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ВТО 
подождет...
Считанные месяцы назад 
скорое вступление России в 
ВТО (Всемирную торговую 
организацию) казалось 
делом решенным.
Назывались даже реальные, 
“рекордно короткие” сроки 
— 2003 год.

Конная “тройка” российской 
экономики форсированными 
темпами неслась в неведомое 
далеко. Возница, стремясь по
пасть в "клуб избранных”, не
щадно нахлестывал лошадей, не 
обращая внимания на предос
терегающие крики пассажиров. 
И вот у самой последней черты 
— резкая остановка. ВТО по
дождет. Скорее всего — до 
2007 года. Кучер понял, что 
его “тройка” не может состя
заться на равных с современ
ными локомотивами...

С самого начала нас убежда
ли, что без ВТО России — ни
как. Что быть там престижно, 
да и для экономики отечествен
ной полезно. В самом деле, 
вступление во всемирную тор
говую семью предусматривает 
игру на равных. Для нашего эк
спорта — никаких препонов за 
рубежом (это важно, если учесть 
хотя бы антидемпинговые вой
ны против российских металлур
гов).

Но и для “ихнего" импорта 
не должно быть никаких пре
град — заградительных пошлин 
со стороны России. Что это оз
начало бы для нашей экономи
ки, несмело поднимающейся с 
колен? Поток дешевых и каче
ственных иностранных товаров 
просто “затопил" бы легкую про
мышленность, сельское хозяй
ство, машиностроение, метал
лургию.

Положение усугубило бы и 
увеличение внутрироссийских 
цен на энергию до международ
ных — одно из главных требова
ний к нам со стороны ВТО. Тог
да наша промышленность, ко
торая сейчас более или менее 
успешно конкурирует с иност
ранцами благодаря низким та
рифам на энергоресурсы, — 
точно остановилась бы.

Но просьбы российских пе
реговорщиков — принять во вни
мание интересы российской 
экономики — натолкнулись на 
стену высокомерного молчания 
“западников”. “Не хотите, ну и 
не надо”, —сказали наши и взя
ли тайм-аут до 2007 года (как 
сообщает журнал “Эксперт”).

Это не может не радовать. Во- 
первых, у нас появилось время 
выработать четкую промышлен
ную политику — определить, что 
для нас хорошо, а что плохо, и 
тогда уже вступать в ВТО, сде
лав эту организацию эффектив
ным инструментом развития рос
сийской экономики. Во-вторых, 
обнадеживает, что наши полити
ки проявили твердость в отстаи
вании интересов России, пере
стали подобострастно согла
шаться с любыми предложения
ми “западных коллег”, как было 
еще пару-тройку лет назад.

• х · в ■ Фамилия: Россель. 
Гражданство: россиянин

Вчера, в первый 
день Всероссийской 
переписи 
населения, был 
заполнен 
переписной лист на 
гражданина России 
Росселя Эдуарда 
Эргартовича, 
родившегося 8 
октября 1937 года в 
Горьковской 
области.

В качестве перепис
чика выступила Нина 
Асмолова, начальник 
отдела переписи насе
ления Облкомстата. Гу
бернатор Свердловс
кой области оказался 
не первым опрашивае
мым Нины Дмитриевны 
в ходе нынешней пе
реписи. Первой она оп
росила Ольгу Михай
ловну Пакину, житель
ницу мансийской де
ревни Юрта Пакина, 
что в Ивдельском рай
оне. Выполняя роль ин
структора, Н.Асмолова 
помогла переписчику
Евгению Алексееву пере
писать еще восьмерых Па
киных плюс двух прожива
ющих рядом с ними при
езжих и еще охотника, 
пришедшего из таежной 
избушки.

Тогда, в июле, во время 
досрочной переписи насе-
ления отдаленных и труд-
недоступных районов, пе
реписчикам и сопровожда-

Андрей КАРКИН.

ющим их представителям 
СМИ пришлось проделать 
трудный восьмидесятики
лометровый путь. Вчераш
няя дорога Нины Дмитри
евны была недальней — 
Облкомстат, где она рабо
тает, и резиденция губер
натора Свердловской об-
ласти находятся по сосед-
ству.

Эдуард Эргартович при-

ветствовал гостью, поинте
ресовался ее специальной 
экипировкой. Нина Дмитри
евна продемонстрировала 
портфель переписчика — и 
устройство его, и содержи
мое.

Пользуясь присутствием 
журналистов и телекамер,
Э.Россель обратился к жи-
телям Свердловской обла
сти с призывом принять

участие в важной государ
ственной кампании: госу
дарству для решения эко
номических и социальных 
вопросов важно знать, 
сколько нас, какие мы.

А далее переписчик и 
опрашиваемый сели за 
стол и приступили к делу.
Хозяин кабинета четко, по
буквам назвал свою фами
лию, имя, отчество. По по-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В СПОРТКЛУБЕ “РОДНИК” - 
МАСТЕРА

Эдуард Россель 9 октября подписал указ о 
создании областного государственного 
учреждения “Областной спортивный клуб 
инвалидов “Родник”.

Указ подписан с целью социальной адаптации инва
лидов путем занятия физической культурой и спортом. 
Губернатор поручил областному правительству высту
пить учредителем областного спортивного клуба инва
лидов “Родник”, утвердить его устав и предусмотреть 
расходы на его финансирование в пределах бюджетных 
назначений областного министерства по физической 
культуре, спорту и туризму на 2003 год.

Областной спортивный клуб инвалидов “Родник” 
был учрежден в 1991 году профсоюзной организаци
ей, а с 1999 года существует в виде общества с 
ограниченной ответственностью. За 10 лет существо
вания клуба в нем подготовлены 4 заслуженных мас
тера спорта, 2 мастера спорта международного клас
са, 15 мастеров спорта и 45 кандидатов в мастера 
спорта. Ведущие спортсмены "Родника” участвуют в 
чемпионатах мира и Европы. На сегодняшний день

этот спортивный клуб объединяет более 10 видов 
спорта - сидячий волейбол, борьбу, настольный тен
нис, тяжелую атлетику, баскетбол на колясках и дру
гие.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Эдуард Россель 9 октября утвердил программу 
экономического и социального развития 
Свердловской области на 2003 - 2005 годы.

Губернатор поручил министерству экономики и тру
да Свердловской области направить эту программу в 
Министерство экономического развития и торговли 
РФ для согласования и придания ей статуса феде
ральной целевой программы.

Целью программы является выравнивание уровня 
социально-экономического развития Свердловской 
области по сравнению со среднероссийскими пока
зателями. А среди основных задач программы - сти
мулирование широкомасштабного технического пе
ревооружения и реконструкции производства, увели
чение выпуска наукоемкой продукции гражданского 
назначения на предприятиях оборонно-промышлен
ного комплекса, повышение конкурентной способно
сти металлургических предприятий, оптимальное раз

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

воду семейного поло
жения переспросил:

— Как это — "состоя
ние в браке”? Состою 
ли? Да, состою. Заре
гистрирован ли брак? 
Конечно!

На вопрос “Учитесь 
ли Вы в образователь
ном учреждении?”, ус
мехнулся:

—Отучился уже.
—Ваше граждан

ство?
—Россиянин.
—Ваша национальная 

принадлежность?
—Немец.
—Ваш родной язык?
—Русский.
Всего Эдуард Эргар- 

тович ответил на 13 
вопросов переписного 
листа. И можно бы ци
тировать дальше — гу
бернатор не возражал 
против присутствия 
СМИ. Но вспомним о 
конфиденциальности, 
предусмотренной Фе
деральным законом “О 
Всероссийской перепи

си населения”, оставим оп
рашиваемого в распоряже
нии переписчика.

А сами последуем при
меру губернатора и тоже 
приготовимся к ответам на 
вопросы переписного лис
та.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

витие транспортной инфраструктуры, реализация жи
лищной политики.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ

В адрес Эдуарда Росселя продолжают 
поступать поздравительные телеграммы по 
случаю его 65-летия.

Их прислали - руководитель администрации Пре
зидента РФ Александр Волошин, заместители руко
водителя администрации Президента РФ Александр 
Абрамов, Владислав Сурков, Дмитрий Козак, Сергей 
Приходько, мэр Москвы Юрий Лужков, министр путей 
сообщения РФ Геннадий Фадеев, заместитель пред
седателя Государственной Думы РФ Артур Чилинга
ров, министр здравоохранения РФ Юрий Шевченко, 
заместитель руководителя фракции “Единство” в Го
сударственной Думе РФ Франц Клинцевич, руководи
тель фракции "Яблоко” Григорий Явлинский, руково
дитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, уполномо
ченный по правам человека в РФ Олег Миронов, ми
нистр культуры РФ Михаил Швыдкой, маэстро Влади
мир Спиваков, Татьяна и Валентин Юмашевы.

Сорок вопросов — за ива пня
Вчера завершилось очередное 
заседание нижней палаты 
областного парламента. О первых 
итогах “ОГ” уже сообщала в 
номере за 9 октября, а теперь — 
подробности второго дня работы 
депутатов.

В первом чтении принят закон, пре
дусматривающий дополнительные со
циальные выплаты свердловчанам, по
лучившим I или II группу инвалидности 
вследствие военной травмы, получен
ной в “горячих точках” (понятно, что 
закон не распространяется на лиц, во
евавших “по ту сторону” — то есть на 
стороне бандформирований).

В приложении к закону есть инте
ресный перечень — список зон боевых 
действий. К таковым относились в раз
ное время или относятся по сей день: 
Афганистан, Северный Кавказ (Чечня, 
Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, 
Ставропольский край), Приднестровье 
(Молдова), Таджикистан, территория 
грузино-абхазского конфликта, Южная 
Осетия... Впрочем, ко второму чтению 
этот перечень, составленный депутата
ми на основании документов Генштаба, 
из проекта закона наверняка исчезнет, 
поскольку решать, что в России являет
ся, а что нет зоной боевых действий, 
должны федеральные органы власти.

Министр социальной защиты В.Турин- 
ский, выступая перед депутатами, отме
тил, что сейчас в нашей области прожива
ет 7,5 тысячи военнослужащих, воевавших

в Афганистане, и 14,5 тысячи, участвовав
ших в вооруженном конфликте на Север
ном Кавказе. Тем из них, кто получил во 
время службы I или II группу инвалидности, 
с 1 января будущего года из областного 
бюджета будут выплачивать по 300 рублей 
ежемесячно. Сумма скромная, но на боль
шее областной бюджет пока не способен.

Также в числе принятых в первом 
чтении — проекты двух законов, кото
рые представлял депутатам их бывший 
коллега, а ныне глава областного ми
нистерства государственного имуще
ства В.Голубицкий.

Первый законопроект — об област
ной целевой программе инвентариза
ции государственной собственности 
Свердловской области. Программа, в 
отличие от всех предыдущих, долговре
менная — она рассчитана не на год, а 
на срок с 2003 по 2005 годы. Объясняя, 
зачем нужна такая программа, В.Голу
бицкий сказал, что она призвана “опти
мизировать процесс управления госу
дарственным имуществом”.

Документ содержит подробный план 
мероприятий. К наиболее затратным по 
времени и финансам относятся техни
ческая инвентаризация объектов обла
стной госсобственности и их оценка. 
Всего на программу планируется по
тратить 6,7 млн. рублей. Но эти деньги, 
как заметил председатель комитета 
Думы по вопросам промышленной по
литики и хозяйственной деятельности 
Н.Шаймарданов, “окупятся с лихвой”,

потому что доходы от управления гос
собственностью год от года растут.

Второй законопроект можно назвать 
родным братом первого, ведь главная 
задача целевой программы под назва
нием “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости Сверд
ловской области” та же, что и у первой 
— “оптимизировать процесс...”

В ходе выполнения программы про
изведут аэрофотосъемку территорий, 
издадут обновленные картографичес
кие материалы. Создадут опорную ме
жевую сеть, чтобы четко обозначить 
границы земельных участков. Подгото
вят материалы для разграничения го
сударственной собственности на зем
лю. И так далее.

Эта рассчитанная на 2003—2007 годы 
программа — не из дешевых. На созда
ние автоматизированнной системы за 
пять лет потребуется выделить: из об
ластного бюджета — 353 млн., из фе
дерального — 150 млн., из местных — 
500 млн. рублей. Но годовой доход от 
ее внедрения (за счет увеличения сбо
ров земельных платежей) составит 
375,5 млн. рублей, и все затраты оку
пятся меньше, чем за три года.

Если проекты законов проходили 
через Думу гладко и принимались до
вольно быстро, то информация прави
тельства области о готовности жилищ
но-коммунального хозяйства к отопи-

тельному сезону 2002—2003 годов выз
вала бурю эмоций.

Доклад министра энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ В.Штагера пестрел 
цифрами и процентами. Если рисовать 
картину про отопительный сезон, так 
сказать, широкими мазками, то она по
лучится довольно бодрой: по большин
ству показателей область готова к зиме 
почти на 100 процентов. Но за каждым 
“процентом” — конкретные города и 
районы, дома, квартиры, люди, в конце 
концов. И если у 93 процентов дома 
тепло, то это не повод для оптимизма. 
Потому что оставшиеся 7 процентов 
живут в холоде и очень недобро смот
рят на власти.

В результате долгого обсуждения 
Думе удалось принять постановление, в 
котором депутаты предлагают правитель
ству области и рекомендуют муниципаль
ным органам власти “принять меры", “ут
вердить" и “обеспечить”. Впрочем, про
звучали и конкретные предложения. В 
частности, чтобы погасить кредиторскую 
задолженность муниципалитетов перед 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов, правительству предложено 
передавать средства, поступающие в 
областной бюджет от приватизации ак
ционерными обществами земельных уча
стков, в местные бюджеты — для пога
шения задолженности.

...Итак, за два дня рассмотрено 40 
(!) вопросов, повестка заседания Думы 
исчерпана полностью. Депутаты при

ятно порадовали и удивили всех такой 
плодотворностью.

* * *
В перерыве заседания председатель 

областной Думы Николай Воронин'про- 
вел пресс-конференцию в связи с его 
отъездом на заседание Совета законо
дателей, которое пройдет сегодня и 
завтра в Москве и будет посвящено 
проблемам межбюджетных отношений. 
Отвечая на вопросы корреспондента 
“ОГ” о перспективах этого мероприя
тия и о возможности депрессивных тер
риторий и регионов-доноров догово
риться между собой по поводу распре
деления бюджетных средств, Николай 
Андреевич сказал:

—Наша главная задача — выработать 
единый подход к решению межбюджет
ных отношений. Вопрос это непростой. 
Звучат прямо противоположные мнения. 
...Естественно, доноры считают, что 
больше средств должно оставаться у 
них. А дотационные территории убеж
дены в обратном, считая, что им в та
ком случае достанется больше. Но точ
ки соприкосновения все-таки есть. Пер
вая: все регионы поняли, что необходи
ма единая методика расчета минималь
ных бюджетных расходов. И вторая: эти 
расходы должны быть дифференциро
ванными в зависимости от географи
ческих, социальных и иных условий.

В Думе заседал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы

Законодательного Собрания 
Сверлловской области 

к жителям Сверлловской области
С 9 по 16 октября 2002 года в нашей стране проводится 

Всероссийская перепись населения - важнейшее политичес
кое событие, итоги которого определят развитие государства 
на многие годы вперед.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области обращаются ко всем жителям Сверд
ловской области с просьбой принять активное участие в этой 
акции.

Точность и достоверность собранной информации позво
лит узнать, сколько нас, какие мы, как изменилась наша 
жизнь. Результаты переписи станут базой для принятия пос
ледующих решений и новых законов, позволят регулировать 
ситуацию на рынке труда, развивать и совершенствовать сферу 
социального и пенсионного обеспечения, оказать поддержку 
материнству и детству, осуществить жилищные реформы, ре
шить многие другие жизненно важные вопросы. Новые дан
ные будут использованы при прогнозировании экономическо
го развития страны и нашего региона, в разработке бюджета, 
различных социальных программ.

Каждый из нас должен осознавать, что только участие в 
переписи всех без исключения граждан области позволит 
Свердловской области как субъекту Российской Федерации 
получить в полном объеме необходимые пособия, компенса
ции, обеспечить медицинскую и социальную помощь всем 
нуждающимся.

Депутаты Областной Думы просят всех граждан Свердлов
ской области принять активное участие во Всероссийской 
переписи населения, предоставив о себе полные и достовер
ные сведения. В конечном итоге это нужно каждому из нас.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

на Среднем Урале

9 октября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ,

Президент 
компании

Протокол №7 заседания Областной Думы 
от 9 октября 2002 года.

У МЕНЯ ДАВЛЕНИЕ, 

доктор, скачет · 
ВМЕСТЕ С КУРСОМ .

ДОЛЛАРА Г

Впишем свою страницу в историю России!
По поручению депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Председатель Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН

ДРУЖИННИКИ, ОХРАННИКИ И КАЗАКИ БУДУТ 
ПОМОГАТЬ МИЛИЦИОНЕРАМ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ

Дополнительно около 4 300 сотрудников правоохранительных 
органов Свердловской области будут задействованы в охране 
общественного порядка в период переписной кампании.

Как сообщили в ГУВД области, особое внимание будет уде
ляться общественному порядку на переписных участках, также 
будут усилены патрули в особо неспокойных районах городов 
области, в некоторых случаях милиционеры будут сопровождать 
переписчиков. Кроме того, сотрудники правоохранительных орга
нов будут следить за порядком, им будут помогать добровольцы 
из общественных формирований - «дружинники», сотрудники час
тных охранных предприятий, казачьи отряды. Всего по области 
таких добровольцев набралось 1 050 человек. //Регион-Информ.

ИТАР-ТАСС. 
в России

ЮБИЛЕИ МИД РОССИИ -
ЭТО ПРАЗДНИК И АРМЯНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

«Праздник 200-летия МИД России - это одновременно празд
ник и нашей армянской дипломатии», - заявил министр иностран
ных дел Армении Вартан Осканян. Он направил приветствие учас
тникам научно-практической конференции, посвященной юбилею 
внешнеполитического ведомства РФ, которая состоялась в Ере
ване во вторник.

«Народ Армении традиционно связывал свое будущее с рус
ским народом, а в новых условиях установил и развивает с Росси
ей отношения стратегического партнерства как в сфере полити
ки, так и экономики», - констатируется в послании. Глава МИД 
Армении отметил, что рассматривает конференцию в качестве 
«весомого вклада в дело упрочения уз дружбы и братства между 
Арменией и Россией, между армянским и русским народами».

Форум был организован Российско-армянским (славянским) 
государственным университетом совместно с посольством Рос
сии и МИД Армении.
США ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ФРАНЦИЮ И РОССИЮ 
В ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ В ИРАКЕ

Главный вопрос по «иракской проблеме», по которому позиции 
США отличаются от взглядов Франции и России, состоит в «авто
матизме перехода от несоблюдения Багдадом требований между
народного сообщества ко всем необходимым действиям». Так 
ответил‘во вторник официальный представитель государственно
го департамента США Ричард Ваучер на просьбу журналистов 
прокомментировать заявление заместителя главы МИД РФ Юрия 
Федотова о том, что «американский текст (проекта новой резолю
ции СБ ООН) содержит заведомо невыполнимые требования к 
Ираку».

В дискуссиях со своими французскими и российским коллега
ми госсекретарь США Колин Пауэлл концентрируется именно на 
автоматической увязке нарушений Ираком режима международ
ных инспекций с силовыми действиями международного сообще
ства, пояснил Ваучер. По его словам, США стремятся к тому, 
чтобы одновременно «сохранить руководящую роль Совета Безо
пасности ООН и дать ясно понять Ираку, каковы будут послед
ствия «невыполнения международных требований».

ПРЕЗИДЕНТ РФ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Владимир Путин с супругой приняли в среду участие во Все
российской переписи населения.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главы 
государства.

Погода
11 октября циклон отойдет на восток, и ' 

под его слабеющим влиянием пройдет ела- I
, бый снег. Ветер северо-западный, 5—10 |

4 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... .
плюс 1, днем плюс 3... минус 2 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 11 октября восход Солнца — ■ 
• в 8.21, заход — в 19.07, продолжительность дня — 10.46, '
I восход Луны — в 15.18, заход — в 21.27, начало сумерек I
I — в 7.43, конец сумерек — в 19.45, фаза Луны — новолу- I 
1 ние 6.10.
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Средишй Урал;

ІІ^Інедл
Если нет тепла.

энергетики не виноваты
Среднеуральская ГРЭС и Ново-Свердловская ТЭЦ вы

дают нужное количество горячей воды, необходимой 
для запуска тепла всем потребителям, — сообщили в 
отделе по связям с общественностью акционерного об
щества “Свердловэнерго”.

Циркуляция теплоносителя 
в теплотрассах тепловых се
тей Свердловэнерго осуще
ствляется в зимнем режиме. 
Свердловэнерго официально 
заявляет, что все задержки с 
подачей тепла связаны толь
ко с проблемами у предпри
ятий, эксплуатирующих не

посредственно жилой фонд. 
Наличие топлива на складах 
Свердловэнерго позволяет с 
уверенностью заявить, что 
зимой в области не будет пе
ребоев с теплоснабжением по 
вине Свердловэнерго.

(Соб.инф.).

Отступать не намерены
Администрация Асбеста намерена добиваться отме

ны постановления РФ о ликвидации льгот для жителей, 
проживающих в 30-километровой зоне Белоярской атом
ной электростанции, заявил 9 октября глава города 
Владимир Власов.

3 октября вступило в силу 
постановление правитель
ства области, по которому 
население Асбеста лишилось 
льготы на оплату электро
энергии в размере 50 про
центов. Документ подтвер
дил решение правительства 
РФ об отмене льготы № 630

от 24 сентября. По словам 
В.Власова, подобные льготы 
существуют во всем мире. 
Сейчас в муниципалитете го
товятся письма в правитель
ство РФ и правительство об
ласти с требованием пере
смотреть решение об отмене 
льгот.

До последней
телогрейки...

Всей деревней утепляли теплотрассу жители дерев
ни Малиновка Белоярского района, сообщили в Режи- 
ковской сельской управе, куда входит населенный пункт.

В этой работе приняли 
участие и дети, и взрослые. 
Сельчане проверили каж
дый метр трубопровода и 
«укутали» оголенные места. 
Специально для этого жи

тели принесли из дома ста
рые листы жести, поношен
ные телогрейки и пальто, 
стекловату. На утепление 
ушло пять часов. Сейчас в 
деревенских домах тепло.

После длительного
простоя

заработал Ивдельский гидролизный завод (ИвГЗ), со
общили 9 октября в администрации города.

18 июня на ИвГЗ была пре
кращена подача газа за дол
ги, которые превысили 20 
миллионов рублей. Градооб
разующее предприятие пол
ностью остановилось. Около 
восьмисот заводчан были от
правлены по домам. За вре
мя бездействия производства 
на ИвГЗ погибла дрожжевая 
культура, было разворовано 
оборудование. Часть задол
женности ИвГЗ погасил, со
ставлен график выплаты ос
тальных денег. На предприя

тии заработала ТЭЦ. Горячая 
вода и тепло поступили в жи
лые дома.

На предприятие завезли 
микробиологическую культуру. 
Выпуск готовой продукции 
пока не возобновлен. 26 сен
тября на гидролизном заводе 
было введено внешнее управ
ление. Владельцем ИвГЗ яв
ляется скандально известный 
промышленник Павел Феду
лев, в отношении которого 
ведутся судебные слушания в 
Савеловском суде Москвы.

Трамвайщики требуют 
зарплату за август

10 октября работники нижнетагильского МП «Тагил- 
электротранс» готовы возобновить прерванную в сен
тябре акцию протеста, сообщили на предприятии.

Трамвайщики требуют вып
латы зарплаты за август. В кон
це прошлого месяца около 60 
работников «Тагилэлектро- 
транса» требовали выплаты за
долженности по заработной 
плате за июль и отказывались 
выполнять свои обязанности,

руководствуясь Трудовым ко
дексом РФ. Тогда требования 
транспортников были удовлет
ворены. Сейчас на предприя
тии считают, что бунта удастся 
избежать, так как из местного 
бюджета МП выделено семь 
миллионов рублей.

