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Нужен 
всеобуч... 
Жертвы недавней 
трагедии в Москве так 
велики, так печально, что 
люди умирали на руках 
врачей, что вектор наших 
раздумий, естественно, 
обращен к медицине.

Каждый из нас сегодня за
дает вопрос, все ли смогли 
сделать врачи, не было ли в 
их действиях промахов и 
ошибок? Время объективных 
оценок, видимо, еще впере
ди, но все же, все же...

Мне удалось перегово
рить со специалистами об
ластного центра медицины 
катастроф, и хоть никто из 
них по вполне понятным при
чинам не может выступать в 
роли эксперта, тем не ме
нее они очень высоко оце
нивают уровень профессио
нализма столичных коллег, 
оснащенность службы экст
ренной медицины.

Убедились в этом лично 
во время совместной рабо
ты в Чечне. Рассказывают, 
что при неотложной помощи 
такого рода применяются 
хорошо отработанные алго
ритмы лечения, взаимодей
ствия со “скорой”, госпи
тальной службой.

Это как-то ободряет. Зло
бодневным остается другой 
вопрос: может ли каждый из 
нас, оказавшись в подобной 
ситуации, предпринять ка
кие-то охранительные меры, 
чтобы выжить? Адресую воп
рос екатеринбургскому ток
сикологу, к.м.н. Константи
ну Брусину. “Я не могу, — 
ответил он, — не зная всех 
обстоятельств, что-либо 
комментировать. При любых 
отравлениях решающими 
факторами являются концен
трация, доза отравляющего 
вещества и продолжитель
ность его действия. Усугуб
ляют состояние и хроничес
кие заболевания, стресс. 
Видимо, в Москве так и про
изошло. Но я согласен, что 
население недостаточно 
обучено приемам первой по
мощи, самопомощи в чрез
вычайных ситуациях”.

Увы, мы так беспечны! Ос
тались в далеком прошлом 
курсы гражданской обороны. 
Из-за отсутствия элементар
ных навыков, поведенческих 
алгоритмов масса людей 
гибнет при авариях, природ
ных и техногенных катастро
фах.

Гонг ударил в Москве, и 
от нее до самых до окраин 
всем нам оказался нужен 
жизнесберегающий всеобуч.

Ирина БРЫТКОВА.

Почем он будет, свет в конце тоннеля?
Мы несемся по тоннелю экономических 
реформ. Чтобы в его конце зажегся свет, надо, 
чтобы этот свет кто-то дал. Кто и по каким 
ценам будет отпускать нам электроэнергию 
после реформы электроэнергетики?

Итак, депутаты Госдумы в первом чтении приняли 
сразу шесть законов о реформировании отрасли про
изводства и передачи электроэнергии. Народные из
бранники какие-то законы принимают, какие-то откла
дывают. А нам, потребителям, интересно другое: что 
изменится в нашей жизни в связи с этими реформа-

ломерат из 27 федеральных электростанций (без атом
ных, которые работают на генерирующую компанию 
“Росэнергоатом”), магистральных линий электропере
дач, диспетчерских управлений и региональных АО- 
энерго. Причем каждое из последних имеет свою долю 
ответственности перед московским офисом, а некото
рые- и возможность не подчиняться его решениям.

Региональные АО-энерго, как, например, наше Свер
дловэнерго, — это вертикально интегрированные Ком
пании, занимающиеся и генерированием энергии, и 
ее сбытом, и передачей по низковольтным сетям. По

ми. Подорожает ли электриче
ство, а за ним и все остальные 
товары?

По словам председателя прав
ления РАО «ЕЭС России» Анато
лия Чубайса, после того, как нор
мативно-правовая база будет 
сформирована, его компании не
обходимо не менее двух лет, что
бы запустить реальный рынок 
электроэнергии. То есть либера
лизацию «по Чубайсу» во всей 
красе нам не увидеть ранее вес
ны 2005 года. Предварительные 
же выводы о том, как изменится 
«физиономия» рынка электро
энергии, какими будут тарифы и 
станет ли отрасль конкурентной, 
можно сделать уже сейчас.

КОМУ ЭТО НАДО?
Но для начала следует разоб

раться - а кому в принципе нуж
на эта реформа? В первую оче
редь — энергетикам и промыш
ленникам. Главная проблема в 
сегодняшней электроэнергетике
- это необходимость инвестиций в обновление основ
ных фондов РАО «ЕЭС России». По существующим 
оценкам, сейчас фонды изношены на 50-60 процентов 
— они с трудом обеспечивают энергоснабжение стра
ны, под вопросом оказывается энергообеспечение про
мышленного роста.

Но инвестор приходит в этот рынок крайне неохот
но. Дело в том, что оборот денег тут чрезвычайно 
долгий, и инвестору нужна нормальная политическая 
стабильность и гарантии возврата своих денег лет 
через 50. Понятно, что солидных зарубежных инвесто
ров мы, скорее всего, не дождемся, и, в итоге, инвес
тировать в энергетику будут все те же крупные про
мышленные предприятия - за счет собственных 
средств. Для них - это способ сделать свои товары 
более дешевыми, и, значит, конкурентоспособными 
на мировом рынке. Это означает, что предприятия 
смогут платить больше налогов, да и вся экономика 
страны оздоровится.

Вторая, уже давно назревшая проблема в отрасли 
- это то, что энергетикам не нравится, каким образом 
регулируются тарифы на их продукцию. Пока в нашей 
стране это делает государство, региональные власти. 
Сложившаяся система регулирования цен на электро
энергию и тепло не стимулирует энергосбережение 
как для промышленников, так и для населения, — уве
рены энергетики.

После реформирования тарифы на электричество 
будут регулироваться только рынком, свободной кон
куренцией. Государство возьмет на себя установку 
расценок только на сбыт и транспортировку электро
энергии по сетям.

Нам, простым потребителям, такая реформа, по сути 
дела, нужна не очень. Для нас в энергетике главное - 
это бесперебойное снабжение и невысокие тарифы.

Что касается расценок, то проводник реформы и ее 
конкретный исполнитель в нашей области сходятся в 
одном: на первом этапе реформы, до 2005 года, тари
фы будут расти. Так считает и глава РАО "ЕЭС Рос
сии” А.Чубайс, и глава Свердловэнерго В.Родин.

Если говорить о бесперебойности снабжения све
том и теплом, то тот же В.Родин уверен, что только 
благодаря реформе энергетики можно обеспечить по- 
настоящему стабильную работу системы.

РЕФОРМЫ, РЕФОРМЫ, ИДЕТ ЗА ГОДОМ ГОД
К реформированию электроэнергетики правитель

ство впервые подступилось еще в 1992 году. Тогда и 
было создано РАО “ЕЭС”. Планировалось, что оно про
существует всего 3 года, но в нашей стране самое 
постоянное - это временное, и, в итоге, жизнь РАО 
растянулась на 10 лет.

Что же такое РАО “ЕЭС России” сейчас? Это конг-

мании, где и структура экономики, и социальная струк
тура населения (в Восточной Германии) гораздо боль
ше соответствуют российским.

Преобразования в электроэнергетике Германии на
чались в 1996 г. Однако, в отличие от России, при 
реформировании отрасли не было никакой радикаль
ной ломки. Прежде любых изменений была полностью 
принята необходимая законодательная и нормативная 
база.

Ни одна из энергокомпаний не сменила свою орга
низационную структуру. Если это была вертикально-

интегрированная компания, то 
она такой и осталась. Все изме
нения проводились очень щепе
тильно с точки зрения сохране
ния хозяйственных связей и ра
бочих мест.

До реформы около 90 процен
тов электроэнергии Германии 
производилось семью крупней
шими энергокомпаниями. После 
реформы таких компаний не ста
ло вдвое больше. Напротив, пос
ле соответствующих переговоров 
их стало четыре. И именно это (а 
не некая эфемерная конкуренция, 
на которую надеется российское 
правительство, желающее раз
дробить РАО «ЕЭС России») при
вело к снижению стоимости элек
троэнергии и, как следствие, — к 
повышению конкурентных пре
имуществ немецких товаров.

В Германии соответствующи
ми нормативными актами под
тверждено свободное ценообра
зование и для производства, и

В ИНДОНЕЗИИ СОЗДАЕТСЯ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

После террористического акта на острове Бали в Индоне
зии создается боевое спецподразделение по борьбе с терро
ризмом. В ее состав войдут части спецназа, военно-воздуш
ных и военно-морских сил, а также мобильная бригада поли
ции. В задачу спѳцподразделения будет входить противодей
ствие акциям террористов, таким, как угон самолетов. Коорди
нация борьбы с терроризмом возложена на только что создан
ный правительственный координационный центр.
ВУЛКАН ЭТНА ДЕМОНСТРИРУЕТ ПЕРВЫЕ 
ПРИЗНАКИ «УСТАЛОСТИ»

Минувшей ночью сицилийский вулкан Этна предоставил «пе
редышку» жителям окружающих его городов и поселков. Сейс
мографы зарегистрировали три довольно слабых сотрясения 
земли. Однако большинство людей, проживающих в окрестно
стях вулкана, все равно предпочли провести ночь вне дома - в 
автомобилях или в палаточных городках. Лава продолжает бить 
огненным фонтаном из двух новых кратеров, всю ночь она 
озаряла небо красным сиянием. Эксперты национального Ин
ститута геофизики и вулканологии города Катания фиксиру
ют, однако, первые признаки «усталости» Этны. Это дает 
надежду на стабилизацию обстановки в районе, объявленном 
зоной бедствия.
ДО СТА ЧЕЛОВЕК ВОЗРОСЛО ЧИСЛО ЖЕРТВ 
КРУПНОГО ПОЖАРА В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМСКОМ 
ГОРОДЕ ХОШИМИНЕ

Согласно последним данным, около пятидесяти новых тел 
погибших было обнаружено на месте сгоревшего накануне 
международного торгового центра «Сайгон». Ранее сообща
лось, что в результате пожара погибли 54 человека.

Полиции удалось установить, что возгоранию предшество
вал взрыв в одном из ресторанов торгового центра, где прохо
дила свадьба. В шестиэтажном здании, где располагались пред
ставительства иностранных компаний, ряд магазинов и увесе
лительных заведений, находились не менее 500 человек. Мно
гие до сих пор считаются пропавшими без вести. Власти от
вергают версию о теракте. По всей вероятности, произошел 
взрыв бытового газа на кухне ресторана.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНОГЛАСНО 
ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 3 МИЛЛИАРДОВ 
НА БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ

ИТАР-ТАСС.
в России

РУБЛЕЙ

I

Бюджет —
с первого раза...

Вчера на очередном заседании нижней 
палаты областного парламента в первом 
чтении был принят закон “Об областном 
бюджете на 2003 год”.

Председатель областного правительства Алек
сей Воробьев, выступая перед депутатами, корот
ко рассказал об основных параметрах главного 
финансового документа следующего года: доходы 
консолидированного бюджета должны составить 
38,2 миллиарда рублей, такую же сумму планиру
ется израсходовать. Так что бюджет-2003 заплани
рован без дефицита.

И это несмотря на то, что в результате полити
ки, проводимой федеральным центром, область в 
следующем году недополучит около шести млрд, 
рублей (всего за три последних года в связи с 
постоянными изменениями налогового законода
тельства России наша область потеряла порядка 
20 млрд, рублей). Чтобы компенсировать эти "вы
падающие” доходы, 5,5 млрд, собираются полу
чить за счет налогов на прибыль и транспортного, 
арендной платы, акцизов на бензин. Где найти ещё 
500 миллионов? На этот вопрос предстоит отве
тить согласительной комиссии, в состав которой 
вошло 12 представителей от Законодательного Со
брания, 10 — от правительства области, 4 — от 
Союза местных властей, 2 — от Совета представи
тельных органов местного самоуправления.

Содокладчик по вопросу о бюджете-2003 — пред
седатель комитета областной Думы по экономичес-

словам заместителя министра торговли и экономраз- 
вития России А. Шаронова, это очень серьезные мо
нополисты. Именно они не пускают на внутренний 
региональный рынок дешевую энергию, которая уже 
сейчас существует на федеральном оптовом рынке.

И этому есть причина: ведь если региональные АО — 
то же Свердловэнерго, начнут покупать дешевую энер
гию, в которой заинтересованы их потребители, то бу
дут вынуждены закрывать свои мощности, которые вы
рабатывают более дорогую электроэнергию. А ведь все 
эти мощности сейчас работают, дают прибыль и рабо
чие места. Но смысл всего реформирования в том, 
чтобы до потребителя дошла дешевая энергия. Поэтому 
проводники реформы решили, что для того, чтобы до 
потребителей дошла дешевая электроэнергия, необхо
димо разделить региональные АО-энерго по видам дея
тельности. Производством электричества, сбытом, пе
редачей по сетям будут заниматься разные компании.

Ожидается, что в каждом регионе появится несколь
ко сбытовых компаний. Каждая из них станет бороться 
за своего потребителя, снижая цену на услуги и пред
лагая более выгодные условия энергообеспечения. 
Если все это получится, то в регионы придет по- 
настоящему дешевая электроэнергия. Соответствен
но, на следующих этапах реформы снизятся тарифы 
для всех групп потребителей, —уверены реформато
ры из лагеря радикального Чубайса.

Правда, неясно, почему же реформаторы решили, 
что если повторять как заклинание слово «конкурен
ция» и строить иллюзии относительно «невидимой 
руки» рынка, то можно снизить цены в такой специфи
ческой отрасли, как энергетика.

Весьма показателен опыт Великобритании. В этой 
стране действительно вслед за приватизацией энер
гетики последовало существенное снижение тарифов 
на электроэнергию. Однако до сих пор нет однознач
ного мнения, была ли в этом заслуга конкуренции. 
Критики английской реформы утверждают, что повы
шение эффективности британской электроэнергетики 
с последующим снижением цен достигнуто за счет 
массовых увольнений рабочих после приватизации (за 
шесть лет реформ число занятых в энергетике Вели
кобритании снизилось почти наполовину). Так что од
ной конкуренцией в деле снижения тарифов не обой
тись... Придется идти и на более серьезные жертвы. 
Какими они будут, покажет время, но уже сейчас из
вестно, что Свердловэнерго проводит некоторое со
кращение работающих в компании...

ЧТО ГЕРМАНИИ ЗДОРОВО, РОССИИ...
Итак, раз уж мы заговорили о мировом опыте, то 

стоит присмотреться к стране, которая больше всего 
походит на нас в плане энергетики: например, к Гер-

для транспортировки электроэнергии. Однако для по
вышения тарифов на электроэнергию необходимо, что
бы был соответствующий рост инфляции, и, кроме 
того, должен быть соответствующий рост цен на миро
вом рынке угля.

А повысить тариф для населения можно, только 
если наблюдается соответствующий рост доходов граж
дан.

Немецкие реформаторы не стали выделять содер
жание и ремонт электросетей в отдельные компании -- 
побоялись монополии. Российских же реформаторов 
этот вопрос, видимо, не озадачивает, а ведь они, по 
сути, создают на месте одного крупного монополиста 
несколько десятков, хоть и небольших.

Кроме этого, в немецких энергокомпаниях в со
став совета директоров избраны представители проф
союзов, трудящихся, банков, страховых компаний, ми
нистры и члены парламента земель и крупных горо
дов.

При реформировании энергетики бывшей ГДР осо
бое внимание было обращено на повышение финан
совой устойчивости коммунальных хозяйств, которые, 
как и в России, катастрофически утяжеляют муници
пальные бюджеты. Проще говоря, в Восточной Гер
мании, так же, как и в России, люди просто не всегда 
платили за потребленное. Проблему решили по-не
мецки рационально: в течение 3-5 лет проводилась 
работа по реконструкции домовых систем теплоснаб
жения. В результате в каждой квартире появился свой 
счетчик тепла, а на каждой батарее — термостат. 
Только так удалось достичь того, чтобы население 
платило за потребленные ресурсы. Это позволило 
работать над реформированием электроэнергетики 
дальше.

Как видим, немецкий опыт реформирования энер
гетики не был учтен российскими проводниками эко
номических преобразований. И если немецкий свет в 
конце туннеля стал дешевле, то у нас это под большим 
вопросом. Ведь на Западе целью реформы энергетики 
стало повышение эффективности отрасли, а у нас фак
тически сводится к созданию инвестиционно привле
кательных энергокомпаний, чтобы извлекать больше 
прибыли.

Такая разница в целях демонстрирует полярное по
нимание роли электроэнергетики: по-“западному” — 
это приводной ремень экономики, а по-русски — это 
самостоятельный эффективный бизнес. Это значит, 
что наши тарифы будут дорожать, и свет в конце тон
неля обойдется нам ой как недешево...

Верхняя палата российского парламента в среду едино
гласно приняла постановление о неотложных мерах по улуч
шению финансового обеспечения антитеррористической де
ятельности. Совет Федерации согласовал с Министерством 
финансов РФ меры по улучшению финансового обеспече
ния антитеррористической деятельности, которое потребует 
из бюджета дополнительно 3 млрд, рублей.

Выступая перед сенаторами, глава комитета по бюджету 
верхней палаты Евгений Бушмин сообщил, что этот согласо
ванный вариант с Минфином «является четким и позволит 
профинансировать деятельность наших правоохранительных 
органов и спецслужб».//«ИНТЕРФАКС-УРАЛ».
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА В МОСКВЕ ДОСТИГЛО 
119 ЧЕЛОВЕК

За минувшие сутки в 7-й и 13-й городских больницах Моск
вы скончались 2 человека из числа бывших заложников, захва
ченных террористами в Театральном центре на Дубровке. 
Общее число жертв теракта достигло 119 человек. Об этом 
РИА «Новости» сообщила в среду руководитель пресс-службы 
Комитета здравоохранения Москвы Любовь Жомова. Всего с 
момента поступления бывших заложников в лечебные учреж
дения Москвы выписаны 418 человек. Во вторник из московс
ких больниц были выписаны 72 бывших заложника, пострадав
ших в результате теракта в Москве. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
НА ДОЛЮ НИЖНЕГО ТАГИЛА ПРИХОДИТСЯ 
69% ОБЩЕГО ДОЛГА ЗА ГАЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Долг муниципальных предприятий (МП) Нижнего Тагила 
перед ЗАО «Уралсевергаз» (единственный поставщик газа 
в Свердловской области) составляет в настоящий момент 
более 84 млн. рублей, или 69% от общей суммы 
задолженности за газ, поставленный «Уралсевергазом» в 
адрес всех муниципальных образований области.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» советник гене
рального директора ЗАО «Уралсевергаз» Анатолий Иванько, 
более 60% этой суммы составляют долги за газ, потреблен
ный предприятиями Нижнего Тагила в течение 2001 года. По 
его словам, стороны подписали графики погашения 
задолженности, однако, несмотря на неоднократные пись
менные заверения администрации города, погасить за
долженность в согласованные сроки не удалось.

Сформировавшаяся задолженность и нарушение сроков 
текущих платежей привели к тому, что ЗАО «Уралсевергаз» 
вынуждено было ввести ограничения поставок газа муни
ципальным потребителям Нижнего Тагила. Многие жители 
города в результате ограничений не получали горячую воду с 
мая по сентябрь 2002 года. Как отметили в «Уралсевергазе», 
в результате неплатежей за газ МП Нижнего Тагила, 
бюджеты различных уровней недополучили от ЗАО 
«Уралсевергаз» почти 30 млн. рублей налоговых платежей.

Анализ коммунальных платежей в Нижнем Тагиле показы
вает, что муниципальные предприятия, собирающие деньги 
за газ с населения, могут полностью рассчитываться с 
«Уралсевергазом» и не создавать проблемы с отключением 
в городе горячей воды, подчеркнул А.Иванько.//»ИНТЕР
ФАКС-УРАЛ».
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

кой политике, бюджету, финансам и налогам Борис 
Чойнзонов — убеждён, что большинство вопросов 
можно было бы разрешить намного раньше, если бы 
закон о внесении изменений и дополнений в бюд
жет-2002 рассматривался одновременно с проек
том областного бюджета на 2003 год. Б.Чойнзонов 
подчеркнул, что бюджет 2002 года был “зарплат
ным" (в связи с повышением зарплаты бюджетникам 
в 1,89 раза), а главная задача бюджета-2003 года — 
обеспечить своевременную оплату теплоэнергети
ческих ресурсов: как по текущим платежам, так и по 
накопившимся у муниципалитетов долгам.

В итоге 16 голосами “за" (а требовалось не 
менее 15) при 7 “против” проект закона о бюджете- 
2003 принят. Уже после голосования А.Воробьев 
заверил депутатов, что “совместная конструктив
ная работа законодательной и исполнительной вла
сти области будет последовательной и творческой, 
направленной на благо свердловчан”.

...Теперь вспоминается, сколько слухов и до
мыслов было вокруг принятого вчера в первом чте
нии бюджета ещё месяц-два тому назад. Даже бюд
жет текущего года в своё время "пинали” за то, что 
правительство области, взяв на себя повышенные 
обязательства, предложило бездефицитный вари
ант. Но, вопреки вздохам пессимистов, плановые 
показатели в 2002 году выполняются.

Теперь практически все сходятся во мнении, что 
в следующем году непросто будет собрать почти 
40 миллиардов. Да, придётся попотеть. Но любое 
развитие требует усилий. Иначе мы в конце концов 
привыкнем к тому, что бюджет —Тришкин кафтан и 
начнём воспринимать как аксиому, что “денег мало 
и на всех не хватит".

Пока, действительно, не хватает. А потому все
гда найдутся люди, недовольные дележом бюджет
ных денег. Но если их настроения подогревать по
литическими шоу, устраивая показательные выступ
ления с различных трибун, толку не будет. Это, 
кстати, показал печальный парламентский опыт про
шлого года, когда так называемая "оппозиция”, ра
зыгрывая в преддверии выборов свою политичес
кую карту, остановила законодательный процесс в 
Свердловской области более чем на полгода.

Сейчас — и это подтверждается практикой пос
ледних заседаний — от подобного областная Дума 
застрахована. В нижней палате парламента есть 
конструктивное большинство, а потому законода
тельный процесс идёт, как положено, — спокойно и 
размеренно, без “перерывов" на политические де
марши с чьей-либо стороны. К этому, между про
чим, и стремился губернатор Россель, встав во 
главе списка избирательного блока “За родной 
Урал” на выборах в областную Думу весной этого 
года.

...А транспортный 
налог —

со второго
И ещё один документ приняли вчера 
народные избранники в первом чтении.

Речь идёт о проекте закона “О установлении 
и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области”, который на 
заседании, состоявшемся неделю назад, депу

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

таты не смогли ни принять, ни отклонить (голо
сов не хватило). А потому решили вопрос “пере
двинуть” на неделю. Но оказалось, что за про
шедшую неделю группа из числа депутатов и 
представителей областного правительства, со
зданная для доработки законопроекта, так и не 
собралась. Поэтому ни о размерах ставки нало
га, ни о льготах по отдельным видам автотранс
порта ничего нового сказано не было. Зато из 
уст Б.Чойнзонова прозвучала интересная мысль: 
если собираемся жить в едином экономическом 
пространстве, то на всей территории России 
должна действовать единая ставка транспорт
ного налога. Похоже, большинство депутатов с 
ним согласились (по крайней мере, никто не 
возразил).

Член комитета по экономической политике Ген
надий Тверитинов, выступая с трибуны, ещё раз 
акцентировал внимание депутатов на том, что за
кон необходимо принять до 1 декабря, иначе за
тем, с наступлением нового налогового периода, 
транспортный налог можно ввести только в 2005 
году. И тогда автомобилистам был бы преподне
сён сомнительный “подарок”: они два года вооб
ще могли бы не платить налоги — ни за пользова
ние дорогами, ни за пользование автотранспор
том. И все эти два года в нашей области дороги 
бы и не ремонтировали, и не строили — не на 
что... Спрашивается, зачем и кому нужен такой 
подарок? После бурных дебатов законопроект при
няли, но он будет серьёзно доработан ко второму 
чтению.

30 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

1 ноября после прохождения по области 
холодного фронта осадки прекратятся, по
холодает. Ветер западный, 5—10 м/сек., 

.. температура воздуха ночью минус 1... ми- 
# # нус 6, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 ноября восход Солнца — в ■ 
। 8.06, заход — в 17.15, продолжительность дня — 9.09; ■ 
| восход Луны — в 2.09, заход — в 16.41, начало сумерек | 
■ — в 7.26, конец сумерек — в 17.56, фаза Луны — после- ■ 
' дняя четверть 29.10.

Андрей ЯЛОВЕЦ. Лиц. 000-02151-111400 ФКУБ
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

В ОТПУСК НА ДВЕ НЕДЕЛИ
Эдуард Россель с 30 октября будет находиться в 
отпуске, который продлится две недели.

Губернатор проведет его в Объединенных Арабских Эми
ратах. Исполнение обязанностей губернатора на период сво
его отпуска Эдуард Россель возложил на председателя пра
вительства Свердловской области Алексея Воробьева.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Встречи в Берлине
На минувшей неделе Эдуард Россель находился в 
столице Германии. О подробностях этой рабочей 
поездки рассказывает заместитель руководителя 
администрации губернатора - директор департамента 
информации Александр ЛЕВИН:

—В Берлин Эдуард Эргар
тович прибыл для участия в 
четвертом Всемирном конг
рессе русскоязычной прессы. 
Губернатор получил пригла
шение от исполкома этой 
организации, объединяющей 
журналистов, которые пишут 
и издают газеты и журналы 
на русском языке в 85 стра
нах мира. В повестке дня зна
чился доклад губернатора 
Росселя на тему “Построение 
гражданского общества в но
вой России на примере эко
номически развитого субъек
та Федерации".

Всемирный конгресс рус
скоязычной прессы привле
кает к себе внимание не толь
ко представителей средств 
массовой информации. Мно
гие политики, бизнесмены, 
представители крупных фи
нансово-промышленных 
групп не только следят за 
разворачивающейся на конг
рессе дискуссией, но и сами 
принимают в ней участие. 
Достаточно сказать, что в ад
рес конгресса, проходивше
го в Берлине, свои привет
ствия прислали Президент 
России Владимир Путин и 
канцлер ФРГ Герхард Шре
дер.

С личным посланием гла
вы российского государства 
русскоязычным журналистам, 
которые работают в 85 стра
нах мира, в Берлин прибыла 
заместитель председателя 
правительства России Вален
тина Матвиенко. В ходе ра
боты конгресса Эдуард Эр- 
гартович неоднократно об
щался с Валентиной Иванов
ной, обсудив с ней многие 
насущные социальные про
блемы, которые вице-пре
мьер курирует в Кабинете ми
нистров.

