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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Пересуды 
в ожидании 

суда
Скоро в уральском небе 
полетят первые “белые 
мухи”, но в судебном 
споре, развернувшемся 
вокруг расценок на услуги 
ЖКХ в Екатеринбурге, до 
сих пор не поставлена 
точка. И наши читатели 
недоумевают: почему 
вопрос, который 
затрагивает интересы 
более миллиона жителей 
областного центра, так 
затянут?

Напомним: 26 декабря про
шлого года глава города Екате
ринбурга А.Чернецкий подписал 
постановление “Об утвержде
нии тарифов на жилищно-ком
мунальные услуги”. А в марте 
этого года прокурор города вы
нес протест, в котором было 
сказано, что мэр не имел право 
принимать такое постановление 
— это компетенция городской 
Думы. Кроме того, прокурор 
указывал на то, что тарифы на 
услуги ЖКХ в городе завышены 
и принимались они без надле
жащей экспертизы (об этом же, 
кстати, говорилось в соответ
ствующем постановлении пра
вительства Свердловской обла
сти).

Мэр избрал тактику молча
ния, а потому дело передали в 
суд. 30 мая суд Ленинского рай
она Екатеринбурга протест про
курора города отклонил. Тогда 
кассационную жалобу в облас
тной суд подала уже прокура
тура Свердловской области. В 
результате решение Ленинско
го районного суда отменили, а 
дело направили на новое рас
смотрение — в Ленинский же 
суд...

Пока суд да дело — жители 
областного центра уже девять 
месяцев платят по тарифам, ут
вержденным постановлением 
А.Чернецкого. Законны эти та
рифы — да или нет? Необходим 
скорый ответ, поскольку затя
нувшееся ожидание может вы
литься в социальную нестабиль
ность. Ведь, с одной стороны, 
когда месяц за месяцем пла
тишь за квартиру, зная, что 
цены могут быть “взяты с по
толка”, начинаешь подумывать 
о дееспособности власти. С 
другой стороны, если постанов
ление мэра незаконно, тогда 
коммунальщикам придётся вер
нуть населению огромную сум
му. Прецедент уже есть — в 
Москве пенсионер выиграл су
дебное дело в связи с повыше
нием мэрией платы за техоб
служивание жилья в 2,5 раза, и 
теперь всем москвичам вернут 
незаконно собранные с начала 
года деньги. Если подобное 
произойдёт в Екатеринбурге, 
выдержит ли такой финансовый 
удар городское хозяйство?

Как всегда, вопросов боль
ше, чем ответов. Но вот что 
странно. Почему-то дела, свя
занные, например, с дележом 
собственности, рассматривают
ся судами в пожарном порядке. 
Случалось даже, что в пятницу 
вечером судья принимал иск, а 
в понедельник утром уже выно
сил решение. А рассмотрение 
дела, в котором заинтересован
ной стороной является треть на
селения Свердловской области 
(именно столько людей прожи
вает в Екатеринбурге), откла
дывается в долгий ящик.

Подписка — 
благотворительный фонд 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Андрей ЯЛОВЕЦ.

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

Учитывая социальную значи
мость, общественный резонанс 
акции, а также пожелания боль
шинства советов ветеранов, ре
дакция “Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области ре
шили продолжить совместную 
акцию “Подписка — благотвори
тельный фонд” и в ходе подпис
ной кампании на 2003 год (см. 
“ОГ” за 29 августа с.г.).

Мы обращаемся к управляю
щим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований 
городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку 
на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, по
становления правительства и па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на за
просы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на

уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор

ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям,прогно
зы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
“Эхо", “Закон для человека”,

Они откликнулись первыми
Три недели прошло со времени публикации нашего обращения, которое мы сегодня 

повторяем. Наш призыв помочь ветеранам не остался незамеченным. И вот мы называем 
имена тех, кто первым поддержал акцию “Подписка — благотворительный фонд”.

10 ТЫСЯЧ 599 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благотворительной подписки ОАО 
“Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов” — генеральный ди
ректор Николай Иванович ТИМОФЕЕВ. 50 ветеранов завода будут получать “ОГ” в 
первом полугодии 2003 года. Этот коллектив постоянно заботится о своих ветеранах.

7 ТЫСЯЧ 13 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК выделило на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ФГУП “Уральский электромеханический завод” — генеральный директор 
Виталий Борисович ВЕЛИКАНОВ. Коллективная подписка на 22 экземпляра “ОГ” на 12 
месяцев уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 904 РУБЛЯ 36 КОПЕЕК выделила на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Региональная энергетическая комиссия Свердловской области — председа
тель Николай Алексеевич ПОДКОПАЙ. Подписка на “ОГ” (14 экз. на 12 мес.) уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 351 РУБЛЬ 44 КОПЕЙКИ выделило на подписку “ОГ” для ветеранов 
ЗАО “Первоуральскбанк” — председатель правления Михаил Степанович РОМА
НОВ. Подписка на “ОГ” (3 экз. на 12 месяцев) уже оформлена.

“Здравствуй!”, “У костра”, "Лу
кошко”, “Сеятель”, полоса для 
потребителей, газета в газете для 
детей и подростков “Новая Эра” 
и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции “ОГ" и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет ре
дакции.

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

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

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

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

Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов. 
В редакции есть несколько тысяч 
адресов нуждающихся в нашей 
газете. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на мес
тах.

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

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подписка 
— благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льго
ту при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 

начальник УФПС 
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эдуард Россель 18 сентября 
заслушал информацию министра 
здравоохранения Свердловской 
области Михаила Скляра о состоянии 
здоровья жителей Среднего Урала и 
деятельности медицинских 
учреждений.

Министр здравоохранения доложил гу
бернатору о реализации областных про
грамм “Мать и дитя”, “Бесплатные роды”,

“Кардиохирургия”, “Онкология”, “Доступные 
лекарства", “Интенсивная помощь” и дру
гих. Большое внимание в своем докладе 
Михаил Скляр уделил проблемам сбере
жения народа, демографическим вопросам. 
К сожалению, велик пока ещё процент 
смертности в трудоспособном возрасте. И 
среди заболеваний на первом месте здесь 
травмы и отравления. Основная причина 
всех травм и отравлений - пьянство. Ми
нистр отметил, что за последние годы тема 
борьбы с пьянством и алкоголизмом в силу 
ряда причин как бы “ушла в тень". Она 
исчезла со страниц газет, не поднимается

и в электронных СМИ. Складывается впе
чатление, что общественное мнение сми
рилось с тем, что народ спивается. А по 
сути дела следует говорить о своеобраз
ной эпидемии пьянства и принимать са
мые серьезные меры.

Говоря о материнской и младенческой 
смертности, Михаил Скляр отметил, что 
она имеет тенденции по снижению. Растет 
в области и рождаемость. В середине 90-х 
годов прошлого столетия на Среднем Ура
ле рождалось от 30 до 35 тысяч малышей. 
В настоящее время мы вышли на уровень 
40 - 45 тысяч ребятишек. Это результат

реализации таких губернаторских про
грамм, как “Мать и дитя" и “Бесплатные 
роды". Не случайно министерство здраво
охранения России запланировало в буду
щем году проведение в столице Сверд
ловской области всероссийского совеща
ния по этим важнейшим проблемам, где 
опыт свердловчан будет обобщен.

Рассказал министр и о ходе реформы 
амбулаторно-поликлинического звена. Ми
нистерская проверка некоторых поликли
ник в Екатеринбурге выявила серьезные

(Окончание на 2-й стр.).
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СЕВКРИЛЯ
КАЗНА
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

в мире
ГЕНСЕК ООН «ОЧЕНЬ ВООДУШЕВЛЕН 
УСПЕХОМ ИСТОРИЧЕСКОГО ВИЗИТА» 
ЯПОНСКОГО ПРЕМЬЕРА В КНДР

«Эпохальным вкладом в укрепление мира и безопасности» 
в азиатском регионе назвал генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан декларацию, подписанную во вторник по итогам визита 
в Пхеньян премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми и 
его переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Иром.

В заявлении Кофи Аннана, распространенном в штаб-квар
тире ООН, выражается надежда, что «решимость обоих лиде
ров подвести черту под прошлым и всерьез заняться пробле
мами, вызывающими озабоченность, приведет к быстрой нор
мализации двусторонних отношений».

Генсек ООН считает, что «международное сообщество дол
жно оказать полную поддержку этим усилиям по строитель
ству прочного мира и стабильности на полуострове». Кофи 
Аннан призвал страны-доноры помочь усилиям ООН по оказа
нию КНДР гуманитарной помощи и оказать этой стране со
действие в экономическом развитии.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА НАЧАЛО РАБОТ 
ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ СЕВЕРА И ЮГА

«Началом новой эры, в которой Север и Юг будут продви
гаться рука об руку» назвал и.о. премьер-министра Южной 
Кореи Ким Сок Су состоявшиеся сегодня торжественные це
ремонии начала строительных работ по воссоединению же
лезных и автомобильных магистралей.

Они прошли по обе стороны разделяющей Север и Юг Кореи 
демилитаризованной зоны. Одна - в западном коридоре, через 
который Сеул соединится с Синыйджу (КНДР), другая - в вос
точном, посредством которого грузы с Корейского полуострова 
смогут кратчайшим путем попадать во Владивосток на российс
кую Транссибирскую магистраль и далее в Европу.

Впервые за полувековой срок перемирия после 1953 года, 
отметил в своем приветствии Ким Сок Су, армии двух стран, 
которые до сих пор лишь «нацеливали свои орудия друг на 
друга, начнут разминирование минных полей в демилитари
зованной зоне».

На состоявшихся в августе межкорейских переговорах, отме
тил он, обе стороны договорились воссоединить транспортные 
магистрали, сотрудничать в строительстве индустриального ком
плекса в Кэсоне (КНДР) и основательно решить проблему се
мей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

в России
НА ВСТРЕЧЕ В СОЧИ С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА 
АНАТОЛИЙ КВАШНИН И КОНСТАНТИН ТОЦКИЙ 
ДОЛОЖИЛИ О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ 
РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЫ

В Кодорском ущелье сосредоточено до 100 боевиков, зая
вил журналистам во вторник после доклада главе государства 
начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Анатолий Квашнин. 
«Это продолжается не без помощи силовых структур Грузии», 
- отметил он. «Если это так, то грузинское руководство ничем 
не отличается от главы режима талибов муллы Омара в Афга
нистане», - считает Квашнин.

Анатолий Квашнин и директор Федеральной пограничной 
службы Константин Тоцкий доложили главе государства о 
совместных усилиях по укреплению российско-грузинской гра
ницы, а также о формах и способах совместных действий в 
пограничных районах. Кроме того, как отметил начальник Ген
штаба, на встрече с президентом уточнялись силы и средства 
войсковой группировки, расположенной на российско-грузин
ской границе.

По словам главы ФПС Константина Тоцкого, президент 
утвердил решение по усилению границы и на участке Грузия - 
Азербайджан. По словам Квашнина, дополнительные подраз
деления «будут выставлены еще в достаточно разумном коли
честве». Как отметил начальник Генштаба, «эти меры будут 
приняты и на будущий год».//ИТАР-ТАСС.
В ПРОКУРАТУРЕ НЕ ОЖИДАЮТ СКОРОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА «ЛУКОЙЛА»

Развязка ситуации с похищением первого вице-президента 
«ЛУКойла» Сергея Кукуры вряд ли наступит в ближайшее 
время. Об этом сообщил один из руководителей подмосков
ной прокуратуры, расследующей это дело. Он заявил: «Не 
думаю, что сегодня-завтра произойдет освобождение залож
ника». Вместе с тем он отметил, что «вся ситуация находится 
под полным контролем следственных органов». По некоторым 
данным, во вторник вечером должна была состояться сделка 
между похитителями и представителями «ЛУКойла». Однако по 
каким-то причинам сделка сорвалась. Также есть данные, что 
похитители настаивают на том, чтобы посредниками в переда
че денег выступали сотрудники МВД.//Интерфакс.

ни Среднем Урале
ВСЯ ЕВРОПА В ГОСТИ К НАМ

На три дня, с 18 по 20 сентября, в Свердловскую область с 
ознакомительным визитом приехала делегация глав торговых мис
сий и отделов посольств 11 стран-участниц Европейского Союза.

В ее составе представители Нидерландов, Финляндии, 
Бельгии, Испании, Великобритании, Швеции, Австрии, Гер
мании, Дании, члены Европейской комиссии - руководящего 
органа Евросоюза.

В деловой части программы визита высокопоставленных 
европейских чиновников значатся официальные встречи в пол
предстве Президента РФ в УрФО, правительстве области и 
екатеринбургской мэрии, а также посещение двух предприя
тий с иностранными инвестициями. В развлекательной - экс
курсия по Екатеринбургу и посещение музея изобразитель
ных искусств. (Соб. инф.).

18 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

20 сентября прохождение атмосферного ' 
фронта с запада на восток обусловит в от- I 
дельных районах кратковременные дожди, | 
понизится температура воздуха — ночью до ■ 

1 плюс 6... плюс 11, днем до плюс 11... плюс 16 градусов, ·
| ветер юго-западный, 5—10 м/сек.

. В районе Екатеринбурга 20 сентября восход Солнца — . 
I в 7.38, заход — в 20.03, продолжительность дня — 12.25; I 
| восход Луны — в 20.21, заход — в 5.32, начало сумерек | 
■ — в 6.59, конец сумерек — в 20.41, фаза Луны — первая ■ 
■ четверть 14.09.
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Я БОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й сгр.).
недостатки в работе городского управления здравоохране
ния. Например, в 14-й больнице, что на Уралмаше, поликли
ническая помощь населению практически отсутствует. Там 
создана дикая талонная система. Талон на прием к врачу 
можно получить только в 8 часов утра. Люди занимают очере
ди. Если талонов не хватает, пациенту предлагают его купить 
за деньги. Такой практике, по словам Михаила Скляра, будет 
положен конец.

В ходе встречи с губернатором обсуждались и другие 
проблемы здравоохранения области. Среди них - подготовка 
кадров для медицинских учреждений, их материально-техни
ческая база, выпуск продукции медицинского назначения на 
предприятиях области.

ВАГОНЫ ДЕЛАЕМ.
БУДЕМ ДЕЛАТЬ И ЭЛЕКТРОВОЗЫ

Эдуард Россель 18 сентября в губернаторской 
резиденции провел рабочее совещание с 
руководством Уралвагонзавода по вопросам 
организации производства электровозов на этом 
предприятии.

В ходе встречи Эдуарда Росселя с председателем прави
тельства РФ Михаилом Касьяновым, которая прошла 16 авгу
ста текущего года, губернатор предложил включить Уралва
гонзавод в федеральную программу по разработке и произ
водству тягового подвижного состава нового поколения. Пре
мьер-министр данное предложение принципиально одобрил 
и поручил его тщательно проработать трем министерствам - 
путей сообщения РФ, промышленности, науки и технологий, 
экономического развития и торговли.

Эдуард Россель имел телефонный разговор с главой же
лезнодорожного ведомства страны Геннадием Фадеевым, ко
торый также очень заинтересован в создании в России совре
менного электровоза. Дело в том, что на сегодняшний день 
на железной дороге эксплуатируются электровозы ВЛ-11, ко
торые были разработаны и созданы ещё в 70-е годы прошло
го века. А вот новый электровоз в России пока не создан. 
Были попытки его создать на Новочеркасском электровозо
строительном заводе, однако созданный там в 1999 году 
электровоз ЭП-10 до сих пор не прошел испытания.

Генеральный директор УВЗ Николай Малых доложил гу
бернатору на рабочем совещании о проделанной работе. Им 
и начальником Свердловской железной дороги Александром 
Мишариным создана рабочая группа, в которую вошли специ
алисты Уралвагонзавода, Екатеринбургского электровозоре- 
монтого завода и Уральского отделения ВНИИЖТ. Эта группа 
должна решить вопросы с организацией проектирования элек
тровоза нового поколения. По результатам работы рабочей 
группы в МПС РФ будет проведено рабочее совещание. По 
мнению губернатора, Уралвагонзаводу по силам организо
вать производство современных электровозов.

ДЕПУТАТЫ НАСТРОЕНЫ
НА КОНСТРУКТИВНУЮ РАБОТУ

Эдуард Россель 18 сентября в губернаторской
Йэзиденции имел встречу с председателем областной 

умы Николаем Ворониным.
Руководитель нижней палаты Законодательного Собрания 

Свердловской области рассказал губернатору о деятельности 
депутатов, которые сразу после выборов включились в рабо
ту. За это время проведено 6 заседаний Думы, рассмотрено 
150 важных вопросов, принято около 20 областных законов. 
Такой же напряженной будет работа депутатского корпуса и 
после летних каникул. Кстати, и летом аппарат нижней пала
ты активно функционировал, благодаря чему составлен и под
готовлен плотный график предстоящих пленарных заседаний 
Думы. Нынешней осенью и зимой депутаты будут проводить 
практически по три заседания в месяц. Это связано с тем, 
что Думе предстоит принять закон об областном бюджете, в 
работе находится около 60 законов. Поскольку у депутатов 
хороший настрой на работу, председатель Думы выразил 
уверенность, что с задачами, которые стоят перед народными 
избранниками, они успешно справятся.

Эдуард Россель пожелал всем депутатам нижней палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области продук
тивной работы на благо всех свердловчан.

СОБСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ

Эдуард Россель 18 сентября заслушал информацию 
первого заместителя председателя областного 
правительства - министра по управлению 
государственным имуществом Вениамина Голубицкого 
о состоянии дел в сфере имущественных отношений.

Министр доложил губернатору, как растут доходы от уп
равления государственной собственностью, как решается зе
мельный вопрос, как идет работа по сохранению памятников 
архитектуры. Говоря о разграничении земель по уровню соб
ственности, Вениамин Голубицкий заметил, что практически 
со всеми муниципалитетами по этой проблеме найден общий 
язык - подписаны соглашения с главами муниципальных об
разований. Остались нерешенными вопросы только по Ниж
нему Тагилу и Екатеринбургу. Однако по Нижнему Тагилу в 
настоящее время соглашение готовится к подписанию.

Эдуард Россель поручил особое внимание уделить вопро
сам защиты областной собственности, обратить внимание на 
деятельность неэффективных собственников, завершить ин
вентаризацию неиспользуемых производственных площадей.

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель 18 сентября встретился в губернаторской 

резиденции с заместителем председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Николаем Крупиным, который на период отпуска Виктора 
Якимова исполняет обязанности главы верхней палаты обла
стного парламента. В ходе встречи был обсужден широкий 
круг вопросов, связанных с законотворческой деятельностью, 
обсуждением областного закона о бюджете на 2003 год.

ДИАЛОГ НЕОБХОДИМ
Эдуард Россель подписал указ “О мерах по 
реализации национальной политики Свердловской 
области”.

В целях повышения эффективности национальной полити
ки, установления диалога между исполнительными органами 
государственной власти и этническими общностями, прожи
вающими на территории области, предупреждения проявле
ний национализма и экстремизма указом губернатора создан 
консультативный совет по делам национальностей Свердлов
ской области.

Поддержано и предложение общественных объединений о 
праздновании на территории области “Дня народов Среднего 
Урала”. Этот день будет проводиться ежегодно во вторую 
субботу апреля.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
Эдуард Россель 18 сентября в губернаторской 
резиденции принял директора Екатеринбургского 
кардиологического научно-практического центра, 
профессора, депутата Екатеринбургской городской 
Думы Яна Габинского.

Ян Габинский рассказал губернатору об участии в евро
пейском конгрессе кардиологов, который в этом месяце со
стоялся в Берлине. Как вице-президент общества кардиоло
гов России, Ян Габинский на этом конгрессе представлял 
Уральский регион.

Во время встречи затрагивалась проблема сердечно-сосу
дистых заболеваний в Свердловской области, а также вопро
сы, связанные с работой кардиоцентра. Ян Габинский проин
формировал губернатора о создании регионального отделе
ния российской Партии жизни, в котором он стал сопредсе
дателем. Объясняя свой выбор, директор Екатеринбургского 
кардиоцентра заметил, что Партия жизни провозглашает те 
человеческие ценности, которые ему так близки. Это - здоро
вье нации, достойная жизнь, культурно-нравственное воз
рождение народа.

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ ГЕНШТАБА
Эдуард Россель направил письмо начальнику 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Анатолию 
Квашнину.

В нем сообщается, что в 2001 году под Нижним Тагилом с 
большим успехом при содействии и непосредственном учас
тии Министерства обороны РФ прошла выставка “Оборона и 
защита”. В 2003 году планируется проведение аналогичной 
выставки с 8 по 12 июля. Эдуард Россель просит Анатолия 
Квашнина также содействовать и принять участие в выставке 
“Оборона и защита-2003".

По огромному, в сотню гектаров, 
полю близ речки, что у деревни Тем
ной, двигались одновременно шесть 
комбайнов. Один из комбайнеров, Ва
лерий Кузнецов, рассказал, что живет 
в селе Яр, жена его Светлана трудится 
воспитателем в детском саду, куда хо
дит и младшая дочь Алена. А старшая 
Марина—-в пятый класс местной один
надцатилетки. Есть у них совхозная 
квартира и огород в 10 соток. Село, 
сказал, большое, красивое, разбит в 
селе парк и вообще, дороги ему род
ные места. Потому и работа спорится. 
В прошлые три дня на своем “Енисее- 
1200-1М" обмолотил 80 тонн ячменя 
за световой день. А нынче успел со
брать и отправить уже 30 тонн.

Соседний комбайн трудился на по

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
Эдуард Россель пригласил государственного 
секретаря Кабинета министров Украины Владимира 
Яцубу посетить Свердловскую область.

Владимир Яцуба недавно прислал письмо Эдуарду Россе
лю, в котором дал высокую оценку сотрудничеству предприя
тий Свердловской области с регионами Украины. Подписан
ные в марте 2001 года соглашения о торгово-экономическом 
и культурном сотрудничестве Свердловской области с Киевс
кой, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областя
ми Украины стали дополнительными нормативными докумен
тами, содействующими развитию российско-украинского со
трудничества. С целью личного ознакомления с промышлен
ным потенциалом Свердловской области Эдуард Россель при
гласил государственного секретаря Кабинета министров Ук
раины посетить Средний Урал в удобное для него время.

■ УРОЖАЙ-2002
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В недавнем областном смотре-конкурсе “Лучший по профессии”, организованном 
министерством сельского хозяйства, первое место, получив 87 баллов из 100 
возможных по номинациям “зарплата”, “организация и охрана труда” и другим, 
уверенно завоевал СПК “Куяровское” Талицкого района.
Этот сельскохозяйственный кооператив объединяет восемь деревень. Есть среди 
них совсем малые, такие, как Ососкова, Заречная, Заселина. Центральная усадьба 
кооператива — большое село Яр. Сегодня все селяне с рассвета до темна трудятся 
на уборке урожая.

севах овса и вики, косил зерновую 
смесь-фураж для местных буренок.* 
Двигавшийся следом стогомет под
бирал снопы соломы, сметывая их в 
аккуратные стога. Куяровцы, как по
яснил появившийся в поле главный 
агроном хозяйства Валентин Ереме
ев, солому не сжигают, а используют 
ее— прикрывают силосные ямы. Тог
да, объяснил, силос до весны хранит
ся свежим, не портится.

Он зашагал по полю к перелеску, 
где тракторы поднимали зябь. Рядом 
отъезжали от комбайнов машины с 
полными кузовами золотого зерна, и 
поле казалось огромным оркестром, 
где гудела управляемая умелым ди
рижером техника.

С агрономом Еремеевым мы вновь

встретились уже на центральном зер- 
нотоке, куда одна за другой прибыва
ли тяжело груженые машины. Здесь 
действуют одновременно четыре су
шильных агрегата, один из них — но
вый. Каждая сушилка, пояснил Ере
меев, обрабатывает в сутки 40 тонн 
зерна. Проветренное, подработанное, 
просушенное, складируется оно за
тем в подготовленные хранилища.