Веники для косуль
Восемь тысяч березовых веников для косуль загото

вили охотники Калиновского охотхозяйства Камышлов- 
ского района, сообщил егерь охотхозяйства Александр 
Усов.

Кроме того, для лесных 
красавиц сделана новая под
кормочная площадка. Всего в 
охотхозяйстве насчитывается 
шесть кормушек. Здесь уже 
разложено сено. Специально 
для животных на полях засе
яно десять гектаров ржи, кле
вера, вики. Продолжается за-

готовка зерноотходов для ка
банов. Уже закуплено сорок 
тонн этого корма. В лесах Ка- 
мышловского района насчиты
вается примерно 150 кабанов 
и более тысячи косуль.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Благополучие
города зависит 
от предприятий

Своим указом от 21 сентября 2002 года Президент 
Российской Федерации Владимир Путин “за 
достигнутые трудовые успехи и многолетний 
добросовестный труд” наградил орденом Почета 
главу города Каменска-Уральского Виктора 
Якимова.

На это награждение от
кликнулся первый замести
тель председателя прави
тельства Свердловской об
ласти, министр металлургии 
Владимир Молчанов. Он 
прислал в редакцию пись-

зависит от финансово-эконо
мического положения градо
образующих предприятий. 
Стабильность на предприя
тиях и в городе обеспечива
ется не в последнюю оче
редь тем, что Вы вникаете в

мо, в котором поздравляет 
В.Якимова. В письме, в час
тности, есть и такие строки:

«Возглавляя в течение 
многих лет Каменск-Ураль
ский, Вы сделали много для 
его развития. Вы хорошо по
нимаете, что благополучие 
жителей города во многом

деятельность предприятий, 
оказываете практическую по
мощь в их работе, эффек
тивно выстраиваете отноше
ния, привлекая руководство 
предприятий к решению об
щегородских проблем».

Георгий ИВАНОВ.

...СТАРШИЙ Жигалов с утра выехал на 
ближнее морковное поле. Черно-бархатное, 
“прошитое” рядами пушистой зеленой бот
вы, оно будто вместе с ним, хозяином, ожи
дало расторопных работников.

Они подъехали на автобусе к кромке поля, 
быстро выгрузились и разбрелись вдоль его 
вслед за трактором-копателем. Черное поле 
вмиг раскрасилось горками спелой оранже
вой моркови, над которыми ловко трудились 
десятки рук, укладывая корнеплоды в мешки.

Многих сезонных работников Жигалов 
знает давно. Трудился на его полях не 
первую уборочную Виктор Шантарин, печ
ник Богдановичского фарфорового заво
да, приезжающий сюда каждый свобод
ный от заводских смен день. Его напар
ник, Александр Дружинин, безработный, 
но на деле — исполнительный, справный 
работник: за прошлый месяц заработал 
более трех тысяч рублей. Вот и сейчас 
стараются мужики, не уступают им и жен
щины, что трудятся по соседству. Доволь
ны, что их и привозят, и отвозят с поля на 
автобусе, специально для этой цели при
обретенном фермерами. А к будущей убо
рочной хозяева планируют обзавестись 
столовой для своих работников, уже и 
скважина пробурена.

...Шагал Василий Иванович вдоль морков
ного поля, и сердце его радовалось добро
му урожаю. Пора, размышлял вслух, строить 
цех по приготовлению вяленой моркови: сын 
Анатолий давно вынашивает этот проект. А 
навстречу ему уже мчался вдоль кромки поля 
“Урал” — вез ящики-контейнеры для корне
плодов. Молодой водитель Игорь Семенов, 
три года как работающий в хозяйстве Жига
ловых, приоткрыл дверцу:

—Домой, в Троицкое, вместе поедем?
—Попозже, — отмахнулся Жигалов, — вто

рым рейсом захватишь...
А сам вновь завел речь об урожае: хоро

ша уродилась морковка! Ее гектар нынче 
дороже десяти зерновых будет!

Водитель с помощниками аккуратно заг
ружали в кузов контейнеры с морковью, и 
вскоре груженый “Урал” порулил в Троиц
кое, к ангару-хранилищу.

Вместительный ангар, построенный пять 
лет назад на окраине Троицкого, — особая 
гордость семьи Жигаловых. В специальных 
отсеках его уже складировано зерно. Пше
ницы и ячменя нынче сняли здесь по 20 с 
лишним центнеров с гектара. Заложено в 
хранилище и несколько тонн картофеля от
личных сортов Романо, Гранат, Невский бе
лый. Сейчас очередь моркови, полюбивше
гося хозяевам сорта Шансон. А после зало
жат свеклу, капусту.

Все поля Жигаловых, а вместе с арендой 
это 270 гектаров, давно имеют свои имена. 
Например, самое дальнее, свекольно-капу
стное, зовется Силаевским, по имени ближ
ней деревушки. Большое зерновое — Коли- 
чатое. То, что у леса, возле земляничной 
поляны, — Вулкан, потому что лежит там 
огромный, невесть откуда взявшийся камень. 
А вот это, ближнее, морковное, очень па
мятное ему, Василию Жигалову, он пока на
звать не может.

Урайский след 
семьи Жигаловых

Крестьянское хозяйство Жигаловых “Урай”, которому нынче 
исполнилось десять лет, известно не только в селе Троицком 
Богдановичского района, но и далеко за его пределами. 
Возглавляет хозяйство 30-летний Анатолий Васильевич, а отец, 
Василий Иванович, создававший его, ходит у сына “в замах”. 
Эта “субординация” лишь подчеркивает давнюю крепость 
семейных корней Жигаловых.

Помимо сезонных рабочих, которых при
возят из Богдановича, помогают убирать уро-

В 89-м, когда вместе с женой Галиной 
Валентиновной и ближними родственника-

жай и солдаты Еланского гарнизона, с руко
водством которого у Жигаловых давняя друж
ба: хозяйство щедро снабжает овощами сол
датскую кухню.

Под общей крышей ангара-хранилища 
скоро откроется офис “Урая” с двумя каби
нетами — главы и заместителя хозяйства. 
Словом, родной “Урай” — в постоянном пре
образовании, усовершенствовании. На оче
реди — закладка нового хранилища, строи
тельство пяти одноэтажных домов для по
стоянных работников, которых в хозяйстве 
более двадцати. Сын Анатолий уже получил 
землеотвод под строительство, готов смет
ный проект. Так что дела предстоят нема
лые.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

старшими сыновьями сослали в неведомый 
северный городок Урай. А жена его вскоре 
умерла. Погиб и дед, совершивший дерзкий 
побег с этапа. И только малолетний сын 
Иван выжил. Но, оставшись сиротой, он хра
нил в душе страшную тайну своей семьи и 
передал ее сыну Василию.

Десять лет назад, получив землю, Васи
лий Иванович назвал свое крестьянское хо
зяйство “Ураем” в память о родном деде и 
всей его безвинно погибшей семье. Это пер-

ми вышел из местного колхоза, где трудил
ся слесарем, то получил по паям на всех 
оптом 28 гектаров в полную собственность. 
Ему, тогда 43-летнему, хотелось петь и пля
сать. Жизнь, казалось ему, наконец-то по
ворачивалась лицом к внукам раскулачен
ной когда-то крепкой семьи.

Дед его, Василий Иванович, который, как 
и его предки, жил здесь, в бывшей деревне 
Ляпустина, ставшей нынче частью села Тро
ицкого, имел несколько коров да лошадь. 
На беду свою обзавелся в 30-е годы про
шлого века молотилкой, чтобы зерно моло
тить. Молотилка и сгубила его самого, всю 
его семью. Раскулачили, отобрали все до 
нитки, выгнали из родного дома. Деда со

вое собственное поле он готов был вспахи
вать штыковой лопатой, поскольку другого 
инструмента у него тогда не было.

—Я копал землю лопатой и пел песни, а 
если видел любопытных односельчан-кол
хозников, то старался спрятаться от них в 
борозду: стыдно было поле лопатой копать.

Первый трактор, который вспахал его лич
ное поле, поднимал на нем зябь, он сам 
собрал по железкам из двух старых колхоз
ных, выброшенных на свалку. Руки у бывше
го слесаря, а потом студента-заочника мес
тного сельхозтехникума, золотые: все умеет 
починить, собрать, отладить...

Он сам построил себе дом — крепкий, 
красивый, с расписными наличниками. Сыну 
Анатолию в ту пору шел уже десятый год. 
Строящийся дом требовал заботливых рук, 
и Василий Жигалов оставил учебу на тре
тьем курсе. Зато наследник Анатолий с от
личием закончил Богдановичский техникум, 
получив специальность техника-механика. В 
армии служил в войсках МВД, довелось ви
деть двух российских президентов — М.Гор
бачева и Б.Ельцина. Знания, армейская за
калка очень помогли младшему Жигалову в 
становлении собственного крестьянского хо
зяйства.

—Сегодня наш “Урай” имеет надежную тех
нику: зерноуборочный комбайн, два тракто
ра, есть "МАЗ", “КрАЗ”, “Урал”, иные маши
ны. Все это куплено на собственные сред
ства, ни рубля ни от кого не получали, — 
говорил молодой глава хозяйства. — Стара
емся, как научил отец, исходить из собствен
ных возможностей. Вся прибыль идет на вос
производство, реконструкцию хозяйства.

И еще, сказал он, будет всегда помнить о 
трагической судьбе своих предков, в память 
о которых и названо хозяйство Жигаловых. 
И безымянное поле, что разродилось нынче 
добрым урожаем моркови, назовет, как при
знался мне, тоже “Урай”.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: отец и сын Жигаловы под 

окнами своего дома; помощники всегда 
нужны.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ирменное-то блюло
несъедобно

Странная манера у СМИ, 
подконтрольных мэрии 
Екатеринбурга, перепевать 
(перепечатывать) друг друга. То 
“Вечерка” запевает, а 
“Уральский рабочий” 
подхватывает, то наоборот. Так 
хотя бы каждый свою часть 
песни пел, а то тем же голосом, 
в той же тональности, теми же 
словами. Но почему-то подписи 
под одними и теми же 
“песнями” разные.

Очередной пример перепева (пе
репечатывания) друг друга вот уже 
почти неделю можно наблюдать в на
званных изданиях на тему: “Устав
ный суд решил, но кто его зна-а- 
ет...”. Напомним: Уставный суд Свер
дловской области признал постанов
ление главы Екатеринбурга А.Чернец
кого о повышении стоимости проез
да в городском пассажирском транс
порте не соответствующим Уставу 
Свердловской области. “Настоящее 
положение обжалованию не подле
жит, не может быть пересмотрено 
иным судом" (цитата из постановле
ния).

В нем нет ни строчки, ни словечка 
о пересмотре стоимости проезда - 
повышении или снижении. Тем не 
менее “УР" 9 октября клянется: “...0 
снижении стоимости не может быть 
и речи. Потому что и сегодня цена 
билета отнюдь не компенсирует зат
рат на муниципальный транспорт”. 
Опять смешали котлеты с мухами и 
выдают за фирменное блюдо. Есть 
его противно, лучше выбросить, а 
если жалко уплаченных денег, то хотя 
бы разложить содержимое по раз
ным тарелкам.

Сначала попросим это сделать за
местителя председателя Уставного 
суда Андрея Гусева: “Размер платы 
- это не наш вопрос, мы рассматри
вали только полномочия органов ме
стного самоуправления его устанав
ливать. Цена проезда связана с фи
нансами, с бюджетом, потому и дан 
срок урегулировать вопрос до 1 ян
варя будущего года, а не до 1 нояб
ря текущего. Другое дело, что до 1 
января глава города не может изме

нять свое постановление или выпус
кать аналогичное. За этот период ис
полнительный орган областной вла
сти, то есть правительство, должен 
принять какой-то нормативный акт. 
Может быть (я только предполагаю), 
он установит предельный уровень 
проезда: то есть выше нельзя, а ниже 
можно. Вот это и будет государствен
ное регулирование уровня цен”.

Из-за чего же тогда спор? Ну, ко
нечно же, из-за того, что мэру те
перь нельзя менять стоимость про
езда в общественном транспорте без 
разрешения областного правитель
ства. А так хочется манипулировать 
ценой без спросу и, “задрав штаны” 
(цитата из Есенина), бежать за Мос
квой с ее 7-рублевым проездом.

Теперь о том, что сегодня цена 
билета не компенсирует затрат на 
муниципальный транспорт. А она и 
не должна компенсировать, посколь
ку жители не обязались “кормить” 
его на свои наличные деньги. Муни
ципальный транспорт любого МО со

держится за счет местного бюджета 
плюс компенсации за льготников из 
федерального. Плата пассажиров - 
только часть денег, идущих на муни
ципальный транспорт. И указывать 
жителям, что они не компенсируют 
его содержание своими пятью руб
лями, мягко говоря, некорректно.

Но талантам названных выше из
даний нет числа. Когда не могут при
вести серьезных аргументов, они впа
дают в детство и завлекают читателя 
в свои детские игры. Как иначе на
звать материальчик под рубрикой 
“Внимание! Конкурс” в номере “Ве
черки” за 9 октября. Поставлены ря
дом выдержки из двух документов: 
январского постановления главы Ека
теринбурга о повышении стоимости 
проезда и Устава Свердловской об
ласти. Предложено найти между ними 
противоречие, поскольку газета 
вслед за мэром его не видит. Его, 
якобы, нет потому, что в Уставе есть 
такие слова: “Основными вопросами 
местного значения являются... транс-

“По нашим подсчетам на начало 
текущего года экономически обосно
ванный тариф составляет несколько 
меньше четырех рублей. То есть 
столько же, сколько в городах-мил
лионниках по всей Российской Фе
дерации. Я уж не говорю о таких 
экономически мощных территориях, 
где на сегодняшний день тарифы со
хранены на уровне 2 рублей. Доста
точно того, что по всему Большому 
Уралу нет ни одной территории, где 
бы проезд в общественном транс
порте стоил. 5 рублей. В ряде терри
торий тариф 3 рубля. Есть некоторая 
дифференциация. Например, в Ижев
ске проезд в электрическом транс
порте стоит 3 р. 50 коп., а автобус
ные перевозки - 3 рубля. В Челябин
ске 4 рубля, в Уфе 3 рубля и т.д. 
Даже в такой богатой территории и в 
то же время проблематичной по зат
ратам. как Ханты-Мансийский округ, 
проезд стоит 4 рубля”, — сообщил 
председатель Региональной энерге
тической комиссии Свердловской 
области Николай Подкопай.

Фактически, сегодня тарифы на 
проезд в общественном транспорте 
в Екатеринбурге сопоставимы толь
ко с двумя российскими столицами 

Москвой и Санкт-Петербургом. 
Однако Екатеринбург, увы, не Мос
ква ни по уровню доходов жителей, 
ни по качеству предоставляемых ус
луг. Наверное, приятно осознавать 
себя живущим почти в столице, но 
такой ли ценой?

Тарифы на пассажирские 
перевозки в общественном 

транспорте

с 1.10.2002г.

Казань 3 рубля
Ижевск 3 рубля

и 3 р. 50 к.
Уфа 3 рубля
Нижний Новгород 4 рубля
Самара 4 рубля
Пермь 4 рубля
Ростов-на-Дону 4 рубля
Ханты-Мансийск 4 рубля
Санкт-Петербург 5 рублей
Екатеринбург 5 рублей
Москва 7 рублей

портные перевозки местного значе
ния...”

Господа, читатели — не детсадов
цы, а взрослые люди. Ведение транс
портными перевозками совсем не 
влечет за собой право устанавливать 
цену за проезд, в частности, в город
ском транспорте. Оставьте, наконец, 
ваши игры. Законы не детские иг
рушки, чтобы их ломать.

Пора, наконец, и перестать сомне
ваться в компетентности людей, ко
торые занимаются своим делом. На
пример, А.Гусеву совершенно непо
нятны доводы, что будто бы Устав
ный суд может рассматривать подоб
ные вопросы только после того, ког
да их рассмотрит какой-то другой суд. 
Какая соломка подложена под эти рас
суждения, ясно. Дело в том, что еще 
один житель областного центра об
ратился в суд с запросом о соответ
ствии повышения тарифа за проезд в 
городском транспорте федеральному 
законодательству. Но только не в Ус
тавный, а в Ленинский суд Екатерин
бурга.

Между прочим, Ленинский суд при
остановил производство по этому 
делу, дожидаясь решения Уставного 
суда. “Мы учитываем решения Вер
ховного суда (прямо сослались на 
него в этом деле), также и суд общей 
юрисдикции учитывает наше реше
ние. У нас единое правовое поле, и 
Устав Свердловской области - это не 
какой-то отдельно взятый документ, 
а составная часть законодательства 
РФ”, — не устает повторять Андрей 
Владимирович.

Вопрос о величине стоимости про
езда в городском транспорте Екате
ринбурга — важен. Принципиально ва
жен. Поскольку касается тысяч лю
дей. В возникшем конфликте по по
воду оплаты существенно каждое сло
во закона и каждый, простите, рубль 
(потому что для кого-то и рубль-два 
— деньги). Но господа журналисты из 
“Уральского рабочего” и “Вечерки" 
предпочитают не в суть дела углуб
ляться, а (якобы в интересах читате
ля) поиграть в слова — для того и 
конкурс.

И тут вспоминается старый анек
дот про “шорох орехов”. Сидит на 
базаре мужик с двумя мешками оре
хов. И вместо того, чтобы продавать 
орехи, перекладывает их из одного 
мешка в другой и обратно.

—Мужик, — останавливаются про
хожие, — ты чего бесполезным делом 
занимаешься?

—А мне нравится шорох орехов...

Тамара ПЕТРОВА.

Перспективы 
"Турбинки”

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов вчера 
посетил ОАО “Турбомоторный 
завод”.

Сложные времена переживает некогда 
ведущее машиностроительное предприя
тие России, специализирующееся на из
готовлении энергетического оборудова
ния. 50 процентов установленной мощно
сти теплоэлектроцентралей бывшего 
СССР, каждый пятый газоперекачиваю
щий агрегат, 80 процентов выпускаемых 
дизелей для большегрузных самосвалов 
помечены маркой уральского турбомотор- 
ного.

Как свидетельствуют экономические 
показатели работы “Турбомоторного за
вода” за 8 месяцев текущего года, объём 
выпущенной продукции здесь составил 
нынче лишь 70,7 процента от соответ
ствующего периода прошлого года, кре
диторская задолженность предприятия в 
бюджеты всех уровней выросла до 1 мил
лиона 692 тысяч рублей. Ещё разитель
ней показатели прибыли: если за семь 
месяцев 2001 года они были с плюсом в 
49,8 миллиона рублей, то в этом году - в 
минусах... на 4 миллиона.

Первый вице-премьер областного пра
вительства Владимир Молчанов и област
ной министр промышленности Семён Бар
ков ознакомились с производством, заслу
шали сообщения ведущих специалистов 
завода о путях выхода из кризиса. Посе
щение предприятия руководители области 
связывали с первыми ста днями директор
ства на “Турбинке” нового генерального - 
Ильи Гаффнера.

Обмен мнениями состоялся также по 
проблемам и перспективам освоения но
вых видов продукции, воплощении наме
ченных инвестиционных программ, взаи
модействии со стратегическим партнё
ром - группой компаний “Ренова". Глав
ными направлениями развития ОАО “Тур
бомоторный завод” на перспективу на
званы паротурбо- и газотурбостроение, 
производство дизелей.

Особый разговор участники встречи 
вели о выпуске сельскохозтехники, изго
товление которой в прежние годы также 
приносило заводчанам немалые доход и 
славу. Внимание агропромышленного ком
плекса Среднего Урала решено привлечь 
к выпускаемым здесь силосоуборочным 
комбайнам, двигателям для сельхозмашин 
и иному оборудованию.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Телеигра «Что! Где! Когда?»
11.40 Т/с«Твинисы»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Годзилла»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 7.45 РТР. «Доброе утро, Россия!» 
04.50. 05.15. 05.45, 06.15, 06.45. 07.15, 

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Фильм Фрэнсиса Форда Коп

полы «Такер: человек и его мечта» 
(США). 1988 г.

10.00 ВЕСТИ
10.20 ВЕСТИ-СПОРТ
10.25 Ток-шоу «Цена успеха»
11.20 «В «Городке»
11.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 СГТРК - 7 канал. «Любимые ме-

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

-КѴИЬТ¥РА*/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.20 Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды». «Снег»
11.00 «Гость а актерской студии». Ме

рил Стрип

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 Председатель Свердловского об

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

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

“WКАНАЛ*
05.30 «Христианская беседа» (повтор от 

13.10.02)
05.55 «Астропрогноз» на 14.10.02
06.00 Спецпроект ТАУ. 48 часов, или 

Мультфильм Ужасов, (повтор от 13.10.)
07.00 «8 мире дорог» (от 11.10)
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейнджеры»
08.00 «Жизнь с Луи». Мультсериал
08.30 «Человек-паук». Мультсериал
09.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
09.30 «24» Информационная программа

*4 КАНАЛ*
06.00 Юмористическая программа 

«Большая тёрка»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Убийствен
ная роль»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»

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 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
09.15 ПОГОДА

"АТН*
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Комедия «ВРАТАРЬ» (СССР, 1936)
10.05 АВТОСПОРТ. Гонки из серии ДТМ.

9-й этап. Передача из Германии
11.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Спартак»-«Локомотив»

"ЭРА-ТВ* Я к —· W
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 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ

ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»

*СТУ«ИЯ-41*

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

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

КАЯ РАБОТА» (Россия)

"ЦТУ"-"ТВ-3"
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 «МУМИИ ВОЗВРА-

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

ляком
03.20 «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»

RPMAK" (51 «МВ)
07.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
07.30 Мультсериал «МОЯ СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
08.00 Фильм детям «РЕБЯЧИЙ ПАТ

РУЛЬ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО-

... . . _______  А"'.... Х______ __________
14.45 «Ералаш»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Фантастическое путешествие»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
19.00 «Жди меня»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером!»