В связи с жуткой трагеди
ей, развернувшейся в Моск
ве с захватом заложников, 
Всемирный конгресс русско
язычной прессы приобрел 
ярко выраженный антитерро
ристический характер. О не
примиримой борьбе с терро
ризмом говорили все высту
павшие. И тон в этом разго
воре задал председатель
ствовавший на заседании — 
генеральный директор ИТАР- 
ТАСС Виталий Игнатенко. Гу
бернатор Свердловской об
ласти также большую часть 
своего выступления посвятил 
теме терроризма, заметив, 
что он не имеет националь
ности и не знает границ.

Говоря об инвестиционной 
привлекательности Среднего 
Урала и проектах 21-го века, 
которые будут реализованы 
в Свердловской области в 
ближайшие годы, Эдуард Эр
гартович конспективно изло
жил суть разработанной в 
области Концепции развития 
и размещения производи
тельных сил до 2015 года. 
Большой интерес у русско
язычных журналистов вызва
ла информация губернатора 
о строительстве храма-памят
ника на месте расстрела цар
ской семьи в Екатеринбурге 
и завершении этого строи
тельства летом будущего года 
к 85-й годовщине со дня кро
вавой трагедии российского 
народа. По мнению губерна
тора, этот храм-памятник 
должен стать символом по
каяния и согласия всего рос
сийского народа.

Короткое, но емкое по со
держанию выступление гу
бернатора, естественно, мно
гих журналистов привлекло, 
и в кулуарах конгресса они

■ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Спрос на сырье растет
Как заявил генеральный 
директор ОАО 
“Качканарский ГОК 
“Ванадий” Андрей 
Груздев, спрос на 
готовую продукцию 
комбината возрос.

Поэтому за 9 месяцев это
го года производство окаты
шей на ГОКе увеличено на 5 
процентов, агломерата — на 
5,3 процента. Кроме того — 
будто вымело готовую про
дукцию со складов, запасы 
там сократились в 5,8 раза. 

брали у него летучие интер
вью. Одними из первых к Эду
арду Эргартовичу обратились 
репортеры ведущего в Герма
нии телеканала ARD, которые 
заметили, что им важно знать 
позицию одного из самых ав
торитетных региональных ли
деров России по широкому 
кругу вопросов. В интервью 
немецкому телевидению гу
бернатор изложил свое виде
ние проблемы терроризма, 
рассказал об экономических 
связях Среднего Урала с де
ловыми кругами Германии, за
метив, что они активно разви
ваются и могут получить но
вый импульс в развитии в свя
зи с предполагаемым откры
тием генерального консуль
ства ФРГ в Екатеринбурге.

Большое интервью Эдуард 
Эргартович дал журналистам 
газеты “Русская Германия”. 
Среди множества заданных гу
бернатору вопросов был и 
вопрос о том, ждут ли, к при
меру, в Свердловской облас
ти тех российских немцев, ко
торые в свое время уехали из 
России, а теперь подумывают 
вернуться обратно. Как нам 
сказали, таких людей немно
го, но они есть. Потому что 
Запад есть Запад и далеко не 
все “русские немцы” могут 
здесь найти место “под солн
цем". Губернатор подробно 
ответил на этот очень непрос
той вопрос, и ответил поло
жительно. Более того, он 
предложил газете “Русская 
Германия” стать мостом меж
ду уехавшими российскими 
немцами и Свердловской об
ластью в части их возможного 
возвращения на Родину.

Среди других встреч, кото
рые состоялись у Эдуарда Эд
гартовича в кулуарах конгрес
са, следует выделить беседу 
с государственным секрета
рем союзного государства 
Россия - Белоруссия Павлом 
Бородиным. В ней отмечалось, 
что открытие в Свердловской 
области отделения посольства 
Республики Беларусь конст
руктивно сказывается на раз
витии наших добрососедских 
отношений. Павел Бородин 
заметил, что президент Бело
руссии Александр Лукашенко 
был очень удовлетворен ви
зитом на Средний Урал.

Находясь два дня в Берли
не, Эдуард Россель провел и 
переговоры с руководством 
Восточного комитета немец
кой экономики. Этот комитет 
объединяет крупнейшие ком
пании Германии, заинтересо
ванные в развитии своих эко
номических связей с россий
скими партнерами. На этих 
переговорах губернатор осо
бое внимание уделил пред
ставлению Концепции разви
тия и размещения производи
тельных сил Свердловской 
области на период до 2015 
года. Были достигнуты дого
воренности о презентации 
данной Концепции в Герма
нии, которая, по обоюдному 
мнению сторон, даст серьез
ный толчок по привлечению 
немецких инвестиций в эко
номику Среднего Урала. Тако
го же мнения и посол Россий
ской Федерации в ФРГ Сер
гей Крылов. На встрече с ним 
Эдуард Эргартович согласовал 
вопрос о том, что представи
тели Российского МИДа в Гер
мании также будут способ
ствовать проведению презен
тации Концепции развития и 
размещения производитель
ных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года на 
самом высоком уровне.

—Чтобы обеспечить потреб
ности рынка в железо-ванадие
вом сырье, комбинат начал чет
вертый квартал в ускоренном 
темпе, — сказал А.Груздев.

Для обеспечения таких тем
пов на ГОКе намечено осуще
ствить ряд мер. К примеру, 
вывести на проектную мощ
ность собственный завод 
взрывчатки “Порэмит”, а так
же запустить участок модифи
кации глины.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Б ю лжет-2003:
есть время 

внести поправки 
С точки зрения социальной направленности здравоохранение возросли: увеличено 
проект областного бюджета на 2003 год — финансирование по разделам “культура и 
безусловно, лучший из бюджетов, искусство”, “физическая культура”,
рассмотренных депутатами за последнее “средства массовой информации” и так 
время. По всем социально значимым далее. Если рассматривать 
статьям удалось добиться значительного консолидированный проект бюджета 
роста финансирования. Даже по сравнению области на 2003 год, также следует 
с плановыми назначениями 2002 года и отметить существенное увеличение 
фактическими расходами 2001 года мы расходных показателей по социальному 
видим, что расходы на образование и блоку.

Вместе с тем у комитета по 
социальной политике есть су
щественные замечания к про
екту закона “Об областном 
бюджете на 2003 год”. И эти 
замечания необходимо учесть 
при дальнейшей работе над 
главным финансовым докумен
том будущего года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Для того, чтобы на должном 

уровне содержать областные 
лечебно-профилактические уч
реждения, требуется увеличить 
объем расходов по данной ста
тье не менее, чем на 20 про
центов.

Нельзя, на наш взгляд, со
кращать финансирование целе
вой программы "Развитие здра
воохранения Свердловской об
ласти”. Постановлением обла
стного правительства на 2003 
год утверждена сумма 27 млн. 
рублей, в то время как в про
екте бюджета запланировано 
всего лишь 14,04 млн. рублей.

Следует обратить внимание 
и на то, что в ряде муници
пальных образований около 80 
процентов от общего объема 
расходов на здравоохранение 
приходится на фонд оплаты 
труда медицинским работни
кам. Такая ситуация сложилась 
в Алапаевском, Пышминском, 
Слободотуринском, Тугулымс- 
ком, Талицком, Ачитском, Ар- 
тинском, Серовском районах, 
Верхотурском уезде, городе 
Североуральске и поселке Пе- 

■ РЕПЛИКА

«Губернатора-то я и не приметил!»
Помнится, в школе юнкоров 
преподаватель наш любил 
рассказывать следующий анекдот. 
«Встречаются американский 
президент и генсек в Белом доме. 
Обсудили вопросы, а затем 
решили устроить дружеское 
состязание - забег вокруг Белого 
дома. Президент прибежал 
первым, генсек - вторым. На 
следующий день советские газеты 
напечатали: «Вчера в Вашингтоне 
состоялись международные 
легкоатлетические соревнования. 
В упорной борьбе наш спортсмен 
стал вторым, в то время как 
американский - предпоследним».

Этот анекдот как нельзя точно иллю
стрирует один из журналистских прин
ципов: «Факт - дурак». Любое событие 
читатель (если, конечно, он не участво
вал в нем) видит глазами автора мате
риала. А журналист уж заботливо «от
фильтровывает» - что стоит сказать, а 
о чем можно и умолчать. Умолчать, как 
правило, по идеологическим сообра
жениям ...

Советская цензура давно осталась в 
прошлом. А некоторым коллегам-жур
налистам «отфильтровывать» информа
цию, чтобы не идти вразрез с полити
кой издания, приходится до сих пор. 
Характерный пример - вчерашний но
мер «Уральского рабочего». Пишет кор
респондент про презентацию нового 
печатного станка в издательстве-тез
ке. Купили, мол, супертехнику, новей
шую машину - на радость редакторам 
глянцевых журналов и издателям Свер
дловской области: не придется теперь 
им тиражи в Финляндии, Петербурге,

Москве печатать. «ОГ» об этом тоже 
вчера писала - событие, на первый 
взгляд, частное, действительно, имеет 
большое значение для развития рынка 
полиграфических услуг в Уральском ре
гионе.

Только сложно корреспонденту «УР» 
- «фильтровать» ему приходится слиш
ком много. Потому как присутствовал 
на презентации (и не в качестве сва
дебного генерала, перерезающего крас
ную ленточку, а как один из тех, кто 
приложил непосредственные усилия, 
чтобы это событие стало возможным) 
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель. И упомянуть о губернато
ре корреспондент по непонятным при
чинам (хотя, может, и понятным - не

любовь издания к главе области про
слеживается почти в каждом номере) 
не хочет. Журналист не врет - он про
сто не говорит всю правду.

Не говорит о том, что типографию 
удалось уберечь в годы повальной при
ватизации именно благодаря усилиям 
областной власти. Не говорит о том, 
что модернизация полиграфического 
производства - опять-таки результат 
проводимой в области экономической 
политики. Не говорит о том, что покуп
ка столь дорогого станка стала воз
можна лишь благодаря инвестициям - 
а без поддержки властей вряд ли бы 
банкиры решились дать типографии 
оборудование на условиях лизинга. В 
общем-то, репортаж, который создает

корреспондент, и не предполагает обя
зательного анализа полиграфического 
рынка - это уже личное дело автора.

Но вот когда журналист доходит до 
момента перерезания красной ленточ
ки... Цитирую: «Красную ленточку, пре
граждающую путь к «зеву» машины, в 
который подается бумага, разрезает ди
ректор типографии «Уральский рабочий» 
Александр Бисеров». (Александр Викто
рович, кстати, генеральный директор 
Государственного издательско-полигра
фического предприятия «Уральский ра
бочий», если, конечно, коллега в курсе, 
чем оно отличается от типографии). Лов
ким росчерком пера журналисту удалось 
отправить в небытие аж троих - не толь
ко губернатора Свердловской области, 
но и начальника отдела оборудования 
Министерства печати РФ Владимира 
Суслова, и президента «Уралвнешторг- 
банка» (финансового партнера ГИПП) 
Валериана Попкова. Последние-то чем 
перед редакцией “УР” провинились? Не
ужели лишь тем, что общались с губер
натором? Так и Бисерова тогда упоми
нать не стоило. Тем более, что русский 
язык позволяет составлять такие пред
ложения: «Красная ленточка, преграж
дающая путь к «зеву» машины, в кото
рый подается бумага, разрезается». Чу
деса, да и только, зато идеологически 
верно.

Интересно, автор сам дошел до такой 
жизни или же ему «хозяева» газеты из 
Серого дома подсказали, кого, где и 
сколько раз можно упомянуть?

«К слову сказать, газета «Уральс
кий рабочий» тоже получит шанс пе
рейти на офсет и радовать своих чи
тателей качеством полиграфии», - за
канчивает материал журналист. К сло
ву сказать, еще бы правдой газета 
«Уральский рабочий» своих читателей 
порадовала.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Рис.Владимира РАННИХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 28.10.2002 г. № 1305-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 
от 23.05.2002 г. № 342-ПП “О мерах

по исполнению Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ “О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон
“О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции”

В связи с принятием постановления Правительства Россий
ской Федерации от 01.10.2002 г. № 723 “Об утверждении 
общих требований к порядку и условиям выдачи разрешений на 
учреждение акцизных складов и порядку выдачи региональных 
специальных марок”, в целях повышения эффективности систе
мы мер государственного контроля за оборотом алкогольной 
продукции, учитывая предложения федерального государствен
ного учреждения "Уральский Центр стандартизации, метроло
гии и сертификации - УРАЛТЕСТ” и Управления государствен
ной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей по Свердловской области, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления контроля качества и 

безопасности алкогольной продукции, предназначенной для ре
ализации на территории Свердловской области (далее — Поря
док), утвержденный постановлением Правительства Свердловс
кой области от 23.05.2002 г. № 342-ПП "О мерах по исполне
нию Закона Российской Федерации от 29 декабря 2001 года

лым. Подобное положение дел 
в муниципалитетах не может 
удовлетворять депутатов.

ОБРАЗОВАНИЕ
В этом разделе необходи

мо сказать о кредиторской за
долженности областного бюд
жета, сложившейся в подве
домственных образовательных 
учреждениях по статьям “сти
пендии", “коммунальные услу
ги”, “компенсационные выпла
ты на питание учащихся", “ка
питальный ремонт” и ряду дру
гих. Общий объем кредиторс
кой задолженности по данно
му разделу — 110 млн. рублей, 
и эта сумма должна быть по
гашена в текущем году либо 
учтена в плановых расходах 
2003 года.

Следующее замечание каса
ется корректирующих коэффи
циентов. На наш взгляд, в ряде 
муниципальных образований не 
были учтены особенности, свя
занные с наличием сельских 
малокомплектных школ. Поэто
му ряд корректирующих пока
зателей (например, 1,01 для 
Артемовского и Ирбитского 
районов) вызывают у депута
тов и представителей муници
палитетов, мягко говоря, недо
умение.

КУЛЬТУРА
Аналогичная ситуация с кор

ректирующими показателями 
сложилась и с учреждениями 
культуры на местах. Поэтому 
для ряда сельских территорий 

необходимо увеличить эти по
казатели как по разделу “обра
зование”, так и по разделу 
“культура”.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

Из проекта бюджета Фонда 
социального страхования Рос
сийской Федерации на 2003 год 
исключена статья, предусмат
ривавшая частичное финанси
рование детско-юношеских 
спортивные школ. В результа
те спортивные школы в 2003 
году могут оказаться за гранью 
выживания. Убеждены, что ко
митет областной Думы по со
циальной политике выразит 
мнение и пожелания всех 
спортивных школ Свердловской 
области, предложив включить 
в расходы областного бюджета 
по разделу “физическая куль
тура и спорт” сумму в объеме 
не менее 12 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На этот раздел надо обра

тить особое внимание.
Приходится констатировать, 

что лишь на 5,57 процента к 
плановым назначениям 2002 
года в следующем году пре
дусмотрено увеличение расхо
дов на реализацию молодеж
ной политики — это, к сожале
нию, значительно меньше, чем 
по другим разделам.

Не устраивает наш комитет 
и то, что на содержание до
мов-интернатов для престаре
лых предусмотрено 358 млн. 

■ ОФИЦИАЛЬНО
№ 186-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции” ("Областная газета” от 29.05.2002 г. № 108), 
следующие изменения:

1) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: "6. 
Испытания соответствия алкогольной продукции требованиям 
нормативных документов по физико-химическим показателям 
проводят лаборатории, аккредитованные в системе ГОСТ Р в 
порядке, установленном действующим законодательством (да
лее — аккредитованные лаборатории), на основании договоров, 
заключенных ими с уполномоченной организацией, на момент 
вступления в силу настоящего постановления.

Контроль за соответствием алкогольной продукции госу
дарственным стандартам качества, упаковки, маркировки, ин
формации о продукции, а также рассмотрение документов, 
необходимых для оценки качества и безопасности алкогольной 
продукции, условий ее изготовления и оборота в установленном 
в федеральном законодательстве порядке осуществляют:

на акцизных складах предприятий-производителей, осуще
ствляющих реализацию алкогольной продукции собственного 
производства, - федеральное государственное учреждение 
"Уральский Центр стандартизации, метрологии и сертификации 
- УРАЛТЕСТ” (далее - "УРАЛТЕСТ”) (по согласованию);

на акцизных складах оптовых организаций, а также на акциз
ных складах предприятий-производителей, осуществляющих реа
лизацию алкогольной продукции, ввезенной на территорию Свер
дловской области из других субъектов Российской Федерации, - 
Управление государственной инспекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потребителей по Свердловской области 
(далее — Госторгинспекция) (по согласованию).”;

2) в пунктах 9, 11, 13 слова "орган по сертификации” 
заменить на слова “УРАЛТЕСТ”;

3) в пункте 10 слова “представителем органа по сертифика
ции” заменить на слова "представителями контролирующих орга
низаций”;

4) дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
"В случаях, предусмотренных действующим законодатель

ством, представители контролирующих организаций и уполно
моченной организации согласовывают проведение указанных

263 тыс. рублей, т.е. меньше 
требуемой суммы на 63 млн. 
737 тыс. рублей.

Пора, наконец, расплатить
ся с матерями и включить в 
расходы кредиторскую задол
женность по выплате ежеме
сячного пособия на ребенка. На 
сегодняшний день задолжен
ность за 1997-2000 годы со
ставляет 663 млн. рублей, но в 
проекте бюджета на погашение 
долга заложено только 100 млн. 
Необходимо увеличить эту сум
му или добиться от федераль
ной власти дополнительного 
финансирования поданной ста
тье расходов.

Отдельный разговор о фе
деральных законах “О соци
альной защите инвалидов” и 
“О ветеранах”. В 2003 году на 
финансирование первого за
кона необходимо не менее 5 
млрд, рублей с учётом всех 
задолженностей. Такая же си
туация и с законом “О ветера
нах”: в плановых расчетах зат
раты составят более 7 млрд, 
рублей. Денежное обеспече
ние данных законов Российс
кой Федерации должно стать 
предметом совместного об
суждения правительства, За
конодательного Собрания 
Свердловской области и Го
сударственной Думы РФ. Де
путаты Государственной Думы 
от Свердловской области про
сто обязаны принять непос
редственное участие в реше
нии данного вопроса, посколь
ку финансирование этих зако
нов, от которых зависит соци
альная защищённость десят
ков тысяч наших земляков, 
должно осуществляться за 
счёт средств федерального 
бюджета.

Вчера на очередном засе
дании областной Думы проект 
бюджета-2003 был принят де
путатами в первом чтении. Мы 
убеждены, что согласительная 
комиссия, созданная для рабо
ты над областным бюджетом 
2003 года, учтёт все наши за
мечания.

От имени 
и по поручению 

комитета, председатель 
комитета 

областной Думы 
по социальной политике 

Татьяна ВАХРУШЕВА.

_____і 

мероприятий с работником налогового поста на акцизном скла
де.”;

5) пункт 7 дополнить фразой следующего содержания: 
“Общими требованиями к порядку выдачи региональных специ
альных марок, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2002 г. Ы° 723.";

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Отобранные образцы пломбируются в специальную тару 

и транспортируются в “УРАЛТЕСТ” для анализа сопроводитель
ных документов и идентификации продукции.”;

7) исключить из пункта 12 слова “или органа по сертифика
ции”;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. После проведения анализа качества и безопасности, 

идентификации продукции экспертами “УРАЛТЕСТ”, аттесто
ванными в установленном порядке в системе ГОСТ Р, оформля
ется заключение о соответствии заявленной партии требовани
ям нормативной документации (далее — заключение).”;

9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15. Получение отрицательного заключения о соответствии 

алкогольной продукции требованиям нормативных документов 
по показателям качества и безопасности означает, что специ
альные защитные меры Свердловской области, включающие 
проверку качества и безопасности алкогольной продукции, в 
отношении данной алкогольной продукции не проведены.”.

2. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области, министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Чемезова С.М.”.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ПАМЯТЬ

Спокойствия и мудрости, 
понимания и прощения

пожелали друг другу участники встречи в 
екатеринбургском Музее молодежи, посвященной Дню 
памяти жертв политических репрессий.

Директор музея Владимир 
Быкодоров сказал во вступитель
ном слове, что само здание на 
улице Карла Либкнехта, где рас
полагается музей, проникнуто 
памятью о трагических страни
цах истории. Однажды сюда при
шла женщина и рассказала, что 
их семья жила в этом доме, кото
рый был тогда обыкновенной 
свердловской коммуналкой. Из 
комнаты, что справа от входа, уве
ли в застенок главу семьи, а мать 
с детьми выбросили на улицу.

Именно в доме на Карла Либ
кнехта делало первые шаги об
щество "Мемориал”, которое 
еще до создания Ассоциации 
жертв политических репрессий 
объединило бывших узников ГУ
ЛАГа, их близких, всех тех, кто 
стремился сделать закон и 
правду нормой нашей жизни. В 
числе создателей “Мемориала” 
были известные политики, юри
сты, ученые. В том числе глава 
уральской науки академик 
С.Вонсовский.

Именно сюда обращались с 
просьбами помочь узнать о судь
бах людей, пропавших без вес
ти в мирное время, приносили 
заветные, сохраненные с рис
ком для жизни письма и фото
графии “врагов народа”.

Отсюда более десяти лет на
зад группа молодых исследо
вателей во главе с бывшим ра
ботником правоохранительных 
органов И.Дулей отправилась на 
12-й километр Московского 
тракта — там позднее будут 
вскрыты тайные захоронения 
жертв массовых расстрелов и 
построен Мемориал, увекове
чивший их память.

На встречу, организованную 
музеем, областной Ассоциаци
ей жертв репрессий, обществен
ной организацией "Урал хоум- 
старт”, пришли в основном дети 
тех, кто погиб из-за несправед
ливых приговоров, а то и без 
суда и следствия. По словам 
председателя областной Ассо

циации жертв политических реп
рессий Ольги Зубаревой, в Ека
теринбурге осталось лишь 36 
вдов, чьи мужья были репрес
сированы по политическим мо
тивам. Многие не дождались 
реабилитации мужей, возвраще
ния им доброго имени.

Это поколение уходит. Но его 
выстраданный духовный опыт 
должен быть принят следующи
ми поколениями. Нетерпимость 
к иному мнению, к независимой 
позиции уже не раз оборачива
лась в России большой бедой. 
Выступившая на встрече упол
номоченный по правам челове
ка в Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова призвала сде
лать все возможное, чтобы тра
гедия не повторилась, предос
терегла от опасности перешаг
нуть тонкую грань между при
зывами к примирению и согла
сию и требованием “всеобщего 
одобрения”.

По мнению Ольги Зубаревой, 
причины неугасающего кавказ
ского конфликта во многом свя
заны с массовыми выселениями 
горцев из родных мест по при
казу Сталина.

—Перед чеченцами и ингуша
ми я чувствую себя виноватой, 
— сказала Ольга Ивановна.

Взволнованными были речи 
председателя комитета солдат
ских матерей Дины Салохиной, 
руководителя клуба “Судьба” 
Зои Якимовой.

Встреча продолжилась выс
туплением педагогов и учащих
ся екатеринбургской музыкаль
ной школы № 17, чаепитием с 
пирогами. Гости музея выска
зали уверенность, что и впредь 
будут приходить сюда, как до
мой.

Встречи, концерты, киносе
ансы, поминальные обеды про
шли во многих муниципальных 
образованиях области, районах 
областного центра.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ КОРОТКО

Крелиты 
на жилье 

мало давать 
на 20 лет

Ипотека в том виде, в каком 
она сейчас существует в 
России, никогда работать не 
будет, отметил 30 октября ' 
председатель правительства 
области Алексей Воробьев.

Чтобы выплатить кредитную 
ставку в размере 19 процентов 
годовых, за пять лет россиянину 
требуется внести стоимость двух
комнатной квартиры. Небогато
му человеку нечего заложить, что
бы взять кредит. Если кредит на 
жилье будет выдаваться государ
ством под меньший процент, ипо
течная система заработает. Это 
выгодно и банкам. По существу
ющему федеральному законода
тельству, изъять квартиру у жиль
ца кредитору практически невоз
можно, так как закон не позволя
ет оставлять человека без жи
лья. А.Воробьев подчеркнул, что 
жилье надо строить на основе 
долгосрочного кредитования, 
рассчитанного на 10-20 лет. Сей
час в области есть положитель
ный опыт создания кредитных 
обществ в Кировграде и Зареч
ном.

Под угрозой 
закрытия 

оказалось отделение 
игровых видов спорта 
ирбитской детско- 
юношеской спортивной 
школы.

Здесь занимается более трех
сот воспитанников ДЮСШ в воз
расте от 7 до 17 лет. В прошлом 
году в спорткомплексе была раз
морожена отопительная система, 
сообщили в ДЮСШ. На ремонт 
требуется 140 тысяч рублей. Од
нако деньги не выделяются, так 
как у здания нет хозяина. Ранее 
социальный объект принадлежал 
Ирбитскому мотоциклетному за
воду. В октябре прошлого года 
спорткомплекс был продан одно
му из местных предпринимателей. 
Бизнесмен передал строение мэ
рии, которая в свою очередь пе
редала спортивные снаряды 
ДЮСШ. Однако выяснилось, что 
при продаже не был оформлен 
землеотвод. В результате владе
лец комплекса не определен.

В окрестностях
Камышлова 

расцвела верба
На местной метеостанции 
сообщили, что с 27 октября 
среднесуточная температура 
воздуха держится выше пяти 
градусов тепла. В результате 
корневая система деревьев 
ожила, растения начали 
готовиться к вегетации.

Так, появился белый цвет на 
некоторых рябинах. В камышлов- 
ском плодопитомнике сообщили, 
что набухли почки на смородине 
и некоторых других ягодных кус
тарниках. Набрали цвет некото
рые кустики виктории.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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"ПЕРВЫЙ КАМАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Фильм «Три мушкетера. Подвес

ки королевы»
11.10 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 
15.00
15.15 
15.50

ных 
17.00 
18.00 
18.25 
19.00 
20.00

Том Круз в боевике «Фирма» 
Новости (с субтитрами) 
«Фабрика звезд»
Живая природа. «Следы невидан- 
зверей», «Речной охотник» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости 
«Шутка за шуткой»
Жди меня
«Кто хочет стать миллионером?»

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.40 Игорь Ливанов в милицейском се

риале «На углу у Патриарших». 1-я 
серия

22.45 Независимое расследование

23.30 «Фабрика звезд»
00.00 «Другое время». Программа Ми

хаила Леонтьева
00.40 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
01.10 «Море сокровищ»

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

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Джим Кэрри, Эрик Робертс, 

Бен Стиплер и Мэтью Бродерик в ко
медии «Кабельщик» (США)

09.30 «Страна сказок братьев Гримм. 
Белоснежка». Мультфильм

10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Вера, надежда, любовь»

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

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Чудеса погоды». «Бури-убийцы»
11.00 «Гость в актерской студии». Джон 

Херт
11.50 «Шедевры старого кино». «ПИ

КОВАЯ ДАМА». Худ. фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30 8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

КАНАЛ"
05.30 «Хсіистианская беседа» (повтор от 

03.11.02)
05.55 «Астропрогноз» на 04.11.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Арктический 

Экватор (2-я серия), (повтор от 
03.11.)

