
№ 220 (2195)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

oblgazeta.skyman.ru

Поя 
знаком 
Венерьв

В 1997 году в 
Свердловской области 
был принят закон о 
защите населения от 
заболеваний, 
передаваемых половым 
путём (ЗППП).

Тогда ситуация на Сред
нем Урале была критической 
— по уровню ЗППП наша об
ласть вышла в “передовики”. 
Прошло пять лет с момента 
принятия закона, и на этой 
неделе в областном парла
менте депутаты выясняли, как 
закон исполняется.

Выяснилось, что с 1997 
года число заболевших таки
ми болезнями, как гонорея и 
сифилис, сокращалось на 17- 
20 процентов в год. Но, не
смотря на все усилия, пред
принимаемые врачами и чи
новниками от здравоохране
ния, обстановка остаётся 
крайне неблагополучной по 
сей день. Выступавший на за
седании областной Думы за
меститель председателя пра
вительства по социальной по
литике С.Спектор, вспоминая 
свои студенческие годы в ме
дицинском институте, расска
зывал, как им показывали 
больного сифилисом — одно- 
го-единственного на всю 
больницу, где студенты про
ходили практику! Теперь, пе
чально констатировал С.Спек
тор, такой “проблемы” нет. 
Нынче даже появление на 
свет малышей с подобными 
диагнозами воспринимается 
как привычное дело — в этом 
году с врожденным сифили
сом в нашей области роди
лось 8 детей. В 2001 году 
только зарегистрированных 
больных насчитывалось более 
8 тысяч, а за 6 месяцев теку
щего года с диагнозом сифи
лис значилось 3235 человек. 
А сколько ещё лечится под
польно, не может сказать ник
то.

Впрочем, заразиться мож
но не только через половой 
контакт. Судите сами: рост 
заболеваемости сифилисом 
среди работников пищевых (!) 
предприятий составил 41,3 
процента. Это ли не повод 
вздрогнуть?

Депутаты решили, что на 
борьбу с ЗППП надо предус
мотреть средства в област
ном бюджете следующего 
года (до сих пор соответству
ющая программа финансиро
валась не более чем на 3,5 
процента), а Государственной 
Думе предложено ужесточить 
административную ответ
ственность за сокрытие ис
точников заражения ЗППП.

Всё это, конечно, правиль
но. Но пока в нашем обще
стве будут царить лёгкие нра
вы, борьбу с ЗППП можно 
сравнивать с сизифовым тру
дом.

Андрей 
ВЛАДИМИРОВ.

Были ли когда-нибудь времена, когда не 
ругали молодежь? И ленива она, и 
непочтительна, и безнравственна. Только 
одно у нее преимущество перед старшими - 
молодость...

Но, поворчав для порядку, именно на энергию 
молодых возлагают большие надежды думающие 
о будущем руководители холдингов и предприя
тий. Причем наши промышленные компании идут 
тут рука об руку с руководством области, ведь 
молодежная политика - составная часть концеп
ции сбережения населения.

Первый слет молодежного актива своих заво
дов провела недавно Трубная металлургическая 
компания - крупнейшее объединение трубных 
предприятий России. Тех, “кому до 30”, на своей 
базе отдыха принимал Северский трубный завод. 
Занимались, общались и веселились ребята и дев
чата с двух уральских предприятий — северские и 
синарские трубники — и двух “южных” — Волжско
го трубного и Таганрогского металлургического.

В такую даль только на дискотеку никого бы с 
производства не отпустили. Цель встречи вполне 
деловая. Все крупные промышленные холдинги пос
ле объединения обязательно приходят к формиро
ванию единых подходов в корпоративном управле
нии. Одним из важнейших элементов этого явля
ется выработка молодежной политики для созда
ния кадрового потенциала. А молодежь составля
ет третью часть работающих в компании, пример
но 16 тысяч человек.

Не последнюю роль в столь пристальном вни
мании к молодым, на мой взгляд, сыграло и то, что 
руководят предприятиями тоже люди молодые, сде
лавшие себя сами в 90-е годы. Достаточно ска
зать, что генеральному директору холдинга Дмит
рию Пумпянскому всего 38 лет.

И еще одно важное замечание. Все предприя
тия ТМК - градообразующие, их налоги формиру
ют львиную долю городских бюджетов. Поэтому, 
как выразился один из организаторов встречи, 
“никуда не деться заводам от социалки". А корпо
ративная молодежная политика - ее важная со
ставляющая.

О временах своей юности не могли тут не вспом
нить люди постарше, находя какие-то параллели. 
Но при всем сходстве нынешние, не объединен
ные в союз молодые люди, все-таки другие. Как 
недавно в телевизионном интервью о молодых ска

зал президент В.Путин: “Они не плохие. Они - 
другие”.

Я о том же. Они прежде всего прагматики, по
том уже все остальное. “Если раньше была гори
зонталь - целая армия молодых людей, объеди
ненных в свой союз, то сейчас мы по крупиночке, 
по человечку выискиваем неравнодушных, иници
ативных, смелых неформальных лидеров, чтобы 
объединить их. Это очень тяжело. Жизнь измени
лась, и производство стало другое”, — делился 
наболевшим Александр Ковалев, ведущий инже
нер отдела организации труда и социальных воп
росов на Северском трубном заводе. Человек, без 
которого не “закручивается” ни одно молодежное 
дело на СТЗ.

Слушала я эти сетования и думала: а чего мы 
хотим от них, выросших в последнее десятилетие 
ушедшего века? Пессимисты уже давно называют 
молодежь 90-х потерянным поколением. Значит 
ли это, что порвалась связь времен? Получится ли 
из крупиночек твердая основа, строящая будущее 
своим трудом - на благо родного предприятия и 
страны? Смею надеяться, что получится. И помо
жет “другой" молодежи выйти на твердый путь 
именно ее прагматизм. “А наше дело вам помо
гать, чтобы смогли найти себя в этой жизни, чего- 
то достичь. Все остальное зависит только от вас: 
как себя проявите, покажете, найдете”, — напут
ствовал молодых генеральный директор СТЗ Алек
сей Дегай.

Так стремления современной “производствен
ной” молодежи сливаются с желанием руковод
ства предприятия, которому молодые головы и 
умелые руки нужны прежде всего для создания 
кадрового потенциала. Не зря одна из секций се
минара была посвящена организации работы с 
молодыми специалистами и кадровым резервом. 
Здесь есть чему поучиться у волжских трубников. 
Элеонора Сошникова, умница и красавица, со зна
нием дела рассказала, как это делают у них. Я, 
например, с удивлением узнала, что на предприя
тиях компании есть должность “инженер по рабо
те с молодежью”.

Северчане же, например, предложили распрос
транить на все заводы компании свой опыт в орга
низации профессиональных конкурсов. Их умение 
в этом деле позволило совсем недавно на базе 
СТЗ провести областной конкурс машинистов мо
стовых кранов. Звучит традиционно, но инициато-

ры подобных состязаний пытаются влить ”в ста
рые мехи” новое содержание. А.Ковалев: “Конкур
сы важны не только как выявление лучших в 
профессии. Это еще и способ показать молодому 
человеку, что можно и нужно учиться и развивать
ся дальше. А главное, завод заинтересован в раз
витии работника и готов стимулировать это стрем
ление”. В планах — соревнование за звание “Луч
ший молодой рабочий”, “Лучший молодой руково
дитель ТМК”.

Сегодня редко где у молодежи есть социальные 
льготы, а, например, в коллективные договоры на 
Северском и Синарском трубных внесены пункты 
в поддержку молодых семьей. Молодожены полу
чают материальную помощь, когда создают семью 
и когда рождается ребенок. Участники семинара 
прикидывали, как дальше развить внимание ком
пании к молодым семьям, чтобы они не распада
лись.

Можно позавидовать северчанам, что на СТЗ 
продолжают строить жилье: в год по пятиэтажке. 
Молодым семьям там тоже кое-что перепадает. 
Эта тема, кстати, очень волновала молодежь дру
гих предприятий ТМК, и заместитель генерально
го директора компании Сергей Папин заверил ре
бят, что придет время, когда жилье будет стро
иться на всех ее заводах.

А можно, открыв рот, слушать рассказ Андрея 
Тумашова, как на "Синаре” взялись за пропаганду 
здорового образа жизни. Принято решение об от
крытии на предприятии центра профилактики асо
циальных явлений. Завод финансирует и развива
ет эту программу, в том числе с помощью спорта. 
К слову, на всех заводах холдинга есть футболь
ные команды, и сейчас в Волжском проходит тур
нир на кубок ТМК по футболу.

Объединение в одной компании заставляет эн
тузиастов молодежного движения подбираться и к 
формированию корпоративной идеологии. Гор
дость за свой завод - чем не идея? Лучший моло
дой специалист ТМК - чем не марка?..

Известно, как гордятся своими предприятиями 
наши отцы и деды. Без почитания “малой родины" 
не может быть любви к родной стране. И не 
порвется связь времен, если эта гордость будет 
жить в сердцах молодых.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый бюджетный год
—ж·

Очень насыщенными для областного 
парламента были два минувших дня. Во 
вторник депутаты областной Думы 
поработали ударно, успев рассмотреть 
все 32 вопроса повестки заседания не за 
два рабочих дня, как предполагалось, а 
всего за один. И уже в среду утром пресс- 
конференцию по итогам очередного, 
восьмого по счёту заседания дал 
председатель областной Думы Николай 
Воронин.

Николай Андреевич подчеркнул, что бодрый 
темп, взятый нижней палатой парламента, свя
зан с тем, что все возникающие вопросы удаёт
ся решать ещё до их вынесения на думские 
заседания — в профильных комитетах.

На восьмом заседании назначены на госу
дарственные должности аудиторов Счётной па
латы С.Малафеев и А.Петухов. В понедельник 
аудиторы приступят к выполнению своих обя
занностей — к контролю за расходованием 
средств областного бюджета. Напомню, что 
председателем Счётной палаты на прошлом за
седании назначили А.Измоденова. В ноябре из 
числа претендентов выберут ещё четырёх инс
пекторов — и Счётная палата будет укомплекто
вана полностью.

Среди документов, наиболее значимых с точки 
зрения формирования областного бюджета на

2003 год, Н.Воронин отметил шесть государствен
ных целевых программ, а также законопроект “Об 
установлении и введении в действие транспорт
ного налога”. Вчера “ОГ” уже сообщала о том, что 
депутатам не удалось прийти к единому решению 
по размеру ставок этого налога, поэтому рас
смотрение проекта закона перенесено на 30 ок
тября — на следующее заседание Думы.

Тем не менее, средства массовой информа
ции с подачи некоторых депутатов уже напугали 
автомобилистов “заоблачными" величинами на
лога. Так, Е.Порунов заявил, что владельцам 
“Волг" придётся раз в год платить 7 тысяч 750 
рублей, поскольку у этого авто, по убеждению 
депутата, мощность более 150 лошадиных сил 
(л.с.)... Между тем, двигатели подавляющего 
большинства ГАЗовских легковушек — не более 
100 “лошадей”. Умножаем 100 л.с на 10 рублей, 
получаем 1000 рублей — это больше, чем вла
дельцы “Волг” платили до введения транспорт
ного налога, но никак не семь тысяч!

Вообще, вокруг этого налога много спекуля
ций. Говорят даже о социальных потрясениях, 
которые может вызвать его введение. Но всё же 
рассуждать надо здраво. Н.Воронин, подчерки
вая необходимость введения транспортного на
лога, отметил, что, во-первых, с 1 января 2003 
года организации уже не будут платить налог на 
пользователей автомобильных дорог, а это —

не праздник 
потеря для бюджета более трёх миллиардов 
рублей, за счёт которых строили и ремонтиро
вали дороги в Свердловской области.

Компенсировать такую астрономическую сум
му предполагается за счёт акцизов на нефтепро
дукты, земельного и транспортного налогов. Но 
даже в этом случае объёмы дорожного строи
тельства уменьшатся на 1 миллиард. Если же 
областные законодатели не успеют до начала но
вого налогового года принять соответствующий 
закон о ставках транспортного налога, то Терри
ториальный дорожный фонд нашей области поте
ряет ещё порядка 1,1 миллиарда рублей. Для 
сравнения: в 2002 году бюджет фонда составит 
5,5 миллиардов, в 2003 (по оптимистичным про
гнозам) будет на уровне 4,2 миллиарда, в 2004 
году — около 3 миллиардов. И куда в итоге мы 
приедем по дорогам, брошенным на произвол 
судьбы и сурового уральского климата?

И ещё. В дорожной отрасли Свердловской об
ласти сейчас занято 30 тысяч человек. Не будет 
денег на оплату их работы, они и их семьи — 
всего порядка 100 тысяч человек — окажутся ни
щими. И вот тогда придётся уже по-настоящему 
вспомнить, что такое социальные потрясения...

Председатель Думы подробно остановился 
на ещё одном законопроекте — “О ставке по 
налогу на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков Свердловской

области”, который может решить проблему вет
хого жилья в нашей области. Ранее идею "нрав
ственного долга”, своеобразного добровольно
го отчисления с прибыли в размере 1 процента, 
уже озвучивал губернатор Э.Россель. Теперь же 
парламент нашёл способ, как легитимным пу
тём добиться от владельцев предприятий заин
тересованности в решении жилищной пробле
мы своих сотрудников: проект закона предус
матривается снижение ставки налога на при
быль с 16 до 12 процентов для тех предприятий 
и организаций, которые не менее 50 процентов 
своей прибыли направляют на финансирование 
жилищного строительства.

Опыт развитых стран показывает, что чело
век, чьи бытовые проблемы улажены, трудится 
намного производительнее. И у руководителей 
предприятия появится выбор: либо платить на
лог по ставке 16 процентов и видеть на рабочих 
местах людей, у которых голова занята тем, как 
решить жилищный вопрос, либо получить льго
ты, да ещё построить для своих работников 
дома и квартиры, остающиеся, кстати, собствен
ностью предприятия.

Спустя три часа после окончания пресс-кон
ференции в Доме правительства состоялись 
депутатские слушания. Тема — проект закона 
“Об областном бюджете на 2003 год”. На слу
шаниях присутствовали члены областного пра
вительства, депутаты обеих палат Законодатель
ного Собрания и представители муниципальных 
образований Свердловской области. Первое рас
смотрение бюджета состоится уже 30 октября 
— на девятом заседании областной Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Эдуард РОССЕЛЬ
"Местная власть 

это забота о людях
а не занятие

политикой
Эдуард Россель 
выразил 
удовлетворение 
дискуссией, 
состоявшейся 
23 октября 
на заседании 
Г осударственного 
совета РФ, 
который под 
председательством 
Президента России 
Владимира Путина 
обсуждал вопросы 
местного
самоуправления.

— Местная власть —· действительно самая близкая к лю
дям,— подчеркнул Эдуард Россель,— и именно на ее плечи 
ложится решение многих тяжелейших социально-экономичес
ких вопросов. Однако с 1995 года, когда был принят закон о 
местном самоуправлении, получилось так, что оно оказалось 
практически отделено от государства. В результате произо
шел серьезный перекос в вертикали власти, многие руководи
тели городов перестали заниматься местным самоуправлени
ем, а занялись, как сказал во вступительном слове на заседа
нии Госсовета Владимир Путин, бюрократическим самоуправ
ством.

Комментируя выступления главы государства, руководителя 
рабочей группы президиума Госсовета, губернатора Тюменской 
области Сергея Собянина, а также заместителя руководителя 
президентской администрации Дмитрия Козака, Эдуард Рос
сель отметил, что принятие нового закона о местном самоуп
равлении — серьезный шаг вперед на пути выстраивания верти
кали власти и разграничения полномочий по ее уровням. По 
мнению Эдуарда Росселя, местное самоуправление — это такая 
власть, при которой вовремя в осенне-зимний период включа
ется тепло в домах, налажен полный порядок в жилищно-комму
нальном хозяйстве, как часы ходит городской транспорт, дос
тойно организовано медицинское обслуживание людей в боль
ницах и поликлиниках и многое другое, чем ежедневно живет 
человек. Местная власть — это забота о людях, а не занятие 
политикой либо партийным строительством. Об этом на заседа
нии Госсовета в той или иной форме говорили многие губерна
торы, а также единственный выступивший на заседании мэр — 
глава города Ростов-на-Дону Михаил Чернышев. Как считает 
Эдуард Россель, важно еще и то, что члены Государственного 
совета РФ были единодушны в том, что бюджеты местного 
самоуправления должны быть прозрачными и они в обязатель
ном порядке должны контролироваться и, когда необходимо, 
проверяться государственной властью.

Эдуард Россель также считает, что если новый закон о 
местном самоуправлении будет готов, а об этом заявляли те, 
кто разрабатывал концепцию этого закона, то тянуть с его 
вводом в действие до января 2005 года никакого смысла нет. 
При готовности закона и его принятии Федеральным Собрани
ем следует тут же ввести его в действие. На заседании про
звучала и возможная дата — 1 января 2003 года.

При подведении итогов состоявшейся дискуссии Владимир 
Путин это предложение, кстати, поддержал, заметив, что все 
высказанные на заседании замечания и предложения следует 
учесть и внести новый закон о местном самоуправлении на 
рассмотрение депутатов Государственной Думы.

Пресс-служба губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

на Среднем Урале
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 
НАПРАВИТЬ НА УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ 67,5 МЛН. РУБ.

Правительство Свердловской области в 2003-2005 годах 
намерено выделить из бюджета области 67,5 млн. рублей на 
реализацию областной государственной целевой программы 
«Развитие материально-технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в областной Думе, 
проект программы уже принят депутатами в первом чтении. 
Согласно проекту, в 2003 году из областного бюджета на 
реализацию программы предполагается выделить 22,5 млн. 
рублей, из которых 5,6 млн. пойдут на текущие расходы, 16,9 
млн. - на капитальные расходы.

Программа предполагает приобретение не менее 45 школь
ных автобусов для школьников, проживающих в отдаленных 
сельских населенных пунктах, а также компьютеров для 200 
образовательных организаций. Согласно проекту, подготовку 
и повышение квалификации пройдут не менее 1500 преподава
телей. Кроме того, планируется приобретение мебели, 
спортивного инвентаря, копировальных аппаратов для 450 
образовательных учреждений и установка приборов учета топ
ливно-энергетических ресурсов.

Программа будет осуществляться поэтапно. Первый ее этап 
(2003 г.) предполагает развитие материально-технического 
обеспечения системы образования на территории Восточного 
и Северного управленческих округов, а также города Березовс
кого. Как отметил источник в Облдуме, планируется, что 
реализация программы начнется с 1 января 2003 года.//«Ин- 
терфакс-Урал».

23 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра на территорию нашей области смес-Погодаі тится антициклон, атмосферное давление бу-
^**** дет расти, осадки маловероятны, ветер северо-

. западный, 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью ми-I нус 2... минус 7, днем плюс 3... минус 2 градуса.
В районе Екатеринбурга 25 октября восход Солнца — в 

І8.51, заход — в 18.31, продолжительность дня — 9.40; вос
ход Луны — в 20.05, заход — в 13.24, начало сумерек — в 

І8.11, конец сумерек — в 19.11, фаза Луны — полнолуние 
.21.10.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 26 октября на воскресенье 27 октяб

ря не забудьте перевести стрелки часов на 1 час назад.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УРАЛВАГОНЗАВОД БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОВОЗЫ

Эдуард Россель 23 октября в Москве провел рабочую 
встречу с генеральным директором Уралвагонзавода 
Николаем Малых, который проинформировал 
губернатора о совещании в Министерстве путей 
сообщения России, состоявшемся накануне. На нем 
был рассмотрен вопрос организации производства 
современных электровозов на Уралвагонзаводе.

На августовской встрече это
го года Эдуарда Росселя и 
председателя правительства 
РФ Михаила Касьянова губер
натор предложил рассмотреть 
возможность организации про
изводства электровозов нового 
поколения в Нижнем Тагиле на 
УВЗ. Премьер-министр предло
жение принял и дал поручение 
проработать его профильным 
министерствам. Как сообщил 
Николай Малых, в МПС России 
совещание прошло под пред
седательством заместителя ми
нистра Владимира Пустового. 
Было отмечено, что в настоя
щее время электровозный парк 
наших железных дорог оснащен 
старыми машинами, которые 
свой ресурс уже давно вырабо
тали. А что же идет старым 
электровозам на смену? Ока
зывается, вариантов немного, 
если не сказать, что их почти 
нет. Дело в том, что после рас
пада Союза несколько предпри
ятий, которые занимались про
изводством электровозов, ока
зались в “ближнем” зарубежье. 
Российский же завод в Ново
черкасске находится в трудном 
экономическом положении, и 
его разработки современного 
электровоза пока не могут быть 
реализованы.

Специалисты Всероссийско
го научно-исследовательского 
института железнодорожного 
транспорта, которые занимают
ся изучением этой проблемы, 
сделали вывод, что Уралвагон
заводу по плечу решение этой 
очень непростой, но такой нуж
ной задачи. С одобрением это
го проекта выступил и гене
ральный директор агентства по

обычным вооружениям Алек
сандр Ноздрачев, который за
метил, что организация произ
водства электровозов на УВЗ 
полностью вписывается в кон
версионную программу пред
приятия, связанную с перехо
дом на выпуск социально зна
чимой гражданской продукции.

По мнению Николая Малых, 
для того чтобы запустить элек
тровоз в серийное производ
ство, Уралвагонзаводу потребу
ется 4-5 лет. Раньше этого сро
ка ни одно предприятие в Рос
сийской Федерации сделать 
электровоз не сможет. Как за
метил губернатор, взявшись за 
решение этой важнейшей для 
страны проблемы, очень важно 
наладить производство всех не
обходимых для МПС видов 
электровозов, чтобы занять всю 
эту нишу на внутреннем рынке. 
Николай Малых полностью со
гласился с такой государствен
ной позицией губернатора и 
сказал, что он даст такую ко
манду конструкторам, и завод
ское КБ данную задачу решит.

Поинтересовался Эдуард 
Россель и ходом работы над 
другим важным проектом, ко
торый осуществляется на УВЗ. 
Речь идет об организации 
производства грузовых желез
нодорожных вагонов из алю
миния. Коэффициент полезно
го действия вагона из такого 
легкого металла, естествен
но, в несколько раз выше, чем 
сделанного из железа. Как за
верил губернатора Николай 
Малых, первый грузовой ва
гон из алюминия появится на 
свет в первом квартале 2003 
года.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ВЫСТУПИТ В БЕРЛИНЕ

Эдуард Россель 24 - 25 октября будет находиться в 
столице Германии, где примет участие и выступит на 
Четвертом всемирном конгрессе русскоязычной
прессы.

По приглашению исполкома 
Всемирной ассоциации рус
ской прессы Эдуард Россель 
выступит на пленарном засе
дании конгресса с докладом на 
тему: “Развитие гражданского 
общества в новой России на 
примере экономически разви
того субъекта Федерации”.

Символично, что Всемирный 
конгресс русскоязычной прес
сы откроется в Берлине в день 
рабочей встречи в столице Гер- 
мании Президента Российской 
Федерации Владимира Путина

и канцлера ФРГ Герхарда Шре
дера, который позавчера пос
ле голосования в бундестаге 
был избран федеральным кан
цлером и приведен к присяге.

Эдуард Россель вылетел в 
Берлин из Москвы поздно ве
чером 23 октября. В столице 
он принимал участие в засе
дании Государственного сове
та Российской Федерации, ко
торый под председательством 
главы государства Владимира 
Путина рассмотрел проблемы 
местного самоуправления.

С НАДЕЖДОЙ
НА БУДУЩЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель получил письмо от первого 
заместителя сената парламента Чешской республики 
Пржемысла Соботки.

В послании выражается бла
годарность губернатору за ак
тивное содействие по откры
тию генерального консульства 
Чешской республики в Екате
ринбурге. “Уверен, — пишет 
господин Соботка, — что рабо
та нашего генерального кон
сульства в Екатеринбурге бу
дет способствовать благопо
лучному развитию взаимоотно

шений между нашими страна
ми”.

В письме также выражается 
благодарность губернатору за 
радушный прием делегации 
парламента Чехии, посетившей 
Свердловскую область. Госпо- 
дин Соботка желает Эдуарду 
Росселю успехов в его деятель
ности и выражает надежду на 
новые встречи с ним.

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНЫЕ МЕРЫ
Эдуард Россель направил письмо генеральному 
директору Российского агентства по боеприпасам 
Зиновию Паку о непростой финансово-экономической 
ситуации на предприятиях области, выпускающих 
боеприпасы.

Несколько заводов - Не
вьянский механический, Высо
когорский механический, Ре- 
жевской механический и Ре- 
жевской химзавод находятся в 
процедуре банкротства. И на 
остальных предприятиях отрас
ли дела обстоят не лучше. Так, 
большинство предприятий за
вершили третий квартал теку
щего года с убытками. Меры, 
которые принимаются руковод

ством заводов, и помощь, ока
зываемая им со стороны обла
стного правительства, не мо
гут решить всего комплекса 
проблем.

