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Сердечная 
очередь

В конце июля в 
Областной клинической 
больнице был введен в 
строй уникальный 
кардиохирургический 
корпус, оснащенный 
самыми современными 
оборудованием и 
технологиями.

Его появление вполне оправ
данно: в общей массе заболе
ваний сердечно-сосудистые 
явно превалируют, каждый вто
рой человек в мире погибает 
именно от них. И болеющих лю
дей меньше не становится.

Центр, появившийся по ини
циативе и при поддержке об
ластного правительства, рабо
тает уже на полную мощность, 
благодаря супертехнологиям 
увеличивается количество опе
раций, проводимых на сердце. 
Но многих людей, которые ви
дят в появлении центра един
ственный реальный шанс про
должения жизни, беспокоит то, 
что очередь на операции все 
равно существует, и немалая.

Мы попросили разъяснить 
ситуацию заведующего об
ластным Центром сердца и со
судов, хирурга, выполняющего 
ежедневно операции на серд
це, Эдуарда Михайловича ИДО- 
ВА:

—Очереди, как ни странно, 
есть везде. Даже в благополуч
ном Лондоне до двух тысяч че
ловек стоят в очереди на кар
диохирургическую операцию. 
Потребность и спрос на кар
диохирургическую помощь ве
лики во всем мире. Во многом 
это объясняется прогрессом в 
области кардиохирургии. А 
очереди - следствие прогрес
са. Если раньше инфаркт лечи
ли только терапевтическими 
методами, то сейчас хирурги
ческие и полухирургические ме
тоды внедряются все настойчи
вее.

Очереди существуют еще и 
потому, что резко возросла ин
формированность врачей, осо
бенно в районных и городских 
больницах, направляющих к 
нам больных. Да и сами паци
енты сегодня много знают о 
возможностях областной кар
диохирургии.

И, самое главное, люди зна
ют (или слышали), что все лече
ние и обследование у нас бес
платны. Не надо продавать 
дом, чтобы найти 90 тысяч для 
проведения операции и после
дующей реабилитации. Поэто
му людей, к нам обращающих
ся, становится все больше. Ра
дует то, что они попадают к нам 
на той стадии, когда болезнь 
только начинает развиваться. И 
если после обследования чело
века ставят на очередь, значит, 
состояние его сердца позволя
ет ждать.

Но если ситуация ухудшает
ся, а за этим наши доктора на
блюдают, то больной перево
дится в экстренную очередь или 
сразу попадает на операцион
ный стол. Сейчас у нас появи
лись возможности делать опе
рации не только на работающем 
сердце, но и на остановленном. 
Мы провели их в этом году в два 
раза больше, и это тоже будет 
двигать очередь вперед не
сколько быстрее.

Ни одно больное сердце в 
области не останется без наше
го внимания. Главное — вовре
мя обратиться за помощью.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ
........... -------------- ""................. " ' "к Как укрыться

ж?- г

ПОЧЕМУ НЕ ВОРУЮТ УГОЛЬ
Возле школы номер четыре складирована огромная 

куча угля. Им будет “питаться” не только котельная этой 
школы, но и остальные угольные котельные города. Ведь 
твёрдого топлива в городе запасено более 2,5 тысяч тонн 
- хватит на весь отопительный сезон. Факт приятный. Но! 
Котельная школы может служить примером хронической 
нехватки денег в ЖКХ на капительные строительство или 
переоборудование. Ведь в маленьких частных домишках, 
что выстроились вдоль улицы, которую открывает школа,

уже давно есть газ, А в городском бюджете денег на пере
ведение котельной школы на газ нёт. На угле работает 
даже единственная в городе баня.

Но специал исты городского ЖКХ делает все, что от них 
зависит, Так, котельная школы чистенькая, аккуратнень
кая, побеленная изнутри. Ау бани, постро
енной еще в 30-е годы, новая крыша, новая 
стена.

И тем более обидно, что на такое хорошее 
дело не хватает денег, т- угольных-то ко
тельных в городе осталось всего три штуки..

ЧЕТЫРЕ КОТЛА ХУЖЕ, ЧЕМ ОДИН
У котельной Овощного отделения ЗАО 

“Шиловский” — свои проблемы. Вернее, не 
свои, а ведомственные. Котельная, которая 
отапливает 8 двух- и трехэтажных жилых до
мов, принадлежит обанкротившемуся сель
хозпредприятию. Здесь стоят четыре старых 
котла и один новый. И он, новый, впустую 
сияет металлическими боками. По мощнос
ти он больше', чем всё четыре, вместе взя
тые, и вполне мог бы дать отдохнуть старич
кам. Но ЗАО не спешит передавать муници
палитету собственность, которую не может 
ни Содержать; ни подготовить к зиме. По сло
вам начальника тепловых сетей участка 
“Шиловское-Сарапулка-Овощное” Л. Игна
тенко, целое лето совхоз отказывался от 
ремонта котельной, а пришёл за помощью к 
городским коммунальщикам только недав-

Вы платите

одеялом
Полным ходом идет подготовка к 
зиме в Березовском. Опущу 
известную истину, что для этого 
нужны немалые средства. Но 
деньги для ЖКХ - как короткое 
оделяло: укроешь тело - ноги 
мерзнут, натянешь на ноги - тело 
замерзает. Но, тем не менее, 
проблемы подготовки к зиме в 
Березовском удается решать. И 
здесь городу помогают деньги, 
перечисленные из областного и 
федерального бюджетов. Но 
ЖКХ города испытывает 
хроническую нехватку, средств на 
капительное перевооружение.

но. Но пока котельная не передана на баланс муниципа
литета, городской бюджет не может вкладывать сюда 
деньги - это запрещено российским финансовым зако
нодательством. Но и бросить людей, которые живут в этих 
самых восьми домах, городская администрация не может. 
Поэтому, по договору с ЗАО, приходится вместо работ по 
запуску нового котла чистить от накипи старые, чтобы 
поработали они еще немного на благо людям, погрели 
дома до решения собственника.

Чтобы полностью отремонтировать эту котельную и 
трассу к ней, надо около 4 миллионов рублей. Но таких 
денег в бюджете дотационного города, конечно, нет. Зато 
есть проект, как помочь котельной, не тратя на это боль
ших денег. Надо бы проложить теплотрассу от Южной 
котельной. На это надо около полутора миллионов руб
лей. Сумма поменьше, но ведь и ее надо где-то взять.

ПЕРЕКОПАННЫЕ ДОРОГИ - СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
Всегда считала·, что перекопанные дороги - это нака

занье божье для людей. Так оно, конечно, и есть. Но вспом 
ним вот о чем: водопроводы и теплопроводы находятся 
под землёй, под асфальтом. Свежеперекопанные дороги 
означают, что ведётся ремонт теплотрасс, что устраня
ются аварии; которые возникли давно или недавно после 
опрессовок. Одним словом - к зиме готовятся трассы! Вот 
только проблема - за долги перед энергетиками отклю
чена электроэнергия там, где работают насосы, чтобы 
поддавлением закачать в систему теплоноситель. И для 
того, чтобы провести опрессовку, свет энергетики вклю
чают всего на несколько минут. Что успело “порваться” за 
это время, то и чинят. Какое “слабоезвено” не выявили - 
значит, не выявили... Дай бог, зимой не рванет!

Мрачная тема для любого городского коммунальщи
ка, мэра - долги перед энергетиками. У Березовского 
этот долг составляет более 30 миллионов рублей; И вот 
где время вспомнить о коротком одеяле. По словам главы 
МО “город Березовский” В.Перепелкина, в прошлом году
долгов перед энергетиками не было, но зато хуже готови
лись к отопительному сезону. В этом году к отопительно
му сезону готовятся бодрее, но долги перед энергетика
ми могут не позволить начать отопительный сезон по мере 
готовности теплотрасс.

Да и у самого городского ЖКХ тоже долги - по заработ
ной плате работникам. Здесь только готовятся получать 
первую половину денег за... июль. А самому МУП ЖКХ за 
предоставленные услуги должны жители города - более 
8 миллионов рублей. С неплательщиками тут, конечно, 
борются: печатают списки должников в городской газете, 
вывешивают на домах. Обращаются в суд, имущество дол
жников описывают судебные приставы. И это дает свои 
результаты - средняя собираемость квартплаты за год 
составляет более 100 процентов -102,5, если быть точ
нее. Но воттолько иногда не могут приставы ничего взыс
кать с должников. Ну нет у последних никакого имуще
ства... Если бы вся эта сумма поступила от должников- 
жителей, то, наверное, проблема зарплаты коммуналь
щикам была бы решена...

Жители - не единственные должники перед коммуналь
щиками. МУПу должен и бюджет, и промпредприятия.

И ВОТ ОНА ПОШЛА - ТЕПЛЕНЬКАЯ...
Г брод Березовский когда-то гремел нехорошей славой 

именно из-за этого поселка. Новоберезовский. Милое, 
уютное название скрывает за собой огромные проблемы...

Тогда, три года назад, Новоберезовский оказался по 
зиме без тепла. Проблем тут была куча: и ведомственная 

котельная, и плохая вода, и старые сети... 
Из-за плохой подготовки воды, что шла на 
подпитку в отопительную систему посёл
ка, трубы просто зарастали изнутри плот
ным налетом. Вода не могла проходить 
через него, а при увеличении давления, 
чтобы прогнать воду, трубы просто лопа
лись. Десятки домов в поселке остались 
без отопления. Люди, доведенные до от
чаяния, перекрывали трассу Екатерин
бург—Березовский .

.. .Неудивительно, что именно под вос
становление отопительной системы Но
воберезовского, монтаж систем химичес
кой водоподготовки, прокладку магист
ральных труб, их теплоизоляцию, адми
нистрация города'добилась выделения 
части федеральной ссуды. Эта ссуда при
шла из Госстроя России для помощи ЖКХ 
всей области, её общая сумма 100 милли
онов рублей. Кроме этого, в ЖКХ проблем
ного поселка вкладывает деньги и облас
тной бюджет.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Любая машина в кредит
Первоначальный взнос - 30% от стоимости. Срок кредита до 3 лёт

ПРОМЭКВАНК

КБ «Промэк-Банк» ул. Луначарского, 87. тел.: (3432) 50-22790. www.promekbank.ru

■ ПРАВОПОРЯДОК

До окончания выборов губернатора 
свердловские милиционеры будут работать 

в усиленном режиме
Исполняющий обязанности начальника 
ГУВД Свердловской области’генерал- 
майор милиции Владимир Филиппов 
подписал приказ об обеспечении ’ 
правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и 
проведения второго тура выборов 
губернатора Свердловской области.

В соответствии с приказом с сегодняшнего 
дня и до окончания выборов введено круглосу
точное дежурство руководящего состава ГУВД 
и грррайорганов. Личный состав гарнизона ми
лиции перёведен на усиленный вариант несе
ния службы, для 25% сотрудников установлен 
12-часовой рабочий день. Усилены следствен
но-оперативные группы и группы немедленно
го реагирования. В их состав войдут наиболее 
профессиональные сотрудники правоохрани
тельных органов.

Особое внимание будет уделяться охране из
бирательных участков, на которых, начиная с се
годняшнего дня, организовано круглосуточное 
дежурство милицейских нарядов. Проведены про
верки участков на предмет наличия бесхозных и 
посторонних предметов; помещения, не исполь
зуемые для голосования) закрыты и опечатаны.

ГУВД Свердловской области проводит комп
лекс оперативно-розыскных мероприятий; на
правленных на стабилизацию оперативной обста
новки и предотвращение терактов, диверсий и 
других тяжких преступлений. В милицейском глав
ке продолжает работу круглосуточный телефон 
доверия 58-71-61, по которому граждане могут 
сообщить любую информацию о готовящемся или 
совершенном преступлении, а также обо всех на
рушениях выборного законодательства.

Регион-Информ.

в мире
США НАЛОЖИЛИ ВЕТО НА РЕЗОЛЮЦИЮ СБ ООН, 
ТРЕБУЮЩУЮ НЕ ДЕПОРТИРОВАТЬ ЯСИРА АРАФАТА

Болгария, Британия и Германия воздержались при голосовании 
во вторник по резолюции,' в поддержку которой высказались 11 
стран-членов СБ ООН, включая Россию; Резолюция была внесена 
на рассмотрение Совета Пакистаном, Южной Африкой, Суданом и 
Сирией.

Заблокированная резолюция требовала “полного прекращения 
всех актов насилия, включая все акты терроризма, провокаций, 
подстрекательства и разрушения”, и выражала полную поддержку 
“дорожной карты” - плана мирного урегулирования, разработан
ного “четверкой” международных посредников - Россией, США, 
ООН и Евросоюзом; “Дорожная карта” предусматривает парал
лельные и взаимные шаги израильтян и палестинцев с тем, чтобы к 
2005 году на Ближнем Востоке “бок о бок и в мире существовали 
два государства”,

Видный палестинский деятель, глава делегации автономии на 
переговорах с Израилем по мирному урегулированию Саиб Арикат 
назвал вето США на резолюцию Совета Безопасности ООН о судь
бе Ясира Арафата “лицензией на убийство.”. По его оценке, это 
был “черный день для ООН и международного законодательства”.

Как сообщил сегодня дубайский телеканал “Аль-Арабия”, Саиб 
Арикат выразил надежду на то, что Израиль не воспримет итоги 
голосования в СБ ООН в качестве основания, дающего ему право на 
убийство палестинского руководителя.//ИТАР-ТАСС.
КРИЗИС НА МИРОВОМ РЫНКЕ КОФЕ —
ОСНОВНАЯ ТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

Президенты Бразилии; Гондураса и Колумбии участвуют в еже
годной ассамблее Международной организации по кофе, которая 
открылась во вторник в колумбийском городе Картахена. На пове
стке дня форума - пути выхода из тяжелейшего кризиса, который 
переживает кофейная индустрия.

По мнению большинства участников, для преодоления кризиса, 
который привел к небывалому падению цен на кофе, необходим 
консенсус Между основными производителями и потребителями. 
Страны-производители считают, что согласие может быть достиг
нуто в рамках Международной организации по кофе, если в нее 
вернутся США - крупнейший потребитель. Кроме того, они рассчи
тывают на скорое вступление в организацию России и других госу
дарств, имеющих серьезные интересы на мировом рынке кофе.

В настоящее время объем рынка составляет около 70 миллиар
дов долларов; однако нА страны-производители приходится не 
более девяти процентов этой суммы. В последние годы производи
тели понесли огромные убытки, в то время как доходы трансна
циональных корпораций, занимающихся переработкой и сбытом 
конечной продукции, существенно увеличились. //ИТАР-ТАСС.
ШВЕДСКАЯ ПОЛИЦИЯ
АРЕСТОВАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АННЫ ЛИНД

Он схвачен в пригороде Стокгольма Сольне. Ранее полиция 
заявила; что имя убийцы Анны Линд установлено и выдан Ордер на 
его арест. По данным информированных источников, 35-летний 
подозреваемый имеет 18 судимостей, в том числе за мошенниче
ство и кражи с угрозой холодного оружия, и отбыл восьмимесяч
ный срок тюремного заключения.//ИТАР-ТАСС.
ЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ САДДАМА ХУСЕЙНА 
СОСТАВЛЯЕТ Не менее
4.0 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Об этом заявил в Багдаде министр торговли в переходном пра
вительстве Ирака Али Алауи. По его словам, бывший диктатор в 
течение многих лет получал пять процентов доходов от нефтяного 
экспорта страны,

Али Алауи отметил, что объем иракских государственных 
средств, замороженных в зарубежных банках, составляет около 
восьми миллиардов долларов. “После стабилизации обстановки 
страна сможет вернуть себе эти деньги”, - подчеркнул он. 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ДЕПУТАТЫ ПОВЫСИЛИ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ

Госдума приняла отклоненные Советом Федерации Поправки в 
закон “О минимальном размере оплаты труда” (МРОТ) с учетом 
доработки. При необходимых для преодоления вето Совета Феде
рации 300 голосов, за повышение МРОТ проголосовало 384 депу
тата.

Для преодоления возникших между верхней и нижней палатами 
парламента разногласий по поводу закона была создана Согласи
тельная комиссия, образованная представителями Госдумы и Сове
та Федерации. В редакции комиссии прежняя норма - повышение 
минимальной заработной платы с 450 до 600 рублей в месяц с 
1 октября 2003 года - осталась без изменений. Изменения претер
пело положение отклоненного закона, согласно которому законо
дательные органы государственной власти субъектов Федерации 
могли устанавливать более высокий; чём установлено федераль
ным законом, уровень МРОТ.

В новой редакции субъекты РФ могут повышать уровень мини
мальной зарплаты только по согласованию с правительством РФ в 
части, касающейся компенсации дополнительных расходов орга
низаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 
Представляя новую редакцию закона, сопредседатель согласитель
ной комиссии Андрей Исаев отметил, что субъекты Федерации 
имеют право самостоятельно повышать зарплату до того момента, 
когда на федеральном уровне сумма МРОТ будет равна прожиточ
ному минимуму. Дотационные субъекты Федерации при этом не 
имеют права самостоятельно повышать МРОТ. Принятый закон бу
дет вновь направлен на рассмотрение Совета Федерации. 
//РИА “Новости”.
БОЕВИКИ ПЛАНИРОВАЛИ ВЗОРВАТЬ ШКОЛУ
В РАЗГАР УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

В Чечне в райцентре Шали предотвращен теракт в местной 
школе, сообщил сегодня представитель Регионального оператив
ного штаба (РОШ) Илья Шабалкин.

“Накануне в Шали оперативниками из УФСБ и МВД Чечни на 
чердаке средней школы №5 по улице Ленина было обнаружено 
подготовленное к взрыву взрывное устройство”, - сообщил он. 
“Бомба состояла из 2 кг тротила и была готова к подрыву”, - 
отметил Шабалкин;

Как предполагают оперативники, боевики планировали взорвать 
школу в разгар учебных занятий, что могло привести к многочис
ленным жертвам среди школьников, добавил Шабалкин. Кроме 
того, “информация о заложенной в школе бомбе, была получена 
от явившегося с. повинной в правоохранительные органы республи
ки участника незаконных вооруженных формирований”, добавил 
представитель РОШ. //РИА “Новости”.

на Среднем Урале
16 СЕНТЯБРЯ ИРБИТСКИЙ РАЙОН 
ЗАКОНЧИЛ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ

Об этом сообщили в районном управлений сельского хозяйства 
и продовольствия. Зерновой клин в районе насчитывает около 44 
тысяч гектаров. В среднем хлеборобы собрали 23,8 центнера с 
гектара. Обмолот зерна составил свыше 90 тысяч тонн. Первыми 
завершили жатву колхозы “Урал” и “Россия", которыми руководят 
братья Валерий и Анатолий Никифоровы·. В управлении сельского 
хозяйства и продовольствия отметили, что зябь в районе поднята 
на пятидесяти процентах площадей. //ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТС- 
КИЕ НОВОСТИ.

17 сентября.

Погода

Предстоящей ночью пройдет дождь, уме- ■ 
ренный ветер сменит направление с южно-. 
го на северное, похолодает ночью до плюс I 
3... плюс 8, на севере области ожидаются| 

заморозки на поверхности почвы до минус 1... минус 2, і
днем существенных осадков не ожидается, температуря1 
воздуха плюс 8... плюс 13 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца — ■ 
! в 7.35, заход — в 20.07, продолжительность дня — 12.32,! 
I восход Луны — в 23.13, заход — в 17.44, начало сумерекі 
| — в 6.57, конец сумерек — в 20.45, фаза Луны — после-1 
ѵдняя четверть 19.09. у

http://www.promekbank.ru
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■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |

Уральским лес
не для слабых

—Сергей Михайлович, как вы оцениваете 
ход уборочной кампании?

—Редким выдался для селян нынешний год в 
плане погоды: за последнее десятилетие это, по
жалуй, первый посевной сезон, когда погода 
для зерновых складывалась наиболее благопри
ятно. Созревание хлебов и в целом сельскохозяй
ственных культур было опережающим. Но, несмот
ря на то, что май и июнь были дождливыми, с на
ступлением в июле жары влаги в почве все-таки

нйруем собрать 700 тысяч тонн зерна, из которых 
50 тысяч тонн в соответствий с их статусом и клас
сом — продовольственная пшеница, 100 тысяч тонн 
фуражного зерна будет реализовано на внутриоб
ластном рынке и пущено на приготовление кормов 
для птицеводства.

Для Нашего министерства главная проблема — 
организовать разумные товаропотоки, исполнение 
договоров между сельскохозяйственными пред
приятиями, переработчиками' и птицефабриками,

ства в северные районы области и Уральского ре
гиона, в нефтедобывающие территории Тюменс
кого севера.

Не могу не.отметить: настроение у селян хоро
шее, настрой — рабочий: Там, где бываю сам и 
мои коллеги, видим, как Полеводы осознают необ
ходимость вовремя завершить уборку, собрать 
урожай без'потерь. Урожай для крестьянина — 
единственный источник получения доходов. Пото
му для нас, работников министерства, главное —

В воскресенье мы будем 
праздновать День работника 
леса. В лесу люди 
выполняют разные работы — 
кто-то пилит и рубит 
деревья, а кто-то их сажает 
и выращивает.

Сразу хочу сказать, что с по
садкой молодых саженцев у нас 
на Урале сейчас плохо. Может 
быть, как и по всей России. Но 
за всю страну говорить не бу
дем, а то, что налоги на пеньки 
из Свердловской области по
чти все уходят в столицу и по
тому засаживать вырубленные 
лесосеки зачастую не на что, 
это факт известный.

С другой стороны, област
ной лесопромышленный комп
лекс, находящийся в бедствен
ном состоянии с начала пере
вода экономики страны на ка
питалистические рельсы, дол
жен как бы работать в щадящем 
для леса режиме. То есть ни 
шатко, ни валко. Так, в общем, 
и происходило несколько лет 
подряд. Распавшаяся оборон- 
ная промышленность страны 
резко снизила заказы на дощеч
ки, из которых делали ящики 
для снарядов. А необработан
ный кругляк, который и раньше 
стоил дешево, и теперь не по
дорожал. Тарифы же на желез
нодорожные перевозки и цена 
изделий машиностроения силь
но выросли. К примеру, на се
годняшний день стоимость ле
сопродукции увеличилась на 
40-50 процентов, а тракторов 
и других машин, используе
мых в лесу, в 10 раз. Изношен
ность основных фондов в от
дельных леспромхозах и лесо
перерабатывающих предприя
тиях достигает 80 процентов.

Не на что стало строить до
роги к глубинным делянкам. 
Исполнительная власть облас
ти также неоднократно ходила 
на поклон к правительству Рос
сийской Федерации, так как 
только на его уровне можно по
лучить разрешение на исполь
зование для этих целей средств 
дорожно-строительного фонда.

При таких обстоятельствах 
многие леспромхозы захире
ли. Не у дел остались десятки 
работников леса десятков лес
ных поселков области. Особен-, 
но бедовали, в частности, лес
промхозовские поселения в 
Алапаевском районе, располо
женные вдоль узкоколейной до
роги. Да и многие другие. 200 
тысяч человек проживали в них 
до начала реформирования на
родного хозяйства страны, а за
нятых непосредственно в лес
ных и лесоперерабатывающих 
производствах было 70 тысяч. 
Сегодня — только 32 тысячи. А 
многие поселки просто обезлю
дели; Если до 1990 года из об
ласти вывозилось до 20 милли
онов кубометров лесопродук
ции, то теперь только 4,5 мил
лиона.

Но свято место, как извест
но, пусто не бывает. В лес при
шли браконьеры. Предприим
чивые люди ставили “подполь
ные” пилорамы и, не платя на
логов, делали деньги.

Как сказал 17 сентября на 
пресс-конференции в информа
ционном центре “ИТАР-ТАСС-

Урал” министр промышленнос
ти Свердловской области Семен 
Барков,· губернатор поставил 
эту проблему под личный кон
троль и призвал всех официаль
ных лиц, ответственных за за
конную добычу леса, ужесточить 
меры пресечения и наказания за 
подобные нарушения.

Региональная власть дела
ет все для того, чтобы лесо
промышленный комплекс 
стал бюджетообразующей от
раслью экономики области. 
Областная инвестиционная 
программа “О стабилизаций и 
развитии лесопромышленного 
комплекса Свердловской обла
сти на 2002 -2005 годы” реали
зуется уже на большинстве 
предприятий. Так, Туринский 
целлюлозно-бумажный завод 
запустил новую линию по про
изводству обоев с акриловым 
покрытием. Из бюджета облас
ти ему выделен кредит в раз
мере 32 миллионов рублей на 
приобретение линий по выпус
ку офисной бумаги, часть этих 
средств уже освоена. Такой же 
кредит на развитие производ
ства выдан ОАО “Юшалинский 
деревообрабатывающий ком
бинат”

Уже из этого становится 
ясно, что правительством обла
сти взят курс на углублённую 
переработку древесины и вы
пуск конкурентоспособной 
продукции. Много внимания 
уделяется также созданию вер
тикально-интегрированных 
структур, то есть объединению 
маломощных и не способных 
выжить самостоятельно пред
приятий лесопромышленного 
комплекса в единую структуру. 
Положительные результаты 
дают и объединения, создан
ные по принципу технологичес
кой цепи.

В результате выполнения 
областной инвестиционной 
программы за семь месяцев те
кущего года предприятия лесо
промышленного комплекса об
ласти произвели продукции на 
сумму более 2,6 миллиарда 
рублей, что превышает уровень 
соответствующего периода 
прошлого года почти на 10 про
центов. Средняя зарплата в 
этой отрасли — 3900 рублей.. 
Однако в стабильно работаю
щих леспромхозах она доходит· 
до 10 тысяч. Экспорт лесобу
мажной продукции в 38 госу
дарств мира за полугодие со
ставил в денежном исчислении 
37942 тысячи долларов США. 
Наиболее крупными импорте
рами лесопродукции из Сверд
ловской области были такие 
страны, как США, Азербайджан, 
Египет, Италия, Финляндия, 
Франция·.

Подытоживая изложенную 
информацию, можно,, навер
ное, сделать следующий вы
вод: состояние лесопромыш
ленного комплекса области се
годня уже не вызывает сомне
ний в том, что за его возрожде
ние и развитие своевременно 
взялись Люди не слабые. А, 
значит, уральский лес вновь 
станет сильным звеном эконо
мики региона.

чуть-чуть не хватило. Такая же ситуация была и в 
августе.

Особенность нынешней уборочной кампании в 
том, что ее темпы оказались исключительно высо
кими, если Принимать во внимание ту слабую тех
ническую оснащенность, которую имеют хозяй
ства, состояние парка машин и механизмов. Убеж
ден, что нынче сельхозпредприятия вышли на мак
симально короткие сроки уборки, возможные для 
нашего региона.

—Нынешний сельскохозяйственный год еще 
не закончен. Как он складывается для аграр
ного сектора Среднего Урала?

—Убрано свыше 90 процентов зерновых при 
средней урожайности 18 центнеров с гектара. В 
ряде территорий — Пышмйнском, Богдановичс- 
ком, Сысертском, Камышловском районах — уро
жайность зерновых колеблется от 25 до 27. Зерно 
нынче сухое. В прошлом году урожайность была 
выше, но зерно — влажным. Бункерный вес по 
сравнению с амбарным тогда уменьшился в ре
зультате просушки на 10 процентов, Нынче этот 
показатель, думаю, не превысит и 3 процентов. 
Естественно, затраты на сушку зерна будут мень
ше. С другой стороны, в период уборки на 750 руб
лей За тонну подорожало дизельное топливо...

Баланс складывается следующим образом: пла-

Валентина СМИРНОВА.

■ МАГИСТРАЛЬ-2003

Невиданные вагоны
на новом полотне

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

"Главное сейчас ■
разумно распорядиться 

урожаем"
' Сегодня о ситуации в агропромышленном комплексе Среднего Урала рассказывает 

заместитель председателя правительства Свердловской области, Министр сельского
^хозяйства и продовольствия Сергей ЧЕМЕЗОВ.

вложившими немалые средства в посевную кам
панию. Потому необходимо достигнуть понима
ния сторон по поводу цен. Не сомневаюсь, что со
юзы товаропроизводителей, которые были обра
зованы недавно (птицеводов, хлебопеков и муко
молов, молочников) найДут общий, язык в ценовой 
политике.

Уборка зерновых к 20 сентября закончится. Во 
второй половине, сентября 'стремимся завершить 
копку картофеля, особенно в тех районах; где се
лянам помогают студенческие отряды (как извест
но, 1 октября студенты должны быть в аудиториях 
вузов)'.

Картофель уже собран с более чем 35 процен
тов площади. К 25 сентября планируем завершить 
уборку “второго хлеба”, а к 28 сентября — свёклы 
и моркови.

Средняя урожайность картофеля пока держит
ся на уровне 140 центнеров с гектара — выше про
шлогоднего. Полагаю, к концу страды эта Цифра 
снизится до 120—1.25 центнеров, так как наиболее 
продуктивные хозяйства нашей области уже завер
шают закладку клубней в хранилища:

Ситуация с овощами беспокойства также не вы
зывает. Идёт закладка картофеля, свеклы, морко
ви для социальных учреждений. Поскольку овощей 
в избытке, организуем вывоз продукции полевод-

проведение разумной агрополитики, сбережение 
и реализация продукции по достойным ценам. 
Это на сегодня очень важно в связи с тем; что сто
имость электроэнергии, топлива и техники посто
янно повышается, а закупочные цены на мясо, мо
локо, яйцо топчутся на месте.

Особенно тяжело это сказывается на птицевод
стве. К примеру, в прошлом году отрасль получила 
прибыль во многом благодаря невысоким ценам 
на зерно. Нынче его стоимость повысилась до уров
ня 2001 года и доходность птицеводства упала.

Меня эта ситуация беспокоит, так как только 8 
из 20 птицеводческих'предприятий по итогам по
лугодия получили прибыль. К концу года, надеюсь, 
ситуация стабилизируется. Уже сейчас птицефаб
рики могут покупать зерно у местных производи
телей по приемлемым ценам Кроме того, в Сен
тябре традиционно повышается спрос на яйцо, 
Мясо птицы; Хочу подчеркнуть, птицеводство —’Это 
реальное богатство Свердловской области. Нам 
сегодня было бы гораздо труднее·, если бы губерна
тор не поддержал в своё время местные птице
фабрики, находившиеся тогда на грани разорения. 
А сёгодня ряд фабрик получили современное обо
рудование, проводят техническую реконструкцию.

—Сергей Михайлович, все последние годы 
областное правительство оказывало поддерг

жку сельскохозяйственным товаропроизводи
телям. Каков итог этой помощи?

—Ежегодно правительство Свердловской облёг 
сти в расходной части бюджета предусматривает 
выделение около 500 миллионов рублей на под
держку сельхозпроизводителей. Средства расхо
дуются на технические субсидии, лизинг, на под
держку производителей молока, мяса птицы, яйца. 
Ещё 500 миллионов рублей областное правитель
ство оставляет сельхозпроизводителям на установ
ление льготных тарифов на электроэнергию.

Таким образом, миллиард рублей, ежегодно на
правляемый из областного бюджета в поддержку 
сельхозпроизводителя, помогает ему выстоятъ, не
смотря на ценовые перекосы·, отстраивать свою 
экономику. Убеждён, без поддержки государства 
селу нё выжить, что прекрасно сознают руководи·: 
тели области, часто бывающие в хозяйствах,’ по
могающие решать проблемы отрасли. Ежегодные 
встречи губернатора и председателя областного 
правительства с руководителями хозяйств, фер
мерами, которые происходят накануне посевной, 
стали уже традиционными.

—В этом году поднялись цены на зерно. Как 
это может отразиться на потребительском рын
ке, на работе таких отраслей, как птицевод
ство; где велико потребление фуража?

—Как я уже сказал, цены на зерно вернулись к 
состоянию 2001 года Еще в Мае я говорил; что 
стоимость.хлеба нё должна повыситься более, чём 
на 20 процентов, Такова конъюнктура рынка, хотя и 
сегодня игроки на зерновом рынке России раскру
чивают ситуацию, пытаясь взвинтить цены на зер
новые ресурсы.

К сентябрю повышение произошло на 8 про
центов. Предприятия розничной торговли, в ин
тересах поддержания стабильности на продоволь
ственном рынке, нё должны применять наценки 
на печеный хлеб брлее чем на 15 процентов — это 
оптимальный вариант. На фасованную жё молоч
ную продукцию — не выше 12 процентов: В связи 
с этим, обращаюсь к руководителям торговых 
предприятий с просьбой придерживаться этих 
параметров.

Что касается предприятий птицеводства,; то я 
уже говорил: они закупят 100 тысяч тонн зерна у 
местных Хлеборобов по приемлемым ценам и сде
лают все возможное для увеличения производства 
яйца, мяса птицы.

Сегодня есть основания говорить и о том, что к 
концу года в Свердловской области будет достиг
нут, к уровню 2002 гоДа, прирост производства мо
лока и мяса в животноводстве. Главное сейчас — 
разумно распорядиться ресурсами урожая и укре
пить экономику сельхозпредприятий и фермерс
ких хозяйств. Ибо именно от этого зависит рост 
оплаты труда сельских тружеников и их благосо
стояние.

Подготовил Анатолий ФЕОКТИСТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как укрыть ■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Полётный
17 сентября состоялись первые торги, на которых продавалось 
имущество ОАО “Михалюм”. Три первых лота (партии имущества) 
были проданы за 527 млн. рублей фирме “Уральская фольга” 
(входит в группу СУАЛ).

ФГУП “ПО Уралвагонзавод” 
— один из организаторов и 
главных участников 
Уральской выставки- 
ярмарки железнодорожной 
и дорожно-строительной 
техники “Магистраль-2003”, 
которая будет проходить с 8 
по 10 октября 2003 года в 
Нижнем Тагиле. 
Т ранспортники, 
организующие выставку, 
посвящают мероприятие 
125-летию Свердловской 
железной дороги, и 
уралвагонзаводцы, 
поддерживая своих 
смежников, одновременно 
отмечают и свой праздник — 
67-ю годовщину завода, 
день рождения которого — 
11 октября.

На выставке Уралвагонзавод 
планирует представить весь 
спектр выпускаемой продукции, 
и не только вагоны, но и дорож
но-строительную, коммуналь
ную технику, в том числе такое 
новое для завода изделие, как 
трактор РТМ-160. Специально к 
выставке УВЗ возводит полот
но для железнодорожного пути 
и четырех тупиков, где будет де
монстрироваться продукция ва
гоносборочного завода объеди
нения. Подготовительные рабо
ты по раскорчевке площадки 
уже завершены, и с 1 сентября 
готовится насыпь под укладку

рельсов. Первоначальная про
тяженность нового железнодо
рожного пути для выставки же
лезнодорожных вагонов, снаб
женного стрелочными перево
дами, — более 2100 метров.

Во время показов полуваго
ны, цистерны, платформы бу
дут выставлены на путях, чтобы 
гости могли наглядно увидеть 
все преимущества изделий, о 
которых специалисты завода 
расскажут на презентации 9 ок
тября. Объединение предста
вит новые разработки, такие, 
как полувагон с глухим кузовом, 
универсальный полувагон, ва
гон-хоппер, контейнер-цистер- 
ны и просто цистерны — всего 
12 наименований. Емкости для 
перевозки нефтепродуктов и 
сжиженных газов освоены 
объединением недавно и 
пользуются ажиотажным спро
сом у частных перевозчиков. 
Продажа цистерн, начиная с 
2003 года, происходит преиму
щественно с аукциона. Здесь 
же, на выставке, пройдут оче
редные торги.

Увлекательным зрелищем 
обещает стать показ в действии 
коммунальной и дорожно-стро
ительной техники — ПУМов,'эк
скаваторов, трактора, которые 
продемонстрируют все свои 
возможности с помощью раз
личных навесных орудий.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В котельной Березовского завода 

строительных конструкций, которая и 
отапливает Новоберезовский, наяву 
видны государственные инвестиции в 
ЖКХ. Вот, например, система химво
доподготовки — без нее жесткая вода, 
что идет на подпитку отопительной си
стемы Новоберезовского будет опять 
забивать трубы в квартирах и между 
домами. Система эта состоит из двух 
частей - деаэрационной и магнитных 
фильтров. Технические подробности 
нам ни к чему, скажу лишь, что вторая 
усиливает результат первой, и вода в 
системы отопления подается практи
чески чистой·. Так вот, первая полови
на куплёна и смонтирована на област
ные деньги, а вторая - нё федераль
ные.

На ту же часть ссуды делают капи
тальный ремонт магистралей - пере
ложено, изолировано 2 километра 200 
мётров. На участках, благодаря тем же 
деньгам, смонтированы еще 23 филь
тра. Они тоже помогают циркулирую
щей в системе отопления воде прихо
дить в дома чистой. Что удивительно, 
отопительная система Новоберезовч 
ского уже, говоря техническими тер
минами, поставлена на циркуляцию. 
Проще говоря, уже бегает по трубам 
теплая вода, приносит в некоторые 
дома отопление. Так что, тепло в Но
воберезовском будет!

ЖКХ НАШЕ СКОРБНОЕ...
Ну, а теперь о менее приятном. Из

нос коммунальных сетёй города, как и

везде, велик. Например, из 229 км во
допроводных сетей полной замены 
требует 151 километр. Кроме этого’, в 
городе катастрофически не хватает 
воды. Ее дефицит - в бутки! - состав
ляет 5 тысяч кубометров! По словам 
директора ПТО ЖКХ П,Чиркова, это 
сдерживает развитие города.