07.00 «В мире дорог» (от 01.11.)
07.30 «Джим Баттон» Мультсериал
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

"4 КАНАЛ"
06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

■ "FTK"
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» Ведущие 

- Алена Свиридова и Алина Кабаева
09.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

.....  жЧ» я гГЯ
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»..........
08.25 Программа «Деньги»
03.50 Дайана Лейн в мелодраме «МИСС

АМЕРИКА» (США, 1982)
10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ан

глии по футболу

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

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ

03.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 МАСТЕРА
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразипия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)
11.30 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

"І|ТУ»-"ТВ-3"
08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

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

' "ІГ Г

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

ляком
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа «ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ЕРМАК" (51ДМВ)
07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
09.00 Фильм — детям «ДВЕНАДЦАТЬ

12.15 «Экспертиза» 17.00 «Досье» ле «Марш Турецкого-2. Заговор гене-
12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.25 Юозас Будрайтис, Ольга Заруби

на и Екатерина Васильева в фильме 
«Безумная Лори». 1991 г. 1-я серия

15.30 «Том и Джерри». Мультсериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Любимые мелодии»

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

напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 РТР. Борис Галкин, Елена Ксено

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

20.50 Александр Домогаров, Владимир 
Ильин и Борис Невзоров в телесериа-

ралов»
21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.30 «Дежурный пр стране». Михаил 

Жванецкий
23.25 «Синемания»
23.55 «Дорожный патруль»
00.05 ВЕСТИ-Урал
00.20 СГТРК. «Леди за рулем»
00.35 Лариса Гузеева в приключенчес

ком фильме «Золотая мина»
02.55 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Мария Миронова в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Александр Фатюшин, Сергей Ни

коненко, Леонид Куравлев и Евгений

Стеблов в комедии «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ», 1 серия

13.45 КРИМИНАЛ
14.00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Галина Данелия.«ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18700 «СЕГОДНЯ»
17.05 Боевик. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» «МЕДУЗА ГОРГОНА»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЛЕДИ - 

ПТИЦА
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Новый детектив «КРОТ-2», 2 серия
20.45 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ФОРС - МАЖОР»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 

Митковой
22.40 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ» Детектив, 12 серия
00.30 ГОРДОН

13.05 Каникулы! Каникулы! «ИСКАТЕ
ЛИ». Телесериал

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

14.55 «Необыкновенный матч», «Рикки- 
Тикки-Тави». Мультфильмы

15.40 «За семью печатями». Телевикто
рина для старшеклассников

16.10 «Понимание». «Искатели острых 
ощущений»

17.05 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма М.Пиотровского

17.30 «Тихая моя Родина». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.45 «Сага огненной семьи». Док. 

Фильм. 3-я серия
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Сценограмма»
19.45 «Отрицательный? Обаятельный! 

Неразгаданный Владимир Кенигсон»

20.25 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». Спек
такль академического Малого театра 
России

23.00 Вести
23.10 «Великие детективы». «Простое 

искусство Филиппа Марло». Фильм 
3-й

00.00 Новости культуры
00.25 «Джазофрения»
00.50 Программа передач

15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Здоровье 
нервной системы». В студии: руково-

дитель клиники нервных болезней ней
рохирургии УрГМА, гп. невролог 
г. Екатеринбурга Андрей Белкин

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

ект ТАУ) - «Майский Экстрим - 99» (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» (спецпро

ект ТАУ) - «Майский Экстрим - 99» (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

ТОЦКИМ
09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Антон Андросов, Нико

лай Гейко, Михаил Кононов в комедии 
«Здравия желаю!»

11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 01.11.02)
12.30 «Яго, темная страсть» Теленовел

ла (Аргентина)
13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Военная тайна»
14.20 «Каменская-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

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

тон» Мультипликацией, сериал (США)
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 05.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

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

турама»(США)
21.ЗО Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Э.Дивофф в фильме ужасов «Ис

полнитель желании: зло бессмертно»
00.35 «24» Информационная программа
01.10 Футбольный курьер
01.45 «Нокаут» Новости бокса
02.20 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

09.00 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Комедия «Догма». США
18.30 Новости. Документы. «Мегаполис: 

испытание реальностью»

18.45 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель» (повтор от 3 ноября)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Арнопьд Шварценеггер в боеви- 
ке «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». США

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

09.20 Музыкальная программа
09.30 Ник Манкузо, Эндрю Дивофф в 

триллере «ЛОВУШКА» (США, 1998 г.)
11.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

12.15 Многосерийный художественный 
фильм «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

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 «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

18.15 Многосерийный художественный 
фильм «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Лесли Нильсен а криминальной

комедии «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ»
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

01.ПО Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

01.45 Фантастический сериал « ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

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

13.45 «Империя спорта»
14.45 «Семь дней спорта». Итоги неде

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

зло рекордам?!»
18.00 Интерактивное игровое шоу

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ФУТБОЛ. Чемпионат мира среди 

роботов. Передача из Японии
21.30 Европейский кубок клубных ко-

манд по дзю-до
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» ГСША, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 Футбол Англии
01.00 Футбол. Обзор 28-го тура чем

пионата России

12.00 Shit - Парад
12.30 Дневник
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете

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

23.30 News Блок
00.00 История артиста: Limp Bizkit
00.30 Moby представляет..
01.00 Концертный зал: Beck
01.30 Номинанты ЕМА"02
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

14.20 «Постскриптум» с Ал. Пушковым
15.15 Дневник фестиваля «Кинотаврик»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

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

сериал (США)
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Опасная зона»
18.55 «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»

22.05 «Неподсуден». 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 мос

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

ЗЯ» (США)
12.50 Психологическая драма «БЕСЦЕН

НЫЙ ДАР» (Франция, 1992 г.)
14.40 Драма «Рожденная революцией» 

8 серия (СССР, 1974-1977 г)
16.15 Евгений Жариков, Олег Шкловс

кий в комедии «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» 
(Россия, 2000 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Премьера! Триллер «В ОГНЕ ЛЮБ

ВИ» (Великобритания - Новая Зелан
дия, 2000 г.) 1 серия

21.00 Сильвестр Сталлрне в боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993 rj

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23,45 Триллер «В ОГНЕ ЛЮБВИ» (Вели

кобритания - Новая Зеландия, 2000 г.) 
1 серия

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ШАЮТСЯ»
10.00 Стивен Болдуин и Микки Рурк в 

криминальной драме «ВРЕМЯ ПАДЕ
НИЯ»

12.00 Дэрил Ханна и Дженнифер Тилли 
в триллере «ЦЕПЬ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»

15.30 Стефен МакГенн и Кристиен 
Анольт в триллере «АРФИСТКА»

17.30 Тим Рот и Джон Туртурро в ме
лодраме «ЗВЕРИ И СБОРЩИК ДОРОЖ
НОЙ ПОШЛИНЫ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Сергей Шакуров и Леонид Яр

мольник в трагикомедии «ФРАНЦУЗ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Мими Роджерс и Уильям Фор

сайт в триллере «ГЛАЗА В СПАЛЬНЕ»

09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 «Любовные истории»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»:»Сле- 
дующий свидетель», 1-я часть

13.00 Новости

13.20 Мультфильм
13.45 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 

сериале «Тайны Ниро Вульфа»:»Сле- 
дующий свидетель», 2-я часть

14.5Ь Жан-Поль Бельмондо в фильме 
«Ограбление»

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и егр дру

зья»
17.50 Прргноз погоды на канапе АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Глиняные зам

ки»
18.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости

19.25 Зила Кларк и Тимоти Далтон в 
сериале «Джейн Эйр», 5 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Программа «Публичные люди»
21.30 Премьера! Сериал Валерия Уско

ва и Владимира Краснопольского «Две 
судьбы», 19 серия

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Новый век
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

МЕСЯЦЕВ». 2 серия
10.30 Развлекательная программа «МИР 

ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ZTV» «DISCOSTAR» - музыкаль

ная программа
13.00 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

13.30 Фильм детям «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
15.00 Развлекательная программа «МИР

ЛИ ЭВАЛЬСА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «КУРОЧ

КА РЯБА»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 Информационная программа

«ДЕНЬ»
21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ»
22.00 Лариса Удовиченко и Николай Ка

раченцов в художественном фильме 
«КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»

23.40 «ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Триллер «ФИРМА» (США, 1993). Режиссер - Сидней Поллак. В 
ролях: Том Круз, Джин Хэкмен, Джин Триплхорн, Эд Харрис, Холли Хантер. 
Условия, на которых в солидной юридической компании «Фирма» предлага
ют работу молодому способному юристу, блестящи; 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.

«РОССИЯ»
14.25 - Киносказка «БЕЗУМНАЯ ЛОРИ» (Киностудия имени М.Горько

го, 1991). Режиссер - Леонид Нечаев. В ролях: Зина Оборнева, Юозас 
Будрайтис, Ольга Зарубина, Викторас Плютс, Екатерина Васильева, Юрий 
Катин-Ярцев. На самом севере Англии, в крохотном городке у моря живут 
ветеринар и его семилетняя дочка Мэри со своей любимой кошкой Томаси- 
ной. В соседнем лесу обитает затворница Лори, которая разговаривает с 
ангелами и гномами, лечит зверей и птиц, поэтому ее считают безумной.

Однажды Мэри обращается за помощью к колдунье Лори...
"НТВ"

12.05 - Комедия «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (Россия, 2000). Режиссер 
- Иван Попов. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Леонид Курав
лев, Александр Фатюшин, Сергей Никоненко, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Евгений Стеблов. На телевидении новый год наступает в ноябре: утверж
дают новые проекты и сметы, прогнозируют рейтинги показов. Именно 
тогда руководитель одного из каналов решает пригласить для съемок 
ретро-программы участников передачи тридцатилетней давности. 1-я се
рия. 2-я серия - завтра в то же время.

«КУЛЬТУРА»
20.25 - Александр Васильевич Сухово-Кобылин. «СВАДЬБА КРЕЧИНС- 

КОГО». Спектакль Малого театра. Запись 1975 года. Режиссер - Леонид 
Хейфец. В ролях: Владимир Кенигсон, Игорь Ильинский, Дмитрий Павлов, 
Татьяна Еремеева, Виктория Лепко, Виталий Соломин. Проиграв все свои 
сбережения, карточный шулер решает поправить дела женитьбой на дочке 
богатого помещика. Но давний поклонник девушки встает на пути мошенника.

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

«Гений и злодейство»
14.00 Жди меня (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.45 Сергей Никоненко в детективе 

«Дополнительный прибывает на вто
рой путь». 1-я серия

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Семейные узы». Сериал

вторник НЛ· ноября
19.55 «Последний герой-2». «Разбитое 

сердце»
21.00 Время
21.40 Игорь Ливанов в милицейском се

риале «На углу у Патриарших». 2-я 
серия

22.4э Кремль-9. «Дворцовые тайны вре

мен Леонида Брежнева». Фильм 1-й
23.30"Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Теория невероятности»
00.50 «Идолы. Софи Лорен»
01.20 Питер Фальк в криминальной ко

медии «Женщина за рулем» - -- ■

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

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Сериал «Тайга»
08.35 Александр Домогаров, Владимир 

Ильин и Борис Невзоров в телесериа
ле «Марш Турецкого-2. Заговор гене
ралов»

09.30 «Страна сказок братьев Гримм. 
Мальчик с пальчик». Мультфильм

10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

4*||ТВ"

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Эти глаза напротив»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина
14.25 Юозас Будрайтис, Ольга Заруби

на и Екатерина Васильева в фильме 
«Безумная Лори». 1991г. 2-я серия

15.45 «Том и Джерри». Мультсериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огородни

ка»
16.45 «Школьный базар»

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

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

прокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ

РА. Борис Галкин, Елена Ксенофонто
ва, Алексей Шевченков и Любовь Ру
денко в сериале «Тайга»

20.50 Александр Домогаров, Владимир

Ильин и Борис Невзоров в телесериа
ле «Марш Турецкого-2. ЗагЙёр’гене- 
ралов» . ,

21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ-2.і;
22.15 ВЕСТИ
22.30 Дольф Лундгрен в остросюжет

ном фильме «Последний патруль»
00.25 «Дорожный патруль» ·.,...
00.30 «Горячая десятка»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК. «Байт»
02.00 Баскетбол. Евролига. «Жесп Би- 

горр» (Франция) - «УГМК»(Россия)
03.00 «О погоде» - ?■'

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

К¥ЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Археология». «Последний из мо

гикан»
11.00 «ТИШИНА И КРИК». Худ. фильм
12.10 «Исторические концерты»

ОБЯАСТН<ИТВ

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) - «Майский Экстрим - 99» (1-я 
серия)

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

05.45 «Хг>истианская беседа» (повтор от 
03.11.02)

06.10 «Минувший день» (от 04.11)
06.25 «Острый угол».(от 04.11)
06.40 «Времена: крупным планом», (от

06.55 «Астропрогноз» на 05.10.02
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 04.11)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 15.30

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: БУ

РУНДИ - ФРАНЦИЯ»
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ТРАНСГЕНЫ - ОРУЖИЕ ПОС
ЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ». Расследова
ние НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей. Сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ - 5» (США)

13.05 «ИСКАТЕЛИ». Телесериал
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

лесериал (Италия, 2000)
14.50 «Каникулы Бонифация», «Васили

са Прекрасная», «Три банана». Мульт- 
Î ильмы

5 «Перепутовы острова». Телеигра 
для школьников

16.10 «Понимание». «Пирамиды»
17.05 «Третьяковка - дар бесценный»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «НОВЫЙ ГОД В НОЯБ

РЕ», 2 серия
13.45 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Юрий Антонов. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
15.40 БОЮСЬ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ.Ток- 

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

17.35 «Красное на красном». Док. 
фильм

18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Путевой 

дворец»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Тимур Зульфикаров». Премьера 

док. фильма
19.45 «Партитуры не горят». Авторская 

программа А. Варгафтика

«ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА»
18.20 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Новый детектив. «КРОТ 

- 2»,3 серия
20.45 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ДАЛЕКО. ОТ МОСКВЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ - 2» Детектив , ...
00.30 Футбол. Лига Чемпионов. «СПАР

ТАК» (Россия) - «БАЗЕЛЬ» (Швейцария)

20.10 Р. Шуман. Избранное
20.25 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». Художе

ственный фильм («Ленфильм»,- 1980)
22.05 «Что делать!» Программа В.Тре

тьякова
23.00 Вести
23.15 «Экология литературы». Вениамин 

Каверин
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

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

15.30 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
па^к» Мультипликационный сериал

16.1)5 «^ох Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон» Мультипликационный сериал 
(США)

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

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

17.30 «24» Информационная програм-

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

ект ТАУ) - «Майский Экстрим-99» (2-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Астропрогноз
21.50 Игры Евролиги по баскетболу сре

ди женских команд. «УГМК» (Екате
ринбург) - «Жесп Бигорр» (Франция)

ма
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 06.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Каменская-2» Телесериал
20.30 Тема дня в программе «Острый 

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

турама» (США)

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Игры Евролиги по баскетболу сре

ди женских команд. «УГМК» (Екате
ринбург) - «Жесп Бигорр» (Франция), 
(продолжение)

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Майский Экстрим-99» (2-я 
серия)

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

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеймс Несбитт, Оливия 

Уильямс, Кристофер Пламмер в ко
медии «Пленники удачи» (Англия - Гер
мания)

01.00 «24» Информационная програм
ма

01.40 «Иллюзион»: Джульетта Мазина 
в трагикомедии Федерико Феллини 
«Джульетта и духи» (Италия) .

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

*А КАНАЛ" 11.15 Фантастический триллер «Первая США-Перу «ОКНА»
волна». США 14.30 Муз.программа «Наши песни» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня - . ,

12.15 Мультсериал «Редволл». Великоб- 14.45 Шоу «О, счастливчик!» 21.30 Кэтлин Тёрнер и Берт Рейнольдс в
ритания 15.30 Ток-шоу «ОКНА» комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»

12.40 Мультсериал «Черепашки Нинд- 16.30 Боевик «Без компромиссов». США США
зя». США 18.30 Новости шоу-бизнеса «Мир раз- 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск..

13.00 Сериал для подростков «МАУГ- влечений» (2002 г.) 00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
ЛИ» (1998 г.) Канада 19.00 НОВОСТИ 00.50 Ток-шоу «ОКНА»

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Франкфурт». «Стена мол
чания» (закл.серия)

10.40 Шоу «О, счастливчик!»

"РТК" комедии «БЕ: 
(США, 1998 г.

ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» НЫЙ ПАТРУЛЬ» в триллере «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (США,
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 2000 г.)

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

ВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Лесли Нильсен в криминальной

11.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 17.30 Комедийный клуб. «ПОЛШЕСТО- 23.00 Комедийная программа «ОСТО-
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ РОЖНО, МОДЕРН - 2» '
МЕТРА» МЕТРА» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ» '

12.15 Многосерийный художественный 18.15 Многосерийный художественный 23.55 ПОГОДА
Фильм «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» фильм «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 00.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ» 19.00 Комедийная программа «ОСТО- 00.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-
14.00 Программа мультфильмов РОЖНО, МОДЕРН - 2» ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ- 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир МЕТРА»

ШЕК» с А. Чернецким 01.00 Романтическое шоу Александра
15.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО- Цекало «СВЙДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
15.30 М/с «ЛЮДИ ЙКС. ЭВОЛЮЦИЯ» ВАННЫЕ» 01.45 Фантастический сериал « ЗЕНА-
16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ- 21.00 Саманта Адамс, Дэниел Болдуин КОРОЛЕВА ВОИНОВ» .. .

\,·.' пин по футб 
13.00 Остроск

элу 19.00 «ИЗВЕСТИЯ» НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
эжетный сериал «НА ГРЕБ- 19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
(США, 1994-1997) 19.35 «Звони и спрашивай» 23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
Обзор чемпионата Рос- 20.00 «Нокаут». Новости профессію- 23.35 «Деньги»

напьного бокса 23.45 БАСКЕТБОЛ. Кубок УЛЕБ.-Муж-
Англии 20.40 «Сказка на ночь от Аленушки» чины. «Урал-Грейт» (Пермь) - «Теле-
Й МАРАФОН 21.00 Вера Васильева, Валентин Гафт, ком» (Бонн)
ая компания. Обозрение Евгении Евстигнеев в фильме «ЖРЕ- 01.30 БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины,
ктивное игровое шоу БИЙ» (СССР, 1974) УГМК (Екатеринбург) - «Жесп БиЬорр»
ЗОЕ!» 22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ- (Франция)

08.00 «ИЗВЕСТИЯ«
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 Олег Борисов, Иван Бортник, Люд

мила Гурченко в драме «ВТОРАЯ ПО
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА»

11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ита-

НЕ ВОЛНЫ»
13.45 Футбол

сии. 28-й тус
14.45 Футбол
16.00 ДНЕВНС
17.30 Хоккейн
18.00 Интера

«возьми1 С

"ЭРА-ТВ" 13.00 20-каС
14.00 Номина

амых - Самых 18.00 В пролете 22.30 ru zone
тты ЕМА"02 18.30 БиоРИТМ 23.30 News Блок
А 19.00 News Блок 00.00 Greatest Hits: U2

19.05 БиоРИТМ 01.00 Правда жизни: «Мы - маленькие
А 20.00 Star Трэк люди»
тег 20.30 Делаем кино 02.00 News Блок
Celebrity Death Match 21.00 Украинская 20-ка 02.30 Номинанты ЕМА"02
эе Шоу 22.00 «Art коктейль» 03.30 Рандеву

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

ная» погода
12.00 Группа продленного дня RHCP
12.30 По домам!

14.30 БиоРИТ/
15.00 2X1
15.15 БиоРИТ)
16.00 ФАКуль
16.30 Иеда!!! (
17.00 Тотальн

14.20 «Момен 
грамма Анд?

т истины». Авторская про- 19.00 «Средиземное море». Телесериал 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
эея Караулова 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.45 «Отдел «X»
фестиваля «Кинотаврик» 20.20 «Новости» 01.20 «Времечко»

я Москва» 20.45 «Погода» 01.50 «Петровка, 38»
ІЯ. Время московское 20.50 «Знак вопроса» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
тор Деррик». Криминапь- 21.05 «Моя дорогая Изабель». Телесе- ковское
іал (Германия) риал (Мексика) 02.30 «Серебряный диск»
эбиться успеха. Доктор 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 02.50 «Тысяча миллиардов долларов».
олевая понта» 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ Худ. фильм (Франция). Часть 1-я ■■
ы: прямая речь» 23.05 «Магия». Театральная программа 03.35 «Синий троллейбус». Телефон до-

«Без правил» с Александром Калягиным верия для полуночников

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

риал (Венесуэла)
12.00 МАСТЕРА. Дмитрий Журавлев
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

15.(5 Дневник 
15.30 «Деловг 
16.00 СОБЫТк 
16.15 «Инспек 

ный телесер
17.20 «Как д

Богданов»«Г 
18.00 «Регион 
18.30 Ток-шоу

СТУДИЯ-4Г 12.00 «Деньгорода» 18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» педние события»
12.10 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 23.30 «Деньгорода»
12.15 Мультсернап «ЧЕРЕПАШКИ-НИН- 19.00 23.45 Триллер «В ОГНЕ ЛЮБВИ» (Вели-

ДЗЯ» (США) 19.25 ПОГОДА кобритания - Новая Зеландия, 2000 г.)
12.35 Комедия «Небрежные связи» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 2 серия
14.25 Драма «Рожденная революцией» с А. Чернецким 00.35 ПОГОДА

9 серия (СССР, 1974-1977 г) 20.00 Боевик «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» 00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
16.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ» (США, 2000 г.) 00.45 Музыкальная программа'іг41
17.55 ПОГОДА 23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос- ХИТ»

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

ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.30 Программа «Вкус жизни»

"ЦТУ"*"ТВ*3* 09.30 Мультсе риал «МУМИИ ВОЗВРА- КРАЮ ЗЕМЛИ» 21.00 Валерий Гаркалин в , комедии
17.30 Александр Семчев в авантюрном «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»

ПАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ боевике «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН» 22.30 «Секреты кино»
ы в программе «32-бит- 19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН» 23.00 ^Информационная программа

пьный нон-стоп 20.15 «ЭХОЛОТ» 23.30 Кэтрин МакКорман в драмё «ПРО-
ченческий сериал «НА 20.30 «Секреты кино» СТЫЕ ДЕВУШКИ»

07.30 «эхо»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

10.00 ПРОФИ
16.00 Все игр 

ные сказки»
16.10 Музыка
16.30 Приклю

"ААР" 10.15 Место печати 14.50 Леонид Куравлев в комедии «Два серия
10.25 Автомобильная программа «АВ5» дня чудес» 20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10.30 Новости 15.05 Новый век 21.10 Тушите свет
10.40 «Свободное время» 16.05 «Без протокола». Программа Бо- 21.30 Сериал «Две судьбы», 20 сёриЯ
10.45 Новости риса Бермана и Ильдара Жандарева 22.40 Тушите свет
10.50 «Назло» 17.00 Новости 23.00 Новости ,
11.00 Новости 17.25 Мультсериал «Гарфилд и его друзья» 23.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
11.25 Программа «Публичные люди» 17.50 «100 чудес света»: «Потерянный 23.50 «Вне закона»
11.55 Прогноз погоды на канапе АСВ рай» 00.25 «Без галстука»
12.00 Сериал «Две судьбы», 19 серия 18.55 Прогноз погоды на канале АСВ 01.00 Грани
13.00 Новости 19.00 Новости 01.25 «Есть мнение»
13.25 Мультфильм 19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 1 01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Джейн Эйр», 5 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

«Жв АА Alf »: tüt ЛМЙІ ' । 10.30 Развлек 
ЛИ ЭВАНСА

пельная программа «МИР 14.00 Фильм — детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ- 20.00 «ДЕНЬ»
ДУЩЕГО». 1 серия 21.00 «Новости бизнеса»

иал «ПРОВИНЦИАЛКА» 15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА 21.30 «Криминальная Россия» -детек-
ХИТ - МАСТЕР» - музы- 16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» тивный сериал
рамма 17.00 _ Художественный Фильм «КТО 22.00 Шэрон Стоун и Ник Нолти в худо
жный сериал «КОГДА СЕР- ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН» жественном фильме «СИМПАТИКО».*
Я В ТАКТ» 19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА 23.50 «ДЕНЬ» :

' ПЛ СП Таногопизп АМЛОМІ/Л ..

07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
09.00 Фильм — детям «ЛЙЛОВЫИ ШАР»

11.00 Тепесер
12.00 «ZTV»

кальная прог
13.00 Молоде 

ДЦА БЬЮТС

1

*
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Криминальная комедия «ЖЕНЩИН) 

1989). Режиссер - Сьюзен Эйдельман. В р 
Дайана Вист, Эмили Ллойд, Мишель Газзо, Бг 
дя из тюрьмы, некогда влиятельный мафиозс 
встречают его, в основном, неприятности. Дл 
авторитет, ФБР дышит в затылок, и ничего не 
за решетку. Однако на помощь папе, перѳжи 
времена, приходит внебрачная дочь, с которо

«РОССИЯ»
22.30 - Фантастический боевик «ПОСЛ 

(США, 2000). Режиссер - Шелдон Леттич. В р 
рен, Шерри Александер, Ребекка Кросс. Кон 
ное землетрясение уничтожило Лос-Анджелес

<■ О

вых необходимы кров и еда. Группа правителей узурпирует власть! 
ЗА РУЛЕМ» (США, и устанавливает новый порядок, который приводит к междоусоб-· 
ях: Питер Фальк, ной войне. Только Последний Патруль может остановить крово- 
нда Ваккаро. Вый- пролитие и дать людям шанс выжить.
обнаруживает, что «КУЛЬТУРА»
-коллег» он уже не 20.25 - Мелодрама «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» («Ленфильм»,;
гоит вновь угодить 1980). Авторы сценария - Евгений Габрилович, Алексей Габри- 
ющему не лучшие лович. Режиссер - Владимир Григорьев. В ролях: Лариса Мале-, 
не пропадешь. ванная, Юрий Платонов, Екатерина Васильева, Сергей Никр-.

