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АКТУАЛЬНО I

Мина
замедленного

действия
Многочисленные факты 
грубого нарушения 
условий хранения 
пестицидов и 
ядохимикатов выявили в 
ходе проверки 
специалисты 
госсанэпиднадзора во 
многих
сельхозпредприятиях 
области.

Всего было проверено 152 
склада. Сорок процентов из 
них оказались непригодными 
для хранения средств защи
ты растений — не соответ
ствовали предъявляемым 
требованиям. Более того: в 
79 хозяйствах специалисты 
обнаружили пестициды, ко
торые давно запрещены к 
применению. Чем не мина 
замедленного действия?

Итог проверки — владель
цы только 86 складов полу-
чили разрешение на даль-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

нейшее хранение и новый 
завоз пестицидов. Все дру
гие — отказ.

Однако отказ — это еще 
не решение проблемы. Что
бы не допустить беды, нужно 
либо срочно отремонтиро
вать склады (на некоторых из 
них нет даже крыши!), либо 
отправить пестициды на ути
лизацию или захоронение на 
специальные полигоны. Но в 
Свердловской области таких 
Полигонов нет.. Да и деньги 
на это требуются немалые, а 
выкроить их из своих бюдже
тов некоторым хозяйствам 
непросто. Причем как на вы
возку ядохимикатов; так и на. 
ремонт складов.

Чтобы решить эту непрос
тую проблему, министерство 
сельского хозяйства и про
довольствия обратилось в 
правительство области. Куда 
деваться? Пришлось прави
тельству вновь помочь наше
му вечно бедному сельскому 
хозяйствуй Было выделено 
около миллиона рублей.

В результате уже удалось 
вывезти непригодные пести
циды из склада МУП “Агро- 
промхймия” Камышловского 
района, из хозяйств Арте
мовского и Красноуфимско
го районов. Они отправлены 
на полигон в Ленинградскую 
область.

Однако до сих пор в со
вхозах и колхозах 19 районов 
области ждут Отправки ещё 
более 100 Тонн запрещенных 
и непригодных пестицидов. 
Еще столько же остается в 
городе Асбесте. На их от
правку, возможно, потребу
ются дополнительные сред
ства.

С окончанием уборки крестьянин поля не покидает. Хоть и убрано оно, но надо еще 
позаботиться об урожае будущего, года, поднять зябь. Сегодня — это главная забота 
на селе.

Анатолий ГУЩИН.

Летне-осенняя обработка почвы, как скажет вам 
любой агроном, проводится для лучшего накопле
ния в ней влаги, мобилизации питательных веществ, 
уничтожения сорняков, вредителей и возбудителей 
болезней сельскохозяйственных, культур. Крестья
нин знает: не вспахал зябь — не жди доброго уро
жая. Такие, обработки почвы желательно проводить 
еще в августе, а то и раньше. Но даже поздняя зябь 
лучше любой весенней пахоты.

Но теория у нас не всегда воплощается на прак
тике. В последнее время в области все больше по
лей остаются к зиме непахаными. В прошлом году 
таковых было почти 200 тысяч гектаров. Тогда не
удачи оправдывали тем, что подвела погода. Дей
ствительно, из-за дождливого лета задержалось со
зревание зерновых культур, уборка припозднилась, 
и это существенно сдерживало подготовку почвы для 
нового урожая. Но в этом году погода на Урале как 
никогда благоприятна для проведения сельскохозяй
ственных работ. Однако подъём зяби Даже в таких 
условиях идёт крайне медленно.

К рктябрю в хозяйствах области были обработа
ны лишь 64 процента полей. И Это при том, что убор
ка нынче началась раньше обычного и многие поля 
освободились под вспашку еще в августе. Выходит, 
что две трети пахотного клина наши крестьяне под
нимали как минимум полтора месяца. Сильно от
стают на зяблевой обработке в этом году механи
заторы Тавдинского района. Озабоченность вызы
вает и ситуация в таких районах, как Артинский, Та
лицкий и других, где пахотный клин составляет 35— 
40 тысяч гектаров, а вспахано от 50 до 60 процен
тов площадей. При таких темпах работ есть угроза 
того, что и в этом году под зиму уйдет много пашни, 
не тронутой плугом: А это, как показал, в частно
сти, итог нынешнего года, неизбежно скажется на 
урожае.

Но вряд ли во всем этом стоит целиком винить 
крестьянина. На селе стареет техника, редеют кад
ры механизаторов. Два раза в этом году, весной и

осенью, взвинчивали цены ча свою продукцию ком
пании, торгующие нефтепродуктами. От этого тех
ника во многих хозяйствах порой простаивает' Ведь 
пахота — занятие энергозатратное. Около 30 кило
граммов солярки надо сжечь трактору, чтобы тра
диционным способом поднять зябь на 1 гектаре 
поля.

Вдобавок зачастую от старости рассыпаются пря
мо на пашне и сами стальные пахари. Механизато
ры нередко с горечью высказывают упреки в адрес 
машиностроителей за то, что те не только не подня
ли за последние годы уровень отечественных сель
хозмашин, но Даже снизили его. Траки у новых трак
торов порой сезон не ходят. Что уж говорить о ма
шинах, которым по 8—10 лет и более. Только успе
вай латать. И таковых в хозяйствах становится все 
больше. Не зря в этом году из 67 тракторов, что име
ют в наличии', например, сельскохозяйственные 
предприятия Слободотуринского района, в поле ра
ботают 30—40.

Не может сегодня дать наша промышленность 
крестьянину и современных высокопроизводитель
ных машин. Если в США уже созданы почвообраба
тывающие комплексы, проводящие в день обработ
ку на 200 гектарах, то мечта нашего механизатора — 
все тот же «стальной богатырь» советских времен 
К-700. В день он пашет 10 гектаров. Но в хозяйствах 
основу тракторного парка составляют не эти маши
ны, а ветераны ДТ-75.

Правда, в последние годы на село стали по
ступать так называемые энергосберегающие 
почвообрабатывающие орудия.. С их помощью 
проводят безотвальные, поверхностные обработ
ки почвы, дающие почти трехкратную, по срав
нению с традиционной пахотой, экономию топ
лива и времени. Многие с энтузиазмом ухвати
лись за это, несмотря на то, что техника еще 
далека от совершенства и данная технология не 
избавляет поля от сорняков. Ее использование 
подразумевает широкое "применение современ-

ных гербицидов. Именно так работают западные 
фермеры. Но дополнительные затраты на хими
ческие обработки многие из наших крестьян себе 
позволить не могут. Итог — растущая засорен
ность полей сорняками. По данным специалис
тов по защите растений, в области уже около 55 
процентов сельхозугодий имеют сильную или 
среднюю засоренность.

Не зря большинство.хозяйств, получающих вы
сокие урожаи, предпочитают работать в поле по 
старинке. Например, в ирбитском колхозе «Рос
сия», где в этом году с каждого гектара хлебного 
поля в среднем намолотили по 39,1 центнера зер
на, пашут плугами. Причем нынче к этой работе при
ступили еще в июле, Сейчас подняли более 110 про
центов зяби, вспахав часть полей в соседних хо
зяйствах.

—Минимальные обработки предназначены для 
окультуренных земель, но не для наших, старопа
хотных . После десятилетия реформ на них появи
лось столько сорняка! Чтобы его уничтожить, надо 
пахать столетие, — считает главный агроном друго
го крупного хозяйства, СПК «Хромцово» Белоярско
го района Сергей Хатенков.

Тем не менее у новой технологии есть и сторон
ники. Главное, сама жизнь заставляет крестьян ис
кать пути удешевления сельхозработ. Но при этом 
почвообрабатывающие новшества, как считают спе
циалисты! ни в крем случае не отменяют традицион
ных приёмов обработки земли, а лишь должны до
полнять ИХ;

Думается, в конце концов крестьянин сам опре
делит, как ему лучше пахать землю. Беда в том, 
что, даже используя более упрощённые техноло
гии, он все равно не поспевает готовить поля под 
урожай следующего года. О причинах этого уже не
мало сказано. Пример нынешней осени, с её чудо- 
погодой, показателен. А. что будет, если следую
щий сентябрь, не Дай Бог, выдастся дождливым и 
зима пожалует рано? Об этом просто не хочется 
думать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
ПОГОД

Осенним призыв начался
С 1 октября военкоматы Свердловской области вплотную 
занялись осенней призывной кампанией. Вчера специалисты 
областного военного комиссариата ответили на вопросы 
журналистов.

Более всего присутствовав
ших интересовало новое поло
жение, по которому будут ра
ботать медики призывных ко
миссий. Нездоровый интерес, к 
примеру, вызывает утвержде
ние, что на военную службу не 
станут отныне призывать гомо
сексуалистов. Кто и как сможет 
засвидетельствовать половую 
ориентацию юношей? Ну как 
все молодые люди, не желаю
щие служить в армии, прикинут
ся голубыми?

—Всплеска уклонения от 
службы мы не ожидаем, — зая
вил начальник отдела социаль
ного и финансового обеспече
ния, заместитель военного ко
миссара Свердловской облас
ти полковник Георгий Долош-

кан. — За прошлый год мы при
звали и отправили в войска око
ло 10 тысяч человек. Минувшей 
весной по области призвано в 
армию 5 тысяч 40 человек, те
перь до 31 декабря предстоит 
отправить в армию 4 тысячи 882 
человека. Как видите, заметна 
тенденция к снижению задания. 
Уверены, что с планом призыва 
справимся.

-Плана-то как такового нет. 
Задание же берется не с потол
ка, — уточнил начальник отде
ла призыва облвоенкомата пол
ковник Владимир Кайзер; — Мы 
отправляем в генеральный 
штаб данные о лицах призыв
ного возраста, о количестве 
призывников, кому по различ
ным основаниям положена от-

срочка. Реально в армию ухо
дит 12—15 процентов призыв
ных ресурсов — от тех, кто со
стоит на военном учете.

Слухи и домыслы вокруг 
предстоящего медицинского 
осмотра новобранцев развеял 
заместитель председателя во
енно-врачебной комиссии об
ластного военкомата майор ме
дицинской службы Иван Юш
ков:

—По большому счету, в ра
боте врачей ничего не измени
лось. Новое положение просто 
приведено в соответствие с 
международной классификаци
ей заболеваний, только и все
го.

Из дальнейшего разговора 
выяснилось, что как раньше, так 
и теперь при медицинском об
следований призывников будет 
учитываться не столько факт 
определенного заболевания,

сколько его функциональные 
последствия. Помешает бо
лезнь службе или нет? Скажем, 
если после давнего перелома 
ноги у новобранца в сращенной 
кости торчит фиксирующий 
болт, и это не мешает ему — 
парня обязательно призовут на 
военную службу.

Что касается гомосексуали
стов, то выяснилось, что поло
вая ориентация сама по себе 
(“как образ жизни”) — личное 
дело гражданина и не котиру
ется как заболевание... Если 
только причиной не послужили 
психические отклонения: ин
фантильность, слабоволие... 
Такие случаи, по мнению воен
ных медиков, требуют более 
глубокого изучения. Никому не 
интересно призывать на служ
бу психопатов, тем более дове
рять им оружие. Криминальная 
хроника побегов из армии,

увы, пока богата трагедиями.
—Понимаете, многое зави

сит от того, в какую обстановку 
попадает солдат в войсках, — 
поясняют специалисты облво
енкомата. — Мы вёдь призыва
ем нормального человека в нор
мальной обстановке. Но как 
примут его в военной части, как 
он поведет себя в нестандарт
ной стрессовой ситуации? Не 
угадаешь.

С 10 ноября первые ново
бранцы поступят в областной 
призывной пункт на станции 
Егоршино. Здесь их еще раз 
проверят медики, и парни от
правятся: кто на границу, кто на 
флот. Два десятка призывни
ков, отобранные для так' назы
ваемого президентского полка, 
отправятся на службу чуть рань
ше.

Завтра погода 
существенно не 
изменится. Со
хранится мало

облачная сухая погода, бла
гоприятная для загрязнения 
атмосферы выбросами про
мышленных предприятий и 
автотранспорта. Ветер юго- 
восточный, слабый, темпе
ратура воздуха ночью плюс 
2... плюс 7, в горах до О, 
днем плюс 13... плюс ІЗгра- 
дусов. _____________

В районе Екатеринбурга 3 
октября восход Солнца — в 
8.04, заход — в 19.29, про
должительность дня — 
11.25, восход Луны — в 
17.55, заход — в 23.32, на
чало сумерек — в 7.26, ко
нец сумерек — в 20.06, фаза 
Луны — первая четверть 
3.10.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ ВВЕДЕН
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

С1 октября вступает в силу российско-польское соглашение, в 
соответствии с которым вводится визовый режим для взаимных 
поездок граждан России и Польши. Одновременно аналогичные 
визовые режимы вводятся польской стороной с Украиной и Бело
руссией.

Инициатором данного шага выступила Польша, которая в свя
зи с предстоящим в мае 2004 года вступлением в 'Евросоюз долж
на присоединиться к Шенгенским соглашениям. Ранее такой шаг 
уже предприняли другие страны-кандидаты на вступление в ЕС, в 
частности· Чехия, Словакия и Венгрия.

Изначально планировалось, что визовый режим между Польшей 
и РФ начнет действовать с 1 июля 2003 года. Однако польская 
сторона отложила введение виз на три месяца. //HTB.ru.
ПЕНТАГОН ПРИКРОЕТ ГРАНИЦЫ США ГИГАНТСКИМИ 
ДИРИЖАБЛЯМИ-ШПИОНАМИ

Пентагон заключил многомиллионный контракт с корпорацией 
Lockheed Martin на разработку специального беспилотного дири
жабля; в задачу которого будет входить патрулирование на боль
шой высоте границ США и участие в ранней системе'оповещения 
о ракетных пусках. Как сообщает агентство Associated Press, пред
полагается, что гелиевый дирижабль будет достигать 170 метров 
в длину и около 50 метров в диаметре. Высота его полета соста
вит около 20 километров, работать он будет на солнечной энер
гии.

Подобные аппараты будут взаимодействовать как с наземны
ми, так и со спутниковыми системами наблюдения. Как утвержда
ют представители Пентагона, первые прототипы будут запущены 
уже в 2006 году. Стоимость каждого летательного аппарата может 
составить 50 миллионов долларов.//Лента.ги.
ЙЕМЕНЦЫ СПАСЛИ ОТ ВЗРЫВОВ ПОСОЛЬСТВА США, 
ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В йеменской столице Сане предотвращены теракты; направ
ленные против посольств США, Германии и Великобритании. Как 
передает Arab News со ссылкой на неназванного западного дип
ломата, йеменская полиция обнаружила и нейтрализовала в раз
ных частях Саны три начиненные взрывчаткой автомобиля с фаль
шивыми дипломатическими номерами. Официальные источники 
отказались от комментариев.

Этот теракт планировала совершить неизвестная доселе исла
мистская террористическая организация', называющая себя «Кае
да джихада» и образовавшаяся путем слияния пяти радикальных 
группировок, Накануне новообразовавшаяся группировка разос
лала в йеменские газеты заявление, в котором говорилось о том, 
что «Каеда.джихада» - это «стратегически преобразованная» «Аль
Каеда», и что ее цель - борьба с сионизмом и с «крестовыми похо
дами».

