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Грипп: 
профилактика 
без вакцины

Под таким 
располагающим лозунгом 
началась акция 
областного центра 
медицинской 
профилактики по 
предупреждению гриппа.

Актуально? Еще бы! В про
шлом эпидсезоне ОРЗ и грип
пом в области переболело 
около одного миллиона чело
век. Половина дней нетрудос
пособности выпала на долю 
больничных, выданных по 
этой канонической для зимы 
хвори. Экономический ущерб 
исчисляется десятками мил
лионов рублей. Она, эта 
хворь, выбивает нас из сед
ла, оборачиваясь серьезны
ми постгриппозными ослож
нениями. Но почему, задаем 
себе нередко вопрос, одни 
гриппом болеют из года в год, 
а другие — почти никогда? 
Все дело в состоянии имму
нитета, крепости защитных 
сил. Но это — не рок, а дело 
вполне поправимое.

В этот день в зданий, где 
расположен областной центр 
медпрофилактики, было шум
но и весело: третьеклассники 
екатеринбургской школы 
№ 62 пришли на внеурочное 
занятие на тему, как лекар
ственные растения помогают 
человеку оставаться здоро
вым. В'занимательной форме 
врачи центра провели с ре
бятами игру-беседу, виктори
ну. Ребята попробовали раз
личные фиточаи, посмотрели, 
интересную фотовыставку 
“зелёной аптеки”. Фотохудож
ник Вера Лесенко предоста
вила, для акции.свои удиви
тельные по исполнению ра
боты.

Учитель 62-й школы Вален
тина Киркун, сама давняя по
клонница лечебных трав, при
вивает и питомцам интерес к 
“травознатству”, ведёт автор
ский оздоровительный курс. 
Ее мнение о прошедшем по
сещении центра таково: 
“Очень полезное, достойное 
повторения дело, ведь обу
чение профилактике и надо 
начинать с детей, чтобы при
обретенные знания превра
щались в полезные навыки”.

Но не только для школьни
ков в эти дни будут открыты 
двери областного центра мед
профилактики. Приглашаются 
и взрослые, которые смогут 
здесь получить консультацию 
медиков.; специалистов по ле
чебной физкультуре и зака
ливанию. Всё услуги — на бес
платной основе.

Акция продлится до 26 ок
тября, хотя, думается, что и 
“опоздавшим” в этом учреж
дении никогда не откажут в 
помощи и совете. Так что ми
лости просим на Карла Либк
нехта, 8.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.

Вот и я, завернув от ча
совни в честь святой Ека
терины, что красуется на
против городского поч
тамта, подумала, что по
пала в другой город. Дело 
в том, что росшие на ули
це Пушкина клены созда
вали особый ее колорит. 
А теперь вместо красав
цев-деревьев на всем 
протяжении улицы тяну
лась шеренга уродливых 
пней. Иду по осиротевшей 
улице и по взглядам про
хожих чувствую, что такую 
же утрату переживают и 
они.

—Была такая красивая 
кленовая аллея', зачем ее 
вырубили! — негодовал 
остановившийся рядом с 
фотокором прохожий.

Юная екатеринбуржен
ка Вика Федянина, один
надцатиклассница школы 
№: 109, тоже'· задержав
шись возле пеньков, ска
зала, что и она, и ее од
ноклассники вырубку кле
новой аллеи считают уро
ном, нанесенным городу. 
Но почему же городские 
власти так не считают и 
устроили рубку деревьев 
в центре города?

—Инициатива эта при
надлежит городскому уп
равлению по благоустрой
ству, руководит которым 
Валерий Катков, — про
комментировал ситуацию 
председатель областного 
общества охраны приро
ды Николай Калинкин (на 
снимке). — Акцию прове
ли молниеносно, в одно 
из сентябрьских воскре
сений, когда добрая по
ловина горожан выехала 
на свои дачные участки. 
Рубили, как рассказыва
ют Очевидцы; истово, под
ряд и. старые, и молодые 
деревья. А нашу органи
зацию, — подчеркнул Ни
колай Михайлович, — не

сочли даже; как это пола
гается, известить накану
не.

Видевшие бешеную по
рубку горожане возмуща
лись, требовали оставить 
хоть мбдодые клёны. К за
щите последних подклю
чились и некоторые СМИ. 
Но порубщики и слушать 
никого не хотели.

—Сплошная порубка вы
годна зеленхозу: получи
ли кругленькую сумму за 
проделанную “работу”, ка
кой уж тут индивидуаль
ный подход к каждому де
реву? — считает Николай 
калинкин.

Хотя осмотрительнее 
подходить к рубке дере
вьев в городе отбило бы. 
Среди порубленных на 
улице Пушкина кленов 
был, например, и уникаль
ный — дерево у дверей 
кафе “Бибигон” Дома ра
ботников культуры. Под 
ним в последние годы сво
ей жизни любил сиживать 
наш Знаменитый земляк 
Павел Петрович Бажов.

Работники кафе обере
гали, любили это дерево.

---------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------------

Будет ли в доме тепло
зимой?

Уважаемые читатели!
Зима на пороге. Почти во всех домах ба

тареи уже теплые. Продолжается серьёзная 
работа по приемке к зиме предприятий АО 
“Свердловэнерго”.

Насколько устойчиво и надежно тёпло- и 
электроснабжение в нашей области? Не гро
зит ли уральцам повторение прошлогодней 
зимы Приморья? Так ли уж необходимо уве
личение тарифов? Какие требуются действия, 
чтобы прекратились отключения и ограниче
ния электроэнергии? Как отразятся грядущие 
реформы в энергетике на жителях городов и 
районов области?

На все вопросы готов ответить читателям
“Областной газеты” по телефону генеральный директор АО “Свердлов
энерго" Валерий Николаевич РОДИН, который ждет ваших звонков сегод
ня, в четверг, 25 октября, с 12 до 14 часов. В это время он будет гостем 
“Областной газеты”.

Телефоны ‘‘прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Ждем ваших звонков!

умел
клен

—Улицу Пушкина у нас в 
Екатеринбурге вырубили! — сообщил 
сосед, едва я, после недолгой 
отлучки, вернулась в родной с детства 
город. — Увидел — и сердце 
захолонуло: не узнаю улицы!

25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки!
Уважаемые работники таможенной службы!

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем таможенника!

25 октября издавна считается знаменательным днем в 
истории российской таможенной службы. Именно в этот 
день в 1653 году в стране впервые появился Единый тамо
женный устав, родившийся из указа царя Алексея Михай
ловича о взимании таможенной пошлины “в Москве и горо
дах российских”. С этого момента таможня стала государ
ственной службой, предназначенной для защиты экономи
ческих интересов страны. А 25 октября 1991 года указом 
президента России был образован Государственный тамо
женный комитет.

Сегодня Уральское таможенное управление, уральская 
оперативная* Екатеринбургская, Нижнетагильская и Коль- 
цовская таможни являются неотъемлемой частью успеш
ного развития внешнеэкономических связей Свердловской 
области. Значителен вклад уральских таможенников в вы
полнение задач по наполнению федерального бюджета, в 
пресечение особо опасных видов контрабанды и борьбу с 
незаконным оборотом наркотических средств. Мы гордим
ся, что Уральское таможенное управление является одним 
из лучших в системе Государственного таможенного коми
тета России.

Уважаемые таможенники! Находясь на переднем крае 
защиты государственных интересов, Храня и преумножая 
лучшие традиции таможенной службы* вы снискали к себе 
уважение- и авторитет. Патриотизм и мужество, благород
ство и верность долгу являются отличительными чертами 
сотрудников уральской таможни.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья* счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в служении Отечеству.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Под его кроной часто со
бирались литераторы; ху
дожники, поэты — все счи
тали этот клен особен
ным. Когда началась руб
ка деревьев на Пушкина, 
многие этот клён пыта
лись отстоять. Члены Со
юза Писателей обрати
лись даже с официальным 
письмом к главе города 
А.Чернецкому. Неведомо, 
дошло ли это послание до 
Аркадия Михайловича. 
Только от былого любим
ца Бажова остался, как и 
от прочих его собратьев, 
один лишь пенек.

В отделе зеленого хо
зяйства управления пр 
благоустройству г.Екате
ринбурга рубку деревьев 
на ул.Пушкина, напротив, 
не считают чем-то из ряда 
вон выходящим и наме
рены таким же образом 
поступить с зеленым уб
ранством улиц Чапаева, 
Ленина, ВИЗ-бульвара, 
Зеленой Рощи. Работа эта 
проходит в рамках гото
вящейся программы по 
реконструкции зеленых 
насаждений города. И на

месте спиленных деревь
ев должны в скором вре
мени появиться новые, Но 
чем не 'устраивают зёлен- 
хозовцев старые деревья?

Как. сказала вашему 
корреспонденту начальник 
отдела Зелёного хозяйства 
городского управления по 
благоустройству Тамара 
Благодаткова, областной 
центр озеленялся, в ос
новном, в послевоенные 
годы. Выбор пород дере
вьев был тогда невелик. 
Высаживались на улицах 
и в скверах Свердловска 
в основном тополь баль
замический, тополь бе
лый; которые неплохо ра
стут в условиях города. 
Теперь многие деревья 
состарились, больны и 
требуют замены. При но
вом озеленений, в основ
ном, будут использовать
ся липа, береза, яблоня 
сибирская. Кто же против? 
Но зачем же так варварс
ки рубить все деревья 
подряд? Эту работу мож
но было провести и выбо
рочно.

—Что вы мутите воду?

Подумаешь, клен! — гнев
но пытался осадить меня 
по телефону заместитель 
начальника городского уп
равления по благоустрой
ству М.Калабин, когда я 
укорила его спиленным 
бажовским кленом, -Убе-1 
рем мы эти пеньки, поса
дим на Пушкина липы, — 
пообещал Михаил Савель
евич.

Да не мутим: мы воду, 
а хотим жить в красивом 
зелёном городе. Около 
пяти лёт назад-точно так 
же “обновили” зеленые 
насаждения на улице Ма
лышева. Многие Из вы
саженных тогда деревь
ев попросту нё прижа
лись, зачахли; Сегодня 
когда-то нарядный про
спект начисто лишён зет 
лени, загазован, и в без
ветрие тонет в сером ма
реве выхлопных газов. 
Неужели это же Ждёт и 
другую центральную ули
цу, носящую имя поэта, 
творить которому помо
гала природа. Помните: 
“в их сенях ветра шум, и 
свежее дыханье”. Будет 
ли оно свежим на улице 
Пушкина, на всех осталь
ных улицах столицы 
Среднего Урала?

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вместо 

деревьев — ряды пень
ков; вот что осталось 
от бажовского клена на 
ул. Пушкина.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ДНИ МОСКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

На тысячу книг 
стая© больше

Вчера в рамках проходящих у нас Дней московской 
культуры в областной библиотеке им. Белинского 
состоялась церемония передачи тысячи книг — дара 
столичных книгоиздателей и Центральной городской 
библиотеки Москвы им. Некрасова библиотекам 
Свердловской области.

Для москвичей подобная 
акция давно уже стало тради
цией. И то, что на Урал при
везли только тысячу книг, - 
всего лишь вопрос транспор
та. “Могли бы и пять, й шесть 
тысяч,— заверила Светлана 
Николаевна Просекова, ди
ректор некрасовской библио
теки. — 'Для нас это не нача
ло; а продолжение, укрепле=· 
нйе уже существующих меж
библиотечных связей. И уже 
в самое ближайшее будущее 
эти связи должны подняться 
на качественно иную высоту. 
Нам необходимо договорить
ся о разноуровнером инфор
мационном обмене, вырабо
тать политику в области под

писки и покупки новых изда
ний. Ибо прогресс и развитие 
государства зависят во мно
гом от наличия информации”.

На выставке, что предста
вили москвичи (а это только 
часть передаваемых томов), 
большое количество изданий 
по истории Москвы и Рос
сии, связанных с А.С.Пуш
киным, в том числе и знаме
нитая “Онегинская энцикло
педия”, шикарная книга из 
серии “Знаменитые москви
чи”, посвящённая 80-летию 
Юрия Никулина. “Мы наде
емся, что прорех в книжных 
фондах небольших библиотек 
Свердловской области будет 
хоть немного, но меньше”, —

сказал кто-то из гостей.
То, что в состав правитель

ственной делегации Москвы 
включен библиотекарь, мно
гие склонны рассматривать 
как прецедент. И это лишний 
раз подтверждает, что у Дней 
московской культуры в Свер
дловской области нет ника
ких Политических целей'; "Ина
че .меня бы просто не взяли”, 
— говорит Светлана Никола
евна. Но факт этот, безуслов
но, сыграет на укрепление 
имиджа библиотекаря.

Вручая ответный книжный 
дар от уральских библиотека
рей, директор Белинки На
дежда Цыпина еще раз оце
нила значение акций: “До тех 
пор, пока существуют библио
теки, работают библиотекари 
и ходят читатели, можно счи
тать, чт.о жизнь развивается”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дорогие таможенники! Поздравляем вас с профессио
нальным праздником - Днем таможенника Российской 
Федерации!

Таможенники стоят на страже законодательных норм и 
Экономических интересов нашего государства. От вашего 
профессионализма, честности и гражданской ответствен
ности зависят экономическое благополучие и законода
тельный порядок в стране и в области, укрепление циви
лизованных экономических взаимоотношений.

Мы высоко ценим ваши усилия; Желаем, чтобы таможне 
чаще приходилось «давать добро», чем вступать в борьбу с 
нарушителями действующего законодательства.

■Желаем, врем сотрудникам таможни успешной службы, 
благополучия на личном фронте, новых успехов В работе!

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

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

С “ЛУКОЙЛОМ”
БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ

Эдуард Россель в губернаторской резиденции принял 
президента нефтяной компании “Лукойл” Вагита
Алекперова.

Были обсуждены вопросы, связанные с выполнением согла
шения О сотрудничестве между правительством Свердловской 
области.и “Лукойлом”. Как заметил Вагит Алекперов; его компа
ния в Свердловской области работает уже семь лет. За это 
время сложились надежные партнерские связи со многими про
мышленными предприятиями Среднего Урала. Нефтяники дают 
высокую оценку продукции, получаемой с Уралтрансмаша, Си
нарского трубного завода, Уралбурмаша и Уральского компрес
сорного завода. Именно эти предприятия активно занимаются 
разработкой и внедрением в производство современного буро
вого и нефтепромыслового оборудования.

Президент “Лукойла” отметил, что Свердловская область яв
ляется крупнейшим потребителем нефтепродуктов, занимая по 
величине топливного рынка России третье место. В этой связи 
Эдуард Россель отметил, что у нашего взаимовыгодного сотруд
ничества есть большие перспективы. “Лукойл” может и должен 
оснастить наши .магистральные автодороги,-соединяющие об
ласть с другими субъектами федераций, современными автозап
равочными станциями. Количество новых АЗС Должно возрасти и 
в Екатеринбурге. Очень важно, чтобы "Лукойл” стал основным 
заказчиком Уралвагонзавода, внедрившего в производство це
лую серию нефтеналивных цистерн.

Эдуард Россель и Вагит Алекперов договорились, что уровень 
партнерских взаимоотношений Свердловской области и “Лукой
ла” требует подписания нового соглашения о сотрудничестве, 
которое б'ы подняло наши контакты на более высокий уровень.

ЕЩЕ ОДИН КАРДИОЦЕНТР
Эдуард Россель 24 октября провёл в областной больнице 
№ 1 рабочее совещание по строительству современного 
кардиологического центра.

Губернатор заслушал руководителей областного министер
ства строительства о ходе работ. Новый современный кардиохи- 
рургический комплекс по утверждённому графику работ будет 
сдаваться в эксплуатацию осенью 2002 года.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард РосСель имел рабочую встречу с председателем 
экономического комитета по программам развития 
Уральского региона Сергеем Воздвиженским.

В ходе встречи была заслушана информация об итогах работы^ 
промышленности субъектов Федераций, входящих в Уральскую? 
экономическую ассоциацию. Среди девяти регионов Свердловс
кая область находится на первом месте — по росту физических 
объемов производства наша область имеет 113,5 процента по 
отношению к 9 месяцам минувшего года.

Сергей Воздвиженский проинформировал губернатора о ра- 
боте.над планом действий Уральской экономической ассоциации 
на 2002 год, а также о подготовке очередного заседания совета 
ассоциации, которое запланировано на конец декабря текущего 
года.

Эдуард Россель 24 октября в губернаторской резиденции 
принял председателя совета директоров и генерального 
директора Синарского трубного завода
Дмитрия Пумпянского и Анатолия Брижана.

Руководители предприятия рассказали губернатору о теку
щем состоянии дел на заводе и о созданий управляющей компа
нии “Синара", в которую вошли 20 предприятий Свердловской, 
Челябинской и Оренбургской областей.

Во время беседы обсуждались вопросы развития трубной про
мышленности.

ДОБРЫЕ СЛОВА ЮБИЛЯРУ
Эдуард Россель 24 октября посетил областное 
министерство социальной защиты, где поздравил 
с 55-летием со дня рождения его руководителя 
Владимира Туринского.

Губернатор и председатель правительства Свердловской облас
ти Алексей Воробьев сказали добрые слова в адрес юбиляра, 
который очень много делает для того, чтобы в нашей области 
социальная защита людей была на должном уровне. Руководители 
области пожелали Владимиру Туринскому крепкого здоровья и вся
ческих успехов на его непростом, но таком нужном людям посту.

Погода
в ближайшие сутки Урал останется под влия-' 

нйем активного циклона, по области сохранятся |
I облачная погода, снег, мокрый снег, слабые го- ■
■ -и # ■» лоледные явления, метели, местами снежные за- ’ 
| носы. Ветер северо-восточный, 8—13 м/сек., порывы до | 
■ 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... минус ■ 
! 9, днем минус 2... Минус 7; на Юго-востоке области в !
I течение Суток минус 4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 26 октября восход Солнца — в : 
I 8.54, заход — в 18.28, продолжительность дня — 9.34, восход I 
| Луны — в 17.34, заход — в 1.15, начало сумерек — в 8.14, | 
. конец сумерек — в 19.08, фаза Луны — первая четверть 24.10. .

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 27 октября на воскресенье 28 Октяб

ря не забудьте перенести стрелки часов на 1 час назад.
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- НИКТО никому никакой войны не 
объявлял. Идет нормальный процесс 
работы над бюджетом, который все
гда сопровождается горячими спора
ми, пора бы к этому привыкнуть. Пос
ле выступления губернатора этот про
цесс традиционно вступил в стадию 
открытого обсуждения. Ни о какой 
оппозиции речи нет и быть не может. 
Напротив, мы приглашаем всех заин
тересованных лиц к конструктивному 
диалогу, чтобы в ходе споров и дис

внеочередном заседании 18 октяб
ря приняли Обращение в адрес 
Президента РФ, российского пра
вительства и Федерального Собра
ния с просьбой предусмотреть вы
деление Свердловской области до
тации из федерального фонда фи
нансовой поддержки субъектов РФ. 
Сколько и для чего?

- Мы запросили 2,3 миллиарда руб
лей для индексации заработной пла
ты работникам бюджетной сферы и

ласть - территории. В чем вы ви
дите ущемление прав муниципаль
ных образований?

- Прежде всего в том, что распре
деление налоговых доходов в следую
щем году планируется на уровне 40:60 
в пользу собственно областного бюд
жета. Это о чем говорит? О том, что 
правительство области проводит по 
отношению к муниципалитетам ту же 
политику изъятия средств, как и фе
дерация по отношению к регионам.

Виктор ЯКИМОВ: 
«Приглашаем 

к конструктивному 
диалогу»

Сразу же после совместного заседания обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, на котором 11 октября губернатор 
Эдуард Россель выступил с бюджетным посланием, большинство 
депутатов Палаты Представителей высказались против принятия 
закона о бюджете 2002 года в том виде, в каком его представило 
правительство области. Пресса тут же прокомментировала заявления 
парламентариев как начало «войны за финансы». Что думает по этому 
поводу председатель верхней палаты Виктор Васильевич ЯКИМОВ?

куссий выработать бюджет, понима
емый всеми и наиболее прозрачный.

* Но ведь именно эти принципы 
и провозглашены губернатором: 
реалистичность и прозрачность.

- Реалистичность предполагает 
прежде всего правдивость, то есть 
учет всех необходимых расходов, а 
мы провозглашаем бездефицитность 
бюджета, заведомо зная, что запла
нированных средств хватит только на 
выплату зарплаты бюджетникам и на 
оплату незначительной части комму
нальных услуг. А где другие затраты, 
скажем, на ремонт школ, содержание 
больниц, питание в учреждениях со
циальной сферы? Этим же все равно 
придется заниматься, значит, нужно 
предусмотреть и средства. Причем 
закладывать, исходя не из нищенс
кого, а более-менее нормального су
ществования.

Бездефицитность - идея, конечно, 
хорошая, но в сегодняшних условиях 
вряд ли осуществимая. Поэтому не 
надо лукавить и строить иллюзии. 
Разумнее признать, что реальные рас
ходы не покрываются! При таком рас
кладе правильнее будет принять как 
областной, так и местные бюджеты с 
небольшим дефицитом, который ре
ально погасить в ходе исполнения.

Реалистичность любого бюджета 
заключается также в сбалансирован
ности. А ее нет ни в распределении 
средств между федерацией и субъек
тами, ни между субъектами и муни
ципальными образованиями. Бюджет 
Российской Федерации формирует
ся с профицитом, областной - безде
фицитный, весь дефицит - в городах. 
Соотношение в процентах складыва
ется.явно не в пользу местных бюд
жетов, хотя именно они несут на себе 
основное бремя расходов по жизне
обеспечению населения. Такой рас
клад не поддается логике!

- Если можно, по порядку. Нач
нем с верхнего уровня межбюд
жетных отношений. Известно, что 
значительную часть доходных ис
точников, как и в прошлом году, 
забрала на себя федерация, и де
путаты Палаты Представителей на

выплаты жилищных субсидий. Область 
нуждается в данной дотации из-за 
уменьшения доли доходов, остающих
ся в области. В 2001 году за счет 
полной отмены отчислений по налогу 
на добавленную стоимость, уменьше
ния ставки налога на пользователей 
автомобильных дорог и отмены нало
га на содержание жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сфе
ры консолидированный бюджет обла
сти недополучит около 5,8 млрд, руб
лей. Плюс в связи с изменением час
ти второй Налогового кодекса РФ мы 
потеряем еще более 1,2 млрд, руб
лей налоговых доходов. В то же вре
мя поступления в федеральный бюд
жет с территории Свердловской об
ласти увеличатся на 2,8 млрд, руб
лей. Разве это справедливо?

Реальный дефицит областного бюд
жета в предлагаемых условиях соста
вит более 30 процентов. При таком 
подходе органы государственной вла
сти области не смогут обеспечить фи
нансирование необходимых программ, 
в том числе заявленных российским 
правительством: индексацию заработ
ной платы, выплату жилищных субси
дий. А недофинансирование жизненно 
важных расходов региона - прямой путь 
к обострению социальной обстановки 
на территории области. Об этом мы и 
заявили федеральным властям в сво
ем Обращении.

- Вы считаете, просьба депута
тов будет удовлетворена?

- Хотелось бы верить. Со своей 
стороны мы сделали всё оперативно. 
Обращение было принято единоглас
но и направлено в Москву в этот же 
день, чтобы оно поступило в Госу
дарственную Думу до 19 октября - 
даты рассмотрения федерального 
бюджета во втором чтении. Конечно, 
если бы Обращение было от обеих 
палат, оно было бы весомее. Но по
литический кризис в областной Думе 
не позволил решить даже этот жиз
ненно важный для всех жителей об
ласти вопрос.

- Виктор Васильевич, теперь пе
рейдем к следующему уровню 
межбюджетных отношений: об

Скажу больше: то постатейное рас
пределение, какое предложено про
ектом закона, заранее закладывает 
системный финансовый кризис. Не
хватка бюджетных средств не позво
лит муниципалитетам провести за
планированную федеральным прави
тельством индексацию зарплаты бюд
жетникам в 1,89 раза. Муниципаль
ные власти вновь не смогут вовремя 
рассчитываться с энергетиками и под
держивать в рабочем состоянии сис
тему жилищно-коммунального хозяй
ства.

- Поэтому депутаты Палаты 
Представителей заявили о своем 
намерении просить депутатов об
ластной Думы не принимать бюд
жет области в первом чтении?

- Учитывая опыт предыдущих лет, 
когда Палату Представителей стави
ли перед фактом и ничего в бюджете 
изменить уже было нельзя, мы реши
ли включиться в работу над основным 
финансовым документом области за
ранее и создали рабочую группу. Она 
собиралась уже дважды. В ходе об
суждения, не углубляясь в отдельные 
статьи и количественные показатели, 
мы пришли к единому мнению, что 
еще до рассмотрения законопроекта 
в первом чтении необходимо сначала 
согласовать методологию и принци
пы формирования бюджета, о чем и 
намерены просить своих коллег из 
областной Думы.

- В чем основной упрек авторам 
проекта бюджета?

- На наш взгляд, в представленном 
бюджетном законопроекте правитель
ство области отошло от тех методик 
формирования региональных финан
сов, которые само же и утвердило в 
июле нынешнего года постановлени
ем «О нормативных актах Свердловс
кой области по подготовке проекта 
областного бюджета на 2002 год». В 
результате проект бюджета стал, че
стно говоря, “драконовским” по отно
шению к муниципальным образова
ниям. Так, доходы бюджетов Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Каменска - 
Уральского и других городов-доноров 
завышены (по налогу на прибыль, на

логу с продаж, налогу на имущество), 
так как не учтены выпадающие нало
ги при переходе налогоплательщиков 
на уплату единого налога на вменен
ный доход и не учтены коэффициен
ты собираемости. По подоходному 
налогу с физических лиц не учтены 
выпадающие доходы на предостав
ление льгот по Налоговому кодексу 
РФ.

Планово-расчетные расходы, наобо
рот, занижены. Скажем, поправочные 
коэффициенты к тарифам ТФОМСа 
на оказанные услуги не позволяют по
крыть расходы на оплату труда в ле
чебно-профилактических учреждени
ях, работающих в системе обязатель
ного медицинского страхования, а ста
ло быть, дополнительные расходы по 
индексации оплаты труда лягут на 
местные бюджеты. Платежи за ком
мунальные услуги лечебно-профилак
тических учреждений, работающих в 
системе обязательного медицинско
го страхования, учитываются не в пол
ном объеме, что опять же увеличива
ет кредиторскую задолженность мес
тных бюджетов. Мы считаем, что в 
областном законе о бюджете 2002 
года необходимо определить источ
ник финансирования этих расходов и 
учесть в расходах здравоохранения 
местных бюджетов. Я уже не говорю 
о корректирующих коэффициентах для 
межрайонных специализированных 
центров - они покрывают лишь 65 про
центов расходов за пролеченных боль
ных.

Существенный минус бюджета и в 
том, что в планово-расчетных расхо
дах бюджетов территорий не предус
мотрен бюджет развития. Значит, ма
териальная база в социальной сфере 
не будет обновляться. Экономичес
кая заинтересованность территорий 
вообще исключена.

Исходя из всего этого, рабочая 
группа Палаты Представителей посчи
тала целесообразным до принятия за
конопроекта в первом чтении создать 
рабочую группу для выработки пред
ложений по методике и принципам 
формирования бюджета Свердловс
кой области, в состав которой вошли 
бы депутаты обеих палат и члены пра
вительства области.

