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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрано Свердловской области
■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Чтоб 
не согнуться 

под тяжестью 
знаний

Первосентябрьские радости 
и волнения уступили место 
школьным трудовым 
будням. Назначены даты и 
первых родительских 
собраний. Какой диалог 
между семьей и школой 
предстоит? По опыту знаю — 
все упрется в сбор денег на 
различные нужды и выборы 
родительского комитета 
исключительно в качестве 
кассиров.

Неужели больше ничего не 
волнует? Скажем, здоровье. 
Учебная нагрузка школьников, 
по опубликованным данным, за 
последние 50 лет возросла бо
лее, чем на 40 процентов, вес 
портфелей и ранцев— вдвое. По 
5—6 уроков в день — норма даже 
для обычных школ. Что уж гово
рить о гимназиях и лицеях! По 
данным областного центра сан
эпиднадзора, в школах с углуб
ленным изучением предметов 
Свердловской области занима
ется около 32 тысяч учащихся, 
при этом официальная нагрузка 
превышает нормативы на 1—2 
часа в неделю. Знаете, как на 
самом деле? На 1 —2 часа в день! 
А во время проверок просто вво
дится резервное, устраивающее 
ревизоров расписание.

Чему мы удивляемся, когда 
вздыхаем по поводу взрослых 
болячек школяров? У них же 
настоящий горячий цех! Факуль
тативы, подготовительные кур
сы, “вторая смена” для домаш
них заданий. Медики бьют тре
вогу: у детей с возрастом в 5 
раз возрастает частота нару
шения зрения и осанки, в 4 — 
психоневрологические откло
нения, в 3 раза — патологии 
пищеварения. Отчего-то молчат 
только родители, цепенеющие 
при виде школьных стен и стро
гих директрис. А у них есть не 
только обязанности, но и пра
ва, строго обозначенные в Ус
таве учебного заведения. Мно
гие ли родители знают о суще
ствовании сего документа, 
норм и правил, охраняющих 
здоровье школьников?

Давайте перестанем отмал
чиваться, соглашаться из-за 
боязни навредить ребенку, 
дозволять вить из себя верев
ки — лишь бы не сердить педа
гогический коллектив. Не для 
смеха же, в самом деле, мы 
говорим о педагогике сотруд
ничества, диалоге на равных.

Доля здоровых детей к вы
пускному балу, по статистике, 
составляет лишь 10%. Вероят
но, в их число попадают не са
мые радивые ученики.

Ирина БРЫТКОВА.
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чение прибыли, удалось, по призна
нию многих моих собеседников, бо
лее полно воплотить саму идею МТС 
как помощницы селянина. Хотя сами 
югузовцы по этому поводу высказы
ваются довольно скромно.

—Идею МТС полностью нам тоже 
реализовать не удалось, — считает 
заместитель директора МТС “Югуз" 
Виктор Мусиков. — Наша, напри
мер, задумывалась для того, чтобы 
ввести в оборот заброшенную паш
ню. Но сил хватает лишь на то, что
бы помочь хозяйствам поддержать 
в обороте ныне обрабатываемые 
земли.
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—Мы и начинаем уборку хлебов 
первыми, и заканчиваем ее после
дними, — не без гордости говорит 
Виктор Мусиков.

В прошлом году 7 эмтээсовских 
“Нив” и 4 “Дона” убрали в хозяй
ствах района более 5 тысяч гектаров 
зерновых. В планах этого года зна
чится не меньше. Вот только жатва 
хлебов продвигается нынче не так 
споро, как в прошлом. Причина — 
незрелость многих посевов, что сдер
живает их уборку. Не зря, видимо, 
уборочную технику в МТС разделили 
нынче на два отряда — так сподруч
нее осуществлять маневр. В один из

“Нива” вышла нынче на свою... 18-ю 
жатву.

—Если бы не помощь “Югуза”, мы 
бы такой техникой не убрали и поло
вину своих полей, — считает брига
дир уборочного отряда КСП “Урал” 
Валерий Изибаев.

А вот начальник уборочного отря
да МТС “Югуз” Анатолий Крузин с 
тревогой говорит о том, что и эмтээ
совские комбайны стареют. Шутка ли 
— седьмой сезон с такой нагрузкой. 
Все больше требуется для ремонта 
запчастей, а пора бы подумать и о 
замене комбайнов. В прошлом году 
МТС пополнилась лишь одной “Ни-

В 1996 году в Артинском районе 
была организована первая в 
Свердловской области машинно
технологическая станция, 
призванная оказывать помощь 
селянам в уборке урожая и 
обработке земли. Машинно
технологический 
сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
“Югуз” был учрежден 
хозяйствами района. Огромную 
помощь в оснащении его 
техникой оказало областное 
правительство. И сегодня МТС 
“Югуз” только в Артинском 
районе убирает более 10 
процентов всех зерновых.

Справедливости ради надо заме
тить, что МТС для нашего села — 
дело не новое. В 40-е и 50-е годы 
прошлого столетия машинно-трактор
ные станции поднимали ослаблен
ную войной деревню. Нынешние МТС 
— тоже попытка государства под
держать село, сосредоточив технику 
в одном месте. Ведь сегодня реаль
ностью стала ситуация, когда многие 
хозяйства годами не могут купить 
трактор или комбайн.

В Свердловской области работа
ют несколько МТС. Но в “Югузе”, мо
жет быть, в силу того, что создавал
ся он как потребительский коопера
тив, ориентированный не на извле-

Тем не менее, вряд ли какой дру
гой зерноуборочный комбайн в рай
оне работает в страду столь интен
сивно, как местные эмтээсовские. По 
словам исполнительного директора

отрядов, работавших на полях КСП 
“Урал”, мы и отправились.

Давно уже не доводилось видеть 
на одном поле аж десяток работаю
щих комбайнов. Под их натиском по-

МТС Сергея Батуева, выработка за 
сезон на каждую "Ниву” в “Югузе” 
составляет по 350-400 гектаров, у 
“Донов” доходит до 500 гектаров. Это 
на порядок выше того, что убирают 
за сезон зерноуборочные машины, 
принадлежащие сельхозпредприяти
ям.

лоса несжатой пшеницы таяла бук
вально на глазах. Причем, “Нивы” 
“Югуза" работали здесь рядом с ком
байнами КСП “Урал”, отличаясь от 
последних более свежей покраской и 
новизной. Еще бы: как оказалось, убо
рочным машинам “Урала” в среднем 
по 12 лет, а самая старая местная

вой". В этом — ждут поступления еще 
одной машины. Но и этого мало. Ведь 
сегодня хозяйства района технику 
практически не приобретают, так что 
у них одна надежда — на "Югуз”.

“Югуз" же, по словам заместителя 
его директора Виктора Мусикова, сам 
задыхается от недостатка оборотных 
средств. Зерно, а именно частью сво
его урожая рассчитываются с МТС 
хозяйства, уже не позволяет из-за 
своей дешевизны сводить концы с 
концами. Сегодня помощнику селян 
самому нужна помощь. Все попытки 
артинцев реализовать зерно за при
емлемую цену терпят неудачу. А ведь 
уборка только еще разворачивается, 
на какие деньги ее вести? Не зря в 
период страды вновь вернулась в рай
он забытая, казалось бы, проблема - 
дефицит топлива.

Экономика поневоле заставляет кор
ректировать и саму идею МТС. Воз
можно, из потребительского коопе
ратива “Югуз” в скором времени пре
вратится в обычное ООО, где при
быль станет играть отнюдь не пос
леднюю роль. Но тогда останется ли 
он таким же надежным помощником 
селянина, каковым является сегодня? 
Пока, похоже, в “Югузе” в ином каче
стве себя не мыслят.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

в мире
ГЛОБАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ ФОРУМ НА САММИТЕ 
ЗЕМЛИ ПРИНЯЛ ДЕКЛАРАЦИЮ С ПРИЗЫВОМ 
К УСТАНОВЛЕНИЮ СПРАВЕДЛИВЫХ ТОРГОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Глобальный народный форум, проводившийся в рамках Все
мирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, 
принял Декларацию с призывом к установлению справедливых 
торгово-экономических отношений, устойчивой окружающей 
среды и ликвидации задолженности развивающихся стран.

Принимавшие в нем участие сотни организаций гражданско
го общества со всего мира согласны с тем, что устойчивое 
развитие возможно при условии устранения неравенства в раз
личных сферах.

В экономическом разделе документа говорится, что совре
менная система международной торговли носит неравноправный 
характер и далеко не свободна. Справедливая торговля предпо
лагает право развивающихся стран защищать свою промышлен
ность и природные ресурсы от навязанных Всемирной торговой 
организацией и другими международными институтами условий.

Многонациональные корпорации и правительства, которые из
влекли выгоду от эксплуатации человеческих и природных ресурсов в 
бедных странах, несут моральную ответственность за выплату эко
номического, социального и экологического долга. По мнению участ
ников форума, продолжающаяся выплата задолженности является 
главным препятствием к устойчивому развитию во многих странах 
Юга. В этой связи они потребовали аннулирования внешних долгов.
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШЕСТИ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ МОНАРХИЙ - БАХРЕЙНА, 
КАТАРА, КУВЕЙТА, ОМАНА, ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ И САУДОВСКОЙ АРАВИИ - 
ПРИЗВАЛИ СЕГОДНЯ БАГДАД “ПРИНЯТЬ 
ИНСПЕКТОРОВ ООН, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЙНЫ 
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ”

“Вооруженная акция против Ирака или любой другой арабс
кой и мусульманской страны дестабилизируют ситуацию, подо
рвет мир и безопасность в регионе”, - говорится в итоговом 
коммюнике совещания руководителей дипломатических ве
домств Совета сотрудничества арабских государств Персидс
кого залива (ССАГПЗ). В нем выражена озабоченность по поводу 
обострения кризиса вокруг Ирака и военных угроз в его адрес.

Вместе с тем в документе подчеркивается необходимость “прак
тических шагов” со стороны Багдада по выполнению взятых на 
себя обязательств 0 отношении Кувейта и “недопустимость по
вторения событий 1990 года (оккупации этого эмирата)”.
ПОЧТИ 80 ПРОЦЕНТОВ ЯПОНЦЕВ И ТРЕТЬ
АМЕРИКАНЦЕВ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ УДАРОВ ПО ИРАКУ

Таковы опубликованные сегодня результаты опроса, прове
денного в обеих странах японской газетой “Асахи”.

В Японии число противников военной операции составляет 
77 проц., в США - их 32. Согласие с силовыми действиями 
союзника выражают лишь 14 проц, жителей островов. Однако в 
Соединенных Штатах этот показатель достигает 57 проц.

При этом подавляющее большинство японцев - 69 проц. - 
считает, что в случае ударов Токио вообще не стоит оказывать 
поддержку Вашингтону. В том, что обеспечить содействие все 
же придется, убеждены 20 проц, респондентов. Как показал 
опрос, настрой японцев по поводу Ирака существенно отлича
ется от их отношения к афганским талибам после прошлогодних 
терактов 11 сентября. Тогда за бомбардировку Афганистана 
выступали 46 проц, японцев, против - 43. Только 37 проц, пола
гают, что военные действия в Афганистане привели к успеху.

в России
В ФОРУМЕ ОРГАНИЗАЦИИ АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 СТРАН

Инвестиционный форум Организации Азиатско-Тихоокеанс
кого экономического сотрудничества (АТЭС) сегодня открыва
ется во Владивостоке. О своем участии в нем заявили более 700 
представителей из 12 стран. В ходе заседаний они намерены 
обсудить проблемы инвестирования в экономику Азиатско-Ти
хоокеанского региона (АТР) в условиях глобализации, а также 
разработать пути расширения сотрудничества.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в оргкомитете форума, в ходе 
симпозиума АТЭС, инвестиционной ярмарки, международных 
конференций и встреч специалистам предстоит обсудить воп
росы развития транспортной инфраструктуры в регионе, роль 
малого и среднего бизнеса в мировой экономике, перспективы 
инвестирования из стран АТЭС в Россию.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ- 
ПЕРЕПРОДАВЦОВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ТЕПЛА

Областная прокуратура приняла решение о проверке финан
совой деятельности оптовых потребителей - перепродавцов элек
тричества и тепла, имеющих большие, долги перед ОАО ‘'Свердло
вэнерго", сообщили в управлении прокуратуры по надзору за 
соблюдением законодательства. С просьбой провести проверку 
в надзорный орган 29 августа обратился генеральный директор 
“Свердловэнерго” Валерий Родин.

Главными должниками энергетиков являются МУП “Екате- 
ринбургэнерго” (долг - 657,5 миллиона рублей), МУП “Алапа
евская горсеть” (37 миллионов рублей), режевское МУП 
“Центр” (12,5 миллиона рублей), ревдинское МУП Торэлект- 
росеть” (22 миллиона рублей), белоярское МУП “Свет” (19 
миллионов рублей). Общая задолженность оптовых потреби
телей перед Свердловэнерго составляет 3 миллиарда руб
лей. Сроки проведения проверки пока неизвестны. В ходе 
ревизии к неплательщикам будут выезжать специалисты над
зорного органа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ
4 сентября. 1

■ ЗА ЖИВОЕ

П/Іал бизнес, ла вкусен
Двум проблемам в настоящий момент областное 
министерство торговли, питания и услуг уделяет 
повышенное внимание — развитию малого и 
среднего бизнеса в сфере общепита и 
дальнейшему совершенствованию системы 
школьного питания.

Нетрудно заметить, что общепитовская сторона 
жизни больших и малых городов области стреми
тельно наполняется столовыми, кафе, ресторанами, 
барами, множатся популярные у молодежи предпри
ятия быстрого питания, так называемые фаст-фуды. 
Сектор развивается очень активно, появляется ре
альная возможность солидных инвестиций, происхо
дят качественные изменения на рынке общепитовс
кого труда, растет зарплата поваров, официантов.

—Но сегодня мы заинтересованы, и в этом есть

объективная потребность, в развитии сети очень 
небольших, на несколько столиков, чайных, кофе
ен, блинных, — сказала на прошедшей вчера пресс- 
конференции министр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева.

По этому случаю министерство объявило обла
стной смотр-конкурс среди предприятий малого и 
среднего бизнеса в сфере общественного пита
ния. При этом преследуется несколько целей: по
высить эффективность деятельности этих пред
приятий, стимулировать внедрение новых форм 
работы и технологий и, естественно, привлечь вни
мание потребителей к таким заведениям. Органи
заторы конкурса не скрывают надежды, что в на
рождающейся “малой и средней” сети появят
ся заведения, в меню которых будут старые доб

рые русские блюда. Особая ставка делается на 
придорожные трактиры, которые, по определению, 
должны сохранять и развивать традиции нацио
нальной кухни.

Что касается традиционной для сентября про
блемы школьного питания, то здесь областному 
министерству есть чем гордиться. Успехи в обеспе
чении всей полумиллионной армии учеников горя
чими обедами и завтраками очевидны. По сравне
нию с прошлым годом, повысилось число детей, 
которые грызут гранит школьных наук отнюдь не на 
голодный желудок: 76 процентов областных уча
щихся посещает школьный буфет или столовую, 60 
процентов школьников получают горячее питание. 
К началу нового учебного года обновили оборудо
вание во многих школьных комбинатах питания.

Предмет особой гордости — разработанный сбор
ник рецептур для школьных столовых. Причем это 
не просто скалькулированный набор завтраков и 
обедов: блюда сбалансированы по содержанию ви
таминов, микроэлементов, белков, жиров и углево
дов, тщательно рассчитана калорийность блюд с 
учетом возраста учеников. В области приживается 
несколько форм организации (причем во многих 
местах проходили конкурсы среди предпринимате
лей за право заняться этим делом) процесса пита
ния — от закупа продуктов до непосредственного 
момента потребления пищи.

Как считает Вера Петровна, “в обществе должны 
утвердиться две меры ответственности за то, чтобы 
дети в школах были сыты и как следствие — здоровы. 
Обязательность горячего питания должна понимать и 
администрация школы, и, что гораздо важнее — ро
дители. А у последних эта ответственность пока еще 
сильно принижена".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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СЕВЕРНАЯ
стоимость страховки

Вашей машины - звоните 178-1283499 круглосуточно.
Расчет страховки на сайте: WWW.kazna, СОШ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
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страховка 
нового

15 сентября 20і

розки до минус 2... минус 4, днем на севере г 
' области пройдут кратковременные дожди, плюс 14... плюс 16,' 
| на юге области — без осадков, плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 сентября восход Солнца — в 7.09, ’ 
заход — в 20.41, продолжительность дня — 13.32, восход Луны) 
— в 5.10, заход Луны — в 21.03, начало сумерек — в 6.29, конец| 
сумерек — в 21.21, фаза Луны — последняя четверть 31.08. .

Быстрый рост давления за уходящим циклов 
ном приведет к прояснению и ночному выхола-1 
живанию воздуха. 6 сентября температура воз- ■ 
духа при северном ветре понизится ночью до' 
плюс 1... плюс 6, на поверхности почвы замо-1

http://WWW.kazna
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Очередное заседание Областной
комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения под 
председательством Галины Ковалевой прошло вчера.

В целом к переписи, кото
рая, как известно, пройдет в 
начале октября, Свердловс
кая область готова. Из феде
рального бюджета на пере
писную кампанию уже посту
пило 15 миллионов (из 37 
миллионов) рублей. Как со
общил председатель Обл- 
комстата Алексей Чернядев, 
везде, кроме Кировского и 
Орджоникидзевского райо
нов Екатеринбурга, сформи
рованы штаты переписчиков, 
найдены помещения для ста
ционарных участков. Почти 
все они уже укомплектованы 
мебелью. Хуже обстоят дела 
с оснащением участков теле
фонной связью - пока обес
печенность ею составляет 51 
процент. Как показали итоги 
переписи, проводившейся в 
августе в труднодоступных 
районах области, отсутствие 
связи стало одной из глав
ных проблем. Для решения 
этого вопроса на ближайшее, 
заседание комиссии пригла
сят представителя Уралтеле· 
кома.

Несмотря на усиленную 
разъяснительную кампанию, 
итоги опросов показывают, 
что о переписи в Екатерин
бурге знает 92,2 процента 
населения, в Нижнем Тагиле 
- 77 процентов. Мало помо
гают даже поступившие из 
Госкомстата информацион
ные материалы - их явно не
достаточно. Поэтому в на
шей области по указанию 
председателя правительства 
Алексея Воробьева были до
полнительно напечатаны 

плакаты, листовки и брошю
ры. А с 10 сентября о пере
писи начнут рассказывать и 
ребятишкам - в школах бу
дут обсуждаться демографи
ческие проблемы, пройдут

различные викторины.
Кстати, переписчики при

дут в вашу квартиру макси
мум три раза: договориться 
о более удобном времени по
сещения (4-9 октября), про
вести перепись (9-16 октяб
ря), и если потребуется, 
уточнить некоторые момен
ты (после 16 октября). Для 
безопасности граждан на 
подъездах появится инфор
мация по личности перепис
чика. Самих же людей, иду
щих узнавать о нас с вами 
сведения, будут охранять со
трудники милиции - уже со
ставлен список опасных ад
ресов, куда переписчики от
правятся лишь в сопровож
дении представителей пра
воохранительных органов. 
Во время переписи сверд
ловскую милицию переведут 
на усиленный вариант несе
ния службы.

Как утверждают члены ко
миссии, никто не останется 
без внимания переписчиков 
- ни военнослужащие, ни 
заключенные, ни те, кто на
ходится в медицинских или 
социальных учреждениях. 
Переписанными надлежит 
быть бомжам и беспризорни
кам - места их дислокации 
органам внутренних дел из
вестны. Есть договоренность 
и с цыганскими баронами. 
Проблема возникла только с 
незарегистрированными 
иностранными гражданами. 
По словам заместителя гла
вы Екатеринбурга Виталия 
Смирнова, в областном цен
тре их много, но светиться 
они не хотят, дабы избежать 
выдворения из страны. Эту 
проблему властям столицы 
Среднего Урала еще пред
стоит решить.

Алена ПОЛОЗОВА.

Работать будут
иностранцы

Под председательством 
первого областного вице- 
премьера Галины Ковалевой 
4 сентября состоялось 
заседание
Межведомственной 
комиссии по вопросам 
привлечения и 
использования иностранной 
рабочей силы.

В последнее время пробле
ма привлечения специалистов 
из стран ближнего зарубежья 
становится все более актуаль
ной для Свердловской области. 
Это в очередной раз подтвер
дила прошедшая комиссия. Из 
Азербайджана, Армении, Тад
жикистана наши строительные 
фирмы намерены пригласить 
более 70 каменщиков, штукату
ров, плотников, подсобных ра
бочих, На сельхозработы пред
полагается привлечь полсотни 
граждан Таджикистана.

Как заявили потенциальные 
работодатели, служба занятос
ти, к сожалению, не может обес
печить потребности предприя
тий местными кадрами. Если 
летом есть возможность при
влечь студентов,то в остальное 
время года проблема стоит 
очень остро. К сожалению, да
леко не все заявители отнес

лись ответственно к оформле
нию всех необходимых докумен
тов для получения положитель
ного заключения комиссия. По
этому трем из четырех предпри
ятий было предложено предста
вить подробные расчеты на все 
виды работ, которые будут вы
полнять иностранные граждане.

Галина Ковалева и другие 
члены комиссии подробно инте
ресовались ходом сотрудниче
ства с профессиональными учи
лищами. Эта работа, как извес
тно, является приоритетной в 
плане развития социального 
партнерства между предприяти
ями и учебными заведениями 
Свердловской области. Как вы
яснилось, заявители только еще 
начали заключать договоры на 
обучение специалистов в учили
щах и вузах. Так, ЗАО «Фирма 
ВИЗстрой» составляет совмес
тно с областным Министер
ством строительства и архитек
туры целую программу по под
готовке квалифицированных 
кадров. Но пока о реальных спе
циалистах речь еще вести рано.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент информации 

Губернатора Свердловской 
области.

СОБСТВЕННО, мне не хотелось 
бы отвечать автору по принципу 
«сам такой». Поэтому все нападки 
автора разделю на две части.

Рассмотрим первую.
Автор припоминает какие-то 

истории двухлетней давности, о 
которых все уже забыли и в кото
рых газета была совершенно не 
виновата. Почему вспоминает? 
Видимо, потому, что больше ска
зать не о чем. Нападки на «Обла
стную газету» построены по схе
ме, которую ненароком выдал сам 
автор: «Люди оправданно полага
ют, что печатное издание, офи
циально представляющее Власть 
и Государство, не станет распро
странять недостоверные или лож
ные сведения, субъективные 
оценки и всякие там слухи». Од
нако, по мнению автора, «ОГ» яко
бы распространяет. Почему? Ци
тирую дальше: «Полусоттысячным 
тиражом распространяются не 
ошибки, а политические оценки и 
указания учредителей «ОГ», в пер
вую очередь губернатора Россе
ля. При этом стиль газеты удиви
тельным образом напоминает 
стиль самого хозяина — Э.Рос
сель неоднократно публично по
зволял себе говорить неправду, 
вероятно считая народ достой
ным ее выслушивать».

Понятно теперь: в перекрестье 
авторского прицела попала вов
се не газета, а губернатор.

Походя досталось и еще одно
му политику: «Однако с тех пор, 
как в кресло спикера руками гу
бернаторских депутатов усадили 
г-на Воронина, «ОГ» с удоволь
ствием рассталась с этой никчем
ной обязанностью публиковать 
мнения фракций (? — авт.). Пос
ледние остатки взвешенности и 
респектабельности растворились 
в том, что называется «понесло». 
Ну и дальше про то, что автор, 
дескать, испачкался, читая нашу 
газету. Бедный автор...

Бедняга отрабатывает хлеб, и 
мы, журналисты, понять его мо
жем. Поймут ли Евгения Стрель
цова губернатор Э.Россель и спи
кер Н. Воронин: первого он откро
венно обвинил во лжи, а второго 
— в беспринципности? Думаю, 
вряд ли.