Кроме этих, местных, проблем, го
род отчаянно страдает и От общих бед 
всего ЖКХ в целом. Имя бед - тариф
ная политика. Не спешите кидать в 
меня комья грязи, я не призываю по
вышать тарифы для населения отдель
но" взятого Берёзовского и всей обла
сти в целом. Мы, жители, и так платим 
предостаточно.

А вот государство... Оно и платит 
нё всегда вовремя, да еще и устанав
ливает такие тарифы, которые не от
ражают реальных затрат на предос
тавление услуг. От этого, уверен Чир
ков, и денежные беды ЖКХ.

И, по идее, раз недофинасируется 
ЖКХ города, то отказаться бы комму
нальщикам от проведения некоторых 
работ.; Нет Денег - ну и трассы дыря
вые пусть стоят. Но понимают они 
Меру своей ответственности. Да и ус
тали работать на устранении аварий. 
Работа планово-предупредительная - 
горёздо спокойнее. Несмотря на все 
трудности в ЖКХ города, именно в та
ком режиме работают коммунальщи
ки города не первый год.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Георгий ИВАНОВ.

Почему же началась продажа этого 
имущества9 Дело в том, что на пред
приятии сейчас идет конкурсное про
изводство^ которое предполагает ‘про
дажу так называемой конкурсной Мас
сы — то есть всего имущества “Миха
люма”, которое может быть реализо
вано.

Кстати, за судьбой "Михалюма" я 
слежу уже давно. Это предприятие, ко
торое производит различную продук
цию из алюминия — фольгу, ленту и 
многое другое, долгое время не 'мо
жет высвободиться от пут долгов, ко
торые начали копиться у завода еще с 
начала 90-х годов.'

По этому поводу мне кажется уме
стным привести сравнение из близ
кой “Михалюму” сферы рвиации — 
ведь там тоже имеют дело с “крыла
тым металлом”. Так вот, в воздухопла
вании есть такое понятие, как полет
ный вес — если самолет перегружен, 
он не взлетит. То же самое происхо
дит и с “Михалюмом” — ему не даёт 
“взлететь” к хорошей жизни нё только 
бремя долгов, но и груз убыточных 
производств.

Кстати, в похожей ситуации нахо
дятся и многие другие предприятия 
Свердловской области — им тоже по
рой очень мешает, “лишний вес”. А 
ведь перед экономикой области сей
час очень серьезные задачи постав
лены “Схемой развития и размещения 
производительных сил области до 
20,15 года". А недавно областные влас
ти сориентировали промышленников 
еще на одну очень важную цель — по
высить зарплату своим работникам в 
1,5—2 раза за 4 года. Такие задачи 
можно осуществить только тогда, ког
да все предприятия области будут 
представлять из себя здоровые, со
вершенные организмы, когда наши за
воды будут динамичными, современ
ными.

Для того, чтобы понять, что все- 
таки происходит на предприятии, я по
говорил с конкурсным управляющим. 
ОАО "Михалюм” Юрием СУЗДАЛЕ- 
ВЫМ. Он назначен на эту. должность 
государством, а если точнее — Свер
дловским арбитражным судом. Поэто
му этот управляющий — лицо незави
симое и в состоянии Судить о положе
ний на "Мйхалюме" объективно. Вот 
что он мне рассказал.

—Юрий Анатольевич, я сравни
ваю “Михалюм” с самолетом, ко
торый все никак не может взле
теть, Помогут ли подняться миха- 
люмовскому производству про
шедшие 17 сентября торги?

—Да, ваше сравнение оправданно. 
Действительно, “Михалюм” напомина
ет самолет или воздушный шар, кото
рому подняться мешает лишний груз.

Это, к-примеру, очень старые зда
ния, оборудование. Так, здание пер
вого цеха построено еще в девятнад
цатом веке. А во втором цехе есть не
мецкое (крупповское) оборудование 
30-х годов. За все' это надо' платить 
налоги.

Да и самая новая техника предпри
ятия изготовлена в 80-х годах и тре
бует обновления; Оборудование ведь 
нужно постоянно модернизировать — 
по этому пути идет весь мир. На “Ми- 
халюме” же модернизация долгие 
годы не проводилась, её вели лишь в 
самое последнее время'.

Естественно, от работы старого 
оборудования получаются одни убыт
ки. Оно не только неэкономично, да 
еще и производит продукцию, кото
рая не соответствует требованиям 
рынка. С таким балластом и старые 
долги нельзя будет выплатить, но и но
вых можно нажить много; А ведь кре
диторская задолженность предприя
тия уже составляет около 600 млн, 
рублей. И это при том, что балансовая 
стоимость активов “Михалюма” оце
нивается в 800 миллионов рублей.

А процедура банкротства позволит 
сделать, к примеру, производство 
фольги и ленты более конкурентоспо
собным. Фирма, купившая здания и 
оборудование “Михалюма”, получает 
необремененное долгами, приносящее 
доход имущество. И без всякого бал
ласта;

—Возможно, не всем читателям 
понятно, зачем нужно было вво
дить на “Мйхалюме” конкурсное 
производство, продавать имуще
ство. Не напомните, какие попыт
ки оздоровить завод предприни
мались др этого?

—Попыток оздоровить “Михалюм” 
было много. Я могу судить об этом по
тому, что в конце 90-х годов был на 
предприятии внешним управляющим. 
Тогда “Михалюм” прошел через неко
торые этапы процедуры банкротства. 
Было там и внешнее наблюдение, и 
внешнее управление. И в Ходе этого 
управления, в 2000 году, предприятие 
заключило мировое соглашение с кре
диторами. Это дало “Михалюму” воз
можность заморозить долги (кроме 
задолженности бюджету и бюджетным 
фондам) и начать работать “с чистого 
листа”.

Собственники предприятия реши
ли вложить в него средства ради вос
становления оборудования, ради вне
дрения ноцьіх технологий. Только 
группой СУАЛ было вложено 2,5 млн. 
долларов. Этим “Михалюм” и зани
мался с 2000 года. Но балласт, о кото
ром я уже говорил/ очень мешает; 
Предприятие весьма тяжёло шло к 
точке безубыточности. И в конце 2002 
года стало ясно,- что “Михалюм” не 
сможет рассчитаться с кредиторами.

Поэтому 9 января 2003 года на 
предприятии вновь была введена про
цедура банкротства.' Сначала осуще
ствлялось внешнее наблюдение; Что 
примечательно, производство на “Ми-, 
халюме” после введения процедуры 
банкротства росло. Так, за первую по
ловину этого года выпуск фольги и 
ленты по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос в 2 
раза и достиг 4600 тонн. Но и рост 
производства не выручил предприя-

>
вес

тие. И 6 мая этого года на нем было вве
дено конкурсное производство — сроком 
на 1 год. Сейчас моя задача как конкурс
ного управляющего заключается в про
даже имущества и в расчетах с кредито
рами.

—Продажа имущества уже нача
лась.· Если судить по ее началу,, пред
приятие сможет рассчитаться с кре
диторами?

—Теоретически такая возможность су
ществует. Но, к сожалению, не всё ста
рое оборудование, видимо, можно будет 
продать по балансовой стоимости. ,.

Первые три лота, которые выставля
лись 17 сентября, оценены по балансо
вой стоимости в 400 миллионов. Лоты 
включают в Себя Машины, оборудование, 
здания, сооружения. Но мы продаем иму
щество не по балансовой, а по рыночной 
стоимости.

Согласно ей, эти лоты были оценены в 
487 миллионов рублей. Они содержат бо
лее 50 процентов конкурсной массы.

После первых продаж последуют и 
другие. Лоты будут включать в себя от
дельные цеха.

—Вы опытный арбитражный управ
ляющий.. Как в нашей области, и в ча
стности, на “Мйхалюме’·’, относятся к 
вашей деятельности, к банкротству 
предприятий?

—Я работаю арбитражным управляю
щим с 1998 года. И вижу, что за после
днее время люди стали спокойней, 
без паники относиться к процедуре бан
кротства своих предприятий. Жители об
лаете стали более информированными, 
понимают, что иногда это неизбежная 
мера.

Это понимают многие и на “Михалю- 
ме”. Люди, конечно, волнуются, интере
суются ходом конкурсного производства. 
Но относятся к процедуре банкротства 
более спокойно, чем раньше.

Уральцы уже знают, что даже если 
предприятие ликвидируется; то произ
водство обычно никуда нё исчезает, ос
тается в том жё самом населенном пунк
те, Конечно фирма, купившая это произ
водство, Может сократить затраты, лю
дей. Но, став рентабельным, новое пред
приятие будет развиваться, появятся до
полнительные рабочие места. От этого 
выиграют как работающие на предприя
тии люди, так и город, посёлок; где оно 
расположено.

В пример можно привести концерн 
“Калина”. В негр вошло много частей тех 
предприятий, которые прошли через про
цесс банкротства. После того, как эти “ку
сочки” влились в состав “Калины”, они 
ожили и начали развиваться. А, к приме
ру, для Запада банкротство — это нор
мальная процедура реорганизации биз
неса.

Беседовал
Станислав ЛАВРОВ.

Р.8.Таким образом, у нас есть всё 
основания надеяться на то, что про
изводство “Михалюма” все-таки до
стигнет “полетного веса”. И, наконец, 
“взлетит” к процветанию, несмотря 
на все трудности. Что очень важно для 
нашей области, так как алюминиевая 
промышленность является настоя
щим флагманом региона.
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осуществляющем контроль за саморегулируе
мыми организациями арбитражных управляю
щих” Минюсту России была передана регулиру
ющая функция, связанная с осуществлением 
контроля за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. В свя
зи с этим в Главном управлении был создан от
дел, основной задачей которого является орга
низация взаимодействия с уполномоченными, 
судебными и правоохранительными органами, 
прокуратурой, органами государственной вла
сти и местного самоуправления в целях испол
нения арбитражными управляющими требова
ний действующего законодательства по вопро
сам процедуры банкротства.

—Одной из основных задач территори
альных органов юстиции является реализа-

Таким образом, на сегодняшний день Глав,- 
ным управлением-осуществляется, большая мно
гопрофильная и очень ответственная работа, тре
бующая от государственных служащих высокого 
профессионализма, богатого и разносторонне
го опыта практической деятельности, творчес
кого подхода к решению текущих и новых задач.

Вместе с тем, к сожалению, в настоящее вре
мя ещё не преодолён разрыв между неуклонно 
повышающимся статусом органов юстиции, их 
финансовым; материальным и техническим ос
нащением.. Не уделяется должного внимания воп
росу бюджетного финансирования органов юс
тиции в объёме, необходимом для-стабильного 
функционирования системы. Парадоксальной яв
ляется ситуация, когда государственные служа
щие органов, призванных обеспечивать государ-

—Михаил Николаевич, пошёл третий век 
‘ существования Министерства юстиции РФ. 
Но, тем не менее, не все достаточно чётко 
представляют себе, чем занимается Мини
стерство юстиции и Главное управление, в 
частности.

— Министерство юстиции, прошедшее слож
ный исторический путь развития, — важный, мно
гофункциональный государственный орган, ос
новная задача которого — реализация государ
ственной политики в сфере юстиции, обеспече
ние прав и законных интересов личности и госу
дарства, правовой защиты интеллектуальной 
собственности, установленного порядка деятель
ности судов, исполнения актов судебных и дру
гих органов, а также уголовных наказаний. Со 
второй половины 90-х годов Министерство юс
тиции, а следовательно, и территориальные 
органы юстиции последовательно наделяются 
новыми функциями.

Главное управление Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области - это территори
альный орган Министерства юстиции РФ. Без 
преувеличения можно сказать, что территориаль
ные органы Минюста охватывают множество на
правлений деятельности. Одним из важнейших 
направлений деятельности по реализации госу
дарственной политики в сфере юстиции являет
ся обеспечение конституционной законности на 
всей территории Российской Федерации. Серь
ёзную угрозу единству и целостности страны 
представляют многочисленные факты нарушения 
субъектами федерации принципа верховенства 
Конституции РФ и федеральных законов. Акти
визации работы по искоренению этого явления 
способствовал Указ Президента РФ “О дополни
тельных мерах по обеспечению единства право
вого пространства РФ”, в соответствии с кото
рым на Министерство юстиции и его территори
альные органы было возложено ведение феде
рального регистра нормативных правовых актов 
субъектов РФ. В рамках решения задач по обес
печению единства правового пространства РФ 
была проведена реорганизация органов Минюс
та, созданы Федеральные управления Минюста 
России во всех семи округах, практически за
вершена работа по реформированию террито
риальных органов юстиции. Достигнута и конеч
ная цель реформирования - территориальные 
органы вышли из подчинения регионального ру
ководства, в системе юстиции укреплены прин
ципы единоначалия.

Говоря о многочисленных функциях Мини
стерства юстиции и его территориальных орга
нов, стоило бы остановиться на осуществлении 
контрольных функций в области адвокатуры и но
тариата. С принятием в 1993 году Основ законо
дательства РФ о нотариате начались коренные 
изменения в этой сфере. Единый нотариат рас
кололся на государственных и частно практику
ющих нотариусов. Эта двойственность породила 
массу проблем и негативных тенденций. В на
стоящее время Главное управление Минюста 
России по Свердловской области в тесном взаи
модействии с областной Нотариальной палатой 
осуществляет контроль за работой нотариусов 
области, принимает активное участие в методи
ческом и организационном обеспечений их дея
тельности. В зоне внимания Главного управле
ния находится и адвокатура Свердловской обла
сти. Особое внимание уделяется взаимоотноше
ниям судов с адвокатами.

Нельзя не сказать о работе специалистов от
дела по работе с общественными объединения^ 
ми и религиозными организациями, которые ра
ботают непосредственно с нас'елением, регист
рируя, а затем проверяя деятельность объеди
нений и организаций на соответствие уставным 
целям. Кроме того, специалистами отдела ве
дётся электронная версия единого государствен
ного реестра юридических лиц - общественных 
объединений и религиозных организаций.

В результате принятого в феврале 2003 года 
Постановления Правительства РФ “Об уполно
моченном органе в делах о банкротстве и в про
цедурах банкротства и регулирующем органе',

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Третий век 
российской

юстиции
Интервью с Михаилом Николаевичем ЗАЦЕПИНЫМ - 
начальником Главного управления министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области, доктором 
Юридических наук, профессором, государственным 
советником юстиции 2-го класса, заслуженным юристом 

^Российской Федерации»  ;

ция государственной политики в сфере юс
тиции. Какие существуют проблемы в этой 
области и возможные пути их решения?

—Совершенно верно, одной из основных за
дач территориальных органов юстиции и, в част
ности, Главного управления является реализа
ция государственной политики в сфере юстиции. 
А кроме того - обеспечение прав и законных ин
тересов личности и государства, исполнения ак
тов судебных и других органов, установленного 
порядка деятельности судов;

Во втором полугодии 200.0 года была в основ
ном завершена работа по закреплению единой 
системы органов и учреждений юстиции и уста
новлению жёсткой вертикали единой и центра
лизованной системы с непосредственным под
чинением Минюсту России. Окончательно опре
делен статус территориальных органов Минюста 
России. Проведённые организационно-структур
ные мероприятия создали условия для повыше
ния активности деятельности органов юстиции в 
регионах.

Так, специалистами отдела проведения юри
дических экспертиз и федерального регистра 
Главного управления Минюста России по Сверд
ловской области была проведена большая рабо
та по обеспечению единства,правового,простран.-,, 
ства РФ. Осуществляется юридическая экспер
тиза нормативных правовых актов органов госу
дарственной власти Свердловской области с 
включением их в федеральный регистр. Те акты, 
в которых выявлены нарушения норм Конститу
ции РФ и федеральных законов, приводятся в со
ответствие.

Органы государственной власти всё больше 
прислушиваются к мнению органов юстиции в 
процессе осуществления нормотворческой дея
тельности, принимают региональные акты и под
писывают соглашения о взаимодействии в этом 
вопросе с целью недопущения принятия некон
ституционных актов.

Одна из основных задач Главного управления 
- обеспечение прав и законных интересов лич
ности и государства, в том числе конституцион
ного праве граждан на объединение для защиты 
своих интересов. В ходе государственной регис
трации и контроля за соответствием деятельнос
ти общественных и религиозных объединений ус
тавным целям Главное управление оказывает 
поддержку и содействие тем из них, которые пре
следуют гуманные и высокие цели, но принима
ют все необходимые меры по выявлению и про
тиводействию тем, кто разжигает политический 
и религиозный экстремизм. Большой объём ра
боты выполняется в сфере деятельности нотари
ата, адвокатуры и загса, регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним.

В состав Главного управления входит 67 под
разделений Службы судебных приставов, испол
няющих акты судебных и других органов и обес
печивающих установленный порядок деятельно
сти судов; В этом направлении деятельности есть 
некоторые проблемы, в связи с чем осуществля
ется комплекс радикальных мёр организацией-, 
ного, кадрового и иного характера по совершен
ствованию деятельности Службы судебных при
ставов.

ственную политику в сфере юстиции, получают 
денежное содержание по уровню значительно 
ниже заработка практикующего юриста и не име
ют каких-либо льгот и социальных гарантий. Про
блема финансирования не позволяет также в пол
ной мере решать вопрос профессиональной под
готовки и повышения квалификации государ
ственных служащих системы органов юстиции.

Следует отметить, что успешное выполнение 
стоящих перед Главным управлением задач во 
многом зависит от правильного решения орга
низационных вопросов. Процесс реформирова
ния системы всегда влечёт за собой изменения 
в организационно-штатной структуре и расста
новке кадров. Происходит изменение и перерас
пределение функциональных обязанностей. Что
бы эти мероприятия проводились успешно и ре
ализация их способствовала бы совершенство
ванию системы и повышению эффективности её 
деятельности, с нашей стороны необходимо уси
ление аналитического направления деятельнос
ти. А уже на основе результатов анализа грамот
но·, целенаправленно и эффективно совершен
ствовать организационно-управленческую дея
тельность, развивать методическую работу 

пг. —Михаил Николаевич, как происходит вза
имодействие территориальных органов юс
тиции с органами государственной власти и 
местного самоуправления в современных ус
ловиях?

—В настоящее время отношение органов го
сударственной власти и местного самоуправле
ния к органам юстиции претерпевает кардиналь
ные изменения. Происходит постепенный пере
ход от прежних форм подчинённости к позитив
ному сотрудничеству, общей целью которого яв
ляется укрепление правового государства. На 
данном Этапе важнейшей задачей государства 
является формирование единого правового про
странства, которое предполагает не только вза
имную согласованность нормативных правовых 
актов различного уровня, но и создание систе
мы, обеспечивающей правовую информирован
ность всех структур общества. С принятием ре
шения о порядке ведения федерального регист
ра нормативных правовых актов субъектов РФ 
началось формирование правовой основы для 
повышения эффективности деятельности орга
нов юстиции по обеспечению единства правово
го пространства;

Передача органам юстиции полномочий по 
проведению юридической экспертизы норматив
ных правовых актов субъектов РФ в рамках веде
ния федерального регистра позволила упорядо
чить работу по созданию единого правового про
странства и установить взаимоотношения с орга
нами государственной власти субъектов РФ на 
ином уровне.

К примеру, одной из форм работы с органами 
государственной власти Свердловской области 
является направление для согласования в адрес 
Главного управления Минюста России по Свер
дловской области проёктов законов области, 
специалисты Главного управления принимают 
участие в рабочих группах, депутатских слуша
ниях по рассмотрению и доработке законопро
ектов с правом Совещательного голоса.

Одной из интересных форм взаимодействия в 
Свердловской области является образование ра
бочих групп из представителей аппарата Главно
го федерального инспектора по Свердловской об
ласти, Главного управления Минюста России по 
Свердловской области, прокуратуры области и 
органов государственной власти Свердловской 
области.

В целях повышения эффективности деятель
ности территориальных органов юстиции на эта
пе подготовки и рассмотрения нормативных пра
вовых актов возможно и представление им права 
законодательной инициативы в представитель
ном органе государственной власти субъекта РФ. 
В целом следует констатировать, что механизм 
активного взаимодействия и сотрудничества тер
риториальных органов юстйции с органами госу
дарственной власти субъектов федерации толь
ко складывается, и есть смысл законодательно 
оформить разграничение функций и компетен
ции во избежание проблем в области исключи
тельной компетенции субъекта.

—Михаил Николаевич, какова роль терри
ториальных органов юстиций в вопросах под 
готовки юридических кадров и совершен
ствования юридического образования в на
стоящее время?

—Безусловно, формирование правового госу
дарства, совершенствование государственной 
системы управления и наведение порядка в стра
не диктуют необходимость усиления внимания к 
вопросам подготовки юридических кадров и со
вершенствования юридического образования со 
стороны Минюста России И его органов в субъек
тах федерации.

Вместе с тем особая роль Министерства юс
тиции Рф и его территориальных органов в воп
росах подготовки юридических кадров и совер
шенствования юридического образования в на
стоящее время не подкреплена должной норма
тивно-правовой базой. Ведь совершенно очевид
но, что эффективность проводимых в стране пре
образований и создание прочных основ право
вого государства во многом зависят от качествен
ного состава юридических кадров. Создание за
конодательной базы, отвечающей современным 
социально-экономическим и политическим усло
виям в стране, интенсификация процесса нор
мотворчества, реформирование системы право
охранительных, судебных и контролирующих ор
ганов, повышение роли правовой культуры насе
ления, подчинённые идее построения в России 
правового государства, с неизбежностью ставят 
во главу вопрос о подготовке необходимого ко
личества юридических кадров, качество подго
товки которых отвечало бы духу времени. На
сколько же Министерство юстиции и его терри
ториальные органы могут и хотят влиять на со
вершенствование юридического образования? На 
вопрос о том: “Могут ли?” - ответ “Да, могут!”, а 
на вопрос: “Каким образом?” - однозначного от
вета пока нет. Одной из форм влияния на совер
шенствование юридического образования явля
ется участие территориальных органов юстиции 
в определённом порядке в образовании и лицен
зировании высших учебных заведений.

Конечно же, Минюст России и территориаль
ные органы юстиции должны обладать конт
рольными функциями в области юридического об
разования, начиная с открытия юридического 
вуза Или филиала, осуществляя контроль в про
цессе их функционирования за качеством юри
дического образования, одновременно не упус
кая из вида вопросы законности и соответствия 
Конституции России тех нормативных актов, ко
торые затрагивают права обучающихся. Отмечая 
важное значение качества профессиональной 
подготовки юридических кадров в укреплении 
правовых основ государства, и в целях защиты 
конституционного права граждан на получение 
юридического образования, соответствующего 
современному уровню развития науки; культуры 
и общественных отношений, необходимо усилить 
контролирующую роль государственной власти в 
сфере юридического образования.

Ведь хорошо подготовленные юридические 
кадры - это одно из основных условий создания 
правового государства, что обусловливает наш 
подход к проблеме совершенствования юриди
ческого образования как к исключительно важ
ной;

—Какие задачи стоят перед Главным уп
равлением в ближайшем будущем?

—Своей наиболее важной и первоочередной 
задачей, исходя из требований Указов Президен
та РФ, постановлений Правительства РФ, прика
зов Министерства юстиции РФ, мы считаем - по
вседневное проведение целенаправленной рабо
ты, направленной на укрепление авторитета Глав
ного управления Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области, а также осуществление 
комплекса мер, направленных на построение чёт
ко работающей исполнительной вертикали, ук
репление исполнительской дисциплины среди 
сотрудников управления, улучшение работы с 
кадрами, повышение эффективности Деятельно
сти Г лавка в целях своевременного исполнения 
решений коллегий, распоряжений, указаний и ре
комендаций Минюста России и Федерального уп
равления.

Марина ЮСУПОВА.

21 сентября 2003 года —

ВЫБОРЫ ГУБЕРЩ
ИвІИ

^^~Родной Урал· 
ИЛ*' Единую

... ■ ■ из избирательного фонда д
• ’ кандидата на должность' губернатора Свердловской области
Э.Э.Росселя. Материал предоставлен А.А.Бухгамером, уполномоченным

представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области
Э.Э.Росселя.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

В Качканаре
уже тепло...

В этом городе подготовительные мероприятия к 
отопительному сезону уже завершены. К началу сентября 
отремонтированы 390 квадратных метров кровли на 
сумму 95 тысяч рублей-, отреставрирована 1170 
квадратных метров цоколей и крылец, заделаны 4,2
тысячи метров швов на жилых зданиях, заизолирована 
1171,2 погонного метра трубопроводов отопления. 
Завершается остекление подъездов и иных мест общего 
пользования жителей Качканара.

На Качканарской ТЭЦ тоже 
сделано всё необходимое для 
благополучной работы зимой. 
В двух микрорайонах города 
ускоренными темпами идет ка
питальный ремонт тепловых 
трасс.

Что касается финансовых 
отношений с АО “Свердлов
энерго”, то на 15 сентября за те- 
кущее потребление город рас
платился сполна! Имеющийся 
за прошлые годы долг в сумме 
45 миллионов рублей админи
страция города обязуется по
этапно выплачивать с начала 
2004 года.

Всё это дало основание 
главе муниципального обра
зования Анатолию Калугину 
подписать постановление о 
начале отопительного сезона 
с 16 сентября. И уже два дня в 
квартирах северного города 
стало теплее. Полностью под
ключение его жилых домов, 
школ.; больниц и иных учреж
дений к теплоносителю завер
шится 28 сентября.

Марина РЕВИНА, 
пресс-секретарь 
администрации 

г.Качканара,

...и в Кушве тоже
В Кушве начался отопительный сезон, сообщили в 
администрации города. Тепло появилось в социальных 
учреждениях и некоторых жилых микрорайонах.

Планируете^; чтб к концу не
дели работы по запуску отопи
тельной системы будут завер
шены. Однако некоторые куш- 
винцы могут остаться без теп
ла, так как в городе нет запа
сов угля. Кушве на зиму требу
ется около 1000 тонн твердого

топлива. Заместитель главы 
города Игорь Лысов отметил, 
что все вопросы, касающиеся 
угольного снабжения, реше
ны, кроме доставки топлива в 
город. В целом Кушва готова 
к отопительному сезону на 94 
процента,

А Екатеринбург 
отстает

■ ФИНАНСЫ

Сбербанк России: 
очередные компенсации

Уральский банк Сбербанка 
России сообщает, что с 1 октября 

>2003 года в соответствий с Поста
новлением Правительства Россий
ской Федерации от 19.02.2003 г. 
№ 117“О выплате в 2003 году отдель
ным категориям граждан Российс
кой Федерации предварительной 
компенсации по вкладам в Сбере
гательном банке Российской Феде
рации и некоторых страховых орга
низациях” выплата предваритель
ной компенсации в размере до 1 
тыс. руб. по вкладам, внесенным в 
структурные подразделения Сбер
банка России до 20.06.1991 г., осу
ществляется следующим катего
риям граждан Российской Федера
ции (в том числе наследникам пер
вой очереди, относящимся к ука
занным категориям граждан):

—гражданам по 1945 год рожде
ния включительно;

—инвалидам 1-й группы;
—инвалидам 2-й группы по 1950 

год рождения включительно;
—родителям, а также опекунам

детей-инвалидов;
—родителям, а также опекунам 

инвалидов с детства;
—бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй миро
вой войны;

—родителям, сыновья которых 
проходили военную службу по при
зыву и погибли в период прохожде
ния службы в мирное время.

Размер предварительной ком
пенсации зависит от срока хране
ния вклада и определяется с при
менением следующих коэффициен
тов:

1 — по вкладам, действующим в 
настоящее время, а также по вкла
дам, действовавшим в 1992-2003 
годах и закрытым в 1996-2003 го
дах;

0,9 — пр вкладам, действовав
шим в 1.992-1994 годах и закрытым 
в 1995 году;

0,8 — по вкладам, действовав

шим в 1992-1993 годах и закрытым 
в 1994 году;

0,7 — по вкладам, действовав
шим в 1992 году и закрытым в 1993 
году;

0,6 — пр вкладам, закрытым в' 
1992 году.

В случае смерти владельца вкла
дов в 2001-2003 годах компенсация 
на оплату ритуальных услуг выпла
чивается наследникам; являющим
ся гражданами Российской Феде
рации:

—в размере 6 тыс. руб., если 
сумма вкладов умершего владель
ца равна! или превышает 400 руб. 
(исходя из нарицательной стоимо
сти денежных знаков в 1991 году);

—в размере, равном сумме 
вкладов умершего владельца, ум
ноженной на коэффициент 15, если 
сумма вкладов меньше 400 руб. (ис
ходя из нарицательной стоимости 
денежных знаков в 1991 году).

Сбербанк России, являясь ис
полнителем законодательных и 
нормативных актов Российской Фе
дерации, со своей стороны не впра
ве изменить существующий поря
док выплаты предварительной ком
пенсации по вкладам.

Подробную информацию по ин
тересующим вас вопросам можно 
получить в структурных подразделе
ниях Сбербанка России или По теле
фонам: (3432) 695-153, 695-156.

■ ВЫСТАВКА

Раритеты из мира 
уральской истории

“Урал в судьбе России” - так 
называется историко- 
документальная выставка, 
открывшаяся сегодня в 
выставочном центре народных 
промыслов Екатеринбурга на 
улице Чапаева, 16. Среди первых 
её посетителей были 
представители министерств и 
ведомств областного 
правительства, краеведы, 
ученые - все, кому дорога 
история нашего края.

В уникальной, обширной экспо
зиции раритетов широко представ
лены документы и материалы из 
фондов государственных архивов 
Свердловской, Пермской, Тюменс
кой областей, Удмуртии.

Географический портрет Урала, 
его Горнозаводского комплекса, 
роль региона в освоении восточных 
территорий России - вот далеко не 
полный перечень стендов, докумен
тально повествующих об историчес
ких вехах становления края в доре
волюционные годы.

Разделы выставки - поистине со
кровищница редчайших свиде
тельств развития Каменного Пояса 
России. Здесь можно увидеть бла
годарственные письма известного 
мореплавателя Витуса Беринга и ве
личайшего полководца Михаила Ку
тузова, датированный 1702 годом 
Указ Петра I "об отдании Невьянско
го завода” Никите Демидову.

Каждый стенд - это своеобраз
ные этапы становления уральского 
края, связанные с крупнейшими 
“промышленными империями" Де
мидовых и Строгановых, деятельно
стью изобретателей Аммоса Черепа
нова и Александра Попова, многи
ми другими вехами и личностями, 
прославившими нашу землю.

Большой интерес у посетителей 
вызвала рукопись “Приваловских 
миллионов” Д.Н.Мамина-Сибиряка, 
столбец XVII века - челобитная тю
менских татар царю Михаилу Алек
сеевичу о пожаловании им сенных 
покосов, документы о пугачевском 
восстании, об уральском периоде

жизни и творчества выдающихся де
ятелей культуры и искусства - Чай
ковского,Алябьева, Ершова.

Открывая выставку; начальник 
областного управления архивами 
Александр Капустин отметил: впер
вые за 80-летнюю историю архивной 
службы Среднего Урала удалось бла
годаря помощи правительства Свер
дловской области, руководства дру
гих областей Уральского региона со
брать интересную и полную выставку 
архивных документов, которая не ос
тавит равнодушным всех, кому небез
различно прошлое Родины.

Историко-документальная вы
ставка будет открыта месяц, затем 
она побывает во всех областных цен
трах Большого Урала. Сейчас орга
низаторы разрабатывают концеп
цию её 'второго “этапа” — в новой 
экспозиции будут представлены до
кументы советского и постсоветс
кого периодов.

Юрий БОЙКО, 
департамент информации 

губернатора.

17 сентября по 
распоряжению главы 
Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого должен был 
начаться отопительный 
сезон в социальных 
учреждениях города — 
школах, детских садах, 
интернатах.

Но в Свердловских тепловых 
сетях (СТС) сообщили, что еще

не было даже пробного пуска 
теплоносителя, так как не по
ступило распоряжение об 
этом из ОАО “Свердловэнер
го”. Возможно, батареи в дет
ских садах, больницах и шко
лах нагреются к вечеру 18 сен
тября, отметили в СТС. Дата 
начала отопительного сезона 
в домах екатеринбуржцев пока 
не установлена.

"Грапмаш" 
опять не готов

72 порыва необходимо 
устранить на теплосетях 
МУП “Градмаш” прежде, 
чем тепло поступит в 
социальные учреждения и 
дома жителей 
Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга, 
сообщили на “Градмаше”.

Батареи в школах, больни
цах, детских садах должны 
были нагреться 17 сентября. 
Однако при ликвидации одних 
аварий на сетях Традмаша” 
постоянно возникают новые 
ЧП. Орджоникидзевский рай
он одним из последних в об

ластном центре получит теп
ло, сообщили в районном уп
равлении жилищно-комму
нального хозяйства. В Сверд
ловских тепловых сетях про
информировали, что готовы 
подать тепло Традмашу”, но 
само предприятие еще не 
подготовлено к пуску тепло
носителя. МУП отапливает 
детскиё сады и школы, 651 
жилой дом. Пока у коммуналь
щиков района даже нет плана 
по запуску отопления.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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■ ■
Георгии Жженов

Не помогаешь в

так хоть

8

і

Я ■

памятку 
он назвал

Хочу поделиться, как 
делала свой- выбор, 
голосуя за губернатора 
первом туре. Шесть 
кандидатов - не шутка,

И, поскрипев пером, журналист “Вечернего 
Екатеринбурга” Виктор Толстенко составил 
избирателю,,; По крайней мере, именно так

ФУНКЦИИ Облизбиркома решили взять на себя газеты 
промэрского холдинга “Уральский рабочий”.

зеты с предвыборным мусо- I 
ром, набросанные в ящик, | 
просматривала, не читая. Дай I 
Бог здоровья коллективу “ОГ” I 

и больше подписчиков.

"Богу угоден тот 
кто строит храмы"

Народный артист СССР 
Георгий .Жженов охотно 
согласился вспомнить 
свою творческую 
молодость и Средний 
Урал, где бывал в 
разных жизненных 
ситуациях-.

—Имя кандидата в губер
наторы, которого поддержи
вает “Единая Россия”, мне 
хорошо знакомо, — говорит 
Георгий Жженов. — В Сверд
ловской области я провел два 
“интересных” года. Два года я 
прожил в Свердловске, как го
ворится, между “небом и зем
лей”: впервые после Колымы я 
попал на материк. Из-за того, 
что я не Имел полных граждан
ских прав, меня направили 
жить в Свердловск·.

Как человек верующий, я ча
сто бывал в Ипатьевском доме... 
Спустя годы мне вновь довелось 
побывать в Свердловске, но уже 
в качестве артиста, мы Снимали 
фильм о последнем императо
ре “Круг жизни”. Естественно, 
что мы направились на место 

расстрела царской семьи. То, что 
мы увидели, привело в уныние: 
грязь, кучи мусора...

Свое недоумение я и режис
сер фильма Сергей Мирошни
ченко высказали при личной 
встрече губернатору. Он отве
тил, что обязательно что-то 
сделает. И сдержал свое слово. 
Теперь на месте убийства семьи 
последнего императора Нико
лая Романова возведен величе
ственный Храм. Желание граж
дан; прихожан, верующих-лю
дей благодаря губернатору ис
полнилось. Россияне могут по
молиться и отдать долг памяти 
невинно убиенным. В этом воп
росе губернатор поступил как 
настоящий Человек, именно он 
поставил точку в событиях, про
изошедших в Екатеринбурге в 
1918 году. Убежден, что жители 
Свердловской области оценят 
этот благородный поступок.

Добавлю, как человек веру
ющий: кто будет губернатором, 
угодно Богу, а Богу угоден тот, 
кто строит храмы.

свой текст.
Вообще-то, если рассматривать 

термин буквально, то материал 
журналиста никакой памяткой не 
является. Ни наставлений, ни по
лезных сведений он избирателю не 
дает, в отличие оттой же памятки 
Облизбиркома (которая все же су
ществует, хоть автор и пытается ут
верждать обратное), подробно 
описывающей процесс голосова
ния. Если, конечно, полезными све
дениями не считать утверждение, 
что “господа и дамы раскольнико- 
вы из облизбиркома ” “покушаются 
■временами нажизнь “старушки”- 
Демократии”. Аргументирован 
этот постулаттем, что члены изби
рательной комиссии бросают “уп
реки в адрес избирателей (граж
дан) по поводу их якобы “низкой 
сознательности”, а по адресу не
ких чиновников - едвали не обви
нения, что не обеспечили явку”.

Насчет упреков избирателям 
ничего сказать не могу - сама не 
слышала; а газета “Вечерний Ека
теринбург” процитировать ихза
была. А вот насчетобеспечения 
чиновниками явки... Вообще-то 
именно так вопрос никогда не сто
ял. Подобные упреки действи
тельно были, но речь шла о пози

ции чиновников администрации 
Екатеринбурга, которые все силы 
направили на срыв выборов. Раз
ница между словами “помочь” и “не 
мешать”, наверное, известна каж
дому. Если бы администрация Ека
теринбурга лишь не помогала, на 
это можно было бы махнуть рукой. 
Но когда она еще и мешала... На
помним вкратце, в чем это выража
лось.

