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Что найем 
в электрсмкете

Завтра, 18 октября, Совет 
Федерации России проведет 
парламентские слушания по 
состоянию 
электроэнергетики страны. 
Напомню, что 9 октября 
судьбоносный для 
экономики страны пакет 
законов “Об 
электроэнергетике” принят 
Госдумой в первом чтении. 
Второе чтение законов, с 
учетом попразок, которые 
будут озвучены и на 
завтрашнем заседании, 
пройдет в ноябре. Что же 
нас ждет в случае, если 
“электропакет” будет 
принят?

Во-первых, тарифы будут 
устанавливаться только раз в 
год, перед принятием бюдже
тов. Это значит, что теперь му
ниципальные бюджеты пере
станут выкраивать каждую ко
пейку, чтоб залатать дыры в 
ЖКХ. Они будут дышать сво
боднее, зная, что в середине 
года не придется урезать зар
платы бюджетникам, потому 
что надо оплатить свет или го
рячую воду в местной больни
це.

Во-вторых, по мнению за
местителя министра торговли 
и экономического развития Ан
дрея Шаронова, электроре
формы проводятся в целях за
щиты потребителей от посто
янного роста тарифов и от мо
нополизма РАО ЕЭС, обеспе
чения надежности и устойчи
вости работы энергосистемы. 
Это предполагается достичь 
конкуренцией энергокомпа
ний, производящих электриче
ство. А государство будет этот 
процесс контролировать через 
антимонопольное регулирова
ние и установление предель
ных тарифов. Монопольная же 
составляющая - сети, по ко
торым передается электриче
ство, - при этом будет под 
полным контролем государ
ства.

До 2005 года государство 
еще будет жестко регулиро
вать энергорынок. А потом... а 
потом, как говорится, суп с ко
том. Некоторые высокопостав
ленные энергетики уверены, 
что после реформы тарифы 
повысятся в пять и более раз. 
Другие ссылаются на опыт Ве
ликобритании, где после по
добных реформ тарифы сни
зились на 12 процентов. На 
одном сходятся все - в нынеш
нем положении отрасль остав
лять просто нельзя, она разва
лится. · '

Но мне кажется, что суть 
реформы электроэнергетики, 
не в том, чтобы создать систе
му конкурентов, а в том, чтобы 
найти средства для усиления 
нынешних монополистов. В лю
бом случае эти компании оста
нутся монополистами и будут 
делать то, что хотят. Но в ны
нешней ситуации это един
ственный способ решить про
блему изношенности оборудо
вания и наведения порядка в 
отрасли. Да. можно было бы 
разработать более качествен
ные проекты, но на это нужно 
время, а его нет. В реформе 
электроэнергетики приходится 
действовать по принципу — луч
ше сейчас залатать немного 
дыры, подлечиться, а серьезное 
лечение оставить на потом.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

И БЕДНОСТЬ — НЕ ПОРОК?

За границей
Сегодняшний день в календарях значится как 
Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты (другое название — День протеста против 
нищеты).

Вообще, сначала этот "праздник" назывался Все
мирный день борьбы за преодоление крайней нищеты и 
относился больше к отсталым и слаборазвитым стра
нам. Его отмечали неправительственные организации 
мира по инициативе Международного движения за ока
зание помощи бедствующим группам населения — “Чет
вертый мир”. В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 
поддержала инициативу "Четвертого мира”, объявив 17 
октября Международным днем борьбы за ликвидацию 
нищеты. Видимо, определение "крайняя” решено было 
исключить, поскольку нищета — понятие относитель
ное: у одних суп жидкий, у других жемчуг мелкий...

Кстати, в российском законодательстве нет понятия 
“нищий", зато есть “малообеспеченный”, хотя это и не 
меняет суровую правду жизни. Наверное, власти не 
хотят обидеть своих граждан столь неприятным словом, 
ведь, согласно словарям, “нищий” — тот, кто живет 
подаянием.

Многие склонны считать, что нищета (или “крайняя 
бедность”, это уж кому как нравится) — проблема наи
менее развитых государств. В действительности же это 
глобальное явление, имеющее свою специфику в каж
дой стране. Действительно, везде есть люди, которые 
живут “за чертой" — чертой бедности. Но в благополуч
ных странах такая черта — нашей не чета. Скажем, во 
Франции минимальная месячная зарплата (она же чер
та бедности) составляет 500 долларов. Опуститься ниже 
ее государство не даст ни одному французу.

Отличительной жё чертой бедности в странах Вос
точной Европы и СНГ являются не только ее значитель
ные масштабы, но и бурный рост количества бедных, 
появившихся за’ годы реформ. В сентябре 2000 года 
Всемирный банк опубликовал отчет о бедности в пере
ходных странах Европы и Центральной Азии. По данным 
отчета, более 20 процентов населения Центральной и 
Восточной Европы живут ниже порога абсолютной бед
ности, из них 60 процентов на тот момент проживали в 
России.

Причем большинство "новых русских бедных" не были 
таковыми еще лет десять-пятнадцать назад. Эти люди, 
обладающие достаточно высоким уровнем образования 
и профессиональной подготовки, получали достаточ
ный доход и рассчитывали на более или менее достой
ную пенсию. Но жизнь менялась настолько быстро, что 
многие просто не успели или не смогли приспособить
ся к новой ситуации — и оказались за чертой. Вообще- 
то бедность не порок — для обычного гражданина. А вот 
для страны — позор. Особенно если эта страна претен
дует на равноправное членство в Совете Европы, в 
элитных Парижском и Лондонском клубах...

Риторический вопрос: сколько в России бедных?

человеческого достоинства
Лидеры профсоюзного движения утверждают, что треть 
населения страны живет на зарплату ниже прожиточ
ного минимума — за границей человеческого достоин
ства; что доходы почти половины российских граждан 
не достигают среднего потребительского бюджета. А в 
таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохране
ние, образование и культура, порядка 60 процентов 
работников получают заработную плату ниже прожи
точного минимума.

В разговорах о доходах россиян правительство опе
рирует симпатичными цифрами. Например, в России в 
2001 году денежные доходы населения составляли 2878 
рублей в месяц, что превышает средний прожиточный 
минимум. Но откуда взята эта цифра? Видимо, сумми
руют доходы богатых и бедных, а затем делят на всех.

Да и зарплата зарплате рознь: где-то платят хорошо 
и регулярно, где-то начисляют мизер, но и тот задержи
вают. На сегодняшний день в стране накопились уже 35 
млрд, рублей общей задолженности по зарплате: свои 
5,5 миллиардов не могут получить бюджетники и 29,5 
миллиардов — работники так называемого реального 
сектора экономики.

Так что расслоение в обществе — налицо. Олигархи 
"доят” недра пока еще родного им государства и полу
чают сверхприбыли за счет предприятий, построенных 
всей стрэной. А рядовые участники приватизации кла
дут зубы на полку. Кроме того, распространена практи
ка, когда менеджеры высшего звена и руководители 
перераспределяют зарплату в свою пользу, применяя 
так называемые теневые схемы.

Но даже теневые доходы распределяются среди на
селения крайне неравномерно. Ведь у большинства ра
ботников бюджетной сферы скрытой зарплаты, как пра
вило, нет. Это же относится и к труженикам сельского 
хозяйства. А именно в названных отраслях самая низкая 
зарплата. Для вывода зарплаты из тени необходим же
сткий контроль за соблюдением трудового законода
тельства, но система надзора за его исполнением та
кова, что позволяет повсеместно нарушать КзоТ. Ситуа
ция абсурдная.

Огромная разница в оплате труда во многих случаях 
не обоснована ни конкретным вкладом работников, ни 
достигнутыми экономическими результатами. В таких 
условиях экономика не может нормально функциониро
вать, а граждане не в состоянии сводить концы с конца
ми. Появилось даже понятие “новых бедных” — работа
ющих людей, которые на установленную согласно всем 
нормам зарплату не могут прокормить даже себя, не 
говоря уже о семье. А ведь повышение зарплаты провоз
глашено стратегической задачей государства. Но одно 
дело — провозгласить, и другое — повысить. В России 
удельный вес зарплаты в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) составляет менее 25 процентов, в то время как, 
например, в США доля оплаты труда наемных работни
ков в ВВП составляет 60, в Великобритании — 54, в

Германии — 53, во Франции — 52, в Швеции — 58, в 
Японии — 55 процентов. То есть большинству россиян 
за их труд попросту недоплачивают. И туп· соответству
ющую работу надо проводить с собственниками пред
приятий. Об этом, кстати, говорят и представители 
профсоюзного движения, то и дело взывая к совести 
хозяев бизнеса.

...К сожалению, классический постулат марксизма- 
ленинизма — богатые богатеют, бедные беднеют — 
остается актуальным по сей день. Диспропорция дос
тигла угрожающих размеров: заработки десяти про
центов высокооплачиваемых россиян более чем в 30 
(!) раз выше, чем десяти процентов низкооплачивае
мых. При подобной поляризации становление средне
го класса — опоры общества — чрезвычайно затрудне
но. И если правительству небезразлично, что будет с 
Россией завтра, ему надо озаботиться созданием сред
него класса, который и сам не голодает, и других 
кормит.

* * *
В России 17 октября совпало с общероссийской 

акцией профсоюзов, проводимой под лозунгом “За до
стойную заработную плату и социальные гарантии". 
Поводом для выступления трудовых коллективов стали 
долги по заработной плате, повышение платы за жи
лье и коммунальные услуги, политика государства в 
области социального страхования. Отдельное требо
вание, которое Федерация профсоюзов предъявляет 
Правительству РФ, касается доведения минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточ
ного минимума. Сегодня МРОТ составляет 450 рублей, 
а прожиточный минимум, например, в Свердловской 
области — 2178 рублей (между тем, методика расчета 
прожиточного минимума, разработанная министер
ством труда и социального развития РФ, не учитывает 
ни рост цен на услуги ЖКХ, ни повсеместную “плат
ность” в здравоохранении и образовании).

Но где сегодня взять средства на повышение зарпла
ты — миллиарды дополнительных рублей? Можно эти 
деньги напечатать и запустить галопом такую инфля
цию, что экономика рухнет. И тогда в нищете окажется 
уже не треть, а практически все население страны. 
Чтобы не спровоцировать ценовой всплеск, правитель
ство намерено проводить индексацию зарплаты бюд
жетников постепенно. Министр труда и социального 
развития РФ А.Починок как-то объяснял, что повышение 
МРОТ будет проходитъ примерно так: в 2003 году “мини
малку" постараются вытянуть до 600 рублей, в 2004 — 
до 1300, в 2005 — до 1700 рублей. И так далее. По 
прогнозам, такими темпами МРОТ догонит прожиточный 
минимум лет через двенадцать, не раньше. Так что День 
протеста против нищеты мы отметим ещё не раз.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Н ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЗА ХУСЕЙНА ПРОГОЛОСОВАЛИ 100% ИРАКЦЕВ

100% иракских избирателей ответили “да" на вопрос, должен 
ли Саддам Хусейн остаться у власти. Об этом сообщило прави
тельственное телевидение Ирака накануне официальных ре
зультатов референдума.

Во вторник власти призвали избирателей продемонстриро
вать массовую поддержку Хусейну перед лицом военной угрозы 
со стороны США.//“Газета.Ru”.
В США НЕ ПОВЕРИЛИ...

США заявили, что голосование в Ираке не вызывает ни малей
шего доверия, сообщает Reuters. “Очевидно, что это не слишком 
серьезный день и не слишком серьезное голосование, - заявил 
представитель Белого дома Ари Флейшер. - Никто не испытыва
ет к нему ни малейшего доверия”.

“Этот референдум не заслуживает даже нашей улыбки”, - 
подтвердил представитель Государственного департамента США 
Ричард Ваучер. //Лента.ru,
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ РАСШИРЯЕТСЯ 
ЗА СЧЕТ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Об этом заявил сегодня президент Армении Роберт Кочарян 
на встрече с сопредседателем Комиссии по межпарламентско
му сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Наци
ональным Собранием Армении Николаем Рыжковым, возглавля
ющим группу по межпарламентским связям с Арменией в Госу
дарственной Думе.

По оценке президента, комплекс двусторонних отношений 
между РФ и Арменией прогрессирует, заметны подвижки в обла
сти экономического сотрудничества, существенно возрос това
рооборот между двумя странами.

В свою очередь, Николай Рыжков сообщил, что на сегодняш
нем заседании комиссии были рассмотрены возможности раз
вития экономических связей между субъектами Российской Фе
дерации и Арменией. По словам депутата Госдумы, российские 
регионы заинтересованы в таком сотрудничестве.

АКЦИЯ ПРОТИВ ТАНКЕРА “ЛИМБУРГ” ЯВЛЯЕТСЯ 
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ФРАНЦИИ
И ВСЕМ СОЮЗНИКАМ США”

Это заявление, сделанное от имени “политического бюро” 
“Аль-Каиды", распространено сегодня на интернетовском сай
те, связанном с исламскими экстремистами.

“Нападение на французский танкер “Лимбург”, который серь
езно пострадал в результате тарана начиненной взрывчаткой 
моторной лодки у берегов Йемена, является “серьезным предуп
реждением в адрес политических союзников США, ведущих вой
ну против исламской нации”, говорится в заявлении.

ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В КИТАЕ 
ДОСТИГЛО 1 МЛН. ЧЕЛОВЕК

В Китае число официально зарегистрированных ВИЧ-инфи
цированных превысило 1 млн. человек, около 100 тыс. жителей 
больны СПИДом. Такие неутешительные данные сообщил во 
вторник министр здравоохранения КНР Чжан Вэнькан.

По оценкам китайских экспертов, за первую половину этого года 
количество носителей смертоносного вируса здесь увеличилось на 
16,7 проц, по сравнению с прошлым годом. Если не принять экстрен
ные меры, то в 2010 году их число может достичь 10 млн. человек.

Посетивший Пекин генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
накануне призвал китайские власти предпринять ряд жестких 
мер, чтобы остановить распространение СПИДа. Он заявил, что 
Организация Объединенных наций готова оказать помощь Китаю 
в решении этой нелегкой проблемы.

Согласно обнародованным здесь последним статистическим дан
ным, 68 проц. ВИЧ-инфицированных в Китае - наркоманы. В 11 проц, 
заражение происходило при анализе или переливании крови, еще в 7 
проц, случаев - половым путем. Около 13 проц, носителей вируса 
вообще не имеют никакого понятия об источнике своего заражения.

ИТАР-ТАСС.
в России

ГЛАВА РАО "ЕЭС РОССИИ” УВЕРЕН, ЧТО 
ПРЕДСТОЯЩАЯ ЗИМА ПРОЙДЕТ БЕЗ ЕДИНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Как передает корреспондент РИА “Новости”, об этом Чу
байс говорил в среду на пленарном заседании Госдумы, сооб
щая депутатам о готовности российской экономики к осенне- 
зимнему периоду 2002-2003 года.

“Я хочу сказать абсолютно уверенно и спокойно: мы готовы к 
зиме. Убежден в том, что как и в прошлом году зима пройдет без 
единого регионального кризиса, что для нас является нормальным 
стандартом работы, начиная с прошлой зимы”, - подчеркнул Чубайс.

АВАРИЯ НА КОСМОДРОМЕ ПЛЕСЕЦК: ОДИН 
ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ШЕСТЕРО РАНЕНЫ

По предварительным данным, в результате ЧП с ракетой 
“Союз-Ѵ” погиб один человек и шестеро получили ранения. Об 
этом сообщил пресс-секретарь Росавиакосмоса Сергей Горбу
нов. По его словам, ракета упала в километре от космодрома 
Плесецк в лесном массиве. Горбунов отметил, что для рассле
дования ЧП помимо государственной комиссии, которую воз
главляет замглавы Росавиакосмоса Георгий Полищук, будет со
здана так называемая аварийная комиссия. //Лента.ги.

на Среднем Урале
В ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ СНИЗИЛИСЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ

16 октября на коллегии министерства здравоохранения облас
ти рассмотрен вопрос “О состоянии пульмонологической помощи 
населению”. Уровень заболеваемости у взрослых практически не 
изменился. Между тем, отмечено снижение смертности больных 
бронхиальной астмой. Это объясняется ранней диагностикой бо
лезни, улучшением лечения и внедрением в 1997 году областной 
программы “Бронхиальная астма”. К работе с больными подключи
лась "Скорая помощь”, что привело к ежегодному снижению расхо
дов в 2,5 раза. На коллегии принято решение разработать модель 
организации пульмонологической помощи по окружному принци
пу. Руководителям здравоохранения муниципальных образований 
поручено принять меры по оснащению аппаратурой для определе
ния функции внешнего дыхания и обновлению парка рентгенологи
ческого оборудования.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 октября.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нам помогут сплоченность и взаимопонимание
Такая мысль прозвучала в конце выступления 
свердловского губернатора Эдуарда Росселя 
вчера на совместном заседании палат 
областного парламента. Тема доклада — “О 
социально-экономическом развитии 
Свердловской области в 2001-2002 годах, 
задачах на 2003 год и о проекте областного 
бюджета на 2003 год”. (Полный текст читайте 
на стр, 3)

Но не все депутаты пожелали сплачиваться 
ради интересов области: к другим вопросам по
вестки дня, среди которых были очень важные 
для Среднего Урала, народные избранники не 
смогли приступить из-за срыва кворума. Однако 
обо всем по порядку.

Доклад Эдуарда Росселя продолжался пример
но 40 минут. Послушать его, кроме депутатов, 
пришли главы муниципальных образований, руко
водители предприятий, общественных организа
ций. Суть выступления: промышленность Сверд
ловской области по-прежнему растет быстрее, 
чем в среднем по стране (некоторые отрасли уже 
достигли показателей советских времен). Рост 
производства на 7 процентов запланирован и на 
следующий год. Однако намеченных цифр удаст
ся достигнуть только в том случае, если предпри
ятия будут внедрять новые наукоемкие техноло

гии, выпускать продукцию более высоких пере
делов, заниматься энергосбережением. Тогда 
продолжат расти налоговые поступления в бюд
жеты всех уровней, и можно будет еще больше 
средств направлять на реализацию областных 
социальных программ. Здравоохранение, меди
цина, образование, повышение благосостояния 
среднеуральцев — эти задачи будут главными в 
ближайшие годы в политике областных властей.

После доклада Эдуард Россель ответил на вопро
сы депутатов. Так, Эллу Воробьеву интересовало, пре
дусматривает ли в будущем году Москва финансиро
вание каких-нибудь важных для области программ.

Эдуард Россель ответил, что из года в год 
федеральный центр снижает финансовую помощь 
регионам. “Исчезают десятки программ. В этом 
году мы сделали заявку на 4 млрд, рублей. Ду
маю, 200 миллионов может, и получим”. Впрочем, 
отметил губернатор, такая тенденция наблюда
ется в отношении многих субъектов федерации.

Но областные, губернаторские программы бу
дут выполняться. В частности, Эдуард Россель 
сообщил, что в конце этого года достроят карди- 
охирургический центр. В нем будут делать толь
ко по аортокоронарному шунтированию больше 
тысячи операций в год.

...Во время перерыва выступление губернато

ра журналистам живо комментировали политики, 
мэры. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
привычно критиковал политику Э.Росселя и обви
нял областные власти в том, что они мало внима
ния уделяют Екатеринбургу. В то же время мэр 
заявил, что призыв Эдуарда Росселя к сплочению 
политэкономической элиты региона ради интере
сов области — своевременен. И мэр даже готов к 
нему присоединиться.

Но когда через полчаса пришло время доказать 
свои слова на деле — совместное заседание двух 
палат продолжилось — сенатор А.Чернецкий пред
почел...уйти. Как сообщил “ОГ" председатель ниж
ней палаты областного парламента Н.Воронин, 
мэр сказал, что у него неотложные дела...

После того, как А.Чернецкий покинул зал, про
пал кворум, и совместное заседание было сорва
но. А между тем, на нем помимо прочего предсто
яло принять обращение Законодательного Собра
ния к Президенту РФ, председателю правитель
ства России, главам обеих палат российского пар
ламента. Обращение связано с проектом феде
рального закона о бюджете Фонда социального 
страхования РФ на 2002 год.

На будущий год в Фонде не предусмотрены сред
ства на санаторно-курортное лечение и оздоров
ление работников и членов их семей, частичное

содержание детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ), а также санаториев-профилакториев 
высших и средних образовательных учреждений.

Все это приведет к тому, что до 60 процентов к 
уровню этого года сократится объем услуг по са
наторно-курортному лечению и оздоровлению на
селения. Местные бюджеты “выпадающие” сред
ства компенсировать не смогут. Поэтому многие 
здравницы Среднего Урала, ДЮСШ останутся без 
финансирования и прекратят свою работу.

Как сообщил “ОГ” Николай Воронин, следую
щее совместное заседание обеих палат пройдет 
только 5 ноября. Принимать обращение тогда 
будет уже поздно: Госдума рассмотрит упомяну
тый закон 25 октября. Поэтому, чтобы хоть как-то 
повлиять на федеральные власти, дабы те не 
принимали закон в первоначальном виде и на- 
шли-таки нужные здравницам и ДЮСШ средства, 
обращение примут депутаты областной Думы.

Конечно, если бы оно ушло в Москву от имени 
всего Законодательного Собрания области, то 
шансов, что наш голос услышат в верхах, было 
бы гораздо больше. Но что поделаешь, если дела 
некоторых сенаторов-мэров не терпят отлага
тельства...

Андрей КАРКИН.

Погода
Завтра погоду Урала будет определять поле 

пониженного атмосферного давления. Ожида-
Ф ется облачная погода с прояснениями, неболь-

у- шой мокрый снег, ветер юго-восточный, 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью О... ми

нус 5, днем минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца — в 8.36, 
заход — в 18.48, продолжительность дня —10.12; восход Луны 
— в 18.41, заход — в 4.35, начало сумерек — в 7.57, конец 
сумерек — в 19.28, фаза Луны — первая четверть 13.10.
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.■ О...КОМ ПИШУТ

Чем больше 
добрых дел, 

тем выше рейтинг 
В сентябре свердловский губернатор Эдуард Россель чаще 
всего упоминался федеральными СМИ (в сравнении с 
другими политиками Уральского федерального округа).
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Это выяснилось после того, 
как экспертный информацион
но-политический канал 
“УралПолит.Ри” и компания 
“Вектор-Инфо” составили “Рей
тинг публичной активности ѴІР- 
персон УрФО”. Рейтинг отража
ет уровень “засветки” пример
но 100 ведущих политиков и биз
несменов Уральского округа в 
федеральной прессе (проана
лизированы более 100 газет и 
журналов).

Оказалось, что в общем рей
тинге Эдуарда Росселя опере
дил только Каха Бендукидзе — 
глава “Объединенных машино
строительных заводов” (компа
ния владеет и заводом Урал
маш). Олигарха в федеральных 
СМИ упоминали 33 раза, сверд
ловского губернатора — 28 раз.

Справедливости ради надо 
отметить, что включение Кахи 
Бендукидзе в список “чисто 
уральских” бизнесменов не со
всем оправданно. Ведь в импе
рию олигарха входит не только 
Уралмаш, но и ряд других круп
ных предприятий страны. К.Бен- 
дукидзе практически все время 
находится в Москве, принимает 
активное участие в жизни рос
сийского политического и эко
номического бомонда (недавно 
стал учредителем и вице-пре
зидентом Российского союза 
машиностроителей, принимал 
участие и в судьбе “Шестого 
канала”). Так что поводов пи
сать о К. Бендукидзе у федераль
ной прессы было объективно 
больше, чем о людях, чье поле 
деятельности в основном очер
чено границами Урала.

Среди таковых лидирует гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. Надо ска
зать, что и в прошлые месяцы 
по частоте упоминания имени 
он занимал первые строчки в 
“хит-парадах” уральской элиты. 
Э. Россель привлекает к себе 
внимание СМИ тем, что активно 
отстаивает интересы нашей об
ласти в Москве, не боится спо
рить с федеральной властью, 
когда дело касается интересов 
региона, “пробивает” нужные 
Среднему Уралу проекты.

Так, в сентябре с российс
кими правительственными вер
хами была достигнута догово
ренность о создании на базе

Уралвагонзавода производства 
электровозов для нужд МПС.

Кроме того, много хорошего 
сулит нашему региону подписа
ние договора о расширении тор
гового сотрудничества Средне
го Урала с Калининградской об
ластью. Документ был подписан 
в сентябре свердловским и ка- 
линградским губернаторами. В 
результате можно с большой до
лей уверенности говорить о том, 
что уральские машиностроите
ли получат выгодные заказы от 
калининградских предприятий 
на производство моторов, дета
лей для бурового оборудования 
и т.д. В свою очередь калининг
радцы будут поставлять нам кон
сервы, товары народного по
требления и т.д.

В сентябре федеральные 
СМИ часто упоминали Э Россе
ля в связи с открытием первой в 
России частной железной доро
ги — на Тимане. Известно, что 
губернатор всячески поддержи
вал этот проект компании СУАЛ.

Благодаря активному учас
тию в экономических и полити
ческих процессах региона, Эду
ард Россель обогнал в рейтинге 
даже такого политического 
“кита”, как полпред Президента 
РФ в УрФО Петр Латышев. Пре
зидентский наместник занима
ет третью строчку. Сразу за ним 
идут губернаторы Тюменской 
области Сергей Собянин и Яма
ло-Ненецкого автономного окру
га Юрий Неелов.

Далее за ними следуют Ни
колай Безбородов (депутат Го
сударственной Думы от Курган
ской области), Александр Ми
шарин (начальник Свердловс
кой железной дороги), Виктор 
Вексельберг (президент СУАЛ- 
Холдинга), Петр Сумин (губер
натор Челябинской области), 
Семен Кукес (президент Тюмен
ской нефтяной компании), Ми
хаил Гришанков (депутат Госу
дарственной Думы от Челябин
ской области), Александр Фи
липенко (губернатор Ханты- 
Мансийского автономного окру
га), Сергей Носов (гендиректор 
НТМК, председатель политсо
вета регионального отделения 
партии “Единая Россия”).

Подготовил 
Павел ВИКТОРОВ.
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Мы не рабы, 
рабы немы
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“Работники образования 
Свердловской области будут 
одними из самых активных 
участников общероссийской 
акции протеста”, — такое 
заявление сделала накануне 
Надежда Рябухина, 
заместитель председателя 
обкома Свердловской 
областной организации 
“Профсоюз работников 
народного образования и 
науки”.

К общероссийским требова
ниям свердловские учителя до
бавили три “отраслевых" требо
вания.

—Вице-премьер России Ва
лентина Матвиенко постоянно 
твердит о том, что работникам 
образования в последнее время 
существенно повышена зара
ботная плата, — сказала Надеж
да Рябухина на пресс-конфе
ренции, посвященной началу 
акции. — Однако на деле карти
на абсолютно иная. Во-первых, 
наша зарплата повышена не в 2 
раза, а в 1,6 раза. Во-вторых, 
даже если Правительство РФ 
через год снова увеличит став
ки работников образования в 
1,33 раза, никакой роли для 
бюджетов учительских семей 
это не сыграет - такие “повы
шения” легко “съедаются” инф
ляцией. Мы просчитали, что в 
результате такой “заботы” го
сударства, доходы учителей ста
нут ниже уровня 2001 года.

Первое требование сверд
ловских учителей - повышение 
заработной платы с января 2003 
года. И не в 1,33 раза, а в полто
ра. Второе - приведение стату
са школы в соответствие с Кон
ституцией РФ.

—Согласно Конституции, об
щеобразовательные учебные за
ведения должны находиться в 
совместном ведении субъекта 
федерации и государства. Фак
тически же государство никак 
не участвует в финансировании 
школ. Все проблемы легли на 
плечи муниципалитетов, кото
рые, в большинстве своем, не 
имеют возможности обеспечить 
полноценное финансирование.

Третье требование педагогов 
— пересмотр концепции оплаты 
труда работников образования, 
которую предлагает Министер
ство труда и социального разви
тия РФ.

—Вы знаете, что в соответ
ствии с новым Трудовым кодек
сом, право определения разме
ра заработной платы и установ
ления надбавок передано 
субъектам федерации, - про
комментировала Надежда Рябу
хина. — Всем известна “сила” 
наших муниципалитетов. Как 
только кодекс был приведен в 
действие, по городам и весям 
страны пошла волна отмен учи
тельских надбавок. Мы требуем 
пересмотра концепции, потому 
что в результате введения такой 
системы работники образования 
лишаются государственных га
рантий оплаты труда.

По решению областного 
профсоюза, свердловские педа
гоги примут участие в акции в 
форме шествий, митингов и при
остановки работы. Последнее 
будет сделано в четырех терри
ториальных организациях проф
союза: в Пышминском, Белояр
ском, Слободотуринском и Та
лицком районах Свердловской 
области. Как сказали руководи
тели обкома, приостановка ра
боты педагогов “не заденет учеб
ный процесс” — пауза (продол
жительностью 1—2 часа) запла
нирована на 15 часов местного 
времени. Причем “приостано
виться” смогут только те учите
ля, которые в указанное время 
не заняты на уроках.

Завершая свое выступление 
на пресс-конференции, Надеж
да Рябухина сказала:

—Участвуя в общероссийской 
акции, мы хотим напомнить ру
ководителям страны о провозг
лашенных ими же (!) лозунгах в 
отношении приоритета социаль
ной сферы. Я призываю своих 
коллег — необходимо заявлять о 
себе. Наш голос должен быть 
услышан — ведь мы не рабы, у 
нас есть право...

Ольга ИВАНОВА.
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ПОПРАВКА

В “ОГ” за 12.10.02 и 15.10.02 в статьях “Мировой ошибся" и 
“Проверка произведена” вместо фамилии федерального судьи 
Пышминского райсуда Л.Хмелевой, вынесшей оправдательный 
приговор В.Шакерову, ошибочно указана фамилия Шмелева. Ре
дакция газеты приносит свои извинения судье Л.Хмелевой и 
желает ей успехов в работе.

Приглашая директорский корпус на 
этот просмотр, министерство промышлен
ности хотело обратить их внимание на 
продукцию местных швейников и обувщи
ков. К примеру, в прошлом году только 
предприятия машиностроения и металло
обработки приобрели спецодежды на 150 
миллионов рублей. Но при этом лишь 10 
процентов от всего объема закупили ее у 
швейных и обувных фабрик области.

Между тем, на Первоуральской швей
ной фабрике подсчитали: размещение 
заказов на спецодежду только восьми 
предприятий города позволит создать 
дополнительно 60 рабочих мест и увели
чит объемы производства в 2,2 раза. На

■ ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В своей спецовке
здоровее и краше

—Добротно, красиво, удобно, — отмечали руководители предприятий и 
учреждений социальной сферы, силовых структур и ведомств, сопровождая 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на недавней первой 
специализированной выставке “Спецодежда.Обувь.Униформа-2002”.

хорошую сумму при этом вырастет по
ступление налогов с фабрики в бюдже
ты всех уровней. Уже несколько лет 
швейники пытаются получить заказы на 
пошив спецодежды от НТМК, Уралвагон
завода и других потенциальных потре
бителей из Нижнего Тагила. Но с завид
ным упорством металлурги и вагоностро
ители закупают специальную одежду и 
обувь за пределами области или у по
среднических фирм.

Конечно, легкая промышленность мед
ленно, но верно движется вперед. Но в 
общем объеме производства ее доля все
го полпроцента, средняя заработная 
плата - 2434 рубля. Около половины фаб
рик убыточны, восемь на грани банкрот
ства. Их мощности используются лишь 
на треть. Не загружено производство 
тринадцати швейных фабрик, почти пол
ностью простаивают подобные мастер
ские в исправительных учреждениях.

В прошлом году в объеме производ
ства легкой промышленности доля одеж
ды и обуви специального назначения со
ставила всего 15,7 процента. А ведь 
наши предприятия способны изготовить 
ее в достаточном количестве и ассор

тименте, а также в несколько раз увели
чить выпуск шерстяных тканей, в два раза 
- суконных. Нужно лишь получить заказы 
и загрузить имеющиеся мощности. На
пример, на “Уралобуви” сегодня проста
ивает 300 рабочих мест, есть возможно
сти для выпуска 3 миллионов пар обуви, 
а закуплено в этом году у обувщиков лишь 
6 тысяч пар спецобуви.

Ссылки снабженческих служб заводов 
и ведомств на низкое качество продук
ции предприятий нашей легкой промыш
ленности вряд ли можно назвать состоя
тельными. В этом директоров убедили и 
экспонаты выставки, и выступление на 
совещании представителя УРАЛТЕСТа. К 
областным производителям спецодежды 
у его контролеров претензий практичес
ки нет. А вот более дешевые изделия, 
закупаемые заводами у посредников, 
сплошь и рядом не соответствует требо
ваниям качественных стандартов.

Остается цена. Да, у сертифициро
ванной продукции местных производи
телей она выше, чем у обезличенных по
делок неизвестных фирм. Но наши изде
лия крепче и надежнее, что для спецо
дежды очень важно. Некачественная, она

просто не выполняет своих функций, со
здает угрозу здоровью. Кроме того, имен
но увеличение заказов и полная загрузка 
своих мощностей позволит “легковикам" 
повысить рентабельность продукции и, как 
говорится, играть ценой.

Министерство промышленности пред
ложило обсудить данную проблему в му
ниципальных образованиях, заняться фор
мированием областного заказа на спецо
дежду для учреждений социальной сферы. 
А также призвало руководителей промыш
ленных предприятий, силовых структур и 
ведомств проявить здоровый патриотизм 
и размещать заказы у местных мастеров.

Эдуард Россель обратил внимание про
мышленников на социальный аспект про
блемы. Загрузка мощностей предприятий 
легкой промышленности позволит обес
печить работой женщин - самую много
численную категорию незанятого населе
ния и самую социально не защищенную. 
Предложил губернатор и еще одну идею: 
разработать и утвердить логотип для луч
ших образцов продукции предприятий 
Свердловской области. Такой товарный 
знак будет способствовать продвижению 
продукции на внутреннем и внешнем рын
ках, повышению авторитета региона.

Кстати, руководители предприятий 
предложение о “здоровом патриотизме" 
восприняли положительно. Пообещали 
посоветоваться со своими снабженцами, 
швейникам и обувщикам пожелали быть 
более настойчивыми в рекламе своей про
дукции. А Анатолий Сысоев, генеральный 
директор Богословского алюминиевого 
завода, имеющего свое швейное произ
водство, прямо в зале заседания проде
монстрировал и качество своей спецо
дежды, и умение показать товар лицом.

Павел ШИРЯЕВ.

забыть не успела. После полу
часового (в то время, как распи-

Кирпич, 
который 
может...
плавать

На кирпичном заводе 
“Богословского 
алюминиевого завода — 
филиала СУАЛ” 
(Краснотурьинск) 
началась вторая серия 
испытаний новой и очень 
перспективной продукции 
— пористого кирпича.

Аналогичная продукция в 
стране уже выпускается. Но в 
Краснотурьинске разработа
ли свой, оригинальный спо
соб ее производства, приспо
собили его к местным мате
риалам.

Пористый кирпич изготав
ливают из глины и... древес
ных опилок. Выгорая при об
жиге кирпича, опилки обра
зуют пустоты — поры.

Эти поры и обуславливают 
уникальные свойства нового 
кирпича. Во-первых, он обла
дает повышенной теплоизоля
цией, поэтому прекрасно со
храняет тепло в возведенных 
из него зданиях. Во-вторых, 
это изделие в буквальном 
смысле... легче воды, что по-

Возить —
вози, а закон 
не нарушай

Вынесенное во вторник Свердловским областным судом 
решение ставит под угрозу существование коммерческих (то 
есть тех, где сейчас льготникам не предоставляется никаких 
льгот) автобусных рейсов в Свердловской области. Если 
остальные суды воспользуются прецедентом, то в скором 
времени, ветераны, инвалиды и другие, определенные 
федеральным законодательством, категории граждан смогут 
ездить бесплатно на всех городских автобусных рейсах.

А начиналось все так обыден
но... В Богдановичском районе 
постановлением главы районной 
администрации были введены 
коммерческие автобусы, на ко
торых льготников отказывались 
перевозить бесплатно. Число же 
рейсов, где льготы действова
ли, сокращалось. Те, чьи права 
таким постановлением были на
рушены, - ветераны, сотрудни
ки силовых ведомств - начали 
обращаться в прокуратуру с жа
лобами. Прокурор города Бог
дановича привнес протест на 
эти постановления, поскольку 
они прекращали действие фе
деральных законов на части рей
сов городского и пригородного 
сообщения.

Изначально глава района от
клонил его, но прокурор оспо
рил отказ в суде. И суд решение 
прокурора удовлетворил. Глава 
издал новое постановление, за
менив понятие на "маршрутное 
такси”. Суд опять рассмотрел 
это дело, но на сей раз в удов
летворении заявления прокуро
ра отказал, сославшись на то, 
что не установлены нарушения 
прав граждан, поскольку число 
рейсов увеличилось. Действи
тельно, номинально дополни
тельный рейс был введен. Но, 
как выяснила транспортная ин
спекция, только номинально.

Во вторник определением 
Свердловского областного суда 
незаконное решение Богданови- 
ческого городского суда отме
нено, установленно, что глава 
района действовал в нарушение 
установленной компетенции. В 
полномочия главы действитель
но входит организация транспор
тного движения, но не отмена 
норм федерального закона. Прав
да, еще до того, как было выне
сено это решение, директор 
транспортного предприятия сво
им приказом устранил все ком
мерческие рейсы. Поговаривают, 
что этот шаг поразительно со
впал по времени с проверкой со
блюдения лицензионных условий 
рейсов транспортной инспекци
ей... Устно же директор объяс
нил: коммерческие автобусы не 
принесли ожидаемой выгоды.

Создав прецедент, областная 
прокуратура решила быть пос
ледовательной, и теперь гото
вится организовать проверку 
рейсов в других городах, в том 
числе в Екатеринбурге. То, что к 
столице Среднего Урала при

ступили только сейчас, объяс
няется легко - ситуация в обла
стном центре не такая патовая. 
Если в маленьких городах у лю
дей в принципе нет выбора, в 
Екатеринбурге альтернатива все 
же существует.

“Коммерческие” рейсы - 
вне закона?

Кстати, можно было запрос
то обойтись и без “изобретения 
велосипеда" - согласно суще
ствующей в других субъектах 
федерации судебной практике, 
введение коммерческих рейсов 
не относится к компетенции ор
ганов местного самоуправления.

Вообще, ситуация с так на
зываемыми коммерческими рей
сами не совсем ясна. Дело в том, 
что согласно уставам транспор
тных предприятий и ныне дей
ствующим правилам перевозки 
пассажиров, такового понятия не 
существует в принципе. По го
роду могут бегать либо "нормаль
ные” рейсовые автобусы, кото
рые обязаны перевозить льгот
ников, либо маршрутные такси 
(их обязанности перед гражда
нами, имеющими право на бес
платный проезд, обговаривают
ся до сих пор).

- Чтобы вводить маршрутные 
такси, предприятие должно об
ладать нужным автопарком, - 
поясняет Светлана Шестакова, 
и. о. начальника отдела по обес
печению участия прокурора в 
гражданском процессе Област
ной прокуратуры. - По прави
лам, маршрутные такси - это 
автобусы повышенной комфорт
ности (!), длиной до пяти мет
ров, с установленными конт
рольно-кассовыми аппаратами. 
Важно и то, что всех пассажи
ров маршрутных такси должны 
обеспечивать сидячими места
ми. Если же вспомнить, что сей
час происходит на некоторых 
рейсах города Екатеринбурга, 
когда людей набивают как сель
ди в бочку, особенно в часы пик...

Кто как, а я появление марш
руток приветствовала. Конку
ренция, по моему убеждению, 
всегда хороша - и я сама в со
стоянии решить, висеть мне в 
переполненном автобусе на по
ручне за свои деньги или ехать в 
удобном кресле. Правда, через 
неделю регулярных поездок на 
маршрутке, где мой проездной, 
естественно, не действует, я 
решила сэкономить и дождать
ся автобус. Благо, расписание

сание гласило, что в это время 
автобус должен ходить с интер
валом 5-10 минут) ожидания на 
остановке в голову забралась 
мысль - “нормальные" рейсы, 
видимо, отменили... Кстати, 
если мое ощущение пока оста
ется мнением, а не фактом, то в 
том же самом Богдановиче 
транспортная инспекция дей
ствительно установила, что ко
личество рейсов было сокраще
но на две трети.

- Одно дело, если к имею
щимся машинам добавляются 
еще рейсы, - подтверждает мою 
мысль про конкуренцию Светла
на Аркадьевна. - Совершенно 
другое дело, когда весь муници
пальный транспорт в одночасье 
меняет вывески, и с пенсионе
ров в них начинают трясти день
ги. Разве это конкуренция, когда 
количество рейсов не увеличи
вается, качество услуг не улуч
шается, а всего лишь ущемля
ются права льготников?

Часто бывает так, что на одну 
и ту же машину в разные часы 
вешают разные вывески. Что про
тивозаконно. Хотя все автобусы 
сейчас стричь под одну гребенку 
рано - нужно разбираться в каж
дом конкретном случае.

