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, ■ АКТУАЛЬНО^

Лен 
тронулся? 
Прошедшая неделя стала 
настоящим праздником 
для любителей футбола. 
Национальная сборная 
России, на которую после 
мирового чемпионата все 
махнули рукой, внезапно 
преобразилась.

После впечатляющей, хотя 
и принесшей всего лишь ни
чью товарищеской встречи со 
шведами наши футболисты по 
всем статьям переиграли, да- 
да — именно переиграли, а не 
вымучили победу, в старто
вом матче отборочного цикла 
Евро-2004 заслуженно счита
ющуюся одной из сильнейших 
в мире сборную Ирландии.

Что же стало той волшеб
ной палочкой, взмах которой 
превратил немощного больно
го, каковой выглядела коман
да на чемпионате мира, в пря
мо-таки брызжущего энергией 
и полного сил здорового? Ряд 
изданий уже высказался в том 
смысле, что “нам говорили, что 
в России нет футбольных та
лантов, а их, оказывается, пре
достаточно”. Иными словами, 
успех принесло обновление со
става.

Готов поспорить с этим ут
верждением. И даже высказать 
парадоксальную на первый 
взгляд мысль, что по большо
му счету Газзаев ориентиру
ется на тех же самых футболи
стов, что и Романцев. Смотри
те сами: Онопко, Соломатин, 
Хохлов, Бесчастных, Кержаков 
играли и в Японии. Новый на
ставник очень сожалел об от
сутствии травмированных Ти
това, Измайлова, Пименова, 
Смертина... И я совсем не 
убежден, что и при Газзаеве, 
пребывай в добром здравии те 
же Титов и Смертин, нашлось 
бы место в стартовом составе 
так здорово сыгравшим Лось
кову и Алдонину соответствен
но. Блеснул Каряка? Несомнен
но. Но и он был в поле зрения 
Романцева перед Мундиалем. 
Другое дело, что в мае полу
защитник "Крылышек” выгля
дел далеко не так здорово, как 
в августе. А уж если выделять, 
как теперь модно говорить, 
“слабое звено”, то им оказа
лись как раз Газзаевым при
влеченные в сборную футбо
листы ЦСКА Яновский, Гусев и 
Семак.

Так что же случилось? Мне 
кажется, все дело в атмосфе
ре, созданной Газзаевым в ко
манде. В эмоциональном заря
де, который он сумел передать 
подопечным. В Гимне России, 
впервые на спортивных состя
заниях исполненном "вживую”. 
От чего, как признавались фут
болисты в послематчевых ин
тервью, "мурашки по коже”.

Тем временем, первый этап 
Евротура в Чехии выиграла 
хоккейная сборная России, ве
домая новым наставником Вла
димиром Плющевым. Более 
всего порадовало, что коман
да отошла от присущей ей в 
последние годы осторожно
оборонительной тактики и, 
словно в советские времена, 
диктовала свою волю сопер
никам.

Лед тронулся?

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Мы покружились — 
это самое главное!"
Так ответил Э.Россель на вопрос об итогах встречи 

с делегацией Калининградской области

Вчера продолжился визит делегации Калининградской области 
на Средний Урал. Главным событием дня стало юридическое 
оформление оговоренных ранее планов взаимодействия двух 
регионов — подписание протокола о торгово-экономическом 
сотрудничестве на 2002—2003 годы.

Алексей КУРОШ.

Это случилось ближе к обеду. А с 
утра два губернатора открыли биз
нес-встречу руководителей предпри
ятий Калининградской и Свердловс
кой областей. По словам Эдуарда 
Росселя, товарооборот между двумя 
нашими регионами хоть и растет бы
стрыми темпами, но пока еще далек 
от тех показателей, что были в со
ветские годы. Наверстать упущенное 
и призвана бизнес-встреча.

Свердловский губернатор высоко 
оценил уровень развития экономики 
“янтарного края”: “Все, что я видел 
на выставке (“ОГ” подробно писала 
о ней вчера) — лишь малая толика 
того, что могут делать калининград
цы. Области интересны практически 
все виды продукции, которую они 
выпускают”. В частности, Эдуард Рос
сель заметил, что уральцы “увлек
лись” закупкой дальневосточных мо
репродуктов, рыбных консервов. Но 
при этом забыли, что на самом запа
де России выпускают не худшие по 
качеству и сравнительно недорогие 
морские вкусности. Этот недостаток 
область намерена исправить. Сидев
шие за моей спиной рыбопромыш
ленники при этих словах губернато
ра начали что-то оживленно обсуж
дать.

Тем временем слово взял кали
нинградский губернатор Владимир

Егоров. Он напомнил, что не только 
морепродуктами славен западный 
форпост России: там собирают авто
мобили BMW, Kia, совместно с поля
ками выпускают автобусы (тысячу в 
год), скоро освоят и производство 
троллейбусов. Калининградцы силь
но преуспели в изготовлении недо
рогой мебели. В российском анкла
ве действует порядка 80 предприя
тий, работающих по самым совре
менным западным технологиям. То 
же можно сказать и о производите
лях трикотажа.

Суть парадокса (невысокие цены 
при использовании дорогого обору
дования) объяснил уральским биз
несменам первый заместитель на
чальника Северо-Западного тамо
женного управления генерал-лейте
нант таможенной службы Сергей 
Лапченко. Дело в том, что Калинин
градская область — свободная эко
номическая зона. Ввоз в нее това
ров, в том числе — различных техно
логий, комплектующих к тем же ав
томобилям — беспошлинный. Опла
чивается только процедура раста
моживания (0,15 процента от сто
имости товара). Конечно, если вы
возить его же из Калининграда, то 
пошлину придется платить в полном 
объеме. Но зато если организовать 
в области производство (по сборке

тех же автомобилей) и вложить в 
него не менее 30 процентов от сто
имости товара (например оплатить 
труд рабочих, собирающих авто), то 
получившееся изделие можно вво
зить на территорию “большой Рос
сии”, не уплачивая пошлину. Понят
но, что это очень выгодно, и оттого 
Москва, Польша, Германия, Литва 
создают в области множество СП. 
Еще немного, намекнули калининг
радцы, и они “застолбят" всю тер
риторию.

Впрочем и без подобных намеков 
среднеуральские промышленники 
проявили живейший интерес к пред
приятиям, которые представляли их 
гости (в область приехали посланцы 
примерно десяти крупных фирм).

После торжественной части пред
приниматели разошлись по двум сек
циям (все происходило в Доме пра
вительства области). В первой об
щались представители торгового биз
неса, пищевой промышленности, 
сферы услуг. Во второй, где и побы
вал корреспондент “ОГ”, обсуждали 
перспективы сотрудничества машино
строители, металлурги, оборонщики.

На трибуну выходили представи
тели предприятий и рассказывали об 
их возможностях, выпускаемой про
дукции. Из зала задавали уточняю
щие вопросы, и если ответы устраи
вали, “нашедшие друг друга” уже тет- 
а-тет обсуждали конкретные перспек
тивы сотрудничества.

Так, продукция Уральского опти
ко-механического завода (гиростаби
лизированная платформа для наблю

дения на море в разных погодных 
условиях) заинтересовала калининг
радских судостроителей. Для них ста
ло открытием и то, что Уралгидро- 
маш из Сысерти может оснащать ры
боловецкие суда качественными и не
дорогими гидромоторами (их отлич
но раскупают корейцы), а екатерин
бургский завод точной механики — 
производить гидрокомпасную техни
ку для кораблей (сейчас калининг
радцы закупают ее через многочис
ленных посредников). Призадумались 
“западные” бизнесмены и насчет того, 
стоит ли дальше приобретать доро
гущие импортные генераторы, если 
аналогичная и более дешевая про
дукция нашего Баранчинского элект
ромеханического завода способна 
работать в три раза дольше планово
го срока.

Почти наверняка можно сказать, 
что выгодные контракты получит 
Уралтрансмаш. Пресс-служба губер
натора области сообщила, что, по
бывав на этом предприятии (сра
зу после открытия бизнес-встре- 
чи) В. Егоров просто-таки загорелся 
желанием полностью обновить трам
вайный парк своего областного цен
тра. Еще бы, ведь “Спектры", выпус
каемые Уралтрансмашем, экономят 
до 30 процентов электроэнергии и 
при этом дешевле западных анало
гов.

...Впрочем, вчера контракты ник
то не заключал — дело это не одного 
дня. Зато Э.Россель и В.Егоров в ре
зиденции губернатора Свердловской 
области подписали протокол о тор
гово-экономическом сотрудничестве 
на 2002—2003 годы. В тринадцати 
пунктах этого документа подробно 
прописаны направления предполага
емого сотрудничества. Обозначены 
сроки, в которые должны быть под
готовлены конкретные предложения, 
и названы ведомства, ответственные 
за всю работу.

После подписания протокола два 
губернатора ответили на вопросы 
журналистов. Владимир Егоров за
явил, что Калининградская область 
стремится налаживать отношения 
прежде всего с сильными областя
ми России — Москвой, Самарской 
областью. Свердловская область 
— “один из важнейших регионов 
страны, который обладает не толь
ко развитой промышленностью, но 
и сильной законодательной ба
зой”... “Ваша область всегда шла 
впереди, а Э.Россель — один из 
самых опытных в России губерна
торов”, — заметил В.Егоров. Неко
торые среднеуральские нововведе
ния (например институт управляю
щих округами), он намерен вне
дрить у себя в области.

Эдуард Россель в свою очередь 
отметил, что “ничто так не укрепля
ет связи между регионами, как эко
номические отношения”. Для кали
нинградцев это особенно важно, 
ведь по поводу статуса этого реги
она сейчас идут многочисленные по
литические спекуляции на Западе. 
А укрепление сотрудничества с 
субъектами РФ во многом сводит их 
на нет. Поэтому Эдуард Россель, 
отвечая на вопрос об итогах встре
чи, ответил: “Мы подружились —это 
и есть главный итог”.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

в мире і
РЕШИМОСТЬ ЕВРОСОЮЗА НЕ ОСЛАБЛЯТЬ БОРЬБЫ ? 
С ТЕРРОРИЗМОМ ПОДЧЕРКНУЛИ ЛИДЕРЫ СТРАН ЕС I

В Декларации по случаю первой годовщины терактов в США, | 
подписанном также председателем Европарламента, главой Евроко- | 
миссии, Верховным представителем ЕС по внешней политике и безо- ? 
пасности, трагические события 11 сентября прошлого года характе- | 
ризуются как «напоминание о том, что безопасность и демократия не | 
являются окончательным завоеванием, их нужно неустанно и активно | 
отстаивать». Теракты 11 сентября, говорится в декларации, всколых- | 
нули беспрецедентное международное взаимодействие. Страны все- | 
го мира включились в общую борьбу против циничного презрения к | 
человеческим жизням, проявленного в ходе этих терактов. Эту бес- І 
примерную солидарность нужно крепить и развивать путем диалога | 
между культурами, говорится в документе.
ТЕРРОРИЗМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ 
ОСНОВАМ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Нигерия выступает за справедливый и гуманный мир, в кото- | 
ром нет места насилию и терроризму. Об этом заявил во вторник | 
вечером министр иностранных дел этой страны Суле Ламидо.

Выступая по национальному телевидению в связи с годовщи- * 
ной терактов в США, он отметил, что терроризм представляет | 
собой угрозу основам цивилизации.

Но стремление к миру останется несбыточным, если будет | 
продолжаться незаконное снабжение оружием повстанцев и дис- | 
сидентов, особенно в Африке. |
ШВЕЙЦАРИЯ СТАЛА 190-М ЧЛЕНОМ В ООН

Швейцарская Конфедерация вступила в ООН, став ее 190-м | 
членом. Решение об этом приняла Генеральная Ассамблея ООН на | 
своей 57-й сессии, открывшейся в Нью-Йорке во вторник.

На швейцарском общенациональном референдуме 3 марта за | 
вхождение республики в ООН высказались 54 проц граждан. До | 
настоящего времени Швейцария имела в ООН статус наблюдателя. | 
ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА В ПАЛЕСТИНСКОЙ 
АВТОНОМИИ НЕ БУДЕТ ВВЕДЕН, ПОКА НЕТ I
НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА ?

С таким заявлением выступил лидер Палестинской националь- | 
ной администрации Ясир Арафат в своей резиденции «Мукатаа» в | 
Рамаллахе на Западном берегу Иордана.

Заявление Арафата прозвучало лишь спустя несколько часов > 
после того, как во вторник днем Палестинский законодательный | 
совет вновь собрался в Рамаллахе для утверждения правитель- 
ства, назначенного лидером ПНА 3 месяца назад. Часть законода- і 
телей требует введения поста премьер-министра в правительстве | 
автономии для того, чтобы полнота власти была разделена между і 
несколькими политическими институтами. |
ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЯ НА ЮГЕ ФРАНЦИИ
ДОСТИГЛО 26 ЧЕЛОВЕК I

После разрушительных летних наводнений в Восточной Европе | 
стихия в минувшие воскресенье обрушилась на Францию, где в 5 
ряде мест за один-два дня выпало годовое количество осадков. | 
Большинство погибших обнаружены спасателями в затопленных | 
домах. Много людей числятся пропавшими без вести. В районе | 
бедствия во вторник побывали глава французского правительства | 
Жан-Пьер Раффарен и министр внутренних дел и внутренней бе- | 
зопасности Николя Саркози, они рассмотрели первоочередные | 
меры помощи пострадавшим.

ИТАР-ТАСС.
в России

ВЛАДИМИР ПУТИН, КАК И ГОД НАЗАД, ПЕРВЫМ 
ВЫРАЗИЛ СОЧУВСТВИЕ АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре вы
разил президенту США Джорджу Бушу «не просто сочувствие, но и 
поддержку со стороны российского народа народу Америки». Об 
этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Алексей Г ромов.

«Я хотел переговорить с тобой именно сегодня, - сказал Путин. 
- В России говорят, что время все лечит, но есть вещи, которые мы 
не можем и не должны забывать. Мы совсем недавно вспоминали 
тех, кто погиб у нас в Москве три года назад в результате взрывов 
жилых домов, а сегодня мы вместе с вами вспоминаем тех, кто 
погиб в Вашингтоне и Нью-Йорке год назад».

Как отметил в ответ Джордж Буш, в США помнят, что в прошлом 
году в день трагедии президент России первым позвонил ему. По 
словам пресс-секретаря российского президента, президент США счи
тает знаменательным тот факт, что через год в день памяти Владимир 
Путин также первым передал слова сочувствия американскому народу.

Это уже не первый телефонный разговор президентов США и 
России за последние несколько дней. В пятницу по инициативе 
американской стороны состоялась их беседа в рамках регулярных 
обменов мнениями по наиболее злободневным вопросам между
народной обстановки. Лидеры двух стран говорили, в частности, 
об Ираке, сообщает РТР-Вести.Ви.

на Среднем Урале
В ЭТОМ ГОДУ ЗЕРНО У МЕСТНЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ ЗАКУПАТЬСЯ 
ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА

В этом году на Среднем Урале не планируется изменение мини
мальных закупочных цен на зерно местных товаропроизводителей, 
сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и про
довольствия. Закуп продукта первой необходимости для государ
ственных нужд будет производиться по ценам, установленным пра
вительством области в прошлом году. Сейчас на зерновом рынке 
страны сложились низкие цены на урожай хлебных культур. Поэто
му новые закупочные цены пришлось бы устанавливать ниже про
шлогодних, что нанесло бы значительный ущерб селянам. Реко
мендованная цена на продовольственное зерно третьего класса - 
2 тысячи 300 рублей за тонну, фуражное зерно -полторы тысячи 
рублей за тонну. Сейчас перебоев в снабжении области зерном 
нет.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 сентября.

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

Сколько нас?
С> нний·' лКакие мы?

■ ГОД СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК: СОБЫТИЕ

ІЛ Пасынку — лар. От Сороса
Началась отгрузка книг, 
поступивших в Свердловскую 
область от Фонда Сороса по 
программе “Сельская библиотека-2”. 
Книги получат 40 библиотек 
области, причем — в самых 
отдаленных, маленьких поселках 
и селах.

Книги отгружаются из областной 
научной библиотеки им.Белинского: как 
и год назад, именно она стала коорди
натором этого соросовского проекта в 
регионе. Программа “Сельская библио
тека-1" была, что называется, проб

ным камнем. Продолжать, казалось бы, 
проще. Однако по инициативе Белин- 
ки, сотрудники которой, как никто, зна
ют потребности в книгах сельских биб
лиотек, организаторы проекта услож
нили (и облагородили!) задачу — в на
шей области книжные комплекты це
левым назначением, минуя районные 
центры и районные библиотечные фи
лиалы, прибудут туда, где уже годами 
не было никаких поступлений в фонды. 
Среди адресов —поселки Пасынок, 
Сосьва, Поспелково, Восточный Серов
ского района, Туринская Слобода, Пе-

лым, а также деревня Елкино Нижне
туринского района, села Ново-Папьи- 
но, Уралец, Мокроусское, Беляновка — 
Пригородного и т.д. Всего — библио
теки 11 районов области.

Общая стоимость одного комплекта 
— 2950 рублей (30 процентов стоимо
сти оплатили сами сельские библио
теки — таково было условие г-на Со
роса, который убежден, что благотво
рительная акция должна одновремен
но побуждать и местные администра
ции к деятельному вниманию в отно
шении сельских библиотек). В каждом

комплекте — 165 названий книг. Это 
прежде всего познавательная литера
тура для детей и юношества — энцик
лопедии и справочники различной те
матики, учебные пособия по компью
терам, книги серии “Атлас родной при
роды”. Большой комплект художествен
ной литературы для детей и подрост
ков закуплен Фондом Сороса у изда
тельства “Вагриус”: от классики (Дик
кенс, Верн, Стивенсон, Бичер-Стоу, 
Уэллс, Киплинг, Дефо, Кэрролл, Твен, 
Слеша, Толстой) до нашумевшего “Гар
ри Поттера”. Для взрослых читателей,

вероятно, наибольшую ценность со
ставит литература по сельскому хо
зяйству: в комплект вошли энцикло
педия огородника, справочники по пче
ловодству, кролиководству и т.д. Вся 
литература — в прекрасном полигра
фическом исполнении.

Поступившие книги, как сообщили 
в Белинке, входят в так называемый 
"жесткий пакет” (из него ни на какой 
стадии ни по каким причинам ничего 
нельзя отобрать и переадресовать, 
скажем, иной библиотеке). “Жесткий 
пакет” сформирован дирекцией ме
гапроекта “Пушкинская библиотека” 
(Фонд Сороса) на основе исследова
ний фондов и потребностей сельских 
библиотек России.

Ирина КЛЕПИКОВА.

CEREРИАЛ
Хотите узнать стоимость страховки
Вашей машины - звоните 178-128круглосуточно.

Расчет страховки на сайте: WWW,kazna,COm СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
16311

страховка 
нового

ВАЗ 2106 
,°3499руб

В октябре нынешнего года состо
ится Всероссийская перепись насе
ления. Ее значение для страны труд
но переоценить. Сведения, получен
ные в ходе переписи, необходимы 
для прогнозирования социально-эко
номических перспектив России: они 
будут использованы в концепции 
экономического развития Отечества.

Основная работа по проведению 
столь масштабной акции ляжет на 
органы госстатистики. Тысячи пере
писчиков придут в дома и квартиры 
граждан, чтобы заполнить перепис
ные листы. Каждый россиянин дол
жен внести свою строку в летопись 
государства.

Когда к вам придут переписчики? О чем они конкретно спросят? 
Что надо знать гражданам России о Всероссийской переписи на
селения? Об этом вы можете узнать от председателя Свердлов
ского областного комитета государственной статистики, за
местителя председателя Областной переписной комиссии 
Алексея Павловича ЧЕРНЯДЕВА.

Он ответит на вопросы читателей “ОГ” 
сегодня, 12 сентября, с 15 до 17 часов. 

А.П.Чернядев ждет ваших звонков по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямой линии”!

В тыл активным циклонам, путь кото
рых пролегает с Поволжья на Западную 
Сибирь, опускается холодный арктичес
кий воздух. 13 сентября ожидается пе-

ременная облачность без осадков, ночью на юге
области пройдут кратковременные дожди, ветер севе- | 
ро-восточный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью . 
плюс 3... минус 2, днем плюс 5... плюс 10 градусов.

------------------------------------------ |
В районе Екатеринбурга 13 сентября восход Солнца — ■ 

в 7.24, заход — в 20.22, продолжительность дня — 12.58; ' 
восход Луны — в 16.13, заход — в 22.54, начало сумерек |
— в 6.44, конец сумерек — в 21.01, фаза Луны — 
новолуние 7.09.
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГОДОВЩИНА ТРАГЕДИИ: 
СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Эдуард Россель выразил соболезнование 
вице-консулу Генерального консульства США в 
Екатеринбурге госпоже Барбаре Кейтс по поводу 
трагедии, случившейся в США 11 сентября 2001 года.

“Прошел год со време
ни страшной трагедии 
американского народа, 
которая потрясла мир 
своей жестокостью, — го
ворится в направленном 
в генеральное консуль
ство США послании губер

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛИ НЕПЛОХО
Эдуард Россель 10 сентября заслушал информацию 
министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерия Нестерова о начале 
нового учебного года.

В первые классы нынче 
пошла 41 тысяча школьни
ков. Подготовка школ к 
учебному году проходила 
по утвержденному плану и 
завершилась в срок. Пуще
на в эксплуатацию новая 
современная школа в Ка- 
менске-Уральском. Попол
нение в начальном профес
сиональном образовании 
составило 28 тысяч чело
век. Особенно хорошо шел 
прием на строительные 
специальности.

Из 500 тысяч учащихся к 
учебному году 1 сентября 
не приступили 3,5 тысячи 
ребят. Среди них те, кто 
вынужден пропустить заня
тия по болезни, кто задер
живается с родителями в 
летних отпусках и, к сожа
лению, те дети, которые в 
силу разных обстоятельств 
потеряли связи со школой. 
Губернатор поручил мини
стру особо обратить вни
мание именно на категорию 
ребят из неблагополучных 
семей.

Эдуард Россель интере- 

1

Пока политики
спорят...

Дискуссия о путях создания союзного государства 
России и Белоруссии идет на самом высоком 
межгосударственном уровне. А пока политики спорят, 
Свердловская область целенаправленно и успешно 
решает задачу развития торгово-экономических 
связей с братской страной.

11 сентября в Екатерин- ны такие фирмы из Белорус-
бурге состоялось еще одно 
событие, реально прибли
зившее белорусские това
ры к уральскому потреби
телю. В рамках действую
щего соглашения между 
правительством Свердлов
ской области и правитель
ством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и куль
турном сотрудничестве на 
базе ОГУП "Управление 
снабжения и сбыта Сверд
ловской области” по улице 
40 лет Октября, 1 открыта 
постоянно действующая 
выставка-продажа продук
ции белорусских предпри
ятий.

Со стороны наших парт
неров организатором вы
ставки является акционер
ное общество “Дочернее 
предприятие “Фирменная 
торговля промышленности 
Белоруссии”, кстати, также 
созданное в соответствии 
с соглашением о сотруд
ничестве.

На выставке представле- 

"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

натора. - Искренне скорб
лю с вами по жертвам этой 
катастрофы. Уверен, что, 
объединив усилия, мы смо
жем противостоять междуна
родному терроризму, сохра
нить мир и стабильность на 
планете”.

совался ходом выполнения 
областных программ по ком
пьютеризации, программой 
“Школьный автобус”. Валерий 
Нестеров доложил, что в этом 
учебном году будет приобре
тено 100 новых компьютер
ных классов, что позволит до
вести уровень компьютериза
ции средних школ до 67 про
центов. По программе 
“Школьный автобус” нынче 
приобретено 11 современных 
автобусов.

В ходе встречи с министром 
образования Эдуард Россель 
заострил вопросы, связанные 
с ремонтом школ, особенно 
тех, что давным-давно не об
новлялись. Это в основном ка
сается старых деревянных 
школ в сельской местности. И 
ещё одной важной проблемы 
коснулся губернатор, которая 
особенно остро стоит на селе, 
— обеспечение жильем учите
лей. Без решения этой важ
нейшей социальной проблемы 
в полном объеме решить про
блему качественного образо
вания на селе будет практи
чески невозможно.

сии, как “Моготекс", “Союзме- 
бель”, Дом торговли “Славян
ский базар”. Они предлагают 
уральским торговым предпри
ятиям текстиль, одежду, ме
бель, телевизоры “Витязь” и 
“Горизонт”, товары народно
го потребления. Предприятие 
“БелОМО” представляет оп
тические приборы и технику, 
рассматривается вопрос об 
участии в выставке Минского 
тракторного завода. Белорус
ские фирмы предлагают то
вары на длительный срок ре
ализации, что выгодно торго
вым организациям.

