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■ АКТУАЛЬНО

Ложка
мена

Педагогическим минимум

во спасение
—Всеобщую 
диспансеризацию 
Школьников провели? Ну и 
что? Заранее же было 
ясно, что здоровых детей 
теперь нет. Дальше-то 
что? — позвонил в 
редакцию “ОГ” 
екатеринбуржец Алексей 
Данилович Кузнецов.

Пенсионер возмущался от
нюдь не тем, что государство 
потратило на медицинское об
следование детей приличную 

ОгСумму. Ему хотелось, чтобы 
полезная затея не ограничи
лась констатацией факта: 
столько-то тысяч детей боль
ны сколиозом, столько-то — 
неврозом...

Что же предлагает наш чи
татель? Алексей Данилович 
напомнил недавние времена, 
когда в советских детских са
дах и школах детям давали 
рыбий жир, йодсодержащие 
препараты, витамины и моло
ко бесплатно.

—Где-то я вычитал, что 
японцы каждый день в каж
дом учебном заведении дают 
своим школьникам по ложке 
меда. Ну, пусть японцы “не
бедные”. А мы, что же, обед
неем, если обеспечим наших 
детей такой малостью?

Да, “такой малостью”, ко
нечно, не вылечить хроничес
ких заболеваний. Но предло- 
жение-то разумное! Профи
лактика важнее. Беда лишь в 
том, что даже верховная 
власть России может пока 
лишь рекомендовать муници
палитетам полезную практи
ку. А те, даже при наличии 
средств, будут думать: купить 
на эти деньги ложку меда для 
ребенка или бочку мазута для 
котельной.

В более или менее благо
получных муниципалитетах, 
кстати, власти дотируют 
школьное питание каждому 
ребенку. Но далеко не каж
дый школьник питается в 
школьной столовой. На что же 
уходит положенная ему дота
ция? Может быть, эти бюд
жетные средства и потратить 
на обязательные для всех ви
тамины?

Об итогах же диспансери
зации говорить рано. Пока 
вопрос открыт, утешает лишь 
мнение областного министра 
здравоохранения Михаила 
Скляра, услышанное недавно. 
По его словам, всеобщее ме
дицинское обследование шко
ляров показало, что серьезно 
больных детей у нас оказа
лось гораздо меньше, чем 
ожидалось по мрачным про
гнозам. Что ж, осталось толь
ко подлечить больных и не 
упустить здоровых?

Татьяна КОВАЛЕВА.
(Подробнее об итогах 
диспансеризации — 

на стр. 7).

Перед каждым первым сентября наши педагоги 
озадачены множеством проблем - нужно 
отремонтировать школьные помещения, 
решить вопросы обеспечения учебниками и 
учебным оборудованием. Но, пожалуй, самая 
острая из всех проблем - это 
“неукомплектованный педагогический состав”, 
а проще говоря, недостаток учителей- 
предметников.

“СЛАБОЕ ЗВЕНО”
На 1 августа 2002 года в школах Свердловской 

области было 900 учительских вакансий. Сегодня по
добный недобор трагедией уже не считается - обла
стное образование знавало времена и похуже. На
пример, еще два года назад школам не хватало 1730 
специалистов. А еще более провальными были 1995— 
96 годы. Тогда в школах области недоставало практи
чески десятой части учителей. Так что, в цифрах 
сегодняшняя картинка получается оптимистичной, а 
прогноз - благоприятным.

Между тем, в Свердловской области функциониру
ет порядка 1400 общеобразовательных школ, и, если 
взглянуть на ситуацию с этой стороны, выходит, что 
больше половины учебных заведений не досчитыва
ются какого-нибудь предметника. А значит, некото
рая часть среднеуральских школьников будет лишена 
возможности изучать информатику, английский и рус
ский языки.

Вот как комментирует ситуацию областной министр 
общего и профессионального образования Валерий 
Нестеров: "Если раньше выпускник педагогического 
вуза был обязан поехать туда, куда Родина пошлет, 
то теперь принудиловка полностью отменена, и мы 
вынуждены искать другие способы решения пробле
мы". Одним из таких способов стало перепрофилиро
вание учителей младших классов, которые после это
го становятся “русистами” или “англичанами”. Кста
ти, к такому решению педагогов подтолкнула сама 
жизнь: в этом году в Свердловской области количе
ство первоклашек примерно на тысячу меньше про
шлогоднего.

Другой способ “разруливания” ситуации - увели
чение учебной нагрузки на учителей. Тоже весьма 
популярная мера в нынешних школах. Сегодня лишь 
очень небольшое количество педагогов работают в 
пределах учительской нормы - 18 академических ча
сов в неделю. Большинство же тянут воз “за себя и за 
того парня”.

-Федеральных чиновников, вероятно, мало волну
ет здоровье учителя, который взваливает на себя 
30—40 часов в неделю. Равно как не волнует и то, 
какого качества образование он может дать, имея 
такую нагрузку, - говорит Валерий Конышев, предсе-

Каменск-Уральский остался без природного газа
Подача газа полностью прекратилась в полночь с 24 на 25 
сентября. Причина - серьезная авария на единственной нитке 
газопровода, ведущей в город, произошедшая в районе села 
Маминское. По предварительным прогнозам, ее устранение 
займет около двух суток. Промышленные предприятия 
получат газ через несколько дней, жилой сектор — не раньше, 
чем через две недели. Ситуацию комментирует первый 
заместитель главы города Анатолий Мартемьянов.

—24 сентября с 10.00 крупные 
промышленные предприятия го
рода - Уральский алюминиевый 
завод, Синарский трубный, Ка
менск-Уральский металлургичес

кий - и Красногорская ТЭЦ рабо
тали в режиме жесткой экономии 
природного газа в связи с ремон
тными работами, проводившими
ся Уралтрансгазом. Работы закон

чились в 22.00. Примерно через 
час в 25 километрах от города на 
газопроводе произошел взрыв. К 
полуночи давление опустилось до 
нулевой отметки. С этого време
ни город живет и работает без 
природного газа.

По прогнозам Уралтрансгаза, 
аварийный ремонт трубопровода 
будет закончен в течение свето
вого дня. Мы такого оптимизма 
не разделяем. Авария произош
ла на труднодоступном участке,

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
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минус 1, на почве местами заморозки до О... минус 3, 
днем плюс 11... плюс 16 градусов.

I В районе Екатеринбурга 27 сентября восход Солнца — в 
’ 7.52, заход — в 19.44, продолжительность дня — 11.52; 
I восход Луны — в 21.37, заход — в 14.18, начало сумерек — в 
I 7.14, конец сумерек — в 20.22, фаза Луны — полнолуние 
’ 21.09.

■ УРОКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

датель Свердловского обкома профсоюзов работни
ков образования.

ЕСЛИ ВЕРХИ НЕ МОГУТ, 
ТО И НИЗЫ НЕ ХОТЯТ

По данным управления образования Екатеринбур
га, несколько лет назад в школы города ежегодно 
приходило 700—800 молодых преподавателей. В этом 
году на всю Свердловскую область таковых набра
лось около 400 человек... “Сегодня в России сложи
лась странная ситуация в области подготовки учите
лей. С одной стороны, педагогические вузы и учили
ща выпускают такое количество специалистов, кото
рое с лихвой покрывает все потребности школ, с 
другой - каждый учебный год школы страны начина
ют, ощущая острый недостаток основных кадров”, - 
такая фраза прозвучала на одном из заседаний эко
номического совета Министерства образования РФ, 
посвященном мониторингу педагогических кадров. 
Исследование, которое было проведено в Московс
ком педуниверситете им.Ленина, лишний раз под
тверждает это высказывание: только четверть из всех 
студентов-первокурсников собираются по окончании 
университета пойти работать в школу. То есть подав
ляющее большинство тех, кто поступил в педагоги
ческий вуз, не намерены быть педагогами!

В Свердловской области существует 18 образова
тельных заведений, которые имеют педагогический 
профиль. Ежегодно из стен этих учреждений выходят 
тысячи выпускников. Однако только 25% из них (по 
данным областного министерства) трудоустраивают
ся в системе образования.

-Так называемые целевики составляют порядка 10 
процентов от общего количества наших студентов, - 
сообщила Тамара Шамало, проректор Уральского го
сударственного педагогического университета. -Но 
даже эта категория выпускников не дает 100-процен
тного возврата - согласно действующему законода
тельству, никто не может принудить гражданина прий
ти на конкретное место работы. Кстати, мы считаем, 
что применять какие-либо насильственные методы 
было бы вообще не правильно. Есть только один 
способ привлечь молодых специалистов в школы - 
поднять зарплату учителям.

В то же время популярность педагогических вузов 
год от года не снижается - нынче средний конкурс 
среди абитуриентов Уральского государственного пе
дагогического университета составил 4 человека на 
место. Объяснение этому факту, возможно, кроется в 
двух вещах: во-первых, до сих пор в народе ходит 
миф, что в такие вузы поступить легче. Во-вторых, 
несомненным плюсом педагогического образования 
является то, что здесь студентов обучают сразу по 
двум направлениям - педагогика и собственно пред

в заболоченной местности. Орга
низовать там работу достаточно 
сложно. В любом случае город 
будет жить без газа не день, и не 
два. Для того, чтобы возобно
вить подачу природного газа в 
жилые дома, по технологии тре
буется две недели. Специалисты 
газовой службы должны дойти не 
только до каждого дома, но и до 
каждой квартиры, провести все 
необходимые профилактические 
работы.

мет. Сегодня даже учителя начальных классов выхо
дят в жизнь с дополнительной специализацией, на
пример, “психолог-консультант”.

Поэтому чаще всего молодые педагоги рассматри
вают школу как вариант “на крайний случай”, работу 
же ищут в иных сферах деятельности. “В школах 
преподают либо энтузиасты, либо те, у кого не сло
жилось с коммерцией”, - это мнение одного из сту
дентов Уральского государственного профессиональ
но-педагогического университета. Кстати, середина 
90-х годов стала для российского образования про
вальным временем именно потому, что множество 
учителей, измученных задержками зарплаты, рину
лось зарабатывать на стороне.

НАМ ГОЛОДАТЬ НЕ ПРИВЫКАТЬ
-Те, кто когда-то ушел из школы, очень редко 

возвращаются назад, - говорит учительница русского 
языка екатеринбургской общеобразовательной шко
лы. -“Там” “наши люди” становятся менеджерами, 
продавцами, секретарями и, не напрягаясь, зараба
тывают нормальные деньги. А здесь, чтобы зарабо
тать даже три тысячи, нужно просто лечь костьми.

Действительно, ставки российских педагогов с 
седьмого по четырнадцатый разряд составляют от 
830 до 1510 рублей. А молодым специалистам и этого 
не положено: из института они выходят с самым низ
ким разрядом, а затем лет пять дипломированный 
педагог ходит в “начинающих”...

Известно, что федеральный бюджет-2002 был 
объявлен у нас социальным. Предполагалось, что в 
текущем году государство уделит особое внимание 
"проблеме улучшения материального положения пе
дагогов и повышения статуса работников образова
ния”. Уделило... Зимой зарплата учителей была повы
шена на “целых” 30 процентов. Еще одно тридцати
процентное повышение российским педагогам пообе
щали к сентябрю-2003...

-За лето из моей школы уволилось более 20 пре
подавателей, - рассказывает исполняющая обязан
ности директора одной из екатеринбургских гимна
зий. -Почему? На самом деле никакого "повышения” 
не произошло: нам увеличили оклады, но одновре
менно отобрали некоторые дополнительные выплаты. 
Что остается педагогам в этой ситуации? Если госу
дарство делает вид, что оно нам платит, то мы будем 
делать вид, что работаем...

К счастью, наши учителя в большинстве своем 
относятся к той категории людей, для которых рабо
тать только за деньги неинтересно: прежде всего они 
хотят испытывать от своего труда МОРАЛЬНОЕ УДОВ
ЛЕТВОРЕНИЕ. Наверное, именно этим и объясняется 
их долготерпение. Вот только на сколько его хватит?

Ольга ИВАНОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Перед Каменск-Уральским 
предприятием ТАЗЭКС" постав
лена задача - оперативно разра
ботать программу запуска газа в 
максимально сжатые сроки. К 
моменту ликвидации аварии го
род должен четко знать, какими 
силами и средствами нужно по
мочь газовикам для скорейшего 
достижения результата. Эту про
грамму с нетерпением ждут и в 
областном правительстве, кото
рое активно включилось в работу

по устранению аварии и ее по 
следствий. Вероятнее всего, об· 
ластным руководством будет при· 
нято решение о привлечении до· 
полнительных сил - с других тер· 
риторий области.

О последствиях аварии. Со
циальная инфраструктура горо
да довольно устойчива к подоб
ного рода потрясениям. Лечеб
ные, учебные и детские дошколь
ные учреждения оснащены элек-

(Окончание на 2-й стр.).

ОБРАЩЕНИЕ 
Губернатора 

Свердловской области
Дорогие земляки!

Всех россиян, жителей Свердловской области ожидает 
очень важное событие - Всероссийская пере
пись населения. Она пройдет с 9 по 16 ок- 
тября 2002 года. Это будет первая пере- £ 
пись в принципиально новых политичес- ООО*· = 
ких и социально-экономических условиях о 
демографической России. Это будет пер- Ч> уцур £ 
вая перепись населения России в новом ты- °-?Од . 
сячелетии.

Что такое Всероссийская перепись населения? Это сбор 
сведений о людях, проживающих и находящихся на тер
ритории Российской Федерации, в целях получения обоб
щенных демографических, экономических и социальных 
данных.

Предстоящая перепись населения имеет огромное куль
турное, политическое и историческое значение. С момен
та проведения последней Всесоюзной переписи 1989 года 
изменился уклад жизни, появились новые социальные 
группы, произошли серьезные сдвиги в структуре и со
ставе населения. В условиях сложной демографической 
ситуации и миграционных процессов, происходящих в Рос
сии в последнее время, значение всеобщей переписи 
населения как основного источника данных о гражданах 
Российской Федерации трудно переоценить.

Перепись - это не просто учет населения. Это база для 
всех последующих расчетов, основа для принятия всех 
управленческих решений, законов. Ее материалы позво
лят получить сведения не только о численности, структу
ре и распределении населения по территории, но и дан
ные о языковом и семейном составе, национальной при
надлежности, образовательном уровне жителей. Будет 
получена информация, позволяющая решать конкретные 
социальные задачи.

На основе данных переписи возможно контролировать 
ситуацию на рынке труда, развивать и совершенствовать 
сферы социального и пенсионного обеспечения, здраво
охранения, поддержку материнства и детства, реформу 
образования, принимать меры по активизации жилищно
го строительства.

Перепись даст возможность выделить группы населе
ния, которым особенно нужна забота и помощь со сторо
ны государства, что позволит совершенствовать систему 
социальных льгот и выплат.

Так, на новое качество выйдет механизм образова
тельного заказа, позволяющий планировать развитие си
стемы образования, прогнозировать кадровые, финансо
вые и другие перспективные потребности общества в этой 
сфере.

Жилищная проблема является одной из основных для 
организации достойного существования граждан. Инфор
мация о жилищных условиях населения, полученная в 
результате переписи, будет использована при проведе
нии жилищной реформы.

Подчеркиваю государственную важность проведения 
Всероссийской переписи населения. На основе получен
ных данных органы власти и управления смогут более 
объективно формировать прогнозы развития нашего об
щества, распределять бюджетные средства, обосновы
вать конкретными цифрами те или иные бюджетные ста
тьи расходов. Опираясь на точные данные, можно будет 
эффективнее формировать бюджеты регионов и соци
альные программы.

Перепись - это своего рода итог прожитому за после
дние десять лет. Это - рубеж, за которым, я уверен, 
последуют стабильность, надежность и уверенность в зав
трашнем дне.

Я обращаюсь к вам, жители Свердловской области, с 
тем, чтобы каждый принял участие в переписи населения 
и предоставил о себе наиболее полные и достоверные 
сведения.

Участие во Всероссийской переписи населения - граж
данский долг каждого из нас.

Эдуард РОССЕЛЬ.
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■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

ЭдуарпРОССЕЛЬ
“Я говорил 

о нравственном долге, 
а не о налоге"

Вчера в Екатеринбурге состоялась традиционная 
встреча представителей СМИ с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем.

Как всегда, Э.Россель начал встречу с краткого описания 
социально-экономических показателей, с которыми наша об
ласть подходит к октябрю.

Если в первом квартале наблюдался некоторый “провал” 
физических объёмов производства, то в последующие месяцы 
наблюдался устойчивый подъём, и по итогам восьми месяцев 
рост составил пять процентов. Лидером среди отраслей про
мышленности по-прежнему остается машиностроение, следом 
идёт нефтехимия. Есть и отстающие: на уровень прошлого 
года не смогли выйти предприятия электроэнергетики, топлив
ной и лёгкой промышленности; на 4 процента ниже, чем в 
прошлом году, достижения агропромышленного комплекса.

—Лето наступило на три недели позже, чем обычно, — 
констатировал губернатор, — поэтому урожай во многих райо
нах не вызрел, и убирать его сейчас бессмысленно. Может 
случиться, что некоторые поля придётся просто перепахать 
вместе с посевами...

На 17,6 процента возросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года инвестиционная активность. На 30 
процентов увеличились объёмы индивидуального строитель
ства. Во внешнеторговом обороте экспортировать Свердловс
кая области стала на 13 процентов больше. Реальные денеж
ные доходы населения в среднем поднялись на 15 процентов, 
и среднемесячная начисленная заработная плата в Свердловс
кой области теперь составляет 4876 рублей. Потребность в 
рабочей силе в настоящее время — 49 тысяч человек, а офици
альных безработных насчитывается 41 тысяча.

(Окончание на 2-й стр.).
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

27 сентября на Урал начнет поступать теп- . 
лый воздух. Ожидается переменная облач- I 
ность, ночью — без осадков, днем — крат- | 
ковременные дожди, ветер южный, 5—10 . 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... I
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■ НЕ-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

По постановлению
и по жизни

“Екатеринбург к началу отопительного сезона готов”, — 
сообщила вчера своим читателям - жителям 
областного центра “Вечерка”. Такой вывод будто бы 
сделали депутаты городской Думы на очередном 
заседании, посвященном исключительно этому, 
злободневному для жителей, вопросу.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Среди событий, которыми 
был богат уходящий месяц, 
Э Россель упомянул встречу с 
премьер-министром России 
М Касьяновым. На ней, в част
ности, говорилось и о “нрав
ственном налоге” с юридичес
ких лиц — сборе с промышлен
ных предприятий, который бы 
позволил в короткие сроки ре-

полнимой. В те годы необходи
мо было сохранить предприя
тия, создать им условия для 
подъёма. Мы тогда тоже посту
пали нравственно. И сегодня 
предприятия работают, уже че
тыре года темпы роста промыш
ленности нашей области в 2,5 
раза выше, чем в целом по Рос
сии. И этот вопрос (о нравствен
ном долге. — Авт.) перед пред
приятиями уже можно ставить —

Если город готов - где же 
тепло, которое уже есть по
чти в половине населенных 
пунктов области? Но этот не 
менее злободневный вопрос 
обойден молчанием, а автор 
приводит мажорные цифры 
(95 процентов) и факты “го
товности”.

На наш взгляд, без кавы
чек это слово применительно 
к ситуации в Екатеринбурге 
сегодня писать невозможно. 
Прежде всего, не было уми
лительного согласия народ
ных избранников. Достаточно 
прислушаться к мнению “не
покорного” депутата Я.Лабин
ского. На этом заседании он 

| обвинил заместителя главы 
I города В.Кулика в нарушении

обещания, которое тот дал в 
июне: подать тепло в больни
цы, школы и детские сады 15 
сентября. “Мы постоянно го
ворим о сетях, о топливе, а 
кто подумает о людях? Мы 
оттягиваем начало отопитель
ного сезона, как будто в бюд
жете города нет денег. А люди 
являются заложниками сло
жившейся ситуации. Необхо
димо прекратить страдания 
жителей Екатеринбурга”, - 
цитирует депутата Регион- 
Информ.

В точку попал. О людях в 
мэрии пекутся в последнюю 
очередь, как будто деньги, 
сети, топливо существуют не 
для них, а для оптимистичес
ких отчетов чиновников, жи
вущих в своих домах с авто
номным отоплением. Что им 
рассказы других участников 
заседания о мерзнущих в па
нельных домах старушках (и 
не старушках), когда, по их 
наблюдениям, “погода в сен
тябре была более или менее 
благоприятной, из-за чего в 
квартирах пока держится нор
мальная температура”. Это и 
дало возможность отодвинуть 
начало отопительного сезона 
на некоторый срок.

“Некоторый срок” называ
ется - 1 октября. К этому дню 
квартиры екатеринбуржцев 
совсем выстудятся и отсыре
ют, а тут бац - батареи по
теплеют и... будут выгонять 
холод и сырость из жилья еще 
неделю. Так каждый год про
исходит по жизни, а не по 
постановлению.

По жизни, а не по поста
новлению сегодня, например,

раскопана улица Культуры на
Уралмаше, и ржавые трубы 
мочит дождичком, греет ред
ким солнышком. Даже неспе
циалистам (к каковым отношу 
себя, проходившую на днях по 
этой улице Орджоникидзевс- 
кого района) ясно, что к 1 ок
тября дело сделано не будет.

Это честно признает и спе
циалист — директор муници
пального предприятия ЖКХ 
района Н.Иванов: “Чтобы 
Градмашу и Екатеринбург
энерго выполнить необходи
мый объем ремонтных работ, 
нужно проявить настоящее ге
ройство”, цитирует Регион-Ин- 
форм. Сказано по-нашему. 
Возможно, по-нашему будет и 
сделано. Мы умеем создавать 
трудности, а потом геройски 
их преодолевать. Только у нас 
в сентябре можно раскопать 
всю улицу, как будто впереди 
июнь, а не октябрь, а потом 
без перерыва на выходные и 
праздники ремонтировать и 
закапывать трубы. А если из- 
за погоды не успеют восста
новить асфальт, не беда - ули
ца пешеходная, горы глины 
транспорту не мешают, а 
люди... обойдутся.