I понедельник ■ FjJI октября
21.00 Время
21.40 Т/с «Дронго» (закп. серия)
22.45 Т/с «Время любить»
23.40 «Фабрика звезд»

00.00 «Другое время» с М. Леонтье
вым

00.40 «На футболе» с В. Гусевым
01.10 «Русский экстрим»

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

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Вячеслав Тихонов, Леонид Броне

вой, Oner Табаков, Ростиспав Плятт и 
Евгений Евстигнеев в сериале Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать мгновений 
весны»

15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»

16.50 «Говорят депутаты Государствен
ной думы». Г.К.Леонтьев

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

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

18.50 Спокойной ночи, мапыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ

РА. Сергей Безрукое, Николай Ере-

менко-мп., Валентина Теличкина и Ан
дрей Панин в остросюжетном сериале 
«Бригада»

21.05 ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов в де
тективном сериале «Линия защиты»

22.20 ВЕСТИ
22.35 «Культурная резолюция»
23.35 «Синемания»
00.05 «Дорожный патруль»
00.15 ВЕСТИ-Урал
00.30 СГТРК - / канал. «Я - россиянин»
00.45 Рок-фестиваль «На крыше». 2-я 

часть
01.45 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Нина Русланова в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Виктор 

Коклюшкин
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Л.Парфеновым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Александр Цекапо и Юрий Сто

янов в комедии «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ»
13.50 КРИМИНАЛ
14.00 15.00. 16.00, 17.00. 18.00 «СЕГОД

НЯ»
14.05 «Мисс Всепенная» Оксана Федо

рова. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.35 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

16.55 Боевик. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ». «ДОКТОР ФАУСТ»
18.05 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» МОР

ДОВСКИЙ СПРУТ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «КРОТ», 5 серия
20.45 Сериап. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

«ЛЕБЕДЯНЬ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
23.40 Детектив «КРОТ»
00.45 ГОРДОН

11.55 Х/ф «Окраина»
13.30 «Цитаты из жизни»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 Мультфильмы «Ох, уж эти дет

ки!», «Легенды перуанских индейцев»
15.35 Телевикторина «За семью печатя

ми»

16.10 «Происхождение человека»
17.05 «Век Русского музея»
17.35 Д/ф «Гаити. Нарисованная история»
18.30 Новости культуры
18.45 «Киров-балет. Люди и танцы»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Сценограмма»

19.45 «Час музыки». Н. Паганини
20.30 Спектакпь «Моподые годы коро- 

пя Людовика XIV»
22.35 Вести
22.50 Продопжение спектакля
00.00 Новости культуры
00.25 Джем-5

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 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худеем по методу доктора 
Борментапя»

19.45 «Минувший день»

20.00 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Вело И Солнце Пустыни» 
(І-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Астропрогноз
21.50 Чемпионат России по баскетболу 

среди женских команд. Суперлига. БК 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Балтийская 
Звезда»(С-Петербуг)

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

программа
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Чемпионат России по баскетболу 

среди женских команд. Суперлига. БК

«УГМК» (Екатеринбург) - «Балтийская 
Звезда» (С-Петербуг). (продолжение)

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

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

ект ТАУ) - «Вело И Солнце Пустыни» 
(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

09.50 «Кино»: Вапентин Бепоусов, Ири
на Кузнецова, Андрей Рапопорт в бо
евике «Бопевой прием»

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

программа «ВРЕМЕНА» (повтор от

12.30 «Яго, темная страсть». Тепеновеп- 
ла (Аргентина)

13.30 «24». Информационная програм
ма

13.50 «Черный ящик». Журнапистское 
расследование

14.20 «Каменская». Тепесериап
15.35 «Чеповек-паук» Мупьтиппикацион-

ный сериап
16.05 «Жизнь с Луи» Мупьтиппикацион- 

ный сериап
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультсериал (США)

17.30 «24» Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 15.10.02
19.00^ «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

19.25 «Каменская» Телесериал
20.30 Тема дня в программе «Острый 

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

турама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Крис Поттер, Алекс Райд, 

Хосе Санчо в фантастическом фильме 
«Арахнид» (CUJA-Испания)

01.45 «24» Информационная програм- 
М8

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

11.15 Фантастический триппер «Первая 
волна». США

12.15 Мультсериал «Рэдвопп»
12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.00 Сериал для подростков «Маугли». 

Канада
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу

14.30 Шоу «О, счастпивчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Комедия «МУЗА». США
18.30 Новости. Документы. «Записки 

земского врача»
18.45 Авторская программа Е,Енина 

«Смотритепь» (повтор от 13 октября)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Алек Болдуин в фантастическом 

боевике «ТЕНЬ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

09.20 Музыкапьная программа
09.30 Прикпюченческий сериап «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Ричард Харрис в триппере 

«СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ»
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериап «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфипьмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Прикпюченческий сериап «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

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

ВАННЫЕ»

21.00 Шоун Вэйенс, Марлон 8зйенс в 
комедии «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТ
РАЛУ...» (США, 1996 г.І

23.00 Комедийный кпуб «ПОЛШЕСТОГО»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу Отара Кушанашвипи 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

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

НО-БЕЛОЕ» До 02.10

13.00 Остросюжетный сериап «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

14.00 «Депа футбопьные». Обозрение
14.45 «Семь дней спорта». Итоги неде- 

пи
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.-студия представляет: «На- 

зпо рекордам?!»
18.00 Остросюжетный сериап «НА ГРЕБ-

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.10 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Николай Еременко, Иван Пере

верзев в детективе «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ» (СССР, 1971), 1

серия
22.05 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Лос-Ан- 

джепес Лейкерсв-дЧикаго Буллз».

12.30 Дневник Brandy Special
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотапьное шоу
18.00 В пропете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Группа продленного дня Goo Goo 

Dolls
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 История артиста: Geri Halliwell
00.30 Moby представпяет..
01.00 Концертный зап: Duran Duran
02,00 News Бпок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Разор-

ванный круг»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время

московское
02.30 «Русский век»
03.05 «Мир вокруг нас»
03.35 Дневник V Евразийского телефо

рума

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

11.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.35 Комедия «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТ

КА» (Великобритания, 2000 г.)
14.30 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
15.00 Драма «Тени исчезают в полдень» 

(СССР, 1974 г.І 1 серия
16.20 Джастин Лонг в фильме ужасов

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС» (США, 2001 г.)
18.90 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПОВЕ

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Драматический сериал «МУЖС

КАЯ РАБОТА» (Россия)
21.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии

«КАСКАДЕРША» (Франция, 1977 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «Ночные новости»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.10 Х/ф «Сердца трех», 4-я серия
11.20 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-кпуб: «Переменка»
12.00 Новости
12.15 Возвращение Коломбо. Детектив

«Бабочка в серых тонах»
14.05 Т/с «Время любить»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Черный передел. Дело 2002 

года»
15.50 Т/с «Дронго»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на
19.00 Т/с «Семейные узы»

вторник 15
20.00 «Последний герой-2». «Черное и 

белое»
21.00 Время
21.40 Т/с «Спецназ». «Сломанная стре

ла»
22.40 Премьера. «Адольф Гитлер. Би

лет в одну сторону». Фильм 1-и

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 7.45 РТР. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Сериал «Бригада»
08.50 Андрей Соколов в детективном 

сериале «Линия защиты»
10.00 ВЕСТИ
10.20 ВЕСТИ-СПОРТ
10.25 Ток-шоу «Цена успеха»
11.25 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.30 СГТРК. - / канал. Ф.Легар «Весе-

пая вдова». Страницы оперетты
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Вячеслав Тихонов, Леонид Броне

вой, Олег Табаков, Ростислав Плятт и 
Евгений Евстигнеев в сериале Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать мгновений 
весны»

15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»

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

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

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

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

*МТВ"

октября
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Роберт Дювалл, Джулия Ормонд 

и Макс Шелл в х/ф «Сталин». Часть 
1-я

01.25 Мистический триллер «В темно
те»

21.05 ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов в де
тективном сериале «Линия защиты»

22.20 ВЕСТИ
22,35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Марк Дакаскос в остросюжетном 
фильме «Инстинкт убийства» (США)

00.25 «Дорожный патруль»
00.35 ВЕСТИ-Урал
00.50 СГТРК - 7 канал. «Театральный 

зап». Спектакль Свердловского ака
демического театра драмы «Мыше
ловка». 1-е действие

01.40 «О погоде»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Вячеслав Шалевич в драме «ПРО

ЩЕНИЕ»
12.00 Леонид Куравлев и Армен Джи

гарханян в комедии «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ
СТРА»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»
15.30 Жан-Поль Бельмондо и Бурвиль в 

криминальной комедии «СУПЕРМОЗГ»
18.00 Инна Чурикова и Мария Голубки

на в трагикомедии «РЕБРО АДАМА»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Пьер Ришар и Мишель Буке в ко

медии «ИГРУШКА»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Каспер Ван Дьен и Наталья Анд

рейченко в фильме ужасов «НЕЖИТЬ»

06.00 
06.05 
06.30 
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35 
08.00 
08.10
08.30

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

08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ПРОДАННЫЕ ЖИЗНИ». Рас
следование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Геннадий Сайфулин и Олег Даль в 

фильме «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

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

НЯ»
14.05 Анжелика, Варум и Леонид Агу

тин. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

15.40 «ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ, КРАСИ
ВЫХ ЛЮБИТЕ...». Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

16.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.20 Документальная драма. «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Убийственная карьера в детекти

ве «КРОТ», 6 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ДЫМ В ЛЕСУ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «СНЕЖНЫЙ БАРС»
23.35 Детектив «КРОТ»
00.45 ГОРДОН

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»: «Вульф 
остается дома», 1-я часть

13.00 Новости
13.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

РА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм — детям «БЕЛЫЙ ФЛЮГЕР»

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Вульф 
остается дома», 2-я часть

14.30 Алексей Гуськов и Инара Слуцка 
в боевике «Волкодав»

16.25 «Бесплатный сыр». Программа 
Виктора Шендеровича

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру

зья»
17.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.55 «100 чудес света»: «История ба

буинов с насосной станции»
18.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Сериал «Сладкий вкус

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

ВЕНЕЦИИ»
19.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 «Информационная программа

яда», 7 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Спецвыпуск программы «36,6»
21.30 Премьера! Сериал Валерия Уско

ва и Владимира Краснопольского «Две 
судьбы», 1 серия

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

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ДЕНЬ»
21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ»
22.00 Ирина Муравьева в.художествен- 

ном фильме «БОЛЬШОЙ КАПКАН»
23.40 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды»
11.00 «Линия жизни». А. Сурикова

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

ект ТАУ) - «Вело И Солнце Пустыни» 
(1-я серия)

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

WКАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 14.10)
05.25 «Острый угол», (от 14.10)
05.40 «Времена: крупным планом», (от

05.55 «Астропрогноз» на 15.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 14.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

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

"А.КАИАИ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Убийствен
ная ночь»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»

"РТК"
0 Информационная программа 
День города»

00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН - 
ПРОСТО РЕБЕНОК»
:0 Программа мультфильмов

00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

0 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
Ю Фантастический сериал «ЗАЧАРО- 
АННЫЕ»

00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
25 ПОГОДА

"АТИ*
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ» (СССР, 1971), 1 серия
10.00 «На пределе»
10.35 «Звони и спрашивай»

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

ная» погода
12.00 Группа продленного дня Goo Goo 

Dolls

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

риал (Венесуэла)
12.00 «Эти странные музеи»
12.30 «Чуня». Мультфильм
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
10.30 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «Вкус жизни»

"ДТѴ"-*ТВ«3"
07.30 «ЭХО»
03.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

/ - *АСа? і : : : ~
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 Спецвыпуск программы «36,6»
08.00 Сериал «Сладкий вкус яда», 7 с.
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»

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

ДОЗА»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм детям «БЕЛЫЙ ФЛЮГЕР»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»
10.30 Тепесеоиал «КЛУБНИЧКА»

11.55 Х/ф «Степень риска»
13.30 «Машины времени»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 Мультфильмы «Ну, погоди»
15.45 Телеигра «Перепутозы острова»
16.10 «Происхождение человека»
17.05 «Пятое измерение»

17.35 Д/ф «И Давид танцевал... Маги
ческая музыка Эфиопии»

18.30 Новости культуры
18.45 Дворцовые тайны
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Ленинградское дело». Л.Гуми

лев

19.45 «Партитуры не горят»
20.30 Х/ф «Летят журавли»
22.05 «Что делать!»
23.00 Вести
23.15 Ток-шоу «Апокриф»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища миоовой 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
17.25 Погода на «ОТВ»

рейнджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал

08.00 «Джим Баттон» Мультсериал
08.30 «Человек-лаук» Мультсериал
09.00 «Под углом 23 с половиной». До

кумент. фильм (США)
09.30 «24». Информационная программа
09.50 Фантастический фильм «Арахнид»
12.00 «Христианская беседа» (повтор от 

13.10.02)
12.30 «Яго, темная страсть». Теленовелпа
13.30 «24». Информационная программа
13.50 Футбольный курьер

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

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

ект ТАУ) - «Вело И Солнце Пустыни» 
(2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»

14.20 «Каменская»Телесериал
15.35 «Человек-паук» Мультсериал
16.05 «Джим Баттон» Мультсериал
16.35 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал
17.05 «Мир Бобби». Мультсериал
17.30 «24». Информационная програм

ма
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 16.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

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

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

ект ТАУ) ■ «Вело И Солнце Пустыни» 
(2-я серия)

02.1)0 «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 Тема дня в программе «Острый 

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

турама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Арнольд Шварценеггер в 

комедии «Геркулес в Нью-Йорке»
01.45 «24». Информационная программа
02.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

11.15 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

12.15 Мультсериал «Редволл». Велико
британия

12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

13.00 Сериал для подростков «МАУГ
ЛИ» (1998 г.) Канада

13.30 Теленовелла «ДУС-МАРИЯ».

14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Фантастический боевик «Тень». 

США
18.30 Новости шоу-бизнеса «Мир раз

влечений» (2002 г.)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Родни Дэнджерфилд в комедии 

«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРК
СОМ» США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

09.30 Программа мультфильмов
09.45 Джина Лоллобриджида, Энто

ни Куинн в фильме «СОБОР ПА
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» (Фран
ция, 1956 г.)

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

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

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»

11.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» (Пермь)

13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 ШАХМАТЫ. «По законам красо

ты». Обозрение
14.15 «Хоккейная компания». Обозре

ние
14.45 «Нокаут»
15.15 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по

16.00 Пггикпюченческий 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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

СуперМото. 3-й этап. Передача из 
Франции

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «На пределе»
18.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Империя спорта»

21.00 Дейл Мидкифф в фильме ужасов 
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ» (США, 1989 г.)

23.05 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

23,30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН'- 2»
01.25 Романтическое шоу Александра 

Цекапо «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ» (СССР, 1971), 2 серия
22.05 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Спартак»-»Крылья Советов»

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

18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль». Гости в програм-

ме
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00,00 Greatest Hits
01.00 Правда жизни: Я - уличный боец
01.30 Пороки: Мотовство
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

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

данов»
17.30 «Попевая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 Ток-шоу «Без правил»

19.00 «Времена не выбирают». Много
серийный телефильм

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

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Особое мнение»
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.45 ПРЕМЬЕРА. «Бесконечный мир 

Герберта Уэллса». Телесериал (США)
03.40 «Синий троллейбус»
04.05 Дневник V Евразийского телефо

рума

11.55 «Деньгорода»
12.05 Программа «Ночные новости»
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.25 Драма «СТРАНА ГЛУХИХ»
14.30 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
14.55 Драма «Тени исчезают в полдень»
16.10 Комедия «КАСКАДЕРША»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
12.00 Кристофер Уокен и Розанна Ар

кетт в комедийном триллере «НАЙТИ 
И УНИЧТОЖИТЬ»

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

09.45 
10.15 
10.25 
10.30 
10.40 
10.45 
10.50
11.00 
11.30
11.55 
12.00
13.00

Новости
Место печати
Автомобильная программа «ABS»
Новости
«Свободное время»
Новости
«Назло»
Новости
Программа «Публичные люди»
Прогноз погоды на канале АСВ
Сериал «Две судьбы», 1 серия 
Новости

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм детям «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКЛАД»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА»
21.00 Романтическая драма «ШАРЛОТ

ЗОНКА»
15.30 Вячеслав Шалевич в драме «ПРО

ЩЕНИЕ»
17.30 Леонид Куравлев и Армен Джи

гарханян в комедии «ИСПАНСКАЯ АК
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»

13.25 Новый век
14.20 Мультфильм «До ре ми»
14.35 Фильм «Люблю. Жду. Лена»
16.05 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Заходи ко 

мне в гости»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Джефф Фейи в сериа

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «БАБНИК 

2»
19.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
19.30 Мультфильм «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

ТА ГРЭЙ» (Австралия, 2001 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «Ночные новости»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «В фокусе»
21.00 Брюс Уиллис и Мэттью Перри в 

криминально-гангстерской комедии 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

23.00 «ЭХО»
23.30 Юрген Прохноу в триллере «КО

НЕЧНАЯ ОСТАНОВКА»

ле «Привести в исполнение», 15 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Две судьбы», 2 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
23.55 «Вне закона»
00.25 «Один день» с К.Набутовым
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

тивный сериал
22.00 Джек Николсон в комедии 

«СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.50 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00,50 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»

Телеанонс Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.15 - Фантастический фильм «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(США, 1966). Режиссер: Режиссер - Ричард Флейшер. В ролях: Стивен 
Бойд, Рэйчел Уэлч, Дональд Плезенс. Жизнь чешского профессора, выб
равшегося из-за «железного занавеса», зависит от операции на мозге, 
которую можно произвести лишь изнутри черепа. В его организм внедряют 
уменьшенных до микроскопических размеров пятерых ученых и врачей. В 
запасе у них только час...

"РОССИЯ»
07.45 - Драма «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА» (США, 1988). Режис

сер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Джоан Аллен, Мартин Ландау, Джефф 
Бриджес, Кристиан Слэйтер. 40-е годы XX века. Престон Такер - мечтатель и 
бунтовщик, автор множества усовершенствований в области автомобиле
строения. Однако его изобретения угрожают стабильности и благополучию 
автомобильных гигантов США. Политики, представляющие в правительстве 
интересы корпораций, объединяются в борьбе против Такера.

"НТВ"
12.05 - 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.

"КУЛЬТУРА»
11.55 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Драма «ОКРАИНА» («Межраб- 

помфильм ·, 1933). Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Сергей Комаров, 
Николай Крючков (дебют в кино), Елена Кузьмина, Роберт Эрдман, Михаил 
Жаров, Михаил Яншин, Андрей Файт. Сонную жизнь мещан с глухой окра
ины царской России всколыхнуло известие о войне с Германией. Все так 
или иначе оказываются причастны к этому событию: молодые парни ухо
дят на фронт, старый хозяин сапожной мастерской расстается с лучшим 
другом - давно обрусевшим немцем, а дочка сапожника влюбляется в 
военнопленного солдата...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.15 - Историческая драма «СТАЛИН» (США, 1992). Режиссер - Иван 

Пассер. В ролях: Роберт Дювалл, Джулия Ормонд, Максимилиан Шелл, Йерун 
Краббе, Джоан Плоурайт, Олег Табаков, Всеволод Ларионов. Рассказ об 
Иосифе Сталине начинается с революционных событий 1917 года и охватыва
ет всю его жизнь - возвышение и приход к власти, которую он удерживал 
руках до своей смерти в 1953 году. Судьба правителя, его близких, друзей, 
соратников, врагов - неразрывно связана с советской историей.

"НТВ"
12.05 - Военная киноповесть «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР

ДИРОВЩИКА» («Ленфильм», І967). Авторы сценария - Владимир Кунин. 
Режиссер - Наум Бирман. Композитор - Александр Колкер. В ролях: Генна
дий Сайфулин, Олег Даль, Лев Вайнштейн. Юрий Толубеев, Александр 
Граве, Петр Щербаков. Перед двадцатилетними летчиками эскадрильи 
стоит задача - обнаружить замаскированный немецкий аэродром, где ба
зируются истребители. Аэродром обнаружен, но, уйдя от преследовате
лей, экипаж возвращается, чтобы определить его точные координаты...

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Киноповесть «СТЕПЕНЬ РИСКА» («Ленфильм», 1968). Режис

сер и автор сценария - Илья Авербах. В ролях: Борис Ливанов, Иннокентий 
Смоктуновский. Алла Демидова, Иван Дмитриев, Юрий Гребенщиков, Лео
нид Неведомский, Виктор Ильичев, Людмила Аринина, Алла Балтер. По 
мотивам книги знаменитого кардиохирурга Николая Амосова «Мысли и 
сердце». Для спасения жизни молодого талантливого математика необхо
дима уникальная операция на сердце. Шансов на успех мало, но профес
сор-хирург все же решается на операцию.

20.30 - Военная драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» («Мосфильм . 1957). Ре
жиссер - Михаил Калатозов. В ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, 
Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова. По пьесе 
Виктора Розова «Вечно живые». История девушки Вероники, в минуту отча
яния и одиночества уступившей влюбленному в нее человеку, но сумевшей 
на всю оставшуюся жизнь сохранить память о погибшем женихе. Един
ственный отечественный художественный фильм, получивший на Каннском 
кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь«.
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Сзмеьжжвчи*:«

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Х/ф «Сердца трех», 5-я серия
11.20 «Фабрика звезд»
11.40 Т/с«Таинисы»
12.00 Новости

12.15 Х/ф «Преступление». «Нетерпи
мость»

13.50 Х/ф «Сталин»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Дьявольская колесница. 

Дело 2000 года»
15.50 Т/с «Спецназ».
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

среда
■ ·<■ . ■•'.ix· 16 октября WmrfßKAHAJF

18.20 Т/с «Семейные узы»
19.20 Комедия «Банзай!»
21.00 Время
21.40 Т/с «Спецназ»
22.40 «Адольф Гитлер. Билет в одну сто·

рону». Часть 2-я
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
09.15 Футбол
02.00 Х/ф «Сталин». Часть 2-я

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09 15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Детектив «Тайна Карибского за- 

пива», 1-я серия
11.20 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-кпуб

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Преступление». «Обман».
13.40 Х/4> «Сталин», часть 2-я
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Пляска сатаны»
15.50 Т/с «Спецназ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сами с усами»

четверг октября
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Тепеигра «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Т/с «Спецназ»
22.40 Концерт М. Задорнова

23.35 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00 15 Х/ф «Сталин». Часть 3-я
01.25 Х/ф «Однажды ты встретишь не

знакомку»

КАКАЛ РОССИЯ-
04.45, 7.45 РТР. «Доброе утро, Россия!» 
04.50, 05.15. 05.45, 06.15, Й6.45, 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 Андрей Соколов в детективном 
сериале «Линия защиты»

10.00 ВЕСТИ
10.20 ВЕСТИ-СПОРТ
10.25 Ток-шоу «Цена успеха»
11.25 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав- 

стрия-Германия)

12.30 СГТРК - 7 канал. Мультфильм
12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Вячеслав Тихонов, Леонид Броне

вой, Олег Табаков, Ростислав Плятт и 
Евгений Евстигнеев в сериале Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать мгновений 
весны»

15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Наше доброе, старое ТВ»
17.00 «Время новое». Тележурнал

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

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

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ

РА. Сергей Безрукое, Николай Ере
менко-мл., Валентина Теличкина и Ан
дрей Панин в остросюжетном сериале 
«Бригада»

21.05 ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов в де
тективном сериале «Линия защиты»

22.20 ВЕСТИ
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Марина Мо

гилевская, Александр Песков, Николай 
Еременко-мл. и Сергей Газаров в де
тективе «Гладиатор по найму». 1993 г.

00.20 «Дорожный патруль»
00.30 «Горячая десятка»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК - 7 канал. «Время новое»
02.00 «Театральный зал». Спектакль 

Свердловского академического теат
ра драмы «Мышеловка». 2-е действие

02.50 «О погоде»

04.45, 7.45 РТР. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15, 95.45, 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 Андрей Соколов в детективном 
сериале «Линия защиты»

10.00 ВЕСТИ
10.20 ВЕСТИ-СПОРТ
10.25 Ток-шоу «Цена успеха»

Уважаемые телезрители! В связи с про
филактическими работами на переда
ющих системах вещание телеканала

начнется а 17.55. Приносим извинения 
за причиненные неудобства

17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». «СНЕЖНЫЙ БАРС»

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Убийственная карьера в детекти
ве «КРОТ», 7 серия

20.45 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
«ЛЕХА»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной

Митковой
22.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
23.35 Детектив «КРОТ»
00.45 ГОРДОН

"НТВ"

Профилактические работы 
до 16.00

16.10 «Невидимые сны»

17.05 Классики современного искусства
17.35 Д/ф «Египет коптов. 2000 лет хри

стианства»
18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Вавиловы

19.10
19.20 

ко
19.45
20.30

«Помогите Телеку» 22.05
«Ленинградское дело». М. Зощен- 23.90

23.15
«Вокзал мечты» 00.00
Х/ф «Синдбад» (Венгрия, 1971) 00.25

Ток-шоу «Школа злословия» 
Вести
«Острова». Н. Бурляев 
Новости культуры
«Ночной полет»

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.90 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
98.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в програм

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

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

ект ТАУ) - «Вело И Солнце Пустыни» 
І2-я серия)

10 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

10.00 - 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

... 1'

05.10 «Минувший день» (от 15.10)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 15.10)
05.40 «Времена: крупным планом» (от 

15.10)'
05.55 «Астропрогноз» на 16.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 15.10)
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

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат-

м4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИКА

"FTK*
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»

"АТН*
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Николай Еременко, Иван Перевер

зев в детективе «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ» (СССР, 1971), 2 серия.