Кстати, интересно знать - 
насколько выгодны коммерчес
кие рейсы? Ведь количество 
пассажиров, что платят за про
езд, неизменно. Как же получа
ется так, что при одинаковой 
цене одни автобусы, набитые 
полностью, получаются убыточ
ными, а другие, которые идут 
порожняком, прибыльными? И 
как сами автобусники учитыва
ют прибыль? Например, часто 
приходится ездить на так назы
ваемом коммерческом автобусе 
24-го маршрута. Билетов как та
ковых нет, а проезд пассажиры 
оплачивают при выходе.

Пока же остается ждать бо
лее современного регулирова
ния транспортных вопросов на 
федеральном уровне. Ни для 
кого не секрет, что в последнее 
время система перевозок актив
но развивалась. Однако все ныне 
существующие нормативные 
акты в части регулирования ав
томобильных перевозок откро
венно “заплесневели". Самые 
свежие из них - 1990-го года...

Алена ПОЛОЗОВА.
Материал подготовлен при 
содействии пресс-службы

Областной прокуратуры.
Когда верстался номер, стало 

известно, что "транспортная ли
хорадка" началась и в Екатерин
бурге. Так, прокурор Железнодо
рожного района уже направил в 
районный суд исковые заявления 
“в защиту прав и охраняемых зако
ном интересов неопределенного 
круга потребителей". Прокурор 
просит признать недействитель
ными условия договора по пере
возке пассажиров без предостав
ления льгот на бесплатный про
езд и обязать индивидуальных 
предпринимателей А.С.Абашина и 
Е.А. Чахчахову предоставлять льго
ты гражданам. Как говорится, суд 
расставит знаки препинания.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Жилищное строительство области
С начала года в области введено в действие 285,8 тыс.кв.метров общей площади жилья, что 

составило 104,4% к уровню января-сентября 2001 г. Из них индивидуальными застройщиками постро
ено — 154,9 тыс. кв. метров, что на 27,1% больше соответствующего периода прошлого года. Доля 
индивидуального жилья в общем объеме ввода в январе-сентябре 2002 г. составила 54% против 44% в 
январе-сентябре 2001 г.

В январе-сентябре 2002 г. в 37 городах и районах области объемы введенного жилья превысили 
уровень января-сентября 2001 г. Высокие темпы строительства жилья (150% и выше) достигнуты в 20 
городах и районах области. Среди них города: Асбест, Каменск-Уральский, Качканар, Красноуфимск, 
Кушва, Первоуральск, Ревда и районы: Белоярский, Невьянский, Красноуфимский, Сысертский.

В г. Екатеринбурге за 9 месяцев 2002 г. введено 97,8 тыс.кв.метров, что на 1,8 тыс.кв.метров меньше, 
чем за 9 месяцев 2001 г.

Богатство — пол ногами
На многих горных предприятиях 
области растут объемы добычи 
полезных ископаемых. Так, в 
ОАО “Сафьяновская медь” 
(УЛИК), за девять месяцев этого 
года было добыто на 2 процента 
медной руды больше, чем за тот 
же период прошлого года.

А если пересчитать объемы 
добычи на содержание меди, то 
прибавка составит 13 процентов, 
так как руда добывалась более 
богатая. Кстати, Сафьяновское

месторождение содержит едва ли 
не всю таблицу Менделеева. Ос
новные полезные компоненты руд 
месторождения — медь, цинк, 
сера, попутные компоненты — зо
лото и серебро, редкие и рассе
янные — селен, теллур, индий, кад
мий, висмут. Так что с каждой до
полнительно добытой тонной са- 
фьяновской руды область стано
вится гораздо богаче.

Георгий ИВАНОВ.

зволяет экономить значитель
ные средства при доставке 
его на строительные объекты.

Интересно, что пористый 
кирпич будет изготовляться 
на линии испанского произ
водства “Ажемак". То есть 
российская техническая 
мысль в Краснотурьинске со
единится с европейской тех
нологией.

Станислав ЛАВРОВ,

Огрызок
высокого штиля

Вы знаете, что в академии 
наук ученые не бьют научных 
оппонентов по морде? Там 
даже обидно дразниться и 
метко плеваться не принято. 
Высшая мера оскорбления 
противника - неупоминание о 
нем. Как будто и нет его 
совсем, вместе с его, 
глубоко претящими твоим 
представлениям на данный 
предмет, гипотезами.

Освещая события, связанные 
с торжествами в честь 70-летия 
академической науки на Урале, 
газета “Уральский рабочий” муд
ро решила избрать именно этот, 
как нельзя лучше отвечающий 
случаю, способ выразить свое 
отношение к оппоненту. А глав
ным оппонентом “УР” видит 
Свердловскую область вместе 
со всем, что с ней связано. По
тому для читателей УР”, не зна
комых со способом ведения дис
куссий в академических струк
турах, а информацию желающих 
получать в полном объеме, к 
опубликованному на страницах 
этого издания 15 октября т.г. ма
териалу “Самая прибыльная - 
экономика знаний” надо где-ни
будь, хоть в последней колонке, 
хоть самым махоньким шрифтом 
напечатать пояснения. А то есть 
такие въедливые граждане, ко
торых обгрызенная кем-то по
ловинка яблока, приобретенная, 
к тому же, по цене целого фрук
та, не устраивает.

Значит-ца так. Восстановим 
события. Действие происходит 
в Екатеринбурге, стольном го
роде СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
За большим длинным столом 
сидят рядком члены президиума 
РАН, полномочный представи
тель Президента РФ в УрФО, гу
бернатор СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ, мэр Екатеринбурга... Даль
ше - по списку. Причем сидят 
все довольно мирно, обсуждают 
какие-то проблемы, общаются, 
потому как люди все интелли
гентные, раз за один стол попа
ли - надо общий разговор под
держивать; и сказать каждому по 
предложенному вопросу есть 
что. Но “УР" — то желает, как в 
академии, — не поминать, кого 
не хочется. И потому участок 
стола журналистом мысленно 
выкраивается. Остаются только 
любимые и нейтральные персо
нажи. В результате получается 
картинка-загадка: в некотором 
царстве, в некотором государ
стве...

То, что в Ханты-Мансийском 
автономном округе принят це
лый закон об инновационной 
деятельности - классно! То, что 
разработан стратегический план 
развития Екатеринбурга — пре
красно! А дальше - можно бы 
вписать и кое-что другое, о чем

тоже говорилось: о весомом 
вкладе СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ в возрождение Демидовских 
премий, о выделении СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ значитель
ной суммы для предоставления 
грантов победителям региональ
ного конкурса РФФИ (Российс
кий фонд фундаментальных ис
следований) "Урал”, о том, что 
правительство СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ выделило средства 
для вручения премий молодым 
ученым имени выдающихся дея
телей уральской науки. Вписать 
хотя бы для того, чтобы создать 
у читателя видимость объектив
ности издания.

Но так можно всю игру ис
портить. Мы же хотим, как в 
академии: промолчать, и пусть 
знают, как мы их не любим. Но 
если прочитать вышеназванный 
текст, то возникает мысль: хо
рошо, что “УР" любезно не упо
мянул ненавистных оппонентов. 
Потому что, захотел он, напри
мер. продемонстрировать ува
жение к выступившему на со
вместном заседании президи
умов РАН и УрО РАН, председа
телю Сибирского отделения 
РАН и свел его выступление к 
следующей фразе: академик 
Николай Добрецов считает, что 
необходима единая государ
ственная стратегия развития 
России. Вроде как до этого 
никто и не подозревал, что 
стратегия развития державе не 
помешает. А говорил Николай 
Леонтьевич о том, что в России 
есть масса программ, но в стра
тегию они не увязаны. А это, 
согласитесь, не совсем одно и 
то же. Как у Алисы в Стране 
чудес: " Я ем все, что вижу” и 
“Я вижу все, что ем"... Наде
юсь, академик, если на глаза 
ему издание даже и попадет
ся, отнесется к странному, су- 
пер-компактному изложению 
своей речи с присущей высо

ким академическим чинам 
снисходительностью. Не по
везло при “уплотнении” его 
текста и заместителю полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО Виктору Ба
саргину. Выжимка из его обсто
ятельного, серьезно подготов
ленного доклада, хотя, может, 
и не вполне учитывающего спе
цифику фундаментальной на
уки. выдранная из контекста в 
самом неожиданном месте, (ви
димо, опять-таки, чтобы отсечь 
эту приставучку — СВЕРДЛОВ
СКУЮ ОБЛАСТЬ) оставляет 
весьма странное впечатление. 
И даже в текстовке к снимку 
"70-летие академической на
уки на Урале - еще один повод 
для общения министра атомной 
энергетики А. Румянцева и лау
реата Нобелевской премии 
Ж.Алферова" чувствуется некая 
фигура умолчания и большой 
осведомленности. Так и чита
ется между строчками: “Мы-то 
знаем, о чем еще могут погово
рить академики". Нет, все ж 
молодец “УР”, что прибег к ака
демическому способу. Лучше 
уж быть неупомянутым, чем по
мянутым в столь вольной ин
терпретации. А может, для чи
тателя “УР” все же есть где- 
нибудь тайная колонка, где все 
эти загадки, половинки, недо
молвки расшифровываются? 
Должен же он как-то из пред
ложенных ему огрызков-пазлов 
реальную картинку составлять. 
Только подсказывает сердце- 
вещун: нету. Нет такой колон
ки, и не узнать читателю, как 
все было на самом деле. Если, 
конечно, он не имеет отноше
ния к академическому сосло
вию и не знает, что можно про
сто промолчать о тех, чьи тру
ды идут вразрез с твоими.

Валерия НАЗАРОВА. 
Рис.Владимира РАННИХ.
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16 октября 2002 года Екатеринбург
Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники 

совместного заседания палат 
Законодательного Собрания

Свердловской области!
Вот уже не первый год мы вме

сте с вами собираемся осенью, 
чтобы подвести итоги нашей со
вместной деятельности, определить 
новые задачи и приоритеты в со
циально-экономическом развитии 
Среднего Урала. Конечно, без 
оценки развития области в 2001- 
2002 годах невозможно прогнози
ровать даже ближайшее будущее.

Давайте вспомним недавнюю 
историю — конец 2000 года, когда 
в этом зале мы вместе ломали 
головы и дискутировали о нашей 
жизни в новом веке. Выступая пе
ред вами, я ставил задачу перед 
собой, органами государственной 
власти, местного самоуправления, 
хозяйственными и общественными 
организациями - объединить уси
лия в решении двух важнейших 
проблем: выработки и реализации 
промышленной политики и сбере
жения народа. Тогда мы впервые с 
вами заявили об инвестициях в че
ловека.

Спасибо за то, что поддержали 
меня и, самое главное, - создали 
основы экономической и бюджет
ной политики.

Если говорить о кратких итогах 
2001 года, то намеченная на тот 
год задача — по поддержанию в 
промышленности устойчивого рос
та, реализации мер по техническо
му перевооружению предприятий, 
повышению конкурентоспособнос
ти продукции — была выполнена.

С 250-миллиардным объемом 
промышленного производства об
ласть вышла на четвертое место 
среди субъектов Российской Фе
дерации. При этом темп роста фи
зических объемов промышленного 
производства в нашей области в 
1,6 раза и более превысил средне
российский показатель.

Без преувеличения могу сказать, 
что 2001 год был знаковым для 
уральских металлургов. Во-первых, 
научно-техническая обществен
ность и трудовые коллективы тор
жественно отметили 300-летие 
уральской металлургии. Во-вторых, 
по производству основных видов 
цветных металлов — алюминия пер
вичного и рафинированной меди 
- металлурги вышли на недосяга
емые ранее за всю историю рубе
жи, а по выпуску проката черных 
металлов и стальных труб достиг
ли уровня 1992-1993 годов. Оче
видны и успехи в золотодобыче, 
где рост составил 1,8 раза к уров
ню 2000 года. Первые тонны золо
та извлечены из недр Воронцовс
кого месторождения акционерным 
обществом "Золото Северного Ура
ла”.

Лозунгом нашей организующей 
работы был девиз: "Все для техни
ческого перевооружения промыш
ленности!” И лозунг лозунгом не 
остался. Впервые мы направили в 
качестве инвестиций около одного 
миллиарда долларов собственных 
средств предприятий.

Особые слова благодарности 
мы тогда сказали нашим оборон
щикам. Наряду с выпуском спец
техники и вооружения, ростом эк
спортных поставок, на этих пред
приятиях идет постоянный поиск 
путей производства продукции 
гражданского назначения. Наши 
флагманы — оптико-механический 
завод, ВСМПО, Уральский элект
рохимкомбинат, Серовский меха
нический завод и многие другие. 
Целенаправленно и эффективно 
действует директор Уралвагонза
вода Н.А.Малых. Наряду с целой 
гаммой производимой здесь тех
ники — экскаваторы, погрузчики, 
вагоны — на международной выс
тавке вооружений мы увидели 
уральский, тагильский пропашной 
трактор. И сегодня наши оборон
щики идут впереди.

Успехи в промышленности были 
достигнуты усилиями трудовых кол
лективов, профессиональных со
юзов, предпринимателей. Но сле
дует подчеркнуть особую роль глав 
муниципальных образований.

В рейтинге муниципальных об
разований области по итогам со
циально-экономического развития 
за 2001 год первые три места за
няли Верхнесалдинский район (гла
ва муниципального образования 
Сипайлов Вениамин Вячеславович), 
пос. Рефтинский (глава муниципаль
ного образования Бугаенко Вален
тина Игнатьевна), Верхняя Пышма 
(глава муниципального образова
ния Лешков Владимир Александ
рович).

Улучшили свои показатели по 
сравнению с 2000 годом города: 
Полевской, Заречный, Камышлов, 
Серов, Сухой Лог, Невьянский и 
Пышминский районы.

Одним словом, наша совмест
ная дружная работа позволила пе
ревыполнить намеченные рубежи.

Теперь — об особенностях те
кущего года.

Первое. На протяжении после
дних четырех лет основные соци
ально-экономические показатели у 
нас растут. В том числе — объемы 
промышленного производства, обо
рот розничной и внешней торгов
ли, инвестиции, реальные денеж
ные доходы населения. Валовой 
региональный продукт в 2002 году 
составит к уровню 1993 года 100 
процентов. В базовых отраслях 
нашей экономики, в частности, в 
цветной металлургии, производ
ственные мощности освоены пол
ностью. К этому уровню прибли
жаются и предприятия черной ме
таллургии.

Это свидетельствует, по боль

шому счету, об исчерпании наших 
производственных возможностей 
экстенсивного развития в этих от
раслях.

Второе. В этой связи 2002 год 
становится особенным — количе
ственные темпы роста начинают 
переходить в качественные. Дока
зательство тому - опережающий 
рост производства в машиностро
ении и обрабатывающих отраслях 
нашей экономики. Начинает рабо
тать внутренний рынок.

Третье, Эти позитивные момен
ты позволяют повышать реальные 
доходы народа. Только в этом году 
они увеличились на 13 процентов, 
а зарплата трудящихся выросла на 
39 процентов. И вот уже мы вмес
те с вами видим, как наша главная 
задача — сбережение народа — 
начинает выполняться. В 2002 году 
на 10 процентов возросла рождае
мость и на 5 процентов уменьши
лась смертность.

Уважаемые депутаты!
В этом году нас особо радуют 

машиностроители, которые устой
чиво обеспечивают индекс физи
ческого объема производства, прак
тически не опускающийся. С од
ной стороны, это свидетельствует 
о нарастании тенденции обновле
ния основных фондов на предпри
ятиях, с другой — о создании не
обходимых условий повышения ка
чества выпускаемой продукции.

Многие машиностроительные 
предприятия занимаются техничес
ким перевооружением производ
ства, осваивают новые виды про
дукции, не только не уступающие 
зарубежным аналогам, но и зачас
тую их превосходящие. Часто при
вожу в пример крупные предприя
тия, постоянно занимающиеся мо
дернизацией и реконструкцией про
изводства, а сейчас назову и сред
ние. Это Уральское производствен
ное предприятие “Вектор”, акцио
нерные общества — "Екатеринбур
гские лесные машины”, “Стройдор- 
маш” и другие.

Наряду с машиностроением хо
рошие показатели и в других от
раслях, продукция которых вос
требована на внутреннем рынке. 
Это — химическая и нефтехими
ческая промышленность (индекс 
физического объема по итогам де
вяти месяцев текущего года соста
вил 113,5 процента к уровню янва
ря-сентября 2001 года), лесная, 
деревообрабатывающая и целлю
лозно-бумажная промышленность 
(106,9 процента), промышленность 
строительных материалов (103,7 
процента), пищевая промышлен
ность (101,8 процента).

Хочу подчеркнуть, что деловая 
активность промышленных пред
приятий области по-прежнему ос
тается более высокой, чем в целом 
по Российской Федерации. Так, 
индекс физического объема про
мышленного производства за 9 
месяцев текущего года в области 
составил 105 процентов, тогда как 
мы ставили себе планку на уровне 
104-104,5 процента. Существенный 
вклад в развитие областной эко
номики вносят муниципальные об
разования, значительно превосхо
дящие среднеобластные парамет
ры: город Нижний Тагил, Новоля- 
линский район, Серовский район, 
Артинский район, Белоярский рай
он, Артемовский район.

Отдельно хочу отметить Ирбит
ский район, где достигнуты пози
тивные сдвиги как в промышлен
ности, так и в сельском хозяйстве. 
Так, колхозы “Россия" и “Урал” 
раньше других хозяйств и с более 
высокой урожайностью зерновых 
закончили уборку. Также не могу 
не отметить успехи и других сельс
ких тружеников. Это хорошие уро
жаи в колхозе имени Свердлова и 
обществе с ограниченной ответ
ственностью имени Мичурина Бог- 
дановичского района, высокие на
дои молока в акционерном обще
стве “Шиловский” города Бере
зовский, агрофирме “Уральская,” 
Невьянского района, отличные по
казатели по валовому производ
ству свинины достигнуты в закры
том акционерном обществе “При
городное".

В текущем году благоприятная 
ситуация сложилась с заготовкой 
кормов. На одну условную голову 
заготовлено 21, 5 кормовых еди
ницы, что на 4 процента больше, 
чем в 2002 году, на столько же 
увеличилась заготовка сенажа.

Мы сохранили поддержку сель
ских товаропроизводителей. Из 
областного бюджета за 8 месяцев 
текущего года выделено 352 
млн.рублей.

Продолжает расти объем инве
стиций, направляемых в экономи
ку и социальную сферу области. С 
начала текущего года вложения 
составили 22 млрд.рублей, что в 
действующих ценах на 22,5 про
цента выше, чем в январе-сентяб
ре прошлого года, а в сопостави
мой оценке — на 9,2 процента 
больше.

В то же время приток инвести
ций в реальный сектор экономики 
сдерживается рядом факторов. В 
первую очередь, речь идет об ухуд
шении финансовых результатов на
роднохозяйственного комплекса 
области. И это коснулось почти 
всех отраслей экономики. На пред
приятиях промышленности за во
семь месяцев текущего года сни
жение прибыли составило 28 про
центов, на транспорте — 55 про
центов, в торговле и обществен
ном питании — 3 процента, в стро
ительных организациях — более 
половины. В целом в экономике 
области за январь-сентябрь 2002 
года предприятиями получено при
были с учетом убытков на 30 про

центов меньше, чем за соот
ветствующий период прошло
го года. Вдумайтесь в эти циф
ры — мы недополучили почти 
треть прошлогодней прибыли, 
то есть более 5 млрд.рублей 
(по налогу на прибыль в бюд
жет области не поступило свы
ше 800 млн.рублей).

Думаю, есть серьезный по
вод задуматься руководителям 
всех уровней, начиная от ис
полнительных органов государ
ственной власти области, мес
тного самоуправления, хозяй
ствующих субъектов и закан
чивая собственником торгово
го павильона. Повышение эф
фективности работы — наша 
первейшая задача.

Мы должны подойти к за
даче повышения эффектив
ности работы и снижения 
убытков в экономике обла
сти весьма серьезно.

Конкурентоспособность 
уральской продукции на миро
вом рынке и внутри страны в 
условиях скорого вступления 
России в ВТО будет во многом 
определяться внедрением но
вых технологий. И здесь энер
госбережение будет играть 
ключевую роль. От этой роли 
будет зависеть очень многое. 
И благополучие самого пред
приятия, в том числе возмож
ность развиваться и повышать 
качество выпускаемой продук
ции, и пополнение областного 
и муниципальных бюджетов, на 
плечах которых лежит боль
шой груз социальной ответствен
ности. Настала пора понять, что 
все наши усилия обеспечить рост 
производства будут напрасными, 
пока результатом не явится повы
шение эффективности работы и, 
как следствие, пополнение бюд
жета.

Уважаемые депутаты!
Для нас развитие экономики — 

не самоцель. Главное — забота о 
Человеке. А это означает необхо
димость осуществления комплекса 
экономических, социальных, пра
вовых и иных мероприятий, на
правленных на защиту прав и сво
бод человека.

Чего мы достигли, решая эту 
важнейшую социальную задачу?

На первое место я бы поставил 
проблему безопасности нашей жиз
ни. Да, по-прежнему уровень пре
ступности в области остается вы
соким, Но, как факт, надо при
знать: в этом году он снизился на 
25 процентов, в том числе тяжких 
и особо тяжких — на 29 процен
тов. По показателю общей пре
ступности мы, наконец-то, покину
ли первое место. Хочу в этой свя
зи отметить работу ГУВД области 
и лично Воротникова Владимира 
Александровича.

Другой важной задачей остает
ся улучшение медицинской помо
щи и социальной защиты населе
ния. В 2002 году мы продолжаем 
реализацию шести основных про
грамм: "Мать и дитя”, “Интенсив
ная терапия”, "Реформа амбула
торно-поликлинической помощи”, 
“Кардиохирургия”, “Гемодиализ", 
"Онкогематология".

Благодаря этим программам мы 
достигли резкого уменьшения мла
денческой смертности — она у нас 
ниже на 20 процентов, чем в сред
нем по России. Достаточно успеш
но осуществляются программы бес
платного и льготного обеспечения 
населения.

По итогам девяти месяцев теку
щего года в полном объеме вып
лачены пособия на детей и профи
нансированы мероприятия по за
щите ветеранов и инвалидов.

В сфере образования, культу
ры и спорта намеченные меропри
ятия и программы в основном вы
полняются. Это мы оцениваем и по 
улучшению качества преподавания, 
увеличению числа медалистов, сту
дентов, востребованности культур
ных услуг и росту спортивных дос
тижений.

Уважаемые депутаты!
Я довольно коротко охаракте

ризовал текущую социально-эко
номическую ситуацию. 2002 год 
еще не завершен. Нам предстоит 
еще много работы для того, чтобы 
выполнить намеченное. Но уже се
годня мы смотрим в будущее — в 
2003 год.

2003 год должен стать СТАР
ТОВЫМ ГОДОМ БОЛЬШОЙ МО
ДЕРНИЗАЦИИ.

В этом контексте важной за
дачей является повышение кон
курентоспособности производи
мых в области товаров на осно
ве внедрения инноваций. Каждый 
производитель должен осознавать, 
что, ставя марку “Сделано в Свер
дловской области”, он несет от
ветственность за всю область, а не 
только за себя. Мы должны со
здать такой имидж Среднего Ура
ла, что слова “Сделано в Сверд
ловской области” должны вызы
вать у покупателя ассоциацию с 
безупречным качеством, высокими 
потребительскими свойствами, эко
логичностью и безопасностью для 
здоровья.

Только ставя перед собой мак
симальные задачи, мы можем рас
считывать на устойчивый рост эко
номики и динамично двигаться впе
ред.

У себя в области мы вновь ус
танавливаем на 2003 год высокую 
планку, опережающую среднерос
сийские параметры. Так, мы про
гнозируем, что темп роста комп
лексного показателя - валового 
регионального продукта -может 
составить в области 104-106% к 
уровню 2002 года, тогда как темп

российского валового внутреннего 
продукта достигнет отметки 103,5- 
104,4%.

Исходя из структуры промыш
ленности, темп роста общего объе
ма промышленного производства 
в 2003 году составит в области 
104-107% к уровню 2002 года. 
При этом более высокие темпы 
прогнозируются в машиностроении 
и металлообработке (107-110%), 
промышленности строительных 
материалов (106-108,5%). Это свя
зано, прежде всего, с ожидаемой 
активизацией инвестиционной дея
тельности. Стабильно будут нара
щивать объемы производства та
кие отрасли, как черная металлур
гия (103-105%), цветная металлур
гия (103-105%), электроэнергети
ка (101-103%).

При этом объем продукции про
мышленности с 210 млрд, рублей 
в 2001 году может увеличиться по
чти до 250 млрд, рублей в теку
щем году и 290 млрд, рублей в 
2003 году.

Реальный сектор экономики по- 
прежнему останется материальной 
основой нашего движения вперед.

При этом все возрастающая 
роль отводится малому и средне
му бизнесу. В этой сфере у нас в 
области трудится свыше 250 тыс. 
человек, занятых в 22 отраслях 
экономики. Объем производства 
товаров и услуг в расчете на одно 
малое предприятие в Свердловс
кой области в 2001 году составил 
1,2 млн. рублей, что на 20% пре
вышает соответствующий средне
российский показатель. Развитию 
малого предпринимательства Свер
дловской области способствует 
реализация Концепции государ
ственной политики поддержки ма
лого бизнеса. В дальнейшем осо
бое внимание будет уделяться ин
новационному предприниматель
ству, созданию наукоемких пред
приятий товаропроизводящего про
филя, выпускающих импортозаме
щающую продукцию.

Намечается работа по укрепле
нию материальной базы бизнес- 
инкубаторов в городах Екатерин
бурге, Новоуральске, Заречном и 
Режевском районе. Надеюсь, что 
малый бизнес станет двигателем 
инновационного процесса.

Уверен, всему этому будет спо
собствовать реализация Програм
мы экономического и социального 
развития Свердловской области на 
период до 2005 года, разработан
ная в тесном сотрудничестве с 
предприятиями. По сути, данная 
программа является углублением 
и конкретизацией тех направлений 
развития области, которые зало
жены в Схеме развития и разме
щения производительных сил и 
Концепции “Сбережение населе
ния Свердловской области на пе
риод до 2015 года”. В соответ
ствии с намерениями предприятий 
в среднесрочной перспективе в 
реальном секторе экономики пла
нируется осуществить более 80 
инвестиционных проектов. В ос
новном все они направлены на ре
структуризацию и модернизацию 
производства.

Наибольшие объемы инвестиций 
будут сосредоточены на строитель
стве комплекса по производству 
труб большого диаметра, энерго
блока № 4 "БН-800" Белоярской 
АЭС, реконструкции и модерниза
ции ГУП «Уралвагонзавод», НТМК, 
металлургического завода им. Се
рова, ЗАО «Севуралбокситруда», 
Богословского и Уральского алю
миниевых заводов, Уралэлектроме
ди, Уралмаша, Уралэлектротяжма- 
ша и других предприятий.

В целом в экономику области в 
2003 году планируется привлечь 
47-48 млрд, рублей, что в сопоста
вимой оценке превысит уровень 
текущего года на 7-9%.

Поэтому в 2003 году будет по
ложено начало решению многих 
жизненно важных задач. На пер
вое место хочу поставить суще
ственное обновление основных 
производственных фондов, их сте
пень физического и морального 
износа высока.

Основными направлениями раз
вития агропромышленного комп
лекса в среднесрочной перспекти
ве будут: наращивание ресурсного 
потенциала в сельском хозяйстве 
и перерабатывающих отраслях; 
проведение структурной перестрой
ки агропромышленного комплекса 
за счет увеличения инвестиций в 
высокотехнологичные и конкурен
тоспособные производства; фор
мирование эффективного механиз
ма государственной поддержки то
варопроизводителей в сельском хо
зяйстве за счет расширения селек
тивной поддержки, развитие соци
альной инфраструктуры в сельс
кой местности.

В 2003 году мы должны начать 
серьезную реконструкцию аэропор
та “Кольцово" и осуществление 
мероприятий, связанных с продле
нием Международного транспорт
ного коридора до Екатеринбурга.

Уважаемые участники 
заседания!

Мы предполагаем, что в 2003 
году увеличение заработной платы 
продолжится. Так, к концу теку
щего года среднемесячная зара
ботная плата одного работника в 
целом в экономике области соста
вит около 6 тыс. рублей и к концу 
2003 года превысит 7 тыс. рублей.

Данные прогнозируемые пара
метры совпадают с намерениями 
многих территорий и предприятий 
области.

Так, например, к концу буду
щего года ожидается, что работа
ющие на Синарском трубном за
воде, Нижнетагильском металлур
гическом комбинате, Уралмаше 
будут в среднем получать около 
10 тыс. рублей; на Уралвагонзаво
де, Первоуральском новотрубном 
заводе — более 7,5 тыс. рублей.

Думаю, руководители всех пред
приятий и организаций — незави
симо от величины и формы соб
ственности — должны взять эти 
цифры за основу для формирова
ния своей политики в сфере опла
ты труда на следующий год.

Мы не можем признать обосно
ванным планируемый уровень оп
латы труда на некоторых крупных 
предприятиях благополучно рабо
тающих отраслей.

Не могу согласиться и с глава
ми муниципальных образований 
городов Верхний Тагил, Североу
ральск, Красноуральск, успокоив
шимися на оценке темпов роста 
фонда оплаты труда на своих тер
риториях в будущем году соответ
ственно 102%, 98% и 102%. Впо
ру нам ждать на этих территориях 
социальной напряженности. Этого 
допустить нельзя. Решение задач 
социального характера было, есть 
и останется приоритетным направ
лением в деятельности губернато
ра и правительства области. Уве
рен, что нас в этом поддержат и 
органы местного самоуправления, 
и предприниматели.

Инструментом, поддерживаю
щим наметившиеся положительные 
тенденции в экономической и со
циально-трудовой сфере в Сверд
ловской области, является соци
альное партнерство. Слаженная, 
конструктивная работа социальных 
партнеров всех уровней - органов 
исполнительной власти, местного 
самоуправления, работодателей и 
профсоюзов способствовала тому, 
что сегодня Свердловская область 
занимает 4-е место среди субъек
тов Российской Федерации по раз
витию социального партнерства.

В нашей области коллективно
договорным регулированием тру
довых отношений охвачено около 
1,5 млн. человек, или около 83% 
от среднесписочной численности 
работников, занятых в отраслях 
экономики.

Развитие социального партнер
ства позволяет предприятиям дос
тойно представлять Свердловскую 
область на Всероссийском конкур
се “Российская организация высо
кой социальной эффективности", 
победителем которого второй год 
подряд становится Богословский 
алюминиевый завод - филиал ОАО 
«СУАЛ». На этом предприятии раз

работаны 4 целевых соци
альных программы, ориен
тированные не только на раз
личные категории трудящих
ся, но и ветеранов. Так, про
грамма «Забота» предназна
чена для оказания помощи 
неработающим пенсионерам. 
В прошлом году предприя
тие выделило им 19 млн. руб
лей, в этом году - уже около 
14 млн. рублей. Разработан
ная в 2002 году программа 
«Молодой заводчанин» на
правлена на поддержку ра
ботающей молодежи. Моло
доженам выделяются беспро
центные ссуды, оказывается 
материальная помощь. По
жалуй, забота о ветеранах и 
молодых рабочих кадрах яв
ляется лучшей мотивацией к 
труду на этом предприятии.

Активную социальную по
литику проводят и другие 
предприятия области. Среди 
них: «Севуралбокситруда», 
Первоуральский динасовый 
завод, Нижнетагильский ме
таллургический комбинат. Се
ровский механический завод, 
"Уралэлектромедь" и многие 
другие. Забота о здоровье 
своих трудящихся, улучше
нии их жилищных условий, 
оказание помощи молодым 
семьям — далеко не полный 
перечень мероприятий, осу
ществляемых этими предпри
ятиями.

Обращаюсь к главам му
ниципальных образований, 

промышленникам и предпринима
телям, профсоюзам, Правительству 
области и ставлю перед ними за
дачу - сделать 2003 год годом 
общественного согласия, реальной 
защиты социальных прав и гаран
тий работников.

В 2003 году будет продолжена 
работа по совершенствованию си
стемы здравоохранения области, в 
том числе обеспечение населения 
бесплатной и, главное, - доступ
ной медицинской помощью, а так
же укрепление материально-техни
ческой базы лечебно-профилакти
ческих учреждений области. Кро
ме того, продолжится строитель
ство новых объектов здравоохра
нения в муниципальных образова
ниях области в рамках областных 
целевых программ и федеральной 
адресной инвестиционной програм
мы. Среди них: поликлиника и хо
зяйственный корпус госпиталя ин
валидов войн в городе Екатерин
бурге, больницы в городах Арами
де и Тавде, детская больница в 
городе Туринске и многие другие 
объекты.

Нельзя забывать и тех, кто нуж
дается в нашей особой защите и 
внимании. В области социальной 
защиты населения главный при
оритет будет отдан повышению 
уровня защищенности социально 
уязвимых слоев населения, кото
рые не имеют возможности для 
самостоятельного решения своих 
проблем, особенно детей-инвали
дов. Мы не можем под “гнетом" 
экономических проблем забывать 
о сострадании - главной ценности 
человечества. Только помогая сла
бым и поддерживая сильных, мы 
сможем сохранить социальную ста
бильность и единство гражданско
го духа.

Наша задача - создать в облас
ти средний класс, надежно цемен
тирующий общество, и нести от
ветственность, оказывая интенсив
ную поддержку малоимущим сло
ям населения.

Уважаемые депутаты!
Особое внимание при форми

ровании социальной политики уде
ляется решению жилищной про
блемы. Темпы строительства жи
лья хотя и продолжают нарастать, 
но этого недостаточно для карди
нального улучшения жилищных ус
ловий населения. Большая доля 
ввода жилья (61,4%) обеспечива
ется за счет индивидуальных заст
ройщиков. С целью активизации 
индивидуального строительства 
правительство Свердловской обла
сти предполагает реализовать ком
плекс мероприятий по увеличению 
средств областного бюджета, на
правляемых на строительство или 
приобретение жилья в рассрочку. 
При этом приоритет будет отда
ваться молодым семьям и выпуск
никам педагогических, медицинс
ких и образовательных учрежде
ний, прибывающим на работу в 
сельскую местность.

Выбор такого приоритета обус
ловлен необходимостью привлече
ния специалистов на село и пре
одоления негативных тенденций, 
связанных с так называемым ста
рением деревни.

В будущем году будет вновь 
сделан акцент на строительство 
социального жилья и его удешев
ление. Так, предполагается сокра
тить существующую в области оче
редность граждан, уволенных с 
военной службы, бывших сотруд
ников уголовно-исполнительной 
системы более чем на 5%, ветера
нов войн — также в этих пределах, 
«северян» — на 4-5%, пострадав
ших от аварии на ПО «Маяк» — на 
3-4%. Кроме того, будут обеспе
чены жильем более 200 детей-си
рот.

В целом в 2003 году предпола
гается ввести жилья общей площа
дью 730 тыс. кв. метров, что почти 
на 5% больше, чем в текущем 
году.

Кроме того, особое внимание 
будет уделено ликвидации ветхого 
и аварийного жилья. Учитывая 
сложность решения этой пробле
мы, вырабатываются меры по ак

кумулированию средств всех ис
точников финансирования, вклю
чая средства хозяйствующих 
субъектов, для переселения граж
дан в новое жилье. Мы в ближай
шем будущем внесем на ваше рас
смотрение соответствующий зако
нопроект.

Областные органы государ
ственной власти предпринимают все 
возможные меры для улучшения 
ситуации с ЖКХ. Так, за счет 
средств консолидированного бюд
жета Свердловской области за 
2000-2001 годы на 1,4 миллиарда 
сокращена задолженность местных 
бюджетов по расходам на жилищ
но-коммунальное хозяйство. В те
кущем году также осуществляется 
погашение задолженности в сумме 
536 млн. рублей. Кроме того, му
ниципальным образованиям выде
лены ссуды на погашение задол
женности за топливно-энергетичес
кие ресурсы в сумме 478 млн. руб
лей. В проекте бюджета мы пред
полагаем увеличение финансиро
вания ЖКХ на 1,2 млрд, рублей.

Уважаемые депутаты!
Реализация областных госу

дарственных целевых программ по- 
прежнему останется действенным 
инструментом концентрации финан
совых ресурсов на решении клю
чевых социально-экономических 
проблем. В рамках формирования 
бюджета на 2003 год правитель
ство области рассмотрело и одоб
рило 25 областных государствен
ных целевых программ, из них 14 
краткосрочных (реализация в те
чение одного года) и 11 долго
срочных (рассчитаны на срок бо
лее одного года). Все долгосроч
ные программы внесены в Думу и 
находятся у вас на рассмотрении.

На реализацию областных го
сударственных целевых программ 
(без учета целевых бюджетных 
фондов) заявлен на 2003 год один 
миллиард рублей.

В качестве приоритетных задач 
для программно-целевого плани
рования в 2003 году правитель
ством области определены:

— расширение строительства 
жилья, развитие газификации и 
сети автомобильных дорог, мате
риальной базы учреждений соци
альной сферы;

— развитие здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и 
туризма, патриотическое воспита
ние граждан;

— осуществление адресной со
циальной поддержки населения, 
решение проблем молодежи, ма
теринства и детства;

- поддержка малого предпри
нимательства;

— энергосбережение, рацио
нальное использование природных 
ресурсов, достижение экологичес
кого равновесия;

— государственная поддержка 
депрессивных муниципальных об
разований Свердловской области.

Мы сохраняем программно-це
левой подход и в развитии реаль
ного сектора экономики. Наряду с 
реализуемыми инвестиционными 
программами в таких важнейших 
отраслях хозяйственного комплек
са области, как легкая, фармацев
тическая промышленность, строй
индустрия, получат государствен
ную поддержку лесопромышлен
ный комплекс, машиностроение и 
металлообработка.

Уважаемые депутаты!
Не буду детально останавли

ваться на основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
на 2003 год. Ее положения были 
представлены вашему вниманию в 
Бюджетном послании на 2003 год.

Напомню, главной задачей на
логовой и бюджетной политики на 
2003 год является укрепление фи
нансовой основы и усиление роли 
бюджета в социально-экономичес
ком развитии области.

Законопроект «Об областном 
бюджете на 2003 год» внесен в 
Областную Думу. Его основные 
параметры:

— доходы и расходы консоли
дированного бюджета Свердловс
кой области без федеральных суб
сидий определены в размере 38 
млрд, рублей, с федеральными суб
сидиями — 40 млрд, рублей;

— доходы и расходы областно
го бюджета — 21,2 млрд, рублей 
без средств федерального бюдже
та и вместе с ними — 23 млрд, 
рублей;

— фонд финансовой поддерж
ки муниципальных образований в 
составе областного бюджета - 3,5 
млрд, рублей;

— соотношение областного и 
местных бюджетов 43 на 57 в 
пользу муниципалитетов.

Стало уже негативной традици
ей, что формирование бюджета 
проходит в условиях изменения 
федерального налогового и бюд
жетного законодательства. Вновь 
решения федеральных органов вла
сти сокращают доходы региональ
ных бюджетов и вынуждают ис
кать резервы. В этом году это свя
зано с формированием территори
альных дорожных фондов. Направ
ление областной части земельного 
налога в территориальные дорож
ные фонды, отмена налога на 
пользователей автомобильных до
рог, поступление транспортного 
налога только с 2004 года сокра
тили наши доходы более, чем на 2 
млрд, рублей.

В расходы бюджета заложено 
увеличение заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы с 1 
октября 2003 года в 1,33 раза, 
рост тарифов на тепло- и элект
роэнергию — в 1,3 раза. Несмотря 

на то, что Правительство Российс
кой Федерации закладывает в рас
четы стопроцентный уровень опла
ты труда жилищно-коммунальных 
услуг населением, мы сохранили 
прежний уровень - 80%.

Как и в предыдущие годы, бо
лее половины бюджетных расхо
дов составляют социальные нуж
ды.

В последнее время «разменной 
монетой» и темой политических игр 
стали межбюджетные отношения. 
Убежден, мы найдем взаимопони
мание и будем по-прежнему стро
ить систему межбюджетных отно
шений в Свердловской области на 
принципах равноправия, согласо
вания интересов и взаимной ответ
ственности ее участников.

Более высокое исполнение гор- 
райбюджетов, чем областного, пе
ревыполнение доходов местных 
бюджетов - свидетельство того, что 
принцип сбалансированности до
ходов и расходов в области безу
коризненно соблюдается. Так, за 
8 месяцев текущего года местные 
бюджеты исполнены на 73% к го
довым бюджетным проектировкам, 
областной - на 70,6%.