Эдуард Россель просит Зи
новия Пака в целях нормализа
ции ситуации провести совеща
ние по проблемам боеприпас- 
ных предприятий Свердловской 
области и мерам вывода их из 
кризисной ситуации.

И НАЗНАЧЕНИЕ

На Белоярской атомной —
новый

Приказом по концерну 
«Росэнергоатом» 
директором Белоярской 
АЭС назначен Николай 
Ошканов, сообщили в 
службе информации БАЭС.

В соответствии с занимае
мой должностью Н.Ошканов од
новременно является замести
телем генерального директора 
концерна «Росэнергоатом». Ни
колай Николаевич Ошканов ро
дился 11 декабря 1944 года в 
городе Кудымкаре Пермской 
области. Закончил Пермский го
сударственный университет и 
Московский инженерно-физи
ческий институт, имеет ученую

директор
ным инженером станции. Н.Ош
канов пользуется большим ува
жением в коллективе. На долж
ности главного инженера он 
проработал 15 лет. На станции 
сообщили, что в рамках рефор
мирования энергосистемы стра
ны все атомные электростанции 
перешли в подчинение концер
на «Росэнергоатом». На базе 
концерна создано новое пред
приятие. Утверждены руковод
ство, устав и другие необходи
мые документы концерна как ге
неральной компании, объеди
нившей все АЭС. Н.Ошканов 
имеет специальную лицензию на 
право руководства атомной

Счет закончен
Расчет впереди

Оу Журналисты, пришедшие на 
пресс-конференцию

° ’ ° председателя Облкомстата 
А.Чернядева, пожелали ему хорошего отдыха после 
напряженной кампании по переписи населения. На что 
Алексей Павлович, заместитель председателя областной 
переписной комиссии, только рассмеялся: для 
работников Облкомстата кампания далеко не закончена.

Да, самый напряженный пе
риод, когда переписные работ
ники ходили по домам или пе
реписывали граждан на стацио
нарных участках, завершился 16 
октября. Позади и пять “конт
рольных” дней, когда перепис
чики сдавали переписные лис
ты инструкторам-контролерам, 
вместе с ними повторно обхо
дили свои участки (с десятипро
центным охватом населения), 
кого-то пропущенного “досчиты
вали” или, наоборот, убирали 
“двойной счет” в тех случаях, 
если на гражданина заполнены 
переписные листы и дома, и на 
переписном участке.

Всем, кто работал в эти дни 
напряженно, по 14—16 часов в 
сутки, без выходных, А.Черня- 
дев просил передать искреннюю 
благодарность и заверил, что 
без положенной оплаты никто 
не останется, просто нужно вре
мя, чтобы оформить необходи
мые финансовые документы на 
13 тысяч временных перепис
ных работников.

И все же работа по переписи 
населения впереди немалая.

Составлен график по доставке 
переписных документов из го
родов и районов области в Обл- 
комстат. Здесь действуют те же 
строгие правила, как и при дос
тавке документов по выборам. 
В Облкомстате все подвергнет
ся кодированию, логическому 
контролю и в зашифрованном 
виде, по каналам Федерального 
агентства почтовой связи и ин
формации, уйдет в Госкомстат. 
Когда будет ясно, что вся ин
формация обработана и учтена 
в электронном виде, на места 
из федерального центра посту
пит команда на уничтожение бу
мажных носителей, т.е. перепис
ных листов.

Окончательные итоги Всерос
сийской переписи населения 
станут известны не ранее конца 
2003 года. Пока же председа
тель Облкомстата смог назвать 
лишь самые общие цифры. По 
области переписано более 4 
миллионов 300 тысяч человек. 
Екатеринбург подтвердил статус 
города-миллионера: в нем бо
лее 1 миллиона 300 тысяч жите
лей.

А.Чернядев заявил, что насе
ление в дни Всероссийской пе
реписи проявило высокую актив
ность. 180 тысяч человек про
шли перепись на стационарных 
участках, большинство же при
гласило переписчиков в дом. К 
услугам паспортных столов, по 
словам А.Чернядева, прибегали, 
чтобы не потерять численность 
населения. По паспортным дан
ным учитывали лишь возраст и 
пол тех, кто не пожелал сооб
щить о себе остальные данные. 
Число “отказников” небольшое, 
доли процента.

Среди “отказников” — неко
торые верующие. Такие случаи 
встретились в Алапаевске, Вер
хотурье, Нижних Сергах. Ситуа
ция улучшилась, когда от руко
водства епархии ушла в прихо
ды телеграмма, разъясняющая, 
что перепись — дело богоугод
ное.

Все переписные работники 
были застрахованы военно-стра
ховой компанией. ЧП оказалось 
немного. Два-три с участием 
собак, столько же — с участием 
хулиганов. И в Качканаре из-за 
гололеда переписчица получи
ла травму.

В остальном же все было нор
мально. Как отметил председа
тель правительства А.Воробьев, 
такой слаженной работы орга
нов власти разного уровня не 
наблюдалось давно.

Римма ПЕЧУРКИНА.

В не ЛЫКОМ ШИТЫ

Фавориты выставок
Птицеводы области приняли самое 
активное участие в прошедших недавно 
выставках-ярмарках “Агро-2002” и 
“Золотая осень”.

На выставке-ярмарке "Агро-2002”, прошед
шей в середине октября в екатеринбургском 
“Уралэкспоцентре”, свою продукцию предста
вили птицефабрики “Свердловская”, “Средне
уральская”, “Рефтинская”, “Кировградская", 
“Первоуральская”. Птицефабрика “Рефтинская”, 
помимо этого, показала посетителям “Уралэкс- 
поцентра" еще и зажигательную концертную 
программу. Однако взыскательная конкурсная 
комиссия, отдав должное танцевальным талан
там птицеводов, все же оценивала достоинства 
и внешний вид их продукции.

Так, дипломы и знаки выставки-ярмарки “Агро- 
2002” получили ОГУП “Птицефабрика “Сверд

ловская” за яйцо куриное “Деревенька”, ОГУП 
“Птицефабрика “Среднеуральская" за шашлык 
"Прима”, ОГУП “Птицефабрика “Рефтинская" за 
котлеты “По-киевски”, ОГУП “Птицефабрика “Пер
воуральская” за мясо прессованное “Фантазия”.

Одновременно, с 12 по 16 октября, в столице 
России на территории ВВЦ проходила Российс
кая агропромышленная выставка “Золотая 
осень”. И здесь в условиях жесточайшей конку
ренции нашим птицеводам также удалось заво
евать призы. “Рефтинская" и “Кировградская” 
птицефабрики были удостоены серебряных ме
далей, а “Первоуральская” и “Среднеуральская” 
— бронзовых. Птицефабрике “Свердловская” и 
госплемптицезаводу “Свердловский" были тор
жественно вручены дипломы участников.

(Соб.инф.).

ОБЩЕСТВЕННАЯ организа
ция “Наша Сортировка" созда
на летом 2000 года. Она быст
ро заняла нишу, совершенно 
свободную, и стала известна и 
необходима жителям Сортиров
ки и поселка Семь Ключей в 
Екатеринбурге.

Организация взялась за ох
рану общественного порядка 
(народная дружина “Наша Сор
тировка”). Окинула взглядом 
окрестности и стала вывозить 
развалины гаражей и строений, 
от которых устал глаз любого 
жителя района. Начала строить 
во дворах детские игровые пло
щадки.

Но наибольшую известность 
она получила благодаря тому, 
что частично взяла на себя фун
кции ЖКХ, создав свою служ
бу. Руководитель организации 
Андрей Альшевских, позднее 
избранный депутатом Екате
ринбургской городской Думы, 
заметил, что люди, приходя к 
нему на прием, твердили об 
одном и том же: за какой “те
кущий ремонт” они платят, если 
слесаря надо ждать неделю, 
если за каждую услугу требуют 
денег, если крыши протекают 
годами. А долгожданный сле
сарь, наконец, появившись, за
являет, что по постановлению 
главы города есть перечень ус
луг, за которые надо платить 
отдельно.

Тогда организация и реши
ла взяться за текущий ремонт 
и посмотреть, какими силами 
можно обойтись. Ежедневно 
дежурный принимает заявки от 
жителей, организаций, детских 
садов и школ. А потом они чет
ко и быстро выполняются.

Вот что сделано с января по 
начало октября текущего 
года. Плотницкие работы: 
заявок поступило 131, вы
полнено -125.Сюда входит 
изготовление перил в 
подъездах, скамеек в шко
лах и у подъездов и тому 
подобное. Электромонтаж
ные работы: из 204 заявок 
выполнены 195. Мастера 
делают мелкий ремонт в 
квартирах, меняют провод
ку, во многих домах став
шую опасной. Не все мож
но осуществить. Например, 
не удалось установить дво
ровое и козырьковое ос
вещение из-за отсутствия 
проводов и напряжения в 
цоколях электропатронов.

Есть альтернатива 
МУПам

Одним из путей реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства называется создание 
альтернативы современным МУПам в виде предприятий 
ЖКХ смешанного типа или частных. Подразумевается, 
что тогда люди не будут сутками дожидаться слесаря, 
сантехника или электрика, а те прибегут по первому зову 
сами, поскольку у жильцов будет право выбора. 
Но что-то не выстраиваются в очередь частники, 
желающие заняться жилищно-коммунальными делами. 
Видно, неприбыльное это дело. Тем более интересен 
опыт одного микрорайона в Екатеринбурге, в котором 
эту проблему пытаются решать по-своему.

Санитарно-технические рабо
ты: поступило заявок 525, вы
полнено — 517. Отказались за
менять трубы и батареи, пото
му что это не входит в пере
чень “текущий ремонт”.

Как правило, в организацию 
обращаются люди неимущие и 
немощные, которым трудно 
платить даже за вмонтирован
ную розетку. Заявки бывают 
самые разные. Например, по
жилой женщине установили 
купленные ею на балкон рамы. 
Фирма, специализирующаяся 
на этом, видите ли, работает 
только со своими. Таким при
мерам нет числа.

Предвижу самый щепетиль
ный вопрос: кто за все это пла
тит? Жителям обходится бес
платно, иногда даже мастера 
приносят свой материал. Час
тично это делается как добро
вольная помощь соседям по 
жилому району. Частично — как

Рис. Аркадия ПЯТКОВА. -

спонсорская, где спонсорами 
выступают друзья учредителей 
и друзья друзей учредителей. 
То есть определенная группа, 
сплотившаяся вокруг создате
ля “Нашей Сортировки” А.Аль- 
шевских. Эти люди любят свой 
район и хотят сделать его удоб
ным для жизни.

Организация сотрудничает и 
с администрацией Железнодо
рожного района. Например, 
предложила свою помощь в од
ном из самых трудоемких дел 
— ремонте кровли. По догово
ренности, во всех пяти ЖЭУ 
вместе с их специалистами тру
дились и рабочие “Нашей Сор
тировки”. Так, за весну и лето 
отремонтировали крыши на 26 
домах.

В послужном списке орга
низации есть еще много та
кого, что можно назвать на
стоящим “ноу-хау”. Но глав
ное в другом. Анализируя де

ятельность свою и МУП 
“Сортировочный", учре
дители поняли, что все 
можно делать с наимень
шими затратами. Работы 
выше приведенного пе
речня выполнили всего 10 
человек. Можно и более 
разумно тратить деньги, 
выделяемые району из 
бюджета.

Совершенно особая ста
тья - благодарность людей. 
А еще гордо подняла голо
ву тема истинного самоуп
равления — альтернативно
го, приближенного к реаль
ной жизни.

Елена МАРКЕЛОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наши архитекторы — 
лучіиме!

г® или мало?
Миллионная шпала выпущена 22 октября 
на Алапаевском заводе железобетонных шпал.

Еще три года назад на мес
те этого завода тихо умирал 
железобетонный завод крупно
панельного домостроения. В 
2000 году на заброшенной про
изводственной площадке Свер-
дловская железная дорога на
ладила производство железо
бетонных шпал - и в городе, 
по сути, появился новый завод.

Миллион шпал - это итог двух
летней работы. И в то же время 
именно миллион железобетонных 
брусков планирует уложить во 
время летних путевых работ в 
будущем году заказчик предпри
ятия — Свердловская железная 
дорога. Таким образом, миллион 
шпал для нашей дороги совсем 
немного — ее потребности по
стоянно растут.

Так что заводу необходимо

наращивать темпы работы. 
Сейчас здесь думают об откры
тии третьей линии по произ
водству шпал - чтобы выпус
кать за смену более 800 штук, 
о внедрении новых технологий,
о техническом перевооружении.

Поздравлять коллектив с 
торжественным событием при
ехал начальник Свердловской 
железной дороги Александр 
Мишарин. На боку еще теплой 
“миллионерши” он вывел циф
ру —1000000. Поставил число 
и подпись. А потом наградил 
премиями в размере месячно
го оклада лучших из 360 ра
ботников предприятия.

(Соб.инф.).
НА ФОТО Валентина ИВА

НЕНКО: миллионная шпала.

степень кандидата технических 
наук. Н.Ошканов является лау
реатом Государственной пре
мии России, заслуженным энер
гетиком РФ. Награжден орде
ном Дружбы народов, медалью 
«За доблестный труд».

На Белоярской атомной стан
ции Н.Ошканов работает с 1972 
года. До назначения на долж
ность директора АЭС был глав-

станцией. Несмотря на то, что 
БАЭС находится в полной фи
нансовой зависимости от кон
церна, на станции уверены, что 
с назначением нового директо
ра улучшится ситуация со стро
ительством четвертого энерго
блока.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сегодня Уральская 
государственная 
архитектурно
художественная академия 
празднует тройной 
юбилей. В этом году 
исполняется 55 лет 
архитектурному 
образованию на Урале, 35 
лет - Уральскому филиалу 
Московского 
архитектурного института и 
30 лет - самой УрГАХА.

Архитектурное образование 
на Среднем Урале началось с 
открытия профильной кафедры 
на строительном факультете 
УПИ. Через двадцать лет, в 
1967 году, в Свердловске был 
открыт Уральский филиал Мос
ковского архитектурного инсти
тута. В 1972 году на базе фи
лиала был основан Свердловс
кий архитектурный институт. В 
1995 году вуз получил статус 
академии.

Сегодня в УрГАХА действу
ют пять факультетов: архитек
туры, дизайна и изобразитель
ных искусств, вечернего обу
чения, повышения квалифика
ции и факультет довузовской 
подготовки. Филиалы академии 
открыты в Нижнем Тагиле, Хан
ты-Мансийске и Тюмени.

За тридцать лет своего су
ществования архитектурно-ху
дожественная академия подго
товила более 7 тысяч специа
листов. По словам Александра

Старикова, ректора академии, 
УрГАХА не относится к числу 
крупных вузов, но зато имеет 
устойчивую репутацию уникаль
ного учебного заведения. 
“Главные архитекторы Киева, 
Одессы, Вологды, Пскова, 
Краснодарского края, всех 
уральских и сибирских городов 
- все они получили образова
ние в стенах уральской акаде
мии. Гордимся мы и своей ди
зайнерской школой - на сегод
няшний день костяк дизайнер
ских центров российского ав
топрома (КамАЗ, АвтоВАЗ) со
ставляют наши выпускники”. 
Среди тех ургаховцев, кто по 
окончании вуза избрал для себя 
другую стезю, есть тоже нема
ло громких имен: Вячеслав Бу
тусов, Елена Опалева, Алексей 
Харитиди и Владимир Хотинен
ко.

На этой неделе в рамках 
празднования юбилея УрГАХА 
пройдет ряд мероприятий: на
учно-практические конферен
ции преподавателей, студен
тов и аспирантов архитектур
ных вузов России, финал ака
демической спартакиады сту
дентов, юбилейный студенчес
кий бал, открытие выставки 
“Академия - городу и облас
ти” в Музее истории архитек
туры и промышленной техники 
Урала.

Ольга ИВАНОВА.

Приоритеты сменили.
А иаш&іио?

В этом году в территориях Уральского федерального 
округа наблюдается устойчивое снижение темпов роста 
числа наркоманов. Если в сентябре 2001 года в столице 
Среднего Урала на учет были поставлены 50 
наркоманов, то в сентябре этого года - 12.

Такие данные на состо
явшейся вчера в информа
ционном центре «ТАСС- 
УРАЛ» пресс-конференции 
озвучил главный нарколог 
Екатеринбурга Борис Тепля
ков. Впрочем, страшная нар
кокартина существенно не 
меняется - за последние 
пять лет, согласно статис
тике, в Свердловской обла
сти количество поставлен
ных на учет с диагнозом 
«наркомания» возросло в 4,4 
раза, и сейчас таковых 
12309. Реально наркоманов, 
как говорят специалисты, 
больше в 10 раз.

Наряду с этим сокращает
ся количество выявляемых 
фактов незаконного оборота 
наркотиков. В Свердловской 
области это снижение в 2002 
году оказалось самым боль
шим в округе - на 49,4 про
цента. По словам начальника 
Главного управления МВД 
России по УрФО Алексея 
Красникова, объясняется это 
не столько изворотливостью 
наркоторговцев и плохой ра
ботой милиционеров, сколь
ко сменой приоритетов. Не 
секрет, что раньше статисти

ка делалась зачастую за счет 
мелких наркоторговцев, кото
рые сами являлись потреби
телями. (Кстати, как проком
ментировал Алексей Алексе
евич, привлечение потреби
телей к уголовной ответствен
ности - практика совершенно 
ущербная. В развитых зару
бежных странах, например, 
потребителя добровольно 
либо принудительно отправ
ляют на лечение, но не в тюрь
му.)

Сейчас же милиция боль
ше работает по крупным ка
налам сбыта. Хотя, как при
знал главный милиционер ок
руга, иногда стражи порядка 
все-таки недорабатывают. До 
сих пор плохо выявляются 
наркопритоны. Да и сами нар
которговцы не теряют време
ни даром, ищут обходные 
пути. Яркий пример - круп
ные поставки. Раньше на Урал 
наркотики «прилетали» в же
лудках наркокурьеров. Этот 
канал в Кольцово был полно
стью перекрыт, и сейчас зе
лье передвигается по земле 
- в "КамАЗах".

Интересен, по мнению Бо
риса Теплякова, такой факт -

среди наркологов стала мод
ной фраза «Пиво съело геро
ин». Благодаря этому напитку 
молодежь стала меньше вни
мания обращать на наркоти
ки. Что же касается пивного 
алкоголизма, то главный ека
теринбургский нарколог про
комментировал его так:

- Хватит размахивать саб
лями. Надо понять, можем ли 
мы найти меньший вред, и 
надо ли его искать. Не каж
дый предрасположен к зави
симостям - и пивным алкого
лизмом будет страдать тот, у 
кого возникла бы и другая за
висимость.

К слову, формальным по
водом для вчерашней пресс- 
конференции главного мили
ционера округа и главного 
нарколога Екатеринбурга ста
ло прошедшее во вторник за
седание окружного Координа
ционного совета по противо
действию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконно
му обороту. Где обсуждалось 
выполнение окружной про
граммы по борьбе с наркома
нией. И где в очередной раз 
было принято решение объе
динить усилия всех структур 
в деле борьбы с наркомани
ей.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЗАРПЛАТА |

Средняя 
все выше 

Среднемесячная 
заработная плата на 
крупных и средних 
промышленных 
предприятиях 
Свердловской области 
выросла в августе 2002 
года по сравнению с 
аналогичным периодом 
2001 года на 28,4% — до 
5,508 тыс. рублей.

Как сообщили агентству 
«Интерфакс-Урал» в област
ном министерстве промышлен
ности, по сравнению с данны
ми на конец декабря 2001 
года среднемесячная заработ
ная плата увеличилась к концу 
августа текущего года на 33,5%.

Наиболее высокая средне
месячная заработная плата от
мечена в ЗАО «Свердловский 
электромеханический завод 
«Альстом», ОАО «Уралэлект- 
ротяжмаш», ОАО «Уральский 
компрессорный завод», ОАО 
«Уралгидромаш».

Зарплата, уровень которой 
не превышает средний уро
вень в промышленности Свер
дловской области, выплачива
ется сотрудникам ОАО «Ала
паевский станкостроительный 
завод», ОАО «Ирбитский ав
тоагрегатный завод», ОАО 
«Турбомоторный завод», 
ОАО «Баранчинский электроме
ханический завод».

Просроченная задолжен
ность по выплате средств на 
заработную плату на пред
приятиях промышленности 
Свердловской области с на
чала года увеличилась на 
14,3% и на 1 октября 2002 
года составила 599,6 млн. руб
лей. Ее рост наблюдался, в ча
стности, в машиностроении и 
на предприятиях ОПК.

Сокращение задолженности 
по зарплате за девять месяцев 
2002 года произошло в черной 
металлургии на 46,8%, цветной 
металлургии - на 41,2%, в лес
ной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности - на 27,5% , в легкой 
промышленности - на 19,3%.

Согласно прогнозу специа
листов регионального Мин
прома, начисленная средне
месячная заработная плата од
ного работника в целом по 
Свердловской области в 2002 
году составит 4,5 тыс. руб
лей (рост по сравнению с 2001 
годом - 35%), в 2003 году - 
5,48 тыс. рублей (рост по 
сравнению с оценкой 2002 года 
- 21,8%). Реальная заработная 
плата в 2003 году по отноше
нию к ее уровню в 2002 году 
сохранится и может составить 
108,2% (к уровню 2002 года).

«Интерфакс-Урал».
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□ ЕШЕШ
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Ус >аганный боевик «Смерч»
11.10 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Легендарный приключенческий 

фильм «Три мушкетера. Подвески 
королевы»

АМАЯ' *ѴАе£Ив'*

04.45,07.45 РТР. «Доброе утро, Рос
сия!»

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

07.50 РТР. Комедия «Клуб первых 
жен» (США). 1996 г.

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток- шоу «Цена успеха»
11.15 «Вера, надежда, любовь»

14.10 «Ералаш»
14.30 Человек и закон (с сурдопере

водом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Живая привода. «Следы неви

данных зверей», «Северный попу
гай»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой». Юмориста-

12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Это было недавно, это 

было давно»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Телефильм Татьяны Лиозновои 

«Семнадцать мгновений весны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»

понедельник октября "ПЕРВЫЙ КАМАЛ0

ческая программа
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.40 Территория страха в многосе

рийном фильме «Клетка». 1-я с.

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

Михаила Леонтьева
00.40 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
01.10 Русский экстрим

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Независимое расследование
11.00 «Фабрика звезд»
11.25 «Ералаш»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости {с субтитрами)
12.15 Возвращение Коломбо. Детек-

тив «Рецепт убийства»
14.05 Жди меня (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Сериал «Клетка». 1-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама» Евгения Пет

росяна
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Последний герой-2». «Разбитое

вторник октября
сердце»

21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Клетка».

2-я серия
22.45 «Тайны века». «Афера Ильича»
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время». Проект «Плаз

ма»
00.15 Премьера. «Самозванцы. В по

гоне за царским золотом»
01.00 «Завещание желтого предка»
01.25 «Формула власти». Президент 

Словении
01.55 Триллер «Похищение в раю»

16.45 «Досье» *
17.00 «Час Губернатора». В передаче 

принимает участие Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель

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

напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. Сериал «Тайга»
20.50 Сериал «Люди и тени»

22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.30 «Культурная революция»
23.30 «Синемания»
00.00 «Дорожный патруль»
00.10 ВЕСТИ-Урап
00.25 СГТРК. «Час Губернатора»
01.10 Телевизионный фильм по рас

сказам Ч.Диккенса и Э.По «Ста
ринный детектив»

02.40 «О погоде»

и АІСАЛ "РОССМЯ"
04.45-07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

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

ВЕСТИ-Урал
07.50 РТР. Сериал «Тайга»
08.40 Сериал «Люди и тени»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал

12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Люди в погонах»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Сериап «Семнадцать мгновении 

весны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Любимые мелодии»
16.45 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой

л .