Во-первых, к активной саботаж- 
деятельности были подключены 
работники городской бюджетной 
сферы - учителя и врачи. К нам в 
редакцию неоднократно обраща
лись преподаватели из Октябрьс
кого и Чкаловского районов Екате
ринбурга и жаловались, что их зас
тавляют проводить среди родите
лей учеников агитацию за канди
дата “против всех”. Теже претен
зии были иу медработников. А это 
серьезный повод задуматься.

Настораживает и то, что непос

редственно накануне выборов в 
нескольких районах Екатеринбур
га отключили воду. Давно извест
но, что непредвиденные ситуации 
озлобляют людей, а значит, уве
личивают долю протестного элек-

не мешай
тората. Побегав всю субботу на 
колонку, даже тот, кто собирался 
голосовать за конкретную канди
датуру, может плюнуть на все и не 
ходить на участок вообще.

Были в Екатеринбурге нарека
ния и по поводу составления спис
ков избирателей. Не администра
ции города это дело? Возможно. 
Но вот своевременное выявление 
и постановка граждан на учет- как 
раз их работа. И выполняй Мэрия 
города свое дело хорошо, у терри
ториальных комиссийпроблем бы 
тоже было меньше.

Внесли свою лепту и подведом
ственные администрации Екате
ринбурга СМИ - накануне дня го
лосования они усиленно призыва
ли всех отправиться в лес по грибы 

или просто на шашлыки, посколь
ку День этот в осени последний 
теплый.

Подобная позиция властей Ека
теринбурга поражает. Конечно,

»%
нигде в избирательном кодексе 
не найдешь прямого указания, что 
администрация города обязана 
обеспечить явку, к чему пытается 
апеллировать журналист“Вечер
ки”. А вот запрет“принуждать к 
неучастию” есть. Да и материаль
ная сторона дела важна. Кому, как 
не представителям власти знать, 
во сколько обходятся выборы. И 
каждый рачительный хозяин (ка
ковым мэр города, безусловно, 
должен являться) может посчи
тать: если выборы не состоятся в 
сентябре, их придется проводить 
снова. А значит, опять тратить на 
них средства. Те средства, что 
могли бы пойти на какие-то бо
лее важные цели. Например, для 
того же знаменитого “Градмаша”, 
которому требуется 850 милли
онов рублей на замену всех се
тей.

Сорвать выборы не удалось. 
По крайней мере, в первом туре. 
Но впереди еще второй -там все 
и легче, и сложнее одновремен
но. Дело в том, что во втором туре 
порога явки не существует. Но 
если большинство голосов набе
рет кандидат “против всех”, вы
боры придется проводить вновь. 
Может быть, администрации Ека
теринбурга и работающим по её 
указке журналистам это и выгод
но. Но вот избирателю - вряд ли.

Елена ЕЛЫКОВА.

Сильнее всех 
гремит арба пустая

думала долго. И вот какие 
у меня мысли были.

Борцу с мафией не дове
ряю, помня пословицу “с горы 
съезжая, сильнее всех гремит 
арба пустая”. Вихарев при
крывался святым - детьми, но 
слишком мало для них сделал в 
действительности. Сарваров; 
судя по имущественной декла
рации, бомж - ни кола, ни дво
ра: Для себя ничего не сумел за
работать, сможет ли для наро
да??? Петров начал агитацию 
с обмана. Кузнецов·.?. Честно 
признаюсь, хотёла за него го
лосовать. Но послушав его выс
тупление по телевизору, ниче
го, кроме “Я” через слово, не за
помнила. Все “я, я, я...” - а “я”, 
как известно, последняя буква в 
алфавите...

За кандидата от “Единой Рос
сии" я голосовала на предыду
щих выборах: и в 1995, и в 1999 
году. Сейчас долго думала-сму- 
щал возраст. Хотелось бы помо
ложе. Но ни за одним из осталь

ных пяти кандидатов не увиде- | 
ла конкретных дел. Единствен- | 
ным, кто делал что-то для на- I 
рода, оказался именно канди- I 
датот “Единой России”. И аль- I 
тернативы ему не увидела. По- I 
шла и проголосовала за него. I

Кстати, занятая на своем I 
огородном участке, совсем за- I 

была, какое число. Села ужи- Г 
нать и вспомнила, все оставив, 
побежала голосовать. Было 
уже девять вечера.

А еще Мне очень нравится 
Богачев. Вот за него проголо
совала бы, если он выдвинет 
свою кандидатуру в Госдуму 
или пойдет в мэры Екатерин
бурга.

“Областную газету” читаю 
от корки до корки. Вы мне 
очень помогли. Остальные гаг

Татьяна Павловна | 
ДАВЫДОВА, I 

ветеран труда, I 
инвалид II группы, .4 

79 лет.
-------------------------------ГТ";

Непорядочность. 
Цинизм. Лживость, 

“Фонд обманутых А.Баковым” продолжает свою 
работу. На вчерашней пресс-конференции жители 
Паркового района Екатеринбурга рассказывали о 
новых махинациях этого персонажа.

В частности, приводили дик
тофонные записи, где объект 
борьбы фонда говорит, что он 

инициатор создания Уральской 
коммунальной компании. Для 
тех, кто еще не в курсе “блестя

щей” деятельности героя-фон- 

довика в Парковом районе Ека
теринбурга, поясняю.

В ноябре прошлого года в 

этом районе, как грибы после 
дождя, стали создаваться то
варищества собственников 

жилья. Они создавались по 

инициативе Уральской комму
нальной компании(УКК) и пе
редавались на обслуживание 

ей же. Но создание шло с та
кими нарушениями, а в уста
вах ТСЖ было столько опасно

го для владельцев квартир, 
что люди пошли в суд. Долго 
шли суды, но справедливость 
требований жителей района 
признали. И вот буквально не

делю назад наш герой (а он 

еще и депутат; и директор, и 
как сам говорит - отец четве
рых детей) публично отрекся 
от УКК - мол, да не имею я к 

ней никакого Отношения. Ну, 

о том, что наш герой не только 
имеет отношение к УКК, но и 
является одним из её.учреди

телей, наша газета уже рас
сказывала.

А сегодня вскрылись новые 
факты обмана этим “героем- 

коммунальщиком” жителей. И 

теперь уже не только жителей
I города, но и области. Итак,

судя по данным, которые он 
сообщил о себе в областную 

избирательную комиссию, у 

него есть машина, квартира, 
небольшой дом в Верхней 

Пышме. Но вот только в каче
стве уставного капитала в УКК 
Баков внес 660 тысяч рублей. 

Председатель фонда М. Бур- 
гардт предположила: “Либо он 

уходит от налогов, либо он 

еще что-то скрывает”.
Апока идут предвыборные 

баталии, в Парковом районе, 

род шумок, УКК продолжает 
действовать. Как рассказали 
жители этого района, сейчас 

в каждую квартиру приходят 
уведомления. Атам черным по 
белому: если в десятидневный 

срок вы УКК не заплатите, мы 

подадим на вас в суд. И мно
гие, особенно пожилые люди, 

пошли платить компании, ко
торая, по идее, права рабо

тать на территории района не 
имеет - ведь она ответчик в 
судебном процессе, который 

как раз идет по ее деятельно
сти в районе.

I

я

■

“И такой человек, который 
готов отобрать у бабушек их 

квартиры, намерен быть выс
шим должностным Лицом обла

сти!” — искренне возмущались 

люди.
А еще в районе идет агита

ция по телефону. Сначала лю
дям предлагают поработать в 
штабе канДидата. Но жители 

района - люди бывалые, канди

датом пуганые, отказываются; 
Тогда им начинают задавать 
вопросы, которые касаются их 
конституционного права выбо

ра - Мол, а за кого вы голосова
ли 7 сентября? И предлагают 

21-го голосовать за одного из 

кандидатов. За того, который 
обманул столько людей, что они 

создали фонд рбманутых...

Но в Парковом районе наше
му герою победы не добиться 

точно. Уж очень нехорошая у 

него здесь слава.
А еще в Екатеринбурге возоб

новил работу “союз потреби

тельских кооперативов “Май”. В 

центре города опять появились 
объявления об этом. На них на

писано, мол, принимаем деньги 

от населения под высокие про
центы. Как правильно сказала 
М. БургардТ, хочется дописать: 
“И не возвращаем эти деньги”.

Вообще, многие жители на

шего города не верят ничему, 
что говорит или делает наш ге
рой. И в потребительский коо

ператив деньги не несут. И в 
ТСЖ вступать отказываются. Да 
и результаты первого тура го
лосования, когда он набрал все
го чуть больше 14 процентов, 

отстав от первого кандидата 
почти на 30 процентов, говорят 

даже не столько о степени до
верия, сколько о степени довер
чивости людей.

На той диктофонной записи, 

о которой я упоминала в начале 

заметки, нашёму герою люди в 

лицо говорили; “Вы - непоря

дочны!” Вот это определение 

проходит через всю его дея

тельность. Происходи он из ста
ринного дворянского рода и 

будьу него герб, я бы предложи

ла взять это слово в качестве 

девиза. Но раз герба нет, пред

лагаю ему взять это слово и в 

качестве слогана своей кампа

ний, - чтобы никого не вводить в 

заблуждение: А еще - цинизм и 

лживость. Душевный такой сло

ган получится. “Непорядоч

ность. Лживость. Цинизм. Наш 

кандидат...” Тут я замолкаю, а 

то еще обвинят в агитации...

Ирина МИХАЙЛОВА

УЖ сколько раз твердили миру: не верьте сладким 
обещалкиным от политики. Используют, обманут, 
поматросят да бросят. Эти сладкоголосые соловьи 
подобны нечестным продавцам. Только те норовят 
выманить у покупателей деньги за негодный товар, а 
эти пытаются “втюхать” людям свои червивые 
обещания. Цена — наши голоса.
Сейчас один из кандидатов в губернаторы активно 
эксплуатирует модную ныне у политтехнологов 
“пенсионную тему”. Дескать, изберете меня 
губернатором, буду доплачивать всем пенсионерам 
300 рублей. Часть бабушек и дедушек, всю жизнь 

по

вчестно отпахавших на государство, а теперь живущих і 
нищете и уже отчаявшихся получить помощь, на эти 
посулы червивовещателя могут купиться: а вдруг и на 
самом деле будет доплачивать? Не будет. Об этом 
можно судить хотя бы по прошлой деятельности 
нашего героя-кандидата — борца с мафией.
Мы полистали подшивки федеральной и региональной 
прессы прошлых лет. Нашли публикации, где речь 
шла о скандальных похождениях нынешнего 
кандидата в губернаторы. Оказалось, что ничего 
нового в своей теперешней кампании он и 
работающие на него политтехнологи придумать не 
смогли. Они используют те же Методы, тот же стиль, 
что и три, четыре года назад.
По понятным причинам мы не называем фамилию 
этого кандидата, обозначая его “борец с мафией”.

ПОКУПАЛ, ЗАПУГИВАЛ, “КИДАЛ” И 
“РАЗВОДИЛ” АКЦИОНЕРОВ

Вот, например, что писали о жуке в Тамбове, где он несколько лёт 
назад осуществлял один из своих политических проектов;

“...(Борец с мафией. — Авт.) тоже не отличался тягой к производ
ственному процессу, и после окончания металлургического факуль
тета Уральского политеха стал первым организатором чартерных 
авиарейсов “челноков” в Китай. После чего активно занялся полити
кой и борьбой за “заводы; поля, пароходы”. Боролся разными спосо
бами, торговался с властями, “работал с кадрами” на местах, поку
пал, запугивал, менял союзников, “кидал” и “разводил” акционеров, 
законных владельцев предприятий, судился, шел на откровенные 
политические авантюры Обманом и махинациями (борец с мафией. 
— Авт.) получил контроль над металлургическим заводом в Серове. 
На протяжении трех лет шли судебные разбирательства. За это вре
мя при новом гендиректоре г-не (борце с мафией. — Авт.) финансо
вое состояние Предприятия значительно ухудшилось. Обязательства 
завода составили 693 млн. рублей при балансовой стоимости его 
имущества 1127 млн. рублей”.

А.СЕМЕНОВ, "Майцы” маются уже год”, "Тамбовский курьер", 
29.05.2000г.

...НАРОД ШАЛЕЛ ОТ ТАКОГО РАСКЛАДА И 
ПРОЧНО САДИЛСЯ НА “МАЙСКИЙ” КРЮЧОК

“... На думских выборах 2000 года существенно урезанные в фи
нансах лидеры движения (“Мая”) ничего менять в идеологии не 
стали. (Борец с мафией. — Авт.) сделал ставку на раскалённых 
добела энергичных “теток”, через которых электорату то подки
дывал проблему захоронения радиоактивных отходов с вытекаю
щими отсюда экологическими последствиями, то разыгрывал кар
ту всеобщей ненависти к олигархам, ввергающим россиян в бес
просветную нищету, то подбрасывал факты повального воровства 
и нецелевого использования бюджетных денег областными влас
тями — народ шалел от такого расклада и прочно садился на 
“майский” крючок.

Но бесспорной находкой (борца с мафией. — Авт.), по призна
нию политконсультантов, стало создание блока в поддержку Влади
мира Путина; “Майцы" сумели найти в глубинке какого-то сантехни
ка Владимира Путина и сделали его знаменем своёй предвыборной 
кампании”.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, “Тайны избирательных технологий, 
или “Пиарщики от власти”, “Куранты”(Москва), 13.11.2002.

“В НАТУРЕ, ВЫ НАШУ ВОДИЧКУ ПИЛИ? 
СИДИТЕ, ПРОТЕСТУЙТЕ ДАЛЬШЕ”

"... По словам ликвидатора Серовского металлургического завода 
Алексея Борщенко, став генеральным директором Металлургичес
кого завода им. А.К.Серова, (борец с мафией,— авт.) учредил ряд 
фирм — “Техноград “Северный”, компания “Мир”, “Малахит” — и 
передал этим фирмам в аренду производственные мощности заво
да. Все фирмы были зарегистрированы на один и тот же адрес в 
закрытом административно-территориальном округе. Поселок 
Уральский; дом 5:

Владельцы завода — хотя бы и получившие его с помощью паяль
ника — были таким образом отстранены от руководства предприяти
ем. Затем (борец с мафией,—Авт.) нашел общий язык с налоговой 
полицией. Та арестовала за долги имущество Завода им. А.К.Серова 
и... продала его тем же фирмам, которые до этого имущество арен
довали.

В 98-м (борец с мафией,—Авт.) зарегистрировал новое ОАО - 
“Серовский металлургический завод” и внес туда в качестве уставно
го капитала бывшее имущество Металлургического завода им. 
А.К.Серова.

В 99-м (борец с мафией. — Авт.) преобразовал АО “Серовский 
металлургический завод” в народное предприятие и попытался раз
дать его акции рабочим.

Злые языки обвиняют (борца с мафией, — Авт.) в еще одной уни
кальной по красоте финансовой операции: Говорят, что. уже будучи 
генеральным директором Серовского металлургического завода, 
он платил налоги в казну векселями Металлургического завода им. 
А. К.Серова. Того самого, на балансе которого значились две табу
ретки.

„.Еще (борец с мафией,—Авт.) организовал палаточный митинг 
возле администрации области. При этом якобы имела место следую
щая история: на митинг привезли людей; поили водичкой, кормили 
гамбургерами. Люди протестовали неделю, другую. На третью им 
надоело, люди запросились по домам. Тут среди палаток возникли 
бритые молодцы из охраны (борца с мафией,—Авт.). “В натуре, — 

Слова ласковы
ла пела лукавы

сказали они, — вы нашу водичку пили? Гамбургеры ели? Сидите про
тестуйте дальше”.

Юлия ЛАТЫНИНА, "Власть — высокодоходная форма собствен
ности”, “Совершенно секретно”, 11.07.2000 г.

ФРАЗЫ САМИ ПО СЕБЕ - 
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА САМИ ПО СЕБЕ

“...Прежде всего стоит остановиться на причинах, способствовав
ших возникновению самого движения “Май”. Главные из них—эконо
мическая нестабильность, социальная напряженность, размытое пра
вовое поле. Не случайно и место создания движения — Свердловская 
область. Здесь расположены богатейшие залежи наиболее ценных 
полезных ископаемых, важнейшие в стране и даже в Европе: За обла
дание этими, по-настоящему золотоносными , предприятиями вот уже 
несколько лет идет целая война.

Молодые; Энергичные господа, не отягощенные излишней прин
ципиальностью и тривиальной заботой о ближнем, будучи по натуре 
и складу ума “великими комбинаторами”, самым активным образом 
пытаются взять под свой контроль наиболее “доходные места”.

...Еще один лидер движения “Май” Андреи Франц-просто 
“забыл” свои обещания пенсионерам и трудящимся — акти
вистам в Тамбовской области. В Казани пенсионеры-агита
торы до сих пор ищут пообещавших им деньги “майцев”. 
Став депутатами Палаты Представителей Свердловской области , “май- 
цы” всем наглядно продемонстрировали, зачем им депутатские манда
ты. За двухлетний период своего депутатства Бурков отсутствовал на 17 
заседаниях, а ёго коллега Сергей Бессонов — на 21, посетив тол ько 8!

. „Сейчас подробнее о целях и методах “Мая”. Из кратких биографий 
лидеров цели вырисовываются весьма рельефно. Главный метод—это 
популизм. С властями (напомним, законными) надо вести “принудитель
ный диалог”, считают лидеры “Мая". А это значит находить самых отча
явшихся людей, собирать в толпу, включать в нее состоящих на службе у 
“Мая” боевиков. Врываться и блокировать административные здания, 
вышвыривать или не пускать представителей власти на захваченные 
территории , разжигать страсти и таким образом убивать двух зайцев 
сразу: получать контроль над объектами хозяйственной деятельности и 
приобретать политическую популярность. По словам лидеров движе
ния, “Май” сегодня — боевая организация, представляющая реальную 
оппозицию действующей власти. И это не пустые слова. События на 
Серовском заводе, попытка захвата Качканарского ГОКа после смеще
ния друга и “донора” движения гендиректора Джалола Хайдарова — 
тому яркие примеры. Однако “трудящиеся" сражались совсем не за ос
корблённую “рабочую” честь, а за реальные источники доходов. В част
ности, Бурков откровенно заявил, что Серовский завод — не единствен

ный источник финансирования движения. И это правда.
. „Экономическая программа “Мая” на фоне его реальной деятель

ности выглядит даже чересчур циничной. Далеко за примерами хо
дить не надо. Читаем в программе: “Основной своей задачей издан
ном этапе “Май” считает борьбу с продавшимися капиталу чиновни
ками и вороватыми бизнесменами Урала". Поданным аудиторской 
проверки, за время правления Джалола Хайдарова Качканарский ГОК 
недосчитался более 1,5 миллиарда рублей! И это в то время, когда на 
ГОКе были заморожены зарплаты, отменено бесплатное питание, 
уволены сотни людей, не погашены Задолженности по социальным 
выплатам! Какие еще нужны примеры лицемерия? Читаем дальше: 
“„."Май” выступает за подъем региональной экономики через рост 
уровня жизни большинства населения”. А откуда он возьмется, если 
Серовский завод под руководством бывшего гендиректора (борца с 
мафией,— Авт.) задолжал в городской бюджет Серова только по 
итогам прошлого года более 3,6 млн. рублей. И воттак вся програм
ма; Фразы сами по себе — реальные дела сами по себе?.

Иван ЛЮСИН, “Чем маются “майцы?, "Московские новости”, 
23:05.2000 г.

НЕСОСТОЯВШИИСЯ
МАНСИЙСКИЙ вождь

“...В том же 1992 году у друзей возникает второй проект. (Бо
рец с мафией.—Авт.) вдруг страшно обеспокоился судьбой наро
да манси и заразил беспокойством других сотрудников РЦЭР (Ра
бочий центр экономических реформ. — Авт.). Для справки — на 
территории Свердловской области тогда проживало 315 пред
ставителей манси.

С одобрения московских покровителей был проведен Конгресс 
культуры народа манси. Приветствия участникам прислали Пре
зидент Б. Ельцин, Г. Бурбулис, С. Шахрай, Е. Гайдар, ЮНЕСКО и 
мансийский писатель Ю. ШёсТалов. На проведение мероприятия 
государство выделило 350 млн. руб.

Конгресс, на котором из представителей малочисленного се
верного народа присутство
вало лишь несколько чело
век, провозгласил себя Уч
редительным съездом наро- 
да манси, определил терри
торию будущей республики 
и потребовал присоедине
ния ряда нефтеносных рай
онов Ханты-Мансийского 
округа к Свердловской обла
сти. Съезд утвердил флаг 
республики и избрал Совет 
старейшин, в который вош

ли “типичные манси” (борец с мафией,— Авт.), А. Бурков и А. 
Гуревич.

Кроме того, позже при обыске тюменские милиционеры нашли 
заготовленные гербовые печати Верховного Совета и Совета ми
нистров республики, прокуратуры ит. д.

../Областные власти Екатеринбурга и Тюмени возмутились 
столь вольным обращением с Конституцией РФ. Проект новой ав
тономии накрылся. Остался невыясненным один маленький воп
рос: куда делись 350 млн. рублей, выделенных на 315 манси из 
госбюджета?

Интересно, что даже при столь вольном обращений с казённы
ми средствами финансирование проекта не прекратилось и в сле
дующем году. В нашем распоряжении имеется забавный доку
мент — смета на 1993 год для материального обеспечения и про
ведения мероприятий по возрождению этнокультурного насле
дия народа манси. Суммы здесь поменьше, но есть два замеча
тельных пункта: издание мансийской национальной газеты на 
русском языке, создание и постановка мансийской национальной 
оперы, которая должна была обойтись бюджету в 15 миллионов 
рублей.

.. .В том же году два друга решили избраться в Свердловскую 
обл астную Думу по Серовскому округу. Вот только некоторые 
пункты из их предвыборной программы с короткими коммента
риями:

1. Присвоение Свердловской области статуса терри
тории Крайнего Севера. (Другими словами, пообещали се
верные надбавки к зарплатам. Как, на какие средства это можно 
будет сделать, не обсуждалось).

2. Компенсация из российского бюджета Гаринско- 
му, Серовскому и Ивдельскому районам за содержа
ние особо опасных рецидивистов. (Без комментариев).

3. Строительство в Серове международного аэропорт 
та. (Зачем, на какие средства и кто будет туда летать — не указа
но).

4. Повышение зарплат и пенсий в 1,8 раза, их посто
янная индексация. (Источники средств не указаны).

5. Увеличение строительства жилья в районе в 3 раза'. 
(До сих пор — ни дёнег, ни стройматериалов).

6. Уменьшить безработицу в 2,1 раза. (Наверное, за 
счет расширения гі. 2).

7. В Верхотурье создать университет по типу запад
ных. (Справка. Городок Верхотурье —около 9 тыс. жителей, зас
тройка в основном частная, денег в районе нет. Молодежи в горо
де мало).

И купились граждане Серовского округа на эти мас
штабные фантазии, избрали улыбчивых, молодых, 
энергичных в областные депутаты. А через некоторое 
время серовский народ стал возмущаться, что к депу
татам не пробиться, на письма они не отвечают, а с 
избирателями общаются только через своих подчи
ненных. Более того, когда случилась беда и наводне
ние снесло плотину, затопив южную часть города Се
рова, вся область пришла на помощь городу, и только 
депутаты Бурков и (борец с мафией.— Авт.) даже не 
соизволили появиться в округе. Не Депутатское это 
дело — в грязи возиться. Их ждали новые большие 
дела”.

“Комсомольская правда", 16.12.1999.

I

і

і

Газеты читал 
Виктор ПАВЛОВ.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Человек и закон»
09.00 Новости
09.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
10.50 «Путешествия натуралиста»
11.20 «Ералаш»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06/15, 06.457 (І7.15, 07.45,

08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм «Люди в черном» (США)
10.40 «В «Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
08.45 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 ИнтерФктив
11.00 «НЕБО НАШЕГО ДЕТСТВА». Худо

жественный фильм
12.15 «Дядя Степа - милиционер». Мульт

фильм
12.35 «Экология литературы»
13.15 «Общий дом». Передача' 10-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
08.15 Программа о доме «Заживём!»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

*10 КАНАЛ*
07.55 «Астропрогноз» на 22.09.03
08.00 Спецпроект ТАУ. На Хвосте, (по

втор от 21.09.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
10.00 «Европа сегодня»
10.30, «Экспедиция: Север»
11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ

ках и технологиях

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Металлург» (Москва) - «Локомо
тив» (Москва)

07.25 Футбол России
08.30 ЕигозроНпеѵѵз
08.40 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Сербии и Черногории

*4 КАНАЛ*
06.00 «Наши песни»
06.45 Новости. Документы. «ОРНЮАОная»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Эд и его мертвая мамочка»

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа^ мультфильмов
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА». Фильм 2-й - «ДАНТИСТЫ ТОЖЕ 
ПЛАЧУТ». 5 серия

Г "АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
08.15 «Деньги»
08.40 Мульфильмы
09.00 Комедия «СОФЬЯ ПЕТРОВНА»
10.30 «Есть вопрос!»
11.00 Телесериал «АСУЛЬ»

08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

"ТВЦ"
07.00 «Настроение»
10.45 «Вместо меня». Художественный

Îιильм (Россия)
О «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 .Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»
15.10 «Опасная зона»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ» Истории 

и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Программа «Моя семья». Пикант-

"ЦТУ"-"ТВЗ"
08.00 Документальный сериал «НЕОПОЗ

НАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ» 9
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Билл Пэкстон и Линда Козловски в 

комедии «ВО ВСЕОРУЖИИ»й5 „АСВ„
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-саму

раи». Мультипликационный сериал 
[США) 15 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 205 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США) 35 с.

08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 
судьбы». Мультипликационный сериал

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ» .
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЯ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

Т Е Л Е П V» О
11.40 «Следствие ведет Колобков»
12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.10 Боевик «БУЛЛИТТ»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

понедельник 22 сентября "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

18.30 «Смёхопанорама» Евг. Петросяна 22.40 «Театр кукол» с М. Леонтьевым
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 23.10 Крим. Россия. «Конец бригады»

НАДЕЖДЫ» ОО.ОО Искатели. «Могила Рюрика»
20.00 «Жди меня» 00.30 «Раб и его женщины». Д/ф
21.00 Время 01.00 Боевик «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА ИЗ
21.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ» ШКОЛЫ ГРОСС-ПОИНТ» (США, 1997)

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Лучший город Земли»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
17.00 ВЕСТИ
17.10 Сериал «Бригада»

18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2. За все надо 

платить». 1-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Кровавый отпуск». 1-я с.
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Загадки Иосифа Броз Тито»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 «Футбол России»
01.15 «Синёмания»
01.45 Фильм «Итальянский для начинаю

щих» (Дания). 2001 г.
03.35 «Дорожный патруль»
03.50 «Время новое»
04.15 «Берега»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-З»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ»
14.30 «АФРИКАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Про

фессия - репортер
14.50 «ПО ПРАВУ»

15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17-00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Премьера. Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ»
18.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-ІѴ. НАСТРОЙЩИК» 7
20.45 Остросюжетный сериал «ЧЁРНЫЙ

ВОРОН». 9-я с
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
23.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.15 «СТРАНА. И МИР»
00.50 ГОРДОН

06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 1 с.
11.40 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ С ПЛЮ

СОМ»

КАНАЛ *РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15/ 07.45,

08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2. За все надо 

платить». 1-я серия
09.50 «Не скуЧАИ!»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

*НТВ"

12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.10 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
13.40 «ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». Х/ф
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сати». К. Райкин

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 Дётектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Кровавый отпуск». 1-я 
серия

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телёсериал «Лучший город Земли»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

вторник 23
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». «СПО

СОБНЫЙ УЧЕНИК»
21.00 Время
21.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЬЬ
22.40 Лубянка. «Русская война в Пари

17.10 Сериал «Бригада»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина»! 2003 г.
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2;; За все надо 

платить»; 2-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Кровавый отпуск». 2-я 
серия

сентября
же». Фильм 1-й

23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 Сканер. «Как делают хорошую по

году»
00.50 «Фабрика звезд-3»
01.20 Боевик «СКАЧУЩИЕ ИЗДАЛЕКА»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Раскрыть и доказать»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 Комедия «Гарлемские ночи»
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ «Ангелы Чарли» (США)
04.05 «Эти глаза напротив»
04.25 «В Мумйдол приходит осень». 

Мультфильм
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

13.30 А.К.Толстой. «Садко». Исполняет 
Л.Дребнева

14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле
сериал (Франция, 2002)

14.50 «Мой Эрмитаж»
15.15 «РЭДВОЛЛ». Мультсериал
15.40 «Мальчик из Неаполя». Мульт- 

^ІИЛЬМ
О «Плоды просвещения». «Беседы о 

русской культуре». Авторская програм
ма Ю.Лотмана. Передача 16-я

16.45 «Как создать человека». Докумен
тальный сериал

17.35 А.С.Пушкин. «СКУПОЙ РЫЦАРЬ». 
Телеверсия спектакля Московского те
атра «Вернисаж»

18.30 Новости культуры^
18.45 «К Франкфуртской книжной ярмар

ке». Дина Рубина^
18.50 Музыкальный журнал
19.20 К 110-летию со дня рождения Алек

сея Лосева. «Связной земли и неба»
19.45 «Тайны русского оружия». «Кораб

ли Армагеддона». Часть 1-я
20.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ

ТЕСЬ». Художественный фильм

21.25 Нон-стоп - поездка с Мишелем Пет- 
руччиани

22.25 «Тем временем»
23.10 «Как создать человека». Докумен

тальный сериал (Великобритания, 2002)
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 К дням культуры Киргизской Рес

публики в России. «НЕБО НАШЕГО ДЕТ- 
СіВА». Художественный фильм

02.15 Концерт ГАСО. Дирижер П.Коган. 
Солист В.Третьяков

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфено

вым.

"КУЛЬТУРА"/НТТ

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.45 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ-ІѴ»
14.45 «ПОПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Премьёра. Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ»

18.25 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-ІѴ. ВЫСТРЕЛ В СПИ
НУ»

20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.50 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.10 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.45 ГОРДОН
01.50 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.25 Фантастический сёриал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Территория судьбы»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Депрессии». В студии гл. психо
терапевт Свердловской области Миха
ил Перцель, психотерапевт Андрей По
номарёв

19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 Из цикла «Петербург - 300». «Аку

стика», «Аромат ночи»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 «ВРЕМЕНА», (повтор от 19.09.03)
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.00 Из цикла «Петербург - 300». «Рок.

География событий»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки
16.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)'

20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский 
плен» (1 серия)

21.00 «СОБЬІТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 «Минувший день»
22.10 Погода на «ОТВ»
22.15 Астропрогноз
22.20 «Коллекция удивительного»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колёса-блиц»

17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Телесериал
18.00 Из цикла «Петербург - 300». «Аку

стика»^ «Аромат ночи»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Мйр рекордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 с 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Актуальный репортаж
20.45 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 23.09.03

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский 

плен» (1 серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЬІТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС_____________________

22.35 Телевизионный художественный 
^іипьм «Ах, водевиль, водевиль»

0 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Неблина». Прикл. сериал
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.00 «Мировой кинематограф». «40 000 

лет сновидений. Век австралийского 
кино». Ведущий А. Плахов

03.10 «Джаз и не только»
03.40 Фильм «К расследованию присту

пить». Фильм 1-и - «Версия». 1-я серия
04.45 «Гастрономический прогноз»
05.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Доку

ментальный сериал (Великобритания, 
1993). 3-я серия. «Западня скорости»

11.00 «КРАСНОЕ ЯБЛОКО». Художе
ственный фильм («Киргизфильм», 1975]

12.20 «Жихарка». Мультфильм

12.35 «XX век. Избранное». «Внутренний 
человек». М.Н.Ермолова

13.15 «Общий дом». Передача 11-я
13.30 С.Прокофьев. Соната И6
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 2002)
14.50 «Третьяковка - дар бесценный!» 

«Мост в будущее». Передача
15.15 «Рэдволл». Мультсериал
15.40 «Перегіутбвы острова». Телеигра
16.05 «Плоды просвещения».
16.45 «Как создать человека». Докумен

тальный сериал (Великобритания, 2002).

2-я серия
17.45 «Коминтерн». Документальный се

риал. Фильм 1-й. «Даешь мировую ре
волюцию».

18.30 Новости культуры
18.45 «К Франкфуртской книжной ярмар

ке». Вера Павлова
18.55 «Торжество совершённой красо

ты». Марина Семенова
19.35 «Таины русского оружия». «Кораб

ли Армагеддона». Часть 2-я
20.00 «Приключения Стремянки и Мака

ронины». Мультфильм

20.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Худо, 
жественный фильм («Ленфильм», 1977)

22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма»
23.10 «Как создать человека». Докумен

тальный сериал (Великобритания, 2002). 
2-я серия

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «КРАСНОЕ ЯБЛОКО». Художе

ственный фильм («Киргизфильм», 1975)
02.20 Р.Шуман. Концерт для фортепиа

но с оркестром

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский 

плен» (1 серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа»
19.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЁ. «События Большого Урала»
19.20 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20100 «Новости «Ровно 8»

20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский 
плен» (2 серия)

21.00 «СОБЬІТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» .
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЁ. «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский 

плен» (2 серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про-· 

грамма
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

*ТѲ КАНАЛ*

12.00 Еигозрогіпеѵѵз
12.10 Футбол России
13.20 Еигозрогіпеѵѵз
13.30 Сборная России
14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер

лига. «Локомотив» (Ярославль) - «Тор
педо» (Нижний Новгород)

16.05 Еиго5рог1пеѵѵ5
16.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная Ук
раины

17.50 Еигозрогіпеѵѵз

18.00 Конное троеборье. Чемпионат Ев
ропы. Полевые испытания. Трансляция 
из Ирландии

19.05 Вести-спорт
19.15 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва)

20.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция

23.10 Вести-спорт
23.20 Баскетбол. Международный тур

нир «Кубок чемпионов». Трансляция из

Сербии и Черногории
00.55 Неделя «Спорта»
02.00 Вести-спорТ
02.15 Баскетбол. Международный тур

нир «Кубок чемпионов». Трансляция из 
Сербии и Черногории

03.45 Еигозрогіпе^з
03.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер

лига. СКА (Санкт-Петербург) - «Лада» 
(Тольятти)

05.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Сборная России - сборная 
Сербии и Черногории

06.25 Минувший день (повтор от 22.09.03
06.40 Новости Епархий (повтор от 22.09.03)
06.55 «Астропрогноз,» на 25.09.03
07.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета.