Американское ФБР, напоминает Arab News, планирует в бли
жайшем будущем в рамках борьбы с терроризмом открыть офис в 
Йемене. //Лента.ги.
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ЗАРПЛАТА РОССИЙСКИХ БЮДЖЕТНИКОВ
ПОВЫШАЕТСЯ НА ТРЕТЬ

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в правительстве РФ, с 1 октяб- Ц 
ря ставка Единой тарифной сетки, по которой начисляется зарп- Ц 
лата работникам бюджетной сферы, увеличивается в среднем на Ц 
33 процента.

По словам вице-премьера Алексея Кудрина, со средствами на В 
повышение зарплаты федеральным бюджетникам «проблем нет». Ц 
Однако с тем, чтобы они не возникли у работников, получающих 
зарплаты из региональных бюджетов, правительство дополнитель- Ц 
но выделило регионам 10 миллиардов рублей на компенсацию Ц 
роста зарплаты, однако эта сумма между регионами пока еще не Ц 
распределена Ц

Как стало известно корр. ИТАР-ТАСС, правительство на засе- | 
дании в четверг рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 
средств бюджетам регионов; нуждающихся в финансовой под- I 
держке в связи с повышением зарплаты работникам бюджетной I 
сферы.//ИТАР-ТАСС.
В ОКТЯБРЕ ПОЧТИ ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
подвергнутся Ударам стихии

Специалисты МЧС России подготовили неутешительный про- | 
гноз на октябрь, основываясь на данных Росгидромета и Госком- | 
стата. «Практически во всех регионах России в этом месяце могут 
произойти чрезвычайные ситуации из-за сложных погодных усло
вий»,- заявили в Центре «Антистихия» МЧС РФ.

Источниками как природных, так и техногенных чрезвычайных Ц 
ситуаций станут сильный ветер, резкие изменения погоды, а так- Ц 
же дожди, переходящие в мокрый снег. Наиболее могут быть под
вержены удару стихии Приморский, Хабаровский, Алтайский, 
Красноярский, Краснодарский края, Сахалинская, Кемеровская, 
Иркутская, Челябинская, Свердловская, Тюменская и Ростовская 
области; а также Якутия. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПОДАРКОМ ДЛЯ ОБИТАТЕЛЕЙ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ 
В ПОСЕЛКЕ ЛОБВА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СТАЛО ТЕПЛО В ПОМЕЩЕНИЯХ

Теплые помещения стали подарком к· Международному дню 
пожилых людей для пациентов расположённого в поселке Лобва 
стационара центра социальной помощи Новолялинского района! 
сообщили в социальном учреждении. Еще вчера одинокие бабуш
ки и дедушки боролись с холодом, взявшись за грабли и метлы. 
Чтобы согреться, пожилые люди устроили во дворе богоугодного 
заведения субботник. Физический труд и большие костры согре
ли стариков, подняли им настроение. Жители приюта готовили на 
углях печеный картофель. 1 октября здание стационара начало 
нагреваться. В этот день обитатели лобвинского дома престаре
лых встретили гостей. Пациентов развлекали воспитанники мест
ной школы искусств. После выступления молодых исполнителей 
пёжйлые люди сами спели несколько песен.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

. ВЫ УСТАНОВИЛИ СЕБЕ Л 
V" ДВОЙНОЙ ОКЛАД? М

ОАО «Воронежсельмаш»
Крупнейший производитель зерноочистительной техники 

Поздравляет всех работников сельского хозяйства

С днем урожая!
(0732) 71-30-32,20-43-03,20-43-02.

file:////HTB.ru
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Какой будет 
зима с РКС?

9 июня - область включается в проект “Российские 
коммунальные системы” (РКС) - подписано трехстороннее 
соглашение между Э. Росселем, А. Чубайсом и В. Родиным. 
19 августа - образование ОАО “Свердловские 
коммунальные системы”.
Конец августа - начало сентября - подписание 
договоров аренды между администрациями 
Первоуральска, Качканара, Нижнетуринского района 
и руководством СКС.

8 
&

Начало отопительного се
зона - первая проверка для 
РКС. Именно транспортиров
ка и выработка тепла стали ос
новным направлением для 
компании на первом этапе 
проекта - власти доверили но
вичкам самым тяжелый учас
ток. В Первоуральске, который 
в этом году вновь назван в чис
ле лучших по подготовке к 
зиме, к подаче тепла присту
пили еще 16 сентября. Соглас
но постановлению главы, пер
выми тепло получили все со
циальные объекты, работы по 
подключению жилого фонда 
продолжаются до сих пор. Ка
кой будет зима с РКС? Жители 
поселка КИЗ до сих пор вспо
минают холодный февраль 
2003 года - старая мазутная 
котельная известкового заво
да не справлялась - оборудо
вание ветхое, плюс постоян
ный дефицит топлива. Глава 
района был вынужден объя
вить чрезвычайную ситуацию 
после того, как на 20 дней 
люди остались без тепла и го
рячей воды.

Сразу после подписания 
договора аренды с комитетом 
по имуществу Первоуральска 
свердловские коммунальные 
системы приступил# г разра- 
ботке бизнес-плана по пере
воду котельной на газ. На днях 
он будет рассмотрен на засе
дании правления ОАО “РКС". 
По плану, до 1 января все ра
боты по реконструкции будут 
проведены.

Вопрос, который волнует 
всех, - тарифы. Политика не 
изменится - регулировать

уровень цен по-прежнему бу
дет Региональная энергети
ческая комиссия.

Еще одна болевая точка - 
котельная ИС в Нижней Туре. 
2 миллиона рублей необходи
мо для замены котлов и ре
монта котельной. План рекон
струкции пока на стадии раз
работки.

Это срочные вопросы - без 
их решения провести первый 
в области отопительный сезон 
без сбоев не получится.

Параллельно с этим в горо
дах еще идет процесс пере
дачи объектов в аренду - со
гласно договору все акты при
ема должны быть подписаны 
в течение 40 дней с момента 
вступления соглашения в 
силу. Серьезная проблема, с 
которой пришлось столкнуть
ся компании, - полная нераз
бериха в документах. Офици
ально права на собственность 
у муниципалитетов оформле
ны лишь на одну треть объек
тов. В течение года за счет 
собственных средств “Сверд
ловские коммунальные систе
мы” проведут инвентаризацию 
и регистрацию имущества, ко
торым владеет муниципали- 
теты. ■

Если первый сезон пройдет 
в районах без сбоев, договор 
будут пролонгирован, и ком
пания приступит к разработке 
долгосрочных инвестицион
ных программ на 5-10 лет впе
ред. Руководство нового рос
сийского проекта уверено: 
ЖКХ - отрасль, которая может 
и будет приносить прибыль.

Жанна СКВОРЦОВА.

За халатность
и самоуправство

Пресс-служба заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации информирует, что по всем фактам 
самоуправства и халатности со стороны отдельных 
руководителей, приведших к отключению 
теплоэнергообеспечения ряда населенных пунктов 
Свердловской области, были возбуждены уголовные дела, 
ход расследования и судебного рассмотрения которых взят 
на особый контроль Генпрокуратуры.

Потребовалось личное вме
шательство заместителя Гене
рального прокурора России Зо
лотова Ю.М. для того, чтобы все 
они были доведены до суда. В 
настоящее время два из них уже 
нашли надлежащее судебное 
разрешение.

Уголовное дело в отношении 
руководителей Первоуральско
го муниципального предприятия 
теплосетей Овчинникова А.Н. и 
Коробейникова В.С., виновных 
в прекращении подачи тепла в 
поселок Крылосово, рассмотре
но Первоуральским городским 
судом, по приговору которого 
они осуждены.

За незаконное прекращение 
подачи электроэнергии в посел
ке Карьер приговором Тавдин- 
ского городского суда осужден 
главный энергетик одной из ко
лоний города Демкин Ю Н.

30 09.03 завершено рассле
дование и направлено в суд уго
ловное дело в отношении заме
стителя начальника управления 
ЗАО “Уралсевергаз" Коровяко- 
ва В.А., обвиняемого в незакон
ном прекращении подачи газа в 
котельные городов Ревды и 
Первоуральска, а также посел
ков Белоярского района.

Судебное рассмотрение 
других уголовных дел по обви-, 
нению руководителей муници
пальной ТЭЦ и жилищно-комму
нальной службы Серовского 
района Коберника П.Н. и Горо
дилова Е.В., директора дрожже
вого завода Еловикова О. В., ис
полнительного директора ОАО 
“Зареченскхлебопродукт” Анти
пина О.И., генерального дирек
тора Камышловской городской 
топливной компании Боярнико- 
ва Т.О., генерального директо
ра Нижнесергинского метизно
металлургического завода 
Скрыльника О.Г. находится на 
контроле.

В преддверии отопительного 
сезона отдел Генеральной про
куратуры РФ предупреждает, что 
в случае незаконного отключения 
жилья и объектов социальной 
сферы от источников жизнеобес
печения виновные должностные 
лица и впредь будут привлекать
ся к уголовной ответственности 
и предаваться суду.

Пресс-служба 
заместителя

Генпрокурора РФ 
в Уральском 

федеральном округе.

Поправка
В Распоряжении правительства Свердловской области от 

23 09 2003 г. № 940-РП “О проведении Всероссийской научно-прак
тической конференции “Детское, юношеское физкультурное движе
ние в России”, посвященной 60-летию создания физкультурно
спортивной организации системы образования Российской Феде
рации Всесоюзного добровольного спортивного общества “Трудо
вые, резервы” — Общественно-государственного физкультурно- 
спортивного объединения “Юность России", опубликованном в “Об
ластной газете" 27.09.2003 г. № 213, в пункте 4 цифру “387750 тыс. 
рублей" заменить на цифру “378756 рублей”.

Во второй половине этого года стала очень злободневной проблема роста 
цен на хлеб. После непродолжительного периода, когда цены на главный 
наш продовольственный товар были относительно стабильны, хлеб снова 
дорожает. Эта проблема зазвучала и в редакционной почте. В своих 
письмах наши читатели часто недоумевают по этому поводу, выражают 
свое возмущение, просят разъяснить, Почему так происходит. Одно из 
таких писем хотелось бы процитировать. Оно пришло из Кушвы от 
«группы пенсионеров и работающих горожан». Именно так обозначили 
себя авторы послания.

«Просим через вашу газету ответить 
людям, почему сразу же после выбо
ров выросли цены на хлеб и муку? Мо
жет, областное начальство перед вы
борами побоялось повысить цены? И 
это, говорят, еще не предел. Вроде бы 
с 1 октября цены еще поднимут.

Перед выборами один кандидат 
обещал повысить пенсии, второй — как 
бы знает, как это сделать. А сразу пос1 
ле выборов повысили цены. При том, 
что по телевидению передали, что уро
жай зерна в стране хороший. До этого 
повысили цены на молочные продук
ты'. В магазин придешь — всё возму
щаются. Кушва — город небольшой. 
Здесь и зарплаты у людей мизерные.

Основная масса людей на производ
стве получает чуть больше или даже 
меньше 2000 рублей. Здесь много все
го позакрывалось и работать-то особо 
негде. Так что эти повышения сильно 
бьют по карману».

Сколько лет мы уже живем в услови
ях рынка, но по-прежнему очень часто 
склонны объяснять выросшие цены 
окончанием очередной выборной кам
пании, приурочивать их к определен
ным датам, обвиняя при этом власть. 
Только в Свердловской области насчи
тывается несколько сот предприятий, 
производящих хлебобулочную продук
цию. Подавляющее большинство из них 
— частные хлебозаводы и пекарни. Они

самостоятельны в розничном ценооб
разовании и делают это, исходя из соб
ственных затрат и ситуации на рынке; 
А какова она? Вот об этом стоит пого
ворить.

В городе Кушва около 40 процентов 
потребляемого хлеба дает местное 
ООО «Кушвахлебпром». Заместитель 
директора предприятия Владимир Кле- 
палов, комментируя данное письмо; 
сказал, что кушвинские хлебопеки дей
ствительно вынуждены были 23 сен-

много меньше прошлогоднего. Напом
ню, что в прошлом году хлеборобы 
страны намолотили 86,6 млн. тонн зер
на. Особенно снизился урожай пше
ницы, как продовольственной, так и 
фуражной. Так, поданным аналитичес
кого центра компании «ОГО», урожай 
продовольственной пшеницы на дан
ный момент меньше прошлогоднего 
почти на 6 млн. тонн. Этим летом 
уральские хлеборобы ездили убирать 
пшеницу на Кубань. По рассказам, им

■ ПИСЬМО И КОММЕНТАРИЙ

еб лорожает
'от выборов"
тября поднять цены на свою 
продукцию в среднем на 10 
процентов. Причина — за 
последний месяц стоимость 
муки выросла почти в полто
ра раза.

—Но дюке нынешние цены 
на нашу продукцию не покры
вают всех затрат по изготов
лению хлеба, — признался 
Владимир Леонидович.

Подобная ситуация сей
час складывается на многих 
предприятиях не только об
ласти, но и страны. Провоци
рует рост цен явный недобор 
зерна в этом году. На этой 
неделе вице-премьер прави
тельства РФ, министр сель
ского хозяйства Алексей 
Гордеев доложил президен
ту, что в стране собрано 67 
млн; Тонн зёрна. Уборка про
должается, но уже сейчас 
очевидно, что нынешний ва
ловой сбор зёрна будет на-

приходйлось молотить хлеба С урожай
ностью 18 центнеров зерна с гектара; 
меньшей, чем у себя дома. Вот таким 
уродился нынче хлеб в главной житнице 
страны·

Этот фактор, а также нехватка пшени
цы и ржи на Украине, в Молдавии, под
толкнули рост цен на зерно; За период 
уборки цены на пшеницу, например, вы
росли почти в два раза. Особенно во 
взвинчивании их преуспели крупные 
хлебные компаний, скупающие у кресть
ян зерно. Они и диктуют нынче политику 
на хлебном рынке. Этому способствуют 
высокие зерновые цены на мировом 
рынке. Нынче, как свидетельствуют спе
циалисты, зерно в долларовом эквива
ленте самое дорогое за последние 5 лет, 
его выгодно везти за границу, что стиму
лирует его дороговизну внутри страны.

Как видим, есть объективные причи
ны нынешнего роста цен на хлеб. Доро
гое зерно, как считают специалисты, не
избежно будет провоцировать и рост 
цен на продукцию животноводства — 
мясо, молоко; И выборы здесь ни при 
чем. Чтобы не быть заложниками такой 
ситуации, государству нужно проводить 
активную аграрную политику. Этого пока 
мы в масштабах страны и не видим. В 
итоге получается, что в урожайный год у 
нас страдают крестьяне, в неурожайный 
— потребители с низкими доходами.