Этого же хотелось бы и в отно
шениях с федеральным бюджетом. 
Со своей стороны, буду продол
жать активную работу по совер
шенствованию бюджетного регули
рования, сбалансированности бюд
жетов субъектов Федерации, зако
нодательному разграничению рас
ходных полномочий по уровням 
бюджетной системы, выделению 
бюджетам субъектов Федерации 
средств, направляемых на реализа
цию программы по реформирова
нию ЖКХ. Надеюсь на вашу под
держку в этой работе с законода
телями Российской Федерации.

Несмотря на высокую количе
ственную планку, параметры бюд
жета будущего года должны быть 
исполнены. Это — наш долг перед 
обществом и населением Сверд
ловской области.

К тому же резервы увеличения 
налоговых поступлений в области 
имеются. Рецепты известны: это — 
максимальное расширение всевоз
можной налоговой базы, активи
зация работы с налогоплательщи
ками. Надо активнее работать в 
направлении открытия новых про
изводств, развития малого пред
принимательства.

Начинается самая ответственная 
пора — рассмотрение и принятие 
бюджета. В ходе работы над бюд
жетом нам необходимо помнить и 
придерживаться тех принципов и 
подходов, которыми мы неукосни
тельно руководствуемся у себя в 
области: соблюдение законности, 
справедливости, точности и своев
ременности.

Уважаемые коллеги!
Учитывая, что исполнение до

ходной части бюджета области за
висит от состояния налогового за
конодательства, нам необходимо 
до конца текущего года принять 
пакет соответствующих областных 
законов. Все они поступили в Об
ластную Думу. Важно также урегу
лировать и принять в кратчайшее 
время законы по ряду целевых 
областных программ долгосрочно
го действия.

Не менее напряженная работа 
предстоит нашим законодателям и 
в 2003 году. Необходимо будет 
отработать законы, связанные с 
землепользованием и другими при
родными ресурсами, продолжится 
законотворческая работа в сфере 
социальной политики, стимулиро
вания инвестиционной и предпри
нимательской деятельности, под
держке инноваций и развитии ма
лого предпринимательства.

Масштабная работа предстоит 
правительству области, которому 
необходимо создать такие усло
вия, чтобы задача сохранения ус
тойчивого экономического роста и 
реального повышения уровня жиз
ни населения была бы выполнена.

Не менее напряженные задачи 
стоят перед исполнительными орга
нами власти и главами муниципаль
ных образований. В своей работе 
вы должны направить усилия на 
привлечение долгосрочных инвес
тиций в экономику области, осу
ществление широкомасштабной 
модернизации производства, реа
нимацию убыточных предприятий 
и сокращение их числа, расшире
ние хозяйственных связей и про
изводственной кооперации с реги
онами России и другими странами, 
проведение разумной социальной 
политики, обеспечение эффектив
ного использования бюджетных 
средств.

Обращаюсь к промышленникам, 
предпринимателям и собственни
кам — повысить эффективность и 
снизить энергоемкость работы 
предприятий, ускорить внедрение 
передовых технологий и повысить 
конкурентоспособность выпускае
мой продукции, соблюдать финан
сово-налоговую дисциплину, укреп
лять социальное партнерство.

Я обращаюсь к населению об
ласти, ко всем истинным патрио
там родного края - только спло
ченность, взаимопонимание и наша 
совместная работа позволят обес
печить переход к новым стандар
там качества жизни и производ
ства.

Считаю, что трудностей и рабо
ты на этом пути у нас будет еще 
очень много. Давайте, как и преж
де. их преодолевать вместе. Ведь 
главное для нас — чтобы жизнь 
уральцев была достойной.

Спасибо за внимание.
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Теперь работа
начинается

с песни
С недавних пер на центральной проходной 
Верхнесалдинского металлургического 
производственного объединения начала 
ежедневно звучать музыка. Этим новшеством на 
ВСМПО не только готовятся к 70-летию 
предприятия, но и повышают настроение
персонала.

Как известно, заводские 
гудки до сих пор не являются 
редкостью на Урале. Однако 
в их звуках — как дань исто
рии, так и значительная доля 
однообразия. На ВСМПО 
прежде лишь раз в году за
вод встречал рабочих и ин
женеров немолчаливо. В день 
рождения предприятия у цен
тральной проходной всегда 
лились праздничные мелодии, 
играл духовой оркестр. Но 
потом наступали скучные буд
ни. .

И вот недавно директор 
ВСМПО Владислав Тетюхин 
принял решение о новой тра
диции предприятия. Теперь 
настроение спешащим на ра
боту через центральную про
ходную поднимает музыка из 
громкоговорителей. Всем за
водчанам такие перемены 
очень нравятся. Однако неко
торые теперь предлагают 
идти дальше: учитывать в ре
пертуаре пожелания слушате
лей, скажем, периодически 
передавать мелодии 60-70-х, 
группу «АББА», а также ис
полнителей — Николая Бас
кова, Софию Ротару и других 
звезд.

На фоне экономического 
состояния предприятия это 
нововведение не выглядит 
диссонансом. ВСМПО сейчас 
— крупнейший в мире произ-

водитель титановых сплавов. 
Несколько лет назад, чтобы не 
остаться без сырья, Верхнесал- 
динское объединение догово
рилось с ОАО «АВИСМА» (г. Бе
резники Пермской области) о 
создании корпорации. Теперь 
годовой оборот «АВИСМА- 
ВСМПО» превышает 350 мил
лионов долларов, из Верхней 
Салды продукция отправляет
ся в 34 страны мира. Тесно 
сотрудничает объединение и 
с американской корпорацией 
'‘Боинг’’. Получаемая прибыль 
позволяет ВСМПО не только 
не иметь бюджетных и ком
мерческих задолженностей, 
но и вести реконструкцию.

Забота же о людях вот уже 
много лет на предприятии — 
первоочередная задача. Бес
платная медицинская помощь 
и профилактика, система по
ощрения тех, кто питается в 
заводской столовой и выби
рает сбалансированное меню, 
наличие спортивного комплек
са и горнолыжной трассы —- 
это лишь часть обширного 
списка социальных меропри
ятий, который теперь попол
нился музыкой на централь
ной проходной.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

И СОДРУЖЕСТВО

Нет предела
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НА ПРОВЕДЕННОМ накануне Дня работника 
сельского хозяйства областном смотре 
“Агро-2002” среди мясопереработчиков 
фаворитом был Комбинат мясной 
“Екатеринбургский”. Флагман отрасли не 
только в Свердловской области, но и во 
всем Уральском регионе завоевал два из 
пяти почетных знаков - больше, чем кто- 
либо из конкурентов.

Мог быть в копилке комбината и еще один 
знак, но новые пельмени, премьерная дегуста
ция которых состоялась на выставке, в конкур
се не участвовали.

- Ничего, начиная с ноября мы начнем тес
нить с прилавков "Дарью” и "Сам-Самыча”, а 
признание покупателей - вот главная для нас 
награда, - убежден начальник цеха полуфабри
катов ЕМК Сергей Перков, который с гордостью 
демонстрирует мне новую линию по производ
ству пельменей.

- А где же линия? - вопрошаю я, разглядывая 
небольшие аппараты.

- Это она и есть, произведена в Италии, 
производительность каждого мини-блока - 150 
килограммов пельменей в час. На таких выпус
кают продукцию с известными брэндами типа 
“Дарьи”.

К пельменям Екатеринбургского мясокомби
ната в последнее время отношение было не
однозначное. Цена у них ниже, чем у той же 
"Дарьи”, но товарный вид уступает конкурен
там. Российские пельменные аппараты рассчи
таны на любителей толстого теста, а в Европе 
любят равиоли из тонкого теста - отсюда и 
настройки импортного оборудования, которое 
теперь поставляется в нашу страну. Сработан
ные на завозной технике пельмени трудно от
личить от рукодельных. Ежемесячно ЕМК про
изводит 350 тонн пельменей "старого образца” 
- две линии отечественного производства ра
ботают безостановочно и сейчас, но уже скоро 
одна из них будет демонтирована. Ее заменят 
итальянские машины, которые рядом с громоз
дкими транспортерами и барабанами потрудив
шегося на славу оборудования кажутся игру
шечными. По словам С.Перкова, на ЕМК плани
руется довести производство пельменей "ново
го типа" до 1 тонны в час, что в пересчете на 
месяц работы превысит 400 тонн. Они будут 
конкурентоспособны с "Дарьей" по цене, точ-

нее сказать, более приемлемы по цене, что при
влечет покупателей. Ну, а что касательно вкусо
вых качеств...

- На наш стенд на выставке “Агро-2002” при
шли представители торгинспекции, - рассказы
вает Сергей Перков, - обсудили достоинства 
представленных колбасных изделий, а мы в это 
время наварили наших новых пельменей. Уса
дили гостей за стол, а после этой дегустации

изменения подходов к сырью, - говорит дирек
тор по развитию мясокомбината Андрей Рябин. 
- В тот период, когда директором был Влади
мир Гусев, ЕМК чуть было не “похоронил” сред
неуральских животноводов. Вместо того, чтобы 
закупать у них крупный рогатый скот и свиней, 
был взят курс на импорт блочного мяса из Ки
тая. Результат вы знаете сами - наш потреби
тель начал отказываться от приобретения преж-

В ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Стратегия ЕМК — Быть 
лидером на рынке

все разговоры только и были, что про новинку. 
Всех интересовал один вопрос: когда они по
явятся в продаже? Мы говорим, что еще назва
ния не придумали, так они нам давай свои на
звания предлагать - “Лучшие”, “Любимые”, "На
стоящие".

В том, что новинка ЕМК придется средне- 
уральцам по вкусу, можно не сомневаться. Взять 
хотя бы состав новых пельменей. Итальянцы не 
очень жалуют мясную начинку и в своем обору
довании заложили процентное соотношение: 
треть мяса и две трети теста. Производители 
“Дарьи" сумели повысить содержание мяса до 
35%, чем сильно гордятся. А наши умельцы га
рантируют, что в пельменях мяса будет не ме
нее 40%.

- На самом деле, и того больше, - отмечает 
С.Перков, - но чтобы нас не укоряли скептики, 
мы говорим - не меньше 40%.

Для производства как новых, так и прежних 
сортов пельменей, а они из номенклатуры ком
бината не уйдут, будет использоваться только 
охлажденное мясо. За последние полгода ЕМК 
сделал практически невозможное - в два раза 
увеличил забой скота на собственном сырьевом 
заводе.

- Мы убеждены, что борьба за качество на
шей продукции должна была начаться именно с

де любимых колбас, сосисок, пельменей. И про
сто рекламными акциями эту ситуацию не по
правишь. Нужно было вернуть к себе располо
жение наших аграриев, без продукции которых 
об отменных вкусовых качествах наших изделий 
говорить бесполезно.

“Областная газета” уже рассказывала о на
чале этого нелегкого диалога Екатеринбургско
го мясокомбината и селян. Сегодня можно под
вести предварительные итоги - с начала 2002 
года сырьевой завод выработал 9 737 тонн мяса 
и субпродуктов, в 2,2 раза перекрыв прошло
годний показатель. Для потребителей - это 
повышение качества продукции, для аграриев - 
дополнительные доходы. Сейчас на ЕМК разра
батывается комплексная программа по разви
тию животноводства в Свердловской области и 
повышению уровня мясопереработки.

- Нужно отчетливо понимать, что государ
ство в рыночных условиях аграриев из кризиса 
не вытянет, а мы кровно заинтересованы в том, 
чтобы они развивались, - отмечает А.Рябин. - 
Размещая в сельхозпредприятиях заказ на сви
нину и говядину, мы ощутимо поможем селянам 
с кормами и ГСМ.

Новый подход к решению производственных 
вопросов на ЕМК просматривается во всем. По
купатель не признает старую упаковку? Так нуж

но ее менять, причем на ту, что сохраняет каче
ство продукции. В магазинах образуются очере
ди? Значит, нужно менять технологию продаж. 
Уходить, где можно, от прилавков к самообслу
живанию, шире внедрять штрих-кодирование. Все 
это требует средств, и не малых.

- Мы не будем экономить ни на качестве 
продукции, ни на уровне обслуживания покупа
телей, - Андрей Рябин берет лист бумаги и на 
моих глазах начинает рисовать всю производ
ственную цепочку ЕМК, размеры которой вну
шают уважение. - Вот взять автотранспорт. От 
В.Гусева нам остались сверкающая краской ди
ректорская "Вольво” и латаные-перелатаные 
“КамАЗы”, да рефрижераторы, в которых не дер
жится температура. Сейчас мы прорабатываем 
вопрос о приобретении новых автомобилей и 
для перевозки скота, и для транспортировки 
продукции. В ближайших планах — закупка но
вых линий по упаковке продукции, фасовочных 
автоматов, холодильного оборудования. Уже ско
ро прибудет вакуумный куттер, который позво
лит готовить высококачественное сырье для про
изводства колбас. Все это - инвестиции в 
качество, в новое звучание нашей торговой мар
ки. Мы в декабре откроем реконструированный 
торговый центр, расположенный рядом с ком
бинатом. Только на оборудование для него мы 
потратили 100 тысяч долларов. Вся же реорга
низация фирменной торговли оценивается нами 
в 3 миллиона долларов!

Естественно, такие расходы может потянуть 
только флагман. Его конкурентам на Урале ос
тается лишь позавидовать такому инвестицион
ному размаху. Кстати, и социальные програм
мы, реализуемые ныне на ЕМК, также вызывают 
зависть. Сейчас все работники комбината бес
платно питаются в столовой, решена и много
летняя проблема с детскими садами.

Рабочий ритм на предприятии ежемесячно 
набирает обороты, ЕМК требуется все больше 
новых работников. Новая управленческая ко
манда на деле доказывает, что те планы, с 
которыми весной она пришла на комбинат, уже 
осенью претворены в жизнь. Ну а о планах 
2003 года можно будет подробнее говорить пос
ле избрания нового генерального директора ЕМК 
на собрании акционеров 19 октября.

Дмитрий БУЗДАЛОВ.

Почести Герою
И ТВОРИТЕ ДОБРО!С НЕДАВНЕГО времени в 

Свердловской области 
начала свою деятельность 
некоммерческая 
организация — 
Международный 
Гуманитарный фонд 
“Милосердие”.

Фонд основан на доброволь
ных взносах предприятий и 
организаций и ставит целью 
оказание гуманитарной, соци
альной, благотворительной и 
культурной помощи пенсионе
рам, беженцам, вынужденным 
переселенцам и другим кате
гориям социально незащищен
ных лиц.

Узнав об этом, Областной 
комитет ветеранов (инвалидов) 
войн и Вооруженных Сил обра
тился к фонду с просьбой ока
зать благотворительную по
мощь трем домам-интернатам 
инвалидов и престарелых го

к

Ветераны 
благодарят 

"Милосердое"

в делах торговых
Казахстан занимает первое место среди стран СНГ 
и третье - среди всех партнеров Свердловской 
области по объему торгового оборота. В нашей 
области зарегистрированы 36 предприятий с 
инвестициями этого суверенного государства.

I

і

Но нет предела в делах 
экономических и торговых. 
После трехдневного визита из 
Казахстана вернулась деле
гация нашей области, кото
рую возглавлял министр меж
дународных и внешнеэконо
мических связей Юрий Осин
цев. В поездке также приня
ли участие представители 
ОАО «Атомпромкомплекс», 
«УКСстрой», банка «Северная 
казна», управления капиталь
ного строительства Екатерин
бурга. Члены делегации про
вели встречи и переговоры с 
министром индустрии и тор
говли Казахстана, директором 
департамента регулирования 
торговой деятельности, экс
портного контроля и вступ
ления в ВТО, акимом (мэром) 
Астаны, посетили ряд пред
приятий Карагандинской об
ласти.

По итогам переговоров 
подписан протокол о торго
во-экономическом сотрудни
честве, в котором особое вни
мание уделяется сохранению 
и развитию контактов техно
логически взаимосвязанных

производств, в том числе обо
ронных отраслей промышлен
ности.

На встрече с акимом 
Адильбеком Джаксыбековым 
стороны подготовили к под
писанию проект соглашения 
с акиматом Астаны и, нако
нец, договорились о подпи
сании крупномасштабного 
соглашения с министерством 
экономики и бюджетного пла
нирования Казахстана. В него 
вошли такие основные ста
тьи нашего сотрудничества, 
как обучение студентов на 
базе УГТУ-УПИ и казахстанс
кого отделения МГУ, обмен 
опытом и технологиями в 
сфере энергосбережения. 
Удалось также закрепить в со
глашении пункты об откры
тии на территории свободной 
экономической зоны Астаны 
выставки-склада свердловс
ких предприятий и поставке 
трубной продукции техничес
кого и бытового назначения 
для казахстанского предпри
ятия «Водоканал».

Тамара ПЕТРОВА.

Н МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных
образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований
по состоянию на 11.10.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 37895
2 Артемовский 

район
35468

3 г.Асбест 16874
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г.Ирбит 56844
11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 25182
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 30568
18 г.Кушва 19021
19 Невьянский район 12655
25 Режевской район 38152
30 Тавдинский район 46832
31 Алапаевский 

район
50211

32 Артинский район 57104
33 Ачитский район 33020
34 Байкаловский 

район
32922

35 Белоярский 
район

18971

36 Верхотурский 
уезд

11990

37 Гаринский район 4676
38 Ирбитский район 49672
39 Каменский район 27780
40 Камышловский 

район
35020

41 Красноуфимский 
район

54552

42 Нижнесергинское 40076
43 Новолялинский 

район
16932

44 Пригородный 
район

43494

45 Пышминский район 35478
46 Серовский район 4304
47 Слободо-Туринский 

район
38470

48 Сысертский район 21643
49 Таборинский район 5985
50 Талицкий район 61087
51 Тугулымский район 22159
52 Туринский район 39339
53 Шалинский район 18860
54 г.Нижняя Салда 1711
56 г.Арамиль 516
58 г.Верхняя Тура 8550
59 г.Волчанск 8429
60 г.Дегтярск 21783
63 Бисертское 15810
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
4449

65 п.Верх-Нейвинский 1803
66 р.п.Малышева 12835
68 п.Староуткинск 4336

Итого по области 1149878

рода Екатеринбурга — офор
мить подписку на газету “Крас
ная звезда”. Дело в том, что в 
домах-интернатах проживает 
много фронтовиков, для кото
рых публикации в “Звездочке” 
о предстоящих в следующем 
году юбилеях — 60-летии раз
грома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом и на 
Курской дуге очень дороги.

Председатель попечительс
кого совета фонда В.Б.Савель-

га БЕЗОПАСНОСТЬ

ев и его президент В.Н.Забо
лотский откликнулись на 
просьбу комитета и выделили 
средства на подписку 15 эк
земпляров “Красной звезды”. 
Подписка уже оформлена, и 
ветераны благодарят за это 
фонд “Милосердие”, желают 
ему успешной деятельности.

Алексей ВОХМЕНЦЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

“Немного правды” - так 
написал однажды на 
журнале спецназовцев со 
статьей о себе 
первоуралец, Герой России 
Сергей Стволов.

Он, прошедший Азербайд
жан, Таджикистан, Молдавию, 
Афганистан и Чечню, прав в 
том, что хороших войн на све
те в принципе не бывает. Это и 
есть настоящая солдатская 
правда. Которая полнее всех 
журналистских строк. И страш
нее всех красивых легенд о 
войне.

Жизнь оборвалась, когда 
ему было всего 39, на самом 
взлете. На радость врагам из 
эфира пропал его позывной 
“Антей", от которого чеченских 
бандитов одолевали страх и 
ярость.

Так уж совпало, что на днях

слились воедино в Перво
уральске два не самых радос
тных события - все-таки речь 
идет о горестных потерях. В 
конце минувшей недели на 
спуске к набережной городс
кого пруда был открыт памят
ник нашим землякам, погиб
шим в Афганистане и Чечне. В 
начале этой на Талицком клад
бище - Сергею Стволову. Спу
стя год после нелепой аварии 
на трассе под Владикавказом.

Памятник Герою возник при 
непосредственном участии 
бойцов Свердловского ОМОНа. 
За минувший год они не раз 
навещали и отца Сергея - уча
стника Великой Отечественной 
войны Николая Митрофанови
ча Стволова, поддержали в 
горе и морально, и матери
ально. А иначе никак. Вот, на
пример, что говорил в день

похорон Героя России замес
титель командира областного 
ОМОНа Юрий Каржанов:

—Четыре года мы учились в 
одном училище - Свердловс
ком танково-артиллерийском. 
Затем судьба разбросала по 
разным уголкам Союза. Так до
велось, что встретились с Сер
геем в Старопромысловском 
районе Грозного. Если бы не 
он, командовавший оператив
ной группой, потерь в Сверд
ловском ОМОНе было бы го
раздо больше!

Открыть памятник и почтить 
память Героя кроме омоновцев 
пришли ветераны всех войн, 
представители духовенства, 
мэр города В.А.Вольф, воины 
Екатеринбургского гарнизона.

Виктор ГУБАЧЕВ.
Фото Сергея БАТАЛОВА.

Я ВОТ И ДУМАЙ...

Новее техника —
меньше травм

На днях состоялось заседание 
президиума областного комитета 
профсоюза горно-металлургической 
промышленности России, на котором был 
рассмотрен вопрос травматизма в 
металлургии.

Как известно, в 2001 году проблема техники 
безопасности на производстве стала объектом 
пристального внимания министерства металлур
гии, уральского управления Госгортехнадзора 
России и профсоюзов. Было принято решение 
совместными усилиями реализовать комплекс 
мер по предотвращению роста травматизма в 
металлургии. Итоги 9 месяцев 2002 года пока
зывают, что удалось добиться значительных ус
пехов. Число смертельных случаев по сравне
нию с 2001 годом сократилось на 34,4процента 
(на 9 случаев), а общий травматизм снизился 
на 12 процентов (на 87 случаев).

Позитивной тенденцией, позволяющей в зна

чительной степени повысить безопасность тру
да, является обновление оборудования и вне
дрение новых технологий в металлургии. Пер
вый заместитель министра металлургии обла
сти Николай Тихонов подчеркнул, что практи
чески все предприятия отрасли реализуют дол
госрочные программы обновления основных 
фондов. Только за первое полугодие 2002 года 
объем инвестиций в металлургии области со
ставил более 900 миллионов рублей. Кроме 
того, Николай Тихонов положительно оценил 
опыт предприятий отрасли по укреплению тех
ники безопасности и дисциплины на произ
водстве. По его мнению, наибольших успехов 
в деле охраны труда добились: Севуралбок
ситруда, Нижнетагильский металлургический 
комбинат, Уралэлектромедь, ВИЗ-Сталь, 
ВСМПО.

"Шкалики им по карману"
"Прочитала заметку "Эпидемия" и сразу же 

села писать вам о своем наболевшем.
Дело в том, что у меня пьет муж, и пьет по- 

черному — сутки работает (может, и там пьет), 
а три дня — это уж сам Бог велел.

Естественно, что алкоголиком он себя не 
считает, раз он на улице не валяется, а что 
дома на карачках ползает — это не считается.

Я уж как-то совсем вам собралась писать, и 
вот по какому случаю: муж месяц был в отпус
ке, и этот месяц был для меня адом. И все вот 
почему. До каких же пор наши аптеки будут 
круглосуточно продавать боярышник и 
спирт? Это что — "лекарство” первой помо
щи?

Да и крепкие, и малокрепкие вина, типа де
шевых портвейнов, тоже нет необходимости 
продавать круглосуточно. Мой муж может и в 3, 
и в 4 часа ночи сходить за этим "лекарством”. У 
него уже крыша едет, а в голове только одна 
извилина осталась и та работает только на одно 
— чуть глаза открыть и что-то вливать в себя.

Необходимо срочно запретить аптекам про
дажу спиртного, алкоголики ведь не часто по
купают более или менее приличную водку, а 
шкалики им по карману. Да и магазинам, киос
кам тоже надо устраивать ночной перерыв, чтоб 
пьяницы знали, что ночью нигде не купишь. А 
тех, кто будет торговать по ночам, крупно нака
зывать.

С уважением, 
АРКАНОВА (фамилия изменена), 

г.Екатеринбург.

Вот и первый отклик на больную тему и пер
вый дельный совет. Однажды “ОГ” уже сообща

ла об “аптечных” алкоголиках. Из-за праведного 
шума, поднятого тогда общественностью, в Ека
теринбурге вышло специальное постановление, 
повелевающее городским аптекам продавать 
спиртосодержащие жидкости не больше одного 
флакона в руки. Полумера не сработала.

От греха подальше настойки боярышника и 
другие “удобные” 100-граммовые пузырьки не
которые аптекари убрали с витрины. Но алкого
лики знают, что под прилавком они есть.

И продавцы аптек знают пьющих завсегдата
ев в лицо. Бывая в аптеках, часто вижу такую 
картину. Нетрезвый гражданин молча сует про
давщице смятый червонец, и та привычно спе
шит к корзине, доверху наполненной грошовы
ми, но крепкими настойками. Если аптека рабо
тает круглосуточно, до утра корзина опустеет не 
один раз.

Продавая спиртное, провизоры прекрасно 
понимают, на какие “оздоровительные цели” идет 
их товар. Видели бы вы то брезгливое выраже
ние лица, с которым аптекари обслуживают ал
кашей. Но ведь обслуживают! И днем, и ночью. 
Теневая торговля спиртом процветает.

Доступность алкоголя, а именно увеличе
ние мест и времени его продажи — находится 
“в прямом отношении к степени развития 
пьянства; увеличение предложения усили
вает и спрос”. Так говорится в энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона 1898 года издания. Так ду
мают и нынешние исследователи.

Вторая беда, имеющая “несомненное влияние 
на распространение пьянства среди населения”, 
— сорт и качество напитков. В данном случае — 
их крепость. Чем крепче и дешевле алкоголь, 
тем легче человеку "остограммиться”, и тем чаще

алкоголик это делает. А 100 миллилитров “бояр
ки” на 90-процентном этиловом спирте — это 
почти чекушка водки. За 10 рублей.

Поговорка "Пьяный проспится — дурак ни
когда” сегодня не срабатывает хотя бы потому, 
что пьяницы теперь пьют беспробудно. Для этого 
в нашем обществе созданы все условия.

И еще. В свое время утверждали, что доходы 
от продажи спиртного позволяют государству 
безбедно содержать социальную сферу, пла
тить учителям и врачам зарплату. Сегодня это 
не так. А если согласиться, что продажей пива и 
водки пополняется бюджетная казна, тогда в 
чей карман уходят, к примеру, барыши от ап
течной торговли алкоголем? Может быть, эта 
бойкая распродаже прикрывает финансовые 
прорехи здравоохранения? Или от этого деше
веет производство анальгина? Вряд ли. Однако 
легкость наживы от закамуфлированной торгов
ли алкоголем сбивает с верного пути не только 
фармакологов. Ограничить же эту “легкость” 
обязано государство.

Можно еще долго говорить о психологичес
ких и медицинских аспектах пьянства, можно 
рассказывать, как должны вести себя родствен
ники алкоголиков, чтобы те пореже пили, а луч
ше вовсе “завязали". Но пока по пути с работы 
“выпивающие” граждане будут на каждом углу 
встречать доступный кабак или круглосуточную 
аптеку, торгующую настойками, — редкая доб
ропорядочная супруга вытащит мужа-алкоголи
ка из запоя.

Политологи утверждают, что на рассмотре
нии в Госдуме РФ уже лежит пара документов, 
призванных остановить ширящуюся эпидемию 
пьянства. Для нас же, уважаемый читатель, са

Евгений ХАРЛАМОВ.

мыми достоверными и действенными докумен
тами являются ваши письма-отклики.

Что вы думаете на этот счет? Что, по-вашему, 
можно решить на государственном уровне, а что 
— на семейном совете? Почему вы или ваши 
близкие пьют “по-черному” или выпивают “по 
праздникам”? Как удержаться от падения? Пи
шите!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.



17 октября 2002 года Областная
ТАБОРИНСКИЙ район всегда считался труд

ным. Сельское хозяйство здесь во все време
на было отсталым, убыточным. Никаких про
мышленных предприятий нет. Единственное, 
чем можно восхищаться, так это природой. В 
перестроечную пору крепкие города и районы 
по швам трещали, Таборы же пришли в упа
док, сравнимый, пожалуй, с военной разрухой. 
Исчезли банк, налеговая инспекция, не стало 
районного управления сельского хозяйства, 
упразднили центр занятости населения при 
самой высокой в области безработице (15,9 
процента). После реформирования совхозов, 
а точнее, полного их разрушения, сельское на
селение сократилось ровно наполовину и со
ставляет сегодня всего 2800 человек. В эти 
края дипломированные специалисты не едут.

В такой обстановке управлять районом, со
гласитесь, не просто сложно, а крайне тяжело. 
Вчерашнему газетчику Виктору Раененко (пишу 
это не без гордости) удается править со зна
нием дела, результативно. «Таборинский рай
он начинает подниматься», — такова недавняя 
оценка губернатора области Эдуарда Россе
ля.

—Виктор Анатольевич, судя по отзыву 
первого лица области, у вашего района 
есть будущее. На что вы делаете ставку в 
своей работе, думая о завтрашнем дне?

—Во-первых, стремимся, конечно, исполь
зовать внутренние возможности района. Во- 
вторых, ищем партнеров. И в-третьих, некото
рый расчет имеем на использование природ
ных ресурсов.

—Разъясните, пожалуйста, все позиции, 
начиная с третьей. Она прозвучала зага
дочнее.

—Всю минувшую зиму на севере Таборинс- 
кого района работали геологи по поиску не
фти. Они у нас оформляли документы на рубку 
леса. Насколько мне известно, пробивались 
геологоразведчики в сторону границы с Хан
ты-Мансийским автономным округом. Что на
шли, не знаю. Информацию на этот счет полу
чаю скудную и неофициальную. Говорят, вро
де бы перспективы хорошие. Думается, в слу
чае, если начнется добыча нефти, в районе бу
дет больше дорог с твердым покрытием, улуч
шится связь, часть населения получит работу. 
Но видится тут и минус. Экология будет серь
езно нарушена. Пострадают клюквенные и 
брусничные болота, кедровники, рыбные озе
ра и тайга. Как ни крути, жертвовать этим от
части придется.

Честно говоря, очень серьезных перемен в 
жизни основной части таборинцев из-за воз
можной у нас нефтедобычи я не вижу. Нефте
разработки ведутся за сто с лишним километ
ров от райцентра. Поселений там, считай, нет. 
И все это дело отдаленной перспективы. А жить

лучше, развиваться хочется сегодня. Наш рай
он давно отнесен к депрессивным, и здесь нуж
ны меры более решительные.

—Поиск состоятельных партнеров как 
раз тот путь?

—На мой взгляд, да. Считаю, надо смелее 
отказываться от местнических настроений. 
Жизнь доказывает, туда, где продуманно со

Газета
деревни Пальмино Александр Слободчиков и 
Галина Зуева побывали на заводе, поговорили 
с Анатолием Николаевичем о чем-то своем. 
Вернулись довольные.

Доверительность в партнерских делах по
рождает новые очень интересные планы Но о 
них рано еще трезвонить.

—Чтобы привлечь в трудный район силь

ftg'Таборы выхолят 
из депрессии

беседовать с чиновником «для печати», 
жевавшим журналистский хлеб, легко. 
Он лучше понимает человека «с лейкой 
и блокнотом». Глава Таборинского 
района Виктор Раененко из таких. Пять 
с лишним лет назад, будучи рядовым 
корреспондентом местной газеты 
«Призыв», Виктор Анатольевич, пройдя 
выборное горнило, возглавил район. 
Быстро впрягся и потащил тяжелый воз 
проблем запущенной территории. 
Вымотался крепко и на второй срок не 

^собирался. Ходоки от простых людей

из деревень, райцентра уговорили 
пойти на выборы главы района еще 
раз. Опять обошел конкурентов с 
большим отрывом.
Не знаю, что ценят в В,Раененко 
другие, меня подкупает его 
открытость, вдумчивость, простая 
человеческая порядочность. Виктор 
Анатольевич здесь родился и вырос. 
Боль за район, родной край носит в 
сердце. Всеми доступными 
средствами стремится сделать жизнь 
земляков легче.

5 стр.

[■ ВОПРОС—ОТВЕЦ

УПК
защитит 

свидетелей
Сейчас действует новый Уго

ловно-процессуальный кодекс 
РФ, и хотелось бы узнать, как он 
защищает свидетелей и потер
певших по уголовным делам. 
Ведь не секрет, что многие граж
дане просто боятся оказаться в 
роли свидетеля, потерпевшего 
или понятого. На Западе суще
ствует Программа защиты свиде
телей, на это выделяются значи
тельные средства. А что предус
матривает наш УПК?

В.НЕФЕДОВ, 
г.Нижний Тагил.

Говорить о наличии какой-то 
дорогостоящей Программы за
щиты свидетелей в России пока 
рановато. Но и сейчас уже новый 
УПК содержит ряд норм, позво
ляющих принять меры безопас
ности со стороны следствия и 
суда по защите свидетелей, по
терпевших и иных участников уго
ловного судопроизводства, а так
же их близких, если они опасают
ся возможных угроз и насилия со 
стороны подозреваемых или об
виняемых. Вот некоторые из этих 
мер, которые необходимо знать:

—в протоколе следственного 
действия следователь с согласия 
прокурора вправе не приводить 
данные о личности потерпевше
го или свидетеля. В этом случае 
указывается их псевдоним и при
водится образец подписи (ст. 166 
УПК);

—по письменному заявлению 
потерпевшего или свидетеля или 
их близких может производиться 
контроль и запись телефонных и 
иных переговоров этих лиц, а при 
отсутствии их заявления — по ре
шению суда (ст. 186 УПК);

—опознание подозреваемого 
или обвиняемого может быть 
произведено свидетелем или по
терпевшим по решению следова
теля в условиях, исключающих 
видимость опознающего со сто
роны опознаваемых. В этом слу
чае понятые находятся вместе с 
опознающим (ст. 193 УПК);

—переписка, запись телефон
ных и иных переговоров, теле
графные, почтовые и иные сооб
щения лиц, могут быть оглашены 
в открытом судебном заседании 
только с их согласия. Если такого 
согласия нет, то все это произ
водится в закрытом судебном за
седании (ст.241 УПК);

—для безопасности свидете
ля и его близких суд вправе без 
оглашения подлинных данных о 
его личности провести допрос 
свидетеля в условиях, исключаю
щих визуальное наблюдение его 
другими участниками судебного 
разбирательства (ст.278 УПК).

Кроме того, существует комп
лекс оперативно-розыскных ме
роприятий по линии МВД и дру
гих спецслужб, позволяющих за
щитить свидетелей, потерпевших 
и других участников уголовного 
судопроизводства.

Владимир МАЛКИН, 
юрист «ОГ».

здают совместные предприятия, быстрее при
ходит успех. У некоторых влиятельных табо
ринцев иное представление. Кое-кому кажет
ся, что «чужаки» разворуют, утащат у нас пос
леднее. Правда, таких мнений становится все 
меньше. Живые примеры переубеждают.

—Поделитесь.
—В июне прошлого года почти случайно зна

комлюсь с генеральным директором Уральс
кого завода гражданской авиации Анатолием 
Николаевичам Падеровым. Разговорились о 
делах-проблемах. На ту пору, в канун сеноко
са и уборочных работ, в крестьянских хозяй
ствах района из-за нехватки денег не было при
пасено дизельное топливо. Хоть плачь. «Дам 
солярки, — сказал тогда Анатолий Николае
вич, — но чем и когда сможете вернуть долг?». 
Наше предложение рассчитаться зимой пило
материалом было одобрено. Сотрудничаем 
таким образом второй год. И цены действи
тельно умеренные.

Нынче впервые за последние десять лет 
район уже в марте имел топлива в достатке 
для проведения посевных работ. Часть сэ
кономленных денежных средств фермеры 
имели возможность пустить на закупку зап
частей.

Чтобы закрепить хорошие деловые отноше
ния, руководители крестьянских хозяйств из

ные предприятия, фирмы, надо быть, бес
спорно, неплохим дипломатом. Но, в ко
нечном итоге, внимание бизнесменов к ва
шему району основано, мне так кажется, 
только на прямом экономическом расчете 
с их стороны. Или я ошибаюсь?

—Ошибаетесь. Преследовать коммерческий 
интерес — это, само по себе, вполне нормаль
но. Но чистый доход от бизнеса не всем засти
лает глаза. Ну какой навар могут получить ак
ционеры промышленно-транспортной колонны 
«Свердловскстройтранс», по-отечески ухажи
вая за таборинским детским приютом и домом 
престарелых?! Да никакой! Для экономики этой 
колонны тут одни минусы. Уважение же к себе, 
авторитет в глазах местных жителей они при
обрели, без преувеличения, огромный. А это, 
между прочим, дорогого стоит. Наш детский 
приют Свердловскстройтранс содержит почти 
полностью и бесплатно. Одевают и обувают си
рот, обеспечивают их школьными принадлеж
ностями, художественной литературой, игруш
ками. Установили аж игровые компьютеры. 
Конфеты и фрукты по дням рождения — обяза
тельно. Организуют даже развлекательные ме
роприятия. Дом престарелых обеспечили кро
ватями, матрацами. На кухне установили элек
троплиту.

С этой транспортной колонной мы сотруд-

ничаем успешно третий год. Готовим докумен
тацию на создание совместного предприятия 
по добыче и переработке рыбы. Уже закупле
ны холодильные камеры. Откроются новые ра
бочие места. И еще высвечивается в сотруд
ничестве много чего интересного, но пока по
молчу.

Кроме всего, ОАО ПТК «Свердловскстрой
транс» — основной и аккуратный плательщик в 
местный бюджет как предприятие, зарегист
рированное на территории нашего района. С 
гендиректором Валерием Федоровичем Бело
усом приятно иметь дело. Общительный, ум
ный. деловой, отзывчивый человек.

—В Таборах немало умных людей. Чем 
же объяснитъ, что никто не берется орга
низовать заготовительные пункты по при
емке от населения излишек продукции? 
Мяса, картофеля, дикоросов и многого дру
гого.

—Когда-то я тоже этому удивлялся. Но 
расчеты показали, что в нынешнем состоя
нии селян заготовительная деятельность мо
жет быть лишь подспорьем для части насе
ления, но не основной его деятельностью. 
Урожаи дикоросов всегда нестабильны. На 
картошке, прикидывали, тоже незначитель
ные объемы получаются, а мяса население 
района может продать до трехсот голов ско
та в год, и только по первым заморозкам. 
Столько мяса Та еда съедает за полторы не
дели. Наш предприниматель Александр Пух
лое приобрел оборудование по изготовлению 
тушенки. И... вынужден был законсервиро
вать его до лучших времен. Нет у людей лиш
него мяса. Обидно, но факт.

—Зато развитием торгового бизнеса, 
Виктор Анатольевич, вы должны быть до
вольны. Торговые точки Таборов ломятся 
от ходового товара.

—В этом, действительно, прогресс есть. Лю
бому, кто хочет заниматься обслуживанием на
селения, администрация района готова помочь 
чем угодно, предоставить любое место для 
торговли. Когда райпо легло на бок, не хвата
ло самого необходимого товара. И мы шли к 
предпринимателям, подсказывали, даже уго
варивали их завозить гвозди, ведра, белье... И 
вот сегодня идет бойкая конкуренция между 
ними по всем группам промышленных и про
довольственных товаров. Лучшим из лучших мы 
ежегодно вручаем почетные грамоты как во 
времена соцсоревнования. И обязательно на 
людях...

Недаром же говорится: кто хочет решить 
проблему — ищет возможности, кто не хочет 
— только оправдывается.

Расспрашивал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

«МОЕГО мужа Ивана Исаковича Кустова жестоко обидели чиновники 
нашего СПК «Заря», что под Ачитом. Он проработал в этом хозяйстве 
45 лет. Неоднократно был участником ВДНХ. За добросовестный труд 
награжден орденом «Трудовой славы» III степени, медалью «Ветеран 
труда» (этими медалями мы оба награждены, я проработала 40 лет). 
За два года до выхода на пенсию тогдашний руководитель нашего 
хозяйства Рауф Мунирович Муниров пообещал отправить Ивана 
Исаковича на отдых вместе с его трактором. Трактор был уже старый. 
Но муж очень любит технику и не допускал полного развала, так что 
трактор выглядел вполне прилично, хотя, конечно, много работать не 
мог. Выпуска он был 1982 года.
Я просила оставить нам этот трактор. Ведь муж инвалид II группы, и 
еще дочь у нас тоже инвалид II группы, да племянник, что помогает
кам, тоже инвалид. Вот мы все потихоньку друг другу помогали, а 
старый трактор был первым помощником... Без техники нам, 
старикам, сена не заготовить...».

Письмо в «Областную газету» при
слала Нина Ильинична Кустова, суп
руга известного в Ачитском районе 
механизатора, ныне пенсионера. Ес
тественно, редакция не могла оста
вить его без внимания. Было решено 
разобраться во всем на месте.