Уралмашевцы, видимо, и 
входят в те не готовые к при
емке тепла 5 процентов, что 
приводят городские чиновни
ки, а за ними и автор упомя
нутой статьи, ничтоже сумня- 
шеся назвавший Екатеринбург 
передовиком в стране по ото
плению. Уралмаш, выходит, 
передовик наоборот: к сожа
лению, ему никто не гаранти
рует тепла и к 1 октября. Да и 
весь город под сомнением, 
поскольку “теплую” задвижку 
открывает Свердловэнерго, а 
у него свое “постановление”: 
еще не все долги оно стрясло 
с города за прежнее тепло.

Ужасно противно выглядеть 
Кассандрой, которая, как из
вестно, предсказывала недо
брое, но ей никто не верил, а 
оно сбывалось. Гораздо при
ятнее петь о "готовности” (на 
бумаге) мегаполиса к отопи
тельному сезону. Но кто бы 
знал, как самой Кассандре хо
телось ошибиться, ведь она 
тоже была жительницей Трои, 
гибель которой предсказыва
ла. Увы.

Тамара ПЕТРОВА.
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Начало отопительного сезона в Екатеринбурге 
обсуждалось 25 сентября на встрече генерального 
директора ОАО «Свердловэнерго» Валерия Родина с 
представителями администрации Екатеринбурга, 
сообщили в Свердловэнерго.

Согласно постановлению администрации города, заполне
ние тепловых систем водой должно было начаться 25 сентяб
ря. В Свердловских тепловых сетях (СТС) сообщили, что 
горячая вода уже поступила в трубопроводы. Однако цирку
ляция кипятка в системе пока не производится, поэтому ба
тареи не разогреваются. В Свердловэнерго проинформиро
вали, что долг администрации города за прошлый отопитель
ный сезон составляет 208 миллионов рублей. Кроме того, 
существует миллиардный долг областного центра за про
шлые годы, который должен быть оплачен в течение пяти лет.

В пресс-службе «Свердловэнерго» сообщили, что МУП 
«Градмаш», МУП «Екатеринбургэнерго» и МУП «Тепловые сети» 
до сих пор не представили в СТС акты о готовности тепловых 
сетей, что также препятствует началу циркуляции воды. В 
СТС отметили, что из всех социальных учреждений города 
тепло подается только в онкологический центр, госпиталь 
МВД и госпиталь инвалидов войн. Эти крупные медицинские 
центры заключили прямые договоры с СТС, минуя перепро
давцов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ НА партийном стройке

Путин разочаровался 
в "Единой России"

Это дал понять его друг 
Владимир Литвиненко

Ректор Петербургского государственного горного 
института имени Плеханова Владимир Литвиненко 
известен своей близостью к Владимиру Путину. Как 
сообщало АПН, уже в ближайшее время он может 
возглавить администрацию президента. В этой связи 
весьма любопытно его мнение о партии “Единая 
Россия”, считающейся “президентской”.

Как считает Литвиненко, “Единая Россия”, имея в своем 
распоряжении мощнейший административный ресурс, сво
дит всю свою деятельность “к словам”, к “внешнему проявле
нию”. Полезная деятельность этой партии весьма невелика и 
“не соответствует имеющимся у нее возможностям”. Не уди
вительно, что в регионах к партии “есть много вопросов”.

В ее документах, продолжает Литвиненко, “все написано 
хорошо, но хотелось бы, чтобы все, что написано, что говорит
ся ее руководителями, еще и делалось”. Дела же “Единой 
России” “зачастую с нашими интересами не очень совпадают".

“Нам (очевидно, ректор имеет в виду себя и Путина. — 
Прим. АПН) — заявил Владимир Литвиненко, — ближе, по всей 
видимости, будет новое какое-то партийное движение; партия, 
которая, в общем-то, более близка к нашим интересам”.

Агентство Политических Новостей, 
23 сентября 2002 г.

Эдуард РОССЕЛЬ:

Каменск-Уральский 
остался 

без природного газа

"Я говорил 
о нравственном долге, 

а не о налоге"
шить проблему ветхого жилья. 
М.Касьянов тогда идею сверд
ловского губернатора поддер
жал, хотя спекуляций на эту 
тему было немало.

—Я говорил о нравственном 
долге, а не о налоге, — пояснил 
Э.Россель. И далее, отвечая на 
вопрос корреспондента “ОГ” по 
поводу нравственного долга, гу
бернатор сказал следующее: — 
Я исходил из того, что когда в 
России началась приватизация 
и раздача собственности, люди 
находились в неравных услови
ях. Свердловский обком партии 
в своё время отчитался перед 
Центральным Комитетом о том, 
что снос бараков в Свердловс
кой области закончен. А на са
мом деле осталось 300 тысяч 
квадратных метров бараков! Да
леко ходить не надо — пройди
тесь по Екатеринбургу, посмот
рите. За счёт бюджета эту про
блему нам не решить, это бес
полезно. Ипотечное строитель
ство для людей, которые живут 
в бараках, не по силам. Будь у 
них деньги, они бы из бараков 
давно уехали. ...Говорить о 
нравственном долге в 1994 или 
в 1996 годах было бессмыслен
но, тогда предприятия были “ле
жачие” — не работали, и такая 
задача для них была бы невы-

настало время помочь жителям 
Свердловской области. Конеч
но, вводить налог мы не вправе, 
прокурор такое решение сразу 
отменит. Поэтому я обратился к 
руководителям предприятий по 
поводу нравственного долга. Это 
добровольное дело, закона мы 
принять не можем. Думаю, что 
Законодательное Собрание об
ласти поддержит наше обраще
ние. Этот вопрос мы обсуждаем 
с профсоюзами, с отраслевыми 
ассоциациями.

Вообще, идея нравственного 
долга родилась после встречи 
Э.Росселя с президентом Татар
стана М.Шаймиевым, который 
ввёл такой сбор в республике. 
Результат — в этом году в Та
тарстане не останется ни одно
го барака, все нуждающиеся по
лучат современное жильё.

...На протяжении всей пресс- 
конференции доминирующей 
темой оставались межбюджет
ные отношения: между феде
ральным центром и областью, 
между областью и муниципаль
ными образованиями.

Москва, откуда Э.Россель 
вернулся вчера, по-прежнему 
настроена на централизацию 
финансов. В России осталось 
11 из 89 субъектов Федерации, 
которые служат “дойными ко

ровами” для всей страны, по
крывая расходы убыточных тер
риторий. Исходя из проекта фе
дерального бюджета, в 2003 
году этим 11 регионам-донорам 
опять придётся тяжко: федера
ция учитывает расходы только 
“реципиентов”, считая, что “до
норы” выживут, даже если у них 
изъять 60 процентов доходов. 
Между тем Налоговый кодекс 
устанавливает соотношение 50 
на 50 процентов. Но данный 
“нюанс” Москва не замечает. В 
результате в следующем году 
областная казна похудеет на 2,1 
миллиарда рублей и составит 
38 млрд. Это то самое коро
тенькое одеяло, которое как ни 
перетягивай — на всех не хва
тит. Поэтому областной бюджет 
стал предметом серьёзных дис
куссий, которые подчас имеют 
политическую подоплеку.

Отвечая на вопросы журнали
стов по поводу бюджета-2003, 
Э.Россель отметил, что провер
ка, проведённая аудиторской 
фирмой Минфина РФ, показала 
следующее: бюджет Свердлов
ской области — самый прозрач
ный из всех бюджетов субъек
тов Российской Федерации. И 
самый справедливый, если го
ворить об учёте интересов мес
тного самоуправления.

Об обращении, поступившем 
от руководителей ряда муници
пальных образований по поводу 
методики формирования бюдже
та, губернатор сказал, что это — 
нормальная практика, что ему по
нятна тревога муниципалитетов.

Действительно, денег в каз
не мало. А потому, как всегда, 
будет создана согласительная 
комиссия по работе над проек
том областного бюджета. Её 
главная задача — справедливо 
распределить те немногие 
средства, которые останутся 
после “дележа” на федераль
ном уровне.

Ещё одна тема беседы жур
налистов с губернатором — на
чало отопительного сезона — 
сегодня касается каждого. 
Э.Россель проинформировал, 
что теплосети к зиме в целом 
готовы. Запасов угля и мазута в 
области на 60-70 дней при нор
ме 100 дней — оставшиеся 30- 
40 процентов необходимо за
ложить в ближайшее время. По 
газу проблем не будет — квоты 
увеличены. В 20 муниципальных 
образованиях тепло уже пусти
ли. В проблемных территориях 
вопрос оплаты долга энергети
кам решается при содействии 
областного правительства. На
пример, для Екатеринбурга 40 
миллионов рублей будет пре
доставлено из областного бюд
жета, и городу останется опла
тить 50 млн.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

троплитами, так что перебоев в 
приготовлении питания быть не 
должно. Так же, как и в снабже
нии населения продуктами. Пре
кращение подачи природного 
газа вызвало остановку хлебо
комбината, однако еще ночью, 
через несколько часов после ава
рии, муниципалитет занялся 
обеспечением города привозным 
хлебом. Думаю, здесь проблемы 
не будет. Надеюсь, удастся из
бежать и остановки тепловодо
снабжения.

Безусловно, жителям города, 
квартиры которых оснащены га
зовыми плитами, предстоят се
рьезные трудности.

Каковы потери для производ
ства? Промышленные предприя
тия перешли на резервное топ
ливо, однако оно не в состоянии 
обеспечить все технологические 
процессы. Остановлен трубопро
катный цех СинТЗ, плавильные 
агрегаты КУМЗа, часть литейно
го оборудования завода по обра
ботке цветных металлов. Значи
тельно сокращено производство 
глинозема на УАЗе. В той или 
иной степени пострадала вся 
промышленность города. Ясно,

что ущерб очень серьезен.
Мы попали в такую ситуацию 

не по вине городских служб и 
специалистов. 14 очень надеем
ся, что она не повторится. Но, 
тем не менее, рассматриваем ее 
как своего рода ученья. ЧП слу
чилось при температуре плюс 16. 
А не дай Бог, за окном было бы 
минус 26... Сегодня мы отраба
тываем все вопросы взаимодей
ствия служб жизнеобеспечения: 
аварийных, диспетчерских, ин
формационных. Как ни печально, 
чрезвычайные ситуации - не та
кая уж редкость в сегодняшней 
жизни, и мы постоянно должны 
быть готовы к их ликвидации.

Кто виноват и кто будет воз
мещать убытки, пока неясно. 
Имеют отношение к взрыву ре
монтные работы, накануне про
водившиеся на газопроводе, или 
нет - вопрос открытый. По мне
нию Анатолия Мартемьянова, все 
материальные проблемы произ
водственники будут решать со
гласно договорам с поставщиком, 
то есть Уралтрансгазом. С кого и 
как требовать сатисфакции на
селению, неизвестно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Полный отчёт с пресс- 

конференции губернатора 
читайте в одном из ближай
ших номеров“Областной га
зеты”.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Относительно аварии под Каменском-Уральским дал свой 
комментарий пресс-секретарь ОАО “Уралтрансгаз” |
Григорий ЛОМАКИН. '

По его словам, причины повреждения газопровода пока неизвест
ны. Для их выяснения сейчас создается комиссия Госгортехнадзора.

Произошло же следующее — разорван отвод на Каменск-Уральский от 
магистрального газопровода. Диаметр этого отвода 700 миллиметров. 
Для сравнения, диаметр магистрального газопровода около 1200 милли
метров. Во время аварии произошла утечка газа. Жертв при этом не было.

Для Уралтрансгаза такая авария — редкий случай. Здесь принимают 
все больше мер ради безопасности работы газопроводов. Но от неожи
данностей никто не застрахован. Поэтому предприятиям, котельным 
следует иметь на случай аварии (особенно зимой) резервное топливо.

Сейчас на место происшествия стянуты силы из всех производ
ственных подразделений Уралтрансгаза, находящихся в области, и 
не только в ней. Но ликвидировать аварию будет довольно сложно — 
она произошла в месте, где нет дорог. Повреждение трубы скоро 
устранят — во всяком случае, счет будет идти на часы, а не на дни.

Что же касается возмещения ущерба, то для этого надо рассматривать 
договоры, которые заключили потребители газа с его поставщиками.

Записал Станислав ЛАВРОВ.

—В НАШЕЙ области более 2 тысяч 
руководителей крестьянских хозяйств, и 
каждый из них —личность, — сказала при 
встрече заместитель заведующего 
отделом сельхозпредприятий прямого 
подчинения и крестьянско-фермерских 
хозяйств областного Минсельхозпрода 
А.Маланичева. — Например, Галина 
Шепилова из села Бутка Талицкого 
района после трагической гибели мужа 
возглавила хозяйство. Побывайте у нее, 
много интересного увидите.
С легкой руки Александры Владимировны 
мы и отправились в дальний путь.

...Встреча оказалась неожиданной. Отыски
вая в Бутке жилье Шепиловых, невольно оста
новились перед уютным невысоким домом, на
ружную стену которого, аккуратно обшитую ров
ными досочками, украшала искусно выполнен
ное изображение Георгия Победоносца, об
рамленное деревянными кружевами.

—Нравится? — остановилась рядом невысо
кая светловолосая женщина и представилась: 
"Шепилова". А узнав о цели нашего приезда, 
пригласила нас в дом на постой.

—Это мой муж, Лёша, Леонид Михайлович, 
дом наш успел украсить! — пояснила она нам.

15 лет назад, перебравшись в Бутку из де
ревни Непеина, Леонид и Галина Шепиловы 
мечтали о собственном деле. Решили выращи
вать пшеницу, чтобы потом печь хлеб на про
дажу.

—Цены уже тогда на зерно оказались неве
лики и реализовывать его было невыгодно. Вот 
и решили с мужем Леонидом завести пекарню, 
магазин, чтобы печь и продавать свой хлеб. 
Начали строительство собственного дома, — рас
сказывает Галина Ивановна. — Здесь все сде
лано своими руками.

Дом получился нарядным, удобным, простор
ным, с гостиной, несколькими уютными комна
тами, кухней, где вечерами собирались вместе 
с подрастающим сыном Сергеем.

Взяли Шепиловы в аренду землю — 130 
гектаров близ деревни Смолина, сеяли рожь, 
ячмень, пшеницу сорта “Иргина”. За ее семена
ми ездили специально в Шадринск Курганской 
области, в ней клейковины 25 процентов, что 
очень важно для хлебопечения. А когда, нако
нец, построили пекарню, выпекли в ней хлеб из 
муки первого урожая — это стало истинным праз
дником для семьи Шепиловых, их родителей. 
Мать молодой фермерши — Августа Григорьев
на Рыжкова — специально приезжала в гости к 
дочери и зятю.

—Я тогда впервые и почувствовала вкус сво
его хлеба! — говорит Галина Ивановна, и в сло
вах ее — признание в любви к своему делу.

Сегодня, спустя десять с гаком лет, все жи
тели Бутки знают и покупают хлеб Шепиловых.

Сотню буханок каждый день отвозит фермерша 
из Бутки в Талицу, в магазин “Водолей”, что
рядом с районной администрацией.

украшала свой новый, только что построенный 
дом. А главное, все эти умения и навыки очень
пригодились Галине Ивановне как главе кресть-

—Наша выпечка 
вкусу, — призналась 
Галина Ивановна.

...После гибели 
мужа ей пришлось 
заново переофор
мить все официаль
ные документы, и 
это было, вспоми
нает она, очень не
легко. К тому же 
надо было трудить
ся и в поле, и на 
подворье, убирать 
урожай, заботиться 
о пекарне. День был 
расписан по мину
там, но она всегда 
умела ценить вре
мя. А силы давала 
память о былом се
мейном счастье. Да, 
нелегкое испытание 
выпало на долю Га-

пришлась и таличанам по янского хозяйства.

лины Ивановны. Но она выстояла.
Выстояла потому, что нашла себя в кресть

янском предпринимательстве. Когда-то в юнос
ти закончила Режевской сельхозтехникум по спе
циальности бухгалтер: ее всегда привлекали

цифры, умение 
рассчитывать в 
цифрах каждое 
дело. После про
бовала учиться в 
медучилище в Ка- 
менске-Уральс- 
ком, но оставила 
занятия. Поняла — 
нет, не ее это 
жизненная стезя. 
Позднее, уже по
селившись с му
жем в Бутке, ра
ботала на знаме
нитой местной 
ковровой фабри
ке. Что ж, научи
лась ткать, вязать, 
прясть ковровые 
дорожки. Очень 
сгодилось ей это 
умение, когда 
вместе с мужем

Сегодня помогает 
матери сын Сергей, 
он — студент-четве
рокурсник Уральско
го экономического 
университета (быв
ший СИНХ) и успел 
еще до вуза полу
чить права трактори
ста-механизатора. 
Этим летом косил 
вместе с наемными 
работниками хлеба 
на дальнем, Смолин- 
ском, поле. Помогал 
поднимать зябь, вы
езжая на тракторе 
ДТ-75, приобретен
ном еще отцом.

—Техника у нас 
добротная, надеж
ная: два зерноубо
рочных комбайна,

три гусеничных и два колесных трактора, маши
на ГАЗ-53 — все на ходу, — доложила нам 
Галина Ивановна.

Хлебов убирать Шепиловым приходится мно
го. Зерновой клин в этом году увеличился еще

овощей, и сена для буренок личного подво
рья.

Подворье у Шепиловых — немалое: корова с 
телкой, поросята (“Впервые, —сказала хозяйка, 
— взялась их разводить”), куры, гуси, утки. За 
всеми уход да пригляд нужен, тут уж спрос с 
работников, их более двадцати, и каждый из 
них дорожит своим местом. А хозяйка “гребтит- 
ся” — заботится, чтобы каждому и жилось, и 
работалось нормально. Потребуется — любую 
помощь окажет. Скажем, две маленькие школь
ницы Катя и Алена, дочери Анатолия Коржаева, 
который трудится здесь и трактористом, и во
дителем машины, все каникулы провели в Бут
ке. Очень были довольны. Сейчас пишут письма 
Галине Ивановне из Талицкой школы-интерна
та, куда она помогла овдовевшему отцу их уст
роить. А сам Анатолий вместе с другим работ
ником Петром Теребой живут в небольшом, спе
циально построенном для них на хозяйском под
ворье доме. Довольны своим жительством, а 
потому работают на совесть. “Как для себя”, — 
признались они.

Особая забота хозяйки — пекарня. Работает 
она в две смены, выпекают пекари хлеб перво
го, второго сорта, булочки. А помол отличной 
муки уже много лет ведется на частной мельни
це Булатовых.

...Гостили мы в приветливом, удобном, обус
троенном (есть даже канализация) доме Шепи
ловых, где нас тоже угощали вкусным хлебом. А 
вечерами любовались их прудом, вырытым воз
ле искусно поставленной бани, и вновь, как при 
первой встрече, слышали душевные слова хо
зяйки, что все это сделано любовно руками ее 
мужа.

Хорошую память о себе оставил он семье. А 
соседи говорят, что сын Сергей удивительно 
похож на отца: такой же работящий, собранный, 
добрый. Сама Галина Ивановна ждет-надеется, 
что сын вернется домой после вуза. Хорошо бы, 
мечтает мать, и с молодой женой! Работы всем 
найдется: надо бы пекарню расширить, пора 
увеличить ассортимент выпечки.

Здесь все ждут молодого хозяина: и поле, и 
собственный кирпичный дом-особняк, загодя по
строенный напротив родительского. А помога
ет семейному благополучию — хлеб. Его забот
ливо растят, собирают, выпекают в хозяйстве 
Шепиловых. Ведь это так здорово, считает хо
зяйка, это же счастье кормить людей вкусным, 
добротно выпеченным хлебом.

Что может быть в жизни главнее?

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху — Галина Шепило

ва; стена дома Шепиловых в с.Бутка; в пе
карне; нравится селянам фермерский хлеб.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
на 30 гектаров. 
Кроме того — два 
картофельных 
поля, по 20 со
ток каждое, да 15 
гектаров много
летних трав. 
Словом, есть где 
развернуться, 
есть о чем забо
титься.

В прошлом 
году собрали по 
27 центнеров с 
гектара на зер
новом поле да 
80 тонн сухого 
сена в рулонах, 
да картофеля, 
овощей, лука 
вдосталь. Нынче 
урожай ожида
ется еще выше 
— и пшеницы, и



"IWBMÜ КАНАЛ"
Профилактические работы до 15.00
15.00 Новости
15.15 А. Бандерас и Дж. Клуни а ко

медии «Дети шпионов»
17.00 «Большая стирка»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45, 07.45 РТР. «Доброе утро, Россия!» 
04.50,05.15,05. 45,06.1 5, 06.45,07.1 5,

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Михаил Ульянов, Евгений 

Матвеев, Жанна Болотова и Влади
мир Земляникин в фильме Льва Ку
лиджанова «Дом, в котором я 
живу». 1956 г.