В нынешней ситуации важно сдержать 
дальнейший рост цен на хлеб. В недав
нем своем интервью для «Областной га
зеты» и.о. министра сельского хозяйства 
и продовольствия области Сергей Чеме
зов сказал, что, по его прогнозу, сто
имость хлеба в этом году не должна по
выситься более чем на 20 процентов. Сто
ит заметить, что данный «лимит» хлебные 
цены еще не выбрали. Дальнейшему их 
росту явно препятствует низкий покупа
тельский спрос основной массы населе
ния, особенно в глубинке. Так что, дума
ется, министерский прогноз относитель
но удорожания хлеба будет верным.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БИЗНЕС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Земля или фасад.
Что для администрации более ценно?

Давайте решим несложную задачу. Дано: предприятие, 
которому надо получить некие документы в 
администрациях Железнодорожного района 
Екатеринбурга и города. Требуется: покрасить дом, где 
находится предприятие, — к юбилею района и города. 
Найти: как это связано между собой.

Задача напоминает, на пер
вый взгляд, детские неразре
шимые (если бегемот весит сто 
тонн, какого цвета .платье у 
■моей мамы?), которые нужны 
только для того, чтоб посме
шить ребенка. Уж очень несо
поставимы, абсурдны ситуа
ции, между которыми надо най
ти логическую связь. Но в на
шем большом городе абсурд 
возведен в систему...

Итак, все по порядку. 
Жило-было "Свердловское 
экспериментальное конструк
торское. бюро"(СЭКБ). Не так 
давно это областное государ
ственное унитарное предпри
ятие (ОГУП) — собственник —- 
правительство области — ре
шило акционировать. Для это
го руководству СЭКБ было не
обходимо собрать целый па
кет документов. В который., 
помимо всех остальных, вхо
дит и документация по земле 
(местонахождение, площадь 
участков, предоставленных 
предприятию).

Ещё в мае работники СЭКБ 
сдали все документы в адми
нистрацию района. Здесь дол
жны были, грубо говоря, убе
диться, что площадь земли под 
зданием посчитана как следу
ет, и выдать СЭКБ некие доку
менты, на основании которых 
уже в администрации города 
подготовят постановление 
мэра.

С мая получить документы 
СЭКБ не может. На их письма 
официальным лицам эти лица 
не отвечают. А на их недоуме
ние в администрации района 
отвечали в приватных беседах 
- а покрасьте фасад здания, 
тогда документы и выдадим. В 
Свердловском ЭКБ не поняли, 
как покраска фасада и земле
отвод связаны между собой. 
Написали письмо и пришли на 
прием к главе Железнодо
рожного района В.Лаппо... А 
теперь позвольте процитиро
вать письмо директора СЭКБ 
Н. Пастухова мэру Екатерин
бурга А. Чернецкому: “Он (Лаппо 
- авт.) заявил, что проект вы
шеуказанного Постановления 
находится у него, но он его не 
согласует, пока мы не присту
пим к покраске фасада. Про
шло уже два месяца, но пись
менного ответа на наше пись
мо не поступило”.

Но и это еще не все. СЭКБ, с 
трудом; залезая в долги (а лиш
них денег у ОГУП нет), с перво
го сентября приступил-таки к 
покраске фасада. И опять при
шли в администрацию в надеж
де получить-таки документы... 
А им говорят - так покрасьте 
фасад!

—Так мы красим...
—Ничего не знаем. Вот ког

да покрасите, да мы это уви
дим, вот тогда:# выдадим вам 
все документы, — отвечают им 
в отделах администрации рай
она.

А объяснить главе Железно
дорожного района, что здание 
уже покрашено, - невозможно. 
По словам экономиста ЭКБ 
В. Кулишова, еженедельного 
приема главы района не было 
уже три недели...

Одним словом, связь между 
фасадом и'документами найти 
просто. Если вам надо что-то 
попросить в администрации го
рода — ищите деньги для окат 
зания услуги родному городу. 
А даже и окажете услугу, нет 
Гарантии, что вы сразу же по
лучите то, что вам нужно. В кон
це концов, это же ВАМ' что-то 
от городской власти надо, а не 
наоборот!

Нет, красить фасады зда
ний, безусловно, необходимо. 
И у администрации города не 
всегда на это хватает денег - 
это тоже непреложный факт,. И 
экстренные меры по покраске 
фасада здания ЭКБ были бы 
необходимы, если бы... Если 
бы не две вещи - во-первых, 
расположено оно на, мягко ска
жем, нецентральной улице го
рода - на Артинской. На карте 
города территорий, пр кото
рым проходит улица, обозна
чаются как "промышленные”. 
Нет, я только за то, чтоб и 
промзона выглядела ухожен
ной и красивой. Но вот только 
в переулке Трамвайном, Мимо 
которого раз в минуту прохо
дят полные трамваи, стоят со
вершенно обшарпанные жилые 
дома. Видимо, их жильцам от 
властей города ничего не надо, 
вот и стоят дома облупленные.

Вторая причина - почему не 
требовалось экстренной по
краски фасада ЭКБ. По словам 
В. Кулишова, фасад этого зда
ния не был по-настоящему 
старым или облупившимся. 
Поверьте, в центре города 
есть гораздо более непригляд
ные стены, — добавил он. Но 
вот тогда зачем нужен был та
кой “фасадный” шантаж? А 
надо было взять предприятие 
"тепленьким”, пока оно зави
сит от мэрии, пока ему что-то 
надо.

Желание горадминистра
ции производить ремонт в го
роде. за счет предприятий об
щеизвестно. И в этом году это 
желание только обострилось - 
к юбилеям города и районов 
были покрашены тысячи фаса
дов зданий: По признанию 
заместителя главы города

М. Матвеева газете “Вечерний 
Екатеринбург”, на празднова
ние дня города истрачено 7-8 
миллионов рублей; Из них 
только 3,7 - из городского 
бюджета. Все детальное - 
“спонсорская помощь”. Но кто 
спрашивает желание самих 
некоммерческих и коммерчес
ких предприятий спонсиро
вать юбилеи города? В итоге 
получается, что горадминист
рация собирает некую дань — 
благоустройством города; А 
платят ее предприятия, кото
рым от горадминистрации 
нужны документы, места для 
торговли, земля. По-моему, на 
языке горадминистраций это 
называется “выстроить пра
вильные отношения с бизне
сом”.

Покраска фасадов здания к 
юбилеям - сущая ерунда по 
сравнению с “эпидемией” ук
ладки тротуарной плитки. Те 
коммерсанты, которые в еди
ном, “добровольном" порыве 
облагораживают город, глухо 
ропщут: плитку эту надо заку
пать в совершенно определен
ных фирмах. А иначе горадми
нистрация может не принять 
работу, и тогда деньги будут, в 
буквальном смысле слова, за
топтаны в землю. И выдача до
кументов только после покрас
ки здания, и обязывание ком
мерсантов не только уклады
вать плитку, да ещё и покупать 
ее у строго определенных 
фирм,— это все звенья одной 
цепи. Цепи произвола чинов
ников в Екатеринбурге. Кото
рая, между прочим; бьет по 
карману каждого горожанина. 
Ну хорошо, упомянутое ЭКБ 
ничем не торгует. А вот торгов
цы, которые “спонсируют” по
краску фасадов и укладку плит
ки, наверняка закладывают 
стоимость работ в торговую 
наценку - им-то потраченные 
деньги надо как-то возвра
щать!

... іем временем в экспе
риментальном конструкторс
ком бюро Дела по акциони
рованию затягиваются. - по
дучить от горадминистраций 
внятный ответ о своей же 
земле они не.могут. Пред
приятие теряет деньгиведь 
без документов нёЛьзя пере
заключить договор аренды 
земли под предприятием и 
рядом с ним. Невозможно 
представить в Налоговую ин
спекцию декларацию о нало
ге на землю, своевременно 
его уплатить. А это значит; 
что СЭКБ могут оштрафо
вать. Они поплатятся только 
за то, что им понадобились 
документы из администрации 
города.

Юлия ЛИТВИНЕНКО'

ПЕРЕФРАЗИРУЯ известное 
выражение, можно сказать: 
мы не такие богатые, чтобы 
на работе и в быту 
обходиться без малой 
энергетики. Но, к 
сожалению, в этом до сих 
пор надо убеждать как 
производственников, так и 
власть на местах.

Недавно посетил кирпичный 
завод. Интерес чисто житейс
кий: нужен кирпич для строи
тельства загородного дома. 
Предложил “бартер”: знаком
люсь с технологическим цик
лом предприятия и как консуль
тант выдаю рекомендации по 
использованию на нем систем 
малой энергетики и энергосбе
регающих мероприятий, а за
вод подбрасывает мне машину 
кирпича.

Недоверие и иронию увидел 
я в глазах главного энергетика. 
Что там можно сэкономить, ког
да все давно отработано и сама 
технология вылизана, а на 
большие капиталовложения за
вод пойти не может из-за от
сутствия средств. Но кирпич 
был очень нужен, и мне удалось 
убедить специалиста, который 
цёлый час водил по территории 
и отвечал на мои вопросы. Ещё 
пару дней за компьютером - и 
появилась концепция миними
зации энергозатрат но заводу.

Оказалось, что за счет при
менения энергосберегающих 
технологий здесь можно иметь 
экономию до. 200 тысяч рублей 
в месяц при разовых затратах в 
пределах той же суммы- А если 
применить ещё и системы ма
лой энергетики, сделав до
строй к существующей котель
ной и превратив ее в миниТЭС, 
то энергозатраты каждый месяц 
можно уменьшать ещё на один 
миллион рублей. Средства на 
эту модернизацию можно взять 
в банке на условиях кредита, 
который окупится за два года.

Болеё того, после модерни
зации себестоимость электро
энергии падает до 40 копеек за 
кВт-час. И здесь начинается са
мое интересное. Становится 
экономически выгодным ис
пользование на Предприятии 
низкопотенциальных отходов 
тёпла за счет применения теп
ловых Насосов. На 1 кВт-час ис
пользованной электроэнергии 
возвращается 4 киловатта теп
ловой, которую можно исполь
зовать в производстве и в быту.

Но эти расчеты не стерли 
ироническое выражение с лица 
заводского специалиста. Кир
пич здесь я так и не добыл.;.

Вообще достаточно инте-

■ МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Видеть дальше 
собственного носа
ресно наблюдать реакцию со
временных руководителей про
изводства на предложения на
уки. Нередко на её представи
телей они смотрят, как на по
тенциальных нищих, которые 
Пришли просить. А деньги они 
платить не хотят, почему-то 
считая, что наука должна' все 
делать 'бесплатно.

Вообще Россия очень инте
ресная страна с точки зрения 
бизнеса. Упорно предпочитает 
халяву, а не нормальные парт
нерские (и денежные) отноше
ния. Помню, как в эпоху взаи
мозачетов за выполненные 
строительные работы мы полу
чили “Волги” и продавали их на 
рынке. Машина стоила тогда 55 
тысяч рублей. Один любопыт
ный все допытывался, можем 
ли мы продать в рассрочку, де
шевле и насколько Дешевле. 
Наш главный бухгалтер не вы
держал: “За 20 тысяч 
возьмешь?”, на что тот совер
шенно серьезно заявил: “Хоро
шо, я подумаю".

На российский рынок в об
ласти малой энергетики выш
ли американские и немецкие 
производители. Они предлага
ют системы. У отечественного 
производителя раздельно есть 
все, но систем в расширенной 
номенклатуре пока нет. И по
этому потребители будут брать 
и уже берут дорогое иностран
ное. Так что пока в России биз
нес делают не на ноу-хау, а на 
покупках, иностранного обору
дования и на опрессовках труб.

Причем здесь опрессовки? 
Просто это мы умеем делать 
особенно хорошо; Обывателю 
преподносится следующая ар
гументация: при уменьшении 
водопотребления, поскольку 
насосы работают, в трубах под
нимается давление, и, есте
ственно, у них должен быть за
пас прочности. Но напрашива
ются вопросы: а почему давле
ние должно подниматься« по
чему насосы не отключаются 
автоматически при его повы
шении, почему нельзя поста
вить датчики Давления, кото
рые за счет системы обратной 
связи всегда будут держать его 
в норме? Установить, Напри
мер, насосы с частотным уп
равлением двигателей. И тог

да эти трубы не Нужно будет 
испытывать под большим дав
лением, они не будут рваться. 
Но начнешь это предлагать, и 
всегда готов ответ: на это не 
закладываются деньги в бюд
жете...

Вообще бюджет напомина
ет некоторый виртуальный сло
еный пирог. Его еще не испек
ли, а уже разрезали. Но масса 
людей так и не поняла велико
лепную идею нашего губерна
тора о необходимости этого 
виртуального перспективного 
экономического планирования. 
Я имею в виду Схему разви
тия производительных сил в 
Свердловской области до 2015 
года. В науке это называется 
краевыми условиями, то есть, 
установлен экономический 
уровень, ниже которого мы не 
вправе сработать.,

Один из ключевых факторов 
повышения социальной эф
фективности бюджета заклю
чается в уменьшении нагрузки 
на негр. Это позволит высво
бодившиеся средства напра
вить на социально значимые 
программы. Мы живем в дос
таточно суровых климатичес
ких условиях, и очень Много 
бюджетных денег уходит на 
энергозатраты. Поэтому в 
бюджетной сфере особенно 
рационально применение си
стем малой энергетики на базе 
миниТЭС, у которых стоимость 
электроэнергий в 2-3 раза 
ниже существующих тарифов. 
Поскольку речь идет о соци
ально значимых объектах 
(школах, детсадах, больни
цах), то капитальные затраты 
вообще можно осуществлять 
за счет кредитных ресурсов 
банков, не трогая бюджет. При 
таком подходе резкое сокра
щение бюджетных средств, 
выделяемых на проплату за 
электроэнергию, произойдет 
через 2-3 года.

Более того, применение си
стем малой энергетики в бюд
жетной сфёре - это нё только 
сверхприбыль, но и элемент 
энергетической безопасности 
области.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный конструктор 
ПФ “Малая энергетика”.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 16.09.03 г. опубликованные 14.Q3.03 г. 
в “ОГ" в статье “Душой — в коммунизме, рукой 
— в капитализме” сведения о том, что:

“Несколько сотрудников “Уралинвестэнерго” 
приватизировали весь фонд и вместо того, что
бы приносить “золотые яйца” вкладчикам, стали 
заглатывать крупных акционеров вместе с их 
Имуществом”,

“...напор и необоснованные обещания акцио
нерам...",

“После того, как “ахтямовцы” ничего не доби

лись с помощь переговоров с гендиректором, в 
ход пошли угрозы, которые не оказались пусты
ми”,

“Очевидно, мифическую версию о его суще
ствовании поддерживает Тот же ОАО "ПГ "Ура
линвестэнерго”, как будто бы продавший ЗАО 
"Росэнергоатомстрой" часть акций ОАО “Ура- 
лэнергострой”,

“...напор и необоснованные обещания “ахтя- 
мовцев" нё соответствуют действительности.

Редакция приносит свои извинения ОАО “ПГ 
“Уралинвестэнерго” за распространение сведе
ний, порочащих его деловую репутацию.



