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Наша память: боль и радость
Завтра — 7 ноября. Раньше этот день мы 
отмечали как очередную годовщину 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции (кстати, в этом году ей 
исполнится 85 лет). Но с 1996 года по 
указу президента Ельцина праздник 
революции “эволюционировал” в День 
согласия и примирения. Официальная 
формулировка — в целях единения и 
консолидации российского общества. 
Прошло шесть лет, но для большинства из 
нас 7 ноября так и остался Днем 
революции.

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, КРЕЙСЕР “АВРОРА”?

Историю праздника знает каждый. 25 октяб
ря 1917 года (по новому стилю — 7 ноября) а 
Петрограде произошло вооруженное свержение 
Временного правительства, и была установлена 
советская власть.

То, что последовало потом, тоже все хорошо 
знают. Гражданская война и голод; раскулачи
вание и принудительная высылка интеллиген
ции за границу; ликвидация повальной безгра
мотности и установление бесплатной медици
ны; мощный технологический рывок Советского 
Союза, поразивший весь мир, и чудовищные 
репрессии 30-х; Великая Победа 45-го и депор
тации малых народов; полет Гагарина и Кариб- 
ский кризис; плачущие под звуки гимна СССР 
спортсмены-победители и лучшая в мире воен
ная техника; Афганистан и перестройка; путч и 
“прихватизация”; чеченская война и дефолт; 
"Курск” и Театральный центр на Дубровке...

Стартовый выстрел череде этих страшных и 
великих событий дал крейсер "Аврора” в дале
ком 17-м.

Да, обещанного светлого коммунистического 
будущего мы не дождались, и сейчас великая 
некогда страна переживает социальный и эко
номический кризис. И многие клеймят комму
нистов. Говорят, что вот-де, если бы не револю
ция, была бы Россия сейчас одной из великих 
мировых держав.

Может, и была бы. А может, и нет. История 
не приемлет сослагательного наклонения. Это 
сейчас нам с вами легко рассуждать. А тогда, в 
17-м, у рабочего, замордованного капиталистом 
и гнувшего спину за гроши, выбора особого, 
наверное, и не было. К тому же Россия увязла в 
затратной и никому не нужной войне, конца 
которой не было видно. Между тем, все военные 
расходы несло как раз население — те же крес
тьяне и рабочие. Словом, низы терпеть больше 
не могли, а верхи ситуацию изменить были не в 
силах. К 17-му году точка кипения в обществе 
достигла предела, и произошел взрыв.

ХОТЬ ИКОНУ ИЗ НАС, ХОТЬ ДУБИНУ...
Почему подобное не случилось в других стра

нах? Ведь в той же Германии в начале века 
пролетарии тоже были готовы пойти на край
ние меры, и советское правительство по просьбе 
гамбургских рабочих даже завезло в немецкий 
порт винтовки. Но нет, там не полыхнуло. Поче
му? Во-первых, капиталисты, посмотрев, что 
творится в России, пошли на значительные 
уступки своему трудовому люду. Во-вторых, и 
это самое главное, на Западе к тому времени 
сформировался средний класс — консерватив
ное общество не очень богатых, но и не очень 
бедных людей. Своеобразный буфер между 
бедными и богатыми, который удерживает го
сударство от потрясений. С помощью партий, 
СМИ недовольные рабочие могли влиять на 
власти предержащие цивилизованными мето
дами.

У нас же в стране из-за сложившегося века
ми менталитета народа, привыкшего надеяться 
только на царя-батюшку, бояться его (помните, 
вот барин приедет и рассудит), и одновременно 
ненавидеть власть — ничего подобного не было. 
И потому у нас одна крайность вылилась в дру
гую. Знаменитое наше долготерпение вылилось 
в не менее знаменитый бунт, бессмысленный и 
беспощадный. Прав был Бунин, когда сказал в 
своих “Окаянных днях": русский мужик — что 
дерево: из него хоть икону, хоть дубину делай...

В 17-м году кучка революционеров использо

вала русский народ именно как дубину, кото
рая переколотила в слепой ярости прежнюю 
власть и... посадила себе на шею новую. Ее 
представители принялись нещадно эксплуати
ровать народ, одурманивая его новой "религи
озной” идеей: построить рай на земле, и обе
щая скорое светлое коммунистическое завтра.

не всегда это были слезы скорби и боли. Для 
многих жителей России годовщина Октябрьс
кой революции — по-прежнему самый дорогой 
праздник. Это символ преобразования жизни, 
память об энтузиазме первых советских стро
ек, преклонение перед мужеством тех, кто за
щищал Родину, кто верил в светлое будущее и

Принципы научного коммунизма, не такие 
уж, кстати, плохие, на практике не сработали. 
Не доросло еще человечество до идеального 
общества, коим является социализм.

ПРАЗДНИК ИЗ ЖИЗНИ НЕ ВЫКИНЕШЬ
Как сказал русский философ Николай Бер

дяев, — революции всегда бывают неудач
ные, удачных революций не бывает и быть не 
может. Они всегда порождают не то, к чему 
стремятся, всегда переходят в противополож
ность...

...Тем не менее, как же мы любим бросаться 
в крайности! Были капиталистической страной 
— в одночасье стали социалистической. Сей
час вот маятник качнулся в обратную сторону. 
Так и мотает нас от обочины к обочине,.. Одно 
время в моде было все красное, сейчас — все 
белое. Прошлое начали хаять все, кому не лень. 
Стали зачем-то сносить памятники, переписы
вать историю, переименовывать улицы, отме
нять праздники.

И, думается, мудро поступил первый рос
сийский президент, оставив 7 ноября красным 
днем календаря, но сделав его ДНЕМ ПРИМИ
РЕНИЯ. ПРИМИРЕНИЯ С НАШЕЙ ИСТОРИЕЙ.

Да, в ней было много крови и много слез. Но

шел на подвиг во имя идеи.
А потому кто и как бы ни относился сегодня 

к ноябрьской дате, она — факт истории нашей 
страны, она — часть жизни представителей 
старшего поколения, всех тех, кто строил наше 
государство. И не считаться с этим нельзя.

ПОКА НИЗЫ МОГУТ, А ВЕРХИ ХОТЯТ...
Но давайте задумаемся: а так ли далеко 

наше нынешнее общество ушло от уровня раз
вития того, которое свершало революцию? Зву
чит, на первый взгляд, дико. Но ведь по-пре
жнему в стране нет цементирующей прослойки 
государства — среднего класса. Нет и граж
данского общества: развитых партий, обще
ственных объединений. Население, как и преж
де, расколото на два лагеря — богатых и бед
ных. Конечно, до революционной ситуации да
леко: и низы еще могут, и верхи хотят, и мно
гое у них получается. Недаром же рейтинг 
Президента России Владимира Путина много 
месяцев подряд остается на уровне 70-80 про
центов.

На первый взгляд, это говорит о консолида
ции общества. Действительно, серьезного про
тивостояния - по “политической линии" - меж
ду приверженцами коммунизма и капитализма

в стране нет, если не считать потасовок депута
тов Госдумы, которые просто играют на публи
ку.

Посмотрите: на коммунистические митинги с 
каждым годом выходит все меньше народа. И 
участвуют в этих шествиях бойкие бабушки и 
дедушки, на которых большинство народа смот
рит с сочувствием и пониманием. Ведь моло
дость этих людей прошла при социализме. А 
что получили эти люди сейчас? Нищенскую 
пенсию от государства, и, что еще страшнее, — 
крах тех идей, которыми они жили и ради 
которых оставляли свое здоровье на ударных 
стройках...

Сегодня многие — не только бывшие комму
нисты — не могут смириться с тем, что постро
ение рынка привело к массовому обнищанию 
большинства жителей страны и к сказочному 
обогащению кучки тех, кто оказался в нужное 
время в нужном месте. Сейчас они отгрохали 
шикарные дворцы, окружили их бетонными сте
нами, ездят на “мерседесах” и рвутся во власть. 
Как с этим примириться? И как учительница, 
получающая 2—3 тысячи рублей, будет отно
ситься к своему богатому соседу — пусть даже 
и не олигарху никакому, а просто удачливому 
бизнесмену, дети которого ходят в дорогих 
шмотках и регулярно ездят за границу отды
хать? И чему эта учительница будет учить де
тей? И как сами ребята, чьи родители — про
стые рабочие, военные или врачи, — будут 
относиться к своим одноклассникам, у которых 
папы или мамы — “крутые"?

Это уже вопрос к государству, которое обя
зано следить за тем, чтобы от использования 
природных ресурсов обогащались не только 
люди, находящиеся "на трубе", и чтобы налого
вая, бюджетная системы были построены та
ким образом, чтобы и предприниматели были 
целы, и учителя, их дети — сыты. К слову 
сказать, нефтяные “олигархи” Норвегии отда
ют в бюджет 90 процентов заработанного на 
продаже “черного золота", и это считается нор
мальным. У нас же нормально, когда нефтяной 
магнат бравирует состоянием в несколько мил
лиардов долларов...

ДАЕШЬ ЭВОЛЮЦИЮ!
Из экономических неурядиц во многом выте

кают и межнациональные проблемы. Согласи
тесь, что сытый и уверенный в завтрашнем дне 
человек, скорее всего, не будет устраивать по
громы. Справедливости ради надо сказать, что 
многие сегодняшние межнациональные конф
ликты, которые происходят в России и странах 
СНГ, родом из СССР. Тогда руководство стра
ны ничтоже сумняшеся принимало решения о 
переселении целых народов или насильствен
ном присоединении к империи других госу
дарств (вспомним Латвию, Литву, Западную Ук
раину).

Увы, присутствует сегодня в России и меж
религиозная рознь... И сегодня нам как никогда 
нужны согласие и примирение. Согласие меж
ду всеми членами общества. Между христиана
ми и мусульманами. Чеченцами и русскими. 
Между пролетариями и капиталистами. Наро
дом и государством.

В нормальной стране между людьми и вла
стью должно быть хотя бы партнерство. А оно 
возникнет только тогда, когда человек научит
ся уважать себя и поймет, что он не винтик в 
государственном механизме. Надо понять, что 
не мы для государства, а государство — для 
нас. Должно быть поступательное движение 
навстречу друг другу государства и общества.

Да, выстраивание нормального - здорового, 
сильного, богатого и уверенного в себе обще
ства — процесс не одного десятилетия. Но дру
гого выхода у нас нет, — мы должны идти этим 
долгим эволюционным путем. Потому что слиш
ком хорошо знаем, к чему приводит попытка в 
одночасье построить рай на земле.

Андрей КАРКИН. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использовались 
фото Алексея КУНИЛОВА 

и Интернет-сайтов.

7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОГЛАСИЯ 
И ПРИМИРЕНИЯ

Дорогие уральцы!
Примите искренние поздравления с Днем согласия и прими

рения.
Всем нам дороги история и судьба Отечества. Мы уважаем 

прошлое российского государства и строим настоящее во имя 
будущего нашей великой державы.

Для людей старшего поколения этот праздник особенный. 
Мы высоко ценим подвиг наших дедов и отцов, которые защища
ли Родину, крепили ее могущество, отстаивали независимость и 
интересы России.

Уверен, что сегодня для построения гражданского общества 
в нашей стране необходим созидательный диалог всех полити
ческих сил. Только таким путем возможно успешное осуществ
ление социально-экономических реформ, достижение полити
ческой стабильности, укрепление государственности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях, счастья и благополучия, мира и добра!

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
Уважаемые свердловчане!

Сердечно поздравляем вас с праздником!
Для нескольких поколений граждан нашей страны этот 

день всегда был и останется символом преобразования жиз
ни, душевного подъема и самоотдачи, высоких достижений 
нашего Отечества. Новое время предъявляет ко всем новые 
требования: мы строим новое общество, создаем новую эко
номику, стремимся к улучшению жизни. На этом пути мы 
ищем и находим ориентиры, которые отвечают идеалам мира 
и согласия, прогресса и демократии, справедливости и бла
госостояния.

Необходимо мирно решить межнациональные, религиозные и 
всё другие конфликты, прекратить противостояние людей, стре
миться к укреплению Российского государства. Усиление его 
могущества, вера в успех добрых начинаний, способность пони
мать и поддерживать друг друга - вот что дает нам силы для 
созидания нашей державы.

Желаем вам, дорогие уральцы, чтобы согласие и примирение 
всегда присутствовали в нашей жизни - и в государственной 
политике, и на рабочих местах, и в каждой семье. Здоровья и 
счастья вам, радости и спокойствия!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН, ВВ.ЯКИМОВ.

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю личный состав и ветеранов 

органов внутренних дел Свердловской области с Днем милиции 
и 200-летием Министерства внутренних дел России.

Особые слова приветствия и поддержки тем, кто и в этот 
праздничный день не оставляет свой пост, кто приходит на 
помощь людям в самые тяжелые минуты.

Преданность избранному делу, верность долгу, принципи
альность и ответственность снискали сотрудникам органов внут
ренних дел Свердловской области большое уважение уральцев.

От вашей слаженной и компетентной работы напрямую зави
сит не только безопасность наших граждан, что само по себе 
очень важно, но и крепость всего государственного строя Рос
сии, устойчивость экономики и нерушимость правовых основ 
государства.

Уральские милиционеры вносят большой вклад в борьбу с 
преступностью и терроризмом в “горячих точках”. Я искренне 
благодарю наших парней за мужество, патриотизм и безупреч
ную службу России.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, мира и дальнейших успехов 
на благо Родины.

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ К 150-ЛЕТИЮ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

Талант, 
прославивший Урал

Эдуард Россель 5 ноября 
направил телеграмму- 
приветствие участникам 
торжественного собрания, 
посвященного 150-летию со 
дня рождения Дмитрия 
Наркисовича Мамина- 
Сибиряка, Это собрание 
проходит в Нижнем Тагиле, 
в театре, носящем его имя.

"Дорогие уральцы! - гово
рится в телеграмме губерна
тора. — Сегодня мы отмечаем 
славный юбилей нашего зем
ляка, великого писателя, про
славившего родной Урал на 
весь мир. В произведениях 
Мамина-Сибиряка и сегодня 
можно найти ответы на самые 
актуальные вопросы, связан
ные с человеческими ценнос-

Погода

тями, добром и злом. Мудрый и 
талантливый писатель хорошо 
знал жизнь, людей, живущих на 
Урале. Это помогло ему со
здать такие бессмертные ро
маны, как “Приваловские мил
лионы”, "Горное гнездо” и по
пулярный детский сборник 
“Аленушкиных сказок".

Отмечая 150 лет со дня 
рождения Дмитрия Наркисови
ча, мы должны не только гор
диться своим земляком, но на 
его примере так же любить 
людей, наш родной Урал и де
лать все возможное, чтобы 
край, где мы живем, хорошел 
и процветал”.

Пресс-служба 
губернатора.

■ШШПШШШПИИМЫ

Завтра циклон, установивший нам зиму, уй- । 
дет на север и задержится на арктическом по- I 
бережье. Под его влиянием будет умеренно I 
морозно, температура воздуха ночью минус 5... .

минус 10, в горных районах минус 15, днем ми
нус 2... минус 7 градусов, существенных осад

ков не ожидается, ветер западный, 6— 11 м/сек.
8—9 ноября вновь пройдет снег, температура воздуха из

менится мало. 10 ноября осадки прекратятся, температура 
воздуха понизится на 3—4 градуса.

Социологические опросы показы
вают, что большинство россиян по- 
прежнему воспринимает 7 ноября как 
праздник Великого Октября. Мы оп
росили жителей области: а что они 
думают об этом дне, как собираются 
его отмечать?

Илья ЕФИМОВ, одиннадцатик
лассник:

— Для меня и моих друзей это самый 
обычный день. Лишний выходной. 7 но
ября я не праздную. Может быть, даже 
принципиально, потому что считаю этот 
день самым трагическим в истории на
шей страны. Об этом нам говорили в 
школе на уроках истории. Но я пони
маю тех, кто выйдет в этот день на 
улицы с красными флагами — ведь это 
их жизнь,· их молодость. У нас дома 
застолье соберется. И хотя за столом, 
случается, и дискуссия разгорается

между старшими и младшими насчет 
отношения к истории, но выпьют взрос
лые все равно за дружбу и мир.

Николай ВОРОНИН, председатель 
свердловской областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области:

— То, что случилось 7 ноября 1917 
года, — это грандиозное событие в жиз
ни России и всего мира. И я считаю, что 
этот день надо продолжать праздно
вать как годовщину революции. Посмот
рите - французы продолжают отмечать 
годовщину своих революционных собы
тий, несмотря на то, что в их обществе 
неоднозначное к ним отношение.

Ирина Васильевна, пенсионерка:
— 7 ноября есть 7 ноября. И никакой 

это не день примирения. Какое может 
быть примирение и согласие? Нельзя

мириться с тем, что народ довели до 
нищеты. Я живу на одну пенсию, у меня 
трое внуков. Прибегают ко мне: "Ба
бушка, купи сок, купи конфетку!" А ба
бушке не на что. Отмечать 7 ноября 
будем обязательно. Жалко только - 
раньше праздновали лучше, веселее, 
на демонстрации ходили. Даже те, кто, 
может, и недолюбливал это дело преж
де, сегодня вспоминает как о хоро
шем. Вроде чего-то без демонстрации 
не хватает.

Виктор ВАСЕНИН, шофер:
— Считаю, был день революции, 

пусть им и остается. Мне непонятно, с 
кем и с чем я должен примириться. 
Родители мои этот день празднуют. 
Старики так привыкли, пусть отмеча
ют. Да и мы, поколение тридцатилет- 
них, не упускаем возможности со
браться компанией. Или мы идем в го

сти, или сами друзей принимаем. Хотя 
воспринимаем этот день, 7 ноября, 
скорее, как лишний выходной.

Григорий Федорович ЗАСТУПИН, ве
теран Великой Отечественной войны:

— Считаю, надо этот праздник вос
становить, сделать его таким, каким 
он был 70 лет, и пусть будет этот праз
дник века. Надо, чтобы в мире был 
социализм, а не капитализм. Социа
лизм дает перспективу, прогресс, бес
платные образование и медицинское 
обслуживание. 7 ноября — день, когда 
родилась новая жизнь для народа.

А дня примирения не может быть, 
если мы живем в капиталистическом 
обществе. Бедный с богатым не могут 
быть одного мнения. То, что создава
лось десятилетиями коллективного 
труда, у народа отобрали. Так какое 
может быть согласие?

У власти должны быть люди от на
рода, думающие о народе, а не о себе. 
"Раньше думай о Родине, а потом о 
себе" — это правильно. Не могу кри
вить душой, я - социалист, социалис
том и уйду.

Михаил СЕРГЕЕВ, студент:
— День примирения и согласия — 

один из самых важных праздников, 
просто мало кто до конца понял весь 
его смысл. Коммунисты по старой 
•памяти продолжают праздновать его 
как революционный, а на самом деле 
это повод просто сесть и задуматься 
над тем, что происходило и происхо
дит с нашей страной. Это повод про
сто подумать об отношениях в се
мье. Я буду просить прощения у всех, 
кому насолил. - для меня это такое 
государственное прощеное воскре
сенье.

В районе Екатеринбурга 7 ноября восход Солнца — в 8.19, | 
заход — в 17.02, продолжительность дня — 8.43, восход Луны . 
— в 11.51, заход — в 18.18, начало сумерек — в 7.38, конец · 
сумерек — в 17.44, фаза Луны — новолуние 5.11.

8 ноября восход Солнца — в 8.22, заход — в 17.00, продол- . 
жительность дня — 8.38, восход Луны — в 13.11, заход — в ' 
19.04, начало сумерек — в 7.40, конец сумерек — в 17.42, фаза | 
Луны — новолуние 5.11.

9 ноября восход Солнца — в 8.24, заход — в 16.58, продол- * 
жительность дня — 8.34, восход Луны — в 14.10, заход — в | 
20.07, начало сумерек — в 7.42, конец сумерек — в 17.40, фаза ■ 
Луны — новолуние 5.11.

10 ноября восход Солнца — в 8.26, заход — в 16.56, продол- | 
жительность дня — 8.30, восход Луны — в 14.49, заход — в ■ 
21.23, начало сумерек — в 7.44, конец сумерек — в 17.38, фаза · 
Луны — новолуние 5.11.

11 ноября восход Солнца — в 8.28, заход — в 16.54, продол- ■ 
жительность дня — 8.26, восход Луны — в 15.14, заход — в ' 
22.43, начало сумерек — в 7.46, конец сумерек — в 17.37, фаза | 
Луны — новолуние 5.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается более десяти групп I 

пятен вблизи центра и на востоке. Отмечены существенные | 
изменения скорости солнечного ветра. Неустойчивая геомаг-1 
нитная обстановка наиболее вероятна 5 - 6и9- 10ноября. .

ДОРОГО ПОКУПАЕМ

658-393 АКЦИИ
Лиц. 000-02151-111400 ФКУБ

Следующий номер ”0Г” выйдет в понедельник 11 ноября.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БЕЗ НАУКИ НЕТ ПРОГРЕССА
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 

и его первый заместитель Галина Ковалева 5 ноября приняли 
участие в работе научно-практической конференции, посвящен
ной 70-летию академической науки на Урале и 10-летию Россий
ского фонда фундаментальных исследований.

Выступая перед собравшимися, Алексей Воробьев отметил, что 
сильная академическая наука — показатель мощи государства, силы, 
интеллекта и прогресса нации. Внедрение новых технологий и 
инноваций очень ценно для Свердловской области — не случайно 
оно учитывается в разработанной по инициативе губернатора и 
правительства Схеме развития и размещения производительных 
сил на Среднем Урале. Ряд народнохозяйственных разработок фи
нансируется через фонд фундаментальных исследований. К приме
ру, с помощью уральской науки удалось решить проблему использо
вания складированных на территории нашей области монацитов, из 
которых сегодня в производственных условиях получают редкозе
мельные металлы. Большой вклад внесли ученые в проблему пере
работки на Среднем Урале техногенных отходов.

Алексей Воробьев подчеркнул: не случайно губернатор Эдуард 
Россель и областное правительство придают большое значение 
развитию уральской науки. Учреждены губернаторские стипендии 
для поддержки студентов и аспирантов, ежегодно вручаются пре
мии за внедрение на производстве новых разработок.

Галина Ковалева в своем выступлении высоко оценила роль 
регионального конкурса Российского фонда фундаментальных 
исследований "Урал”, который охватывает Свердловскую, Пермс
кую, Челябинскую, Оренбургскую и Курганскую области, Республи
ку Коми и Удмуртию. В 2001 году в нем приняли участие более 
двухсот научных коллективов Среднего Урала. Правительство Свер
дловской области поддержало 89 научно-исследовательских про
ектов, выделив из бюджета 5,4 миллиона рублей на их финансиро
вание. В нынешнем году на поддержку 132 проектов в рамках 
конкурса направляется уже 7,2 миллиона рублей. По объемам 
финансирования научных работ Свердловская область занимает 
первое место среди российских регионов.

По решению Уральского отделения Российской академии наук 
в адрес губернатора Эдуарда Росселя направлено благодарствен
ное письмо, в котором выражается искренняя признательность за 
помощь в развитии академической науки на Среднем Урале.

Хорошему менеджеру

■ С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

Праздник 
в Белокаменном
На прошлой неделе в поселке Белокаменный, что близ Асбеста, 
отмечали День работников сельского хозяйства. Население 
поселка к аграрному производству имеет самое прямое 
отношение — здесь расположено отделение “Белокаменное” 
птицефабрики “Свердловская”. И самым непосредственным 
участником этого праздника стала местная средняя школа. В 
этот день у здешний детворы тоже был праздник — школе 
подарили десять компьютеров.

пяти лет мало
Вчера в Москве состоялась 
Всероссийская 
конференция, посвященная 
пятилетию президентской 
программы подготовки 
кадров. Делегацию 
Свердловской области 
возглавил первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр 
металлургии Владимир 
Молчанов.

Как известно, в условиях пе
рехода России к рыночной эко
номике и структурной пере
стройки хозяйства потребова
лись менеджеры (управленцы) 
высокого класса. Поэтому была 
разработана президентская 
программа подготовки управ
ленческих кадров.

Губернатор и правительство 
Свердловской области уделя
ют этому направлению особое 
внимание, и в нашем регионе 
наряду с Москвой, Санкт-Пе
тербургом и Самарской облас
тью данная программа реали
зуется наиболее активно. Толь
ко за последние годы подго
товлено около 500 управлен
цев для важнейших отраслей 
промышленности.

Уральцы на конференции 
предложили провести совмест
ную подготовку руководителей

предприятий с государственны
ми и муниципальными чиновни
ками, в должностные обязаннос
ти которых входит взаимодей
ствие с предприятиями. Это по
зволит представителям власти и 
менеджерам выйти на совершен
но иной уровень работы.

Участники конференции ре
шили поддержать положитель
ный опыт Свердловской области 
по созданию на базе лучших об
разовательных учреждений меж
дународных образовательных 
консорциумов. Международный 
образовательный консорциум 
УГТУ-УПИ, куда вошли лучшие ре
гиональные и зарубежные вузы, 
эффективно действует у нас в 
области, и есть возможность 
распространить уральский опыт.

Главным итогом конференции 
стало решение о продлении срока 
действия президентской програм
мы, которая первоначально рассчи
тывалась на пять лет. Количество 
ее участников увеличится, для них в 
обязательном порядке будут орга
низованы стажировки в зарубеж
ных фирмах. Все это позволит в 
возможно более короткие сроки 
обеспечить российское хозяйство 
управленцами высокого класса, 
способными успешно работать в 
условиях рыночной экономики.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ФЛАГМАН МЕТАЛЛУРГИИ

Трубы — уральский товар
В нашей области, 
славящейся предприятиями 
металлургической отрасли, 
все крепче встает на ноги и 
перевооружается трубная 
промышленность, которую 
называют флагманом 
металлургии.

Как мы уже сообщали, 28 ок
тября на Синарском трубном за
воде запущена новая линия по 
нарезке на трубы современных 
видов резьбы. С выходом обору
дования на проектную мощность 
“Синара” станет крупнейшим в 
Европе производителем насос
но-компрессорных труб. В нояб
ре будет введена в строй уста
новка "печь-ковш" на Северском 
трубном. Это позволит повысить 
хладо- и коррозионную стой
кость выпускаемой на предпри
ятии продукции. Оба завода вхо
дят в холдинг “Трубная метал
лургическая компания".

Вообще, в Свердловской об
ласти производится 35 процен
тов всех российских труб, и 
вопросам развития трубной от
расли губернатор и правитель
ство Свердловской области 
уделяют большое внимание. А 
ТМК в этом направлении ведет 
активную инвестиционную по
литику. За два последних года 
в реконструкцию своего про
изводства компания вложила 
110 миллионов долларов.

Российским нефтяникам и 
газовикам очень нужны уральс
кие трубы, и, по мнению перво
го заместителя министра ме
таллургии Николая Тихонова, 
которое он высказал на недав
нем совещании в Каменске- 
Уральском, нашим трубникам 
“необходимо более активно уча
ствовать в северных проектах 
освоения месторождений угле
водородного сырья. Качество 
продукции позволяет компании 
активно бороться за потреби
телей на внутреннем рынке. Не 
стоит делать ставку только на 
экспорт продукции, хотя и дан
ное направление весьма важ
но".

Сегодня трубникам вновь 
нужна поддержка властей. В Го
сударственной Думе намече
ны слушания об участии отече
ственных предприятий в про

ектах “Сахалин-1" и “Сахалин- 
2”. Семьдесят процентов работ 
и поставок материалов должны 
выполнять отечественные ком
пании, однако иностранные уча
стники проекта нарушают нор
мы российского законодатель
ства. "Думаю, что власти Сверд
ловской области, как это было 
уже неоднократно, встанут на 
защиту уральских металлургов", 
— уверен заместитель министра.

Но этим поддержка трубников 
не ограничивается. Областное 
министерство металлургии ста
рается включить СинТЗ и СТЗ в 
федеральную программу “Наци
ональная технологическая база", 
которая предусматривает госу
дарственное финансирование 
внедрения новых технологий.

По мнению руководства ми
нистерства, серьезным направ
лением бизнеса, которое необ
ходимо развивать ТМК, может 
стать участие трубников в ре
форме жилищно-коммунального 
хозяйства. Коммуникации в го
родах настолько изношены, что 
через 2-3 года их полностью 
придется менять. Учитывая мас
штабы рынка, пора заняться фор
мированием собственного по
требителя в сфере ЖКХ. Трубни
ки могли бы поставлять свою 
продукцию коммунальным служ
бам в кредит под определенные 
гарантии городских и областных 
властей.

Важной составляющей рабо
ты уральских металлургов, и за
воды ТМК здесь не исключение, 
считается активная социальная 
политика. Северский и Синарс
кий трубные — предприятия гра
дообразующие, и от их успехов 
и неудач во многом зависит бла
гополучие жителей Полевского 
и Каменска-Уральского. Поэто
му есть уверенность, что одним 
из элементов стратегии ТМК в 
Свердловской области будет 
принцип “социальной ответ
ственности”. Это такой путь раз
вития, когда бизнес живет и про
цветает не ради себя самого, а 
создает достойные условия тру
да для своих тружеников и жите
лей городов, где эти заводы рас
положены.

Татьяна ПЕТРОВА.

История появления в школьном 
классе новых компьютеров для мно
гих могла бы служить примером 
того, как надо относиться к нуждам 
сельской школы. Конечно, поселок 
Белокаменный не бог весть какая 
глубинка, для города Асбеста он 
даже стал своеобразным “спальным” 
районом. Но проблемы с ведением 
информатики здесь те же, что и во 
многих деревенских школах. Возмож
ности местных школьников приоб
щиться к компьютерному всеобучу 
до недавнего времени были весьма 
ограничены: персоналок не было 
вовсе, ездить в город на учебу вы
ходило накладно, а иметь даже бэ- 
ушный компьютер дома могли по-

зволить себе немногие бе- 
локаменцы. А ведь даль
нейшая учеба сегодня без 
компьютерной грамотнос
ти немыслима.

Но поселку Белокаменно
му, наверное, очень повез
ло, что четыре года назад

располагавшийся здесь производ
ственный комплекс влезшей в долги 
птицефабрики “Асбестовская” был 
не законсервирован, а передан ека
теринбургским птицеводам. Произ
водство здесь возродилось, более 
того, вышло на новый качественный 
уровень. И это не могло не сказать
ся на жизни всего поселка.

В сентябре этого года птице
фабрика “Свердловская” помогла 
школе поселка Белокаменный от
ремонтировать и оборудовать ком
пьютерный класс. Белокаменцы как 
раз готовились к получению пары 
компьютеров по известной прези
дентской программе. Никто не

Школьникам талантов не занимать,

ІИ»

предполагал тогда, что за этим, 
ставшим в последние годы привыч
ным актом шефской помощи, после
дует неожиданное продолжение.

-На День учителя директор пти
цефабрики Геннадий Вениаминович 
Кочнев приехал к нам с поздравле
ниями, — рассказывает заместитель 
директора школы Тамара Малинов
ская, — мы по его просьбе показали 
ему компьютерный класс, где сто
яли два “Пентиума” и еще двадцать 
пустых столов.

Видимо, вид пустых столов и под
вел директора к следующему его 
шагу:

—Я предложил главе города Ас
беста Владимиру Александровичу 
Власову на паритетных условиях 
дать школе еще десять компьюте
ров. И он без колебаний с этим 
предложением согласился.

Спустя полтора месяца, в день 
чествования сельских тружеников 
поселка Белокаменный, на сцене 
местного Дома культуры глава горо
да Асбеста Владимир Власов и ди
ректор птицефабрики "Свердловс
кая" Геннадий Кочнев в торжествен
ной обстановке вручили директору 
школы Елене Таниди документацию 
на десять компьютеров. Сами ма
шины к этому времени уже стояли в 
классе, и ребята начинали их опро- 
бывать.

Характерно, что на один из ком
пьютеров деньги собрали работни
ки отделения “Белокаменное", пять— 
приобрела администрация города 
Асбеста, три — птицефабрика 
“Свердловская” и один был куплен 
на средства профсоюзной органи
зации птицефабрики. Вот так, всем 
миром, компьютеризировали здесь 
местную школу.

Ну а как же праздник? Вручени
ем подарка школе он, конечно же,

не закончился. Детвора тоже в дол
гу не осталась и показала на сцене 
свои таланты. А еще в этот вечер 
белокаменцы чествовали лучших 
своих работников. Например, Анну 
Алексеевну Белоносову, начальника 
цеха выращивания птицы, прора
ботавшую здесь 33 года. Кроме цве
тов ей вручили стиральную маши
ну-автомат. Ценные подарки и пре
мии полумили и многие другие ра
ботники отделения “Белокаменное”. 
Это отделение птицефабрики 
"Свердловская” добилось в нынеш
нем году, по словам ее директора 
Г.Кочнева, выдающихся результа
тов: по итогам года здесь ожидает
ся производство рекордного для

белокаменцев количества яйца — 183 
млн. штук, от каждой куры-несушки 
местные птицеводы получат в сред
нем по 327 яиц, добьются суще
ственной экономии кормов и энер
горесурсов.

Есть смысл напрямую связывать 
эти результаты и оснащение школы 
компьютерами. Не раз приходилось 
слышать за время пребывания в по
селке такие слова: будет в Белока
менном работать отделение — будет 
помощь и школе, будет жить школа 
— значит, есть будущее и у местного 
производства.

Рудольф ГРАШ ИН.
Фото Станислава САВИНА.

Школьный мини-трактор — не игрушка, 
а первый шаг к будущей профессии,

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

За рыбу —
деньги...

Вчера закончилось десятое 
заседание областной Думы, 
которое продолжалось два 
дня. Депутаты рассмотрели 
повестку из 27 вопросов.

Народные избранники едино
гласно утвердили еще 9 мировых 
судей. Зато законопроект “Об 
областной государственной це
левой программе “Государствен
ная поддержка депрессивных му
ниципальных образований Байка- 
ловский район, Гаринский район, 
Серовский район, Таборинский 
район, Тугулымский район” на 
2003-2005 годы” не прошел. 
Дело в том, что никто не смог 
назвать четких критериев, по ко
торым определяется состояние 
территории. По словам некото
рых депутатов, сегодня на Сред
нем Урале есть места, где поло
жение не лучше, чем в названных 
выше пяти районах. Документ был 
отправлен на доработку.