09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Сказки о любви»

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

"КУЯЬТ¥РА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «Великолепие 

небосвода»
11.00 «Гость в актерской студии». Ло

урен Бэколл

ЛС.ПЛЁТЫАЕ ТЯУв'ШМпѴС ■ »
00.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 Ген. Директор Верх-Исетского 

металлургического завода Михаил 
Подковыркин в программе А. Ле-

/ вина «Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 «Земля уральская»
11.00 Премьер быстрого реагирования
11.30 ЕВРОНЬЮС

а,л KAKAU*
05.30 «Христианская беседа»
05.55 «Астропрогноз» на 30.09.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Жар Над Ко

жей, или С Нелегким Паром
07.00 «В мире дорог» (от 27.09)
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

"4 КАНАЛ"
06.00 «Большая тёрка»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

СССР
10.15 Д/ф «Великие египтяне. Насто-

"РТК"
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

- ПРОСТО РЕБЕНОК»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Веду

щие - Алена Свиридова и Алина 
Кабаева

09.00 Чрезвычайные происшествия в

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Андрей Миронов, Екатерина 

Васильева, Зиновий Гердт, Людми
ла Гурченко в музыкальной коме
дии «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

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

«Модная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

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

риал (Япония)
12.30 «Коза-дереза». Мультфильм

"СТУДИЯ-***
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «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»
11.30 Музыкальная программа «41

"цту-1 -т-з"
08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

"АСВ"
07 00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

супяком
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09 00 Новости
09.10 Состав преступлений
09 15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

« ABS»
09 25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ЕРМАК "(51 ДМВ$
07 00 М/с «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
07 30 М/с «МОЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм — детям. «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ АРТЕМКИ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ-

18.00 Вечерние новости_
18.15 «Шутка за шуткой»
18.45 «Ералаш»
19.00 Программа «Жди меня»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время 

11.20 «В «Городке»
11.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 СГТРК - 7 канал. «Это было не

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

с К. Новиковой и Е. Яковлевой
14.25 «Стань звездой»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью» 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Сергей Соловьев в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!». Ян 
Арлазоров

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар

феновым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Елена Сафонова и Сергей Жи-

11.55 Х/ф «Девушка с коробкой» 
(Межрабком-Русь, 1927)

13.10 «Век мой, зверь мой». Ю. Каю
ров

13.35 «Цитаты из жизни». В. Геращенко
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 Мультфильмы «Машенька и мед

ведь», «Каникулы Бонифация»
15.30 Телевикторина «За семью печа- 

15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища миоовой 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-

век-паук» М/с
09.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

шпионском боевике «Взрыватель»
12.00 Йформационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
12.30 «Яго, темная страсть» Т/с
13.30 «24»
13.50 «Черный ящик». Журналистское 

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

ящая Клеопатра»
11.10 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
12.10 Мультсериал «Фантагира»
12.40 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.05 «Маугли». Канада
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

^піэог^амме «СОВА» (Екатеринбург)

09.20 Музыкальная программа
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОЙНОВ»
10.30 Дэвид Кэрредин в фантастичес

ком фильме «СКОРОСТЬ СВЕТА»
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 комедийный сериал «БЛОС

СОМ»
14.00 Программа мультфильмов

(СССР, 1974 г.)
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
13.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

России. 25-й тур
14.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
15.00 «Планета футбол». Тележурнал
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина» 

12.00 В пролете
12.30 Дневник Brandy Special
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете 

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Постскриптум» с Алексеем 

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

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»

ХИТ»
12.40 Драма «ТЫ ЕСТЬ»
14.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя»
15.00 Фильм-сказка «Василиса Пре

красная» (СССР, 1939 г.)
16.15 Мила Йолович в фантастическом 

боевике «ОБЙТЕЛЬ ЗЛА»
18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

10.00 Андрей Ростоцкий и Лидия Фе
досеева-Шукшина в драме «ГРАФИ
НЯ ШЕРЕМЕТЕВА»

12.00 Майкл Раппапорт и Кристофер 
Уокен в комедии «ПРОЩАЙ, ТО
ЛЕДО!»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 «Забавные животные»
14.30 Приключенческий сериал «АМА

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 канапе АСВ
12.05 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Шампанское для дамы», 1-я часть

13.00 Новости

ОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»

понедельник
21.30 Т/с «Дронго» М. Леонтьева
22.35 Т/с «Время любить» 00.10 «На футболе» с В. Гусевым
23.30 «Другое время». Программа 00.40 Т/с «Китайский городовой»

16.45 «Досье»
17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Ирина Томская и Ни
колай Добрынин в сериале «Воров
ка. Счастье напрокат»

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

ков, Николай Еременко-мл., Вален
тина Теличкина и Андрей Панин в 

гунов в романтической мелодраме 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

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

14.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 26 серия
15.40 КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОС

ТИ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМЙНО»
17.05 ОСТРОВ ОГНЕННЫХ ДУХОВ. Се

риал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
18.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». БЕГ-

тями»
16.05 Теннис. «Кубок Кремля-2002»
17.05 «Век Русского музея»
17.35 Д/ф «Старый альбом»
18.30 Новости культуры
18.45 «Наедине с Петром Великим»
19,15 «Помогите Телеку»
19.20 «Сценограмма». Л.Трушкин
19.50 Г. Гендель. «Мессия». Муз.ком- 

лины Левиной «Рецепт». Профилак
тика и лечение заболеваний моче
половой системы. В студии: про
фессор, врач-венеролог Лариса 
Глазкова

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

ект ТАУ) - «Большой Транзит» (2-я с.)
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»

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

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 01.10.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ

нейших событий дня»

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Триллер «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
18.30 Новости. Документы. «Забытое 

племя»
18.45 «Смотритель»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГОРГУЛЬИ»
16.00 Пгіиключенческий сериал «ШИНА 

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

ГО»
18.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жан-Поль Бельмондо, Мари- 

Франс Пизье в комедии «АС ИЗ 
АСОВ» (Франция, 1982 г.)

18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Группа продленного дня No 

Doubt
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ

17.30 «Двойной портрет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 Чемпионат мира по велоспорту 

на треке. Передача из Дании
19.15 «Материк»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20,50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пьер Ришар, Ама

лия Мордвинова в романтической 
трагикомедии «27 УКРАДЕННЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (Франция-Грузия-Гер-

ЗОНКА»
15.30 Сэмюэл Л. Джексон и Томми Ли 

Джонс в военной драме «ПРАВИЛА 
БОЯ»

18.00 Евдокия Германова и Региман- 
тас Адомайтис в детективе «СПО
СОБ УБИЙСТВА»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

13.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 
сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Шампанское для дамы», 2-я часть

14.20 Путеводитель
14.55 «Таганка с Мастером и без». 

Фильм Евгения Киселева
16.25 «Бесплатный сыр». Программа 

Виктора Шендеровича
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Семья, ко

торая жила со слонами»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости

14.00 Фильм — детям. «ВАСЕК ТРУ
БАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Ху,цожественный фильм «ТАНЕ- 

ЦЫ С ВОЛКАМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

остросюжетном сериале «Бригада»
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

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

22.20 ВЕСТИ
22.35 К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. ПРЕ

МЬЕРА. «Юрий Любимов». Док. 
фильм из цикла «Портреты эпохи»

23.30 «Синемания»
00.00 «Дорожный патруль»
00.10 ВЕСТИ-Урал
00.25 СГТРК - / канал. «Я - россиянин»

ЛЫЙ МАКЛЕР
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/ф «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
21.35 КРИМИНАЛ
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 70 серия «УБИЙСТВО 
ПОД МУЗЫКУ», 1-я часть

23.40 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «ТРИ ДНЯ ДО 
ЭФИРА»

00.40 ГОРДОН

позиция
20.40 «Ефремов - Чехов. Театр и 

жизнь»
21.20 В. Розов. «Вечно живые». Спек

такль. Часть 1-я
22.35 «Вести»
22.45 Спектакль «Вечно живые». 4.2-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

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» (спец

проект ТАУ) - «Большой Транзит» 
(2-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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Билли Зэйн, Пэмела Гид

ли, Рэй Уайз в приключенческом 
фильме «Быстрее звука» (США)

00.40 «24»
01.10 Футбольный курьер
01.45 «Нокаут» Боксерский журнал

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ГРЕГУАР 

МУЛЕН ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Империя страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»

21.00 Майк Майерс в комедии «ОС
ТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (США, 1997 г.)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
23.55 ПОГОДА
00.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 

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

(Чехия)
00.45 «Хоккейная компания». Обозре

ние
01.15 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Клив

ленд Кавальере» — «Чикаго Буллз»

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 История Р.Diddy
00.30 Moby представляет..
01.00 Концертный зал Cardigans
01.30 Музыкальное чтиво
01.45 2X1
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.10 Ирина Муравьева в фильме «Год 

теленка»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 Жан-Поль Бельмондо в телесе

риале «Дело Фершо» (Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

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

мания, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

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

ХИТ»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Рутгер Хауэр в фантастическом 

боевике «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
23.00 «ЭХО»
23.30 С.Томас Хоуэлл в фантастичес

ком боевике «ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО»

19.25 Сериал «СІ 5: Новые професси
оналы», 10 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Премьера! Федор Бондарчук в 

сериале «Мужская работа», 7 се
рия

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»

ТЫ»
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ»
22.00 Леонид Куравлев в художествен

ном фильме «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН
КА»

23.50 «ДЕНЬ»
00.50 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 «Поле чудес»
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости

КАНАЛ
04.45,07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

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

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Сериал «Бригада»
08.50 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Закон»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 СГТРК - 7 канал. «Люди в пого-

*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»

"КУЛЬТУРА"/«**
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды». «Дождь и на

воднение»
11.00 «Линия жизни». Р. Казакова
11.55 Х/ф «Командировка»

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

проект ТАУ) - «Большой Транзит»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Усіальское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

"ІО КАНАЛ"
06.10 «Минувший день» (от 30.09)
06.25 «Острый угол».(от 30.09) 
06.40 «Времена: крупным планом».
06.55 «Астропрогноз» на 01.10.02
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 

15.30

: "4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 сентяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

10.20 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ЕГИПТЯНЕ. За-

"РТК"
16.00 Пгіиключенческий сериал «ШИНА 

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

ГО»

_ ч________________
12.15 «Возвращение Коломбо». Де

тектив «Развод по-американски»

1 вторник fl В октября
---------------------------------------------------

14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Она хотела быть Ники

той». Дело 1999 г.
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.15 Кумиры. Лилита Озолиня
18.45 «Ералаш»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Игровое шоу «Слабое звено»

21.00 Время
21.35 Т/с «Дронго»
22.40 Т/с «Время любить»
23.35 Док. детектив
00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Операция «Свобода»

нах»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.25 Т/с «Дикий ангел. Возвращение»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы». С.С.Митрохин
16.45 «ENTER»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой»
17.20 ВЕСТИ-Урал

17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Сериал «Воровка. Счастье 

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

ков, Николай Еременко-м^л., Вален
тина Теличкина и Андрей Панин в 
остросюжетном сериале «Бригада»

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Сериал «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 К 75-летию со дня рождения.

«Олег Ефремов. Я говорю за всю 
среду...». Документальный фильм

23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Эрик Ро
бертс в остросюжетном фильме 
«Законник» -

01.30 Дневник Международного тур
нира по теннису «Кубок Кремля -

02.00 «Дорожный патруль»
02.10 ВЕСТИ-Урал
02.25 СГТРК - 7 канал. «Театральный 

зал». Телевизионный спектакль 
Дмитрия Астрахана «Роковая ошиб
ка». 1-я часть

08.40 УТРО на НТВ
09.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». БЕГ

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

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Мелодрама «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ»

13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «СЕ

ГОДНЯ»
14.05 Екатерина Шаврина. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 27 серия
15.40 ХОЧУ ВЕРНУТЬ ЛЮБИМОГО. 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 Александр Михаилов, Донатас 

Банионис, Любовь Полищук и Ната
лия Белохвостикова в криминальном 
фильме «ЗМЕЕЛОВ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО

ПАСНОСТИ». «ТРИ ДНЯ ДО ЭФИ
РА». Боевик

20.45 Владислав Галкин и Владимир 
Гостюхин в сериале «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ», 1 серия «РУССКИЙ КОН
ВОЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Футбол. Лига Чемпионов. «ЛО

КОМОТИВ» (Россия) - «БАРСЕЛО
НА» (Испания)

00.55 ГОРДОН

13.35 «Машины времени»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 М/ф «Али-Баба и сорок раз

бойников», «Легенды перуанских 
индейцев»

15.35 «Перепутовы острова»
16.05 Теннис. «Кубок Кремля-2002»
17.05 «Пятое измерение»
17.35 Д/ф «Физиология русской жиз-

ни»
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны»
19.10 Концерт, посвященный 85-летию

Ю.П. Любимова
20.10 «Театр Юрия Любимова». Часть 

1 -я
20.40 Продолжение концерта
21.45 Х/ф «Портрет»

22.05 Программа В. Третьякова «Что 
делать?»

23.00 Вести
23.15 «Апокриф». Ток-шоу. «Запрет

ный плод»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
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 ТНе Ье5І
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент»
19.65 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

ект ТАУ) - «Вездеходное Вело»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»

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

проект ТАУ) - «Вездеходное Вело» 
(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

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

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

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

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир 
Бобби». М/с

17.30 «24»

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 02.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий рня»
19.10 «Минувшии день»
19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
20.45 «Времена: крупным ппаном»
21.00 Мультипликационный сериал

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ»: «Рус

ское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Майкл Уорт, Маршалл 

Тиг, Дэмиен Чепа в боевике «Мор
ские котики: несокрушимая сила» 
(США)

01.45 «24» Информационная програм- 
ма

гадка Тутанхомона»
11.15 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
12.15 Мультсериал «Редволл». Вели

кобритания
12.40 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.00 Сериал для подростков «МАУГ

ЛИ» (1998 г.) Канада

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Комедия «Грегуар Муллен про

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

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Гэри Бьюзи в триллере «ПОДО

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

18.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 
с А. Чернецким

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ»
21.00 Чэз Эллан, Энтони.Азизи в филь

ме ужасов «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
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 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

"АТИ"
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Жан-Поль Бельмондо, Мари- 

Франс Пизье в комедии «АС ИЗ 
АСОВ» (Франция, 1982)

10.35 «Звони и спрашивай»

">РА-ТВ" .....  
03.00 БиоРИТМ
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Группа продленного дня No 

Doubt

"ТВЦ"
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 «Капитошка». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

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

ТОВ-ПАПА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)

"ЦТУ" - ’’ТВ-3"
07.30 Информационная программа 

«ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
13.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Ярославль) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа). 2-й и 3-й перио
ды

14.15 «Хоккейная компания». Обозре
ние

14.45 «Шоу футбольной Европы». Те
леобозрение

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

(Чехия)
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 Лино Вентура в триллере «СЕДЬ

МАЯ МИШЕНо» (Франция, 1983)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
00.45 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. «Шах

тер» (Донецк) - «Аустрия» (Вена)

12.30 По домам!
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 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трзк
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 25 самых громких клипов на MTV
01.00 Правда жизни: Секс и похоть в 

Майями
01.30 Пороки: Воровство
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины». Авторская 

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

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

Богданов»
17.30 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 «Русские в Балтии»
19.25 «Песочные часы»
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 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Чечня. Между прошлым и бу-

дущим». Премьера документально
го фильма

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 Жан-Поль Бельмондо в телесе

риале «Дело Фершо» (Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «0ткрытый проект». Молодеж

ный канал
03.45 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.25 Программа «Вкус жизни»
11.55 Информационная программа 

«День города»
12.05 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
12.40 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР» (Великоб

ритания, Италия, Франция)
14.40 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя» (США)
15.05 Фильху-сказка «КАЩЕЙ БЕС

СМЕРТНЫЙ» (СССР, 1944 г.)
16.05 Пьер Ришар, Амалия Мордви

нова в романтической трагикоме-

дии «27 УКРАДЕННЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(Франция-Грузия-Германия, 2000 г.) 

17.55 Розыгрыш призов от Йсетского 
пивзавода

18.00 ПОГОДА
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 Драматический сериал «РОСТОВ-

ПАПА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРАІ Мелодрама «ЛЮ

БОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ» (Франция- 
Гонконг, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

ГО»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

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

ные сказки»
16.10 «Забавные животные»

16.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

17.30 Рутгер Хауэр в фантастическом 
боевике «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «В фокусе»
21.00 Эрик Робертс и Майкл Мэдсен в 

боевике «ДУБЛЕР»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Стивен Сигал и Деннис Хоппер а 

приключенческом боевике «ЧАСО
ВОЙ МЕХАНИЗМ»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «С1 5: Новые професси

оналы», 10 серия
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 «АВ5»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ЕРМАК "(51 ДМВ>
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Х/Ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Мужская работа», 7 

серия

13.00 Новости
13.20 Новый век
14.35 Х/ф «Признать виновным»
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Путешествие 

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

оналы», 11 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Мужская работа», 8 с.
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 «Вне закона»
00.25 «Один день» с Кириллом Набу

товым
01.00 Г рани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ
ОРА ЗЕМАНА»

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «ZTV» «МУЗІЙЕО» - музыкаль

ная программа
13.30 М/с «МОЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
14.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖДЕТСЯ»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «БА

РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС

МЕНДОЗА»
20.00 « ДЕНЬ»

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

тивный сериал
22.00 Катрин Денев в романтической 

комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
23.45 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА земАна»Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.15 - Приключенческая комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ» (США, 
2001). Режиссер - Роберт Родригес. В ролях: Антонио Банде
рас, Джордж Клуни, Карла Гуджино, Алан Камминг, Алекса 
Вега. Брат и сестра, которым нет еще и десяти, по собствен
ной инициативе включаются в хитроумную шпионскую интригу 
и, лихо используя передовые достижения шпионской «науки и 
техники», выручают из плена своих родителей - некогда знаме
нитых суперагентов.

"Россия"
22.35 - «К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. ПРЕМЬЕРА». Документальный 

фильм Юрия Ардашева «ЮРИЙ ЛЮБИМОВ» из цикла «ПОРТРЕТЫ 
ЭПОХИ» посвящен знаменитому режиссеру, создателю легендарно
го театра на Таганке. Юрий Любимов, которому в этом году испол

няется восемьдесят пять лет, рассказывает о некоторых событиях 
своей жизни, делится размышлениями о прошлом и настоящем.

"Культура"
20.40 - «К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ЕФРЕМО

ВА». В программе «ЕФРЕМОВ - ЧЕХОВ. ТЕАТР И ЖИЗНЬ», 
рассказывающей о любви Олега Ефремова к творчеству Антона 
Павловича Чехова (Олег Николаевич успел поставить на сцене 
все его пьесы), принимают участие Александр Калягин, Татьяна 
Лаврова, Андрей Мягков, Станислав Любшин.

21.20 - Виктор Розов. «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Спектакль театра 
«Современник», запись 1976 года. Режиссер - Олег Ефремов. В 
ролях: Олег Ефремов, Олег Даль, Марина Неелова. История 
девушки Вероники, сумевшей на всю жизнь сохранить память о 
погибшем на войне женихе.

Телеанонс
"НТВ"

17.05 - Криминальная мелодрама «ЗМЕЕЛОВ» («Мос
фильм», 1985). Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: 
Александр Михайлов, Наталья Белохвостикова, Леонид 
Марков, Донатас Банионис, Любовь Полищук. Отбыв 
срок заключения и отработав год змееловом в Средней 
Азии, бывший директор крупного столичного гастроно
ма возвращается в Москву. Он оказывается в одиноче
стве: единственный друг умирает на руках героя, оста
вив ^иу документы, разоблачающие торговую мафию.

"Культура"
19.10 - В праздничном концерте, посвященном 85- 

летию Юрия Петровича Любимова, прозвучат произве
дения Иоганна Себастьяна Баха, Альфреда Шнитке,

Дмитрия Шостаковича в исполнении Ю.Башмета (альт), 
Г.Кремера (скрипка), У.Улийоне (альт), М.Судрабы (ви
олончель), Е.Ревича (скрипка), Ю.Голубева (контрабас), 
камерного ансамбля «Солисты Москвы». Прямая транс
ляция из Большого зала консерватории.

20.10 - В рубрике «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX 
ВЕКА» - цикл программ «ТЕАТР ЮРИЯ ЛЮБИМОВА». 
Юрий Петрович расскажет о своей юности, о том, как 
он сменил профессию актера на профессию режиссе
ра, о времени становления Театра на Таганке. Будут 
показаны фрагменты из фильмов и спектаклей «Кубан
ские казаки», «Много шума из ничего», «Беспокойное 
хозяйство», «Егор Булычев», «Добрый человек из Се- 
зуана», «Доктор Живаго», «Всего несколько слов в 
честь г-на де Мольера».

Внимание!
30 сентября 

с 12.00 до 14.00 
местного времени 
на МРТС Талица 
будут отключены 

технические 
средства 

телевидения 
и радиовещания, 

транслирующие 
программы 

«Россия», «СГТРК», 
«НТВ-4», 

«Радио России», 
«Маяк».
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Кольцо»
11.20 «Что да как»
11.35 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости

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

сия!»
04.50.05.45,06.15,06.45,07.15,07.35 ВЕ

СТИ-Урал
07.45 РТР. Сериал «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
димир Стеклов в сериале «Закон»

11.25 Ток-шоу «Цена успеха»

"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»

-КУЛЬТУРАИ/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды». «Пустыни»
11.00 «Что делать?»
11.50 Х/ф «Строится мост»

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

проект ТАУ) - «Вездеходное Вело» 
(1-я серия)

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

грамме «Уральское Времечко»

"ІО КАНАЛ"

05.10 «Минувший день» (от 01.10)
05.25 «Острый угол»
05.40 «Времена: крупным планом»
05.55 «Астропрогноз» на 02.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids» на REN ТѴ:~«Мир Боб

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

08.00 «Fox Kids» на REN ТѴ:?<Жизнь с 
Луи» Мультипликационный сериал

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

«4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

СССР
10.30 Д/ф «Будущее автомобиля»
11.15 Фантастический триллер «Пер-

*РТКМ
05.50 «День города»
06.00 Сериал «КЕЙТЛИН - ПРОСТО РЕ

БЕНОК»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

НІП

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата

"Э₽А-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55, 17,55, 19.55, 22.55 ■ «Мод- 

ная» погода
12.00 Star Трэк
12.30 Делаем кино

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

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

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

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

"СТ V ДЛЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок а програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразипия-Португалия, 1999 г.)
09.36 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

07.30 Информационная программа 
«ЭХО»

08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

оналы», 11 серия
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

«АВ$»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

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

МЕНДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм детям «ОТРЯД ТРУБАЧЕ

ВА СРАЖАЕТСЯ»

12.15 Х/ф «При первых проблесках 
зари»

14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Док. детектив
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Смехопанорама» Евг. Петрося-

12.30 СГТРК · 7 канал. «Любимые ме
лодии»

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

с Кла_рой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.25 Наталья Орейро в телесериале 
«Дикий ангел. Возвращение»

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

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», «РУС

СКИЙ КОНВОЙ». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 ОЧНАЯ СТАВКА. «ТЫСЯЧА ЖЕН

ЩИН ПОЛКОВНИКА ЖИЛИНА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
11.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА

ТЮША»
13.45 КРИМИНАЛ

13.35 Ток-шоу «Наобум»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 Мультфильмы «Сказка о рыба

ке и рыбке», «Кот в сапогах»
15.40 Т/с для детей «Неожиданные 

каникулы». 1-я с. (Франция, 1996)
16.05 Теннис. «Кубок Кремля-2002»
17.05 «Классики современного искус

11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»

век-паук» М/с
09.00 «Под углом 23 с половиной» 

Документальный фильм (США)
09.30 «24» Информационная програм

ма
09.50 «Кино»: Майкл Уорт, Маршалл 

Тиг, Дэмиен Чепа в боевике «Мор
ские котики: несокрушимая сила»

12.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 28.09)

12.30 «Яго, темная страсть» Тепено- 
велла (Аргентина)

13.30 «24» Информационная програм
ма

13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.20 «Каменская» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV; «Чело

век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

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

16.^35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV; «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал 
(США)

17.30 «24» Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу

18.55 «Астропрогноз» на 03.10.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ

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

ный сериал (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Брайен Босуорт, Джон 

Тенч, Рэчел Хэйуорд в шпионском 
боевике «Специальный агент»

01.55 «24» Информационная програм
ма

вая волна». США
12.15 Мультсериал «Редволл». Вели

кобритания
12.40 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.05 Сериал для подростков «Мауг

ли». Канада
13.30 Теленоаелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу

14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Триллер «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА». США
18.30 Телеигра «Пойми меня!»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Халк Хоган в комедийном бое

вике «ОСТРОВ МАККИНСИ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
10.30 Чэз Эллан, Энтони Азизи в филь

ме ужасов «змеиный яд»
12.30 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.Зб Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГОРГУЛЬИ»
16.00 Приключенческий сериал «ШИНА

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

ГО»
18.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Стив Мартин в комедии «Руко

водство для одиноких мужчин»
23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

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

ВЫЙ МЕСЯЦ» До 02.ІО

Италии. Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
18.00 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жерар Депардье, Марушка Дет

мерс в мелодраме «ДВОЕ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

23.35 «Деньги»
23.45 Телесериал «ЦИРК УМБЕРТО»
00.45 «Подача навылет». Теннисное 

обозрение
01.15 «Танцы. Танцы. Танцы...» Меж

дународный турнир в Москве. Часть 
1-я

13.06 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 8 пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 2X1
19.20 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Трюкачи
02.00 News Блок
02.30 2X1

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
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». Крими

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

влекательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»

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

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

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Олег Ефремов в фильме «Здрав

ствуй и прощай»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 Жан-Поль Бельмондо в телесе

риале «Дело Фершо» (Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.45 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

(Венесуэла, 1999 г.)
11.25 Программа «КУХНЯ»
11.50 Информационная программа 

«День города»
12.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
12.45 Драма «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (Фран

ция, 1992 г.)
14.20 Мультсериал «Черепашки-нинд-

14.45 Фильм-сказка «ЗОЛОТАЯ ШПА
ГА» (СССР, 1990 г.)