—Это наше богатство, — пересы
пал Еремеев зерно в горсти. — Жаль, 
не ценим его по достоинству.

Посетовал главный агроном и на 
нехватку дизтоплива: приходится, ска
зал, экономить. А как же иначе? Де
нег не хватает. Цены на зерно — ми
зерные. Молоко, которое даром не 
дается, стоит дешевле солярки. А ведь

стадо в СПК “Куяровское” 2200 голов, 
надо всех накормить, обогреть. Вот и 
приходится экономить, лавировать на 
производстве.

Здесь, в селе Яр, Валентин Евге
ньевич живет почти четверть века, 
здесь стал профессионалом, чье мне
ние в крестьянском деле ценят и се
ляне, и руководство сельхозкоопера
тива.

В прошлом году собрали куяров
цы по 21 центнеру зерна с гектара. 
Нынче урожай выше, особенно в 
бригадах “стахановцев”, как в шутку 
называют здесь механизаторов тре
тьей бригады Евгения Булатова и 
Александра Филистеева, намолачи
вающих по 35 центнеров с гектара, 
а за смену — с 8 утра до 9 вечера —

по 500 центнеров ржи и пшеницы.
Уезжая в конце дня из села Яр, 

увидели шагавших к зернотоку школь
ников с лопатами в руках.

—Помогать идете? — спросили мы 
ребят.

—Зерно из машин будем разгру
жать: и денежку заработаем, и сель
хозкооперативу поможем! — звонко 
отозвался пацан, шагавший первым.

Крепкое, подумалось, СПК “Куяров
ское”, коль растет здесь работящая 
молодая смена.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: главный агроном 

В.Еремеев; поле — как оркестр; 
течет в кузов золотое зерно.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ских портов — то и тут неувязочка получа
ется. О портах для свердловских про
мышленников говорил как раз калинин
градский губернатор — сразу по прилету в 
“Кольцово”. В “ОГ” от 10 сентября есть 
цитата В.Егорова по этому поводу.

И если бы “аналитики” из оппозицион
ной прессы не высасывали свои выводы 
из пальца, а пришли хотя бы на бизнес- 
встречу промышленников Калининградской 
и Свердловской областей (кстати, вопре
ки утверждениям “УР”, на ней присутство-

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Лукавая 
экономика, 
или Опять "объегорили" читателей 
Говорят, каков поп, таков и приход. Вот и оппоненты, выступающие 
с критикой действий областной исполнительной власти, зачастую 
выдают белое за черное, стремясь представить в невыгодном свете 
губернатора и правительство области, а подконтрольные этой 
оппозиции СМИ действуют в том же ключе.

ОЧЕРЕДНОЕ подтверждение тому — 
“Уральский рабочий” за 17 сентября, выс
тупивший с материалом по поводу визита 
калининградской делегации в Свердлов
скую область. Впрочем, если быть точ
ным, это интернетовский сайт “Окрвес- 
ти.Ру” выдал сию “высокую аналитику” (ут
верждают, что данное Интернет-издание 
выражает интересы администрации пол
номочного представителя Президента РФ 
в Уральском Федеральном округе). К сло
ву о журналистской этике, “временах и 
нравах”: “Уральский”, 
с минимальными из- і .........................
менениями перепеча
тав материал, даже не 
сделал ссылку на ис
точник...

Но вернемся к упо
мянутой статье, кото
рая вышла под заго
ловком “Объегорил”. 
Спрашивается: кто 
кого? По версии “УР” 
— калининградский 
губернатор Владимир 
Егоров своего колле
гу Эдуарда Росселя. 
“УР” пишет, что свер
дловские промыш
ленники в последнее 
время чуть ли не в 
массовом порядке на
чали предлагать свою 
дружбу Петру Латы
шеву, отдаляясь от гу
бернатора. И Э.Рос
сель, для того чтобы
удержать местных олигархов, пообещал 
сделать для них доступным морской порт 
Калининграда, через который якобы удоб
ней и дешевле перевозить продукцию. 
Владимир Егоров в ходе визита “данный 
вопрос “объехал”, и Э.Россель остался ни 
с чем.

КТО КОМУ ПРЕДЛАГАЕТ 
ДРУЖБУ?

В действительности все обстоит с точ
ностью до наоборот. Во-первых, не свер
дловские промышленники предлагают 
дружбу П.Латышеву, а скорее он ищет кон
тактов с ними. Как считают эксперты, на
местник Президента РФ на Урале вопреки 
требованиям Владимира Путина — не вме
шиваться в региональную политику, быть 
над схваткой и следить лишь за нормаль
ной работой федеральных ведомств — втя- 
нулся-таки в политику (или его втянули?). 
Увы, отдельные сотрудники полпредства 
действуют на стороне одной из полити
ческих сил, стараясь перетянуть на свою 
сторону промышленников, чтобы выбить 
таким образом почву из-под ног Э.Россе
ля, которого хозяйственники всегда и во 
всем поддерживали. Антиросселевские 
происки сотрудников полпредства, скорее 
всего, их собственная инициатива.

Но у них мало что получается. Вот что 
сказал по этому поводу “ОГ” менеджер 
одного из крупных предприятий области. 
“Чем для нашего бизнеса может быть по
лезна дружба с чиновником, статус кото
рого нам не ясен до конца, и который не 
влияет ни на законодательную, ни на ис
полнительную власть области, а на встре
чах с Президентом лишь делает краткий 
доклад о ситуации в регионе, и на этом 
все заканчивается? Нам, как и раньше, 
выгоднее сотрудничать с губернатором, 
которого справедливо называют одним из 
лучших лоббистов страны. Ведь он на са
мом высоком уровне “бьется” — и весьма 
успешно — за интересы уральской про
мышленности. Да, мы не в восторге от его 
последней инициативы — “нравственного 
взноса” на ликвидацию ветхого жилья. Од
нако наш завод от взноса не отказывает
ся: понимаем, дело все-таки нужное. И 
этот сбор не может послужить причиной 
нашего разлада с Росселем... В конце кон
цов все перемелется — мука будет”...

КТО СКАЗАЛ “ПОРТ”?
Что же касается второго тезиса “ана

литиков" из “УР", — о том, что Э.Россель 
как флагом размахивал идеей насчет мор

вали представители крупнейших заводов, 
той же Уралэлектромеди, с руководством 
которой пытаются поссорить Э. Росселя) — 
они бы не написали следующее: “Морской 
путь экспорта в Европу гораздо выгоднее 
сухопутного из-за льготных железнодорож
ных тарифов на перевозку грузов до пор
та... Если бы Э.Росселю удалось догово
риться с В.Егоровым о льготном режиме 
пользования калининградскими складами 
и терминалами — это была бы для сверд
ловских металлургов значительная эконо
мия средств”.

Но проблема вовсе не в льготном режи
ме пользования портом. Вот что сообщил 
“ОГ” представитель калининградского мор
ского порта В.Тарасов: “В прежние, совет
ские времена наш порт работал с Качка
нарским ГОКом, НТМК, ВАЗом. Сейчас ни 
одно из этих предприятий через наш порт 
свою продукцию не отправляет. Почему? 
Стоимость железнодорожных перево
зок через Литву, Белоруссию велика. 
Поэтому мы стали неконкурентоспособны 
с Санкт-Петербургом, Новороссийском. От
правляя свои грузы через Питер, сверд
ловские промышленники экономят от 5 до 
10 долларов за тонну, чем если бы они 
работали с нами”.

УРАЛ — ЯНТАРНЫЙ КРАЙ 
ДЕРЖАВЫ?

Поэтому, владея ситуацией, Эдуард Рос
сель и не обещал промышленникам сде
лать то, что от него не зависит. Почему о 
портах говорил В.Егоров — вопрос к нему. 
Насколько мне помнится, в своих выступ
лениях Э.Россель делал акцент прежде 
всего на торговом обмене с Калининград
ской областью.

И здесь оппозиционная пресса опять 
лукавит, пугает нас едва ли не “западной 
экспансией". “В 2001 году калининградцы 
поставили на Средний Урал товаров на 
459 млн. рублей, а в ответ получили свер
дловской продукции только на 50 милли
онов. Дисбаланс может еще увеличиться: 
не зря “западные” предприниматели при
везли с собой массу образцов товаров, 
которые они хотели бы продвинуть на 
уральский рынок”.

Цифры приведены верные, но “УР" 
умолчал о том, что дисбаланс последние 
годы не увеличивается, а сокращается. Об 
этом в разговоре с корреспондентом “ОГ” 
сообщил глава комитета экономического 
развития и торговли калининградской ад
министрации Виталий Жданов: "Свердлов
ская область очень динамично наращива-

ет объемы поставок в Калининград. В 2000 
году вы продали нам товаров на 29 мил
лионов рублей, в 2001 — на 130, а за 
восемь месяцев этого года — уже на 180 
миллионов. Если дело так пойдет и даль
ше, то, по нашим расчетам, вы через пол
тора года нас обгоните”.

Однако “аналитики" упорно стращают 
своих читателей наплывом дешевых кали
нинградских товаров, который приведет к 
разорению местных производителей. 
Опять элементарное невладение ситуаци

ей или сознатель
ная ложь. Что, в 
Свердловской об
ласти есть произ
водители рыбных 
консервов, о по
ставках которых 
достигнута пред
варительная дого
воренность с “Со
юзом рыбопро
мышленников За
пада”? Или на 
Урале выпускают 
изделия из янта
ря? Или делают 
телевизоры не 
хуже японских? 
Эти товары у нас 
не производят, а 
потому они при
дутся весьма 
кстати.

Так, последние 
годы Свердловс
кая область заку

пает ту же рыбную продукцию (не только 
консервы) почти исключительно на Даль
нем Востоке, что делает тамошних по
ставщиков монополистами на нашем рын
ке и позволяет им диктовать цены. Если у 
дальневосточников появится конкурент (а 
“западные" рыбопромышленники произво
дят 32 процента всех российских рыбных 
консервов), то мы, простые покупатели, 
от этого только выиграем.

И ТЫ, БРУТ?
Выиграют и среднеуральские предпри

ятия. Ведь на упомянутой бизнес-встрече 
многие из них сумели восстановить ра
зорванные после распада Союза эконо
мические связи. Так, продукция Уральско
го оптико-механического завода, Уралгид- 
ромаша (г.Сысерть), Екатеринбургского 
завода точной механики, Баранчинского 
электромеханического завода, завода име
ни Калинина (Екатеринбург) очень заин
тересовала калининградских судостроите
лей, портовиков.

Почти наверняка можно сказать о том, 
что выгодный контракт о продаже в Кали
нинград трамваев “Спектр" подпишет Урал- 
трансмаш. На этом предприятии наш вы
сокий гость побывал лично. И после озна
комления с техническими характеристика
ми уральского трамвая, его ценой, решил 
обновить калининградский трамвайный 
парк, который сильно устарел.

Но обо всем этом “Уральский рабочий" 
не пишет. Вместо этого он делает апока
липсический вывод: “Таким образом, со
глашение с Калининградской областью мо
жет дорого стоить свердловским промыш
ленникам. Обманутые в “портовых” надеж
дах, они не только получат неожиданных 
конкурентов, но и могут оказаться в не
запланированной роли инвесторов запад
ного анклава, создавая там “для дяди” 
новые рабочие места, развивая тамош
нюю промышленность”.

Впрочем, у жителей области уже на
верняка выработался своеобразный им
мунитет против лукавства, которым их 
щедро потчуют с полос иных изданий. На
стораживает то, что “высокая аналитика” 
публикуется в СМИ (имеется в виду сайт 
“Окрвести.Ру”), считающийся “полпредов- 
ским”. Получается, что и наместник пре
зидента стал исповедовать известный 
принцип политической оппозиции губер
натора: “чем хуже (для области), тем луч
ше (для нас)”?

Владимир АНДРЕЕВ.

Когпа нечего
сказать

то приходится 
«скрывать»

В обстановке секретности проходила на этой неделе 
тусовка лидеров регионального отделения партии 
«Единая Россия». Сто делегатов оберегала усиленная 
охрана, которая не впускала в зал посторонних. Два 
дня совещались партийные функционеры под Нижним 
Тагилом — в загородном оздоровительном комплексе 
НТМК «Звездный».

По своему содержанию 
встреча представляла нечто 
вроде осмысления пройден
ного пути и выработки плана 
действий. Но даже в версии 
«рупора» региональных «еди
нороссов» — газеты «Уральс
кий рабочий» — изложение 
семинара выглядит подозри
тельно лаконично и вызыва
ет вопросы. Например, в ка
честве успешного примера 
дятельности партии в «Звез
дном» фигурировала работа 
Нижнетагильского металлур
гического комбината. Однако 
общеизвестно, что предпри
ятие встало на ноги лишь пос
ле серьезной и долговремен
ной поддержки руководства 
Свердловской области. А 
продвижение проекта «стан- 
5000» потребовало от губер
натора и правительства об
ласти таких усилий, что пе
речисление только основных 
мероприятий, встреч и по
явившихся документов зани
мает сегодня целую газетную 
полосу («ОГ» в свое время 
опубликовала данную инфор
мацию).

Как и подобает оппозиции, 
«единороссы» критически 
высказались о некоторых ве
щах, которые положительно 
оценивают все здравомысля
щие люди. В частности, заме
ститель председателя полит
совета А. Павлов сказал, что 
отрицательно относится к 
идее нравственного налога. И 
в то же время на семинаре 
прозвучало, что «единорос
сы» готовы к сотрудничеству 
со всеми конструктивными 
силами в области. А кто, как 
не действующее руководство, 
является сегодня в Свердлов
ской области самой конструк
тивной силой? Готовы ли к 
такому сотрудничеству ураль
ские «единороссы»? Вразуми
тельного ответа в «Звездном» 
не прозвучало.

По большому счету, созда
лось впечатление, что 
партийная организация нахо
дится в глубокой задумчиво
сти и пока не знает, что де
лать. Вероятно, по этой при
чине на загородном семина
ре «единороссы» обошли 
молчанием губернаторские 
выборы 2003 года. По этому 
поводу был лишь намек, что 
политикой региональное от
деление партии займется в

октябре, скорее всего, снова 
в «Звездном».

Не имея конкретных ярких 
идей, на которых можно было 
строить свою политику на ме
стах, «единороссы» на этой 
неделе вынужденно делали 
акцент на своей причастнос
ти к политике столичной. Вот, 
например, что сказал руково
дитель регионального отде
ления “Единой России», ген
директор НТМК С. Носов: «Я 
читал документы, подготов
ленные к заседанию Гене
рального совета партии. В 
них представлена очень 
серьезная программа опти
мизации промышленной по
литики государства. И сей
час могу уверенно доложить, 
что те предложения, которые 
рассматривались на упо
мянутом вами выездном 
заседании Генерального со
вета партии в Нижнем Таги
ле, начинают обретать чет
кие очертания, в том числе в 
виде целого набора за
конодательных актов, кото
рые «Единая Россия» плани
рует представить в Госдуму 
России уже в этом году».

Судя по всему, сейчас «еди
нороссы» более всего обес
покоены малочисленностью 
своих рядов — эта проблема и 
была центральной на состояв
шемся семинаре. По имею
щимся данным, сегодня в об
ласти числится не более 2500 
членов партии — то есть при
мерно один из 1600 жителей 
Среднего Урала. Конечно, с та
кими показателями ни о какой 
массовости и народности дви
жения говорить не приходит
ся. А потому нечего рассчиты
вать и на серьезный успех в 
любых выборах. Впрочем, за
работать политическую попу
лярность можно на оголтелой 
критике, подогревая негатив
ные настроения избирателей. 
Но в Свердловской области в 
последнее время все очевид
нее экономические и соци
альные успехи, а потому об
наружить достойный повод для 
критики затруднительно. Ох
рану же перед залом заседа
ния выставили, чтобы никто из 
посторонних не смог услы
шать, что политикам нечего 
сказать о своих крупных успе
хах ввиду их отсутствия.

Павел ВИКТОРОВ.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 «Поле чудес»
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 М/с «Тзинисы»
12.00 Новости

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. Билл Мюррей, Дэн Эйкройд 

и Сигурни Уивер в комедии «Охотники 
за привидениями - 2» (США). 1989г

09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Сказки о любви»
11.15 «В «Городке»
11.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 СГТРК - 7 канал. «Казенный дом»

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

"КУЛЬТУРА'ѴИТТ
10.05 Новости культуры
10.20 Х(ф «Княжна Мэри» (К-ст. им. 

Горького, 1955)
12.00 Мультфильмы «Дети небес», «Ах, 

эти жмурки!»
12.15 «Российский курьер». Сыз

рань

08.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 «Земля уральская»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»

ом КДЫДЛ”

05.30 «Хг>истианская беседа» (повтор от 
22.09.02)

05.55 «Астропрогноз» на 23.09.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Сутки Напро

лет, или Кубок Суперстроя-2002 (2 
с.). (повтор от 22.09.)

07.00 Информационно-аналитическая

«4
06.00 «Большая тёВка»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Олег Меньшиков в приключенчес

ком фильме «Капитан фракасс», 
1-я серия (СССР)

10.45 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

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

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Реальное шоу «ГАРЕМ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

09.20 Музыкальная программа
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА -

"АТіі*'■ «Ж.О.:.·::·.
I 11'11 ШИ I И I п II г хі'ы'ь-и, іи.1і!і"мі

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.00 О.С.П. - студия: «НАЗЛО РЕКОР
ДАМ»

08.35 Программа «Деньги»
09.00 Художественный фильм «ЗАВЕ

ЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ» (Венгрия, 
•1967)

... ; · ■■........ ■■.■■/.·■·.■ /....... 
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ
12.00 В пролете

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекательный 

качал «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО» '
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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

ные сказки»
07.45 «Мировые сокровищницы. Томар. 

Португалия» (ОМ/)
08.00 Грег Эвиган в фильме ужасов 

«БЕГСТВО В НИКУДА»

07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа «ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

«ІРМАК* (51ДМВ)
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм детям «ТАИНСТВЕННЫЙ 

СТАРИК»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО-

12.15 «Возвращение Коломбо». Детек
тив «Кого убила капля никотина»

14.00 Боевик «Правдивая ложь»
15.00 Новости
15.15 Боевик «Правдивая ложь» (Про

должение)
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Шутка за шуткой» 

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

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.25 «Стань звездой»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Досье»
16.40 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы». В.В.Жириновский
17.00 «Час Губернатора». В передаче 

принимает участие Губернатор Сверд
ловской области Э.Э.Россель

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Лев Дуров в программе Пазла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Михаил 

Евдокимов
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Джон Траволта в детективе 

«СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США)

12.40 Д/фильмы «Чувствую: пора про
щаться», «МоэсиіІсЬі»

13.35 «Телетеатр. Классика». М. Коза
ков

14.30 Новости культуры
14.45 «Достигли мы ворот Мадрита...» 

А. Пушкин
15.25 «Концертино»
15.35 «Цитаты из жизни» В. Леви 

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

нашего детства»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». Новое в ле
чении мочекаменной болезни. В сту

п^о^гоамма «ВРЕМЕНА» (повтор от

07.30 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (от 20.09)

08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00
18.00 «Яго, темная страсть» Теленовел

ла (Аргентина)
18.55 «Астропрогноз» на 24.09.02
19.00 «Ровно Семь»- «9 1/2 важней

11.45 Мультсериал «Фантагира». Испа- 14.30 Шоу «О! Счастливчик» 19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
НИЯ

12.15 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

12.40 Сериап для подростков «Веселая 
семейка Теист», закл.серия (Австра
лия)

13.10 Мультсериал «Мишка-мохнатик»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «ЭИС ВЕНТУРА: Когда 

зовет природа». США
18.30 Новости. Документы. «Дивертис

мент»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 22 сентяб
ря)

19.00 НОВОСТИ

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

«РЭМБО-3». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Лирическая комедия « САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(СССР, 1985 г.)

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

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 Приключенческий сериап «ШИНА

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

21.00 Мерил Стрип, Брюс Уиллис, [ол- 
ди Хон а комедии «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (США, 1994 г Л

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР

НО-БЕЛОЕ» До 02.10

10.30 «Шоу чемпионов». Танцевальная 
программа

11.00 «Дела футбольные». Обозрение
11.45 ШАХМаТЫ. «Приз за красоту»
12.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
14.00 «Планета футбол». Тележурнап
14.30 «Семь дней спорта». Итоги неде

ли
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»

18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» (Че
хия)

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. Пер
вый матч в Москве

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» (Че

хия)
00.45 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
01.15 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Лос-Ан

джелес Лейкерс»-«Детройт Пистоне». 
1988 г

12.313 Дневник
13.00 Сводный чарт
14.00 Гран-Туризмо
14.15 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 Гран - Туризмо
19.20 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 По домам! М.Сагеу
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 История Eminem
00.30 Moby представляет..
01.00 Концертный зал David Bowie
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

новым
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Очевидное-невероятное»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ

С 12.00 ДО 18.00
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 «Я обещала, я уйду...» Художе

ственный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Криминальный дуэт». Телесери

ал (Франция). 1-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

12.10 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (Рос
сия, 2000 г.)

14.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.30 Мультсериал «Черепашки - нинд

зя» (США)
14.55 Комедия для детей «КЕШКА И 

«ГАНГСТЕРЫ» (СССР, 1991 г.)
15.55 Ричард Гир в триллере «ЧЕЛО

ВЕК-МОТЫЛЕК» (США, 2002 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 Драматический сериап «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Дэйан Китон, Пол Со

рвино в комедии «ПЛАН «В» (США,

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Приключенческий сериап «ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
01.00 Фестиваль современного искусст

ва Нидерландов: Видеоарт

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Кристофер Ламберт в семейной 
комедии «СЕМЕРО ДЕТЕЙ»

12.30 Кларк Джонсон в триллере «БРА
ТЬЯ ПО КРОВИ»

14.05 «По следам чая. Кения» (DW)
14.30 Киану Ривз и Мариса Томей в кри

минальном триллере «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
16.30 Деннис Куэйд и Настасья Кински в

военной драме «СПАСИТЕЛЬ»
19.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
19.15 «Забавные животные»
19.30 «ПУТЬ ВОИНА»
20.00 ЭХО. Информационная програм

ма
20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Харви Кэйтел и Тимоти Хаттон в

криминальной драме «ЗОНА ПРЕСТУП
НОСТИ»

22.10 «Мировые сокровищницы. Брюс
сель» (DW)

22.30 ЭХО. Информационная програм
ма

23.00 «По следам чая. Индия» (DW)
23.30 Николай Караченцов в детективе 

«СРЕДА ОБИТАНИЯ»

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

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Заз
венел звонок», 1-я часть

13.00 Новости
13.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Заз-

венел звонок», 2-я часть
14.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
14.40 Нина Усатова, Аписа Гребенщи

кова, Юрий Кузнецов в фильме «Аме
риканка»

16.25 «Бесплатный сыр». Программа 
Виктора Шендеровича

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру

зья»
17.50 «100 чудес света»: «Игра на вы

живание»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые профессио-

налы», 5 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Спецвыпуск программы «36,6»: 

«Семейная медицина»
21.30 Премьера! Федор Бондарчук в 

сериале «Мужская работа», 1 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Новый век
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

РА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
14.00 Фильм детям «СКВОЗЬ ОГОНЬ»

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ШКУРА»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 Телесериал «АНТОНИЯ»
22.00 Джеймс Спэйдер в триллере 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА - ПОТРОШИ
ТЕЛЯ»

23.40 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО
РА ЗЕМАНА»

понедельник
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.35 Премьера многосерийного детек

тива «Дронго»

17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Ирина Томская и Нико
лай Добрынин в сериале «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сергей Безру

ков, Николай Еременко-мп., Валенти
на Теличкина и Андрей Панин в остро
сюжетном сериале «Бригада»

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

13.50 КРИМИНАЛ
14.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОД

НЯ»
14.05 Елена Яковлева «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» ,21 серия
15.40 КОГДА НАМ ЖДАТЬ КОНЦА СВЕ

ТА! Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»
18.05 «ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!» ХОЗЯИН 

16.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
16.55 Х/ф «Старая, старя сказка» (Лен

фильм, 1968)
18.25 «За семью печатями»
19.05 «Мой Эрмитаж»
19.35 Д/ф «Будущее прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 «Наедине с Петром Великим». 

