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Уральская 
пшеница 
никому 

не нужна?
8 последнее время наша 
страна столкнулась с 
небывалой доселе 
проблемой — 
перепроизводством зерна. 
И эта беда похлеще, чем 
неурожай.

Второй год подряд в далеко 
не идеальных погодных усло
виях Россия собирает рекорд
ные урожаи зерновых. В 2001 
году на российских просторах 
было выращено 85.4 млн. тонн 
зерна. В этом, по осторожным 
прогнозам Госкомстата РФ, 
ожидается производство 87 
млн. тонн. Однако по другим 
оценкам в 2002 году урожай 
зерновых в стране может со
ставить 90 млн. тонн. Таким 
образом, с учетом переходя
щих остатков, совокупное 
предложение зерна в нынеш
нем сезоне достигнет 105 млн. 
тонн, тогда как внутреннее по
требление не превышает 75— 
77 млн. тонн в год. Разница 
между спросом и предложени
ем давит на внутренний рынок, 
заставляя цены на зерно полз
ти вниз. Они уже и так зачас
тую не покрывают затрат се
лян на производство зерна, что 
грозит массовым разорением 
хозяйств и сокращением посе
вов на будущий год.

В создавшейся ситуации 
многие обвиняют федеральное 
правительство, которое оказа
лось не готово к росту в стра
не сельхозпроизводства. Из-за 
малой пропускной мощности 
портов и непродуманной та
рифной политики на транспор
те Россия практически не в 
силах резко увеличить экспорт 
зерна, а собственное живот
новодство — главный потреби
тель фуража — задавлено им
портом дешевого мяса. В этих 
условиях единственный выход 
— это увеличение госзакупок 
зерна, на что пока правитель
ство не решилось.

По мере продвижения жатвы 
на восток страны с проблемой 
цен на зерно начинают сталки
ваться и уральские крестьяне. 
Жатва у нас только еще разво
рачивается, и урожай обещает 
быть неплохим. Начал обмолот 
хлебов и колхоз “Дружба" Ир
битского района. Два года под
ряд ирбитчане реализовали 
продовольственную пшеницу по 
3200 рублей за тонну. Нынче, 
по словам председателя кол
хоза Михаила Речкалова, цена 
продовольственной пшеницы 
заявлена переработчиками на 
уровне всего 2500 рублей, но и 
этих денег, похоже, селянам 
никто не намерен платить, так 
как в приватных разговорах 
колхозникам советуют вообще 
не везти зерно на хлебоприем
ные предприятия, а оставить 
его у себя. Получается, что в 
условиях перепроизводства 
зерна на юге и в центре России 
и богатого урожая в Казахста
не уральская пшеница, у кото
рой и себестоимость повыше, 
и хлебопекарные качества не 
столь хороши, как у выращен
ной в более южных регионах, 
оказывается никому не нужной.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Подписка — 
Благотворительный фонд 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Шестой год подряд редакция “Областной газеты” и Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области по просьбе советов ветеранов проводят акцию “Подписка — 
благотворительный фонд”. Благодаря этой акции тысячи социально незащищенных жителей 
нашей области (ветераны войны, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры), а также госпитали, 
советы ветеранов, больницы, дома престарелых, воинские части постоянно получают “Областную 
газету”. Акцию поддержали и поддерживают сотни руководителей предприятий, организаций,. 
фирм, банков, главы муниципальных образований, частные лица...

Учитывая социальную зна
чимость, общественный резо
нанс акции, а также пожела
ния большинства советов ве
теранов, редакция "Област
ной газеты" и УФПС Сверд
ловской области решили про
должить совместную акцию 
“Подписка — благотворитель
ный фонд” и в ходе подпис
ной кампании на 2003 год.

Мы обращаемся к управ
ляющим округами, мини
страм, главам муниципальных 
образований городов, райо
нов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотвори
тельной подписке и тем са
мым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим 
вас сделать подарок ветера
нам и на этот раз — офор
мить подписку на "Областную 
газету”. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом 
с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно 
•фудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, 
нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, во
инские части также испыты
вают большие трудности с 
оформлением подписки на 
"Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах 
публикуются областные зако

ны, указы губернатора, поста
новления правительства и па
лат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Област
ная газета” ориентируется и 
на запросы массового чита
теля. На ее страницах печа
таются разнообразные мате
риалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуют

ся все программы телепере
дач, кроссворды,астропрог
нозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Полюбились читателям те
матические выпуски и под
борки “Эхо", “Закон для че
ловека", "Здравствуй!”, “У ко
стра”, "Лукошко", "Сеятель”, 
полоса для потребителей, га
зета в газете для детей и 
подростков "Новая Эра” и 
многие другие проекты.

Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и 
УФПС. Подписку для своих 

ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отде
лении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г. Ека
теринбург. “Подписка — 

благотворительный фонд”.
Своим ветеранам вы мо

жете оформить подписку на 
"ОГ" и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Под
писка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газе
ты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС 10%) — на 12 
месяцев;

—225 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС 10%) — на 6 ме
сяцев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами 
или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинс
кой части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно пору
чить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов. 
В редакции есть несколько 
тысяч адресов нуждающихся 
в нашей газете. Они ждут ва
шей помощи.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул- 
.Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный 
фонд" редакция "ОГ" предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету", ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор

“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 

начальник УФПС
Свердловской 

области.

УважгЬемые читЛИя» ■ УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ

В честь писателя-уральца
К ряду российских литературных премий 
(Толстовская, Есенинская,Шолоховская и 
др.) добавилась еще одна — имени 
Мамина-Сибиряка, писателя, безусловно, 
не только “уральского масштаба”. Ее 
учредили СП России и Ассоциация 
писателей Урала.

Соучредителями (в том числе и меценатами, 
видимо) стали администрации Челябинской, Тю
менской, Свердловской областей, Ханты-Мансий
ского округа, Пригородного района (где Висим, 
родина Дмитрия Наркисовича). Пожелали присо
единиться к хорошему делу движение "Преобра
жение Урала" и наш известный земляк Николай 
Иванович Рыжков.

Премий будет пять: по прозе, поэзии, драма
тургии, публицистике, критике и... отдельная но
минация — “Аленушка" (надо понимать, по лите
ратуре для детей).

Срок предоставления произведений на конкурс 
краток — до 25 октября. Заявки, бандероли в прав
ление Ассоциации писателей Урала (Екатерин
бург, ул.Пушкина, 12) уже начали приходить со 
всего Большого Урала.

Премии будут торжественно вручаться на вече
ре в честь 150-летия Мамина-Сибиряка в Нижнем 
Тагиле в первых числах ноября. Размер — около 
1000 долларов.

(Соб. инф.).

г зо августа на Урал начнет поступать теплый воздух с западных районов'
I России. Ожидается переменная облачность, ночью — небольшие осадки, днем |
І/^ПпголаЦ ~ кРагковРеменный дождь, ветер западный, 3—8 м/сек. Температура воздуха. 
С/тГУіХх-' ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

* В районе Екатеринбурга 30 августа восход Солнца — в 6.55, заход — в 21.00, продолжитель-1 
|ность дня — 14.05; восход Луны — в 23.14, заход — в 15.14, начало сумерек — в 6.14, конец | 
.сумерек — в 21.41, фаза Луны — полнолуние 23.08. .

в мире
ПРИМЕНЕНИЕ США ВОЕННОЙ СИЛЫ ПРОТИВ ИРАКА 
УСИЛИТ НАПРЯЖЕННОСТЬ В РЕГИОНЕ

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Тан Цзясюань по 
итогам состоявшихся накануне переговоров со своим иракским 
коллегой Наджи Сабри.

Тан Цзясюань подчеркнул необходимость "уважения суверените
та, независимости и территориальной целостности Ирака". Создав
шаяся сложная ситуация, по мнению китайской стороны, “должна 
быть урегулирована политическими и дипломатическими методами в 
рамках положений ООН”.

Министр иностранных дел Китая призвал Багдад в полном объе
ме выполнить резолюции Совета безопасности ООН и выразил 
надежду на скорое снятие международных экономических санкций, 
введенных против Ирака после войны в Персидском заливе в 1991 
году.

Как полагают иностранные наблюдатели, Наджи Сабри прибыл 
в Пекин в понедельник для консультаций с китайским руководством 
по поводу очередного витка напряженности в регионе, а также угроз 
со стороны Вашингтона военным путем отстранить от власти Садда
ма Хусейна.
ГРАФИК СТЫКОВКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СЕВЕРНОЙ 
И ЮЖНОЙ КОРЕИ ВЫРАБАТЫВАЮТ НА ПЕРЕГОВОРАХ
В СЕУЛЕ

Этот вопрос является одним из основных на начавшихся сегодня 
экономических переговорах, которые продлятся до пятницы.

Обе стороны представили подробные планы и способы стыковки 
железных дорог, выразив намерение перейти от слов делу и в 
короткие сроки расчистить от мин и колючей проволоки проходы в 
демилитаризованной зоне, вот уже полвека разделяющей Корею на 
две части. После осуществления этого проекта Транскорейская же
лезная дорога, сообщение по которой было прервано в 1950 году в 
результате Корейской войны, может быть соединена с российским 
Транссибом - кратчайшим сухопутным путем в Европу.

На переговорах стороны обсудят ряд совместных экономических 
проектов, в том числе строительстве в КНДР индустриального парка 
и оказании продовольственной помощи этой стране.
В США ПОЯВИЛИСЬ В ПРОДАЖЕ МИНИ-АРБУЗЫ

Мини-арбузы диаметром всего 12 сантиметров появились в про
даже в магазинах в некоторых районах Соединенных Штатов. Как 
сообщил во вторник научный журнал "Нью сайентист", они отлича
ются также отсутствием косточек, сладким вкусом и тонкой кожу
рой.

Вывели их американские специалисты из компании “Синджента 
сидс”, расположенной в штате Айдахо. В течение четырех лет, 
используя метод гибридизации, они скрещивали дикие карликовые 
арбузы с культурными сортами этих растений, а затем с помощью 
селекции получили новый вид с заранее заданными качествами. 
Мини-арбузы удобны для транспортировки, для них легко найти 
место в домашнем холодильнике.

ИТАР-ТАСС.
в России

ЗАРПЛАТА ВОЕННЫХ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ 
УВЕЛИЧЕНА ЕЩЕ ДВАЖДЫ

Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на 
встрече с командованием Тихоокеанского флота.

Он отметил, что предстоит увеличение окладов по воинским 
званиям в октябре текущего года на 11 процентов. Президент также 
сообщил, что будет выделяться больше ресурсов на строительство и 
покупку жилья для военнослужащих, передает РИА “Новости”.

Кроме того, по словам Путина, одним из самых острых вопросов 
являются социальные проблемы моряков и их семей. Эти проблемы 
прежде всего касаются жилья, образования, трудоустройства воен
ных пенсионеров.

Владимир Путин попросил командование доложить, есть ли на 
Тихоокеанском флоте задержки с выплатой денежного довольствия, 
напомнив при этом, что с 1 июля повышены оклады по воинским 
должностям.

Обращаясь к военным морякам, президент поблагодарил их за 
верность воинскому долгу, за то, что “они в строю”. Далее совеща
ние продолжилось в закрытом режиме. //Газета.Яи.
СЕЛА В ПАНКИССКОМ УЩЕЛЬЕ БОМБИЛ ГРУЗИНСКИЙ 
ЛЕТЧИК ЛЕЙТЕНАНТ ГЕОРГИЙ РУСТЕЛИ

Однако грузинская сторона сразу же обвинила в этом Россию. 
Об этом сообщает в сегодняшнем номере “Российская газета” в 
материале "Российский штурмовик” оказался грузинским”.

По данным российских военных, Грузия в настоящий момент 
располагает семью штурмовиками Су-25. По официальному призна
нию грузинских властей, два из них являются новой моделью 
Су-25КМ "Скорпион", которая была разработана совместно с изра
ильской компанией “Эльбит маарахот”, активно занимающейся мо
дернизацией российских боевых самолетов для третьих стран.

Из осведомленного источника в министерстве обороны Грузии 
стало известно, что бомбардировка Панкиси была осуществлена 
самолетом ВВС Грузии по прямому указанию высшего политическо
го руководства страны. Бомбил штурмовик с бортовым номером 15. 
Но перед вылетом его номер был закрашен, а нанесен другой, 
российский. На плоскостях и фюзеляже были нанесен российский 
флаг. После бомбежки самолет был доставлен на Тбилисское 
авиационно-производственное объединение ООО “ТбилАвиастрои- 
тель”, где находится и сейчас. Руководил доставкой некто Важа 
Тордия. Специалисты, обнаружившие на штурмовике неисправность 
турбины, устраняют ее, а заодно стирают метки "принадлежности" 
машины к российскому парку.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЛОКА БН-800 БЕЛОЯРСКОЙ 
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В 2002 ГОДУ ОСВОЕНО | 
192 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Об этом сообщил 28 августа заместитель генерального директо
ра ОАО “Уралэнергострой” Владимир Инфантьев. Уралэнергострой 
является генеральным подрядчиком стройки. Сейчас на возведении | 
вспомогательных объектов комплекса — резервной котельной, | 
насосных и очистных сооружений — трудятся 823 человека. Резер
вная котельная будет запущена в эксплуатацию в сентябре 2003 
года. Ведется подготовка территории под строительство главного 
корпуса блока, сооружение которого начнется в 2003 году. До 
конца 2002 года число строителей, занятых на объектах БН-800, 
возрастет до 1000 человек. Сейчас рабочие живут в профилактории 
БАЭС, общежитии, однако в будущем их планируется разместить в 
вахтовом городке на 240 мест, строительство которого пока не 
закончено. Объем финансирования в 2003 году составит 2 милли
арда 700 миллионов рублей. По словам В.Инфантьева, оплата работ 
ведется с опозданием на один месяц. Возведение БН-800 планиру
ется завершить в 2009 году. Самым сложным этапом работы будет 
строительство главного корпуса высотой в 106 метров и монтаж 
реактора. Эти работы возьмут под контроль специалисты Госатом
надзора РФ. Реактор будет вмонтирован в монолит толщиной 800 
миллиметров. В.Инфантьев отметил, что уровень радиации на стро
ительной площадке ниже, чем в Екатеринбурге.
В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАТ К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ

Две благоустроенные квартиры для учителей приобрели круп
нейшие хозяйства Ирбитского района - “Россия” и "Урал". Как 
сообщили в администрации района, сельскохозяйственные пред
приятия предоставили местному бюджету заем, на средства которо
го приобретено жилье для семей педагогов в поселке Зайково и 
селе Килачевском. Это произошло впервые за последние десять лет. 
Нехватка учителей в школах района стала острой проблемой. Сейчас 
в учебных заведениях района 40 вакансий. Особенно недостает 
преподавателей иностранного языка, истории, труда. Одна из при
чин сложившейся ситуации - отсутствие жилья для работников 
образования.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
28 августа.
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■ К ЮБИЛЕЮ

Школа в Внешне
станет

ЗАДОЛГО до открытия представи
тельной экспозиции на площади перед 
зданием областного Дворца народного 
творчества, где ожидалось официаль
ное ее открытие, начали работать мно
гочисленные торговые палатки. Горо
жане, селяне из ближних мест, специ-

ры пчеловодства предлагали посети
телям отведать цветочного меда. А со
трудники Пермского института меда 
привезли на екатеринбургскую выстав
ку не только этот полезный продукт, но 
и прополис, цветочную пыльцу, маточ
ное молочко, пчелиный яд, воск. Рас-

Клара Анчаровы приобрели саженцы 
малины сорта “Калашник”, декоратив
ную сирень “Сентябринка”, жимолость 
сорта “Золушка", были очень довольны 
и покупкой, и, главное, невысокими це
нами.

Но вот был подан сигнал об откры-

конференция “Развитие садо
водства Урала”, Доклады все 
интересны: о создании ураль
ских сортов яблони, о селек
ционной работе по выращи
ванию земляники и малины, о 
селекции груши и вишни. Каж-

как новенькая
Очередное заседание 
оргкомитета по подготовке к 
150-летию со дня рождения 
великого уральского 
писателя Д.Н. Мамина- 
Сибиряка порадовало 
успехами и заставило 
задуматься над 
проблемами.

В числе немногочисленных 
сложных вопросов - подготов
ка к отопительному сезону в 
Висимском детдоме. После 
летнего отдыха воспитанники 
начинают туда возвращаться, 
однако котельная до сих пор 
не отремонтирована. С учетом 
холодной погоды условия жиз
ни в детдоме обещают быть 
некомфортными, и потому на 
оргкомитете по этому поводу 
прозвучала обеспокоенность — 
даже несмотря на заверения 
руководства местного ЖКХ дать 
тепло 1 сентября.

Впрочем, два месяца назад 
в подобном положении нахо
дилась Висимская школа, где 
затянувшийся ремонт грозил 
сорвать начало учебного года. 
Тогда после очередного орг
комитета за дело взялся 
руководитель предприятия 
“Магистраль” Владимир Огибе- 
нин. Благодаря его вкладу те
перь не только в поселке и на 
дороге к нему появился новый 
асфальт, но и занятия в Ви- 
симской школе будут прохо
дить в обновленных условиях. 
Очень кстати для учащихся и 
педагогов будет и помощь об
ластного министерства обра
зования, которое предостави
ло методическое оборудова
ние и литературу.

Серьезные работы продол
жаются в "сердце” Висима — 
литературно-мемориальном 
музее им. Д.Н. Мамина-Сиби

ряка. Сделано уже немало, ра
боты курирует и организует ад
министрация Нижнего Тагила, 
однако обнаружился дефицит 
финансов. Недостаточно ока
залось и 700 тыс. рублей, вы
деленных министерством здра
воохранения Свердловской об
ласти и администрацией 
Пригородного района на ре
монт Висимской больницы. Ве
роятно, помимо официальных 
источников будет привлечена и 
спонсорская помощь.

Как известно, празднование 
150-летия со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка состо
ится в начале ноября. Торже
ственные мероприятия и науч
ные конференции пройдут в 
Екатеринбурге и, возможно, в 
Нижнем Тагиле. На родину Дмит
рия Наркисовича — в Висим — 
приедут тысячи гостей. В этой 
связи в Свердловской области 
была принята серьезная про
грамма по второму рождению 
поселка. Уже сегодня населен
ный пункт заметно преобразил
ся. Особенно радует, что будет 
благоустроен шихан — часть 
местной горы, откуда открыва
ется живописнейший вид на 
Висим и где в свое время лю
бил бывать Д.Н. Мамин-Сиби
ряк.

Ближайшее же мероприя
тие, связанное со 150-летием 
певца Урала, состоится в пер
вый день нового учебного года: 
во всех школах Свердловской 
области пройдут специальные 
уроки, посвященные жизни и 
творчеству Дмитрия Наркисови
ча.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ально прибывшие на выставку-ярмар
ку, покупали садово-огородный инвен-
тарь, саженцы малины, жимолости, 
ирги, яблони, смородины. Приобрета
ли комнатные цветы, семена для буду
щих посадок.

Работники нашей областной конто-

■ ИДЕТ УБОРКА УРОЖАЯ

Зиму встречаем 
с кормами

На Среднем Урале 
продолжается уборка 
зерновых.

Скошены они на 8410 гек
тарах посевных площадей, об
молочены - на 6930. Средняя 
урожайность составляет 22 
центнера с гектара. У хлебо
робов наиболее удачно ведут 
уборку земледельцы Богдано- 
вичского района: они скосили 
зерновые уже на 945 гектарах, 
что составляет шесть процен
тов от запланированного 
(средний областной показа
тель - пока всего два процен
та). На поля вышли 1992 зер

новых комбайна, или 91 про
цент от имеющегося парка.

Сена' заготовлено 298327 
тонн, или 101 процент от пла
нового задания. Лидеры опре
делились и здесь: в Камышлов- 
ском районе сена заложено на 
четыре тысячи тонн больше, в 
Богдановичском и Пышминском 
районах задание перевыполни
ли на три тысячи тонн. Сенажа 
область заготовила нынче 103 
процента от плана.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

Металлурги 
запасаются 
топливом

Подготовка запущена на Ревдинском заво-
металлургических де ОЦМ. Нестандартный подход
предприятий Свердловской 
области к работе в зимний 
период идет 
удовлетворительно. К 
такому выводу пришли 
специалисты министерства 
металлургии, проведя 
анализ топливного 
хозяйства, запасов мазута и 
угля в отрасли.

Подавляющее число акцио- 
Інерных обществ имеют графи

ки подготовки к зиме. На мно
гих заводах идет активное по
полнение резервов мазута. 
Наиболее высокая степень го
товности к новому отопитель
ному сезону отмечена в ОАО 
"Качканарский ГОК”, ОАО "Бо
гословское рудоуправление" 
(г.Краснотурьинск), ОАО “Си
нарский трубный завод" (г.Ка- 
менск-Уральский), ОАО “Свято
гор” (г.Красноуральск), ОАО 
“Верхнесалдинское металлур
гическое производственное 
объединение”, ЗАО ПО "Режни- 
кель”. Крупные запасы жидко
го топлива уже сделаны на 
СинТЗ и ВСМПО. Кстати, труб
ные предприятия области — 
передовики по накоплению за
пасов жидкого топлива.

Некоторые предприятия ве
дут модернизацию и строи
тельство объектов мазутного 
хозяйства. Его реконструкция на 
Полевском криолитовом заво
де и Первоуральском новотруб
ном заводе должна завершить
ся в 2003 году. К ноябрю теку
щего года первая очередь по
добного оборудования будет

к решению проблем теплоснаб
жения основного производства 
проявили на Уральском трубном 
заводе (г.Первоуральск), где 
установлены инфракрасные га
зовые излучатели, позволившие 
не только ускорить подготовку к 
зимнему периоду, но и сэконо
мить значительные средства.

Сложная ситуация сохраня
ется на Нижнесергинском ме
тизно-металлургическом заво
де (бывший Нижнесѳргинский 
металлургический завод), в Го
роблагодатском рудоуправле
нии (г.Кушва) и Ключевском за
воде ферросплавов (п.Двуре- 
ченск). Так, НСММЗ вообще не 
имеет запасов резервного топ
лива, а на КЗФ их хватит всего 
на два дня. В ОАО “ГБРУ” топ
ливное хозяйство не работает 
с 1990 года и для его восста
новления необходимо шесть 
миллионов рублей. Некоторые 
акционерные общества, в част
ности, Алапаевская ферро
сплавная компания, для подго
товки теплового оборудования 
планируют передать его в му
ниципальную собственность.