ненко. Приехав в Ленинград из деревни, героиня добилась, 
ЧНИЙ ПАТРУЛЬ» всего: окончила вуз, получила ученую степень, обустроила квар- 
пях: Дольф Лундг- тиру. Только вот с мужем у нее не заладилось, да и новый 
А XXI века. Страш- поклонник, бросивший ради этой женщины семью, останется с: 
Оставшимся в жи- ней ненадолго...
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06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Кремпь-9. «Дворцовые тайны вре

мен Леонида Брежнева». Фильм 1-й
10 55 «Фабрика звезд»
11:25 «Ералаш»
11.40 Детский сериал «Твинисы»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04 45 7.45 РТР. «Доброе утро, Россия»
07 45 РТР. Сериал «Тайга»
08.35 Александр Домогаров, Владимир 

Ильин и Борис Невзоров в телесериа
ле «Марш Турецкого-2. Заговор гене
ралов»

09.30 «Страна сказок братьев Гримм. 
Приключения бременских музыкан
тов». Мультфильм

________“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»

ЛгНвіУгД /П1І
10.00 Новости культуры
10 15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново- 

' сти~'
10.30 «Ас>хеология». «Гооод Богов»
11.00 «КРАСНЫЙ ПСАЛОМ». Худ. 

фильм

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) - «Майский Экстрим-99» (2-я 
сеоия)

09 00 «СОБЫТИЯ»
09 50 Погода на «ОТВ»
09 55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 ТКе Ьезі

Канал*
■ <>........ .............................................. .................................... . .......... .

05 10 «Минувший день» (от 05.11)
05.25 «Острый угол», (от 05.11)
05.40 , «Времена: крупным планом», (от

05 55 «Астропрогноз» на 06.11.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 05.11)
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры» Телесериал (США)
07.30 «Джим Баттон» Мультсериал
08 00 «Человек-паук» Мультсериал
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

нл КАНАЛ*
06 00 НОВОСТИ (повтор от 5 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Кёльн». «Добро пожало
вать в Кёльн»

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 «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА

"АТИ*
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
0915 «Нокаут». Новости профессио-

"ЭРА-ТВ"
08.00 ЬиоРИІМ
08155 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09 00 Номинанты ЕМА"02
09 30 БиоРИТМ
12.00 Star Трэк

“ТВЦ”
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10 50 «Газетный дождь»
1100 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 МАСТЕРА. Фаина Раневская
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
10,35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «КУХНЯ»

07.30 Информационная программа

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

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Направляясь на Юг», 1 

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” (51ДМИ)
07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
07:30 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
09:00 Фильм — детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО». 1 серия

Ч_______ ;____ :__ * —
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Жанна Болотова в детективе « 24-

среда ноября
25» не возвращается»

13.55 «Теория невероятности»
14.25 «Идолы. Софи Лорен»
15.00 Новости (с субтитрами)
15 15 «Фабрика звезд»
15.45 «Дополнительный прибывает на 

второй путь». 2-я серия
17.00 «Бопьшая стирка»

18 00 Вечерние новости
18.25 «Человек и заной»
19 00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Русская рулетка» с Валдисом 

Пельшем. Праздничный выпуск
21.00 Время

21.35 Игорь Ливанов в милицейском се
риале «На углу у Патриарших». 3-я и 
4-я серии

23.50 «Фабрика звезд»
00.20 Аль Пачино в боевике «Лицо со 

шрамом»

10 00 ВЕСТИ
10.20 «Форт Боярд»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал(Ав- 

стрия-Германия)
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Наше доброе, старое ТВ»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.25 Сергей Стопяров, Борис Андре

ев, Андрей Абрикосов в фильме-сказ
ке «Илья Муромец». 1956 г.

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Репортаж на тему»
16.45 «Город Насквозь»
17.00 «Время новое». Тележурнап

Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. «Аншлаг»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ

19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал 
19.50 РТР. Бенефис Романа Карцева
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
22.20 Детектив «Три дня вне закона»
00.20 Телеигра «Ставка»
00.50 «Дорожный патруль»
01.00 ВЕСТИ-Урап
01.15 СГТРК. «Время новое»
01.35 Праздничный концерт к 200-ле- 

тию МВД
03.15 «О погоде»

0810 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 «Шоу Елены Степаненко», Юмо

ристическая программа
09 50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Документальная драма. «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей. Сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ - 5» (США)

12.00 14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Приключенческий боевик «ПОГО

ВОРИМ, БРАТ...»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 ЖЕНСКИИ КОЛЛЕКТИВ - СТРАШ

НАЯ СИЛА Ток-шоу «ПРИНЦИП ДО
МИНО»

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

«ФОРС - МАЖОР»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Приключенческий боевик «ПОГО

ВОРИМ, БРАТ...»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 

Митковой
22.35 Премьера. Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШ

НИЙ»
23.15 Дольф Лундгрен и Брэндон Ли в 

боевике «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО»

00.55 Майкл Паре в боевике «ЯРОСТЬ 
КОСМОСА» (США)

12.35 Ток-шоу «Наобум». Николай Доб
рынин

13.05 «ИСКАТЕЛИ». Телесериал
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

лесериал (Италия, 2000)
14.50 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». Худ. фильм
16.10 «Понимание». «Удивительный 

орган - мозг»
17.05 «Арт-панорама»

17.35 150 лет со дня рождения Д. Ма
мина-Сибиряка. «Забытое золото»

18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Онегин - 

Отто
19 10 «Помогите Телеку»
19.20 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски». Док. 
фильм

19.50 Концерт Дм. Хворостовского
20.30 «ОСЕНЬ». Худ. фильм
22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 Вести
23.15 «Острова». Никита Богословский
00.00 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал. 1-я се
рия

00.50 Программа передач

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
1215 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13-15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14 15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

17.25 Погода на «ОТВ»
17 30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18 15 The best
18.30 «Культурная среда». К юбилею 

Мамина-Сибиряка... (2-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» (спецпро- 

ект ТАУ) - «2-я Зимняя Война в Пами
ре» (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 «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) - «2-я Зимняя Война в Пами
ре» (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

ТОЦКИМ
09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Ален Делон в фантасти

ческой драме «Переход» (Франция)
11.45 «1/52» Спортивное обозрение
12.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 02.11)

12.30 «Яго, темная страсть» Теленовелла
13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Такая профессия»
14.20 «Каменская-2» Телесериал. Зак

лючительная серия
15.35 «Человек-паук» Мупьтсериал
16.05 «Джим Баттон» Мультсериал

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

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб-

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» Мультипликационная 

серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

би» Мультипликационный сериал 
17. j0 «^4» Информационная программа 

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу 
18.55 «Астропрогноз» на 07.11.02 
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19 10 «Минувший день»
19.25 «Каменская-2» Телесериал Заклю

чительная серия
20.30 «Острый угол»

22.30 «Кино»: Ральф Маккьо, Нориюки 
«Пэт» Морита, Элизабет Шу в при
ключенческом фильме «Каратэ Кид»

0і/і5 «І4» Информационная програм

ма
01.50 «Иллюзион»: Грета Гарбо в ро

мантической комедии «Ниночка» 
(США)

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

11.15 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

12.15 Мультсериал «Рэдволл», закл.се- 
рия(Великобритания)

12.40 Мультсериал «Черепашки-ниндзя»
13.00 Сериал для подростков «Маугли», 

закп.серия (Канада)
13.30 Теленовелла «ДУС МАРИЯ». 

США-Перу

14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
16.30 Комедия «Переключая каналы». 

США
18.30 Программа «Мельница»
19 00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Александр Скляр в комедии «МЫ

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

09.30 Саманта Адамс, Дэниел Болдуин 
в триллере «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»

11.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

12.15 Многосерийный художественный 
фильм «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

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 «ПОЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

18.15 Многосерийный художественный
Фильм «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

19 30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Джефф Дэниелс, Джон Гудмен в 

фильме ужасов «В ПАУТИНЕ СТРА-

ХА» (США, 1990 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

01.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

01.50 Фантастический сериал « ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

нального бокса. Профилактические 
работы с 10 00 до 16 00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Подача навылет». Теннисное обо

зрение
18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»

19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Алексеи Баталов, Дмитрий Хара- 

тьян в фильме «СКОРОСТЬ» (СССР, 
1983)

22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ»]США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Алания»-«Локомотив»

12.30 Делаем кино
13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17 00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19 00 News Блок
19 05 2X1
19 30 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Номинанты ЕМА"02
22.30 ru_zone

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

14.20 «Игра в прятки»
14.35 «Прорыв»
15.00 «Точка опоры»
15-15 Дневник фестиваля «Кинотаврик»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Бремя московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

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

19.00 «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 «Гіять минут деловой Москвы»
22.05 Жерар Депардье и Пьер Ришар в 

комедии «Беглецы» (Франция)
оо.оо События, время московское

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

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Тысяча миллиардов долларов». 

Художественный фильм (Франция). 
Часть 2-я

03.35 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников

11.50 Информационная программа 
«День города»

12.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.05 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
12.45 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПРИЗ» (Франция, 1997 г.)
14.30 Драма «Рожденная революцией» 

10 серия (СССР, 1974-1977 г)
16.05 Гэри Дэниэлс в детективном бое

вике «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» (США, 2000

17.5^ ПОГОДА

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

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19 00

19 55 ПОГОДА
20.00 Триллер «В ОГНЕ ЛЮБВИ» (Вели

кобритания - Новая Зеландия, 2000 г.) 
Заключительная серия

21.00 Элизабет Беркли в драме «СБОР-

ЩИК НАЛОГОВ» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Триллер «В ОГНЕ ЛЮБВИ» (Вели

кобритания - Новая Зеландия, 2000 г.) 
Заключительная серия

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Валерий Гаркалин в комедии 
«ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»

11.30 Богуслав Линда в драме «ОХРАН
НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

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 Горбунов в боевике 
«ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»

17.30 Джонатон Шейк в драме «В ТЕНИ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Евгений Стеблов и Марина Левто- 

ва в комедии «КАТАЛАЖКА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Богуслав Линда в драме «ОХРАН

НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

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»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал Валерия Ускова и Влади

мира Краснопольского «Две судьбы», 
20 серия

13.00 Новости
13.25 Мультфильм
13.45 Бруно Фрейндлих в фильме «Кор-

тик»
15.25 «Похитители детства». Фильм из 

цикла «Криминальная Россия», 2 серия
16.05 «Без протокола». Программа Бо

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

рилла»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 «Срок годности»
19 00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 2 

серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
2110 Тушите свет
21.30 Константин Райкин и Сергей Ма

ковецкий в сериале «Неудача Пуаро», 
1 серия

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 Андреи Ростоцкий в боевике «Не

победимый»
01.30 Бипп Пульман и Мел Брукс в ко

медии «Звездные войны. Эпизод 0. 
Космические яйца»

03.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Развлекательная программа «МИР 
ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ZTV» «MV3INFO»
13.00 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
13.30 Фильм — детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО». 2 серия
15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «СИМПА- 

ТИКО»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «Полярные дневники Сергея Со

ловьева». Фильм «Снега Киркенесса»

и фильм «В гостях у Санта-Клауса»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Художественный фильм «ТИХО

НЯ»
23.30 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ'·

12.15 - Детектив «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (Рижская киносту
дия, 1968). В ролях: Жанна Болотова, Александр Белявский. Майор 
Григаст расследует дело о хищении опытной партии нового препарата, 
находившейся на месте его разработки - в одной из эксперименталь
ных клиник Риги.

»РОССИЯ»
22.20 - Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (Россия, 1992). Режис

сер - Тимофей Спивак. В ролях: Дмитрий Щербина, Евгения Крюкова, 
Владимир Андреев, Игорь Янковский, Юрий Назаров, Марина Левтова. 
Андрей, бывший десантник, работает водителем грузовика. Приехав в 
Москву с очередной партией груза, он попадает в милицию за драку на 
бензоколонке. Когда его вместе с другими арестованными перевозят в 
тюрьму, несколько рецидивистов устраивают побег и заставляют Анд
рея бежать вместе с ними.

"НТВ"
12.05, 19.35 - Приключенческий фильм «ПОГОВОРИМ, БРАТ...»

(«Беларусьфильм» - «Мосфильм», 1978). Режиссер - Юрий Чулюкин. 
Автор и исполнитель песен - Александр Градский. В ролях: Юрий 
Григорьев, Александр Голобородько, Александр Пороховщиков. Собы
тия происходят на Дальнем Востоке в 1922 году. В партизанский отряд 
прибывает гонец с заданием захватить оружие у белогвардейцев, под
держав таким образом наступление Красной Армии. В отряде он встре
чает родного младшего брата, который влюблен в медсестру. Но де
вушка отдает свое сердце старшему...

«КУЛЬТУРА»
20.30 - Мелодрама «ОСЕНЬ» («Мосфильм», 1974). Режиссер - 

Андрей Смирнов. В ролях: Наталья Рудная, Леонид Кулагин, Наталья 
Гундарева, Александр Фатюшин, Армен Джигарханян, Людмила Мак
сакова. На маленькой станции несколько промозглых осенних дней 
проводят вместе мужчина и женщина, которые когда-то любили друг 
друга, но расстались. Их согревают воспоминания о неповторимой 
поре юношеской любви,

"ПЕРВЫЙ КАМАЛ*
07 00 Новости
07.10 Михаил Глузский и Владимир Этуш 

в детективе «Дела давно минувших 
дней....»

08.55 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердци- 
тели в концерте Ильи Резника «Ма
ленькая страна»

10 00 Новости (с субтитрами)
10.10 Лариса Голубкина и Юрий Яков

лев давным-давно в комедии «Гусарс-

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.45 РТР. Сергеи Ьондарчук, Евгений 

Самойлов, Александр Соловьев, Ири
на Скобцева и Анатолий Ромашин в 
фильме «Борис Годунов». 1986 г. 1-я 
серия

07.10 «Нежность». Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой

08-35 «Аншлаг»
09.35 УРА! КАНИКУЛЫ! «Страна ска-

"НТВ* ~
08.00 «Сегодня»
08.05 Комедия «АРШИН МАЛ-АЛАН»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: ГРУ

ЗИЯ - ИТАЛИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

ии ѴНІкТѴОА" УМѴТ «ж Ж НРІ Ж /1»» 1

10.00 Программа передач
10.10 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Худ. 

фильм
12.05 «Союз Советских Социалистичес

ких РекорбЫІ». Док. фильм

ОВЛАСТНОЕТВ
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) - «2-я Зимняя Война в Пами
ре» (1-я серия)

09 00 «СОБЫТИЯ»
09.50 
09.55 
10.00 
10.15 
10.30 
11.00 
11.15 
11.30 
12.00

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Минувший день» 
Сокровища мировой культуры 
Уральское Времечко» 
«СОБЫТИЯ»
The best 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»

05.10 «Минувший день» (от 06.11)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол».(от 06.11)
05.40 ) «Времена: крупным планом», (от

05-55 «Астропрогноз» на 07.11.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 06.11)
07.00 Спорт, экстрим в программе «Эд- 

ванс-CLUB» (от 3.11.)
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

?ейнджерс, или Могучие рейнджеры» 
елесериап (США)

»л міішиі» ' ~~

06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Кёльн». «Бомба»
10.40 Шоу «О, счастливчик!»

05.50 Информационная программа 
«День города»

06,00 Художественный фильм для де
тей «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ» (СССР, 1968)

07.15 Программа мультфильмов
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

wwflfWW

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Мультфильм
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 НЬА. «Орландо Мэджик»-«Сакра- 

менто Кингз»

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

ная» погода
11.30 Номинанты ЕМА“02
12.00 В пролете
12.30 Стилнссимо

. .· ■ ■

09.20 Смотрите на канале
09.25 «Чапаев». Художественный фильм
11.00 «Высокая горка», «Валидуб». 

Мультфильмы
11.45 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. «За три- 

девять земель». Фильм-сказка. 1-я и 
2-я серии

07.00 Информационная программа 
«День города»

07 10 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
07 15 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08 00 Мупьтсериал «УЛИЧНЫЕ АКУЛЫ» 
08.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
10.30 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

07.30 Информационная программа

08 00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

жаяивдамддяа
07 20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Направляясь на Юг», 2 

серия
09.00 Павел Кадочников, Ефим Копелян 

в фильме «Балтийская слава»
10.45 «Дорога длиною в семьдесят лет.

"ЕРМАК" £51 ДМВІ '
07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Фильм — детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО». 2 серия
09.30 Фильм - детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО». 3 серия

кая баллада»
11.55 «Фабрика звезд»
12.15 Детектив «Инспектор Лосев». 1-я 

серия
13.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Премьера. Программа Виталия 

Вульфа «Диктаторы». Иосиф Броз Тито
14.55 «Фабрика звезд»
15.15 Георгий Юматов и Василий Лано

вой в фильме «Петровка, 38»
17.00 Лев Лещенко, Лариса Долина,

четверг ноября
Олег Газманов в концерте «Желаю 
Вам...»

18 00 Вечерние новости
18 15 Продолжение концерта «Желаю 

Вам...»
19 05 Евгений Петросян и Елена Степа

ненко в эстрадном спектакле «Семей
ные радости»

21 00 Время
21.30 «Семейные радости». Продолже

ние спектакля
23.25 «Фабрика звезд»
23.55 Игорь Ливанов. Леонид Куравлев 

и Александр Пороховщиков в боевике 
«Тридцатого» - уничтожить'»

02.20 Триллер «Захват в метро»

зок братьев Гримм. Тайна голубого 
огня». Мультфильм

10.05 «Киноистории Глеба Скороходо
ва». «Бопьшая семья»

10.15 РОДНОЕ КИНО. Сергей Лукьянов, 
Алексеи Баталов и Борис Андреев в 
фильме «Большая семья». 1954 г.

12.25 В «Городке». Дайджест. Отчет за 
октябрь

13 00 ВЕСТИ
13.20 Василий Лановой, Георгий Юма-

тов. Владимир Дружников и Алла По
кровская в фильме «Офицеры». 1971 г.

15 <5 «Комната смеха»
16.05 Лариса Долина, Николай Басков и 

Иосиф Кобзон в праздничном концер
те

17 10 Евгений Леонов, Савелий Крама
ров, Георгий Вицин, Эраст Гарин и 
Наталья Фатеева в комедии «Джен
тльмены удачи». 1972 г.

19.00 ВЕСТИ

19.25 Клуб «Театр + ТВ». «Торжествен
ный капустник, посвященный...»

2125 Михаил Евдокимов, Лее Дуров, 
Валерий Золотухин и Ольга Остроумо
ва в комедии «Не валяй дурака...». 
1997 г.

23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Роберт Берк и Джо Мантенья в остро
сюжетном фильме «Худеющий» 
(США). 1996 г.

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ ПРЕДЛАГАТЬ»

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

НЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (Франция)
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.05 ДОБРЫНИН, КОБЗОН, ЛЕЩЕНКО 
И ДРУГИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕР
ТЕ, 1-я часть

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 ДОБРЫНИН, КОБЗОН, ЛЕЩЕНКО 

И ДРУГИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕР
ТЕ, 2-я часть

17.00 Евгений Матвеев, Галина Польских, 
Никита Джигурда и Лариса Удовичен-

ко в фильме «ЛЮБИТЬ ПО - РУССКИ» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.15 Фильм «ЛЮБИТЬ ПО - РУССКИ - 

2»
21.20 Том Беренджер и Дэрил Ханна в 

боевике «ВРАГ МОЕГО ВРАГА» (США)
23.25 Эротическая мелодрама Милоша 

Формана «ВАЛЬМОН» (Франция-Ве- 
ликобритания)

13 05 «ИСКАТЕЛИ». Телесериал
14.00 VIII Международный фестиваль 

цирка в Масси. Часть 1-я
14.55 «Наталья Рыкова. Сны счастливо

го человека». Премьера док. фильма. 
1-я и 2-я серии

15.50 «Билет в Большой»

16.30 "Жил-был пес»
16.45 100 пет со дня рождения актри

сы. «Рина Зеленая - имя собственное»
17 25 «КАИН XVIII». Худ. фильм
18.55 Вечер венской музыки
19.35 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Худ. 

фильм (Франция, 1980)

21.45 «Культурная революция». «Без 
революций нет искусства»

22.40 «Танго желаний». Док. фильм
23.35 «Гомоза»
00.00 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал
00.50 Программа передач

12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 «Культурная среда». К Юбилею

Мамина-Сиоиряка... (2-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-Сибиряка... (2-я часть)
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»

17 30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Здоровые вопосы». В студии: 
вед. косметолог «Салона красоты 
Мотчаного» Марина Сырнева и парик
махер-модельер студии «Нейл-арт» 
Ирина Матуш

18 45 The best
19 00 «СОБЫТИЯ»
19 15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19 30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Интерактивные новости в програм

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

ект ТАУ) - «2-я Зимняя Война в Пами
ре» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 The best
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»

22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «СОБЫТИЯ»
23-15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.30 The best
00.45 Автомобильная программа «Ав

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

ект ТАУ) - «2-я Зимняя Война в Пами
ре» (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: «Джим Баг- Майлз, Альберто Сорди в приключен- Криворучко, Лев Кубарев в сатири
ческом фильме «Комедия строгого 
режима»

20.00 Спецпроекг ТАУ. ВЛАСТЕЛИНЫ 
КОЛЕС (1-ая серия)

21.00 «Астропрогноз» на 08.11.02
21.05 «Симпсоны» Мультипликационный 

сериал (США)
21.30 «24» Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Фредерик Дифенталь, 

Сами Насери в фильме от Люка Бес
сона «Такси» (Франция)

23.55 Х/ф «Парочка»
01.55 «Кобра» Телесериал

тон» Мультипликационный сериал
08.^0 «^ох Kids» на REN TV: «Человек-

"сИа МУльтиппикациоммь|й сеРиап09.1)0 «/1од углом 23 с половиной» До

кументальный фильм (США)
09.30 «Кино»: Ричард Игэн, Ральф Ри

чардсон, Дайен Бэйкер в приключен
ческом фильме «Триста спартанцев»

11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым

12.25 «Кобра» Телесериал
13.30 «Кино»: Джеймс Фокс, Сара

ческой комедии «Воздушные приклю
чения» (США)

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

16.45 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

17.І5 «^ох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал (США)

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

18.10 «Кино»: Виктор Сухоруков, Иван

11.15 Фантастический триппер «Первая 
волна». США

12.15 Мультсериал «Шехерезада»
12.40 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.00 Сериал для подростков «Дикая 

Кэт». Австралия
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»

14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА». СССР
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
19.00 Тепеигра «Пойми меня!»
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джеки чан и Крис Такер в коме

дийном боевике «ЧАС ПИК». США
23.30 Муз.программа «Наши песни»
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА

ДЕНЬ ИНДИАНЫ ДЖОНСА НА СТС
09.30 Приключенческий фильм «ЖАЖ

ДА ЖИЗНИ» (США, 1999 г.)
11.30 Шон Патрик Флэнери в приклю

ченческом фильме «ВЕСЕННИЕ КАНИ
КУЛЫ» (США, 1999 г.)

13.30 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ШПИОНСКИЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ» (США, 1999 г.)

15.30 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «НЕВИННЫЕ ИСТО
РИИ» (США, 1999 г.)

17.30 Шон Патрик Флэнери, Хэррисон 
Форд в приключенческом фильме «ТА
ИНСТВО БЛЮЗА» (США, 1999 г.)

19.30 Программа «ДЕТАЛИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Шон Патрик Флэнери, Хэррисон 

Форд в приключенческом фильме «ТА-

ИНСТВО БЛЮЗА» (США, 1999 г.)
23.45 «ДЕТАЛИ»
00.15 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.45 Музыкально-развлекательное шоу 

Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН ДА 
ХАУС»

01.30 Рок Хадсон, Керк Дуглас в вес
терне «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ» (США, 
1961 г.) До 03.25

11.15 Фильм - детям. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА». (Румыния, 1968)

13.00 Раппи Австралии
14.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998)

15 00 Велоспорт. Итоги сезона
16.00 «Ледяное сияние звезд». Часть 1-я

17.15 Валентин Смирнитский в фильме 
«КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (СССР, 
1966)

19 00 «ИЗВЕСТИЯ»
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 Пьер Ришар и Виктор Лану в ко

медии «ПОБЕГ» (Франция, 1978)
23.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Скиппер» (Бопонья) - «Эфес Пипсен» 
(Стамбул)

01.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - «Реал» (Мадрид)

13 00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
15.00 2X1
15 15 БиоРИТМ
1600 ФАКультет
16 30 New!!! Celebrity Death Match
17 00 Ru zone
18.00 В пролете

18.30 БиоРИТМ
19 00 Номинанты ЕМА"02
19 30 «Art коктейль»
20 00 Превращение Blink 182
20.30 Стоп! Снято
21 00 Русская 10-ка
22.00 2X1
22.15 БиоРИТМ

22.30 ru_zone
23.30 Номинанты ЕМА"02
00.00 Greatest Hits: U2
01.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.00 Ru zone
02.30 Рандеву

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата». Праздничный 

выпуск
14.15 «Девушка с гитарой». Художе

ственный фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Васильевский остров - Васильев

скому спуску». Концерт

17.30 «Новости»
17.55 «Погода»
18.00 «Знак вопроса»
18.15 «Баранкин, будь человеком!» 

Мультфильм
18.35 «Кремлевская принцесса». Жизнь 

и судьба Светланы Аллилуевой
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15 «Белое солнце пустыни». Худо
жественный фильм

21.55 ПРЕМЬЕРА. «Шатун». Детектив. 
(Россия, 2002г.). 1-я и 2-я серии

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Угнать за 60 
секунд». Боевик (США)

ДЗЯ» (США)
10.55 Автобиографический фильм «ГЕ

НЕРАЛ» (Россия, 1992 г.)
12.50, Мелодрама «ТЫ ЕЩЕ МАЛЕНЬ

КИЙ» (Франция, 1993 rj
14.35 Мупьтсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
15.05 Элизабет Беркли в драме «СБОР

ЩИК НАЛОГОВ» (США, 2000 г.)
17.05 ПОГОДА

17.10 Александр Калягин в эксцентри
ческой комедии «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (СССР, 1975 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19 00

19.15 Спецпроекг НОВОСТЕЙ: «Грузия: 
взгляд с гор»

19 30 ПОГОДА
19.35 Евгений Евстигнеев, Роман Кар-

цев в драме «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (РОС
СИЯ, 1998 г.)

22.00 Джефф Фэйхи в полицейском бо
евике «ПОДЗЕМЕЛЬЕ» (США, 1997 г.)

23.50 Премьера! Боевик «ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» (Япония, 1999 г.)