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

ная» погода
12.00 Star Трэк
12.30 Делаем кино

*твц*
08.00 Информационно-развлекательный 

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

риал (Венесуэла)
12.00 «Эти странные музеи»
12.30 «Как ослик счастье искал». Мульт

фильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

·,

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Программа «КУХНЯ»
09.50 Информационная программа

"Ц7У"-"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»

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джефф Фейи в сериале «Привес

ти в исполнение», 15 серия
09.00 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснопопьского «Две судьбы», 
2 серия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»
09.00 Технический перерыв до 16:00

программа ект ТАУ) - «Покорение Сары Джаза» тобан»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.30 Сокровища мировой культуры
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

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

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (слецпро-

(1-ая серия)
21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
21.45 Автомобильная программа «Ав

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

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45' Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав-

01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Покорение Сары Джаза» 
(І-ая серия)

02.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
03.3'0 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
04.3'0 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

тон» Мультипликацион. сериал
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал
09.00 «Под углом 23 с половиной» Док. 

фильм
09.Зо «24» Информационная програм

ма
09.50 «Кино»: Арнольд Шварценеггер а 

комедии «Геркулес в Нью-Йорке»
12.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 12.10)

12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел
ла (Аргентина)

13.30 «24» Информационная програм
ма

13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.20 «Каменская-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон» Мультипликацион. сериал
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал

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

17.30 «24» Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 17.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская-2» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» Мультипликационный 

сериал (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Луис Госсетт-мл., Эдам 

Хэррингтон, Сара Чок в боевике «Па
дение в хаос» (США)

02.00 «24» Информационная програм
ма

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

16.00 Муз.программа «Наши песни»
16.15 Комедия «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

УОЛЛИ СПАРКСОМ». США
18.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
19.00 НОВОСТИ

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Рассел Кроу в боевике «НЕБЕСА 

В ОГНЕ». Австралия
23.30 Инфо-дайджест «Уралэкспо-

центр. Открой себя миру!»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 Приключенческий сериал «ШИНА 

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

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 «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Энтони Эдвардс в фильме ужасов 

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ-2» (США, 1992 г.)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

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

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

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

ВЫЙ МЕСЯЦ» До 02.10

Профилактические работы с 10.00 до

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «На пределе»
18.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» ]США, 1994-1997
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»

20.10 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Николай Еременко, Иван Перевер

зев в детективе «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ» (СССР, 19'71), 3 серия

22.05 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

23.35 «Деньги»
23.45 АВТОСПОРТ. Гонки нз серии «Ѵ-8 

Star». 9-й этап. Передача из Германии
00.30 ФУТБОЛ. Отборочный матч чем

пионата Европы-2004. Австрия - Гол
ландия

02.30 ФУТБОЛ. Отборочный матч чем
пионата Европы-2004. Чехия - Бела
русь

13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРЙТМ
19.00 News Блок

19.05 2X1
19.20 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

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

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Игра в прятки»
14.30 «Песочные часы»
14.55 «Точка опоры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»

19.00 «Времена не выбирают». Много
серийный телефильм

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

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «За кулисами». Телесериал (Рос

сия). 4-я серия
23.00 «Охота на людей». Детектив (Ве

ликобритания). 4-я серия

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Слушается дело»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Бесконечный мир Герберта Уэл

лса». Телесериал (США)
03.40 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
04.05 Дневник V Евразийского телефо

рума

«День города»
10.00 Профилактические работы
16.00 Кейт Бланшет в романтической 

драме «ШАРЛОТТА ГРЭЙ» (Австра
лия, 2001 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПОВЕ

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Драматический сериал «МУЖС

КАЯ РАБОТА» (Россия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Наташа Хенстридж а 

драме «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (Канада- 
Великобритания, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

педние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «Ночные новости»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

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

ные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»

17.30 Кристофер Уокен и Розанна Ар
кетт в комедийном триллере «НАЙТИ 
И УНИЧТОЖИТЬ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информационная программа 
«ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Сандра Баллок в романтичес

кой комедии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИ

ТОК № 9»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Эрик Робертс в мистическом трил

лере «МОЗГОВАЯ АТАКА»

10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 «100 чудес света»: «Орел воз

вращается домой»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ

18.35 «Срок годности»
19.00 Новости
19.25 Премьера! Джефф Фейи в сериа

ле «Привести в исполнение», 16 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериал Валерия Уско

ва и Владимира Краснопопьского «Две 
судьбы», 3 серия

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Премьера! «ПАПА РИМСКИЙ», 1 

серия. Фильм Евгения Киселева
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «СПЛОШ

НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
19.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
19.30 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»

20.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

21.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Лариса Удовиченко в художе-

ственном фильме «РЕБЕНОК К НОЯБ
РЮ»

23,40 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО
РА ЗЕМАНА»

кѵт»тѵрдл/нтт
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 Х/ф «Вдовы»
13.20 Р. Шуман. Аллегро

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» (слецлро- 

ект ТАУ) - «Покорение Сары Джаза» 
(1-я серия)

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

«В КАНАЛ*
05.10 «Минувший день» (от 16.10)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 16.10)
05.40 «Времена: крупным планом» (от

05.55 «Астропрогноз» на 17.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 16.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

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

рейнджере, или Могучие рейнджеры»

Ж Ж:·;..;.;

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт», «Заказное 
убийство»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»

"FTK"
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 «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Детектив «ЧЕЛОВЕК 8 ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ» (СССР, 1971), 3 серия
10.00 «На пределе»
10.35 «Звони и спрашивай»

18.00 БиоРИТМ.......................
08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

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

«'.•■'.•.^т.^^^г^ЯЯуг·:·:·:-:

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

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

риал (Венесуэла)
12.00 «Эти странные музеи»
12.30 «Моя семья». Мультфильм
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

*СТУДНЯ«4Г
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.[
09.30 Елена Сафонова и Виталии Соло

мин в мелодраме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
11.10 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

*ЦТУ*»*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»

"AXA"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Привести в исполнение», 

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

ЧЕРМАК* (SU ДМ«)
07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм - детям «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКЛАД»
09,30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»

11.25 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав- 
стрия-Германия)

12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК - 7 канал. «Дежурный врач»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Сериал Татьяны Лиозновой «Сем

надцать мгновений весны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огородни

ка»
16.45 «ENTER»

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

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

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 Сергей Безруков, Николай Ере- 

менко-мп., Валентина Теличкина и Ан
дрей Панин в остросюжетном сериале 
«Бригада»

21.05 ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов в де-

тектианом сериале «Линия защиты»
22.20 ВЕСТИ
22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. «ЗОЛОТАЯ 

ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» КАННСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. Бьорк и Катрин Де
нев в фильме Ларса фон Триера 
«Танцующая в темноте» (Дания-Гер- 
мания-США-Франция). 2000г

01.20 «Дорожный патруль»
01.30 ВЕСТИ-Урал
01.45 «ENTER»
02.00 Чемпионат России по мини-фут

болу. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 
«Дина» (Москва)

03.00 «О погоде»

08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» НЕМОЙ КРИК
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСЖОС- 

МОДРОМ В ДЕТСКОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Андрей Миронов, Марина Дюже

ва и Игорь Костолевский а фильме 
«ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»

13.50 КРИМИНАЛ

14.00 15.00, 16.00,17.00, 18.00 «СЕГОД
НЯ»

14.05 Галина Беседина. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.40 ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ДИЕТЫ! Ток- 
шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

18.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ; ЧИСТО ДЕПУТАТСКОЕ УБИЙ
СТВО». Расследование НТВ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Убийственная карьера в детекти

ве «КРОТ, 8 серия
20.45 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ПОБЕГ
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 

Митковой
22.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». «КОШКИ - МЫШКИ»
23.45 Детектив «КРОТ»
00.50 ГОРДОН
01.50 «КОМА»

13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 Мультфильмы «Дюймовочка», 

«Вовка в тридевятом царстве»
15.45 Т/с «Неожиданные каникулы»
16.10 «паука невозможного». «Конец 

света»
17.05 «Петербург. Время и место»

17.30 Д/ф «Автостопом по Вьетнаму. 
Письма домой»

18.30 Новости культуры
18.45 «Кто мы?». «Жили-были славя

не...»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Ленинградское дело». О. Берг

гольц

19.45 «Царская ложа». М. Шостакович
20.40 Х/ф «Усыновление» (Венгрия,

1975)
22.05 «Культурная революция»
23.00 Вести
23.15 «Эпизоды». М. Зудина
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

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

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

цепт». «Вобензим»-источник здоровья
18.45 «Минувший день»
19.00 Губернаторский совет
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Покорение Сары Джаза» 
(2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»

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

ект ТАУ) - «Покорение Сары Джаза» 
(2-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
65.00 «СОБЫТИЯ»
95.30 ЕВРОНЬЮС

Телесериал
08.00 «Джим Баттон» Мультсериал
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал
09.00 «Под углом 23 с половиной» До

кумент.фильм (США)
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Луис Госсетт-мл., Эдам 

Хэррингтон, Сара Чок в боевике «Па
дение в хаос» (США)

12.00 Спорт, экстрим в программе «Эд- 
ванс-СШВ». (от 12.10.)

12.30 «Яго, темная страсть». Теленовелла
13.30 «24»
13.50 «Нокаут» Новости бокса

14.20 «Каменская-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

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

рейнджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал

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

17.30 «24» Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 18.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1 /2 важнейших

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская-2» 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-2»
01.45 «24» Информационная програм

ма
02.25 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». США

13.00 Сериал для подростков «Мауг
ли». Канада

13.30 Телеиовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Боевик «Небеса в огне». США
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! Джуди Денч в мелод

раме «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРА
УН» (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)

09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Энтони Эдвардс в фильме ужасов 

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ-2» (США, 1992 г.)

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

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

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
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 «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

21.00 Криминальная драма «НА ДНЕ 
БЕЗДНЫ» (США, 1999 г.)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

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

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.08 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 Музыкально-развлекательное шоу 

Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН Да 
ХАУС»

11.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. ЦСКА 
- «Партизан» (Белград)

13.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

14.00 ФУТБОЛ. Отборочный матч чем
пионата Европы-2004. Австрия - Гол
ландия

16.Й0 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «На пределе»

18.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Рыболов»
20,10 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Николай Еременко, Иван Перевер-

зев в детективе «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ» (СССР, 1971), 4 серия

22.05 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Жаль

гирис» (Литва) - «Панатинаикос» (Гре
ция). Прямая трансляция из Каунаса

14.00 БиоРИТМ
15.00 2X1
15.15 БиоРИТМ
16.0(1 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»
20.00 Превращение J-Lo & Ja Rule
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: Madonna
81.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Московское чудо»
15.15 «Квадратные метры»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Я - мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.06 «Времена не выбирают». Много-

серийный телефильм
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «За кулисами». Телесериал (Рос

сия). 5-я серия
23.00 «Охота на людей». Детектив (Ве

ликобритания). 5-я серия

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
82.30 «Серебряный диск»
02.45 Церемония закрытия V Евразийс

кого тепефорума
03.40 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

12.05 «День города»
12.15 Программа «Ночные новости»
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Драма «ЦИРК СГОРЕЛ, А КЛОУ

НЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ»
14.45 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
15.10 Драма «Тени исчезают в полдень» 

(СССР, 1974 г.) 3 серия
16.25 Наташа Хенстридж в драме

«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
18.08 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПОВЕ

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Елена Сафонова и Виталий Соло

мин в мелодраме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
21.35 Елена Сафонова, Виталий Соломин

в мелодраме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «Ночные новости»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.Зо Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Олег Жаков в детективе «ИППО

ДРОМ»
12.00 Майкл Мэдсен и Крис Пенн в трил

лере «ПО СЛЕДУ МАНЬЯКА»
14.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»
15.30 Анна Мария Монтичелли в трил

лере «ОСТРИЕ ВЛАСТИ»
17.30 Патрик Суэйзи в триллере «ПИСЬ

МА УБИЙЦЫ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа

«эхо»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «В фокусе»
21.00 Лайэм Нисон и Сандра Баллок в 

комедии «СУПЕРШПИОН»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Майкп Мэдсен и Крис Пенн в трип

пере «ПО СЛЕДУ МАНЬЯКА»

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.00 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснопольского «Две судьбы», 
2 серия

13.00 Новости
13.25 Сериал «Две судьбы», 3 серия
14.30 Фильм «Риск - благородное дело»
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17,25 Мультсериал «Гарфилд и его дру

зья»
17.50 «100 чудес света»: «Хранители 

царства»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Джефф Фейи в сериа

ле «Привести в исполнение», 17 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериал «Две судьбы», 

4 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.50 Премьера! «ПАПА РИМСКИЙ», 2 

серия. Фильм Евгения Киселева
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

ЛУНЬИ»
12.30 «ZTV» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм — детям «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «РЕБЕНОК 

К НОЯБРЮ»
19.00 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»
19.30 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22.00 Кевин Смит в художественном 
фильме «ВНЕ ЗАКОНА»

23.45 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.45 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО
РА ЗЕМАНА»Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Криминально-публицистическая драма «ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ». Фильм 1-й «НЕТЕРПИМОСТЬ» («Мосфильм», 1976) Режис
сер - Евгений Ташков. В ролях: Игорь Озеров, Елена Габец, 
Виталий Юшков, Людмила Гурченко, Борис Новиков, Владислав 
Стржельчик, Любовь Соколова, Николай Гриценко. Десятикласс
нику нравится истина, которой придерживается его отец: прав 
тот, кто силен. Совершив кражу, парень получает условный срок и 
убеждается в том, что обошел закон.

«РОССИЯ»
22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Психологический боевик «ГЛА

ДИАТОР ПО НАЙМУ» (Беларусь - Украина, 1993). Режиссер - 
Дмитрий Зайцев. В ролях: Сергей Газаров, Марина Могилевская, 
Николай Еременко-мл., Александр Песков, Борис Невзоров. По 
мотивам романа Эрла Стенли Гарднера. Адвокат частного сыск

ного бюро получил прозвище «гладиатор по найму» за склон
ность к рискованным делам. К нему обращается за помощью 
миловидная замужняя женщина, которая во время свидания с 
любовником стала свидетельницей убийства. Теперь ей необхо
димо заполучить пленку, на которой зафиксирована ее супружес
кая измена.

«КУЛЬТУРА»
20.30 - РЕТРОСПЕКТИВА «ТРИ ГОЛОСА ВЕНГЕРСКОГО КИНО». 

Философская притча «СИНДБАД» (Венгрия, 1971). Режиссер - 
Золтан Хусарик. В ролях: Золтан Латинович, Ева Руткаи, Маргит 
Дайка. Изящная киноэлегия о красоте и поисках идеала, герой 
которой, путешествуя в своих воспоминаниях, наслаждается в 
первую очередь самой возможностью жить. Но и смерть не 
пугает героя, ибо представляется ему высшим проявлением 
бытия...

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Криминально-публицистическая драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Фильм 2-й «ОБМАН» («Мосфильм», 1976). Режиссер - Евгений Ташков. В 
ролях: Юрий Соломин, Владислав Стржельчик, Валентина Шарыкина, Ни
колай Гриценко, Борис Новиков. Утвердившийся в мысли о безнаказаннос
ти сильного, герой первого фильма продолжает брать пример с отца- 
махинатора и совершает новые преступления: еще одна кража, избиение, 
покушение на убийство.

«РОССИЯ»
22.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» КАННСКО

ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Драма «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ» (Швеция - 
Франция - Дания, 2000). Режиссер - Ларс фон Триер. В ролях: Бьорк (она 
же автор музыки и исполнительница песен), Катрин Денев, Питер Сторма- 
ре, Дэвид Морз, Удо Кир. США. Эмигрантка из Чехословакии, мать-одиноч
ка, работает на фабрике, чтобы скопить денег на операцию глаз для сына, 
страдающего наследственным заболеванием. Слепота угрожает и ей са
мой. Но деньги, собранные ею по крохам, украдены...

"НТВ"
12.05 - Мелодрама «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» («Мосфильм», 1975). 

Автор сценария - Евгений Габрилович. Режиссер - Георгий Натансон. 
Композитор - Максим Дунаевский. В ролях: Андрей Миронов, Ирина Кали
новская. Наталья Егорова. Игорь Костолевский, Леонид Куравлев, Марина 
Кукушкина (Дюжева), Михаил Кузнецов, Станислав Чекан, Всеволод Сафо
нов. Спокойный, рассудительный молодой мужчина, прожив пять счастли
вых лет в браке, внезапно уходит к другой. Но вскоре возвращается, 
полный раскаянья. Жена прощает его...

«КУЛЬТУРА»
20.40 - РЕТРОСПЕКТИВА «ТРИ ГОЛОСА ВЕНГЕРСКОГО КИНО». Драма 

«УСЫНОВЛЕНИЕ» (Венгрия. 1975). Режиссер - Марта Месарош. В ролях: 
Каталин Берек, Флора Кадар. Ласло Шабо. В больнице знакомятся немоло
дая вдова Ката и юная Анна: она беременна, друг бросил ее, а родители 
выгнали из дома. Ката хочет помочь отчаявшейся девушке, она мечтает 
иметь детей и готова усыновить будущего ребенка Анны...
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0600 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 Т/с «Семейные ѵзы»
10.10 Детектив «Тайна Карибского за

лива», 2-я серия
11.25 «Фабрика звезд»

11.40 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости
12.15 Х/ср «Преступление». «Обман»
13.40 Х/ф «Сталин», часть 3-я
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Батальон смерти. Депо

2002 года»
15.50 Т/с «Спецназ»
17.00 «Большая стирка»

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

21.40 «Фабрика звезд»
22.45 Боевик «Большой удар»
00.30 «Лучшие кинотрюки года»
02.10 Детектив «Убийство в уме»

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 Телички
на и Андрей Панин в остросюжет
ном сериале «Бригада»

08.50 Андрей Соколов в детективном 
сериале «Линия защиты»

10.00 ВЕСТИ

“НТ8”

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

«КУЛЬТУ РА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 -(Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды»
11.00 «Культурная резолюция»
11.55 Х/ф «Мать и мачеха»

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

проект ТАУ) - «Покорение Сары 
Джаза» (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 «Усіапьское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

"ІО КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 17.10) 
05.25 «Острый угол».(от 17.10) 
05.40 «Времена: крупным планом» 
05.55 «Астропрогноз» на 18.10.02 
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
07.00 «Рох Kids» на REN TV: «Мир

Бобби». М/с
07.30 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал

06.00 Новости (повтор от 17 октября) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Пятнич
ный убийца»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»
11.15 Фантастический триллер «Пер-

10.20 ВЕСТИ-СПОРТ
10.25 «Форт Боярд»
11.25 «Комиссар Рекс». Телесериал 

(Аэстоия-Гермамия)
12.30 СГТРК - 7 канал. К юбилею 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. Іепеспек- 
такль «Горное гнездо». 3-я часть

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.25 «Моя семья»
14.20 «Аншлаг»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Юрий Стыцкоаский, 

Сергей Щербин и Игорь Письмен
ный в телесериале «Комедийный 
коктейль». 2002 г.

15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК - 7 канал. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»
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
19.50 РТР. Лев Лещенко и Владимир 

Винокур в концертной программе

«30 лет спустя»
22.55 Телеигра «Ставка»
23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Рутгер Ха

уэр в остросюжетном фильме «Счи
танные секунды» (Великобритания - 
США). 1992 г.

01.15 «Дорожный патруль»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК - 7 канал. «Арт-налет»
02.00 «Ночной кинозал». В.Заклунная 

и Е.Матвеев в художественном 
фильме «Сибирячка»

04.15 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма. «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Новейшая история. «1996 год.

ПЕРВОМАЙСКИЙ. ХРОНИКА ОД
НОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Фильм 
А. Поборцева

12.00 «СЕГОДНЯ»

12.05 Владислав Дворжецкий, Олег 
Даль, Георгий Вицин и Юрий Наза
ров в приключенческом фильме 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

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

14.05 Ольга Аросева. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.40 ХОЧУ БЫТЬ МОДНЫМ. Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.05 Сериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». «КОШКИ-МЫШКИ»
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ ПАГАНИНИ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». «НАСЛЕДНИК»
20.40 Игорь Шавлак и Борис Химичев 

в боевике «ОТРАЖЕНИЕ»
22.50 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
23.25 Премьера. Кино не для всех. 

Фильм Боба Фосса «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ» (США)

13.15 Играет В.Крайнев
13.30 «Тебе, Кавказ...»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 «В гостях у Маэстро»
15.00 Мультфильм «Краса ненагляд

ная»
15.45 Т/с «Неожиданные каникулы»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»

17.05 Парижский журнал
17.30 Д/ф «Музыка Бразилии. Другая 

самба»
18.30 Новости культуры
18.45 «Полуденные сны». Фильм 1-й
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Ленинградское дело». П. Фи

лонов

19.45 Х/ф «Полковник Редль»
22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 Знаменитые арии
23.00 Вести
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

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

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

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е, Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Чистописание над 
Бездной»

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

грамма «Баскетбол — игра народная»
22.25 Астропрогноз

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

проект ТАУ) - «Чистописание над 
Бездной»

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

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

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

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

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Петр Ярош в боевике 

«Афганец-2»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»

13.50 «Военная тайна»
14.20 «Каменская-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

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

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

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу

18.55 «Астропрогноз» на 19.10.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ

нейших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская-2». Тепесеоиал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо». Реальное кино
23.45 «Кино»: Митч Пиледжи в фанта

стическом фильме «Электрошок»
02.00 «24»
02.40 Новости «9 1/2» И. Шеремета

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

кобритания
12.40 Мультсериал «Черепашки-Нинд-

13.05 Сериал для подростков «Мауг
ли». Канада

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»

15.20 Ток-шоу «ОКНА»
16.15 Мелодрама «Ее величество мис

сис Браун». США
18.30 Документальный сериап «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! С.Томас Хауэлл и 

Джеймс Руссо в триллере «ПО ЗА
КОНАМ ОБМАНА». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

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

"FTK"
05.50 «День города»
06.00 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»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Криминальная драма «НА ДНЕ 
БЕЗДНЫ» (США, 1999 г.)

12.30 «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Приключенческий сериал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Ком. клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.15 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.09 Реальное шоу «ГАРЕМ»
21.00 Харрисон Форд в комедии 

«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2»
01.10 Эротическая мелодрама «БОЛЕ

РО» (США, 1984 г. )

"АТИ"
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ»
10.00 «Шоу футбольной Европы»
11.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 

«Жальгирис» (Литва) - «Панатинаи-

кос» (Греция)
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
14.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V- 

8 Star». 9-й этап. Передача из Гер
мании

14.45 «220 вольт». Мир экстрима
15.15 «Над кольцом». Баскетбольное 

обозрение

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов»
18.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.10 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение

22.05 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Фильм-сенсация! Эротическая 

драма Нагиса Осимы «ИМПЕРИЯ 
чувств»

01.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Урал-Грейт» 
(Пермь)

"ЭРАЛВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55. 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ

12.00 Превращение J-Lo & Ja Rule
12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу

18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 2X1
19.20 БиоРИТМ
20.00 Shit - Парад
20.30 Дневник

21.00 Британский хит-пист
-22.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 MTV: 20 лет рока на MTV
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
12.00 «Эти странные музеи»
12.30 «Разные колеса». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

, ‘ "СТУДИЯ»«" , '
06.00 «41 ХИТ»'
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португапия, 1999 г.)
09.30 Елена Сафонова, Виталий Соло

мин в мелодраме «ЗИМНЯЯ ВИШ- 
НЯ-3» (РОССИЯ, 1992 г.) 1 часть

11.00 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.55 Информационная программа

« "ТВ-4Я '

13.15 Телеканал «Дата»
14.25 «Отдел «X»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

«День города»
12.05 Поограмма «Ночные новости»
12.10 «41 ХИТ»
12.35 Драма «НОСТАЛЬГИЯ ПО ПА

ПОЧКЕ» (Франция, 1990 г.)
14.30 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
15.00 Драма «Тени исчезают в пол

день» (СССР, 1974 г.) 4 серия
16.15 Елена Сафонова, Виталий Соло

мин в мелодраме «ЗИМНЯЯ ВИШ- 
НЯ-2» (РОССИЯ, 1990 г.)