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»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «Прогноз по

годы»
11.00 «Гость в актерской студии». Дэн

ни Гловер

АЕПк/туиле ѵаі

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Олег Меньшиков в комедии 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 1 серия

13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ПО
СЛЕДУ САТАНЫ», 1-я часть

14.00 ,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ПО

СЛЕДУ САТАНЫ», 2-я часть
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО

ПАСНОСТИ». «МЕДУЗА ГОРГОНА»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЗВЕРЯ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «КРОТ», 12 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«САМОСУД»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Житковой
22.35 Премьера. Сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»
23.10 «КРОТ». Детектив
00.25 ГОРДОН

■ -Жжж.яя·

Об.00 «Сегодня» 
06.05 УТРО на НТВ 
06.30 «Сегодня» 
06.35 УТРО на НТВ 
07.00 «Сегодня» 
07.10 УТРО на НТВ 
07.30 «Сегодня» 
07.35 УТРО на НТВ 
08.00 «Сегодня» 
08.10 УТРО на НТВ

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: БОЛЬШАЯ КАВКАЗСКАЯ 
ИГРА». Расследование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Сеоиал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.45 «О погоде»
17.50 Сериап «Воровка. Счастье на

прокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Тайга»
20.50 Сериал «Люди и тени»
22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ

ТА», 2 серия
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ПО

БЕГ ИЗ «КРЕСТОВ», 1-я часть
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ: ПО

БЕГ ИЗ «КРЕСТОВ», 2-я часть
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Худ. фильм «СТРИНГЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Екатерина 
Редникова, Рой Шайдер и Питер 
Уэллер в остросюжетном фильме 
«Падение» (Испания). 2000 г.

00.15 «Дорожный патруль»
00.25 «Горячая десятка»
01.20 ВЕСТИ-Урап
01.35 СГТРК. «Байт»
01.55 Тамара Семина и Евгений Мат

веев в художественном фильме 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ», 1 серия

03.30 «О погоде»

19.35 Новый детектив «КРОТ-2», 1 с.
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Премьера. Сериап «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»
23.10 «КРОТ». Детектив
00.25 КРИМИНАЛ
00.35 Футбол.. Лига Чемпионов. «ГА

ЛАТАСАРАЙ» (Турция) - «ЛОКО
МОТИВ» (Россия). Прямая трансля
ция

11.55 «Шедевры старого кино». «М» 
(«УБИЙЦА»)

13.30 Цитаты из жизни
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал (Италия, 2000)
14.50 «Ох, уж эти детки!» М/ф
15.40 «За семью печатями»
16.10 «Зримое спасение». «Лик»
17.00 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В.Гусева

17.30 «Хочу попасть на карнавал», 
«Провинциалки»

18.30 Новости культуры
18.45 «Сага огненной семьи». Док. 

фильм. 2-я серия
19.10 Сценограмма
19.40 «Час музыки». «Парад ансамб

лей»
20.20 «Серебряный век петербургской 

режиссуры». С.Беккет. «В' ОЖИ

ДАНИИ ГОДО», «ШКОЛА ДЛЯ ДУ
РАКОВ» (по книге Саши Соколова). 
Спектакли

23.00 Вести
23.10 «Великие детективы». Агата Кри

сти. Фильм 2-й
00.00 Новости культуры
00.25 «Джем-5»
00.50 Программа передач

08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

08.15 The best
08.30 Главный государственный инс

пектор Свердловской области по 
надзору за стандартами Валентин 
Сурсяков в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

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

15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Шестая графа: Образование». 

«Выпавшие из гнезда»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Молоко

надолго». В студии: к.м.н., зав. Ека
теринбургским гастроцентром 
Игорь Хлынов

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

проект ТАУ) - «Последняя Ночевка 
Камикадзе» (1-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 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

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

проект ТАУ) - «Последняя Ночевка 
Камикадзе» (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

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок спов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «Ярость воды»
11.00 «Линия жизни». Алла Демидова
11.55 «ВОЗДУХ ИТАЛИИ». Художе

ственный фильм (Франция)

ѵЕ'ЛАСіяМО'іЕ Т®
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
03.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Последняя Ночевка 
Камикадзе» (1-я серия)

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

ММ КАПАЯ"

05.30 «Христианская беседа» (повтор 
от 27.10.02)

05.55 «Астропрогноз» на 28.10.02 _
06.00 Спецпроект ТАУ. АРКТИЧЕСКИЙ 

ЭКВАТОР (1-я с.), (повтор от 27.10.)
07.00 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 25.10)
07.30 Fox Kids» на REN TV: «Джим 

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

06.00 Юмористическая программа 
«Большая тёрка»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детективный сериал «Место пре
ступления: Франкфурт». «Вестник 
смерти»

1....7.... )........ .................................

паук»
08.30 Документальный фильм
12.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 18.10.02)
12.30 «Яго, темная страсть» Телено- 

велла (Аргентина)
13.30 «24»
13.50 «Черный ящик». Журналистское 

расследование
14.20 «Каменская-2». Телесериал
15.35 Рох Kids» на REN TV: «Человек- 

паук»
16.05 Fox Kids» на REN TV: «Джим

Баттон»
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 29.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий рня»
19.10 «Минувшии день»

19.25 «Каменская-2» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: приключенческий фильм 

Дэвида Уорта «Акулы-2» (США)
00.35 «24»
01.15 Футбольный курьер
01.50 «Нокаут» Новости бокса
02.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета

05.10 «Минувший день» (от 28.10)
05.25 «Острый угол», (от 28.10)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 28.10)
05.55 «Астропрогноз» на 29.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 28.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»
11.20 Сериал «Первая волна». США
12.15 Мультсериал «Рэдаолл». Вели

кобритания
12.40 «Черепашки-ниндзя». США
13.00 Сериал для подростков «Мауг

ли». Канада
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Триллер «Вибрации». США
18.30 Новости. Документы. «Гроза 

морей»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 27 октяб
ря)

19.00 НОВОСТИ

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джеми Ли Кёртис в фильме ужа

сов «ХЭЛЛОУИН». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

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

"4 КАНАЛ0

06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 
- ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

"АТИ"
03.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.25 Программа «Деньги»
08.50 Валентин Гафт, Инна Макарова, 

Юрий Никулин в драме «НОВЕНЬ
КАЯ» (СССР, 1968)

10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙ-

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

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ
12.00 5Ьі1 - Парад

^П|Эог^аммед«СОВА» (Екатеринбург)

09.20 Музыкальная программа
09.30 Программа мультфильмов
10.00 Боевик «ГОРЕЦ-2»
12.30 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

ЕР»
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.45 «Империя спорта»
14.45 «Семь дней спорта». Итоги не- 

депи
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия ужасов Стивена Спип-

17.30 О.С.П.- студия: «Назло рекор
дам?!»

18.00 Интерактивное игровое 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

шоу

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.10 Программа «Деньги»

берга «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ УГ
РОЗА» (США, 1990 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

01.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
01.45 Фантастический сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»_____________

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 «Дела футбольные». Обозрение
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Золотые матчи НБА. «Юта 

Джаз»-«Чикаго Буллз». 1997 г.

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 октяб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детективный сериал «Место пре
ступления: Франкфурт». «Стрелок»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

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

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

13.30 «Машины времени». «Химичес
кий процесс»

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

14.50 М/ф «Межа», «Верлиока», «Ва
силиса Микулишна»

15.40 «Перепутовы острова»
16.10 «Зримое спасение». «Младе

нец»
17.05 «Пятое измерение». Авторская

программа И.Антоновой
17.35 «Радиоволна». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Последний 

хозяин Фонтанного дома»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Ленинградское дело». «Шагать 

по глобусу»
19.45 «Партитуры не горят»
20.10 И.Гайдн. Симфония N13. Испол-

няет Камерный оркестр «Музика 
вива» п/у А.Рудина

20.35 «УСПЕХ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1984)

22.05 «Что делать?»
23.00 Вести
23.15 «Апокриф»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

БОТЫ
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой купыуры
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 удивитепьного»
18.15 Сокровища мировой купьтуры
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

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

ект ТАУ) - «Последняя Ночевка Ка
микадзе» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
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) - «Последняя Ночевка 
Камикадзе» (2-я серия)

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

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук»

08.30 Документальный фильм
09.30 «24»
09.50 «Кино»: приключенческий фильм 

Дэвида Уорта «Акулы-2» (США)
12.00 «Христианская беседа» (повтор 

от 27.10.02)
12.30 «Яго, темная страсть» Телено

велла (Аргентина)
13.30 «24»
13.50 «Такая профессия»
14.20 «Каменская-2». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

век-паук»
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 30.10.02
19.00 «Розно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»

19.25 «Каменская-2» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Филипп Нуаре и Крис

тофер Ламбер в криминальной дра
ме «Макс и Иеремия» (Франция)

01.10 «24»
01.50 «Иллюзион»: драма Бернардо 

Бертолуччи «Луна» (Италия)
04.35 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

11.15 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.15 Мультсериал «Редволл». Вели
кобритания

12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

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

13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.40 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Триллер «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ». 

Германия-США
18.30 Новости шоу-бизнеса «Мир раз

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

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Том Беренджер и Кюба Гудинг- 

мл. в триллере «УБИЙЦА ВОРОН» 
(1999 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

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

09.25 ПОГОДА
09.30 Фантастический сериал « ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ «
10.30 Мартин Шорт в романтической 

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

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

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

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

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Кевин Бейкон в комедии «НЕПО
БЕДИМЫЙ ДИКАРЬ» (США, 1994 г.)

23.00 «ПОЛШЕСТОГО»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
01.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
01.45 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Русские в Балтии·»
12.30 «Кот-рыболов». Мультфильм

«студия-аг*
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

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

факты
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)

08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
03.30 «Победоносный голос верующе

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

• ? шаг? /
07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента». «Дикторы цен

трального телевидения»
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная прогр. «ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

12.30 Дневник
13.00 Сводный чарт
14.00 Гранд Туризмо
14.15 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете

18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 Гранд Туризмо
19.30 БиоРИТМ
20.00 Группа продленного дня Nelly
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru zone
23.30, 07.00 News Блок
00.00 История артиста: J-Lo
00.30 Moby представляет..
01.00 Концертный зап: N.Imbruglia
01.30 Концертный зал: All Saints
02.30 2X1
02.45 Рандеву

12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

ТВЦ С 14.00 ДО 20.00
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 «Государственный преступник». 

Художественный фильм

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

московское
02.30 «Русский век»
03.10 «Мир вокруг нас»

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

11.35 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ» (США)

12.05 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

12.40 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ РОД, 
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (Фран
ция, 1981 г.)

14.30 Драма «Рожденная революцией» 
3 сеоия (СССР, 1974-1977 г)

16.10 Сергей Бодров в политическом

триллере «СТРИНГЕР» (Великобри- 
тания-Россия, 1998 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ» 

(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 ПРЕМЬЕРА! Габриэль Анвар в ко-

медии «КИМБЕРЛИ» (США, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Жерар Депардье в приключен

ческом фильме «ГРАФ М0НТЕ-КРИ- 
СТО» (Франция, 1998 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

· ■·· -•Ч»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 «Дела футбольные». Обозрение
10.15 Хоккейная компания. Обозрение
11.00 Западная трибуна. Чемпионат,, ......

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

ная» погода
10.00 Гранд Туризмо
10.15 БиоРИТМ
12.00 Группа продленного дня Nelly

“ТВЦ0
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Русские в Балтии»
12.30 «Василек». Мультфильм
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ЩАЮТСЯ»
10.00 Тарас Денисенко и Елена Шкур- 

пело в мелодраме «КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ»

12.00 Татьяна Догилева в криминаль
ной драме «ПЧЕЛКА»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческой комедии «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК»

17.30 Питер О'Тул и Алисиа Сильвер
стоун а драме «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ-

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Мэттью Модайн и Джеймс Каан 

в триллере «ВЫСТРЕЛ ЙЗ ТЬМЫ»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Дэнни Айелло и Энтони ЛаПапья 

в комедии «29-УЛИЦА»

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
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»: 
«Следующий свидетель», 1-я часть

13.00 Новости

13.30 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 
сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Следующий свидетель», 2-я часть

14.30 Мультфильм
14.40 Александр Балуев и Амалия 

Мордвинова в Фильме «Затворник»
16.25 «Бесплатныи сыр». Программа 

Виктора Шендеровича
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Антаркти

ка: последний рубеж», 2-я часть

18.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «Привести в исполне

ние», 24 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Две судьбы», 13 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Новый век
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

ГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
10.40 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 Программа «Вкус жизни»

0ЦТУ“«0ТВ30
07.30 Информ, программа «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 «При

вести а исполнение», 24 серия
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Аатомобипьная программа 

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

Италии по футболу
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
14.00 Футбол. Обзор чемпионата Рос

сии. 27-й тур
15.00 Футбол Англии
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Хоккейная компания. Обозрение
18.00 Интерактивное игровое шоу

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.10 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Футбол. Обзор чемпионата Рос

сии. 27-й тур

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

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 Футбол Италии
01.15 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола

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

18.00 В пролете
18.30 Гранд Туризмо
18.45 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 V.I.P.- Files В.Пресняков
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка

22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: М.Jackson-1
01.00 Правда жизни: «Я признаюсь - я 

голубой»
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.30 «Полевая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «Средиземное море». Сериап

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериап
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Великая иллюзия». Программа 

С.Г оворухина
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Отдел «X»
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». Телефон 

доверия для полуночников

12.05 «День города»
12.15 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США)
12.50 Приключенческий фильм «ОДИС

СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА», 1 с.
14.10 Драма «Рожденная революцией»
15.50 Комедия «КИМБЕРЛИ»
17.55 ПОГОДА

18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Жерар Депардье в фильме 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.00 Жюльетт Бинош в драме «КОД 

НЕИЗВЕСТЕН» (Франция, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Жерар Депардье в фильме 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Татьяна Конюхова, Борис Анд
реев и Леонид Быков в мелодраме 
«СУДЬБА МАРИНЫ»

12.00 Тарас Денисенко и Елена Шкур- 
пело в мелодраме «КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ»

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11,25 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 Сериап Валерия Ускова и Влади

мира Краснопольского «Две судь
бы», 13 серия

13.00 Новости

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериап «АМАЗОНКА»
15.30 Татьяна Догилева в криминаль

ной драме «Пчелка»
17.30 Александр Абдулов в криминаль

ной мелодраме «Я ВИНОВАТ»
19.30 Сериап «МЭДИСОН»

13.25 Новый век
14.25 Виктор Павлов и Людмила Гур

ченко в фильме «Уходя - уходи»
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

Друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Необычные 

собаки»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Зила Кларк и Тимоти Далтон в

20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ТАЙНА ОРДЕНА»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Александр Абдулов в криминаль

ной мелодраме «Я ВИНОВАТ»

сериале «Джейн Эйр», 1 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериал «Две судь

бы», 14 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
23.50 «Вне закона»
00.25 «Один день»
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение». Программа 

Юлии Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Фильм—детям «МАКАР-СЛЕДО

ПЫТ». 1 серия
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» «ОІЗСОБТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
14.00 Фильм—детям «МАКАР-СЛЕДО

ПЫТ». 2 серия

Телеанонс

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

ЛЫ»
19.00 Развлекательная программа 

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

«ДЕНЬ»

21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ»
22.00 Фильм Никиты Орлова «ПРИ

ЗРАК»
23.40 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

"ЕРМАК" <51 ДМВѴ
07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Фильм—детям «МАКАР-СЛЕДО

ПЫТ». 2 серия
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

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

«ШАЛУНЬИ»
12.30 «7ТѴ» «ХИТ- МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
14.00 Фильм—детям «МАКАР-СЛЕДО

ПЫТ». 3 серия
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ПРИ

ЗРАК»
19.00 Развлекательная программа 

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

«ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Жерар Депардье в художествен

ном фильме «КРАСОТКИ»
23.40 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

«первый канал»
21.40 - Начало криминального драматического мини-сериа

ла «КЛЕТКА» (Россия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Сергей 
Белошников. В ролях: Ирина Апексимова, Татьяна Лесневская, 
Андрей Руденский, Раиса Рязанова, Лев Прыгунов. Бывшей дет
домовке удалось устроить свою жизнь: у нее любимый муж, сын, 
работа. Она счастлива и уверена в себе. Все разрушает внезап
ная трагедия - муж и сын гибнут в аварии. Теперь героиня 
одержима жаждой отомстить виновнице их смерти. Пусть в тюрь
ме, пусть в больнице - та нигде не укроется от нее...

«РОССИЯ»
20.50 - Начало остросюжетного телесериала «ЛЮДИ И 

ТЕНИ» (Россия, 2001). Всего 6 серий. Режиссер - Всеволод 
Шиловский. В ролях: Борис Щербаков, Анатолий Лобоцкий, 
Сергей Гирин, Мария Шукшина, Всеволод Шиловский, Арис
тарх Ливанов, Ольга Кабо, Лариса Удовиченко, Вячеслав Не

винный. Руководитель подразделения налоговой полиции, рас
следующий запутанное дело о незаконном обороте алмазов, 
решает внедрить в окружение «алмазного короля» одного из 
своих сотрудников...

"НТВ"
12.05 - Ретро-комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» («Мос

фильм», 1982). Автор сценария - Леонид Зорин. Режиссер - 
Михаил Козаков. В ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броневой, 
Анатолий Равикович, Елена Коренева, Инна Ульянова, Софья 
Пилявская, Татьяна Догилева, Евгений Моргунов, Наталья Крач
ковская, Игорь Дмитриев, Марина Дюжева, Михаил Козаков, 
Елизавета Никищихина, Римма Маркова. «Натюрлих, Маргарита 
Павловна!» - жильцы московской коммуналки вновь встречают
ся, влюбляются, расходятся, сочиняют куплеты, ходят на каток, 
болеют, подводят и выручают друг дружку... Где она сейчас - 
чуть безалаберная и добрая Москва 50-х?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.55 - Триллер «ПОХИЩЕНИЕ В РАЮ» (США, 1999). Ре

жиссер - Роб Хэдден. В ролях: Джоли Фишер, Шарлотта Росс, 
Роберт Кнэппер, Дэвид Бикфорт. Карибы. Яхтенная прогулка 
сестер Бэт и Мэган и жениха Мэган Джека оборачивается кош
маром: бандиты с пиратской лодки убивают Джека и его по
мощника и захватывают в плен Мэган. Скрывая следы преступ
ления, они затапливают яхту, но Бэт удается спастись...

«РОССИЯ»
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ПА

ДЕНИЕ» (Испания, 2000). Режиссер - Колин Бакси. В ролях: 
Екатерина Редникова, Рой Шайдер, Питер Уэллер. После не
скольких убийств американских граждан, у которых были обна
ружены фальшивые паспорта, в Париж прибывает специальный 
эксперт по системам безопасности. Распутывая дело, он выхо
дит на русскую девушку и влюбленного в нее сотрудника аме
риканского посольства, который занимался изготовлением под

делок под угрозой шантажа.
"НТВ"

17.05 - Триллер «СТРИНГЕР» (Великобритания, 1998). Ре
жиссер - Пол Павликовски. В ролях: Сергей Бодров-мл., Анна 
Фрил, Владимир Ильин, Леонид Куравлев, Анна Каменкова. 
Молодой парень случайно записывает на видеокамеру любо
пытный случай. После удачной продажи пленки западной жур
налистке, он решает стать стрингером - репортером, поставля
ющим самые острые, горячие материалы.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Мелодрама «ВОЗДУХ ИТАЛИИ» (Франция, 1999). 

Режиссер - Филомене Эспозито. В ролях: Мартин Эспозито, 
Эннио Фантастикини, Ролан Жиро, Вероника Пиветти. Обед
невшая итальянская семья перебирается на житье во Францию, 
где ее ждут тяжелые испытания. Но несмотря ни на что, все 
члены семьи остаются истинными итальянцами - жизнерадост
ными и романтичными, шумными и сентиментальными...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 «Тайны века». «Афера Ильича»
11.00 «Фабрика заезд»
11.25 «Ералаш»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Опасный рейс в остросюжетном

04.45-07.45 РТР. «Доброе утро, Рос-

04. 5М5.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
ВЕСТИ-Урал

07.50 РТР. Сериал «Тайга»
08.45 Сериал «Люди и тени»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

«ыти» .- WM’.wî'Jljrt·.·

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»

«К¥ЛЬТУРА*7НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Чудеса погоды». «Яростная пу

чина»
11.00 «Шекспир на экране». «ГАМ-

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

ледняя Ночевка Камикадзе» (2-я с.)
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 ТЬе Ье$і

"ТО КАШГ
05.10 «Минувший день» (от 29.10)
05.25 «Острый угол», (от 29.10)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 29.10)
05.55 «Астропрогноз» на 30.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 29.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 октяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Амери
канские горки»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»
......................

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «КЕЙТЛИН 

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

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

РОВАННЫЕ»

"АТН"
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 Футбол Англии
10.15 «Подача навылет». Теннисное 

обозрение

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

ная» погода
11.00 Гранд Туризме
11.15 БиоРИТМ
12.00 Ѵ.І.Р.- Files В.Пресняков 
:1-... ' "

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 «Обыкновенные истории»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
10.40 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 

(Венесуэла, 1999 г.)
11.35 Программа «КУХНЯ»

»цту**твз*
07.30 Информационная программа 

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

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Джейн Эйр», 1 серия
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная лрогр. «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ÊFMAK" (51 ДМВ)
07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Фильм—детям «МАКАР-СЛЕДО

ПЫТ». 3 серия
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА» 

фильме «Размах крыльев». Проект 
«Плазма»

14.00 «Самозванцы. В погоне за цар
ским золотом»

14.40 «Завещание желтого предка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Сериал «Клетка». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Док. детектив. «Восточный

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Наше доброе, старое 

ТВ»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу^
14.20 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Репортаж на тему»

16.45 «Город Насквозь»
17.00 «Время новое»
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. Сериал «Тайга»
20.50 Сериал «Люди и тени»
22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.15 ВЕСТИ
22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ксения Ка

чалина, Андрей Соколов в фильме 
«Дикая любовь». 1993 г.

00.55 «Дорожный патруль»
01.05 ВЕСТИ-Урал
01.20 СГТРК. «Время новое»
01.40 «Ночной кинозал». Тамара Се

мина и Евгений Матвеев в художе
ственном фильме «ВОСКРЕСЁНЬЕ»

03.20 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.05 «Шоу Елены Степаненко»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «БЕЗ ЛИЦА». ОЧНАЯ СТАВКА
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Даша Мороз. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.90,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ДАГІЬНОБОЙЩИКИ». 

«САМОСУД»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «КРОТ-2», 2 серия
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Премьера. «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 Футбол. Лига Чемпионов.

«СПАРТАК» (Россия) - «БАЗЁЛЬ» 
(Швейцария). Прямая транспяция

01.35 ГОРДОН
02.25 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ЛЕТ». Худ. фильм (Великобритания,

13.30 Ток-шоу «Наобум». Людмила 
Чурсина

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

14.50 «Прометей», «Персей». М/ф
15.45 Кино-детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 

КАНИКУЛЫ»
16.10 «Зримое спасение». «Крест»

17.00 «Классики современного искус
ства». Семен Фаибисович

17.30 «Море. Скалы. Палафружель». 
Док. фильм

18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Тютчевы
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Ленинградское дело». «Свет 

далекой звезды»
19.45 «Собрание исполнений». И.Бах

- Ф.Бузони. Токката, адажио и 
фуга. Исполняет Е.Кисин

20.05 К 65-летию Клода Лелуша. Худ. 
филь/и «ОДНА ЗА ВСЕХ»

22.05 «Школа злословия»
23.00 Вести
23.15 «Острова». Маргарита Терехо

ва
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.01) «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»
18.15 «Точка зрения Жириновского»
18.30 «Культурная среда». К юбилею 

Мамина-Сириряка... (1-я часть)
18.50 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) - «Рубиновое Вело»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Премьер быстрого реагирова-

НИЯ»
22.39 Новости «Десять С Половиной»
23.09 «СОБЫТИЯ»
23.39 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
99.99 Новости «Десять С Половиной»
99.39 «Минувший день»
99.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
91.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Рубиновое Вело»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук»

08.30 Документальный фильм
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Элизабет Тэйлор в ко

медии «Отец невесты» (США)
12.00 «В порядке вещей» (от 26.10)
12.30 «Яго, темная страсть» Телено

велла (Аргентина)
13.30 «24»
13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.20 «Каменская-2». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук»

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон»

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

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 24.10.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших 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 «Кино»: Дэвид Кэррэдим в фан

тастическом боевике «Полководцы 
- 3000» (США)

00.30 «24». Информационная програм
ма

01.10 «Иллюзион»: братья Маркс в 
комедии «Универмаг» (США)

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

11.15 Сериал «Первая волна». США
12.15 Мультсериал «Рэдволл». Вели

кобритания
12.40 «Черепашки-ниндзя»
13.00 Сериал для подростков «Мауг

ли», закл.серия (Канада)
13.30 Теленовелла «ЛУС МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, счастливчик!»

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Валентин Гафт и Анна Самохина 

в боевике «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». СССР
18.30 Программа «Живая вода»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Йтоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Бальтазар Гетти и 

Питер Уэллер в триппере «ЧАС ТЕ-

НЕЙ» (2000 г.) США-Великобрита- 
ния

23.30 Инфо-дайджест «Уралэкспо- 
центр. Открой себя миру!»