Та же судьба постигла закон, 
предусматривающий уменьшение 
ставки налога на прибыль для от
дельных категорий налогопла
тельщиков.

Отдельные категории - это 
предприятия, которые половину 
своей прибыли будут направлять 
на строительство жилья, возводи
мого взамен снесенного аварий
ного. Для таких ставку налога на 
прибыль предполагается снизить 
с 16 до 12 процентов. Льготой смо
гут воспользоваться и те органи
зации, которые специализируют
ся на сборе и переработке дико
растущих трав, ягод и грибов.

Но некоторые депутаты пред
ложили включить в список пред
приятий, имеющих послабления 
по налогу на прибыль, и те, кото
рые содержат объекты социаль
ной сферы. Напомню, что с ново

го года из Налогового кодекса 
исчезли так называемые инвес
тиционные льготы, которые дава
ли стимул предприятиям вклады
вать деньги в “социалку” и модер
низацию оборудования. И сейчас 
крупным предприятиям весьма 
затратно содержать сферу соц
культбыта.

Но, с другой стороны, если 
распространить налоговую льго
ту на все предприятия, областной 
бюджет лишится громадных 
средств. Конкретная сумма пока 
не известна. После того, как она 
будет подсчитана, депутаты вновь 
рассмотрят вопрос во втором чте
нии.

Пока же депутаты приняли во 
втором чтении областную госу
дарственную программу “Госу
дарственная поддержка малого 
предпринимательства в Сверд
ловской области на 2003-2005 
годы". Программа предусматри
вает обучение, консультации ру
ководителей малых предприятий.

Вчера в первом чтении был 
принят и проект закона "Об ут
верждении областной государ
ственной целевой программы 
“Молодежь Свердловской облас
ти” на 2001 -2005 годы”.

Программа преследует три 
основных цели: формирование у 
молодежи гражданской позиции, 
основанной на уважении прав че
ловека, подготовка ребят к служ
бе в армии, военное и патриоти
ческое воспитание, а также по
мощь “профильным” организаци
ям (оборонно-спортивным клу
бам, военным лагерям). Для все
го этого областной бюджет выде
лит 5,5 млн. рублей.

Приняв "молодежную” про
грамму, депутаты “завернули” 
“рыбную”. Она предусматривает

создание в области (в 2003-2006 
годах) комплекса по выращива
нию и переработке растительно
ядных рыб — амура, толстолоби
ка, буффало, веслоноса. Соот
ветствующая база будет создана 
на Рефтинском, Нижнетуринском 
и Верхнетагильском водохрани
лищах.

В итоге мы перестанем испы
тывать дефицит дешевого и каче
ственного рыбного мяса. Реали
зация проекта позволит прода
вать в сети магазинов (которые 
будут принадлежать государству) 
не менее 1100 тонн раститель
ноядных рыб, а также создать пол
сотни новых рабочих мест. Цена 
проекта — 14,5 млн. рублей.

Причем эти средства очень 
быстро окупятся: уже в 2007 году 
новое производство принесет по
рядка 7 млн. рублей прибыли. 
Коли так, сказали депутаты, 
зачем для выполнения столь при
быльного проекта отвлекать сред
ства из бюджета области? Не луч
ше ли взять кредит в банке? Ми
нистр сельского хозяйства и про
довольствия области Сергей Че
мезов стал убеждать парламен
тариев, что в этом случае сроки 
окупаемости нового производства 
увеличатся. Однако убедить уда
лось не всех. Законопроект от
правили на доработку.

Вчера же депутаты заслушали 
информацию министра финансов 
области В.Червякова о том, как 
исполнен бюджет области за 9 
месяцев этого года. Выяснилось: 
консолидированный бюджет Сред
него Урала выполнен по доходам 
на 112,1 процента, областной 
бюджет — на 110,2 процента. 
Правда, при этом некоторые со
циальные статьи не профинанси
рованы полностью. Но тому есть 
объяснение: в августе-сентябре 
львиная доля средств была на
правлена на подготовку к отопи
тельному сезону. Есть все осно
вания надеяться, что в четвертом 
квартале социальные статьи бу
дут профинансированы в долж
ной мере.

Андрей КАРКИН.

■ ЗНАК БЕДЫ

Шары катать или книги читать?
Примите наше письмо как крик о помощи. В 
нашем Компрессорном поселке закрывают 
библиотеку.

Этому культурному очагу уже 66 лет. Книжный 
фонд здесь насчитывает около 30 тысяч экземпля
ров. Отзывчивые, высокопрофессиональные люди 
— заведующая Тамара Алексеевна Бабушкина и биб
лиотекарь Наталья Николаевна Попова - обслужи
вают более двух тысяч читателей, в том числе — 
коллективы трех общеобразовательных школ. Имен
но библиотека помогла их выпускникам поступить в 
вузы. И таких немало.

Но вот от руководства ДК "Уралкомпрессор”, где 
располагается библиотека, поступило пренепри
ятнейшее известие: надо освобождать помещение. 
Узнав об этом, мы направили письмо с 336 подпи
сями депутату Екатеринбургской городской Думы, 
директору завода “Уралкомпрессормаш” В.Антони- 
ади. Валерий Георгиевич ответил, что у предприя
тия нет средств на содержание библиотеки.

Не секрет, что с приватизацией, акционированием 
предприятия отказываются от социально-культурной 
сферы. Но кто в этом случае должен взять на себя 
заботу об учреждениях, необходимых населению, как

воздух? Органы власти, кто же еще? В.Антониади 
направил письмо главе администрации Октябрьско
го района Н.Бледных с просьбой найти помещение 
для библиотеки. Подсказал и адрес. Но получил 
устный отказ: мол, указанное вами здание необхо
димо для детского сада, т.к. рождаемость растет.

Библиотека или детский сад? Здесь трудно 
сделать выбор. А как вам нравится такая альтер
натива: книги читать или шары гонять? Ведь имен
но под бильярдную предназначено помещение, 
занимаемое сегодня книгами.

До какого же цинизма надо дойти, чтобы устро
ить такую подмену! Что даст нашим детям бильяр
дная? И это сейчас, когда жвачка и пиво вытесня
ют книгу.

Наш поселок — далекая окраина областного 
центра. Чтобы доехать до ближайшей библиотеки, 
требуется, как минимум, десять рублей и два часа 
на дорогу туда и обратно. Если такое случится, 
куда пойдут наши дети? В алкоголики и наркома
ны? Этих категорий и так больше, чем надо.

Валентина ОСОКИНА, 
член библиотечного совета.

■ РЕЗОНАНС

Новому пворцу быть!
1 ноября в нашей газете был помещен 
материал А. Шмелева “Кому мешает новый 
дворец?”, в котором шла речь о проблемах, 
связанных со строительством этого 
спортсооружения.
Сегодня мы публикуем отклики 
читателей.

Василий ВЛАСОВ, директор СДЮШОР №3:
“Много лет мы пытались с помощью руковод

ства области решить вопрос о строительстве Двор
ца игровых видов спорта. Почему?! Потому что в 
Свердловской области и в Екатеринбурге в том 
числе есть немало высококлассных команд по 
волейболу, гандболу, мини-футболу. Всем им прак
тически негде играть. И тренировочных баз не 
хватает: чемпион страны "Уралочка” тренируется 
в зале технического училища, баскетбольная ко
манда УГМК — в старом зале стадиона “Урал
маш”, который не отвечает требованиям. Трени
ровочного зала нет у команды “Евраз”. То же са
мое можно сказать о мини-футболе. Поэтому мы с 
радостью восприняли факт, что правительство 
области решило построить новый дворец.

Это изумительный подарок для нынешних и быв
ших спортсменов и Екатеринбурга, и области. Дво
рец, который отвечает всем современным требо
ваниям, в том числе и по проведению междуна
родных соревнований, — подарок и для болель
щиков. Свердловскому спорту невозможно жить и 
развиваться дальше без этого спортивного со
оружения.

Важно понять, что дворец необходим, в том 
числе и детям, которые получат возможность 
видеть, как играют ведущие команды нашей стра
ны, Европы и мира. Есть надежда, что многие из 
них отвернутся от улицы и пойдут в спортивные 
школы, секции, клубы”.

Герман СКОРОПУПОВ, директор ХК “Дина
мо-Энергия”:

“Когда еще только рассматривался вопрос о 
строительстве нового дворца, нам очень хотелось, 
чтобы составной частью этого сооружения стала 
ледовая арена. Это позволило бы сделать Дворец 
спорта еще более многофункциональным и решить 
проблемы представителей нескольких видов 
спорта. В итоге был выбран другой вариант. Но, 
разумеется, и в таком виде Дворец игровых видов 
спорта крайне необходим городу и области. Что 
касается различных проволочек в строительстве 
сооружения, они однозначно представляются мне 
следствием больших “политических игр".

К сожалению, различные препоны в вопросах 
строительства и функционирования спортсоору- 
жений в Екатеринбурге, похоже, становятся нор
мой жизни. Взять хотя бы Дворец спорта профсо
юзов, где играет, точнее говоря, когда-то играла 
наша команда”.

Сергей КУЗНЕЦОВ, инженер, болельщик с 
двадцатилетним стажем:

“Состояние со спортсооружениями в Екатерин
бурге я бы назвал ужасающим, в чем, мне кажет

ся, виноваты и областные, и городские власти.
И вот область, наконец-то, решила построитъ Дво

рец спорта, а город ставит ей палки в колеса. Это 
просто в голове не укладывается! Хотя, если судить 
по тем же публикациям в газетах или выпускам теле
новостей, подобные вещи для нас - обычное дело”.

Светлана БАБИКОВА, главный специалист 
по связям с общественностью областного ми
нистерства физической культуры, спорта и ту
ризма:

"Я просто шокирована подковерными метода
ми противодействия строительству Дворца игро
вых видов спорта. Действия заместителя мэра Ека
теринбурга В. Попова, с моей точки зрения, про
тиворечат здравому смыслу.

От темпов строительства нового дворца дух 
захватывает, введение в строй этого спортсоо
ружения я, как сотрудник министерства, жду с 
нетерпением. Причем не только главного корпу
са, но и тренировочного блока. Функционирова
ние всего комплекса в целом разом устранит ряд 
проблем для развития не только игровых, но и 
многих иных видов спорта, освободив площади 
Дворца профсоюзов, создав - наконец-то! — воз
можность для его реконструкции.

По-человечески я, разумеется, сочувствую 
жильцам дома, которые, вселившись в него, 
надеялись всегда перед своими окнами ви
деть панораму городского пруда и его живо
писных окрестностей. Наверное, на их месте 
тоже весьма огорчилась бы, узнав, что самое 
прекрасное место в Екатеринбурге заслонят 
стены, хоть и современного, но все-таки зда
ния. Да и стройка под окнами, даже стреми
тельными темпами, не доставила бы, честно 
говоря, радости. Но, как человек сознатель
ный, горевала бы недолго, успокоив себя об
щественной значимостью такого соседства. Да 
и вообще могло быть хуже: столь престижное 
место в центре столицы Среднего Урала все 
равно бы не пустовало”.

Евгений ГОРЕНБУРГ, президент ХК “Дина- 
мо-ВИЗ”:

“Польза от строящегося рядом со старейшим 
в Екатеринбурге стадионом “Динамо" Дворца иг
ровых видов спорта, на мой взгляд, будет несоиз
меримо больше, чем тот гипотетический вред, о 
котором пишет в своем письме полпреду замес
титель главы Екатеринбурга господин Попов. По
этому я считаю, что строительство дворца нужно 
заканчивать, и как можно скорее. Это даст боль
шой толчок в развитии спорта в Екатеринбурге. 
Надеюсь, и до территории стадиона "Динамо” 
дойдут руки, и тогда в центре города будет со
временный спортивный комплекс.

Весной следующего года мы планируем про
вести во Дворце игровых видов спорта предста
вительный международный турнир по индорхок- 
кею - виду спорта, популярному в Европе, но 
россиянам, и, в частности, екатеринбуржцам, 
пока малоизвестному”.

1/1 в Щелконоговской 
школе потеплело

“Доводим до вашего сведения следующую информацию: в связи с подключением электроэнергии в 
Щелконоговской основной общеобразовательной школе № 21 образовательный процесс восстановлен.

С.А.СЕЛИВАНОВ, 
начальник управления образования Тугулымского района”.
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Екатеринбург, 5 ноября, 
“Новый Регион”, 

Михаил Дежнев, Михаил Лузин.
“Новый Регион” продолжает серию интервью 
с топ-фигурами уральской политики.
Во вторник собеседником наших 
корреспондентов стал ближайший сподвижник 
Эдуарда Росселя - заместитель руководителя 
администрации губернатора, директор 
департамента информации Александр Левин.

“Н.Р.”: В настоящее время объем полномочий у губер
наторов меньше, чем, скажем, в 1999 году. Вот уже два 
года существуют федеральные округа. Губернаторы боль
ше не участвуют в заседаниях Совета Федерации, Одним 
словом, ситуация для глав регио
нов не самая благоприятная. Поче
му на этом фоне позиции Эдуарда 
Росселя выглядят гораздо сильнее, 
чем когда-либо раньше?

Александр Левин: Ситуация, на 
мой взгляд, очень благоприятная, 
а губернатор силен по многим при
чинам. Самая главная из них - это 
его реальные дела. Когда Эдуард 
Россель только пришел к руковод
ству области, была очень тяжелая 
ситуация. Экономика рухнула. 
СССР распался, прекратили свое 
существование Госснаб и Госплан. 
Предприятия лежали на боку. Но 
губернатор, находя каждый год точ
ные экономические и политичес
кие ходы, смог осуществить подъем 
экономики Свердловской области. 
Именно конкретные дела губерна
тора привели его сегодня на пик 
политического влияния. Элита и 
простые жители Свердловской области почувствовали по
зитивные результаты его деятельности. Последние четыре 
года, после дефолта, Свердловская область наращивает 
объемы промышленного производства. Сегодня мало кто 
вспоминает о проблемах НТМК, а в свое время из шести 
доменных печей на комбинате работала только одна. За
вод в одночасье мог превратиться в музей под открытым 
небом. Что сделал тогда губернатор? Он вступил в перего
воры с кредиторами. В результате удалось избежать про
цедуры банкротства и спасти комбинат. Сегодня ситуация 
обратная: одна печь не работает, так как находится на 
реконструкции, в пяти плавится металл. Сегодня мы уже 
решаем глобальные проекты, тот же "Стан-5000”. Вот что 
такое конкретное дело.

“Н.Р.”: Если подвести итог вашим словам, сегодняш
нее политическое лидерство - это результат кропотливой 
работы по подъему экономики в предыдущие годы.

Александр Левин: Да. но это еще не все. Когда появи
лись первые признаки роста. Эдуард Россель занялся не 
только подъемом оборонных заводов, но и очень серьезно 
занялся возрождением духовности. Занимается этим и сей
час. Возьмите для примера Верхотурский комплекс. В ка
ких тяжелейших условиях приходилось его восстанавли
вать! Те, кто не понимал сути происходящего, кричали: 
"Зачем золотить купола, восстанавливать святыни право
славной церкви, можно отдать деньги на зарплату". Между 
тем, только возрождая духовность, можно сделать людей 
другими.

“Н.Р.”: Очевидно, что с задачей подъема промышлен
ности губернатор справился. Каковы новые вызовы време
ни?

Александр Левин: Этим вопросом он тоже задался. К 
сожалению, нет в стране единого понимания, куда мы идем. 
Когда Путин критикует правительство за незначительные 
темпы роста, в этом губернатор солидарен с главой госу
дарства. Ну хорошо, подняли мы экономику, а дальше-то 
что? Чтобы ответить на этот вопрос, губернатор занялся 
глобальной работой - разработкой концепции размещения 
и развития производительных сил на территории Сверд
ловской области до 2015 года. Была проведена работа по 
управленческим округам, по отраслям, и сегодня есть чет
кий план действий на ближайшие годы. Согласно этой 
программе, к 2015 году Свердловская область должна уве
личить объемы промышленного производства е 2,8 раза. 
Причем это не голословная цифра, а просчитанные воз
можности экономики региона/ Нам предстоит колоссаль
ная работа, и она потребует технического перевооружения 
предприятий. Не секрет, что наши промышленные гиганты 
построены в 30-40 годах прошлого века, надо их выводить 
на современный уровень производства.

“Н.Р.”: Эти процессы характерны для всех регионов 
России?

Александр Левин: 8 этом вопросе Свердловская об
ласть лидирует. Эдуард Эргартович рассказал о концепции 
Касьянову во время их встречи 16 августа. Касьянов даже 
направил сюда экспертов, группа специалистов из мини
стерства Германа Грефа была здесь, и они одобрили эту 
работу.

“Н.Р.”: Как будут обеспечиваться такие высокие темпы 
роста?

Александр Левин: Концепция требует привлечения ко
лоссальных инвестиций - 50 миллиардов долларов за 15 
лет. По 2002 году мы планируем выйти на уровень 2 милли
ардов долларов. Причем из них 1 миллиард 200 миллионов 
- собственные средства предприятий. Около 800 милли
онов мы привлечем из-за рубежа. Раньше об этом и поду
мать нельзя было! Конечно, не хватит собственных средств, 
поэтому нужно привлекать сюда иностранный капитал. Для 
этого принято решение презентовать эту программу в эко
номически развитых странах, таких как Великобритания, 
Германия, Италия, Франция, США. Привлечением инвести
ций надо заниматься ежедневно. Вот почему в министер
стве международных и внешнеэкономических связей со
здано управление по привлечению иностранных инвести
ций, вот почему министр Осинцев получает ранг вице- 
премьера.

“Н.Р.”: Для привлечения инвестиций требуется доста
точно понятное для иностранцев законодательство. Вроде 
бы оно существует. Но нужны и другие условия. Посмотри
те. что происходит: не проходит и дня, чтобы не произош
ло какое-нибудь громкое заказное убийство. А Свердловс
кая область по уровню преступности - в числе лидеров. 
Что делать в этом направлении?

Александр Левин: Отрадно хотя бы то, что мы ушли с 
непочетного первого места по уровню преступности. Поло
жительная динамика тут есть, хотя вал преступности, ко
нечно, колоссальный. Эдуарда Эргартовича это очень тре
вожит, он эти вопросы старается держать под своим конт
ролем. По мнению губернатора, во-первых, надо повышать 
образовательный уровень работников правоохранительных 
органов. Не секрет, сегодня в милиции процент сотрудни
ков с высшим образованием невысок. Пока туда не будут 
привлечены профессионалы, образованные люди, бороть
ся с таким уровнем преступности будет невозможно. А она 
на очень высоком уровне. Практически ни одно заказное 
преступление не раскрывается. От посягательства на жизнь 
никто не защищен, даже губернатор. Убийство Цветкова 
это показало. Если даже губернаторов в центре Москвы 
убивают, значит не защищен ни один гражданин России.

“Н.Р.”: Ваша личная позиция, из-за чего это происхо
дит?

Александр Левин: Из-за того, что передел собствен
ности не закончился. Под всеми этими убийствами - бе
зусловно, экономический интерес тех или иных групп. Они 
решают вопросы собственности кощунственными и нече
ловечными методами.

“Н.Р.”: Вернемся к Свердловской области. Иногда у 
жителей создается впечатление, что Екатеринбург не вхо
дит в Свердловскую область. У мэра Чернецкого самостоя
тельная позиция практически по всем вопросам и, как 
правило, она не совпадает с позицией областных властей.

Александр Левин: Это плохо. Нет, иметь свою пози
цию хорошо, но когда эта позиция все время конфронтаци
онная, это ни к чему не ведет.

“Н.Р.”: Как вы относитесь к последней инициативе Ар
кадия Чернецкого - присоединить к Екатеринбургу Бере
зовский, Верхнюю Пышму, чтобы получить статус “третьей 
столицы" и возможность напрямую взаимодействовать с 
федеральным правительством?

Александр Левин: То есть получить статус субъекта 
Федерации, федерального города? Но для того, чтобы от
делить Екатеринбург от Свердловской области, нужно ме
нять Конституцию России. Эдуард Россель категорически 
против этого. К тому же города, которые Чернецкий плани
рует присоединить, от объединения только потеряют. По
смотрите, у нас огромный город, около полутора милли
онов жителей. Может ли один человек, сидя в мэрии, за 
всем следить· и всем руководить? Нет. У нас каждый из 
семи районов - это уже целый город. Тем не менее обыч
ный житель не может ничего добиться. Он в ЖЭК идет, а 
его там не слушают, лифт не работает, позвонил, его по
слали на несколько букв. Вот от чего у нас идут все беды.

“Н.Р.”: Как можно исправить эту ситуацию?

Александр Левин: Исправить ее можно очень просто. 
Местное самоуправление должно быть встроено в вертикаль 
власти в стране.

“Н.Р.”: После завершения реформы Козака?
Александр Левин: В том числе. Но ситуация может быть 

изменена и по-другому. На должность мэра не назначают, 
главу города выбирают жители. Если их устраивает тот или 
иной мэр. они его избирают. Если не устраивает - не изби
рают. Очень отрадно, что у нас все-таки был создан институт 
выборности губернаторов и глав городов и районов. Опять- 
таки надо сказать огромное спасибо Эдуарду Росселю. В 
1993 году он пробивал и сумел пробить эти положения.

“Н.Р.”: Каковы личные отношения между Росселем и 
Чернецким? Считается, что они неприязненные.

Александр Левин: Я не думаю, что они неприязненные. 
Нормальные отношения, как и полагается на службе. Когда 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ЛЕВИН:

"Губернатор готов 
ответить на все вызовы 

нового времени"

говорят - личные отношения, подразумевается - приятельс
кие, дружеские. Я давно работаю с губернатором, и могу 
сказать, что Эдуард Эргартович на работе ни с кем не 
строит отношения на таких основаниях. Поэтому мэр города 
Екатеринбурга для него точно такой же работник, как и все 
сотрудники, с кем он работает. У нас в области более семи
десяти глав муниципальных образований, и со всеми губер
натор в одинаковых "рабочих" отношениях.

“Н.Р.”: Какими качествами должен обладать мэр, чтобы 
ситуация в Екатеринбурге исправилась?

Александр Левин: Мэр любого города должен обладать 
самым главным качеством - болеть за свой город. И всегда 
быть его жителем и чувствовать его ритм, чувствовать, чем 
живут люди.

“Н.Р.”: Чернецкий болеет?
Александр Левин: Мне трудно об этом сказать. Пусть об 

этом скажут жители города, которые придут к избирательным 
урнам. Может быть, он и болеет. Это должны почувствовать 
горожане, но они, на мой взгляд, этого не чувствуют. Мне 
приходится читать письма, которые приходят в адрес губер
натора от жителей области. Это очень интересная почта. 
Львиная доля писем идет из города Екатеринбурга. Люди, 
может быть, не очень разбираются в тонкостях уровней влас
ти, поэтому они пишут губернатору. Они считают, что губер
натор может решить вопрос с ремонтом дороги, с уборкой 
территории, с вывозом мусора с улицы или двора. Они ему 
пишут: "Помогите, больше не к кому обратиться. 8 городе эти 
вопросы не решаются. Обращались..." и дальше идет длин
ный перечень фамилий, к кому эти люди ходили, куда писали.

“Н.Р.”: Ваше мнение - может быть, Чернецкому уже 
просто неинтересно заниматься городскими вопросами? Чер
нецкий пытался стать губернатором, значит, интерес к этому 
был, а городские вопросы уже не интересны.

Александр Левин: Видимо, да. Если говорить о попыт
ках все время стать губернатором, то, видимо, человек счи
тает, что он перерос пост мэра. В этом ничего удивительно
го нет, это нормальное человеческое качество. Перерос, 
скажи об этом, иди дальше. Сходил на выборы один раз, 
второй. Проиграл. Это о чем говорит? О том, что жители 
Свердловской области не оказывают поддержки мэру Екате
ринбурга. И последние выборы в областную Думу показали 
это. Все знали, что мэр города Екатеринбурга активно под
держивает "Единую Россию”, а губернатор вел за собой 
блок "За родной Урал". Какие результаты по городу? Семь - 
ноль в пользу губернатора. Это очень о многом говорит. 
Ведь "Единая Россия" - это федеральная партия, которая 
имеет очень неплохие рейтинги и серьезный администра
тивный ресурс.

“Н.Р.”: У губернатора сейчас плановый отпуск?
Александр Левин: Плановый. Две недели он отдыхал 

летом. Был в Свердловской области, никуда отсюда не уез
жал. А в ноябре он уже многие годы уходит в отпуск. На это 
время выпадают каникулы у внука. Всегда в начале года, в 
январе, Эдуард Эргартович говорит нам о том, что в ноябре 
он 12-13 дней будет в отпуске, и мы знаем об этом.

“Н.Р.”: Может быть, это связано еще и с некоторым поли
тическим затишьем в Свердловской области в это время?

Александр Левин: Да, бюджетный процесс запущен. Эду
ард Эргартович обычно выступает с бюджетным посланием 
в октябре, потом начинается слушание бюджета в Думе, 
согласительные процедуры. На днях губернатор звонил, очень 
интересовался, как прошло первое чтение бюджета в Думе.

“Н.Р.”: То есть даже в отпуске не отходит от дел облас
ти?

Александр Левин: Да, каждый день на телефонной свя
зи. Я рассказывал ему, как Алексей Воробьев (председатель 
правительства Свердловской области. - Прим. “НР”) пред
ставлял бюджет, как проходило голосование, какие вопросы 
задавались. Естественно, он в курсе дела. Как руководитель 
он волнуется за происходящее здесь и даже на отдыхе дума
ет об этом.

“Н.Р.”: Скажите, а как отдыхает губернатор? На бытовом 
уровне - где он живет, что делает?

Александр Левин: Живет в обычной гостинице. До Эми
ратов долетел обычным рейсом “Уральских авиалиний” вме
сте с теми свердловчанами, которые также летят в ноябре в 
отпуск к морю.

“Н.Р.”: Как он ходит там по улицам? Могут его там 
встретить уральцы?

Александр Левин: Конечно, могут. И встречают. В том 
телефонном звонке он говорит: встретил здесь директора 
Завода гражданской авиации Падерова, и наверное, поеду с 
ним на рыбалку. Вот как бывает. Говорит, не успеваю дое
хать до отеля, как слышу: "Эдуард Эргартович, и вы здесь?!". 
На пляже встречаются, в море. Скрыться нигде не возможно. 
В Эмиратах ведь очень много свердловчан отдыхает.

“Н.Р.”: Хозяйственники и политики специально едут за 
ним. чтобы попробовать с губернатором решить свои вопро
сы?

Александр Левин: Да нет, вряд ли. Мне о таком неизве
стно, чтобы кто-то следом полетел решать какие-то вопро
сы.

“Н.Р.”: Все знают, что Эдуард Россель любит рыбалку. А 
чем еще губернатор на отдыхе занимается?

Александр Левин: Он очень любит плавать, плавает по
долгу, по часу минимум.

“Н.Р,”: Подводное плавание?
Александр Левин: Нет, просто плывет. Очень хорошо 

плавает, далеко. Словом, предпочитает активный отдых.

“Н.Р.”: Плавает один? Без охраны?
Александр Левин: Один. Охраны у него никогда не было. 

В штате администрации губернатора только один советник 
по безопасности.

“Н.Р.”: Губернатор едет в отпуск с кем-то из своих спод
вижников или он предпочитает отдыхать от работы полнос
тью? Приходилось ли вам с ним ездить?

Александр Левин: Один раз доводилось за 11 лет со
вместной работы. Но я не скажу, что это нужно делать, хотя с 
Эдуардом Эргартовичем всегда интересно находиться ря
дом - и на работе, и на отдыхе. Но он отдыхает с семьей. В 
настоящий момент с ним нет никого с работы.

“Н.Р.”: В отпуске он может себе позволить поспать до 11 
часов?

Александр Левин: Такой привычки у губернатора, к со
жалению, нет. Там, в Эмиратах, на час раньше время. Так 

вот, мы не успеем прийти на рабо
ту утром - уже звонок. Он очень 
рано встает, где бы ни находился. 
Это многолетняя привычка, биоло
гические часы, их не передвинешь.

“Н.Р.”: Мы уже обсудили воз
можность укрупнения Екатеринбур
га и его выделения в отдельный 
субъект Федерации. Как вы отно
ситесь к обратному процессу - ук
рупнению регионов?

Александр Левин: Россия к 
этому обязательно придет. Не мо
жет быть 89 регионов, из которых 
75 сидят на дотации с открытым 
ртом и ждут, что им подадут.

“Н.Р.”: Не получится так, что 
объединение не приведет к каким- 
либо значимым результатам?

Александр Левин: Объединять
ся просто так никто не будет. Если 
вспомнить об Уральской респуб
лике, идея была какая: объединить
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регионы в самодостаточные субъекты Федерации. К приме
ру: сейчас очень тяжелое экономическое и финансовое по
ложение наблюдается в Курганской области. Объединив, 
допустим, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую облас
ти в один субъект Федерации, мы получим самодостаточный 
субъект-донор. В США шли точно по такому же принципу. 
Там штаты появлялись не в произвольном порядке. Да, были 
и штаты на дотации, но у каждого из них - программа 
увеличения доходов. Все ему помогают. Проходит 5-10 лет, 
и штат становится донором. Он сам себя обеспечивает и 
перечисляет средства в центр. Только так страна может 
стать крепкой федерацией. А у нас так: 89 субъектов, из них 
доноров - от силы 12. Все остальные сидят на дотации и 
ничего не делают, чтобы стать донорами. Зачем им что-то 
делать, если из федерации вовремя приходит трансферт. 
Поэтому укрупняться регионы в России будут обязательно. 
Это очень долгий процесс. Он по указке не пойдет. Конечно, 
политическое решение главы государства должно быть, но, 
насколько мне известно, Путин разделяет мнение, что надо 
укрупнять регионы.

“Н.Р.”: В конечном итоге сколько субъектов Федерации 
должно остаться?

Александр Левин: Экономисты уже давно просчитали: в 
России 12 самодостаточных экономических районов. Я не 
исключаю, что со временем будет и 12 субъектов Российс
кой Федерации. Президенту и правительству будет очень 
легко управлять ими: вызвал 12 человек к себе, поговорил, 
решил все вопросы. А сейчас в Госсовете 89 человек. Даже 
если каждый хотя бы по минуте скажет что-нибудь - это 
полтора часа. К тому же одно дело, когда выступает Лужков, 
Яковлев, Шаймиев, Россель, и совсем другое, если слово 
взял представитель какого-нибудь маленького региона.

“Н.Р.": Допустим, будет создан субъект Федерации в 
составе Свердловской, Челябинской, Курганской областей. 
Не получится ли так, что все финансовые ресурсы будут 
сосредоточены в его центре, как сейчас финансовые потоки 
со всей России сосредоточены в Москве?

Александр Левин: Это уже следующий большой вопрос. 
В этом субъекте надо будет уже точно все знать: что нужно 
этой территории, что - этой. Где-то можно развивать сельс
кое хозяйство и переработку, где-то - машиностроительный 
комплекс. Понадобится программа развития этого укрупнен
ного субъекта. Конечно, захолустья быть не должно. У нас 
сегодня, слов нет, в этом вопросе большой перекос. Мы 
можем сто раз критиковать Екатеринбург, но если ты оказы
ваешься в Гарях или в Шале, Таборах, ты понимаешь, что 
Екатеринбург живет в другом мире. Точно так же, если ты 
оказываешься за границей. Мне посчастливилось недавно 
быть на 4-м конгрессе русскоязычной прессы в Берлине. 
Город обустраивается семимильными шагами! Весь Берлин 
в башенных кранах. Чего только там ни строят!

“Н.Р.”: Но и там, наверное, есть перекосы. Можно уехать 
в глубинку Германии, и там все будет по-другому.

Александр Левин: Безусловно, в глубинке нет этого стро
ительства, но там жизнь другая. Жизнь на Западе сильно 
отличается от нашей. Там уже менталитет у людей другой. 
Там человек живет сам и не мешает никому.

“Н.Р.": О чем шел разговор в Берлине?
Александр Левин: Конгресс был заявлен заранее, но он 

начался, когда в Москве произошел захват заложников, и, 
конечно, принял яркий антитеррористический характер. Все 
выступления были посвящены исключительно борьбе с тер
роризмом. Редакторы крупных изданий - газет “Московский 
комсомолец", “Российская газета”, агентства "ИТАР-ТАСС” - 
все сидели с телефонами, на связи со своими редакциями. 
Давали информацию западным журналистам. Все иностран
ные журналисты, аккредитованные в Берлине, пришли на 
наш конгресс. Я увидел, что все журналисты, из разных 
компаний, из разных стран, солидарны. Сразу вспомнили 
Нью-Йорк, Вашингтон, Бали и Филиппины, все места, где 
террористы показали свой звериный оскал. Москва рас
сматривается как планетарный город, не делилось, что это 
Россия. Было видно, что у терроризма нет границ.

“Н.Р.”: Вопрос о выборах. Эдуард Эргартович опреде
лился в сроках, когда они будут назначены? Называются три 
возможных даты - сентябрь и декабрь 2003 года, март 2004. 
Ведь здесь выбор за ним, и он принимает окончательное 
решение.

Александр Левин: Я могу только повторить, что говорит 
Эдуард Эргартович. Он законопослушный гражданин Рос
сийской Федерации. В сентябре 2003 года у него истекает 
срок губернаторских полномочий. Тем не менее федераль
ный закон сегодня позволяет либо придвигать, либо отодви
гать региональные выборы к федеральным. Ближайшие фе
деральные выборы к сентябрю - это выборы в Государ
ственную Думу в декабре 2003 и выборы президента в марте 
2004 года. Губернатор сказал, что все эти три срока для него 
приемлемы. Решение - за областным парламентом. Если 
депутаты посчитают необходимым воспользоваться феде
ральным законом и передвинуть дату выборов, губернатор 
подчинится.

“Н.Р.”: Как губернатор принимает какие-то важные ре
шения?

Александр Левин: Прежде чем принять стратегическое 
решение, Эдуард Эргартович анализирует ситуацию с самых 
разных точек зрения и получает информацию по многочис
ленным каналам. И только взвесив все за и против, он 
принимает решение.