18.30 «Легенды спорта». Николай Ан
дрианов

19.00 «Времена не выбирают». Т/с
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). 6-я серия
23.00 «Охота на людей». Детектив (Ве

ликобритания). 6-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
07.00 Новости
07.10 Мультфильм
07.30 «Утренняя звезда»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.10 Здоровье

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 РТР. Алексей Кузнецов, Анато

лий Папанов, Зоя Федорова, Все
волод Санаев, Зиновий Гердт и Вя
чеслав Невинный в фильме «Зеле
ный огонек». 1964 г.

06.40 «Студия «Здоровье»
07.10 «Дракоша и компания» Детский 

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

дра Спадкова
08.20 «Два рояля». Музыкально-раз-

06.55 Детское утро на НТВ. «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО», 3 серия

08.00 «Сегодня»
08.05 Комедия «КЕТО И КОТЭ»
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «СЕГОДНЯ»

"КѴЛЬТУРА*/НТТ
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Она вас любит»
12.00 Мультфильм «Пес в сапогах»
12.20 «До мажор»

..ОВЛАСТНМ ТВ '
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

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

Информационный супердайджест 
ТАУ

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

проект ТАУ) - «Чистописание над 
Бездной»

09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

„10 KAHAJJO
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06.25 «Астропрогноз» на 19.10.02
06.30 «Минувший день» (от 18.10)
06.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 18.10
07.45 «ВРЕМЕНА». Информационно

аналитическая программа (от 18.10)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища». Мультипликационный се
риал

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

07.00 НОВОСТИ
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Развлекательное шоу «ИГРА С 

ФОМЕНКО»
09.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
10.00 Премьера! Документальный се-

Î 7 '

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Художественный фильм для де
тей «МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ»

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 
И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.55 ПОГОДА

....жж«||«г.......

07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.35 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 «Профессионалы ринга»
10.05 «Веселые старты»
10.45 Фильм — детям. «СОЛЕНЫЙ

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

«Модная» погода
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет

W

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

-*АСВ*

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Майкл Мэдсен и Дженнифер Тил
ли в боевике «ЧЕЛОВЕК С ПИСТО
ЛЕТОМ»

12.00 Эдвард Ферлонг а фильме ужа
сов «СКАНИРОВАНИЕ МОЗГА»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
11.40 Комедия «Зайчик»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 «Чтобы помнили...»
14.50 Клуб путешественников
15.35 Т/с «Знатоки» возвращаются»

влекательная программа
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 РОДНОЕ КИНО. Всеволод Санаев, 

Владислав Дворжецкий и Олег Баси
лашвили в детективе «Возвращение 
«Святого Луки». 1970 г.

15.00 СГТРК - 7 канал. «Берега»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.50 «Всегда в строю!» Праздничный 

концерт к 200-летию МВД России
16.30 «Леди за рулем»

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КАМИН 
В ГОСТИНОЙ»

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

И НИЩЕТА ГОХРАНА» Фильм Свет
ланы Сорокиной

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Комедия «ДУРМАН ЛЮБВИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Алексей Гуськов. «ЖЕНСКИЙ

12.50 «ГЭГ». И. Ильинский
13.05 Х/ф для детей «Марья-искусни

ца»
14.25 «Великие реки Африки»
14.55 Магия кино
15.20 «Кто там...»
15.45 Д/ф «Контрольная для взрослых»

программа
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

ме «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»

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

10.00 «Футурама». Мультипликационный 
сериал

10.55 «Дикая планета»: «Ползучее ко
ролевство» из цикла «Охотники» До
кументальный 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 программа
13.50 «Кино»: Владимир Павлов, Раиса 

Рязанова, Григорий Гай в детективе 
«Контрабанда»

риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ». «Большие панды»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРЙ»-»Торнадо»
12.05 Сериал для подростков «Веселая 

семейка Твист». Австралия
12.35 Фантастический триллер «Первая 

волна». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 Спортивный канал

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 Харрисон Форд в комедии «ШЕСТЬ

ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (США, 1998 г.)
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДОВЫЙ

ПРИНЦ»
12.15 «Звони и спрашивай»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

14.00 Золотые матчи НБА. «Финикс 
Саиз»—«Портленд Трейп Блейзере».

16.00 «Шоу футбольной Европы». Теле-

11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Дневник
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-пист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня Goo Goo 

Dolls
15.00 V.I.P. Files - Аквариум

суббота
16.50 Праздничный концерт
18.00 Вечерние новости
18.20 Продолжение концерта
19.00 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером!»

16.45 «Погода в доме»
17.00 РТР. «Комната смеха»
17.50 Сергей Безруков, Николай 

Еременко-мл., Валентина Телич
кина и Андрей Панин в остросю
жетном сериале «Бригада»

19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 Сергей Безруков, Николай 

Еременко-мл., Валентина Телич
кина и Андрей Панин в остросю
жетном сериале «Бригада»

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
22.00 МИРОВОЕ КИНО. Эдди Мер

фи в комедийном боевике «Поли

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

Юмористическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК

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

ком Шустером
20.50 Сильвестр Сталлоне в боеви

ке «КОБРА» (США)

16.40 Мультфильм
16.50 Р.-М. Рильке «Обыкновенная 

жизнь». Телеспектакль
17.50 Д/ф «Возвращение Богов». 

1-я с.
18.45 «Дом актера»
19.25 «Сферы»

13.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». «Худеем по методу 
доктора Борменталя»

13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного»
15.45 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Мужской портрет»

15.45 «24». Истории
16.00 «Такая профессия»
16.30 «У нас все дома». Комедий

ный сериал
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Непо

бедимый Спайдермен». Мульти
пликационный сериал (США)

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

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

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

17.00 «КИРОВСКИЙ - 15 ЛЕТ ВМЕС
ТЕ!»

17.30 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

18.30 «ВСЕГДА ГОТОВЫ»
19.00 Программа о моде и стиле 

«ЖИВАЯ ВОДА»
19.30 Премьера! Развлекательное 

шоу «ИГРА С ФОМЕНКО»
20.00 Передача «Старые «Куклы» о

МЕСЯЦ»
16.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Веду

щие - Алена Свиридова и Алина 
Кабаева

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ

18.30 Игровое шоу Федора Бондар
чука «КРЕСЛО»

19.45 Детективный сериал «УБОЙ-

обозрение
17.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ТОП-Ю». 9-й этап. Передача из 
Германии

18.00 «Империя спорта»
19.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира 

по Супермото. 3-й этап. Переда
ча из Франции

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

16.00 Star Трэк - Линда
16.30 V.I.P. Files - Воскресенье
17.00 Star Трэк - Гарик Сукачев
17.30 V.I.P. Files - Ветлицкая
18.00 Star Трэк - Чай-Ф
19.00 Превращение J-Lo & Ja Rule
19.30 В пролете
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Трюкачи

октября

20.00 «Последний герой-2»
21.00 Время
21.30 Телеигра «Что? Где? Когда?»
22.40 Х/ф «Запах женщины»
01.35 Х/ф «Большой Лебовски»

цейский из Беверли Хиллз-2» 
М. 1987 г.

СЛЕДНИЙ СЕАНС. Нив Кемп
белл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс 
в остросюжетном фильме «Крик- 
3» (США). 2000 г.

01.50 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Торпедо- 
ЗИЛ» (Москва). Трансляция со ста
диона «Локомотив». 2-й тайм

02.45 СГТРК - 7 канал. «Ночной кино
зал». Юрий Соломин, Владислав 
Стржельчик в художественном 
фильме «Адъютант его превосхо
дительства». 3-я серия

22.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА: Оскар Де 
Ла Хойя против Шейна Мозли

23.55 Эротическая комедия «Я ЛЮБ
ЛЮ ТЕБЯ» (Польша)

01.50 Аркадий Укупник, Александр 
Панкратов-Черный и Борис Щерба
ков в комедии «ЛЮБОВНИЦА ИЗ 
МОСКВЫ»

03.00 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК
ТОР СТРАХА»

20.05 Т/с «Мидпмарч». 5-я с.
21.05 «Линия жизни». С. Чиаурели
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Смерть во французском 

саду»
00.00 Мюзикл «Барышников в Голли

вуде»

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

формационно-аналитическая про
грамма

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

лу среди мужских команд. Супер
лига А. «ЕВРАЗ» (Екатеринбург) - 
«ЦСКА» (Москва)

00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

19.25 «Астропрогноз» на 20.10.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Копия Верна
20.30 «Черный ящик»
21.05 «Секретные материалы». Теле

сериал (США) Новый сезон
22.05 «Кино»: Линда Фиорентино, Уэс

ли Снайпс, Оливер Плэтт в драма
тическом триллере «Снайпео в го- 
роде» (Канада-Германия)

00.15 «24». Информационная програм
ма

00.35 «Последний холостяк». Ток-шоу
01.10 «Шерше ля ФАН». Музыкально

развлекательная программа
02.10 «24 часа». Телесериал (США)

главном»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Джонни Депп и Шарлиз Терон в 

?антастическом триллере «ЖЕНА 
СТРОНАВТА» (1999 г.) США

23.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2002 г.)
00.00 Триллер «ГОЛОВА НАД ВО

ДОЙ». Норвегия
02.00 Развлекательное шоу «ИГРА С 

ФОМЕНКО»

НАЯ СИЛА-2»
21.00 Мел Гибсон, Голди Хоун в ко

медии «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(США, 1990 г.)

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

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2»

01.40 Ванилла Айс, Наоми. Кэмбелл в 
мелодраме «ХОЛОДНЫЙ КАК ЛЕД»

19.30 «В гостях у АТН»
20.00 «Танцы. Танцы. Танцы...» Меж

дународный турнир в Москве
23.00 Эротическая драма Нагиса Оси

мы «ИМПЕРИЯ. СТРАСТИ»
00.45 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира. 

Испания. 10-й этап
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

21.00 20-ка Самых-самых
22.00 Greatest Hits
23.00 Разум и чувства
00.00 Greatest Hits: Madonna
01.00 Правда жизни: Я - уличный боец
01.30 Пороки: Мотовство
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 17 серия
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Две судьбы», 4 серия
13.00 Новости
13.20 «Осторожно: квартирант».

Фильм из цикла «Криминальная Рос-

07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫ
ШИ»

07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм — детям. «ПЯТЕРКА ЗА 

ЛЕТО»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»

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

«ШАЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм — детям. «КАПИТАН»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

18.00 ПОГОДА
18.05 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.) 
Заключительная серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.55 ПОГОДА
20.00 Елена Сафонова, Виталий Соло

мин в мелодраме «ЗИМНЯЯ ВИШ
НЯ-3» (РОССИЯ, 1992 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
01.05 Программа «Ночные новости»
01.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

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

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Легенда о Гри

ге», «Буквы из ящика радиста», 
«Бегемот и солнце»

"СТУДИЯ"«"

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Серебряный диск»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На златом 

крыльце сидели...»
14.55 Чемпионат России по хоккею. 

ЦСКА - «Спартак». (В перерыве - 
«События. Время московское»)

17.35 «Очевидное — невероятное»
18.05 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
20.00 «Кот Котофеевич». Мульт

фильм
20.15 «Великая иллюзия». Програм

ма С.Говорухина
21.05 «Максим Перепелица». Коме

дия
23.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
23.55 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА. Ален Делон в де

тективе «Невольный свидетель» 
(Франция-Италия-Швейцария)

02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 «ХОРОШО, БЫков»
02.40 «Мода non-stop»
03.10 Церемония вручения премии 

Станиславского. Лауреаты-2002

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

15.30 Пьер Ришар в комедии «ЗЛО
КЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»

17.30 Мэтт МакКой и Эбби Делтон в 
приключенческом фильме «ВОЛ
ШЕБНЫЙ БРАСЛЕТ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информационно-аналитическая 
программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Мацей Штур в криминальной 
комедии «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 Эдвард Ферлонг в фильме ужа
сов «СКАНИРОВАНИЕ МОЗГА»

сия»
14.30 Наталья Андрейченко и Игорь 

Костолевский в фильме «Прости»
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

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

толом»
19.00 Новости
19.25 Премьера! Сериал «Привести в 

исполнение», 18 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Премьера! «АКВАТОРИЯ УСПЕ

ХА»
21.35 Программа «Публичные люди»
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕ

ФОНУ 56-37-33»
23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.05 «ЗАБЬІТЫЙ ПОЛК»: «ГЕНЕРАЛЬ

СКИЙ СЫНОК». Фильм Евгения Ки
риченко

01.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

07.00 Информационная программа 
«День города»

07.10 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ»
08?30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

А "ЦТѴ" - "ТВ-3"
08.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мупьтсеоиал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

Г жсв* і

КОНТАКТ» (США, 200! г.)
10.00 Фантастический фильм «ДИНОТО- 

ПИЯ» (США, 2002 г.) 1 серия
11.35 Жерар Депардье в мелодраме 

«Двое» (Франция, 1996 г.)
13.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.40 «Песни для друзей»
14.10 Научно-популярный сериал «Под

водные лодки - акулы из стали»
14.35 Наше старое кино... «ИСТРЕБИТЕ

ЛИ» (СССР, 1939 г.)
16.10 Комедийный сериал «Курортный

роман». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРО
ДИТЫ» 1 серия

17.30 Елена Сафонова, Виталий Со
ломин в мелодраме «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ-3» (РОССИЯ, 1992 г.), 2 
часть

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА»
19.55 ПОГОДА

20.00 ПРЕМЬЕРА! Фантастический фильм 
«ДИНОТОПИЯ» (США, 2002 г.) 1 се
рия

21.35 ПРЕМЬЕРА! Оливье Грюнер в 
боевике «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (Ка
нада, 2001 г.)

23.15 Программа «Болельщик»
23.30 Комедийный сериал «Курортный 

роман». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИ
ТЫ» 1 серия

00.45 ПОГОДА
00.50 «41 ХИТ»

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе» с Эдуардом 

Худяковым
12.00 Мэтт МакКой и Эбби Далтон в 

приключенческом фильме «ВОЛШЕБ
НЫЙ БРАСЛЕТ»

14.00 «В фокусе»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

ОЗЕРА»
15.30 Мацей Штур в криминальной 

комедии «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ»
17.30 Бс>едли Томасон в боевике 

«СПАСАТЕЛЬ»
19.15 «Формула здоровья»
19.30 Мистическим сериал «ИСТО

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «В Локусе»
21.00 Дэниэл Болдуин в боевике «ПРО

ЕКТ «ПАНДОРА»
23.00 Джей Харрингтон в фильме ужа

сов «ЩУПАЛЬЦА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ВНЕ 

ЗАКОНА»
19.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
19.30 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫ

ШИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МАСТЕР СПОРТА»
22.00 Евгений Матвеев в художествен

ном фильме «КЛАН»
23.40 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙ

ОРА ЗЕМАНА»

07.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.20 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 18 серия
09.20 Спецвыпуск программы «36,6»
09.40 Павел Кадочников в фильме 

«Подвиг разведчика»
11.20 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснопольского «Две судь
бы», 5 серия

"ЕРМАК "(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 

«ШАЛУНЬИ»

12.25 «36,6»
13.00 Новости
13.30 Автомобильная программа «ABS»
14.00 Мультфильм
14.20 Владимир Ивашов в боевике «Пра

во на выстрел»
15.55 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Вульф выходит из дома», 1-я часть

17.00 Новости
17.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Вульф выходит из дома», 2-я 
часть

18.25 «Один день» с Кириллом На
бутовым

18.55 Ток-шоу «В нашу гавань захо
дили корабли»

20.00 «Дачники» с Мариной Шахо
вой

21.00 Новости
21.50 Премьера! Сериал Валерия Ус-

кова и Владимира Краснопольского 
«Две судьбы», 6 серия

23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Програм
ма Светланы Сорокиной

23.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм
ма Виктора Шендеровича

00.15 Сергей Гармаш и Елена Сафо
нова в фильме «Поклонник»

02.10 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.30 Художественный фильм «КЛАН»
13.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Пгіиключенческий 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 «ПА

РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 

«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
20.30 «Криминальная Россия» - де

тективный сериал
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Олег Басилашвили в художе

ственном фильме «ОРЕЛ И РЕШКА»
23.30 Художественный фильм «ФИК

ТИВНЫЙ БРАК»
01.15 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.45 «КАЛЬЯН-ШОУ»

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.45 - Комедийный боевик «БОЛЬШОЙ УДАР» (США, 1998). 
Режиссер - Че-Керк Вонг. В ролях: Марк Уолберг, Лу Даймонд 
Филлипс, Кристина Эпплгейт, Антонио Сабато-мл., Эллиотт Гулд, 
Чайна Чоу. Жизнь молодых людей, «работающих» наемными убий
цами, вечно связана с нехваткой денег, несмотря на то, что 
платят им неплохо. Желая поправить финансовые обстоятель
ства, они проворачивают похищение дочки японского миллионе
ра. Хорошая задумка осложняется тем, что папе нечем платить 
выкуп, а похищенная - крестница главного работодателя героев. 
Плюс ко всему она и один из похитителей влюбляются друг в 
друга.

"НТВ"
20.40 - Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия, 1998). Режиссер - 

Игорь Шавлак. В ролях: Игорь Шавлак, Геннадий Корольков, 

Марина Дмитриева, Борис Химичев.Чтобы получить в заповед
ной зоне место для строительства своих домов, «новым рус
ским» необходимо разрешение егеря, охраняющего лесные уго
дья. Но он взяток не берет, а попытки запугать его вынуждают 
героя взяться за оружие.

"КУЛЬТУРА"
19.45 - РЕТРОСПЕКТИВА «ТРИ ГОЛОСА ВЕНГЕРСКОГО КИНО». 

Драма «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (ФРГ - Венгрия - Франция, 1984). 
Режиссер - Иштван Сабо. В ролях: Клаус Мария Брандауэр, 
Армин Мюллер-Шталь, Гудрун Ландгребе, Дороти Удварош. На
чальник разведки австро-венгерской армии полковник Альфред 
Редль сделал головокружительную карьеру: сын мелкого служа
щего, он стал своим в мире богатой знати, но в 1913 году был 
изобличен в измене и покончил жизнь самоубийством. Что же 
заставило его встать на путь предательства?

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.40 - Мелодрама «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (США, 1992). Режис

сер - Мартин Брест. В ролях: Аль Пачино, Крис О'Доннел, Джеймс 
Ребборн, Габриэль Энвар. Чтобы подработать, учащийся колледжа 
нанимается по объявлению ухаживать за пожилым отставным офи
цером, потерявшим зрение. Но этот слепой человек с несгибаемой 
волей, не потерявший вкус к жизни, сам становится для своего 
молодого друга поводырем, открывая ему новые грани мира и 
настоящих чувств. Фильм удостоен трех премий «Оскар».

"НТВ"
23.55 - Эротическая комедия «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (Польша, 

1999). Режиссер - Марек Котерски. В ролях: Цезарь Пазура, Катар- 
жина Фигура, Збигнев Бушковски. Он и она - бывшие одноклассни

ки - встречаются спустя несколько лет на свадьбе. У обоих в 
прошлом - разочарования в личной жизни. Героев неудержимо 
тянет друг к другу, их пылкую страсть не могут остудить ни 
расстояния, ни различные препятствия, возникающие на их 
пути.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Драматический триллер «СМЕРТЬ ВО ФРАНЦУЗС

КОМ САДУ» (Франция, 1985). Режиссер - Мишель Девиль. В 
ролях: Кристоф Малавуа, Анемон, Ришар Боринже, Николь Гар
сиа, Мишель Пикколи. За уроками игры на гитаре, которые дает 
молодой человек юной девушке, скоро следует бурный роман с 
матерью ученицы. Герой еще не знает, какая опасность подсте
регает его в этом доме...
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07.00 Новости
07.10 Мультфильм
07.30 «Утренняя звезда»
08.20 «Армейский магазин»
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба
09.10 «Дог-шоу»

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Властелин вкуса»
11.50 КВН-2002. Летний кубок
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Умницы и умники»
14.35 «Большие родители»

воскресенье
15.05 Х/ф «Картуш»
16.50 Живая природа. «Следы неви

данных зверей», «Проделки шим
панзе»

18.00 «Времена»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.35 РТР. Павел Плисов, Антон Гра

нат, Виктор Сухоруков и Рита Ива
нова в фильме «Магия черная и бе
лая». 1983 г.

06.45 «Дракоша и компания» Детский 
сериал

07.10 «Русское лото»

08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин
го шоу»

08.35 СГТРК - 7 канал. «Время новое. 
Итоги недели»

09.15 РТР. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Пьер Ришар 

в фильме «Злоключения Альфре
да» (Франция). 1971 г.

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20
14.15
15.10
16.10

«Вокруг света» 
«Диалоги о животных» 
«Моя семья» 
«Аншлаг»

17.05 Джекки Чан в комедийном бое
вике «Мистер Крутой»

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

"НТВ"
07.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ

БОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
08.00 «СЕГОДНЯ»
03.05 Детское утро на НТВ. Фильм- 

сказка «ЗОЛУШКА»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Экстремальное шоу «ФАКТОР

СТРАХА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Наталья Селезнева в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «СОВЕРШЕННЫЙ СОЛДАТ». 

Профессия — репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.05 Александр Демьяненко в детек
тиве «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»

14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ПОЧЕМУ МЫ ВРЕМ? Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 ПОЧЕМУ МЫ ВРЕМ? Ток-шоу

"КУЛЫУРА*7НТТ
10.10 «Золотой пьедестал». А. Воро

бьев
10.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12.00 Мультфильм «Футбольные звез

ды»

12.20 Тележурнал «Время музыки»
12.50 «Недлинные истории». А. Авер

ченко. «Жена»
13.05 Мультфильм «Приключения вол

шебного глобуса»
14.00 «Углы манежа»
14.25 «Великие реки Африки»

14.55 «Графоман»
15.20 CeTb.RU
15.45 Опера «Ромео и Джульетта»
19.00 Мультфильмы «Паровозик из 

Ромашкове», «Куплю привидение»
19.25 «В вашем доме»
20.05 Т/с «Мидлмарч», 6-я с.

00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
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
11.30
11.45
12.00 

ма
12.15
12.30
13.00

Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование» 
«Веселая мастерская» 
«Доступно о многом». Програм- 
для потребителей 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС

цент». «Вобензим» — источник здо-

"Ш W-flWflW"
06.10 «Астропрогноз» на 20.10.02
06.15 Спецлроёкт ТАУ. Копия Верна 

(от 19.10.)
07.15 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 19.10)

07.45 «Христианская беседа»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища» Мультипликационный се
риал

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кот по 
имени Ик» Мультипликационный се-

"4 КАНАЛ*

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 19 октября)

08.00 Новости шоу-бизнеса «Мир раз
влечений» (2002 г.)

08.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

09.00 Программа «На кухне с Жанной 
Лисовской»

09.15 Документальный сериал о путе-

"РТК"
06.00 ПОГОДА
06.05 Музыкальная программа 

АИАБТАСІА
06.20 Фильм-сказка «МАЛЕНЬКАЯ 

ВОЛШЕБНИЦА»
08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

"АТИ"
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
10.45 Фильм — детям. «ЩЕН ИЗ СО-

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

ная» погода
09.30 Star Трэк
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»

09.05 Смотрите на канапе
09.10 «Москва на асе времена». До

кументальный сериал
09.35 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Тайна далеко

го острова», «Синеглазка»
11.45 Музыкальная программа «Поле

"СТѴВМЯ.41»

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ» 
(США)

08.20 Фильм — детям. «Каменный 
цветок» (СССР, 1946 г.)

