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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире і
В АНГОЛЕ ЛИДЕРЫ 14 АФРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ ( 
ОБСУДЯТ ПУТИ ЛИКВИДАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА
И ВОПРОСЫ БОРЬБЫ со спидом

Эпидемия СПИДа и угроза голода, нависшая над населени- і; 
ем ряда стран на юге африканского континента, будут основ- 
ными темами в повестке дня саммита Сообщества развития | 
Юга Африки (САДК), который открывается сегодня в ангольс- | 
кой столице - Луанде. Лидеры четырнадцати стран намерены | 
обсудить в ходе встречи вопросы, связанные с увеличением | 
поставок в регион продовольствия от международных доно- і:

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально |

Родители, 
вам 

двойка!
Согласно данным 
федерального 
министерства 
образования, сегодня в 
России примерно два 
миллиона детей не 
посещают школу. На 1 
октября 2002 года в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
порядка двух с половиной 
тысяч таких детей.

Последняя цифра, однако, 
не отражает реальной ситуа
ции: сотрудники органов об
разования признаются, что на 
деле эти показатели суще
ственно выше - ведь в стати
стические отчеты попадают 
только те дети, фамилии ко
торых хотя бы однажды были 
занесены в классный журнал. 
Поэтому в список прогульщи
ков не вошли беспризорники, 
бомжи, беженцы и прочие ма
ленькие граждане, прожива
ющие без прописки и регист
рации. По определению орга
нов образования, большая 
часть ребят, не посещающих 
школу, относится к категории 
так называемых ‘‘социальных 
сирот”, то есть формально та
кие дети живут в семье, но по 
сути являются сиротами.

Согласно распоряжению 
областного министра образо
вания, во всех районах Свер
дловской области ведется 
учет таких неблагополучных 
семей. Из средств местных 
бюджетов им оказывается по
мощь одеждой, обувью, канц
товарами. Благодаря этим 
мероприятиям в прошлом году 
за первые два учебных меся
ца удалось вернуть за парту 
около 75 процентов прогуль
щиков. Однако устойчивого 
результата эти действия все 
же не принесли: как свиде
тельствуют министерские от
четы, уже в ноябре количе
ство таких детей возвратилось 
к сентябрьской “норме”.

“Корень зла находится в 
семье. Мы пытаемся воздей
ствовать на ребенка, тогда как 
нужно воздействовать на ро
дителя”, - считают педагоги. 
Между тем, у органов обра
зования теперь нет инстру
ментов воздействия на нера
дивых родителей: в этом году 
в федеральный закон “Об об
разовании” были внесены по
правки, согласно которым го
сударство разделило функции 
воспитания и образования. 
Теперь школа несет ответ
ственность за получение деть
ми только образования. Ро
дители же должны воспиты
вать.

Вопрос в том, кто же будет 
воспитывать непутевых роди
телей?

Поварята в

Нынешней уборки, как невесело шутят уже сами аграрии, 
им хватит до ноября. Если, конечно, снег не ляжет 
на поля раньше этого срока. Не убрано у нас еще много зерновых, 
остается в поле немало картофеля и овощей.
Так, например, в агрофирме “Овощи Урала”, чьи угодья раскинулись 
возле города Полевского, по самым смелым прогнозам, 
картофель копать придется еще неделю, а к уборке овощей
здесь практически и не приступали.

Но в той же агрофирме “Овощи Урала” ситуа
ция с уборкой была бы гораздо хуже, если б не их 
помощники из местного профессионального учи
лища № 98. Хотя, как пожаловалась в разговоре 
со мной главный бухгалтер ООО "Агрофирма "Ово
щи Урала” Нина Койнова, город Полевской в пос
леднее время мало помогает своему пригородно
му хозяйству. Ушли в прошлое годы, когда на 
полях совхоза “Северский” вкалывали осенью не 
только учащиеся местных ПТУ, но и рабочие заво
дов. Уборка урожая была тогда делом чуть ли не 
всенародным. Сегодня, по признанию агронома 
хозяйства Татьяны Пьянковой, горожан, желаю
щих добровольно убирать за натуроплату карто
фель с полей агрофирмы в день набирается чело
век 15—20. Маловато, а о помощи предприятий и

Ольга ИВАНОВА.

речи нет. Соответ
ственно уменьшились и 
овощные плантации хо
зяйства. Сегодня в аг
рофирме “Овощи Ура
ла”, образованной на 
“развалинах” обанкро
тившегося АОЗТ “Се
верское”, возделывают 
лишь 70 гектаров кар
тошки, 10 гектаров ка
пусты, да по 3 гектара 
моркови и свеклы. И 
почти треть урожая 
этих культур помогают 
убирать хозяйству... 
поварята. Так ласково 
называют здесь своих 
помощников из про
фессионального учили
ща № 98, в котором го
товят будущих поваров, 
кулинаров и продав
цов. Что же поддержи
вает связи училища и 
агрофирмы?

—У нас это уже гра

диция — мы 25-й сезон помогаем убирать хозяй
ству урожай, — рассказывает заместитель дирек
тора училища Наталья Минина. — А потом, не 
забывайте, ведь училище готовит поваров, и без 
овощей нам никак не обойтись.

Практические навыки по выбранным професси
ям учащиеся приобретают в своем учебно-произ
водственном комбинате, больше известном по- 
левчанам как столовая “Ласточка”. Это предприя
тие общественного питания весьма популярно в 
городе, проводимые здесь торжества по случаю 
различных юбилеев, свадеб расписаны на многие 
месяцы вперед. А помогают и учатся готовить 
здесь как раз подопечные училища. Здесь же их 
кормят горячими обедами, причем бесплатными.

—Мы вынуждены кормить своих детей. Сама

специфика нашего обучения заставляет это де
лать, — считает Наталья Минина.

Но бесплатные обеды учащиеся зарабатыва
ют сами, трудясь осенью в поле. Ведь только 
одного картофеля для нужд учебно-производ
ственного комбината нужно запасти почти 40 
тонн. Так что уборкой урожая руководство учи
лища озабочено не меньше селян. Волнует это и 
самих ребят.

—Если не убирать овощи в поле, то где тогда их 
брать? А без картошки, морковки ничего не сва
ришь, — объясняет свой интерес к уборке девчуш
ка в яркой курточке, назвавшаяся Олей.

—Мы уже убрали 30 гектаров картофеля, оста
лось 5 гектаров и немного моркови, — рассказы
вает о трудах своих подопечных Наталья Сергеев-

ров.
Нехватку продовольствия, вызванную засухой, испытывают 

14 млн. человек в шести странах юга Африки. Медики опаса
ются, что если ситуация в регионе не изменится, жертвами 
голода там станет огромное количество людей. При этом по
ложение усугубляется высокими темпами распространения 
ВИЧ-инфекции.

Ожидается, что участники совещания рассмотрят также про
блему распределения генетически видоизмененных продуктов 
питания, которые предоставляют международные доноры для 
населения районов, пострадавших от засухи. Так, некоторые 
страны отказались принять такие продукты в качестве гумани
тарной помощи, считая, что они представляют угрозу здоро
вью. Между тем, только в одной Замбии, которая входит в 
число таких стран, голод грозит двум миллионам человек.

Членами региональной международной организации САДК 
являются Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Кон
го, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшель
ские Острова, ЮАР, Свазиленд, Танзания, Замбия и Зимбабве. 
//ИТАР-ТАСС.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР РОССИИ И ЯПОНИИ 
НЕРАЗРЕШИМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
И ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТЛОЖЕН

Такое мнение высказал в интервью корр.ИТАР-ТАСС замес
титель председателя Государственной думы Владимир Лукин, 
завершивший сегодня поездку в Токио.

«Территориальную проблему нельзя решить по существу в 
близкое время, поэтому ее надо оставить в стороне и сконцен
трироваться на тех вопросах, которые нас сближают», - заявил 
законодатель, отметив, что практически все его коллеги по 
парламенту выступают против передачи островов Токио. «За 
редким исключением настрой в Думе однозначен - проблема 
Южных Курил осталась от прошлого, и Япония не должна 
претендовать на эти территории», - сказал Лукин.

Он посетовал, что ряд «субъективных факторов», включая 
все тот же спор по островам, не дает возможности реализо
вать потенциал двусторонних отношений.

Вице-спикер подтвердил, что в декабре в Японии должна 
побывать делегация Госдумы во главе с ее председателем 
Геннадием Селезневым. Контакты по парламентской линии в 
последнее время существенно активизировались. Только с 
конца августа в Москве, а также Владивостоке побывали свы
ше десяти групп японских законодателей.
ПАЛЕСТИНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТЕСТУЕТ 
ПРОТИВ НАМЕРЕНИЯ КОНГРЕССА США СЧИТАТЬ 
ИЕРУСАЛИМ СТОЛИЦЕЙ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Палестинское руководство назвало происходящее «ударом 
по международной законности и угрозой народу Палестины, 
арабам, христианам и мусульманам всего мира».

ПНА призвала все международные организации выступить 
против намерения конгресса США. Она предложила Совету 
Безопасности ООН принять «неотложные меры» для пресече
ния израильских попыток внесения демографических измене
ний на палестинских землях и присвоения этих земель.

Палестинцы считают, что президент Джордж Буш и его 
администрация должны подтвердить официальную позицию 
США по резолюциям СБ, касающимся статуса Иерусалима.

Свое несогласие с намерениями конгресса США ранее вы
разили Организация Исламская конференция, Кувейт и Катар. 
Последний назвал их «провокацией» против арабов и мусуль
ман.

в России

■ ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

О журналистике, 
черном пиаре 

и национальной инее 
...говорили на семинаре, прошедшем вчера в резиденции полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО Петра Латышева. Семинар был 
посвящен проблеме взаимодействия власти и СМИ, а также формированию 
единого информационного пространства в России.

Участники семинара, среди которых были 
помощник Президента РФ Сергей Ястржем
бский и руководители масс-медиа, располо
женных в Уральском федеральном округе, 
затронули такую проблему, как “местечко- 
вость информации”. Если информирование 
о событиях общероссийского масштаба про
ходит достаточно полно и оперативно, то на 
уровне регионов нередко сохраняется так 
называемая информационная непрозрач
ность. Люди на местах зачастую не знают, 
как живут их соседи в другой области.

В УрФО эту проблему решить во многом 
помогло появление окружной телерадиоком
пании “Ермак”. Но механически — создани
ем новых СМИ — проблему дефицита каче
ственного информирования не решить.

Вопрос нехватки квалифицированных кад
ров для СМИ, заверил участников семинара 
С.Ястржембский, поможет решить система 
федеральных учебных медиа-центров. В 
УрФО такой центр предполагается создать 
на базе журфака Уральского государствен
ного университета. Проект будет финанси
роваться в том числе и за счет грантов,

раздаваемых федеральным министерством.
Один из выступавших поднял проблему 

так называемого черного пиара, распрост
ранившегося в России. Она, дескать, связа
на с тем, что в стране нет национальной 
идеи. На это Сергей Ястржембский заметил, 
что пиар существует независимо от того, 
есть или нет в стране национальная идея. В 
России ее нельзя выработать искусственно 
— “она берется как будто ниоткуда”.

Другой выступавший — гендиректор “Ра
диокомпании “ЕКОР” Николай Грахов посето
вал, что люди, окончившие журфак, нередко 
в общении прибегают к мату, то есть ненор
мативной лексике... На что декан факультета 
Борис Лозовский, взяв слово, заверил: в уни
верситете мату не учат. А Петр Латышев 
самокритично признал, что и чиновники по
рой без крепкого словца не обходятся.

...Наверное, все дело в самом журналис
те, его воспитании, в том, насколько он 
способен к самоцензуре. Последняя осо
бенно важна в наше время, которое многие 
журналисты воспринимают как полную сво
боду, в том числе и от моральных правил.

Поток грязи, лившийся со страниц СМИ 
последние годы, во многом поубавил ува
жения к прессе, в том числе и у властей 
предержащих. Но нельзя сказать, что СМИ 
растеряли влияние, которое было в пре
жние годы, когда после критической статьи 
могли отправить чиновника в отставку.

Это подтвердил и помощник Президента 
РФ С.Ястржембский, отвечая на вопрос Б.Ло
зовского о том, были ли случаи, когда Влади
мир Путин отдавал поручения своим подчи
ненным по результатам материалов СМИ. Ока
залось, что таких примеров масса. Так, после 
репортажа о судьбе забытых родиной героев- 
десантников, опубликованного в “МК", Пре
зидент РФ распорядился помочь ребятам.

Участники семинара выразили надежду, 
что и о них власть не забудет.

Андрей КАРКИН.

на.
Чтобы ребята не ра

ботали на пустой желу
док, им прямо в поле 
привозят горячие обе
ды. Подумалось: может, 
поэтому и дело у пова
рят спорится.

Взаимный интерес — 
это то единственное, 
что сегодня может 
скреплять партнерские 
отношения селян и их 
помощников во время 
уборочной страды. 
Жаль, что такой инте
рес город и село нахо
дят сегодня нечасто. И 
очень здорово, когда 
он есть. Будь его боль
ше, не отстали бы се
ляне с уборкой так, как 
нынче.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ВИЗИТ

Болгары рассчитывают 
на помощь уральцев

Эдуард Россель 2 октября в Софии встретился с премьер- 
министром Болгарии Симеоном Сакскобургготским.

Во время беседы были обсуждены вопросы реализации про
граммы сотрудничества между Свердловской областью и Болгари
ей, которая будет разработана совместной рабочей группой. Такая 
группа создается в результате договоренности, достигнутой на 
встрече Эдуарда Росселя с Президентом Болгарии Георгием 
Пырвановым.

Премьер-министр выразил особую заинтересованность в нала
живании партнерских связей в сфере атомной промышленности. 
Ныне действующие в Болгарии атомные реакторы требуют заме
ны, переоснащения на современные технологии. Болгарской сто
роне известно о возведении на Белоярской атомной электростан
ции четвертого энергоблока на быстрых нейтронах, и они хотели 
бы наладить контакты в этом плане со свердловским строителями.

Говоря о возможных вариантах сотрудничества, Симеон Сакско- 
бургготский заметил, что в недавней истории Болгария и Россия 
имели прямые экономические связи. Особенно активно было нала
жено сотрудничество в области военно-промышленнного комплек
са. Болгарские партнеры заинтересованы в дорожно-строитель
ной технике, железнодорожных вагонах и цистернах, медицинском 
оборудовании. Господин премьер-министр дал высокую оценку 
экспозиции Свердловской области, представленной на междуна
родной технической выставке в Пловдиве, и выразил уверенность 
в том, что экономические связи Среднего Урала и Болгарии после 
официального открытия Генерального консульства Болгарии в Ека
теринбурге получат новый импульс.

В завершение официального визита в Болгарию Эдуард Россель 
встретится с губернатором Софийской области и мэром Софии.

Сегодня Эдуард Россель возвратится в Екатеринбург.

Пресс-служба губернатора.

ПАНКИССКОЕ УЩЕЛЬЕ В ГРУЗИИ «ПРЕВРАТИЛОСЬ 
В МЕККУ» ДЛЯ КРИМИНАЛЬНОГО БИЗНЕСА, 
УТВЕРЖДАЕТ БЫВШИЙ ШЕФ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ГРУЗИИ

Доход от криминального бизнеса, процветающего в Панкис
ском ущелье Грузии, составляет примерно 200 млн. долларов 
в год. Деньги в этом регионе в основном зарабатываются 
транзитом оружия и наркотиков, а также похищением и торгов
лей людьми. Об этом заявил в интервью российскому Первому 
каналу бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиор
гадзе. Беседа с ним была включена в документальный фильм 
«Кавказская пирамида», продемонстрированный на телекана
ле во вторник поздно вечером.

По мнению Гиоргадзе, свою долю дохода от этого грязного 
бизнеса имеют практически все силовые структуры Грузии, в 
частности министерство обороны, погранведомство, министер
ство внутренних дел, министерство госбезопасности и тамо
женная служба. Кроме того, «из этой грязной миски питаются 
кураторы силовых ведомств в правительстве, администрации 
президента Грузии и, в конечном итоге, семейный клан Ше
варднадзе, а также его номенклатурная мафия», - подчеркнул 
Гиоргадзе. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ

Продолжается подключение газа в дома жителей Каменска- 
Уральского. Напомним, что из-за порыва газопровода «Бухара- 
Урал» 25 сентября газоснабжение всего года было прекраще
но.

Как сообщили в Управлении ГО и ЧС Свердловской области, 
на 20.00 1 октября было подключено 25 тысяч квартир. Без 
газа пока остаются жители 39 тысяч квартир. Как говорят в 
областном управлении ГО и ЧС, до конца этой недели газо
снабжение всех жилых домов в Каменске-Уральском должно 
быть восстановлено. //Регион-Информ.

—
2 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■■

Погода
На Урал выходит циклон с районов По- ■ 

волжья. Сегодня ночью ожидаются осадки ,
1 8 8ИДе мокрого снега, гололед, порывис- ■
| тый ветер до 18 м/сек, который сменит |

направление с восточного на северо-запад- і
! ное. Температура воздуха в течение суток плюс 3... , 
I минус 2, возможно установление временного снежного * 
| покрова. В последующие сутки температура понизится | 
। на 2—4 градуса.

В районе Екатеринбурга 4 октября восход Солнца — в ■ 
| 8.06, заход — в 19.25, продолжительность дня — 11.19, | 
■ восход Луны — в 4.08, заход — в 19.22, начало сумерек ■ 
■ — в 7.29, конец сумерек — в 20.03, фаза Луны — после- . 
■ дняя четверть 29.09.
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НОВОСЕЛЬЕ - ДО КОНЦА ГОДА
Председатель правительства А.Воробьев 1 октября 
побывал в Невьянске.

■ НАРОД И ВЛАСТЬ

"Хлебные дни" 
Сабика

Возглавив в 2001 году администрацию муниципального образования Шалинский 
район, Николай Петров взял за правило систематически посещать населенные пункты 
района, коих насчитывается 45.
К жителям сел, деревень и малых лесных поселков вместе с главой приезжают 
руководители отделов муниципалитета. Они рассказывают о проделанной работе, 
выслушивают мнения и пожелания жителей, принимают решения по злободневным 
вопросам, берут на заметку то, что нельзя решить немедленно. Такие встречи 
представителей местной власти с населением в Шалинском районе называют днями 
администрации. На одной из них, состоявшейся в поселке Сабик, побывал 
корреспондент “Областной газеты” Анатолий Певнев.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Он осмотрел ряд строящих
ся в городе объектов, в том 
числе — Спасо-Преображенс
кий собор, который восстанав
ливается на территории ста
рого Невьянского завода воз
ле знаменитой наклонной баш
ни. Он принял также участие в 
городском собрании, посвя
щенном Дню пожилого челове
ка. Невьянск — единственный 
в области город, где к этому 
празднику построен специаль
ный 69-квартирный жилой дом 
для ветеранов. Возводился он 
с помощью областного прави
тельства, выделившего около 
20 млн. рублей из областного 
бюджета. Местная строитель
ная организация ООО “Урал” 
выполнила работы с хорошим 
качеством. Глава города Сте
пан Назаров поблагодарил 
Алексея Воробьева, кстати, по
четного гражданина Невьянс
ка, за ту большую помощь, ко
торую он лично оказывает жи
телям города.

А.Воробьев в своем выступ
лении отметил, что, когда он 
впервые приехал в Невьянск 30 
лет назад, город поразил его

своими людьми. Невьянск от
личается от других городов 
Урала своей великой истори
ей. Он пережил трудные годы 
последнего десятилетия XX 
века и сегодня возрождается. 
Нынешние ветераны своим тру
дом сохранили город,подняли 
его промышленность. В годы 
Великой Отечественной войны 
из 17 тысяч человек, работав
ших на Невьянском механичес
ком заводе, две трети были 
дети. Сейчас они — ветераны, 
и им — особые слова благо
дарности от губернатора и пра
вительства Свердловской об
ласти. А.Воробьев вручил клю
чи от автомашины "Ока” вете
рану Великой Отечественной 
войны, фронтовой медсестре 
Анастасии Александровне Во
рониной. А глава города Сте
пан Назаров — первые 11 пу
тевок будущим жильцам дома 
ветеранов. Среди них —вдовы 
участников Великой Отече
ственной войны, ветераны 
тыла, инвалиды, матери погиб
ших воинов. Как заверил мэр, 
до конца года они обязательно 
справят новоселье.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Растет число
конкурсантов

В Свердловской области начался смотр-конкурс по 
энергосбережению в металлургии.

Последний рабочий день сентября в Сабике 
выдался солнечным, приветливым.

Поэтому общение представителей Шалинс- 
кой администрации с населением началось не
посредственно на хозяйственном дворе бывше
го совхоза “Сабик”, по прошлому своему стату
су подсобного хозяйства Свердловского отде
ления железной дороги. Став “ничьим”, оно не 
только не пошло в рост, но, напротив, запута
лось в бумагах, определяющих его лицо. Чье 
оно, кому принадлежит, кто отвечает за инфра
структуру, находящуюся на балансе хозяйства? 
Она здесь, правда, не бог весть какая — арте
зианская скважина, водопровод с колонками да 
подгнившие столбы с электрическими провода
ми. Не имеющий статуса бывший совхоз офи
циально не зарегистрирован, и, по мнению не
которых жителей, платить деньги ему не следу
ет: они неизвестно куда пойдут. Ну а раз так, то 
отдельные колонки отключены. Имеются и та
кие, из которых нельзя взять воды, поскольку 
трубы лопнули, а ремонтировать их некому. “До
пекает" жителей “совхозной стороны" и подача 
электричества. То замкнет, то коротнет, то за
щита сработает — и поселок погружается во 
тьму...

Об этих проблемах, наиболее наболевших, 

говорили Г.Смирнов, Е.Щербаков, А.Мальцева, 
Н Попова.

Выговорившись, информацию о работе рай
онного отдела образования, службы участковых 
милиционеров, центральной районной больни
цы, пожарной охраны, организационно-право
вого отдела и отдела культуры администрации 
собравшиеся выслушали молча. Вопросы к гос
тям свелись к интересу по поводу расследова
ния поджогов домов в Сабике. (Здесь случилось 
шесть пожаров, сгорел даже дом культуры). По
дозреваемые задержаны, и, как загадочно со
общил руководитель службы участковых А.Ва
силин, “милиция работает".

Пока руководители отделов Шалинской адми
нистрации общались с жителями по месту их про
изводственной деятельности, глава муниципаль
ного образования Н.Петров начал прием посетите
лей непосредственно в здании сельсовета поселка 
Сабик. И если выделить в качестве частных вопро
сы приватизации не числящегося в БТИ дома, по
купки дефицитных лекарств по льготным рецеп
там, низких пенсий, что получают некоторые жите
ли Сабика, основных проблем здесь три: подача 
электроэнергии, вода и дороги, которые с прихо
дом зимы здесь опять будет некому чистить.

Пенсионерка Таисья Ивановна Килина, на

пример, рассказала Н.Петрову о том, что от 
станции им приходится возить воду в гору на 
улицу Привокзальную. Сама она не в силах тас
кать ведра с водой, приходится нанимать пья
ниц. А что до электричества, то это настоящая 
беда для Сабика. Столбы давно уже сгнили в 
основании и местами висят на проводах.

Н Петров внимательно выслушивал посети
телей, интересовался, как бы следовало ре
шить проблему, рассказывал людям о том, что в 
бюджете района нет достаточных средств, что
бы решить все вопросы с ходу. Однако и без 
перспективы не оставил: пообещал навести по
рядок с дежурством электриков, чтобы в случае 
неполадок на электролинии можно было бы опе
ративно устранить неисправность. Будут приня
ты также меры по упорядочению пользования 
водопроводом. В Сабике появилась пожарная 
машина, и теперь для нее подготовлено отап
ливаемое помещение. Наконец, определилась 
перспектива очистки поселковых улиц от снега. 
Скорее всего, трактор, имеющийся у бывшего 

совхоза, перейдет к сельсовету, что обеспечит 
возможность своевременно разгребать снег.

За рамками встречи не остались и жалобы 
жителей Сабика на то, что в имеющиеся здесь 
два магазина хозяева завозят хлеб по очереди. 
“Хлебные дни” иногда выливаются в то, что по
жилые люди вообще остаются без хлеба...