Д.Гранин 

дии: врач-уролог Игорь Баженов и 
представитель вьетнамской фарма
цевтической компании Буи Куанг 
Хонг

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Самолетчики» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Нескучные материалы» Телесе

риал
20.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США)

сентября
22.40 Премьера телесериала «Время 

любить»
23.35 «Другое время» с М. Леонтье

вым
00.15 «Русский экстрим»

Стеклов а сериале «Закон»
22.20 8ЕСТИ
22.35 «Александр Исаевич Солженицын. 

Жизнь не по лжи». Фильм Сергея Ми
рошниченко

23.30 «Синемания»
00.00 «Дорожный патруль»
00.10 ВЕСТИ-Урал
00.25 СГТРК - 7 канал. «Я - россиянин»
00.40 «Час Губернатора»
01.25 «Театральный зал». Телевизион

ный спектакль Дмитрия Астрахана «Ро
ковая ошибка»

03.25 «О погоде»

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

СМЕРТИ», 8 серия,заключительная
20.45 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 4 с.
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 

Митковой
22.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА»
23.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» Детектив, 

8 серия,заключительная
00.40 ГОРДОН

21.15 Мультфильм «По собственному 
желанию»

21.25 «Час музыки». Ф. Лист. Р. Вагнер
22.20 Ф. Горенштейн. «Царь Петр и 

Алексей» Спектакль
01.00 Вести
01.10 «XX век. Избранное»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

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» (спецпро

ект ТАУ) - «Самолетчики» (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 

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Уиллем Дэфо, Микки

Рурк, Том_Арнолд, Стив Ьусеми в кри
минальной драме «Звериная зона» 

00.(40Ш^4» Информационная програм

ма
01.10 Футбольный курьер
01.45 «Нокаут» Новости бокса

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.15 Телесериал «Ничто не вечно»
11.15 «Что да как»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости

ИДИДД "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. Сергей Безруков, Николай 

Еременко-мл., Валентина Теличкина и 
Андрей Панин в остросюжетном се
риале «Бригада»

08.50 «Два рояля». Музыкально-развле
кательная программа

09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 

Нина Усатова, Алика Смехова и Вла-

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

"КУЛЬТУРА’/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Презрение»
12.05 Мультфильм «Слон и Моська»
12.15 «Российский курьер»
12.40 Д/фильмы «Подарок от генера

ла», «Место»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в програм

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

Информационный супердайджест ТАУ
08.00 ’ Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Самолетчики» (1-я се
рия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

КАНАЛ"
05.40 «Минувший день» (от 23.09)
05.55 «Острый угол».(от 23.09)
06.10 «Времена: крупным планом», (от

23.09)
06.25 «Астропрогноз» на 24.09.02

ал

06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 сентяб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Приключенческий фильм «Капитан 

Фракасс», 2-я серия (СССР)
10.40 Фантастический триллер «Первая 

волна». США

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

ВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА

"АТИ"
07.00 Утренняя развлекательная про

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

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. Пер
вый матч в Москве

10.30 «Звони и спрашивай»

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

ная» погода
10.00 Гран - Туризмо
10.15 БиоРИТМ
12.00 В пролете

яяиц .
03.00 «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 «Петя - петушок». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское—встуда1Мг
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
03.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Сериал «РОСТОВ-ПАПА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГЙЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «Вкус жизни»
11.55 Программа «День города»

07.00 ЭХО. Информационная програм
ма

07.30 ЭХОЛОТ
07.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.00 Деннис Куэйд и Настасья Кински в

: /■ ' "~Т~

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

налы», 5 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»

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

ДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм детям «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»

12.15 «Возвращение Коломбо». Детек
тив «Наперегонки со смертью»

14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Док. детектив «Исповедь приго

воренного»
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

димир Стеклов в сериале «Закон»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 /СГТРК - 7 канал. «Дом актера». 

«Дебютанты и мастера»
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» (Арген
тина)

15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «ENTER» 

08.40 УТРО на НТВ
08.55 «СЕЗОН ОХОТЫ». Сериал, 4 се

рия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.26 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Андреи Ташков, Елена Цыплако

ва,Елена Коренева, Алексей Жарков и 
Виктор Павлов в комедии «КОМУ Я 
ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРОЩАЮ»

13.50 КРИМИНАЛ

13.35 «Телетеатр. Классика». К. Худя
ков

14.30 Новости культуры
14.45 «Котильонный принц»
15.35 «Машины времени»
16.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.00 Х/ф «Ослиная шкура» (Лен

фильм, 1982)

18.20 М/Ф «Айвенго»
19.10 «Третьяковка - дар бесценный». 

«Век осьмнадцатый»
19.35 Д/ф «Мата Хари. Развенчивая 

миф»
20130 Новости культуры
20.45 «Дворцовые тайны»
21.10 Мультфильм «Он попался»

21.20 «М. Булгаков. Черный снег»
21.45 «Партитуры не горят»
22.25 Х/ф «Презрение»
00.05 «Что делать!»
01.00 «Вести»
01.15 «Экология литературы»
02.00 Новости культуры '
02.25 «Ночной полет»

программа
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм-

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

ект ТАУ) - «Самолетчики» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Поповиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23,45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Поповиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»

00.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»

01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Самолетчики» (2-я се
рия)

02.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

06.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
Гот 23.09)

07.30 «Христинская беседа» (повтор от 
22.09.02)

08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Яго, темная страсть» Теленовел

ла (Аргентина)
18.55 «Астропрогноз» на 25.09.02

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская» Телесериап
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Стив Гаттенберг и Шон 

Бин в боевике «Удар с воздуха» (Ка
нада)

00.40 «24» Информационная прогрзм- 
ма

00.10 «Иллюзион»: Грета Гарбо = шпи
онской драме «Мата Хари» (США)

11.40 Мультсериал «Фантагира». Испа
ния

12.10 Мупьтсериап «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

12.35 Сериап для подростков «МАУГ
ЛИ» (1998 г.) Канада

13.05 Мультсериал «Мишка-мохнатик»
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРЙЯ».

США-Перу

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «Рэмбо-3». США
18.30 Юмористическая программа «Все

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

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Садрин Боннэр и Джейн Марч в 
мелодраме «НАВСЕГДА». США

23.30 ИНФО-ДАЙДЖЕСТ. «Уралэкспо- 
центр. Открой себя миру»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Гол
ди Хон в комедии «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (США, 1994 г.)

12.30 Ток-шру Отара Кушанашвипи 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

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 Приключенческий сериап «ШИНА

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

21.00 Уильям Петерсон в фильме ужа
сов «ЧУДОВИЩЕ» (США, 1996 г.) 
1 часть

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСІО- 
ГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 Романтическое шоу Александра 

Цекапо «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» До 
02.10

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Торпедо-ЗИЛ» - ЦСКА

13.00 «Самый сильный человек». Пере
дача из Шотландии

14.00 «Хоккейная компания»
14.30 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» (Че-

хия)
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 Док. сериал «На пределе»
20.00 Цифровые технологии в програм

ме «БАЙТ»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. Вто-

рой матч в Москве
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериап «ЦИРК УМБЕРТО» (Че

хия)
00.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме

таллург» (Магнитогорск) - «Крылья 
Советов» (Москва)

12.30 По домам! М.Сагеу
13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
15.00 2X1
15.15 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу

18.00 В пролете
18.30 Гран - Туризмо
18.45 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк
20.30 Дом кино
21.00 Украинская 20-ка

22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 20 лет комедии на MTV
01.00 Правда жизни: Я принимаю обез

боливающие
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
17.30 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

. 18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Русские в Балтии»
19.25 «Прорыв»
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 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.10 «Детектив-шоу»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Криминальный дуэт». Телесери

ал (Франция). 2-я серия
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
05.30 «Петровка, 38»
02.50 «Когда любовь убивает». Телесе

риал (СШгу
03.45 «Синии троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

12.05 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

12.15 Боевик «ПОЕДИНОК»
13.45 Муз. программа «41 ХИТ»
14.30 Мультсериал «Черепашки - ниндзя»
14.55 Фильм-сказка «ЗОЛУШКА»
16.15 Дэйан Китон, Пол Сорвино в ко

медийной драме «ПЛАН «В»
18.00 ПОГОДА

военной драме «СПАСИТЕЛЬ»
10.00 «Победоносный голос верующего»
10.30 Харви Кэйтел и Тимоти Хаттон в 

драме «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ»
12.10 «Мировые сокровищницы. Гре

ция» (ОМ/)
12.30 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
15.00 Николай Караченцов в детективе 

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»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Сериал «Мужская работа», 1 с.
13.00 Новости 

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ ЙНИ ХИЛЛА
12.30 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа
13.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
14.00 Фильм детям «ВЕСЕЛЫЕ СНОВИ

ДЕНИЯ, ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»

вторник g4]
18.20 «Кумиры». Тамара Семина
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Игровое шоу «Слабое звено»
21.00 Время
21.35 Т/с «Дронго»

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Ирина Томская и Нико
лай Добрынин в сериале «Воровка. Сча
стье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сергей Безруков, 

Николай Еременко-мл., Валентина Те
личкина и Андрей Панин в остросю
жетном сериале «Бригада»

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

14.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОД
НЯ»

14.05 Илья Глазунов «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»,22 серия

15.40 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ- 
.Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.05 Владимир Ивашов в остросюжет
ном фильме «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

19.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
19.35 Сериал Михаил Пореченков в бо

евике «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ». «СВЕТ ИСТИНЫ»

18.05 Приключенческий 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
20.00 Сериал «РОСТОВ-ПАПА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Каспер Ван Дьен в воен

«СРЕДА ОБИТАНИЯ»
16.30 Роберт Патрик в триллере «ВЫСТ

РЕЛ В УПОР»
19.00 «32-битные сказки»
19.15 «Забавные животные»
19.30 «В фокусе»
20.00 ЭХО. Информационная программа
20.15 ЭХОЛОТ 

13.25 Новый аек
14.20 Мультфильм
14.30 Детектив «Пропавшие среди жи

вых»
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Потоки Кира- 

виры»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые профессио- 

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

сентября
22.40 Т/с «Время любить»
23.35 Док. детектив «Тайная война аген

та Стенли»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Операция «Свобода»

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

22.20 ВЕСТИ
22.35 Мстислав Ростропович в фильме 

Игоря Беляева «Подсолнух»
23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Чарли Шин 

в остросюжетном фильме «Разобла
чение» (США). 1998г

01.30 «Дорожный патруль»
01.40 ВЕСТИ-Урал
01.55 СГТРК - 7 канал. «Ночной кино

зал». Апла Демидова и Василий Лано
вой в художественном фильме «Не
зримый путешественник»

03.25 «О погоде»

20.45 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 5 се
рия, заключительная

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 
Митковой

22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». «ШАЛОМ, МЕНТЫ!», 1-я 
часть

23.45 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «СВЕТ ИСТИНЫ»

00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
«БРЮГГЕ» (Бельгия)- «ЛОКОМОТИВ» 
(Россия)

02.50 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ной драме «ПОЛЕ БОЯ» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Сериал «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» 

(США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
01.00 Фестиваль современного искусст

ва Нидерландов: Видеоарт

20.30 Джеймс Вудс и Дэниэл Болдуин в 
боевике ужасов «ВАМПИРЫ»

22.30 ЭХО. Информационная програм
ма

23.00 «По следам чая. Гамбург» (ОѴ/)
23.30 Людмила Гурченко и Ольга Ост

роумова в мелодраме «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

налы», 6 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 Сериал «Мужская работа», 2 с.
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 «Вне закона»
00.25 «Без галстука» с И.Зайцевой
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Брюс Уиллис в художественном 

фильме «ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ»
23.50 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.50 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»

Т елеанонс
"ОРТ"

21.35 - Начало детективного сериала «ДРОНГО» (Россия, 2002). Всего 
13 серий. Режиссер - Зиновий Ройзман. В ролях: Ивар Калныньш, Михаил 
Жегалов, Ярослав Бойко, Андрей Ростоцкий (последняя роль в кино), Олеся 
Судзиловская, Анна Легчилова, Лев Прыгунов, Кахи Кавсадзе, Сергей Газа
ров, Алексей Жарков, Вячеслав Невинный, Жанна Прохоренко. Сериал воп
лощает на экране героя книг Чингиза Абдуллаева. Дронго - агент Интерпо
ла, профессионал, который предпочитает стрельбе продуманную страте
гию и тактику. Аналитический ум, бесстрашие, уверенность в собственных 
силах Дронго обращены на борьбу с наркомафией. Работая в Москве, Баку, 
Батуми, Тбилиси, Нью- Йорке, Париже и Лондоне, он выявляет каналы 
переброски наркотиков из Закавказья в Европу.

22.40 - Начало мелодраматического сериала «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (Рос
сия, 2002). Всего 13 серий. Режиссер - Виктор Бутурлин. В ролях: Андрей 
Соколов, Татьяна Кузнецова, Андрей Руденский, Олег Чернов, Петр Велья
минов, Ивар Калныньш. Работающая на телевидении журналистка Дарья 
Гуляева переживает непростой момент. Утвержден проект ее ток-шоу, ей 
необходимо готовить первый выпуск, но отец Дарьи в тяжелом состоянии 
лежит в госпитале, не все ладно в отношениях с мужем. Лечащий врач отца 

не обнадеживает Дарью, но именно он становится ей поддержкой в труд
ную минуту. Судьбы всех этих людей, их житейские и профессиональные 
пути тесно переплетаются...

"Россия"
19.55 - Начало остросюжетного сериала «БРИГАДА» (Россия, 2002). 

Всего 15 серий. Режиссер - Алексей Сидоров. В ролях: Сергей Безруков, 
Екатерина Гусева, Йиколай Еременко-мл.. Валентина Теличкина, Андрей 
Панин. История четырех московских парней, выросших в одном дворе, 
которые попали в водоворот криминального мира. Герои «Бригады» про
кладывают свой путь в жизни, предавая юношескую дружбу, обретают и 
теряют любовь, взращивают в себе безжалостность, пренебрегают боль
шинством моральных норм.

"НТВ"
12.05 - Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США, 2001). Режиссер - Га

рольд Беккер. В ролях: Джон Траволта, Вин Вон. Стив Бушеми. Одиннадца
тилетний парнишка, родители которого в разводе, сообщает отцу, что 
новый избранник матери - убийца. Жизни мальчика, ставшего случайным 
свидетелем преступления, угрожает опасность, и отец начинает действо
вать.

-------Т е/кесжн онс--------
"ОРТ" "НТВ"

10.15 - Начало мелодраматического сериала «НИЧТО НЕ ВЕЧНО» 
(США, 1995). Всего 4 серии. Режиссер - Джек Бендер. В ролях: Гейл 
О'Грэди, Брук Шилдс, Ванесса Уильямс, Грегори Харрисон. По рома
ну Сидни Шелдона. Три подруги работают врачами-стажерами в боль
нице. Одна из них должна сделать нелегкий выбор: пациент, смер
тельно больной, испытывающий страшные боли старик хочет, чтобы 
она помогла ему уйти из жизни. Согласившись, она ставит себя под 
удар...

"Россия"
23.30 - Остросюжетный фильм «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (США). Режис

сер - Элберт Пьюн. В ролях: Чарли Шин, Майкл Холси, Гэри Льюис. 
Хеллес, уволенный из полиции за пьянство, становится автором попу
лярных детективов. Бывшие коллеги обращаются к нему за помощью: 
в городе орудует серийный маньяк-убийца, который присылает Хел- 
лесу на факс сообщения о своей следующей жертве.

12.05 - Комедийная мелодрама «КОМУ Я ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРО
ЩАЮ» (Россия, 1998). Режиссер - Валерий Пендраковский. В ролях: Анд
рей Ташков, Елена Цыплакова, Елена Коренева, Алексей Жарков, Виктор 
Павлов. Не всем удается вписаться в современную жизнь, не очень-то 
получается это и у героя, который к тому же никак не может разобраться в 
своих отношениях с женой, с очаровательной, но надоедливой любовницей 
и влюбленной в него богатой бизнесменшей. Он устал ото всех...

«Культура»
10.30, 22.25 - Ироническая драма «ПРЕЗРЕНИЕ» (Франция - Ита

лия, 1963). Режиссер - Жан-Люк Годар. В ролях: Брижит Бардо, Джек 
Пэлэнс, Мишель Пикколи, Фриц Ланг. По мотивам романа Альберто 
Моравиа. Мир кино жесток и беспощаден. Продюсер-американец зас
тавляет молодого сценариста Поля переписать созданный им сценарий 
фильма «Одиссея». Поль не желает менять ни строчки, но предложен
ный ему чек так заманчив, а жена продюсера так хороша собой...



06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Ничто не вечно»
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 М/с «Твинисы»
12.00 Новости

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

04.5005.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.35 
ВЕСТИ-Урал

07.45 РТР. Сергей Безруков, Николай 
Еременко-мл., Валентина Теличкина и 
Андрей Панин в остросюжетном сери
але «Бригада»

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

Нина Усатова, Алика Смехова и Вла-

"НТВ"

Областная

06.00 
06.05 
06.30 
06.35
07.00 
07.10 
07.30 
07.35
08.00 
03.10
08.30

«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/«™
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Живой труп», 1-я с. (Лен

фильм, 1968)
11.45 Ф. Шуберт. Симфония №5
12.15 «Российский курьер»
12.40 Д/фильмы «Подземка», «Щеп

ки», «Помнишь ли ты?..»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
О7.оо евроньюс
07.30 Новости «Десять С Половиной».
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (слецпро-

ект ТАУ) - «Самолетчики» (2-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

"Wj КАНАЛ"
05.40 «Минувший день» (от 24.09)
05.55 Тема дня в программе «Острый 

угол».(от 24.09)
06.10 «Времена: крупным планом», (от

24.09)
06.25 «Астропрогноэ» на 25.09.02

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 сентяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Станислав Садальский в лиричес

кой комедии «ТРИ ДНЯ 8 МОСКВЕ» 
1-я серия (СССР)

"РТК"
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 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА -

"ΛΤΗ"
07.00 Утренняя развлекательная про

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

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. Вто
рой матч в Москве

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

ная» погода
11.00 Гран-Туризмо
11.15 БиоРИТМ
12.00 Star Трэк

"ТКЦ"'
08.00 «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 «Кто сказал мяу?» Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Браэилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «Кухня»

"ЦТУ<’-"ТВ»3"
07.00 ЭХО. Информационная програм

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

ные сказки»
08.00 Джеф Фэйхи в триллере «ИСКУ

ШЕНИЕ»
10.00 «Победоносный голос верующе-

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

налы», 6 серия
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ЕРМАК" (31 ДМВ)
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм — детям «ВЕСЕЛЫЕ СНО

ВИДЕНИЯ, ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»
09,30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО-

_______________ ___“ S■
12.15 «Возвращение Копомбо». Детек

тив «Кризис личности»
14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Тайная война агента Стен

ли»
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

среда WJ сентября
18.20 «Смехопаиорама» Ear. Петросяна
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Телеигра «Русская рулетка»
21.00 время
21.35 Т/с «Дронго»

22.40 Т/с «Время любить»
23.35 Д/ф «Серые цветы. Десять лет 

спустя»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Операция «Свобода»

димир Стеклов в сериале «Закон»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 СГТРК - 7 канал. Мультфильмы
12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Тон-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

«Дикий ангел. Возвращение» (Арген
тина)

15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Эти глаза напротив»
16.50 «Говорят депутаты Государствен-

ной Думы». З.А.Муцоев
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Ирина Томская и Нико
лай Добрынин в сериале «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сергей Безру

ков, Николай Еременко-мл., Валенти
на Теличкина и Андрей Панин в остро
сюжетном сериале «Бригада»

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

22.20 ВЕСТИ
22.35 «Культурная революция». «Цен

зура необходима обществу»
23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анатолий 

Кузнецов. Леонид Куравлев и Евгений 
Герасимов в детективе «Пять минут 
страха». 1985г

01.25 «Дорожный патруль»
01.35 ВЕСТИ-Урал
01.50 СГТРК - / канал. «Время новое»
02.10 «Дыхание жизни»
03.15 «О погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ», 5 се

рия, заключительная
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ОЧНАЯ СТАВКА «ЧЕРНАЯ ВДО

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

ристическая программа
11.55 ВКУСНЫЕИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Остросюжетный фильм «ПОХИ-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА» (США)
14.00 13.00,14.00,15.00,16.00 «СЕГОД

НЯ»
14.05 Наталья Андрейченко «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» ,23 серия
15.40 НАГЛОСТЬ - ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ.