“Н.Р.”: Он принимает их полностью единолично или у 
него есть люди в ближайшем окружении, к чьему мнению он 
прислушивается?

Александр Левин: Конечно, есть люди, мнением которых 
он особенно дорожит. В первую очередь, это руководство 
администрации губернатора, члены правительства Сверд
ловской области и председатель правительства Алексей Во
робьев.

“Н.Р.”: Считается, что с мнением Воробьева губернатор 
считается больше всего.

Александр Левин: Могу только подтвердить, при приня
тии важных решений губернатор всегда с ним советуется. 
Они партнеры, друзья, соратники и самое главное - едино
мышленники. Конечно, они обсуждают многие вопросы, пос
ле чего Эдуард Эргартович принимает решение. Мнение 
Алексея Воробьева для губернатора всегда очень ценное и 
важное.

“Н.Р.”: Сейчас аппарат ряда министерств переезжает в 
новое здание, которое находится за резиденцией губернато
ра. Пока оно стояло пустое, горожане обменивались шутка
ми по поводу заведения, которое находится с обратной сто
роны. Будут работать государственные люди, а практически 
под ними - туалет. Как это возможно?

Александр Левин: Вот это к вопросу о местном самоуп
равлении. Наличие туалета на таком видном месте говорит об 
определенном уровне культуры тех товарищей, которые его 
соорудили. Хотя туалетов в городе не то чтобы катастрофи
чески не хватает, их просто нет. И прежде чем говорить о 
культуре города, который претендует на статус “третьей сто
лицы” России, сначала надо посмотреть, сколько в городе 
туалетов и в каком они состоянии. А кое- кто объявляет 
Екатеринбург чуть ли не столицей мира по линии ЮНЕСКО. 
Вот мы и пришли к очень хорошему выводу по Екатеринбургу.
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тыс.руб.
№Ні 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 139923
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 36649
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст. 3.2) 98998

3.1. Средства в кредитных организациях 98999
3.2. Резервы на возможные потери 1
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 39557

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 39557
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 702386
6 Резервы на возможные потери по ссудам 28034
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст,6) 674352
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 2294
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9.1-ст.9.2) 129767
9.1.

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 139676
9.2. Резервы на возможные потери 9909
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы 

и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 16426
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст.11.1-ст.11.2) 20
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 21
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1
12, Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы 155
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) 161997

13.1. Прочие активы 162260
13.2. Резервы на возможные потери 263
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 1300138

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

РФ 0
16. Средства кредитных организаций 423262
17. Средства клиентов 529783

17.1. в том числе вклады физических лиц 191437
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 160742
20. Прочие обязательства 23202
21. резервы на возможные потери по срочным сделкам и внеоалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон 910

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 1137899
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст^ЗЛ+Й3.2+23.3), 
в т.ч.: 101782

231 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 101778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 71220
27. Переоценка основных средств 1605
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 16490
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 8157
31. Нераспределенная прибыль (ct.28-ct.29-ct.30)* 8333
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 20701
33. Всего собственных средств (СТ.23-23.3.-24+2й+26+2Г+Зі-32 - для 

прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для 
убыточных кредитных организаций) 162239

34. Всего пассивов: (СТ.22+ ст.23.3.+ст.33) 1300138
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

*) ст.29,30.31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 3-й квартал 2002 г.
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тыс.руб.

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России, на 1 октября 2002 года

WSH9 
п/п

Наименование статей За отчетный период За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках 3069

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 78993
3. Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 7281
5. Других источников 17
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 89360

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 13336
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 13782
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 11497
10 Арендной плате 1147
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 39762
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 49598
13 Комиссионные доходы 7968
14. Комиссионные расходы 579
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 7389

Прочие операционные доходы:
18. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 46768
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества 1029

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 1470
20 Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 49267
21 Текущие доходы: (ст.12+15+20) 106254

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 18304
23 Эксплуатационные расходы 10176
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 37928
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг 1257

26 Другие текущие расходы 15970
27 Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26): 83635
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов: (ст.21 - ст.27) 22619
29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -3981
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери 0
31 Изменение величины прочих резервов 10110
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 

29 - 30 - 31) 16490
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 ♦ 

ст.ЗЗ) 16490
35 Налог на прибыль*) 8103
36 Отсроченный налог на прибыль X

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-ст.36 - ст.Зба) 16490

Руководитель кредитной организации КОЦЮБА Д.В.
Главный бухгалтер кредитной организации АНДРЮЩЕНКО С.А.

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 
на отчетную дату

Сумма или процентна 
предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив Н1, в %)
17.1

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

28035

3. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

28034

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг и 
на возможные потери, рассчитанных в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс.руб.)

11084

і. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.)

11084
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СПЕЦИАЛИСТЫ утверждают, что в последние 
десятилетия в России резко возросло количество детей, 
нуждающихся в особой поддержке государства. Причина 
обострения - обнищание населения. “Сиротский вопрос” 
приобрел в России настолько значительные масштабы, 
что решением нашей проблемы озаботились даже в 
Великобритании.
Два с половиной года назад на Среднем Урале был 
запущен российско-британский проект “Поддержка 
детей группы риска в Екатеринбурге и Свердловской 
области”. Авторами проекта являются специалисты 
британской благотворительной организации ЕѵегуСЬіІсі 
(ранее известной как Европейский детский фонд). Для 
координации работы проекта в Свердловской области 
был создан управляющий комитет, куда вошли 
представители всех местных министерств, вовлеченных 
в работу.

том или ином возрасте, - гово
рит Джон Баррет, менеджер 
проекта. -Остальные прохо
дили "школу жизни" в стенах 
государственных спецучрежде
ний. Сегодня это соотношение 
стало обратным: меньше трети 
детей воспитываются в приютах 
и более 70 процентов растут в 
приемных семьях.

Одной из базовых площадок, 
на которой Европейский детс
кий фонд решил апробировать 
новые социальные технологии, 
стал областной центр социаль
ной помощи семье и детям в 
городе Нижняя Тура. По сло-

вместе, чтобы проанализиро
вать первые итоги “педагоги
ческого эксперимента”.

-Я действительно верю, что 
это перспективная технология, 
-так отозвался о проекте Олег 
Чечетко, глава администрации 
Туринского района. -Всем из
вестно, что российские детс
кие дома сегодня забиты до 
отказа, с каждым годом госу
дарство открывает все больше 
и больше таких учреждений. 
Однако делать это до беско
нечности просто невозможно. 
Нужно когда-то остановиться и 
изыскать способы предотвра-

Основная идея проекта со
стоит в организации новой, осо
бой формы жизнеустройства 
детей, оставшихся без роди
тельского попечения. Эта фор
ма - профессиональные при
емные семьи. “Принцип дей
ствия” такой семьи таков: с по
мощью местных социальных ра
ботников будущие приемные 
родители проходят курс специ
ального обучения, затем для 
каждой семьи подбирают ре
бенка (или двух) из числа тех, 
которые находятся на содержа
нии в учреждениях государ
ственной опеки. Приемные дети 
становятся полноправными чле
нами семьи и живут в доме эн
ное количество времени - от 
нескольких дней до нескольких 
лет. На этот период професси
ональные родители получают 
средства, необходимые для со
держания ребенка, а также еже
месячную заработную плату. 
Предполагается, что в то вре
мя, пока ребенок живет в при
емной семье, специалисты по 
оказанию социальной помощи 
проводят всестороннюю рабо
ту с его биологическими роди
телями, помогая распавшейся 
семье восстановиться. В тех 
случаях, когда возвращение ре
бенка в родной дом нереально, 
рассматривается вариант о воз
можном усыновлении малыша 
(в том числе профессиональ
ными родителями).

Как утверждают британские 
специалисты, целью данного

..■ АЛЬТЕРНАТИВА |

"Окажу услуги 
профессиональной

...мамы"

Джон Баррет, менеджер британского 
благотворительного фонда ЕѵегуСЬіІсІ:

-Основная цель моей работы в Свердловской области — 
широкое распространение информации и новых методов обу
чения, касающихся новых социальных услуг для семей.

В Пермской области практика создания патронатных се
мей существует уже несколько лет. С 1999 года в приемные 
семьи было устроено 57 детей. После воспитания в профес
сиональных семьях были усыновлены 16 детей, еще двое 
усыновлены самими патронатными родителями. Одним из 
факторов успешной работы патронатных семей является то, 
что их деятельность оговорена законом Пермской области “О 
патронатном воспитании”, который устанавливает комплекс 
правовых, социальных и экономических отношений сторон.* * *

По данным Облкомстата, 4636 несовершеннолетних граж
дан Свердловской области совершили преступления за пер
вые семь месяцев 2002 года. Это 15,5 % от общего числа 
выявленных преступников. Количество малолетних преступ
ников, являющихся выпускниками учреждений государствен
ной опеки, не поддается оценке.

вам организаторов проекта, 
именно здесь они встретили 
необходимое понимание со 
стороны местных властей, а 
также нашли коллектив, кото
рый активно поддержал идею.

Первая приемная семья дол
госрочного пребывания появи
лась в Нижней Туре в ноябре 
прошлого года. В декабре по
явилась вторая. В марте к ним 
добавились еще две семьи 
краткосрочного пребывания, 
где воспитываются два ребен
ка. На данный момент в Ниж
ней Туре существуют пять про
фессиональных приемных се
мей и еще две семейные пары 
проходят обучение. На днях все 
участники проекта собрались

тить появление новых ‘Тавро
шей”. Поэтому я рад, что с по
мощью английских коллег нам 
удалось найти оптимальный ва
риант возвращения “блудных 
сыновей и дочерей” в лоно се
мьи, пусть даже не родной...

Специалисты областных ми
нистерств и ведомств, которые 
вместе с британской стороной 
участвовали в процессе отла
живания механизмов работы 
приемных семей, тоже выска
зали свое удовлетворение пер
вым этапом совместной дея
тельности^

-Сегодня мы своими глаза
ми наблюдаем, как меняются 
эти дети даже после несколь
ких месяцев жизни в нормаль-

проекта является выведение 
как можно большего количества 
детей из учреждений государ
ственного воспитания". По мне
нию организаторов, даже крат
косрочное пребывание небла
гополучного ребенка в полно
ценной семье приносит поло
жительные результаты: дети 
быстрее проходят социальную 
адаптацию, значительно улуч

шается их успеваемость в шко
ле, они приобретают навыки 
ведения домашнего хозяйства. 
Свои выводы сотрудники фон
да подтверждают на примере 
собственной страны, где по
добная форма работы суще
ствует уже около двадцати лет.

-В начале 80-х годов в Анг
лии лишь 30 процентов соци
альных сирот усыновлялись в

Николай Овчинников, заместитель председателя | 
комитета по государственному строительству 
Государственной Думы РФ:

-Сегодня государство не может в полной мере защитить | 
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- | 
телей. Несовершенство российского законодательства, от- ж 
сутствие государственных структур, систематически отеле- | 
живающих судьбу детей, взятых на попечение, проблемы с | 
жильем и работой, возникающие у выпускников интернатов, | 
приводят к росту числа преступлений среди этой категории | 
детей. ||

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 30.10.2002 г. № 349-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в решение 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 16.11.2001 г. № 327 “О тарифах 
на электрическую энергию для населения”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 
1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российс
кой Федерации" с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. 
№ 226 "О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии”, постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 02.08.1999 г. № 887 “О совершенство
вании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и 
мерах по социальной защите населения”, указом Губерна
тора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920- 
УГ “Об утверждении положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" (“Областная газе
та" от 11.12.2001 г. № 246) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести с 1 декабря 2002 года в Тарифы на электри
ческую энергию для населения Свердловской области, ут
вержденные решением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 16.11.2001 г. № 327 "О 
тарифах на электрическую энергию для населения", следу
ющее изменение — раздел 2 изложить в следующей редак
ции:

“Раздел 2. Указания по применению тарифов на 
электрическую энергию для населения

1. Тарифы, утвержденные настоящим решением, рас
пространяются на электрическую энергию, отпускаемую 
населению Свердловской области всеми энергоснабжаю
щими организациями независимо от организационно-пра
вовой формы.

2. По тарифам, утвержденным настоящим решением, 
производятся расчеты с абонентами за общий объем по
требления электрической энергии в месяц, определенный 
по показаниям приборов учета.

3. При наличии однотарифного счетчика в домах с по
квартирным учетом расчеты производятся по показаниям 
приборов учета за общий объем электроэнергии, потреблен
ный абонентом (населением) в месяц, по установленным 
тарифам поквартирного учета, дифференцированным в за
висимости от объемов электропотребления.

4. По тарифам общего учета оплату производят абонен
ты с общим учетом - жилищно-эксплуатационные организа
ции (ЖКХ, ЖКО, ЖКК, РЭУ и иные), жилищные и жилищно
строительные кооперативы, рассчитывающиеся за все инди
видуальное (внутриквартирное) и общественное (в местах 
общего пользования вне квартиры) потребление электри
ческой энергии в пределах жилищного фонда по общему 
расчетному счетчику, а также гаражные и гаражно-строи
тельные кооперативы, отдельно стоящие овощные ямы, га
ражи, коллективные сады и садоводческие товарищества.

5. При наличии двухтарифного счётчика, оснащённого 
таймером либо контактными часами, в домах как с общим, 
так и поквартирным учётом расчеты производятся по пока
заниям приборов учёта за объём потреблённой абонентом 
электроэнергии; в ночное время (с 23.00 до 07.00), выход
ные и праздничные дни (круглосуточно) - по ночным тари
фам, независимо от объемов электропотребления (без 
применения нормативов), в дневное время (с 07.00 до 
23.00 в будние дни) - по дневным тарифам, независимо от 
объемов электропотребления (без применения нормати
вов).

6. При использовании электроотопительных установок 
для отопления жилых домов (квартир) расчеты произво
дятся:

1) при однотарифном учете в соответствии с пунктом 3 
настоящих указаний;

2) при двухтарифном учета в соответствии с пунктом 5 
настоящих указаний.

7. Норматив потребления электрической энергии на 
абонента в месяц рассчитывается, исходя из норматива 
потребления электрической энергии на одного человека, 
количества граждан, зарегистрированных по адресу або
нента, и дополнительного норматива на абонента, состав
ляющего:

1) в домах, оборудованных газовыми плитами — 40 кВтч.;
2) в домах, оборудованных электрическими плитами — 

80 кВтч.;
3) в домах, не оборудованных газовыми плитами или 

стационарными электроплитами — 60 кВтч.
8. При отсутствии регистрации граждан по конкретному 

адресу расчеты за потребленную по приборам учета энер
гию осуществляются по установленным тарифам, диффе
ренцированным в зависимости от объемов потребления, 
исходя из норматива на одного человека.

9. Оплата электрической энергии в домах, оборудован
ных газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, 
осуществляется по тарифам группы (категории) потребите
лей “Дома, не оборудованные газовыми плитами и стацио
нарными электроплитами”.

10. Население, занятое индивидуальной трудовой дея
тельностью непосредственно в квартире или в пределах 
собственного жилого дома (при использовании части этого 
дома под производственные мастерские, предназначенные 
для производства продукции или услуг), рассчитывается за 
всю потребленную электроэнергию, в том числе на произ
водственные нужды, по дифференцированным тарифам для 
соответствующей категории населения.

11. Население, занятое предпринимательской трудовой 
деятельностью вне жилых помещений (в мастерских, гара
жах, пристройках, сараях, теплицах и т.д.), рассчитывается 
за электроэнергию, потребляемую на производственные 
нужды (включая освещение), по тарифам, установленным 
для соответствующей категории потребителей. Использо
вание электрической энергии на указанные цели произво
дится при наличии раздельного учета после заключения 
соответствующего договора энергоснабжения с энерго
снабжающей организацией. В случае, если предпринима
тельская деятельность осуществляется с использованием 
наемного труда, как в жилом помещении, так и вне жилых 
помещений (в мастерских, гаражах, подвалах, пристрой
ках, сараях, теплицах и т. д.), расходуемая на эти цели 
электроэнергия должна учитываться отдельно и оплачи

ной семье, - сказала Галина 
Бородина, главный специалист 
отдела семейной политики Мин
соцзащиты Свердловской об
ласти. - Профессиональным 
родителям - правильнее было 
бы называть их воспитателями 
- удается согреть души этих 
малышей, показать им, как 
строятся правильные челове
ческие взаимоотношения. Ведь 
недаром говорят, что никакой, 
даже самый лучший приют не 
заменит человеку тепло насто
ящего домашнего очага.

-Родная мама Вероники пе
риодически впадает в запои, - 
рассказывает о своей прием
ной дочери Надежда Соколова 
(имена приемных детей и ро
дителей изменены). -Девочка 
практически все время прово
дила. в центре социальной по
мощи. Нам хорошо знакома эта 
семья, поэтому, когда нам пред
ложили взять десятилетнюю 
Веронику к себе, мы, посове
щавшись с детьми, согласились. 
Первое время у нас были ог
ромные проблемы с общением 
- девочка часто закрывалась от 
всех и плакала, но постепенно, 
благодаря поддержке психоло
гов центра, мы наладили с ней 
неплохой контакт. Кстати, пос
ле появления Вероники наши 
родные дети сделали нам с му
жем любопытное признание: 
они сказали, что боятся случай
но - словом или намеком - при
чинить Веронике боль... Сейчас 
она стала заметно лучше учить
ся, у нее появились увлечения. 
За то время, что ребенок живет 
у нас, ее маму удалось худо- 
бедно поставить на ноги, при
строить на работу. Если через 
пару месяцев там будет все в 
порядке, Вероника сможет вер
нуться в семью.

Словом, все заинтересован
ные стороны высказали проекту 
свое однозначное одобрение. 
Но... При всей очевидности 
пользы от внедрения новой сис
темы, распространение этого 
уникального опыта в Свердлов
ской области пока находится под 
большим вопросом. По трем 
причинам. Во-первых, отсутству
ет необходимая законодатель
ная база (то, что было сделано 
на отдельно взятой территории, 
невозможно применить ко всей 
области в целом). Во-вторых, то 
материальное поощрение, кото
рое предусмотрено сегодня для 
приемных родителей - 183 руб
ля в месяц, явно не соответ
ствует их реальному труду (в той 
же Великобритании профессио
нальные родители получают за 
свою работу такие деньги, кото
рые позволяют им не искать дру
гие источники дохода). И, в-тре
тьих, в настоящее время проект 
осуществляется на средства, 
предоставленные британским 
правительством. Но, увы, мис
сия благотворительного фонда 
заканчивается весьма скоро - в 
марте следующего года. Что бу
дет после того, как уедут доб
рые англичане? Будет ли кем-то 
продолжено начатое дело? На 
эти вопросы, как оказалось, ник
то из представителей област
ной власти не готов ответить.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: одна из ниж

нетуринских приемных мам 
с родной дочерью и прием
ной девочкой.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ваться по тарифам для соответствующей категории потре
бителей.

12. Электрическая энергия, потребляемая населением во 
время индивидуального строительства, оплачивается в соот
ветствии с договором энергоснабжения по показаниям при
боров учета по тарифам для домов, не оборудованных газо
выми плитами или стационарными электроплитами.

13. В случае, если городской житель имеет жилой дом в 
сельской местности, выезжает туда для временного прожи
вания, оплата потребленной им для бытовых нужд электро
энергии производится по тарифу, установленному для жи
телей сельской местности.

14. Граждане, проживающие в общежитиях и не имею
щие индивидуальных приборов учета, оплачивают электри
ческую энергию, расходуемую на бытовое потребление по 
тарифу поквартирного учета, исходя из норматива, уста
новленного органами местного самоуправления, в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 02.08.1999 г. № 887 “О совершенствовании систе
мы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по соци
альной защите населения".

15. При использовании гражданином электрической энер
гией без счетчика (но не более 3 месяцев) расчет осуще
ствляется по фактическому потреблению электрической 
энергии за месяц, предшествующий расчетному. При отсут
ствии данных о количестве потребленной электрической 
энергии за месяц, предшествующий расчетному, расчет с 
гражданином за потребленную электрическую энергию осу
ществляется, исходя из норматива, установленного органа
ми местного самоуправления”.

2. Рекомендовать:
1) энергоснабжающим организациям внести предложе

ния главам муниципальных образований, на территории 
которых расположены потребители электрической энер
гии, поставляемой данными энергоснабжающими органи
зациями, о величинах нормативов потребления электричес
кой энергии (для граждан, не имеющих индивидуальных 
приборов учета);

2) главам муниципальных образований Свердловской 
области в срок до 1 декабря 2002 года утвердить с учетом 
требований энергоэффективности потребления и в уста
новленном порядке довести до сведения граждан и энерго
снабжающих организаций нормативы потребления элект
рической энергии (для граждан, не имеющих индивидуаль
ных приборов учета).

3. Признать утратившим силу с 1 декабря 2002 года 
решение областной энергетической комиссии Свердловской 
области от 20.02.1999 г. № 19 "О порядке расчета населе
ния, жилищно-эксплуатационных организаций за электри
ческую энергию на территории Свердловской области” (с 
изменениями, внесенными решением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 25.12.2000 г. 
№ 147).

4. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя комиссии — началь
ника инспекции контроля цен Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель 
РЭК Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Баланс на 01.10.2002 года
кредитной организации
Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли”
ОАО "Уралвнешторгбанк”
Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4 литер В

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статей На очетную дату На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 286409 0

2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 199343 0

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1.—ст.3.2.) 327472 0

3.1. Средства в кредитных организациях 327492 0

3.2. Резервы на возможные потери 20 0

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1.—ст.4.2.) 254770 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 254770 0

4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг на возможные потери 0 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2021670 0

6. Резервы на возможные потери по ссудам 25808 0

7. Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.6) 1995862 0

8. Проценты начисленные (включая просроченные) 17280 0

9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1.— 
ст.9.2.)

142109 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 143529 0

9.2. Резервы на возможные потери 1420 0

10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы

222154 0

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1.—ст.11.2.) 17137 0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 21472 0

11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 4335 0

12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 
процентные доходы

8414 0

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1.—13.2.) 214718 0

13.1. Прочие активы 225467 0

13.2. Резервы на возможные потери 10749 0

14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 3685663 0

ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 23425 0

16. Средства кредитных организаций 465546 0

17. Средства клиентов 2570884 0

17.1. в том числе вклады физических лиц 1460689 0

18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0 0

19. Выпущенные долговые обязательства 204236 0

20. Прочие обязательства 41768 0

21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 
расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон

0 0

22. Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 3305859 0

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1.+23.2.+23.3.), · т.ч.: 160000 0

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153382 0

23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

25. Эмиссионный доход 526 0

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 187605 0

27. Переоценка основных средств 5640 0

28. Прибыль (убыток) за отчетный период 50972 0

29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 9740 0

31. Нераспределенная прибыль (ст.28—ст.29—ст.30)* 41232 0

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 15194 0

33. Всего собственных средств (ст.23—23.3—24+25+26+27+31—32 — для прибыльных кредит
ных организаций), (ст.23—23.3—24+25+26+27+28—32 — для убыточных кредитных органи
заций)

379809 0

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 3685668 0

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 591979 0

36. Гарантии, выданные кредитной организацией 51756 0

*ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2002 года
кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
ОАО “Уралвнешторгбанк”
Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4 литер В

тыс. руб.

Мг 
п/п

Наименование статей За отчетный период За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 28830 0

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 216477 0

3. Средств, переданных в лизинг 0 0

4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 41271 0

5. Других источников 4 0

6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2+3+4+5) 286582 0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 31151 0

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 98117 0

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 37027 0

10. Арендной плате 29152 0

11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7+8+9+10) 195447 0

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6—ст.11) 91135 0

13. Комиссионные доходы 68782 0

14. Комиссионные расходы 5832 0

15. Чистый комиссионный доход (ст. 13—ст. 14) 62950 0

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы

59824 0

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

64861 0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 249 0

19. Другие текущие доходы 2432 0

20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 127366 0

21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 281451 0

Прочие операционные расходы:

22. Расходы на содержание аппарата 112571 0

23. Эксплуатационные расходы 58988 0

14. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы

24607 0

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

26991 0

26. Другие текущие расходы 9451 0

27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22+23+24+25+26) 232608 0

28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов 
(ст. 21—ст.27)

48843 0

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -3496 0

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг к на возможные потери -315 0

31. Изменение величины прочих резервов 1682 0

32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 28-29-30-31) 50972 0

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0 0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32+ст.33) 50972 0

35. Налог на прибыль* 3740 0

36. Отстроченный налог на прибыль 0 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0

37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34—ст.36—ст. Зба) 50972 0

*Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами 

Банка России, на 01.10.2002 года

Президент В.В.ПОПКОВ.
Главный бухгалтер Г.М.УЛАНОВА.

№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 
средств (капитала) (норматив Н1, в %)

13.3 0.0

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

25810 0

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные 
потери по ссудам (тыс.руб.)

25808 0

4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

16524 0

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение 
ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.)

16524 0
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Рожденный
заново дворец

тей, вокальные для младшего, среднего и 
старшего возрастов. Наш хор «Рябинуш
ка» — один из старейших, ему присвоено 
звание народного, образцового. А духо
вой оркестр известен за пределами Крас- 
ноуральска. Он желанный гость в север
ных городах области — Качканаре, Серо

ве, Краснотурьинске... Это единственный 
в области самодеятельный духовой ор
кестр, способный на равных выступать с 
профессиональными оркестрами. Руково
дит им почетный гражданин Красноураль- 
ска Адольф Евгеньевич Мелкозеров вот 
уже 28 лет.

В эти дни в Красноуральске отмечают 
70-летие Дворца культуры 
«Металлург» медеплавильного 
комбината (ныне — АО «Святогор»). 
Любопытна судьба этого культурного 
«цеха» предприятия. В 30-е годы его 
посетил нарком С.Орджоникидзе и 
подарил в красивейшей оправе 
зеркало. В годы реформ Дворец был 
«сброшен» на баланс 
муниципалитету. И, конечно же, 
начал приходить в упадок, поскольку 
средств на его ремонт не хватало. 
Трудно сказать, чем бы все 
кончилось, однако руководство АО 
«Святогор» выкупило очаг культуры у 
муниципалитета.

—К юбилею наш дворец существенно 
обновился, — рассказала директор ДК 
«Металлург» Елена Степанова. — Здесь 
работают 17 коллективов и кружков раз
личных направлений. Особой популярно
стью пользуются хореографические кол
лективы для младшего и старшего возра
стов, коллектив бальных танцев для де-

Говоря об обновлении «культурного» 
цеха предприятия, нельзя умолчать о том, 
что в ДК установлена мягкая мебель в зри
тельном зале, обновлен занавес, по-но
вому стало выглядеть фойе, для подрост
ков оборудован компьютерный салон. Об
новление дворца не закончено. Выполне
на лишь первая очередь ремонта. Дворец 
на глазах рождается заново.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: директор Дворца куль

туры «Металлург» Е.Степанова; в ком
пьютерном салоне ДК; отреставриро
ванное фойе Дворца.

Фото автора.

Наука
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Филиал в Екатеринбурге: ул. Степана Разина, 16, тел. (3432) 178-100

Вторая 
окружная 
конференция

инновационной 
политике

побеждать на рынке более острых проблемах у промышленни
ков и предпринимателей; Уральский венчур
ный фонд готов заняться сбором, анализом 
изобретений и разработок, а также оказать

Во времена СССР единственным собственником про
мышленности было государство, оно оказывалось за
казчиком, спонсором и потребителем разработки на
учной и научно-технической продукции. Тогда при каж
дом заводе был свой КБ, а в отраслях НИИ. С появлени
ем частной собственности ситуация кардинально из
менилась - содержать собственный институт может да
леко не каждое предприятие, в основном лишь крупные 
финансово-промышленные группы. Остальные вынуж
дены пользоваться устаревшими, а потому и дешевы

ми, технологиями, завезенными из промышленно раз
витых стран. Между тем, износ основных фондов в ряде 
отраслей превышает 70%, и государство понимает, что 
без его поддержки предприятиям не обойтись. Прошед
шая в Екатеринбурге Вторая окружная конференция «Ак
тивная государственная инновационная политика - ос
нова экономического возрождения России» стала той 
дискуссионной трибуной, где представители государ
ства и бизнеса вырабатывали варианты своего сотруд
ничества в инновационной сфере.

юридическую помощь авторам проектов; 
банки выполнят финансово-экономическую 
экспертизу бизнес-планов и разработают 
схемы финансирования проектов; Уральский 
политехнический институт подготовит спе
циалистов инновационного бизнеса. Участ
ники консорциума считают, что таким обра
зом они будут содействовать построению 
эффективной системы реализации иннова
ционных проектов и созданию инвестици
онной привлекательности Уральского феде
рального округа.

СПРАВКА
16 октября 2001 года полномоч

ный представитель Президента Рос
сии в УрФО Петр Латышев подпи
сал распоряжение «Об активизации 
инновационных процессов в эконо
мике Уральского федерального ок
руга». Согласно этому документу, 
20-21 декабря прошлого года в Ека
теринбурге была проведена Первая 
конференция «Активная государ
ственная инновационная политика 
— основа экономического возрож
дения России». На этом форуме шла 
речь о том, что в Уральском феде
ральном округе, как и в России в це
лом, инновационная деятельность 
еще не стала важным фактором эко
номического роста. Выяснилось, что 
доля используемых технологий пя
того поколения не превышает 10% 
от всех используемых технологий; 
практически не ведется системное 
внедрение энерго- и ресурсосбере
гающих технологий в производство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт; постоянно уменьшается 
доля государственных инвестиций в 
инновационную деятельность. Од
ной из причин вяло текущих инно
вационных процессов в регионах 
УрФО полпред Президента РФ Петр 
Латышев назвал низкую эффектив
ность государственной инновацион
ной политики на федеральном и ре
гиональном уровнях._______

Научно-технический прогресс признан во 
всем мире важнейшим фактором экономи
ческого развития, который тесно связан с по
нятием инновационного процесса. Это един
ственный в своем роде процесс, поскольку 
он объединяет науку, технику, экономику, 
предпринимательство и управление. В раз
витых капиталистических странах инноваци
онной деятельностью в основном занимают
ся частные компании разного уровня и мас
штаба, и понятно, что нововведения в облас
ти техники, технологии, организации труда 
или управления - не самостоятельная цель, 
а средство для получения высоких доходов. 
По словам первого заместителя министра 
промышленности, науки и технологий РФ Ан
дрея Фурсенко, сейчас «зарабатывать боль
шие деньги не стыдно». Однако за рубежом 
поддержка инновационной деятельности 
сильна: за счет уменьшения налогов и до
полнительных льгот предприятиям создает
ся благоприятный режим. В России же пока 
другая ситуация.

Выступая на Второй конференции «Актив
ная государственная инновационная поли
тика - основа экономического возрождения 
России», заместитель уральского полпреда 
Виктор Басаргин рассказал, что на сегод
няшний день всего 9% от числа всех про
мышленных уральских предприятий занима
ются инновационной деятельностью. И дело 
даже не в том, что нет научно-технического 
потенциала. Как раз наоборот - Уральский 
федеральный округ - один из лидеров в этом 
направлении. В одном только Екатеринбур
ге общая численность занятых в сфере на
уки и научного обслуживания в городе со
ставляет 16,3 тыс. человек, из них 10 тыс. - 
исследователи. «В городе работают два де
сятка институтов академической науки, бо
лее 70 институтов отраслевой науки, 27 ву
зов, где обучается более 130 тыс. студен
тов», - рассказал первый заместитель главы 
Екатеринбурга Виталий Смирнов. К тому же

использование этого потенциала - жизнен
но важно для Урала, поскольку здесь скон
центрированы ведущие отрасли российской 
экономики: энергетическая, нефтегазодо
бывающая, металлургическая, машиностро
ительная.

Низкую инновационную активность Виктор 
Басаргин объяснил так: «Очень длителен по 
времени цикл “наука - производство”, кроме 
того, развито незаконное использование 
объектов интеллектуальной собственности. 
Нам необходимы комплексные меры, а так
же активная государственная поддержка в 
данном вопросе, и полпредство на своем 
уровне готово оказывать эту помощь». Заме
ститель полпреда также отметил, что по срав
нению с прошлым годом в субъектах Феде
рации, входящих в УрФО, наметились реаль
ные сдвиги в этой сфере деятельности, по
скольку появились правовые предпосылки 
для инновационной работы. «В частности, в 
Ямало-Ненецком АО уже приняты соответ
ствующие законы, готовится к принятию и 
проект закона об инновационной деятельно
сти в Свердловской области», - рассказал 
Виктор Басаргин.

Однако нельзя не учитывать и финансо
вую составляющую вопроса, ведь вложения 
в развитие инновационных процессов связа
ны с резко повышенной угрозой их потери, а 
разработка и внедрение каких-либо нов
шеств - рискованное занятие. Наукоемкая 
продукция внедряется в производство край
не тяжело. Надеяться на прибыль можно в 
лучшем случае через два-три года. Предста
вители науки говорят, что найти инвесторов, 
способных вкладывать деньги в инновацион
ные проекты, крайне сложно. И снова мы при
ходим к тому, что без государственной под
держки не обойтись. Участники конференции 
говорили и о том, что на сегодняшний день 
перед регионами округа стоят не только про
блемы разработки эффективных организаци
онно-правовых, но и финансово-экономичес
ких механизмов по вовлечению научно-тех
нического потенциала в практику. Один из 
способов поддержки инновационных процес
сов предложил Виктор Басаргин. Пр его мне
нию, необходимо создать в УрФО окружной 
венчурный фонд. «Он может появиться на 
базе существующего Уральского венчурного 
фонда. Или это будет совершенно новая и 
самостоятельная структура», — отметил за
меститель полпреда. Предполагаемыми уч
редителями окружного фонда могут стать 
органы государственной власти РФ, субъек
тов РФ в УрФО, органы местного самоуправ
ления территорий, крупные предприятия, 
банки.