—Польза от таких встреч огромная, — про
комментировал общение с населением поселка 
Сабик глава администрации муниципального 
образования Шалинский район Н.Петров. — Да 
и людям нравится, что они могут высказать нам 
свои претензии, поделиться наболевшим...

Поскольку встреча с главой и заведующими 
отделами Шалинской администрации проходила 
накануне Международного дня пожилых людей, 
общение закончилось концертом, который дал 
местный ансамбль народной песни “Надежда".

НА СНИМКЕ: сотрудники администрации 
Шалинского района обмениваются мнения
ми о жизни людей в поселке Сабик.

Фото автора.

В нем примут участие около 
тридцати предприятий отрас
ли. Организаторами конкурса 
выступили: министерство ме
таллургии области, Союз ме
таллургов и областной коми
тет профсоюза горно-метал
лургической промышленности. 
Возглавил конкурсную комис
сию первый заместитель ми
нистра металлургии Николай 
Тихонов.

Причина заинтересованно
сти уральских металлургов в 
конкурсе связана с тем, что 
они потребляют около 50 про
центов электроэнергии, выра
батываемой в области, и 25 
процентов природного газа, 
поэтому усилия по снижению 
затрат приносят свои плоды. 
Только за 2001 год крупные 
предприятия “огненной" от
расли области за счет внедре
ния энергосберегающих тех
нологий сэкономили 241,2 
миллиона рублей, или 61 ты
сячу тонн условного топлива.

На недавнем совещании, по

■ ТОРГОВЛЯ

Без партнеров 
не обойтись

На недавней коллегии областного министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
обсуждался вопрос о их развитии со странами СНГ. 
Руководство Свердловской области придает этому 
большое значение, осуществляя сотрудничество со 
странами Содружества на приоритетной основе.

По данным министерства 
МиВЭС, за последние годы офи
циальные делегации области 
побывали в 9 из 11 стран СНГ. 
Только в 2001—2002 годах со
стоялось свыше 40 визитов и 
встреч на высшем уровне, что 
почти в полтора раза больше, 
чем за предшествующий пери
од. Благодаря этим международ
ным контактам создана и реа
лизуется нормативно-правовая 
база по координации сотрудни
чества с субъектами, министер
ствами и правительствами ино
странных государств. В настоя
щее время Свердловская об
ласть имеет соглашения почти 
со всеми странами СНГ, исклю
чая Туркменистан и Таджики
стан, с которыми переговоры 
продолжаются.

По объему областного внеш
неторгового оборота на первом 
месте среди стран СНГ нахо
дится Республика Казахстан 
(380 млн. долларов США). За 
ней идут Республика Беларусь 
(120 млн. долларов), Украина 
(91 млн.), Узбекистан (48 млн.), 
Туркменистан (19 млн.), Таджи
кистан (10 млн.), Азербайджан 
(7 млн.), Молдова (5 млн.), Кыр
гызская Республика (3,9 млн.), 
Грузия (2,5 млн.), Армения (734 
тыс. долларов США).

В целом со странами СНГ 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.09.2002 г. № 1248-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу пункта 4 постановления 
Правительства Свердловской области от 14.12.2001 г.

Ле 832-ПП “О тарифах на электрическую энергию 
для населения”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24.08.2002 г. № 630 “Об изменении, приостановлении действия и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации в связи с Федеральным законом “О федеральном бюджете 
на 2002 год” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 октября 2002 года пункт 4 

постановления Правительства Свердловской области от 14.12.2001 г. 
№ 832-ПП "О тарифах на электрическую энергию для населения” ("Об
ластная газета” от 27.12.2001 г. № 258-259).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

действиями на цветном экране.
Вот гусеничный робот подъехал к фугасу. 

Его “глаза” — видеокамеры осмотрели “по
дарок”. Механическая “клешня" захватывает 
и осторожно приподнимает его. Робот отво
зит находку на безопасное расстояние и ос
торожно кладет на землю. Теперь дело за 
саперами. Вверх летит красная ракета — сиг
нал к действию. Раздается оглушительный 
взрыв. Колонна может двигаться дальше.

Вскоре показался охраняемый объект, ко
торый подвергся нападению бандгруппы. Сол
даты с марша занимают оборону. Вдали по
казались фигуры бойцов разведдозора. Они, 
ведя огонь по наступающему противнику, 
организованно отходили к “своим". Как толь
ко дозорные скатились в окопы, поступила 
команда: “Огонь по противнику!”

“Диверсанты” напоролись на непроходи

мую стену заградительного огня и начали 
отходить. Последовал приказ настигнуть от
ступающего противника, блокировать и унич
тожить. Поставленную задачу бойцы выпол
нили успешно.

На этом учения закончились. По словам 
заместителя командира соединения полков
ника Игоря Горбача, это был завершающий 
этап боевой учебы, которая осуществлялась 
в течение полугода. За это время солдаты 
прошли одиночную подготовку, отшлифова
ли свое ратное мастерство в составе под
разделений. И этот завершающий этап был 
положительно оценен командованием Ураль
ского округа внутренних войск МВД России.

Максим РАССАДИН, 
пресс-служба Уральского округа 

внутренних войск МВД России.

священном проведению оче
редного конкурса, обсуждались 
критерии оценки конкурсантов. 
Потенциальные победители 
должны будут не только пока
зать эффективность энергети
ческого хозяйства, наличие 
программы энергосбережения 
и высокую квалификацию спе
циалистов, но и пропагандиро
вать свои достижения в сред
ствах массовой информации.

В связи с увеличением ко
личества участников (в 2000 
году — 7, в 2001 году — 21) 
принято решение победителей 
определять в четырех различ
ных подотраслях: черная и 
цветная металлургия, горно
рудные предприятия и “уни
кальные технологии".

В настоящее время члены 
комиссии начали рассматри
вать заявки, а итоги конкурса 
будут объявлены 18 декабря 
2002 года, накануне Дня энер
гетика.

Евгений ХАРЛАМОВ.

мы наторговали на более чем 
687 млн. долларов США. В Ека
теринбурге работает Генераль
ное консульство Киргизии, от
деление посольства Беларуси, 
есть договоренность об откры
тии в 2004 году Генерального 
консульства Республики Казах
стан.

Но нельзя сказать, что тор
говля нашей области с бывши
ми союзными республиками 
идет без сучка и задоринки. 
Среди проблемных участники 
коллегии назвали вопрос вза
иморасчетов, что связано, 
прежде всего, с низкой плате
жеспособностью партнеров из 
СНГ. Также живо обсуждалось 
несовершенство налогового 
законодательства России. На 
коллегии отметили и слабое 
взаимодействие исполнитель
ных органов власти, предпри
нимательских и деловых кру
гов с межправительственными 
комиссиями по сотрудничеству 
со странами СНГ.

Эти и другие проблемы 
были закреплены в решении 
коллегии, где записаны меры 
содействия развитию между
народных и внешнеэкономи
ческих контактов со странами 
СНГ.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА 

Враги становятся 
друзьями

Промышленность и 
экология, вечные враги, 
могут стать друзьями. Так, 
только два проекта — 
реконструкция Артемовской 
и Богословской ТЭЦ — 
приведут к экономии 150 
миллионов долларов США.

Этот пример привела первый 
заместитель председателя пра
вительства Г. Ковалева на науч
но-практической конференции 
"Привлечение иностранных ин
вестиций в экономику российс
ких регионов в соответствии с 
механизмами Киотского прото
кола”. В ней приняли участие 
более 200 человек: представи
тели федеральных и региональ
ных органов власти, энергетики 
и металлурги, предприниматели 
и финансисты.

Название данный междуна
родный документ получил от 
японского города Киото, где был 
подписан в 1997 году. Он закре
пил количественные обязатель
ства развитых стран и стран с 
переходной экономикой, включая 
Россию, по ограничению и сни
жению поступления парниковых 
газов (прежде всего углекислого 
газа) в атмосферу. Это первый 
документ, который использует 
рыночный механизм в решении 
такой экологической проблемы, 
как глобальное потепление кли
мата (ее еще называют “парни
ковым эффектом").

Россия протокол подписала, 
но до сих пор не ратифицирова
ла. По единодушному мнению 
участников конференции, про

■ УЧЕНИЯ ИДУТ

"Бой" пол Снежинском
С момента, когда на пульт дежурного 
по Н-ской воинской части внутренних 
войск поступил сигнал о нападении на 
важный государственный объект, не 
прошло и минуты. И вот уже объявлена 
тревога! Немедленно формируется 
колонна авто- и бронетехники и 
выдвигается в район объекта.

Только бронетранспортер с разведчиками 
подъехал к перекрестку с лесной дорогой, 
как из леса на боевую машину обрушился 
шквал огня. Бойцы в бронежилетах и шле
мах-сферах соскочили с брони и открыли 
огонь по зарослям. Атака на БТР была отби
та.

Подобные эпизоды часто случаются в Че
ченской республике. Но этот “бой" произо
шел на Урале. И был он, слава Богу, учеб
ный: в Челябинской области, у города Сне
жинска, на днях проходили тактико-специ
альные учения одной из воинских частей внут
ренних войск МВД России по охране важных 
государственных объектов. Солдаты учились 
отражать нападение боевиков на войсковую 
колонну, а впоследствии отстаивать важный 
объект.

...Ведомая кинологом по обочине дороги, 
овчарка вдруг останавливается. Она обнару
жила заложенный заряд. Получен приказ его 
уничтожить. Бойцы работают слаженно. Взрыв. 
Смертоносного “сюрприза” больше нет.

Собака обнаруживает еще один “сюр
приз” — заряд тротила гораздо больший, чем 
первый. Бронетранспортер останавливается, 
разведчики отступают на необходимое рас
стояние и занимают оборону. Нужно сказать, 
что в учениях участвовали также представи
тели взаимодействующих органов — УВД, 
ФСБ и МЧС. Сотрудники МЧС и помогли спра
виться с возникшим затруднением. К месту 
закладки фугаса они подвезли “терминатор” 
— робот, предназначенный для извлечения 
взрывных устройств и их транспортировки к 
месту уничтожения. Эмчеэсники развернули 
пульт управления и принялись управлять ме
ханизмом на расстоянии, наблюдая за его

цесс затягивать нет смысла, и 
они обратились к Президенту 
России и правительству РФ с 
просьбой об ускорении ратифи
кации.

Киотский протокол - прежде 
всего документ экономический. 
Для развитых стран он устанав
ливает квоты на выбросы пар
никовых газов. Они столкнутся 
с такими ограничениями уже с 
2008 года. От обеспечения этим 
новым, ранее не существовав
шим ресурсом — “квоты на вы
бросы парниковых газов” — в 
будущем будет зависеть разви
тие экономики.

Таким образом, ратификация 
Киотского протокола будет 
иметь для нашей страны в це
лом и Уральского региона в ча
стности далеко идущие послед
ствия. Как сказала в привет
ственном слове участникам кон
ференции Г.Ковалева, “для жи
телей Свердловской области это 
будет означать улучшение эко
логического качества жизни, для 
бизнеса - повышение инвести
ционной привлекательности ре
гиона, для областной админист
рации и органов местного са
моуправления - привлечение 
дополнительных средств в ре
шение социально-экономичес
ких и экологических задач”.

Уральский регион и наша об
ласть выбираются в качестве 
полигона по реализации меха
низмов Киотского протокола как 
наиболее подготовленные и наи
более нуждающиеся в помощи 
инвестициями для решения эко

логических задач. В Екатерин
бурге создан и действует Ураль
ский центр энергосбережения и 
экологии, проведена инвентари
зация предприятий, есть науч
ное и интеллектуальное обес
печение процесса. Активно воп
росами экологии занимается гу
бернатор и областное прави
тельство.

Квоты - только часть меха
низмов реализации этого дого
вора. На самом деле их множе
ство. Например, такой. Россия 
должна около 100 миллиардов 
долларов Парижскому клубу. Но 
так как по сравнению с 1990 го
дом (точка отсчета по протоко
лу) она снизила выбросы угле
кислого газа в атмосферу и яв
ляется экологическим донором 
планеты (своими лесами), то 
многими министерствами ведут
ся переговоры по списанию ча
сти долга, которая пойдет на 
целевые экологические про
граммы. “Если хотя бы 20 мил
лиардов Парижский клуб нам 
спишет, то 5—10 из них безвоз
мездно инвестируются в про
мышленность, в тот же Уральс
кий регион”, — уверен старший 
советник, представитель мини
стра иностранных дел РФ Н.Ра- 
циборинский.

Таким образом, уже сейчас, 
до ратификации, участие в про
ектах протокола дает нам много 
других (кроме квот) возможнос
тей: списание долгов, получе
ние денег Глобального экологи
ческого фонда на образование 
или грантов для экологических 

общественных организаций. Се
годня, на наших глазах, созда
ется новая мировая экономика.

Это случится не завтра. За 
год до начала первого периода 
осуществления протокола - 
2008 года участники должны 
представить национальные док
лады о том, что в стране создан 
механизм, способный работать 
по его правилам. Столько вре
мени есть у России, чтобы со
здать новые законы и пока еще 
не существующие механизмы. 
Например, лицензирование: 
предприятия не смогут работать 
без экологической лицензии на 
право осуществлять свои вы
бросы в определенных разме
рах в атмосферу. Должен быть 
создан институт, который будет 
контролировать, как они это вы
полняют. А если не выполняют, 
то должны приобрести квоту у 
другого предприятия, которое 
все делает правильно, или ин
вестировать в свое предприя
тие и добиться снижения вы
бросов - только тогда квоту не 
отберут.

Киотский протокол - не толь
ко экологический и экономичес
кий механизм, но и обществен
но-политический. Если страна 
не следует его правилам, если 
не борется за снижение антро
погенного воздействия на сре
ду обитания, ее правительство 
может быть обвинено в наруше
нии прав своих собственных 
граждан. Очень серьезное об
винение.

В качестве общественной 
организации на конференции 
предложено создать “Ассоциа
цию участников углеродного 
рынка”. Она будет действовать 
на всех этапах формирования 
новых эколого-экономических 
отношений в России и регио
нах.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

—Пап, а тепло 
на Уралмаше бупет?

—Нет, сынок, 
это фантастика...

Под угрозой начало 
отопительного сезона и его 
проведение в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга.

Теплом и горячей водой жи
телей этого большого района 
обеспечивает печально извест
ный МУП Традмаш”. Еще в июле 
этого года, с подачи админист
рации города и района и по ини
циативе самого Градмаша, это 
предприятие было объявлено 
банкротом. Еще тогда энерге
тики, которым этот МУП должен 
почти 500 миллионов рублей, 
говорили о том, что не намере
ны начинать отопительный се
зон без погашения долгов.

Теперь, в октябре, вообще 
неясно, когда же начнется здесь 
отопительный сезон. И тому две 
причины. Первая - огромные 
долги. По словам финансового 
директора внешнего управления 
предприятием Бориса Тихоно
ва, отопительный сезон в мик
рорайоне Уралмаш Орджоникид- 
зевского района не начнется до 
тех пор, пока МУП Традмаш” 
не выплатит ОАО “Свердлов
энерго” долги в размере 51 млн. 
рублей - за прошлый отопитель
ный сезон (общая задолжен
ность Градмаша перед энерге
тиками составляет более 400 
миллионов рублей). Деньги пла
нируется найти за счет абонен
тов. которые имеют долги, либо 
за счет финансирования из го
родского бюджета. Кстати, долг 
муниципалитета Градмашу по 
компенсации льгот на сегодня 
составляет 25 миллионов руб
лей. Кроме этого, велики и дол
ги населения - 37 миллионов 
рублей.

Но даже если вдруг случится 
чудо, и жители заплатят все дол
ги, и горадминистрация сможет 
найти “лишние” миллионы, то 
начало отопительного сезона 
все равно откладывается по той 
причине, что Градмаш просто 
технически не готов к началу 
отопительного сезона.

По словам внешнего управ
ляющего предприятия Павла 
Кузьмина, половина магистра
лей района требует полной за
мены, остальные нуждаются в 
капитальном ремонте. А пре
жнее руководство предприятия 
приступило к ремонту только в 
июле, хотя отопительный сезон 
закончился в мае. К тому же ре
монт поручили недобросовест
ному подрядчику, который ра
боту завалил, но покидать тер
риторию не желал, и его даже 
пришлось выдворять с помощью 
милиции.

Как заявил финансовый ди
ректор внешнего управления 
МУП “Градмаш” Борис Тихонов, 
сегодня на Уралмаше надо пе
рекладывать десятки километ
ров инженерных сетей: "Ника
кие "латания" коммуникаций не 
помогут уберечься от аварии. 
Не успеем мы ликвидировать 
аварии и зарыть яму, как на этом 
же участке сети происходит но
вая авария”. На решение этой 
проблемы опять-таки нужны 
деньги.

“С сентября этого года мы 
уже начали обращаться в город
скую администрацию с просьбой 
о выделении денежных средств 

на проведение ремонтных ра
бот в микрорайоне Уралмаш в 
начале следующего лета, — рас
сказал внешний управляющий 
предприятия Павел Кузьмин. - 
Получение денежных средств на 
проведение ремонтных работ на 
теплосетях МУП “Градмаш" воз
можно либо за счет целевого 
финансирования из городского 
бюджета, либо за счет увеличе
ния тарифов в 3 раза”.

Вот так. И это все при том, 
что многие жители Уралмаша 
все равно не смогут получать 
тепло и горячую воду того каче
ства, которого требуют нормы. 
“Из-за того, что на Уралмаше 
много тупиковых домов, до мно
гих жителей будет доходить уже 
остывшая горячая вода”,— по
яснил Борис Тихонов. Получа
ется, что все будет, как всегда 
- и тепла нет, и тарифы повы
шены. Но пока никто из властей 
предержащих не решается на
звать даже примерную дату на
чала отопительного сезона в 
этом районе...

Но проблемы с теплом не 
только на Уралмаше. Из-за дол
гов энергетикам не начат ото
пительный сезон в Березовс
ком, власти которого до сих пор 
не предоставили энергетикам 
необходимой для начала отопи
тельного сезона документации. 
Администрация города не вы
полняет предыдущие соглаше
ния, плохо оплачивает текущее 
потребление. Примерно такое 
же положение дел в Серове, 
Качканаре, Верхней Пышме, 
Артемовском районе. Энерге
тики настроены жестко: им нуж
ны деньги, документация и га
рантии, что в новом отопитель
ном сезоне текущие платежи 
будут поступать стабильно.

Вообще, в области можно 
пересчитать по пальцам муни
ципальные образования, кото
рые бы не были должны энерге
тикам, общий же долг составля
ет более 2,5 миллиарда рублей: 
просто где-то главы сумели до
говориться, а где-то - еще нет. 
Все это делает муниципальные 
образования практически залож
никами естественного монопо
листа, связывает им руки. Эти 
долги, конечно, нужно отдавать, 
но простая их реструктуризация 
дела уже не спасает: муниципа
литетам приходится платить и 
по старым долгам, и по новым. 
“Такое впечатление, что попал в 
лапы к ростовщикам, — поде
лился со мной в приватной бе
седе один из глав муниципали
тета. — Сколько не отдавай — 
все равно в долгах".

А ведь эти долги накопились 
из-за секвестров бюджетов, ко
торые происходили в 1996—98 
годах, и проводить эти секвест
ры пришлось по требованию 
федерального правительства. 
Почему бы ему сейчас не по
мочь муниципальным образова
ниям - а в таком положении при
мерно 80 процентов муниципа
литетов России - и законода
тельно не заморозить долги, на
пример? Таким образом, ни
щие муниципальные бюджеты 
смогут хоть немного ослабить 
долговое бремя.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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□□ШЕШИ
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

06 00 Телеканал «Доброе утро»
0’ 00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.40 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 - 7.45 РТР. «Доброе утро, Рос- 
04.5о’о5 15,05.45.06.15,06.45,07.15,07.35 

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Элизабет Тейлор и Монт

гомери Клифт в фильме «Место под 
солнцем» (США). 1951 г.

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

” «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 НТ8
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

*КУЛВТУ*А*/НТТ
10.00 Новости культуры 10.20 «Поря

док слов»
10.30 «Чудеса погоды». «Ураганы»
11.00 Гость в, актерской студии. Лоу

ренс Фишбурн
11.55 Х/ф «Дом на Трубной» (Меж-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

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

.....rtf
05.30 «Христианская беседа» (повтор 

от 06.10.02)
05.55 «Астропрогноз» на 07.10.02
06.00 Спецпроект ТАУ. «Водоплаваю

щие Челноки, или Шарташ-2002». 
(повтор от 06.10.)

07.00 «В мире дорог» (от 04.10)
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: «Человек- 
паук» Мультипликационный сериал

06.00 Юмористическая программа 
«Большая тёрка»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детектив «Место преступления:

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»
09.00 Чрезвычайные происшествия в
^п[зог|эамме «СОВА» (Екатеринбург)

“АТИ"
08 15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Луи де Фюнес, Ив Монтан в 

комедии «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (Фран
ция- Йтапия-Испания, 1971)

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии

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

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ
12.00 Shit - Парад

"ТВЦ*
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11 05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 ПРЕ/АЬЕРА. «Эти странные му

зеи»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

.... «спдаііни*" '
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

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

факты
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

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

КАЯ РАБОТА» (Россия)

"14ТѴ"<»*ТВЗ*
08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМЙИ ВОЗВРА-

07.00 «36.6»
07.20 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

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

"ВРМАК" (51 ДМВГ
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
'08.00 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ

12.15 С. Сталлоне в боевике «Гонщик»
14.30 «Человек и закон»
15.00 Новости
15.15 X/Ф «Мировой парень»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кумиры». Н. Олялин
18.45 «Ералаш» 

11.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 СГТРК - 7 канал. «Гости из про

шлого». Документальный фильм
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 «Стань звездой»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Досье» 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!». Ана

толий Трушкин
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Брюс Уиллис в комедийном бо

евике «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
14.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «СЕ-

рабком-Русь, 1928)
13.30 «Цитаты из жизни»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 Мультфильмы «Ох, уж эти дет

ки!», «Осторожно, щука!»
15.35 Телевикторина «За семью печа

тями»
16.10 «Происхождение человека».

15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
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 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Лечим 
детей, лечим всю семью». В студии

09.00 «Мир спорта тазами «Жиллетт» 
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Александр Панкратов- 

Черный, Наталья Аринбасароѳа, Бо
рислав Брондуков в трагикомедии 
«Трам- тарарам, или Бухты-барах
ты»

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

программа «ВРЕМЕНА» (повтор от

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

расследование
14.20 «Каменская». Телесериал

Франкфурт» «Убийство на дороге»
10.30 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Программа «НАШИ ПЕСНИ»
16.30 Комедия «8 1/2$» (1999 г.) Рос

сия
18.30 Новости. Документы. «Долина 

смерти»

09.20 Музыкальная программа
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Майк Майерс в комедии «ОС

ТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (США, 1996г.)

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

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Спартак»-«Крылья Советов»

14.45 «Семь дней спорта». Итоги не
дели

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17 30 «Третья медицина»
17 45 «Футбол на троих»
18.15 «Линия жизни» 

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

14.15 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

15 10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Дети спасают животных». Те

лесериал (США)
18.00 «Регионы: прямая речь»

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

11.30 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

12.50 Драма «ЛЮБОВНИКИ С НОВО
ГО МОСТА» (Франция, 1991 г.)

14.55 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.10 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ» (США)

16.05 Жан Рено, Натали Портман в

ЩАЮТСЯ»
10.00 Богуслав Линда в боевике «ДЕ

МОНЫ ВОЙНЫ»
12.00 Роберт Де Ниро и Джессика 

Ланж в криминальной драме «НОЧЬ 
И ГОРОД»

14.00 «32-битные сказки»
14 10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА-

ЗОНКА»
15.30 Ричард Ченг в драме «ДИКАЯ 

ЛОШАДЬ»
17.30 Джош Баркер и Кристина Кокс в 

боевике «ГЕРОИ ПОНЕВОЛЕ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Жерар Депардье, Катрин Денев 

и Ив Монтан в криминальном трил
лере «ВЫБОР ОРУЖИЯ»

23.30 Информ, программа «ЭХО»
00.00 Джеймс Кобурн в фильме-ката

строфе «НЕУСТРАШИМЫЙ» («ПО
ГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»)

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 «Любовные истории»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Она 
выбывает из игры», 1-я часть

13.00 Новости

13.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 
сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Она 
выбывает из игры», 2-я часть

14.30 Михаил Ульянов, Ада Роговце
ва, Ирина Купченко в фильме «Под
московная элегия», 1-2 серии

16.30 «Бесплатный сыр». Программа 
Виктора Шендеровича

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его
17.^^Прогноз погоды на канапе АС8

17.55 «100 чудес света»: «Запретная 
пустыня -Данакиль»

18.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Сериал «Сладкий 

вкус яда», 2 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Мужская работа», 13 с.
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Новый век
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.30 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР»
13.00 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм—детям. «ЕГОРКА»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ОТ

КРОИ СВОИ ГЛАЗА»
19.00 ШОУ БЕННИ ХИЛЛА
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ»
22.00 Худ. фильм «СЕКС - МИССИЯ»
23.50 «Информационная программа

00.50 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дронго»

22.35 Т/с «Время любить»
23.30 «Другое время» с М. Леонтьевым
00.10 «На футболе» с В. Гусевым
00.40 «Русский экстрим»

17.05 «Музыка Рушеля Блаво»
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.«Владимир Путин. Вечерний 

разговор». Документальный фильм
20.55 Андрей Соколов в детективном 

сериале «Линия защиты»
22.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ГОДНЯ»
14.05 Екатерина Рождественская. 