Второй тематический пласт 
материала — это так сказать раз
мышления (измышления?) автора 
относительно публикаций самой 
«'Областной газеты». Вот еще не
сколько цитат.

«Бурные потоки грязи в отно
шении города Екатеринбурга и 
его мэра, против некоторых тра
диционно уважаемых изданий, уч
редителем которых, кстати, мэ
рия не является (мы этого никог
да и не утверждали — авт.), но 
которые занимают критическую 
позицию к действиям областных 
властей, склочные и злобные пуб
ликации в отношении конкретных 
лиц...» И хоть бы один пример! Что 
тут скажешь? Разве Екатеринбург 
— город без проблем?

А вот относительно, «склочных» 
и «злобных» — это в большей сте
пени вопрос к другим изданиям, 
в частности к тем, «учредителями 
которых мэрия не является».

Подоплека этих пассажей 
скрыта в другой фразе: «Област
ная газета» — официоз, финан
сируется на деньги налогопла
тельщиков, а значит: несет перед

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

И тут
вхожу я, 

весь в белом...
Классик политтехнологий Жак Сегал, напутствуя своих 
клиентов перед дебатами, всегда говорил: «Нападайте, 
нападайте на соперника! Заставьте его отмываться. Так вы 
поставите его в неловкое положение».
Не уверен, что автор одной из публикаций в региональной 
вкладке «АиФ-Урал» (№ 36, 2002 г.) Е.Стрельцов знаком с 
творчеством известного ѴІР-тренера; полагаю, он 
пользовался более простыми рецептами: что-то из области 
использования в журналистской практике конечного 
продукта пищеварительного процесса. Поясню: в 
упомянутой вкладке появился материал под устрашающим 
заголовком «Мочить в газете», в котором упомянутый автор 
обозрел «Областную газету» за последние годы.

ними не только моральную ответ
ственность. Бюджет, которым 
распоряжается г-н Россель, на 60 
процентов формируется исключи
тельно за счет Екатеринбурга. 
Получается..., сами екатеринбур
жцы оплачивают издание, главная 
цель которого — непрерывная 
дискредитация деловой части го
рода и горожан, неустанная по
мойка из подтасовок, недоброже
лательности и примитивного пе
ревирания фактов». И опять — ни 
одного примера!

Да, лексический набор и сис
тема доказательств Е.Стрельцо
ва впечатляют. Это, конечно, не 
сниженный пласт, но где-то ря
дом. За словесными хитроспле
тениями явно проглядывает дру
гая цель: кому-то не дают покоя 
финансы, отпускаемые на содер
жание газеты. Бюджет газеты уже 
пытались прибрать к рукам дру
гие ведомства. Не вышло!

«Областная газета» вписана во 
власть, поскольку только после 
публикации на ее страницах всту
пают в силу областные законода
тельные акты. Да, она финанси
руется из бюджета. Этими сред
ствами и хочется воспользовать
ся сторонним фигурам.

Мимоходом автор пнул «ОГ» и 
за то, что подписка на газету яко
бы «осуществляется полностью за 
счет административного давле
ния властей, предприятия просто

обязывают это делать» . Хотелось 
бы посмотреть на того предпри
нимателя или директора АО, ко
торого областные власти заста
вили выписать газету. Если 
Стрельцов не в курсе, объясняю: 
тираж в 60000 экземпляров таким 
образом не наберешь.

Завершает материал автор, 
возвращаясь к мысли о власти, 
ради чего публикация, собствен
но, и задумана: «Прав один изве
стный журналист, который сказал 
о подобного рода изданиях: для 
того, чтобы писать такие газе
ты (или в газеты? Самому бы ав
тору не мешало подучиться — 
В.П.), никакой квалификации не 
нужно, но чтобы их читать, следу
ет в совершенстве знать мир по
литики и людей. Насколько при
митивна эта политика, настолько 
примитивно издание, ее пропа
гандирующее».

Примитивна газета, выра
жающая политику губернато
ра?! По кольцевой композиции 
все началось с политики, все ею 
и закончилось. Газета — лишь по
вод порассуждать о власти.

И несколько слов в заключе
ние.

Относительно ошибок и под
тасовок, тут, как в известной по
говорке, чья бы корова мычала. 
Достаточно перелистать страни
цы вкладки «АиФ-Урал», чтобы 
понять, кому надо учиться азам

профессии и работе с фактами. 
На 3-й странице этого же номера 
— материал «Министр образова
ния не поехал в школу» М. Вьюги
на. Автор утверждает, что 1 сен
тября глава областного прави
тельства вручал губернаторские 
премии лучшим ученикам в рези
денции губернатора. Да нет же — 
премии вручались в здании мини
стерства общего и профессио
нального образования Свердлов
ской области, а министр не отды
хал в тиши резиденции. На такую 
«мелочь» авторы местной вклад
ки «АиФ» не обращают внимания. 
Важно увидеть какую-нибудь за- 
ковыку в другом издании.

Это новый стиль вкладки «АиФ- 
Урал». Дело в том, что недавно це
ликом сменилась команда, выпус
кавшая ее. Некогда уважаемая га
зета резко сменила ориентиры, 
поменяла тональность. Теперь в 
«АиФ-Урал» пришла молодежь, 
часто недоучившаяся, но жажду
щая заработать, не стесняясь в 
методах. Вот и резвится. Чем не 
занятие — вспоминать недоразу
мения двух-трехлетней давности 
и между делом полить грязью кол
лектив «ОГ», не утруждая себя по
исками доказательств.. Больше 
писать не о чем, проблем на Сред
нем Урале нет, достойные герои 
перевелись?

Но заметьте: авторы «АиФ- 
Урала» не щадят на страницах 
вкладки ни губернатора, ни ека
теринбургского мэра — давних 
политических оппонентов, таким 
образом создавая себе имидж 
беспристрастных журналистов. 
«АиФ-Урал», следовательно, 
объективное СМИ, которое режет 
правду невзирая на...

Однако такая позиция, думает
ся, обусловлена другим обстоя
тельством. «АиФ-Урал» сейчас 
представляет интересы третьей 
политической силы. Она, эта тре
тья сила, заявит о себе открыто 
несколько позже. Пока же захва
тывает СМИ, среди которых 
уральская вкладка в «Аргументы и 
факты». Сейчас ее задача — дис
кредитировать существующие из
дания, в том числе «Областную га
зету», которая как раз всячески 
пытается не ввязываться в конф
ликт между печатными СМИ.

Увы, этого нам не позволяет 
ситуация.

Публикация в «АиФ-Урале» на
помнили известный анекдот, фи
нал которого обозначается фра
зой: и тут вхожу я, весь в белом. 
Е.Стрельцов пытается его буква- 
лизировать, разыграв спектакль с 
объективностью. Чем вызвана не
обходимость такого «обзора» «Об
ластной газеты»? Думаю, понятно. 
Это заказ — заказ тех самых лю
дей, которые пытаются влезть на 
политическую сцену Среднего 
Урала. Несолидно как-то для «Ар
гументов и фактов»...

Не хочу быть оракулом, но 
предполагаю, что публикация 
«Мочить в газете » — это только 
цветочки. Ягодки «АиФ-Урал» бу
дет предлагать читателям позже 
— в течение ближайших двенад
цати месяцев: в следующем году 
— выборы губернатора Свердлов
ской области. Так и будет. Вот 
увидите.

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.

■ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РОССИИ - 70 ЛЕТ

Спаси и научи!
Вчера в Главном 
управлении по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 
объявили о начале 
традиционного месячника — 
с 4 сентября по 4 октября в 
области пройдут 
масштабные мероприятия, 
пропагандирующие знания 
гражданской обороны среди 
населения. Сегодня 
вступает в силу 
распоряжение областного 
правительства 
«О праздновании 70-летия 
гражданской обороны РФ в 
Свердловской области».

Пресс-конференция выли
лась в обстоятельный разго
вор.

Каких-то десять лет назад 
дела гражданской обороны пу
стили на самотек. То ли в угоду 
миротворческой тенденции, то 
ли в силу других причин, обу
чение населения элементар
ным правилам защиты свели на 
нет.

А между тем чрезвычайные 
ситуации накатывают на нас по
топами и пожарами, взрывами 
и обрушениями. И какой бы ос
нащенной ни была служба МЧС 
РФ, разве поспеют спасатели 
повсюду? Нет. Основная на
грузка ложится на местную 
власть и рядовых граждан. 
«Спасайся сам» — вот главный 
девиз гражданской обороны.

Сотрудники МЧС РФ могут

обучить руководителей любого 
уровня всевозможным спосо
бам защиты населения. С на
чала года при управлении ГО 
ЧС области уже прошел ряд 
обучающих семинаров для глав 
муниципалитетов. Главная же 
задача в условиях чрезвычай
ной ситуации — оповещение и 
эвакуация людей.

Никто не застрахует нас от 
природных катаклизмов. Но 
чаще мы страдаем от собствен
ного незнания и халатности. С 
начала года в области зареги
стрировано 8 чрезвычайных 
ситуаций, все они связаны с по
жарами, на которых погибло 15 
человек. Не случайно противо
пожарная служба России орга
нично вошла в состав ГО и МЧС 
РФ. Ведь известно, что первы
ми на месте ЧП всегда появля
ются пожарные. Одним из пер
вых в России у нас в области 
заработал и единый аварийный 
телефон 01. Теперь по этому 
телефону можно сообщить не 
только о пожаре, но и о любой 
иной катастрофе.

По словам присутствовав
ших на пресс-конференции на
чальника ГУ противопожарной 
безопасности Валерия Блинов- 
ских и первого заместителя на
чальника ГОЧС области Михаи
ла Дедюлина, хорошо, что силы 
пожарных и спасателей МЧС 
собраны теперь в один кулак — 
так легче и эффективнее про
тивостоять опасности.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Культуру — 
в шахты и цеха

Управление культуры муниципального образования “Город 
Североуральск” и градообразующее предприятие ОАО 
“Севуралбокситруда” заключили на ближайшие три года 
соглашение о взаимном сотрудничестве в области
развития культурно-массовой 
предприятия и о материально' 
учреждений культуры.

Согласно этому документу, в 
смете благотворительных рас
ходов предприятия предусмат
ривается сумма для пополнения 
книжного фонда централизо
ванной библиотечной системы. 
Телеканал “Весна” станет каж
дый месяц транслировать ин
формационные передачи о де
ятельности учреждений культу
ры. Дома культуры “Горняк” и 
“Малахит” будут обеспечены ве
домственной телефонной свя
зью. Кроме того, в поселковых 
домах культуры на 2003 и 2004 
годы запланирован ремонт. Во 
Дворце культуры "Современ
ник” ремонт зрительного зала

работы на шахтах, в цехах 
■технической поддержке

уже частично выполнен, и в те
чение года он продолжится.

Управление культуры берет 
на себя обязательства по ока
занию помощи СУБРу в органи
зации и проведении культурно- 
массовых мероприятий, праз
дничных программ, конкурсов, 
фестивалей, как на предприя
тии, так и на площадках города 
и рабочих поселков. Для репе
тиций и проведения массовых 
мероприятий творческим кол
лективам СУБРа будут безвоз
мездно предоставляться поме
щения.

Светлана РОМАНЕНКОВА.

Картофель
■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

— продукт серьезный

Большой банк - 
малому бизнесу!

С1 августа 
по 1 декабр? 2082 года 

Уральский банк 
Сбербанка России 
проводит конкурс

"Лидер малого 
предпринимательства"

Участвовать в конкурсе могут малые предприятия 
и предприниматели, имеющие расчетный счет 

в отделениях Сбербанка России или открывшие счет в период 
проведения конкурса, и подавшие заявку на участие в конкурсе.

В период с 1 августа по 1 декабря малым предприятиям 
и предпринимателям, участвующим в конкурсе, 
расчетные счета открываются со скидкой 50%.

750 победителей в различных номинациях получат 
льготы на банковские услуги.

ГЛАВНАЯ НОМИНАЦИЯ - 
"ЛИДЕР МАЛОГО БИЗНЕСА" 

ПОБЕДИТЕЛЯ ЖДЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР!

Условия конкурса - в любом отделении 
Сбербанка России на территории 
Свердловской. Челябинской, Курганской 
областей и Республики Башкортостан.

Телефоны для справок:
Екатеринбург (3432) 69-51-59
Челябинск (3512) 65-67-86
Курган (3522) 48-96-70
Уфа (3472) 24-11-63

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Байка России № 1481

Не могу себе представить, как в 
допетровской Руси могли обходиться без 
картофеля. Картошка с открытием Америки 
прочно вошла в рацион питания населения 
Европы, а затем уже и россиян.

На Среднем Урале картофеля иногда с одного 
гектара поля при правильном уходе собирают до 
300 центнеров, а обычно — по 125—145 центне
ров. К сожалению, в нашей области за последние 
11 лет посевные площади под картошку уменьши
лись почти в 6 раз. Редко какой совхоз, колхоз или 
сельское АО нынче уделяют много внимания этой 
культуре. А все из-за того, что посадишь карто
фель, уберешь его, а вот реализовать его так лег
ко, как это было при Советской власти, нет воз
можности. Порушено главное звено в цепочке кар
тофельного производства — центральные овощные 
хранилища областного центра и некоторые храни
лища в районах области, например в Белоярском.

Куда же подевались эти базы? А их отдельные 
дельцы сумели «прихватизировать». И теперь там 
вместо овощей и картофеля хранятся заморские 
продукты — главным образом фрукты: бананы, 
апельсины, лимоны, киви, виноград, грейпфруты. 
Но чаще всего там находятся японские, корейские 
телевизоры и другая аудио и видеотехника.

Лишившись плодоовощных баз и картофелѳхра-

нилищ, например в Екатеринбурге закрылись мно
гие овощные магазины, ибо неоткуда стало полу
чать им для торговли картофель, фрукты и прочее.

Нынче большая часть выращиваемого картофе
ля приходится на приусадебные и дачные участки. 
А почему не на коллективные хозяйства? Потому, 
что им клубни хранить негде. Раньше, при Советах 
считалось, что лучше картошку, морковку и прочее 
держать на больших областных базах, чем в самих 
хозяйствах. В совхозах, колхозах и подсобных 
предприятиях фабрик и заводов строились срав
нительно небольшие картофеле- и овощехранили
ща, рассчитанные на хранение семенного карто
феля и в незначительной части на нужды села — 
картошка съедалась в столовых при школах, дет- 
садах-яслях, больницах, а также в сельских ведом
ственных «харчевнях». Обыкновенно емкость таких 
картофелехранилищ составляла от 500 до 1200 
тонн. Редко она доходила до 2000 тонн — в очень 
крупных хозяйствах овощно-молочного треста быв
шего областного управления сельского хозяйства.

Сейчас уже началась уборка картофеля. Копают 
его частники, студенты вузов, учащиеся технику
мов и колледжей, училищ. Но встает вопрос: «Как 
доставляется картофель до покупателя?». Что-то 
на рынках городов области не шибко много машин 
с картофелем. К примеру, на Центральном рынке 
Екатеринбурге чаще всего стоят одна-две. Не так 
уж хорошо обстоят дела и на других рынках этого 
города — на Шарташском и Уралмашевском. Чаще 
всего здесь торгуют картофелем не крестьяне, а 
перекупщики, выходцы из республик Кавказа — 
азербайджанцы, армяне и грузины, аварцы, да 
люди из республик Средней Азии и Казахстана — 
узбеки, корейцы и казахи.

Вот уж поистине: один сеет, а другой плоды его 
труда пожинает: скупает по дешевке картофель, а 
потом взвинчивает цены.

Почему же не торгует на рынке сам производи
тель? Да потому, что ему это становится не под 
силу. Обыкновенно частник нанимает машину гру
зоподъемностью в 2 тонны, ибо у него всего 
столько урожая и набирается на продажу. На двес
ти километров пути (а это примерно расстояние от 
города Богдановича до Екатеринбурга и обратно) 
потребуется 50—60 литров бензина. Во сколько 
рубликов этот рейс селянину обойдется? Прикинь
те! То-то! А если крестьянин поедет к нам из Крас
ноуфимского района или Талицкого?

К тому же шофер не согласится везти и стоять 
на рынке вместе с хозяином «смену» меньше чем 
за 400 рублей. Но допустим, подвезли вас к како
му-либо рынку. Не успеете приблизиться к его во
ротам, как контролер потребует десять целковых 
за въезд. А вот квитанцию он вам не выдаст, и не
известно, куда уплывут эти деньги. Может быть на 
покупку индивидуального транспорта, не даром же 
у некоторых контролеров рынков имеются «ино
марки»

Поставили вы машину, получили весы для тор
говли. И с вас «сдерут» еще рубликов триста, а по
том может быть и еще попросят денег. Частники, 
торгующие с машин, об это часто рассказывают.

Да мы еще не говорили о самой дороге. Бывает 
и так, что когда частник везет на рынок картофель, 
его останавливает недобросовестный сотрудник 
ГАИ и затем или берет «взнос» натурой, то есть 
перекладывает в свою машину килограммов пять
десят картофеля, или деньгами — рублей сто, а то 
и больше. Так откупается частник. Потому как ра
ботник ГАИ всегда найдет какую-нибудь причину, 
чтобы задержать на несколько часов машину. А по
том что получится — приедет частник на рынок к 
«морковкину заговенью». Так лучше откупиться от 
назойливого гаишника, чем ничего не продать на 
рынке.

Таким образом (не считая затрат на тару, погруз
ку товара) частник, еще не приступив к торговле, 
уже выложит своих кровных деньжат порядка 1200— 
1300 рублей на продажу двух тонн картофеля. А ког
да начинает торговать, перекупщики принимаются 
шипеть на него, что он сбавил цену ниже их неглас
но установленной «планки». И прямо заявляют ему: 
«Или ты будешь продавать по нашей цене, или ума
тывай отсюда, пока все камеры не прокололи на тво
ей машине». И он, бывает, вынужден тогда принять 
их «предложение». И получается, что частник не мо
жет продать большую часть привезенного картофе
ля. Значит, его нужно снова везти домой! В какую 
копеечку тогда поездка обойдется ему в итоге? Под
ходят к нему перекупщики, и он «сдается» часам к 
пяти дня, отдает большую часть картофеля по де
шевке, чтобы не везти его назад.

А ведь частнику хочется получить доход хотя бы 
на 25—35 процентов выше себестоимости собран
ного урожая. Так как он потратился на семена, удоб
рения, вспашку земли, боронование, посадку, оку
чивание, уборку, сортировку, затаривание. Да еще 
будут отходы при зимнем хранении семенного фон
да.

А будь «живы» заготовительные базы всяких там 
ранее существовавших сельпо и райпо, частник бы 
сдал свой картофель на месте — рядом со своим 
селом или деревней. И вся забота о реализации 
своего урожая у него бы отпала. Заготовители от
везли бы большегрузными машинами картофель 
крестьянина на областные базы. Транспортные рас
ходы были бы при этом значительно меньше, чем 
при перевозке на маломощных машинах.

Это касается и коллективных хозяйств, которые 
раньше отвозили в Свердловск на базы картофель 
на больших машинах. А из таких районов, как Крас
ноуфимский, Новолялинский, Серовский Верхотур
ский уезд, картофель отправляли на базы по же
лезной дороге в товарных вагонах. А теперь нет 
этого и в помине.

Какой же нынче возможен выход, чтобы обеспе
чить население больших городов области на зиму

картофелем? Думаю, это — продажа картофеля не 
на рынках, а на специализированных, выделенных 
мэрией площадках. К сожалению, их в прошлом 
году, к примеру в Екатеринбурге на 1,5-миллион- 
ный город было всего-то 80 штук. А их нужно в три- 
четыре раза больше.

Чем же хороши эти площадки? Во-первых, на 
них у селянина отпадает необходимость платить 
лишних триста рублей за место на рынке. Во-вто
рых, он сможет подешевле и скорее продать свой 
товар, так как не будет над ним диктата перекуп
щиков. И селянин получит возможность быстрее 
вернуться домой. Ведь у крестьянина дома дел не
впроворот. Зачем торчать днями на рынке?

А чем будут выгодны площадки для населения? 
Покупатель приобретает картофель по более низ
кой цене. Так как люди будут приобретать «второй 
хлеб» около дома, то у них отпадет необходимость 
нанимать автотранспорт для доставки его. На ста 
килограммах картошки покупатель только на транс
порте может сэкономить порядка 30—40 рублей. А 
это не лишние деньги для иного семейного бюдже
та.

Но в картофельной проблеме есть еще один ню
анс: «А где горожанину хранить зимой картофель?». 
Картофель — клубень серьезный, для его хранения 
нужны определенные температура помещения (оп
тимальная — плюс 2 градуса) и относительная 
влажность (90 процентов). А где взять такое поме
щение? Лет десять назад можно было хранить при 
такой температуре картофель в подвалах, в ларях. 
Но теперь трубы горячего водоснабжения в подва
лах не изолированы, и температура там зимой дос
тигает нередко плюс десяти-двенадцати градусов, 
а в оттепель и 16 градусов. В таком тепле карто
фель быстро прорастет или сгниет. Поэтому горо
жанин нынче вынужден покупать картофеля за раз 
не более сорока килограммов и ставить мешок с 
клубнями у балконной двери. Вот и все, что ему 
остается.

Некоторые горожане пытаются строить подзем
ные временные картофелехранилища. Но их вла
дельцы рискуют: заложат они картофель на хране
ние — а нечистые на руку людишки в одну из ночей 
заберут его...

Вот сколько вопросов возникает при заготовке 
и хранении картофеля. Как разрубить этот гордиев 
узел, завязанный безответственными приватиза
торами наших городских овощных баз? Будут ли в 
больших городах устраивать площадки для торгов
ли "вторым хлебом"? И так далее.

Вот о чем нужно подумать депутатам областным 
и городским, исполнительной власти. Ведь это 
весьма и весьма важные нынче вопросы.

Кирилл АЛЕКСЕЕВ, 
бывший работник областного 

управления сельского хозяйства.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Звезды большого хоккея на 

«Поле чудес»
11.15 «Непутевые заметки»

КАНАЛ'УОССИЯ”
04.45 «Доброе утро, Россия.»
04.50 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР.Комедия Тима Бертона 

«Марс атакует»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Форт Боярд»
11.20 «В «Городке»
11.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 СГТРК - 7 канал. «Казенный дом»

"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»

“КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Печки-лавочки»(К/ст. им.

Горького, 1972). Реж. В. Шукшин
12.15 «Российский курьер»
12.40 Д/ф «Изловленный ловец». 