- В ходе согласительных проце
дур финансовый план области, бе
зусловно, претерпит значительные 
изменения, но все это произойдет 
лишь в том случае, если областная 
Дума начнет работать. Ваш про
гноз: насколько вероятна угроза 
срыва бюджетного процесса в 
Свердловской области?

- К сожалению, она существует. И 
срыв совместного заседания двух па
лат Законодательного Собрания 18 ок
тября - наглядное тому подтвержде
ние. Если областная Дума не начнет 
работу и до конца года не будут при
няты все необходимые налоговые за
коны, не будет принят и закон о бюд
жете. От этого больше всего постра
дают муниципальные образования, 
которые вынуждены будут перейти на 
сметно-дотационную систему финан
сирования.

Мы не раз обращались к своим кол
легам, и, пользуясь случаем, я еще 
раз призываю их оставить на время 
политические разногласия и присту
пить к работе над бюджетом области 
- законом, по которому нам жить в 
2002 году.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания.

Борис ЧОЙНЗОНОВ:
"Бюджет — это наиболее
"политический вопрос"

“ОГ” не раз писала о ситуации, сложившейся в 
областной Думе. Из-за того, что находящиеся в 
оппозиции к правительству области депутаты 
регулярно срывают заседания нижней палаты, она 
работает вхолостую уже полгода. И конца 
парламентскому кризису пока не видать. Под угрозой 
срыва оказался бюджетный процесс.
О своем видении проблемы “ОГ” рассказал 
председатель думского комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам, лидер 
депутатской группы СПС Борис ЧОЙНЗОНОВ.

— На прошлой неделе Го
сударственная Дума приняла 
во втором чтении проект фе
дерального бюджета на 2002 
год - впервые профицитного 
и “социально ориентирован
ного”. Расходы на социальную 
политику увеличиваются в 
три, зарплата бюджетников — 
в два раза. Но ведь известно, 
что львиная доля нагрузки в 
деле повышения зарплаты ля
жет на регионы. И есть мне
ние, что без дополнительных 
дотаций им — называют сум
мы от 15 до 100 миллиардов 
— жизнь бюджетников не улуч
шить. Как вы считаете?

— Прежде всего надо сказать, 
что практически двукратное по
вышении зарплаты — номиналь
ное. Ибо увеличение по тариф
ной сетке будет неравномерным. 
А общий объем фонда заработ
ной платы, если можно так ска
зать, вырастет где-то в 1,45 раза. 
Но это не касается “силовиков”. 
Потому что у них зарплата выра
стет примерно в 2,6 раза. Но они, 
к слову, и лишаются многих льгот.

Дотационные территории бу
дут спокойно получать средства 
из федерального бюджета на 
выплату зарплаты; на компенса
ции по ЖКХ и так далее. А нам, 
Свердловской области, региону- 
донору, придется крайне тяжело; 
Мы должны будем надеяться 
только на себя, изыскивать соб
ственные средства. Только на 
повышение зарплаты нам надо 
дополнительно получить 2,3 
млрд, рублей.

Это будет вдвойне трудно, 
если учесть непредсказуемую та
рифную политику наших есте
ственных Монополистов. Увели
чиваются тарифы — растут и бюд
жетные расходы...

Есть и другие вопросы. На
пример, задолженность муници
палитетов за поставленные энер
горесурсы.

— Но в этом году бюджеты 
многих городов были перевы
полнены. Тём не менее немно
го нашлось мэров, которые по
лученные дополнительные до
ходы пустили бы на расчеты 
По долгам за топливо.

— Есть и такая проблема. Но 
все же, я считаю, с каждым му
ниципальным образованием надо 
разбираться отдельно. Везде 
картина разная.

— Но везде от коммуналь
ных неурядиц прежде всего 
страдают люди; А со следую
щего года по области еще и 
повышается до 80 процентов 
доля оплаты населением сто
имости жилищно-коммуналь
ных услуг. Потянет ли народ?

— Следуя федеральным стан
дартам, мы в будущем году дол
жны были поднять долю оплаты

населением вообще до 
90 процентов. И феде
рация именно с таким 
расчетом оставила дохо
ды в областном бюдже
те, что область только 
будет 10 процентов до
плачивать. Мы же берем 
на себя дополнительные 
10 процентов, потому что 
понимаем, как тяжело 
живется людям. Есте
ственно, эти. 10 процен
тов Легли на областной 
бюджет.

— Если до 1 января
он из-за думского кризиса 
принят не будет, что тогда? 
Придется жить по преслову
той одной двенадцатой ны
нешнего бюджета?

— У нас осталось даже мень
ше времени, чем до 1 января, 
чтобы принять те законы, кото
рые необходимы ДЛЯ нормальной 
жизни области.

Взять налог с продаж. Сейчас 
он действует в старой редакции. 
А Государственная Дума недавно 
приняла новый вариант закона о 
налоге с продаж во втором чте
нии. На Этой неделе, надо ду
мать, примет и в третьем.

Поэтому если мы не изменим 
Областной Закон о налоге с про
даж до 1 декабря (закон вступает 
в силу через месяц после его 
опубликования), то с 1 января 
2002 года он перестанет рабо
тать. Мы лишимся всех доходов 
от этого налога. А это — 1 млрд: 
700 миллионов рублей, или 73 
процента той суммы, которая не
обходима, чтобы повысить зар
плату бюджетникам;

Далее, если Дума не внесёт 
изменения в Закон о едином на
логе на вмененный доход для оп
ределенных видов деятельности 
(предполагается сделать “вменя
емым" общепит. — Авт.), то бюд
жет потеряет еще примерно 
300 млн, рублей.

Но самое главное — без при
нятия Закона об областном бюд
жете мы не сможем установить 
ставки распределения федераль
ных налогов между областным 
бюджетом и муниципалитетами. 
Все нераспределенные налоги 
будут· поступать в областной бюд
жет. (Например, подоходный на
лог. Чтобы муниципалитеты мог
ли поднять зарплату своим бюд
жетникам, область оставляет на 
местах 61 процент сборов этого 
самого легкособираемого нало
га. — Авт.) Поэтому доходная 
часть у муниципалитетов будет 
крайне низкая. Это не позволит 
своевременно выплачивать зара
ботную плату и оплачивать энер
гоносители.

— Как вы оцениваете срыв 
думской оппозицией совмес
тного заседания двух палат

Законодательного Собрания 
18 октября? Ведь одно из 
двух обращений к федераль
ным верхам было как раз по 
поводу выделения нашей об
ласти Дотации в 2,3 млрд, 
рублей для повышения зар
платы бюджетникам, об ин
тересах которых якобы пе
кутся некоторые ваши кол
леги?

— Их поведение меня силь
но удручает. Так называемая оп
позиция во главу угла ставит не 
интересы жителей Свердловс
кой области, а свои узкополи
тические интересы. Например, 
когда в нашем комитете по эко
номической политике рассмат
ривается вопрос цо бюджету, 
депутаты от того же “Мая” в ра
боте не участвуют.

— Спикер Думы Е.Пору
нов, которого причисляют к 
союзникам “майцев”, за
явил, что в работе Думы надо 
объявить временный морато
рий на “политические” воп
росы...

— У меня к вам встречный 
вопрос: а какой вопрос можно 
назвать политическим?

— Оппозиция считает, о спи
кере областной Думы и о пе
редаче депутатских полномо
чий Сатовского Кырченову...

— А почему вопрос “По Кыр
ченову“ политический? Что, 
если мы примем его в свои 
ряды, Дума работать переста
нет?

Сначала вопрос "по Поруно
ву” политический. Потом — по 
Кырченову... А когда оппозици
онные депутаты срывали совмес
тное заседание—тогда какой воп
рос был политическим? Может, 
вопрос о том, получим ли Мы из 
Москвы 2,3 миллиарда, необхо
димых для повышения зарплаты 
бюджетникам? Или о том, отсто
им ли мы льготы для СМИ, сохра
нив таким образом прессу?

Кстати, вопрос по бюджету 
— он наиболее политический из 
всех. Его, что', тоже предложат 
снять с повестки дня?..

Беседовал
Андрей КАРКИН..

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...________________________________

За сотыми полями
процента — 

живые люди
Пр информации областного 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в минувший 
понедельник, 22 октября, в 
целом по области включено 
отопление в 99,4 процента 
объектов муниципального 
жилищного фонда. Не 
вызывает тревоги и 
заготовка топливных 
ресурсов. Вот как 
прокомментировали 
ситуацию специалисты 
министерства.

Анатолий ПАНИН, советник 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Свер
дловской области:

—Все муниципальные образо
вания подготовились к отопитель
ному сезону; Кто-то лучше, кто- 
то хуже, но “голых-босых” нет. 
Наше министерство держит си
туацию под постоянным контро
лем. Информация по заготовке 
топлива обновляется еженедель
но; Отмечу, что данные по по
ставкам топлива подвергаются 
тщательному анализу. Мы внима
тельно следим как за информа
цией, поступающей от поставщи
ков, так и за информацией муни
ципальных образований о полу
чении топлива. На пятницу, 19 
октября, в среднем по области 
угля и мазута было заготовлено 
на 80 суток. Это хороший пока
затель. Мне могут возразить: а 
■как же установленный норматив 
в 100 Суток? Отвечу так: этот нор
матив’, принятый много лет на
зад·, не всегда выполнялся и в 
советские времена.

Созданный На сегодня запас 
топлива не вызывает тревоги за 

проведение отопительного се
зона·, его поставки в область 
продолжаются; Хочется отме
тить ряд муниципальных обра
зований, где запас угля и ма
зута уже сегодня превышает 
100-суточный норматив. Напри
мер, в Ачитском районе угля 
запасено на 1:36 суток, в Бог- 
дановичском районе — на 195·, 
в Верхнесалдинском районе — 
на 118, в Ирбитском районе — 
на 102, в Невьянском районе — 
на 140, в Пригородном районе 
— на 129, в Сысертском райо
не—на 182, в Тавдинском рай
оне — на 152, в городе Зареч
ном — на 185,; в Камышлове — 
на 129, в Краснотурьинске — 
на 175. Этот список можно про
должить.

Рудольф ГЕРЦЕВ, началь
ник управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и .ЖКХ 
Свердловской области:

—Отопительный сезон в об
ласти начался; Благодаря при
стальному вниманию губерна
тора, правительства области к 
решению проблем жилищно- 
коммунального хозяйства, коор
динации действий по реструк
туризации долгов муниципаль
ных образований за тепло и 
электроэнергию удалось сде
лать многое. Запуск тепла в 
муниципальном жилищном фон
де обеспечен на 99,8 процента·. 
Однако необходимо помнить, 
что и за оставшимися сотыми 
процента стоят живые люди.

Основная причина задержки 
отопительного сезона в ряде 
населенных пунктов — это тех
ническая неготовность истбчни- 

ков тепла и тепловых сетей. Так, 
24 октября в Тугулымском райо
не из-за прорывов на теплосе
тях не отапливался 1 жилой дом, 
в Камышлове из-за аварии на 
теплотрассе без тепла остались 
четыре жилых дома. В Талицком 
районе не были закончены пус
коналадочные работы в одной 
муниципальной котельной.

Необходимо отметить, что 
техническая неготовность источ
ников тепла и тепловых сетей 
не всегда была обусловлена не
достатком финансирований, не
редки случаи, когда сами главы 
муниципальных образований от
носились к подготовке к отопи
тельному сезону с прохладцей. 
Ответ им Держать, прежде все
го, перёд земляками. Не открою 
большого секрета, если скажу, 
что отопительный сезон начал
ся в сентябре и начале октября 
в тех муниципальных образова
ниях, где к нему своевременно 
подготовились.

Думается, стоит назвать еще 
одну причину проблем в сфере 
ЖКХ области: физический и мо
ральный износ основного и вспо
могательного оборудования со
ставляет 60 процентов и более. 
Как отметил министр энергети
ки, транспорта, связи и ЖКХ Вик
тор Штагер на недавнем засе
дании Совета безопасности 
Свердловской области; Сфера 
предоставления жилищно-ком
мунальных услуг затрагивает 
сегодня интересы каждого жи
теля, влияя на его жизненный 
уровень. Однако служба жизне
обеспечения, как много лёт на
зывали жилищно-коммунальное 
хозяйство; все больше и боль
ше начинает превращаться из 

благоприятной среды обитания 
в сферу сплошных потрясений 
— как для населения, так и для 
работников ЖКХ. Большинство 
этих предприятий работают се
годня не в эксплуатационном, а 
в аварийно-восстановительном 
режиме.

Не может не беспокоить и 
задолженность по выплате за
работной· платы работникам 
предприятий ЖКХ. В ряде муни
ципальных образований люди не 
получали зарплату два—три ме
сяца. “Рекордсменом” является 
Байкаловский район, где задол
женность по зарплате работни
кам ЖКХ составляет 8 месяцев. 
Стоит ли удивляться, что в Бай- 
каловском районе три котель
ные не работают только по од
ной причине нет кочегаров. От
мечу, что средняя зарплата на 
предприятиях жилищно-комму
нального хозяйства меньше 
средней зарплаты по области.

Завершая краткий анализ 
подготовки к отопительному се
зону, скажу следующее. Ситуа
ция С отоплением находится под 
постоянным контролем. Еже
дневно мы запрашиваем Инфор
мацию из всех муниципальных 
образований области. Специа
листы министерства энергети
ки, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства 
выезжают в самые отдаленные 
райцентры, посёлки для реше
ния сложных ситуаций. Да, в со
ответствии с федеральным за
коном об органах Местного са
моуправления ответственность 
за подготовку к отопительному 
Сезону полностью лежит На гла
вах муниципальных образова
ний . Но когда речь Идет о жизни 
и здоровье людей, мы не можем 
стоять в Стороне. Думается, жи
тели “замерзающих” населённых 
пунктов еще спросят с неради
вых руководителей. Тём более 
что в большинстве своём наши 
земляки исправно платят за 
воду; газ, свет и отопление.

Подготовила 
' Татьяна ШОРОХОВА, 

пресс-секретарь 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

Вторая жизнь металла
Уральские переработчики 
лома черных металлов 
переходят на более высокий 
уровень производства.

Сегодня одно из крупнейших 
предприятий Свердловской обла
сти В сфере переработки и заго
товки лома, ЗАО "Екатеринбург- 
Втормет”, презентует новый про
изводственный участок. По сло
вам генерального директора 
предприятия Владимира Путили
на, Он будет организован по об
разцу современного европейско
го производства. Итальянская тех
ника позволит заменить тяжелый 
И малоэффективный ручной труд 
— газовую резку металла — на 
механическую переработку лома.

— Большинство российских 
предприятий до сих пор осуще
ствляют разделку лома при помо
щи огневой резки,—пояснил В.Пу
тилин. — Это создает невыноси
мые условия не только для рабо
чих в цехе; Работа по старинке 
наносит вред и окружающей сре
де. К тому же механизация труда 
позволит нарезать куски опреде
ленного размера, что очень важно 
для наших потребителей — метал-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Задача номер один
Российская авиация крепнет 
с каждым днем - именно 
Такой вывод можно сделать 
после недавней пресс- 
конференции генерального 
директора авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
Сергея Скуратова.

За нынешний год Объем пас
сажирских перевозок авиакомпа
нии значительно увеличился - на 
международных направлениях он 
вырос на 60 процентов.

Немало вопросов в связи с 
последними катастрофами вы
звала и безопасность полетов. И 
хотя эта задача в авиации всегда 
была приоритетной, требования 

лургических предприятий.
факт, без сомнения, приятный. 

Это признак того, что. отрасль 
переработки лома развивается. 
Сегодня, когда металлургический 
комплекс почувствовал сёбя уве
ренно, потребность в сырьё уве
личилась. Тот же “Екатеринбург- 
Втормет”, по данным областного 
министерства металлургий, за 
год увеличил объем производства 
в два раза.

— Закупленное нами оборудо
вание позволит в какой-то степе
ни обезопасить сёбя от дефици
та лома, сделав акцент на закуп·; 
ках крупных партий лома. Благо
даря новой технике можно пере
рабатывать такой материал, ко
торый раньиіё нам был не по зу
бам. В частности, речь идёт об 
отработанных трубах с нефтедо
бывающих предприятий.

Дело в том, что иногда внутри 
они забиты парафином, и резать 
их по старой системе (то есть 
газом) опасно. Принцип же ра
боты новых ножниц прост: в прес
сующий короб закладывается 
лом, прессуется, а потом режет
ся гильотинными ножницами на 

сейчас ужесточились. Непосред
ственно после терактов в США 
службой авиационной безопасно
сти аэропорта “Кольцово” был 
получен ряд рекомендаций от Го- 
сударственной службы граждан
ской авиации (ГСГА), Уральского 
межрегионального территориаль
ного управления ГСГА, руковод
ства авиакомпании. Усилен ре
жим охраны воздушных судов в 
аэропорту, суда стали проверять
ся более тщательно всеми служ
бами, уменьшено количество кон
трольно-пропускных пунктов, а 
багаж и пассажиры теперь до
сматриваются полностью.

Сразу же после начала воен

куски заданного размера — с точ
ностью до миллиметра. Такого мы 
раньше себе позволить не мог
ли, — говорит В.Путилин.

И все бы хорошо, но перера
ботчики лома опасаются, что мно
гие достижения отрасли могут 
быть сведены на нет благодаря 
последним постановлениям феде
ральных властей, направленным на 
борьбу с хищениями металлов;

— Ведь что получается? Со
гласно положению о лицензиро
вании деятельности по заготов
ке, переработке и реализации 
лома черных металлов, утверж
дённому в мае нынешнего года, 
чтобы сдать металлолом, нужно 
получить Справку о радиацион
ной безопасности. Желает, на
пример, гражданин сдать трак
тор, который уже отработал свое. 
Для этого ему нужно., чтобы 
санэпиднадзор выдал соответ
ствующее разрешение, а за него 
придется заплатить приличную 
сумму. В результате получит он 
на руки копейки. А мы недополу
чаем металл. Так что это ново
введение правительства Может 
обернуться дефицитом лома, 

ных действий на территории Аф
ганистана авиакомпания измени
ла маршруты, ранее пролегавшие 
над странами, вовлеченными в 
конфликт. Так, например, рейсы 
в Таиланд и Бали, совершаемые 
пр трассам над Пакистаном, те
перь проходят через Китай, на 
Шри-Ланку пассажирам прихо
дится летать над Дубаем. И .хотя 
маршруты стали длиннее в сред
нем на 500 км, безопасность по
летов стоит потери нескольких 
часов.

Не секрет, что сейчас компа
нии во всем мире начали повы
шать тарифы на перевозки - зна- 

который сдают частники. Ведь Он 
составляет немалую долю в об
щем объеме переработки, — го
ворит директор “Екатеринбург- 
Втормета”. — Понятно, что меры 
властей направлены на борьбу с 
хищениями металлов. Но крупные 
предприятия в сфере переработ
ки и заготовки лома, которые, по
добно “Екатеринбург-Втормету”, 
работают официально; имеют ли
цензию, обладают солидными 
мощностями, не будут искать со
мнительную выгоду, скупая кра
деные трансформаторы.

Приходится признать: все уси
лия по борьбе с хищениями дол
жного результата не принесли. 
Даже наличие лицензий и других 
условий для сбора и переработ
ки лома только ограничило число 
легальных приемщиков, но не 
ликвидировало незаконные при
емные пункты. Как сообщили в 
областном министерстве метал
лургии, в постановление о ли
цензировании будут внесены из
менения. Свердловские чиновни
ки готовят свой пакет предложе
ний, который направят в Москву.

Элла БИДИЛЕЕВА.

чительно подорожала стоимость 
страховки·. ПО Словам Сергея Ску
ратова, повышение цены биле
тов не входит в ближайшие пла
ны авиакомпании. Более того; в 
«Уральских авиалиниях» разрабо
тан ряд программ, дающих раз
личным категориям пассажиров 
льготы.

А в скором времени в авиа
компании появятся три новых 
самолета. Предположительно 
это будут отечественные даль
немагистральные воздушные 
суда ТУ-204 или ТУ-214, кото
рые без посадки могут проле
теть семь - семь с половиной 
тысяч километров. Именно та
кие самолеты необходимы для 
компании, расположенной в цен
тре страны.

Алена ПОЛОЗОВА.
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"ОРТ"
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Каменская: Шестерки умирают 

первыми», 1 с.
11.20 Документальный детектив. «Вре

мя разбрасывать камни». Дело Го- 
храна. 1994 год. Часть 2-я

11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Аркадий Райкин в комедии «Мы 

с вами где-то встречались...»
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.(5 «Возможно все»
15.30 «Звездный час» >
15.55 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопёре-

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

Михаила Евдокимова
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Жди меня»
2І.00 «Время»
21.35 «Убойная сила-3: Предел проч

ности»
22.45 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.30 «Паранормальные явления. Зак

рытое досье»

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Каменская: Шестёрки умирают 

первыми», 2 с.
11.20 «С легким паром!» В гостях у 

Михаила Евдокимова
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 Побег через линию фронта в при
ключенческом фильме «Охота на 
единорога»

13.50 «Проклятый океаном». Спецрё- 
портаж

14.10 «Добрый день»
(5.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Семь бед — один ответ»
(5.30 «Царь горы»
15.55 «Вечный зов». Сёриап
17.00 «Большая стирка»

вторник [30s
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 «Однако»
18.25 Спасатели. Экстренный вызов
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»

октября
21.35 «Убойная сила-3: Спидвей»
22.45 Кремль-9. «Гараж особого, на

значения»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация»
00.35 Сумерки империи в фильме «Рас

путин»

8САНАД "РОССИЯ";
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви».. Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
0’6.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ»
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

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»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ОКРАИНА». Х/ф («Межраб- 

помфильм», 1933). Режиссер Б. Бар
нет

12.15 «Бесконечная история Голливу
да». Ведущий О. Видов

12.55 Нобелевские лауреаты. Иосиф 
Бродский

13.35-Сферы. Международное обозре
ние

ГВ
08.30 Председатель совета директоров 

банка «Северная Казна» Владимир 
Фролов в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф «Летучая мышь»
11.45 «Горячие головы»

"ІО КАНАЛ”
05.25 Спёцпроект ТАУ «Сепсис 002» 

(2 серия)
06.40 «10 минут с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым» 
(от 28.10)

06.55 «Астропрогноз» на 29.10.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

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

ки» (США)

"4 КАНАЛ"
06.00 Интерактивная игра «Взрослые 

игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
ОіЖуТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

10.00 Программа «Из жизни женщи
ны»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программе
09.30, 20.00 Т/с «МАМУКА»
10.30 Триппер «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

"АТН"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.4’0 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»·
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Сейшельские острова»
10.00 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Автобан»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой (повтор от 27.10.01)

"ЭРА-ТВ"
05.35 Х/ф «Киллер-2» (Польша)
07.30 «Европа сегодня»
08.00 М/ф
08.35 «Ночные новости’»
08.40 «Кумиры экрана»
09.05 «Счастливого пути!»
09.20 «Голова на плечах»
09.35 М/с «Приключения Папируса», 

2 серия (Франция)
10.00 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 20 серия (Польша)
11.40 Х/ф «Поколение» (Польша)

I
08.00, 09.30 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11:00 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)
12.00 «Вёрсты». Путешествие в Россию
12.4'0 Телемагазин

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МЙЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем»

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
07.45 «Золотая Коллекция ВМС»
07.45 «Взрослые Песни»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11:04' «Муз-Экстрим»
11:15 «Наше»
12.04 «Музёео» 

06.30 «36,6» (повтор от 28.10.01)
06.50 «Star Старт»
07.25 «Все в сад!»
07.50 Сериал «Сыщики»
09.00, 9:30,10.00, 10.30, 11.0’0 Сейчас
09.10, 9.40, 10.15, 10,35 День за днем 
І0.50 Назло

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Сводный чарт
08.59,12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

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

08.15 «Экспертиза РТР»
00.3О «Москва — Минск»
08.-50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Фантастический фильм «Марс 

атакует» (США) 1996 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Фитиль»
11.55 Детектив «Кобра». Фильм 3-й; 

«Груз» 2-я часть
13.30 СГТРК. «Эшелон длиной в четы

ре года»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Криминал) «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ»
11.40 «КУКЛЫ»
12,00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино; Н. Рыбников, А! Ла-

рйонов'а и М. Жаров в фильме 
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14:45 «АФИША»
(4.55 Сериал. «КОРОЛЕВА МАРГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
19.40 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 «ГОРДОН»

14.15 «Верлиока». М/ф
14.30 Новости культуры
14.45 «ЛЮБОВЬ». Х/ф (Венгрия)
16.10 «Футбольные звезды». М/ф
(6.30 «Вместе с Фафалеи»
(6.45 «Все суры Корана»
(7.05 «Живое дерево ремесел»
17.15 Архитектурная галерея
17.30 «Осенние портреты». Спартак

Мишулин
18.00 Новости культуры
(8.10 Кино — детям; «МАГИЧЕСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ПРИКОСНОВЕНИЕ

МИДАСА». Т/с (США, 1997)
18.35 Нобелевские лауреаты. Иосиф 

Бродский
19.(5 Концертино
(9.30 Alma Maier
20.00 Археология. «Город Богов»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век русского музея». Авторс

кая программа В. Гусева
21.15 «БУДДЕНБРОКИ»..Т/с (Германия,

1979). Режиссер Франц Петер Вирц
22.15 «Рыцарь .балета». Михаил Лав

ровский

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

Михаил Герман
23.4.0 Новомобипь. «ОПЫТ ОСВОЕНИЯ 

«ЧАЙКИ» СИСТЕМОЙ СТАНИСЛАВ
СКОГО». Телеверсия спектакля Го
сударственного Театра Наций. Ре
жиссер А. Жолдак

00.35 «Что делать!». Программа В. 
Третьякова

01.30 От киноавангарда к видеоарту. 
«Время изображения пришло!»

02.00 Новости культуры

12.15 Х/ф «Три рыцаря и красавица»
14,00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «После

2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
18.3,0 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

18.45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: 

ЗДОРОВ!» Тема: Худейте по Сме
лову. В студий гл. врач мёд. центра 
«СЕРСО» Александр Берсудский, г. 
Москва.

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20:30 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф »Рожденные в Америке»
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

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

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

09.00 «24». Информационная програм
ма

09.15 «Телеспецназ»
09.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
І0.00 «Кино»: Хью Грант, Джулианна 

Мур, Джефф Голдблюм и Робин 
Уильямс в комедии Криса Коламбу
са «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (США)

12.30 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.00 «24». Информационная програм
ма

13.15_ Ток-шоу Ксении Лариной «Ближ
ний круг»

13.45 Телефильм «Золушка в сапогах» 
(повтор от 08.10.01)

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

11.30 Авторская программа Е. Енина 
«Смотритель» (повтор от 26 октяб
ря)

11.45 Мультфильмы
12.30 Тёленовелла «Сеньора» (1998 г.). 

Мексика
13.00 Документальный сериал «Стоять/ 

полиция!» (1999 г.). США
13.30 Комедия «Дублерша» (1998 г,). 

Франция
15.30 М/ф «Великолепный Гоша»

ЧИН» (Россия, 1992 г.)
13.00 «Давайте жить отлично»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
1-5.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 КУЛЬТ КИНО! Расселл Кроу и Аль 

Пачино в психологической драме 
«СВОИ ЧЕЛОВЕК»

16.10 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ. Сейшельские острова»

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

17.(0 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовыи сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «3вони и спрашивай О СПОРТЕ». 