01.40 ПОГОДА
01.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Евгений Стеблов и Марина Левто
ва в комедии «КАТАЛАЖКА»

11.30 Александр Калягин и Евгений Ми
ронов в комедии «КАК ЖИВЕТЕ, КА
РАСИ!»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»

15.30 Александр Семчев в авантюрном 
боевике «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН»

17.30 Линда Хэмилтон в триллере «СКЕ
ЛЕТЫ В ШКАФУ»

19 30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа

20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Леонид Куравлев и Михаил Кок- 

шенов в комедии «РУССКИЙ СЧЕТ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Апенсандр Калягин и Евгений Ми

ронов в комедии «КАК ЖИВЕТЕ, КА
РАСИ!»

ГАЗ. Русские машины»

11.55 Сериал «Неудача Пуаро», 1 се

рия

13.00 Новости

13.25 Мультфильм

13.55 Петр Глебов, Элина Быстрицкая в

фильме «Тихий Дон», 1 часть

17.00 Новости

17.30 Петр Глебов, Элина Быстрицкая в 

фильме «Тихий Дон», 2 часть

21.00 Новости

21.30 Константин Райкин и Сергей Ма-

ковецкий в сериале «Неудача Пуаро», 

2 серия

22.45 Михаил Евдокимов и Лев Дуров в 

фильме «Не послать ли нам... гонца!»

00.50 Дольф Лундгрен в боевике «Тай

ный план»

10.30 Развлекательная программа «МИР 
ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериап «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «КИНОМАНИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
12.30 «ZTV» «RusTOP - 20» - музыкаль

ная программа
13.30 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
14.00 Фильм детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». 3 серия
15.30 Развлекательная программа «МИР 

ЛИ ЭВАЛЬСА»
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ТИХО

НЯ»
19.00 Развлекательная программа «МИР 

ЛИ ЭВАЛЬСА»
19.30 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»

20.00 «ДЕНЬ»
20.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.00 «КИНОМАНИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Борис Галкин в художественном 

фильме «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
23.50 «ДЕНЬ»
00.20 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

Телеанонс
«РОССИЯ»

21.25 - Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (Россия, 1997). Режиссер - 
Валерий Чиков. В ролях: Михаил Евдокимов, Сергей Агапитов, Валерий 
Золотухин, Ольга Остроумова, Лев Дуров. Американские военные направ
ляют к архангельским берегам подводную лодку для проверки агентурных 
данных о найденном здесь месторождении алмазов. А чтобы усыпить бди
тельность русских мужиков, они подбрасывают им бочку со спиртом.

23.35 - Триллер «ХУДЕЮЩИЙ» (США, 1996). Режиссер - Том Холлэнд. 
В ролях: Роберт Джон Берк, Джо Мантенья, Майкл Константин, Стивен Кинг. 
По одноименному роману Стивена Кинга. Преуспевающий адвокат, глава 
юридической фирмы, имеет лишь одну серьезную проблему - избыточный 
вес. Но однажды ночью, возвращаясь домой на автомобиле, он сбивает 
насмерть цыганку. Благодаря связям ему удается избежать уголовного нака
зания. Но цыганское колдовское проклятие оказывается страшнее тюрьмы...

"НТВ"
21.20 - Боевик «ВРАГ МОЕГО ВРАГА» (США, 1999). В ролях: Том 

Беренджер, Питер Уэллер, Дэрил Ханна. Посольство США в Бухаресте 
захватывают бойцы «Фронта национального освобождения Сербии». В чис-

ле заложников оказываются несколько офицеров ЦРУ, которые берут ситу
ацию под контроль и расправляются с террористами.

23.25 - Историческая мелодрама «ВАЛЬМОН» (Франция - Великобри
тания, 1989). Режиссер - Милош Форман. В ролях: Клин Ферт, Аннетт 
Бенинг, Мег Тилли. По мотивам эротического романа Шадерло де Лакло 
«Опасные связи». Бывшей воспитаннице монастыря Сесиль мать готовит 
выгодное замужество. Ввести девушку в свет берется маркиза - опытная 
«светская львица». Узнав, что в мужья Сесиль прочат ее любовника, поме
шанного на чистоте брака, коварная маркиза затевает интригу.

«КУЛЬТУРА»
19.35 - Психологическая драма «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (Франция, 

1980). Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: Катрин Денев, Хайнц Бен- 
нент, Жерар Депардье, Андреа Ферреоль, Жан-Луи Ришар. Париж, времена 
фашистской оккупации. Актриса Марион Штайнер прячет своего мужа-ев
рея - режиссера одного из городских театров - в подвале этого театра, а 
сама, руководствуясь его указаниями, начинает осуществлять постановку 
спектакля. Вскоре Марион влюбляется в ведущего актера Бернара Гранже, 
участника Сопротивления...
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07.00 Новости
07.10 Мультфильм: «Рикки-Тикки- 

Тави»
07.30 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09 10 Здоровье
10 00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макареви

чем

05.20 РТР. Сергей Бондарчук, Евге
ний Самойлов, Александр Соловь
ев, Ирина Скобцева и Анатолий 
Ромашин в фильме «Борис Году
нов». 2-я серия. 1986 г.

06.40 «Студия «Здоровье»
07.10 «Дракоша и компания». Детс

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

дра Спадкова

08.00 «Сегодня»
08.05 Комедия «ВРАТАРЬ»
09.25 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.05 Михаил Евдокимов, Лион Измай-

"КУЛЬТУІ>А"/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Людмила 

Турищева и Валерий Борзо
10.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Худ. 

фильм («Мосфильм», 1980 г.)
12.10 «Петербург. Время и место».

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «2-я зимняя война в 
Памире» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 «Коллекция удивительного»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

07.10 «Астропрогноз» на 08.11.02
07.15 Спецпроект ТАУ. ВЛАСТЕЛИНЫ 

КОЛЕС (1-я серия)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». М/с
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США)

09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк-

06.00 Новости (повтор от 7 ноября)
07.00 Боевик «Беззаконие». США-Ита-

лия
09.00 Детективный сериал «Место пре

ступления: Кёльн». «Манила»
10.40 Шоу «О, счастливчик!»
11.15 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США

06.00 ПОГОДА
06.05 МУЗЫКА НА СТС MICHAEL 

JACKSON
06.45 Художественный фильм для де

тей «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ» 
(СССР, 1983 г.)

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Мультфильмы
09.00 «Планета футбол»
09.30 Пьер РишаЬ и Виктор Лану а ко

медии «ПОБЕГ» (Франция, 1978 г.)
4М5 х/ф «смерть Индейца джо»

............ 'Λ'

08 оо Биоритм
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет

09 15 Смотрите на канапе
09.20 «Москва и мы»
09.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 «Волшебный магазин», «В мире 

басен». Мультфильмы

-отдия-аі»
07.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
07.05 «41 ХИТ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 «НОВОЕ УТРО»
10.30 Андрей Миронов в музыкальной

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

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

09.20 Михаил Евдокимов и Лев Дуров 
в фильме «Не послать ли нам... 
гонца?»

11.15 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ
ЗЬЯ»

11.55 Сериал «Неудача Пуаро», 2 се

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
10.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»

10.30 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста»

11.00 Смехопанорама Евгения Петро
сяна

11.40 «Фабрика звезд»
12.10 Детектив «Инспектор Лосев». 

2-я серия
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его ко

манда»
14.00 Новости (с субтитрами)
14 10 Премьера. Программа Виталия 

Вульфа «Диктаторы». Бенито Мус
солини

08.20 «Два рояля». Музыкально-раз
влекательная программа

09.20 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Форт Боярд». Ис

катели приключений
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Русский исход». 

Йокументальный фильм Алексея 
енисова

13.00 ВЕСТИ
13.20 Сергей Жигунов, Дмитрий Ха- 

ратьян, Михаил Мамаев, Людмила 
Гурченко и Кристина Орбакайте в 
приключенческом фильме «Виват,

лов - «СМЕШНОЙ КОНЦЕРТ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Михаил Евдокимов, Лион Измай

лов - «СМЕШНОЙ КОНЦЕРТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». СО

КОЛЫ де ГОЛЯ
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН-

Музей-квартира С.М. Кирова
12.35 Недлинные истории
12.50 «Заяц Коська и родничок»
13.05 «ИСКАТЕЛИ». Телесериал
14.00 VIII Международный фестиваль 

цирка в Масси. Часть 2-я
14.55 «Наталья Рыкова. Сны счастли

вого человека». Премьера док. 
фильма. 3-я и 4-я серии

10.00 ЕВРОНЬЮС
10.30 «Ус:альское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best

лиф». М/с
10.00 «Футурама». М/с
10.55 «Дикая планета»: «Глаза змеи» 

из цикла «Охотники». Документаль
ный фильм (США)

12.00 «Маленькая политика» Ток-шоу
12.45 «1/52». Спортивное обозрение
13.00 «Золото инков», часть 1-я
13.30 «24»
13.50 «Кино»: Ивар Калныньш, Семен 

Морозов, Наталья Бражникова в 
драме «Личной безопасности не га
рантирую...»

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

13.05 Сериал для подростков «Дикая
Кэт». Австралия

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».
США-Перу

14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 Программа мультфильмов
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 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
13.00 Комедия «ДИРЕКТОР ОТДЫХА

(Румыния, 1968 г.)
13.00 «Шоу футбольной Европы»
14.00 Сериар «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996—1998 гг.)

14.50 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
Дтм

16.00 «Ледяное сияние звезд». Часть 
2-я

10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Превращеиие Blink 482
12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
15.30 Номинанты ЕМА-02

11.45 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. «За три- 
девять земель». Фильм-сказка. 3-я 
и 4-я серии

12.40 «Наш сад»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Омар Шариф в фильме «Таин

ственный остров» (Франция-Италия- 
Испания)

15.10 МАСТЕРА. Рина Зеленая
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

комедии «Соломенная шляпка»
13.00 «РУССКАЯ ГЛУБИНА» О станов

лении отечественного атомного под
водного флота. Фильм 1

13.35 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ» (США)

14.25 «41 ХИТ»
15.00 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Леонид Куравлев и Михаил Кок- 

шенов в комедии «РУССКИЙ СЧЕТ»
11.30 Рей Уинстоун и Керри Фокс в 

романтической комедии «ФАННИ И 
ЭЛВИС»

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

рия
13.00 Новости
13.25 Олег Табаков, Андрей Миронов 

в фильме «Достояние республики», 
1-2 серии

16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 
супяком. «Валерий Ободзинский»

17.00 Новости

11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
4-5 серии

13.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Пггиключенческии сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 Д/с «БЕЩЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
16.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»

15.00 Георгий Юматов и Василий Ла
новой в фильме «Огарева, 6»

16.45 Песня года. Осень
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
18.50 «Кто хочет стать милиционером!»
19.55 «Последний герой-2». «Обмен»

гардемарины!». 1991 г.
16.05 «Моя семья»
17.00 «Аншлаг»
17.55 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сер

гей Безруков, Николай Еременко- 
мп., Валентина Теличкина и Андрей 
Панин в остросюжетном сериале 
«Бригада»

19.00' ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сер

гей Безруков, Николай Еременко- 
мл., Валентина Теличкина и Андрей 
Панин в остросюжетном сериале

ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (Франция)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.00 СВОЯ ИГРА 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Евгении Матвеев. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
16.55 В ГОСТЯХ У ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕН

КО
19.00 «СЕГОДНЯ»

15.50 «Душой исполненный попет». 
Выступают заезды балета России

16.30 «ПРОВОКАЦИЯ». Спектакль Те
атра «Школа современной пьесы»

18.30 Прогулки по Бродвею
18.55 «В вашем доме». Людмила Гур

ченко
19.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Худ.фильм

14.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «2-я зимняя война в 
Памире» (3-я серия)

21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 «Коллекция удивительного»
21.45 «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про- 

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

сериал
17.01 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультиплика
ционный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». М/с

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «В три часа ночи» (США)

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

16.30 Комедийный боевик «ЧАС ПИК». 
США

18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 
МЕРИДИАН»

18.45 Программа «На кухне с Жанной 
Лисовской»

19.00 Телеигра «Пойми меня!»
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

ЕТ» (США, 1998 г.)
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
47.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО»

17.10 «Самый сильный человек». Пе
редача из Шотландии

18.00 «Империя спорта»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Софи Марсо и Венсан Линдон в 

16.00 Greatest Hits: U2. часть 1
17.00 Стоп! Снято
17.30 Дневник Chris Tucker 4 Bono
18.00 Greatest Hits: U2. часть 2
19.00 БиоРИТМ
19.15 2X1
19.30 БиоРИТМ
20.00 Shit - Парад 

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Виктор Кокпюшкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
17.25 «Наше трофейное кино». Ольга 

Волкова о фильме «Петер»
17.50 «Мойдодыр». Мультфильм
18.15 «Вокзал для двоих». Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я серии
20.55 «Ностальгия». Воспоминания о 

будущем

(СССР, 1983 г.) 3 серия
16.00 Евгений Евстигнеев, Роман Кар- 

^ев^в^^аме «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

18.25 Олег Янковский в комедии «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

20.55 ПОГОДА
21.00 Сигурни Уивер, Дженнифер Лав

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Рэй Лиотта и Дэниэл Болдуин в 

криминальной драме «ФЕНИКС»
17.30 Алексей Горбунов в боевике 

«ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН»
20.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»

17.30 Премьера! «ЗВЕЗДА ВАЛЕРИЯ 
ОБОДЗИНСКОГО»

19.15 «Без галстука» с Ириной Зайце
вой

19.45 «Дорога длиною в семьдесят 
пет. ГАЗ. Русские машины»

21.00 Новости
21.30 Константин Райкин и Сергей Ма

17.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

17.30 Художественный фильм «НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД»

19.00 Д/с «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «Полярные дневники Сергея Со

ловьева». Фильм «Снега Киркенес, 
са» и фильм «В гостях у Санта- 
Клауса»

21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»
22.30 Джордж Клуни и Дженнифер 

Лопес в триллере «Вне поля зре
ния»

00.55 «Карнавал джаза». Концерт Ла
рисы Долиной и Игоря Бутмана

01.55 Она не промахнется в боевике 
«Беги, Лола, беги!»

«Бригада»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
22.00 МИРОВОЕ КИНО. ПРИЗ «СЕРЕБ

РЯНЫЙ ГЕОРГИЙ» МКФ. ПРЕМЬЕ
РА. Владимир Машков, Дженнифер 
Джейсон Ли и Сергей Бодров-мл. в 
фильме Сергея Бодрова-ст. «Давай 
сделаем это по-быстрому» (Фран- 
ция-Великобритания-Г ермания). 
2001г.

00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю
жетный фильм «От заката до рас- 
света-3» (США). 2000 г.

19.15 Фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
21.25 Филипп Киркоров, Людмила Гур

ченко, Николай Басков, Лев Лещен
ко, Алсу, Иосиф Кобзон и другие в 
КОНЦЕРТЕ «ЗВЕЗДНАЯ ОСЕНЬ»

23.40 Александр Абдулов и Михаил 
Глузский в детективе Станислава 
Говорухина «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

21.20 Блеф-клуб
22.00 Новости культуры
22.15 «ТРИПТИХ». Театр «Зингаро». 

Фильм-спектакль
23.35 «Легкий жанр»
00.00 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал
00.50 Программа передач

грамма «Баскетбол — игра народная»
22.25 Астропрогноз
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 The best
23.45 Колеса-блиц
00.00 ЕВРОНЬЮС
00.30 «Коллекция удивительного»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
91.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «2-я зимняя война в 
Памире» (3-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

Ланской
19.25 «Астропрогноз» на 09.11.02
19.3$ Спецпроект ТАУ. ВЕЗУЧИЙ АЛЬ-

20.30 «Золото инков», часть 2
21.05 «Секретные материалы». Т/с
22.05 «Кино»: Джонни Дэпп и Жюль

етт Бинош в мелодраме «Шоколад»
00.45 «24»
01.05 «Последний холостяк». Ток-шоу
01.40 «Шерше ля ФАН». Музыкально- 

развлекательная программа
02.40 «24 часа». Телесериал (США) 

21.00 Ток-шоу «СТЕНД»
21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Докумен

ты «Домашнее задание для СПЕЦ- 
НАЗа»

21.30 Премьера! Мартин Донован в 
триллере «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

23.40 Муз.программа «Наши песни»
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

18.10 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА 1/4 
финала

20.00 Реальное шоу «ГАРЕМ». Веду
щие - Алена Свиридова и Алина 
Кабаева

21.00 Джеймс Белуши, Чарлз Гродин 
в комедии «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ» (США, 1990 г.)

23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 Комедия «АКСЕЛЕРАТКА»

романтической комедии «СТУДЕН
ТКА» (Франция, 1988 г.)

23.00 Спецпроект АТН: Фильм Каринэ 
Кирогосьян «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОЛЛИ
ВУД»

23.45 Шахматы. «По законам красо
ты»

00.00 Профессионалы ринга 

20.30 Дневник Р. Diddy
21.00 Британский хит-лист
22.00 Номинанты ЕМА"02
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 Самые дорогие видеоклипы
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

21.55 ПРЕМЬЕРА. «Шатун». Детектив. 
(Россия, 2002 г.). 3-я и 4-я серии

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Сексуальное чудо

вище». Художественный фильм (Ве- 
пикобритания-Испания, 2000 г.)

02.50 ЭКСКІІЮЗИВ. Концерт «Вее
Gees»

Хьюит в авантюрной комедии «СЕР- 
»жг200' г-> 

23.15 ПРЕМЬЕРА! Эротическая мелод
рама «КИНОПРОБЫ»

01.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»

01.25 «41 ХИТ»

21.00 Станислав Любшин, Виктор Про
скурин и Наталья Фатеева в коме
дии «ШКУРА»

22.30 «Секреты кино»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Рей Уинстоун и Керри Фокс в 

романтической комедии «ФАННИ И 
ЭЛВИС»

ковецкий в сериале «Неудача Пуа
ро», 3 серия

22.45 Жан Рено и Кристиан Клавье в 
комедии «Пришельцы в Америке»

00.30 «Любовные истории»
01.10 «Свободное время»
01.45 Документальный фильм «Генна

дий Рождественский»

20.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.00 Сериал «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕСЕ»

22.00 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ

23.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

07 00 Новости
07 10 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
07.30 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.20 Служу России!
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09 10 «Дог-шоу»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 РТР. Георгий Миллер, Лев Пры

гунов и Георгий Вицин в фильме- 
сказке «Шаг с крыши». 1970 г.

06.45 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07 10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»
08.35 СГТРК. «Время новое. Итоги не-

08.00 «Сегодня»
08.05 Михаил Жаров и Людмила Це

ликовская в комедии «БЛИЗНЕЦЫ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09 55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «ОДИССЕЯ РОМАНА КАРЦЕВА»
11.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Худ.

^ильм («Ленфильм», 1956 г.)
0 «До мажор»

12.50 «ГЭГ»
13.05 «ИСКАТЕЛИ». Телесериал

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

проект ТАУ) - «2-я зимняя война в 
Памире» (3-я серия)

09.00 ЕВРОНЬЮС
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 ЕВРОНЬЮС

06.10 «Астропрогноз» на 9.11.02
06.15 Спецпроект ТАУ. ВЕЗУЧИЙ АЛЬ

БОМ. (от 8.11.)
07.15 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 8.11)

07.45 «Христианская беседа»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа» Мультипликационный се
риал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

07 00 Муз.программа «Наши песни»
07 15 НОВОСТИ (повтор от 8 ноября)
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
09.30 Программа «На кухне с Ж.Ли

совской»
09.45 Документальный сериал «100 

меридиан»

06.55 ПОГОДА
06.00 МУЗЫКА НА СТС АЛЛА ПУГА

ЧЕВА И ДРУГИЕ
06.40 Художественный фильм для де

тей «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ» 
(СССР, 1983 г.)

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 
И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.30 Программа мультфильмов

07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Мультфильм
08.35 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Софи Марсо и Венсан Линдон в 

романтической комедии «СТУДЕН-

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

ная» погода
09.30 Star Трэк
10.00 Британский хит - лист
11.00 New!!! Celebrity Death Match

09.35 Смотрите на канале
09.40 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Ореховый прутик», «Оранже

вое горлышко». Мультфильмы
11.45 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. «За три- 

девять земель». Фильм-сказка. 5-я

[ "СТУДИЯ-41"
07.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
07.05 Музыкальная программа «41

08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ»
08.^25 Фильм — детям. «Золотой клю

чик» (СССР)

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

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПЙТАН СИМИ-

09.30 Сергей Столяров, Георгий Мил- 
ляр в фильме-сказке «Василиса Пре
красная»

10.45 «Свободное время»
11.20 Сериал «Неудача Пуаро», 3 се

рия

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙСЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 Развлекательная программа

10.30 Пока все дома
11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
11.55 Детектив «Инспектор Лосев». 3-я 

серия
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Премьера. Программа Виталия 

Вульфа «Диктаторы». Адольф Гитлер 
и Ева Браун

15.00 «Умницы и умники»
15.30 Лев Лещенко, Лариса Долина,

дели»
09 15 РТР. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 РОДНОЕ КИНО. Николай Рыбни

ков, Нина Иванова и Владимир Гуляев 
в фильме «Весна на Заречной ули
це». 1956 г.

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.10 «Диалоги о животных»

11.05 Сергей Жигунов в программе Пав
ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «БЕИСЕРЫ: НЕБЕСНЫЙ ЭКСТРИМ» 

Профессия — репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ НА ОТДЫХЕ» (франция)
15.00 «СЕГОДНЯ»

14.25 «Приспособлены к жизни в при
роде». Саванна

14.55 Магия кино
15.20 «Кто там...» Авторская програм

ма В.Верника
15.50 М. Курочкин. «СТРАСТНОЕ И СО

ЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ». Теле
спектакль

17.15 «Жизнь артиста». В.Федосеев 

11.00 «Гостиный двор»
11.30 The best
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол — игра народная»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Здоровье нервной системы». 
В студииіруководитель клиники 
нервных болезней нейрохирургии 
УрГМА, гл. невролог г. Екатеринбур
га Андрей Белкин

13.45 The best
14.00 ЕВРОНЬЮС

детектив во времени» Мультиплика
ционный сериал (США)

09.30 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф» 
Мультипликационный сериал (США)

10.00 «Симпсоны» Мультипликационный 
сериал (США) (повтор от 6.11.02)

10.55 «Дикая планета»: «Все о собаках», 
«Насекомые» из цикла «Дикие звез
ды» Документальные фильмы (США)

11.55 «24 часа» Телесериал (США)
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Елена Яковлева, Андрей

10.00 Премьера! Документальная сери
ал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ». «Зебра: узоры на траве»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ» - «Таинствен
ный мир мумий»

12.05 Документальный сериал «Удиви
тельные животные»

12.30 Фантастический триллер «Первая 
волна». США

13.30 Тепеигра «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ

09 00 М/с «ТАБАЛУГА»
09 30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.30 Джеймс Белуши, Чарлз Гродин в 

комедии «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ
ЛАМИ» (США, 1990 г.)

15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ»
16.00 Реальное шоу «ГАРЕМ» Веду

щие - Алена Свиридова и Алина 
Кабаева ФИНАЛ

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕС
ТОГО»

18.30 Игровое шоу Федора Бондар
чука «КРЕСЛО»

19.45 Детективный сериал «УБОЙ
НАЯ СИЛА-2»

21.00 Халк Хоган в комедии «ТРИ НИН
ДЗЯ. ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ НА ГОРЕ 
МЕГА» (США, 1998 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»

01.35 Чарльз Бронсон в триллере «ПО
КУШЕНИЕ» (США, 1987 г.)

ТКА» (Франция, 1988 г.)
10.45 Фильм — детям. «ТРЕТИЙ ПРИ

ШЕЛЕЦ»
12.15 «Звони и спрашивай»
13.00 «Дела футбольные»
14.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ» 
(Франция, 1996-1998 гг.)

15.00 Мотоспорт

16.00 «Ледяное сияние звезд». Часть 
3-я

17.30 «Горячая семерка»
18.00 Фильм Элема Климова 

«СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Роми Шнайдер и Ив Монтан в 

мелодраме «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

21.45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Мин.Воды) - «Урал- 
Грейт» (Пермь)

23.00 «Это - НБА». Тепежурнап
23.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

11.30 New!!! Celebrity Death Match
12.00 Дневник P. Diddy
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня RHCP
15.00 Ru zone
16.00 Дневник Chris Tucker & Bono

16.30 Star Трэк: U2
17.00 Greatast Hits: U2. Часть 3
18.00 Стоп! Снято
18.30 Декодер
19.00 Превращение Blink 182
19.30 В пролете
20.00 Osbournes
20.30 Чудаки

21 00 20-ка Самых - Самых
22.00 Концертный зал: Beck
22.30 Номинанты ЕМА"02
23 00 Разум и Чувства
00 00 Greatest Hits: U2
01.00 Правда жизни: «Мы - маленькие 

люди»
02 00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

и 6-я серии
12.40 «Серебряный диск»
13.00 СОБЫТЙЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
1.3.50 МАСТЕРА. Эраст Гарин
14.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Золушка»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное-нееероятное»
17.25 «Золотое созвездие»

18.00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 
Леско». Телесериал (Франция)

19.45 «Репортер». Программа Ми
хаила Дегтяря

20.05 «Магия». Театральная про
грамма с Александром Калягиным

20.40 «Девочка и зайцы». М/ф
21.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
23.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
23.SS Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Мама, не горюй». 

Художественный фильм
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «ХОРОШО, БЫков»
02.20 «Мода non-stop»
02.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Жан Габен и 

Луи де Фюнес в комедии «Джен
тльмен из Эпсома»

09.40 Программа «КУХНЯ»
10.10 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
10.45 Олег Янковский, Ирина Купченко, 

Александр Абдулов в комедии «ОБЫК
НОВЕННОЕ ЧУДО» (СССР, 1978 г.)

13.15 «РУССКАЯ ГЛУБИНА». О станов
лении отечественного атомного под
водного флота. Фильм 2-й

13.50 «Песни для друзей»
14.20 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (СССР,

1983 г.) 4.5 серии
16.40 погода
16.45 Сигурни Уивер, Дженнифер 

Лав Хьюит в комедии «СЕРДЦЕ
ЕДКИ» (США, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин-
19.1^Фипьм-катастрофа «ВОЗДУШ

НЫЕ ТЕРРОРИСТЫ» (США, 2001 г.)

21.00 Микки Рурк. Фредерик Форрест 
в боевике «ПОД ОГНЕМ» (США, 
1997 г.)