В свою очередь бизнесмены готовы пойти 
навстречу государству и приложить все уси
лия для реорганизации своего бизнеса, что
бы развивать наукоемкое производство. В ча
стности, Свердловский областной союз про
мышленников и предпринимателей (СОСПП), 
Уральский венчурный фонд, ряд региональ
ных банков и УГТУ-УПИ объединились в кон
сорциум. У каждого из членов консорциума 
свои задачи. СОСПП окажет информацион
ную поддержку и представит данные о наи-

''Из резолюции Второй конференции* 
«Активная государственная инноваци
онная Политика » основа экономичес
кого возрождения России»:

В целях активизации в УрФО инноваци
онной политики и создания организацион
но-финансовых основ для развития и ук
репления межрегионального сотрудниче
ства в инновационной сфере участники 
конференции считают необходимым:

«одобрить идею создания при аппарате 
полпреда Президента в УрФО постоянно 
действующего специализированного под
разделения по мониторингу и координа
ции инновационной деятельности в 
субъектах РФ УрФО;

-создать в Екатеринбурге с участием за
интересованных государственных и муни
ципальных органов власти, представите
лей научно-технической сферы, предпри
нимательского корпуса и финансовых 
структур некоммерческую организацию 
«Окружи ой инфбр мационно -маркёти н го- 
вый центр», обеспечивающую координа
цию действий и информационно-консуль
тационное обслуживаниё участников инно
вационных процессов;

-Уральскому отделению РАН и Уральс
кой государственной юридической акаде
мии обеспечить научное сопровождение 
формирований законодательства в инно
вационной сфере в субъектах РФ УрФО, 
подготовить предложения по совершен
ствованию федерального законодатель
ства;

-обеспечить развитие в УрФО много
уровневой системы подготовки специали
стов и менеджеров инновационной дея
тельности;

«поручить Институту экономики УрО РАН 
разработать стратегические приоритеты 
развития инновационной деятельности и 
направления межрегионального сотрудни

чества р инновационирй сфере УрФО у

■ ПОДРОБНОСТИ

Наш марафон —

Николай КУЛЕШОВ.

Призы легендарных
мастеров вручат детям

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

в шестерке 
крупнейших в России
Лыжный марафон «Евро

па—Азия» стартует 9 марта, но 
подготовка к нему уже нача
лась.

Заместитель министра обла
стного министерства по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му А.Салов провел первое засе
дание организаторов юбилейно
го, 20-го марафона. Он пройдет 
под патронажем губернатора 
Свердловской области в рамках 
Кубка лыжных марафонов Рос
сии «Аиввіаіорре!».

В шестерке кубковых мара
фонов, кроме екатеринбургско
го, три московских — «Рожде
ственский», «Московская лыжня» 
и «Лыжня России», санкт-петер
бургский — «Токсовский» и мур
манский - «Праздник Севера», 
завершающий зимний сезон и 
определяющий обладателей 
главных призов Кубка автолюби
телей российских марок для 
мужчин и женщин. Все старты 
проводятся по правилам Между
народной федерации лыжного

БАСКЕТБОЛ
Сегодня в Екатеринбурге 

состоится большой баскет
больный праздник. В спортза
ле стадиона «Уралмаш» прой
дут финальные игры Кубка 
Александра Канделя и Ольги 
Коростелевой среди школ Ор- 
джоникидзевского района 
Екатеринбурга.

Турнир проводится по иници
ативе администрации Орджони- 
кидзевского района. Отбороч
ные игры, в которых принимают 
участие около 20 команд маль
чиков и девочек различных воз
растов, стартовали еще 25 ок
тября.

Фонд поддержки развития

ВОЛЕЙБОЛ. В Туле и Один
цово завершились игры второго 
тура чемпионата России в женс
кой суперлиге. В заключитель
ном матче команда «Аэрофлот- 
Уралтрансбанк» (Екатеринбург) 
проиграла столичному ЦСКА со 
счетом 2:3.

По итогам двух туров екате
ринбурженки, набрав 15 очков, 
занимают девятое место. На
помним, что по итогам первого 
этапа борьбу за медали чемпио
ната продолжат семь лучших ко
манд и чемпион России «Уралоч- 
ка-НТМК», которая на первом 
этапе свободна от игр.

Третий тур пройдет с 23 по 
30 ноября в Москве и Липецке.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
наты мира по этому виду спорта 
отныне будут проводиться еже
годно, и в 2004 году этот турнир 
примет Швеция - такое решение 
вынес конгресс Международной 
федерации хоккея с мячом.

Напомним, что первый чем
пионат мира состоялся в 1957 
году, второй - в 1961, и с тех 
пор на протяжении сорока с 
лишним лет они проводились 
один раз в два года.

Принятое решение во многом 
можно считать компромиссом во 
взаимоотношениях со сканди
навскими странами, заявлявши
ми, что Россия слишком часто 
проводит крупнейшие турниры. 
Турниры на призы правительства 
России, чередовавшиеся с чем
пионатами, проводятся в нашей 
стране, что называется, по опре
делению. Чемпионат мира 2001 
года проходил в Архангельске, 
2003-го — состоится там же (из- 
за отказа Норвегии), 2005-го — в 
Казани (вместо США, в честь ты
сячелетия основания города).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Красно- 
турьинский «Маяк» занял второе 
место в традиционном розыгры
ше Кубка главы Республики 
Коми, завершившемся в Сык
тывкаре.

На первом этапе наши зем
ляки сыграли вничью с местным 
«Строителем» -1:1 (у красноту- 
рьинцев отличился Чернышев), 
обыграли вторую команду этого 
клуба -11:3 (Легаев-4, Почку- 
нов-2, Криушенков-2, Чернов, 
Белов, Чернышев) и омскую 
«Юность» - 2:1 (Легаев, Почку- 
нов).

Затем состоялись финальные 
матчи за первое и третье места. 
На сей раз «Юность» взяла ре
ванш у «Маяка» - 3:1 (Чернов) и 
стала обладателем главного 
приза. Третьим стал «Строи
тель», разгромивший свой 
фарм-клуб - 12:1.

По итогам турнира были оп
ределены лучшие игроки в сво
их амплуа. Среди них оказался и 
нападающий «Маяка» Максим 
Легаев.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Юные 
хоккеисты «Уральского трубни
ка» (Первоуральск) 1987 года 
рождения приняли участие в ро
зыгрыше так называемого мини- 
Кубка мира в шведском городе 
Больнасе. По количеству участ-
ников (шестнадцать) и регла
менту (игры проводятся кругло
суточно) турнир является точной 
копией розыгрыша Кубка мира 
среди взрослых, который еже
годно проводится в Юсдале.

8 групповом турнире сопер
никами наших ребят стали три

спорта (FIS), и ко всем трассам 
предъявляются высокие требо
вания к состоянию и парамет
рам, включая стартовый и фи
нишный участки, организации и 
рекламе марафонов, оператив
ной подготовке протоколов.

Включение марафона «Евро
па—Азия» в Кубок марафонов Рос
сии предполагает участие силь
нейших лыжников-гонщиков стра
ны во всех шести марафонах, и, 
значит, обострение борьбы за 
весьма достойные призы, привле
чение зрителей, популяризацию 
лыжных гонок в России, Свердлов
ской области в том числе, неофи
циальный зимний сезон в которой 
уже открыт. Члены Свердловско
го областного любительского 
лыжного Союза (СоЛЛС) вышли на 
лыжню уже 1 октября — на пер
вый, еще осенний снег.

Марафонская лыжня опробо
вана. Готовьтесь к стартам, гон
щики.

уральского баскетбола и Про
фессиональный баскетбольный 
клуб «Евраз» приготовили школь
никам района баскетбольные 
мячи и комплекты спортивной 
формы. Каждой из восемнадца
ти школ Орджоникидзевского 
района в течение 2002 года бу
дет выдано по 15 мячей и 40 ком
плектов формы.

Первыми эти подарки во вре
мя церемонии закрытия турнира 
получат 12 лучших команд Кубка 
Канделя и Коростелевой (фина
листы и участники матча за тре
тье место в каждой из трех под
групп).

Начало финальных игр: 6 но
ября в 11.45, 12.45 и 13.45.

шведских клуба. Первоуральцы 
проиграли «Брубергу» (Седер- 
хамн) - 2:5, «Сириусу» (Упсала) 
- 1:2 и взяли верх над «Вестеро- 
сом» - 8:2. В итоге «Трубник» за
нял третье место в подгруппе и 
во второй этап не попал. Чуть 
лучше выступила другая россий
ская команда, иркутский «Локо
мотив». Он дошел до четверть
финала и уступил там хозяевам 
льда из «Больнаса» - 0:4. А Ку
бок достался «Сириусу», разгро
мившему «Больнас» в финале - 
8:2.

ШАХМАТЫ. Более двухсот 
юных шахматистов из Свердлов
ской, Челябинской, Курганской, 
Тюменской областей, Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецко
го автономных округов участву
ют в I чемпионате Уральского 
Федерального округа. Они оспа
ривают по четыре путевки в фи
нал чемпионата России среди 
юношей и девушек от каждой 
возрастной группы. Квалифика
ция юных шахматистов - от вто
роразрядников до кандидатов в 
мастера спорта и призеров рос
сийских первенств.

ФУТБОЛ. Сегодня в Анапе и 
Новороссийске стартует турнир 
«Надежда» с участием восьми ко
манд, представляющих разные 
регионы России. В них включены 
футболисты клубов первого и 
второго дивизионов: полевые иг
роки - не старше 23 лет, вратари 
- не старше 25.

В состав сборной Урала, ру
ководит которой главный тренер 
«КамАЗа» (Набережные Челны) 
Юрий Газзаев, включены и три 
футболиста «Уралмаша» - Евге
ний Аверьянов, Алексей Верши
нин, Юрий Коломыц.

ОЛИМПИЗМ. Москва офици
ально заявила о своем выдвиже
нии в качестве города-кандида
та на проведение Игр XXX Олим
пиады 2012 года. В соответствии 
с Олимпийской хартией Между
народного олимпийского коми
тета, соответствующее Поста
новление Правительства Москвы 
и столичной городской Думы по
ступило в Олимпийский комитет 
России (ОКР).

На основании Олимпийской 
хартии и Устава Олимпийского 
комитета России ходатайство 
органов исполнительной и зако
нодательной власти Москвы бу
дет рассмотрено на очередном 
Олимпийском собрании, являю
щемся высшим органом ОКР. 
Дата проведения Олимпийского 
собрания будет позднее уста
новлена Исполнительным коми
тетом ОКР.

БОКС. Уроженец Серова, 
ныне - и житель Австралии Кон
стантин Цзю выпустил свою ав
тобиографическую книгу под на
званием «Костя: моя история». 
Спортсмен признался, что когда 
писал эту книгу, то много раз 
смеялся и заливался слезами.

«Условия, в которых я вырос, 
нельзя назвать нормальными, — 
написал в своей книге Цзю, — и 
чтобы добиться мечты — стать 
абсолютным чемпионом мира, я
преодолел много лишений и не
взгод. В моей памяти я вновь по
бывал в родных местах и пере
смотрел все события, которые 
случились в моей жизни. Как дав
но же это было... Надеюсь, что 
книга покажется вам интересной 
и позволит лучше узнать меня».
МИИ ■ДЖИ
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■ ЗАВТРА — СОРОКОВИНЫ УРАЛЬСКОГО ПОЭТА А.РЕШЕТОВА

Такого еще не было — помянуть на 
страницах газеты ушедшего Поэта 
захотело так много его собратьев по 
поэтическому цеху. Объем газеты не

позволил предоставить слово всем. Но 
мы лишний раз поняли, как много значил 
Алексей Решетов для своих коллег и для 
российской поэзии.

Серебряный 
голос 

России
“Провинциальные поэты, 

Не вознесенные волной... ” 
(А. Решетов).

Дом Майи Никулиной в 1970-х был для меня 
и для доброй дюжины стихотворцев литератур
ным центром уральской провинции, когда все 
самое важное для души происходило на кухне- 
читальне, кухне-говорильне, кухне-исповедаль
не.

Кто-то читал К. Маркса, кто-то переписывал 
с папиросной бумаги бледно пропечатавшиеся, 
как бы выглядывающие из тумана, стихи О. Ман
дельштама и ленинградские опусы И. Бродско
го. Кто-то любил Евтушенко, Вознесенского, а 
кто-то молчал и смотрел в окно на осенние 
мослы тополей, а иногда наступала такая тиши
на, что даже стекла потрескивали в оконных 
рамах, когда Майя вдруг - прямо из воздуха - 
читала стихи Леши (так мы звали между собой 
Алексея Решетова):

В гостинице, в номере-люкс,
Сижу, завываю, как люпус,
И на передвижников злюсь,
Зачем увеличивать скуку?
Как славно написана рожь,
Как вольно она колосится!

Как жаль, что сюда не войдешь
В обнимку с молоденькой жницей.
Ты только что встал на постой, 
Прилег на казенной постели. 
Приходит Саврасов седой, 
Грачи, - говорит, - прилетели 
Провинция - явление государственное. В 

культуре и в языке провинции нет. А поэзия 
всегда была и остается основой, центром и 
ядром художественной словесности. Истинная 
поэзия существует и вынуждает существовать 
нас, грешных, вне какой-либо моды и массовой 
шоу-торговли. Поэт Алексей Решетов жил и жи
вет уже после смерти своей в самой середке 
русского общенационального сознания и языка 
вне какой-либо прагматики, литературной про
дажи и предательства. Так жили и живут стихи 
Евгения Баратынского, Иннокентия Анненского, 
Николая Рубцова и других "тихих” (по мнению 
государственных литературоведов и критиков) 
поэтов.

Поэт сам выбирает себе время, и язык помо
гает ему не пропасть в блистании золотого, в 
мерцании серебряного и в кромешной тьме 
свинцового века. Судьба человека Алексея Ре
шетова типична для рожденных в 1937 году, 
судьба поэта Алексея Решетова обыкновенна 
для тех, кто и в XVIII, и в XIX, и в XX веках 
пытался поэтически, а значит, совсем непросто, 
но честно, выражать неизъяснимое - то, что, 
видимо, и является истинной сутью нашего быта 
и всеобщего бытия:

Сапожник допился до белой горячки, 
Поэт дописался до белых стихов.
И белая пена в корыте у прачки - 
Как белые овцы у ног пастухов.
И белые стены покрашены мелом.
И белый из труб поднимается дым, 
И белый наш свет называется белым - 
Не черным, не розовым, не золотым...
Алексей Решетов всей жизнью своей под

твердил трагическую сущность подлинного по
эта, что, с точки зрения обывателя, невероятно 
и что, с точки зрения Бога, нормально, ибо все 
подлинное - мучительно, прекрасно и непри
метно. Его поэзия осталась в пределах языка, в 
том круге, центр которого везде, а окружность 
- нигде:

Заколочены дачи,
Облетели леса.
Дорогая, не плачьте, 
Не калечьте глаза. 
Все на свете не вечно - 
И любовь, и весна.
Только смерть бесконечна,
Тем она и страшна.
Смерть поэта - это новое, теперь уже беспо

воротное и бесконечное начало его чистого и 
абсолютного существования в языке и культуре. 
Качество и объем бессмертия поэзии А. Реше
това определяются бессмертием русского язы
ка, в качестве и объеме которого сомневаться 
не приходится.

Алексей Решетов, по словам Майи Никулиной, - 
серебряный голос России. Поэзия Алексея Решето
ва давно стала частью души всех, кто говорит, 
печалится, плачет и поет по-русски:

Читатель милый, книгу эту
Я очень медленно писал, - 
Так ствол выносит листья к свету, 
Так образуется кристалл.
Увы, кристалл мой слаб и мутен,
Увы, листы мои горьки, 
Увы, от истины, от сути 
Мои догадки далеки.
Но я пытался жить для ближних, 
И пусть вся жизнь моя - провал, 
Я никогда на рынках книжных 
Своей душой не торговал.

Юрий КАЗАРИН.

Из сборника
♦ * *

Темные светы ненастной погоды. 
Тусклые краски предзимнего дня 
Горькое чувство ущербной свободы 
Вдруг пробудили в душе у меня.

Будто душа никогда не взмывала 
В самую высь, возражая судьбе. 
Будто бы все. что со мною бывало. 
Я сочинил на потеху себе.

Нет! Я знавал и счастливые годы. 
Нет. не всегда угнетали меня 
Темные светы ненастной погоды, 
Тусклые краски предзимнего дня.

1999♦ * *
Пускай себе шумная слава 
Меня не задела крылом. 
И я своей строчкой корявой 
Пытался бороться со злом.

Пускай опускаются руки 
И голову трудно поднять,

Коллеги-поэты
— памяти

Алексея 
Решетова

Падал дождь, полыхали
пожары.

Умирал, задыхаясь, поэт. 
И последние строки лежали 
На орбитах высоких планет, 
А о чем? Да о русской

деревне, 
О такой долгожданной

весне — 
Приходило к нему

вдохновенье. 
Словно мама в горячечном сне. 
Успокоил бы жадную душу. 
Чтоб за словом она

не рвалась, 
Перестала стремиться наружу, 
И собой наконец занялась. 
Но мужик помирает, а сеет, 
И поэт на краю, но творит, 
Даже если вокруг фарисеи 
Принимают сочувственный вид. 
И его по распутице зыбкой 
Провожает любовь, а не страх. 
Он уходит — с последней

улыбкой, 
Остается - в последних

стихах, :
Вадим ОСИПОВ.

Прощай
Вместе пройдено много лет. 
Встреч и дорог немало, 
Рано ушел из жизни Поэт, 
Лучший поэт Урала.
Острая боль скорбных минут. 
Слезы друзей на тризне...
Поэты уходят, а строки живут 
Долгой, особой жизнью. 
Падают листья на гроб, 

трепеща, 
Холм твой укроет пороша. ■ 
Прости нас, Алеша, 
прости и прощай, 
Прощай, дорогой Алеша.

Елена ХОРИНСКАЯ.
* * *

Поэт, как ветер в чистом ноле. 
Всю жизнь приют душе искал... 
Явился в мир по Божьей воле, 
Ушел, как будто все сказал. 
Пусть сетуют, что, неприкаян, 
Он что-то сделать не успел... 
У всех ветров судьба такая: 
Смутил покой и улетел.

Александр КЕРДАН.

А.Решетова ’Темные светьГ
Но в черном предательстве внуки 
Не будут меня обвинять.

Пускай не могу веселиться 
Без доброй бутылки вина.
Но Пушкин в глазах не двоится 
И родина в сердце одна.

1977 
♦ ♦ *

Невеселое вино.
Дров осиновых шипенье., 
Раз нам счастья не дано - 
Дай нам, Господи, терпенья.

1987
* * *
Настали дни суровые, 
И спрятаться спешат 
Под шали под пуховые 
Сережки на ушах.
В лесу озябла клюквинка, 
Меж кочек лед блестит, 
И пар идет из клювика. 
Когда снегирь свистит.

1962

Гражданка И
—Тебе слабо писать.

как Пушкин, — 
Сказала мне гражданка И.
—Слабо, — ответил я 

подружке, —
Но ведь и ты — не Анна Керн.
Не мимолетное виденье, 
Не гений чистой красоты. 
Ты заблужденье, наважденье. 
Змея с ушами — вот кто ты!
—Ах, так, — обиделась 

подружка, —
Я покажу тебе змею! — 
И вот уже летит подушка 
В седую голову мою.
—Не надо! Ни стихов, ни прозы 
Не буду я слагать вовек. - 
И я сцеловываю слезы 
С ея ланит, с дрожащих век.

1996.

Как же не плакать, 
Алеша?..

Его творческая и дружеская связь с екатеринбургскими 
поэтами началась задолго до того, как он приехал в наш 
город. Все мы, шестидесятники, знали: живет в Пермской 
области наш ровесник, замечательный русский поэт, 
исповедальный лирик Алексей Решетов. С ним общались и 
переписывались Борис Марьев, Майя Никулина, Андрей 
Комлев, Яша Андреев... Может, оттого вхождение Алексея 
Леонидовича в круг екатеринбургских писателей было 
ненатужно, естественно. Вместе отмечали литературные 
праздники, созванивались, читали друг другу новые стихи.

Почему-то сложилось мнение, что творчество Алексея Решето
ва не было в достаточной мере востребовано и оценено современ
никами. Это так и не так. Конечно, у него не было той громкой 
известности, какой овеяно пребывание на литературном Олимпе 
талантливых так называемых эстрадников. Но! В своеобразную 
малую антологию современной поэзии, в которую вошло всего 9 
поэтов(!), редактор-составитель В.Кожинов включил и Алексея Ре
шетова. Его не знали широко, как хотелось бы, но читающая, 
интеллигентная публика ведала: есть такой поэт, его стихов жда
ли, переписывали, заучивали на память, преподавали в школах. А 
внимательное жюри Губернаторской премии вовремя оценило пос
леднюю книгу А.Решетова “Темные светы”, вышедшую в серии 
“Библиотека поэзии Каменного пояса”, и успело, слава Богу, от
метить при жизни одного из самых значительных поэтов второй 
половины XX века.

Судьба его была счастлива по отпущенному Господом таланту и 
горька по земному бытию. Если бы не застенки ГУЛАГа для роди
телей, по-иному, наверное, сложилась бы судьба и самого поэта, и 
рудничная пыль не съела бы его слабые легкие, и кашель не 
задушил бы его, и сложилась бы еще не одна книга... Вот как он 
сам писал об этом:

Не плачьте обо мне:
Я был счастливый малый,
Я тридцать лет кидал подземную руду.
Обвалами друзей моих поубивало,
А я еще живу, еще чего-то жду.
Не плачьте обо мне.
Меня любили девы,
Являясь по ночам, чаруя и пьяня, 
Не за мои рубли, не за мои напевы, 
И не одна из них не предала меня.
Не плачьте обо мне,
Я сын “врагов народа",
В тридцать седьмом году приставленный к стене,
В стране, где столько лет отсутствует Свобода, 
Я все еще живу. Не плачьте обо мне.
Алексей Леонидович говорил мне, что это стихотворение очень 

нравилось его другу Виктору Петровичу Астафьеву и просил поме
стить его в прощальную страницу “Последний поклон”, которую мы 
готовили год назад в Союзе писателей. А сегодня мы отдаем такой 
же земной благодарный поклон ему, большому русскому поэту...

Завтра — сороковой день. Душа поэта готовится вознестись. Но 
кажется, еще медлит и цепляется за грешную милую землю, за 
прощально машущие руки родных и друзей: “Не плачьте обо мне...". 
Как же не плакать, Алеша?

Владимир БЛИНОВ, 
председатель Екатеринбургского отделения 

Союза писателей России.

.ох
НАЧАЛАСЬ РЕСТАВРАЦИЯ 
ФРЕСОК РУБЛЕВА

Владимирские реставраторы после 15-летнего перерыва 
начали восстанавливать фрески Андрея Рублева в Успенском 
кафедральном соборе. Заказчиком по расчистке, консерва
ции и профилактике фресок выступает Владимиро-Суздальс
кий государственный музей-заповедник. Руководитель бри
гады реставраторов Александр Некрасов открыл здесь 20 лет 
назад ранее неизвестные росписи Рублева. Поскольку Вла
димиро-Суздальская епархия, в ведении которой находится 
храм, не имеет средств на реставрацию шедевра, будет аб
солютно правильно, если этим займется государство, считает 
Некрасов. Реставраторам предстоит за несколько месяцев 
удалить с росписей копоть и пыль и вновь закрепить защит
ные слои краски. Особенно нуждаются в защите фрески в 
нижней части собора, которые уборщицы трут тряпками, на
нося им механические повреждения.

(“Известия”).
ЗА “НОТЫ НЕНАВИСТИ” - ПОД СУД!

Административный суд берлинского района Тиргартен при
говорил распространителя компакт-дисков нацистского со
держания к 22 месяцам лишения свободы условно. Обвиняе
мый признал, что лично участвовал в производстве и распро
странении 3000 компакт-дисков под названием “Ноты нена
висти”. Столичная пресса пишет, что одним из обвиняемых 
по этому же делу проходит агент ведомства по защите кон
ституции земли Бранденбург, арестованный службой безо
пасности Берлина.

(“Российская газета”).
ГОРЯЧИЙ ОБЕД ДЛЯ ГОРЯЧИХ ПАРНЕЙ

Администрация и профком КамАЗа, похоже, превзошли 
достижения советских времен в деле социальной заботы о 
трудящихся. Здесь постановили о введении бесплатных обе
дов — такого не было даже в эпоху камазовского ренессанса. 
Правда, льгота распространяется лишь на представителей 
горячих профессий литейного и кузнечного заводов. В усло
виях наращивания темпов производства именно рабочие этих 
подразделений особо нуждаются в постоянной горячей пище
вой подпитке.

ПЛОТОЯДНЫЕ СОЗЕРЦАТЕЛИ
В Новосибирске набирает обороты невиданный доселе 

вид бизнеса, замешанного на Интернете и похотливом жела
нии заморских ценителей любоваться обнаженными телами 
россиянок.

В частности, речь идет о привлечении красивых полногру
дых сибирячек к видеообщению через Интернет с мужчина
ми, проживающими на Американском континенте. Изюминка 
общения состоит в том, что в процессе разговора собеседни
ца, повинуясь желанию своего далекого и невидимого собе
седника, начинает постепенно раздеваться, демонстрируя ему 
все свои плотские прелести. Судя по тому, с какой частотой в 
местных рекламных изданиях появляются объявления, при
глашающие красавиц к работе в Интернет-видеочатах, сей 
бизнес процветает.

(“Труд”).

Сеятель
В ПОСЛЕДНИЕ годы возрос интерес садоводов к возрож

дению естественного плодородия почвы. Здесь свою роль 
сыграло резкое повышение цен на минеральное удобрения 
и ядохимикаты, сокращение использования органических 
удобрений. По примеру некоторых сельхозпредприятий наши 
садоводы обратили внимание на “заморского гостя" — ка
лифорнийского червя, специально выведенного для получе
ния экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

которые и составляют основу 
биогумуса.

При понижении влажности и 
температуры почвы очень часто за
морского червя "смещает" обыч
ный земляной червь, или энхитея. 
Он не наносит вреда заморскому 
гостю, но является конкурентом

го рогатого скота. За сутки этот 
червь способен переработать 
столько корма, сколько весит он 
сам (до 1 грамма). Обычно корм 
помещают на дно ящика или кучи, 
где собирается большая часть чер
вей. После того, как основной корм 
будет съеден, они приступают к

ка, верхняя — зона питания и при
кормок. Здесь накапливается све
жий корм, а при его переработке 
в желудке червя идет увеличение 
нижней части — биогумуса.

При этом вся компостная куча 
к концу вегетационного периода 
оказывается пронизанной систе-

Чем же он хорош, этот червь? 
Во-первых, при его помощи мож
но утилизировать самые различ
ные органические отходы, в том 
числе и вредные. Во-вторых, при 
утилизации этих отходов можно 
получать высокоэффективное 
органическое удобрение — био
гумус, превосходящее по каче
ству навоз. Например, для дос
тижения одного и того эффекта 
вносить биогумуса под растения 
можно в 10—12 раз меньше, чем 
навоза. В-третьих, сам калифор
нийский червь является ценным 
белковым кормом. Если в говя
дине белок составляет 34%, то в 
теле червя — 56%. Заморский 
червь очень понравился домаш
ним и диким животным и птицам. 
И область применения этого чер
вя ежегодно растет.

Разработано промышленное 
разведение калифорнийского 
червя по интенсивной техноло
гии (до 1,5 тонны в год с 1 квад
ратного метра и до 500 тысяч 
червей). Известны также упро
щенные методики; они хотя и ме
нее эффективны, но зато по си-

пам любому грамотному садоводу 
и огороднику. Так, в условиях су
ровой уральской природы кали
форнийских червей в летний пе
риод выращивают на компостных 
кучах, а зимой содержат в ящиках 
с почвой при комнатной темпера
туре или в теплицах круглогодич
ного действия. Но сначала не
сколько слов об особенностях ка
лифорнийского червя.

Калифорнийский червь — гер
мафродит, но для производства 
здорового потомства требуется 
не менее пары его особей. При 
отрицательных температурах по
чвы червь обычно погибает, ведь 
север США находится на широ
те Астрахани или Киева. При оп
тимальной температуре от 10 до 
15 градусов данный вид хорошо 
растет, развивается и дает по
томство. Еще одна особенность: 
как и большинство подземных 
животных, калифорнийский 
червь не любит солнечного све
та. А продуктами жизнедеятель
ности всех видов червей явля
ются мелкие и не растворимые 
в воде комочки — капролиты,

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Помогает 
КЛ ИІ РА1 И ШЯ М* РЖ Йв ПСшwwXklrlw·

молоди красного калифорнийско
го червя.

Если содержать более произ
водительного гостя в оптимальных 
условиях, то размножение и пере
работка гумуса резко возрастает: 
каждые 2—3 месяца количество 
культурных червей удваивается. 
Для этого достаточно в начале вес
ны запустить на дно компостной 
кучи на садовом или приусадеб
ном участке до 100—150 г червей. 
На зиму эту кучу необходимо утеп
лить соломой, опилками и засы
пать снегом. Но в особо суровые и 
бесснежные зимы эти компостные 
кучи все равно могут промерзнуть, 
а черви погибнуть. Поэтому лучше 
на зиму перенести червей в теп
лое помещение, поместив их в де
ревянные или пластмассовые ящи
ки с отверстиями для слива из
бытков почвенной влаги.

Любимый корм для калифор
нийского червя — полуразложив- 
шийся соломистый навоз крупно-

“подкормке'’, для которой годится 
старый навоз, пищевые отходы, 
высушенные сорняки, измельчен
ные и подопревшие листья капус
ты. В качестве корма для червей 
могут служить очистки и полу
сгнившие куски картофеля, свек
лы, моркови. Калифорнийские чер
ви способны перерабатывать и 
измельченную бумагу, опилки ли
ственных пород (липы, осины, оль
хи и тополя). Практически все до
машние отходы достаточно быст
ро переводятся в компостных ку
чах в состояние, доступное для по
глощения корневыми волосками 
древесных и травянистых расте
ний.

К концу лета компостная куча, 
в которую были запущены кали
форнийские черви, делится как бы 
на 3 зоны обитания. Нижняя — зона 
биогумуса (правильнее — ветми- 
компоста), где черви оставляют 
свои капролиты. Средняя — зона 
"свадеб” и содержания молодня-

мой вертикальных и горизонталь
ных ходов, поэтому лучше кучу не 
перемешивать, а корм периоди
чески добавлять сверху. Что уди
вительно, даже при комнатном со
держании червей гнилостного за
паха от разложения компостной 
кучи не наблюдается. На этом био
гумусе весной будет хорошо рас
ти рассада кабачков, перцев, то
матов и теплолюбивых цветов, да
вая высокие урожаи летом. Отлич
ные результаты наблюдаются при 
подкормке биогумусом многолет
них плодово-ягодных культур Ура
ла и Сибири.

Летнее содержание калифор
нийского червя имеет свои осо
бенности, которые следует обяза
тельно соблюдать. Во-первых, чер
вям, как и всем почвенным орга
низмам, нужна аэрация, они дол
жны дышать. Без воздуха, да еще 
при избытке аммиака в почвенном 
слое, черви быстро погибают. Во- 
вторых, необходимо постоянно за

щищать червей от мышей, кро
тов и от скворцов. Вот почему у 
многих садоводов изменилось 
отношение к скворцам, уничто
жающим ранней весной большое 
количество червей — "живых зем
ледельцев”, повышающих есте
ственное плодородие почвы. В- 
третьих, многие садоводы и прак
тики заметили, что красный ка
лифорнийский червь, скрещива
ясь с местными дождевыми чер
вями, очень быстро теряет свои 
замечательные свойства. Чтобы 
этого не происходило, компост
ную кучу снизу изолируют от по
чвы полиэтиленовой пленкой или 
устанавливают кучу на бетонном 
основании.

После того, как компостная 
куча будет заполнена, червей не
обходимо отловить и перенести 
в другую, также наполненную 
органическими остатками. Чтобы 
отловить калифорнийского чер
вя, его не кормят два дня. Потом 
на поверхность кучи помещают 
кусочки навоза. Голодные черви 
устремляются к лакомой пище, и 
в это время навоз вместе с чер
вями можно перенести на новое 
место.

При нынешнем дефиците как 
органических, так и минераль
ных удобрений получение био
гумуса в условиях коллективных 
садов, фермерских и приусадеб
ных участков будет способство
вать повышению урожайности 
уральских почв.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
доцент, 

кандидат 
сельскохозяйственных

наук.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО “УРАЛ ТОРКОН”
объявляют о проведении 9 декабря 2002 года в 13 часов местно

го времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиря
ка, 111,2 этаж, открытого аукциона по продаже имущества

Предмет аукциона:
Лот № 1: Подъездной путь, примыкающий к станции Перегру

зочная Свердловской железной дороги стрелочными переводами 
№ 12, 14, полная длина пути 4698 пог. м, принадлежащий ФГУП 
“Басьяновское карьероуправление формовочных материалов” ИНН 
6607005226, расположенный по адресу: Свердловская область, Верх- 
несалдинский район, п-о Тагильский кордон, п.Песчаный карьер.

Лот № 2: Землесосный снаряд 12Э40М 63,3 №65, принадлежа
щий ФГУП “Басьяновское карьероуправление формовочных мате
риалов” ИНН 6607005226, расположенный по адресу: Свердловс
кая область, Верхнесалдинский район, п-о Тагильский кордон, п.Пес
чаный карьер.

Начальная цена:
Лот № 1: 2261729 (два миллиона двести шестьдесят одна тыся

ча семьсот двадцать девять) рублей.
Лот № 2: 1230839 (один миллион двести тридцать тысяч во

семьсот тридцать девять) рублей.
Шаг аукциона:
Лот № 1: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 10% от начальной цены лотов, который должен 

поступить на счет УМО РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841. не по
зднее 4 декабря 2002 года или от физических лиц в кассу УМО 
РФФИ не позднее 11 часов 4 декабря 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 6 
ноября 2002 г. до 4 декабря 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 234 или по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева. 6, офис 401. 402, в порядке 
и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производ
стве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсут
ствие установленных законодательством препятствий для участия 
в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, учас
тников) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физи
ческих лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который 
приобретает юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. 
Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчи
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, 
проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней на 
основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и 75-76-93.

I· В районе улиц Первомайская—Мамина-Сибиряка найден годовалый рыжий ■ 
боксер (мальчик), в ошейнике и с поводком.