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06 00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Человек и закон»
09 00 Новости
09.05 Боевик «Одинокий волк МакКуэйд»
11.10 «Кумиры»
11.40 Следствие ведет Колобков

И »НАСТ
05.00 «Доброе утро. Россия!»
05.10 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.45 Фильм-катастрофа «Турбулент

ность»
10.40 «В «Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

'тяшиг " , ;

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

' "КУЛЬТУ ГД
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 Интерйктив
11.05 «Шедевры старого кино». «Нео

бычайные приключения мистера Вес
та в стране большевиков». Х/ф

12.25 «Краканош». Мультсериал (Чехия)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 «События Большого Урапа»_
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»
10.30 «МЧС: События, факты, коммен

тарии»

. . ШВІі* MW

07.55 «Астропрогноз» на 06.10.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Быстрые и Яро

стные, или Горячее Лето-2003 (2-я 
серия) (повтор от 05.10.03)

09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал (Канада)
10.00 «Европа сегодня»
10.30 «Экспедиция: Север»
11.00 «Наука из ничего»

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Футбол России
08.00 Еиговрогіпежз
08.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) - «Локомотив» (Мос
ква)

10.00 Вести-спорт
10.10 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Авангард» (Омск)

......... . · · 

06.00 «Наши песни»
06.35 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы «Осенний 

марафон»
07.00 «УТРЕННИК ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ

ТАНТ»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше»
08.15 «Деньги»
08.40 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ», 1-я 

серия
10.30 «Есть вопрос!»

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

07.00 «Настроение»
10.50 «Спецотдел». Телесериал
12.40 «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 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ». Исто

рия и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 «Моя семья»

•ИІТѴ*'» МГЦ«»»· Ж*«* * «Ян»
08:00 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ» _
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Арманд Ассанте в драме «В ОЖИ-

06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-са

мураи». ^Мультипликационный сериал

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США): 217 с.

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 
судьбы». Мультипликационный сери-

"ЕРМАК
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
О9.оо Сериал для детей «собачья 

жизнь»

___________________ Л"·""··" X______________ __
12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.00 Триппер «ДОМ НА КЭРРОЛЛ- 

СТРИТ»
15.08 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вейерние новости

I п о н еде льник УДр октября

10.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 Сериал «СПЕЦНАЗ». 1-я серия

12.40 «Криминальная Россия»
23.10 «Театр кукол» с М. Леонтьевым
23.40 «Атлантида» на берегах Днепра»
00.І0 «Человеческие инстинкты»
01.10 КоМёдия «РУССКИЕ ИДУТ! РУС

СКИЕ ИДУТ!»

11.58 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.56 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.56 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.60 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14:38 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Бомж»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.48 ВЕСТИ-Урал
17.86 ВЕСТИ
17.16 Телесериал «Бандитский Петер-

бург»
18.18 Мелодрама «Ундина»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
26.08 ВЕСТИ
26.36 ВЕСТИ-Урал
28.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сёрйал «Каменская-3»
21.55 Детектив «Марш Турецкого. Но

вое назначение»
23.00 «ВЕСТИ+»
13.20 «Дежурный по стране»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 «Футбол России»
01.10 «Синёмания»
01 45 Дневник Международного, турни

ра по теннису «Кубок Кремля - 2003»
02.10 Фильм «Трамвай «Желание»
04.10 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

18.25 «НАМЕДНИ»
12.88 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Фильм «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.60 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.38 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 1-я серия
18.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сёрйал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ. БАБОЧКА»., 1-я 
часть

20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
21.45 ПРЕМЬЕРА. Питер Краузе в сери-

але «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ», 1-я се
рия

00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

01.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

02.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ
РА

12.46 «Линия жизни»
13:35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесериал
14.38 «Мой Эрмитаж»
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.18 Мультфильм
15.30 «За семью печатями»
16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин и 

судьбы русской культуры»
16.45 «Кто в доме хозяин?»
17.15 «Загадки истории». «Пропавшие 

свитки Геркуланума». Док. фильм

10.05 Россия - новые страницы
18.30 «Соль». Музыкальный журнал
19.00 Новости культуры _
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос - 

русский ответ»
19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесериал
10.45 Ток-шоу «Школа злословия»
11:40 «Тем временем»
12.20 «АРТО И ЕГО ДВОЙНИК». Телевер

сия спектакля Центра им. Вс.Мейер
хольда

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00:25 «Кто там...»
00.55 «Искусство фотографий». Д/с
01.20 Программа передач
01.30 «Шедевры старого кино». «Нео

бычайные приключения мистера Вес
та в стране большевиков». Х/ф

02.40 «Савушкин, который не верил в 
чудеса». Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач

10.45 Погода на «ОТВ»
1,1.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Территория судьбы»
10.15 «Шестая графа: Образование»
10.30 «В мире дорог»
10.43 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт»
19.45 «Врач без халата»
20.00 «Новости «Ровно 8»
10.30 «Спецпроект ТАУ»-«Война и мир.

или УралЭкспоАрмс-2000" (1-я серия)
11.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ дня»
21.30 «Акцент»

21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 «Минувший день»
22.10 «Автобан»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС· World
01.00 Автомобильная программе «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС

02:00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС '
03.00 «Спецпроект ТАУмВойна и мир, 

или' УралЭкспоАрмс-2000" (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05,00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.30 «Непридуманные Истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
12.30 «Занимательная география»
13.00 Из цикла «Петербург - 300». «Про 

козу..,», «Соместное проживание»
13.30 Документальный сериал «Машины 

врёмени»
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 03.10.03)
1.4,30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.15 Из цикла «Петербург - 300». «От

ражение»
15.30 «Наука из ничего»
16.00 «Жизнь среди жизни»

16.30 «Повторная загрузка». Мультсе
риал (Канада)

17.00 «Занимательная география»
17.30 «Зеркало зеркала - 2». Телесери

ал (Австралия)
18.00 Из цикла «Петербург - 300». «Про 

козу;..», «Соместное проживание»
10.30 «Телешоп»
19.00 «Мир рёкордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 с 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день

20.30 Времена' крупным:планом
21.00 Документальный сериал «Машины 

времени». «Стальная гусеница»
21.30 Новости «9 Г/2» И. Шерёмета
22.30 «Астропрогноз» на 07.10.03
22.35 Художественный фильм «Вольный 

ветер» 1-я, и 2-я. серии
01.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.00 Художественный фильм «Вечный 

муж». 1-я и 2-я серии
04.35 «Экспедиция: Север»
05.00 Новости «9 1/2».(повтор)

12.00 Еигозрогіпетѵз
12.10 «Золотой пьедестал»
12.40 Профессиональный бокс
14.00 Вести-спорт
14.10 Международный теннисный тур

нир «Кубок Кремля-2003»
15.50 Еигозрогіпеиз
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак-Алання» (Владикавказ) - 
«Рубин» (Казань)

17.50 ЕцгозроНлешз

10.05 Комедия «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

12.15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
12.35 Мультсериал «Котопес». США
13.00 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны». США
13.25 Телёмагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Нэши песни»
14.30 «Смотритель»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Фильм «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
11.30 Молодежный сериал «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12:30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕЙН» 

11.00 Телесериал «АСУЛЬ»
І2.00 «Шейкер»
12.45 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
13.15 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 М/ф «Том и Джерри»
14.20 Комедйя «СОБАКА НА СЕНЕ», 1-я 

серия
15,45 «Муз-Xtreme»

11.00, 19.45 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Jenifer Lopez
13.00 Сводный- чарт
14.00 MTV Вторжение
14.15, 22,15 Ru_zone 

15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Момент истины»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз, погоды
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Птенцы гнезда Петрова». Д/ф
19.25 «Прорыв»

10.30 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.55 Мелодрама «КТО ВОЙДЕТ В ПОС

ЛЕДНИЙ, ВАГОН»
13.35 Комедия «ДИДЬЕ»
15.30 Тоби Магуайер, Скит Улрих в при

ключенческом боевике «ПОГОНЯ С 
ДЬЯВОЛОМ» США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА

ДАНИИ ЭХА»
11.30 Андрей Болтнев и Нина Русланова 

в драме «МОЙ ДРУГ ИВАН-ЛАПШИН»
13.30 Шарлотта Гейнсбур в триллере 

«ФЕЛИКС И ’ЛОЛА»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 «Цвета жизни»

ап (США). 3,1 с.
08.30 «Главные роли». Телесериал. 9 с.
09.30 «24»
09.50 «Малкольм посередине». Коме

дийный сериал (США). 20 с.
10.20 «Кино»: Боевик «Под откос»
12.25 «Срок годности»
13.00 «Истинная любовь». Теленоеелла
13:55 «Диалог со всём миром»: «Апок

рифы ранних христиан». Докумен
тальный фильм КЕИ ТѴ, 1-я серия

14.30 «24»

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «КУНГ
ФУ 2»

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

МЕ5ТОР -20»
14.30 Художественный фильм «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ»

Телеанонс

18.00 Футбол России
19.05 Вести-спорт
19.15 Футбол. Чемпионат России. «Кры

лья Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва)

21.00 Еигоірогіпеиі
21.10 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Ростов» (Ростов-на- 
Дону)

22.55 Вести-спорт
23.05 Художественная гимнастика;

14.40 Новости. Документы «Страна сур
ков»

14.55 «Наша секретная жизнь-2». Моло
дёжный сериал

15.55 «ДОМ», Реальное шоу
16.55 «Окна» с Дмитрием пагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Сериал «ДОРОГАЯ; Я УМЕНЬШИЛ 

ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

16.00 «ТРАНСФОРМЕР»
17.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
17.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
18.00 «2-РгеШ»
18.15 «Шейкер»
19.13 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовостй»
20.35, 23.40 «Ночной патруль»

15.00, 19.00, 02.00 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!
20.30 Большое кино 

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Звезда автострады»
21.05 «Спорт - экстрим»
21.30 «Денежный вопрос»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз'погоды
22.00 «Так поступают настоящие женщи- 

18.00 «Моя' семья»
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 Сильвестр Сталлоне, Миранда Ри-

16.00 Вера Глаголева и Лариса Гузеева 
в мелодраме «НАСЛЕДНИЦЫ», 1-2 
серии

18.00 Жерар Депардье и Гийом Кане в 
мистическом триллере «ВИДОК»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.1'5 «БУМЕРАНГ» 

14.50 «NEXT». Телесериал. 1 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 

братьев Марио». Мультипликацион
ный сериал (США). 26 с.'

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры»: 
Телесериал (США). 217 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Маска».
Мультсериал (США). 6 с.

17.15 «Кино»: Фильм «Семнадцать 
мгновений весны») 1-я серия

19.00 «Время спорта» 

16.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.30 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

.«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21:30 Сериал-«КОРОЛЬ КВИНСА»

Чемпионат мира. Многоборье
00.40 Еиговрогіпет
00.55 Неделя, «Спорта»
02.00 Вести-спорт.
02.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 

«Норильский Никель» (Норильск) - 
«Спартак-Щелково» (Московская об
ласть)

03.35 Еигрэрогіпедав
03.45 Футбол. Чемпионат России
03.25 Еиг.оіроЙгіёюз
05.35 Мини-футбол. Чемпионат России

20.3,0 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ». Реальное шоу
22.30 Комедия «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ». 

США
23.4.0 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.08 Комедия «.МОЛЧАНИЕ· ВЕТЧИНЫ» 

(продолжение)-
01.ии «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
02:00 НОВОСТИ. Итоги- дня' (повтор)

19.55 ПОГЬДа',Г ’
20.00 Сериал' «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ

ТАНТ»
21.00 Комедия «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ»
2245 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
ОІ.25 Сериал «ЖУРНАЛ МОД» 

20.40 «2/3»
21.00 Комедия «СЕМЬ ЛЕТ-ЖЕЛАНИЯ»
23.00 «АТНовостй»
23.33, 23.50 «Деньги»
00.15 «Наше»
01.00 «КОНСЕРВЫ»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

21.00 20-кё СамЫх-СамЫх
22.00 МТУ Вторжение
23.00 Hand Made
23.30 News Блок
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Экспрессо
03.00 MTV Бессонница

ны». Телесериал
00:00 СОБЫТИЯ.' Время московское
00.45 «Особая папка»
01.-20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС) СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Очевидное-невёроятное»
03.05 «Магия»

чардсон, Рэйчел Ли Кук в триллере 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США, 2000 г.)

22.00 «НОВОСТИ В .НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 «Край державы. 19-93 г.»
22.50 Фильм «НИРВАНА»
01.00 «День города»
01.10 ПОГОДА
01:1'3 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21:00 Шарлотта Гейнсбур в триллере 

«ФЕЛИКС И ЛОЛА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»,Информацион

ная программа
23.30 Гэри Дэниэлс и Малкольм МакДа

уэлл в фантастическом боевике «КУ
ЛАК СЕВЕРНОЙ ’'ЗВЕЗДЫ»

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.53 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США). 290 с.
20.20 «NEXT». Телесериал. 1 с.
21.30 «24» Информационная программа
22,00 «Кино»: Фильм ужасов «Псы-вой

ны»
00,30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
80.50 «Лучшие шоу мира»
01.45 «Зб,6»
02.10 «ДИАЛОГ»

22.00 Художественный фильм «ГОМЕР И 
ЭНДИ»

00.20 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02:05 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

86.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08:05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «СПЕЦНАЗ». 1-я с
10.20 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 1-я с
11.40 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ-

сом»

ММИМІ—I
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45; 06.15; 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08,45 Сериал «Кд/ленская-3»
09.50 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо

кимовым
10.45 ВЕСТИ! ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30'ВЕСТИ-Урал

"НТВ*
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ИХ НРАВЫ»
1,1.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУ ЛЬТУ РА*/НТТ"
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10 20 Программа передач
10:15 «Порядок слов». Книжные новости
10:35 «Фантастическое будущее». До

кументальный сериал
11.05 «ОТЧИЙ ДОМ». Худ,, фильм
12.40 «Тем временем»
13.20 «Знаменитые арии». Сцена из опе

ры К.Глюка «Ифигения в Тавриде»

....... .................................................................. 
06.00 «СОБЫТИЯ»
86.30 «Сделано на Урале»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.0'8 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ».-»Война и мир. 

или УралЭкспоАрмс-2000" (1-я серия)

"ТО КАНАЛ*
07.10 «В мире дорог» (от 06.10.03}
07.25 Новости епархии (от 06.10.03)
07.40 Минувший день (от 06.10.03)
07.55 «Астропрбгнбз» на 07.10 03
08.00 Новости «9 1/2» (от 06.10.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
0.9.10 «Новости высоких технологий»
09,30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Актуальный репортаж (от 06.10:03)
10.15 Времена: крупным планом (по-

ИймаюшжйМИтйййИ
L.. 7.

67,00 Неделя «Спорта»
88.00 Еиго5рогіпе^5
0,8.10 Футбол: Чемпионат России.

. «Спартак-Алания» (Владикавказ) - 
«Рубин» (Казань)

10.00 Вести-спорт
10.10 Художественная гимнастика. Чем

пионат мира. Многоборье 

...... ..........................................................

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор.от 6 
- октября)

07.00 «УТРЕННИЙ -ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций).