Конечно, белорусские 
партнеры в ряде случаев кон
курируют с производителя
ми Свердловской области. 
Но, по мнению генерального 
директора Управления снаб
жения и сбыта Валерия Ляп- 
кина, от такой конкуренции в 
выигрыше остается потреби
тель, у которого появляется 
более широкий выбор това
ров.

Павел ШИРЯЕВ.

Большой банк - 
малому бизнесу!

С1 августа 
по 1 декабря 2002 года 

Уральский банк 
Сбербанка России 
проводит конкурс

Основан в 1041 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Банка России № 1481

ЗароднойУрал

ЛЕТ пять-шесть назад, в лютые морозы, в микрорайоне 
фанерного комбината Тавды свалили и испилили на 
дрова несколько тополей, дабы хоть что-то бросить в 
топку котельной. Не для тепла, а чтобы не разморозить 
теплотрассу. Город мерз, волновался, жаловался в 
правительство области. В минувшем году, слыхано ли, 
администрацию города люди благодарили. Прожили 
зиму в тепле. За счет чего, как сумело руководство 
Тавды добиться такого результата? Что делается по 
подготовке к зиме сегодня? На эти вопросы нашего 
собственного корреспондента отвечает заместитель 
главы МО “Тавдинский район” Виктор ПРЯХИН.

В Та вне
потеплело

—Мне не кажется, что в на
шем Тавдинском районе в жи
лищно-коммунальных делах 
произошла революция. Просто 
глава района Александр Вик
торович Соловьев придает этим 
проблемам чрезвычайное зна
чение. Кстати, в программе 
развития района на этот год, 
принятой местной Думой, обес
печение необходимого тепло
вого режима как в городе, так 
и на селе записано вторым пун
ктом. Первым — действие ад
министрации по стабилизации 
и развитию предприятий.

В последние годы заведен 
такой порядок. Закончился ото
пительный сезон — собираем 
руководителей всех уровней и 
подводим итоги. Тут же огла
шаем постановление главы ад
министрации по подготовке к 
зиме следующей. Глава лично 
ежемесячно заслушивает всех 
ответственных за это лиц. Что 
сделано, какие работы пред
стоит выполнить, как, с какими 
затратами? Какая кому нужна 
помощь? И спрос идет стро
гий.

—Наказываете неразво
ротливых?

—И это бывает. О своих дей
ствиях на этот счет могу ска-

Мечта сапоаола
В эти дни многие 
садоводы, а также 
любители природы, 
цветов, оставив на время 
свои заботы, дела на 
садовых участках, спешат 
посетить 
специализированную 
выставку-ярмарку 
“Человек и природа.
Осенний блюз-2002”, 
открывшуюся в 
екатеринбургском 
выставочном центре на 
базе КОСКа “Россия”.

Тринадцатый раз проходит 
эта выставка в столице Урала, 
неизменно привлекая к себе 
внимание тысяч горожан и жи
телей области. Организована 
она при содействии правитель
ства Свердловской области, 
администраций города Екате
ринбурга и его районов. Более 
150 участников из различных 
регионов России представили 
на выставке-ярмарке свою про
дукцию — саженцы, семена, 
удобрения и препараты для за
щиты растений, теплицы, ук
рывной материал, товары для 
пчеловодства, рыбоводства, 
домашнюю птицу и, конечно, 
дары садов и огородов. После
дним украсили выставку уже 
сами садоводы, они стали и 
самыми активными ее участ
никами, и самыми многочис
ленными гостями.

Так, каждый район Екатерин
бурга представил на выставке 
свою экспозицию, созданную 
местными садоводами-любите
лями. Диву даешься, что толь
ко не выращивают уральцы на 
своих сотках! Например, осмат
ривая экспозицию садоводов 
Чкаловского района областно
го центра, в живописном на
громождении, состоящем из 
различной огородной снеди, я 
с удивлением узрел... арбуз. 
Уж как он вырос до немалых 
размеров в нынешнее холод
ное уральское лето? А по со
седству с ним разместились 
редкие для Урала “гости” — 
лещина с крупными орехами на 
ветках и плодоносящий маньч
журский орех. Как мне поясни- 

зать: за плохую подготовку к 
отопительному сезону я осво
бодил от работы двух руково
дителей муниципальной служ
бы. Ушли, правда, “по соб
ственному желанию”. Замени
ли главу сельской администра
ции в Кощуках, с предваритель
ным выговором. И завотделом 
культуры райадминистрации 
“ушли”. Фамилии называть не 
стану, дело прошлое.

—На эту категорию руко
водителей власти у адми
нистрации, конечно, хвата
ет. А как вам удается, Вик
тор Михайлович, договари
ваться с директорами пред
приятий?

—Наш глава еще и замеча
тельный дипломат. Умеет убеж
дать. На сегодняшний день мы 
должны за теплоснабжение 
гидролизному заводу, фанер
ному комбинату и механичес
кому заводу более шестидеся
ти миллионов рублей. Гасим же 
долги по чуть-чуть. И тем не 
менее все директора продол
жают помогать всячески. На 
июльском заседании совета 
директоров шла речь о подго
товке к зиме, все руководите
ли градообразующих предпри
ятий заверили, что котельные 

ли, многое в экспозицию чка- 
ловцев перекочевало из сада 
екатеринбурженки Лидии Сер
геевны Харченко. Именно тру
дами таких вот энтузиастов 
любительское садоводство у 
нас добилось за последнее де
сятилетие немалых успехов. А 
ведь когда-то считалось, что на 
Урале и приличных яблок не 
вырастишь.

Судя по тому, с каким раз
махом развернулась на выстав
ке-ярмарке торговля саженца
ми, семенами и прочим поса
дочным материалом, успехи эти 
будут наверняка множиться. И 
не беда, что некоторые из ны
нешних посетителей “Осенне
го блюза” еще неопытны в са
довом деле. Так, при мне в па
вильоне, где были представле
ны овощные культуры, показы
вая на “ножку” лука-порея, одна 
дама спросила: “Это у вас для 
еды или садить?”

В то же время уральский са
довод всегда ищет что-то но
вое. Ему уже мало иметь на 
участке просто яблоню, ему 
нужна яблоня-суперкарлик, да
ющая плоды на третий год пос
ле посадки, ему наскучила тра

будут готовы на все сто, и за
пасы топлива создадут надеж
ные. Вот так! А ведь предприя
тия отапливают и снабжают хо
лодной, горячей водой полго
рода.

—Вам на таких руководи
телей молиться надо.

—Мы это прекрасно осозна
ем и очень дорожим устано
вившимися отношениями. Не 
стесняемся благодарить дирек
торов прилюдно.

—Сложное в городе ком
мунальное хозяйство?

—Да как и везде, наверное. 
Изношенность тепловых и во
допроводных сетей — 60 про
центов. Теплотрасс чуть менее 
сорока километров. То тут, то 
там жди порывов. Одним ма
хом трубы не поменяешь. Но 
работаем в этом направлении 
очень активно. Пять километ
ров теплотрасс удалось нынче 
обновить. Заменяем задвижки, 
колодцы ремонтируем, водо
проводы. И настроены пахать 
до “белых мух”.

—Виктор Михайлович, 
есть программа областного 
правительства по энерго
сбережению. Она должна 
идти в одной связке с ре
формированием жилищно-

диционная красная малина, он 
хочет иметь желтую малину и 
черную. По этой причине по
добные выставки выполняют 
еще и особую просветительс
кую миссию. Не случайно все
гда многолюдно у экспозиций 
ведущих селекционных цент
ров, таких, как Свердловская 
селекционная станция садовод
ства. В этот раз наша станция 
садоводства представила на 
выставке свои новинки — яб
лони, имеющие иммунитет к 
парше, различные декоратив
ные культуры, а также большой 
выбор груш.

—За последние годы мы до
бились немалых успехов имен
но в селекции груши. Теперь 
по вкусовым качествам некото
рые уральские сорта уже не 
уступают южным, а по насы
щенности вкуса даже их пре
восходят, — сказала по этому 
поводу заместитель директора 
станции Надежда Евтушенко.

Подобная выставка-ярмарка 
— это еще и возможность при
обрести инвентарь, приспособ
ления, облегчающие работу в 
саду. Такие, например, как уни
версальный строительный кон

коммунального хозяйства. 
Что вы тут имеете?

—По прошлому году сэконо
мили двадцать миллионов руб
лей. Переводим электрокотель
ные на другие виды топлива: 
уголь, дрова. Электрокотельная 
осталась только в селе Горо
дище. В следующем году не 
будет и ее. Повсеместно уста
навливаем двухтарифные счет
чики. Налаживаем учет тепла 
на всех теплопунктах. Везде 
стремимся использовать менее 
энергоемкое оборудование.

—Кстати, как складыва
ются у вас дела с энергети
ками? Администрации неко
торых городов и районов 
залезают к ним в долги по 
уши.

—Отвечу словами начальни
ка Артемовского отделения 
“Свердловскэнергосбыта” Пет
ра Анчугова, которые он ска
зал 30 августа на встрече с 
журналистами по теме “Под
готовка к зиме. Прогноз элек
троснабжения”. Он произнес: 
“Тавдинский муниципалитет — 
самый дисциплинированный 
плательщик. С главой админи
страции Александром Соловь
евым приятно иметь дело”. В 
бюджете нашего района рас
ходы на электроэнергию впи
саны во вторую строку. В пер
вой — само-собой заработная 
плата. Задолженности по элек
троэнергии у нас нет ни ко
пейки.

—Как переживут зиму тав- 
динские деревни?

—В районе десять сельских 
советов, десять котельных. В 
Герасимовке котельная на ма
зуте, в Городище, говорил уже, 
на электроэнергии, все осталь
ные — на угле и дровах. Подго
товка идет неплохо. Очень хо
рошо подготовлены к зиме в 
Увальском сельсовете, Крутин- 
ском тоже. Интересная особен
ность, там главами админист- 

структор для садовода, или се
катор, без труда разрезающий 
ветку толщиной до трех санти
метров. А вот бывший инже
нер-механик из Каменска- 
Уральского Николай Березуц
кий представил здесь “орудие 
для механической обработки 
почвы, уборки корнеплодов и 
удаления сорняков”. Приспо
собление, чем-то напоминаю
щее вилы с кривой ручкой, по 
словам его автора, позволяет 
играючи, не сгибая спины, ко
пать грядки и убирать с поля 
картошку. Мечта садовода, да 
и только. Впрочем, кто знает, 
возможно, мечта многих садо
водов как раз и реализовалась 
на этой выставке-ярмарке, и 
они нашли здесь именно то, 
что давно искали.

Выставка-ярмарка “Человек 
и природа. Осенний блюз- 
2002” проработает до 13 сен
тября, до 15 сентября перед 
зданием КОСКа “Россия” бу
дет продолжаться ярмарочная 
торговля.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА. 

раций работают женщины — 
Наталья Дмитриевна Трофимо
ва и Вера Павловна Сафроно
ва. И еще по “женской части” в 
мужских, казалось бы, делах. 
МУП Торсеть” и МУП ЖКХ в 
Тавде успешно возглавляют 
Ольга Владимировна Романова 
и Надежда Васильевна Цибуль
ская.

—Настоящая революция в 
Тавде ожидается с прихо
дом газа? Так?

—Да, мы ждем этого как ве
ликого праздника. И не просто 
ждем, а готовимся к нему. На 
днях на техсовете обсуждали 
вопросы внутригородской раз
водки труб низкого давления. 
Решено — первым среди пред
приятий получит газ гидролиз
ный завод. По программе гу
бернатора в следующем году 
Уралтрансгаз подводит трубу 
высокого давления от поселка 
Велижаны Тюменской области 
до Тавды — 75 километров. Се
годня завершается передача 
дел, документов Уралтрансга- 
зу от Сургутгазпрома. Двенад
цать километров труб, проло
женных в нашу сторону, тюмен
цы снимают. Залежались в зем
ле, сгнили.

Есть у нас, конечно, сомне
ния, что за год Уралтрансгаз 
проложит трубу такой длины. А 
вдруг справятся? Нам надо ше
велиться по внутренней раз
водке. Есть желание побывать 
в Камышлове, перенять неко
торый опыт. Словом, приятных 
хлопот у нас по горло. Ну а 
предстоящую зиму Тавда про
живет в очередной раз в тепле. 
В этом сомнений нет.

—Тополя, значит, спили
вать больше не будете?

—Будем. Но там, где они 
мешают коммунальщикам, свя
зистам, электрикам.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Буренке нужна 
теплая "квартира"
Чуть ли не со слезами на глазах читал в “Областной 
газете” за 3 сентября нынешнего года статью Михаила 
Васькова “Непоказательные коровники” о бедственном 
положении в животноводстве Туринского района. Автор 
статьи сетует на то, что нынешнего количества 
животных на ферме не хватит для того, чтобы заполнить 
огромный типовой коровник.

Поэтому хотелось бы поде
литься тем опытом, который я 
накопил в течение длинной 
моей жизни. А мне сейчас 71 
год. Помню, в 1944 году на 
моей малой родине в село 
Малая Перещепина Новосан- 
жарского района Полтавской 
области пригнали откуда-то 
стадо молодняка крупного ро
гатого скота (КРС). Помеще
ний для зимовки не было. Куда 
девать стадо? Быстро собра
ли стариков и юнцов лет по 
15—16, которые умели дер
жать в руках топоры и пилы. 
Заготовили столбы и жерди. 
Соорудили каркас из вкопан
ных в землю столбов, связали 
между собой жердями. И на
чали на них навешивать ка
мышовые маты-панели. Их 
размер был таков — 2,5 на 
1,25 метра при толщине 80 
миллиметров. Крепили их в 
два слоя, чтобы стыки одного 
ряда перекрывали другой. Та
кой же конструкции сделали 
и крышу. В стенах кое-где ус
троили окна. Маты-панели 
крепили скрутками из прово
локи в 4 мм.

Кстати, у нас рядом было 
огромнейшее болото, зарос
шее камышом (а вернее трос
тником), достигающим высо
ты 3—1· метра. Работал даже 
свой завод, который постав
лял маты во многие области 
Украины, а также в Курскую и 
Орловскую области.

Бывало, зайдешь в постро
енный нами телятник-откор
мочник зимой, а там темпера
тура воздуха выше 15 граду
сов, молодняк лежит на глу
бокой подстилке. А его там 
было сто двадцать пять го
лов. И простоял этот телятник 
до конца 1948 года, лишь по
том его заменили капиталь
ным зданием.

Опыт украинских сельских 
строителей потом применял
ся и на Урале. Маты-панели 
тут получали из Казахстана. 
Возводили из них телятники, 
коровники, птичники. Стояли 
они по 12—15 лет. Но потом 
этот метод стали забывать, и 
в конце шестидесятых годов 
прошлого века старые люди 
лишь показывали места, где 
стояли подобные сооружения.

Но вот в семидесятом году 
я поехал в село Четкарино 
Пышминского района по де
лам. Прораб совхоза повел 
меня в телятник-откормочник, 
где содержалось около двух
сот голов молодняка. И я уви
дел чудо сельской застройки. 
Здесь был сооружен подоб
ный полтавскому телятник-от
кормочник. Но стены его сна
ружи были обложены тюками 
спрессованной соломы в два

Практически 
без кормов

остался в результате 
пожара
сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Колхоз «Новая 
жизнь» в селе 
Гарашкинском
Богдановичского района, 
сообщили в СПК.

Стадо крупного рогатого ско
та хозяйства составляет 276 ко
ров и телят. 10 сентября на тер
ритории кооператива сгорел 
склад, где хранилось сто тонн 
сена, сообщили в управлении 
государственной противопожар
ной службы МЧС РФ по Сверд
ловской области. За несколько 
минут огонь охватил площадь в 
450 квадратных метров. Сигнал 
о возгорании поступил в проти
вопожарную службу Богданови
ча в 15 часов 16 минут. Но пер
выми к месту возгорания при
были представители доброволь
ной пожарной дружины сельхоз
кооператива. Однако пламя уже 
охватило весь склад. Ущерб оце
нивается в сто тысяч рублей.

Причиной пожара стало не
осторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. По сло
вам бухгалтера «Новой жизни» 
Валентины Незаметдиновой, в 
СПК осталось 108 тонн сена, на
ходившихся в другом месте. Од
нако этого явно недостаточно. 
Колхозники планируют попол 
нить запасы кормов соломой, 
которая останется от уборки зер
новых. Планируется также заку
пать солому или получать ее у 
сельчан в обмен на молодняк.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ряда, такой же конструкции 
была и крыша. Телята содер
жались на глубокой подстил
ке, которую убирали весной 
при помощи бульдозера. А до 
этого в течение нескольких 
месяцев солому только добав
ляли, и животные спали на 
мягкой и теплой “постели”. А 
для того чтобы животные не 
разрушали соломенных стен, 
на расстоянии 60—80 санти
метров от них было установ
лено ограждение из жердей.

Как оказалось, себестои
мость одного центнера живо
го веса животных в этом хо
зяйстве была ниже, чем в дру
гих, в том числе передовых 
хозяйствах на целых 50 про
центов. Руководство совхоза 
специально подобрало хоро
ший состав скотников, кото
рые не курили. И не было бо
язни, что такое сооружение 
может сгореть от случайного 
огня. Как потом мне расска
зали, таким методом выращи
вания молодняка КРС хозяй
ство пользовалось в течение 
шести лет.

Возможно, нам необходи
мо вернуться к старым мето
дам сооружения временных 
(они стоят до двадцати лет) 
помещений для содержания 
скота с применением таких 
матов, заключив договоры на 
поставку из Казахстана, Ук
раины, Белоруссии в обмен 
на наш лес. Ведь это дело 
стоящее. Животным нужна 
теплая “квартира" для зимы, 
такая, чтобы там постоянно 
стояла температура не ниже 
десяти градусов по Цельсию.

Мне могут указать на то, 
что маты из камыша могут за
гореться. Но сейчас появи
лось очень много средств, ко
торые могут сделать камыш 
огнестойким.

А что касается упоминае
мого в статье М.Васькова ко
ровника на 200 голов в хо
зяйстве “Пригородное” Ту
ринского района, где сейчас 
содержится в каменном зда
нии всего лишь 60 коров и 30 
телят, то там обязательно 
нужно сделать перегородку. 
Иначе животные замерзнут, 
им не “надышать” тепла на 
такой большой объем здания, 
втрое больший, чем положе
но завести на имеющееся 
поголовье. А сделать пере
городку можно запросто из 
бревен — с обшивкой доска
ми с двух сторон и засыпкой 
между ними опилок. А потом, 
когда животных прибудет до 
нормы, ее можно будет легко 
разобрать.

Алексей ДЕМЧЕНКО, 
пенсионер.
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□ □ЕНО Q Q EZ3 ИЗ Ш EZ3
«ОРТ».

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 В. Тихонов и Л. Полищук в ме

лодраме «Любовь с привилегиями», 
1-я серия

11.30 «Ералаш»
11.40 М/с «Твинисы»

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.00 Новости
12.15 «Возвращение Коломбо». Де

тектив «Из любви к искусству»
14.05 «Ералаш»
14.20 Программа «Человек и закон»
15.00 Новости
15.15 Собачья радость в комедии 

«Второй Бетховен»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

понедельник гТб [сентября
18.15 «С легким паром!» В гостях у 

М. Евдокимова
19.00 Программа «Жди меня»
20.00 Авантюрная комедия «Фаталис

ты». 1-я с
21.00 Время

21.40 Т/с «Убойная сила»
22.45 Т/с «Затерянный мир»
23.30 Док. детектив «Шампанское для 

покойника». Депо 2000 г
00.20 Спорт. Кубок мира. Синхрон

ное плавание

04.45 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос
сия!»

04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
ВЕСТИ-Урал

07.45 РТР. Билл Мюррей, Дэн Эйкройд 
и Сигурни Уивер в комедии «Охотни
ки за привидениями» (США). 1984 г.

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»

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

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.25 «Стань звездой»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «ENTER»
17.00 «Возвращение»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.45 «О погоде»

17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Ве
недиктова, Лидия Вележева, Ирина 
Томская и Николай Добрынин в се
риале «Воровка. Счастье напрокат»

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

ва, Сергей Никоненко, Сергей Гар
маш и Андрей Ильин в детективном 
сериале «Каменская-2». Фильм 4-й 
«За все надо платить». 1-я серия

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла

димир Стеклов в сериале «Закон»
22.20 ВЕСТИ
22.35 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. 

Стерегущие небо». Документаль
ный сериал

23.20 «Синемания»
00.00 ВЕСТИ-Урап
00.15 СГТРК - 7 канал. «Я - россия

нин»
00.30 «Театральный зал». Сергей Ма

ковецкий и Дмитрий Бозин в спек
такле Романа Виктюка «Рогатка»

02.15 «Пусть кружат пожелтевшие ли
стья»

03.10 «О погоде»

«MTR"
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

^КГЛЬТУ<А*7НІТ

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Ольга Аросева в программе 

Павла Лобкова «РАСТЙТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Юрий 
Г апьцев

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Дженнифер Лопес в романти-

ческой комедии «СВАДЕБНЫЙ ПЕ
РЕПОЛОХ» (США)

14.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «СЕ
ГОДНЯ»

14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: 
МЕСТЬ ЧЕМПИОНА»

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» ,16 серия

15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК

ТОР СТРАХА»
18.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ОХО-

ТА НА АБДУРАХМАНА
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ», 5 серия
20.45 И.Шавпак и Б.Хнмичев в сериа

ле «СЕЗОН ОХОТЫ», 1 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
23.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». Детектив 
00.45 ГОРДОН

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Комплексы» (Италия- 

Франция, 1965)
12.15 «Российский курьер». Боровичи
12.40 Д/ф «Из забвения и праха»
13.15 М/с «0х, уж эти детки!»
13.30 «Телетеатр. Классика». В. Фокин

ОБЛАСТНОЕ ТВ

14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс». Л. Канто

рович
15.25 «Исторические концерты». Л. 

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

тями»

18.00 Х/ф «Шла собака по роялю»
19.05 «Век Русского музея»
19.30 Д/ф «На моем веку...». Е. Габ

рилович
20.30 Новости культуры
20.45 Авт. программа Д.Гранина «На

едине с Петром Великим»
21.20 «Михаил Булгаков. Черный снег»
21.45 «Русская пятерка»

22.25 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак
трисы, или Макароны по-фпотски»

22.50 Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 
сердца». Спектакль Часть 1-я

00.20 «Вести»
00.30 Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Спектакль Часть 2-я
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

08.15 The best
18.30 Ген. директор АО «Лялялес» 

Владимир Глузман в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 «Земля уральская»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»

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

той петушок-2002», г.Нижний Тагил
19.00 В прямом эфире программа Гапи-

ны Левиной «Рецепт». Представляем 
СПА- клинику «Баден-Баден». В сту
дии: директор клиники Анна Соколова 

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

ект ТАУ) - «98-ая Осень» (1-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Банк «Северная казна». Исто

рия массового обслуживания
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Астропрогноз
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 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.01) «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «98-ая Осень»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Жди меня»
10.15 Х/ф «Любовь с привилегиями», 

2-я с
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости
12.15 «Возвращение Коломбо». Детек-

КДНАЛ "»бССИЯ"
04.45 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35 

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Сериал «Каменская-2». 

Фильм 4-й «За все надо платить». 
1-я серия

08.50 «Два рояля». Музыкально-раз
влекательная программа

09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Закон»

91^
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»

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «День совы» (Италия, 1968)
12.15 «Российский курьера. Кронштадт
12.40 Д/ф «Партизанский роман», 

«Путешествие в Малин»
13.25 Мультфильм «Брак»
13.35 «Телетеатр. Классика»
14.30 Новости культуры

. ОБлдетеки тв" !

тив «Кандидат на убийство»
14.05 Авантюрная комедия «Фаталис

ты». 1-я с
15.00 Новости
15.15 Док. детектив «Шампанское для 

покойника»
15.50 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кумиры». Раиса Рязанова

11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 СГТРК - 7 канал. «Огневушка- 

поскакушка». Художественный 
фильм

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

с Клавой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.25 Наталья Орейро в телесериале 
«Дикий ангел. Возвращение»

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

08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 1 се

рия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 

ФАРШ-МАЖОР»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 КРИМИНАЛ
12.20 Г.Сайфулин и А.Збруев в филь

ме «СОТВОРИ БОИ»

14.45 «Тринадцать плюс». И. Приго
жин

15.25 «Исторические концерты». Г. 
фон Караян

16.05 «Машины времени». «Механи
ческий почерк»

16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 Мультфильмы «Тяп-ляп маля

ры», «Выкрутасы»
17.50 Х/Ф «Четвертая высота» (К-ст.