В уральских деревнях нередко 
можно увидеть такую картину: у неко
торых личных подворий ржавеет под
открытым небом где сеялка, где куль
тиватор, а то и старенький зерноубо
рочный комбайн. Объяснение этому 
факту простое: сельскохозяйствен-
ную технику переместили на «вечные 
стоянки» либо в компенсацию за не
выплаченную зарплату механизато
рам, либо в порядке овеществления 
имущественного пая при разделе раз
валившихся хозяйств. Что касается 
колесных тракторов, то они, в добав
ление к сказанному, чаще оказыва
ются купленными, или же стоят в ог
радах по той причине, что во многих 
кооперативах отказались от порядка, 
когда рабочий день механизаторов 
непременно должен был начинаться 
на машинном дворе хозяйства. Важ
но, считают многие, не то, где будет 
стоять трактор, а то, в каком состоя
нии он находится, как содержится,
когда тракторист выезжает на нем в 
поле, не срывает ли сроки производ
ства работ. Замечу попутно: поста
новка техники на личные подворья не 
оформляется документально.

Иван Исакович Кустов, механиза
тор, 45 лет отдавший бывшему совхо
зу «Заря», что в Ачитском районе, при
надлежит к числе тех добросовестных 
тружеников, на ком, как говорится, 
земля держится. Последние перед 
выходом (в 1994 г. — ред.) на пенсию 
годы трактор, на котором он работал, 
Иван Исакович держал в ограде доб
ротного особняка на двух хозяев, по
ловину которого, состоящую из трех 
комнат, выделил ему совхоз. В тече
ние многих лет никто в «Заре» не воз
ражал против того, что «колесник» в 
доме Ивана Кустова стал не просто 
«постояльцем», а и первейшим по
мощником: дрова ли привезти из 
леса, сено ли доставить с луга — он 
всегда под рукой. Ни заявлений не 
требовалось писать в контору на этот 
счет, ни просьб устных кому бы то ни 
было высказывать. Завел — поехал. 
Удобно.

Трактор, конечно, совхозный, но 
вроде как бы и свой собственный. В 
какой-то момент грань между личным 
и общественным, точнее говоря, го
сударственным (в совхозе собствен
ность была государственной), а за
тем уже между личным и кооператив
ным (после того, как совхоз преобра-

клонной. Предприятие преобразова
ли в сельскохозяйственный коопера
тив. Один за другим менялись руко
водители. В «Заре» заговорили о 
близком дележе на глазах развали
вающегося СПК. Видя все это, Иван 
Исакович попытался официально за
получить трактор в личную собствен
ность. Написал тогдашнему руково
дителю СПК Л.Идолову заявление: 
«Прошу вашего разрешения отдать 
трактор в счет имущественного пая». 
В тот же день на заявлении механи
затора появилась резолюция; «Не 
возражаю в выплате имущественного 
пая в первоначальной сумме на
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зовался в СПК) настолько стерлась, 
что когда Ивана Исаковича проводи
ли на пенсию, он этот трактор не ото
гнал на машинный двор, а оставил его
в ограде своего жилища, где он про
стоял у него, становясь все более и 
более своим, «собственным» в тече
ние еще пяти лет. А не отогнал его 
Иван Исакович по двум причинам.

Первая, по словам автора письма 
в «Областную газету», связана с быв
шим директором совхоза «Заря», а 
ныне главой администрации МО Ачит- 
ский район Рауфом Мунировичем Му
нировым. То ли в частном разговоре, 
то ли на каком-то собрании директор 
«Зари» якобы сказал, что, когда Иван 
Исакович пойдет на пенсию, то уйдет 
на заслуженный отдых вместе с трак
тором. Десять лет прошло с той поры, 
а мысль, нечетко выраженная, а мо-
жет, сказанная ради красного словца 
тогдашним руководителем совхоза 
Р.Мунировым, запала в душу механи
затора и его супруги.

—Мне трудно сейчас досконально 
вспомнить ситуацию, обстоятельства 
и слова, что я говорил в те далекие 
уже годы. Не исключено, что такой 
разговор и состоялся, — рассказал 
Р.Муниров. — В то же время, будучи 
руководителем совхоза, я не мог ни
кому обещать, что трактор или дру
гая какая-то техника будут подарены 
или просто так отданы в личное 
пользование. Допускаю, нечто подоб
ное могли сделать в колхозе. Там 
судьбу машин нередко решало прав
ление — коллективный управленчес
кий орган. Я же раздавать государ
ственную собственность не мог, не 
имел права. Меня бы привлекли к от
вету, сделай я нечто подобное, за раз
базаривание техники. Скорее всего, 
в семье Ивана Исаковича неверно ис
толковали разговор, если он и состо
ялся между нами. Правда, я вспоми
наю, — продолжил Р.Муниров, — од
нажды встретил меня в районной 
больнице Иван Исакович. Мы там ока
зались по причине болезни, и он про
сил меня «отрегулировать» проблему. 
Но ведь у меня нет права вмешивать
ся в действия руковмителей хо
зяйств. Ш

После ухода Р.Мунирова из «Зари» 
дела в хозяйстве покатились по не

01.01.93 г. 347,690 рублей». Недено
минированные рубли, конечно же, не 
покрывали стоимости колесного 
«МТЗ-80». Вопрос о тракторе остался
открытым.

Если бы «Заря» развалилась, как 
это случилось со многими бывшими 
совхозами и колхозами, то наверняка 
трактор остался бы у Ивана Исакови
ча. Он ведь знал, что, например, в 
бывшем совхозе Ачитском, том, что 
по соседству с «Зарей», за годы пе
рестройки растащили дорогостоящий 
животноводческий комплекс. Так что 
какой-то «колесник», на котором он 
отработал в хозяйстве на совесть, не 
мог причинить тому большого урона, 
если он навсегда остался бы на под
ворье у Ивана Исаковича. К тому же 
И.Кустов надеялся, что к нему, на
гражденному за добросовестный труд
государственными наградами, в 
«Заре» должны относиться несколько 
иначе, нежели к остальным. Так здесь 
считали многие. Эти обстоятельства 
были второй причиной того, почему 
Иван Исакович оставил трактор у 
себя.

К тому же перед выходом на пен
сию у него развилась астма, нервни
чать ему нельзя, вступать в дебаты, 
доказывать что-то он не может. По 
этой причине о тракторе стала хлопо
тать его супруга Нина Ильинична.

—Я неоднократно обращалась к 
А.Идолову с предложением: забери
те трактор, нам приходится ремонти
ровать его, мы запчасти покупаем, — 
рассказала она в личной беседе. — 
Или же отдайте нам окончательно, 
коль не хотите забрать...

Нина Ильинична показала даже 
справку, выданную обществом с ог
раниченной ответственностью «ТМЗ- 
Сервис», из которой следует, что 
«И.И .Кустов в течение 1994—1999 го
дов приобрел для трактора «МТЗ-80» 
на Турбомоторном заводе деталей на 
сумму 21350 рублей...»

События в «Заре» круто поменяли 
свое направление с приходом в СПК 
нового директора Валерия Николае
вича Иванова в 1999 году.

—Вступив в должность, — расска
зывает он, — я в первую очередь рас
порядился поставить в гараж все 
трактора, находившиеся на личных

подворьях у механизаторов. Государ
ственная собственность, став коопе
ративной, не превращается в личную. 
Забрали мы трактор и у Ивана Исако
вича Кустова. Но не сразу. Мы с ним 
встретились в конторе, у меня в каби
нете. Договорились, что до осени 
трактор будет в распоряжении вете
рана, поскольку надо привезти дрова 
и сено. А затем мы трактор заберем. 
Мы еще пожали друг другу руки, по
скольку согласились, что нет предме
та для спора. Оказывается, в душе 
Ивана Исаковича поселилась обида... 
Когда мы собрали всю технику в одно 
место, то агрофирма выкупила наи
более подходящую у СПК, а осталь
ную решили продать.

—Продавали в том числе и тракто
ра, — продолжал В.Иванов. — Своим 
рабочим и инженерам по более низ
кой цене. На сторону — дороже. Все 
сделали в соответствии с действую
щим законодательством. Что касает
ся Ивана Исаковича Кустова, то он к 
нам не обращался ни с устной, ни с 
письменной просьбой. Поступи от 
него какой-то сигнал, скажем, о про
даже ему трактора, мы наверняка не 
отказали бы ему...

Конфликтная ситуация, возникшая 
в «Заре» под Ачитом, нетипична. В том 
смысле, что каждый из действующих 
персонажей, взятый в отдельности, 
обладает набором положительных ка
честв, среди которых заслуги перед 
страной и конкретной деревней под 
названием «Заря» значительны и не
оспоримы. Даже В.Иванов, живущий 
здесь, как говорится, без году неде
ля, сделал уже многое для того, что
бы «Заря» обрела новый облик, а се
ляне имели бы работу и хороший за
работок. Для этого создана агрофир
ма, поставлен модуль по переработ
ке мяса, завершается строительство 
бойни скота. «Заря» выкупила и взя
лась восстанавливать разграбленный 
животноводческий комплекс совхоза 
«Ачитский». Здесь наметили постро
ить 25 коттеджей для молодых семей.

В этот фон обновления жизни ни
как не вписывается случившийся кон
фликт. Зародившись на основе оши
бочных представлений супругов Кус
товых о государственной, коопера
тивной, частной и личной собствен
ности, он вылился в глубокую обиду 
пожилых людей и на нового директо
ра «Зари» В.Иванова, и на главу рай
онной администрации Р.Мунирова. 
Задумываясь о корнях обиды, нельзя 
не видеть огромного пробела в по
знаниях рабочих «Зари» относитель
но того, что, кому и на каком основа
нии принадлежит. Новые жизненные 
ситуации, порожденные реформами, 
требуют и осмысления, и правильно
го их трактования. К сожалению, 
разъяснять происходящие события в 
«Заре», да и других местах некому. 
Руководители хозяйств всецело пола
гаются на высокий уровень образо
ванности сельского населения. Увы, 
как показала практика, уровень этот 
не всегда оказывается достаточным 
для того, чтобы во всем разобраться 
и сделать единственно правильный 
вывод. Будем надеяться, что история 
четы Кустовых послужит уроком для 
жителей деревень и сел.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.10.2002 г. № 307-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской 
области «О приостановлении действия Кодекса

Свердловской области об административной 
ответственности», отклоненного Палатой 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, статьей 68 Обла
стного закона «О правовых актах в Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Повторно принять Закон Свердловской области «О приостановлении дей
ствия Кодекса Свердловской области об административной ответственности» в 
редакции, ранее принятой Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

2.Направить Закон Свердловской области «О приостановлении действия Ко
декса Свердловской области об административной ответственности» Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Областной Думы Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
«О приостановлении действия Кодекса Свердловской 
области об административной ответственности» 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О приостановлении действия Ко
декса Свердловской области об административной ответственности», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 
2002 года и принятый повторно Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 октября 2002 года в редакции, ранее принятой Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области «О приостановлении действия 

Кодекса Свердловской области об административной ответственности».
2.Направить Закон Свердловской области «О приостановлении действия Ко

декса Свердловской области об административной ответственности» в «Област
ную газету» для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области «О приостановле
нии действия Кодекса. Свердловской области об административной ответствен
ности» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 октября 2002 года
№ 684-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О приостановлении действия Кодекса Свердловской 
области об административной ответственности 

Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Повторно принят Областной Думой 8 октября 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Приостановить действие Кодекса Свердловской области об административ

ной ответственности от 5 декабря 1997 года № 70-03 («Областная газета», 1997, 
10 декабря, № 187) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 15 июля 1999 года № 27-03 («Областная газета». 1999, 21 июля, № 137), от 8 
февраля 2001 года № 13-03 («Областная газета», 2001, 13 февраля, № 30), с 1 
июля 2002 года до приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 октября 2002 года
№35-03

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области Российской 

Федерации и Правительством области Пьемонт
Итальянской Республики о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве
Правительство Свердловской области Российской Федерации и Правитель

ство области Пьемонт Итальянской Республики, именуемые в дальнейшем “Сто
роны”, руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Российс
кой Федерацией и Итальянской Республикой от 14 октября 1994 года, в разви
тие положений Протокола встречи между Губернатором Свердловской облас
ти Э.Э. Росселем и Министром внешней торговли Итальянской Республики 
А. Фантоцци от 24 июня 1998 года, убежденные в том, что торгово-экономи
ческое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество на региональном 
уровне является важным элементом международных связей, принимая во вни
мание. что такое сотрудничество будет способствовать укреплению взаимоот
ношений между органами государственной власти Свердловской области Рос
сийской Федерации и области Пьемонт Итальянской Республики, а также со
здаст предпосылки для развития взаимовыгодных связей, согласились о ниже
следующем:

Статья 1
Стороны выражают общее стремление установить длительное и плодотвор

ное сотрудничество с целью объединить партнеров в Свердловской области 
Российской Федерации и области Пьемонт Итальянской Республики, способ
ствовать дальнейшему развитию контактов между органами государственной 
власти, местного самоуправления и представителями гражданского общества.

С этой целью Стороны намереваются тесно сотрудничать в рамках своей 
компетенции для развития и расширения торгово-экономического, научно-тех
нического и гуманитарного сотрудничества в интересах жителей Свердловской 
области Российской Федерации и области Пьемонт Итальянской Республики.

Статья 2
Стороны разрабатывают и предлагают совместные мероприятия на базе 

эффективного партнерства в соответствии с законодательством государств 
Сторон, международными договорами, участниками которых являются Рос
сийская Федерация и Итальянская Республика. Данные мероприятия организу
ются с целью укрепления и развития существующих экономических, социальных 
и культурных связей между Свердловской областью Российской Федерации и 
областью Пьемонт Итальянской Республики.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции способствуют реализации проектов 

совместной деятельности, особенно в следующих секторах:
металлургия,
машиностроение, 
строительство, 
легкая промышленность, 
деревообрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство,
коммунальные услуги, 
банковская деятельность, 
улучшение информационных обменов и международной деятельности, 
профессиональное обучение и образование,
развитие малых и средних предприятий посредством обмена необходимой 

информацией и инвестиционными программами в данном секторе.
Сотрудничество осуществляется также в других областях по согласованию 

Сторон в рамках их компетенции.

Статья 4
В целях реализации полномочий по настоящему Соглашению Стороны ис

пользуют средства региональных бюджетов, а также стремятся привлекать 
необходимые средства в Европейском Союзе, других международных органи
зациях, органах государственной власти Российской Федерации и Итальянс
кой Республики, финансовых учреждениях.

С этой целью Стороны представят в Правительство Российской Федерации 
и Правительство Итальянской Республики согласованные инициативы для вклю
чения их в международные и национальные программы.

Статья 5
В целях реализации настоящего Соглашения создается Совместная рабо

чая группа по координации торгово-экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества. Сроки и порядок работы Совместной рабочей 
группы согласовываются Сторонами дополнительно.

Разработка и реализация отдельных мероприятий и инициатив согласовы
вается Сторонами дополнительно.

Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уве

домления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для 
его вступления в силу, и будет действовать в течение трех лет.

Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие одного
дичные периоды, если ни одна из Сторон не менее, чем за три месяца до 
истечения очередного периода, не уведомит в письменной форме другую Сто
рону о своем намерении прекратить его действие.

Совершено в городе Екатеринбурге 22 июля 2002 года в четырех экземпля
рах, каждый на русском и итальянском языках, причем оба текста имеют оди
наковую силу.
За Правительство За Правительство
Свердловской области области Пьемонт
Российской Федерации . <·< Итальянской Республики .



'■.л?·'
Областная

I* азот® 17октября2002года

а ОБРАЩЕНИЕ

"Компенсации" 
льгот не заягеетт

Как уже сообщала “ОГ”, 11 октября в окружном Доме 
офицеров прошел объединенный пленум Свердловского 
областного совета ветеранов и областного комитета ин
валидов (ветеранов) войн и военной службы. Обсуждался 
на нем назревший вопрос — состояние патриотического 
воспитания молодежи.

Были затронуты и проблемы самих ветеранов — в час
тности, тема льгот, которыми они пользуются, пенсион
ной реформы и другие. Этим вопросам посвящено обра
щение, принятое на пленуме, — к депутатам Госдумы от 
Свердловской области. Сегодня мы предлагаем этот до
кумент вашему вниманию.

Депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации 

Воротникову В.П., Гвоздевой С.Н., Зяблицеву Е.Г.,
Кадочникову В.Д., Леонтьеву Г.К., Муцоеву З.А., 

Овчинникову И.А., Селиванову А.В., Язеву В.А.
103265, Москва, ул.Охотный ряд, д. 1

Уважаемые депутаты Лбсударственной Думы, 
избранные от Свердловской области!

Напомнить вам о ваших предвыборных обязательствах вы
нуждают нас условия жизни, созданные вами и Правительством 
РФ как для всех граждан России, так и для пенсионеров страны 
в частности.

Обращаем ваше внимание на то, что за все время работы в 
Государственной Думе после вашего избрания в 1999 году 
Российский парламент при вашем активном участии не принял 
ни одного закона, улучшающего жизнь подавляющего большин
ства простых граждан страны и пенсионеров в том числе.

Принятые вами законы, определяющие суть пенсионной ре
формы, не дали нам ничего хорошего, а наоборот: у многих пожи
лых людей уменьшился размер их пенсий, еще больше утверди
лась уравниловка, оказались обиженными многодетные матери, 
вся интеллигенция, участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, снова стали возникать задержки в выплате пенсий.

Введение вами налогов на прибыль и добавленную стоимость 
на производство и продажу лекарств привело к тому, что мно
гие лекарства стали для нас недоступны.

Проводимые под руководством Правительства РФ мероприя
тия по линии так называемой “Реформы ЖКХ” развязали руки 
для поборов с населения монополистам, недобросовестным 
администрациям муниципальных образований, перекупщикам 
тепла, электроэнергии, газа, холодной и горячей воды. Все эти 
меры никак не вписываются в правовое поле, определенное 
статьей 55, частью 2 Конституции Российской Федерации.

В широко проводимых монополистами отключениях воды, 
газа, электроэнергии и тепла всегда виноваты перекупщики, а 
заложниками этого становится население.

Печально, что этот порядок практически установлен с вашего 
позволения. В течение всего времени вашей работы в Государ
ственной Думе не решается вопрос о присвоении званий “Вете
ран труда” людям, вышедшим на пенсию с трудовым стажем 35 
лет у женщин и 40 лет у мужчин и не имеющим государственных 
наград и почетных званий. В результате этого число ветеранов 
в стране стремительно уменьшается, а число пенсионеров, не 
защищенных никакими льготами, растет.

Вот и получается, что государство с вашего одобрения по
рождает бедность.

Нам хорошо известно, что у вас в Государственной Думе 
лежат предложенные Правительством РФ законопроекты о ли
шении льгот ветеранов труда в оплате жилья, коммунальных 
услуг, проезде в городском транспорте, о введении повремен
ной оплаты за телефон. Есть большая опасность того, что вы 
снова, без обсуждения этих законопроектов с нами, “проштам
пуете” и их. Мы глубоко убеждены, что вы прекрасно знаете, что 
никакие “компенсации” не заменят наших льгот, и все-таки 
поддерживаете подобные законопроекты.

Никто из вас, кроме депутата Кадочникова В.Д. и по одному 
разу депутатов Овчинникова Н.А. и Леонтьева Г.К., на наших 
конференциях, пленумах и заседаниях советов не был. Все реше
ния принимаются вами без учета наших интересов. Почти всегда 
вы, кроме депутата Кадочникова В.Д., голосуете против нас.

Все сказанное выше вызывает у нас серьезное сомнение: 
стоит ли оказывать доверие лично вам, вашим фракциям, партиям 
и движениям на предстоящих выборах депутатов Государствен
ной Думы очередного созыва?

Мы требуем от вас:
1 .Вернуться к рассмотрению пенсионных законов и внести в 

них поправки в сторону увеличения размеров пенсий. Мини
мальная пенсия должна превышать минимальный прожиточный 
уровень.

2.Не лишать ветеранов труда льгот по оплате жилья, комму
нальных услуг, не вводить повременную плату за пользование 
телефоном, не отменять ветеранам льгот по проезду в городс
ком транспорте.

3.Вернуть военнослужащим и военным пенсионерам отобран
ные у них льготы.

4.При рассмотрении в Государственной Думе законопроек
тов, касающихся важных для нас вопросов, всегда учитывать 
наши интересы.

По поручению участников объединенного Пленума 
Свердловского областного совета ветеранов

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов и Свердловского 

областного комитета ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войн и военной службы,

Председатель Свердловского областного совета 
ветеранов(пенсионеров, инвалидов) ВТ ВС и ПО,

генерал-лейтенант И.Р.ПОДОБЕД.

и БЕРСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

№с имена не померкнут 
В актовом зале областного министерства культуры 
вчера завершились IV “Берсовские чтения”, научно- 
практическая конференция археологов, посвященная 
памяти уральских ученых супругов Берс.

Такие чтения проводятся 
раз в пять лет. Нынешние 
приурочены к столетию со 
дня рождения Александра 
Андреевича Берса и 95-ле
тию со дня рождения Елиза
веты Михайловны Берс.

Александр Андреевич 
Берс, внучатый племянник 
Софьи Андреевны Берс, жены 
Льва Николаевича Толстого, 
был выпускником Смоленско
го отделения Московского 
археологического института. 
Он вел археологические ис
следования на Среднем Ура
ле, писал книги по уральской 
истории, возглавлял антире
лигиозный музей в Свердлов
ске, организовывал работу по 
охране памятников истории и 
культуры. По ложному обви
нению в контрреволюционной 
деятельности он был заточен 
в ГУЛАГ и там расстрелян.

Елизавета Михайловна 
Берс приобщилась к археоло
гии еще школьницей и посвя
тила этой науке всю жизнь. Ее 
считают открывателем не
скольких археологических 
культур и ставят в ряд основа
телей уральской археологии.

Многие из археологов, вы
ступивших на конференции, — 
это или воспитанники самой 

Е.Берс, или ученики ее учеников. 
Во всяком случае, многие унас
ледовали те принципы, которые 
исповедовали супруги Берс: вер
ность избранному пути и чест
ность в научных исследованиях.

В программе конференции — 
более 30 докладов по актуаль
ным вопросам археологической 
науки. “Берсовские чтения” со
брали вместе коллег из Моск
вы, Казани, Перми, Ижевска, 
Нижнего Тагила, Тюмени, Ека
теринбурга.

Все они с интересом слуша
ли выступление гостя из Ново
сибирска, доктора технических 
наук Андрея Александровича 
Берса, сына Елизаветы Михай
ловны и Александра Андрееви
ча. Он поделился воспоминани
ями, познакомил собравшихся с 
литературным и эпистолярным 
наследием родителей.

Часть семейного архива Бер
сов была представлена на выс
тавке — стихи, письма, книги, 
документы, фотографии. Инте
рес вызвала генеалогическая 
схема дворянского рода, из ко
торого произошли Александр 
Андреевич Берс и, соответ
ственно, его сын Андрей Алек
сандрович.

Римма ПЕЧУРКИНА.

.. казенную квартиру 
ССав» нам' ВИДНО Уж· так и

ЯГвкне дадут. Куда только 
не писали. К председателю 
райисполкома отец сколько раз 
ездил — одни только посулы 
помочь. Так же из Москвы от
ветили и из области. А жизнь у 
нас совсем худо пошла. Коло
дец, что ты копал, обвалился. 
У отца уже сил нет его сделать 
и воду снова носим от Федю- 
ни...».

Так писала мама о своем жи
тье-бытье и каждое слово было 
наполнено болью безнадежно
сти, а еще недоумением: 
столько обещали участникам 
войны и в газетах, и по радио, 
а коснулось дела — и кругом от 
ворот поворот.

Тянется эта канитель не 
один год. От всяких справок, 
запросов, ответов разбухла 
школьная тетрадка, куда отец 
складывал медицинские заклю
чения об инвалидности, акты 
обследования жилья, запросы 
и отказные письма от районно
го, областного и столичного на
чальства.

Отец хотел одного, чтобы на 
излете жизни хоть немного по
пользоваться городскими бла
гами, не печалуя о дровах, 
воде, которой носить не пере
носить для еды, стирки, скоти
ны и всякой другой надобнос
ти. Он по-солдатски бросился 
в атаку на редуты современной 
бюрократии, надеясь пробить 
брешь, и ничего не смог сде
лать.

Мама, теряя всякую веру, го
ворила ему:

—Да попустись уж ты, попу
стись! Ничего не выйдет!

—Как это попуститься, — 
сердился отец, не привыкший 
бросать вполовине начатое 
дело. — Одним можно, а нам — 
нет? Петруне Кощеву безо вся
ких квартиру дали. А чем он 
лучше? Всю войну по тылам 
ошивался, а туда же — участ
ник!

—Так у Петруни сынок обла
стной начальник. Как ты понять 
не можешь?

—При чем тут начальник! За- 
кон-то на всех один.

-Закон-то есть, да не про 
нашу честь...

Материнское письмо мне 
было как укор, как сокрушен
ный вздох издалека, вздох от
чаяния и смирения.

“Попробовал бы ты еще на
писать или сходить куда, — сде
лала она в конце приписку. — Я 
ума не приложу, как быть, что 
делать дальше, как будем зиму 
зимовать. Все руки у меня от 
этой воды изболелись”.

Да, сущая беда в деревне 
без своего колодца.

Я копал его в год, как отслу
жил в армии, не сняв можно 
сказать, гимнастерки. На меня 
он свалился, как наказание.

Из молодого сибирского го
родка, маковым зерном зате
рявшемся в Приобье, пришло 
письмо от армейского дружка 
Сережки Шумихина. Так быст
ро я не ожидал. Не верил, что 
поедет Сережка искать или до
бывать тюменскую нефть. В 
последние месяцы службы, 
предчувствуя остроту близкой 
разлуки, мы не раз строили 
планы на будущее, решив не 
расставаться, и дали друг дру
гу обещание: побывать дома, 
навестить родных и близких, а 
затем, не мешкая, рвануть на 
одну из великих строек. Тот, 
кто приедет первым, обязан 
забить для друга место и сразу 
сообщить.

Сережка забил и сообщил.
Аяк тому времени пригрел

ся под маминой лаской, потан
цевал с девчонками в клубе, 
настроил фантазий, вполне оп
ределенно понимая значение 
каждого, как бы случайного, 
взгляда и каждой улыбки, и что- 
то не так стало тянуть меня в 
дикие неосвоенные края. Где- 
то в душе теплилась надежда, 
что и Сережка передумает, со
чтет несерьезным наш уговор, 
осядет дома, напишет не рань
ше, чем через полгода, пока
янное письмо и станет выма
ливать великодушное проще
ние за иное решение, за вет
реную юношескую блажь.

Однако плохо я думал о сво
ем друге. Я представил, что он 
сделает, когда получит мое 
письмо с отказом: бросит, не 
дочитав, плюнет вдогонку и 
подведет итог:

—Дерьмо.
Или еще как похлеще.
Чувство было такое, будто 

меня, как мешок, вывернули 
наизнанку и долго били об угол, 
очищая от пыли. Сразу как-то 
поблекли мамины заботы — 
блины по утрам, топленое мо
локо, шанежки и пироги, поте
ряли значение зовущие деви
чьи взгляды. То, о чем писал 
друг, встало выше всего. Нич
то не могло меня остановить 
во имя верности солдатской 
дружбе. Я объявил родителям, 
что мне необходимо ехать, что 
меня ждет товарищ, а с ним — 
великие дела.

Отец в это время сидел у 
окна, рубил капусту в деревян
ном корытце. Мама наминала 
тесто. По случаю воскресения 
в доме затевались капустные 
пельмени. Родители все еще 
жили праздником сыновьего 
возвращения и вдохновенно го
товили нехитрые угощения.

Отец перестал тюкать сеч
кой. У него вдруг старчески об
висли плечи, а на лицо натекла 
стылая отчужденность. Мать 
вздохнула и замолчала, продол
жая свою работу, не дорасска- 
зав, как бабки Васены коза вы
пила брагу у Федюни, забрав

шись в чулан, и что из этого 
вышло.

Отец медлил с ответом и 
продолжал сечь капусту, но без 
прежнего удовольствия: сби
вался с ритма, а то вообще 
опускал руки, обдумывая что- 
то.

—Когда ехать? — глухо спро
сил он наконец.

—На этой неделе. Ну... мо
жет и на той, — сжалился я, 
предоставляя родителям еще 
некоторую отсрочку, осознав, 
сколь неожиданным ударом 
оказалось для них мое реше
ние. Ждали сына, как Христова 
дня, надеялись на помощника, 
а дождались, как Ивана Пост
ного. Он побыл, да одно быва
нье и оставляет.

—Что поделаешь, отец, — от
ложив тесто, грустно сказала 

мама. — На то и.крылья птице, 
чтобы по свету летать, — она 
отвернулась к окну и цветас
тым передником промокнула 
глаза.

Отец яростно заработал сеч
кой, будто вместе с капустой 
крошил безжалостные слова, 
рвавшиеся с языка. Заговорил 
он резко, отрывисто, обраща
ясь к маме. Меня будто рядом 
не было:

—А я что? Держу? Никого не 
держу! Пускай едет. Но помог 
бы хоть наперво. Я уж не гово
рю, чтобы сарай перекрыть, во
рота поставить. Сам как-нибудь 
справлюсь. Колодец бы выко
пать!

—Без колодца, мужики, шиб
ко худо, — согласилась мама. 
— Столько воды надо, столько 
воды. И за каждым ведром к 
соседям.

—Ну и сколько дней копать 
этот колодец? — спросил я с 
вызовом, не скрывая недоволь
ства.

—Да отпусти ты его, отец! — 
не выдержала мама. — Раз уж 
там зовут, так ждать не станут. 
Давай тогда наймем кого.

—Подождут! — жестко и 
окончательно отрезал он. — 
Всю нефть без него не выкача
ют. А сколько копать, — он сме
рил меня взглядом, — от тебя 
зависит. Можешь прямо сей
час начинать, можешь подож
дать — твое дело.

Что мне оставалось? Я на
писал Сережке, что выеду обя
зательно через неделю, объяс
нил почему и взялся копать ко
лодец.

...Оправдалась отцовская по
говорка—наперво подумай, как 
гвоздь забить, потом молоток 
бери. Самоуверенность моя 
была наказана.

Наутро я объявил родите
лям, что поскольку надо помочь, 
я не против. За неделю управ
люсь, а дальше чтобы меня уже 
не держали.

Отец, выслушав эти условия, 
сдержанно согласился:

—Ну что ж, приступай. Ста
рый колодец и раскапывай.

“Это даже лучше, — думал я, 
— это даже проще. По крайней 
мере все известно. И неужели 
я за день яму в два метра не 
вырою? Три дня — вода. А там 
сруб поставить да землей об
сыпать — на все еще пару дней. 
И я свободен. Свободен!”.

Но морока с колодцем на
чалась с первой лопаты. 
Почему прежние жильцы 
забросили его? Чем он стал для 

них плох? Я раздирал неподат
ливое скопище отходов, грузил 
в тачку и отвозил на свалку. 
Чего здесь только не было! 
Слежалая картофельная ботва, 
подсолнечные дудки, щепа и 
опил, битые бутылки, черепки 
глиняной и фарфоровой посу
ды, ржавые консервные банки 
и ведра, проволока, тряпье, ко
сти — весь хлам подворья!

Я потерял тачкам счет, но 
только к вечеру добрался до 
первых венцов сгнившего сру
ба.

—Маловато наработал, — 
заключил отец, вернувшись с 
поля. Он приподнял кепку, бе
зымянным пальцем поскреб 
макушку. — Будешь этак-то ко
пать, как раз к морковкиному 
заговенью управишься. Всю 
нефть без тебя выкачают.

—Не выкачают, — буркнул я 
в ответ, отвернулся и налег на 
лопату, ожидая, что отец тоже 
начнет копать. Однако он ска
зал:

—Ну ладно, продолжай, а я 
пойдут столбы тесать.

И скоро за оградой начал 
звенеть и тюкать топор.

Ставить новые ворота отец 
решил сегодня, не иначе. Так 
сказать, сверх программы. Мне 
на досаду и на радость маме, 
которая каждое обновление в 
доме принимала, как большой 
праздник.

А меня все больше начала 
охватывать злость на отца за 
этот колодец, за ворота, за все 
нескончаемое строительство.

—Сдалось тебе все это?! 
Давно бы мог перебраться в 
благоустроенную квартиру. Так 
нет! Ему, видите ли, просить 
неудобно. Теперь вот копайся 
тут... Да чтобы я... да когда- 
нибудь... привязал себя к это
му хозяйству... к этой деревне! 
Гори она синим огнем! Не обя
зан я вам! Не обязан! — мыс

ленно, во все горло орал я, сам 
не зная кому: отцу, деревне, 
всем ее жителям?

Я орал, а сам тупо, механи
чески кидал и кидал землю, об
ходя колодец, и не заметил, 
как подошла мама, заговорила 
и будто ключевой водой омыла 
мне лицо:

—Ну, мо-ло-дец! Ну, какой 
ты у нас молодец! Вы только 
поглядите, сколько он сделал. 
Ну как бы мы без тебя? Да нам 
бы с отцом ни за что не оси
лить такого дела. Мы взяться- 
то за него побоялись бы, так 
бы и жили без воды. Хватит на 
сегодня, хватит. Пойдем, по
кормлю.

И вот удивительно дело! 
Будто что скатилось с души. От 
злости, только что душившей 
меня, не осталось и следа. Я 
воткнул в землю лопату, рас
прямился и увидел, как ясен 
вечер, как радостно улыбается 
подсолнух, заглядывая в яму.

Все остальные дни я рабо
тал уже с иным настроением, а 
мама подхваливала да подхва
ливала, будто выводила меня 
на гору, всем на показ: вот ка
кой он у нас молодец!

Прошла неделя, воды не 
было и признаков, хотя врылся 
я почти на два роста. Но к сво
ему удивлению, я не тужил от 
невозможности уехать в края 
романтики и созидания. Я осоз
нал и смысл своего дела, и под
наторел в работе, выбирая гни
лой сруб и мусор. Я чувство
вал, что вода близко: песок на
чал заметно влажнеть. С двой
ным азартом я стал очищать 
сруб, и тут лопата наткнулась 
на что-то большое и твердое. 
Я разгреб землю и вывернул 
черный, вонючий бочонок, на
сквозь пропитанный дегтем. 
Яма заполнилась его ядреным 
запахом.

— А это какой идиот сде
лал? — невольно промолвил я, 
ошарашенный находкой. Сразу 
вспомнилась поговорка о лож
ке дегтя в бочке меда. Жди те
перь тут хорошей воды! Этим 
запахом земля метров на сто 
вокруг пропиталась. Выходит, 
зря старался?

Я выметнул наверх дегтяр- 
ку, выбрался из колодца и с 
тоской посмотрел вниз. Неуже
ли все придется зарывать и на
чинать с начала? В сердцах 
пнул дегтярку, потом поставил 
на видное место, взял удочки и 
отправился ловить пескарей. 
Отец вернется — пусть реша
ет. Скажет зарыть — зарою. И 
тогда все! Дудки! Новый копать 
не стану! Не батрак! Или я со
всем уже никаких прав не 
имею?

Пескари в нашей реке круп
ные, прожорливые. Рыбалка 
была удачной, отвлекла от не
приятных дум. Домой я вернул
ся к вечеру.

У ограды на готовом для во
рот столбе сидели отец и Ря
мов Иван — известный в де
ревне мастер по плотницкой 
части.

—Как улов, рыбак? — спро
сил отец, и ответом моим не 
интересуясь, потому что сразу 
спросил: — Что сегодня не ра
ботал? Я уже сруб начал гото
вить.

—А нужен этот сруб? Обрат
но закапывать не пришлось бы! 
— ответил я запальчиво, не осо
бо скрывая злость.

—Не придется, — успокоил 
отец.

—Так ведь там же дегтем все 
провоняло!

—Ну уж и все. Перечерпает
ся. Ничего страшного, — отвё'- 

тил отец более чем спокойно, 
не придавая этому факту осо
бого значения, и пояснил Ря- 
мову —Старый колодец начали 
раскапывать. Ну вот и нашлась 
дегтярка. Кто-то, видно, бро
сил.

—Перечерпается, — тоже 
подтвердил Рямов. — Поболь
ше грунта выбрать и все. Ну, 
попахнет маленько, а потом 
пройдет, — и, задумавшись на 
минуту, сказал: — Вот змеи- 
бабы были. Ну и змеи...

—Ты это о снохе со свекро
вью? — понимающе кивнул 
отец. — Слыхал я кое-что о них. 
Так, правда, без подробностей. 
Вроде как вражда между ними 
была...

—Тут такие дела творились! 
— оживился Рямов. — Вот ведь 
как Алексей Павлович бывает- 

то: злом зла не переломишь, 
косым кривого не выправишь. 
Жили эти бабы — Матрена да 
Марфа — сноха да свекровь, — 
как бы это выразиться: хуже, 
чем кошка с собакой. Одна дру
гой так будто и норовила кале
ную клюку под подол сунуть. 
Пока Михаил — сын Марфы — 
был жив да женку держал в 
узде, вроде и тихо стояло. Ну, 
поругаются и утихомирятся. А 
как пришла с фронта похорон
ка на Михаила, так сноха, со 
свекровью зуб на зуб пошли. 
Молодая от горя попивать на
чала, потом и погуливать. Ста
рухе это, ясно, не понравилось. 
Наконец, поделились. Дом — 
на две половины, ограду — 
тоже: тут мое, а тут твое. Да 
ведь где огонек затлел, там и 
до пожара близко. Поначалу 
друг у друга кур извели. Потом 
у свекрови корова пала. Мо
жет, Матрена и ни при чем 
была, да уж коли зашло у них 
зло на зло — не остановишь. 
Свекровь на сноху в милицию 
заявила, свидетели нашлись 
какие-то, вроде видели Матре
ну возле коровы на пастбище. 
Словом, присудили бабе пла
тить. А та в отместку в колодец 
эту дегтярку и кинула.

Рямов замолчал и по тому, 
как грустным стало его лицо, 
почувствовалось, что история 
эта до сих пор волнует его и 
все еще не понятна неприми
римая вражда близких женщин.

—А потом что? — не выдер
жал я.

—А потом... потом все и по
лучилось, как должно. Ведь 
душа за все грехи в ответе. 
Свекровь разбил паралич, Мат
рене пришлось старуху доха
живать. С год та пожила еще. А 
как схоронили, Матрена манат
ки собрала да и уехала. Место, 
говорила, тут нечистое. Из-за 
того, мол, вражда у них была.

—Слыхал я об этом, — ска
зал задумчиво отец. — Дедко 
Осип с верхнего края мне этот 
дом брать не советовал — мес
то, мол, нечистое.

—При чем тут, Алексей Пав
лович, место? — не согласился 
Рямов. — Я так думаю: такой и 
дом, какие люди в нем. До вас 
тут тоже добрые жорики жили: 
день, ладно, пройдет, а там, 
что бог пошлет. А вы, гляжу 
вот, потихоньку на каждый год 
то одно, то другое добавляете. 
До ворот вон, до колодца дело 
дошло...

—А как иначе, Иван Савва- 
теич. Хозяйством жить да на
гишом ходить — засмеют люди. 
Вот и надо...

—Ну, теперь дело веселей 
пойдет. Помощник вернулся.

—Вернуться-то вернулся, — 
отец вздохнул, — да ненадол
го. Собрался уезжать. Решил 
нефть добывать.

—Не-е-ефть?.. Вон что, — 
Рямов оценивающе посмотрел 
на меня, показалось, что-то хо
тел спросить. Однако не спро
сил, а продолжил разговор с 
отцом: — Не желает в деревне 
жить? Туда же — добывать, со
здавать. А кто хлеб для этих 
добытчиков ростить должен? 
Мы, видно, старики да стару
хи. Так мы, что могли, все на- 
ростили. Все государству от
дали, себе не скопили, не ос
тавили.

Он еще раз глянул в мою 
сторону, как на какую-то ник
чемность и отвернулся. О чем 
ему было со мной разговари
вать? О том, куда я собрался, в 
какие края на дела героичес
кие? Это ему было неинтерес
но. Он заговорил с отцом со

вершенно о другом:
—Так приходи, Алексей Пав

лович, приходи. Дам тебе про
питки. Есть у меня, — он ос
мотрел столбы. — Так-то лес 
добрый, хоть и подсоченный. 
Так где нынче неподсоченный 
найдешь? Не осталось! А про
питкой промажь, да толью об
вяжи — на твой век хватит. Ко- 
мелья на вереи, а окомелок на 
привороток.

Он тронул, прощаясь, козы
рек кепки и пошел солнечной 
стороной улицы высокий, суту
лый, под синей клетчатой ру
бахой выпирали лопатки, круп
ные темные ладони свисали 
низко, тяжелые яловые сапоги 
подшаркивали.

От его равнодушия к моим 
предстоящим ударным делам в 
душе остался неуютный осадок.

У^тром, подойдя к колодцу, 
я увидел выступившую на 
дне воду.