[от 22.09.03)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00
18.00 «В мире дорог» (повтор от 22.09.03)
18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Головоломки. В поисках разга-

док». «Рейс 427»
19.30 Новости «7 с 1/2» И. Шеремета
19.45^ Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Актуальный репортаж
20.45 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 24.09.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «К расследованию 
приступить». Фильм 1-й - «Версия». 1-я 
серия

00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Неблина». Приключенческий се

риал
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)

02.00 «Мировой кинематограф». «Кине
матограф слёз» (Латинская Америка);. 
Ведущий А. Плахов

03.00 «Музыкальные ч@тушки»
03.30 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «К расследованию 
приступить». Фильм 1-й - «Версия». 2 -я 
серия

04.30 «Мы пришли с моря»
05.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)

12.15
12.35
13.00

ные
13.30
14:00
14.25

Мультсериал «Ох, уж эти детки» 
Мультсериал «Котопес». США 
Мультсериал «Губка Боб Квадрат- 
штаны». США
Тёлемагазин «ТВ-клуб» 
«География духа с С.Матюхиным» 
«Наши песни»

14.40
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.25

Новости. Документы. «Белое оружие» 
«Наша секретная жизнь-2». Сериал 
«ДОМ» с Николаем Басковым 
«Окна» с Дмитрием Нагиевым 
«Бремя денег» Проект Д.Нагиева 
НОВОСТИ
«Окна» с Дмитрием Нагиевым

20.30
21.30
22.30
23.-40
00.00
01.00
02.00

НОВОСТИ. Итоги дня
«ДОМ» с Николаем Басковым 
Комедия «КОНВОЙ». США 
НОВОСТИ. Ночной выпуск 
Комедия «КОНВОЙ» (продолжение) 
«Окна» с Дмитрием Нагиевым 
НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный,, журнал «АФИША» 
Фильм «СЕМЕЙКА АДАМС»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 1-й - «МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
09.30 УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» 1 серия

21.00 Комедия «РАЙСКОЕ НАСЛАЖПЕ-11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
12.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- НИЕ » (США, 1994 г.)
13.30 Программа «День города» 

«Служба спасения. Екатеринбург»
ObOPUItHb» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

13.45 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

00:00 Фантастический боевик «ЭНТЕРП-
14.00 Программа мультфильмов 19:00 РАИЗ» (США. 2003 г.)
14.30 М/с «ПИНКЦ, ЭЛМАЙРА И БРЕИН» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 20.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

ЩСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Фильм
ЛЯХ

15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» СЛІ 01.2'5 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

12.00 «Шейкер» 18.00 «Муз-Zone» 23.00 «АТНовости»
12.35 Мультфильмы

«СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
18.15 «Шейкер»

«Твои 500 минут на АТН»
23.35 «Деньги»

13.00 19:00 23.40 «Ночной патруль»
13.30 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу 19.15 «Есть вопрос!» 23.50 «Деньги»
14.00 «PRO-Обзор»

Комедия «СОФЬЯ ПЕТРОВНА»
19.45 Мультфильмы 00.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки

14.15 20.00 «АТНовости» 01.00 «КОНСЕРВЫ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 20.35 «Ночной патруль» 02.00 «PRO-новости»
17.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД» 20.40 «2/3» 02.15 «10 Sexy» -. сексуальные клипы
17.30 «НАПРОСИЛИСЬ» 21.00 Детектив «МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ» 02:25 «Шейкер»

11.00 Зві 16.30 вПролете 22.00 Ru zone
11.15 MTV Акселератор 17.00 Тотальное шоу 23.00 Hand Made
12.00 News Блок Weekly 18.00 SMS - чарт 23.30
12.30
13:00

Дневник: Mandy Moore 
Сводный чарт

19.00
19.45

MTV Пульс 
Зві 00.00 Экспрессо

14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.00 По домам!
15.00 MTV Пульс 20.30 Большое кино 01.30 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм 21.00 20-ка Самых-Самых 03.00 MTV Бессоница

15.30 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское ны».. Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Новости 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал 20.35 «Петровка, 38» 00:45 «Особая папка»
17.20 «Войди в свой дом» 20.50 «Звезда автострады» 01.20 «Времечко»
17.30 «Момент истины» 21.05 «Спорт-экстрим» 01.50 «Петровка, 38»
18.20 Гороскоп 21.30 «Денежный вопрос» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мое-
18.25· Прогноз погоды 21.45 Погода на мировых курортах ковское
18.00 «Регионы: прямая речь» 21.50 Гороскоп 02.35 «Очевидное-невероятное»
18.30 «Прорыв» 21.55 Прогноз погоды 03.00 «Магия». Театральная программа с
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 22.00 «Так поступают настоящие женщи- Александром Калягиным

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Сербии и Черногории

07.30 «Золотой пьедестал». С. Жук
07.55 Еиго5рогіпеѵѵ5
08.05 Хоккей. Чемпионат России. Супер

лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
10.00 Вести-спорт
10.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины·. Сборная России - сборная 
Словении

12.00 Еиго5рогіпеѵѵ5
12.10 Неделя «Спорта»

*4 КАНАЛ*

13.20 Еиго$рогіпеѵѵ5
13.30 «Золотой пьедестал». Вячеслав 

Старшинов
14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер

лига. СКА (Санкт-Петербург) - «Лада» 
(Тольятти)

16.05 Еиго$рогІпеѵѵ$
16.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен

щины. Сборная России-Сборная Бельгии
17.50 Конное троеборье. Чемпионат Ев

ропы. Конкур. Трансляция из Ирландии
18.55 Вести-спорт
19.05 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) - «Динамо» (Москва)

12.40 Мультсериал «Котопес». США
13.05 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны». США
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента 2»
14.30 «МЕЛЬНИЦА». Телемагазин..·
15.00 «Наша секретная жизнь-2». Сериал

20.50 Неделя «Спорта»
21.55 Баскетбол. Международный тур

нир «Кубок чемпионов». 1-я и 2-я чет
верть. Прямая трансляция из Сербии и 
Черногории

22.40 Вести-спорт
22.50 Баскетбол. Международный тур

нир «Кубок чемпионов». 3-я и 4-я чет
верть. Прямая трансляция из Сербии и 
Черногории

23.40 В1Рр5рог1пёу/$
23.50 «Золотой пьедестал». Владимир 

Кондрашин
00.20 Xоккей России
00.55 Баскетбол. Международный тур-

16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ ...Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым:

нир «Кубок чемпионов». 1-я и 2-я чет
верть. Прямая трансляция из Сербии и 
Черногории

01.40 Вести-спорт
01.50 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов». 3-я и 4-я четверть. Пря
мая трансляция из Сербии и Черногории

02.40 Футбол. Обзор матчей Чемпиона
та Англии

03.40 Еиго5рог1пеѵѵ$
03.50 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Словении

05.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен
щины. Сборная России - сборная Бельгии

22.30 Комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия. «БОЖЬИ КОРОВКИ» (про

должение)
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ. Итоги Дня’ (повтор)

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Конвой». США
12.15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ». Фильм 1-й - «МАНИКЮР ДЛЯ

*АТН*

ные отношения на работе
10.30 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.10 Приключенческий боевик «КОНЕЦ 

АТАМАНА» (СССР, 1970,г.) 2 серии
16.00 Брэд Питт в драме «ТЁМНАЯ СТО

РОНА СОЛНЦА» (США, 1988 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Программа «Моя семья». Пикант

ные отношения на работе
18.55 Информационная программа «День 

города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фильм-катастрофа «ДОЛИНА ЛА

ВИН» (Канада, 2001 г.)
22.00 «НОВОСТИ В’ НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Айс Ти в боевике «ИСТРЕБИТЕЛЬ» 

(США, 1999 г.)
00.10 Информационная программа 

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.30 «Есть вопрос!»
11.00 Телесериал «АСУЛЬ»

"ЭРА-ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_ione
10.00 MTV Акселератор
11.00 Зві

"ТВЦ*
07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Индия»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 Детектив «Карман полный ржи»
12.40 «Фантазии «Вемины»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41*

ПОКОЙНИКА». 1 серия-
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Ален Делон в вестерне «ЗА РЕКОЙ

- ТЕХАС» (США, 1966 г.)
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ в деталях;
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ; ЭЛМАЙРА И БРЕЙН»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ .ДЕТЕИ»
17:00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17:30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00, Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ». Фильм 1-й - «МАНИКЮР ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА». 2 серия

21.00 Комедия «КРАСОТКИ»
23.00 Молодёжный сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
23:30 «НОВОСТИ В. НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Криминальный боевик «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

12:00
12.35
13.00
14.00
14.15
14.30
16.00
17.00
17.30
18.00

«Шейкер»
Мультфильмы
«САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ» 
«PRO-Новости»
Мультфильмы
Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
«СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой 
«ПОЕХАЛИ!» - реально шоу 
«Zoom»

18.15 
19.00
19.15 
19.45 
20.00 
20:35 
20.40 
21.00 
23:00 
23.35

«Шейкер»
«Твои 500 минут на АТН»
«Есть вопрос!» 
Мультфильмы 
«АТНовости» 
«Ночной патруль» 
«2/3»
Триллер «ПОЙМАТЬ ВОРА» 
«АТНовости»
«Деньги»

23.40 «Ночной патруль»
23.50 «Новости бизнеса»
00.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
01.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы
02.00 «PRO-новости»·
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шёйкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки

11.15
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

MTV Акселератор 
News Блок 
По домам!
Позорная 10-ка 
Ru zone
MTV Пульс
Паралитики. Мультфильм 
вПролете

17.00
18.00
19.00
19.45
20.00
20.30
21.00
22.00

Тотальное шоу 
SMS - чарт 
MTV Пульс 
Зв L 
Давай на спор!
Фабрика желаний. Сериал 
Сводный чарт 
Ru_zone

22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 Подстава
23.30 News Блок
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Семейка Осборнов
01.00 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

14:10
15.05

«Момент истины» 
«Доходное место»

18.30
19:00

«Идущие вперед»
«Цыганская любовь». Телесериал

Телесериал (Великобритания) 
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

15.10 «Петровка, 38» 
«Деловая Москва»

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 «Секретные материалы: расследо-
15.30 20.15 Новости вание ІНЦ»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20:35 «Путешествие вокруг света» 01.20 «Времечко»
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал 21.05 «Мода нон-стоп» 01.50 «Петровка, 38»

25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ17.20 «Как добиться успеха» 21.45 Погода на митровых курортах 02.10
1730 «Особая папка» 21.50 Гороскоп 02.30 «Серебряный диск»
10.00 «Спорт-экстрим» 21.55 Прогноз погоды

ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
«Приключения Шерлока Холмса».

02.50 «Спорт-экстрим»
18.20
18.25

Гороскоп
Прогноз погоды

22.00
23.00

03.10
03.50

Концерт
«Синии троллейбус»

11.30 Василий Шлыков в боевике «ЧЕР
НЫЕ БЕРЕТЫ» ѵ

13.00 Уэсли Снайпс и Дональд,Сазерленд 
в б'оевике «ИСКУССТВО ВОИНЫ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 «Экстремальный спорт».
16.00 Сандра Баллок в романтической 

—

ПЕЦВЫПУСК «УРАЛЬСКОЕ ВРЕ
МЯ»

09.15 «Главные роли». Телесериал 5 с.
10.15 «Кино»: Жан Рошфор и Джонни 

Холлидэй в психологической драме Пат
риса Леконта «Человек с поезда» 
(Франция - Германия - Англия)

12.15 «Срок годности»
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла 

(Мексика) 15 с.
13.55 «Классика юмора»
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Пассажир без багажа». Телесери

ал по роману А.Малышевой 3 с.

ГО»
10.30 Художественный фильм «КРАС

НЫЙ ПРИЛИВ»
12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP -20»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный фильм «КИКБОК

СЕР-2»

комедии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9»
18.00 Дэн Кортезе и Синтия Гибб в филь

ме-катастрофе «ВУЛКАН: ГОРНЫЙ 
ОГОНЬ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Михаил Державин и Александр

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 
братьев Марио». Мультипликационный 
сериал (США) 16 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 205 с.

16.50 «ОБЖ, или Образец для подража
ния». Телесериал 57 с.

17.20 «Кино»: Дмитрий Харатьян в при
ключенческой комедии «Зеленый фур
гон», 1-я серия

19.00 «Время спорта» с Вадимом Федо
ровым

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Йнформационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»

Панкратов-Черный в комедии «ИМПО
ТЕНТ»

22.30 Документальный сериал «АНАТО
МИЯ КАТАСТРОФ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 ДолыІ3 Лундгрен в боевике «В ЛО
ВУШКЕ» («УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»)

19.55 «Симпсоны». Мультипликационный 
сериал (США) 282 с.

20.20 «Пассажир без багажа». Телесери
ал по роману А.Малышевой 4 с.

21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: фантастический фильм

Йосси Вайна «Осьминог-2» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Лучшие шоу мира» с Урмасом

Оттом
01.25 Ночной музыкальный канал
01.45 «36,6»
02.10 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской

22.20 Художественный фильм «САНДА
ЛИ ЛЮБВИ»

00.20 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.35 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.35 «ПЛЭЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ»
09.25 Программа «Моя семья». Невер

ная жена
10.25 «День города»
10.35 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

' "цту"-"твз"
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Коты-самураи»/ Мультипликаци

онный сериал
07.25^ «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 206 с.
07.50 «Гаджет и Гаджетины». Мультсериал
08.15 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.45 «ОБЖ, или ОБлом по Жизни». Те

лесериал 58 с.

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Мелодрама «ТИХОНЯ»

18.00 Программа «Моя семья». Невер 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
12.55 ная жена 20.00 Томас Ян Гриффит в боевике 

ЭРСКОЙ ВОЛК» (США, 2001 г.)14.20 Информационная программа «День 18.55 Информационная программа «День «М<
города» города» 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

14.30 Ник Манкузо, Волф Ларсон в филь
ме-катастрофе «ДОЛИНА ЛАВИН»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

ледние события»
22.30 Боевик «ЗА ЧЕРТОЙ»

16.15 Айс Ти, Эндрю Дивофф в боевике 
ІТРЕБИТЕЛЬ» (США, 1?99 г.)

19.25 ПОГОДА 01.00 «День города»
«ИС 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 01.10 ПОГОДА

17.55 ПОГОДА А. Чернецким 01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мэтт Фруэр в приключенческом 
фильме «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»

11.30 Михаил Державин и Александр Пан
кратов-Черный в комедии «ИМПОТЕНТ» 

13.00 Сорен Пилмарк в криминальной ко
медии «МЕРЦАЮЩИЕ ОГНИ»

15.30 «32-битные сказки»

15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Дэрил Ханна в фантастической ко

медии «НАПАДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ-ВЕЛИ
КАНА»

18.00 Бриджит Фонда в романтической 
комедии «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
21.00 Сандра Баллоков романтической 

комедии «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Шэрон Стоун и Кристофер Райделл 

в драме «КРОВЬ И ПЕСОК»

09.15 «Главные роли». Телесериал 6 с.
10.15 Фильм Йосси Вайна «Осьминог-2»
12.25 «Время спорта»
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла
13.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.30 «24». Йнформационная программа
14.50 «Пассажир без багажа». Телесери

ал по роману А.Малышевой 4 с.
16.00 «Супершоу братьев Марио». Муль

типликационный сериал (США) 17 с.
16.25^ «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 206 с.

16.50 «ОБЖ, или ОБлом по Жизни». Те
лесериал '58 с.

17.20 Комедия «Зеленый фургон», 2-ая 
серия

19.00 «Зеркало для героя»
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал
20.20 «Вкус убийства» Телесериал по ро

ману А.Малышевой 1 с
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Кристофер Ламбер в фан

тастическом боевике «Вирус-убийца» 
(Канада-Англия)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Кино»: Кристоф Малавуа, Мишель 

Пикколи, Ришар Боренже в мелодрама
тическом триллере «Опасность в доме» 
(Франция)

02.35 «Сага о Фосайтах». Телесериал 
М Заключительная серия 26 с.

:тинная любовь». Теленовелла 
(Мексика) 15 с.

04.15 «Истинная любовь» Теленовелла

ГО»
10.30 Х\гдожественный фильм «ГЕРОЙ ЕЁ 

РОМАНА»
12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «ИТѴ. 

ЯіиТОР-ЗО»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный фильм «СВЕТЛАЯ

ЛИЧНОСТЬ»
17.30 ТОК-ШОУ. «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ-

НИЯ»
22.00 Художественный фильм «ОПЕРА

ЦИЯ «ТУШЁНКА»
23.50 «АГЕНТСТВО криминальных но

востей»
00.05 «ДЕНЬ»
01.05 «ПЛЭЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елесжнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.10 - Боевик «БУЛЛИТТ» (США, 1968). В ролях: Стив МакКуин, Роберт 
Вон, Жаклин Биссетн. Полицейскому детективу Фрэнку Буллитту поручено в 
течение нескольких суток до суда охранять важного свидетеля. Но Фрэнк 
проваливает задание: двое киллеров находят секретное убежище и убивают 
свидетеля и еще двоих полицейских. Это не сойдет злодеям с рук: Фрэнк 
найдет не только исполнителей, но и заказчиков убийства.

НТВ
12.30 - Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (Киностудия имени 

М.Горького, 1980). Режиссер - Вениамин Дорман. Композитор - Алексей 
Рыбников. В ролях: Петр Вельяминов, Галина Польских, Алексей Жарков, 
Юрий Каюров, Татьяна Пельтцер, Юрий Волынцев. Следователю прокурату
ры поручено рядовое, на первый взгляд, дело: ночью в одном из московских 
двориков было совершено покушение на женщину. По словам потерпевшей, 
таксист ударил ее по голове, забрал крупную сумму денег и скрылся. Опыт

ный следоватёль решает еще раз проверить все обстоятельства, в частно
сти, личность потерпевшей.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.00 - Мелодрама «НЕБО НАШЕГО ДЕТСТВА» («Киргизфильм», 

1966). Режиссер - Толомуш Океев. В ролях: Муратбек Рыскулов, Алиман 
Жанкорозова, Советбек Джумадылов. К старому табунщику Бакаю приезжа
ет на каникулы его младший сын, который давно живет в городе. Бакаю 
очень хочется оставить сына у себя, на пастбище...

20.15 - Мелодрама «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (Киностудия 
имени М.Горького, 1979). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - 
Павел Арсенов. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Ирина Алферова, 
Александр Абдулов, Людмила Дребнева, Руфина Нифонтова, Клара Лучко, 
Лариса Лужина, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев. По одноименной пье
се Александра Володина. Молодые супруги разводятся. Причины - взаимное 
непонимание, ревность, излишняя гордость. И все же их любовь еще жива...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.20 - «ПРАВИТЕЛИ ИМПЕРИЙ»; Историческая драма «МОЛОДАЯ 

ЕКАТЕРИНА» (Великобритания - США - Канада - СССР, 1991). Режиссер - 
Майкл Андерсон, при участии Семена Арановича. Композитор - Исаак 
Шварц. В ролях: Ванесса Редгрейв, Кристофер Пламмер, Франко Неро, 
Марта Келлер, Максимилиан Шелл, Джулия Ормонд. Немецкая принцес
са Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская приезжает в Россию, 
чтобы стать женой Петра III, а затем и российской императрицей. Ей 
суждено будет войти в историю под именем Екатерины Великой.

01.20 - Боевик «СКАЧУЩИЕ ИЗДАЛЕКА» (США, 1980). Режиссер - 
Уолтер Хилл. В ролях: ролях: Дэвид Кэррэдин, Кит Кэррэдин, Роберт Кэр- 
рэдин, Стейси Кич, Джеймс Кич, Деннис Куэйд, Рэнди Куэйд. В основу 
фильма положены реальные события, происходившие в XIX веке в Луизи
ане. Шайка Малыша Джеймса, в состав которой входят братья-разбойни

ки Янгеры, Джеймсы и Миллеры, наводит ужас на жителей Дикого Запа
да. Парни успешно грабят банки, поезда и дилижансы. Чтобы уничто
жить банду, правительство решает прибегнуть к услугам всемогущего 
сыскного агентства Пинкертона.

«КУЛЬТУРА»
20.15 - «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕЛОДРАМА 70-Х». Кинороман «ОБЪЯС

НЕНИЕ В ЛЮБВИ» («Ленфильм», 1.977). Режиссер - Илья Авербах. В 
ролях: Юрий Богатырев, Эва Шикульска, Ангелина Степанова, Бруно 
Фрейндлих, Кирилл Лавров, Иван Бортник, Светлана Крючкова, Людми
ла Аринина. По мотивам книги Евгения Габриловича «Четыре четверти». 
История талантливого журналиста с детским именем Филиппок - ровес
ника века и свидетеля его трагедий. Он объездил всю страну, воевал, 
пережил смерть единственного сына и через всю жизнь пронес удиви
тельно чистую, святую и преданную любовь к красавице жене.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ9 ЖАХ» 
12.00 Новости среда

06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 

2-я серия
11.40 Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА-

12.20 «Город женщин»
13.10 Авт. программа «Сати»
13.40 Пародийный детектив «ЛЕВ ГОТО- ■ 18.20 

ВИТСЯ К ПРЫЖКУ» (Венгрия; 1968)
15.00 Новости

24 сентября "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

КАНАЛ "РОССИЯ*
0.5.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2. За все надо 

платить». 2-я серия
09.50 «Сам себе режиссер»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

06.00

-НТВ*
УТРО на НТВ ‘

08.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20
10.25

Погода на завтра
_ Юрий Григорович и Наталья Бес

смертнова в программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

15.20
15.40
16.00
17.00
18.00

Новости
«Фабрика звезд-3»
«Ералаш»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
Ток-шоу «Большая стирка» 
Вечерние новости

«Неоконченный роман. Лидия Фе- 
і-Шукшина». Д/ф
риал «ЗЕМЛГ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

досеева-
18.50 Сериаі 

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». «ДАЧ

НЫЙ СЕЗОН»

22.40 Лубянка. «Русская война в Пари
же». Фильм 2-й

21.00 Время
21.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»

23.30
23.50
00.20
00.50
01.10

Ночное «Время»
«Клонирование. Правда и ложь»
«Сати»
«Фабрика звезд-3»
Триллер «ТЕЛЕСЕТЬ» (США. 1976)

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение»'. «Кровавый отпуск». 2-я 
серия

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочёт женщина»
15.30 Телесериал «Лучший город Зем

ли». 2003 г.
16.30 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. БИТ
ВА ТИТАНОВ» (Павел Лобков и Андрей 
Бильжо)

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.45 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕИ-ІѴ»
14.45 «ПО ПРАВУ»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер

бург». «Барон»
18.10 Мелодрама «Ундина» 

«Комиссар Рекс»; Телесериал 
ВЕСТИ

19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»
Сериал «Каменсиая-2. За все надо

платить». 3-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Секта». 1-я серия

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.35 «Народный артист»
23.45 «Юбилейный вечер Расула Гамза

това»
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 «Горячая десятка»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.00 «Свадебка». Спектакль театра 

«Провинциальные танцы»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.20 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 3-я се

рия
11.40 Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО-

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2. За все надо
, платить». 3-я серия
09.50 «Комната смеха»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

МАНДА»
12.00 Новости

четверг
12.20 «Город женщин»
13.10 «Неоконченный роман. Лидия Фе

досеева-Шукшина». д/г
Мелодрама «БЕРЕГ; 
Новости

13.40
15.00
15.20
15.40
16.00
17.00

:Фі
». 1-я серия

«Фабрика звезд-3»
«Ералаш»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
Ток-шоу «Большая стирка»

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Секта». 1-я серия
’ ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ13.50

14.00
14.10
14.30
15.30
16.30
16.40
17.00
17.10

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Что хочет женщина»
Телесериал «Лучший город Земли»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.. ВЕСТИ-Урал 
ВЕСТИ
Телесериал «Бандитский Петер-

25 сентября

15.00
15.35
17.00
17.30
18.25
19.00
19.35

«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
Сериал «СУПЕРШПИОНКИ» 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
«СЕГОДНЯ»

. ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ. ОТЦЫ И ДЕТИ»,
1-я часть

20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН»

22.00 
22.30

«СЕГОДНЯі
«КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.55 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.10 «СТРАНА И МИР»
00.45 
01.50

ГОРДОН
_ Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Галима Шугурова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СОЛОМА 

И БОНСАЙ»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Огіьгой Беловой
1.2.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ»
14.45 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 «НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ - ГДЕ 

ВЫ!» Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

18.00 Вечерние новости
18.20 «Ералаш»
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 

«СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.00 Время

бург». «Барон»
18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав- 

стрия-Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2. За все надо 

платить». 4-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Хекта.» 2-я серия
23.00 «ВЕСТИ+»

17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». «Билет 

на Северный полюс»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ. ОТЦЫ И ДЕТИ», 2 
часть

20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

21.30 
22.40
23.30 
23.50 
00.20 
00.50
01.10

Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
«Человек и закон»
Ночное «Время»
Теория невероятности. «Телекинез»
«Большие гонки»
«Фабрика звезд-3»
Драма «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»

23.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.35 «Народный артист»
23.45 КИНОАКАДЕМИЯ. НАЦИО

НАЛЬНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КИНОПРЕ
МИЯ «ДАВИД». Мел Гибсон, Гленн Кло
уз и Хелен Бонэм Картер в фильме 
Франко Дзеффирелли «Гамлет» (США)

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ «Ангелы Чарли» (США)
03.35 «Ватерлоо». Художественный 

Îιильм. 1-я серия
5 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.55 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу Владимира 
Соловьева

00.10
тия

00.45
01.20
01.30
01.50
02.15

«СТРАНА И МИР». Главные собы- 
дня

«НОЧНЫЕ МУЗЫ»
«СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
«НОЧНАЯ АФИША»
«ТАКАЯ ЖИЗНЬ!»
Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок 'слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Доку

ментальный сериал (Великобритания, 
1993). 4-я серия. «Испытание защиты»

11.00~ «НЕБЫВАЛЬЩИНА». Художествен
ный фильм («Ленфильм», 1983)

12.20 «Приключение на плоту». Мульт
фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ*
07.10 «Пятый угол» (повтор от 23.09.03)
07.25 Новости Епархии (повтор от 23.09.03}
07.40 Минувший день (повтор от 23.09.03)
07.55 «Астропрогноз» на 24.09,03
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета.

(повтор от 23.09.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
І0.00 Актуальный репортаж, (повтор от

23.09.03)

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен

щины. Сборная России - сборная Бельгии
07.10 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов». Трансляция из Сер
бии и Черногории

08.45 Еигозрогіпеѵѵз
08.55 Футбол. Обзор матчей Чемпионата 

Англии
10.00 Вести-спорт
10.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен

щины. Сборная России - сборная Турции
12.00 Еиго5рогіпеѵѵ5 ________

"4 КАНАЛ9
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 23 

сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

: '4 ив \ *|>Т|С9 '
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ J НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ». Фильм 1-й - «МАНИКЮР ДЛЯ

IT“"АТН9
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.30 «Есть вопрос!»
11.00 Телесериал «АСУЛЬ»

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Зві

"ТВЦ*
07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Мав

рикий»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Так поступают настоящие женщи

ны». Телесериал (Франция)
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «4,1 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Программа «Моя семья». Сексу

альный шантаж
10.25 Информационная программа «День

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные, 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

—-АСВ9
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Коты-самураи». Мультипликаци

онный сериал (США) 17 с.
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 207 с.
07.50 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 37 с.
08.15 «Близнецы судьбы». Мультсериал

07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

. И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

12.35 Суламифь Мессерер. «Я хочу рас
сказать...» ~

13.15 «Общий дом». Передача 12-я
13.30 А.Эшпай. «Квартет»
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 2002)
14.50 «Классики современного искусст

ва». Мортон Суботник ч
15.15 «Рэдволл». Мультсериал
15.40 «Переменка». Мультфильм
16.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 

русской культуре». Авторская програм
ма Ю.Лотмана. Передача 18-я

10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский 
плен» (2 серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
19.20 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»

10.15 Времена: крупным планом, (повтор 
от 23.09.03)

10.30 «Большая прогулка»
11.00 «Мир «Тек ТВ»
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 Из цикла «Петербург - 300». «На

важдение», «Тост'за Петербург»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 В порядке вещей. Новости потре

бительского рынка, (от 20.09.03)
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.10 «Канал QP»
15.30 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ-

12.10 КонНое троеборье. Чемпионат Евро
пы. Полевые испытания. Трансляция из 
Ирландии

13.20 Еиго$рог(пеѵѵ$
13.30 Хоккей России
14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Чемпионат России. Суперли

га. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
16.05 Еііго$рогІпеѵѵ5
16.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен

щины. Сборная России - сборная Венгрии
17.50 Конное троеборье. Чемпионат Евро

пы. Конкур. Трансляция из Ирландии
18.55 Вести-спорт

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева

ПОКОЙНИКА». 2 серия
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
0930' Комедия «КРАСОТКИ»
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИЙ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕЙН» 

12.00 «Шейкер»
12.35 Мультфильмы
13.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
13.30 «LOVE STORY»
13.50 «FASHION TIME»
14.05 «PRO-Новости»
14.20 Мультфильмы
14.30 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Муз-Xtreme»

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Стоп! Снято: HIM
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильм
16.30 вПролете

14.15 «Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ»

14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Вспомнить все» Фантастический

сериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

города»
10.35 Программа «КУХНЯ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Олег Табаков в комедии «МАРК 

ТВЕН ПРОТИВ» (СССР, 1975 г.)
14.10 Информационная программа «День 

города»
14.20 Томас Ян Гриффит в боевике 

«МОРСКОЙ ВОЛК» (США, 2001 г.]
16.10 Боевик «ЗА ЧЕРТОЙ» (США, 

2001 г.)

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Кеннет Уэлш в приключенческом 

фильме «КОРОЛЕВСКИЙ СКАНДАЛ»
11.30 Билл Пэкстон и Линда Козловски в 

комедии «ВО ВСЕОРУЖИИ»
13.30 Уильям Болдуин в боевике «КОНТ

РОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
15.30 Все игры в программе «32-битные

08.45 «ОБЖ, или Она - БоЖество». Теле
сериал 59 с.

09.15 «Классика юмора»
10.15 «Кино»: Кристофер Ламбер в фан

тастическом боевике «Вирус-убийца»
12.25 «Срок годности»
13.00 «Истинная любовь» Теленовелла
13.55 «Такая профессия»
14.30 «24» Информационная программа
14.50 «Вкус убийства». Телесериал по ро

ману А.Малышевой. 1 с.

го»
10.30 Художественный фильм «ОЖИДА

НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «ZTV.

ХИТ - МАСТЕР»
13.15 «УРАЛ - БАСКЕТ- РЕВЮ»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный фильм «ВЕДЬ-

16.45 «Как создать человека». Докумен
тальный сериал

17.45 «Коминтерн». Документальный се
риал. Фильм 2-й. «Штурм не удался»

18.30 Новости культуры^
18.45 «К Франкфуртской книжной ярмар

ке». Владимир Войнович
18.55 Концерт оркестров народных инст

рументов. Дирижер Н.Калинин
19.35 «Тайны русского оружия». «Това

рищ Нобиле»
20.00 «Приключения Стремянки и Мака

ронины». Мультфильм

20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Шамонизм 
жив, или Пти-Дрю» (1 серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода На «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»

ках и технологиях
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки
16.30 «Повторная загрузка». Мультсериал
17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Телесериал
18.00 Из цикла «Петербург - 300». «На

важдение», «Тост за Петербург»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 с 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Актуальный репортаж
20.45 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».

19.00 Футбол. Чемпионат России. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Сатурн - RenTV» 
(Московская область)

20.55 Футбол. Обзор матчей Чемпионата 
Англии

21.55 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок чемпионов». 1-я и 2-я четверть. Пря
мая трансляция из Сербии и Черногории

22.40 Вести-спорт
22.50 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов». 3-я и 4-я четверть. Пря
мая трансляция из Сербии и Черногории

23.40 Профессиональный бокс
00.55 Баскетбол. Международный турнир

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «МАЙСКОЕ ВИНО». 

Франция-США

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с ^ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный дериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ JIETEH»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

18.15 «Шейкер»
19.00 «Твои 500 минут на АТН»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Джин Хэкмен, Шелли Уинтерс, 

Лесли Нильсен в фильме-катастрофе 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ПОСЕЙДОНА» США, 
1972)____________________________

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 Зві/
20.00 Давай на спор!
20.30 факультет
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Ru zone 

18.30 «Ступеньки»
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 

(Мексика)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Мада

гаскар»
21.05 «Автоклуб»
21.25 «Я - мама»
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

17.55 ПОГОДА
18.00 Программа «Моя семья». Сексу

альный шантаж
18.55 Информационная программа «День 

города»
І9.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Джулианна Маргулис в комедии

сказки»
15.40 «Экстремальный спорт»
16.00 Марушка Детмерс и Колюш в ко

медии «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»
18.00 Эрик Робертс и Джейсон Гедрик в 

триллере «РАДИОСТАНЦИЯ-98»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа

16.00 «Супершоу братьев Марио». Муль
типликационный сериал (США) 18 с.

16.25ѵ «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 207 с.

16.50 «ОБЖ, или Она - БоЖество». Теле
сериал 59 с.

17.20 Трагикомедия «Бумбараш», 1-я с.
19.00 «Срок годности»
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны» Мультсериал

МАК»
17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «КЛЕОПАТРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Йнформационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

20.15 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». Худо
жественный фильм («Ленфильм», 1971)

21,45 «День рождения». Док. фильм
22.15 Ток-шоу «Школа злословия»
23.10 «Как создать человека». Докумен

тальный сериал
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». Художествен

ный фильм («Ленфильм», 1983)
02.20 Ф.Шуберт. Симфония №5. Дири

жер К.Орбелян

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»,
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Шамонизм 

жив, или Пти-Дрю» (1 серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 25.09.03
22.35 Фильм «К расследованию присту

пить». фильм 1-и - «Версия». 2 -я серия
00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Войска^ особого назначения». 

«Французский иностранный легион»
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.00 Фильм - спектакль «Пигмалион»
03.30 Фильм «К расследованию присту

пить». Фильм 2-и - «Клевета». 1-я серия
04.35 «Большая прогулка»
05.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

«Кубок чемпионов». 1-я и 2-я четверть. Пря
мая трансляция из Сербии и Черногории

01.40 Вести-спорт
01.50 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов». 3-я и 4-я .четверть. Пря
мая трансляция из Сербии и Черногории

02.40 Футбол. Обзор матчей Чемпионата 
Италии

03.40 Eur6sportnews
03.50 Футбол. Отборочный матч Чемпио

ната Европы. Россия - Англия. Юношес
кие сборные

05.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен- 
щины. Сборная России - сборная Венгрии

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МАЙСКОЕ ВИНО» (про

должение)
01.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

Романова. Следствие ведет диле-
ТАНТ»г Фильм 1-Й - «МАНИКЮР ДЛЯ
ПОКОЙНИКА» 3 серия

21.00 Комедия «ВЕРТИХВОСТКИ»
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Боевик «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ» 

23.00 «АТНовости»
20.35 «Деньги». Информационный вы

пуск
23.40 «Ночной патруль»
23.50 «Рыболов»
00.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
01.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки

23.00 Дневник: Mandy Moore
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй на вылет
01.00 Golden Boy. Мультфильм
01.30 ѴМА 2003 Русская версия
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница 

22.00 ДЕТЕКТИВ. «Хозяин тайги»’
23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтярем
23.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское·
00.40 «Тюрьма и воля»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС.. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Спорт-экстрим»
03.10 Концерт
03.50 «Синии троллейбус»

«БОЛЬШОЙ ДЕНЬ» (Великобритания, 
1999 г.)’

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Оливер Грюнер в фантастическом 
боевике «ПЕРЕХВАТЧИКИ» (США, 1998

00.oJ Информационная программа «День 

города»,
00.10 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
21.00 Антонио Бандерас и Эллен Баркин 

в комедии «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Уильям Болдуин в боевике «КОНТ

РОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

20.20 «Вкус убийства». Телесериал
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Кристофер Ламоер, Ната

ша Хенстридж в фантастическом бое
вике «Адреналин» (США)

23.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» ѵ
00.05 «Иллюзион»: Роми Шнайдер в пси

хологической драме Клода Сотэ «Обык
новенная история» (Франция - ФРГ)

02.10 «Истинная любовь». Теленовелла
02.55 Ночной музыкальный канал

НИЯ»
22.00 Художественный фильм «В ПОГО

НЕ ЗА ЭМИ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.15 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.15 «ПЛЭЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

9КУЛЬТУІ»А9/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Доку

ментальный сериал (Великобритания, 
1993). 5-я серия. «Усилители изображе
ния»

11.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ
ЛУЮ». Художественный фильм

12.35 «Эпизоды». Борис Плотников

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.00

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
ВВС World
«Минувший день»
«Копёса-бпиц»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 10 1/2»
ЕВРОНЬЮС
«Спецпроект ТАУ»-«Шамонизм

"10 КАНАЛ9
07.25 Новости Епархии (повтор от 24.09.03)
07.40 Минувший день (повтор от 24.09.03)
07.55 «Астропрогноз» на 25.09.03
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета.

(повтор от 24.09.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.1.5 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
10.00 Актуальный репортаж (повтор, от 

24.09.03)
10.15 Времена: крупным планом (повтор 

от 24.09.03)

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная Вен
грии

07.10 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок чемпионов». Трансляция из Сер
бии и Черногории

08.45 Eurosportnews
08.55 Футбол. Обзор матчей Чемпионата 

Италии
10.00 Вести-спорт
10.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен

щины. Сборная России - сборная Герма
нии

*4 КАНАЛ9 Μ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Майское вино»..
12,15 Мультсериал: «Ох, уж эти детки»

9РТК9
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ», Фильм 1-й - «МАНИКЮР ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА». 3 серия

9АТН9
07.00. «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Комедия «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
10.30 «Есть вопрос!»

1 "ЭРА-ТВ9
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод
ная» погода

07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Кейп

таун»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Хозяин тайги». Худ. фильм
12.25 «Караоке стрит»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

9СТУДИЯ^4УТ й
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ»
09.25 Программа «Моя семья»
10.25 «День города»
10.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.00 Алиса Фрейндлих, Светлана Свет- 

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ9
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Коты-самураи». Мультипликаци

онный сериал (США) 18 с.
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 208 с.
07.50 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 38 с.
08.15 «Близнецы судьбы». Мультиплика

ционный сериал (США) 24 с.

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-, 

влечения
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С. ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»

13.15 Созвездие XXI века
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 2002)
14.50 «Последний сон Гоголя». Компози

ция по произведениям Н.В.Гоголя
15.15 «Рэдволл»
15.40 «Мы ищем кляксу», «Одна лошад

ка белая». Мультфильмы
16.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 

русской.культуре». Авторская програм
ма Ю.Лотмана. Передача 19-я

16.45 «Как создать человека». Докумен
тальный сериал (Великобритания, 2002).