Прямой эфир

13.00 «Счастливого пути!»
13.15 «Магазин на диване»
13.30 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14.00 М/с «Приключения Папируса», 2 

серия (Франция)
17.30, 23.30, 05.30 — Информацион

ная программа «Факты дня»
14.30 «Ночные новости»
14.45 Просто песня
15.10 Т/с «Джузеппе Верди», 8 серия 

— «Небесная Аида» (Италия)
16.35 Мастерская Игоря Шадхана пред

ставляет: «Петербургские портре
ты». «Илья Рахлин»

13.00 События. Время московское
(3.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского»
14.35 «Момент истины»
(5.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал 

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
12.20 Муз. программа «41 ХИТ»
13.40 «Клуб кинопутешественников»
14.30 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.30 «СМАК с А. 'Макаревичем»
15.50 Астропрогноз
(5.55 Комедия «Сбежавшая невеста» 

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» 
(3.45 «PRO-Обзор» 
(4.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.(5 «Наше.»
17.04 «Раз-два-три» 

11.25 Сериал «Сыщики»
12.35 ИТОГО с В. Шендеровичем
13.00 Сейчас
13.30 «Все в сад!»
14.00 Сериал «Первая волна III»: «Убе

жище»
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Сеть»

11.15 Банзай!
1,1.30 У-Личный Каприз
(2.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
(4.30 БиоРИТМ
17,00 News Блок

13.45 «Ситуация»
14.60 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «гМ и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК'. «О погоде»
17.40 «Новости бизнеса»
18.10 «Досье»
1830 НОВОСТИ
18.55 «Екатеринбургские тайны»
1-9.Г0 «Час губернатора». В передаче

15.05 Марат Башаров в телефильме 
«Гипноз» (повтор от 09.10.01)

16.0,0 «Fox Kids»’. Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

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

17.00 «fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Шкодливый пёс» (США)

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

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 30.10.01
19.20 Андрей Панин в телесериале «Пя

тый угол»
20.30 Информационно-развлекательная

16.00 Документальный сериал «На пре
деле» (США) . .

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
(9.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ! Итоги дня 

15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
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.® ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
(9.3.0 «Известия АТН»
20.05 Тёма дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

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

ночь от Аленушки»
20.45 0\Ѵ и АТН представляют. «АВ- 

ТОМОТОСПОРТ ТВ»

17.40 Д/с «Арабела возвращается», 1:3 
серия (Чехия)

18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Старая крепость», 1 с.
20.00 «Алло, Россия!»
20.30 «Факт»
20.4'5 «Дом, Доступно о многом»
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 1 серия — «1945 год. Смерть у 
озера» (Чехословакия)

22.35 «Постфактум»
22.50 «Минувшии день»
23.00 «Ночные новости» 

17.20 Тепемагазин
(8.30 Мультпарад
(9.00 События. Время московское
(9.(5 Москва Гиляровского
(9.45 «Генерал». Док. фильм
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское 
22.40 Особая папка 

18.00 ПОГОДА
І8.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ.»
20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 Кевин Клайн в комедии «ВХОД И

17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Комедия «ЗАЗИ В МЕТРО.»
19.45 «Муз-Фипьм»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Путь воина» 

16.20 «Star Старт»
17.00 Сейчас
1:7:35 Дорожный патруль
1,7.55 1О0 чудес света: «Мексиканцы: 

как они себя видят»
19.00 Сейчас
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль 

17.15 Счастливый понедельник
19.00 Факультет
19.30 У-Личный .Каприз
20.00 Celebrity Dearch Match
20.30 Номинанты EMA
21.00 Inter zone@mtv.ru
2'1.51 «МузОтер пятьОДИН» 

принимает участие губернатор Свер
дловской области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Детектив «Пуаро Агаты Кри

сти. Немой свидетель»
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 Детектив «Ключи от рая»
01.35 Прогноз погоды
0,1.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 «Если говорить об Ильине»

программа «Метро» (от 27.10)
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21 00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Том Беренджер, Питер 

Уэллер и Дэрил Ханна в боевике 
«ВРАТ МОЕГО ВРАГА» (США)

00.45 Информационная программа 
«24»

01.15 «Телеспецназ»
01.30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
02.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
2І.30 Дэвид Аркетт и Нив Кэмпебелл в 

фильме, ужасов «КРИК», США
23.50 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.15 Эротическая комедия «ВЕДЬМА 

ИЗ БЛЭР: НИМФОМАНКА:» (2000 г. . 
США

00.40 Стриптиз, бокс и «крутые» раз
борки в остросюжетном сериале 
«КЭЙДИ-КЛУБ» (2000 г.). Германия.

01.35 Документальный сериал «СТО
ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1999 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)· 

19.45 «НОВОСТИ»
21.00 Билли Зейн в комедийном филь

ме ужасов «БАНКИ ИЗ СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ» США, 1.9,95 г.

23.25 ПОГОДА
23:30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН, Николас 
Кэйдж и Джанкарло Джаннини в дра
ме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»

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

верти»
23.50 Программа иронической инфор

мации· «Опять»
23,55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.15 «Вояж без Саквояжа»
23.35 «Голова на плечах». Молодёж

ная программа
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Поко

ление» (Польша)
01:30 «Представляет Большой». «Дыха

ние Франции»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Джёзеппё Верди», 8 серия 

— «Небесная Аида» (Италия)
04.15 Т/с «Четыре танкиста И соба

ка», 20 серия (Польша)
05.10 «Голова на плечах» 

23.05 Прогноз погоды
23.(5 Родное кино. «ДОМ, В КОТО

РОМ Я ЖИВУ»
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55—03.25 Музыкальный патруль

ВЫХОД» (США, 1997 г.)
22.45 Комедия «ЗЕЛЕНАЯ ОБЕЗЬЯНА»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

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

1998-2001 гг.)
00.55 ПОГОДА 

21.00 Фильм «Мегрэ и дом судьи»
22.45 «Муз-Метёль»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

21.00 Сейчас
21.45 Сериал «Сыщики»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «Забытый полк» с Евгением Кй; 

риченко
01.00 Грани
О(.45 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. «СПАРТАК» — «ЦСКА»

22.00 News Блок
22.15 Физра
22.30 Новая Атлетика
23.00 ru_zone
00.00 Итальянская 20-ка
01.00, 02.15 БиоРИТМ
02.00 News Блок

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия) 
Об.45 «Православный календарь» 
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
07.00 РТР, ВЕСТИ
07.(5 «Телепузики». Программа для 

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

"НТЗ"
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.1 5 «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» 

10.00 Программа передач
10.05 -.Новости культуры
10.30. «ПУЧЧИНИ». Х/ф (Великобрита

ния). Режиссер Т. Палмер
12.15 Золотой пьедестал. Давид Кипи

ани ,
12,4.0 Документальный экран «Два по- 

■ ііюса «Флаэртианы»

Г ^БЛАСГНОВ ТЖЙ
07 00 Документальный сериал «После 

2000: года»
0.8.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 Детский час
09.15 «Минувший день» 

"ІО КАНАЛ"
05.2’5 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана Сатирические итоги дня
06.55 «Астропрогноз» на 30.10.01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» [США)
07.30 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
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»
09.15 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

...... "4КАНАЛ"......
06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 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 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
.................■ -

06.50 Информационная программа 
«День города»

07,00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с «МАМУКА»

"АТИ"
07.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Наветреные острова»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мире дорог»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»

">₽А»ТБ"
05.35 «Ночньіе новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 1 серия — «1945 год. Смерть у 
озера» (Чехословакия)

07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/ф
08.30, іі;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»

08.00, 09.30 «Настроение»
(0.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)
12.05 Особая папка
12.40 Телемагазин

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем»

КАНАЛ”
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego»
09.00 «Жизнь прекрасна»
І1.04 «Муз-Экстрим» 

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Борис Щербаков, Сергей Степан- 

ченко в сериале «Сыщики»: «Иери
хонские трубы»

08.45 Дорожный патруль
09.00,1,30,10,00, 10:30, 11.00 Сейчас

•пять ждин*
ОвТо infer zone@mtv.ru 
08.5( «МузОтер пятьОДИН» 
08.59, 12.59, 15.59, 1939, 23,59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое у.тро

08.15 «Экспертиза РТР»
08.3,0 «Национальный доход»
08.35„«История о девочке, наступив

шей на хлеб»! «Погоня». М/ф
08.50 СГТРК·. 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

08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11:05 Шоу Елены Степаненко
12:00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО

В ЛИЦО»
14.0.0 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.4.5 «АФИША»
14.55 Сериал. «КОРОЛЕВА МАРГО.»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Премьера НТВ. Дётектив «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»

19.35 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21:00 «СЕГОДНЯ»
21.50 Футбол. Лига Чемпионов. «ЛО- 

КОМОТИВ» (Москва) — «РЕАЛ» 
(Мадрид, Испания)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

13.30 В вашем доме. Белла Ахмадули
на и Борис Мессерер

14.15 «Дудочка и кувшинчик». М/ф
14.30 Новости культуры
14.45 «ОСТАЛЬНОЕ - МОЛЧАНИЕ».

Х/ф (Германия; 1959). Режиссер X. 
Койтнер

16.30 «Вместе с Фафапей»
16.45 Дело житейское
17.15 Власть факта

17.30 Сценограмма
18.00 Новости культуры
І8.10 Кино — детям·! «МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ'. ПРИКОСНОВЕНИЕ 
МИДАСА». Т/с (США, 1997)

18.35 Документальный экран. «Два по-' 
люса «Флаэртианы»

19.30 «Российский курьер».. Можайск
20.00 Археология; «Переправа ледни

ковой эпохи»

20.30 Новости культуры,
20.55 Премьера балетов Ролана Пети 

«Пиковая дама», «Пассакалия»' в 
Большом театре России, Трансляция

23 15 «Осень», Мультипликационный 
фильм для взрослых

23.45 «ГОИЯ В БОРДО». Х/ф (Испа
ния, 1999). Режиссер К. Саура

01.30 Форма. Ведущий В. Мизиано
02.00 Новости культуры

09.30 «Уральское Времечко»
10.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»· Информационная 

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

НАХЛЕБНИКОВ»

19.15 «В 21 век с подарками от Исетс- 
кого пивзавода». 13-и розыгрыш при
зов

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

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

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Закон есть закон»
22.30 Новости «Десять с Половиной», 

Информационный супердайджест

23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «Детектив Нещ Бриджес»

Ланской (от 26.ТО)
09.30 Спортивное обозрение «Фут

больный курьер» (от 29.10)
10.00 «Кино»: Том Беренджер, Питер 

Уэллер и Дэоил Ханна в боевике 
«ВРАГ МОЕГО ВРАГА» (США)

12.10 Информационно-развлекательная 
программа «Метро» (от 27.10)

12.30 «Случайный.свидетель»
13.00 Информ, программа «24»
(3.15 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин Галины Папиброда (от 
27.10)

13.45мАндрей Панин в телесериале «Пя
тый угол»

15.00 Джиллиан Андерсен и Роберт

Патрик в суперсериале «Секретные 
материалы». Новый сезон! (от 26.10)

16.00 «гох Kids». Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (СШ А)

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

17.00 «Fox Kids»’. Мультипликационный 
сериал «Шкодливый пёс» (США)

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

17.55 Тёленовелла «Чертёнок» (Перу —
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 31.1.0.01
19.20 Андрей Панин в телесериале «Пя

тый угол»

20.30 Фильм о психологе А. А. Кузне
цове

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Роберто Бениньи, Нико

летта Браски и Хорст Буххольц в 
трагикомедии «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

00.45 Информ, программа «24»
0І.15 «Иллюзион»: Пол Ньюмэн, Джо

анн Вудворд и Орсон Уэллс в драме 
«ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО» (США)

03.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.50 Новости «9 1/2» И. Шеремёта

(2000 г.). США
11.30 Новости: документы. «Заглавная 

песня»
11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 

г.). Мексика
13.00 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1,996 г.)
13.30 Фильм ужасов «Крик»·. США
15.30 М/ф «Великолепный Гоша»
16.00 Документальный сериал «На пре

деле» (США)'

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 Тёленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

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

21.30 Майкл Рукер в фильме ужасов 
«ЗОДЧИИ ТЕНЕЙ» (1997 г.). США

23.35 НОВОСТИ. Ночной выпуск
О0.00 Эротическая комедия «ВЕДЬМА 

ИЗ БЛЭР: НИМФОМАНКА» (2000 г. . 
США

00.25 Стриптиз, бокс и «крутые» раз
борки в остросюжетном сериале 
«КЭНДИ-КЛУБ» (-2000 г.). Германия

01.25 Документальный сериал «СТО
ЯТЬ) ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Билли Зейн в комедийном филь
ме ужасов «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ
ЦАРЬ-ДЬЯВОЛ» (США·, 1995 г.

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 T/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 ШОУ-БИЗНЕС. В гостях - груп

па «Руки вверх·!»
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
(9.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир'

с А. Чернецким
20:00 Т/с «МАМУКА»
21.00 Стивен Кинг в фильме ужасов 

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ» (США, 19.89 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00:00 Т/с «5ТАЯ ТЯЕК - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01,00 ·Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

12.00 «МУЖСКАЯ) ЛОГИКА» с Кирил
лом Дербенёвым (повтор от 
28.1001)

12.30 Культовый сериал. «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» 

(повтор от 29.10.01 )
14.00 ТВ Дарьял представляет. Алею 

сандр Михайлов и Юрий Кузнецов в 
приключенческом фильме «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 4 
серия

15.25 «Страна дождей»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Наветреные острова»
17.00 Все игры в программе «32-бит-

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
(8.30 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
(9:20 ПогодкА
19.30 Информационный веЧер «Извес

тия АТН»
20.05 Тёма дня в программе «Три чет

верти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА

20,30 «Сказка на ночь от Аленушки»·
10.45 «Мировые сокровищницы.

Перу»·; Программа «ОМ!»
21,00 КИНОХИТЫ НА АТН. «Сладкая 

парочка» — Мелани Гриффит и Дон 
Джонсон в мелодраме «РАЙ»

23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

09.35 М/с «Приключения Папируса», 
3 серия (Франция)

10.15 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 21 серия (Польша)

11.35 «Поет Инна Малая». Передача 1-я
12.15 «Телевидение — любовь моя»
13.10 «Магазин на диване»
13.25 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14,00 М/с «Приключения Папируса», 

3 серия (Франция)
14.30 «Ночные новости»
14.45 «Просто песня»
15.10 Т/с «Джузеппе Верди», 9 серия 

— «Старый волшебник» (Италия)
16.30 Научно-популярный сериал «Вё-

пикие реки». Фильм 8-й — «Нигер»
17.4,0 Д/с «Арабела возвращается», 14 

серия (Чехия)
18.10 «Канал QP»
18.35 Х/ф «Старая крепость», 2 серия
19.25 «Йз жизни животных»
20.00 «Минувший день»
20.15 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.30 «Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21 30 Т'/с «30 случаев майора Зема

на», 2 серия — «1946 год. Исповед
ники огня» (Россия)

22.30 Научно-популярный сериал «Ве
ликие реки». Фильм 8-й — «Нигер»

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Поет Инна Малая». Передача 1-я
00.30 «Телевидение — любовь моя»
01.25 «Вас приглашает С. Осиашвили».

Передача 2-я
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Джузеппе Верди», 9 серия 

— «Старый волшебник» (Италия)
04.05 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 2.1 серия (Польша)
05.10 «Голова на плечах». Молодеж

ная программа

13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
(4.(5 «Уроки русского»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
(5.30 Деловая Москва
(6.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал
17.20 Тепемагазин

18 30 Ступеньки
19.00 События; Время московское
І9.І5 Москва Гиляровского
19.45 Я — мама
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.1.5 Лицом к городу
23.20 Прогноз погоды
23.3,0 На экране — детектив. «БАРМЕН

ЙЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
01,15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.10 Ночной полет
02.5’5_«Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50-04.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.5,0 Программа «Вкус жизни»
12.20 «День города»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
(4.05 «Клуб кинопутешественников»
(4.55 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.55 «СМАК с А. Макаревичем»
(6.10 Астропрогноз

16.15 Комедия «ВХОД И ВЫХОД»
17.55 В 21 век с «Йсетским пивзаво

дом». Розыгрыш призов
ІвйО ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19:0.0
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»

20.00, 23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 Триллер «ПСЫ БОЛЬШОГО! ГО, 

РОДА» (США, 1997 г.)
22.40 Рассказ 6 съёмках фильма «До

рога на Арлингтон»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео

графия под этническую музыку
12.(5 «Наше»
13.04 «Fàshioh Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире

16.04 «2-фреш»
16.(5 «Наше» ’
17.04 «Раз-два-три»
17,15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Бруно Кремер в детективе «МЕГ

РЭ И ДОМ СУДЬИ»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Здорово!»
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОЛШЕБНЫЙ САД

ТОМА» (Великобритания; 199.9 г.)
23.00 НОВОСТИ
13.10 «Мультй-Метёо»
23.15 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «АІГег Едо»

09.10, 9.40, 10.15 День за днём
10.50 Назло
11.25 «Самые громкие преступления XX 

века»: «Похищение ребенка Линдберга»
12.05 Дорожный патруль
12.25 «Без галстука» с И. Зайцевой
(3.00 Сейчас
13.25 «Забытый полк» с Е. Кириченко
14.30 Катастрофы недели

15.00 Сейчас
15.20 «Детектив Нэш Бриджес»
16.20 «За стеклом»·
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
11.45 Сериал «Сыщики»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «Улицы разбитых фонарей-ІІ»
01.00 «За стеклом»
01,45 «Без протокола»
02.40 Грани

11.00 News Блок 14.30, 20.30, 01.00,02.15 БиоРИТМ 21.51 «МузОтер пятьОДИН»
11.15 ПапарацЦі 17.00 Netas Блок 22.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз 17.15 Игривый вторник 22.30 Стйлйссимо
12.00 Факультет 19.00 Факультет 23.00 ru zone
12.30 БиоРИТМ 19.30 У-Личный Каприз 00.00 Украинская 20-ка
13.00 Итальянская 20-ка 20.00 Celebrity Death Match 02.00 News Блок
14.00 Новая Атлетика 2І.00 b_zone@mtv.ru 04.00 inter zone@mtv.ru

Эдем». Т/с (Австралия — США) 
13.30 СГТРК; «Люди в погонах»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т./с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 ПРЕМЬЕРА, Телесериал «Москов

ские окна»
18.30 СГТРК. НОВОСТИ
19.00 РТР;. Телесериал «Московские 

окна»
20.00 ВЕСТИ

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»
22.00 СОЮЗ БЫВШИХ; Документаль

ный фильм Алексея Денисова
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОП4 Д(1Я
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Лесли 

Нильсен в остросюжетном фильме 
«Гонконгский клинок» (США)

01.35 Прогноз погоды
01.40 СГТРК, ИТОГИ дня
0І.50 «И вновь «Онегин»
02.35 «О погоде»

Телеанонс Т елеамонс
"ОР*Т"

12.15 - Музыкальная комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ» («Мосфильм», 1954). Режиссеры - Николай Досталь, Андрей 
Тутышкин. Композиторы - Анатолий Лепин, Никита Богословский. По 
дороге на юг известный эстрадный артист отстаёт от поезда и оказы
вается в чужом городе без денег и документов. До своего санатория 
он, конечно, доберется, но недоразумения не кончатся и на этом..: 
Картина - своеобразный бенефис Аркадия Райкина.

"Россия"
09.15 - Фантастическая комедия «МАРС АТАКУЕТ» (США, 1-996). 

Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Джек Николсон, Гленн Клоуз, Пирс 
Броснан, Дэнни Де Вито, Натали Портман·. Земля подвергается напа
дению.марсиан. По приказу президента США все рода войск, полчища 
военных, вооруженных до зубов, отправляются на отражение мощных 
ударов маленьких противных зеленых пришельцев. Но у генералов 
нет единого мнения, какая военная хитрость будет самой эффектив
ной против захватчиков.

23.40 -Детектив «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (Рижская киностудия, 1975). 
Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Улдис Пуцитис, Владимир Осенев, 

Елена Козелькова. Второй фильм дилогии, начатой фильмом «Свет в 
конце тоннеля». Сотрудник уголовного розыска внедряется в банду 
валютчиков и спекулянтов, чтобы раскрыть преступление, связанное 
со смертью известного ювелира.

"НТВ"
12.25 - Киноповесть «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (киностудия им. А.Дов

женко, 1959). Судьба разводит двух влюбленных, когда он, закончив 
киевский педагогический институт, уезжает учителем на целину, а 
она, выпускница консерватории, остается в Киеве и выходит замуж. 
Проходит время; но героиня не оставляет надежды вернуть любимого.

«Культура»
14.45 - Психологическая драма «ЛЮБОВЬ» (Венгрия,-1971). 

Режиссёр - Кароль Макк. В ролях: Мари Теречйк, Лили Дарваш, Иван 
Дарваш. Когда Яноша, как политически неблагонадежного, посадили 
в тюрьму, его жена Луца в полной мере поняла, что значит быть 
женой репрессированного. И все же эта мужественная женщина не 
теряет надежды: она; как может, помогает умирающей свекрови, 
терпеливо ждет возвращения мужа, и лишь любовь поддерживает ее 
силы...

"ОД»Т"
12.15 - Военная драма «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (Свердловс

кая киностудия, 1989). Режиссер - Владимир Лаптев. В ролях: Сергей 
Быстрицкий, Виталий Зикора, Виктор Соловьёв, Владимир Завьялов, 
Альгис Матуленис. Летчики, сбитые немцами, попадают в начале 
войны в плен, в лагерь. Они не теряют'присутствия духа и совершают 
побег. Однако у .«своих» пребывание в немецком плену означало в то 
время предательство...

00.35 - Историческая драма «РАСПУТИН» (США, 1996). Режиссёр 
- Ули Эдель. В ролях: Алан' Рикмен, Грета Скакки, Иан Маккеллен, 
Дэвид Уорнер, Джон Вуд. Картина, в целом основанная на реальных 
факсах) рассказывает о демонической фигуре Григория Распутина и 
том фантастическом влиянии, которое он имел на всю царскую се
мью, Рассказ ведется от лица царевича Алексея.

"Россия"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ГОНКОН

ГСКИЙ КЛИНОК» (США, 1985). Режиссер - Реза Бади. В ролях: Терри 

Лестер, Лесли Нилсен, Нэнси Куон. Американский детектив отправля
ется в Гонконг, чтобы раскрыть запуганное преступление.

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Приключенческий фильм «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (киностудия имени А.Довженко, 1966). Режиссер) 
- Антон Тимонишин. В ролях: Ирина Мирошниченко, Александр Бе
лявский, Юрий Волков, Владимир Емельянов. На оккупированной тер
ритории одного из южных портов Украины успешно действует группа 
партизан-подводников. Гитлеровцы не догадываются, что известные 
артисты, Галя и Сергей, - советские разведчики.

«Куль тура»
23.45 - Биографическая драма «ГОЙЯ В БОРДО» (Испания - 

Италия, 1999). Режиссер - Карлос Саура. В ролях: Франсиско Рабаль, 
Хосе Коронадо, Дафна Фернандес. Герой фильма - великий испанс
кий художник-портретист XVIII века Франсиско Хосе Гойя. В возрасте 
82 лет, живя в изгнаний в Бордо, Гойя вспоминает всю свою жизнь, 
наполненную страстями, интригами и, конечно, творчеством...
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"ОРТ”
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Убойная сила-3: Предел проч

ности»
11.20 Спасатели. Экстренный вызов
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Луи де Фюнес в мелодраме

«Фру-Фру»
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.30 Программа «100%»
15,55 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
І8.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 «Однако»
18.25 «Смехо'панорама Евгения Петро-

среда
сяна»

19.00 «Земля любви». Сериал
26.60 «Кто хочет стать миллионером!». 

Телеигра
21.00 «Время»
21,35 «УбОЙная сила-3: Закон перспек

тивы»

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

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
08.50 СГТРК". УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Семейные тайны»
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Возвращение в Эдем». Т/с
13:30 СГТРК. «Вершки и кррёшки»
13.45 «Сами с усами»

14,00 РТР. ВЕСТИ
14.36 «Крылья любви»; Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Кому нужен Прометей?». До

кументальный фильм
18.05 «Удивительное — рядом»
18.10 «Время — новое!»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Московские окна»

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»

“КУАЬТУРА”/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф
12.15 Ток-шоу «Наобум»
12.40 Документальные фильмы
13.30 «Камера-обскура»
14.10 «Про Петрушку». М/ф

■шмйіііі
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
00.40 «Карданный вал»
08.5.5 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «АЛЧНОСТЬ».
11.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая прогр. «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Комедия «ГОВОРЯ

ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Сериал. «КОРОЛЕВА МАРГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.55 Наше кино. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ

ТОБУС»
19.10 «СЕГОДНЯ»

октября
22.45 Как это было. «Вторые похоро·
4 ны Сталина». 1961 год

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Русский экстрим»
00,35 Чарли Шин в боевике «Заложни

ки»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.· «Хэл

лоуин: 20 лет спустя»
01.25 Прогноз погоды
61.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 Ф. Легар. «Веселая вдова». 

Страницы оперетты
02.05 «Затерянный мир». Часть 1-я

19.40 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 .«СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «КРИМИНАЛ»
22.10 «Дневник Лиги Чемпионов»
23.06 «АЛЧНОСТЬ»
0,0.00 «СЕГОДНЯ»
80.35 Футбол. Лига Чемпионов, «ФЕЙ- 

ЕНООРД» (Нидерланды) — «СПАР
ТАК» (Москва)

02.35 "ГОРДОЙ"

“ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви».· Сериал *
10.15 «Убойная сила-3: Спидвей»
11.20 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ“РОССИЯЯ

12.15 Сергей Столяров в фильме 
«Цирк»

14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Что да как»
15.30 КОАПП
15.55 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с Сурдопере

водом)

18.15 «Однако»
18.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»

21.35 «Каменская: Смерть и немного 
любви», 1 с.

22.46 «'Человек и закон»
23.36 Ночное «Время»
00.00 Премьера. «Ночная смена Дмит

рия Диброва»

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
0'7.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телелузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

08.15 «Экспертиза РТР»
08.36 «Национальный доход»
08.35 «Открытая .таможня»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Семейные тайны»
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Возвращение в Эдем». Т/с
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Репортаж дня»
17.50 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы». Е. Г. Зяблицев
18.00 «Школьный базар»
18.15 «Календарь садовода и огород

ника»
18.30 НОВОСТИ

19.00 РТР. Сериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Кар

ты, деньги, два ствола»
01.56 Прогноз погоды
01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 «Затерянный мир». Часть 2-я
02.50 «О погоде»

ІЙІЖ
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «большие деньги»
08.25 «Криминал»

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
89.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВОЯ ИГРА»
11.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.,.» с 

Юлией Меньшовой
12:00 «СЕГОДНЯ.»
12.26 Наше кино. А. Кайдановский и 

Ш. Абдусаламов в боевике «ТЕЛОХ
РАНИТЕЛЬ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14:40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Сериал; «КОРОЛЕВА МАРГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. Детектив «ДЕНЬ РОЖ

ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
19.35 Сериал. Детектив «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
20.48 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.00 «ВНИМАНИЕ; РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «ТРЕТИИ ТАИМ»
01.55 Футбол. Лига Чемпионов. «СЕЛ

ТИК» (Шотландия) — «ЮВЕНТУС» 
(Италия)

14.30 Новости культуры
14.45 «НАЧАЛО». Х/ф
16.10 «Спортландия». М/ф
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Пути Господни... Иоанн Кронш

тадтский
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Блистательный Санкт-Петербург, 

Авторская программа А. Белинско
го. «Дорогая Моховая»

18.00 Нрвости культуры

10,15 Т/с.«Детектив Неш Бриджес»
11.15 «Мишень»
11.36 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Закон есть закон»
13,45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 «Технология красоты»
15.30 Детский час
16.00 Документальный сериал «После

2000 года»

18.10 Кино — детям. «МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ПРИКОСНОВЕНИЕ 
МИДАСА». Т/с (США, 1.997)

18,35 «Хор». Документальный фильм
19.36 «Ноу-хау». Тележурнал
20.00 Археология. «Погибший город в 

Эгейском море»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Жили-были славяне...»
21.15 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с
22.15 Ленинградское дело, Николей

17.00 Т/с «Кассандра»
18,0.0 Мультсериал «Белоснежке»
18.зо «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»

Гумилев
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Отечество и судьбы. Радловы
23.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф 
(«Мосфильм», 1977). Режиссер п. 
Михалков

01.30 Партитуры не горят. Авторская 
программа А. Варгафтика

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.00 «Уральское Времечко»
20,30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Рыжий американец»
22.30 Новости «Десять с Половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «Премьер быстрого реагирова
ния»

23,30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

|КУЛЬТУРА“/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
12.00 Быть самим собой
12.15 «Романтика романса»
12.40 «Серый Воронок. Кому ты ну

жен?». «Казачья доля».Док. филь
мы

13.35 Острова. Сергей Мартинсон
1.435 М/ф

14.30 Новости культуры
14.45 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».