I Хозяевам звонить подом, тел. 50-67-21, Татьяне, вечером. ■
• Кошку (1,5 месяца) тигрового окраса с черными полосками, а также рыже- I

I тигровую с белыми лапами и светло-тигровую с рыжинкой (4 месяца), приучен- | 
ных к туалету, — добрым хозяевам.

Как-то давно, будучи в 
Прибалтике, я приобрела 
луковицу гальтонии, С тех 
пор я ее постоянно выра
щиваю.

Это очень красивое, эф
фектное растение из семей
ства лилейных, достигает вы
соты около 1 метра. Листья 
широкие, но во время роста 
цветоноса поникают, создавая 
особый поэтичный образ это
го растения.

Цветонос у гальтонии тол-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Гальтония (африканский гиацинт)
стый, он грациозно держит 
кисть белых цветков. Цветоч
ки не простые — колокольча
тые, причем головки их опу
щены. Цветение гальтонии за
висит от сроков вегетации вы
саживаемого растения. Я на
чинаю выращивать луковицы 
с середины марта, и во вто
рой половине июня — начале

июля гальтония уже зацвета
ет.

Чтобы иметь цветущую галь- 
тонию в августе-сентябре, мож
но начать ее проращивание 
позже. Высаживать луковицу 
лучше не слишком глубоко, а 
цветонос подвязывать к колыш
ку.

Гальтония декоративна в

групповых посадках. Растет на 
любой дренированной почве, 
но особо нуждается в поливе, 
подкормке.

На зиму луковицы выка
пываю, не рискую оставлять 
на грядке. Храню клубень с 
комом земли в какой-либо 
таре в подполье. Если нет 
подполья, можно хранить в

темном прохладном месте.
Гальтония дает семена, но 

созревание их зависит от по
годных условий. Уточню: выра
щенное из семян растение за
цветает на третий год, из де
ток — на второй.

Регина МОРОЗОВА, 
цветовод-любитель.

Звонить по дом. тел. 41-86-49, 53-46-41.
" · Найденного миттельшнауцера (мальчик) серого окраса, подпеченного, —
I прежним или новым хозяевам.

Звонить; пейджер 002, абоненту 68947.
| · Годовалого фокстерьера (мальчик), воспитанного — доброму хозяину. Здесь | 
Іже предлагается молодой английский коккер-спаниель (мальчик).

Звонить по тел. 24-44 36, Екатерине.

I· Щенков-полукровок (помесь с овчаркой, два мальчика и две девочки, 2 в 
месяца) черного окраса с рыжим подпалом, уши стоят — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 50-70-66, 56-04-78, Людмиле.
• Пушистую трехцветную кошку (4 месяца), ласковую, приученную к туалету, — в ■

I добрые руки.
Звонить по дом. тел. 34-44-18.

I · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых ухоженных собак: 
рыжего колли (мальчик), шарпея (мальчик), рыжего боксера (мальчик), ризенш- 

I науцера (мальчик), добермана (рыжий окрас, мальчик), щенка Стаффорда (маль- 
- чик, 4 месяца), щенка полукровку (помесь с овчаркой, девочка, 3 месяца).

Звонить по тел. 47-98-90, или ехать автобусом № 157

Іот остановки “Восточная" до остановки “Сады".
• Серо-тигровую кошку (4 месяца) с белыми лапами и грудью, приученную к 

I туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 50-14-18,
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"ПЕРВЫЙ КАПАЙ"

09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Серчал
09.55 Леонид Харитонов в комедии 

«Улица полна неожиданностей»
(1.10 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Таинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Приключенческий фильм «Три 

мушкетера. Месть Миледи»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45, 07.45 Россия. Россия. «Доброе 

утро, Россия!»
04.50,05.15.05.45,06.15,08.45,07.15,07.3$

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Адриано Челентано в 

комедии «Миллион — победителю»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Вера, надежда, любовь»
12.15 «Экспертиза»

"НТВ"
06.00,6.30. 07.00, 07.30, 08.00. 08.30 

«Сегодня»
06.05,06.35. 07.10, 07.35, 08,05, 08.40 

УТРО на НТВ
09.00 Сергей Жигунов в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

"КѴЛЬТУРА/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов», Книжные но

вости
10.30 Археология. «Забытые мумии»
11.00 Гость в актерской студии. Кэти 

Бейтс
11.55 Худ. фильм «Закройщик из Тор-

псплгтыпі: тяѴвМІАЪіжВѴ® 10

00.30,07.30 ЕВРОНЬЮС
07.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08,30 Лауоеат Нобелевской премии ака

демик Жорес Алферов в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

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

«1Ö КАНАЛ"
06.30 «Христианская беседа»
06.55 «Астропрогноз» на 11.11.02
07.00 Программа для автолюбителей

«В мире дорог» (от 10.11)
07.30 Fox Kids» на REN TV: «Джим 

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

паук». М/с
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким

........Μ КАНАЛ”

06.00 Новости. Итоги недели (повтор 
от 10 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09 00 Детективный сериал «МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЕЛЬН». «Улика из 
прошлого»

05.45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО
ГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.20 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
07.50 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

.. 1»«|Д ж ж».

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 фильм Элема Климова «СПОРТ, 

СПОРТ, СПОРТ»
10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙ

ЕР»

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

ная» погода
11 00 2X1
11.15 БиоРИТМ
12.00 Номинанты ЕМА"02 лучшая пе-

"ТВІІ”
06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

ТВЦ С 06.00 ДО 18.00
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08,20 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» История и факты
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

ЦТУ» "ТВ-З"

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

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

"АСВ”
07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

суляком
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 «ABS»
09.25 «Назло»
09.30 Новости

"ЕРМАК "(51 ДМВ)

07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫ
ШИ»

07.30 Молодежный сериал «КОГДА 
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

08.00 Художественный фильм «ВЕСЕ
ЛАЯ ПОЕЗДКА»

14.10 Спецрепортаж. «Каскадеры»
14.30 Документальный детектив. «Ни

щая мафия», Дело 2002 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.45 «Ералаш»
15.55 Смертельный номер в фильме 

«Укротители крокодилов»
17.00 «большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи- 

12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин»
12.45 СГТРіС
13.00 Россия. ВЕСТИ.
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Сергей Шакуров, Анна Камен

кова, Валентин Гафт, Владимир 
Самойлов, Ростислав Плятт и Алек
сандр Филиппенко в телефильме 
«Визит к Минотавру»

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

09.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Миха
ил Евдокимов

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар

феновым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Остросюжетный боевик «ЛЮ

БИТЬ ПО РУССКИ-3»
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Евгений Матвеев. «ЖЕНСКИЙ

жка» (Межрабпом-Русь, 1925 г.)
13.10 Док. фильм «Дикий гусь»
13.30 «Цитаты из жизни»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин. 

«Барышня-крестьянка». Читает М. 
Козаков. Передача 1-я

15.10 Мультфильмы. «Приключения 
Васи Куролесова». «Гномы и гор
ный король»

11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17,10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире программа Га- 

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Маколей Калкин и Илай

джа Вуд в психологическом трил
лере «Хороший сын» (США)

11.45 «1/52». Спортивное обозрение
12.00 «ВРЕМЕНА»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Военная тайна»
14.20 «Кобра». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук». М/с

10.30 Шоу «О,счастливчик!»
11.10 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериал дпя подростков «Дикая

Кэт». Австралия
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.30 Жан Рошфор в комедии «Гуля

ка». Франция
18.30 Новости. Документы. «Домаш

нее задание дпя СПЕЦНАЗа»
18.45 Супермаркет «Кировский» - 15 

лет вместе!
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джин Хэкман и Энн Арчер в 

боевике «УЗКАЯ ГРАНЬ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

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

09.25 ПОГОДА
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА — 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Арманд Ассанте в боевике 

«ПОСЛЕ БУРИ» (США, 2000 г.)
12.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
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» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)

21.00 Мэтью Бродерик в комедии 
«ЧТО Я ДЕЛАЛА ЭТИМ ЛЕТОМ»

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
00.30 Комедийный клуб «ПиЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу

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

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

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

«Назло рекордам!!»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»ѵ
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Художественный фильм «РЫ-

ЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА»
22.15 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 Футбол Англии
01.00 Футбол. Обзор 29-го тура чем

пионата России
вица

12.30 Дневник
13.00 Сводный чарт
14.00 Гранд Туризмо
14.15 БиоРИТМ
16.00 Номинанты ЕМА“02 лучший рок 

исполнитель
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу

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

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
1)0.00 История артиста: J Lo
00.30 Moby представляет..
01.00 Концертный зап: N.Imbruglia
01.30 Концертный зал: All Saints
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

18.15 «Антимония». Интерактивная 
игра

18.55 «Моя дорогая Изабель». Теле- 
сеоиал (/Лексика)

19.40 «Будьте здоровы!»
19.50 «Пять минут деловой Москвы»

20.00 «Авария — дочь мента». Худо
жественный фильм

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Особая папка»
23.20 «Времечко»
23,50 «Петроака, 38»

00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.30 «Поэтический театр Романа Вик
тюка»

01.00 «Мир вокруг нас»

11.30 Программа «День города»
11.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
11.45 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
12.10 «41 ХИТ»
12.45 Романтическая комедия «КОЕ- 

ЧТО О МАРТЕ»
14.15 «41 ХИТ»
14.30 Владимир Высоцкий в детективе 

«Место встречи изменить нельзя».

ШЛЮТСЯ»
Ю.ОО Джеймс Гарнер и Джули Энд- 

^юс^в мелодраме «ЕЩЕ ОДНА

12.00 Питер Штраус и Рэйчел Уорд в 
драме «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ», 1 серия 

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

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Константин Райкин и Сергей Ма

ковецкий в сериале «Неудача Пуа
ро», 5 серия

13.00 Новости 

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа 

«МИР ЛИ Э8АНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА».
12.00 «2ТѴ» «ОІБСОБТАР» ■ музы

кальная программа
13.00 Молодежный сериал «КОГДА 

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
13.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

понедельник ноября
ческая программа

19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.40 Премьера. Александр Абдулов 

в многосерийном фильме «Ледни
ковый период». 1-я серия

16.45 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». Й.Ю.Артемьев

17.00 «Досье»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Антонина Венедиктова, 

Лидия Вележева, Ирина Томская и 
Николай Добрынин в сериале «Во
ровка. Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ 
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
19.55 Россия. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ- 

МЬЕРА. Сериал «Тайга»
20.50 Александр Домогаров, Владимир

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 «МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00.18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Николай Еременко-мл. в боеви

ке «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 

вой

15.40 «За семью печатями». Телевик
торина для старшеклассников

16.10 Понимание. «Небоскребы»
17.05 «Век Русского музея»
17.35 Д/ф «Войны за слоновую кость»
18.30 Новости культуры
18.45 Д/ф «Сага огненной семьи». 4 с.
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Сценограмма»
19.45 Час музыки. В программе про

лины Левиной «Рецепт». Космето
логический салон «Космомед». В 
студии: директор салона Светлана 
Шубина и врач-дерматокосметолог 
Анна Пегарькова

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

ект ТАУ) - «Сверхдальняя речная 
пересеченка» (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»

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

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

17,05 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Мир Боб
би». М/с

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 12.11.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ

нейших событий дня»

2 с. (СССР, 1979 г.)
15.45 Курт Расселл, Кевин Костнер в 

детективном боевике «3000 МЙЛЬ 
ПО ГРЕЙСЛЭНДА» (США, 2001 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
19.55 ПОГОДА
20.00 Оксана Фандера, Алексей Се

ребряков в детективном сериале

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Владимир Гуляев и Спартак Ми

шулин в комедии «ЧЕРТОВ ПЬЯНИ
ЦА»

17.00 Жерар Депардье и Мариса То
мей в мелодраме «СРЫВАЯ ЗВЕЗ
ДЫ»

19,30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

13.25 Апесандра Захарова и Алексей 
Жарков в детективе «Криминальный 
талант», 1-2 серия

16.20 Прогноз погоды на канале АСВ
16.25 «Любовные истории»
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Смертонос

ные змеи»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 4 

15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
16.00 Телесериал «ПРОВЙНЦЙАЛКА»
17.00 Художественный фильм «БИН

ДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 Развлекательная программа

22.45 Кремпь-9. «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева». Фильм 
1-й

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

Михаила Леонтьева
00.40 «Апология» с Дмитрием Дибро

вым

Йпьин и Борис Невзоров в 
телесериале «Марш Турецкого-2.

Просроченная виза».
21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.25 «Культурная революция». «Все 

беды в России от праздников»
23.30 «Синемания»
00.00 «Дорожный патруль»
00.10 ВЕСТИ-Урал
00.25 СГТРК. «Ночной кинозал».

Фильм Карена Шахназарова «День 
полнолуния»

01.55 «О погоде» 

19.35 Детектив «КРОТ-2», 4-я серия
20.45 Игорь Ливанов в сериале «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2», 1-я се
рия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Кирил
лом Поздняковым

22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ-2». Детектив
00.25 ГОРДОН

звучат произведения П.И. Чайковс
кого, К. Сен-Санса, Дж. Верди, М. 
Равеля

20.25 А. Н. Островский. «Лес». Спек
такль Малого театра

23.00 «Вести»
23.10 Великие детективы. Фильм 4-й. 

«Мегрэ и бельгийский писатель»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» {спец- 

проект ТАУ) - «Сверхдальняя реч
ная пересеченка» (1-я серия)

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

19.10 «Минувший день»
19.25 «Кобра» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 М/с «футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Хайно Ферх, Дэннис 

Хоппер, Катя Флинт а триллере 
«Бьющий без промаха» (Германия)

00.25 «24»
01.00 «Нокаут». Новости бокса
01.35 Новости «9 1/2» И. Шеремета

«ШАТУН» (Россия, 2001 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Габриэль Анвар в 

комедии «КИМБЕРЛИ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события» 
23.30 «День города» 
23.45 Сериал «ШАТУН» 
00.35 ПОГОДА 
00.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
00.45 «41 ХИТ»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Доминик Суэйн и Мелани Гриф

фит в драме «КОЛЛЕДЖ»
23.00 «ЭХО»
23.30 Кристофер Ламберт и Шон Кон

нери в фантастическом боевике 
«ГОРЕЦ-2»

серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Программа «Публичные люди»
21.30 Новый век
22.40 Тушите свет
23,00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.50 К юбилею Эльдара Рязанова. Х/ф 

«О бедном гусаре замолвите сло
во», 1 серия

01.20 Грани
01.45 «Есть мнение
02.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
22.00 Наталья Гундарева и Олег Бо

рисов в художественном фильме 
«ИСКУШЕНИЕ Б»

23.30 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.1$ «Семейные узы». Сериал
10.20 Кремпь-9. «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева». Фильм 
1-й

11.0$ «Фабрика звезд»
11.3$ Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)

04.45, 07.45 Россия. «Доброе утро, 
Россия!»

04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35  
/Лестное время . ВЕСТИ-Урал

07.45 Россия. Сериал «Тайга».
08.40 Т/с «Марш Турецкого-2. Про

сроченная виза»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ши
06.00. 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

«Сегодня»
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.05, 08.40 

УТРО на НТВ
09.00 «КУЛИНАРНЫМ ПОЕДИНОК. 

ГРУЗИЯ - ИТАЛИЯ»
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»

"КУЛЬТѴРАѴНТТ

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

сти
10.30 Археология. «На раскопках ра

боторговли»
11.00 «Линия жизни». Евгений Весник

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

проект ТАУ) - «Сверхдальняя реч
ная пересеченка» (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 «Усіальское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

”10 КАНАЛ”
05.10 «Минувший день» (от 11.11) 
05.25 «Острый угол», (от 11.11) 
05.40 «Времена: крупным планом» 
05.55 «Астропрогноз» на 12.10.02 
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

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

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

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук». М/с

06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ: КЁЛЬН»
„рт1{да

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» Россия, 2001 г.)
09,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА________

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «8 ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 Художественный фильм «РЫ

ЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА»

”ÏFA»TB”
08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
10.00 Гранд Туризмо
10.15 БиоРИТМ
12.00 Номинанты ЕМА"02 открытие

ДОГМ Ц «Г 
...................................................................  
06.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
07.09 08.00 «События
08.50 «Газетный дождь»
09.00 «Смотрите на канале»
09.05 «Загадочная женщина». Т/с
10.00 «Сыщики века»
10.30 «Грибной дождик». М/ф
10.40 «Войди в свой дом»

”СТУДИЯ~41”
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама драма «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
09.30 Программа «Вкус жизни»

"ЦТУ“ - ТВ-3”
07.30 «эхо»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Направляясь на Юг», 4 с.
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

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

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа

12.15 Возвращение Коломбо. Детек
тив «Умереть некогда»

вторник ■ ■Pj ноября
14.00 «Жди меня» (с сурдоперево

дом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15,15 «Фабрика звезд»
15.50 Премьера. Александр Абдулов 

в многосерийном фильме «Ледни
ковый период». 1-я серия

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.25 «Кумиры». Тамара Глоба
19.00 «Семейные узы». Сериал
19.55 «Последний герой-2». «Обмен»
21.00 Время
21.40 Сериал «Ледниковый период». 2-я 

серия
22.45 Кремпь-9. «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева». Ф. 2-й

23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
90.20 Телеканал «Новый день». «Ис

кусство делать деньги»
00.50 «Апология»
01.20 Формула власти. Король Нор

вегии
01.50 «Апология»

10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Эти глаза напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина
14.20 Х/ф «Визит к Минотавру».
15.45 ВсСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»

16.30 «Академик». Памяти С.С.Шварца
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Т/с «Воровка. Счастье 

напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
19.55 Россия. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Сериал «Тайга»

20.50 Т/с «Марш Турецкого-2. Про
сроченная виза»

21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ- 

РА. Х/ф «Убийство в Бепом доме» 
00.35 «Дорожный патруль»
00.45 ВЕСТИ-Урал
01.00 СГТРК. «Байт»
01.20 «Красный уголок». Телеспек

такль

10.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ. ЗОЛОТОЙ КРЕДИТ КОЛЫ
МЫ». Расследование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зрителей. Сериап 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
14.00.15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Елена Проклова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ - СТРАШНАЯ 

СИЛА
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Игорь Ливанов в приключенчес

ком фильме «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»

19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 
вой

19.35 Детектив «КРОТ-2», 5-я серия
20.45 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ-2», 2-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Кирил

лом Поздняковым
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «ВА

ЛЕНСИЯ» (Испания) - «СПАРТАК» 
(Россия)

90.35 ГОРДОН
91.30 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

11.55 Худ. фильм «Дети Ванюшина»
13.30 Машины времени. «Необходи

мые механизмы»
14.00 Телесериал «Страсти по-италь

янски» (Италия, 2000)
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин 

«Барышня-крестьянка». Читает М. 
Козаков. Передача 2-я

15.10 Мультфильмы «Кот о сапогах». 
«Мальчик-с-пальчик»

15.45 Телеигра «Перепутоаы острова»
16.10 Понимание. «Пещеры»
17.05 «Пятое измерение»
17.35 Док. фильм «Искусство и Лон

донская подземка»
18.30 Новости культуры
18,45 Дворцовые тайны. «Красная гра

финя»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Секретные физики». Премьера

док. сериала. Игорь Курчатов. 
Фильм 1-й

19.45 «Партитуры не горят»
20.10 Ретроспектива Ф.Трюффо. Худ, 

фильм «400 ударов»
22.05 «Что делать!»
23.00 «Вести»
23.15 «Апокриф».Ток-шоу В, Ерофеева
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

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

17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно омногом»
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) - «Сверхдальняя речная 
пересеченка» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»

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

проект ТАУ) - «Сверхдальняя реч
ная пересеченка» (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

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Хайно Ферх, Дэннис 

Хоппер, Катя Флинт а триллере 
«Бьющий без промаха» (Германия)

11.45 «Метро»
12.00 «Христианская беседа»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Такая профессия»
14.20 «Кобра». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук». М/с

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

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

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

17.30 «24»
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 13.11.02
19.00 «Ровно Семь» — «9 1/2 важ

нейших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Кобра». Телесериал

20.30 Программа «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Леонардо Ди Каприо и 

Клер Дэйнс в трагедии База Лур- 
манна «Ромео+Джульетта»

01.10 «24»
01.50 «Футбольный курьер»
02.25 «Иллюзион»: ностальгическая 

комедия Федерико Феллини «Амар- 
корд» (Италия-Франііия)

04.55 Новости «9 1/2» Й. Шеремета

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Триллер «Первая волна». США
12.15 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериап «Дикая Кэт». Австралия
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Т/с «ЛУС-МАРИЯ». США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «Узкая грань». США
18.30 «Мир развлечений» (2002 г.)
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «МИМИНО»
23.30 Инфо-дайджест «Урапэкспо- 

центр. Открой себя миру!»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Империя страсти»
90.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Мэтью Бродерик в комедии 
«ЧТО Я ДЕЛАЛА ЭТИМ ЛЕТОМ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
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

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Италии по футболу

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

13.45 Футбол. Обзор чемпионата Рос
сии. 29-й тур

14.45 Футбол Англии
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 Хоккейная компания. Обозрение

года
12.30 По домам!
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 БиоРИТМ
15.00 2X1
15.15 БиоРИТМ
16.00 Номинанты ЕМА"02 лучший хип- 

хоп исполнитель
16.30 New!!! Celebrity Death Match 

10.45 «Телемагазин»
11.00 СОБЫТИЯ
11.15 Телеканал «Дата»
12.15 «Момент истины». Авторская 

программа Андрея Караулова
13.10 «Петровка, 38»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
15-20 «Как добиться успеха. Доктор

10.00 Профилактические работы
16.00 Габриэль Анвар в комедии 

«КИМБЕРЛИ» (США, 1999 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИ

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

19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 
с А. Чернецким

20.00 Оксана Фандера, Алексей Се
ребряков в детективном сериале 
«ШАТУН» (Россия, 2001 г.)

21.00 Мел Гибсон в боевике «ЭЙР 
АМЕРИКА» (США, 1990 г.І

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23,30 Информационная программа 
«День города»

23,45 Оксана Фандера, Алексей Се
ребряков в детективном сериале 
«ШАТУН» (Россия, 2001 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.45 «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.90 Питер Штраус и Рэйчел Уорд в 
драме «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ», 1 серия

12.00 Питер Штраус и Рэйчел Уорд в 
драме «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ», 2 серия

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

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Доминик Суэйн и Мелани Гриф

фит в драме «КОЛЛЕДЖ»
17.30 Джеймс Гарнер и Джули Энд-

|эюс^в мелодраме «ЁЩЁ ОДНА

19.30 Молодежный сериап «МЭДИ
СОН»

20.00 «ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Джеймс Белуши и Вупи Голд

берг в трагикомедии А. Кончаловс
кого «ГОМЕР И ЭДДИ»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Тристан Уплоа в мистическом 
триллере «БЕЗ ИМЕНИ»

10.15 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Х/ф «О бедном гусаре замол

вите слово», 1 серия
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Смятение чувств»
15.00 Прогноз погоды на канале АСВ

15.05 Новый век
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Антаркти

ка: последний рубеж», 2-ая часть
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериап «Направляясь на Юг», 5 

серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет

21.30 Евгений Сидихин в сериале 
«Ахиллесова пята», 1 серия

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
23.55 К юбилею Эльдара Рязанова. Х/ф 

«О бедном гусаре замолвите сло
во», 2 серия

01.30 Грани
01.55 «Есть мнение». Программа 

Юлии Латыниной
02.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ZTV» «ХИТ-МАСТЕР» · музы

кальная программа
13.00 Молодежный сериал «КОГДА 

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
13.30 Фильм — детям. «БЕРЕГ ЮНО

СТИ»

15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
16.00 Телесериал «ПРОВЙНЦЙАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ИСКУ

ШЕНИЕ Б»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21,00 «Новости бизнеса»

21.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

22.00 Изабель Юппер в художествен
ном фильме «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ»

0.10 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.10 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

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

с А. Чернецким
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
21.00 Николас Кейдж, Бриджит Фонда

18 00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

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

нального бокса
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Художественный фильм «СОПЕР- 

17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 Гранд Туризмо
18.45, 19.95 БиоРИТМ
19.00 Неѵ/я Блок
20.00 Номинанты ЕМА"02 лучший

Я"п"В исполнитель
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка

Богданов»
15.30 «Дети спасают животных». Т/с
16.00 «Регионы: прямая речь»
16.30 Ток-шоу «Без правил»
17.00 «Средиземное море». Т/с
18.00 СОБЫТИЯ
18.15 «Большая музыка»
19.00 «Моя дорогая Изабель». Т/с
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.05 «Великая иллюзия». Программа

в комедии «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
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 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

01.00 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

01.45 Фантастический сериал «ЗЕНА -
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

НИЦЫ»
22.15 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 Футбол Италии
01.15 «Самый сильный человек». Пе

редача из Шотландии

22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone
23.30 Nervs Блок
00.00 Greatest Hits: номинанты EMA
01.00 Правда жизни: «Предупрежда

ющие знаки»
01.30 ЕМ А - лучшее из-за сцены
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

С.Говорухина
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Отдел «X»
23.20 «Времечко»
23.50 «Петроака, 38»
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.30 «Серебряный диск»
00.50 «Барнум». Телесериал (США)
01.40 «Синим троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

Т елеанонс Т елеанонс
ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало криминального сериала «ЛЕД
НИКОВЫЙ ПЕРИОД» (Россия, 2002 г.). Всего 8 серий. Режис
сер - Александр Буравский. В ролях: Александр Абдулов, Ирина 
Розанова, Игорь Лифанов, Мария Миронова, Владимир Меньшов, 
Марат Башаров, Александр Песков. Середина 90-х годов. Рос
сию захлестнула волна нового криминала. Мощные группировки 
принялись за раздел территорий, устраняя конкурентов. В проти
вовес этому при Московском уголовном розыске был создан 
отдел по борьбе с организованной преступностью и бандитиз
мом. Возглавивший подразделение подполковник угрозыска Клеп- 
ко немедленно повел наступление на одну из крупных банд.

"РОССИЯ"
07.45 Комедия «МИЛЛИОН - ПОБЕДИТЕЛЮ» (Италия, 

1986 г.). Режиссер - Кастеллано. В ролях: Адриано Челентано, 
Дебра Фойер, Жан Сорель. У преуспевающего адвоката, который 

следует из Нью-Йорка в Италию, один лишний билет на самолет. 
А у очаровательной молодой женщины, которой 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 боль
шим деньгам кого-то из ее участников.

"КУЛЬТУРА"
11.55 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Сатирическая комедия 

«ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА» («Межрабпом-Русь», 1925 г.). Ре
жиссер - Яков Протазанов. В ролях: Игорь Ильинский, Ольга 
Жизнева, Анатолий Кторов, Вера Марецкая, Серафима Бирман. 
Провинциальный городок, начало 20-х годов. Влюбленные друг в 
друга домработница и закройщик выигрывают крупную сумму 
денег по облигациям Государственного займа. Счастливчиков 
ждут забавные приключения.

"РОССИЯ"
22.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (США, 1997 г.). Режис
сер - Дуайт Литтл. В ролях: Уэсли Снайпс, Дайан Лэйн, Дэниел 
Бензели. В Северной Корее захвачены американские заложни
ки. Президент США настроен на самые решительные меры. 
Тем временем в Белом доме обнаружена убитая женщина. 
Расследование поручено детективу, ранее не имевшему дело с 
правительственными структурами. Он натыкается на стену глу
хого молчания. Помочь ему берется очаровательная женщина - 
секретный агент.

"КУЛЬТУРА"
20.10 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ФРАНСУА ТРЮФ

ФО». Драма «400 УДАРОВ» (Франция, 1959 г.). Режиссер - 
Франсуа Трюффо. В ролях: Жан-Пьер Лео, Клер Морье, Аль
бер Реми, Жанна Моро. Подростка-лицеиста Антуана Дуанеля 
настолько достала убогость и беспросветность существова
ния, что он сбегает из родительского дома, бродяжничает, 
ворует и в конце концов попадает в колонию для малолетних 
преступников...

23.15 - В очередном ток-шоу Виктора Ерофеева из цикла 
«АПОКРИФ» пойдет серьезный разговор о юморе и юморис
тах. В обсуждении темы принимают участие писатель Аркадий 
Арканов, поэт Владимир Вишневский, актер Алексей Весел
кин.
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КАМАЛ"-
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал^
10.05 Кремль-9. «Дворцовые тайны вре

мен Леонида Брежнева». Фильм 2-Й
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.40 Дисней-кпуб: «Ллойд в космосе»
12.00 новости (с субтитрами)

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

07.25 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Тайга».
08.40 Телесериал «Марш Турецкого-2. 

Просроченная виза»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
............................................ тяг*'

' НТ»
1,1111,......     ,’Г,Й....?ІШ..ІІ.І
06.00 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Се

годня»
06.05 6.35, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40 УТРО 

на НТВ
09.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. КРОВАТЬ

В ШКАФУ, ДИВАН В СТОЛЕ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ «
10.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

12.15 Возвращение Коломбо. Детектив 
«Синица в руках»

14.00 Телеканал «Новый день». «Море 
сокровищ»

14.30 Телеканал «Новый день». «Искус
ство делать деньги»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Ледниковый период». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Уральская Шызгара»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Телефильм «Визит к Минотавру»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 Мультфильмы
16.45 «Город Насквозь»

среда 13
18.25 «Смехопанорама»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Русская рулетка»
21.00 Время
21.40 Сериал «Ледниковый период». 

3-я серия
22.45 «Форс-мажор»

17.00 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье напро

кат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Тайга»
20.50 Телесериал «Марш Турецкого-2. 

Последний маршал»

ноября
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Идолы», м.Монро. 1-я серия
00.50 «Апология»
01.20 Телеканал «Новый день». «Гении 

и злодеи». Гюстав Эйфель
01.50 «Апология»

21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.25 Дмитрий Харатьян, Марина Зуди

на, Лия Ахеджакова и Леонид Курав
лев в фильме «Мордашка». 1990 г.

00.20 «Дорожный патруль»
00.30 «Гооячая десятка»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК «Время новое»
02.00 «Блистательный Маренич»
03.30 «О погоде»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 «Форс-мажор» с Николаем Фо

менко
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Николай Еременко, Иннокентий

Смоктуновский в фильме «Исполне
ние желаний»

14.10 Телеканап «Новый день». «Идо
лы». Мерилин Монро. 1-я серия

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 «Ледниковый период». 3-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами». Юмористичес

кая программа

19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено» с Марией Кисе

левой
21.00 Время
21.40 Сериал «Ледниковый период». 

4-я серия
22.45 «Человек и закон»
23.30 «Фабрика звезд»

00.00 Ночное «Время»
00.20 Телеканал «Новый день». «Идо

лы». Мерилин Монро. 2-я серия
00.50 «Апология»
01.20 Телеканал «Новый день». Новые 

чудеса света. Париж. Квартал «Де- 
фанс»

01.50 «Апология»

'НУЛЬТУРА”/ИТТ
.... *.....я........ шшітн

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

сти
10.30 Археология. «Подводная пещера»
11.00 «Что делать!»
11.55 Худ. Фильм «Фома Гордеев» 

(к/ст. им. М.Горького, 1959)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уттвльское 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) - «Сверхдальняя речная пе
ресеченна» (2-я серия)

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

"10 КАНАЛ" ,
05.10 «Минувший день» (от 12.11)
05.25 «Острый угол», (от 12.11)
05.40 «Времена: крупным планом», (от
05.55 «істропрогноз» на 13.10.02

06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(от 12.11)

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

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

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

«А МАЫ>Па 
................ .......
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН». «Остаточный 
риск»

......С'’

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.09 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» ^Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 Художественный фильм «СОПЕР

НИЦЫ»

о8.оо Биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
11.00 Гранд Туризмо
11.15 БиоРИТМ
12.00 Номинанты ЕМА“02 лучшая груп-

■----------------------

06.00 «Настроение»
08.50 «Газетный дождь»
09.00 «Смотрите на канале»
09.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
10.00 «Сыщики века»
10.30 «Дереза». Мультфильм
10.40 «Телемагазин»
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 Телеканал «Дата»

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

ГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «КУХНЯ»
11.50 «Деньгорода»

07.30 Информационная программа 
«ЭХО»

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

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Направляясь на Юг», 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
10.15 Место печати

"£РМАК*(51ДМВ>
7.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ».
7.30 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
8.00 Фильм детям «БЕРЕГ ЮНОСТИ»
9.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 По просьбам зритепей. Сериал 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Элина Быстрицкая и Сергей Бон

дарчук в мелодраме «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

14.00, 15.00, 16,00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ-2»
18.25 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
18.40 «АНТОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.25 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
19.30 Детектив «КРОТ-2», 6-я серия
20.35 Футбол. Лига чемпионов. «ЛО

КОМОТИВ» (Россия) - «БРЮГГЕ» (Бель
гия)

22.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.55 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.35 «КРОТ-2». Детектив
00.45 ГОРДОН
01.40 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

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

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

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Тайга»
08.40 Телесериал «Марш Турецкого-2. 

Последний маршал»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Телефильм «Визит к Минотавру»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»

16.30 «Календарь садовода и огородника»
16.45 «Действующие лица»
17.00 «Знай-ка». Телеигра
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
17.50 Сериал «Воровка, Счастье напро

кат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
19.55 Сериал «Тайга»
20.50 Телесериал «Марш Турецкого-2.

Последний маршал»
21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.15 ВЕСТИ
22.25 Роберт Де Ниро, Боб Хоскинс и 

Джонатан Прайс в фильме Терри Гил
лиама «Бразилия»

01.10 «Дорожный патруль»
01.20 ВЕСТИ-Урал
01.35 Художественный фильм «Тотали

тарный роман»
03.30 «О погоде»

"НТВ1*
06.00 6.30, 7.00, 7,30, 8.00, 8.30 «Се

годня»
06.05 6.35, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40 УТРО 

на НТВ
09.00 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
11.00 «СЕГОДНЯ»

11.05 По просьбам зрителей. Сериал 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5» (США)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Шэрон Стоун в триллере «ТАМ, 

ГДЕ СКРЫТА ТАИНА» (США)
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»

15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
ЯСНОВИДЕНИЕ. ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕ
РОЯТНОЕ»

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ-2»
18.25 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
18.40 «АНТОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой

19.35 Детектив «КРОТ-2», 7-я серия
20.45 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ-2», 3-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Кириллом 

Поздняковым
22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ-2». Детектив
00.25 ГОРДОН
01.30 «КОМА»

13.30 Ток-шоу «Наобум». А.Житинкин
14.00 Телесериал «Страсти по-итальян

ски»
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин «Ба

рышня-крестьянка». Читает М. Коза
ков. Передача 3-я

15.10 Мультфильм «Дикие лебеди»
16.05 «Понимание Убийства». Психоло

гия убийцы
16.55 Классики современного искусст

ва. Эрп Браун
17.25 Док. фильм «Правда и ложь» (Ве

ликобритания)
18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Бекетовы
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Секретные физики». Премьера 

док. сериала. Игорь Курчатое. Часть 
2-я

19.50 «Вокзал мечты». Авт. программа

Юрия Башмета
20.35 Ретроспектива Ф.Трюффо. Худ. 