09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Фантастический фильм «ДИНО-

"ЦТУ“ - ТВ-3"
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

"АСВ"
08.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
09.25 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
09.45 Борис Хмельницкий в фильме 

«Месть пророка»
11.20 Сериал Валерия Ускова и Влади-

"ЕРМАК "(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

____«Беззен дайра» (программа на 
башкиоскрм языке)

13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

риал
09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Прин

цесса Сиси» Мультипликационный 
сериал

10.00 «Симпсоны» Мультипликацион
ный сериал (США)

10.55 «Дикая планета»: «Все о соба
ках», «Медведи» из цикла «Дикие 
звезды» Документальные Фильмы 
(США)

11.55 «24 часа» Телесериал (США)
13.00 «Военная тайна»
13,30 «24» Информационная програм

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

шествиях «СОТЫЙ МЕРИДИАН»
09.30 «География духа с С.Матюхи

ным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ». 
«Медведи гризли»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»: «Охотник на 
крокодилов»

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

12.35 Фантастический триллер «Пер-

08.30 Прогоамма мультфильмов 
«ДЖУНИОР». 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 ПОЛШЕСТОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

«ОСП-СТУДИЯ»

ЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСО?»
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш0ЕЙ- 

ЦАРСкОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

13.30 «Очарованный странник»
13.55 «Ледовое шоу Артура Дмитри

ева»

12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение J-Lo & Ja Rule
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Ѵ.І.Р. Files - Найк Борзое
15.30 Star Трэк - Дельфин
16.00 Ѵ.І.Р. Files - Машина Времени
16.30 Star Трэк - Валерия

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Взрослые дети», Комедия
15.00 «Наука дальних странствий». 

Дмитрии Хворостовский
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе 

«2! кабинет»

ТОПИЯ» (США, 2002 г.) 2 серия 
11.35 Программа «Вкус жизни» 
12.05 Информационно-аналитическая

программа «НЕДЕЛЯ»
12.45 Программа «Болельщик»
13.00 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.15 Научно-популярный сериал 

«Подводные лодки - акулы из ста
ли»

14.45 Наше старое кино: «ПЫШКА»

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.30 Мультсериал «МИСТЕР ЬАМП» 
12.00 Пьер Ришар в комедии «ЗЛО

КЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»

мира Краснопольского «Две судь
бы», 6 серия

12.25 Йнтернет-программа «Большая 
паутина»

13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.05 Фильм «Человек родился»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур-

«ШАЛУНЬИ»
10.00 Художественный фильм «ЦИРК»
11.30 Художественный фильм «ОРЕЛ

И РЕШКА»
13.00 «МАСТЕР СПОРТА»
13.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
16.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

20 октября
19.05 Сольный концерт М. Галкина
20.40 Х/ф «Братство волка»
23.20 Боевик «Собственность дьявола»
01.30 Реальная музыка

20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 «Телеканал «Россия» собирает 

друзей». Гала-концерт
23.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Майкл Мэдсен, Кэри-Хирояки 
Тагава и Брэд Дуриф в остросю
жетном фильме «Призрак» (США). 
2000 г.

«ПРИНЦИП ДОМИНО» 
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Премьера. Николь Кидман и Том 

Круз в фильме «ДАЛЕкАЯ СТРА
НА» (США)

21.00 «НАМЕДІ
фёновым

>НИ» с Леонидом Пар-

22.30 Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу 
триллере «СЕМЬ» (США)

01.05 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.55 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

в

21.05 «Вновь пластинка поет». В. Даш
кевич

21.30 «Доисторический мир»
22.00 «Тем временем»
22.40 Х/ф «В случае убийства наби

райте «М»
00.25 «Легкий жанр»

ровья
16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»

«Коллекция удивительного» 
«Духовное преображение» 
Час Дворца молодежи

____«Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»

17.00
17.15
17.30
18.00

18.30 «колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог»

20.10 Астропрогноз
20.15 «Наследники Урарту»
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 Губернаторский совет (повтор от 

17 октября)
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Во всех отделениях почтовой связи
' Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз/ на один^адрес).

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб- 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 зкз. на один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50 коп.
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Радость встречи

СИБАВИАТРАНС
Беспосадочные 
рейсы из
Екатеринбурга 
в города:

5М 207/208 
(Ту-134)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТОРЫ, 
ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, НОУТБУКИ 
И ДРУГАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА.

be рх -1/1 св тек і/і іж
г.Екатеринбург, ул. Татищева 77, 

тел .63-47-57, 63-47-58

НорильскW gw W Ш ш.

Спец, предложение для гос. предприятий 
и о бще о бра зов ат ел ь н ы х учреждений

14.00 «Кино»: Александр Ширвиндт, 
Софико Чиаурели, Ольга Кабо в 
комедии «Миллион в брачной кор
зине»

16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Вовочка» Комедийный сериал
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультиплика
ционный сериал (США)

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

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

19.00 Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 21.10.02
19.30 Спецлроект ТАУ. Глубокая Спи

раль
20.30 «Кино»: Робин Уильямс, Сэлли 

Филд, Пирс Броснан в мелодрама
тической комедии «Миссис Даут- 
файр» (США)

23.30 «Кино»: Билли Боб Торнтон и 
Фрэнсис МакДормэнд в «черной» 
комедии братьев Коэнов «Человек, 
которого не было» (США)

02.05 «24» Информационная програм
ма

02.25 «Секретные материалы» Теле
сериал (США) Новый сезон

НЯ дів ... ■ ·-■■■· — ■—■-Н.Новгород
Справки в авиакассах

ООО "ЗКлріл^ый Фо.к
ООО "ФИНКО

вая волна». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 Спортивный канал
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»
19.30 Развлекательное шоу «ИГРА 

ФОМЕНКО»
20.00 Передача «Старые «Куклы» 

главном»

С

о

20.30 Николай Фоменко представляет:

«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
21.30 Впервые в России! Кэтрин Кинер 

в комедии «ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (2001 г.) США

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 «Новости. Документы». «ОСЕН
НИЙ МАРАФОН»

00.00 Премьера! Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ НЕЖНОСТЬ». США

02.30 Николай Фоменко представляет: 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ
пшеничные
400 руб. за 1 т

МУКУ

ТЭКСИ-СТОК

12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.30 Мел Гибсон, Голди Хоун в ко

медии «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекапо «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ

19.45 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ
РОЙ-2»

21.00 Кристофер Ламберт, Шон Кон
нери в боевике «ГОРЕЦ» (США-Ве- 
ликобритания, 1997 г.)

23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕГТОЕ»

00.30 Ксіиминальная драма «ДРЯНЬ 
ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ ПЛОХАЯ» (Рос
сия, 1995 г.)

всех сортов
Тал.

(3512) 410-538, 
410-649.

покупает акции 
Свердловэнерго.

Цены высокие, 
расчет 

немедленно.
Т.554-705, 554-541.

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

«НЦБ России.

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.

ent ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
EJ !ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

---------- ------------------ ЦЕНТР

Лиц. №02 О'Ь9

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул.Малышева,35, т. 71-64-31 I 

ул.Ваинера,9а, т. 71-20-54· 
ул.Пушкица,1 4, т. 71-01-34

Г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
Пр.Победы, 1А) т.(278) ЗтЗЗ-ЗО 

Г . СЕРОВ 
ул.Ленйно,Т4б, т.(215) 2-33-11 |

Уральская торгово-промышленная палата

30 октября-1 ноября Екатеринбург
16.00 «Манеж, манеж...»
16.30 Владимир Володин в комедии 

«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР, 1946)
18.00 «Профессионалы ринга»
19.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.15 Спортивная гимнастика. Этап 

Гран-при. Прямая трансляция из 
Парижа

22.15 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

23.00 «Семь дней спорта». Итоги не
дели

00.00 «Русское поле «Спартака»
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу
Большого > рал*-2(Ю2

Г% Молочный комплекс
Большого Урала-2002

91t МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
17.00 Ѵ.І.Р. Files - Муммий Тролль
17.30 Star Трэк - Ва-Банкъ
18.00 Ѵ.І.Р. Files - Квартал
18.30 Star Трэк - Парк Горького
19.00 Делаем кино
19.30 Дневник
20.00 По домам!
20.30 История артиста Geri Halliwell
21.00 Сводный Чарт

22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 Moby представляет
23.30 Shit - Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Трюкачи
01.00 20 лет рока на /АТѴ
03.00 Рандеву

Приглашаем к участию предприятия и организации 
Уральского региона, России, ближнего и дальнего зарубежья

Тематика выставки

17.25 «Удивительный мир животных». 
Телесериал (Франция)

17.50 «Последняя невеста Змея Горы- 
ныча». Мультфильм

18.15 «Репортёр» с Михаилом Дегтя- 
рём

18.30 «Детектив-шоу»
19.15 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Клуб ворчунов». 

Юмористическая программа
22.00 «Момент истины». Авторская

программа А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.05 «Один и без оружия». Художе

ственный фильм
00.45 СОБЫТИЯ. Время московское
00.55 «Спортивный экспресс». Чемпи

онат мира по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран-при Австралии

02.05 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы»

02.40 «Серебряный диск»

Передовые высокопродуктивные молочные породы скота, наука и селекция 
Молочная продукция
Техника и оборудование для ферм и молочных комплексов, спецодежда
Технологическое оборудование для молокопереработки
Ветпрепараты, лабораторное оборудование
Кормовые добавки, премиксы
Фасовочная техника, упаковочные материалы
Торговое и холодильное оборудование
Конкурсы по номинациям, научно-практическая конференция

Порядок работы выставки-ярмарки: ВлгдЭ свободный
?0 октября с 11.00 час. - официальное открытие выставки

14.00 час. - начало работы конкурсной комиссии
с 14.00 час. - работа научно-практической конференции

31 октября 16.00 час. - награждение победителей в номинациях
Выставка открыта для посетителей: 30-31 октября с 10.00 до 18.00

1 ноября_____ с 10.00 до 14,00

16.00 Комедийный сериал «Курортный 
роман». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИ
ТЫ» 2 серия

17.20 Оливье Грюнер в боевике «ЗАМ
КНУТЫЙ КРУГ» (Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ» (США, 200! г.)
19.30 Рассказ о съемках фильма «ДИ-нотопия»
19.55 ПОГОДА

20.00 Фантастический фильм «ДИНО- 
ТОПИЯ» (США, 2002'г.) 2 серия

21.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (США-Гонконг, 1994 г.)

23.10 Программа «Вкус жизни»
23.40 Комедийный сериал «Курортный 

роман». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИ
ТЫ» 2 серия

01.09 ПОГОДА
01.05 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

Место проведения: Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48, Театр юного зрителя
Оргкомитет выставки:

Уральская торгово-промышленная палата
620133, г.Екатеринбург, Ул. Восточная, 6

Тел.: (3432) 53-54-12, 50-73-96, 53-58-61 факс: (3432) 53-54-12, 53-58-63
Е-таіІ: Ucci@dialup.mplik.ru, Web- сервер: Http://ucci.ur.ru

15.30 Бредли Томасон в боевике 
«СПАСАТЕЛЬ»

17.15 «Формула здоровья»
17.30 Дэниэл Болдуин в боевике «ПРО

ЕКТ «ПАНДОРА»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 Кремлевский цикл: «ВЕЙМАРС-

КАЯ РОССИЯ»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Кэтлин Тернер в сказке «ЗО

ЛУШКА»
23.00 Курт Расселл и Робин Уильямс в 

комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

суляком
17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.00 Вячеслав Тихонов, Майя Менг- 

лет и Светлана Дружинина в филь-

ме «Дело было в Пенькове»
21.00 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
22.30 «Никита из Подмосковья». Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
23.05 Антонио Бандерас, Мелани 

Гриффит, Дэрил Ханна в комедии 
«Двое — это слишком»

01.25 Программа «Публичные люди»

16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО
НА»

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»

18.00 Петр Вельяминов в художествен
ном фильме «ФИКТИВНЫЙ БРАК»

19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

20.30 «Криминальная Россия». Детек
тивный сериал

21.00 Псжключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

22.00 Ник Нолти и Ума Турман в худо
жественном фильме «ЗОЛОТАЯ 
ЧАША»

00.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА»

01.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
20.40 - Триллер «БРАТСТВО ВОЛКА» (Франция, 2001). Ре

жиссер - Кристоф Ган. В ролях: Самюэль Ле Бьян, Венсен Кас
сель, Марк Дакаскос Эмили Декенн, Моника Беллуччи. XVIII век. 
Одна из французских провинций повержена в ужас: здесь бесчин
ствует неизвестный жуткий зверь, и счет загубленных женщин и 
детей идет уже на сотни. Король посылает расследовать тайну 
чудовища дворянина-ученого де Фронсака. Вместе с де Фронса- 
ком на место бедствия отправляется его друг индеец-ирокез.

"НТВ"
18.05 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (США, 

1992).Режиссер - Рон Хауард. В ролях: Том Круз, Николь Кид
ман, Томас Гибсон. Действие происходит в XIX веке. Из Ирлан-

дни в Америку сбегают от родительского гнева влюбленные - 
бедняк-фермер и дочка богатого землевладельца. Немало зло
ключений придется им пережить в поисках своего счастья.

"КУЛЬТУРА"
22.40 - «КУЛЬТ КИНО». Триллер «В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА 

НАБИРАЙТЕ «М» (США, 1953). Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Грейс Келли, Рэй Миллэнд, Роберт Каммингс, Энтони 
Досон. Некогда известный, а ныне всеми забытый красавец- 
теннисист Марк женат по расчету на богатой женщине. Наблю
дая развивающийся роман своей жены с модным писателем, 
герой пугается, что она бросит его и оставит без средств к 
существованию. Тогда Марк продумывает план идеального убий
ства супруги и находит исполнителя...

с года

^академичес^Й

ЕКАТЕРИНБУРГ 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
17 по 31 ОКТЯБРЯ 2002

17
четверг

18
пятница

19
суббота

20
воскресенье 
(утро)

20
воскресенье

23
среда

24
четверг

25
пятница

26
суббота

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА 
Мюзикл в 2-х действиях

И.КАЛЬМАН.

А.ТРОВАЙОЛИ

И.ШТРАУС
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Комическая оперетта в 3-х действиях
И. и М.ДУНАЕВСКИЕ

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
Музыкальные приключения в 2-х действиях 

по мотивам романа Ж.Верна
Ж.ОФФЕНБАХ

ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ
Две одноактные оперетты

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 15-летию 
СУПЕРМАРКЕТА "КИРОВСКИЙ"

К 15-летию супермаркета “КИРОВСКИЙ" 
с 24 по 27 октября благотворительные спектакли

Ф.ЛЕГАР

27
воскресенье 
(утро)

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3-х действиях

ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Оперетта в 2-х действиях

THE BEATLES: 
КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ... 

Музыкальный спектакль в 2-х частях

Ю.МИЛЮТИН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
Мюзикл для детей в 2-х действиях по мотивам 

сказки А.Толстого

А.РЫБНИКОВ

Тел. (35 1 2) 55-02- 1 5

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

3Производим«
^••-продаем^БЛокиг^^.·,' 

ИЗ<ЯЧенСТОГС>бетона п оЛЗ,32.5-руб .:/.м Г-!·.;;..:..·;:,..·: 
jlКирпич силикатный 
М РЯДОВОЙ

,9.5.0, |эу.6$ /уол .ты о..
лицевой

JL.Z 150руб _ Ху с с .
Р Известь строительная 

1 тонна -■ 1 365 р>у<5

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (3432) 627-000. 

Тел./факс 
(3432) 625-487. 

E-mail: reclama@oblgazeta.skvnian.ni

В борьбе за клиента
Социологи однажды подсчитали, что одну треть своей жизни совре

менный человек проводит в системе магазинов, гостиниц и ресторанов. В 
борьбе за клиента представители сферы услуг не знают ни сна, ни 
отдыха, и, похоже, предела совершенству в этом бизнесе не существует. 
Свидетельство тому: на участие в нынешней выставке «Магазин. Ресто
ран. Гостиница. Логистика. Склад-2002» заявлено около 50 экспо
нентов.

Среди производителей и реализаторов разнообразного торгового, 
как впрочем, и складского оборудования ООО «Виста плюс» (г.Москва), 
ООО «ЛЭНД - Екатеринбург» (г.Екатеринбург), «Салон «Торговое обору
дование «ОВИМЭКС» (г.Екатеринбург). К традиционному торговому обо
рудованию важное дополнение - мощные маневренные погрузчики. Мы 
как-то привыкли считать, что эта техника - что-то типа слона в посудной 
лавке. Однако современная логистика (материально-техническое обеспе
чение погрузочно-разгрузочных работ) предлагает погрузчики компакт
ные и виртуозные, способные поднять грузы высоко и легко развернуть
ся в ограниченном складском пространстве или на территории торгового 
зала.

Кстати, о технике - её много, самой необычной и многоцелевой. 
Мечта каждой хозяйки, а также гостиничного, ресторанного и торгово
го комплекса - клининговое оборудование. За этим звучным иностран
ным словом скрываются скромные, но такие необходимые помощники - 
уборочная техника: пылесосы и моющие машины.

В мир дизайна интерьеров, мебели и оборудования для кафе, 
баров, ресторанов, гостиниц, а также административных и офисных 
помещений приглашают посетителей выставки ООО «АКАДЕМПРОЕКТ-
ИНВЕСТ» (г.Екатеринбург), СЦ ООО «Турман» (г.Екатеринбург). 
Между прочим, именно благодаря тому, что «Турман» занимает-

27 Б.ПИЗАНО
воскресенье ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК 

Мюзикл в 2-х действиях
30 И.КАЛЬМАН
среда БАЯДЕРА

Оперетта в 3-х действиях
31 Ф.ЗУППЕ
четверг ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2-х действиях
Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних — в 11.30, вечерних — в 18.30, 
в субботу и воскресенье — в 18.00.___________ __

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

ся поставками оборудования от 
«Lavazza», уральцы смогли на
сладиться вкусом и ароматом 
изысканного кофе с одноимен
ным названием. Ну и, наконец, 
феерический выбор посуды: всё

от изысканного хрусталя и фарфора до одноразовых стаканчиков на ’ 
стендах ООО «Солар» (г.Екатеринбург), ООО «Посуда - Профи», 
(г.Екатеринбург). Есть на выставке особые экспоненты с универсаль- г 
ной и незаменимой продукцией, без которой просто не обойтись 
уважающему себя заведению: ООО «ТСП - Трейд» (г.Екатеринбург) и ‘ 
ООО «Меркурий - 2000 ТД» (г.Екатеринбург) - с грандиозным выбо- г 
ром гигиенической бумажной продукции. .

В программе выставки запланированы практические семинары по ) 
темам автоматизации торговых процессов, управления торговым пред-; 
приятием, защиты от хищений в современном магазине, повышения - 
конкурентоспособности и качества продуктов питания и услуг. Разго- , 
вор пойдет о применении пластиковых и дисконтных карточек, о г 
технологиях и оборудовании для автоматической идентификации, ' 
автоматизации складских и логистических процессов. На семинарах , 
выступят ведущие отраслевые специалисты. г

Выставка «Магазин. Ресторан. Гостиница. Логистика. Склад-: 
2002» - это возможность заглянуть «по ту сторону прилавка», сделать ‘ 
одну треть нашей жизни, отданную торговле, ресторанам и гостини- · 
цам, максимально комфортной.

Тем более что у всех участников и гостей выставки есть уникаль-) 
ный шанс завязать прямые деловые контакты с представителями 
торговых и промышленных предприятий города Краснодара. На · 
площадях Уралэкспоцентра пройдет выставка «Дни экономики Крас-, 
нодара в Екатеринбурге», где гости из столицы теплой и хлебосоль-» 
ной Кубани представят сельскохозяйственную продукцию и продук-’ 
цию легкой промышленности, а также агро- и строительную технику и і 
технологии. Ну и, несомненно, всех ждет дегустация кубанских вин и г 
гастрономических деликатесов. [

Мы ждвм вас с 16 по 18 октября 2002 года. )

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

CeTb.RU
mailto:malLsiat@sfei.ru
http://www.sfet.ru
mailto:Ucci@dialup.mplik.ru
Http://ucci.ur.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skvnian.ni
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА...

Родная кровь — 
сомнения или уверенность?

—Сынок, как же быстро ты вырос!
—Да, папа, чужие дети быстро растут ...
С давних пор человечество придумывало множество анекдотов на 
предмет доверчивости мужей и наивности пап. Наряду с историями 
женской коварности и мужской мнительности люди изобретали 
всевозможные способы проверки родства мужчины с тем или иным 
ребенком. Особый вклад в эту область человеческого бытия, 
безусловно, сделала современная медицина, предложив свои 
способы решения вопросов спорного отцовства. На сегодняшний 
день эта проблема приобрела особую актуальность, поскольку все 
чаще установление родственных связей является возможностью 
разрешения многих имущественных споров.
Уже много лет в областном бюро судебно-медицинской экспертизы для 
всех желающих проводят исследования по исключению вероятности 
отцовства. Узнать об особенностях работы столь незаурядной 
лаборатории нам удалось из беседы с главным судебно-медицинским 
экспертом Свердловской области Николаем НЕВОЛИНЫМ.

—Николай Иванович, по какому 
принципу работает ваша лабора
тория?

-Судебно-биологическая лабора
тория существует в составе област
ного бюро судебно-медицинской экс
пертизы уже около семидесяти пяти 
лет. Здесь мы определяем групповую 
принадлежность крови и на основе 
проведенного анализа категорически 
исключаем вероятность отцовства 
того или иного человека.

—А если необходимо, наоборот,

подтвердить отцовство?
—Со 100-процентной уверенностью 

сказать, что отцом данного ребенка 
является тот или иной мужчина, под 
силу только специалистам молекуляр
но-генетической лаборатории. К со
жалению, в Свердловской области та
ких лабораторий пока нет. Но они уже 
существуют в Тюмени и в Челябинске.

—И как много жителей нашей 
области нуждаются в столь не
обычном анализе?

—За год к нам в лабораторию по

ступает порядка ста телефонных звон
ков от граждан, желающих разрешить 
возникший вопрос спорного отцовства, 
но, согласно нашим наблюдениям, 
лишь двадцать из них действительно 
становятся нашими клиентами. Ос
тальные жители области, по-видимо
му, уезжают в Тюмень или в Челя
бинск за более конкретными резуль
татами процедуры.

—Не планируется ли, в таком 
случае, в ближайшее время со
здание необходимой лаборатории 
в столице Урала?

—Появление молекулярно-генети
ческой лаборатории в Екатеринбурге, 
безусловно, дало бы возможность ус
пешно решать не только вопросы раз
решения спорного отцовства. Резуль
таты проводимых нашим бюро судеб
но-медицинских исследований (то, что 
касается уголовной практики) тоже 
выглядели бы совсем иначе. Однако 
это вопрос материально-техническо
го обеспечения, а на сегодняшний 
день у областного министерства здра
воохранения таких средств нет.

—А сколько стоит проведение 
процедуры исключения отцовства?

—Стоимость проведения исследо
вания существующими у нас сероло
гическими методами составляет 
1500—2000 рублей. Сюда входит цена 
расходных материалов и заработная 
плата персонала. Эти тарифы согла
сованы с министерством здравоохра
нения и подтверждены правитель
ством Свердловской области.

Для примера замечу, что проведе
ние генетического исследования в 
тюменской лаборатории в прошлом 
году стоило 300 долларов США.

—А как долго готовятся резуль
таты исследования и можно ли 
сократить эти сроки, заплатив 
больше?

—Существует технология проведе
ния биологических исследований, со
кратить по срокам которую мы никак 
не можем. Кроме того, услуги, свя
занной со срочностью исполнения, у 
нас нет. В среднем исследования 
длятся две-три недели, в зависимос
ти от основной нагрузки экспертов. 
Для того, чтобы провести анализ, мы 
берем кровь у предполагаемого папы, 
мамы и самого ребенка.

—Возможно ли проведение ис-

следования, если хотя бы одного 
из перечисленных вами родствен
ников уже нет в живых?

—Да, возможно. Но сложностей 
здесь немало: если покойный уже за
хоронен, то необходима эксгумация. 
Разрешение на проведение этой про
цедуры могут дать только прокурату
ра или суд. Если на момент экспер
тизы кровь уже гемолизирована (то 
есть насыщена разрушенными вслед
ствие гнилостных изменений эрит
роцитами), мы работаем с костной 
тканью.

—Каковы же должны быть при
чины, чтобы прибегнуть к иссле
дованию на предмет исключения 
вероятности отцовства?