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

НАРЕЙ». «НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА»
18.20 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко

19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «СКРИПКА СТРА
ДИВАРИ»

20.45 Игорь Шавлак, Татьяна Окуневс
кая и Александр Белявский в сериале 
«СЕЗОН ОХОТЫ-2», 1 сепия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 
Митковой

22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
«СПАРТАК» (Россия)- «ВАЛЕНСИЯ» 
(Испания)

00.55 ГОРДОН
01.50 Дневник Лиги Чемпионов

13.35 «БДТ. вчера, сегодня, завтра». 
Передача 1-я

14.30 Новости культуры
14.45 «Натали. Три жизни Натальи Гон

чаровой»
15.35 «Наобум». А. Вайда
16.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
16.55 Х/ф «И вот пришел Бумбо»
18.10 Мультфильмы «Малыш и Карлсон»

18.55 «Арт-панорама»
19.25 «День рождения Д. Шостакови

ча» Симфония № 13
20.30 Новости культуры
20.45 «Отечество и судьбы»
21.10 Мультфильм «Земляника под сне

гом»
21.20 «М. Булгаков. Черный снег»
21.45 «Собрание исполнений». Дм. Хво-

ростовский
22.25 Д/ф «Фрау Мария»
22.50 Х/ф «Живой труп», 1-я с
00.05 Д/ф «Автограф мастера». В. Плу- 

чек
01.00 «Вести»
01.15 «Острова». А. Абадашьян
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 Thebest
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 Сокровища мировой культуры
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 Thebest
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 Thebest
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Thebest
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» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Никель» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТ8»
22.05 Астропрогноз
22.10 Thebest

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 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Никель» (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

06.30 Новости «9 ! /2» И. Шеремета 
(от 24.09)

07.30 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 21.09)

08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00
18.00 «Яго, темная страсть» Теленовел

ла (Аргентина)

18.55 «Астропрогноэ» на 26.09.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» Мультипликационная

серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: мистический триллер Ху- 

аме Балагуэро «Без имени» (Испания)
00.45 «24» Информационная програм

ма
01.15 «Иллюзион»: драма Сальваторе 

Сампери «Спасибо, тетя» (Италия)

10.40 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

11.40 Мультсериал «Фантагира». Испа
ния

12.10 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

12.35 Сериал для подростков «Маугли». 
Канада

13.00 Мультсериал «Мишка-Мохнатик»

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Мелодрама «Навсегда». США
18.30 Тепеигра «Пойми меня!»
19.00 НО8ОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Нанни Моретти в дра

ме «КОМНАТА СЫНА» (2001 г.) Фран- 
ция-Италия

23.4G НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Уильям Петерсон в фильме ужа

сов «ЧУДОВИЩЕ» (США, 1996 г.) 1 
часть

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

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 Приключенческий сериал «ШИНА

- КОРОЛЕ8А ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

21.00 Уильям Петерсон в фильме ужа
сов «ЧУДОВИЩЕ» (США, 1996 г.) 2 
часть

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 Шоу Владимира Тишко « МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ» До 02.10

10.30 Док. сериал «На пределе»
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ТОП-Ю» (Германия)
14.00 РЕГБИ. Отборочный матч Кубка 

мира. Россия - Ирландия. Передача из 
Красноярска

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»

18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» (Че
хия)

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

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. Тре-

тий матч в Москве
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» (Че

хия)
00.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Са

лават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка
зань)

12.30 Дом кино
13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butl-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 2X1
19.20 БиоРИТМ
20.00 Ультра Звук
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Гран-Туризмо
22.15 БиоРИТМ

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

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

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

кательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Ступеньки»
18.55 «Русские в Балтии»
19.25 «Российские тайны: расследование 

ТВЦ»
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 «Англичанин». Художественный

фильм (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Криминальный дуэт». Телесери

ал (Франция). 3-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Когда любовь убивает». Телесе

риал (США]
03.35 «Синии троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.50 Программа «День города»
12.00 Музыкальная прогоамма «41 ХИТ»
12.10 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
14.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.30 Мультсериал «Черепашки - нинд

зя» (США)
14.55 Фильм-детям «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 

ИСКУССТВА» (СССР, 1970 г.)
16.00 Каспер Вэн Дьен в военой драме 

«ПОЛЕ БОЯ» (США, 2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.95 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия]
21.00 Кевин Спеиси, Джефф Бриджес в 

фантастическом фильме «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» (Германия-США, 2001 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Прикпюченческий сериап «ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
01.00 Фестиваль современного искусст

ва Нидерландов: Видеоарт

го»
10.30 Джеймс Вудс и Дэниэл Болдуин в 

боевике ужасов «ВАМПИРЫ»
12.30 Мэл Гибсон и Роберт Дауни-мп. в 

комедийном боевике «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00 Людмила Гурченко и Ольга Ост

роумова в мелодраме «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

16.30 Лоренцо Ламас · боевике «ЦРУ: 
ПАРОЛЬ АЛЕКСА»

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

19.15 «Забавные животные»
19.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
19.40 «Мировые сокровищницы. Гре

ция» (DW)
20.00 ЭХО. Информационная програм

ма
20.15 ЭХОЛОТ
20.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике

«ЛЕГИОНЕР»
22.15 «Мировые сокровищницы. Болга

рия» (DW)
22.30 ЭХО. Информационная програм

ма
23.00 «Новые направления в офтальмо

логии» (DW)
23.30 Евгений Жариков в детективе 

«УБИТЬ «ШАКАЛА»

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Мужская работа», 2 серия
13.00 Новости
13.20 «Хвост кометы». Программа Сер

гея Костина. «Евгений Дога»

14.05 «Завтрак с Соловьёвым»
14.40 Александр Збруев в детективе 

«Маэстро вор»
14.05 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Райские пер

спективы»
18.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.30 «Срок годности»
19.09 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые профессио

налы», 7 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 Федор Бондарчук в сериале 

«Мужская работа», 3 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Премьера! Джефф Фейи в сериа

пе «Привести в исполнение», 7 серия
01.08 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

РА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «ZTV» «RuSTOP 20» - музыкаль

ная программа
13.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
14.00 Фильм — детям «ПОЧТИ РОВЕС-

НИКИ»
15.39 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ЗАВТ

РАК ЧЕМПИОНОВ»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 Информационная программа

«ДЕНЬ»
21.00 Телесериал «АНТОНИЯ»
22.00 Армен Джигарханян в художе

ственном фильме «ИСПАНСКАЯ АКТ
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА»

23.40 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО
РА ЗЕМАНА»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Ничто не вечно»
11.15 «Следствие ведет Колобков»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости

КАНАД "РОССИЯ"
04.45 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос-

04.5005.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.35 
ВЕСТИ-Урал

07.45 РТР. Сергей Безруков, Николай 
Еременко-мл., Валентина Теличкина и 
Андрей Панин а остросюжетном сери
але «Бригада»

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

Нина Усатова, Алика Смехова и Вла-

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

"КУЛЬТУРА"/«™
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Живой труп», 2-я с.
11.35 Концерт Акад, оркестра народ

ных инструментов. Дирижер Н. Не
красов

12.15 «Российский курьер». Арзамас
12.40 Д/ф «Серафим. Несколько дней 

из жизни монаха»

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

ект ТАУ) - «Никель» (1-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»

.. "ІО КАНАЛ" -
05.40 «Минувший день» (от 25.09)
05.55 Тема дня в программе «Острый 

угоп».(от Й.09)
06.10 д^ВРеменз: КРУПНЫМ планом», (от

06.25 «Астропрогноз» на 26.09.02
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

ЖжЛШКЖхИИгШ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 сентяб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Лирическая комедия «Три дня в 
Москве», 2-я серия (СССР)

10.40 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

"FTK"
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

ВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

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

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. Тре
тий матч в Москве

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИКА 
С 8.00 ДО 19.00

18.55 19.55. 20.55, 21.55, 22.55 · «Мод
ная» погода

■..■■у/· :

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Загадочная женщина». Тепесе- 

риап (Венесуэла)
12.00 «Мир дикой природы». Телесери

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

"СТУДИЯ-АТ"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Браэилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)
11.25 Программа «День города»

"1|ТУ"-.*Т8«3"
07.00 ЭХО
07.30 ЭХОЛОТ
07.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.00 Джейн Марч в боевике «ШПИОН

КА»
10.00 «Победоносный голос еерующе-

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

налы», 7 серия
09.00 Сериал «Мужская работа», 3 с.

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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

ДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм детям «ПОЧТИ РОВЕСНИ

КИ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»

ТГ елеанонс
"Россия"

23.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(«Мосфильм», 1985). Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях Анатолий Кузне
цов, Леонид Куравлев, Евгений Герасимов. Вячеслав Езепов, Владимир 
Носик, Валерий Баринов. Специалист по взлому сейфов - член преступной 
группы, которая готовит ограбление сберкассы, - насмерть сбит машиной. 
Чтобы предотвратить преступление, сотрудники угрозыска внедряют в бан
ду своего человека.

"НТВ"
12.05 - Боевик «ПОХИЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА» (США ■ Канада, 1979). 

Режиссер - Джордж Менделюк. В ролях: Уильям Шетнер, Ава Гарднер, Хэл 
Холбрук. Во время визита президента США в Канаду спецслужбам стано
вится известно о готовящемся покушении. Несмотря на все меры предос
торожности, обвешанный взрывчаткой террорист умудряется добраться 
до главы государства и выдвинуть свои требования, включив таймер 
взрывателя...

20.45 - Начало остросюжетного сериала «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (Рос

сия, 2001). Режиссер - Владимир Крупницкий. В ролях: Игорь Шавлак, 
Татьяна Окуневская, Александр Белявский, Марина Могилевская. Владе
лец старинной иконы просит антиквара оценить ее стоимость. Вскоре за 
ним начинают охоту бандиты. Он успевает рассказать обо всем своему 
соседу - адвокату Дмитрию Погодину, но уйти от пули наемного убийцы 
ему не удается. Погодин находит спрятанную икону, после чего сезон 
охоты открывается уже на него...

«Культура»
16.55 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ НАДЕЖДЫ КОШЕВЕРОВОЙ». Дет

ская киноповесть «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...» («Ленфильм», 1984). Ре
жиссер - Надежда Кошеверова. В ролях: Наташа Шинакова, Олег Басилаш
вили, Валерий Золотухин, Татьяна Пельтцер, Светлана Немоляева, Зино
вий Гердт, Александр Панкратов-Черный, Сергей Филиппов, Георгий Штиль, 
Ольга Волкова, Борис Новиков. По рассказу Александра Ивановича Купри
на «Слон». Заболевшей девочке не могли помочь самые лучшие врачи 
города. Однажды она попросила папу, чтобы к ней в гости привели... 
настоящего слона. Отец не смог отказать дочери...

12.15 «Возвращение Коломбо». Детек
тив «Идеальное преступление

14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Серые цветы. Десять лет 

спустя»
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

димир Стекпоз в сериапе «Закон»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК - 7 канал. «Дежурный врач»
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» (Арген
тина)

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

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 «СЕЗОН ОХОТЫ-2». Сериал, 1 се

рия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ДИСКО-

14.UU «ѴСІ
12.05 Александр Збруев и Армен Джи

гарханян в детективе «КРУГ»

13.25 «БДТ. вчера, сегодня, завтра». Пе
редача 2-я

14.30 Новости культуры
14.45 «Верность Пушкину»
15.30 «Странствия музыканта»
16.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
16.55 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил» (Ленфильм, 1977)
18.20 Мультфильмы «Мистер Пронька»,

11.15
11.30
12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.10
15.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30

The best
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сок^овиида мировой культуры

«СОБЫТИЯ»
The best
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сок^овиида мировой культуры

«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погрда на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

(от 25.09)
07.30 Спорт, экстрим в программе «Эд- 

еанс-CLUB». (от 22.09.)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00
18.00 «Яго, темная страсть» Теленовел

ла (Аргентина)
18.55 «Астропрогноз» на 27.09.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»

11.40 Мультсериал «Фантагира». Испа
ния

12.10 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

12.35 Сериал для подростков «Маугли». 
Канада

13.00 Мультсериал «Приключения мыш
ки»

13.30 Теленовепла «ЛУС-МАРИЯ».

09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Уильям Петерсон в фильме ужа

сов «ЧУДОВИЩЕ» (США, 1996 г.) 2 
часть ‘

12.30 Ток-шру Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

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»

(26)
18.20 «Сами с усами» 22.40 Т/с «Время любить»
19.00 Т/с «Семейные узы» 23.35 Д/ф «Поезд с героином прибы-
20.00 Телеигра «Слабое звенр» вает...»'
21.00 Время 00.00 Ночное «Время»
21.35 Т/с «Дронго» 00.15 Т/с «Операция «Свобода»

четверг сентября

ка»
16.50 «Школьный базар»
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Ирина Томская и Нико
лай Добрынин в сериале «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сергей Безру

ков, Николай Еременко-мл., Валенти
на Теличкина и Андрей Панин в остро

13.50 КРИМИНАЛ
14.00 13.00,14.00,15.00,16.00 «СЕГОД

НЯ»
14.05 Юрий Любимов «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» ,24 серия
15.40 КТО ПРИДУМАЛ АНЕКДОТЫ! Ток- 

шоу «ПРИНЦИП домино»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «ШАЛОМ, МЕНТЫ!», 1-я 
часть

18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

«Горшочек каши», «Верлиока»
19.05 «Петербург. Время и место»
19.35 Д/ф «Частный взгляд»
20.30 Новости культуры
20.45 «Кто мы?». «Жили-были славя

не...»
21.10 Мультфильм «Дудочка и кувшин

чик»
21.20 «М. Булгаков. Черный снег»

17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Медицинский центр «Камертон»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Никель» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной».

19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Марек Кондрат, Богус-

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Драма «Комната сына» (2001 г.) 

Италия
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

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

16.00 Приключенческий сериал «ШИНА 
- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
18.30 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2».
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

сюжетном сериале «Бригада»
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Дмитрий Назаров, Виктор Раков, Нина 
Усатова, Алика Смехова и Владимир 
Стеклов а сериале «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Робин Уильямс и Джефф Брид
жес в фильме Терри Гиллиама «Ко
роль-рыбак» (США). 1991г

01.15 «Дорожный патруль»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК - 7 канал. «На взлет!» Му

зыкальная программа
03.25 «О погоде»

19.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марченко
19.35 Остросюжетный фильм «ПОХИ

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА» (США)
21.45 КРИМИНАЛ
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 

Митковой
22.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «ШАЛОМ, МЕНТЫ!», 2-я часть
23.45 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». «СКРИПКА СТРА
ДИВАРИ»

00.45 ГОРДОН
01.45 «КОМА»

21.45 «Билет в Большой»
22.25 Д/ф «В. Войнович. Как я стал 

писателем»
23.05 Х/ф «Живой труп», 2-я с
00.05 Ток-шоу «Культурная революция»
01.00 «Вести»
01.15 «Эпизоды». О. Мысина
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 Минувший день
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Никель» (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05,00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

пав Линда, Олаф Любашенко в боеви
ке «Операция «Самум» (Польша)

00.35 «24» Информационная програм
ма

01.05 «Иллюзион»: Микки Руни, Джуди 
Гарлэнд, Лэна Тернер в романтичес
кой комедии «Любовь находит Энди 
Харди» (США)

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

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

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

21.00 Стив Мартин, Голди Хоун.в коме
дии «ДОМОХОЗЯЙКА» (США, 1992

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шру Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 Музыкально-развлекательное шоу 

Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН Да 
ХАУС» До 02.10

10.30 «Звони и спрашивай» хия) 23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании 19.00 «ИЗВЕСТИЯ» 23.35 «Деньги»
13.00 Профессиональный бокс. Переда 19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 23.45 «Гордума: дела и люди»

ча на Казани 19.35 РАЛЛИ-2002. Ралли Италии 00.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» (Че-
15.00
15.30

«Рыболов»
«Физкульт»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ. ХОК

хия) 
01.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «Ѵ-8

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН КЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. Заключи Star;». Передача из Германии
17.30 «Третья медицина» тельный матч Суперсерии в Москве 01.30 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия
18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО» (Че- 23.00 «ИЗВЕСТИЯ» «Райдере Тур». Передача из Германии

19.00 News Блок
19.05 Гран - Туризм©
19.20 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Incubus
20.30 Стоп! Снято

21.00 Русская 10-ка
22.00 2X1
22.15 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 25 молодых звезд

01.00 Star Трэк
01.30 Star Трэк

02.00 News Блок
02.30 2X1

02.45 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 Чемпионат мира по велоспорту на 

треке. Передача из Дании
15.10 «Квадратные метры»
15.36 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Русские в Балтии»
19.25 «Двойной портрет»
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 «Законницы». Художественный

фильм (Франция)
00.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Криминальный дуэт». Телесери

ал (Франция). 4-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Когда любовь убивает». Телесе

риал (США)
03.35 «Синии троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.35 Музыкальная прогоамма «41 ХИТ»
12.15 Комедия «ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 

(Франция, 1990г.)
14.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.30 Мупьтсериап «Черепашки - нинд

зя» (США)
14.55 Сказка «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» 

(СССР, 1941 г.)
16.00 Кевин Спеиси, Джефф Бриджес в 

фантастическом фильме «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» (Германия-США, 2001 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериап «ПОВЕ

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
21.00.Джеки Чан в боевике «ГРОМО

ВОЙ» (Гонконг, 1995 г.)
22.45 Банк «Северная казна»: Как выб-

рать банк
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 Музыкальная программа «41 ХИТ»
01.00 Фестиваль современного искусст

ва Нидерландов: Видеоарт

го»
10.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ЛЕГИОНЕР»
12.15 «Мировые сокровищницы. Болга

рия» (DW)
12.30 Брюс Уиллис и Ник Нолти в коме

дии «ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ»
15.00 Евгений Жариков в детективе 

«УБИТЬ «ШАКАЛА»

16.30 Лоренцо Ламас и Джон Сэвидж в 
боевике «ЦРУ 2: ЦЕЛЬ-АЛЕКСА»

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

19.15 «Забавные животные»
19.30 «В фокусе»
20.00 ЭХО. Информационная програм

ма
20.15 ЭХОЛОТ

20.30 Том Беренджер и Мелани Гриф
фит в триллере «ЗАГОВОР» («ТЕНЬ 
СОМНЕНИЯ»)

22.15 «Мировые сокровищницы. Сене
гал» (DW)

22.30 ЭХО. Информационная програм
ма

23.00 Ричард Грико и Джон Сэксон в 
боевике «РАСПЛАТА»

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

риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Мадагаскар»
18.30 Спецвыпуск программы «36,6»: 

«Семейная медицина»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ

19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые профессио

налы», 8 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Федор Бондарчук в сериале 

«Мужская работа», 4 серия
22.40 Тушите сеет

23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Премьера! Джефф Фейи а сериа

ле «Привести в исполнение», 8 серия
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «2ТѴ» «\МЕ5ТОР - 20» - музы

кальная программа
13.30 Мупьтсериап «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
14.00 Фильм детям «ПОХИЩЕНИЕ СА

ВОЙИ»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ИСПАН

СКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ
НИСТРА»

19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «КИНОМАНИЯ: Крупный план»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Анна Терехова и Николай Добры
нин в художественном фильме «ВСЕ 
ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТА
ЛИ»

23.50 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.50 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО
РА ЗЕМАНА»

Телеанонс
"Россия”

12.30 - Документальный цикл «ВСЯ РОССИЯ» пред
ставляет фильмы «ВЕРНЕР И НЮСЯ» и «ЖИЗЕЛЬ». В 
первой ленте говорится о Вернере Кемпере - любимом 
сыне богатого фабриканта, воспитаннике молодежной гит
леровской организации. Вторая рассказывает об участни
це французского Сопротивления Жизель Купез. Оба героя 
в 1945 году оказались в России. Каждый из них увидел 
свою родину полвека спустя.

22.35 «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Комедия 
«КОРОЛЬ-РЫБАК» (США, 1991). Режиссер - Терри Гил
льям. В ролях: Джефф Бриджес, Мерседес Руэл, Аманда 
Пламмер, Робин Уильямс. О дружбе двух людей - чудако

ватого профессора истории и некогда модного диск-жо
кея, который потерял работу. Им не очень-то везет в 
жизни реальной, зато в мире своих фантазий - средневе
ковых героев, прекрасных незнакомок и рыцарских тур
ниров - оба чувствуют себя вполне на месте.

"НТВ"
12.05 - Детектив «КРУГ» («Ленфильм», 1972). Режис

сер - Герберт Раппопорт. В ролях: Александр Збруев, 
Игорь Горбачев, Петр Горин, Армен Джигарханян, Нико
лай Рыбников, Светлана Немоляева, Альгимантас Масю
лис. Капитан милиции Алешин, знакомый нам по фильму 
«Два билета на дневной сеанс», проводит расследование 
дела о хищении опиума со склада химфармзавода.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Ничто не вечно»
11.10 «Ералаш»
11.20 «Объектив»
11.35 М/с «Твинисы»

12.00 Новости
12.15 Детектив «Конспираторы»
14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Поезд с героином прибы

вает...»
15.45 «Ералаш»
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.20 Программа «Человек и закон»
19.00 Т/с «Семейные узы»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время

21.40 Х/ф «Умереть молодым»
23.40 Церемония вручения российской 

национальной премии «Золотой 
орел»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45.07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

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

«ВЕСТИ-Урал»
07.45 РТР. Т/с «Бригада»
03.50 «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 «Комната смеха»
12.30 СГТРК - 7 канал. «Мир без игры: 

Фильмы Ирины Снежинской». «Не-
нормальная»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
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 «Любимые мелодии»

17.00 «Арт-напет»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Форт Боярд»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.50 РТР. Телеигра «Ставка»
20.20 К.Райкин, Л.Дуров, М.Держа

вин, О.Аросева и В.Золотухин в 
капустнике «Театральное лето»

22.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 
«ОСКАР». Гэри Оллмен, Энтони 
Хопкинс, Уайнона Райдер и Киану

Ривз в остросюжетном фильме 
Фрэнсиса Форда Копполы «Драку
ла» (США). 1992 г.

00.45 «Дорожный патруль»
00.55 «Горячая десятка»
01.50 ВЕСТИ-Урал
02.05 СГТРК - 7 канал. «Арт-налет»
02.25 «Леди за рулем»
02.40 «Ночной кинозал». Ирина Скоб

цева, Людмила Савельева, Вячес
лав Тихонов, Олег Табаков, Сергей 
Бондарчук в художественном филь
ме «Война и мир». 4-я серия

04.1$ «О погоде»

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

08.40 УТРО на НТВ
08.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
09.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ХОЗЯ

ИН ГОРОДА
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Новейшая история. «ПРИГОВО

РЕННЫЕ ЖИТЬ» Фильм А.Поборце-

12.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
13.50 КРИМИНАЛ

18.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «ТЫСЯЧА ЖЕН-

ва
12.00 «СЕГОДНЯ»

вКУЛЬТѴРА"/НТТ
10.05 14.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Злоумышленники, как все

гда, остались неизвестны»
12.15 «Российский курьер». Таганрог
12.40 Д/фильмы «Привет из Сибири», 

«2 1/2 недели в раю»

13.20 «БДТ: вчера, сегодня, завтра». 
Передача 3-я

14.30 Новости культуры
14.45 А.С. Пушкин. «Анджело». Чита

ет С. Шакуров
15.25 «Исторические концерты». Ф. 

Шопен
16.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
16.55 Мультфильм «Конек-горбунок»

*орт*
07.00 Новости
07.10 Мультфильм
07.25 «Утренняя звезда»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл
09.10 «Здоровье»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехоланорама» Евг. Петросяна
11.35 Х/ф «Верные друзья»
13.30 дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.15 «Серебряный шар»
14.55 Х/ф «Мама вышла замуж»

суббота сентября

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.20 РТР. Х/ф «Приезжая». 1978 г.
07.10 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа

ния». Детский сериал
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «военная программа» Алексан

дра Сладкова
08.20 «Оружие России. Стерегущие 

небо». Документальный сериал
09.20 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра

16.20 Т/с «Знатоки» возвращаются»
18.00 Вечерние новости
18.15 Фестиваль «Новая волна».

Часть 1-я
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21 00 Время
21.25 Боевик «Трудная мишень»
23.20 Х/ф «Отзвуки эха»

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

14.05 Александр Горшков «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО», 25 серия

15.40 КАК ПОПАСТЬ В ТЕЛЕВИЗОР!
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «ШАЛОМ, МЕНТЫ!», 
2-я часть

18.15 «Черные дыры. Белые пятна»
19.05 «С потолка»
19.35 Д/ф «В. Виноградов. Мемуары 

длиною в век»
20.15 «Выбранные места из...» Л. Ли- 

бединская
20.30 Новости культуры
20.45 «Потерянные шедевры». Часть 

1-я

ЩИН ПОЛКОВНИКА ЖИЛИНА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРАХА»
20.30 Премьера. Жан - Клод Ван Дамм 

в боевике «ИНФЕРНО» (США)
22.35 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
23.10 Премьера.Кино не для всех. 

Фильм Билли Кристала «МИСТЕР 
СУББОТНИЙ ВЕЧсР» (США)

01.20 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

21.15 Мультфильм «Возвращение с 
Олимпа»

21.30 Х/ф «Золотой теленок»
00.20 Блеф-клуб
01.00 «Вести»
01.10 Х/ф «Мегрэ и танцовщица из 

ночного клуба»
02.00 Новости культуры
02,25 «Джем-5»

07.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО»,26 серия (Аргентина) 

08.00 «Сегодня».
08.05 Детское утро на .НТВ. Приклю

ченческий фильм «АЙБОЛИТ-66»
09.40 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ХОЛО-

"КУЛЬТѴРА^НТТ

11.15 ПРЕМЬЕРА. «Форт Боярд»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Александр 

Збруев, Георгий Вицин, Клара Лучко 
и Йрина Мурзаева в комедии «Опе
кун». 1970 г.

15.00 СГТРК - 7 канал. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «Наше доброе, старое ТВ»
16.00 «Все любят цирк»
16.30 «ENTER»
16.45 «Погода в доме»

17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19 00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
20.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 

«ОСКАР». ПРЕМЬЕРА. Харрисон 
Форд, Марк Хэммил, Кэри Фишер 
и Алек Гиннесс в фантастической 
эпопее Джорджа Лукаса «Звезд
ные войны. Эпизод VI. Возвраще
ние Джедая» (СЩА). 1983 г.