Отец установил над колод
цем треногу из березовых жер
дей, укрепил блок-вертушку и 
пропустил через него веревку 
с крючком. Я наполнял сразу 
несколько ведер вязкой зеле
ной грязью, выбирался наверх 
и поднимал ведро за ведром. 
Я поднимал их день, второй и 
третий. Казалось, работе этой 
конца-краю не будет. Но более 
всего удручал стойкий запах 
дегтя. Я начинал думать, что 
прав останусь я, а не Рямов и 
отец. И снова во мне закипала 
злость на бесполезную затею с 
заброшенным колодцем.

Ко всему еще дружок добил 
своим письмом. Он назвал меня 
трусом и предателем, не га
рантировал места в бригаде, 
грозил не подать руки, если я 
не появлюсь через три дня.

Ему хорошо! Ему просто об 
этом говорить! У родителей в 
городской квартире ни дел, ни 
забот. Потому и не мог он по
нять меня.

Я черпал донную, разжижен
ную водой глину с каким-то 
мстительным чувством торже
ства над неразумностью отца, 
непониманием столь очевидных 
вещей, что пить воду из этого 
колодца никто не станет. Но 
раз ему надо, раз он так решил 
— я сделаю. Я буду рыть и рыть. 
Хоть до Америки! Так хотел я 
досадить отцу. А он не замечал 
или делал вид, что не замечал. 
Вечером на пятый день воды, 
смерив глубину, он заключил:

—Ну вот и хорошо. Начнем 
сруб спускать.

Я вновь заговорил о запахе. 
Отец рассердился:

—Что ты заладил: не уйдет, 
не уйдет! Какие у тебя аргу
менты?

Сруб поставили за день. На 
следующий я обвалил его гли
ной, привезенной отцом спе
циально, чтобы сделать водный 
замок, не дать доступа в коло
дец верховым водам. Потом у 
оголовка вкопал два столбика 
для ворота, рядом поставил 
скамейку для ведер.

Вот и готов колодец... Мно
го времени ушло на него, по
чти месяц. За это время были 
поставлены ворота. Мама ска
зала, что теперь у нас все, как 
у людей.

Отныне я свободен. Можно 
ехать куда угодно, хоть на край 
земли — туда, где добывают 
газ и нефть, строят красивые 
города, где кружат голубые ту
маны романтики, где, может 
быть, еще ждет меня армейс
кий дружок Сережка Шумихин. 
Там большая, интересная 
жизнь...

А деревня? Ну, что ж... рыба 
ищет, где глубже... кто-то все 
равно останется здесь пахать 
и сеять... кто-то все равно 
уедет... не я первый, не я пос
ледний...

Так думал я, сидя у колодца 
на новой скамейке под вялым 
солнцем закатного лета и чув
ствовал, что не очень манят 
меня романтические северные 
края.

Я написал Сережке корот
кое письмо, в котором сооб
щил, что, наверное, не смогу 
приехать. Ответа не получил.***

Вину, раскаяние, желание 
чем-то оправдать себя, 
как-то откреститься от 
тягостных дум о не оплаченных 

родителям долгах, стыд за та
кие мысли и презрение к себе 
за них; негодование равноду

шием начальства, порыв как-то 
все изменить и осознание бес
силия что-либо сделать — 
столько непростого, разноре
чивого перечувствовал я, читая 
и перечитывая материнское 
письмо. Каждое слово в нем 
звучало, как обвинение уже во 
многом неправильно прожитой 
жизни. А сообщение о рухнув
шем колодце смутило меня бо
лее всего. С ним, показалось, 
рухнули мои представления о 
чем-то вечном, незыблемом. 
Конечно, я всегда помнил о 
временности всего сущего, его 
рубежной черте, но так уж уст
роен человек, что вопреки рас
судку надеется на отдаленную 
отсрочку последней минуты.

Только с годами, помотав
шись по белу свету в самосто
ятельной жизни, я оценил от
чий дом. Это он придает уве
ренность во всем надежностью 
опоры и крепостью корневой 
связи прошлого с настоящим и 
будущим. Нет ничего хуже, как 
проснуться однажды с ощуще
нием неприкаянного сиротства, 
невозвратимой утраты един
ственного на земле угла, куда 
всегда можно приехать, прий
ти за тем, чтобы вдохнуть воз
дух, укрепляющий дух, услы
шать совет, заручиться мате
ринским благословением и на
путствием отца.

Сколько раз в минуты отчая
ния, бессилия, грусти и воспо
минаний зримо вставал образ 
вылепленного памятью нашего 
дома, вначале как бы издале
ка, из-за реки с крутогорья, за
тем приближенно, в живучих 
мелких деталях, на которые, 
вроде бы, никогда не обращал 
внимания, но которые тоже от
ложились в памяти, и она в нуж
ный час восстановила щеляс
тый, но крепкий окладник на 
высоком каменном фундамен
те или обломившееся от ста
рости кружево причелины. 
Вспомнится, представится и 
нестерпимо захочется домой.

Вот и теперь я вновь пред
ставил себя к полуночи у род
ных стен — поезд приходит по
здно, и пока дойдешь со стан
ции, как раз к этому времени и 
выйдет. Дома давно спят. На 
стук в окно мама откинет зана
веску и сразу засуетится, на
кидывая халат, сообщая отцу о 
моем приезде. Потом поспе
шит открыть ворота и тут же 
припадет к плечу, обнимет, об
даст парным постельным теп
лом, усадит с дороги за стол, 
найдя скорое угощение. А, воз
можно, и не скорое, потому что 
по всем ее приметам ждался 
гость — с утра кошка на пороге 
замывала за ухо да за ухо.

—Дальнего гостя замывала, 
вот ты и приехал, — скажет 
мама, торжествуя, что не об
мануло чутье, не подвели при
меты.

Утром я возьму ведро и пой
ду за водой. Брошенная в сруб 
бадья стремительно летит 
вглубь, все маховистее раскру
чивая ворот, хлестко бьет по 
воде, донося звон упавшей 
дужки и жадный, захлебный 
глоток наполняющегося ведра. 
Рукоятка ворота, отполирован
ная до блеска, дергается с раз
маха и замирает, осаженная 
грузом. Я возьмусь за нее и 
осторожно, стараясь не рас
плескать воды, накручивая цепь 
ряд к ряду, подниму полнехонь
кую бадью, поставлю на край 
оголовка и припаду губами к 
воде, невольно отметив, что так 
и не ушел окончательно из нее 
запах деготька. А столько лет 
прошло...

Разматывало и разматывало 
мои думы мамино письмо, бу
дило память, заставляло искать 
какой-то выход, прикидывать с 
одной, с другой стороны и все 
подводило к тому, что как ни 
трудно старикам, но при этом 
есть у меня еще возможность 
побывать в родительском дому.

А решили бы несговорчивые 
начальники района дело с квар
тирой в пользу отца, было бы 
ему куда легче в благоустроен
ной с ванной, теплым туале
том, с водой из крана. Только 
приезжал бы я уже не домой, а 
в гости, как бы для успокоения 
души, что посмотрел на роди
телей, убедился — живы и дай 
бог им еще пожить. Но в памя
ти — я-то знаю — возник бы 
наш деревенский дом. Некази
стый, не во всем удобный, но 
щемяще дорогой. И мама — 
тоже знаю точно — не преми
нула бы к слову замолвить о 
нем: о бане, о крыльце, о ко
лодце.

Хорошо, что все это оста
лось. Ну, обвалился сруб, так 
— не самая большая беда. При
гоним экскаватор, разроем, вы
черпаем, поставим бетонную 
трубу. Теперь с техникой это 
просто. Лишь бы оставался на 
земле наш дом с колодцем. 
Чтобы и мои дети поняли, на
сколько это важно и необходи
мо. Им столько пришлось по
колесить по свету со своими 
непоседливыми родителями по 
казенным, стандартным, одно
образным квартирам, что едва 
ли сложилось в душе чувство 
дома, как чего-то незыблемого 
и единственного на всю жизнь. 
Осталось ли в их душах чув
ство привязанности к малой 
своей родине или кочевая 
жизнь приучила не заглядывать 
вперед дальше, чем на день? 
Вот в чем, как мне кажется, 
суть бескорневого, ветрогонно
го житья: все временно, всё на 
скорую руку. И некогда огля
нуться туда, где рушатся ко
лодцы, где колыбели наши — 
отцовские подворья— брошен
ные, зарастают дурнотравьем...
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Профилактические работы до 14.00
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Марк Дакаскос в фильме «Брат

ство волка» (2001 г.)
16.50 «По ту сторону волков». Спец- 

репортаж
17.00 «Большая стирка» с Андреем

КАНАЛ РОССИЯ'
10.45 Ток-шоу «Цена успеха»
11.35 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 СГТРК-7 канал. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Семнадцать мгновений

весны»

W1»»

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»

КУЛЬТУРА"/«??
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «Погода-убий

ца»
11.00 «Гость в актерской студии». Шон 

Пенн

■ ©Ь ЛАСІПНі© В УЙ
00.30.08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

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

КАПЛЯ*
05.30 «Христианская беседа»
05.55 «Астропрогноз» на 22.10.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Глубокая Спи

раль. (повтор от 20.10.)
07.00 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 18.10)
07.30 Fox Kjds» на REN TV: «Джим 

Баттон». Мупьтиппикацион. сериал
08.00 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал
08.30 «ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ»:

"4 КАНАЛ"
06.00 «Большая тёрка»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Место 

преступления: Франкфурт». «Об
наженная на солнце»

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»
98.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Ведущие 

- Алена Свиридова и Алина Кабаева
09.00 Чрезвычайные происшествия а

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Владимир Володин в комедии 

«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР, 1946 г.)
10.15 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса

08.00 биоритм
08.55.13.55, 17,55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
12.00 Shit - Парад

08.00 «Настроение»
11 00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Москвы почетный 

гражданин». Галина Уланова
12.30 «Аист». Мультфильм
12.40 «Тепемагазин» '
13.09 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-ЗУ
06.00 «41 хит»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португапия, 1999 г.)
09.30 Историческая драма «ПЕТЕРБУР

ГСКИЕ ТАИНЫ» (Россия, 1997 г.) 
10,35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

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

ЩАЮТСЯ»

07 00 «36.6»
07.20 «ХВОСТ КОМЕТЫ»
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09 00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 «ABS»
09 25 «Назло»
09.30 Новости
09 35 «Паутина»
09,45 Новости

07.00 М/с «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм — детям. «КАПИТАН»
09.39 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

Малаховым
18 00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой»
19 00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером'» 

Тепеигра
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного 

фильма «По ту сторону волков».

15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК-7 канал. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Любимые мелодии»
17.00 «Досье»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вепежеаа, Ирина Томская и Ни
колай Добрынин в сериале «Воров- 

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Наталья Селезнева в програм

ме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтоа
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Нонна Мордюкова в фильме Ни- 

11.55 «КИБЕР-ПОКОЛЕНИЕ»
13.30 «Цитаты из жизни». Юрий Не

стеренко
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал (Италия, 2000 г.)
14.55 «Ох, уж эти детки!» Мультфиль

мы
15.35 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
16.10 «Наука невозможного». «Иноп- 

15.10 The best
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 иа «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.09 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
13.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19-00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Новые

«Большие деньги» с Игорем Потоц
ким

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Джей Лино, Нориюки 

«Пэт» Морита, Крис Сэрэндон в 
боевике «Лоб в лоб» (США)

12.00 Йформационно-аналитическая 
поограмма «ВРЕМЕНА»

12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Черный ящик»
14.20 «Каменская-2». Телесериал
15.35 Fox Kids» на REN TV: «Человек-

11.15 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.15 Мультсериал «Рэдволл»
12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.00 Т/с «Маугли». Канада
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»

^п^орзамме^яСОВА» (Екатеринбург) 

09 20 Музыкальная программа 
09.30 Программа мультфильмов 
09.55 Кристофер Ламбебт, Шон Кон

нери в боевике «ГОРЕЦ» (США-8е- 
ликобритания, 1997 г.)

12.39 Ток-шоу Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

13.39 Комедийный сериал «БЛОС
СОМ»

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 «ШЙНА

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17,00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»
18 00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
21.00 Комедия ужасов Стивена Спил

берга «ГРЕМЛИНЫ» (США, 1984 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
60.00 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
01.90 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
01.25 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу

13.90 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.50 «Империя спорта»
14.45 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.- студия представляет:

«Назло рекордам!!»
18.00 ПРЕМЬЕРА! Интерактивное игро

вое шоу «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
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 История футбола в лицах. Пеле

22.05 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Золотые матчи НБА. «Финикс 

Санз» —· «Портленд Трейл Блей
зере». 1992 г.

01.15 Футбол Англии

12.30 Дневник
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
15.00 2X1
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis б Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете

18.30 БиоРИТМ
19 00 News Блок
19 05 БиоРИТМ
20.00 Группа продленного дня Blink 182
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00 00 История артиста: Linkin Park
00.30 Moby представляет..
01.00 Концертный зал: Page & Plant
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

13.15 Телеканап «Дата» 18,30 МУЛЬТПАРАД. «Приключения та нет»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем 

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

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Дети спасают животных». Т/с
18,00 «Регионы: прямая речь»

запятой и точки», «Терем-теремок» 
19.00 «Времена не выбирают». Т/с 
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
26.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Нонна Мордюкова и Владислав 

Дворжецкий в фильме «Возвра-

00.09 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 Чемпионат России по хоккею. 

ЦСКА - «Авангард». Передача из 
ДС ЦСКА

11,25 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
11.50 «41 ХИТ»
12.30 Жульет Бинош в лирической ко

медии «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ»
14.20 «41 ХИТ»
15.10 Драма «Тени исчезают в пол

день», 5 серия (СССР, 1974 г.)
16.20 Боевик «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
17.55 ПОГОДА
18.90 Историческая драма «ПЕТЕРБУР-

ГСКИЕ ТАЙНЫ» (Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастические приключения в 

фильме «ДИНОТОПИЯ»
21.90 Ричард Дрейфус, Берт Рейнопдс 

а комедийном бревике «КОМАНДА»
22.40 «КИРОВСКИИ: 15 лет вместе»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастические приключения в 

фильме «ДИНОТОПИЯ»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

10.09 Деннис Хоппер, Кифер Сазер
ленд и Майкл Мэдсен в криминаль
ной драме «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ФРЭНКИ МУХИ»

12.90 Кэтлин Тернер в сказке «ЗО
ЛУШКА»

14 00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА-

ЗОНКА»
15.30 Джанкарло Эспозито в драме 

«ЛАБИРИНТ»
17.39 Курт Расселл и Робин Уильямс в 

комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
20 00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Александр Панкратов-Черный и 

Вера Гпагопева в комедии «УСТРИ
ЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»

22.30 «В фокусе»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.39 Патрик Суэйзи в триппере 

«ПИСЬМА УБИЙЦЫ»

10.15 Место печати
10.25 «АВБ»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 «Любовные истории»
12 00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Вупьф выходит из дома», 1-я часть

13.00 Новости
13,30 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

сериале «Тайны Ниро Вульфа»:
«Вупьф выходит из дома», 2-я часть

14.30 Сергей Гармаш, Елена Сафоно
ва в фильме «Поклонник»

16.25 «Бесплатный сыр». Программа 
Виктора Шендеровича

17 00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Коропеѳство 

слонов»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ 
19 00 Новости
19.25 Премьера! Джефф Фейи в се-

риале «Привести в исполнение», 19 
серия

29.39 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21 10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериал Валерия Ус

кова и Владимира Краснопольского 
«Две судьбы», 7 серия

22.40 Тушите свет
23 90 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23 55 Новый век
01 00 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ШАЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм — детям. «ПТЙЦЫ НАД 

ГОРОДОМ»

01.10 «Подводная одиссея «Тихого 
дома». Программа Сергея Шоло
хова

01.40 Комедийный сериал «Китайский 
городовой»

22.45 Независимое расследование
23.35 «Фабрика звезд»
00.00 «Другое время». Программа 

Михаила Леонтьева
00.40 «На футболе» с Виктором Гусевым

ка. Счастье напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
19.55 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ

РА. Елена Ксенофонтова, Алексей 
Шевченков, Любовь Руденко и Бо
рис Галкин в сериале «Тайга»

20.55 ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов в 
детективном сериале «Линия защи
ты»

киты Михалкова «РОДНЯ»
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Алексей Гуськов. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ», «НАСЛЕДНИК»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». СМЕР

ланетяне: где же они?»
17.05 «Мой Эрмитаж». Авторская 

программа М.Пиотровского
17.35 «Паутина. Дело адвоката Ле

бедева». Документальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 «Сага огненной семьи». Доку

ментальный фильм. 1-я серия
19.15 «Ленинградское дело». «Крон

штадтское восстание»

медицинские технологии в гинеко
логии»

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

ект ТАУ) - «Последний Девственник 
Планеты» (1-я серия)

21.09 «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 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

паук». Мультипликационный сериал
16.05 Fox Kids» на REN TV; «Джим 

Баттон». Мупьтиппикацион. сериал
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 22.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«? 1/2 важней

ших событий дня»

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16,30 Комедия «Обаятельная и привле

кательная» (2001 г.) США
18.30 Новости. Документы. «Осенний 

марафон»
18.45 «Смотритель»
19 00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦЙАЛКА»
17 00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
19.00 «ШАЛУНЬИ»
19.30 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»

22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.30 «Культурная революция»
23.35 «Синемания»
09.05 «Дорожный патруль»
00.15 ВЕСТИ-УРАЛ
00.30 СГТРК - 7 канал. «Я — россия

нин»
00.45 Рок-фестивапь «На крыше». 3-я 

часть
01.45 «О погоде»

ТЕЛЬНАЯ ВЗЯТКА
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Александр Збруев в детективе 

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
21.25 Алексей Гуськов. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Премьера. Сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ: ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
23.15 «КРОТ». Детектив
00.25 ГОРДОН 

19.40 Час музыки
20.20 Э.Скриб, Е.Легуае. «ТАЙНЫ 

МАДРИДСКОГО ДВОРА». Спектакль 
Малого театра

23.00 Вести
23.10 «Великие детективы». «Шерлок 

Холмс». Фильм 1-й
00.00 Новости культуры
09.20 «Джазофрения»
00.50 Программа передач 

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

проект ТАУ) - «Последний Девствен
ник Планеты» (1-я серия)

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

19.10 «Минувший день»
19,25 «Каменская-2». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо». Реальное кино
23.45 «Кино»: Каспер Ван Дьен в при

ключенческом фильме Боба Миси- 
оровски «Акулы»

01.45 «24»
02.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ванесса Паради и Даниэль Отой 

а мелодраме «ДЕВУШКА НА МОС
ТУ» (Франция)

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

21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ»
22.00 Нина Русланова и Михаил Боярс

кий в художественном фильме 
«КУДА ОН ДЕНЕТСЯ»!

23.40 «ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.05 «Что? Где? Когда?». Финал
11.20 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Возвращение Коломбо. Детек 

тиа «Мертвый груз»
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64.45, 07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 

ВЕСТИ-УРАЛ
07,45 РТР. Сериал «Тайга»
08-45 Сериал «Линия защиты»
09 45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Т/с
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК-7 канал. «Приглашает
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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

10.09 Новости культуры
10 15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «Страх поле

та»
11.00 «Линия жизни», Софико Чиау- 

рели
11.55 «НАВСЕГДА МОЛОДОЙ». Художе-

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

проект ТАУ) - «Последний Девствен
ник Планеты» (1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.09 «Минувший день»
19.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.60 «СОБЫТИЯ»

я 3ft If ДНАЛ"

05.10 «Минувший день» (от 21.10)
05.25 «Острьій угол» (от 21.10)
05.40 «Времена: крупным планом»
05.55 «Астропрогноз» на 22.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

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

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

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Эйлен
бург»

85.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

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

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
98.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
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08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 История футбола в лицах. Пепе
10.00 «Хоккейная компания». Обозрение
10.35 «Звони и спрашивай»

68.00 Биоритм
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Группа продленного дня Blink 182
12,30 По домам!
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08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11 00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
12.90 «Москвы почетный гражданин».

Виталий Попков
12.30 Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ.41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португапия, 1999 г.) 
09.30 Историческая драма «ПЕТЕРБУР

ГСКИЕ ТАЙНЫ» (Россия, 1997 г.) 
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 
11.25 Программа «Вкус жизни»

07 зо «эхо»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
0930 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ-
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07 20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джефф Фейи а сериале «При

вести в исполнение», 19 серия
09 00 Новости
09 10 Состав преступлений
09 15 Новости
09 20 «ABS»
09 25 «Есть мнение»
09 30 Новости
09.35 «Паутина»

07.00 М/с «МЕГА-МАЛЫШИ»
07,30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ

13.55 Премьера. Владислав Галкин и 
Олеся Судзиповская в сериале 
«Светские хроники»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Независимое расследование
15.55 Многосерийный фильм «По ту 

сторону волков». 1-я серия
17.90 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Кумиры. Вадим Мулеоман
19.00 «Семейные узы». Сериал

Свердловский оперный». К 90-ле
тию театра

13.00 РТР.ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина»
14.20 Сериал «Семнадцать мгнове

ний весны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.09 ВЕСТИ
16.20 СГТРК-7 канал. «О погоде»
16.30 «Леди за рулем»
16.45 «Микрофон включен»
17.09 «Екатеринбургские тайны» с 

Инной Гладковой

98.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
99.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
19.90 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- 

НОСТЬ.-ЧИСТО ДЕПУТАТСКОЕ 
УБИЙСТВО». Расследование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» {США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

ственный фильм из цикла «Будущее 
человечества» (Франция, 1998 г.)

13.30 «Машины времени». «Мир ам
фибий»

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал (Италия, 2000 г.)

14.55 «Ну, погоди!», «Раз горох, два 
горох...» Мультфильмы

15.40 «Перепутовы острова»
16.05 «Наука невозможного». «Мо

жем ли мы дотянуться до звезд!»

11.15 The best 16.30 ЕВРОНЬЮС 21.50 Чемпионат России по баскетбо-
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 иа «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.90 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»

17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Коллекция удивительного»
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.09 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Последний Девственник 
Планеты» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Астропрогноз

лу среди женских команд. Супер
лига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди
намо» (Новосибирск)

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Чемпионат России по баскетбо

лу среди женских команд. Супер
лига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди
намо» (Новосибирск). (Продолж.)

09.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
Of.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной»
02.60, 03.00, 04.00, 05.00 «СОБЫТИЯ»
02.30. 03.30, 04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС

век-паук». М/с
08.30 «Большие деньги»
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Каспер Ван Дьен в при

ключенческом фильме Боба Миси- 
оровски «Акулы» (США)

12.00 «Христианская беседа»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 Футбольный курьер
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 (США)

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 23.10.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ

нейших событий дня»
19.10 «Минувший день»

19.25 «Каменская-2» Телесериал
20.30 «Времена: крупным планом». 

Гость - И. Ковпак
20.45 Док/ф. К 15-летию супермар

кета «Кировский»
21.09 М/с «Футурама»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо». Реальное кино
23.45 Комедия «Чеповекозверь»
01.50 «24»
02.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

10.40 Шоу «О, счастливчик!»
11.15 Фантастический триппер «Пер

вая волна». США
12.15 М/с «Редволл». Великобритания
12.40 М/с «Черепашки-ниндзя». США
13.00 Сериап «МАУГЛИ»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Мелодрама «Девушка на мос

ту». Франция
18.30 Новости шоу-бизнеса «Мир раз

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

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Алисия Сильверсто

ун в комедии «ПОЛНАЯ ЧУШЬ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
09.00 «Империя страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.09 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.25 ПОГОДА
09.30 Фантастический сериап «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Дин Мартин. Апен Делон в вес

терне «ЗА РЕКОЙ - ТЕХАС»
12.39 «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.39 Сериал «БЛОССОМ»
14.09 Программа мультфильмов
14.38 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Приключенческий сериап «ШЙНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17,30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

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

с А. Чернецким
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ»
21.09 Комедия «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ» (США, 1994 г.)
23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
09.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
01.25 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Италии по футболу

13.00 Сериал „«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск)
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Хоккейная компания». Обозре

ние

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 Футбол Англии
29.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 История футбола в лицах. Мар

ко ван Бастен

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

«Урал-Грейт» (Пермь) - «Фуенлаб- 
рада» (Мадрид)

01.45 Футбол Италии

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 Большое кино
21.00 Украинская 20-ка

22.06 «Art коктейль»
22,30 ru zone
23.30 News Блок
09.00 Greatest Hits
01.90 Правда жизни: в поисках веры
01.30 Пороки: сплетни
02.00 News Блок

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

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

Богданов»
17,30 «Полевая почта»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18,30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «Времена не выбирают». Х/ф
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
19.05 «Моя дорогая Изабепь». Т/с
21,50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Магия». Театральная програм-

ма с Александром Калягиным
09.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Бесконечный мир Герберта 

Уэллса». Телесериал (США)
03.35 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.55 «День города»
12.05 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
12.10 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
12,35 «41 ХИТ»
12.55 Розанна Аркетт, Жан Рено в 

драме «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
15.00 Драма «Тени исчезают в пол

день» 6 серия ^СССР, 1974 г.)
16.10 РичардЩреифус, Берт Рейнолдс 

в комедийном боевике «КОМАН-

ДА» (США, 2000 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Историческая драма «ПЕТЕРБУР

ГСКИЕ ТАИНЫ» (Россия, 1997 г.)
19,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

I9.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.90 Фантастический фильм «ДИНО

ТОПИЯ» (США, 2002 г.)

21.00 Софи Марсо, Клод Брассер в 
комедии «БУМ-1»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Фантастический фильм «ДИНО

ТОПИЯ» (США, 2002 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 «41 ХИТ»

СЯ»
10.00 Жанкарпо Эспозито в драме 

«ЛАБИРИНТ»
12.00 Зэк Гэппигэн, Кэтрин Мэри Стю

арт в триллере «ЭКСТРАСЕНС»
14.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Александр Панкратов-Черный и 

Вера Глаголева в комедии «УСТРИ
ЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»

17.00 Натали Портман и Эшли Джадд 
в мелодраме «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

19.30 Молодежный сериап «МЭДИ
СОН»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «В фокусе»
21.00 Драма «МАЭСТРО ВОР»
22.30 «Окно в мир»
23.00 «ЭХО»
23.30 Драма «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ФРЭН

КИ МУХИ»

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
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснопольского «Две судь
бы», 7 серия

13.00 Новости

13.25 Новый век
14.20 М/ф «Земляничный дождик»
14.35 Юрий Соломин в детективе 

«Квартет Гварнери». 1 серия
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Легенда о 

птице-молнии»
19 00 Новости
19.25 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 20 
серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериап Валерия Ус

кова и Владимира Краснопольского 
«Две судьбы», 8 серия

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
23.50 «Вне закона»
00.25 «Без галстука»
01.09 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11,00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ШАЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «ЦІЗСОЗТАР»
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»

вторник 22 октября
20.00 «Последний герой-2». «Предос

тережение»
21.00 Время
2140 Премьера многосерийного филь

ма «По ту сторону волков». 2-я 
серия

22.45 «Карибский узел». Фильм 1-й 

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

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

РА. Елена Ксенофонтова, Алексей 
Шевченков, Любовь Руденко и Бо
рис Галкин в сериале «Тайга»

22.55 ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов в 
детективном сериале «Линия защи

13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Елена Санаева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ. ТАКОЕ 

БЫВАЕТ! Ток-шоу «ПРИНЦИП ДО
МИНО»

17.00,18.09 «СЕГОДНЯ»
17.95 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 

«ПОБЕГ»
18.20 Документальная драма «ПРЕ-

17.00 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Прекрасное есть жизнь...»

17.25 «Преступление волка. Мадуеа», 
Документальный фильм. 1-я серия

18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Дитя мое

го сердца»
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 «Ленинградское дело». «Фило

софские пароходы»

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ»!
19.00 «ШАЛУНЬИ»
19.30 М/с «МЕГА-МАЛЫШИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

23.35 «Фабрика звезд»
00 00 Ночное «Время»
00.15 Премьера. Владислав Галкин и 

Олеся Судзиповская в сериале 
«Светские хроники»

01.20 Лоренцо Ламас в боевике «Пос
ледний раунд»

ты»
22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22,39 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джин Хэк- 

мен, Морган Фримен и Моника Беп- 
лучи в детективе «Под подозрени
ем» (США-Франция). 2000 г. ’

99.45 «Дорожный патруль»
09.55 ВЕСТИ-УРАЛ
01.10 СГТРК-7 канал. «Театральный 

зал». Спектакль театра имени Мос
совета «Вдовий пароход». 1-е дей
ствие

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19,00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Свой среди чужих в детективе 

«КРОТ», 9 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12 

серия «ЛЕВЫЙ ГРУЗ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Премьера.Сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ: ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
23.15 Футбол. Лига Чемпионов. 

«СПАРТАК» (Россия) - «ЛИВЕР
ПУЛЬ» (Англия)

01.35 ГОРДОН 

19.45 «Партитуры не горят»
20.15 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Ху

дожественный фильм (Великобри
тания, 2000 г.)

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

сандр Кушнер
09.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
09.50 Программа передач

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

тивный сериал
22.00 Х/ф «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ»
23.49 «ДЕНЬ»
00.49 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

Телеанонс Телеанснс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21,40 - Начало остросюжетного мини-сериала «ПО ТУ СТО
РОНУ ВОЛКОВ» (Россия, 2002. Всего 4 серии). Режиссер - 
Владимир Хотиненко. В ролях: Владислав Галкин, Александр Ба
луев, Валентин Г афт, Ольга Остроумова, Нина Усатова, Иван 
Ьортник, Сергей Гармаш. Первая послевоенная зима. В одну из 
дальних подмосковных деревень присылают нового участкового 
милиционера, военного разведчика. Его предшественник был 
зверски убит при странных обстоятельствах. Его гибель в ряду 
подобных страшных и необъяснимых случаев местные жители 
приписывают оборотню, скрывающемуся в лесах. Но участковый 
считает преступления делом рук человеческих и начинает розыск.

"РОССИЯ-
19,55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало приключен

ческого сериала «ТАЙГА» (Россия, 2002. Всего 12 серий). Ре

жиссер - Александр Аравин. В ролях: Борис Галкин, Сергей Векс
лер, Елена Ксенофонтова. После крушения самолета герои ока
зываются в тайге. Чтобы выжить, они вынуждены приспосабли
ваться друг к другу и к окружающему их миру. Пять месяцев, 
оторванные от цивилизации, они переживают затяжные дожди, 
оползни, падающие с гор камни...

"НТВ"
22.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Начало реального шоу «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». В условиях квартиры создается 
любовный треугольник. Как зарождающаяся между героями сим
патия выдержит первое испытание? Кто из них станет «третьим 
лишним». Они должны определиться за день и сделать выбор. 
«Лишний» покидает этот дом. Но на утро в игру входит новый 
персонаж. И снова двое останутся, а один уйдет. Кто будет им на 
этот раз?

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
13.55, 00.15 - Начало мелодраматического мини-сериала 

«СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ» (Россия, 2002. Всего 4 серии). Режис
серы - Валерий Зеленский, Андрей Кузнецов. В ролях: Владис
лав Галкин, Олеся Судзиловская, Владимир Стеклов, Любовь 
Толкалина, Ольга Родионова. «Светские» и профессиональные 
«хроники» из жизни пары молодых, красивых, модных и востре
бованных журналистов и их окружения. Он — фотограф, работаю
щий в «горячих точках» и публикующий снимки в самых извест
ных изданиях. Ее имя популярно и на телевидении, и в прессе, а 
в круг общения входит нынешний бомонд. И у него, и у нее своя 
личная жизнь, но судьба все теснее привязывает их друг к другу.

"РОССИЯ"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ПОД ПОДОЗРЕ

НИЕМ» (США - Франция, 2000). Режиссер - Стивен Хопкинс. В 
ролях: Джин Хэкман, Морган Фриман, Моника Беллуччи. Пожи

лой состоятельный адвокат, имеющий авторитет в деловых кругах 
Пуэрто-Рико, спешит на благотворительный бал. Однако ему при
ходится задержаться и ответить на вопросы полицейского инс
пектора по поводу трупа, обнаруженного в парке. Ближайшие 
несколько часов ему предстоит выдержать интеллектуальную ду
эль с опытным детективом, обвиняющим его в бесчеловечных 
убийствах и изнасилованиях девочек из трущоб.

"НТВ"
12.05 - Историко-революционный приключенческий фильм «ПА

РОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (Киностудия имени А.Довженко, 1985). Ре
жиссер - Николай Литус. Музыка и текст песен Булата Окуджавы. 
В ролях: Ирина Алферова, Аристарх Ливанов, Борис Соколов. 
Дочь эмигрировавшего во Францию графа Кабардина остается на 
родине, выходит замуж за чекиста и включается в активную рево
люционную деятельность. В 1923-м по заданию ЧК она отправля
ется в Париж.



октябрясреда
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Мисс Марпл в детективе Агаты

Кристи «Немезида». 1-я серия
11.20 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Возвращение Коломбо. Детек-

«СЛИАЯ “РОССИЯ0
04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50.05.15. 5/45, 6.15, М5, 7,15, 7,35

ВЕСТИ-УРАЛ
07.45 РТР. Сериал «Тайга»
08.45 Сериал «Линия защиты»
09.45 ЗЕсТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»

тив «Убийство по книге»
13.55 Премьера. Владислав Галкин и 

Олеся Судзиловская в сериале 
«.Светские хроники»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Карибский узел». Фильм 1-й
15.55 Многосерийный фильм «По ту 

сторону волков». 2-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

18.25 Смехопанорама Евгения Петро
сяна

19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Русская рулетка». Игровое шоу
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного филь

ма «По ту сторону волков». 3-я с.

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

"КУЯЬТУРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «Опасные

игры»
11.00 «Что делать?»
11.55 «ЖИЗНЬ - ЭТО ДАР». Х/ф

06 00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07 00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Последний Девствен
ник Планеты» (2-я серия)

09 00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»

і1 - ш'оии
05.40 «Минувший день» (от 22.10)
05.55 «Астропрогноз» на 23.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 22.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликацион. сериал

08.ЙШ«Рох Kids» на REN TV: «Чело- 

век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Игра с 
покойником»

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

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

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

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 История футбола в лицах, Мар

ко ван Ьастен
10.00 Футбол Италии
11.09 Западная трибуна. Чемпионат

08.00 БиоРИТм
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
12.00 Star Трэк
12.39 Большое кино

,■"·..................

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
12.00 «Москвы почетный гражданин». 

Леонид Милырам
12,30 «О том, как гном покинул дом 

и...». Мультфильм
12.40 «Войди в свой дом»

06.00 «41 ХИТ»
Об.ЗОяНОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ»
09.30 Историческая драма «ПЕТЕРБУРГ

СКИЕ ТАИНЫ» (Россия, 1997 г.) 
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

...

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
---------------

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джефф Фейи в сериале «Приве

сти в исполнение», 20 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

в IIIIIIR
07.00 М/с «МЕГА - МАЛЫШИ»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ
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12.30 СГТРК-7 канал. «Человек в де
ревне»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина»
14.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

ны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК-7 канал. «О погоде»
16.30 «ENTER»

вес-

16.45 «Город Насквозь»
17.00 «Время новое». Тепежурнап

Уральского Федерального округа
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР.Сериал «Воровка. Счастье 

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

РА. Елена КсенофонтЛа, Алексей 
Шевченков, Любовь Руденко и Бо
рис Галкин в сериале «Тайга»

22.45 «Карибский узел». Фильм 2-й
23.35 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Премьера. Владислав Галкин и

Олеся Судзиловская в сериале 
«Светские хроники»

01.20 Триллер «Тень прошлого»

20.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Линия за
щиты»

22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ .
22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф «Без 

срока давности». 1986 г.
00.25 «Дорожный патруль»
00.35 «Горячая десятка»
01.30 ВЕСТИ-УРАЛ
01.45 СГТРК-7канал. «Время новое»
02.05 «Театральный зап». Спектакль 

театра имени Моссовета «Вдовий 
пароход». 2-е действие

08.40 УТРО на НТВ 14.05 Виктория Лепко. «ЖЕНСКИЙ 19.35 Свой среди чужих в детективе 
«КРОТ», 10 серия

20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 13 
серия «ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Премьера.Сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИМ: ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
23.15 «КРОТ». Детектив
00.25 КРИМИНАЛ
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «БАР

СЕЛОНА» (Испания) - «ЛОКОМО
ТИВ» (Россия)

02.35 ГОРДОН

09.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
10.80 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ОЧНАЯ СТАВКА. «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ ПАГАНИНИ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей сериап 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Евгения Глушенко и Николай Вол

ков в драме «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕД

СТВА.Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

15.00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 

«ЛЕВЫЙ ГРУЗ»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

13.30 Ток-шоу «Наобум»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал (Италия, 2000 г.)
14.50 «Заколдованный мальчик», «Лиса 

и Заяц». Мультфильмы
15.45 Кино - детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 

КАНИКУЛЫ»
16.10 «Наука невозможного». «Тело 

будущего»
17.05 «Арт-панорама»

17.30 «Преступление золка. Мадуев», 
Документальный фильм. 2-я серия

18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Юсуповы
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 «Ленинградское дело». «Укро

щение строптивой»
19.45 «Собрание исполнений». Россий

ский национальный оркестр. Дири-

жер В.Спиваков
20.25 «38 попугаев», «А вдруг полу

чится!..» Мультфильмы
20.45 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».

22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 Вести
23.15 «Острова». Исаак Шварц
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

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

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

проект ТАУ) - «Последний Девствен
ник Планеты» (3-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
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Последний Девствен
ник Планеты» (3-я серия)

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

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24». Информационная програм
ма

09.50 «Кино»: Эрик Робертс в фантас
тическом боевике «Приговор вре
мени» (США-Канада)

12.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 19.10)

12.30 «Яго, темная страсть». Телено
велла (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: «Чело
век-паук». Мультипликационный се
риап (США)

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликацион. сериал

16.^35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

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

17.^30 «2^». Информационная програм

ма
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 24,10.02

19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ
нейших событий дня»

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

ная серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо». Реальное кино
23.45 «Кино»: Оливье Грюнер в фан

тастическом боевике Филлипа Рота 
«В плену у скорости» (США)

01.45 «24». Информационная програм
ма

92.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета

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

вая волна». США
12.15 Мультсериал «Рэдвопл»
12.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.00 Сериал «Маугли». Канада
13.30 Теленовелла «ЛУС МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.15 «ОКНА»
16.15 Комедия «Полная чушь»
18.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
19.00 НОВОСТИ

19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Боевик «НОЧНОЙ ОГОНЬ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Империя страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Фантастический сериап « ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ «
10.30 Комедия «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ» (США, 1994 г.)
12.30 Т «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Сериад. «ШИНА - КОРОЛЕВА 

ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Чарпи Шин, Брет Майкпс в пси
хологическом триллере «ПИСЬМО 
ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ»

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 
гО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
01.25 JJJoy Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»

Испании по футболу
13.00 Остросюжетный сериап «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
14.00 «Подача навылет». Теннисное 

обозрение
14.30 БИЛЬЯРД. Кубок Европы. Полу

финалы
15.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

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

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Подача навылет». Теннисное 

обозрение
18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
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 История футбола в лицах. Ми-

шель Платини
22.05 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
00.15 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Олимпиакос» (Греция)

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 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 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 Чудаки
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

12.45 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Наша версия. Под грифом 

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

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»

17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Времена не выбирают». 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

23.00 «Охота на людей». Детектив (Ве
ликобритания). 7-я серия

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Слушается дело»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Бесконечный мир Герберта Уэл

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

доверия для полуночников

11.25 Программа «КУХНЯ»
11.50 «День города»
12.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
12.05 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
12.30 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 1-я и 2-я 
серии (Россия, 1980 г.)

14.50 Драма «Тени исчезают в пол
день» Заключительная серия

15.55 Софи Марсо, Клод Брассер в 
комедии «БУМ-1»

17.55 ПОГОДА
18.00 Историческая драма «ПЕТЕР

БУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Жерар Депардье в приключен

ческом фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (Франция, 1998 г.)
21.00 Софи Марсо, Клод Брассер в 

комедии «БУМ-2»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 «41 ХИТ»

09.30 біультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ РО
МАНС»

12.00 Чарли Шин и Мартин Щин в кри
минальном боевике «ВОИНА БЕЗ 
ПРАВИЛ»

14.00 «32-битные сказки»

14,10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»
15.30 Драма «МАЭСТРО ВОР»
17.00 Эд Харрис и Энн Хэч в мисти

ческой драме «ТРЕТЬЕ ЧУДО»
19.30^ Молодежный сериал «МЭДИ-

20,00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Комедия «АЛЬФОНС»
22.30 «В фокусе»
23.00 «ЭХО»
23.30 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

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 канапе АСВ
12.00 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснопольского «Две судь
бы», 8 серия

13.00 Новости
13.25 «Никита из Подмосковья». 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

14.00 «Завтрак с Соловьёвым»
14.35 Юрии Соломин в детективе 

«Квартет Гварнери». 2 серия
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 «100 чудес света»: «Лето на 

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

риале «Привести а исполнение», 21 
серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериал Валерия Ус

кова и Владимира Краснопопьского 
«Две судьбы», 9 серия

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Марина Могилевская, Николай 

Добрынин в фильме «Хозяин импе
рии», 1 серия

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

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ШАЛУНЬИ»
12.30 «ZTV» «МУЗІНЕО»
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм — детям. «ЧТО С ТО-

БОЙ ПРОИСХОДИТ?»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВЙНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «СЛАД- 

КИИ И ГАДКИЙ»
19.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»

19.30 М/с «МЕГА - МАЛЫШИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Повестка Дня»
22.90 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
23.40 «ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

01.20 - Триллер «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (США, 1994). Режиссер 
- Грэм Клиффорд. В ролях: Скотт Глен, Энтони ЛаПалья, Лара 
Флинн Бойл, Дэвид Огден Стире. Кто пытался убить полицейско
го? Жизнь не покинула его только чудом: почти год он находился 
в коме. Но мозг, продолжавший работать, зримо восстанавливал 
картину преступления. Сознание возвращается к герою, возвра
щается и память. Убийца не может этого допустить.