Х/ф («Ленфильм», 1976)
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Щелкунчик». II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
17.36 «Репетиция Пушкина». Фильм- 

спектакль с участием Е. Миронова
18.00 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯМ ПРИКОСНОВЕНИЕ

МИДАСА». Т/с (США, 1997)
18.35 «Серый воронок. Кому ты ну

жен?». Режиссер А. Шипулин*. «Ка
зачья доля». Режиссер В. Эйснер. 
Документальные фильмы

19.30 «Странствия музыканта». Веду
щий С. Владимирский

20.00 Археология. «Забытые мумии»
20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с
22.15 Ленинградское дело. Анна Ах-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

“ІО КАНАЛ*
05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 31.10.01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен»*(СЩА)
07.30 «Fox Kids».«Шкодливый пёс»
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США) 
08,30 «Fox Kids». «Мурашки» (США) 
09.00 Информ, программа «24»

09,15 «1/52»
09.30 «Военная тайна» (от 28.10)
10.00 «Кино»: «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

(Италия)
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Клуб «Белый попугай» (от 28.10)
13.45 Сериап «Пятый угол»
15.00 Сериап «Баффи»
1'6.00 «Рок Kids»'. Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids», «Мурашки» (США)

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериап «Шкодливый пёс» (США)

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

17.55 Теленовелпа «Чертёнок»
19,0® «Минувший день»
19.15 «АсТролрогноз» на 01.11.01
19.26 Сериал «Пятый угол»
20,30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Сатирические итоги дня
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Кён Уол в боевике Абе

ля Феррары «ГЛАДИАТОР» (США)
00.45 Информ, программа «24»
61.15 «Ночной сеанс»: Патрик Берд

жин, Эшли Джонс и Чарли О'Кон
нелл в триллере «ДОБЫЧА ДЬЯВО
ЛА» (США)

03.10 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета

07.00 Документальный сериал «После 
2000 года»

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

08.45 Детский час
09.30 Г/с «ЧЕТВЁРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувщий день»

10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
11.15 «Мишень» '
11.30 «Уральское Времечко»
12,00 Х/ф «Рыжий американец»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 29.10.01)
17,00 Т/с «Кассандра»

"«КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ
07.00 «утренний экспресс»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 «Живая вода»
12.00 Мультфильмы

12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.00 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)
13.30 Фильм ужасов «Зодчий теней» 

(1997 г.). США
15.30 М/ф «Великолепный Гоша»
16.00 Док. сериал «На пределе» (.США)
16.30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

10.30 «Из жизни женщины» '
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20,30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е, Ениным
21.36 Джеми Ли Кёртис в фильме ужа

сов «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(1998 г.[. США

23.26 НОВОСТИ. Ночной выпуск

23.45 Эротическая комедия «ВЕДЬМА 
ИЗ БЛЭР: НИМФОМАНКА» 2000 г.). 
США

00.10 Муз. программа «МЭРИЛИН 
МЭНСОН, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

01.00 Стриптиз, бокс и «крутые» раз
борки в остросюжетном сериале 
«КЭНДИ-КЛУБ» (2000 г.), Германия

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

“ІОКАНАЛ*
05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 01.11.01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США) 
08.30 «Fox Kid?». «Мурашки» (США)

09.00 Информ, программа «24»
09.15 «В порядке вещей»
09.30 «Несчастный случай»
10.00 «Кино»: Кен Уол в боевике Абе 

ля феррары «ГЛАДИАТОР» (США)
12.00 «Клуб «Белый попугай»
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «В Мире дорог» (от 27,10)
13.45 Сериал «Пятый угол»
І5.00 Сериал «Баффи»

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»

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

16.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США)
17.00 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
17,30 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелпа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 02.11,01
19.20 Сериал «Пятый угол»
20.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

матова. Часть 1-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Из музыкальной коллекции теле

канала «Культура»
23.40 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф («Мос

фильм», 1975)
01.10 «Адажир». Мультипликационный 

фильм для взрослых. Режиссер Г. 
Бардин

01.30 «Джазофренйя»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

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

20.45 Х/ф «Психушка»
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»

21.00 «Симпсоны» (США)
21.36 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Кубок УЕФА по футболу. «Ди

намо» (Москва) — «Глазго Рэинд- 
жерс» (Шотландия)

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Пьер Брис, Элке 

Зоммер и Виттория Прада в драме 
«СЛАДКИЙ ЭКСТАЗ» (Франция)

03.05 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.20 Новости «9 1 /2» И. Шеремета

06.50 Информационная программа 
«День города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
. друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 НОВОСТИ

09,30 Т/с «МАМУКА»
10.30 Фильм ужасов «РАССКАЗ О 

ПРИВИДЕНИЯХ» (США, 1981 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 «Везде свой люди»
14.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.06 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 "СВ-ШОУ"
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОРОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19,45 «НОВОСТИ»
20,00 Т/с «МАМУКА»
21.00 Фильм ужасов «ЛЮДИ ПОД ЛЕ

СТНИЦЕЙ» (США, 1992 г.)
23.25 ПОГОДА
23130 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
01.00 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 31 октяб
ря)

07.80 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Программа «География духа»

12.00 Мультфильмы
12,30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.)
13.00 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (19?'6 г.)
13.30 Фильм ужасов «Хэллоуин: 20 лет 

спустя» (1998 г.) США
15.30 М/Ф «бюро находок»
16.00 Док. сериал «На пределе» (США)
16,30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ»

17.30 Сериап «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из.жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19:25 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Каспер Ван Диен и Роберт Инг

лунд в фильме ужасов «ПИТОН» 
(2000 г.)/США

23.35 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Эротика «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 

НИМФОМАНКА» (2000 г.). США
00,25 Стриптиз, бокс и «крутые» раз

борки в остросюжетном сериале 
«КЭНДИ-КЛУб», закл. серия

01.25 Документальный сериал «СТО
ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

ЗЕМЛЯ. Новая Каледония»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Талибский рай чистого ислама». 

Программа «й\Ѵ»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА» 
. .............

05.» «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 2 серия — «1946 год. Исповед
ники огня» (Чехословакия)

06.55 «Только для женщин»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Генерал Топтыгин», «Лиса 

и волк»
08.30, 11.30, 17,30, 23,30, 05.30 -

Информ, программа «Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Новости бизнеса»

ян

12.00 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» 
(повтор от 29.10.01)

12,30 Кі(льтовый сериап «ДАЛЛАС»
13:30 «3вони и спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 30.10,01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»:; 
5 серия

15,15 «100-летие робототехники». Про
грамма «ИМ!»

15.49 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой (повтор от 27,10.01)

16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ

ЗЕМЛЯ. Новая Каледония»
17.60 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18,00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «3вони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19,30 «Изврстия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»

20.25 ПогодкА
26,30 «Сказка на ночь от Аленушки»
26.45 «Новости бизнеса»
21,26 КИНОХИТЫ НА АТН. К. Клавье и

Ж. Рено в фантаст, комедий «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ»

23.00 «Известия АТН»
23,35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 «'НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00,4'0 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

06.50 Информационная программа 
«День города»

07.06 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 Брэндон Адамс, Эверетт МакГилп 
в фильме ужасов «ЛЮДИ ПОД ЛЕС
ТНИЦЕЙ» (США, 1992 г.)

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программе
14.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16,00 М/с «БЭТМЕН»

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с «МАМУКА»
21.00 Кит Гордон, Джон Стоквелл в 

мистическом триллере «КРИСТИН» 
(США, 1983 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»

“АТИ*'

08.00, 09.30 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал (Бразилия)
12.10 Квадратные метры
12.25 Москва за нами...
12.40 Телемагазин

09.20 «Голова на плечах»
00,35 М/с «Приключения Папируса», 

4 серия (Франция)
10.05 Сериал «Человек и море»
10,30 Т/с «Цирк Умберто», 1 серия
11,35 Х/ф «Текумэе» (Германия)
13.15 «Магазин на диване»
13.30 «Таймслот»; Журнал
14.66 М/с «Приключения Папируса»,

4 серия (Франция)
14.36 «Ночные новости»
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «В море 

слов®
15.30 Т/с «Верность любви», 1 серия

13.00 События. Время московское
13,15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского»
14,3.0 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», Телесериал
14.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
.16,15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериап
17,20 Телемагазин
18.30 Мупьтпарад

16.30 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели»

17.40 Д/с «Арабела возвращается», 15 
серия(Чехия)

18.10 «Канал ОР»
18,35 Х/ф «Старая крепость», 3 се

рия
20.00- «Панорама Железнодорожного 

района»
20,20 «Минувший день»
26.30 «Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Таймслот». Журнал*
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 3 серия — «1947 год. Кража

19,00 События. Время московское
19.15 Москва Гиляровского
19,45 Программа «Попет над «Гнездом 

глухаря»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22,60 События; Время московское
22.40 Чемпионат России по хоккею. Су

перлига. «Динамо» (Москва) —«Ло
комотив» (Ярославль)

00.30 Прогноз погоды

06.00 «НОВОСТИ»
Об.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-
09. ЗО* Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001 гг.)
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

шая коллекция
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия,

1992 г.)
11.50 Программа «КУХНЯ»
12.15 Информационная программа 

«День города»
12.25 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кйнблутёщёственнйков»
14.45 Меп.одра’ма «ЭДЕРА» (Италия, 

1992 г.)
15.45 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

шая коллекция
16,10 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.15 Берт Рейнольдс, Вильям Форс- 

вайт в триллере «ПСЫ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА® (США, 1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

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

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

МУ КАІІАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13,04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Fashion Time». Обзор новостей 

МОДЫ
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16,04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клйпов

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

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
10.00 «Мульти-Метео»
18.05 ПРЕМЬЕРА! Грета Скакки, 

Джеймс Уимбли и Джоан Плоурайт 
в фильме «ВОЛШЕБНЫЙ САД 
ТОМА» (Великобритания, 1999 г.)

20,00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»

шш
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Сериал «Сыщики»: «Гончие по 

кровавому следу»
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас
09,40 День за днем
10.00 Сейчас
10.15 День за днем

10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Черная пантера»
12.05 Дорожный патруль
12.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
13.00 Сейчас
13.30 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Сердечная недостаточ
ность»

14.25 «Просто звери» с Юлией Про-

скуриной
15,00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек- 

тив Нэщ Бриджес»: «Вечеринка»
16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Иерусалим: в 

этих стенах»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
26.40 Дорожный патруль

08.00 b zone@mtv.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
11.00 News Блок

11,15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
17.00 News1 Блок
17.15 Среда противостояния

19.00 Концертный зал Metallica
20:00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
21.00 alter zone@mtv.ru
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
22.66 News Блок
12.15 ПапарацЦі
22.30 Ультра Звук Diack Sabbath

сладкого» (Чехословакия)
22.30 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели»
23.35 «Ночйые новости»
23.50 Х/ф «Текумзе» (Германия)
01.35 «Вечер романса», «Петербургс

кая осень»
02.00 Сериал «Человек и море»
02,30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 1 серия
63.50 «Парад». Военно-историческая 

программа
04,15 Т/с «Цирк Умберто», 1 серия
65.10 «Голова на плечах»

00.40 Российские тайны: расследование 
ТВІІ

01,15 Времечко
01,45 Петровка, 38
02,00 25-и час. События, Время мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект»
03.50-04.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001 гг.)
21.00 Джуд Лоу в мелодраме «МУЗЫ

КА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (США, 
1997 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

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

1998-2001 гг.)
00.55 ПОГОДА

20.25 Астропрогноз
20.30 «ДНалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
21,00 Лу Даймонд Филлипс в триппере 

«АМБИЦИИ» (США, 19'91 г.)
22.45 «Кухня»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метер»
23.25 Астропрогноз
23,30 «Минувщий день»
23.45 «Парочки»

21.00 Сейчас
21.45 Сериап «Сыщики»: «Дом, где 

исчезают мужья» (заключительная 
серия)

23.00 Сейчас
23,35 Тушите свет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Смерть на пляже»
01.00 «За стеклом»
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

02.40 Грани

23.00 Концертный зап Rammstein
00.00 Европейская 20-ка
01.00 12 Злобных Зрителей по всей

России
01.15 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02:15 БиоРИТМ
04.00 Ь zone@mtv.ru
05.00 Окончание эфира

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08,45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09,00 «НА -ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Южная Индия»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «100-летие робототехники». Про

грамма «ОМ/»
11,30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.00 «Звони и спрашивай О МУЖС-

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 3 серия — «1947 год, Кража 
сладкого» (Чехословакия)

66.55 «Только для женщин»
67,2'5 «Чудесные уроки»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Летучий корабль», «Как 

дед великое равновесие нарушил»
08.30, 11,30; 17.30, 23.30, 05.30 -

Информ, программа «Факты дня»
08,35 «Ночные новости»·
08.45 «Гостиный двор»

-КОМ» (повтор от 30.10:01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «3вони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 31,10.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет·. «О БЕД

НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 
1 серия

15,15 «Путешествие в потусторонний 
мир». Программа «Ода»

15,.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил
лом Дербеневым (повтор от 
28.10.01)

16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ. Южная Индия»

09.05 «Счастливого пути!1»
09,20 «Мир без наркотиков. Преодо

ление»
09.35 М/с «Приключения Папируса», 

5 серия (Франция)
10.00 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Цирк Умберто», 2 серил
11.35 «Малиновый звон». Творческий 

вечер композитора А, Морозова
12,25 «Кинопанорама'. Встречи»
13.00 «Счастливого пути!»
13.15 «Магазин на диване»
13.30 «Таймслот». «Трансатлантический 

полет Чарльза Линдберга» (США)
14.00 М/с «Приключения Папируса», 

5 серия (Франция)

17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ». Прямой эфир
18:50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19,15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН» ’
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка: на ночь от Аленушки»

20.45 «Мировые сокровищницы. Ки
тай»·; Программа «иУУ»

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Марк Да- 
каскос в приключенческом боевике 
«ДРАЙВ»

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

верти»
23.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00:10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

' “ТВЦ*
08.00, 09.30 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

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

12.40 Телемагазин
13.00 События, Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал

“СТУДИЯ-41“
06.00 «Новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Сериал «МЙЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем»

"ЦТУ“-“47КАНАЛ“
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
67.36 «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

зыки

г~
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За стеклом»
07.35 Борис Щербаков, Сергей Степан- 

ченко в сериале «Сыщики»: «Дом, 
где исчезают мужья» (заключитель
ная серия)

08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днём
09.30 Сейчас
09.40 День за днем

“ПЯТЬ ОДИН“
08.00 alfer_zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
08.59, 18.59, 19.59, 20.59, 23.59 Мод-

14.30 «Ночные новости»
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
15.30 Т/с «Верность пюбви», 2 серия
16.30 «Документапьный экран»
17.40 Д/с «Арабепа возвращается», 16 

серия (Чехия)
18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Старая крепость»,, 4 с.
20.00 «Из жизни животных»
20.15 «Минувший день»
20.30 «Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Таймслот»
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема-

на», 4-я серия — «1947 год. Руби
новые кресты» (Чехословакия)

22.30 «Документальный экран»
23.35 «Ночные новости»
23.50 «Малиновый звон»
00,40 «Кинопанорама, Встречи?
01.30 «Старые знакомые»
02,00 Сериал «Человек и море»
02.30 «факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 2-я се

рия (Италия)
03.50 МТРК «Мир» представляет
04.15 Т/с «Цирк Умберто», 2-я серия
05.15 «Мир без наркотиков. Преодо

ление»

17.20 Телемагазин
18.30 «Команда на Марл?, Телеигра
19.00 События. Время московское
19.15 Москва Гиляровского
19.45 Двойной портрет
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События'. Время московское
22.40 Национальный интерес
23.15 Прогноз погоды

23.20 «ПРАВО ВЫБОРА». Х/ф (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02,00 События. Время московское
02:20 Ночной попет
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50—04.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.56 «День города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
13.50 «Клуб кинопутешественников»
14.40 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.35 «СМАК с А. Макаревичем»
16.00 Астропрогноз
16.05 Джуд Лоу в мелодраме «МУЗЫ-

КА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ» 
1997 г.)

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

(США, 20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 Боевик «КАРЕН МАККОЙ- ЭТО

СЕРЬЕЗНО» (США, 1993 г.)
23,00 «НОВОСТИ· Последние события»
23.30 Информационная программа

«День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
00.55 ПОГОДА

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 

Василия 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» — нон-стоп русской му
зыки

17,04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Л.у Даймонд Филлипс в триллере 

«АМБИЦИИ» (.США, 199.1 г.)
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20,25 Астропрогноз

20.30 Программа Татьяны Солодянки- 
ной «Соло вдвоем»

21.00 Коллекция Луи Маля, Мишель 
Пикколи и Миу-Миу в иронической 
комедии «СТРАСТИ В МАЕ» (Фран
ция, 1990 г.)

23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Рурские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

10.00 Сейчас
10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Сериал «Самые громкие преступ

лении XX века»: «Джон Дипинджер 
—враг общества № 1»

12,05 Дорожный патруль
12.25 «Дачники»
13.00 Сейчас
13.30 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Смерть на пляже»

14.30 Интернет-программа «Сеть»
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэщ Бриджес»: «игры с оружи
ем»

16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Окаванго: аф

риканский оазис дикой природы»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 ПРЕМЬЕРА! Анна Ковальчук, Ле

онид Кудряшов в сериале «Тайны 
следствия»: «Мягкая лапа смерти?, 
1 сфия

23.00 Сейчас
23,35 Тушите свет
23.50 Сериап «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Школа «Паука»
01,00 «За стеклом»
01.45 «Без протокола»
02.40 Грани

ная погода на «пятьОДИН» 
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19,00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ

21.00 hard zone@mtv.ru
21.51 «МузОтер пятьОДИН» 

кальные новости)
22.00 News Блок
22.1.5 ПапарацЦі
22.30 Большое Кино

(музы-
23.00 ru_zone
00.00 Русская 10-ка
01,00 Тихий час
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
04.00 alter_zone@mtv.ru

"ORT"
00.35 - Триллер «ЗАЛОЖНИКИ» (США, 1997). Режиссер - Крейг 

Баксли. В ролях: Чарли Шин, Мэйр Уиннингем, Дэвид Эндрюс, Челси 
Руссо. Пожарник, спасший из огня ребенка, сходит с ума и превраща
ется в убийцу. Семья соседей попадает к нему в заложники,..

"#*ОСО«!Я"
23,40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фильм ужасов «ХЭЛЛОУИН: 20 

ЛЕТ СПУСТЯ» (США, 1998). Режиссер - Стив Минёр. В ролях Джейми 
Ли Кертис, Джозеф Гордон-Левитт, Мишель Уильямс. Двадцать лет 
прошло со времени кровавой резни, которую устроил малолетний 
маньяк в своем родном городе, Его сестра под чужим именем работа
ет учителем в школе, но ее не покидает ощущение, что в «Хэллоуин» - 
День Всех Святых - кошмар может повториться вновь.

’’НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Эксцентрическая комедия «ГОВОРЯЩАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» («Мосфильм», 1991). Главная героиня фильма - симпа
тичная и смышленая обезьянка по кличке Ной, Она попадает в руки 

мафиозной группировки, занимающейся зообизнесом. Мода, возник
шая у новых русских, - иметь дома экзотических животных, приводит к 
самым непредсказуемым результатам.

16,55 - «НАШЕ КИНО». Боевик «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 
(киностудия имени М.Горького, 1991). Режиссер - Георгий Натансон. 
В ролях: Иван Калныньш, Игорь Бочкин, Анна Самохина, Анна Тихоно
ва!, Эммануил Виторган; В основе фильма лежат подлинные события, 
произошедшие в декабре 1988 года на Саверном Кавказе. Террорис
ты захватывают автобус со школьниками, требуя от властей деньги и 
самолет для вылета за границу.

«Культура»
14.45 - Мелодрама «НАЧАЛО» («Ленфильм», 1970). Режиссер - 

Глеб Панфилов. Добрая и наивная фабричная девчонка из маленького 
городка Паша Строганова вдруг получает в кино роль Жанны Д’Арк - и 
ее талант раскрывается в полную силу; Но даже столь блестящее 
начало артистической карьеры не делает Пашу намного счастливее, 
ибо она давно и безнадежно любит женатого человека.

"ОРТ”
12.15 - Музыкальная комедия «ЦИРК» (Мосфильм, 1936). Режис

сер - Григорий Александров; Композитор - Исаак Дунаевский. В 
ролях: Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Сергей Столяров, Вла
димир Володин, Павел Массальский, Джим Паттерсон. Американская 
циркачка со своим сыном-негритенком обретают защиту от дискрими
нации; работу, друзей и любовь на новой родине - в СССР.

"Россмя”
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «КАРТЫ, 

ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (Великобритания, 1998). Режиссер - Гай 
Ричи. В ролях: Стинг, Декстер Флетчер, Джейсон Флеминг. Игра в 
карты с шулерами - не самый лучший способ разбогатеть'. Компания 
приятелей и так обросла долгами, а теперь еще и угрозы бандитов, 
Чтобы выкрутиться из такой ситуации, надо не только проявить изоб
ретательность и ловкость, но и метко стрелять.

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Героико-приключенческий фильм «ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ» («Таджикфильм», 1979). Автор сценария и режиссер 

- Али Хамраев. В ролях: Александр Кайдановский, Анатолий Солони
цын, Гульбустан Ташбаева, Николай Гринько. Средняя Азия, начало 
20-х годов. Басмачи оказывают ожесточенное сопротивление новой 
власти. В плен к красноармейцам попадает один из идеологов басма
ческого движения. Доставить его в Бухару поручено охотнику-горцу, 
знающему потаенные тропы.

«Культура»
10.30, 23.40 - Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ» (.«Мосфильм», .1975). 

Авторы (сценария - Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский. Ре
жиссер - Никита Михалков.. Оператор - Павел Лебешев. Композитор - 
Эдуард Артемьев. Текст песен -Наталия Кончаловская. В ролях: Елена 
Соловей,; Родион Нахапетов, Александр Калягин, Олег Басилашвили, 
Евгений Стеблов, Юрий Богатырев, Провинциальный городок. Где-то 
рядом гремит гражданская война, а здесь московская киногруппа 
снимает салонную драму о Любви. Но от исторических потрясений не 
спрячешься в своем маленьком мирке, и эту трагическую закономер
ность в полной мере познает исполнительница главной роли - заезда 
немого кино Ольга Вознесенская...
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“ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Убойная сила-3: Закон перспек

тивы»
И.20 «Сами с усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

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
08.00 РТР. ВЕСТИ 

07.00,08 00«СЕГОДН^

07.15 «Криминал»
07.20, 08.30 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07,40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07,50 «Пять минут с Новоженовым» 
08.15 «Большие деньги»

-КѴЛЬТУРА-/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 «Страна не пожалеет обо мне», 

«Житие и лесоповал Михаила Тани- 
чая. Док, фильмы

вОВЛАСТНОІ ТВ
7.00 Док. сериал «После 2000 года»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»

05.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
06,55 «Астропрогноз» на 02.11.01
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»
09.00 Информационная программа

' *4 КАНАЛ* '
06.00 НОВОСТИ /повтор от 1 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г:)
10,00 «Из жизни женщины»
10.30 Тепеиовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: Документы. «Настрое

ние по заказу»

06.50 Информационная программа 
«День города»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ! - 3 года в 
эфире»

08.30 «Деньги» <Д -и
00.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
0'9,00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Сенегал»
10:00 Детектив. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
10.55 «ДОБРЫЙ МОНИНГ — классика»
11.00 «Путешествие в потусторонний 

мир». Программа «01М»

■ ; .......... 

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06,00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 4-я серия — «(947 год. Руби
новые кресты» (Чехословакия)

06.55 «Только для женщин»
07.20 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
07.35 «Просто песня»
08.00 М/ф «Куда летишь, Витар?», 

«Пришелец Ванюша»
08.30· 11.30, 17.30, 23.30, 05.30 - 

«Факты дня»

«ТВЦ-
08.00, 09,30 Утренний телеканал ^На

строение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ»
12.10 Российские тайны: расследова

ние ТВЦ
12.40 Телемагазин

Ні
06130 «НОВОЕ УТРО»
08.30Т/С «МИЛАГРОС»
09,25ѵАстропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

-ЦТУ---4ІУ КАНАЛ-

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
11,0.4 «Муз-Экстрим»

*^4*11*
07.05 «За стеклом»
07.35 Анна Ковальчук, Леонид Кудря

шов в сериале «Тайны следствия»: 
«Мягкая папа смерти», 1 серия

08.45 Дорожный патруль
09.00, 09.30, 10100, 10.30, 11,00 Сейчас
09.10, 09.40, І0,15 День за днём
10.50 Назло
11.15 Сериал «Самые громкие преступ

12.15 Людмила Гурченко и Евгений Ле- 
онов в фильме «Шаг навстречу»

1-3.45 «Мастер без Маргариты». Спец- 
репортаж

14.05 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Заводная комедия 

«Большие неприятности маленького 
автомобиля»

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости

08.15 «Экспертиза РТР» театра...» Памяти народного артис- кие окна»
08.30 «Национальный доход»
08.35 «Тысяча и один день»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Х/ф «Семейные тайны»
10.10 Первый Международный фести

валь детского кино из города Сочи
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем». Т/с (Австралия — США)
13.30 СГТРК. «Режиссер не уходит из

та России Александра Соколова
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Репортаж дня»
18.00 «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Московс-

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Николай Басков 

«Мне 25»
00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Доминик 

Суэйн, Джереми Айронс и Мелани 
Гриффит в фирьме «Лолит?»