—Некоторые граждане таким обра
зом решают вопрос с наследством, а 
кто-то на основе результатов экспер
тизы пытается уклониться от выплаты 
алиментов... Как правило, клиенты нам 
не излагают причины. Впрочем, для 
нас они и не важны.

—Кто становится инициатором 
проведения исследования чаще 
всего?

—В одном случае — прокуратура и 
суд, в другом — обиженная мама. Бы
вало даже, что в нашу лабораторию 
обращались и сами “дети’’, желавшие 
заполучить папино наследство.

—А какова же вероятность 
ошибки результатов экспертизы?

—Если мы категорически исключа
ем вероятность отцовства того или 
иного человека, то ошибки быть не 
может.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Александр КАНДЕЛЬ

"Соперники нас уважали 
и даже побаивались"

4 октября в нашей газете под рубрикой “Актуально” 
был помещен материал А.Куроша “Снова игра всерьез”. В 
нем, в частности, говорилось: “Баскетбольные традиции 
на Урале есть — имена Александра Канделя, Сергея Бело
ва, Ивана Дворного, Станислава Еремина, Анатолия Мыш
кина даже не самым искушенным болельщикам скажут о 
многом. Вот только играли они в “Уралмаше” в разное 
время и (за исключением Канделя) не очень подолгу. В 
частности, поэтому и по-настоящему сильной мужской 
баскетбольной командой Свердловск никогда не распола
гал. Быть может, “Евраз” внесет свою лепту в историю?”.

Этот абзац, а, точнее, слова “по-настоящему сильной 
мужской баскетбольной командой Свердловск никогда не 
располагал”, обидели ветеранов спорта, которые в своих 
звонках в редакцию высказывали иную точку зрения.

Предоставляем слово легендарному уральскому бас
кетболисту Александру Канделю.

Министру по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

г-ну Голубицкому В.М.
Уважаемый Вениамин Максович!
К Вам обращается группа предприятий, арендующих помещения по адресу 

г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 91. Наши предприятия заключили трех
сторонние договоры аренды нежилых помещений, находящихся в государ
ственной собственности РФ, с министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и Екатеринбургским автодорожным кол
леджем, на балансе которого находится здание.

С июля 2002 года руководство автодорожного колледжа начало откровенно 
выживать наши предприятия из арендуемых помещений. Всем предприятиям 
было предложено подписать дополнительное соглашение, согласно которому 
стоимость эксплуатационных/коммунальных услуг выросла до 22 раз. К этому 
соглашению прилагались счета с новыми суммами.

Все арендаторы официально уведомили руководство колледжа в лице 
директора г-жи Поповой Г.В. о своем несогласии оплаты новых выставленных 
счетов и попросили обосновать повышение цен на эксплуатационные/комму- 
нальные услуги.

Попова Г.В. отказалась предоставить официально новый расчет и объяс
нить, в связи с чем произошло повышение цен на коммунальные и эксплуата
ционные услуги. “Мы не обязаны это делать”, - сказала Попова Г.В. Неофици
ально же нам было заявлено, что автодорожный колледж хочет зарабатывать 
деньги, и если мы, арендаторы, откажемся платить, то нас выселят из офисов 
любыми способами.

Мы написали официальные письма в Мингосимущество Свердловской об
ласти на Ваше имя с просьбой разобраться в данной ситуации. В этих 
письмах мы рассказали, что наши предприятия заключали договоры аренды 
нежилых помещений с министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области в лице министра Голубицкого В.М., что 
Екатеринбургский автодорожный колледж владеет этим зданием на правах 
оперативного управления и управляет последние восемь месяцев 2002 года 
плохо. Рассказали мы также и о незаконном повышении тарифов.

После этих писем к арендаторам был принят ряд репрессивных мер. 
Руководство колледжа потребовало немедленного выезда из занимаемых 
нами помещений. В противном случае, якобы, мы будем выселены силовым 
методом. Такая попытка была предпринята 16.09.02 г. Тогда дверь в помеще
ние рекламного агентства "777” была заблокирована сотрудниками ЧОП, 
заявивших, что они действуют по указанию руководства колледжа. Более пяти 
часов в запертом офисе незаконно удерживался дизайнер агентства, а все 
остальные сотрудники не могли попасть на свои рабочие места. И только 
вмешательство правоохранительных органов как-то разрешило ситуацию. Тог
да сотрудники Кировского РОВД расценили действия руководства автодорож
ного колледжа как самоуправство и произвол. Руководство же колледжа 
тогда неофициально заявило, что остальным предприятиям следует ждать того 
же.

После этого представители наших предприятий вновь предприняли попытку 
диалога с Мингосимуществом. Нас принял г-н Рогов А.С., возглавляющий 
Управление развития рынка недвижимости и курирующий от возглавляемого 
Вами министерства здание на проспекте Ленина, 91. Г-ну Рогову А.С. мы 
описали ситуацию, попросили вмешаться, указать руководству автодорожного 
колледжа на незаконность их действий и задали вопрос: "Какие у нас, 
арендаторов, заключивших Договор с министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области, есть права?” На что Рогов А.С. 
заявил нам, что "министерство здесь ни при чем, решайте вопросы с руковод
ством колледжа. И у вас есть единственное право - платить!”

Получается замкнутый круг. Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, с которым мы заключали договор, в 
Вашем, Вениамин Максович, лице, здесь ни при чем. Директор автодорожного 
колледжа г-жа Попова также отказывается официально отвечать нам на наши 
письма, разговаривать с нами, отсылая к своим сотрудникам неким господам 
Кудрявцеву А.В. и Бессоновой Л.В. А последние, в свою очередь, требуют 
либо немедленного выселения, либо огромные деньги. Это ли не вымогатель
ство?

Между тем нам стало известно, что здание колледжа, о котором идет 
речь, собирается взять в оперативное управление некое ООО Управляющая 
компания "Норан”. А г-н Кудрявцев А.В. и г-жа Бессонова Л.В., по некото
рым данным, отнюдь не сотрудники колледжа, а работники этой компании. 
Складывается впечатление, что вокруг здания колледжа затевается какая-то 
афера. И в эту аферу вышеуказанные господа и фирма втягивают отдельных 
сотрудников МУГИСО и руководство колледжа, используя их доверие. Мы 
понимаем, что подобным фирмам, работающим с недвижимостью, гораздо 
проще не вкладывать деньги в строительство нового здания, а захватить 
старое, в котором, к тому же, офисы уже отремонтированы. Здание коллед
жа представляется лакомым кусочком для нечестных бизнесменов.

Президент, Правительство Российской Федерации, Губернатор Свердловс
кой области связывают экономическое развитие России с развитием малого 
бизнеса. Предоставляются налоговые льготы малым предприятиям, к которым 
мы и относимся. Но почему-то одновременно с этими важными государствен
ными решениями совершаются незаконные действия по отношению к этим 
малым предприятиям. Нас лишают возможности арендовать помещения под 
офисы у государства по государственным тарифам, а не коммерческим, 
завышенным. Мы надеемся, Вы понимаете, что для малых предприятий госу
дарственные тарифы тоже своего рода льгота.

Мы понимаем, что государственные структуры не были инициатором созда
ния ситуации, которая произошла с нами. Мы также понимаем, что все наши 
официальные письма на Ваше, Вениамин Максович, имя могли не дойти либо 
информация о нашей ситуации представлена Вам в искаженном виде.

Открытое письмо — единственный способ обратиться к Вам напрямую. Мы 
просим Вас разобраться в этом деле. Мы никого не обвиняем, а лишь требуем 
справедливости. Со своей стороны мы готовы предоставить все необходимые 
документы для проверки, подтверждающие нашу правоту.

Зам.директора ЗАО “БПА-ИНФО” Махнев О.Г. 
Ген. директор ООО “Ев^острой” Григорян С.А.

Директор ООО Эвита” Эфендиев И.Ш.
Директор ООО “Сара* Саадат А.Ш.

Директор ООО МРЦ “Лювит'’ Макарова Л.А.
Директор ООО “Рекламное агентство иТПп Картавова Т.Н.

Екатерина БЕЛЫХ.

РОВНО половина стоящей на пьедестале 
женской сборной России по дзю-до была из 
Екатеринбурга. Екатерина Бузмакова (на снимке 
слева внизу) и Александра Власова в командной 
схватке победили итальянок, уступив золото 
немецким спортсменкам. Для команды, которая 
впервые участвовала в соревнованиях столь 
высокого ранга, это просто блистательное 
достижение.
В сентябре в Римском национальном дворце 
спорта проходил чемпионат мира по борьбе 
дзю-до среди слабовидящих спортсменов. В 
числе одиннадцати российских борцов четверо 
были из Екатеринбурга. Точнее, из Верхней 
Пышмы, где ребята занимаются в местной 
школе дзю-до и самбо.

Фурор произвели
иранские мужчины

и русские девушки
Их убедительные победы на 

всех последних соревнованиях, 
включая первенство Европы, обес
печило им места в национальной 
сборной. За исключением Олега 
Шабашова, самого опытного из 
наших, все ребята впервые попа
ли на состязания такого уровня (да 
еще в центр Европы), потому пси
хологическое волнение давало 
себя знать. Но, как говорит тренер 
Александр Толмачев:

—Справились довольно быстро. 
Хотя действительно для ребят все,

абсолютно все, было другое. Нам 
буквально везде и всюду приходи
лось водить их за руку.

Рассчитывали с первого раза 
завоевать хотя бы одну-две меда
ли. Все-таки три года, что занима
емся — не срок, чтобы замахивать
ся на что-то большее. В итоге при
везли — пять.

Девушки кроме серебра в ко
мандной схватке получили по брон
зовой медали в личном первенстве. 
Третье место в своей весовой ка
тегории занял и Олег Шабашов (на 
снимке справа вверху).

На татами в итальянской столи
це выходили представители 25 
стран. Традиционно сильные ко
манды из Германии, Японии, фу
рор произвела команда из Ирака. 
Но самые мощные были испанцы. 
Еще со времен генерала Франко 
(!) все доходы от лотерей идут в 
фонд развития инвалидного спорта, 
так что можно предположить уро
вень развития!

Присутствие же наших спорт
сменов на чемпионате мира стало, 
по сути, делом чести отдельных 
энтузиастов.

—У российской команды даже не 
было единой формы, — говорит Тол
мачев. —Некоторым тренерам и 
спортсменам приходилось искать 
деньги на поездку. Госкомспорт был 
не слишком озабочен достоинством 
национальной сборной на столь пре

стижных соревнованиях. Мы, кста
ти, тоже обязаны финансовой под
держке ООН Екатеринбурга и лично 
его председателю Сергею Аникину, 
а также ОАО “Уралэлектромедь’’.

Вернувшись с мирового первен
ства, тренеры и спортсмены снова 
приступили к тренировкам. Объек
тивно верхнемышминские борцы — 
сегодня самые перспективные в 
российской команде. Башкирские 
дзюдоисты (а именно Уфа первая 
стала культивировать инвалидный 
спорт) уже в возрасте, некоторым 
около сорока лет, что явно много
вато для татами. Выстроенная и от
лаженная система патронажа со 
стороны ОАО “Уралэлектромедь" и 
общественной организации инвали
дов Екатеринбурга позволяет ви
деть будущее обнадеживающим. 
Сейчас спортсмены перешли на 5- 
дневную спортивную неделю, уве
личив количество тренировок. Впе
реди — Международные игры в Ка
наде в августе 2003 года, а там и 
Паралимпийские не за горами. И у 
верхнепышминских борцов есть ре
альные шансы занять места на пье
дестале. И шанс этот еще больше 
возрастет, если инвалидный спорт 
перестанет быть уделом энтузиас
тов. Или в число энтузиастов вой
дет государство.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из архива ООН.

Хочется поехать в Тревизо еще...
“Оркестр аккордеонистов “Армониа” г.Тревизо 
под руководством маэстро Анджело Смеадзетто 
имеет удовольствие пригласить ваш оркестр 
участвовать в 5-м фестивале аккордеонистов”...

Это приглашение было направлено директору Ураль
ского государственного оркестра народных инструмен
тов Леониду Павловичу Шкарупе. Откликнувшись на него, 
музыканты отправились в полном составе в первое за
рубежное творческое турне.

— Леонид Павлович, а какими судьбами узнали в 
Италии о существовании Уральского оркестра народных 
инструментов? — задаю первый вопрос художественно
му руководителю и главному дирижеру, заслуженному 
деятелю искусств России.

—На 15-летие оркестра по нашему приглашению в 
Екатеринбург прилетел музыкант Владимир Зубицкий, 
живущий в Италии и работающий в тесном контакте с 
оркестром “Армониа". Он и протежировал наши гастро
ли.

Первым и главным в нашей поездке был концерт в 
театре Амбази. Затем мы выступали перед ветеранами 
в пансионате близ города Падова, в интернациональном 
концерте в летнем театре на берегу моря в Бибионе...

До уральцев выступали в Тревизо небольшие коллек
тивы баянистов из России. Так что итальянцы, можно 
сказать, впервые увидели и услышали большой оркестр, 
где кроме баянов есть и струнные инструменты. И при
ем был великолепный!

—Мы привезли в Тревизо разные программы — обя
зательную фестивальную и традиционную, состоящую

из произведений русской и итальянской классики. Орга
низаторы и слушатели остались довольны профессио
нальным уровнем исполнения, качеством звучания орке
стра, его репертуаром. Мы сыграли сложные произведе
ния — увертюры к итальянским и русским операм, в том 
числе и совместно с местным оркестром “Армониа”.

Зрители тепло принимали выступления солистов кси
лофониста Игоря Киселева, балалаечника Игоря Кравчу
ка, домбристок Ольги Елькиной и Ксении Орловой, певи
цы Свердловской филармонии Надежды Кутеневой, выс
тупавшей в наших концертах. Были продолжительные ап
лодисменты, цветы, сувениры. Ошеломляющее впечатле
ние на нас произвело соприкосновение с итальянской 
публикой. Она удивила не только умением слушать, но и 
разбираться в музыке, хорошим знанием репертуара, тре
бовательностью. Приятно было играть перед слушателя
ми с высокой музыкальной культурой в зале на 800 мест, 
заполненном до предела. Вот почему хочется приехать в 
Тревизо еще...

Оркестр благодарен организаторам фестиваля за при
глашение и возможность познакомить итальянского слу
шателя с профессиональным мастерством уральских му
зыкантов. Особая признательность — министерству куль
туры области за реализацию такой непростой поездки.

Открытие же нового сезона состоялось 28 сентября в 
ДК им.Лаврова. Затем музыкантов ждали в Каменске- 
Уральском, Алапаевске, Тюмени.

Николай КУЛЕШОВ.

“Мужской баскетбол в Свер
дловске имеет давнюю историю. 
Еще в 1947 году сборная города 
стала победителем чемпионата 
РСФСР, а в общей сложности за 
тридцать лет проведения этих 
соревнований свердловчане (как 
правило, “Уралмаш”) станови
лись первыми 21 раз.

Памятны мне и выступления 
сборной РСФСР, костяк кото
рой составляли наши земляки, 
на Спартакиадах народов СССР. 
В 1957 году мы заняли четвер
тое место, а еще через три года 
должны были подняться еще 
выше, поскольку обыграли мос
квичей, большинство из кото
рых играли в сборной страны. 
Но в дело вмешались судьи, и 
подняться выше все того же чет
вертого места нам попросту не 
дали.

Что касается чемпионатов 
СССР, то лучшим достижением 
нашей команды является седь
мое-восьмое места, которые мы 
поделили с алмаатинцами в 
1957 году. В 1967-м были девя
тыми. Но вряд ли стоит сравни
вать чемпионаты СССР с ны
нешними чемпионатами России, 
даже в силу географии. Ведь, 
помимо москвичей и ленинград
цев, мы соревновались с клуба
ми Грузии, Украины, Казахста
на, Литвы, Латвии, Эстонии - 
республик, в которых баскетбо
лу уделялось огромное внима
ние. А что сейчас? В России не 
хватает игроков даже для того, 
чтобы хорошо укомплектовать 
сборную страны, о чем свиде-

тельствует провал команды на 
недавнем чемпионате мира в 
США. На мой взгляд, лишь трех
четырех баскетболистов из ны
нешнего состава сборной мож
но назвать мастерами высокого 
класса...

Вернусь, впрочем, к Сверд
ловску. Сильная команда - это 
не одни лишь высокие места, это 
еще и люди, которых можно на
звать личностями. Наряду с на
званными в публикации Беловым, 
Мышкиным, Ереминым, Дворным, 
я бы вспомнил о Леве Решетни
кове, Коле Краеве, Славе Нови
кове. Решетников - чемпион Ев
ропы 1951 и 1953 годов, а после 
поездки советской команды в 
Южную Америку журналисты 
включили его в символическую 
сборную мира! В 1961 году чем
пионами Европы мы стали вмес
те с Новиковым, который был на
зван в пятерке сильнейших бас
кетболистов этого турнира.

А какая команда у нас скла
дывалась в начале 70-х! Я тогда 
был играющим тренером, а 
Дворный, Мышкин, Еремин толь
ко начинали свой путь в баскет
боле! Но, увы, любой подавав
ший серьезные надежды наш иг
рок быстро становился объек
том пристального внимания со 
стороны более сильных клубов, 
прежде всего - ЦСКА. И “Урал
маш" постоянно “растаскивали”.

Тем не менее, свердловская 
команда прошлых лет имела вы
сокую репутацию, а соперники 
нас уважали и даже побаивались. 
Уж можете мне поверить.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ОЛИМПИАДА-2004. На под

готовку олимпийской сборной 
России к летним Играм 2004-го 
года в Афинах потребуется 9 
миллионов долларов. Об этом 
на пресс-конференции заявил 
президент Олимпийского коми
тета России Леонид Тягачев.

По его словам, эта сумма 
рассчитана, исходя из мини
мальных потребностей спортив
ных федераций, воспитанники 
которых будут защищать честь 
России в 2004-м году в Афинах. 
Тягачев отметил, что Олимпийс
кому комитету России придется 
изыскивать эти средства за счет 
системы лотерей, которая стар
тует в ближайшие недели, и, бе
зусловно, за счет активного со
трудничества со спонсорами.

САМБО. В Кстово (Нижего
родская область) завершился 
розыгрыш Кубка России. Из на
ших земляков наиболее удачно 
выступил 22-летний Тимур Га- 
лямов из клуба «Уралэлектро- 
медь-УГМК» (Верхней Пышма). 
Он стал победителем в весовой 
категории до 57 кг, одержав по
беду в финальном поединке над 
прошлогодним чемпионом стра
ны Александром Паньковым из 
Перми - 2:0. В результате Ти
мур получил право выступить на 
соревнованиях Кубка мира, ко
торые пройдут в Кстово в мае 
2003 года.

Кроме Галямова, для которо
го успех в Кстово стал первой 
серьезной победой во »взрос
лой» карьере, ещё одну награду 
- бронзовую — завоевал «урал- 
машевец» Андрей Московских 
(до 90 кг).

БОКС. Выиграв нокаутом фи
нал и полуфинал, Егор Мехон
цев (весовая категория до 75 
кг) стал победителем XVIII меж
дународного турнира “Золотая 
перчатка” в Югославии.

Кроме того, 17-летний спорт
смен из Асбеста признан луч
шим боксером турнира, а имя 
нашего земляка занесено на 
чашу огромного кубка, который 
по традиции хранится в музее 
города Нови-Сад. За девятнад
цатилетнюю историю проведе
ния престижного соревнования 
до сих пор только однажды бок
сер нашей страны (в 1987 г. Гар
ри Акопян) удостаивался подоб
ной чести.

ВОЛЕЙБОЛ. В подмосковном 
Одинцово начался финальный

турнир розыгрыша Кубка России. 
В первом туре екатеринбургский 
“УЭМ-Изумруд", выступающий на 
первом этапе в группе “Б", обыг
рал со счетом 3:2 столичный 
“Луч”. В матче соперников на
шей команды по группе “МГТУ- 
Лужники" выиграл у хозяев - 
одинцовской “Искры-РВСН" - 3:0. 
Результаты матчей в группе “А": 
“Динамо МГФСО-Олимп" (Моск
ва) - “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - 3:0, “Самотлор” 
(Нижневартовск) - “Нефтяник" 
(Ярославль) - 3:1. По окончании 
групповых турниров все команды 
продолжат борьбу в “плей-офф".

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕСС.
Сразу две медали выиграл Алек
сандр Колясников из сборной 
Свердловской области на чем
пионате Уральского Федерально
го округа, завершившемся в Кур
гане. Он стал сильнейшим у юни
оров и серебряным призером у 
мужчин (в категории до 80 кг). 
Кроме того, Мария Самарина за
воевала бронзу в состязании 
юниорок.

Этот турнир стал отборочным 
к чемпионату России, который 
пройдет с 18 по 21 октября в 
Санкт-Петербурге. В итоге в со
став сборной области включены 
двое названных спортсменов, а 
также Андрей Савченко.

ХОККЕЙ. Победа и ничья в
матчах с “Южным 
принесли особых 
“Динамо-Энергии”: 
да так и осталась

Уралом" не 
дивидендов 
наша коман- 
на седьмом

месте. А возглавляет таблицу ке
меровская "Энергия". В первых 
четырех встречах соперники за
бивали кемеровчанам строго по 
одной шайбе, а в следующих че
тырех эта команда и вовсе пере
стала пропускать. Лидерство с 
“Энергией” делит “Кедр", имею
щий ... отрицательную разность 
шайб. Вообще, команды Сверд
ловской области играют нынче 
весьма успешно: “Спутник” рас
положился на третьей строчке 
таблицы розыгрыша, “Металлург" 
- на шестой.

Результаты повторных матчей: 
“Энергия” - “Газовик” 1:0, “Ян
тарь" - “Мостовик” 1.5, “Мотор” 
- "Шахтер" 4:0.

Сегодня и завтра пройдут 
игры очередного тура. “Динамо- 
Энергия” принимает “Трактор”, 
“Кедр" - "Южный Урал", “Метал
лург" - "Казцинк-Торпедо”, а 
"Спутник” - "Ижсталь".

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 ОКТЯБРЯ
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■ ПОЧТОВЫЕ ВЕРСТЫ

Первый блин
и не комом

В Алапаевской детской 
школе искусств собрались 
исключительно 
подписчики “Областной 
газеты”. Потому 
рассказывать о самом 
издании нам практически 
не пришлось. Зато вот 
какие отклики о нем 
услышали.

—Лично мне газета очень 
нравится. В том числе “Новая 
Эра”. В ней дети пишут такое, 
что иной раз и взрослые не 
придумают. Продолжайте в 
том же духе, — напутствовала 
нас Вера Михайловна Корос
тылева.

—Когда полтора года назад 
жена моя выписала “Област
ную”, — откровенничает Вита
лий Вячеславович Кукарских, 
— я вначале с неохотой взял 
ее в руки. И для меня она яви
лась полной неожиданностью. 
Здесь есть все направления, 
все стороны жизни отражают
ся. Теперь я ее выписываю 
сам. И сегодня сразу на год 
подпишусь. С таким намере
нием сюда и пришел.

—Газета прекрасная, но... 
— Николай Петрович Шерст
нев сделал многозначитель
ную паузу, а затем продол
жил: — Я человек прямой. Хо
телось бы, чтобы “Областная 
газета” побольше “встряхива
ла” наших чиновников. У нас 
очень много недостатков. Сей
час вот — с подготовкой к 
зиме. Россель и Воробьев мо
лодцы. Видно, что стараются. 
А что же другие? Дети и внуки 
мои, они в Екатеринбурге жи
вут, звонят: холодно в кварти
рах, болеют. Разве ж это дело?

Иван Андреевич Охримен
ко, тоже хорошо отозвавшись 
о газете, попросил на ее стра
ницах поблагодарить руковод
ство Алапаевского Стройдор- 
маша, которое поздравило 
всех своих ветеранов с Днем 
пожилого человека и вручило 
каждому по 150 рублей.