23.49 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

ко
99.59 Ток-шоу «ОКНА»
92.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.09 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Кевин Бейкон в комедии «НЕПО

БЕДИМЫЙ ДИКАРЬ» (США, 1994 г.)
12.30 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

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

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО»
18.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Курт Расселл в фантастическом

боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА» 
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕіРА»
01.00 Шоу Владимира Тишко « МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
01.45 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

11.00 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пере
дача из Италии

12.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
ДТМ. 9-й этап. Передача из Гол
ландии

13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 «Подача навылет». Теннисное 
обозрение

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«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 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
ДТМ. 9-й этап. Передача из Гол
ландии

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс»- 

«Сан-Антонио Сперс»

12.30 Делаем кино
13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКупьтет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 2X1
19.30 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Гранд Туризмо
22.15 БиоРИТМ

22.30 ги_гопе
23.30 №ѵ/5 Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Чудаки
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
14.55 «Точка опоры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СО&ЫТИЯ. 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 «Средиземное море». Сериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

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

сия). 10-я серия
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Жажда убийства».

Телесериал. 1-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Слушается дело»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Побег из зоны 14». Художе

ственный фильм (США). 1-я серия
03.35 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

12.00 Информационная программа 
«День города»

12.10 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»

12.15 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ» (США)

12.45 Приключенческий фильм «ОДИС
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (Россия, 
1991 г.) 2 серия

14.10 Драма «Рожденная революцией» 
5 серия (СССР, 1974-1977 г)

15.45 Жюльетт Бинош в драме «КОД

НЕИЗВЕСТЕН» (Франция, 2000 г.)
17.55 ПОГОДА
18.99 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
19.99 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.55 ПОГОДА
20.99 Жерар Депардье в приключен

ческом фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИ- 
СТО» (Франция, 1998 г.)

21.99 Сильвестр Сталлоне, Миранда 
Ричардсон в триллере «УБРАТЬ КАР-

ТЕРА» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Жерар Депардье в приключен

ческом фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИ- 
СТО» (Франция, 1998 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Георгий Вицин, Лев Дуров и Ев
гений Моргунов в комедии «ГОС
ПОДА АРТИСТЫ»

12.00 Майкл Рукер и Роберт Патрик в 
боевике «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп 

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канапе АСВ
11.55 Сериал «Две судьбы», 14 серия
13.00 Новости
13.20 «Похитители детства». Фильм из 

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

«ШАЛУНЬИ»
12.30 «7ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкаль

ная программа
13.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
14.00 Фильм—детям «КАПЛЯ В МОРЕ»

среда 30 октября

крест». Тегеранская операция»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Русская рулетка» с Валдисом

Пельшем
21.00 Время
21.40 «Клетка». 3-я серия
22.45 «Осколки империи». Фильм Пав

14.30 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»

15.30 Татьяна Конюхова, Борис Анд
реев и Леонид Быков в мелодраме 
«СУДЬБА МАРИНЫ»

17.30 Аристарх Ливанов в боевике «Я 
ВИНОВАТ-2»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информационная программа

цикла «Криминальная Россия»
13.55 «Завтрак с Соловьёвым»
14.30 Мультфильм
14.45 Комедия «Безбилетная пассажирка»
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 «100 чудес света»; «Нацио

нальный парк Цаво»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 «Срок годности»
19.00 Новости 

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВЙНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «КРА

СОТКИ»
19.00 Развлекательная программа 

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

«ДЕНЬ» 

ла Шеремета «Абхазия. Потерян
ный рай»

23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.15 Премьера. Лазерная война
00.45 Идолы. Брюс Ли
01.35 «Тысяча акров»

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Эрик Робертс в боевике «ЗА

КАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Аристарх Ливанов в боевике «Я 

ВИНбВАТ-2»

19.25 Сериал «Джейн Эйр», 2 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериал «Две судьбы», 15 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Х/сЬ «Святой и грешный», 1 с.
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение». Программа 

Юлии Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.00 «Повестка Дня»
22.00 Спартак Мишулин в художе

ственном фильме «ЧЁРТОВ ПЬЯНИ
ЦА»

23.20 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.20 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

.•«IWSir ИНИН« : :

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 «Осколки империи». Фильм Пав

ла Шеремета «Абхазия. Потерян
ный рай»

11.00 «Фабрика звезд»
11.35 «Черный плащ»

04.45-07.45 РТР. «Доброе утро, Рос- 
04.50^05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35 

ВЕСТИ-Урал
07.50 РТР. Борис Галкин, Елена Ксе

нофонтова, Алексей Шевченков и 
Любовь Руденко в сериале «Тайга»

08.40 Сериал «Люди и тени»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

“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

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Чудеса погоды». «Крайности 

природы»
11.00 «Шекспир на экране». «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА»
13.05 «Верхняя Масловка, дом номер 

девять»

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

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

,(?(>КДНЛЯ„ 

...-......................... ....... г...........................  
05.10 «Минувший день» (от 30.10) 
05.25 «Острый угол».(от 30.10) 
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от 30.10)
05.55 «Астропрогноз» на 31.10.02
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 30.10)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, иля Могучие рейндже
ры»

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон»

- *4 КАНАЛ*; J :
06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 октяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Слепой 
курьер»

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»

,' "АТИ" '' 
..... .. ............. ч..... 

08.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
08.40 Программа «Деньги» 
08.50 «Звони и спрашивай» 
09.15 Западная трибуна. Чемпионат

Испании по„ футболу
11.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Металлург» (Магнитогорск) -

г:·:·:·:·::·:·:-:-::?»·

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

ная» погода
12.00 В пролете
12.30 Стилиссимо

*ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель

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

риал (Венесуэла)
12.00 «Русский век». Часть 1-я
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 .«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ».
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
10.40 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» .
11.35 Программа «Вкус жизни»

«ЦТУ "~"ТВЗ”
07.30 Информационная программа 

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

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Зила Кларк и Тимоти Далтон в 

сериале «Джейн Эйр», 2 серия
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

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

"ЕРМАК" (51
07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Фильм—детям «КАПЛЯ В МОРЕ»
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
10.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пена». Проект «Плазма»
13.55 «Лазерная война»
14.25 «Идолы. Брюс Ли»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Сериал «Клетка». 3-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами» 

10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде» 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПЕРВЫЙ

ЭТАЖ ПРЕДЛАГАТЬ!»
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-5»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Андреи Ростоцкий и Владимир 

13.30 «Странствия музыканта»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

Телесериал (Италия, 2000)
14.50 «Сказка сказок», «Пейзаж с 

можжевельником». М/ф
15.45 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ». 

Телесериал (Франция, 1996)
16.10 «Зримое спасение». «Обетова

ние»
17.05 «Петербург. Время и место». 

«Кунсткамера»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного.»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 «Культурная среда». К юбилею 

Мамина-Сибиряка... (1-я часть)
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 «Культурная среда». К юбилею 

Мамина-Сиоиряка... (1-я часть)
16.25 Погода на «ОТВ»

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук»

08.30 Документальный фильм
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Комедия «Отец невес

ты-2» (США)
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Спорт, экстрим s программе 

«Эдванс-CLUB». (от 27.10.)
12.30 «Яго, темная страсть» Телено- 

эелла (Аргентина)
13.30 «24»
13.50 «Синдром смерти». Докумен

тальный фильм REN TV

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

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

кобритания
12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.00 Сериал для подростков «Дикая 

Кэт». Австралия

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Курт Расселл в фантастическом 

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

ШЕК»

«Спартак»
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Крылья Соаетов»-«Ак Барс»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Русское попе «Спартака»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ» 

13.00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
15.00 2X1
15.15 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете 

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Пеловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Я - мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед» 

12.05 «День города»
12.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США)
12.50 Кс>иминальная драма «СТРАННЫЕ 

МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИ
НЫ» (РОССИЯ, 1992 г.) 1 серия

14.25 Драма «Рожденная революцией»
16.00 Сильвестр Сталлоне, Миранда 

Ричардсон, Микки Рурк в триллере 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США, 2000 г.)

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Алексей Булдаков и Любовь По
лищук в комедии «ГЕРОЙ ЕЕ РОМА
НА»

12.00 Георгий Вицин, Лев Дуров и Ев
гений Моргунов в комедии «ГОС
ПОДА АРТИСТЫ»

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

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснопольского «Две судь
бы», 15 серия

13.00 Новости 

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 Развлекательная программа 

«ШАЛУНЬИ»
12.30 «2ТѴ» «ЯщТОР-ЗО» - музыкаль

ная программа
13.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
14.00 Фильм—детям «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». 1 серия

четверг
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 «Клетка». 4-я серия. Закл.
22.45 «Форс-мажор» с Николаем Фо

менко

16.30 «Календарь садовода и огород
ника»

16.45 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». Ё.Г.Зяблицев

17.00 «Знай-ка»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Сериал «Воровка. Счастье 

напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал

Меньшов в приключенческом филь
ме «ПЕРЕХВАТ»

14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Ада Роговцева. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
13.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ТРАНСГЕНЫ - ОРУЖИЕ 
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ». Рас

17.30 «Антология». Документальный 
фильм

18.30 Новости культуры
18.45 «Восхождение к премьере». 

«Борис Годунов» у стен Святогорс
кого монастыря

19.10 «Помогите Телеку»
19.25 «Ленинградское дело». «Лишние 

люди»
19.50 80 лет со дня рождения актера. 

«Планета Папанова»

16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Рецепт». О новостях стомато

логии рассказывают специалисты 
фирмы «Витал»

18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Рубиновое Вело»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз 

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

век-паук»
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 01.11.02
19.00 «Ровно Семь»-»9 1/2 важней- 

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Теренс Хилл в комедии «РЕНЕ

ГАТ». США-Италия
18.30 «Мегадром агента И»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА» 

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ» 
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 
18.00 Ток-шоу «БОЛЬШОЙ КУШ» 
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ « 

19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Мир баскетбола»
20.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Семен Фарада, Савелий Крама

ров, Наталья Крачковская в коме
дии «РУССКИЙ БИЗНЕС»

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ» 

18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 Гранд Туризмо
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Shakira
20.30 Стоп! Снято Дискотека Авария
21.00 Русская 10-ка
22.00 2X1 

19.00 «Средиземное море». Сериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «За кулисами». Телесериал (Рос

сия). 11-я серия
23.00 «Жажда убийства». Телесериал 

(Великобритания). 2-я серия

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Жерар Депардье а фильме 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.00 Лив Тайлер, Джэреми Айронс в 

мелодраме «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Ивар Калныньш и Вера Глаголе

ва в мелодраме «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
17.30 Майкл Мэдсен и Мариа Кончита 

Алонсо а триллере «ЛЕС КЭТРИН»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
20.00 Информационная программа 

13.20 «Дачники» с Мариной Шаховой
14.30 Александр Мартынов, Владимир 

Носик в фильме «Потерпевший»
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Рожденные 

бежать»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Зила Кларк и Тимоти Далтон в 

15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Х>/дожественный фильм «ЧЁРТОВ 

ПЬЯНИЦА»
19.00 Развлекательная программа 

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

«ДЕНЬ»

октября
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время». Проект «Плаз

ма»
00.15 Премьера. «Искатели»
00.45 «Безобразие красоты»
01.15 Комедия «Свадьба Мюриэль» 

19.55 РТР. Сериал «Тайга»
20.50 Сериал «Люди и тени»
22.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИ

ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. «Бра
зилия» (Великобритания). 1985 г.

01.15 «Дорожный патруль»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК. «Ночной кинозал». «Раба 

любви»
03.10 «О погоде»

следование НТВ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/ф«ПЕРЕХВАТ»
21.25 Ада Роговцева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 «ФАКТОР СТРАХА»
23.30 «КРОТ - 2». Детектив
00.45 ГОРДОН
01.45 «КОМА»
02.15 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

20.30 Худ.фильм «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

22.05 «Культурная революция». «Го
сударство не должно тратить день
ги на искусство»

23.00 Вести
23.10 «Царская ложа». Владимир Ат

лантов
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

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

проект ТАУ) - «Рубиновое Вело»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская-2». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Сериал «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Премьера фильма»: драма «По 

лезвию бритвы»
00.45 «24»
01.25 «Иллюзион»: фильм ужасов 

«Кукла дьявола» (США)
03.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ДЕНЬ ВСЕХ...СМЕШНЫХ! Коме- 

Ижасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
» (2000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

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

21.00 Бетт Мидлер в комедии «ФО
КУС-ПОКУС» (США, 1993 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 
01.00 «ВАСЯ ИН ДА ХАУС» 
01.45 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 

23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах
00.15 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 1/32 

финала. «Динамо» (Хорватия) - 
«Фулхэм» (Англия)

02.15'ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. «Сельта» (Испания) - «Ви
кинг» (Норвегия)

22.15 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: М.Jackson-2
01.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.00 News Блок
02.30 Рандеву 

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

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Побег из эоны 14». Художе

ственный фильм (США). 2-я серия
03.35 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

КРАСОТА»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Жерар Депардье в приключен

ческом фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИ
СТО»

00.35 ПО 
00.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

^Франция, 1998 г.)

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Джон Бишоп и Дэвид Боуи в бо

евике «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
23.00^Информационная программа

23.30 Майкл Мэдсен и Мариа Кончи
та Алонсо в триллере «ЛЕС КЭТ
РИН»

сериале «Джейн Эйр», 3 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Премьера! Сериал «Две судь

бы», 16 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Премьера! Владимир Гостюхин, 

Нина Русланова в фильме «Святой и 
грешный», 2 серия

01.00 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Леонид Кулагин в художествен

ном Фильме «ШТЕМП»
23.40 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

Т елеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Фильм-катастрофа «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (Одес
ская киностудия, 1986). В ролях: Евгений Карельских. Сергей 
Сазонтьев, Владимир Заманский, Галина Макарова, Георгий 
Юматов, Лия Ахеджакова. На борту пассажирского авиалай
нера, следующего рейсом Хабаровск - Свердловск, вспыхива
ет пожар. До места назначения - три часа полета, а все 
ближайшие аэропорты не дают разрешения на посадку из-за 
плохих метеоусловий. Пилоту остается одно: продолжать по
лет. Но самолет может продержаться в воздухе не более 15 
минут...

01.35 - Драма «ТЫСЯЧА АКРОВ» (США, 1997). Режиссер - 
Джослин Мурхауз. В ролях: Мишель Пфайффер, Джессика Лэнг, 
Дженнифер Джейсон Ли, Джейсон Робардс, Колин Фирт, Кит Кэр
радайн. Тысяча акров - это земельный участок в Айове, который 
стареющий фермер делит между своими тремя дочерями. Но этот 
дар не может сгладить тягостное прошлое, которое стоит между 
ними и отцом. У молодых женщин иной счет к нему, и они хотят 
поквитаться.

«РОССИЯ»
22.30 - Остросюжетная мелодрама «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (Украи

на, 1993). Режиссер - Виллен Новак. В ролях: Ксения Качалина, 
Владимир Щегольков, Ксения Боголепова, Лариса Удовиченко, На
талья Сайко, Татьяна Окуневская, Андрей Соколов. Маша, воспи
танница детского дома, встречается с парнем из обеспеченной 
семьи Максимом. После школы ребята собираются пожениться. Но 
в Киев приезжает американская школьница, имеющая украинские 
корни. Максим влюбляется в наивную восторженную американку. 
Однако Маша не собирается сдаваться без боя...

"НТВ"
12.05 - Лирическая комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (Киностудия 

имени М.Горького, 1982). Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Анато
лий Папанов, Галина Польских, Валентин Смирнитский, Алеша Ясу- 
лович, Николай Трофимов. Разные характеры у мужчин, принадле
жащих разным поколениям, - деда, сына, и внука Луковых, но и 
сходства в характерах достаточно. У каждого свои проблемы, свои 
неприятности, свои, подчас несовпадающие, интересы, но в серь
езные моменты они могут положиться друг на друга.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12,15 - Сатирическая комедия «ПЕНА» («Мосфильм», 1979). 

Режиссер - Александр Стефанович. В ролях: Анатолий Папанов, 
Лидия Смирнова, Владимир Басов, Ролан Быков, Лариса Удови
ченко, Леонид Куравлев, Марианна Вертинская, Елена Санаева, 
Евгений Стеблов, Наталья Крачковская. По мотивам одноимен
ной пьесы Сергея Михалкова.

01,15 - Трагикомедия «СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ» (Австралия, 
1994). Режиссер - Пи Джей Хоган. В ролях: Тони Коллетт, Билл 
Хантер, Рэйчел Гриффитс, Софи Ли. Некрасивая толстушка Мю
риэль из захолустного городка мечтает выйти замуж и увидеть 
огромный мир. Решившись, она начинает действовать: прикарма
нивает чужие деньги, меняет имя, уезжает - и окунается в бурную 
самостоятельную жизнь...

«РОССИЯ»
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНОАКА

ДЕМИИ». Трагифарс «БРАЗИЛИЯ» (Великобритания, 1985). Ре

жиссер - Терри Гилльям. В ролях: Роберт Де Ниро, Джонатан 
Прайс, Боб Хоскинс, Кэтрин Хелмонд. Технические достижения 
тоталитарного режима усугубляют его бесчеловечность и пре
вращают жизнь героя в сюрреалистический кошмар.

"НТВ"
12.05, 19.40 - Приключенческий фильм «ПЕРЕХВАТ» («Мос

фильм», 1986). Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: Андрей 
Ростоцкий, Владимир Меньшов, Яна Друзь. Пограничник замеча
ет странного человека в районе прибрежного маяка. Он делает 
попытку задержать его, но шпиону Сдается затеряться в городе. 
Врага предстоит найти и обезвредить.

«КУЛЬ ТУРА »
20.30 - Драма «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» («Ленфильм», 

1973). Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Олег Даль, Владимир 
Высоцкий, Анатолий Папанов, Людмила Максакова, Георгий Ко- 
рольчук, Любовь Малиновская, Юрий Медведев. По повести Ан
тона Павловича Чехова «Дуэль».
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ0
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 «Форс-мажор» с Николаем Фо

менко
10.55 «Фабрика звезд»
11.25 Яна Чурикова в программе 

«Объектив»

КАНАЛ "РОССИЯ”
04.45 · 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос- 
04.50я 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Борис Галкин, Елена Ксено

фонтова, Алексей Шевченков и Лю
бовь Руденко в сериале «Тайга»

08.45 Телесериал Всеволода Шкловско
го «Люди и тени»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

".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

«КѴЛЬТУРА/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Чудеса погоды». «Смертоносные 

силы»
11.00 «Шекспир на экране». «ГЕНРИХ 

V». Худ. фильм (Великобритания,

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

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

ШКАНАЛ»
05.10 «Минувший день» (от 31.10)
05.25 «Острый угол» (от 31.10)
05.40 ^«Времена: крупным планом» (от

05.55 «Астропрогноз» на 01.11.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 31.10)
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры» Телесериал (США)
07.30 «Джим Баттон» Мультсериал

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости (повтор от 31 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09,00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «По своим 
законам»

10.40 Шоу «О, счастливчик!»
11.15 Фантастический триллер «Первая

■іІВЭДВйв
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 «ЗАЧАРО-

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 Семен Фарада, Савелий Крама

ров, Наталья Крачковская в комедии 
«РУССКИЙ БИЗНЕС» (Россия, 1993)

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ
12.00 Превращение Shakira

| -лиг
08.00 Информационно-развлекательный 

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

риал (Венесуэла)
12.00 «Русский век». Часть 2-я
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41”
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ

НЫ»
10.40 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.30 «День города»
11.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.45 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

Л1|ТУ|*«»'*ТВ«30
07.30 Информационная программа 

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

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
— - МДЖ«» . '

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Зила Кларк и Тимоти Далтон в 

сериале «Джейн Эйр», 3 серия
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати

"ЕРМАК” (51ДМВ)
07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Фильм — детям «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». 1 серия
09.30 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Отечественный боевик «Берем все 

на себя»
14.00 «Искатели»
14.30 «Безобразие красоты»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Многосерийный фильм «Клетка». 

4-я серия
17.00 «Большая стирка» 

10.20 «Форт Боярд»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. К юбилею Д.Н.Мамина-Си

биряка. Телеспектакль «Горное гнез
до». 5-я часть

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ПРЕМЬЕРА. Юрий Стыцковский, 

Сергей Щербин и Игорь Письменный в 
телесериале «Комедийный коктейль»

13.55 «Моя семья»
14.50 «Комната смеха»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.10 Новейшая история. «ЭВИТА ПЕ

РОН. ЖЕНЩИНА ЦВЕТА ТАНГО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Петр Вельяминов, Лев Прыгунов

1989)
13.10 Й.Стравинский. «Итальянская сю

ита». Исполняют В.Спиваков и А.Гин-
із.зо" «Перекличка сердец в лабиринтах 

судьбы». Моноспектакль в исполнении 
Анны Смирновой

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те
лесериал (Италия, 2000)

14.55 «В гостях у Маэстро». Муз. про
грамма для детей

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

08.00 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Человек- ТѴ, часть 1-я 19.10 «Минувший день»
паук» Мультипликационный сериал

08.30 Документальный фильм
09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Юрий Грубник, Валерий 

Лиховид, Юрий Стосков в криминаль
ной драме «По лезвию бритвы»

12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть» Теленовел

ла (Аргентина)
13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Тайная дипломатия. Китайская 

грамота». Документальный фильм REN

14.20 «Каменская-2» Телесериал
15.35 «Человек-паук» Мультсериал
16.05 «Джим Баттон» Мультсериал
16.35 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

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

би» Мультипликационный сериал
17.30 «24» Информационная программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 2.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»

19.25 «Каменская-2» Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА» Информационно-ана

литическая программа
21.00 Мультсериал «Симпсоны « (США) 
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
22.30 Роб Лоу, Крэйг Уоссон, Ларисса

Миллер в боевике «Под давлением» 
00.35 «24» Информационная программа 
01.15 Мелодрама Патриса Леконта «Фе

ликс и Лола» (Франция)
03.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

волна». США
12.15 Мультсериал «Редволл». Великоб

ритания
12.40 Мультсериал «Черепашки Нинд

зя». США
13.05 Сериал для подростков «Дикая 

Кэт». Австралия
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия ужасов «Очень страш

ное кино» (2000 г.) США
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
18.45 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу и 

Джад Лоу в триппере «ТАЛАНТЛИ
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (2000 г.) США

23,40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
09.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Бетт Мидлер, Сара Джессика Пар

кер в комедии «ФОКУС-ПОКУС»
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

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

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

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

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОлШЕСТОГО»
18.15 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

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

21.00 Жан-Клод ван Дамм а боевике 
«ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (США, 
1995 г.)

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

СИЛА-2»
01.10 Драма «БЕЗУМНАЯ МИШЕЛЬ» 

(США, 1997 г.)

10.05 «Шоу футбольной Европы»
11.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Адек

ко Асееп» (Франция) - ЦСКА
13.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
14.00 «Рыболов»
14.30 «Над кольцом». Баскетбольное 

обозрение
15.00 «Планета футбол». Тележурнал

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» ѵ
19.35 «Звони и спрашивай»
20.10 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Комедия «ШКУРА» (Россия, 1991)
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» ІСША, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ло

комотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Ка
зань)

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

18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 2X1
19.30 БиоРИТМ
20.00 Shit - Парад
20.30 Дневник
21.00 Британский хит-лист
22.00 Гранд Туризмо

22.15 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 Самые противоречивые видео

MTV
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

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». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Будьте здоровы!»
17.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Остров ошибок». Мультфильм
19.00 «Средиземное море». Телесери

ал (Франция)
20.00 События, время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе

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

сия). 12-я серия
23.00 «Жажда убийства». Телесериал 

(Великобритания). 3-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

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

ковское
02.30 «Открытый проект». Молодежный 

канал

ДЗЯ» (США)
12.15 Криминальная драма «СТРАННЫЕ 

МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 
(РОССИЯ, 1992 г.) 2 серия

13.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Драма «Рожденная революцией», 

7 серия (СССР, 1974-1977 г.)
15.45 Лиа Тайлер, Джэреми Айронс в 

мелодраме «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРА
СОТА»

17.55 ПОГОДА

18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(Россия, 1997 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.55 ПОГОДА
20.00 Жерар Депардье в приключенчес

ком Фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.00 Премия «Сезар». Джереми Ай

ронс, Орнелла Мути и Апен Делон в 
драме «ЛЮБОВЬ СВАНА»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Жерар Депардье в приключенчес

ком фильме «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(Франция, 1998 г.)