Г.Галон
13.35 «Телетеатр. Классика». А. Бе-

ОЬЛАСТНОЕ ТВ
р.ЗО 08.00 ЕВРОНЬЮС
8.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»

05.55 «Астропрогноз» на 09.09.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Каслинское 

Плытьё (1-я серия)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Икс- 

мен» М/ф
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

08.00 Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 
Луи» М/с

08.30 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук» М/с

ед КАНАЛ"" : •■жЖхАВуВЖРВжж.? ·

06.00 «Большая тёрка»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Леонид Филатов в детективе 

«ПЕТЛЯ», 1-я серия (СССР)

"FT К"
06.00 Программа мультфильмов
06.30 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

РОВАННЫЕ»

__ » — —- ................................................ Л-,'...............

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.35 Программа «Деньги»
09.00 Александр Леньков, Валерий 

Бессараб в комедии «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»/СССР, 1964)

11.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2004. Литва -

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

ная» погода
12.00 В пролете
12.30 Дневник

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
ТВЦ С 06.00 ДО 18.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-411*
06.00 «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» История и 

факты
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Приключенческая сказка «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ЕДИНОРОГА» (США, 2000 г.) 
1 серия

«цту«ятв-3“
07.00 «В фокусе»
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Мировые сокровищницы. Пор

тугалия» (DW)
08.00 Майкл Паре и Эшли Лоуренс в 

криминальном боевике «ТРОЙНОЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО»·

"ДСВ*
07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

суляком
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

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

“ЕРМАК "(51 ДМВ)
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «ДІЗСОБТАЯ» - музыкаль

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

11.35 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости
12.15 Боевик «Поцелуй дракона»
14.00 Т/с «Остановка по требованию-2»
15.00 Новости
15.20 «Ералаш»
15.30 Х/ф «Шельма»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.25 «Стань звездой»
15.20 Т/с «Простые истины»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Мир без игры: Фильмы Ирины 

Снежинской». «Детские сны»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»

08.05 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар

феновым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 КРИМИНАЛ
12.15 Комедия Леонида Гайдая «ДЕ

ЛОВЫЕ ЛЮДИ»

линский на ТВ
14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». Г, фон 

Караян
16.05 «Цитаты из жизни»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Телевикторина «За семью печа

тями»

10.30 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

09.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Михаил Державин, Ми

хаил Кокшенов, Александр Панкра
тов-Черный в комедии «Импотент»

11.45 «1/52» Спортивное обозрение
12.00 «ВРЕМЕНА»
12.30 «Яго, темная страсть» Т/с
13.30 «24»
13.50 «Черный ящик»
14.20 «Убойная сила-3» Телесериал
15.35 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» М/с
16.05 Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с

понедельник
18.15 Программа «Жди меня»
19.20 «С легким паром!»
19.50 Т/с «Остановка по требованию-2»
21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сила»
22.40 Т/с «Крутые. Депо №1»

19 сентября
23.40 Т/с «Убойная служба»
00.00 Ночное «Время»
00.25 «На футболе» с В. Гусевым
00.55 Шахматный матч века. Сборная

России - сборная мира

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Жди меня»
10.15 Г/с «Дочь магараджи»
11.15 «Что да как»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости

12.15 Х/ф «Последний салют коман
дору»

14.00 Т/с «Остановка по требованию-2»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.45 Т/с «Убойная сипа»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»

вторник 10
19.20 «Шутка за шуткой»
19.50 Т/с «Остановка по требованию-2і
21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сила»
22.40 Т/с «Крутые. Дело №1»

сентября
23.40 Т/с «Убойная служба»
00.00 Ночное «Время»
00.35 Т/с «Операция «Свобода»
01.20 Шахматный матч. Сборная Рос· 

сии - сборная мира

17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР.ПРЕМЬЕРА. Т/с «Каменская-2». 

Фильм 3-й « Мужские игры». 1-я с.
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Т/с «Закон»
22.20 ВЕСТИ
22.35 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. 

Под Андреевским флагом» Доку
ментальный сериал

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «СЕ- 
ГОДНЯ»

14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ», 1 серия

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» ,11 серия

15.40 ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ. Ток- 
шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ», «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ»

18.25 «ХРОНИКА ЧЕРНОГО СЕНТЯБРЯ. 
ДЕЛО № 103.»

23.30 «Синемания»
00.00 ВЕСТИ-Урал
00.15 СГТРК-7 канал. Чемпионат Рос

сии по мини-футболу. «Спартак» 
(Москва) - «ВИо-Синара» (Екатерин
бург). Трансляция из Дворца спорта

01.15 «Театральный зал». Игорь Кос
толевский а спектакле театра име
ни В.Маяковского «Смотрите, кто 
пришел». 1-е действие

02.30 «Поют драматические артисты»
02.50 «О погоде»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ», 1 серия
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 60 серия «ОН ОДИН 
ИЗ НАС «

23.45 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». Детектив
00.50 ГОРДОН
01.25 «До встречи!»

КАНАЛ "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 3-й «Мужс
кие игры». 1-я серия

08.50 «Два рояля». Музыкально-раз
влекательная программа

09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Закон»
11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус

пеха»
12.30 СГТРК · 7 канал. «Все любят 

цирк»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина
14.25 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Дикий ангел 

Возвращение» (Аргентина)
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 

Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»

16.30 «Примадонна навсегда». М.Викс
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА.Т/с «Воровка. 

Счастье напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА.Т/с «Каменская-2». 

Фильм 3-й «Мужские игры». 2-я 
серия

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Т/с «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 К годовщине теракта в Амери

ке. ПРЕМЬЕРА. «Закрытое небо» 
Документальный фильм (ВВС)

23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Остросюжетный фильм «Воздушные 
террористы» (США). 2001 г.

01.15 ВЕСТИ-Урал
01.30 СГТРК-7 канал. «Театральный 

зал». Игорь Костолевский в спек
такле театра имени В.Маяковского . 
«Смотрите, кто пришел». 2-е Дей
ствие

02.45 «Виват, Маэстро!»
03.50 «О . погоде»

- "НТВ" -

18.00 Х/ф «Веселое волшебство». 
Реж. Б. Рыцарев

19.05 Авт. программа М. Пиотровс
кого «Мои Эрмитаж»

19.35 Д/ф «Изловленный ловец»
20.30 Новости культуры
20.45 Д. Гранин. «Наедине с Петром 

Великим». Передача 2-я
21.15 Мультфильм «В мире басен»

21.25 Муз. Фестиваль «Черешневый 
лес»

22.00 Г. Горин. «Чума на оба ваши 
дома». Спектакль

01.00 Вести
01.15 «XX век. Избранное»
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»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»,

11 серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ОЧНАЯ СТАВКА. «ЖИЗНЬ ПОЛЕ

СМЕРТИ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». УБИТ

ПРИ ОБЫСКЕ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Патрик Берджин в детективе

«ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ»
14.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «СЕ

ГОДНЯ»
14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ», 2 серия
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»,12 серия
15.40 КРАСОТА ПО-РУССКИ.Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «ОН ОДИН ИЗ НАС»
18.20 Премьера. Документальная дра

ма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ», 2 серия
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 

12 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 61 серия «СОРОК ЛЕТ 
ДО ВОЗМЕЗДИЯ «

23.45 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». Детек
тив

00.45 ГОРДОН

18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «Теле шоу Пять с плюсом». 

«Золтой петушок-2002», г. Нижний 
Тагил

19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». Тема: «Кожа-индикатор здо- 
ровго организма»

19.45 «Минувший день»
20.00 Итерактивные новости в про

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

ект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Екате- 
ринбург» (6-ая серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»

21.30 «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной»
02.00 ЕВРОНЬЮС

Луи» М/с
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Икс-мен» 
М/с

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 10.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме

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

19.10 «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»: Эд Бегпи-мл., Стокард 

Ченнинг, Дэбни Коулмэн в фантас
тической комедии «Жуки-мстители»

00.35 «24»
00.55 Футбольный курьер
01.30 «Нокаут» Новости бокса
02.05 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 06.09)

10.40 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

11.45 М/с «Фантагира». Испания
12.15 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
12.40 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «Шестой элемент»
18.30 Новости: Документы «Русский 

калибр»
18.45 «Смотритель»
19.00 НОВОСТИ

19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«РЭМБО: Первая кровь». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Империя страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 ДЕТАЛИ
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
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»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» _
16.30 Приключенческий сериал «ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Шоу «ГАРЕМ». Ведущие - Але

на Свиридова и Алина Кабаева

21.00 Трит Уильямс в боевике «КРИ-
ТИЧГСКАЯ МАССА» (США, 2000 г.) 

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

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ
ПОД ОБЛАКАМИ» (США, 1965 г.)

02.30 Полицейский сериал «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА РОКФОРДА» До 03.15

Германия
13.00 ФУТБОЛ. Отборочный турнир 

Чемпионата Европы. Молодежные 
сборные: Россия - Ирландия

14.45 «Дела футбольные». Обозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
18.30 Док. сериал «На пределе»
19.00 "известия»

19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Михаил Кононов, Евгении Лео

нов, Светлана Крючкова, Савелий 
Крамаров в комедии «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1973), 1 серия

22.15 «Северная казна»: Зачем чело
веку банк»

22.30 Док. сериал «На пределе»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.15 «Профессионалы ринга»
01.15 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Атлан

та Хокс»-«Бостон Селтике». 1985 г.

13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 История А1
00.30 Moby представляет..
01.00 Концертный зал Keiis
01.30 Любимые клипы Britney Spears
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 «Безотцовщина». Художествен
ный 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 «Мир вокруг нас»

10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 
(Венесуэла, 1999 г.)

11.30 Музыкальная программа «41

12.10 Натали Бай, Жерар Депардье в 
доаме «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА 
ГЕРРА» (Франция, 1983 г.)

14.05 Мультсериал «Черепашки-нинд- 
зя»/США)

14.35 Приключенческий фильм «Брон
зовая птица» (СССР, 1972 г.) 3 се
рия

15.45 Энтони Хопкинс, Джулианна Мур 
в триллере «ГАННЙБАл» (Вепикоб- 
ритания-Франция-США, 2001 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческая сказка «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ЕДИНОРОГА» (США, 2000 г.) 
1 серия

21.00 ТЕЛЕПРЕМЬЕРА В РОССИИ! Же
рар Депардье в детективе «ВИДОК» 
(Франция, 2001 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 
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10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Вкус вишни» (Иран, 1997). 

Реж. А. Кироастами
12.15 «Российский курьер»
12.40 Д/ф «Россия, которую мы со

хранили»

ОЬЯАСТНОС' ТВ
02.00 6.00 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 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (6-ая серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» 

' .'

05.15 «Минувший день» (от 09.09)
05.30 Д/ф к 10-летию банка «Север

ная Казна»
05.45 «Времена: крупным планом»
05.55 «Астропрогноз» на 10.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Икс- 

мен» М/с
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

13.35 «Телетеатр. Класиика»
14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». 

А.Рубинштейн
16.05 «Машины времени». «Быстрые 

ноги»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Мультфильм «Не любо - не слу

шай»

17.40 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
19.05 «Третьяковка - дар бесценный!»
19.35 Д/ф «Россия, которую мы со

хранили»
20.30 Новости культуры
20.55 «Лебединое озеро». Спектакль 

ГАБТ (прямая трансляция). 1-е дей
ствие

22.10 «Профессия - дирижер». Е. 
Светланов

22.40 Балет «Лебединое озеро». 2-е 
действие

23.50 Программа В. Третьякова «Что 
делать?»

00.45 Поет Нани Брегвадзе
01.00 «Вести»
01.15 «Экология литературы». Н. Эй

дельман
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектив «Петля», 2-я серия
10.40 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
11.45 Мультсериал «Фантагира». Ис-

05.50 «День города»
06.00 Программа мультфильмов
06.30 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

03.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Михаил Кононов, Евгений Лео

нов, Светлана Крючкова, Савелий 
Крамаров в комедии «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1973), 1 серия

10.15 «Северная казна»: Зачем чело-

' ' ' -

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

ная» погода
12.00 В пролете
12.30 По домам!

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Джек Николсон и Эллен Баркин 
в комедии «ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАС
ТЬЮ»

12.30 Джон Сэвидж и Валери Барти- 
нелли в триллере «МОЛЧАЛИВЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»

14.10 «Мировые сокровищницы. Грин
вич. Великобритания» (рѴѴ)

14.30 Вуди Аллен и Хью Грант в кри

09.45 Новости
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 Сергей Маковецкий, Владимир 

Стеклов в фильме Александра Ве- 
лединского «Ты да я, да мы с то
бой»

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Зо-

10.00 Телесериал «РОСТОВ ПАПА»
11.00 «СИНЕМАНИЯ»
11.30 «ОКНО В ПРИРОДУ»
12.00 Художественный фильм «ПРИ

ЗРАК»
14.00 Фильм детям «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
15.30 «2ТѴ» «КиБТОР» - музыкальная 

программа

минальной комедии «МЕЛКИЕ МО
ШЕННИКИ»

16.30 Станислав Любшин в военной 
драме «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»

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

19.15 «Мировые сокровищницы. Сене
гал» (0'<Ѵ)

19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 ЭХО. Информационная програм

ма

лотые пауки», 1-ая часть
13.00 Новости
13.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Зо
лотые пауки», 2-ая часть

14.25 Александр Иншаков и Ольга Кабо 
в боевике «Крестоносец»

16.25 «Путеводитель»
16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Плач по Ка- 

рамоджо»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30) Художественный фильм «ГОД

19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.30 Телесериал «АНОТОНИЯ»

Телеанонс

20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Джефф Фэйхи в мистическом 

триллере «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.10 «Мировые сокровищницы. Гре

ция» (ЦѴ/)
22.30 ЭХО. Информационная програм

ма
23.00 Дэннис Хоппер в приключенчес

ком боевике «УДАР ИЗ КОСМО
СА»

19.30 Сергей Варчук, Лев Дуров, 
Алексей Жарков в детективе «По
ворот ключа», 3 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Программа «Публичные люди»
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
21.55 Нодар Мгалоблишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 7 серия
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Новый век
01.00 Грани
01.20 Премьера! «Есть мнение» про

грамма Юлии Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.30 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»
22.00 Телесериал «РОСТОВ ПАПА»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 Художественный фильм «ПОС

ЛЕДНЯЯ ТУТУИРОВКА»
01.30 «2ТѴ» «WeSTOP» - музыкаль

ная программа

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Йтерактивные 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
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 «Христианская беседа»
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» (7-ая серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»

21.30 «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астоопрогноз
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 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (7-ая серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 
Луи» М/с

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук» М/с

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

09.30 «24»
09.50 Комедия «Жуки-мстители»
12.00 Тепемагазин
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Такая профессия»
14.20 «Убойная сипа-3» Телесериал

пания
12.15 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
12.40 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ», 

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»

15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук» М/с

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 
Луи» М/с

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Икс-мен»
17 Мультипликационный сериал (США)

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 11.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме-

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «Рэмбо. Первая кровь». 

США
18.30 Юмористическая программа 

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

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Убойная сила-3» Телесериал
20.30 Д/ф к 10-летию банка «Север

ная Казна»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 М/с «Футурама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Х/ф «Ножницы» (США)
00.50 «24»
01.10 «Иллюзион»: Грета Гарбо в дра

ме «Анна Каренина» (США)

21.30 Лесли Нильсен и Линда Блэр в 
комедии ужасов «ОБЪЯТЫЕ УЖА
СОМ» США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

го»
10.00 Трит Уильямс в боевике «КРИ-

ТИЧЕСКАЯ МАССА» (США, 2000 г.)
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

СОМ»
14.00 Программа мультфильмов

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 «ЗМЕИ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ «
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
21.00 Эйдан Куинн, Кортни Кокс в дра

ме «ЗАПОВЕДИ» (США, 1997 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Психологический детектив «ЗА
ГОВОР» (США, 1972 г.) До 02.30

08.00 «Настроение».
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Мир дикой природы». Т/с
12.20 «Самая трудная роль Армена 

Джигарханяна»
12.40 «Петровка, 38»

1 ііфі*

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 Программа «Вкус жизни»

" "цту° -’*тв«3"~ ........ .... ....... ··.. ·'... .
07.00 ЭХО. Информ, программа
07.30 ЭХОЛОТ
07.45 «32-битные сказки»
08.00 Дэннис Хоппер в приключенчес

ком боевике «УДАР ИЗ КОСМО
СА»

г—:-------/'""П
·.·.·.'.■.·.·.·.·.■.-г. ЯР.·.·.

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сергей Варчук, Лев Дуров, 

Алексей Жарков в детективе «По
ворот ключа», 3 серия

09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

“ЕРМАК “(51 ДМВ>
07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «2ТѴ» «М/еБТОР»
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

веку банк»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2004. Швейца
рия - Грузия

13.00 «3 секунды... 30 лет спустя». 
Олимпиада-72. Баскетбол. СССР - 
США. Мужчины. Финал

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

леобозрение
18.30 Док. сериал «На пределе»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Бои без правил»
20.00 Цифроаы.е технологии в про

грамме «БАЙТ»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Михаил Кононов, Евгении Лео

нов, Светлана Крючкова, Савелий

Крамаров в комедии «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1973), 2 серия 

22.15 «Северная казна»: Бизнес и 
власть»

22.30 Док. сериал «На пределе»
23.00 "известия»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Торпедо»-»3енит»

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

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк
20.30 Дом кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 20 пет поп-музыки на MTV
01.00 Правда жизни: Я борюсь с тер

роризмом
01.30 Sex 2К: обнаженные в сети
02.06 News Блок
02.30 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Войди в свой дом»
13.20 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»

17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Остров ошибок». Мультфильм
19.00 «Обыкновенные истории»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с
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-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 Всемирные конные игры. Откры

тие. Передача из Испании
03.45 «Синии троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

10.00 Профилактические работы
16.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
16.15 Жерар Депардье в детективе 

«ВИДОК» (Франция, 2001 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким
20.00 Приключенческая сказка «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
21.00 Жан Рено,_ Кристиан Клавье в 

фантастической комедии «КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНЙ» (Франция, 1993 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»

10.00 «Победоносный голос верующего»
10.30 Джефф Фэйхи в мистическом 

триллере «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
12.10 «Мировые сокровищницы. Се

негал» (DW)
12.30 Рой Кларк и Мэл Тиллис в коме

дийном вестерне «БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ»
14.30 Боевие «ЗАЛОЖНИКИ»

16.30 Майкл Паре и Эшли Лоуренс в 
криминальном боевике «ТРОЙНОЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

19.00 «32-битные сказки»
19.15 «Мировые сокровищницы. Гре

ция» (DW)
19.30 «В фокусе»
20.00 ЭХО. Информационная программа

20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Лолита Давидович и Майкп Хар

рис в драме «САНТА ФЕ»
22.15 «Мировые сокровищницы. Лу

ненбург. Канада» (DW)
22.30 ЭХО. Информационная программа
23.00 Дэйл Мидкифф в фантастичес

ком боевике «ПАДЕНИЕ СОКОЛА»

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «АВ$»
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...», 7 серия
13.00 Новости

13.20 Новый век
14.30 Комедия «В Москве проездом»
16.00 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Болотный 

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

Алексей Жарков в детективе «По
ворот ключа», 4 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

ле «По имени Барон...», 8 серия
23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Премьера! «Вне закона»
00.25 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение» программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «РОСТОВ ПАПА»
11.00 Телесериал «АНОТОНИЯ»
12.00 Художественный фильм «МЕЛ

КИЙ БЕС»
14.00 Фильм детям «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». 1 серия
15.30 «2ТѴ» «Хит Мастер» - музы

кальная программа

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «РУС

СКИЙ СЧЕТ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 « ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера»

21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Телесериал «РОСТОВ ПАПА»
23.00 «Информационная программа

23.30 Алисия Сильверстоун в комедии 
«ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ»

01.30 «2ТѴ» «Хит Мастер» - музы
кальная программа

Телеанонс
"ОРТ

22.40 - Детектив «КРУТЫЕ. ДЕЛО № 1. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (Россия, 1998). Режиссеры - Игорь Шавлак, Василий 
Мищенко. В ролях: Игорь Шавлак, Василий Мищенко. За убий
ством модного певца таится страшная подоплека: мир шоу- 
бизнеса связан с деятельностью наркомафии. Расследовать 
преступление берется тройка друзей. Прозвище «крутые», со
ставленное из начальных слогов фамилий работников уголов
ного розыска - Круглова, Тынянова и их сотрудницы Ермаш, - 
весьма подходит этой троице.

"Россия"
07.45 - Фантастическая комедия «МАРС АТАКУЕТ!» (США, 

1996). Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Джек Николсон, Гленн 
Клоуз, Пирс Броснан, Дэнни Де Вито, Натали Портман. Земля 
подвергается нападению марсиан. По приказу президента США 

все рода войск, полчища военных, вооруженных до зубов, от
правляются на отражение мощных ударов маленьких противных 
зеленых пришельцев. Но у генералов нет единого мнения, какая 
военная хитрость будет самой эффективной против захватчиков.

"НТВ"
23.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «КЛЮ

ЧИ ОТ СМЕРТИ» (Россия - Украина, 2001 (.Режиссер - Всево
лод Плоткин. В ролях: Игорь Скляр, Юрий Гальцев, Инна Го
мес, Михаил Боярский. После ухода из милиции Стас Северин 
открывает частное сыскное агентство. К нему обращается за 
помощью старый друг Костя, у которого убили жену. Наутро 
после встречи, во время которой Северин узнает от приятеля 
полуфантастическую историю о наследстве богатого дядюшки, 
коллекционера Арефьева, Костю находят мертвым в собствен
ной квартире.

"Россия"
22.35 - К ГОДОВЩИНЕ ТЕРАКТА В АМЕРИКЕ. ПРЕ

МЬЕРА. Документальный фильм «ЗАКРЫТОЕ НЕБО» 
(США - Великобритания, 2002). Эксклюзивные съемки 
бункера, где скрывался президент США Джордж Буш 11 
сентября.

23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросю
жетный фильм «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ» (США, 
2001). Режиссер - Боб Мисиоровски. В ролях: Тед Шэкл
форд, Кристэнна Локен, Род Роулэнд. В течение несколь
ких дней происходит ряд чудовищных катастроф: пасса
жирские самолеты, повинуясь неведомому приказу извне, 

врезаются в здания и промышленные объекты. Спецслуж
бы США разыскивают террористов, виновных в гибели 
тысяч людей.

"НТВ"
18.20 - «ПРЕМЬЕРА». В новой еженедельной докумен

тально-публицистической передаче «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА
КАЗАНИЕ» вы узнаете о громких уголовных делах, герои 
которых не только криминальные авторитеты, маньяки, се
рийные преступники, но и известные люди (политики, шоу
мены, чиновники-коррупционеры), чьи имена связаны с уго
ловными историями.
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■WF . .
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Дочь магараджи»
11.10 «100%»
11.35 Т/с «Таинисы»
11.00 Новости

12.15 Детектив «Старый портвейн»
14.00 Т/с «Остановка по требованию- 

2»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.45 Т/с «Убойная сила»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»

среда
19.15 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на
19.50 Т/с «Остановка по требованию-2»
21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сипа»
22.40 «Американская трагедия: Наши.

сентября
Год спустя»

23.35 Т/с «Убойная служба»
00.00 Ночное «Время»
00.30 Т/с «Операция «Свобода»
01.15 Шахматный матч века. Сборная 

России - сборная мира

/ - "орт* - ;
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Дочь магараджи»
11.15 Следствие ведет Колобков
11.35 Дисней-кпуб: «Переменка»
12.00 Новости

12.15 Детектив «Этюд в черных то
нах»

14.00 Т/с «Остановка по гребовамию- 
2»

15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.45 Т/с»Убоиная Сипа»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

четверг К сентября
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Комедия «Московские каникулы»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Убойная сила»
22.40 Т/с «Китайский городовой»
23.35 Т/с «Убойная служба»

80.00 Ночное «Время»
00.30 Т/с «Операция «Свобода»
01.15 Шахматный матч века. Сборная 

России - сборная мира

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 «Доброе утро, Россия.»
04.50,5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 

ВЕСТИ-Урап
07.45 РТР. Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гармаш и Анд
рей Ильин в детективном сериале 
«Каменская-2». Фильм 3-й «Мужс
кие игры». 2-я серия

08.50 К годовщине теракта в Амери
ке. ПРЕМЬЕРА. «Легенда^ о двух 
башнях». Документальный фильм 
(Великобритания). 1-я часть

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.0# «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 «Фейерверк»
12.15 «Российский курьер». Коломна
12.40 Д/ф «Спутники «Сатурна»
13.35 «Телетеатр. Классика». М. Ро

зовский

02.00 06.00 ЕВРОНЬЮС
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
03.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (7-ая серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»

05.15 «Минувший день» (от 10.09)
05.30 Д/ф к 10-летию банка «Север

ная Казна»
05.45 «Времена: крупным планом».
05.55 «Астропрогноз» на 11.09.02
#6.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids». М/с
07.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.00 «Fox Kids». М/с 

ч пи,........................

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
#9.00 Детектив «Петля», 3-я серия
10.40 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США

05.50 «День города»
06.00 Программа мультфильмов
06.30 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

'.... ..............................................................