жив, или Пти-Дрю» (1 серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Живите без боли». В студии вра
чи «Центра лечения боли»

18.45 «ТелеѲа»
19.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
19.20 «Коллекция удивительного» 

10.30 «Звериные истории»
11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ

ках и технологиях
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00^ Из цикла «Петербург - 300». «Трам

вай весной», «Джульетта в Петербурге»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 23.09.03)
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира

12.00 Eurosportnews
12.10 Конное троеборье. Чемпионат Ев- 

Sonbi. Конкур. Трансляция из Ирландии
О Eurosportnews

13.30 «Золотой пьедестал». Станислав 
Жук

14.00 Вести-спорт
14.10 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубоц .чемпионов». Трансляция из Сер
бии и Черногории

15.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Сборная России - сборная Ис
пании

17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен
щины. Сборная России - сборная Герма
нии

12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Котопес». США

13.05 Мультсериал «Губка Боб Квадрат
ные штаны». США

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Лаура и Зоя». Сериал
15.00 «Наша секретная жизнь-2». 'Моло-

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Вестерн «БОЛЬШОЙ ДЖЕЙК»
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕИН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

11.00 Телесериал «АСУЛЬ» 17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» 21.00 Фильм «ЛИЛИПУТЫ И ВЕЛИКАНЫ»
12.00 «Шейкер» 18.00 «Муз-Geo» 23.00 «АТНовости»
12.35 Мультфильмы 

«АТЫ-БАТЫ»
18.15 «Шейкер»

«Твои 5Ô0 минут на АТН». Прямое
23.35 «Деньги»

13.00 19.00 23.40 «Ночной патруль»
•13.30 «персональный хит-парад» включение 23.50 «Мир спорта»
14.00 «PRO-Новости» 19.15 «Есть вопрос!» 00.15 «Шейкер»
14.15 Мультфильмы 19.45 Мультфильмы 00.45 «Шейкер»
14.30 Комедия «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
20.00 «АТНовости» 02.00 «PRO-новости»

16.00 20.35 «Ночной патруль» 02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
17.00 «ПиП-ПАРАД» 20.40 «2/3» 02,25 «Шейкер»

19.00 «Art коктейль» 21.00 Русская 10-ка 01.00 MTV Mash
19.30
19 45

MTV Пульс 
3 в 1 22.00 Любимые клипы VJ-ев MTV 01.30 Центр риффа: hard

20J0 Давай на спор! 23.30 News Блок 02.30 MTV Пульс
20.30 Стоп! Снято: HIM 00.00 12 Злобных Зрителей 03.00 MTV Бессонница

•14.20 «Особая папка» 18.30 «За живое» 22.00 Джекки Чан в комедийном боевике
14.50 «Игра в прятки» 19.00 «Цыганская любовь». Телесериал «Проект «А»- 2 (Гонконг)
15.05 «Доходное место» (Мексика)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

15.10 «Петровка, 38» 00.40 «Версты». Путешествие в Россию
15.30 «Деловая Москва» 20.15 Новости 01.20 «Времечко»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35 «Путешествие вокруг света: Св. 01.50 «Петровка, 38»
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный Люсия» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

сериал (Германия) 21.05 «Спорт - экстрим» ковское
17.20 «Экспо-новости» 21.25 «21 кабинет» 02.30 «Серебряный диск»
17.30 «Вспомнить все». Сериал 21.45 Погода на мировых курортах 02.50 «Спорт-экстрим»
18.20 Гороскоп 21.50 Гороскоп 03.10 Концерт
18.25 Прогноз погоды 21.55 Прогноз погоды 03.50 «Синии троллейбус»

личная, Игорь Кваша в мелодраме «ЛЮ
БИТЬ» (РОССИЯ, 1992 г.)

18.00 Программа «Моя семья» «УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ» (США, 2001 г.)
18.55 Информационная программа «День 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

14.20 «День города» города»
14.30

«БО
1999

Джулианна Маргулис в комедии 
ЛьШОЙ ДЕНЬ» (Великобритания, 
1 г·)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА

22.30 Марк Дакаскос в приключенческом 
__ боевике «БУГИ БОЙ» (США, 1997 г.)

16.15 Оливер Грюне в фантастическом 
»ике «ПЕРЕХВАТЧИКИ»

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» ии.лэ «день города»
боеі 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 00.35 ПОГОДА

17.55 ПОГОДА 20.00 ПРЕМЬЕРА! Детективный Триллер 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мэтт Фруэр в приключенческом 
фильме «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»^

11.30 Дэрил Ханна в фантастической ко
медии «НАПАДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ-ВЕЛИ
КАНА»

13.30 Антонио Бандерас и Эллен Баркин 
в комедии «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»

08.45 «ОБЖ, или О, Бедый Жорик!». Те
лесериал 60 с.

09.15 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал /2 с.

10.25 «Кино»: Кристофер Ламбер, Ната
ша Хенстридж в фантастическом бое
вике «Адреналин» (США)

12.25 «Зеркало для героя»
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла
13.55 «Все для тебя»
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Вкус убийства». Телесериал по ро

ману А.Малышевой 2 с.

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «ОПЕРА
ЦИЯ «ТУШЕНКА»

12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИРО»
14.3,0 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный фильм «ДВЕ ВЕР

4-я серия, заключительная
17.45 «Коминтерн». Документальный се- 

^иал. Фильм 3-й. «Сталин с Нами!»
О Новости культуры^

18.45 «К Франкфуртской книжной ярмар
ке». Евгений Евтушенко

.18.55 «Билет в Большой...»
19.35^ «Тайны русского оружия». «Закры

тый проект»
20.00 «Приключения Стремянки и Мака

ронины». Мультфильм
20.15 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». Художе

ственный фильм

19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-»Шамонизм 

жив, или Пти-Дрю» (2 серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Жильё моё»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

16.30 «Повторная загрузка». Мультсери
ал (Канада)

17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Телесериал 

(Австралия)
18.00ѵ Из цикла «Петербург - 300». «Трам

вай весной», «Джульетта в Петербурге»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 с 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Актуальный репортаж
20.45 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Большая стройка»

18.55 Вести-спорт
19.05 Футбол. Отборочный матч Чемпио

ната Европы. Россия - Англия. Юношес
кие сборные

20.45 Eurosportnews
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Спартак-Алания» 
(Владикавказ). Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.10 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Сербии и Черногории

00.45 Eurosportnews
00.55 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов». Финал. 1-я и 2-я чет
верть. Прямая трансляция из Сербии и 

дежный сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

УМЕНЬШИЛ 71ЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал ^«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ».. Фильм 1-й - «МАНИКЮР ДЛЯ

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 «Экстремальный спорт»
16.00 Марк Стронг и Шарлотт Рэмплинг в 

драме «СУЕВЕРИЕ»
18.00 Майкл Т. Уайсс и Питер Койот в 

триллере «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ»

16.00 «Супершоу братьев Марио» Муль
типликационный сериал (США) 19 с

16.25м «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 208 с.

16.50 «ОБЖ, или О, Бедый Жорик!». Те
лесериал 60 с.

17.20 «Кино»: Валерий Золотухин, Екате
рина Васильева, Лёв Дуров в трагико
медии «Бумбараш», 2-я серия

19.00 Музыкальный канал
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны» Мультипликационный

СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

21.35 К 80-летию Александра Межиро- 
ва. «Какая музыка была...»

22.15 «Культурная революция». «Все кни
ги нужно уничтожить»

23.10 «Как создать человека». Докумен
тальный сериал (Великобритания, 2002)? 
4-я серия, заключительная

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ

ЛУЮ». Художественный фильм
02.30 Играет Ф.Кемпф

23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»^
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Шамонизм 

жив, или Пти-Дрю» (2 серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» 

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 26.09.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «К расследованию 
приступить». Фильм 2-и - «Клевета». 
1-я серия

00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Войска особого назначения». «1-я 

германская воздушно-десантная дивизия»
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)·
02.00 Художественный фильм «Наш аме

риканский Боря». Россия
03.30 Фильм «К расследованию присту

пить». Фильм 2-и - «Клевета». 2-я серия
05.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

Черногории
01.40 Вести-спорт
01.50 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов». Финал. 3-я и 4-я чет
верть. Прямая трансляция из Сербии и 
Черногории.

02.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург» 
(Германия) - «Днепр» (Украина)

04.15 ЕйгбзрогТп^з
04.35 Хоккей. Чемпионат России. Супер

лига. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск)

06.25 «Золотой пьедестал». Владимир 
Кондрашин

06.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир. «Московский вызов»

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА»; США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА» (про

должение)
01.00 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ПОКОЙНИКА». 4 серия
21.00 Триллер «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЕЗНО» (США3 1.993 г.)
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [США, 2003 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Криминальный боевик «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
21.00 Комедия «АНГЕЛДРАНИТЕЛЬ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Майкл Т. Уайсс и Питер Койот в 

триллере «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ»

сериал (США) 285 с.
20.20 «Вкус убийства». Телесериал по ро

ману А.Малышевой 3 с.
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»:' Крис О»Доннелл, Рене 

Зельвегер, Брук Шилдс в романтичес
кой комедии «Холостяк» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Кино»: Аарон Квон в приключен

ческом фильме «Властелины стихий» 
(Г оннонг)

03.10 «Истинная любовь» Теленовелла
03.55 Ночной музыкальный канал

НИЯ»
22.00 Художественный фильм «РАССЕ- 

ДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.15 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.15 «ПЛЭЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телестонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.40 - Комедийный детектив «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К 
ПРЫЖКУ» (Венгрия, 1968). В ролях: Иштван Буйтор, 
Андор Айтаи, Ирен Пшота. Пародия на американские 
боевики. Из тюрьмы выходит бывший эсэсовский врач, 
который во время войны изобрел смертоносный яд. Ма
фия жаждет выкрасть хотя бы одну ампулу, но он и сам 
не прочь воспользоваться изобретением, чтобы завое
вать весь мир. Главную роль неутомимого борца с эти
ми злодеями-исполнил чемпион Венгрии по боевому 
дзюдо.

«КУЛЬТУРА»
20.15 - Мелодрама «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» («Лен

фильм», 1972). Режиссер - Сергей Микаэлян; Автор и ис
полнитель песен - Булат Окуджава. В ролях: Тамара Семи
на, Армен Джигарханян, Виталий Соломин, Виктор Павлов. 
Жених медсестры Ксении погиб на войне, и она по совету 
подруги вышла замуж за нелюбимого человека. Но жизнь с 
ним не сложилась, и снова Ксения осталась одна с малень
ким сыном на руках. Шли годы, менялись времена, рос сын, 
и лишь одиночество казалось героине вечным и неизбыв
ным. И вот наконец счастье улыбнулось Ксении...

«первый канал»
13.40 - Кинороман «БЕРЕГ» (СССР - ФРГ, 1984). Автор сценария - Юрий 

Бондарев, Режиссеры - Александр Алов, Владимир Наумов. В ролях: Борис 
Щербаков, Наталья Белохвостикова, Бернхард Викки, Владимир Гостюхин, 
Владимир Заманский, Армен Джигарханян. По одноименному роману Юрия 
Бондарева. Спустя сорок лет после окончания Второй мировой войны быв
ший советский солдат, ныне известный писатель Вадим Никитин, приезжает 
в Германию и встречает свою прежнюю возлюбленную - немку Эмму.

О1.1О - Драма «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН» (США, 2000). Режиссер - Тимоти Лин 
Буи. В ролях: Патрик Суэйзи, Форест Уитакер, Дон Дуонг. События разворачи
ваются во время вьетнамской войны в калифорнийском лагере для переме
щенных лиц. Американский сержант, с искренним сочувствием относящийся к 
своим подопечным, влюбляется в переводчицу - беженку из Вьетнама.

«КУЛЬТУРА»
11.ОО, 01 .ОО - Мелодрама «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» («Мос

фильм», 1977).' Режиссеры - Герман Лавров, Станислав Любшин. В ролях: 
Лидия Федосеева-Шукшина, Станислав Любшин, Володя Науменко, Михаил 
Ульянов, Иван Рыжов, Алексей Ванин. По одноименной повести Василия Шук
шина. Судьба деревенской женщины Груши складывалась не гладко. Муж 
предпочел семье водку и ушел, она осталась одна растить сына. Ей так хоте
лось счастья, да и мальчику нужен был отец, и брат Груши рассудил: нечего 
жить одной без мужика в доме. Нужно найти сестре хорошего жениха...

20.15 - Мелодрама «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (Киностудия имени М.Горько
го, 1977). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Павел Арсенов. 
Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Елена Проклова, Сергей Нагор
ный, Ия Саввина, Александр Калягин, Татьяна Друбич, Вероника Изотова. 
Володя любил Надю еще со школьных лет, но гордая и своенравная девушка 
пренебрегла его чувствами и уехала из родного города учиться в Ленинград; 
Здесь ее сердцем завладел женатый мужчина. А Володя по-прежнему был 
беззаветно влюблен в Надю, ждал ее возвращения и верил в чудо...
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‘"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.20 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.30 «ГРУЗ «300». Х/ф
11.20 «Ералаш»

11.40 Сериал «ТВИНИСЫ»
12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.10 «Кумиры»
13.40 Мелодрама «БЕРЕГ». 2-я серия
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро. Россия!»
05.45,06.15, 06.45; 07.15, 07.45, 08.10.

ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Елена Яковлева, Сергей Никонен

ко, Сергей Гармаш и Андрей Ильин в 
сериале «Каменская-2. За все надо 
платить». 4-я серия

09.50 «Аншлаг»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.45 Александр Домогаров, Владимир 

Ильин и Борис Невзоров в детективе 
«Марш Турецкого. Новое назначе
ние». «Секта». 2-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Комната смеха»ѵ
15.25 «Мой серебряный шар. Влад Лис-

тьев». Ведущий - Виталий Вульф
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «В поисках приключений»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина». 2003г
19.05 «Вторая половина». Супер-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Народный артист»
21.50 «Кубок юмора» с Яном Арлазо

ровым, Ефимом Шифриным, Михаи-

лом Пуговкиным и Леонидом Якубо
вичем. В перерыве: Результаты голо
сования «Народный артист - ваш вы
бор!»

00.35 Чак Норрис в боевике «Черные 
тигры» (США)^ 1977г

02.35 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
03.45 «Все любят цирк». Бенефис Рыже

го клоуна (1-я часть)
04.55 «Ватерлоо». Художественный 

фильм. 2-я серия

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗАБЫВЧИВЫМ ПРОФЕС

СОР» (США, 1998)
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*

*нтв*

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
07.20 «Дракоша и компания».Т/с
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Том и Джерри». М/с
09.00 «Большая перемена»
09.25 «ХА». Маленькие комедии
09.45 «Утренняя почта»
10.20 «Не скуЧАИ!»
11.20 «Сам себе режиссер»

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

10.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
11.05 ФАКТОР СТРАХА
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕИ-ІѴ»
14.45 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 «ИХ НРАВЫ»
18.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс

Вудс в боевике «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.25 СУПЕРБОКС. ДЕРРИК ГЕЙНЕР 

ПРОТИВ ОСКАРА ЛЕОНА
00.20 Софи Марсо в эротическом филь

ме «СТУДЕНТКА»
02.20 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
03.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

"НТВ"

"КУЛЬТУРА*/НТТ

07.00 Программа международного ин
формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Доку

ментальный сериал (Великобритания, 
1993). 6-я серия. «Формы будущего»

11.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Художествен- 
ный'фильм («Мосфильм», 1938)

12.45 Поют великие теноры
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 2002)
14.50 Театральный дебют Эраста Фан

дорина
15.15 «Рэдволл». Мультсериал (Канада, 

2000)
15.40 «Недодел и Передел», «Жили- 

были...», «Гномы и горный король». 
Мультфильмы

16.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 
русской культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Передача 20-я

16.45 К 90-летию со дня рождения Ге
оргия Товстоногова. «Сегодня пре
мьера». Документальный фильм

17.45 «Черные дыры. Белые пятна»
18.30 Новости культуры
18.45 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Анатолий Найман
18.55 «Краканош». Мультфильм
19.10 К 80-летию со дня рождения ре-

жиссера. «Алов». Документальный 
фильм

20.00 «БЕГ». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1970)

23.05 «Линия жизни». Сергей Юрский
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1946)
02.50 Программа передач

06.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.15 Игорь Бочкин, Анна Самохина и 

Ивар Калныньш в фильме «ВЗБЕСИВ
ШИЙСЯ АВТОБУС»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»

"КУЛЬТУРА*/ИТТ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Шаманизм 
жив, или Пти-Дрю» (2-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Минем илем»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
19.20 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Пока Вы спа-

ли» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World

01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Пока вы спа

ли» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

07.00 Программа международного ин
формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет». «Христос в 

пустыне». И.Н.Крамской
10.40 «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Мультфильм
11.15 «ЦИРК». Художественный фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ

"1Ö КАНДЛ"
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 «Астропрогноз» на 26.09.03
08.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Актуальный репортаж
10.15 Времена: крупным планом
10.30 «Музыка планеты»
11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разра

ботках и технологиях

11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Зеркало зеркала». Т/с
12.30 «Легенды и^мифы Интернета в 

России». Валерий Бардин
13.30 Из цикла «Петербург - 300». «Ко

роль», «Карнавал»
14.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ

ках и технологиях
16.00 «Рамблер. Начало»
16.30 «Повторная загрузка». М/с

17.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 
мира

17.30 «Зеркало зеркала». Т/с
18.00 Из цикла «Петербург - 300». «Ко

роль», «Карнавал»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 с 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 «ВРЕМЕНА»
2-1.00 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Олег Куваев
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноз» на 27.09.03
22.35 Т/с «К расследованию присту

пить». Фильм 2-й - «Клевета». 2-я с.
00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Олег Куваев
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.00 «Секс: XXI век»
02.30 Х/ф «Приключения Электрони

ка». 1-я серия
03.40 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Валерий Бардин
04.30 «Музыка планеты»
05.00 Новости «9 с 1/2» И.-Шереме

та

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»

"СПРУТ* (S1 ДМВ)

06.55 «Астропрогноз» на 27.09.03
07.00 Минувший день
07.15 Новости епархии
07.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 26.09.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»

07.00 Легкая атлетика. Международный 
турнир. «Московский вызов»

10 ЛО Вести-спорт
10.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Румынии

12.00 Еиговрогіпеѵѵз
12.10 Конное троеборье. Чемпионат Ев

ропы. Конкур. Трансляция из Ирлан
дии

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ.,Итоги_дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Высшая лига». США
12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 

«Ох уж эти детки». США

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Прогоамма мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ .В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ
ЛЕТАНТ» Фильм 1-и - МАНИКЮР ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА 4 серия

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Юрий Соломин, Лариса Удовичен

ко в комедии «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
(СССР, 1979), 2-я серия

10.30 «Есть вопрос!»

08.00 МТУ Акселератов
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

I----------------------------------wait*----------I__________________ '’■■ ■ .·... ·. ..·.

07.30 Православная программа «Архи
пастырь»

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Служили два товарища». Худо-

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ»
09.25 Программа «Моя семья». Роковые 

последствия любви с первого взгляда
10.25 Информационная программа 

«День города»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-са

мураи». М/с
07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

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

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и

"ЕРМАК*(12 MB)
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЯ»

13.20 Eurosportnews
13.30 «Золотой пьедестал». Владимир 

.Кондрашин
14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск)

15.50 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Спартак-Ала- 
ния» (Владикавказ)

17.35 Баскетбол. Международный тур
нир «Кубок чемпионов». Финал. 
Трансляция из Сербии и Черногории

19.10 Вести-спорт
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург» 

(Германия) - «Днепр» (Украина)
21.05 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Италии
22.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Румынии. В перерыве: Вести-спорт

23.55 Формула-1. Гран-при США. Ква
лификация. Прямая трансляция

01.10 Конкур. «Суперлига-2003»
01.55 Вести-спорт
02.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона-

та. Франции
03.10 Футбол. Чемпионат России. «Ло

комотив» (Москва) - «Спартак-Ала- 
ния» (Владикавказ)

04.55 Eurosportnews
05.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Испании

06.40 Eurosportnews
06.50 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Румынии

12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Котопес». США

13.05 М/с «НИКЕЛОДЕОН»: «Губка Боб 
Квадратные штаны». США

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЛАУРА И ЗОЯ», закл.серия
15.00 «Наша секретная жизнь-2». Моло

дежный сериал

16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»
19.00 НОВОСТИ
І9.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым

22.30 комедия «ТАКОВА ЖИЗНЬ. ПОД
ЛИННАЯ. РІСТОРИЯ». Италия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ТАКОВА ЖИЗНЬ. ПОД

ЛИННАЯ ИСТОРИЯ» (продолжение)
01.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Ким Бесинджер, Вэл Килмер в 
криминальном триллере «КАРЕН 
МАККОИ - ЭТО СЕРЬЕЗНО'» (США, 
1993 г.)

11.30 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

12.30 Мелодраматический сериал 
«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» (США, 2000 
- 2003 гг.)

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с., «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И

БРЕЙН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕ_ТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТсНЬ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД-

РАТНЫХ МЕТРА» .
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»:
20.00-Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ
ЛЕТАНТ» Фильм 1-и - МАНИКЮР ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА 5 серия

21.00 Хелен Хант, Билл Пакстон в филь
ме-катастрофе «СМЕРЧ»

23.20 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.50 Анна Николь Смит, Джоуи Травол

та в триллере «НА ГРАНИ»
01.45 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО» До 02.30

11.00 Телесериал «АСУЛЬ»
12.00 «Шейкер»
12.35 Мультфильмы
13.00 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «PRO-Новости»
14.15 Мультфильмы
14.30 Юрий Соломин. Лариса Удовичен

ко в комедии «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска

ром Кучерой

17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 
Кучерой

18.00 «Муз-Film»
18.15 «Шейкер»
19.00 «Твои 500 минут на АТН». Прямое 

включение
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»

21.00 Голди Хоун, Ингрил Бергман, Уол
тер Маттау в комедий «КАКТУС»

23.00 «АТНовости»
23.35 «Деньги»
23.40 «Ночной патруль»
23.50 «Эрогенная зона»ѵ
00.10 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.10 «Наше»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Зажигай!»

11.00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Большое кино
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Daria. Мультфильм

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс ’
19.45 3 в 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Превращение: Blink 182
2І.00 Позорная 10-ка

22.00 Правда жизни: Я - пьяница
23.00 Бойцовский клуб
23.30 News Блок Weekly
00.00 Запой!
01.00 Чудаки
01.30 Центр ритма: dance
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессоница

жественный фильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Версты». Путешествие в Россию
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»

17.30 «Вспомнить все» Фантастический 
сериал

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Цыганская любовь». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Самые, самые, самые: техноген

ные катастрофы»
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп .

21.55 Прдгноз погоды
22.00/(Разные судьбы». Художествен

ный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Педровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30ѵ«Беги, Лола, беги». Художествен

ный фильм (Германия)
03.50 «Мода non-stop»

10.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.50 Ирина Розанова, Михаил Кокшенов 

и Борис Щербаков в комедии «КОГ
ДА ВСЕ СВОИ» (СССР, 1998 г.)

14.10 («День города»
14.20 Детективный триллер «УБЕЙ МЕНЯ 

ПОЗЖЕ» (США, 2ТЮ1 г.)
16.05 Комедийная мелодрама «СОЛНЦЕ

В СОЧЕЛЬНИК» (Франция, 1993 г.)
17.55 ПОГОДА

18.00 Программа «Моя семья». Роко
вые последствия любви с первого 
взгляда

10.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Джефф Спикман, Джеймс Бролин

в приключенческом боевике «ЭКС
ПЕРТ» [США, 1994 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Ричард Грико в боевике «ГЕРОЙ 
ПОНЕВОЛЕ» (США, 1999 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Марушка Детмерс и Копюш в ко
медии «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»

11.30 Марк Стронг и .Шарлотт Рэмплинг 
в драме «СУЕВЕРИЕ»

13.30 Нино Манфреди и Лино.Банфи в 
комедии «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 «Экстремальный спорт»

16.00 Жерар Жюньо в комедии «МЕЧТА 
ВСЕХ ЖЕНЩИН»

18.00 Йоичиро Сайто в фильме ужасов 
«ОБИТЕЛЬ СТРАХА»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20:30 «ЧУДЕСА КИНО»·
2І.00 Татьяна Догилева и Борис Щерба

ков в лирической комедии «ЖЕНИХ ИЗ

МАЙАМИ»
22.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Джон Шнайдер и Стэйси Кич в 

фильме-катастрофе «УДАР МОЛ
НИИ»

01.30 Мэтт Фруэр в приключенческом 
фильме «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

Гаджетины». М/с
08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 

судьбы». М/с
08.45 «ОБЖ, или Остаться Без пляЖа». Т/с
09.15 «Дружная семейка».Т/с
10.20 «Кино». Комедия «Холостяк»
12.25 «36,6»
13.00 «Истинная любовь». Т/с
13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24»

14.50 «Вкус убийства». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 

братьев Марио». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Т/с
16.50 «ОБЖ, или Остаться Без пляЖа». Т/с
17.20 «Кино»: Владимир Конкин в рево

люционной драме «Как закалялась 
сталь», 1-я серия

19.00 «ДИАЛОГ»

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Вкус убийства». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Боевик «Искусство войны»
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.05 «Кино». Х/ф «Месть Эмманюэль»
03.10 «Лучшие клипы мира»
04.10 «Истинная любовь». Т/с

09.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
10.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «ZTV. 

DISCOSTAR»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
І8.30 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30Т/С «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»

22.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
00.10 «АГЕНТСТВО .КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ»
01.25 «ПЛЭЙБОЙ»
02.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Сборная России - сборная 
Румынии

08.25 «Золотой пьедестал». Вячеслав 
Старшинов

08.50 Eurosportnews
09.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург» 

(Германия) - «Днепр» (Украина)
11.55 Еиго5рог1пеѵѵ5

"4 КАНАЛ"
... .г,

07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 26 
сентября)

08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.0? «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ». «Охот
ник на крокодилов»

11.00 «Микс фаитг бои без правил»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

06.00 Музыкальная программа
06.10 Программа «День города»
06.20 Художественный фильм «ТРЕМ

БИТА» (СССР, 1968г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»

1
07.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
07.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
07.40 «LOVE STORY»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече-

08.00 МТУ Акселератор
08.55,43.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
11.00 Ru zone

"ТВЦ"
07.30 Православная программа «Архи

пастырь»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.45^ «Разные судьбы». Художествен

ный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа 

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»

08.00 «Новости ЦТУ.ги»
08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.25 Астрологический прогноз 
07.30w «Дикая планета»: «Атлантида.

Тайны минойской эпохи» из цикла «В 
поисках затерянного мира». Д/ф 

08.30 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Хитклиф».
М/с

08.55 «Fox Kids» на REN TV: «Суперпо
росенок». М/с

"ЕРМАК "(W МВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН

10.10 «Смак»
10.30 «Возвращение домой»
11.20 «Путешествия натуралиста»

суббота !7 сентября
12.00 Новости У12.10 «История с географией». «Чудеса 

света»
13.10 «Пестрая пента». Зиновий Гердт
14.15 Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.40 «Большие родители»
І5.10 Фильм С. Спилберга «ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН» (США, 1982)
17.10 Криминальная Россия. «Конец бри-

гады»
18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН-2003». Премьер-лига
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.30 Премьера. В. Пельш в супер-

шоу «Розыгрыш»
22.50 «Золотой граммофон»
23.50 Фантастический боевик «РОБО- 

КОП-2» (США. 1990)
02.00 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

(США, 1978)

12.15 «Крутой маршрут». Экстремальный 
проект

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14,20 РОДНОЕ КИНО. Х/ф «К Черному 

морю». 1957 г.
15.45 «ХА». Маленькие комедии
16.00 «Берега»
16.25 «Знай-ка». Телеигра для школьников
16.50 «Время новое»
17.І0 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313-й)

18.00 Программа «Кубок юмора»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.2? «Аншлаг»
22.15 МИРОВОЕ КИНО. Джонни Депп 

и Кристина Риччи в фильме «Сонная 
лощина»

00.25 ПРЕМЬЕРА.Х/ф «Мудрость 
крокодилов»

02.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА.

Трансляция из Ростова-на-Дону. 2-й 
тайм

03.20 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Трансляция из Индиа
наполиса

04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Клоун» (Германия). 1998г

05.30 К 70-летию Свердловского^ акаде
мического театра музыкальной коме
дии. Ф.Легар «Веселая вдова». Стра
ницы оперетты

05.58 Россия

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.25 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Виктор 

Салтыков - Ирина Илюхина»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ИЗ жизни 

ДАЧНИКОВ»
11.5,0 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
1.1.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 «ДИКИЙ МИР». Экспедиция Тимо

фея Баженова
13.00 Александр Збруев в детективе 

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.0'5 СВОЯ ИГРА
І6.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой .
16.20 Олег Басилашвили. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
1'6.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ..Бое

вик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-З. ИГРА»

18.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ»
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМА

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО- 
, ГРАММА с Александром Герасимо

вым

20.00 Михаил Ульянов, Александр Поро
ховщиков, Владислав Галкин в боеви
ке ІВОРОШИЛОВСКИИ СТРЕЛОК»

22.10 Чарльз Бронсон, Генри Фонда и 
Клаудиа Кардинале в фильме «ОД
НАЖДЫ НАТИКОМ ЗАПАДЕ»

01.25 «НОЧНЫГМУЗЫ»
02.00 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
02.10 «ПРОСТО ЦИРК»
02,40 «ПРО ДИЗАИН»
03.10 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
03.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

(«Мосфильм», 1936)
12.45 «ГЭГ»
13.00 Детский сеанс. «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ». Художественный фильм (к/ст. 
им. М.Горького, 1978)

14.05 «Солдатский кафтан». Мультфильм
14.20 «Наука: стратегия прорыва». «Об

разование»
14.50 «Партитуры не горят». Авторская 

программа А.Варгафтика
І5.15 К 90-летию со дня рождения Геор

гия Товстоногова. «Явление Мастера»

15.55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». Телевер
сия спектакля БДТ им. Г.Товстоно
гова

18.05 К 95-летию со дня рождения 
Ираклия Андроникова. «Загадка 
Н.ф.И. и Другие устные рассказы 
Ираклия Андроникова». Докумен- - 
тальный фильм

19.10 Музыкальный фильм «До свида
ния, мистер Чипс» (США, 1969)

21.30 «Смехоностальгия»
22.00 Новости культуры

22.20 К 80-летию со дня рождения Мар
челло Мастроянни. «Великие романы 
двадцатого века». Катрин Денев и 
Марчелло Мастроянни

22.45 Марчелло Мастроянни в фильме 
«НОЧЬ В ВАРЕНИЕ» (Франция, 1982)

00.50 Программа передач
01.00 «ЦИРК». Художественный фильм 

(«Мосфильм», 1936)
02.30 С.Рахманинов. «Этюды-картины»
02.50 Программа передач

09.45 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Пока вы спали»
10.30 «ТелеѲа»
10.45 «Коллекция удивительного»
11.00 Тележурнал «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 «Коллекция удивительного»
12.20 Программа о доме «Заживём!»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Депрессии». В студии гл. псіГ*

хотерапевт Свердловской области 
Михаил Перцель, психотерапевт Ан
дрей Пономарёв

14.45 «Коллекция удивительного». 
Уникальные факты из мира людей и 
природы15.0? ЕВРОНЬЮС

15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «Коллекция удивительного»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»

18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Программа Элеоноры Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 Программа «Прямой разговор»
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Колеса»
00.00 ВВС Worίd
01.00 ЕВРОЦЬЮС

11.30 «Музыкальные ч@тушки»
12.00 «Большая прогулка»
12.30 «Дикие движения»
13.00 «Экспедиция: Север»
13.30 «Национальные игры»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ - Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
16.00 «Рамблер^ Прорыв»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Легенды и мифы Интернета в Рос-

сии». Антон Носик
18.00 «Титаны мира технологий»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 Спецпроекты ІАУ. Возвраще

ние Капли
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 28.09.03
21.00 Х/ф «Призрак замка Моррис- 

вилль»
22.30 «Рамблер. Прорыв»
23.00 Топ - Новости

23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 «Национальные игры»
01.00 «Рабочий стол»
02.00 «Сотворенные кумиры». Атомик 

Киттен
02.30 Х/ф «Приключения Электрони

ка». 2-я серия
03.35 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Антон Носик
04.30 «Музыкальные ч@тушкй»

12.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен
щины. 1/4 финала

13.40 Вести-спорт
13.50 Конкур. «Суперлига-2003»
14.40 Eurospprtnews
14.5’5 Хоккей. Чемпионат России. Супер

лига. «Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

17.10 Eurosportnews
17.20 Сборная^России
17.55 «Ледяной балет». Ирина Лобачева и 

Илья Авербух приглашают..
19.00 Вести-спорт
19.10 «Ледяной балет». Ирина Лобачева и 

Илья Авербух приглашают...

20.15 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

22.05 Eurosportnews
22.15 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок В.Кондрашина и 
А.Белова». 1-я и 2-я четверти. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
ЦСКА (Россия) - «Виртус Рома» 
(Италия)

23.00 Вести-спорт
23.10 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок В,Кондрашина и 
А.Белова». 3-я и 4-я четверти. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

ЦСКА (Россия) - «Виртус Рома» (Ита
лия)

23.55 Формула-1. Гран-при США. Ква
лификация. Прямая трансляция

01.10 Профессиональный бокс
02.30 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат России. «Са- 

турн-кепТѴ» (Московская область) - 
«Торпедо-Металлург» (Москва)

04.30 Eurosportnews
04.40 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

06.25 Баскетбол. Чемпионат Европы·. 
Женщины. 1 /4 финала

нению». Лучшее за неделю
12.05 Комедия «Такова жизнь. Подлинная 

история». Италия ѵ .·
14.25 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур» Юмористический жур-...

нал
15.30 «Комедийный коктейль» Юмористи- 
і ческий сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым

17.00 Комедия «САША+МАША»
17.30 Комедия «РОДНЯ»
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым
19.00 «Мегадром агента 2». Новости

____компьютерных, игр.....
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 

Кулинарная программа
19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» Проект Дмит

рия Нагиева

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Новости. Документы. «Русский 

форсаж»
21.30 «ДОМ» с Никопаем Басковым
22.30 Комедия «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА». СССР
00.35 «МИКС ФАЙТ: бди без правил»
01.10 Криминальная драма «ЛАПА».

СССР

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11,00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Фантастический сери'ап « ДИНОТО-

ПИЯ» (США, 2002 г.)

13.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НЕ КУ
ПИШЬ» (США, 1987 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 «О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.40 Хелен Хант, Билл Пакстон в филь
ме-катастрофе «СМЕРЧ»

21.00"Ник Нолти, Эдди Мёрфи в коме
дийном боевике «48 ЧАСОВ» (США, 
1982 г.)

23.00 ЕЖЕГОДНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПРЕМИЯ «ЭММИ» (США)

01.00 Чак Норрис в боевике «ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЕ «ДЕЛЬТА»

ственных клипов
10.00 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу
10.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
11.00 «Шейкер»
11.30 «Гости АТН»
12.00 Кэри Грант, Грейс Келли в комедий

ном триллере «ПОЙМАТЬ ВОРА»
М.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
15.00 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновской

15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»
16.00 Джин Хэкмен, Шелли Уинтерс, 

Лесли Нильсен в фильмемкатастроф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ^ПОСЕЙДОНА»

18.00 «Гости АТН»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья

новой
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма

21.00 Берт Ланкастер, Джин Симмонс в 
драме «ЭЛМЕР ГАНТРИ» ІСША, I960)

00.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» - как 
делаются трюки в кино

00.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
00.40 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са

мое скандальное ток-шоу о любви и 
сексе

01.30 «Зажигай!»

12.00 Дарья; Мультфильм
12.30 Превращение: Pink «Don't Let me 

Get me»
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 MTV Mash
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 MTV Пульс
17.00 Тотальное Шоу
19.00 Любимые клипы VJ-ев MTV
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОИ!
22.00 20-ка .Самых Самых
23.00 Семейка Осборнов

23.30 Семейка Осборнов
00.00 Подстава
00.30 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы: hip-hop
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

11.45 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс'
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Сокольники - любовь моя»
14.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Весёлое вол

шебство»
15.25 «Неприрученная природа Азии». Т/с
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Репортёр» с Михаилом Дегтярем»

16.30 «...Все, что на сердце у меня». 
Поет Владимир Трошин

17.30 «Молодая жена». Художествен
ный фильм

19.15 «Дорогой, любимый мэтр». К 
90-летию Г.А.Товстоногова

20.00 «Самые, самые, самые: опас
ные профессии»

21.05 Мисс Марпл в детективе «Убий
ство в доме викария»

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

23.55 «МегаЛото»
00.00 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА. Берт Рейнолдс в бое

вике «Команда» (США)
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал

09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 Фантастический фильм «СЕРДЦЕ 
ВОИНА» (Испания. 2000 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Информационная программа «День 

^.а»
елодрама «ГВАДЕЛУПЕ» (Испания,

15.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.25 ПОГОДА
15.30 Джефф Спикман, Джеймс Бро

лин в приключенческом боевике 
«ЭКСПЕРТ» (США, 1994 г.)

17.15 Ричард Грико в боевике «ГЕРОЙ 
ПОНЕВОЛЕ» (США, 1999 г.)

18.55/ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Джонни Депп, Леонардо ДиКап

рио в драме «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕР
ТА ГРЭИПА?» (США, 1993 г.)

22.05 ПОГОДА
22.10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.35 Программа «Болельщик»
22.50 Малколм МакДауэлл в драме 

«ПЕРВЫЕ 9 1/2 НЕДЕЛЬ» (США, 
1995 г.)

01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
І0.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И 

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
11.30 Тьерри Лермитт в комедии «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» ,
13.30 Джон Шнейдер и Чейз Мастерсон в 

Фильме-катастрофе «УДАР МОЛНИИ».
15.30 Документальный сериал «ДИКИЙ

, МОЛОДНЯК»
16.00 Татьяна Догилева и Борис Щер

баков в лирической комедии «ЖЕ
НИХ ИЗ МАЙАМИ»

1'7.30 Джоанна Кэссиди и Ума Турман 
в комедии «ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРД
ЦЕ»

20.00 Документальный сериал «ДИ- 
КИІГМОЛОДНЯК»

20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ
МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

21.00 Стивен Сигал в приключенческом 
боевике «ПАТРИОТ»

23.00 Киношок. Дэвид .Кит в фильме 
ужасов «САБДЕЗУБЫИ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ СТРАХА»

09.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». 
Телесериал (США)

09.45 «Симпсоны». М/с
10.15 «Симпсоны». М/с
10.45 «ДBTnow's». М/с
11,15 «Очевидец» с .Иваном Усачевым
11.50 «Семенное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Десятое королевство»
12.55 «Проект «Отражение»: «Черные 

тени у Белого дома»; Д/ф
13.30 «24»
13.50 «1/52»

14.05ѵ «Кино»: Олег Борисов в фарсо
вой комедии «За двумя зайцами»

15.55ѵ«Дружная семейка». Комедий
ный сериал

17.15 «Классика юмора»
18.15 «Главные роли». Телесериал
19.15 «Бес в ребро». Телесериал
20.00 Матч российской Премьер-лиги. 