16.15 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ НА
СТРОЕНИЕ»

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 «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Майкл Кейн в драме 

«ПОСЛЕДНИЕ ЖЕЛАНИЯ» (Герма-

ния-Великобритания, 2001 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

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

ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Евгений Стеблов и Евгений Вес
ник в комедии «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»

12.00 Лее Борисов в кинопоэме «ТАНК 
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ»-?»

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

14.10 «Забавные животные» 

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»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Мужская работа», 8 

серия
13.00 Новости
13.20 «Хвост кометы». Программа

09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ
ОРА ЗЕМАНА»

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.Об Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «2ТѴ» «ЯиЗТОР 20» - музыкаль

ная программа
13.30 М/с «МОЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

среда 2
на

18.45 «Ералаш»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Телеигра «Русская рулетка»
21.00 Время

ственной Думы». Г.А.Явлинский
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 Ни
колай Добрынин в сериале «Воров
ка. Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Бригада»
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Сериал «Закон»

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

14.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 28 серия
15.40 ГОРЕ ОТ УМА. Ток-шоу «ПРИН

ЦИП ДОМИНО»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «УБИЙСТВО ПОД МУ
ЗЫКУ», 1-я часть

18.20 Док. драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»

ства»
17.35 Д/ф «Альбом Евфросинии»
18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Театр Ю. Любимова». Часть 2-я
19.45 «Собрание исполнений». Вл. 

Крайнев

16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.30 Сокровища мировой культуры
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ)- «Вездеходное Вело»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

15.30 Эрик Робертс и Майкл Мэдсен в 
боевике «ДУБЛЕР»

17.30 Лили Тэйлор и Анна Грейс в дра
ме «выпускниуы»

99.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информационная программа 
«ЭХО»

Сергея Костина. «Жанна Болотова» 
14.10 «Завтрак с Соловьёвым» 
14.46 Марина Левтова и Леонид Каю

ров в фильме «Моя Анфиса»
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Горилла»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 «Срок годности»
19.00 Новости
19.25 Сериал «СІ 5: Новые професси

оналы», 12 серия

14.00 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ЛЮБИ

МАЯ ТЕЩА»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.Зб Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»

октября
21.35 Т/с «Дронго»
22.40 Т/с «Время любить»
23.35 Д/ф «След «Белого орла»
00.00 Ночное «Время»
00.15 «Формула власти»
00.40 Т/с «Операция «Свобода» 

22.20 ВЕСТИ
22.35 «Культурная революция»
23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Елена Май

орова, Лев Дуров и Александр Фа
тюшин в фильме-катастрофе «34-й 
скорый». 1981 г.

01.15 Дневник Международного тур
нира по теннису «Кубок Кремля - 
2002»

01.45 «Дорожный патруль»
01.55 ВЕСТИ-Урал
02.10 СГТРК - 7 канал. «Время новое»
02.30 «Театральный зал». Телевизион

ный спектакль Дмитрия Астрахана 
«Роковая ошибка». 2-я часть

19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «МАХАОН»

20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 71 с. «УБИЙСТВО ПОД 
МУЗЫКУ», 2-я часть

23.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ». Боевик

00.40 Футбол. Лига Чемпионов. «ЛИ
ВЕРПУЛЬ» (Англия) - «СПАРТАК» 
(Россия)

02.45 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ» 

20.25 Д/ф «Скворец»
20.50 л(ф «Три тополя на Плющихе»

(К/ст. им. Горького, 1967)
22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 «Вести»
23.15 «Острова» И. Раппопорт
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

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» (спец- 

проект ТАУ) - «Вездеходное Вело» 
(2-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

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Эрик Жюдор и Рамзи Бедья в 

комедийном ооевике-паоодии «АД
СКИЙ НЕБОСКРЕБ»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Кристофер Ламберт в боевике 
«БЕЗЛИКИЙ»

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

«Мужская работа», 9 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 9 
серия

01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа 

Юлии Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

20.00 « ДЕНЬ»
21.00 Ток-шоу на «ЕРМАКЕ»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ в художе 

ственном фильме «ТАРТЮФ»
23.40 « ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ 

ОРА ЗЕМАНА»

"ПЕРВЫМ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Кольцо»
11.15 Следствие ведет Колобков
11.35 М/ф «Переменка»

ІСАИАЛ "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. Сериал «Бригада»
08.50 «Аншлаг»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Закон»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 «Вся Россия»

W 9
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»

"КУЛЬТУРД"/НТГ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды». «Ветер и вол

ны»

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

проект ТАУ) - «Вездеходное Вело»
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»

“ІО КАКАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 02.10)
05.25 «Острый угол»
05.40 «Времена: крупным планом»
05.55 «Астропрогноз» на 03.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids» на REN ТѴ-^Мир Боб

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.40 Фантастический триллер «Пер· 

вая волна». США
12.15 Мультсериал «Редволл». Вели·

"РТК"
05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

- ПРОСТО РЕБЕНОК»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АТИ"
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Жерар Депардье, Марушка Дет

мерс в мелодраме «ДВОЕ»
10.35 «Звони и спрашивай»
11.66 АВТОСПОРТ. Гонки из серии

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

ная» погода
12.00 В пролете
12.Зб Стилиссимо

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 прекрасно светит сегодня 

луна». Мультфильм

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ
ГИ» (Бразилия-По^тугалия. 1999 г.)

09.30 Драматический сериал «РОС
ТОВ-ПАПА» (Россия)

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

- ТВ-3*
07.30 Информационная программа 

«ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

оналы», 12 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
10.15 Место печати

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

МЕНДОЗА»
07.30 Мультсериал «ОДИССЕЙ»

12.00 Новости
12.15 Детектив «Забытая леди»
14.05 Т/с «Время любить»
15 00 Новости
15.15 Д/ф «След «Белого орла»
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сами с усами»

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 Яков
левой

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

ника»
16.50 «Школьный базар» 

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», «ХИМИЯ 

И ЖИЗНЬ». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ХОЛО

ДИЛЬНИК В ШКУРЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
14.00,13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «СЕ

ГОДНЯ»

11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 Х/ф «Вступление»
13.35 «Странствия музыканта»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 М/ф «Тайна Третьей планеты»
15.40 Т/с «Неожиданные каникулы»
16.05 Теннис. «Кубок Кремля-2002» 

11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры

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

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

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Брайен Босуорт, Джон 

Тенч, Рэчел Аэйуорд в шпионском 
боевике «Специальный агент»

12.00 Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-CLUB»

12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Хроника мирового терроризма.

кобритания
12.40 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.00 Сериал для подростков «Мауг

ли». Канада
13.30 Теленоаелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!» 

09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Деннис Хоппер, Розанна Аркетт 

в трагикомедии «НАЙТИ И УНИЧ
ТОЖИТЬ» (США, 1995 г.)

12.30 «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

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

ШЕК»

«БМВ». Передача из Германии
12.30 ШАХМАТЫ. «Приз за красоту». 

Обозрение
13.00 «Подача навылет». Теннисное 

обозрение
13.30 «Профессионалы ринга»
14.45 ЛЫЖИ. Летний чемпионат Рос

сии
15.15 «Рыболов»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 

13.00 Европейская 20-ка
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 

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Российские тайны: расследова

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

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

11.25 Информационная программа 
«День города»

11.35 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

12.45 Мелодрама «КАК КОШКА С 
СОБАКОЙ» (Франция, 1979 г.)

14.20 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя» (США)

14.50 Фильм — детям. «ЭЛЕКТРОН
НАЯ БАБУШКА» (СССР, 1985 г.)

16.00 Майкл Кейн в драме «ПОСЛЕ
ДНИЕ ЖЕЛАНИЯ» (Германия-Вели-

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Джо Мантегна в драме «МОЙ 
МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА»

12.00 Евгений Стеблов и Евгений Вес
ник в комедии «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»

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

14.10 «Забавные животные»

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»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Мужская работа», 9 

серия
13.00 Новости
13.20 «Дачники» с Мариной Шаховой
14.25 Анатолий Кузнецов, Ирина Шев- 

08.00 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я»
09.30 Технический перерыв до 16.00
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Х/ф «ТАРТЮФ»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС

четверг
18.45 «Ералаш»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Телеигра «Слабое звено»
21.00 Время
21.35 Т/с «Дронго»
22.40 Т/с «Время любить» 

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

дия Вележева, Ирина Томская и Ни
колай Добрынин в сериале «Воров
ка. Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Брига- 
ИЛіТ’вЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 

14.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 29 серия
15.40 ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «УБИЙСТВО ПОД МУ
ЗЫКУ», 2-я часть

18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». «СТРАСТИ ПО

17.05 «Зимний дворец Петра I»
17.35 Д/ф «Больше, чем футбол»
18.30 Новости культуры
18.45 «Жили-были славяне...»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Театр Ю. Любимова». Часть 3-я
19.50 «И. Таланкин. Незримое путе- 

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

цепт». Тема: «Варикозная болезнь»
18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 ДДТ: гарантия надежности
22.15 Погода на «ОТВ»

В тротиловом эквиваленте» Доку
ментальный фильм REN TV

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

век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

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

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

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал

17.30 «24» 

15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Комедийный боевик «Острое 

МакКинси». США
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

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

«ОКНА»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГОРГУЛЬИ»
16.00 Пгіикпюченческий сериал «ШИНА 

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

ГО»
18.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

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

17.30 «Третья медицина»
18.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

ДТМ. Передача из Австрии
19.00 «ИЗВсСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 Док. сериал «На пределе»
20.00 ПРЕМЬЕРА! «Отражение» с Ан

ной Кирьяновой
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Жан-Поль Бельмондо в детекти- 

18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Destiny"s Child
20.30 СтопГ Снято
21.00 Русская 10-ка
22.00 2X1

«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 Изабепь». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Дольф Лундгрен в боевике

кобритания, 2001 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Драма «ПАДАЮ

ЩИЕ НЕБЕСА» (США, 1997 г.)
22.45 «Банк «Северная казна»: Анато-

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

15.30 Эрик Жюдор и Рамзи Бедья в 
комедийном боевике-пародии «АД
СКИЙ НЕБОСКРЕБ»

17.30 Лев Борисов в кинопоэме «ТАНК 
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ»-?»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информационная программа

чук и Леонид Ярмольник в приклю
ченческом фильме «Медный ангел» 

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

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Пыль Кили

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

оналы», 13 серия

МЕНДОЗА»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «КИНОМАНИЯ: Крупный план»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

3 октября

23.35 Д/ф «Операция «Русский Джо
кер»

00.00 Ночное «Время»
00.15 Т/с «Операция «Свобода»
02.40 Футбол

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

22.20 ВЕСТИ
22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. Микки Рурк и 

Роберт Де Ниро в остросюжетном 
фильме Алана Паркера «Сердце 
Ангела»

00.50 Дневник Международного тур
нира по теннису «Кубок Кремля - 
2002»

01.20 «Дорожный патруль»
01.30 ВЕСТИ-Урал
01.45 СГТРК - 7 канал. «На взлет!» 

Музыкальная программа

ФИЛОНОВУ»
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 3 

серия «ЭКСПЕДИТОР»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 72 серия «ЭХО БЛО
КАДЫ»

23.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ», боевик

00.45 ГОРДОН
01.40 «КОМА»
02.10 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

шествие души»
20.30 Х/ф «Отец Сергий»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Вести
23.15 «Эпизоды». Е. Флавицкая
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

22.20 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 Минувший день
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 04.10.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ

нейших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 М/с«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» и. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Никита Тюнин, Армен 

Джигарханян, Мария Селянская в 
мистическом триппере «Хэлп ми»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Джуди Денч в драме 

«АЙРИС» (2001 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Имперш 

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

РОВАННЫЕ»
21.00 Деннис Куэйд, Мег Райан а мис

тическом триллере «МЕРТВ ПО ПРИ
БЫТИИ» (США, 1992 г.)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 
ГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 «ВАСЯ ИН ДА ХАУС» До 02.10

ве «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Профессионалы ринга»
00.45 ЛЬІЖЙ. Летний чемпионат Рос

сии
01.15 «Танцы. Танцы. Танцы...» Меж

дународный турнир в Москве. Часть 
2-я

22.15 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
Об.66 Greatest Hits: U2
01.06 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

«Солдаты удачи» (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 Жан-Поль Бельмондо в телесе

риале «Дело Фершо» (Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

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

«Динамо» — «Крылья Советов». Пе
редача с МСА «Лужники»

03.30 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников

мия успеха»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.3$· ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «В фокусе»
21.00 Грант шоу в драматическом 

триллере «ЛЕД»
23.60 Информационная программа 

«ЭХО»
23,30 Томас Ян Гриффитс в приклю

ченческом фильме «ОТЧАЯННЫЕ 
АВАНТЮРИСТЫ»

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

«Мужская работа», і0 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел]»
00.00 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 10 
серия

01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа 

Юлии Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Майкл Паре в художественном 
фильме «ДОЛГ»

23.40 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ
ОРА ЗЕМАНА»

Т едеанонс Т едеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

10.15 - Мелодрама «КОЛЬЦО» (США, 1996). Режиссер - 
Арманд Мастроянни. Композитор - Мишель Легран. В ролях: 
Настасья Кински, Майкл Йорк, Лэсли Кэрон. История семьи 
немецкого банкира, которая подверглась преследованиям на
цистского режима и оказалась рассеянной по всему свету.

"Россия"
23.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «34-й 

СКОРЫЙ» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Андрей Малюков. 
Композитор - Марк Минков. В ролях: Лев Дуров, Елена Майоро
ва, Альгимантас Масюлис. Александр Фатюшин, Ирина Печер- 
никова. Пожар, начавшийся от непотушенной сигареты, быстро 

распространяется по вагонам скорого поезда, полного отпуск
ников. Сумеют ли люди преодолеть панику и предотвратить 
катастрофу?

"НТВ"
12.05 - Лирико-героическая комедия «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» («Ленфильм», 1967). Режиссер - Владимир 
Мотыль. Композитор - Исаак Шварц. Музыка и текст песен 
Булата Окуджавы. В ролях: Олег Даль, Галина Фигловская, 
Михаил Кокшенов, Георгий Штиль, Марк Бернес В юную 
связистку полка «катюш» Женечку Земляникину все немнож
ко влюблены, но ей нравится москвич Женя Колышкин, кото
рого многие считают слабо пригодным к нелегкой военной 
службе.

"Россия"
22.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Мистический триллер «СЕРДЦЕ 

АНГЕЛА» (США - Канада - Великобритания, 1987). Режиссер - 
Алан Паркер. В ролях: Микки Рурк. Роберт Де Ниро, Лиза Боне. 
Частный детектив по поручению таинственного клиента ищет 
пропавшего человека, но результаты этих поисков оказываются 
страшными и необъяснимыми.

"НТВ"
12.05 - Приключенческий фильм «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 

(США, 1972). Режиссер - Стюарт Розенберг. В ролях: Пол 
Ньюман, Ли Марвин, Вэйн Роджерс. Гектор Элизондо. Ковбой- 
неудачник, продав лошадей на аукционе, вместо прибыли тер

пит убытки. Чтобы избежать разорения, он принимает предло
жение жуликоватого скотовладельца перегнать из Мексики ста
до быков для родео.

"Культура"
20.30 - Драма «ОТЕЦ СЕРГИЙ» («Мосфильм», 1978). Ав

тор сценария и режиссер - Игорь Таланкин. Композитор - 
Альфред Шнитке. В ролях: Сергей Бондарчук. Валентина Ти
това, Владислав Стржельчик, Николай Гриценко, Борис Ива
нов, Иван Лапиков, Людмила Максакова, Георгий Бурков, 
Алла Демидова, Ирина Скобцева, Сергей Никоненко, Светла
на Светличная. Экранизация одноименной повести Льва Ни
колаевича Толстого.
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"ПёРЗЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Кольцо»
11.20 «Объектив»
11.35 Т/с «Твинисы»

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

04.50 Д)5.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35 
ВЕСТИ-Урал

07.45 РТР. Сергей Безруков, Николай 
Еременко-мл., Валентина Телички
на и Андрей Панин в остросюжет
ном сериале «Бригада»

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

"НТВ" '

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

"КУЛЬТУРА’/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды». «Тайна тума

на»
11.00 «Культурная резолюция»
11.55 Х/ф «Страница любви» (Фран

ция, 1979)

. . ПѴ* Ж»·;·:

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уоальское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 ДДТ: гарантия надежности
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Ложка Дальше»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Воемечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»

»»Д If АМ А И” і

05.10 «Минувший день» (от 03.10)
05.25 «Острый угол».(от 03.10)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 03.10)
05.55 «Астропрогноз» на 04.10.02
06.00 Новости «9 1/2» (от 03.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США)

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

'*'* Фт.ягѵіЖя.ѵпваРЧ*

06.00 Новости (повтор от 3 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

10.30 Д/ф «Будущее автомобиля»
11.15 Фантастический триллер «Пер-

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

- ПРОСТО РЕБЕНОК»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

"АТН”
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Жан-Поль Бельмондо в детекти

ве «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ»
10.45 Новости спорта
11.90 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

"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 Destiny"s Child

сттвцст
08.00 Информационно-развлекатель

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

риал (Япония)
12.30 «Как дед великое равновесие 

нарушил». Мультфильм

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Сериал «РОСТОВ-ПАПА»
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 «День города»

07.30 Информационная программа 
«ЭХО»

08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

оналы», 13 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” (51
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
97.39 Мультсериал «ОДИССЕЙ»
98.99 Фильм—детям «СВИСТАТЬ ВСЕХ 

НАВЕРХ»
99.39 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ-

12.00 Новости
12.15 Детектив «Смертельный номер»
14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Операция «Русский Джо

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

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

11.25 «Комната смеха»
12.30 СГТРК - 7 канал. К юбилею 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. Телеспек
такль «Горное гнездо». 1-я часть

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

с Кла_рой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.25 Наталья Орейро в телесериале 
«Дикий ангел. Возвращение» (Ар
гентина)

08.40 УТРО на НТВ
08.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», «ЭКСПЕ

ДИТОР». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. «ВИ

РУС СМЕРТИ»
11.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Владимир Высоцкий в остросю-

13.30 А.К. Толстой. «Садко»
14.00 Т/с «Страсти по-итапьянски»
14.50 Муз. программа «В гостях у 

маэстро»
15.00 Мультфильмы «Приключения 

Мурзилки»
15.40 Т/с «Неожиданные каникулы»
16.05 Теннис. «Кубок Кремля-2002»
17.05 «Парижский журнал» 

11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»

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

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

09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Никита Тюнин, Армен 

Джигарханян, Мария Селянская в 
мистическом триллере «Хэлп ми»

12.00 Программа для автолюбителей 
«В мире' дорог»

12.30 «Яго, темная страсть». Тепено- 
велла (Аргентина)

13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Тайная дипломатия. Багдад в 

вая волна». США
12.15 Мультсериал «Редѳопл». Вели

кобритания
12.40 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.05 Сериал для подростков «Мауг

ли». Канада
13.30 Теленоѳелпа «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Пгтиключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Деннис Куэйд, Мег Райан в мис

тическом триллере «МЕРТВ ПО ПРИ
БЫТИИ» (США, 1992 г.)

12.30 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов

«Динамо»-«Крылья Советов»
13.00 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА
14.45 «Рыболов»
15.15 «220 вольт». Мир экстрима
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
18.00 «нокаут». Новости профессио

нального бокса
18.30 «Компания ДДТ: гарантия надеж- 

12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ 

12.49 «Петровка, 38»
13.99 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Точка опоры»
14.40 «Версты». Путешествие в Россию
15.39 «Деловая Москва»
16.90 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь» 

11.35 Муз. программа «41 ХИТ»
12.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ - ПРЕД

ВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ» (Россия, 1994 г.)
14.20 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя» (США)
14.50 Фильм-сказка «НОВЫЕ ПОХОЖ

ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (СССР, 
1957 г.)

16.15 Драма «ПАДАЮЩИЕ НЕБЕСА» 
(США, 1997 г.)