Пристальное внимание об
ластных властей к “зимней" 
проблеме вполне очевидно. 
Многие металлургические за
воды нашей области являются 
градообразующими и обеспе
чивают теплом не только свое 
производство, но и значитель
ную часть жилого сектора.

Евгений ХАРЛАМОВ, 
swawwoeses»

■ ВЫСТАВКИ

Есть чем порановать 
садоводов

В Екатеринбург в минувший вторник на первую специализированную 
выставку “Уралагропром” и четвертую по счету выставку “Продукты и 
напитки” съехалось более 70 представителей различных фирм и 
предприятий из Москвы, Челябинска, Омска, Томска, Тюмени, Перми, 
из городов и поселков нашей области.

сказывали, что все это 
собрано в двухстах ки
лометрах от Перми, в

тии выставки, и все ее участники по
спешили в конференц-зал. К собрав
шимся обратилась министр торговли,

дое из этих сообщений — по
лезно, интересно как итог 
конкретных исследований.

специальном пчелином заказнике. А 
екатеринбургский магазин "Садовый”

питания и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева:

Завершит работу уральс
кой сельскохозяйственной

щедро предлагал покупателям семена, 
удобрения, различную рассаду, лук- 
севок, газонные травы и, конечно, са
женцы.

Екатеринбуржцы супруги Иосиф и

-Выставка-ярмарка, подобная се
годняшней, всегда были и остаются 
популярными как среди специалистов, 
так и среди простых людей. Нынешняя 
выставка — это демонстрация широко
го спектра новинок садоводства и пре
красная возможность для обмена опы
том. А программа нашей экспозиции 
весьма насыщена.

...Программа четырехдневной выс
тавки действительно насыщена. В пер
вый же день состоялся семинар о пи
щевой продукции, о требованиях по 
обеспечению ее безопасности и каче
ства. В среду для участников агровыс
тавки состоялся научно-консультатив
ный семинар "Требования и правила 
торговли семенами, посадочными рас
тениями, пестицидами и агрохимика
тами". Участие в этом семинаре, по
мимо многих заинтересованных служб, 
впервые приняла и Государственная 
пограничная инспекция по карантину 
растений по Свердловской области.

Завтра, на третий день работы агро
выставки, пройдет научно-практическая

выставки "круглый стол” на тему “Аг
ропромышленный комплекс Свердлов
ской области 2002 г.’’.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

НА СНИМКАХ: супруги Анчаровы 
довольны покупкой саженцев; возле 
экспозиции областной конторы пче
ловодства всегда много посетите
лей; выбирайте цветы и рассаду; на 
выставках — все интересно.

■ СУД ПРИСЯЖНЫХ

С таким вопросом на этой неделе обращаются к 
представителям судебной власти сотни, если не 
тысячи, жителей Свердловской области.
А началось всё после того, как в СМИ были 
опубликованы первые фамилии людей, волею 
судьбы попавших в ужасающе длинный список 
присяжных заседателей...

—На нас обрушился шквал телефонных звонков, 
все полагают, что суд присяжных начнет работать 
уже со следующего понедельника, — говорит предсе
датель коллегии по уголовным делам Свердловского 
областного суда Вячеслав Курченко. — Более того, 
многие, увидев свою фамилию в списках, пугаются.

тысяч фамилий (с инициалами и датами рождения).

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПРИСЯЖНЫЕ?
Они будут рассматривать дела, подсудные только 

областному суду: умышленные убийства, изнасило
вания при отягчающих обстоятельствах, оказание со
противления работнику милиции, взяточничество и 
ряд других тяжких преступлений. Поэтому, кстати, 
государство гарантирует присяжному заседателю 
независимость и неприкосновенность. В случае не
обходимости органы внутренних дел обязаны обес
печить безопасность самого заседателя, членов его 
семьи, сохранность принадлежащего им имущества.

"Почему я?!"
Граждане, спокойствие! Не нужно бояться и сеять 

панику, заслышав слово “суд”.
Во-первых, этот список ещё будет доработан, а в 

областной суд он попадет только после его утверж
дения губернатором.

Во-вторых, всегда есть возможность отказаться 
быть присяжным.

В-третьих, факт нахождения в списке вовсе не 
означает вашего участия в разбирательстве судеб
ных дел в качестве присяжного заседателя.

В-четвертых, уже сейчас нет сомнений, что мно
гие граждане проигнорируют свой гражданский долг, 
поэтому список составлен с очень большим запасом.

—Думаю, что за 2003 год мы рассмотрим только от 
70 до 100 дел с участием присяжных, — объясняет 
В.Курченко. - Когда разошлют приглашения канди
датам в присяжные, в суд из них явится 30, в лучшем 
случае — 50 процентов. Об этом говорит опыт других 
субъектов Федерации, на территории которых дей
ствует суд присяжных.

Впрочем, после анкетирования даже из тех, кто 
придет, работать в суде останутся немногие.

Посчитаем: для одного дела требуется коллегия 
из 12 присяжных (еще два находятся в запасе). Даже 
если умножить эту цифру на 100 дел, получится 1200 
человек. То есть лишь один процент из 125 тысяч 
кандидатов имеют шансы стать присяжными!

Первое судебное заседание с участием присяж
ных планируется провести в январе будущего года. 
Приглашения собираются разослать в ноябре—де
кабре текущего года, и работники Свердловского об
ластного суда надеются, что из 500 приглашенных 
откликнется 50 человек...

А теперь — обо всём подробно и по порядку.

ОТКУДА ТЫ ВЗЯЛСЯ, ПРИСЯЖНЫЙ?
С 1 июля 2002 года основная форма судопроиз

водства в России — рассмотрение дел судьей едино
лично. Но есть ещё две, так сказать, альтернативных.

Одна форма — когда судья по ходатайству обвиня
емой стороны вправе рассматривать дела при учас
тии двух народных заседателей (предусмотрена за
коном “О народных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ" от 2.01,2000г).

Другая — с участием присяжных заседателей. Имен
но эта форма стала для многих граждан России боль
шой неожиданностью, хотя суд присяжных действует 
в стране ещё с 1993 года, когда в закон “О судопроиз
водстве РСФСР” на основании принятой в 1993 году 
Конституции РФ был дополнительно включен раздел 
под названием “Присяжные заседатели”.

В Свердловской области присяжные начнут рабо
тать с 1 января 2003 года, поэтому рабочей группой 
Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области сформированы общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные, всего — 125

На присяжного заседателя, исполняющего обязанно
сти в суде, в полном объеме распространяются га
рантии неприкосновенности судьи, установленные 
статьей 16 закона “О статусе судей в Российской 
Федерации” (в частности, нельзя привлечь граждани
на к уголовной ответственности).

КОГО НЕ БЕРУТ В ЗАСЕДАТЕЛИ?
В списки присяжных заседателей не включаются 

лица:
—не внесенные в списки избирателей;
—не достигшие к моменту составления списков 

присяжных заседателей возраста 25 лет;
—имеющие не снятую или не погашенную суди

мость;
—признанные судом недееспособными или огра

ниченные судом в дееспособности.

НЕ ХОЧУ В ПРИСЯЖНЫЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Достаточно вашего письменного заявления. Прав

да, законом ограничен круг лиц, которые могут взять 
самоотвод без объяснения причин ещё на стадии 
формирования списка. К ним относятся граждане:

—не владеющие языком, на котором ведется судо
производство в данной местности;

—немые, глухие, слепые и другие лица, являющие
ся инвалидами;

—лица, не способные в силу своих физических или 
психических недостатков, подтвержденных медицин
скими документами, успешно исполнять обязанности 
присяжных заседателей;

—престарелые (от 70 лет);
—руководители и заместители руководителей ор

ганов представительной и исполнительной власти;
—военнослужащие;
—судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нота

риусы, а также лица, принадлежащие к руководящему 
и оперативному составу органов внутренних дел и 
государственной безопасности;

—священнослужители.
Кроме того, председателем суда или председа

тельствующим судьей могут быть освобождены от 
исполнения обязанностей присяжных заседателей по 
их устному или письменному заявлению;

—лица старше 60 лет;
—женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет;
—лица, которые в силу своих религиозных убежде

ний считают для себя невозможным участие в осуще
ствлении правосудия;

—лица, отвлечение которых от исполнения слу
жебных обязанностей может повлечь существенный 
вред общественным и государственным интересам 
(врачи, учителя, пилоты авиалиний и другие);

—иные лица, имеющие уважительные причины для 
неучастия в судебном заседании.

То есть, в принципе, любой гражданин может от
казаться — никто не будет силой тащить его на про
цесс. И административных санкций к “уклонистам” 
применять не имеют права. Ведь правосудие может 
осуществляться только на добровольной основе.

Если же вы обнаружили своё имя в списках, но при 
этом категорически не желаете быть даже кандида
том в присяжные, то у вас есть право подать заявле
ние в Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области (адрес: 620031, 
г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1). Ваше заяв
ление должны рассмотреть в пятидневный срок.

Но учтите: если вас исключат из нынешних спис
ков, то шанс попасть в них опять появится лишь через 
год!

ЧТО МОЖЕТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ СТАТЬ 
ПРИСЯЖНЫМ?

Социальное происхождение, раса и националь
ность, имущественное положение, образование, при
надлежность к общественным объединениям и дви
жениям, пол, вероисповедание — все это не имеет 
значения при составлении списка присяжных.

Если же вас приглашают повесткой из суда высту
пить в качестве присяжного, то никто не вправе вам 
препятствовать. А руководителя предприятия, кото
рый не позволяет своему сотруднику исполнять обя
занности присяжного заседателя, могут даже оштра
фовать.

Но от исполнения обязанностей присяжных засе
дателей освобождаются:

—подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступления;

—лица, не владеющие языком, на котором ведется 
судопроизводство (если не обеспечен синхронный 
перевод); ,

—немые, глухие, слепые и другие лица, являющие
ся инвалидами (при отсутствии организационных или 
технических возможностей их полноценного участия 
в судебном заседании).

По конкретному делу от исполнения обязанностей 
присяжного заседателя председательствующий су
дья освобождает всякого, чья объективность вызыва
ет обоснованные сомнения “вследствие оказанного 
на это лицо незаконного воздействия, наличия у него 
предвзятого мнения, знания им обстоятельств дела 
из непроцессуальных источников, а также по другим 
причинам”.

ПРИСЯЖНЫЙ - ЭТО НАДОЛГО?
"Присяжничатъ” положено не более одного раза в 

год — на рассмотрении одного конкретного дела. 
Правда, рассмотрение уголовного дела может затя
нуться на месяц, на полгода...

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ПРИСЯЖНЫЕ 
И КТО ИМ ПЛАТИТ?

Это самый распространенный вопрос (очевидно, 
большинством людей движет в первую очередь де
нежный интерес, а не гражданский долг). Объясняю: 
заседателю выплачивается вознаграждение в разме
ре половины должностного оклада члена соответ
ствующего суда, но не менее среднего заработка по 
месту его основной работы (пропорционально коли
честву отработанных в суде дней).

Ставка судьи областного суда сегодня составляет 
4,5-4,7 тысячи рублей. Делим пополам, получаем 2,25- 
2,35 тысячи рублей в месяц — вот минимум, на кото
рый может рассчитывать присяжный. Если же по мес
ту основной работы ваша зарплата выше, то надо 
будет принести справку о среднем заработке. Все 
расчеты производятся в бухгалтерии суда, деньги пла
тят из федерального бюджета. Так что ваш работода
тель может быть спокоен: фонд заработной платы 
предприятия не пострадает. Кстати, уволить сотруд
ника в то время, когда он вершит правосудие, нельзя.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НАКАНУНЕ

Будут 
учебники, 

будут педагоги 
“Процесс приемки школ 
надзорными органами в этом году 
значительно осложнен. Основные 
проблемы связаны с отсутствием 
денежных средств на выполнение 
требований пожарного надзора. 
Самая сложная ситуация сложилась 
в Серовском, Белоярском и 
Байкаловском районах”, - об этом 
заявил на вчерашней пресс- 
конференции министр среднего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров.

Тем не менее, заверил министр, за 
оставшиеся до первого сентября дни 
все трудности будут преодолены. На 
сегодняшний день готовность образо
вательных учреждений Свердловской 
области к началу учебного года состав
ляет 92%. Первого сентября будут вве
дены в эксплуатацию две новых шко
лы: Черемховская средняя школа (Ка
менский район) на 120—160 мест и 
школа № 40 в городе Каменске-Ураль- 
ском на 725 мест. Кроме того, до конца 
текущего года будет закончена рекон
струкция трех сельских школ области: 
в Тугулымском, Режевском и Новоля- 
линском районах.

В 2002/03 учебном году в общеоб
разовательных школах области будут 
учиться 534 тысячи детей. Это на 11 с 
половиной тысяч меньше прошлогод
ней численности. Количество перво
классников в этом году будет пример
но на тысячу человек меньше. По пред
варительным данным, в нынешнем учеб
ном году в области закроются 10 на
чальных малокомплектных школ. При
чина - отсутствие детей. По словам 
Валерия Нестерова, такая тенденция 
характерна не только для нашего реги
она. “Мы считаем, что при планирова
нии бюджета необходимо учитывать 
демографическую ситуацию. На наш 
взгляд, сегодня нерезонно вкладывать 
средства в строительство новых школ, 
лучше потратить их на системные, ка
питальные ремонты уже существующих 
образовательных учреждений”.

Согласно официальной информа
ции, обеспеченность педагогическими 
кадрами в Свердловской области со
ставляет 94%. По данным на 1 августа, 
вакантными оставались 900 учительс
ких мест. Из них 500 вакансий прихо
дилось на Екатеринбург. Однако, как 
отметил министр, “через какое-то вре
мя в этом направлении можно ожидать 
положительных сдвигов” - в 2002-м году 
в области начата реализация программ 
по обеспечению педагогов жильем. Так, 
например, в Тугулымском районе уже 
приступили к строительству дома, в 
котором несколько квартир будут вы
делены школьным учителям. В Ирбитс
ком районе приобретены 2 квартиры 
для семей педагогов.

Ольга ИВАНОВА.
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Вт
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Поле чудес
11.15 Царь горы
11.35 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости
12.15 Комедия «Разиня»

ИАНАЯ "1>ОЙСИЯМ
04.45 7.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия»
04.50 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Джек Николсон, Мишель 

Пфайффер, Шер и Сьюзан Саран
дон в фильме «Йствикские ведьмы» 
(США). 1987г

09.59 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.2г·.«Сказки о любви»
11.1:·' ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

• ЗИ 1 ■>: ·

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

*КГЛЬТУ№/НТ1
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Зеленый огонек» (Мос

фильм, 1964). Реж. В. Азаров
11.40 Мультфильмы «Веселая кару

сель»
12.15 «Все суры Корана»

«БЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ
08.15 The best
08.30 Академик Геннадий Швейкин в 

прогр. А.Левина «Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.45 Сокровища мировой купьтуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 Мультфильмы
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best

»IA КАНАЛ"
05.55 «Астропрогноз» на 02.09.02
06.00 Спецпроект ТАУ: «ЭкстпиМайс- 

кий Полет, или Летучий Каякер», 
(от 01.09)

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

07.30 «Fox Kids». Детский тепесериап 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

08.30 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Человек - паук» (США)

° А «ГАНДИ"
06.00 Юмористическая программа 

«Большая тёрка»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

06.00 Мультфильмы
06.30 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
09.00 Музыкальная программа.

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.35 Программа «Деньги»
09,00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Динамо»-»Сокол» (Саратов)
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.

ЯЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55,17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 В пролете
12.30 Дневник Korn

08.00 ИнсЬормационно-развлекатепь 
ный канал «Настроение»

11.05 «Однажды у нас вырастут кры· 
лья». Телесериал (Мексика)

12.00 «Мир дикой природы». Телесе· 
риал (Япония)

12.30 «Три медведя». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

'СТѴДИЯ-4Г
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО-

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Наше»
07.45 «Взрослые Песни»
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

"АСВ"
07.00 «36,6»
07.20 US OPEN. Теннисный турнир
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная прогр. «ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости

"EFMAK" ($1 ДМВ)
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «ОІЗСОЗТАР» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

□ □ШЕШ
14.00 Т/с «Остановка по требованию- 

2»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Блеск и нищета куртиза

нок»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 Жди меня
19.20 «С легким паром!»

12.30 СГТРК. «Казенный дом»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Звездная пыль»
16.50 «Поиграем в интервью»

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» Детек

тив, 13 серия, заключительная
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Комедия. «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Игорь Николаев «ЖЕНСКИИ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

12.40 Д/ф «Крис Боннингтон. Годы на 
Эвересте»

13.35 «Телетеатр. Г. Запкинд»
14.30 Новости культуры
14.45 Док. сериал «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». К. 

Цимерман
16.05 Провинциальные музеи России
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»

15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом». «Зо

лотой петушок-2002», г. Нижний Та
гил

09.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Терри «Халк» Хоган в 

приключенческом боевике «Абсо
лютное оружие» (Канада-США) (по
втор от 11.06.01))

12.00 Информационно-аналитическая 
п|эог|эамма «ВРЕМЕНА» (повтор от

12.30 Телесериал «Яго, темная 
страсть» (Аргентина)

13.30 Информ, программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 «Убойная сила-3» Телесериал
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный

09.00 Детектив «Задача с тремя неиз
вестными», 1-я серия (СССР)

10.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 16.00

16.00 Ток-шоу «ОКНА»
17.00 Комедия «Американский пирог».

ENRIQUE & JULIO IGLESIAS
09.30 Ванесса Редгрейв в историчес

кой драме «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» (США, 1972 г.)

12.30 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

13.30 Комедийный сериал «БЛОС
СОМ»

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

19.50 Т/с «Остановка по требозанию- 
2»

21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сила»
22.40 Д/с «Большой хоккей. СССР - 

Канада»

00.00 Ночное «Время»
00.15 Формула власти. Президент Гер

мании
00.45 «На футболе» с Виктором Гусе

вым

«орт*

17.05 «Компания «ДДТ» - гарантия ско
рости»

17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Ве

недиктова, Лидия Вележева, Ирина 
Томская и Николай Добрынин в се
риале «Воровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР.ПРЕ/ЛЬЕРА. Елена Яковлева, 

Сергей Никоненко, Сергей Гармаш 
и Андрей Ильин в детективном се
риале «Каменская-2». Фильм 2-й «Я

умер вчера». 1-я серия
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
23.30 ПРЕМЬЕРА.»Синемания»
00.00 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
00.15 «Я - россиянин»
00.30 «Театральный зал». Спектакль 

Свердловского театра музыкальной 
комедии «Царица и велосипед»

02.35 «О погоде»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Жди меня
10.15 Т/с «Убойная сила»
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Переменка»
12.00 Новости
12.15 Комедия «Двенадцать стульев»

КАНДЛ"РОССИЯ*
04.45 7.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия»
04.50 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гармаш и Анд
рей Ильин в детективном сериале 
«Каменская-2». Фильм 2-й «Я умер 
вчера».1-я серия

08.50 «Два рояля». Музыкально-раз
влекательная программа

09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

1-я серия
13.30 Формула впасти
14.00 Т/с «Остановка по требованию-2»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Блеск и нищета куртиза

нок»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)

10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус
пеха»

12.30 СГТРК. «Вспоминая Лаженцеву»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»

вторник
18.15 «Семейные узы»
19.20 «Кумиры»
19.50 «Остановка по требованию-2»
21.00 Время
21.35 «Убойная сила»
22.40 Д/с «Большой хоккей. СССР-Ка-

16.30 «Мир без игры: Фильмы Ирины 
Снежинской». «Капитал»

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Ве

недиктова, Лидия Вележева, Ирина 
Томская и Николай Добрынин а се
риале «Воровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Елена Яковле

ва, Сергей Никоненко, Сергей Гар
маш и Андрей Ильин в детективном

сентября
нада. 30 лет»

23.05 Д/ф «Один день в сентябре».
Часть 1-я

08.00 Ночное «Время»
00.15 «Убойная служба»
00.40 Т/с «Пришелец»

сериале «Каменская-2».'Фильм 2-й 
«Я умер вчера». 2-я серия

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Оливье Грюнер в остросюжет
ном фильме «Живой товар» (США). 
2000г

00.25 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
00.40 «Ночной кинозал». Ирина Куп

ченко и Кирилл Лавров в худ. филь
ме «Дворянское гнездо»

02.25 «О погоде»
13.00 Уютный английский детектив 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 6 
сепия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАН- 

ЦА.Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детектизный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-Г», 5 серия
17.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» УБИТ 

ПРИ ОБЫСКЕ

18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 55 серия «ОТПУСК ДЛЯ 
ГЕРОЕВ», часть 1-я

20.50 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»,6 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал«ТРОЕ» (США), 12 серия
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ»
00.40 ГОРДОН

"НТВ” 08.40 УТРО на НТВ

17.25 Телевикторина «За семью печа
тями»

18.00 М/ф «80 дней вокруг света»
19.05 «Век Русского музея»
19.35 Д/ф «Крис Боннингтон. Годы на 

Эвересте»
20.30 Новости культуры
20.45 Д.Гранин. «Наедине с Петром 

Великим»

21.15 Мультфильм «Вовка в тридевя
том царстве»

21.35 Муз. фестиваль «Черешневый лес»
22.15 Ф. Достоевский. «Идиот». Спек

такль Театра-студии О. Табакова
01.00 «Вести»
01.15 «Старые песни от джаза»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА*/Н'ГТ

09.00 Франко Неро в поиключенчес- 
ком сериале «ШЕЙХ БАДИЯР: ИС
ТОРИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ», 1 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» БАН

ДИТСКИЙ СИНДИКАТ
11.15 А. Абдулов в программе Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ

12.35 Людмила Турищева «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

13.00 Уютный английский детектив 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 7 с.