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Михаил Кононов, Евгений Лео

нов, Светлана Крючкова, Савелий 
Крамаров в комедии «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1973), 2 серия

10.15 «Северная казна»: Бизнес и

"ЭРА-ТВ*
08.00 Биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Star Трэк

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал. Заключительная 
серия

11.55 «Мир дикой природы». Телесе
риал (Япония)

12.25 «Добрыня Никитич». Мульт
фильм

06.00 Музыкальная программа «41

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

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

09.30 Приключенческая сказка «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (США, 
2000 г.) 3 серия

10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

-... у
07.00 ЭХО. Информационная програм-

07.30 ЭХОЛОТ
07.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.00 Дэйл Мидкифф в фантастичес

ком боевике «ПАДЕНИЕ СОКОЛА»

, -' ~~~

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
#8.0# Сергей Барчук, Лев Дуров, 

Алексей Жарков в детективе «По
ворот ключа», 4 серия

09.0# Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 «АВ5»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

»ЕРМАК -(« ДМВ)

07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «Новости бизнеса»
08.60 «7ТѴ» «Хит Мастер» - музыкаль

ная программа
08.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»

10.00 ВЕСТИ
10.20 К годовщине теракта в Амери

ке. ПРЕМЬЕРА. «Легенда о двух 
башнях». Документальный фильм

11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус
пеха»

Мультфильм 12.30 СГТРК - 7 канал.
12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины».

08.40 УТРО на НТВ
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 

12 серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 КРИМИНАЛ
12.15 Армен Джигарханян и Евгений 

Сидихин в остросюжетном фильме 
«БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА»

14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс». Л. Ландау
15.30 «Исторические концерты». Г. Шолти
16.05 Ток-шоу «Наобум»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Мультфильм «Дядя Степа-мили

ционер»
17.40 Х/ф «Я купил папу» 

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 

08.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Под углом 23 с половиной»

Документальный фильм (США) 
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Грета Гарбо в драме

«Анна Каренина» (США)
12.00 «В порядке вещей»
12.30 Т/с «Яго, темная страсть»
13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 «Убойная сила-3» Телесериал
15.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек - паук « (США)

11.45 Мультсериал «Фантагира». Ис
пания

12.15 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
12.40 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу

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

ГО»
10.00 Эйдан Куинн, Кортни Кокс в дра

ме «ЗАПОВЕДИ» (США, 1997 г.)
12.3# Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

СОМ»
14.00 Программа мультфильмов

власть»
10.30 «Бои без правил»
11,00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Торпедо»-«3енит»
13.00 «НБА с женским лицом». Итоги 

сезона
13.35 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

БМВ. Передача иэ Германии
14.45 Пляжный волейбол. Этап Гран-при
15.20 «Премия ГРОСС»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 

12.30 Дом кино
13.00 Украинская 20-ка
14.оо Биоритм
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете 

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагаэин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Особая папка»
15.85 «Опасная эона»
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

(Венесуэла, 1999 г.)
11.30 Программа «КУХНЯ»
12.00 Драма «Закон» (Франция-Ита- 

пия)
14.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.25 Мультсериал «Черепашки-нинд-

14.55 Приключенческий фильм «ПОС
ЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» (СССР, 
1974 г.) 1 серия

16.05 Жан Рено, Кристиан Клавье в

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Дэвид Кэррэдин и Трейси Лорде 
в триппере «ПОЛНЫЙ ОТРЫВ»

12.30 Лолита Давидович и Майкл Хар
рис в драме «САНТА ФЕ»

14.15 «Мировые сокровищницы. Лу
ненбург. Канада» (ОѴѴ)

14.30 Джадж Рейнхольд и Кэрол Алы 

10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.3# Программа «Публичные люди»
11.5# Прогноз погоды на канале АСВ
12.## Нодар Мгапобпишвипи в сериа

ле «По имени Барон...», 8 серия
13.## Новости
13.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 
10.00 Телесериал «РОСТОВ ПАПА» 
11.#0 «Шоу Джерри Спрингера»
12.## Художественный фильм «ПОС

ЛЕДНЯЯ ТУТУИРОВКА»
14.00 Фильм детям «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». 2 серия
15.30 «2ТѴ» «МУЗБГЕО» - музыкаль

ная программа

Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.3# «Театральный роман Валентина 

Воронина»
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.55 «О погоде»
18.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Воровка. 

Счастье напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Каменс-

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «СЕ
ГОДНЯ»

14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ТЮ
РЕМНЫЙ ВОЛК», 1 серия

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» ,13 серия

15.40 ВЕЩИЕ СНЫ. Ток-шоу «ПРИН
ЦИП ДОМИНО»

17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ», «СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗ
МЕЗДИЯ»

18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»

19.05 «Арт-панорама»
19.35 Д/ф «Спутники» Сатурна»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Вчера и сегодня». 11 сен

тября 2001 года в Нью-Йорке
20.55 «Отечество и судьбы»
21.25 «Михайл Булгаков. Черный 

снег». Часть 5-я

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.3# Сокровища мировой культуры
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.3# «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.## Итерактиэные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
26.3# «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (8-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан» 

16.00 «Fox Kids». М/с
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
18.55 «Астропрогноз» на 12.09.02
19.00 Премьера новостей И.Шереме

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Убойная сила-3» Телесериал 

14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия ужасов «ОБЪЯТЫЕ 

УЖАСОМ». США
18.30 «Филимонов и компания»
19.00 НОБОСТИ
19.30^митрий 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»
16.3# Приключенческий сериал 

«ЗМЕИ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.0# Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА-

17.30 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия 
«Райдере Тур». Передача из Гер
мании

18.30 Док. сериал «На пределе»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.80 «Новости бизнеса»
20.4# «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Михаил Кононов, Евгении Лео

нов, Светлана Крючкова, Савелий

18.3# Биоритм
19.0# News Блок
19.05 Биоритм
20.00 Ультра Звук
20.3# Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ 

18.0# «Регионы: прямая речь»
18.3# «Ступеньки»
19.0# Всемирные конные игры. Пере

дача из Испании
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»

фантастической комедии «КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ» (Франция, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Пс іиключенческая сказка «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (США, 2000 
г.) 3 серия

21.0# Жан Рено, Кристиан Клавье в

в боевике «ЗАЛОЖНИКИ 2»
16.30 Нина Ургант и Владимир Высоц

кий в военной драме «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ»

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

19.15 «Мировые сокровищницы. Вели
кая Китайская стена» (0Ѵ7)

19.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым» 

14.15 «Завтрак с Соловьёвым»
14.45 Лия Ахеджакова и Армен Джи

гарханян в фильме «Куда исчез 
Фоменко!»

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

17.00 Новости
17.3# «100 чудес света»: «Мир боб

ра»
18.4# «Срок годности»
19.00 Новости
19.30 Сергей Варчук, Лее Дуров, 

Алексей Жаркое в детективе «По

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Xудожественный фильм «ТЩЕТ

НЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 «Информационная программа

20.30 Телесериал «АНОТОНИЯ» 

кая-2». Фильм 3-й «Мужские игры». 
3-я серия

21.05 К годовщине теракта в Амери
ке. Фильм Сергея Пашкова «Точка 
отсчета»

22.20 ВЕСТИ
22.35 К годовщине теракта в Амери

ке. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА Докумен
тальный фильм Роберта Де Ниро 
«11 сентября»

02.40 ВЕСТИ-Урал
02.55 СГТРК - 7 канал. «Время новое»
03.15 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ», 3 серия
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 

13 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Серидл «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 62 серия «ДЖОКЕР»
23.45 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». Детек

тив
00.45 ГОРДОН
01.40 «До встречи!»

21.50 Муз. Фестиваль «Черешневый 
пес»

22.25 Х/ф «Фейерверк»
00.05 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный»
01.00 «Вести»
01.15 «Острова». А. Сокуров
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет» 

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 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» [8-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС 

20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» М/с
21.3# Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Айс-Ти, Сирил О'Райп- 

пи, Ким Оя в боевике «Захват «Бо
инга» (США)

00.45 «11 сентября» Д/ф
01.15 «24»
01.35 «Иллюзион»: Джина Лоллобрид- 

жида, Сильвана Мангано, Марчел
ло Мастроянни, Нино Манфреди в 
трагикомедии «Я, я, я и... другие»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Доминик Суэйн и 

Мелани Гриффит в мелодраме 
«КОЛЛЕДЖ» (2000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Империя страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.0# НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

«БОЛЬШОЙ КУШ»
21.00 Кевин Бейкон в фильме ужасов 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» США, 1990 г.)
23.30 «НОВОСТИ В наступлении!,
00.00 Полицейский сериал «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Іриллер Альфреда Хичкока «СЕ

МЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»

Крамаров в комедии «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1973), 3 серия

22.15 «Северная казна»: Интеллект и 
инвестиции»

22.30 Док. сериал «На пределе»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Са
турн»

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.0# Разум и Чувства
01.00 Трюкачи
01.30 Трюкачи
02.00 News Блок
02.30 Рандеву 

22.05 «С риском для жизни». Х/ф
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Под надежной защитой». Те

лесериал (Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02,50 Чемпионат России по хоккею. 

«Динамо»-СКА. Передача с МСА 
«Лужники»

03.30 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников

фантастической комедии «КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ - 2» (Франция, 1998 

23.0'І «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»

20.00 ЭХО. Информационная програм- 
ма

20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Дэниэл Болдуин и Каспер Ван 

Дьен в триллере «НА ГРАНИЦЕ»
22.30 ЭХО. Информационная програм

ма
23.00 Дэниэл Бернхардт в приключен

ческом боевике «ГЛАДИАТОР 2000»

ворот ключа», 5 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
21.55 Нодар Мгапобпишвипи в сериа

ле «По имени Барон...», 9 серия
23.00 Новости
23.40 Тушите сеет
23.55 Премьера! Джефф Фейи а сери

але «Привести в исполнение», 1 с.
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение» программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивным сериал

22.00 Телесериал «РОСТОВ ПАПА»
23.00 «Информационная программа

23.3# Художественный фильм в худо
жественном фильме «ДОЖДИ В 
ОКЕАНЕ»оі.зо «гтѵ» «музіиро»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 7.45 РТР. «Доброе утро. Рос-
04.50** 5.15, 5.45, 6.15. 6.45, 7.15. 7.35

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Т/с «Каменская-2». Фильм 

3-й «Мужские игры». 3-я серия
08.50 «Аншлаг»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Закон»
11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус-

'.................... ~

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»
08.05 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

:>к»лмгУра»ж»'
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Неподсуден»
11.55 Мультфильм «В порту»
12.10 «Российский курьер». Елец
12.35 Д/ф «Зимние новеллы». Потом

ки А. Пушкина
13.35 «Телетеатр. Классика»

Ж--Ж Ѵ.Ѵ.Ѵ.Ѵ.·

02.00 06.00 ЕВРОНЬЮС
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.#0 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (8-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»

05.15 «Минувший день» (от 11.09)
05.30 Документальный фильм к 10 - 

петию банка «Северная Казна»
05.45 «Времена: крупным планом».
05.55 «Астропрогноз» на 12.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids», М/с
07.30 «Fox Kids». Детский телесериал

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.00 «Fox Kids». М/с
08.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Под углом 23 с половиной» 

..............

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный триллер «Пересту

пить черту», 1-я серия (СССР)
11.10 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Программа мультфильмов
06.30 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

..... ’

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
68.40 Программа «Деньги»
09.00 Михаил Кононов, Евгений Лео

нов, Светлана Крючкова, Савелий 
Крамаров в комедии «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1973), 3 серия

10.15 «Северная казна»: Интеллект и 
инвестиции»

·> ВкВГ

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 0.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Ультра Звук
12.30 Стилиссимо

1, ■ ... /П
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Конец императора тайги». Ху

дожественный фильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагаэин»

*СТУ&ИЯ-<Г
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португапия, 1999 г.)
09.30 Приключенческая сказка «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (США, 2000 
г.) Заключительная серия

10.3# Мелодрама «МАГиЯ ЛЮБВИ»

' "ЦТУ" - чгв-з*
07.00 ЭХО. Информационная програм

ма
07.30 ЭХОЛОТ
07.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.00 Сэм Джоунс и Мод Аддис в 

комедийном боевике «ДЖЕЙН И

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сергей Варчук, Лее Дуров, 

Алексей Жарков в детективе «По
ворот ключа», 5 серия

09.0# Новости
#9.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

«АВБ»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

07.00 «ДЕНЬ»
07.30 «ПѴ» «МУЗІИРО» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»

пеха» 16.30 «Календарь садовода и огород- кая-2». Фильм 3-й «Мужские игры».
12.30 «Вся Ррссия»
12.45 СГТРК ■ 7 канал. «Боевой кузне

чик». Мультфильм
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел Врзэра- 
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Пррстые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «0 погоде»

ника»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Действующие лица»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
18.00 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-Урап
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Камене-

4-я серия
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Дмитрий Назаррв, Виктрр Ракрв, 
Нина Усатрва, Алика Смехова и Вла
димир Стекпрв в сериале «Закен»

22.20 ВЕСТИ
22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Даниэль Отей в фильме «Эскерт»
02.15 ВЕСТИ-Урал
02.30 СГТРК - 7 канал. «Ночнрй кино

зал». Х/ф «Таня»
03.45 «О погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 

13 серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погрда на завтра
10.25 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: НЕ

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТИНАЯ»
11.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «БУМ» (Франция)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

«СЕГОДНЯ»
14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ТЮ

РЕМНЫЙ ВОЛК», 2 серия
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» ,14 серия
15.40 НЕПОГОДА НЫНЧЕ В МОДЕ. 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «ДЖОКЕР»
18.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: НЕ

УТОМИМЫЙ ЗАКАЗЧИК»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал «КЛЮЧИ ОТ

С/АЕРТИ», 4 серия
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 

14 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 63 серия «НЕОБОСНО
ВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ»

23.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». Детек
тив

00.45 ГОРДОН
01.40 «КОМА»
02.25 «До встречи!»

14.30 Новрсти культуры
14.45 «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». И. 

Погррелич
16.05 «Странствия музыканта»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Мультфильм «Муха-цокотуха»
17.35 Х/ф «Снегурочка» («Лен

фильм», 1968)

19.05 «Петербург. Время и месте»
19.30 Д/ф «Зимние новеллы»
20.30 Новости культуры
20.45 «Ктр мы?». «Жили-были славя

не...»
21.15 А. Белтнев читает страницы ро

мана Ю. Домбровского «Факуль
тет ненужных вещей»

2,1.25 «Михаил Булгаков. Черный снег»

21.50 Муз.фестиваль «Черешневый 
лес»

22.25 Х/ф «Неподсуден»
23.50 Ток-шоу «Культурная реѳрпю- 

ция»
01.00 Вести
01.15 «Эпизоды». И. Дмитриев
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

09.55 Астропрогноз
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 Программа Галины Левинрй «Ре

цепт». Тема: «Худеем пе Смелову»
18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Итерактиеные нрерсти в про

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

проект ТАУ) - «Сепенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (9-я серия)

21.0# «СОБЫТИЯ»
21.30 «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 Копеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 Минувший день
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (9-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

Документальный фильм (США)
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Айс-Ти, Сирил О'Райп- 

ли, Ким Оя в боевике «Захват «Бо
инга» (США)

12.00 Телемагаэин
12.30 Телесериал «Яго, темная

век-паук» М/с
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи» Мультипликацией, сериал

16.35 «Fpx Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Икс- 
мен» М/с

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 13.09.02
19.00 Премьера нрвостей И.Шереме

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Убойная снпа-3» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планем»
21.00 Мупьтипликациенный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кинр»: Михаил Нежкин, Алек

сандр Фатюшин, Арнис Лицитис в 
бревике «Одиночное плавание»

00.40 «24»
01.00 «Иллюзион»: Жан Марэ, Мария 

Казарес, Шарль Азнавур в драма- 
тическрй притче Жана Кокте «Заве
щание Орфея» (Франция)

страсть» (Аргентина)
13.3# «24» Информационная програм

ма
13.50 «Хроника мирового Террориз

ма. Черный сентябрь» Документапь- 
ный фильм REN Тѵ

14.20 «Убрйная сила-3» Телесериал
15.35 «Fpx Kids» на REN TV: «Челр-

12.05 Мультсериал «Фантагира». Ис
пания

12.35 М/с «Кэнди-Кэнди». Япрния
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.30 Теленрвелпа «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Шру «О, Счастливчик!»

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Мелодрама «Калледж»
18.30 Новрсти компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шеу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итрги дня

21.30 Брэд Питт и Кирк Дуглас в ко
медии ужасов «КРУТЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ СКЛЕПА». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Крмедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

гО»
10.0# Кевин Бейкрн в фипьме ужасов 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (США, 1990 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-

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

«ЗМЕЙ»
17.30 Крмедийный клуб «ПОЛШЕСТО

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

РОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Трк-шоу Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

21.00 Фред Уерд, Кристефер Гатин в 
фильме ужасов «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» США, 1995 г.)

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

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Триппер Апьфоеда Хичкока 
«МАРНИ» (США, 19'64 г.) До 03.05

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Крылья Советрв» (Самара ) - «Са
турн»

13.00 МОТОСПОРТ. Суперкросс
14.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V- 

8 Star». Передача из Германии
14.45 ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. Чемпио

нат Европы. Передача из Кадиса 
(Испания)

15.15 «Рыбепов»

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Профессионалы ринга»
18.30 Дрк. сериал «На пределе»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

ДТМ. Передача из Германии
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Михаил Кононов, Евгении Лео

нов, Светлана Крючкова, Савелий 
Крамаров в комедии «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА» (СССР, 1973), 4 серия
22.15 «Северная казна»: Как выбрать 

банк»
22.30 Док. сериал «На пределе»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Ярославль) - «Кры
лья Срветрэ» (Москва)

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

13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Очеаидное-невероятное»
15.1# «Квадратные метры»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе 

«2! кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.3# «Идущие вперед»

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

ХИТ»
12.30 Х/ф «Большое турне» (Фран

ция)
14.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.15 Мультсериал «Черепашки-нинд-

14.45 Приключенческий фильм «ПОС
ЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» (СССР, 
1974 г.) 2 серия

15.55 Жан Рено, Кристиан Клавье в

ПОТЕРЯНЫЙ ГОРОД»
10.00 «Победоносный голос верующего»
10.30 Дэниэл Болдуин и Каспер Ван 

Дьен в триппере «НА ГРАНИЦЕ»
12.30 Фил Моррисон и Джуниор Уиль

ямс в триппере «ПОСЛЕДНИЙ ЗВО
НОК»

14.30 С. Томас Хоуэлл в фантастичес
ком боевике «СПЯЩИЕ ПСЫ»

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 Мгапобпишвипи в сериа

ле «По имени Барон...», 9 серия
13.00 Новости
13.25 «Дачники» с Мариной Шаховой
14.20 Мультфильм 

09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.0# Телесериал «РОСТОВ ПАПА»
11.00 Телесериал «АНОТОНИЯ»
12.00 Телесериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
14.## Фильм детям «БУДЕНОВКА»
15.30 «7ТѴ» «Ри5ТОР-20» - музыкаль

ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Nelly
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка
22.00 БиоРИТМ

19.00 Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании

18.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.5# «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Мэтт Дэймон и Джон Малкович 

в фильме «Шулера» (США) 

фантастической комедии «КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ - 2» (Франция, 1998

18.0'І ПОГОДА

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

19.^00^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческая сказка «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (США, 2000 
г.) Заключительная серия

16.30 Дэвид Кэррэдин и. Трейси Лорде 
в триллере «ПОЛНЫЙ ОТРЫВ»

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

19.15 «Мировые сокровищницы. Япо
ния» (ОМ/)

19.30 «В фокусе»
20.00 ЭХб. Информационная програм

ма

14.40 Мурад Раджабов, Александр 
Фатюшин и Ирина Шевчук в детек
тиве «Кодекс молчания», 1 серия

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»: «Горящее 

сердце»
18.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости
19.30 Сергей Варчук, Лее Дуров, 

Алексей Жарков в детективе «По

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Х/ф «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ.»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

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

тивный сериал

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 УпьтраЗвук: 2 Hit Wonders
01.00 Star Трэк
01.30 Star Трэк
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Под надежной защитой». Те

лесериал (Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Большая музыка»
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

21.00 Эндрю Дивофф в фильме ужа
сов «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(США, 1998 г.)

22.45 Банк «Северная казна»: «Бизнес 
и впасть»

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 «41 ХИТ» 

20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Кристофер Уокен в фипьме ужа

сов «ПРОРОЧЕСТВО 3: ВОЗНЕСЕ
НИЕ»

22.00 «Жар-птица» (ОѴ/)
22.30 ЭХО. Информационная программа
23.00 Патрик Малдун и Джейн Сиб- 

бетт в фантастическом боевике 
«ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ»

ворот ключа», 6 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
21.55 Нодар Мгалобпишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 10 серия
23.#0 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 2 
серия

01.00 Грани
01.20 «Есть мнение» программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

22.00 Телесериал «РОСТОВ ПАПА»
23.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
23.30 Аль Пачино и Алек Болдуин в 

художественном фипьме «ГЛЕН 
ГАРИ ГЛЕН РОСС»

01.30 «2ТѴ» «ЯиЗТОР-20» - музыкаль
ная программа

Телеанонс Т елеанонс
*’Россяя*т

10.20 - «К ГОДОВЩИНЕ ТЕРАКТА В АМЕРИКЕ. ПРЕМЬЕт 
РА». Документальный фильм «ЛЕГЕНДА О ДВУХ БАШНЯХ» 
(Великобритания) рассказывает о тех. кто находился 11 сен
тября в Южной и Северной башнях Всемирного торгового 
центра, и кому чудом удалось уцелеть.

21,05 - «К ГОДОВЩИНЕ ТЕРАКТА В АМЕРИКЕ». Докумен
тальный фильм Сергея ПАШКОВА «ТОЧКА ОТСЧЕТА» рас
сказывает о том, как изменился мир после трагедии 11 
сентября и каким он может стать завтра.

22.35 - «К ГОДОВЩИНЕ ТЕРАКТА В АМЕРИКЕ. МИРОВАЯ 
ПРЕМЬЕРА». Документальный фильм Роберта де Ниро «11 
СЕНТЯБРЯ» (США, 2002). Фильм рассказывает о двух по

жарных командах, которые в первые минуты трагедии 11 
сентября оказались на месте террористического акта и геро
ически боролись за жизнь людей.

"НТВ"
12.15 - Мистическая драма «БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА» 

(Россия, 1998). Режиссер - Константин Худяков. В ролях: 
Елена Попова, Армен Джигарханян, Евгений Сидихин. По 
повести Валентина Азерникова «Исчезновение». Героиня уз
нает из предсмертной записки любимого, что он покончил с 
собой из-за ее равнодушия. Через некоторое время она 
начинает получать письма «с того света»...

"ОРТ"
19.15 - Лирическая комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(Россия, 1995). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер 
- Алла Сурикова. Оператор - Владимир Нахабцев. Музыка и 
текст песен Андрея Макаревича. В ролях: Ирина Селезнева, 
Леонид Ярмольник, Леонид Якубович. Молодая богатая италь
янка, чьи предки когда-то покинули Россию, приезжает в Моск
ву и влюбляется здесь в скромного интеллигента, подрабаты
вающего частным извозом.

"Россия"
22.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Эротическая драма 

«ЭСКОРТ» (Великобритания - Франция, 1999). Режиссер - Ми
шель Блан. В ролях: Даниэль Отей, Стюарт Таунсенд, Лиза 

Уокер. Французский писателъ решает полностью изменить свою 
размеренную жизнь, бросает семью и переезжает из Парижа в 
Лондон. Здесь он случайно узнает, что его новый приятель - 
хозяин бара - зарабатывает на жизнь, ублажая богатых дам, и 
решает для разнообразия также стать жиголо.

"НТВ"
12.05 - Мелодраматическая комедия «БУМ» (Франция, 1980). 

Режиссер - Клод Пиното. Композитор - Владимир Косма. В 
ролях: Софи Марсо, Клод Брассер, Бриджит Фоссей. О первой 
любви подростка-школьницы, о первых разочарованиях и ссо
рах, о родителях девочки, которые и сами-то не в состоянии 
разобраться в своих чувствах, а юная героиня так нуждается в 
их советах.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.95 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Дочь магараджи»
11.20 «Объектив»
11.40 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости

КАНАЛ "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-Урап
07.45 РТР. Сериал «Каменская-2». 