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Мелоди Джонсон в комедии 
«СЮРПРИЗ ДЛЯ ПАПАШИ»

12.00 Грант Шоу а драматическом 
триллере «ЛЕД»

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

14.10 «Забавные животные» 

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»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Мужская работа», 10 

серия
13.00 Новости
13.20 «Пестрая лента» с Сергеем Ур-

ОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «2ТѴ» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.30 Мультсериал «ОДИССЕЙ»
14.00 Фильм детям «ДВА ДРУГА»

пятница Ш октября

58.15 «Человек и закон»
18.45 «Ералаш»
19.00 Т/с «Семейные уэы»
19.50 «Поле чудес» 

15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «ENTER»
16.45 «Арт-налет»
17.05 «Компания ДДТ - гарантия на

дежности»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Форт Боярд»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей

жетном фильме «ОПАСНЫЕ ГАСТ
РОЛИ»

13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «СЕ

ГОДНЯ»
14.05 Юрий Энтин. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 30 серия
15.40 ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДВОЙНИКОМ? 

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

ФОНАРЕЙ» «ЭХО БЛОКАДЫ»

17.35 «Черные дыры. Белые пятна»
18.30 Новости культуры
18.45 «Эрмитажная Америка». Часть 

2-я
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Театр Ю. Любимова». Часть 

4-я
19.45 «Царская ложа». Муз. фести

валь в Миккели

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 «Уральское Времечко»
20.30 (спецпроект ТАУ) - «Ложка Дальше»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про-

ожидании огня». Документальный 
фильм REN TV

14.20 «Каменская». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чепо- 

век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 
Луи». Мультипликацион. сериал

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

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

17.30 «24». Информационная програм- 
ма

14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Драма «АЙРИС» (2001 г.) США,
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
18.45 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГОРГУЛЬИ»
16.00 Приключенческий сериал «ШИНА 

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

ГО»
18.15 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

ности»
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 Апен Делон, Клод Брассер в 

триллере «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИ
НА» (Франция, 1990)

19.00 News Блок
19.95 2X1
19.29 БиоРИТМ
19.39 «Art коктейль» (Лучшие собы

тия)
29.90 Shit - Парад
20.30 Дневник Brandy Special
21.00 Британский хит-лист 

18.39 «Игра в прятки»
18.45 «Москва спортивная»
19.15 Ток-шоу «Без правил»
29.99 СОБЫТИЯ. Время московское
29.29 «Новости»
29.45 «Погода»
29.59 «Знак вопроса»
21.95 «Моя дорогая Изабель». Сериал
21.59 «Пять минут деловой Москвы»
22.19 Георгий Вицин в комедии «За

пасной игрок»

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ»
19.99 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.55 ПОГОДА
29.09 Драматический сериал «РОСТОВ- 

ПАПа» (Россия)
21.99 Кевин Костнер в вестерне 

«ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (США-Вели- 
кобритания, 1991 г.) 1 серия

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

15.30 Джо Мантегна в драме «МОЙ 
МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА»

17.30 Марк Ульямс а комедии «ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ С ГАРОЛЬДОМ СМИ
ТОМ!»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

суляком
14.15 Леонид Филатов, Сергей Колта

ков в фильме «Соучастники»
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его
17.5*0У«100 чудес света»: «Карибу - 

вечные странники»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Сериал «Сладкий 

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦЙАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ДОЛГ»
19.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

21.00 Время
21.40 Фестиваль «Новая волна». Часть 

2-я
23.25 Боевик «Бегущий человек»

Бодров-мп. в фильме Алексея Ба
лабанова «Брат». 1997 г.

21.55 Телеигра «Ставка»
22.30 Детектив «Игра всерьез». 1992 г.
00.45 Дневник Международного турни

ра по теннису «Кубок Кремля - 2002»
01.15 «Дорожный патруль»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК - 7 канал. «Арт-налет»
02.00 «ENTER»
02.15 «Ночной кинозал». Алла Деми

дова и Василий Лановой в худ. филь
ме «Незримый путешественник»

03.45 «О погоде»

18.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «НАТАША- 
«МЕРСЕДЕС»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», 7 серия «ЛЕГИ
ОН»

20.35 Премьера. Алексей Гуськов в 
детективе «МУСОРЩИК»

22.40 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

23.15 Кино не для всех. Фильм Джона 
Хьюстона «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (США)

20.25 Х/ф «Повторный брак» (Фран
ция, 1971)

22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 «Знаменитые арии»
23.00 Вести
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.2$ «Джазофрения»

грамма «Баскетбол — игра народная»
22.15 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 (спецпроект ТАУ) · «Ложка Дальше»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» 

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 05.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий ДНЯ»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская». Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны « (США)
24.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо». Реальное кино
23.45 «Кино»: Джейсон Скотт Ли в 

фантастическом фильме Расселла 
Малкэхи «Легенда о мумии»

02.45 «24». Информ, программа

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
24.45 Ток-шоу «СТЕНД»
24.30 Премьера! Джина Гершон в 

триллере «ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ» США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

СИЛА-2»
49.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Реальное шоу «ГАРЕМ»
24.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (США)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.90 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.10 Анна Николь Смит, Джоуи Тра

волта в триллере «НА ГРАНИ» 
(США, 1995)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.39 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Эротическая комедия Франсуа 

Озона «КРЫСЯТНИК» (Франция, 
1998)

01.15 «Танцы. Танцы. Танцы...» Меж
дународный турнир в Москве. Часть 
3-я

22.00 БиоРИТМ
22.39 Релиз
23.39 News Блок Weekly
00.09 «По домам» представляет: как 

живут рок-звезды
91.39 Вся правда о конкурсах MTV
02.90 Релиз
03.00 Рандеву 

99.99 СОБЫТИЯ. Время московское
90.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.45 «Позднии ужин»
02.05 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Петровка, 38»
02.45 «Русский век»
03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Первая лю

бовь». Худ. фильм (США)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «Экстремальный 

контакт»
01.10 Муз. программа «41 ХИТ»

20.00 Информационно-аналитическая 
программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Дэвид Брэдли в боевике «ЖЕС
ТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 Ник Манкузо в триллере «ЗА
ГОВОР В БЕЛОМ ДОМЕ»

вкус яда», 1 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!»
00.25 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 11 
серия

01.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МАСТЕР СПОРТА»
22.00 Художественный фильм «ВОИ

НЫ - РОБОТЫ»
23.40 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»

07.00 Новости
07.10 М/ф
07.35 Утренняя звезда
08.25 Х/ф «Званый ужин»
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 «Путешествия натуралиста»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 РТР. К ДНЮ УЧИТЕЛЯ. Фильм 

Станислава Ростоцкого «Доживем 
до понедельника». 1968 г.

07.10 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Спадкова
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России.

««•жиг :
06.55 Детское утро на НТВ. «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО», 1 серия
08.00 «Сегодня»
08.05 Комедия «НАСРЕДДИН В БУХА

РЕ»
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра
10.90 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»

«К УЛІаТѴРДм /НТТ
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Учитель пения» (Лен

фильм, 1972)
12.00 Мультфильм «Архангельские 

новеллы»

АКПАСТМАС Тй WeJiAVTWfVC ів»

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

Информационный супердайджест

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

проект ТАУ) - «Ложка Дальше» 
(2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

"ІО КАНАЛ*
06.25 «Астропрогноз» на 05.10.02
06.30 «Минувший день» (от 04.10)
06.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 04.10
07.45 «ВРЕМЕНА» Информационно- 

аналитическая программа (от 04.10)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища». Мультипликационный се
риал (США)

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

09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Прин- 

....... ....................................................... "

07.00 НОВОСТИ (повтор от 4 октябрь)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Премьера! Документальная се

риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ
ЩЕСТВОМ». «Большие панды»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРЙ»-«Торнадо»

*РТК*
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.10 ПОГОДА
06.15 Музыкальная программа 

MODERN TALKING
06.20 Художественный фильм для де

тей «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(СССР, 1982 г.)

08.00 Приключенческий серая «ЗАК И

07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
08.55 Ален Делон, Клод Брассер в 

триллере «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИ
НА» (Франция, 1990)

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

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

-----..■і.шЛш------ш.....и-и—. ..........■ .іи.

09.35 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

10.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Исполнение 
желаний», «Шел трамвай десятый 
номер»

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Учительница первая моя»

"СТѴДВЯ-41*
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 

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

ДОМА»
09.30 Программа «Экстремальный 

контакт»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Кевин Кестнер в про-

"цту"-^^
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

й *А€В* ./■
08.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.50 Сериал «Сладкий вкус яда», 1 

серия
09.50 Владимир Стеклое в фильме 

«Вера. Надежда. Любовь»
11.25 Сериал «Мужская работа», 11 

серия
12.25 «36,6»
13.00 Новости

"ЕРМАК” (51 ДМВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
10.00 Худ. фильм «ИСТРЕБИТЕЛИ»

Z----
11.00 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на
11.40 Х/ф «Семь стариков и одна де-

суббота К октября
вушка»

13.15 «Ералаш»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 «Чтобы помнили...». М. Вино

градова
14.55 Концерт А. Свиридовой «Это 

ведь я»

15.40 Док. детектив
16.10 Детектив «Инспектор уголовно

го розыска»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
19.00 Тепеигра «Кто хочет стать мил-

пионером?»
20.00 «Последний герой-2»
21.00 Время
21.30 «Последний герой-2»
22.30 Что! Где! Когда!
23.40 Триллер «Особь»

Лучшие из лучших». Док. сериал 
09.20 «Сам себе режиссер» 
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Форт Боярд» 
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Комедия 

«Одиноким предоставляется обще
житие». 1983 г.

15.00 СГТРК - 7 канал. «Репортаж на 
тему»

15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «Наше доброе, старое ТВ»
16.00 «Все любят цирк»
16.30 «Леди за рулем»
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. Патрик Суэй-

зи, Деми Мур и Вупи Голдберг в филь
ме «Привидение» (США). 1990 г.

21.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Фильм Ан
дрея Кончаловского «Поезд-беглец» 
(США). 1995 г.

01.35 Дневник Международного тур
нира по теннису «Кубок Кремля - 
2002»

02.05 СГТРК - 7 канал. Худ. фильм 
«Адъютант его превосходитель
ства». 1-я серия

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ГОСТИ

НАЯ ДЛЯ ТАТЬЯНЫ САМОЙЛОВОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Фильм А.Зиненко «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ», 4 серия, закл.
12.40 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Иннокентий Смоктуновский, 

Олег Ефремов, Андрей Миронов и 
Анатолии Папанов в комедии Э. Ря-

занова «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Анастасия Волочкова. «ЖЕНС

КИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК-

ТОР СТРАХА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.50 Премьера. Жаклин Биссет и Ник 

Нолти в триллере «БЕЗДНА» (США)
23.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

НАШИ НА РИНГЕ: ОЛЕГ МАСКАЕВ 
ПРОТИВ ДЭВИДА ТУА

00.25 Эротический фильм «СЕКРЕТ 
ЖЕНЩИНЫ» (Франция)

12.20 «До мажор». Джо Дассен
12.50 «ГЭГ». Ч. Чаплин
13.05 Теннис. «Кубок Кремля-2002».

Полуфиналы
14.55 «Магия кино»
15.20 «Кто там...»
15.45 О. Уайльд. «Как важно быть се-

рьезным». Телеспектакль
17.10 XX век. Избранное. «В комму

не остановка»
17.50 «Дом актера»
13.30 «Сферы»
19.10 Концерт «Жизнь артиста». 

В. Федосеев

21.40 М/ф для взрослых «Ограбле
ние по...»

22.00 Новости культуры
22.20 «Линия жизни». В. Аксенов
23.15 Х/ф «Шофер мисс Дейзи» 

(США, 1989)

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.О0 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 Телемагазин «Мельница» с Га

линой Палиброда
13.00 Программа Галины Левиной «Ре-

цент». Профилактика и лечение за
болеваний мочеполовой системы. В 
студии: профессор, врач-венеропог 
Лариса Глазкова

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». (Программа на 

башкирскрм языке)
17.30 «За живое»
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»

18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Йтоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

20.15 «Коллекция удивительного»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Три стихии»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 Чемпионат Суперлиги России по 

баскетболу. «ЕВРАЗ» (Екатерин- 
бург)-«УРАЛГРЕЙТ» (Пермь)

00.00 «колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

цесса Сиси». Мультипликационный 
сериал (США)

10.00 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США)

11.00 «Канал истории»: «Похищения 
инопланетянами». Документальный 
фильм (США)

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

Документ, фильм (США)
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «Кино»: Сергей Плотников, 

Йгорь Ясулович, Сергей Жигунов в 
фантастической комедии «Шанс»

15.40 «24». Истории
15.55 «Такая профессия»
16.30 «У нас все дома». 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»: «Похищенный» (США)

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

19.25 «Астропрогноэ» на 06.10.02

19.30 Спецпроект ТАУ. Обзор сентяб
ря-2002 + Честь Семьи Лходзе

20.30 «Черный ящик»
21.00 «Секретные материалы». Теле

сериал (США) Новый сезон
22.00 «Русское чудо». Реальное кино
23.15 «Кино»: Дольф Лундгрен в фан- 

тастич. боевике «Битва драконов»
OlSo «2І». Информационная програм

ма
01.40 «Последний холостяк». Ток-шоу
02.15 «Истории секса»: «Двадцатый 

век». Документальный фильм 
(США)

03.15 «24 часа». Телесериал (США)

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

12.35 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 Шоу «О, счастливчик!»
15.00 Адам Болдуин в комедии «ЛЮ

БОВНЫЙ УЗЕЛ». США
16.35 Д/ф «Особенный Голливуд»
17.30 Детективный сериал «Диагноз:

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
19.00 Поограмма о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ Вода»
19.30 Премьера! Развлекательное шоу 

«ИГРЫ С ФОМЕНКО»
20.05 Передача «Старые «Куклы» о 

главном»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Премьера! Джонни Ли Миллер 
в мистическом триллере «ДРАКУ
ЛА-2000» (2001 г.) США

23.30 Премьера! Иван Лозовой в про
грамме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»

00.00 Брюс Пейн в фантастическом 
триллере «ОПУСТОШАЮЩИЙ». 
США

02.00 Развлекательное шоу «ИГРЫ С 
ФОМЕНКО»

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 «НОВОСТИ 8 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»
13.00 Приключенческий фильм «ЗЕМ

ЛЯ САННИКОВА» (СССР, 1973 г.)

15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

16.00 Реальное шоу «ГАРЕМ». Веду
щие - Алена Свиридова и Алина 
Кабаева

17.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

17.30 ПОЛШЕСТОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«ОСП-СТУДИЯ»

18.30 Игосгоое^шоу Федора Бондарчу-

19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА-2»
21.00 Крис Фарли, Никоплетт Шери

дан в комедии «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕР
ЛИ ХИЛЛЗ» (США, 1997 г.)

23.00 Комедийная прогоамма «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

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

00.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.35 Художественный фильм «ГАМ

БИТ» (США, 1966 г.)

10.45 Фильм—сказка «ПРИНЦ-САМО
ЗВАНЕЦ»

12.15 «Компания ДДТ: гарантия надеж
ности»

12.30 «Звони и спрашивай»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ»
14.00 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Клив

ленд Кавальерс»-«Чикаго Буллз».

1989 г.
16.00 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение
17.15 «Планета футбол». Тележурнал
18.00 «Империя спорта»
19.00 Док. сериал «На пределе»
19.2.5 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В ГОСТЯХ У АТН»
20.00 Драма «МАДЕМУАЗЕЛЬ О»

22.00 «Профессионалы ринга»
23.00 Бернар Жиродо в драме Фран

суа Озона «КАПЛИ ДОЖДЯ НА 
РАСКАЛЕННЫХ СКАЛАХ» (Франция, 
2000)

00.30 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 
Англии

01.30 «Западная трибуна». Чемпионат 
Испании по футболу

12.00 Дневник Brandy Special
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-пист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня No 

Doubt
15.00 В пролете
15.30 В пролете
16.00 В пролете

16.30 В пролете
17.00 В пролете
17.30 В пролете
18.00 В пролете
18.30 В пролете
19.00 Превращение Destiny"s Child
19.30 В пролете
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Трюкачи

21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 25 самых громких клипов на MTV
23.00 Разум и Чувства
00.00 Greatest Hits: U2
01.00 Правда жизни: Секс и похоть в 

Майями
01.30 Пороки и воровство
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Подарок чер

ного колдуна»
14.55 Чемпионат России по хоккею. 

«Динамо»-«Локомотив». Трансляция 
с MCA «Лужники». В перерыве - 
«События. Время московское»

17.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 
Леско». Телесериал (Франция)

19.00 «Очевидное- невероятное»

19.30 «Особая папка»
20.00 «Аист». Мультфильм
20.15 «Власть смеха». Аркадий Рай

кин
21.00 «Плата за любовь». Художе

ственный фильм (Франция)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Прогноз погоды
23.05 Валерий Приемыхов и Анатолий

Папанов в фильме «Холодное лето 
пятьдесят третьего»

01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «ХОРОШО, БЫков»
01.30 «Вечер на рейде». Концерт Вики 

Цыгановой
02.30 «Мода non-stop»
03.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «По часовой 

стрелке». Художественный фильм 
(Великобритания)

грамме «Откровенный разговор»
11.00 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ

ДЕЛ» (Россия, 1997 г.)
12.35 Документальный сериал « Исто

рии о привидениях»
13.00 «Ферейн - современные лекар

ства для Вас»
13.25 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.50 Лечебная музыка Рушеля Блаво
14.05 Мелодрама «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (СССР, 1940 г.)
15.35 Семен Фарада, Михаил Кокше-

нов, Наталья Крачковская, Леонид 
Куравлев в комедии «РУССКОЕ 
ЧУДО» (РОССИЯ, 1994 г.)

17.00 Кевин Костнер в вестерне 
«ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (США-Вели- 
кобритания, 1991 г.) 1 серия

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 
^гуэограмме «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 ПРЕМЬЕРА! Кевин Кестнер в про-

грамме «Откровенный разговор»
21.00 Кевин Костнер s вестерне 

«ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (США-Вели- 
кобритания, 1991 г.) Заключитель
ная серия

22.45 Программа «Болельщик»
23.00 ПОГОДА
23.05 Семен Фарада, Михаил Кокше- 

нов, Наталья Крачковская, Леонид 
Куравлев в комедии «РУССКОЕ 
ЧУДО» (РОССИЯ, 1994 г.)

00.25^Музыкальная программа «41

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 

Худяковым»
12.00 Марк Ульямс а комедии «ЧТО 

СЛУЧИЛОСЬ С ГАРОЛЬДОМ СМИ
ТОМ!»

14.00 «В фокусе»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

ОЗЕРА»
15.30 Дэвид Брэдли в боевике «ЖЕС

ТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
17.30 Хизер Грэм и Лайза Зейн в трил

лере «ПОД ЗНАКОМ СМЕРТИ»
19.20 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «В фокусе»
21.00 Шон Остин и Стейси Кич в при

ключенческом боевике «ЛЕДОРУБ»
23.00 Кэтлин Мартин в фильме ужа

сов «КРОКОДИЛ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

13.30 Автомобильная программа 
«ABS»

14.00 Мультфильм «Месть кота Лео
польда»

14.10 Жан Габен и Жан-Клод Бриали в 
авантюрной комедии «Святой год»

15.55 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 
сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Она 
выбывает из игры», 1-я часть

17.00 Новости
17.30 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Она 
выбывает из игры», 2-я часть

18.25 «Один день» с Кириллом Набу
товым

18.55 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

19.55 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.00 Новости
21.55 Премьера! Федор Бондарчук в 

сериале «Мужская работа», 12 се-

рия
23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Програм

ма Светланы Сорокиной
23.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм

ма Виктора Шендеровича
00.15 Михаил Ульянов, Ада Роговце

ва, Ирина Купченко в фильме «Под
московная элегия»

02.20 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

11.30 Художественный Фильм «СТЕПА
НОВА ПАМЯТКА» '

13.00 ТОК-ШОУ «ПОД- ПРЕСС»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 

«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
16.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»

16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО
НА»

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 Художественный фильм «ТАРА
КАНЬИ БЕГА»

19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

20.00 Ток шоу на «ЕРМАКЕ»

20.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Художественный фильм «РАЗ

БОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
23.45 Художественный фильм «ВОИ

НЫ - РОБОТЫ»
01.15 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.45 «КАЛЬЯН-ШОУ»

Т елеанонс Телеанонс
«Первый канал«

23.25 - Боевик «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (США, 1987). Режиссер - 
Пол Майкл Глейзер. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мария Кончи
та Алонсо, Яфет Котто, Джим Браун, Ричард Доусон, Джесси Венту
ра. 2019 год. Телешоу «Бегущий человек», охота людей за челове
ком, практически лишенным шансов, - любимое зрелище амери
канцев. Преследователи - атлеты-гиганты, не знающие сомнений и 
жалости. Преследуемые - изгои общества, преступники и те, кого 
закон признал таковыми. Бен Ричард, бывший полицейский, осуж
денный за убийства, которых не совершал, становится бегущим 
человеком. Впереди - почти недостижимый призрак свободы...«Россия»

22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия 
- Украина, 1992). Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фомин, 
Александр Потапов, Армен Джигарханян, Ольга Толстецкая, Сергей 
Никоненко. Бывший следователь органов госбезопасности, уволенный 
за превышение служебных полномочий, заступает на должность участ
кового милиционера и начинает поиски наводчика квартирных краж.

"НТВ"
20.35 - «ПРЕМЬЕРА». Детективная мелодрама «МУСОРЩИК» 

(Россия, 2001). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Алексей 
Гуськов, Олеся Судзиловская, Владимир Сальников. По одноимен
ной повести Ивана Охлобыстина. Блондинка в шикарном автомоби
ле, непонятно какими судьбами занесенная в маленький провинци
альный городок, безуспешно пытается найти гостиницу. Она спра
шивает дорогу у дворника, и это случайное знакомство имеет очень 
необычное продолжение...

«Куль тура »
20.25 - Романтическая комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (Фран

ция - Италия - Румыния, 1970). Режиссер - Жан-Поль Раппено. 
Композитор - Мишель Легран. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, 
Марлен Жобер, Сами Фрей, Лаура Антонелли. Великая французс
кая революция. Герой, волею судеб оказавшийся в Америке, воз
вращается на родину во Францию, чтобы получить развод. Здесь 
ему предстоит пережить немало приключений, и намерения его 
переменятся...