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 МНЕ НЕ ХВАТАЕТ НА ЖИЗНЬ. 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16,00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ

ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 6 серия
17.25 Приключенческий фильм. «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»,6 серия

18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 56 серия «ОТПУСК ДЛЯ 
ГЕРОЕВ», часть 2-я

20.45 Летективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»,7 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ТРОЕ» (США), закп.
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО: 

НАРЕИ». «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ», 
часть 1-я

00.35 ГОРДОН

19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт»

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная программа «Ав

тобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (1-я сепия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Ключ без права переда

чи» (Ленфильм, 1976). Реж. 
Д.Асанова

12.05 Мультфильм «Дом, который по
строил Джек»

12.15 «Тесные врата»
12.40 Д/ф «Тайна в летнюю ночь»
13.30 «Телетеатр. А. Прошкин»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

14.30 Новости культуры
14.45 Д/с «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». К. 

Цимерман
16.05 Провинциальные музеи России
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Мультфильмы «Приключения 

Мурзилки», «Великан-эгоист»
17.55 Х/ф для детей «Первоклассни

ца»
19.05 «Пятое измерение»

19.35 Д/ф «Тайна в летнюю ночь», 
У. Шекспир

20.30 Новости культуры
20.45 «Дворцовые тайны»
21.10 Мультфильм «Как обезьянки 

обедали»
21.20 «М. Булгаков. «Черный снег». 

Передача 1 -я
21.45 Муз. фестиваль «Черешневый 

лес»
22.10 Д/ф «ѴІХІ». К 70-леию А. Ада-

мовича
22.30 Х/ф «Ключ без права переда

чи»
00.05 Программа В. Третьякова «Что 

делать?»
01.00 «Вести»
01.15 Д/ф «Человек с филином». К. 

Васильев
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

сериал «Человек - паук « (США) 
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Жизнь с Луи» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

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

17.30 Информ, программа «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
18.55 «Астропрогноз» на 03.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме

та «Ровно Семь»-«9 1/2 важней
ших событий дня»

19.10 «Минувшии день»

19.25 «Убойная сила-3» Телесериал
20.30 «Времена: крупным планом. 

Гость программы Фролов В.Н.»
20.45 Документальный фильм к 

10-летию банка «Северная Казна»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Амарилис, Сюзэнн Дэ

вис, Мэтт Фрюэр в фантастичес
ком фильме «Люди-Икс: начало»

00.45 Информ, программа «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.45 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 30.08)

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Екате- 
ринбург» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»

21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Попоенной».
00.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (2-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

США
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Пьер Ришар в комедии «ИГРУШ

КА». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
16.30 Приключенческий сериал 

«ЗМЕЙ»
17.30 Пгхемьера! Комедийный клуб 

«ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Премьера! Ток-шоу Отара Ку- 
шанашвили «БОЛЬШОЙ КУШ»

21.00 Харрисон Форд в драме «КОЕ- 
ЧТО О ГЕНРИ» (США, 1990 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Майкл Онткин, Мартин Ландау в 
детективе «ФЛОТ МАКХЕИЛИ» 
(США, 1964 г.) До 02.30

«Локомотиа»-»Крылья Советов» 
(Самара)

13.00 НБА. Женщины. Финап
14.50 «Дела футбольные». Обозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
18.30 Пляжный волейбол. Этап Гран-

при. Передача из Испании
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 Тележурнал «Планета футбол»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Гойко Митич в вестерне «СЕВЕ

РИНО» (ГДР, 1970)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ЛЫЖИ. Летнее первенство 

мира. Передача из Эстонии
00.30 Обзор чемпионата России. 22-й 

тур

13.00 Сводный чарт
14,00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Летние каникулы
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 ѴМА без купюр
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Очевидное-невероятное»
14.55 «Наше трофейное кино». Юрий

Яковлев о фильме «Большой вальс»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 Музыкальная программа «Попе

вая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Крылья дядюш
ки Марабу», «Котенок по имени 
Гав», «Гора динозавров»

18.55 «Дом на Котельниках»
19.25 «Первые». Валерий Харламов
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Александр Лаэареа-младший в 

триллере «Приятель покойника»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Профессиональные материа

лы». Телесериал (Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Мир вокруг нас»

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)
11.33 Музыкальная программа «41 

ХИТ »
13.40 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.25 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
14.45 Приключенческий фильм «КОР

ТИК» (СССР, 1973 г.) 1 серия

15,55 Сильвестр Сталлоне в скорост
ном боевике «ГОНЩИК» (СШа-Ав- 
стралия-Канада, 2001 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21.00 Ричард Гир, Джулия Робертс в 
комедии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
17.15 «32-битные сказки»

17.25 Прогноз погоды
17.30 Джо Пантолиано в детективе «87 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК ЭДА 
МАКБЕЙНА: ЛЕД»

19.10 Прогноз погоды
19.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе

«ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Джэми Ли Кертис и Доналд Пле- 

зенс а фильме ужасов «ХЕЛЛОУ
ИН-2»

22.45 «Наше»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр.«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10,50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 Автомобильная прогр. «ABS»

12.25 «Убить человека». Фильм Тофи
ка Шахвердиева из цикла «Детские 
мелочи для взрослых»

13.00 Новости
13.25 Мелодрама «Служебный ро

ман», 1-2 серии
16.05 Прогноз погоды на канале АСВ
16.10 «Дачники» с Мариной Шаховой
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Барракуда!»

18.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости
19.30 Сериал «Крутые виражи», 20 с.
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Программа «Публичные люди»
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
21.55 Сериал «По имени Барон...», 1 с.
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Новый век
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 4 серия

11.00 «СИНЕМАНИЯ»
11.30 «ОКНО В ПРИРОДУ»
12.00 Х/ф «МАРК ТВЕН ПРОТИВ»
14.00 Фильм детям «ПТИЦЫ НАД ГО

РОДОМ»
15.30 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная

программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Брюс Уиллис в художественном 

фильме «ДУРАКОВ НЕТ»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

20.30 Приключенческий сериал «ЗА
КОН УЛИЦЫ»

21.30 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»
22.00 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 5 серия
23.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

"10КАНАЛ*
05.15 «Минувший день» (от 02.09)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

02.09)
05.45 Документальный фильм к 10 - 

летию банка «Северная Казна» ( от 
02.09)

05.55 «Астропрогноз» на 03.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 02.09)
07.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 сентяб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детектив «Задача с тремя неиз
вестными», 2-я серия (СССР)

10.40 Мультфильм «Пони бегает по

• · :: ■ :
05.50 «День города»
06.00 Мультфильмы
06.30 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео- 

прогноз
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Гойко Митич а вестерне «СЕВЕ

РИНО» (ГДР, 1970)
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.

15.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Человек - паук» (США)

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox kids». Мультипликационный 
сериал «Икс-Мен» (США)

17.30 Информационная программа 
«24»

17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»

«ЛУГУ»
10.55 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
12.00 Мультсериал «Фантагира». Ис

пания
12.35 Мультсериал «Кэнди-Кэнди», 

Япония
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
10.00 Драма «УРОКИ СУПРУЖЕСТВА» 

(США, 1973 г.)
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

«Зенит» (С.-Петербург) - «Торпе- 
до-ЗИЛ»

13.00 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА
14.45 Док. фильм «На пределе», 1-я 

серия
15.15 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата

"ЭРА-ТВ*

08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - 
«Модная» погода

12.00 Летние каникулы
12.30 По домам!
■·'.....

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Мир дикой природы». Сериал
12.25 «Легенда о Григе». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

'СТУДИЯ-4!'
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 «СМАК с а. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО-

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
07.45 Xит-парад «20» с Авророй
09.00 «Забавные животные»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Теннис. US OPEN-2002
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

« ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

07.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

07.30 «2ТУ» «УУеБТОР»
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»

Т елеанонс

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Миллион в мешке». Мультфильм

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационная программа 

«День города»
12.15 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.35 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.15 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «РІауМеню»
17.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Джэми Ли Кертис и Доналд Пле- 

зенс в фильме ужасов «ХЕЛЛОУ- 
ИН-2»

18.55 «Астропрогноз» на 04.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме

та «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 
событий дня»

19.15 «Минувший день»
19.25 «Убойная сила-3» Телесериал
20.30 Документальный фильм к 10 - 

летию банка «Северная Казна»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Кино»: Томас Йен Гриффит, 
Аня Клинг, Гарри Пикок в приклю
ченческом фильме «Отчаянные 
авантюристы» (Канада-Англия)

00.40 Информационная программа 
«24»

01.10 «Успех». Ток-шоу Ксении Лари
ной

01.25 «Иллюзион»: Грета Гарбо в ис
торической драме «Королева Хрис
тина» (США)

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «Игрушка». Франция
18.30 Юмористическая программа 

«Всегда готовь!»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» (1998 г.) 

США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
16.30 Приключенческий сериал «ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный кпуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили

«БОЛЬШОЙ КУШ»
21.00 Дэнни де Вито в комедии «БЕЗ

ЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» США, 
1986 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедия «ПУТЬ НАВЕРХ» (США, 
1977 г.) До 02.30

России. 22-й тур
18.30 Док. фильм «На пределе», 1-я 

серия
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Цифровые технологии в про

грамме «БАЙТ»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Гойко Митич в вестерне «УЛЬ- 
ЗАНА» (ГДР, 1971)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Профессионалы ринга
89.45 Русское поле «Спартака»
01.10 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед»-«Мидлсбро»

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Anthony Kiedis
20.30 Дом кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль». Телеверсия 

«Максимального А-ЭРА-ДРОМА»

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
08.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни: Я на Mardi Gras
01.30 Sex 2К: фанатки hip hopa
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

18.55 «Дом на Котельниках»
19.25 «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Профессиональные материа

лы». Телесериал (Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «После шока». Сериал (США)
03.45 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

14.35 Приключенческий фильм «КОР
ТИК» (СССР, 1973 г.) 2 серия

15.50 Ричард Гир, Джулия Робертс в 
комедии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

с А. Чернецким

20.00 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21.00 Франка Поленте в мелодраме 
«ПРИНЦЕССА И ВОИН» (Германия, 
2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

19.10 Прогноз погоды
19.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки
21.00 Том Аткинс в фильме ужасов 

«ХЕЛЛОУИН-3: СЕЗОН ВЕДЬМЫ»

22.45 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Нодар Мгалобпишвили а сериа

ле «По имени Барон...», 1 серия
13.00 Новости

13.25 Новый век
14.35 Иван Бортник, Анатолий Рома

шин и Ирина Розанова в детективе 
«Смерть в кино»

16.00 «Без протокола». Программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Крылатый 

посланник»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ

19.00 Новости
19.30 Сериал «Крутые виражи»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел!» .
21.55 Сериал «По имени Барон...», 2 с.
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Премьера! Анна Астраханцева, 

Михаил Пореченков, Илья Шакунов 
а сериале «Подружка осень», 1 с.

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 
10.00 Тепесериап «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 5 серия 
11.00 Сериал «ЗАКОН УЛИЦЬВ.
12.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
14.30 Фильм—детям. «ФРАК ДЛЯ ША

ЛОПАЯ»

15.30 «7ТѴ» «Хит Мастер»
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Х/ф «МАРК ТВЕН ПРОТИВ»
19,30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

20.30 «Шоу Джерри Спрингера»
21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Телесериал «РОСТОВ-ПАПА». 1 с.
23.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
23.30 Николас Кейдж в комедии 

«АМОС И ЭНДРЮ»
01.30 «2ТѴ» «Хит Мастер»

Телеанонс
"ОРТ"

12.15 - Криминальная комедия «РАЗИНЯ» (Франция - Ита
лия, 1965). Режиссер - Жерар Ури. В ролях: Бурвиль, Луи де 
Фюнес, Венантино Венантини, Анри Жене, Алида Скелли. Кон
трабандист и наркоторговец предлагает простаку Маришалю 
взамен за его разбитый драндулет возможность подзарабо
тать: перегнать в Италию его роскошный лимузин, а заодно 
прокатиться с ветерком по Франции и Италии. Маришаль, 
разумеется, не подозревает, что некоторые детали машины 
изготовлены из чистого золота, а внутри машины - запасы 
наркотиков...

"НТВ"
10.25 - Музыкальная комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО

СОВ!» (Киностудия имени М.Горького, 1980). Автор сценария - 
Аркадий Инин. Режиссер - Владимир Роговой. Композитор - 

Александр Журбин. Текст песен Леонида Дербенева. В ролях: 
Наталья Казначеева, Вадим Андреев, Татьяна Пельтцер, Михаил 
Пуговкин, Людмила Хитяева, Евгения Ханаева, Георгий Юматов. 
Молодые герои летят каждый по своим делам. Самолет совер
шает вынужденную посадку, и знакомство за три дня нелетной 
погоды успешно перерастает в любовь.

« Куль тура »
10.30 - Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» («Мосфильм»). Ре

жиссер - Виллен Азаров. В ролях: Алексей Кузнецов, Светлана 
Савелова, Анатолий Папанов, Татьяна Бестаева, Всеволод Сана
ев, Вячеслав Невинный, Василий Ливанов, Зоя Федорова, Зино
вий Гердт. Молодой парень устраивается на работу в таксомо
торный парк и, получив списанную машину, отправляется в свою 
первую поездку по Москве - навстречу удивительным встречам и 
невероятным приключениям.

"ОРТ"
12.15 - Начало комедийного телесериала «12 СТУЛЬЕВ» 

(«Экран», 1977). Всего 4 серии. Режиссер и автор сценария - 
Марк Захаров. Композитор - Геннадий Гладков. Текст песен 
Юлия Кима. В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Георгий Вицин, Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Нико
лай Караченцов, Любовь Полищук. Текст читает Зиновий Гердт. 
Телевизионная экранизация одноименного романа Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова.

23.05 - Документальный фильм «ОДИН ДЕНЬ В СЕНТЯБ
РЕ» (Швейцария - Великобритания - Германия, 1999). Текст 
читает Майкл Дуглас. Фильм рассказывает о трагедии 1972 
года, когда во время Олимпиады в Мюнхене палестинской тер
рористической организацией «Черный сентябрь» была уничто
жена олимпийская команда Израиля. 1-я серия. 2-я серия - 
завтра, в это же время.

"НТВ"
09.00 - Начало приключенческого мини-сериала «ШЕЙХ БА

ДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ «ПИРАТ» (США. 1978). Всего 4 серии.

Режиссер - Кеннет Аннакин. В ролях: Франко Неро, Энн Арчер, 
Кристофер Ли, Оливия Хасси. По роману Харольда Роббинса «Пи
рат». Во время паломничества в Святую Землю у двух женщин 
одновременно появляются на свет дети. Но в семье арабского 
шейха, мечтающего о наследнике, рождается мертвая девочка, а 
бедная еврейская женщина, подарив жизнь мальчику, умирает 
сама. Безутешный вдовец оставляет младенца у араба. Такова 
история происхождения Бадияра - будущего наследного принца...

« Куль тура »
10.30, 22.30 - Киноповесть «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА

ЧИ» («Ленфильм», 1976). Режиссер - Динара Асанова. Компози
тор - Евгений Крылатов. Текст и музыка песен Булата Окуджавы. 
В ролях: Елена Проклова, Алексей Петренко, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Любовь Малиновская, Зиновий Гердт, Екатерина Ва
сильева, Марина Левтова (дебют в кино), Елена Цыплакова, Сер
гей Юрский. О сложных взаимоотношениях учеников и учителей, 
и о том, как трудно бывает добиться доверия подростков. В 
фильме снимались поэты Белла Ахмадулина, Михаил Дудин, Бу
лат Окуджава и Давид Самойлов.
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Г/: Н1

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09Л5 «Семейные узы»
10.15 «Убойная сипа»
11.15 Непутевые заметки
11.35 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости
12.15 Комедия «Двенадцать стульев»

КАНАЛ РОССИЯ
04.45,7.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия»
04.50 5.15, 5.45, 4.15, 6.45, 7.15, 7.35 

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гармаш и Анд
рей Ильин в детективном сериале 
«Каменская-2». Фильм 2-й «Я умер 
вчера». 2-я серия

08.50 «Моя семья»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков,

"НТВ"
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

»И ѴПЬ.’ГѴАА«/!***

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Монолог» (Ленфильм, 

1972). Реж. И. Авербах
12.05 Мультфильм «Чудеса техники»
12.15 «Все суры Корана»
12.40 Д/ф «Балетная школа» (Вели

кобритания)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

' "10 КАНАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 03.09)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

03.09)
05.45 Документальный фильм к 10 - 

летию банка «Северная Казна» (от 
03.09)

05.55 «Астропрогноз» на 04.09.02
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 03.08
07.00 «Рох Кібз». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Рох Кібв». Детский телесериал 

«Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры» (США)

“4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 сентяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «Инспектор Лосев», 

1-я серия (СССР)
10.40 Мультфильм «Ох и Ах»

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Мультфильмы
06.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Программа О.С.П.-студии «НА

ЗЛО РЕКОРДАМ!?»

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
12.00 Star Трэк Anthony Kiedis
12.30 Дом кино

„тещ„

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.30 «Как ослик счастье искал». 

Мультфильм
12.40 «Петровка, ЗВ»

“студия-41^ :
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.31) «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО-

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Мировые сокровищницы. 

Сплит. Хорватия» (DW)
08.00 Морган Шепхерд в комедии 

«ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
—— «дС8„Г—

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Теннис. US OPEN-2002
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09 15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

«ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати

"ЕРМАК” (51 дмв)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.Зб «Новости бизнеса»
08.00 «ZTV» «Хит Мастер»
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»

2-я серия
13.35 «Русский экстрим»
14.00 «Остановка по требованию-2»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.40 Т/с «Блеск и нищета куртиза

нок»
16.50 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»

Нина Усатова, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус
пеха»

12.30 СГТРК. «Вся Россия»
12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 
телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «ШЕЙХ БАДИЯР: ИСТО

РИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ», 2 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КАРИНА»
11.00 Экологическая «СРЕДА»
11.20 ОЧНАЯ СТАВКА «ЧЕТЫРНАД

ЦАТЬ НЕГРИТЯТ»
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Борис Моисеев. «ЖЕНСКИЙ 

13.35 «Телетеатр. В. Тубин»
14.30 Новости культуры
14.45 Д/с «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». К. 

Цимерман
16.05 Провинциальные музеи России
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Мультфильм «Приключения Бо- 

лека и Лелека»

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

08.00 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

08.30 «Рох Kids». «Человек - паук»
09.00 «Удивительные люди» Докумен

тальный фильм (США)
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Томас Йен Гриффит, 

Аня Клинг, Гарри Пикок в приклю
ченческом фильме «Отчаянные 
авантюристы» (Канада-Англия)

12.00 «В порядке вещей» (от 30.08)
12.30 Сериал «Яго, темная страсть»
13.30 Информ, программа «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
14.15 «Убойная сипа-3». Телесериал

10.55 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.00 Мультсериал «Фантагира». Ис
пания

12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 
Япония

13.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист». Австралия

13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ».

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
10.00 Поп Ньюман в драме «НИ ШАГУ 

НАЗАД» (США, 1973 г.)
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

СОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ-

Профилактические работы с 10.00 до 
16.00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Шоу футбольной Европы». Те- 

леобоэрение
18.30 Док. фильм «На пределе», 2-я с.
19.00 «ИЗВсСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Особая папка»
15.05 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 Информационная программа 

«День города»
12.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.15 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
13.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция

ТЬМЫ»
10.00 «Победоносный голос верующе

го»
10.30 Джонатан Рис-Майерс в мисти

ческой драме «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ФИНБАРА»

12.30 Том Аткинс в фильме ужасов 
«ХЕЛЛОУИН-3: СЕЗОН ВЕДЬМЫ»

14.10 «Мировые сокровищницы. Бол
гария» (ОМ/)

10.25 Автомобильная программа 
«АВ5»

10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Нодар Мгалоблишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 2 серия
13.00 Новости
13.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Сериал «РОСТОВ-ПАПА». 1 с.
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
14.00 Фильм детям «БЕРЕГ ЮНОСТИ»і5.зо «гтѵ» «музінро»
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

среда сентября "ОРТ"

19.15 «Смехопанорама» Евг. Петрося
на

19.50 «Остановка по требованию-2»
21.00 Время
21.35 «Убойная сипа»
22.40 Д/с «Большой хоккей. СССР- 

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Тайны избранных». Фестиваль 

памяти А.Тертеряна. Передача 1-я
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Вене

диктова, Лидия Вележева, Ирина 
Томская и Николай Добрынин в се
риале» «Воровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. Сериал «Каменская-2».

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
13.00 Уютный английский детектив 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 8 с.
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 7 серия
17.30 Приключенческий фильм. «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО», 7 серия
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

17.45 Х/ф для детей «Сказка о поте
рянном времени»

19.05 Классики современного искусства
19.35 Д/ф «Балетная школа»
20.30 Новости культуры
20.45 «Отечество н судьбы»
21.10 Мультфильм «Обезьянки и гра

бители»
21.20 «М.Булгаков. «Черный снег».

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.10 Сокровища мировой культуры
18.25 Х/ф «Запретная зона».(2 серия)
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (3-я сеоия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная.прогр. «Автобан» 

15.30 «Fox Kids». «Человек - паук»
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Жизнь с Луи» (СШа)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «гох Kids». Мультипликационный 
сериал «Икс-Мен» (США)

17.30 Информ, программа «24»
17,50 Ток-шоу «Семейные страсти»
18.55 «Астропрогиоз» на 05.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме

та «Ровно Семь»-«9 1 /2 важней
ших событий дня»

19.10 «Минувшии день»

США-Пѳру
14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «Без чувств» (1998 г.) 

США
18.30 Юмористическая программа 

«Филимонов и компания»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
16.30 Приключенческий сериал 

«ЗМЕИ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»

19.35 Русское поле «Спартака»
20.00 «Новостн бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Гойко Митич и Дин Рид в вес

терне «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (ГДР, 
1972)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «8 ДОБРЫЙ ЧАС!» 