00.35 ПОГбДА
00.40 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ- 

НЫИ КОНТАКТ»
01.10 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Дебора Мур в сказке «МЕРЛИН: 

ПЕРВОЕ ВОЛШЕБСТВО»
12.00 Ивар Калныньш и Вера Глаголева 

в мелодраме «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
14.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Алексей Булдаков и Любовь По

лищук в комедии «ГЕРОЙ ЕЕ РОМА
НА»

17.30 Брайан Томпсон в фантастичес
ком боевике «ЭПОХА»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

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

21.00 Дэниел Болдуин в боевике «РЕЙД 
ВОЗМЕЗДИЯ»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 Брайан Томпсон а фантастичес
ком боевике «ЭПОХА»

10.25 Автомобильная программа «АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.50 Прогноз погоды на канале АСВ
11.55 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснолопьского «Две судьбы», 
16 серия

13.00 Новости
13.20 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея Костина. «Юозас Будрайтис»

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

ЛУНЬИ»
12.30 «гТѴ» «\ѴЕ5ТОР - 20» - музы

кальная программа
13.30 Мультсериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
14.00 Фильм — детям «ДВЕНАДЦАТЬ

пятница

18.00 Вечерние новости
18.25 Человек и закон
19.00 «Семейные узы». Сериал
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд» 

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Байт»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Аншлаг»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.50 РТР. Александр Ширвиндт, Миха

ил Державин, Людмила Гурченко и 

и Тамара Семина в психологической 
драме «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

13.50 КРИМИНАЛ
14.00 ,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Надежда Павлова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 ТРУДНО БЫТЬ ЛЫСЫМ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

15.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». М/ф

15,55 Кино - детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 
КАНИКУЛЫ»

16.15 Черные дыры. Белые пятна
17.10 «Парижский журнал». Сергей Рах

манинов
17.40 «Россия уходящая: свидетельства 

очевидцев». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «Помогите Телеку» 

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

ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С^Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Рубиновое Вело» (3-я се
рия)

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

грамма «Баскетбол — игра народная»
22.25 Астропрогноз

14.10 Мультфильм
14.35 Виктория Федорова и Олег Ян

ковский в фильме «О любви»
16.05 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру

зья»
17.56 «100 чудес света»: «История ле

мура»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Зила Кларк и Тимоти Далтон в

МЕСЯЦЕВ». 2 серия
15.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ШТЕМП»
19.00 Развлекательная программа «ША

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

«ДЕНЬ»

ноября

22.35 Джин Хэкмен в боевике «Доста
вить по назначению»

00.40 Ночное «Время»
00.55 Лживая правда в комедийном бое

вике «Ванильно-клубничное мороженое»
02.50 Реальная музыка

Эльдар Рязанов в программе «Вспо
миная Андрея Миронова»

22.05 Телеигра «Ставка»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Энтони Хопкинс, Кью

ба Гудинг-мп. и Дональд Сазерленд в 
остросюжетном фильме «Инстинкт»

01.10 ’ «Дорожный патруль»
01.20 ВЕСТИ-Урал
01.35 СГТРК. «Наше доброе, старое ТВ»
02.05 «Арт-налет»
02.20 «Эти глаза напротив». Группа «Ви

сокосный год»
02.45 «О погоде»

«ПРИЗРАК»
18.20 Документальная драма. «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». «ШАНТАЖ»
20.40 Олег Фомин в боевике «ФАНАТ - 2»
22.35 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
23.10 Кино не для всех. Фильм Патриса 

Леконта «ВДОВА С ОСТРОВА СЕН- 
ПЬЕР» (Франция)

19.00 К 5-летию телеканала. «Виват, 
«Культура»!»

20.05 Премьера. Алиса Фрейндлих и 
Олег Басилашвили в спектакле АБПТ 
им. Г.Товстоногова «КАЛИФОРНИЙС
КАЯ СЮИТА»

22.15 «Золото и серебро». Гала-концерт 
Пласидо Доминго и звезд мировой опе
ры

23.45 Имя-КУЛЬТУРА
00.30 Новости культуры 

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

ект ТАУ) - «Рубиновое Вело» (3-я се
рия)

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

сериале «Джейн Эйр», 4 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Акватория успеха»
21.30 Программа «Публичные люди»
22.00 Пс юграмма Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33»

23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.05 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением Ки

риченко
01.05 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МАСТЕР СПОРТА»
22.00 Жан-Поль Бельмондо в художе

ственном фильме «АМАЗОНИЯ»
23.40 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

«ШВАМИ If АЫАП"

07.00 Новости
07.10 Мупьтсеанс: «Трое на острове»
07.30 Подводный друг в приключенчес

ком сериале «Флиппер»
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»

К АН АЛ "РОССИЯ”
05.20 РТР. Детектив «По данным уго

ловного розыска». 1980 г.
06.40 «Студия «Здоровье»
07.10 «Дракоша и компания». Детский 

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

ра Спадкова
08.20 «Два рояля»
09.20 «Сам себе режиссер»

—- ......... ■

06.55 Детское утро на НТВ. «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО», 5 серия, заключи
тельная

08.00 «Сегодня»
08.05 К 100-летию М.Яншина. «ПОРУ

ЧИК НИЖЕ»
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: БУ-

‘'КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
12.20 «До мажор»
12.50 «ГЭГ»
13.05 Детский сеанс. «УСАТЫЙ НЯНЬ».

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

ект ТАУ) - «Рубиновое Вело» (3-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

"ІО КАНАЛ”
06.25 «Астропрогноз» на 2.11.02
06.30 «Минувший день» (от 1.11)
06.45 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 1.11)
07.45 «ВРЕМЕНА» (от 1.11)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища» Мультсериал (США)
09.00 «Кот по имени Ик» Мультиплика

ционный сериал (США)
09.30 «Принцесса Сиси» Мультиплика-

КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ (повтор от 1 ноября)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Развлекательное шоу «ИГРА С 

ФОМЕНКО»
09.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории». США
10.00 Премьера! Документальный сери- 

——

06.15 «День города»
06.40 Художественный фильм для де

тей «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА»
08.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕ >НЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»

■шми!ь··.......... -
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07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.35 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Профессионалы ринга
10.05 Фильм - детям. «КОРОЛЬ ДРОЗ-

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

ная» погода
09.30 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет 

09.45 Смотрите на канапе
09.50 «Москва и мы»
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Старые знакомые», «Золотое 

перышко». Мультфильмы
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Серебряный диск»
12.25 «Я - мама»

/„УШИТ ,,
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ» 

(США)
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ- 

НЫЙ КОНТАКТ»

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

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

«АСВ”
08.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.40 Зила Кларк и Тимоти Даптон в 

сериале «Джейн Эйр», 4 серия
09.40 Владимир Гостюхин, Нина Русла

нова в фильме «Святой и грешный», 1 
серия

10.45 Сериал Валерия Ускова и Влади
мира Краснопольского «Две судьбы», 
17 серия

"ермдк” (5і цмв)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»

11.00 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

11.40 Савелий Крамаров, Анатолий Па
панов, Михаил Пуговкин в комедии 
«Ход конем»

13.35 Дисней-клуб: «Базз и его коман
да»

14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Чтобы помнили...» Софья Пиляв- 

ская. Ведущий - Л.Филатов
14.50 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
15.35 Большие родители. Владимир Ко- 

10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Форт Боярд». Иска

тели приключений
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Детектив «Версия полковника Зо

рина». 1978 г.
15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «Эти глаза напротив». Глеб Пан-

Îиπoв
0 «Все любят цирк»

16.00 «Арт-налет»

РУНДИ - ФРАНЦИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КРОВАТЬ

В ШКАФУ, ДИВАН В СТОЛЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Из Золотого Фонда НТВ. «К-8.

СЕКРЕТНЫЙ МОНУМЕНТ». Фильм Е.Ли- 
стовой

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Комедия «НЕЖДАННО - НЕГА

ДАННО»
14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Художественный фильм (к/ст. им. 
М.Горького, 1977)

14.15 «Деревенский водевиль». М/сЬ
14.25 «Дар дождей. Великие реки Аф

рики». Фильм 12-й. «Понгола. Щед
рая река»

14.55 Магия кино
15.20 «Кто там...»
15.50 Док. фильм «Возвращение Бо- 

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

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

цепт». «Молоко надолго». В студии: 
к.м.н, зав. екатеринбургским гастро-

ционный сериал (США)
10.00 «Футурама» Мультсериал (США)
10.55 «Дикая планета»: «Гризли»_из цик

ла «Охотники». Документальный фильм
12.00 «Маленькая политика» Ток-шоу
12.45 «1/52» Спортивное обозрение
13.00 «Золото инков». Док. фильм КЕМ

ТѴ, часть 2-я
13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Кино»: Комедия «Дача»
15.45 «24». Истории
16.00 «Такая профессия»
16.30 «У нас все дома». Комедийный

ал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Мумия»
12.05 Документальный сериал «Дневни

ки НЛО». США
12.30 Фантастический триллер «Первая 

волна». США
13.30 Тепеигра «Пойми меня!» 

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАНА»
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 Жан-Клод ван Дамм в боевике 

«ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (США, 1995 г.)
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО-

ДОВИК»
12.15 «Звони и спрашивай»
13.00 Сериап «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ»
14.00 Футбольная летопись. Россия
16.00 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение
17.00 «Нокаут». Новости профессио-

нального бокса
17.30 «Манеж, манеж»
18.00 «Империя спорта»
19.00 «Это - НБА». Тележурнал
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.15 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Со

кол»-« Локомотив»

22.00 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 
«МГТУ-Лужники»-«Локомотив-Белого- 
рье»

23.00 «Дела футбольные»
23.30 Западная трибуна. Чемпионат Ан

глии по футболу
01.30 Западная трибуна. Чемпионат Ис

пании по футболу

11.30 ФАКультет
12.60 Дневник
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня Nelly
15.00 Greatest Hits: Madonna-1
16.00 RHCP. Живой концерт в Париже

17.00 Концертный зал MTV: Whitney 
Housten

18.00 Greatest Hits: M.Jackson-1
19.00 Превращение Shakira
19.30 В пролете
20.00 Семейка Осборнов
20.30 V.I.P.-Files В.Пресняков
21.00 20-ка Самых - Самых

22.00 Greatest Hits: М.Jackson-2
23.00 Разум и Чувства
00.00 Концертный зап MTV: Whitney 

Housten
01.00 Правда жизни: «Я признаюсь - я 

голубой»
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Старик Хотта- 

быч»
15.10 «КИНОТАВРИК». Церемония от

крытия Международного фестиваля 
детского и юношеского кино

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Не могу жить иначе». Анатолий 

Папанов

17.40 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 
Леско». Телесериал (Франция)

19.30 «Очевидное- невероятное»
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Полет на Луну». 

«Лесная песнь»
21.00 «Репортер». Программа Михаила 

Дегтяря
21.20 «Дороги через века». Празднич

ный концерт
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым
23.55 Прогноз погоды
00.00 Апен Делон в детективе «Пробуж

дение Хеопса» (Франция-Италия-Швей- 
цария)

02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «ХОРОШО, БЫков»
02.30 «Мода non-stop»
03.05 ПРЕМЬЕРА. «Понты». Гангстерс

кий боевик (Великобритания)

10.00 Арнольд Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон в боевике «ТЕРМИНАТОР- 
2» (США, 1991 г.)

12.25 «Курортный роман»: «Перекрес
ток судьбы»

13.45 Научно-популярный сериал (АСТВ)
14.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.10 «Песни дпя друзей»
15.40 Петр Вельяминов, Вадим Спири

донов и Иван Лапиков в киноэпопее 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (СССР, 1983 г.) 1 се
рия

15.30 Курортный роман»: «Перекресток 
судьбы»

16.55 Премия «Сезар». Джереми Ай
ронс, Орнелла Мути и Апен Делон в 
драме «ЛЮБОВЬ СВАНА» (ФРГ-Фран- 
ция, 1983 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА

20.00 Арнольд Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон в боевике «ТЕРМИНАТОР- 
2» (США, 1991 г.)

22.25 Морган Фриман и Дэниэл Болду
ин в триппере «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (США- 
Канада, 1998 г.)

23.55 Программа «Болельщик»
00.10 ПРЕМЬЕРА! Бернар Жиродо в дра

ме «КАПЛИ ДОЖДЯ НА РАСКАЛЕН
НЫХ СКАЛАХ» (Франция, 1999 г.)

01.35 ПОГОДА
01.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 Дебора Мур в сказке «МЕРЛИН: 
ПЕРВОЕ ВОЛШЕБСТВО»

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА»
15.30 Ален Делон, Жерар Депардье и

Жан-Поль Бельмондо в комедии «АК
ТЕРЫ»

17.30 Все звезды в комедии «ВЕСЕЛЕНЬ
КАЯ ПОЕЗДКА»

19.15 «Формула здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Гэри Дэниэлс в боевике «МЯТЕЖ

НИК»
23.00 Флориан Фитц в фильме ужасов 

«ЧЕРНОКНИЖНИК: НЕВЕСТА ДЬЯВО
ЛА»

01.00 Мистический сериап «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

11.55 Премьера! «Свободное время»
12.25 «36,6»
13.00 Новости
13.30 Автомобильная программа «ABS»
14.00 Мультфильм
14.15 Александр Калягин и Людмила 

Гурченко в фильме «Прохиндиада, или 
Бег на месте»

15.55 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 
сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Смерть содержанки», 1-я часть

17.00 Новости
17.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Смерть содержанки», 2-я часть

18.25 «Один день» с Кириллом Набуто
вым

18.55 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабли»

19.55 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.00 Новости
21.45 Премьера! Сериал Валерия Уско-

ва и Владимира Краснолопьского «Две 
судьбы», 18 серия

23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Программа 
Светланы Сорокиной

23.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 
Виктора Шендеровича

00.20 Николай Караченцов и Татьяна Ва
сильева в фильме «Цирк сгорел и кло
уны разбежались»

02.35 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

10.00 Художественный фильм «БЛИЗНЕ
ЦЫ»

11.40 Фильм — детям. «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». 2 серия

13.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Приключенческий сериап «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ «БЕ

ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

16.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
17.30 Художественный фильм «АМАЗО

НИЯ»
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ «БЕ

ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «Повестка дня»

21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

22.00 Александр Белявский в комедии 
«ТРАКТОРИСТЫ-2»

23.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 Художественный фильм «Я СВО

БОДЕН, Я НИЧЕЙ»

суббота
маров

16.20 Следствие ведет участковый Жа
ров в «Деревенском детективе»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
18.55 «Кто хочет стать миллионером!» 

с Максимом Галкиным

16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 РТР. «Комната смеха»
17.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сергей 

Безруков, Николай Еременко-мл., Ва
лентина Теличкина и Андрей Панин в 
остросюжетном сериале «Бригада»

19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 Сериал «Бригада»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
22.00 МИРОВОЕ КИНО. Эдди Мерфи в 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Галина Данелия. «ЖЕНСКИЙ 

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

ристическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР 

СТРАХА»
19.00 «СЕГОДНЯ»

гов». (Италия - Канада). 3-я серия «Ис
тина в душе. К новой духовной утопии» 

16.45 100 лет со дня рождения актера.
«Михаил Яншин. Каким мы его по
мним»

17.25 О.Заградник. «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ 
С БОЕМ». Спектакль МХАТа им.
М.Горького (1974 г.)

19.25 «Сферы» с Иннокентием Ивано-

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

тарском языке)
17.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
17.30 The best
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»

сериал
17.05 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Непобе

димый Спайдермен» Мультипликаци
онный сериал (США)

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

18.00 «24 часа». Телесериал (США)
19.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланской
19.25 «Астропрогноз» на 03.11.02
19.30 Спецлроект ТАУ. Обзор октября-

20.30 «Секретные материалы» Телесе- 

14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.30 ПРЕМЬЕРА! Русский сериал «УВД»- 

«Курс молодого бойца» (2001 г.)
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

ВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Реальное шоу «ГАРЕМ». Ведущие 

- Алена Свиридова и Апина Кабаева
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»
18.36 Игровое шоу Федора Бондарчука

19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА-2»

21.00 Мартин Шорт в комедии «НЕВЕ

2 ноября

19.55 «Последний герой-2». «Обмен»
21.00 Время
21.30 Брюс Уиллис в боевике «Крепкий 

орешек - 2»
23.50 Джулия Робертс в мистическом 

триппере «Мэри Рейли»
01.50 Настасья Кински в мелодраме 

«Твои друзья и соседи»

комедии «Бумеранг» (США). 1992г
00.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Патриция Аркетт и Дон Джонсон в 
остросюжетном фильме «Прощай, 
любовник» (США). 1999г

01.45 Футбол. Чемпионат России. «Ала
ния» (Владикавказ) - ЦСКА. 2-й тайм. 
Трансляция из Владикавказа

02.40 СГТРК. «Ночной кинозал». Юрий 
Соломин, Владислав Стржельчик в ху
дожественном фильме «Адъютант его 
превосходительства». 5-я серия

19.20 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

20.50 Премьера. Хладнокровные убий
цы в блокбастере «IЛУЕЮКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (США)

23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
НАШИ НА РИНГЕ: КОСТЯ ЦЗЮ против 
БЕНА ТАКИ

00.10 Натали Бэй в мелодраме «ПОР
НОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ» (франция)

01.50 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ» (Вели- 
кобритания-Канада), 1 серия

вым
20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Телесериал(Великобритания, 1995)
21.05 «Линия жизни». Роман Виктюк
22.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ПЛАКАЛ» (США - Франция, 2000)
23.40 Блеф-клуб
00.20 Джазовый концерт с участием 

К.Блеи и С.Своллоу

18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 Николай Коляда в программе Эле

оноры Расуловой «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 «Коллекция удивительного»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Три стихии»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

риап (США) Новый сезон
21.30 Матч Российской футбольной Пре

мьер-лиги. «Сатурн-ЯЕІч ТѴ» (Москов
ская область} - «Ротор» (Волгоград)

23.30 «Черный ящик» Журналистское 
расследование

00.00 «Кино»: Джефф Голдблюм и Джи
на Дэвис в фантастическом триллере 
«Муха» (США - Канада)

02.10 «24» Информационная программа
02.30 «Последний холостяк». Ток-шоу
03.30 «Шерше ля ФАН» Музыкально- 

развлекательная программа

21.30 Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу в 
комедии «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (2000 г.) 
США

23.30 Новости шоу-бизнеса «МИР РАЗ
ВЛЕЧЕНИИ» (2002 гЛ

00.00 Триллер «ЛИФТ» (2001 г.) США
02.00 ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный се

риал «УВД»-«Курс молодого бойца» 
(2001 г.) Россия

ЗУЧИЕ» (США, 1991 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 Музыкально- развлекательное 

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН 
ДА ХАУС»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2»

01.40 Спайк Ли в драме «ДЕЛАЙ, КАК 
НАДО» (США, 1989 г.)

Телеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.35 - Триллер «ДОСТАВИТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ» (США, 1989). 
Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Джин Хэкман, Джоанна Кэссиди, 
Томми Ли Джонс, Джон Херд. Заключенному, которого американский 
сержант должен доставить из Германии в Вашингтон, удается сбежать 
в аэропорту. Разыскивая беглеца, сержант понимает, что происходя
щее - часть тайного заговора спецслужб.

«РОССИЯ»
22.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Психологическая драма 

«ИНСТИНКТ» (США, 1999). Режиссер - Йон Тартелтауб. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Кьюба Гудинг-мл., Дональд Сазерленд. Зоолог Итан 
Пауэлл, специалист по африканским гориллам, попадает в тюрьму за 
убийство нескольких браконьеров. Вскоре его переводят в специали
зированное заведение, где отбывают срок заключенные, чья вменяе
мость так и не была доказана. Молодой психиатр, недавно работаю
щий здесь, пытается найти подход к замкнувшемуся в себе Пауэллу, а 

заодно и изменить порядки в этой жуткой тюремной лечебнице.
"НТВ"

23.10 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Мелодрама «ВДОВА С ОСТРОВА 
СЕН-ПЬЕР» (Франция, 2000). Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: 
Жюльет Бинош, Даниэль Отэй, Эмир Кустурица. XIX век. Тихую, раз
меренную жизнь на острове Сен-Пьер, что у берегов Ньюфаундленда, 
прерывает убийство местного жителя. Двух заезжих моряков, винов
ников смерти, приговаривают к казни. Для исполнения приговора на 
остров доставляют гильотину, прозванную в народе «вдовой».

«КУЛЬТУРА»
20.05 - «ПРЕМЬЕРА». Нил Саймон. «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИ

ТА». Спектакль АБДТ имени Г.Товстоногова. Режиссер - Николай 
Пинигин. В ролях: Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Искромет
ная и остроумная комедия, состоящая из трех новелл, героями кото
рых стали три разные пары, проживающие в разное время в одном и 
том же гостиничном номере.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Мистическая драма «МЭРИ РЕЙЛИ» (США, 1996). Режиссер - 

Стивен Фрирз. В ролях: Джулия Робертс, Джон Малкович, Джордж Коул, 
Гленн Клоуз. История героя знаменитого романа Роберта Льюиса Стивен
сона - доктора Джекилла и его зловещего двойника мистера Хайда, увиден
ная глазами молодой служанки Мэри Рейли. Но история эта несколько 
меняется, потому что Мэри тоже становится ее участницей...

«РОССИЯ»
22.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «БУМЕРАНГ» (США, 1992). Режис

сер - Реджинальд Хадлин. В ролях: Эдди Мерфи, Робин Гивенс, Холл Бери, 
Грейс Джонс. Сотрудник рекламного отдела крупной корпорации среди 
своих друзей известен как прожженный охотник за юбками. Нет женщины, 
которая могла бы устоять перед его ослепительной улыбкой и убедитель
ными речами. Но так не может продолжаться вечно...

НТВ
20.50 - Фантастический триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США, 

1999). Режиссер - Рэнни Харлин. В ролях: Сэффрон Барроуз, Томас Джейн, Эл 
Кул Джей. На прогулочной яхте двое молодых людей подвергаются нападе
нию акулы. От смерти их спасает неизвестный, подстрелив животное усыпля
ющей ампулой. Это - специалист океанологического центра, где работают с 
акулами и на основе вытяжки из их мозга делают лекарство от болезни 
Альцгеймера. Для повышения эффективности проводят опыты, которые вызы
вают генетические изменения животных, наделяя их интеллектом...

«КУЛЬТУРА»
22.00 - Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ» (Великобритания - 

Франция, 2000). Режиссер - Салли Поттер. В ролях: Кристина Риччи, 
Джонни Депп. Кейт Бланшет, Джон Туртурро, Олег Янковский. В 1927 году 
обстоятельства разлучили отца и дочь, русских эмигрантов: отец в поисках 
заработков отправился в Америку, девочка оказалась в Англии, в приюте. 
Прошло 12 лет. Девочка выросла, переехала в Париж, стала певицей и 
танцовщицей - звездой столичных варьете. Но она не забыла своего отца и 
все еще надеется найти его.
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332Ж
07.00 Новости
07.10 Мультсеанс: «Приключения баро

на Мюнхгаузена»
07.25 Подводный друг в приключенчес

ком сериале «Флиппер»
08.20 Армейский магазин
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 Дог-шоу
10.00 Новости (с субтитрами)

05.25 РТР. Владимир Колокольцев в 
Фильме «Зеленый фургон». 1959г

5 «Дракоша и компания» Детский 
сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»
08.35 СГТРК. «Время новое. Итоги не-

07.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО» (Аргентина)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Лидия Смирнова в фильме «МОЯ 

ЛЮБОВЬ»
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР 

СТРАХА»
11.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Леонид Ар- 

каез
10.40 «РОДНАЯ КРОВЬ». Художествен

ный фильм («Ленфильм», 1963)
12.05 «Архангельские новеллы». Муль

типликационный фильм
12.20 «Время музыки». Тележурнап

09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 The best
10.45 Сокровища мировой культуры

06.10 «Астропрогноз» на 3.11.02
06.15 Спецпроект ТАУ. Обзор октября- 

2002 (от 2.11.)
07.15 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 2.11)

07.45 «Христианская беседа»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ферма 

чудища» Мультипликационный сериал
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Кот по

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 2 ноября)

08.00 Новости шоу-бизнеса «Мир раз
влечений» (2002 г.)

08.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

09.00 Программа «На кухне с Жанной 
Лисовской»

06.00 ПОГОДА
06.05 Музыкальная программа
06.20 Фильм-сказка «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ

РО» (Германия, 1998г.)
08.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 Программа мультфильмов ДЖУ-

10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.10 «Властелин вкуса»
11.55 Побег через линию фронта в при

ключенческом фильме «Охота на еди
норога»

13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Умницы и умники
14.45 КВН-2002. Первый полуфинал
16.50 Живая природа. «Следы невидан-

дели»
09.15 РТР. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Луи Де Фю- 

нес в фильме «Маленький купальщик» 
(Франция-Итапия). 1967 г.

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»

11.05 Мария Миронова в программе 
Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «МОДЕЛЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА». 