«Сатурн-КЕИ ТѴ» (Московская об
ласть) - «Торпедо-Металлург» 
(Москва)

22.00 Астрологический прогноз

22.05 Музыкальный канал
22.30 «Кино»: Джим Кэрри в «черной» 

комедии «Кабельщик» (США)
00.35 «24». Информационная програм

ма
00.55 «Кино». Драма Дэвида Кронен

берга «Паук» (Канада - Англия)
02.-50«Дикая планета»: «Атлантида. 

Тайны минойской эпохи» из Цикла 
«В поисках затерянного мира».

03.9/Точной музыкальный канал

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Телесериал «КЛЕОПАТРА»
11.00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
12.00 Художественный, фильм «МУЖ СО

БАКИ БАСКЕРВИЛЕМ»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 «АРСЕНАЛ»

15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для авто любителей

16.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ
ДИЯ»

17.00 Художественный фильм «РАС- 
СЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

19.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
21.30 СЕРИАЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕК

ТИВЫ»
22.00 Художественный фильм «ПЛАЧУ

ЩИЙ УБИИЦА?
00.00 «ПЛЭИБОИ»
00.30 Х/ф «БАЛ МОНСТРОВ»

00.35 - Боевик «ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ» (США, 1977). Режиссер - 
Тэд Пост. В ролях: Чак Норрис, Энн Арчер, Джеймс Францис- 
кус. 1973 год. После окончания вьетнамской войны часть аме
риканских пленных осталась в заключении. Для их освобожде
ния спецслужбы разрабатывают секретную операцию «Феникс» 
и во Вьетнам отправляют подразделение «Черные тигры».

"НТВ"
00.20 - Эротический фильм «СТУДЕНТКА» (Италия - Фран

ция, 1988). Режиссер - Клод Пиното. В ролях: Софи Марсо, 
Винсент Линдон, Элизабет Витали. История любви двух моло
дых людей, разных по характеру и образу жизни. Она - выпуск

ница Сорбонны, которая живет в мире героев французской ли
тературы, он - музыкант ночного клуба, увлеченный джазом и 
мечтающий стать композитором.

"КУЛЬТУРА"
20.00 - Драма'«БЕГ» («Мосфильм», 1970). Режиссеры - 

Александр Алов и Владимир Наумов. В ролях: Людмила Саве
льева, Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владислав Двор
жецкий, Евгений Евстигнеев, Владимир Заманский, Николай 
Олялин, Бруно Фрейндлих, Владимир Басов, Олег Ефремов, 
Наталья Варлей, Михаил Глузский, Валерий Золотухин. По 
мотивам одноименной пьесы Михаила Афанасьевича Булга
кова.

22.15 - «МИРОВОЕ КИНО». Мистическая драма «СОННАЯ ЛОЩИ
НА» (США, 1999). Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Джонни Депп, 
Кристина Риччи, Миранда Ричардсон, Каспер Ван Дьен. По классичес
кой новелле Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине». 1799 
год. В маленькой мрачной деревушке под названием Сонная Лощина 
происходит череда зверских убийств. Инспектор нью-йоркской поли
ции знакомится с деталями преступлений, которые местные жители 
приписывают призраку...

"НТВ"
22.10 - «ОТЛИЧНОЕ КИНО». Вестерн «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗА

ПАДЕ» (США - Италия, 1968). Режиссер - Серджо Леоне. В ролях: 
Чарльз Бронсон, Генри Фонда, Клаудиа Кардинале, Джейсон Робардс. 
Соединенные Штаты времен строительства первых железных дорог.

Через участок, принадлежащий молодой вдове, строительная ком
пания собирается прокладывать железнодорожную ветку. Чтобы 
убрать несговорчивую женщину, управляющий нанимает'убийцу. 
На помощь героине приходят два ковбоя.

"КУЛЬТУРА"
22.45 - Историческая драма «НОЧЬ В ВАРЕНИЕ» (Франция; 

1982). Режиссер - Этторе Скола. В ролях: Марчелло Мастроянни, 
Ханна Шигула, Жан-Луи Барро, Харви Кейтель. Ночью 22 июня 
1791 года короля Франции Людовика XVI и его супругу Марию- 
Антуанетту арестовывают в Варение и передают в руки правосу
дия. Это грандиозное историческое событие живописуют и оцени
вают - каждый по-своему - четыре персонажа: Казанова, Ретиф де 
ля Бретон, Томас Лейн и Софи де ля Борд - придворная дама 
королевы.
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■ПЕРВЫЙ КАНДИ®
06.00 Новости
06.10 Детектив «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ

ЛИАНТОВ»
08.00 Сериал^ «ТВИНИСЫ»
08.20 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб: «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«КОРОЛЯ-ЛЬВА»
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым

10.30 «Пока все дома»
11.10 ,«Дачники»
12.00. Новости
12.10 «Дог-шоу»
13.00 Смехопанорама
13.30 «Клуб путешественников»
14.15 Дисней-клуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (Россия, 1995)
16.30 Воскресный «Ералаш»

воскресенье
17.00 «Прогулки с пещерным челове

ком» в цикле «Живая природа»
18.00 «Времена»
І9.00 Юмористический концерт «Кри

вое зеркало»
21.00 Время. Воскресный выпуск
21.40 Комедия «В ДВИЖЕНИИ»

сентября
“ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.00 Юрий Никулин, Наталья Варлей, 
Игорь Ясулович, Евгений Стеблов и 
Евгений Евстигнеев в фильме «Не хочу 
быть взрослым». 1982г

07.20 «Дракоша и компания». Детский 
телесериал

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

"НТВ*
06.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.25 Николай Крючков в фильме «ПА

РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
07.50 «Лотерея АВТОВАЗ» ·
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО»
09.00 Мультфильм «ЧЕБУРАШКА»
09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

"КѴЛЬТУРА"/НТТ

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 
шоу»

09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 .«Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.10 «Киноистррии Глеба Скороходова»
14.20 Надежда Румянцева, Николай 

Рыбников, Светлана Дружинина и Лю

сьена Овчинникова в фильме «Девча
та». 1962г

16.15 Звезды России в игре «Форт Бо- 
-ярд»

17.55 Лев Лещенко «Лучшие песни». 
Концерт с участием Ларисы Долиной, 
Владимира Винокура, Алсу, Игоря Ни
колаева и других

19.50 «В «Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.10 «Специальный корреспондент»
21.35 МИРОВОЕ КИНО. Дженнифер Ло

пез и Джой Войт в приключенческом

23.40 Бокс. Бои сильнейших професси
оналов мира. Олег Маскаев - Седрик 
Филдс

00.30 Джеки Чан в комедийном боевике 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

02.20 «Реальная музыка»

фильме «Анаконда» (США). 1997г
23.15 Евгений Стычкин, Саша Куликова, 

Михаил Круг и Сергей Мазаев в ост
росюжетном фильме «Апрель». 
2001г

01.15· Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при. США. 
Трансляция из Индианаполиса

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998г

04.15 «Болдинское притяжение»· Теле
фильм

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003 г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

На 6 мес. На год На 6 мес. На год На 6 мес. На год

До почтового 
ящика

306 руб.30 коп; 612 руб.60 коп. 255 руб.05 коп. 510 руб.12 коп. 229 руб.74 коп. 459 руб.48 коп;

До востребования 263 руб.40 коп. 526 руб.80 коп. 218 руб.64 коп; 437 руб.28 коп. 197 руб.58 коп. 395 руб. 16 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5экз.)

232 руб.2О коп. 464 руб.40 коп. 192 руб.12 коп. 384 руб.24 коп. 174 руб. 18 коп. 348 руб.36 коп.

07.00 Программа международного ин- 
.формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Программа передач
10.10 «Графоман». Автор и ведущий - 

А.Шаталов
10.40 «Ваня и крокодил». Мультфильм
10.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф

01.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного»

®1О КАНАЛ®
07.30 Спецпроекты ТАУ. Возвращение 

Капли
08.30 «В порядке вещей»
08.55 «Астропрогноз» на 28.09.02
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

"СПОРТ* (51 ДМВ)
07.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1 /4 финала
08.00 Еигозроппеууз
08.10 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростовчна-Дону) - ЦСКА
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат^ России. «Чер

номорец» (Новороссийск) - «Крылья 
Советов» (Самара)

11.55 Eurosportnews
12.05 Профессиональный бокс

"4 КАНАЛ"
07.00 «Наши песни»
07.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница» Телемагазин
08.00 Новости. Итоги недели
08.45 Новости. Документы. «Вертикаль

ная жизнь»

."РТК*..«аши»жяа
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.15 Комедия « МОНСТЕР, УБИРАЙСЯ

ВОН!» США, 1966 г.)
08.00 Т/с «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

“ДТП"** 
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ.»
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10,00 «НАПРОСИЛИСЬ»

"ЭРА-ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17,55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 «Art коктейль» (повтор)

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Русалочка»
10.05 «Отчего;^почему?» Программа для 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «За живое»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41®
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа «ХВО

СТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Боевик «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» (США, 

1988 г.)

-ЦТУ" - "ТВЗ*
08.00 Документальный сериал «НЕО

ПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМ.П»
09.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ» , ·

"АСВ"
07.25 Астрологический прогноз
07.30 «Дикая планета»: «Джек рассел- 

терьер», «Боксер» из цикла «Все о 
собаках». Документальные фильмы 
(США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США), 
58 с.

08.50 «.Fox Kids» на REN TV: «Суперпо
росенок». Мультипликационный сери
ал (США), 6 с.

"ЕРМАК w(12 МВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 

У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц
кой

10.05 Борис Грачевский в программе 
Павла- Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

10.45 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 «ВСЕ СРАЗУ!»

13.05 Марина Неелова и Юозас Будрай
тис в фильме « С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.25 «ИХ НРАВЫ.» с Дмитрием Захаро

вым
17.15 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3. ПАДИШАХ»

18.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО-

ДЕРН»
19.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джон Траволта 

и Мэтт О'Лири в остросюжетном де
тективе «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

22.30 «ФАКТОР СТРАХА»
23.25 Стефан Макхатти и Лаура Харрис 

в. боевике «РАЗБОЙНИК»
01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
02.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

12.00 «Недлинные истории»
12.15 «Рыцари смеха». Каскадеры не

мого кино
12.40 Прогулки по Бродвею
13.05 Детский сеанс. «Приключения Бу

ратино». Мультфильм ѵ
14.15 «Академия полицейских собак». 

Документальный сериал
14.45 Вновь пластинка поет
15.15 Звездные годы «Ленфильма»
15.35 «Открытие Международного

дома музыки». Первое выступление 
Национального филармонического 
оркестра России п/у В.Спивакова

17.35 К 95-летйю со дня рождения Ирак
лия Андроникова. «Острова»

18.15 Ираклий Андроников^ в докумен
тальном фильме «Первый раз на эст
раде»

19.20 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ». 
Х/ф

20.50 «Больше, чем любовь». Михаил

Врубель и Надежда Забела-Врубель 
21.30 «Культ кино»;с Кириллом Разло

говым. «БЫСТРЫЙ БЕГУН». Х/ф
00.25 Джем-5
00.50 Программа передач
01.00 «Академия полицейских собак».

Документальный сериал
01.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
02.40 Ф. Мендельсон. Увертюра «Мор

ская тишь и счастливое плавание»
02.50 Программа передач

10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.20 Программа о доме «Заживём!»
12.40 Погода на «ОТВ»
12.45 «Коллекция удивительного»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображение»

15.15 Программа «Рецепт». «Живите 
без боли». В студии врачи «Центра 
лечения боли»

16.00 Т/с «Дракоша и компания»
16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ФирмА-весело и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и услуг
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ! ПЛАН»

19.45 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

20.00 ГИБДД представляет: «В мире дорог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Псюграмма Элеоноры Расуловой
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 .«Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

Нашатехн и ка- дл я на Шеиводы
12.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30 «Звериные истории»
13.00 «Бродяга»
13.30 «Боевые машины будущего»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ - Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 Художественный фильм «Чингач

гук - Большой Змей». ГДР
16.00 «Рамблер сегодня»
16.30 «Битвы роботов»
17.30 «Музыка планеты»

18.00 «Цифровая Россия»
18.30 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники»; «Таинственная субма
рина. Поиск рейса 111»

19.30 Спецпроект ТАУ. Быстрые и Яро
стные, или Горячее Лето-2003

20.30 «Астропрогноз» на 29.09.03
20.35 Х/ф «Наш американский Боря»
22.00 «Легенды иѵ мифы Интернета в 

России». Андрей Сеорант
23.00 Топ - Новости
23.10 «Новости высоких технологий»

23.30 «Линия авто»
00.00 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Таинственная субма
рина. Поиск рейса 111»

01.00 «Секс: XXI век»
01.30 «Титаны мира технологий?). Вы

пуск 1-й
02.30 Х/ф «Приключения Электрони

ка». 3-я серия
03.35 «Легенды мифы Интернета в 

России». Андрей Сеорант
04.30 «Музыка планеты?) ’

13.20 Eurosportnews
13.30 Сборная России
14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Северсталь» (Череповец)

16.00 Eurosportnews
16.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала
17.45 Eurosportnews
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. 1-я и 2-я чет
верти

18.45 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала
19.45 Eurosporτnews
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Шинник» (Ярос
лавль). Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Международный тур
нир «Кубок В.Кондрашина и А.Бело
ва». Финал. Трансляция из Санкт-Пе
тербурга. 1-я и 2-я четверти

22.45 Вести-спорт
22.55 Баскетбол. Международный тур-

нир «Кубок В.Кондрашина и А.Бело
ва». Финал. Трансляция из Санкт-Пе
тербурга. 3-я и 4-я четверти

23.45 Формула-1. Гран-при США. Пря
мая трансляция

02.00 Вести-спорт
02.10 Футбол. Чемпионат России. «Ро

тор» (Волгоград) - «Торпедо» (Москва)
03.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1 /2 финала
05.40 Футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Шинник» (Яро
славль)

09.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Охот

ник на крокодилов»
11.05 «Микс фаит: бои без правил»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 Комедия «Какая у вас улыбка»

14.10 М/ф «Ну,погоди!»
14.20 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»^
15.25 «Комедийный коктейль»
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 Комедия «Саша+Маша»
17.30 Комедия «Родня»
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
і9.оо «Мельница» Телемагазин

19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы. 

«Русский форсаж»
11.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» .
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Х/Ф «СИСТЕМА «НИППЕЛЬ»
00.50 «Микс файт: бои без правил»
01.20 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ». Россия

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 УТРО С КИРКОРОВЫМ

12.00 Т/ч «ДИНОТОПИЗ»
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЬІЙ»
«.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 5-я церемония вручения междуна
родной премии «Стопудовый хит» от 
радио «Хит-РМ»

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД
ДАМСОВ» (США, 1993 г.)

23.00 Шоу «СУПЕР!»
00.00 Х/ф «ГАВАНА» (США,1990 г.)

10.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Гости АТН»
12.00 Х/ф «ЛИЛИПУТЫ И ВЕЛИКАНЫ»
14.00 Концерт-фестиваль в Юрмале

«НОВАЯ ВОЛНА-2003»
15.15 «PRO-Обзор»

15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»
16.00 х/ф «КАКТУС»
18.00 «Гости АТН» - специальный вы

пуск. Розыгрыш призов «Твои 500 ми
нут на АТН»

18.30 «Мир спорта»
19.00 «РЫБОЛОВ»

19.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
20.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
20.3.0 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
21.00 Х/ф «АФЕРА» [США, 19'73)
23.40 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
00.00 «10 SEXY» с Машей Малиновской
01.00 «Шейкер»

11.00 Центр ритма: dance
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Паралитики^ Мультфильм
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 Hand Made
14.30 Фабрика желаний. Сериал
15.00 Русская 10-ка

16.00 МТѴ Пульс
17.00 ѴМА 2003 Русская версия
18.00 Открытие кинозала МТѴ
19.00 Любимые клипы группы «Корни»
20.00 Давай на спор!
20.30 Факультет
21.00 Поцелуй на вылет

22.00 Сводный чарт
23.00 Стоп! Снято: Dido «White Flag»
23.30 Городские легенды
00.00 Большое кино
0030 Релиз
01.00 Центр Риска: Inter
02.00 MTV Пульс

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Семь 

нянек»
15.05 «Хочу быть отважным». М/ф
15.25 Юрии Беляев в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

16.55 «21 кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Ирина 
. Скобцева о фильме «Дама с камели

ями»
17.50 «Мышонок Пик». Мультфильм
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Птицьь Крылья при

роды». Документальный фильм
19.15 «Великая иллюзия». Программа 

Станислава Говорухина
20.00 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.00 Евгения Крюкова и Евгений Сиди- 

хин в мелодраме «Упасть вверх»
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «ХОРОШО, БЫков»
01.25 «Деликатесы»
02.05 «Серебряный диск»
03.30 Розанна Аркетт в фильме «Я тебя 

теряю» (США)

11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.35 Программа «Болельщик»
14.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.20 ПОГОДА
15.25 Премьера! Аркадий Укупник, 

Любовь Полищук в лирической ко
медии «МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!» (РОС-

СИЯ, 2001 г.)
16.45 ПРЕМЬЕРА! Мультфильм «УНЕ

СЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» (США - Япо
ния, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 ^Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Дженнифер Лопес, Мэттью Мак- 

Конохи в комедийной мелодраме 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХА (США, 
2000 г.)

21.10 Боб Хоскинс в триллере «ПУТЕШЕ
СТВИЕ ФЕЛИЦИИ» (США, 1999 г.)

23.20 Программа «Вкус жизни»
23.50 ПОГОДА
23.55 Премьера! Аркадий Укупник, Лю

бовь Полищук в лирической комедии 
«МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!» (РОССИЯ, 
2001 г.)

01.05 ПОГОДА
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Нино Манфреди и Лино„Банфи в 

комедии «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»
13.30 Жерар Жюно в комедии «МЕЧТА 

ВСЕХ ЖЕНЩИН»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Тьерри Лермитт в комедии «ВТО

РАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Стивен Сигал в приключенческом 

боевике «ПАТРИОТ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Брюс Уиллис и Мэттью Перри в

криминальной комедии «ДЕВЯТЬ ЯР
ДОВ»

23.00 Майкл Йорк и Майкл Бин в фанта
стическом боевике «ВЕЧНАЯ БИТВА»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Дэвид Кит в фильме ужасов «САБ
ЛЕЗУБЫЙ»

09.15 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги» Телесериал (США) 15 с

09.40 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал (США), 284 с.

10.10 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал (США), 285 с.

10.40 «Вовочка 3». Комедийный сериал. 
4 с.

11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Десятое королевство» 
(США), 8 с.

12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм-

ма
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Всеволод Шиловский, Та

тьяна Догилева, Вероника Изотова в 
психологическом триллере «Линия 
смерти»

16.20 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал

17.30 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом

18.25 «Главные роли». Телесериал
19.25 «Кино»: Джим Кэрри в «черной» 

комедии «Кабельщик» (США)
21.30 Астрологический прогноз

21.35 «36,6»
22.00 «Кино»: Аль Пачино, Робин Уиль

ямс, Хилари Суонк в детективном 
триллере «Бессонница» (США)

00.45 «Бес в ребро». Телесериал (Анг
лия)

01.20 «Кино»: Дэниэл Бернхардт в фан
тастическом боевике «Гладиатор- 
2000» (Канада)

03.00 «Дикая планета»: «Джек рассел- 
терьер», «Боксер» из цикла «Все о 
собаках». Документальные фильмы

03.50 Ночной музыкальный канал

09.30 CEPMAJ1 ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН 
ДЖУНГЛЕЙ»

10.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 
журнал

10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
12.00 Художественный фильм «РЕПЕ-

тэ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»_
15.00 Художественный фильм «СЕВЕРИ

НО»
17.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2»
19.00 «НЕВМЕНЯ»
19.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая

программа
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СМЕХОДРОМ» - юмористичес

кий журнал
22.00 Х/ф «ВАКУУМ»
00.00 «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
00.30 «60 МИНУТ»

По данным Евро
азиатского центра 
социальных 
исследований 
11% жителей 
Свердловской области 
пользуются 
стиральными 
машинами "ВЯТКА"

[апрель 2003 г.]

ВЯТКА - проверено - 
временем

Стиральные автоматы ’’Вятка" разработаны с учетом жестких 
требований Госстандарта РФ по классу стирки, соответствующему 
стирке с использованием отечественных стиральных порошков

• во всех моделях предусмотрены дополнительные циклы стирки и 
полоскания, позволяющие сократить возникновение накипи на 
нагревательном элементе и удалить остатки моющих средств на 
белье и тем самым предотвратить аллергическое воздействие 
химических элементов на организм, а также системой 
облагораживания белья (ароматизации, подсинивания и т.д.);
• модели 1022 оснащены системой баланс-контроля, системой 
плавной регулировки оборотов отжима, нержавеющим баком;
• модели 722 оснащены системой плавного набора оборотов при 
выходе на отжим;
• все модели оснащены амортизаторами, стеклянным окном люка 
(открывающегося на 180°), функцией предварительной стирки и 
замачивания, возможностью исключения отжима и использования 
экономичного режима (для экономии воды и электроэнергии), 
двумя наливными шлангами и электрошнуром длиной по 3 метра.

дом бытовой техники

Гагарина, 27 (угол Первомайской)
Ст. Большевиков, 82/1
8 Марта, 185/5 (угол Шварца)
Бебеля, 138 (угол Технической)

К-Уральский, К. Маркса, 45
НІагил, Ленина, 73
Верхняя Пышма, Калинина, 39

оптовые продажи:
тел. 72-77-84,72-77-87

72-77-88,72-77-89
товар сертяфиціфован

Чехия

^ТЕРИ

23-26 СЕНТЯБРЯ 2003
ОФИЦИАЛЬНАЯВЫСТАВКАЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23-25 сентября с 10.00 до 17.00,26 сентября с 10.00 до 15.00

■рборудование, станкіл, технологии и инструмент для машиностроения и металлообработки
-оборудование для гидроэнергетики
-отопительное и газовое оборудование
-химия
-строительные материалы
-имплантанты, технологии и инструмент для ортопедии и травматологии
-рентгеновское оборудование
-пищевые Добавки

-продуктовые полуфабрикаты

40 ЧЕШСКИХ ФИРМ ПРЕДЛАГАЕТ
СВОЙ ТОВАР, УСЛУГИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИЙСКИМ ПАРТНЕРАМ

-издательская  деятельность
-стекло, фарфор, предметы интерьера
-оборудование для изготовления стекла
-бижутерия

ДАННАЯ РЕКЛАМА 
ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ 
БИЛЕТОМ НА ВЫСТАВКУ УРАЛЖПОПЕНТР

На выставке работает информационная система 
Министерства промышленности 
и торговли Чешской республики

ЕЖЕДНЕВНО КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 
показы моды и бижутерии 
концерты фольклорной группы “Яворник”

Выставочный комплекс, ул. Громова, 145, Екатеринбург

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------Телеанонс-------------------
"РОССИЯ"

21.35 - «МИРОВОЕ КИНО». Фильм ужасов «АНАКОНДА» (США - 
Бразилия - Перу, 1997). Режиссер - Луис Льосй. В ролях: Дженни
фер Лопес, Джон Войт, Эрик Штольц, Джонатан Хайд. Небольшая 
экспедиция отправляется в джунгли Амазонки на поиски затерянных 
индейских племен. Путешественники не догадываются о подстере
гающей их опасности. Проводник - змеелов; одержимый желанием 
поймать гигантскую змею-анаконду, меняет маршрут и выводит груп
пу к месту обитания хищной твари.

"НТВ"
13.05 - Мелодрама «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» («Мосфильм», 

1973). Режиссер - Родион Нахапетов. В ролях: Марина Неелова, 
Юозас Будрайтис, Станислав Бородокин, Майя Булгакова, Влади
мир Зельдин, Виктор Косых, Николай Пастухов. 30-е годы XX века.

Хуторянин Федор Базырин полюбил девушку Стешу, но, не решив
шись посвататься, увез её тайком. И хотя Степанида ответила ему 
взаимностью, душа ее рвалась назад, в деревню...

"КУЛЬТУРА"
21.30 - .«КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма 

«БЫСТРЫЙ БЕГУН» (Канада-, 2001). Режиссер - Захариас Ку- 
нук. В ролях: Натар Унгалаак, Сильвия Ивалу, Мэдлин Ивалу, 
Питер-Гёнри Арнатсиак. По мотивам древней индейской леген
ды. Красавицу Атуат должны были отдать в жены злому Оки - 
сыну вождя племени. Но Атуат любила доброго Атанаруата - 
Быстроногого - и стала его женой. Сестра Оки также мечтала об 
Атанаруате; и когда он женился на другой, оскорбленная де
вушка объединилась со своим братом, чтобы ужасно отомстить 
молодым супругам. тел. (3953) 49-65-03, т./ф. 49-60-36

“Уралкурортсервис” проводит 
ярмарку-распродажу путевок 

19, 20 сентября
в санатории Урала и России. 
Предоставляется скидка 2—5%.

Мы ждем вас с 9.00 до 17.00 
по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Московская, 4.
Справки по телефонам: 

71-88-28, 71-88-30.
Лиц. ТД 0006509.
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Депрессия — это болезнь будущего; к 2020 году число 
людей, страдающих от нее, превысит число онкологичес
ких больных. К такому выводу пришли итальянские ученые,
которые провели сравнительное исследование роста наи

Пепрессия — 
болезнь будущего

более распространенных заболеваний.

В США — переизбыток
астронавтов,
считает главный инспектор НАСА

В США переизбыток астронавтов, считает главный инс
пектор НАСА. В обнародованном докладе отмечается, что 
НАСА тратит слишком много денег на отбор и подготовку 
астронавтов, многие из которых до сих пор таки не побыва
ли в космоце.

В настоящее время зарплату 
астронавтов получают 1.44 чело
века. Из нйх 53 ждут .своей оче
реди побывать на околоземной 
орбите. По мнению главного ин
спектора, такая ситуация сложи
лась из-за того, что руководство 
НАСА «слишком оптимистично» 
оценивало перспективы развития 
программы пилотируемых поле
тов. Так, в 1990-х годах НАСА 
предполагало осуществлять 7-8 
полетов шаттлов в год. Кроме 
того·, планировалось, что на бор
ту Международной космической 
станции будет работать постоян
ный экипаж из 6-7 человек. По
этому в 1996 и 1998 годах в от
ряд астронавтов были включены, 
соответственно 35 и 25 желаю
щих поучаствовать в освоении 
Космоса. Однако оказалось, что 
реально НАСА может организо
вать не более 5 полетов в год, а 
.экипаж МКС пришлось сократить 
до 3 человек, поскольку больше 
не вмещает спасательная «шлюп
ка» станции. В нынешнем году

НАСА потеряло еще один корабль 
- «Колумбию». Шаттлы в лучшем 
случае снова начнут летать лишь 
в начале 2004 года, поэтому эки
паж МКС уменьшился до 2 чело
век.

В докладе содержится реко
мендация «серьезно подумать 
над тем,; не стоит ли изменить 
численный состав» отряда аст
ронавтов, «В отряде должно 
быть столько астронавтов, что
бы было достаточно для выпол
нения тех задач, которые могут 
выполнить лишь астронавты·, - 
подчеркивает главный инспек
тор. - И не стоит увеличивать от
ряд до таких размеров, что аст
ронавтов приходится назначать 
на такие должности в НАСА, ко
торые могут быть заполнены 
другими сотрудниками, получа
ющими совершенно другую зар
плату»,

НАСА традиционно объявляло 
о наборе в покорители космоса 
раз в два года - именно столько 
времени уходит на подготовку ас

тронавта. С 1959 года прием в от
ряд астронавтов не проводился 
в 1986 и 1988 годах, что было свя
зано со взрывом во время старта 
в январе 1986 года корабля «Чэл- 
ленджер», а также в 2002 году - 
по причине существенного 
уменьшения финансирования 
космических программ. В 2000 
году было отобрано 17 человек. 
В начале этого года - еще до фев
ральской катастрофы «Колум
бии» - НАСА объявило о планах 
принять в о,тряд в 2004 году ещё 
12 человек. Причем уже тогда 
высказывались предположения, 
что новички вряд ли поднимутся 
на орбиту раньше 2009 года. Сей
час, как сообщила представитель 
НАСА Дуэйн Росс, с учётом гибе
ли «Колумбии» и рекомендаций 
главного инспектора, целесооб
разность этого набора может 
быть пересмотрена.

По требованиям НАСА, чтобы 
быть зачисленным в отряд аст
ронавтов, у кандидата должна 
быть степень бакалавра в облас
ти инженёрных или естественных 
наук, или математики. И есть еще 
одно важное условие - подходя
щий рост: не Ниже 147 см и не 
выше 193 см.

Александр ПАХОМОВ.

Чаще всего депрессии подвер
жены жители крупных мегаполи
сов, причем в основном - женщи
ны. Это психическое заболева
ние, которое порой длится года
ми, характеризуется повышенной 
раздражительностью, вспышками 
гнева или агрессии, апатией. К 
нему добавляются и физиологи
ческие проблемы, такие как бес
сонница, головная боль, скачки 
давления. Депрессивное состоя
ние также может ухудшить тече
ние таких хронических заболева
ний, как, например, артрит или 
диабет:

Медики предупреждают, что 
подавленное состояние и плохое 
самочувствие Могут быть вызва
ны невротической реакцией чело
века на какие-то жизненные об
стоятельства. .Однако затянувша
яся реакция, если вовремя не об
ратиться к врачу, может перерас
ти в психическое заболевание под 
названием «депрессивное рас
стройство», справиться с которым 
самостоятельно невозможно. У го
родских жителей депрессия может 
быть вызвана «накапливающимся» 
стрессом, который, в свою оче
редь, может быть обусловлен как

социальными условиями, к кото
рым у горожан чаще всего отно
сятся стремление повысить свой 
доходы и так называемая «карь
ерная болезнь», так и личностным 
фактором.

По данным· ученых, именно 
депрессия наряду с. шизофрени
ей, является причиной 60 проц, 
суицидов. «Не пренебрегайте 
опасностью этого серьезного за
болевания, обращайтесь к врачу», 
- призывают они. А чтобы спра
виться со стрессом, медики.со
ветуют развивать динамичность 
жизненных установок, переоце
нивать то, чего не удалось дос
тичь, учиться отличать неудачу от 
катастрофы, чаще отдыхать, за- 
ниматься спортом и менять об 
становку.

Таисия НИКИТЕНКО;

■ ПОДРОБНОСТИ

Праздник “урожая" 
во Дворце шахмат

Через столетие арктические 
льды полностью растают

«С 1973 года размеры ледяного купола ежегодно умень
шаются на 3-4 процента. К концу века на Северном полюсе 
летом уже не останется льда», - пишет французская газета 
«Монд».

Она приводит заявление Олы 
Йоханнессена, профессора Нан- 
сеновского института в Бергене 
(Норвегия), одного из авторов 
доклада «Климатические измене
ния в Арктике». «Если содержание 
углекислого газа будет продол
жать возрастать, это может про
изойти и раньше, но, если оно 
уменьшится, это замедлит про
цесс?», - добавил он.

Наблюдения со Спутника по
казывают, что ледяной купол Ар
ктики за последние 20 лет 
уменьшился на миллион квад
ратных километров и составля
ет летом лишь 6 млн. квадрат
ных километров. По словам Йо
ханнессена, полное таяние ле

дяного купола вызовет прибытие 
масс холодной Воды, которая 
заметно уменьшит мощь теплых 
течений (таких, как Гольфст
рим), что будет Иметь огромные 
последствия для климата и эко
системы Земли.

«Вопреки расхожим представ
лениям, таяние льдов не повле
чет за собой подъёма уровня ми
рового океана, - утверждает про
фессор. - Ибо, растапливая лед, 
который уже находится в воде, вы 
не прибавляете к ней никакой 
массы. Только осадки, паводки и 
таяние ледников могут поднимать 
уровень воды».

Исчезновение ледяного купо
ла, впрочем, положительно ска

жется на развитий транспорта, 
так как оно сделает возможным 
открытие нового морского пути 
вокруг российского Севера: это 
позволит на 10 дней сократить 
путь между Еёропой и Японией. 
Таяние ледников также положи
тельно скажется на рыболовстве 
и добыче углеводородного сырья, 
так как оно приведет к значитель
ному увеличению площади эксп
луатируемых районов морской 
добычи.

«Океан -.это главный поглоти
тель углекислого Газа. Из 7 млрд, 
тонн двуокиси углерода, которые 
мы выбрасываем сегодня в ат
мосферу, океан естественным об
разом поглощает 2,5 млрд, тонн» 
Чём больше· будет океан, тем 
больше углекислого газа он бу
дет поглощать», - отмечает Йо
ханнессен.

Во Дворце шахмат состоя
лось чествование победите
лей чемпионатов и первенств 
Европы и мира летнего сезо
на.

30 спортсменов Свердловской 
области завоевали в этот период 
25 золотых, 14 серебряных и 12 
бронзовых медалей. Министр 
спорта Владимир Вагенлейтнер 
от имени областного правитель
ства поблагодарил спортсменов 
и тренеров за их вклад в укрепле
ние имиджа Свердловской обла
сти как одного из “самых спортив
ных регионов России" и вручил 
виновникам торжества ценные 
подарки.

Среди награжденных — чем
пионы мира Геннадий Лисин 
(кикбоксинг) и Олеся Лапина 
(пауэрлифтинг), чемпион Евро
пы по пулевой стрельбе Сергей 
Поляков, бронзовый призёр 
чемпионата мира по легкой ат
летике Ольга Федорова, победи
тель первенства Европы боксёр 
Егор Мехонцев, серебряный

призер чемпионата мира по та
эквондо Александр Маслов, по
бедители первенства Европы по 
легкой атлетике среди глухоне
мых Павел Уханов и Александр 
Сугоняев, победители Всемир
ных игр инвалидов по зрению 
дзюдоисты Олег Шабашов и Ана
толий Власов и другие.

Подарки — телевизоры и му
зыкальные центры - Дождутся 
тех спортсменов и тренеров, ко
торые сегодня находятся не 
только на сборах (например, че
тырехкратный чемпион Всемир
ной Универсиады-2003 Юрий 
Прилуков и его тренер Валерий 
Шевелев), но даже... в свадеб
ном путешествии - как бронзо
вый призер чемпионата мира по 
легкой атлетике Наталья Хруще- 
лева.

Благодарность Министерству 
физической культуры, спорта и 
туризма за поддержку и помощь 
в достижении высоких результа
тов выразили Сергей Поляков и 
Владимир Казарин.

"УГМК" сыграет 
с© сборной НБА

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

< АМЕРИКАНСКИЕ пале-' 

онтологи из Мичиганского 
университета совместно с 
индийскими коллегами об
наружили в Индии останки 
доселе неизвестного вида 
плотоядного динозавра. Он 
получил название «раджа- 
завр нармадийский».

Новый
вид
динозавра

По словам ученых, найденный 
в районе индийской реки Нарма
да динозавр, был достаточно 
крупной рептилией, рост которой 
достигал десяти метров. Он пе
редвигался на двух ногах, а на его 
голове был рог. Добычей этого 
животного обычно становились 
травоядные динозавры. Жил он 
на закате эпохи гигантских реп
тилий около 65 млн. лёт назад.

Интересен тот факт, что ос
танки ближайших родственников 
этого гиганта были найдены на 
африканском континенте и в Юж
ной Америке. Находка позволяет 
палеонтологам надеяться на то, 
что им удастся объяснить ряд на
учных загадок: почему исчезли 
динозавры, и как полуостров Ин
достан, когда-то находившийся в 
районе Африки, оказался частью 
Евразии?,

Индикатор 
опухолей

I Внезапные тромбозы мо

гут свидетельствовать о на
личии у пациента скрытой 
злокачественной опухоли и 
служат сигналом о необхо
димости проведения более 
тщательных онкологичес
ких обследований.

Такого мнения придерживает
ся руководитель отделения гема
тологии венской городской кли
ники доктор медицинских наук, 
профессор Ингрид Пабингер. 
Согласно проведенным исследо
ваниям у лиц, подвергшихся хи
рургическому вмешательству в 
связи с закупоркой вен, вероят
ность возникновения ракового 
заболевания уже на будущий год 
в четыре раза выше, чем у других 
пациентов. Наиболее уязвимы в 
данном случае органы мочеполо
вой системы.

Врачи полагают, возникнове
ние тромбозов у раковых паци
ентов связано в первую очередь 
с тем, что организм воспринима
ет злокачественную опухоль как 
внутреннюю рану и приводит в 
действие механизм свертывания 
крови. Ученые считают также, что 
раковые клетки пытаются в свою 
очередь за счет сгущения крови 
защитить себя от попыток орга
низма бороться с ними силами 
иммунной системы.

Юрий КОЗЛОВ.