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Ультра Звук
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
18.55 «Дом на Котельниках»
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

14.15 Приключенческий фильм «КОР
ТИК» (СССР, 1973 г.) Заключитель
ная серия

15.30 Фс>анка Потейте в мелодраме 
«ПРИНЦЕССА И ВОИН» (Германия, 
2000 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.55 ПОГОДА

14.30 Денни Айелло и Энн Арчер в 
романтической комедии «ЛУНА 
ПУСТЫНИ»

16.30 Джеки Чан в комедии «ПОБЕ
ДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»

19.00 Прогноз погоды
19.05 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
19.15 «Мировые сокровищницы. Дуб

ровник. Хорватия» (ОХѴ)

14.35 Станислав Садальский и Николай 
Гринько в приключенческом филь
ме «Без права на провал»

16.00 «Без протокола». Программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Игра в ро

дителей»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 «Срок годности»
19.00 Новости
19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се

риале «Крутые виражи», 22 серия

17.30 Х/ф «АМОС И ЭНДРЮ»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗА

КОН УЛИЦЫ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

Канада. 30 лет»
23.05 Д/ф «Один день в сентябре»

Часть 2-я
00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Убойная служба»
00.40 Т/с «Пришелец»

Фильм 2-й «Я умер вчера». 3-я се
рия

21.05 Сериал «Закон»
22.20 ВЕСТИ
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ЛАУРЕАТ 

ПРЕМИИ «НИКА». Людмила Саве
льева, Кирилл Лавров, Валентин 
Гафт и Сергей Гармаш в фильме 
Сергея Соловьева «Нежный воз
раст». 2000г

00.55 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
01.10 «Время новое»
01.30 «Ночной кинозал». «В компании 

Макса Линдера»
02.55 «О погоде»

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ», «МАкАРОНЫ ПО
СКОТСКИ»

20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Мировая премьера. Владимир 

Путин и Джордж Буш в фильме 
«ТЕРРОР: АТАКА НА США»

23.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРО
ЕВ», часть 2-я

00.30 ГОРДОН
01.20 Фильм « ТАК БЫВАЕТ В КВИНСЕ»

Передача 2-я
21.45 Муз. фестиваль «Черешневый 

лес»
22.25 Х/ф «Монолог»
00.05 Д/ф «Павел I»
01.00 «Вести»
01.15 «Острова». Владимир Басов
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00. 02.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (3-я серия)

19.25 «Убойная сила-3» Телесериал
20.30 Документальный фильм к 10 - 

петию банка «Северная Казна»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Корбин Бернсен, Линда 

Хоффман в фильме ужасов «Дан
тист» (США)

00.35 Информ, программа «24»
01.05 «Успех» Ток-шоу
01.20 «Иллюзион»: братья Риц ѳ му

зыкальной комедии «Три мушкете
ра» (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Шарон Стоун и 

Джиллиан Андерсон в комедии «ВЕ
ЛИКАН». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
21.00 Стив Мартин, Дебра Уингер а ко

медии «СИЛА ВЕРЫ» США. 1992 г.
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедия «УБИЙСТВА НА РА
ДИО» (США, 1994 г.) До 02.30

23.35 «Деньги»
23.45 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V-

8 Star». Передача из Германии
00.45 Футбол. Обзор чемпионата Ан

глии. Тележурнал

23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Трюкачи
01.30 Трюкачи
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

22.10 «Агенты КГБ тоже влюбляются». 
Художественный фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Профессиональные материа

лы». Телесериал (Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «После шока». Телесериал
03.45 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

20.00 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21.00 Роберт де Ниро, Джессика Ланж 
в драме «НОЧЬ НАД ГОРОДОМ» 
(США, 1992 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА 

19.30 «I(налоги с Е. Зяблицевым»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.30 Джэми Ли Кертис в фильме ужа

сов «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
22.00 «Умная одежда» (DW)
22.30 НОВОСТИ
22.55 Прогноз погоды
23.00 Дэвид Филд в комедии «МИС

ТЕР «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
21.55 Нодар Мгалоблишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 3 серия
23.00 Новости
23.40 Тушите сеет
23.55 Премьера! Анна Астраханцева, 

Михаил Пореченков, Илья Шакунов 
в сериале «Подружка осень», 2 се
рия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Телесериал «РОСТОВ-ПАПА». 2 
серия

23.06 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

23.30 Александр Белявский в художе
ственном фильме «ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА»О1.зо «гту» «муз1иео»

06.00 Телеканап «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Убойная сила»
11.10 «Непутевые заметки»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости

04.45 7.45 РТР. «Доброе утро, Рос- 
04.50Я,5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Епена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гармаш и Анд
рей Ильин а детективном сериале 
«Каменская-2». Фильм 2-й «Я умер 
вчера». 3-я серия

08.50 «Сто к одному»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 

Нина Усатова, Алика Смехова и Вла-

"ИТВ"
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА'/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «За гранью тишины»(Гер- 

мания, 1997). Реж. К. Линк
12.15 «Тесные врата»
12.30 «...Запутанный сюжет» .
12.40 Д/ф «Может пи наука создать 

атлета-чемпиона!» (США)
13.35 «Телетеатр. В. Андреев»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (3-я серия)

09.06 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

05.15 «Минувший день» (от 04.09)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

05.45 Документальный фильм к 
10-летию банка «Северная Казна» 
(от 04.09)

05.55 «Астропрогноз» на 0S.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 04.09
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

"О КАНАД"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 сентяб

ря)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «Инспектор Лосев», 

2-я серия (СССР)
10.40 Мультфильм «Старик и море»

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.б0 Мультфильмы
06.30 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»

/ '‘'«АТН* ■
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астрометео

прогноз
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Гойко Митич и Дин Рид в вес

терне «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (ГДР, 
1972)

’‘WA^TB"
oOö биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Ультра Звук
12.30 Стилиссимо

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.30 «Василек». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
Об.ООуМузыкальная программа «41

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ
ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)

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

09.50 Приключенческий сериал «ПО-

07.00 новости
07.25 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Мировые сокровищницы. Тан

зания» (ОМ/)
08.00 Дэвид Филд в комедии «МИС

ТЕР «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ»

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Теннис. US OPEN-2002
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.10 Автомобильная программа 

«ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати

"ЕРМАК"(51 ДМВ)
07.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «МУЗІНРО» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

___________________ / _ \________________
12.15 Комедия «Двенадцать стульев» 

3-я серия четверг К сентября
13.45 «Ерапаш»
14.66 Т/с «Остановка по требованию- 

2»
15.66 Новости
15.25 «Блеск я нищета куртизанок»
16.46 Х/ф «Транзит» t-я серия
13.66 Вечерние новости

18.15 «Семейные узы»
19.15 «Форс-мажор»
19.50 «Остановка по требованию-2»
21.00 Время
21.35 «Убойная сила»

22.40 Д/с «Большой хоккей. СССР- 
Канада. 30 лет» .

00.00 Ночное «Время»
00.15 Русский экстрим
00.45 «Пришелец»

димнр Стекпов в сериапе «Закон»
11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус

пеха»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Леди за рулем»
13.06 РТР. ВЕСТИ
13.26 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

15.26 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.66 ВЕСТИ
46.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород-

ника»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Репортаж на тему»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Ве

недиктова, Лидия Вележева, Ирина 
Томская и Николай Добрынин в се
риале «Воровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.80 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР.ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева, 

Сергей Никоненко, Сергей Гармаш 
и Андрей Ильин в детективном се
риапе «Каменская-2». Фипьм 2-й «Я

умер вчера». 4-я серия
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕ

ЗАР». Жерар Депардье, Ума Тур
ман и Тим Рот в фильме Роланда 
Жоффе «Ватель» (Франция). 2000г

00.50 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
01.05 «Леди за рулем»
01.20 «Ночной кинозал». Художе

ственный фильм Андрея Тарковс
кого «Иваново детство»

02.50 «О погоде»

08.40 УТРО на НТВ
99.00 Приключенческий сериал «ШЕЙХ 

БАДИЯР: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И МЕС
ТИ», 3 серия (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
10.55 «Шоу Елены Степаненко»
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Мария Биешу. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

13.00 Уютный ангпийский детектив 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериап «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»,8 серия
17.30 Приключенческий фипьм. «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»,8 серия закл.
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ», 58 серия «ТРУП ИЗ 
ЗООПАРКА»

20.50 Детективный сериал «ДЕфіЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 9 серия'

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Мировая премьера. Владимир 

Путин и Джордж Буш в фильме 
«ТЕРРОР: ВОЗМЕЗДИЕ»

23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ», «МАКАРОНЫ ПО
СКОТСКИ»

00.35 ГОРДОН
01.25 «КОМА»

14.30 Новости культуры
14.45 Д/с «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». К. 

Цимерман
16.05 Провинциальные музеи России
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Мультфильм «Приключения Бо- 

лека и Лелека»
17.40 Х/ф дпя детей «Когда я стану 

великаном»

19.05 «Петербург. Время и место». 
Передача 1-я

19.30 Д/ф «Может пи наука создать 
атлета-чемпиона?»

20.30 Новости культуры
20.45 «Кто мы!». «Жили-быпи славя

не...»
21.10 Мультфильм «Обезьянки в опе

ре»
21.20 «М. Булгаков «Черный снег».

Передача 3-я
21.45 Муз. фестиваль «Черешневый 

лес»
22.20 Х/ф «За гранью тишины»
00.05 «Культурная революция»
01.00 «Вести»
01.15 «Эпизоды». Т. Васильева
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Прогр. Галины Левиной «Рецепт»
18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Врэмечко»
20.30 «Восемь С Попоенной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (4-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»
21.50 «Компания ДДТ-гарантия скорости»

22.05 «Шестая графа: Образование»
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Попоенной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 Минувший день
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан» 
01.0(3. 02.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (4-я серия)

рейнджеры» (США)
08.00 «Fox Kids». «Жизнь с Луи»
08.30 «Fox Kids». «Человек - паук»
09.00 «Удивительные люди». Докумен

тальный фильм (США)
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: фильм ужасов «Дан

тист» (США)
12.00 Спорт, экстрим в программе 

«Эдваис-CLUB». Повтор от 01.09.02
12.30 Сериал «Яго, темная страсть»
13.Зб Информ, программа «24»
13.45 «Безвестно отсутствующий». До

кументальный фильм REN TV

10.55 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

42.00 Мультсериал «Фантагира». Ис
пания

12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 
Япония

13.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист». Австралия

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» ШЕК» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.36 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
16.66 Чарлтон Хестон, Дэвид Кэрре- 

дайн в триппере «ПОДЪЕМ ИЗ БЕЗ
ДНЫ» (США, 1978 г.)

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

13.30 Комедийный сериап «БЛОС
СОМ»

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ-

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
16.30 Приключенческий сериал 

«ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»

20.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

21.00 Том Хэнкс в комедии «ТЁРНЕР И
ХУЧ» США, 1989 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Попицейский сериап «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Триппер «БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ» 
(США, 1992 г.) До 02.30

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»-«Мидлсбро»

13.00 КОННЫЙ СПОРТ
14.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V-

8 Star». Передача из Германии
14.45 Док. фипьм «На пределе», 3-я 

серия
15.15 «Рыболов»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 Профессионалы ринга
18.30 Док. фипьм «На предепе», 3-я 

серия
19 00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Тепежурнап «Ппанета футбол»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Вестерн «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ

ИРОКЕЗОВ» (ГДР, 1979)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. Чемпио

нат Европы. Передача из Испании
00.15 ФУТБОЛ. Чемпионат мира сре

ди роботов. Передача из Японии

13.00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Britney Spears
20.30 Стоп! Снято: RHCP «Around The 

World»
21.00 Русская 20-ка

22.00 БиоРИТМ
22.30 Стоп! Снято: Jimmy Fallon
23.00 Красная дорожка. Лучшее
23.30 News Блок
00.00, 04.00 ѴМА"02 Пост-шоу
01.30 ѴМА 2002
03.30 ѴМА"02 Пост-шоу

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 Тепеканап «Дата»
14.40 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
15.10 «Квадратные метры»
15.30 «Деловая Москва»
16.66 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими- 

напьный тепесериап (Германия)
17.26 «Экспо-новости»
17.36 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18,30 «Идущие вперед»
18.55 «Дом на Котепьниках»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабепь». Тепе

сериап (Мексика)
21.56 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 «Один изумруд, чтобы умереть».
Художественный фильм (Италия) 

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
00.45 «Воемечко»
01.15 «Профессиональные материа

лы». Телесериал (Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «После шока». Телесериал
03.45 «Синим троллейбус». Телефон 

доверия дпя полуночников

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)
11.35 Информационная программа 

«День города»
11.50 Музыкапьная программа «41 

ХИТ»
13.40 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.25 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коппекция
14.45 Прикпюченческий фипьм «Брон-

зовая птица» (СССР, 1972 г.) 1 се
рия

15.55 Роберт де Ниро, Джессика Ланж 
в драме «НОЧЬ НАД ГОРОДОМ» 
(США, 1992 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19 00
19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий сериап «ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
21.00 Майкл Медсен в триллере «НА 

ЛЕЗВИИ НОЖА» (США, 1997 г.)
22.40 «Банк «Северная казна»: Зачем 

человеку банк»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ, 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Прикпюченческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Мэтью Лиллард и Мишель Вар
тан в комедийном триллере «УЛЫБ
КА МЕРТВЕЦА»

12.30 Джэми Ли Кертис в фильме ужа
сов «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ»

14.00 «Умная одежда» (ОѴѴ)
14.30 Пэрри Кинг и Роксана Зап в де

тективном триллере «АККУРАТНОЕ

10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.00 Нодар Мгалоблишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 3 серия
13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
14.00 Мультфильмы «Ушастик», «Уша

стик и его друзья»

08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА» 
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.Об Технический перерыв до 16:00
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Ху,божественный фильм «ПОД 

МАСКОЙ БЕРКУТА»

14.15 «Убойная сипа-3». Телесериал
15.30 «Fox Kids». «Человек - паук»
16.00 «Fox Kids». «Жизнь с Луи»
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
17.30 Информ, программа «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
18.55 «Астропрогноз» на 06.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме

та «Ровно Семь»-«9 1/2 важней
ших событий дня»

19.10 «Минувший день»

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «Великан». США
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

УБИЙСТВО»
16.30 Джонатан Рис-Майерс в мисти

ческой драме «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ФИНБАРА»

19.00 Прогноз погоды
19.05 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
19.15 «Мировые сокровищницы. Бол

гария» (О'А/)
19.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

14.30 Дарья Шпаликова, Вадим Люб
шин и Виктор Проскурин в фильме 
«Детская площадка»

16.00 «Без протокола». Программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Мать-зем

ля»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.30 Сергей Варчук, Лев Дуров, 

19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ» '
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Телесериал «РОСТОВ-ПАПА». 3

19.25 «Убойная сила-3». Телесериал
20.30 Документальный фильм к 

10-петию банка «Северная Казна»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Андрей Ташков, Антон 

Андросов, Сергей Гармаш в кри
минальной драме «Беспредел»

00.40 Информ, программа «24»
01.10 «Успех» Ток-шоу
01.25 «Иллюзион»: Дирк Богард, 

Джеймс Фокс, Сара Майлз в драме 
«Слуга» (Англия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Комедия «ВОСТОК 

ЕСТЬ ВОСТОК». Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.30 Аманда Пламмер в психологи

ческом триллере «НАСТОЯЩИЕ 
АМЕРИКАНЦЫ»

22.30 НОВОСТИ
22.55 Прогноз погоды
23.00 Чарли Шин и Керри Грин в ко

медии «ТРОЕ В ДОРОГЕ»

Алексей Жаркое в детективе «По
ворот ключа», 1 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
21.55 Нодар Мгалоблишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 4 серия
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Премьера! Анна Астраханцева, 

Михаил Пореченков, Илья Шакунов 
в сериале «Подружка осень», 3 с.

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

серия
23.06 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.36 Художестэенный фильм «БЕГИ, 

ЛОЛА, БЕГИ»!
01.30 «2ТУ» «Ки$ТО₽-20» - музыкаль

ная программа

Телеанонс Т елеанонс
‘НТВ"

22.40 - «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА». Владимир Путин и Джордж 
Буш в документальном фильме «ТЕРРОР». Фильм посвящен 
трагическим событиям 11 сентября 2001 года в Америке. Пре
зидент РФ Владимир Путин, президент США Джордж Буш, 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр, госсекретарь 
США Колин Пауэл, советник президента США по национальной 
безопасности Кондолиза Райс и другие первые лица рассказы
вают о своих действиях в эти критические минуты. 1-я серия 
«АТАКА НА США». 2-я серия «ВОЗМЕЗДИЕ» - завтра, в то же 
время.

01.20 - Романтическая комедия «ТАК БЫВАЕТ В КВИН
СЕ» (США, 1991). Режиссер - Стив Рэш. В ролях: Кевин 
Бейкон, Линда Фиорентино, Джон Малкович, Джо Мантенья, 
Джейми Ли Кертис. В Квинсе, одном из районов Нью-Йорка, 

все жители знают друг друга с детства. Все события, происхо
дящие с героями, так или иначе связаны с прошлым, и даже 
переезжая с места на место, они не теряют связи со своей 
малой родиной.

«Куль гура»
10.30, 22.25 - Психологическая драма «МОНОЛОГ» («Лен

фильм», 1972). Режиссер - Илья Авербах. В ролях: Михаил 
Глузский, Маргарита Терехова, Марина Неелова, Станислав 
Любшин, Евгения Ханаева. Академик Сретенский жил один и 
всего себя отдавал науке. Но однажды в его дом вошла юная 
девушка и сказала, что она - его дочь. Сретенский не успел как 
следует полюбить девушку, а она исчезла, но через несколько 
лет вернулась с младенцем на руках. Испытывая смутный комп
лекс вины перед дочерью, всю свою нерастраченную любовь 
старик отдал внучке...

'ОР’ТГ”
16.40 - Психологическая драма «ТРАНЗИТ» (Свердловская 

киностудия, 1982). Автор сценария - Леонид Зорин. Режиссер - 
Валерий Фокин. В ролях: Михаил Ульянов, Марина Неелова, 
Альберт Филоэов, Евгения Симонова. Известный архитектор 
случайно задерживается на сутки в провинциальном городке. 
Это становится переломным моментом в его жизни и в судьбе 
женщины, у которой он проводит ночь. 1-я серия. 2-я серия - 
завтра, в 16.40.

«Культура«
10.30, 22.20 - Драма «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» (Германия, 

1997). Режиссер - Каролине Линк. В ролях: Сильвия Тестуд, 
Татьяна Триб, Ховье Сиго. Лара обладает абсолютным слухом 
и планирует стать профессиональной музыкантшей. Однако ее 
глухонемые отец с матерью не понимают увлечения девушки и 
не хотят отпускать ее от себя. Наступает момент, когда Ларе 

приходится сделать выбор между своей успешной карьерой и 
беспомощными старыми родителями.

"4 канал"
21.30 - "ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК" (Великобритания, 1999). 

В ролях: Ом Пури, Линда Бассет, Джордан Роутледж, Арчи Панд
жаби. Самая популярная британская комедия последнего време
ни, пользующаяся большим успехом не только в Европе, но и за 
океаном. Северная Англия, 1971 год. В дискотеках крутят «Дип 
Пёрпл» и курят «травку». В моде - брюки клёш, длинные волосы и 
глобальная сексуальная революция. Раскованные семидесятые 
распахнули двери потрясающих возможностей для всех желаю
щих, кроме несчастных героев этой картины - семерых детей не 
очень умного, но очень гордого эмигранта из далёкой восточной 
страны. Ребятам серьёзно не повезло с папашей! Мало того, что 
он - домашний тиран, так ведь ещё и груб не в меру, а если что 
не так, то сразу в глаз может дать, без предупреждения.
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06.00 Телеканал «Доброе утро» 
00.00 Новости
19.1$ Т/с «Семейные узы» 
'<и.1О Т/с «Убойная сила» 
И.20 «Объектив»
11.$5 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45,07.4$ РТР. «Доброе утро, Рос

сия»
04.50,»$.95, 05.4$, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.35 ВЕСТИ-Урап
07.45 РТР.Елена Яковлева, Сергей Ни

коненко, Сергей Гармаш и Андрей 
Ильин в детективном сериале «Кѳ- 
менская-2». Фильм 2-й «Я умер вче
ра». 4-я серия

08.50 «Сам себе режиссер»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

' "НТВ"
С6.00 «Сегодня»
06.0$ УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ

"КУЛЬТУ РА "/ИТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Народный роман»
12.1$ «Все суры Корана»
12.40 Д/Ф «Целоѳек, застреливший 

Джона Леннона»
13.35 «Телетеатр. Л.Хейфец»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
02.00 ЕВРОНЬЮС
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Итерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 «Компания ДДТ-гарантия скоро
сти»

08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (4-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»

"ІО КАНАЛ” 
' f .л ·..· ' <...... ..... 

05.15 «Минувший день» (от 05.09)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.4$ Документальный фильм к 10 -

летию банка «Северная Казна» 
05.$$ «Астропрогноз» на 06.09.02 
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

06.00 Новости (повтор от 5 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектив «Инспектор Лосев», 

3-я серия (СССР)
10.40 М/ф «Катерок»
10.$$ Фантастический триппер «Пер

вая волне». США

■г

05.50 «День города»
06.00 Мультфильмы
06.30 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-

"АТМ” : > : РМу.:!ичг;.'
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Вестерн «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ ИРО

КЕЗОВ» (ГДР, 1979)
10.35 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол. Обзор чемпионата Ан-

ЭРА-TS"
08.00, 18.30 БиоРИТМ
03.55.13.55, 17.55, 19.55, 23.25 · «Мод- 

ная» погода
12.00 Превращение Britney Spears

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетным дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Мир дикой природы». Т/с
12.30 «Мы с Джеком». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТѴДИЯ-4Г
06.00 «41 хит»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Мировые сокровищницы. Дуб

ровник. Хорватия» (DW)
08.00 Чарли Шин и Керри Грнн в ко

медии «ТРОЕ В ДОРОГЕ»______

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Теннис. US OPEN-2002
09.00 Новости
09 10 Состав преступлений
09 15 Новости
09.20 «ABS»
09.25 «Назло»
09 30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ЕРМАК "Î51 ЛМІвГ
07.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «ЯиБТОР-20» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»

12.15 Комедия «Двенадцать стульев», 
4-я серия

13.45 «Ералаш»
14.00 Т/с «Остановка по требованию- 

2»
15.00 Новости
15.15 «Ералаш»
15.30 Т/с «Блеск и нищета куртиза

нок»
16.40 Х/ф «Транзит» 2-я серия

10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатоеа, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус
пеха»

12.30 СГТРК. «Актеры, актеры, акте
ры...» С.Комаричева

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 
телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

08.55 «Приключенческий сериал 
«ШЕЙХ БАДИЯР: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ», 4 серия,заключительная

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.15 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Вик

тор Коклюшкин
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Надежда Бабкина «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
13.00 Уютный английский детектив 

14.30 Новости культуры
14.45 Д/с «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». Г. 