23.05 Программа «БОЛЕЛЬЩИК»
23.20 Триппер «КРОВНАЯ ВИНА» (Из

раиль, 1996 г.)
00.4$ ПОГОДА
00.50 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.55^Музыкальная программа «41

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 

Худяковым»
12.00 Настасья Кински и Роберт Фор

стер в драме «ЧУДЕСА МАРЧИАНО»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА»
15.30 Станислав Любшин, Виктор Про-

скурин и Наталья Фатеева в ко
медии «ШКУРА»

17.00 Кристофер Ламберт и Шон 
Коннери в фантастическом бое
вике «ГОРЕЦ-2»

19.15 «Формула здоровья»
19.30 Мистическии сериал «ИСТО

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Вэл Килмер и Ким Бэйсингер в 

боевике «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЕЗНО»

23.00 Ричард Линч и Брюс Пэйн в филь
ме ужасов «КНИГА МЕРТВЫХ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

12.25 «36,6»
13.00 Новости
13.30 Мультфильм
14.10 Того и Фернандель в комедии «За

кон есть закон»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу- 

ПЯКОМ
17.00 Новости
17.20 К 100-летию Эраста Гарина. «Каин

XVIII»
19.00 Ток-шоу «В нашу гавань захо

дили корабли»
20.00 «Дачники» с Мариной Шахо

вой
21.00 Новости
21.30 Константин Райкин и Сергей 

Маковецкий в сериале «Неудача 
Пуаро», 4 серия

22.50 «Позднее счастье Кузнецова 
Юрия». Фильм Бориса Бермана и 
Ильдара Жандарева из цикла «ИН
ТЕРЕСНОЕ КИНО»

23.55 «Страсти по Нобелю», 1 серия. 
Фильм Евгения Киселева

01.00 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля — воздух»

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
10.00 Художественный фильм «ПОДКИ

ДЫШ»
11.30 Художественный фильм «СВОЙ 

ПАРЕНЬ»
13.00 «МАСТЕР СПОРТА»
13.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

15.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
16.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛ

ТИ»
17.00 Фильм — детям. «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО». 4-5 серии
19.30 «СТУДИИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.00 «СТАРЫЙ новый РОК»
20.30 «КИНОМАНИЯ: КРУПНЫЙ

ПЛАН»
21.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
22.00 Ольга Дроздова и Вахтанг Кика

бидзе в художественном фильме 
«ВЕСЕЛАЯ ПОЕЗДКА»

00 00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
00.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.00 «КАЛЬЯН ШОУ»

суббота

Максим Галкин и другие в теле
конкурсе «Мисс «Большая стир
ка»

16.35 Леонид Харитонов в комедии 
«Улица полна неожиданностей»

18.00 «Времена»
19.10 «Поле чудес» с Леонидом Яку

бовичем. Праздничный выпуск

15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «Третий звонок». Театральное 

обозрение
16.05 «Погода в доме»
16.25 «Полтора века красоты или 

пять минут «Свободы»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 РТР. Паоло Вилладжио в ко

медии «Синьор Робинзон» (Ита
лия). 1977 г.

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Премьера. НТВ представляет: 

«ИСТОРИИ ОХОТНИКА ЗА КРО
КОДИЛАМИ», 2 серия

16.45 КТО ПРИДУМАЛ АНЕКДОТЫ? 
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 КТО ПРИДУМАЛ АНЕКДОТЫ! 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «СЕГОДНЯ» 

18.05 «Комаров». Мультфильм
18.25 «Дом актера». «Вместе с 

нами»
19.05 «Сферы» с Иннокентием Ива

новым
19.45 «Кино, которое было». «Ку

лиджанов: когда деревья были 
большими»

20.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».

15.30 «Коллекция удивительного»
15.45 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирскрм языке)
17.30 The best
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»

Соколов, Владимир Мащенко в 
триллере «Шальная баба»

15.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым

16.30 «Вовочка» Комедийный сери
ал

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Непо
бедимый Спайдермен» Мультипли
кационный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сери- 
ah (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «В три часа ночи»

17.30 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

18.30 Юмористическая программа 
«ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

19.00 Новости: Документы «ИДЕ
АЛЬНОЕ ОРУЖИЕ», 1-2 серия

19.30 ПРЕМЬЕРА! Русский сериал 
«УВД» — «Курс молодого бойца» 
(2001 г.) Россия

20.30 Фильм Никиты Кузнецова «ПЯ
ТОЕ ВРЕМЯ ГОДА» о Мюнхенс
ком пивном фестивале 2002 года

9 ноября

20.35 Брюс Уиллис в боевике «Креп
кий орешек-2»

23.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Виталий Кличко - 
Крис Берд

23.55 Линия кино. Андрей Ростоцкий 
и Аристарх Ливанов в остросюжет
ном фильме «Тот, кто нежнее»

20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 «Путешествие «Аншлага»
23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Сергей 

Баталов, Андрей Ильин, Лариса Удо
виченко, Андрей Панин и Виктор 
Раков в фильме «Артист и мастер 
изображения». 2000 г.

02.05 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 2-й 
тайм. Трансляция со стадиона «Тор
педо»

18.05 Сильвестр Сталлоне и Антонио 
Бандерас в боевике «УБИЙЦЫ» 
(США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Премьера. Сериал «КЛАН СО
ПРАНО» (США), 2 серия

23.35 Савелий Крамаров и Робин Уиль
ямс в комедии «МОСКВА НА ГУД
ЗОНЕ» (США)

Худ. фильм (К/ст. им, М.Горько- 
го, 1957 г.)

22.00 «Тем временем» с А. Архан
гельским

22.40 «Линия жизни». Евгений Весник
23.30 «Ограбление по...» Мультфильм
23.55 Программа передач
00.00 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В 

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал

19.15 The
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Коллекция удивительного»
20.15 Лауреат Нобелевской премии, 

академик Жорес Алферов в про
грамме А. Левина «Прямой разго
вор»

21.00 «Три стихии»
21.30 «Колеса» 
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

19.00 Спорт, экстрим в программе 
«Эдаанс-СШВ»

19.25 «Астропрогноз» на 10.11.02
19.30 Спецпроект ТАУ. ЛЕСНАЯ ТОР

ПЕДА (1-ая серия)
20.30 «Кино»: группа «Шарло» в ко

медии «Сумасшедшие на стадионе» 
(Франция)

22.30 «Кино»: Джеки Чан в комедий
ном боевике «Кто я!» (Гонконг)

01.15 «24» Информационная програм
ма

01.35 «Секретные материалы» Теле
сериал (США)

21.00 «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛА
МЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»

21.30 Роб Эстес в фантастическом 
триллере «НОСТРАДАМУС» (2000 г.)

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

00.00 Эротический триллер «ЛЮБОВо 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (1998 г.) США

02.00 ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный се
риал «УВД» — «Курс молодого бой
ца» (2001 г.) Россия

Т елеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.30 - Криминальная мелодрама «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (США, 
1998 г ). Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Винг Рэймс, Дон Чидл, Пол Калдерон, Нэнси Аллен. С помощью 
приятеля профессиональный грабитель банков Джек Фоули бе
жит из тюрьмы. Он намерен завязать с криминалом, но перед 
этим провернуть последнее крупное дело - взять банк в Детрой
те. Однако продуманный сценарий сбивается из-за женщины — 
агента ФБР. Джек похищает свою преследовательницу, и они 
неожиданно влюбляются друг в друга.

"РОССИЯ"
22.00 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕОРГИЙ» 

МКФ. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ПО-БЫСТРОМУ» (Франция - Великобритания - Германия, 
2001 г.). Режиссер - Сергей Бодров-ст. В ролях: Сергей Бодров- 

мл., Владимир Машков, Дженнифер Джейсон Ли, Дин Стоквел, 
Лесли Энн Уорен. Глава русской мафии готовится к вечеринке в 
Нью-Йорке по случаю годовщины с начала успешного заокеанс
кого бизнеса. В только что приобретенном поместье в Малибу 
собираются семья и гости. Всех занимает вопрос, к кому перей
дет дело - шеф объявил о своем выходе из бизнеса. И связано ли 
это решение с недавним предупреждением о готовящемся на 
него покушении?

"КУЛЬТУРА"
22.15 - Фильм-спектакль «ТРИПТИХ», поставленный режис

сером Бартабасом - художественным руководителем уникального 
театра людей и лошадей «Зингаро», - представляет удивительное 
зрелище по мотивам трех знаменитых произведений: «Весна свя
щенная» и «Симфония псалмов» Игоря Стравинского и «Диалог 
двойной тени» Пьера Булеза.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.55 - «ЛИНИЯ КИНО». Иронический вестерн «ТОТ, КТО 

НЕЖНЕЕ» (Россия - Казахстан, 1996 г.). Режиссер - Абай Карпы- 
ков. В ролях: Бопеш Жандаев, Андрей Ростоцкий, Аристарх Лива
нов, Ксения Качалина. Юноша отправляется на поиски спрятан
ного в горах клада. Однако этот же клад ищут два враждующих 
мафиозных клана, которые возглавляют родные братья. Все ге
рои молоды, отчаянны, и у них практически равные шансы первы
ми добраться до сокровища.

"РОССИЯ"
17.00 - Комедия «СИНЬОР РОБИНЗОН» (Италия, 1977 г.). 

Режиссер - Серджио Корбуччи. В ролях: Паоло Вилладжио, Зейди 
Арайя, Анна Ногара. Эта невероятная история приключилась с 
итальянцем Роби в наши дни. Оказавшись на необитаемом ост

рове, он встретился с Пятницей в образе очаровательной 
дикарки.

"КУЛЬТУРА"
20.25 - Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (Ки

ностудия имени М.Горького, 1957 г.). Режиссеры - Лев Ку
лиджанов и Яков Сегель. В ролях: Валентина Телегина, 
Николай Елизаров, Евгений Матвеев, Жанна Болотова (де
бют в кино), Владимир Земляникин, Михаил Ульянов, Лев 
Кулиджанов, Лидия Смирнова, Нинель Мышкова. В 1935 
году на окраине Москвы построили новый дом, в котором 
поселились несколько семей. Вместе с ними зрителю пред
стоит пережить непростые предвоенные годы - время все
общей немоты, страшную эпоху войны, счастье первых мир
ных лет...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Анатолий Кузнецов в детективе 

«Пять минут страха»
10.55 «Поле чудес» с Леонидом Яку

бовичем. Праздничный выпуск

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Человек и закон»
12.45 Гений российского сыска в де

тективе «Сыщик петербургской по
лиции»

14.30 Документальный детектив. 
«Опережая выстрел»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Александр Фатюшин, Анатолий

воскресенье 10 ноября
Романов и Игорь Скляр в детективе''· 1
«Потерпевшие претензий не име- 18.20 «Семейные узы». Сериал
ют» 19.35 Детектив «Бег от смерти»

17.00 «Большая стирка» с Андреем 21.00 Время
Малаховым 21.40 К Дню милиции. Праздничный

18.00 Вечерние новости концерт

КАНАЛ "РОССИЯ«
04.45,07.45 РТР. «Доброе утро, Рос-
04.50? 05.15,05.45,04.15,04.45,07.15,07.35 

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 РТР. Паоло Вилладжио в коме

дии «Синьор Робинзон» (Италия). 
1977 г.

09.40 УРА! КАНИКУЛЫ! Страна ска-

-------------«НТВ«-------------

зок братьев Гримм. «Шестеро ле
бедей». Мультфильм

10.05 К ДНЮ РОССИЙСКОЙ МИЛИ
ЦИИ. Александр Пороховщиков, 
Михаил Чигарев и Николай Граббе в 
детективе «Город принял». 1979 г.

11.40 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа

12.10 «Клуб Сенаторов»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Сергей Шакуров, Анна Камен

кова, Валентин Гафт, Владимир Са
мойлов, Ростислав Плятт и Алек
сандр Филиппенко в телефильме 
«Визит к Минотавру»

15.55 К Дню _россииской милиции. 
Праздничный концерт

19.00 ВЕСТИ
19.25 «Фантазии Михаила Задорнова»
21.15 МИРОВОЕ КИНО. Адриано Че-

лентано в комедии «Миллион - по
бедителю» (Италия). 1986 г.

23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ирина Ро
занова, Александр Абдулов, Елена 
Цыплакова и Александр Панкратов- 
Черный в комедии «За прекрасных 
дам!». 1989 г.

00.55 «Спорт за неделю»
01.30 СГТРК. «Театральный зал». Спек

такль Свердловского театра оперы 
и балета «Евгений Онегин»

04.00 «Сегодня»
04.05 УТРО на НТВ
04.30 «Сегодня»
04.35 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 «СЕГОДНЯ»
09.05 УТРО на НТВ
09.15 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЛЕДИ - 

ПТИЦА
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей.Сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ - 5» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Всеволод Санаев, Марк Бернес,

Вячеслав Невинный, Александр Бе
лявский, Зоя Федорова и Сергей 
Никоненко в фильме «ЭТО СЛУЧИ
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Олег Басилашвили. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 ЭТО ГРОЗНОЕ СЛОВО «СВЕК

РОВЬ». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»

17.05 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
«ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»

18.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ: ЗОЛОТОЙ КРЕДИТ КОЛЫ
МЫ». Расследование НТВ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «МЕНТЫ В КРЕМЛЕ» Празднич

ный концерт
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ - 2» Детектив
00.25 ГОРДОН
01.25 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

"КУЛЬТУРА«/НТТ

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

вости
10.30 «Археология»
11.30 100 лет со дня рождения Э. Га

рина. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Худ. фильм (к/ст. им. М. Горько-

го, 1964 г.)
13.05 «ИСКАТЕЛИ». Телесериал
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

Телесериал (Италия, 2000)
14.50 «Графоман»
15.20 Сеть, ги
15.45 «Коля, Оля и Архимед». «Жел

тый слон». .Мультфильмы
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «С потолка»
17.35 «Документальная полка»

18.15 «Выбранные места из...» Кон
стантин Ваншенкин

18.30 Новости культуры
18.45 «Полуденные сны»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «День чудесный». Мультфильм
19.35 Е.Светланов. «Избранное».

С.Рахманинов. Симфония №3
20.20 «Неостывающие шутки Эраста 

Гарина»
21.00 «СВАДЬБА». Худ. фильм («Мос

фильм» - Тбилисская к/ст., 1944 г.)
22.05 «Оркестровая яма»
22.45 «Знаменитые арии». С.Прокофь

ев. «Война и мир»
23.00 Вести
23.15 «Болезнь совершенства» (Сви

детельства об Олеге Дале). Док. 
фильм

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

/»ѣ Во всех отделениях почтовой связи
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика '
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 кап.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 76 коп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

203 руб- 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
Да почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

271 руб. 20 коп,
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50 коп.

542 руб. 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО КОП.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на;«ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 The best
10.45 Сокровища мировой культуры
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

"W КАНАЛ"
05.55 «АсТропрогноз» на 10.11.02
04.00 Спецпроект ТАУ. ЛЕСНАЯ ТОР

ПЕДА (1-я серия), (от 9.11.)
07.00 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США)

07.30 «Рох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон» Мультипликационный сери
ал (США)

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

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

шшшшшшшя
·■:■·■■■·
04.00 Муз.программа «Наши песни»
04.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (эфир 

положительных эмоций)
09.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
09.30 «География духа с С.Матюхи-

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра»
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 The best
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Здоровые волосы». В сту
дии: вед. косметолог «Салона кра-

соты Мотчаного» Марина Сырнева 
и парикмахер-модельер студии 
«Нейл-арт» Ирина Матуш

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 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

19.45 «В мире дорог»
20.10 Астропрогноз
20.15 «Наследники Урарту»
20.30 «Мужской портрет»
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

00.00 «Три стихии»
00.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

01.00 ЕВРОНЬЮС

'РТК"
04.55 ПОГОДА
04.00 Пс»иключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

щие - Алена Свиридова и Алина

Г йдШЙ«/ ' " "
^9 іПІ ··-·.··

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Мультфильмы
08.30 Роми Шнайдер и Ив Монтан в 

мелодраме «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
(Франция- Италия-Германия, 1972 г.)

10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно
вой

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

ная» погода
11.00 «Art коктейль»
11.30 Номинанты ЕМА-02

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.00 «Смотрите на канале»
11.05 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. «Третий 

принц». Художественный фильм
1230 «Тигренок на подсолнухе». 

Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.20 «КИНОТА8РИК». Церемония зак-

СТУДИЯ-4!”
07.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
07.05 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.05 Мультсериал «Уличные акулы»
08,Уо Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

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

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

Л1|ТУ“ » "ТВ-З” «
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

II ши
07.40 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
08.40 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА 

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
09.00 Фильм — детям. «МОСКВА — 

КАССИОПЕЯ»

09.30 «24» Информационная програм
ма

09.50 «Кино»: группа «Шарло» в ко
медии «Сумасшедшие на стадионе» 
(Франция)

11.45 «1/52» Спортивное обозрение
12.00 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть» Телено- 

вепла (Аргентина)
13.30 «24» Информационная програм

ма
13.50 «Территория смерти» Докумен

тальный фильм REN TV
14.25 «Кобра» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

век-паук» Мультипликационный се
риал (США)

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон» Мультипликационный сери
ал (США)

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

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

17.^2^» Информационная програм

ма
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 11.11.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ-

нейших событий дня»
19.25 «Кобра» Телесериал
20.30 Иформационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
21.00 «Симпсоны» Мультипликацион

ный сериал (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Маколей Калкин и Илай

джа Вуд в психологическом трилле
ре «Хороший сын» (США)

00.30 «24» Информационная програм
ма

01.10 «Кино»: драма Ульриха Зайдля 
«Собачья жара» (Австрия)

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

ным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ» — «Охотник 
на крокодилов»

12.05 Документальный сериал «Удиви
тельные животные»

12.30 Фантастический триллер «Пер-

вая волна». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
19.00 Программа «Мельница»
19.30 ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный се-

риал «УВД» — «Курс молодого бой
ца» (2001 г.) Россия

20.30 Новости. Итоги недели
21.30 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! Триллер 

Дэвида Линча «МАЛЛХОЛАНД 
ДРАЙВ» (2001 г.) США

00.30 Стив Гуттенберг и Изабель Юп- 
пер в триллере «ОКНО В СПАЛЬ-

Кабаева. ФИНАЛ
09.00 Программа «ДЕТАЛИ»
09.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Берт Рейнолдс в комедии «ОТ

ЦОВСТВО» (США, 1981 г.)
12.30 Ток-шоу Отара Кушанашвили 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

СОМ»

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО»

18.10 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
21.15 Майкл Китон, Энди Гарсиа в бо

евике «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (США, 
1998 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Мелодрама «ОТВАГА СЕРДЦА»

й

БОГАТАЯ ПАЛИТРА “ВДОХНОВЕНИЯ”
Что обычно помогает нам поднять настроение, согреться, расслабиться или взбод

риться? Интересная книга, любимая комедия, музыка?.. У каждого свои способы. Но 
есть одно средство, которое подходит всем — чашка крепкого горячего чая.

Чай пробуждает нас по утрам и снимает усталость вечером после напряженного 
рабочего дня. Придает силы и успокаивает нервы. Крепким чаем лечат пищевые 
расстройства, горячим — прогоняют простуду.

Ароматный час способен создать атмосферу тепла и уюта в доме, подарить 
хорошее настроение всем собравшимся за столом и расположить к теплому дове
рительному разговору. Потому ни один семейный обед, торжество или встреча 
старых друзей не обходятся без чашки свежезаваренного чая. Словом, чай — один

из самых популярных и полезных напитков на земле, без которого сегодня просто невозможно представить нашу жизнь.
Чай — это продукт “вкусовой’', а на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Одним нравится богатый и полный вкус 

цейлонского чая, другие предпочитают более привычный насыщенный индийский, третьи пьют с травами, четвертые получают 
удовольствие от ароматизированных напитков. Пожалуй, сегодня можно было бы удовлетворить запросы всех любителей чая, 
ведь выбор его велик как никогда. Однако вместо похвал все чаще можно услышать жалобы на низкое качество и необоснован
но завышенные цены на продукт.

Группа компаний “Чайный мир”, которая представляет торговую марку “Вдохновение”, одна из немногих, кто истинным 
ценителям и знатокам ароматного напитка предлагает чай высокого качества и благородного вкуса по разумной цене. 
Специалисты компании совместно с зарубежными коллегами, поставщиками лучших сортов чая из Индии, Шри-Ланки и 
Китая, долго и кропотливо разрабатывая марку “Вдохновение”, постарались учесть все вкусовые предпочтения россиян. 
Коллекция чая “Вдохновение” составлена таким образом, чтобы каждый любитель чая смог отыскать в ней напиток на свой 
вкус и кошелек.

Если по душе красивый бархатистый настой и мягкий вкус, вы наверняка выберете листовой чай родом из Индии. Этот 
нежный напиток с легким изысканным ароматом идеально гармонирует с лимоном и сахаром. Любителям терпких чаев по 
вкусу придется индийский в гранулах. Для тех, кто предпочитает пить крепкий чай, разбавляя его молоком, из сортов южно
индийского листового и гранулированного чая специально был создан оригинальный купаж “Чайный букет”. Этот чай чудесно 
сочетает в себе терпкость, насыщенный настой и изысканный аромат, который надолго остается в памяти. У чая, выращенного 
на Цейлоне и собранного по древней традиции вручную, вкус совсем иной. Характеризуя цейлонский чай, специалисты 
отмечают насыщенный богатый аромат, вкус и янтарный настой. Говорят, что этот чай усиливает дух, смягчает сердце и 
снимает усталость. Для тех, чей ритм жизни не предполагает долгих чайных церемоний, Группа компаний “Чайный мир” 
предлагает чай “Вдохновение” в пакетиках. Индийский и цейлонский, листовой и в гранулах, словом, на любой вкус. А вы 
пробовали ароматизированный чай “Вдохновение”? Это новая коллекция пакетированного чая “Вдохновение” гармонично 
сочетает в себе традиционные вкус и качество отборного цейлонского чая и восхитительные ароматы: лимона, бергамота, 
вишни, персика, смородины и клубники.

Каждый из сортов чая “Вдохновение” хорош по-своему, у каждого неповторимый вкус и аромат. Попробуйте, и из всего 
многообразия сортов вы обязательно найдете свое “Вдохновение”.

10.45 Фильм - детям «ЛЕГЕНДА О БЕ
ЛОМ ДРАКОНЕ»

12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Локомотив» — «Зенит»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Горячая семерка»

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.45 О.С.П.- студия: «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ!!»
20.15 Александр Абдулов, Александр 

Демьяненко, Анатолий Папанов в 
фильме «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»

(СССР, 1978 г.)
22.15 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ 8ОЛНЫ»
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.00 Чемпионат мира по гонкам на 

снегоходах
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу

✓ Международное право 
Федеральное и местное 
законодательство

S Комментарии законодательства
✓Корреспонденция снегов

КонсулыднтПлюс X м арби*****12.00 Beavis & Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Blink 182
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head

17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 Номинанты ЕМА-02
19.00 Делаем кино
19.30 Дневник Р.Diddy
20.00 По домам!
20.30 История артиста Limp Bizkit
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 дорогие видеоклипы
03.00 Рандеву

рытия фестиваля детского и юно
шеского кино

14.40 «Денежный вопрос»
14.55 «Отдел «X»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

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

«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

(Венесуэла, 1999 г.)
11.25 Программа «Вкус жизни»
11.55 Программа «БОЛЕЛЬЩИК»
12.10 «Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
12.40 Драма «КОРОЛЬ-МЕЛЬНИК» 

(Франция, 1977 г.)
14.30 Владимир Высоцкий, Владимир 

Конкин в детективе «Место встречи 
изменить нельзя». Ісерня (СССР, 
1979 г.)

15.40 Микки Рурк, Фредерик Форрест 
в боевике «ПОД ОГНЕМ» (США,

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.30 Мультсериал «МИСТЕР ЬАМП» 
12.00 Эрик Аидп в криминальной ко

медии «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»
15.30 Настасья Кински и Роберт Фор

10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Сериал «Неудача Пуаро», 4 с.
13.00 Новости
13.25 Мультфильм
13.40 Премьера! Жан Рено и Кристи

ан Клавье в комедии «Пришельцы в

10.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ОІЗСОБТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 Молодежный сериал «КОГДА 

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
13.30 Фильм — детям. «МОСКВА — 

КАССИОПЕЯ»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Айболит и Бар
малей», «Федорино горе»

19.00 «Средиземное море». Телесе
риал (Франция)

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

сериал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Смотрите на канале»

1997 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 Детективный сериал «ШАТУН» 

(Россия, 2001 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Курт Расселл, Кевин 

Костнер, Кристиан Слэйтер в де
тективном боевике «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЭНДА» (США, 2001 г.)

стер в драме «ЧУДЕСА МАРЧИА
НО»

17.30 Вэл Килмер и Ким Бэйсингер в 
боевике «КАРЕН МАККОИ - ЭТО 
СЕРЬЕЗНО»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 Кремлевский цикл: «ПОДВОД
НАЯ ВОИНА»

Америке»
15.20 «Вне закона»
15.55 «Позднее счастье Кузнецова 

Юрия». Фильм Бориса Бермана и 
Ильдара Жандарева из цикла «ИН
ТЕРЕСНОЕ КИНО»

17,00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 
Жья»

рогноз погоды на канале АСВ
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»

15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦЙАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ВЕСЕ

ЛАЯ ПОЕЗДКА»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ-

21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
22.10 «Пять минут деловой Москвы»
22.15 «Депо № 306». Художествен

ный Фильм
00.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
00.55 Прогноз погоды
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Спортивный экспресс»
01.50 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.30 «Серебряный диск»

Бесплатные демо-eepcuu Имеются представительства в области

АППЖШиТ e-mail: consult@consult.iak.ru бЛСѵПийІЛПІ http://www.iak.ru
г. Екатеринбург, Гоголя, 25а Тел. 78-70-28,78-70-29

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Программа «Вкус жизни»
00.00 Информационная программа 

«День города»
00.10 Детективный сериал «ШАТУН» 

(Россия, 2001 г.)
01.05 ПОГОДА
01.10 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
01.15 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Владимир Гуляев и Спартак Ми

шулин в комедии «ЧЕРТОВ ПЬЯНИ
ЦА»

22.30 Жерар Депардье и Мариса То
мей в мелодраме «СРЫВАЯ ЗВЕЗ
ДЫ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

19.00 Новости
19.25 Прогноз погоды на канале АСВ
19.30 Сериал «Направляясь на юг», 3 с.
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Акватория успеха»
21.30 Константин Райкин и Сергей Ма

ковецкий в сериале «Неудача Пуа
ро», 5 серия

23.00 Новости
23.45 Дню милиции посвящается. Ан

дрей Ташков в детективе «Сыщик», 
1-2 серии

02.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ТЫ»
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ»
22.00 Татьяна Васильева и Зиновий 

Гердт «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
23.40 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
------------------ ~Г елеанонс--------------------

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" адвоката, который следует из Нью-Йорка в Италию, один лишний
15.15 - Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ИМЕ

ЮТ» («Казахфильм», 1986 г.). Авторы сценария - Аркадий Вай
нер, Георгий Вайнер. Режиссер - Булат Шманов. В ролях: Дос- 
хан Жолжаксынов, Александр Фатюшин, Вячеслав Шалевич, Ана
толий Ромашин, Игорь Скляр, Леонид Каневский, Нина Ургант. 
Показания подследственных настораживают следователя, и он 
возобновляет практически завершенное дело о драке, один из 
участников которой погиб, а другой получил тяжелые ранения.