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» ,31 серия
15.40 ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ... 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
16.55 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», «ЛЕГИОН»
18.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» КУДА 

УХОДИТ ДЕТСТВО!
19.00 «СЕГОДНЯ»

«Контакт»
17.05 «Мой Эрмитаж»
17.35 Д/ф «Позднее свидание»
18.30 Новости культуры
18.45 «Наедине с Петром Великим»
19.15 «Помогите Телеку»
19.20 «Сценограмма». К. Райкин
19.50 «Час музыки»

гл. врач ЕМЦ Нина Акулова и врач- 
педиатр Юлия Куликова

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

проект ТАУ) - «Бег» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Копеса-блиц

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

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

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

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир 
Бобби» Мультипликационный сери
ал (США)

17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 08.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»

18.45 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель» (повтор от 6 октяб
ря)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Жан-Клод Ван Дамм и Дольф 

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Псіиключенческий 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

РОВАННЫЕ»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.30 Музыка Рушеля Блаво
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Георгий Тараторкин в детективе 

«ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ», 1 с.

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Группа продленного дня Sum 41
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок

18.30 «Когда деревья были...» К 110- 
летию со дня рождения М.Цветае
вой

19.00 «Времена не выбирают». Мно
госерийный телефильм. 1-я серия

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

криминальной драме «ЛЕОН» 
(Франция-США, 1994 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 «МУЖС

КАЯ РАБОТА» (Россия)
21.00 Комедия «ЖЕНЩИНА МОЕГО

22.20 ВЕСТИ
22.35 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
23.30 «Синемания»
00.00 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2002». Финал. 
Трансляция из СК «Олимпийский»

01.30 «Дорожный патруль»
01.40 ВЕСТИ-Урал
01.55 СГТРК - 7 канал. «Я - россия

нин»
02.10 Рок-фестиваль «На крыше». 1 ч.
03.10 «О погоде»

19.35 
ме

20.45
«КИми»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья
ной Миткозой

22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА», 1 часть

23.40 Александр Панкратов-Черный в 
комедии «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»

01.00 ГОРДОН 

Премьера. Власть, деньги, из- 
іа в детективе «КРОТ»,, 1 серия 
Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

20.30 «Роман ее души». М. Цветаева
21.10 М. Цветаева. «Флорентийские 

ночи». Телеспектакль
22.05 Д/ф «Сказки Хелпмена»
23.00 Вести
23.15 Джаз. Трио К. Джаррета
00.00 Новости культуры
00.25 «Джазофрения» 

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

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

проект ТАУ) - «Бег» (1-ая 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 

19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 Документальный фильм «Музы

ка Рушеля Блаво»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футѵрама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Дэниэп Козгроув, Та

мара Дэвис, Дэннис Бутсикарис в 
фантастическом фильме «Тараканы»

01.45 «24» Информационная програм
ма

02.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

Лундгрен в фантастическом боеви
ке «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

21.00 Майк Майерс в комедии «ОС
ТИН ПАЭУРС. ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (США, 1999 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 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

22.30 «Футбол на троих»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Футбол Англии. Обозрение
00.45 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Лос- 

Анджелес Лейкерс»-«Чикаго 
Буллз». 1991 г.

00.00 История артиста: Travis
00.30 Moby представляет...
01.00 Концертный зап: Aerosmith
01.30 Star Трэк Aerosmith
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

22.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Ноч
ное происшествие»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
1)0.40 «Особая папка»
01.15 «Времечко»
01.40 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20 «Мода non-stop»
02.50 «Мир вокруг нас»
03.20 «Москва и мы»

ДРУГА» (Франция, 1983 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 Программа «Ночные новости»
00.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
і * t .............  -ГТ ....... · ■ т.· м,

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.15 Комедия «Талисман»
1135 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости
12.15 «Возвращение Коломбо». «Секс

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

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

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. «Владимир Путин. Вечер

ний разговор». Док. фильм
00.45 «Два рояля»
09.50 ВЕСТИ/ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Андрей Соколов в детективном

*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

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды». Смерч
11.00 «Линия жизни». В. Аксенов
11,55 Х/ф «Мария Кюри - почтенная 

женщина», 1-я с. (Польша, 1990)

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

проект ТАУ) - «Бег» (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 «Уггальское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

*10 КАНАЛ*
05.10 «Минувший день» (от 07.10)
05.25 «Острый угол», (от 07.10)
05.40 Документальный фильм «Музы

ка Рушеля Блаво» (от 07.10)
05.55 «Астропрогноз» на 08.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 07.10)
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 Kias» на REN TV: «Жизнь с

«4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 октяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «Место преступления: 

Франкфурт». «Поиск вслепую»
10.40 Шоу «О,Счастливчик!»

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»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

*АТИ*
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Георгий Тараторкин а детективе 

«ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ», 1 с.
10.05 «Футбол на троих»

:.....·.. ШШ*.. -"Г
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
12.00 Группа продленного дня Бит 41
12.30 По домам!___________________
......... -............ .......................................

>8.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Эти странные музеи»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИЙ ВОЗВРА-

*АСВ*
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Сладкий вкус яда»
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

«АВ5»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

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

МЕНДОЗА»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм—детям. «ЕГОРКА»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

и женатый детектив»
14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Док. детектив «Вооружена и 

очень опасна». Дело 2002 года
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.05 «Ералаш»

сериале «Линия защиты» 
11.25 Ток-шоу «Цена успеха» 
12.30 СГТРК «Все любят цирк»
13.00 РТР.ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

«Дикий ангел. Возвращение»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Дозор 01» 

08.30 «Сегодня»
03.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ». 

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

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Жанна Прохоренко и Александр 

Михайлов в мелодраме «ПРИЕЗ-

13.30 «Машина времени». «Химичес
кий процесс»

14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 Мультфильм «Ну, погоди!»
15.45 Телеигра «Перепутовы острова»
16.10 Д/ф «Первенец»
17.05 «Третьяковка - дар бесценный»
17.30 И. Апьбенис. «Испанская рап- 

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 The best

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

век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

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

09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: «Тараканы» (США)
12.00 «Христианская беседа» (повтор 

от 06.10.02)
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 Футбольный курьер
14.20 «Каменская» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чепо-

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».

09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Майк Майерс в комедии «ОС

ТИН ПАЭУРС. ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (США)

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

ШЕК»

10.35 «Звони и спрашивай»
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
12.45 Музыка Рушеля Блаво
13.00 Российский футбол: итоги 26-го тура
14.15 «Хоккейная компания». Обозрение
14.45 Футбол Англии. Обозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»

17.45 «Нокаут»
18.15 «Линия жизни»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Империя спорта»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Георгий Тараторкин в детективе 

«ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ», 2 с.

22.30 «Рапсодия на льду»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Футбол.Италии. Обозрение
00.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Ярославль) - «Север
сталь» (Череповец)

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 Трэк
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка

22.00 «Art коктейль». Fashion - отчет
22.30 ru zone
23.30, 01.00 News Блок
00.00 Greatest Hits
01.00 Правда жизни: Модельный бизнес
01.30 Пороки: Ложь
02.30 Рандеву

15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.30 Муз. прогр. «Полевая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.05 «Времена не выбирают». Мно

госерийный телефильм. 2-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»

20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным
23.50 «За кулисами». Накануне пре

мьеры
оо.оо События, время московское
00.35 «Особое мнение»

00.45 «Отдел «X»
01.15 «Времечко»
01.40 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20 «Серебряный диск»
02.35 «Конечная. Мексика». Художе

ственный фильм (Франция)
03.35 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы
16.00 Комедия «ЖЕНЩИНА МОЕГО

ДРУГА» (Франция, 1983 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

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

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

с А. Чернецким
20.00 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
21.00 Фернанда Монтенегро в драме 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ» (Фран- 
ция-Бразилия, 1998 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 Программа «Ночные новости»
00.50 Муз. программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Ричард Ченг в драме «ДИКАЯ 

ЛОШАДЬ»
12.00 Майкл Мэдсен и Розанна Ар

кетт в мистическом триппере «УК
РАДЕННОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА-

ЗОНКА»
15.30 Жерар Депардье, Катрин Денев 

и Ив Монтан в криминальном трил
лере «ВЫБОР ОРУЖИЯ»

18.00 Всеволод Ларионов в приключен
ческом боевике «ОДИН И БЕЗ ОРУ
ЖИЯ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «В фокусе»
21.00 Роберт Де Ниро в драме 

«БРОНКССКАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 Информ, программа «ЭХО»
00.00 Всеволод Ларионов в приклю

ченческом боевике «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ»

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«АВ$»
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 Федор Бондарчук в сериале 

«Мужская работа», 13 серия
13.00 Новости

13.20 Новый век
14.25 Худ. фильм «Случай в тайге»
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»: «Сафари на 

воздушном шаре»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Сериал «Сладкий вкус

яда», 3 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Мужская работа», 14 с.
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 «Вне закона»
00.25 «Без галстука» с Ириной Зайцевой
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа 

Юлии Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 ШОУ БЕННИ ХИЛЛА
12.30 «7ТѴ» «MV3INFO»
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм—детям «СЕМЕРО СОЛ

ДАТИКОВ»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «МУЖ 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
19.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
20.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Романтическая комедия «ЛЮ

БОВНЫЙ НАПИТОК № 9»
23.45 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

19.15 «Последний герой-2». «Ультима- ния - расстрел». Дело 1964 года
2100Мв” емя °°·00Ночное «Время»
2135 Т?с“«Дронго» 00.15 I. БеРенжеР в детективе «Ко-
22.40 Т/с «Время любить» лобок»
23.35 Док. детектив «В виде исключе- 02.20 Т/с «Операция «Свобода»

16.45 «Леди за рулем»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

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

напрокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. Сериал «Бригада»
21.05 Сериал «Линия защиты»

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

ГОДНЯ»
14.05 .Анастасия Волочкова. «ЖЕНС

КИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 32 серия
15.40 МЕЧТАЮ СТАТЬ ДОМОХОЗЯЙ

КОЙ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА», 1 часть

содия»
17.50 «Учитель года России-2002»
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны»
19.15 «Псмогите Телеку»
19.20 «Ленинградское дело». Н. Гу

милев. Передача 1-я
19.45 «Партитуры не горят» 

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом». Програм

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

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

ект ТАУ) - «Бег» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз

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». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 09.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.20 Фантастический боевик «Универ

сальный солдат». США
18.30 Новости шоу-бизнеса в програм

ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2002 г.)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА» 

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Псіиключенческий сериал «ШИНА

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

22.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.20 ВЕСТИ
22.35 ПРЕМЬЕРА. «Карибский кризис: 

рассекречено». Док. фильм
00.25 «Дорожный патруль»
00.35 «Горячая десятка»
01.30 ВЕСТИ-Урал
01.45 СГТРК - 7 канал. «Театральный 

зал». Галина Умпелева в спектакле 
Свердловского академического те
атра драмы «Нора». 1-е действие

02.30 «О погоде»

18.15 Документальная драма. «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «КРОТ», 2 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ДОЧЬ ОЛИГАРХА»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Миткозой
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА», 2 часть

23.35 Детектив «КРОТ»
00.40 ГОРДОН

20.15 Х/ф «Песнь о Роланде» (Фран
ция, 1978)

22.05 «Что делать!»
23.00 Вести
23.15 «Экология литературы». Э. Ус

пенский
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Копеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
0045 Автомобильная программа «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Бег» (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 

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

«Футурама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Михал Жебровский, 

Анна Дымна, Ева Вишневска в при
ключенческом фильме «Ведьмак» 
(Польша)

02.25 «24». Информационная програм
ма

03.05 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Дрю Бэрримор в ко

медии «мысли; ПОЛНЫЕ ЖЕЛА
НИЯ» (1998 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

21.00 Крис О'Доннелл, Дрю Берримор 
в мелодраме «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» /США, 1995 г.)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу«БОЛЬШОИ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

Т елеанонс
«Первый канал»

12.15 - Спортивная драма «ГОНЩИК» (Австралия - Канада - 
США, 2001). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: Сильвестр Сталло
не, Берт Рейнолдс, Тиль Швайгер, Джина Гершон. Молодой талант
ливый 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.

«Россия»
20.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ЛИНИЯ 

ЗАЩИТЫ» (Россия, 2001). Всего 12 серий. Режиссер - Дмитрий 
Фикс. В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Крушенина, Владимир 
Юматов, Владис Голькофф. Честный и принципиальный адвокат 
часто берется за дела, от которых уже отказались его коллеги. 
Благосостояние клиента - не главный стимул в его работе. После 
смерти жены он в одиночку воспитывает дочь, но в его жизни 
остается место и для любви.

"НТВ"
12.05 - Криминальная комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (США, 2000). 

Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, 
Розанна Аркетт, Наташа Хенстридж. Наемный убийца Джимми по 
прозвищу Тюльпан становится информатором и скрывается от сво
их 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 местона
хождение Джимми, получить вознаграждение, а затем убрать и 
собственного супруга.

23.40 - Мелодраматическая комедия «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ» 
(Россия, 2001). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Екатери
на Зинченко, Александр Панкратов-Черный. В День Святого Вален
тина на одном из пляжей в Майами встречаются двое наших бывших 
соотечественников - он и она. Его сердце навеки теперь принадле
жит избраннице, но счастье, увы, недостижимо - ее муж, ревнивый 
и темпераментный мачо, стоит на пути влюбленных.

«Первый канал»
10.15 - Киноповесть «ТАЛИСМАН» (киностудия имени М.Горь

кого, 1983). Автор сценария - Виктория Токарева. Режиссеры - Ара 
Габриелян, Вениамин Дорман. Композитор - Евгений Крылатое. В 
ролях: Денис Чурмантеев, Наталья Варлей, Лидия Федосеева-Шук
шина, Спартак Мишулин, Лия Ахеджакова, Борислав Брондуков. 
Быть хорошим задумывает мальчишка, которому очень хочется, 
чтобы его любили и уважали. Он берет на себя роль «талисмана», 
который приносит окружающим добро и удачу. И вживается в эту 
роль.

00.15 - Триллер "КОЛОБОК” (США, 1997). Режиссер - Роберт 
Олтман. В ролях: Кэннет Брана, Том Беренджер, Эмбэт Дэйвиде, 
Роберт Дювалл, Роберт Дауни-мл., Дэрил Ханна. После вечеринки 
по случаю очередной победы в суде у преуспевающего адвоката 
Рика Макрудера начинается роман с официанткой. Но молодой 
женщине угрожает опасность: ее отец агрессивен и фанатичен. 
Макрудер помогает определить его через суд в психиатрическую 

клинику. Макрудер не знает, что эти события поставят под удар его 
самого и его близких.

»Россия»
22.35 - «ПРЕМЬЕРА». Документальный фильм «КАРИБСКИЙ КРИ

ЗИС: РАССЕКРЕЧЕНО» восстанавливает хронологию так называе
мого Карибского кризиса, едва не приведшего мир на грань ядер- 
ной катастрофы. О событиях октября 1962 года вспоминают совет
ник президента Джона Кеннеди Теодор Соренсен, бывший министр 
обороны США Роберт Макнамара, советник Никиты Хрущева Олег 
Трояновский, бывший посол СССР в США Анатолий Добрынин.

"НТВ"
12.05 - Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» («Мосфильм», 1977). Режис

сер - Валерий Лонской. .В ролях: Жанна Прохоренко, Александр 
Михайлов, Лена Иконицкая, Сергей Поначевный. В деревню приез
жает новая учительница - скромная молодая женщина с ребенком. 
Пока односельчане приглядываются к приезжей, шофер Федор влюб
ляется в героиню и решает связать с ней свою жизнь.
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06.00 Телеканал «Деброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Сердца трех», 1-я с
11.15 «Что да как»
11.35 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости
12.15 «Возвращение Коломбо».«Убий-

04.45 -7.45 РТР. «Доброе утро, Рос-

04М05.15,05.45,06.15,06.45,«7.15,17.35
ВЕСТИ-Урал

07.45 Сериал «Бригада»
08.50 «Моя семья»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Линия защиты»

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»

*КУПЬТУГД*/ИТГ
0.00 Нозости культуры
10.20 «Порядок слов«
10.30 «Чудеса погоды»
11.00 «Что делать?»
11.55 Х/ф «Мария Кюри - почтенная

©ВЛАСТИ©! 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
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Бет» (2-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

*ТА КАМАЛ* ""
05.10 «Минувший день» (от 08.10)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол»(от 08.10)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 08.10)
05.55 «Астропрогноз» на 09.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 08.10)
07.00 «Рох Kids» на REN TV: «Мир Боб

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

08.00 «Рох Kids» на REN TV: «Жизнь с

*4- КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 октяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «Место преступления: 

Франкфурт». «Рыба гниет с голо
вы»

~ ’Икйс*'
05.50 Информационная программа 

«День города»
86.00 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»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АТН" -
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Георгий Тараторкин в детективе 

«ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ», 2 с.
10.05 «Рапсодия на льду»
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии

’’

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

ная» погода
12.00 Біаг Трэк
12.30 Делаем кино

*ФВІ1*.... . ... ' ·.:··'.· ■■ . % . ·■ · ·.
88.00 Информационно-развлекатель

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

риал (Венесуэла)
12.00 «Эти странные музеи»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

*€ТУЦИ««4Г
ирипы...... ........  »и'·.................. в,ві»і*ійиУі1йяівм»в«т

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(Бразилия-ПортугаЛия, 1999 г.)

09.30 Драматический сериал «МУЖС
КАЯ РАБОТА» (Россия)

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

11.25 Программа «КУХНЯ»

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

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

ЩАЮТСЯ» '

“АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Сладкий вкус яда»
89.00 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

07.00 Мультсеоиап «ЖИРНЫЙ ПЕС 
МЕНДОЗА»

07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм—детям «СЕМЕРО СОЛ

ДАТИКОВ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ

ство, туман и призраки»
14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Док. детектив «В виде исключе

ния - расстрел»
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «большая стирка»
18.00 вечерние новости
11.15 «Смехопанерама» Евг. Петрося

на

11.25 Ток-шоу «Цена успеха»
12.30 СГТРК - 7 канал. Мультфильм
12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

«Дикий ангел.' Возвращение»
15.20 «Простые истины». Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Цветы добра». Телефильм 

08.40 УТРО на НТВ
88.50 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ». 

«ДОЧЬ ОЛИГАРХА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ОЧНАЯ СТАВКА. «НАТАША - 

«МЕРСЕДЕС»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Мелодрама «РАССКАЖИ МНЕ О 

СЕБЕ»
13.50 КРИМИНАЛ

женщина», 2-я с
13.30 Ток-шоу «Наобум». 8. Раков
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
15.45 Т/с «Неожиданные каникулы»
16.10 «Происхождение человека». 

«Тело»

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 The best

Луи» Мультипликационный сериал 
08.30 «Рох Kids» на REN TV: <Гчело- 

век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

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

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

трической комедии «Ночь в опере»
12.00 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 05.10)

12.30 «Яго, темная страсть». Сериал 
13.38 «24». Информ, программа
13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
14.20 «Каменская» Телесериал 

10.40 Шоу «О,Счастливчик!»
11.15 Фантастический триллер «Пер

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

кобритания
12.40 Мультсериал «Кэнди-Кэнди», 

закл.серия (Япония)
13.05 Сериал для подростков «Мауг

ли». Канада

09.25 ПОГОДА
09.30 Псіиключенческий сериал «ЗЕНА 

• КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Крис О»Доннелл, Дрю Берри- 

мор а мелодраме «СУМАСШЕД
ШАЯ ЛЮБОВЬ» (США, І995 г.)

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

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

13.00 Профессионалы ринга
14.00 ШАХМАТЫ. «По законам кра

соты»
14.15 «Подача навылет». Теннисное 

обозрение
14.45 Футбол Италии. Обозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
17.45 О.С.П. - студия: «НАЗЛО РЕ- 

13.00 Украинская 20-ка
14.08 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

14.15 Чемпионат мира по велоспорту 
на шоссе. Передача из Бельгии

14.55 «Точка опоры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Времена не выбирают». Мно-

11.50 Информационная программа 
«День города»

12.00 Программа «Ночные новости»
12.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
12.45 Мелодрама «РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮ

БОВЬ» (Франция, 1997 г.)
14.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.05 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
16.00 Фернанда Монтенегро в драме 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ» (Фран-

10.00 Джеймс Руссо и Айс Ти в при
ключенческом боевике «СХВАТКА 
В ВОЗДУХЕ»

12.00 Каспер Ван Дьен и Наталья Анд
рейченко в фильме ужасов «НЕ
ЖИТЬ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Прикпюченческий сериал «АМА

ЗОНКА»_______________________

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «АВБ»
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»
13.00 Новости
13.20 «Хвост кометы». Программа

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
12.30 «гтѵ» «ЯиБТОР 20»
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм-детям «БАБУШКИН ВНУК»

Т елеанонс Телеанонс

среда 9
18.45 «Ералаш»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Игровое шоу «Русская рулетка»
21.00 Время
21.35 Т/с «Дронго»
22.48 Т/с «Время любить»

17.00 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа

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

напрокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Бригада»
21.05 Сее>иап «Линия защиты»
22.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

14.00,15.08, 16.88, 17.08, 18.00 «СЕ
ГОДНЯ»

14.85 Марина Деникина. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО», 33 серия

15.40 ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ДО БРАКА. 
МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ? Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА», 2 часть

18.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.05 «АРТ-панорама»
17.35 Д/ф «История ее любви»
18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». А. Вяльцева
19.15 «Помогите Телеку»
19.20 «Ленинградское дело». А. Ах

матова

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

проект ТАУ) - «Круглосуточный Ро
яль» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»

15.35 «Fox Kids» на REN TVs «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». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 10.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий £НЯ»
19.10 «Минувший день» 

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.20 Комедия «Мысли, полные жела

ния». США
18.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА» 

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Псжключенческий сериал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.38 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 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Джон Кьюзак, Деми Мур а ко-

КОРДАМ!?»
18.15 «Линия жизни»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.30 Музыка Рушеля Блаво
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

19.00 News Блок
19.05, 02.30 2X1
19.20 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ

госерийный телефильм. 3-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.5» «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «За кулисами». Те

лесериал (Россия, 2002). 1-я серия
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Охота на людей». 

Детектив (Великобритания). 1-я се
рия

ция-Бразилия, 1998 г.)
17.55 Вручение призов от Исетского 

пивзавода
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 «МУЖС

КАЯ РАБОТА» (Россия)
21.00 Нонна Мордюкова, Олег Мень

шиков в драме «МАМА» (Россия,

15.30 Роберт Де Ниро в драме «БРОН- 
КССКАЯ ИСТОРИЯ»

18.00 Олег Янковский, Татьяна Дру- 
бич и Александр Абдулов в драме 
«ХРАНИ МЕНЯ, МОИ ТАЛИСМАН»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информационная программа 
«ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»____________________

Сергея Костина. «Лариса Мондрус»
14.10 «Завтрак с Соловьёвым»
14.40 Комедия «Шаг навстречу»
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 «100 чудес света»: «Беловежс

кие зубры»
18.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.35 «Срок годности»
19.00 Новости
19.25 Сериал «Сладкий вкус яда»
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9»
19.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»
28.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»

октября

23.35 Док. детектив «Призраки монет
ного двора»

00.00 Ночное «Время»
00.15 Боевик «Затаенное чувство»
02.10 Т/с «Операция «Свобода» 

22.20 ВЕСТИ
22.35 «Культурная революция»
23.35 Комедия Михаила Кокшенова 

«Племянник, или Русский бизнес-2»
01.20 «Дорожный патруль»
01.30 ВЕСТИ-Урал
01.45 СГТРК - 7 канал. «Время новое»
82.05 «Театральный зал». Галина Ум- 

пелева в спектакле Свердловского 
академического театра драмы 
«Нора». 2-е действие

02.40 «О погоде»

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Власть, деньги, измена в детек

тиве «КРОТ», 3 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ». 