вторник
18.55 Т/с «Семейные узы»
19.55 Авантюрная комедия «Фаталис

ты». 2-я с
21.00 Время
21.40 Т/с «Убойная сила. Дачный се

зон»

сентября
22.45 Т/с «Затерянный мир». 2-я с
23.30 Док. детектив «Вьетнамское 

подполье Москвы». Дело 2001 г
00.00 Ночное «Время»
00.20 Т/с «Операция «Свобода»

16.30 «Наше доброе, старое ТВ»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

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

напрокат»
18.50 Спокойной ночи, мапыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Каменская-2». Фильм 4-й 

«За все надо платить». 2-я серия
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Сериал «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Елена 

Яковлева, Денис Карасев и Николай 
Бурляев в детективе «Русская ру
летка». 1991 г.

00.15 «Горячая десятка»
01.10 ВЕСТИ-Урал
01.25 СГТРК - 7 канал. «Ночной кино

зал». Владимир Басов, Андрей Мяг
ков, Василий Лановой, Олег Баси
лашвили, Валентина Титова в худо
жественном фильме «Дни Турби
ных». 1-я серия

02.40 «О погоде»

14.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «СЕ
ГОДНЯ»

14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: АД
СКАЯ БОЧКА», 1 серия

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»,17 серия

15.40 ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖ
НО БЫТЬ МНОГО.Ток-шоу «ПРИН
ЦИП ДОМИНО»

17.05 Джеки Чан о фильме «БОЖЕ
СТВЕННЫЙ КУНГ-ФУ» (Гонконг)

19.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
19.35 Детективный сериал «КЛЮЧИ ОТ

СМЕРТИ», 6 серия
20.45 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 2 се

рия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «НОВЫЕ ВЕЯНИЯ»
23.50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». Детек

тив
00.50 Футбол. Лига Чемпионов. «БА

ЗЕЛЬ» (Швейцария) - «СПАРТАК» 
(Россия)

02.55 Дневник Лиги Чемпионов

им. Горького, 1977)
19.05 «Пятое измерение»
19.35 Д/ф «Д. Шостакович. Семей

ные хроники»
20.30 Новости культуры
20.45 «Дворцовые тайны»
21.10 Мультфильм «Заячий хвостик»
21.20 «М. Булгаков. Черный снег»
21.45 «Русская пятерка». М. Балаки

рев

22.30 «Г. Менглет, или Наш замеча
тельный Жорик»

23.10 А. Пушкин. «Скупой рыцарь» 
Спектакль

00.05 Программа В. Третьякова «Что 
делать!»

01.00 «Вести»
01.15 «Экология литературы»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

"10 КАНАЛ"
05.55 «Астропрогноз» на 16.09.02
06.00 Спецпроект ТАУ. «Сутки Напро

лет, или Кубок Суперстроя-2002 
(1 с.)» (повтор от 15.09.)

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

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

08.00 Fox Kids» на KEN TV: ~«Жизнь с 
Луи» Мультипликационный сериал

08.3Ö Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук» Мультипликационный сериал

09.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
09.30 «24» Информ, программа
09.50 «Кино»: Виктор Проскурин, Ки

рилл Лавров, Станислав Любшин в 
сатирической комедии «Шкура»

11.45 «1/52» Спортивное обозрение
12.00 Информационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА» (повтор от 
13.09.02)

12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24» Информ, программа
13.50 «Черный ящик». Журналистское 

расследование
14.20 «Спецназ» Телесериал
15.35 Fox Kids» на REN TV: «Чеповек-

паук» Мультипликационный сериал
16.05 Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи» Мультипликационный 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 16.09.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий ^ня»
19.10 «Минувшии день»
19.25 «Спецназ» Телесериал

20.30 Тема дня в программе «Острый 
угол»

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Ричард Дрейфус и Сью

зен Сэрэндон в романтической ко
медии «Механизм любви» (США)

01.00 «24» Информационная програм
ма

01.30 Футбольный курьер
02.05 «Нокаут» Новости бокса
02.40 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 13.09)

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30, 10.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Банк «Северная казна». Исто

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

проект ТАУ) - «98-ая Осень»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

"ІО КАНАЛ"

"4 КАНАЛ"
16.00 Юмористическая программа 

«Большая тёрка»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектив «Копье Шарлотты»
10.45 Сериал «Первая волна». США
11.45 Мультсериал «Фантагира»

12.15 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
12.40 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.10 Мультсериал «Приключения 

сверчка»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Мелодрама «Осень в Нью-Йор-

ке» (2000 г.) США
18.30 Новости. Документы. «Вижу 

цель»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 15 сен
тября)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСіИ. Итоги дня

21.30 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«РЭМБО: Первая кровь. Часть 2». 
США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

05.10 «Минувший день» (от 16.09)
05.25 «Острый угол».(от 16.09)
05.40 «Времена: крупным планом».

(от 16.09)
05.55 «Астропрогноз» на 17.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 16.09)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Икс- 

мен» Мультипликационный сериап_
07.30 «Fox Kids» на REN ТѴ:^«Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 Сокровища мировой культуры
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 Сокровища мировой культуры
14.30 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

Луи» Мультипликационный сериал 
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук» Мультипликационный се
рчал (США)

09.00 «Под углом 23 с половиной» 
Документальный фильм (США) (по
втор от 16.09.02)

09.30 «24» Информ, программа
09.50 «Кино»: Майкл Дудикофф в ве

стерне «Лучший стрелок» (США)
12.00 Тепемагазин
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал 
13.30 «24» Информ, программа
13.50 «Такая профессия»

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»
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) - «98-ая Осень»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Банк «Северная казна». Бизнес 

и власть

22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Астропрогноз
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 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «98-ая Осень»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30, 04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
05.00 «СОБЫТИЯ»

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

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

дта * Жя

09.15 ПОГОДА
09.20 Музыкальная программа
09.30 Комедийный клуб «иОЛШЕСТОГО»
10.00 Джон Риттер, Майкл Оливер в 

комедии «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
12.30 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
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 Сериал «ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Реальное шоу «ГАРЕМ»

21.00 Джон Корбетт, Джессика Стин в 
Фильме-катастрофе « ОПАСНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ « (Канада-США,2000 г.)

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

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ШЕРИФ» 
(США, 1969 г.) До 02.30

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 сентяб- 
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детектив «Колье Шарлотты», 2- 
я серия (СССР)

10.35 Фантастический триппер «Пер-

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08,00 О.С.П. - студия представляет: 

«НАЗЛО РЕКОРДАМ»
08.35 Программа «Деньги»
09.00 Худ. фильм «ЗАГАДОЧНОЕ ПО

ХИЩЕНИЕ» (Венгрия, 1974)
10.30 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира

по СуперМото. Передача из Ни
дерландов

11.00 «Западная трибуна». Футбол
13.00 ТЕННЙС. Турнир из серии 

«АТП». «Ташкент оупен». Финал. 
Передача из Ташкента

14.45 «Семь дней спорта». Итоги недели
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»

18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
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 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. 
Матч в Монреале

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
00.45 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
01.15 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Фила

дельфия Сиксе рс»-« Вашингтон 
Уизардс». 1986 г

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

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

14.20 «Спецназ» Тепесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

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

Луи» Мультипликационный сериал
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

17.30 «24» Информ, программа 
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу 
18.55 «Астропрогноз» на 18.09.02 
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней-

ших событий ДНЯ»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Спецназ» Тепесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1_/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеймс Стюарт, Ричард 

Аттенборо, Питер Финч в приключен
ческом фильме «Полет Феникса»

01.40 «24» Информ, программа
02.10 «Иппюзион»: Грета Гарбо в ме

лодраме «Дама с камелиями»

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 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.00 Смотрите на канале
11.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Загадочная 

женщина». Телесериал (Венесуэла)
12.00 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.30 Мультфильм

"СТУДИЯ-41"
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 Премьера! Мистический сериал 

«ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА» (Россия, 
2002)

10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
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 MTV представляет: Муммий

Тролль & Dasein. Концерт
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

07.00 «В фокусе»
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Мировые сокровищницы. Куба»
О8.<О°о'ЛАІіик Кашинг в боевике «СЛОМ

ЛЕННЫЙ И ИСТЕКАЮЩИЙ КРО
ВЬЮ»

"АСВ"
07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая пента»
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная прогр. «ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

«ЕРМАК" (S1
07 00 М/с «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕНДОЗА» 
07.30 М/с «МОЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
08 00 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» 
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Постскриптум»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Вой^и в свои дом»
17.30 «Двойной портрет»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Отважный Робин Гуд». Мульт

фильм
18.45 Всемирные конные игры. Пере

дача из Испании
19.15 «Матес>ик»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»

21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериал 
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ДЕТЕКТИВ. «Загадка Эндхауза» 
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Поп надежной защитой». Сериал
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

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

(Венесуэла, 1999 г.)
11.30 Муз. программа «41 ХИТ»
12.30 Драма «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС» 

(Россия, 1989 г.)
14.00 «Ферейн - современные лекар

ства для вас»
14.30 Мультсериал «Черепашки - нин

дзя» (США)
15.00 Фильм-сказка «БЛУЖДАЮЩИЕ

ОГОНЬКИ» (СССР, 1976 г.) 1 серия
16.10 Николь Кидман в психологичес

ком триллере «ДРУГИЕ» (Франция-

Испания-США, 2001 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Премьера! Мистический сериал 

«ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА» (Россия, 
2002)

21.00 Джон Сэвидж, Анджелика Торн 
в комедии «ПОДБИТЫЙ ГЛАЗ»

(США, 1996 г.)
22.45 Фестиваль современного искус

ства Нидерландов: «Голландия - па
рад цветов»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Муз. программа «41 ХИТ»

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 Программа «Деньги»
08.45 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. 
Матч в Монреале

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

ная» погода
12.00 В пролете
12.30 По домам!___________________

"ТВЦ".
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.30 Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Михаил Ульянов и Алексей Пет
ренко в комедии «КООПЕРАТИВ 
«ПОЛИТБЮРО»

12.30 Джин Смарт и Грегори Хайнс в 
триллере «НЕЗНАКОМЕЦ В ГОРО
ДЕ»

14.05 «Эмоции в движении» (Э’А!)
14.30 Катрин Денев и Винсент Линдон

а комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
16.30 Джорж Кпуни и Диана Сэлинд

жер в комедии «ВОЛШЕБНЫЕ ПУ
ЗЫРИ»

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

19.15 «Мировые сокровищницы. Лорш 
и Альтенмюнстер» (ОѴѴ)

19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 ЭХО. Информационная програм-

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр.«АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Только через мой труп», 1-я часть

13.00 Новости
13.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Только через мой труп», 2-я часть

14.25 Мультфильм
14.45 Х/ф «Офицеры»
16.30 «Бесплатный сыр»
16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Царица зве

рей»

ма
20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Ребекка Де Морнэй в триллере 

«СТОЛИК НА ОДНОГО»
22.30 ЭХО. Информационная програм

ма
23.00 Уильям Херт и Джульетт Льюис 

в фильме ужасов «ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЭТАЖ»

18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Детектив «Поворот ключа»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Программа «Публичные люди»
21.30 Сериал «Под полярной звездой»
22.40 «Кремлевский концерт»
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Новый век
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

" СТАДИЯ-4Г
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь попна красок а програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Мистический сериал «ЕСЛИ НЕ

ВЕСТА ВЕДЬМА» (Россия, 2002)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.30 Программа «КУХНЯ»
11.55 Программа «День города»

[....
07.00 ЭХО. Информ, программа
07.30 ЭХОЛОТ
07.45 «32-битные сказки»
08.00 Фильм ужасов «ЧЕТВЕРТЫЙ 

ЭТАЖ»

"АСВ*
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Детектив «Поворот ключа»
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная прогр. «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати

"ЕРШШ" (51 ДМВ$
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.30 «7ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР»
13.00 М/с «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
14.00 Фильм—детям «В ОЖИДАНИИ

ЧУДА»

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 М/с «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 Телесериал «АНОТОНИЯ»
22.00) Художественный фильм «КАЗИ-

00.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ
ОРА ЗЕМАНА»

Т елеамонс

07.00 Мупьтсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 
МЕНДОЗА»

07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ»

08.00 Фильм—детям. «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА»

09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ-

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

пания
12.05 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
12.30 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.00 Мультсериал «Приключения 

сверчка»
13.30 Iеленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «Рэмбо: Первая кровь. 

Часть 2». США
18.30 Юмористическая программа 

«Всегда готовь!»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Майкл Бин, Николас Кейдж и 
Чарли Шин в триллере «ЛОВУШ
КА». США

23.30 Инфо-дай^жест. «Уралэкспо- 
центр. Открой себя миру»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
10.00 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
16.30 Сериал «ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»

18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
21.00 Роберт Кэрредин, Мартин Шин 

в вестерне «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК» 
(США, 1998 г.)

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

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Дженнифер Грей в психологи
ческом детективе «ДОВОДЫ В 
ПОЛЬЗУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США)

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Западная трибуна». Футбол
13.00 РЕГБИ-13. Сборная России - 

Сборная США
14.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Кабрера»
15.00 «Хоккейная компания». Обозре

ние
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 «Третья медицина»
18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» 

(Чехия)
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Русское поле «Спартака»
20.00 Цифровые технологии в про

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

21.00 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 
ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. 
Матч в Торонто

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
00.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Спартак»-»Динамо»

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
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 51аг Трэк
20.30 Большое кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «АН коктейль»
22.30 ги_гопе

23.30 News Бпок
00.00 20 пет эротики на MTV
01.00 Правда жизни: Я очень важная 

персона
01.30 Пороки: Воровство
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Полевая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»

18.55 Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании

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

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Под надежной защитой». Сериал
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

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

«Спартак»-»Динамо». Передача из 
Дворца спорта «Сокольники»

03.30 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников

12.10 Фестиваль современного искус
ства Нидерландов: «Голландия»

12.30 Детектив «ОСТРОВ СЕКРЕТОВ» 
(Франция, 1995 г.)

14.10 Муз. программа «41 ХИТ»
14.30 Мультсериал «Черепашки - нин-

15 (І0 Фипьм-сказиа «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ОГОНЬКИ» (СССР, 1976 г.) 2 серия

16.15 Джон Сэвидж, Анджелика Торн 
в комедии «ПОДБИТЫЙ ГЛАЗ»

18.00 ПОГОДА
18.05 Поиключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ 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
19.55 ПОГОДА
20.00 Мистический сериал «ЕСЛИ НЕ

ВЕСТА ВЕДЬМА» (Россия, 2002)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Вэл Килмер в драме 
«КОРОЛЬ ДЖО» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Ребекка Де Морнэй в триллере 
«СТОЛИК НА ОДНОГО»

12.30 Комедия «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
14.30 Комедия «КООПЕРАТИВ «ПО

ЛИТБЮРО»

16.30 Дэнзел Вашингтон и Кэвин Пол
лак в триллере «РИКОШЕТ»

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

мар. Португалия» (О\М)
19.30 «В фокусе»
20.00 ЭХО. Информ, программа

20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Ян Холм в драме «СЛАВНОЕ 

БУДУЩЕЕ»
22.30 ЭХО. Информационная програм

ма
23.00 Шенон Доерти и Кодм Фьер в 

триллере «БОЕВАЯ СТОЙКА»

10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Под полярной звез

дой», 1 серия
13.00 Новости
13.25 Новый век
14.20 Мультфильм «Лев и заяц»

14.35 Олег Стриженов и Марианна 
Вертинская в фильме «Его звали 
Роберт»

16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его
17.5^«100 чудес света»: «Патагония - 

неизведанная земля»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые професси

оналы», 1 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Под полярной звездой», 

2 серия
22.40 Тушите сеет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 «Вне закона»
00.25 «Один день» с Кириллом Набу

товым
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «7ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкаль

ная программа
13.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
14.00 Фильм-детям. «ЗАСЕКРЕЧЕН

НЫЙ ГОРОД»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «КАЗИ

НО»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 «Информационная программа

«ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Художественный фильм «ОБНА

ЖЁННАЯ МАХА»
23.40 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 Тепесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМаНА»

"ОРТ”
22.45 - Приключенческий фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(Великобритания, 2001). Режиссер - Стюарт Орм. В ролях: 
Боб Хоскинс, Джеймс Фокс, Том Ворд, Элиан Кэссиди, Питер 
Фальк. По мотивам одноименного фантастического романа 
Артура Конан-Дойля. Профессор Челленджер собирает экс
педицию, которой предстоит доказать, что доисторические 
животные существуют и в современном мире. Путь исследо
вателей лежит в амазонские джунгли, где вопреки всем кол
лизиям, произошедшим с планетой за миллионы лет, уцеле
ли динозавры.

"Россия"
07.45 - 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.

"НТВ"
20.45 - Начало детективного телесериала «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(Россия, 1997). Всего 5 серий. Режиссеры - Игорь Шавлак, Влади
мир Чубриков. В ролях: Игорь Шавлак, Ирина Григорьева, Борис 
Химичев. В руки молодой фотомодели попадает дискета с материа
лами, которые дают доступ к счетам, открытым в зарубежных бан
ках высшими чиновниками. За девушкой одновременно начинают 
охоту представители криминальных структур и спецподразделение, 
уничтожающее всех, кто причастен к этому делу.

«Культура^
18.00 - «КИНО - ДЕТЯМ». Музыкальная лирическая комедия «ШЛА 

СОБАКА ПО РОЯЛЮ». В ролях: Елена Кищик, Александр Фомин, 
Валерий Кисленко, Даша Мальчевская, Леонид Куравлев, Владимир 
Басов, Людмила Хитяева, Георгий Штиль, Елизавета Никищихина, 
Виктор Проскурин, Юрий Катин-Ярцев. Деревенская девушка Таня 
Канарейкина мечтает о «настоящей» жизни (как в кино) и сама 
принимается ухаживать за застенчивым вертолетчиком. Но, как вы
ясняется, окружающая ее жизнь - и есть самая настоящая, а лучше 
влюбленного в Таню нескладного Мишки - никого и на свете нет...

"Россия"
22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Авантюрная мелодрама 

«РУССКАЯ РУЛЕТКА» («Мосфильм», 1990). Режиссер - Ва
лерий Чиков. В ролях: Елена Яковлева, Денис Карасев, 
Римма Маркова, Лев Борисов, Николай Бурляев, Анатолий 
Кузнецов, Наталья Аринбасарова. Под видом супругов Стас 
и Ксения занимаются разбоем и грабежами, до поры до 
времени благополучно уходя от преследователей. После 
трагической гибели Ксении любовник решает забрать из 
детдома ее маленькую дочку, но на след Стаса выходит 
милиция.

«Культура»
17.50 - «КИНО - ДЕТЯМ». Биографический, героико-патрио

тический фильм «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА» (киностудия имени 
М.Горького, 1977). Режиссер - Игорь Вознесенский. Компози
тор - Евгений Крылатое. В ролях: Маргарита Сергеечева, Ольга 

Агеева, Лариса Лужина, Владимир Пучков, Геннадий Фролов. 
По одноименной повести Елены Ильиной. О жизни талантливой 
и смелой девочки Гули Королевой, которая начала сниматься в 
кино с четырех лет и могла стать выдающейся актрисой. В 
двадцать лет она добровольно ушла на фронт и погибла под 
Сталинградом.

"4 канал"
21.30 - "ЛОВУШКА". Режиссер: Кристофер Коппола. В 

ролях: Майкл Бин, Николас Кейдж, Джеймс Кобурн, Питер Фон
да, Чарли Шин Триллер. Семейка аферистов - отец и сын - 
постоянно балансирует на грани закона. Но из-за случайной 
ошибки сына отец погибает. Подавленный горем Джо едет к 
своему дяде Лу, тоже профессиональному аферисту, чтобы 
продолжить с ним свою непростую деятельность. Однако злой 
рок не оставляет Джо, на этот раз из-за его ошибки погибает 
дядя...
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Молодая Екатерина», 1-я 

серия
11.10 Что да как
11.40 М/с «Твинисы»
12.00 Новости

12.15 «Возвращение Коломбо». Детек
тив «Лебединая песня»

14.05 Авантюрная комедия «Фаталис
ты»

15.00 Новости
15.15 Док. детектив «Вьетнамское 

подполье Москвы»
15.50 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

среда 18 сентября "OFT"

КАНАЛ "РОССИЯ·
04.45 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

ВЕСТИ-Урап
07.45 РТР. Сериал «Каменская-2». 

Фильм 4-й «За все надо платить». 
2-я серия

08.50 «Моя семья»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Закон»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»

12.30 СГТРК-7 канал. «Цветочная пе
сенка», «Пластилиновая ворона». 
М/фильмы

12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

«Дикий ангел. Возвращение»
15.20 «Пс юстые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Магический кристалл»
16.50 «Говорят депутаты Государ-

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

"КУЛЬТУРАѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(Мосфильм, 1959). Реж. М. Кала
тозов

12.15 «Российский курьер»
12.40 Д/ф «Серый воронок, кому ты 

нужен?», «Сибирь на экране: мифы

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Банк «Северная казна». Бизнес 

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

проект ТАУ) - «98-ая Осень»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

«ча КАНАЛ·
05.10 «/Минувший день» (от 17.09)
05.25 «Острый угол».(от 17.09)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 17.09)
05.55 «Астропрогноз» на 18.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 17.09)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Икс- 

мен» Мультипликационный сериал
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

дал КАМАП"

18.20 «Смехопанорама» Евг. Петрося
на

18.55 Т/с «Семейные узы»
19.55 Авантюрная комедия «Фаталис

ты»
21.00 Время

21.40 Т/с «Убойная сипа»
22.45 Т/с «Затерянный мир»
23.30 Х/ф «Жертвы по объявлениям»
00.00 НочноеяВремя»
00.20 «Венецианские окна «Тихого 

дома»

ственной Думы». В.П.Воротников
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
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-Урал
19.55 РТР. Сериал «Каменская-2». 

Фильм 4-й «За все надо платить». 
3-я серия

21.05 Сериал «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Эрик Ро

бертс в остросюжетном фильме 
«Процесс уничтожения»(США)

00.30 ВЕСТИ-Урал
00.45 СГТРК - 7 канал «Время новое»
01.05 «Ночной кинозал». Владимир 

Басов, Андрей Мягков, Василий Ла
новой, Олег Басилашвили, Валенти
на Титова в художественном филь
ме «Дни Турбиных». 2-я серия

02.20 «Мир без игры: Фильмы Ирины 
Снежинской». «Без героя»

03.10 «О погоде»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Молодая Екатерина», 2-я 

с
11.15 «Следствие ведет Колобков»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»

Х&ИАЛ "РОССИЯ"
04.45 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

ВЕСТИ-Урап
07.45 РТР, Сериал «Каменская-2», 

Фильм 4-й «За все надо платить». 
3-я серия

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

"НТВ"

08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 2 се

рия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
11.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 КРИМИНАЛ

12.15 Джеки Чан в фильме «БОЖЕ
СТВЕННЫЙ КУНГ-ФУ» (Гонконг)

14.00 13.00, 14.00, 15.00, 1600 «СЕ
ГОДНЯ»

14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: АД
СКАЯ БОЧКА», 2 серия

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО», 18 серия

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

ФОНАРЕЙ». «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
18.15 Документальная драма. «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ», 7 серия
20.45 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 3 се

рия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Футбол. Лига Чемпионов. «ЛО

КОМОТИВ» (Москва) - «ГАЛАТА
САРАЙ» (Турция)

00.55 ГОРДОН
01.50 Дневник Лиги Чемпионов

и реальность»
13.35 «Телетеатр. Классика». Р. Вик

тюк
14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс». П. Капица
15.25 «исторические концерты». Пиа

нист А. Рубинштейн
16.05 Ток-шоу «Наобум»
16.30 Т/с «Страсти по-итапьянски»

17.20 Мультфильм «Приключения Бо
лена и Лелека»

17.40 Х/ф «Рыжик»
19.05 «Классики современного искус

ства»
19.35 Д/ф «Мое последнее танго». 