Гамбургеры —
тот же наркотик

Постоянное питание на скорую руку в ресторанах быст
рого обслуживания вызывает такую же болезненную за
висимость, как курение или употребление наркотиков. 
Этот вывод содержится в докладе британских ученых, ко
торый опубликован в Лондоне.

Исследователи пришли к 
выводу, что чрезмерное упот
ребление жиров и сахара, ко
торый содержится в обычных 
гамбургерах и картошке-фри, 
приводит к изменению хими
ческих процессов в мозгу че
ловека, что чаще всего про
исходит при кокаиновой или 
героиновой зависимости. Ав
торы доклада подчеркивают, 
что большинство людей с ог
ромным трудом возвращают
ся к правильному питанию; 
при этом они чаще всего са
дятся на диету, пытаясь изба

виться о лишних килограм
мов.

Ученые отмечают, что особую 
опасность фаст-фуды представ
ляют для Детей в период актив
ного роста. Злоупотребление 
«Макдональдсами» и другими за
бегаловками гарантирует ребен
ку проблемы с лишним весом и 
сердечно-сосудистой системой 
уже в 30 лет.

В среднем для полноценного 
питания взрослому человеку 
требуется около 2300 калорий в 
день, тогда как традиционный 
обед в ресторане быстрого об

служивания уже превышает эту 
норму. По мнению исследовате
лей, главная проблема заключа
ется в том, что подобное пита
ние нарушает баланс гормонов, 
которые отвечают за ощущение 
сытости. Поэтому многие могут 
тоннами поедать булки с котле
той, запивая сладкой колой, и 
испытывать при этом постоян
ный голод.

«Большинство ресторанов 
быстрого питания продает 
свою продукцию, без каких- 
либо предупреждений о ее 
происхождении, о том, какие 
в ней содержатся химические 
элементы, - утверждает один 
из ученых, - Их владельцы зна
ют, что публикация правды 
резко снизит продажи».. Хотя 
во Франций «Макдональдс» 
издал уведомление, в котором 
написано, что дети не должны 
есть фирменные обеды чаще 
одного раза в неделю, доба
вил он.

Родион КОЧЕТКОВ.

Генетически крысы ближе 
к человеку, чём многие 
другие животные

С точки зрения генетики у.человека больше общего с кры
сой и Мыіііыо, чем со многими другими животными, напри
мер, собакой иди кошкой. К такому выводу пришли амери
канские ученые, проанализировав генетику 13 биологичес
ких существ.

БАСКЕТБОЛ
Руководство женской НБА 

определило, кто будет пред
ставлять ассоциацию на пер
вом розыгрыше Мирового 
кубка (World Cup), который со
стоится с 14 по 19 октября ны
нешнего года в Самаре.

Первоначально американцы 
планировали отправить в Рос
сию один из клубов, но потом 
решили создать сборную. В 
Состав команды; руководить ко
торой будет Майкл Купер, вош
ли 12 игроков. Еще несколько 
баскетболисток ЖНБА будут иг
рать на самарском турнире за 
другие команды, в том числе 
ДеЛиша Милтон (“Лос-Анджелес 
спаркс”) и Иоланда Гриффит 
(“Сакраменто монаркс”) — за 
екатеринбургскую "УГМК”.

Напомним, что Мировой ку
бок проводится в этом году 
впервые. Он включен в кален
дарь ФИБА по предложению 
России, и поэтому наша страна 
получила право проводить фи-

нальный раунд этих соревнова
ний.

С 2004 года в решающей ста
дии турнира будут играть 10 клу
бов. а нынче участников не
сколько меньше — 8. Кроме уже 
упомянутых .“УГМК”, “СГАУ- 
ВБМ”, “Олимпика”, “Канберры” 
и сборной ЖНБА, это африканс
кий “Мамбасде Мозамбик”, бра
зильский “Сан-Паулу” и пока не
известный чемпион Южной Ко
реи.

Соревнования пройдут в два 
этапа. На первом состоятся 2 
групповых раунда. “УГМК” попа
ла в группу “А”, где её соперни
ками будут бразильянки (матч 
пройдет 14 октября), кореянки 
(15) и сборная ЖНБА (16). По две 
лучших команды из каждой груп
пы продолжат борьбу за главный 
приз., а остальные разыграют 
места с пятого по восьмое. По
луфиналы состоятся 17 октября, 
а финал — 19-го.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В 'Твраае" ожидается
пополнение

Регулярное посещение
солярия опасно

Регулярное посещение солярия не только обеспечива
ет равномерный загар, но может привести к развитию он
кологических заболеваний. К такому выводу пришли гер
манские эксперты на основе исследования воздействия на 
человека лучей искусственного солнца.

В этой связи Федеральное ве
домство по защите от радиации, 
Немецкий фонд помощи боль
ным раком и производители ус
тановок ультрафиолетового об
лучения достигли соглашения о 
проведении ревизии оборудова
ния соляриев и регулярном их 
контроле. Поле деятельности 
здеёь огромно: в Германии на
считывается 24 тысячи соляри

ев, в которых действуют около 90 
тысяч аппаратов. Ежегодно их 
посещают 16 млн. немцев, обес
печивая отрасли оборот в 4-5 
млрд, евро в год. Ни в одном го
сударстве Европейского союза 
солярии не используются столь 
интенсивно, как в Германии, кон
статируют эксперты.

Немецкий фонд помощи 
больным раком выступил с

предупреждением, что каждый 
сеанс загара под искусствен
ным солнцем увеличивает риск 
онкологических заболеваний. 
Согласно прогнозу, количество 
заболеваний раком кожи будет 
возрастать ежегодно на 7 про
центов. А Гем немцам,· кто уже 
не мыслит жизнь без загара, 
рекомендуется по крайней 
мере снизить дозу облучения 
и посещать лишь те заведения, 
Оборудование которых прошло 
провёрку и было сертифициро
вано.

Олег АРТЮШИН.

Скульптурам —
14 веков

Около 20 скульптурных изде
лий, изображающих людей и 
животных, возраст которых со
ставляет примерно 1 тысячу 400 
лет, обнаружены в центральном 
никарагуанском департаменте 
Чонталес.

Ч __________________________ /

Сообщая о важных находках, ар
хеолог Рамиро Гарсиа уточнил, что 
они были сделаны во время строи
тельных работ в районе, известном 
под названием Эль-Сальто, в 135 км 
юго-восточнее Манагуа.

По информации Гарсиа, возглав
ляющего департамент антропологи
ческих исследований Национально
го музея Никарагуа, предметы древ
ности обнаружены в нетронутом со
стоянии. Как предполагают ученые,

все они хранились под толщей грун
та в месте, служившем в древние 
времена церемониальным центром, 
в котором далекие предки нынешних 
никарагуанцев поклонялись богам 
солнца или плодородия. Из истории 
же известно, что этот район между 
600 и 630 годами населяли индейс
кие племена чонталес. Они отлича
лись воинственным нравом и впо
следствии последними покорились 
испанским конкистадорам.

Как рассказал Гарсиа, статуи в 
форме людей высотой около одного 
метра располагались полукругом, и 
одна из них, изображающая мужчи
ну, была обращена лицом к солнцу. 
Все находки переданы в лаборато
рию Национального музея для более 
детального изучения.

Николай ПАСКА.

«Это достаточно убедитель
ное свидетельство того; что нам 
ближе грызуны, нежели плотояд
ные», - заявил руководитель ис
следования Эрик Грин, научный 
директор Национального инсти
тута исследований генома чело
века. Сравнения участков ДНК 
разных существ продиктованы 
не праздным любопытством. 
Главная цель работ, проводимых 
в рамках проекта «Геном чело
века», стоимость которого со
ставляет 3 млрд, долларов, - 
найти способы сделать челове
ческую жизнь длиннее и здоро
вее.

В ходе исследований удает

ся установить множество «по
бочных» любопытных фактов, 
например, то, что человек гене
тически довольно далек не толь
ко от хищников, но и от копыт
ных животных, таких, как лошадь 
и свинья. Оказывается также; 
что лошадь имеет более тесное 
родство с собакой, чем с коро
вой. Что же касается генетичес
кой связи человека с крысой, то, 
как шутят научные обозревате
ли; и в повседневной жизни 
«ваш близкий родственник да
лёко не всегда ваш лучший 
ДРУГ?·

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Рекордсмен 
по жаростойкости

Абсолютный рекордсмен по жаростойкости однокле

точный микроб обнаружен учеными в горячем источнике на 

дне Тихого океана.

Как сообщили информиро
ванные источники, этот прими
тивный организм живет и раз
множается при температуре 
121 градус по Цельсию. Кипя
щая вода, по сути дела, род
ная стихия этого экстремофи
ла, но, по данным специалис
тов, опасности микроб для че
ловека не представляет, по
скольку не является патоген
ным, болезнетворным. Штамм,

так и названный 121-м, как 
свидетельствуют ученые, в 
сотню раз меньше песчинки и 
относится к древней группе 
бактерий, живших еще не
сколько миллиардов лет назад 
в экстремальных условиях и 
выживших и поэтому способ
ных пролить свет на историю 
зарождения жизни на Земле.

Борис ЗАЙЦЕВ.

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургский “Евраз” 

завершил сборы в Риге мат
чами с двумя местными клу
бами.

“Волки” проиграли четвёртой 
команде Латвии “Ливу Алус” 
(60:65), которую тренирует Ни
колай Болвачев, в 60-е годы про
шлого века игравший за сверд
ловские команды УПИ и “Урал
маш”, а также сборную РСФСР 
и молодёжную сборную СССР. 
Карьеру игрока наш земляк за
вершил в 1975 году в рижском 
СКА, став впоследствии одним 
из наиболее авторитетных бас
кетбольных специалистов Лат
вии. В заключительном матче 
“Евраз” выиграл у рижской. 
“Клондаики” (97:79). В этой игре 
блеснул результативностью 
Анатолий Сергиенко, набравший 
33 очка. Напомним, что ранее 
наша команда дважды проигра
ла своим соперникам в. старто
вом матче суперлиги подмос
ковным “Химкам".

Подготовку к сезону подопеч
ные Александра Зрядчикова про
должат в Екатеринбурге. Кстати, 
со дня на день в клубе ждут че
тырёх новичков. Одним из них 
должен стать американский фор
вард Корлеоне Янг, игравший в

минувшем сезоне в саратовском 
"Автодоре”. Американец уже под
писал контракт, и в клубе наде
ются, что в отличие от своего со
отечественника Кебу Стюарта, 
подписавшего договор с “Евра
зом”, а потом .изменившим свое 
решение, Янг окажется челове
ком Слова. Еще один потенциаль
ный дебютант ·— игрок сборной 
Латвии Айнарс Багатскис, высту
пающий на позиции второго-тре
тьего номеров. Этот опытный 
баскетболист на завершившем
ся в Швеции чемпионате Европы 
был вторым по результативнос
ти “дальнобойщиком” - 56 про
центов его трехочковых бросков 
достигли цели.

Также ожидаются в Екатерин
бурге хорват Никша Тарле, иг
равший в последнее время в 
Чемпионате Боснии и серб Бро
нислав Вичентич, известный в 
России по выступлениям за ми
нераловодский; “Локомотив” и 
казанский УНИКС. Кто из них ос
танется в команде - покажут тре
нировки; которые новобранцы 
проведут под руководством 
Александра Зрядчикова. Вместе 
с тем, до начала сезона могут 
появиться и новые кандидатуры,

Евгений ЯЧМЕНЕВ'.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Заменитель 
человеческой крови 
могут вырабатывать песчаные черви

Французские ученые сделали 
интересное открытие: песчаные 
черви, обитающие у берегов 
Бретани, вырабатывают заме

длитель человеческой крови.

«Гемоглобин, вырабатываемый 
этим морским беспозвоночным, об
ладает свойствами, близкими к че
ловеческому гемоглобину, а боль
шой размер молекул допускает воз
можность их адаптации в кровенос
ной системе человека», - пояснили 
авторы открытия Андре Тульмон и 
Франк Заль, уже подавшие заявку на 
международный патент. «Результаты 
фундаментальных и доклинических

исследований весьма обнадежива
ют», - заявляют они.

Это открытие вселяет большую на
дежду в тот момент, когда «банки 
крови неспособны удовлетворять ра
стущие потребности, а нехватка кро
ви во всем мире составляет 50 млн. 
литров в год??', - комментирует париж
ский Университет имени Пьера и 
Мари Кюри. До сих'пор «бее виды за
менителей гемоглобина, химическо
го или животного происхождения, 
вызывали серьезные проблемы, свя
занные с аллергией или быстрым вы
водом из организма на почечном 
уровне», - уточнили ученые.

Екатерина КОЛОДОЧКИНА.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС;

ПАРАШЮТИЗМ. 27-летняя 
екатеринбурженка Оксана Михаль
чук в составе сборной России вы
играла две награды на чемпионате 
мира во Франции: золотую - за по
беду в командном первенстве, и 
серебряную - в групповых прыж
ках на точность приземления;

В личном зачете Оксана Заня
ла шестое место в выполнении 
акробатических фигур в свобод
ном падении и двенадцатоё - в 
двоеборье.

МИНИ-ФУТБОЛ. С 19 по 21 
сентября в манеже “Калининец” 
пройдут игры первого этапа Куб
ка России.

ВIII зоне Кубка вместе с “ВИЗ- 
Синарой” будут играть клубы выс
шей лиги “Звезда” (Иркутск); “Ру
сич” (Курган) и любительская ко
манда “Аэрон” (Екатеринбург).

19 сентября встречаются: 
“ВИЗ-Синара” — “Аэрон”, “Звез
да” — “Русич”, 20-го: "ВИЗ-Сина- 
ра” — “Звезда", “Аэрон” — “Ру
сич", 21-го: “Русич" - “ВИЗ-Си
нара”, “Аэрон” — "Звезда".

“УПИ-ДДТ” в те же сроки сыг
рает в Югорске. Соперниками на
ціей команды будут югорские 
“ТТГ-ЯВА", а также челябинский 
“Локомотив”.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третий дивизион. Зона 
“Урал”. Лишь очко в двух матчах 
с аутсайдерами чемпионата 
“Авангардом” и “Беркутом" зара
ботал на выезде екатеринбургс
кий “Атлант". В Омске наша ко
манда завершила матч вничью - 
0:0, а в Калачинске и вовсе про
играла - 0:1 (это первая победа 
“Беркута” в чемпионате). Отме
тим, правда, что в составе “Атлан
та” отсутствовали шесть игроков 
основного состава, из-за чего в

Калачинске пришлось даже выхо
дить на поле тренеру А.Шемяти- 
хину.

20 сентября “Атлант” принима
ет на стадионе РТИ “Нефтехимик” 
(Салават). .

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Матчи 18-го 
тура закончились так: “Маяк- 
БАЗ" — “Северный трубник” — 
5:1, “Урал-Д”— “Фортуна” — 2:1, 
“Динур” — “Металлург" — 1:0, 
“Авиатор” — “Фанком” — 1:3, 
“Кедр-ЯВА” - “АртЕк” - 0:0.

Домашняя ничья с не самым 
сильным соперником не позволи
ла новоуральцам остаться во гла
ве турнирной таблицы. Алапаевс
кий “Фанком”, победив на выезде 
аутсайдера, на очко обошел но
воуральскую· команду.

Положение лидеров: “Фанком” 
— 41 очко (после 18 матчей), 
“Кедр-ЯВА” - 40 (18), “Синара" 
— 33(17).

МИНИ-ФУТБОЛ. В Березовс
ком состоялся 12-й традиционный 
турнир любительёких команд 
Уральского региона.

Опередив десять команд из 
Березовского, Сургута, Нягани, 
Югорска и Серова, первое место 
второй раз подряд (а всего - в 
четвертый), занял “Аэрон” из Ека
теринбурга. В финале “Аэрон”, 
как и в прошлом году, победил 
дублёров “ВИЗ-Синары”. Третьим 
стал сургутский “Факел”.

Сильнейшими в своем амплуа 
были признаны: вратарь А.Дериш 
(“ВИЗ-дубль"), защитник Д.Сол
танович (“КСЦ-.Брозекс"), напада
ющий Д.Давыдов (“Строитель”), 
бомбардир С.Скорович (“Аэрон”) 
— 11 мячей: Абсолютно лучшим 
игроком тура Назван А.Котиков 
(“Факел”).
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■ РЕАЛЬНЫЙ театр

ИСКРЕННЕ и доверительно, прямолинейно и 
безжалостно, достоверно и ослепительно 
честно о молодежи может рассказать только 
сама молодежь. Подлинную правду о нас 
знаем только мы сами. У нас в руках 
протертые до дыр карты Бытия, которое мы 
пытаемся познать. Мы тасуем эту колоду, где 
каждый, в зависимости от ситуации, то

король, то шестерка. Кто-то выпадает из 
колоды, существует особняком. Кто-то рвет 
карты на мелкие кусочки, выражая протест. 
Этюды о сверстниках в спектакле 
“Свидетельство о рождении” представили на 
фестивале “Реальный театр” студенты II 
курса Екатеринбургского театрального 
института (режиссер Вячеслав Кокорин).

Взрослых на сцене тоже нет. 
Молодежь, как это принято, сама 
решает свои проблемы. Все со
братья по несчастью садятся в 
круг и по очереди рассказывают 
о себе, благодаря Бога за то, что 
они вместе. Подростки собира
ются каждый день, и им как буд
то становится легче. Впрочем,

жения, а в итоге заходится ду
шераздирающим плачем и об
легчается на месте. А этюды про
должают сменяться новыми, по
хожими на страшный сон карти
нами, только при всем желании 
никак не проснешься.

—Света, открой! — · долбится 
в дверь к сестре здоровенный па

Первое впечатление — будто 
никуда и не уходил из дома, а 
просто выглянул в окно. Зритель 
видит типичный городской дво
рик с рядами покореженных ла
вочек у подъезда (при некоторой 
доле воображения, ибо на сцене 
стоит только одна скамья), на ко
торых восседает разношерстная 
молодая публика. Картина обще
ства беспощадно малюется чер
ными красками с редкими полос
ками грязновато-белого.

В туманной дымке перед гла
зами протекает обычная жизнь 
двора. Четверо модно, но без
вкусно одетых подростков сме
ются глуповатым смехом и та
щатся под “крутой музон”. Две 
подруги пробуют целоваться 
взасос, подсмотрев, как целуют
ся их братья. Гопники деловито 
выколачивают деньги. Наркома
ны трясутся в экстазе от только 
что принятой дозы. Токсикома
ны дрожащими руками подносят 
к лицу пакеты и, надышавшись,

Чернота 
проблеска рассвета

бьются в истерике. На лавочке 
пьяный матрос пристает к скром
ной девушке. Ее спутник, интел
лигентный молодой человек, 
молча сидит рядом, выстукивая 
зубами барабанную дробь.

Конечно, реальная жизнь по
казана актерами с изрядной до
лей максимализма, но все это 
происходит в действительности, 
правда, разве что не все сразу в 
одном месте. Маргиналы вытес
нили обычных людей. Нормаль
ные подростки, занимающиеся 
делом, воспринимаются как ис
ключение. Молодежь расколота

на два лагеря — одни рано взрос
леют и теряют детство, другие 
идут ко дну жизни. Оба лагеря 
смертельно ненавидят друг дру
га.

—Мой старший брат ушел из 
дома, когда мне было 6 лет. Он 
шатался непонятно где, а потом 
мы узнали, что его за что-то по
садили. Мама от нервного рас
стройства сильно заболела и, 
скорее всего, умрет. Я хочу най
ти и убить своего брата, — тихо, 
но жестко произносит пацан в 
спортивном костюме. У него есть 
цель. У других и той нет.

выхода все равно нет. Никто не 
вытаскивает другого из болота, 
просто у всех разные способы 
утонуть или захлебнуться (от веч
ной депрессии до наркомании). 
Это солидарность обреченных, 
плывущих по течению, людей.

От безысходности ком в гор
ле, начинает кружиться голова. 
В ней крепко заседает бормота
ние ребенка-дауна, у которого 
нет будущего: “М-ма-ма, я п-п- 
писать хоч-чу!”. Это особая сце
на, где даун на протяжении трех 
минут пытается выговорить эту 
фразу, доводя зрителя до напря

рень, убегая от милиции. — Ты 
че, меня не узнаешь? Это я, твой 
брат! Света, открой — хуже бу
дет! Ты че, сеструха, не открыва
ешь?! — Безумно колотит в 
дверь. — Света, открой, я дверь 
вышибу! Света, миленькая, я что, 
должен на весь дом орать? — 
Шепчет. — Открой, сука — 
убью!!! — Новый удар невидан
ной силы.

Сцена возвращения блудного 
брата — одна из самых сильных 
в спектакле. Зритель следит за 
действием, затаив дыхание, а ре
алистичность происходящего не

вызывает сомнений. Кто из нас 
не слышал, к примеру, как пья
ный муж ломится домой с рабо
ты, переполошив весь подъезд?

Реакция публики на “Свиде
тельство о рождении” разная — 
кто смеется от души, узнав до 
боли знакомые “этюды”, кто по
гружается в меланхолическую 
задумчивость и подавленно мол
чит.

После просмотра уходишь с 
внутренним ощущением диском
форта. Выходишь на свежий воз
дух, пытаешься встряхнуться, 
взбодриться. Не очень-то полу
чается, хотя вроде бы уж ко все
му привык. Но стоит ли винить в 
этом создателей спектакля? Сту
денты театрального института 
просто вскрыли в очередной раз 
язвы современного российского 
общества. Задача не новая, не 
оригинальная, но нужно помнить, 
что искусство г- зеркало дей
ствительности, а, как известно, 
“неча на зеркало пенять...”. Ко
нечно, проще всего отвернуться 
от зеркала или разбить его на 
мелкие осколки. Вот только ни
чего это не изменит, так и буде
те ходить с кривой рожей, пока 
не осознаете, что проблемы мо
лодежи — это и ваши проблемы.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

“Победим нарк®агрессию вместе!”
Управление 

Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

Телефон доверия. 57-55-27.

■ У НАС в гостях
Женщина бежит на остановку к 

стоящему трамваю. Водитель 
трамвая наблюдает в зеркало за 
женщиной и про себя думает: “Ус
пеет, не успеет?
Успеет, не успе
ет?”. Только жен
щина добежала до 
трамвая, закрыва
ются двери и трам
вай трогается.

Водитель: “Нет, 
не успела!".

Ф.БАКЕЕВ.
пос.Цильна, 

Ульяновской обл.

— ЖУРНАЛ "ЧАЯН"
что только русские могут быть го
лые, голодные, но счастливые.

Н. АЛЕХИНА.
Ст.Кузель, Кемеровская обл.

—Ты можешь до бесконечнос
ти уменьшать свой возраст, — го
ворит дама своей знакомой, — но

Борис ВАЙНЕР
Коммунальный

Решается вопрос о том, кто по 
происхождению Адам и Ева.

Француз говорит:
—Адам и Ева были французы, 

так как только француженка мог
ла отдаться за пол-яблока.

Англичанин:
—Нет, они были моими сооте

чественниками. Ведь только анг
лийский джентльмен мог пожерт

вовать ребром ради своей люби
мой.

Русский:
—Они были русскими, потому

Ч°вмй Колонок
(бИЗНес-скаЗка)

—Так, — размышлял Колобок, — от дедушки я 
ушел, от бабушки тоже, значит, в пенсионный фонд 
платить не буду.

Вдруг, откуда ни возьмись, заяц.
—Колобок, Колобок, я тебя съем!
—Откуда ты такой шустрый взялся? — удивился 

Колобок.
—Я от всей заячьей братвы. Пацаны велели пе

редать, чтобы ты капустой поделился.
—Ты что, косой, откуда у меня капуста? Хочешь, 

я тебе песенку спою, — и запел он про налоги вы
сокие, про доходы низкие, про жизнь тяжелую.
Г—Слышь, командир, ты мне батон на уши не кро

ши, — перебил Заяц. — Короче, мы тебя предупре
дили!

Не стал Колобок с ним спорить, прыгнул в свой 
джип “Мицубиси” и покатился.

Катится и думает: “Такие, как ты, косой, мне не 
страшны. Капусты ты от меня не получишь. Грызи 
свою морковь”.

Вдруг затрезвонил “сотник”.
, —Але, это Колобок? Волк говорит! Я слышал, ты 

бизнесом занялся. А почему к нам не зашел? Мы, 
волки,— санитары леса. Разрешение надо у меня 
оформить. А иначе я тебя съем.

—Не ешь меня, — взмолился Колобок. Д Хо
чешь, я тебе песенку спою?

—Одними песнями сыт не будешь, — рявкнул 
волк. — Зайди к нам в стаю за разрешением. По
нял?

—Понял,— буркнул Колобок и бросил трубку.
Выехал Колобок на полянку, а там медведь зем-

ляникой лакомится.
—Что же это ты, Колобок, бизнесом вовсю зани

маешься, а крыши нормальной не имеешь? В лесу 
чуть зазеваешься — съедят. Давай я тебя охранять 
стану.

—Не нужна мне охрана, -^ запротестовал Коло
бок.

—Ну раз так, — заревел медведь, — я сам тебя и 
съем!

Испугался Колобок, согласился на медвежью ус
лугу.

Подобрел сразу медведь:
—Завтра, — говорит, — бочонок меду не забудь: 

плата за “охрану”.
Загрустил Колобок, да делать нечего. Прыгнул в 

джип и покатил дальше.
Глядь, а навстречу ему лиса идет:
—Что же ты, Колобок, дело свое открыл, а нало

гов не платишь?
. —Да я на той неделе все долги погасил.

—Пока ты те долги гасил, у нас новые налоги 
появились.

Еще больше огорчился Колобок и покатил даль
ше.

Вдруг слышит, сорока стрекочет о райской жиз
ни в соседнем лесу. Послушал он сорочью стрекот
ню, да и покатил за бугор в соседний лес. Может, 
вправду там и жизнь лучше, и хищников меньше.

Тут и сказочке конец!

Г.ТИНИКАШВИЛИ.
г. Казань.

АНЕК ОТ
рассказал 
читатель

я советую все же остав
лять девять мёсяцев 
разницы между твоим 
возрастом и возрастом 
твоей дочери.

Т.ПОПОВА.
П.Мохово, Томская 

обл.

говорила

Приходит мужик но
чью домой. Жена ему:

—Сколько раз тебе 
— не пей больше двух
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В толпе, ожидающей машину с 
водкой, слышен грустный разго
вор:

—Помнишь, земляк, давно ли 
водка была 3-62, вино — 1-40?

—Да;, — со вздохом соглаша
ется сосед по очереди, — было, 
как не помнить. Мы-то, слава 
Богу, попили в свое время. Вот 
детей жалко.

рюмок и не возвращайся позже 22 
часов!

А мужик в ответ:
—Опять эти проклятые цифры 

перепутал.
Р.ГАЛЯВИН.

Пос.Шемордан, Татарстан.

н.з.
Пос.Лесной, Хабаровский 

край.

Судья спрашивает мальчика:
—Скажи, с кем бы ты хотел 

жить — с папой или мамой?
—Это зависит от того, кому до

станется компьютер.
Л.РЫТОВ.

г.Н.Новгород.

романс 
(Посвящается работникам 
ЖКХ, исполняется дрожа
щим от холода голосом)

Когда в постели в ранний час 
Мне зуб на зуб не попадает, 
Тогда я вспоминаю Вас — 
И на душе ледышка тает.
Когда тоскливо мне мечтать 
В мороз о теплой батарее —; 
Я вспоминаю Вас опять, 
И на душе опять теплеет.
Когда от стужи я дрожу, 
От холодрыги леденею, 
Я средств иных не нахожу — 
Воспоминанье душу греет. 
Который год, 

к чему скрывать, 
Спасаюсь я в сезон суровый 
Лишь тем,

что вспоминаю Вас 
Простым и крепким

нашим словом!

Доска

ШКОЛА Г.“/

Рисунок Д. БЫКОВА,

Сынок, 
не вздумай жениться 

на нищей учительнице, 
ты же преуспевающий 

нищий!

НесерЬеЗНЬІ^ 
об’ъяВЛенИЙ

Подготовка к выборам в 
Думу: развитие речи, ариф
метика, чтение со словарем. 
Анонимность гарантируется.

Любая мебель с любого 
склада. Вывоз — конфиден
циально, при отключенной 
сигнализации, с 2 до 3 ночи.

Евроремонт. Евроуслуги. 
Евроуход. Еврозарплата. Ев
ропенсия. Обращаться за ви
зами в посольство любой из 
европейских стран.

Требуется сотрудник — 
гражданин иностранного го
сударства, со связями, же
лающий подзаработать. 
Служба внешней разведки.

Валерий АНТОНОВ.
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• В районе цирка найден молодой Стаффорд (девочка) в ошейнике. 
Хозяевам звонить по дом. тел. 12-33-53.

• 2-месячных пушистых котят (два кота и две кошки) черного окраса с 
белыми лапами и грудью,· Тигрово-белого и рыже-белого окраса — в 
добрые руки..

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• В районе улицы Восточной найден молодой далматин.

Хозяевам звонить по дом. тел. 41 -52-38 
или по сотовому 890284'47928.

• Добрым хозяевам предлагаем 1,5-месячную серую пушистую кошку, 
приученную к туалету.
Звонить по дом, тел. 17-71-18, по раб. тел. 56-39-59, Светлане.
• В садоводческом кооперативе найден ротвейлер в строгом ошейнике.

Звонить по дом. тел. 65-13-32, Валентине.'
• Четырех 1,5-месячных котят (три кошки и кот) рыже-серо-белого, 
черного и серо-тигрового .окраса, приученных к туалету, —. в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37, 24-13-92.
• Трех щенков (мальчики, мать — овчарка-полукровка погибла) черно
го окраса с белыми лапами — заботливым хозяевам,.

Звонить по дом. тел. 50-70-65, 75-60-24.
• Двух щенков-полукровок (оба мальчики) черного окраса с белыми 
лапами: — добрым хозяевам,

Звонить по дом. тел. 70-58-67.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых собак: до
бермана (девочка), французского бульдога (.мальчик), лайку (мальчик)) 
коккер-спаниеля (мальчик), болонку (мальчик), двух щенков-полукро
вок и небольшую рыжую пушистую собачку.

Звонить по тел. 47-98-90 или доехать автобусом № 157
■от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерациі 
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7446.

ЖИТЕЛИ ПСКОВА СМОГУТ АРЕНДОВАТЬ
МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ

Депутаты Законодательного Собрания Себежского района 
(Псковская область), вернувшись к работе после летних каникул, 
приняли решение о сдаче в аренду любому жителю, этого муници
палитета “двух дополнительных стандартных мест для захороне
ния” на городских кладбищах Себежа и Идрицы. Новая услуга 
будет стоидь 1250 рублей за место, которым желающие имеют 
право пользоваться в течение 50 лет со дня покупки.'По истече
нии срока кладбищенская земля вернется в распоряжение муни
ципальных властей.

—Сегодня законодательная база такова; что иного варианта 
решения проблемы у депутатов просто не было, — сказал замес
титель главы района Сергей Креме. К столь экстравагантному ре
шению депутатов подвигла, по словам Кремса, “большая перена
селенность городских кладбищ". “На русском кладбище мы уже 
никого не хороним, — сказал он. — По договоренности с прихожа
нами православных хороним на польском и даже на еврейском 
кладбищах города. С этой целью несколько лет назад единствен
ный в Себеже католический костел был перерегистрирован в пра
вославный храм. И ничего — люди привыкли”.

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ НАРОДЫ СЕВЕРА
В Новосибирске прошли Дни северных народов России и Ка

нады; Собравшиеся в Новосибирске обсудили правовые и эконо
мические аспекты федерализма в России и Канаде. В России в 
условиях Крайнего Севера и Арктики сейчас проживает 40 наро
дов численностью около 200 тысяч человек. Министр по делам 
национальной политики В.Зорин подчеркнул, что именно госу
дарство должно способствовать сохранению традиционного об
раза хозяйствования этих народов, укреплению их здоровья и вов
лечению в рынок. С целью поддержки социально-экономического 
развития коренных и малочисленных народов Крайнего Севера 
действует федеральная целевая программа, рассчитанная до 2011 
года. В настоящее время специалисты разрабатывают специаль
ную программу “Дети Севера” в рамках общей программы “Дети 
России”;

(“Известия”).

РОДИЛСЯ ЗЕБРОСЕЛ
В японском зоопарке, расположенном в 150 километрах к се

веру от Токио, родился уникальный жеребенок — гибрид зебры и 
осла.

По словам заместителя начальника зоопарка Осаму Исикава, в 
загонах все парнокопытные содержатся вместе. Поэтому такой 
“гибрид” мог вполне получиться. Впрочем; когда ослица забере
менела, всё ожидали, что появится' обычный ослик. Но родилось 
уникальное животное: маленькая лошадка с ослиными ушами и в 
полосатых “колготках”, доставшихся в наследство от зебры. По
роду определили как “зебросел”. Пока он .весит 25 килограммов, 
вполне здоров и общителен. Случаи рождения потомства от зебр 
и облов крайне редки, последний был зафиксирован более 10 лет 
тому назад.· Кроме того, гибридные животные крайне редко вы
живают больше нескольких дней, так как рождаются болезненны
ми и недоразвитыми'. На этот раз, как считает Исикава, все будет 
в порядке. Правда, скорее всего, зебросел не сможет иметь по
томства
____________________________________________________(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
■май—мяистт.«я

Пострадали
пенсионеры

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 266 преступлений, 15'9 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Ленинском 
районе Екатеринбурга. За
фиксирован один случай 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть — в Нижней Туре. Со
трудники милиции задержа
ли трех подозреваемых в со
вершении преступлений. Об
наружено два трупа без вне
шних признаков насиль
ственной смерти.

НИЖНЯЯ САЛДА. 16 сен
тября в T9.00 в частном доме 
по ул.Горького рабочий мес
тного предприятия 1968 года 
рождения, угрожая топором 
и нанеся побои пенсионер
ке, похитил у нее 700 рублей. 
Подозреваемый в нападении 
уже задержан, с ним работа
ют следственные органы.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 15 сен
тября в 21.00 трое неизвест
ных через окно проникли в 
частный дом по ул. Красноар
мейской, где палкой избили 
пенсионера и похитили у 
него 1150 рублей. За совер
шение преступления задер
жан один из предполагаемых 
нападавших — ученик школы 
1-990 года рождения. Уста
новлены и разыскиваются 
соучастники, 1985 и 1989 го
дов рождения. Возбуждено

уголовное дело, ведется про
верка.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 16 

сентября в 20.00 у дома по ул. 
Патриса Лумумбы сыщики уго
ловного розыска задержали не
работающую 1982 года рожде
ния. При досмотре у нее изъя
ли три грамма героина. По ста
тье 228 УК РФ “Незаконное при-; 
обретение и хранение наркоти
ческих веществ” возбуждено 
уголовное дело. Устанавлива
ется происхождение зелья.

• Ленинский район. В 
ночь н.а 22 сентября 2001 года 
из квартиры по ул.Куйбышева 
было похищено имущество на 
6,3 тысячи рублей. Сыщики 
уголовного розыска задержа
ли подозреваемого — нерабо
тающего 1981 года рождения. 
С ним работают следственные 
органы.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 8 
января сего года из гаража по 
ул.Ломоносова., подобрав 
ключ, злоумышленники похи
тили имущество на 6,4 тысячи 
рублей. Сыщики уголовного 
розыска задержали предпола
гаемых похитителей — нера-, 
ботающих 1986 и 1988 годов 
рождения. Их проверяют на 
причастность к ранее· совер
шённым преступлениям.

яі

Главное управление Банка России 
по Свердловской области 

извещает, что, в соответствии с приказом Банка России 
от 22.08.2003 № ОД-448, ликвидируется расчетно-кассо
вый центр, расположённый по адресу: г. Богданович, 
ул. Партизанская, д. 15а.
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смотрит на тебя 
сотнями, тысячами глаз-окон. 
Ты слышишь ее. Она слушает 
тебя. Она отвечает на твое 
приветствие. Иногда ее тихий 
голос превращается в 
монотонный 
непрекращающийся гул, 
сотни звуков, голосов, шумов 
сплетаются в единое целое. 
Это твоя область беседует с 
тобой.

Ты взрослеешь вместе с ней, с 
каждым годом набираешься сил, 
опыта, знаний. И твоя область ра
дуется за тебя. Она радуется за 
каждого своего жителя. Когда ты 
огорчаешься и плачешь, она рас
страивается и плачет вместе с то
бой. А когда ты улыбаешься, с то
бой улыбается вся область и лас
кает тебя солнечными лучами.

т^ніэлучиио

ся, и всегда ждет твоего возвра
щения. Твоя область будет скучать 
и думать: "Возвращайся поско
рее!..’’ И, может быть, всплакнет 
дождиком...

Будешь ли ты всегда помнить

свою Свердловскую область, свою 
маленькую родину?

Ариша ТАМОНОВА, 17 лет.
Фото Анастасии КИНСЛЕР 

и Владимира ПОДРЕЗОВА.

Что ты знаешь о своей облас
ти? Ты знаешь ее возраст, основа
телей? Знаешь ли ты ее историю? 
Зато область знает о тебе все. Зна
ет, где ты живешь, где учишься, где 
гуляешь со своими друзьями, на 
какие ходишь дискотеки. Знает, 
где ты в данный момент находишь-

Осень. Они под ногами.
Хрустят, шумят, шелестят. Ты 

наступаешь на них, не думая. Даже не
глядя, если настроение не располагает.