"РОССИЯ"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «БЕЗ СРОКА ДАВ

НОСТИ» («Мосфильм», 1986). Режиссер - Эдгар Ходжикян. Ком
позитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Борис Щербаков, Петр 
Глебов, Всеволод Сафонов, Людмила Нильская, Всеволод Ши-

ловский, Рубен Симонов. Сэм Пейдж, в прошлом фашистский 
наймит Семен Пайгин, в компании еще двух агентов прибывает 
в СССР, чтобы найти спрятанный эсэсовцами архив.

"НТВ"
12.05 - Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» («Ленфильм», 

1979). Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Евгения Глушенко, 
Николай Волков-мл., Валентина Теличкина, Светлана Смирно
ва, Игорь Старыгин. По одноименному рассказу Павла Нилина. 
Мать-одиночка всю свою жизнь посвятила единственной доче
ри. Став взрослой, девушка не смогла оценить жертвенность 
матери, но героине так хотелось личного счастья, любви, забо
ты, и она впервые в жизни обрела их.

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Мисс Марпл в детективе Агаты

Кристи «Немезида». 2-я серия
11.20 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Борис Химичев и Юрий Назаров

в остросюжетном фильме «Двой
ной обгон»

13.55 Премьера. Владислав Галкин и 
Олеся Судзиловская в сериале 
«Светские хроники»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Карибский узел». Фильм 2-й
15.55 Многосерийный фильм «По ту 

сторону волков». 3-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

четверг 24 октября

КАМАЛ "РОССИЯ"
04.45, 0 7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15. 05.45, 06.15. 06.45. 07.15.

07.35 ВЕСТИ-УРАЛ
07.45 РТР. Сериал «Тайга»
08.45 Андрей Соколов в детективном 

сериале «Линия защиты»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК-7 канал. «Дежурный врач»
13.00 РТР.ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина
14.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК-7 канал. «О погоде»

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

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Чудеса погоды». «Крайности 

природы»
1100 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 «ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА». Худо

жественный фильм из цикла «Буду-

06.00 ЕВРОНЬЮС
06,30 Интерактивные новости в про

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

Информационный супердайджест

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

проект ТАУ) - «Последний Девствен
ник Планеты» (3-я серия)

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

грамме «Уральское Времечко»

"WКАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 23.10)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол»
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 2110)
05.55 «Астропрогноз» на 24.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 23.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

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

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликацион. сериал

08.io^Fox Kids» на REN TV: «Чело-

*4 КАНАЛ".................
06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 октяб-
07,%Ѵ «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место 

преступления: Франкфурт». «Розы 
для Нади»

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

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

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

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 История футбола в лицах. Ми

шель Платини
10.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме-

/ “>РД*ТВ*< Ч
18.55,19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
19.00 News Блок

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11,00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
12.00 «Москвы почетный гражданин».

Валерий Шумаков
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ІІ!^
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ»
09.30 Историческая драма «ПЕТЕР

БУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (Россия. 1997 г.)
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВЙ»

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
Г".

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 21 серия
09.00 Сериал Валерия Ускова и Вла

димира Краснопольского «Две судь
бы», 9 серия

07.00 М/с «МЕГА - МАЛЫШИ»
07.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
08.00 Фильм — детям. «ЧТО С ТО

БОЙ ПРОИСХОДИТ!»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ

08.40 УТРО на НТВ
09.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КАМИН 

В ГОСТИНОЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Александр Збруев в детективе 

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

щее человечества» (Франция, 1996)
13.35 «Тарантас»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал (Италия, 2000)
14.55 «Чиполлино», «Вершки и кореш

ки». Мультфильмы
15.45 Кино - детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 

КАНИКУЛЫ»
16.10 «Людвиг Баварский - возвраще

ние Лоэнгрина». Документальный 
фильм

17.05 «Петербург. Время и место»

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

век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

08.30 «Большие деньги» е Игорем По
тоцким

09.30 «24». Информационная програм
ма

09.50 «Кино»: Оливье Грюнер в фан
тастическом боевике Филлипа Рота 
«В плену у скорости» (США)

11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ»
12.30 «Яго, темная страсть». Телено

велла (Аргентина)
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «Нокаут» Новости бокса

18.25 Юмористическая программа 
«Сами с усами»

19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного 
ί ильма «По ту сторону волков», 

я серия

22,45 фильм «По эту сторону волков»
23.35 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Премьера. Владислав Галкин и 

Олеся Судзиловская в сериале 
«Светские хроники»

01.20 Триллер «Охотницы»

16.30 «Календарь садовода и огород
ника»

16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Знай-ка»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Сериал «Воровка. Счастье 

напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ

14.05 Галина Логинова. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.40 НЕЧИСТАЯ СИЛА. МИФЫ И
ПРАВДА. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДО
МИНО»

17.00 18.00 «СЕГОДНЯ
17.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 

«ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ»
18 .20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: БОЛЬШАЯ КАВКАЗСКАЯ
ИГРА». Расследование НТВ

17.35 «Мираж». Документальный 
фильм

18.05 «Исторические концерты».
В.Моцарт. «Маленькая ночная се
ренада». Дирижер - К.Бем

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

не...» Передача 8-я
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 «Ленинградское дело». «НКВД 

против полярников»

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

цепт». Центр снижения веса «Моя 
фигура»

18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

проект ТАУ) - «Уральская Хатынь» 
(1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав

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

Информационный супердайджест

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

век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликацион. сериал 

uSS^Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

17,05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 25.10.02

19.55 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ
РА. Сериал «Тайга»

20.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Линия защиты»
22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Фильм Бигаса Луны «Шум моря»
00.25 «Дорожный патруль»
00.35 ВЕСТИ-УРАЛ
00.50 СГТРК-7 канал. К юбилею Имре 

Кальмана. «Сильва»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Свой среди чужих в детективе 

«КРОТ», 11 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 14 

серия «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Экстремальное шоу «ФАКТОР 

СТРДХД»
23.25 «КРОТ». Детектив
00.40 ГОРДОН
01.40 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.30 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

19.45 Билет в Большой
20.25 «Как Маша поссорилась с по

душкой». Мультфильм
20.40 «ЖЕНА УШЛА»
22.05 «Культурная революция». «При

родные богатства - наказание для 
России»

23.00 Вести
23.15 «Эпизоды». Андрей Соколов
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

00.30 Минувший день
00.45 Автомобильная программа «Ав

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

проект ТАУ) - «Уральская Хатынь» 
(1-я серия)

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

19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ
нейших 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»: Александр Песков, Нина 

Усатова, Евгения Глушенко в коме
дии «Три женщины и мужчина»

01.45 «24». Информационная програм
ма

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

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

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

кобритания
12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.00 Сериал для подростков «Мауг
ли». Канада

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастпивчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Премьера! Меподрама «Магия 

розового сада» (2001 г.) Германия
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 Премия «Оскар»! Морган Фри

мен в мелодраме «ШОФЕР МИСС 
ДЕИЗИ» США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.09 Империя страсти. Шоу Фомен

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

09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Берт Рейнольдс в комедии «ГОН
ЩИК СТРОКЕР» (США. 1992 г.)

12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 
«БОЛЬШОЙ КУШ»

13.30 Комедийный сериал «БЛОС
СОМ»

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

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

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

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

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

РОВАННЫЕ»
21.0В Том Хэнкс, Дэрил Ханна в ро

мантической комедии «ВСПЛЕСК» 
(США, 1984 г.)

23.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
90.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
91.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
91.25 «ВАСЯ ИН ДА ХАУС»

рнканского футбола
10.35 «Звони и спрашивай»
11,00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Олимпиакос» (Греция)
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 «Русское поле «Спартака»
14.30 БИЛЬЯРД. Кубок Европы. Финал
15.00 «Шоу футбольной Европы»

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Русское поле «Спартака»
18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Мир баскетбола»
20.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой
20.49 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 История футбола в лицах. От

Круифа до Марадоны..
22.95 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «8 ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Гордума: дела и люди»
00.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Панатинаикос» (Греция) - «Макка- 
би» (Израиль)

19.05 Биоритм
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение O-Town
20.30 Стоп! Снято Nick Carter
21.00 Русская 10-ка

22.00 2X1
22.15 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
90,00 Greatest Hits: Depeche Mode

01.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.00 News Блок
92.30 Рандеву

13.15 Телеканап «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Прорыв»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Я - мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Времена не выбирают». Х/ф
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
23.00 «Охота на людей». Детектив

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Рос

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

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Бесконечный мир Герберта 

Уэллса». Телесериал (США)
03.35 «Синий троллейбус»

11.25 «День города»
11.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.40 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
12.10 «41 ХИТ»
12.35 Луи Де Фюнес в комедии «МА

НИЯ ВЕЛИЧИЯ»
14.15 «41 ХИТ»
14.45 Драма «Рожденная революци

ей», 1 серия (СССР. 1974-1977 г.)
15.55 Софи Марсо, Клод Брассер в

комедии «БУМ-2»
17.55 ПОГОДА
18.00 Историческая драма «ПЕТЕР

БУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Жерар Депардье в приключен

ческом фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРЙ- 
СТО» (Франция, 1998 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Летиция Каста в ме
лодраме «УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 «41 ХИТ»

09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»

10.90 Мэг Фостер и Фрэнк Загарино в 
боевике «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА 
ТЕНЬЮ»

12.00 Комедия «29 УЛИЦА»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Александр Панкратов-Черный и 

Наталья Гундарева в комедии «АЛЬ
ФОНС»

17.00 Станислас Мерхар и Рафаэль 
Годен в романтической комедии 
«АНГЕЛЫ ФРЕДА»

19.30 Сериап «МЭДИСОН»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «В фокусе»
21.00 Комедия «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ»
22.30 «Окно в мир»
23.00 «ЭХО»
23.30 Эд Харрис и Энн Хэч в мисти

ческом драме «ТРЕТЬЕ ЧУДО»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 
10.00 ДО 16.00

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

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Всегда еме-

сте»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Джефф Фейи в се

риале «Привести в исполнение», 22 
серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21,10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериал Валерия Ус-

кова и Владимира Краснопольского
«Две судьбы», 10 серия

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Х/ф «Хозяин империи», 2 с.
91.00 Грани
01.25 «Есть мнение»
91.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
11.90 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.09 «ШАЛУНЬИ»
12.30 «ZTV» «WESTOP - 20»
13.30 Сериал «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»
14.00 Фильм — детям. «ДЕВОЧКА И

КРОКОДИЛ»
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
19.00 «ШАЛУНЬИ»
19.30 М/с «МЕГА - МАЛЫШИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «Криминальная Россия». Детек

тивный сериап
22.00 Х/ф «ХЕЛП МИ»
23.45 «ДЕНЬ»
00.45 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

22.45 - Документальный фильм «ПО ЭТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ. ЗА КАДРОМ» (Россия, 2002). Режиссер и автор сцена
рия - Алексей Сергиенко. Рассказ о создании телесериала «По 
ту сторону волков», премьера которого состоялась на этой 
неделе, включает интервью с режиссером, автором сценария, 
оператором, исполнителями главных ролей, кадры со съемоч
ной площадки, фрагменты репетиций.

"РОССИЯ"
23.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Эротическая мелод

рама «ШУМ МОРЯ» (Испания, 2001). Режиссер - Хосе Хуан 
Бигас Луна. В ролях: Хорди Молья, Леонор Уатлинг, Эдуардо 
Фернандес. Бродяга и фантазер Улисс приезжает в маленький

прибрежный городок. В небольшом кафе он встречает прекрас
ную девушку Мартину. Свидетелем их безумной страсти стано
вится море. Но однажды Улисс исчезает в морских далях. Мар
тина выходит замуж, рожает ребенка и живет спокойно. Пока 
однажды вновь не появляется ее возлюбленный...

"НТВ"
12.05 - Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» («Мосфильм», 

1981). Режиссер - Владимир Чеботарев. Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Александр Збруев, Михаил Волков, Геннадий 
Корольков, Паул Буткевич, Всеволод Ларионов. Штурман торго
вого флота при попытке контрабанды бриллиантов попадает в 
расставленные иностранной разведкой сети Будучи завербо
ванным, он приходит в органы контрразведки с повинной
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Классика
интерпретирующая классику

—Когда было на душе совсем плохо, я 
поднимался наверх и заходил к художникам 
мастерскую.
Много лет назад, когда Юра Осипов был

В

После больничного стресса — 
вновь к радостям бытия

Открытие старого-нового корпуса 
Калиновской участковой больницы 
было выдержано в лучших церковных 
и светских традициях. Сначала 
перерезали ленточку у входа в 
лечебный корпус и разбили о стену 
(правда, со второго раза) бутылку 
шампанского. Затем настоятель храма 
святых Косьмы и Домиана, что при 
ОКБ 1, отец Илья благословил 
начинание на благоуспешные деяния.

С 15 октября жизнь в рабочем поселке 
Калиново Невьянского района пойдет со
всем по-другому. Теперь сюда будут приез
жать на постоперационную реабилитацию 
пациенты первой областной больницы. 
Здесь их ждут водные и грязевые процеду
ры, йодобромные и углекислые ванны, ле
чебная физкультура, массаж, прогулки на 
свежем воздухе, занятия на тренажерах.

Ни один врач не станет спорить, что сде
лать операцию - это полдела. Гораздо важ
нее - выходить больного. Но не менее важно 
- “вписать" человека в прежнюю жизнь, адап
тировать его к радостям бытия после опера
ционного стресса (эмоционального и физи
ческого). Представьте себе, что после слож
нейшей операции на сердце, реанимации, 
курса интенсивной терапии человека выпи
сывают долечиваться в собственную дерев
ню, где придется самому таскать воду, смот
реть за скотиной, копаться в земле... Может, 
это и физкультура, но вовсе не лечебная. И 
даже о частичном (не говоря уже о полном) 
восстановлении организма речь просто не 
идет. Через некоторое время больной снова 
поступает в больницу. В лучшем случае.

О пользе и необходимости реабилита
ции известно давно и многим. В мире суще
ствуют и успешно развиваются целые сис
темы реабилитаций: медицинская, соци
альная, психологическая, профессиональ
ная, стационарная, загородная. В нашей 
стране наиболее успешно в этом направле

нии работают в Москве и Санкт-Петербурге. 
Была попытка организовать клинику восста
новительного лечения и у нас, но она пошла 
по коммерческому пути, что далеко не всем 
нуждающимся по карману.

Областная больница, создав реабилита
ционный центр в Калиново, убила, что назы
вается, сразу двух зайцев. С одной стороны, 
дала надежду на возрождение самой участ
ковой больнице, которая в последние годы 
влачила жалкое существование. ОКБ закры
ла все долги по “коммуналке”; оборудовала 
палаты, сюда везут оборудование, медика
менты, приезжают специалисты. Так что Ка
линовским пациентам, как, впрочем, и меди
кам, повезло. Причем по-крупному. С другой 
— создание реабилитационного центра об
разует замкнутый цикл лечения и восстанов
ления кардиологических, неврологических, 
ревматологических больных. “И нам это вы
годно. Как с медицинской, так и с экономи
ческой точки зрения, потому что реабилита- 
ционая койка здесь обходится гораздо де
шевле. Реабилитация вообще намного де
шевле лечения", — говорит главный врач 
ОКБ 1 Евгений Самборский. Выгодно и паци
ентам первой областной, для которых пре
бывание здесь будет абсолютно бесплатным.

Инициатор и главный двигатель идеи со
здания такого центра - заведующий отделе
нием немедикаментозных методов терапии 
ОКБ 1 Владимир Рыжкин. Он и станет курато
ром этого полезного во всех отношениях про
екта, Вчера в Калиново заехала первая партия 
пациентов и бригада екатеринбургских вра
чей, которые на начальных порах будут пере
давать свой опыт работы калиновским меди
кам.

Первые результаты деятельности нового 
реабилитационного центра планируют оце
нить к новому году.

студентом Уральского университета, он жил в 
том же подъезде, где располагалась 
мастерская молодого графика Виталия 
Воловича. Вчера президент Российской 
Академии наук Юрий Сергеевич Осипов 
побывал на открытии выставки книжной 
графики одного из самых знаменитых 
российских художников
Виталия Михайловича Воловича.

Открытие выставки знаменательно трижды. Во-пер
вых, она сознательно приурочена к юбилею уральс
кой науки. Во-вторых, принято решение об открытии 
уральского отделения Российской академии худо
жеств, и событие это необходимо было отметить 
чем-то очень значимым. И в-третьих... Даже если бы 
не было двух первых поводов, созерцать творчество 
Виталия Михайловича - событие всегда желанное и 
ценное само по себе.

В бывшем университетском коридоре, превращен
ном год назад в галерею Центра современной культу
ры, расположились несколько десятков графических 
листов - знаменитые иллюстрации к “Слову о полку 
Игореве", “Ричарду III”, “Тристану и Изольде”. Даже 
“вырванные” из контекста произведения, они не ут
рачивают своего драматизма. Графическое прочте
ние классики от Воловича - знак ушедшего (хочется 
думать, что все-таки не навсегда) времени, когда 
книга была произведением искусства, а не только 
источником информации, когда больше думали об ее 
эстетическом предназначении, нежели цене. Худож
ник невольно становился соавтором трагедии или 
комедии, и благодаря ему смысл вдруг оказывался 
совершенно иным.

Стиль Воловича узнаваем и незабываем: глаз при
ковывают филигранно выписанные детали, а ум кон
статирует всю безысходность от неразрешенных в 
веках мировых проблем.

О творчестве Виталия Михайловича сказано вели
кое множество мудрых и правильных слов. Их можно 
говорить бесконечно. А можно не говорить вообще. А 
просто прийти и увидеть эти тончайшие линии, спле
тающиеся в любовь, стягивающиеся в трагедию, раз
рывающиеся над незримой 
пропастью.

Нынешним универси
тетским студентам можно 
искренне позавидовать: 
они могут переводить 
“тысячи”, готовиться к 
семинарам и конспек
тировать сиюминутных 
классиков в окружении 
вечной классики.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Николай КАРПОЛЬ

"Тренируемся и лечимся"

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира КАЗАНЦЕВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. Я

Заговорят ли дети по-английски?
В нынешнем учебном году в четырех 
общеобразовательных школах Екатеринбурга, а 
также в отдельных школах Каменска-Уральского, 
Полевского и Новоуральска проводится 
эксперимент по внедрению новой модели 
языкового образования.

Авторы коммуникативно-когнитивной методики - так 
называется новая система обучения - специалисты Окс
фордского университета. Британская модель обучения ино
странному языку на сегодняшний день признана одной из 
самых эффективных образовательных методик в мире.

На территории России оксфордская программа впер
вые была опробована в прошлом году на площадках 
нескольких московских школ. С нынешнего учебного года 
в эксперимент включились Школы двенадцати регионов 
России, в том числе - Свердловская область. На время 
проведения эксперимента всю учебную литературу рос
сийским школьникам предоставила британская сторона. 
По словам специалистов, с внедрением этой методики 
российская система языкового образования будет при

ведена в соответствие с требованиями Совета Европы.
На Среднем Урале координацию проекта осуществля

ют Урало-Сибирский центр международных программ и 
Институт регионального образования. На базе этих орга
низаций педагоги, участвующие в эксперименте, про
шли необходимую подготовку.

"Российская методика преподавания иностранного 
языка основывается на механическом заучивании от
дельных слов, фраз и разговорных тем, - комментирует 
Елена Чудновская, сотрудник Урало-Сибирского центра 
международных программ. - Британская же методика 
ориентирует человека на постоянную практику, регуляр
ное применение языка”.

На Урале результаты проводимого эксперимента бу
дут оценивать специалисты Института регионального об
разования. По окончании учебного года школьникам, уча
ствовавшим в “обкатке” программы, будут предложены 
итоговые тесты.

Начало второй декады 
октября выдалось горячим 
для главного тренера ека
теринбургской “Уралочки” 
Николая Карполя.

Ему пришлось разрываться 
между Челябинском, где игры 
суперлиги проводила команда 
“Аэрофлот-Уралтрансбанк” (в 
прошлом сезоне она называ
лась “Аэрофлот-Малахит"), и 
Уфой, где в рамках высшей лиги 
“А" играло “Динамо" (Московс
кая область). Дело в том, что 
под динамовским флагом в ны
нешнем сезоне выступает 
фарм-клуб “Уралочки", ранее 
называвшийся “Уралочка-2- 
Уралтрансбанк”.

—Смена названия связана со 
сложным финансовым положе
нием, - объяснил на пресс-ко- 
ференции в министерстве 
спорта Карполь. - Содержать 
три команды на те средства, 
которые мы имеем в Екатерин
бурге, сложно, поэтому реши
ли осваивать другие террито
рии. В первом туре фарм-клуб 
выиграл у второй команды че
лябинского “Метара” и волей
болисток Самары, а вот в мат
че с хозяйками уступил — 2:3. 
Сложности возникли из-за бо
лезни нашей основной связую
щей Шешениной, которая не 
смогла принять участие в за
ключительной игре. За фарм- 
клуб играли Артамонова и Сар
гсян, но уже в следующем ме
сяце они отправятся в Японию 
и Азербайджан соответственно. 
Другие игроки главной коман
ды либо тренируются (Сафро
нова, Чуканова), либо лечатся 
(Тищенко, Плотникова, Гамова).

В целом результатом дина- 
мовок я остался доволен, а вот 
“Аэрофлота" — нет. Планиро
вал, что команда выиграет три- 
четыре матча, а не два. Есть, 
впрочем, и объективные при
чины: полным составом коман
да собралась только в Челябин
ске. Г речевой мы предостави
ли отпуск после чемпионата

мира. Морозова залечивала 
травмы. А Тюрина две недели 
назад сменила амплуа либеро 
на нападающую. Играть “с лис
та” очень сложно, но к следую
щему туру команда будет луч
ше подготовлена.

Уровень команд нашей су
перлиги год от года растет. 
Очень хорошо выглядел в мат
чах первого тура “Факел”, ко
торый пригласил семь новых 
игроков из ЦСКА, клубов Хор
ватии, Италии. Кстати, играет 
там и наша Вдовина.

Что касается чемпионата 
мира, то Карполь заметил, что 
США и Россия были сильней
шими, на его взгляд, команда
ми, и первым должен был стать 
кто-то из этой пары, а не ита
льянки. Если бы в финальном 
матче играла Фиппс (она от
сутствовала из-за травмы), 
американки наверняка бы вы
играли. Аналогичные проблемы 
возникли и у сборной России. 
Так, в ходе чемпионата тяже
лую травму спины получила Ар
тамонова (“Скорая” увезла ее 
прямо из зала). И хотя к реша
ющим играм Женя вернулась 
на площадку, действовать в 
полную силу она не могла.

—Кроме того, некоторые во
лейболистки не смогли сыг
рать так, как мы рассчитыва
ли, — заметил Карполь. — В 
игре с Америкой упростила 
игру Грачева, не выдержала 
напряжения Плотникова, для 
которой это был первый чем
пионат мира. Когда нас при
крыли блоком, довольно слож
но было проявить себя Гамо
вой. Все эти нюансы и сказа
лись на исходе полуфинально
го матча.

Из нынешнего состава сбор
ной человек шесть-восемь дол
жны выступить на Олимпиаде- 
2004 — Артамонова, Гамова, 
Чуканова, Тищенко... Они и бу
дут определять нашу игру.

I
I

I

I
■і

і

1

■■

i

I

Ольга ИВАНОВА.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Евраз"
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Конкурс социальных проектов
Министерство социальной защиты 
населения объявило о проведении 
областного конкурса социальных проектов 
по активизации деятельности 
общественных объединений в интересах 
граждан старшего поколения, который 
будет проводиться с 1 декабря 2002 года 
по 10 февраля 2003 года в рамках 
аналогичного Всероссийского конкурса.

Цель конкурса — содействие реализации ак
туальных социальных проектов общественных 
объединений, направленных на осуществление 
конкретных мероприятий по повышению каче
ства жизни и улучшение социального положе
ния граждан старшего поколения на основе уп
рочения защиты их интересов, обеспечения до
ступности социально-бытовых, социально-меди
цинских, образовательных, культурно-досуговых 
и иных услуг, а также на поддержку активного 
участия пожилых граждан в жизни общества.

Основные задачи конкурса:
—поддержка инициатив общественности, на

правленных на проведение деятельности в ин
тересах пожилых людей;

—укрепление взаимодействия органов испол
нительной власти на всех уровнях и органов

местного самоуправления с общественными 
объединениями и благотворительными органи
зациями;

—оказание финансовой поддержки практичес
ким мероприятиям общественных объединений 
в интересах пожилых людей;

—изучение и внедрение положительного опы
та, накопленного в других регионах различными 
структурами, ответственными за благополучие 
пожилых людей.

Участниками конкурса могут быть обществен
ные объединения, созданные по инициативе 
граждан, действующие в социальной сфере, раз
рабатывающие и реализующие социальные про
екты в интересах граждан старшего поколения; 
благотворительные организации, осуществляю
щие благотворительные программы в интересах 
пожилых людей как части социума или как от
дельной категории лиц.

Обязательными условиями участия в конкур
се являются:

—государственная регистрация общественно
го объединения в установленном законом по
рядке;

—наличие при необходимости лицензии на 
виды деятельности, осуществляемой по проекту;

—опыт взаимодействия по реализации соци
альных проектов, в том числе с государствен
ными и муниципальными учреждениями соци
ального обслуживания граждан пожилого возра
ста, образовательными учреждениями, соци
альными или культурными центрами;

—опыт практической деятельности в интере
сах пожилых людей не менее 3 лет;

—наличие собственных денежных средств и 
имущества для обеспечения деятельности по 
реализации социальных проектов, предостав
ленных физическими и юридическими лицами 
или сформированных из других поступлений, не 
запрещенных законом.

Общественные объединения — участники 
представляют на конкурс оформленные в соот
ветствии с существующими требованиями но
вые (ранее не реализованные) социальные про
екты со сроком реализации от 6 до 12 месяцев, 
начинающиеся не ранее чем с 1 мая 2003 года.

Социальные проекты должны соответствовать 
цели конкурса и следующей тематике:

а) в сфере защиты прав и интересов пожи
лых людей;

б) в сфере улучшения социального положе
ния пожилых людей;

в) в сфере старения населения и социально
го развития;

г) в сфере индивидуального развития на про
тяжении всей жизни;

д) в сфере отношений между поколениями, 
пожилые люди в семье.

Функции областной конкурсной комиссии воз
ложены на координационный общественный со
вет ветеранов и инвалидов при министерстве 
социальной защиты населения.

Итоги областного конкурса будут подведены 
до 15 февраля 2003 года, лучший проект будет 
представлен для участия во всероссийском кон
курсе.

Для признанных лучшими во всероссийском 
конкурсе социальных проектов установлен це
левой премиальный денежный фонд в сумме 3 
млн. рублей и, соответственно, премии: три пер
вые по 359 тыс. рублей каждая, три вторые по 
300 тыс. рублей, три третьи — по 250 тыс. руб
лей и три поощрительные — по 100 тыс. рублей.

По условиям конкурса премии подлежат ис
пользованию исключительно на реализацию пре
дусмотренных социальными проектами меро
приятий.

Подробнее с условиями конкурса и порядком 
оформления документов можно ознакомиться в 
Минсоцзащиты (контактные телефоны: 22-33-87, 
29-91-77).

Пресс-служба 
министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

начинает
БАСКЕТБОЛ

Кубок чемпионов ФИБА- 
Европа. Группа “В". “БФ Ко
пенгаген” (Дания) — “Евраз” 
(Екатеринбург). 60:61 (9:18, 
23:21, 17:9, 11:13). Самые 
результативные: Мур-16, 
Смит-13, Бьеррегаард-11 - 
Грачев и Сирвидис - по 15, 
Анциферов и Гаршин - по 8.

Первым соперником “Евра
за" в Кубке чемпионов ФИБА 
стал БФ “Копенгаген". Датский 
клуб, в отличие от екатеринбур
жцев, уже провел два матча в 
этом турнире и потерпел пора
жения в Польше от “Анвила” - 
62:74 и в Одессе от команды с 
одноименным названием - 
83:86. Так что отступать бас
кетболистам Копенгагена было 
некуда.

В ходе матча соперники по
переменно лидировали в счете, 
и концовка получилась очень 
острой. На последней минуте 
хозяева вели с преимуществом 
в два очка, но буквально перед 
финальной сиреной Милан Пре
кович дальним броском принес

с победы
своей команде победу - 61:60.

Борис Соколовский, глав
ный тренер “Евраза”: “Мы 
были свидетелями борьбы двух 
равных команд, и удача помог
ла нам выиграть на последней 
минуте. Наши знания о сопер
нике были невелики, но я знал, 
что датский баскетбол усилил
ся по сравнению с прошлым го
дом, когда я побывал здесь в 
качестве тренера самарского 
клуба”.

Петер Фрейл, главный тре
нер БФ “Копенгаген”: “Мы 
расстроены очередным пораже
нием в розыгрыше Кубка чемпи
онов. Наша команда играла в 
полную силу в обороне, но в оче
редной раз приняла ряд оши
бочных решений в нападении”.

23 октября в следующем 
матче этих соревнований “Ев
раз" будет принимать МБК 
“Одесса" (Украина). А еще 
раньше, 19-го, наши баскетбо
листы проведут дома матч чем
пионата России с ЦСКА.
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Алексей СЛАВИН

Вратарь творил чулеса

Когда угоняют автомобиль...
В начале августа 2002 года по Екатеринбургу прокати

лась волна угонов автомобилей. В основном пострадали 
владельцы отечественных ВАЗ-21102 и ВАЗ-21150, а также 
престижных иномарок, в том числе шикарных внедорожни
ков BMW Х5, которых в нашем городе не так уж и много. 
Угоняли машины новенькие - 2002 и 2001 годов выпуска, 
причем у угонщиков популярностью пользовались машины 
определенной цветовой гаммы: серебристый и темно-зеле
ный металлик. Угоняли с охраняемых стоянок, от крупных 
универсамов и магазинов в середине рабочего дня, от пар
ковок в центре города; вскрывали гаражи, совершали воо
руженное нападение на владельцев машин и охранников 
владельцев машин...

Страховая компания "СЕВЕРНАЯ КАЗНА”, где была застра
хована часть угнанных машин, выполнила все обязательства 
перед своими клиентами. Все убытки страхователям возмеще
ны, в том числе произведены крупные выплаты по двум ино
маркам - в общей сложности 4 329 350 рублей, а также 
выплаты по отечественным автомобилям - 893 450 рублей.

Угон личного автомобиля — одна из тех неприятных жиз
ненных ситуаций, в которой никто не хотел бы оказаться на 
месте пострадавшего. Потеря средства передвижения — это 
не только утрата дорогостоящего имущества, но и большие 
затраты собственного времени, нервов и здоровья. Даже в 
том случае, когда человек достаточно обеспечен, угон маши
ны наносит существенный удар по кошельку, ведь для того, 
чтобы приобрести новый автомобиль, надо изымать деньги из 
оборота...

Наш собеседник — Светлана Шубина, финансовый директор 
“САДКО - Рос Кор”. Недавно, в один из теплых пятничных 
вечеров сентября, ее внедорожник BMW Х5 был угнан от бара, 
что в самом центре Екатеринбурга. Неизвестные лица совер
шили вооруженное нападение на охранника, сидевшего в ма
шине, и скрылись в неизвестном направлении.

— Светлана, что вы ощутили, когда узнали, что ваш 
автомобиль в угоне?

— Я, в принципе, предполагала, что такие случаи возможны, и 
для того, чтобы их последствий максимально избежать, был 
нанят охранник и застрахован автомобиль. История с угоном 
произошла в пятницу, около девяти часов вечера - мне позвони
ли и сказали, что машина в угоне. Вечер был безнадежно испор
чен. Всю субботу и воскресенье я нервничала, переживала, ду
мала - какая реакция будет в страховой компании? В понедель
ник утром я приехала на ул. Сони Морозовой, 190, где специали
сты отдела урегулирования убытков меня спокойно встретили, 
выслушали, сказали: пишите заявление и не будет никаких про
блем! Я сразу успокоилась. Конечно, вы должны понимать, что 
если б автомобиль не был застрахован, то у меня были бы 
совершенно иные эмоции!

— А ваши друзья? Как они относятся к страхованию?
— Теперь страхуются! Ведь пошла цепная реакция: очень 

много людей ждали, когда мне выплатят деньги. Надо ска
зать, что многие не верили в то, что компания выплатит 
страховую сумму... “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” выполнила свои обя
зательства - теперь те, кто не верил, тоже приняли решение 
идти страховаться. Надо сказать, что кроме моей машины в 
“СЕВЕРНОЙ КАЗНЕ” застрахованы несколько автомобилей 
фирмы. Когда с ними случались какие-то аварии, ДТП - в 
страховой компании тоже все было оперативно с выплатами, 
и я могу сказать, что мы довольны сотрудничеством со стра
ховой компанией. И если до этого происшествия я получала 
предложения перейти в другие страховые компании, то те
перь я точно не собираюсь этого делать. Я очень благодарна 
“СЕВЕРНОЙ КАЗНЕ”!

Беседовала Марина МЕДВЕДЕВА.
Звоните по вопросам страхования: (3432) 178-128

(круглосуточно).
Лицензия МФ РФ 2613Д.
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ДВОРЕЦ СПОРТА (ул. Большакова, 90)

НАЧАЛО В 15.00

БИЛЕТЫ В КАССАХ ДВОРЦА СПОРТА, МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", 
ПАССАЖА, ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

МИНИ-ФУТБОЛ
Во Дворце спорта Екате

ринбурга начались матчи 
третьего тура чемпионата 
России.

В первом из них МФК “Тю
мень” легко обыграл махачка
линский "Каспий" - 3:0, зато 
вторая встреча держала всех в 
напряжении до финального сви
стка.

“Дина” (Москва)—“УПИ- 
ДДТ” (Екатеринбург). 2:2 
(4.Р.Мареш; 20.Маркин — 
13.Корнуков: 32.Черкасов).

В составе некогда нашего 
сильнейшего клуба осталось 
только пять многократных чем
пионов России. Одержав всего 
одну победу в пяти матчах, 
"Дина” занимает сейчас непри
вычное для себя девятое место. 
Впрочем, полные решимости

поправить дело москвичи сразу 
же обрушили град ударов по 
воротам Н.Безрученко. Но ека
теринбуржцы, которых поддер
живала внушительная группа бо
лельщиков с трубами и бараба
нами, приняли предложенный 
темп. Ближе к концу первого 
тайма при счете 1:0 в пользу 
гостей команды обменялись го
лами-близнецами: вначале 
И.Корнуков нашел щелку в во
ротах “Дины”, а затем М.Мар
кин восстановил статус-кво.

И во втором тайме инициа
тива принадлежала гостям, осо
бенно опасными стали их ата
ки после второго пропущенно
го мяча. Однако Н.Безрученко 
в этот вечер просто творил чу
деса и сохранил ничью.
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Алексей КОЗЛОВ.

К пню рождения!
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - “Казцинк-Тор- 
педо” (Усть-Каменогорск). 
2:4 (40.Шамордин; 55.Баги- 
чев - 18.Цыба; 19.Полунин; 
30.Коваленко; 58.Полищук).

Гости действовали значи
тельно более собранно и такти
чески грамотнее, чем накануне. 
Для динамовцев же отчетный 
матч весьма напоминал повтор
ную встречу с “Трактором" (1:3). 
Точно так же наша команда про
игрывала к концу второго пери
ода со счетом 0:3, точно так же 
- спохватилась и пыталась дог
нать соперника. На сей раз нам 
удалось забросить даже две 
шайбы. Могли забить и третью: 
в течение 51 секунды, что раз
делили второй гол динамовцев 
и удаление нашего форварда 
А.Смирнова, екатеринбуржцы 
упустили две реальнейшие воз
можности сквитать счет.

Динамовцы пытались атако-

вать даже вчетвером, тем бо
лее что соперник играл в ос
новном на удержание счета. Но 
к концу своего большинства го
сти заперли-таки динамовцев 
в их зоне защиты, и Ф.Поли
щук удачно подставил клюшку 
под бросок Д.Шемелина. Раз
рыв вновь увеличился до двух 
шайб, и интрига матча на том 
оказалась исчерпана.

После матча наставник гос
тей Н.Мышагин принимал по
здравления не только с побе
дой своих подопечных, но еще 
и с собственным днем рожде
ния.

—Команды примерно равны 
по силам, поэтому вполне ес
тественно, что первый матч вы
играла одна из них, а второй 
другая, — сказал Н.Мышагин. 
— Вполне логичным был бы и 
такой вариант, при котором обе 
встречи закончились вничью.
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Алексей КУРОШ.
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(Продолжение, 
Начало в Ns 213).

4.МНОГОТРУДНЫЙ ЗАЧИН
Там, на Урале, должно быть, 

все такие: сколько бы их ни тол
кли в ступе, а они все — зерно, 
а не мука. Когда, читая его кни
ги, попадаешь в общество этих 
крепышей — сильных, цепких, 
устойчивых черноземных людей, 
— то как-то весело становит
ся...

А.П.ЧЕХОВ о Д.Н.Мамине- 
Сибиряке.

“Мое детство прошло в да
лекой глуши Уральских гор, зах
ватив последние годы сурово
го крепостного режима, окра
шенного специально заводской 
жестокостью", — так несколько 
“по-казенному” вспоминал 
Дмитрий Наркисович свое ро
довое гнездо — поселок при 
Висимо-Шайтанском заводе, 
где он появился на свет 25 ок
тября 1852 года в семье свя
щенника Наркиса Матвеевича 
Мамина.

Поселок, где родился и про
вел детство будущий писатель, 
— в сорока трех километрах от 
Нижнего Тагила, население его 
составляло тогда немногим бо-

лее двух тысяч человек. Жите
ли поселка — из раскольников- 
староверов и вывезенных Де
мидовыми крепостных кресть
ян из Тульской и Черниговской 
губернии — селились вокруг 
поселкового пруда тремя от
дельными поселениями (об 
этом подробно рассказано в 
романе “Три конца"): старооб
рядцы — по левую сторону пру
да, крестьяне-туляки — по пра
вую, а черниговцы — по право
му берегу реки Висим. Все 
взрослое мужское население 
поселка трудилось на железо
делательном заводе, в кузни
це, на меховой фабрике, на 
платиновых, золотых приисках 
и на заготовке дров, зарабаты
вая по десять-двенадцать руб
лей в месяц (для сравнения: 
управляющий заводом получал 
пятьдесят две тысячи в год). 
Рабочий день длился до 15 ча
сов. Тяжелый труд жителей по
селка, со многими из которых 
юный Митя был хорошо зна
ком, видимо, и послужил пово
дом тому нелестному отзыву о 
“заводской жестокости”, что 
приведен в начале главы. Впро
чем, любознательному мальчи

ку доводилось наблюдать не 
только картины изнурительных 
работ земляков. Окружающая 
природа поселка с зелеными 
зубчатыми горами, бойкими 
горными речками навсегда за
пали в душу впечатлительного 
ребенка, способствуя форми
рованию его светлого, поэти
ческого миросозерцания, а изо
билующий яркими пословица
ми и поговорками сочный об
разный язык будущих маминс- 
ких произведений (“настоящие 
слова", по определению Чехо
ва) несомненно почерпнут не 
из словарей, а из кладовой жи
вых речений обитателей его 
родного гнездовья.

Родители Д.Н.Мамина-Сиби
ряка — Наркис Матвеевич Ма
мин и Анна Семеновна Степа
нова — из исконных уральцев 
(писатель у предков по отцовс
кой линии отмечал башкирские 
корни, а по материнской — на
зывал наследников плененного 
при полтавской битве шведа, 
впоследствии посланного Пет
ром Великим на Урал “для на
саждения горного дела”). Нар
кис Матвеевич, окончивший в 
1848 году Пермскую духовную

семинарию и переведенный ле
том 1852 года священником в 
церковь Висимо-Шайтанского 
завода, относился к тем свя
щеннослужителям, интересы 
которых отнюдь не замыкались 
клерикальными рамками, и в 
меру возможностей всегда 
стремился не только “следить 
за всеми движениями и прояв
лениями просвещения и про
гресса”, приобщая к тому и сво
их детей, но и практически спо
собствовать просвещению жи
телей поселка. В частности, 
организовал для детей своего 
прихода школу, в которой, кста
ти, прошли обучение и оба его 
сына: Николай и Дмитрий. Мать 
будущего писателя Анна Семе
новна, хотя и не получила сис
тематического образования, 
всю жизнь очень тянулась к зна
ниям, любила отечественную 
литературу.