«Первый канал»
23.40 - Триллер «ОСОБЬ» (США, 1995). Режиссер - Роджер 

Доналдсон. В ролях: Бен Кингсли, Майкл Мэдсен, Альфред Молина, 
Форест Уайтэкер, Мардж Хелгенбергер, Наташа Хенстридж. Ис
пользовав формулу ДНК, полученную из космоса, сотрудники сек
ретного научного центра создают живое существо. Девочка, появив
шаяся на свет столь фантастическим образом, начинает молние
носно расти. Непредсказуемость эксперимента пугает ученых, од
нако предпринять ничего они не успевают. Опаснейшая особь в 
облике молодой красивой женщины, обладающая нечеловеческими 
возможностями, вырывается на волю...

«Россия»
21.20 - Криминальная драма «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (США, 1985). 

Автор сценария - Акира Куросава. Режиссер - Андрей Кончаловс
кий. В ролях: Джон Войт, Эрик Робертс, Ребекка Де Морней, Кайл 
Хеффнер, Кеннет Макмиллан. Двое преступников - отчаянный зако
ренелый негодяй и его юный преданный сообщник - бегут из тюрь
мы на Аляске и садятся на проезжающий поезд, в котором, как 

оказывается,... нет машиниста. Герои летят на неуправляемом поез
де в неизвестность, а за ними гонится свирепый начальник тюрьмы.

"НТВ"
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «БЕЗДНА» (США, 

1977). Режиссер - Питер Йейтс. В ролях: Жаклин Биссет, Ник Нолти, 
Роберт Шоу, Луис Госсет-мл. Молодые супруги отдыхают на одном 
из островов Карибского моря. Во время подводной охоты они обна
руживают затонувшее испанское судно с сокровищами. Однако эти 
же сокровища разыскивает некая бандитская группировка.

«Культура»
23.15 - Мелодрама «ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ» (США, 1989). 

Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Морган Фримен, Джессика 
Тэнди, Дэн Экройд. Пожилая дама мисс Дейзи - очень богатая и 
высокомерная - нанимает чернокожего шофера Хоука. Идут годы, и 
постепенно Хоук становится ее лучшим другом и советчиком. А 
когда сын мисс Дейзи сдает мать в дом для престарелых, един
ственным близким человеком для старухи остается ее теперь уже 
бывший шофер...
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"ЛёРВЫЙ КАНАЛ"
07.00 Новости
07.10 М/ф «Кот в сапогах»
07.30 «Утренняя звезда»
08.20 «Армейский магазин»
08.45 Дисней-кпуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости

; КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 Комедия «Прорыв» (Канада)
06.45 «Дракоша и компания». Детский 

сериал
07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»
08.35 СГТРК. 7 канал «Время новое. 

Итоги недели»
09.15 РТР. «Утренняя почта»

"НТВ"
06.45 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ

БОЕ ДЕРЕВО», 27 серия (Аргенти
на)

07.30 STAR СТАРТ! Воскресное раз
влекательное шоу

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Музыкальная комедия «СИЛЬВА»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК

ТОР СТРАХА»

"кѵлыгу*а"/нп
10.10 «Золотой пьедестал». Р. Дасаев
10.40 Х/ф «Безумный день» (Мос

фильм, 1956)
11.45 Мультфильмы «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Про Пет-

OOAWHOiTB
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 Детский час
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 The best
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом». 

«Цирк нашего детства»

"ІО КАНАЛ"
06.10 «Астропрогноз» на 06.10.02
06.15 Спецпроект ТАУ. Обзор сентяб

ря-2002 + Честь Семьи Лходзе. (от 
05.10)

07.15 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 05.10)

07.45 «Христианская беседа»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids»: «Ферма чудища». 

Мультипликационный сериал (США)
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кот по

. wwf В Ц If WFt · ■

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 5 октября)

08.00 Программа «Мир развлечений»
08.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
09.00 «На кухне с Жанной Лисовской»
09.15 Документальной сериал о путе

шествиях «СОТЫЙ МЕРИДИАН»
09.30 «География духа с С.Матюхи

ным»

"РТК"
06.00 ПОГОДА
06.05уМ^зыкальная программа АВВА,

06.40 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА» (Венгрия, 1984 г.)

08.00 Приключенческий серал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.30 Программа мультфильмов ДЖУ-

“АТИ"
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Веселые старты»
08.30 Елена Сафонова в драме «МА

ДЕМУАЗЕЛЬ О» (Франция, 1993)
10.15 ПРЕМЬЕРА! «Отражение» с Ан

ной Кирьяновой
10.45 Фильм - детям «АКВАЛАНГИ НА

08.00 Биоритм
03.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод- 

ная» погода
09.30 Star Трэк ~
10.00 Британский хит - лист

09.30 «Москва на все времена». До
кументальный сериал

10.00 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

11.00 «Левша». Мультфильм
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. программа «41 ХИТ» 
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ» 
08.25 Фильм-детям «ьИНБАД: БИТВА

ЧЕРНЫХ РЫЦАРЕЙ» (США, 1997 г.) 
09.25 Муз. программа «41 ХИТ» 
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Розанна Аркетт, Жан-Марк

Барр, Жан Рено в драме «ГОЛУ- 

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

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ»

"АСВ"
07.30 Церемония вручения журналис

тской премии имени Артема Боро
вика

09.40 Алексей Дикий, Николай Охлоп
ков в фильме «Кутузов»

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ПЕТСКИЙСЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым

10.30 «Пока все дома»
11.05 «Властелин вкуса»
11.50 Х/ф «Самая обаятельная и при

влекательная»
13.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
14.00 Новости
14.15 «Умницы и умники»

I воскресенье 1 октября

14.50 Т/с «Знатоки» возвращаются»
16.50 Живая природа. «Следы неви

данных зверей», «Город бродячих 
кошек»

18.00 Времена
19.05 КВН-2002
21.25 Боевик «Гонщик»
23.35 Х/ф «Множественность»

09.50 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа

10.20 Пьер Ришар в комедии «Я роб
кий, но я лечусь» (Франция)

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Комната смеха»
14.10 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
15.00 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля -2002». Финал.

Трансляция из СК «Олимпийский»
17.10 Лесли Нильсен, Джордж Кенне

ди и Присцилла Пресли в комедии 
«Голый пистолет» (США)

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент». 

Авторская программа Александра 
Хабарова «Русские каникулы»

20.35 Юбилейный вечер к 75-летию 
Олега Ефремова

22.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Шэрон 
Стоун и Майкл Дуглас в фильме 
Пола Верховена «Основной ин
стинкт» (США)

00.15 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Санкт-Петер
бурга

02.10 Дневник Международного тур
нира по теннису. «Кубок Кремпя- 
2002»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Про

грамма Павла Лобкова
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!». Ана

толий Трушкин
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 БУХТА СМЕРТИ «ПРОФЕССИЯ - 

РЕПОРТЕР»
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Пь§р Ришар в комедии «РАССЕ

ЯННЫЙ» (Франция)
14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20МНЕ НЕ ХВАТАЕТ НА

ЖИЗНЬ.Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 МНЕ НЕ ХВАТАЕТ НА ЖИЗНЬ.

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
(продолжение)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЗАГОВОР КРАСНЫХ МАРША

ЛОВ. «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

18.55 Премьера, Брюс Уиллис, Мэт
тью Перри и Розанна Аркетт в ко
медийном боевике «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(Канада-США)

21.00 «НАМЕДНЙ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Филлип Ри и Кристофер Макдо
нальд в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ
ШИХЪ. ОБРАТНОГО ПУТИ НЕТ» 
(США)

00.30 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА», 6 
серия (США)

01.20 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

рушку»
12.20 Тележурнал «Время музыки»
12.50 «Недлинные истории». А. Авер

ченко. «Магнит»
13.05 Теннис. «Кубок Кремля-2002». 

Финал
14.55 «Графоман»

15.20 Cerb.RU
15.45 «Углы манежа»
16.10 Дж. Верди. «Фальстаф». Опе

ра. Дирижер Г. фон Караян
18.45 Д/Ф «Смотрите на закат»
19.25 «В вашем доме». Безруковы
20.05 Т/с «Мидлмарч». 3-я с

21.05 «Вновь пластинка поет». В. Даш
кевич

21.30 «Доисторический мир». «Мамонты»
22.00 «Тем временем»
22.40 Х/ф «Восток есть Восток» (Ве

ликобритания, 1999)
00.25 «Легкий жанр»

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра». (Программа на 

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». Тема: «Варикозная болезнь»
16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Рушель Блаво: «Музыка и здо

ровье»
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»
20.10 Астропрогноз
20.15 «Наследники Урарту»
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

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»: «Сны и катас
трофы». Документальный фильм

12.00 «24 часа» Телесериал (США)
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информ, программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Константин Григорьев,

Александр Пороховщиков, Лев Пры
гунов в приключенческом фильме 
«Ищи ветра...»

15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Вовочка» Комедийный сериал
17.00 «Рох Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультиплика
ционный сериал (США)

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

18.00 «Секретные материалы» Теле
сериал (США) Новый сезон

19.00 Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 07.10.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Водоплаваю

щие Челноки, или Шарташ-2002
20.30 Рутгер Хауэр в детективн. трил

лере «Собиратель костей» (США)
22.35 Матч Российской футбольной 

Премьер-лиги. «Сатурн - REN ТѴ» 
(Московская область) - «Локомо
тив» (Москва)

00.35 «Кино»: Александр Панкратов- 
Черный, Наталья Ариибасарова, Бо
рислав Брондуков а трагикомедии 
«Трам- тарарам, или Бухты-барахты»

02.25 «24». Информ, программа

10.00 Документальный сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ». 
«Медведи гризли»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотники 
на крокодилов»

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

12.35 Фантатсический триллер «Пер
вая волна». США

13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 Шоу «О, счастливчик!»

14.45 Комедийный боевик «ЗА НЕ
СКОЛЬКО ПАРШИВЫХ ДОЛЛАРОВ». 
США

16.35 Д/ф «Исключительные люди»
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»
19.30 Развлекательное шоу «ИГРЫ С 

ФОМЕНКО»
20.00 Передача «Старые «Куклы» о 

главном»

20.30 Николай Фоменко представляет: 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

21.30 Иван Охлобыстин и Федор Бон
дарчук в комедии «8 1/25»

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 «Новости. Документы». «ДОЛИ
НА СМЕРТИ»

00.00 Премьера! Фильм ужасов «УБЕЙ
МЕНЯ ЗАВТРА» (1999 г.) США

02.00 Николай Фоменко представляет: 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

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»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Супердайджест «ПОЛШЕСТОГО»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
13.00 Художественный фильм «РЫ-

ЦАРЬ КАМЕЛОТА» (США, 1988 г.) 
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекапо «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.09 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ
19.45 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОИ - 2» 
21.00 Чарли Шин, Настасья Кински в

приключеском фильме «МАКСИ
МАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ» (США, 
1994г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 Валерий Золотухин, Владимир 
Высоцкий в детективе «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (СССР, 1968 г.) До 02.00

ДНЕ»
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

14.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

14.30 Анастасия Вертинская, Игорь 
Костолевский, Михаил Козаков в

мелодраме «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» (СССР, 1978)

17.30 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

18.00 «Русское поле «Спартака»
19.00 Цифровые технологии в про

грамме «БАЙТ»
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 О.С.П.-студия: «НАЗЛО РЕКОР-

ДАМ!?»
20.00 Луи де Фюнес, Ив Монтан в 

комедии «МАНИЯ ВЁЛИЧИЯ» (Фран
ция- Йталия-Испания, 1971)

22.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Динамо»-«Торпедо»

00.00 Футбол на троих
00.30 «Западная трибуна». Чемпионат 

Италии по футболу

11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»
12.00 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Destiny"s Child
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30 В пролете
19.00 Депаем кино
19.30 Дневник Brandy Special
20.00, 01.00 По домам!
20.30 История Р.Diddy
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly

22.30 Стилиссимо
23.00 Moby представляет
23.30 Shit - Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Давай на спор!
02.30 Вся правда о конкурсах MTV
03.00 Рандеву

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 Леонид Быков в фильме «Алеш

кина любовь»
15.15 «Конфликт». Мультфильм
15.25 Михаил Танич в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «21 кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 Ток-шоу «Без правил»

18.00 «Жили-были дед и баба». Мульт
фильм

18.В «Детектив-шоу»
18.55 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)
20.55 «Похищение Кармен». Художе

ственный фильм (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Елена Проклова и Андрей Ми-

ронов в комедии «Будьте моим му
жем...»

00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 «Спортивный экспресс». Чемпи

онат мира по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран-при Тихого оке
ана. Передача из Японии

01.55 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы»

02.30 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Серебряный 
диск»

БАЯ БЕЗДНА» (Франция, 1988 г.)
12.05 Программа «Вкус жизни»
12.35 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.15 Программа «Болельщик»
13.30 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.45 Муз. программа «41 ХИТ»
14.30 Комедия «СВАДЬБА»
15.35 Лечебная музыка Рушеля Блаво

15.40 Боевик «КАИР 2» ВЫЗЫВАЕТ 
«АЛЬФУ» (СССР, 1990 г.)

17.10 Кевин Костнер в вестерне 
«ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (США-Вели- 
кобритания, 1991 г.) Заключитель
ная серия

18.55 ПОГОДА
19.00 Розанна Аркетт, Жан-Марк 

Барр, Жан Рено в драме «ГОЛУ
БАЯ БЕЗДНА» (Франция, 1988 г.)

21.05 ПОГОДА
21.10 Жан Рено, Натали Портман в 

криминальной драме «ЛЕОН» 
(Франция, 1994 г.)

23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА
23.40 Боевик «КАИР 2» ВЫЗЫВАЕТ 

«АЛЬФУ» (СССР, 1990 г.)
01.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Мелоди Джонсон в комедии 

«СЮРПРИЗ ДЛЯ ПАПАШИ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»

15.30 Хизер Грэм и Лайза Зейн в трил
лере «ПОД ЗНАКОМ СМЕРТИ»

17.20 «Формула Здоровья»
17.30 Шон Остин и Стейси Кич в при

ключенческом боевике «ЛЕДОРУБ»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 Кремлевский цикл: «ЗАГАДОЧ

НАЯ РУССКАЯ ДУША»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Богуслав Линда в боевике «ДЕ

МОНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Роберт Де Ниро и Джессика 

Ланж в криминальной драме «НОЧЬ 
И ГОРОД»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

11.25 Сериал «Мужская работа», 12 с.
12.25 Интернет-программа «Большая 

паутина»
13,00 Новости
13.25 «Завтрак с Соловьёвым»
14.00 Мультфильм
14.10 Георгии Юматов, Тамара Семи

на в фильме «Один из нас»

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 
суляком

17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «Зо,6»
19.05 Людмила Касаткина, Павел Ка-

донников, Леонид Быков в комедии 
«Укротительница тигров»

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 «Евроремонт для убийцы». Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
23.35 Микки Рурк и Боб Хоскинс в 

фильме «Отходная молитва»
01.45 Программа «Публичные люди»

10.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
11.30 Х/ф «ТАРАКАНЬИ БЕГА»
13.00 «МАСТЕР СПОРТА»
13.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
14.00 Сериал «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ

ЛЕСЕ»
15.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
16.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКОНА»
17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
17.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОИ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
18.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.00 «КИНОМАНИЯ»

20.30 «Криминальная Россия»
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Пенелопа Круз в худ. фильме 

«ОТКРОЙ СВОИ ГЛАЗА»
00.00 Художественный фильм «МУЖ 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
01.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«Первый канал»

21.25 - Спортивная драма «ГОНЩИК» (Австралия-Канада - США, 
2001). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Берт Рейнолдс, Тиль Швайгер, Джина Гершон. Молодой талантли
вый гонщик - восходящая звезда - внезапно испытывает спад. 
Чтобы помочь ему вновь обрести форму, владелец команды обра
щается за помощью к бывшему чемпиону, который несколько лет 
назад расстался со спортом при драматических обстоятельствах.

23.35 - «ЛИНИЯ КИНО». Комедия «МНОЖЕСТВЕННОСТЬ» (США, 
1996). Режиссер - Гаролд Рэмис. В ролях: Майкл Китон, Энди 
МакДауэлл, Зак Духаме, Кэти Шлоссберг. Как быть человеку, кото
рому при всех стараниях вечно не хватает времени на то, что он 
хочет? Остается только раздвоиться. Такое решение проблемы 
предлагает герою знакомый генетик, специалист по клонированию.

«Россия»
10.20 - Эксцентрическая комедия «Я РОБКИЙ, НО Я ЛЕЧУСЬ» 

(Франция, 1978). Режиссер - Пьер Ришар. В ролях: Пьер Ришар, 
Мими Кутелье, Альдо Маччоне, Жак Франсуа. Очень нерешитель
ный молодой человек, пытаясь добиться расположения прелестной 
девушки, отправляется вслед за ней в другой город, прихватив в 
качестве наставника своего приятеля.

17.10 - Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (США, 1988). Режиссер 
- Дэвид Цукер. В ролях: Лесли Нильсен, Присцилла Пресли, Джордж 
Кеннеди, Рикардо Монтальбан. Главы государств Хомейни, Ара
фат, Горбачев, Иди Амин и Каддафи по ходу действия встречаются 
с очень тупым лейтенантом полиции. Он лихо разбирается со все
ми «нарушителями».

22.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Эротический триллер «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ» (США, 1992). Режиссер - Пол Верхувен. В ролях:

Шэрон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн Триплхорн. 
Бисексуальная красотка - автор популярных детективов - каждый 
раз описывает в своих романах такие преступления, которые вскоре 
происходят в реальной жизни. Возможно, она совершает их сама, а 
возможно, кто-то подставляет писательницу. Разобраться в этом 
берется немолодой, но темпераментный полицейский.

"НТВ"
13.05 - Комедия «РАССЕЯННЫЙ» (Франция, 1970). Режиссер - 

Пьер Ришар. В ролях: Пьер Ришар, Бернар Блие, Мари-Кристин 
Барроль. Масса недоразумений происходит с агентом рекламной 
фирмы, который из-за своей рассеянности чуть не лишил своего 
шефа всех клиентов, потому что думал об одном, а говорил совер
шенно другое...

18.55 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США, 2000). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Аркетт, Наташа Хенстридж. Наемный убий
ца Джимми, по прозвищу Тюльпан, становится информатором и 
скрывается от своих бывших коллег в пригороде Монреаля. Его 
соседи - семейная пара - узнают убийцу по фотографии в газете. У 
жены возникает грандиозный план: отправить мужа к гангстерам, 
выдать местонахождение Джимми, получить вознаграждение, а за
тем убрать и собственного супруга.

22.30 - Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 3. ОБРАТНОГО ПУТИ 
НЕТ» (США, 1994). Режиссер - Филлип Ри. В ролях: Филлип Ри, 
Кристофер Макдональд, Джина Гершон. В маленьком американском 
городке белые расисты сжигают церковь и убивают чернокожего 
священника. Местный шериф берет к себе в дом сынишку священ
ника и вместе со своим другом-каратистом дает отпор распоясав
шимся бандитам.

В@ всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика ·
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
162 руб. 16 коп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов I группы (по удостоверениям)
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.

’ 165 руб.. 36. коп.:

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на Один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. бОкоп.

542 руб. 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.
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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.
у- ■■ ■ ■ ................— —

660077, (-.Красноярск, ул.Взлётная, 9 E-maH:siat@siatru
тел (3912) 22-77-29, Факс (3912) 66-11-58757 ww.siatrü

wvvwsiatru Радость встречи

Беспосадочные 5м 207/208
рейсы из 
Екатеринбурга 
в города:

(Ту-134)

Норильск

Справки в авиакассах

ООО “ЯЯйрікіыб Фм.

РЕАЛИЗУЕТ 

ОТРУБИ 
пшеничные 
400 руб. за 1 т

МУКУ
всех сортов

Тел.
(3512) 410-638,

. 410-649.

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
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Игрушки 
для взрослых

Какой русский не любит быстрой езды ? Авто
мобиль - это свобода, скорость, ветер и адрена
лин. Вполне естественно, что для многих транс
портное средство на четырех колесах - это пред
мет одушевленный. Мы называем его «ласточ
кой», «девочкой» и прочими нежными уменьши
тельно-ласкательными эпитетами. А как безро
потно мы соглашаемся на любые материальные 
жертвы, чтобы любимая «бибика» всегда заводи
лась и ездила «не чихая». Полное погружение в 
автомир, все о машинах и для них — на 8-й 
международной выставке-ярмарке «Уральский 
автосалон», которая откроется 1 октября в Ура- 
лэкспоцентре в павильоне на улице Громова, 145. 
Круг участников выставки традиционно широк и 
разнообразен. Здесь будут как представители 
отечественного автомобилестроения, так и инос
транцы, например «Рено», «Ауди-центр», «Фуджи 
Моторе». «Уральский автосалон» - это ещё и ав
томастерская. Для вае — все последние дости
жения и разработки в области инструментов, зап
частей, масел, автокосметика, оборудование для
техобслуживания. Большие игрушки для взрос
лых должны приносить их владельцам радость. 
Почувствуйте себя гонщиком серебряной мечты, 
пилотом "Формулы-1" вместе с Уралэкспоцент- 
ром на выставке «Уральский автосалон».

b КУДЕСНИКИІЖ iÄ
лвтпюлиы Приглашаем на быстаВку „Смтш·* 

5 ^±25™ ная техника и сеЙс" 8 Екатеринбурге 
і ШВШ К0СКР«юиеМв»?7«шиЙ»

15,16т 
на шасси 

МАЗ,КамАЗ,Урал

гиичанин
20,25,30,36 т 

на шасси 
МАЗ,КамАЗ,Урал
1 і. I илимский завод 
k ™ (09437) 2-17-52, 2-25-62

I Клинцовский завод I 
g (08336) 2-46-19, 2-24-25

— ии “ ° · " А ’ при методической поддержке
I I Н® А Ж ГМІ Уральского территориального института 

м и профессиональных бухгалтеров

ОБЪЯВЛЯЕТ
I Областной профессиональный конкурс

"ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2002"

В составе жюри - представители Министерства финансов 
Свердловской области, Управления Министерства по 

налогам и сборам РФ по Свердловской области, Уральского 
Территориального Института Профессиональных Бухгалтеров.