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.68 Программа мультфильмов
14.38 М/с «СКУБИ.ДУ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
(5.36 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

87,68 «Наше»
88.06 «АТНовостй» '
08,35 «Деньги». Информационный вы

пуск
08.40 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ», 2-я 

серия

00.00 MTV Акселератор
08.55,13.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.08 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00, 19:45 3 в 1

07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Тене

рифе»
09.30 «Настроение»
1.0.45 «Газетный'дождь»
10.55 Детектив «Забытое убийство»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «Моя семья»
10.30 «День города»
10.40 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

~11 'У>||ууи '
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06,30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Проект «Отражение»: «Индийс* 

кая защита». Документальный^фильм
07.35 «Дикая планета»: «Большой парад 

животных». Документальный фильм 
(США)

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
0в.з8 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»

12:00 Новости
12.20 «Город женщин.»
13.00 «Шутка за шуткой»
13.30 «Возвращение Коломбо»: «ВЫСО

КОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
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 «Любовные истории» 

11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Но

вое назначение»
13:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Бомж»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер- 

12,00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Джон Кэйди, Мэриэл Хэмингуэй и 

Эмма Сэммс в комедии «В БРЕДУ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ЙОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС 

ЧЕСТИ») 2-я серия

13.35 Впервые на экране. «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». Телесериал

14.30 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Живая традиция»

15.00 «РэдволГі». Мультсериал
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра
16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин и 

судьбы русской культуры». Переда
ча 5-я, заключительная

16.30 «Православная столица»., «Импе
ратор и Церковь». Фильм 1-й

16.55 «Женский портрет в интерьере 
времени». «Хозяйка», «Суженая оби-

10.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

1.6.25 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 «События Большого Урала»
19.15 Премьера на ОТВ. Т/ф «Из США,

втор от 06.10.03)
10.30 «Мы пришли с моря»
11.0О «Наука из. ничего»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Зеркало зёркала-2». Телесериал
12.30 «Занимательная география»
13.00 Из цикла «Петербург - 300»; «Ва- 

. с'иль.евский марш», «Чапаев, Фурма
нов, Митьки»

13.30 Док. сёрйал «Машины времени»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»

14.30 «Смелые затеи»
15.1.0 «Канал ОР»
15.30 «Наука из ничего»
16.00 «Жизнь среди Жизни»
16.30 «Повторная загрузка»; М/с
17.00 «Занимательная география»
17.30 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 Из .цикла «Петербург - 300»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости епархии

20.15 Минувший день
20.30 Времена крупным пианом
21.08 Музыка Рущеля Блаво
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 08.10.03
22.35 Худ. фильм «Вечный муж»
01.00 «Игра с продолжением»
01,30 «Непридуманные истории». Т/с
02.00 Худ. фильм «Вечный зов»
03.05 «Музыкальные чвтушки»
03.30 Худ. фильм «Петля»: І-я серия
04.35 «Мы пришли с моря» ·
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

11.40 Eurosportnews
11.50 Тяжелая атлетика. Международ

ный турнир Гран-при «Россия - Три 
богатыря^

12:55 Неделя" «Спорта»
14.00 Вести-спорт
14.10 Международный теннисный тур

нир «Кубок Кремпя-2003»
15.45 Eurospor.tnews
15.55 Футбоп. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва)

17.48 Еигоірогіпешэ
17.50 Фигурное катание
18.45 Вести-спорт
18.55 Неделя «Спорта»
.20.00 Хоккей. Чемпионат России. Су- 

перлита. «Металлург» (Магнито
горск) - «Металлург» (Новокузнецк)

21.50 Греко-римская борьба. Чемпио
нат мира

23.15 Вести-спорт
23.25 Хоккей. Чемпионат России. Су-

перлита
01.20 Eurosportnews
01.30 Хоккей России
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона, 

та Англии
03.15 Eurosportnews
03.25 Футбол. Чемпионат России
05.05 Хоккей. Чемпионат России. Су- 

перпига
06.50 Eurosporfnews

10.05 Комедия «Молчание ветчины»
12.15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес»
13.00 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны»
'13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Наши песни»
14:30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»

15.08 «Слава за минуту»
16.00 «ДОМ». Реальное шоу
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.06 «Запретная зона» с Михаилом По- · 

рёченкоеым
19,00 НОВОСТИ
19.15. «ОКНА» , с Дмитрием· Наіиевйм

‘10.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 «ЦОМ». Реальное шоу
22.30 Комедия «УБИЙСТВЕННО КРАСИ

ВА», США
23 40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.08·. Комедия,. «УБИЙСТВЕННО КРАСИ-

ВА».(продолжение)
01.00 «Окна» с 'Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ.'Итоги дня (повтор)

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ
ЛЕТАНТ» Фильм 3-й - «СВОЛОЧЬ НЕ
НАГЛЯДНАЯ». 2 серия

21.00 Фантастическая комедия «ЧУДЕ
СА НАУКИ» (США, 2001 г.)

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.) 
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.10 Фантастический боевик «ЭНТЕР

ПРАЙЗ» (США, 2003 г.)
01,10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Криминальный боевик «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

10.30 «Есть вопрос!»
11.00 Телесериал «АСУЛЬ»
12.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов
13.00 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
14.00 М./ф «Том и Джерри»
14.20 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ», 2-я 

серия
16.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки

17.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
17.30 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу
18.00 «Шейкер» - нон-стоп· русских и 

западных клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19,45 Мультфильмы
10.00 «АТНовостй»
20.35 «Ночной патруль»
26.40 «2/3»
21:0.8 Стив МакКуин) Жаклин Биссе в

боевике «БУЛЛИТТ» (США, 1968)
23.00 «АТНовостй»
23.35 «Деньги»'. Информационный вы

пуск,
23,40 «Ночной патруль»
23:50 «Новости бизнеса»
00.15 «Шейкер»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sëxy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

11.15 MTV Вторжение
11.30 MTV Акселератор
12.00, 23.30 News Блок
12.30 По домам!
1-3,00 Позорная 10-ка
14:00' Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Паралитики; Мультфильм

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 $М5 - чарт
19.88 МТУ Вторжение
19.15 МТУ Пульс
20.08 Давай на спор!
26.30 Фабрика желаний. Сериал
21.00 Сводный чарт

22.00 Ru'_zone '
22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 Подстава
00,00 Семейка Осборнов
00.30 Бойцовский клуб
01.00 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01,30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

14.10 «Момент истины»
15.0'5 «Доходное место».
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 «Инспектор Кёстер». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор

Богданов»
17.30 «Особая папка»
18.00 «Спорт - экстрим»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18,30 «Ступеньки»·
19.00 «Цыганская любовь»'. Телесериал
20.08 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Корфу»
21.85 «Мода нон-стоп»
21.30 «За живое».
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Приключения Шерлока Холмса». 

Телесериал

00:00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные Материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС! СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
02.55 «Спорт-экстрим»
03.15 Концерт
04.00 «Синий троллейбус»

11.10 «Край державы: 1993 г.»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Фильм «ЭМИССАР ЗАГРАНИЧНО

ГО ЦЕНТРА»; 1 серия
13.50 «День-города»
13.50 Триллер «УБРАТЬ КАРТЕРА»
15.45 Фильм «НИРВАНА»
17.55 ПОГОДА

18.00 «Моя семья»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
28.08 Боевик «ОХОТНИК»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 «Край державы: 1994 г.»
22.50 Боевик «БРАТ ЯКУДЗЫ»
00.50 «День города»
01.00 ПОГОДА
01,05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП

ШИН»
11.30 Комедия «СЫН НЕУДАЧНИКА»
13.00 Комедия «КАР,ТУШ»
15.30 «32-битные сказгки»_
15.40 Экологическая программа «Эхо»

16.68 Драма «В ОЖИДАНИИ ЭХА»
18.80 Драма «ДИСБАТ» («МУШТРА»)
20.00 «Новое,тй ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 К Международному Дню пожилых 

людей: фильм «НАША ЖИЗНЬ - ОДП»
21,00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА», 1 серия
22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Жан-Поль Бельмондо и Клаудиа 

Кардинале в комедий «КАРТУШ»

00.18 «Время спорта» с Вадимом Федо
ровым.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 8.36
ДО 16.86

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 
братьев Марио». Мультипликацион
ный сериал (США). 2/ с.'

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 218 с.

16.50 «Рох Кібі» на КЕИ ТѴ: «Маска». 
Мультипликационный сериал (США). 
7 с.

17.15 «Кино»: Фильм «Семнадцать 
мгновений весны», 2-я серия ·

19.00 Музыкальный канал
19.25 Астрологический прогноз
19130 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны»: Мупьтиппикацион- 

ный серная (США). 291 с;

20.20 «NEXT». Телесериал'. 2 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Сандра Буллок в мелод

раме «28 дней» (США)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Кино»: Брайен Дженесси, Бент

ли Митчум в боевике «Поезд смерти» 
(США)

02.40 «Истинная любовь».' Теленоеелла 
(Мексика); 25 с.

69.36 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «ЗАГО
ВОР В БЕЛОМ ДОМЕ»

12:30 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.38 Музыкальная программа «2ТѴ. 

Яи$ТОР-28»
14.30 Художественный фильм «ГОД ТЕ

ЛЁНКА»

Т e/iectHoa-oc

18:50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». «СУД
НЫЙ ДЕНЬ»

21.00 Время
21.30 Сериал «СПЕЦНАЗ»
22.40 Кремль-9. «Под грифом «Хранить

бург»
18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00 «Комиссар Рекс».' Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3»
21.55 Детектив «Марш Турецкого. Но

вое назначение»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Охота на «лис». Ис

тория одного предательства»

18.35 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
19.08 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ. БАБОЧКА», 2-я 
часть

26.56 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.66 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

тает...» Документальные фильмы
17.50 Власть факта
18.15 «Час музыки»
19.00 Новости культуры
19.26 «Тайны русского оружия». «Неиз

вестный Симонов»·
19.50 Впервые на экране. «САГА О 

ФОРСАЙТАХ». Телесериал (Великоб
ритания, 2002). 5-я серия

20.40 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве
дущий - А.Варгафтик

21.28 «Воображаемый музей Михаила 
Шемякина». Передача 2-я

с любовью.»
19.46 «Телеба»
28.88 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-»Война и мир, 

ипи УралЭкспоАрмс-2000" (2 серия)
21.68 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ,»
21.36 «Акцент»
21:45 Астропрогноз
21.56 Погода на «ОТВ»
22.00 «Минувший день»
22.10 «Автобан»
22.30 «Новости 1'0 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

16.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.30 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»

вечно»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 «Сканер»
00.50 «Фабрика звезд .3»
01.10 Марлон Брандо в фильме «ИЗЛУ

ЧИНЫ МИССУРИ» 

68.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
66.36 «Народный артист»
86.46 Фильм «Покидая Лас-Вегас»
02.56: «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.00 Чемпионат России по футболу. 

Первая лига. «Урал» (Свердловская 
область) - «Химки» (Химки)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ»; 2-я серия

00.05 Сеоиал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

01.10 «СТРАНА И МИР»
01.45 ГОРДОН
02.45 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.25 ПРОГРАММА·: ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

22.00 «Любовь моя - Достоевский». Экс
клюзивное интервью Анджея Вайды

22.05 «Зарубежные экранизации 
Ф.М.Достоевского». «БЕСЫ». Худо
жественный фильм (Франция, 1988)

00.08 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

66.25 «Ночной попет». Ведущий - Анд
рей Максимов

66.58 «Фантастическое будущее». До
кументальный сериал (Великобрита
ния, 1996)

81.25 «ОТЧИИ ДОМ». Худ, фильм

23.45 «Копёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.66 «Автобан»,
61.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.06 «Новости «Ровно 8»
62.36 ЕВРОНЬЮС
03.06 «Спецпроект ТАУ»-»Война и мир. 

ипи УралЭкспоАрмс-2000" (2-я серия)
63.36 ЕВРОНЬЮС
64.66 «СОБЫТИЯ»
64.36 ЕВРОНЬЮС
65.66 «СОБЫТИЯ»
65:36 ЕВРОНЬЮС

22.00 Художественный фильм «КОН
ВОЙ»

23.55 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00155 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

01.10 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Комедия «РУССКИЕ ИДУТ! РУССКИЕ ИДУТ!» (США, 
1966): Режиссёр - Норман Джуисон. В ролях: Карл Райнер, Ева Мари 
Сент, Алан Аркин, Брайан Кит, Джонатан Уинтерс. Советская под
водная лодка в буквальном смысле оказалась на мели у побережья 
США. Наши подводники, мечтавшие тайком взглянуть на Америку, 
вынуждены высадиться и отправиться на поиски моторного катера. 
Их появление на берегу не могло пройти незамеченным...

«РОССИЯ»
02.10 - «НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМИИ «ОСКАР» И ВЕНЕЦИАНСКО

ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ»^ Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (США, І951). 

Режиссер - Элиа Казан. В ролях: Марлон Брандо, Вивьен Ли, Ким 
Хантер, Карл Молден. Экранизация пьесы Теннесси Уильямса.

«НТВ»
22.45 - ПРЕМЬЕРА. Начало «черного» комедийного сериала 

«КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ» (США, 2001). Режиссер - Алан Болл. В 
ролях: Питер Краузе, Майкл Холл, Фрэнсис Конрой. Накануне Рож
дества в семье, владеющей похоронным бюро «Фишер и сыновья», 
происходит несчастье - на новом служебном «кадиллаке» разбива
ется отец. У каждого из троих отпрысков - двоих сыновей и дочери - 
есть свои причины ненавидеть семейный бизнес. Кто же возглавит 
осиротевшее похоронное агентство?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
0.1710 - Приключенческий фильм «ИЗЛУЧИНЫ МИССУРИ» 

(США, 1976). Режиссер - Артур Пенн. В ролях: Марлон’Брандо, 
Джек Николсон, Рэнди Куэйд, Кэтлин Ллойд, Фредерик Форрест. 
Банда конокрадов замышляет крупное ограбление. Обосновав
шись на маленькой ферме рядом с намеченным для грабежа ран
чо богатея Брэкстона, они готовят свое дело. Их главарь Доган 
затевает интрижку с дочерью Брэкстона, а сам ранчеро, чуя не
ладное; нанимает человека, который сможет выследить и уничто
жить людей Логана.

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Драма «ПОКИ- 

ДАЯ ЛАС-ВЕГАС» (Франция - США, 1995). Режиссер - Майк Фиг- 

гис. В ролях: Николае Кейдж, Элизабет Шу, Джулиан Сэндс, Вале
рия Голино. Сможет ли любовь помочь героям: спившемуся писа
телю, решившему покончить жизнь, самоубийством, и одинокой 
«ночной бабочке», которая хочет спасти неудачника от него само
го?