В Нижней Синячихе началь
ник отделения связи Галина 
Александровна Черных выска
зала сомнение в том, что люди 
соберутся. Об “Областной” 
здесь мало кто знает И тогда 
мы предложили пройтись по 
дворам и пригласить людей 
лично — благо, время позво
ляло. Эффект превзошел все 
ожидания. Мало того, что со
бралось много народа, Гали
на Александровна за один 
день в несколько раз увели
чила количество подписчиков 
на наше издание, а собрав
шиеся и наговорились, и на
пелись вдосталь под акком
панемент баяна — Виталий 
Федорович Шаталов специ
ально для такого случая его 
из дома принес.

К слову сказать, не обо
шлось без самодеятельности 
и в Алапаевске. Вначале ра
ботники детской школы ис
кусств несколько замечатель
ных музыкальных номеров ис
полнили. А потом уже знако
мый нам Николай Петрович 
Шерстнев, что называется, 
тряхнул стариной.

—Мне хоть и девятый де
сяток пошел, а еще играю и 
пою, хотите послушать? — 
предложил он собравшимся. 
И спел, сам себе аккомпани
руя на баяне. Да как спел! За 
душу всех взял и “Сиреневым 
туманом”, и “Синим платоч
ком”, и другими песнями.

В Ялунинском односельчан 
порадовали старшеклассники 
местной школы представлени
ем “Песни о главном”. Ну, а в 
Ярославском встреча с “Об
ластной газетой” удачно впле
лась в канву празднования Дня 
пожилого человека.

Словом, “первый блин” ко
мом не оказался. “Осенние 
встречи” в Алапаевском рай
оне прошли интересно и с 
пользой для дела.

Александр РАССКАЗОВ.

ДО ЧЕГО ЖЕ длинными 
бывают зимние вечера в 
деревнях и лесных 
поселках! Особенно, когда 
текущие дела все сделаны 
по дому и хозяйству. Спать 
— рано. Телевизор, если 
показывает, смотреть?
Утомительно жаждущему 
действий человеку в 
светящийся “ящик” подолгу 
взгляд устремлять. К тому 
же утомляет однообразие — 
сидишь напротив 
телевизора сиднем — нет 
движения. Эх, песня 
раздалась бы за околицей, 
что ли, гармонь бы заиграла 
молодецкая!..

Поселок Сабик, притулив
шийся к железнодорожной ма
гистрали Владивосток—Москва 
(через Пермь), жил до некото
рых пор такой же, как и тысячи 
других малых российских посе
лений, жизнью. Но вот уже не
сколько лет, как государство 
прекратило в окрестных местах 
лесозаготовки. Хиреть стал по
селок. Нигде не работающие 
мужчины и женщины появились. 
Живут, кто на детское пособие, 
кто с огорода, а кто и на пенсию 
стариков. Пожары стали часты
ми гостями Сабика. Налицо все 
признаки угасания активности 
поселка, его жизнестойкости. 
Зимой это особенно заметно: 
снега в здешних местах выпа
дают обильные: случится, почи
стят улицы — строений из-за 
сугробов не видать.

—Скучновато стало жить, — 
рассказала Светлана Брылуко- 
ва. — И тогда мы, семь молодых 
женщин, собрались вместе. По
пробовали петь русские народ
ные песни. Какие знали. Ну, а 
раз уж запели, то, как говорит
ся, шила в мешке не утаишь. 
Вышли на публику. В поселко
вом клубе устроили однажды 
концерт. С тех пор и поем. На
звали мы свой ансамбль “На
дежда”. Сама я—домохозяйка. 
Ирина Сысоева работает вос
питателем в детском саду. Учит
ся заочно в педагогическом кол
ледже. Рая Шайяхметова пока 
безработная. Растит сына. Люд
мила Майорова — помощник 
воспитателя в детском саду. 
Анна Гарафутдинова — повар в 
местной школе. Галина Лаврова 
— дежурная на переезде желез
ной дороги. Наталья Щербакова 
— заведующая клубом. Галина 
Фомина — аккомпаниатор, при
езжает из Сарги...

■ ТАЛАНТЫ

Новые песни

Областная 10 октября 2002 года

лия "Надежды
ООН ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ
КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Правовой комитет ООН заявил, что приступает к подготовке 
“международного соглашения о всеобщем запрете клонирова
ния человека”. В комитете создана рабочая группа, которой на 
первом этапе предстоит “заложить правовые аспекты соглаше
ния”. С инициативой его разработки выступили Германия и 
Франция после сенсационного заявления итальянского генети
ка Антинори о намерении осуществить клонирование челове
ческого эмбриона. Инициаторы соглашения предлагают при
знать опыты по клонированию человека уголовным преступле
нием. В ряде стран уже запрещено проведение подобных опы
тов. Россия ввела пятилетний мораторий на “клонирование с 
репродуктивными целями”.

(“Известия”).
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Вообще-то не сразу пошла 
песня у женщин, не в один день 
пришло и признание. Клуб по
селковый бывал почему-то все
гда на замке. Приходилось со
бираться на спевку в детском 
саду, на кухне — акустика была 
хорошая и никто не мешал. Зато 
после первого же концерта о 
“Надежде” из Сабика во всем 
Шалинском районе заговорили. 
Стали приглашать ансамбль в 
другие села и в районный центр. 
А однажды телезрители всей 
России увидели “Надежду” в 
полном составе в шоу “Эх, Се
меновна!” Попали туда женщи
ны из Сабика по собственной 
инициативе. Написали письмо в 
Москву, рассказали о своем ан
самбле. Вскоре получили при
глашение на участие в соревно
вании частушечников. Собира
ли частушки для “Надежды” всем

поселком. Даже конкурс был 
объявлен на лучшую, такую, чтоб 
надолго запомнилась. А потом 
было выступление на телевиде
нии. В итоге ансамбль вошел в 
шестерку лучших в России. Вот 
тебе и маленький безвестный 
поселок, никому не известные 
семь молодых россиянок!

Десять лет существует ан
самбль в Сабике. В ноябре бу
дет справлять юбилей. Почув
ствовали женщины, что надо 
как-то расширить свой репер
туар, обновить программу. Но 
ведь в лесном поселке — ни 
нотного магазина, ни фоноте
ки с русскими народными пес
нями. Конечно, сердечные пес
ни поет “Надежда". В одной, на
пример, есть такие слова: “Де
ревня, деревня родная, тебе я, 
как милой, добра пожелаю, как 
милой, деревня родная". Слу-

шают старики эти слова, слезу 
смахивают украдкой. Вот и хо
чется женщинам включить в ре
пертуар такие песни, чтобы они 
настроение людям поднимали, 
чтобы слушая их, светло бы на 
душе становилось. Такие песни 
с нотами, конечно, имеются в 
репертуаре Уральского русско
го народного хора. Его дирек
тор и солист народный артист 
России Иван Пермяков, узнав о 
существовании ансамбля на
родной песни в Сабике, заин
тересовался им. И даже назвал 
время, когда ансамбль в пол
ном составе может встретиться 
с прославленным коллективом. 
Это может случиться в ноябре. 
Так что будут новые душевные 
песни у “Надежды”. Будем на
деяться.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ СУДЬБА

КОМУ приходилось бывать в Нижнетагильской 
городской типографии или хотя бы у входа в 
здание, тот наверняка обращал внимание на 
женщину-вахтера. Всегда спокойная, 
приветливая, она доходчиво объясняет каждому 
новичку-посетителю, на какой этаж подняться, в 
какой кабинет пройти, а когда надо — вежливо 
попросит предъявить пропуск-разрешение на

вынос продукции.
Ответственное, хлопотное дело у Анны 
Кирилловны Ломуновой. Она успешно 
справляется с обязанностями, которые по плечу 
не каждой женщине: не случайно все ее 
сменщики — мужчины. Но она не торопится 
оставить работу, хотя давно на пенсии. Анна 
Кирилловна привыкла быть среди людей

ровной, внимательной. Но при одном 
упоминании о шахте глаза ее загораются. И 
такая реакция объяснима: как-никак, она 
начала заниматься горняцким трудом с 14 лет 
и посвятила этому почти треть века. 
Поддерживая любимую тему, Ломунова 
спросит словами из песни: “Что ты знаешь о 
солнце, если в шахте ты не был?”

АМЕРИКАНЦЫ ТОЛСТЕЮТ
Американцы живут все дольше и становятся все толще. Так в 

двух словах можно сформулировать главный вывод опублико
ванного в США доклада о здоровье нации. Эксперты подсчита
ли, что средняя продолжительность жизни американских муж
чин составляет от 74 до 77 лет, а у женщин — 80 лет В то же 
время в докладе указывается, что каждого третьего гражданина 
США можно назвать толстяком, а вообще избыточный вес име
ется у 60 процентов американцев. Удивляться таким данным не 
приходится, если учесть, что 40 процентов жителей Соединен
ных Штатов вообще не занимаются спортом.

(“Российская газета”).
РАСТЕТ ВАНЯ ГРОЗНЫЙ

В деревне Бочкарево Верхотурского уезда живет Иван Гроз
ный. Тезке русского царя 14 лет. Мальчик учится в восьмом 
классе школы, расположенной в соседнем селе Усть-Салда. В 
отличие от тезки нрав у Вани кроткий. Так отзываются о нем 
односельчане. По словам классной руководительницы Марии 
Воложаниной, он “прилежный ученик и хороший товарищ” 
Школьник живет в доме своей 72-летней бабушки, которой 
помогает по хозяйству. Любимое занятие мальчугана —чтение. 
Предпочтение он отдает православной литературе, а в свобод
ное время ездит в церковь и мечтает стать священнослужите
лем.

(“Труд”)
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Обвинение’
не прелъявлялось

I

Судьба у Анны Кирилловны в 
главном типична для простой 
русской женщины своего вре
мени.

— Жизнь отпустила нашей се
мье испытаний сполна, — гово
рит она. — В 30-е годы насиль
ственная коллективизация рас
тревожила спокойный крестьян
ский уклад. Отец со скрипом пе
реносил установившиеся по
рядки, его терпение лопнуло, ког
да со двора увели лошадь-кор
милицу. А лошадка была — на 
загляденье, кому-то на зависть. 
Приобрел её глава семьи жере
бенком за швейную машину.

В 1937 году, все распродав, 
вятский мужик с Тужинского рай
она подался с тремя детьми в 
хлебные края, вначале — в Ка
захстан, а 1939-м — на золотой 
прииск “Кумак”, что под Орен
бургом. Все работали, не 
бедствовали. В цене были от
цовские умелые плотницкие 
руки. Но тут началась война...

Вахту несет горнячка
В одночасье опустел дом, 

отца по возрасту отправили в 
трудармию, 18-летнего брата
на фронт, младший брат умер 
от дифтерии. Из девяти детей 
осталась 11 -летняя Аня. И мать.

Как жили? Для приисковских 
пацанов и девчонок с ранней 
весны начиналась охота на сус
ликов. Зальют ведро воды в 
норы и ждут. Здесь была нужна 
быстрая реакция, сноровка: нуж
но суметь быстро схватить сус
лика вовремя, иначе покусает У 
«добычи» опаливали шкурку, по
трошили тушку и — в чугунок. 
Многих поддерживало это заня
тие, ведь выдавали муки на иж
дивенцев всего по 100 граммов, 
работающим — по одному кило
грамму, но за своим пайком 
люди днями стояли в очередях.

В 14 лет Анне вручили огром-

ную совковую лопату и опреде
лили взрослую норму по погруз
ке руды. Трудилась со степен
ными и трудолюбивыми парнями 
из поволжских немцев. Они со
чувственно, по-братски относи
лись к ней, помогали. Надо ска
зать, руда шла хорошая — на 1 
тонну приходилось до 300 грам
мов золота. Попадались и само
родки весом за килограмм. Мож
но сказать, рабочие в тех местах 
по золоту ходили. Под ногами 
лежали кварцевые камешки с зо
лотыми прожилками.

Неслась Аня с работы по сне
гу в разных, подвязанных прово
локой бутсах, а дома ног не чув
ствовала. Съест горячего супчи
ка, согреется — вот и все счас
тье, а спозаранку—опять на руд
ник. Есть доля, и немалая, под
ростков в победе над врагом.

В 1949 году девушка перееха
ла с мамой в Тагил, к ее сестре. 
Устроилась на Лебяжинскую аг
лофабрику мотористом. Тянуло ее 
в шахтерский коллектив. В 1955-м 
начала с технички на шахте 
“Эксплуатационная”, выучилась 
на машиниста подъема, работа
ла лифтером.

— Картина неописуемая, — 
рассказывает сегодня Анна Ки
рилловна. — Смотришь вниз, а 
глубина за 400 метров — ствол, 
как спичечная коробка. Часто про
водили внезапные учебные тре
нировки. Кто работал на шахте, 
знает, что значит подняться на 
480 метров вверх по лестнице.

Со временем Ломунова стала 
лаборантом-раздатчиком на скла
де взрывчатых материалов. Но 
начальник строго сказал, словно 
отрезал: “Здесь нужны грамот-

ные люди, не ниже семи классов 
образования”. А у нее тогда и 
трех с половиной не набиралось. 
Решила не отступать, попросила 
устроить экзамен. Дни и ночи 
штудировала билеты — выдержа
ла. Особенно доволен начальник 
остался ее красивым почерком.

Двенадцать лет проработала 
Анна Кирилловна в лаборатории 
до выхода на пенсию. Учет 
взрывчатых материалов, ежеме
сячные ревизии выработали в 
ней большую ответственность. 
Дети и внуки в шутку сейчас го
ворят, что она готовый подрыв
ник для “горячей точки”.

Анна Кирилловна также явля
ется почетным донором. Но это 
не все. А как поет! Ни один кон
церт хорового коллектива ДК 
“Юбилейный” не обходится без 
ее участия. С удовольствием

вспоминает поездку на Украину 
в числе 96 хористов. В Донецке 
все проходы во Дворце культуры 
на заключительном концерте 
были забиты зрителями, у пожи
лых при исполнении украинской 
песни“Степом-степом”катились 
слезы: многие слушатели тоже 
перенесли тяжелое бремя Вели
кой Отечественной войны. Хор, 
в котором поет Ломунова, полу
чил звание народного, а за 35 
лет деятельности имеет столько 
различных дипломов и грамот, 
что не перечесть.

— Жизнь у меня была нелег
кой, — делится Анна Кириллов
на, — да у кого из нашего поко
ления она была нетрудной? Но 
как запою песню — грусть, уста
лость как рукой снимает Муж в 
жизни не был мне помощником, 
одна двух дочерей поднимала. 
Радуюсь, что они счастливы в 
браке, что есть у меня внуки, 
появился недавно правнук. По
могаю дочерям по возможнос
ти, но работу не оставляю. Во- 
первых, пенсия невелика, во- 
вторых, постоянно среди людей.

Вот такая она, Анна 
Кирилловна Ломунова — бывшая 
горнячка, а теперь вахтер.

Некоторые средства 
массовой информации со 
ссылкой на 
информационные агентства 
сообщили, что 
отстраненному от 
должности начальнику 
УФСНП по Свердловской 
области А.Закамалдину 
следственными органами 
предъявлено обвинение в 
совершении преступлений 
по ряду статей Уголовного 
кодекса РФ.

Пресс-служба заместителя 
Генпрокурора РФ в Уральском 
федеральном округе вынуждена 
заявить, что данная информа
ция действительности не соот
ветствует. А.Закамалдину обви
нение в совершении какого-либо 
преступления не предъявлялось.

В ходе расследования уго
ловного дела состава пре
ступления в действиях Зака- 
малдина не установлено и 
дело прекращено, однако вы
явлены грубые нарушения 
финансовой и служебной 
дисциплины, в связи с чем 
внесено представление ди
ректору Федеральной служ
бы налоговой полиции.

К измышлениям на этот 
счет отдел Генпрокуратуры
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отношения не имеет, поэтому | 
информация остается на со- 8 
вести ее распространителей. |

Пресс-служба 
заместителя 

Генпрокурора РФ 
в Уральском 

федеральном округе.
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Валерий МАРКОВ, 
г. Нижний Тагил.

И НЕОЖИДАННОЕ РЯДОМ

ІЛ прикопит бурундук к полевому стану
В командировочных 
маршрутах журналистов 
случаются встречи, которые 
как подарок, как ласковый 
привет от незнакомой, но 
родственной души.

Этой осенью ездили мы с фо
токором Борисом Семавиным по 
хозяйствам Талицкого района. На 
полевой стан СПК “Куяровский" 
близ деревни Темная, который 
обслуживал, как пояснили меха
низаторы, сразу несколько бри
гад кооператива, заезжать не со
бирались. Дескать, стан как стан 
— пара наскоро сколоченных сто
лов, запыхавшаяся повариха, 
привычно подающая “первое-вто
рое-третье”. И, все-таки, по на
стоянию местного агронома, за
вернули. Завернули с намерени
ем перекусить. Но об этом забы
лось, едва ступили мы на терри
торию стана. Это был уютный, 
созданный самой природой зе
леный уголок близ нависшей 
сверху скалы. Стенами служили 
медноствольные сосны, источав
шие смоляной аромат. Они слег-

ка шумели ветками, и так прият
но было, сидя на деревянной ска
мейке, слушать их шум, будто 
негромкий рассказ о чем-то дав
но забытом в суете буден.

Появившаяся перед нами по
вариха представилась — Елена 
Носова. Это, сказала она, ее тре
тья уборочная страда.

Я смотрела на нее, невысо
кую, светловолосую, тоненькую, 
и понимала, что именно она, 
сдержанно-приветливая, и долж
на быть хозяйкой вот этого зеле
ного мирка.

—Я вас угощу водой из родни
ка, хотите? — спросила Елена.

Мы подошли к скале, по кото
рой, позванивая о мелкие камеш
ки, бежал светлый ручей, обра
зовав внизу малое озерцо. Про
зрачная вода отдавала такой све
жестью, что захотелось вдруг и 
умыться. Ледяная прозрачная 
вода в этот миг показалась нам 
целебным напитком.

—Я тоже каждое утро пью эту 
водичку, зачерпну рано утром из 
родника, а кажется — лучик сол-

нышка в стакане, — сказала не
громко Елена и потом добавила: 
— А рядом из родника пьет бу
рундучок.

Увидев на наших лицах немое 
удивление, пояснила, что этот 
бурундучок совсем молодой. Ран
ним утром, когда вокруг тихо, 
приходит к скале, к роднику. Ей 
доверяет, не боится, спокойно 
пьет воду. Она с ним будто под
ружилась.

Слушали мы Елену, мысленно 
представляя ее встречи с лес
ным детенышем. Нет, не с каж
дым человеком подружится лес
ной зверек, не каждому доверит
ся: наверное, почувствовал в этой 
светловолосой молодой женщи
не особую доброту, надежность.

Рассказала Елена, что сама 
она родом из Талицы, в детстве 
всегда бегала с ребятами в лес, 
по ягоды, по малину. Случались 
встречи со зверушками, взрос
лыми зверями, и всегда они мир
но расходились.

Десять лет назад вышла она 
замуж и переехала в деревню

Ососкова Куяровского сельсове
та. Сейчас живет с мужем и доч
кой Машей на центральной усадь
бе, в селе Яр. Маша в третий 
класс нынче пошла. Муж комбай
ном управляет, а она обеды трак
тористам, полеводам стряпает. 
Хотите, спросила, отведать?

—А что у вас на обед? — поин
тересовался фотокор Борис Бо
рисович.

—Суп вермишелевый, гречне
вая каша с мясом, чай сладкий, 
хлеб, булочки свежие. Сейчас 
трактористы подъедут.

И вправду, кто-то уже подъез
жал к полевому стану: невдалеке 
послышалось тарахтение тракто
ра. Ну, а мы отправились дальше 
— не хотелось после родниковой 
воды есть привычную кашу.

...Вернувшись в Екатеринбург, я 
обратилась к ученым-биологам, и вот 
что они рассказали о бурундуке.

Живут бурундуки поодиночке, 
в сосново-еловых лесах Сибири, 
Урала и Дальнего Востока. Пита
ются еловыми шишками, кедро
выми орехами, запасают на зиму

в скрадках от трех до десяти ки
лограммов орехов, случается, что 
в голодную пору и медведь к 
скрадку бурундука может наве
даться. Не случайно же в книге 
“Сказки народов Сибири” пове
дано, что косолапый “погладил 
лапой бурундука за угощение, да 
тот рванулся, но пять черных по
лосок от медвежьей лапы оста
лись на его спинке”. Кто знает, 
может, и впрямь мишка пытался

отблагодарить лесного зверены
ша за спасение от голода: в сказ
ках много мудрости народной.

Ученые утверждают, что бурун
дук способен угадывать настро
ение человека, поэтому он легко 
поддается дрессировке, может 
жить в неволе. Дружба “нашего” 
бурундука с молодой поварихой 
Еленой объяснима: зверек ей до
верял. Даже, утверждают биоло
ги, мог стать ручным. Спокойно 
приходил к роднику, пил, возвра
щался в свой лесной закуток. Го
ворят, что в минуты опасности 
он подает голос — свистит.

От своего скрадка он отходит 
обычно на сотню метров, значит, 
полевой стан был разбит побли
зости от его жилья.

Свои запасы бурундук может 
перетаскивать в другое, более 
надежное, по его мнению, место, 
чтобы сохранить елово-кедровые 
орехи до весны. С холодами он 
укладывается спать в своем уют
ном скрадке, но может разок-дру
гой проснуться, чтобы подкре
питься припасенными орехами. 
Окончательно просыпается вес
ной, в апреле, когда появится 
трава, зазвенят с гор ручьи, и 
бурундук напьется чистой род
никовой воды.

Наталия БУБНОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Скрылись
І

при проверке документов |
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, в области 
зарегистрировано 180 
преступлений, раскрыто по 
свежим следам 104.
Зафиксировано пять 
убийств и четыре случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть.

ЕКАТЕРИНБУРГ. ·Ночью 
на улице Луначарского трое не
известных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, водите
лю “Волги”, отобрали у него ма
шину, а также личные вещи и 
деньги на сумму 17 тыс. руб
лей. Разыскиваются.

• Среди беладня из квартиры 
частного предпринимателя по ули
це Академика Бардина было по
хищено имущество на 60 тыс. руб
лей. Задержан подозреваемый.

• На улице Технической двое 
сотрудников милиции при не
сении службы по охране по
рядка проверяли документы у 
троих лиц кавказской нацио
нальности. Видимо, милицио
неры не ошиблись в своих по
дозрениях — кавказцы броси
лись в бега, открыв стрельбу 
из неустановленного оружия. 
Преследовавший их милицио
нер Г.Дизер получил ранение в 
живот, от которого скончался в

больнице. Преступники ра
зыскиваются.

НЕВЬЯНСК. Вечером в 
одну из квартир по улице 
Ленина вошли четверо не
известных и, угрожая ножом 
проживающему здесь адво
кату, похитили у него вещи 
и деньги на сумму более 77 
тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

• ГУВД области продол
жает очередной этап опера
ции “Вихрь-антитерор”. В 
ходе ее сотрудники мили
ции выявляют лиц, связан
ных с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Приня
ты дополнительные меры по 
безопасности режимных 
объектов, вокзалов и других 
людных мест. В обязатель
ном порядке проверяется ав
тотранспорт, особенно при
бывающий с Северо-Кавказ
ского региона. Проверяются 
частный сектор, чердаки и 
подвалы, общежития, гости
ницы и рынки, с улиц горо
дов удаляется бесхозный 
транспорт. Пресс-служба 
ГУВД области напоминает 
телефон доверия, по ко
торому можно сообщить 
обо всем подозрительном: 
58-71-61 и, конечно же, 02.
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• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых, здоровых, 
ухоженных собак: ротвейлера (мальчик), питбультерьера (де
вочка), рыжего колли (мальчик), рыжего боксера (мальчик), 
щенка овчарки (мальчик, 1,5 месяца).

Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 157 
от Восточной до остановки “Сады”.

Сотрудники приюта с благодарностью примут 
помощь крупой, мясной обрезью.

• Добрым хозяевам предлагаем найденного годова
лого рыжего колли (мальчик).

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
• Найден питбультерьер (девочка, полгода)тигро
вого окраса, знает команды.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
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