фильм «Украденные поцелуи» (Фран
ция, 1968 г.)

22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 «Вести»
23.15 «Острова». Сергей Филиппов
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет»
00.50 Программа передач

ЯИ ѴШ*ТѴРА° /ЫТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 Археология. «В поисках Мерри

мака»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 Худ. фильм «Таланты и покпонни-

ки» (Киностудия им. М.Горького)
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Телесериап «Страсти по-итальян

ски»
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин «Ба

рышня-крестьянка». Читает М. Коза
ков. Передача 4-я

15.10 Худ. фильм «Талисман» (К/ст. им. 
М.Горького, 1983 г.)

16.10 Понимание. «Кибернетический

мир 2020 года»
16.55 Программа передач
17.05 «Петербург. Время и место»
17.35 Зарубежный документальный 

фильм «Дин Мартин. Это любовь»
18.30 Новости культуры
18.45 «Кто мы!» Премьера нового цик

ла
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физики».

Юлий Харитон. Фильм 1-й
19.45 «Царская ложа». Лиана Исакадзе
20.25 Ретроспектива Ф.Трюффо. Худ. 

фильм «Жюль и Джим»
22.05 «Культурная революция». Про

грамма М. Швыдкого
23.00 «Вести»
23.15 «Эпизоды». Игорь Иртенев
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

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

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

тоцким
09.30 «24» Информационная прогоамма
09.50 «Кино»: Бруно Оя в боевике 

«Вольчье эхо» (Польша)
12.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 8.11.)

12.30 «Яго, темная страсть» Теленовеп- 
па (Аргентина)

13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Очевидец» с Йваном Усачевым
14.20 «Кобра» Телесериал
15.35 «Рох Kids» на REN TV: «Человек-

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 «Доктора для генераторов»
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) - «Лосиная Война» (1-я се
рия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз

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

тон» Мультипликационный сериал
16.35 «Рох 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
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 14.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

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» Гспецпро-

ект ТАУ) - «Лосиная Война» (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

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

ект ТАУ) · «Лосиная Война» (1-я се
рия)

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

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

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

цепт»
18.45 The best
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

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

ект ТАУ) - «Лосиная Война» (2-я се
рия)

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) - «Лосиная Война» (2-я се
рия)

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

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический триллер «Первая 

волна», закл.серия (США)
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериал для подростков «Дикая

Кэт». Австралия
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС МАРИЯ»

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

«ОКНА»
16.30 Комедия «Мимино». СССР
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Мартин Шорт, Аннет О»Тул в ро
мантической комедии «ОТ ВСЕГО СЕР
ДЦА» (США, 1987 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
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»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
21.00 Дэнни Де Вито, Джейми Ли Кёр

тис в черной комедии «УТОПИМ

11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ис
пании по футболу

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

13.45 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 
«Формула-3». 9-й этап. Передача из 
Германии

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Подача навылет». Теннисное обо-

зрение
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«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 Художественный фильм «ТРЕНЕР»

па
12.30 Делаем кино
13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
15.45 Гранд Туризмо
16.00 Номинанты ЕМА 02 лучший танец
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 Номинанты ЕМА 02 лучший альбом
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Номинанты ЕМА"02 лучший поп

исполнитель

12.05 «Опасная зона»
12.25 «Особая папка»
12.55 «Точка опоры»
13.10 «Петровка, 38»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
15.20 «Путь к себе»
15.30 «Очевидное-невероятное»
16.00 «Регионы: прямая речь»
16.30 «Ступеньки»

17.00 «Средиземное море». Телесери
ал (Франция)

18.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
19.00 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
19.40 «Путь к себе»
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.00 «Тайный знак». Детективный се

риал. 1-я серия
21.05 «Жажда убийства». Телесериал
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

ДЗЯ» (США)
12.45 Романтическая комедия «ИТАЛЬ

ЯНСКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
14.40 Владимир Высоцкий в детективе 

«Место встречи изменить нельзя» 3 с.
15.50 Мел Гибсон в боевике «ЭЙР АМЕ

РИКА» (США, 1990 г.)
17.55 ПОГОДА

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

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Оксана Фандера, Алексей Сереб

ряков в детективном сериале «ША
ТУН» (Россия, 2001 г.) Заключитель
ная серия

21.00 Пенелопа Крус, Эдуардо Норьега 
в драме «ОТКРОИ СВОИ ГЛАЗА»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Питер Штраус и Рэйчел Уорд в 
драме «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ», 2 серия

12.00 Жан Габен и, Жан-Клод Бриали в 
комедии «СВЯТОЙ ГОД»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Джеймс Белуши и Вупи Голдберг 

в трагикомедии А. Кончаловского «ГО
МЕР И ЭДДИ»

17.30 Татьяна Васильева в драме «ПЕРЕ
СТУПИТЬ ЧЕРТУ», 1 серия: «БУМАЖ
НЫЙ ЗМЕЙ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 ^Информационная программа

10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Станислав Садальский, Олег Ба

силашвили и Евгении Леонов в фильме 
«О бедном гусаре замолвите слово», 
2 серия

13.00 Новости
13.25 Любовь Полищук и Станислав Са

дальский в детективе «Презумпция не
виновности»

15.05 Прогноз погоды на канале АСВ
15.15 «Хвост кометы». Программа Сер

гея Костина. Александр Рагулин
16.05 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 «і00 чудес света»: «Песнь пусты

ни»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.35 «Срок годности»
19 00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 6 

серия

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «МУЗІНЕО» - музыкальная 

программа
13.00 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
14.00 «Античные секреты»

15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ДОЧЕ

РИ КОРОЛЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»

19.25 «Кобра» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21,00 «Симпсоны» Мультипликационная 

серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Ральф Маккьо, Нориюки 

«Пэт» Морита в приключенческом 
фильме «Каратэ Кид - 2»

01.10 «24» Информационная програм
ма

01.50 «Иллюзион»: Грета Гарбо в дра
ме «Гранд-отель» (США)

04.20 Новости «9 1/2» и. Шеремета 
(повтор от 21.30)

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Стив Мартин в боевике «ИСПАН

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

МОНУ» (США, 2000 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.0(1 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.30 Комедийный клуб «П0ЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

01.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

01.50 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

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

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

«Спартак» - ЦСКА
01.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ

22.30 ru zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Семейка Осборнов
01.3(1 Номинанты ЕМА"02 хард-рок ис

полнитель
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

22.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»

23.20 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.30 «Серебряный диск»
00.50 «Барнум». Телесериал (США). 2- 

я серия
01.40 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
02.05 Чемпионат России по хоккею. 

«СПАРТАК» - ЦСКА

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 «День города»
23.45 Детективный сериал «ШАТУН» 

(Россия, 2001 г.) Заключительная се
рия

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

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Пенелопа Энн Миллер в приклю

ченческой комедии «ГОД КОМЕТЫ»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Трэйси Гриффит в фильме ужа

сов «МОСКИТЫ»

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Евгений Сидихин в сериале «Ахил

лесова пята», 2 серия
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 К юбилею Эльдара Рязанова. 

Александр Абдулов в фильме «Тихие 
омуты», 1 часть

01.20 Грани
01.45 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
02,0(3 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.00 «Повестка Дня»
22.00 Николай Еременко младший в ху

дожественном фильме «ВОСТОЧНЫЙ 
РОМАН»

23.40 «Информационная программа 
ДЕНЬ».

0.40 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

05.10 «Минувший день» (от 13.11)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол», (от 13.11)
05.40 «Времена: крупным планом» (от
05.55 «іетропрогноз» на 14.10.02

06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(от 13.11)

07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры» Телесериап (США)

07.30 «Рох Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

08.00 «Рох Kids» на REN TV: «Человек- 
паук» Мультипликационный сериал

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24» Информационная програм
ма

09.50 «Кино»: приключенческий фильм 
Серджо Корбуччи «Сын Спартака»

12.00 Спорт, экстрим в программе «Эд- 
ванс-CLUB». (от 9.11.)

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

13.30 «24» Информационная програм
ма

13.50 «Проклятый космос» Докумен
тальный фильм REN TV

14.20 «Кобра» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек-

"сЙзА МупьтиппикаЧиоинь|й сериал 
16.^5 «Рох Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон» Мультипликационный сериал
16.«5 «^ох 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
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 15.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»

19.10 «Минувший день»
19.25 «Кобра» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Жерар Дармон, Армен 

Джигарханян, Наталья Гундарева в тра
гикомедии «Паспорт»

00.50 «24» Информационная программа
01.30 «Иллюзион»: гангстерский трил

лер Джона Хьюстона «Асфальтовые 
джунгли» (США)

04.00 Новости «9 1/2» И, Шеремета 
(повтор от 21.30)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН» «Дети насилия»
10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериал для подростков «Дикая

Кэт». Австралия
13.00 Тепемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовепла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Савелий Крамаров в комедии 

«Домашняя война». США
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
19.00' НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сандра Баллок в комедии «ЛЮ

БОВНЫЙ НАПИТОК №9». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» ]Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА

■ ■ ;■ ■ .■

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 НБА. «Детройт Пистонс»-«Нью 

Орлеанс Хорнетс»
11.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ

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

ная» погода
12.00 Номинанты ЕМА 02 лучший певец
12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка 
“•”>■■7"···;... ’

ь........ ............................
06.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
08.50 «Газетный дождь»
09.00 «Смотрите на канале»
09.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
09.55 «Сыщики века»
10.25 «Квадратные метры»
10.40 «Телемагазин»
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11,30 «День города»
11.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

07.30 Информационная программа

О8.6о‘ «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», 6 с.
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»

(51 ДМВ>
7.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫШИ»
7.30 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
8.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - НЫЙ ПАТРУЛЬ» 23.00 Комедийная программа «ОСТО-
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Дэнни Де Вито, Джейми Ли Кёр
тис в черной комедии «УТОПИМ 
МОНУ» (США, 2000 гТ

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
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-

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

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
21.00 Лесли Нильсен в комедии «НЕИС

ТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (США, 1996 г.)

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»

91.00 Музыкально-развлекательное шоу 
Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН Да 
ХАУС»

01.50 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

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

13.45 «Русское поле «Спартака»
14.15 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
14.45 Профессионалы ринга
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «220 вольт». Мир экстрима
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

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 Художественный фильм «ПОКА 

СТОЯТ ГОРЫ»
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Гордума: дела и люди»
00.00 «Над кольцом». Баскетбольное 

обозрение
00.25 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Вир- 

тус» (Болонья, Италия) - ЦСКА. Пря
мая трансляция

02.25 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА

14.00
15.00
15.15
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30

БиоРИТМ
2X1
БиоРИТМ
Номинанты ЕМА 02 лучшая песня
New!!! Celebrity Death Match
Тотальное шоу
Номинанты ЕМА”02 Россия
Гранд Туризмо

18.45
19.00
19.05
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
«Art коктейль»
Превращение Nelly Furtado 
Стоп! Снято Jimmy Fallon 
Русская 10-ка

22.15
22.30
23.30
00.00
00.30
01.00
02.30
05.30

БиоРИТМ
ЕМА !0 лучших выступлений
News Блок
ЕМА - лучшее из-за сцены
ЕМА 2002. В центре внимания
ЕМА 2002. Обратный отчет
MTV ЕМА 2002
Рандеву

11.15 Телеканал «Дата» 16.30 «Идущие вперед» (Великобритания)
12.15 «Русские в Балтии». Часть 1-я 17.00 «Ради любви». Художественный 

ьм (США). 1-я серия
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

12.45 «Песочные часы» лфил 22.40 «Материк»
13.10 «Петровка, 38» 18.00 СОБЫТИЯ. Время московское 23.20 лВпемечкот»
13.30
14.00
14.15

НЫЙ

«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Деррик». Криминаль- 
тепесериал (Германия)

18.15 «Мода non-stop»
19.00 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)
19.40 «Экспо-новости»

23.50 «ветровка, 38»
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15 70 «Экспо-новости» 19.50 «Пять минут деловой Москвы» UU.JV «ѵ-ерѳоряныи диск»
15.30 «Как один мужик двух генералов 20.00 «Тайный знак». Детективный се- 00.50 «Барнум». Телесериал (США). 3-

прокормил». Мультфильм 
16.00 «Регионы: прямая речь»

риал
21.00 «Жажда убийства». Телесериап

я серия
01.40 «Синий троллейбус»

11.45 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ» (США)

12.10 «КИРОВСКИЙ: 15 лет вместе»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Семейная комедия «МОЙ ПАПА, 

МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И СЕСТ
РЫ» (Франция - Испания 1999 г.)

14.30 Владимир Высоцкий в детективе 
«Место встречи изменить нельзя» 4 с. 
(СССР, 1979 г.)

15.50 Пенелопа Крус, Эдуардо Норьега

в драме «ОТКРОЙ СВОИ ГЛАЗА» 
(США, 1997 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 Маргарита Терехова в драме «КТО

ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (СССР, 1977 г.)
21.15 Сандра Баллок в криминальной

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

1О.О0 Жан Габен и Жан-Клод Бриапи а 
приключенческой комедии «СВЯТОЙ 
ГОД»

12.00 Татьяна Васильева в драме «ПЕ
РЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ», 1 серия: «БУ
МАЖНЫЙ ЗМЕЙ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Пенелопа Энн Милпер в комедии 

«ГОД КОМЕТЫ»
17.30 Татьяна Васильева в драме «ПЕРЕ

СТУПИТЬ ЧЕРТУ», 2 серия: «МАЭСТ
РО»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа

мелодраме «ДВОЕ У МОРЯ» (США, 
1995 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Маргарита Терехова в драме «КТО 
ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (СССР, 1977 г.)

01.00 ПОГОДА
01.05 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Майкл Райли в криминальном трил

лере «ГРАНИЦА СВЯТОСТИ»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Тьерри Лермитт и Жюли Дельпи в 

комедийном фильме ужасов «АМЕРИ
КАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»

09.45 Новости 13.00 Новости 19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 7 с,
10.15 Место печати 13.25 Фильм «Семь часов до гибели» 20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10.25 Автомобильная программа «ABS» 14.50 «Акватория успеха» 21.10 Тушите свет
10.3(1 Новости 15.10 «Дачники» с Мариной Шаховой 21.30 Сериал «Ахиллесова пята», 3 с.
10.40 «Свободное время» 16.05 «Без протокола» 22.40 Тушите свет
10.45 Новости 17.00 Новости 23.00 Новости
10.50 «Назло» 17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру- 23.30 «Смотрите, кто пришеп!»
11.00 Новости зья» 23.55 Фильм «Тихие омуты», 2 часть
11.30 Александр Абдулов в фильме Эль- 17.55 «100 чудес света»: «Рысь» 01.20 Грани

дара Рязанова «Тихие омуты», 1 часть 18.55 Прогноз погоды на канале АСВ 01.45 «Есть мнение»
12.50 Прогноз погоды на канапе АСВ 19.00 Новости 02.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

9.00 Технический перерыв до 16.00
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Художественный фильм «ВОС

ТОЧНЫЙ РОМАН»

19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

20.00 «Информационная программа 
ДЕНЬ».

21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

21.30 Развлекательная программа «МИР 
ЛИ ЭВАНСА»

22.00 Иоанна Пакула и Джек Скалиа в 

художественном фильме «СЛАДКАЯ 
ЛОЖЬ»

23.40 «ДЕНЬ»
0.40 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

Т елеанонс Т елеанонс
«РОССИЯ»

22.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия нравов «МОР
ДАШКА» («Фора-фильм», 1990). Режиссер - Андрей Разумов
ский. Оператор - Павел Лебешев. Композитор - Исаак Шварц. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, Мария Зубарева, Татьяна Муха, 
Марина Зудина, Лия Ахеджакова, Леонид Куравлев, Галина 
Польских. Молодой человек, обладающий привлекательной 
внешностью и пользующийся успехом у слабого пола, решил 
воспользоваться этим для достижения жизненных благ.

«КУЛЬТУРА»
17.25 - В документальном фильме «ПРАВДА И ЛОЖЬ» 

(Великобритания) - рассказ о книге Бенджамена Вилькомирс- 
ки «Фрагменты», наделавшей много шума и переведенной на 
11 языков. Автор вспоминает о своем детстве, якобы прове

денном в фашистских лагерях Аушвиц и Майданек, но под
линность пережитого вызывает серьезные сомнения.

20.35 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ФРАНСУА ТРЮФ
ФО». Драма «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (Франция, 1968). 
Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: Жан-Пьер Лео, Дель
фин Сейриг, Клод Жад, Мишель Лонсдейл, Андре Фалькон. 
История Антуана Дуанеля, героя фильма «400 ударов», про
должается. Герой поступает на работу в детективное агент
ство, где не может выполнить ни одного порученного ему 
дела. Наконец Антуану предлагают расследовать возможный 
заговор против владельца обувного магазина Табарда. В ходе 
работы юноша знакомится с женой клиента и вступает с ней в 
любовную связь...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Кинороман «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» («Мосфильм», 

1973). Режиссер - Светлана Дружинина. В ролях: Евгений Лебе
дев, Иннокентий Смоктуновский, Николай Еременко-мл., Наталья 
Бондарчук, Лариса Лужина, Евгений Жариков, Владимир Носик. 
По одноименному роману Вениамина Каверина. Получив доступ к 
личному архиву известного ученого, академика Бауэра, молодой 
филолог Трубачевский с головой погружается в интереснейшую 
работу. Но тем временем сын академика готовит продажу ценно
го собрания отца за рубеж. Когда обнаруживается пропажа, по
дозрение падает на Трубачевского.

«РОССИЯ»
22.25 - «КИНОАКАДЕМИЯ.ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНОАКА

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

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

«КУЛЬТУРА»
20.25 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ФРАНСУА ТРЮФФО». 

Мелодрама «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (Франция, 1962). Режиссер - 
Франсуа Трюффо. В ролях: Жанна Моро, Оскар Вернер, Анри 
Серр, Ванна Урбино. По роману Анри-Пьера Роше «Чистая лю
бовь втроем». В 1990 году в Париже два друга Жюль и Джим 
влюбляются в одну женщину, Катрин. Вскоре она выходит замуж 
за Жюля. Проходят годы, заканчивается Первая мировая война, 
и вот Катрин вновь встречает Джима и понимает, что по-настоя
щему любит только его.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Человек и закон (с сурдопере

водом)
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12,00 Новости (с субтитрами)

12.15 Анатолий Папанов в комедии 
«Одиножды один»

14.10 Телеканал «Новый день». «Идо
лы». Мерилин Монро. 2-я серия

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Сериал «Ледниковый период». 

4-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив.

«Стрела Купидона». Дело 2002 года
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Поле чудес» с Леонидом Яку

бовичем
21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд»
22.35 Брэд Питт в мистическом трил

лере «Знакомьтесь, Джо Блэк»
00.00 Ночное «Время»
00.15 «Знакомьтесь, Джо Блэк» (про

должение)
02.15 Питер Устинов в комедии «Стис

нув зубы»

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ*. - - ■ ;

07.09 Новости
07.10 Мультсеанс: «Каи Львенок и Че

репаха пели песню»
07.20 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.10 «Утренняя звезда»2
03.55 «Слово пастыря»
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак»

10.30 Павел Любимцев а программе 
«Путешествия натуралиста»

11.00 «Смехопаиорама» Евгения Пет
росяна

11.40 Владимир Ильин и Олег Мень
шиков в комедии «Мой любимый 
клоун»

93.35 Дисней-кпуб: «Базз и его ко
манда»

14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Чтобы помнили/.» Йван Лю

безное. Ведущий - Л.Филатов

14.55 «В мире животных» 18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
15.35 Пьер Ришар в комедии «Налево с Максимом Галкиным

от лифта» 19.55 «Последний герой-2». «Тигры»
17.05 «Песня года». Осень 21.00 Время
18.00 Вечерние новости 21.30 Кинокомедия «За бортом»
18.15 «Песня года». Осень (продол- 23.40 Остросюжетная драма «Казино» 

жение) 02.50 Реальная музыка

28?
04.45-7.45 Россия. «Доброе утро, Рос-
04. Уо" 05.15.05.45.06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Тайга»
00.40 Сериал «Марш Турецкого-2.

Последний маршал»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Форт Боярд»

«НТВ*
6.00 6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 8.30 "Се-
6.05°Д6.35, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40 УТРО 

на НТВ
9.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ПЕРВЫЙ

ЭТАЖ ПРЕДЛАГАТЬ!"
10.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
10.20 "Документальная драма "ПРЕ-

К¥ЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 Археология. «Пещера Лота»
11.00 «Культурная революция». Про

грамма М. Швыдкого
11.55 Худ. фильм «Белые ночи» (Мос

фильм, 1959)

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

проект ТАУ) - «Лосиная Война» 
(2-я серия)

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

*10 КАНАЛ"
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05.10 «Минувший день» (от 14.11)
05.25 «Острый угол», (от 14.11)
05.40 «Времена: крупным планом», 

(от l£ll.)
05.55 «Астропрогноз» на 15.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 14.11)
07.00 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Пауэр 

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

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

06.00 Новости (повтор от 14 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (поямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ: КЁЛЬН». «Свет и тень»
10.30 Шоу «О, счастливчик!»

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «АГЕНТСТВО НДС»

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 «Деньги»
08.50 Художественный фильм «ПОКА 

СТОЯГ ГОРЫ»
10.15 «Над кольцом». Баскетбольное

: *ЭШ*В*;: ■ < 1
08 00 БиоРИТМ
08.55,13.55. 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ

06.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

08.50 «Газетный дождь»
09.00 «Смотрите на канапе»
09.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
10.00 «Сыщики века»
10.30 «Волчище - серый хвостище». 

Мультфильм
10.40 «Телемагазин». (0.15)

іи   и и 
96.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.30 «День города»
11.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

"ЦТѴ"-"ТВЗ"
07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
■' 'ѵ; 
- - < : .

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Сериал «Направляясь на Юг», 7 

серия
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа 

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

“ЕРМАК* ; ;
7.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
7.30 Молодежный сериал «КОГДА 

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
8.30 Телесериал «Отряд специально

го назначения»
9,30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

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

Сибиряка. Телеспектакль «Горное 
гнездо». 5-я часть

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 Сериал «Комедийный коктейль»
13.50 «Моя семья»
14.50 «Комната смеха»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.05 По поосьбам зрителей сеоиап 

"СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5" (США)'
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 Анатолий Папанов в фильме 

"ДЕТИ ДОН КИХОТА"
13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
14.05 Романтический сериал "ТРЕТИЙ

13.25 «Литературные путешествия»
14.00 Телесериал «Страсти по-италь

янски»
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин 

«Барышня-крестьянка». Читает М. 
Козаков. Передача 5-я

15.10 «В гостях у маэстро». Муз. про
грамма

15.10 Мультфильм «Тайна третьей пла
неты»

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

08.00 «Рох Kids» на REN ТѴ: «Чело
век-паук» (США)

08.30 «Большие деньги»
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Трагикомедия «Пас

порт»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «О чем шептали королям». До

кумент. фильм REN ТѴ
14.20 «Кобра» Телесериал
15.35 «Рох Kids» на REN ТѴ: «Чело

век-паук» (США)

11.10 Сериал «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
42.30 Сериал для подростков «Дикая

Кэт». Австралия
13.00 Телемагаэин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!» 

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

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Лесли Нильсен в комедии «НЕ

ИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов

обозрение
11.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Вир- 

тус» (Болонья, Италия) - ЦСКА
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

ДТМ. 11-й этап. Передача из Гер
мании

14.45 Олимпийцы в «Олимпийском».

Шоу спортивной гимнастики
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
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 Художественный фильм «ГОЛУ

БОЙ ЛЕД»
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Динамо»-»Лада»

12.00 Превращение Nelly Furtado
12.30 Стоп! Снято Jimmy Fallon
13.00 Русская 10-ка
14.00 Гранд Туризмо
14.15 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу

18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 2X1
19.30 БиоРИТМ
20.00 Shit - Парад
20.30 Дневник
21.00 Британский хит-лист

22.00 Гранд Туризмо
22.15 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 MTV ЕМА... История продолжа

ется..
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

11.00 СОБЫТИЯ, время московское
11.15 Телеканал «Дата»
12.10 «Игра в прятки»
12.25 «Русские в Баптии». Часть 2-я
12.55 «Денежный вопрос» WinTV
13.10 «Петровка, 38»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ, время московское
14.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
15.30 все о здоровье в программе 

«21 кабинет»

16.00 «Регионы: прямая речь»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Живом уголок»
17.00 «Ради любви». Художественный 

фильм (США)
18.Й0 СОБЫТИЯ. Время московское
18.15 «Алфавит». Телеигра
19.00 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.00 «Тайный знак». Детективный се

риал
21.05 «Жажда убийства». Телесериал

(Великобритания)
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Русский зек»
23.20 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.30 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
02.35 Чемпионат России по хоккею. 

«Динамо»-«Лада»

11.45 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ» (США)

12.14 Муз. программа «41 ХИТ»
12.45 Жерар Депардье, Пьер Ришар в 

комедии «НЁ8ЕЗУЧИЕ»
14.20 Муз. программа «41 ХИТ»
14.40 «Место встречи изменить нельзя» 

(СССР, 1979 г.) Закл. серия
16.10 Сандра Баллок в криминальной

^мепо^аме «ДВОЕ У МОРЯ» (США) 

18І00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
19.00 «ЙОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Боевик «БАЗА-1» (США)
21.40 Мистический триллере «ПОЕЗД

В АД» (США, 1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Марк Дакаскос в боевике 

«БАЗА-1» (США, 1998 г.)
01.25 ПОГОДА
01.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
01.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Вероника Аллен в мелодраме 
«ПАПИН МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»

12.00 Татьяна Васильева в драме «ПЕ
РЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ», 2 серия: «МА
ЭСТРО»

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

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

« ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.30 Александр Абдулов в фильме 

Эльдара Рязанова «Тихие омуты», 
2 часть

12.50 Прогноз погоды на канале АСВ
13.00 Новости
13.25 Борис Чирков в фильме «Пяте-

10.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ЯіиТОР-ЗО» - музыкаль

ная программа
13.00 Молодежный сериал «КОГДА 

СЕРДЦА БЬЮТСЯ 8 ТАКТ»
14.00 Телесериал «Отряд специально

16.30 «Школьный базар»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Байт»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
47.50 «Аншлаг»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. Лев Лещенко, Владимир 

Винокур, Лариса Долина,Филипп 
Киркоров, Николай Басков и Надеж
да Бабкина в юбилейном концерте

ЛИШНИЙ"
14.40 Детектив "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО"
15.40 Ток-шоу "ПРИНЦИП ДОМИНО"- 

"ТРУДНО БЫТЬ ЛЫСЫМ .
17.90, 18.00 "СЕГОДНЯ"
17.05 Сериал "НА УГЛУ, У ПАТРИАР

ШИХ-/"
18.20 ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
18.40 "АНТОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" 

16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «Парижский журнал»
17.30 Док. фильм «Волшебный фо

нарь»
18.3а Новости культуры
18.45 «Полуденные сны»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сеоиап «Секретные физи

ки». Юлий Харитон. Фильм 2-и
19.45 Ретроспектива Ф. Трюффо. Худ.

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
48.15 «Минем илем». (Программа на 

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

проект ТАУ) - «Лосиная Война» 
(3-я серия)

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

грамма «Баскетбол — игра народ
ная»

22.25 Астропрогноз

16.05 «Рох Kids» на REN ТѴ: «Джим 
Баттон» (США)

16.35 «Рох Kids» на REN ТѴ: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже-

17.’05 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Мир Боб
би» (США)

17.30 «24». Йнформ. программа
17.50 «Семейные страсти»'Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на '6.11.02’
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Кобра» Телесериал 

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «ВИРУС». США
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
18.45 Программа «На кухне с Жанной 

Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

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

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МсТРА»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Майкл Райли в криминальном 

триллере «ГРАНЙЦА СВЯТОСТИ»
17.30 Дилан Уолш и Пенелопа Энн 

Миллер в комедии «ПРЕДЕЛ МЕЧ
ТАНИИ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

ро с неба»
15.10 «Пестрая лента» с Сергеем Ур

су ляком
16.05 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермане и Ильдара Жанда- 
рева

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его
ЖЖ чудес света»: «Кондор, 

койот и каньон»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 8

го назначения»
15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
16.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 Худ. фильм «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».

«Первый продюсер страны»
23.25 Телеигра «Ставка»
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Майкл Ду- 

дикофф, Марк Хэмилл и Роберт 
Митчум в остросюжетном фильме 
«Ночная погоня» (США). 1990 г.

01.55 «Дорожный патруль»
02.05 ВЕСТИ-Урал
02.20 СГТРК. «Арт-налет»
02.40 К 90-летию театра оперы и ба

лета. «Молодые голоса Екатерин
бургской оперы»

19.00 "СЕГОДНЯ"
19.35 "СВОБОДА СЛОВА"
21.00 Лев Дуров и Игорь Волков в 

боевике "ТАНГО НАД ПРОПАС
ТЬЮ", 1, 2-я серии

23.55 "ВСЕ СРАЗУ!" НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

0.35 Кино не для всех. Фильм Вин- 
чензо Натали "КУБ" (Канада) 

фильм «Две англичанки и «Конти
нент» (Франция, 1971 г.)

21.50 Мультфильм «Старая пластинка»
22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 Ария Орландо из оперы А.Ви

вальди «Орландо Фуриозо»
23.00 «Вести»
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Джазофрения» 

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»
01.09 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Лосиная Война» 
(3-я серия)

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

20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» 14. Шеремета
22.30 «Кино»: Трит Уильямс, Сьюзен 

Уолтерс, Клифф Де Янг в боевике 
«Взрывная сила» (США)

00.35 «24». Информационная програм
ма

01.15 «Кино»: Жюльетт Бинош в пси
хологической драме Михаэля Хайе
ке «Код неизвестен» (Франция - 
Германия)

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Шэрон Стоун в триллере «НОЖ

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

19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
21.00 Сильвестр Сталлоне в фильме- 

катастрофе «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
01.15 Сильвестр Сталлоне в комедии 

«УСЛОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ»

СОН»
20.00 Информ, программа «ЭХО*
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Дэнни ДеВито и Бетт Мидпер в 

комедии «УТОПИМ МОНУ»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Малкольм МакДауэлл в фильме 

ужасов «НЕМОЙ КРИК»

серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Акватория успеха»
21.30 Программа «Публичные люди»
12.00 Программа Жанны Тепешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.35 «Смотрите, кто пришел!»
00.05 К юбилею Эльдара Рязанова. Лия 

Ахеджакова, Ольга Волкова и Ва
лентин Гафт в фильме «Небеса обе
тованные»

02.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

22.00 Владимир Меньшов в. художе
ственном фильме «В ТОЙ ОБЛАС
ТИ НЕБЕС»

0,00 «Информационная программа 
1,^ Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА».

КАМАЛ РОССИЯ* 09.20 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Тепеигра
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Комедия «Афо

ня». 19/3 г.
15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «Эти глаза напротив». Виктор

05.20 Россия. Х/ф «Женатый холос
тяк». 1983 г.

56.40 «Студия «Здоровье»
57.10 «Дракоша и компания»
07.35 «Золотой ключ».
03.00 «Военная программа»
08.20 «Два рояля»

11.00 "СЕГОДНЯ"
11.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РОМАН-

6.55 Детское утро на НТВ. "ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО", 5-я серия, закл.

8.00 "СЕГОДНЯ"
8.05 Борис Андреев, Петр Алейни

ков и Марк Бернес в фильме "БОЛЬ
ШАЯ ЖИЗНЬ , 1-я серия

9.40 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.05 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК"

ТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЬЕР"
12.00, 13.00 "СЕГОДНЯ"
12.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. "БЕ

ШЕНЫЕ ГОНКИ"
12.25 Премьера. Дэннис Куэйд в бое

вике "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (США)
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.05 СВОЯ ИГРА

-КУЛЬТѴ^А*/НТТ бители», «Обезьянки, вперед!»
12.20 «До мажор». Развл. программа
12.50 «ГЭГ». Бастер Китон
13.05 Худ. фипьм «Иван да Марья»(к/ 

ст. им. М. Горького,1974)
14.25 Приспособлены к жизни в при

роде. «Пустыня»

10.00 Программа передач
1010 «Библейский сюжет»
10.40 Хѵд. фильм «Я шагаю по Моск

ве» (Мосфильм, 1963)
11.55 Мультфильмы «Обезьянки и гра-

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

грамма «Баскетбол — игра народ
ная»

12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Косметологический салон 
«Космомед». В студии: директор 
салона Светлана Шубина и врач-

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

проект ТАУ) - «Лосиная Война» 
(3-я серия)

09 00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»

05.40 «Астропрогноз» на 16.11.02
05.45 «Минувший день» (от 15.1!)
06.00 Новости «9 1 /2» Й. Шеремета 

(от 15.11)
07.00 «ВРЕМЕНА» Информационно

аналитическая программа (от 15.11)
07.30 «Дикая планета»: «Опасное 

море» из цикла «Охотники» Доку
ментальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа» (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

' НА If А ИД И*’"  1 Чв ПМИВМВ J

07.00 НОВОСТИ (повтор от 15 нояб
ря)

07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (эфир 

положительных эмоций)
09.00 Программа о моде и стиле «ЖИ

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

совской»
09.45 Документальный сериал «100
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06.00 ПОГОДА
06.05 МУЗЫКА НА СТС AQUA
06.25 Художественный фильм для де

тей «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» (Словакия 
1990 г.)