П. Лещенко
20.30 Новости культуры
20.45 «Отечество и судьбы»

21.10 Мультфильм «Адажио»
21.20 «М.Булгаков. Черный снег»
21.45 «Русская пятерка». А. Бородин
22.30 Х/ф «Неотправленное письмо»
00.05 Д/ф «Безумец бедный»
01.00 Вести
01.15 «Острова». Р. Недашковская
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

БОТЫ
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
18.30 Сокровища мировой культуры
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

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

проект ТАУ) - «Враг Студенчества 
№ 1» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Банк «Северная казна». Интел

лект и инвестиции
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

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

проект ТАУ) - «Враг Студенчества 
№ 1» (1-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 
Луи» Мультипликационный сериал

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

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

09.30 «24» Информ, программа
09.50 «Кино»: братья Маркс в эксцен

трической комедии «В чирке»
12.00 «В порядке вещей» (от 14.09)
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24» Информ, программа
13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.20 «Спецназ» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

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

Луи» Мультипликационный 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 19.09.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней-

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Спецназ» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» Мультипликацион

ная серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Стив Гаттенберг, Иза

бель Юппер, Элизабет МакГоверн 
в триллере «Окно в спальне» (США)

01.05 «24» Информ, программа
01.40 «Иллюзион»: детективная драма 

«Костлявая кума» (Италия)

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»

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Алфавилль» (Франция, 

1965). Реж. Ж.-Д. Годар
12.10 «Российский курьер». Ейск
12.35 «Поколение-2000». Программа 

док. фильмов
13.35 «Телетеатр. Классика». Л. Пчел

кин

0БПАСТНОК ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Банк «Северная казна». Интел

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

проект ТАУ) - «Враг Студенчества 
№ 1» (1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

«1® КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 18.09)
05.25 «Острый угол».(от 18.09)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 18.09)
05.55 «Астропрогноз» на 19.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 18.09)
07.00 «Fox kids» на REN TV: «Икс- 

мен» Мультипликационный сериал
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

08.00 «Fox Kias» на REN TV: «Жизнь с

'Ж

12.00 Новости
12.15 Детектив «Настоящий друг»

I четверг ■ I[·■ сентября
14.05 Авантюрная комедия «Фаталис-

ты»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Жертвы по объявлениям»
15.50 Т/с»Убойнея сила»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.20 «Сами с усами»
18.55 Т/с «Семейные узы»
19.50 Авантюрная комедия «Фаталис

ты»
21.00 Время

21.40 Т/с «Китайский городовой»
22.20 Футбол. Кубок УЕФА
00.20 Ночное «Время
00.40 Д/ф «Дело обреченных»

12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК - 7 канал. «Осень в Ара- 

машево»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

«Дикий ангел. Возвращение»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
16.50 «Школьный базар»

17.05 «Компания «ДДТ» - гарантия ка
чества»

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

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

Фильм 4-й «За все надо платить». 
4-я серия

21.05 Сериал «Закон»
22.20 ВЕСТИ

22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. Сиси Спей
сек в фильме Дэвида Линча «Про
стая история» (Франция-Великобри- 
тания-США). 1999г

00.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 
ником. Венецианский кинофестиваль

01.40 ВЕСТИ-Урал
01.55 СГТРК - 7 канал. «Ночной кино

зал». Владимир Басов, Андрей Мяг
ков, Василий Лановой, Олег Баси
лашвили, Валентина Титова в худо
жественном фильме «Дни Турби
ных». 3-я серия

03.00 «О погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 3 се

рия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ОЧНАЯ СТАВКА. «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

МУТАНТ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПОЛ

ЧАСА НА РЕМОНТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Софи Марсо в комедии «БУМ- 

2» (Франция)

14.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «СЕ
ГОДНЯ»

14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: РО
КОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», 1 часть

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО», 19 серия

15.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ШОУ-БИЗ
НЕСА. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «НОВЫЕ ВЕЯНИЯ»

18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марчен
ко

19.40 Эрик Робертс в боевике «ЛУЧ
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2» (США)

21.40 КРИМИНАЛ
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ДОМОВОЙ»
23.45 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». Детек

тив
00.45 ГОРДОН
01.45 «КОМА»

14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс». П. Капица. 

Часть 2-я
15.25 «Исторические концерты». Г. 

Шотли
16.00 А. Платонов, «В прекрасном и 

яростном мире». Читает М. Глузс
кий

16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Мультфильм «Спортландия»

17.45 Х/ф для детей «Сомбреро»
18.45 П. Чайковский. Торж. увертюра 

«1812 год»
19.05 «Петербург. Время и место»
19.35 Д/ф «Мы любим тебя, Ролан!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Кто мы?»
21.10 Мультфильм «Иванушко»
21.20 «М. Булгаков. Черный снег»

21.45 «Русская пятерка». Н. А. Римс
кий-Корсаков

22.25 Х/ф «Алфавилль»
00.05 Программа «Культурная рево

люция»
01.00 «Вести»
01.15 «Эпизоды». В. Гвоздицкий
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 Сокровища мировой культуры
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 Сокровища мировой культуры
14.30 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 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр эстетической меди
цины «Клеопатра»

18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Враг Студенчества 
№ 1» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Банк «Северная казна». Как выб

рать банк
22.15 «Компания ДДТ: гарантия качества»
22.30 Новости «Десять С Половиной»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 Минувший день
00.40 Астропрогноз
00.45 Автомобильная программа «Ав

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

проект ТАУ) - «Враг Студенчества 
№ 1» [2-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.06 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

Луи» Мультипликационный сериал
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чепо- 

век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

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

09.30 «24» Информ, программа
09.50 «Кино»: детективная драма Бер

нардо Бертолуччи «Костлявая кума»
12.00 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СЫІВ». (от 15.09.)
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24» Информ, программа
13.50 «Тайная дипломатия. Германский 

отдел» Документальный фильм REN

TV, часть 1-я
14.20 «Нескучные материалы». Теле

сериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

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

Луи» Мультипликационный сериал
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
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 20.09.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней-

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»
19.25 «Нескучные материалы». Теле

сериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Владлен Бирюков, На

талья Егорова, Виктор Незнанов в 
военно-приключенческом фильме 
«Приказ: перейти границу»

00.35 «24» Информ, программа
01.05 Марлон Брандо в психологичес

ком триппере «Ночные гости»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 сентяб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детектив «Колье Шарлотты», 3- 
я серия (СССР)

10.35 Фантастический триллер «Пер-

"FTR·
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»

4^^ F. А-А·. .· · ..

07.00 Утоенняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 Программа «Деньги»
08.45 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата

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

ная» погода
12.00 Star Трэк
12.30 Большое кино

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.30 «Крылатый мастер». Мульт

фильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯМ!"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Программа «Вкус жизни»

07.00 ЭХО. Информационная програм
ма

07.30 ЭХОЛОТ
07.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.00 Шенон Доерти и Колм Фьер в

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «СІ 5: Новые професси

оналы», 1 серия
09.00 Новости
09,10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

« ABS»

($1 ДМВ)
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм детям «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

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

пания
12.05 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
12.30 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.00 Мультсериал «Мишка-Мохнатик»
13.30 Теленоѳепла «ЛУС-МАРИЯ».

08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
10.00 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
16.30 Приключенческий сериал 

«ЗМЕЙ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»

19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Заони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. 
Матч в Виннипеге

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
00.45 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

Италии
01.45 Профессионалы ринга

13.00 Украинская 20-ка 19.00 News Блок 23.30 News Блок
14.00 БиоРИТМ 19.05 БиоРИТМ 00.00 Разум и Чувства
16.00 ФАКультет 20.00 Ультра Звук
16.30 Beavis & Butt-Head 20.30 Стиписсимо
17.00 Тотальное шоу 21.00 Европейская 20-ка 01.30 Трюкачи
18.00 В пролете 22.00 БиоРИТМ 02.00 News Блок
18.30 БиоРИТМ 22.30 ru_zone 02.30 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Особая папка»
15.05 «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 зам это нравится?!» Раз

влекательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь» 

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Фестиваль современного искус

ства Нидерландов: «Путешествие по 
Голландии»

16.15 Вэл Килмер в драме «КОРОЛЬ 
ДЖО» (США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

триппере «БОЕВАЯ СТОЙКА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «В фокусе»
16.30 Ник Нолти а боевике «КРАЙНЯЯ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ»
19.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
19.15 «Мировые сокровищницы. Брюс

09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

ОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «2ТѴ» «Ри$ТОР 20» - музыкаль

ная программа
13.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
14.00 Фильм—детям. «ОСТРОВ СО

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Триллер «ЛОВУШКА». США
18.30 Юмористическая программа 

«Филимонов и компания»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧА

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

«БОЛЬШОЙ КУШ»
21.00 Дэвид Фоли в сатирической ко

медии «ТАБЛЕТКА РАДОСТИ» (Ка

18.30 «Ступеньки»
18.55 «Московское счастье» Валенти

ны Талызиной
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»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Заказ на кил

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.55 ПОГОДА
20.00 Мистический сериал «ЕСЛИ НЕ

ВЕСТА ВЕДЬМА» (Россия, 2002)
21.00 Валентин Гафт, Елена Яковлева 

в трагикомедии «АНКОР, ЕЩЕ АН
КОР!» РОССИЯ, 1992 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

сель» (ОѴ7)
19.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
19.40 «Мировые сокровищницы. Япо

ния» (ОѴѴ)
20.00 ЭХО. Информационная програм

ма
20.15 ЭХОЛОТ 

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Добыча»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 «Срок годности»
19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые професси

оналы», 2 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Под полярной звездой»,

КРОВИЩ»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ОБНА

ЖЕННАЯ МАХА»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 «Информационная программа

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Джон Туртурро и 

Эмили Уотсон в драме «ЗАЩИТА 
ЛУЖИНА» 72000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

нада - США, 1996 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

23.55 ПОГОДА
00.00 Полицейский сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийная мелодрама «СЕ
МЕЙНЫЙ ДОКТОР» (США, 1978 г.) 
До 02.30

лера». Художественный фильм
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 Всемирные конные игры. Пере

дача из Испании
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

20.30 Премьера!!! Майкл Кейн и Боб 
Хоскинс в драме «ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕ
ЛАНИЕ»

22.30 ЭХО. Информационная програм
ма

23.00 Чарли О'Коннелл в триллере 
«ДОБЫЧА ДЬЯВОЛА»

3 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 4 
серия

01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«ДЕНЬ»
21.00 Телесериал «АНОТОНИЯ»
22.00 Художественный фильм «КРИ

МИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
23.20 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.20 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 сентяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Музыкальная комедия «Примор

ский бульвар», 1-я серия (СССР)
10.35 Фантастический триллер «Пер-

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

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

"АТИ"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 Программа «Деньги»
08.45 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. 
Матч а Виннипеге

10.30 «Звони и спрашивай»

">РАЛВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Ультра Звук
12.30 Стиписсимо

"ТВЦ*
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.30 «Змей на чердаке». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
..................... ----- ----------—

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

ме «НОВОЕ УТРО»
06.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Мистический сериал «ЕСЛИ НЕ

ВЕСТА ВЕДЬМА» (Россия) Заключи
тельная серия

10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «День города»

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

пания
12.05 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
12.30 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.00 Мультсериал «Мишка-Мохнатик»
13.30 Теленоаелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Драма «Защита Лужина»
18.35 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 7»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Жерар Депардье и Кристиан Кла- 

вье в комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». Франция

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»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
10.00 Дэвид Фоли в сатирической ко

медии «ТАБЛЕТКА РАДОСТИ»
12.30 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
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 Сериал «ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
21.00 Шон Пенн, Кевин Спейси в дра-

ме «ПЕРЕПОЛОХ» (США, 1998 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Полицейский сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-

01.00 Анжела Панч МакГрегор, Дрю 
Форсайт в социальной драме «ИС
ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (США, 1984 г.) 
До 02.30

11.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 
Италии

12.00 «Планета футбол». Тележурнал
13.00 «Подача навылет». Теннисное 

обозрение
13.45 Док. фильм об Александре Ка

релине «Соответствие»
14.15 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

Англии

15.15 «Рыболов»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Шоу футбольной Европы»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. 
Матч в Ванкувере

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
00.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг
нитогорск)

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

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

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Красавцы и красавицы на MTV
01.00 Star Трэк
01.30 Star Трэк
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
15.10 «Квадратные метры»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 Всемирные конные игры. Пере

дача из Испании
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 Ева Херцигова в комедии «Жена 
лучшего друга» (Италия)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Под надежной защитой». Сериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Джазовое лето - 2002»
03.45 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.35 Фестиваль современного искус
ства Нидерландов: «Голландия - 
земля воды»

11.55 Муз. программа «41 ХИТ»
12.25 Боевик «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 

(США, 1997 г.)
14.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.30 Мультсериал «Черепашки - нин

дзя» « (США)
15.00 Фильм-сказка «УМНЫЕ ВЕЩИ» 

(СССР, 1973 г.) 1 серия
16.10 Валентин Гафт, Елена Яковлева

в трагикомедии «АНКОР, ЕЩЕ АН
КОР!» [РОССИЯ, 1992 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Мистический сериал «ЕСЛИ НЕ

ВЕСТА ВЕДЬМА» (Россия) Заключи
тельная серия

21.00 Жюли Дэлли в фильме ужасов

«АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В 
ПАРИЖЕ» (США, 1997 г.)

22.50 Банк «Северная казна»: Интел
лект и инвестиции»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Муз. программа «41 ХИТ»

;' "ЦТУ " >· "ТВЗ "
07.00 ЭХО. Информ, программа
07.30 ЭХОЛОТ
07.45 «32-битные сказки»
08.00 Триллер «ДОБЫЧА ДЬЯВОЛА»
10.00 «Победоносный голос верующего»
10.30 Премьера!!! Майкл Кейн и Боб

____

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «СІ 5: Новые професси

оналы», 2 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»

Ifl^AtAK· (51 ДМВ?
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм—детям. «ОСТРОВ СО

КРОВИЩ»

Хоскинс в драме «ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕ
ЛАНИЕ»

12.30 Драма «ГРАЧИ»
14.30 Альберт Филозов и Лия Ахед

жакова в трагикомедии «ДОПИНГ 
ДЛЯ АНГЕЛОВ»

16.30 Конни Нилсен и Майа Киршнер в 
триллере «ПОПУТЧЙЦЬІ»

19.00 «32-битиые сказки»
19.15 «Мировые сокровищницы. Бол

гария» (0Ѵ7)
19.30 «В фокусе»
20.00 ЭХО. Информационная програм

ма
20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Премьера!!! Розанна Аркетт и

Роберт Каррадин ѳ приключенчес
ком фильме «ГРУЗОВЙК ПАЛМЕ
РА» («ОПАСНЫЙ ГРУЗ»)

22.30 ЭХО. Информационная програм
ма

23.00 Дональд Сазерлэнд и Джон Пан- 
толиано в триллере «КРОВНЫЙ 
ВРАГ»

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 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
11.55 Сериал «Под полярной звездой», 

3 серия
13.00 Новости

13.25 «Дачники» с Мариной Шаховой
14.25 Валерий Николаев, Андрей Со

колов в фильме «Одинокий игрок»
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Смертонос

ные защитники»
18.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые професси-

онапы», 3 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Кремлевский концерт»
21.30 Сериал «Под полярной звездой», 

4 серия
22.40 Тушите свет
23.90 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 5 
серия

01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ
ОРА ЗЕМАНА»

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «ZTV» «WESTOP - 20»
13.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»

14.00 Фильм—детям. «ПОДСЛУШАН
НЫЙ РАЗГОВОР»

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»

20.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

21.00 «КИНОМАНИЯ: Крупный план»
21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ»
23.40 «Информационная программа «ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА земАна»

ΊΓелеан онс Телеанонс
"Россия"

22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕ
НИЯ» (США - Австралия, 1998). Режиссер - Джек Перес. В ролях: 
Эрик Робертс, Хоаким Де Алмейда, Тара Креспо. Приехав в Мекси
ку, начинающий писатель становится жертвой ограбления, а затем 
получает предложение заработать большие деньги. Но для этого 
ему придется стать наемным убийцей.

"НТВ"
12.15 - Комедийный боевик «БОЖЕСТВЕННЫЙ КУНГ-ФУ» (Гон

конг, 1978). Режиссер - Ло Вэй. В ролях: Джеки Чан, Джеймс Тьен, 
Шин Тьен. За драгоценной книгой, похищенной из шаолиньского 
монастыря, отправляется один из самых непутевых учеников. Но, 
возложив на него эту миссию, духи мудрецов помогают ему овла
деть лучшими приемами...

«Культура»
10.30, 22.30 - Романтическая драма «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» («Мосфильм», 1959). Режиссер - Михаил Калатозов. 
Оператор - Сергей Урусевский. В ролях: Иннокентий Смоктуновс
кий, Татьяна Самойлова, Василий Ливанов (дебют в кино), Евгений 

Урбанский. Трое геологов и их проводник находят в глухой тайге 
залежи алмазов, но страшный лесной пожар отрезает людей от 
внешнего мира: теперь они не могут ни вернуться к запасам продо
вольствия, ни сообщить о своей находке.

канаа”
21.30 - "ЗАЩИТА ЛУЖИНА". Режиссер - Марлен Горрис. В 

ролях: Джон Туртурро, Эмили Уотсон, Фабио Сартор, Питер Блит, 
Орла Брэйди Драма. На роскошный итальянский курорт для участия 
в чемпионате мира по шахматам приезжает знаменитый гроссмей
стер Александр Иванович Лужин. Не замечая окружающего мира, он 
готовится к самому важному поединку в своей жизни, но судьба 
неожиданно сводит его с очаровательной Натальей Катковой, кото
рой семья подыскивает жениха. Это знакомство перерастает в бе
зумную страсть, и Наталья погружается в пучину мучимой и ранимой 
души гениального шахматиста, ставшего рабом своей любимой игры. 
Стремясь спасти Лужина от коллапса, она показывает ему яркую 
жизнь за пределами его губительного наваждения, но повседневная 
реальность чужда человеку, живущему только за шахматной доской, 
и вскоре столкновение двух миров приводит к трагической развязке.

*'г "
22.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ЕВРОПЕЙСКАЯ КИНОПРЕМИЯ». Ме

лодрама «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (Франция - США, 1999). Режиссер 
- Дэвид Линч. Композитор - Анжело Бадаламенти. В ролях: Ричард 
Фарнсуорт, Сисси Спейсек, Эверетт МакГилл. Старик отправляется 
на стареньком мини-тракторе в полуторамесячное путешествие из 
Айовы в Висконсин, чтобы повидать перед смертью своего старше
го брата, с которым не общался десять лет.

"НТВ"
12.05 - Комедия «БУМ-2» (Франция, 1982). Режиссер - Клод 

Пиното. Композитор - Владимир Косма. В ролях: Клод Брассер, 
Брижитт Фоссей, Софи Марсо. Продолжение фильма «Бум». Юная 
героиня, которой уже исполнилось пятнадцать лет, наконец находит 
свою любовь.

«Куль тура»
10.30, 22.25 - Фантастическая драма-антиутопия «АЛФАВИЛЛЬ» 

(Франция - Италия, 1965). Режиссер - Жан-Люк Годар. В ролях: Эдди 
Константен, Анна Карина, Аким Тамирофф, Хауард Вернон. 1984 год, 

далекая планета. Именно здесь сбежавшим с Земли безумным про
фессором Носферату создан тоталитарный город-государство Ал
фавилль. Город полностью автоматизирован, им правит робот, и 
здесь нет места чувствам и эмоциям... Земляне опасаются войны с 
инопланетянами и посылают в Альфавилль частного сыщика, дабы 
он выкрал Носферату и вернул его на нашу планету.

аг<® ччпгт
21.30 - "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ". Режиссер - Жан-Мари 

Пуарэ. В ролях: Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Эва Гримальди, 
Эва Герцигова. Комедия. Владелец знаменитого парижского каба
ре «Карко», любимец женщин Антуан Карко, внезапно оказывается 
втянутым в головокружительную операцию по спасению маленького 
китайского мальчика Бао. Карко вылетает в Гонконг за ребенком и 
значительной суммой денег... За ним и Бао гонится мафия, но 
Карко умудряется с помощью священника Тарэна вывезти мальчика 
в Париж. Но, помимо мафии, Карко и Тарэна преследуют ангелы... 
Только Карко - его совесть, ангел-хранитель, а Тарэна - ангел - 
искуситель...
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"ОРТ"
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Молодая Екатерина», 3-я 

серия
11.20 «Объектив»
11.40 М/с «Твинисы»

12.00 Новости
12.15 Детектив «Смерть в океане»
14.00 Авантюрная комедия «Фаталис

ты»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «^ело обреченных»
15.55 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.20 Программа «Человек и закон»
18.55 Т/с «Семейные узы»
19.50 «Поле чудес»

21.00 Время
21.40 «Большой концерт»
23.30 Комедия «Горячие головы»

:АГ^увунгі

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50, 05.15. 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

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

коненко, Сергей Гармаш и Андрей Иль
ин в детективном сериале «Каменс
кая-2». Фильм 4-й «За все надо пла
тить». 4-я серия

08.50 «Сам себе режиссер»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков,

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

11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 СГТРК - 7 канал. «Мир без игры: 

Фильмы Ирины Снежинской». «Сокра
щенный»

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

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

«Дикий ангел. Возвращение»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Леди за рулем»

16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Арт-налет»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Вене

диктова, Лидия Вележева, Ирина Том
ская и Николай Добрынин в сериале 
«Воровка. Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телеигра «Став

ка»
20.20 Юбилейный концерт, посвященный 

90-летию со дня рождения Аркадия 
Исааковича Райкина

22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Том 
Круз, Брэд Питт и Антонио Бандерас в 
фильме Нила Джордана «Интервью с 
вампиром» (США).1994 г.

01.20 Чемпионат мира по греко-римс
кой борьбе. Трансляция из УСК ЦСКА

01.50 ВЕСТИ-Урал
02.05 СГТРК - 7 канал. «Арт-налет»
02.15 «Леди за рулем»
02.30 «Ночной кинозал». Ирина Скоб

цева, Людмила Савельева, Вячеслав 
Тихонов, Олег Табаков, Сергей Бон
дарчук в художественном фильме 
«Война и мир». 3-я серия

03.50 «О погоде»

06.15 Х/ф «Ботанический сад»
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл»
09.05 «Ералаш»
09.10 Здоровье
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

■'
»ХѵХЙйіаідКж: г.-:-:·:·:·:-:-:·:"НТВ"

06.00 «Сегодня»
86.05 УТРО на НТВ
86.30 «Сегодня»
86.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
87.10 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
08.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
09.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ОХОТА 

НА АБДУРАХМАНА
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Михаил Боярский. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. «КОМАН

ДАНТЕ ЧЕ ГЕВАРА». Фильм Владимира 
Молчанова

12.00 «СЕГОДНЯ»

12.05 КРИМИНАЛ
12.15 С.Морозов в комедийном детек

тиве «В СТАРЫХ РИТМАХ»
14.00 13/00, 14.00, 15.00, 16.00 «СЕ

ГОДНЯ»
14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: РО

КОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», 2 часть
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 20 серия
15.40 КУДА ДЕВАТЬСЯ ОТ РЕКЛАМЫ? 

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

НАРЕЙ». «ДОМОВОЙ»

18.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «ЧЕРНАЯ ВДО
ВА»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Премьера. Экстремальное шоу 

«ФАКТОР СТРАХА»
20.25 Дэнни Де Вито и Джо Пископо в 

комедии «УМНИК СТАВИТ НА СЕБЯ»
22.25 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
23.00 Кино не для всех. Фильм Майкла 

Чимино «ЛОВЕЦ СОЛНЦА» (США)
01.00 Евгений Кафельников и Марат Са

фин в полуфинале «КУБКА ДЭВИСА»

05.15 РТР. Олег Борисов, Лариса Го
лубкина и Анатолий Папанов в коме
дии «Дайте жалобную книгу». 1964 г.

06.40 «Здоровье и жизнь»
07.10 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа

ния». Детский сериал
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.20 «Оружие России. Под Андреевс

ким флагом». Документальный сериал

07.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
08.00 «Сегодня»
08.05 Приключенческий фильм «ТИМУР 

И ЕГО КОМАНДА»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 «Погода на завтра»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Премьера. «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК: ФАРШ-МАЖОР»

10.10 «Смак»
10.36 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на
11.10 «Путешествия натуралиста» с 

П. Любимцевым
11.40 Х/ф «Любовь земная»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 «Чтобы помнили...»
14.55 Т/с «Беглец»
15.50 Т/с «Знатоки» возвращаются»

09.20 «Сам себе режиссер»
10.2(1 «Сто к одному»
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Форт Боярд»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Николай Ере- 

менко-мл., Петр Вельяминов и Талгат 
Нигматулнн в остросюжетном фильме 
«Пираты XX века». 1979 г.