«ЭПИДЕМИЯ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, 
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА», 1 часть

23.45 Детектив «КРОТ»
00.50 ГОРДОН

19.45 «Собрание исполнений»
20.25 Х/ф «Садовник» (Ленфильм)
22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 Вести
23.(5 «Острова». Ю.Будрайтис
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

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

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

проект ТАУ) - «Круглосуточный Ро
яль» (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 

19.25 «Каменская». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 Документальный фильм «Музы

ка Рушеля Блаво»
21.00 «Симпсоны» Мультипликацион

ная серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Ричард Грико, Бэрри 

Флэтмэн, Никки Хенсон в боевике 
«Восточный экспресс» (США-Кана- 
да-Италия)

01.45 «24» Информационная програм
ма

02.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Жерар Депардье и 

Даниель Отой в комедии «ПОХОЖ
ДЕНИЯ КЛЕРКА» (2001 г.) Франция

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

медии «БЕЗУМНОЕ ЛЕТО» (США, 
1986 г.)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

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

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 7»
01.25 Шоу Владимира Тишко « МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»

22.30 «Рапсодия на льду»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Каррера». 8-й этап. Пере
дача из Германии

00.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 
«Улкер» (Стамбул) - ЦСКА

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
80.00 Разум и Чувства
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Трюкачи
02.00 News Блок
02.45 Рандеву 

00-00 СОБЫТИЯ. Время московское
80.35 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
81.15 «Времечко»
01.40 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20 «Серебряный диск»
02.35 «Потерянный солдат». Художе

ственный фильм (Франция)
03.35 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

1999 г.)
22.55 «Газ инжиниринг - сегодня, зав

тра!»
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 «Ночные новости»
00.50 Музыкальная программа «41

ХИТ» 

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Джонни Депп и Эмманюэль Се- 

нье в мистическом триллере «ДЕ
ВЯТЫЕ ВРАТА»

23.30 Информационная программа 
«ЭХО»

00.00 Олег Янковский, Татьяна Дру- 
бич и Александр Абдулов в драме 
«ХРАНИ МЕНЯ, МОИ ТАЛИСМАН»

21.10 Тушите свет
21.30 Федор Бондарчук а сериале 

«Мужская работа», 15 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 12 серия
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа 

Юлии Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.00 Ток-шоу на «ЕРМАКЕ»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Худ. фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ»
23.30 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

удит»
'■ а ѵ: а · ѵ ѵ ·■:·■■■   ■: .ѵ» ѵу»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.05 Х/ф «Сердца трех», 2-я с
11.15 «Следствие ведет Колобков»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости

04.45 -7.45 РТР. «Доброе утро, Рос-
сия»

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

07.45 Сериал «Бригада»
08.50 «Аншлаг»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Линия защиты»
11.25 Ток-шоу «Цена успеха»

''амшѵж-ы ........ ..г ѵ /

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»

"КУ ЛЬТУР А"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слое»
10.30 «Чудеса погоды»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 Х/ф «Мария Кюри - почтенная

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) - «Круглосуточный Ро
яль» (1-я серия)

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

"1Ô ΜΆΜΛ11*

05.10 «Минувший день» (от 09.10)
05.25 «Острый угол»(от 09.10)
05.40 Документальный фильм «Музы

ка Рушеля Блаво» (от 09.10) '
05.55 «Астропрогноэ» на 10.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 09.10)
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

........ ;.............
04.00 НОВОСТИ (повтор от 9 октяб- 

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «Место преступления: 

Франкфурт». «Смерть врача»
10.40 Шоу «О,Счастливчик!»

4фИ
".уж·

..... ........
05.50 Информационная программа 

«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»

*АТН*
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Поограмма «Деньги»
08.50 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Рос

сия, 1993)
10.05 «Рапсодия на льду»
10.35 «Звони и спрашивай»
11.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ.

' "ЭРА-ТВ"
08 00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
12.00 8 пролете
12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка 

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Эти странные музеи»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 Чемпионат мира по вепоспорту 

на шоссе. Передача из Бельгии

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

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

09.30 Драматический сериал «МУЖС
КАЯ РАБОТА» (Россия)

10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

..... *цТУ>тг"ТВ'3'> ~
07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

. «дев»
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Сладкий вкус яда»
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

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

МЕНДОЗА»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм-детям «БАБУШКИН ВНУК»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

12.15 Х/ф «Коломбо идет на гильоти
ну»

14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Призраки монетного дво

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

12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач;
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

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

ника» 

08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ЭПИДЕМИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» 
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ГОСТИ

НАЯ ДЛЯ ТАТЬЯНЫ САМОЙЛОВОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
13.50 КРИМИНАЛ

женщина», 3-я с
13.30 «Провинция». «Тарантас»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 Мультфильм «Ключ»
15.45 Т/с «Неожиданные каникулы»
16.10 «Происхождение человека».

«Любовь»

11.15 The best 17.00 «СОБЫТИЯ» 22.30 Новости «Десять С Половиной»
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

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

цепт». Тема: «Хронические гепатиты»
18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Круг

лосуточный Рояль» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноэ
22.10 «Коплекция удивительного»

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

тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Круг

лосуточный Рояль» (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

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

век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

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

09.30 «24». Информ, программа
09.50 Ричард Грико, Бэрри Флэтмэн, 

Никки Хенсон в боевике «Восточ
ный экспресс» (США-Канада-Италия)

12.00 Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-CLUB». (от 06.10.)

12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Нокаут» Новости бокса

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». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 11.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней-

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

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Петр Ярош в боевике 

«Афганец»
01.50 «24» Информационная програм

ма
02.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

11.15 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.15 Мультсериал «Редволл». Вели
кобритания

12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя»

13.00 Сериал для подростков «Мауг
ли». Канада

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.20 Комедия «Похождения клерка». 

Франция
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

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

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Мелодрама «МЕЖ

ДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Джон Кьюзак, Деми Мур в ко

медии «БЕЗУМНОЕ ЛЕТО» (США, 
1986 г.)

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

13.30 Комедийный сериал «БЛОС
СОМ»

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

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

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

ГО»
18.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

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

РОВАННЫЕ»
21.00 Мелани Гриффит, Джон Гудмен 

в романтической комедии «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (США, 1993 г?)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 Музыкально-развлекательное 

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС» До 02.10

«Улкер» (Стамбул) - ЦСКА
13.00 Чемпионат России по у-шу
13.55 РАЛЛИ-2002. Ралли Новой Зе

ландии
14.50 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
17.45 «Рыболов»
18.15 «Линия жизни»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
20.30 Музыка Рушеля Блаво
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Синтия Ротрок и Йен Бьяо в бо

евике «ЗЛО ВО БЛАГО» (Гонконг, 
1986)

22.30 «Рапсодия на льду»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Гордума: дела и люди»
00.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах. Пе
редача из Японии

00.30 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 
«Барселона» (Испания) - «Скиппер» 
(Италия). Прямая трансляция

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
19.30 «Art коктейль». Гости в програм

ме
20.00 Превращение Sum 4!
20.30 Стоп! Снято Madonna
21.00 Русская 10-ка
22.00 2X1

22.15 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: Aerosmith
01.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

14.45 «Прорыв»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Наше трофейное кино». Люд

мила Касаткина о фильме «Майские 
дни»

16.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»

19.00 «Времена не выбирают». Мно
госерийный телефильм. 4-я серия

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»
22.00 «За кулисами». Телесериал (Рос

сия, 2002). 2-я серия
23.00 «Охота на людей». Детектив (Be-

ликобритания). 2-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Версты». Путешествие в Россию
01.15 «Времечко»
01.40 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20 «Серебряный диск»
02.40 Чемпионат России по хоккею. 

ЦСКА - «Динамо». Передача из ДС 
ЦСКА

03.25 «Синий троллейбус»

(Венесуэла, 1999 г.)
11.30 Информационная программа 

«День города»
11.40 Программа «Ночные новости»
11.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
12.45 Драма «ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР» (США, 

1996 г.)
14.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.10 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)

16.05 Нонна Мордюкова, Олег Мень
шиков в драме «МАМА» (Россия, 
1999 rj

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 «МУЖС

КАЯ РАБОТА» (Россия)
21.00 Премьера! Боевик «ШАНХАЙС-

КИЙ СВЯЗНОЙ» (Гонконг, 2000 г.)
22.45 Банк «Северная казна»: Ассо

циации Налоги России - 10 лет
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 «Ночные новости»
00.50 Муз. программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мэтт МакКой и Гленн Пламмер 

в боевике «РЕЙНДЖЕРЫ»
12.00 Патрик Бергин и Кейт Вернон в 

триллере «НЕЖНЫЙ ОБМАН»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»

10.15 Место печати
10.25 Автомобипьная 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 канапе АСВ
12.00 Федор Бондарчук в сериале 

«Мужская работа», 15 серия
13.00 Новости 

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «Ѵ/ЕБТОР - 20»
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм детям «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕ

ГО АПРЕЛЯ»

18.15 «Сами с усами»
18.45 «Ералаш»
19 00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Тепеигра «Слабое звено»
21.00 Время 

16.45 «Школьный базар»
17.00 «Действующие лица»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.45 «О погоде»
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на

прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «бригада»
21.05 Сериал «Линия защиты»
22.20 ВЕСТИ

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

14.05 Любовь Виролайнен. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
16.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 34 серия
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, 
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА», 1 часть

18.20 Премьера. «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОДАННЫЕ

17.05 «Петербург: время и место»
17.35 Д/ф «История его любви»
18.30 Новости культуры
18.45 «Жили-были славяне...»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Киров-балет. Люди и танцы».

Часть 1-я

15.30 Джонни Депп в мистическом 
триллере «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»

18.00 Альберт Филозов и Ирина Мет- 
лицкая в драме «МЕЛОДРАМА С 
ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙСТВО»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ» 

13.20 «Дачники» с Мариной Шаховой
14.35 Георгий Бурков в фильме «Кад- 

кина всякий знает»
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»: «По следам 

птицы Додо»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости 

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ»
19.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС 

МЕНДОЗА»

21.35 Т/с «Дронго»
22.40 Т/с «Время любить»
23.35 Док. детектив
00.00 Ночное «Время»
00.15 Х/ф «Рыжая Соня»

22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. Остросюжет
ный фильм «Шири»

01.10 «Кинескоп». Кинофестиваль в 
Сан-Себастьяне

01.55 «Дорожный патруль»
02.05 ВЕСТИ-Урал
02.20 СГТРК - 7 канал. «Театральный 

зап». Галина Умпелева в спектакле 
Свердловского академического те
атра драмы «Нора». 3-е действие

03.00 «О погоде»

ЖИЗНИ». Расследование НТВ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «КРОТ», 4 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, 
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА», 2 часть

23.40 Детектив «КРОТ»
00.45 ГОРДОН
01.45 «КОМА» 

19.45 Д/ф «Склонен к побегу»
20.15 Х/ф «На чужой вкус»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Вести
23.15 «Эпизоды». Е. Глушенко
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

20.30 «В фокусе»
21.00 Уэсли <-найпс и Дональд Сазер

ленд в боевике «ИСКУССТВО ВОИ
НЫ»

23.30 Информационная программе 
«ЭХО»

00.00 Альберт Филозов и Ирина Мег
лицкая в драме «МЕЛОДРАМА С 
ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙСТВО»

19.25 Премьера! Сериал «Сладкий 
вкус яда», 5 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Мужская работа»
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение»
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

20.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Грант Шоу в художественном 

Фильме «ЛЕД»
0 «Информ, программа «ДЕНЬ»

00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

«Первый канал«
1О.1О - Начало приключенческого сериала «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(киностудия имени А.Довженко, 1992). Всего 5 серий. Режиссер - 
Владимир Попков. В ролях: Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, 
Алена Хмельницкая. Рафаэл Котанджян, Гедиминас Гирдвайнис, 
Альгимантас Масюлис, Владимир Сошальский. В основе фильма - 
единственный сценарий Джека Лондона, написанный для Голливу
да. Романтические приключения, интриги, любовь и ревность, поис
ки клада, драки и погони... Все это выпало на долю двух удивитель
но похожих друг на друга юношей и девушки, в которую оба героя 
были влюблены.

00.15 - Триллер «ЗАТАЕННОЕ ЧУВСТВО» (США, 1998). Режис
сер - Фрэнк Керр. В ролях: Лоренцо Ламас, Бренда Стронг. Филип 
Энтони, Фрэнк Винсент. Финансовые дела бывшего полицейского. 
а ныне управляющего ночным клубом в Пуэрто-Рико отчаянно пло
хи. Его осаждают кредиторы, и он соглашается за хорошие деньги 
соблазнить жену гангстера, которому нужны основания для разво
да. Так герой ввязывается в чужую двойную игру.

«Россия»
23.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ 

РУССКИЙ БИЗНЕС-2» (Россия, 2002). Режиссер - Михаил 
Кокшенов. Владелец интернет-кафе за финансовые махина
ции попадает за решетку. Его сокамерники нацеливаются на 
капиталы, которые, по их мнению, должны были остаться у 
бизнесмена. Им невдомек, что денежки уже прикарманила 
родная тетка заключенного, по совместительству - народная 
целительница.

НТВ"
12.05 · Мелодрама «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» («Ленфильм», 

1972). Режиссер - Сергей Микаэлян. Автор и исполнитель песен - 
Булат Окуджава. В ролях: Тамара Семина, Армен Джигарханян, 
Виталий Соломин, Виктор Павлов. Елизавета Никищихина. Поздно 
пришла настоящая любовь к медсестре, много лет назад потеряв
шей жениха на войне. Поняв, что человек, которого она полюбила, 
готов стать не только опорой для нее. но и настоящим другом для 
ее взрослого сына, героиня выходит за него замуж.

«Первый канал»
00.15 - Фантастический боевик «РЫЖАЯ СОНЯ» (США, 

1985). Режиссер - Ричард Флайшер. В ролях: Бриджит 
Нильсен, Арнольд Шварценеггер, Сандал Бергман. Рыже
волосая воительница Соня, чтобы спасти мир от гибели, 
отправляется на поиски похищенного волшебного талисма
на. Могучий воин Калидор поможет ей одолеть силы зла.

«Россия»
22.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Боевик «ШИРИ» (Южная 

Корея, 1999). Режиссер - Чже По Кан. В ролях: Сон По 
Хан, Мин Сик Чой, Юн Чжин Ким. Южнокорейский контр
разведчик влюбляется в девушку-снайпера из североко
рейской террористической организации. Ему известно, 
что террористы заминировали в Сеуле несколько круп

ных объектов и требуют от правительства 10 миллионов 
долларов. Герой пытается помешать их планам и убе
речь от расправы свою возлюбленную.

"НТВ"
12.05 - Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» («Мосфильм», 1978). В деревне поте
шаются над Катей Никаноровой, которая в поисках сча
стья уже столько раз обманывалась, вновь оставаясь в 
одиночестве. И опять продает она свою хату, чтобы 
уехать с новым женихом. Но председатель колхоза не 
верит в ее окончательный отъезд, а в дом временно 
вселяет нового ветеринара - человека скромного и не
много странноватого. Вернувшись, Катя соглашается 
оставить у себя постояльца...
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"ПЕРВЫМ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Добоое утро»
09 00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10,10 Х/ф «Сердца трех». 3-я серия
11.20 «Объектив»
11.35 Т/с«Твинисы»
12.00 Новости

12.1$ Детектив «Большие маневры»
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 Человек и закон
18.45 «Ералаш»

пятница

19.00 Т/с «Семейные узы»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время

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

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

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Сергей Безруков, Николай 

Еременко-мл., Валентина Теличкина и 
Андрей Панин в остросюжетном сери
але «Бригада»

08.50 «Сам себе режиссер»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Андрей Соколов в детективном

сериале «Линия защиты»
11.25 «Форт Боярд»
12.30 СГТРК - 7 канал. К юбилею 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. Телеспектакль 
«Горное гнездо». 2-я часть

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

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.25 Наталья Орейро в телесериале 

«Дикий ангел. Возвращение» (Арген
тина)

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

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

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 7 

серия «ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ» '
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 ЗАГОВОР КРАСНЫХ МАРШАЛОВ. 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Владимир Высоцкий в остросю

16.30 «ENTER»
16.45 «Арт-налет»
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Комната смеха»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. К.Райкин, Л.Дуров, М.Дер- 

жавин, О.Аросева и В.Золотухин в ка
пустнике «Театральное пето»

21.50 Телеигра «Ставка»
22.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Сильвестр

жетном фильме Станислава Говорухи
на «ВЕРТИКАЛЬ»

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

НЯ»
14.05 Никита Высоцкий. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
15.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», 35 серия
15.40 ИСКУССТВО КРАСНОРЕЧИЯ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». 76 серия «ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬ-

октября

21.40 Боевик «Солдат Джейн»
00.05 Триллер «Побег из Шоушенка»
02.40 Реальная музыка

Сталлоне и Джон Литгоу в остросю
жетном фильме «Скалолаз» (США). 
1993 г.

00.35 «Даже не пробуй!». Концерт - 
акция по борьбе со СПИДом и нарко
манией

01.50 «Дорожный патруль»
02.00 ВЕСТИ-Урал
02.15 СГТРК - 7 канал. «Арт-налет»
02.3$ «ENTER»
02.50 «Ночной кинозал». И.Савина и 

©.Ефремов в художественном филь
ме «Продлись, продлись, очарованье»

04.15 «О погоде»

ЯНА ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА». 2 часть- 
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «НЕМОЙ КРИК» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ», 8 серия «ДОКТОР 
ФАУСТ»

20.40 Алексей Серебряков в боевике 
«ФАНАТ»

22.35 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

23.15 Кино не для всех. Фильм Роберта 
Бэнтона «ДУРАКОВ НЕТ» (США)

01.20 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды»
11.00 «Культурная резолюция»
11.55 Х/ф «Ты мой восторг, мое мученье...»
13.20 «Есенин без женщин». Читает А.

Филиппенко
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 «В гостях у Маэстро»
15.00 Мультфильмы «В порту», «При

ключения Васи Куролесова»
15.45 Т/с «Неожиданные каникулы»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «С потолка»

17.35 Д/ф «Маленькие сюжеты боль
шого стиля»

18.15 «Выбранные места из...»
18.30 Новости культуры
18.45 «Ленинградское дело». А. Ахма

това. Часть 2-я
19,10 Концерт Академического симфо

нического оркестра

21.10 Х/ф «Мегрэ идет в школу»
22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 Г. Доницетти. Знаменитые арии.

Исп. Р. Аланья
23.00 Вести
23.15 «Блеср-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

О6ЛАСТНОЕ Î8
06.00 «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» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Круглосуточный Рояль» 
І2-я серия)
І0 «СОБЫТИЯ»

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

12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 
13.30
14.00 
14.15
14.30 
15.00 
15.10
15.25 
15.30
16.00 
16.10 
16.25
16.30 
17.00
17.10

еврЙнью'с миров°й кУльтУРьі 
«СОБЫТИЯ» 
The best 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
The best

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

ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Круглосуточный Рояль» 
(З-я серия)

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

грамма «Баскетбол - игра народная»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»

05.10 «Минувший день» (от 10.10)
05.25 «Острый угол», (от 10.10)
05.40 «Времена: крупным планом», (от 

10.10)
05.55 «Астропрогноз» на 11.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 10.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

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

рейнджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал (США)

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

08.30 «Человек-паук» Мультсериал
09.00 «Под углом 23 с половиной» До

кументальный фильм (США)
09.30 «24»
09.50 Петр Ярош в боевике «Афганец»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть» Теленовелла
13.30 «24»
13.50 «Хроника мирового терроризма.

Крылья дьявола» Документальный 
фильм REN TV

14.10 «Каменская» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал
16.05 «Жизнь с Луи». Мультсериал
16.35 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры» Телесериал (США)
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

би» Мультипликационный сериал
17.30 «24» программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 12.10.02

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

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

ект ТАУ) - «Круглосуточный Рояль» 
(3-ая 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

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.4$ Эротическая драма Попа Верху

вена «Шоу герлз» (США)
02.30 «24»
03.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

-4 КАНАЛ«
06.00 Новости (повтор от 10 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив «Место преступления: 

Франкфурт». «Убийство на парковке»
10.40 Шоу «О,Счастливчик!»
11.15 Фантастический триллер «Первая 

волна». США

12.15 Мультсериал «Редволл». Великоб
ритания

12.40 Мультсериал «Черепашки Ниндзя»
13.05 Сериал для подростков «Маугли». 

Канада
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.20 Мелодрама «Между прошлым и

будущим». США
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
18.45 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Азия Ардженто и Ру

перт Эверетт в триллере «БИ-МАН- 
КИ» (1998 г.) Итапия-США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

"ПВЯВЫЙ КАНАЛ"
07.00 Новости
07 10 М/ф «Храбрый заяц»
07.30 «Утренняя звезда»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09 10 «Здоровье»
10.00 Новости

■ •ЯжжИжЯЖяУ « ѵѴжэджМІ

05.20 РТР. Юрий Никулин, Апла Ларио
нова и Николай Крючков в фильме 
«Ко мне, Мухтар!». 1964г

06.40 «Дюймовочка». Мультфильм
07.10 «Дракоша и компания». Детский 

сериал
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.20 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. Под

водная вахта». Документальный сери-

06.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 2 серия
68.00 «Сегодня»
08.05 Детское утро на НТВ. Приключен

ческий фильм «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «СЕГОДНЯ»

.."КУЛЬТѴРД"/НТТ
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Пармская обитель», 1 -я с.

(Италия-Франция, 1946)
12.0$ Мультфильм «Тигренок на под

солнухе»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.1$ Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Круглосуточный Рояль» 
(З-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

” -ТО КАНАЛ* “
06.2$ «Астропрогноз» на 12.10.02
06.30 «Минувший день» (от 11.10)
06.45 Новости «9 1 /2» Й. Шеоемета 

(от 11.10)
07.4$ «ВРЕМЕНА» Информационно-ана

литическая программа (от 11.10)
08.1$ «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища» Мультипликационный сериал
09.00 «Кот по имени Ик» Мультиплика

ционный сериал (США)
09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Принцес

са Сиси» Мультипликационный сериал

07.00 НОВОСТИ (повтор от 11 октября)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Премьера! Документальная сери

ал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ». «Советский цирк - взгляд 
изнутри»

*ртк*

10.10 «Смак»
10.30 «Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
11.40 Комедия «Семь невест ефрейто

ра Збруева»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 «Серебряный шар». Нина Доро

шина
14.$0 «В мире животных»

суббота
15.35 Т/с «Знатоки» возвращаются»
17.30 «Шутка за шуткой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Полицейские»
19.$$ «Последний герой-2» ■

октября

21.00 Время
21.30 Телеигра «Что? Где? Когда!»
22.50 Футбол
01.00 Х/ф «Особь-2»
02.50 Боевик «Сицилийский клан»

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сеоиал «КЕЙТЛИН - 

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

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
03.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ «
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АТИ"
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Синтия Ротрок и Йен Бьяо в бое

вике «ЗЛО ВО БЛАГО» (Гонконг, 1986)
10.20 «Рапсодия на льду»
11.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. «Бар-

09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Мелани Гриффит, Джон Гудмен в 

романтическом комедии «УРОКИ ЛЮБ
ВИ» (США, 1993 г.)