"РОССИЯ"
21.15 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «МИЛЛИОН - ПОБЕДИ

ТЕЛЮ» (Италия, 1986 г.). Режиссер - Кастеллано. В ролях: Адри
ано Челентано, Дебра Фойер, Жан Сорель. У преуспевающего

билет на самолет. А у очаровательной молодой женщины, кото
рой во что бы то ни стало надо сегодня попасть во Флоренцию к 
мужу, - ни одного. Уступив просьбам дамы, адвокат отдает ей 
билет. И это - только начало захватывающей интриги, которая 
приведет к очень большим деньгам кого-то из ее участников.

"КУЛЬТУРА"
21.00 - Сатирическая комедия «СВАДЬБА» (Тбилисская 

киностудия, 1944 г.). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: 
Фаина Раневская, Эраст Гарин, Зоя Федорова, Алексей Гри
бов, Осип Абдулов, Лев Свердлин, Михаил Яншин, Сергей 
Мартинсон, Вера Марецкая. Экранизация одноименного воде
виля Антона Павловича Чехова.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

■
 ^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

Отдел рекламы “Областной газеты”^
Тел. (3432) 627-000. Гел./факс (3432) 625-487.

E-mifl: redaœa@oblgazeta.skynian.ni

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.

Продается помещение 
(блок квартир) 

в центре 
г. Нижнего Тагила 
общей площадью 

365 кв. м.
Тел.: (3435) 341-265.

РАДИОТЕЛЕФОН 
дальнего действия, 
5—30 км, от 150$.

Пейд. (3432) 588700 
аб. 34095.

ООО дыі і
,,ЧЕЛЯБіінскиГг1 

РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ
пшеничные

400 руб. за 1 т, 
300 руб. более ІО т, .

МУКУ
всех сортов.

Тел.
(3512) 410-638, 

: 410-639. /

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК” 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласт, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211 100 от 03.02.98 г.

ФКЦБ России.

Реализуем МЯСО : 
говядины, 

промзабой, оптом. *
Тел. (3432) 47-44-17, ·

48-50-25. I

Путь к успеху простой — 
бери и строй...

Ноябрьская выставочная программа Уралэкс- 
поцентра, как всегда, напряженная и насыщена 
событиями. Открывается ноябрь выставкой 
«Уральская неделя Текстиля и Моды». С 12 по 
15 ноября пройдет 6-я международная выстав
ка «URALBUILD / УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ- 2002». 
Для тех, кто заранее обеспокоен рождествен
скими и новогодними праздниками, с 27 ноября 
по 30 ноября распахнётся «Рождественская шка
тулка».

Центральным событием выставочной программы, 
несомненно, станет 6-й международный форум ураль
ских строителей, который Уралэкспоцентр проводит 
совместно с мировым лидером выставочного бизне
са — британской компанией “ITE Group". Достаточно 
сказать, что уже сегодня все основные площади вы
ставки раскуплены, и стоит проблема, как размес
тить всех желающих. В этой связи Уралэкспоцентр 
специально строит дополнительный выставочный

павильон на 600 кв.м. Подобный, в хорошем смыс
ле, ажиотаж обусловлен тем, что у каждого участ
ника строительной выставки в Уралэкспоцентре 
есть реальная возможность гарантированно найти 
потенциальных партнеров и покупателей, увидеть 
объективную картину происходящего на огромном и 
перенасыщенном строительном рынке, получить 
прямую информацию о том, кто есть кто. Наша выс
тавка — крупнейшее и наиболее престижное мероп
риятие такого рода. Ко всем регалиям строитель
ной выставки недавно прибавилась ещё одна. По 
результатам конкурса среди екатеринбургских выс
тавок «иРАІВиНО / УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ» при
знана компетентным жюри лидером выставочных 
мероприятий в Екатеринбурге. Мы с гордостью за
являем, что мы растем, строимся и развиваемся! 
Построй своё будущее вместе с Уралэкспоцент- 
ром!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mailto:consult@consult.iak.ru
http://www.iak.ru
mailto:a@oblgazeta.skynian.ni
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"Второгодники" — гордость России. 
Тем более — "третьегодники" 
В Екатеринбурге завершаются конкурсные отборы на соискание стипендий 

Благотворительного фонда Владимира Потанина для студентов лучших российских вузов
А вчера в зале ученого совета Уральского 
государственного технического университета, там, где 
решаются самые важные дела этого вуза, собрались 80 
самых-самых отличных отличника УГТУ-УПИ, с блеском 
преодолевшие два тура серьезной конкурентной борьбы.

— Везет тому, кто везет. А вы 
везете наш вуз, — предварил 
торжественный момент оглаше
ния имен двадцати стипендиа
тов, отобранных конкурсной ко
миссией Фонда, проректор по 
учебной работе Владимир Ло
банов.

Всего на сегодняшний день в 
УГТУ насчитывается 900 чело
век, в чьих зачетках за после
дние две сессии нет других оце
нок, кроме “отлично”. В борьбе 
за стипендию же рискнули при
нять участие только 350 из них. 
После первого отборочного 
тура, представлявшего собой 
“очень-очень сложный и длин
ный”, по словам самих студен
тов, интеллектуальный тест из 
двухсот вопросов, в финал выш
ли 80 человек. На второй день 
финалисты разбились на восемь 
команд и с упоением играли.

—Ситуация такая: в некой ком
пании полный развал - финан
совое положение плохое, дирек
тора сняли, кризис, одним сло
вом. Как ей выжить? - так объяс
нили суть деловой игры пятикур
сники факультета экономики и уп
равления Сергей Печерских и

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сбереженное 
поколение

Более десяти лет в России 
власти не уделяли 
должного внимания 
молодежным организациям. 
Считали, что они - 
пережиток прежнего строя. 
В итоге, оставшись без 
опеки, многие молодые 
люди сгорели в огне 
алкоголизма и наркомании.

И дело шло к тому, что по
терянными могли оказаться це
лые поколения россиян. И это 
при том, что детей нынче рож
дается очень мало.

Тогда в нашей области по 
инициативе Э.Росселя была 
разработана концепция сбере
жения населения области, в 
которой один из центральных 
— раздел молодежной полити
ки. Однако без инициатив сни
зу в деле сбережения нашей 
молодежи дело пойдет туго. И 
здесь ведущее слово должны 
сказать промышленные пред
приятия, которые могут изыс
кать средства для работы с 
молодыми людьми. Тогда как у 
областных и местных властей 
денег волею Москвы становит
ся все меньше и меньше.

Поэтому очень хорошо, что 
на прошлой неделе родилась 
еще одна молодежная органи
зация - в ОАО “СУБР” (Севе
роуральский бокситовый руд
ник). В учредительной конфе
ренции нового субровского 
"комсомола" приняло участие 
не так много народу — около 
двухсот молодых людей. Но 
зато это — поистине неравно
душные люди.

Председателем совета но
вой организации был избран 
инженер отдела сбыта и внеш
неэкономических связей СУБ- 
Ра Алексей Смышляев. Вот что 
он думает о задачах молодеж
ной организации:

—Идеологию всего нашего 
молодежного движения еще 
предстоит формировать. Мы 
пока ставим перед собой дос
таточно конкретную задачу — 
участвовать в мероприятиях по 
повышению эффективности ра
боты предприятия. Одна из 
проблем — у молодых никак не 
организован досуг. А если орга
низуем этот досуг, и произво
дительность труда молодежи 
повысится.

Вот что говорит рядовой 
“боец" новой организации — 

На заседании Совета директоров ОАО “Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” 
(СКБ-банк) (протокол №2 от 24.07.2002 г.) принято решение об 
одностороннем расторжении договора на ведение реестра и 
замене действующего регистратора на нового.

Регистратор, передающий реестр: ЗАО “Ведение реестров 
компаний” (место нахождения и почтовый адрес: 620014, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28; тел. 77-67-23).

Датой прекращения действия договора на ведение реестра 
считается 09 декабря 2002 г.

Все зарегистрированные лица до передачи реестра могут 
получить справку от регистратора, осуществлявшего ведение 
реестра, о записях, проведенных по их лицевому счету данным 
регистратором в хронологическом порядке.

Новый регистратор: Регистратор “Синара” филиал ЗАО “Ре
гистрационный депозитарный центр” (место нахождения: 623401, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 
4; почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 
69, оф. 6; тел. (3432) 22-65-06, 22-64-38 в Екатеринбурге, 
(34378) 6-31-25 в Каменске-Уральском).

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с 
новым регистратором 10 декабря 2002 г.

Андрей Дубровский. Они спаса
ли от кризиса разные компании, 
но оба были среди тех, чьи име
на, наконец, после напряженной 
неизвестности были озвучены в 
притихшем зале ученого совета. 
Всего двадцать человек. Каждый 
из них в течение учебного года 
будет получать 1500 рублей по
мимо законно заработанной уни
верситетской стипендии.

—Я считаю, многие, кто си
дит в зале, более достойны сти
пендии, чем я. Без своей ко
манды я бы ничего не добился, 
— тут же обратился к присут
ствующим один из победителей 
Александр Башлыков.

—Каковы были критерии от
бора? - задал кто-то вопрос чле
нам жюри.

—А как вы сами считаете? - 
спросило жюри.

—Умение работать в коман
де!

—Инициативность!
—Заставить прислушаться к 

себе!
И жюри сказало: “Правильно! 

Видите, как много всего. Поэто
му нам так сложно было опре
делиться с победителями”.

инженер-проектировщик Алек
сандр Зилеев:

—Мы объединились для того, 
чтобы отстаивать интересы мо
лодежи, бороться с наркома
нией и алкоголизмом. Будем 
продвигать перспективных мо
лодых инженеров и рабочих по 
карьерной лестнице, заинтере
совывать молодежь в каче
ственном выполнении своей 
работы.

Вполне естественно, что 
мысли молодых людей нашли 
свое отражение в положении 
Союза молодежи СУБРа, кото
рое было принято на конфе
ренции. Среди целей новой 
организации числятся — укреп
ление престижа трудовых цен
ностей среди молодежи, сохра
нение преемственности поко
лений, формирование полити
ческой активности молодых.

Думается, цели у нового “ком
сомола" СУБРа весьма достой
ные. Но будут ли они осуществ
лены? Ведь многие хорошие на
чинания в среде юных затухали 
из-за отсутствия денег. Но, ви
димо, из-за средств можно не 
волноваться — здесь будет под
ключен пресловутый админист
ративный ресурс (обычно это 
словосочетание имеет негатив
ный оттенок). Руководство ОАО 
“СУБР" решило, что на финан
сирование комсомола предпри
ятия в его бюджете будет зало
жена солидная сумма. Потому 
что менеджеры рудника очень 
надеются на молодежь и весьма 
ею дорожат. Потому как моло
дые — самая мобильная часть 
населения, легко могут уехать с 
Севера в более комфортные для 
жизни края.

К примеру, генеральный ди
ректор ОАО “СУБР” В.Радько 
считает:

—Я думаю, что наш союз мо
лодежи возьмет все лучшее, что 
было в комсомоле. Этот союз, 
скорее всего, уйдет от излиш
ней идеологизации, свойствен
ной прежней молодежной орга
низации, и возьмет на воору
жение дух совместного твор
чества.

Хочется верить, что моло
дежные организации, подобные 
субровской, переломят нега
тивные тенденции в среде 
юных.

Станислав ЛАВРОВ.

О том, что отбор комиссия 
делает все-таки правильный, 
говорит и то, что среди победи
телей нынешнего года встрети
лись не только “второгодники”, 
те, кто выигрывает уже дважды, 
но и те, кто становится облада
телями стипендии Благотвори
тельного фонда Владимира По
танина уже третий раз!

1/1 пошел бы 

во сопла 
да здоровьем н
—Что толку об этом говорить... — развел 
руками начальник второго отделения 
Полевского военкомата подполковник Сергей 
Галищев. —Тревогу мы бьем уже давно, а воз и 
ныне там. Более того, с каждым годом 
ситуация со здоровьем призывников 
становится все хуже и хуже. Я не вижу работы 
с призывниками нашего городского 
здравоохранения. Ведь для того и проводится 
диспансеризация, чтобы, начиная с 15-летнего 
возраста, будущих призывников наблюдать и к 
призыву вылечить имеющиеся заболевания.

Да, докатились. Уже и речи 
не идет о том, чтобы призывни
ки были абсолютно здоровыми. 
Какое там! В структуре заболе
ваний, послуживших причиной 
освобождения граждан по со
стоянию здоровья, лидируют 
психические расстройства (23 
процента), заболевания костно
мышечной системы (13), болез
ни органов пищеварения (10), 
болезни нервной системы (8). 
Много наркоманов и алкоголи
ков, все больше становится 
ВИЧ-инфицированных призыв
ников.

В результате упущений в ле
чебно-оздоровительной работе 
каждый третий юноша призыв
ного возраста освобождается 
или получает отсрочку от при
зыва на военную службу, а каж
дый седьмой направляется на 
дополнительное медицинское 
обследование.

Это данные по России. Не 
думаю, что тенденция на уровне 
отдельно взятого города (того 
же Полевского) будет сильно 
отличаться. Разве что пик нар
комании, по словам военкома 
города полковника Блинкова, 
остался позади: если лет шесть- 
семь назад Полевской держал в 
области печальное первенство, 
списывая по 30—40 процентов 
наркоманов, то сейчас здесь яв
ное снижение. Зато проявляет
ся другая напасть — пошла вол
на призывников, больных гепа
титом (тех, кому посчастливи
лось не “подсесть”, но кому хва
тило одной пресловутой “про
бы”, чтобы подцепить вирус). На 
фоне этого проблемы с зубами 
кажутся мелочью, но и они (про
блемы) практически у всех.

НА ДНЯХ, в главном 
учебном корпусе УГТУ-УПИ 
прошел IV турнир “Что?
Где? Когда?” на Кубок 
губернатора Свердловской 
области, впервые 
проводившийся в рамках 
Урало-Сибирской лиги.

В нем участвовали 44 коман
ды, представлявшие города: 
Екатеринбург, Казань, Пермь, 
Нижний Тагил, Челябинск, Уфу 
и Тобольск. Ровно половина 
команд (22) были екатеринбург
скими. Возглавляла жюри об
ладательница "Хрустальной 
совы” Людмила Герасимова-Ел
кина. Открывая турнир, прези
дент екатеринбургского клуба 
интеллектуальных игр “Веда” 
Владимир Демин передал учас
тникам привет от губернатора

Таких двое, знакомьтесь: 
Лена Сивец, студентка 4 курса 
факультета гуманитарного обра
зования, и Николай Адеев - чет
верокурсник физико-техничес
кого факультета.

Лена: “Быть отличником, как 
и быть потанинским стипендиа
том, для меня вопрос самооцен
ки. Вообще-то, как таковые, ни

—У меня иногда возникают 
нехорошие сомнения в отноше
нии нашего хирурга, который 
чуть ли не по каждому ставит 
диагноз — сколиоз, — грустно 
шутит военком. — Но, увы, он 
прав. Искривление позвоночни
ка, неправильная осанка. В ито
ге, на вид здоровый симпатич
ный парень по этой причине ока
зывается неспособным выдер
жать армейские нагрузки.

...Подполковник Галищев 
вспоминает, как отправлял в ар
мию парнишку из одной окрест
ной деревни. Тот признался, что 
мать у него не работает, он и 
братья с сестрами питаются кар
тошкой, да иногда хлебом... А 
вы говорите — обороноспособ
ность страны.

Ситуация катастрофическая.
—Не думаю, что в области об 

этом не знают, —продолжает 
Галищев. — Заместитель пред
седателя областного правитель
ства Семен Исаакович Спектор

■ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

ИЧГК" - спорт
Э.Росселя, находившегося в 
Германии.

Игры проводились по тра
диционной схеме. Сначала 4 
тура по 15 вопросов в каждом 
так называемого спортивного 
"ЧГК”: вопрос, задаваемый сра
зу всем командам; 1 минута на 
обсуждение, сбор записок с от
ветами; зачитывание правиль
ного ответа (иногда для увесе
ления публики сопровождавше
еся чтением наиболее забав
ных ошибочных записок).

После подведения итогов по 
всем турам и апелляций по со
мнительным случаям для 8 луч- 

мои отличные оценки, ни “крас
ный" диплом особо никому не 
нужны.”

Николай: “До сих пор то, что 
я отличник, было важно только 
для меня, стране все равно, бле
стяще ты учишься или нет. А то, 
что я физик, совсем не говорит 
о том, что я не могу заниматься 
бизнесом...” 

сам об этом постоянно говорит. 
Но отношение к работе с при
зывниками какое-то странное.

Если раньше за работу с при
зывниками отвечали семнадцать 
различных структур, то сегодня 
военные комиссариаты остались 
с этой проблемой один на один. 
Вроде бы радоваться надо — ка
кое из ведомств не мечтает 
сконцентрировать у себя все 
рычаги. В том-то и дело, что 
ответственность у военкоматов 
есть, а рычагов, позволяющих 
реально на что-то влиять, нет.

—По закону призывники не 
должны платить за медицинс
кие услуги, — говорит Блинков. 
— Но... За руку, конечно, никого 
не поймаешь, однако не секрет, 
что на деле происходит обрат
ное. Можно понять медиков, 
стремящихся залатать дыры в 
своем бюджете при помощи 
платных услуг. Но не за счет же 
призывников!

Законы есть, а финансовой

интеллектуалов
ших команд был проведен 
брейн-ринг по олимпийской си
стеме. Как это обычно и быва
ет, список победителей брейн- 
ринга — “Уральские горцы” (Че
лябинск), "Крыша” (Екатерин
бург), "Самовар" (Челябинск) 
не совпал со списком победи
телей "Что? Где? Когда?”, где 
на первом месте с 31 очком 
была “Веда” (Екатеринбург), на 
2-м — “Вервольф” (Казань”), на 
3-м-“Ап!” (Пермь”).

Заключительная часть, на
граждение, началась с того, что 
команда “Delirium tremens" по
лучила по трем номинациям —

Но это неправда, что активная 
и талантливая молодежь не нуж
на стране. И организованная три 
года назад стипендиальная про
грамма Благотворительного фон
да Владимира Потанина - луч
шее тому подтверждение. В этом 
учебном году Фонд потратит на 
образовательные программы 1,5 
миллиона долларов. 1260 студен
тов из 60 вузов страны будут по
лучать именные стипендии фон
да в рамках Федеральной сти
пендиальной программы. Кроме 
такой серьезной финансовой под
питки, по завершении всех кон
курсных отборов в Уральском 
федеральном округе “потанинцы” 
будут представлены потенциаль
ным работодателям: на заключи
тельные мероприятия Фонд при
глашает директоров и менедже
ров по персоналу ведущих пред
приятий и организаций округа. И 
там, на специальном тренинге, 
они смогут по достоинству оце
нить способности и умения буду
щего кадрового ресурса нашего 
региона. Расширение возможно
стей стипендиатов для профес
сиональной карьеры - это стра
тегическая цель Фонда.

Вчера были названы имена 
победителей и в Уральском го
сударственном университете. 
Сегодня идет первый отбороч
ный тур в Российском государ
ственном профессионально-пе
дагогическом университете. В 
субботу станут известны еще 
двадцать имен. И ко всем им 
обращены слова представителя 
Фонда Людмилы Бурашовой:

—Это только начало вашего 
большого роста. Ваш путь - про
тив обыденности и серости. 
Наша страна нуждается в таких 
ребятах...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: “Кто следую

щий? Поздравляем!”
Фото Алексея КУНИЛОВА.

основы под ними, как водится, 
нет. В итоге военкоматы сталки
ваются с последствиями безде
нежья нашего здравоохранения.

Полковник Блинков, у кото
рого за плечами полтора десят
ка лет работы в системе воен
ных комиссариатов, считает, что 
первопричиной нынешних про
блем стал развал подростковой 
службы. Доходит до того, что у 
некоторых призывников не мо
гут найти амбулаторные карты. 
Означает это одно - того при
стального контроля за здоровь
ем призывников, что был рань
ше, нет.

Даже если кажется, что вы
хода нет, его нужно искать. За
бота о подготовке призывников, 
по мнению людей, с которыми 
довелось побеседовать во вре
мя поездки в Полевской, долж
на лежать не только на плечах 
военкоматов. Это должно быть 
общее дело - врачей, учителей, 
общественности... А по-другому 
не получится!

Сейчас на призывные пункты 
идут родившиеся в 1983—1984 
годах. Тогда, видимо, последний 
раз советские люди поверили 
сказкам про светлое будущее, 
которое уже не за горами, и рож
даемость заметно повысилась. 
В итоге нынче повестки получи
ли 625 человек. Что будет через 
десять-пятнадцать лет, когда 
призывного возраста достигнут 
родившиеся в скупые на появ
ление новых россиян последние 
годы прошлого века? Призыв
ников будет вдвое, а то и втрое 
меньше.

И кто же будет нас защищать?

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

как лучшая школьная команда 
Нижнего Тагила, Свердловс
кой области и этого турнира — 
три подписки на первое полу
годие 2003 года на журнал 
"Игра" (издание клубов КВН и 
“Что? Где? Когда?”). Общее (по 
результатам “ЧГК” и брейн-рин- 
га) третье место заняла екате
ринбургская команда “Крыша”, 
второе — “Веда” (Екатерин
бург); первое место — команда 
“Самовар" из Челябинска (она 
же — лучшая студенческая ко
манда), бывшая победительни
цей и предыдущего, третьего 
турнира. Так что привезенный 
ими переходящий Кубок снова 
уехал в Челябинск. До следую
щего года.

Марина ЛИХОМАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Седьмая ничья динамовцев

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Как уже сообщала “ОГ”, председатель Государственного комите
та РФ по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов вручил 
Эдуарду Росселю Почетный диплом с благодарностью от своего 
ведомства за большой вклад свердловского губернатора в дело 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

НА СНИМКЕ: во время вручения Почетного диплома.
Фото с официального сайта 

Губернатора Свердловской области.

Сегодня "УГМК" сыграет 
первый матч в Евролиге

БАСКЕТБОЛ
Сегодня баскетболистки 

екатеринбургской команды 
“УГМК" начинают свои выступ
ления в Евролиге. И в первом 
же матче нашим девушкам 
предстоит сыграть во Франции 
с самым грозным соперником 
- прошлогодним обладателем 
этого трофея “Олимпиком” из 
Валансьена.

В соревнованиях принимают 
участие 16 клубов, разбитых на 
первом этапе на две подгруппы. 
К слову, помимо “Олимпика", 
среди соперников “УГМК" по под
группе “А" значится еще один 
чемпион Евролиги - итальянский 
"Комо". Эта команда выиграла 
приз в 1995 году.

Первый домашний матч Евро- 
лиги на своей площадке екате
ринбурженки проведут 5 ноября с 
“Жесп Бигорром” (Тарб, Франция). 
Кроме того, “УГМК” предстоит сыг
рать также с “Польфой” (Пабьяни- 
це, Польша), “МиЗо" (Печ, Венг
рия), Тамбринусом" (Брно, Чехия) 
и “Будучностью" (Подгорица, Юго
славия).

Завершится первый этап 27 
февраля (к тому времени каждая 
из команд проведет по 14 мат
чей), после чего по системе 
"плей-офф" восемь сильнейших 
клубов выявят лучшего.

“Эти соревнования - одни из 
самых престижных в баскетболе

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Мотор” (Барнаул). 
1:1 (39. Шепеленко - 57. Белян
ский).

В составе екатеринбургского 
клуба произошли очередные из
менения. Отчислен опытный за
щитник А.Куняков, в поездке в 
Ижевске впервые в нынешнем 
сезоне за “Динамо-Энергию" 
сыграли юные форварды 18-лет- 
ний И.Агапитов и 19-летний С.Ка
пустин, а в матче с “Мотором” 
пришел черед и двух ребят 19Ѳ5 
года рождения - защитника Г.Ми
шарина и нападающего С.Немо- 
лодышева. В итоге, при необхо
димости наличия в составе пяте
рых юниоров среди двадцати по
левых игроков, у екатеринбурж
цев их набралось сразу девять!

В первых двух периодах шай
ба была заброшена только одна: 
это центрфорвард первого звена 
екатеринбуржцев А.Шепеленко, 
блеснув индивидуальным мастер
ством, обыграл двух защитников 
“Мотора", а затем и вратаря В.Ли- 
совца. Динамовца при этом цеп
ляли клюшкой, и, получив трав
му, продолжить игру в третьем 
периоде он не смог. Его место в 
первом звене занял Д. Елаков. 
Кроме того, главный тренер ди
намовцев Р. Гатин снял с игры еще 
четырех хоккеистов и перешел на 
игру в три пятерки.

В заключительном периоде 
казалось, что вот-вот екатерин
буржцы забросят вторую шайбу, 

ВОЛЕЙБОЛ. Возобновились игры женского чемпионата России. 
В первый день второго тура екатеринбургский “Аэрофлот-Уралтранс- 
банк” проиграл хозяйкам площадки - команде “Заречье-Одинцово” - 
1:3 (23:25, 27:25, 32:34, 20:25).

Тем временем стало известно, что Елена Плотникова начнёт этот 
сезон в команде «Ѵоіего» из Цюриха. Она сыграет несколько матчей за 
этот швейцарский клуб и вернётся в Екатеринбург перед стартом «Ура
лочки» в Лиге Чемпионов.

ХОККЕЙ. В заключение своего визита в Екатеринбург, о котором 
"ОГ" писала вчера, председатель Госкомспорта России Вфетисов 
вышел на искусственный лед катка “Спартаковец". В товарищеском 
матче 15-летние воспитанники екатеринбургской хоккейной школы 
забросили три безответных шайбы команде ветеранов, за которую, 
вместе с легендарным в прошлом защитником, играли областные 
министры В.Вагенлейтнер и С.Чемезов, первый замполпреда Пре
зидента РФ в УрФО В.Туманов, заслуженные мастера спорта по 
хоккею с мячом А.Сивков и Н.Дураков.

НА СНИМКЕ: В.Фетисов с юными воспитанниками “Спарта
ковца”.