15.00 СГТРК - 7 канал. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «В джазе только... мужчины»
16.00 «Наше доброе старое ТВ»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ДИСКО

ТЕКА В ДЕТСКОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Премьера. Фильм А.Зиненко 

«ОДНАЖДЫ В РОССИИ», 2 серия
12.40 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Шон Коннери в боевике «ВНЕ 

ЗЕМЛИ» (США)
15.00 «СЕГОДНЯ»

суббота (21
17.30 «Песня года. Осень»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Песня года. Осень» (продолже

ние)
19.20 «Шутка за шуткой»

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 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Харрисон Форд, Марк Хэммил, Кэри 
Фишер и Алек Гиннесс в фантастичес
кой эпопее Джорджа Лукаса «Звезд
ные войны. Эпизод V. Империя нано
сит ответный удар» (США). 1980 г.

15.05 СВОЯ ИГРА (оригинал)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ирина Аллегрова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ТАЙНЫ ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД.

Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком

сентября

20.00 Телеигра «Кто хочет стать милли
онером!»

21.00 Время
21.30 Боевик «Фанат»
23.45 Триллер «Озеро страха»

22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жюльет 
Дельпи в комедии «Американский обо
ротень в Париже» (СІІІА-Великобри- 
тания-Франция). 199/ г.

00.10 Футбол. Чемпионат России. «Рост
сельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Спар
так» (Москва). Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

01.05 Чемпионат мира по грекр-римс- 
кой борьбе. Трансляция из УСК ЦСКА

02.35 СГТРК - 7, канал. «Все любят 
цирк». Всероссийский фестиваль «Цирк 
нашего детства»

Шустером
20.55 Дольф Лундгрен в боевике «ЧИС

ТИЛЬЩИК» (США)
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.

НАШИ НА РИНГЕ: КОСТЯ ЦЗЮ ПРО
ТИВ ДИОБЕЛИСА УРТАДО

23.30 Софи Марсо в эротической ме
лодраме «СТУДЕНТКА» (Франция)

01.30 Евгений Кафельников и Марат Са
фин в полуфинале КУБКА ДЭВЙСА

02.25 ПЕПСИ-ЧАРТ

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Именем итальянского на

рода» (Италия, 1971). Реж. Д.Ризи
12.10 «Российский курьер». Рославль
12.35 «Поколение-2000». Альманах док. 

фильмов
13.35 «Телетеатр. Классика». П. Фомен

ко

14.30 Новости культуры
14.45 «Тринадцать плюс». Ж.Алфе

ров
15.25 Торж. закрытие Всероссийского 

фестиваля национальной культуры
16.20 А. Чехов. «На чужбине». Читает 

М. Козаков
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.25 Мультфильмы «Приключения Бо- 

пека и Лелека», «Футбольные звез

ды»
18.10 Альманах «Черные дыры. Белые 

пятна»
19.05 Парижский журнал
19.30 Д/ф «Кинооператор Андрей Мос

квин»
20.30 Новости культуры
20.45 «Потерянные шедевры»
21.15 Мультфильм «Метаморфоза»
21.20 «м. Булгаков. Черный снег»

21.45 «Русская пятерка». М. Мусоргс
кий

22.25 Х/ф «Мадемуазель» (Франция, 
2000). Реж. Ф. Лиоре

23.35 «Царская ложа»
00.20 «Блеф-клуб»
01.00 «Вести»
01.10 Х/ф «Друг детства Мегрэ»
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения» с И. Бутманом

12.15 Х/ф «Свадьба с приданым» (Мос
фильм, 1953)

14.15 «ГЭГ». Ч. Чаплин
14.30 Х/ф для детей «Волшебная лам

па Аладдина»
15.50 Мультфильм «Ежик плюс черепаха»

16.00 «Дар дождей. Великие реки Аф
рики»

16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.15 Авт. программа В. Верника «Кто 

там...»
17.40 А. Чехов. «Цветы запоздалые». Те

леспектакль

19.15 Е.Светланов. «Избранное». А. 
Скрябин. «Поэма экстаза»

19.35 Д/ф «Ю. Рост. Дело моей жизни 
- жизнь!»

20.10 М/ф «Сказка о мертвой царев
не»

20.45 «Дом актера»
21.25 «Сферы»

22.05 Мультфильм «Великан-эгоист»
22.15 Т/с «Большие надежды». 3-я часть
23.05 «Линия жизни». А. Сурикова
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Родня» (Мосфильм, 1981).

Реж. Н. Михалков
01.55 Д/ф «Танго желаний»

ОоіІмСТИСні Т» .
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Банк «Северная казна». Как выб

рать банк
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Враг Студенчества № 1» 
(2-я серия)

09.00, 11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 23.00 «СОБЫТИЯ»

09.30 «Компания ДДТ: гарантия качества» 
09.50 Погода на «ОТВ»

"ІО КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 19.09)
05.25 «Острый угол».(от 19.09)
05.40 «Времена: крупным планом», (от 

19.09)
05.55 «Астропрогноэ» на 20.09.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 19.09)
07.00 «Икс-мен» Мультсериал (США)
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры» Телесериал (США)

09.55
10.00
10.15
10.30
11.15
11.30
42.15
12.30
13.15
13.30
14.15
14.30
15.10
15.25
15.30
16.10

Астропрогноз 
«Минувший день» 
Сокровища мировой культуры 
«Уральское Времечко» 
The best
ЕВРОНЬЮС
ЕВРОНЬЮС миРов°й КУЛЬТУРЬ|

The best
ЕВРОНЬЮС
Сокровища мировой культуры

The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
Сокровища мировой культуры

08.00 Мультипликационный сериал
08.30 «Человек-паук», Мультипликаци

онный сериал
09.00 «Под углом 23 с половиной» До

кументальный фильм (США)
09.30 «24»
09.50 Фильм «Приказ: перейти границу»
12.00 «В мире дорог», (от 13.09.)
12.30 «Яго, темная страсть». Теленовелла
13.30 «24»
13.50 «Тайная дипломатия. Германский 

отдел». Документальный фильм REN

06.00 Новости (повтор от 19 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Музыкальная комедия «Приморс

кий бульвар», 2-я серия (СССР)
10.35 Фантастический триллер «Первая 

волна». США
11.35 Мультсериал «Фантагира». Испа-

ния
12.05 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
12.30 Сериал для подростков «Веселая 

семейка Твист». Австралия
13.00 Мультсериал «Мишка-Мохнатик»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Программа мультфильмов
06.30 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

ЕПІ^ЙІііІВ
07.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 Программа «Деньги»
08.45 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. Матч 
в Ванкувере

"ЭЯА-Т8Л
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
12.00 Превращение
12.30 Стол! Снято

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Мир дикои природы». Телесери

ал (Япония)
12.30 «Как старик наседкой был».

. "СТѴДИЯ-4ГI
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Александр Ширвиндт, Ирина Му

равьева и Михаил Державин в коме
дии «БАБНИК» (СССР, 1990 г.)

‘1

07.00 ЭХО. Информационная програм
ма

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

ные сказки»
08.00 Дональд Сазерлэнд и Джон Пан- 

толиаио в триллере «КРОВНЫЙ ВРАГ»

*АСВ*
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «СІ 5: Новые профессио

налы», 3 серия
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа «АВ5»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати

"ВРМАК" (51ДМВ)
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм детям «ПОДСЛУШАННЫЙ 

РАЗГОВОР»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО-

16.25
16.30
17.10
17.25
17.30

Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
The best
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

16.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с депутатом Гос. Думы 

Е. Г. Зяблицевым»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Исетские Горки»
21.00 Банк «Северная казна». Анатомия

ТѴ, часть 2-я
14.20 «Нескучные материалы». Телесе

риал
15.35 «Человек-паук» Мультипликацион

ный сериал (США)
16.05 «Жизнь с Луи». Мультсериал
16.35 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры» Телесериал (США)
17.05 «Икс-мен». Мультсериал (США)
17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 20.09.02

успеха, или Загадка «Северной казны»
21.20 Баскетбол. Турнир «Евразия-Бас- 

кет-2002». «ЕВРАЗ»-«Самара»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.30 «Акцент»
23.45 Баскетбол. Турнир «Евразия-Бас- 

кет-2002». «ЕВРАЗ»-«Самара». (про
должение)

00.25 Астропрогноз
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05,00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Исетские Горки»
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Нескучные материалы». Телесе

риал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Комедия «Операция «Коза»
00.40 «24»
01.10 «Кино»: комедия Ким Ки-дука «Ре

альный вымысел» (Республика Корея)

16.30 Комедия «Между ангелом и бе
сом». Франция

18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 
МЕРИДИАН»

18.45 Программа «На кухне с Жанной 
Лисовской»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Пенелопа Крус в трил

лере Алехандро Аменабара «ОТКРОЙ 
СВОИ ГЛАЗА». Испания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Банк «Северная казна». Анатомия 

успеха, или Загадка «Северной казны»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецлро- 

ект ТАУ) - «Исетские Горки»

КАНАЛ" *
06.25 «Астропрогноэ» на 21.09.02
06.30 «Минувший день» (от 20.09)
06.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 20.09)
07.45 «ВРЕМЕНА» Информационно-ана

литическая программа (от 20.09)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудиша» Мультипликационный сериал

09.00 «гох Kids» на REN ТѴ: «Кот по 
имени Ик» Мультипликационный сери
ал (США)

09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Принцес
са Сиси» Мультипликационный сериал

07.00 НОВОСТИ (повтор от 20 сентяб
ря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.00 Премьера! Документальный сери
ал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ-

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

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.30 Телемагазин «Мельница» с Гали

ной Палиброда

13.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». Представляем СПА-клинику «Ба
ден-Баден». В студии: директор клини
ки Анна Соколов'а

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
18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»

19.15 The best
19.30 «События недели»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 Банк «Северная казна». Ассоциа

ция «Налоги России»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноэ
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Баскетбол. Турнир «Евразия-Бас- 

кет-2002». «ЕВРАЗ»-«Автодор»
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

(США)
10.00 «Футу,оама» Мультипликационная 

серия (США)
11.00 «Канал истории»: «Лучшие рек

ламные ролики» Документальный 
фильм (США)

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

кумент.фильм (США)
13.30 «24» Информационная програм

ма
13.50 «Кино»: Сергей Газаров, Армен 

Джигарханян, Сергей Никоненко в при
ключенческой комедии «В поисках зо
лотого фаллоса»

15.45 «24». Истории

16.00 «Такая профессия»
16.30 «У нас все дома» Комедийный се

риал
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультипликаци
онный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вуншпунш» 
Мультипликационный сериал (США)

18.00 «24 часа» Телесериал (США)
19.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой

19.25 «Астропрогноэ» на 22.09.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Горячая Осень 

96-го
20.30 «Секретные материалы» Телесе

риал (США)

21.30 Матч Российской футбольной Пре
мьер-лиги. «Сатурн-РЕЬІ ТѴ» (Москов
ская область^ - «Шинник» (Ярославль)

23.30 «Черный ящик» Журналистское 
расследование

00.05 «Кино»: Крис О'Доннепп, Рене 
Зепьаегер, Брук Шилдс, Мэрайа Кэри 
в романтической комедии «Холостяк» 
(США)

02.20 «24» Информационная програм
ма

02.35 «Последний холостяк» Ток-шоу
03.10 «Истории секса»: «От Дон Жуана 

до королевы Виктории» Документаль
ный фильм (США)

ВАННЫЕ» ШЕК» - Алена Свиридова и Алина Кабаева
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
10.00 Шон Пенн, Кевин Спейси в драме 

«ПЕРЕПОЛОХ» (США, 1998 г.)
12.30 Ток-шру Отара Кушанашвилн 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ-

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» .
16.30 Приключенческий сериал «ЗМЕЙ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

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

ВАННЫЕ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Ведущие

21.00 Ричард Гир, Джулия Робертс в 
мелодраме «КРАСОТКА» (США, 1990

23.3^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

23.55 ПОГОДА
00.00 Трейси Голд, Бесс Аомстроиг в 

драме «ИДЕАЛЬНАЯ ДОЧЬ» (США,

01.45 Полицейский сериал «ДОСЬЕ ДЕ
ТЕКТИВА РОКФОРДА» До 02.30

10.30 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 
СуперМото

11.00 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. «Метал
лург» (Донецк) - «Вердер»(Бремен)

13.00' «Рыболов»
13.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) - «Металлург» (Магни
тогорск)

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»

18.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 
СуперМото

18.30 «Компания ДДТ: Гарантия каче
ства»

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»
21.00 Владимир Шевельков, Игорь Шаѳ-

лак в фильме «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» (СССР, 1985)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАСІ»
23.35 «Деньги»
00.00 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пере

дача из Италии
01.15 «Профессионалы ринга»
02.20 «220 вольт». Мир экстрима

13.00 Русская 10-ка
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 Дневник Enrique Iglesias
21.00 Британский хит-лист
22.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз

23.30 News Блок Weekly
00.00 «По домам» представляет: как 

живут звезды
01.00 Все о Майкле Джексоне
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Версты». Путешествие в Россию
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Мнр вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Игра в прятки»
18.45 Всемирные конные игры. Переда

ча из Испании
19.25 «Обыкновенные истории»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Джефф Уинкотт а детективе

«Смертельный удар-2» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.45 «Поздний ужин»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Джуди Денч в 

фильме «Миссис Браун»

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.10 ПОГОДА
06.15 Музыкальная программа
06.45 Киноальманах для детей «РАЛЬФ, 

ЗДРАВСТВУЙ!»
08.05 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

СТВОМ»
11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.30 Фантастический триллер «Первая 

волна». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Шерилин Фенн в мистическом 

триппере «СКОЛЬЖЕНИЕ». США
17.00 Юмористическое шоу «Скрытой

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
11.00 Супердайджест «ПОЛШЕСТОГО»
12.00 Пгіикпюченческий сериал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ» (США, 
2000 г4

13.00 Фэи Данауэй, Майкл Йорк, Оли
вер Рид, Ричард Чемберлен в комедии

камерой». США
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
19.00 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
19.30 Развлекательное шоу «ПЕСНИ С 

ФОМЕНКО»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ». США

23.30 Премьера! Триллер Алехандро 
Аменабара «ТЕЗИС». Испания

02.00 Развлекательное шоу «ПЕСНИ С 
ФОМЕНКО»

"АТН"
07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Владимир Шевельков, Игорь Шав- 

лак в фильме «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» (СССР, 1985)

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

09.35 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал

10.05 «Отчего, почему!» Программа для 
детей

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Лесные путеше
ственники». «Чудесный сад»

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!» Развле

кательная программа

10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Программа «День города»
11.55 Фестиваль современного искусст

ва Нидерландов: «Удивительный Ам
стердам»

12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.35 Драма «СКОЛЬЖЕНИЕ» (США, 

1997 г.)
14.30 Мультсериал «Черепашки - нинд

зя» (США)
15.00 Фильм-сказка «УМНЫЕ ВЕЩИ»

(СССР, 1973 г.) 2 серия
16.05 Жюли Дэлли в фильме ужасов 

«АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПА
РИЖЕ» (США, 1997 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 Уилл Смит, Джон Войт в драме

«АЛИ» (США, 2001 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «Экстремальный кон

такт»
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

06.45 Информационная программа 
«День города»

07.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 «Песни для друзей»
08.35 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Программа «Экстремальный кон

такт»
10.00 «Победоносный голос верующе

го»
10.30 Премьера!!! Розанна Аркетт и 

Роберт Каррадин в приключенческом 
фильме «ГРУЗОВИК ПАЛМЕРА» 
(«ОПАСНЫЙ ГРУЗ»)

12.30 Владимир Шевельков в драме 
«ВИШНЕВЫЕ НОЧИ»

14.30 Леа Дуров в приключенческом

фильме «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
16.30 Мария Кончита Алонсо в трилле

ре «ШАГИ СМЕРТИ»
19.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
19.15 Кремлевский цикл: «ПАЦИЕНТ 

БРЕЖНЕВ»
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом Ху

дяковым»
21.00 УИК-ЭНД: Джейсон Ли в комедии 

«ПОЦЕЛУЙ ПОНАРОШКУ»
22.35 «По пути скифов. Армения» (ОѴѴ)
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Уиллем Дэфо и Кристофер Уокен 

в эротическом триллере «ОТЕЛЬ «НО
ВАЯ РОЗА»

10.25 Автомобильная программа «ABS» следу тигра» 21.10 Тушите свет
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
11.55 Сериал «Под полярной звездой», 

4 серия
13.00 Новости
13.25 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком
14.20 Бата Живоинович в фильме «По

16.05 «Без протокола». Программа Бо
риса Бермана и Ильдара Жандарееа

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру

зья»
17.50 «100 чудес света»: «Воздушный 

акробат»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые профессио

налы», 4 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.30 Программа «Публичные люди»
22.00 «Женщина - здоровье и красо

та». В программе Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33» главный врач Екатеринбургско
го медицинского центра Нина Акулова

23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.05 Премьера! Джефф Фейи в сериа

ле «Привести в исполнение», 6 серия
01.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

РА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
41.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «2ТѴ» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
14.00 Фильм детям «ТАИНСТВЕННЫЙ

СТАРИК»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ПОГО

НЯ»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 Информационная программа

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «КИНОМАНИЯ»
22.00 Художественный фильм «ВЗБЕ

СИВШИЙСЯ АВТОБУС»
00.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»

07.30 УИК-ЭНД: Джейсон Ли в комедии 
«ПОЦЕЛУЙ ПОНАРОШКУ»

09.05 «По пути скифов. Армения» (ЦУ7)
09.30 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 

Худяковым»
, .... --—-

08.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.40 Сериал «СІ 5: Новые профессио

налы», 4 серия
09.40 Марк Бернес в фильме «Истреби

тели»
11.20 Сериал «Под полярной звездой», 

5 серия
12.25 «36,6»
13.00 Новости

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК солти»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
10.00 Художественный фильм «ДОЧЬ

Телеанонс

10.40 Фильм-сказка «СПЯЩАЯ КРАСА
ВИЦА»

12.15 «Компания ДДТ: Гарантия каче
ства»

12.30 «Звони и спрашивай»
13.00 Сериал для детей «НАЗАД В ШЕР

ВУД»
13.25 «Апина Кабаева: возвращение». 

Передача из Берлина

11.30 ФАКультет
12.00 Дневник Enrique Iglesias
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 В пролете
15.00 Стоп! Снято: Shakira
15.30 Превращение Shakira
16.00 Любимые клипы Ricky Martin

12.40 «Точка опоры»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Пока бьют 

часы»
15.10 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Катерок». Мультфильм

10,00 Премьера! Джон Траволтав трилле
ре «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США, 2001 г.)

11.35 Фантастический фильм «ИСКУШЕ
НИЕ Б» (СССР, 1990 г.)

13.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Научно-популярный сериал «Хру

стальный мир»
14.00 Драма «Штаны» (Россия, 1988 г.)
15.30 «Ферейн - современные лекар

ства для Вас»

10.30 Дженифер Тилли и Джон Крайер 
в комедии «ГОЛОВЫ»

12.30 Все звезды в криминальном трилле
ре Квентина Тарантино «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

14.30 Настасья Кински в мистическом 
триллере «НАРУШИТЕЛЬНИЦА»

13.30 Автомобильная программа «ABS»
14.00 Мультфильмы: «Приключения 

Мюнхгаузена»: «Между крокодилом 
и львом», «Меткий выстрел»

14.20 Людмила Гурченко, Фаина Ранев
ская и Юрий Никулин в комедии «Де
вушка с гитарой»

15.55 «Вне закона»
16.25 «Один день» с Кириллом Набуто

вым

МОРЯКА»
12.00 Сериал «КОНАН»
13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественный фильм «ВЗБЕ

СИВШИЙСЯ АВТОБУС»
16.00 Телесериал «НОВАЯ ШАХЕРЕЗА

ДА»

«ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА» (США, 1975 г.)
15.05 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ

НЫЙ 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 сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
19.45 Игровое шоу Федора Бондарчука

«КРЕСЛО»
21.00 Ким Бесинджер, Алек Болдуин в 

романтической комедии «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» (США, 1991 г.)

23.30 Музыкально- развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН 
ДА ХАУС»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.30 Лирическая комедия «ЛЕДЯНАЯ 
ГРУДЬ»

14.00 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Фила
дельфия Сиксерс»-«Вашингтон 
Уизардс». 1986 г.

16.00 «Империя спорта»
17.00 «Планета футбол». Тепежурнап
17.30 «Шоу футбольной Европы»
18.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ТОП-Ю».Передача из Германии
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

19.30 «В гостях у АТН»
20.00 «Самый сильный человек». Пере

дача из Шотландии
21.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
23.00 Программа О.С.П.-студии «НА

ЗЛО РЕКОРДАМ!!»
23.30 РЕГБИ. Отборочный матч Кубка 

мира. Россия - Ирландия
01.15 «Западная трибуна». Футбол

17.00 Star Трэк Ricky Martin
17.30 Музыкальное чтиво
18.00 Превращение: J.Lopez
18.30 Стоп! Снято: Enrique
19.00 Превращение
19.30 Ультра Звук
20.00 Трюкачи
20.30 Трюкачи
21.00 20-ка Самых - Самых

17.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 
Леско». Телесериал (Франция)

19.00 «Очевидное - невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Почему ушел котенок!» Мульт

фильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «История одной женщины». Ху

дожественный фильм (Франция)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым

22.00 20 лет эротики на MTV
23.00 Разум и Чувства
00.00 Красавцы и красавицы на MTV
01.00 Правда жизни: Я очень важная 

персона
01.30 Пороки: воровство
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

22.55 Прогноз погоды
23.00 Лоренцо Ламас и Маттиас Хьюз в 

боевике «Охотник» (США)
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «ХОРОШО, БЫков»
01.20 «Мода non-stop»
01.55 Всемирные конные игры. Переда

ча из Испании
02.45 Патрисия Аркетт и Ник Нолт в 

триллере «Ночное дежурство»

15.55 Фестиваль современного искусст
ва Нидерландов: «Нидерланды»

16.10 Уилл Смит, Джон Войт в драме 
«АЛИ» (США, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА

16.30 Барбара Идэн в детективе «ВИДЕ
НИЕ УБИЙСТВА»

18.05 «По следам чая. Кения» (DW)
18.30 «ПУТЬ ВОИНА»
19.00 Майкл Мэдсен и Мэттью Модайн 

в драме «ПРАВИЛА ИГРЫ»

20.00 Премьера! Джон Траволта в трилле
ре «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США, 2001 г.)

21.40 ПОГОДА
21.45 ПРЕМЬЕРА! Патрик Берген в трил

лере «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (США, 
1998 г.)

23.20 Программа «Болельщик»
23.35 Фантастический фильм «ИСКУШЕ

НИЕ Б» (СССР, 1990 г.)
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.45 «Формула Здоровья»
21.00 Майкл Дудикофф и Брайан 

Джеймс в фантастическом боевике 
«КИБЕРДЖЕК»

23.00 Малколм МакДауэлл в фильме 
ужасов «ПАУКИ»

17.00 Новости
17.30 «Любовные истории»
18.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
19.05 «Дачники» с Мариной Шаховой
20.00 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Заз
венел звонок», 1-я часть

21.00 Новости
21.50 Сериал «Под полярной звездой»,

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

18.00 Художественный фильм «ОРЕЛ И 
РЕШКА»

20.00 Художественный фильм «ГОЛО
СОВАТЬ ЗА»

20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

6 серия
23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Программа 

Светланы Сорокиной
23.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора Шендеровича
00.15 Нина Усатова, Аписа Гребенщи

кова, Юрий Кузнецов в фильме «Аме
риканка»

02.05 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

22.00 Художественный фильм «АГЕНТЫ 
КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

23.30 Художественный фильм «СУВЕ
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

00.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

01.00 «2ТѴ» «ОІ5С05ТАЯ» - музыкаль
ная программа

Т елеанонс
"ОРТ"

23.30 - Пародийная комедия «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (США, 1991). Ре
жиссер - Джим Абрахамс. В ролях: Чарли Шин, Кэри Элвес. Отважный 
вояка, не жалевший в боях живота своего (а также других частей тела) и 
ранее уволенный из армии за психические отклонения, возвращается в 
ряды американских вооруженных сил. Он прикомандирован к авиаотряду, 
которому предстоит опасная военная операция в Персидском заливе.

"Россия"
22.55 - Мистическая драма «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (США, 1994). 

Режиссер - Нил Джордан. В ролях: Том Круз, Бред Питт, Антонио Бандерас, 
Кристиан Слейтер. Вампир поведал журналисту всю правду о себе. Он и 
рад бы изменить свою жизнь, но не может. Его судьба предрешена раз и 
навсегда, а для интервьюера встреча с ним становится роковой.