В детстве Дмитрий много 
читает. Карамзин, Загоскин, 
Пушкин, Гоголь, Аксаков, Некра
сов, Помяловский — в числе его 
любимых писателей, произведе
ния которых тревожили до глу
бины души и скрашивали бе
зотрадное двухлетнее пребыва
ние в стенах Екатеринбургско
го духовного училища, куда 
Дмитрий вместе со старшим 
братом был отправлен учиться 
за казенный счет и где, как от
мечал он позднее, “не приоб
рел никаких знаний”. В 1868 
году, после окончания училища, 
поступает в Пермскую духовную 
семинарию, где проучился че
тыре года, испытывая, как и в 
училище, отвращение к схолас
тике и зубрежке. Однако годы 
учебы в семинарии — это и вре
мя формирования самостоя
тельного мировоззрения буду
щего писателя, мировоззрения, 
в основе которого, как свиде-

тельствуют письма Дмитрия той 
поры, — высокочтимое отноше
ние к трудовой деятельности 
человека. "Труд — гордость ны
нешнего поколения, то есть ре
алистов", — замечает он в од
ном из писем к родителям в 
1870 году.

Будущий писатель серьезно 
озабочен тем, что семинарс
кие занятия дают чрезвычайно 
мало знаний об окружающем 
мире, поэтому основную зада
чу свою видит в изучении есте
ственных наук. Под влиянием 
литературно-критических и 
публицистических статей Д.И, 
Писарева, работ одного из вид
нейших идеологов народниче
ства П.Л.Лаврова семинарист 
Дмитрий Мамин много размыш
ляет о выборе будущей своей 
дороги, напрочь отвергая пути, 
в той или иной степени не 
отвечающие потребностям жиз
ни. Его письма к отцу и родным 
пестрят рассуждениями о сво
боде воли, детерминизме — все 
это свидетельствовало о том, 
что он вовсе и не собирался 
посвятить себя священнослу
жительству. В этот же период 
Дмитрий пробует сочинять бел
летристические вещи, подспуд
но, видимо, надеясь найти свое 
призвание и в литературе, хотя 
еще и без той категоричности, 
которая определится чуть по
зднее, когда он скажет в пись
ме к отцу осенью 1875 года, 
что литература для него "спе
циальность, специальность не 
по исключительным занятиям, 
а по складу головы”.

Но как бы там ни было, а к 
концу четырехлетнего обучения 
в семинарии Дмитрий Мамин 
твердо решает порвать с кле
рикализмом и проявить себя на 
поприще, далеком от религии, 
— в августе 1872 года он посту

пает в Петербургскую медико
хирургическую академию на... 
ветеринарное отделение, хотя 
заявление подавал на медицин
ское, да не добрал, видимо, 
проходного балла.

Здесь, в академии, где ца
рил дух свободомыслия и 
братства, двадцатилетний 
юноша с огромной увлеченно
стью окунается в столичную 
атмосферу, откуда “можно да
леко видеть вокруг”, и уже бо
лее основательно задумыва
ется о своих литературных за
нятиях. В этот же период 
Дмитрий Мамин сходится с 
членами народовольческих 
кружков, принимает активное 
участие в спорах и дискусси
ях о путях развития России, 
во многом разделяя именно 
народническую точку зрения 
об историческом долге интел
лигенции перед народом и 
обществом. И как ощущающий 
в себе способности выразить 
волновавшие его проблемы с 
помощью художественного 
слова, Дмитрий Мамин начи
нает упорно работать над 
“идейным" произведением о 
“новых людях” — то был ос
тавшийся неопубликованным 
роман “Семья Бахаревых”, в 
котором писатель пытался по
казать чистоту, прекрасные 
душевные порывы и благород
ство людей, связавших свою 
судьбу с революционной дея
тельностью. Роман этот писа
тель чуть позже неоднократно 
перерабатывал, предлагал 
различным редакциям, кото
рые отвергали его по причине 
идейно-художественных изъя
нов. В конечном итоге сей сту
денческий роман лег в основу 
“Приваловских миллионов”.

(Продолжение следует).

В ХОРОШАЯ НОВОСТЬ________

Первые светофоры Качканара
В этом северном городе 
горняков и металлургов, 
отметившем минувшим летом 
45-летие, дорожное движение 
достаточно насыщенное: 
автомототранспорта здесь 
столько, сколько в 
Красноуральске и Кушве 
вместе взятых.

А вот отношения между водите
лями и пешеходами со дня основа
ния строились только на взаимном 
уважении — чувстве зыбком, в 
сложных дорожных ситуациях и вов
се имеющем свойство испаряться. 
Поэтому появление светофоров 
внесло спокойствие и стабильность 
в жизнь горожан.

—Особая благодарность началь

нику ОГУП СМЭП Льву Богуславс
кому, — говорит заместитель главы 
городской администрации по жи
лищно-коммунальному хозяйству 
В.Зюзь. — По нашему запросу были 
подготовлены и представлены не
обходимые документы для произ
водства работ. Помимо светофоров, 
в городе обновлены 90 дорожных 
знаков. Правда, для Качканара это
го недостаточно, и мы надеемся на 
продолжение сотрудничества.

24 светофора уже переданы на 
обслуживание городскому МУП То- 
рэнерго”, в скором времени “осве- 
тофорятся” и другие перекрестки 
города.

ГЛЯДЯ на этих двух людей — высокого, статного, 
осанистого, пребывающего в цветущем мужском 
возрасте, заслуженного тренера России Сергея 
Новаковского и миниатюрного, гибкого, покрытого 
панцирем мышц крепыша чемпиона мира по греко
римской борьбе в весе до 55 килограммов Гейдара 
Мамедалиева, можно подумать, что это отец и сын. 
Сергей Викторович смотрит на Гейдара тепло и ласково, 
как на близкого человека. А тот, в свою очередь, 
отвечает тренеру благодарным и преданным взглядом.
И это вполне объяснимо. Они вместе уже девять лет 
идут рядом рука об руку.

Марина РЕВИНА.

Родился чемпион мира в 
горном селении Кубатлы, в 
двухстах километрах север
нее Баку. Был он четвертым 
сыном в семье Нурадина Ма
медалиева. И хотя не вышел 
ростом, но чуть ли не с пе-

И ЧЕМПИОНЫ

Коктейли 
иля Черной

ных ингредиентов, прекрасно 
тонизирует и дополнит любой 
праздник. А терпкий “Сидор” 
из натурального яблочного 
сока напоминает о классичес-

Козы
Через два с половиной ме

сяца мы будем встречать 2003 
год — по привычному для нас 
восточному гороскопу это Год 
Черной Козы. Изящная, но 
капризная Коза придирчиво 
относится к соблюдению фор
мальностей, связанных с при
ходом ЕЕ года. Очень важна 
для нее, например, аромати
ческая палитра праздника. 
Черная Коза любит запахи со
сны и кедра, лаванды и орхи
дей. За “правильные” арома
ты эта дама простит вам мно
гое. Кроме одного. Коза тер
петь не может крепких алко
гольных напитков! Так что 
если хотите добиться распо
ложения хозяйки-2003, огра
ничьтесь минимумом “огнен
ной воды” в течение всего 
года. А вот легкие слабоалко

ком французском сидре... Спе
циально для тех, кто предпо
читает исконно русские напит
ки, есть “Медовуха по-очаков- 
ски”, содержащая витамины 
В1, В2 и С. Насыщенным вку
сом, приятным ароматом и ле
чебными свойствами очаковс
кая “Медовуха” обязана нату
ральному цветочному меду, 
зерновому сырью и квасному 
суслу. Но классикой “Очако
во” не ограничилось. Благо
даря негазированным напит
кам под маркой “Стрит”, се
годня каждый может попробо
вать уникальные по рецептуре 
сливочные и фруктовые кок
тейли, доступные раньше лишь 
в барах и ресторанах. Превос
ходное качество, отменный 
вкус, стильный дизайн сдела
ли слабоалкогольные коктей
ли от “Очаково” лидерами 
продаж и многократными лау-

ленок отличался крепостью 
тела, ловкостью, гибкостью, 
выносливостью и отчаянной 
смелостью. В уличных по
единках со сверстниками, 
даже тяжелее и выше рос
том, ему не находилось рав
ных, чем очень гордился Ну-

В первых двух схватках Гей
дар одержал уверенные победы, 
а перед третьей судьи объявили 
часовой перерыв. Уверенный, что 
времени в запасе много, он снял 
борцовки и прилег отдохнуть пря
мо в разминочном зале. Я на вся
кий случай был рядом. Минут че
рез десять в зал влетел второй 
тренер сборной страны олимпий
ский чемпион Мнацакян Искан-

—Сергей Викторович, со сто
роны казалось, что у вашего вос
питанника московский чемпионат 
мира получился как бы прогулоч
ным, а финальная схватка вооб
ще как показательный урок для 
начинающих борцов. Гейдар по
бедил туркменского борца игра
ючи, как новичка. Были ли у Ма
медалиева трудности?

—Прежде всего, надо сказать
дерян и выпалил:

—Гейдар, быстро одевайся,
о том, что сегодня греко-римс
кая борьба необычайно популяр
на в мире. В соревнованиях в

Гейдар ІМІАМЕДАЛМЕВ:

весе до 55 килограммов при
няло участие 28 человек, и 
каждый титулованный — чем
пион Европы или Азии, мира 
или Олимпийских игр. Так 
что препятствий было пре
достаточно. И самая труд-

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ появится 
ЕЩЕ ОДИН ПРЕДМЕТ?

В Москве под председательством вице-премьера В.Матви
енко состоялось девятое по счету заседание российского 
организационного комитета “Победа”. Эта организация со
здана указом президента, основной целью ее работы являет
ся “решение проблем ветеранов и патриотическое воспита
ние молодежи”.

На заседании обсуждался вопрос о введении в российских 
школах курса “История Великой Отечественной войны”. Пред
полагается, что Министерство образования совместно с Ин
ститутом военной истории России и российским организаци
онным комитетом “Победа" разработают программу и подго
товят учебные пособия по этому курсу, А сами занятия будут 
факультативными.

Ценность нового курса, по мнению представителей коми
тета и Министерства образования, заключается прежде всего 
“в огромном воспитательном потенциале”. “Стремление к рас
крытию реальной правды не должно заслонять величие под
вига советского народа в Великой Отечественной войне”, — 
мнение сотрудников Министерства образования.

(“Первое сентября”).
ГДЕ ИНОСТРАНЦАМ ЖИТЬ ХОРОШО

Самыми “комфортными для проживания иностранцев” го
родами являются австралийский Мельбурн и канадский Ван
кувер, говорится в опубликованном в Австрии докладе орга
низации “Экономик интеллидженс юнит". В нем сравниваются 
такие параметры в 131 городе мира, как безопасность прожи
вания, здравоохранение, охрана окружающей среды, инфра
структура. Среди лидеров расположились сразу пять австра
лийских городов. Европа также представлена в первой десят
ке — лучшим здесь оказался Стокгольм. В США наиболее 
благоприятным для иностранцев городом признан Гонолулу, 
занявший в рейтинге 21-ю позицию, Вашингтон очутился на 
непривычном для него 57-м месте вследствие “возросшей 
угрозы террористических актов”.

(“Известия”).
КРЕСЛО ИЗ БУТЫЛОК

Житель Хайбуллинского района Башкирии Азамат Мамбе
тов мастерит мебель из пластиковой посуды.

В качестве материала мастер в основном использует бу
тылки из-под газировки, пива, бытовой химии. А получаются 
из этих отходов красивые ажурные стулья, кресла и даже 
столы. При этом Азамат Мамбетов пользуется только обыкно
венным ножом, пилой и в качестве “паяльника” — нагретой 
металлической полосой. Вышедшие из рук умельца предметы 
обихода настолько практичны, что мастер собирается постро
ить из пластмассовых отходов двухместную лодку. 

ТОЛКНУЛ МАЙОР ВАГОН НАЛЕВО
На станции Стрела Омской области предприимчивый май

ор украл железнодорожный вагон.
Как выяснилось, военный попросил машиниста маневрово

го тепловоза якобы по военной необходимости толкнуть пус
тую железнодорожную платформу в один из станционных ту
пиков, возле которого располагался пункт скупки лома, черных 
металлов. Скупщикам майор заявил, что вагон списанный, и 
продал его за 15 тысяч рублей. Не прошло и двух суток, как 
предприимчивого военного задержали. Но вагон к тому вре
мени приемщики уже разрезали на куски.

(“Труд”).

гольные коктейли 
соответствуют тон
кому вкусу Козы. 
Благо, выбрать 
сегодня есть из 
чего.

Слабоалко- і 
гольные коктей- ? 
ли, или 
Іопйбгіпкз, с і 
каждым годом ; 
становятся все 
популярнее в 
России. С одной 
стороны, они 
утоляют жажду, 
с другой сторо
ны — содержат 
небольшое ко
личество алко
голя, которое 
позволяет чело
веку рассла
биться, раскре
поститься, но

идеально
реатами 
Года”.

конкурса “Товар

Слабоалкоголь

ниже

ные напитки
“Очаково” вы
пускаются в алю
миниевых банках 
по 0,33 и 0,5 лит
ра, а также в 
модной сегодня 
ПЭТ-таре (плас
тиковых бутыл
ках) по 1,5 лит
ра. Гарантией 
защиты от под
делок на ПЭТ- 
бутылках явля
ется оригиналь
ная этикетка с 
термометром. 
Невидимый зе
леный термо
метр можно 
увидеть только 

при температуре
12 градусов, и на

опьянеть. Непреходящая 
классика — джин-тоник, ром- 
кола, сидр... Когда в 1997 году 
свой фирменный джин-тоник 
выпустила компания “Очако
во”, его сразу же оценили. 
Фирменный “Джин-Тоник” 
от “Очаково” со вкусом мож
жевеловых ягод и лимона, по

нем появляется надпись: “Пора 
пить!”.

В конце октября в продажу' 
поступит новый слабоалкоголь-
ный напиток Оранж”. Это
еще один классический кок
тейль, выполненный по ориги
нальной “очаковской” рецепту
ре, в котором тонизирующий

данным исследовательского 
агентства Ultex Market 
Research, является самым по
пулярным слабоалкогольным 
коктейлем в России.

Не менее классическая 
“Ром-кола” от “Очаково”, 
приготовленная на основе 
масел лимона, корицы, апель
сина, эвкалипта, гвоздики, 
кардамона и других натураль-

вкус апельсинового сока прида
ет коктейлю ни с чем не срав
нимый оттенок фруктовой све
жести. Новый напиток гармо
нично впишется в изящную па
литру слабоалкогольных коктей
лей под маркой “Очаково”. И 
наверняка Черной Козе “Оранж” 
тоже придется по вкусу...

Мария МИРОНОВА. 
Ѳ

радин Ибрагимович. Но ему, 
к несчастью, не довелось 
увидеть славных побед сво
его младшего сына на меж
дународном ковре. Он умер, 
едва перешагнув пятидеся
тилетний рубеж.

В двадцать лет Гейдар 
уехал из родного поселка на 
Урал к старшему брату Натику, 
который служил в Свердловской 
области в одном из подразделе
ний внутренних войск. Здесь и 
свела судьба молодого честолю
бивого борца из Азербайджана с 
известным екатеринбургским 
тренером по греко-римской борь
бе Сергеем Новаковским.

Уже на первых занятиях Сер
гей Викторович почувствовал, что 
Мамедалиев от природы наделен 
недюжинным борцовским талан
том, что он рожден для едино
борств и побед. Тренера порази
ло, как вел себя новичок на ков
ре. В его глазах прямо-таки по
лыхала страсть к победе даже в 
учебных схватках.

Гейдар никогда не жаловался 
на усталость, на болезни и боли, 
тренировался неистово, словно 
последний раз выходил на ковер. 
Это как раз то редкое качество, 
что отличает выдающегося мас
тера от рядового спортсмена.

Новаковский сразу поверил в 
то, что Гейдар способен на са
мый высокий взлет. Правда, как 
борец, он был еще сыроват — 
хромала техника, не хватало спе
цифической выносливости, стра
дал и тактическим однообразием 
при ведении поединков, но это 
были легко исправимые недо
статки. Главное — Мамедалиев 
жаждал самоутверждения. Это 
стоит дорогого.

Профессиональная интуиция 
не подвела опытного тренера — 
на недавно прошедшем в Москве 
чемпионате мира Гейдар в блес
тящем, атакующем стиле завое
вал золотую медаль в весе до 55 
килограммов.

Мы сидели в борцовском зале 
Дворца спорта Верх-Исетского 
металлургического завода у края 
ковра, на котором чемпион мира 
пролил не одно ведро пота. Это 
не метафора, это действительно 
так. Он осторожно провел ладо
нью по твердому покрытию и, чуть 
смутившись, пояснил:

—Пусть обо мне расскажет 
Сергей Викторович — он для меня 
второй отец, а Урал — моя вто
рая родина. Как борец я состо
ялся в Екатеринбурге у тренера 
Новаковского. Больше сказать 
ничего не могу, — скромно улыб
нулся Гейдар.

—В таком случае, — обратил
ся я к Сергею Викторовичу, —

"Урал “ моя вторая 
Родила, а тренер

Сергей Новаковский
мой второй отец"

играв приз Ивана Поддубного, что 
позволяло быть первым номером 
сборной страны. Он считался од
ним из самых вероятных претен
дентов в весе до 55 килограммов 
на поездку в Сидней. Не знаю 
почему, но в Олимпийском поез
де место ему не нашлось. Рос
сию в той весовой категории 
представлял москвич Алексей 
Шевцов, и выглядел он крайне 
неудачно, чем исчерпал запас 
доверия у тренеров сборной Рос
сии. Место в легчайшем весе ста
ло вакантным.

Мамедалиеву было тогда 26 
лет — самый лучший борцовский 
возраст. Гейдар после Олимпиа
ды выиграл три крупных между
народных турнира подряд, и глав
ный тренер сборной России Ген
надий Сапунов доверил ему ка
тегорию до 55 килограммов. Это 
было в высшей степени справед
ливо.

скажите, каким был путь вашего 
ученика в сборную России? Лег-

Быть или не быть Мамедалие
ву в составе сборной страны,

тебя вызывают на ковер, твое 
время истекает, остались секун
ды. В борьбе есть правило — если 
через две минуты атлет не вый
дет на ковер, то ему засчитыва
ется поражение. У Мамедалиева 
в запасе оставалось всего 11 се
кунд. До сих пор не пойму — как 
он успел облачиться в борцовс
кую форму, но за секунду до ис
течения контрольного времени 
уже стоял в углу ковра.

—А как отборолся! — восхи
щенно щелкает пальцами Нова
ковский. — Соперником его был 
второй призер чемпионата Евро
пы Тено Тенев из Болгарии, бо
рец далеко не рядовой, а Гейдар 
расправился с ним за две мину
ты, проведя каскад впечатляющих 
приемов. Судья на ковре остано
вил схватку ввиду явного преиму
щества российского богатыря.

Мамедалиев после этого яр
кого поединка уже ушел в ком

ким или...
—...Да, именно “или” — пере

бил меня тренер, — труднее и не 
придумать. Гейдар громко зая
вил о себе еще в 1999 году, вы-

решалось в Варшаве, где перед 
московским чемпионатом мира 
собрались все сильнейшие бор
цы и себя показать, и на сопер
ников посмотреть.

нату отдыха, а зал все громыхал 
и громыхал: "Россия! Россия!
Россия!”. Варшавский турнир 
екатеринбуржец выиграл, как го
ворят футболисты, в одни воро
та и стал первым номером сбор
ной страны.

ная, сложная и напряженная 
схватка всего чемпионата, 
как определили судьи, была 
между американцем Брандо
ном Паулсоном и Гейдаром 
Мамедалиевым. Поединок 
шел в ураганном темпе. Вы
пады, нырки, проходы в ту-
ловище, швунги следовали 
один за другим, за 12 се
кунд до конца встречи аме
риканец вел 2:1. Он уже не 
боролся, а имитировал борь
бу, но имитировал искусно. 
Судья на ковре все видел и 
понимал его уловки, но не 
реагировал на них, чем явно 

подыгрывал американцу. А Гей
дар все шел и шел в атаку, хотя 
Паулсон стоял, как скала, и ка
зался непробиваемым. А судья 
все молчал. Ведь борец из США 
— серебряный призер сиднейс
кой Олимпиады, что и действо
вало на судью магически.

Я, грешным делом, подумал — 
все, схватку Мамедалиеву не спа
сти. Быть ему только бронзовым. 
И тут судья, полагая, что дело 
сделано, американец победу уже 
не упустит, ставит Паулсона в 
партер. На сердце у меня сразу 
отлегло — ведь Гейдар отменный 
партерист, едва ли не лучший в 
мире.

Не успел я даже крикнуть, как 
Гейдар крепко обхватил тулови
ще соперника и, выложившись до 
предела, провел свой коронный 
прием - переворот накатом. Су
дья зафиксировал два бала. Бо
роться оставалось 3 секунды. 
Американец в отчаянии застучал 
кулаками по ковру, но это ему 
уже не помогло. В финал вышел 
россиянин.

В решающей схватке за выс
ший титул Мамедалиеву проти
востоял борец из Туркмении Не- 
пес Гукулов. О таких борцах го
ворят — пластилиновый. Ведет он 
схватки неброско, но очень вяз
ко, выиграть даже бал у него 
крайне тяжело, он все ждет и 
ждет, но не ломается.

В полуфинальном поединке 
Гукулов проигрывал прошлогод
нему чемпиону мира иранцу Ха
сану Рангразу девять балов и сто
ял в полушаге от чисто техничес
кого поражения. Но каким-то не
мыслимым напором сумел поста
вить на мост, а затем и положить 
иранца на лопатки. Классичес
кий пример борьбы до последней 
секунды. Поэтому недооценивать 
атлета из Туркменистана было бы 
верхом легкомыслия. Гейдар это 
понимал и провел схватку очень 
рационально, неброско, но уве
ренно. И победил с убедитель
ным счетом 4:0.

— В заключение хочу привес
ти слова главного тренера сбор
ной России Геннадия Сапунова, 
который сказал, что в весе до 55 
килограммов у нас проблем не 
будет, потому что есть такой бо
рец — Гейдар Мамедалиев из 
Екатеринбурга. Он безусловный
олимпиец, — сказал Сергей Вик
торович и удовлетворенно улыб-
нулся.

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта. 

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

®ПРАВОПОРЯДОК

"Потребитель-2002"
Начальник ГУВД 
Свердловской области 
генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Владимир Воротников 
подписал приказ о 
проведении на территории 
области профилактической 
операции под условным 
названием “Потребитель- 
2002”.

Главная цель милицейской 
акции — активизация работы по 
пресечению противоправной де
ятельности в сфере потреби
тельского рынка.

Стражи порядка будут взаи
модействовать с госторгинспек
цией, органами санитарно-эпи
демиологического и ветеринар
ного надзора. Сотрудники ми
лиции проведут серию конт
рольных закупок для выявления 
фальсифицированной и контра
фактной продукции. Тщательным 
проверкам подвергнутся частные 
охранно-сыскные предприятия 
на объектах потребительского 
рынка. В случае выявления гру
бых нарушений законодатель
ства о частной детективной и 
охранной деятельности будет 
решаться вопрос о приостанов

лении действия лицензий таких 
предприятий.

Только за первый день опе
рации возбуждено 34 уголовных 
дела за обман потребителей в 
крупных размерах и подделку 
документов (санитарных книжек), 
16 — за нарушение авторских и 
смежных прав. Составлены ад
министративные протоколы по 85 
правонарушениям, в том числе 
15 — за незаконную продажу то
варов, свободная реализация ко
торых запрещена или ограниче
на (в основном медикаменты), 8 
— за нарушение законодатель
ства о рекламе, 48 — за наруше
ние санитарных правил торгов
ли, 6 — за обман потребителя. 
Наложено штрафов на сумму око
ло 25 тысяч рублей, у недобро
совестных предпринимателей 
изъято некачественных товаров 
на 1369 рублей, выявлено 26 лиц, 
незаконно пребывающих в Свер
дловской области, 10 из них выд
ворены в соответствии с законо
дательством за пределы облас
ти.

По сообщениям 
пресс-службы 
ГУВД области.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабители
За минувшие сутки 
зарегистрировано 185 
преступлений, из них 
раскрыто 118.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 15 октяб
ря в 3 часа ночи трое неизвест
ных, выстрелив из охотничьего 
ружья в витрину киоска, через 
окно похитили 800 рублей вы
ручки у реализатора. Сотрудни
ки ОУР ОВД установили троих 
нападавших 1986—1988 годов 
рождения. Двое из них —учени
ки школы, один —учащийся шко
лы рабочей молодежи, у кото
рого изьят обрез двухствольно
го охотничьего ружья ИЖ-26 12- 
го калибра. Оружие числится в 
розыске по ранее возбужденно
му уголовному делу. Двое подо
зреваемых задержаны, у одного 
ЖМИ·

задержаны | 
взята подписка о невыезде. Под- | 
ростки проверяются на причас- | 
тность к ранее совершенным | 
разбоям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 октяб- | 
ря от дома 9 по ул.Трактовой | 
похищен КамАЗ-55111. Пример- | 
но через два часа на 31 -м кило- | 
метре автодороги Екатерин- | 
бург—Челябинск наряд отдель- | 
ной роты ДПС УГИБДД ГУВД за | 
управление этой автомашиной | 
задержал рабочего ЗАО 1967 | 
года рождения. Сотрудники ми- 
лиции выясняют, не числятся ли | 
за угонщиком другие хищения | 
транспорта. |

По сообщениям | 
пресс-службы |
ГУВД области.

Г» Во дворе дома возле Шарташского рынка прибился молодой миттельшнау-’ 
I цер (мальчик) серого окраса, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 24-53-86.
I · Найден годовалый боксер (мальчик) тигрового окраса, в белом “галстуке”, I 

одна лапа белая. Был без ошейника, очень исхудавший. Обучен, знает коман- 1
I ды.

Звонить по дом. тел. 25-15-29.
I · На улице Щорса найден рыжий чау-чау (мальчик), спокойный, воспитанный, | 
. был без ошейника.

Звонить по дом. тел. 60-90-58.
. «Двух месячных щенков кавказской овчарки (мальчик и девочка) рыже-корич- .
I невого окраса — добрым хозяевам.
. Звонить на пейджер 063 абоненту 403983. .

Сотрудники редакции “Областной газеты” выражают глубо
кое соболезнование корреспонденту отдела экономики Литви
ненко Юлии Алексеевне по поводу кончины ее бабушки

ИГОШИНОЙ
Василисы Ефимовны.
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«ПВШЫЙ КАНАЛ*
. . . .-.у.·,у.-,·.-.-.
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Чужие здесь не ходят а детек

тиве «Глухомань»
11.20 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Михаил Боярским и Валентин 

Гафт в приключенческом фильме

КАНАЛ'"І»осен«1яг
М.45 7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35

ВЕСТИ-УРАЛ
07.45 РТР. Сериал «Тайга»
08.45 Сериал «Линия защиты»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Форт Боярд»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал

06.00 «Сегодня»
04.05 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
03.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

"КУЛЬТУІ>А*/НТТ [
10.00 Новости культуры
Ю 15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «В схватке со 

стихией»
11.00 «Культурная революция». «При

родные богатства - наказание для 
России»

11.55 «СЕРДЦЕ, НЕ КАК У ДРУГИХ». 
Художественный фильм из цикла

OSflACTHOW ТВ ,|
06.00 ЕВРОНЬЮС
04.30 «Уральское Воемечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС '
07.30 Новости «Десять С Попоенной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Уральская Хатынь»
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

*10 КАНАЛ* I
А*ІГ..ІЫІМйЫЙ*1<*вЬіиШ*ІЙНІІІІГІІШЫІІМГЫІ*ІЫГ|»Н«ІІНЫ4*ыМ

05.10 «Минувший день» (от 24.10)
05.25 «Острый угол».(от 24.10)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 24.10)
05.55 «Астропрогноз» на 25.10.02
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 24.10)
07.00 «Паузр рейнджере, или Могу

чие рейнджеры». Телесериал (США)
07.30 «Джим Баттон». Мультиплика

ционный сериал (США)

, у АМЖ.Й»
.»>■ и иимУ»>имііл

04.00 Новости (повтор от 24 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Опасная 
свидетельница»

10.40 Щоу «О, счастливчик!»

"РТК"
05 50 «День города»
04.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН

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

ШЕК»

08 00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 История футбола в лицах. Ог 
Ма до Марадоны...

іанета футбол». Тележурнал
10.45 «100 лет предприятию «Урал-

f "'ІВВІИИИ
08.00 Биоритм
08.55 13.55. 17.55, 19.55, 23.2$ - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 Биоритм

*ИИ|*
08.00 Информационно-развлекатель

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

риал (Венесуэла)
11.55 «московские династии»
12.25 «Путешествие воина света»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТЙЯ. Время московское

СтТжДИж«#!
04.00 Муз. программа «41 ХИТ» 
04.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
09-30 Историческая драма «ПЕТЕРБУР

ГСКИЕ ТАЙНЫ» (Россия, 1997 г.) 
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 
11.25 Информационная программа

■ *1|ТУ ”»ИТВЗ "
07.30 Информационная программа 

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

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Джефф Фейи в сериале «При-

вести в исполнение», 22 серия
09.00 Новости
09.10 Состав преступлений
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа «ABS»
09.25 «Есть мнение»
0’ 30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

07 00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫ
ШИ»

07.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

08.00 Фильм—детям «ДЕВОЧКА И 
КРОКОДИЛ»

«Таможня»
13.55 Премьера. Владислав Галкин и 

Олеся Судзиловская в сериале 
«Светские хроники»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Фильм «По ту сторону волков»
15.55 Многосерийный фильм «По ту 

сторону волков». 4-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 Человек и закон 

12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК-7 канал. К юбилею

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

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.25 ПРЕМЬЕРА. Юрий Стыцковский, 

Сергей Щербин и Игорь Письменный 
в сериале «Комедийный коктейль»

13.55 «Моя семья»
14.45 «Аншлаг»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Из золотого фонда НТВ. «БЛЕСК 

И НИЩЕТА ГОХРАНА». Фильм Свет
ланы Сорокиной

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

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4»
12.00 «СЕГОДНЯ»

«Будущее человечества» (Франция, 
1998)

13.20 И.Штраус. Вальс. Дирижер 
М.Г оренштейн

13.30 «Последний сон Гоголя». Моно
спектакль. Исполняет И.Волков

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал (Италия, 2000)

14.50 В гостях у Маэстро
15.05 «Скэзкз о рыбэке и рыбке», 

«Так сойдет!» Мультфильмы
15.45 Кино-детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 

КАНИКУЛЫ»

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
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

08.00 «Человек-паук». Мультипликаци
онный сериал (США)

08.30 «Большие деньги»
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: комедия «Три женщины 

и мужчина»
07.00 «Па^эр рейнджере, или Могу

чие реинджеоы» Телесериал (США)
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Военная тайна»
14.20 «Каменская-2». Телесериал 

11.15 Сериал «Первая волна». США
12.15 Мультсериал «Редволл»
12.40 «Черепашки Ниндзя». США
13.05 Сериал «Маугли». Канада
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА» 

07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сеоиал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
10.00 Комедия «8СПЛЕСК» (США)
12.30 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов

тест»
11.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Панатинаикос» (Греция) - «Макка- 
би» (Израиль)

13.00 Сериал .«НА ГРЕБНЕ 8ОЛНЫ»
14.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 

12.00 Превращение O-Town
12.30 Стоп! Снято Nick Carter
13.00 Русская 10-ка
14.оо Биоритм
16.00 ФАКупьтет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу 

13-15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.25 «Особая папка»
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 Все о здоровье а программе 

«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

«День города»
11.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
11.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США)
12.10 Муз. программа «41 ХИТ»
12.35 Исторический фильм «ЦАРЕВИЧ 

АЛЕКСЕЙ» (Россия, 1997 г?)
14.40 Драма «Рожденная революцией»

2 серия (СССР, 1974-1977 г)
16.15 Летиция Каста в мелодраме 

«УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИИ» (Фран

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Бен Газзара в мистическом трил
лере «ПРЕДАНИЕ»

12.00 Евгении Киндинов и Зиновий 
Гердт в мелодраме «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС»

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

14.10 Музыкальный ион-стоп

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «A8S»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Две судьбы», 9 серия
13.00 Новости
13.20 Сериал «Две судьбы», 10 серия
14.30 Х/ф «Ксения, любимая жена

09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

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

«ШАЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «МЕ5ТОР - 20»
13.30 Сериап «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ»

19.00 «Семейные узы». Серчал
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд»
22.35 Джонни Депп в боевике «В пос

ледний момент»

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК-7 канал. «О погоде»
16.30 «ENTER»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Арт-напет»
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

12.05 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

13.50 КРИМИНАЛ
14.00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Ирина Отиева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ», 

«ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА»

16.10 Черные дыры. Белые пятна
17.05 «С потолка»
17.35 Док. экран. «Британская доку

менталистика: взгляд из России»
18.15 «Выбранные места из...» Вик

тор Розов
18.30 Новости культуры
18.45 Полуденные сны
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 «Ленинградское дело». «Шараш

ка в «Крестах»
19.50 «Лев и бык». Мультфильм 

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

проект ТАУ) - «Уральская Хатынь»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»

15.35 «Человек-паук». Мультипликаци
онный сериал (США)

16.05 «Джим Баттон». Мультипликаци
ей. сериал (США)

16.35 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Телесериал (США)

17.05 «Мир Бобби». Мультипликацион
ный сериал (США)

17.30 «24». Информ, программа
17,50 «Семенные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогиоз» на 26.10.02’
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»

16.30 Мелодрама «Шофер мисс Дей
зи». США

18.30 Документальный сеоиал «СОТЫЙ 
МЕРИДИАН»

18.45 «На кухне с Жанной Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

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

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комед. клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.15 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА-2»

17.30 «100 пет предприятию «Урап- 
тест»

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

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» 

18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Shit - Парад
20.30 Дневник
21.00 Британский хит-лист 

18.30 ПРЕМЬЕРА. «Зверинец»
19.00 «Времена не выбирают». Мно

госерийный телефильм
2о.оо 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). 9-я серия

ция, 2002 г.)
97.55 ПОГОДА
18.00 Историческая драма «ПЕТЕРБУР

ГСКИЕ ТАЙНЫ» (Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
19.55 ПОГОДА
20.00 Жерар Депардье в фильме 

«ГРАФ МОНГЕ-КРИСТО»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Триппер «ЭКСПЕРИ

МЕНТ» (Германия, 2001 г.)

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

15.30 Всеволод Шкловский и Елена 
Сафонова в комедии «ИЗБРАННИК 
СУДЬБЫ»

17.00 Эд Харрис и Макс Фон Сюдов в 
фильме ужасов «НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ВЕЩИ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационно-аналитическая

Федора»
16.05 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.55 «100 чудес света»; «Антаркти

ка: последний рубеж», 1-ая часть
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Премьера! Сериал «Привести в 

исполнение», 23 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

14.00 Фильм—детям «МАКАР - СЛЕ
ДОПЫТ». 1 серия

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Худ. фильм «ХЕЛП МИ»
19.00 Развлекательная пр. «ШАЛУНЬИ»
19.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

00.25 Премьера. Владислав Галкин и 
Олеся Судзиловская в сериале 
«Светские хроники»

01.30 Дональд Сазерленд в триппере 
«Вторжение похитителей тел»

19.50 РТР. Бенефис Ромэна Карцева
21.15 VIII Торжественная Церемония 

вручения Национальной телевизион
ной премии «ТЭФИ-2002»

00.55 Тепеигра «Ставка»
01.25 «Дорожный патруль»
02.00 ВЕСТИ-УРАЛ
02.15 СГТРК-7 канал. «Арт-налет»
02.35 «Мир без игры: фильмы Сергея 

Дерюшева». «Свободная Лозьва»
03.10 «О погоде»

18.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «ВРАЧЕБНЫЕ 
ТАЙНЫ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». «МЕДУЗА ГОР
ГОНА»

20.40 Драма «БЕСПРЕДЕЛ»
22.50 ДСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
23.25 Кино не для всех. Фильм Стиве

на Катца «ТЕНЬ ВАМПИРА»
23.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

20.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ
БИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»

21.10 «Георгий Менглет - вчера, се
годня и всегда...». Вечер в Театре 
сатиры

22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 «Знаменитые арии». Ария Люд

милы из оперы М.Глинки «Руслан и 
Людмила»

23.00 Вести
23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Уральская Хатынь»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.30 «СОБЫТИЯ» 

19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская-2». Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Сериал «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Русское чудо» Реальное кино
23.45 «Кино»: Тимоти Далтон в мисти

ческой драме «Изгнание дьявола» 
(США)

02.15 «24». Информ, программа
02.55 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Триллер «ТРАНС» 

(2001 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Реальное шоу «ГАРЕМ»
21.00 Фантастический фильм «ЗВЕЗД

НЫЕ ВРАТА» (США- Франция
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.80 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
01.10 Ванесса Редгрэйв в драме «АЙ

СЕДОРА» (1968 У. )

21.00 Кумиры большого ринга. Майк 
Т аисон

22.05 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23,35 «Деньги»
23.45 Ален Делон, Джейн Фонда в 

тоиллере Рене Клемана «ХИЩНИ
КИ» (Франция, 1965)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 TRL представляет: самые сног

сшибательные певицы
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

23.00 «Охота на людей». Детектив (Ве
ликобритания). 9-я серия

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, время 

московское
02.30 «Открытый проект». Молодеж

ный канал

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Жерар Депардье а фильме 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬ- 

НАЛЬНЫИ КОНТАКТ»
01.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.15 Муз. программа «41 ХИТ»

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Юрий Назаров и Маргарита Те- 
^хова в ^мелодраме «ДАВАЙ ПО-

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 Станислас Мерхар и Рафаэль 
Годен в романтической комедии 
«АНГЕЛЫ ФРЕДА»

21,10 «Акватория успеха»
21.30 Программа «Публичные люди»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА. НЕ

ОКОНЧЕННЫЙ РОМАН...» Фильм 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда
рева из цикла «Интересное кино»

01.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

20.00 «Информационная программа
21.00Н«ЬСТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 «МАСТЕР СПОРТА»
22.00 Х/ф «МОРДАШКА»
23.40 «Йнформ. программа «ДЕНЬ»
00 40 Телесериал «Зи СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

07.00 Новости
07.10 Мультсеанс: «Мапыш и Карпсон»
07.38 Утренняя заезда
08.28 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Смак
10.30 «Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехоланорама»

канал....... л......... слі
05.20 Х/ф «Каждый вечер в одиннад

цать». 1969 г. 
06.40 «Студия «Здоровье»
07.10 «Дракоша и компания». Детский 

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

дра Сладкоаа
08.10 «Два рояля»

06.55 Детское утро на НТВ. «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО», 4 серия

08.00 «Сегодня»
08.05 Татьяна Окуневская, Николай 

Симонов, Николай Черкасов и Яни
на Жеймо в комедии «ГОРЯЧИЕ ДЕ
НЕЧКИ»

09.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ» „
10.05 «КУЛИНАРНЫМ ПОЕДИНОК»

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ГОРОЖАНЕ». Художественный 

фильм (к/ст. им. М.Горького, 
1975)

12.00 «Лебеди Непряден». Мульт
фильм

12.15 «До мажор». Развлекательная 
программа

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

проект ТАУ) - «Уоальская Хатынь»
09.00 «СОБЫТИЯ» ’
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день

06.25 «Астропрогноз» на 26.10.02
06.30 «Минувший день» (от 25.10)
06.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 25.10)
07.45 «ВРЕМЕНА» (от 25.10)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.38 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища»
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Ког no 

имени Ик»

- ;
07.00 НОВОСТИ (повтор от 25 октяб

ря)
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ИГРА С ФОМЕНКО»
09.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США

06 15 «День города»
06.30 Худ. фильм для детей «ЖАР- 

ПТИЦА» (Германия - Чехия, 1997 г,.)
08,00 Приключенческий сериап «ЗАК 

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.55 ПОГОДА

07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.35 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Кумиры большого ринга. Майк

Тайсон
10.05 Фильм-детям «ПОПУТЧИК»

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

ная» погода
09.30 ФАКупьтет
10.00 ФАКупьтет
10.30 ФАКупьтет
11.00 ФАКупьтет

09.45 Смотрите на канапе
09.50 «Москва и мы»
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

дпя детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Растрепанный 

воробей», «Спутница королевы»
11.45 «Православная энциклопедия»
12,10 «Серебряный диск»
12.25 «Я - мема»

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

07.00 «День города»
07.10 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ»
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

ДОМА»
09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ- 

НЫЙ КОНТАКТ» (США, 2001 г.)