Фильм 3-й «Мужские игрыь. 4-я 
серия

08.50 «Сам себе режиссер»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Закон»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»

12.45 Детектив «Смерть в объективе»
14.00 Т/с «Остановка по требованию- 

2»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.45 Т/с «Убойная сила»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»

12.30 СГТРК - 7 канал. «Наше доброе 
старое ТВ»

13.00 РТР. 8ЕСТИ
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 «Простые истины». Телесериал
14(100 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Леди за рулем»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Арт-налет»

«нтен
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»
08.05 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ

08.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 
14 серия

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Олег Басилашвили. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ЛЮ

БОВНАЯ РУЛЕТКА
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 КРИМИНАЛ
12.15 Александра Яковлева в остросю

жетном фильме «ПАРАШЮТИСТЫ»
14.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «СЕ-

пятница 13 сентября

19.15 Программа «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Юмористическая программа

22.50 Комедия «Полицейская акаде
мия-6: город ѳ осаде»

00.30 «Реальная музыка»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Британии»
12.00 Мультфильм «Приключения Бо- 

пека и Делека»
12.25 «Российский курьер»
12.50 Д/ф «Страна Пионерия в стра

не Советов»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

13.30 «Телетеатр. Классика»
14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс»
15.25 «Исторические концерты». Г. 

фон Караян
16.05 Н. Гумилев. «Мадагаскар»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Мультфильм «Краса ненагляд

ная»

17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Сериал «Воровка. Счастье 

напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урап
19.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телеигра «Став

ка»
20.20 НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО.Дмит

рий Певцов, Борис Щербаков, Ар
мен Джигарханян и Татьяна Скоро
ходова в остросюжетном фильме 
«По прозвищу «Зверь». 1990г

22.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мел Гиб
сон и Тина Тернер в фильме «Бе
зумный Макс. За пределами купо
ла грома» (США). 1985г

00.15 «Горячая десятка»
01.10 ВЕСТИ-Урап
01.25 СГТРК - / канал. «Арт-напет»
01.45 «Леди за рулем»
02.00 «Ночной кинозал». Ирина Скоб

цева, Людмила Савельева, Вячес
лав Тихонов, Олег Табаков, Сергей 
Бондарчук в художественном филь
ме «Война и мир». 2-я серия

03.3$ «О погоде»

06.30 Х/ф»Жип-бып доктор»
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Споѳо пастыря. Митропопит 

Кирилл»
09.05 «Ерапаш»
09.10 «Здоровье»
40.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 РТР. К 100-летию РИНЫ ЗЕЛЕ

НОЙ. Фанна Раневская и Ростиспав 
Ппятт в комедии «Подкидыш». 1939г

06.40 ^Здоровье и жизнь»
07.40 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа

ния». Детский сериап
07.3$ «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова
08.20 «Наука и техника»

40.40 «Смак»
40.30 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на
44.40 Путешествие натуралиста
44.40 Х/ф «Разрешите взлет!»
43.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
44.00 Новости
14.1$ Кубок мира по синхронному пла

ванию
14.4$ «Кумиры»

09.20 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.1$ ПРЕМЬЕРА. «Форт Боярд»
12.10 «Исторический детектив. Смер

тельная игра Маяковского». Доку
ментальный фипьм

13.00 ВЕСТИ
13.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 1978 г.
15.00 СГТРК - 7 канал. «И я там бып!»
15.20 «Эти глаза напротив». Алексан

дра Пахмутова и Николай Добро-

суббота сентября

1$.1$ Т/с «Беглец»
16.0$ Т/с «Знатоки» возвращаются»
17.30 «Сами с усами»
18.00 Вечерние новости
18.1$ Телеигра «Кто хочет стать мил-

пионером?»
19.1$ Детектив «Убийство по нотам»
21.00 Время
21.30 Комедия «Поменяться местами»
23.40 Триллер «Фатро»

нравов
16.05 «Все любят цирк»
16.30 «ENTER»
16.45 «Погода в доме»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Звездные войны. 

Эпизод IV. Новая надежда» 
(США)1977 г.

23.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кармен 
Электра и Курт Фуллер в комедии 
«Очень страшное кино» (США)

00.55 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация. Трансляция 
из Монцы

02.05 СГТРК - 7 канал. 1/6 Кубка Рос
сии по футболу. «Уралмаш» (Ека
теринбург) - «Зенит» (Санкт-Петер
бург), Трансляция со стадиона 
«Уралмаш»

РОДНЯ»
14.05 Музыкально-развлекательная 

программа «ПЕПСИ-ЧАРТ»
14.45 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 15 серия
15.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «НЕОБОСНОВАННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ»

18.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
МУТАНТ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Премьера. ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

ШОУ «ФАКТОР СТРАХА»

20.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2», 
15 серия, заключительная

21.30 Александр Панкратов-Черный и 
Любовь Полищук в комедии «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.05 Александр Панкратов-Черный и 

Любовь Полищук в комедии «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

23.05 «ВСЕ СРАЗУ!»
23.35 Кино не для всех. Фильм Дэнни 

Бойла «НЕГЛУБОКАЯ МОГИЛА» (Ве
ликобритания)

01.20 «До встречи!»

06.40 Анонс дня
06.40 Детское утро на НТВ. Сказка 

«ПРИНЦ И НИЩИЙ»
08.00 «Сегодня»
08.0$ Марина Ладынина в музыкаль

ной комедии «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.$5 Погода на завтра
40.00 «СЕГОДНЯ»
40.0$ Премьера. КУЛИНАРНЫЙ ПО-

ЕДИНОК «ФАРШ-МАЖОР»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПОЛ

ЧАСА НА РЕМОНТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Премьера. Фильм А.Зиненко 

«ОДНАЖДЫ В РОССИИ», 1 серия
12.40 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Людмила Савельева и Александр 

Збруев в боевике «ШЕЛ ЧЕТВЕР
ТЫЙ ГОД ВОИНЫ»

14.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Михаил Боярский. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 ОСТРОВ ОГНЕННЫХ ДУХОВ.

Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «Шоу Елены Степаненко»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

20.40 Уилл Смит и Мартин Лоуренс в 
боевике «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (США)

23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
НАШИ НА РИНГЕ: ОРЗУЬЕК НАЗА
РОВ ПРОТИВ ДЖО КАМАЧЕ

23.25 Эротическим фильм «ПОЖИРА- 
ТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН» (Италия)

01.05 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА», 1 
серия (США)

02.45 «До встречи!»

18.10 «Черные дыры. Белые пятна»
19.05 Программа «С потолка». А. Герман
19.35 Д/ф «Страна Пионерия в стра

не Советов»
20.15 «Выбранные места из...». Л. 

Васильева
20.30 Новости куПьтуры
20.45 «Потерянные шедевры»
21.10 Мультфильм «Коля, Оля и Ар-

химед»
21.30 «Михаип Булгаков. Черный снег»
22.00 «Билет в Большой»
22.45 Х/ф «Британии»
00.15 «Ьлеф-клуб»
01.00 «Вести»
01.10 Х/ф «Мегрэ и министр»
02.00 Новости культуры
02.25 «Джем-5»

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» (9-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
18.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры

НН МТИиГччТст .. . . .......

05.15 «Минувший день» (от 12.09)
05.30 Документальный фильм к 10 - 

летию банка «Северная Казна» (от 
12 09)

05.45 «Времена: крупным планом», 
(от 1109)

05.55 «Астропрогноз» на 13.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 12.09)
07.00 «Рох Kids». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Рох Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.00 «Рох Kids». «Жизнь с Луи»

ИІІІІІІІІЯІІІІІІІІіііІІ..................... liiiiiilillillitiiriiiitiilli
06.00 Новости (повтор от 12 сентяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный триллер «ПЕРЕСТУ

ПИТЬ ЧЕРТУ», 2-я серия (СССР}
11.10 Фантастический триллер «Пер-

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 «ОіВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ

18.1$ «Минем илем»
18.45 «10 минут с депутатом Гос. 

Думы Е. Г. Зяблицевым»
99.0· «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Селенга-Диисон-Ека- 
теринбург» (10-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 Автомобильная прогр. «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.4$ Копеса-бпиц
00.00 Новости «Десять С Поповиной». 

Информационный супердайджест

00.30 «Минувший день»
00.4$ Автомобильная программа «Ав

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

проект ТАУ) - «Селенга-Диксон-Ека- 
теринбург» (10-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

шульту рая/нтт
12.10 Мультфильм «Фильм! Фильм! 

Фильм!»
11.25 Х^/ф «Хождение за три моря»
14.($$ іАг»

. .,1........ ............................... ....... ...............
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

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

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Копеса-бпиц
08.30 «Восемь С Поповиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Сепента-Диксон-Ека-

15.10 Х/ф для детей «Варвара-краса 
Длинная коса» (1969). Реж. А . Роу

16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.15 Д/ф «Орангутаны»
18.10 Авт. программа В. Верника «Кто 

там...»

18.35 «Лекарь поневопе» Тепеспек- 
такль

19.45 Цирковая группа «Архаос» 
(Франция)

20.50 «Дом актера»
21.30 «Сферы»
22.10 Т/с «Большие надежды» (Вели

кобритания, 1999) по роману Ч. 
Диккенса. 1-я с.

23.05 «Линия жизни». А.Митта
00 00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Дочери короля» (Фран

ция, 2000)
02.10 Д/ф «Станцуем чечетку»

05.50 Информационная программа 
«День города»

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

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

РОВАННЫЕ»

W Ж»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА» (СССР, 1973), 4 серия
10.15 «Северная казна»: Как выбрать 

банк»
10.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме- 

_____

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
12.00 Превращение Nelly
f||

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 Жерар Депардье и Кароль Буке 

в фильме «Мост между двух бере
гов». Х/ф (Франция, >999)

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Сказочный сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ЕДИНОРОГА»
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

07.00 ЭХО. Информационная програм
ма

07.30 ЭХОЛОТ
07.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
08.00 Патрик Малдун и Джейн Сиб- 

бетт в фантастическом боевике

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сергей Варчук, Лев Дуров, 

Алексей Жарков в детективе «По
ворот ключа», 6 серия

09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

«ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ІРМДК* (51ДМ8)
07.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «RuSTOP-20»
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

теринбург» (10-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

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

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС

12.30 Тепемагазин «Мельница» с Га
линой Папиброда

13.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». Тема: «Кожа — индикатор
здорового организма»

13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». «Зо

лотой петушок-2002», г.Нижний Тагил
16.30 «Минем илем»
17.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 Тепежурнал «За живое»

19.30 ЕВРОНЬЮС
20.15 Ген. директор АО «Ляляпес» 

Владимир Гпузман в программе А. 
Левина «Прямой разговор»

21.00 Пропаганда активного отдыха - 
«Три стихии»

21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 Депутатская недепя
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

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

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

09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино». Боевик «Одиночное пла

вание»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть». Телено

велла (Аргентина)
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Хроника мирового терроризма.

Пуля для президента». Докумен
тальный фильм REN TV

14.20 «Убойная сила-3» Телесериал. 
Заключительная серия

15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело- 
еек-паук»

16.0$ «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 
Луи». Мульт, сериал

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Икс- 
мен» Мультипликационный сериал

17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 13.09.02
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. 
Заключительная серия

20.30 «ВРЕМЕНА» Информационно
аналитическая программа

21.00 Мупьтипликационный сериап 
«Симпсоны» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Дэвид Карузо, Николас 

Кэйдж, Сэмюэп Л.Джексон в поли
цейском триллере «Поцелуй смер-

00.45 «Метро»
01.00 «Кино»: Люси Расселл, Жан- 

Клод Дрейфус в исторической дра
ме Эрика Ромера «Леди и герцог» 
(Франция)

06.25 «Астропрогноэ» на 14.09.02
06.30 «Минувший день» (от 13.09)
06.45 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 13.09
07.45 «ВРЕМЕНА» Информационно

аналитическая программа (от 13.09)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Секрет

ные материалы псов-шпионов» 
Мупьтипликационный сериал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 
чудища» Мупьтипликационный сери-

09.30 ^F^Vids» на REN TV: «Руса-

почка. Мупьтипликационный сериап 
104)0 «ф’утурама» Мультипликацион

ная серия (США)
10.30 «футурама» Мультипликацион

ная серия (США)
11.00 «Канал истории»: «Работы, о 

которых можно только мечтать» 
Документапьный фипьм (США)

12.00 «Мапенькая политика» Ток-шоу
12.45 «1/52» Спортивное обозрение
13.00 «Под углом 23 с половиной» 

Документальный фипьм (США)
13.30 «24» Информационная програм

ма
13.50 «Кино»: криминальная комедия

Юлиуша Махупьсного «Ва-банк» 
(Польша)

15.55 «Такая профессия»
16.25 «У нас все дома» Комедийный 

сериал
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультиппика- 
ционный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сериал

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Посадка невозможна» 
(США)

1980 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой

Ланской
19.25 «Астропрогноэ» на 15.09.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Каслинское 

Ппытьё (2-я серия)
20.30 «Черный ящик»
21.05 «Секретные материалы» Теле

сериал (США) Новый сезон
22.0» «Кино»: Бен Эффпек и Гвинет 

Пэлтроу в мелодраме «Чужой би
лет» (США)

00.25 «24» Информационная програм
ма

00.45 «Последний холостяк» Ток-шоу
01.15 «История секса»: «Средневеко

вье» Документальный фипьм (США)
02.15 «24 часа» Телесериал (США)

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

пания
12.35 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия ужасов «КРУТЫЕ ИС

ТОРИИ ИЗ СКЛЕПА». США
18.30 Документальный сериап «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
18.45 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Сеймур Кассель и 

Джадд Нельсон в комедии «СЕКС И 
СТРЕЛЬБА» (2000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
10.00 Фред Уорд, Кристофер Гатин в 

фильме ужасов «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР». США, 1995 г.

12.30 Діоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

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

риканского футбола
11.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Ярославль) - «Кры
лья Советов» (Москва)

13.00 «Велострасти»
13.20 «Рыболов»
13.50 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «Фор- 

мула-3». Передача из Германии
15.15 «220 вопьт». Мир экстрима
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериап «АЛЬФ»
16.30 Сериал «ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

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

РОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Веду
щие - Алена Свиридова и Апина 
Кабаева

21.00 Николас Кейдж в триллере «ГЛА
ЗА ЗМЕИ» (США, 1998 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Роберт Форстер, Джо Бет Уиль

ямс в боевике «СЕКС, ЛЮБОВЬ И 
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 1993 г.)

01.45 Полицейский сериал «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА РОКФОРДА» До 02.30

07.00 НОВОСТИ (повтор от 13 сентяб
ря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.00 Премьера! Документальный се
риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ-

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Фильм-детям «ДОЧЬ ПРИНЦЕС
СЫ С МЕЛЬНИЦЫ» (Чехия. 2000 г.)

08.05 Детская программа «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

ЩЕСТВОМ»
11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.30 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Келли МакГиллис в фильме-ка

тастрофе «В ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ». 
США

17.30 Детективный сериап «Диагноз: 
убийство». Великобритания

18.30 Юмористическая программа 
«ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

19.00 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 ЛЮБВИ ВСЕ ВРЕМЕНА ПОКОР
НЫ! Одри Тату в романтической 
комедии «АМЕЛИ» (2001 г.) Фран
ция

0080 Премьера! Роберт Патрик в 
триллере «АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ НЕ ЖИ
ВУТ» (2000 г.) США

02.00 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 ѴМА 2002
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу

17.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
ДТМ. Передача из Германии

18.30 «Компания ДДТ: Гарантия ско
рости»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
24.00 Мелодрама «Я СВОБОДЕН, Я

48.00 В пролете
48.30. 1985 БиоРИТМ
49.00 News Блок
20.00 В пролете
20.30 Днеѳнйк
24.00 Британский хит-лист

НИЧЕЙ» (Россия, 1994)
22.25 «Антология успеха, или Загадка 

«Северной казны»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.4$ ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Северсталь» 
(Череповец)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Репиз
23.30 News Бпок Weekly
00.00 Самые сексуальные хип-хоп видео
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Мелодрама «Я СВОБОДЕН, Я

НИЧЕЙ» (Россия, 1994)
10.25 «Антология успеха, или Загадка

10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 Приключенческий сериал «ЗАК 

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
11.00 Супердайджест «ПОЛШЕСТОГО»
12.00 Приключенческий сериал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ» (США, 
2000 г.)

13.00 Мультипликационный фильм 
«Болто»

15.00 Приключенческий сериал 
«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (США,

2000 г.)
16.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
17.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
17.30 Супердайджест «ПОЛШЕСТОГО»
18.30 Детективный сериап «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
19.45 Игровое шоу Федора Бондарчу

ка «КРЕСЛО»

21.00 Билл Пакстон в приключенчес
ком фильме «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
(США, 19988 г.)

23.30 Музыкально- развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.30 Лирическая комедия «ТАНДЕМ» 
(США, 1987 г.) До 03.00

13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
14.55 «Портрет актрисы». Светлана 

Крючкова
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»

18.30 «Игра в прятки»
18.45 Всемирные конные игры. Пере

дача из Испании
19.15 «Версты». Путешествие в Россию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериап
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Специалисты». Детектив

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.4$ «Времечко»
01.1$ Чемпионат России по хоккею. 

«Дннамо»-«Северсталь». Передача 
с MCA «Лужники»

02.0$ 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.25 «Петровка, 38»
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Погружение 

в бездну». Художественный фильм

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет

11.30 Муз. программа «41 ХИТ»
12.30 Х/ф «Лебединая песня»
14.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.25 Мультсериал «Черепашки-иинд- 

зя» (США)
14.55 Муз. программа «41 ХИТ»
15.15 Приключенческий фильм «ПОС

ЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» (СССР, 
1974 г.) 3 серия

16.25 Эндрю Дивофф в фильме ужа-

сов «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериап «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.55 ПОГОДА
28.00 Сэм Нилп а фантастической сказ

ке «МЕРЛИН» (США-Великобрита- 
ния, 1996 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.3$ ПРЕМЬЕРА! Программа «Экст
ремальный контакт» (США, 2001 г.)

01.80 ПОГОДА
01.0$ Муз. программа «41 ХИТ»

09.35 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

10.05 «Отчего, почему!» Программа 
для детей

1180 «Маугли Ракша», «Храбрый оле
ненок». Мультфильмы

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!» Раз

влекательная программа

«ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ»
10.00 «Победоносный голос верующе

го»
10.30 Чарли Шин, Линда Фиорентино 

и Майкл Мэдсен в драме «В ПОГО
НЕ ЗА ТЕНЬЮ»

12.30 Кристофер Уокен в фильме ужа
сов «ПРОРОЧЕСТВО 3: ВОЗНЕСЕ
НИЕ»

14.00 «Жар-птица» (ОМ/)
14.30 Дэвид Кэррадайн и Эппи .Шиди в 

криминальном триппере «ЦЕЙТНОТ»
16.30 Джеки Чан в комедийном бое

вике «ЛОРД ДРАКОН»
19.00 Все игры в программе «32-бит- 

иые сказки»
19.15 Кг>емпевский цикл: «ПАЦИЕНТ

СТАЛИН»

20.00 Информационно-аналитическая 
программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 УИК-ЭНД: похождения совре
менной Красной Шапочки в трилле
ре «ШОССЕ»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяковым»
00.00 Дэниэл Крэйг и Грета Скакни в 

драме «ЛЮБОВЬ И ЯРОСТЬ»

*СТУДИЯ»41"
06.45 Информационная программа 

«День города»
07.^5|^Муэыкапьная программа «41

08.00 «Песни для друзей»
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 ПРЕМЬЕРА! Программа «Экст

ремальный контакт» (США, 2001 г.)

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 канапе АСВ
12.00 Нодар Мгалобпишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 10 серия
13.00 Новости
13.20 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

суляком

14.15 Мультфильм «Приключения До- 
мовенка»

14.35 Мурад Раджабов, Александр 
Фатюшин и Ирина Шевчук в детек
тиве «Кодекс молчания», 2 серия

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

17.00 Новости
17.25 Мультсеривл «Гарфилд и его
17.5?*«100 чудес света»: «Акула»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.30 Сергей Варчук, Лев Дуров,

Алексей Жаркое в детективе «По
ворот ключа», 7 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 «Смотрите, кто пришел!»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.$$ Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 3 
серия

00.$$ Премьера! «ЛЮБОВНЫЕ ИСТО
РИИ»

01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

07.30 УИК-ЭНД: похождения совре
менной Красной Шапочки в трилле
ре «ШОССЕ»

09.30 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
Худяковым»

«ДСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сергей Варчук, Лев Дуров, 

Алексей Жарков в детективе «По
ворот ключа», 7 серия

09.10 Кинотеатр. «Берегись Зузу»
11.25 Нодар Мгалобпишвили в сериа

ле «По имени Барон...»,11 серия
12.25 «36,6»
13.00 Новости

10.00 Телесериал «РОСТОВ-ПАПА»
11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный фильм «МОР

ДАШКА»
14.00 Фипьм детям «ОГНИ НА РЕКЕ»
15.30 «2ТѴ» «ѴѴе5ТОР-20» - муэыкаль-

ная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фипьм «ГЛЕН 

ГАРИ ГЛЕН РОСС»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 «Йнформ. программа «ДЕНЬ»
20.30 «СИНЕМАНИЯ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Телесериал «РОСТОВ-ПАПА»
23.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30^Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПО ЗА-

01.30 «ZTV» «WeSTOP-20»

ьггПмЛ (Ж

08.00 Фипьм—детям. «БУДЕННОВКА»
09.30 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
10.00 Фильм—детям. «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

«Северной казны»
10.4$ «Компания ДДТ: Гарантия ско

рости»
11.00 «Звони и спрашивай»
11.3$ Сериап для детей «НАЗАД В 

ШЕРВУД»
13.00 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение
14.00 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Атлан-

та Хокс»-«Бостон Селтике». 1985 г
16.00 ТЕННИС. Турнир из серии 

«АТП». «Ташкент оупен». Полуфи
налы. Передача из Ташкента

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 ТЕННИС. Турнир из серии 

«АТП». «Ташкент оупен». Финал. 
Трансляция из Ташкента

21.45 «Северная Казна»: Ассоциация 
«Налоги России»

22.00 РЕГБИ-1 3. Сборная России - 
Сборная США

23.00 Программа О С.П.-студии «НА
ЗЛО РЕКОРДАМ!?»

23.30 Профессионалы ринга
00.30 «Западная трибуна»
02.50 «220 вольт». Мир экстрима

11.30 ФАКультет
12.00 Дневник
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Бпок Weekly
14.30 В пролете
15.00 MTV представляет: Муммий 

Тролль & Dasein. Концерт
17.ВО Стоп! Снято: Муммий Тролль

17.30 Музыкальное чтиво: Муммий 
Тролль

18.00 Все о Муммий Тролле
19.00 Превращение Nelly
19.30 История А1
20.00 Трюкачи
20.30 Трюкачи
21.00 20-ка Самых - Самых

22.00 20 лет поп-музыки на MTV
23.00 Разум и Чувства
00.00 УпьтраЗвук: 2 Hit Wonders
01.00 Правда жизни: Я борюсь с тер

роризмом
01.30 Sex 2К: обнаженные в сети
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

12.40 «Точка опоры»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.1$ «Городское собрание»
13.$0 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Всадник на 

золотом коне»
15.00 «Зеленый город». Акция на Чи

стых прудах
16.ВО СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
17.00 «Денежный вопрос»

17.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли
Леско». Тепесериап (Франция) 

19.00 «Очевидное- невероятное» 
19.30 «Особая папка»
20.00 «Кому повем печаль мою?»

Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 Всемирные конные игры. Пере

дача из Испании
22.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым

22.55 Прогноз погоды
23.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Не покидай 

меня, пюбовь!» Художественный 
фипьм. 1-я и 2-я серии

01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 «ХОРОШО, БЫков»
01.40 «Мода non-stop»
02.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Теренс Хипп н 

Бад Спенсер в комедий «Две почти 
плоские суперноги»

10.00 Брюс Уиплис, Милла Йовович в 
фантастическом боевике «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (США-Франция, 1995 г.)