12.30 Ток-шру Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

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

селона» (Испания) - «Скиппер» (Ита
лия)

13.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спартак»

14.10 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 
мира на открытых стадионах. Переда
ча из Японии

14.45 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

15.15 «Планета футбол». Тележурнал

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Пг»иключенческий ерриап «ШИНА 

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

ГО»
18.15 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Третья медицина»
17.45 «220 вольт». Мир экстрима
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В ГОСТЯХ У АТН» Рушель Блаво
20.40 «Сказка на ночь от Аленуш

ки»
21.00 Александр Розенбаум в фильме

"1РА-ТВ"
08.00 Биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ

10.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

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

риал (Венесуэла)
12.00 «Эти странные музеи»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41" ’
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Драматический сериал «МУЖС

КАЯ РАБОТА» (Россия)
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.30 Информационная программа 

«День города»

'' ' *1|ТУ*|'<."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 БРЕМЯ»
08.00 Сериал «Сладкий вкус яда», 5 се

рия
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

ІДИвВАТ' ДЮВ)
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм детям «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 

АПРЕЛЯ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

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

21.00 Харрисон Форд, Гэри Олдман в 
тоиллере «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»

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

СИЛА-2»
01.10 Сильвия Кристель в комедии «НЕ

ПРИСТОЙНОЕ ОРУЖИЕ» (США, 1980) 
До 02.45

«ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА» (Россия, )
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Марчелло Мастроянни, Уго Тонь- 

яцци, Мишель Пиккопи, Филип Нуаре 
в комедии-притче «БОЛЬШАЯ ЖРАТ
ВА» (Франция-Италия, 1973)

02.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии ДТМ. 
8-й этап. Передача из Австрии

12.00 Превращение Sum 41
Стоп! Снято Madonna

18.00 8 пролете 21.00 Британский хит-лист
12.30 18.30 БиоРИТМ 22.00 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка 19.00 News Блок 22.30 Релиз
14.00 БиоРИТМ 19.05 2X1 23.30 News Блок Weekly
16.00 ФАКультет 19.20 БиоРИТМ 00.00 MTV: 15 пет в Европе
16.30 Beavis б Butt-Head 20.00 Shit - Парад 02.00 Релиз
17.00 Тотапьное Шоу 20.30 Дневник Brandy Special 03.00 Рандеву

13.15 Телеканал «Дата» 18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Генерал Топты-

22.00 «За кулисами». Телесериал (Рос-
14.10 «Игра в прятки» сия,

23.00
2002). З-я серия

14.25 Чемпионат мира по велоспорту на гин», «Ох и Ах» «Охота на людей». Детектив (Be-
шоссе. Передача из Бельгии 19.00 «Времена не выбирают». Много- ликобритания). З-я серия

14.55 «Денежный вопрос» серийный телефильм. 5-я серия 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.10 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.35 «Русский век»
15.30 «Деловая Москва» 20.20 «Новости» 01.15 «Времечко»
16.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское 20.45 «Погода» 01.40 «Петровка, 38»
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль- 20.50 «Знак вопроса» 02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

ныи телесериал (Германия) 21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе- ковское
17.30^ Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
риал (Мексика)

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
02.20 «Открытый проект». Молодежный 

канал

11.40 Программа «Ночные новости» ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

Драма «ЖИЗНЬ И БОЛЬШЕ НИЧЕ- 
(США, 1992 г.)
Музыкальная программа «41 ХИТ»
Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН- 

1» (США)
.Боевик «ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗ- 
1» (Гонконг, 2000 г.)
ПОГОДА
Приключенческий сериал «ПОВЕ-

педние события»
12.40

ГО»
15.00
15.25

дзя
16.20

НОГ
18.00
18.05

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Драматический сериал «МУЖС

КАЯ РАБОТА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Джефф Голдблюм, 

Энн Хейч в триппере «ВО ВЛАСТИ 
НАВАЖДЕНИЯ» (США, 2000 г.)

22.55 «Газ инжиниринг · сегодня, завт
ра!»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «ЭКРЕМАЛЬНАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
01.05 Программа «Ночные новости»
01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Марк Сингер в фантастическом 
боевике «ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ»

12.00 Шон Пенн и Мадонна в приклю
ченческой комедии «ШАНХАЙСКИЙ 
СЮРПРИЗ»

14.00 Все игры в программе «32-бит-

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»
15.30 Уэсли Снайпс и Дональд Сазер

ленд в боевике «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
18.00 Василий Шлыков в боевике «ЧЕР

НЫЕ БЕРЕТЫ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

20.00 Информационно-аналитическая 
программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом Ху
дяковым»

21.00 Ник Нолти и Уиллем Дэфо в пси
хологической драме «СКОРБЬ»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 Василий Шлыков в боевике «ЧЕР
НЫЕ БЕРЕТЫ»

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 Федор Бондарчук в сериале 

«Мужская работа», 16 серия
13.00 Новости
13.20 «Евроремонт для убийцы». Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»

14.25 Раиса Рязанова и Николай Крюч
ков в фильме «Дамское танго»

16.05 «Без протокола». Программа Бо
риса Бермана и Ильдара Жандарева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру

зья»
17.50 «100 чудес света»: «Поиски в за

топленном лесу»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Сериал «Сладкий вкус 

яда», 6 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 ПРЕМЬЕРА! «АКВАТОРИЯ УСПЕ

ХА»
21.35 Программа «Публичные люди»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

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

ле «Привести в исполнение», 14 серия
01.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «\МЕ$ТОР - 20» - музы

кальная программа
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм — детям «РЕБЯЧИЙ ПАТ

РУЛЬ»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ЛЕД»
19.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 «МАСТЕР СПОРТА»
22.00 Александр Абдулов и Марина Не

елова в художественном фильме «ТЮ
РЕМНЫЙ РОМАНС»

23.30 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

Т елеанонс

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.10 ПОГОДА
06.15 Музыкальная программа TEXAS
06.30 Х\тожественный Фильм для де

тей «МАТРОС ЧИЖИК»'
08.00 Приключенческий серал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

•АТН*
.... .............■—■■■_....... . . . .

07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.35 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Футбол Италии. Обозрение
10.05 «Веселые старты»
10.45 Фильм - детям «КАЛОШИ СЧАС

ТЬЯ»

................. ■.......... "........... ................
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.5$, 17.$$, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Островошибок», 

«фунтик и огурцы»
11.4$ «Православная энциклопедия»
12.10 «Серебряный диск»

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 «ЭКРЕМАЛЬНАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
10.00 Сесилия Рот, Пенелопа Круз в дра-

- -

08.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

08.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.50 Сериал «Сладкий вкус яда», 6 се-

рия
09.50 Художественный фильм «Таин

ственный остров»
11.30 Федор Бондарчук в сериале 

«Мужская работа», 17 серия
12.25 «36,6»

"ВРМАК" (51 ДМВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК солти»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
10.00 Художественный фильм «ИСТРЕ

ап 16.00 «Наше доброе, старое ТВ» Снайпс, Крис Кристофферсон, Удо Кир
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. Георгий Бур

ков, Донатас Банионис, Наталья Фате
ева и Анатолий Солоницын в детекти
ве «Сумка инкассатора». 1977 г.

15.00 СГТРК - 7 канал. «Берега»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «Черная касса»

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. Эдди Мерфи в 

комедийном боевике «Полицейский из 
Беверли Хиллз» (США). 1984 г.

22.5$ ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Уэсли

и Стивен Дорфф в остросюжетном 
фильме «Блэйд» (США). 1998 г.

01.20 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Япо
нии. Квалификация. Трансляция с ав
тодрома Сузука

02.30 СГТРК - 7 канал. «Ночной кино
зал». Юрий Соломин, Владислав 
Стржельчик в художественном филь
ме «Адъютант его превосходитель
ства». 2-я серия

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КОС
МОДРОМ В ДЕТСКОЙ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Из Золотого Фонда НТВ. «ЗВЕЗД

НЫЕ ВОЙНЫ: ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Всеволод Санаев, Любовь Поли

щук и Андрей Харитонов в детективе 
«ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Оксана Федорова. «ЖЕНСКИЙ 

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

ристическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР 

СТРАХА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком

Шустером
20.45 Джон Траволта в комедии «БОЛЬ

ШАЯНЯНЯ-2» (США)
22.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА: АРТУРО 
ГАТТИ ПРОТИВ АНХЕЛЯ МАНФРИДИ

23.20 Ирина Шмелева в эротическом 
фильме «УЧИТЕЛЬНИЦА П№ВАЯ МОЯ»

00.30 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР 
СТРАХА»

01,25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

12.20 «До мажор». Арии и дуэты
12.50 «ГЭГ». И. Ильинский
13.05 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
14.25 Д/ф «Великие реки Африки»
14.55 «Магия кино». К. Бигелоу
15.20 Авт. программа В. Верника «Кто 

там...»

15.50 К. Гольдони. «Трактирщица». Те
леспектакль

17.05 Д/ф «Петербург Шемякина»
18.35 Дом актера
19.15 «Сферы» с И. Шереметом
19.55 «В мире танца». «Слава Больше-

го театра»
21.30 Новости культуры
21.50 «Кино, которое было». М. Швей

цер
22.30 Х/ф «Крейцерова соната» (Мос

фильм, 1987)

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 The best
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол - игра народная»
12.30 Телемагазин «Мельница»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Лечим детей, лечим всю се
мью». В студии: гл. врач ЕМЦ Нина

Акулова и врач-педиатр Юлия Куликова
13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 Депутатская неделя
16.00 Теле шоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
17.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском 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»
20.15 Председатель Свердловского об

ластного комитета государственной 
статистики Алексей Чернядев в про
грамме А. Левина «Прямой разговор»

21.00 «Три стихии»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 Чемпионат России по баскетболу 

среди женских команд. Суперлига. БК 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Вологда- 
Чеваката» (Вологда)

00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

(США)
10.00 «Футурама» Мультипликационная 

серияТеША)
10.55 «Дикая планета»: «Дикари» из цик

ла «Охотники» Документальный фильм

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

кументальный фильм (США)
13.30 «24» Информационная програм

ма
13.58 «Кино»: Александр Новиков, Ген

надий Юхтии, Олег Афанасьев в исто
рико-приключенческом фильме «Тай-

на золотой горы»
15.30 «24». Истории
15.45 «Такая профессия»
16.20 «У нас все дома» Комедийный се

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

димый Спайдермен» Мультипликаци
онный сериал (США)

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

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

19.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой

19.25 «Астропрогноз» на 13.10.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Нимфозории, 

или Левша-2
20.30 «Черный ящик»
21.0$ «Секретные материалы» Телесе

риал (США) Новый сезон
22.0$ «Кино»: Дженнифер Лопес и 

Джеймс Кавизель в романтической 
драме «Глаза ангела» (СЩА)

00.25 «24» Информационная програм
ма

00.45 «Последний холостяк» Ток-шоу
01.20 «Истории секса»: «На рубеже сто

летий» Документальный фильм (США)
02.20 «24 часа» Телесериал (США)

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Торнадо»
12.0$ Сериал для подростков «Веселая 

семейка Твист». Австралия

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

21.30 Шэрон Стоун в триллере «ГЛО
РИЯ» (1999 г.) США

23.30 Новости шоу-бизнеса в програм
ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2002 г.)

00.00 Премьера! Франко Неро в психо
логической драме «ВЕТЕР СТРАСТЕЙ»

02.00 Развлекательное шоу «ИГРЫ С 
ФОМЕНКО»

02.30 Муз.программа

12.3$ Фантастический триллер «Первая 
волна». США

13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 Премьера! «СПОРТИВНЫЙ КА

НАЛ»
17.30 Детективный сериал «Диагноз:

19.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.30 Премьера! Развлекательное шоу 

«ИГРЫ С ФОМЕНКО»
20.00 Дайджест «Старые «Куклы» о 

главном»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

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 Семейный фильм «АНДРЕ» (США, 

1994 г.)
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Ведущие 

- Апена Свиридова и Алина Кабаева
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 ПОЛШЕСТОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

ОСП-СТУДИЯ
18.30^ Игровое шоу Федора Бондарчука

19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2»

21.00 Деймон Вэйенс, Родни Барнс в ко-

медии «МАЙОР ПЕЙН» (США, 1995 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 Музыкально- развлекательное 

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН 
ДА ХАУС»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2»

91.35 Майкл Дуглас в фильме «АМЕ
РИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ» (США, 
1995 г.) До 03.25

12.15 «Звони и спрашивай»
12.45 «Гордума: дела и люди»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

13.30 Мультфильмы
14.00 ЗОЛОТЬІЕ МАТЧИ НБА. «Лос-Анд

желес Лейкерс»-«Чикаго Буллз». 1991 г
16.00 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение

17.00 МОТОТРИАЛ. Чемпиона! мира в 
закрытых помещениях

18.00 «Империя спорта»
19.00 Док. сериал «На пределе»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В ГОСТЯХ У АТН». Рушель Блаво
20.00 Марианна Вертинская, Эльза Рад- 

зинь, Лембит Упьфсак в детективе 
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

22.15 Профессионалы ринга

23.15 Марчелло Мастроянни в эроти
ческой драме Федерико Феллини «ГО
РО^ ЖЕНЩИН» (Франция - Йтапия, 

01.30 ФУТБОЛ. Отборочный матч чем
пионата Европы-2004. Македония - Тур
ция

03.15 ФУТБОЛ. Отборочный матч чем
пионата Европы-2004. Беларусь - Ав
стрия

10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Дневник Brandy Special
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня Sum 41

15.00 Star Трэк Aerosmith
15.30 Стоп! Снято Aerosmith
16.00 Greatest Hits: Aerosmith
17.00 MTV Icon: Aerosmith
19.00 Превращение Sum 41
19.30 В пролете
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Трюкачи

21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Greatest Hits
23.00 Разум и Чувства
00.00 Greatest Hits: Aerosmith
91.00 Правда жизни: Модельный бизнес
01.30 Пороки: Ложь
02.00 ТанцПОЛ: танцевальньій чарт
03.00 Рандеву

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Королевство 

Кривых Зеркал»
15.05 «Кузнец-колдун». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония»
16.55 Чемпионат мира по велоспорту

на шоссе. Передача из Бельгии
17.40 «Очевидное- невероятное»
18.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
20.00 «Карандаш и Клякса - веселые 

охотники». Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Подводная лодка Ю 

- 571». Художественный фильм (США)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым
23.55 Прогноз погоды
00.00 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «ХОРОШО, БЫков»
91.25 Ли Марвин в фильме «Жара» 

(Франция)
03.10 Дневник V Евразийского телефо

рума
03.20 Шоу «Riverdance»

ме «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» (Испания, 
1999 г.)

11.45 Фипьм-детям «Кольцо Альманд- 
зора»

12.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Документальный сериал «Истории 

о привидениях»
14.20 Наше старое кино: «Подруги» 

(СССР, 1935 г.)
16.00 Алексей Булдаков в комедии 

«ПРИВЕТ ОТ ТЕЗКИ» (РОССИЯ, 
1998 г.)

16.30 Алексей Булдаков в комедии «ГО
ЛОСОВАТЬ «ЗА»!» (РОССИЯ, 1998 г.)

17.05 Джефф Голдблюм, Энн Хейч в 
триллере «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ» 
(США, 2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Сесилия Рот, Пенелопа Круз в дра-

ме «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» (Испания, 
1999 г )

21.45 ПОГОДА
21.50 ПРЕМЬЕРА! Хавьер Камара, Да

рио Грандинетти в драме «ПОГОВОРИ 
С НЕЙ» (Испания, 2002 г.)

23.45 Программа «Болельщик»
00.00 Хавьер Бардем, Франческо Неро 

в эротической драме «ЖИВАЯ ПЛОТЬ» 
(Франция-Испания-Германия, 1997 г.)

01.45 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 Марк Сингер в фантастическом 
боевике «ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ»

14.00 «В фокусе»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА»
15.30 Мэл Гибсон и Хелен Хант в ро-

мантической комедии «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ!»

18.00 Леонид Куравлев и Вячеслав Ти
хонов в комедии «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ»

19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»

20.30 «В фокусе»
21.00 Майкп Дудикофф в фантастичес

ком боевике «КИБЕРДЖЕК-2: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ»

23.00 Хейди Ленхарт в фильме ужасов 
«КРОКОДИЛ-2»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

13.00 Новости
13.30 Автомобильная программа «ABS»
14.00 Мультфильм «Следствие ведут 

колобки»
14.15 Александр Збруев и Ирина Пона

ровская в детективе «Меня это не ка
сается»

15.55 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 
сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Вульф 
остается дома», 1-я часть

17.00 Новости
17.30 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Вульф 
остается дома», 2-я часть

18.30 «Без галстука» с Ириной Зайце
вой

19.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабли»

19.55 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.00 Новости

21.55 Премьера! Федор Бондарчук в 
сериале «Мужская работа», 18 серия

23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Программа 
Светланы Сорокиной

23.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 
Виктора Шендеровича

00.15 Алексей Гуськов и Инара Слуцка 
в боевике «Волкодав»

02.15 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земпя-воздух»

БИТЕЛИ»
11.30 Художественный фильм «ЗАЛОЖ

НИЦА»
13.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ «БЕ

ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
16.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»

16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО
НА»

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 Художественный фильм «ТЮРЕМ
НЫЙ РОМАНС»

19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ «БЕ
ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

20.00 Ток-шоу на «ЕРМАКЕ»

20.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Всеволод Ларионов в художе

ственном фильме «ОСАДА ВЕНЕЦИИ»
23.45 Художественный фильм «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ»
01.15 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.45 «КАЛЬЯН ШОУ»

ΊΓ елеанонс
«Первый канал»

21.40 - Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (США, 1997). Режиссер - 
Ридли Скотт. В ролях: Деми Мур, Виго Мортенсен, Джейсон Беги, 
Энн Бэнкрофт, Скотт Уилсон. Героиня - лейтенант ВМФ США - 
доказывает, что может наравне с мужчинами нести воинскую 
службу в элитных частях, где от любого требуется действовать на 
грани человеческих возможностей.

«Россия»
22.25 - Боевик «СКАЛОЛАЗ» (США, 1993). Режиссер - Ренни 

Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Ру
кер, Дженин Торнер. Пережитая трагедия заставляет героя отка
заться от работы спасателя, но вот в горах появляется группа 
бандитов, захвативших заложников и огромную сумму денег, - и 
скалолаз не может остаться в стороне.

"НТВ"
20.40 - Боевик «ФАНАТ» (Кинообъединение «ТИРС», 1989). 

Режиссер - Владимир Феоктистов. В ролях: Алексей Серебряков, 
Олег Кантемиров, Федор Сухов, Людмила Антонюк, Мария Се
лянская. Юрий Горобец, Мартыньш Вилсоне. Непобедимый кара
тист по прозвищу Малыш становится рэкетиром. Однако парень 
быстро понимает, что в мафии он чужой, и его место - по другую 
сторону баррикад.

23.15 - Мелодрама «ДУРАКОВ НЕТ» (США, 1994). Режиссер 
- Роберт Бентон. В ролях: Пол Ньюман, Мелани Гриффит, Брюс 
Уиллис, Джессика Тенди. Прожив шестьдесят лет в маленьком 
провинциальном городке, герой понимает, что главное богатство 
в жизни - друзья и близкие, которых он часто оставлял без 
своего внимания и заботы.

«Первый канал»
01.00 - Триллер «ОСОБЬ-2» (США, 1998). Режиссер - Питер Ме- 

дак. В ролях: Майкл Мэдсен, Наташа Хенстридж, Мардж Хелгенбергер, 
Микелти Уильямсон, Джордж Дзундза, Джеймс Кромвелл, Джастин 
Лазард. Из успешной экспедиции на Марс на Землю возвращаются 
двое астронавтов. Но организм одного из них подвергся воздействию 
внеземной ДНК и начинает мутировать. Он превращается в агрессив
ную особь, стремящуюся к размножению и несущую гибель женщинам. 
Другой астронавт и ученые из первого фильма «Особь», создавшие 
Сил, идут по его следу.

«Россия»
20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (США, 1984). Режиссер - Мартин Брест. В ролях: 
Эдди Мерфи, Лайза Эйлбахер, Стивен Беркофф. Пытаясь разыскать 
убийц своего школьного друга, чернокожий полицейский приезжает в 
Лос-Анджелес и обращается за помощью к коллегам из местного 

отделения полиции. Не сразу удается герою найти с ними общий 
язык, но чувство юмора и умение отыскать выход из любой ситуации 
привлекают на его сторону двух копов.

23.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «БЛЭЙД» 
(США, 1998). Режиссер - Стивен Норрингтон. В ролях: Уэсли Снайпс, 
Стивен Дорфф, Крис Кристофферсон, Удо Кир. По своему рождению 
герой принадлежит и к людям, и вампирам. Именно он встает на пути 
злодея, жаждущего пробудить ото сна бога пьющих кровь и подчинить 
его воле людей.

" НТВ-
23.20 ■ «ПРЕМЬЕРА». Эротическая комедия «УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕР

ВАЯ МОЯ» (Россия, 1997). Режиссер - Владимир Мирзоев. В ролях: 
Ирина Шмелева, Яша Ломкин, Родион Погосов. Трое шестнадцати
летних подростков решают расстаться с девственностью и, чтобы не 
попасть впросак, обращаются за помощью к представительницам древ
нейшей профессии.



I Областная |~
"пеодыіОсанал*

07.00 Новости
07.10 М/ф «Лягушка-путешественни

ца в
07.30 «Утренняя звезда»
08.20 «Служу России!»
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»

КЛІіАППМПМІІ IrWwIffM

05.20 РТР. Алексей Баталов, Рина Зеле
ная и Евгений Моргунов в фильме «Три 
толстяка». 1966 г.

06.45 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

НТВ. «ГОЛУБОЕ06.50 Детское утро на 
ДЕРЕВО» (Аргентина)

07.30 STAR СТАРТ!
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Николаи Баталов и Михаил Жаров 

в комедии «ТРИ ТОВАРИЩА»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»

ЯКѴЯЬТУ₽А’/ИТТ
10.10 «Золотой пьедестал»
10.40 Х/ф «Пармская обитель», 2-я се

рия
12.00 Мультфильм «Прометей»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
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»

КАНАЛ” "
06.10 «Астропрогноз» на 13.10.02
06.15 Спецпроект ТАУ. Нимфозории, 

или Левша-2, (от 12.10.)
07.15 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс- 
кой (от 12.10)

07.45 «Христианская беседа»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Ферма 

чудища» Мультипликационный сериал

09.00 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Кот по 
имени Ик» Мультипликационный сери-

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 12 октября)

08.00 Программа «Мир развлечений»

08.'30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

09.00 Программа «На кухне с Жанной 
Лисовской»

09.15 Документальный сериал о путе
шествиях «СОТЫЙ МЕРИДИАН»

Я жйт»

06.00 ПОГОДА
06.05 Музыкальная программа CELINE 

DION, AEROSMITH
06.40 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНЫЙ КО

ШЕЛЕК» (Германия - Чехия, 1996 г.)
08.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 Марианна Вертинская, Эльза Рад- 

зинь, Лембит Ульфсак в детективе 
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (СССР, 
1977)

10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно
вой
|—__g_.

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

ная» погода
09.30 Star Трэк
10.00 Британский хит - лист

09.05 Смотрите на канале
09.10 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
0935 «Отчего, почему?»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про 

Игорев поход». «Необитаемый остров»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ»
08.25 Фипьм-детям «КОЩЕЙ БЕССМЕР

ТНЫЙ» (СССР, 1944 г.)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Жюльетт Бинош, Джонни Депп в 

мелодраме «ШОКОЛАД» (США,

09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Властелин вкуса»
11.50 Детектив «Без права на ошибку»
13.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
14.00 Новости

шоу»
08.35 СГТРК - 7 канал. «Время новое. 

Итоги недели»
09.15 РТР. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест
10.20 Луи Де Фюнес в комедии «Боль

шие каникулы» (Франция-Италия).

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ

10.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР 
СТРАХА»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Нина Русланова в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Виктор 

Коклюшкин
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ТАЙНЫ ОСОБОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ФСБ». Профессия-репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ» 

12.20 Тележурнап «Время музыки»
12.50 «Недлинные истории». Я. Гашек.