02.40 Прогноз погоды
02.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.3.5 Кинозал повторного фильма 

«Мегрэ колеблется», 1 с,
04.25 «О погоде»

08,25 «Криминал»
08140 «Карданный вал»
08.55 «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.25 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
11.20 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Сериал «КОРОЛЕВА МАРГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
1,8.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

19.20 Фйльм «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «СВОБОДА. СЛОВА»
23.10 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны

Пушкиной
00.00 «СЕГОДНЯ»
00,45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»; 

«УБИЙСТВЕННАЯ СТРАСТЬ», 1 с;
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА'» (США)

13.40 Художник и сказка
14.10 «Вершки и корешки»! М/ф
14.30 Новости культуры
14.45 «ВАРВАРА-КРДСА, ДЛИННАЯ

КОСА». Х/ф
16.05 «Ох уж эти детки!». М/с і
16.30 «Вместе с Фафалей»
16,45 «Щелкунчик», II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Музыкальные дома. А; С. Пирогов
18.00 Новости культуры

18.10 Кино — детям. «БАРБОС В ГОС
ТЯХ У БОБИКА». Короткометраж
ный художествен

18.35 «Страна не пожалеет обо мне», 
«Житие и лесоповал Михаила Тани
на». Документальные фильмы. Рет 
жиссер Т. Хрюкин

15.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
20.00 Археология. «На раскопках ра

боторговли»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...». Авторская про-

грамма В: Верника
21(115 «БУДДЕНБРОКИ». Т/с
22.15 Ленинградское дело. Анна Ах

матова. Часть 2-я
22.45 «Спокойной ночи; малыши!»
23.00 Царская ложа. Международный 

музыкальный фестиваль «Дворцы 
Санкт-Петербурга-2001»

23.40 «МОИ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ», Х/ф

01.30 А. Генис. Письма из Америки
02.00 Новости культуры

10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Психушка»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16,00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»

18.00 «Минем илем» (программа на 
татарском языке)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19,30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Белый дом»
20,00 «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программ? на канапе «ОТВ»

20.45 Х/ф «Исповедь содержанки»
22.30 Новости «Десять с Половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «Колеса»
23'30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

«2.4»
09.15 Кулинарная шоу-программа «Не 

кухне у Жанны Лисовской»
09.30 Программ? о художественной 

фотографии «Свет и тень»
09.45 Спортивно-юмориситическое 

обозрение «1/52»
10.00 «Кино»: Терренс Стэмп, Джон 

Хёрт и Тим Рот в триллёре Стивена 
Фрирза «СТУКАЧ» (Великобритания)

12.30 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13,00 Информационная программ? 
«24»

13.45 Экстрим, спорт,; увлечения в про-

грамме «Эдванс-CLUB»
13.45 Андрей Панин в т/с «Пятый угол»
15.00 Фантастический т/с «Симулятор»
16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids». Т/с «Мурашки»·
11.00 «Fox Kids», М/с «Шкодливый 

пёс»: (США')
17,30 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» н? 03,11.01
19.20 Сериал «Секретные материалы».

Новый сезон!

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

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадим? Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

21,00 М/с «Симпсоны» (США)
11.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22,30 «Кино». «ЧИСТИЛЬЩИК» ДЖЕК»
00,45 Документальный фильм «НЛО: 

жизнь за колючей проволокой»
01.15 Боевик Такеши Китано «СОНА

ТИНА»
03,15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
03,30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). 

Мексика
13.00 Документальный сериал «СТО

ЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)
1.3.30 Фильм ужасов «Питон® (2000 г.), 

США .
15.30 М/ф «Бюро находок»
16.00 Документальный сериал «На пре

деле» (США)

09.30 Т/с «МАМУКА»
10.30 Кит Гордон, Джон Стоквелл мис

тическом триллере «КРИСТИН»
13.00 Т/с «МОРК и МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ« 

НУМ»
15:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
11.30 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
12.00 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» /повтор от ЗІ.10.01)
12.25 «-ДОБРЫЙ МОНИНГ - классика»
12.3.0 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «3вони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 1.11.01)
13,55 «ДОБРЫЙ МОНИНГ - классика»
14.00 ТВ Дарьяп представляет, всё 

звезды в музыкальной комедии Эль
дара Рязанова «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серия

15.25 «ДОБРЫЙ МОНИНГ - классика»
15.30 «В мире дорог»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Вояж без саквояжа»
09.05 «Счастливого пути!», Музыкаль

ная программа
09.20 «Новости науки».
09.35 М/с «Приключения Папируса»
10.05 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Цирк Умберто»., 3 серия
11.35 Кинематограф XX. Х/ф «Сад»
1-3,15 «Магазин на диване»
13.35 «Таймслот». Журнал. Выпуск 16-й
14.00 М/с «Приключения Папируса», 

6 серия (Франция)
14.30 «Ночные новости»
14.45 Просто песня 

13,00 События, Время московское
13:15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского». Народные 

сказки
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
1.6,15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС», Д/с
17.20 Телемагазин

шая коллекция
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «День-города»
11.00 Муз. программа «41 ХИТ»
13:35 Рассказ о съемках фильма «До

рога на Арлингтон»
13.55 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 Мелодрама «ЭДЕРА» 

11.15 «Наше» — нон-стоп
12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео

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

зыки
13.0.4 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13,45 «Кухня»
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» — парочка самых све-

ления XX века»: «Убийство семьи 
Мэнсона»

12.05 Дорожный патруль
13.00 Сейчас
13.30 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Школа «Паука»
14.30 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»; «Неистовый»

пятница
18.І5 «Однако»
18,25 Документальный детектив
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Попе чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Каменская: Смерть и немно-

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

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19130 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

ЗЕМЛЯ- Сенегал»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 МУльтфадіьм
17.25 «ДОБРЫЙ МОНИНГ — классика»
17130 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»

Прямой, эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»

15.10 «Чудесные уроки», «Вместе с 
Фафалей»

15.30. ус «Верность любви», 3 серия
1б.зо д/ф «Россия в космосе»., Фильм 

1-й
17.40 Д/с «Арабела возвращается»
18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Старая крепость», 5 с.
20.00 «Белый дом»
20.15 «Новости науки»
10.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 16-й
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема- 

18.30 Идущие вперед
19.00 События. Время московское
19.15 Москва Гиляровского
19.45 «Горько!». Телеконкурс
21.50 Пятъ минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.45 Межконтинентальный кубок по 

мини-футболу, «Дина» (Россия) — 
«Ульбра» (Бразилия) Передача из 
«Лужников»

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

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.05 Боевик «КАРЕН МАККОИ-ЭТО
СЕРЬЕЗНО» (США. 1993 г.)

17.55 В 21 век с «Исетским пивзаво
дом». Розыгрыш призов

18105 Т/с «МИЛАГРОС»

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

зыки
17.04 «Раз^ва-три» — муз. игра
17.15 «Шейкер»
І8.00 «Мульти-Метео»
18.05 Комедия «СТРАСТИ В МАЕ»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» — про

16.20 «За стеклом»
17100 Сейчас _ ·
17.35 Дорожный патруль
1:7.55 100 чудес света: «Таинственный 

подземный мир»
19.00 Сейчас
19,40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
11.00 Сейчас
11.45 Дорожный патруль

2 ноября ' г •ОМ*

го любви», 2 с.
22.40 Чак Норрис в боевике «Человек 

президента»
00.35 Ночное «Время»
01.05 Пирс Броснан в триллере «Жерт

ва любви»

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
21,45 Премьера! НОВОСТИ: докумен

ты
22,00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
23.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.30 Микки Рурк и Роберт Де Ниро в 

фильме ужасов «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20100 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДЕЦЛОМЬ. 
Документальный телефильм из цик
ла «Легко ли быть молодым» о звез
дах шоу-бизнеса

21,00 Майкл Джей Фокс, Питер Доб
сон в комедийном фильме ужасов 
«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»

23.2'5 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Драма «КРУКЛИН»______

20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Алёнушки»
20,45 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 17.10.01)
21.10 «ДОБРЫЙ МОНИНГ - классика»
21.15 «Мировые сокровищницы. Тро

ицкий Монастырь». Программа 
«ОМ/»

21.30 Боевик «КТО ЕСТЬ КТО»
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
00.00 «Деньги»
00.10 «НЕОБУЗДАННАЯ АФРИКА»
00.40 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

на», 5 серия — «1948 год. Охота на 
лисицу» (Чехословакия)

22,30 Д/ф «Россия в космосе». Фильм 
1-й

23.35 «Ночные новости»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Сад»
01.30 «Джаз и не только»
02.00 Сериал «Человек и море»
01,30 «Факт.»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви»1, 3 серия
03.50 «Толк» — шоу «Голова на пле

чах». Молодежная программа
04,15 Т/с «Цирк Умберто»;, 3 серия
05.15 «Новости науки» 

00,30 Детектив-шоу
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час. События. Время мос

ковское
02.20 Русский век
03.00-04.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Бад 

Спенсер и Теренс Хилл в комедии 
«СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»“
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 Боевик «ГОРОД ТЕРРОРА»
22.50 Комедия «КАРМАН»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ»

грамма о том, чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

21,00 Мелодрама «КОМНАТА МАРВИ
НА» (США, 1996 г.)

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»

22.00 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет
ланой Сорокиной

00.20 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

00.40 Сериал «Улицы разбитых фона-' 
рей-ІІ»: «Все это рок-н-ролл»

01.50 «За стеклом»
02,20 Грани

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»

КАМАЛ :
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»

_______"НТВ"_______
06.35 Наше кино. А. Самохина, И. Боч

кин и И. Калныньш в остросюжет
ном фильме «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ
ТОБУС»

08.20 Программа для детей. «'УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.50 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
1:2,00 Программа передач
12.10 «Ну, погоди!». Мультиппикаци 

онные фильмы
12.50 Углы манеж?
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой пьедестал, Лариса Ла 

аутина
14.00 Графоман

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08,45 Детский час
09.15 Клиника «КАТРИ» представляет 

передачу «Веселая мастерская»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес» 

"ІО КАНАЛ"
06.40 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
07.55 «Астропрогноз» на 03.11.01
08.00 Информационно-публицистичес

кая программа «Параллели»
08,15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

07.00 НОВОСТИ /повтор от 2 ноября)
08100 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 

эфир положительных_эмоции)
10.00 Мультсериал «Сейлормун»
10.30 Русский сериал. Олег Табаков в 

ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

"РУК"
07.25 ПОГОДА
07.30 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИМ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
1030 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ» 

08:00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.15 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.25 ПогодкА
00.30 «Время Развлечений, ПОЛ НЬЮ

МАН, МЕЛАНИ ГРИФФИТ, КЕВИН 
БЭЙКОН»

09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
09.55 «Астропрогноз»..
.10.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ, 

приключенческий комедийный бое-

■ ’ * ' »МММ·** ’
05.33 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 5 серия — «1948 год. Охота на 
лисицу» (Чехословакия)

06,55 «Только для женщин»
07.25 «Чудесные уроки», «Вместе .с 

Фафалей»
07.35 «Просто песня»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Шесть Иванов — шесть 

капитанов»
08,15 «Молодые дарования». Сургут

ское отделение

09.00 Смотрите на канапе
09.05 «Всё народы России». Тувинцы
09.30 «Пастушка и трубочист». Мульт

фильм
10.05 «Отчего, почему?». Программа 

для дё/ей
11.45 «Как вам это нравится?!». Раз

влекательная программа

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Итальянский ресторатор Марци- 

ано Палли в программе «КУХНЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.15 Астропрогноз
07,30 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

11,00 «Музіопе» — бесконечное пу-

fü!
07.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Срок годности»
08.15 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Все это рок-н-ролл»
09,30 Марина Ладынина, Владимир 

Зельдин в комедии «Свинарка и пас
тух»

11.00 «36,6» (повтор от 28.10.01)

10100 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.45 «Смак»
11.05 40 лет шутя, КВН. Фрагменты 

биографии
12.00 «В мире животных»
12.45 «Здоровье»
13.30 Боевик «Операция «Свобода»
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе»
15.00 Новости (с сурдопереводом) 

09.50 «Почта РТР»
10.25 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 «Сто к одному». Телеигра
11.55 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12150 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 

«Тайный агент» (США)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Лидия Смир

нова, Анатолий Папанов, Олег Таба
ков, Евгений Евстигнеев и Людмила

10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
11.20 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12,25 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР». 

Александр Зиненко «Русские сказки 
Боливии»

12.45 Мир кино. Жан Марэ в фильме 
«ГОРБУН» (Франция)

14.50 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.25 «СВОЯ ИГРА»
16.20 Мультфильм «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ»
16.40 «СВОБОДА СЛОВА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.05 Шоу Елены Степаненко

20,00 Наше кино. О. Арбузова и В. Иль
ин в остросюжетном фильме «АВА
РИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА»

22.00 Премьера НТВ. Боевик «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (США — Гонконг)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00,30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР?
01.10 «ЦВЕТ НОЧИ»
01.50 Премьера НТВ; Х/ф«МЕЖДУ 

НОГ» (Испания)

14.25 Чудеса погоды, «Машина пого
ды»

14.50 Век кино. «ДВА ФЕДОРА». Х/ф 
(Одесская к/ст., 1958). Режиссёр 
М. Хуциев

16,30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Дорожная сказка». М/ф
17.20 «Великий Россини». Документаль

ный фильм

18.45 «АКТРИСА»; Телеспектакль. Ре
жиссер К. Худяков

19.30 «Вокзал мечты». Авторская про
грамма Ю. Башмета

20,00 «ТАЛИСМАН». Х/ф (К/ст. им.
М. Горького, 1983)1 Режиссер 
А. Габриелян

21.00 Сферы. Международное обозре
ние

21.40 XX век. Избранное, «Преодоле-

ние зла Андрей Платонов»
22 35 «Исторические концерты». Игра

ет пианист А. Рубинштейн
23115 Дом актёра. Вечер памяти Дмит

рия Журавлева
00,00 Новости культуры
00.10 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ КИНЬ. «ЗОЛОТАЯ КАРЕТА»’. 

Х/ф (Италия, 1953)

11:15 «Белый дом»
11,30 «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!»
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Исповедь содержанки»
16100 «Телешоу «Пять с плюсом»

16,30 «Минем илем»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00, Т/с «Лесси»

«Три стихий»
20.00 «Премьер1 быстрого реагирова

ния»
18,30 Авторская программа Э. Расу

ловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха —

20.30 «БОДИМАСТЕР»
11,00 Х/ф «Заводила»
23.15 «Колеса»
23.45 Х/ф «Готова на всё».

09.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 30-10)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) ('от 31.10)

10.30 Телесериал «Баффи» (США)
11.30 Андреи Панин в телесериале «Пя

тый угол» (от 29.10)
12.40 Андрей Панин в телесериале «Пя

тый угол» (от 30.10)
13,50 Док. фильм «Убить невидимку»
14130 «Наше кино»: А. Голобородько, 

И. Андриня и Э. Радзиня в приклю
ченческом фильме «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ»

11.30 Леонид Быков в комедии «МАК
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА», СССР

13.30 Программа народных новостей 
«Сегоднячко» за неделю»

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
16,00 для подростков «Мауг-

16.30 Мультсериал «Сейлормун» 

11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Майкл Джай Фокс, Питер Доб

сон в комедийном фильме ужасов 
«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (Новая Зе- 
ландия — США, 1996 г.)

14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!»

15.00 «Мировой ресринг»

вик «КТО ЕСТЬ КТО»
11.30 Мировая мода на канале 

«FASHION TV» (Франция)
12.00 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 1.11.01)
12.25 ПогодкА
12.30 «СПЕЦКОР АТН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Николас 

Кэйдж и Джанкарло Джаннини в дра
ме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»

14.45 Мировая мода на канале 
«FASHION TV» (Франция)

15.10 «Автобан» 

08.45 Х/ф «Кащей бессмертный»
09.50 «За Садовым кольцом». Ковери- 

но
10.15 «Без рецепта», «Варикозное рас

ширение вен»
10.35 «Аистенок»
10.50 КиноантолЪгия. Х/ф «В дальнем 

плавании»
12.30 «Вас приглашает С, Осиашвили». 

Передача 2-я
13.00 Научно-популярный сериал «Ве

ликие реки». Фильм 9-й — «Дунай»
14.00 «Страна Фестивалйя». Ведущий 

Д. Харатьян
14.10 «Постфактум» 

12.15 «Наш сад»
12.30 В последнюю минуту
13.00 События Утренний рейс
13:15 Городское собрание
14,00 Фильм-сказка «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 «Вот так тигр». Мультфильм
15.20 «Мир дикои природы». Т/с
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос

ДОМА»
09,30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Чарли Шин фантастическом 

фильме «ПРИБЫТИЕ» (США, 1996 г.)
12.30 Ада Роговцева в программе «Я 

ПАМЯТНИК СЕБЕ.»
13.25 Информационная программа 

«День города»
13.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
16.00 Рассказ о съемках фильма «До-

тёшествйе rid 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 
на Пушкинской площади

11.20 Сериал «Самые громкие преступ
ления XX века»: «История Аль Капо
не»

11.55 «Нравы»
13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14.15 Михаил Ульянов, Элин? Быстриц

кая, Леонид Быков в фильме «Доб
ровольцы»

16.05 «За стеклом»

15.10 Опасный рейс в остросюжетном 
фильме «Размах крыльев»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.20 Новая комедия «Ужин с придур

ком»

Гурченко в комедии «Дача». 1973 г.
16.00 СГТРК. «И я там был»
16.15 Дни культуры Москвы в Сверд

ловской области
16.40 Наше доброе, старое ТВ
17.10 «Каравай»
17.40 «Точка зрения»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО

16.25 «В мире дорог». Программа для 
автолюбителей

16.55 «Астропрогноз» на 04.1.1.01
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17,50 Т/с «Серебряная свадьба»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда
19.30 Спецпроект ТАУ «Комынин» (2-я 

серия)
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели

17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2» (2000 г.І. США

18.00 Бриджет Фонда и Билл Пулман в 
комедии ужасов «ОЗЕРО СТРАХА» 
(1999'г.). США

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО: МОДЕРН! Лучшие

16.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
16.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
17.00 СВ-ШОУ. Гость программы — 

Ирина Аллегрова
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫпЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС». В гостях - 

группа «Руки вверх!»

15.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»
16.00 КИНОХИТЫ НД АТН. «Сладкая 

парочка» Мелани Гриффит; и Дон 
Джонсон в мелодраме «РАЙ»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.55 «Астропрогноз»
19:00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

АТН»
19.40 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.00 «СВЯТОЙ ГРАД»· Фильм «Граду 

—: .слава, .миру — радости . Благо
верные князь Петр и княгиня Февро- 

14.45 «Азбука права»
15.15 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Ищи ветра»
16.45 «Мир ислама»
17115 «Документальный экран». Веду

щий А: Шемякин
10.10 «Канал ОР»
10.30 Х/ф «Анна и Командор»
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Тоскана»

20.30 «Дом. Доступно о многом»
20.4'5 «Европа сегодня»
2.1,15 «Ночные новости»
21.30 «Алло, Россия!»

16.30 «Обдожка года». Церемония 
вручения премии

17.30 Межконтинентальный кубок по 
мини-футболу. «Дина» (Россия) — 
»Каха Сеговия» (Испания) Трансля
ция из «Лужников»

19.10 «Антимония». Интерактивная игра
11.05 Премьера ТВЦ. «ПОСЛЕ ШОКА». 

Телесериал (США) 3-я серия
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

рога на Арлингтон»
16.20 «Песни для друзей»
17.00 Астропрогноз о.т Анны Кирьяно

вой
17.05 Стивен Болдуин, Тиа Каррере в 

боевике «ГОРОД ТЕРРОРА» (США, 
1998 г.)

18,55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал парадоксальных спецре
портажей

16.15 Xит-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 Леонардо ДиКаприо, Мэрии 

Стрип, Дайан Китон и Роберт Де 
Ниро в мелодраме «КОМНАТА МАР
ВИНА» (США, 1996 г.)

16,40 Дорожный патруль; Расследова
ние

17.00 Сейчас
17.25 Интернет-программа «Сеть»
18.05 ПРЕМЬЕРА! «Антология преступ

лений»
19,00 «Дачники®
19,50 Анна Ковальчук; Леонид Кудря

шов в сериале «Тайны следствия»: 
«Мягкая лапа смерти»., 2 серия

21.00 Сейчас

20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра

21.00 «Время»
21.40 Шон Коннори и Николас Кейдж 

боевике «Скала»
00,10 Люди в черном в боевике «Бра 

тья Блюз»

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Джекки Чан в остросюжетной коме
дии «Шанхайский полдень»

23,20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА 
Брюс Уиллис в фильме «Шестое чув 
ство» (США). 1999 г.

01.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.25 Прогноз погоды
02.30 СГТРК. «Точка зрения»
02.50 Кинозал повторного фильма. 

«Мегрэ колебдется», 2 с.

21.10 «Минувший день» (от 02.11)
21.25 «Астропрогноз» на 04.1І.0і
21.30 «Кино»: Катрин Денев в детек

тивном триллере «РАДИОЧАСТОТА 
УБИЙСТВА» (Франция!

23150 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Боевик «ДВОЙНИК (РЕПЛИКАНТ)» 
(США)

02.10 Информационная 'программа 
«24·»

02,25 Авторская программа Ксении 
Лариной «Ближний Круг»

03.00 «Кино»: Брайан Босворт в боеви
ке «ЧИСТИЛЬЩИК» ДЖЕК»

выпуски»
22100 Русский сериал. Олег Табаков в 

ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

23.05 Развлекательная программа «НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» (1999 г.). 
США

23.30 Фильм ужасов «КАЛИТКА В АД»
01.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

19.00 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20,00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(США, 2000 г.)
21.00 Кристофер Рив в фильме ужасов 

«ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ.·.. 

«НОСТРАДАМУС» (США, 2000 г.)
01.45 «Мировой реслинг»

ния Муромские»
21.10 «Здоровый образ жизни»
21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой
22.00 «Талибский рай чистого ислама». 

Программа «ОѵѴ»
22.25 ПогодкА
22.30 «Время Развлечений. ПОЛ НЬЮ

МАН. МЕЛАНИ ГРИФФИТ, КЕВИН 
БЭЙКОН»

23 00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Роджер Мур 
и Джон Гилгул в драме «ЗОЛОТО»

01.іГ«ЕАБНКЖТѴ» (Франция) 

21.55 Просто «15»
22.50 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Охранник для дочери, или Сара»
0,0.50 Детектив по выходным· Х/ф 

«Братья Рико», 1 серия
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

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

02.25 «Телевидение — любовь моя». 
Ведущая К. Маринина

03.15 Х/ф «Гадание на бараньей ло
патке»

04.50 «Без рецепта». «Варикозное рас
ширение вен»

05.10 «Джаз и не только» 

22.50 Прогноз погоды
22.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН

ТА». 1-я серия
00.25 Великая иллювия
01.15 События. Время московское
01.30 ХОРОШО; БЫКОВ
01.45 Мода non-stop
02.20 Поздний ужин
02.35-04.15 Премьера ТВЦ. «ДОМ

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ».. Триппер

19,45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20,00 Чарли Шин в фантастическом і, 
фильме «ПРИБЫТИЕ» (США, 1996 г.) з

22.00 Программа «Болельщик»
22.15 Пэтрик Малдун в фантастичес

ком фильме «ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ» 
(США, 1998 г.

00.10 ПОГОДА
00,15 Музыкальная программа «41

хит»

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Звёзды жанра экшн: Ричард Гир
21.30 Ричард Гир в поэтической драме

Акиры Куросавы «АВГУСТОВСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (Япония, /991 г.]

23.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

00'100 «Муз^Фильм» — обзор событий 
и явлений в мире кино

00.15 «Рэп-Сити» — все, что нужно 
знать о рэпе и хип-хопе

00.45 «Кухня» — закулисная жизнь те
левидения

21.50 «Один день» с Кириллом Набу
товым

22.30Т/С «Тайны следствия»: «Мягкая 
лапа смерти», 3 серия

23.45 ИТОГО с Виктором Шендерови
чем

00,15 «За стеклом»
01.15 Кирилл Лавров, Леонид Филатов, 

Елена Проклова в детективе «Из 
жизни начальника уголовного розыс
ка»

един"
08.00 hard_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 Бодрое утро

11,00 News Блок
11.15 Фйзра
11,30 У-Личный Капри?
12.00 Факультет
12.30 12 Злобных Зрителей по

России
12.45, 14.30, 02,30 БиоРИТМ
13.00 Рурская 10-ка

14,00 Большое Кино
17.00 News Блок
І7.І5 Черная пятница
19.00 Чудаки

всей 19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Номинанты EMA
21.00 party zone@mtv.ru

21.51 «МузОтер пятьОДИН»
22.00 News Блок
22.15 Банзай!!!
22.30 Стоп! Снято!
23.30 ru_zone
00,О0 Австралийская 30-ка
01.00 Правило Буравчика
02.00 News Блок Weekly

08.00 par.ty-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
10.00 Стоп! Снято!

10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
12.00 Ru zone
12.30 Фйзра
12.45 Ru_zone
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
І4.3О Итальянская 20-ка
15.30 Факультет

16.00 Номинанты ЕМА
16.30 У-Личный Каприз
17.00 12 Злобных Зрителей по всей

России
17.15 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Пол
21.00 Star Трэк

22.30 Факультет
23.00 ги топе
13.30 1'2” Злобных Зрителей по всей

России
00.00 Британский хит-лист
01.00 Любимые клипы
02.00 БиоРИТМ
03.30 Новая Атлетика
04.00 party_zone@mtv.rii

Те/хескнонс
"ОРТ"

22.40 - Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (США, 2000). Режиссер - Эрик Нор
рис, Майкл Прис. В ролях: Чак Норрис, Дилан Нил, Дженнифер Танг. Джо
шуа МакКорд, один из лучших секретных агентов, охраняющий самого пре
зидента США, собирается оставить службу по возрасту и готовит себе 

, достойную замену. Но его планы откладываются: первая леди похищена 
террористами.

“Россия"
90.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ЛОЛИТА» (США, 1997). Режиссер 

- Эдриан Лайн. В ролях; Джереми Айронс, Доминик Суэйн, Мелани Гриф
фит, Фрэнк Ланджелла. По мотивам одноименного романа Владимира Набо
кова о любви утончённого интеллектуала, университетского профессора, к 
двенадцатилетней девочке-женщине: Джереми Айронс награжден премией 
"Оскар» за лучшую мужскую роль;

"НТВ"
01.20 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Фильм ужасов «НОЧНАЯ СМЕНА» (США, 1990). 

Режиссер - Ральф Синглтон. В ролях: Дэвид Эндрюс, Келли Вулф, Брэд 

Д'уриф. По одноименному произведению Стивена Кинга. Санитарная инспекция 
принимает решение о закрытии прядильной фабрики, так как в ее подвалах 
обитают полчища крыс-людоедов, Однако владелец предприятия делает оче
редную попытку избавиться от грызунов с помощью специальных ловцов. 
Среди них - новичок Джон, работающий на фабрике в ночную смену...

"Культура "
18.10 - «КИНО — ДЕТЯМ». Короткометражная комедия «БАРБОС В ГОСТЯХ У 

БОБИКА» («Ленфильм», 1964). Авторы сценария - Николай Носов. Режиссе
ры - Виталий Мельников, Михаил Шамкович. Домашний пёсик Бобик, вос
пользовавшись отсутствием хозяина, приглашает в гости уличного пса Барбо
са.' Друзья предоставлены сами себе) поэтому ничто не мешает им вдоволь 
наиграться и набедокурить... В фильме снимались: лхасский терьер Мишка, 
дворняга Люкс, болонка Амишка, боксер Эро, сиамская кошка Тау.

01.30 * В новой передаче цикла «АЛЕКСАНДР ГЕНИС. ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ» - 
рассказ о традиционном празднике американцев Хэллоуине: Дне всех свя
тых. Александр Генис поведает об истории возникновения этого праздника; 
будут показаны кадры, дающие полную картину этого фантастического 
зрелища.