Шолти
16.05 «Михаил. Кузмин. Подвиги Ве

ликого Александра». Моноспектакль
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Мультфильм «Приключения Бо- 

лека и Лепека»

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Итерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Человек - паук» (США)

09.00 «Под углом 23 с половиной» 
Документальный фильм (США)

09.30 «24»
09.45 «Кино»: Андрей Ташков, Антон 

Андросов, Сергей Гармаш в крими
нальной драме «Беспредел»

12.00 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

12.30 Телесериал «Яго, темная 
страсть» (Аргентина)

13.30 Информационная программа 
«24»

13.45 «Приговор приведен а исполне
ние» Документальный фильм REN

12.00 Мультсериал «Фантагира». Ис
пания

12.35 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 
Япония

13.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист». Австралия

13.30 Теленоѳепла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»

РОВАННЫЕ «
09.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
10.00 Чарлтон Хестон в триллере 

«ДВУХМИНУТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЕ» (США, 1976 г.)

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашѳипи 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов

глии. Тележурнал
12.10 «Рыболов»
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

ДТМ. Передача из Германии
14.05 ФУТБОЛ. Чемпионат мира сре

ди роботов. Передача из Японии
14.45 Док. фильм «На пределе», 4-я 

серия
15.15 «220 вольт». Мир экстрима 

12.30 Стоп! Снято: Jimmy Fallon
13.00 Русская 10-ка
14.00 ѴМА 2002
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу

13 15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Версты». Путешествие в Рос

сию
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь» 

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.3$ Информационная программа 

«День города»
11.45 «41 ХИТ»
14.0$ Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.10 Приключенческий фильм «Брон

зовая птица» (СССР, 1972 г.) 2 се
рия

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Владимир Громадский и Олеся 
Янушкевич в драме «ГОМУНКУЛУС»

12.30 Аманда Пламмер в психологи
ческом триллере «НАСТОЯЩИЕ 
АМЕРИКАНЦЫ»

14.30 Тайрон Бенскин и Джудит Лайт в 
драме «АФЕРА С НЕЗНАКОМЦЕМ»

16.10 Томми Ли Джонс и Линда Га- 

10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Нодар Мгалоблишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 4 серия
13.00 Новости 

09 00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Телесериал «РОСТОВ-ПАПА». 3 

серия
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Телесериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
14.00 Фильм детям «ЧТО С ТОБОЮ 

ПРОИСХОДИТ»!
15.30 «ZTV» «WeSTOP-20» - музыкаль

ная программа

пятница 6 сентября

18.00 Вечерние новости 21.00 Время
18.15 Т/с «Семейные узы» 11.35 Юмористическая программа
19.15 Человек и закон 23.00 Комедия «Полицейская академия
<9.50 Звезды большого хоккея на -5: задание - Майами Бич»

«Попе чудес» 00.45 Т/с «Пришелец»

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Тайны избранных». Фестиваль 

памяти А.Тертеряна. Передача 2-я
<7.00 «Арт-налет»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Ве

недиктова, Лидия Вележева, Ирина 
Томская и Николай Добрынин а се- 
риалевВоровка. Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»,10 
серия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ОДНОПОЛАЯ ЛЮБОВЬ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.20 «ТОТАЛ» и «МУЛЬТФИЛЬМЫ» в 

Муэыкально-оазвлекательной про
грамме «ПЕПСИ-ЧАРТ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»,9 серия
17.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЛЮ

БОВНАЯ РУЛЕТКА
18.35 КРИМИНАЛ

17.40 Х/ф «Прилетал марсианин в 
осеннюю ночь» (Мосфильм, 1979)

19.05 «Парижский журнал»
19.35 Д/ф «Человек, застреливший 

Джона Леннона»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/с «Потерянные шедевры». 

Часть 1-я
21.15 «М. Булгаков «Черный снег».

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с депутатом Гос. 

Думы Е. Г. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Итерактивные новости а про

грамме «Урапьское Времечко»
20.10 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (5-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан»

TV
14.15 «Убойная сипа-3» Телесериал
15.3$ «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек - паук» (США)
16.0$ «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Жизнь с Луи» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

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

17.3d Информационная программа 
«24»

17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
18.55 «Астропрогноз» на 07.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме- 

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «Восток есть Восток». 

Великобритания
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРЕДИАН»
18.45 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
<9.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
16.30 Приключенческий сериал 

«ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пере

дача из США
18.10 Док. фильм «На пределе», 4-я 

серия
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «8 ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. Чемпио

нат Европы. Передача из Испании

18.00 В пролете
19 00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Дневник Blink 182 + Green Day
21.00 Британский хит-лист

18.30 «Игра в прятки»
18.55 «Дом на Котельниках»
19.25 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Москва 

спортивная»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с
21.$0 «Пять минут деловой Москвы»

16.15 Майкл Медсен в триллере «НА 
ЛЕЗВИИ НОЖА» (США, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
20.00 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мэттью Модайн,

мильтон в фантастическом боевике 
«ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

19.00 Прогноз погоды
19.05 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
19.15 Кремлеаский цикл: «ЛЕНИН: 

ВОЖДЬ И ПАЦИЕНТ»
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

13.25 «Пестрея лента» с Сергеем Ур- 
супяком

14.30 Комедия «Не имей сто рублей»
16.00 «Без протокола
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Остров пин

гвинов»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.30 Детектив «Поворот ключа»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Тепесериап «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «БЕГИ, 

ЛОЛА, БЕГИ»!
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 Информационная программа

«День»
20.30 «СИНЕМАНИЯ»
21.00 «Студия приключений»

19.35 ВЕСТИ-Урап
19.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телеигра «Став

ка»
20.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Валерий Гар

калин, Инна Чурикова, Вера Ален
това и Игорь Угольников в комедии 
«Ширлн-мырли». 1995 г.

23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мел Гиб
сон в фильме «Безумный Макс. 
Воин дорог» (США). 1981 г.

01.10 СГТРК. ВЕСТИ-Урап
01.25 «Арт-налет»
01.45 «Ночной кинозал». Художе

ственный фильм «Тоталитарный ро
ман»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 59 серия «ДОБРАЯ ПА
МЯТЬ»

20.50 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 10 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Эмилио Эстевез и Вупи Голд

берг в комедии «ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (США)

00.15 Джеймс Бонд. «ВСЕ СРАЗУ!»
01.05 Премьера. Хамфри Богарт и 

Лорен Бэколл в триллере «БОЛЬ
ШОЙ СОН» (США)

Передача 4-я
21.40 Е. Светланов. «Избранное». С.

Рахманинов. Симфония №2
22.35 Х/ф «Народный роман»
00.20 «Блеф-клуб»
01.О0 «Вести»
01.10 Д/ф «Призраки замков Ирландии»
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения» 

21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Йнформационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
Оі.ЗО «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (5-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

та «Ровно Семь»-«9 1 /2 важней
ших событий ДНЯ»

19.10 «Минувший день»
19.25 «Убойная сила-3» Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА» Информационно- 

аналитическая программа
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Лесли Нилсен в детек

тивной комедии «Камуфляж» (США)
00.40 Информационная программа 

«24»
01.10 «Метро»
01.25 «Кино»: Юэн МакГрегор, Пит 

Постлетуэйт, Тара Фитцджералд в 
комедии «Медные трубы»

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! «ПОЧЕМУ НЕ Я?». 

Франция-Испания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

РОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Премьера! Реальное шоу «ГА

РЕМ»
21.00 Томми Ли Джонс, Уилл Смит в 

фантастической комедии «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ» США, 1997 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
01.45 Полицейский сериал «ДОСЬЕ

ДЕТЕКТИВА РОКФОРДА» До 02.30 

20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Гойко Митич в вестерне «ВОЖДЬ

БЕЛОЕ ПЕРО» (ГДР, 1983)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.4$ Мототриал
00.1$ «Дела футбольные». Обозрение 

22.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 История секса на MTV
02.00 Релиз
01.00 Рандеву

22.05 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Крас
ная зона» (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Русский век»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Нерон и Поп- 

пея». Художественный фильм

Джеймс Каан в боевике «В ТЕНИ» 
(США, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

21.00 УИК-ЭНД: Роберт Дауни-млад- 
ший а комедии «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУ
ГОЛЬНИК» («ДВЕ ДЕВУШКИ И ПА
РЕНЬ»)

22.30 «Карибский круиз» (ОМ)
22.55 Прогноз погоды
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Ларс Хенриксен и Молли Рингу- 

опд в триллере «БАХА»

21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕ

ФОНУ 56-37-33» министр сельско
го хозяйства Свердловской области 
Сергей Чемезов

23.00 Новости
23.55 Премьера! Сериал «Подружка 

осень», 4 серия
01.00 «Один день» с Кириллом Набу

товым
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Телесериал «РОСТОВ-ПАПА». 4 
серия

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

23.30 Художественный фильм «ПОТЕ
РЯННЫЙ РАЙ»

01.30 «2ТѴ» «№е5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

06.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Слово пастыря
09.05 Х/ф «Точно по расписанию».

Часть 1-я
10.00 Новости

КАНАЛ ”1»ассия*

05.20 РТР. Ирина Губанова, Лев Свер
длин, Александр Демьяненко, Олег 
Даль и Алексеи Грибов в фильме 
«Первый троллейбус». 1963 г.

06.40 «Здоровье и жизнь»
07.10 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа

ния». Детский сериал
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Апексан-

06.45 Анонс дня
66.50 Детское утро на НТВ. Фильм- 

сказка «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Михаил Кононов, Дарья Михай

лова и Владимир Самойлов в музы
кальном фильме «ПРОДЕЛКИ В СТА
РИННОМ ДУХЕ»

09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА”/КГТ
12.10 Х/ф для де’ей «Три толстяка» 

(Ленфильм, 1966)
13.40 «Углы манежа»
14.05 «ГЭГ». Ч. Чаплин

02.00 ЕВРОНЬЮС
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Итерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц

"W КАНАЛ"
06.2$ «Астропрогноз» на 07.09 02
06.30 «Минувший день» (от 06.09)
06.4$ Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 06.09)
07.4$ «Времена: крупным планом» (от 

06.09)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ферма чудища» (США)

_*■№■.М... Ill» I I іііІі,«ііі Іі.Ш HI Illi I

07.00 НОВОСТИ (повтор от 6 сентяб
ря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.00 Премьера! Документальная се
риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ-

06.30 Информационная программа 
«День города»

06.40 Фильм-детям «СКАЗКА О ПО
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

08.05 Детская программа «УЛИЦА
Сезам»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»

.... .............................................
г.'.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· далцг.·.·.■.■.·.·.■.·.·.■ .ЖѴ.#.'Ж".'.·.'.·.·.'.·.·.

07 45 «ИЗВЕСТИ^»
08 15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Гойко Митич в вестерне «ВОЖДЬ

БЕЛОЕ ПЕРО» (ГДР, 1983)

.............

08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09 30 ФАКупьтет
10.00 ФАКупьтет
10.30 ФАКультет

’ ~i*f '■

09 35 Смотрите на канале
09.40 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬГПАРАД. «Только не сей

час», «Жу - жу - жу»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!» Раз-

"СТѴДИЯ-4Г
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.15 Музыкальная программа «41

08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

07.30 УИК-ЭНД: Роберт Дауни-млад- 
ший в комедии «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУ
ГОЛЬНИК» («ДВЕ ДЕВУШКИ И ПА
РЕНЬ»)

09.00 «Карибский круиз» (ОУ*/)

07 5$ «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.35 Теннис. 05 ОРЕН-2002
09.35 Сериал «Подружка осень», 1-2 

серии
11.25 Нодар Мгалоблишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 5 серия
12.25 «36,6»

"£РМАК”(51 ДМВ)
08.00 Фильм — детям «ПТИЦЫ НАД 

ГОРОДОМ»
09.30 Информационная программа

«День»
10.00 Фильм детям «ФРАК ДЛЯ ША-

...... "Ч
10.10 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
10.45 «Смак»
11.05 Х/ф «Длинное, длинное дело» I

суббота Μ сентября
11.30 «Утиные истории»
14.80 Новости
14.10 XX пет фипьму «Инопланетянин» 

Стивена Спилберга. «Возвращение до
мой»

15.10 Т/с «Беглец»
16.00 Т/с «Знатоки» возвращаются»
18.00 новости
18.25 «Шутка за шуткой»
18.55 Боевик «Настоящая Маккой»

21.00 Время
21.30 Футбол
23.40 Триллер «36 часов, чтобы уме

реть»

дра Сладкова
08.10 «Наука и техника»
09.20 «Сам себе режиссер»
10.10 «Сто к одному»
11.1$ ПРЕМЬЕРА.«Форт Боярд»
12.10 «Историческим детектив. Депо 

Кольцова». Документальный фильм
11.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Андрей Миро

нов, Наталья Фатеева, Евгений Жари
ков и Наталья Кустинская в комедии 
«Три плюс два». 1963 г.

15.00 СГТРК. «И я там был!»

15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «Черная касса» с Николаем Ко

лядой
16.00 «Все любят цирк»
16.30 «Детские песни о главном»
16.40 «ENTER»
16.55 «Погода в доме»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19 00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.55 ПРЕМЬЕРА.«Стань звездой»
20.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дженнифер

Лопез, Джон Войт, Айс Кьюб и Эрик 
Штольц в остросюжетном фильме 
«Анаконда» (США). 1997 г.

22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джейсон 
Бигз, Шонн Уильям Скотт и Мина 
Сувари в комедии «Американский 
пирог» (США). 1999 г.

00.30 СГТРК. «Ночной кинозал». Ири
на Скобцева, Людмила Савельева, 
Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, 
Сергей Бондарчук в художествен
ном фильме «Война и мир». І-я 
серия

10.1$ Погода на завтра
10.20 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 58 серия «ТРУП ИЗ ЗОО
ПАРКА»

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КРАСНАЯ 
ГОСТИНАЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.2$ Джеймс Бонд. «ВСЕ СРАЗУ!»
13.0$ Анатолий Папанов, Ирина Мирош

ниченко и Андрей Мягков в детекти
ве «СТРАХ ВЫСОТЫ»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 ГУМАНОИДЫ. Сериал «НЕИЗ

ВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.25 Олег Басилашвили «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.00 «Шоу Елены Степаненко». 

Юмористическая программа
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 «ОСЕНЬ НА «УЛИЦАХ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
С УЧАСТИЕМ Аллы Пугачевой,

Филиппа Киркорова, Леонида Агу
тина, Олега Газманова, Вячеслава 
Добрынина и другие

21.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БОКС: 
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА. Джонни 
Тапиа против Дэнни Ромеро

23.00 Премьера. Жюльетт Бинош и 
Джереми Айронс в эротическом 
Фильме «УЩЕРБ»

01.0$ Тим Рот и Мили Авиталь в фило
софской притче Майкла Ди Джако
мо «ЗВЕРИ» (США)

14.20 «В неизведанное». «Гигантская 
змея»

14.50 Х/ф «Мой младший брат» (Мос
фильм. 1962). Реж. А. Зархи

16.10 Новости культуры
16.4$ «Магия кино»
17.15 Д/ф «Вараны»

18.10 Авт. программа В. Верника 
«Кто там...»

18.40 «Созерцание ночи». Скульп
тор А. Голубкина

19.20 Б. Нушич. «Доктор филосо
фии». Телеспектакль

20.45 «Дом актера»

21.2$ «Сферы»
22.05 Х/ф «Ревнивец» (Италия, 1964)
23.05 «Линия жизни». Б. Покровский
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Саботаж» (Испания-Фран- 

ция- Великобритания, 2000)
01.15 Д/ф «Призраки замков Англии»

88.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Екате- 
ринбург» (5-ая серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про
грамма

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Итерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»

11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.30 Телемагаэин «Мельница» с Га

линой Папиброда
13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт», (повтор от 2 сентября)
13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». 

«Золотой петушок-2002», г. Ниж
ний Тагил

16.30 «Минем илем», (программа на 
татарском языке)

17.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 Тележурнал «За живое»
19.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

09.30 «Рох Кібъ». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США)

10.00 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США) (от 2.09)

10.30 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США) (от 3.09)

11.00 «Канал истории»: «Дэвид Коппер
филд - мастер иллюзии» Докумен
тальный фильм (США

12.00 «Маленькая политика» Ток-шоу
12.45 «1/52» Спортивное обозрение
13.00 «Под углом 23 с половиной» До

кументальный фильм (США)
13.30 Информационная программа «24»
13.45 «Кино»: Степан Емельянов, Ирина 

Короткова, Петр Вельяминов в при-

кпюченческом фильме «Срочно... 
Секретно... Губчека»

15.4$ «Такая профессия»
16.1$ «Премьера на канале»: «У нас 

все дома» Комедийный сериал
*6.50 Музыкальный канал
17.05 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал « Непобедимый Спай- 
дермен» (США)

17.10 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Ѳуншлунш» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Дэвид 
Копперфилд» (США)

19.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой

Ланской
19.25 «Астропрогноз» на 08.09.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Каслинское 

Ппытьё (1-я серия)
20.30 «Черный ящик»
21.0$ «Секретные материалы» Теле

сериал (США) Новый сезон
22.05 «Кино»: Бен Эффпек, Гэри Си- 

низ, Шарлиз Терон в боевике 
«Азартные игры» (США)

00.25 «24» Информационная програм
ма

00.40 «Последний холостяк» Ток-шоу
01.15 «Истории секса»: «Древние ци

вилизации» Документальн. фильм 
(США)

ЩЕСТВОМ»
11 15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.30 Фантастический триппер «Первая 

волна». США
13.30 Тепеигра «Пойми меня!»
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Роберто Бенини в комедии «ЧУ

ДОВИЩЕ». Италия-Франция
17.30 Детективный сериал «Диагноз:

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРсТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
11.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Приключенческий сеоиал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
13.00 Мэтт Ле Бланк а комедии «ЭД» 

(США, 1996г.)
15.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ

10.35 «Дела футбольные». Обозрение
11.35 Сериал для детей «НАЗАД В ШЕР

ВУД»
13.00 татьяна Друбич, Алексей Жарков, 

Владимир Зельдин в детективе Ста
нислава Говорухина «ДЕСЯТЬ НЕГРИ
ТЯТ» (СССР, 1987), 2 серии

15.45 Новости спорта 

11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Дневник Blink 182 + Green Day
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Летние каникулы
15.00 Красная дорожка. Лучшее
15.30 ѴМА"02 Пре-шоу

влекательная программа
12.40 «Точка опоры»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13 15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Король-олень»
15.10 «Суперхоккей СССР - Канада. 30 

лет спустя».
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли

09.30 Сказка «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ» (СССР, 1983 г.) 1 серия

10.35 Генри Томас, Дэвид О»Хара в пси
хологическом триппере «ЛЙХОРАД- 
КА» (США, 1999 г.)

12.10 Борис Щербаков, Михаип Кокше- 
нов и Любовь Полищук комедийная 
мелодрама «ТРЕТЙЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
(Россия, 1994 г.)

13.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Вчера а «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
Худяковым»

10.30 Томми Ли Джонс и Линда Гамиль
тон в фантастическом боевике «ВОС
ХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

12.30 Джоанна Пакула в фантастичес
ком фильме «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕ
НИ»

13.00 Новости
13.30 Автомобильная программа «ABS»
14.10 Леонид Куравлев в фильме «Жи

вет такой парень»
15.55 «100 чудес света»: «Ягуар: пожи

ратель душ»
17 00 Новости
17.25 «Один день» с Кириллом Набуто

вым
18.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили

ЛОПАЯ»
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КОНАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественный фильм «ДЕВОЧ

КА И КРОКОДИЛ»
16.00 Тепесериап «ЗОЛОТО ЮГРЫ»

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«ВСЕГДА ГОТОВЫ»
19.00 Программа о моде и стиле 

«ЖИВАЯ ВОДА»
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Премьера! Щоу Владимира 

Тишко «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
17.00 Музыкальная программа 

«ШОУ ГОРЫНЫЧА»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕС

ТОГО»
18.30 Детективный сериал «УБОЙ

НАЯ СИЛА»
19.45 Премьера! Игровое шоу Фе

дора Бондарчука «КРЕСЛО»

16.00 «Империя спорта»
17.00 Владимир Высоцкий, Ефим Ко- 

пеляи в фильме «ОПАСНЫЕ ГАС
ТРОЛИ» (СССР, 1967)

19.00 МОТОТРИАЛ
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Катрин Денев в музыкальном 

17.00 УМА 2002
19.00 Превращение Britney Spears
19.30 Ультра Звук
20.00 Трюкачи
20.30 Трюкачи
21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Итак, 90-е
23.00 Разум и Чувства
00.00 Стоп! Снято: RHCP «Around

Леско». Телесериал (Франция)
19.00 «Очевидное-невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Аист». Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Версия сер

жанта Джо». Художественный 
фильм (Великобритания). 1-я се
рия

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

17.00 «Песни для друзей»
17.30 ПОГОДА
17.07 ПРЕМЬЕРА! Мэттью Модайн, 

Джеймс Каан а боевике «В ТЕНИ» 
(США, 2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Генри Томас, Дэвид О»Хара в 

психологическом триллере «ЛИ
ХОРАДКА» (США, 1999 г.)

20.40 Программа «БОЛЕЛЬЩИК»

14.30 Сэм Нил и Кристин Скотт То
мас в комедии «МСТИТЕЛИ»

16.30 Джон Сэвидж, Билли Драго в 
приключенческом боевике «ЗАХ
ВАТ»

18.10 «Мировые сокровищницы. 
Португалия» (DW)

18.30 «ПУТЬ ВОИНА»

корабли»
19.05 «Дачники» с Мариной Шахо

вой
20.00 Премьера! Мори Чайкин, Ти

моти Хаттон в сериале «Тайны 
Ниро Вульфа»: «Золотые пауки», 
1-я часть

21.00 Новости
21.55 Нодар Мгалоблишвили в сери

але «По имени Барон...», 6 серия

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

18.00 Михаил Кокшеноа в комедии 
«РУССКИЙ СЧЕТ»

20.00 «СИНЕМАНИЯ»
21.00 Приключенческий сериал 

«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Гвинета Пэлтроу в комедии

ЛИВУДА! Майкл Майерс в суперко
медии «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
П999 г.) США

23.10 Премьера! Эротическая коме
дия «КАПИТАН ОРТАЗМО» (1998 г.)