12.15 Борис Щербаков, Михаил Дер
жавин, Татьяна Догилева в комедии 
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (РОССИЯ, 
1994 г.)

13.35 Научно-популярный сериап 
«Хрустальный мир»

14.00 Психологический детектив «Чис
то английское убийство» (СССР, 
1974 г.) 1 серия

15.35 «Ферейн - современные лекар
ства для Вас»

16.00 Сэм Нилл в фантастической сказ
ке «МЕРЛИН» (США-Великобрита- 
ния, 1996 г.)

18.40 Чрезвычайные происшествия в 
&п^ог^эамме «СОВА» (Екатеринбург)

19.00 Брюс Уиллис, Милла Йовович в 
фантастическом боевике «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (США-Франция, 1995 г.)

21.15 ПОГОДА

21.20 Мел Гибсон, Хелен Хант в ко
медийной мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (США, 2001 г.)

23.30 Программа «Болельщик»
23.45 ПОГОДА
23.50 Борис Щербаков, Михаил Дер

жавин, Татьяна Догилева в комедии 
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (РОССИЯ, 
1994 г.)

01.10 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

10.30 Джон Беннет и Кит Карсон в 
боевике «ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА»

12.30 Джефф Спикман и Энджи Эвер
харт а боевике. «РУССКИЙ КИЛЛЕР»

14.30 Мелисса ГаНьяно в фантастичес
ком фильме «ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ»

16.30 Киану Ривз и Кифер Сазерленд в

боевике «БРАТСТВО СПРАВЕДЛИВЫХ»
18.15 «Мировые сокровищницы. Вели

кая Китайская стена» (DW)
18.30 «ПУТЬ ВОИНА»
19.00 Рутгер Хауэр и Марк Дакаскос 

в фантастическом боевике «КРАС
НЫЙ СЛЕД»

20.40 «Мировые сокровищницы. Япо
ния» (DW)

21.00 Гарри Дэниэлс в боевике «ОТМ
ЩЕНИЕ»

23.00 Роберт Хосенн и Ромина Мон- 
депо в фильме ужасов «ВОСКОВАЯ 
МАСКА»

13.30 Автомобильная программа 
« ABS»

14.00, Мультфильмы: «Домовой и хо
зяйка», «Жадный богач»

14.15 Леонид Харитонов и Татьяна 
Пельтцер в комедии «Солдат Иван 
Бровкин»

15.55 «Вне закона»
16.25 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой
17.00 Новости

17.25 «Любовные истории»
18.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.00 «Дачники» с Мариной Шаховой
20.00 Премьера! Мори Чайкин и Ти

моти Хаттон в сериале «Тайны Ниро 
Вульфа»: «Только через мой труп», 
1-я часть

21.00 Новости
21.55 Нодар Мгалобпишвили в сериа

ле «По имени Барон...», 12 серия
23.00 Премьера! «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 

Программа Светланы Сорокиной
23.40 Премьера! «БЕСПЛАТНЫЙ 

СЫР». Программа Виктора Шен
деровича

00.10 Василий Лановой, Георгий Юма
тов в фильме «Офицеры»

02.00 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-ѳоздух»

12.00 Сериал «КОНАН»
13.00 Птіикпюченческий сериап «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Фипьм—детям. «ОГНИ НА РЕКЕ»
16.00 Тепесернап «НОВАЯ ШАХЕРЕЗА

ДА»
17.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
18.00 Семен Фарада в комедии «РУС

СКИЙ БИЗНЕС»
20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Художественный фильм «ЛЮ

БОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
23.00 Елена Сотникова в драме «ТОЛЬ

КО НЕ УХОДИ»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
01.00 «гТѴ» «ОІБСОБТАИ» - музыкаль

ная программа

Телеанонс Телеанонс
~О4»Т"

22.50 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД 
В ОСАДЕ» (США, 1989). Режиссер - Питер Бонерц. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Майкл Уинслоу, Дэвид Граф. 
Город захлестывает волна грабежей. Чтобы решить эту пробле
му, начальство решает привлечь к делу ректора полицейской 
академии Лассарда и его бравых ребят.

"Россия"
20.20 - «НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО». Боевик «...ПО ПРОЗВИ

ЩУ «ЗВЕРЬ» («Мосфильм», 1990). Режиссер - Александр Мурат 
тов. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Борис 
Щербаков, Юрий Назаров, Армен Джигарханян. Бывший боец 
одной из элитных армейских частей пытается пресечь деятель
ность преступной группировки. Спецназовец попадает в тюрь
му, но, благодаря навыкам, полученным в Афганистане, ему 
удается бежать и отомстить бандитам.

22.10 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «БЕ
ЗУМНЫЙ МАКС. ЗА ПРЕДЕЛАМИ КУПОЛА ГРОМА» (США - 
Австралия, 1985). Режиссеры - Джордж Миллер, Джордж Огил
ви. В ролях: Мел Гибсон, Тина Тернер, Анджело Росситто. 
Продолжение фильмов «Безумный Макс» и «Безумный Макс - 
2». Герою, потерявшему семью и друзей, предстоит одолеть 
коварную властительницу бандитского города и спасти одичав
ших детей, выживших после ядерного апокалипсиса.

21.30 - Комедия «СЕКС И СТРЕЛЬБА» (2000, США). В 
ролях: Сеймур Кассель, Джадд Нельсон, Джонни Коктейле. В 
жизни Берта и Сэма не происходит ничего особенного. И как они 
ни стараются, все не могут встретить девушек своей мечты. И 
вот однажды они впутываются в круговорот криминальных раз
борок и вся их жизнь начинает проходить под лозунгом «секс и 
стрельба»!

"ОРТ"
21.30 - Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (США, 1983). Ре

жиссер - Джон Лэндис. В ролях: Эдди Мерфи, Дэн Эйкройд, Ралф 
Беллами, Дон Амиче, Дэнхолм Эллиотт. Два пожилых и очень бога
тых брата пробуют развеять скуку небольшим пари на доллар. Они 
хотят посмотреть, как мелкий уличный мошенник справится, воз
главив их фирму, а управляющий, чье место он займет, ухитрится 
выжить на улице, не имея ни цента...

23.40 - Триллер «ФАРГО» (США, 1996). В поисках способа 
отвести надвигающийся финансовый крах торговец автомобилями 
организует похищение собственной жены. Он надеется, что ее отец 
заплатит за нее огромный выкуп. Ведет дело о похищении женщина 
- полицейский офицер. В 1997 году фильм получил премии «Оскар» 
за лучший сценарий и лучшую женскую роль (Фрэнсис МакДор- 
мэнд).

"Россия"
20.50 - Фантастический фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. ЭПИ

ЗОД IV. НОВАЯ НАДЕЖДА» (США, 1977). Режиссер - Джордж 
Лукас. В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Керри Фишер, Алек 
Гиннесс. Горстка галактических повстанцев, в число которых вхо
дят принцесса Лея, бесстрашный контрабандист Хан Соло, рыцарь- 

джедай Оби-Ван Кеноби и его юный ученик Люк Скайуокер, отваж
но сражаются с силами Империи, ведомыми зловещим императо
ром Палпатином и его верным приспешником лордом Дартом Вей
дером. Чтобы одолеть имперскую армию, повстанцам необходимо 
уничтожить ее главное оружие - Звезду Смерти.

"НТВ"
20.40 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (США, 1995). 

Режиссер - Майкл Бэй. В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, Джо 
Пантолиано, Тереза Рэндл. Бандиты похищают из полицейского 
участка огромную партию конфискованных наркотиков. Среди тех, 
кто может опознать преступников, «девушка по вызову», которой 
удалось от них сбежать. Поисками наркотиков занимаются двое 
полицейских, которым поручено обеспечить безопасность симпа
тичной свидетельницы.

23.25 - Эротическая мелодрама «ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА МУЖ
ЧИН» (Италия, 1999). Режиссер - Аурелио Гримальди. В ролях: 
Лоредана Канната, Артуро Палья, Паскаль Персиано. Студент уни
верситета проводит ночь в объятиях молодой красотки. Телефон, 
который она оставила парню - неверный. Но герою так не терпится 
вновь испытать фантастические сексуальные ощущения, подарен
ные жрицей любви, что он отправляется на ее поиски.
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06.15 Х/ф «Авария»
08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Диснеи-кпуб: «Тимон и Пумба»
09.05 «Ералаш»
09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.35 РТР. ПРЕМЬЕРА. «Багз Банни: 

кроличьи сказки тысячи и одной 
ночи» Мупьтфипь/л (США). 1982г

06.45 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа
ния». Детский сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

«UTRO Ж* I»

06.45 Анонс дня
06.50 Детское утро на НТВ. « ГОЛУ

БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
07.30 STAR СТАРТ!. Воскресное раз

влекательное шоу
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Фильм Юлия Райзмана «ЛЕТЧИ

КИ»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЫУРА*/НТТ................ .......
12.00 Программа передач
12.10 «Золотой пьедестал». «Команда 

лейтенантов»
12.40 Х/ф «Девичья весна»
14.15 CeTb.RU
14.40 «Недлинные истории». Н. Тэф-

©ВЛАСТНОЕ ТВ
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». «Зо-

"10 КАНАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 15.09.02
06.45 Спецпроект ТАУ. Каслинское 

Плытьё (2-я серия)
07.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 14.09)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Секрет

ные материалы псов-шпионов» 
Мультипликационный сериал (США) 
Заключительная серия

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма

>4 цдцщу* ~
07.00 Музыкальная программа
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
09.00 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
09.15 Документальной сериал о путе

шествиях «СОТЫЙ МЕРИДИАН»

"РТК"
06.00 Музыкальная программа «р|уе»
06.50 м/ф «ВУК» (Венгрия, 1981 г.)
08.05 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов ДЖУ

НИОР. Детский блок
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Веселые старты»
08.35 Программа О.С.П.-студии «НА

ЗЛО РЕКОРДАМ!!»
09.00 ТЕННИС. Турнир из серии 

«АТП». «Ташкент оупен». Финал
10.45 «Северная казна»: Ассоциация 

«Налоги России»

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

ная»,погода
09.30 Star Трэк
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match 
..........z '

09.30 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

10.00 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

11.00 «Чудесный сад», «Янтарный за
мок». Мультфильмы

11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»
........... ' 1 .

07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «Спиди-гонщик»
08.25, Фильм—детям. «По-щучьему 

велению» (СССР)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Джон Траволта в фантастичес

ком фильме «ПОЛЕ БИТВЫ — ЗЕМ
ЛЯ» (США, 2000 г.)

•Ч» в Ж Ж АР

08.00 Роберт Хосейн и Ромина Мон- 
дело в фильме ужасов «ВОСКОВАЯ 
МАСКА»

10.00 «Жизнь в слове»
„дсв„

07.30 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

08.30 Леонид Харитонов и Татьяна 
Пельтцер в комедии «Солдат Иван 
Бровкин»

10.00 Евгений Евстигнеев, Лев Дуров 
в комедии «Потрясающий Беренде
ев»

11.15 Мультфильм «Волшебная лопата»

08.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ

08.30 Фильм детям «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». 2 серии

11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КО-

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Спасатели. Экстренный вызов»
11.40 Х/ф «Золотая речка»
13.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
14.00 Новости
14.10 Живая природа. «Десять смер

тельных акул». Часть 1-я
15.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»

I воскресенье I і сентября

16.40 Мультфильм «Муравей Антц»
18.00 Аналитич. программа «Време

на»
18.55 Межд. фестиваль команд КВН 

в Юрмале «Голосящий КиВиН-

2002»
21.35 С. Сталлоне, М. Рурк в боевике 

«Убрать Картера»
23.30 «На футболе» с В. Гусевым
00.00 Триллер «Темная гавань»

08.35 СГТРК - 7 канал. «Время но
вое». Итоги недели

09.15 РТР. «Америка: год спустя. Сила 
против террора»

09.50 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа

10.25 Василий Лановой, Георгий Юма
тов и Евгений Герасимов в остро
сюжетном фильме «Огарева, 6». 
1980г

12.10 «Парламентский час»

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 Бипп Мюррей, Дэн Эйкройд и 

Сигурни Уивер в комедии «Охотни
ки за привидениями» (США). 1984г

18.50 «В «Городке»

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент». 

Авторская программа Александра 
Хабарова «Нелегал. RU»

20.40 Апла Пугачева и Филипп Кирко
ров в бенефисе Бедроса Киркорова 
«Юбилей в кругу семьи»

00.00 Чемпионат мира п<5 автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Италии. Трансляция из Монцы

10.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо
ристическая программа

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Михаил Державин .и Роксана Ба

баян в программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!». Юрий 
Гальцев

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 ДИСБАТ. «ПРОФЕССИЯ -РЕПОР

ТЕР»
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.05 Никопай Пеньков, Светлана Тома 
и Александр Збруев в детективе 
«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Новейшая история. «КОМАН

ДАНТЕ ЧЕ ГЕВАРА». Фильм Влади
мира Молчанова

18.55 Дженнифер Лопез в романти-

ческой комедии «СВАДЕБНЫЙ ПЕ
РЕПОЛОХ» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Эллен Баркин и Деннис Куэйд в 
детективе «БОЛЬШОЙ КАЙФ» 
(США)

00.40 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА», 2 
серия (США)

01.30 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
01.55 Музыкально-развлекательная 

программа «ПЕПСИ-ЧАРТ»
02.35 «До встречи!»

фи. «Прелестная женщина»
14.55 Х/ф «Большое космическое пу

тешествие»
16.00 «Дар дождей. Великие реки 

Африки». Фильм 1-й
16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.15 «Мой цирк»

17.40 Мультфильм «Кентервильское 
привидение»

18.10 Д/ф «Скандал вокруг викторины»
19.05 «В мире танца»
20.25 «Прогулки по Бродвею»
20.55 Авт. программа К. Шахназаро

ва «Камера-обскура»
21.35 «Романтика романса»

22.15 Т/с «Большие надежды». Часть 2-я
23.05 «Гость в актерской студии». Вупи 

Голдберг
00.00 «Тем временем»
00.40 Х/ф «Две или три вещи, кото

рые я знаю о ней» (Франция, 1966)
02.25 Ф. Шуберт. Четыре экспромта. 

Исп. Н. Петров

лотой петушок-2002», г. Нижний 
Тагил

11.30 «Шестая графа: Образование.»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Депутатская недепя
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха -

«Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Гапины Левиной «Ре-

цепт». Тема: «Худеем по Смело
ву»

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 Папнброда

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

чудища» Мупьтипликационный сери- 
ап (США)

09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Руса
лочка» Мупьтипликационный сериал 
(США) Заключительная серия

10.00 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия (США)

10.30 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия (США)

11.00 «Канал истории»: «Игрушки» 
Документальный фильм (Сша)

12.00 «24 часа» Телесериал (США)
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информ, программа

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: криминальная комедия 

Юлиуша Махульского «Ва-банк-2»
15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Вовочка» Комедийный сериал
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультиплика
ционный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сериал

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Посадка невозможна» 
(США)

19.00 Спорт,, экстрим в программе

«Эдванс-СШВ»
19.25 «Астропрогноз» на 16.09.02
19.30 Спецпроект ТАУ. «Сутки Напро

лет, или Кубок Суперстроя-2002» 
(1 серия)

20.30 «Кино»: Виктор Проскурин, Ки
рилл Лавров, Станислав Любшин в 
сатирической комедии «Шкура»

22.10 «Кино»: Эндрю Дивофф, Тэмми 
Лорин, Роберт Инглунд в фильме 
ужасов «Исполнитель желаний» 
(США)

00.10 «24» Информ, программа
00.25 «Ее звапи Никита». Телесериал

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 Церемония награждения побе

дителей конкурса «ТЭФИ-Регион» 
(г. Новосибирск)

13.30 Тепеигра «Пойми меня»

14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Романтическая комедия «Аме- 

пи» (2001 г.) Франция
17.30 Детективный сериап «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
21.30 Вайнона Райдер и Ричард Гир в

мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР
КЕ» (2000 г.) США

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 Премьера! «Новости. Докумен
ты» «ВИЖУ ЦЕЛЬ»

00.00 Бриджет Фонда и Рассел Кроу в 
комедии «НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ». 
США

02.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 Приключенческий сериал «ЗАК 

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
11.00 Музыкально-развлекатепьное 

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

12.00 Приключенческий сериал «ШИНА 
- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»

13.00 Джон Риттер, М^йкл Оливер в 
комедии «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»

(США,1992 г.)
15.00 Сериап «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 «ШОУ ГОРЫНЫЧА»
17.30 Тепеигра «СВИДАНИЕ ВСЛЕ

ПУЮ»
18.30 Детективный сериап «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
19.45 Игровое шоу Федора Бондарчу-

ка «КРЕСЛО»
21.00 Рассел Кроу, Хелен Слейтер в 

боевик «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (США, 
1995 г.)

23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 Детективный сериап «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.30 Психологический детектив «КОР
РУПЦИЯ» (США, 19W г.) До 03.00

11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД» 
11.35 Сериал «НАЗАД В ШЕРВУД» 
13.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
13.30 Художественная гимнастика.

Этап Гран-при. Передача из Берлина 
16.00 «Русское попе «Спартака» 
16.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии

«Порше Каррера». Передача из Гер
мании

17.25 Елена Яковлева, Андрей Толу
беев в мелодраме «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК» (Россия, 1992)

19.00 Цифровые технологии в про
грамме «БАЙТ»

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «Бои без правил»
20.10 ФУТБОЛ. Чемпионат мира сре

ди роботов. Передача из Японии

20.45 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира 
по СуперМото. Передача из Ни
дерландов

21.15 Тележурнал «Планета футбол»
22.00 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пере

дача из Йталии
23.00 «Семь дней спорта». Итоги недели
00.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.30 «Западная трибуна»

11.30 «Art коктейпь»
12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Nelly
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Любимые кпипы Муммий Тропля
16.00 Стоп! Снято: Муммий Тролль

16.30 Ѵ.І.Р. flies Муммий Тролль
17.00 MTV представляет: Муммий 

Тролль i Dasein. Концерт
19.00 Дом кино
19.30 Дневник
20.00 По домам!
20.30 В пролете
21.00 Сводный Чарт

22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 История А1
23.30 Любимые клипы Britney Spears
00.00 Концертный зап Keiis
00.30 Moby представляет
01.00 Самые сексуальные хип-хоп видео
03.00 Рандеву

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 «Дежа вю». Худ. фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Программа «21 кабинет»
16.45 Елена Проклова в программе 

«Приглашает Борис Ноткнн»
17.25 «Наше трофейное кино». Вячес

лав Шалевич о фильме «Сказки Маи-

хэттена»
17.50 «Лисичка со скалочкой», «Мой 

друг Мартын». Мультфильмы
18.15 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)
20.15 «Великая иллюзия»
22.55 Всемирные конные игры. Пере

дача из Испании
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Не покидай 

меня, любовь!» Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии

01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «Спортивный экспресс»
02.00 Сенсации и не топько в про

грамме «Депикатесы»
02.30 Чемпионат мира по мотокрос

су. Гран-при России

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Программа «Болельщик»
12.45 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Психологический детектив «Чис

то английское убийство» (СССР, 
1974 г.) 2 серия

15.25 Михаил Державин, Михаил Кок- 
шенов, Александр Панкратоэ-Чер-

ный в комедии «ИМПОТЕНТ»
16.45 Мел Гибсон, Хелен Хант коме

дийная мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (США, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Джон Траволта в фантастическом 

фильме «ПОЛЕ БИТВЫ — ЗЕМЛЯ»
20.55 ПОГОДА
21.00 ТЕЛЕПРЕМЬЕРА В РОССИИ! Ни

коль Кидмэн в психологическом

триппере «ДРУГИЕ» (Франция-Испа- 
ния-США, 2001 г.)

22.50 Поограмма «Вкус жизни»
23.20 ПОГОДА
23.25 Михаил Державин, Михаил Кок- 

шенов, Александр Панкратов-Чер
ный в комедии «ИМПОТЕНТ» (РОС
СИЯ, 1996 г.)

00.40 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

10.30 Джеки Чан в комедийном бое
вике «ЛОРД ДРАКОН»

12.30 Эрик Рѵтерфорд в фильме ужа
сов «ХОЗЯЙКА ОЗЕРА»

14.15 «Формула Здоровья»
14.30 Джон Беннет и Кит Карсон в

боевике «ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА»
16.30 Ричард Линч в боевике «ПОГО

НЯ ЗА БРИЛЬЯНТАМИ»
18.05 «Эмоции в движении» (DW)
18.30 «В фокусе»
19.00 Дермот Малруни и Джон Тур-

турро а комедийной драме «ЛУН
НАЯ ШКАТУЛКА»

21.00 Катрин Денев и Винсент Линдон 
в комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»

23.00 Д. Клуни и Диана Сэлинджер в 
комедии «ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРИ»

11.25 Нодар Мталоблишвили в сериа
ле «По имени Барон...», 12 серия

12.25 Интернет-программа «Большая 
паутина»

13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.00 Мультфильмы: «Клад кота Лео

польда», «Лето кота Леопольда»
14.15 Леонид Харитонов и Татьяна 

Пельтцер в комедии «Иван Бровкин 
на Целине»

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 
супяком

17.00 Новости
17.30 «Ничего личного». Программа 

Светланы Сорокиной
18.05 «Фокус торговли»
18.25 «Срок годности»
18.45 «36,6»
19.10 Премьера! «Хвост кометы». 

Программа Сергея Костина. «Роза 
Рымбаева»

20.00 Премьера! Мори Чайкин, Тимо
ти Хаттон в сериале «Тайны Ниро 
Вульфа»: «Топко через мой труп», 
2-я часть

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 Премьера! «Кремлевский кон

церт»
22.50 Чеви Чейз и Дэрил Ханна в фан

тастическом боевике «Воспомина
ния человека - невидимки»

00.50 Программа «Публичные люди»

НАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественней фильм «НЕ 

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 2 серии
16.00 Телесериал «НОВАЯ ШАХЕРЕЗА

ДА»
17.00 Приключенческий сериал «КО-

НАН»
18.00 Художественный фильм «ВАМ 

ТЕЛЕГРАММА»
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.00 «КИНОМАНИЯ»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА 

8 ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Уильям Сэдлер в художествен-

ном фильме «НЕПРИСТОЙНОЕ ПО
ВЕДЕНИЕ»

23.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериап

00.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «DISCOSTAR» - музыкаль

ная программа

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

11.40 - Приключенческий фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (Кино
студия имени М.Горького, 1976). Продолжение фильма «Пропав
шая экспедиция». Члены геологической экспедиции, обнаружив
шей золото, встречаются вновь на границе, где контрабандисты 
пытаются переправить драгоценности за рубеж.

21.35 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «УБРАТЬ КАРТЕ
РА» (США, 2001). Режиссер - Стефан Т. Кей. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Микки Рурк, Миранда Ричардсон, Майкл Кейн. Гангстер 
из ЛастВегаса едет в родной город на похороны брата. Для него 
недолго остается секретом, что брат не погиб в несчастном слу
чае, а был убит. Значит, виновные должны ответить за его смерть. 
Римейк английского фильма 1971 года с Майклом Кейном в глав
ной роли.

"Россия"
17.00 - Комедия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (США, 

1984). Режиссер - Айван Райтман. В ролях: Билл Мюррей, Дэн 
Эйкройд, Сигурни Уивер, Гарольд Рэмис. Знатоки кино имеют воз
можность припомнить благодаря этой пародии самые знаменитые 
фильмы ужасов. Всевозможные призраки и духи заполоняют Нью- 
Йорк. Для борьбы с ними объединяются исследователи паранор
мальных,явлений.

20.40 - В юбилейном концерте Бедроса Киркорова «ПРАЗД
НИК В КРУГУ СЕМЬИ», посвященном его 70-летию и 50-летию 
творческой деятельности, принимают участие певцы Алла Пуга
чева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лили Иванова, Валерий

Леонтьев, Николай Басков, Тамара Гвердцители, артисты разго
ворного жанра Клара Новикова, Максим Галкин.