аЦТУв-*ТВЗ* ■' '
08.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПЙТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

"АСВ" ;
07.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.20 Джефф Фейи в сериале «При

вести в исполнение», 23 серия
09.20 Марина Могилевская, Николай 

Добрынин в фильме «Хозяин импе
рии», 1-2 серии

11.15 Сериап Валерия Ускова и Влади
мира Краснопольского «Две судь
бы», 11 серия

08 00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛГИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»

11.49 Анатолий Папанов, Андрей Мяг
кое, Ирина Мирошниченко в детек
тиве «Страх высоты»

13.30 Дисней-кпѵб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Серебряный шаЬ». Анатолий 

Папанов. Ведущий - В. Вульф
14.50 В мире животных
15.35 «Знатоки» возвращаются. Детек

тив «Без ножа и кастета». Дело № 
21. Часть 2-я

16.55 Песня года. «Осень»

99.29 «Сэм себе режиссер» обозрение Хилпз - 3» (США). 1994г
00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кирстен 

Данст, Джоди Лин О'Кифф и Уиль
ям Аттертон в остросюжетном 
фильме «Ворон. Спасение» 
ГСШ А). 2000г

02.30 СГТРК-7 канал. «Ночной кино
зал». Юрий Соломин, Владислав 
Стржельчик в художественном 
фильме «Адъютант его превосхо
дительства». 4-я серия

19.29 «Сто к одному». Тепеигра
11.15 ПРЕМЬЕР А. «Форт Боярд»
12.19 «Клуб сенаторов»
11.00 ВЕСТИ
11.10 РОДНОЕ КИНО. Детектив «Чер

ный принц». 1973 г.
15.00 СГТРК-7 кэнэл. «Берега»
15.10 «Эти глаза напротив». Виктор 

Басаогин
15.45 «Третий звонок». Театрэпьное

16.30 «Леди за рулем»
16.45 «Погода в доме»
17.90 РТР. «Комната смеха»
17.50 Сериал «БРИГАДА»
19.00 ВЕСТИ
19.15 «Зеркапо»
19.50 Сериал «БРИГАДА»
11.00 ПРЕМЬЕР А. «Стань звездой»
12.00 Эдди Мерфи а комедийном бо

евике «Полицейский из Беверли

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПЕРВЫЙ 

ЭТАЖ ПРЕДЛАГАТЬ!»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Из Золотого Фонда НТВ. 

«ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТ. 
НО». Фильм Григория Кричевского

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Андреи Ростоцкий и Вера Сот

никова в остросюжетном фильме 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Даша Мороз. «ЖЕНСКИИ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СсГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко», Юмо

ристическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК

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

Шустером

20.50 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 
боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(США)

23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА: РОЙ 
ДЖОНС ПРОТИВ ВИРДЖИЛА ХИЛ
ЛА

23.35 Ким Бейсингер и Микки Рурк в 
эротическом фильме «9 1 /2 не
дель» (США)

02.00 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США)

12.55 «ГЭГ»
13.10 Детский сеанс. «ТАИНА ЖЕЛЕЗ

НОЙ ДВЕРИ». Художественный 
фильм (к/ст. им. М.Горького, 
Г970)

14.20 «Желтый спои». Мультфильм
14.25 «Дар дождей. Великие реки 

Африки». Фильм 10-й. «Руфиджи. 
Вечная река»

14.55 Магия кино
15.20 «Кто там...»

15.50 Р.Гринберг. «ЖИЗНЬ ПОД ВО
ДОЙ». Фильм-спектакль (США)

16.45 160 лет со дня рождения Васи
лия Верещагина. «Воинственный апо
стол мира»

17.25 «Достать до неба». Мультфильм
17.35 «Возвращение Богов». Докумен

тальный фильм (Италия - Канада). 
2-я сепия. «Мистика Богов»

18.30 «Фрак народа». О театре, и не 
только...

19.25 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

20.05 «МИДЛМАРЧ». Телесериал (Ве
ликобритания, 1994)

21.00 Программа передач
21.05 «Линия жизни». Апла Демидова
22.00 Новости культуры
22.20 «СТИЛЕТ». Художественный 

фильм (США, 1988)
00.00 «Голливудский рай». Шоу Рола

на Пети

10.15 «Коллекция удивительного»
19.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 The best
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народ
ная»

12.30 Тепемагазин «Мельница»
13-00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новые медицинские техно
логии в гинекологии»

13.45 The best
14.00 Депутатская неделя
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного»

09.39 «Fox Kids» на REN TV; «Прин
цесса Сиси»

10.00 «Fox Kids» «Футурама»
10.55 «Дикая планета»: «Ожившие дра

коны» из цикла «Охотники». Доку
ментальный фильм (США)

12.00 «Маленькая политика» Ток-шоу
12.45 «1/52» Спортивное обозрение
13.00 «Диалог со всем миром»: «Зо

лото инков» Документален, фильм 
REN TV

13.30 «24». Информ, программа 

10.00 Премьера! Документальная се- 
иал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО- 
АЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ

ЩЕСТВОМ». «Бродяги океана»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Мумия»
12.00 Док. сериап «Дневники НЛО»
12.30 Сериал «Первая волна». США
13.30 Тепеигра «Пойми меня!» 

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

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

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ»
14.00 Золотые матчи НБА. «Юта 

Джаз»-«Чикаго Буллз». 1997 г
16.00 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение

11.30 ФАКупьтет
12.00 Дневник
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня Blink 182
15.00 Greatest Hits: Depeche Mode
16.00 Концертный зал All Saints
16.39 Концертный зал Morcheeba 

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Подземелье 

драконов» (США-Чехия)
15.35 «Хочу быть отважным». Мульт

фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
17,00 «Очевидное- невероятное»
17.25 «Лесные путешественники».

19.00 Розанна Аркетт в мистическом 
триппере «ГРУЗОВИК ПАЛМЕРА»

11.50 А.Балуев, А.Мордвинова в детек
тиве «ЗАТВОРНИК» (Россия, 1999 г.)

11.20 Научно-популярный сериап 
«Подводные лодки - акулы из ста
ли»

11.50 Программа «Песни дпя друзей»
14.20 Наше старое кино «Сказание о 

земле Сибирской» (СССР, 1947 rj
16.05 Комедийный сериал «КУРОРТ-

НЫЙ РОМАН»: «Жрица любви»
17.30 Триппер «УБЕИ МЕНЯ ЗАВТРА» 

(США, 1997 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в
19 5і5°Г^ЗГОД “СОВА” (Екатеринбург)

20.00 Розанна Аркетт в мистическом 
триллере «ГРУЗОВИК ПАЛМЕРА»

(Великобритания, 1999 г.)
21.50 ПРЕМЬЕРА! Дэрил Ханна, Вла

димир Машков в криминальной ме
лодраме «ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУ
АНЕ» (США, 2000 г.)

00.00 Программа «Болельщик»
00.15 Комедийный сериал «КУРОРТ

НЫЙ РОМАН»: «Жрица любви»
01.35 ПОГОДА
91,40уЦузыкапьнэя программа «41

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 Бен Газзара в мистическом трип
пере «ПРЕДАНИЕ»

14 00 «В фокусе»
14.10 Телесериал «УБИИЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА»
15.30 Юрий Назаров и Маргарита Те

рехова в мелодраме «ДАВАЙ ПО-

ЖЕНИМСЯ»
17.00 Джон Кьюсак, Анжелика Хьюс

тон и Аннетт Бенинг в криминаль
ной драме «КИДАЛЫ»

19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
10.10 «В фокусе»

21.00 Эрик Робертс и Тиа Каорере а 
криминальной драме «БЕССМЕРТ-

21.00 Майкл Рейпли Берк и Мередит 
Мортон в фильме ужасов «ЩУ
ПА ЛЬЦА-2»

01.00 Мистический сериап «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

12.25 «36,6»
13 00 Новости
13.10 Автомобильная программа 

«ABS»
14.00 Мультфильм
14.20 Сергеи Никоненко, Михаил Ко

заков в боевике «Шестой»
15.55 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Следующий свидетель», 1-я часть

17.00 Новости

17.10 Мори Чайкин и Тимоти Хэттон в 
сериэле «Тэйны Ниро Вульфз»: 
«Следующий свидетель», 2-я чэсть

18.30 «Без галстука» с Ириной Зайце
вой

19.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

20.00 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.00 Новости
21.45 Премьера! Сериал Валерия Ус-

коаа и Владимира Краснопольского 
«Две судьбы», 12 серия

21.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Програм
ма Светланы Сорокиной

21.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм
ма Виктора Шендеровича

00.20 Александр Балуев и Амалия 
Мордвинова в фильме «Затворник»

02 10 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-аоздух»

10.00 Художественный фильм «ВОЛ
ГА - ВОЛГА»

11.40 Фильм-детям «МАКАР - СЛЕ
ДОПЫТ». 1 серия

13.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 

«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

16.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

16.10 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКОНА»
17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
ІТЗО^Х^ожественный фильм «МОР-

19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

20.00 «Повестка Дня»
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА

8 ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Иан Ричардсон в комедии «ГОД 

КОМЕТЫ»
23.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 «КАЛЬЯН шоу»
01,40 КОНЦЕРТ В ГАЙД ПАРКЕ. 1-часть

суббота октября

18.00 Вечерние новости
18.20 Песня года. «Осень». Продол

жение
19.00 «Кто хочет стать миллионером!» 

Тепеигра
20 00 «Последний герой-2». «Разбитое

15.45 «За живое»
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Беззен дайра»
17.30 The best
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Коллекция удивительного»
18.39 Ген. директор ОАО «Турбомо

торный завод» Илья Гаффнер в про
грамме Элеоноры Расуловой «Муж
ской портрет»

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

формационно-аналитическая про-

13.50 «Кино»: Военно-приключенчес
кий фильм «Отряд особого назна
чения»

15.35 «24». Истории
15.50 «Такая профессия»
16.25 «У нас все дома». Сериал
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермеи»
17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш»
18.00 «Семейное кино из коппекции 

«Hallmark»: «Одиссея» (США)

14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмор, прогр. «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.30 Премьера! Развлекательное шоу 

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

15,00 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Реальное шоу «ГАРЕМ»
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.38 ПОЛШЕСТОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

«О.С.П.-СТУДИЯ»
18.30 Игровое шоу «КРЕСЛО»
19.45 Сериап «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
21.00 Ричард Прайор в комедии «МИЛ

ЛИОНЫ БРУСТЕРА» (США, 1985 г.)

17.00 Пляжный волейбол. Этап Гран- 
при. Передача из Испании и Японии

17.30 Бильярд. Кубок Европы. Полу
финалы

18.00 «Империя спорта»
19.00 «Это - НБА». Тележурнап
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «8 гостях у АТН»
20.00 «Московский цирк на Цветном 

17.00 Концертный зал Melanie С
17.30 Концертный зал Fun Loving

Criminals
18.00 Концертный зал MTV: Craig

David
19.00 Превращение О-Town
19.30 В пролете
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки

Мультфильм
17.50 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
20.00 «Деревянные человечки». Муль

тфильм
20.15 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным
21.00 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем
21.15 Андрей Миронов и Татьяна Доги

лева в комедии «Блондинка за углом»

сердце»
21.00 Время
21.30 Боевик «Крепкий орешек»
00.00 Коллекция первого канала. Ис

торический боевик «Елизавета»
02.15 Реальная музыка

трамма
20.15 Главный Государственный инс

пектор Свердловской области по 
надзору за стандартами Валентин 
Сурсяков в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

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) - 
«Спартак» (С.-Петербург)

00.00 «Колеса»
90.30 ЕВРОНЬЮС 

19.00 «В порядке вещей»
19.25 «Астропрогноз» на 27.10.02
19.30 Спецпроект ТАУ. ГОНОЧНЫЕ

ЗВЕРИ
20.30 «Черный ящик»
21.05 «Секретные материалы». Сериап
22.05 «Кино»: Бриджет Фонда в трип

пере «Одинокая бепая женщина»
00.30 «24». Информ, программа
00.50 «Последний холостяк» Ток-шоу
01.25 «Шерше ля ФАН»
02.25 «24 часа» Телесериал (США)

главном»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Триппер «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО»

(1998 г.) США
23.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2002 г.)
09.00 Триппер «В паутине зла». США
02.00 «ИГРА С ФОМЕНКО»
02.30 Муз.программа «Наши песни»

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

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

00.30 Сеоиал «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
01.35 Марли Мэтлии, Уильям Херт в 

драме «ДЕТИ МЕНЬШЕГО БОГА» 
(США, 1986 г.) До 03,10

бульваре...»
21.10 Спортивная гимнастика. Гран- 

при. Передача из Глазго
23.00 Венсан Кассель, Ришар Берри в 

эротической драме «ТЕХпИКА СУП
РУЖЕСКОЙ ИЗМЕНЫ»

00.45 «Дела футбольные»
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Greatest Hits
23.00 Разум и Чувства
90.00 Greatest Hits: Depeche Mode
01.00 Правда жизни: в поисках веры
01.30 Пороки: сплетни
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

23.55 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА. Ален Делон о де

тективе «Смертельные игры» (Фран
ция - Италия - Швейцария)

01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «ХОРОШО, БЫков»
02.20 «Мода non-stop»
02.50 «10 лет газете «Работа для Вас». 

Концерт

Телеанонс Телеанонс
^ПЕРВЫЙ КАНАЛ^

22.35 - Боевик «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» (США, 1995). 
Режиссер - Джон Бэдхэм. В ролях: Джонни Депп, Кристофер 
Уокен, Чарлз С. Даттон, Кортни Чэйз, Питер Страусс, Рома Маф- 
фиа, Глория Рубен, Марша Мэйсон. У скромного бухгалтера бук
вально из рук похищают его десятилетнюю дочь. Под угрозой 
смерти девочки его вынуждают убить женщину-губернатора. Ему 
отводится меньше двух часов...

"НТВ"
20.40 - Социально-психологическая драма «БЕСПРЕДЕЛ» 

(«Мосфильм», 1989). Режиссер - Игорь Гостев. Композитор - 
Андрей Петров. В ролях: Андрей Ташков, Антон Андросов, Сергей 
Гармаш, Лев Дуров. В тюрьме царит беспредел: используя изощ
ренную систему доносов, всем заправляет начальник зоны. Жизнь 
любого заключенного находится полностью в его власти, поэтому 
здесь правят бал страх и раболепие. Заключенный по прозвищу 
Филателист пытается бороться против существующего порядка 
вещей.

23.25 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. ПРЕМЬЕРА». Мистический трил
лер «ТЕНЬ ВАМПИРА» (США - Великобритания, 2000). Режиссер 
- Илайес Меридж. В ролях: Джон Малкович, Уиллем Дэфо, Кэри 
Элвес, Удо Кир. В основе сюжета - история съемок немого кино 
«Носферату - симфония ужаса» немецкого режиссера Фридриха 
Вильгельма Мурнау. Производство этой ленты в 1921 году было 
сопряжено со множеством мистических происшествий, а некото
рые члены съемочной группы погибли при невыясненных обстоя
тельствах.

«КУЛЬТУРА»
20.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА ДИНАРЫ АСА

НОВОЙ». Авантюрная мелодрама «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...» («Ленфильм», 1984). Автор сценария 
- Валерий Приемыхов. Режиссер - Динара Асанова. В ролях: Мари
на Левтова, Лембит Ульфсак, Ольга Машная, Александр Демьянен
ко, Валерий Приемыхов. Расчет отчаянного и жестокого поступка 
девятнадцатилетней Анны прост: чтобы вернуть возлюбленного, 
она крадет чужого ребенка и выдает его за своего...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК· (США, 1988). Режиссер - 

Джон Мактирнан. В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикмен, Бонни Беде- 
лиа, Александр Годунов. Лос-Анджелес празднует Рождество и ни
чего не подозревает, а в это время в гигантском небоскребе нью- 
йоркский полицейский Джон Маклейн сражается один против бан
ды террористов.

00.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА». Историческая драма 
«ЕЛИЗАВЕТА» (Великобритания, 1998). Режиссер - Шекар Капур. В 
ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Кристофер Экклстон, Ричард 
Аттенборо. Фанни Ардан. История царствования Елизаветы - дочери 
Генриха VIII и Анны Болейн. Ум и жестокость, безудержная жажда 
любви и отказ от любимого, жизнь женщины, сказавшей: «Я замужем 
за Англией», властной королевы, переступавшей через кровь врагов 
и добившейся могущества и независимости своего государства.

«РОССИЯ»
22.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» (США. 1994). Режиссер · Джон 
Ландис. В ролях: Эдди Мэрфи, Джон Тенни, Джои Траволта. Поли
цейский Фоули, преследуя угонщиков автомобиля, сталкивается с 

более серьезным преступником. Человек, которого он считал сво
им другом, оказывается главарем банды фальшивомонетчиков, «ра
ботающих» в парке развлечений «Мир чудес».

"НТВ ”
20.50 - Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (США, 1987). Ре

жиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, 
Митчел Райан. Полицейский по прозвищу «Смертельное оружие», 
которое он заслужил во время войны во Вьетнаме за свой взрыв
ной характер, получает в напарники темнокожего невозмутимого 
коллегу, прекрасного семьянина. Они вступают в войну с наркома
фией и образуют непобедимый тандем.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Драма «СТИЛЕТ» (США, 1988). Режиссер - Дэвид Джонс. 

В ролях: Роберт Де Ниро, Эд Харрис, Кэти Бейкер, Чарльз Даттон. 
Ветеран вьетнамской войны по прозвищу Стилет приезжает к бое
вому товарищу Дэйву, чтобы вместе порыбачить, как они когда-то 
мечтали. Дэйв изменился: он спивается и совсем не рад появле
нию старинного приятеля. Однако его сестра Марта принимает 
гостя куда приветливее, и вскоре между ней и Стилетом завязыва
ется роман...



12 стр. ~| Областная I ^^^^^^^^^^^ітпктябрягооггода
Газета

07.00 Новости
07.10 Мультсеанс: «Карлсон вернул

ся»
07.30 Утренняя звезда
08.20 Служу России!
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09 10 Дог-шоу
10.00 Нозости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 Сергей Столяров, Алла Ларио

нова и Николай Крючков в фильме 
«Садко». 1952 г.

06.45 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

' · > ЖЖ Ж „Аж
' У,?: /I КІШ; Іаі:

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

03.00 «СЕГОДНЯ» '
08.05 Михаил Жаров в фильме «ЗА 

ТЕХ, КТО В МОРЕ»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАК-

«ж V тВЛж Ж Ж <Г·/ »» В ж

10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Галина 

Кулакова
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Худ. 

фильм («Мосфильм», 1954)
12.25 «Время музыки». Тележурнал

ІІІІІІОВІІІІІІ
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
0930 ЕВРОНЬЮС
10 00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ТЬе Ьеві
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Веселая мастерская»

левым
10.30 Пока все дома
11.05 Властелин вкуса
11.50 Олег Борисов в комедии «За 

двумя зайцами»
13.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Умницы и умники
14.40 Клуб путешественников
15.20 Лев Лещенко, Лариса Долина, 

Максим Галкин и другие в телекон-

курсе «Мисс «Большая стирка» 
16.50 Живая природа. «Следы невидан

ных зверей», «Северный попугаи»
18.00 Времена
19.10 КВН-2002. Первый полуфинал
21.30 Ураганный боевик «Смерч»

23.40 Бокс. Бой сильнейших профес
сионалов мира. Оскар де Ла Хойя - 
Фернандо Варгас

00.40 Линия кино. Мел Гибсон и Мила 
Йовович в детективе «Отель «Мил
лион долларов»

08.35 СГТРК-7 канал. «Время новое. 
Итоги недели»

09.05 «Это было недавно, это было 
давно...»

09 15 РТР. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле- 

ка-ельная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Луи де Фю- 

нес и Колюш в фильме Клода Зиди 
«Крылышко или ножка?» (Франция)

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.10 «Моя семья»
16.05 «Аншлаг»
17.00 ПРЕМЬЕРА. Комедия «Клуб пер

вых жен» (США). 1996 г.
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.10 «Специальный корреспондент». 
Авторская программа Вячеслава 
Грунского «Умереть в России»

20.35 Алла Пугачева, Игорь Крутой и 
Лайма Вайкупе в бенефисе Алек
сандра Розенбаума

23.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан-Клод 
Ван Дамм в остросюжетном филь
ме «Черный орел» (США). 1988 г.

00.45 «Спорт за неделю»

ТОР СТРАХА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Программа Павла Лобкова «РА

СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12 00 «СЕГОДНЯ»
12.05 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. «БЕИ-

СЕРЫ: НЕБЕСНЫЙ ЭКСТРИМ»
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Шон Бин в фильме «ЧЕРНЫЙ

КРАСАВЕЦ» (США) 
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Премьера. НТВ представляет: 

«ДИСКАВЕРИ» представляет: 
«ОХОТНИКИ ЗА КРОКОДИЛАМИ»

16.55 РЕЗЕРВ
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КТО ПРИДУМАЛ АНЕКДОТЫ?».

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Новейшая история. «ЭВИТА ПЕ

РОН. ЖЕНЩИНА ЦВЕТА ТАНГО»
18.55 Ким Бейсингер и Брюс Уиллис в 

комедии «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
21.00 «НАМЕДНИ»
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 1 с.
23.45 Жизнь вампиров в фильме ужа

сов «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (США)
02.05 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

12.55 Недлинные истории
13.10 Детский сеанс. «Тайна Третьей 

планеты». Мультфильм
14.00 «Мой цирк»
14.25 «Дар дождей. Великие реки 

Африки». Фильм 11-й. «Олифанте. 
Река сокровищ»

14.55 «Графоман»

15.20 Сеть.ги
15.50 «Ну, погоди!» Мультфильм
16.05 «В мире танца». Л.Минкус. Ба

лет «БАЯДЕРКА» («Гранд-опера», 
1994)

18.15 Прогулки по Бродвею
18.45 «Кинопанорама»
19.25 «Романтика романса»

20.05 Телесериал «ГОРДОСТЬ И ПРЕ
ДУБЕЖДЕНИЕ»

21 05 «Смехоностальгия»
21.30 «Доисторический мир»
22.00 «Тем временем»
22.40 Культ кино. «ПРЕКРАСНАЯ 

ПЛЕННИЦА»
00.25 «Легкий жанр»

В© всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 pyß. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб· 16 kpn.

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 подливка (не менее 5 экз. на один адрес)

203 руб. 40 коп, 
177 руб. 06 коп. 
165 руб. 36 КОП.

406 руб, 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика ................................
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

271 руб. 20 коп, ‘
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50 коп.

542 руб. 40 кол.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.

Уральская торгово-промышленная палата
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06.10 «Астропрогноз» на 2710 02
06.15 Спецпроект ТАУ. ГОНОЧНЫЕ

ЗВЕРИ, (от 26.10)
07.15 «В порядке вещей» (от 26.10)
07.45 «Христианская беседа»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN ТУ: «Ферма 

чудища» Мульт, сериал (США)
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кот по 

имени Ик». Мультипликационный се-

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 26 октября)

08.00 «Мир развлечений» (2002 г.)
08.30 «Мегадром агента 7»
09 00 «На кухне с Жанной Лисовской»
09.15 Документальный сериал о путе

шествиях «СОТЫЙ МЕРИДИАН»

06.00 ПОГОДА
06.05 Музыкальная программа
06.20 Фильм-сказка «САФАРИ» (Вен

грия, 1985 г.)
08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 Программа мультфильмов ДЖУ-

'" ■ ”*жтй*:·· ...
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
10.45 «Профессионалы ринга»
11.45 «Это - НБА». Тележурнап

о8.оо Биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 Star Трак
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»

"ГВЦ"
■■■_.___ —____ —
09 05 Смотрите на канапе
09.10 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
09.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейкаг.
11.00 МУЛЬТГіАРАД. «Храбрый оле

ненок», «Сармико»
11.45 Музыкальная программа «Поле-

О7 00 Муз. программа «41 ХИТ» 
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ» 
08.25 Фильм-сказка «ЗОЛУШКА» 
09 45 Программа «КУХНЯ»
10.15 Боевик «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ

СТУПНИК» (2000 г.)

08.30 «Победоносный голос верующего» 
09 00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

08.10 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

09.10 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
09.35 Павел Кадочников а фильме «По

весть о настоящем человеке»

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИИ СЕРИАЛ «МОИ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 Развлекательная программа

12.00 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей

12.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Атеротромбоз и его про
филактика»

13.00 «Беззен дайра», (программа на 
башкирскрм языке)

13.30 ЕВРОНЬЮС
14.08 «Шестая графа». «Выпавшие из 

гнезда»
14.30 «Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр снижения веса «Моя

риал (США)
09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Прин

цесса Сиси». Мультипликационный 
сериал (США)

10.00 «Симпсоны». Мульт, сериал
10.55 « Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Змеи» из цикла «Дикие звез
ды». Документальные фильмы

11.55 «24 часа» Телесериал (США)
13,00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информ, программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

09.30 «География духа с С.Матюхи
ным»

10.00 Документальный сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотник на 
крокодилов»

12.00 Док. сериал «Дневники НЛО»
12,30 Сериал «Первая волна». США

НИОР. Детский блок
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 ПОЛШЕСТОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

«ОС.П.-СТУДИЯ»

12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
12.45 Новости спорта
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

14.00 «Ледовое шоу Артура Дмитри
ева»

16.00 Валентин Гафт, Инна Макарова, 
Юрий Никулин в драме «НОВЕНЬ-

12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis б Butt-Head
13.00 Превращение О-Town
13.30 Стоп! Снято Nick Carter
14.00 Русская 10-ка
15.00 Концертный зап MTV: Lighthouse 

Family
16.00 Концертный зал Nelly Furtado
16.30 Концертный зап Texas

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Царевна-лягушка». Мульт

фильм
14,25 «Шелковый путь». Концерт груп

пы «Ялпа»
15.25 Замминистра внутренних деп 

Александр Чекалин а программе

11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 «НЕДЕЛЯ»
13.00 Программа «Болельщик»
13.15 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.40 Мелодрама «БУДУЛАИ, КОТО

РОГО НЕ ЖДУТ» (РОССИЯ. 1994 г.)
15,35 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР ЬАМП»
12.00 Комедия «СУП С КАПУСТОЙ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Сериал «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»

11.15 Сериал «Две судьбы», 12 серия
12.25 Интернет-программа «Большая 

паутина»
13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.05 Мультфильм
14.25 Х/ф «Белое проклятье»

«ШАЛУНЬИ»
10.09 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.30 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА»
13.00 «МАСТЕР СПОРТА»
13.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
14.00 Сериал «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 TÔK - ШОУ «ПОД ПРЕСС» "
16,00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

фигура»
16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 «Коллекция удивительного»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Тепемагазин «Мельница»
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог»
20.10 Астропрогноз

14.00 «Кино»: Пприключенческий 
фильм «Голубая стрела»

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

13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Сериал «Диагноз: убийство»
18.30 Юмористическая программа 

«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»
19.30 Развлекательное шоу «ИГРА С 

ФОМЕНКО»
20.00 Передача «Старые «Куклы» о 

главном»

12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
13.00 Ричард Прайор в комедии «МИЛ

ЛИОНЫ БРУСТЕРА» (США, 1985 г.)
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»

КАЯ» (СССР, 1968)
17.30 Бильярд. Кубок Европы. Финал
18.00 «Р\юское поле «Спартака»
19.00 ПРЕМЬЕРА! Народное ток-шоу 

«ЗВЕЗДНЫЙ К.ОНВЕИЕР»
19.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.45 О.СП- студия: «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ!!»
20.15 «Профессионалы ринга»

17.00 Концертный зал Gery Halliwell
17.30 Концертный зал Ronan Keating
18.00 Концертный зал Depeche Mode
18.30 Концертный зал N. Imbruglia
19,00 Большое кино
19.30 Дневник
20.00 По домам!
20.30 История артиста Linkin Park
21.00 Сводный Чарт

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Сын камня». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания)

16,55 Криминальная мелодрама 
«ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУАНЕ»

19.00 ПОГОДА
19.05 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ- 

НЫЙ КОНТАКТ» (США, 2001 г)
19.30 Программа «КУХНЯ»: «С Днем 

рождения, «КИРОВСКИЙ»
19.55 ПОГОДА

15.30 Боевик «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» 
1731И{риминапьная драма «БЕССМЕР-

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ
О ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 Кг>емлевский цикл: «ТОВАРИЩ 
КОЛЛОНТАЙ И ЕЕ ЛЮБОВНИКИ»

16.00 «Пестрая пента» с Сергеем Ур- 
супяком.' «Дикторы центрального 
телевидения»

17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»

16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВОН ИЗ ЮКО
НА»

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОИ ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»

18.00 Х/ф «ГОД КОМЕТЫ»
19.30 «студияТтриключении»

20.15 «Наследники Урарту»
20.30 Ген. директор ОАО «Турбомо

торный завод» Илья Гаффнер в про
грамме Элеоноры Расуловой «Муж
ской портрет»

21.00 «События недели». Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 Депутатская неделя
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

«Эдванс-СШВ»
19.25 «Астропрогноз» на 28.10.02
19.30 Спецпроект ТАУ. АРКТИЧЕСКИЙ 

ЭКВАТОР (1-ая серия)
20.30 «Кино»: Криминальная мелодра

ма «Муж собаки Баскервилей»
22.10 «Кино»: Шон Патрик Флэнери, 

Арнольд Воспу, Урсула Карвен в 
боевике «Поезд-тюрьма»

00.20 «24». Информ, программа
00.40 «Секретные материалы». Теле

сериал (США). Новый сезон

20.30 Боевик «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». США

23.30 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

23.45 «Новости. Документы». «ГРОЗА 
МОРЕЙ»

00.00 Фильм ^ужасов «ОТЧИМ-ІІІ»
02.30 Николаи Фоменко представляет: 

«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ
19.45 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
21.00 Кристофер Ламберт, Шон Кон

нери в боевике «ГОгЕЦ-2» (Вели- 
кобритания-франция, 1991 г.)

23.30 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Криминальная драма «ПРОЩАЙ, 

ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ» (Рос
сия, 1987 г.) До 01.50

21.10 Спортивная гимнастика. Гран- 
при. Передача из Глазго

23.00 «Семь дней спорта». Итоги не
дели

00.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

00.30 Западная трибуна. Чемпионат 
Италии по футболу

22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 Moby представляет..
23.30 Shit - Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Давай на спор!
01.00 TRL представляет: самые сног

сшибательные певицы
03.00 Рандеву

21.00 «Ностальгия». Воспоминания о 
будущем

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23,05 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Спортивный экспресс»
01.55 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.30 «Серебряный диск»

20.00 Боевик «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК»

21,40 Политический триллер «СТРИНГЕР» 
(Вепикобритания-Россия, 1998 г.)

23.20 Программа «Вкус жизни»
23.50 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
01.10 ПОГОДА
01.15 Муз. программа «41 ХИТ»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
23.00 Питер О’Тул и Алисиа Сильвер

стоун в драме «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ-

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

18.40 «36,6»
19 00 Х/ф «Депо Румянцева»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.45 «Похитители детства». Фильм из 

цикла «Криминальная Россия», 1 с.
23.20 Шон Коннери в фильме «Имя Розы» 
01.55 Программа «Публичные люди»

20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
20.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Джон Кьюсак в художественном 

фильме «КИДАЛЫ»
00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 КОНЦЕРТ В ГАЙД-ПАРКЕ, 2 часть

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

21.30 - Остросюжетный приключенческий фильм «СМЕРЧ» (США, 
1996). Режиссер - Ян Де Бонт. В ролях: Хелен Хант, Билл Пэкстон, 
Кэри Элвис. Охотники за ураганами, исследующие их природу, 
стремятся поместить свои приборы в центр смерча. Именно здесь 
происходит головокружительное выяснение отношений между му
жем и женой, которые собирались порвать друг с другом.

00.40 - «ЛИНИЯ КИНО». Детектив «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ
ЛАРОВ» (Германия - Великобритания - США, 2000). Режиссер - 
Вим Вендерс. В ролях: Мел Гибсон, Милла Йовович, Джереми Дэ
вис, Джимми Смитс, Глория Стюарт, Аманда Пламмер. «Миллион 
долларов» - название, только в насмешку годящееся для пристани
ща изгоев общества, бедняков и убогих. Однако именно здесь 
заканчивает жизнь молодой человек из богатейшей семьи. Феде
ральному агенту предстоит установить, было ли его падение с 
крыши самоубийством или кто-то разделался с ним.

«РОССИЯ»
17.00 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (США, 

1996). Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: Голди Хоун, Бетт Мид
лер, Дайан Китон, Сара Джессика Паркер. По одноименному 
роману Оливии Голдсмит. В 1969 году четыре подруги-выпуск
ницы колледжа клянутся друг другу в вечной дружбе. Но лишь

спустя тридцать лет смерть одной из них заставляет их со
браться вновь. Все три героини - разведенные дамы, которые 
не простили мужьям измен с молоденькими пассиями. Они на
чинают мстить - мстить изощренно, получая от этого глубокое 
удовлетворение.

"нтв
18.55 - Комедийная мелодрама «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (США, 

1987). Режиссер - Блэйк Эдвардс. В ролях: Ким Бейсингер, Брюс 
Уиллис, Джон Ларрокетт. Уолтер - трудоголик, все свое время он 
посвящает работе, ему некогда заботиться о своей внешности и 
личной жизни. Для деловых переговоров с японцами, которые со
стоятся в ресторане, ему нужна спутница. По совету брата Уолтер 
приглашает кузину его жены - очаровательную Надю. Брат предуп
реждает его, что Наде нельзя употреблять спиртное, но Уолтер 
пропускает замечание мимо ушей...

22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало криминального сериала «КЛАН 
СОПРАНО» (США, 1999). Режиссер - Дэвид Чейз. В ролях: Джеймс 
Гандольфини, Лоррейн Бракко, Эди Фалко. Тони Сопрано, один из 
«крестных отцов» Нью-Джерси, озабочен состоянием дел в семей
ном «бизнесе». Втайне от семьи он обращается к психоаналитику. А 
в это время старшие члены клана - его мать и дядя - решают 
вмешаться в сложившуюся ситуацию.

30 октября-1 ноября Екатеринбург БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

МОМЧЬ

Молочный комплекс
Большого Урала-2002

Печь предназначена для:. Г

- отопления домов, дач, теплиц, хозблоков „ 
- приготовления пищи

I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: . ' «Г- Д

Ш МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
Приглашаем к участию предприятия и организации 
Уральского региона, России, ближнего и дальнего зарубежья

Тематика выставки
• 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: В.хлі) свободный
?О 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

Место проведения: Екатеринбург, ул. «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: Uccl@dialup.mplik.ru, Web- сервер: Http://ucci.ur.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР 

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
г.Екатеринбург, ул. Татищева 77, 

тел.63-47-57, 63-47-58

КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТОРЫ, 
ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, НОУТБУКИ 
И ДРУГАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА.

Спец предложение для гос. предприятий 
и общеобразовательных учреждений

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
заслуженного артиста России 
ВИТАЛИЯ МИШАРИНА

2 НОЯБРЯ 18.00
А.ЭРГАШЕВ

Лирическая музыкальная комедия в 2 действиях
В роли месье Фонтанжа — 
ВИТАЛИЙ МИШАРИН 

Билеты можно приобрести в кассе театра 
(71-08-32) и через уполномоченных.

Заказ билетов по телефону: 71-54-03.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
п Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в Туринскс (Восточный округ) - 2-36-43, в Первоуральске (Восточный округ) 9-17-30.

Индекс 53802, льготные - 10002, 10008, 10009, 99056

Топливо - солярка, керосин.
Расход топлива -150г,/час
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес-5 кг.

Цена от 1100 до 1500 руб.

г. Екатеринбург, ул. Пр. Космонавтов, 56-1 
тел : (343^2 37-46-08

ул. Челюскинцев, 60, м-н ’‘Кузнецкий мост", 
тел. 70-33-90. г. Алапаевск, тел. 5-&8-73.

г. Н-Серги, тел.2-72-66. м”Электа",
г. Н.Тагил, тел. 23-41-84.

Г. Новоуральск, Тел; 9-90-03, 6-05-50 
с.Байкалово, СПК “Байка Л ©некий”, тел. 9-13-01. 

г. Асбест. м«н "Садовод”, тел. 1-19-49.

ИН М
Приглашаем Вас 

посетить стенд “Исток-Аудио" 
с 22 по 25 октября 2002 г. 

на выставке 
“Аптека-Медтехника-Стоматология” 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, 
Дворец “Уралмаш”

ООО “ЯЬрЮ&Ьій Фтнк.

РЕАЛИЗУЕТ 

ОТРУБИ 
пшеничные 
400 руб. за 1 т 
ІІВіШ 

всех сортов 
(3512) 4Î0-63S, 

410-649.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 
покупает акции 

Свердловэнерго.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно.

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г.

ФКЦБ 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.

Отдел рекламы 
: л “Областной.

газеты ”
Тел. (3432)· 

627-Ô00. 
Телефакс (3432) 

625-487.
E-mail:

reclaniiPoblgazeta.skymaii.ru

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
■'··,. .··■'■.. · · .- · ■ ·· ·.

/· ■ · > '-’ѵ'' '•Xi··? '-

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/433017,27, 
e-mail: uralexpo@.maii.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

Пора в путь-дорогу...
С 23 по 25 октября в Уралэкспоцентре пройдет выставка «Урал. 

■ Туризм. Спорт», которая проводится совместно с британской 
• компанией ITE Group - мировым лидером выставочного бизнеса. 
’ В нынешней выставке «Урал, Туризм, Спорт» в Уралэкспоцент- 
‘ ре участвует более 60 ведущих туроператоров. Среди российских 
■ участников такие компании, как «Натали Туре», «Инна - Тур», «Джаз 
» Тревел». Как всегда, с нами крылья уральского туризма - «Уральс- 
I кие авиалинии». Солидно выглядит блок зарубежных участников 
) экспозиции. Гостей ждут стенды Израильского управления по ту- 
’ ризму, управления по туризму Мальты, будут представители Гре- 
• ции, Болгарии, Франции. Это обусловлено интересом интуристов 
і не только к России, но именно к Уралу. Фишка нынешней выставки - 
г въездной туризм. Для россиян и гостей из-за рубежа туры по 
J историческим местам Свердловской области, посещение духовных 
• святынь, маршруты в уникальные уральские природные заповедни- 
i ки.
; Организаторы выставки преследовали цель показать всё много- 
’ образие возможностей туроператоров в 2003 году. Думается, что 
• учтены все вкусы: от возможности поехать в сельву Амазонки или 
і на фешенебельный горнолыжный курорт до перспективы провести 
г отдых где-нибудь в «уральской» Швейцарии, например, на турба- 
I зе в Сысерти.
5 Программа для профессионалов турбизнеса изобилует много- 
। численными семинарами, в том числе пройдет конференция по 
» применению Интернет-технологий. Пройдет презентация туристи- 
I ческого сайта Уралэкспоцентра.

Увидеть «весь мир на ладони» можно с 23 по 25 октября 
на выставке «Урал. Туризм. Спорт» в Уралэкспоцентре!
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Парад побед ;
С 10 по 13 октября в Уралэкспоцентре проходила самая «на- « 

родная» выставка года «АГРО 2002». Практически за полтора I 
часа до начала работы выставки 10 октября на площади перед ) 
Уралэкспоцентром начал собираться народ. Люди торопились к ' 
торговым палаткам, где развернулись лотки с овощами, душис- ’ 
тым медком, маслом. Тут же были и аппетитные шашлыки из ) 
всех видов мяса, с ароматными специями, разнообразные раз- · 
носолы и выпечка. На самом же торжественном открытии меро- . 
приятия был полный аншлаг. Уральских аграриев и гостей при- . 
ветствовали губернатор Свердловской области Эдуард Россель ‘ 
и министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чеме- £ 
зов. Выставка «АГРО 2002» стала настоящим рогом изобилия: ’ 
все богатства хлебосольной уральской земли, плоды крестьяне- . 
кого труда еле уместились на стендах экспозиции. Закончилась 
выставка благотворительной акцией. Овощи, колбасы, мясные и . 
молочныр продукты были отправлены в госпиталь ветеранов ’
войн, в областную клиническую больницу № 1, в детскую облас- ‘ 
тную больницу и в больницу № 40 г.Екатеринбурга. ;

Как никогда напряженной была в дни «АГРО 2002» работа <■ 
конкурсной комиссии. Самых достойных нужно было выбрать из I 
более чем 150 участников. В этом году медали присуждались в 8 ‘ 
номинациях. Дипломы и знаки «Агро», которые приравниваются , 
агропроизводителями к своеобразному уральскому знаку каче- * 
ства и размещаются на товарней упаковке продукта, получили ‘ 
нынче 44 экспонента. ;

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, І45
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