01.30 Дмитрии Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

21.00 Боб Хоскинс, Кристофер Ллойд 
в комедии «КТО ПОДСТАВИЛ КРО
ЛИКА РОДЖЕРА» (США, 1988 г.)

23.30 Премьера! Музыкально- развле
кательное шоу Василия Стрельни
кова «ВАСЯ ИН ДА ХАУС»

00.30 детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.30 Ричард Дрейфасс, Холли Хан
тер в мелодраме Стивена Спилбер
га «ЖЕНЩИНА МОЕГО ДРУГА»

^эильме «ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ» 
Франция-ФРГ, 1964)
10 Профессионалы ринга

23.00 Программа О С.П.-студии «НА
ЗЛО РЕКОРДАМ!!»

23.10 ФУТБОЛ. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2004. Литва - 
Германия. Прямая транспяция

The World»
00.30 Музыкальное Чтиво RHCP
01.00 RHCP. Живой концерт в Париже
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Правда жизни: Я на Mardi Gras
03.30 Sex 2К: фанатки hip hopa
04.00 Star Трэк Antony Kiedis
04.30 Ультра Звук
05.00 Рандеву 

22.55 Прогноз погоды
23.05 Пьер Ришар и Жерар Депардье 

в комедии «Папаши» (Франция)
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «ХОРОШО, Быков»
01.25 «Мода non-stop»
02.00 Праздничный концерт, посвя

щенный работникам нефтяной и га
зовой промышленности

02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Зодчий те
ней». Мистнческии триппер (США)

21.00 Кристиан Слэйтер, Морган Фри
мэн, Кевин Костнер в приключен
ческом фильме «РОБИН ГУД - 
ПРИНЦ ВОРОВ» (Германия, 1991 г.)

23.20 Рассказ о съемках фильма «Ган
нибал»

00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

19.00 Билли Зэйн и Джина Гершон в 
триллере «ГОРИ ВСЁ ОГНЕМ»

21.00 Том Беренджер и Стивен Бол- 
д^ин в боевике «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫ-

23.00 Родди Пайпер н Кейт Дэвид в 
фантастическом триппере «ОНИ 
ЖИВЫ»

23.00 Александр Иншаков и Опьга 
Кабо в боевике «Крестоносец»

01.05 Премьера! «ГАФТ ПО ИМЕНИ 
ОЛЕВТИН». Фильм Бориса Бермана 
и Ильдара Жандарева из цикла «Ин
тересное кино»

01.55 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воэдух»

«ПРАКТИКАНТКА»
23.00 Художественный фильм «ПРИ

ЗРАК»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
01.00 «2ТѴ» «0І8СО5ТАЛ» - музыкаль

ная программа

----- Телеанонс
ОРТ”

Т елеанонс
23.00 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 5: 

ЗАДАНИЕ - МАЙАМИ БИЧ» (США, 1988). Режиссер - Алан 
Майерсон. В ролях: Бубба Смит, Дэвид Граф, Майкл Уинс
лоу, Лесли Истербурк. Похитив коменданта академии, пре
ступники· чуть было не срывают съезд, который должен 
состояться в его честь в Майами. Полицейским есть чем 
заняться...

"НТВ-
01.50 - «ПРЕМЬЕРА». Детектив «БОЛЬШОЙ СОН» 

(США, 1946). Режиссер - Говард Хоукс. В ролях: Хэмфри 
Богарт, Лорен Бэколл, Джон Риджли. По роману Раймон
да Чандлера. Частный детектив Марлоу по поручению 

высокопоставленного генерала занимается поисками шан
тажиста, который вымогает деньги за фотографии, комп
рометирующие генеральскую дочь. Дело оказывается го
раздо запутаннее и опаснее, чем предполагает Марлоу 
поначалу.

"Культура"
22.35 - Мелодрама «НАРОДНЫЙ РОМАН» (Италия, 

1974). Режиссер - Марио Моничелли. В ролях: Орнелла 
Мути, Уго Тоньяцци, Микеле Плачидо. Вечная, как сама 
жизнь, история взаимоотношений в любовном треугольни
ке, который составляют Джулио, его жена Винченсина и ее 
возлюбленный - полицейский Арменто.

"ОРТ
18.55 - Боевик «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (США, 1993). Ре

жиссер - Расселл Малкэй. В ролях: Ким Бейсингер, Вэл Кил
мер, Теренс Стемп, Гайлард Сартейн. Единственное желание 
героини - профессиональной грабительницы банков - забыть 
прошлое и жить честно. Но, выйдя из тюрьмы, она понимает, 
что мир «честных людей» не принимает ее. Чтобы вернуть 
ребенка и устроить свою жизнь, ей придется снова пойти на 
ограбление.

"НТВ-
23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «УЩЕРБ» (Великобритания - 

Франция, 1992). Режиссер - Луи Маль. В ролях: Жюльетт Би
нош, Джереми Айронс, Миранда Ричардсон. Пожилой человек 

влюбляется в молодую женщину. Эта страсть затмевает его 
разум, он готов отказаться от всего ради своей возлюблен
ной. Она отвечает ему взаимностью, но история любви пре
вращается в трагедию, так как девушка - невеста его сына.

"Культура"
22.05 - Комедия «РЕВНИВЕЦ» (Италия, 1964). Режис

сер - Анджело Пьетранджели. В ролях: Уго Тоньяцци, Кла
удия Кардинале, Мишель Жирардон, Джан-Мария Волон- 
те. Неверный муж, наблюдая за жизнью своей любовницы, 
неожиданно задается вопросом: а вдруг его собственная 
жена поступает точно так же? С этой минуты его начинают 
терзать муки неистовой ревности...
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"ОРТ"
06.20 Х/ф «Рядом с нами»
08.00 Новости
08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Х/ф «Точно по расписанию».

Часть 2-я

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
13.00 Тайны забытых побед. «Самар

ский резидент»
13.30 Диснеи-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»

14.00 Новости 17.90 Юбилейный концерт М.Танина
14.10 Живая природа. «Чудеса света» 18.50 Боевик «Поцелуй дракона»
15.10 Т/с «Беглец» 21.00 Время
16.00 «Большие родители» 21.30 Х/ф «Силы природы»
16.30 Юмор, программа «Сами с усами» 23.25 Боевик «Красное солнце»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2003 ГОД.
В связи с увеличением цен за доставку газеты
Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области
с 1 сентября 2002 года возрастет подписная цена на “Областную газету”.

СРАВНИВАЙТЕ! ТОРОПИТЕСЬ!

КАНАЛ

05.20 РТР. ПРЕМЬЕРА. «Багз Банни». 
Мультфильм (США). 1979 г.

06.45 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа
ния». Детский сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

..—

06.40 Анонс дня
06.45 ПАУЛО КОЭЛЬО И ВОИНЫ СВЕ

ТА в сериале «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

07.30 «STAR СТАРТ». Воскресное раз
влекательное шоу

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Марина Ладынина, Николай

08.35 СГТРК. «Репортаж на тему»
08.55 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
09.15 РТР. «Америка: год спустя. Но

вая реальность»
09.50 «Городок». Дайджест
10.25 Василий Лановой, Георгий Юма

тов и Евгений Герасимов в детекти
ве «Петровка, 38». 1980 г.

12.10 «Исторический детектив. Брил-

Крючков, Борис Андреев и Петр 
Алейников в комедии Ивана Пырье
ва «ТРАКТОРИСТЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на неделю
10.20 «Шоу Елены Степаненко
11.20 Леонид Ярмольник в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

лианты для мировой революции». 
Документальный фильм

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.05 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
16.05 «Комната смеха»
17.00 Джек Николсон, Гленн Клоуз, 

Пирс Броснан, Денни Де Вито и Ната-

12.55 Михаил Пуговкин, Вячеслав Не
винный и Олег Даль в комедии «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 СТЕРПИТСЯ - СЛЮБИТСЯ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.35 ОЧНАЯ СТАВКА «ЖИЗНЬ ПОС

ЛЕ СМЕРТИ»
18.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

ли Портман в комедии Тима Бертона 
«Марс атакует!» (США). 1996 г,

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент». 

Авторская программа Аркадия Ма
монтова «Красная линия»

20.40 Бенефис Клары Новиковой
00.15 «Спорт за неделю»

19.00 Премьера. Жан-Клод Ван Дамм 
и Микки Рурк в боевике «КОЛО
НИЯ» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Премьера. Стив Маккуин и Пол 
Ньюман в фильме-катастрофе «АД 
8 ПОДНЕБЕСЬЕ» (США)

01.35 «ТОТАЛ» и «МУЛЬТФИЛЬМЫ» в 
Музыкально-развлекательной про
грамме «ПЕПСИ-ЧАРТ»

“КУЛЬТУРА"/НТТ

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для участников ВОВ, инвалидов, 
пенсионеров, тружеников тыла, 
участников войн (локальных 
конфликтов), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2002 г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
( по удостоверениям)

до 1 сентября 
на 6 мес.

с 1 сентября
на 6 мес,

до 1 сентября 
на 6 мес.

с1 сентября 
на 6 мес.

до 1 сентября 
на 6 мес.

с 1сеніября 
«а 6 мес.

До почтового ящика 255 руб.60 коп. 271 руб. 20 коп. 211 руб.98 коп. 225 руб. 24 коп. 191 руб.7О коп. 203 руб. 40 коп.

До востребования 216 руб.60 коп. 236 руб. 10 коп. 178 руб. 86 коп. 195 руб. 42 ко«. 162 руб.48 коп. 177 руб. 06 коп.

Коллективная 
подписка 
(не менее 5 экз. 
на один адрес)

193 руб.20 коп. 220 руб. 50 кои. 158 руб.94 коп. 182 руб. 16 кон, 144 руб.90 коп. 165 руб. 36 коп.

До квартиры 286 руб.80 коп. 302 руб. 40 кои. 238 руб.50 коп. 251 руб. 76 коп. 215 руб.10 коп. 226 руб. 80 коп.

12.10 Х/ф для детей «Морозко»(Ки- 
ност. им. Горького, 1964). Реж. А. 
Роу

13.40 Сеть.₽и
14.05 «Недлинные истории». К. Чапек. 

«Ореол»

14.20 «В неизведанное». «Гигантский 
ленивец» (закл. серия)

14.50 Х/ф «Печки-лавочки»(Киност. им. 
Горького, 1972). Реж. В. Шукшин

16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.10 Звездные годы «Ленфильма»
17.50 Дж. Россини. «Севильский ци-

рюльник» Фильм-опера. Театр Ла 
Скала

20.30 «Натали. Три жизни Натальи Гон
чаровой»

21.25 «В вашем доме»
22.05 Х/ф «Ревнивец» _
23.10 Гость в актерской студии. Лоу

рен Бэколл

00.00 Новости культуры
00.20 «Культ кино». Х/ф «Виттгенш- 

тейн»(Великобритания, Япония, 
1993). Реж. Д.Джармен

01.45 Д/ф «Призраки замков Шотлан
дии»

02.35 Е. Светланов. «Избранное». А. 
Скрябин. «Поэма экстаза»

Во всех почтовых отделениях Свердловской области также оформляется подписка на "Областную газету" на 12 месяцев 2003 года.

ОБЛАСТНОЕ ТВ

00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 Детский час
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей

10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 Телешоу "Пять с плюсом». «Зол- 

той петушок-2002», г. Нижний Тагил
Н.ЗО «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Сокровища мировой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
15.00 The best

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». (повтор от 5 сентября)

16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.05 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Га

линой Палиброда

19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог»
20.15 Тележурнал «За живое»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.30 Сокровища мировой культуры
21,50 Астропрогноз
21.55 Погода на «ОТВ»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

*ШНАНАІІ’
06.40 «Астропрогноз» на 08.09.02
06.45 Спецпроект ТАУ. Каслинское 

Плытьё (1-я серия)
07.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 07.09)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал «Секретные материалы 
псов-шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликацион-

ный сериал «Ферма чудища» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 04.09)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 05.09)
11.00 «Канал истории»: «Приключения 

с животными» Документальный 
фильм (США)

12.00 «24 часа» Телесериал (США)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа 

«24»

13.45 Лотерея АвтоВАЗа
13.55 «Кино»: Валентина Федотова, 

Анатолий Васильев в мелодраме 
«Дамское танго»

15.50 «24». Истории
16.05 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.35 «Вовочка» Комедийный сериал
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Непобедимый Спайдермен» 
(США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Дэвид 
Копперфилд» (США)

19.00 Спорт, экстрим а программе 
«Эдванс-СШВ»

19.25 «Астропрогноз» на 09.09.02
19.30 Спецпроект ТАУ. «Сами Мы Не 

Местные»
20.30 «Кино»: Михаил Державин, Ми

хаил Кокшенов, Александр Панкра
тов-Черный в комедии «Импотент»

22.15 «Кино»: Марк Дакаскос в бое
вике «База» (США)

00.25 «24» Информационная програм
ма

02.40 «Ее звали Никита» Телесериал 
(США) (повтор от 23.03.02)

МКАНАЛ»
07.00 Музыкальная программа
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
09.00 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
09.15 Документальный сериал о путе

шествиях «СОТЫЙ МЕРЕДИАН»
09.30 «География духа с С.Матюхи-

..........

ным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.30 Фантастический триллер «ПЕР

ВАЯ ВОЛНА». США
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Премьера! Тьерри Лермит в ко

медии «ЧЕТВЕРКА ПАРНЕЙ, ПОДА

ЮЩИХ НАДЕЖДЫ». Франция
17.10 Мультфильм «Волшебное коль

цо»
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 Николай Фоменко представляет: 

«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

21.30 УИК-ЕНД СУПЕРАГЕНТОВ ГОЛ
ЛИВУДА! Премьера! Лесли Ниль
сен в комедии «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(2001 г.) США

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 «Новости: Документы»
00.00 Премьера! Фильм ужасов «ДОМ 

СТРАХА» (2001 г.) Австралия
02.00 Николаи Фоменко представляет: 

«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

БАШМАЧНИК»

06.00 Музыкальная программа
JENNIFER LOPEZ 6 MARC ANTHONY

06.25 ПОГОДА
06.30 Фильм-детям «ХРАБРЫЙ ПОРТ

НЯЖКА» (ЧССР-ФРГ-Италия, 1990 г.)
08.05 Детская программа «УЛИЦА

СЕЗАМ»
08.30 Мультфильмы
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 Приключенческий сериал «ЗАК 

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
11.00 Музыкально-развлекательное 

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

12.00 Поиключенческий сериал «ШИНА 
- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»

13.00 Джон Риттер, в комедии «ТРУД

НЫЙ РЕБЕНОК» (США,1992 г.)
15.00 Приключенческий сериал 

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
17.30 Премьера! Телеигра «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ»
18.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»

19.45 Иг^мое^шоу Федора Бондарчу-

21.00 Джулия Робертс, Ник Нолти в 
детективе «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО
СТИ» (США, 1994 г.)

23.30 Премьера! Ток - шоу Вячеслава 
Петкуна «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 Детективный сеоиал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.30 Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА
НИЕ» (США, 1985 г.) До 03.00

Если у вас клещевой 
энцефалит...

Несмотря на вакцинацию, каждый сезон стационары больниц запол
няют больные, укушенные клещами - переносчиками энцефалита. А в 
последние годы, в связи с недостаточной обработкой лесных массивов 
специальными средствами, популяция клеща резко возросла. До не
давнего времени все лечение заключалось в поддержании или стиму
лировании иммунной системы самого заболевшего. Лечение было до
рогостоящим, длительным, малоэффективным и зачастую сопровожда
лось нежелательными побочными явлениями. Теперь у многих практи
чески неизлечимых больных появилась надежда на излечение.

В начале 2002 года российские ученые Института физико-химичес
кой медицины совместно с коллегами из Института молекулярной 
генетики завершили работу над новым уникальным противовирусным 
препаратом “ПАНАВИР” (per. №000299/02-2001). Разработка препа
рата длилась почти десять лет. В процессе исследования было получе
но вещество, обладающее универсальными противовирусными свой
ствами. Лекарственное средство на основе этого вещества действует 
на самые разнообразные РНК- и ДНК-содержащие вирусы. В настоя
щее время лекарственный препарат рекомендован к применению Фар
макологическим комитетом Минздрава как лекарственное средство 
против вирусоносительства клещевого энцефалита и рецидивирующего 
генитального герпеса.

“ПАНАВИР” уже применяют при лечении клещевого энцефалита в 
Томской области, Алтайском крае, Пермской области и Тюмени. Те
перь достаточно всего нескольких уколов, курс лечения составляет от 
2-х до 4-х инъекций, эффективность лечения 70%. Столь высокого 
показателя нет ни у одного из уже существующих противовирусных 
препаратов.

Очень важно, что вирусоносительство, а именно оно является при
чиной столь мучительных изменений в организме зараженного клеще
вым энцефалитом человека, как отмечает член-корр. РАМН профессор 
Сергиенко В.И., полностью снимается у 50%, даже если “история” 
болезни исчисляется годами.

www.panavir.ru
Телефоны в Екатеринбурге: 

(3432) 42-52-90, 62-74-04, 32-79-22, 61-90-08, 76-35-54. 
Аптеки МО “Новая больница”.

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Веселые старты»
08.35 Программа О.С.П.-студии «НА

ЗЛО РЕКОРДАМ!!»
09.15 Катрин Денев в музыкальном 

фильме «ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ» 
(Франция-ФРГ, 1964)

11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»

11.35_р_ерчал для детей «НАЗАД В

13.00 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия 
«Райдере Тур». Передача из Гер
мании

14.00 Александр Ленькоз, Валерий 
Бессараб в комедии «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (СССР, 1964)

16.00 Русское поле «Спартака»
16.30 Дмитрий Харатьян, Михаил Све

тин в комедии «ТАРАКАНЬИ БЕГА» 
(Россия, І993І

17.40 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
БМВ. Передача из Германии

19.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 Цифровые технологии в про

грамме «БАЙТ»
20.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч

Чемпионата Европы 2004. Швейца
рия - Грузия. Прямая трансляция

22.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

22.30 «Планета футбол». Тележурнап
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИ

КА. Этап Гран-при. Передача из 
Берлина

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод-

ная» погода
09.30 Star Трэк Antony Kiedis
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match

11.30 «Art коктейль»
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение Britney Spears
13.30 Стоп! Снято: Jimmy Fallon
14.00 Русская 10-ка
15.00 VMA по-русски
17.00 VMA без купюр

19.00 Дом кино
19.30 Дневник Blink 182 + Green Day
20.00 Летние каникулы
20.30 В пролете
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!

23.30 В пролете
00.00 Трюкачи
00.30 Трюкачи
01.00 Все о RHCP
02.00 Правда жизни: Я на Mardi Gras
02.30 Sex 2k: фанатки hip hopa
03.00 История секса на MTV
05.00 Рандеву

> ОАО “Варненский комбинат 
хлебопродуктов”

реализует МУКУ в/с и 1-го сорта (ГОСТ). 
457200, Челябинская область, Варна, 

ул.Пугачева, 1.
Тел.: (35142) 2-10-60 (ф), 2-27-65 (ф), 2-25-72.

E-mail: elev.varna@chel.surnet.ru.

“ТВЦ*
09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на асе времена». До

кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Кентервильское 

приведение», «Потерялась внучка»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 ГаДина Польских и Фрунзик 

Мкртчян в комедии «Суета сует»
15.25 Алина Кабаева в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
16.55 «День Бородина»
17.25 «Наше трофейное кино». Миха

ил Ульянов о фильме «Судьба сол

дата в Америке»
17.50 «Жизнь и страдания Ивана Се

менова». Мультфильм
13.15 «Чисто английское убийствоі'. 

Телесериал (Великобритания)
20.15 «Магия». Театральная програм

ма
21.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Версия сер

жанта Джо». Художественный 
фильм (Великобритания). 2-я серия

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды

23.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Обнаженная 
натура». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии

01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.00 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Португалии

02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Время ее рас
цвета». Художественный срильм 
(США)

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

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

09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

09.30 Фантастический фильм «СКАЗ
КА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 
(СССР, 1983 г.)

08.00 Родди Пайпер и Кейт Дэвид а 
фантастическом триллере «ОНИ 
ЖИВЫ»

10.00 «Жизнь в слове»

10.35 Регимантас Адомайтис, Лариса 
Удовиченко и Михаил Глузский в 
мелодраме «МУЖЧИНА ДЛЯ МО
ЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (РОССИЯ, 1996

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Программа «Болельщик»
12.45 Музыкальная программа «4! 

ХИТ»
14.50 Любовь Полищук и Борис Щер

баков в комедии «ДЕНЬ СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА» (РОССИЯ, 2000 г.)
16.00 ПОГОДА
16.05 Кристиан Спэйтер, Морган Фри

мэн, Кевин Костнер в приключен
ческом фильме «РОБИН ГУД - 
ПРИНЦ ВОРОВ» (Германия, 1991г.)

18.30 Программа «КУХНЯ»
18.55 ПОГОДА
19.00 Регимантас Адомайтис, Лариса 

Удовиченко и Михаил Глузский в 
мелодраме «МУЖЧИНА ДЛЯ МО-

ЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (РОССИЯ, 1996 
г.)

20.20 Премьера! Откровенный разго
вор с Энтони Хопкинсом (США, 
2002 гЭ

21.30 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! Энто
ни Хопкинс, Джулианна Мур в трил
лере «ГАННИБАЛ» (Великобритания- 
Фраиция-США, 2001 г.)

23.45 Программа «Вкус жизни»
00.15 ПОГОДА

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты 

в полнометражной квартире 
в Екатеринбурге, 36 кв. м, 

балкон, телефон. 
Телефон: 24-48-61.

Приглашаем для бесплат
ного проживания в частном 
доме с приусадебным участ
ком в рабочем поселке квар
тирантов.
Адрес для писем: 624096, 

Свердловская обл., 
г.Верхняя Пышма, ГОС 6, 

до востребования
ШУРМАНОВОЙ С.И.