23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Юэн

МакГрегор и Эшли Джадд в остро
сюжетном фильме «Глаза подсмат
ривающего» (США) 1999г

01.05 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Сокол» (Саратов). Прямая 
трансляция со стадиона «Торпедо». 
2-й тайм

02.00 Чемпионат мира по автогонкам, 
в классе «Формупа-1». Гран-при 
США. Квалификация. Трансляция из 
Индианаполиса

03.10 СГТРК - 7 канал. «Ночной кино
зал». Х/ф «Дети как дети»

ДИЛЬНИК В ШКУРЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Премьера. Фильм А. Зиненко 

«ОДНАЖДЬІ В РОССИИ», 3 серия
12.40 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Борис Галкин, Георгий Юматов и 

Олег Стриженов в остросюжетном 
фильме «АКЦИЯ»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.25 Александр Квасневский. «ЖЕН
СКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Новейшая история. «АНАТО

ЛИЙ ТАРАСОВ И ВСЕВОЛОД БОБ
РОВ: ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ», 1-я часть

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «Новейшая история «АНАТО

ЛИИ ТАРАСОВ И ВСЕВОЛОД БОБ
РОВ: ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ», 2-я часть

19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»

19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

20.5(1 Премьера. Джон Траволта, Кер
сти Элли и Брюс Уиллис в комедии 
«БОЛЬШАЯ НЯНЯ» (США)

22.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЬІЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА: Насим 
Хамед против Вайани Бунгу

23.30 Премьера. Настасья Кински и 
Уэсли Снайпс в эротическом филь
ме «СВИДАНИЕ НА ОДНУ НОЧЬ»

01.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.15 Муз. программа «ПЕПСИ-ЧАРТ»

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

проект ТАУ) - «Никель» (2-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 Сокровища мировой
12.30 ЕВРОНЬЮС

культуры

"ІО КАНАЛ"
05.40 «Минувший день» (от 26.09)
05.55 «Острый угол»
06.10 «Времена: крупным планом» 
06.25 «Астропрогноз» на 27.09.02
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

...... >

06.00 Новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Олег Басилашвили в детективе 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 1-я серия 
(СССР)

10.40 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

11.40 Мультсериал «Фантагира». Ис-

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Программа мультфильмов
06.30 детская программа «УЛИЦА 

СЕДАМ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

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

ХОККЕЙ. СССР - Канада. 1972 г. 
Заключительный матч Суперсерии 
в Москве

10.30 Док. сериал «На пределе»

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ
12.00 Превращение Incubus

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 «Как бабочка изучала жизнь». 

Мультфильм

"СТУДИЯ-41"
06.00 «41 хит»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Драматический сериал «РОС- 

ТОВ-ПАПА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «День города»

ЖІ|ТУ“ * “ТВ-З"

07.00 ЭХО. Информационная програм
ма

07.30 ЭХОЛОТ
07.45 «32-битные сказки»
08.00 Дэниэл Куинн в фильме ужасов 

«ПАУКИ-2»

"ÄÄ
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «CI 5: Новые професси

оналы», 8 серия
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ЕРМАК "(SI ДМВ)
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм - детям. «ПОХИЩЕНИЕ 

САВОЙИ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ-

13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.10
15.25
15.30

«СОБЫТИЯ»
The best
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
Сокровища мировой 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
The best 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой

культуры

культуры

07.30 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог», (от 26.09.)

08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 08.00 до
18.00

18.00 «Яго, темная страсть» Телено
велла (Аргентина)

18.55 «Астропрогноз» на 28.09.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 аажней-

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 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

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

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

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

проект ТАУ) - «Большой Транзит»

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА» Информационно

аналитическая программа
21.00 Мультипликационный сериал 

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

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол—игра народная»
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»

ί
0.30 «Минувший день»
0.45 «Автобан»
1.00 «СОБЫТИЯ»

01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Большой Транзит» 
(1-я серия)

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

22.30 «Кино»: Карл Уэзерс и Шерон 
Стоун в боевике «Джексон по про
звищу «Мотор» (США)

00.40 «24»
01.10 «Кино»: Мариса Томеи, Винсент 

Д Онофрио, Надя Дажани в фанта
стической мелодраме «Счастливые 
случаи» (США)

пания
12.10 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
12.35 Сериал для подростков «Мауг

ли». Канада
13.00 Мультсериал «Приключения 

мышки»
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «Неисправимый».

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! Молодежная коме

дия «РАСПУТНАЯ ФРАНЦУЖЕНКА» 
(2002 Г.ГСША

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.О0 Развлекательное шоу «Империя 

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

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

— КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Стив Мартин, Голди Хоун а ко

медии «ДОМОХОЗЯЙКА»
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
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 Псіиключенческий сер.иал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО»
18.15 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Веду-

щие — Алена Свиридова и Алина 
Кабаева

21.00 Арнольд Шварценеггер, Дэнни 
Де Вито в комедии «ДЖУНЙОР»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
01.10 Роджер Мур, Джеймс Мейсон, 

Энтони Перкинс в приключенческом 
фильме «ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕРНОМ 
МОРЕ» До 02.45

11.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 
России. 24-й тур

12.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

12.30 «Премия ГРОСС»
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V- 

8 Star». Передача из Германии
13.30 «Рыболов»
14.00 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия 

«Райдере Тур». Передача из Гер
мании

15.00 «220 аольт». Мир экстрима
15.30 «Остров надежды»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
18.00 Док. сериал «На пределе»
18.30 «Компания ДДТ»
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 «Звезды гимнастики». Передача 
из Мексики

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

Италии
00.45 Новости спорта
01.00 «Профессионалы ринга»
02.00 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов

12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 Гранд-Туризмо
14.15 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 2X1
19.20 БиоРИТМ
20.00 8 пролете
20.30 Дневник Brandy-Special
21.00 Британский хит-пист
22.00 Гранд-Туризмо

22.15 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 «По домам!» представляет: Как 

живут богачи
01.00 Все о Rolling Stones
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 Чемпионат мира по велоспорту 

на треке. Передача из Дании
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

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

18.30 «Игра в прятки»
18.45 «Русские в Балтии»
19.15 «Версты». Путешествие в Рос

сию
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 Джефф Уинкотт в Бриджит Ниль

сен в боевике «Миссия справедли
вости» (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Мисс Туризм - 2002». Между

народный конкурс
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.35 «Петровка, 38»
02.55 «Русский век»
03.35 «Когда любовь убивает». Теле

сериал (США)

11.35 Музыкальная программа «41 
ХИТ »

12.15 Драма «ПОДЗЕМКА»
14.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ »
14.30 Мультсериал «Черепашки - нин

дзя» (США)
14.55 Фильм—детям «ГИГА, АНГЕЛ, 

СНЕЖОК И ДРУГИЕ»
16.00 Джеки Чан в боевике «ГРОМО- 

БОИ» (Гонконг, 1995 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 Драматический сериал «РОС

ТОВ-ПАПА» (Россия)
21.00 Билл Пэкстон, Билли Боб Торн

тон, Бриджет Фонда в триллере 
«ПРОСТОИ ПЛАН» (США-Вепикоб-

ритания-Германия-Франция-Япония, 
1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 «Экстремальный контакт»
01.10 Фестиваль современного искус

ства Нидерландов: Видеоарт

10.00 «Победоносный голос верующе
го»

10.30 Эрик Робертс в криминальной 
драме «ЗАКОННИК»

12.30 Том Беренджер и Мелани Гриф
фит в триллере «ЗАГОВОР» («ТЕНЬ 
СОМНЕНИЯ»)

14.15 «Мировые сокровищницы. Япо
ния» (ІМ)

14.30 Ричард Грико и Джон Сэксон в 
боевике «РАСПЛАТА»

16.30 Шарлотта Коулман в криминаль
ном триллере «ПОДСТАВА»

19.00 «32-битные сказки»
19.15 Кремлевский цикл: «ВЕРА ПРО

ХОРОВА»
20.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»

21.00 УИК-ЭНД: Эдвард Нортон и Бе
верли Д'Анджело в драматичном 
боевике «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ X»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 Том Беренджер и Кьюба Гуд- 
ринг-мл. в триллере «УБИЙЦА ВО-

10.15 Место печати
10.25 «АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Мужская работа», 3 с.
13.00 Новости
13.25 Сериал Мужская работа», 4 с.
14.30 Анна Тихонова и Борис Щерба-

ков в фильме «Влюбленный мане
кен»

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

17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Существа 

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

оналы», 9 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Программа «Публичные люди»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.40 ФУТБОЛ. Матч, посвященный 

50-летию Олега Блохина. Сборная 
СССР — Сборная мира

02.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «ИТѴ» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗпЬ»
14.00 Фильм — детям «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АРТЕМКИ»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ВСЕ 

ТО, 6 ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ
ТАЛИ»

19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»

20.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МАСТЕР СПОРТА»
22.00 Фильм Поло Шапира «ЛАВИНА»
23.40 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»

12.10 Х/ф «Мертвый сезон» (Лен
фильм, 1968 г.)

14.20 «ГЭГ». Ч. Чаплин
14.35 Х/ф «Золушка» (Ленфильм, 

1947 г.)

I....МЛАСТ«« »
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

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

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Большой Транзит» 
(1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

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

(от 20.09)
07.45 «ВРЕМЕНА». Информационно

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

чудища» Мультипликационный сери
ал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кот по 
имени Ик» Мультипликационный се
риал (США) (повтор от 17.08.01)

»4 КАНАЛ»
іа ■. ■■.................... хаьяявамаааиияя

07.00 НОВОСТИ (повтор от 27 сен
тября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (пря
мой эфир положительных эмоций)

10.00 Премьера! Документальный се
риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО-

"РТК*
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.10 ПОГОДА
06.15 Музыкальная программа 

WHITNEY HOUSTON
06.45 Художественный фильм для де

тей «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (СССР, 
1984 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 РАЛЛИ-2002. Ралли Йталии
10.00 «Гордума: дела и люди»

г .: ; I
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30, 10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет

•....... .. им_ж»
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Баранкин, будь 

человеком!», «Палка-выручапка»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится!!» Раз-

И...«ШЙЙІ*.....
06.45 Информационная программа 

«День города»
07.15 Музыкальная программа «41

ХИТ»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

*1|ТУ” · "ТВ-3*
07.30 УИК-ЭНД: Эдвард Нортон и Бе

верли Д'Анджело в драматичном 
боевике «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ X»

09.30 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом
■ ..... ............ ,.

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

08.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.55 Сериал «СІ 5: Новые професси

оналы», 9 серия
09.55 «Возвращение Багдадского 

вора», 1 серия
11.25 Сериал «Мужская работа», 5 се

рия

«ЕРМАК ВМВІ

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

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 М. Булгаков, «всего несколько

слов в честь г-на де Мольера». 
Телеспектакль

19.25 Мультфильм «Про Сидорова 
Вову»

19 40 Д/ф «Голливуд под цензурой»
20.30 «Фрак народа»
21.25 «Сферы»

22.05 Т/с «Мидпмарч». 1-я с.
23 05 «Линия жизни». Р. Казакова
00 00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Что знала Мэзи» (Фран

ция, 1993). Реж. Э. Молинаро
02.00 «Бродвей - век музыкальной ко

медии»

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 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбоп-игра народная»
12.30 Телемагазин «Мельница» с Гали

ной Палиброда
13.00 В прямом эфире программа Гали

ны Левиной «Рецепт». Новое в лече
нии мочекаменной болезни. В студии

врач-уропог Игорь Баженов и 
представитель вьетнамской фар
мацевтической компании Буи Ку- 
анг Хонг

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

«Цирк нашего детства»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра»
17.30 «За живое»
18.00 «Точка зрения Жириновского»
18.30 Председатель совета директо

ров ОАО «Тагипстрой» Алексей 
Чеканов в программе Э. Расуло
вой «Мужской портрет»

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

20.15 Ген. Директор Верх-Исетского 
металлургического завода Михаил 
Подковыркин в программе А. Ле
вина «Прямой разговор»

21.00 «Три стихии»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Депутатская неделя»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

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

10ІС0Ш«Ф>утурама». Мультипликационная

серия (США)
11.00 «Канал истории»: «Диана: правди

вая история» Документальный фильм 
(США), часть"-я

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

фильм (США)
13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Кино»: Евгений Меньшов, Илона 

Бальсите, Петр Глебов в военно-при
ключенческом фильме «Постарайся

остаться живым»
15.30 «24». Истории
15.45 «Такая профессия»
16.20 «У нас все дома» Комедийный 

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

бедимый Спайдермен». Мульти
пликационный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный се
риал (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Алиса в стране чу
дес» (США)

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

Ланской
19.25 «Астропрогноз» на 29.09.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Малые Пару

са
20.30 «Черный ящик». Журналистское 

расследование
21.05 «Секретные материалы» Теле

сериал (США) Новый сезон
22.05 «Кино»: Мэл Гибсон в мелодра

ме «Человек без лица» (США)
00.30 «24» Информационная програм

ма
00.50 «Последний холостяк»
01.25 «Истории секса»: «Мир Восто

ка» Документальный фильм (США)
02.25 «24 часа» Телесериал (США)

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Торнадо»
12.30 Фантастический триллер «Первая 

волна». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»
15.00 Мистический триллер «НЕЗАМЕНИ

МЫЕ ВЕЩИ». США

17.30 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

18.30 Юмористическая программа 
«ВСЕГДА ГОТОВЫ»

19.00 Программа о моде и стиле 
«ЖИВАЯ ВОДА»

19.30 Развлекательное шоу «ПЕСНИ 
С ФОМЕНКО»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Уэйсли Снайпс в фантастичес
ком триллере «БЛЭЙД» (1998 г.) 
США

23.40 Премьера! Фантастический трил
лер «КУБ». Нидерланды

02.00 Развлекательное шоу «ПЕСНИ С 
ФОМЕНКО»

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09 00 М/с «ТАБАЛУГА»
09 30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.30 Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де 

Вито в комедии «ДЖУНИОР» (США,

1994 г.)
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕ

ДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Реальное шоу «ГАРЕМ». Ве

дущие - Алена Свиридова и Апи
на Кабаева

17.00 Музыкальная программа 
«ШОУ ГОРЫНЫЧА»

17.30 ПОЛШЕСТОГО ПРЕДСТАВЛЯ
ЕТ: ОСП-СТУДИЯ

18.30 Игровое шоу Федора Бондар
чука «КРЕСЛО»

19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

21.00 Арнольд Шварценеггер, Дэнни 
Де Вито в комедии «БЛИЗНЕЦЫ»

23.30 Музыкально- развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.35 Дональд Сазерленд в триллере 
с элементами комедии «СУДЬБА- 
ЗЛОДЕИКА» (США, 1984 г.)

10 15 «Веселые старты»
10.45 Фильм-сказка «ЖИВАЯ ВОДА»
12.15 «Компания ДДТ»
12.30 «Звони н спрашивай»
13.00 Сериал для детей «НАЗАД В ШЕР

ВУД»
14.00 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Лос-Ан

джелес Лейкерс»-«Детройт Пистоне». 
1988 г.

16.00 «Шоу футбольной Европы». 
Телеобозрение

17.15 «Планета футбол». Тележур
нал

18.00 «Империя спорта»
19 00 Док. сериал «На пределе»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Юрий Соломин, Евгений Са

мойлов в фильме «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ
НИ» (СССР, 1984 г.), 1 серия

21.10 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Зенит» 
(Санкт- Петербург)

23.00 Программа О.С.П.-студии «НА
ЗЛО РЕКОРДАМ!!»

23.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
01.30 «Западная трибуна». Футбол

12.00 Дневник Brandy-Special
12.30 По домам! М.Carey
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 В пролете
15.00 Видеобитва
15.15 Стоп! Снято: «Рахат» и «Динамит;
15.45 Видеобитва
16.00 Концертный зал «Динамит»

17.00 Видеобитва
17.15 Концертный зал
17.30 Дневник Mandy Moore
18.00 Видеобитва
18.15 Дневник Alicia Keys
18.45 Видеобитва
19.00 Превращение Incubus
19.30 Ультра Звук
20.00 Трюкачи

20.30 Трюкачи
21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 29 лет комедии на MTV
23.00 Разум и Чувства
00.00 25 молодых звезд
01.00 Правда жизни: Я принимаю 

обезболивающее
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

влекатепьная программа
12.40 «Точка опоры»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Марья-искусни

ца»
15.10 Чемпионат мира по велоспорту на 

треке. Передача из Дании
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Антимония». Интерактивная игра

17.00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 
Леско». Телесериал (Франция)

18.45 Чемпионат России по хоккею.
ЦСКА - «Металлург» (Магнито
горск). Передача из Ледового 
дворца спорта ЦСКА

19.30 «Очевидное- невероятное»
20.00 «Лошарик». Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Облава». Художественный 

фильм (Франция)

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.55 Прогноз погоды
23.00 Праздничный концерт, посвя

щенный 200 - летию МВД России
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «ХОРОШО, БЫков».
01.15 «Мода non-stop»
01.50 Катрин Денев в фильме Луиса 

Бунюэля «Дневная красавица» 
(Франция)

09.30 Программы «Экстремальный кон
такт»

10.00 Бьорк в драме «ТАНЦУЮЩАЯ В 
ТЕМНОТЕ» (США, 2000 г?)

12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Научно-популярный сериал «Хру

стальный мир»
14.00 Детектив «Золотая мина» I серия 
15.05 Музыкальная программа «41 ХЙТ» 
15.40 Татьяна Васильева, Михаил Дер

жавин в комедии «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

(РОССИЯ, 1994 г.)
16.50 Билл Пэкстон, Билли Боб Тор

нтон, Бриджет Фонда в триллере 
«ПРбСТОИ ПЛАН» (США-Вели- 
кобритания-Г ермания-Франция- 
Ялония, 1998 г.)

18.55 ПОВОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин-

бург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Бьорк в драме «ТАНЦУЮЩАЯ В 

ТЕМНОТЕ» (США, 2000 г.)
22.26 ПОГОДА
22.30 Фильм ужасов «ШОССЕ 666» 

(США, 2001 г.)
00.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
01.00 Фестиваль современного искус

ства Нидерландов: Видеоарт

Худяковым»
10.30 Леонид Куравлев и Евгений Жари

ков в приключенческом фильме 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

12.30 Арнольд Шварценеггер и Джеймс 
Белуши а боевике «КРАСНАЯ ЖАРА»

14.30 Тиа Каррере и Доналд Сазер- 
лэ^н^в боевике «БЛУЖДАЮЩАЯ

16.30 Розанна Аркетт в драме «ПА
РАД»

18.10 «Забавные животные»
18.30 «ПУТЬ ВОИНА»

19.80 Крис О'Доннелл и Рене Зеллве
гер в комедии «ХОЛОСТЯК»

20.45 «Формула Здоровья»
21.00 Жан-Кпод Ван Дамм в боевике 

«ДВОИНИК»
23.00 Лэнс Хенриксен в триллере 

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

12.25 «36,6»
13.00 Новости
13.30 Автомобильная программа «ABS»
14.00 Кубок мира а Кремпе по латино

американским танцам
15.55 «Вне закона»
16.25 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой
17.00 Новости
17.25 «Любовные истории»

18.00 Ток-шоу «В нашу гавань захо
дили корабли»

19.05 «Дачники» с Мариной Шахо
вой

20.00 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон 
в сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Шампанское для дамы», 1-я 
часть

21.00 Новости
21.50 Федор Бондарчук в сериале

«Мужская работа», 6 серия
23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Програм

ма Светланы Сорокиной
23.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм

ма Виктора Шендеровича
00.15 Премьера! «Таганка с Мастером 

и без». Фильм Евгения Киселева
01.25 Интерактивное музыкальное шоу 

«Земля-воздух»

10.00 Художественный фильм «СИЛЬВА»
11.30 Художественный фильм «ТАРАКА

НЬИ БЕГА»
13.00 ТОК-ШОУ «ПОД, ПРЕСС»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ «БЕ

ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
16.00 Телесериал «АНТОНИЯ»

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 ДЕТСКИЙСЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»

18.00 Художественный фильм «МИ
ЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

20.30 «Криминальная Россия» - де-

тективный сериал
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Художественный фильм «Я СВО

БОДЕН, Я НИЧЕЙ»
23.30 Художественный фильм «ЛАВИ

НА»
01.15 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.45 «КАЛЬЯН ШОУ»

Т елеанонс Т елеанонс
"Россия"

20.20 - Тема сегодняшнего заседания клуба «ТЕАТР + ТВ» - 
•Театральное лето». В передаче принимают участие завсег
датаи: Михаил Державин, Лев Дуров, Роман Виктюк, Констан
тин Райкин, а также те, кто впервые пришел на эти посиделки; 
Ольга Аросева, Любовь Полищук, Георгий Мартынюк. Ведущие 
программы - Екатерина Уфимцева и Михаил Швыдкой.

22.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Мистичес
кий триллер «ДРАКУЛА» (США, 1992). Режиссер - Фрэнсис 
Форд Коппола. В ролях: Гэри Олдмен, Уайнона Райдер, Энтони 
Хопкинс, Киану Ривз. Экранизация одноименного классическо
го романа Брэма Стокера. Граф-вампир Дракула из XV века, 

скорбя о своей погибшей жене, появляется в Лондоне конца 
XIX века, где встречается с ней уже в новом воплощении.

"Культура"
00.20 - Сегодня в «БЛЕФ-КЛУБЕ» играют актеры Юрий 

Чернов, Игорь Старыгин и джазовый гитарист А.Кузнецов.
01.10 - Детектив «МЕГРЭ И ТАНЦОВЩИЦА ИЗ НОЧНОГО 

КЛУБА» (Великобритания, 1991). Режиссер - Джон Стрикланд. 
В ролях: Майкл Гэмбон, Джеффри Хатчингс, Сайрен Медзон. 
По рассказу Жоржа Сименона. Ранним утром танцовщица из 
ночного клуба сообщает полиции, что вскоре произойдет пре
ступление. По прошествии нескольких часов девушку находят 
убитой, и за расследование берется комиссар Мегрэ...

п Россияп
20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». ПРЕМЬЕРА». 

Фантастический фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (США, 1982). Автор сценария - Джордж 
Лукас. Режиссер - Ричард Маркуанд. В ролях: Марк Хэмилл, 
Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Билли Ди Уильямс, Алек Гиннесс. 
Герои отправляются на Таттуин, чтобы спасти Хэна Соло из рук 
бандитов. Они еще не знают, что Империя готовится к решающе
му сражению: построена мощная боевая станция - Вторая Звезда 
Смерти...

"Культура"
17.40 - «К 85-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА». Михаил Булгаков. «ВСЕ

ГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЧЕСТЬ Г-НА ДЕ МОЛЬЕРА». Телеспек

такль, 1973. Режиссер - Анатолий Эфрос. В ролях: Юрий Любимов, 
Леонид Броневой, Валентин Гафт, Ольга Яковлева. История нелег
кой, а под конец жизни и трагической судьбы гениального фран
цузского комедиографа Жана-Батиста Мольера.

"НТВ"
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «БОЛЬШАЯ 

НЯНЯ» (США, 1989). Режиссер - Эми Хекерлинк. В ролях: 
Джон Траволта, Керсти Элли, Брюс Уиллис (голос мальчика). 
Молли тридцать три года. Забеременев от собственного шефа, 
она надеется, что он разведется с женой и у нее будет, 
наконец, полноценная семья. Однако шеф заводит новую лю
бовницу. Молли решает ребенка оставить. Шофера такси, 
который везет ее в роддом, принимают за отца малыша, он 
присутствует при родах...
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'“0^01/·
07.00 Новости
07.10 Мультфильм
07.30 «Утренняя звезда»
08.20 «Служу России!»
08.45 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «Дот-шоу»

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Сами с усами»
11.35 Х/ф «Игра в четыре руки»
13.30 Дисней-кпуб: «Русалочка»
14.00 Новости

воскресенье сентября
14.15 «Жизнь замечательных людей»
15.00 Д/ф «Микрокосмос»
16.20 Т/с «Знатоки» возвращаются»
18.00 «Времена»

19.05 Комедия «Дети шпионов»
20.50 Боевик «Армагеддон»
23.35 «Шоугодно»

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»

05.15 РТР. Алексей Локтев, Валентина 
Телегина, Сергей Плотников и Са
велий Крамаров в фильме «Про
щайте, голуби!». 1960 г.