«Биография американца»
13.05 М/ф «Сказка о царе Саптане»
14.00 «Мои цирк»
14.25 Д/Ф «Великие реки Африки»
14.55 «Графоман» 

11.30 «Шестая графа: Образование.»
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

ал (США)
09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Принцес

са Сиси» Мультипликационный сериал
ю.й11 «Римпсоны» Мультипликационная 

серия (США)
10.55 «Дикая планета»: «Ирландский 

сеттер» из цикла «Все о собаках», 
«Большие кошки» из цикла «Дикие 
звезды» Документальные фильмы

12.^0 часа» Телесериал (США)

13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная програм

ма

09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ». «Великий 
перелет»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-»Охотник на 
крокодилов»

12.05 Сериал для подростков «Веселая 
семейка Твист». Австралия

12.35 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

13.30 Телеигра «Пойми меня»

08.30 Программа мультфильмов ДЖУ
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» 

10.45 Фильм - детям «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ»
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
12.45 Новости спорта
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

13.30 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пере
дача из Словении

14.30 «Нокаут». Новости профессио-

11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль». Гости в программе
12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Sum 41
13.30 Стоп! Снято Madonna
14.00 Русская 10-ка
15.00 MTV Icon: Aerosmith 

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.50 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
14.20 Георгий Полтавченко в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Чемпионат мира по шоссейно- 

кольцевым мотогонкам. Гран-при Ма
лайзии. Чемпионат России по хоккею. 
«Динамо»—«Металлург»

17.25 «Удивительный мир животных».

2000 г.)
12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.10 Программа «Болельщик»
13.25 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.20 Наше старое кино: «Машенька» 

(СССР, 1942 г.)
15.40 Иронический триллер «ЛЮМИ»

14.15 «Умницы и умники»
14.40 «Большие родители»
15.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
16.55 «Живая природа»
18.00 Ток-шоу В. Познера «Времена»

19.05 Концерт, посвященный Дню ра
ботников сельского хозяйства

20.30 Х/ф «Годзилла»
23.05 Реальное шоу «Фабрика звезд»
23.40 Х/ф «Мишень»

13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.05 «Два рояля». Музыкально-развле

кательная программа
16.05 «Комната смеха»
17.10 Лесли Нильсен, Джордж Кеннеди 

и Присцилла Пресли в комедии «Голый 
пистолет 2 1/2. Запах страха» (США).

18.50 «В Городке»

13.05 Билл Мюррэй и слониха Вера в 
комедии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИЙ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ВОЛШЕБНИКИ ИЛИ ШАРЛАТАНЫ! 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 ВОЛШЕБНИКИ ИЛИ ШАРЛАТАНЫ? 

Ток-шоу «ПРЙНЦИП ДОМИНО» (про
должение)

15.20 Cerb.RU
15.45 «Солисты Москвы»
18.00 «Прогулки по Бродвею»
18.30 Д/ф «Душа Петербурга»
19.25 «Романтика романса»
20.05 Т/с «Мидлмарч». 4-я с.
21.00 «Гомоза». Вед. - И. Иртеньев

цепт». Тема: «Хронические гепатиты»
16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 «Коллекция удивительного»
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»
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог» 

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Людмила Савельева, Олег 

Видов в приключенческом фильме 
«Всадник без головы»

16.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым

16.30 «Вовочка» Комедийный сериал
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультипликаци
онный сериал (США)

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

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

19.00 Спорт, экстрим а программе «Эд- 

14.00 «СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ»
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»

12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» 17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ ,
13.00 Деймон Вэйенс. Родни Барнс в 19.45 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ - 

комедии «МАЙОР ПЕЙН» (США, 1995 2»
г.) 21.00 Эйдан Куинн, Доналд Сазерлэнд в

15.00 Романтическое шоу Александра боевике «ДВОЙНИК» (США, 1997 г.)
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР-

16.00 Юмористическая программа НО-БЕЛОЕ»
«СКРЫТАЯ КАМЕРА» 00.30 Валерий Золотухин в детективе

17.00 Телевизионный журнал «АФИША» «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

нального бокса
15.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Спартак»-«Локомотив» (Ярос
лавль)

17.15 «Очарованный странник»
18.00 «Русское попе «Спартака»
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии ДТМ. 

9-й этап. Передача из Германии

17.00 Концертный зап Aerosmith
17.30 Star Трэк Aerosmith
18.00 Greatest Hits: Aerosmith
19.00 Делаем кино
19.30 Дневник Brandy Special
20.00 По домам!
20.30 История артиста Travis
21.00 Сводный Чарт

Телесериал (Франция)
17.50 «Растрепанный воробей». Мульт

фильм
18. В «Три толстяка». Мультфильм
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Репортер» с Михаи

лом Дегтярём
19.10 «Детектив-шоу»
19.55 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды

(СССР, 1991 г.)
17.20 «Газ инжиниринг - сегодня, завт-
17.?5’триллер «ДОЛГИЙ УИК-ЭНД» 

(США, 1994 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Жюльетт Бинош, Джонни Депп в 

мелодраме «ШОКОЛАД» (США, 
2000 г.)

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Иосиф Кобзон «Лучшие песни». 

Юбилейный концерт из ГЦКЗ «Рос
сия»

23.30 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Японии. Трансляция с автодрома 
Сузука

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Новейшая история. «1996 год. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ. ХРОНИКА ОДНОГО 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Фильм А. Побор- 
цева

19.00 Александр Цекало и Юрий Стоянов 
в комедии «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 «НАМЕДНИ»
22.30 Харрисон Форд в триллере Рома

на Полански «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
00.55 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.40 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

21.30 «Тайна бухты динозавров»
22,00 «Тем временем» с А. Архангель

ским
22.40 Х/ф «Австрийское поле» (Россия, 

1991)
00.25 «Легкий жанр» с А. Гуревичем 

20.10 Астропрогноз
20.15 «Наследники Урарту»
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая програм
ма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Депутатская неделя»
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

ванс-СШВ»
19.25 «Астропрогноз» на 14.10.02
19.30 Спецпроект ТАУ. 48 часов, или 

Мультфильм Ужасов
20.30 «Премьера фильма»: Валентин 

Белоусов, Ирина Кузнецова, Андрей 
Рапопорт в боевике «Болевой при
ем»

22.25 «Кино»: фантастический боевик 
Филлипа Рота «Новый Алькатрас» 
(США)

00.35 «24» Информационная програм
ма

01.55 «Секретные материалы» Телесе
риал (США)

21.30 Шэрон Стоун в комедии «МУЗА». 
США

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 «Новости. Документы». «Записки 
земского врача»

00.00 Премьера! Триллер «РОБЕРТО 
ЗУККО» (2001 г.) Франция-Швейца- 
рия

02.30 Николай Фоменко представляет: 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

19.55 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» 
(Пермь). Прямая трансляция

22.00 Александра Захарова, Алексей 
Жарков в фильме «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (СССР, 1988)

00.45 Николь Кидман в приключенчес
кой мелодраме «МЕЛЬБУРНСКИЙ КУ
БОК» (Австралия, 1985)

22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 Moby представляет
23.30 Shit-Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Трюкачи
01.00 MTV: 15 лет в Европе
03.00 Рандеву

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Лавина». Художе
ственный фильм (Россия). 1-я и 2-я 
серии

01.15 СОБЫТИЯ. В_ремя московское
01.25 «Спортивный экспресс»
02.00 Сенсации, и не только, в про

грамме «Деликатесы»
02.35 «Серебряный диск»
04.00 Дневник V Евразийского телефо

рума
04.10 Чемпионат мира по велоспорту на 

шоссе. Передача из Бельгии

20.55 ПОГОДА
21.00 ПРЕМЬЕРА! Джастин Лонг в филь

ме ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» 
(США, 2001 г.)

22.40 Программа «Вкус жизни»
23.10 ПОГОДА
23.15 Иронический триллер «ЛЮМИ» 

(СССР, 1991 г.)
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Во всех отделениях почтовой связи /«ѣ
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 '.
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Коллективная подписка (не менее 5 экз на один адрес)
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99056
Только для инвалидов I группы (по удостоверениям)
До почтового ящика
До востребования
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5 ОКТЯБРЯ
ДВОРЕЦ СПОРТА (ул. Большакова, 90)

Яр 9ЯМК ЯМДО ■
Еврпз Екатеринбург

не

УРАЛ-ГРЕИТіж
Пермь 

новичок против чемпиона
иву

РОЗЫГРЫШ 
СУПЕРПРИЗОВ

НАЧАЛО В 15.00

БИЛЕТЫ В КАССАХ ДВОРЦА СПОРТА, МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", 
ПАССАЖА, ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

ООО "Шоры&яй Флм

РЕАЛИЗУЕТ 

ОТРУБИ 
пшеничные 
400 руб. за 1 т 

МУКУ 
всех сортов 

Тея. 
(3512)410-638, 

410-649.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго.
Цены высокие, 

расчет немедленно.
Т.504-705, 504-541. 

Лиц. №000-01029-2! 1100 от 03.02.98 г., 

выдана ФКЦБ России.

Свердловская государственная детская филармония 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
6 октября 2002 г. 17.00 
AR and AR DUO 

(г.Самара) 
лауреаты международных конкурсов 

дуэт: Ольга Арнаутова 
(фортепиано) 

Заслуженный артист России 
Юрий Арнаутов (баян)

В программе “Волшебство Астора Пьяццола”. 
Звучит музыка Астора Пьяццола 

(Аргентина) 
Информация и заказ билетов 

по тел.: (3432) 56-43-66, 22-44-70.

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.

ПРОДАМ 
радиотелефон 
дальнего действия 

(от 10 до 40 км 
и выше).

Тел.: 24-80-00. П.002 
аб. 34095.

..............................................   ■■■■■...................... .............. ■■ —

13 октября, 18.00 
Открытие

12 Джазового сезона: 
ДЯсаз-рркестр театра эстрады 

п/у Н.Баранова, 
квартет Сергея Проня.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

Справки: 71-45-01. Кассы: 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

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.

вЦТѴ”.»Т8-Зя
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКЦ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

08.30 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабпи»

09.30 ПРЕМЬЕРА! «АКВАТОРИЯ УСПЕ
ХА»

09.50 Евгений Самойпов, Вапентина Се
рова и Людмипа Целиковская в фипь- 
ме «Сердца четырех»

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОИ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 Развпекатепьная программа «ША

ЛУНЬИ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мупьтсериап «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мупьтсериап «МИСТЕР ЬАМП»
12.00 Пьер Ришар и Мишепь Буке в ко

медии «ИГРУШКА»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Мапкопьм МакДауэлл в сериапе 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»

15.30 Шон Пенн и Мадонна в приклю
ченческой комедии «ШАНХАЙСКИЙ 
СЮРПРИЗ»

17.30 Майкл Дудикофф в фантастичес
ком боевике «КИБЕРДЖЕК-2: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

БРЕДИТ НОВИЗНА»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Жан-Поль Бельмондо и Бурвиль 

в криминальной комедии «СУПЕР
МОЗГ»

23.30 Инна Чурикова и Мария Голубки
на в трагикомедии «РЕБРО АДАМА»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»20.00 Кремлевский цикл: «И СТАРЫМ

11.30 Федор Бондарчук в сериапе 
«Мужская работа», 18 серия

12.25 Интернет-программа «Бопьшая па
утина»

13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.00 Мультфильм
14.15 Валерий Приемыхов и Ольга Маш-

ная в фильме «Пацаны»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком
17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»

19.05 Людмила Хитяева в фильме «Ека
терина Воронина»

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 «Кватиросъемщик». Фильм из 

цикла «Криминальная Россия»
23.35 Жерар Депардье и Софи Марсо в 

фильме «Полиция»
01.50 Программа «Публичные люди»

10.00 Художественный фильм «ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

11.30 Художественный фильм «ЗА ПРЕ
КРАСНЫХ ДАМ»

13.00 «МАСТЕР СПОРТА»
13.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
16.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО
НА»

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»

18.00 Художественный фильм «БАБНИК 
2»

19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.00 «КИНОМАНИЯ КРУПНЫЙ ПЛАН»

20.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

22.00 Александра Захарова в худо
жественном фильме «ЗАЛОЖНИ
ЦА»

00.00 Художественный фильм «БОЛЬ
ШОЙ КАПКАН»

01.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

"ТЭФИ" для "ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ”

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
«Первый канал»

20.30 - Фантастический триллер «ГОДЗИЛЛА» (США, 1998). Режиссер 
- Роланд Эммерих. В ролях: Мэттью Бродерик, Жан Рено, Мария Питилло, 
Хэнк Азариа. Годзилла, гигантский ящер, появившийся на свет после ядер- 
ных испытаний во французской Полинезии, сея ужас и разрушение, появ
ляется в Нью-Йорке. Город повергнут в хаос. Военные пытаются справить
ся с монстром своими методами. Ученый-биолог, лучше всех ориентирую
щийся в проблеме, в содружестве с агентом французской контрразведки и 
его командой отправляется на поиски детенышей чудовища.

23.40 - Триллер «МИШЕНЬ» (США, 1985). Режиссер - Артур Пенн. В 
ролях: Джин Хэкман, Брэд Уильямс, Мэтт Диллон, Виктория Федорова. Когда 
в Париже похищают жену Уолтера Ллойда, ему приходится тряхнуть стариной 
и вспомнить свое прошлое агента ЦРУ, о котором до сих пор ничего не знал 
его сын Крис. Из Техаса отец и сын вылетают в Европу, где им предстоит 
действовать среди хитросплетений международной шпионской интриги.

«Россия»
18.10 - Эксцентрическая комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 

СТРАХА» (США, 1991). Режиссер - Дэвид Цукер. В ролях: Лесли Нильсен, 
Присцилла Пресли, Джордж Кеннеди. Бравый, но не обремененный интел
лектом лейтенант полиции спасает крупнейшего специалиста в области 
энергетики (сторонника отказа от традиционных источников энергии) от 
козней воротил нефтяного и угольного бизнеса.

"НТВ"
13.05 - Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (США, 1996). Режиссер -

Хауард Франклин. В ролях: Билл Мюррей, Джанин Гарофало, Мэттью Мак- 
Конахью. Джек получает в наследство огромную слониху Веру - умное 
прирученное животное. Чтобы найти с Верой общий язык, Джеку необходи
мо научиться виртуозно свистеть. Постепенно привязываясь друг к другу, 
герои становятся настоящими друзьями и отправляются завоевывать Гол
ливуд.

19.00 - Музыкальная комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (Россия, 
2000). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Юрий Стоянов, Александр 
Цекало, Елена Хмельницкая, Владимир Ильин, Валерий Гаркалин. Двух 
продюсеров, которых недавно покинула выпестованная ими поп-звезда, 
судьба забрасывает на периферию. Вернувшись в Москву, они обнаружи
вают юную провинциалку, которая приехала вслед за ними, чтобы стать 
певицей. Девушка действительно талантлива, и герои «сотворяют» нового 
эстрадного кумира.

22.30 - Триллер «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (США - Франция, 1987). 
Режиссер - Роман Полански. В ролях: Харрисон Форд, Эммануэль Сенье, 
Бетти Бакли. Американский кардиолог и его жена приезжают в Париж и 
оказываются втянутыми в шпионские игры.

«Культура»
22.40 - «КУЛЬТ КИНО». Экзистенциальная драма «АВСТРИЙСКОЕ 

ПОЛЕ» (Россия, 1991). Режиссер - Андрей Черных. В ролях: Елена Браги
на, Любомирас Лауцкявичюс, Наталья Баранова, Семен Стругачев. Фильм 
рассказывает драматическую историю любви слепого от рождения юноши 
к красивой девушке.

Новый этап главной телевизионной 
премии России - “ТЭФИ-Регион”, 
не обошёл своим вниманием и 
Екатеринбург. Престижнейшая 
премия Академии Российского 
телевидения, получив своё 
региональное продолжение в виде 
Всероссийского зонального 
телеконкурса, принесла одному из 
телевизионных каналов, а именно 
“Областному телевидению”, своего 
поистине бесценного "Орфея".

Отвоевала её, в прямом и переносном 
смысле этого слова, журналист инфор
мационной программы “События” Анас
тасия Анисимова. Потому, что победила 
с программой “Поющие в Чернобыле”, в 
номинации “Лучшее журналистское рас
следование”. И победила не просто так. 
За "Тэфи" боролись такие мощные теле
компании, как ГТРК “Башкортостан” и 
ГТРК “Челябинск” со своими не менее 
интересными проектами.

И всё таки, с чего же всё началось? 
Спросим об этом у шеф-редактора про
граммы “События” —Валерия Морозова.

В.Морозов: Началось всё с того, что 
Министерство культуры Свердловской об
ласти обратилось с просьбой к Прави
тельству РФ о том, чтобы причислить к 
числу ликвидаторов Чернобыльской ка
тастрофы артистов Уральского русского 
народного хора, побывавших с концерта
ми в непосредственной близости от оча
га поражения в первые дни после ава
рии. А это не только информационный 
повод для новостийной программы, это 
судьбы конкретных людей, что нам бе
зусловно интересно.

Однако, непосредственное начало вы

полнения задания репортёром было куда 
сложнее, чем быстрое реагирование на 
информационный повод. И кто, как не 
главная виновница торжества может рас
сказать об этом самым что ни на есть 
подробным образом. Итак, знакомьтесь 
- Анастасия Анисимова.

А.Анисимова: Сначала это действи
тельно было обычное задание и я поеха
ла на съёмки. Да и в самом хоре вначале 
к нам отнеслись холодно и насторожен
но, ведь мы не первые снимали что-либо 
об этой странице его истории. Однако 
дальнейшее и более глубокое понима
ние самой проблемы с обоих сторон при
вело к нашему общему взаимопонима

нию. И вскоре наша съёмочная бригада 
даже была приглашена на такое интим
ное мероприятие, как годовщина гибели 
семьи Хохлачёвых.

"ОГ": А какие эмоции были, когда 
вы узнали о том, что статуэтка ваша?

А.Анисимова: В момент получения 
никаких, потому что я была на других, не 
менее важных съёмках. Да и вообще, уз
нав об этом почти через сутки, могла 
только молча присесть на стул, оказав
шийся в тот момент поблизости. У ос
тальных же "событийцев", по словам 
шеф-редактора, горели глаза, но никто 
не верил, что это правда!

И всё таки вручение "Тэфи” — это не 
просто символическая передача стату
этки из рук в руки. Это что-то ещё.

В.Морозов: Прежде всего — это но
вый толчок в развитии информационной 
службы телеканала. Ещё - это доказа
тельство нашего верного курса. Ровно 
год назад мы стали развивать не только 
саму информационную программу, но и 
такое её направление, как спецпроекты. 
Последние же создаются в виде доку
ментального кино, у которого, по моему 
мнению, в самое ближайшее время от
кроется второе дыхание, и за которым 
будущее.

Кстати, по словам российских кино
академиков, у спецпроектов программы 
“События” очень сильные шансы взять и 
основного "Орфея" “ТЭФИ” 26 октября в 
Москве. Программа выставила на кон
курс документальный фильм “Отчего люди 
не летают”, рассказывающий о совре
менном Икаре из города Сатка Челябин
ской области. Ну, что же, пожелаем им 
ни пуха ни пера! 

(Соб.инф.).

Cerb.RU
http://www.theatre.ural.ru
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В октябре в Екатеринбурге намечаются 
большие торжества по поводу 70-летия 
организации на Урале академической 
науки. Уральское отделение Российской 
академии наук сегодня - это 38 
институтов, разместившихся сразу на 
территории трех федеральных округов, 
десяти республик и областей.
Возглавляет эту мощную академическую 
структуру академик Валерий ЧЕРЕШНЕВ.

— С семидесятилетием уральской на
уки вас, Валерий Александрович!

— Спасибо, но давайте уточним - столько 
лет исполняется организованному академи
ческому сообществу. Академическая же на
ука на Урале присутствовала с момента со
здания Российской академии наук, с 1724 
года. Первые зачатки академии были при Пет
ре Ивановиче Рычкове, первом российском 
члене-корреспонденте (а член-корреспондент 
- это тот же академик, но на периферии) 
тогда еще Петербургской академии наук. По
том, в 30-е годы XVIII века, была мощная 
экспедиция по северу России, по Уралу. До 
1917 года в Российской академии, состояв
шей только из ботанических садов и неболь
ших лабораторий (всего один институт имел
ся до революции в ее системе — Тифлисский 
историко-архивный), основным исследова
тельским звеном были экспедиции. Они со
бирали материал о России - о географичес
ких условиях, полезных ископаемых, в об
щем, осваивали территорию. Потом появи
лись первые геофизические станции, правда, 
они были двойного подчинения академии наук 
и соответствующих министерств. В 1870—75 
годах была создана геофизическая станция в 
Артях. Она действует и сейчас. А вообще до 
революции академическая наука активно раз
вивалась только в Петербурге, меньше - в 
Москве, все остальное, как образно говорили 
тогда, - научная пустыня.

— И благодаря кому началось ее освое
ние?

—В 1926 году, когда президентом акаде
мии был Александр Петрович Карпинский, 
кстати, уроженец поселка Туринские Рудни
ки (ныне город Краснотурьинск) Екатерин
бургского уезда Пермской губернии, на за
седании президиума академии была выска
зана мысль о том, что молодой советской 
республике, начавшей огромное строитель
ство, помощи ждать неоткуда, все блокиро
вали ее, надеяться можно только на себя. 
Академия наук должна принять активное уча
стие в строительстве новой жизни, для чего 
пойти в регионы, создавая там свои опорные 
базы. Тогда была большая неразбериха с 
терминологией. Долго спорили, как назвать 
то, что будет на периферии. Филиал, отде
ление? Понравилось название - база. Потом 
решили выстроить иерархическую лестницу, 
как в армии: база - низшее звено, филиал — 
вторая ступень, центр - третья, а уж отделе
ние - это что-то очень серьезное и большое. 
Так и называли сначала будущую академи
ческую структуру на Урале — база, потом 
решили, что это мелко. Переименовали в 
филиал. И во время выезда президиума АН 
СССР с 3 по 7 июня 1932 года в Свердловске 
было принято решение о создании именно 
Уральского филиала.

Решили организовать три института - хи
мический, геофизический и геохимический. 
Прибыли, соответственно, и три директора: 
профессор О.Е.Звягинцев - из Ленинграда, 
а из Москвы профессор П.М.Горшков и ака
демик А.Е.Ферсман, потому что он много ра
ботал в Ильменах, хорошо знал Урал. Он был 
тогда вице-президентом Академии наук, его 
и назначили председателем президиума ее 
Уральского филиала. А Уралобком признал 
тогда, что три института — это несерьезно, и 
принял решение о создании Уральского от
деления из 11 институтов, но жизнь быстро 
показала, что кадров на все это не хватает. 
Академик Ферсман занимал в 1932—34 годах 
двадцать должностей. Двадцать! В доклад
ных записках сказано, что в 1933 году он 
провел на Урале всего 14 дней, Звягинцев - 
месяц, а Горшков — 35 дней. Вот так руково
дили филиалом. Создали лишь три химичес
кие лаборатории. Никакой геофизики, ника
ких серьезных исследований по геологии. 
Дошло до того, что в 1936 году хотели за
крыть филиал. Но потом все же решили не 
торопиться, только не замахиваться на ин
ституты, а оставить в виде лабораторий. И 
это заработало. В 1939 году удалось создать 
институты Горно-геологический, Химический, 
Металлофизики, металлургии и металлове
дения. А когда в 1942 году президиум Акаде
мии наук эвакуировался в Свердловск, дело 
пошло еще быстрее. Здесь работал весь цвет 
советской науки.

— Ровно десять лет, значит, раскручи
вались.

—Да, не быстро. Но в 1937 году назначи
ли председателем президиума филиала ака
демика Ивана Павловича Бардина. Он двад
цать лет стоял у руля и сумел вывести этот 
корабль.

—Вы еще ни слова не сказали о физи
ках, а ведь 30-е годы, кажется, связыва
ют с появлением на Урале первых физи
ческих школ.

— 1 января 1932 года, действительно, был 
создан Институт физики металлов. Он тогда 
назывался Уральский физико-технический ин
ститут и был отпочкован от Ленинградского 
физтеха. Но он числился в Наркомтяжпроме, 
а не в Академии наук. В 1939 году Нарком- 
тяжпром разделили на несколько отрасле-

вых наркоматов, и УралФТИ попал в Нарко
мат черной металлургии. Академик Бардин, 
который в это время был заместителем нар
кома черной металлургии и одновременно 
председателем президиума УФАНа, перевел 
УралФТИ в состав УФАНа. В 1945 году ин
ститут был вновь реорганизован и получил 
название Институт физики металлов (ИФМ). 
В 1958 году его вывели из УФАНа и подчини
ли непосредственно Отделению физико-ма
тематических наук АН СССР в Москве.

— Почему так сложно?
—Потому что работы там были в основном 

по Министерству среднего машиностроения, 
закрытые: магнитные мины, разминирование 
кораблей, вся дефектоскопия. И Средмаш, 
конечно, не отдавал такой институт.