«НТВ»
12.35 - Комедия «В БРЕДУ» (США, 1991). Режиссёр - Том Ман

кевич, В ролях: Джон Кэнди, Мэриэл Хемингуэй, Эмма Сэммс. Пос
ле автомобильной аварии сценарист, автор многочисленных «мыль
ных опер», чудесным образом оказывается в городе, который сам и 
выдумал для очередного сериала. Более того, он может управлять 
событиями, сочиняя на ходу новые ситуации!
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*Л£«»ВЫЙ КАМАЛ*
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «СПЕЦНАЗ»
10.20 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 2-я се

рия

12.00
12.20
13.00
15.00
15.20
15.40
14.00
17.00

Новости
«Город женщин»
Мелодрама «СТЭНЛИ И АЙРИС»
Новости
«Фабрика звезд-3»
«Ералаш»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
Ток-шоу «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
21.00 Время

21.30
22.40
23.30
23.50 
00.20

КАНА  Л “РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45, 06.15, 04.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.45 Сериал «Каменская-3»
09.50 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Но-

вое назначение»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Бомж»
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер

бург»
18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Александр Домога

ров, Владимир Ильин и Борис Невзо
ров в детективе «Марш Турецкого. 
Новое назначение». «Я - убийца». 1-я 
серия

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Без галстука»
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.05 «Народный артист»

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
04.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. КУ
МИРЫ ЭСТРАДЫ»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Бедовой
12.35 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

..... «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
19.00 «СЕГОДНЯ»

17.30
18.35

19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕИ-ГѴ. МОРСКИЕ ВОЛ
КИ»

20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
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Сериал «СПЕЦНАЗ» 
«Секты «в законе». Д/ф 
Ночное «Время» 
«Крылья» 
«Большие гонки»

00.50 «Фабрика звезд-3» 
01.10 Триллер «ПИРАпЬЯ»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «СПЕЦНАЗ»
10.20 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 3-я се

рия

12.00
12.20
13.00
13.30
15.00
15.20
15.40
14.00
17.00

Новости ·.
«Город женщин»
«Смехопанорама»
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». Х/ф
Новости
«Фабрика звезд-3»
«Ералаш»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» ·
Ток-шоу «Большая стирка»

і четверг октября
18.00 Вечерние новости 22.40
18.30 «Просто смех!» 23.30
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 23.50

НАДЕЖДЫ» 00.20
19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 00.50
21.00 Время 01.10
21.30 Сериал «СПЕЦНАЗ» ВУ

«Человек и закон»
Ночное «Время» 
«Теория_ невероятности» 
«Русский экстрим» 
«Фабрика звезд-3»
Боевик «ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛО
АЛЬФРЕДО ГАРСИА»

00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Евгений Лео
нов-Гладышев, Станислав Садальский 
и Игорь Дмитриев в детективе «Фу- 
фель». 1990г

02.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни- 
ком». Кинофестиваль в Сан-Себасть
яне

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.10 «Город Насквозь»

КАНАЛ “РОССИЯ*

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 04.15, 04.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.45 Сериал «Каменская-3»
09.50 «Комната смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Но-

*нтр
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ», 3-я серия
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.10 «СТРАНА И МИР»
01.45 ГОРДОН
02.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
04.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

вое назначение»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урап
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Бомж»
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо

ва, Лев Борисов, Алексей Серебря
ков и Армен Джигарханян в телесе-

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Фильм «ВДОВЫ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

риале «Бандитский Петербург». 
Фильм 2-й «Адвокат»

18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3»
21.55 Детектив «Марш Турецкого. Но

вое назначение» ,
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Исторические хрони-

18.35 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ. СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ»
20.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 «К БАРЬЕРУ!»

ки» с Николаем Сванидзе
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 КИНОАКАДЕМИЯ. Фильм «Ничья 

земля»
02.40 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
03.55 Рок-фестиваль «На крыше»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

00.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕИ»

01.15 «СТРАНА И МИР»
01.50 ГОРДОН
02.50 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
03.40 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

•КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Фантастическое будущее». До

кументальный сериал
11.05 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Художе

ственный фильм
12.40 Ток-шоу «Школа злословия»
13.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесе-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 «Акцент»,
04.50 Погода на «ОТВ»
04.55 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»-«Война и мир,

ИіКАНАЛ"
07.10 «Пятый угол» (повтор от 07.10.03) 
07.25 Новости епархии (от 07.10.03) 
07.40 Минувший день (от 07.10.03) 
07.55 Астропрогноз на 08.10.03
08.00 Новости «9 1/2» (от 07.10.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал
10.00 Актуальный репортаж (от 07.10.03)
10.15 Времена: крупным планом (по

втор от 07.10.03)

ИШИіМИММ
07.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона- 

. та Англии
08.00 Еигозрогіпешз
08.10 Футбол. Чемпионат России. «Кры

лья Советов» (Самара) ■ «Спартак» 
(Москва)

10.00 Вести-спорт
10.10 Хоккей. Чемпионат России. Су-

*<КДНАІГ
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 7 

октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.00 Комедия «Убийственно красива»

«йннг*
04.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
04.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ

ТАНТ»

I... ~......7 '
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 14.00

"»РД-ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55,115'5, 17.55,“ 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 З в 1

*твц*
07:00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Так поступают настоящие жен

щины». Телесериал
12.30 «Загадки древнего Плёса»
12.45 «Новйи фасон»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 Жизнь полна красок в программе· 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «Моя семья». Азарт

ные любовные игры
10.30 Информационная программа 

«День города»
10.40 Программа «КУХНЯ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08,15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

|||||
06:30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Коты-самураи». Мультипликаци

онный сериал (США). 26 с.
07.15 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 219 с
07.50 «Близнецы судьбы». Мультипли

кационный сериал (США). 32 с.
08.25 «Классика юмора»

*ЕРМАК*(«МВ}
07.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09:00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ

Жизнь»

риал
14.30 «Арт-панорама»
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.20 «Приключения Стремянки и Мака

ронины». Мультфильм
15.30 Кино - детям. «ДОМ ВОЛШЕБНИ

КА». Телесериал
14.00 «Плоды просвещения». «Пушкин. 

Тысяча строк о любви»
14.25 «Православная столица»
14.50 «История моей семьи». Докумен

тальный сериал
17.45 «Порядок слов». Книжные новости

или УралЭкспбАрмс-2000" (2-я 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 «События Большого Урала»
19.20 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.40 «Правда жизни»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский

10.30 «Большая прогулка»
11.00 «Наука из ничего»
11.30 «Непридуманные истории». Телес 

сериал (Великобритания)
12.00 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
12.30 «Занимательная география»
13.00 Из цикла «Петербург - 300»
13.30 Док. сериал «Машины времени»
14.00 В порядке вещей (от 04.10.03)
14.30 «Смелые затеи»
15.10 «Канал QP»
15.30 «Наука из ничего»
14.00 «Жизнь среди жизни»
14.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал (Канада)

перлита
11.55 Тяжелая атлетика. Международ

ный турнир Гран-при «Россия - Три 
богатыря»

13.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Англии

14:00 Вести-спорт
14.10 Международный теннисный тур

нир «Кубок Кремля-2003»
15.45 Еигозрогілеѵ/з
15.55 Футбол; Чемпионат России 

12.15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопёс». США
13.00 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны». США
13.30 ТВ-клуб
14.00 «Наши песни»
14.30 «География духа С С.Матюхиным»
15.00 «Слава за минуту» 

09:00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ».
09.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ», 
11.30 Сериал .чгЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»· · 
12.00- «ИСТОРИЙ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
1.3.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»

14.08 «ТРАНСФОРМЕР» 21.00 Джейн Фонда, Майкп Сэраэин в 00.40 «LOVE STORY»
17.0.0 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» драме «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИ 01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - пер
18.00 «РЙО-Новости Питер» СТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?» вое ток-шоу о любви и сексе
18.15 «Шейкер» 23.00 «АТНовости» 0.1.45 «Наше» - нон-стоп русской музы
19.15 «Есть вопрос!» 23.35 «Деньги»·. Информационный вы ки
19.45 Мультфильмы пуск 02.00 «PRO-новости»
20.00 «АТНовости» 23.40 «Ночной патруль» 02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
20.35 «Ночной патруль» 23.50 «Рыболов» 02.25 «Шейкер» - нон-стоп русской и
20.40 «2/3» 00.15 «Наше» зарубежной музыки

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12:30 Стоп! Снято: Jessica Simson & Nick

Lachey
13.00 Итальянский хит-лист
14:00 Ru zone
15.00 MTV Вторжение
15.15 MTV Пульс
14.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильм 

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Петровка, 38»
15.3,0 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.30 «Вспомнить все». Сериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

11.05 Программа «Край державы: 1994 
г.»

11.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Приключенческий фильм «ЭМИС

САР ЗАГРАНИЧНОГО ЦЕНТРА» 2 се
рия

13.50 Информационная программа 
«День города»

14.00 Каспер ван Дьён в боевике 
«ОХОТНИК» (США, 2000 г.)

15:50 Брюс Ли в боевике «КУЛАК ЯРО
СТИ» (Гонконг, 1972 г.)

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ.»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 Алисиа Сипверстоун .и Питер 

О'Тул в комедии «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ
ДЕЛ»

18.00 Питер Уэллер и, Лори Сингер в 
триллере «МРАЧНЫЙ ЗАКАТ»

08.55 «Классика юмора»
09.30 «24»
09.50 «Малкольм посередине». Коме

дийный сериал (США). 21 с.
10.20 «Кино»: Сандра Буллок в мелод

раме «28 дней» (США)
І2.35 «Срок годности»
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла
13.55 «Такая профессия»
14.30 «24»
14.50 «NEXT». Телесериал. 2 с: 

09:30 Телесериал «ВЛЮБЛЁННЫЕ 8 ТАНГО»
10.30 Худ. фильм «ЦЫГАНКА АЗА»
12.30 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 «ПѴ. ХИТ - МАСТЕР»
13.15 «УРАЛ-БАСКЕТ-.РЕВЮ»
14.30 Худ. фильм «КОНВОЙ»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.50 «Отечество и судьбы». К 180-ле
тию со дня рождения И;Аксакова

18.15 «Собрание исполнений»: И.Брамс
19.00 Новости культуры
19.20 «Тайны русского оружия»
19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесе

риал
20.45 «Апокриф»
21.25 К 130-летию со дня рождения ар

хитектора А.Щусева. «XX век. Из
бранное»'. «Зодчий»

22.10 «Зарубежные экранизации произ
ведении Ф.М.Достоевского». «ПРЕ

Роллейбус» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 «Минувший день»
22.10 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World______________________

17.00 «Занимательная география»
17.30 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 Из цикла «Петербург - ЗОО»
18.30 «Телешоп.»
19.00 «Смелые затеи»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Док. сериал «Машины времени»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 09.10.03
22.35 Худ. фильм «Вечный зов»
00:00 «Меню Берта Вулфа»

17.40_Тяжелая атлетика. Международ
ный турнир Гран-при «Россия «.Три 
богатыря»

18.45 Вести-спорт
18.55 Хоккей России
19.25 Баскетбол. Чемпионат России
21.10 Художественная гимнастика. Чем

пионат мира. Групповые упражнения
21.55 Баскетбол. Чемпионат России
22.45 Вести-спорт
.22.55 Баскетбол. Чемпионат России 

15.55 «ДОМ». Реальное шоу
16.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ». Реальное шоу 

15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ,· Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
і9.оо «зз квадратных Метра»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»,
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-

14.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 3 в 1 '
20.04 Давай на спор!
20.30 Факультет
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Ru_zone

18.30 «Когда деревья были...»
19.00 «Цыганская любовь»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
10.35 «Путешествие вокруг света»
21.05 «Автоклуб»
21.25 «Я - мама»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм-«Случаи в квадрате 36-80»
23.35 «Русское счастье» 

17.55 ПОГОДА
18.00 Программа' «Моя семья». Азарт

ные любовные игры
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.ОО Робин Уильямс, Мэтт Деймон, Бен 

Эффпек в мелодраме «УМНИЦА

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 К Международному Дню пожилых 

людей: фильм «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
20.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
21.00 Олег Меньшиков и Анатолий Ра

викович в комедии «ПОКРОВСКИЕ

14.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультипликационный сериал. 28 с.

16.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал. 219 с.

14.50 «Маска». Мультипликационный 
сериал (США). 8 с,

17.15 «Кино»: Вячеслав Тихонов в филь
ме «Семнадцать мгновений вёсны», 
3-я серия

19.00 «Срок годности»
19.25 Астрологический прогноз

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа· 

«ДЕНЬ»
21.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Худо
жественный фильм (Великобритания, 
20021. Часть 1-я

23.40 «Петербург-300». «Загадка Пуа
ро». Документальный фильм

ОО.ОО Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.15 «Ночной полёт»; Ведущий - Анд
рей Максимов

00.50 «Фантастическое будущее». До
кументальный сериал

■01.25 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Художе
ственный фильм

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»-«Урапьский

Роллейбус» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

00.30 «Войска особого назначения»; 
«Советские ВДВ»

01.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Непридуманные историй». Теле

сериал (Великобритания)
02.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Вечный 
зов»; 2-я серия - «Ночь перед рас
светом»

03.10 «Сотворённые кумиры». Моби
03.40 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Петля». 2-я 
серия

05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 
(повтор)

23.45 Чемпионат мира по латиноамери
канским танцам среди любителей

02.08 Вести-спорт
02.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции
03.00 Еигозрогіпеѵѵз
03.10 Баскетбол. Чемпионат России;

Мужчины
04.40 Хоккей: Чемпионат России. Су- 

перлига
04.25 Фигурное катание

22.30 Комёдия «МЫСЛИ; ПОЛНЫЕ ЖЕ
ЛАНИИ». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕ

ЛАНИИ» (продолжение)
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ТАНТ»
21.00 Фантастическая. комедия «ТЕЛОХ

РАНИТЕЛИ ПРОТИВ· СИЛ ТЬМЫ»
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический боевик «ЭНТЕР

ПРАЙЗ»
00.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Боевик «1,8 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

22.30 MTV Вторжение
22.45 Робин. Мультфильм
23.00 Доступ к телу
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 Golden Boy. Мультфильм
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

23.50 «МегаЛото»
'00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
02.55 «Спорт-экстрим»
03.15 Концерт
04.00 «Синии троллейбус»

УИЛЛ ХАНТИНГ» (США, 1997 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»^
22.30 Программа «Край державы: 1995 

г.»
22.50 Джефф Спикмэн, Энджи Эвер

харт в боевике «РУССКИЙ КИЛЛЕР» 
(США; 1999 г.)