Профессия — репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Клара Лучко и Эммануил Витор

ган в детективе «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 

12.50 Недлинные истории
13.00 Детский сеанс. «Смех и горе у 

Бела моря». М/ф
14.00 Углы манежа
14.25 «Дар дождей. Великие реки Аф

рики». Фильм 13-й. «Огаве. Река дож
дей»

14.55 «Графоман»
15.20 Сеть.’гц
15.45 «Возращение Богов». Докумен

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 «Доступно о многом»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра»
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Галины Левиной «Ре·

имени Ик» Мультипликационный сери
ал (США)

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

10.00 «Симпсоны» Мультипликационная 
серия (США)

10.55 «Дикая планета»: «Все о собаках», 
«Приматы» из цикла «Дикие звезды» 
Документальные фильмы (США)

11.55 «24 часа» Телесериал (США)
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

09.15 Документальный сериал о путе
шествиях «СОТЫЙ МЕРИДИАН»

09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотник на 
крокодилов»

12.05 Документальный сериал «Дневни
ки НЛО». США

12.30 Фантастический триллер «Первая

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: 

«ОСП-СТУДИЯ»

воскресенье ноября

ных зверей», «Речной охотник»
18.00 Времена
19.10 Олег Газманов, Лариса Долина, 

Николай Басков в юбилейном концер
те Надежды Кадышевой и группы «Зо
лотое кольцо»

14.15 «Диалоги о животных»
15.10 «Моя семья»
16.05 «Аншлаг»
17.00 Джим Кэрри, Эрик Робертс, Бен 

Стиллер и Мэтью Бродерик в комедии 
«Кабельщик» (США). 1996г

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Филипп Киркоров, Лариса Доли

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Премьера. НТВ представляет: 

«ИСТОРИИ ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИ
ЛАМИ»

16.45 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. ЗА И 
ПРОТИВ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. ЗА И 

ПРОТИВ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО» (продолжение) 

тальный фильм (Италия - Канада). 4-я 
серия «Господь и люди. Паломники в 
мире веры»

16.40 115 лет со дня рождения писате
ля. «Жил на свете Маршак Самуил...»

17.20 Праздничный концерт, посвящен
ный 200-летию Министерства эконо
мического развития и торговли. Транс
ляция из Большого театра России

18.50 Звездные годы «Ленфильма»

цепт». О новостях стоматологии рас
сказывают специалисты фирмы «Витал»

16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 «Коллекция удивительного»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница»

14.00 «Кино»: Ирина Лнтт, Александр 
Ковалев, Алексей Дайнеко в триллере 
«Свободная от мужчин»

15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.20 «Вовочка» Комедийный сериал
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультипликаци
онный сериал (США)

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

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

19.00 Спорт, экстрим в программе «Эд-

волна». США
13.30 Телеигра «Прими меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Юмористическая программа 

«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»
19.30 ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный се

риал «УВД»-«Курс молодого бойца» 
[2001 г.) Россия

20.30 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛА

12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
13.00 Мартин Шорт в комедии «НЕВЕ

ЗУЧИЕ» (США, 1991 г.)
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ

3
20.50 Том Круз в боевике «Фирма»
23.40 Бокс. Бой сильнейших профессио

налов мира. Марко Антонио Баррера 
- Джонни Тапиа

00.45 Линия кино. Робин Уильямс в 
фильме «Куда приводят мечты»

на, Лайма Вайкуле, Олег Газманов и 
Иосиф Кобзон в гала-концерте, по
священном 30-летию Государственно
го Центрального концертного зала 
«Россия»

23.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кэтрин Мак
Кормик, Жаклин Биссет и Руфус Сью- 
ипл в фильме «Честная куртизанка» 
(США). 1998 г.

01.40 «Спорт за неделю» 

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО: МЕР

ТВАЯ ЗОНА»
18.55 Джим Кэрри в суперкомедин 

«МАСКА» (США)
21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфё

новым
22.30 Премьера. Сериал «КЛАН СО

ПРАНО» 2 серия (США)
23.35 Премьера. Аль Пачино в детекти

ве «МЭРИЯ» (США)
01.50 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

19.30 «Романтика романса»
20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Телесериал (Великобритания, 1995)
21.05 «Вновь пластинка поет»
21.30 «Доисторический мир». «Рапторы 

- убийцы»
22.00 «Тем временем» с А. Архангель

ским
22.40 Культ кино. «ПРОСВЕТЛЕНИЕ»
00.25 «Легкий жанр» 

19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог»
20.10 Астропрогноз
20.15 «Наследники Урарту»
20.30 Николаи Коляда в программе Эле

оноры Расуловой «Мужской портрет»
21.00 «События недели»
22.00 Чемпионат по баскетболу среди 

мужских команд. Суперлига А. «ЕВРАЗ» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Москва)

00.00 «Три стихии»

Письмо в номер

КАК МЬІ “ВДОХНОВЕНИЕ” ДЕГУСТИРОВАЛИ...
Приятно, когда вся семья собирается вместе. Правда, бывает это не так уж 

и часто. Но раз в год — обязательно. Закончив свои огородные хлопоты, к нам 
в гости приезжают бабушка с дедушкой. Везут своим любимым внукам фрукты, 
разносолы да варенья. А мы каждый раз придумываем, чем бы нам их удивить.

“Что придумать на этот раз? — крутится у меня в голове, пока 
в магазине набиваю корзину продуктами. — Что-то с вдохновением туговато”.

Кстати, вот и оно!” — улыбаюсь я случайному совпадению, увидев на витрине пачки чая, 
этикетки которого обещают как раз то, чего мне не хватает, — “ВДОХНОВЕНИЕ”. 

Поколебавшись, какой чай выбрать — цейлонский, индийский или зеленый китайский, решаю взять все. 
А что, цена-то приемлемая. А дома уж разберемся, какой из них самый вкусный и ароматный. Тем более, 
что гости наши знают толк в чае.

Надо сказать, название не обмануло, и вечер у нас прошел как нельзя лучше. Потому что идея попробовать на 
вкус несколько видов чая “Вдохновение” заинтриговала всех. Вместо традиционного чаепития у нас получилась 
целая дегустация. Кстати, дедушка поделился с нами своим секретом заваривания чая, и теперь-то мы знаем, отчего 
чай у него всегда такой мягкий и душистый получается. “Ласковый”, — как говорит дед. Оказывается, заваривать 
чай нужно водой, которая кипит “белым ключом”, то есть в тот момент, когда мелкие пузырьки воздуха стремитель
но поднимаются на поверхность. Вода от них как бы белеет. А когда она бурлит и клокочет — считайте, чай уже 
испорчен. “Такая вода, — говорит дед, — убивает весь аромат, и чай становится жестким и невкусным”.

А наше “Вдохновение” понравилось всем. Правда, без пристрастий не обошлось. Дедушка с бабушкой предпочли 
индийский чай “Вдохновение”. “Как в молодости, — говорят, — такой же ароматный и терпкий”. Папа наш всем на 
удивление оказался тонким ценителем изысканного зеленого китайского чая “Вдохновение” с жасмином. “Я, — 
говорит, — раньше не признавал зеленый чай, но этот — просто волшебный вкус!” А пользы-то сколько! Ведь всем 
нам известно, что зеленый чай целебный. Он и усталость снимет, и о пищеварении позаботится. Мне по душе 
пришелся крупнолистовой цейлонский чай. Его янтарный цвет и особый аромат притягивают к себе, а с кусочком 
лимона это просто чудо-напиток. Попробуйте! Наши мальчишки наперебой пробовали из всех чашек подряд, 
нахваливали чай и придумывали разные смешные истории — видно, “Вдохновение” подействовало.

Одним словом, вдохновились все. Как много значит обменяться теплыми словами во время чаепития, поделиться 
улыбками! Мы зарядились добром на целый год. А бабушке с дедушкой мы подарили еще одну коллекцию 
“Вдохновения”. Будут дома пить — да нас вспоминать.

Ваша постоянная читательница и любительница хорошего чая Марина К.

ванс-СШВ»
19.25 «Астропрогноз» на 4.11.02
19.30 Спецпроект ТАУ. Арктический 

Экватор (2-ая серия)
20.30 «Кино»: Антон Андросов, Нико- 

пай Гейко, Михаил Кононов в комедии 
«Здравия желаю!»

22.20 Эрик Столц и Дафни Зунига в 
фантастическом триллере «Муха - 2»

00.35 «24» Информационная програм
ма

00.55 «Секретные материалы» Телесе
риал (США) Новый сезон

26 ОКТЯБРЯ
ДВОРЕЦ СПОРТА (ул. Большакова, 90)

МЫ» в Екатеринбурге
21.00 Бен Аффлек и Мэтт Дэймон в 

комедии «Догма» (1999 г.) сша
23.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»
23.45 «новости. Документы». «МЕГА

ПОЛИС: ИСПЫТАНИЕ РЕАЛЬНОСТЬЮ»
00.00 Виктор Сухоруков в драме «ПРО 

УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». Россия
02.00 Николай Фоменко поедставляет: 

«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

19.45 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
21.00 Ник Манкузо, Эндрю Дивофф а 

триллере «ЛОВУШКА» (США, 1998 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

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

НО-БЕЛОЕ»
00.30 Комедия «БАЙКА» (Россия, 

1987 г.)

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей специалистов:

—экономиста с углубленным знанием ценообразова
ния в области энергетики;

-инженера-теплотехника со знанием расчетов тех
нико-экономических показателей работы котельных и ТЭЦ;

—пресс-секретаря руководителя.
Требования к кандидатам:

—высшее специальное образование;
—опыт работы по специальности не менее 3 лет;
—аналитические способности;
—знание ПК;
—высокая работоспособность, дисциплинированность, 

коммуникабельность.
Заявления на участие в конкурсе с приложением копии 

трудовой книжки и диплома об образовании представля
ются по адресу: пр.Ленина, 34, комн. 609.

Справки по телефону: (3432) 59-82-44.

_ ·.:.......
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Западная трибуна. Чемпионат Ан

глии по футболу
10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
10.45 Фильм - детям «БЕЗ СЫНА НЕ 

ПРИХОДИ»

-................. ............................................ 1......

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

ная» погода
09.30 Ѵ.І.Р.-Files В.Пресняков
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match

"ТВЦ"
оПГ Смотрите на канале
09.10 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
09.35 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Первая скрипка». 

«Чудесный сад»
11.45 Музыкальная программа «Попе

вая почта»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ»
08.25 Фильм-детям «Мой добрый папа»
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.05 Жан-Поль Бельмондо, Бурвиль в 

комедии «СУПЕРМОЗГ»

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

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

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

.... '.......... ' " "................

08.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабли»

09.20 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
09.45 Владимир Гостюхин, Нина Русла

нова в фильме «Святой и грешный», 2 
серия

10.45 Сериал Валерия Ускова и Влади
мира Краснопольского «Две судьбы»,

12.15 Программа «СВЯТОЙТРАД»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

14.00 Футбольная петопись. Россия
16.00 Наталья Андрейченко, Епена Са

фонова, Иннокентий Смоктуновский в 
комедии «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН
ТОМ» (СССР, 1983)

18.00 «Звони и спрашивай» (от 
18.10.2002)

18.30 «Нокаут»
19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.45 О.С.П.- студия: «Назло рекор

дам!!»
20.15 Дайана Лейн в мелодраме «МИСС 

АМЕРИКА» (США, 1982)

22.00 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 
«МГТУ-Лужники»-«Локомотив-Белогорье»

23.00 «Семь дней спорта». Итоги неде
ли

00.00 БОДИБИЛДИНГ. Открытый чемпи
онат России. Передача из Санкт- Пе
тербурга

00.30 Западная трибуна. Чемпионат Ита
лии по футболу

11.30 «Art коктейпь»
12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Shakira
13.30 Стоп! Снято «Дискотека Авария»
14.00 Русская 10-ка
15.00 Greatest Hits: Μ. Jackson-2
16.00 Все о George Michael

17.00 Star Трэк: G.Michael
17.30 Стоп! Снято: Madonna
18.00 Greatest Hits: Madonna-2
19.00 Депаем кино
19.30 Дневник
20.00 По домам!
20.30 История артиста: J-Lo
21.00 Сводный Чарт

22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 Moby представляет
23.30 Shit-Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Давай на спор!
01.00 Самые противоречивые видео MTV
03.00 Рандеву

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 Галина Польских в комедии «Быть 

влюбленным»
15.15 «Путешествие муравья». Мульт

фильм
15.25 Леонид Ярмольник в программе 

«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 «Василиса Прекрасная». Мульт
фильм

18. <5 «Детектив-шоу»
18.55 Дневник фестиваля «Кинотаврик»
19.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Фракция)
21.00 «Клуб ворчунов». Юмористичес

кая программа

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Черные 

береты» (Россия)
00.40 СОБЫТИЯ. В^емя московское
00.50 «Спортивный экспресс». Чемпио

нат мира по шоссейно-кольцевым мо
тогонкам. Гран-при Валенсии

01.55 Сенсации и не только в програм
ме «Деликатесы»

02.35 «Серебряный диск»

12.05 Программа «Вкус жизни»
12.35 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.15 Программа «Болельщик»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.50 Курортный роман: «Школа выжи

вания»
15.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.00 Петр Вельяминов, Вадим Спири-

донов и Иван Лапиков в киноэпопее 
«ВЕЧНЫЙ 308» (СССР, 1983 г.) 2 се
рия

17.20 ПОГОДА
17.25 Морган Фриман и Дэниэл Болду

ин в триллере «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (CLUA- 
Канада, 1998 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Жан-Поль Бельмондо, Бурвиль в

комедии «СУПЕРМОЗГ»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Евгений Жариков, 

Олег Шкловский в комедии «АРМИЯ 
СПАСЕНИЯ» (Россия, 2000 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 Курортный роман: «Школа выжи

вания» (Россия, 2001 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Ален Делон, Жерар Депардье и 

Жан-Поль Бельмондо в комедии «АК
ТЕРЫ»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
15.30 Все звезды в комедии «ВЕСЕЛЕНЬ

КАЯ ПОЕЗДКА»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Гэри Дэниэлс в боевике «МЯТЕЖ

НИК»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 Кремлевский цикл: «СМЕРТЬ В

РЕЖИМЕ МОЛЧАНИЯ»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Стивен Бопдуин в триппере «ЛО

ВУШКА ДЛЯ СВИНГЕРОВ»
23.00 Дэрип Ханна и Дженнифер Типпи 

в триллере «ЦЕПЬ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

18 серия
11.55 Интернет-программа «Большая 

паутина»
12.25 Премьера! «МОИ СУМАСШЕД

ШИЕ ДРУЗЬЯ»
13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.05 Мультфильм
14.25 Сергеи Никоненко, Никита Михал

ков и Олег Ефремов в фильме «Инс-

лектор ГАИ»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ляком. «Дикторы центрального теле
видения»

17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»

19.10 Кирилл Лавров, Леонид Филатов 
в фильме «Из жизни начальника уго
ловного розыска»

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.45 «Похитители детства». Фильм из 

цикла «Криминальная Россия», 2 серия
23.20 Жан-Поль Бельмондо в фильме 

«Ограбление»
01.35 Программа «Публичные люди»

Международное поавоГ· . .‘.'ТИг ·- : ·   ■ ■.
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Бесплатные демо-версии Имеются представительства в области

Шуи !el:sta
г. Екатеринбург, Гоголя, 25а Тел. 78-70-28,78-70-29

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

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

-Äb ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ю. УРАЛЬСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА (УРГУ)

Объявляет набор на подготовительные курсы 
(фиьика, математика, тестовые задания) 
очное обучение 4800 руб 
заочное обучение 2400 руб 
Организационное собрание 9 Ноя

тел. 61-68-85

НАЧАЛО В 15.00

БИЛЕТЫ В КАССАХ ДВОРЦА СПОРТА, МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", 
ПАССАЖА, ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

ООО 
“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 

приглашает 
на лечение в здравницы: 
“ОБУХОВСКИЙ”, 
“РУШ”, “КУРЬИ”, 
“НИЖНИЕ СЕРГИ”, 
“САМОЦВЕТ”, 
“ЗЕЛЕНЫЙ МЫС”, 
“ОЗЕРО 
ЧУСОВСКОЕ”, 
“УСТЬ-КАЧКА”, 
“КЛЮЧИ”, 
"УВИЛЬДЫ", "УРАЛ ", 
"ДАЛЬНЯЯ ДАЧА", 
"БЕРЕЗКИ", 
"ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ". 

Тел.: (3432) 71-88-30, 
71-88-31.

ООО

РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ
пшеничные
400 руб. за 1 т

МУКУ
всех сортов

Тел.
(3512) 410-638, 

410-649.

СП Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ 
ул.Малышовз,35, -т». 71-64-31 

у.л;Вайнера,9а, т. 71-30-54 
У л .Пушкина. Т4, т. 71-01-34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,ІА, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул .Ленин а, 1.46, т. < 2*1 3) 2 - 83- 1 1

28 октября 
18.30 

“МуЖчины 
и Женщины"

Художественный 
руководитель - 

Н.Н.Головин

Екатеринбург, 8 Марта, 15. 
Справки — 71-45-01. 

Кассы 71-17-83.

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 Развлекательная программа «ША

ЛУНЬИ»

10.00 Художественный фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА»

11.30 ^Художественный фильм «ТРАКТО-

13.00 «МАСТЕР СПОРТА»
13.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
14.00 Пгжключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»

16.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
17.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
18.00 Художественный фильм «Я СВО

БОДЕН, Я НИЧЕЙ»
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
20.30 «КИНОМАНИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.00 Пгіиключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОСГ-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Инна Чурикова в художественном 

фильме «КУРОЧКА РЯБА»
00.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
00.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.00 «КАЛЬЯН ШОУ»

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------ Телеанонс--------------------
Место Высокой Материи:

Уральская неделя Текстиля и Моды в Уралэкспоцентре
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

20.50 - Триллер «ФИРМА» (США, 1993). Режиссер - Сидней Пол
лак. В ролях: Том Круз, Джин Хэкмен, Джин Триплхорн, Эд Харрис, 
Холли Хантер. Условия, на которых в солидной юридической компа
нии «Фирма» предлагают работу молодому способному юристу, блес
тящи; он становится ее сотрудником. Но вскоре понимает: «Фирма» 
связана с криминалом. После того, как убивают двух совладельцев, 
герой оказывается в практически безвыходном положении. Его хочет 
привлечь ФБР, но он понимает, что это равно смерти.

00.45 - «ЛИНИЯ КИНО». Мистическая мелодрама «КУДА ПРИВО
ДЯТ МЕЧТЫ» (США, 1998). Режиссер - Винсент Уорд. В ролях: Робин 
Уильямс, Анабелла Шиорра, Розалинд Чао, Макс фон Сюдов, Кьюба 
Гудинг-мл. Погибнув в автокатастрофе, Крис попадает в рай, который 
оказывается именно таким, каким представляла себе это место жена 
Криса - художница. Здесь герой встречает многих своих знакомых, 
сюда же рано или поздно должна попасть и его обожаемая супруга. 
Но она, не в силах перенести потерю, кончает жизнь самоубийством. 
А самоубийцам не место в раю, их удел - вечные адские муки. Крис 
решает спасти жену.

«РОССИЯ»
17.00 - Комедия «КАБЕЛЬЩИК» (США, 1996). Режиссер - Бен 

Стиллер. В ролях: Джим Кэрри, Эрик Робертс, Бен Стиллер, Мэтью 
Бродерик. У героя сломалось кабельное телевидение. По вызову 
приезжает мастер и постепенно незаметно входит в его жизнь, при
чем отделаться от новоиспеченного «друга» не так-то просто...

23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Эротическая мелодрама «ЧЕСТ
НАЯ КУРТИЗАНКА» (США - Великобритания, 1997). Режиссер - Мар

шал Гершковиц. В ролях: Кэтрин Маккормак, Руфус Сьюэлл, Оливер 
Платт, Жаклин Биссе. Картина основана на реальной истории италь
янки Вероники Франко, жившей в Венеции в XVI веке, которая пред
почла судьбу куртизанки бедности и браку по расчету. Она прослави
лась не только своей красотой, искушенностью в любви и умом, но и 
сочиненными ею стихами.

НТВ
18.55 - Эксцентрическая комедия «МАСКА» (США, 1994). Режис

сер - Чарльз Рассел. В ролях: Джим Керри, Кэмерон Диас, Питер 
Ригерт, Питер Грин. Застенчивый банковский служащий становится 
обладателем волшебной маски, которая позволяет ему превращаться 
в супергероя, покорителя женских сердец.

23.35 - «ПРЕМЬЕРА». Детектив «МЭРИЯ» (США, 1996). Режиссер - 
Гарольд Беккер. В ролях: Аль Пачино, Джон Кьюсак, Бриджит Фонда, 
Дэнни Айелло. Помощник мэра Нью-Йорка, боготворящий своего шефа, 
берется расследовать дело о перестрелке, в которой погибло не
сколько человек, включая ребенка. Он убеждается, что трагедия - 
только финал истории, начавшейся с противозаконной услуги, оказан
ной некогда другу высшим чиновником мэрии.

«КУЛЬТУРА»
22.40 - «КУЛЬТ КИНО». Драма «ПРОСВЕТЛЕНИЕ» (Франция, 2001). 

Режиссеры - Жан-Марк Барр, Паскаль Арнольд. В ролях: Роман Дури, 
Жан-Марк Барр, Элоди Буше, Изабель Кандье. Случайная встреча 
пациента психиатрической клиники Максима и преуспевающего биз
несмена Джека становится судьбоносной: Максиму удается убедить 
Джека отправиться с ним в Индию. Здесь, в этой экзотической стране, 
обоим предстоит найти «просветление» - каждому свое...

С 30 октября по 1 ноября площади Уралэк- 
споцентра будут во власти Высокой Моды и 
Высокой Материи. Около 60 предприятий 
представят ткани и текстиль, нетканые мате
риалы, натуральный и искусственный мех, 
швейные изделия, головные уборы, авторс
кие коллекции одежды, комплектующие ма
териалы и фурнитуру. Большой блок экспо
зиции посвящён оборудованию для швейно
го и текстильного производства, химической 
продукции для текстильной промышленнос
ти.

Значительную часть участников составят 
прямые производители продукции. Для спе
циалистов запланированы семинары по те
мам прогнозирования тенденций развития 
моды, проектирования и конструирования 

одежды. Пройдут показы и презентации кол
лекций одежды участников выставки. На поди
ум выйдут лучшие топ-модели модных агентств 
Екатеринбурга.

«Уральская неделя Текстиля и Моды» в Ура
лэкспоцентре обещает стать феерией модных 
течений, увлекательной игрой красок и сти
лей, где, формируя свежий взгляд на одежду, 
гармонично переплетается, казалось бы, не
совместимое. Главное - отбросить консерва
тизм и не бояться безоглядно кинуться с голо
вой в бурное море Моды!

Мы ждем вас с 30 октября по 1 ноября 
на Уральской неделе Текстиля и Моды в 

выставочном павильоне Уралэкспоцентра
на ул.Громова, 145.

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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"Я выбрал жизнь на яхте,
ждыи день

вольт”, победивший
Сегодня вся Франция отмечает 75-летие 

Жильбера Беко. Россия могла бы отметить 
тоже: в свое время наряду с Мирей Матье, 
Адамо, Эдит Пиаф, Джо Дассеном и Далидой 
он был для нас олицетворением французской 
эстрады, да и самой этой страны. Мы знали 
его больше по прозвищу — “Месье сто тысяч 
вольт”. Его прозвали так за неукротимую 
энергию и редкую по тем временам экспрес
сию на эстраде. Тогда как большинство пев
цов монументально застывали на авансцене 
у микрофонов, он, сняв микрофон со стойки 
и не выпуская его из рук, свободно переме
щался по всему пространству сцены и даже в 
зале (!), что было уж вообще нарушением 
правил. На своих концертах Беко был подо
бен молнии, за которой в зале едва поспева
ли осветительские “юпитеры” и “софиты”. 
Причем это не было капризом популярного 
шансонье. Просто он именно так представ
лял себе исполнение Песни. Чтобы донести 
ее, ему нужен был близкий контакт со слуша
телями. Глаза — в глаза. От сердца — к дру-

паруса"
смерть
гому сердцу... Певец разговаривал с залом.

Потом на несколько лет Жильбер Беко ис
чез с эстрады, оставшись в памяти главным 
образом людей среднего и старшего возрас
та. Только специальные музыкальные изда
ния сообщали: певец тяжело болен, у него 
обнаружен рак челюсти и он начал долгий 
марафон лечения, мужественно согласившись 
на самую жесткую химиотерапию...

Он победил. Правда, говорят, вынужден был 
закрасить седину, которая появилась во вре
мя болезни. Снова начал выступления, вы
пуск компакт-дисков. Только сегодня, быть 
может, его сильнее тянет домой, к семье, 
которая вместе с ним побеждала смерть, к 
шести детям (среди них — удочеренная ма
ленькая лаотянка Ной), к жене Китти. Вместе 
с ней Жильбер Беко живет в... плавучем доме 
— на собственной яхте, пришвартованной у 
берега Сены в окрестностях Парижа. Здесь и 
встретился с популярным певцом и компози
тором корреспондент еженедельника “Пари- 
Матч”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Почти полсуток 
Харитонов бежал

к мировому рекорлу
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

34-летний легкоатлет 
Олег Харитонов из спортклу
ба “Уралэлектромедь-УГМК" 
(Верхняя Пышма) обновил 
рекорд традиционного забе
га на 100 миль в Лондоне.