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 
И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ЖДЧКЫрг

06.45 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
07.45 «ИЗВЕСТИЯ»
08.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 «Деньги»
08.35 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Профессионалы ринга
10.05 Фильм-детям. «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ

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

ная» погода
09.30 Факультет
10,00 MTV EMA... История продолжа-

Т К»Ц

07.30 Смотрите на канапе
07.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
08.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
09.00 МУЛЬТПАРАД. «Вий», «Как ка

заки ка свадьбе гуляли»
09.45 «Православная энциклопедия*
10.10 «Серебряный диск»

07.00 Информационная программа 
«День города»

07.10 Музыкальная программа «41

08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ» 
(США)

08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

08.30 Информ, программа «ЭХО»
09.00 Мупьтсериал «РЕКС»
09.30 Мупьтсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «мЭрИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕР АГЕНТЫ»
10.30 Мупьтсериал «КАПИТАН СИМИ-

"АСВ*
07.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.35 Сериал «Направляясь на Юг», 8 

серия
09.35 Х/ф «Небеса обетованные»
11.55 «Свободное время»
12.25 «36,6»
13.00 Новости

*петдн| ж к* «г

8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛГИ»
8.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
9.00 ДЕТСКИМ СЕРИАЛ «МОИ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
9.30 Приключенческий сериал «ЖАРА

детектив во времени» (США)
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 

пиф» (США)
09.55 «Футурама». Мультипликацион

ная серия (США)
10.50 «Ведьмак» Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга». Телесериал
13.00 «Диалог со всем миром»: «Ве

ликая река амазонок». Докумен
тальный фильм REN ТѴ, часть 1-я

13.30 «24». Информ, программа
13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Комедия «Три женщины 

и мужчина»

меридиан»
10.00 Премьера! Документальный се

риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ
ЩЕСТВОМ». «Африканская Одис-
сея»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.05 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Ливан»
12.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ 8СЕЛЕННОИ-2». США
13.30 Тепеигра «Пойми меня!» 

08.30 Программа мультфильмов
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 Сильвестр Сталлоне з фипьме-

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

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ»
14.00 Пляжный волейбол. Этап Гран- 

при. Передача из Бразилии
14.30 «Танцы. Танцы. Танцы...» Пере

дача из Польши

ется..
12.00 Дневник
12.30 По домам!
13.00 Британский хит-лист
14.09 News Блок Weekly
14.30 EMA - лучшее из-за сцены
15.00 ЕМА 2002. В центре внимания 

10.25 «Я - мама»
11.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
11.15 «Городское собрание»
11.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Подземелье 

драконов» (США-Чехия)
13.35 «Франтишек». Мультфильм
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
15.00 «Очевндное-невероятное»
15.25 «Хвастливый мышонок». Мульт-

09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»

10.00 Антонио Сабато-младший в бо
евике «БАЗА-2» (США, 2000 г.)

11.45 Екатерина Васильева, Михаил 
Державин в комедийной мелодра
ме «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ» (РОС
СИЯ, 1992 г.)

13.05 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.55 Программа «Песни для друзей»

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
11.00 Мупьтсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
12.00 Вероника Алпен в мелодраме

«ПАПИН МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА»

13.30 Автомобильная программа 
«ABS»

14.05 Анна Каменкова в фильме «Мо
лодая жена»

15.55 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в 
сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Смерть содержанки», 1-я часть

17.00 Новости
17.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
10.30 Развлекательная программа 

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»
11.30 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
12.30 «ВЕТЕРИНАРКА»
13.00 Телесериал «Отряд специально

го назначения»

Басаргин
15.45 «Черная касса». Авторская про

грамма Николая Коляды
16.10 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Комната смеха»
17.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сери

ал «Бригада»
19.00 ВЕСТИ.

16.00 "СЕГОДНЯ” с Юрием Липатовым
16.20 Алина Кабаева. "ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.05 "Шоу Елены Степаненко". Юмо-

ристическая программа
18.00 "СЕГОДНЯ
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ "ФАК

ТОР СТРАХА"
19.00 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" с Юрием 

Липатовым

14.55 «Магия кино»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Человек, который смеялся». К 

100-летию Н. Эрдмана
16.30 Н.Эрдман. «Самоубийца». Спек

такль Театра сатиры
19.25 «Сферы» с И. Ивановым

дерматокосметолог Анна Пегарь- 
кова

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного»
15.45 «За живое»
16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем». (Программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра». (Программа на 

башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту» 

16.00 «5 минут до развода»
16.30 «У нас все дома». Комедийный 

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

димый Спайдермен». Мультиплика
ционный сериал (США)

17.30 «Fox Kids» на REN. TV: «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сериал

18.00 «Такая профессия»
18.25 «Кино»: Ален Делон в боевике 

«Троих надо убрать» (Франция)
20.30 Спецпроект ТАУ. «Лесная тор

педа» (2 серия)

14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.39 Юмористическая программа 

«ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
19.90 Авторская программа Е.Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 Новости: Документы «Неесте

ственный отбор»
19.30 ПРЕМЬЕРА! Русский сериал 

«УВД» - «Курс молодого бойца» 
(2001 г.) Россия

катастрофе «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(США, 1996 г.)

15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

16.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
17.00 «АФИША»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО»
18.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
19.45 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА-3»
21.00 Сильвестр Сталлоне в комедии

16.00 «Горячая семерка»
16.30 «Рапсодия на льду». Цирковая 

программа
17.00 «Шоу футбольной Европы». Те

леобозрение
18.90 «Империя спорта»
18.45 «Дела футбольные». Обозрение
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН» 

15.30 ЕМА 2002. Обратный отчет
17.00 MTV ЕМА 2002
20.00 Osbournes
20.30 В пролете
21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Greatest Hits: номинанты ЕМА
23.00 Разум и Чувства

фильм
15.35 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
17.45 «Репортер»
18.05 «Великая иллюзия»
18.45 «Кубик и Тобик». Мультфильм
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 Андрей Миронов и Татьяна До

гилева в комедии «Блондинка за уг
лом»

15.25 М/Л «Тоое из Простоквашино»
15.40 М/ф « В мире басен»
15.55 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(СССР, 1983 г.)
17.10 Кифер Сазерленд в драме «КОН

ТРОЛЬ ЗЕМЛИ» (США, 1998 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

15.30 Дэнни Девито и Бетт Мидлер в 
комедии «УТОПИМ МОНУ»

17.30 Питер О»Тул и Омар Шариф в 
трагикомедии «ПОХИТИТЕЛЬ РАДУ-

19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: 
«Смерть содержанки», 2-я часть

18.25 «Один день» с Кириллом Набу
товым

19.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

20.00 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.00 Новости
21.50 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм

14.00 Пгіикпюченческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

15.00 Шоу ДЖЁРРИ СПРИНГЕРА
16.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «маяк СОЛГИ»
17.00 Х> гдожественный фильм «В ТОЙ 

ОБЛАСТИ НЕБЕС»
19.00 «Античные секреты»
20.00 «Повестка Дня»

19.25 «Зеркало»
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сери

ал «Бригада».
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой».
22.00 МИРОВОЕ КИНО. Эдди Мерфи в 

комедии «Бумеранг» (США). 1992 г.
00.20 Кифер Сазерленд в фильме 

«Шаманы пустыни». 2001 г.
02.05 СГТРК.Худ. фильм «Сильва»

19.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ", "ШАНТАЖ"

20.40 Мэп Гибсон и Дэнни Гловер в 
блокбастере "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ" (США)

23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС, 
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА. РОИ
ДЖОНС ПРОТИВ ВИРДЖИЛА ХИЛЛА

23.30 Эротический фильм "9 1/2 не
дель'' (США)

1,55 Боевик "БЕССМЕРТНЫЙ"

20.05 Телесериал «Гордость и преду
беждение» (Великобритания, 1995 
г.) 3-я серия

21.05 «Линия жизни». В. Лебедев
22.00 Худ. фильм «Любовь Свана» 

(Франция-Германия, 1983)
23.45 «Фрак народа» 

18.15 «Коллекция удивительного.»
18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
29.15 «Коллекция удивительного»
20.30 «Депутатская неделя»
21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 FIB A Europe Champions Cup For 

Men 2002-2003. «ЕВРАЗ» (Екатерин
бург) - «Тарту Рок» (Эстония)

00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

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

21.55 «Астропрогноз» на 17.11.02
22.00 «Тайга» Телесериал
23.05 «Кино»: Дженнифер Лав Хью

итт, Сара Мишель Геллар, Райен 
Филлипп в фильме ужасов «Я знаю, 
что вы сделали прошлым летом» 
(США)

01.10 «24». Информ, программа
01.30 «24 часа». Телесериал (США)
02.30 «Шерше ля ФАН». Музыкально- 

развлекательная программа

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 ПРЕМЬЕРА! Мистический трил

лер «ПРЕДАНИЕ» (2000 г.) Канада- 
Великобритания

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

90.00 Хавьер Бардем в драме Педро 
Альмодовара «ЖИВАЯ ПЛОТЬ». 
(Испания-США)

02.00 ПРЕМЬЕРА! Остросюжетный се
риал «УВД» - «Курс молодого бой
ца» (2001 г.) Россия

«ОСКАР» (США, 1991 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 Музыкально- развлекательное 

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

08.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

01.40 Джек Томпсон в триллере 
«ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЙ (Авст
ралия, 1985 г.) До 03.00

20.00 Кристофер Ли в молодежной 
комедии «КОМАНДА» (США, 1987)

21.30 Виталий Доронин в фильме 
«ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (СССР, 1947)

23.00 «Это - НБА». Тележурнал
23.30 Западная трибуна. Чемпионат

Англии по футболу
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

00.00 10 лучших выступлений
01.00 Правда жизни: «Предупрежда

ющие знаки»
01.30 Пороки: воровство
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03,90 Рандеву

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

21.55 Прогноз погоды
22.05 ПРЕМЬЕРА. Ален Делон в де

тективе «Смертельные игры»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.15 «ХОРОШО, БЫков»
00.25 «Мода non-stop»
00.55 Концерт, посвященный юбипею 

газеты «Работа для Вас»

19.55 ПОГОДА
20.00 Антонио Сабато-младший в бо

евике «БАЗА-2» (США, 2000 г.)
21.50 Программа «Болельщик»
22.05 Тимм Роббинс, Морган Фримэн 

в психологической драме «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (США, 1994 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Допьф Лундгрен в боевике 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
23.00 Джошуа Леонард в фильме ужа

сов «ДОМ СТРАХА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

ма Виктора Шендеровича
22.30 К юбилею Эльдара Рязанова. 

Вячеслав Полунин, Татьяна Друбич 
в фильме «Привет, дуралеи!»

00.45 «Страсти по Нобелю», 2 серия. 
Фильм Евгения Киселева

01.50 Интерактивное музыкальное шоу 
«Земля-воздух»

21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
22.00 Художественный фильм «ПРО

ЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ»
23.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
0.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
0.30 БОКС. «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
1.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

Телеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.35, 00.15 - Мистическая мелодрама «ЗНАКОМЬ
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (США, 1998). Режиссер - Мартин 
Брест. В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Клэр Форла
ни, Джек Уэбер, Марсия Гэй Харден. Накануне 65-летия 
Уильям Пэрриш, медиа-магнат, страдающий болезнью сер
дца, сводит тесное знакомство с духом Смерти. Перед 
тем как приступить к своим непосредственным обязанно
стям, дух, принявший облик молодого обаятельного муж
чины и взявший имя Джо Блэк, хочет ближе узнать мир 
живых, и его проводником становится Пэрриш. Челове
ческая жизнь необыкновенно нравится Джо Блэку, он даже 
встречает любовь. Это - одна из дочерей Пэрриша.

«РОССИЯ»
00.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 

«НОЧНАЯ ПОГОНЯ» (США, 1990). Режиссер - Роберт Брал- 

вер. В ролях: Майкл Дудикофф, Марк Хэмилл, Сабина 
Герсак, Роберт Митчум. Женщина берет в машину попут
чика, который оказывается маньяком-убийцей, сбежав
шим из психиатрической лечебницы. Ее муж-полицейский 
следует за ними на другой машине и делает все возмож
ное, чтобы вызволить жену.

«КУЛЬТУРА»
19.45 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ФРАНСУА ТРЮФ

ФО». Драма «ДВЕ АНГЛИЧАНКИ И «КОНТИНЕНТ» (Фран
ция, 1971). Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: Жан- 
Пьер Лео, Кики Маркхем, Стейси Тендетер, Филипп Лео- 
тар, Сильвия Мариотт. Необычный любовный треуголь
ник: молодой француз - искусствовед и писатель - и две 
сестры-англичанки. Каждый из них любит двоих других, 
но боится причинить боль выбором, поэтому все пытают
ся устраниться от принятия окончательного решения.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Комедия «ЗА БОРТОМ» (США, 1987). Режиссер - 

Гарри Маршалл. В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, Кэтрин 
Хелмонд, Родди Макдауэлл. Падение за борт яхты и... изба
лованная богачка превращается в трудолюбивую домохозяй
ку. Потерявшую память жену миллионера подбирает бедный 
плотник, которому необходимо привести в порядок запущен
ный дом, где без присмотра безобразничают четверо де
тей...

23.40 - Криминальная драма «КАЗИНО» (США, 1995). Ре
жиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт Де Ниро, Шарон 
Стоун, Джо Пеши, Джеймс Вудс. 60-е годы. История взлета и 
падения гения игорного бизнеса и гангстера, его помощника 
и друга, которым мафия вверила в управление отель и круп
нейшее казино в Лас-Вегасе.

«РОССИЯ»
22.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «БУМЕРАНГ» (США, 

1992). Режиссер - Реджинальд Хадлин. В ролях: Эдди Мер
фи, Робин Гивенс, Холл Бери, Грейс Джонс. Сотрудник рек
ламного отдела крупной корпорации среди своих друзей 
известен как прожженный охотник за юбками. Нет женщины, 
которая могла бы устоять перед его ослепительной улыбкой 
и убедительными речами. Но так не может продолжаться 
вечно...

00.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 
«ШАМАНЫ ПУСТЫНИ» (США, 2001). Режиссер - Ричард Грин
берг. В ролях: Кифер Сазерленд, Мелора Уолтерс, Рэйчел 
Тикотин. В течение пятнадцати лет ФБР разыскивает наем
ного убийцу Артура Бэнкса, на счету которого свыше сотни 
высокопоставленных жертв. Неуловимый киллер после вы
полнения заказа всегда расправляется со своим напарником 
и мгновенно исчезает. Однажды после очередного убийства 
Артур прдбирает на дороге девушку, путешествующую авто
стопом, и предлагает ей роль напарницы...



I Областная

ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.00 Новости
07.10 Мультсеанс: «Мальчик из Неапо

ля»
07.30 Сериал «Флиппер»
08.20 «Армейский магазин»
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры-

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.20 Россия.Юрий Никулин, Савелий 

Крамаров и Анатолий Кузнецов в 
срильме «Друг мой , Колька!»

06.45 «Дракоша и компания»
07.10 «Русское лото»
08.00 «ТВ Бинго-шоу».

06.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 5-я 
серия, закл.

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Борис Андреев, Петр Алейни

ков и Марк Беонес в фильме «БОЛЬ
ШАЯ ЖИЗНЬ», 1-я серия

09.40 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА» 
10.00 «СЕГОДНЯ»

*КѴЛЬТЖРА*/НТТ
10.10 «Золотой пьедестап». Валерий 

Лобановский
10.40 Худ. фильм «Тридцать три» 

(Мосфильм, 1965)
11.55 «Смехоностальгия». «Воспоми

нание о лете»
12.20 «Время музыки». Тепежурнап

. . ѵяЛАѵТИѵя ...Тв .
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 «Депутатская неделя»
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»
11.30 «Шестая'графа: Образование.»

10 КАНАЛ"

____________________ Z ч_____________
повым

10.30 «Пока все дома»
11.10 «Властелин вкуса»
11.55 Комедия «Ключи от неба»
13.30 Диснеи-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Умницы и умники»
14.40 «Клуб путешественников» с

Юрием Сенкевичем
15.25 «Большие родители»
15.55 «Спасатели. Экстренный выэов»

воскресенье 1 I ноября

16.25 Двойная премьера. Воскресный 
«Ералаш»

16.55 Живая природа. «Следы неви
данных зверей», «Операция «Жук»

18.00 «Времена»
19.05 КВгІ-2002. Первый полуфинал

21.20 Боевик «Крепкий орешек-3»
23.40 Бокс. Бои сильнейших профес

сионалов мира. Владимир Кличко 
(Украина) - Крис Берд (США)

90.40 Джек Николсон в криминальной 
комедии «Честь семьи Прицци»

08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ. 
ВРЕМЯ НОВОЕ

09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест
10.15 Жан-Поль Бельмондо и Бурвиль 

в фильме «Мозг». 1969 г.
12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»

14.05 «Аншлаг»
14.55 Александор Ширвинд, Геннадий 

Хазанов, Людмила Гурченко, Вален
тин Гафт и Лия Ахеджакова в капу
стнике, посвященном юбилею Эль
дара Рязанова

17.00 ПРЕМЬЕРА. Комедия «Клуб пер
вых жен» (США). 1996 г.

18.50 «В «Городке»

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 К ЮБИЛЕЮ ЭЛЬДАРА РЯЗАНО

ВА. Комедия «Тихие омуты»
23.25 Футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция со стадиона 
«Динамо»

01.30 «Спорт за неделю»

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 "КВАРТИРНЫМ ВОПРОС. РОМАН

ТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЬЕР»
12.00,13.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. «БЕ

ШЕНЫЕ ГОНКИ»
12.25 Боевик «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 "СЕГОДНЯ» с Юрием Липато

вым
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «ФАКТОР СТРАХА»
19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
19.30 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ», «ШАНТАЖ»
20.40 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 

блокбастере «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (США)

23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА. РОЙ 
ДЖОНС ПРОТИВ ВИРДЖИЛА ХИЛЛА

23.30 Ким Бейсингер в фильме «9 1/2 
недель» (США)

01.55 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»

12.50 Недлинные истории. А. Аверчен
ко «Случай»

13.05 Мультфильм «Двенадцать меся
цев»

14.00 «Углы манежа»
14.25 Приспособлены к жизни в при

роде. «Травянистые равнины»
14.55 «Графоман»
15.20 СЕТЬ. Я9
15.45 Мультфильм «Фильм! Фильм!

Фильм!»
16.05 Док. фильм «Создание Напит

ка»
17.00 Г. Доницетти. Опера «Любов

ный напиток». Постановка Лионс
кой Национальной оперы

19.25 «В вашем доме». С. Немоляева 
и А. Лазарев

20.10 Телесериал «Гордость и преду
беждение» (Великобритания,

1995 г.) 4-я с.
21.05 «Вновь пластинка поет». В. Тро

шин
21.30 Доисторический мир. «Схватка 

титанов»
22.00 «Тем временем» с А. Архан

гельским
22.40 Худ. фильм «Антигона» (Вели

кобритания, 1989 г.)
00.25 «Легкий жанр»

11.45 «Веселая мастерская»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 Программа «Рецепт» представ

ляет стоматологическую поликлини
ку «СТАВКО»

12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Сенгелдек» (детская програм

ма на башкирскрм языке)
13.15 «Мондарья»
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 Погода на «ОТВ»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт»

16.90 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
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 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Во всех отделениях почтовой связи 
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05.25 «Астропрогноз» на 17.11.02
05.30 Спецпроект ТАУ. «Лесная тор

педа» (2 серия), (от 16.11.)
06.30 «В порядке вещей», (от 16.11)
07.00 «Христианская беседа»
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Грызуны» из цикла «Дикие 
заезды». Док. фильмы (США)

яд

06.00 Криминальная мелодрама «Как 
живете каоаси!» СССР

08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 16 ноября)

09.00 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

09.30 «География духа с С.Матюхи-

/ЖЙЙ®

06.00 ПОГОДА
06.05 МУЗЫКА НА СТС MODELS, 

SHAKIRA
06.30 Художественный фильм для де

тей «ТОЧКА, ТОЧКА/ЗАПЯТАЯ...» 
(СССР, 1972 г.)

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК

Ж» " 9ft
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Мультфильмы
08.30 «Мир входящим»
08.45 Кристофер Ли в молодежной 

комедии «КОМАНДА» (США, 1987)
10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
■ ..... ;1

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

ная» погода
09.30 Star Трэк
10.00 Британский хит-пист
11.00 Celebrity Death Match
™ . -i.fBtiw·· / —

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа» (США)

09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени» (США)

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
пиф» (США)

09.55 «Симпсоны» (США)
10.50 «Ведьмак». Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга». Телесериал
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информ, программа

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Владимир Голованов, 

Олег Стальчу^ Георгий Дрозд в 
триллере «Двоиник»

15.40 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
16.00 Комедия «Русский счет»
18.00 Матч Российской футбольной Пре

мьер-лиги. «Сатурн - REN ТѴ» (Мос
ковская область) - ЦСКА (Москва)

20.00 «Вовочка» Комедийный сериал
20.30 Спецпроект ТАУ. «Властелины

колес» (2 серия)
21.30 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-CLUB»
21.55 «Астропрогноз» на 18.11.02
22.00 «Тайга» Телесериал
23.00 «Кино»: Дэнни Де Вито в коме

дии «Человек эпохи Возрождения»
01.50 «24». Информ, программа
02.10 «Секретные материалы». Теле

сериал (США)
03.10 «Последний холостяк» Ток-шоу

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 миры». «Ливан»

12.30 Фантастический сериал «НА

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
13.30 Телеигоа «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
18.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.00 Телемагазин «МЕЛЬНИЦА»
19.30 Остросюжетный сериал «УВД» - 

«Курс молодого бойца» (2001 г.)

20.30 Юмористическая программа 
«БОЛЬШАЯ ТЁРКА»

21.30 Джош Хартнетт и Ал$н Рикмэн в 
комедии «АНГЛИИСКИИ ЦИРЮЛЬ
НИК» (2000 г.) США

23.30 Триппер «НАБЛЮДАТЕЛИ».
01.30 Николай Фоменко представляет: 

«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
02.20 Муз.программа «Наши песни»

И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 Программа мультфильмов ДЖУ

НИОР. Детский олок
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»

11.00 ПОЛШЕСТОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«ОСП-СТУДИЯ»

12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.30 Сильвестр Сталлоне в комедии 

«ОСКАР» (США, 1991 г.)
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 «АФИША»

17.30 КВН 2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА 
1\4 ФИНАЛА

19.45 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
21.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«СУДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Приключенческий фильм «ГРУЗ

БЕЗ МАРКИРОВКИ» (СССР, 1984 г.)

10.45 Фильм—детям. «КОРО.ЛЬ МАСОК»
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ»
14.00 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах
14.30 Олимпийцы в «Олимпийском». 

Шоу спортивной гимнастики
16.00 Борис Невзоров в фильме «КА-

ПАБЛАНКА» (СССР, 1986)
18.00 «Русское поле «Спартака»
18.30 «Звони и спрашивай»
19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.45 О.С.П.- студия: «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ!!»
20.15 «Александр Новиков о...»
20.30 «220 вольт». Мир экстрима

21.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кры
лья Советов» [Самара)

23.00 «Семь дней спорта». Итоги не
дели

90.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

00.30 Западная трибуна. Чемпионат 
Италии по футболу

11.30 «Art коктейль»
12.00 Beavis 6 Butt-Head
12.30 Beavis & Butt-Head
13.00 Превращение Nelly.Eurtado.
13.30 Стоп! Снято Jimmy Fallon
14.00 Русская 10-ка
15.00 MTV EMA 2002
18.00 E/AA 10 лучших выступлений

19.00 Делаем кино
19.30 Дневник
20.00 По домам!

23.00 ЕМА 2002. В центре внимания
23,30 Shit - Парад
00.00 Семейка Осборнов

21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стиписсимо

01.00 MTV ЕМА... История продолжа
ется..

03.00 Рандеву

ПРОДАЕТСЯ 
производственное 

помещение, 290 кв. м, 
с прилегающей территорией 

в 50 км от города Екатеринбурга. 
Тел. (3432) 62-49-77.

ПРОДАЕТСЯ 
магнитола 

“Aiwa”, б/у. 

Тел. (3432) 
53-62-57.

КТО ЕСТЬ КТО
Ш двжй шШшНЙо ян

07.05 Смотрите на канале
07.10 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
07.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
08.30 «АБВГДейка»
09 00 МУЛЬТПАРАД
09.45 «Полевая почта»
10.15 «Наш сад»

07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 Фильм-сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕ

ТОК» (СССР, 1946 г.)
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Вуди Аллен в комедии «ГОЛЛИ

ВУДСКИЙ ФИНАЛ» (США, 2002 г.)
12.05 Программа «Вкус жизни»

10.35 «Лакомый кусочек»
11.00 «Московская неделя»
11.30 «Заезда автострады»
11.45 «Три толстяка». Мультфильм
12.25 «шелковый путь». Концерт груп

пы «Ялла»
13.25 Евгений Стычкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Алфавит». Телеигра
14.55 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
15.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
15.50 Мультфильм
16.15 «Детектив-шоу»
17.00 «Клуб ворчунов», Юмористичес

кая программа
18.00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал
19.50 Прогноз погоды

20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

20.55 Прогноз погоды
21.05 «Анкор, еще анкор!» Художе

ственный фильм
23.10 СОБЫТИЯ. Время московское
23.20 «Спортивный экспресс»
23,55 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
00.30 «Серебряный диск»

Город - это 
невероятно сложный организм, 

: сплетенье улиц, площади и скверы, 
окна домов...

■■■■ ·· отношения, процессы, денежные 
потоки, объемы производства.

открытия, откровения и тайны.

Но живая душа города - люди, которые 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.

Лицо времени - это мозаика лиц...

“КТО ЕСТЬ КТО. Весь деловой Екатеринбург” 
энциклопедия деловой жизни и современная летопись і

12.35 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

13.15 Программа «Болельщик»
13.30 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.50 Программа «КУХНЯ». С днем 

рожденья «КИРОВСКИЙ»
14.10 Муз. программа «41 ХИТ»
14.35 М/ф «Каникулы в Простоква-

"ЦТУЛ,-МТВЗВ
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

■ .........

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
12.00 Комедия «ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ» 
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»
15.30 Питер О Тул и Омар Шариф в тра-

шино»
14.50 М/ф «Жип-был пес»
15.05 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16,25 Тимм Роббинс, Морган Фримэн 

в психологической драме «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (США, 1994 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 ПРЕМЬЕРА! Вуди Аллен в коме

дии «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»

гикомедии «ПОХИТИТЕЛЬ РАДУГИ»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Дольф Лундгрен а боевике 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 Кремлевский цикл: «ПЕТРОГРАД

СКИЙ РЕКВИЕМ»

21.05 ПРЕМЬЕРА! Сами Насери в бое
вике «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (Франция, 
2002 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 ПОГОДА
.23.35 Татьяна Друбич, Александр Ба

луев в криминальной драме «МОС
КВА» (Россия, 2001 г?)

02.00 ПОГОДА

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Бриджит Фонда и Альберт Фин

ни в романтической комедии «АН
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

23.00 Ян Махульский и Леонард Пет- 
рашак в комедии «ВА-БАНК»

01.00 Мистическии сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ» (3482) 56 84 21, 56 84-22. Е-ж««: іяІ8@ши$.вгаІ<ні

08.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

09.20 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
09.40 Фильм Эльдара Рязанова «При

вет, дуралеи!»
11.50 Интернет-программа «Большая 

паутина»

ЯшШШШ

12.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ
ЗЬЯ»

13.00 Новости
13.30 «Завтрак с Соловьёвым»
14.05 Мультфильм
14.30 Детектив «Чужие здесь не ходят»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

супяком. «История фильма «Чело
век с бульвара Капуцинов»

17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.00 «Путеводитель»
19.30 Детектив «Расследование»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 Премьера! «Кремлевский кон-

церт»
22.45 «Факультет убийц». Фильм из 

цикла «Криминальная Россия», 1 
серия

23.20 К юбилею Эльдара Рязанова. 
Олег Басилашвили, Андрей Соко
лов и Ирэн Жакоб в фильме «Пред
сказание»

01.45 Программа «Публичные люди»

3.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК солти»
8.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
9.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ- 

ШИИ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
9.30 Приключенческий сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
10.30 Развлекательная программа 

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКОНА»
11.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
12.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
13 00 Телесериал «Отряд специально

го назначения»

14.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ».
16.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКОНА»
17.00 «ВЕТЕРИНАРКА»
17.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО».
18.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ»
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
20.30 «Звезды Голливуда»
21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО 

ФАЛЛОСА»
0.00 «Криминальная Россия»
0.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
1.00 «КАЛЬЯН ШОУ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

--------------------Телеанонс---------------------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21,20 - Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» (США. 1995). Ре
жиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Брюс Уиллис. Джереми 
Айронс, Самюэл Л. Джексон. Бывший полицейский Джон Мак- 
клейн снова вступает в схватку с террористами. На сей раз его 
главный противник - брат Грубера, главаря отряда боевиков, с 
которым Макклейн расправился в небоскребе. Младший Гру
бер взорвал магазин в Нью-Йорке и держит город в напряже
нии, угрожая взорвать еще несколько бомб. Но это - лишь 
отвлекающий маневр...

00.40 - «ЛИНИЯ КИНО». Гангстерская трагикомедия 
«ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (США, 1985). Режиссер - Джон 
Хьюстон. В ролях: Джек Николсон, Кетлин Тернер, Анже
лика Хьюстон, Роберт Лоджиа. Наемный убийца, принад
лежащий к мафиозному клану Прицци, позволяет себе 
роскошь влюбиться не в ту женщину, которую ему прочат 
в семье. К сожалению, его избранница оказывается его 
коллегой. Он и она любят друг друга, он и она должны 
друг друга убрать.

«РОССИЯ»
17.00 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (США, 

1996). Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: Голди Хоун, Бетт 
Мидлер, Дайан Китон, Сара Джессика Паркер. По одноименно
му роману Оливии Голдсмит. В 1969 году четыре подруги- 
выпускницы колледжа клянутся друг другу в вечной дружбе. Но 
лишь спустя тридцать лет смерть одной из них заставляет их 
собраться вновь. Все три героини - разведенные дамы, кото
рые не простили мужьям измен с молоденькими пассиями. Они 
начинают мстить - мстить изощренно, получая от этого глубо
кое удовлетворение.

20.35 - Криминальная трагикомедия «ТИХИЕ ОМУТЫ» (Рос
сия, 2000). Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Александр 
Абдулов, Оксана Коростышевская, Любовь Полищук, Андрей Ма
каревич, Ольга Волкова, Геннадий Хазанов. Академик Каштанов, 
гениальный хирург, сбегает из дома к своему другу - директору 
заповедника. Все было бы хорошо, но одновременно с отъездом 
Каштанова в деревню Тихие Омуты, из его именного благотво
рительного фонда пропадает колоссальная сумма денег.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

• специалиста 1 категории 
по жилищно-коммунальному 

хозяйству;
• специалиста 2 категории 

по экономическим 
и финансовым вопросам.

Для участия в конкурсе необходимо подать в кон
курсную комиссию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии пре
тендента с условиями конкурса;

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии 

здоровья;
—справку из органов государственной налоговой 

службы о предоставлении сведений об имуществен
ном положении.

Требования к кандидатам: высшее образование 
по специальности, стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет.

Срок подачи документов — один месяц со дня 
опубликования объявления.

Адрес конкурсной комиссии: 623850, г.Ир
бит, Свердловская область, ул.Советская, 96. 
Телефон для справок: (255) 3-87-47 (секретарь 
комиссии Мочалова Наталья Петровна).

Ассоциация экономического развития предпринима
тельства. Филиал Высшей школы приватизации 

и предпринимательства по УрФО

ПРОВОДЯТ СЕМИНАР 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ 
И АРЕНДА ЗЕМЛИ»

(выступления ведущих специалистов 
е области земельных отношений).

Семинар .состоится 14 ноября 2002 года (здание Монтаж
ного колледжа, ул. Декабристов. 83. к. 402).

ЦЕНА 650 РУБ.. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС.
Тел. для заявок 22-81-13.

Количество участников ограничено.

ООО де м

„ЧЕЛЯБиНСКИи" 
РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ
пшеничные 

400 руб. за 1 т, 
300 руб. более ТО т,

МУКУ
всех сортов. 

Тел. 
(3512)410-638, 

410-639.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

г. EKA ТЕРИНБУРГ 
у л. Малышев л ,35, т. 71-04-31 

ул . Ва йнерл ,9э , т. 71-20-04 
ул . Пушкина .1 4, т. 71-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр .Победы, 1 А, Т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул.Ленина, 146, т.(215) 2-83-11

Р Л.·-%. t # % * Ζ-·.4. 1 9 Л.·«*« < С » t Л %

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru
МІрУ/www.uralexpo.mplik.ru 1

Иностранные компании выбирают в партнёры 
«URALBUILD/УРАЛ СТРОЙИНДУСТРИЯ»

В этом году, уже в 5-й раз, в Уралэкспоцентре с 
! 12 по 15 ноября проводится международная выстав- 
І ка «иРАІВиіБО/УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ». За это вре- 
; мя в ней приняло участие около 1000 компаний, в 
I том числе около 100 крупных ведущих зарубежных 
• предприятий. География разнообразна: Швеция, Бе- 
; ларусь, Украина, Финляндия, Турция, Польша, Бель- 
і гия, Германия, Латвия. На выставку в Уралэкспо- 
» центр едут, конечно, со всей Свердловской области. 
• Едут к нам и соседи из Челябинска, Томска, Тюмени, 
■ Снежинска, Миасса, Перми, Озерска, Трехгорного, 
! Оренбурга. Везут продукцию представители даль- 
I них регионов России: из Абакана, Новосибирска, 
; Санкт-Петербурга, Москвы. Общее количество заня- 
I той экспонентами площади превысило 8000 кв.м, 
і На стенды пришло более 82000 человек, 
’ Немаловажно отметить, что выставка 
Г «иРАІВиіЮ/УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ» - это в на-

проект в регионах России одной из самых извес
тных на мировом выставочном рынке компании 
ІТЕ (Великобритания). И этот выбор не случаен. 
Конечно, Свердловская область, в силу огромных 
запасов минерального сырья и развитой промыш
ленности, занимает ведущее место в народнохо
зяйственном комплексе России. По объему про
мышленного производства, наличию основных 
производственных фондов, численности промыш
ленно-производственного персонала наш регион 
находится в России на 2-м месте. Но выбор ІТЕ в 
пользу выставки «URALBUILD/УРАЛСТРОЙИНДУ- 
СТРИЯ» - как единственного официального рос
сийского мероприятия по данной тематике - это 
еще и свидетельство высокого качества и значи
мости подобной экспозиции не только для регио
на, но и для всей страны.