Телефон (268) 4-30-75, 
спросить ДРЕМИНУ.

10.30 Патрик Берджин, и Кейт Вернон фильме «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»
в боевике «НЕЖНЫЙ ОБМАН» 16.30 Родди Пайпер в захватывающем

12.30 Брайн Ван Холт и Аманда Пит в боевике «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»
комедии «ПРОИГРАВШИЙ» 18.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

14.15 «Формула Здоровья» 19.00 Брендан Фрейзер в приключен-
14.30 Джоанна Пакула в фантастическом ческой мелодраме «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЫХАНИЕ»
21.00 Мартин Шин в фантастической 

комедии «ПРОЕКТ: АЛЬФ»
23.00 Вуди Аллен и Хью Грант в кри

минальной комедии «МЕЛКИЕ МО
ШЕННИКИ»

3 сентября в 18.30
в Театре эстрады концерт

“ЯПОНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ”
Справки по телефонам: 71-17-83, 71-45-01.

44*4* Нет . ■ ......

07.30 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

08.30 Теннис. Ц5 ОРЕИ-2002
09.35 Сериал «Подружка осень», 3-4 

серии
11.25 Нодар Мгалоблишвили в сериа-

08.00 Фильм детям «ЧТО С ТОБОЮ 
ПРОИСХОДИТ!»

09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ

10.00 Фильм детям «БЕРЕГ ЮНОСТИ»
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

пе «По имени Барон...», 6 серия
12.25 Интернет-программа «Большая 

паутина»
13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.15 Владимир Коренев, Анастасия 

Вертинская и Михаил Козаков в 
фильме «Человек-амфибия»

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 
суляком

17.00 Новости
17.30 Сергей Маковецкий, Владимир 

Стеклов в фильме Александра Не
лединского «Ты да я, да мы с то
бой»

18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.05 Путеводитель
19.40 Мультфильм

20.00 Премьера! Мори Чайкин, Тимо
ти Хаттон а сериале «Тайны Ниро 
Вульфа»: «Золотые пауки», 2-я 
часть

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 Премьера! «Кремлевский кон

церт»
22.50 Сигурни Уивер и Холли Хантер в 

триллере «Имитатор»
01.10 Программа «Публичные люди»

УРАЛЭКСПОЦЕНТРА j

12.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

13.00 Псіиключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

14.00 Художественный фильм «ПРАК
ТИКАНТКА»

15.40 М/ф
16.00 Телесериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»

17.00 Поиключенческий сериал «КО
НАН»

18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ

18.30 Ху,дожественный фильм «ПОТЕ
РЯННЫЙ РАЙ»

19.30 «Студия приключений»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Сергей Баталов в .художествен

ном фильме «МЕЛКИЙ БЕС»
23.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «0І5СО8ТАР» - музыкаль

ная программа

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"сХ.очу, хочу, чтобы моя свадьба была самой 
красивой и чтобы платье у меня было шикар
ное, а прическа самая экстравагантная — 
так или почти так думает каждая невеста, 
и эти желания исполнимы, главное - не те
рять голову и оказаться в 
нужном месте в нужное 
врелля. От того, с каким .
настроением новобрачные ІРаг * 
подойдут к своему перво-

"ОРТ”
21.30 - Комедия «СИЛЫ ПРИРОДЫ» (США, 1999). Режис

сер - Бронуэн Хьюз. В ролях: Сандра Буллок, Бэн Аффлек, Мора 
Тирни, Стив Зан. Жених срочно должен попасть на собственную 
свадьбу из Нью-Йорка в Саванну. Но надвигается ураган, а 
последний рейс «отменяет» попавшая в двигатель самолета 
птица. Герой берет на прокат машину, а попутчицей его стано
вится эффектная и эксцентричная молодая женщина...

"НТВ"
22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм-катастрофа «АД В ПОДНЕБЕ

СЬЕ» (США, 1974). Режиссеры - Джон Гиллермин, Ирвин Аллен. 
В ролях: Стив МакКуин, Пол Ньюмэн, Уильям Холден, Фэй Дана
уэй, Фрэд Астер, Ричард Чемберлен. «Фильм посвящается тем, 
кто жертвует собой во имя других - пожарным всего мира». По

мотивам романов «Башня» Ричарда Стерна и «Стеклянный ад» 
Томаса Скортиа и Фрэнка Робинсона. Архитектор, автор проекта 
нового небоскреба, прибывает в Сан-Франциско на торжества, 
посвященные открытию этого грандиозного сооружения. Неожи
данно в здании вспыхивает пожар, быстро охватывающий все 
новые и новые помещения... Фильм удостоен премии «Оскар».

"Культура"
00.20 - «КУЛЬТ КИНО». Драма «ВИТТГЕНШТЕЙН» (Вели

кобритания - Япония, 1993). Режиссер - Дерек Джармен. В 
ролях: Карл Джонсон, Тильда Суинтон, Джон Квентин. Киноби
ография одного из самых загадочных и интеллектуальных фи
лософов современности Людвига фон Виттгенштейна, снятая в 
постмодернистском стиле. Вступительное слово кинокритика 
Кирилла Разлогова.

му семейному праздни
ку, зависит, запомнят ли 
они свадьбу чередой уто
мительных. хлопот и на
кладок или событием, ко-

Покупайте 
сельхозтехнику 

у производителя 
только производитель:

• ГАРАНТИРУЕТ — минимальные цены;

• ОБЕСПЕЧИТ — ее надежность и качество;

• ПРЕДОСТАВИТ— гибкую систему расчета 

и скидок;

• РАССМОТРИТ — любые варианты оплаты. 

Люберецкий завод сельхозмашин ПРЕДЛАГАЕТ 

КОСИЛКИ:
КРН-2,1 ротационная навесная по цене 40920 руб. 
КПРН-3,0 косилка-плющилка ротационная 112020 руб. 
КСФ-21 сегментно-пальцевая 16764 руб.
КЗП-2,0 косилка-измельчитель 104004 руб.
ГРАБЛИ:
ГВК-3 колесно-пальцевые конные 10800 руб. 
ГВЛ-6 колесно-пальцевые тракторные 31080 руб. 
Запасные части к выпускаемой технике.

Покупай технику сегодня, не дожидаясь очереди 
у заводских ворот!

АЗС контейнерного типа — цена договорная.

Т./ф (095) 559-93-45, 559-45-85, 
559-44-09, 559-96-55, 503-21-55.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.554-705, 554-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ Росс...

СИБ УНИГАЗ ÉS

российско-итальянское 
предприятие

ГОРЕЛКИ

Of.
ІО сентября

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ
г.ишим

(34551) 7-37-89, 2-21-04.
Сборка по лицензии фирмы 

Cib Unigas SpA (Италия).

' Sb
19.00

Дворец молодежи
Народные артисты России
Людмила КАСАТКИНА

Сергей ЮРСКИИ,
Николай ВОЛКОВ

в жестокой комедии
""ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛАСС”

Билеты в кассах города 
и Дворце молодежи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ Фа выставке появятся совершен-
СОЮЗ ВЫСТАВОК И *

ЯРМАРОК но невероятные свадебные наря
ды с ручной вышивкой, усыпанные
жемчугом и стразами, со шлей

фами, которые понесут за невестой малень
кие пажи: все - всплеск художественной энер
гии, индивидуально, неповторимо. Отдельная 
песня - белье, вернее, это даже не песня, а 
целый спектакль кружевного великолепия, го

ловокружение эротомандв. В выс
тавке примут участие фото- и 
швейные ателье, брачные агент
ства, рестораны, парикмахерс
кие, туристические фирмы, стра
ховые и юридические компании.

Вы решите все предпразд-3-5 сентября
в Екатеринбурге на Громова, 145 · яичные ХЛОПОГПЫ в одночасье,·······················*

торов вспоминается с теплотой и душевным 
трепетом. Региональной выставкой «Свадеб
ный салон-2002» ^ралэкспоцентр открывает 
3 сентября новый выставочный сезон, «про
давцы счастья» предлагают свадебные корте
жи, (фотографии, открытки, туры, цветы, 
косметику, бижутерию, ювелирные украшения.

если посетите выставку 
^Свадебный салон» с 3 по 5 сентября.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН НА УЛ. ГРОМОВА, 145
620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 18, 

тел.: 3432/493017, 27, факс: 3432/493019, 
Е-таіІ: uralexpo@mail.ur.ru, http://www.uralexpo.ur.ru

http://www.panavir.ru
mailto:elev.varna@chel.surnet.ru
mailto:uralexpo@mail.ur.ru
http://www.uralexpo.ur.ru
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НЕ так давно позвонил коллега из Москвы. Сказал, что пишет 
материал о Павле Дацюке. Сюжетный стержень — сказка 
Ганса-Христиана Андерсена о превращении “гадкого утенка” 
?“прекрасного лебедя”. Дескать, играл никому не известный 

парень четыре года в заштатной команде (это о нашей “Динамо- 
Энергии”), еще год — в приличной (“Ак Барсе”), ни в юношескую, 
ни молодежную сборную России никогда не привлекался. И вдруг 
всего за сезон стал заметной величиной в “Детройте”, выиграл 
Кубок Стэнли, бронзовую медаль Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. 
“Нет, — говорю. — Не согласен”. “Я что-то в биографии напутал?” 
— удивились на том конце провода. “Нет. В этом смысле все верно. 
И даже логично, если рассуждать заочно. Но из Екатеринбурга все 
видится совершенно иначе...”.

НЕСКЛАДНЫЙ НОВИЧОК
Первый раз о Паше я услышал на 

рубеже 1995—1-996 годов. В числе авто
ров шайб либо ассистентов в дочерней 
команде “Автомобилиста” все чаще стал 
фигурировать Дацюк. Его коротенькая, 
состоящая всего из пяти букв, фамилия 
в разных источниках информации зву
чала по-разному. Иногда, как выясни- 

Дацюк точнехонько между щитками шай
бу в цель направил. Потом — вторая 
серия. И снова я “на коне”. Пришла оче
редь Дацюка. И что же? Опять он забил, 
в миллиметре от штанги шайба прошла. 
Я его еще тогда клюшкой стукнул. В 
шутку, конечно. “Ну, — говорю, —Пашка, 
далеко пойдешь”.

Уже в год своего дебюта Дацюк от- 

сокого мастерства неизменно игравше
го в центре Павла Дацюка.

Мне до сих пор памятен матч динамов
цев в Санкт-Петербурге с местным СКА. 
Что и говорить, армейцы тогда не блиста
ли, но в составе питерцев играли опыт
ные ребята, за плечами большинства из 
них осталась не одна сотня матчей в су
перлиге. Дацюк в том матче забил сам, 
сделал голевую передачу Леше Симако
ву. Легко сделать вывод, что решающий 
вклад в победу динамовцев (4:1) внес 
именно он. Но ограничиться одной лишь 
этой фразой — значит не сказать ничего. 
Лично меня не покидало почти мистичес
кое чувство, что Дацюк в тот день мог 
сделать абсолютно все, что захочет. Обыг
рать, скажем, всю пятерку соперников. 
Обыграть каждого соперника по два раза. 
Выложить шайбу под бросок партнеру. За
бить сам. Так на фоне средних по мастер
ству хоккеистов мог выделяться, напри
мер, Валерий Харламов. Или Александр 
Мальцев. Или Александр Якушев.

—Подвержен травмам, — разводили 
руками врачи. — Плюс генетические осо
бенности организма: любая болячка 
дольше, чем у большинства остальных, 
заживает.

Травма травме — рознь. Бывали, ко
нечно, и совершенно случайные. И не
случайные, к сожалению, — тоже. В су
перлиге соперники быстро разобрались, 
откуда дует ветер, наполняющий пару
са атак “Динамо-Энергии”. И с седь
мым номером екатеринбуржцев особо 
не церемонились.

Вот краткая хроника событий после
днего сезона Дацюка в “Динамо-Энер
гии”. Летом 99-го Павел уезжает в тре
нировочный лагерь “Детройта”, получа
ет рекомендации по дальнейшему со
вершенствованию мастерства и возвра
щается в Екатеринбург. За несколько 
дней до старта чемпионата получает се
рьезное повреждение. На лечение ухо
дит месяц. 2 октября он вновь выходит 
на лед, а спустя всего пять недель бле-

Павел
Дацюк:

уточнения 
к легенде

лось позже, даже с двумя ошибками — 
“Доцук". И впору было засомневаться — 
об одном ли человеке идет речь...

—Есть у нас такой, — внес ясность 
тренер команды Альберт Федоров. — 
Дацюк фамилия. Своеобразнейший па
рень, скажу я тебе. Посмотришь на 
него в жизни — не то что хоккеис
та, спортсмена-то никогда не за
подозришь. Нескладный какой-то, 
походка даже совершенно необыч
ная. Но на льду... Никогда не пове
ришь, что ему семнадцать лет. Все 
делает правильно, мыслит как! Раз 
в сто лет такие рождаются. Адика 
Рудакова чем-то напоминает.

С Аркадием Рудаковым, блистав
шим в 70-е годы и, по моему глубо
кому убеждению, недооцененным в 
столице, в Свердловске просто так 
сравнивать не станут. А такой иску
шенный в хоккее человек, как Аль
берт Викторович Федоров, выпес
товавший звездное поколение ре
бят 1963 года рождения, в своих 
оценках к излишней восторженнос
ти и вовсе не склонен.

В дублерах Дацюк задержался 
недолго. Его “выход в свет” при
шелся на смутные для екатерин
бургского хоккея времена. Летом 
96-го “Автомобилист” сменил вы
веску на “Спартак”, но проблем у 
команды от того меньше не стало. 
Полтора десятка хоккеистов тогда 
из Екатеринбурга уехали, и у при
нявшего команду Владимира Кри
кунова не было иного выхода, кро
ме как поставить на их места молодых. 
Благо, конец 70-х оказался в Сверд
ловске урожайным на хоккейные та
ланты — Павел Дацюк, Алексей Була
тов, Максим Краев, Алексей Симаков...

—Летние сборы мы проводили тог
да в Глазове, — вспоминает Крикунов. 
— И Дацюка я вначале увидел на фут
больном поле, а не на хоккейном. Сра
зу стало понятно: парень — “игровик", 
что называется, от Бога... И на льду он 
только подтвердил ожидания.

“.„Наша семья жала на Сорти
ровке. В хоккей я играл во дворе, 
на фигурных коньках. Когда мне 
исполнилось шесть лет, стал за
ниматься у тренера детского клу
ба “Орленок” Владимира Ситни
кова. А еще через год Ситников 
сказал отцу, что меня надо пока
зать на “Юности”...”

“...Я был еще школьником, ког
да умерла мама. Это неутихаю
щая боль. Мне ее и сейчас очень 
не хватает... ”

“...Во времена моего детства 
были проблемы с клюшками, фор
мой. Но как-то мы выходили из 
положения. Сейчас стало хуже: в 
магазинах все есть, но многие ро
дители купить своим сыновьям 
это просто не в состоянии. Выход 
из ситуации я вижу в создании 
интернатов...”

“...В школе, к сожалению, учил
ся неважно, на “троечки”. Хоккей 
для меня всегда был на первом 
месте...”

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
НА РАССТОЯНИИ

...Многострадальный екатеринбург
ский Дворец спорта осенью 96-го в 
очередной раз “захворал”, так что пер
вые матчи в главной команде клуба 
Дацюк сыграл в Первоуральске, где 
принимал тогда соперников “Спартак”.

—Как-то, под конец тренировки, — 
говорит вратарь "Спартака” тех лет 
Александр Семенов, — полевые игро
ки пробивали буллиты. А на меня тог
да словно вдохновение нашло: не мо
жет никто забить — и все тут. Только 

нюдь не относился к числу “незаметных 
героев”. Напротив, игра Павла, к клюш
ке которого шайба, казалось, была при
вязана невидимой ниточкой и потому 
постоянно ускользала от соперников, 
бросалась в глаза. Почему на него не 
обращают внимание тренеры юношес

кой сборной страны, понять было труд
но. Мне говорили что-то о “клановости 
интересов”, о желании “протолкнуть сво
их”, о невысокой репутации Екатерин
бурга в высшем хоккейном обществе...

А вот скаута Национальной хоккей
ной лиги Гарри Гринстина все эти наши 
заморочки интересовали мало. Дацюк 
ему приглянулся в Самаре, где екате
ринбуржцы играли с ЦСК ВВС.

—Всегда считал, что должен искать 
себе подопечных не только среди “рас
крученных” хоккеистов, — говорит Грин- 
стин, — но и сам открывать таланты. За 
"семеркой” динамовцев стал наблюдать 
специально, ездить в Екатеринбург.

Так Гринстин стал агентом Дацюка. И 
хотя второй сезон в команде мастеров, 
которая стала называться “Динамо- 
Энергия”, не стал для Паши существен
ным шагом вперед, летом 98-го в его 
жизни произошло знаменательное со
бытие. В восьмом раунде драфта под 
171-м номером Дацюк был выбран од
ним из ведущих клубов НХЛ “Детройт 
Ред Уингз”.

В мае 99-го и на нашу улицу пришел 
праздник: “Динамо-Энергия” полу
чила право играть в суперлиге. Ра
дость впору было назвать нечаян
ной. На первом этапе динамовцы с 
величайшим трудом справились с 
не особенно сложной задачей по
пасть в шестерку лучших десяти ко
манд единой тогда высшей лиги. 
Зато весной, имея последний рей
тинг среди двенадцати участников 
переходного турнира, закончили его 
первыми. Между тем состав дина
мовцев изменился самую малость. 
Но ворота команды каменной сте
ной заслонил Алексей Щебланов, а 
в атаке появился проболевший по
чти весь первый этап Павел Дацюк.

Травмы не щадили юных дина
мовцев и в ходе того памятного тур
нира. И партнеры в звене у Дацюка 
постоянно менялись — Булатов, Кра
ев, Симаков, Поченков... Однако 
каждый из них, появившись в пер
вом звене, начинал стремительно 
улучшать свои показатели по сис
теме “гол плюс”. А этот факт можно 
было считать верным критерием вы-

Последний, к слову, весной 99-го воз
главлял сборную России. И, одновре
менно, участвовавший в переходном 
турнире московский “Спартак” — то есть 
имел возможность увидеть Павла в деле 
лично. Более того, Крикунов прямо ука
зывал Якушеву на Дацюка — дескать, 

вот кандидат в сборную. Якушев 
принял “информацию к размышле
нию”. И только.

Не поехал Дацюк и на следую
щий чемпионат мира. Тот самый, 
где опростоволосилась занявшая 
одиннадцатое место наша звездно- 
энхээловская сборная. Здесь уже 
Якушев ни при чем. Весной 2000-го 
Дацюк не мог не то что играть — 
ходил-то с трудом. Но это, как го
ворится, отдельная история.

“...Всю жизнь играл цент
ральным нападающим, с разны
ми партнерами. В выпускном 
классе в одной пятерке со мной 
выступали защитники Григорь
ев и Зеленовский, нападающие 
Булатов и Кузьмин...”

“...Тренеров у меня было 
много: Голоухов, Збуржинский, 
Кудрявцев, Грязнов. В коман
дах мастеров занимался у Фе
дорова, Семенова, Щеглова, 
Малько, Крикунова. Боюсь 
даже, не забыл ли упомянуть 
кого. Каждый из них внес час
тичку своего труда в мое ста
новление, каждому — большое 
Спасибо...”
“...Думаю, что в НХЛ могли бы 

заиграть и другие ребята, с кото
рыми я когда-то вместе выходил 
на лед в “Динамо-Энергии”. Но 
осуждать их или в чем-то упрекать 
не имею никакого права. Просто 
именно мне удалось использовать 
свой шанс...”

СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР 
ТРИНАДЦАТЬ

Было бы преувеличением сказать, что 
Дацюк всегда играл так, как в описанном 
матче со СКА. Разумеется, случались 
встречи, в которых Павел ничем не выде
лялся. Или, хуже того, привлекал к себе 
внимание тем, что забить никак не мог. 
Ну не шла шайба в ворота — и все тут!

Подобное случается в жизни любого, 
даже самого прославленного хоккеиста. 
Но, помимо обычного набора извини
тельных формулировок: “не фарт”, “не в 
форме” и т.п., была у Паши еще одна. В 
своей недолгой еще пока биографии 24- 
летний Дацюк не один десяток матчей 
пропустил из-за травм. А сколько раз 
выходил на лед не вполне здоровым! 

стяще дебютирует в составе сборной и 
производит настоящий фурор на “Кубке 
Карьяла” (“Да не показал он там ничего 
для себя сверхъестественного, —сказал 
потом Крикунов. — Просто привычный 
уровень игры Павла стал откровением 
для многих”). 7 декабря динамовцы иг
рают в Ярославле с “Торпедо”. Матч 
складывается тяжело для считавшихся 
явными фаворитами хозяев. И в один из 
моментов отыгравшего уже свою смену 
Дацюка жестко встречает кто-то из тор
педовцев. Тяжелейшая травма колена вы
водит Павла из строя до конца сезона.

—К тому времени мы уже знали, что 
на будущий сезон Паша уходит от нас, 
— вспоминает директор “Динамо-Энер
гии” Герман Скоропупов. — Конечно, он 
попросту “перерос" команду. 
Вариантов было много. Но 
когда Дацюк получил трав
му, все потенциальные по
купатели взяли “тайм-аут”: 
дескать, вот вылечится — там 
посмотрим. Все, за исклю
чением “Ак Барса”. Работав
ший тогда в Казани Влади
мир Крикунов убедил руко
водство клуба купить Павла, 
не дожидаясь выздоровле
ния.

Осенью 2000-го не играв
ший девять месяцев Дацюк 
вышел на лед в зелено-крас
но-белом свитере “Ак Бар
са” под ставшим для него с 
тех пор счастливым тринад
цатым номером. Травм он с 
тех пор, тьфу-тьфу, не полу
чал. Провел удачный сезон в 
Казани. Сыграл на чемпио
нате мира-2001, где оконча
тельно убедил тренеров 
“Детройта” в том, что “кли
ент созрел”.

“...Когда первый раз 
приезжал в тренировоч
ный лагерь "Детройта”, 
услышал то, что и ожи
дал услышать: надо под
тянуть “физику". Смогу 
ли я играть в НХЛ, тогда сказать 
было сложно...”