00.35 Информационная программа 
«День города»

00.45 ПОГОДА
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ВОРОТА», 2 серия
22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Кевин Костнер и Рене Руссо в ко_- 

медийной мелодраме «ЖЕСТЯНОЙ 
КУБОК»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США). 292 с.
20.20 «NEXT». Телесериал. 3 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Боевик «Охота на терро

риста» (США)
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Иллюзион»: Комедия «Баркли с 

Бродвея»
02.40 «Истинная любовь». Телёновеппа

21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22.00 Худ, фильм «МАДМУАЗЕЛЬ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
01.15 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Фантастическое будущее». До

кументальный сериал
11.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
12.40 «Апокриф»
13.20 С,Рахманинов. Три прелюдии для 

фортепиано. Исполняет Александр

04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
04.55 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

"WKAHAIF
07.25 Новости епархии (от 08:10.03)
07.40 Минувший день (от 08.10.03)
07155 Астропрогноз на 09.10.03
08.00 Новости «9 1/2» (от 08.10.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал
10.00 Актуальный репортаж (повтор от

07.00 Фигурное катание
07.20 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции
08.00 Еигозрогіпеш;
08.10 Футбол. Чемпионат России
10.00 Вести-спорт
10.10 Баскетбол. Чемпионат России
11.45 Ёиго$рогГпем$

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 8 
октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05- Комедия «Мысли, полные жела

ний»

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ

ТАНТ»

07.00 «10 Sexy»
07:45 «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
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.ÔO MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Случай в квадрате 36-80»-; Худо

жественный фильм
12.20 «Наш сад»
12.35 «Будьте здоровы!»
12.40 «Телемагаэин»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Программа «Мця семья». Секре

ты замужних женщин
10.30 Информационная программа

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа-

08.00 «БУМЕРАНГ»
08:15 Всё игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе: 

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

""" ' Т.... ....................Г"7Т

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

онный сериал (США). 2/ с.
07.25«Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 220 с.
07.50 «Близнецы судьбы». Мультиплика

ционный сериал (США). 33 с.
08.20 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал. 26 с.

: "(іа М8)
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07:30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз- 

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»

Мельников
13.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с
14.30 «Письма из провинции»
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.20 «Была у слона мечта». Мульт

фильм
15.30 Кино - детям. «ДОМ ВОЛШЕБНИ

КА». Телесериал
16.00 «Плоды просвещения».. «Пушкин. 

Тысяча строк о любви»
16.25 «Православная столица»
16.50 «История моей семьи». Докумен

Ролле'йбус» (1-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
14.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Рецепт»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «События Большого Урала»
19.2.0 «Коллекция удивительного»
19.40 «Жильё моё»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Урапьский

08.10.03)
10.15 Времена: крупным планом (по

втор от 08.10.03)

15.10 «Канал ОР»
15.30 «Наука из ничего»
1'4.00 «Жизнь среди жизни»

20.30 Времена: крупным планом
21.00 Док. сёриал «Машины времени»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

10.30 «Звериные истории.»
11.00 «Наука из ничего»
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал /
12.00 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
12.30 «Занимательная география»
13.00 Из цикла «Петербург - 300»
13.30 Док. сериал «Машины времени»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 07.10.03)
14.3,0 «Смелые затеи»

14.30 «Повторная загрузка». М/с
17.00 «Занимательная география»
17.38 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 Из цикла «Петербург - 300»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день

22.30 «Астропрогноз» на 10.10,03
22.35 Худ. фильм «Вечный зов»
ОО.ОО «Меню Берта Вулфа»
00.30 «Войска особого назначения»
04.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.Оо Худ. фильм «Вечный зов»
03.15 «Музыка планеты»
03.45 Художественный фильм «Петля»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

11.55 Тяжёлая атлетика. Международ
ный турнир Гран-при «Россия - Три 
богатыря»

13.00 Eurosportnews
13.1.0 Футбол; Обзор матчей чемпиона

та Франции
14.00 Вести-спорт
14.10 Международный теннисный тур

нир «Кубок Кремля-2003»
15.45 Eurosportnews

15.55 Футбол, Чемпионат России
17.40 Тяжелая атлетика. Международ

ный турнир Гран-при «Россия - Три 
богатыря»

■18.45 Вести-спорт
18.55 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та .Англии
19:55 Фехтование. Чемпионат мира в 

Гаване
20.55 футбол. Кубок Премьер-Лиги.

Финал
22.55 Вести-спорт
13.05 Футбол, Обзор матчей чемпиона

та Франции
13.50 «Ледяной балет»
02.00 Вести-спорт
02.15 Профессиональный бокс
03.30 Eurosportnews
03.40 Футбол. Кубок Премьер-Лиги
05.25 Баскетбол,· Чемпионат России

12.15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес». США
13.05 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны». США
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Наши песни»
14.30 «Мегадром агента Z»
15.00 «Слава за минуту». Народный кон

курс

14.00 «ДОМ». Реальное шоу
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
1.9.15' «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 «ДОМ». Реальное шоу
2І.30 Комедия «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ». 

США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ» 

(продолжение)
0'1.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
02,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРО

ТИВ СИЛ тьмы»
11.30 Сёриал «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
1'4.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ» .

15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬЩИЛ ДЕТЕЙ»
17100 'Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18:00 Сериап'-ЛЗАЧАРОВАННЫЕ».'

• 19.00. «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ

ТАНТ»

21.00 Патрик Демпси в комедии «ГЕРОЙ- 
ЛЮБОВНИК»

23.00 Молодёжный сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический боевик «ЭНТЕР

ПРАЙЗ» <· ,
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Криминальный боевик «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

12.00 «Шейкер»
13.15 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
13.45 «PRO-Новости»
14.00 М/ф «Том и Джерри»
14.20 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
15.45 «Муз-Zone»
14100 «ТРАНСФОРМЕР»
17:00 «ПйП-ПАРАД»
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «Муз-Xtreme»

18.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 
западных клипов

19.15 «Есть вопрос!»
19.4'5 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Мелодрама «КАКИМИ МЫ БЫЛИ» 

(США, 1973)
23.00 «АТНовости»

23.35 «Деньги». Информационный вы
пуск

23.40 «Ночной патруль»
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов
02,00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки

11.00, 19.45 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Подстава
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00, 1930, 02.30 MTV Пульс
l5.45 MTV Вторжение

14.00 СОМ
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 5М5 - чарт
19.00 «АН коктейль»
20.00 Давай на спор!
20.30 Стоп!. Снято
21.00 Русская 10-ка

22.00 Любимые клипы Бориса Гребен
щикова

23.00 Релиз
21.30 News Блок
00.00 12 Злобных Зрителей
01.80 MTV Mash
01.30 Центр риффа: hard
03.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Песочные часы»
14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное мёсто»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
'14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кёстер». Сёриал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Вспомнить всё». Сёриал

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 Тайна зелёной комнаты
18.50 «Федорино горе». Мультфильм
19.00.«Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время ■московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света»
21.05 «Спорт - экстрим»
21.25 «21 кабинет»
21.50 Гороскоп

11.55 Прогноз погоды
12.00 Боевик «Доспехи Бога-1»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
01.55 «Спорт-экстрим»
03.15 Концерт
04.00 «Синии троллейбус»

«День города»
1.0.40 Программа «Край державы: 199S 

г.»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
1230 Приключенческий фильм «ТЕНЬ 

ЗАВОЕВАТЕЛЯ, ИЛИ ГИБЕЛЬ ОТРАРА» 
1 серия

13.45 Информационная программа 
«День города»

13.55 Робин Уильямс, Мэтт Деймон, Бен 
Эффлек в мелодраме «УМНИЦА

УИЛЛ ХАНТИНГ» (США, 1997 г.)
16.10 Джефф Спикмэн, Энджи Эверхарт 

в боевике «РУССКИЙ КИЛЛЕР» (США, 
1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Программа «Моя семья». Секре

ты замужних женщин
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19:45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
10.00 Драма «ЛЕОН»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 «Край державы: 1996 г.»
22.50 Комедия «ШАРЛО В ИСПАНИИ»
00.00 Информационная программа

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

09.30 Алисиа Сипверстоун _и Питер 
ДнУП В комеДии “ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ-

11.30 Олег Меньшиков и Анатолий Ра
викович в комедии «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА», 2 серия

13.00 Сьюзан Сэрэндон и Томми Ли 
Джонс в триллере «КЛИЕНТ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 «Цвета жизни»
16.00 Майкл Мориарти и Скотт Вцпсон в 

приключенческом фильме «ШЕЙЛОК»
1'8.00 Снуп Догги Догг и Эминем в ко

медийном боевике «МОЙКА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
28.30 К Международному Дню пожилых 

людей: фильм «МАКСИМЫЧ И ЁГО

БРАТЬЯ»
21.00 Евгений Леонов и Станислав Са

дальский в трагикомедии «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 се
рия

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Триллер «КЛИЕНТ»

09.30 «24k
09.50 «Малкольм посередине». Коме

дийный сёриал (США). 22 с.
10.20 «Кино»: Стивен Болдуин в боеви

ке «Охота на террориста» (США)
12,30 «Дикая планета»: «Большой парад 

животных». Документальный фильм 
(США). 9 с.

13.00 «Истинная любовь». Теленовелла
13.55 «Все для тебя»
14.30 «24»
14.50 «NEXT». Телесериал. 3 с.

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультипликационный сериал. 29 с.

16.25 «Пауэр, рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал. 220 с.

16.50 «Маска». Мультипликационный 
сериал (США). 9 с.

17.15 «Кино»: Вячеслав Тихонов в филь
ме «Семнадцать мгновений весны»·, 
4-я серия

19.00 Музыкальный канал
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал (США). 293 с.

20:20 «ИЁХТ». Телесериал; 4 с.
21:30 «24»
22.00 «Кино»: Роберт Карлайл, Марк 

Эдди, Уильям Снэип в комедии «Муж
ской стриптиз» (Англия)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Кино»: драма Филлипа Нойса 

«Клетка для кроликов» (Австралия)
02.05 «Истинная любовь». Теленовелла
02.50 Ночной музыкальный канал

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «ПЧЕЛ
КА»

12:30 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «ZTV. 

MY3INFO»
14.30 Художественный фильм «КАР

ТУШ»

16.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»

22.00 Художественный фильм «РАС
СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

00.00 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

01.15 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

тальный сериал. 3-я и 4-я серии
17.45 «Порядок Слов». Книжные новости 
17:50 «Петербург: время и место».

«Музей Академии физической куль
туры им'. П.Лесгафта»

18.15 «Билет в Большой»
19.00 Новости культуры
19.20 «Тайны русского оружия»
19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесе

риал
20.45 «Культурная революция». «В Рос

сии хорошо жить всем, кроме рус

Роллейбус» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 «Минувший день»
22.10 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.80 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World

ских». Программа М.Швыдкого
21.40 «Эпизоды». Юрий Мамлеев
22.20 «Зарубежные экранизации произ

ведении Ф.М.Достоевского». «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ ИЧ1АКАЗАНИЕ». Худо
жественный фильм

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полёт»
00.50 «фантастическое будущее», До

кументальный сериал
01.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
О2.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский

Роллейбус» (2-я серия)
03.30. ЕВРОНЬЮС 
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

Т елескнонс Т елеононс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Фильм ужасов «ПИРАНЬЯ» (США, 1978). Режиссёр - 
Джо Данте. В ролях: Брэдфорд Диллман, Хизер Мэнзис, Кевин Мак
Карти. В закрытом водоеме ведутся эксперименты над пираньями, 
которых планируют использовать в военных целях. По недосмотру 
героя и героини, плотоядные рыбки оказываются в вольной чистой 
воде, где начинают активно размножаться...

«РОССИЯ»
00.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная мелодрама «ФУ- 

ФЕЛЬ» («Укртелефильм», 1990). Режиссер - Борис Небиеридзе. В 
ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Светлана Копылова, Леонид Ку
лагин, Станислав Садальский, Наталья Данилова, Владимир Ива
шов, Игорь Дмитриев. Мафия не хочет оставить в покое художника, 
который блестяще копирует картины известных мастеров. Чтобы 

заставить его отказаться от решения начать честную жизнь, к нему 
подсылают танцовщицу из ночного кабаре.

«НТВ»
12.35 - Психологический детектив «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (Ки

ностудия имени М.Горького, 1987). Режиссер - Вениамин Дорман. 
Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Галина Польских, Та
мара Акулова, Виктор Сергачев, Александр Соловьев, Владимир 
Стеклов, Валентин Смирнитский, Михаил Кононов, Петр Щерба
ков. Вскоре после смерти директора швейной фабрики, занимав
шегося выпуском и сбытом «левой» продукции, группа его сослу
живцев собирается на даче. У каждого из присутствующих есть ос
нования подозревать друг друга в убийстве. Кроме того; всех инте
ресует вопрос: куда делся чемодан с огромной суммой денег, кото
рый Должен был быть у покойного?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
О1.1О - Боевик «ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛОВУ АЛЬФРЕДО ГАР

СИА» (США, 1974). Режиссер - Сэм Пекинпа. В ролях: Уоррен Оутс, 
Крис Кристофферсон, Гиг Янг, Роберт Уэббер, Изела Вега. Со
блазнитель его дочери поплатится головой, - так вершит суд мек
сиканский наркобарон, посулив миллион долларов за выполнение 
своей воли·. Двое его подручных обращаются за помощью к пиани
сту местного захолустного бара, которому не впервой охотиться за 
людьми.

«РОССИЯ»
00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ «ОСКАР, «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС» И КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Военная тра
гикомедия «НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» (Босния, 20.01). Режиссер - Данис 
Танович. В ролях·: Бранко Джурич, Рене Битораджач, Филип Со- 

вагович. 1993 год, идет война между боснийцами и сербами. 
Заблудившись в тумане; ночью отряд боснийцев попадает на ней
тральную полосу прямо перед передовой сербов. После Корот
кого; жестокого боя в траншее на нейтральной полосе остаются 
трое раненых - серб и два боснийца. Один из боснийцев лежит 
на мине: если попытаться снять его с этой адской машины - она 
сработает. Что делать заклятым врагам, оказавшимся в общей 
ловушке?