"ОРТ"
1'5.10 - Фильм-катастрофа «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (Одесская киностудия, 1986). 

Режиссер - Геннадий Глаголев. В ролях: Евгений Карельских, Сергей Са- 
зонтьев, Владимир Заманский. На борту пассажирского авиалайнера, сле
дующего рейсом Хабаровск - Свердловск, вспыхивает пожар. До места 
назначения - три часа полета, а все ближайшие аэропорты не дают разре
шения на посадку из-за плохих метеоусловий. Пилоту остается одно: 
продолжать попет. Но самолет может продержаться в воздухе не более 
15 минут...

” Россия”
14.20 - «ДНЕВНОЙ СЕАНС». Сатирическая комедия «ДАЧА» («Мосфильм», 

1973). Автор сценария и режиссер - Константин Воинов. Композитор - Ян 
Френкель, В ролях: Александр Вокач, Лидия Смирнова, Людмила Шагало
ва. Когда гражданин Петров обнаружил, что деньги, отложенные на по
купку дачи, продали, он не стал ничего рассказывать строгой жене, а 
обратился за помощью к многочисленным друзьям и знакомым.

"НТВ"
01.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Эротический триллер «МЕЖДУ НОГ,» (Испания,

1998). Режиссер - Мануэль Гомес Перейра. В ролях: Виктория Абриль,
Хавьер Бардем, Кармело Гомер. Он и она знакомятся в кабинете психо
лога, специализирующегося на сексуальных отклонениях. Знакомство 
быстро переходит в область интимных отношений; Но вот беда, в авто
мобиле, где проходит очередное свидание героев, полицейский обнару
живает в багажнике труп...

«Куль тура»
20.00 - Киноповесть «ТАЛИСМАН» (Киностудия имени М.Горького, 1983). 

Автор сценария - Виктория Токарева. Режиссеры - Ар? Габриелян, Вениа
мин Дорман. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Денис Чурманте- 
ев, Наталь? Варлей, Лидия Федосеева-Шукшина. В надежде добиться ува
жения одноклассников, мальчишка-подросток убеждает окружающих в 
своих необыкновенных способностях приносить людям счастье - как талис
ман. Поверив в этр,, к герою начинают обращаться за помощью взрослые 
и дети.
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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

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.50 Фильм для детей «Каракум». 1994 г.
08.20 «Телепузики»
03.45 Прогноз погоды
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН- 

ГО-ШОУ»

06.50 Д. Чан, Ю. Петров и Н. Гришае
ва в боевике «ПЕРВЫЙ УДАР» (США 
— Гонконг)

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.40 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

-КУЛЬТУРА'ѴНТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «ОДИССЕЯ». 

М/фильм (Австралия)
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Нодар Мга- 

лоблишвили
14.00 Тем временем

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.45 Х/ф «Богатая невеста»
10.15 «Горячие головы»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»
11.00 «Телешоу Пять с плюсом»

*1ОКАНАЛ*
06.15 Спёцпроёкт ТА/«комынин» (2 с.)
07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели
07.55 «Астропрогноз» на 04.11.01
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

09.30 Мультипликационный сериал

»4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Комедия ужасов «Озеро стра

ха» (1999 г.). США
89135 развлекательная программа «Не

вероятные коллекции» (1999 г.)
10.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
10.30 Русский сериал. Олег Табаков в 

ироническом детективе «ЧТО СКА-

07.55 ПОГОДА
08.00 Муз. передача «Один в кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

10.30 «Пока все дома»
11.65 КВН-2001. Первый полуфинал воскресенье 1 4 1 ноября
13.55 «Сами с усами»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ» 
1-5.06 Новости (с сурдопереводом)
1546 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
15.20 Ирина Алферова; Алексей Бул

даков в приключенческом фильме 
«Пароль знали двое»

17.00 «Живая природа. Голубая без
дна»

18.00 Вечерние новости
18.20 Комедия «Убойная сила»
19.28 Легендарная трилогия. Марлон 

Брандо и Аль Пачино в фильме 
Фрэнсиса Форда Копполы «Крест-

ный отец»
22.36 «Времена»
23.50 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х-БІез»)
00.45 Линия кино. Керк Дуглас в бое

вике Стэнли Кубрика «Тропы славы»

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.85 «Городок».Дайджест
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ _
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14100 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 «Вокруг света»
1.6.30 «Том и Джерри». Мультсериал

(США)
16.50 «Комиссар Рекс». Т/с (Австрия 

— Германия)
17.55 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.60 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
18.55 «АНШЛАГ»
20100 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дмитрий Пев-

цов, Борис Щербаков, Армен Джи
гарханян и Татьяна Скороходова в 
остросюжетном фильме «По про
звищу «Зверь». 1990 г.

22145 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Сандра 
Баллок в остросюжетном фильме 
«Сеть» (США). 1995 г.

01.00 «Спорт за неделю»
02.00 Прогноз погоды

09.10 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Наше кино. П. Щербаков и А. Фи

лонов в криминальном фильме «СЫ
ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.23 Наше кино. А. Михайлов в де

тективе «ЗМЕЕЛОВ»
14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

14.55 «СВОЯ ИГРА»
15.45 «ДОГ.-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
17,25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«УБИЙСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
18:00 «СЕГОДНЯ»
18.36 Наше кино. Д. Ажигирей, Н. Ере- 

менко-мл. и Б. Щербаков в боевике

«УДАР ЛОТОСА»
20.40 Мир кино. Д. Ли Миллер и 

А. Джоли в остросюжетном фильме 
«ХАКЕРЫ» (США)

23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.30 «Журнал Лиги Чемпионов»
01.05 «КОМА»

14.25 Чудеса погоды. «Молнии»
14.50 Век кино. «РОДНАЯ КРОВЬ». 

Х/ф («Ленфильм», 1963.). Режис
сер М. Ершов

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
і7.і6 Шедевры мирового музыкально

го театра. В.-А.Моцарт. «СВАДЬБА 
ФИГАРО». Фильм-опера

20.30 «Три банана»', «Достать до нёба».

М/фипьмы
21.06 Кинопанорама
21.46 К 100-летию нобелевских пре

мий. «Тринадцать плюс..;»
22.20 «Приключения Барона Мюнхгау

зена». М/ф
22.35 «Собрание исполнений». Играет 

Ю. Башмет (альт)
23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры

00.20 Личные воспоминания о большой 
жизни.

00.25 «Орэра» — 40". Концерт
01.05 «МЕГРЭ И ТАНЦОВЩИЦА ИЗ 

НОЧНОГО КЛУБА». Х/ф (Англия, 
1991). Режиссер Дж. Стрикланд

01.55 «Серый волк энд Красная- Ша
почка». Мультипликационный фильм 
для взрослых

02.20—02.25 Программа передач

11.30«Шестая графа. Образова
ние»

12.00 Т/с «Лесей»
12.36 Х/ф «Заводила»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «За живое» ѵ
15.15 Т/с «Нежный яд»

16.15 «Спорт и не только»
17.18 Мир всем
17.36 Час Дворца молодежи
18.60 «Земля Уральская»
іб.Зб Мультсериал «Робин Гуд»
19.60 К 300-летию уральской металлур

гии «Золотая дайка Урала»
19.30 В мире дорог

20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «Три дня в Москве»
23,15 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихий»
23.45 Х/ф «Богатая невеста»

«Симпсоны» (США) (от 01.11)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 02 1,1)
10.36 Телесериал «Баффи» (США)
11.30 Андреи Панин в т/с «Пятый угол» 

(от 01.11)
12.40 Андрей Панин в т/с «Пятый угол»
13.86 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
14.30 «Наше кино»: Георгий Бурков, 

Татьяна Пельтцер и Галина Польских 
в трагикомедии «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК»

16.20 Информационно-развлекательная 
программа «Метро»

16.40 «10 минут с депутатом Государ
ственной думы Е. Г. Зяблицевым»

16.55 «Астропрогноз» на 05.11.01
17.60 «Рох Кібз»; Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Рох Кібэ». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17150 Т/с «Серебряная свадьба»
19.66 Экстрим, спорт; увлечения в про

грамме «Эдванс-СІОВ»
19.30 Спецпроект ТАУ «Семь Брать

ев»
20.45 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
21.25 «Астропрогноз» на 05.11.01

21.30 «Кино»: Кэти Лонг и Эндрю Ди- 
вофф в боевике Фрица Кирша «ЖЕН
ЩИНА БЕЗ ИМЕНИ» (США)

23.50 ПРЕМЬЕРА! Виртуальная шоу- 
программа «Телетузики»_

00.05 «Ночной сеанс»: Майкл Дуглас, 
Чарли Шин, Дэрил Ханна и Шон Янг 
в драматическом триппере Оливера 
Стоуна «УОЛЛ-СТРИТ» (США)

03.00 Информационная программа 
«24»

03.15 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм и 
Майкл Рукер в фантастическом по
лицейском боевике Ринго Лэма 
«ДВОИНИК (РЕПЛИКАНТ)»

ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия
11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
12.00 «Осторожно, модерн! Лучшие 

выпуски»
12.36 Муз. программа «Встреча с...». 

Анна Резникова
13.30 Документальный сериал «Великие 

женщины века». Лорен Бэколл
14.66 Тележурнал путешествий «Неиз

вестная планета»
14.30 «География духа» с С. Матюхиным

15.00 НОВОСТИ. Итоги’недепи
16.00 Приключенческий сериал для под

ростков «МАУГЛИ». США
1630 М/с «СЕЙЛОРМУН». Япония
17.66 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2» (2000 г,). США
18.00 Джеми Ли Кёртис в комедии 

«ДОМАШНИМ АРЕСТ». США
20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
21.00 Программа «НОЧЬ ПОЖИРАТЕ-

ЛЕЙ РЕКЛАМЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ или 
НОЧНОЙ УЛЕТ-2»

21.30 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Премьера) Драма «АКТЫ СПРА

ВЕДЛИВОСТИ» (1998 г.). Италия
00.40 Новости компьютерных игр в 

программе «Мегадром агента И»
01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ» (повтор)
01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ» (повтор)
02.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

09.30 Детская программа «Улица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»

12.00 Кристофер Рив в фильме ужасов 
«ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»

15.00 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525»
15100 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 «ШОУ ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Джейсон Ливли, Стив Маршалл в 

комедийном фильме ужасов «НОЧЬ 
КОШМАРОВ» (США', 1986 г.)

23.66 Трагикомедия «ДОПИНГ ДЛЯ 
АНГЕЛОВ» (СССР, 1990 г.)
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*АТН*

08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений. ЭЛИЗАБЕТ 

ХЕРЛИ, ТОМ ХЭНКС, ДЖЕННИФЕР 
ТИЛЛИ»

09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
09.55 «Астропрогноз»
10.00 ХОЧУ КИНО! Фильм для детей 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАРИКА И ВАЛИ», 1 серия
11.10 Мультфильмы
12.00 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»
12.25 ПогодкА
12.30 «Мир науки»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристиан 

Клавье и Жан Рено в фантастичес
кой комедии «ПРИШЕЛЬЦЫ»

14140 «FASHION ТУ» (Франция)
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

3.11.01)
15.40 «Мировые сокровищницы. Тро-

ицкий монастырь». Программа «ЭМ/»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Боевик 

«ДРАЙВ»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Хит-парад 32-битных сказок»
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ОМ/ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербеневым

20.50 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Аленушки»

21.00 «Время Развлечений. ЭЛИЗАБЕТ 
ХЕРЛИ, ТОМ ХЭНКС, ДЖЕННИФЕР 
ТИЛЛИ»

21.30 КУЛЬТ КИНО. Изабель Аджани и 
Кристофер Ламберт в приключен
ческом боевике «ПОДЗЕМКА»

23.20 «Живописная Америка»
23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.30 «FASHION ТѴ» (Франция)

X
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОШИН ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 
от ведущих российских производителей — шинных заводов 

Нижнекамска, Москвы, Ярославля, Кирова, Омска
Новинки сезона «Я-620», «Семь холмов», «Show Star» 

Всегда в продаже шины японской корпорации «Bridgestone ■> 
АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в 
ассортименте, импортные («Бриджстоун»; «Файрстоун»)
ДІйСКИ,АККУМУЛЯТОРЫЦIІЯЦ2 ' ' . -

Только сертифицированный товар! '

73 (удобная парковка).
: (3432) 74-28-82. 74-45-31.

діесь же: АВТОМОЙКА.
ШИНОМОНТАЖ, ШИПОВКА,
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС, 
РЕМОНТ КАМЕР И ШИН,
Лии. 66 060853 РТЙ.

О ИМПЭКСБАНК 
импортво-экспортяый ЖвВ 

ГОРОДА '
£ РАСЧЕТИ0-.КАСеОВОЕ®БеЛУШаВ».НМЕ

ФИРМ И ЮРИ.ДИЧПБ<ЙСИ^ ЛИЦ .
- ОВШИРНАЯ КЭДРЕСПОНДЁНТЗДМ СЕТЬ Ж I 

по »сему миру
- ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ѴіёА И .. :■

“СМАРТ-КАРТ Ж “ '
- КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ИМЦ ,7
~ СИСТЕМА “БАНК-КЛЙІенТи

05.35 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Охранник для дочери, или Сара»

07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Золотой мальчик»
08115 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьям
08.45 Х/ф «Волшебник Лала»
10.00 «Страна моя»
10.25 «Без рецепта». «Гепатит»
10.50 «Аистенок»
11.05 «Волшебный микрофон». Развле

кательная музыкальная детская про
грамма

11.30 Воскресный сериал. Х/ф «Крас
ное и черное», 1 серия (Франция)

12.30 «Представляет Большой...». «Ды
хание Франции»

13:00 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели». Фильм 9-й —«Фин
ляндия» (США)

14.00 «Молодые дарования».. Сургутс
кое отделение

14.25 «Вояж без саквояжа»
14.45 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
15.(5 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.50 Воскресный сериал. Х/ф «Крас

ное и черное», 2 серия (Франция)

16.50 Телевизионный фильм «Святыни 
Севера! Земля- Архангельская»: 
Часть 1-я

17.45 «Мастерская Игоря Шадхана 
представляет: «Петербургские пор
треты»; «Александр Кушнер»

17125 «Канал ОР»
18.50 Воскресный сериал. Х/ф «Крас

ное и черное»; 3 серия (Франция)
20100 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов» «Европей
ские винные улицы. Эмиііья — Ро
манья» (Германйя)

20.25 Д/ф «Армения»
21.25 «Ночные новости»
21.50 «Кинопанорама»

2,2.35 Воскресный сериал. Х/ф «Крас
ное и черное», 4 серия (Франция)

23.40 «Джаз и не только»
00.05 Детектив по выходным. Х/ф 

«Братья Рико», 2 серия
01.25 «Вечер романса». «Петербургс

кая осень»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов» «Европей
ские винные улицы. Эмилья — Ро
манья» (Германия)

02.25 Просто «15»
03.15 Х/ф «Очарованный странник»
05.15 «Без рецепта». «Гепатит»
05.35 «Старые знакомые». «И. Кобзон 

глазами друзей» Передача 1-я

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
Тел/факс: (3432) 555-474. \ J

КонсультантПліос:
МалыйБизнес

Комплексное правовое обеспечение - всем службам предприятия!

*твц*
09.00 Смотрите на канале
89105 «Все народы России». Адыги
09.30 «Земля Иисуса». Документаль

ный фильм
10.00 «Отчего, почему?». Программа 

для детей
11.45 Муз. программа «Полевая почта»
12.15 Лакомый кусочек

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41

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

08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА».

КАМАЛ"
07.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 Хит-парад. «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «МузМетель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

12.30 «Валидуб».. Мультфильм
13.66 Московская неделя
13.25 Деловая лихорадка
13.40 Георгий Вицин в комедий «НЕИС

ПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.65 «Синеглазка». Мультфильм
15.20 Погода на неделю
15.25 Сергей Гармаш в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 События. Время московское
16.18 Русские зимы в Ницце

16.55 Все о здоровье в программе «21 
кабинет»

18.15 Ток-шоу «Слушается депо»;
19.05 Межконтинентальный кубок по 

мини-футболу. «Дина» (Россия) — 
»Плайяс де Кастепьон» (Испания) 
Трансляция из «Лужников»

21.00 Премьера ТВЦ. «ПОСЛЕ ШОКА». 
Телесериал (США) 4-я серия

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Георгий Жженов в фильме «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 2-я серия 
00.35 События. Время московское 
66.48 Спортивный экспресс
6.1.20 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.50 Золотая фишка
02.45—03.40 Чемпионат мира по шос

сейно-кольцевым Мотогонкам (500 
куб. см). Гран-при Бразилии

09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Программа «Вкус жизни»
11.00 Вупи Голдберг в комедий «СДЕ

ЛАНО В АМЕРИКЕ» (США, 1.993 г.)
12.50 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.30 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.45 Программа «Болельщик»
14.06 Музыкальная программа «41

ХИТ»
15.30-Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
1,5.35 Пэтрик Мапдун в фантастичес

ком фильме «ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ» 
(США, 1998 г.)

17.35 ПОГОДА
17.46 Вупи Голдберг в комедии «СДЕ

ЛАНО В АМЕРИКЕ» (США, 1993 г.)
19.30 Итальянский ресторатор Марци-

ано Паяли в программе «КУХНЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Тим Роббинс в программе «От

кровенный разговор»
21.00 Джефф Бриджес·, Тим Роббинс в 

триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
23.15 Программа «Вкус жизни»
23.45 ПОГОДА
23.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба- 
ром — недельный обзор новостей

шоу-бизнеса
16.15 «Плэй-Меню» — 1-5 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.06 Астропрогноз
18168 Программа о Здоровье «ЗДОРО

ВО1»
18.30 Звезды жанра экшн: Ричард Гйр
1,9.66 Ричард Гйр в поэтической драме 

Акиры Куросавы «АВГУСТОВСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (Япония, 1991 г.)

20.45 Программа «За живое»
21,00 ПАРАД «ОСКАРОВ»! Сидни Пуа

тье и Род Стайгер в лучШем фипьмё 
1967-го года «В РАЗГАР НОЧИ»

23.00 Программа «Путь воина»
23.30 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
00.00 «Муз-Экстрим»
66.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

продаём

ПРОПАН
(пропан-бутановая смесь сжиженная)

• в автоцистернах
для отопительных систем 
для заправочных станций

• в баллонах (емк.27,50 л)
для бытовых нужд

Ктавка по региону Большого Урала автотранспортом завода, 
можен 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

•Федеральное законодательство 
•Региональное законодательстве! 
•Консультации Минфина и МНС 
•Схемы отражения финансово-

"АСВ"

07.30 Анна Ковальчук, Леонид Кудря
шов в сериале «Тайны следствия»: 
«Мягкая лапа смерти»., 2 серия

08.35 Анна Ковальчук, Леонид Кудря- 
Шов в сериале «Тайны следствия»: 
«Мягкая лапа смерти», 3 серия

09.45 «За стеклом»
10.20 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем

10.45 Александр Балуев и Апла Клюка 
в сериале «Идеальная пара»: «На 
белом катере» (заключительная се
рия)

11.55 Программа Жанны Тёлешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33». (повтор от 02.11.01)

13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.05 Евгений Леонов, Олег Янковский 

в фильме «Гонщики»

15.45 «Мое кино» с Виктором Мереж
ко

16.45 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 катастрофы недели'
18.05 Анна Ковальчук, Леонид Куд

ряшов в сериале «Тайны след
ствия»: «Мягкая лапа смерти», 4 
серия

19.10 Анна Ковальчук в сериале «Тай
ны следствия»: «Гроб на две персо-

ны», 1 серия
20.2'6 «36,6»
20.40 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселёвым
22.35 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
23.20 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.45 Обратный отсчет
00.45 «За стеклом»
01.50 Сериал «Первая волна III»: «Гла

за Гуа»

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Любимые клипы
08.59; 12.59, 15.59, 19.59, 23.59

«Модная погода на «пять- 
ОД'ИН»

09.00 У-Личный Каприз

10.00 Номинанты ЕМА
10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Новая Атлетика
14730 Русская 10-ка

15.30 Факультет
16.00 Номинанты ЕМА
16.30 У-Личный Каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P.. Каприз
20.06 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт

22.00 News Блок Weekly
22.30 ФАКультет
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Концертный зал Найк Борзов
01.00 Танц Поп
02.00 БиоРИТМ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
"ОРТ"

00.45 - «ЛИНИЯ КИНО». Драма «ТРОПЫ СЛАВЫ»'(США, 1957). Режиссер - 
Стэнли Кубрик. В ролях: Керк Дуглас, Ральф Микер; Основанный на реаль
ных исторических событиях рассказ о мятежном французском батальоне 
времен Первой миро,вой войны·; брошенном желающим славы генералом на 
заведомо невыполнимое задание.

"Россия"
22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ-СЕАНС». Боевик «СЕТЬ» (США; 1995); Режиссер - Ирвин 

Уинклёр. В ролях: Сандра Баллок, Джереми Нортем. О существовании пре; 
ступкой организации, специализирующейся на проникновении в компьютерные 
сети,с диверсионными целями, случайно узнаёт героиня фильма -талантливая 
программистка. Она делает несколько безуспешных попыток остановить пре
ступников. Охоту за ней начинает один из «компьютерных гениев,».

— "

18.30 - «НАШЕ КИНО». Боевик «УДАР ЛОТОСА» (Россия - США, 2001). Режис
сер - Александр Муратов. В ролях: Николай Ерёменко (последняя роль в 
кино), Джамал Ажигирей, Борис Щербаков, Борис Моисеев, Глава россий

ского банка оказывается в центре криминальных разборок русской и китайс
кой мафии, жертвой которых становится его сын. В съемках фильма принимал 
участие чемпион мира и абсолютный чемпион Китая по ушу Юань Вен Син.

"Культура"
21.00 - Очередной выпуск «КИНОПАНОРАМЫ» посвящён бесценным киномате

риалам начала XX века, хранящимся в Госфильмофонде. В передаче прини
мают участие режиссеры Никита Михалков и Игорь Масленников, актриса 
Апла Демидова; будут показаны фрагменты фильмов,- в которых снимались 
Александр Вертинский, Анна Павлова, Соломон Михоэлс, Сара Бернар, 
Марлен Дитрих.

21.40 - К 100-летию существования Нобелевской премии - премьера цикла 
«ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС...» о российских ученых, вошедших в число лидеров 
мировой науки и удостоенных Нобелевской премии. Каждому из них - 
естествоиспытателям И.Павлову и И.Мечникову, химикам Н. Семенову и 
И.Пригожину; физикам Л.Ландау, П.Капице, И·Тамму, И.Франку, П.Черен
кову, Н.Басову, А.Прохорову, Ж.Алферову, экономистам Л.Канторовичу и 
В.Леонтьеву - посвящены отдельные фильмы этого художественно-публици
стического цикла.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

“ЗАВОД ПРОМАВТОМАТИКА” 
извещает своих акционеров, что 26 ноября 2001 года в 16.00 
состоится годовое собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров созывается в соответствии с 
решением Совета директоров.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, пер.Автомати- 
ки, 2 (здание заводоуправления, 3-й этаж).

Начало регистрации — 14.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании, составлен на 12 октября 2001 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; доверенность на передачу вам дру
гим акционером права присутствовать и голосовать на собра
нии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение состава счетной комиссии, рекомендованно

го Советом директоров.
2) Утверждение отчета по итогам хозяйственной деятельнос

ти акционерного общества за 2000 год, бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2000 
год.

3) Отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово- 
хозяйственной деятельности акционерного общества за 2000 
год.

4) О выплате дивидендов за 2000 год.
5) Выборы членов Совета директоров и ревизионной комис

сии.
6) Утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйствен

ной деятельности общества за 2001 год.
Повестка собрания утверждена на заседании Совета дирек

торов 11 октября 2001 года.
С материалами по подготовке проведения общего собрания 

акционеров можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г.Е
катеринбург, пер.Автоматики, 2, ком. 35. Тел, 75-90-09.

В случае невозможности вашего личного участия в собрании 
можно направить вашего представителя с выдачей ему доверен
ности.

Совет директоров АООТ “Завод Промавтоматика”.

хозяйственных операции· в бухучете

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИС1ЕМЫ

пёр. Университетский, 11*2 
Тел. 62-98-01, 78-79-75 
E-mail marketing@main.priine.nl Пирайи

Институт ИНФО

Консорциум российских 
ВУЗов И колледжей 

г. Москва

Продолжает прием документов
гаошдаищтифме

высшее образование е 
о.

• Менеджмент о
•Юриспруденция
• Бухгалтерский учет ия 

аудит §
• Математическое і

обеспечение и 
администрирование 
информационных « 
систем

по окончании выдается

гоедетвіннй дипло«
« МОСГОВСЯКВУЗ»
Сроки обучения 2-5 лет 
Стоимость обучения 3250- 

3750 руб./семестр
Адрес представительства 

в Екатеринбурге 
ул. Бардина, 28,оф. 213

Ураіымй Дом науки и техники
т.(3432) 28-89-81, 43-99-68

“Екатеринбург- 
Втормет” 

Тел. (3432) 12-13-80, 
12-13-81.

ЛОМ
черных металлов 

и нержавеющих сталей. 
Екатеринбург: (3432) 58-18-07,

Берёзовский:
(269) 2-53-44, 2-65-411 

Лицензия № Г 626 499 выд.ПСО.

“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 
реализует путевки пр цене санатория 
"Обуховский” на 1-й квартал 2002 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной старшей государственной должности 

ведущего специалиста Свердловского территориального 
управления Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
по информационно-аналитическому обеспечению 

и взаимодействию с территориальными управлениями 
и полномочным представителем Президента РФ в УрФО.

Требования: высшее профессиональное образование по специальнос
ти ГМУ либо высшее экономическое образование, стаж работы по специ
альности не менее 3 лёт. Оклад 1440—1800 руб. Прией документов до 
26.11.2001 г. по адресу: ул.Московская, 11, ком. 214; тел. 77-00-83.

Облицовка кафелем
Тел.: 41-08-57, спросить Илью.

Св-во СВ 10136, выд. адм. Кировского района.

mailto:sales@techgaz.ru
main.priine.nl
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НЕВЕРОЯТНО, но факт. 
Сухоложцы за многие годы ни 
разу не "засветились" в 
тревожных сводках. В городе и 
районе никогда не было 
задолженностей по зарплате 
бюджетникам, всегда 
выплачивались детские дотации. 
Как бы ни складывались 
погодные и прочие условия, три 
колхоза и два совхоза вовремя 
пашут, сеют, убирают, получая 
хороший урожай. И что уж 
вообще из области фантастики - 
осенью здесь не мерзнут. Как в 
городе, так и на селе 
отопительный сезон начинается 
в сентябре: в плановом порядке, 
без авралов и потрясений.

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА" |

Очелие

Заповедь патриарха
20 лет Анатолий Быков возглавляет Сухой Лог
"ЗРИ В КОРЕНЬ!·'

Это изречение незабвенного Козь
мы Пруткова - любимый афоризм Бы
кова. И не просто афоризм, а руко
водство к действию. И в проблеме, и 
в человеке он безошибочно вычисля
ет суть. Остальное, как говорится, 
дело техники. "Ля-ля, тополя" разво
дить с ним бессмысленно. Есть, что 
сказать, - говори. Способен что-то 
сделать - делай. Экономика для него 
- открытая книга, баланс читает, как 
букварь.