стоящее время единственный инвестиционный
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Подробности об условиях конкурса на 
звание Лучшего ПОПУЛЯРИЗАТОРА “ОГ" — в 
№ 39 за 11.10.2002 г.

Конкурс продолжается!
Хочешь лучшей новости 
По Свердловской области: 
Подпишись на “Областную 
И читай там хоть какую!

Виталина ЗАХАРЕНКО, 
15 лет.

Рисунок автора.

Парна 
В горы 
тяни, 

рискни...
В начале осени наш 
фотокорреспондент 
Владимир Подрезов 
находился в Северной 
Осетии.

Известный режиссер 
Ярополк Лапшин снимал 
там свой новый фильм, и 
Владимир Александрович 
работал вместе со съемоч
ной группой Свердловской 
киностудии. Кавказ они по
кинули буквально накану
не схода ледника Колка. 
Но, находясь вдали от Ека
теринбурга, Владимир не 
забывал про нашу газету и 
сделал для “НЭ" несколько 
замечательных фотографий.

НА СНИМКАХ: осетин
ские мальчишки из горо
да Беслан передают при
вет читателям “Новой 
Эры”; вот по таким уще
льям проходят дороги в 
горах; ослы - незамени
мые помощники в кавказ
ских аулах.

' в нашей школе
; , прошла акция: “Защитим

себя от огня!” Учащиеся 5—11-х 
классов придумывали рекламные 

ролики на эту тему.

А сверну —
Как мы боролись

с огнем
Прозвучало много автор

ских стихов и песен об 
опасности, которую несут 
пожары, неосторожном об
ращении с огнем и методах 
борьбы с ним.

Ребята инсценировали 
экстренные ситуации и по
казали себя в роли пожар
ных.

Все работы оценивало 
жюри. В первую очередь 
учитывались: идейно-тема
тическая направленность, 
оригинальность и новизна, 
театрализация, реакция зри
телей, музыкальность, ар
тистичность.

После долгого совеща
ния жюри назвало победи

телей: в среднем звене 1-е 
место занял 7«Б» класс, 
среди 9—11-х классов — 
10»Б». Молодцы!

А из школьной радиопе
редачи все учащиеся ус
лышали данные статисти
ки о пожарах. Рассказали 
ученикам и о том, как надо 
вести себя и что делать, 
если пожар возникнет в на
шей школе.

Надеюсь, что благодаря 
такой акции хотя бы на не
сколько пожаров в нашем 
районе станет меньше.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
16 лет.

Артемовский р-н, 
п.Буланаш.

клетчатое
небо···

Существует такая поговорка: “Как волка ни корми, 
а он все равно в лес смотрит”. Я с ней полностью 
согласна. Как бы хорошо человеку ни было, а он 
всегда возвращается к привычной жизни.

Был у нас в поселке один парень. Полгода назад вер
нулся из тюрьмы, отсидев за кражу четыре года. Все 
думали, что он исправился. Я, например, понаблюдав за 
ним, удивилась: с раннего утра работал в огороде, все 
делал по хозяйству (раньше такого не было!). Говорил 
как-то благоразумно, снова влился в компанию. Чем пло
хо жилось? Ан нет: сейчас опять сидит и созерцает небо 
в клеточку.

Это как привычка. Нужны деньги, работу найти не мо
жешь (учиться не хотелось в свое время), да и вкалывать 
не слишком хочется, когда можно украсть.

Я, если честно, этого понять не могу. Ведь нет ничего 
лучше, чем быть свободным, получить образование, най
ти свое призвание в жизни, зарабатывать своим трудом 
и талантом, завести семью, стать человеком в конце 
концов!

Мария ПАСЕЕВА, 16 лет.
Белоярский р-н.

Пока 
мы Верим 
В чудеса

Как здорово, что у нас 
есть детство, и хорошо, 
что оно пока не 
кончилось, но это 
только пока. Ведь оно 
когда-нибудь 
завершится.

И почему в жизни все так 
несправедливо? В детстве 
все так легко, так просто, у 
нас есть светлые мечты, мы 
наивно полагаем, что у нас 
есть светлое будущее. Дей

ствительно, оно есть (в 
смысле — будущее), но по
чему-то не у нас. Мы еще 
верим в чудеса, но это 
опять же вскоре пройдет. 
Сейчас мы ощущаем роди
тельскую поддержку, но 
вскоре и нам придется о 
ком-нибудь заботиться. И : 
это скоро — не за горами. 
А оно будет, я это точно, 
знаю, но буду ли в нем я? И · 
какая я буду? Что приобре- ; 
ту, что потеряю? Смогу ли 

. я осуществить свои мечты ' 
или все пойдет прахом?

В детстве мы все счита
ем себя великими людьми, 
мы думаем, что будем вер
шить историю. Мы так наи
вны... А если жизнь согнет 
нас? Если мы будем не 
жить, а всего лишь прозя-ч 
бать? Сейчас все в наших 
руках, наша жизнь еще не 
сложилась. Мы можем вы
соко взлететь, а можем и 
больно упасть и уже не. 
встать. Что нас ждет? Или, ; 
что уже не ждет, в чем мы 
уже сделали ошибку? Если 
бы могли знать!

...Вот детство есть, вот ■ 
его и нет. Ты уже взрослый 
человек и должен здраво 
рассуждать, и все ждут от 
тебя умных слов. Детство 
пролетело, как птица — ос
тавив о себе лишь пару теп
лых воспоминаний и старый 
фотоальбом. И глупо спра
шивать телефончик — все 
равно не оставит.

Ксюша МАКРУШИНА, 
16 лет. 

г.Серов.
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Что такое 
экстремальная 

ситуация? Это ситуация, 
из которой нет выхода. Но, как

говорил великий путешественник 
барон Мюнхгаузен: “Безвыходных 

ситуаций нет!”

На днях в нашей школе слу
чилась именно такая ситуа
ция. Как обычно, после уро
ков началось дежурство по 
кабинету (в тот день дежури
ли Марков Игорь и Лебедев 
Дима). Дима решил подшутить 
над Игорем и закрыл его в 
кабинете. Игорь подумал, что 
Дима вскоре его откроет и 
продолжал дежурить. Прошло 
несколько минут, но Дима ка
бинет не открывал. Вскоре 
пришли одноклассницы (у них 
была назначена репетиция). 
Дима вставил ключ в замоч
ную скважину и попробовал 
открыть, но замок не откры
вался. Случилось непредви
денное — замок заклинило. 
Дима начал паниковать и 
звать на помощь. Через не-

Заложник
иобиие*00

сколько минут была поднята 
"на уши” вся школа. Каждый 
пытался чем-нибудь помочь 
Игорю, кто советами, а неко
торые девочки в щель под 
дверь просовывали семечки и 
сухарики.

Заложник кабинета хотел 
даже прыгать из окна второго 
этажа, но на земле было мало 
снега. Следующей идеей было 
выбить дверь изнутри.

Игорь уже начал действо
вать, но его вовремя остано
вили. Кто-то решил вызвать по
жарную охрану, но эта идея 
не нашла поддержки. Попытки 
открыть дверь все еще не пре
кращались. Потом Дима при
нес отвертку и попытался от

винтить замок, однако вскоре 
понял, что его усилия напрас
ны. Затем через щель отвер
тку отдали "узнику”, и он тоже 
попробовал открутить замок, 
но тот не поддавался. Потом 
Игорь вставил отвертку в за
мок (внутри тоже была замоч
ная скважина) и... замок от
крылся!!!

Так Игорь просидел в каби
нете более часа, а виновника 
происшествия заставили нести 
и вставлять новый замок.

Вова ДМИТРИЕВ. 
Помогали 

Евгений Ш В АЛ ЕВ 
и Игорь МАРКОВ, 

г.Нижние Серги-3.

Как-то в подъезде я столкнулась с соседом.
Он откуда-то возвращался, а я куда-то поехала. 

Он улыбнулся и сделал мне комплимент.

Чего ему это стоило? Абсолютно ни
чего. Зато какой эффект. У меня на 
весь день поднялось настроение. Я по
чувствовала уверенность в себе. Я 
"цвела и пахла”. И это все из-за какой- 
то улыбки. Нет, эта улыбка была не 
какой-то, она была искренней. Улыбай
тесь, люди! Не бойтесь, вам не при
дется заплатить бешеные деньги, рис
кнуть жизнью, потерять работу. Сло
вом, вам не надо будет делать ничего 
такого, чего вы путаетесь. Но для че
ловека, которому улыбка адресована, 
она станет бесценной. Она займет у 
вас немного времени, но в памяти че

ловека останется навсегда. Он поймет, 
что кому-то нужен. Люди, неужели нас 
стало так много, что мы не замечаем 
друг друга? Глупо. Мы нуждаемся в под
держке. Пожалуйста, улыбайтесь. Про
ведите такой эксперимент и подели
тесь впечатлениями.

Екатерина ОЛЬХОВИК, 17 лет. 
НА СНИМКЕ: Таня Новопашина и

ее улыбка.
Фото Катерины САВИНОЙ, 

16 лет.
Байкаловский р-н, 

с.Городище.

Я заложилась грудой учебников и лишь
иногда выправляла гордую шею, чтоб 
нать дату. Участвовать в этом было 
крайне тупо.

До конца школы (для многих) у 
продолжались какие-то "сражения".

Новый, 10-й, класс поселил во мне

уз- 
бы

нас

на-

Все люди - 
братья... Одна девоч

ка смогла собрать возле 
себя класс маленьких людей с 

горящими глазами утверждением, что
мы все - “одной крови”.

Проблемы начались в “переходном” 7-м 
классе. “Взрослые” дети делали то, что 
им вздумается, а несчастные учителя хва
тались за головы и звали их родителей. 
Последние, в свою очередь, выслушав оче
редную порцию "отзывов” о родном чаде, 
пожимали плечами и философски заме-
чали, что вроде как школа в 
большей степени ответствен
на за недостойное поведе
ние своих учеников”...

"Любимая” всеми класс
ная, посмотрев на тот ма-

дежду во что-то новое и хорошее. Тем 
более и класс был не простой... 10 “Т” - 
туристический.

С буквы “Т” все и началось.
Именно наш класс "выделили” из ос

тальных, и с тех пор на нас все стали 
немного коситься (“а как у них там дела?”, 
“а что они делают?”, “а чем они от нас 
отличаются?”). Большинство (а было нас 
очень мало) же все-таки что-то делало,

зироваться и “тяжелеть”. В-третьих, !!! А 
еще было в-четвертых, в-пятых и т.д.

Конец года для многих оказался пе
чальным.

Но на самом деле печальной была 
участь не ушедших, а оставшихся.

Директор наш... выдумал такое, от чего 
волосы на голове встают дыбом, а потом 
обратно не ложатся... Он решил соеди
нить нас с другим классом (да еще ка
ким!..). И я с радостью кину камень в тех, 
кто придумал утверждение “хуже уже не
куда”. Хуже всегда есть куда.

Просыпаюсь утром с мыслью, что пол
дня опять потрачу зря, да еще и с уроном 
здоровью. На вредном производстве год 
идет за 2 (в моем случае, я учусь в школе

Безразличен мне
ленький дурдомчик под бук- ___ ___ "L'*™ - моивой “Б”, решила тихо 
тень”. "обычный" класс

Все та же девочка 
вала ряды учащихся 
пустить позорного

призы- 
не до- 
побега "любимого

уже как минимум лет 26).
Не вникая в суть урока, 

замечаю все движения со 
стороны "противника" (по
тому что иначе у меня есть 
большая перспектива ос
таться без вещей). Пыта
юсь не обращать внима
ния на девушек (а из них 
в большинстве своем со-

классного руководителя”... Что вы думае
те? Она вернула нам классную.

Все облегченно вздохнули. Но рано.
Нашему классу надоело, что “над ним” 

кто-то стоит. “Что же это такое? Пожить 
спокойно не дают: домой звонят, у две
рей караулят, за школой отлавливают... 
Надо это менять!” И пошли новые призы
вы. К чему бы вы думали? К смещению 
классного руководителя... Все ответствен
но принялись компрометировать “люби
мую” классную, развешивая на стенах вся
кую дрянь и посылая угрожающего свой
ства записки. Родители философски по
жимали плечами, директор грозно рычал 
(пытаясь нагнать хоть какой-нибудь страх 
на “революционную молодежь”)...

“Вы же не так давно ее возвращали?” 
— пыталась я хоть в чем-то разобраться, 
но мой слабый голосок тонул в хоре воз
мущения: “Да как это можно?! Да кто 
она, вообще, такая?!”

Наверное, я слишком невезучая... 
1 сентября - день первоклассника. 
Нарядные и гордые дети, серьезные 
родители. Когда-то среди них шла в 
новую школу я, предвкушая новую 
жизнь, открывающуюся для меня...

что создавало классу какую-то репута
цию.

Но скоро я увидела "нездоровую” ат
мосферу. Девушки, “липнущие” друг к дру
гу, юноша в разноцветных камнях (утяже
лителях, видимо) с цветной шевелюрой, 
мысли вслух и дела втихушку...

Личные проблемы заставили покинуть 
нас нашу любимую классную (без кавы
чек). Тогда и началось то, что на самом 
деле можно назвать ненормальным. Во- 
первых, нам поставили двух классных ру
ководителей, из которых ни один не мог 
нам что-либо конкретно сказать. Во-вто
рых, все "аномалии” начали системати-

стоит наш класс сегодня), постоянно по
чесывающих неэстетичные части тела, 
втыкающих в волосы и уши различные 
канцелярские принадлежности и ни с того 
ни с сего вдруг выкрикивающих фразы 
различного значения (“А-а-а. у меня со
скочил прыщ!..”, “А-а-а, я потолстела на 
3 см!..’’, “...Мне пришло сообщение на 
пейджер!..”). Главное, не отвлекаться на 
то, как входят девушки в класс. Обычно в 
середине урока они въезжают друг на 
друге, распевая “Маленькую лошадку”...

Это обычный класс нормальной шко
лы. И я не хочу что-либо делать, потому 
что мне это надоело. Возможно, из-за 
таких безразличных рушится страна, но 
события последних 3—4 лет вселили в 
меня абсолютную апатию ко всему.

Скоро я могу стать такой же “малень
кой лошадкой”... Это меня совсем не 
прельщает.

Наташа, 16 лет.

Детишек
В ясли — 

и на уроки 
Стажировка российских 
педагогов в Соединенных 
Штатах Америки является 
обычным делом. Цель 
этой поездки — обмен 
опытом с американскими 
коллегами. О своих 
впечатлениях мне 
рассказала преподаватель 
истории Надежда 
Петровна Кирсанова.

Американское обучение от
личается разнообразием: в 
каждом штате своя система 
оценок и школьная програм
ма (наши педагоги побывали 
в нескольких штатах), на всей: 
территории США обязательны 
только чтение, письмо, мате
матика и история. Кроме этих 
предметов, есть еще различ
ные факультативные курсы и 
физкультура. По словам На
дежды Петровны, физкульту
ра у американских школьни
ков едва ли не самый люби
мый предмет, так как на ней 
ребята играют кто в футбол, 
кто в баскетбол, кто в бейс
бол. Одним словом, учащиеся 
выбирают свой любимый вид 
спорта и занимаются только 
им.

Американские школы нахо
дятся за пределами населен
ного пункта, вдали от городс
ких предприятий. Детей отво
зят в школу и из школы на 
автобусе, поэтому они вряд 
ли могут опоздать на занятия. 
Все (!) американские учебные 
заведения подключены к Ин
тернету. В общем, техничес
кий прогресс налицо. В Рос
сии пока этого себе позво
лить не могут.

Что же удивило наших пе
дагогов больше всего?

“В некоторых учебных за
ведениях есть ясли. Молодые 
мамы могут во время переме
ны покормить детишек грудью, 
и это никем не осуждается... 
В одной из школ Нью-Йорка 
проверяют наличие, вернее, 
отсутствие оружия. Мы и пред
ставить себе такого не мог
ли”, — рассказала мне На
дежда Петровна.

Главным же отличием рус
ской и американской систем, 
по мнению наших педагогов, 
является подход к обучению. 
В наших школах и вузах гото
вят специалистов широкого 
профиля, у американцев—-уз
кая специализация. Здесь пы
таются дать как можно боль
ше знаний, там — учат при
менять эти знания на практи
ке, “учат жить”. В общем, под
ход к обучению в Америке 
очень практичен и демокра
тичен.

Хочешь учиться за бугром? 
WELCOME* Только сначала 
приготовь несколько тысяч 
долларов. По мне так лучше 
грызть гранит науки у нас. Или 
ты не патриот?

Ариша ТАМОНОВА, 
16 лет.

6 twfipt 2002
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Мы все время куда-то спешим.
Ищем что-то плохое во всем и обвиняем

в этом всех, весь мир. А, может, начать с себя?
Что ты сделал хорошего вче

ра, позавчера и так далее? Ну 
хотя бы за сегодня? Говоришь, 
не умеешь? Научим! Все про
сто. Даже очень просто. Есть 
такое место добра, света, улы
бок... И называется оно так: 
клуб "Импульс”. Это солнеч
ное место, и здесь всегда мно
го тепла, уюта и доброжела
тельности, а главное, здесь 
интересно. Здесь тебя поймут 
и научат делать хорошие дела 
каждый день. Не знаешь, где 
найти такое место? На улице 
Онежская, 9 в Екатеринбурге. 
Приходи.

Здесь ты найдешь то, что 
тебе подходит: играя в футбол, 
покажешь все, что можешь в 
области спорта; посещая кру
жок дизайна и одежды, на
учишься шить и придумывать
одежду; в шахматном кружке 
будут развиваться твои интел-

тебя научат в соответствующей 
студии; будешь петь с микро
фоном в вокальном кружке; 
тебе будет интересно научить
ся правильно общаться не 
только со сверстниками, но и 
с родными в психологическом 
кружке; в изостудии ты нари
суешь свой черный квадрат, а 
в постановках театрального 
кружка сыграешь свою глав
ную роль. Кроме того, ты по
лучишь улыбки новых (!) дру
зей и советы квалифицирован
ных педагогов. Если ты хочешь 
стать лучше, добрее, хочешь, 
чтобы в мир пришло добро, 
начни со своих поступков, со 
своей жизни

А в "Импульсе” ты научишься, 
как сделать свои поступки пра
вильными, а жизнь интересной!

Приходи к нам или звони по
телефону 60-38-39.

лектуальные способности;
танцевать современные танцы

Маша ТКАЧЕНКО, 
13 лет.

человечества отметила
великий праздник — 
НаІІоѵѵеп.

Раньше это был своеобраз
ный обряд поклонения друидс
кому Богу мертвых — Сам Айну. 
Согласно британским леген
дам, в последний день сбора 
урожая Сам Айн сходит с не
бес и скашивает все оставши
еся колосья пшеницы, которая 
“под ударами ветра, кружась, 
отвеивала крики потерянных 
душ, всех тех, кто умер за пос
ледние двенадцать месяцев, и 
они дождем сыпались на зем
лю. И стоило им упасть, кос
нуться земли, как зерна пре
вращались в ослов, кур, змей 
— они метались, кудахтали, 
орали. И все они были умень
шены”. Чтобы умилостивить 
Сам Айна, друиды приносили 
жертвы и молились за всех 
умерших, прося отпустить их 
души в небеса.

Через несколько веков при-

Мне 14 лет, из них семь я прожила в деревне. А что 
является особенностью деревни? То, что у каждой семьи 
есть собственная баня. Семь лет меня чистили, 
отмывали, парили в деревенской бане. Это и привило 
мне любовь к русской баньке.

Позже моя семья переехала в Екатеринбург, после этого 
переезда число моих банных посещений резко сократилось. 
Идя по улице и видя старушек с тазичками и березовыми вени
ками, я завидую им: "Они идут в баню, я тоже хочу туда!”

Когда мне все-таки удается это сделать, после окончания 
банного сеанса у меня появляется бодрость, жизненная сила, в 
данный момент присущая только мне. Существует даже такое 
предание: тот, кто посетил баню — избавился от грехов, смыл с 
себя всю грязь, все зло и приобрел только лучшие качества. На 
своем опыте я убедилась, что это правда.

Советую всем хоть раз в жизни сбегать в баньку и испытать 
чудесные превращения на себе.

Люда СЫСОЕВА, 14 лет.
Фото автора.

Праздник кикимор
шли римляне. Срубив священ
ные дубы и убив друидов, они 
уничтожили религию кельтов, 
но, тем не менее, их новый 
год, несколько видоизменен
ный и названный НеІІоѵѵеп,

отмечается до сих пор.
В екатеринбургском рок-клу- 

бе Sabbath прошло своеобраз
ное празднование хеллоуина. 
После того, как отыграли все 
музыкальные группы, на сцену 
в кроваво-красном плаще с зо-

лотой вышивкой вышел предво
дитель “войска тьмы” — сатана. 
Оценив черную атмосферу, ца
рящую в зале, взглянув на лица 
упырей, кикимор и вурдалаков, 
он объявил бал открытым. За
тем на сцене началась своеоб
разная театральная постанов
ка, проведенная командой ро- 
левиков — “войском тьмы”.

Священник и охраняющий его 
рыцарь-паладин приходят, что
бы уничтожить нечисть. В пер
вом же бою священник был убит 
темными силами и превращен в 
зомби. Но паладин не сдался: 
он несколько раз пытался ата
ковать черных служителей, впро
чем, безуспешно. Сатана пере
манил его на свою сторону.

Зрители были в восторге от 
костюмов и профессионально
го грима. Представление мож
но считать удавшимся.

Никита УТЕЕВ, 16 лет, 
Анна МАМАЕВА, 16 лет.

Фото Никиты УТЕЕВА.

Чайковский 
плакал

над "ЛикоВой 
дамой"

Можешь ли ты 
представить свою жизнь 
без музыки? Думаю, что 
нет! Но слушать только 
любимых эстрадных звезд 
с утра до вечера — 
занятие, не развивающее 
тебя как личность. Чтобы 
полюбить другую музыку, 
классическую, нужно 
посещать театры.

Театр — особый и прекрас
ный мир. Игра актеров, деко
рации, музыка, освещение, 
волна эмоций, которую ты мо
жешь пережить, находясь в 
зрительном зале, не сравнят
ся ни с чем. Ты, надеюсь, уже 
не раз бывал в театре. Я тоже 
недавно ходила в театр на 
оперу Чайковского "Пиковая 
дама”.

Пушкинская проза вдохно
вила Чайковского на созда
ние замечательной оперы — 
“Пиковая дама’, которую он 
написал в рекордно короткие 
сроки, за четыре месяца. При
чем он начал писать оперу не 
с увертюры, а с заключитель
ной сцены. “Я писал оперу с 
небывалой горячностью и ув
лечением”. Чайковский не 
просто писал эту оперу, он 
жил ею, глубоко переживая 
за судьбу Германа. “Ужасно 
плакал, когда Герман испус
тил дух. Герман был для меня 
настоящим, живым человеком, 
притом очень мне симпатич
ным”.

“Пиковой даме” суждена 
была жизнь настоящего ше
девра. Сценическая судьба 
оперы сложилась счастливо. 
Опера существует уже век, но 
до сих пор не сходит с теат
ральных подмостков как у себя 
на родине, так и на Западе.

8 опере воссоздана атмос
фера конца XIX века, пере
кликающаяся с настоящим 
временем. Опера затрагивает 
многие проблемы человечес
кой жизни, правдиво и мудро 
отражает жизненные ситуа
ции,. современные и в наше 
время. Поэтому "Пиковая 
дама" популярна не только

В лидеры 
Вышел "Лидер'

альбомы для фотографий.
Надеемся, что этот турнир по шахма

там в клубе “Радуга" был не последним и 
совсем скоро школьники снова смогут про
верить здесь свои силы.

На днях в спортивно-техническом клубе “Радуга”, Алена ДМИТРИЕВА, 13 лет.
принадлежащем Свердловской птицефабрике, 
состоялся турнир по шахматам среди школ
Октябрьского района. В состязаниях приняли участие 
учащиеся разных образовательных учреждений в 
возрасте от восьми до 16-ти лет.

Обычные группы состояли из пяти человек, четверо из 
которых — мальчики и одна девочка, но в одной из команд, 
под названием "Дракон”, выступавшей от 13-й гимназии, 
один из участников отсутствовал. Это привело к тому, что 
защитники чести своей школы (среди которых была и я) не 
набрали необходимое количество очков, чтобы занять вто
рое место. Но все было не так страшно, поскольку от 
нашей школы выступала не одна группа, а целых две, одна 
из которых “Лидер”, и заняла первое место. Второе место 
досталось “Ростку”, третье — “Дракону".

После турнира победителей наградили канцелярскими 
наборами. Шахматистам из “Ростка” и “Дракона” вручили

среди знатоков театра и ис
кусства, но и среди молоде
жи. Полюбить и прочувство
вать искусство может каждый. 
Главное тонкая душа.

Опера мне очень понрави
лась. Совершенно потрясаю
щим был А.Блинов, который 
играл Германа. Он божествен
но играл! А как он пел! Пре
красно пела и заслуженная 
артистка Украины Н.Дацько, 
сыгравшая Лизу.

“Пиковая дама” — опера, 
достойная стать классичес
кой. Она безупречна по мас
терству, тлубоко правдива в 
постановке и решении психо
логических проблем.

“Пиковая дама” как бы за
висает между всех времен, в 
ней есть одновременно XIX, 
XX и XXI столетия. Поэтому 
эта опера была актуальна, 
актуальна сейчас и будет ак
туальна всегда!

Наталья ДЯГИЛЕВА,
16 лет.
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э*' II3 мира прядей
и оттенков

С нашим постоянным консультантом — 
стилистом-парикмакером салона «Эгоист» Дмитрием 

ЧУРС11НОВЫМ (контактный телефон 50-38-55) беседует 
Внештатный корреспондент «НЭ» Юля Залесская.

—Почему вы выбрали та
кую профессию?

—Профессию парикмахера, 
без сомнения, можно назвать 
творческой, поэтому к ней нуж
но призвание.

—Какое образование для 
этого необходимо?

—Классического универ
ситетского диплома в дан
ной сфере не существу
ет. Я закончил училище, 
несколько парикмахерских 
школ и курсов в Москве. 
Но в первую очередь, ко
нечно, необходим художе
ственный вкус и стремле
ние к успеху.

—Вы считаете, что уже 
добились успеха?

—Нет. к этому нужно 
стремиться всю жизнь.

—То, чем вы занимае
тесь, это в первую очередь 
искусство или возмож
ность заработать деньги?

—Говорят, что художник 
всегда должен быть бедным. 
Я с этим не согласен. По-мо
ему, справедливо, если чѳло-

ИРАИДА, 15 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, д.Андрейково, ул.Эрыкана, 87.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями 15—18 лет.
Ольга ГРИГОРЬЕВА, 15 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Кирова, 18—31.

Люблю слушать музыку, гулять 
и развлекаться. Ищу друга для 
переписки.

Айрат КУНАФИН, 18 лет.
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, 

ул.Маневровая, 21, 77 ВШМС “В”
Я служу в рядах Вооруженных 

Сил РФ и очень люблю писать 
письма девчонкам.

ГАЛОЧКА, 15 лет.
620910, г.Екатеринбург, ул. 

Авиаторов, 13—18.
Слушаю русский рок и люблю 

группы “Агата Кристи”, “Кино”. 
Вообще, я клевая!

Алина ДАВЫДОВА, 10 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Ленина, 49—41.
Люблю шить, вязать, выши- 

Вспомним
сказку

Если заполнить пустые клетки буквами так, чтобы по вертика
ли можно было прочитать семь слов, то в выделенной строке 
“проявится” название сказки Шарля Перро.

Ответственная за выпуск и Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент 
; ■ - Верстка —Елена БУЛЫШЕВА, Дизайн — Евгений.СУВОРОВ

еАёнН'^ИнАЗОЕіА.'-Я
Следующий номер 

“Новой Эры” выйдет 
15 ноября 2002 г.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 1 НОЯБРЯ

Лама. Кобра. Фазан. Варан. Щука. Морж. Удод. 
I Шмель.

Коала.

век может заработать на жизнь 
своим искусством. Тогда у него 
есть больше возможностей са
мосовершенствоваться и дос
тавлять радость людям.

—Правда ли, что можно 
сделать красивым любого 
человека?

вать, ездить на велосипеде. Хочу 
переписываться с ребятами от 10 
до 12 лет.

ЭНЖИ, 16 лет.
623704, Свердловская обл., 

г.Березовский, ул.Чапаева, 15—69.
Здравствуйте, люди! Хочу най

ти друзей по переписке.
КАТЮША, 17 лет.
623881, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Краснополян
ское, ул.Свободы, 4.

Сочиняю стики, делаю кален
дарики, люблю гулять.

ЛЁХА, 11 лет.
Свердловская обл., Тугулымский 

р-н, п.Ертарский, ул.Калинина, 12.
Слушаю Britney, занимаюсь 

спортом, люблю писать и полу
чать письма.

Привет, “Новая Эра’’!
Пишут вам два военнослужа

щих срочной службы, которые хо
тят познакомиться с девчонками.

Нам нравится ваша газета, ко
торую мы получаем еженедельно, 
и получает не только наша рота, 
но и весь наш полк.

Обращаемся ко всем девчон
кам, которые считают, что пись
ма — это не только слова, напи
санные на клочке бумаги, но и

—Абсолютно некрасивых 
людей не бывает, это состоя
ние души. Если человек верит 
в себя, в свои силы, мы, ко
нечно, поможем ему найти свой 
стиль. Но, если девушка даже 
выглядит, как модель, однако 
такой себя не ощущает, тут уж 
ничего не поделаешь.

—Выбирая прическу для 
очередного клиента, вы ру
ководствуетесь последними 
модными тенденциями или 
индивидуальностью челове
ка, сидящего перед вами?

—Важнее всего, чтобы при
ческа человеку шла, чтобы 
она подходила к его стилю. 
Иногда девушкам идут стриж
ки в стиле семидесятых или 
восьмидесятых годов. Если 
это выглядит стильно, поче- 
му нет? Однако модные тен
денции порой служат точ
кой, от которой можно от
талкиваться.

—Что модно в этом 
сезоне?

—Вошли в моду очень слож- 

мысль, которая наполнена надеж
дой, — пишите нам.

С уважением 
ваши новые знакомые по пе-

Л чнтефееннѣ чеміек, ncxnc.uy чих
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ty/мі, фамилия, 
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Туфе с__________
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пскупаю ( ншхже, Лсфу у унакомых 
(подчеркнуть)

Спортивное
упражнение

Из каждой пары слов, не имеющих ничего общего между 
собой, попробуйте составить десять слов на одну тему. Конечно 
же, спортивную. Даже скажем больше: у вас должны получить
ся названия десяти видов спорта.

1. УС + ом 6. ЛОБ + ТУФ
2. РЕ + БИГ 7. СОМ + ЛАЛ
3. ЯЛ + ГЕРБ 8. БОБ + СЛОЙ
4. ЭРА + АКТ 9. БАТОН + ИЛ
5. ТУЗ + МИР 10 . РАНТ + ГАК

ные, порой асимметричные 
стрижки, геометрические фор
мы, пряди разной длины. Ко
нечно, такие прически мало 
применимы к повседневной 
жизни, подобную укладку по
чти невозможно сделать в до
машних условиях. Также в моде 
окрашенные волосы. Особен
но стильно смотрится нерав
номерное окрашивание, так 
называемая градация цвета. 
Впрочем, можно лишь слегка 
оттенить волосы. Кроме того, 
зимой нужно особенно тща
тельно за ними ухаживать, обя
зательно носить головной убор, 
иначе из-за перепада темпе
ратур они могут пересыхать.

релиске и большие поклонники 
“Новой Эры” ДЕНИС и ЛЁХА.

624130, Свердловская обл., 
г.Новоуральск, в/ч 3280, 4 рота. 
Дмитриеву Алексею.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры”!

Через вас хотелось бы 
сказать Максу со станции 
Кузино: «Макс! Если ты меня 
еще помнишь, напиши мне. 
И чем скорее, тем лучше. 
Буду ждать!» '

Огромное вам спасибо за 
то, что вы есть*,”

Таша, 
г. Березовский.

“Здравствуй, “Новая 
Эра!”

Ты мне очень нравишься, 
Спасибо тебе, что ты есть 
на свете, я тебя очень, 
очень люблю и храню тебя, 
когда ты приходишь по по
чте. Ты мне очень помога
ешь, я тебе благодарна”.

Танюха Б.
Байкалрвский р-н, 

с.Краснополянское.

“Приветик, “НЭ”!
Я по-прежнему читаю 

вашу газету, в ней много ин
тересного. Желаю быть та- 
кои же интересной”.

Ольга ВОЛКОВА. 
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.

Здравствуй Новая
Эра’!

Ты самая лучшая газета, 
а я ваша постоянная чита
тельница. Я очень давно не 
видела свою подругу Свету 
Кремлеву, и она мне давно 
не писала. Пусть она мне 
напишет”.

Анюта БОРОВКОВА,
15 лет, 

Камышловский р-н, 
д.Булдаково.

Здравствуй, любимая
"Новая Эра”!

Я желаю тебе 
ния, успехов и 

процвета- 
чтобы ты

была толще многих популяр
ных сейчас газет и журна
лов.

Я хочу поздравить моего 
дедушку с 70-летием. Де-; 
душку зовут Блиновских: 
Николай Николаевич. Ему 
1 ноября исполнилось 70 лет.

Дедуля/ Пусть годы 
летят за годами, 

О том, что прошло, 
не грусти, 

А тем, кто когда-то 
обидел. 

Обиду забудь и прости!"
Ирина, 17 лет. 

г.Нижние Серги.

Г“““ тіПишите!
:АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
“Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

444*·* Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