—Но в конце концов, видимо, все-таки 
отдал, и благодаря этому Урал смог под
няться на новую ступеньку иерархической 
академической лестницы.

— Все так, но все это было очень непрос
то. В 1969 году принято решение о создании 
Уральского научного центра. А окончательно 
все оформилось только в 1971-м. Надо было 
подобрать кадры. Потом прошли первые вы
боры в академию от УНЦ. Сразу стал акаде
миком, минуя звание членкора, Исаак Яков-

"Автоматика", где больше десяти тысяч ра
ботающих, это как, академия или не акаде
мия? Хотя Н.А. Семихатов академиком стал 
только в 1990 году.

Возьмем Пермь. Мы разве когда-нибудь 
называли членом УНЦ АН СССР П.А. Соловь
ева, члена-корреспондента, генерального 
конструктора пермских авиамоторов, завода 
им. Свердлова? А это — 100 тысяч человек. 
Или Л.Н. Лаврова, генерального конструкто
ра, генерального директора НПО “Искра” - а 
это ракетостроение, 20 тысяч человек? Или 
Л.Н. Козлова, за которым был огромный по
роховой завод и важнейшая проблема — хи
мия горения? Во главе всего этого стояли 
генеральные конструкторы, которые были 
членами Академии наук и работали по са
мым современным технологиям.

— То есть вы хотите сказать, что под
водная часть айсберга уральской акаде
мической науки была вполне сопостави
ма с СО АН?

— Она была громадная, больше, чем сам 
УФАН во много раз. И она во многом двигала 
айсберг, хотя и незаметно для других. В Си
бири такого не было, потому что большее 
взял на себя Урал. Оборонный комплекс, тре
бующий самого эффективного внедрения со-

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ 

Так появлялся 
айсберг в пустыне

левич Постовский. Были избраны действи
тельными членами академии Виссарион 
Дмитриевич Садовский и Станислав Семено
вич Шварц. Николай Николаевич Красовский 
был избран академиком в 1968 году, Сергей 
Васильевич Вонсовский еще раньше, в 1966-м. 
Вот они, пять первых уральских академиков... 
УНЦ создавался медленно, на базе УФАНа, 
ИФМ - почти с двумя тысячами сотрудников, 
со своими наработками и Свердловского от
деления Математического института им. 
В.А.Стеклова. Добавились институты в Ижев
ске и Перми.

— Знаете, всегда шло сравнение: си
бирская наука — уральская наука. И на 
фоне мощного Сибирского отделения 
Урал, как правило, выглядел этаким ма
лышом. Умненьким младшим братцем.

—Естественно, по сравнению с тем, как 
академическая наука развивалась в Сибири, 
когда в 1957 году после принятия соответ
ствующими партийными органами решения 
там высадился научный десант: приехали сна
чала три академика, прошли первые выборы 
по Сибирскому отделению - выбрали сразу 
27 академиков и членов-корреспондентов. 
Они были назначены директорами и стали 
строить свои институты. Молодежь со всей 
страны туда потянулась. Сибирский академ
городок создавался на пустом месте. Воз
главил Сибирское отделение вице-президент, 
академик М.А.Лаврентьев, которому акаде
мия делегировала часть прав и обязаннос
тей. Было организовано более 50 исследо
вательских институтов, Новосибирский уни
верситет специально для подготовки кадров, 
физико-математическая школа.

А Урал... Здесь традиционно были силь
ные отраслевые институты, вузы. Но акаде
мическая наука явно отставала - организа
ционно, по размаху исследований. С чем это 
связано? Дело в том, что в начале 50-х годов 
появилась идея создания стратегических во
енных дублеров на Урале. Вторая мировая 
война показала, что нельзя сосредотачивать 
все оборонное производство в центральных 
регионах, в Москве. Были созданы работо
способные научно-производственные коллек
тивы в Свердловске, Перми, Челябинске, 
Миассе, Златоусте. Однако все это форми
ровалось не в системе Академии наук.

Но! Мы говорим, Уральское отделение - 
это семь тысяч сотрудников и 800 аспиран
тов. А куда вы отнесете Челябинск-70, кото
рый напрямую работает с институтами Фи
зики металлов и Математики и механики? 
Многое для Макеевского бюро в Миассе раз
рабатывали наши известнейшие математики 
- Н.Н.Красовский, Ю С.Осипов, А.И.Суббо
тин, А.Б.Куржанский. Мы говорим, у нас было 
пять академиков, когда организовывался 
Уральский научный центр. А В.П.Макеев - не 
академик? Академик. А Е.И.Забабахин? Ака
демик. И.В.Курчатов—академик? Академик. Он 
на Урале проводил времени больше, чем в 
Москве. Весь космос — это же закрытая те
матика, ведомственные учреждения. Хотя 
С.П.Королев и его коллеги были академика
ми АН СССР, а структуры, где они работали, 
минсредмашевские — не в системе акаде
мии. Парадокс такой получался. Там, в Челя
бинске-70, 15 тысяч человек, работающее 
предприятие, ВНИИ технической физики, Все
российский ядерный центр номер два! Это 
Уральское отделение или не Уральское отде
ление? Мощная составляющая, закрытая, но 
с высочайшей научной технологией, потому 
что работали там члены Академии наук, по
тому что по-другому нельзя было. А НПО

временных достижений науки, - особенность 
Урала. Больше нигде нет такого. И это было 
мощным двигателем, потому что очень хоро
шо финансировалось. Ну а потом мы начали 
переход на мирные рельсы. Надо было орга
низационно расширить исследования. Если 
Уральское отделение Российской академии 
наук может формировать свои институты, то 
УНЦ мог только попросить об этом президи
ум академии. Кроме того, у отделения свой 
бюджет, у центра - нет. Есть еще ряд суще
ственных отличий. И то, что к середине 80-х 
назрела необходимость преобразования цен
тра в отделение, было очевидно. Имелись и 
кадры. Нужен был хороший руководитель. И 
если бы он тогда не появился, возможно, мы 
до сих пор жили бы в УНЦ.

— Одну минутку. Давайте сначала 
вспомним тех ученых, которые возглав
ляли Уральское академическое сообще
ство до этого времени.

— Получается, что за 70 лет у нас смени
лось восемь председателей: Александр Ев
геньевич Ферсман, Иван Павлович Бардин, 
Николай Васильевич Деменев, химик, руко
водил в 1957—1961 годах, затем опять химик 
Сергей Сергеевич Спасский с 1961 по 1971 
год, с 1971 по 1986 год - Сергей Васильевич 
Вонсовский. Геннадий Андреевич Месяц был 
председателем УНЦ всего полтора года, по
том десять лет возглавлял УрО РАН; с 1998 
по 1999 год обязанности председателя ис
полнял Владимир Николаевич Большаков. 
Восьмой председатель был избран в 1999 
году.

— Наступил 1986 год, и в Свердловск 
из Томска приехал человек, с появлением 
которого уральская наука перешла на сле
дующий уровень. Высший, в плане иерар
хии, виток своего развития. С ним при
ехали только те, кто вскоре возглавил ла
боратории созданного им Института элек
трофизики. Но ведь уже через полтора 
года, как вы только что заметили сами, 
центр был преобразован в отделение, и 
количество научных подразделений там 
резко возросло. Откуда взялись эти но
вые научные кадры новых структур?

— Я не буду говорить о других. Проиллюс
трирую только собственным примером. Ког
да меня пригласил академик Месяц, я рабо
тал в ЦНИЛ Пермской медакадемии. У нас 
было прекрасное новое здание, оборудован
ное современной техникой, виварий на шес
том этаже, более 80 сотрудников - в общем, 
мечта любого ученого. А у отдела экологии и 
генетики микроорганизмов ИЭРЖ УНЦ АН 
СССР в Перми — трехэтажное старинное зда
ние, небольшой коллектив, был всего один 
доктор наук — большого размаха, в общем, 
не чувствовалось. Меня приглашали туда на 
работу и раньше, но я не соглашался. Ехал 
на встречу с Месяцем в Свердловск с боль
шими сомнениями. Да еще холодина была 
такая, зима, декабрь 1987 года... Сначала 
познакомился с Владимиром Николаевичем 
Большаковым. Потом поехали к Месяцу...

Кто общался с Геннадием Андреевичем, 
тому не надо объяснять, как заражает он 
своей энергией, своими идеями, как дей
ствует на собеседника его невероятной силы 
обаяние. Вышел я от него без всяких сомне
ний, окрыленный идеей: создаем институт! 
Так я пришел в Академию наук, так появился 
Институт экологии и генетики микроорганиз
мов в Перми. Так появились и другие инсти
туты, и в академию пришли новые научные 
кадры. Сейчас в отделении 38 институтов. 
Мы стараемся продолжать и укреплять то,

что было начато Геннадием Андреевичем, 
ныне первым вице-президентом РАН.

—Имена ученых обычно мало знакомы 
широкой общественности. Либо сканда
лы, либо высокие награды делают их из
вестными. В этом году многие обратили 
внимание на то, что в списке лауреатов 
Госпремии уральские ученые отсутство
вали. Только премия для молодых ученых 
досталась троим нашим химикам. Да и 
когда публикуются победители различных 
грантов, УрО РАН встречается не так час
то. Это так?

— Госпремии нынче действительно нет. 
Ну, бывает, год на год не приходится. Навер
стаем. Что до грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований, то у нас сей
час свой уральский грант РФФИ, на паях с 
администрациями уральских областей: 30 
миллионов рублей, уже более 600 проектов 
получили его. Поэтому в публикуемых цент
ром списках мы упоминаемся реже.

— Но что тогда можно считать реаль
ным показателем качества исследований? 
Количество открытий?

— Теоретически это могло бы быть показа
телем. Но только не на практике. Просто сис
тема такая, что 30 лет будут сравнивать от
крытое с тем, что было. Как Гавриил Абрамо
вич Илизаров: он открыл свой метод в сере
дине 40-х, а диплом на открытие ему выдали 
через 30 лет. В 1978 году мы доказали, что в 
цепи человек — микробы — вирусы исчезает 
среднее звено, поэтому активируется вирус. 
Еще тогда мы написали, что грядут вирусные 
болезни. В 1984 году был открыт СПИД. Сей
час говорим, что это будет продолжаться. В 
2001 году мы получили диплом на открытие. 
Ну и что? Я никому об этом не говорил, а 
меня никто не спрашивал. По Уралу, я думаю, 
официально выдано несколько десятков сви
детельств на открытия. Ну нет нигде такой 
графы отчетности — открытия.

Хотелось бы для примера сказать об Анне 
Кирилловне Шаровой, которая организовала 
одну из первых лабораторий по редкоземель
ным металлам еще в 30-е годы и долгое 
время возглавляла ее. Она, думаю, автор 
пяти-шести открытий по выделениям редко- 
земов. Но вряд ли она имела дипломы об 
открытии.

У нас до сих пор нет закона об интеллек
туальной собственности, и мой диссертант, 
уехавший в Германию, использует все, что 
было наработано в нашей лаборатории, хотя 
он, конечно, тоже в этом участвовал. Поэто
му любой сотрудник, уехавший из института, 
считает все наработанное коллективом сво
им и хорошо живет на Западе, если разра
ботки реализованы на практике. Конечно, от
крытия были. Когда создавалась Российская 
академия естественных наук, первыми ее чле
нами стали те, кто имеет открытия. Набра
лось человек 40. О многих и знать не знали, 
что они первооткрыватели.

— Тогда давайте говорить о том, что не 
требует доказательств. Есть ли у нас ра
боты, ведущиеся на мировом уровне, и 
что такое мировой уровень?

— То, что востребовано, то, что покупает
ся. Это, прежде всего, работы Института элек
трофизики — импульсные сверхмощные ис
точники. Кстати, в основе их разработки ле
жит научное открытие. По концепции Инсти
тута экологии растений и животных, разра
ботанной еще при академике Шварце, в мире 
очень широко развивается популяционная 
экология, в связи с экологическим прессин
гом определяются так называемые болевые 
точки планеты. Такие, как наш Карабаш, а 
таких Карабашей много и в Америке, и в 
Европе. Везде востребованы работы наших 
химиков по редкоземельным металлам. В 
Березниках и Соликамске - миллиарды тонн 
отходов калийной промышленности, лунные 
пейзажи. А в них - вся таблица Менделеева. 
Как их взять, какие заводы строить, кто это 
будет делать? У иностранцев есть деньги, но 
они не хотят инвестировать средства в нашу 
промышленность.

В Институте органического синтеза созда
ны препараты направленного действия про
тив ряда опухолей, противотуберкулезные - 
пытаемся наладить их производство, но 
встречаем мощное противодействие, потому 
что рынок заполнен. Неважно, что наши пре
параты более эффективны — кто будет опла
чивать? Как новое лекарство, даже более 
сильное, пробьет дорогу?

В Институте технической химии разрабо
тали методику переработки отходов из авто
мобильных покрышек. Из части получается 
топливо, остальное - прекрасная смесь для 
строительства дорог - пружинистая, не даю
щая трещин. Семь российских заводов купи
ли технологию. Несколько делегаций приез
жали с Запада — посмотреть.

В русле мировых проблем лежит и давняя 
страсть академика Бориса Васильевича Лит
винова — мирное использование атомной 
энергии. Он активно сотрудничает с горняка
ми в области точечных наведенных взрывов 
для эффективного извлечения пород. В гу
манитарных науках - продолжаются работы 
в Аркаиме, на севере обнаружены уникаль
ные мумии, о которых сообщали все СМИ. В 
каждом институте отделения есть то, что при
влекает и мировую общественность.

— С нового года правительство обеща
ет увеличить выплаты кандидатам и док
торам наук, поднять оклады ученым и даже 
отменить тарифную сетку. Это может стать 
стимулом для привлечения новых сил в 
академические структуры?

— Несомненно, но приток идет уже сей
час. По своему институту скажу: в этом году 
десять человек закончили аспирантуру. Все 
защитили кандидатские диссертации, двоих 
мы оставили, а хотели бы остаться все. В 
сентябре - октябре у нас апробируются три 
докторские. Современное состояние науки 
чем характеризуется? Стало меньше конъ
юнктурщиков. Тех, кто пришел к нам в аспи
рантуру, мы знаем с третьего курса универ
ситета. Правда, в основном это девушки. Они 
готовы работать и за небольшие зарплаты. 
Но, тем не менее, молодежь идет в акаде
мию, и не просто идет, уже и в очередь 
встает...

Веседовала Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: академики Геннадий Ме

сяц (справа) и Валерий Черешнев. Январь 
2000 года.

Фото Владимира ЯКУБОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сознан региональный совет 
"Спортивной России"

Совет регионального отде
ления ВДО "Спортивная Рос
сия", созданный на съезде сто
ронников этой неполитической 
общественной организации в 
Екатеринбурге, начал работу 
по подготовке документов для 
регистрации движения.

Среди 760 человек, прошед
ших на съезде регистрацию, - 282 
мастера спорта и мастера спорта 
международного класса, 10 за
служенных мастеров спорта, 47 
заслуженных тренеров и работ
ников физической культуры из 35 
муниципальных образований об
ласти.

Министр физической культу
ры, спорта и туризма Владимир 
Вагенлейтнер в своем выступле
нии отметил, что заинтересован- 
ноеть государства в сохранении 
здоровья его граждан должна 
приобрести черты устойчивой и 
целостной системы. Продвиже
ние идеи развития физической 
культуры и массового спорта в

Свердловской области, подчерк
нул он, находится в полном соот
ветствии с целями и задачами гу
бернаторской концепции "Сбере
жение населения Свердловской 
области на период до 2015 года" 
и может стать важной составной 
частью этой программы.

В докладе им были обозначе
ны направления работы новой об
щественной структуры: строитель
ство и реконструкция спортсоо- 
ружений, создание условий для 
подготовки мастеров высокого 
класса, развитие массового 
спорта на предприятиях и в уч
реждениях, нормативное обеспе
чение отрасли, создание соответ
ствующей времени законодатель
ной базы.

Был избран Совет региональ
ного отделения, в состав которо
го вошли известные спортсмены, 
тренеры, ученые, организаторы и 
ветераны спорта, во главе с пред
седателем - известным яхтсме
ном Юрием Крюченковым.

"Евраз" сыграет в Кубке 
чемпионов ФІ/ІБА!

БАСКЕТБОЛ
Как стало известно, екате

ринбургский "Евраз" примет 
участие в розыгрыше Кубка 
чемпионов ФИБА.

Первоначально планирова
лось, что в нынешнем сезоне 
наша команда выступит в Квали
фикационном Кубке "FIBA - 
Europe Regional Challenge". Од
нако после отказа "Локомотива" 
(Минеральные Воды) от участия 
в Кубке чемпионов ФИБА в этом 
престижном европейском клуб
ном турнире у России появилось 
вакантное место.

Руководство ФИБА и РФБ об
ратилось в БК "Евраз" с предло
жением сыграть в этом турнире и

вскоре получило согласие прези
дента клуба А.Венидиктова.

Кроме екатеринбуржцев, в Се
верной конференции Кубка чем
пионов ФИБА Россию представ
ляют казанский "Унике”, саратов
ский "Автодор" и БК "Химки".

Свой первый матч в турнире 
"Евраз" проведет 15 октября в 
столице Дании Копенгагене с од
ноименным клубом. Остальными 
соперниками уральцев станут "Ан- 
вил" (Польша), МБК "Одесса" (Ук
раина) и "Рок Тарту" (Эстония). В 
этой группе первоначально была 
еще одна команда - "Словакофар- 
ма" (Словакия), но она, как и "Ло
комотив", от участия в соревно
ваниях отказалась.

Все ближе к цели
ФУТБОЛ

"Зенит" (Челябинск) - 
"Уралмаш" (Екатеринбург). 0:2 
(19,75.Хрустовский).

Расположенный всего лишь в 
210 километрах от столицы 
Среднего Урала Челябинск встре
тил изрядно промерзших екате
ринбуржцев чудесной осенней 
погодой. Яркое солнце на синем 
небе, лучи которого согревали 
футболистов и болельщиков со
всем не по-октябрьски.

На первый взгляд народу на 
трибунах собралось достаточно, 
хотя дело здесь, скорее, в кро
шечных размерах стадиона "Ме- 
тар-спорт": десяток рядов вдоль 
одной стороны поля. Изрядную 
часть аудитории к тому же соста
вили представители известной 
екатеринбургской фан-группиров- 
ки "Стальные монстры". Они без 
труда перекричали челябинскую 
часть аудитории и несколько раз 
устраивали фирменное представ
ление с запуском дымовых ша
шек, отчего поле периодически 
окутывала сизая завеса.

Словом, "Уралмаш" сразу по
чувствовал себя в привычной до
машней обстановке, что подтвер
дил и ход самой игры. Несмотря 
на отсутствие С.Аляпкина, И.Ме- 
ды, И.Ратничкина и А.Данилова, 
осторожничать екатеринбуржцы 
не стали и большими силами дви
нулись вперед. Уже к середине 
тайма они вполне могли решить 
исход матча в свою пользу, но 
К.Марков (дважды) и Ю.Коломыц 
умудрились промахнуться в вы
годнейших ситуациях. Зато па
лочка-выручалочка "Уралмаша" 
П.Хрустовский использовал един
ственный имевшийся шанс. Пос
ле подачи углового и последо
вавшей воздушной дуэли отско
чил к форварду гостей, и тот вы
веренным ударом метров с деся
ти аккуратно уложил мяч в ниж
ний угол ворот А.Майданова.

После этого игра выровня
лась, а опасные моменты возни
кали у ворот обеих команд. Лю
бопытно, что атакующие чувство-

вали себя в борьбе на "втором" 
этаже более уверенно, нежели 
обороняющиеся. Так, зенитовцы 
В.Кашутин и В.Райков могли имен
но головой поразить ворота П.Ко
ростелева. В целом же "Зенит" 
сыграл куда хуже, чем в матче 
первого круга в Екатеринбурге.

Окончательный итог встречи 
установил П.Хрустовский. Он хо
рошо обыграл двух защитников и, 
не доходя до линии штрафной, 
пробил по воротам. В этом эпизо
де, пожалуй, сплоховал А.Майда
нов, коснувшийся мяча, но не су
мевший его удержать. Впрочем, 
через пару минут голкипер "Зени
та" уже спас свою команду, когда 
тот же П.Хрустовский, буквально 
разметав соперников по сторонам, 
вполне мог сделать "хет-трик".

А вот у другого нашего фор
варда К.Маркова, помимо выпол
нения своих привычных обязан
ностей, была еще одна, странная 
на первый взгляд, забота: полу
чить предупреждение. Оно стано
вилось для него четвертым по сче
ту, а пропустить следующий матч 
(домашний с "Магниткой"), согла
ситесь, более предпочтительно, 
нежели любой другой из остав
шихся. Калечить соперников Кон
стантин не стал. Он просто долго 
и упорно мешал пробить зени
товцам штрафной метрах в семи
десяти от ворот "Уралмаша", пока, 
наконец, арбитр С.Гусев из То
больска не наградил форварда 
вожделенной желтой карточкой.

"Уралец" (Нижний Тагил) - 
"Динамо" (Пермь). 1:0 (42. За
харов. Нереализованные п: 
73.Дрожалкин - нет).

Результаты остальных матчей: 
"Газовик” - "Динамо-Машиностро
итель" 1:0 (38,автогол.3ахлестин. 
Нереализованные п: нет - Зб.Ива- 
хов), "Содовик" - "Носта" 1:0 
(55.Пантюшенко), "Металлург-Ме- 
тизник” - "Динамо" (Иж) 2:0 (5.Ти- 
мошенко; 78.Лачугин), "Алнас" - 
"Лукойл" 0:1 (52п.3ангионов),
"Энергия Строитель" 0:5
(27.Женус; 45п.Ханов; 49.Адршин;
70.Белоусов; 86.Харисов).
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Лучшие бомбардиры: В.Пантюшенко ("Содовик") - 16, С.Бударин 
("Лукойл"), К.Марков ("Уралмаш") - по 15, В.Ермилов ("КамАЗ") - 14, 
А.Данилов ("Уралмаш"), И.Женус ("Строитель") - по 12, В.Райков 
("Зенит") - 10. __________________

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В заключительном 

матче первого этапа чемпионата 
мира в Аргентине российские во
лейболисты выиграли у сборной 
Туниса - 3:0 (25:19, 25:13, 25:23) и 
заняли третье место в группе "С".

Теперь борьбу за награды 
продолжат шестнадцать команд: 
по две сильнейших из каждой 
группы (итого двенадцать), а так
же четыре из шести сборных, 
имеющих лучшие показатели сре
ди занявших третьи места. В пос
леднюю категорию, вместе со 
сборными Китая, Японии и Че
хии, попала российская коман-

да, а дуэт неудачников составили 
канадцы и венесуэльцы.

На втором этапе россияне вы
ступят в Кордобе, где в группе 
"Н" 4 октября сыграют с поляка
ми, 5-го - с испанцами, 6-го - с 
португальцами.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин
буржцы Сергей Синицын и Анна 
Галлямова стали победителями в 
лазании на скорость на юношес
ком чемпионате мира, проводив
шемся во французском городе 
Кантело. Еще одна наша спорт
сменка, Анна Саулевич, заняла 
третье место.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕСЕНИНА

Звонкая, трудная слава поэта
Трудно представить Есенина 100-летним 
старцем, в душе и памяти народной он 
остается — по прекрасным словам Алексея 
Толстого — “вечным юношей русской 
поэзии”. Прожив лишь тридцать лет, он 
стоит сегодня в одном ряду с Пушкиным, 
Некрасовым, Блоком, Маяковским. И слава 
его не убывает — все новые и новые 
поколения открывают для себя 
пронзительную нежность его любви к 
Родине — России, к жизни, к людям, к 
“братьям нашим меньшим”.

Много лет мне пришлось выступать с лекция
ми о Сергее Александровиче Есенине. И всякий 
раз среди разных вопросов звучали два. Первый: 
“Вы сказали, что первая книжка Есенина вышла в 
начале 1916 года, а перед этим — что он в 1915 
году уже был знаменит. Чем же и почему?”. Вто
рой: “Люди старшего поколения помнят, что Есе
нина до конца 50-х годов почти не издавали, не 
читали с эстрады и по радио. В чем причина?”. 
Попробую ответить в этих заметках.