Вопросы конкурса: в журнала "Бизнес и Компьютер", N 42;
в компании "Прайм", по тел. 62-98-01; на сайте www.consultant.uralfirm.ru.

Ответы принимаются до 30 сентября включительно.
Финалистов ожидают престижные дипломы лауреатов конкурса, 

а победителей ценные призы.
_______________Участие в конкурсе бесплатно._______________

ООО 
“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 

приглашает 
на лечение в здравницы: 
“ОБУХОВСКИЙ”, 
“РУШ”, “КУРЬИ”, 
“НИЖНИЕ СЕРГИ”, 
“САМОЦВЕТ”, 
“ЗЕЛЕНЫЙ МЫС”, 
“ОЗЕРО 
ЧУСОВСКОЕ”, 
“УСТЬ-КАЧКА”, 
“КЛЮЧИ”, 
"УВИЛЬДЫ", "УРАЛ", 
"ДАЛЬНЯЯ ДАЧА", 
"БЕРЕЗКИ", 
"ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ". 

Тел.: (3432) 71-88-30, 
71-88-31.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЮЗ ВЫСТАВОК И 

ЯРМАРОК

«Твердые» породы: 
на рынке 

деревообработки 
выживают 

самые стойкие
Подведены итоги 5-й международной вы

ставки-семинара «Деревообработка URAL 
TOOLS - 2002». Многообразие экспонатов и 
представленной продукции потребовало от 
жюри ввести совершенно новые номинации. В 
разделе «Оборудование для лесопиления» ме
даль получило ОАО НПП «Старт» (г.Екатерин
бург) - за собственную разработку и изготов
ление высокоэффективных ленточных пило
рам «Старт». В номинации «Оборудование для 
деревообработки» медалью награждено ООО 
«МАКИЛ» (Беларусь, г.Гродно) - за разработ
ку и изготовление теплоагрегатов УВН на де- 
ревоотходах, не требующих предварительной 
подготовки. В номинации «Инструмент» ме
даль у ООО «ОРМИС - Екатеринбург» (г.Екате-
ринбург) - за многообра
зие и универсальность 
представленного ручно- , 
го инструмента. В но- I 
минации «Изделия из 1

cnr екатеринбургский 
Cf.g^iz ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

Ті

г.ЕКАТЕРИ НБУРГ 
ул.Малышева,35, т. 71-54-31 

ул.Вайнера,9aj т. 71-20-54 
ул .Лушкина,Л 4, т. 71-01-34 

Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,1 А, т.’(278) 3-33-30 

Г . С Е Р О В 
ул.Ленина,146, т.(21 5)" 2-83-11

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ

ГАЗЕТЫ”.
Тел.: (3432) 

627-000, 
тел./факс: (3432) 

625-487.
E-mail: reclama@obigaieta. 

sky nian.ru

дерева» первое место и медаль у ООО «Ме
бельный центр «Гранит» (г.Екатеринбург) - 
за использование современных технологий в 
изготовлении дверных блоков, а почетный 
диплом достался ГУИН МЮ РФ - за изготов
ление художественных изделий из дерева. В 
номинации «Лакокрасочная и клеевая про
дукция» почетные дипломы у компании «Хома» 
(г.Москва), ООО «ПКФ - Политон» (г.Екате- 
ринбург), ФГУП «Пермский завод им. С.М.Ки
рова», производство «Лакокраска» 
(г.Пермь). Почетным дипломом в номинации 
«Прогрессивные технологии» награждено 
НПО «Свердлесэкология» (г.Екатеринбург) - 
за разработку информационно-справочной 
системы «Лесные торги Урала». В номина
ции «Упаковка пиломатериалов» почетные 
дипломы у двух предприятий: ЗАО РПА «Ма
стер - Центр» (Г.Челябинск) и ООО «Упак - 
Комплект» (г.Екатеринбург). Медаль в номи
нации «Транспортные средства» вручена ООО 
«СПЕЦАВТОМАШ» - за производство и про
ектирование разнообразных специализиро
ванных транспортных средств. В номинации 
«СМИ» почетные дипломы вручены 8 отрас
левым изданиям. Специальных дипломов «За 
удачный дебют» удостоены 7 экспонатов. Еще 
6 участников награждены дипломами «За вер
ность рынку». Мы поздравляем всех по
бедителей и ждем на выставках в 
Уралэкспоцентре!

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН НА УЛ. ГРОМОВА, 145
620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 18, 

тел.: 3432/493017, 27, факс: 3432/493019, 
Е-таіІ: uralexpo@mail.ur.ru, http://www.uralexpo.ur.ru

Cerb.RU
mailto:e-stels@mail.ru
http://www.consultant.uralfirm.ru
nian.ru
mailto:uralexpo@mail.ur.ru
http://www.uralexpo.ur.ru
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Во имя своего лома
Собственное жилье - сейчас проблема номер один для большинства 
горожан. Причем она актуальна не только для студентов и молодых 
семей, но и для тех, в чьи годы уже тяжело ютиться по “чужим 
углам". Вообще-то ситуация, когда тебе уже под сорок, а все еще 
нет жилья, сегодня достаточно распространенная. Многие из 
горожан отдают немалые суммы, снимая жилье, к которому даже не 
успевают привыкнуть, вынужденно перекочевывая из квартиры в 
квартиру. По словам специалистов Комитета по жилищной 
политике, в Екатеринбурге и области большое количество семей 
нуждается в улучшении жилищных условий. Однако мало кто из них 
всерьез надеется на это самое “улучшение”, потому что попросту 
не знает, как можно себе в этом помочь. А между тем вот уже почти 
год в Екатеринбурге работает компания “УралРосЛизинг”, сферой 
деятельности которой и является помощь в решении жилищных 
проблем. Безусловно, речь идет не о благотворительности, а о 
предоставлении наиболее выгодных условий для приобретения 
квартиры, дома или иной недвижимости.

Переведенное с английского, сло
во "лизинг" (leasing) буквально оз
начает долгосрочную аренду с пос
ледующим выкупом.

Так получилось, что, листая газе
ты, Ирина Владимировна Рогожнико- 
ва, проживающая в Первоуральске, 
однажды увидела рекламу лизинго
вой фирмы. Посчитала проценты и 
поняла, что ежемесячно отдает из се
мейного бюджета за однокомнатную 
квартиру, которую снимает, почти та
кую же сумму, как если бы она вып-

ет с 1995 года, закончила Екатерин
бургский экономико-технологический 
колледж. Для решения жилищного воп
роса обратилась в компанию “Урал- 
РосЛизинг” в июле этого года. По ее 
словам, когда она пришла в лизинго
вую компанию, ей понравились атмос
фера и профессионализм людей, ра
ботающих там. Оксане были предло
жены два варианта сотрудничества: 
жилищный кредит для молодых спе
циалистов и лизинг жилья для моло
дых специалистов. Оксана выбрала

новое для нас направление, стано
вится все более востребованным, — 
поделилась с нами своими наблюде
ниями Наталья. — Да ведь и глупо 
было бы отказываться от сделки, суть 
которой в том, что сначала покупа
тель оплачивает небольшую часть сто
имости приобретаемого жилья, а за
тем в течение десяти лет или более 
короткого срока, исходя из его воз
можностей, выплачивает всю сто
имость приобретенного объекта. Ве
личина процентной ставки колеблет
ся в диапазоне от 7% до 15% годовых 
в евро. При ее определении учитыва
ются стабильность и размер дохо
дов клиента, наличие кредитной ис
тории и некоторые другие факторы.

—Клиент, обратившийся в компа
нию “УралРосЛизинг”, должен знать, 
что мы оплачиваем лишь максимум 
80% стоимости объекта, а 20% — он 
сам. Это и есть стартовая сумма, с 
которой начинается наша с ним рабо
та по приобретению жилья, — уточня
ет Наталья. — У нас есть три про
граммы: "общая", “молодая семья” и 
“молодой специалист". Разница меж
ду ними в предоставляемых льготах. 
Так, первоначальный взнос для кли-

Министерство физической культуры, спорта и туриз
ма Свердловской области от всей души поздравляет 
чемпиона мира по греко-римской борьбе Гейдара Маме- 
далиева и заслуженного тренера России Сергея Нова- 
ковского с блистательной победой на чемпионате мира.

Вы уверенно и настойчиво шли к этой цели, выиграв 
практически все крупнейшие российские и международ
ные соревнования. Золотая медаль чемпиона · заслу
женный итог долгой, кропотливой работы.

Желаем вам дальнейших успехов в спорте, крепкого 
здоровья и личного счастья.

Министр физической культуры, 
спорта и туризма 

Свердловской области 
Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

■ ПОДРОБНОСТИ

лачивала кредит за приобретенное 
собственное жилье. Ирине Владими
ровне и ее мужу Дмитрию Анатолье
вичу уже за сорок, оба имеют выс
шее образование, врачи с многолет
ним стажем работы. Ирина Владими
ровна — врач-лаборант в Центре Гос- 
санэпиднадзора ФГУ, а Дмитрий Ана
тольевич трудится в Свердловском 
областном клиническом психоневро
логическом госпитале для ветеранов 
войн, он заведующий отделением. Не
смотря на трудовые заслуги, зарпла
та невелика, поэтому вместе с под
растающей одиннадцатилетней доче
рью они вынуждены были снимать 
квартиру, так как до сих пор не име
ли собственного жилья. “Прежде чем 
обратиться в компанию “УралРосЛи
зинг”,—рассказывает Ирина Влади
мировна, — мы много думали, спо
рили, обсуждали этот шаг с друзья
ми и коллегами, выслушивали раз
ные мнения. Но в середине июля 
все-таки решились обратиться в эту 
лизинговую компанию - реальной по
казалась возможность приобрести 
свое собственное жилье”. И вот ре
зультат — уже в сентябре чета Ро
гожниковых приступила к оформле
нию сделки по приобретению квар
тиры в лизинг по льготной програм
ме “молодая семья” сроком на де
сять лет. У них наконец-то появи
лась собственная двухкомнатная 
квартира. Семья Рогожниковых из 
Первоуральска — один из примеров 
особого отношения компании к семь
ям с несовершеннолетними детьми.

—Основной принцип работы с 
клиентами нашей компании - инди
видуальный подход с учетом особен
ностей каждой ситуации, - расска
зывает консультант компании “Урал
РосЛизинг” Наталья Микрюкова. — 
Мы работаем с разными категория
ми населения, и невысокая заработ
ная плата не является препятствием 
для получения жилищного кредита 
или лизинга жилья, так как наряду с 
обычным кредитованием существу
ют льготные программы, рассчитан
ные на семьи с несовершеннолетни
ми детьми и на молодых специали
стов, к ним, например, относятся 
лица в возрасте до 35 лет, имеющие 
среднеспециальное или высшее об
разование.

Оксана Сухенко - бухгалтер в ре
гиональном представительстве ОАО 
“Аэрофлот” в г. Екатеринбурге, ей нет 
еще и тридцати лет. Оксана работа-

кредит. И вот конкретный результат — 
после рассмотрения ходатайства Ок
саны Сухенко в середине сентября 
принято решение о выделении ей 
жилищного кредита по льготной про
грамме “молодой специалист” сроком 
на десять лет. 29 сентября у Оксаны 
день рождения, лучший подарок, чем 
собственная квартира, сложно себе и 
представить. Оксана не скрывает сво
ей радости, и ее можно понять: полу
чить собственное жилье, будучи мо
лодым, разве не мечтает об этом каж
дый из нас.

—В чем принципиальная разница 
между жилищным кредитом и лизин
гом жилья? — обращаюсь к Наталье 
Микрюковой.

—Принципиальная разница в следу
ющем, - поясняет Наталья. — Если вы 
воспользуетесь жилищным кредитом, 
приобретаемое имущество будет при
надлежать вам. Необходимо лишь 
оформить заклад в пользу компании 
“УралРосЛизинг” на период действия 
кредитного Соглашения.

В случае лизинга жилья, как прави
ло, предлагаются более мягкие усло
вия соглашения (в частности, годовая 
процентная ставка ниже на 1,5%-2%, 
чем при жилищном кредите), посколь
ку приобретаемая недвижимость до 
окончания лизингового периода явля
ется собственностью компании.

—Приятно сознавать, что лизинг, это

ентов “общей” программы составля
ет 25% от цены покупаемого объекта, 
а для клиентов, относящихся к про
грамме “молодая семья”, — 20%. Су
ществуют льготы и при установлении 
годовой процентной ставки. По вто
рой программе выплачивается не бо
лее 11% годовых вместо 11,5 или 
12% общей процентной ставки годо
вых. К слову, в этой программе пре
дусмотрены самые щадящие условия 
кредитования. К ней относятся все 
семейные пары, у которых обязатель
но есть несовершеннолетний ребе
нок. При этом возраст самих мам и 
пап не учитывается, и брак не обяза
тельно может быть официально заре
гистрированным.

—Каковы особенности программы 
для молодых специалистов?

—Во-первых, к молодым специали
стам относятся все, кому еще нет 35 
лет, кто имеет среднеспециальное или 
высшее образование и стаж работы 
не менее двух лет. Причем после
дние полгода клиент этой программы 
обязательно должен работать. Пер
вичный взнос для приобретения не
движимости составляет 22% от цены 
покупаемого объекта.

—Может ли получить лизинг для по
купки жилья студент, который еще 
учится, но уже имеет постоянный за
работок?

—Обучение не является препятстви

ем для сотрудничества с нами. Самое 
главное в составлении договора — это 
предоставление документов о дохо
дах. Доход должен быть официально 
подтвержден. Нередко в подобной си
туации в качестве партнера по хода
тайству мы предлагаем взять кого- 
либо из ближайших родственников. 
Например, тот же студент может при
влечь своего отца, у которого есть 
официально подтвержденный доход. 
Договор будем составлять, суммиро
вав оба бюджета.

—В таком случае первичный взнос 
будет равен 25% или 22%?

—Это зависит от того, кто будет 
главным ходатайствующим лицом. Если 
студент, то 22%.

—Как технически совершается 
сделка? Сначала вы даете бесплат
ную консультацию, а потом сразу под
писываете договор?

—Нет, сразу ничего не происходит, 
- улыбается Наталья. — Прежде всего 
клиент представляет нам справку о 
заработной плате, таким образом, 
выясняется сопоставимость доходов 
с будущими выплатами. Затем менед
жер компании “УралРосЛизинг” выяс
няет, что хочет приобрести клиент и 
что в его силах, просчитываются раз
личные ситуации в поисках оптималь
ного варианта для обеих сторон. Пос
ле этого заключается предваритель
ное соглашение, и документы отправ
ляются в Москву. Дело в том, что наша 
компания является лишь частью хол
динга, офис которого располагается в 
столице. После принятия положитель
ного решения клиент приглашается 
для подписания договора.

—Предельный срок выплаты сумм 
по лизингу — 10 лет. За это время 
многое может случиться. Например, 
очередной дефолт “проглотит” доходы 
клиента. Будете его выселять из квар
тиры?

—Нет, такого права никто не имеет. 
Мы можем расторгнуть договор в связи 
с его нарушениями, но только в судеб

ном порядке. В случае возникновения 
у нашего клиента проблем с возвра
том кредита или лизинга по объек
тивным причинам мы готовы предос
тавить ему так называемый “платеж
ный отпуск". Если и это не поможет, 
клиент имеет право заменить объект 
кредита или лизинга на жилье, напри
мер, меньшей площади, чтобы его пла
тежная нагрузка была посильной.

—Кем финансируется деятель
ность компании “УралРосЛизинг” по 
предоставлению жилищных кредитов 
и лизинга жилья?

—В отличие от нашей страны, в 
Европе на сегодняшний день лизинг 
жилья — один из самых распростра
ненных способов покупки недвижи
мости. Однако, по оценкам специа
листов, существуют реальные пред
посылки для развития лизинга жи
лья и в России, что вызывает инте
рес у иностранных инвесторов. В 
связи с этим стало возможным при
влечение компанией “УралРосЛи
зинг'' денежных средств Европейс
ких финансовых структур для осу
ществления лизинговых операций.

—Предлагаемые компанией ус
луги являются новыми для нашего 
региона. Много ли у вас клиен
тов?

—Лизинг становится все более по
пулярной альтернативой решения жи
лищного вопроса для жителей Екате
ринбурга и области. Уже сегодня еже
месячно сотрудники компании “Урал
РосЛизинг” оформляют около 30 кре
дитов. А к концу года это число увели
чится до 50 кредитов в месяц. Кроме 
того, с начала 2003 года компания 
“УралРосЛизинг” начинает заниматься 
еще одним направлением - лизингом 
легковых автомобилей для частных лиц.

Варвара КУДРЯВЦЕВА.
Общая информация по всем 

услугам:
Телефон: (3432) 59-61-62; 

факс: (3432) 59-61-63; (к)
интернет: www.roslizing.ru

Финал: Россия — США
БАСКЕТБОЛ

Когда этот номер газеты 
попадет вам в руки, резуль
тат финального матча женс
кого чемпионата мира, за
вершившегося вчера вече
ром, будет уже известен. А 
право участвовать в нем 
наша команда получила, 
обыграв соперниц из Южной 
Кореи.

На втором этапе чемпионата 
мира будущие полуфиналисты 
уже встречались, и россиянки 
победили с перевесом в 45 оч
ков. Отсюда легко сделать вы
вод: прилагать какие-то сверх
усилия и совершать чудеса в по
луфинальной встрече нашей ко
манде вовсе даже не требова
лось - достаточно было сыграть 
в свою силу.

Тренер нашей команды Ва
дим Капранов, сообщает офи
циальный сайт российской фе
дерации баскетбола, во второй 
раз на чемпионате внес изме
нения в стартовый состав, вы
пустив на позиции диспетчера 
героиню четвертьфинала Окса
ну Рахматулину. Азиатки, даже 
уступая в счете 14-16 очков в 
середине встречи, вовсе не ду
мали сдаваться. Отчаянную по
пытку догнать Россию кореянки 
предприняли в конце третьей, 
начале четвертой четвертей. За 
счет жесткого прессинга им уда
лось сократить отставание до 8 
очков (61:53) за 6 минут до кон
ца, но большего наши девушки

им не позволили. Итог - 70:53 
(22:14, 22:16, 15:13, 11:10) 
выводит сборную России в 
финал мирового первенства. 
Показатели баскетболисток 
"У ГМ К" в этой встрече выг
лядят так: Е.Баранова - 22 
очка (лучший результат сре
ди всех участниц с обеих сто
рон), И.Осипова и А.Архипо
ва - по 5, Д.Густилина - 3. 
В.Шнюкова, как и в четверть
финале, на площадку не вы
ходила.

Второй полуфинал, в кото
ром встречались сборные 
США и Австралии, стал для 
американок самым пока се
рьезным испытанием на этом 
чемпионате. Тем более, что 
выглядели фавориты несколь
ко несобранными. Однако ав
стралийки грешили неточны
ми бросками и свой шанс не 
использовали - 56:71.

Стоит напомнить, сообща
ет сайт команды "УГМК" в 
Интернете, что и США, и 
СССР завоевывали золотые 
медали чемпионатов мира по 
шесть раз. Сейчас титул силь
нейших принадлежит амери
канкам. Российская сборная 
не завоевывала золото чем
пионатов ни разу, а советс
кая команда в последний раз 
поднималась на высшую сту
пень пьедестала почета в 
1983 году.

Алексей КУРОШ.

Все решали 
коэффициенты

БОЛЕЕ половины детей Свердловской 
области уже прошли диспансеризацию, а 
вопросы тем не менее остаются: нам пишут, 
звонят. Ответить на некоторые из них мы 
попросили заместителя министра 
здравоохранения области по организации 
медицинской помощи матерям и детям 
Олега ЛУКИНА.

—Олег Владимирович, что такое диспансе
ризация, так неожиданно объявленная в стра
не в этом году? Одни родители воспринимают 
ее как нечто новое, революционное, другие — 
как формальность.

—Не правы ни те, ни другие. Скорее, это — 
организационно иной этап профилактического ме
тода, десятки лет существующего в нашей стране. 
К сожалению, в ходе социально-экономических пе
ремен он практически исчез из взрослой сети, но 
теперь постепенно все-таки реанимируется. А вот 
из педиатрии он не исчезал. Плановые и обяза
тельные осмотры детей разными специалистами 
проводятся в так называемых декретированных 
возрастных группах: до года, перед школой, после 
окончания начальных, девятого и одиннадцатого 
классов. Под медицинским патронажем у нас на
ходятся почти 90 процентов детей — от колыбели 
до 18-летия.

Объявленная в 2002 году по инициативе прави
тельства России диспансеризация выходит за рам
ки декретированных возрастов и позволяет полу
чить объективные данные о состоянии здоровья и 
физического развития всех без исключения юных 
граждан одномоментно.

—Похоже на инвентаризацию или медицин
скую перепись детского населения. А ради 
чего, какая цель?

—Понимаете, мало провозгласить охрану здоро
вья детей приоритетом в государственной политике, 
под это нужно выделять финансовые ресурсы. Гото
вится к принятию большая программа “Здоровый 
ребенок”, она очень дорогостоящая, поэтому важно 
выделить наиболее актуальные направления, точки 
приложения усилий, чтобы средства тратились эф
фективно. Разработанные стандарты обследования 
рассчитаны на получение объективных данных по 
каждой территории, по каждой половозрастной груп
пе детей. Собранная база данных ляжет в основу 
при планировании бюджетов, национальных и реги
ональных программ не только в здравоохранении, но 
и в образовании, социальной сфере.

—А будет ли польза на микроуровне для 
отдельно взятого ребенка, каждой семьи?

—Ну, это вещь очевидная. Лишний раз прокон
сультироваться у узких специалистов, сдать анали
зы и, тем самым, возможно, захватить какое-то се
рьезное заболевание на самых ранних стадиях, не 
допустить его развития — разве это не важно? В 
основе диспансеризации лежит скрининг — выявле
ние скрытных примет какого-либо неблагополучия.