’’НТВ”
13.05 - Психологический детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ

КИ» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Владимир Шамшурин. Ком
позитор - Евгений Птичкин. Текст песен Роберта Рождественско
го. В ролях: Николай Пеньков, Светлана Тома, Александр Збруев, 
Тамара Семина, Владимир Носик, Анатолий Солоницын. Отстав
ной майор едет в Москву, чтобы помочь брату, несправедливо 
обвиненному в хищениях государственной собственности. В руки 
майора попадает записная книжка, в которой содержатся данные 
обо всех махинациях злоумышленников, подставивших его брата.

18.55 - Романтическая комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(США, 2000).Режиссер - Адам Шенкман. В ролях: Дженнифер 
Лопес, Мэттью Макконахью, Бриджит Уилсон. Мэри - «сапожник 
без сапог». Занимаясь организацией свадебных церемоний, она 
не находит времени устроить собственную личную жизнь. Но 
судьба дает ей шанс в лице очень симпатичного очередного 
клиента, и Мэри решает этот шанс не упускать.

22.30 - Детективный боевик «БОЛЬШОЙ КАЙФ» (США, 1986). 
Режиссер - Джим МакБрайд. В ролях: Деннис Куэйд, Эллен Бар- 
кин, Джон Гудман, Нед Битти. Прокуратура выявила коррупцию в 
полицейском подразделении Нового Орлеана. В молодую жен
щину, ведущую расследование, влюбляется полицейский и начи
нает помогать ей, «предавая» замешанных в нечистых делах кол
лег.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям
До почтового ящика :
До востребования
Коллективная подписка {не менее 5 экз,. на один адрес) 7

225 руб. 24 коп,
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

450 руб. 4В коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб, 36 коп.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. ІО коп.
220 руб. 50коп.

542 руб. 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.

" ° · " * " ■ при методической поддержке
й Ий ЙЭ А ЙЙ А У I Уральского территориального института 

профессиональных бухгалтеров

ОБЪЯВЛЯЕТ
I Областной профессиональный конкурс 

"ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2002"

В составе жюри - представители Министерства финансов 
Свердловской области, Управления Министерства по 

налогам и сборам РФ по Свердловской области, Уральского 
Территориального Института Профессиональных Бухгалтеров.

Вопросы конкурса: в журнала "Бизнес и Компьютер", ІМ 42: 
в компании "Прайм", потел. 62-98-01; на сайте www.consultant.uralfirm.ru.

Ответы принимаются до 30 сентября включительно. 
Финалистов ожидают престижные дипломы лауреатов конкурса, 

а победителей ценные призы.
Участие в конкурсе бесплатно.

ПРОДАЕТСЯ 
БОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. 

Телефон в Екатеринбурге: 71-64-31.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты (36,1 кв.м) в полнометражной квартире в 
Екатеринбурге. Площадь комнат — 21,5 и 14,6 кв.м, 2-й этаж, 
балкон, телефон, кухня 9,3 кв.м. Комнаты в хорошем состоянии. 

Телефон: 24-48-61.

СИБ УНИГАЗ ЙВ 

российско-итальянское 
предприятие

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ 
г.Ишим (34551) 7-37-89, 

2-21-04.
Сборка по лицензии фирмы 

Cib Unigas SpA (Италия).

Официальный дилер
ОАО “Башнефтеторг” на Урале 

ЗАО “Энергоремфонд” 
предлагает к поставке

МАЗУТ М-100
и другие нефтепродукты. 

Существенные скидки 
от объема 
тел./факс

/277/ 3-12-82, 3-40-52,
3-42-68, 

e-mail: e-stels@mail.ru

“Подкрадывающийся” 
убийца — герпес...

Характерной особенностью вирусов герпетического семейства явля
ется способность пожизненно присутствовать в организме хозяина и 
вызывать многообразные формы заболеваний. Проявления герпетичес
кой инфекции многолики - от «безобидной» лихорадки на губах до 
осложненных форм, врожденных уродств и злокачественных новообра
зований.

Инфицированность населения планеты ВПГ и в прежние годы была 
высока (90%), а за два последних десятилетия отмечен выраженный 
рост заболеваемости рецидивирующим герпесом, увеличивается число 
осложненных форм болезни. Учитывая многообразие клинических про
явлений герпесвирусной, инфекции, лечение остается трудным и не 
всегда эффективным.

В начале 2002 года российские ученые завершили работу над новым 
уникальным противовирусным препаратом “ПАНАВИР” (per. № 000229/ 
02-2001), который представляет собой полисахарид растительного про
исхождения. “ПАНАВИР” действует на самые разнообразные РНК- и 
ДНК-содержащие вирусы. Противовирусный препарат "Панавир” реко
мендован Фармакологическим комитетом М3 РФ при лечении рециди
вирующего генитального герпеса и хронического клещевого энцефали
та.

В настоящее время "Панавир" уже применяют для лечения рециди
вирующего генитального герпеса во многих регионах России. Теперь 
достаточно нескольких уколов, т.к. курс лечения состоит из 2-х - 4-х 
инъекций, эффективность лечения составляет 80 %, для противовирус
ных средств это очень высокий показатель. “ПАНАВИР” особенно 
эффективен в случае сложного герпеса, когда другие средства уже не 
помогают. “ПАНАВИР” отличается от известных лекарств краткостью и 
легкостью курса применения, не вызывает побочных эффектов и привы
кания. На основе субстанции “ПАНАВИР” также произведен ГЕЛЬ ЗА
ЩИТНЫЙ “ПАНАВИР”, который обладает ярко выраженными противо
вирусными и ранозаживляющими свойствами.

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”.

■ КУЛЬТУРА

Игорь КАІѴІИРОВ, YTpo.RU

Масяня при лет-та ни
к людям

Как стало известно широкой публике, обновленная 
программа Леонида Парфенова «Намедни» на НТВ 
в текущем сезоне обогатится самым популярным 
персонажем Рунета, знаменитой Масяней в 
качестве соведущей. Эта новость будоражит умы 
интернет-общественности, поскольку автор 
проекта muit.ru Олег Куваев неоднократно 
заявлял, что не желает коммерциализировать свой 
проект, и до последнего времени отказывался от 
выгодных предложений, особенно от 
рекламодателей. Но все изменилось под знаком 
Зодиака...

Накануне совместной 
пресс-конференции Парфе
нова и Куваева, широко 
анонсированной ее устрои
телями, мы связались с ними 
обоими.

Заранее стоит сказать, 
что основной темой пресс- 
конференции станет подпи
сание контракта между ООО 
«Масяня» и телекомпанией

НТВ. Контракт предусматри
вает исключительные права 
телекомпании НТВ на пре
мьерную передачу в эфир и 
по кабельным каналам ро
ликов про Масяню вплоть до 
марта 2005 года, а также ряд 
других прав НТВ на мульт
сериал. Во время пресс-кон
ференции будут сообщены 
детали договоренностей, до

стигнутых НТВ и «Масяней», 
в том числе идеология со
трудничества, формат пока
зов и другие подробности.

Для тех, кто не совсем 
знаком с историей, напом
ним. Серия «мультов» о Ма- 
сяне родилась осенью 2001 
года как некоммерческий 
сетевой проект питерского 
художника-дизайнера Оле
га Куваева. Менее чем за 
год мульты обрели неви
данный успех в Рунете: за 
один день регистрирова
лось до 65 000 уникальных 
посетителей сайта mult.ru. 
Зимой 2002 года вокруг Ку
ваева сформировалась ко
манда, защищающая его 
авторские интересы, бла
годаря чему проект избе
жал участи быть загублен
ным пиратами.

Популярность Масяни бы
стро выплеснулась за пре
делы интернет-сообщества. 
Масянины высказывания 
стали афоризмами для ог
ромного числа людей вне 
зависимости от возрастов, 
вкусов и доходов, а Олег Ку
ваев превратился в любим
ца прессы. О проекте Кува
ева были написаны сотни 
статей практически во всех 
СМИ, афоризмы Масяни об
рели крылья, и дошло до 
того, что некоторые органи
зации стали закрывать дос
туп к mult.ru, чтобы избе
жать перегрузки каналов 
связи.

И вот теперь Масяня ста
нет соведущей обществен
но-политической программы 
одного из самых популярных 
шоуменов страны.

УРАЛЭКСПОЦЕНТРА 1 [И®
Вторым номером сентябрьской программы выставок «Уралэкспоцентра» станет 

І крупная экспозиция «Медиа - 2002», посвященная рекламе, полиграфии и средствам массовой 
| информации, и пройдет она с 10 по 13 сентября. И хотя считается, что летом и в начале осени 
і бизнесмены берут временный тайм-аут, выставочные площади уже заполнены практически полно- 
і стью. Для деловых полиграфистов и рекламщиков участие в выставке - хорошая возможность 
і «потусоваться», «поиграть мускулами» и заявить лишний раз о своих возможностях. Выставка 
і «Медиа» проводится уже в 6-й раз. Хит нынешнего показа - технологии цифровой печати, совсем 
і недавно бывшие редкой и дорогой игрушкой. Сегодня в Екатеринбурге действует уже 3 цифровые 
і типографии. По утверждению специалистов, к 2005 году 30 процентов всей местной полиграфии 
і будет печататься на «цифре». Особый отдел экспозиции - полиграфия упаковки. Рекламный 
і рынок уделяет упаковочному бизнесу значительное внимание. Более трети участников выставки в 
ітой или иной мере работают в этом бизнесе. Выставка обещает быть яркой и красочной, тем 
і более, что есть возможность получить невероятное количество самых современно выполненных
|рекламных буклетов и оригинально оформленных сувениров. К 300-летию печатного дела на
: Руси, на открытии выставки пройдет театрализованное действо с участием Петра I, первопечатни 
| ка Ивана Федорова и других исторических личностей.

Мы ждем вас 10 сентября в 11 часов 
в выставочном павильоне 

Уралэкспоцентра, на ул.Громова,145.

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

CeTb.RU
http://www.consultant.uralfirm.ru
mailto:e-stels@mail.ru
http://www.panavir.ru
YTpo.RU
muit.ru
mult.ru
mult.ru
mailto:uralexpo@mail.ur.ru
http://www.uralexpo.ur.ru
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В Екатеринбурге, в храме во имя 
Рождества Христова, что действует в 
центре Уралмаша, открылась во 
вторник удивительная выставка 
образцов древнерусского искусства 
XVI—XVII веков. Редчайшие экспонаты 
— пелены, хоругви, покровцы, 
“воздухи”, расшитая одежда

священнослужителей — фелонь, 
стихарь, орарь, головной убор — митра 
— прибыли в столицу Среднего Урала 
из Сольвычегодского историко
краеведческого музея, бывшего 
Благовещенского собора, домовой 
церкви семьи промышленников и 
меценатов Строгановых.

Переговоры между Архангельским краем 
и Уралом длились долго, тщательно обгова
ривались условия доставки, хранения, экс
понирования. В переговорах участвовали 
полномочный представитель Президента в 
УрФО Петр Латышев, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий, ди
ректор объединения “Культурное событие” 
О.Иванова. Ну и, конечно, авторитет насто
ятеля храма во имя Рождества Христова про
тоиерея отца Владимира Зязева существен
но повлиял на ход долгих переговоров. И 
вот, наконец, бесценные сокровища — древ
нерусское золототканое шитье выставлено

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

а в подарок — аккордеон
В начале сентября детский дом №2 поселка Баранчинский, что под 
Кушвой, отмечает свое пятилетие. К этому юбилею первая областная 
клиническая больница подготовила для детишек свои подарки. 
Силами медперсонала были собраны игрушки, канцтовары, ранцы, 
которые и были переданы детскому дому.

Но главной “изюминкой” стал ак
кордеон. Воспитанники детдома очень 
талантливы, любят петь под аккомпа
немент рояля. Аккордеон им просто 
необходим — когда собираются ребя
та в лесу, у костра, душа невольно

тянется к песне, а инструмента нет. 
Раньше просили у поселкового клуба, 
но ведь каждый день не напросишься.

Ребятишки встречали нас с радос
тью. Гостей они любят и не стесняют
ся. Сейчас в детском доме живет 36

Ю сентября 19.00

Дворец молодежи 
Народные артисты России 
Людмила КАСАТКИНА, 

Сергей ЮРСКИЙ, 
Николай ВОЛКОВ 

в жестокой комедии 
"ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛАСС".

Билеты в кассах города 
и Дворце молодежи.

Ч······ ' '.... ні-'" ~ г;7", і. --■■■■■-а;

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.

Областная
Г азота

■ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
■■■МШИМІІИ

Золотошвейное 
чудо

в уральском храме в специальных витринах.
Отец Владимир в праздничной рясе, вол

нуясь, встречал на церковной паперти дол
гожданных гостей — руководителей Орджо- 
никидзевского района, областного министер
ства культуры, депутатов облдумы, ну и, ко
нечно, представителя полпредства.

...Гостей, прихожан собралось много. Не
многословные речи выступавших звучали с 
особым настроем: говорили о том, что не 
прервана духовная связь времен.

—От выставки будто свет, тепло исходят, 
— сказал отец Владимир, итожа выступления 
многих людей.

Настоятель запел своим прекрасным мощ
ным голосом благодарственную молитву. Хор 
подхватил мелодию...

А вокруг — драгоценные изделия, поража
ющие мастерством исполнения. Случайно до
велось услышать, как молодая тележурнали
стка допытывалась у директора Сольвыче
годского музея А.Бильчука: сколько стоят эти 
сокровища?

—Они — бесценны, это наше националь
ное достояние, — ответил Алексей Алексее
вич Бильчук и добавил, что совсем не слу
чайно выставка, совершив долгое путеше
ствие, прибыла в Екатеринбург, город, где 
все дышит историей.

Я видела, с каким благоговением рассмат
ривали прихожане экспонаты выставки. Вот 
над пеленой “Богоматерь Владимирская”, вы
полненной в 1626 году, склонился пожилой 
прихожанин. А возле хоругви “Спас Нерукот
ворный” можно стоять долго, любуясь ее изя
ществом и красотой. Выполнялись эти рабо
ты в золототканых мастерских Строгановых. 
Каким же высоким духовным складом, зор
ким глазом художника были наделены мас
терицы. И еще —терпением, терпеливостью: 
на каждое изделие требовалось минимум... 
пять лет. Всего в храме Рождества Христова 
выставлен 21 экспонат.

Уникальная выставка продлится до сере
дины октября.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: А.Бильчук; храм во имя 

Рождества Христова; экспонаты выс
тавки.

Фото Станислава САВИНА.

человек, но только один ребенок под
лежит усыновлению —остальные име
ют пап и мам, которые навещают сво
их чад не так часто. Поэтому дети, 
намучившись с горе-родителями, чув
ствуют себя здесь прекрасно, быстро 
находят друзей и сбежать домой не 
помышляют. А когда вырастают — спе
шат поскорей начать самостоятель
ную жизнь.

Вот и в этом году четверо ребят 
детдом покидают: Наташа Матвиенко 
уезжает в Краснотурьинск учиться на 
закройщика, ее сестра Валя собира
ется стать швеей, Настя Абдулина бу
дет штукатуром-маляром, а Дима Ива
нов освоит специальность тракторис
та. Наверное, вернутся сюда они еще 
не раз, ведь сотрудники дома — те
перь самые близкие им люди. Вот и 
один из воспитанников — Сергей, ко
торого в мае проводили в армию, их 
не забывает — пишет письма, высы
лает фото.

Директор детского дома Нина 
Смирнова и ее коллеги стараются из 
своих подопечных сделать людей тру
долюбивых, ответственных. Дети за
нимаются в разных кружках, сами го
товят и стирают, выращивают карто
фель и овощи, а замечательные носки 
и варежки, которые вяжут девочки, 
даже продают.

Судьба каждого маленького чело
вечка глубоко волнует сотрудников

ского дома больше, чем радостей. 
Здание требует ремонта. На чью-то 
помощь рассчитывать не приходится.

—Сейчас детский дом перешел в 
областную собственность, — отме
тил заместитель главы поселка Ев
гений Ямушев. — Этот вопрос уже 
решен. И мы надеемся, лучше бу
дет налажено снабжение детдома и 
все текущие проблемы удастся ре
шить.

Елена РАМЗАЕВА.
НА СНИМКЕ: пять нынешних 

первоклассников; мальчишки с 
удовольствием разгружают боль
ничную машину с подарками.

Фото Ольги СТРЕЛ КИНОЙ.

детдома. Когда к ним поступили сес
тры Юля и Катрина, обе девочки не 
могли ходить. В свои три года Катри
на даже не реагировала на имя. Здесь 
они окрепли и выздоровели. Сейчас 
Юля — очень бойкая, смышленая де
вочка и готовится пойти в первый 
класс.

Вообще, все дети — сообразитель
ные, вежливые, общительные. Не уди
вительно, что некоторые из них нахо
дят своих новых родителей. За пять 
лет существования детский дом №2 
простился таким образом с четырьмя 
ребятами. Братьев Курочкиных увез
ли в Америку, их приемный папа — 
судья штата.

Но, к сожалению, трудностей у дет
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■ ПОДРОБНОСТИ

Булем ли скандировать
"ВІ/ІЗ-Сииара"

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” должен по ито

гам сезона 2002/2003 стать чем
пионом России. Об этом говори
ли на презентации команды во 
Дворце культуры Верх-Исетского 
завода и президент клуба Григо- 
рий Иванов, и главный тренер 
Юрий Руднев, и болельщики. По 
замечанию Юрия Руднева, “ВИЗ- 
Синара” располагает сегодня од
ним из сильнейших в России со
ставов, которому по плечу решать 
самые серьезные задачи.

В межсезонье в команду вли
лись игроки из расформирован
ной "Альфы” - Алексей Кудлай, 
Дамир Хамадиев, Виталий Оле
гов. Также на подходе к основно
му составу вчерашние дублеры - 
Алексей Мохов и Станислав Ко
зин. Что касается потерь, то Де
нис Самохвалов перешел в сто
личный "Спартак”, Сергей Фаде
ев в "Динамо”. На тренерскую 
работу перешли Олег Клешнин, 
Сергей Скорович, Евгений Дав
летшин (все они работают в клуб
ной школе, которая недавно по
лучила статус ДЮСШОР). По 
окончании контракта уехали до
мой Марат Абянов и бразилец 
Жоржиньо.

Как сказал в беседе с журна
листами Юрий Руднев, ставка бу
дет сделана на игроков, имею
щих екатеринбургские корни. 
Впрочем, команде, претендующей 
на высокие места, не лишней бу
дет помощь “звёзд” первой вели
чины и, как пояснил президент 
клуба Григорий Иванов, в случае 
необходимости к матчам плей- 
офф “ВИЗ-Синара" может дозая
вить кого-то из известных футбо
листов. "Работа ведется", - зага
дочно обронил Григорий Викто
рович. Возможно, это будут и ле
гионеры, которые привносят в 
отечественный мини-футбол све
жую струю, помогают нашим иг
рокам “вживую” перенимать но
вые технические приемы, учить
ся профессиональному отноше
нию к делу.

Речь шла и о недавней победе 
студенческой сборной России на 
чемпионате мира, которая стала 
свидетельством того, что вырос
ла достойная смена у первого 
поколения российских “сборни
ков”. И не последнюю роль игра
ют в ней представители "ВИЗ- 
Синары”.

Журналисты поинтересова
лись у Юрия Руднева, как он от
носится к тому, что в команде 
три сильных вратаря. Дескать, не 
“съедят" ли они друг друга. На 
что Юрий Николаевич заметил, 
что опытный Игорь Хрестин де-

"Динамо-Энергия"
выходит в лидеры

ХОККЕЙ
Кубок полпреда Президен

та России в УрФО. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо-Энер
гия» (Екатеринбург) 2:2 
(19.Денисов; 58.Апаликов - 
4. Васильев; 23.Багичев).

Сыграв вничью в Челябинске, 
хоккеисты “Динамо-Энергии” 
возглавили турнирную таблицу 
проводящегося второй год тур
нира. В первом периоде сопер
ники имели не много реальных 
возможностей забить гол. Зача
стую все ограничивалось входом 
в зону соперника. Первая шайба 
залетела в ворота Андрея Зуева 
при отложенном штрафе. Гости 
закрепились в зоне «Трактора», 
последовал бросок со средней 
дистанции, рикошет, и шайба 
влетела в девятку. Голкипер хо
зяев уже сел и ничего не смог 
предпринять. У челябинцев не 
ладились действия в атаке. Если 
дело и доходило до бросков, то 
большой угрозы для екатерин
буржца Хорошуна они не пред
ставляли.

Единственная зрелищная ком-

- "чемпион"? 
бютирует в нынешнем сезоне 
в качестве играющего тренера 
вратарей, а у его молодых кол
лег Геннадия Гарагули и Сер
гея Зуева отличные взаимоот
ношения. Что подтвердил и 
один из них - Геннадий Гара- 
гуля:

—Для меня не важно, кто из 
нас двоих выходит на поле. 
Лишь бы команда выигрывала.

Не исключено, что еще вер
нется на поле ветеран клуба 
Вадим Яшин, чья карьера ока
залась под угрозой в резуль
тате тяжелой травмы (из-за 
аналогичного повреждения 
пришлось повесить бутсы на 
гвоздь игроку сборной Герма
нии Матиасу Заммеру). Сам 
Вадим хочет вернуться на 
поле, поэтому с организацией 
торжественных проводов Яши
на из большого спорта клуб
ное руководство решило не 
спешить.

По мнению специалистов, 
фаворитами нынешнего чемпи
оната будут три клуба — "Но
рильский никель”, “Спартак" и 
ВИЗ-“Синара", имеющие таких 
богатых спонсоров, как РАО 
"Норильский никель”, “Урен
гойгазпром” и “Трубная метал
лургическая компания”. К при
меру, главный тренер МФК 
"Спартак” и сборной России 
Евгений Ловчев отметил, что 
Екатеринбург — второй после 
Москвы мини-футбольный го
род России, и "ВИЗ-Синара" 
— один из претендентов на 
чемпионство.

Первые игры XI чемпионата 
России екатеринбуржцы про
ведут 6-8 сентября во Дворце 
спорта профсоюзов. “ВИЗ-Си
нара” и "УПИ-ДДТ” сыграют в 
компании московских ЦСКА и 
“Спартака”, а также МФК “Тю
мень” и дебютанта высшей 
лиги (недавнего победителя 
Кубка Урала) клуба "Роспан- 
Итера" из Нового Уренгоя.

Календарь игр первого 
тура:

6 сентября: 15.00 “Спар- 
так”—МФК "Тюмень”, 16.30 
“Роспан-Итера”—"УПИ-ДДТ”, 
18.00 ЦСКА—“ВИЗ-Синара”.7 
сентября: 13.00 "УПИ-ДДТ”- 
“Спартак”, 14.30 МФК “Тю- 
мень”—ЦСКА, 16.00 "ВИЗ-Си
нара”—"Роспан-Итера”. 8 сен
тября: 13.00 ЦСКА—“УПИ- 
ДДТ", 14.30 “Роспан-Итера”— 
МФК “Тюмень”, 16.00 "Спар
так” - "ВИЗ-Синара”.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Алексей КОЗЛОВ.

бинация привела к забитой шай
бе. Диденко от зоны вбрасыва
ния отдал пас Воронцову на ли
цевую линию, тот в одно каса
ние переправил шайбу вдоль пя
тачка, и Денисов результатив
но замкнул этот прострел.

Во втором периоде дина
мовцы снова вышли вперед. 
Это Багичев, обыграв на пя
тачке соперника, точно бро
сил в дальний от вратаря угол. 
Вторую подряд победу на тур
нире у екатеринбуржцев за две 
минуты до финальной сирены 
отнял самый молодой игрок 
“Трактора» 16-летний Павел 
Апаликов. Он прошел по пра
вому флангу, обыграл двоих 
динамовцев и точно бросил 
мимо вратаря.