На вопрос: " Как в отдельно взя
том муниципальном образовании мож
но построить нормальную жизнь?” - 
отвечает:

—Думая и работая. Не старайся 
"объять необъятное". Большая цель 
состоит из маленьких. Действуй по
следовательно, ставь конкретные за
дачи, бери рубеж за рубежом, и ре
зультат придет.

В 81-м году, когда Быков встал у 
руля, рулить, собственно, было не
чем. Системы управления не- суще
ствовало в принципе. Систем жизне
обеспечения - фактически. Ресурсов 
- ноль·, всё шло на строительство за
водов - и трудовые резервы, и мате
риальное обеспечение, стройки ми
нистерские, всесоюзные, к ним было 
приковано внимание партии и прави
тельства.

В городе и районе практически не 
было дорог. Две заасфальтированные 
улицы, и только. Сегодня Сухоложс
кое муниципальное образование - 
единственное в области, где хоро
шие Дороги проложены не только до 
каждой деревни, но и до каждого по
коса; до каждого водоема, где любит 
отдыхать народ.

В городе не было тепла. Еле-еле 
функционировала одна-единствен- 
ная котельная, которой толком ни
кто не хотел заниматься. Перепихи
вали с завода на завод. Быков за
брал ее в свои руки. Сегодня здесь 
одна из самых совершенных систем 

теплоснабжения и, как следствие, - 
одна из самых дешевых гигакало
рий, ее себестоимость - 140 рублей 
на фоне почти трехсот среднестати
стических.

В городе не было нормальной 
воды. Пили неочищенную пышмин- 
скую. Быков построил водовод из 
подземных источников - протяжен
ностью 47 километров, дважды про
ходящий через горы и водоемы! 
Строили собственными силами, без 
подрядчика, создав собственное 
муниципальное управление. Глава 
на стройке дневал и ночевал, в ва
гончике спал. Сегодня нет проблем. 
Сухоложцы пьют чистейшую воду.

Активно развивающемуся городу не 
хватало энергоресурсов. Вплоть до 

того, что вводились ограничения. В 
строй вошли новые трансформаторы, 
обводные электросети, "головная 
боль" была снята. В Сухой Лог при
шел газ, на сегодняшний день полно
стью газифицировано 96 процентов 
частного жилого сектора. Показатель 
тоже - один из самых.

Далее было телевидение. Не захо
лустье какое-нибудь - две программы 
показывать! Появилось новое обору
дование; один канал, второй, третий... 
Городскую ТВ-студию организовали. 
Что еще? Скоро заработает сотовая 
связь. Народ интересуется, стало 
быть, нужно.

На повестке - жилье. При советс
кой власти по плану Сухой Лог дол
жен был вводить один Дом в пяти
летку, вводил через грД по дому, 
плюс имел долю в заводском строи
тельстве. Теперь плана нет. И домов 
новых нет. Последний ввели год на
зад, взяв незавершенку у промыш
ленных предприятий. Быков вспоми
нает' какое удовольствие испытывал 
каждый день, до работы и после за
ходя на стройку, чтобы посмотреть! 
как растут этажи. Он намерен эту 
радость вернуть. Удешевить квадрат
ный метр, выйти на новый уровень 
качества и в итоге полностью обес
печить потребности города; Сухолож
цы верят, что так и будет. Дай Бог 
Быкову крепкого здоровья и долгих 
лет.

На должность председателя ис
полкома его назначил Борис Ельцин, 
будучи первым секретарем обкома 
партии. За что бывшему президенту 
России здесь до сих пор говорят 
"спасибо", как бы ни относились к 
его дальнейшей деятельности. Пос
ле перестройки народ выбирает Бы
кова сам. Регулярно, каждые четыре 
года, - безо всяких там технологий, 
основываясь на личном опыте и 
здравом смысле. На последних вы
борах он получил 78 процентов го
лосов.

СДЕЛАЙ САМ
Особенность Сухоложского муници

пального образования в том, что оно 
включает в себя еще и район. То бишь 
сельское хозяйство, которое в нашем 
отечестве считается заведомо убыточ
ным и проблемным. Таким оно и по
пало под начало Быкова. За время 
перестройки поголовье дойного ста
да сократилось в два раза. Падала 
урожайность, не хватало техники, зап
частей, ГСМ... Сегодня район в лиде
рах - и по продуктивности животно
водства, и по центнерам зерновых с 
гектара. Нынче и вовсе удачный вы
дался год: кормов заготовили на пол
торы зимы. Зерном не только все скла
ды забиты, но и гаражи...

Если кто-то подумал, что Быков ра

ботает в режиме особого 
благоприятствования, то 
оШйбся-: Уважают - да, бе
зусловно. Нё тёк давно; к 
примеру, энергетики очень 
благодарили. За то, что у му
ниципального образования к 
1 сентября - никаких задол
женностей. Чего это стоило, 
знают только сам глава и его 
команда. И кредиты при
шлось "перехватывать", и 
другие пути искать, По опре
делению Анатолия Николае
вича, на тот бюджет.; кото
рый по нормативам спуска
ется, Можно только родиться и уме
реть.

Оптимизируя городское хозяйство, 
Быков вплотную столкнулся с одним 
из парадоксов нашего времени. А 
именно: инициатива наказуема. В ча
стности: экономить энергоресурсы - 
себе Дороже. Напрягшись, за два года 
он капитально усовершенствовал ЖКХ. 
Сделал ставку на локальные котель
ные, чтобы не тянуть длинные трассы, 
чреватые большой потерей тепла и 
многочисленными авариями. Реконст
руировал котлы, запустил новые - с 
максимально высоким коэффициентом 
полезного действия. Отремонтировал 
сети, довел До ума систему химводо
подготовки, упорядочил работу всех 
агрегатов, внедрил приборы учета. 
Подойдя к решению проблемы комп
лексно, существенно сократил расхо
ды электроэнергии, воды, газа, в два 
с лишним раза снизил себестоимость 
гигакалории тепла. Мечтал: вот Сэко
номлю; подниму коммунальщикам зар
плату, избавлюсь от текучести кад
ров, подниму обслуживание на новый 
уровень ...

"Фиг вам", как говорится. За ста
рания Сухой Лог, конечно, похвалили. 
А экономию... оприходовали. В том 
смысле, что срезали коэффициент 
дотации по самые уши. Другой бы кто 
навсегда утратил желание что-либо 

делать, сидел бы и баюкал "отбитые 
руки". Быков нашел в законе РФ стро
ки, где черным по белому: "Не сни
жать финансовую помощь не менее 
трех лет на сумму экономии", - и ри
нулся в бой. Объяснял, доказывал, 
искал и находил союзников - в Зако
нодательном Собрании, в правитель
стве области. Активно поддержал его 
управляющий южным округом Юрий 
Зеленое...

Он почти что выиграл. Коэффици
ент увеличили. Однако по сравнению 
с прежним снизили все равно. Быков 
- оптимист. Из тех, кто считает, что 
стакан наполовину полон, а не пуст. 
Он сердится на несовершенство бюд
жетного планирования, но радуется, 
что дело-таки сделано. Его система

ЖКХ работает стабильно; его жилье и 
соцкультбыт стопроцентно обогрева
ются ещё с сентября, его сухоложцы 
платят за тепло меньше многих жите
лей Области.

(Эдна из главных заповедей Быкова 
- сделай сам, Не проси. Не стой на 
коленях, поднимайся на ноги. Как го
варивал тот же Козьма Прутков: "Если 
хочешь быть счастливым, будь им!" 
Учись своему делу Досконально, что
бы всегда был ответ на вопрос "что 
делать?". Хозяин, глава должен Знать 
в своем "доме" каждый угол,, считать 
каждую копейку. И думать, думать по
стоянно, взвешивая каждое управлен
ческое решение. Потому что за ним 
стоят люди.

В первый же год, когда вышел 
закон о передаче ведомственного 
жилья на баланс муниципалитетов, 
Быков принял все заводские дома. 
Не потому что "богатенький Бура
тино" - средств самому хватало в 
обрез, а для того, чтобы предприя
тия в тех тяжелейших условиях вы
жили. И они, слава Богу, выжили. 
Теперь с их помощью глава решает 
городские проблемы. Это его "зо
лотой ключик", его надежная опора. 
Казалось бы, постоянный "прессинг" 
неуемного градоначальника: сдела
ем то, сделаем это, - должен раз
дражать. Отнюдь. Когда Быков ре

шил было не участвовать в после
дних выборах, уговаривать его пер
выми пришли генеральные директо
ра.

В ближайшее время муниципалитет 
снова начнет Принимать жилье. На сей 
раз - от железнодорожников. Ситуа
ция здесь иная. Это далеко не бедное 
ведомство не ищет и, похоже, не со
бирается искать общий язык с мест
ной властью, нё пытается подготовить 
дома к сдаче. Оно просто объявило, 
что не будет их содержать, Узнав про 
такое, Быков решил: беру. "Русские 
своих в беде нё бросают!"

ЯБЛОКО — ОТ ЯБЛОНИ
Паспорт Анатолий Быков получил на 

год раньше, чем было положено. Для 
того, чтобы в 15 лет устроиться на 
огнеупорный завод! За него хлопотали 
родители, коренные сухоложцы, уча
ствовавшие в строительстве этого 
предприятия и Отдавшие ему всю свою 
сознательную жизнь. Им пошли на
встречу. И не ошиблись: потомствен
ный рабочий вырос до директора;

Для советских времен явление - ско
рее типичное, чем исключительное. 
Большинство "красных" директоров 
начинали свою трудовую биографию у 
станка. Ничего удивительного нет и' в 
том, что Быкова назначили председа
телем исполкома: не ему одному 
партия сказала "надо". Но кто бы мог 
подумать, что он станет основателем 
династии... градоначальников? Един
ственной в Свердловской области, а 
может быть, и во всей России! Стар
ший сын Анатолия Николаевича избран 
главой Богдановичского муниципаль
ного образования. Младший работает 
в Санкт-Петербурге - советником вице- 
губернатора По внешнеэкономическим 
Связям.

Хозяйство Андрею Быкову досталось 
практически такое же, как в свое вре
мя его отцу: бедное и запущенное. 
Сможет ли он через двадцать лет по
хвалиться аналогичными результатами 
- большой вопрос. Не потому что ме
нее талантлив или более горяч. А по
тому что сегодняшняя выборная сис
тема дает мало шансов "прорулить" 
двадцать лет, "действовать последо
вательно; брать рубеж за рубежом". А 
жаль. Опыт старшего Быкова Показы
вает; что и авторитет; іи результат за
рабатываются годами.

Выборы, к сожалению; далеко нё 
всегда являются индикатором личнос
ти. Анатолий Николаевич за то, чтобы 
главы назначались.

—Ну Выбрался новый глава. Год ухо
дит на то, чтобы как следует войти в 
курс дела. Максимум два - на работу. 
И год - на подготовку к следующим 
выборам; Что он успел? За что его 
выбирать? И снова сказка про белого 
бычка .

Как бы то ни было, отец в сына 
верит. Надеется, что тот сумеет спрес
совать "пятилетку в четыре года". А то 
и больше. Ибо закалка у них, у Быко
вых, - крепкая, рабочая.

Завтра Анатолию Николаевичу ис
полняется 65 лёт Будёт множество 
поздравлений и пожеланий. Главное 
из которых - обязательно продолжать 
работу. Наверное, это лучшая награда 
- чувствовать, что ты нужен...

И ПОДРОБНОСТИ

Победный бросок 
капитана

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Шахтер” (Проко
пьевск). 3:2 (9.Воронов; 
45.Страхов; 52.Гусов — 7.Че
хов; 22.Макиенко).

Как и накануне, хозяева льда 
первыми пропустили шайбу, но 
сумели быстро- отыграться. 
Этим, впрочем, сходство двух 
матчей и исчерпывается. Валь
яжно и неторопливо игравшие 
динамовцы львиную долю вре
мени проводили в зоне защиты 
гостей, но лишь к середине вто
рого периода стали создавать 
реальные голевые моменты. 
Пропустив в самом начале вто
рого периода еще одну шайбу, 
они смогли во второй раз отыг
раться лишь в третьем периоде, 
когда красивую комбинацию “бе
лорусской” тройки завершил 
А.Страхов. А победную шайбу 
забросил капитан команды А.Гу
сов, с Ювелирной точностью По
славший шайбу над плечом гол
кипера “Шахтера" М.Баткова 
точно в девятку.

Уже при счете 2:3 гости Дваж
ды подряд играли в большин
стве после двух удалений защит
ника динамовцев А.Кулагина и 
заставили понервничать мест
ную публику.· Но организовать 
последний штурм у “Шахтера” 
не получилось: когда на табло 
горели цифры 18:11, буквально 
снес Д.Кочеткова защитник гос
тей А.Мягких, и концовку матча 
динамовцы провели, имея на од
ного хоккеиста больше.

Трудно судить, насколько за
кономерным является исход 
встречи. Динамовцы, несомнен
но, вправе были рассчитывать 
на более крупный результат. Но 
и у “Шахтера” есть свой аргу

менты: в редких контратаках хок
кеисты Прокопьевска по разу 
угодили в штангу и крестовину 
ворот нё очень уверенно дей
ствовавшего голкипера хозяев 
Е.Чечина. В любом Случае каче
ство игры екатеринбуржцев не 
удовлетворило ни болельщиков, 
ни самих игроков. По мнению 
капитана “Динамо-Энергии’' 
А.Гусова, после четырех побед 
кряду хоккеисты просто не смог
ли по-настоящему настроиться 
на матч.

“Трактор” (Челябинск) — 
“Кедр” (Новоуральск). 3:2 
(12.Любимов; 23.3аварухин; 
64.Семин — 30.Галиахметов; 
58.Павлов).

Матч завершился скандалом: 
сразу после финального свист
ка форвард “кедра” Е.Павлов с 
кулаками набросился на главно-! 
го арбитра Р.Юферова. Причи
ной этого поступка, как нетруд
но догадаться, послужило недо
вольство новоуральца судей-: 
ством. "Трактор'· Получил 14 ми
нут штрафного времени, в то; 
время как “Кедр“ — 55 (включая 
матч-штраф М.Величкова и два 
десятиминутных удаления 
С.Редькина). В большинстве че
лябинцы забросили и решающую 
шайбу на исходе овертайма, ког
да 17-летний форвард А.Семин 
с пятачка протолкнул каучуковый 
диск в ворота А.Старкова.

Любопытный нюанс все 
шесть овертаймов в матчах с 
участием “Трактора” оказались 
результативными!

Результаты остальных мат-: 
чей: “Южный Урал” — “Газовик” 
5:7, “Мостовик” — “Янтарь” 4:2, 
“Энергия” — “Ижсталь” 4:2.

Алексей КУРОШ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ". 

Фото автора.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ОКТЯБРЯ

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РФ

Рост числа 
"глотателей" 

как показатель 
хорошей работы

В связи с тем, что происходит сейчас в мире — 
террористические акты, ответы на них стран Запада, 
взгляды россиян обратились не только на армию — как 
основную защиту, но и на таможню. Способна ли она 
преградить путь всяческим опасным вещам — оружию, 
наркотикам, различной заразе? О том, как работают в 
нынешней напряженной обстановке таможенники, 
рассказывает начальник Уральского таможенного управления 
Геннадий ДРОЗДЕЦКЙИ.

—Геннадий Николаевич, 
таможенники как-то реагиру
ют на изменения междуна
родной обстановки?

—КонёЧно, мы проводим мно
жество мероприятий. Одно из 
них - это усиление дежурных 
смен таможенников сотрудника
ми отряда быстрого реагирова
ния службы силового обеспече
ния и правоохранительного бло
ка. При проведении таможенно
го контроля больше, чем преж
де, заостряем внимание на по
иске оружия; боеприпасов, 
взрывчатых веществ и наркоти
ков.

—Да, в нынешних услови
ях вам нё позавидуешь. Ин
тересно, а наркотиков стали 
пытаться больше провезти 
через границу?

—Могу ответственно заявить, 
что уже нет тех масштабов кон
трабанды, которую мы наблю
дали еще несколько лет назад. 
Раньше наркотики, особенно ра
стительного происхождения, 
тоннами, практически не маски
руя, провозили через границу. 
Этот канал мы прикрыли, и с 
1999 года таможенники стали 
чаще выявлять широкое пере
мещение наркотиков так назы
ваемыми ‘‘глотателями”. В 2000 
году сотрудники Уральского та
моженного управления пресек
ли 1'08 попыток нелегального пе
ремещения наркотических ве
ществ, из них 40 — внутрипбло- 
стным способом, изъято 135 кг 
наркотических средств, у “гло
тателей” — свыше 20 кг. Сегод
ня наркокурьеры ищут иные пути 
незаконного ввоза зелья в Рос
сию, используя при этом авто
мобильный и железнодорожный 
транспорт: В течение 9 месяцев 
этого года только Курганской 
таможней задержано более 
200 кг наркотических веществ, 
большая часть которых перево
зилась из Казахстана в Россию 
по железной дороге.

—Наркотики — это то, что 

от вас прятали и будут пря
тать. А как обстоят дела с 
теми грузами, что от вас не 
прячут, а показывают. Но, на
пример, под видом деталей 
провозят телевизоры? Слы
шала, что вопрос о “сером” 
импорте обсуждался на са
мом высоком уровне.

—Сразу скажу, что бороться 
мы будем не с серым импор
том; а с условиями, которые его 
порождают. Государственный 
таможенный комитет принял но
вый унифицированный таможен
ный тариф'. Снижение ставок та
моженных пошлин облегчит де
ятельность участников внешне
экономической деятельности. 
Суть принимаемых мер — более 
льготный режим для тех, кто за
служил право работать без же
сткого контроля таможни, и 
борьба с теми, кто пытается 
обойти закон. Нарушители раз
рабатывают и меняют крими
нальные схемы занижения сто
имости и объемов ввозимых то
варов, декларирования товара 
поД другим наименованием.

Одной из самых громких ак
ций прошлого года было так на
зываемое “мебельное дело”. 
Речь идет о крупных поставках 
импортной мебели из Европы. 
Использовались всевозможные 
ухищрения: значительно занижа
лась стоимость товара, мебель 
ввозилась под видом пиломате
риалов; плит ДСП. Каналы “се
рого” импорта были четко нала
жены. В качестве Декларанта 
выступала, как правило, прак
тически неуловимая фирма-“од- 
нодневка”. Тут я хотел бы доба
вить, что мы укрепляем сотруд
ничество с нашими зарубежны
ми коллегами. Тесное взаимо
действие позволяет проводить 
действенный контроль за марш
рутом движения грузов, нахо
дить места, где происходят уди
вительные метаморфозы това
ров.

—Да, наше государство, 

похоже; решило объявить 
воину Любому импорту: с 1 
июля при ввозе в Россию то
варов из стран СНГ взимает
ся налог на добавленную сто
имость в размере 20 процен
тов. Каких групп товаров'ста
ли ввозить на Урал меньше? 
Не останемся ли мы без про
дуктов?

—Скажу сначала, что увели
чились поставки казахстанской 
пшеницы и каменного угля. По
казательно, что цена на эти то
вары осталась на уровне про
шлого года. В связи с этим за
коном в июле-августе произош
ло снижение объемов товаров, 
ввозимых на Урал из Казахстана 
(на 27 процентов), Таджикиста
на (наполовину), Молдавии (на 
83), Украины (на треть), Узбеки
стана (на 70 процентов). На этом 
фоне резко увеличился объём 
поставок из Туркмении; Пере
стали ввозить такие товары, как 
масло, сыр, чёрный чай, рис, 
крупы, автошины и легковые ав
томобили “Уз-ДЭУ”, очень силь
но - в десятки раз — упали объе
мы поставок фруктов и овощей.

—Но полные овощей и 
фруктов рынки говорят об об
ратном...

--Это значит, что эти продук
ты провозят с нарушением та
моженного законодательства, 
проще говоря; контрабандой;

—Геннадий Николаевич, вы 
можете Сказать; сколько де
нег приносит таможня еже
годно государству?

—Очень много зависит от 
роли, которую отводят Тамож
не. Как сказал председатель го
сударственного таможенного 
комитета России Михаил Ванин, 
ее сейчас рассматривают в ка
честве источника фискальных 
поступлений. Но таможня мо
жет выполнять и протекционис
тские задачи, регулировать вне
шнюю торговлю. В США тамож
ня дает всего 1 процент дохо
дов федерального бюджета. В 
Молдавии — 75 процентов'. Рос
сийская таможня дает сейчас 
36—38 процентов поступлений 
в бюджет, и нам стремиться 
нужно не к цифре 75, а к едини
це.

Интервью подготовила 
Елена МОРИС.

ПОЧТИ анекдот: однажды в чиновной московской среде 
артист из провинции вступился за искусство художествен
ного слова и начал ратовать за его возрождение на эстра
де. “Художественное слово? — переспросила дама-чинов
ница. — Нет такого жанра”.

Почти анекдот, Но живописно отражающий судьбу жан
ра, бывшего некогда предметом гордости нашего, рос
сийского Искусства. В последние годы чтецы — редкие, 
очень редкие гости На эстраде. И в центре, и в провинции. 
Поэтому рождение в Екатеринбурге, под сводами област
ной филармонии, Литературной гостиной заслуженной ар
тистки России Т.Ворониной можно считать фактом знаме
нательным. Ужель грядут добрые перемены?

I ■ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

Июли Слова

На первой встрече в своей 
литературной Гостиной Тамара 
Воронина собрала всех имени
тых и пока нё титулованных ма
стеров жанра — екатеринбурж
цев. И почти на два часа они 
устроили для слушателей эта
кий великолепный чтецкий ма
рафон. Великолепный по ре
пертуару (Пушкин! Есенин, 
Алексей Толстой, Брюсов, Гу
милев, Блок, Цветаева; Гамза
тов);. И — по исполнению. Не 
исключено, “на берегу" кому- 
то могло показаться: “сборная 
солянка” (так сами артисты лю
бовно называют сборные кон
церты) с участием исполните
лей одного жанра — это пре
сно и утомительно. Отнюдь, 
знаете Ли. В общем контексте 
на удивление "заиграл” каждый 
голос, каждый творческий по
черк. Пафосный рокот Казими
ра (Серебреника и велеречи
вость Вероники Каганской, про
сторечная интонация рассказ
чика Александра Гейзика и ре
читатив дуэта Вячеслава Соко
лова и Дмитрия Грехова под 
аккомпанемент гитар (тут 
вспомнился уж и вовсе забы
тый Жанр мелодекламации, в 

котором слово, звучащее под 
музьіку, обретает дополнитель
ные краски)·.

При этом “литературная го
стиная” — не просто модное 
Название. Гостиная — особая 
атмосфера, позволяющая вый
ти за рамки классического ка
мерного коНцёрТа и Нё Только 
читать слушателям, но и об
щаться с ними. На правах хо
зяйки Тамара Воронина пред
варяет выход каждого из Сво
их коллег Лирическим пред
ставлением, в котором — толь
ко ее, приязненное, личное, 
любовное отношение к чтецу. 
И слушатели кто впервые уз
нает, кто вспоминает про 
большую творческую жизнь 
каждого исполнителя в Свер
дловской филармоний, его ре
пертуар, особенность творчес
кого стиля. И невероятно, но 
“Знакомство” лЮбоп'ытНо не 
только слушателям, но и са
мим чтецам: оказалось, напри
мер, А.Петров за 25 лёт рабо
ты в филармонии впервые 
встретился в одном концерте 
с коллегой — народным арти
стом России К.Серебреником!

“Я вас ЛЮбйл... Люблю...” — 

название первой встречи Слов
но подсказывает: будут и дру
гие. Точно, будут! Литератур
ная гостиная Тамары Ворони
ной включена в программу ны
нешнего сезона филармонии 
абонементом за номером 78, и 
в рамках его состоится ещё два 
вечёра — “Страницы классичес
кой литературы” (Толстой, Тур
генев, Чехов) и “Юмор в лите
ратуре” (Гоголь, Булгаков, Че
хов, Зощенко).

Но хочется сказать — мало! 
Безусловно; великое спасибо 
Свердловской филармонии, ко
торая, спустя почти полтора де
сятилетия, вновь объединила 
все свои чтецкие таланты и по
зволила вспомнить изрядно за
бытое словосочетание — свер
дловская школа чтецов. И надо 
полагать, что “своя” литератур
ная гостиная будет держать 
творческую планку на равных с 
Камерным литературным теат
ром, в котором выступёют сто
личные мастера этого жанра. 
Но переполненный на откры
тии литературной гостиной ка
мерный зал филармонии — 
красноречивое свидетельство: 
сегодня “спрос” на искусство 
звучащего слова больше, чем 
“предложение”.

“Мало!” —- произношу вовсе 
нё с осуждением. С надеждой. 
Наверное, времена, когда по
этические марафоны собирали 
огромные залы Жаждущих в По
литехническом музее и кино
концертных Театрах, безвоз
вратно мйнули. Для звучащего 
слова остались малые сцены. 
Но чем менее интеллектуаль
ной становится наша эстрада, 
Чем чаще апеллирует она се
годня к биологическому (рит
мы, децибелы, какофония зри
тельного антуража) — тем яв
ственнее тяга к искусству, от
меченному Мыслью·. Таково ху-, 
Дожествённое слово, где соб
ственно искусство возникает из 
столкновения двух личностей — 
артиста и автора (как правило, 
классика в литературе).

Литературная гостиная праз
днует сам факт своего рожде
ния. Еще многое, что называ
ется, предстоит. Нужен режис
сёр Для программ. Нужен кон
сультант по речи илй, как это 
называют вами чтецы, “профес
сиональное ухо”. Но сейчас 
важно — первая встреча в ли
тературной гостиной состоя
лась и уже назначена следую
щая.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: заслуженная 

артистка России Т.Ворони
на и народный артист Рос
сии К.Серебреник.

Фото Инессы ЕРЕНБУРГ.

ВИЗ выхолит в виперы
МИНИ-ФУТБОЛ

На зимнем стадионе 
“Уралмаш” завершился вто
рой тур чемпионата России.

“Финпромко-Альфа” (Ека
теринбург) — МФК “Тюмень". 
2:0 (Кобзарь, Нахрамов).

Тюменская команда, отчаян
но бившаяся в каждом матче, 
понравилась зрителям. Думает
ся; что победа, одержанная в 
ЭТОМ туре, не Станет для сиби
ряков последней. Во встрече с 
“Альфой“ гости атаковали весь 
второй тайм, даже заменили 
вратаря полевым игроком, но 
взломать оборону екатеринбур
жцев им так и не удалось. “Аль
фа” взяла запланированные Очки 
и сохранила место в лидирую
щей пятёрке;

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - “УПИ-СУМЗ” (Екате
ринбург). 8:1 (Мчедлишвили- 
2, Агафонов-2, Скорович, Ба
ранов, Шабанов, Шаяхметов 
— Кушков).

Матчи этих соперников обыч
но проходят в упорной борьбе, 
но на сей раз "ВИЗ” легко взял 
верх. Оборона студентов раз за 
разом допускала необъяснимые

Друзей порадовали 
Колясников и Стукова

БОДИБИЛДИНГ 
И ФИТНЕСС

Самый престижный из об
ластных свердловских тур
ниров прошел в Екатерин
бурге.