06.45 ПРЕМЬЕРА. «Дракоша и компа
ния». Детский сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»

Г,.... г....*НТВ"... " <1
07.30 « STAR СТАРТ!» Воскресное раз

влекательное шоу
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Тамара Макарова, Петр Алей

ников и Марк Бернес в фильме 
«БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДЕВЯ-

КУЛЬТУРА'ѴНТТ
12.10 «Золотой пьедестал»
12.34 Х/ф «Я в порядке, Джек» (Ве

ликобритания, 1959 г.)
14.20 «Недлинные истории». Я. Гашек. 

«Рекламная сцена»

дбОЙЙИ...
00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 Детский час
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 Сокровища мировой культуры

08.35 СГТРК - 7 канал. «Время но
вое». Итоги недели

09.05 «Это было недавно, это было 
давно...»

09.15 РТР. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.20 Леонид Быков, Георгий Вицин и 

Татьяна Пельтцер в комедии «Мак
сим Перепелица». 1955 г.

12.10 «Парламентский час»

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.05 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
16.05 «Комната смеха»
17.00 Мадонна, Руперт Эверетт и Бен

джамин Брэтт в фильме «Лучший 
друг» (США). 1999 г.

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.10 «Специальный корреспондент». 
Авторская программа Аркадия Ма
монтова «Проданное небо»

20.40 Иосиф Кобзон «Лучшие песни». 
Юбилейный концерт из ГЦКЗ «Рос
сия»

23.50 Чемпионат мира по автогонкам 
а классе «Формула-1». Гран-при 
США. Трансляция из Индианаполи
са

ТИ ДРАКОНОВ. Сериал «НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Сергеи Соловьев в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Ян 
Арлазоров

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 ФАБРИКА КОШМАРОВ «Про

фессия-репортер»
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.05 Леонид Куравлев, Наталья Крач
ковская и Михаил Кокшенов в ко
медии «РУССКИЙ СЧЕТ»

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Я НЕ ВЕРЮ ГОРОСКОПАМ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Я НЕ ВЕРЮ ГОРОСКОПАМ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» (продол
жение)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». ВИ

РУС СМЕРТИ
18.50 Елена Сафонова и Сергей Жигу

нов в романтическом фильме 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Премьера. Триллер «КРОКО
ДИЛ» (США)

00.35 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США)

01.25 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

14.35 Х/ф «Тень» (Ленфильм, 1971 г.)
16.00 «Дар дождей. Великие реки

Африки»
16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.15 Cerb.RU
17.40 «Мой цирк»
18.05 М/ф «Про Петрушку»

18.20 А. Адан. «Жизель». Балет на 
сцене театра «Ла Скала»

20.15 «Прогулки по Бродвею»
20.45 «Кинопанорама»
21.25 «Романтика романса». С. Леме

шев
22.05 М/ф «Ежик в тумане»
22.15 Т/с «Мидлмарч»

23.05 «Гость в актерской студии». 
Шарон Стоун

00.00 Аналитич. программа «Тем вре
менем»

00.40 Х/ф «Камень во рту» (Фран
ция, 1983 г.). Реж. П. Леконт

02.35 И. Гайдн. Симфония № 13

11.00 Телешоу «Пять с плюсом». 
«Цирк нашего детства»

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы
13.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «Депутатская неделя»
14.30 «Три стихии»
15.00 ТІіе Ьезі
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Медицинский центр «Камер
тон»

16.15 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.05 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Га

линой Палиброда
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Погода на «ОТВ»

20.30 Председатель совета директо
ров ОАО «Тагилстрой» Алексей Че
канов в программе Э. Расуловой 
«Мужской портрет»

21.00 «События недели». Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД
10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов по удостоверениям, для подписчиков, оформивших 
годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (неменее 5 экз. · на адресу

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика -
До востребования
Коллективная подписка (не менее & экз. на один адрес)

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 эка. на один адрес}

225 руб. 24 кол.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

■ : 203 руб. 40 коп. ■·
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. бОкоп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 кол.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

542 руб. 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО КОП.

660077, гЖрасноярск, ул.Взлётяая, $ E-malitsiatxffisiat.ru
wi. факс (3912) бБТ1-5в/57 .

www.siat.ru Радость встречи

М1О КАНАЛ”
06.10 «Астропрогноз» на 29.09.02
06.15 Спецпроект ТАУ. Малые Пару

са (от 28.09)
07.15 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 21.09)

07.45 «Христианская беседа»
07.15 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Алиса в стране чудес»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища» Мультипликационный сери-

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кот по 
имени Ик». Мультипликационный се
риал (США)

09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Прин
цесса Сиси». Мультипликационный 
сериал (США)

10.00 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США)

11.00 «Канал истории»: «Диана: прав
дивая история». Документальный 
фильм (США), часть 2-я

12.00 «24 часа» Телесериал (США)
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная програм

ма

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Игорь Ледогоров, Гра

жина Байкштите, Николай Крюков в 
детективе «Шествие золотых зве
рей»

16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Вовочка». Комедийный сериал
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен». Мультиплика
ционный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный сери
ал (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Алиса в стране чудес»

(США)
19.00 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ»
19.25 «Астропрогноз» на 23.09.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Жар Над Ко

жей, или С Нелегким Паром
20.30 «Кино»: Ален Делон в гангстер

ском боевике «Борсалино и компа
ния» (Франция-йталия-ФРГ)

22.55 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 
шпионском боевике «Взрыватель» 
(США-Гонконг)

00.55 «24» Информационная програм
ма

01.15 «Ее звали Никита». Телесериал

-4KAI23ПЯ Г55

07.00 Музыкальная программа
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
09.00 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
09.15 Документальный сериал о путе

шествиях «СОТЬІИ МЕРИДИАН»
09.30 «География духа с С.Матюхи-

ным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Охотники 
за крокодилами»

12.30 Церемония награждения побе
дителей конкурса «ТЭФИ-регион» 
(г.Нижний Новгород)

13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 Шоу «О, Счастливчик!»

15.00 Фантастический триллер «МАК
СИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». США

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»

21.30 Премьера! Стивен Болдуин и

Кайл Маклахлан в фантастическом трил
лере «ОБМЕН ТЕЛАМИ» (2001 г.) США 

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 «Новости. Документы». «ЗАБЫ
ТОЕ ПЛЕМЯ»

00.00 Премьера! Фильм ужасов «КНИ
ГА МЕРТВЫХ». США

02.00 Николай Фоменко представляет: 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

* ж

06.00 ПОГОДА
06.05 Музыкальная программа АЛСУ, 

SMASH!!
06.20 М/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС» 

(Венгрия, 1999 г.)
08.05 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов ДЖУ-

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Западная трибуна». Футбол
10.00 Новости спорта
10.15 «Кабум Казум»
10.45 Фильм — детям «ГАЛКА»
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»

... ;; ^2
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - 

«Модная» погода
09.30 Star Трэк
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль» 

.....

09.30 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

10.00 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Как один му
жик двух генералов прокормил», 
«Приключения перца»

11.45 Музыкальная программа «По
левая почта»

12.15 «Наш сад»

НИОР. Детский блок
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Приключенческий сериал «ЗАК 

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
11.00 Супердайджест «ПОЛШЕСТОГО»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»

12.45 Новости спорта
13.00 Сериал для детей «НАЗАД В 

ШЕРВУД»
13.30 Андрей Миронов, Екатерина Ва

сильева, Зиновий Гердт, Людмила 
Гурченко в музыкальной комедии 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (СССР, 
1974 г.)

16.00 «Звезды гимнастики». Передача

13.30 Арнольд Шварценеггер, Дэнни 
Де Вито в комедии «БЛИЗНЕЦЫ» 
(США, 1988 г.)

15.00 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

16.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ
19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА»
21.00 Дэвид Кэрредин в фантастичес

ком фильме «СКОРОСТЬ СВЕТА» 
(США, 1998 г.)

23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

01.35 Психологический детектив «КРЫ
СИНЫЙ УГОЛ» (РОССИЯ, 1992 г.)

S/Ш
РЕПЕРТУАР 

НА ОКТЯБРЬ 2002 ГОДА

СИБАВИАТРАНС
Беспосадочные 5м 207/208
рейсы из 
Екатеринбурга 
в города:

(Ту-134)

Норильск

3 род

| ШвбШРЙІ СШЭДЙ

й Я йазшж® сзеж

из Мексики
18.00 «Русское поле «Спартака»
19.00 Цифровые технологии в про

грамме «БАЙТ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 Юрий Соломин, Евгений Самой

лов в фильме «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
(СССР, 1984 г.), 2-3 серии

22.00 «ГОЛмания» Танцевальная про-

грамма
,22.30 «Футбол на троих»
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
01.00 «Западная трибуна». Футбол
02.50 «220 вольт». Мир экстрима

12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Incubus
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Видеобитва
15.15 Дневник Mandy Moore
15.45 Видеобитва
16.00 дневник Alicia Keys
16.30 концертный зап

16.45 Видеобитва
17.00 Концертный зал «Динамит»
18.00 Видеобитва
18.15 Стоп! Снято: «Рахат» и «Дина

мит»
18.45 Видеобитва
19.00 Дом КИНО
19.30 Дневник Brandy-Special
20.00 По домам! М.Carey
20.30 В пролете

21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 История Eminem
23.30 Moby представляет..
00.00 Концертный зап David Bowie
01.00 «По домам!» представляет: «Как 

живут богачи»
02.00 Все о Rolling Stones
03.00 Рандеву

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", М 42; 
в компании "Прайм", потел. 62-98-01; на сайтеwww.consultant.uralfirm.ru.

Ответы принимаются до 30 сентября включительно.
Финалистов ожидают престижные дипломы лауреатов конкурса, 

а победителей ценные призы.
Участие в конкурсе бесплатно.

“СТУДИЯ-4Г
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.00 Мупьтсериал «Отважные скане

ры»
08.25 Фильм—детям «ВОЛШЕБНАЯ

СИЛА ИСКУССТВА» (СССР, 1970 г.)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Майкл Айронсайд в триллере

ЖЦТУ" » ТВ-3"
08.00 Лэнс Хенриксен в триллере 

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
10.00 «Жизиь в слове»
10.30 Дэниэл Куинн в фильме ужасов 

«ПАУКИ-2»

"ДСВ*

08.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

09.25 Спецвыпуск программы «36,6»: 
«Семейная медицина»

09.45 «Возвращение Багдадского 
вора», 2 серия

"ЕРМАК "(53

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 «Лев из страны Оз». Мульт

фильм (Канада)
14.50 Чемпионат мира по велоспорту 

на треке. Передана из Дании
15.25 Посол Великобритании в России 

сэр Родерик Лайн в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 «Наше трофейное кино». Евге

ний Жариков о фильме «Индийская 
гробница»

17.50 «Машенька и медведь». Мульт
фильм

18.15 «Чисто английское убийство». 
Телесериал (Великобритания)

20.10 «Великая иллюзия». Программа 
С. Говорухина

20.55 «Красивый мерзавец». Х/ф

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Юлия Меньшова и Александр 

Лыков в комедии «Разборчивый 
жених»

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Спортивный экспресс»
01.55 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Аморальные 

истории». Художественный фильм

I ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

//:: Пе чь предназначена для:
- отопления домов, дач, 

теплиц, хозблоков
- приготовления пищи

«ЛИФТ» (США, 2001 г.)
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.00 Программа «Болельщик»
13.15 «Служба спасения. Екатерин

бург»
14.00 Детектив «Золотая мина» 2 се

рия
15.05 Музыкальная программа «41

ХИТ»
15.55 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗ

ДКА» (РОССИЯ, 1994 г.)
17.20 Фильм ужасов «ШОССЕ 666» 

(США, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Майкл Айронсайд в триллере 

«ЛИФТ» (США, 2001 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мила Йовович в фан

тастическом боевике «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (США, 2002 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 ПОГОДА
23.20 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗ

ДКА» (РОССИЯ, 1994 г.)
00.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
01.00 Фестиваль современного искус

ства Нидерландов: Видеоарт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 15“ ' 
Тепловая мощность

/час
-2,5 квт. Вес - 5 кг.

12.30 Дэниэл Болдуин в триллере 
«ТЕМНЫЕ ВОДЫ»

14.15 «Формула Здоровья»
14.30 Эллен Баркин и Гэбриэль Бирн в 

криминальной комедии «ВРЕМЯ БЕ
ШЕНЫХ ПСОВ»

16.30 Рутгер Хауэр в боевике «ПРО-

11.25 Сериал «Мужская работа», 6 
серия

12.25 Интернет-программа «Большая 
паутина»

13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.00 Мультфильм
14.15 Тамара Семина и Алексей Бата

лов в фильме «День счастья»
16.00 «Пестрая пента» с Сергеем Ур-

09.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
10.00 Xудожественный фильм «ЩЕД

РОЕ ЛЕТО»
11.30 Художественный фильм «МИ- 

ЛЫИ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»
13.00 «МАСТЕР СПОРТА»
13.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
14.00 Пгжключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

ЩЕНИЯ НЕТ»
18.10 «Забавные животные»
18.30 «В фокусе»
19.00 Дженнифер Рубин и Сандра Бер

нхард в комедии-пародии «ТРИВИ
АЛЬНОЕ ЧТИВО»

20.30 «Лечение ревматизма в буду-

щем» (ЭѴ/)
21.00 Сэмюэл Л. Джексон и Томми 

Ли Джонс в военной драме «ПРА
ВИЛО БОЯ»

23.30 Евдокия Германова и Региман- 
тас Адомайтис в детективе «СПО
СОБ УБИЙСТВА»

суляком
17.00 Новости
17.30 «Ничего личного». Программа

Светланы Сорокиной
18.05 «Фокус торговли»
18.25 «Срок годности»
18.50 «36,6»
19.10 «Хвост кометы». Программа

Сергея Костина. «Жанна Болотова»
20.00 Премьера! Мори Чайкин и Ти

моти Хаттон в сериале «Тайны Ниро 
Вульфа»: «Шампанское для дамы», 
2-я часть

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 Джеймс Белуши, Джон Кэнди, 

Орнелла Мути в комедии «Однаж
ды преступив закон»

00.25 Кубок мира в Кремле по лати
но-американским танцам. Показа
тельные выступления

( Ценз от 1100 до 1500 руб.
г. Екатеринбург, ул. Пр. Космонавтов, 56-106 

тел.: (3432) 37-46-08.
уя> Челюскинцев, 60, м-н ’Кузнецкий мост , 

тел. 70-33-90.
г. Алапаевск, тел. 5-68-73.
г. Качканар, тел. 6-Т6-36;
г. Н.Тагил, тел. 23-41-84.

г. Новоуральск, тел. 9-90-03.
«.Байкалова, тел. 9-13-91, СПК " Байкала веки й'.

г. Асбест, м-н Садовод", тел. 1-19-49,
г. Тавда, тел. 3-12-25.

15.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
16.00 Телесериал «АНТОНИЯ»
17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ

ЗАГРУЗКА»
17.30 ДЕТСКИИ СЕРИАЛ «МОИ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
18.00 Художественный фильм «Я СВО

БОДЕН, Я НИЧЕЙ» '
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

20.00 «КИНОМАНИЯ»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Пгіикпюченческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Кевин Костнер в художествен

ном фильме «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»
01.00 «2ТѴ» «ОІЗСОБТАЯ» - музыкаль

ная программа

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРТ"
20.50 - Боевик «АРМАГЕДДОН» (США, 1998). Режиссер - 

Майкл Бэй. В ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Бен 
Аффлек, Лив Тайлер. К Земле приближается огромный астеро
ид. Он войдет в атмосферу через 18 дней. Если столкновение 
произойдет, на планете не останется ничего живого. Един
ственный шанс - взорвать космическое тело, несущее смерть. 
Миссия спасения Земли ложится на плечи бригады бурильщи
ков, которую отправляют на астероид заложить ядерный заряд.

"Россия"
20.40 - Концерт Иосифа Кобзона «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ», кото

рый прошел 11 сентября в ГЦКЗ «Россия», открывает новый

телевизионный проект телеканала «Россия». В проекте примут 
участие самые знаменитые российские исполнители с лучшими 
песнями XX века, среди них - Алла Пугачева, Эдита Пьеха, 
Лариса Долина.

"Культура"
00.40 - «КУЛЬТ КИНО». Криминальная драма «КАМЕНЬ ВО 

РТУ» (Франция, 1983). Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Харви 
Кейтель, Мишель Робен, Ришар Анконина. Виктор Борден слеп и 
почти не общается с людьми. Но однажды в дверь его дома 
стучится раненый человек. Хозяин впускает его. Впоследствии Вик
тор узнает лишь имя незваного гостя - Тони. Что с ним случилось и 
кто его ранил Тони рассказывать не желает. Однако Виктор, сам не 
понимая, зачем он это делает, принимается помогать Тони...

ПРЕДПРИЯТИЕ приобретет 
автоматические выключатели типа ВА 

(либо аналоги) 630—2500 А, 
реле типа РН, РП, РТФ, РВ, РНФ, РПВ, 

РТ и панели типа “Сэндвич”. 
Телефоны: (34344) 3-34-12, 

3-31-84.

ООО 
“УРАЛКУРОРТСЕРВИС”

приглашает
на лечение в здравницы: 
“ОБУХОВСКИЙ”, 
“РУШ”, “КУРЬИ”, 
“НИЖНИЕ СЕРГИ”, 
“САМОЦВЕТ”, 
“ЗЕЛЕНЫЙ МЫС”, 
“ОЗЕРО
ЧУСОВСКОЕ”, 
“УСТЬКАЧКА”, 
“КЛЮЧИ”,
"УВИЛЬДЫ", "УРАЛ",
"ДАЛЬНЯЯ ДАЧА
БЕРЕЗКИ",

"ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ".
Тел.: (3432) 71-88-30, 

71-88-31.

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

1 вт, 18.30 Премьера “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”
5 сб, 18.00 Открытие джазового сезона: 

“АМА-джаз” и квартет Сергея ПРОНЯ
6 вс, 11.30 Детский спектакль “СТРАСТИ ПО НАСТЕ”
10 чт, 18.30 Премьера “ПАТЕФОН, 

ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”
12 сб, 18.00 Премьера “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”
17 чт, 18.30 “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”
20 вс, 18.00 Премьера “ПАТЕФОН, 

ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”
23 ср, 18.30 “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
25 пт, 18.30 Премьера “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”
27 вс, 18.00 “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ”
30 ср, 18.30 Премьера “ПАТЕФОН, 

ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”

Художественный руководитель — Н.Н.ГОЛОВИН. 
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

Справки — 71-45-01. Кассы 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

* * · ” " · при методической поддержке
ЙМ ПО А Ж Г/1 Уральского территориального института

™ к и профессиональных бухгалтеров

“ Подкрадывающийся” 
убийца — герпес...

Характерной особенностью вирусов герпетического семейства явля
ется способность пожизненно присутствовать в организме хозяина и 
вызывать многообразные формы заболеваний. Проявления герпетичес
кой инфекции многолики - от «безобидной» лихорадки на губах до 
осложненных форм, врожденных уродств и злокачественных новообра
зований. |

Инфицированномъ населения планеты ВПГ и в прежние годы была 
высока (90%), а за два последних десятилетия отмечен выраженный 
рост заболеваемости рецидивирующим герпесом, увеличивается число 
осложненных форм болезни. Учитывая многообразие клинических про
явлений герпесвирусной инфекции, лечение остается трудным и не 
всегда эффективным.

В начале 2002 года российские ученые завершили работу над новым 
уникальным противовирусным препаратом “ПАНАВИР” (per. № 000229/ 
02-2001), который представляет собой полисахарид растительного про
исхождения. “ПАНАВИР’’ действует на самые разнообразные РНК- и 
ДНК-содержащие вирусы. Противовирусный препарат "Панавир" реко
мендован Фармакологическим комитетом М3 РФ при лечении рециди
вирующего генитального герпеса и хронического клещевого энцефали
та.

В настоящее время “Панавир” уже применяют для лечения рециди
вирующего генитального герпеса во многих регионах России. Теперь 
достаточно нескольких уколов, т.к. курс лечения состоит из 2—4 инъек
ций, эффективность лечения составляет 80 %, для противовирусных 
средств это очень высокий показатель. “ПАНАВИР” особенно эффек
тивен в случае сложного герпеса, когда другие средства уже не помога
ют. “ПАНАВИР” отличается от известных лекарств краткостью и легко
стью курса применения, не вызывает побочных эффектов и привыкания. 
На основе субстанции “ПАНАВИР" также произведен ГЕЛЬ ЗАЩИТНЫЙ 
“ПАНАВИР”, который обладает ярко выраженными противовирусными 
и ранозаживляющими свойствами.

www.panavir.ru
Телефоны в Екатеринбурге: 

(3432) 42-52-90, 62-74-04, 32-79-22, 
61-90-08, 76-35-54.

Аптеки МО “Новая больница”.

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.

Обращаться: (3432) 61-82-80, 61-82-93.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.554-705, 554-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.

СИБ УНИГАЗ Я

российско-итальянское 
предприятие

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ

г.ишим
(34551) 7-37-89, 2-21-04.
Сборка по лицензии фирмы 

Cib Unigas SpA (Италия).

Cerb.RU
malitsiatxffisiat.ru
http://www.siat.ru
http://www.consultant.uralfirm.ru
mailto:e-stels@mail.ru
http://www.theatre.ural.ru
http://www.panavir.ru
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—ПЕСНЯ О ГОРОДЕ
ЖНЖ ЗІШв»00М00М«^

гофмиЯ Жиш Нымсй тсисА
“Свердловскому вальсу” (он же “Песня о Свердловске”) — более 40 

лет. Мелодия припева давно стала позывными "Утренней волны" 
местного радио Урала (“Пускай над перекрестками не гаснут огоньки").

Если вы не бывали в Свердловске, 
Приглашаем вас в гости и ждем... — 

эти слова, написанные покойным Григорием Варшавским, впослед
ствии эмигрантом, “предателем", известны всем. Мелодия Евгения 
Павловича Родыгина много лет звучит... без слов.

И вот композитор звонит в ре
дакцию:

—У меня сенсация! Есть новый 
текст моего “Свердловского валь
са”. Вернее, обновленный. А чей 
текст — не знаю. Ладно, сейчас 
приду.

Живет Родыгин в 15 минутах 
ходьбы до редакции “ОГ", прибе
жал (в 77 лет-то!) быстро. И чуть ли 
не детективную историю поведал:

—Еще зимой я у подъезда насту
пил на обрывок газеты. Вот, гляди, 
я его сохранил. Кто-то подправил

текст Г риши Варшавского — к Ека
теринбургу.

Обрывок газеты — “темный”, что 
за издание—определить невозмож
но. Но на обороте — кусок програм
мы ТВ. Внимательно изучив этот 
кусок, мы догадались: 1997 год, май. 
Заметка о бомжах, один из них ока
зался бардом. И пел в подземном 
переходе у вокзала песню Родыги
на—Варшавского слегка по-новому. 
Евгений Павлович приведенный в 
заметке текст слегка (по праву ав
тора) поправил. И вот — предло
женное композитором:

Музыка Е.Родыгина, слова Г.Варшавского и многих любителей.
Если вы не бывали в Свердловске 
И приехать надумали вдруг — 
Он теперь по-другому зовется, 
Как когда-то — Екатеринбург... 
Весь он ласковым светом пронизан 
И в зеленый оделся наряд, 
А вдали, над Уктусом и ВИЗом, 
Огоньки горят.

Вариант неизвестного автора: 
Переменами весь он пронизан, 
В нем киоски построились в ряд, 
И рекламы от центра до ВИЗа 
По ночам горят...

Припев:
Пусть никогда в сердцах у нас 
Не гаснут огоньки, 
И пусть живет любимый вальс 
Невзгодам вопреки!
Вставай, рассвет, над городом, 
Гори, заря, светло...
Как любо все и дорого,

И на сердце тепло!

Он и в белую зимнюю пору 
Сердцу друга до боли знаком — 
Работящий уральский наш город, 
Где и песня, и труд — с огоньком. 
Новостроек лесами украшен 
От Химмаша до Втузгородка, 
Льется песня о городе нашем, 
Как весна, звонка.
Припев.