“...Владимир Крикунов много ра
ботал со мной в “Динамо-Энер
гии”. И протянул руку в очень труд
ный момент в моей жизни, когда я 
был серьезно травмирован. А се
зон в “Ак Барсе” очень помог под
готовиться к НХЛ...”

“...Мне кажется, что в России 
пару раз против меня играли на
меренно грубо, с целью нанесения 

травмы. Но утверждать наверняка 
этого не могу”.

“...Со своей будущей женой Све
той познакомился в кафе. Она не 
знала, что я хоккеист. А когда узна
ла, сказала; “Замуж за спортсмена 
никогда в жизни не выйду",.. ”

“ЗОЛОТЫЕ” РУКИ
Легкой жизни в НХЛ, правда, даже 

самые неисправимые оптимисты Дацю
ку не предвещали. Взять хотя бы конку
ренцию со стороны остальных централь
ных нападающих “Детройта”. Что ни иг
рок, то имя: Сергей Федоров, Стив Ай
зерман, Игорь Ларионов...

Но и оказавшись в столь звездной 

компании, Дацюк не затерялся. У этого 
русского хоккеиста лучшие руки в мире”, 
— говорит знаменитый защитник Крис 
Челиос. Еще более образно выразился 
знаменитый Бретт Халл: “Когда Дацюк 
“раздевает” защитников, они оставля
ют свои трусы в раздевалке (в вольном 
переводе с английского — “раздевает 
догола”. — Прим. авт.). Я пятнадцать 
лет играю в НХЛ, но такого партнера у 
меня еще не было”.

В число кандидатов в олимпийскую 
сборную Дацюк поначалу не входил, по
скольку Вячеслав Фетисов сделал став
ку на хорошо ему знакомых по предыду
щим сезонам хоккеистов. Но травма од
ного из “неприкасаемых”, Виктора Коз
лова, позволила Паше поехать в Солт- 
Лейк-Сити. И жалеть об этом Фетисову 
не пришлось.

А в июне 2002 года Дацюк держал в 
своих руках Кубок Стэнли — приз, обла
дателем которого стремится стать лю
бой хоккеист, независимо от возраста, 
национальности и титулов, завоеванных 
ранее. Стараясь, по привычке, лишнего 
внимания окружающих к своей персоне 
не привлекать, Дацюк заявил было, что 
играли и забивали-то р “Детройте”, 
главным образом, другие. Но цифры го
ворят об обратном. 91 матч, 41 очко (14 
шайб + 27 результативных передач) — 
показатели, достойные уважения.

...Когда недавно Дацюк привозил в 
Екатеринбург Кубок Стэнли, многие его 
знакомые беспокоились. Дескать, захо
чет ли, как прежде, общаться, разгова
ривать на равных? Но, встретившись, 
вздыхали облегченно. Да, он — облада
тель Кубка Стэнли. Заслуженный мас

тер спорта. Призер Олимпиады. Но 
это по-прежнему Пашка. Наш Пашка.

“...B мой контракт с “Детрой
том” включили пункт: если Я не 
прохожу в состав, то возвраща
юсь в “Ак Барс”, а не отправля
юсь в один из американских клу
бов низших лиг, где затеряться с 
моим-то здоровьем проще просто
го. Но в новом сезоне эта поблаж
ка уже не действует — играть нуж
но на общих основаниях...”

“...C английским языком — 
большие проблемы. Когда мы иг
раем на выезде, в гостинице я 
живу в одном номере со своим 
сверстником Максом Кузнецо
вым. В плане душевного комфор
та — очень здорово. Но разгова
риваем мы между собой, конеч
но, по-русски... ”

В Лос-Анджелесе “Детройт” 
проиграл из-за меня. В раздевал
ке все молчат. И тренеры никаких 
претензий мне не высказывают. 
От этого еще хуже стало. Спра
шиваю у Ларионова: "Почему все 
молчат-то?” “Упрекать друг дру
га здесь не принято, — отвечает. 
— Проиграли — забудь. Теперь 
важно победить завтра...”

“...91 матч за сезон — это, ко
нечно, много. Но отрезки, кото
рые проводил на льду, были ко
роче, чем в России, на 15—20 
секунд. Если много играли в не
равных составах, тоже подолгу 
не выходил. Так что общее вре
мя участия в игре сопоставимо с 
предыдущими сезонами..."

“...На золотые медали Олим- 
пиады-2002 претендовали шесть 
команд. Едва ли не в равной сте
пени. Можно ли назвать наше тре
тье место неудачей? Не знаю- Но 
успехом его я лично не считаю...”

“...Когда в Детройте мы, хок
кеисты “Ред Уингз”, встречались 
с горожанами на празднике в 
честь выигрыша Кубка Стэнли, 
каждый должен был сказать им 
несколько слов, а куда я со сво
им английским? Выручил Бретт 
Халл. Он прислонил ухо к моим 
губам и произнес: “Вот мне сей
час Дацюк сказал, что он тоже 
очень просит Гашека остаться... ”

“...Кубок Стэнли в Екатерин
бург я привез для болельщиков, 
для мальчишек, которые занима
ются хоккеем. Надеюсь, что это 
событие позволит привлечь вни
мание к виду спорта, пережива
ющему сейчас в нашем городе 
тяжелые времена...”

“...B эти дни мальчишки мне 
часто задавали вопрос: “Как 
стать хоккеистом высокого клас
са?”. Честно скажу: “Не знаю”. 
Но в одном уверен абсолютно — 
как бы здорово ты нй сыграл се
годня, ложиться спать нужно с 
мыслью, что завтра должен сыг
рать еще лучше...”.

“...Главное событие 2002 года у 
меня еще впереди. В конце августа 
у нас со Светой должна родиться 
дочь. Это неизмеримо важнее и 
Олимпиады, и Кубка Стэнли...”. .

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Павел Дацюк; на об

ложке клубного ежегодника “Динамо- 
Энергии”; в форме “Детройта”; “Ты с 
нами одной крови”; с Кубком Стэнли 
на границе Европа-Азия.

Фото Бориса СЕМАВИНА, 
Владимира СТЕПАНОВА, 

с сайта “Детройт Ред Уингз”, 
из еженедельника 

“Весь хоккей”.
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Свадебные мгновения с NIVEA!
В редакцию поступают письма, в которых наши читатели 
присылают фотографии для участия в конкурсе 
“Молодожены”. Напомню: “Областная газета” проводит его 
совместно с производителем косметических средств NIVEA 
с 20 июля по 15 сентября нынешнего года. Мы уже 
опубликовали подборку фотографий, участвующих в 
конкурсе. И вот еще несколько новых свадебных фотографий.

Из села Курки Артмнского 
района пришло письмо от Та
тьяны и Юрия Андреевых, у 
которых 30 июня была годов
щина свадьбы. Поздравляем!

Очень доброе письмо напи
сала Олеся Соколова из Су
хого Лога. ‘‘Это очень здоро
во. что вы придумали такой 
романтический конкурс, — пи
шут Олеся с дочкой. — Он по
может семейным парам осве
жить те чувства, которые были 
у них в незабываемый день их 
свадьбы. Фотографиям, кото
рые мы вам посылаем, уже 
больше девяти лет. Нашей доч
ке тоже скоро будет девять. К 
сожалению, наш папа сейчас 
находится в больнице после 
тяжелой аварии. Но мы искрен
не верим, что воспоминания о 
тех счастливых минутах помо
гут ему поскорее поправить
ся". На снимке вы видите Оле
сю и Андрея в день свадьбы. А 
Андрею желаем скорейшего 
выздоровления. Надеемся, эта 
публикация действительно по
может ему.

Из Кировграда редакция 
“ОГ” получила письмо от Ла
рисы Анатольевны Морозовой, 
в котором она рассказывает о 
дочери и ее муже. “На сним-

Дорогие читатели!
Конкурс свадебных фотографий “Моло

дожены0 в самом разгаре. Если вы еще не 
успели прислать нам фотографию самого 
трогательного момента в вашей жизни — 
все в ваших руках!

Ведь вы можете стать обладателями 
главного приза', свадебного путешествия в 
Москву, где вы. проведете незабываемые 
выходные в пятизвездочном отеле “Нацио
наль”, в роскошном свадебном номере с 
цветами и шампанским. Вам предложат ро
мантическую прогулку по городу и насы
щенную культурную программу с посеще
нием театра и ресторана. ___________

Конкурс проводится в несколько эта
пов, и поэтому у вас есть возможность 
выиграть поощрительные призы —пода
рочные наборы от NIVEA Visage в NIVEA 
for Men. He упустите свой шанс!

Условия участия в фотоконкурсе 
“Молодожены”.

Для участия в конкурсе вам лишь 
нужно выбрать вашу лучшую и самую 
любимую свадебную фотографию фор
матом не менее 10x12 см, где вы изоб
ражены вдвоем, и выслать ее в редак- 
М ию “Об ла с гной газеты ”. Фотогра фин 
принимаются до 15 сентября 2002 
года. . j

ке, который я посылаю на кон
курс “Молодожены”, вы види
те семью Лимоновых — Ека
терину и Сергея. Их семья ро
дилась 25 января 2002 года. 
Сергей после службы в Воо
руженных Силах работает 
электриком на Кировградском 
заводе твердых сплавов, где 
начинал работать до призыва 
в армию. Служил, кстати, в 
Чечне. Катя сейчас в декрет
ном отпуске. 11 июля в семье 
Лимоновых появилась очаро
вательная дочка Ксения. Се
мья получилась дружная и, на 
наш взгляд, очень счастливая. 
Об этом в один голос можем 
сказать все мы: я и мой муж 
Сергей, как теща и тесть, Ли
моновы Хельга Лембитовна и 
Александр Николаевич как 
свекровь и свекор. У нас нет 
никаких разногласий как меж
ду собой, так и между деть
ми. А это очень многое зна
чит. Дети наши живут отдель
но. все делают вместе и сами. 
За них мы очень рады. По
больше бы таких счастливых 
браков!”

И последнее письмо мы по
лучили действительно от мо
лодоженов. Свадьба Натальи 
и Дениса Ставровых из Ека
теринбурга состоялась 28 
июня 2002 года, они только что 
вернулись из свадебного пу
тешествия. “Меня очень обра
довал конкурс, ведь космети
ческие средства NIVEA явля
ются моими самыми любимы
ми уже в течение более чем 
трех лет”, — пишет Наталья. А 
мы поздравляем Наталью и 
Дениса и желаем им счастья.

Итак, конкурс продолжает
ся. Ждем ваших писем. До под
ведения итогов осталось чуть 
больше двух недель.

Желаем успехов!

Наталья и Денис СТАВРОВЫ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пять претенлеитов на золото
ВОЛЕЙБОЛ

Женская сборная России, 
составленная из игроков ека
теринбургской “Уралочки”, 
вылетает сегодня в Герма- 
нию. Там 30 августа стартует 
XIV чемпионат мира.

В заявку вошли Татьяна Гра
чева, Ольга Чуканова, Елена Го
дина, Елена Плотникова, Татьяна 
Горшкова, Наталья Сафронова, 
Анжела Гурьева, Елизавета Ти
щенко, Екатерина Гамова, Елиза
вета Беликова, Евгения Артамо
нова, Елена Тюрина. Главный тре
нер - Николай Карполь. На пер
вом этапе наша команда сыграет 
в группе “С”, где ее соперницами 
будут волейболистки США, Арген
тины, Доминиканской Республи
ки, Кении и Пуэрто-Рико. По мне-

нию Карполя, на победу в чем
пионате примерно с равными 
шансами могут рассчитывать 
пять сборных - России, США, 
Китая, Кубы и Италии.

Первый чемпионат мира сре
ди женщин (они проводятся раз 
в четыре года) состоялся пять
десят лет назад в Москве и за
кончился победой сборной 
СССР. Всего же в коллекции на
шей команды было пять комплек
тов наград высшей пробы (19;,2, 
1956,1960,1970,1990 гг.). что Ао 
сих пор является мировым ра
кордом. Успехи россиянок пока 
скромнее - в их активе пока лишь 
бронзовые награды чемпионатов 
мира 1994 и 1998 гг.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Сауна примирила всех

ПОДАРКИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Вслед за лыжниками-про

фи открыли свой новый зим
ний сезон и любители — чле
ны Свердловского областно
го любительского лыжного 
Союза (СОЛЛС).

Только их стартовой площад
кой были лесной массив Юго- 
Западного микрорайона Екатерин
бурга, где они состязались в лег
коатлетическом кроссе на дистан
ции 3,5 км, а также сектора и тре
нажерный зал Межшкольного ста
диона Ленинского района облас
тного центра — здесь им пришлось 
соревноваться в прыжках в дли
ну, подтягивании, отжимании и ка
чании пресса.

В кроссе не было равных С.Се
ребренникову (Екатеринбург), одо
левшему дистанцию за 11.23. Впро
чем, верхнепышминец В.Аристов 
уступил ему лишь секунду. В прыж
ках в длину О.Минаев (Екатеринбург) 
улетел на 6 м 90 см, на 6 см дальше, 
чем В.Кузнецов, показавший вто-

рой результат. В подтягивании 
блеснул мастерством ветеран 
Б.Попов, а в отжимании 68-лет- 
ний Н.Смирнов. В качании прес
са пример всем показал прези
дент СОЛЛС А.Алешин.

Главным судьей летнего 
старта лыжников-гонщиков был 
человек с зимней фамилией 
Морозов. А победителями с его 
легкой руки в своих возраст
ных группах стали Олег Мина
ев, Родион Галиев, Валерий 
Аристов, Борис Попов и Вилль 
Тренихин.

Обиженных не было, так как 
всех примирила сауна стадио
на. Да к тому же без призов не 
обошлось — 15 участников со
ревнований из 20 стали их об
ладателями. И хоть до декабря 
еще далеко, победители и при
зеры награждались вполне 
зимними призами — тюбика
ми лыжной мази, парафинами.

в
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Николай КУЛЕШОВ.

На льяу "Спартаковца
ХОККЕЙ

Обладатели серебряных 
медалей чемпионата России 
среди женских команд — хок
кеистки екатеринбургского 
клуба “Спартак-Меркурий” 
продолжили подготовку к 
первенству страны на льду 
катка “Спартаковец”.

Изменения в составе команды ми
нимальны: закончили свои выступле
ния Л.Кречетникова и Е.Гурина.

Чемпионат России, в котором 
вновь выступят четыре коллектива, 
начнется в конце октября на челя
бинском льду. А через месяц вто
рой тур будет проведен в Екате
ринбурге. Продолжатся состязания 
уже в следующем году. В конце 
января команды соберутся в Крас-

ноярске, а завершится чемпио
нат в начале марта в Москве.

Затем лучшие хоккеистки в 
составе сборной страны нач
нут подготовку к чемпионату 
мира, который пройдет в ап
реле в Китае. Кандидатами в 
главную команду России яв
ляются шесть екатеринбурже
нок. Это вратарь И.Вотинце
ва. защитники Н.Пузикова, 
Е.Тимофеева, А.Капустина, на
падающие С.Терентьева и Е.С- 
моленцева. В тренерский 
“штаб” сборной входит настав
ник спартаковок А.Анисимов.

Г
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Сергей БАЖАЛ, 
пресс-секретарь ХК 

“Спартак-Меркурий”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

"Праздник для милых учителей"

“В этой модели скомбинированы ткани одного типа, но 
разного цвета. Стиль модели спортивно-романтический. 
Покрой юбки - так называемый “лепестковый”. Длина 
юбки классическая, чуть выше колена, но благодаря 
небольшим разрезам двигаться в ней очень удобно. Я 
называю эту модель “стюардесса”, -такими словами 
модельер прокомментировала выход своей первой 
манекенщицы.

На днях на площадке екате
ринбургского Центра искусств 
"Вдохновение” вниманию зри
телей был представлен проект 
екатеринбургского модельера 
Светланы Фетисовой (на сним

ке). Проект был создан специ
ально к началу учебного года. 
Автор назвала его необычно - 
"Школьный подиум".

—Я давно мечтала сделать 
особую, “учительскую” коллек

цию, — признается модельер. 
— Работая над этими фасона
ми, я ставила себе задачу най
ти новый, альтернативный, не
привычный для нас образ учи
теля. Мне хотелось, чтобы ок
ружающие увидели в школь
ном педагоге человека совре
менного, успешного и элеган
тного.

Действительно, каждая из 15 
моделей коллекции убедитель
но доказывала, что “рабочая” 
одежда для учителя может быть 
одновременно деловой и экст
равагантной· В качестве цве
товой основы Светлана выбра
ла психологически-комфортные 
краски: белый, серый, синий и 
черный цвета. По ее мнению, 
это поможет преподавателю 
поддерживать атмосферу серь
езности, уважения и доверия. 
Особый акцент Фетисова сде
лала на верхней части костюма 
- блузах, жакетах и пиджаках. 
Таким образом, считает моде
льер, внимание учеников будет 
сконцентрировано на лице пре
подавателя.

Публика с неподдельным 
интересом наблюдала за про
исходящим на подиуме. Дело в 
том, что организаторы наме
ренно пригласили на вечер 
“профильную" аудиторию - пе
дагогов городских школ.

Многие из присутствовав
ших весьма лестно отозвались 
о коллекции. В то же время 
некоторые педагоги призна
лись, что на сегодняшний день 
такая одежда им не по карма
ну. Ирина Адриановна, препо
даватель черчения и изо шко
лы №168 поделилась своим 
намерением “подсмотреть” 
идеи модельера: “Я не увере
на, что смогу купить эти вещи. 
Но позаимствовать у Светла
ны Фетисовой некоторые идеи 
нарядов, думаю, у меня полу
чится".

Модельер намеренно вклю
чила в коллекцию одежду са
мых разных размеров - от 40- 
го до 70-го. Поэтому к учас
тию в дефиле были пригла
шены в том числе и непро
фессиональные манекенщи
цы. Многие из них сами име
ют отношение к преподава
тельской деятельности. Так 
например, одна из самых лю
бимых манекенщиц моделье
ра София Петровна Пермино
ва в течение тринадцати лет 
преподавала в УГТУ-УПИ. 
Кроме того, она много лет 
“обшивается” у Фетисовой. 
София Петровна уверена, что 
Светлана не только талант
ливый мастер своего дела, но 
и тонкий психолог: “Она дей

ствительно чувствует индиви
дуальность каждого человека 
и умеет передать это в кос
тюме”.

-Пойдет или не пойдет наша 
идея в массы, пока остается 
под вопросом. Полагаю, что 
пойдет, только не сразу. Поз
же в нашем городе обязатель
но найдутся школы, которые 
захотят и смогут сшить “фир
менную” одежду для педаго
гов. Ну а школам “бедным” 
должны помочь соответствую

щие структуры. Ведь все со
гласны с тем тезисом, что 
нельзя оставлять без внима
ния людей, которые учат на
ших детей не только правопи
санию и счету, но еще и добру 
и красоте, - считает Светлана 
Долганова, одна из организа
торов проекта.

Екатерина БЕЛЫХ.
Фото 
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МИНИ-ФУТБОЛ. Студенческая сборная России, в которой выс
тупают екатеринбуржцы Г.Гарагуля, С.Зуев, А.Шабанов, Д.Хамадиев 
и П.Чистополов, вышла в четвертьфинал чемпионата мира среди 
студентов в Венгрии. Во втором туре наша команда победила испан
цев - 4:2. Испанцы заняли второе место в подгруппе, взяв верх над 
оставшимися последними киприотами - 12:1.

БАСКЕТБОЛ. Игроки УГМК Елена Баранова, Анна Архипова, 
Диана Густилина, Вера Шнюкова в составе сборной России, про
должающей подготовку к чемпионату мира, примут участие в меж
дународном турнире в Темпль-Сюр-Лот (Франция). Первую игру 
россиянки проведут сегодня с командой Кубы, а затем сыграют с 
Венгрией (30 августа) и Францией (31 августа).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ижевске состоялся 12-й традиционный 
полумарафон — открытое первенство Удмуртии по бегу на шоссе. 
Дистанцию в 21 км 095 метров быстрее всех преодолел мастер 
спорта международного класса Евгений Балахвитин из Глазова, 
зато из четырех представителей Свердловской области трое уеха
ли домой с медалями. Петр Трефилов (Нижние Серги) стал сереб
ряным призером среди участников старше 50 лет. Владимир Моро
зов из Ревды опередил всех участников старше 70 лет, а почетный 
гражданин Екатеринбурга Игорь Бурков с большим преимуществом 
победил в возрастной группе старше 65 лет.
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РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ

СРОЧНО ПРОДАЮ 
трехкомнатную квартиру в Ека
теринбурге по ул.Куйбышева, 
181, 3/5, кирпич, телефон.

Тел.: 24-48-61.

пшеничные 
500 руб. за 1 т 

МУКУ
всех сортов

Тел.(3512) 
410-538, 
410-649.

Помогите найти собаку! Молода«?^ 

I болонка (мальчик) черного окраса, на | 
’ передней лапе -■ шрам: самостоя- ' 
I тельно уехал на трамвае № 6 в.сто- I 

рону Уралмаша.
| Звонитъ по дом. тел. 24-90-25. | 
1 · Найден щенок сеттера (около 3-х 1 
| месяцев, мальчик), окрас серый “в | 

яблоках", умный.
I Звонить по дом. тел. 74-15-15. | 

. · Породистых месячных котят (два кота . 
I и две кошки), альбиносы, серо-бар- | 
• хатного и тигрового окраса, приучен- . 
I ных к туалету, — добрым хозяевам.
* Звонить по дом. тел. 66-62-08. *

27 августа 2002 г. на 73-м году жизни скоропостижно скон
чался бывший директор “Насосного завода”

ДУДИН 
Валентин Андреевич.

Администрация АООТ "Насосный завод” выражает собо
лезнование родным и близким покойного.

Прощание состоится 30 августа 2002 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Кутузова, 15 в 12.00.

За справками обращаться по тел. 27-65-84.

Руководство и коллектив Главного управления Банка 
России по Свердловской области глубоко скорбят в 
связи со скоропостижной кончиной

АЙРАПЕТЯНА 
Гранда Карапетовича

и выражают искреннее соболезнование его родным и 
близким.
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