«Культура»
22.25 - Драма «МАДЕМУАЗЕЛЬ» (Франция, 2000). В ролях: Сандрин

Боннер, Жак Гамблен, Изабель Конделье. Бизнес-вумен Клер Конделье 
делает стремительную и успешную карьеру - у нее нет оснований быть 
недовольной собой и окружающим миром. И вот героиня получает новое 
назначение в Тулузу и отправляется навстречу новому этапу своей жизни...

"НТВ"
20.25 - Комедия «УМНИК СТАВИТ НА СЕБЯ» (США, 1986). Режиссер - 

Брайан Де Пальма. В ролях: Дэнни Де Вито, Джо Пископо. Двое подручных 
матерого бандита пытаются его одурачить. Шеф узнает об этом и в ярости дает 
умникам последний шанс исправиться: в живых должен остаться только один.

23.00 - Психологическая драма «ЛОВЕЦ СОЛНЦА» (США, 1996). В 
ролях: Вуди Харрельсон, Джон Сида. Шестнадцатилетний парень, заключен
ный одной из тюрем, случайно узнает, что неизлечимо болен. Его последняя 
надежда - попасть к священной горе и искупаться в чудодейственном озере. 
По дороге из одной больницы в другую он захватывает в заложники врача и 
под дулом пистолета заставляет везти его к колдуну-целителю..

"ОРТ"
21.30 - Триллер «ФАНАТ» (США, 1996). В ролях: Роберт Де Ниро, 

Уэсли Снайпс, Эллен Баркин. Бейсбол - страсть героя с детства. Одержи
мый болельщик, он разменивает жизнь на любовь к команде «Гигантов», 
ради ее победы, ради триумфа своего кумира он готов на все.

23.45 - Фильм ужасов «ОЗЕРО СТРАХА» (Канада - США, 1999). Режис
сер - Стив Майнер. В ролях: Билл Пуллман, Бриджет Фонда, Оливер Плэтт, 
Брендан Глисон, Бэтти Уайт. Живописное озеро Лейк Плэсид оказывается 
смертельно опасным для тех, кто проявляет беспечность. Здесь запросто 
можно попасть в зубы гигантскому крокодилу-людоеду, невесть откуда 
взявшемуся на севере Америки.

"Россия"
20.50 - Фантастический фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V. 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США, 1980). Режиссер - Ирвин 
Кершнер. В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Алек 
Гиннесс. Борьба за Галактику обостряется: войска Императора начинают 

массированную атаку на повстанцев и их союзников. Молодой рыцарь Люк 
Скайуокер под руководством мастера-джедая учится навыкам обретения 
Силы, которая понадобится ему в битве с Дартом Вейдером.

"НТВ"
20.55 - Боевик ««ЧИСТИЛЬЩИК» (США. 1998). Режиссер - Дарби Блэк. 

В ролях: Дольф Лундгрен, Брюс Пейн, Клэр Стенсфилд. В Анголе террори
сты используют сверхсекретные противопехотные мины. Чтобы найти и 
обезвредить смертельные ловушки, ФБР направляет в Африку агента - 
женщину, участвовавшую в создании нового вида оружия, и лучшего сапе
ра, сын которого несколько лет назад подорвался на мине.

23.30 - Мелодраматическая комедия «СТУДЕНТКА» (Италия - Фран
ция, 1988). Режиссер - Клод Пиното. В ролях: Софи Марсо, Винсент Лин
дон, Элизабет Витали. История любви двух молодых людей, разных по 
характеру и образу жизни. Она - выпускница Сорбонны, которая живет в 
мире героев французской литературы, он - музыкант ночного клуба, увле
ченный джазом, музыкой и мечтающий стать композитором.
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новым

"ОРТ"
06.35 Х/ф «Отпуск, который не состо-

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

воскресенье 22 сентября
ялся»

08.00 Новости 10.30 «Пока все дома»

08.10 «Армейский магазин» 11.05 Межд. фестиваль команд КВН «Го-

08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» носящий КиВиН-2002»
09.05 «Ералаш» 13.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
09.10 «Дог-шоу» 14.00 Новости

14.10 Д/с «Живая природа». «Десять 
смертельных акул». Часть 2-я

18.00
19.05

Ток-шоу «Времена» 
Боевик «Правдивая ложь»

15.10 «Ералаш» 21.40 Боевик «Друиды»
15.20 Т/с «Беглец» 00.00 «На футболе» с В. Гусевым
16.10 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 00.30 «Реальная музыка»

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
канал "эдссші"

05.20 РТР. Николай Волков, Ефим Копе- 
лян и Евгений Весник в фильме-сказке 
«Старик Хоттабыч». 1956 г.

06.40 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа
ния». Детский сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»

08.35 СГТРК - 7 канал. «Время новое». 
Итоги недели

09.15 РТР. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 Геннадии Корольков, Николай Ере- 

менко-мл., Александр Галибин и Ма
рина Дюжева в детективе «Трактир на 
Пятницкой». 19/7 г.

12.10 «Парламентский час»

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.05 «Два рояля». Музыкально-развле

кательная программа
16.05 «Комната смеха»
17.00 Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Си

гурни Уивер в комедии «Охотники за 
привидениями - 2» (США). 1989 г.

18.50 «В «Городке»

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент». 

Авторская программа Вячеслава Грун- 
ского «Позывной: «Рус»

20.40 «Мне — 25!». Концерт Николая 
Баскова

23.55 «Спорт за неделю»
00.30 Чемпионат мира по греко-рим

ской борьбе. Трансляция из УСК 
ЦСКА

07.30 STAR СТАРТ!
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Олег Жаков в приключенческом 

фильме «БЕЛЫЙ КЛЫК»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

яж. ж »WC ж Ж w А / ИИ В
12.10 «Золотой пьедестал». Ирина При

валова
12.40 Х/ф «Княжна Мери»
14.15 «Недлинные истории». П. Вудха- 

уз. «Вся правда о Джордже»

©Б«АС7Й©Е7®
00.30 09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15

ция 
09.30 
10.00 
10.05 
10.15 
10.30

Банк «Северная казна». Ассоциа- 
«Налоги России» 
Детский час 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
The best 
«Доступно о многом». Програм-

КДИАЛ*'""

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Лев Дуров в программе Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ТАЙНЫ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ». 

Профессия — репортер

14.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ» '
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НОЧНЫЕ БАБОЧКИ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»

18.05 Новейшая история. «ПРИГОВОРЕН
НЫЕ ЖИТЬ». Фильм А.Поборцева

19.05 Премьера. Джон Траволта в трил
лере «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США)

21.00 «НА/ЛЕДНИ» с Леонидом Парфё
новым

22.30 Детектив «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕ
ЖЕТ» (США)

00.45 Евгений Кафельников и Марат Са
фин в полуфинале «КУБКА ДЭВИСА»

01.45 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ

НОГО РОЗЫСКА...»

17.05 НОЧНЫЕ БАБОЧКИ. Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО» (продолжение 
программы)

18.00 «СЕГОДНЯ»

14.30 М/ф «Приключения Буратино»
15.35 «Углы манежа»
16.00 «Дар дождей. Великие реки Аф

рики»
16.30 Новости культуры
16.45 Программа «Графоман»
17.15 Сеть.ги

17.40 Мультфильмы
18.05 100 лет со дня рождения Н. Ко- 

шеверовой
18.45 Дж. Верди. «Отелло». Опера. 

Дирижер Г. Щолти. С уч. П. Доминго
21.35 Программа «В вашем доме». 

Н. Богословский

22.15 Т/с «Большие надежды». 1-я часть
23.05 «Гость в актерской студии». Ро

берт де Ниро
00.00 «Тем временем»
00.40 Х/ф «Мюриэль, или Возвраще

ние в прошлое» (Франция, 1963)
02.30 Вальсы И. ІЯтрауса

ма для потребителей
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 Телешоу «Пять с плюсом». «Зо

лотой петушок-2002», г. Нижний Тагил
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы'
13.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 ТНе Ье$1
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр эстетической медицины 
«Клеопатра»

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 Гали

ной Палиброда
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог»

20.15 The best
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая програм
ма

21.50 Астропрогноз
21.55 Погода на «ОТВ»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 Баскетбол. Турнир «Евразия-Бас- 

кет-2002». «ЕВРАЗ» — «Локомотив»
00.30 ЕВРОНЬЮС

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 б экз, на один адрес)

225 руб, 24 кои,
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов 1 группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 6 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: па один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. ІО коп.
220 руб. 5Оиоп,

542 руб. 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.

ОГУП “Птицефабрика “Свердловская”
оказывает услуги:

• по сушке и подработке зерна любой влажности,

• хранению зерна на собственном элеваторе

в неограниченном количестве на выгодных условиях.

• также постоянно закупает зерно фуражное.

06.10 «Астропрогноз» на 22.09.02
06.15 Спецпроект ТАУ. Горячая Осень 

96-го
07.15 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 21.09)

07.45 Христианская беседа
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища» Мультипликационный сериал

09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Кот по 
имени Ик» Мультипликационный сери-

ал (США)
09.30 «Рох Kids» на REN TV: «Принцес

са Сиси» Мультипликационный сериал

10.1

11.

.00 «Симпсоны» Мультипликационная 
серия (США)
.00 «Канал истории»: «Отчаянные: 
погоня за адреналином» Документаль
ный фильм (США)

Т «24 часа» Телесериал (СЩА)
I «Военная тайна»

12.00
13.00
13.30

ма
13.50
14.00

«24» Информационная програм-

Лотерея АвтоВАЗа
«Кино»: Валерий Хромушкин, Ни-

колай Пеньков, Елена Глебова в де
тективе «Ипподром»

16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Вовочка» Комедийный сериал
17.05 «Рох Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермеи» Мультипликаци
онный сериал (США)

17.30 «Рох Kids» на REN TV: «Вуншпунш» 
Мультипликационный сериал (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Алиса в стране чудес»

19.ЙШ Спорт, экстрим в программе «Эд- 

ванс-СІиВ»
19.25 «Астропрогноз» на 23.09.02

19.30 Спецпроект ТАУ. Сутки напролет, 
или Кубок Суперстроя-2002 (2 серия)

20.30 «Кино»: Сергей Иванов, Владимир 
Олексеенко, Михаил Кокшенов в ге
роической комедии «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

22.15 «Кино»: Оливье Грюнер в боеви
ке «Наемник: новое задание» (США- 
Австралия)

00.30 «24» Информационная програм
ма

00.50 «Ее звали Никита» Телесериал 
(США) (повтор от 6.04.02)

Обращаться: (3432) 61-82-80, 61-82-93

СИБ УНИГАЗ Я! ООО "ФИНКО

мд кдмдлн*
07.00 Музыкальная программа
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
09.00 «На кухне с Жанной Лисовской»
09.15 Документальный сериал о путе

шествиях «СОТЫЙ МЕРЕДИАН»
09.30 «География духа с С.Матюхиным»

10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.30 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА». США
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Комедия «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» США

17.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой»

17.30 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

18.30 Юмористическая программа 
«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»

19.30 Развлекательное шоу «ПЕСНИ С 
ФОМЕНКО»

20.30 Николай Фоменко представляет: 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

Г »ЖЪ.··’

05.55 ПОГОДА
06.00 Музыкальная программа NO 

ANGELS, RONAN KEATING
06.40 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВА В 

ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ ОЗ» (Канада, 
2000 г.)

08.05 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов ДЖУ-

"АТН"
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Западная трибуна». Футбол
10.15 «Кабум Казум»
10.45 Фильм - детям «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ»
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»

НИОР. Детский блок
09.00 М/с «ЛАПИЩ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
11.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 Приключенческий сериал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»

12.45 Новости спорта
13.00 Сериал для детей «НАЗАД В ШЕР

ВУД»
13.25 Док. фильм «Соответствие»
14.00 Аристарх Ливанов, Андрей Толу

беев, Елена Кондулайнен в фильме «НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» (Россия, 
1993)

16.00 «Русское поле «Спартака»

13.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 
(США,1994г.)

15.05 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ
НЫЙ ПАТРУЛЬ»

16.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.00 Музыкапьная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

17.30 Телеигра «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
18.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»

16.30 ШАХМАТЫ. «Приз за красоту»
17.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Ротор» (Волгоград)
19.00 Цифровые технологии в програм

ме «БАЙТ»
19.25 «в Добрый час!»
19.30 «голмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
20.15 Владимир Голованов, Олег Сталь-

21.30 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». США

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 «Новости. Документы» «ДИВЕР
ТИСМЕНТ»

00.00 Фильм ужасов «ВОССТАВШИЙ ИЗ 
АДА». США

02.00 Николай Фоменко представляет:
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»______________

19.45 Игровое шоу Федора Бондарчука 
«КРЕСЛО»

21.00 Сандра Баллок в фантастическом 
триллере «СЕТЬ» (США, 1995 г.)

23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.30 Психологический детектив «СУПЕР
МЕН» (СССР— Финляндия — Болгария 
— США — Чехословакия, 1990 г.)

чук в фильме «ДВОЙНИК» (Россия, 
1995)

22.00 «Шоу чемпионов». Танцевальная 
программа _

22.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Локомо
тив» (Ярославль)

01.00 «Западная трибуна». Футбол

"$РА-7В"
08.00 Биоритм
08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 Star Грэк
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»

12.00 Beavis & Butt-Head 17.00 Star Трэк R.Martin 22.00
12.30 Beavis & Butt-Head 17.30 Стоп! Снято: R.Martin 22.30
13.00 Превращение 18.00 Превращение: Shakira 23.00
13.30 Стоп! Снято 18.30 Стоп! Снято: Shakira 23.30
14.00 Русская 10-ка 19.00 Большое кино 00.00
15.00 Стоп! Снято: Enrique 19.30 Дневник: Е. Iglesias 00.30
15.30 Стоп! Снято: J. Lo 20.00 По домам! 01.00
16.00 Превращение: J. Lopez 20.30 В пролете 02.00
16.30 Музыкальное чтиво 21.00 Сводный Чарт 03.00

News Блок Weekly 
Стилиссимо 
По домам!
В пролете
Трюкачи
Трюкачи
«По домам!»
Все о Майкле Джексоне
Рандеву

"ТВ^
09.30 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 «Старые знакомые», «Оранжевое 

горлышко». Мультфильмы
11,45 «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 МУЛЬТПАРАД. «Царевна-лягуш

ка». «Как львенок и черепаха пели 
песню»

14.35 Чемпионат мира по шоссейно- 
кольцевым мотогонкам. Гран-при Бра
зилии

15.25 Ольга Остроумова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «Отважные скане

ры» (Япония)
08.25 Фантастическая сказка «ПОЛЕТ В

СТРАНУ ЧУДОВИЩ» (СССР, 1986 г.)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Премьера! Джек Николсон в трил-

пере «ОБЕЩАНИЕ» (США, 2001 г.)
12.05 Программа «Вкус жизни»
12.35 «НЕДЕЛЯ»
____ Программа «Болельщик»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.00 Ричард Дрейфус. Беот Рейнолдс в 

комедии «Команда» (США, 2000 г.)
15.30 Фестиваль современного искусст

ва Нидерландов: «Голландия - лучшее

13.15

16.15 «21 кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 «Наше трофейное кино». Клара 

Лучко о фильме «Лисички»
17.50 «Фантик». Мультфильм
18.15 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)
20.10 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным
20.55 «Так не любят». Художественный 

фильм (Франция)

знакомство в Вашей жизни»
15.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.20 Боевик «КА-КА-ДУ» (РОССИЯ, 

1992 г.)
17.35 Апександр Ширвиндт, Ирина Му

равьева и Михаил Державин в коме
дии «БАБНИК» (СССР, 1990 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Премьера! Джек Николсон в трил-

22.00 
22.55
23.05 
01.10 
01.20 
01.55

«Момент истины».
Прогноз погоды
Детектив «Заложники дьявола»
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Спортивным экспресс» 
Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.25 Всемирные конные игры. Переда

ча из Испании
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Мститель». 

Художественный фильм (Италия)

лере «ОБЕЩАНИЕ» (США, 2001 г.)
21.05 ПОГОДА
21.10 ПРЕМЬЕРА! Ричард Гир г трил

лере «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (США, 
2002 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни»
23.45 ПОГОДА
23.50 Боевик «КА-КА-ДУ»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ|*’*ПГВ-3"
08.00 Дэн Экройд, Кирк Дуглас и Брэд 

Питт в фильме ужасов «КРУТЫЕ ИС
ТОРИИ»

10.00 «Жизнь в слове»
10.30 Джон Малкович и Даниэль Дефо

в фильме ужасов «ТЕНЬ ВАМПИРА»
12.30 Джон Кассини в комедийном бое

вике «ЗА НЕСКОЛЬКО ПАРШИВЫХ 
ДОЛЛАРОВ»

14.15 «Формула Здоровья»
14.30 Дженифер Тилли и Джон Крайер 

в комедии «ГОЛОВЫ»

16.30 Кристофер Уокен и Мартин Шин 
в мистическом триллере «МЕРТВАЯ 
ЗОНА»

18.30 «В фокусе»
19.00 Дольф Лундгрен в приключенчес

ком боевике «МИРОТВОРЕЦ»
20.45 «Мировые сокровищницы. Лорш

и Альтенмюнстер» (ДМ/)
21.00 Лесли Нильсен и Кристофер Ллойд 

в семейной комедии «ВОЗЬМИ РЕБЕН
КА НАПРОКАТ»

23.00 Киану Ривз и Мариса Томей в 
криминальном триллере «НАБЛЮДА
ТЕЛЬ»

"А СВ">;<;ЖѵРкДІЖЖгХ;л;

07.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабли»

08.00 Людмила Гурченко, Фаина Ранев
ская и Юрий Никулин в комедии «Де
вушка с гитарой»

09.55 Павел Строев и Татьяна Ташкова 
в фильме «Ванька-Встанька»

11.20 Сериал «Под полярной звездой»,

6 серия
12.25 Интернет-программа «Большая па

утина»
13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.00 Мультфильмы: «Приключения 

Мюнхгаузена», «Чудесный остров», 
«Павлин»

14.25 Вия Артмане и Евгений Матвеев в 
мелодраме «Родная кровь»

16.00 «Пестрая пента» с Сергеем Урсу- 
пяком

17.00 Новости
17.30 «Ничего личного».

Светланы Сорокиной 
IC.25 «Фокус торговли» 
18.25 «Срок годности» 
18.45 «36,6»

18.05

19.10 
гея

Программа

«Хвост кометы». Программа Сер- 
Костина. «Евгений Дога»

20.00 Премьера! Мори Чайкин и Тимоти 
Хаттон в сериале «Тайны Ниро Вуль
фа»: «Зазвенел звонок», 2-я часть

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 Премьера! «Кремлевский кон

церт»
22.45 Майкл Дуглас и Роберт Дювалл в 

фильме «С меня хватит!»
00.50 Программа «Публичные люди»

"БРМАК" (51 ДМВ|
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛГИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

10.00 Художественный фильм «СИЛЬ
ВА»

11.30 Художественный фильм «АГЕНТЫ 
КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

15.00 «ТОК-ШОУ ПОД ПРЕСС»
16.00 Телесериал «АНОТОНИЯ»

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
18.00
19.30
20.00

Художественный фильм «ШКУРА» 
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

«КИНОМАНИЯ»

20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

22.00 Художественный фильм «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ»

00.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
01.00 «2ТѴ» «ДІБСОБТАК» - музыкаль

ная программа

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

российско-итальянское 
предприятие 

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ 

г.Ишим (34551) 7-37-89, 
2-21-04.

Сборка по лицензии фирмы 
Cib Unigas SpA (Италия).
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покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно. 

Т.554-705, 554-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.
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SS-.SE ™ 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", Ы 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.

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

Продается
Большая

юридическая 
библиотека.

Телефон 
в Екатеринбурге 

71-64-31.

ООО
“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 

приглашает
на лечение в здравницы: 
“ОБУХОВСКИЙ”, 
“РУШ”, “КУРЬИ”, 
“НИЖНИЕ СЕРГИ”, 
“САМОЦВЕТ”, 
“ЗЕЛЕНЫЙ МЫС”, 
“ОЗЕРО 
ЧУСОВСКОЕ”, 
“УСТЬ-КАЧКА”, 
“КЛЮЧИ”, 
"УВИЛЬДЫ", "УРАЛ", 
"ДАЛЬНЯЯ ДАЧА", 
"БЕРЕЗКИ", 
"ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ".

Тел.: (3432) 71-88-30, 
71-88-31

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

Если у вас 
клещевой энцефалит...

Несмотря на вакцинацию, каждый сезон стационары больниц 
заполняют больные, укушенные клещами - переносчиками энце
фалита. А в последние годы, в связи с недостаточной обработкой' 
лесных массивов специальными средствами, популяция клеща 
резко возросла. До недавнего времени все лечение заключалось в 
поддержании или стимулировании иммунной системы самого за
болевшего. Лечение было дорогостоящим, длительным, малоэф
фективным и зачастую сопровождалось нежелательными побоч
ными явлениями. Теперь у многих практически неизлечимых боль
ных появилась надежда на излечение.

В начале 2002 года российские ученые Института физико- 
химической медицины совместно с коллегами из Института моле
кулярной генетики завершили работу над новым уникальным про
тивовирусным препаратом “ПАНАВИР” (per. №000299/02-2001). 
Разработка препарата длилась почти десять лет. В процессе иссле
дования было получено вещество, обладающее универсальными 
противовирусными свойствами. Лекарственное средство на осно
ве этого вещества действует на самые разнообразные РНК- и 
ДНК-содержащие вирусы. В настоящее время лекарственный пре
парат рекомендован к применению Фармакологическим комите
том Минздрава как лекарственное средство против вирусоноси
тельства клещевого энцефалита и рецидивирующего генитального 
герпеса.

“ПАНАВИР” уже применяют при лечении клещевого энцефа
лита в Томской области, Алтайском крае, Пермской области и 
Тюмени. Теперь достаточно всего нескольких уколов, курс лече
ния составляет от 2 до 4 инъекций, эффективность лечения 70%. 
Столь высокого показателя нет ни у одного из уже существующих 
противовирусных препаратов.

Очень важно, что вирусоносительство, а именно оно является 
причиной столь мучительных изменений в организме зараженного 
клещевым энцефалитом человека, как отмечает член-корр. РАМН 
профессор Сергиенко В.И., полностью снимается у 50%, даже 
если "история” болезни исчисляется годами.

www.panavir.ru
Телефоны в Екатеринбурге:

(3432) 42-52-90, 62-74-04, 32-79-22, 61-90-08, 
76-35-54.

Аптеки МО “Новая больница”.

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: ига!ехро@.mail.ur.ru 
httpy/www.uralexpo.mpl:k.ru

"ОРТ"
19.05 - Комедийный боевик «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (США, 1994). 

Режиссер - Джеймс Кэмэрон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джей
ми Ли Кертис, Том Арнольд, Билл Пэкстон, Тиа Каррере. Полная 
опасностей служба суперсекретного агента - тайна за семью печатями 
даже для его жены, которая считает мужа обыкновенным торговцем 
компьютерами, и во время одной из его частых отлучек она знакомит
ся с интересным мужчиной. Он торгует автомобилями, но выдает себя 
за суперагента. Одна женщина и два агента - истинный и мнимый...

21.40 - Боевик «ДРУИДЫ (Канада - Франция, 2001). Режиссер - 
Жак Дорфманн. В ролях: Кристофер Ламберт, Клаус-Мария Брандау
эр, Макс фон Зюдов, Инес Састр. I век до нашей эры. Римляне 
завоевывают Галлию и казнят отца юного Версингеторикса. Но время 
для мести не приспело, Версингеторикса ожидает великая миссия - 
освобождение Галлии. Будущего героя берут под крыло мудрые друи
ды. Они подготовят великого воина, который объединит галльские 
племена и поднимет их на битву с Римской империей.

"Россия"
17.00 - Фантастическая комедия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ

МИ-2» (США, 1989). Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: Билл Мюррей, 
Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер. Продолжение фильма «Охотники за приви
дениями». Облако черной энергии нависло над Нью-Йорком, но знаме
нитые герои отважно вступают с решающую схватку.

"НТВ"
19.05 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США, 2001). 

Режиссер - Гарольд Беккер. В ролях: Джон Траволта, Вин Вон, Стив 
Бушеми. Одиннадцатилетний парнишка, родители которого в разво
де, сообщает отцу, что новый избранник матери - убийца. Жизни 
мальчика, ставшего случайным свидетелем преступления, угрожает 
опасность, и отец начинает действовать.