Побывайте у нас, и отныне 
Память ваша навек сохранит 
Тот напев о кудрявой рябине, 
Что под небом уральским звенит. 
Этой песни простой отголоски 
Сердцу радостней всяких вестей, 
А мы ждем теперь в Екатеринбурге 
Дорогих гостей!
Припев.

Публикацию подготовил 
Виталий КЛЕПИКОВ.

ПИСАТЕЛЯ

Этот заголовок придумал не я. Так 
было озаглавлено интервью с писате
лем Леонидом Фоминым в газете “Ве
черний Свердловск" осенью 1982 года 
— в его 50-летие.

Леонид Аристархович Фомин родился 
в 1932 году, то есть ему теперь исполни
лось бы 70. Вот это удручающее “бы". Но, 
как известно, с судьбой не поспоришь.

Вспоминаю одну из многих наших 
встреч. Эта встреча случилась по важному 
для любого писателя делу. Подчеркиваю: 
делу, поскольку литература — это тоже 
тяжкий труд. Итак, телефонный звонок. От 
Лёни (так я его звал): “Я написал новую 
повесть. Хотел бы почитать отрывки из 
нее близким друзьям, нельзя ли у тебя?”

Собрались у меня на Мичурина четыре 
человека: Семен Шмерлинг (к сожалению, 
недавно умерший), поэт Герман Иванов, 
ну, естественно, и я. Читал Леонид главы 
из повести “Солнце красно поутру” более 
трех часов. И никому из нас не наскучило 
это довольно долгое чтение. Читая, он не
умеренно курил. Волновался, видимо. Но 
вот это курево и сразило его до срока — на 
62-м. Но это так, к слову. В назидание 
курильщикам...

И снова о творчестве. Леонид точил 
свое литературное мастерство на оселке 
природы. Он был связан с ней всей своей 
кровью и плотью. Я не раз бродил с ним 
по лесам. И друг восторженно рассказы
вал мне, какая это птица запела, чьи сле
ды на мокрых от пролившегося дождя тро
пинках, как называется та трава или кус
тик и чем они полезны... А если находил 
разоренное гнездо какой-нибудь пичуги 
или сломанную молодую березку, то воз
мущался со всей сердечной страстью: 
“Варвары, и больше ничего!..”

Все повести и рассказы Леонида Фо
мина — это ликующая песнь о человеке и 
природе. Об этом говорят и сами назва
ния: “Ветка черемухи", “Письмена на сне
гу”, “Облака на Земле”, “Сосна", "Лебе- 
день-трава”, “Лесная повесть”, “Как поют 
безголосые птицы"...

Откуда же такие познания? Будущий пи
сатель родился в селе Кривошино, что в 
Костромской области, в крестьянской се
мье. С детства пристрастился к лесным по
ходам за ягодами и грибами. С любопыт
ством слушал шорохи леса, птичий гомон, с 
удивлением смотрел на бегущие облака... И 
все расспрашивал, расспрашивал с детской 
настойчивостью обо всем, что видел и слы
шал. И рано полюбил чтение, что, конечно 
же, расширяло его кругозор.

Волею судьбы Леонид еще в детстве 
оказался в Свердловске. Окончил здесь 
семь классов и школу рабочей молодежи. 
Работал учеником токаря, наладчиком, ма
стером в одном из совхозов, затем на за
воде имени Воровского и на шинном заво
де.

Но юноша не забывал и о природе. Он 
вдоль и поперек исходил уральские про
сторы. И потому так живы герои его про
изведений. Живы и его рассказы о людях 
нашего края, о родниках, о полях, обо всей 
живой природе.

В 1966 году Леонид Фомин был принят в 
члены Союза писателей СССР. А в 1973-м 
окончил Высшие литературные курсы Со
юза писателей СССР. Несколько лет руко
водил Свердловской областной писательс
кой организацией.

Книги Леонида Аристарховича не лежат 
на полках библиотек. Читатели, любящие 
природу, с интересом обращаются к твор
честву писателя. В его книгах живут и шум 
дождя, и пение жаворонка, и лесные чащи, 
и чудесные люди, и солнце, красное поут
ру-

Надо бы переиздать лучшие произве
дения Леонида Фомина. Да вот где взять 
средства?

Венедикт СТАНЦЕВ.
НА СНИМКЕ 1972 года (справа нале

во): Леонид Фомин, английский писа
тель Джеймс Олдридж, неизвестный, 
Вадим Очеретин (в то время редактор 
журнала “Урал”) в дни посещения Д.Ол- 
дриджем Свердловска.

НАЧАЛЕ ПУТИ...

fönt te іин^ско^...

В этом году Юлия закончила факультет культурологии УрГУ. С деловой

Сегодня у Юлии Бовды — уже несколько выпущенных поэтических сборни
ков. Только что подборка стихов появилась в альманахе “Алое поле". А 
впервые стихи юной поэтессы были напечатаны несколько лет назад в “Об
ластной газете”. Тогда студентка Уральского университета Ю.Бовда принес
ла в редакцию общую тетрадку в 96 листов: “Тут стихи. Может у вас кто-то 
посмотреть — годятся или нет?’’.

Среди гиревиков 
победил... легкоатлет

карьерой еще все неясно. А вот по поводу ее поэтических творений уже есть вполне определенные 
суждения литературной критики. “Ее восприятие мира через слово пока еще камерно, точнее сказать — 
комнатно. Это все равно что оранжевый цветок пытается увидеть-понять шумный и суетный мир через 
оконное стекло. Но слово у юной поэтессы есть", — пишет в предисловии к сборнику “Звуки тишины” 
член Союза писателей России К. Макаров.

Правда, критики советуют Ю.Бовде уходить в своих творениях от “будуаров”, “снежных хороводов”, 
“жертвенных алтарей”, т.е. поэтики конца девятнадцатого века. Но одновременно поддержана сме
лость поэтессы в экспериментах с ритмикой-“дыханием” стиха. Оценено удачное использование слож
ных метафорических образов.

Предлагаем вниманию читателей “ОГ” несколько стихов Ю.Бовды. Некоторые публикуются впервые.

ПРОСНУЛИСЬ УЛИЦЫ...
Проснулись улицы в поту
Дождя. Обветренных подъездов
Зевают двери. Наркоту
Вдыхая городских разъездов.
Здесь эмбрионы суеты — 
Автобусные остановки.
Спешат с поправкой на часы 
Маршруток божии коровки. 
Ворчливо-транспортная грусть 
Рождается в нестройном марше 
Толпы. И знаешь наизусть, 
Что завтра будет точно так же. * * *
Весна. Аврал. 
Ковшом озон. 
Сто тысяч жал 
В бельмах окон. 
Бесенок луч, 
В руке — чека, 
Раскатом туч 
Взорвал бока. 
Тамтам и — плач... 
Весь мир с горы 
Летит, как мяч, 
В тартарары.

Из сборника “Поверь в меня, Русь...”
* * *

Пустая сцена — мертвый зал, 
Он без актеров жить устал, 
И вот какой-то женсовет 
Его добил под старость лет. 
Когда-то были здесь стихи. 
И закулисные грехи
Смывались зрительской слезой.

Он этим жил. И вот — пустой! 
Кому он нужен — этот зал 
Теперь, когда он баней стал, 
Где моет кости женсовет. 
Зал мертв — актеров больше нет... * * *
Прислушиваясь к звукам тишины, 
Я пряжу времени из рук не выпускаю. 
И крестиком минуты вышивают 
На фортепьяно старые часы.
Молчание по каплям с потолка
Водою и ручьем по стенам 
Бежит, течет, как кровь по венам, 
Отравленная ядами стрелка.
Идут года... Но все еще люблю, 
И пеленгуют нервное дыхание 
Сквозь километры расстояний 
Радары сердца. — Значит, я живу... 
Мембраны окон не пускают в дом 
Ломящихся дождей шальную стаю, 
И я по струйкам на стекле читаю, 
О ком они так плачут и о чем... 
И я молчу, мне нечего сказать 
Самой себе в порядке утешенья, 
И только слез бессонное скольженье 
За гордых нас с тобою на стекле...

Из сборника “Звуки тишины”.* * *
Походила я по улицам, 
Посмотрела на людей... 
Почему они сутулятся, 
Походя на лошадей, 
Погоняемых без продыху?.. 
Как все просто объяснить: 
С возом нет беднягам отдыха, 
А без воза — смысла жить.

«Ф...И ПЕРОМ МАСТЕРА

Вечер. Ветер. Настойчивый. Юркий. 
Бьет по форточке снежная плеть.
Хорошо бы сейчас у печурки 
С умной книгой часок посидеть. 
Все уходит: привычка к метелям 
И румянец на бодрых щеках. 
Погоди! Мы еще не успели 
Спеть хорошее о ямщиках.
Им в морозные дни не до шуток, 
Покачнулась упругая ель.

ВСЮ осень я прожил в деревне у 
милой и заботливой бабки Палаши. 
Она была одинока, старика схорони
ла лет пять назад, а детей, как гово
рила, “бог не дал”. Но бабка Палаша 
давно примирилась со своим одино
чеством, на здоровье пока не жалова
лась и содержала хозяйство в полной 
исправности.

Просыпалась она рано, когда на 
дворе начинало чуть брезжить. Сквозь 
сон я слышал, как она, поскрипывая 
досками, спускалась с полатей, шар
кала босыми ногами по полу и что-то 
без конца наговаривала. Видно, с тех 
пор. как осталась одна, бабка при
выкла беседовать с вещами, со скоти
ной и просто с собой. Я 
слышал, как она щепала 
на кухне лучину, разжи
гала печь, погромыхива
ла ухватами и горшками: 
из кухни сочился запах 
разогретого коровьего 
масла и жирных мясных 
шей. Затем бабка заме
шивала корове пойло, 
уходила в хлев, оставляя 
избу открытой, и слыш
но было, как она ласково, нараспев 
разговаривала там с комолой Бурен
кой:

—Просу-ужая ты у меня, корми- 
илица ты моя...

Всегда в это время вставал и я. 
Умывался ледяной водой из рукомой
ника, подвешенного на перильце кры
лечка, прямо в сенях пил из глиня
ной кринки холодное молоко, прохо
дил в комнату и садился за стол. Са
дился и ждал бабку. Я уже привык к 
тому, что она, выпроводив скотину 
на выгон, входила в горницу со ска
тертью в руках и извиняющимся го
лосом, по-местному песенно растяги
вая слова, говорила:

—Погодил бы, соколик, малехонь
ко. я вот скатерочку чистенькую на
брошу.

Непонятно было, для чего она каж
дое утро меняла на моем столе ска
терти, но, видно, такой обряд в этом 
доме велся исстари. Я покорно соби
рал бумаги и стоял, прижав их к гру
ди, пока бабка проворно сдирала ска
терть и расстилала новую.

Осень, цветистая и тихозвонная, 
пронизанная нежными ароматами, 
смотрелась в светлые окна горницы. 
В небольшом садике перед окнами 
бабка Палаша еще при жизни мужа 
насадила всякой лесной разности: ря
бинку, черемушку, вересок, березку, 
осинку. Были тут и елка, и сосенка, и 
листвяночка — все, что росло в окру
ге. Ближе других к окнам стройным 
кустом стояла сирень.

И я, работая изо дня в день в этой 
горнице, невольно смотрел на дере
вья и, может быть, первый раз про
следил, как по-разному засыпают они 
на зиму.

Еще где-то в августе, прозябнув в 
туманные ночи, захворала осинка. 
Пригорюнилась, свесила листы, и чуть

Михаил НАЙДИЧ

Забирается под полушубок, 
Вся в иголках, седая метель... 
А заря над шиханом раскоса; 
Кто-то зябко вздохнул у ворот. 
Ох, погодка! Не высунешь носа, 
Сплюнешь — льдинка на снег упадет. 
А снега-то сверкают на диво, 
Так и просятся тут же в строку. 
Не случайно от всех детективов 
Тянет к Мамину-Сибиряку.

ветерок — задрожит, затрепещет вся. 
Теперь она и солнышку вроде бы не 
рада. На солнышке только бледнеет 
больше и сохнет.

Вскорости после осинки занедужи
ла березка. В пахучей шелестящей зе
лени рыжим лисьим хвостом мелькну
ла увядшая прядка. Потом мелькнула 
другая, третья — и березка смирилась с 
уготованной участью, плакуче свесила 
струйчатые поблекшие косы, по одно
му стала обраннвать листья.

Глядя на подружек, побледнела с 
испуга рябина. Выгнула тонкие ветви 
под тяжестью сочных, пылающих жа
ром гроздей и тоже начала ронять 
свои фасонистые листья. А тут еше

Леонид ФОМИН

на ягоды слетались дрозды и давай 
трясти, оклевывать рябину. Донага от
рясли, ощипали все ягоды.

Просторнее стало в садике, свет
лее. Вся осень, как на смотринах, 
прошла перед окнами. Будто чудную 
книжку листал я, наблюдая осень из 
горенки.

К концу октября начисто обмело 
лиственные деревья. Куда ни глянь 
— голь продувная. И только сирень 
по-прежнему зеленела, убористая, на
рядная, будто в начале лета.

Казалось, сирень и не думала встре
чать зиму, на ней не сжелтел ни один 
листик. Хоть так, хоть этак смотри — 
зеленая, влажно блестящая. Каждое 
утро я подходил к окну и подолгу 
смотрел: нет ли каких изменений на 
ней? Нет, все как было. Я ждал пере
мен — все равно неизбежных, но тек
ли дни, а сирень зеленела.

Стала поглядывать на сирень и баб
ка Палаша.

По утрам, заменив на столе ска
терть, она спрашивала:

—Не облетела еще?
—Нет, — отвечал я, и мы подходи

ли вместе к окну.
Я замечал, что бабка Палаша и в 

другое время, идя улицей мимо сади
ка, как бы ненароком взглядывала на 
сирень и, убедившись, что она невре
дима, улыбалась.

Раньше я никогда не выделял из 
прочих декоративных растений эту из
балованную вниманием красавицу. 
Цветет она, конечно, красиво и пах
нет приятно, но пускай поют о ней 
поэты, я все же предпочитаю воль
ную, дикую черемуху. А вот тут заг
ляделся и оторваться не могу.

А дни шли. В холодеющем небе 
торопливо пролетели последние стаи 
уток, рано темнело, и глухие вымо
рочные ночи были полны отдаленных

вскриков брачного кочевья лосей. 
В природе все успокаивалось, зати
хало, готовилось к приходу лютой 
зимней поры. И только сирень под 
окнами, наперекор времени и судь
бе, зеленела.

Чуть засветлеет — мы с бабкой к 
окну.

—Стоит, голуба, — не то с со
чувствием, не то с облегчением 
вздыхала бабка и уходила задавать 
корове корму. А то, бывало, бабка 
Палаша перед утром ворочается на 
полатях, так и сяк ляжет, подушку 
перевернет на другую сторону, а 
затем, зная, что я тоже не сплю, 
осторожно осведомляется:

—Жива ли она се
годня, христовая?

Я подходил к окну, 
протирал рукавом за
потевшее стекло и, 
рассмотрев в сизом 
рассветном сумраке 
сирень, кричал с маль
чишеской радостью:

—Жива!
—Вот ведь диво! — 

восхищалась бабка и 
слезала с полатей, чтоб самой по
смотреть на сирень. — Сколь лет 
живу, а не приглядывалась

И вот как-то уже в начале нояб
ря ударил первый мороз. Термо
метр, приделанный к раме с на
ружной стороны, показывал ниже 
десяти градусов. Всю эту ночь из 
щелей подполья тянуло холодом. 
Куржаком обросли отдушины в хле
ву, и выперло бок у медного руко
мойника, из которого я забыл ве
чером слить воду.

Проснулись мы в то утро рань
ше обычного и просто томились в 
ожидании рассвета. Я был уверен, 
что сирень погибла, и все же хоте
лось убедиться в этом воочию.

—Неуж выстояла? — спрашива
ла с полатей бабка.

Когда на улице немного посвет
лело, мы подошли к окну и вместе 
ахнули: сирень стояла все так же. 
Мы быстро оделись, пошли в са
дик и, не веря глазам, стали рас
сматривать куст. Нет, чуда не про
изошло, сирень замерзла. Но как 
замерзла! Зеленая, в полном соку, 
не потерявшая за осень ни единого 
листика.

Я прикоснулся к ветке, и вдруг 
куст со звоном, как упавшая люстра, 
разом осыпался. Падая, листья рас
катывалась, точно льдинки, и позва
нивали, будто стеклянные. Бабка под
няла один, свернувшийся в трубку, 
льдистый, фиолетово-зеленый, сжи
мая в ладони, с хрустом раздавила 
его. а потом раздумчиво сказала:

—Не видывала я еще такой гор- 
дынюшки. Даром что не нашенс
кая, не расейская. Из Персии, го
ворят, в давние времена завезли ее 
Черноморы на нашу северную зем
лю. В полной красе ведь замерзла, 
милая...

Комплект наград привез
ли наши спортсмены из го
рода Чолпон-Ата (Кирги
зия), где проходили II Меж
дународные Иссык-Кульс
кие спортивные игры цент
рально-азиатских стран и 
России.

В одиннадцати видах спорта 
в лично-командном первенстве 
в двух возрастных категориях 
(до 35 лет и старше 35 лет) 
состязались, кроме свердловчан 
и хозяев игр, спортсмены из Ка
захстана, Москвы и Оренбурга.

В мужском волейболе, в жен
ском пляжном волейболе наши 
стали победителями. В перетя
гивании каната заняли третье 
место. Удачно выступили в пла
вании (два первых, три вторых, 
одно третье место), в прыжках в 
длину (два первых места, два 
вторых), в метании гранаты (два 
вторых и одно третье место). И 
настоящий фурор уральцы про
извели в гиревом спорте: чем
пионом в весе до 80 кг стал наш 
легкоатлет (!) Владимир Деми
дов.

Римским дебют
дзюдо

В Риме завершился чем
пионат мира среди слабо
видящих с участием спорт
сменов из 25 стран. Сверд
ловская область в сборной 
России была целиком пред
ставлена Клубом борьбы 
самбо и дзюдо УГМК (Верх
няя Пышма).

Уральцы не подкачали: Олег 
Шабашов (66 кг), Александра 
Власова (до 52 кг) и Екатерина 
Бузмакова (57 кг) завоевали 
бронзовые медали в личном за
чете, а в командном первенстве 
среди женщин россиянки про
пустили вперед только сборную 
Германии. А ведь римский чем
пионат стал дебютным для жен
ской сборной России. В целом 
же из одиннадцати медалей на
циональной команды пять - в 
активе наших земляков.

По словам главного тренера 
свердловчан Александра Тол

мачева, показанный результат 
выступления команды — далеко 
не предел возможного. Чуть-чуть 
не хватило нашим спортсменам 
для того, чтобы подняться на 
высшую ступень пьедестала по
чета. Например, в полуфинале 
Екатерине Бузмаковой вполне 
по силам было одержать верх 
над китаянкой, а Александра 
Власова потерпела досадное по
ражение от австралийки. Да и 
наши российские чемпионы - 
Анатолий Власов (до 81 кг) и 
Олег Шабашов могли завоевать 
медали более высокого досто
инства.

Теперь главные надежды тре
неров связаны с предстоящими 
в следующем году чемпионатом 
Европы во Франции и Междуна
родными играми для спортсме
нов с ограничениями по зрению 
в Канаде, где будет проводиться 
отбор на участие в Паралимпий
ских играх 2004 года.

Бронзовый "урожай" 
артинских ребят

ФУТБОЛ
Команда поселка Арти 

(Свердловская область) ста
ла третьим призером фи
нального общероссийского 
турнира среди юношеских 
сельских команд.

Из Москвы ребята вернулись 
домой с кубком, бронзовыми 
медалями и комплектом формы. 
Эти соревнования, которые про
водит ФСО “Урожай”, являются 
традиционными. Однако футбо
листы из регионов Урала и Си
бири участвовали в нем впер
вые. И третье место (из двад
цати четырех), занятое нашей

командой, следует признать 
большим успехом. По словам 
председателя спорткомитета 
Геннадия Бузмакова, и в финале 
следующего года, который со
стоится в “Орленке”, наши маль
чишки поспорят за награды.

Между прочим, Арти отнюдь 
не являются белым пятном на 
футбольной карте России. Дос
таточно вспомнить, что в соста
ве клуба премьер-лиги ростовс
кого “Ростсельмаша" играет вос
питанник артинского спорта Ми
хаил Осинов.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАРАТЭ-ДО ВАДО-КАЙ. 

Победой сборной России в ко
мандном зачете в Москве за
вершился чемпионат мира с уча
стием спортсменов 27 стран. 
Примечательно, что наши кара
тисты обошли даже родоначаль
ников этого вида спорта - япон
цев.

Свой вклад в успех внесли и 
екатеринбуржцы. Серебряные 
медали в своих весовых катего
риях завоевали Тимур Мирзоян 
(65 кг) и Алексей Головин (80 кг).

БАСКЕТБОЛ. Завтра в ека
теринбургском Дворце спорта 
профсоюзов стартует предсе
зонный турнир “Евразия-Баскет- 
2002”. Расписание матчей выг
лядит так: 20 сентября: 16.30. 
“Автодор” (Саратов) - “Локомо
тив” (Минеральные Воды); 18.15. 
Торжественная церемония от
крытия турнира; 19.00. ЦСК ВВС 
(Самара) - “Евраз” (Екатерин
бург); 21 сентября: 14.00. ЦСК 
ВВС - "Автодор”; 16.00. “Локо
мотив” - "Евраз”; 22 сентяб
ря: 14.00. ЦСК ВВС - “Локомо
тив”; 16.00. “Автодор” - “Евраз”; 
17.45. Торжественная церемония 
закрытия турнира.

ГАНДБОЛ. В Ижевске и Вол
гограде завершились матчи пер
вого тура чемпионата России 
среди женских команд. Екате
ринбургская команда УПИ, на
чав с поражения от питерского 
ТРЭМП-“Спартака” (27:37), во 
второй день нанесла поражение 
московской команде МГФСО- 
“Луч” (24:23). На этом достиже
ния уральских гандболисток за
кончились. Остальным соперни
цам по ижевской подгруппе сту
дентки проиграли: Тольяттин
ской “Ладе" (10:47), московс
кому “Лучу" (14:35), местному

“Университету” (23:33).
По итогам первого тура ли

дирует "Лада" — 10 очков, на 
очко отстают волгоградская 
“Аква” и “Ростов-Дон". УПИ с 
двумя очками занимает десятое 
место. Матчи второго тура прой
дут с 23 по 30 сентября в Санкт- 
Петербурге и Краснодаре.

БИАТЛОН. На летнем чем
пионате мира в Чехии чемпио
нами эстафетных гонках стали 
екатеринбуржцы Александр Чуп- 
риянов, выполнивший норматив 
мастера спорта международно
го класса, и его брат Павел Чуп- 
риянов, ставший сильнейшим 
среди юниоров. Тренирует та
лантливых спортсменов Николай 
Чегодаев. |

БАСКЕТБОЛ. Команда “Вуп- | 
перталь Уингз", соперник наше- | 
го “УГМК” по групповому турни- I 
ру Евролиги, отказалась от уча- | 
стия в соревнованиях по финан- I 
совым причинам. Ее заменит Ц 
югославская команда “Будуч- || 
ность” (Подгорица).

Стоит заметить, что “Вуппер- Ц 
таль” становился победителем р 
Евролиги в 1996 году, а “Будуч- 
ность" участвует в столь пре- || 
стижном турнире впервые. ||

ФУТБОЛ. В очередном туре р 
чемпионата Свердловской обла
сти в Алапаевске “Фанком” вы
играл у “Синары” (Каменск- 
Уральский) - 2:0, что до преде
ла обострило борьбу за чемпи
онский титул. Остальные матчи 
принесли такие результаты: “Си
нара” - “Зенит” 2:1, "ЯВА-Кедр" 
- “Фанком” 0:2, “Фортуна” - 
“Горняк" 1:1, “Маяк” - “Факел” 
1:2, “Металлург" - “Авиатор" 0:0, 
“АртЕк” - “Атлант” 3:1, “Зенит” 
- “Северский трубник" 4:1, "ЯВА-
Кедр" - "Горняк" 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 СЕНТЯБРЯ

•.......л.............................. —. ........................... г.—......л..л.................... ..........і....... .......