Это расстояние, составляю
щее в переводе на более при
вычные для нас понятия чуть 
более 160 километров, он пре
одолел за 11 часов 27 минут. 
Харитонов на три минуты пре
высил мировой рекорд,установ
ленный еще в 1977 году англи
чанином Дональдом Ричи. К сло
ву, сам Ричи, которому испол
нилось уже 60 лет, также принял 
участие в пробеге.

Олег Харитонов начинал свой 
путь в спорте в качестве лыжно
го гонщика и лишь четыре года 
назад переключился на бег, где 
и преуспел в состязаниях на 
сверхдлинных дистанциях. В ча
стности, наш земляк дважды ста
новился чемпионом Европы 
(2000 и 2002 годов) в команд
ном первенстве бега на 100 км.

Желающих подвергнуть 
свой организм столь истяза
ющим испытаниям находится 
не так много. Так, преодолеть 
402 круга в Национальном 
спортивном центре Лондона, 
где и проходил традиционный 
забег, отважились всего 14 че
ловек.

Гостьи играли
—Жильбер, почему же все-таки вы 

решили жить на яхте?
—В этом есть постоянное ощущение 

предстоящего плавания. В десять ми
нут можно “развернуть паруса” и отпра
виться в неизвестность. “Счастье — в 
ожидании его”, — говорят мудрецы. Для 
меня оно — в этой реке, которая безос
тановочно бежит куда-то. Приключения 
очень часто ожидают нас на соседней 
улице и редко — на краю света. Да, я 
человек, ведущий беспорядочную жизнь. 
Сознаю это, но эта жизнь мне нравится. 
Я живу на яхте и время от времени 
представляю длительные путешествия 
Христофора Колумба, Марко Поло или 
Синдбада-морехода...

Сена — не очень чистая река, и иног
да из-за этого приходится терпеть неко
торые неудобства. Но зато представляе
те, как было здорово, когда однажды, в 
день рождения моей дочери Эмили, мы 
совершили тур вокруг Парижа, под ак
компанемент аккордеона. Как в песне!

—Более сорока лет с песней — 
тяжело для человека? Это стресс?

—Я не знаю, что означает это слово. 
Зато хорошо представляю: надо иметь 
железное здоровье, дабы “вытянуть” с 
песней по жизни такую дистанцию. Есть 
здоровье — тогда двадцать, тридцать, 
сорок и даже пятьдесят лет пройдут с 
ощущением счастья. Я не педант, все 
подсчитывающий и все фиксирующий в 
своей творческой жизни, но и сегодня 
— знаю точно! — во мне то же желание 
заразить, убедить публику, что и в пер
вые годы выступлений. “Месье сто ты
сяч вольт” жив. Напряжение осталось

то же. Во всяком случае, я живу не 
только прошлым. У меня еще достаточ
но идей, чтобы не загружать себя пол
ностью воспоминаниями. Во мне живут 
артист и человек. И ни один не подав
ляет другого. Они ладят, сосуществуют 
мирно.

—Вы не пытались сосчитать, 
сколько песен вы спели?

—Иногда я подумываю об этом, по
скольку мне часто задают этот вопрос. 
Точную цифру, конечно же, я не спосо
бен назвать. Но — сотни песен, это без 
сомнения. Однако если бы пришлось на
звать наиболее любимые, выбор был бы 
бесконечно мучительным. Это все рав
но, что меня спросили бы, кто из моих 
детей мне дороже. Мне, например, очень 
дорога песня “Аукцион”. Это монолог ак
тера... Некоторые названия оказывались 
популярны и любимы за рубежом; толь
ко в Соединенных Штатах — “День, ког
да будет дождь”, “А теперь...”, “Ната
ли”... Кстати, "Натали” была очень попу
лярна в России, поскольку именно с Рос
сией, моими гастролями в Москве в се
редине 60-х, связана эта песня и пред
шествовавшая ей встреча... Кто сможет 
объяснить, почему одна песня становит
ся любимой у публики, а другая — нет?! 
По натуре я энтузиаст и оптимист. И 
обычно меня с потрохами захватывает 
все, что происходит вокруг. Такой я и на 
сцене. Возможно, это сказывалось на 
восприятии песен.

—Какая из сцен мира особенно 
вам дорога?

—"Олимпия”, первое выступление. 
Кто из артистов может забыть “Олим

пию” и несравненного импрессарио 
Бруно Кокотрикса?! Это волшебное ме
сто, где моментально устанавливается 
теснейший контакт с публикой.

—Правда ли, что в Америке вам 
предлагали однажды даже музыкаль
ные спектакли?

—Правда! Три мюзикла. И я не сказал 
"Нет”.

—Вы владеете английским в дос
таточной степени, чтобы спеть на чу
жом языке целый спектакль?

—Ребенком я сначала заговорил по- 
английски, а уж потом — на родном фран
цузском. Дело в том, что родители, ко
торые, естественно, работали, довери
ли мое воспитание гувернантке-англи
чанке. Так что с шести лет я свободно 
говорю по-английски.

—Отчего же в таком случае вы не 
продолжили карьеру по другую сто
рону Атлантики?

—Не могу обходиться без бордо, без 
сыра камамбер и без Франции. Я обык
новенный француз, безнадежно обык
новенный. Никогда не смог бы жить дол
го в Америке, хотя и женат на американ
ке, а это кое-что значит.

—И каково это — жить с амери
канкой?

—Китти внесла в мою беспорядочную 
жизнь некоторую стабильность. Без нее 
я, как ни старался, не мог ее достичь — 
слишком несобранный. Я жил всегда так, 
как хотел жить. Меня никѳгда не беспо
коил мой “имидж” — равно как и все то, 
что считается сегодня “умением жить”. 
Китти — мой талисман, если можно так 
выразиться. Я очень многое доверяю ей

и в своей творческой жизни. Правда, 
из-за застенчивости (чувствительный 
красавец, не так ли?) держу муки твор
чества при себе. Ненавижу, когда меня 
жалеют. И все же Китти многое чувству
ет, предвидит и, вообще, думает обо 
мне на шаг раньше, чем я думаю о ней.

—Ваши дети уже взрослые люди. 
Они так же активны в жизни, как их 
отец...

—Гайя работает в “Ревю текник люк- 
самбуржуаз”, Филипп пишет музыку, 
Анна занимается так называемой эко
логической, природоохранной журнали
стикой, Женифер пытается записать 
диск, Эмили по-прежнему не оставляет 
мечту стать истребителем. Знает, что 
это невозможно, поскольку в этих родах 
войск женщин просто нет, но, что поде
лаешь, — мечта!

—Часто ли вам удается собирать
ся всем вместе?

—В Рождество. Я обожаю большие 
застолья. Чем больше нас собирается, 
тем больше я доволен. Дети — это 
жизнь. Я сам был седьмым ребенком в 
семье. Теперь у меня шестеро детей, 
но я очень хотел бы, чтобы их было 
двенадцать! Да-да, не удивляйтесь. Но 
— возраст! Великий Ив Монтан стал от
цом в 70 лет. Однако это — исключение 
из правила.

—А что изменилось между пер
вым и шестым ребенком?

—Я сам. Становишься опытнее, зна
ешь, как жить. Меньше опасности оши
биться, чем с первым ребенком. Я не 
сторонник вседозволенности, я — отец 
бдительный... И мои дети это знают.

Если продолжить самохарактеристику, 
я — немного авторитарен, однако не 
вмешиваюсь в мелочи. Не навязываю 
собственного суждения на все случаи 
жизни и вовсе не ощущаю, что в жизни 
моих детей я этакий “пуп Земли”. Про
сто я стараюсь стать им опорой в ре
шении их проблем. Роль родителей 
много сложнее, чем то представляют 
себе дети. Нужно быть ощутимым в их 
жизни, но не быть навязчивым, не по
давлять. И чем взрослее дети, тем слож
нее эта задача. Но дверь в нашем доме 
открыта для них. Дети уходят, приходят 
— а я всегда здесь.

—Теперь у “Месье сто тысяч 
вольт” уже внуки. С трудом пред
ставляю вас в роли деда...

—Когда я в первый раз увидел свою 
внучку Маргерит, у меня было ощуще
ние, что она заметила мой растерян
ный вид... Впрочем, я еще не вполне 
реализовал себя в качестве деда.

—Простите, если вопрос покажет
ся не корректным. Вы не сожалее
те, что вам уже не двадцать?

—Нет. Сегодня я даже более счаст
лив, чем в двадцать лет, потому что 
взял от жизни много хорошего. Я стал 
более выразителен на сцене, чем в годы 
моих дебютов. Мне хорошо в собствен
ном доме. И это все чертовски приятно.

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

НА СНИМКЕ: Жильбер Беко с же
ной Китти в собственном плавучем 
доме.

Фото из журнала “Пари-Матч”.

с ужасом в глазах
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо-Энергия” (Новоси
бирск). 80:57 (27:9, 14:9, 
21:20, 18:19). Самые резуль
тативные: Милтон-14 - Чу
рилова-13.

Матч стал точной копией не
давней игры мужского чемпио
ната “Евраз” - ЦСКА: все было 
решено еще в первой четверти. 
А ведь встречались команды, 
выступавшие без потерь - у 
“УГМК” три победы, у “Динамо- 
Энергии" - две. “Лисицы" оша
рашили соперниц с первых се
кунд: менее чем за минуту Мил
тон принесла своей команде 
шесть “сухих” очков, а Баранова 
была бесподобна на подборах. 
К первому перерыву отрыв дос
тиг 18 очков.

—Результат мог быть иным, и 
игра была бы более равной, если 
бы наши игроки не перепугались 
соперниц, — резюмировал на
ставник сибирячек Леонид Ячме
нев. - Впрочем, ничего удиви
тельного в этом нет, если даже 
игроки сборной в “УГМК" сидят в 
запасе. К тому же баскетболист
ки, которых мы пригласили, толь
ко приехали в Новосибирск, а

Сонья Тейт вообще не провела 
с нами ни одной тренировки и 
на сегодняшнюю игру попала с 
корабля на балл. То же касает
ся и Марии Калмыковой.

Впрочем, во время большо
го перерыва Ячменев, видимо, 
привел своих подопечных в 
чувство, найдя максимально 
допустимые в дамском обще
стве аргументы. И если вто
рую четверть сибирячки доиг
рывали с нескрываемым ужа
сом в глазах, то в третьей игра 
пошла поровнее (правда, бас
кетболистки “УГМК" при этом 
просто сбавили обороты). И 
только в начале заключитель
ной десятиминутки, когда Ко
лосков оставил на скамейке 
всю первую пятерку, гостям 
удалось после двух подряд 
трехочковых Валентины Са
пожниковой несколько сокра
тить разрыв в счете до отно
сительно приемлемого.

За шесть минут до конца на 
площадке вновь появились 
Милтон, Осипова, Баранова, и 
“лисицы” спокойно довели 
матч до победы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

С Иванушкиным 
не совладали

■ ВЕСТИ ИЗ ЗАПАДНОГО ОКРУГА
______........................

социальный бич
Крайнюю озабоченность в связи с распространением 
ВИЧ-инфекции выразили участники научно-практической 
конференции, в которой участвовали специалисты 
кожно-венерологических служб, акушеры-гинекологи, 
педиатры, эпидемиологи Западного округа и 
руководители ряда областных медицинских центров.

С момента регистрации пер
вых ВИЧ-носителей в области 
прошло более 10 лет. Выявле
но более 16 тысяч больных. Но 
реальные цифры, как прозву
чало на конференции, выше 
этого показателя примерно в 
шесть раз. Более четверти но
сителей смертоносного вируса 
- молодые люди в возрасте до 
20 лет.

Меняется соотношение за
болевших мужчин и женщин: 
если прежде оно было четыре 
к одному, то теперь выравня
лось. Это обстоятельство вы
зывает у врачей особые опасе

ния, поскольку уже зарегистри
ровано 536 случаев рождения 
детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей.

Сегодня, конечно, имеются 
методики выявления вируса в 
крови человека уже через не
скольких дней после зараже
ния, но они чрезвычайно доро
ги: стоимость одной тест-сис
темы - 200 долларов.

На конференции были оп
ределены основные задачи 
взаимодействия всех меди
цинских структур по ограниче
нию распространения заболе
вания.

Школы
держат экзамен

Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области В. Нестеров провел в 
Первоуральске семинар для начальников муниципальных 
управлений образования. Речь на нем шла об аттестации 
школ.

Педагоги шести общеобра
зовательных учреждений горо
да поделились своим опытом с 
коллегами, провели для них 
практические занятия и полу
чили высокую оценку министра.

Сейчас лицензионный и ат
тестационный процессы в шко
лах области в самом разгаре. 
Затем будет аккредитация на

право выдавать выпускникам 
документы государственного 
образца.

А в Первоуральске препода
ватели лицея № 21 готовятся к 
большому совещанию директо
ров школ, на котором рассмот
рят важную тему - “Программа 
развития образования на 2002— 
2004 годы”.

Порядок на дорогах
Проезжая часть очень многих улиц Полевского нынче 
стала более удобной и для автомобилистов, и для 
пешеходов.

За лето удалось отремонти
ровать и восстановить дорож
ного полотна гораздо больше, 
чем в прошлом году. Кроме 
того, успешно выполняется це
левая программа по установке 
светофоров.

Так, недавно из областного 
бюджета было выделено 270 
тысяч рублей для установки 
светофора на перекрестке улиц 
Р. Люксембург и Совхозной и 
203 тысячи рублей на реконст
рукцию светового сигнального

устройства на пересечении 
улиц Коммунистической и Де
кабристов. Работы выполняет 
специализированное областное 
государственное строительно
монтажное эксплуатационное 
управление.

В скором времени будут за
менены и дорожные знаки на 
объездной дороге Полевско
го.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ИДЕТ операция. Хирург вызывает на помощь молодого коллегу:
-Бери скальпель, помогать будешь.

-А как он выглядит?
-...Ты что, диплом купил, что ли?
-Почему сразу купил? Подарили...
Согласно исследованиям фонда “Общественное мнение”, 80 процентов 
россиян считают, что сегодня важно и нужно иметь высшее образование. 
Такая позиция наших граждан объясняет тот факт, что за последнее 
десятилетие количество дипломированных специалистов в России 
увеличилось почти на треть. Казалось бы, такой тяге к наукам можно только 
порадоваться. Однако “особенности” развития российской системы 
образования привели к тому, что качеством знаний нынешних молодых 
специалистов недовольны все, начиная с самих выпускников вузов и 
заканчивая работодателями.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

От всеобуча
к безобразу?

ВОЗЬМИТЕ ХРИСТА РАДИ
По словам министра образования РФ 

Владимира Филиппова, недавно прави
тельство Чехии прислало в МИД России 
ноту, в которой уведомило, что с осени 
2002 года перестает признавать российс
кие дипломы о высшем образовании. Гер
мания, несмотря на все переговоры, так
же отказывается засчитывать российское 
образование при приеме на работу или 
переводе в немецкие вузы. Даже Индия 
сообщила нам, что из всех российских ву
зов она признает только восемь медицин
ских институтов. Это при том, что только 
государственных крупных медицинских ву
зов в России насчитывается около трид
цати...

-Отношение Запада к нашим дипломам, 
безусловно, можно считать одним из крите
риев оценки качества российского образо
вания, - говорит Николай Асмаков, испол
нительный директор Урало-Сибирского цен
тра международных программ. - Европей
цы и особенно американцы всегда доста
точно избирательно подходили к выпускни
кам наших вузов. В последние же годы, 
когда у нас появилось огромное количество 
вузов всех мастей, они и вовсе перестали 
доверять тем знаниям,которые предъявля
ют россияне...

Однако, что говорить о Западе, когда 
даже внутри страны отношение работода
телей к дипломированному специалисту по
следнего образца оставляет желать лучше
го. Особенно, если он является выпускни
ком свежеиспеченного института или уни
верситета.
КОШМАР НА УЛИЦЕ ВУЗОВ

Согласно информации Министерства 
образования России, в настоящее время 
на внутреннем рынке образовательных ус
луг действуют 628 государственных выс
ших школ, 20 вузов субъектов федера
ции, 12 муниципальных и более 430 него
сударственных учебных заведений. Если 
добавить филиалы,то в сумме наберется 
около трех тысяч вузов (для сравнения: в 
свое время во всем СССР действовало

около 700 вузов). По некоторым эксперт
ным оценкам, в различных регионах стра
ны до 20 процентов высших образова
тельных учреждений работают без лицен
зий.

Министр образования Владимир Филип
пов на последней встрече с журналистами 
озвучил такие цифры: еще пятнадцать-двад
цать лет назад на 10 тысяч населения стра
ны приходилось 220 студентов. В сегод
няшней России - уже 340... Многие ректо
ры ведущих вузов страны считают, что в 
последние годы девальвировалось само по
нятие “высшее образование".

-В обществе потерян ориентир, многим 
людям неясно, что такое по-настоящему 
образованный человек и что такое человек, 
получивший какое-то образование, - ска
зал недавно в одном из своих выступлений 
ректор МГУ Виктор Садовничий. - Считает
ся, что “человек имеет образование”, даже 
если он, например, проучился три года в 
филиале вуза, где преподавали “десантным” 
способом. Так называемая "доступность” 
высшего образования, к которой мы устре
мились в последние годы, обернулась ре
альным падением качества знаний.

По мнению Виктора Садовничего, эта 
проблема касается в большей степени не
государственных вузов экономического и 
юридического профиля, количество кото
рых (в соответствии с “модными тенден
циями”) растет день ото дня. Подобные 
учебные заведения, согласно существу
ющему распорядку, производят зачисле
ние... на основе собеседования и квитан
ции об оплате. Многие из них предлагают 
абитуриентам всевозможные варианты 
“ускоренного” обучения, обещают своим 
выпускникам выдачу “дипломов междуна
родного образца”. Последнее, кстати, по 
словам Юрия Новикова, начальника уп
равления высшего и профессионального 
образования Министерства образования 
РФ, не что иное, как приманка для довер
чивого клиента, ибо "дипломов междуна
родного образца” не существует в при
роде.

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА?
В отличие от Виктора Садовничего ректо

ры уральских вузов не решаются на столь 
открытые заявления. Опасаясь нанести урон 
репутации своих учебных заведений, они ста
раются рисовать картину в более мягких 
красках. Вроде того, что “несмотря на очень 
тяжелые времена, российская высшая шко
ла выжила, продолжает жить и развиваться, 
а что касается Запада, так нам все равно, 
что они думают, - мы ведь не для них эти 
кадры готовим...” Только однажды ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набойченко позволил 
себе откровенное высказывание: “все пре
краснодушные разговоры о том, что россий
ская высшая школа по-прежнему находится 
на высоте и способна давать молодежи со
временное и качественное образование, по
пахивают лжепатриотизмом”. Эта фраза была 
произнесена на конференции ректоров ву
зов Уральского федерального округа, кото
рая проходила недавно в Екатеринбурге. Ту 
же самую мысль высказывают (правда, при 
условии сохранения анонимности) и препо
даватели екатеринбургских вузов:

-Проблемы с качеством образования есть 
сегодня и у государственной высшей шко
лы, и у частных вузов. Частные вузы, по 
понятным причинам, еще не успели создать 
серьезные материально-технические базы 
и воспитать собственные преподавательс
кие кадры. Государственные вузы, не полу
чая в последнее десятилетие из федераль
ной казны ни одной копейки, растеряли 
многое из того, чем раньше могли гордить
ся. Мы считаем, что качество образования 
в первую очередь страдает оттого, что пре
подаватели, получая на основной службе 
мизерную зарплату, вынуждены разрывать
ся на несколько “фронтов”. Естественно, ни 
о какой научной практике, ни о каком само
образовании, ни о какой индивидуальной 
работе со студентами в таких условиях речи 
быть не может.

По мнению преподавателей, реформа 
образования - в том виде, в каком она пред
лагается федеральным министерством - не 
способна решить проблем высшей школы. 
Об этом же говорили и ректоры уральских 
вузов на прошедшей конференции. На этом 
совещании они приняли постановление, в 
котором сказано, что “концепция реформы 
образования, устанавливая программные 
цели модернизации и формируя ее приори
тетные задачи (гарантии доступности обра
зования и равные возможности его получе
ния для всех слоев населения, обеспечения 
качества образования, разработка эконо
мических механизмов его функционирова
ния), не предписывает конкретных путей их 
решения”. Недостаточно отражены и пути 
формирования новых экономических отно
шений в образовании, когда образователь
ные учреждения де-факто являются субъек
тами рыночной экономики, а де-юре не 
пользуются правами таковых. Свою пози
цию по этому вопросу уральские ректоры 
намерены представить VII съезду Российс
кого союза ректоров, который пройдет в 
начале зимы в Москве. Будем надеяться, 
что съезд сумеет внести необходимые кор
рективы в ход реформы российской систе
мы образования. Иначе не исключено, что 
через несколько лет нашей страной будут 
управлять обладатели купленных дипломов.

Ольга ИВАНОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Красноярске стартова

ли матчи первого этапа ро
зыгрыша Кубка России сре
ди команд четвертой под
группы.

«Сибскана» (Иркутск) - «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург). 
5:3 (2,14,64,72,78.Е.Иванушкин 
- 12,53.Брагин; 62п.Блем).

Отчетный матч завершал про
грамму первого дня соревнова
ний. Две первых встречи про
шли в упорнейшей борьбе и за
кончились перевесом победите
лей всего в один мяч: “Сибсель- 
маш” - “Саяны” 2:3, “Кузбасс” - 
СКА-“Забайкалец” 2:1. Интерес
ной получилась и отчетная 
встреча, в которой, по мнению 
обозревателей, был показан са
мый зрелищный хоккей.

В принципе, армейцы, в со
ставе которых дебютировал 30- 
летний защитник К.Хорошилов, 
игравший прежде за “Строитель” 
и “Юность", выглядели вполне 
достойно. В середине второго

тайма они даже вышли впе
ред, когда защитник М.Блем 
впервые за время выступле
ний в СКА взялся выполнить 
12-метровый и сделал это 
вполне удачно. Но счастье дли
лось недолго. Уже через две 
минуты "Сибскана" сравняла 
счет и вышла вперед, затем 
уже окончательно. Эти голы, 
как, впрочем, и все остальные 
в ворота А.Мокееѳа, забил 
Иванушкин-младший (один со 
штрафного, один - с углового, 
три - с игры).

Любопытно, что наставник 
екатеринбуржцев В.Эйхвальд 
выставил своим подопечным в 
протоколе оценки более высо
кие, нежели иркутянин С.Лиха- 
чев - своим. Сделавший дубль 
А. Брагин удостоился высшего 
балла, все остальные - “четве
рок”. У иркутян “пятерку” полу
чил, естественно, суперснай
пер Е. Иванушкин, а “четверки" 
и “тройки" фигурируют практи
чески в равной пропорции.

Выиграл только 
"Металлург"

ХОККЕЙ
“Мотор” (Барнаул) — 

“Спутник” (Нижний Тагил). 
3:2 (13.Лопатин; 15.Фадеев; 
35.Афонин — 17.Вафин; 
18.Хромых).

Неудачное начало (0:2 к пят
надцатой минуте) ничуть не 
обескуражило тагильчан. В ос
тавшееся время до конца пер
вого периода они сумели отыг
раться, сообщает сайт “Мо
тора” в Интернете. Сначала 
«напарил» в своей зоне Дессерт, 
чем незамедлительно восполь
зовался Вафин. А затем ошибся 
уже Герасимов, и красивую по 
исполнению шайбу забросил 
Хромых.

Во втором периоде капитан 
«Мотора» Афонин, получил пас 
от Герасимова, прошел среднюю
зону и, не сближаясь с защит
никами, “щелкнул" по воротам 
Бучельникова. Небольшой рико
шет, и шайба влетела точно под 
перекладину. На последних ми
нутах арбитр Волошин справед
ливо удалил Дессерта, и «Мо
тор» остался в меньшинстве. Бу- 
чельников покинул свое место 
за 30 секунд до финальной си
рены, но пробить оборону «Мо
тора» в этот вечер было невоз
можно.

“Шахтер” (Прокопьевск) — 
“Металлург" (Серов). 1:4 
(26.Калинин — 29.Самсоник; 
32.Иконников; 47.Чеховских; 
55.Звягин).

Даже пропущенный в сере
дине второго периода гол не

смутил серовцеѳ. Первый гол 
молодого форварда Калачика 
словно бы открыл шлюзы, и 
затем в воротах “Шахтера" по
бывали еще три шайбы.

“Казцинк-Торпедо” 
(Усть-Каменогорск) — 
“Кедр” (Новоуральск). 3:1.