Лучшие спортсмены Федера
ции бодибилдинга и фитнесса 
Свердловской области (ФБФСО) 
приняли участие в Традицион
ном турнире “ГраН-гіри Тренинг- 
зала”, самых престижных сорев
нованиях по этим видам спорта; 
которые проводятся в столице 
Урала. В отличие от традицион
но проходящих чемпионатов Ека
теринбурга и Свердловской об

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Отлич

но выступили бегуны области на 
“Шадринском марафоне”, в про
грамме которого; кроме дистан
ции 42 км 195 м, была и “десят
ка”. Победителями в возрастных 
группах стали и опытные бегуны 
— каменцы-Н. Дудина, Р.Воробь
ева, В.Фурсов, зарёченец 
А.Брусницын, нижнесергинец 
П.Трефилов и юные земляки 
председателя Нижнесергинско- 
го горепорткомйтета 13-летние 
М.Колосов и М.Прохорова, став
шая к тому же второй в абсо
лютном зачёте. С “Серебром” 
вернулись в родные пенаты 
Н.Томилина из Каменска-Ураль- 
ского, с “бронзой” — нижнету- 

ошибки. С такой игрой им вряд 
ли удастся зацепиться за 
восьмое место, дающее право 
бороться за медали чемпиона
та.

“ВИЗ” одержал крупную по
беду и вышел в лидеры чемпио
ната, ведь в Москве “Спартак“ 
проиграл ЦСКА — 4:7, причём 
после первого тайма счет был 
0 7.

На закрытии турнира пред
седатель областной федерации 
футбола Г.Иванов вручил от име
ни российской ассоциации 
мини-футбола призы лауреатам 
прошлого чемпионата визовцам 
Д.Агафонову (лучшему защитни
ку) и А.Шабанову (лучшему бом
бардиру):

Лучшими игроками этого тура 
также стали визовцы: вратарь — 
С.Зуев, защитник—Д. Агафонов,, 
бомбардир —Г.Мчедлишвили (4 
мяча), игрок — Д.Баранов. И 
только среди нападающих силь
нейшим признали футболиста 
другой команды — Представите
ля “Финпромко-Альфа” А.Косен
ко.

Алексей КОЗЛОВ.

ласти, Кубка Урала и Западной 
Сибири Это, можно Сказать, ка
мерный турнир, проходящий под 
девизом организаторов “Только 
для друзей!’;

После предварительного от
бора в финале «Гран-при» со
ревновались всего девять учас
тников: три спортсменки в аб
солютной категории “фитнесс” 
(женщины) и шесть атлетов в 
абсолютной категории “боди
билдинг” (мужчины). А победи
телями стали вице-чемпион Рос
сии-2001 Александр Колесников 
и абсолютная чемпионка Рос
сии-2001 Мария Стукова.

ринец В.Догадин, нижнесергин- 
цы Е.Трефилова и С.Берсенев. 
Лучшей спортивной семьей при
знана семья Трефиловых, за ко
торую вмёсте с родителями-при
зерами выступал и их семилет
ний сын Саша, обладатель при
за “Самому юному бегуну”.

А на главной дистанции 
верхнепышминец В.Голубцов 
(“Уралэлектромедь”) был вторым 
в абсолютном зачете. М.Козлов
ских из Каменска-Уральского за
нял третье место среди 50-лет- 
них, а его землячка И.Кузнецо
ва была в Шаге 6т пьедестала — 
Четвёртой, как и Н.Бучельнико- 
ва из Михайловска, прибежав
шая следом за ней.
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- ПРЕСЛЕДОВАЛА корыстные цели - то и дело 
повторяли на суде. А в чем она, корысть? Работать по 14 
часов в сутки за две тысячи рублей? Ездить на своем 
автомобиле по СИЗО области, самой при этом оплачивая 
бензин? В этом личная корысть? - голос женщины 
дрожал от гнева. Ее дочь, теперь уже бывшего 
следователя Чкаловского РУВД Екатеринбурга, Наталью 
Московцеву, суд приговорил к году лишения свободы за 
служебный подлог.

бует незамедлительно повысить 
показатели. А как это сделать? 
Да просто - карточки по прак
тически законченным делам из 
сейфа переходят в Информаци
онный центр.

Следователь Чкаловского 
РУВД Светлана Евдокимова рас
следовала дело о незаконном 
хранении без цели сбыта нар-

сдавших статистические карточ
ки, - Наталья Московцева по
лучила один год лишения сво
боды с испытательным сроком 
шесть месяцев и удержанием 
20 процентов заработка, Свет
лана Евдокимова приговорена 
к полутора годам условно с ис
пытательным сроком в один 
год.

деяние можно квалифицировать 
лишь как проступок, но' ни в 
коем случае не как преступле
ние. А за проступок предпола
гается лишь административная 
ответственность. Следователей 
можно было уволить с работы, 
лишить премии, "залепить" им 
строгий выговор. Что, кстати, и 
было сделано - после проверки

Карточки преткновения
В конце марта Управление 

Генеральной прокуратуры в 
Уральском федеральном окру-

Завысил показатели? В тюрьму!

до суда, - добавляет Светла
на Евдокимова, - мы знали, 
каким будет обвинительное 
заключение - через третьих 
лиц нам об этом сообщали 
сами судьи. И то, что это был 
«заказ», очевидно.

На днях председатель Объе
диненного профсоюза сотруд
ников органов внутренних дел 
ГУВД Свердловской области 
Михаил Павлов также выразил 
негативное отношение к про
исходящему:

- Что греха таить, завыше-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пришел, увилел, взял...

ге возбудило ряд уголовных дел 
в отношении сотрудников Чка
ловского РУВД Екатеринбурга. 
Пяти следователям подразде
ления было предъявлено обви
нение по статье 292 УК РФ - 
«Служебный подлог», а началь
нику следственного управления 
при Чкаловском РУВД полков
нику юстиции Анатолию Филип
пи инкриминировалась часть 1 
статьи 293 «Халатность». В се
редине лета по трем делам Чка
ловский суд вынес обвинитель
ные приговоры (три других до 
сих пор находятся на рассмот
рении). А в августе-сентябре 
обвинения в служебном подло
ге были предъявлены трем со
трудникам Орджоникидзевско- 
го и Кировского РУВД.

В самом ГУВД акцию в мгно
вение ока окрестили «показа
тельной чисткой рядов». И со
дрогнулись: задетым в ходе чи
стки мог оказаться практи
чески каждый следователь, по
скольку то деяние, за которое 
свердловские милиционеры 
оказались на скамье подсуди
мых, совершали многие сотруд
ники органов правопорядка.

Ради галочки
Качество работы сотрудни

ков органов внутренних дел 
оценивается по формальному

признаку - количеству раскры
тых преступлений. Чем выше 
цифры, тем, значит, лучше ра
ботает сотрудник (или целое от
деление). Последний же пока
затель устанавливается по ста
тистическим карточкам, сдан
ным в Информационный центр 
ГУВД. Содержание этих листов 
альбомного формата больше на
поминает анкету - скупая ин
формация о преступлении и пре
ступнике. Пока дело находится 
в производстве, карточки лежат 
в сейфе у следователя, а по 
окончании расследования пере
даются в Информационный 
центр. Но часто случается так, 
что следователь, считая дело 
раскрытым, сдает карточку в 
Центр. А потом всплывают до
полнительные факты, согласно 
которым нужнсмпроводить дос
ледование.

Впрочем, как признают сами 
следователи, иногда карточки 
незаконченных дел отправляют
ся в Центр Намеренно - сказы
вается стремление завысить по
казатели собственной работы. 
Ведь как бывает? Преступление 
фактически раскрыто, остаются 
сущие пустяки. Карточка лежит 
в сейфе. Но поскольку близится 
окончание квартала или очеред
ная проверка, начальство тре-

котических веществ. Вина об
виняемым была полностью при
знана, сам он находился под 
подпиской о невыезде. Дело 
можно было считать закончен
ным, и Светлана сдала карточку 
в Информационный центр. И 
надо же было случиться такому 
- именно в это время обвиняе
мый сбежал. “Да не волнуйся ты 
так, - говорили коллеги, - най
дут твоего подопечного не се
годня-завтра". Его нашли лишь 
через полгода, при этом вину 
свою теперь он отрицал. А тут с 
проверкой нагрянула окружная 
прокуратура...

...Два ‘‘несуна’’ решили выне
сти с территории одного из 
предприятий Чкаловского райо
на листы алюминия. Через не
сколько шагов их задержала ох
рана. Дело о покушении на кра
жу попало к Наталье Московце
вой. Поскольку преступников 
поймали с поличным, расследо
вать особо было нечего. Кар
точки также попали в Информа
ционный центр, а жулики ходить 
на допросы перестали...

Оба преступления, к рассле
дованию которых так небрежно 
отнеслись милиционеры, явля
ются среднетяжелыми. Ущерб 
от них не был нанесен никому. 
Кроме следователей, досрочно

Проступок или 
преступление?

Еще в детстве каждый из нас 
твердо должен был усвоить, что 
завышать показатели собствен
ной деятельности нехорошо. 
Нельзя исправлять “двойки” в 
классном журнале на “пятерки”, 
говорить маме, что пол вымыт 
во всей квартире, когда в ре
альности был лишь слегка на
мочен... Следователи органов 
внутренних дел, видимо, эту 
простую истину так и не усвои
ли. И это плохо. Любой согла
сится, что они достойны самого 
сильного наказания, определен
ного законом.

Вот тут-то и начинается са
мое интересное. "Статистичес
кие карточки первичного учета 
преступлений не являются офи
циальными документами, они не 
подтверждают наличие фактов, 
имеющих юридическое значе
ние, не представляют права, не 
возлагают обязанности и не ос
вобождают от них. А следова
тельно, не могут быть предме
том преступления, предусмот
ренного статьей 292 УК РФ (слу
жебный подлог)”. Так гласит 
письмо ВНИИ МВД РФ к статье 
292 УК РФ. Судя по всему, сле
дователей судили за то, за что 
судить нельзя. Совершенное ими

все пойманные с поличным по
лучили строгие взыскания. Но 
Управление Генеральной проку
ратуры РФ в УрФО такое нака
зание не устроило. И, как счи
тают в самом ГУВД, заводя уго
ловное дело, а затем вынося по 
нему обвинительный приговор, 
закон нарушили и работники 
прокуратуры, и судья.

Ты виноват лишь в том, 
что хочется мне 

кушать...
- Новому подразделению - 

Управлению Генеральной проку
ратуры РФ в УрФО, как и нам, 
нужны «галочки» за раскрытые 
дела, - считает Наталья Мос
ковцева. - А это был самый лег
кий способ получить их.

- В принципе, уже за месяц

ние показателей раскрываемо
сти в нашей работе в той или 
иной степени присутствует. 
Иногда милиционеры отказы
вают гражданам в возбужде
нии заведомо безнадежного 
уголовного дела, случаются и 
такие казусы с карточками. Все 
это не лучшим способом ска
зывается на отношении насе
ления к милиции. И с этим нуж
но бороться; но бороться, при
держиваясь буквы закона, а не 
совершая новые противозакон
ные действия. Мы будем от
стаивать сотрудниц до конца, 
требовать, чтобы прекратили 
те шесть дел, которые нахо
дятся в производстве.

В Управлении Генеральной 
прокуратуры в УрФО ситуацию 
пока не комментируют.

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 262 
преступления, раскрыто 
167.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 октяб
ря в 00.50 в подъезде д. 8 по 
ул.Советской неизвестный от
крыто похитил куртку у пенсио
нера Г., 195/ г.р. Следственно- 
оперативной группой задержан 
неработающий М., 1978 г.р. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями.

23 октября в 23.20 уд. 170 
по ул.Восточной четверо неиз
вестных открыто похитили лич
ные вещи Р., главного бухгал
тера ЗАО. В 23.40 у д. 14 по 
ул.Декабристов нарядом ОБО 
при РУВД задержаны трое уче
ников школы — один 1985 и 
двое 1986 г.р. и учащийся тех-

никума 1985 г.р. Похищенное 
изъято. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

АСБЕСТ. 23 октября в 14.35 
в коммерческом киоске по 
пр.Ленина, 27 неизвестный; раз
бив витринное стекло, похитил 
продукты питания на сумму 23 
рубля у реализатора Д. В 14.55 
в коммерческом киоске по 
пр.Ленина, 34 этот же неизвес
тный, разбив витринное стекло, 
открыто похитил продукты пи
тания на сумму 300 рублей у 
реализатора М. В 15,05 наря
дом милиций задержан нерабо
тающий С., 1984 г.р. Похищен
ное изъято. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

Алена ПОЛОЗОВА.

Комментарий
Начальник Главного управления МВД России в Ураль

ском федеральном округе Алексей Красников осудил по
зицию профсоюза работников ГУВД, вставшего на защи
ту проштрафившихся сотрудников районных управлений. 
По его словам, позиция руководства ГУВД однозначна — 
такой игры с отчетностью быть не должно, и прокурату
ра в своих оценках полностью права. “А профсоюз луч
ше бы подумал, как подобная работа милиционеров от
разится на правах граждан. Ведь при таком подходе 
уголовное дело может, например, потеряться”, — счита
ет генерал.

ЦИРК

Мой старый
•" щюв — 

моя любовь...
/ Посвящается 8О-детию

СО ДЛЯ рождения ЮряЯ ЛмКулИна.

В юбилейной программе принимают участие ве
селые клоуны, акробаты, воздушные гимнасты, 
музыкальная эксцентрика, а также страусы, Лео·' 
парды, верблюды, зебры и другие экзотические
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■ ИСТОКИ

1/1 Геннин, 
просвещенья друг...

Частенько в рассуждениях о Екатеринбурге слышатся 
нотки то ли легкой досады, то ли иронии: “Все-таки горо
док наш провинциален, а всякие претензии на “столич
ность” нелепы и забавны”. Что ж, играть в чужие игры — 
заведомо попадать “не в свою тарелку”; но вот точно пони
мать, кто мы и что мы, помнить о вещах, которыми дей
ствительно стоит гордиться и от них вести отсчет — очень 
помогает сохранять чувство собственного достоинства и 
спокойно двигаться вперед. Что ни говори, а рождение 
нашего города связано с идеей прогресса; и очень симво
лично, что случилось это в великий век Просвещения. Ве
чер памяти де Геннина, проведенный в связи с 325-летием 
со дня его рождения областным краеведческим музеем в 
рамках проекта “Окно в старый Екатеринбург”, тактично и 
умно напомнил об этом.

Новые штрихи к портрету 
первого начальника уральских и 
сибирских заводов, талантливо- 
го инженера и администратора, 
безусловно - ключевой фигуры 
в истории региона, добавили 
доклады известных екатерин
бургских историков и краеведов. 
Профессор УрГУ Михаил Ефи
мович Главатский, посвятивший 
много лет изучению становле
ния уральской металлургии, под
черкнул, что без поистине фа
натических усилий Виллима Ген
нина (каждый год своего управ
ления строившего по заводу!) 
Россия еще долго бы ввозила 
железо и другие металлы из-за 
границы, оставаясь отсталой 
аграрной страной.

Да, история Урала — это ис
тория горного дела. В своем 
докладе профессор горной ака
демии Владимир Николаевич 
Филатов напомнил, что с мо
мента начала разработок и по 
сей день у нас открыто 12000 
месторождений бесценных руд. 
Благодаря им Урал, долгое вре
мя единственный, не только 
обеспечивал металлами всю 
страну, но был крупнейшим ми
ровым поставщиком, к приме
ру, платины. И рассказал о пред
шественнике де Геннина, также 
обрусевшем голландце, Андрее 
Вильниусе, который, собствен
но, и сподвиг Петра I на необ
ходимость строительства горо
да на Исети.

Исторически сложилось так, 
что первый, говоря современ
ным языком, “опыт привлечения 
иностранных специалистов" не 
только сыграл решающую роль 
в обустройстве территории, 
именуемой теперь Свердловс
кой областью, но заложил осно
вы ее международного сотруд
ничества, в котором Королев
ству Нидерланды и сегодня при
надлежит особая роль. В посла
нии, направленном в адрес орга
низаторов и участников вечера 
от министра международных и 
внешнеэкономических связей, 
было сказано, что среди ста 
стран мира, с которыми мы се

годня сотрудничаем, наши “гол
ландские связи" — на втором 
месте после США. Министр 
Ю.В.Осинцев подчеркнул, что 
теперь, когда Свердловская об
ласть уходит от существовавше
го долгое время стереотипа уча
стия в международном сотруд
ничестве только в качестве сы
рьевого экспортера, именно Ни
дерланды поддерживают нас: не 
только помогают высококлас
сным оборудованием, но откры
вают бесценные секреты пере
довых технологий в различных 
областях производства.

Кажется, что с того момен
та, когда Петр I “прорубил окно 
в Европу”, ориентируясь в пер
вую очередь на Амстердам, как 
столицу одного из самых пере
довых европейских государств, 
между нами, действительно, ус
тановились какие-то особые, 
окрашенные тонами взаимной 
симпатии и искреннего распо
ложения-, связи. Представитель 
Королевства Нидерланды в Ека
теринбурге Николас Ван Дайк, 
также посетивший вечер памя
ти своего соотечественника, 
рассказал о том, что три века 
назад, в результате сложных ре
лигиозных перипетий, многие 
голландцы покинули родину и 
рассеялись пр миру, осев в Ко
пенгагене, Гданьске, Таллине, 
Санкт-Петербурге и, наконец, 
на Урале. “Но из всех городов 
только Екатеринбург платит 
дань памяти моим соотече
ственникам, помнит об их слав
ных Делах, совершенных здесь, 
— сказал Н.Ван Дайк — И я, в 
свою очередь, считаю своим 
долгом работать здесь, укреп
ляя связи между нашими двумя 
странами, чтобы помочь Екате
ринбургу в обозримом будущем 
встать в ряд лучших городов 
мира”.

Наталья ЕГОРОВА.
Р.Б. Вечер памяти де Ген

нина состоялся в рамках Ген- 
нинской недели, которая 
проходит сейчас в краевед
ческом музее.
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ПАЛИТРА

Осеннее пробуждение Союза художников
В Екатеринбургском Доме художников работает традиционная 
Осенняя выставка. Яркая, сочная живопись — словно свежий 
ветер последних дней бабьего лета ворвался в эти стены;

Отрадно снова увидеть среди 
имен выставившихся художников 
фамилии признанных мастеров — 
Ю.Фйлоненко, А.Калашникова, 
В.’Яурсина, Т.Метелева, С.Тарасо- 
вой. Несколько лет мэтры были 
вне Союза (и на то есть свои при
чины), потому и радость от посе
щения выставки особенная.

Главная тема экспозиции бро
сается в глаза сразу — осень во 
всех ее проявлениях: воспомина
ние об ушедшем лете, собранный 
добрый урожай...

Осень просвечивает солнечны
ми бликами в свинцовых водах 
С.Волочаева, задумчиво колосит
ся рожью у Н.Костиной и аппе
титно белеет капустными кочана
ми в работах И.Симоновой. Обна
женную светящуюся мисс Осень 
(работа В.Смелкова), которую ве
зет не менее радостная лошадь, 
приветствуют вечер и звезды. На

другой работе, возможно, сам ав
тор в образе петуха подтаскивает 
на простыне в свою любимую де
ревню весь лунный Екатеринбург; 
Три Евы А.Метелевой манят нас 
экзотическими фруктами. Изуми
тельно пахнет яблоком и лимоном 
от абстрактных работ К.Каркли- 
ной И Дышит солнцем и обманом 
“Ветер с океана” И.Власовой.

Мэтры уже менее романтичны. 
Работа Г.Метелева “Музыка метал
ла” — поэзия железных предме
тов: на деревянной полочке в ста
рой чугунной ступе лежат молот
ки, резак для стекла... Рядом на 
стене — короткий меч в ножнах, 
сбруя, железный метр повешен на 
гвоздь. Ключи; сверла, подкова...

Бесконечно грустен "Ивануш
ка" А.Алёксеева-Свинкина в пору 
своей зрелости. В плаще и шапке 
княжича он — тот самый мужичок, 
на котором вся Россия держится.

Пришла осенняя пора, собран уро
жай, и самое время глубоко-глу
боко задуматься. О жизни, о Рос-' 
сии, о судьбе. В лицо ему загля
дывает солнышко — али жена, али 
мать, а ему до того ли? О всей 
матушке-России он печалится.

И. Бушуев заявляет женскую 
тему. Страстный танец. Бордовое 
танго. Пик наслаждения и обесси
ленный экстаз. Упоительная насы
щенность красного. О.Орешко по
мещает свою юную горожанку под 
красный зонтик. “Саломея” Р .Ха
бибулина переосмысливает насле
дие старых мастеров эпохи Воз
рождения.

Совершённым откровением 
оказываются сатирические обра
зы А.Шубина на мотивы Салтыко
ва-Щедрина. Здесь и важно паря
щий над Петербургом в пролётке 
городничий, указывающий в при
падке холуйства в небо перстом. 
Мол, все во власти Божьей и госу
даревой. И нахально забравшийся- 
на стол среди низших чинов гене

рал. И кривляющийся в мокром 
воздухе Исаакиевский собор. И 
скрючившиеся пташки мелких чи
новников', прыгающие у ног высо
копоставленных боссов, прогули
вающихся по Невскому.

Кроме живописи, на Осенней 
традиционной можно увидеть и 
ювелирные работы, и керамику, 
и скульптуру. А.Кокотеев пред
ставил своего Пушкина-лицеис
та в бронзе (на снимке), кера
мист А.Котышев выставил коми
ческую композицию на матрос
ские темы, Георгий Победоносец 
Ю.Крылова предстает в весьма 
неожиданном урбанистическом 
ракурсе.

...В мрачный, серый, промозг
лый день загляните в выставоч
ный зал, и осень уже не покажется 
такой безнадежной.

Юлия ЗОЛОТКОВА, 
культуролог. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Цена билетов 50} SO руб.
ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35 
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.Е-таіІ: ek-zarges@yandex.ru

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 890'0 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

С нами
Наша промышленность медленно, но 
верно стареет. И речь идет не только о 
физическом износе основных фондов 
(хотя это, безусловно, одно из самых 
болезненных мест в отечественной 
экономике), а о состоянии ее кадров. 
Если брать средний арифметический 
показатель по промышленным 
предприятиям нашей области, средний 
возраст работников промышленности 
неуклонно приближается к 50-ти годам.

Лихие 1990-е годы, когда вчерашние вы
пускники вузов в поисках заработка поголов
но бросались в коммерцию, шли куда угодно, 
только не на производство, обернулись се
годня настоящим кадровым дефицитом. Вы
сококвалифицированных молодых инженеров, 
которые смогли бы заменить профессионалов 
советской школы, на любом предприятии мож
но пересчитать по пальцам. Поэтому не слу
чайны то внимание и та забота, которые стали 
уделять молодым кадрам наиболее продвину·? 
тыё, как модно нынче говорить, руководители 
наших промышленных гигантов.

Осознание того, что бёз постоянной рабо
ты с резервом невозможно строить долго
срочную стратегию и добиваться серьезных

стали считаться
экономических успехов, пришло ко многим 
предприятиям. Уралвагонзавод, НТМК, УГМК, 
“СинТЗ" — самые яркие примеры.

Именно для такого диалога встретились в 
середине октября представители молодёжи 
предприятий Уральской горно-металлургичес
кой компании с ее руководством во главе с 
генеральным директором А.Козицыным. На за? 
водах УГМК, которых в настоящий момент на
считывается более двадцати, работают около 
17 тысяч человек в возрасте до 30 лет. Это 
составляет свыше 25 процентов от общего 
числа работающих. Более ста представителей 
съехались в Верхнюю Пышму, чтобы поделить
ся опытом и обозначить перед руководством 
компании насущные проблемы. В процессе об
щения выяснилось, что молодежь на многих 
предприятиях уже давно превратилась в ре
альную силу. В том или ином виде существуют 
в трудовых коллективах молодежные органи
зации, к мнению которых прислушиваются при 
обсуждении коллективных договоров, для мо
лодых семей строятся общежития или выде
ляются ссуды на приобретение жилья, моло
дым работникам предоставляются различные 
социальные выплаты. Не обходятся без моло
дежи ни научно-практические конференции,

ни возрожденные производственные соревно
ваний· Систематизирован и процесс качествен
ной подготовки молодых специалистов: только 
в нынешнем учебном году УГТУ-УПИ и Горная 
академия пополнились 150 студентами-целе
виками от предприятий УГМК.

Однако разом решить все проблемы, конеч
но, не удается. Самой о,строй, увы, остается жи
лищная. Поэтому дискуссия на эту тему выда
лась наиболее оживленной. В ней высказались 
также специалисты департамента по делам мо
лодежи правительства Свердловской области. 
Они несколько обнадежили собравшихся, сооб
щив, что уже практически готов документ, пре
дусматривающий строительство жилья для мо
лодых семей при участий средств областного 
бюджета. Руководство УГМК тоже высказало свою 
готовность к компромиссу, то есть рассмотре
нию альтернативных вариантов жилищного стро
ительства. Кроме того, Андрей, Козицын после 
встречи взял на карандаш вопросы внутреннего 
совместительства работ и возможности финан
сирования заочного образования.

Иными словами, диалог будет продолжен. 
А, значит, наша промышленность имеет всё 
шансы помолодеть. Без всяких кавычек.

Георгий ПЕТРОВ'.
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Губернатор Свердловской области и Правительство 
Свердловской области с глубоким прискорбием изве
щают, что 21 октября 2001 года на 58-м году жизни 
после тяжелой и продолжительной болезни скончался

Владимир Сергеевич 
СЕРЯ КОВ.

Серяков Владимир Сергеевич родился 1 апреля 1943 
года: Почти всю свою трудовую биографию после окон
чания в 1968 году Казанского химико-технологического 
института.Владимир Сергеевич связал с предприятия
ми Нижнего Тагила. Придя на Нижнетагильский хими
ческий завод, он прошел путь от заместителя начальни
ка цеха до директора этого завода. В 1984 году Влади
мир Сергеевич возглавил в Нижнем Тагиле партийную 
организацию Дзержинского района, а с сентября 198,9 
стал генеральным директором одного из крупнейших 
оборонных предприятий страны —- производственного 
объединения “Уралвагонзавод”, которым руководил до 
апреля 1997 года.

На всех занимаемых должностях Владимир Сергее
вич проявил себя знающим специалистом и умелым 
руководителем.

Результаты труда Серякова В.С. по заслугам оцене
ны Родиной: За большой вклад в дело укрепления обо
роноспособности страны он был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и орденом “Знак Почета”.

Светлая память о прекрасном человеке Серякове Вла
димире Сергеевиче навсегда сохранится в наших серд
цах.

Э.Э.РОССЕЛЬ, А.П.ВОРОБЬЕВ, Г.А.КОВАЛЕВА, 
С.Ф.БАРКОВ, Н.И.ДАНИЛОВ, В.Ф.БОК.

Коллектив Министерства энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с 
глубоким прискорбием извещает о трагической гибели замес
тителя начальника Управления топлива, транспорта, связи, ин
форматизации

МАКУШКИ НА
Бориса Васильевича.

Борис Васильевич Макушкин родился в 1951,году. Трудовую 
деятельность начал в 1971 году техником-конструктором заво
да “Уралхиммаш”. В 1979 году был утвержден в должности 
заведующего отделом коммунального хозяйства Чкаловского 
районного Совета народных депутатов г.Свердловска. С 1984 
по 1992 годы работал заместителем председателя исполкома 
Чкаловского районного Совета народных депутатов, в мае 1990 
года утвержден председателем исполкома. В Министерстве 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Борис Васильевич Ма
кушкин работал с февраля 2000 года, зарекомендовав себя 
прекрасным, энергичным человеком, опытным специалистом; 
грамотным и принципиальным руководителем, любящим отцом 
и мужем.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по
койного.

Прощание с покойным состоится 26 октября 2001 
года по адресу: ул.Маршала Жукова, дом 11 с 10.30 до 
11.30.
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