Лиственное удовольствие

Очередной 
осень

Стеклянных молоточков слышу звуки,
Иногдатебехочется плакать. 

Ты со злостью пинаешь их но
гами. Чтоб им тоже было боль
но. Ты снимаешь с себя боль, 
отдавая ее им. И плачешь... 
Вместе с тобой плачет небо. И 
они.мокрые. Наверное, от слез.

Иногда же все хорошо. На
строение идет вразрез с се
зоном. Ты хочешь петь. Хо
чешь поделиться своей радо
стью со всеми, кто тебя окру
жает. В том числе и с ними. 
Тогда ты хватаешь их охапка
ми и раскидываешь... Может 
быть, им больно. Но тебе ве
село, и ты не думаешь о боли. 
Ты радуешься, не понимая,

возможно, радуются с тобой 
вместе.

А иногда ты просто идешь. 
Ступаешь по ним осторожно и 
думаешь о том, что чувствуешь. 
А чувств необычайно много. И 
кажется, что эта осень совсем 
другая. Не такая, как предыду
щая. Возможно, в чем-то она 
для тебя первая.

Ты улыбаешься или грус
тишь. А потом вспоминаешь о 
тех, что под ногами. Наверное, 
для них она тоже первая. Рав
но как и последняя. Ведь лис
тья живут лишь один год, до 
осени...

как можно плакать. И они, Janny.

Вызванивает дождь осеннюю печаль.
На клавишах асфальта пальцы-струйки, - 
Как будто в комнате моей звучит рояль. 
То плачет осень, пышная царица, 
Она так одинока в жалости своей. 
Я слышу тихий стон опавших листьев 
И пряный запах мокрых тополей.
И этот плач - знак скорби увяданья - 
Падет на нас с задумчивых небес, 
И вспыхивает лист, и в пламени прощанья 
Прозрачно призрачен осиротевший лес. 
Мы все живем, прощая и прощаясь, 
Наш путь дыханьем времени согрет. 
Озябшие деревья, обнажаясь, 
Ушедшему теплу все машут вслед. 
Я знаю, это лишь очередная осень, 
В моей душе звучит ее рояль; 
Вернется неба ласковая просинь - 
Но все-таки чего-то очень жаль...

Аня ЧЕРНООК.
г.Серов.

Нет ничего 
мне 

безразличного 
Ты СТОИШЬ и смотришь в 
окно. Тебе все 
безразлично.
Безразлична и“двойка”в 
твоем дневнике, 
безразлична и судьба 
твоего бывшего парня, 
безразлично и 
нераспечатанное письмо, 
безразлично и то, что за 
окном давно темно.
Согласись, у тебя бывают 
подобные моменты, 
когда тебе всё вдруг 
становится безразлично?

Тебе надоедает все вок
руг, хочется чего-то нового, 
чего-то необычного, инте
ресного. Такое ощущение, 
что это самое “необычное" 
находится рядом и манит 
своей “необычностью”. А то, 
что ты не можешь понять, что 
это такое, портит тебе на
строение.

Твоя безразличность при
водит к ссоре с лучшим дру
гом, к ругани с родителями,к 
дурацкому поведению. Тебя 
все вокруг бесит, и ты не мо
жешь понять— почему. Тебе 
кажется, что всем вокруг на 
тебя наплевать, от чего ста
новится еще обиднее.

Ты садишься на диван и 
плачешь в обнимку с люби
мой мягкой игрушкой. Тебя 
не может развеселить ни 
диск с любимыми песнями, 
ни любимая телепередача, ни 
запах маминого кулинарного 
творения. Да, иногда с нами 
случается подобное. Я тебе 
лишь посоветую: вместо 
того, чтобы поддаваться этой 
безразличности, побори ее! А 
знаешь, как избавиться от 
мании необычности? Да 
очень просто! Сделай пере
становку в своей комнате, 
приобрети новый диск или, 
наконец, сделай новую при
ческу. А теперь посмотри на 
себя в зеркало, улыбнись и 
скажи своему отражению: “В 
жизни нет ничего мне безраз
личного!”

НАСТЕНА, 
14 лет.

Нижнесергинский р-н.
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Й| Черные
Ж Чж тучи

' у обволокли небо. В 
теплой мягкой постели 

сплю я и вижу сон.

Танцзал. 
Зеркала, 

станок, хрупкие 
девочки в беленьких 

юбочках... Маме хотелось, чтобы 
я наУчилась танцевать. Но усатый 

дядька сказал мне, ухмыляясь: “Приходите, 
когда похудеете!” Тогда мне было семь лет.

бимым шоколадным конфетам... 
“Детский жирок” и не думал исче
зать! Но потом... Моему восторгу 
не было предела, когда к середи
не августа джинсы стали на мне 
болтаться, а знакомые с трудом 
скрывали свое изумление. Я без 
особых усилий могла догнать сво-

Злоба
“Маленький, лет семи мальчик с 

темными кудряшками, с большими 
голубыми глазами, нацепив тяже
лый ранец на спину, идет в школу.

На улице густой туман. Сквозь 
эту белую пелену прорывается жа
лобное мяуканье котенка. Непода
леку, гремя цепями, лает собака. 
Решив пошутить, ребенок хватает 
на лету котенка и кидает его соба
ке. Бедный маленький комочек, 
съежившись, убегает.

Эх, не получилось повеселить
ся! Злость. Встретив на пути в шко
лу малыша, мальчик решает толк
нуть, припугнуть милое создание. 
Главное — утолить злобу, горькую 
злобу”.

В окне показалась молния, и я 
проснулась. Неужели в этом ма
леньком человечке уже есть тупая 
злоба? А что будет, если он вырас
тет большим и злобным? Почему 
люди такие злые? Злость обвола
кивает наши сердца, как паразит 
нападает на сочные и спелые пло
ды урожая. Охота выплеснуть эту 
гадость из себя. Но люди почему- 
то стараются выкинуть этого пара
зита на других людей, на более сла
бых и беззащитных. Почему? Поче
му? Есть ли ответ на этот вопрос?

Ильвина ХАМИДУЛИНА, 
14 лет.

Может, в детстве все это 
было забавно. Я просто 
обожала шоколад и моро
женое. Двоюродный брат 
ласково называл меня тол
стушкой, а мама говорила, 
что у меня щеки из-за ушей 
торчат. Домашние даже пу
гали тем, что если я буду 
есть много сладкого, то 
когда-нибудь не влезу в 
дверь и буду жить в подъез
де. Конечно, всерьез эти слова не 
воспринимались, и я со своей 
детской непосредственностью не 
обращала на это внимания.

Прошло несколько лет. Маль
чишки давали мне прозвища на
столько далекие от ласкательных, 
что хотелось плакать. Все боль
ше не хотелось идти на физкуль
туру и участвовать в соревнова
ниях со своими ловкими одно
классниками. Можно даже не го
ворить о том, как меня пугали ска
калки, канат, шведская стенка... 
А по всему городу были расклее
ны яркие объявления: “Модель
ное агентство проводит набор...”, 
и мои подруги дружно собирались 
на кастинги.

Однажды я сказала себе: “Хва
тит!” Три летних месяца были в 
моем распоряжении.

Нет, я не садилась на изнури
тельные диеты. Не стала интере
соваться, что скрывается за та
кими красивыми словами, как

Меною 
шоколадки

но скак
“шейпинг” и “аэробика”. Я всего- 
навсего решила заняться спортом. 
Утренние и вечерние пробежки в 
парке, велосипед, скакалка — раз
ве этого мало? Конечно, это было 
не так-то просто. Сначала хоте
лось все бросить, вернуться к лю-

к9
их друзей в тридцатиметровом за
беге или пробежать километр. По
этому и уроки физкультуры в рас
писании меня уже не пугали. А на
звать меня толстушкой больше 
никому не приходило в голову. 
Сейчас я с благодарностью могу 
сказать спорту спасибо.

Анна РИГАС, 16 лет.
Р.8. Недавно все-таки реши

ла осуществить свою давнюю 
мечту — прыгнуть с парашютом. 
Все бы хорошо, да вот только 
одна проблема: вес должен быть 
не меньше пятидесяти килограм
мов. Мне не хватило одного. 
Прыжок пришлось отложить. 
Усатый дядька сказал мне, ухмы
ляясь: “Приходите, когда... по
полнеете!"

Рисунок
Насти ВАХРАМОВОЙ, 

16 ЛЕТ.

Совре
менный Таджи

кистан на политичес
кой карте отдаленно напоми

нает хвостатое существо вроде 
лисы или собаки. Сердце у этого зверя

Станет

гражданская война. Тогда молодежь не могла 
ни учиться, ни развлекаться. Все боялись высу
нуть нос на улицу. Сейчас же из центра Душан
бе убрали все военные базы, не разрешают хо
дить с оружием, если только ты не защитник 
правопорядка. Так что, сейчас молодые люди

цыпленок

Назир: —Традиционная женская одежда, 
изор, состоящая из легкого яркого хлопкового 
платья с длинными рукавами и хлопковых шта
нов, сейчас не так популярна. Писк сезона — 
это курта — красивое атласное платье. Парни 
более прагматичны: популярны джинсы, брюки 
и белые или синие футболки.

—С досугом вроде бы понятно, а где ра
ботают, как и на кого учатся молодые тад
жики?

Вспомнить
Все

находится в городе Душанбе, что в 
переводе с таджикского означает 
“понедельник”, так как в первый 
день недели раньше на этом месте 
устраивался большой базар. Эта 
земля была одним из древних куль
турных центров, а таджикский народ 
подарил миру многих гениев лите
ратуры, в том числе и Омара Хайя
ма. Эту горную страну-крепость 
штурмовали войска иранских царей, 
Александра Македонского, тюрков, 
монголов и русских. В составе Рос
сии с 1 868 года, а независимым стал 
в 1991 году, и почти сразу же после 
этого в Таджикистане началась 
гражданская война,сильно разорив
шая страну. Таджикистан — один из 
военных союзников России.

'И вновь я рад приветствовать любителей смены часовых 
поясов и климатических зон. Как и договаривались в 
прошлый раз, мы продолжаем знакомиться с жизнью 
сверстников из некоторых стран СНГ. Молодых людей, о 
жизни которых сегодня пойдет речь, многие из читателей 
“НЭ” неоднократно видели и, может быть, общались с ними 
на улицах своих городов, на рынках и стройках. Речь идет о 
жителях Республики Таджикистан.
Если в самом Таджикистане проживает 5705 тысяч человек, 
то, по данным некоторых Интернет-ресурсов, только в одном 
Екатеринбурге и области проживает до 150 тысяч выходцев 
из этой страны, большинство из которых молодые люди в 
возрасте от 17 до 35 лет. Получается, что половина 
таджикской молодежи находится у нас? В принципе, это 
правда, так как в основном это трудовые мигранты, 
устремившиеся в Россию в поисках средств к 
существованию, которых они не имеют на родине из-за 

^экономических неурядиц.__________________________________

Абдулла: —В школах изучают три 
иностранных языка, кроме английс
кого, немецкого и французского (на 
выбор), еще русский и фарси, мно
гие ходят в медресе, где учатся ос
новам ислама и арабского языка, так 
что, кто хочет, выходит из школы до
вольно образованным.

—А высшее образование?
Абдулла: —Чаще всего оно 

платное. Если у родителей есть фи
нансовая возможность, то их чадо 
вполне может поступить в институт. 
Хотя есть государственные про
граммы поддержки студентов. Са
мые популярные специализации: 
медицина, налоги и менеджмент. У 
кого нет возможности учиться, то 
едут работать в разные страны СНГ, 
в основном, на базары и стройки,

Нашими гидами будут мулла Абдулла Га- 
шаев и его друг Назир Шарипов.

—Итак, по традиции наш первый вопрос: 
какая музыка популярна сегодня в Таджи
кистане среди молодых людей?

Назир: —Таджикская молодежь сходит с ума 
по современной российской эстраде. Мои бра
тья и друзья заказали мне кучу аудиокассет с 
песнями Долиной, “Стрелок”, Булановой и дру
гих. Практически на всех дискотеках в Душанбе 
звучат российские композиции, англоязычные 
слышатся достаточно редко.

—А таджикские коллективы что ли не 
пользуются популярностью?

Абдулла: —Среди молодого поколения не 
сильно. Вот здесь, в России, приходишь с ра
боты, ставишь кассету со своими любимыми 
исполнителями: Далером Назаром, Зебо Нуро
вой или Манижей Довлатовой, а племянники 
морщат нос и либо уходят, либо просят поста
вить что-нибудь российское.

—Какие развлечения имеются у молодых 
людей?

Назир: — Сейчас стало гораздо спокойней, 
чем, скажем, десять лет назад, когда у нас была

петуком
спокойно ходят в кафе, ресторанчики, кино, на 
дискотеки, занимаются искусством, например, 
на всю страну знаменит студенческий театр им. 
М.Вахидова, увлекаются спортом и в особен
ности бильярдом.

—Это в столице, а как расслабляется 
провинция?

Назир: —В кишлаках любимые развлечения 
детворы и молодежи — собачьи и петушиные 
бои. Каждый стремится вырастить более злоб
ного и драчливого петуха, чем у соседа. На пе
тухов ставят деньги и получают огромное удо
вольствие от этого зрелища. Мой сынишка ждет 
не дождется, когда его цыпленок станет бойцо
вым петухом. Еще устраивают футбольные мат
чи между кишлаками с определенными денеж
ными взносами, которые становятся призом по
бедителю.

—А что сейчас молодежь предпочитает 
носить?

бойцовым
некоторые, заработав, поступают в вузы.

—Можно ли говорить о том, что война 
1992 года и последующая постепенная ев
ропеизация привели к определенному па
дению нравов среди молодежи?

Абдулла: —Это спорный вопрос. Во время 
войны многие молодые люди беспризорнича
ли, не учились, начали пить, курить, связались 
с наркобизнесом, но за прошедшие десять лет 
подросло новое целеустремленное поколение. 
Те, кто сейчас учатся в школах, более религи
озны и почтительны к старшим...

Алексей СТАРОСТИН, 
студент исторического факультета

УрГУ.
Вопросы и предложения в рубрику "Далекая 

страна" присылайте на пейджер 002 для ино
городних — 8 (3432) 58-87-00 абонент “Старо
стин Алексей”.

—Женя, поедешь на сборы 
юных корреспондентов? — 
слышу взволнованный 
голос руководителя 
нашей молодежной 
странички “Поколение”.
—Да, наверное... — 
отвечаю в 
замешательстве.
—Хорошо! Завтра неси 
документы, 25-го — 
выезд, — доносится из 
телефонной трубки.

В таком кругу единомыш
ленников я оказалась впер
вые. Пять дней пролетели не
заметно, как один. Вместо 
вожатых у нас были курато
ры. Они лишь давали задания 
находчивым ребятам и помо
гать своим отрядам не имели 
права. Днем лагерь затихал 
— все находились на семина
рах, где обсуждали свои 
ошибки, готовили новые ста
тьи, познавали азы журнали
стского дела, говорили о со
трудничестве с серьезными 
изданиями, оформляли на
стенные “сайты” (стенгазе
ты).

Вечером из актового зала 
доносился неудержимый хо
хот — на сцене творились не
вообразимые вещи. Не отста
вали от нас ни кураторы, ни 
руководители семинаров — 
люди более старшего поколе
ния. В сравнении — кто кого 
смешней — счет равный.

Дни проходили в сумас
шедшей гонке. Ночи без сна. 
В комнатах до рассвета горел 
свет. Одни дописывали мате
риалы для нового выпуска 
“сайта”, другие просто в хо
рошей компании пели люби
мые песни под гитару.

К сожалению, счастья дни 
в конце концов подошли к фи
нишу. На “Лирическом вече
ре”, при свете более чем сот
ни свечей мы пожелали друг 
другу удачи и счастья.

На этих сборах ребята по
нимали друг друга с полусло
ва. Я не припомню даже ни 
одной конфликтной ситуации! 
А ведь мы — совершенно не
знакомые люди, но в первый 
же день сплотились и рабо
тали, как единый механизм. 
В компании юнкоров и я за
была про все на свете. Для 
меня существовали лишь мои 
новые друзья и бесшабашные 
идеи, которые сыпались на 
голову каждый день.

Эти сборы подарили мне 
самые яркие дни лета. Спа
сибо вам всем — тем, кто 
вместе со мной здорово от
дыхал и небезрезультатно 
работал на этих сборах. Вы 
все просто супер!

Зеня, 16 лет.
Невьянский р-н, 

п.Ударник.
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Младшая
сестра... Тебя

Л '**’■.·*%( О не бросает от этого
» ІХ.О* “словосочетания” в 

дрожь? И не наступает приступ 
раздражения? Значит, у тебя нет

младшей сестры или тебе очень повезло, 
потому что вы — друзья.

Как бороться
Но мне приходится с ней бороться. Нет, не 

по принуждению родителей, а потому что по- 
другому нельзя. И ты чувствуешь некоторую 
ответственность и заботу, которую тщательно 
отвергают, потому что кто-то младший сильно 
поумнел. И тогда в одиночку не справишься. 
Друзья по несчастью всегда найдутся. Я вам 
дам несколько советов, которые хоть кому-то 
помогут.

Первый способ — спорить и ни в чем не ус
тупать. Действует до того момента, пока не вы
дохнешься. Но эффективно тем, что поднима
ет авторитет в глазах сестры.

Второй способ — рукопашная борьба. Ве
ликолепное средство. Но есть небольшой риск, 
если сила сестры превосходит твою. А если 
нет — вперед, в бой! И смотри, чтоб не было 
рядом родителей, которые вечно на стороне 
младшей сестры.

Третий способ — игнорировать. Да! Не 
замечать ничего со стороны сестры, быть 
спокойным, как удав. Но это нелегко. В тебе

все кипит и сопротив
ляется. Терпи до пос
леднего — до тех пор, 
пока ты можешь дей-
ствовать молча
хладнокровно. 
если все-таки 
рвешься... (См. 
рой способ).

Наде- 
юсь, вы по-

и
Но

со-
вто-

няли, что 
все выше
описанное — шут
ка. Ведь лучший спо
соб бороться с млад
шей сестрой — не бороться, а стараться сде
лать все для того, чтоб стать друзьями. Ведь 
сестры — самые близкие люди, самые близкие 
друзья. Если серьезно, то стоит моей сестре 
немного задержаться в школе, я ее жду, волну-

юсь, скучаю. Хочется поскорее поделиться но
востями, секретами, которые никому нельзя 
доверить, кроме нее.

Надежда СПИРЯНИНА, 16 лет.

,с* Безвозмездно

супер!
Настоящая дружба — это просто 
супер! Не у каждого человека 
есть такая подруга (друг), с 
которой можно поговорить обо 
всем на свете, которая всегда 
поймет и даст совет. Читая эти 
строчки, ты, возможно, 
узнаешь по описанию свою 
подругу (друга), а если не 
узнаешь, не переживай! Когда- 
нибудь и у тебя появятся 
настоящие друзья.

Расскажу тебе одну историю.
Две подруги, Первая и Вторая, 

дружили со второго класса, так что 
знали друг друга лучше, чем свои 
пять пальцев. У них были общие сек
реты, общие радости, общие мне
ния и общие взгляды. Но однажды 
после долгой дружбы Первая под
руга повзрослела, не стала пони
мать Вторую, считая, что у той в го
лове детские фантазии. После шес
ти лет дружбы Первая подруга пре
дает Вторую. Да, страшное преда
тельство навсегда оставило след в 
сердце Второй. Первая же нашла 
себе другую “подругу”, которая, как 
ей казалось, была намного круче и 
взрослее. Но прошло некоторое 
время, и Первая стала ощущать не
хватку той, настоящей, Второй под
руги, понимая, как несправедливо 
с ней поступила. “Наверное, — ду
мала она, — подружка не простит 
меня”. Но ошиблась. Вторая не ста
ла долго думать и простила Первую, 
хотя где-то в глубине души сомне
валась: правильно ли?

Теперь лучшие подруги вновь “не 
разлей вода”, а Первая до сих пор 
мучается из-за своего предатель
ства.

Я рассказала тебе историю о 
двух подругах, которая закончилась 
благополучно. Задумайся: в нашей 
жизни каждый день происходит по
добное, но, к сожалению, не всегда 
заканчивается хорошо. Помни: на
стоящая дружба многое значит для 
человека, а предательство ни к чему 
хорошему не приведет. Не преда
вай близких друзей! Побори свое 
“затмение!” Договорились? Я в тебя 
верю!

НАСТЯ, 14 лет.
Нижнесергинский р-н, 

п.Верхние Серги.

Вообще-то мне 
уже довольно много лет, 

да и множество окружающих
меня вещей не дают вернуться 
к моему давнему увлечению. 
Но когда-то давно, когда 
мне было лет 11, я очень 
любила смотреть муль
тсериал “Сейлор 
Мун”. Любила, надо 
сказать, очень: не 
пропускала ни од
ной серии, а при 
виде любимых 
героев мои 
глаза загора
лись так же 
ярко, как и 
у них. По
этому как-то раз я не 
смогла пройти мимо ка
кой-то безделушки с изоб
ражением Сейлор Мун или
Сейлор Венеры. Конечно, ос
новная моя заслуга заключа
лась в том, что я сама рисовала 
любимых героев, придумывала 
истории, составляла кроссвор
ды. Но за время, которое я яв
лялась так называемым фана

Сейчас за окном почти ночь, а в чьих-то ранних снах 
ведет свое очередное сражение отважная Сейлор Мун.

То есть даром
том, у меня успело нако

питься довольно много 
вещичек: пазлы, куклы, 
раскраски...

Каждую вещичку я с 
большим трудом при
обретала (признаюсь, в 
ход шли деньги, кото
рые мне давали на 
обед), с любовью хра
нила и верила. В луч
шее. В то, что в но
вых сериях воинам 
удастся одолеть 
зло. В то, что я не 

одинока.
Сейчас мне уже до

вольно много лет. И окру
жающие меня вещи и об

стоятельства не дают вернуть
ся к моему давнему увлече
нию.

Но в чьих-то ранних снах ве
дет свое очередное сражение 
отважная Сейлор Мун...

Поэтому мне хотелось бы об
ратиться к тем, кому сейчас 
столько же лет, сколько было 
тогда мне. Кто любит Сейлор 
Мун так же, как любила ее я. По
звоните мне, и я отдам вам мою 
коллекцию. Абсолютно безвоз
мездно. Только при обещании, 
что вы ее не кинете, продолжи
те, сохраните и, возможно, по
дарите потом кому-нибудь еще 
(не зря же я “недоедала” в 
школьной столовой!).

Звонить мне можно в тече
ние сентября по тел. 313-190. 
Только одна проблема: я от
дам свою коллекцию тому, 
кто сам за ней приедет, и 
только одному человеку (она 
у меня одна). Но это все — та
кие мелочи...

Оля.
Рисунок Юлии ПАВЛОВОЙ, 

14 лет.

Сейчас, когда почти у каждого 
есть фотоаппарат, трудно

л. представить, как люди могли обходиться 
™ без него.
Однако еще около 1000 лет назад был из

вестен прибор, который называется камера-обску
ра. Выглядел он как ящик с дыркой на одной из стенок. 
Направив это отверстие на какой-либо хорошо освещен
ный предмет, на противоположной стенке можно было 
получить его перевернутое изображение. Такая камера

После прохождения 
световыми лучами опти
ческой системы из не
скольких линз, на пленке 
“рисуется” маленькое 
изображение предме-

Кто пред коми
использовалась для того, чтобы проецировать изобра
жение на бумагу и обводить его карандашом. Получа
лась довольно точная графическая копия. р

В XVI веке в отверстие вставляли линзу — объек- хЦ?
тив. Меняя ее размеры и сорт прозрачного вещества, 
добивались более четких изображений. Однако должно "СЗ Г:
было пройти еще три столетия, чтобы их научились фик- та, О'!
сировать и подолгу сохранять.

В течение XIX века шло кропотливое усовершенство
вание фотографии. И вот более 100 лет назад появи
лась камера Кодака. Ею можно было делать до 100 сним
ков на пленку, с которой затем получали весьма непло
хие отпечатки. В современных фотоаппаратах, какими 
бы сложными ни были их объективы, используется тот 
же старый принцип камеры-обскуры.

причем 
вверх нога
ми. Приятных 
фотоснимков, дру
зья! — 3$

Подготовила Альбина Г.
Пышминский р-н, д.Речелга.

Рисунок атвора.
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Прости мне 
твои слезы 
Она тихо брела по улице, 
зябко кутаясь в тоненькую 
курточку. Но защищалась 
она совсем не от холода.
Защищалась от 
внутреннего горя, 
поглотившего ее. Она уже 
не сдерживали слезы. Она 
долго копила в себе эту все 
нарастающую боль, и вот, 
наконец, эта боль 
выплеснулась наружу, 
захлестнув весь мир.

Мокрая стена слез застила
ла ей глаза. Она шла, ничего не 
разбирая вокруг, не видя нико
го... Но яркая вспышка света и 
громкий звук заставили ее вый
ти из оцепенения.

—Куда лезешь, полоумная? 
Жить расхотелось? — выкрик
нул шофер резко затормозив
шего такси. — Ты что, пьяная 
или... А, черт с тобой! — шофер 
безнадежно махнул рукой и, по
крутив пальцем у виска, поехал 
дальше...

В одном он явно был прав, 
подумала девушка, жить не хо
телось... совсем. Она зашла в 
ближайший магазин. В теплом 
душном помещении к ней опять 
вернулась боль, которая нена
долго скрылась, благодаря слу
чайному происшествию. Горь
ко-соленые ручейки опять по
текли по щекам, а сердце сжа
лось от нахлынувшего несча
стья. Четкие очертания посте
пенно начали расплываться. 
Она шла, наталкиваясь на про
хожих. Некоторые просто пуг
ливо отшатывались, другие не 
обращали внимания, а третьи 
что-то спрашивали.

—Вам плохо? — эти слова 
взрывались в ее разгоряченной 
голове с необычайным шумом, 
и их осколки вызывали голов
ную боль. — Девушка?

—Нет... нет.., — шептала она 
еле слышно и всхлипывала в 
такт своим словам.

Вдруг она наткнулась на ка
кого-то человека. Он не отшат
нулся и ничего не спросил, 
даже не отошел, что было очень 
странно. И вдруг она почувство
вала знакомый, чуть уловимый 
запах... Это был ОН. Еще мгно
вение, и она потеряла бы созна
ние. Она уткнулась лицом в его 
куртку, и все ее тревоги и печа
ли отступили, сейчас перед ней 
был только он, он, который зак
рыл собой все горести, все 
страдания. Так они молча сто
яли, прижавшись друг к другу, 
чувствуя тепло друг друга, и им 
было хорошо, как никогда.

—Дурочка, я же пошутил, — 
чуть слышно сказал он, гладя ее 
по мягким и пушистым волосам. 
Его сердце разрывалось от жа
лости. — Ты ведь простишь 
меня? Простишь?

Она еще ничего не сказала, 
но оба уже знали ответ, знали, 
что никогда больше не расста
нутся и будут вместе всегда.

Анна СУДАРЬ,
16 лет.

г.Верхняя Салда.
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В Уральском государ
ственном университете была 
организована встреча с фран-

Я сжимаю ладони, делая вид, что держу в руках птичку, 
но когда я отпускаю ее, люди должны смотреть не на 
меня, а на полет этой мнимой птички.
Этими словами хореограф современного танца Пал 
Френак попытался выразить суть своего великого 
мастерства. А оно, действительно, как я сама убедилась, 
великое.

Пал Френак признался:
—Часто я не знаю, что бу

дет после спектакля. У меня 
возникают отдельные идеи, 
на которые будет опираться 
постановка, но когда я смот
рю весь спектакль в целом, я 
говорю: “Боже мой! Кто это

цузским хореографом Палом 
Френаком. Студенты —любители совре
менного танца с любопытством ожидали 
этой встречи. Заинтересовало и то, что 
обещали показать некоторые поста
новки хореографа.

Обещание организаторы встречи 
выполнили, но то, что зрители увиде-

людьми: глухонемыми, инвалидами — в 
этом плане для него нет никаких запретов. 
Однажды он занимался с детьми-аутиста
ми.

Нелогичное

сделал?”
Откровения всегда немного пугают. И 

сначала деятельность Френака французс
кое общество принимало отрицательно, но 

со временем появилась и своя пуб
лика. Сегодня Пал Френак активно 
сотрудничает с екатеринбургским 
институтом танца, и в данный момент

ли на экране, а это спектакль “Трик&трак”, 
повергло всех в шок. В этом спектакле, как 
и в других постановках Френака, сложно 
увидеть единый сюжет, здесь нет слов и 
определенных ролей, но есть огромный 
мир чувств, естественный до мозга кос
тей. Героям чужды притворство и совре
менные манеры поведения. Словно пер
вобытные, они мечутся по сцене, кричат, 
срывают одежду, бьются в агонии.

—Для меня важно внутреннее состоя
ние человека, — говорит Пал Френак. — Я 
разрушаю внешнюю оболочку и добираюсь 
до сущностного. Я пытаюсь выразить че
ловека через язык тела, так как с помощью 
слов объясняться становится все сложнее 
и сложнее.

Возможно, на его мироощущение по
влияло и то, что он вырос в семье глухоне
мых родителей, в мире невербального об
щения.

Кстати, Френак работает и с такими

—Они не обращали на меня внимания, 
занимались кто чем хочет: кричали, маха
ли руками, стучали по столу (при этом Пал 
очень эмоционально изображает свои 
слова: встает и кричит, долбит по столу, 
машет руками так, что задевает перевод
чицу). А я сажусь и тоже начинаю сту
чать, только ритмично, они вовлекаются. 
Я встаю, иду по кругу — они повторяют.

на сцене екатерин
бургского ТЮЗа 
проходит пре
мьера его нового 
спектакля “Спи
ной к стене”.

“Здравствуй, дорогая “Новая 
Эра”!

Очень рада вновь взять ручку и 
бумагу и написать вам. Вот так не
заметно и очень быстро пролете
ло лето. И, как бы нам этого не хо
телось, но мы вновь сели за парты. 
А, значит, и вы вместе с нами.

Большое вам спасибо за то, что 
вы есть, за то, что вы помогаете 
подросткам выразить себя, свои 
мысли, ничего не скрывая, так, как 
есть.

Анастасия Ростилова, 
16 лет”.

Дмитрий ЛЕПЕНДИН, 
20 лет.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной, в/ч 42647 РО.

Увлекаюсь спортом, люблю 
встречаться, переписываться.

Ирина, 15 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Елань.
Увлекаюсь танцами, люблю хо

дить на дискотеки.
Сергей МОИСЕЕВСКИХ, 

19 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Во

енная, 19, в/ч 7492, рота МТО.
Слушаю музыку, занимаюсь 

спортом, пишу стихи.
Даллер, 17 лет.
620147, г.Екатеринбург, ул.Ре

шетникова, 7—7.
Увлекаюсь спортом, компьюте

ром, музыкой.

клеВый
С рыбалки 

друзья верну
лись с разным 
уловом: Вове 
повезло больше 
всех, а у Сережи 
было всего три
пескарика. Тогда Вова половину 
своего улова отдал Сереже и 
Гене, которые разделили этих 
рыбок поровну и у всех четырех 
рыбаков улов оказался одинако
вым.

Сообразите, сколько рыбок 
поймал каждый из ребят, прини
мая во внимание, что если бы Се
режа и Гена отдали бы пойман
ных ими рыбок Игорю, то у него 
оказалось бы столько же рыбок,
сколько поймал Вова.

Они не смотрят мне в глаза, но чувствуют 
меня. Их движения раскоординированы, но 
кто сказал, что движения должны быть ко
ординированы?

После просмотра “Трик&трак” нам по
казывают отрывок из спектакля “Хаос”. 
Сценой для танцоров является боксерский 
ринг, где разворачивается сумбурное дей
ствие: не то борьба, не то танец в конце 
перерастают в большую кучу переплетаю-
щихся тел. В общем, ценители всего ори
гинального будут в восторге.

Алексей НОВИКОВ, 19 лет.
624867, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Боровая, 5, 
в/ч 96201 “2”.

Слушаю музыку, люблю хоро
шие компании.

Эля, 16 лет.
623322, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Верхний 
Бугалыш, ул.Остановочная, 20.

Люблю слушать музыку, люблю 
веселые компании. Мечтаю позна
комиться по переписке.

Роман АНДРИЯНОВ, 19 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, в/ч 3280 А — 
8 рота.

Я хотел бы познакомиться с де
вушкой от 18 до 20 лет, так как ос
танусь служить по контракту в го
роде Новоуральске.

Юля БАЛЕЕВСКИХ, 11 лет.
623085, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Тюльгаш, 
ул.Чиркова, 25.

Слушаю Наталью Орейро.

комства с
Палом Френаком неожиданные. И если 
меня попросить объяснить смысл увиден
ного на экране, то я не смогу, потому что 
это шоу не поддается никакой логике. В 
этом и вся прелесть — необычное всегда 
притягивает. И теперь я спешу на премье
ру спектакля великого хореографа Пала 
Френака “Спиной к стене”, чтобы насла
диться настоящим искусством.

Игорь МИРОНОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, 41, в/ч 93401 “Р”.
Интересуюсь всем, что связа

но со спортом. Люблю слушать 
музыку и фотографироваться.

Даша ШИРИНКИНА, 11 лет.
623552, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Ленина, 219.
Увлекаюсь бисероплетением, 

хожу в театральный кружок.
Жанар, 11 лет.
623020, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст.Вогулка, 
ул. Первомайская, 65.

Обожаю “Тату”, “Five”, “Total”, 
Eminem, Акулу и др.

Наташа, 18 лет.
623913, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, п/о Чукреево, д.Фир- 
сово, ул.Заречная, 7.

Люблю слушать музыку и хочу 
переписываться с пацанами от 19 
лет.

Руслан ЗАЙКИН, 18 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 39755.
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Маша ПАСЕЕВА, 
студентка УрГУ.

“Здравствуйте, “Новая Эра”!
Мне нравится ваша газета тем, 

что есть что почитать, например, 
о спорте, о вреде курения, скан
ворды и т.д. Желаю вашей газете 
выходить цветной, и хотелось бы, 
чтобы в ней было больше рисун
ков.

Большой поклонник “НЭ” 
Роман Андриянов, 19 лет”.

г.Новоуральск.

“Здравствуй, уважаемая редак
ция “Новой Эры”!

Мне очень нравится ваша газе
та. Вы помогаете не только мне, 
но и другим ребятам найти себя в 
чем-нибудь, найти новых друзей 
по переписке, да и вообще ваша 
газета САМАЯ ЛУЧШАЯ!!!

Аня, 15 лет”.
с.Зайково.

Люблю слушать музыку и полу
чать письма девчонок, любящих 
военных.

Аня СИРЧАК, 14 лет.
625030, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Ленина, 81—2.

Люблю ходить на дискотеки, 
люблю шумные компании.

Сергей ЗИНОКУРОВ, 
13 лет.

623040, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с.Кленовс- 
кое, ул.Соломина, 6—2.

Слушаю музыку, танцую, рисую, 
читаю.

МУХАМЕДЖАНОВ, 19 лет.
624867, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Боровая, 5, 
в/ч 96201.

Увлекаюсь различными видами 
спорта. Люблю музыку.

Angel, 17 лет.
620147, г.Екатеринбург, ул. Ре

шетникова, 7—15.
Люблю слушать музыку, гулять, 

ходить на дискотеки.
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ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ

11 СЕНТЯБРЯ
Расположение цветов раду- ■ 

■ ги (красный, оранжевый, жел- ■ 
। тый, зеленый, голубой, синий, . 
. фиолетовый) школьники обыч-. 
! но запоминают, выучив фразу: ! 
■ “Каждый охотник желает знать, | 
' где сидит фазан”. Именно в та-' 
I ком порядке и следует пере-' 
і ставить строки, чтобы прочи-1 
I тать текст: “Способности, как! 
I и мускулы, растут при трени-1 
I ровке”. Обручев.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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“Уважаемая редакция “Новой 
Эры”!

Этим летом мне представилась 
возможность побывать на сборах 
“Аист-ХХѴГ. Через вашу газету я 
хотел бы поблагодарить организа
торов моей поездки - руководи
теля пресс-центра школы № 1 
С.Б.Бабину и координатора собо- 
лятских отрядов И.М.Лучешкову, а 
также передать привет участникам 
сборов.

С уважением 
Герман Хаткевич,

15 лет”, 
г. Верхняя Салда.

“Привет, “Новая Эра”!
Моя бабушка выписывает "Об

ластную газету”, и когда я приез
жаю на велике к ней в гости, то 
всегда беру у нее “Новую Эру”. Я 
очень люблю свою бабушку!

Даша Ширинкина, 12 лет”, 
р.п.Пышма.

“Привет, “Новая Эра”! В авгус
те я ездила в оздоровительный 
лагерь “Спутник”, который нахо
дится в п.Верхние Серги. Через 
вашу газету мне хотелось бы пе
редать большой привет своим со
седям по комнате, всему первому 
отряду и нашим воспитателям.

Не забыть нам славные минуты, 
Первый и последний

“тихий час’’.
И вернуться в добрый лагерь

“Спутник” 
Я бы согласилась хоть сейчас.

Л.Захарченко”.
Нижнесергинский р-н, 

п.Атиг.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.ru

вЯВ Звоните!
•ЗГ (3432) 75-80-33.

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 
26 сентября 2003 г.
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