22.30 - Детектив «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ» (США, 1987). 
Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Том Беренджер, Мими Роджерс, 
Лоррейн Бракко. Очередное задание полицейского детектива, при
мерного семьянина Майкла - охранять в ночную смену Клер - хоро
шенькую свидетельницу одного громкого преступления. У них завязы
вается серьезный роман. Жена, забрав ребенка, уходит от Майкла. 
Однако убийца находит способ·добраться до Клер: он берет в залож
ники семью полицейского...

«Культура»
00.40 - «КУЛЬТ КИНО». Драма «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В ПРОШЛОЕ» (Франция, 1963). Режиссер - Ален Рене. В ролях: 
Жан-Пьер Керьян, Нита Клейн, Жан-Батист Тьере, Лоране Бади. Мо
лодой человек, недавно вернувшийся с войны в Алжире, живет со 
своей матерью очень тихо и уединенно. Он чувствует себя лишним в 
этой такой непонятной и чужой для него мирной жизни, а по ночам его 
одолевают тяжкие воспоминания и мучают кошмары...

Выставка высоких технологий
Завершит выставочную программу Уралэкспоцентра в сентябре 

международная выставка “Деревообработка-2002”, которая откроет
ся І7 сентября. Пожалуй, главная ее задача — демонстрация высоких 
технологий лесного комплекса, привлечение внимания специалистов 
к последним научным разработкам, позволяющим эффективно ре
формировать отрасль. Однако это не значит, что неспециалисту на 
выставке будет скучно. Для тех, у кого “золотые” руки и кто умеет и 
любит мастерить, богатейший выбор чудо-инструментов, способных 
превратить любое полено в высококлассного отполированного Бура
тино, без сучка и задоринки. Чудеса техники, живое общение, новые 
деловые контакты и даже невероятные открытия ждут вас в сентябре 
на выставке “Деревообработка" в выставочном павильоне Уралэкс
поцентра на улице Громова, 145.

Итоги 2-й специализированной выставки “Свадебный салон”
Уровень практически всех участников выставки оказался на этот 

раз очень высок. Расставить приоритеты жюри было очень непросто, 
“Золото” присуждено двум экспозициям: “Свадебный салон” (г.Ека- 
теринбург) — за комплекс услуг для новобрачных и ООО “Колесница 
судеб" (г.Екатеринбург) — за новые технологии и подходы в органи
зации свадебных услуг. “Для нас это совершенно неожиданная, но 
очень важная награда, тем более что нашей фирме исполнился всего 
лишь год. Участие в выставке стало важной вехой в нашей жизни, а 
победа окрылила — работаем не зря”, — сказал директор ООО 
“Колесница судеб” Тимур Бикбов.

Серебряная медаль вручена свадебному салону “Гименей” (г.Ека
теринбург) — за комплексный подход в формировании коллекции

одежды для новобрачных. “Выставка удалась, организация прекрас
ная. Уровень экспонентов, тем более в сфере свадебных нарядов, 
очень высок и разнообразен, жюри требовательное, победить не
просто. Но мы вкладываем в свои коллекции всю душу, и нас 
оценили. Вы знаете, как девушки преображаются в подвенечных 
платьях, как приятно видеть счастливые лица будущих невест”, — 
сказала продавец-консультант свадебного салона “Гименей” Олеся 
Балашова.

Бронзовыми медалистами стали гости из г.Перми. Дизайн-студия 
свадебного платья “Пани Ольга” — за высокий уровень качества и 
индивидуальность. “Подобные выставки — это школа мастерства”, 
— сказала представитель фирмы.

Еще пять экспонентов награждены почетными дипломами. Ос
тальным участникам вручены грамоты.

В рамках выставки прошел первый областной фотоконкурс “Сва
дебный альбом”. “За творческий подход к работе и многожанро
вость” “золото” вручено ООО “Фото-2000”. В номинации “Лучший 
свадебный репортаж” медаль высшей пробы у фотохудожника Ана
толия Шемякина (г.Ревда). В номинации “Лучший свадебный порт
рет” “золото” у Андрея Топилина (г.Екатеринбург), а “серебро” у 
Руслана Казакова (г.Новоуральск). “За лучший портрет невесты" 
первое место у фотохудожника Евгения Хадеева (г.Верхняя Салда), 
второе место присуждено Руслану Казакову из г.Новоуральска.

Мы поздравляем всех победителей выставки и ждем новых встреч 
в Уралэкспоцентре!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул.ГРОМОВА, 145

mailto:gmf@rgs.re
http://www.consultant.uralfirm.ru
mailto:e-stels@mail.ru
http://www.panavir.ru
mail.ur.ru
httpy/www.uralexpo.mpl:k.ru
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■ АРТ-ПЛОЩАДКА

Непредсказуемый

“Тверже, сильнее... ну что же ты, смотри, 
вот так...” “Бии-бии!” — отрывисто 
прокричал старый насос под ногой 
дирижера. “Оля, сразу чувствуется, что ты 
не готовилась утром”. “Олег Игоревич, да я 
стараюсь...”, — виновато пробормотала 
пятнадцати летняя музыкантша, 
перекладывая в другую руку “инструмент” 
- велосипедный клаксон. “Саша, банки 
готовы? Хорошо! Давайте-ка еще раз 
прогоним фрагмент с “ла-ла-ла”. Готовы? 
Поехали... И-и!” — так проходила 
последняя репетиция перед выступлением 
музыкального ансамбля “Гамадрил”.

10 сентября на площадке екатеринбургского 
Центра искусств “Вдохновение” вниманию зрите
лей был представлен проект асбестовского ху- 
дожника-поэта-музыканта Олега Гайдамовича под 
названием “Интроверсия”.

—Синтез искусств давно стал творческим кре
до Гайдамовича. Сегодня он предстал перед нами 
в двух своих ипостасях - как художник и как 
музыкант. На стенах галереи размещены 16 ори
гинальных монотипий автора, а со сцены вы ус
лышите выступление музыкального коллектива 
“Гамадрил", которым руководит маэстро, - ска
зала, открывая программу, директор галереи 
“Вдохновение” Светлана Долганова.

Именно музыкальная часть творческого ве
чера вызвала наибольший интерес у публики. 
Когда на сцену вышли молодые люди с весьма 
странными предметами в руках, в зале послы
шался шепот: “Они будут играть на “этом”?” 
Предположения зрителей подтвердились через 
несколько секунд. Под аккомпанемент форте
пиано загремел медный таз, ему в ответ прони
кал старый насос. “Мелодию” подхватили ба
ночные трещетки и... саксописк — духовой му
зыкальный “инструмент”, собранный из длин
ной трубки и... мини-унитаза. Знаменитый “Со-

"Гамадрил"
бачий вальс” в исполнении "Гамадрила” был не
подражаем.

—Я стараюсь учить своих ребят играть на са
мых разных предметах и слышать музыку во всем, 
что нас окружает, - вообще-то Олег Гайдамоѳич 
уже тридцать лет преподает класс фортепиано в 
музыкальном училище Асбеста. “Гамадрил” во
шел в его жизнь еще на старте преподавательс
кой карьеры. Тогда Гайдамоѳич решил попробо
вать создать детский ансамбль, который исполь
зовал бы в качестве инструментов самые неожи
данные предметы - пикульки, свистульки и вооб
ще любые вещи, которые способны издавать 
звук... Сейчас экспериментами в области “звуко
творчества” занимается уже шестое поколение 
“гамадрильцев”.

Ребята прогремели, пропищали и просвистели 
“Кукольный “Кэк-уок” Клода Деброссена, "Юмо
реску” Родиона Щедрина, а также известное всем 
произведение “Папа у Васи силен в математике”...

Екатерина БЕЛЫХ.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

ОТ ПРОТИВНОГО. Точнее, 
от обидного действовала 
небольшая группа 
товарищей, учредившая 
новый праздник, 
покровителем которого 
избрали святого Херлуфа 
(всемирно известного 
датского художника- 
карикатуриста Херлуфа 
Бидструпа, коему 10 
сентября исполнилось 90 
лет).

Ну разве не обидно (и не 
противно!), что у танкистов и 
артистов, продавцов и ком
байнеров, шахтеров и танцо
ров свои профессиональные 
праздники есть, а у карика
туристов - нет. Ситуацию и 
календарь исправили товари
щи из екатеринбургского 
юмористического журнала 
“Красная бурда”, взяв в со
учредители нового Дня 
Уральский музей молодежи. 
Отныне 10 сентября будет 
значиться Международным 
Днем карикатуриста.

Все, кто решился разде
лить радость нового красно
го дня календаря, встрети
лись 10 сентября в музее 
молодежи. Сопричастность 
идее выражалась в массовом 
жевании ирисок "Золотой 
ключик”, распитии газиров
ки “Буратино” и гордом но
шении на груди больших и 
малых ключей от самых за
ветных дверей. Вечером 
здесь открылась персональ
ная выставка одного из са
мых известных российских 
карикатуристов, обладателя 
"Золотого Остапа", верного 
краснобурдиста Максима 
Смагина - “Буратино навсег
да/ Pinoccio forever”.

На церемонию открытия 
экспозиции графики собра
лись известные пиноккиолю- 
бы и буратиноведы, те, кто 
носит в сердце своем образ 
любимого литературного ге
роя. Чуть ли не единственно
го из книжных собратьев, удо
стоенного чести стать памят
ником. Каменное (или брон
зовое?) изваяние деревянно
го мальчика примостилось 
где-то в окрестностях Фло
ренции. Как уверяли все гос-

■ В ДЕРЕВЕ, БРОНЗЕ И НА БУМАГЕ

"Буратино -
это наше все!"

ти, Буратино для многих — 
как первая любовь, которая, 
как говорится, навсегда. Гер
ман Дробиз позволил себе 
утверждение, что российский 
народ схож по ментальности 
с коллодиевско-толстовским 
персонажем. “Он (русский 
народ) столь же свободолю
бив, прост и доверчив, и, са
мое главное, не хочет рабо
тать, а ждет, когда на утро на 
дереве вырастет валюта”. 
Можно спорить с высказыва
нием. А можно, усмехнув
шись, и согласиться.

Максим Смагин о своем 
долгоиграющем проекте (а 
первая карикатура на дере
вянного пацана датируется 
1989-м годом) говорит, что 
“Буратино — это действитель
но наше все. В разное время 
мы последовательно пережи
ваем стадии взросления, по
знания жизни, схожие с бу- 
ратинскими. Когда-то мы бы
ваем Мальвинами, когда-то 
Дуремарами. Кто-то может 
себе позволить выходки Ка- 
рабаса-Барабаса, а в пре

клонном возрасте становим
ся похожими на папу Карло 
или Джузеппе”. Так что, хо
чешь не хочешь, а Буратино 
— навсегда.

Под выставку смагинских 
карикатур в музее молодежи 
отдано три зала - около ста 
работ. Трансформация обра
за достойна искреннего сме
ха. Буратино-негр и Бурати
но-судия, . Мальвина-стрип
тизерша и доктор кукольных 
наук, набрасывающий петлю 
из собственной бороды... Пе
ресказывать сюжет карикатур 
- дело однозначно никчем
ное. Лучше их один (а лучше 
не один) раз увидеть и от 
души рассмеяться. Ведь ради 
этого они в конце концов и 
создавались. А человек, по 
стойкому уберждению искус
ствоведа Георгия Борисови
ча Зайцева, — единственный 
представитель природы, спо
собный улыбаться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия 

МОЗЖЕВИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Стандартные" страдания

ВОСЕМЬ лет назад в 
Уральский центр социальной 
адаптации военнослужащих 
(УЦСАВ) Татьяну Тарасовну 
привела беда. В Чечне погиб 
ее сын - младший сержант 
Евгений Рябков.

На убитую горем мать навали
лись хлопоты. Что делать, как 
жить, кто поддержит? Ничего это
го женщина не знала. Были и дру
гие вопросы - в частности, как 
оформить пособие по потере кор
мильца. Знакомые посоветовали 
обратиться в Центр. Здесь ее 
выслушали с пониманием, про
консультировали, помогли с 
оформлением документов... Вот 
уже восемь лет коллектив УЦСАВ 
является для Татьяны Тарасовны 
семьей.

—Они облегчают жизнь мате
рей в сотни раз, - говорит Татья
на Тарасовна. - В 1995 году мне 
надо было ехать на суд во Влади
кавказ. Путь не ближний, денег 
нет. И опять помог директор Цен
тра Николай Николаевич Хомец.

Именно к нему и адресован наш 
первый вопрос - как возник УЦ
САВ?

—В марте 1992 года в Москве 
прошло первое Всероссийское 
собрание офицеров. Верховный 
главнокомандующий Президент 
РФ Борис Ельцин в своем выс
туплении пообещал, что будут 
созданы специальные структуры, 
которые займутся решением со
циальных проблем военнослужа
щих. Так при Министерстве обо
роны возник специальный коми
тет, а уже при нем - региональ
ные центры. И первым был со

здан наш, Уральский. Но так по
лучилось, что ни помещений, ни 
денег мы не получили: все эти 
вопросы пришлось решать на об
щественных началах. До 1998 
года, выполняя государственные 
функции, мы не получали ни ко
пейки бюджетных денег. Зараба
тывали сами, но от идеи не отка

плексных программ социальной 
защиты военнослужащих, в рабо
те межведомственной комиссии 
по социальным вопросам воен
нослужащих при правительстве 
области.

Через сотрудничество со служ
бами занятости в Центре помога
ют трудоустроиться уволившим

печение бывших военнослужащих 
жильем. В нашей области реали
зацию федеральной целевой про
граммы «Государственные жилищ
ные сертификаты» обеспечивает 
в том числе УЦСАВ. Правда, в пос
ледние годы средства на приоб
ретение жилья военнослужащим, 
поступающие из федерального

В ЮБИЛЕЙ

Уральскому центру 
социальной адаптации военнослужащих - 10 лет

зались. А с 1998 года началось 
финансирование из бюджета 
Свердловской области, и с каж
дым годом оно увеличивается.

Заинтересованность прави
тельства Свердловской области 
в судьбе Центра понятна. Ведь 
здесь помогают не только воен
нослужащим, но и членам их се
мей, то есть значительной части 
населения Среднего Урала. УЦ- 
САВом разработаны два действу
ющих закона Свердловской об
ласти по социальной защите прав 
граждан, принимавших участие в 
вооруженных конфликтах и полу
чивших ранения, травмы, но не 
ставших инвалидами, — эти доку
менты действуют уже несколько 
лет. И сейчас такие ребята в 
Свердловской области имеют 12 
льгот.

Участвовали специалисты Цен
тра и в разработке областных ком

ся из армии офицерам. В поисках 
работы зашел сюда в 1995 году и 
Феликс Леонидович Тимофеев. 
Теперь он руководит социальной 
службой УЦСАВ и как офицер за
паса знает проблемы военнослу
жащих не понаслышке:

—Куда податься офицерам? На 
завод? Так у них специальностей 
рабочих нет. Зато частные и ком
мерческие структуры берут их 
охотно на роль руководителей 
среднего звена - используя их 
организаторские способности. 
Для тех же, кто хотел бы полу
чить гражданскую специальность, 
на базе УГТУ-УПИ в 1994 году 
был создан Уральский учебный 
центр переподготовки военнослу
жащих, их жен. А с конца про
шлого года учебный центр дей
ствует и в УрГУ.

Но самый острый и возникаю
щий чаще всего вопрос — обес

бюджета, незначительны. Зато не
плохо идет финансирование из об
ластного бюджета - ежегодно 
приобретается по 70-80 квартир.

—К сожалению, приходится ре
шать и вопросы, связанные с уго
ловными делами, - вздыхает Ни
колай Николаевич Хомец. - Ребя
та, прошедшие через Афган, Чеч
ню, относятся к группе риска. 
Стрессовые расстройства, не
рвное напряжение выплескивают
ся в совершенно непредвиденных 
ситуациях. Мы много раз обраща
лись в правительство, к Прези
денту, в Министерство обороны с 
просьбой повысить призывной 
возраст хотя бы до 21 года, как в 
большинстве стран мира. Ведь в 
18 лет период психического фор
мирования еще не закончился.

Есть в Центре свое медико-пси
хологическое отделение. Пришед
ших из армии ребят обследуют

комплексно, а затем рекоменду
ют обращаться уже к конкретным 
специалистам. Проводится такая 
работа и на территориях области.

—В этом возрасте многие счи
тают, что если ходишь — значит 
здоров. Однако все, кто прини
мал участие в боевых действиях, 
являются носителями постстрес
совых расстройств. Им необхо
димо проходить психологическую 
реабилитацию, иначе начнутся 
хронические заболевания. Доста
точно сказать, что из 8200 сверд
ловчан, принимавших участие в 
афганской войне, уже сегодня 
2500 инвалидов. Та же картина 
может сложиться и по Чечне. Хотя 
мы надеемся, что цифры будут 
ниже, поскольку этих ребят ак
тивно обследуем, стараемся ис
коренить хронические заболева
ния.

Горячий период для Центра - 
окончание призыва. Например, об
ращаются родители военнослужа
щих: “Сын давно не пишет, при
бежал домой избитый”. Не все 
знают, куда идти в таких случаях 
- правовая грамотность в стране 
низка. Идут в Центр.

—Может быть стоит читате
лям дать ваши координаты?

—Все жители области могут об
ращаться по телефонам в Екате
ринбурге 22-30-39, 22-30-45, 
22-10-26, 22-27-28. Есть у нас фи
лиалы в Нижнем Тагиле, Ново
уральске, Серове. Предполагает
ся в ближайшее время открыть 
филиалы в Каменске-Уральском и 
Нижней Туре.

Алена ПОЛОЗОВА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
—Ну что это такое, подают 

365-й угловой и все без тол
ку, — сетует мой сосед по 
трибуне Игорь Пацук — на
чальник команды “Динамо- 
ВИЗ” и непревзойденный 
знаток истории “летнего хок
кея”.

С порядковым номером Игорь 
Ефимович, конечно, в эмоцио
нальном запале переборщил, но 
по сути так и есть. Динамовцы 
беспрерывно атакуют ворота 
магнитогорской “Диагностики”, 
раз за разом подают угловые, 
но либо мяч летит в “молоко”, 
либо до удара по воротам дело 
и вовсе не доходит.

—Розыгрыш стандартных по
ложений —давняя проблема оте
чественного хоккея на траве, — 
рассказывает Пацук. — В свое 
время, когда еще играли на тра
вяных полях, а не на искусст
венном покрытии, вели специ
альную статистику. Тогда за игру 
каждая команда подавала до 30 
угловых, то есть за сезон полу
чалось порядка 500—600. Свер
дловский СКА тогда был одним 
из лидеров, и лучший показа
тель у команды был 7—10 про
центов. А ведь тогда был такой 
хороший ударник, как Слава Ми
шурное.

Многое зависит от полей. 
Если западные клубы играют на 
искусственном покрытии уже 
много лет, и мальчишки привы
кают к идеальным полям с пер
вых шагов, чувствуя себя, как 
рыба в воде, то у нас молодежь 
увидела их три года назад.

—Я бы не сказал, что реали
зация стандартных положений 
такая уж беда, — присоединяет
ся к разговору тренер екатерин
бургской СДЮСШОР-18, глав
ный тренер юношеской (до 16 
лет) сборной России Юрий Вол
ков. — Просто на этом туре “Ди- 
намо-ВИЗ” не реализовало очень 
много подобных моментов, а вот 
самарские “летчики” в игре с на
шей командой выполнили один 
штрафной и забили. Во многих 
командах этому компоненту уде
ляют сейчас очень большое вни
мание, практически везде есть 
пара останавливающих и тех, кто 
может завершить розыгрыш хо
рошим ударом. Причем, если 
раньше просто били с прямого, 
то теперь очень разнообразны
ми стали розыгрыши. Это очень 
важно, потому что стандартные 
положения были, есть и будут 
самыми красивыми, зрелищны
ми эпизодами в игре.

Словно иллюстрируя нашу бе
седу, динамовцы открывают счет 
именно с углового — мяч забил 
Виктор Сухих. К слову, и два дру
гих гола, которые записали на 
свои бомбардирские счета Ай
дын Муртузов и Юрий Сафонов, 
оказались также “стандартны
ми”. С долей юмора можно за
метить, что игроки "прислуша
лись" к нашему разговору и ис
правились.

Динамовцы выигрывают оче
редной матч, а Юрий Волков 
между тем, по просьбе коррес
пондента “ОГ”, делится впечат
лениями о матчах пятого тура:

—Мне кажется, что команды 
подтягиваются к лидерам — ека
теринбуржцам. Особенно те, кто 
всерьез вознамерился нарушить 
ныне многолетнее чемпионство. 
Начали серьезно укрепляться, 
вкладывать деньги. В итоге каж
дый последующий тур становит
ся все более непредсказуемым.

Если год-два назад исход мат
чей екатеринбургского “Дина
мо” легко прогнозировался и 
заканчивались они разгромны
ми счетами, то теперь в каж
дой игре борьба.

Сейчас у “Динамо-ВИЗ” 
идет омоложение состава, 
большая группа молодых иг
роков уже в основном составе. 
Скамейка запасных состоит из 
игроков молодежной и юно
шеской команд. Кстати, в этом 
году юные динамовцы приня
ли участие в чемпионате Евро
пы по трем возрастным груп
пам. В команде 16-летних, ко
торая играла в Италии, высту
пали Антон Котельников, Алек
сандр Дутов, Максим Ширяев, 
Павел Плесецкий, Евгений Бе
резовский, Алексей Нумов. В 
Швейцарии в команде до 18 
лет, которая заняла второе 
место, играли Александр Лы
ков, Сергей Костарев, Сергей 
Зяблов, Алексей Сергеев и Ар
тем Цыбин. И, наконец, на чем
пионате Европы для игроков 
до 21 года Екатеринбург пред
ставляли Дмитрий и Алексей 
Волковы, Максим Петрушков, 
Виталий Ошомко, Александр 
Топорков и опять Сергей Кос
тарев, который сыграл в двух 
сборных. Все они — воспитан
ники СДЮСШОР-18.

Так что, если в “Динамо- 
ВИЗ” молодые перспективные 
ребята поиграют с нашими 
опытными игроками, которые 
застали еще союзный чемпио
нат, впитают от них все луч
шее, то у нас проблем не бу
дет еще с десяток лет.

—Большой очковый разрыв 
между “Динамо-ВИЗ” и казан
ским “Динамо” в нынешнем 
чемпионате — это закономер
ный результат, отражающий 
реальную разницу в классе ко
манд, или все-таки здесь есть 
некий элемент везения, бла
гоприятного стечения обстоя
тельств?

—Класс екатеринбуржцев 
все-таки повыше. Казани его 
пока не хватает, поэтому они 
противостоят нам больше на 
эмоциях, на отменной физи
ческой подготовке. Сейчас в 
Казани постелили искусствен
ный газон, а значит, и трени
ровочный процесс стал на по
рядок качественнее, хорошо 
поставлена селекционная ра
бота, так что конкуренты не 
дремлют.

Впрочем, это не мешает иг
рокам “Динамо-ВИЗ” склады
вать очки в турнирную копил
ку. Только чудо из чудес мо
жет помешать подопечным Ле
онида Павловского шестой раз 
подряд завоевать золотые ме
дали российского первенства. 
Ну а что будет дальше, время 
покажет.

Технические результаты: 6 
сентября. "Строитель” (Брест)—“Ди
намо-ВИЗ” (Екатеринбург). 0:0, ЦСК 
ВВС (Самара)—"Звезда” (Екатерин
бург). 3:2, "Динамо” (Электросталь)— 
"Диагностика” (Магнитогорск) 2:2; 7 
сентября. "Динамо-ВИЗ"—ЦСК ВВС. 
2:1 (голы у хозяев — В.Кузнецов, А.Гу
касян). "Звезда"—“Динамо” (Эл). 0:3. 
“Динамо” (Каз)—"Строитель”. 2:0; 9 
сентября. “Динамо” (Эл)—“Динамо- 
ВИЗ”. 0:2 (В.Кузнецов, Д.Никитин), 
ЦСК ВВС—"Динамо” (Каз). 0:4, "Ди
агностика"—"Звезда". 2:1: 10 сен
тября. “Динамо-ВИЗ”—"Диагности
ка". 3:1 (В.Сухих, А.Муртузов, Ю.Са- 
фонов), "Динамо" (Каз)—"Динамо" 
(Эл) . 5:3, "Строитель"—ЦСК ВВС. 
2:3. 11 сентября. “Диагностика" — 
"Динамо” (Каз) - 2:8. "Строитель" — 
"Динамо" (Эл). 4:3, "Динамо-ВИЗ" 
— "Звезда"— 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИ ТУРОВ
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Игры заключительного тура пройдут с 25 сентября в Элек
тростали.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Как ни парадоксально, в последнее вре
мя самая вечная тема искусства - взаимо
отношения мужчины и женщины - отошла 
на задний план, во всяком случае в изоб
разительном искусстве. Сегодня художни-

■ ВЕРНИСАЖ

20 девушек и 5 мужчин
Примерно в таком соотношении предстали на открывшейся 6 сентября в 
екатеринбургском Доме художника выставке пол слабый и пол сильный. 
“Барышни и хулиган” — так называется персональная экспозиция известного 
скульптора, кузнеца Владимира Кривушина.
ки-мужчины крайне редко живописуют жен
щин. А если экспозиция имеет в названии 
слово “любовь”, может оказаться, речь идет 
о любви, например, к родному городу.