И і В И П Μ О
1 “Синара” (Каменск-Уральский) 23 І 19 3 1 54-9 60
2 “Фанком” (Алапаевск) 23 \ 19 2 ...?... 68-16 59
3 “Зенит” (Невьянск) 23 ; 18 2 3 58-18 56 '
4 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 22 ■ 11 3 8 40-31 36
5 ■ “Факел” (Первоуральск) 24 І 9 6 9 39-27 33 "*

6 ■ “Фортуна” (Нижний Тагил) 23 ’ 9 б 8 26-31 •§г
7 | “АртЕк” (Монетный) 24 ; 9 3 26-50 30
8 “I орняк’ (Качканар) 24 ! 7 8 9 29-38 29
9 ; “Динур” (Первоуральск) 23 і 8 о 13 19-37 26
10 І “Маяк” (Красно гурьинск) 23 : 7 4 12 26-37 25
11: “Северский трубник” (Полевской) 23 : 6 7 10 33-41 25
12| “Металлург” (Реж) 23 і 7 1 15 22-35 22
13· “Авиатор” (Кольцово) 23 ! 6 3 14
14! “Атлант” (Екатеринбург) 23 і 5 5 13 26-34 20
15; “Уралмаіп-Д” (Екатеринбург) 23 і 4 5 ІГ 22-56 17
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Клубной (ныне ул.Первомайс
кая, Свердловское музыкальное 
училище). На одном из этих 
мероприятий моя бабушка и 
познакомилась с Дмитрием 
Наркисовичем.

Во-вторых, до покупки дома, 
где сейчас находится музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка, писа
тель в разное время жил в трех 
домах. Один из них — дом гос

желанием поучаствовать в кон
курсе, посвященном памяти 
писателя.

В юные годы я знала, что 
жил такой писатель Мамин-Си
биряк, который написал “При- 
валовские миллионы", "Горное 
гнездо”, “Аленушкины сказки”. 
Дома у нас была прекрасная 
библиотека, которую после 
ареста отца разорили, и я не

еще мало прочитала его про
изведений, еще читать и чи
тать (благо возможность сей
час есть). Но, читая и перечи
тывая произведения писателя, 
работая с материалами и доку
ментами о нем, я открыла для 
себя нового Мамина-Сибиряка. 
Он открылся мне как личность, 
как Человек с большой буквы.

Каким же, оказывается, раз-

рия Наркисовича.
Он успевает активно уча

ствовать в общественной жиз
ни Урала и России (об обще
ственной жизни Д.Н.Мамина- 
Сибиряка автор подробно на
писала в одном из ответов на 
викторину,— Ред.). Поражает 
его эрудиция, его неуемность 
во всем. Он путешествовал по 
Уралу и России, плавал по Каме

“Жить тысячью 
жизнен...”

Прежде чем ответить на 
задания викторины, хочу 
сказать, почему я решила 
участвовать в этом 
конкурсе. Мне 78 лет, по 
образованию инженер. Для 
меня участие в конкурсе — 
это возможность 
приобщиться к творчеству 
писателя по-новому, с 
высоты своих лет. А еще 
вот по каким причинам.

Во-первых, моя бабушка, 
Анна Ильинична Кудряшова, 
урожденная Журавлева, корен
ная екатеринбурженка, была 
знакома с Дмитрием Наркисо
вичем Маминым! Случилось это 
так. Бабушка моя была образо
ванным, талантливым челове
ком. Преподавала музыку, пре
красно играла на фортепиано, 
знала иностранные языки. А 
еще бабушка, тогда — совсем 
юная девушка, играла в про
винциальном театре, куда вхо
дило музыкально-драматичес
кое отделение, членом его она 
и была. А Д.Н.Мамин органи
зовал в Екатеринбурге музы
кальный кружок, его так и на
зывали “Маминский”. Кружок 
привлек внимание интелли
генции города. В особняке 
М.Алексеевой, где жил Мамин- 
Сибиряк, собирались его дру
зья. Иногда мероприятия про
водили в клубе, что по улице

■ МОЕ ОТКРЫТИЕ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

л бяібикіііся лвлимо ^ЫЯЛІЯІ ж<ж. оаоу шка лично знала
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пожи Фурман по ул.Вознесенс
кой (ныне ул.Карла Либкнехта, 
14). Так вот, в этом доме роди
лась я! Здесь жила моя семья с 
1921 года до того момента, ког
да всех выгнали как членов се
мьи “изменника Родины”, пос
ле ареста отца, главного инже
нера Уралэнерго г.Свердловс- 
ка.

Этот факт (рождение в доме, 
где когда-то жил известный пи
сатель) стал для меня откры
тием во время работы над воп
росами викторины!

В-третьих, на улице Мами
на-Сибиряка в доме № 137 пос
ле окончания медицинского ин
ститута жила моя дочь. Так что 
и ее жизнь тоже как бы связа
на с именем Д.Н.Мамина.

В-четвертых, на углу улиц 
Шарташской и Мамина-Сиби
ряка была школа (сейчас зда
ние принадлежит Средурал- 
строю). В этой школе учились 
и ее окончили я и мой брат 
перед войной.

Вот как много в моей жизни 
связано с Маминым-Сибиря
ком. Как было не загореться

успела прочесть всего, в том 
числе и Мамина-Сибиряка. В 
школьной программе его твор
чество не изучали

носторонним человеком был 
Дмитрий Наркисович! С ран
них лет

■ ВПЕРВЫЕ!

Кейс
Верхейл
о России
в "Ѵрале"

Сентябрьский номер 
журнала “Урал” 
вышел этаким 
перевертышем.
Половина — русская, 
другая часть (стоит 
перевернуть журнал) 
отдана литературе 
Нидерландов.

Выпуск номеров, по
священных нацио
нальным литературам 
Европы и США, стал уже 
традицией редакции 
журнала. Был немецкий 
номер, американский, 
французский. Но, пожа
луй, впервые у темати
ческого номера — сию
минутный информацион
ный повод: специальный 
выпуск “Урала" приуро
чен к Фестивалю совре
менного искусства Ни
дерландов, который про
водится в Екатеринбур
ге с 20 по 30 сентября.

“К сожалению, в Рос
сии пока мало знают ни
дерландскую литературу, 
— пишет в предисловии 
к номеру чрезвычайный 
и полномочный посол 
Королевства Нидерлан
дов в России Тиддо 
П.Хофстее. — Поэтому 
мне особенно приятно, 
что “Урал” уделяет вни
мание произведениям 
нидерландских авторов 
последних лет. Пожалуй, 
старшее поколение ни
дерландских писателей, 
таких, как Харри Мулиш, 
Сэйс Нотебоом и Кейс 
Верхейл, меньше нужда
ется в представлении. 
Тогда как более молодые 
Вонна ван дер Меер, Ар
нон Грюнберг и безвре
менно ушедший из жиз-
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ни Франс Келлендонк 
будут напечатаны по
русски, возможно, в пер
вый раз”.

В нидерландском но
мере “Урала”, созданию 
которого очень помог 
Фонд издания и перево
да нидерландской лите
ратуры, каждый найдет 
чтение по душе. Тем же, 
кто растеряется среди 
обилия и непривычного 
звучания имен инозем
ных авторов, советую на
чать с Кейса Верхейла. 
Его роман “Соната 
“Буря” — о родном и 
близком: о России и Тют
чеве. К тому же есть уни
кальная возможность 
встретиться с автором: 
в дни Фестиваля совре
менного искусства Ни
дерландов прозаик, сла
вист, переводчик, лауре
ат ряда литературных 
премий К.Верхейл будет 
гостем Екатеринбурга. 
Планируются его встре
чи с читателями.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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(как не изуча
ют и сейчас, к сожалению). И 
вот, решив участвовать в кон
курсе-викторине, посвященной 
юбилею писателя, я с головой 
окунулась в жизнь и творче
ство Д.Н.Мамина-Сибиряка. Я

читает, тянется к знаниям. 
Несмотря на материальные 
трудности в семье, едет учить
ся в Петербург. Но чтобы учить
ся, ему приходится работать. 
Рано, в возрасте 50 лет, уми
рает его отец, и вся забота о 
семье ложится на плечи Дмит-

и Волге, посетил Кисловодск, 
Псков, Новгород, был в Башки
рии, Финляндии...

Еще он — художник (его кар
тины хранятся сейчас в музе
ях), учится играть на скрипке, 
любит театр, музыку, создает 
музыкальный кружок и сам в 
нем участвует. И при этом мно
го, много пишет. Успевает со
трудничать в газетах, быть ре
дактором, участвовать в вы
ставках. Просто поразительно, 
как он все успевал.

И еще. Читаю я как-то сре
ди уральских рассказов писа
теля рассказ “Макарка". И с 
первых же слов “Покров день 
для всего Шайтанского завода 
являлся тройным праздни
ком...” сразу вспомнила моих 
прадеда, деда и бабушку. Они 
работали на Шайтанском за
воде, правда, Васильево-Шай- 
танском, а здесь, наверное, 
речь идет о Висимо-Шайтанс- 
ком, но по описанию окрест
ностей, церкви, ее расположе
нию вроде бы это тот самый 
завод, где работали мои дед и 
прадед управляющими. И

представила я, как в те дале
кие времена праздновали этот 
день мои предки: по-празднич
ному разодетые в яркие руба
хи, кафтаны, цветастые плат
ки, гуляли они по базару, слу
шали звон колоколов. Возмож
но, этого Макарку — пастуха 
коней — знал и мой дед?! Вот 
так благодаря Мамину вско
лыхнулись во мне воспомина
ния о моих предках...

Нина
ЛАПИКО-КУДРЯШОВА.

г.Каменск-Уральский.
НА СНИМКЕ: выписка о 

рождении Н.Кудряшовой, 
которая подтверждает — 
наш автор родилась в том 
доме, где жил когда-то 
Д.Н.Мамин-Сибиряк.

ОТ РЕДАКЦИИ: кроме 
ксерокопии свидетельства 
о рождении, Н.А.Лапико- 
Кудряшова прислала в ре
дакцию копию снимка, где 
запечатлена первая про
винциальная театральная 
труппа Екатеринбурга; 
среди актеров в первом 
ряду третья справа, пишет 
автор, ее бабушка А.И.Жу
равлева-Кудряшова, знав
шая Д.Н. Мамина-Сибиряка 
лично. К сожалению, сни
мок конца XIX века (да еще 
в ксерокопии) воспроизве
сти на страницах газеты 
невозможно, но в редак
ции мы разглядывали его 
с большим любопыт
ством...

Все остальные ответы 
Н.А.Лапико-Кудряшовой на 
задания викторины, соглас
но условиям конкурса, бу
дут оцениваться компетент
ным жюри в канун юбилея 
писателя (по просьбам чи
тателей напоминаем: воп
росы и условия викторины 
“Жить тысячью жизней...” 
были опубликованы в “ОГ” 
30 апреля с.г.).

РОСТРОПОВИЧ - ПОЧЕТНЫЙ 
ВОРОНЕЖЕЦ

Почетными гражданами Воронежа стали ныне действую
щий глава города Александр Ковалев и всемирно известный 
музыкант Мстислав Ростропович. Решение об этом приняли 
депутаты городской Думы.

Почетное звание присуждается раз в году к Дню города. С 
инициативой отметить Ростроповича выступила городская ко
миссия по культурному наследию. Основания для этого есть: 
дед и отец маэстро жили в Воронеже, закладывали и умножа
ли его музыкальные традиции. В марте Ростропович приезжал 
в столицу Черноземья для открытия памятной доски на доме 
своих предков.

МЕРТВОЕ МОРЕ ПОЛУЧИТ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

На Всемирном форуме по устойчивому развитию, где ак
тивно обсуждаются проблемы экологии, представители Иор
дании и Израиля сообщили о совместно выработанном проек
те спасения Мертвого моря. Это море, одна из туристических 
жемчужин обеих стран, с каждым годом мелеет из-за актив
ного использования вод реки Иордан для орошения и, по 
расчетам специалистов, к 2050 году может исчезнуть совсем. 
Израиль и Иордания надеются сохранить Мертвое море, со
единив его с Акабским заливом 300-километровым водово
дом, который будет проложен по территории Иордании. Это 
самый крупный план израильско-иорданского сотрудничества, 
наладившегося после того, как в 1994 году обе страны подпи
сали мирное соглашение. Однако реализации проекта может 
помешать позиция арабских стран, которые, как передает 
Би-би-си, уже заявили, что он противоречит резолюциям Лиги 
арабских государств, запрещающим всякое сотрудничество с 
Израилем.

(“Известия”).

В КУЛЬТУРНОЙ жизни 
Ивделя произошло, без 
преувеличения, 
знаменательное событие. В 
начале сентября открылось 
новое здание центральной 
городской библиотеки, куда 
пришли первые читатели.

Библиотека, после хорошо 
поработавших строителей, за
няла заброшенное когда-то по-
мещение бывшего ресторана го
стиницы “Ив дель”.

На торжественное открытие 
были приглашены старейшие 
сотрудники библиотеки, руково
дители предприятий, предпри
ниматели, работники местной 
администрации, самодеятель
ные артисты. Алую ленточку у

■ НОВАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ

Для летеи и взрослых
входа разрезал глава местной 
администрации Петр Михайло
вич Соколюк, который сказал, 
“что, несмотря на хронические

сходились в одном: в таком пре
красном здании, в таких велико
лепных условиях в Ивделе еще 
не работали! Взрослая и детс-

центральной библиотеки комнат
ные цветы замерзли — темпера
тура зимой опускалась до 0 гра
дусов), предусмотрено все — от

ЧУДО-ШКОЛА В КЛЯВЛИНЕ
В селе Клявлине Самарской области открыта школа, рав

ной которой нет во всем Поволжье. Столы и стулья в ней 
сконструированы так, чтобы было удобно каждому ученику. 
Лаборатории физики и химии оборудованы специальными 
демонстрационными столами, к которым подведена вода. Бас
сейн с тремя дорожками, два спортивных зала, целый комп
лекс медицинских кабинетов, десятки компьютеров, медиоте- 
ка с выходом в Интернет — всего и не перечислить.

Рассчитана она на 680 учеников не только из районного 
центра Клявлино, но и окрестных сел, которые уже приступи
ли к занятиям.

ТАБАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Некурящим работникам механосборочного цеха Курганско

го машиностроительного завода выплатили премию.
Уже полгода здесь проходит эксперимент — рабочим пред

лагают отказаться от сигареты за вознаграждение. Из 150 
машиностроителей испытание выдержали 96. Первое поощ
рение в сумме 250 рублей выдали работникам цеха к отпуску. 
Следующую выплату предполагается сделать в канун Нового 
года. Курить нельзя только на территории предприятия. За 
проходной человек волен поступать так, как ему угодно, — в 
личную жизнь работников никто не вмешивается...

(“Труд”).
W

заботы с отключениями тепла, 
электроэнергии, другими быто
выми бедами, нужно развивать 
культуру — делать наш город 
уютным для жизни. Теперь биб
лиотека — уже пройденный этап, 
нужно идти дальше”.

И ветераны библиотеки, и 
нынешние работники культуры

кая библиотеки, каждая с читаль
ным залом (особо радует нынеш
няя судьба детской библиотеки, 
которая несколько лет вообще 
не работала), отделы комплек
тования и обработки литерату
ры, методико-библиографичес
кий кабинет. Все сияет чистотой 
и новизной (а в прежнем здании

источников индивидуального ос
вещения в читальных залах до 
душа для сотрудников. И, конеч
но, присутствовавшие препод
несли библиотеке подарки — му
зыкальные и материальные.

Читайте на здоровье!

Сергей БРУСНИЦЫН.

ЕДИАр — единая стратегия развития
Торгово-промышленный хол

динг ЕДИАр - один из признан
ных лидеров по поставкам и ре
ализации нефтепродуктов в 
Свердловской области.

Начиная свою деятельность 
как небольшой независимый 
трейдер, в 1992 году ЕДИАр от
крыл первую автозаправку на 
ул. Пехотинцев. Сегодня, поми
мо 17 современных АЗС, хол-

ром автозапчастей. Для покупателя услуги заправщиков бес
платны. А для АЗС - это вопрос престижа и самоуважения. 
Интересно, что среди сотрудников существует система поощ
рения, напоминающая прежние соцсоревнования. Разница 
лишь в том, что “победителем” становится не тот, кто обслу
жил больше клиентов, а тот, кто это сделал быстро, вежливо и 
с улыбкой!

Путь развития холдинга ЕДИАр - это ряд стратегически 
верных решений. Так, почувствовав усиление конкуренции в 
области розничной торговли ГСМ, в 1999 году компания 
выходит на оптовый рынок нефтепродуктов. Давлению не-

динг включает в себя предприятие “ЮКС”, занимающееся оптовы
ми поставками ГСМ; Красноуфимский завод строительных матери
алов; сеть итальянских химчисток "Мистер Ландри”; частное ох
ранное предприятие “ЕДИАр-Гарант"; продовольственный магазин 
ТУРМЭ”; автостоянку; автосервис; автомагазин; торгово-промыш
ленный центр в п.Арти; подразделение, торгующее морепродук- 
цией.

Что позволило местной компании стать серьезным игроком на
топливном рынке в условиях жесткой конкуренции? Как сейчас ·
удается удерживать лидерские позиции сразу в нескольких на
правлениях бизнеса? Каковы условия и перспективы развития хол
динга?

С момента своего основания компания делает ставку на эффек
тивный маркетинг. Глубокий анализ тенденций рынка и четкое 
следование выбранной стратегии открывают широкие возможнос
ти для развития холдинга.

Уловив еще в начале 90-х острую потребность населения в 
качественном топливе и хорошем обслуживании, ЕДИАр выбирает 
главное направление деятельности. Розничная торговля горюче
смазочными материалами становится основой бизнеса.

В течение нескольких лет ЕДИАр открывает шесть автозапра
вочных станций в Екатеринбурге. Инвестируя заработанные сред
ства в развитие, компания осваивает рынок области. Результатом 
становится широкая сеть АЗС, охватывающая не только Екатерин
бург, но и Свердловскую область.

Политика ЕДИАра - это единые стандарты для всех АЗС. Уро
вень цен и качество обслуживания стали фирменным знаком пред
приятия. Заправочные комплексы оборудуются мойкой, станцией 
техобслуживания, магазином и кафе. Качество топлива гарантиру
ется известностью поставщиков, а цены стабильно держатся ниже, 
чем у иногородних операторов.

Введение единой системы пластиковых карт стало выходом на 
новый уровень сервиса. Кредитные карты ЕДИАр позволяют клиен
там легко осуществлять безналичные расчеты и контролировать их 
через Интернет. Карта значительно упрощает систему учета рас
ходов ГСМ на предприятиях, гарантируя ежемесячно полный пакет 
документов. Кроме того, карты ЕДИАр дают возможность получать 
все нефтепродукты со скидкой и пользоваться дополнительными 
услугами (автосервисы, мойки, автомагазины, химчистки) по льгот
ным ценам.

ЕДИАр учитывает актуальные особенности потребления, вводит 
новые виды услуг, постоянно модернизирует станции. Борясь за
своего покупателя, регулярно проводит акции, предоставляя зна
чительные скидки на топливо.

Однако главный показатель европейского класса АЗС ЕДИАр 
- работа персонала. На всех станциях трудятся квалифициро
ванные заправщики. Их задача - не только быстро обслужить 
клиента, но и дать грамотный совет по ремонту, помочь с выбо-
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фтяных гигантов ЕДИАр противопоставляет профессиона
лизм менеджеров, четкость организации и эффективность 
работы.

В результате своевременного соглашения с НК “ЮКОС” в 
структуре холдинга появляется новое подразделение - ООО 
“ЮКС”. Договоры с крупнейшими нефтеперерабатывающими 
заводами страны позволяют ЕДИАру обеспечивать стабильность 
поставок и вести переговоры с крупнейшими потребителями
ГСМ. Постоянными клиентами становятся промышленные и ав-
тотранспортные предприятия Уральского округа и соседних ре
гионов: Северский трубный завод, Пневмостроймашина, Реф
тинская ГРЭС, Качканарский ГОК, НТМК и др.

Желая оставаться независимым, ТПХ ЕДИАр идет по пути 
диверсификации бизнеса.

Открытие сети современных химчисток с итальянским обору
дованием произвело фурор на рынке бытовых услуг. Фирма 
“Мистер Ландри” впервые применила технологию “сухой” чист
ки, абсолютно безвредную для окружающей среды. Горожане 
получили возможность быстро и качественно привести в порядок 
меховые и кожаные вещи.

Вхождение в холдинг ЕДИАр позволило Красноуфимскому 
заводу стройматериалов стать лидером по производству и реа
лизации строительных материалов в юго-западном регионе Свер
дловской области.

Развитие различных направлений придает холдингу устойчи
вость. Накопленный управленческий и маркетинговый опыт по
зволяет быстро осваивать новые сферы деятельности. Предпри
ятия приобретают в лице холдинга сильного партнера, который 
способствует развитию. А город и область получают стабильные 
отчисления налогов и новые рабочие места.

За 10 лет работы Ассоциация ЕДИАр выросла в крупный 
Торгово-промышленный холдинг, который имеет имя и вес на 
рынке. По оценкам независимых экспертов, ТПХ ЕДИАр в 2000 
году удерживал от 12 до 18 % объемов продаж в Екатеринбур
ге, что говорит о мощном потенциале роста компании. В пла
нах ЕДИАра - увеличение оптовых поставок нефтепродуктов, 
дальнейшее расширение розничной сети комфортабельных 
АЗС, а также развитие входящих в холдинг подразделений. 
Безусловно, это благоприятный прогноз для экономики Свер
дловской области. А для рядовых потребителей - реальная 
перспектива пользоваться продуктами и услугами европейс
кого класса.

Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4, офис 312. 
Тел. 60-26-62 и 60-54-62.

e-mail: ediar@r66.ru 
сайт: www.ediar.ur.ru
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ПРЕМЬЕРА
Мюзикл ДЖЕРРИ ГЕРМАНА

"аялло, фоллшг
НАЧАЛО СПЕКТАКЛЯ В 18.30.

Билеты продаются в кассах 
театра музыкальной комедии (тел. 71-08-32) 

и через уполномоченных (тел. 71-54-03).

>/ЗАМКИ
• накладные · врезные 

• навесные
• скобяные изделия 

/САНТЕХНИКА 
• сифоны · смесители 

• сиденья · мойки/хозяйственныеТОВАРЫ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 

ул.Малышева, 145а, 
тел.: (3432) 49-44-34, 

49-47-96, 49-43-80
-E-mail: ptk1@mai1.ru,. zamki@r66.ru

Срочно продам 
перину пуховую, б/у. 

Тел.76-54-77.

• В районе железнодорожного вокзала во время праздника города потерян 
маленький песик немецкой породы, похож на шпица, бело-кремового окраса. 

Звонить по дом. тел. 42-20-49.
• Пушистых собак-подростков (три мальчика) трехцветного, черного и 
светло-рыжего окраса, здоровых, обученных командам, умеющим нести 
охрану, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 66-00-29.
• Трех 2-месячных котят бело-серого, полосато-тигрового и коричневого 
окраса с белыми лапами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-53-44, после 18 часов.
• Двух месячных котят (кот и кошка), приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 60-64-09.
• Месячных котят (кот и кошка) светло-серого окраса, приучен- л 
ных к туалету, — в добрые руки. 1

Звонить по дом. тел. 32-94-50. ?
• Двух 2-месячных котов черного окраса, с белыми лапами, в г* 
"манишках — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32. 41
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