На матч с “Кедром” хозяева 
прибыли, что называется, с 
“корабля на бал”, да еще и не 
в лучшем настроении. Дело в 
том, что торпедовцам не уда
лось преодолеть барьер вто
рого раунда розыгрыша Кон
тинентального Кубка. Легко 
“разобравшись” в Линце (Ав
стрия) с соперниками из 
Польши (7:2) и Франции (7:1), 
в решающем матче они усту
пили местным "Черным кры
льям" - 2:4. Тем не менее
“Кедр" усть-каменогорцы пе
реиграли достаточно уверен
но.

“Ижсталь” (Ижевск) — 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 4:1 (Королев-дѳе, 
Афанасьев, Перевозчиков — 
С.Пермяков).

В штангу в этой игре шайба 
попадали почти с той часто
той, что и в ворота. И здесь 
перевес на стороне "Ижстали” 
(3:1), одержавшей четвертую 
победу подряд.

Результаты остальных 
встреч: “Южный Урал" - "Энер
гия" 0:1, "Трактор” — “Янтарь" 
5:0.

Алексей КУРОШ.
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(Продолжение. 
Начало в № 213-219).
К слову сказать, и в романах 

"На улице" и "Именинник", ко
торые как бы продолжают про
блематику 'Торного гнезда" (в 
первом развенчиваются при
способленцы и прожигатели - 
"обслуживатели" буржуазного 
общества - от репортеров-га
зетчиков до дельцов-промыш
ленников, во втором показана 
трагическая судьба земского 
деятеля Сажина, интеллигента 
80-х годов из числа "лишних 
людей"), Мамин-Сибиряк исхо
дит из приоритета мудрого на
родного взгляда на жизнь.

Но наиболее обнаженное, 
что ли, сближение-слияние ав
торской позиции с народным 
мировосприятием проявилось 
в двух маминских томах 
"Уральских рассказов", уви
девших свет в конце 80-х го
дов (позднее, в 1902 году, это 
дополненное издание выходи
ло в 4 томах), про которые, 
между прочим, были произне
сены в ту пору такие слова: 
"Это лучшее, что у меня есть". 
А как мы знаем, автор этих

СВЕРДЛОВСКОЕ областное 
киновидеообъединение 
выпускает на экраны 
области новые 
отечественные и 
зарубежные фильмы.

Известный российский драма
тург и режиссер Ю. Рогозин по
ставил по своему сценарию ли
рическую комедию “Первокур
сница”. Тем самым автор про
должает в кино жанр молодеж
ной лирической комедии 70-х го
дов прошлого столетия, обычны
ми героями которых были стар
шеклассники или первокурсники 
вузов: (“Я вас любил”, “Это мы 
не проходили”, “Задание на пос
лезавтра” и др.). Эта история о 
том, как 40-летний преподава
тель зарубежной литературы (по 
жизни убежденный холостяк) “по- 
мужски" мстит студентке за ее 
неприязнь к нему и к литературе 
в целом. Он готов соблазнить 
нимфетку, чтобы тут же ее от
толкнуть. Героиня фильма, вче
рашняя школьница, трактует по- 
своему литературную програм
му вуза. Так, например, разби
раясь в хитросплетениях интри
ги шекспировской драмы, заяв
ляет, что отца Гамлета заказали 
конкуренты-наркодельцы. Конеч
но, такой нерадивой студентке 

Встретились Чубайс и Билл Гейтс. Чубайс гово

Ищем таланты. Гениев просим не беспокоиться.

Великодушный: готов простить себе все.

Это хорошо, что хоть там хорошо, где нас нет.

Ж

Е.ТАРАСОВ.

Историю музыки в университете преподавал про
фессор с большим чувством юмора. На экзаменах 
всегда звучал его излюбленный вопрос:

—У Баха было 30 детей: он провел большую

Пик популярности оказался чересчур острым.
М.ЛЕВИЦКИЙ.

Постовой ГИБДД останавливает автомобиль, 
но из машины никто не выходит. Инспектор тоже 
не подходит. Через пять минут водитель не вы
держал:

—Слушай, я не пойму, кому стольник нужен, 
мне или тебе?

Удивляясь голой правде, начинаешь разочаровы· 
ваться в стриптизе.

Поезд дальнего следования.
В каждое купе с вежливой улыбкой заглядывает 

проводница, спрашивает:
—Иностранцы есть?
Везде отвечают:
—Нет.
Она выходит в коридор и кричит:
—Саша! Вырубай кондиционер! Тут одни наши!..

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи.
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488

—От кого?!
—Да бывший муж приходил извиняться, что 

бросил меня одну с двумя детьми.

Верчуся, что есть силы, 
Но все напрасно. Мне карга 
Свет белый заслонила. 
На остановке выхожу, 
А девушки уж нету.
Взгляд от трамвая отвожу, 
Шагаю по проспекту.
А голос бабки вслед гудел: 
—Меня ты забываешь!
В трамвае страстно так глядел... 
Теперь вот убегаешь!

Перевел с татарского 
П.ШАГРАЙ.

часть жизни в...
Студенты-весельчаки заканчивали так:
—В постели.
Более серьезные отвечали:
—В Германии.
И только один студент, знавший по опыту, как 

живется многодетным семьям, ответил:
—В долгах.

Чем больше дано человеку, тем больше хочется у 
него отнять.

—Знаешь, Билл, я покруче тебя буду.
—Это почему?
—Ну вот смотри. Ты монополист, и я монопо

лист. Но тех, кто тебе за программы не платит, ты 
можешь отключить?

—Нет.
—А я могу отключить даже тех, кто платит.

Двое пьяных вваливаются в аптеку. Первый 
спрашивает:

—У вас геморроидальные свечи есть?
—Нет, — отвечает молодая девушка.
—А подсвечники? — интересуется второй.

Встречаются две подруги, одна другую спра· 
шивает:

—Маш, ты что, беременная опять?

Заходит девушка в трамвай, 
Я глянул — будто током...
В ее глазах сияет май, 
В устах — заря востока. 
Я прошептал, в себя придя, 
—О дай мне наглядеться, 
Большая радость, на тебя, 
И маем чуть согреться!
Народ в трамвай все прет и прет. 
Красотки только ухо 
Теперь я вижу. Весь проход 
Закрыла мне старуха.
Стоит на цыпочках нога,

слов тщеславием не страдал.
В рассказах - "В худых ду

шах...", "На шихане", "Башка", 
"Родительская кровь", "Гроза", 
"Поправка доктора Осокина", 
"Бойцы", "Из уральской стари
ны", "Золотуха" - Мамин дал 
самую разнообразную галерею 
представителей простого наро
да: тут и мастеровые, и стара
тели, крестьяне и бурлаки, бро
дяги и босяки, приказчики и 
актеры; тут широко представ
лены и другие социальные 
группы: владельцы заводов, 
разорившиеся дворяне, торгов
цы, кулаки.

Мамин, как и его земляк- 
предшественник Решетников, 
давая социальный срез време
ни, эпохи, акцентирует перво
степенное внимание на трудо
вой деятельности своих героев 
("Бойцы”, "Золотуха”), подме
чая и в подневольно-изнури
тельной работе элементы оду
хотворения, поэтичности - ведь 
мастеровитость народных 
умельцев всегда имеет твор
ческий, жизнерадостный, сози
дательный характер, облагора
живает человека - примечате

Жизнь забавами полна
не может доцент поставить за
чет, что не мешает ему влюбить
ся в первокурсницу...

В главных ролях: М.Шалаева 
и Д.Шевченко.

Основное место действия со
временной белорусской мело
драмы “Поводырь” (реж. А.Еф
ремов) — квартира Александры. 
В результате автомобильной ка
тастрофы молодая женщина ос
лепла. Тщетными оказались по
пытки врачей и матери помочь 
дочери вновь обрести зрение. 
Не видя красок окружающей 
жизни, девушка не видит более 
и смысла в жизни. Непредви
денный случай сводит Алексан
дру с Артемом в тот день, когда 
молодой человек пытается при
строить в “хорошие руки” свое
го пса по кличке Мальчик. Мес
то временного проживания 
Мальчику необходимо на время 
“отсидки” его хозяина в КПЗ, 
куда тот угодил за вмешатель
ство в драку в попытке защи
тить постороннего человека. По
следствия такого “заступниче
ства” — отчисление из институ

лен в этом отношении образ 
сплавщика Савоськи (Севасть
яна Кожина) из очерка "Бой
цы", человека с "широким во
ображением, с чутким отзыв
чивым умом, с поэтической 
складкой души", человека плоть 
от плоти с "родимыми пятна
ми” русского национального 
характера. Да и каждый из ге
роев-тружеников маминских 
очерков и рассказов приоткры
вает какую-то грань народного 
характера: это и удалой, с раз- 
бойничными повадками Кроха- 
ленок ("На шихане"), и дьячок 
Фомич, понимающий язык при
роды ("Лес"), и "деревенский 
обличитель" Вахрушка ("Отра
ва"), глубоко разбирающийся 
в крестьянской психологии, в 
сути крестьянской жизни, это 
"необыкновенные" женщины 
вроде "колдуньи" Отравы из 
того же очерка "Отрава" или 
Фигуры из рассказа "Башка". 
Между прочим, в рассказе 
"Башка", признанным одним из 
лучших произведений Мамина, 
чуть ли не впервые в русской 
литературе ярко и полнокров
но изображены люди "дна" - 

та и выселение из общежития. 
Отбыв наказание и покинув сте
ны камеры, Артем возвращает
ся за четвероногим другом, но, 
не имея крыши над головой, ре
шает воспользоваться слепотой 
Александры и поселяется в квар
тире без ведома хозяйки...

В ролях: В.Арланова, П.Юр- 
ченков, А.Кораблева, А.Кот.

В круговороте событий в му
зыкальной мелодраме (с эле
ментами боевика) белорусских 
кинематографистов “О ней, но 
без нее” (реж. И.Ленев) все пе
ремешалось, иногда трудно по
нять, где реальные люди, а где 
вымышленные герои молодого 
режиссера. Словом, кино в кино. 
Главный герой Олег — режис
сер фильма. Его жена — начина
ющая певица Вика заключает 
контракт с неким музыкальным 
продюсером. Олег же получает 
деньги за “свободу” своей 
жены. Молодой режиссер, по
теряв смысл жизни и творче
ства без любимой, пытается 
вернуть любовь, но сильные 
мира сего не упускают того, что
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талантливые, незаурядные лич
ности из племени опустивших
ся интеллигентов, не сумевших 
в силу обстоятельств реализо
вать свои недюженные возмож
ности, но и в условиях "бом- 
жецкого" прозябания способ
ных, по выражению Горького 
(который, как и Лев Толстой, 
очень высоко ценил этот рас
сказ), "блестеть алмазами ду
ховной красоты".

Да и другие герои-интелли
генты из маминских рассказов: 
Кинтиньян ("В худых душах..."), 
Ираида Касаткина ("Перевод
чица на приисках"), Семен Пав
лович ("Поправка доктора Осо
кина"), Рубцов и Блесткин 
("Первые студенты") тоже, в 
сущности, не обрели своего 
места в жизни, но все же суме
ли сберечь духовную окрылен- 
ность. Все они - дети своего 
времени и... дети окружающей 
уральской природы, которую 
превосходно понимают, с ко
торой скреплены нерасторжи
мой связью, благодаря которой 
сберегают в себе остроту и воз
вышенность чувств. Отмечу, 
кстати, что и пейзаж в маминс
ких рассказах и очерках зачас
тую носит, можно сказать, тру
довую окраску, он не созерца
ется, а "работает" вместе с че
ловеком: "В одном месте чирк
нула по небу падавшая звезда, 
точно кто в темной комнате за
жигал спичку о стену" ("На ши
хане"). Или: "В одном месте 
дымилось в тумане небольшое 
горное озеро; горы около него 
теснились зелеными валами, 
точно волны тяжелого бархата, 
раскинутые артистической ру
кой в красивом беспорядке" 
("Переводчица на приисках").

Летом 1886 года Дмитрий 
Наркисович вместе с женой 

находится уже у них в руках...
В фильме заняты российские 

и белорусские актеры: В.Раков, 
Е.Дворжецкий, А.Захарова, 
А.Ялинская.

Фильм “Зорка Венера” 
(к/ст. “Беларусьфильм”, реж. 
М.Касымова-Ковалева) — о 
беде нашего времени, подрост
ковой наркомании. История 
юной Оксаны, попавшей в за
висимость от наркотиков. Ис
тория ее сестры Павлы и сосе
да Василия, любящих Оксану и 
готовых пожертвовать всем, 
чтобы спасти ее. Единственное, 
что они способны противопос
тавить злу, — доброта и со
страдание, желание помочь по
павшей в беду девушке. Кар
тина снята о детях и для де
тей. В ней нет дидактики, ав
торы показывают проблему 
сквозь призму восприятия сво
их героев, предоставляя зри
телям возможность делать са
мым выводы...

В ролях: Л.Борушко, И.Скоб
цева, А.Булдаков, С.Журавель 
и др.

Μ.Я.Алексеевой предпринима
ет поездку по Уралу от Екате
ринбурга через Сысерть, Кыш
тым, Касли, Златоуст в Башки
рию, в 1888 году едет на Се
верный Урал, в Соликамск и 
Чердынь, в 1889 году - снова в 
Башкирию, в 1890 - в Катайс- 
кое, Далматов, в села Заура
лья (по местам событий буду
щего романа "Хлеб"). В резуль
тате этих поездок писатель со
здал цикл очерков (они пуб
ликовались на страницах пе
тербургской газеты "Новости", 
в журнале "Русская мысль", в 
"Екатеринбургской неделе"). 
Многие впечатления от этих 
поездок были широко им ис
пользованы в беллетристике, 
над которой он продолжает на
пряженно работать: пишет и 
публикует в газетах рассказы, 
составившие потом книгу "Си
бирские рассказы" ("В боло
те", "Клад", "Мизгирь", "Си
бирские орлы", "Морок", "Не у 
дел", "Крестник"), легенду 
"Баймаган", пьесу "Золотопро
мышленники" (опубликована в 
журнале "Наблюдатель", пре
мьера состоялась в ноябре 
1887 года в Екатеринбурге, а 
затем в Москве, в театре Кор
ша). В январе 1887 года при
ступает к роману "Три конца" - 
большому эпическому полотну 
из заводского быта...

На рубеже 1890-91 годов у 
Д.Н.Мамина-Сибиряка происхо
дят крупные изменения в лич
ной жизни. Он знакомится с 
приехавшей на гастроли в Ека
теринбург драматической акт
рисой Марией Морицевной Аб
рамовой (в девичестве Гейн- 
рих), влюбляется в нее. Встает 
проблема неминуемого разры
ва с Марией Якимовной, с ко
торой было прожито двенад-

Американский фильм-трил
лер “Роковая женщина” снял 
режиссер Брайан де Пальма, 
известный нашему зрителю по 
фильмам “Миссия невыполни
ма”, “Лицо со шрамом", "Непри
касаемые”, "Путь Карлито” и др. 
Героиня фильма — “роковая 
женщина". Через семь лет пос
ле дерзкого похищения бриль
янтов эта авантюристка миро
вого класса возвращается в Па
риж под новым именем. Но ког
да бывший папарацци делает 
фотографию таинственной кра
сотки для модного скандально
го журнала, он ставит под угро
зу ее жизнь и... свою.

В ролях: Антонио Бандерас и 
Ребекка Ромин-Стамос.

Голливудский режиссер Дже
ки Чан снял умопомрачительный 
по зрелищу боевик “Шанхайс
кий связной”, собрав в нем 
звезд первой величины: Арона 
Квока, Марка Дакаскаса, Кулио. 
Герои фильма будто бы скачут 
по американским горкам. Этот 
ошеломляющий аттракцион не
сет их сквозь парилки китайских 

цать лет, которой Мамин был 
многим обязан в творчестве. Но 
новое чувство оказалось весь
ма сильным, Дмитрий Нарки
сович решается на разрыв с 
Алексеевой, и в 1891 году вме
сте с Абрамовой уезжает из 
Екатеринбурга в Петербург.

Начинается второй этап сто
личной жизни. Он складывает
ся на первых порах не совсем 
удачно - прочных связей с пе
тербургскими журналами и га
зетами не было. Писатель уст
раивается на некоторое время 
в газету "Русская жизнь", по
мещая в ней очерки, статьи из 
быта чиновничьего Петербур
га, артистического, литератур
ного мира, потом - обозрева
телем в журнал "Северный ве
стник", где в 1892 году публи
кует свой роман "Золото". За
тем исполнял обязанности за
ведующего беллетристическим 
отделом в журнале "Мир бо
жий", в котором тоже опубли
ковал немало своих произве
дений ("Зимовье на Студеной", 
романы "Весенние грозы", "По 
новому пути"). Устанавливает 
дружеские отношения с 
Н.К.Михайловским, виднейшим 
публицистом и критиком той 
поры. Мамин-Сибиряк и сам 
активно выступает в публицис
тике, особенно в 1891 году, ког
да Россию охватил страшный 
голод. Но главным для него ос
тается художественная проза, 
которой он отдает все свои 
силы, преодолевая личные не
взгоды (в 1892 году горячо лю
бимая им Мария Морицевна 
умирает при родах, оставив 
Мамина с новорожденной доч
кой Еленой-Аленушкой), непо
нимание литературной крити
ки.

(Продолжение следует).

бань, заброшенные доки, много
людные улицы и сверкающие 
ночи Шанхая. Смерть гангстера 
развязывает войну за право кон
тролировать китайский наркокар
тель. Погоню, спровоцированную 
загадочным убийством, возглав
ляет мировая звезда боевых ис
кусств Норика Фудзивара.

“Большая гонка” Тьери Фло- 
мана. Это серийный американс
кий приключенческий фильм сде
лан по классическим канонам “ко
медии ошибок”. Героям фильма 
— четверым незадачливым ворам 
дан последний шанс. Все, что им 
нужно сделать, — это полететь в 
Монреаль, поселиться в пяти
звездочном отеле и не спускать 
глаз с новой подружки их босса 
Натали. И когда она вышла из 
своего номера, новоиспеченные 
детективы решили его обследо
вать. Но по ошибке попадают в 
комнату киллера и берутся за 4 
миллиона убить богатую девушку 
Леонор де Сегонзак. Но чтобы 
покончить с Леонор, им придется 
бросить смертельный вызов: впе
реди — большие гонки, гонки — 
на выживание...

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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■ НАЧИНАНИЕ

Консула 
встретили, танцуя

Спустя несколько часов после прибытия в 
Екатеринбург нового генерального консула США 
Томаса Ниблока ждали 22 октября в Уральском музее 
молодежи.
По случаю вступления дипломата в должность здесь 
была открыта выставка Виктора Винокурова 
“Танцующий город”. Танцевал вовсе не Нью-Йорк и не 
Вашингтон, а уральская столица, в которой господину 
Ниблоку предстоит отныне жить и работать. Другое 
дело, что город танцевал - вальс, фокстрот, твист, 
может быть, рок-н-ролл, или просто вкушал звуки
черного джаза.

—Мы решили показать кон
сулу не холодную зиму, суро
вых уральцев, а совсем дру
гой город - яркий, разноцвет
ный улыбающийся. И он дей
ствительно может быть таким, 
— рассказывает о начинании, 
грозящем перерасти в тради
цию музея (и города!) его ди
ректор Владимир Быкодоров.

Екатеринбург становится 
все более открытым и при
влекательным для зарубежья. 
Представительства и консуль
ства различных государств 
растут как грибы. Почему бы 
не встречать появление оче
редной дипломатической осо
бы оригинальной выставкой, 
посвященной именно ему? 
Начинать знакомство с но
вым городом на языке, не 
требующем перевода, - язы

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

За что постралал 
прелседатель?

Как уже сообщали 
различные СМИ, в 
Слободе Туринской 
похищен председатель 
передового в районе 
колхоза “Путь Ленина” 
Владимир Устюгов.

Уже на следующий день 
после преступления в потря
сенную случившимся Слободу 
Туринскую выехала оператив
но-следственная бригада ГУВД 
области. По некоторым сведе
ниям, от Устюгова требовали 
вернуть долг в 500 тысяч дол
ларов. Такого долга, считает
ся, Владимир Викторович 
иметь не мог. Начальник рай
онного управления сельского 
хозяйства Михаил Жданов про
изводственную версию пре
ступления отметает. “Устюгов 
двадцать лет успешно руково
дит колхозом, — говорит Ми
хаил Геннадьевич. — Он за
служенный работник сельско
го хозяйства России. Его хо-

Польстились 
на 130 рублей

За минувшие сутки в стность к другим аналогия
области зарегистрировано 
242 преступления, из них 
раскрыто 159.

в ЕКАТЕРИНБУРГ. Киров
ский район. 22 октября в 
16.30 двое неизвестных, по
стучав, вошли в квартиру дома 
по ул.Боровой, где, угрожая 
ножом неработающему, зав
ладели принадлежащим ему 
имуществом на сумму 1500 
рублей. Следственно-опера
тивная группа установила дво
их подозреваемых. Возбужде
но уголовное дело.

Орджоникидзевский 
район. 21 октября в 21.30 на 
автостоянке по ул.Кислород
ной, 7 четверо неизвестных, 
угрожая ножом водителю ООО, 
жителю республики Беларусь, 
завладели деньгами в сумме 
32 тысячи рублей. Проводят
ся расследование и розыск 
преступников.

Ленинский район. 22 ок
тября в 23.30 у дома по ул. 
Шварца в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники ОБНОН за 
сбыт 10,7 г героина задержа
ли неработающего. Возбужде
но уголовное дело.

0 БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 
22 октября в 5.10 на железно
дорожном переезде по ул.За
падной, 1 на станции Бажено
ве трое неизвестных, угрожая 
ножом пенсионерке, завладе
ли принадлежащим ей имуще
ством и деньгами на общую 
сумму 130 рублей. По подо
зрению в совершении пре
ступления оперативники за
держали двоих неработающих, 
которых проверяют на прича- 

ке кисти, красок, цвета.
Сам Томас Клинтон Ниб- 

лок до выставки не добрал
ся. Но перезвонил и обещал 
быть в ближайшие же дни. 
На открытии присутствовал 
Билл Джеймс, представитель 
посольства США в Москве, ку
рирующий вопросы культуры. 
Он был просто потрясен и са
мим фактом выставки, и тем, 
что на ней представлено, ибо 
в Москве ничего подобного 
ему видеть не приходилось.

“Танцующий город” - 
блиц-проект, который про
длится всего пять дней. Но 
этого вполне достаточно, что
бы увидеть Екатеринбург в 
столь энергичном движении.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

зяйство даже в трудные вре
мена не бедствовало. В кол
хозе "Путь Ленина" — самое 
крупное в районе дойное ста
до. Нынче получен высокий 
намолот зерна. В правлении 
колхоза под руководством Ус
тюгова умеют дорожить ко
пейкой и в большие долги ни
когда не полезут. Другим 
взаймы могут дать”.

И все-таки производствен
ная версия полностью не ис
ключается. Причиной может 
быть и топливо, приобретае
мое Устюговым для нужд кол
хоза в Тюменской области. У 
Владимира Викторовича двое 
сыновей, активно занимаю
щихся бизнесом. Не исключе
но, что отец пострадал за ка
кие-то их деяния. Словом, вер
сий отрабатывается несколь
ко. Подождем результатов.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ным преступлениям.
• СЫСЕРТЬ. 22 октября в | 

22.00 в квартире дома по ул. | 
Краснодеревцев в пос.Боб- | 
ровском в ходе проведения | 
оперативно-розыскных ме- g 
роприятий сотрудники ОБНОН | 
за сбыт 1 г героина задержа- | 
ли неработающую, при до- | 
смотре у нее изъяли еще 6 г 
героина.

е НЕВЬЯНСК. 22 октября 
в 22.10 на первом километре 
автодороги Невьянск—Серби- 
шино произошло ЧП при за
держании автомашины ВАЗ- 
21 102, принадлежащей нера
ботающему С., 1948 года 
рождения, которой управлял 
его сын 1985 года рождения, 
учащийся вечерней школы. 
При продолжительном пре
следовании водитель не вы
полнял требования инспекто
ра ДПС ГАИ по остановке ма
шины и создавал аварийные 
ситуации. Милиционер отде
ления ППСМ ОВД после пре
дупредительного выстрела 
вверх произвел из автомата 
четыре выстрела по колесам 
автомашины. В результате g 
было причинено огнестрель- | 
ное ранение поясничной об
ласти пассажиру, находивше
муся на заднем сидении, он 
госпитализирован. В настоя
щее время точные обстоя
тельства происшествия выяс
няются. Прокуратура устанав
ливает правомерность при
менения оружия.

g 
I 
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I

По сообщениям | 
пресс-службы | 
ГУВД области. |

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

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:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Первоуральске (Западный округ) - 9-17-30.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬКр://игаІрге58.иг.ги

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056. Тираж 58938. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8383. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