Владимир Кривушин - один из немногих 
екатеринбургских художников, который не 
изменял теме любви, женщины, красоты ни
когда. Он изображает женщин графически и 
пластически много лет. В его персональной 
экспозиции представлены произведения бо
лее чем десятилетней давности - ню из се
рии “Мои модели” и новые, еще горячие, 
только-только “испеченные” на нижнетагиль
ском заводе скульптуры. Есть недавно вы
полненная в авангардном стиле скульп
турная композиция “Поцелуй”, есть вневре
менная жанрово-философская сценка “Трое 
в лодке” о житейском треугольнике.

Кое-что из его работ можно было видеть 
прежде на “выставках одной модели”: на
пример, его металлическая почти трехмет

ровая женщина, одетая в платье-кольчугу 
из деноминированных монет, экспониро
валась неоднократно. Кое-что будет пока
зано впервые, и наверняка впервые можно 
будет увидеть такое количество собранных 
воедино разнообразных и всегда эротич
ных “барышень” этого художника: в бронзе 
и стали, в дереве и на бумаге.

На выставке все как в жизни: барышень 
много, стоящие “хулиганы” наперечет. Из 
последних художника особенно интересу
ют фигуры мифологические и политичес
кие. Есть Пан, персонаж века античного, 
бог пастбищ. Есть и деятели посвежее: 
Горбачев, Ельцин, не в лобовом, конечно, 
представлении, а образном: композиции 
“Пробитая брешь”, “Власть”.

Кривушин - художник не реалистическо
го толка. Его стихия - символы.

Прикоснуться (хотя бы взглядом) к вос
певаемому скульптором образу женщины

можно в течение всего сентября в Доме 
художника.

Марина РОМАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 86 
спортсменов из 13 регионов 
России приняли участие в со
ревнованиях на Кубок Урала, за
вершившихся в Екатеринбурге.

Призовые места во всех ви
дах программы достались гос
тям нашего города, а наши уча
стники сразу в трех дисципли
нах показали четвертые резуль
таты - Марта Назарова, Марина 
Тарасевич и Алексей Ветош. А 
победителями стали ростовчан
ка Татьяна Тарадайко, Светлана 
Демина (Татарстан), москвичи 
Павел Гуркин и Евгений Сербин.

Уровень турнира был очень 
высок. Достаточно сказать, что 
в нем приняли участие три зас
луженных мастера спорта и 19 
мастеров спорта международно
го класса.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
В четырех городах завершились 
матчи первого этапа. Принято 
решение, что финальный турнир 
пройдет с 19 по 22 сентября в 
Первоуральске. Гостями “Труб
ника” станут “Волга” (Ульяновск), 
“Зоркий” (Красногорск), "Стро

итель” (Сыктывкар), “Родина” 
(Киров). “Металлург" (Братск), 
“СКА-Нефтяник” (Хабаровск) и 
“Юность” (Омск).

Победитель будет опреде
лен по результатам игр в один 
круг.

БАСКЕТБОЛ. Еще два то
варищеских матча в Клайпеде 
(Литва) провели баскетболис
ты екатеринбургского “Евра
за”. Вначале они проиграли 
местному клубу “Нептунас” - 
78:90 (Прекович-19, Овешков- 
13, Дергунов-10), а на следу
ющий день обыграли шестой 
клуб этой страны "Сакалай” 
(Вильнюс) - 85:72 (Гаршин-19, 
Прекович-17, Грачев-15).

ФУТБОЛ. Очередные мат
чи чемпионата Свердловской 
области принесли такие ре
зультаты: “Синара" - "Зенит" 
2:1, “ЯВА-Кедр” - “Фанком” 
0:2, “Фортуна” - “Горняк” 1:1, 
“Маяк” - “Факел” 1:2, “Метал
лург” - “Авиатор” 0:0, “АртЕк” 
- “Атлант" 3:1, “Зенит” - “Се
верский трубник” 4:1, “ЯВА- 
Кедр” - “Горняк” 1:0.

I

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 СЕНТЯБРЯ
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НАШ СОБЕСЕДНИК - Сергей Кузьмич ЩЕРБИНИН, 
заместитель председателя областной оборонной 
спортивно-технической организации (ОСТО) по 
техническим и военно-прикладным видам спорта, 
начальник областного спортивно-технического клуба 
РОСТО, старший тренер сборной России по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками. А любители спорта со 
стажем наверняка помнят его как незаурядного 
спортсмена. Мастер спорта международного класса, 
неоднократный чемпион Советского Союза и победитель 
международных турниров по тому же мотокроссу на 
мотоциклах с колясками, Щербинин просто-таки 
излучает дух победы. Складывается такое впечатление, 
что имея такого руководителя, спортсмены РОСТО 
Свердловской области запрограммированы на большие 
успехи.

В этом году в активе воз
главляемого Сергеем Кузьми
чом спортивно-технического 
клуба ОСТО уже около полу
сотни призовых мест на сорев
нованиях как в России, так и за 
рубежом, участие в более чем 
восьмидесяти соревнованиях 
высшего ранга.

—Только у нас, в Свердлов
ской области, прошли этапы 
Кубка мира по авиамодельно
му спорту, чемпионат мира по 
мотогонкам на льду, чемпиона
ты России по парашютному 
спорту, мотокроссу, водно-мо
торному спорту, — рассказы
вает Сергей Кузьмич.

—А сколько всего авиа
ционных, технических и во
енно-прикладных видов 
спорта культивируется в об
ластном совете ОСТО?

—Порядка сорока —в том 
числе авиамодельный, мото
кросс, пулевая стрельба, мор
ское многоборье, гребля, раз
личные виды плавания, пило
таж. В каждом виде существу
ет масса отдельных дисциплин.

—Парадокс, но техничес
кие и военно-прикладные 
виды спорта практически не
известны широкой публике, 
хотя успехи в них намного 
более весомы. Футбольные 
болельщики, к примеру, до 
сих пор вспоминают, как де
сять лет назад “Уралмаш” 
занял девятое место в выс
шей лиге, а хоккейные гур
маны могут посмаковать по
беду “Автомобилиста” в от
дельно взятом матче с гроз
ным ЦСКА где-нибудь в 60— 
70-х годах прошлого века. 
Не обидно?

—А чего обижаться... Так 
сложилось, что так называемым 
массовым видам спорта вни
мание уделяется больше и бо
лельщиками, и спонсорами, да 
и, прямо скажем, журналиста
ми. Но было бы большой ошиб
кой считать, что занимающие
ся техническими и военно-при
кладными видами спорта — это 
маленькая группа энтузиастов. 
В Свердловской области сорок 
шесть спортивно-технических 
клубов, в которых занимаются 
порядка пяти тысяч ребят. При
чем дети занимаются у нас бес
платно. Могли бы привлечь еще 
три-четыре тысячи — имеюща
яся база, техническое оснаще-

.. ■ НОВЫЙ ПРОЕКТ

С гордостью 
за малую Родину

Нашему региону есть чем 
гордиться — людьми, 
событиями, делами.
Именно эта мысль 
является основой нового 
“Губернского Делового 
журнала”, пилотный 
номер которого был 
выпущен рекламно- 
издательским концерном 
“Реал”.

И пусть вас, читатели, не 
вводит в заблуждение слово 
“Деловой”. Это вовсе не зна
чит, что издание наполнено 
экономическими выкладками, 
рейтингами и т.п. Главные ге
рои журнала — “люди, зани
мающиеся своим делом”. Кто- 
то из них уже приносит славу 
Свердловской области, а кто- 
то пока только готовится к 
этому. Поэтому и круг тем, 
затронутых в “ГДЖ”, очень об
ширен. Это и вопросы полит-

■ КУЗНИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Сто семьдесят 
медалей — 

это не предел
ние, квалифицированный пре
подавательский состав позво
ляют это сделать. С такими 
предложениями мы обратились 
к вице-премьеру областного 
правительства Семену Спекто
ру, и если они найдут отзыв, 
еще многих ребят мы сможем 
отвлечь от улицы, заинтересо
вать интересными занятиями.

Надеюсь, власти в городах 
области помогут нам с тренер
скими ставками, а мы со своей 
стороны готовы предоставить 
информацию о том, где, какие 
виды мы можем развивать. А 
возможности такие есть еще и 
потому, что мы ощущаем боль
шую поддержку со стороны 
правления областного совета 
РОСТО и лично генерал-майо
ра Николая Клименко.

—А насколько вообще ак
туальна для технического 
спорта проблема финанси
рования?

—В принципе нам грех жа
ловаться. Но есть один нюанс, 
в котором мы бы хотели найти 
взаимопонимание с областны
ми министерствами спорта и 
финансов. К примеру, сейчас 
пик соревновательной активно
сти, а посылать спортсменов 
не на что. В результате мы те
ряем “золотые” очки в багги, 
плавании в ластах и других ви
дах спорта. Деньги придут, но 
будет уже поздно. Хотелось бы 
достичь договоренности о пе
ресмотре графика финансиро
вания, чтобы большая часть 
средств выделялась во втором- 
третьем кварталах.

А вообще хочу сказать, что у 
нас с областным министер
ством спорта хорошие рабочие 
отношения. Да и на российс
ком уровне заметно, что Гос- 

экономики, и проблемы 
здоровья и экологии, и мно
гое другое. Не забыто и 
наше прошлое,— то, с чего 
начинался Урал. А расска
зы об интересных судьбах 
наших земляков! Чего сто
ит только одно интервью с 
Эммой Абайдуллиной, же
ной Эльдара Рязанова.

Несколько материалов 
посвящено международной 
выставке военной техники 
“Russian Expo Arms-2002”, 
имеющей огромное значе
ние не только для нашего 
региона, но и для всей Рос
сии. В чем же отличие “Гу
бернского Делового журна
ла” от множества журналов, 

существующих сегодня на 
Среднем Урале?

Я думаю, в подходе. По 
словам редактора издания 
Сергея Миронова, “в событи
ях нам интересна прежде все
го их значимость для каждого 
жителя региона, как происхо
дящее может отразиться 
именно на вашей карьере, 
благосостоянии и настрое
нии”.

Готовится к выходу следу
ющий номер “Губернского 
Делового журнала”. Надеюсь, 
на его страницах мы встре
тимся с интересными героя
ми, с теми, для кого малая 
Родина — понятие не абст
рактное, кто стремится сде
лать Средний Урал процве
тающим краем.

Алексей ОКУНЕВИЧ. 

комспорт и РОСТО стали рабо
тать в более тесном взаимо
действии. Впервые после рас
пада Советского Союза прово
дится Спартакиада народов 
России по техническим видам 
спорта, открывал которую ми
нистр спорта России Вячеслав 
Фетисов — ни один из его пред
шественников такого внимания 
“технарям” не оказывал.Я счи
таю, что потепление в отноше
нии спорта наступило во мно
гом благодаря известным ини
циативам президента Путина.

—А поддержку губернато

ра области Росселя ощуща
ете?

—Между прочим, поднимая 
вопрос о развитии физкульту
ры и спорта, президент опи
рался не в последнюю оче
редь и на опыт Свердловской 
области. Губернатор — частый 
гость на наших соревнованиях. 
На Кубке России по гонкам на 
снегоходах, который проходил 
в Заречном, Эдуард Эргарто- 
вич решительно отказался от 
моей помощи и поехал на сне
гоходе сам, вызвав легкое за
мешательство у сопровождав
ших. Должен сказать, что уп
равлялся губернатор с маши
ной вполне профессионально. 
Очень хороший контакт у нас с 
мэром Нижнего Тагила Нико
лаем Наумовичем Диденко, мэ
ром Ирбита Григорием Семе
новичем Шатравкой, мэром Ка- 
менска-Уральского Виктором
Васильевичем Якимовым, неко
торыми другими главами му-

Режиссер, он же директор 
театра Игорь Митюшкин, опре
деляет новую постановку как 
комедию абсурда, “шоу наваж
дений”, “организованный ка
вардак”. Зрелище обещает 
быть ярким и феерическим. 
Основой спектакля служат два 
старинных русских водевиля: 
“Кто брат, кто сестра, или Об
ман за обманом" Грибоедова с 
Вяземским и “Хлопотун, или 
Дело мастера боится" Писаре
ва.

Сюжеты простенькие, что по- 

ниципальных образований. 
Спортсмены РОСТО — посто
янные участники всевозможных 
городских праздников. Нам по
могают также жировой комби
нат, Сибуралкомплект, ИТАЛЛ 
и многие другие, кому мы очень 
благодарны

—Последние годы Сверд
ловская область прочно 
удерживала лидерство по 
техническим видам спорта 
в Уральско-Сибирском реги
оне. Как сейчас, по-прежне
му впереди, на боевом 
коне?

—Да, мы сохраняем лидиру
ющие позиции в регионе, а по 
России уступаем только Моск
ве и Санкт-Петербургу. Причем 
уступаем только в одном ком
поненте-проведении крупных 
международных соревнований. 
В Москву или Питер гости из- 
за рубежа, понятно, едут охот
нее, чем за тысячи километров 
в Екатеринбург.

—Но и здесь есть изме
нения в лучшую сторону. 
Впервые в Екатеринбурге с 
успехом прошел чемпионат 
мира по ледовому спидвею.

—Это —особая строка. Свер
дловск долгие годы был зак
рытым для иностранцев горо
дом, поэтому чемпионаты мира 
обходили нас стороной. Мы 
долго вспоминали и вроде как 
вспомнили, что когда-то давно 
на “Юности” проходил чемпио
нат мира по конькам. Так что 
мировое первенство по ледо
вому спидвею — своеобразный 

Ах, водевиль, водевиль...
Каменск-Уральский театр драмы начинает подготовку к новому сезону. Откроет его 
полюбившийся жителям города спектакль “Ревизор”, ну а следом за ним - очередная 
премьера под названием “Русский водевиль”.

зволяет достаточно вольное с 
ними обращение. Каменский 
драмтеатр, известный экспери
ментатор, намерен объединить 
их собственным действующим 
лицом и включить в состав труп

прорыв в этом направлении. В 
прошлом году на Центральном 
стадионе прошли четвертьфи
нальные заезды, а нынче — 
финал с участием сильнейших 
мастеров мира. Проводили мы 
эти соревнования совместно с 
правительством области, пред
седатель правительства Алек
сей Воробьев возглавлял орг
комитет, а наш непосредствен
ный начальник - генерал-май
ор Николай Клименко был его 
заместителем. Провели турнир 
отлично. Центральный стадион 
теперь имеет международную 

лицензию на 5 лет. Получили 
благодарность от международ
ной федерации мотоциклетно
го спорта, а также предложе
ние проводить подобные со
ревнования и в дальнейшем.

—Среди четырех десятков 
видов спорта наверняка с 
особым интересом следите 
за мотокроссом. И не толь
ко потому, что сами достиг
ли в нем больших высот, но 
и потому, что сейчас ваше 
дело продолжает сын Евге
ний.

—Гонки на мотоциклах с ко
лясками пользуются большой 
популярностью в мире. Сорев
нования проводятся по той же 
схеме, что и гонки “Формулы-1”, 
с той лишь разницей, что там 
над безумно дорогими маши
нами работают огромные кон
церны. Этапы проходят каждую 
неделю, так что сын уехал в 
марте, а домой вернется толь
ко в октябре. После одиннад-

■ ПРЕМЬЕРА

пы два самостоятельных худо
жественных коллектива - ан
самбль народной песни и экст
равагантную танцевальную груп
пу. Краткое содержание: разум
ный человек, который говорит 

цати этапов Щербинин-млад- 
ший и его напарник Сергей Со- 
сновских пока девятые в об
щем зачете, и это самое высо
кое достижение за все время 
выступлений советских и рос
сийских мотокроссменов в та
ких соревнованиях. Недавно 
этот экипаж второй год подряд 
стал чемпионом и обладателем 
Кубка России. Кстати, эта ме
даль оказалась юбилейной, пя
тидесятой, в нашей семейной 
коллекции.

—А кто еще из свердлов
чан добился в этом году 
наибольших успехов?

—Всех, честное слово, не 
перечислишь. Могу назвать 
бронзового призера чемпиона
та мира по парашютному спорту 
екактеринбурженку Веронику 
Плещеву, серебряного призе
ра чемпионаты Европы по мо
тогонкам Виталия Хомицевича 
из Каменска-Уральского, се
ребряного призера чемпиона
та мира по моделям воздушно
го боя Бориса Файзова. Алек
сандр Чечулин занял второе 
место на Спартакиаде народов 
России по кордовым моделям, 
второе место на чемпионате 
мира по высшему пилотажу на 
самолете Як-55 в Словении за
нял недавно Анатолий Чигарев.

Всего завоевано 174 призо
вых места, в том числе “золо
то”, “серебро” и две "бронзы” 
на чемпионатах мира, два пер
вых и четыре вторых места — 
на чемпионатах Европы, семь 
первых, девять вторых и три
надцать третьих мест — на 
Спартакиаде народов России. 
С недавних пор свердловчанам 
принадлежат и два мировых 
рекорда. Особенно приятно, что 
все эти успехи пришлись на год 
75-летнего юбилея оборонной 
спортивно-технической органи
зации. И я благодарен всем 
спортсменам, тренерам, орга
низаторам за проделанную ра
боту.

Впрочем, и у самого Щер
бинина этот год юбилейный 
— 35 лет в спорте и 10 лет с 
того дня, как уральские мо- 
токроссмены под непосред
ственным руководством 
Сергея Кузьмича установи
ли два рекорда, занесенных 
в Книгу рекордов Гиннесса 
— в езде с поднятой коляс
кой и езде на мотоцикле 
задним ходом. Да к тому же 
еще недавно Щербинин стал 
единственным представите
лем технических видов 
спорта в Уральском феде
ральном округе, удостоен
ным в честь юбилея РОСТО 
медали ордена “За заслуги 
перед Отечеством” II степе
ни. Внес, в общем, свой 
вклад в медальную копил
ку.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

разумные вещи, попадает в аб
сурдную ситуацию и пытается 
себя в ней разумно вести...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ПАТРИАРХ ПРЕЗЕНТУЕТ “ПРАВОСЛАВНУЮ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ”

Патриарх Алексий II, находясь с визитом в Костроме, освя
тил открывшийся здесь памятник Федору Стратилату. Глава 
Русской православной церкви совершил крестный ход по цен
тральным улицам города с костромской святыней — иконой 
Феодоровской Божией Матери. Кроме того, в Костроме, в 
Ипатьевском монастыре, патриарх презентовал книгу “Право
славная энциклопедия”. Как заявил патриарх, церковь не пре
тендует на возврат всех принадлежащих ей в Костромской 
губернии церковных земель и по вопросу использования Ипа
тьевского монастыря (здесь был благословлен на царствова
ние Михаил Романов) остается на прежних позициях: исполь
зовать монастырь совместно с государством. Это заявление 
было сделано в связи с распространившимися сведениями о 
том, что церковь претендует на передачу ей Ипатьевского 
монастыря в собственность.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРОПАВШЕГО КОТА 
ПОДАЛИ ИСК НА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ

Канадская супружеская пара предъявила иск авиакомпа
нии “Эйр Канада” на сумму в пять миллионов долларов, зая
вив, что та виновна в пропаже их кота во время перелета из 
Торонто в Сан-Франциско. Эндрю Высоцки и Лори Лермонт 
перевозили в Калифорнию своего 15-летнего кота Фу и еще 
четырех кошек. Животные находились в специальных пласти
ковых контейнерах. Канадцы обвиняют “Эйр Канада” и персо
нал международного аэропорта Сан-Франциско в халатности, 
причинении морального ущерба по небрежности, а также в 
мошенничестве и ложных рекламных обещаниях. По прибы
тии в Сан-Франциско выяснилось, что в контейнере Фу по
явилась большая дыра, дверца сломана и открыта, а кот 
исчез.

(“Известия”).
“УМНИК” XXI ВЕКА

Массачусетский технологический институт разработал про
ект, который призван объединить технологии конструирова
ния искусственного интеллекта и роботов.

Предполагается, что после завершения проекта робот бу
дет обладать достаточно совершенным искусственным интел
лектом. Разработчики проекта уверены, что робот будет спо
собным думать, слышать, чувствовать, говорить и осязать. 
Словом, на 96,8 процента станет заменителем человека во 
многих сферах деятельности.

ПОЗНАНИЕ ВИНА - НЕ ВИНА
Хобби йошкар-олинца Бориса Мансимова — производство 

домашних вин. В пик садово-ягодного сбора его квартира 
превращается в настоящую винокурню.

Однако начальство на службе увлечение виноизготовлени- 
ем не ставит ему в укор. Дело в том, что Борис Николаевич 
контролирует в налоговой инспекции оборот... алкогольной и 
табачной продукции. И хотя винокур по жизни ярый трезвен
ник и табачного дыма на дух не переносит, в искусстве бро
жения, осветления, крепления и омоложения вин он просто 
дока. Лучше других фирменных напитков ему удается моло
дое вино из зеленого крыжовника, который здесь называют 
“марийским виноградом”. Свою домашнюю продукцию инс
пектор-винокур, конечно же, никому не продает.

(“Труд”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Странный
За прошедшие сутки по 
данным пресс-службы ГУВД 
области зарегистрировано 
231 преступление, по горячим 
следам раскрыто 140.

Зафиксировано одно убийство 
и 2 случая нанесения тяжких те
лесных повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено два трупа 
без внешних признаков насиль
ственной смерти. За ранее со
вершенные преступления сотруд
никами милиции задержано во
семь преступников, находивших
ся в розыске.

Екатеринбург. Трое неизве
стных, позвонив, вошли в квар
тиру по ул.Бебеля и, угрожая но
жом школьнику, похитили иму
щества на сумму 13 тыс. рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

В квартире по ул. Ярославс
кой четверо неизвестных, угро
жая ножом и предметом, похо
жим на пистолет, связали жен
щину — частного предпринима
теля и похитили личное имуще
ство на общую сумму 25.000 руб
лей. Грабители разыскиваются

На улице Белинского неизве
стные в масках из автомашины 
“ВАЗ-2106” произвели выстрел из 
неустановленного огнестрельно
го оружия по другой двигавшей
ся «шестерке», в которой нахо
дились работники УрГСХА - во
дитель и бухгалтер, перевозив
шие свыше 1 млн. рублей. Пос
ле выстрела налетчики скрылись. 
В салоне автомашины изъята 
пуля, предположительно от пис
толета ПМ. Вводился план “Пе
рехват”, и машина, на которой 
была совершена попытка напа
дения, обнаружена брошенной на 
улице Горького. Возбуждено уго
ловное дело по факту странного 
выстрела.

> /ЗАМКИ
ѵ · 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, zaniki@r66.iu
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В ночь на 31 июля неизвест

ный путем взлома двери похи
тил из квартиры по улице Глав
ная имущество пенсионерки на 
сумму 33 тыс. рублей. В ходе 
проведенных оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска РУВД за 
преступление установлен нера
ботающий, которого проверяют 
на причастность к другим ана
логичным преступлениям.

Талица. В ночное время на 
улице Ленина после совместно
го распития спиртного двое не
известных, нанеся ножевое ра
нение шеи учащемуся среднего 
специального учебного заведе
ния, похитили у него 1000 руб
лей. Пострадавший госпитали
зирован в больницу. Установ
лены подозреваемые—двое не
работающих.

Нижний Тагил. У проходной 
завода им.Куйбышева по улице 
Папанина на полном ходу опро
кинулись “Жигули” 8-й модели. 
Водитель и два пассажира по
гибли, третий пассажир госпи
тализирован.

Сотрудниками отдела по 
борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке ГУВД 
Свердловской области подведе
ны итоги работы с начала 2002 г. 
В результате проведенных ме
роприятий в городе и области 
возбуждено 3709 уголовных дел 
по преступлениям экономичес
кого характера. В том числе 1873 
дела — за обман потребителя, 
209 — мошенничество, 200 — 
хищения, 411 — кражи, 171 — 
подделка документов. Милиция 
общественной безопасности 
продолжает работу по контролю 
за потребительским рынком Ека
теринбурга и области.
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