Первое напечатанное стихотворение Есенина 
("Белая береза под моим окном”) появилось в 
московском детском журнале "Мирок” в 1914 году. 
Никто и внимания не обратил на него. Литератур
ная жизнь кипела в “северной столице”, в Пет
рограде, — Есенин это знал. 9 марта 1915 года он 
отправился туда, прямо с вокзала явился домой к 
Александру Блоку. Потом вспоминал в автобио
графии: “Когда я смотрел на Блока, с меня капал 
пот, потому что в первый раз видел живого по
эта”. Блок ободрил юношу, отправил его с запис
кой к поэту Сергею Городецкому, у которого со
биралась одна из многочисленных тогда литера
турных группировок — “Краса”, тяготевшая к кре
стьянской тематике.

С чем пришел туда Сергей Есенин? С руко
писью сборника “Радуница” — 46 стихотворе
ний — да с гармошкой-тальянкой. Стихи были 
еще, как говорится, "не очень”... Готовя в 1924 
году “Избранное”, он из “Радуницы” взял лишь 
шесть стихотворений, остальные показались ему 
— совершенно справедливо — слабыми, неса
мостоятельными. Но почему в 1915 году поэт 
был уже хорошо известен читающей публике? 
Еще не вышла из печати первая книжка, а о нем 
уже писали в еженедельнике "Голос жизни” и

журнале “Рудин”, даже в газете “Кубанская 
мысль”.

Каким же образом двадцатилетний поэт завое
вал первую свою славу — раннюю и еще не заслу
женную? Дело в том, что группа “Краса” взяла на 
себя заботу возродить в литературе “исконную 
Русь”. Идеологом группы был поэт и философ 
Вячеслав Иванов — профессор классической фи
лологии, прекрасный оратор и эрудит. Под его 
руководством “Краса” искала для России “свой, 
особый путь". Эта интеллигенция вполне понима
ла всю гнилость самодержавия, но была напугана 
размахом и неудачей революции 1905 года. Пото
му и искала “особый путь", минующий и капита
лизм, и революцию.

И вот в круг этих людей приходит поэт, стиха
ми своими как бы подтверждающий их правоту: 
не надо ему иной России, пусть она будет икон
но-деревянной и никуда не движется:

Гой ты, Русь моя родная!
Хаты — в ризах образа...

Если крикнет рать святая:
—Кинь ты Русь, живи в раю.
Я скажу: Не надо рая,
Дайте Родину мою!

...На сердце лампадка,
А в сердце — Иисус...
В “Красе” поняли, что этого юношу можно сде

лать проповедником идей группы: не надо паро
воза, не надо революции, а надо “германца” по
бедить, да и “жить в сермяжной простоте"! Есе
нин стал для этой интеллигенции аргументом: вот, 
мол, говорят, что мы далеки от народа, а ведь к 
нам пришел поэт — сам из народа, из крестьян!

Общественное мнение многие члены группы 
могли обеспечить: Есенина начинают печатать чуть 
ли не нарасхват в “Друге народа”, "Парусе”, “Но
вом журнале для всех", “Русской мысли”, “Огонь
ке”, “Северных записках” и даже в “Биржевых 
ведомостях”, обычно стихов не публиковавших. 
Стали писать и о нем. Слава была нужна не столько 
поэту, сколько тем, кто хотел его приручить, — он 
был самым ярким и талантливым в “Красе”. Толь
ко вот приручить-то Есенина, сделать его глаша
таем реакционных идей — не удалось.

Спасла его кровная любовь к Родине, к России.

Любовь к родной стране — главная тема твор
чества Есенина, певца России тех дней, когда в 
ней бушевали революция и труднейшая борьба 
за переустройство всей жизни. Если взять эту 
тему в развитии, мы увидим, как от сусальной, 
“соломенной” Руси, от ругательств в адрес “же
лезных коней” поэт переходит к прославлению 
новой России:

Мне теперь по душе иное.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

...И все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь!
Очень труден и не прост был путь поэта к теме 

революции (“Песнь о великом походе”, Туляй- 
поле”, "Анна Снегина” и др.), к теме “Руси совет
ской". И тем дороже сегодняшним читателям его 
пронзительная искренность, его гражданская ли
рика, окрашенная нежностью к России, сыновьей 
благодарности ей, любованием ее рощами и по
лями, озерами и дорогами.

Противоречивость творчества Есенина не ме
няет главного в его поэзии — патриотической 
направленности строк. Но после смерти Есенина 
для его поэзии наступили годы очень суровые, 
суть ее была искажена, исковеркана. Поэту “орга
низовали” такую славу, что имя его надолго ис
чезло даже из университетских программ по ис
тории литературы. Почему?

Дело в том, что посмертные книжки и статьи о 
нем соединили воедино Есенина с тем, что его 
погубило, от чего он не раз пытался убежать. 
Были и прямые провокации, надругательства над 
памятью поэта.

Поэт Н.Клюев и критик Н.Медведев выпустили 
книжку, где один рыдал над Есениным, прозрачно 
намекая, что сгубило его “советское иго", другой 
доказывал “кровное родство" Клюева и Есенина. 
А троцкистская критика приписала Клюеву про
поведь кулачества, а Есенину — “родство” с ним. 
И вывод был сделан, прозвучали слова: “чужд 
советскому народу”.

Выступил с разгромной статьей в “Правде" ее 
редактор Н.Бухарин, запустивший в обиход тер
мин “есенинщина”. Он писал, что “есенинщина — 
это отвратительная, напудренная и нагло раскра

шенная российская матерщина, обильно смочен
ная пьяными слезами, по которой нужно дать 
хорошенький залп". И залп был дан — в первом 
издании БСЭ (том 24) поэт получил имя “идеоло
га кулацкой контрреволюции”. А он в 1924 году 
пророчески писал:

Лицом к лицу — лица не увидать, 
Большое видится на расстояньи...
Расстояние, время отвеяли шелуху "легенд" о 

нем, чтобы ярко и единственно верно сияло одно: 
Есенин — поэт. Поэт, порожденный сыновьей лю
бовью к Родине, мечтавший "стальною видеть 
бедную, нищую Русь”, заявивший перед самой 
смертью о заветном:

Но и тогда, когда по всей планете
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть, — 
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть Земли
С названьем кратким "Русь”!
Звонкая и трудная слава Сергея Есенина стала 

всемирной. Но он прежде всего русский нацио
нальный поэт, поэт народный. Он и сегодня учит 
нас любить жизнь и Родину. В этом суть его 
славы и бессмертия.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Комсомол —
не просто возраст
29 октября 2002 исполняется 84 года комсомолу — 
молодежной организации, сыгравшей огромную роль в 
истории нашей Родины. В этом же году — 85-я годовщина 
создания организаций молодежи на Урале. А следующий, 
2003 год, станет годом 85-летия организации, носившей 
за свою историю имена Российский Коммунистический 
Союз Молодежи, Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи, а ныне Российский 
Союз Молодежи.

Комсомол оставил славный 
и добрый след во всех сферах 
жизни общества. Именно он — 
предшественник существующих 
ныне органов молодежной по
литики и наиболее крупных об
щественных молодежных орга
низаций. Комсомол останется 
в истории, как символ муже
ства, геройства, беззаветного 
служения молодежи своему 
Отечеству. Это знают ветера
ны, но это надо знать и входя
щим в жизнь молодым поколе
ниям, на чьи плечи ложится тя
желейший груз ответственнос
ти за будущее России.

Подготовка к предстоящему 
юбилею — повод не только при
влечь внимание властей и об
щества к острейшим пробле
мам современной молодежи, но 
и вспомнить наиболее яркие и 
значимые страницы истории 
молодежных организаций Ура
ла. Ведь, не помня о прошлом, 
невозможно строить будущее!

“Областная газета" совмес
тно со Свердловским обкомом 
Российского Союза Молодежи 
начинают совместную акцию — 
конкурс читательских писем 
“Комсомол не просто возраст!",

посвященный юбилею РКСМ — 
ВЛКСМ - РСМ.

Мы обращаемся к читателям 
газеты с просьбой поделиться 
с нами воспоминаниями, рас
сказами о комсомольском про
шлом, или о людях, связавших 
свою жизнь с воспитанием мо
лодежи.

Подведение итогов конкурса 
1 декабря 2002 года.

Лучшие материалы могут 
быть опубликованы на страни
цах “ОГ” либо послужат темой 
для статей, посвященных юби
лею организации РКСМ — 
ВЛКСМ — РСМ.

В жюри, помимо представи
телей организаторов конкурса, 
войдут и ветераны молодежных 
организаций, не понаслышке 
знающие историю комсомола и 
его славных дел.

Победители конкурса будут 
отмечены памятными подарками.

Письма на конкурс просим 
присылать по адресу: Рос
сия, 620075 г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34—401, 
Свердловский обком Россий
ского Союза Молодежи (с по
меткой “Комсомол — не про
сто возраст!”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кому предназначался
арсенал?

КАМНЮ 
В ПОЧКЕ 

НЕ МЕСТО
Несколько лет назад, когда в газетах появилась пер

вая информация о новом средстве лечения мочекамен
ной болезни — парафиносодержащем поясе “Физомед”, 
многими она была воспринята с недоверием. Мало ли 
известий о многообещающих медицинских средствах 
появляются постоянно в прессе...

Однако прошло уже достаточно времени, а пояс “Физо
мед”, судя по тому, что о нем говорится и пишется, занял 
прочное место в арсенале урологов. Так ли это на самом деле 
и каковы результаты применения пояса “Физомед” в реаль
ной практике лечения мочекаменной болезни, мы попытались 
выяснить у научного консультанта компании “Физомед", вра
ча Натальи Викторовны Ильиной.

Наталья Викторовна, два года назад вы говорили 
о некоторой осторожности, с которой урологи отнес
лись к новому средству, неужели с тех пор все настоль
ко изменилось?

Ну, во-первых, с тех пор прошло достаточно времени, а 
во-вторых, хоть врачи по природе своей и консерваторы, они 
прежде всего заинтересованы в скорейшем выздоровлении 
своих пациентов. И здесь наши интересы совпали. Сегодня 
пояс “Физомед" применяют урологи не только в Москве, но и 
в самых отдаленных областях России. Это действительно так. 
Разумеется, не голые слова убедили врачей в эффективности 
пояса, это сделал реальный опыт применения пояса. Когда 
урологи на практике убедились в его действенности, они 
стали все активнее рекомендовать его своим пациентам. Для 
врача это средство тем более удобно, что не имеет противо
показаний, а значит, его можно применять для лечения моче
каменной болезни в большинстве случаев.

- Пояс “Физомед” - средство безрецептурного от
пуска, и многие пациенты применяют его самостоятель
но. Что необходимо знать пациенту, прежде чем при
нять решение о лечении поясом?

Конечно, мы рекомендуем проводить лечение под 
наблюдением врача-уролога. Но, к сожалению, в России во 
многих отдаленных районах урологов просто нет в штате 
поликлиник. В такой ситуации пациенту приходится прини
мать решение о лечении поясом самостоятельно. Предвари
тельно нужно подтвердить диагноз и, если мочекаменная 
болезнь подтверждается, применять пояс. Срок лечения зави
сит и от стадии заболевания и от общего состояния организ
ма пациента. При небольших размерах камня он обычно 
составляет три месяца, а при крупных конкрементах или при 
коралловидных камнях - до 9 месяцев и более.

- В рекламе пояса “Физомед” говорится о высокой 
эффективности средства. Ну а на самом деле - какова 
эффективность пояса в процентах?

- По оценкам специалистов, эффективность пояса “Физо- 
мед" в среднем составляет 85%. Эта цифра подтверждена 
клиническими испытаниями и еще уточнялась дальнейшей 
практикой. Вы можете заглянуть в авторитетные медицинские 
издания, такие как “Медицинская газета", “Военно-медицин
ский журнал”, где приведены подробнейшие статистические 
данные о лечении мочекаменной болезни поясом “Физомед”. 
Можно полистать подшивку названных изданий за последние 
2-3 года, чтобы убедиться в том, что пояс "Физомед" - это 
серьезное медицинское средство и все слова об его уникаль
ности, безопасности и высокой эффективности подтверждает 
конкретный опыт высококвалифицированных практикующих 
урологов. Могу лишь добавить, что нам достоверно известно, 
что и сами урологи лечатся нашим поясом!

В Екатеринбурге лечебный пояс «Физомед» можно 
приобрести в аптеках по адресу: ул. 8-го Марта, д.61, 
тел.22-73-60; ул.Свердлова, Д.11А, тел.53-28-62; ЗАО 
«Дельрус», тел.51-65-24.

Консультации по применению по тел. в Москве 
916-63-30.

Наш адрес в Интернете: www.fizomed.ru

Заканчивается месяц Раджаб — 
первый из трех священных месяцев 
(Раджаб, Шагбан, Рамазан).

В эти месяцы вознаграждение за доб
рые деяния, за гибадат (богослужение) 
Всевышний Аллах увеличивает многократ
но, и прощаются грехи искренне раскаяв
шимся. Таким образом мусульмане полу
чают возможность перетянуть в сторону 
добра ічашу весов в день суда. Не вос
пользоваться этой милостью Всевышнего

■ ТРАДИЦИИ

Месяц Ралжаб
глупо и недостойно мусульманина. Один 
из хадисов Пророка (мир ему) гласит: если 
хотите успокоения перед смертью, счаст
ливого конца (смерть с Иманом) и спасе
ния от шайтана — уважайте эти месяцы, 
соблюдая пост и сожалея о грехах.

Раджаб также является одним из 4 зап
ретных месяцев (Раджаб, Зуль Кагда, Зуль 
Хиджа, Мухаррам), когда Всевышний зап
ретил войны, конфликты, кровную месть.

В ночь на 27-й день месяца Раджаб 
свершилось чудесное Вознесение проро
ка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует).

В хадисе говорится: “Помните Раджаб 
— месяц Всевышнего, кто будет соблю
дать посты хоть один день в Раджабе, Все
вышний будет доволен”.

В месяц Раджаб надо чаще читать суру 
“Ихлас”.

В ночь с 26-го на 27-й день месяца 
Раджаб пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) спал у Каабы. 
Его разбудил громкий призыв “Проснись, 
спящий!”. Открыв глаза, пророк (да благо
словит его Аллах и приветствует) Мухам
мад увидел ангела Джабраила в красивом 
белом одеянии, расшитом золотом и жем
чугом. Радом с ним стояло красивое жи
вотное, похожее на лошадь, с лучистыми 
крыльями, это был Бурак (блеск, молния).

Пророк (да благословит его Аллах и при

ветствует) сел на Бурака и мгновенно пе
ренесся на гору Синай, у которой пророку 
Мусе (мир ему) явился Всевышний. Здесь 
Посланник Аллаха помолился и перенесся 
в Вифлеем, где родился пророк Иса (мир 
ему). Здесь тоже помолился. Затем он 
перенесся в Иерусалим, к Храмовой горе. 
Здесь в отдаленной мечети Посланник Ал
лаха встретился со всеми пророками. И 
совершил с ними джамаат-намаз (коллек
тивную молитву) в качестве имама (руко
водителя молитвы). Выходя из храма, он 
увидел, как с неба опускается освещен
ная неземным светом лестница, и мгно
венно поднялся по ней к небесам, где 
увидел Аллаха и разговаривал с ним.

Спустившись, Мухаммад вновь сел на 
Бурака и в тот же миг вернулся туда, где 
был разбужен. В эту чудесную ночь и воз
ложил Всевышний на мусульман обяза
тельный (фарз) ежедневный пятикратный 
намаз.

Ночь на 27-й день месяца Раджаб (с 3 на 
4 октября) мы проводим в бдении, читая 
Коран, пересказывая предания о чудесном 
вознесении Пророка. А еще просим Аллаха, 
чтобы ниспослал он мир и покой, счастье и 
благополучие, взаимопонимание между ве
рующими всех конфессий.

Имам Габдрашит 
хазрат НУРИЕВ.

За минувшие сутки в 
области зарегистрировано 
197 преступлений, 
раскрыто 133.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. На 11-м ки
лометре автодороги на Пермь 
в автомашине ГАЗ-2411 двое 
неизвестных, угрожая нерабо
тающему, похитили у него иму
щество на сумму 125 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. По 
подозрению в совершении пре
ступления следственно-опера
тивной группой задержаны двое 
неработающих. Похищенное 
изъято.

Орджоникидзевский рай
он. У дома 31 по ул.Бабушкина 
сотрудниками УБНОН ГУВД у 
снабженца ЗАО изъяты 432 пат
рона калибра 9 мм, четыре пат
рона калибра 7,62 мм, 424 
грамма вещества, похожего на 
взрывчатое (передано на экс
пертизу) и два электродетона
тора. Возбуждено уголовное 
дело. Сыщики выясняют пред-

назначение арсенала.
АСБЕСТ. В квартиру дома по 

ул.Речной, 4 вошли двое неиз
вестных, металлическим прутом 
нанесли побои находившейся в 
квартире женщине и похитили 
имущество на 15 тыс. рублей. 
Пострадавшая госпитализиро
вана с черепно-мозговой трав
мой. Возбуждено уголовное 
дело.

ВЕРХОТУРЬЕ. На террито
рии гаража ремонтно-техничес
кого предприятия по ул.Мелио
раторов, 38 четверо неизвест
ных в масках, угрожая предме
том, похожим на обрез охотни
чьего ружья, и двумя предмета
ми, похожими на автоматы, свя
зали сторожа и четверых рабо
чих и угнали “КамАЗ-55102", на
грузив его имуществом пред
приятия. Сумма ущерба устанав
ливается. Возбуждено уголовное 
дело.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.

I· 2-месячных щенков (мальчик и девочка) от сторожевой собаки ■ 
черно-белого и бело-коричневого окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-67-12.
” · Красивую ласковую кошку (4 месяца) черного окраса с белыми ”I лапами, приученную к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 60-55-60.
• Годовалого кота “перса" рыже-персикового окраса, ласкового, при- ■ 

| ученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 52-90-54.

I · Месячных котят (два кота и две кошки) рыже-белого и трехцветного I 
Іокраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.

■ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Обаяние истинного таланта
Незрима, но вечна, покуда 
жив на земле человек, 
духовная связь поколений. 
Прикосновение к ней — 
всегда открытие.

Екатеринбурженка Анна Васи
льевна Здобнякова, прочитав кни
гу воспоминаний известного уче
ного-металлурга Владимира 
Грум-Гржимайло “Секрет счаст
ливой жизни”, вышедшую в изда
тельстве Уральского университе
та в конце прошлого года, вдруг 
на одном из снимков издания уз
нала своего дядю — Павла Здоб
някова. А прочитав мемуары про
славленного автора, вспомнила 
рассказы отца, Василия Здобня
кова, которому не однажды дове
лось общаться со знаменитым 
ученым-металлургом Грум-Гржи
майло. Рабочие ласково называ
ли его “наш Грум".

Василий Васильевич Здобня- 
ков, инженер-металлург, мастер 
котельного цеха Нижнесалдинс- 
кого металлургического завода, 
начал здесь работать инженером- 
химиком в конце 20-х годов про
шлого века. Рядом с ним трудил
ся и брат — Павел Васильевич.

Оказалось, что члены семей
ной трудовой династии Здобня- 
ковых немало потрудились на 
пользу уральской металлургии. 
Рядом с прославленным ученым, 
который после окончания в 1885 
году Петербургского горного ин

ститута пришел на Нижнетагиль
ский, а затем перевелся на Ниж- 
несалдинский металлургический 
завод, трудился Григорий Фле
гонтович Здобняков, уставщик ру- 
добойного цеха. Его отец был 
братом деда Анны Васильевны — 
Василия Ивановича, мастера про
катного цеха.

—Отец, — вспоминает сегодня 
Анна Васильевна, — многим был 
обязан наставничеству Грум- 
Гржимайло: он научил его по-на
стоящему любить металл, чув
ствовать его.А увлеченность де
лом, трудолюбие будущего ака
демика невольно способствова
ли воспитанию окружающих его 
людей.

—Работайте и работайте, при
дет время, когда вы неожиданно 
для себя проснетесь большим 
человеком, — пишет В.Грум- 
Гржимайло в своей книге воспо
минаний.

Начав с надзирателя Нижнесал- 
динского завода, он вырос до по
мощника управляющего, затем — 
управляющего Верхнесалдинским 
заводом. А став металлургом 
"№ 1”, одним из первых в этой 
отрасли получил звание академи
ка, репутацию признанного всеми 
истинного ученого. Его неутоми
мая деятельность заражала и его 
окружение. “Работать, чтобы 
жить!" — вот девиз В.Грум-Гржи
майло и его последователей. Это

были люди разносторонних зна
ний. Они занимались обществен
ной деятельностью, организацией 
библиотек, проводили семейные 
и литературные вечера, готовили 
театральные постановки.

—Такими же увлеченными 
людьми были и братья Здобня- 
ковы, — вспоминает Анна Васи
льевна. — Дядя даже внешне по
ходил на чеховского интеллиген
та.

Интерес к высоким сферам но 
исключал внимания к быту. 
“Иметь свой дом, — пишет Грум- 
Гржимайло, — было слабостью 
местных жителей". На земле 
"собственной нивы" они труди
лись с такой же самоотдачей.

У Владимира Ефимовича Грум- 
Гржимайло было семеро (!) де
тей. Двери его добротного дома 
всегда были открыты для дру
зей, где всех ожидало щедрое 
хлебосольство. Софья Германо
вна, его жена, воспоминания ко
торой тоже имеются в книге, с 
большим удовольствием описы
вает свой большой уютный дом 
из 11 комнат, с садом и огоро
дом, теплицей, оранжереей, до
машней живностью.

Такой же добротный дом был 
и у деда Анны Васильевны и ее 
отца. Уклад жизни диктовался и 
местными традициями. Тогда, 
вспоминает она, в моде были го
степриимство и хлебосольство.

В их доме, например, собиралось 
за праздничным столом до 40 
персон!

Изобилие, с каким местные 
жители угощали своих гостей, 
было известно еще с давних вре
мен, когда молодой инженер, 
только что приступивший к обя
занностям В.Грум-Гржимайло, 
попадал на прием к управляюще
му Нижнесалдинским заводом 
Полянову. Вот что пишет буду
щий "главный металлург”:

“Великолепный домашний 
хлеб и печенье всевозможной 
выпечки, квас и домашнее пиво, 
наливки, водка со льдом и до
машняя закуска”.

Описание такого пиршества 
напомнило Анне Васильевне зас
толье в доме отца, которое тоже 
отличалось большим разнообра
зием блюд, приготовленных из 
домашних заготовок. “Сельдь в 
вине, икра из грибов, марино
ванная капуста и домашние пи
роги" остались ее любимыми 
блюдами: она и сегодня готовит 
все это для гостей. Кулинарные 
способности, которыми восхища
ются ее друзья, ей тоже доста
лись в наследство, как и ее не
утомимость в работе.

Обаяние великой личности 
светит ей и всем нам добром и 
радостью.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
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Руководство и коллектив ОАО “Урал- 
промстройбанк” с глубоким прискорби
ем сообщают о скоропостижной смерти 
советника президента банка по безо
пасности

МИКЛАШЕВСКОГО 
Серафима Серафимовича.
Уход С.С.Миклашевского является 

невосполнимой утратой для всех, с кем 
ему когда-либо приходилось работать, с 
кем он был связан деловыми, дружес

кими, родственными узами.
Серафим Серафимович прожил не слишком долгую жизнь: 

в начале лета ему исполнилось 66 лет. Полковник милиции в 
отставке, заслуженный работник Министерства внутренних дел, 
С.С.Миклашевский награжден медалями "За безупречную служ
бу” трех степеней, был поощрен за отличную работу более 
пятидесяти раз.

В ОАО “ Уралпромстройбанк”, где он проработал немногим 
более года, С.С.Миклашевский имел безупречную репута
цию одного из самых компетентных советников высшего руко
водства банка. Он был предан своему делу и отдавался ему 
целиком.

Огромный жизненный и профессиональный опыт Серафи
ма Серафимовича, его необыкновенная работоспособность, 
исключительная ответственность высоко ценились советом 
директоров, правлением Уралпромстройбанка, коллегами и 
подчиненными.

Скорбим об этой преждевременной утрате, выражаем глу
бокое соболезнование и разделяем горе его родных и 
близких.

Светлая память о С.С.Миклашевском навсегда останется в 
наших сердцах.

Прощальная панихида состоится 4 октября с 12 до 13 
часов в помещении ДК ГУВД.
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