и сравнимы по уровню мастер
ства игроков с чемпионатами 
мира, - считает защитница “УГМК” 
Анна Архипова. - Ведь лучшие 
клубные команды по силе пре
восходят сборные, как это проис
ходит сейчас в футболе. В том же 
“Олимпике” играют четыре бас
кетболистки сборной Франции 
плюс сильнейшая центровая Ев
ропы Энн Уотерс из Бельгии. У 
нас тоже очень неплохой состав, 
но нет опыта выступлений на та
ком уровне, что может создать оп
ределенные проблемы. Как, кста
ти говоря, и несколько иная трак
товка правил арбитрами по срав
нению с российским чемпиона
том”.

“Два последних сезона я игра
ла в Парме за итальянский “Ме-
верим” (он тоже нынче участвует 
в Евролиге, только в подгруппе 
“В” - прим.авт.), — говорит напа
дающая “УГМК" американка Де
лиша Милтон, — и на собствен
ном опыте убедилась в силе ев
ропейского клубного баскетбола. 
Но мы тоже очень сильны. В пер
вых матчах существовала пробле
ма недостаточной сыгранности, 
однако с каждым новым туром 
взаимопонимание налаживается”.

Перед командой поставлена 
задача выхода в четвертьфинал 
(дальше - видно будет), и, по мне
нию специалистов, “УГМК” с ней 
должна справиться.

но из самых выгодных позиций 
они либо промахивались, либо ... 
вообще не могли решиться на 
бросок.

Развязка наступила неожидан
но. За 4 минуты 24 секунды до 
конца третьего периода с площад
ки был удален барнаулец А.Лопа- 
тин, что, казалось, лишало гостей 
надежд на ничью. Однако ... Пе
рехватив поперечный пас нашего 
защитника в своей зоне, гости 
вывели в прорыв самого высоко
го (198 см) хоккеиста высшей лиги 
экс-динамовца (2 магтча за “Д-Э" 
в сезоне 1998 г.) А.Белянского, и 
тот заставил капитулировать С.Хо- 
рошуна.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Шахтер” (Прокопьевск). 5:2 
(25.Плотников; 29.Антонов; 
33.Крашенинников; 35.3манов- 
ский; 4О.Гатаулин - 1-Филать- 
ев; 14.Калинин).

Хозяева несколько вальяжно 
начали встречу с аутсайдером, 
посчитав, видимо, что победа уже 
в кармане. В результате на пер
вый перерыв команды ушли при 
счете 2:0 в пользу гостей. Зато во 
втором периоде "Кедр" сыграл на 
загляденье, забросив в ворота 
“Шахтера" пять безответных шайб.

Результаты остальных встреч: 
"Газовик” - "Трактор” 2:2, "Мос
товик” - “Южный Урал" 7:2, “Энер
гия" - “Казцинк-Торпедо" 3:2 (в 
овертайме), "Янтарь” - “Ижсталь" 
1:2.



■ МОЕ ОТКРЫТИЕ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА ■ 85 ЛЕТ КОМСОМОЛУ УРАЛА

Золото и люди
молодым

Еще в историческом очерке Город

О» Панорама Березовского с Пророко-Ильинской церковью.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Грабители ушли
чемни

октября

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.ПАПАНОВА■ СЕГОДНЯ

был талантлив Андрей Максимов

ничего нетить деньги

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Жі

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Ирина КЛЕПИКОВА,

По сообщению пресс- 
службы ГУВД области

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.

Юбилейное издание каталога будет включать 
1500-2000 фамилий екатеринбуржцев и

Шахта на руднике Благодатном, которая могла быть 
"прототипом” шахты “Богоданка” у Мамина-Сибиря
ка (фото начала XX в.).

нивают его как хулиганство.
Ведется расследование.

Октябрьский район. 28
час ночи

Вадим ПАТРУШЕВ, 
заведующий Березовским 

музеем золото-платиновой 
промышленности Урала.

Лицо времени - это мозаика лиц.

29 октября исполнилось 84 года комсомолу — 
молодежной организации, сыгравшей огромную роль в 
истории нашей Родины. Это и день создания 
комсомольской организации молодежи на Урале (она 
появилась годом раньше). И именно 29 октября, по 
доброй традиции наших дней, правопреемник РКСМ и 
ВЛКСМ Свердловский обком Российского Союза 
молодежи организует и проводит встречу друзей.

Редакции “Областной газеты” требуется уборщица 
Обращаться по тел.: (3432) 62-69-04.

г. t»атвравйург, уіЛііиа, 2).
(1411) 51-14-21,51-14-22. f-МІІ: iBie@Coae*.e₽»l.

Молодая семья снимет 
однокомнатную квартиру 

на длительный срок в райо
нах ВИЗа или Юго-Западном 
г.Екатеринбурга. Своевре
менную оплату, чистоту и по
рядок гарантируем.

Тел. (3432) 70-05-32, 
8-902-88-50-110.

щему типу построек времен Аракчеева: 
с фронтоном, белыми колоннами, мезо
нином, галереей и подъездом во дворе. 
Кругом шли пристройки: кухня, людс
кая, кучерская и т.д.". Рядом со зданием 
конторы — дом управляющего Березов
скими золотыми промыслами, в котором 
неоднократно бывал Мамин-Сибиряк. За 
самим зданием церкви располагалась 
заводская плотина, толчейная и промы
вальная фабрики, а далее широко рас
кинулась красочно описанная в романе 
“нагорная часть’’ Бальчуговского.

С историей Березовского завода дра
матично связана в романе деятельность 
золотопромышленной компании “Гене
рал Мансветов и К’’... Компания, пишет 
Мамин-Сибиряк, “имела громадную силу

КТО ЕСТЬ КТОтеш sh

Город - это 
невероятно сложный организм, 

■ сплетенье улиц, площади и скверы, 
окна домов. ..

отношения, процессы, денежные 
потоки, объемы производства.

открытия, откровения и тайны.

чала поселения первых золотодобыт
чиков. Трогательно звучит в романе 
рассказ об этой церкви бывшей ка
торжанки “баушки Лукерьи": “...Входит 
партия в Бальчуговский завод, а по
койница Марфа Тимофеевна погляде
ла этак кругом и шепчет мне: “Луша, 
тут наша смертынка’’... И у меня сердце 
екнуло, когда завиделся завод, а все- 
таки я потихоньку отвечаю Марфуше: 
“Погляди, глупая, вон церковь-то... По
мрем, так хоть похоронить есть кому”. 
Глупы мы, а это соображаем, что без 
попа церковь не стоит и... обрадовались

найдя, скрылись. Возбуж
дено уголовное дело. След
ственно-оперативная груп
па задержала двоих подо
зреваемых, которых прове
ряют на причастность к 
другим аналогичным пре
ступлениям.

29 октября в 23.00 у 
дома по ул.Зеленый бор со
трудники УБНОН ГУВД за
держали неработающего, у 
которого обнаружили и 
изъяли 2 г героина. Воз
буждено уголовное дело.

Уже много позже после смерти Анатолия Папанова в его 
дом, вдове актера, позвонили из съемочной группы мульт
сериала “Ну, погоди!” и сообщили: сериал будет продол
жен. С тем же Волком, рычащим характерным Папанове- 
КИМ голосом.

В ответ на недоуменный возглас вдовы объяснили: пос
ле озвучания предыдущих серий сохранилось столько вы
разительных фонограмм, где актер пробовал разные “вол
чьи” интонации, что этих фрагментов хватит на несколько 
серий. А зритель, дескать, просит...

Начиналась она в екатерин
бургском Дворце молодежи под 
звуки неувядающих мелодий 
Александры Пахмутовой. При
сутствовавших в зале соединя
ли песня и молодость, общие 
дела во славу страны. И воз
раст не был помехой, ведь со
брались на встречу бывшие и 
нынешние члены одного союза, 
пусть с поколениями менявше
го названия. Здесь были ком
сомолки-зенитчицы во главе с 
президентом клуба фронтовых 
подруг-зенитчиц времен Вели
кой Отечественной войны Л.Ро
мановой, представители поко
ления строителей, возведших 
гиганты промышленности. От их 
имени собравшихся привет
ствовал знаменитый “красный 
директор” Свердловского ма
шиностроительного завода им. 
Калинина А.Тизяков. Каждый из 
выступавших говорил о сокро
венном и по-своему, но все 
выступления были горячими, 
эмоциональными, воздававши
ми должное комсомолу, дей
ствительно много сделавшему 
для воспитания молодых за
щитников Отечества, строите
лей, созидателей.

Как сказала первый секре
тарь обкома РСМ Елена Звере
ва, эта встреча — отчетная кон-

мы вот этой самой бальчу- 
говской церкви как родной 
матери. Да и вся партия 
тоже”.

На фотографии начала 
XX века Пророко-Ильинс
кая церковь заснята со сто
роны бывшей Базарной 
улицы (ныне ул. Красных 
героев). На западной час
ти заводского пруда вид
ны частные строения, это 
те самые “Низы”, о кото
рых говорится в романе. В 
узкой части пруда уже сде
ланы мостки, по которым 
жители ходили в церковь. 
На противоположном бере
гу — двухэтажное здание 
конторы золотопромыш
ленной компании Асташе
ва, которое в романе фи
гурирует как “господский 
дом на Низах”. Он был “по
строен еще в казенное вре- 
Мамин-Сибиряк, — по об-

чинает работать над романом “Золото”. 
Бальчуговский завод в романе — почти 
один к одному в то время широко изве
стный на Урале Березовский завод. Даже 
описание окрестностей Березовского 
завода мы сегодня легко узнаем. “Тече
нием реки Бальчуговки, — писал Ма
мин-Сибиряк, — завод делился на две 
неравные половины. Правая — “Нагор
ная”, а левая, низменная — “Низы”.

В экспозиции музея золото-платино
вой промышленности Урала история 
Бальчуговского завода, мастерски от
раженная Маминым-Сибиряком в рома-

Вот так. У кого-то килограммы 
и километры творчества оказы
ваются на поверку пустой рудой, 
а у этого “брак”, актерские про
бы, были талантливы. Не пара
докс. Просто — разные представ
ления о качественности творче
ства, в чем, увы (или к счастью?), 
критериев нет. Каждый сам уста
навливает себе “санитарную нор
му" и по ней себя судит.

Папанов не считал мультяш
ного Волка своей актерской уда
чей. Сначала недоумевал по по
воду зрительских восторгов, по
том сильно досадовал, что даже 
на гастролях Театра сатиры за 
рубежом его, Папанова, публи
ка встречала дружным: “Ну, по
годи!”. Однако факт остается 
фактом: Папанов снялся почти в 
60 фильмах, был одним из веду
щих актеров Театра сатиры, но, 
озвучив всего два мультика, 
именно благодаря мультяшному 
герою и стал всенародно лю
бим. А герой-то — почти без 
слов! Построен на одних меж
дометиях. Но таково, стало быть, 
качество актерской выразитель
ности, даже когда она — “за кад
ром”. Только в голосе.

Кстати, специалисты сцени
ческой речи со студенческих лет 
ругали его за голос: “Папанов, 
когда вы избавитесь от ваших 
неправильных шипящих?”. Он не 
мог. Как оказалось, из-за не
правильного прикуса. Но имен
но эта характерность голоса ста
ла впоследствии броской актер
ской краской, которой Папанов 
мастерски пользовался в ролях 
мещан, бюрократов, хамов. А их 
у него были десятки, от Фаму
сова в “Горе от ума” на сцене 
родного театра до Лёлика в 
“Бриллиантовой руке”.

мя, — пишет

По роду своей деятельности хорошо представляя этапы развития 
“золотого дела” на Урале, отчетливо понимаю, что, пожалуй, никто 
другой из писателей не знал так досконально историю “золотой 
промышленности”, как Мамин-Сибиряк. И а творчестве “певца Урала” 
наш город занимает особое место. В своих многочисленных поездках по 
уральскому краю Мамин-Сибиряк неоднократно бывал в Березовском 
заводе, был знаком со многими руководителями золотопромышленной 
компании Асташева, встречался с рабочими и старателями золотых 
приисков, внимательно изучал их быт и обычаи.

Жить ТЫСЯЧЬЮ 
жизней...”

Нужен был недюжинный та
лант, добровольно завышенная 
“санитарная норма” в творче
стве, чтобы не начать повторять
ся. А он не повторялся, чему 
свидетельство — крылатые па- 
пановские фразы: “Будет тебе 
кофэ, будет и какаво с чаем", 
“Усегда готов!”, “Шоб ты здох! 
Шоб я видел тебя у гробу у бе
лых тапках!’’, “За чужой счет 
пьют даже трезвенники и язвен
ники!", “Шоб ты жил на одну зар
плату!” Подчеркиваю — папанов- 
ские крылатые фразы, посколь
ку, несмотря на многократность 
цитирования, в любых других ус
тах они теряют пряность и оба
яние, но потому и цитируются, 
что когда-то вкусно были про
изнесены актером. Смачно! Ког
да в одной-единственной фразе 
— как на ладони, весь человек.

Прорывом от комедийности, 
гротеска к драме, психологичес
кой игре стал для А.Папанова в 
начале 60-х образ генерала Сер- 
пилина в фильме “Живые и мер
твые". Тогда кинематограф по-

ференция. Хотя отчета как 
такового, конечно, не было. 
Два последних года подряд 
Свердловская организация 
признается лучшей в РСМ.

Для участников встречи 
пел вокальный ансамбль 
“Аленушка", танцевали 
танцоры коллектива “Эту- 
аль”, пел солист А.Яковлев.

Зампред правительства 
области С.Спектор, привет
ствуя собравшихся от име
ни губернатора и правитель
ства, ознакомил всех с ука
зом Э.Росселя “О поддерж
ке молодежных и детских об
щественных объединений в 
Свердловской области и 
проведении мероприятий, 
посвященных 85-летию 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ”.

Достойным на встрече 
вручены награды Союза.

И в этом году добрая тра
диция отмечать годовщину 
рождения молодежной орга
низации не нарушена. Вот 
почему, как гимн, зал в еди
ном порыве исполнил стро
ки: “Не расстанусь с комсо
молом, буду вечно молодым”.

За минувшие сутки 
в области 
зарегистрировано 259 
преступлений, 
раскрыто 176.

В области зафиксировано 
два убийства — в Чкаловском 
районе Екатеринбурга и Ар
темовском, случаев нанесения 
тяжких телесных повреждений 
не было. На территории об
ласти обнаружено четыре тру
па без внешних признаков на
сильственной смерти. Задер
жано девять преступников, на
ходившихся в розыске.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 29 октября 
ночью в квартире по ул.Хомя
кова, 20 малознакомый мужчи
на, после совместного распи
тия спиртного, угрожая ножом 
женщине, похитил у нее серь
ги стоимостью 3500 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

29 октября в 20.10 в де
журную часть отделения ми
лиции обратились двое нахо
дившихся в состоянии алко
гольного опьянения сотрудни
ков детско-юношеской школы. 
Они сообщили, что в сквере 
напротив дома по ул.Белоре
ченской возле них произошел 
хлопок. При осмотре места 
происшествия установлено, 
что взорвано самодельное 
взрывное устройство, состо
ящее из легкой алюминиевой 
оболочки, наполненной 15—30 
граммами серы или пороха. 
Один из мужчин получил лег
кие ранения мягких тканей 
голени. Бригада "Скорой по
мощи” оказала ему помощь на 
месте. Госпитализация не по
требовалась. Специалисты не 
связывают данное происше
ствие с криминальными раз
борками или терактом, расце-

и совершенно исключительные полно
мочия. Кто такой этот генерал Мансве
тов, откуда он взялся, какими путями он 
вложился в такое громадное дело — едва 
ли кто знал. Это был генерал-невидим
ка, хотя его именем и вершились милли
онные дела. Самая компания возникла 
на развалинах упраздненных казенных 
работ, унаследовав от них всю органи
зацию, штат служащих, рабочих и тер
риторию в пятьдесят квадратных верст... 
Ограничивающим условием при переда
че громадных промыслов в частные руки 
было только одно, именно, чтобы ком
пания главным образом вела разработ
ку жильного золота, покрывая неизбеж
ные убытки в таком рискованном деле 
доходами с россыпного золота... Баль- 
чуговская дача была усыпана золотом и 
давала казне миллионы дивидендов”. 
Дать такую яркую характеристику пер
вой на Урале частной золотопромыш
ленной компании мог только писатель- 
очевидец, глубоко знающий не только 
историю создания этой компании, но и 
все перипетии и “подводные камни” зо
лотой промышленности Урала. Таким пи
сателем и был Мамин-Сибиряк, в осно
ву истории компании генерала-невидим
ки Мансветова положивший реальную 
историю создания и деятельности част
ной компании "Золотопромышленное 
дело полковника В.И.Асташева и К”.

В истории создания и деятельности 
компании, как в зеркале, отразились все 
проблемы пореформенной жизни на Ура
ле, подъемы и спады в экономике, сме
на императоров и правительственных 
кабинетов, становление предпринима
тельства в России, “приватизация” ка
зенных золотопромышленных предприя
тий, т.е. передача их на особых услови
ях паевым, акционерным обществам, ча
стным лицам. Естественно, не мог не 
видеть этих проблем, особенно в золо
той промышленности Урала, такой мас
тер, как Д.Н.Мамин-Сибиряк. “Казен
ные работы, переведенные на вольнона
емный труд, — пишет он, — и лишенные 
военной закваски, сразу захудали, и до
бытое этим путем золото, несмотря на

не “Золото", представлена в подлинных 
документах XIX — начала XX веков, а 
также орудиями труда золотодобытчи
ков. Школьники и юные краеведы с лю
бопытством разглядывают диараму шах
ты Первоначального рудника, макет 
“Толчейной фабрики” и старательские 
золотопромывальные устройства: ваш
герд, бутару и “пахарь” для добычи зо
лотоносного песка со дна реки — ору
дия труда, которые так красочно описал 
в романе “Золото” Мамин-Сибиряк.

Особенно “нагорные" — отмечает пи
сатель — "гордились церковью, выст
роенною каторжанами во вкусе Растрел
ли”. Речь идет об известной в нашем 
городе Пророко-Ильинской церкви, по
строенной в 1814 году вместо деревян
ной, которая была на этом месте с на-

шин, 1947 года рождения, 
пенсионер, и неустанов
ленный мужчина 25—30 лет 
погибли. Водитель Э.Дав
летшин и пассажир ГАЗ- 
3307 госпитализированы с 
травмами различной сте
пени тяжести.

Но живая душа города - люди, который строят эти дома 
и живут в них, задают ритм жизни города, ведут, толкают, 
плетут, лепят, то есть создают его настоящее.

Только через судьбы людей можно понять смысл 
происходящего, скрытые механизмы процессов, которые 
становятся историей и судьбой.

готовый инвентарь и всякое промысло
вое хозяйство, стало обходиться казне 
в пять раз дороже его биржевой сто
имости”. Поэтому далеко не случайно, 
отмечается в романе, что последние 
пять лет Бальчуговские заводы суще
ствовали только на бумаге, когда явил
ся генерал Мансветов и компания...

Вторая основная сюжетная линия 
романа “Золото" — жизнь и труд стара
телей. “Случаи дикого счастья время от 
времени перепадали на Бальчуговском 
заводе, — читаем в романе, — когда 
кто-нибудь находил “гнездо” золота или 
случайно натыкался на хороший про
пластик золотоносной россыпи. Это 
сразу становилось всем известным но
вокупной лошадью, новой одеждой, 
пьянством, новыми крышами на избах, 
а то и всей избой”.

Тяжелый старательский труд Мамин- 
Сибиряк противопоставляет как альтер
нативу компанейским работам, факти
чески ставит вопрос о том, кто будет 
заниматься золотодобычей, развитием 
предпринимательства не только на ме
стном уровне, но и в масштабе Урала. 
На суждение читателям и обществен
ности оставляет он этот вопрос: кому 
отдать предпочтение в развитии золо
тодобычи — государству (казне), част
ным компаниям,предпринимателям или 
вольным старателям? Вот почему про
изведения Мамина-Сибиряка со време
нем не только не теряют своей актуаль
ности, но еще больше наполняются кон
кретным содержанием и новым смыс
лом. Прошло более 110 лет после вы
хода в свет романа “Золото”, но он и 
сегодня живо и поучительно ставит не
легкие, многоплановые проблемы зо
лотодобытчиков, уже на материале на
шего времени — времени реформ, пе
рехода к рынку, становления предпри
нимательства.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 29 октяб
ря в 18.30 на 43-м километре 
автодороги в поселок Арти 
Э.Давлетшин, 1971 года рож
дения, управляя автомашиной 
“Лексус-300", выехал на по
лосу встречного движения и 
допустил столкновение с ав
томашиной ГАЗ-3307.

В результате ДТП пасса
жиры "Лексус-300” Д.Давлет-

Николай КУЛЕШОВ, 
комсомолец 

1960-х годов.

по дом· ЖйіВ 
тел· жЯ 

35-13-32. 1

“КТО ЕСТЬ КТО. Весь деловой Екатеринбург” 
энциклопедия деловой жизни и современная летопись 

города в лицах.

СТАИ S О Іг w Ни ill Л S НИ А Я 
КОШШнял: актер может и это. И тоже 

— талантливо. Тут же вспомни
ли, что у блестящего комика 
А.Папанова, быть может, гораз
до большая “предрасположен
ность" именно к таким, драма
тическим ролям, потому что за 
плечами — война, передовая на 
Юго-Западном фронте, тяжелое 
ранение, инвалидность (о кото
рой мало кто знал)... За роль 
Серпилина актер был удостоен 
Государственной премии РСФСР 
им. братьев Васильевых, но, по 
большому счету, перемены ам
плуа не случилось. Актер по- 
прежнему много играл проста
ков, в лучшем случае — “про
стых, хороших людей’’. И на дли
тельном, с начала 60-х, актерс
ком пути после Серпилина ока
залось только две поистине ве
ликие драматические роли — в 
“Белорусском вокзале” и в филь
ме “Холодное лето 53-го...”.

Роль Копалыча в "Холодном 
лете...” стала пророческой. Точ
нее — последние слова героя. 
“Об одном жалею. Годы. Так хо
чется пожить по-человечески. И 
работать”, — произносит Копа- 
лыч. Перед смертью. Последние 
слова героя стали последними 
и у А.Папанова-актера.

Анатолий Дмитриевич умер 
трагически нелепо. Останови
лось сердце, когда разгорячен
ный от летней жары актер во
шел под холодный душ. Не ис
ключено, сказалась и хроничес
кая профессиональная уста
лость. Заканчивались съемки 
“Холодного лета...” В театре 
А.Папанов только что осуще
ствил свою мечту о режиссуре 
— поставил "Последние” Горь
кого. Удивил в эстрадном жан
ре, выпустив целый диск лири
ческих песен. К тому же его уго
ворили заняться педагогикой, и 
А.Папанов взял в ГИТИСе курс 
монгольских студентов.

...Возможности человеческие 
не беспредельны. Жизнь — тоже. 
Каждый сам выбирает — чем и 
до каких краев наполнить ее. 
Удивительно только, что память 
людская не всегда соответству
ет заслугам ушедшего. Только 
что вышел в свет помпезный 
сборник “Звезды Театра сати
ры” с галереей актерских судеб. 
О Папанове (работавшем в те
атре с 1949 года!) там — ни сло
ва... Впрочем, об Андрее Миро
нове — тоже.

подъезде дома 100 по ул.- 
Малышева двое неизвест
ных, причинив резаные 
раны шеи и груди консуль
танту ООО, похитили у него 
имущество на четыре тыся
чи рублей. Пострадавший 
госпитализирован. Прово
дятся расследование и ро
зыск преступников.

28 октября в квартире 
дома по ул.Мичурина со
трудники ОБНОН УВД за
держали неработающего, у 
которого обнаружили и 
изъяли 1,5 г героина. Воз
буждено уголовное дело.

• ПОЛЕВСКОЙ. 29 ок
тября ночью в частный дом 
по ул.Чкалова в селе Ко
сой Брод, разбив окно, про
никли двое неизвестных в 
масках. Нанеся побои ло
патой и поленом пенсио
неру, они пытались похи-

• Серо-рыжего кота (8 
месяцев), ласкового, 
приученного к туалету, — 
добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 

62-19-46, Раисе.
• Двух пушистых кошек 
(1,5 месяца) черного ок
раса с белыми лапами, 
приученных к туалету, — 
в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 

25-86-21.
• 2-месячную пушистую 
черно-рыжую с белыми 
лапами кошку, ласковую, 
приученную к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить

Екатеринбург" он подробно останавли
вается на истории открытия на Урале 
первой “золотой руды" раскольником из 
села Шарташ Ерофеем Марковым в мае 
1745 года, о драматической истории и 
злоключениях которого знает в нашем 
городе сегодня каждый школьник. “В 
1748 году, — отмечает писатель, — была 
заложена первая шахта, названная Шар- 
ташским рудником, а в 1753—57 гг. был 
построен золотопромывальный Березов
ский завод”. Он и явился родоначальни
ком золотой промышленности на Урале, 
а первая поставленная на руднике 
“избушка низкая мшаная, из дрябло
го леса, с глиняной печкой” положи
ла начало нашему городу.

Когда было открыто первое золо
то на Урале, оно быстро стало при
вилегией “казны". Его добывали го
сударственные горнорудные пред
приятия. После “послаблений” в Гор- 
ном уставе в XIX веке разрешалась & 
добыча золота владельцами частных I 
заводских дач. На Урале к этому вре- I 
мени уже появились предпринимате- | 
ли-промышленники “сибирского Ц 
склада". Почти все они были выход- 
цами из центральной России, почти I 
все староверы, потомки бежавших на | 
Урал “стрелецких голов". “Это был | 
очень предприимчивый и деятельный 
народ, — отмечал Мамин-Сибиряк, — 
но связанный по рукам и ногам у 
себя дома". Отсюда их стремление - 
попытать счастье не только на Ура- 
ле, но и в Сибири.

Именно в эти годы расцвета ураль- *- 
ской золотой промышленности Мамин- 
Сибиряк совершает свои поездки по 
Уралу, посещает Златоуст, знаменитые 
Миасские и Кочкарские золотые приис
ки... Эти поездки и знакомство с извес
тными в то время на Урале золотопро
мышленниками, заводчиками, старате
лями дают ему богатейший материал 
для очерков “От Урала до Москвы”, “Зо
лотухи”, “Золотые ночи”, “Старик”, “Ста
ратели".

Увлечение “темой золота” и разви
тием золотопромышленности на Урале 
привело к тому, что писатель даже со
бирался принять участие в аренде зо
лотоносного участка земли, но, к счас
тью, золотопромышленника из него не 
получилось. В начале 90-х годов, уже 
живя в Петербурге, Мамин-Сибиряк на-

31 октября 2002 года
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