Поясню на примере. Допустим, при первом ос
мотре педиатр обратил внимание на увеличение

рения (вес, рост, емкость легких, сила). Затем 
проводится ЭКГ, общий анализ крови, мочи, ис
следования на сахар. Подводит итог, выносит зак
лючение, здоров ли ребенок, болен, имеет ли ка
кие-то отклонения, педиатр, как правило участко
вый врач поликлиники. Если выявляется патоло
гия, то ребенок проходит дообследование и лече
ние в условиях стационара.

Уровень физического развития и психологичес
кий статус определяют педагоги, в первом случае — 
преподаватель физкультуры, во втором — психолог.

« ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

здоровых и вольных — 
рассчитай»!

щитовидной железы у ребенка. Само по себе оно 
не говорит о болезни, возможно, лишь об отклоне
нии от нормы. Но решит дилемму после необходи
мых исследований только врач-эндокринолог, к ко
торому будет направлен пациент. После квалифи
цированного заключения ребенок либо возвраща
ется в группу здоровых, либо продолжает наблю
даться и лечиться у специалиста. Если железа не 
увеличена, то и к эндокринологу ходить не надо. И 
такая схема применима по всем нозологиям. Шум 
в сердце, например, может свидетельствовать как 
о проходящих возрастных, функциональных изме
нениях, так и о пороке сердца. Точку в диагнозе 
должен поставить кардиолог. Поэтому родителям, 
хочу это особо подчеркнуть, не надо ждать от дис
пансеризации чего-то сверхъестественного: тре
бовать с порога направлений на рентген, УЗИ, то
мографию, к тому или иному узкому специалисту 
просто потому, что им это кажется необходимым. 
План обследования составляет врач, и ему надо 
доверять.

—Очевидно, это происходит оттого, что ро
дители плохо представляют, каков план об
следования?

—Существует базовый стандарт: осмотр педи
атра, хирурга, лор-врача, глазного, невропатоло
га. На приеме у педиатра должно быть измерено 
давление, проведены антропометрические изме-

—Достаточно серьезно, вот только доста
точно ли повсеместно специалистов для такой 
работы? Известно, что даже в Екатеринбурге 
укомплектованность участковыми педиатрами 
кое-где не превышает 20—40%. А каково в глу
бинке, где на весь район вообще, как в Гарин- 
ском, например, один детский врач?

—Трудная ситуация, не скрою, но нас выручает 
хорошо отработанная система выездных поликли
ник. В глубинку, как вы выразились, выезжают бри
гады специалистов из детской областной клини
ческой больницы №1, центров “Бонум”, “Особый 
ребенок”.

—Должны ли родители самостоятельно при
водить детей на диспансеризацию и оплачи
вать какие-то услуги?

—Если ребенок не посещает детское дошколь
ное учреждение, школу, то надо его привести в 
поликлинику. Остальные обследуются в организо
ванном порядке. В одних территориях врачи при
ходят в школу, в других ребят классами ведут в 
поликлинику. Что касается оплаты — ни в коем 
случае, все, что предполагает стандарт обследо
ваний, бесплатно.

—Олег Владимирович, половина детей об
ласти уже прошла диспансеризацию. Полу
ченные данные как-то меняют представление 
об их здоровье?

—Скорее подтверждают наметившиеся тенден
ции. В различных муниципальных образованиях 
доля детей, у которых подтвержден тот или иной 
диагноз, колеблется от 20 до 40 процентов. Еще у 
10—15 процентов выявлены функциональные из
менения. Это — не болезни, а такие состояния, 
которые либо проходят с возрастом, либо подда
ются лечению, коррекции. Примерно 40% всех де
тей — здоровы. Что нас, детских врачей, особенно 
беспокоит? Все чаще мы стали выявлять случаи 
понижения остроты зрения, нарушений осанки. 
Несколько увеличилась доля детей, страдающих 
заболеваниями уха, мочеполовой системы, кожи, 
велик процент травм и отравлений, психических 
расстройств.

—С чем это связано?
—Существует фундаментальная триада факто

ров, определяющих уровень развития ребенка, его 
самочувствия: сон, еда, физическая активность. 
Сегодня у нас даже малыши зачастую спят меньше 
9 часов, о старших и говорить нечего. Школьное 
питание не выдерживает критики, домашнее меню, 
как правило, грешит малополезными продуктами. 
О физической активности надо криком кричать — 
70% детей страдают от гиподинамии. Добавим сюда 
компьютеры и телевизоры сверх всякой меры, по
вышенные учебные нагрузки и связанные с этим 
стрессы...

—Можно ли расценить вышесказанное как 
ваш общий рецепт здоровья?

—Безусловно. Большинство наших ребятишек 
нуждаются не в таблетках, а в заботе, внимании со 
стороны взрослых: медиков, педагогов, родите
лей, причем на принципах соучастия, сотрудниче
ства.

—Олег Владимирович, недавно, как я знаю, 
вы принимали участие в работе Всероссийс
кого совещания по проблемам охраны здоро
вья женщин и детей. Какие-то принципиаль
ные, интересные широкому кругу людей из
менения в службе на нем обсуждались?

—Я бы назвал две темы: возвращение медици
ны в школы, повсеместное восстановление инсти
тута школьного врача и передача педиатрической 
службе функций призывных врачебных комиссий 
Последнее логически связано с переходом подро
стковой службы из взрослой лечебно-профилакти
ческой сети в детскую...

Расспрашивала Ирина БРЫТКОВА.

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
В лечебно-оздоровитель

ном комплексе Правитель
ства Свердловской области 
прошли лично-командные 
чемпионаты России по шах
матам и шашкам среди ин
валидов с поражением опор
но-двигательного аппарата.

Чистый сосновый воздух, лес
ная тишина были очень необхо
димы для участников из 16 ко
манд, ведь играть приходилось 
по два тура в день. Именно ус
талость "выбила" из призовой 
тройки сильную шашечную ко
манду Ростова-на-Дону.

Золотые же медали завоева
ла сборная Свердловской обла
сти (тагильчане А.Балберов, А. 
Клинчаев и М.Карпова из Куш- 
вы), созданная на базе спортив
ного клуба инвалидов "Родник". 
Лидируя с первого тура, наши 
шашисты набрали 14 очков.

Очень упорной была борьба 
в личном зачете у мужчин, где 
сразу три участника поделили 
первое место с пятью очками из 
семи возможных. Чемпионом 
стал Б.Денисов (Серпухов), а 
лучшим из свердловчан был А. 
Клинчаев - 4,5 очка и четвертое 
место.

Более удачно сложились 
дела у наших шашисток. На
брав 5,5 очка, М.Карпова ста
ла вице-чемпионкой России, 
а первое место заняла Т.Киш- 
лярт из Челябинска - 6,5.

Не остались без медалей 
наши спортсмены и в шахма
тах. Команда "Родник-1", на
брав 12,5 очка, заняла вто
рое место, а чемпионами ста
ли ростовчане - 15 очков. Тре
тье место у команды Ярос
лавля - 11 очков.

Не обошлось без дележа 
призовых мест и здесь. На
брав по 5,5 очка, с одинако
выми дополнительными пока
зателями чемпионами России 
стали В.Куприн (Бийск) и 
А.Ольшанский (Ростов-на- 
Дону). Третье место также оп
ределялось по коэффициен
ту, который отдал бронзовую 
медаль неоднократному чем
пиону России А.Басберову 
(5 очков).

Чемпионкой у женщин ста
ла Л.Петрова из Ростова-на- 
Дону - 5,5 очка. Наша М.Кар
пова ("Родник-1") заняла пя
тое место.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Бронзо

вую медаль в составе сборной 
России на чемпионате Европы по 
суточному бегу завоевал 39-лет- 
ний спортсмен из деревни Шил- 
кино Камышловского района 
Свердловской области Андрей 
Казанцев. Первое место заняли 
французы, второе - немцы. Те
перь у Казанцева имеется "пол
ный комплект" наград этих состя
заний в командном зачете: к "зо
лоту" 2000 года и"серебру"2001- 
го добавилась бронза. В общей 
сложности в чемпионате участво
вали 130 человек из 15 команд.

Своим личным результатом (225 
км) Андрей остался не очень дово
лен, хотя и вошел в десятку силь
нейших. Ведь два года назад на 
таком чемпионате он был вторым.

Основным видом тренировок 
для Казанцева (учителя физкуль
туры и тренера по специальнос
ти) является ежедневный, в лю
бую погоду, 10-километровый 
пробег к месту работы (школа в 
Елани) и обратно.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сборная 
России стала чемпионом Европы 
в беге на 100 км, проходившем в 
Голландии. В эстафете 10x10 км 
участвовал и наш земляк Олег 
Харитонов ("УГМК", Верхняя 
Пышма), причем результат, по
казанный им на своем отрезке, 
стал в общей сложности вторым.

В личном зачете Харитонов 
завоевал бронзовую медаль, про
бежав 100 км за 6 часов 41 мину
ту. Быстрее него оказались лишь 
француз Паскаль Патисон и дру
гой российский бегун Денис Жа- 
лыбин

Наши атлеты не впервые до
биваются успехов в беге на

сверхдлинные дистанции. До
статочно вспомнить Григория 
Мурзина из Верхней Салды, 
двукратного чемпиона мира в 
беге на 100 км.

ВЕЛОГОНКИ. Воспитанник 
екатеринбургского спорта 
Сергей Сметанин стал побе
дителем 14-го этапа велогон
ки "Вуэльта" в Испании. В ми
ровом рейтинге велогонок эти 
состязания занимают высокую 
третью позицию.

Теперь в составе сборной 
России Сметанин в пятый раз 
будет участвовать в чемпио
нате мира по велогонкам на 
шоссе, который пройдет с 8 
по 13 октября в Бельгии.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбурженка Наталья Ахмер- 
тдинова стала обладательни
цей Кубка России в стрельбе 
из пистолета по 30 неподвиж
ным и 30 появляющимся ми
шеням. А ее земляк Александр 
Злыденный завоевал серебря
ную награду в стрельбе из ма
локалиберной винтовки на 50 
метров.

Эти состязания состоялись 
в подмосковных Мытищах.

ФУТБОЛ. Очередные матчи 
чемпионата Свердловской об
ласти принесли такие резуль
таты: "Синара" - "Уралмаш-д" 
1:0, "Металлург" - "Фанком" 
0:2, "Маяк” - "Зенит" 4:1, "Гор
няк” - "Северский трубник" 
5:2, "Фортуна" - "Авиатор" 2:1, 
"АртЕк" - “Динур" 0:0, "ЯВА- 
Кедр" - "Атлант" 3:1.

Лидирует по-прежнему "Си
нара" (Каменск-Уральский) - 
66 очков. На очко меньше у 
алапаевского "Фанкома".

I
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■ итоги КОНКУРСА ■ ИЗ ЗАЛА СУДА
Победители 

регионального 
этапа 

фотоконкурса 
“Молодожены ”
• Елена и Александр РО- 

МАНИЙ.
г.Каменск-Уральский.
• Галина и Владимир МЕ- 

ЗЕНИНЫ.
г.Верхний Тагил.
• Ольга и Олег КОРДЮ- 

КОВЫ.
г.Каменск-Уральский.
Поздравляем! Желаем уда

чи в финальном туре Всерос
сийского конкурса.

Надеемся, что среди побе
дителей будут и наши земляки.

Самые дорогие и счастливые мгновения запе
чатлены на свадебных фотографиях наших мо
лодоженов Ольги и Олега Кордюковых. Их свадь
ба и венчание состоялись 30 августа 2002 года.

Олег закончил политехнический колледж и 
занимается грузоперевозками по России. Ольга

— фельдшер, работает в отделении реанима
ции городской больницы. Они очень счастливы 
— и это главное.

Мама Олега
Ольга Вячеславовна КОРДЮКОВА.

г. Каменск-Уральский.

Этой фотографии 11 лет. Наша свадьба состоялась 24 августа 
1991 года. У нас дружная веселая семья. И в ней две прекрасные

Свадебные
мгновения 

с ПІІѴЕА
Видимо, в Каменске-Уральском живут самые удачли

вые пары. Во всяком случае, две пары-победительницы 
нашего конкурса оказались жителями этого города.

А вообще, жюри оказалось в очень трудном положе
нии: как выбрать всего три лучших снимка из десятков 
замечательных фотографий? Хотим особо подчеркнуть — 
мы выбирали не лучшую пару, не самых красивых моло
доженов, а самые оригинальные кадры свадебной цере
монии.

По сути, в конкурсе выиграли все, в нем нет неудачни
ков: настолько красивы были все женихи и невесты, что 
отдать предпочтение кому-то очень трудно.

Как мы и говорили, теперь три фотоснимка, отобран
ных в редакции, станут участниками финального тура в 
Москве.

Конкурс завершился. Впереди церемония награжде
ния победителей.

Героев лучших кадров ждут призы. Нам хочется со
брать победителей всех вместе, познакомиться поближе, 
узнать о проблемах, с которыми сталкиваются молодые 
семьи. Чтобы назначить день и час встречи, удобный для 
всех, просим связаться с нами по телефону: 75-85-45.

Посылаю на конкурс фотографию своей сестры Лены и ее 
мужа Саши. Их свадьба состоялась 30 июня 2001 года. Теперь у 
них общая фамилия Романий.

У них растет замечательный сынишка Вадим, которому испол
нилось четыре месяца. Желаю им счастья.

Юлия КОСТЮНИНА.
г.Каменск-Уральский.

Для победителей регионального этапа конкурса 
фирма Beiersdorf, производящая косметические 
средства NIVEA, приготовила призы. Это наборы 
различных косметических изделий с маркой NIVEA. 
Мы вручим их победителям в редакции "Областной 
газеты".

По заслугам
м приговор

Известная 
екатеринбургская 
наркоторговка Тамара 
Николаева приговорена к 
девяти годам лишения 
свободы общего режима 
с конфискацией 
имущества.

Напомним, Николаева 
была задержана с поличным 
при продаже 10 граммов ге
роина. Это количество счита
ется особо крупным, а пре
ступление наказывается по 
части 4 статьи 228 УК РФ сро
ком от 7 лет лишения свобо
ды с конфискацией имуще
ства. Однако судья Воронов 
приговорил Николаеву к 6 го
дам лишения свободы - под

робнее об этом «ОГ» писала в 
номере за 20 сентября. Про
куратура отменила приговор 
из-за мягкости наказания. По
вторное рассмотрение дела 
состоялось 19-24 сентября. 
Как сообщает Фонд «Город 
без наркотиков», судья Ленин
ского районного суда Трофи
менко приговорила наркотор
говку к 9 годам лишения сво
боды общего режима с кон
фискацией имущества. При
мечательно, что у Николаевой 
оказался и зарегистрирован
ный на ее имя дом - подоб
ное в среде наркоторговцев 
встречается довольно редко.

Алена ПОЛОЗОВА.

со 2 по 16 ОКТЯБРЯ 2002 года

дочурки: Лене на днях исполнится 10 лет, а Машеньке уже 4 
года. Я закончила УрГПУ, учитель начальных классов, но работаю 
экскурсоводом в музее. Муж Владимир — на Верхнетагильской 
ГРЭС.

Нашу фотографию можно назвать “Шаг в новую жизнь’’.
Галина Петровна МЕЗЕНИНА.

г.Верхний Тагил.

Сегодня эти снимки, победившие в региональном этапе конкурса, отправятся в 
Москву. Надеемся, какой-то из них будет признан лучшим из 30-ти фотографий, ; 
отобранных в других городах России.

Желаем удачи землякам!

А в Сарманово 
поют соловьи...

Районный центр Сарманово (или, по-местному, Сарман) — 
сельская глубинка Татарстана. Край раздольный, 
музыкальный. Есть такая народная песня “Сарман”, где 
поется, как парень смотрит на родное село с Голубой горы и 
ждет, когда любимая махнет ему платочком. Еще поется в 
песне о зеленых долинах и о трелях соловья над этим 
простором.

Журнал “Татарстан ”, выходя
щий в Казани, назвал Хайдара 
Гильфанова соловьем из Сар
маново. Но соловьем уральским. 
Потому что живет Хайдар в Ека
теринбурге, работает замести
телем Постоянного представи
теля Республики Татарстан в 
Свердловской области. На его 
плечах — совместные культур
ные проекты регионов-соседей, 
гастрольные программы, шеф
ство Республики Татарстан над 
национальными творческими 
коллективами и образователь
ными учреждениями Свердлов
ской области.

Но по-прежнему важной со
ставляющей жизни Хайдара 
Гильфанова остается песня. По
жалуй, этого момента, когда он, 
еще первоклашкой, вышел на 
деревенскую сцену и завоевал...

флакон одеколона в качестве 
приза.

В Казанском институте куль
туры он учился на режиссера, 
не решился переступить грань 
между любительским и профес
сиональным песенным творче
ством. К вокалу приобщался как 
к сопутствующей дисциплине. 
Профессионалы, слыша его го
лос, восклицали:

—Ах, какая мелизматика!
Тогда Хайдар не знал, что оз

начает это слово. Позднее про
читал, что мелизы, а иначе ор
наменты — это способы укра
шения мелодии, что у них и на
звания есть: форшлаг, мордент, 
группетто, трель. Но поет он та
тарские народные песни, где 
особенно много мелодических 
переливов, похожих на соловь
иные трели, не по науке, а по

наитию, от природы, как пела 
его мама Сазида, школьная тех
ничка, одна из лучших певуний 
в Сарманово. Всем четверым 
своим детям Сазида передала 
по крупице своего таланта, но 
больше всех досталось “млад
шенькому”.

На днях большой зал Госу
дарственного дома концертных 
организаций в Екатеринбурге 
был заполнен людьми, которые 
пришли послушать Хайдара 
Гильфанова. Он пел с Казанс
ким оркестром татарской музы
ки, с молодежным инструмен
тальным ансамблем из Екате
ринбурга.

В пригласительных билетах 
значилось старинное слово “бе
нефис”. Повод для него весьма 
значительный: Хайдару Масла- 
хетдиновичу Гильфанову присво
ено звание заслуженного арти
ста Республики Татарстан. Дип
лом о присвоении почетного 
звания вручил нашему земляку 
Президент РТ Минтимер Шай
миев. Это было во время визита 
делегации Татарстана на Сред
ний Урал, в июне нынешнего 
года. И вот теперь, когда поза
ди сезон отпусков и каникул, 
культурная общественность и 
любители татарской песни со
брались, чтобы поздравить и 
послушать X.Гильфанова.

В концерте приняли участие 
популярные исполнители из Та
тарстана Резида Шарафиева, 
Равиль Галиев, Лилия Губайдул
лина, Фарида Калимуллина, Иль
нур Нуриев и другие. Их пред

ставил собравшимся ведущий из 
культурного центра “Казань” 
Ильдар Киямов. Он нашел для 
виновника торжества немало 
теплых слов.

Поздравляли Хайдара и 
уральцы — коллеги по работе в 
Постпредстве Татарстана, про
славленные гимнастки сестры 
Назмутдиновы, детский фольк
лорный ансамбль “Кугарсен”. А 
задорная “бригада" представи
телей татарских национально
культурных объединений Екате

ринбурга и Свердловской обла
сти своими шутками и куплета
ми развеселила публику.

Специально на бенефис при
ехала из Башкирии музыкаль
ная семья Сесенбаевых — суп
руги Сайдаш и Светлана, их сын 
Азамат. Они родом с Урала: Сай
даш — из Красноуфимского рай
она, Светлана —из Березовско
го. Сейчас живут в Стерлитама
ке, пишут музыку, выступают на 
сцене.

Все, кому в этот вечер дове

лось быть в Доме концертных 
организаций, желали Хайдару 
Гильфанову успехов, вдохнове
ния, новых песен.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: поет заслу

женный артист Республики 
Татарстан Хайдар Гильфанов; 
на сцене — Казанский оркестр 
татарской музыки (солистка 
— Лилия Губайдуллина, ди
рижер — Ринат Халитов).

Фото Станислава САВИНА.
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2 
среда

Открытие юбилейного 70-го театрального сезона
ПРЕМЬЕРА Дж.ГЕРМАН

“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!” 
Мюзикл в 2-х действиях

3 
четверг

ПРЕМЬЕРА Дж.ГЕРМАН
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!” 

Мюзикл в 2-х действиях

4 
пятница

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

5 
суббота

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

6 
воскр. (утро)

100-й спектакль
В.ПЛЕШАК

КОТ В САПОГАХ
Музыкальный спектакль 

для детей в 2-х действиях

6 
воскр.

И.КАЛЬ»', 1
БАЯДЕРА

Оперетта в 3-х действиях

9 
среда

Дж. СТАЙН
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Почти американский мюзикл в 2-х действиях

10 
четверг

И. ШТРАУС
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Комическая оперетта в 3-х действиях

11 
пятница

И.ДУНАЕВСКИЙ 
ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях

12 
суббота

И.КАЛЬМАН
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях

13 
воскр. 
(утро)

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2-х действиях 
на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

13 
воскр.

А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия в 2-х действиях

16
среда

ПРЕМЬЕРА Дж.ГЕРМАН
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!” 

Мюзикл в 2-х действиях

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель заслуженный деятель
искусств России искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

ВНИМАНИЕ!
ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ: 

Е.Птичкин “БАБИЙ БУНТ”

Начало спектаклей: утренних - в 11 час.30 мин., вечерних - в 18 час. 30 мин., 
в субботу и воскресенье - в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32) 
и через уполномоченных.

По телефону 71-54-03 Вы можете заказать билеты 
за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; 

вечерние спектакли - 30-100 рублей.

30 сентября в 18.30
На сцене театра оперы и балета 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ 

представляет ВПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ!
КОНЦЕРТ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА РФ 
Дирижер — Феликс Коробов 
Солисты: Илья Итин — фортепиано (США) 
Станислав Швец — бас (Россия, Москва) 
Елена Еременко — меццо-сопрано (Россия, Екатеринбург)

>/ЗАМКИ
• накладные · врезные 

• навесные
• скобяные изделия 

/САНТЕХНИКА 
• сифоны · смесители 

• сиденья · мойки/хозяйственные
ТОВАРЫ

ПРОДАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ,

ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ул.Малышева, 145а, 

тел.: (3432) 49-44-34, 
49-47-86, 49-43-80

•E-mail: ptkt@niail.ru. zamki@r66.ru

290 кв. м, 
с прилегающей 
территорией, 

в 50 км 
от г.Екатеринбурга.

Тел.(3432) 
62-49-77.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.
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звонить в отдел эксплуатации 
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