У “Динамо-Энергии” четыре 
очка, у курганского “Мостови
ка” — три, одно - у "Трактора” 
(все команды провели по два 
матча). Четвертый участник 
турнира "Газовик” (Тюмень) не 
провел пока ни одной игры.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

Екатеринбуржцы 
против сборной мира

■

Ш АХМАТЫ
Как мы уже сообщали, чемпи

он России 2001 года екатерин
буржец Александр Мотылев при
мет участие в матче сборной Рос
сии против команды остального 
мира по быстрым шахматам, ко
торый пройдет с 8 по 12 сентяб
ря в Москве.

Интерес к матчу велик - в ка
ком еще виде спорта Россия мо
жет вызвать на противостояние 
сборную мира с изначальными 
шансами на успех. Две таких 
встречи, состоявшиеся в 1970 и 
1984 годах, сборная тогда еще 
Советского Союза против лучших 
шахматистов планеты Земля вы
играла — 20,5:19,5 и 21:19. Но 
сейчас за мировую команду бу
дет выступать “на четверть быв
ший наш народ” воспитанники со-

ветской шахматной школы: 
Алексей Широв (Испания), ук
раинцы Василий Иванчун и 
Руслан Пономарев, Борис 
Гельфанд (Израиль).

Из обеих команд 17 шахма
тистов входят в первую двад
цатку лучших по рейтингу 
ФИДЕ, возглавляет которую 
москвич Каспаров — 2838 пун
ктов ЭЛО. Александр Мотылев, 
имевший на 1 июля рейтинг 
2634, находится на 53-м мес
те мировой классификации.

Главным тренером сборной 
России является также екате
ринбуржец — Наум Рашковс- 
кий, так что у уральцев есть 
двойной повод болеть за нашу 
команду.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В заключительном матче первого группового раунда 

чемпионата мира среди женских команд в Германии сборная России 
вновь одержала убедительную победу. На этот раз в трех партиях 
были повержены пуэрториканки (25:9, 25:13, 25:8). Наша команда, 
которую, напомним, составляют волейболистки екатеринбургской “Ура
лочки", вышла во второй раунд, где сыграет с победительницами двух 
предыдущих мировых чемпионатов кубинками, а также командами 
Италии и Греции.

По-прежнему вне игры Евгения Артамонова, которая, по уточнен
ным данным, почувствовала боли в спине на утренней тренировке 
перед предыдущим матчем с Аргентиной. Срок выздоровления пока 
неизвестен, но врачи не исключают, что при благоприятном стечении 
обстоятельств она сможет помочь команде в решающих матчах.

БАСКЕТБОЛ. Объявлен состав женской сборной России для учас
тия в чемпионате мира. В него вошли четыре представительницы 
екатеринбургского “УГМК” - Елена Баранова, Диана Густилина, Елена 
Архипова и Вера Шнюкова. Как мы уже сообщали, в тренерском штабе 
нашей команды работает и наставник “УГМК" Владимир Колосков.

f

mailto:elev.varna@chel.surnet.ru
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■ НОВОЕ ИЗДАНИЕ |

Восточные
"Веси"

увинели 
свет

Вышел в свет первый 
номер “Весей” — 
литературно
художественного, 
историко-краеведческого 
журнала, адресованного 
читателям Восточного 
управленческого округа.

Журнал выполнен на хо
рошей бумаге, блестяще 
оформлен. Здесь можно про
честь отрывки из повести 
Павла Старжинского о его 
таборинском житье, расска
зы главы пос.Красногвар
дейский Артемовского рай
она Николая Кожемякина, 
стихи тавдинских поэтов. 
Доктор исторических наук 
Яков Солодкин попытался 
вновь ответить на вопрос: 
“Какой Ермак одолел “сал- 
тана” Кучума?”

Другой историк, канди
дат наук Алексей Еремин на
чал публикацию материала 
о зауральских коммунах пе
риода начальной коллекти
визации, а его мать — учи
тель-краевед Елена Аниси
мова — поведала об исто
рии ирбитского села Ключи. 
Краевед Яков Герштейн 
представлен в номере очер
ком “Маршал Жуков в Ирби
те”. Журналист Алексей 
Смирных рассказал о своем 
друге и коллеге — главном 
редакторе лучшего отече
ственного исторического 
журнала “Родина”, уроженце 
Ирбита Владимире Долма
тове.

Готов к печати второй но
мер “Весей”. Журнал посвя
щен в основном алапаевцам, 
в частности, делам и свер
шениям первого почетного 
гражданина Свердловской 
области Ивана Самойлова.

Авторы и издатели “Ве
сей” полагают, что журнал 
станет хорошим подспорь
ем в работе учителям исто
рии и географии местных 
школ.

Валентин ЖИВУЛИН.

■ МУЗЫКА ВОКРУГ НАС

Барабанщик В||||Нё профессия
* I Fi' сти. Изготавливают их из нить и эту. В Тип

лл^бее-^ю/9© .сгл"

сти. Изготавливают их из
деревьев, которым боль
ше пятисот лет: выдалб
ливают сердцевину, при
дают форму барабана (с 
первого взгляда он боль
ше похож на бочку) и на
тягивают кожу особой вы
делки. От нее зависит и 
тембр инструмента, кото
рый настраивают перед 
каждым выступлением. 
Исполнитель должен быть 
человеком достаточно 
сильным и выносливым,

нить и эту. В Титибу еже-

ибо извлечение 
требует больших 
ческих затрат. А 
ставьте, что игра

звука 
физи- 
пред- 

на ба-
рабанах продолжается 22

годно проходит ночной 
фестиваль, посвященный 
празднику земледелия, 
непременные участники 
которого - японские ба
рабанщики. Они исполня
ют музыку, у которой нет 
автора, она не существу
ет в нотах. Мелодии пе
редаются из поколения в 
поколение, они в уме и 
сердце каждого японца.

Господин Тоенори Аки- 
хама, руководитель кол
лектива, с детства уча
ствует в ночном фести
вале. Потрясенный музы
кой барабанов, он в де
сять лет начал овладевать 
этим искусством. И не-

...если твой барабан - 
японский. Игра на нем 
- это не профессия. И 
даже не хобби. Это 
долг. Перед собой и 
перед обществом.

Празднование 10-летия 
екатеринбургского обще
ства “Россия-Япония” 
продолжается. Во втор
ник зрители, пришедшие 
в Театр Эстрады, стали 
свидетелями зрелища, 
без преувеличения, экзо
тического и ошеломляю
щего для неподготовлен
ного к нему. Впервые 
просторы Уральских гор 
пронзили звуки древних 
барабанов страны восхо
дящего солнца. Заявлен
ное еще весной выступ
ление знаменитой на весь 
мир группы японских ба
рабанщиков из города Ти
тибу случилось в Екате
ринбурге 3 сентября. Му
зыканты добирались до 
нас больше суток на са
молетах . То, что проис
ходило на сцене, трудно 
уместить в рамки конк
ретного жанра. Фольклор
ный концерт? Эстрадное 
шоу с этническими эле
ментами? Как бы то ни 
называлось, но было здо
рово.

Барабаны - от огром

ных, до миниатюрных, со
вершенно неожиданных 
конфигураций барабан
ные палочки, семь (так и 
хочется сказать самура
ев) музыкантов в одеж
дах с иероглифами.

Но началось с нежной 
мелодии флейты: звук - 
движение, движение - 
звук. Все выверено. Ни
чего лишнего. Нарушил 
эту восточную гармонию 
барабан, вернее люди,

извлекавшие из него 
энергичные звуки. Испол
нители - более похожи на 
самураев, готовящихся к 
схватке. А вот они же (в 
другой композиции) - в 
своеобразном танце с ро
зовым японским зонтиком 
тончайшей работы. Все 
течет. Все изменяется.

Японские барабаны 
тайко (как и многое в 
японской культуры) - ро
дом из глубокой древно-

часа, как это случалось?
Искусство японских ба

рабанщиков зародилось 
около четырехсот лет на
зад. Посредством бара
банной музыки японцы 
обращались к своим бо
гам, которые жили высо
ко в горах, и видимо, 
только барабанный бой 
мог долететь до подне
бесья. Трепетно оберега
ющие все свои традиции 
японцы пытаются сохра-

смотря на то, что работа
ет совсем в другой сфе
ре, продолжает играть на 
барабанах. Вот уже 35 
лет. Вопрос о професси
онализме музыкантов 
даже не возникает. Их ос
новная деятельность со
всем не связана с музы
кой. Но сохранять и пе
редавать дальше тради
ции предков - это их 
долг. И если они взялись 
за игру на японских ба
рабанах, они должны это 
делать превосходно.

О чем музыка японско
го барабанщика? В ней 
есть что-то и от совре
менных ритмов, и от ша
манского действа, и от 
потусторонней медита
ции. Любые попытки об
лечь чувства в слова - 
тщетны. Рационализм 
здесь неуместен. И как 
сказала Марина Голоми
дова, президент екате
ринбургского отделения 
общества “Россия-Япо
ния”: “Не надо ни о чем 
думать. Это музыка ни о 
чем. Смотрите. Слушай
те. И наслаждайтесь”.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Станислава САВИНА.

ПЕРЕПИСЧИК ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ
В медиа-центре "Известий” прошла пресс-конференция 

представителей ведомств, которые будут заняты в предстоя
щей всероссийской переписи населения. Пресс-конференция 
была посвящена вопросу безопасности граждан и работников 
статистических служб. Основная часть мероприятия пройдет 
с 9 по 16 октября. Чтобы не открыть дверь преступнику, 
нужно знать: переписчик может прийти три раза. Первый раз 
— с 4 по 7 октября, чтобы познакомиться и узнать, когда 
лучше прийти с анкетами. Второй раз — с 9 по 16 октября для 
опроса, третий раз — к каждому десятому с 17 по 21 октября 
для проверки правильности опроса. У переписчика должны 
быть с собой удостоверение и паспорт.

11 СЕНТЯБРЯ САМОЛЕТЫ ЛЕТАТЬ 
НЕ БУДУТ

Большинство международных авиарейсов (пассажирских и 
торговых) в Нью-Йорк и Вашингтон будут отменены 11 и 12 
сентября в целях безопасности. В эти дни администрация 
Джорджа Буша проведет общенациональную акцию в память 
жертв прошлогодних терактов. Отмечать печальную годовщи
ну страна будет в обстановке предельной мобилизации и 
бдительности. План по ограничению числа полетов в Нью- 
Йорк и Вашингтон разработан экспертами министерства транс
порта, Пентагона и ФБР.

(“Известия”).
ЧУДО ТЕПЛОЙ ВОДЫ

Как некое чудо восприняли жители улицы Фрезерной г.Ми
асса потепление воды в своем колодце. Да довольно суще
ственное — до 35,3 градуса. И это при том, что раньше 
колодезная вода была студеной, аж зубы ломило.

Все необходимые замеры на предмет пригодности к пи
тью, а также радиационный фон проверили специалисты 
санэпиднадзора. Ничего криминального не обнаружено. Кро
ме того, отмечается, что никаких теплотрасс или природных 
горячих источников здесь отродясь не бывало. Экологи же 
считают, что причиной такого состояния воды стало недавнее 
землетрясение, случившееся в горнозаводской зоне Урала. 
Видимо, трение горных пород и разогрело воду в колодце. 
Впрочем, местные жители видят тут и плюс: меньше тратится 
электроэнергии, чтобы вскипятить чайник теплой воды.

БРАК НА АВОСЬ
В одном из судов Новосибирска прошло весьма необычное 

слушание дела по иску несостоявшейся невесты к брачному 
агентству.

Поддавшись на рекламное объявление, которое предлага
ло выйти замуж за иностранца, некто Н. заключила соответ
ствующий договор и выплатила аванс.

Однако и по истечении полугода семейное счастье даму 
так и не посетило. Посчитав, что агентство не выполнило 
обязательств, Н. попыталась вернуть задаток. Но не тут-то 
было, сотрудники брачной конторы заявили, что виной всему 
привередливость клиентки, и не вернули ей деньги. Суд при
знал неправой брачную контору.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дыне на дороге
не место

■ ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

"Хлестаков" в Ирбите 
тоже бывал

В пору знаменитой Ирбитской ярмарки сюда, в далекое 
захолустье, собирались богатейшие купцы со всей 
России и зарубежных стран. Об этом прекрасно был 
осведомлен и преступный мир, который также 
устремлялся в это злачное место Урала.

Почти в каждом номере 
“Ирбитского ярмарочного ли
стка” сообщалось о кражах и 
ограблениях. И это несмотря 
на "поразительную бдитель
ность” полиции, о которой пи
сала местная газета.

В один из февральских 
дней 1905 года по Ирбиту 
разнесся слух о том, что на 
ярмарку приехал министр. 
Слух, который немедленно 
поднял на ноги чинов поли
ции, исходил от ямщика, ко
торый привез министра.

Оказалось, приехал не ми
нистр, а профессор, магистр 
русской истории Сенигов. По 
словам “Ирбитского ярмароч
ного листка”, который извес
тил об этом граждан офици
ально, профессор командиро
ван в Ирбит редакцией изда
ваемого министерством фи
нансов "Первого коммерчес
кого словаря”. Указывалось, 
что цель командировки про
фессора — установление не
посредственных контактов с 
представителями торгово- 
промышленных фирм,провер
ка данных министерства фи
нансов, а также сбор новых 
сведений обо всех формах 
торговли на Ирбитской яр
марке.

Вместе с тем, указывала 
газета, господин Сенигов 
уполномочен принимать от 
фирм заказы и на получение 
от них денег, как автор наме
чаемого к изданию “Коммер
ческого словаря”. Дотошным 
газетчикам из Екатеринбург
ской “Уральской жизни” имя 
профессора показалось зна
комым. Перелистав подшив

ки газет за предыдущий год, 
они обнаружили, что имя Се- 
нигова не сходила со стра
ниц столичных газет, прежде 
всего из раздела скандаль
ной хроники.

Оказалось, что новоявлен
ный “профессор" в Бахмутс- 
ком уезде сумел собрать 30 
тысяч рублей в качестве по
жертвования в помощь увеч
ным воинам, пострадавшим в 
русско-японскую войну. Вско
ре собранная сумма подозри
тельно растаяла.

Столичные газеты писали 
и о его постыдных приемах, 
обещаниях, наградах, хлеста
ковском хвастовстве своими 
связями. Вскоре от "профес
сора” открестился и Петер
бургский университет.

“Теперь господин Сенигов 
всплыл опять!” — восклицала 
газета, продолжая повество
вание о его жизни. Сообщала 
газета и на основании каких 
статей отыскивается по оп
ределению Петербургского 
окружного суда бывший пре
подаватель императорского 
училища правоведения.

Газета "Уральский край” 
иронизировала в адрес “Ир
битского ярмарочного лист
ка”, который любезно предо
ставил свои страницы для со
здания рекламы проходимцу 
"профессору”. После такой 
"рекламы” екатеринбургской 
газеты “профессор” предпо
чел покинуть гостеприимный 
Ирбит.

Яков ГЕРШТЕЙН, 
краевед.

Зам. гл.редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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включает в себя предприятие

ЕДИАр — единая стратегия развития
Торгово-промышленный хол

динг ЕДИАр - один из признан
ных лидеров по поставкам и ре
ализации нефтепродуктов в 
Свердловской области.

Начиная свою деятельность 
как небольшой независимый 
трейдер, в 1992 году ЕДИАр от
крыл первую автозаправку на ул. 
Пехотинцев. Сегодня, помимо 17 
современных АЗС, холдинг 

“ЮКС”, занимающееся оптовыми
поставками ГСМ; Красноуфимский завод строительных материа
лов; сеть итальянских химчисток “Мистер Ландри”; частное охран
ное предприятие "ЕДИАр-Гарант”; продовольственный магазин 
"ГУРМЭ"; автостоянку; автосервис; автомагазин; торгово-промыш
ленный центр в п.Арти; подразделение, торгующее морепродук- 
цией.

Что позволило местной компании стать серьезным игроком на 
топливном рынке в условиях жесткой конкуренции? Как сейчас
удается удерживать лидерские позиции сразу в нескольких на
правлениях бизнеса? Каковы условия и перспективы развития хол
динга?

С момента своего основания компания делает ставку на эффек
тивный маркетинг. Глубокий анализ тенденций рынка и четкое 
следование выбранной стратегии открывает широкие возможнос
ти для развития холдинга.

Уловив еще в начале 90-х острую потребность населения в 
качественном топливе и хорошем обслуживании, ЕДИАр выбирает 
главное направление деятельности. Розничная торговля горюче
смазочными материалами становится основой бизнеса.

В течение нескольких лет ЕДИАр открывает шесть автозапра
вочных станций в Екатеринбурге. Инвестируя заработанные сред
ства в развитие, компания осваивает рынок области. Результатом 
становится широкая сеть АЗС, охватывающая не только Екатерин
бург, но и Свердловскую область.

Политика ЕДИАра - это единые стандарты для всех АЗС. Уро
вень цен и качество обслуживания стали фирменным знаком пред
приятия. Заправочные комплексы оборудуются мойкой, станцией 
техобслуживания, магазином и кафе. Качество топлива гарантиру
ется известностью поставщиков, а цены стабильно держатся ниже, 
чем у иногородних операторов.

Введение единой системы пластиковых карт стало выходом на 
новый уровень сервиса. Кредитные карты ЕДИАр позволяют клиен
там легко осуществлять безналичные расчеты и контролировать их 
через Интернет. Карта значительно упрощает систему учета рас
ходов ГСМ на предприятиях, гарантируя ежемесячно полный пакет 
документов. Кроме того, карты ЕДИАр дают возможность получать 
все нефтепродукты со скидкой и пользоваться дополнительными 
услугами (автосервисы, мойки, автомагазины, химчистки) по льгот
ным ценам.

ЕДИАр учитывает актуальные особенности потребления, вводит 
новые виды услуг, постоянно модернизирует станции. Борясь за
своего покупателя, регулярно проводит акции, предоставляя зна
чительные скидки на топливо.

Однако главный показатель европейского класса АЗС ЕДИАр 
- работа персонала. На всех станциях трудятся квалифициро
ванные заправщики. Их задача - не только быстро обслужить 
клиента, но и дать грамотный совет по ремонту, помочь с выбо-

ром автозапчастей. Для покупателя услуги заправщиков бес
платны. А для АЗС - это вопрос престижа и самоуважения. 
Интересно, что среди сотрудников существует система поощ
рения, напоминающая прежние соцсоревнования. Разница 
лишь в том, что "победителем” становится не тот, кто обслу
жил больше клиентов, а тот, кто это сделал быстро, вежливо и 
с улыбкой!

Путь развития холдинга ЕДИАр - это ряд стратегически 
верных решений. Так, почувствовав усиление конкуренции в 
области розничной торговли ГСМ, в 1999 году компания 
выходит на оптовый рынок нефтепродуктов. Давлению не
фтяных гигантов ЕДИАр противопоставляет профессиона-
лизм менеджеров, четкость организации и эффективность
работы.

В результате своевременного соглашения с НК "ЮКОС” в 
структуре холдинга появляется новое подразделение - ООО 
“ЮКС". Договоры с крупнейшими нефтеперерабатывающими 
заводами страны позволяют ЕДИАру обеспечивать стабильность
поставок и вести переговоры с крупнейшими потребителями 
ГСМ. Постоянными клиентами становятся промышленные и ав-
тотранспортные предприятия Уральского округа и соседних ре
гионов: Северский трубный завод, Пневмостроймашина, Реф
тинская ГРЭС, Качканарский ГОК, НТМК и др.

Желая оставаться независимым, ТПХ ЕДИАр идет по пути 
диверсификации бизнеса.

Открытие сети современных химчисток с итальянским обору
дованием произвело фурор на рынке бытовых услуг. Фирма 
“Мистер Ландри" впервые применила технологию “сухой” чист
ки, абсолютно безвредную для окружающей среды. Горожане 
получили возможность быстро и качественно привести в порядок 
меховые и кожаные вещи.

Вхождение в холдинг ЕДИАр позволило Красноуфимскому 
заводу стройматериалов стать лидером по производству и реа
лизации строительных материалов в юго-западном регионе Свер
дловской области.

Развитие различных направлений придает холдингу устойчи
вость. Накопленный управленческий и маркетинговый опыт по
зволяет быстро осваивать новые сферы деятельности. Предпри
ятия приобретают в лице холдинга сильного партнера, который 
способствует развитию. А город и область получают стабильные 
отчисления налогов и новые рабочие места.

За 10 лет работы Ассоциация ЕДИАр выросла в крупный 
Торгово-промышленный холдинг, который имеет имя и вес на 
рынке. По оценкам независимых экспертов, ТПХ ЕДИАр в 2000 
году удерживал от 12 до 18 % объемов продаж в Екатеринбур
ге, что говорит о мощном потенциале роста компании. В пла
нах ЕДИАра - увеличение оптовых поставок нефтепродуктов, 
дальнейшее расширение розничной сети комфортабельных 
АЗС, а также развитие входящих в холдинг подразделений. 
Безусловно, это благоприятный прогноз для экономики Свер
дловской области. А для рядовых потребителей - реальная 
перспектива пользоваться продуктами и услугами европейс
кого класса.

Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4 офис 312. 
Тел. 60 - 26 - 62 и 60 - 54 - 62.

e-mail: ediar@r66.ru 
сайт: www.ediar.ur.ru
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По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки по области 
зарегистрировано 192 
преступления, по “горячим 
следам” раскрыто 124.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ок
тябрьском районе трое неиз
вестных в масках ограбили в 
гараже частного предпринима
теля. Угрожая предметом, по
хожим на пистолет, забрали 30 
тысяч рублей.

В Кировском районе по 
ул.Высоцкого был обнаружен 
беспризорный мальчик четырех 
лет, назвавшийся Алексеем. 
Помещен в детскую городскую 
больницу №9. Родители разыс
киваются.

АРТЕМОВСКИЙ. Два нера
ботающих бездельника ворва
лись в частный дом на улице 
Советской, избили двух пенси
онеров и отобрали у них 700 
рублей. Один из пострадавших 
госпитализирован. Возбуждено 
уголовное дело, подозревае
мые задержаны.

Сотрудниками милиции за
держаны трое граждан, у кото

рых было изъято от одного до 
27 граммов героина.

С 8 августа на территории 
области сотрудниками подраз
делений по борьбе с правона
рушениями на потребительском 
рынке Екатеринбурга и межрай
онного отдела ОБППР ГУВД 
Свердловской области вместе с 
представителями министерства 
торговли, питания и услуг и Го
сторгинспекцией Свердловской 
области проводятся активные 
оперативные мероприятия по 
пресечению несанкционирован
ной придорожной торговли. В 
результате семи проведенных 
рейдов выявлено три преступ
ления и составлено 14 протоко
лов об административной ответ
ственности, изъято 8 тонн 
100 кг бахчевых культур и 
110 кг фруктов.

Например,в ходе провероктор
говых точек на дублере Сибирско
го тракта из незаконного оборота 
изъято 6 тонн арбузов, 1,5 тонны 
дынь и 80 кг фруктов. Сотрудники 
милиций работают также на Мос
ковском, Сибирском трактах и дру
гих трассах области.

• Двух котят (кошки, 2,5 месяца) светло-серого и черного окраса, 
с белыми “манишками”, здоровых, приученных к туалету, — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• Двух пушистых котят (кот и кошка, около полу
тора месяцев) с голубыми глазами, трехцветного 
окраса и серого с черными полосами, здоровых, 
приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 76-30-42, вечером.
• Молодого кота белого окраса с черными уша
ми и белую кошку с голубыми глазами, приучен
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.

>/ЗАМКИ
· накладные · врезные 

• навесные
• скобяные изделия 

/САНТЕХНИКА 
• сифоны · смесители 

• сиденья · мойки/хозяйственные
ТОВАРЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ул.Малышева, 145а, 

тел.: (3432) 49-44-34, 
49-47-96, 49-43-80 

E-mail: ptk1@mail.ru, zamki@r66.ru
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СРОЧНО ПРОДАЮ
трехкомнатную квартиру в 

Екатеринбурге по ул.Куйбыше
ва, 181, 3/5, кирпич, телефон.

Тел.: 24-48-61.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.554-705, 554-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.
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