«НТВ»
12.35 - Драма «ВДОВЫ» («Ленфильм», 1976). Авторы сценария 

- Юлий Думский, Валерий Фрид. Режиссер - Сергей Микаэлян. В 
ролях: Галина Макарова, Галина Скоробогатова, Геннадий Ложкин, 
Борислав Брондуков, Юрий Каюров, Елена Цыплакова. О судьбе 
двух односельчанок, потерявших во время войны мужей и братьев.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
66.16 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «СПЕЦНАЗ»
10.20 Х/ф «ОГНЕМ Й МЕЧОМ» 4-я серия

11.20
11.40
12.00
12.20
13.20

«Ералаш»
Сериал «ТВИНИСЫ»
Новости
«Город женщин»
Комедия «ЖЕНЩИНА В КРАС-

НОМ»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»

10: fпятница
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.66 Ток-шоу «большая стирка»
18.66 Новости
18)36 Док. детектив. «Охота на ученых»

Дело 2002 года
19.00 Ток-шоу «Основной инстинкт»

19 50 
2100 
21.30 
22.50 
0010 
02.00

ОБЛАСТНАЯ
Газ®та

октября ■
«Поле чудес» 
Время
«Фабрика звезд-3»
«Что! Где? Когда?» 
Боевик «ВИРУС» Х/ф 
Фильм «БОЛЬШОЙ П(

06.00 Новости
06.10 Приключения в фильме 

ДОСТЬ И СТРАСТЬ» 1-я с.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ* суббота

ІОБЕГ»

КАНАЛ «ѴОССИІ*
55.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15; 67.45

0.8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
58.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
58.45 Сериал «Каменская-3. Когда бога 

смеются» 4-я серия
59.50 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап

11.50 Россия. «Мусульмане» 16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ставляет: «Юрмалина - 2003». Часть 2-я
12.00 «Вся Россия» 16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап 23.35^ Результаты голосования - «Народ-
12.І5 «Москва-Минск» 17.00 Россия. ВЕСТИ ный артист - Ваш выбор!»
12.Зб «Колоссальное хозяйство» 17.16 «В поисках приключений» 23.50 Майкл Дуглас в триллёре «Кома»
12.50 Детектив «Марш Турецкого, Новое 18.16 ПРЕМЬЕРА. Алёна Хмельницкая в 62.65 «Дорожный патруль»

назначение». «Я - убийца». 2-я серия мелодраме «Ундина». 2003 г. 02.26 «Горячая десятка»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 19.05 «Вторая половина». Супершоу 03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
14.00 ВЕСТИ 26.00 ВЕСТИ «Ангелы Чарли» (США)
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап 20.30 · МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап 04.10 Россия-Урал (СГТРК); Чемпионат
14.36 Россия. «Комната смеха» 16.56 «Спокойной ночи,'малыши!» России по футболу. Первая лига. «Урал»
15.36 «Охота на «лис». История одного 20.55 «Народный артист» (Свердловская область) - «Кристалл»

предательства» 21.56 ПРЕМЬЕРА. Михаил Задорнов пред- (Смоленск)

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 23.25 Катрин Денев, Изабель Юппер. Эм-
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 17.60 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой Мануэль Беар и Фанни Ардан в фильме
12.35 Комедия .Эльдара Рязанова «СТА- 17.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» «8 ЖЕНЩИН»

РИКИ-РАЗБОИНИКИ» 18.25 «Один день за кулисами НТВ» 01.35 Барбара Стрейзанд в фильме «ФИ1
14.35 «ПО ПРАВУ» 19.00 «СЕГОДНЯ» ЛИН И КОШЕЧКА»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 19.35 «СВОБОДА СЛОВА» 03.35 Фантастический сериал «ЗА ГРА-
15.30 «НАШИ ЗРИТЕЛИ - КТО ОНИ?» Ток- 20.45 Боевик «УМРИ; НО НЕ СЕЙЧАС» НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

57.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Фантастическое будущее». Доку

ментальный сериал
11.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1958)
12.40 «Культурная революция». «В Рос-

сии хорошо жить всем, кроме русских» тальный сериал. 5-я и 6-я серии 19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесериал
13.35 «САГА 0 ФОРСАЙТАХ». Телесериал 17.30 «Достояние республики». Красно- 20.40 «Линия жизни». Ольга Аросева 
14.30 «С потолка» горскии архив кинофотодокументов 21.35 «Больше, чем любовь». Любовь
15.00 «Рэдволл». Мультсериал 17,45 «Порядок слов»: Книжные новости Орлова и Григорий Александров
15.20 «0 том, как гном покинул дом». 17.50 «Дворцовые тайны». «Волшебная 22.20 Фильм «КАФКА»

Мультфильм улыбка фортуны» (Канцлер А. Безбо- 00.00 Новости культуры
15.30 Кино - детям. «ДОМ ВОЛШЕБНИ- родко) 00.25 «Ночной полет»

КА». Телесериал 18.15 «Черные дыры. Белые пятна» 00.50 «Фантастическое будущее». Доку-
16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин. 19.00 Новости культуры ментальный сериал

Тысяча строк о любви» 19.20 «Тайны русского оружия». «Лучи 01.25 «МАКРОС С «КОМЕТЫ». Художе-
16.35 «История моей семьи». Докумен- смерти» ственный фильм («Мосфильм», 1958)

О5ЛАСТНОС ТВ 09.30 ЕВРОНЬЮС

«Г0Р-

10.10 «Смак» с А. Макаревичем
10.30 «Последний герой. Исполнение же

ланий»
1.1.30 «Клонирование. Правда и ложь»
12.00 Новости

07.20 «Шутка· за шуткой»
68.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 j
09.00 
09 10
10.00

«Йграй, гармонь любимая!»
Слово пастыря 
«Здоровье» 
Новости

ІИН
05.50 Фильм «Сегодня - новый аттракци

он») 1966 г.
07.20 «Дракоша и компания». Детский те

лесериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Том и ДжеррИ» Мультсериал
08.50 «Большая перемена»
09.15 «Ха». Маленькие комедии

"НТВ*
06.45 Николай Крючков и Михаил Жаров 

в комедии «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

І2.І0 «Невероятные приключения Жюля 
Верна»

13.10 «Спасатели; Экстренный вызов»
13.40
14.15
14.50
15.30

«Спасатели. Экстренный вызов» 
«Путешествия натуралиста» 
Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС» 
«Умницы и умники»
«Искатели». «Атлантида на берегах

09,30 Результаты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор!»

«Утренняя почта»
«Не скуЧАИІ»
«Сам себе режиссер»
«Крутой маршрут»
«Клуб сенаторов» 
ВЕСТИ

09.45
10.20
11.20
12.15
13.15
14.00
14.20____ Надежда Румянцева и Юрий Белов 

в комедии «Королева бензоколонки»
15.50 «Ха».Маленькие комедии
16.66 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»

09.25 «ОДИН ДЕНЬ ЗА КУЛИСАМИ НТВ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Яков 

Бранд - Юлия Борцовских»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. В СТИЛЕ

ДОМИНО»
«ЛОТТО 6 из 49»11.55

12.00
12.15
12.20

фея

«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
Погода .на завтра
«ДИКИЙ МИР». Экспедиция Тимо- 
Баженова

14.66
за».

Днепра». Д/ф _ 20.00 «Последний герой». «Конец игры»
16.00 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР- 21,66 Время

КЕ» 21.20 футбол. Отборочный матч чемпи
оната Европы-2004. Сборная России - 
Сборная Грузии

23.20 «Золотой граммофон»
ОО.26 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ» Х/ф

17.3018.6^ «Русские витязи. Возрождение».

Вечерние новости
18.10 Боевик «ДОМ У ДОРОГИ» I

16.25 «Знай-ка»
16.56 «Время новое». Тележурнал ' I
17,16 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск I

(616-313
18.00 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 

Николай Басков и Наташа Королева в 
-«Праздничном шоу Валентина Юдашкина»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив»
21.20 «Аншлаг»

22.20 Фильм «Привидение» (США)
00.50 Девон Сава в триллере «Пункт на

значения» (США). 2000 г.
02.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация.Трансляция из Сузуки

04.00 СЕРИАЛ «Клоун» (Германия)
04.55 Россия-Урал (СГТРК). «Все любят 

цирк»
05.25 К ,70-летию Свердловского Акаде

мического театра музыкальной комедии 
«Оперетта, оперетта...»

13.05
14.50
15.00
16.00

Комедия «БЕТХОВЕН»
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
СВОЯ ИГРА 
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

і6.20 Оксана Пушкина в программе Ок
саны Пушкиной «Женский взгляд»

16:55 премьера. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ
ЛЫ СТИЛ. БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ НЕ БЫВА
ЕТ», 1-я серия

18.05 «НТВ: автопортрет». 1-я часть

19.00 «ЛИЧНЫМ ВКЛАД»
19,45 «НТВ) АВТОПОРТРЕТ», 2-я часть
20.40 «1'0 ЛЕТ НТВ». ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ
22,45 «ПРО ЭТО»; Очень специальный 

выпуск
23.10 Сильвия Кристель в эротическом 

Фильме «МАТА ХАРЙ»
5 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО

ГО’»

06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15 
08.30
09.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World* 
«Минувший день» 
«Колёса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 10 1/2»

10.00, 20.30 «Спешіроект ТАУ»-«Уральс- 
кий Роллейбус» (2 серия)

10.30 '—
17.00
18.00
18:15
18.45
19.00

ЕВРОНЬЮС
ВВС World
«Коллекция удивительного»
«Минем илем»
Погода на «ОТВ»
Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

20.00
21.00
21.30
21.45
21.50
22.00
22.10

«Новости «Ровно 8» 
«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
«Акцент» 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
«Минувший день» 
«Автобан»

01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 
02.30 
03.00

«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС

07 00 
10.00
ю ю
10.40*

ный 
11.55 
12.10 
12.40

«ЕВРОНЬЮС» на русском языке 
Программа передач 
Библейский сюжет
«ВРЙМЯ, ВПЕРЕД!» Художествен- 
фипьм
«ГЭЕ»
«Кто в доме хозяин?»
«МАМА». Художественный фильм

«Следы на асфальте», «Коза-дере- 
Мультфильмы

14.25 * «Наука: стратегия прорыва». Веду
щий - академик Константин Скрябин

14.55 К 70-летию Марка Захарова. «Юно
на» и «Авось». Аллилуйя любви». Доку
ментальный фильм

15.45 «ЮНОНА» И «АВОСЬ». Фильм- 
спектакль

17.10 «Русалочка». Мультфильм

17.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Художествен
ный фильм («Ленфильм», 1975)

18.55 К 200-летию со дня рождения А.Гу- 
рилева. «Романтика романса». Ведущий 
- Л.Серебренников

1935
20.05
20.50
21.30
22.00

Магия кино
Блеф-клуб
«Сферы» с Иннокентием Ивановым
«Смехоностальгия»
Новости культуры

22.20 «ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ». Художе
ственный фильм (Франция - Италия - Ка
нада, 1990)

00.00 «Фрак народа»
00.40 «Догони ветер». Мультфильм для 

взрослых
00.55 «Рыцари смеха». «В погоню!»
01.20 Программа передач
01.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Ху

дожественный фильм

*10 КАНАЛ*
07.25 Новости Епархии (повтор от 09.10.03) 
07.40 Минувший день (повтор от 09.10.03) 
07.5,5 Астропрогноз на 10i.i0.03
08.60 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 09.10:03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
69.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
10.00 Актуальный репортаж
10.15 Времена: крупным планом
10.30 «Музыка планеты»

07.00 Профессиональный бокс
08.10 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Черноморец» 
(Новороссийск)

10.60 Вести-спорт
10.16 Греко-римская борьба. Чемпионат 

мира
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква

лификация. Прямая трансляция
12.10 Eurosporτnews 
.......

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 9 
октября]

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «В погоне за Эми». США

*РПС*
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» Фильм 3-іГ- СВОЛОЧЬ НЕНАГ-

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала:
19.20 «Коллекция удивительного»
19.40 «ТелеОа»

11.00 «Наука из ничего»
11.36 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания.)
12.00 «Зеркало зеркала - 2». Телесериал
12.30 «Занимательная география»
13.00 Из цикла «Петербург - 300». «Я бо

лею за «Зенит», «Взгляд»
13.30 Тепежурнал «Полезные открытия»
14.60 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог», (повтор от 09.10.03)
14.30 «Смелые затеи»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Наука из ничего»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира

12.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Пермь) - «Ди
намо» (Москва)

14.06 Вести-спорт
14.10 Международный теннисный турнир 

«Кубок Кремля-2003»
15.50 ЕигозроНпежз
16.06 футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль) - «Сатурн-ЯепТѴ» 
(Московская область)

17.45 Тяжелая атлетика. Международный 
турнир Гран-при «Россия - Три богатыря»

12:15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
12.40 Мультсериал «КотоЛес». США
І3.65 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН».: 

«Губка Боб Квадратные штаны». США
13.30· «ТВ-клуб»
14:00 «Наши песни»
14.30 «Мельница» Телемагазин
15)00 «Слава за минуту»

ЛЯДНАЯ 4 серия
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Патрик Демпси в комедии «ГЕРОЙ- 

ЛЮБОВНИК» (США, 1989 гі)
1'1.30 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТ

ВЕТЕ»
12.00 Программа. «ИСТОРИИ, В ДЕТА

ЛЯХ» '
12.30 Мелодраматический: , : сериал 

«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» (США; ЙІЙО - 
2003 гг.)

13.30 Программа «День города»

11.00 Телесериал «АСУЛЬ»

22.38 «Новости 10 1/2» 03.30 ЕВРОНЬЮС
23.66 «СОБЫТИЯ» 64.00 «СОБЫТИЯ»
23.36 «Акцент» 04.30 ЕВРОНЬЮС
23.45 «Колёса-блиц» 05.00 «СОБЫТИЯ»
60.06 ВВС World 05.30 ЕВРОНЬЮС

... «Спецпроект ТАУ»-«Уральский 
Роллейбус» (3 серия)

областноетв

07.00 
07.15 
08.00 
08.35 
08.40

«1,0 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русской музыки
«АТНовости»
«Деньги»

12.00 «Шейкер.»
12.45 «КОНСЕРВЫ.
13.45
14.00
14.20

«PRO-Новости»

____ М/ф «Том и ДжеррИ»
09.00 Евгений Киндинов, Кирилл Лавров, 

Елена Соловей в детективе «КОЛЬЕ

М/ф «Том и Джерри»
____ Евгений Киндинов, Кирилл Лавров, 

Елена Соловей в детективе «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (СССР, 1984); 3-я серкя

15;45 «Zoom»
16:00 «ТРАНСФОРМЕР»
17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с ОскаромШАРЛОТТЫ»· (СССР, 1984), 3-я серия

10.30 «Есть вопрос!»________________

11.1.5
12.00

J8.00 MTV Акселератор 12.30
13 0008.55, 13,55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод- 14:00

ная» погода 14.15
J9.00 Утренняя Ru zone 15.00
10.00 MTV Акселератор 16.00
11.00 Зві 16.30

MTV Акселератор 
News Блок 
Большое кино 
Русская 10-ка 
MTV Вторжение 
Ru zone 
MTV Пульс 
Daria. Мультфильм 
вПролете

«ТВЦ*
07.30 Православная программа «Архипа

стырь»
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
09.00 «Жильё мое»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Триста лёт спустя». Художествен

ный фильм

........

12.40 
13.00
13.15 
14.10
14.25 
14.55
15.10 
15.30 
16.00
16.15

«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Телеканал «Дата» 
«Караоке стрит» 
«Особая папка» 
«Денежный вопрос» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва»
-0БЫТИЯ. 8ремя московское 
.Инспектор Кестер». Детективный

сериал (Германия]
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Вспомнить все» Фантастический

16.30 «Повторная загрузка»; Мультсери
ал (Канада)

17,00 «Занимательная география» 
«Зеркало зеркала ” 
Из цикла «Г '

17.30
18.00

лею 
18.30 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
21.00 
21.30

зеркала - 2». Телесериал 
_ ___ [Петербург - 300». «Я ба

за «Зенит», «Взгляд»
«Телешоп»
«Смелые затеи»
Новости «7 с 1/2» И. Шеремета
Мультфильм
Новости Епархии
Минувший день
«Времена»
Тележурнал «Полезные открытия»
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22,30 «Астропрогноз» на 11.10:03
22.35 Многосерийный фильм «Вечный 

зов». 3-я серия - «В чём твоя вера»
00,00 «Меню Берта Вулфа»
00.30 «Войска особого назначения». «Из

раильская ПОЛИЦИЯ»
01.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Непридуманные истории». Тёле1 

сериал (Великобритания)
02.00 .«Секс: XXI век»
02,26 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Вечный зов». 4-я 
серия - «Мятеж»

03.25 Художественный фильм «Весна»
05.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00 «Новости 10 1/2»
09,30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.45 «В мире дорог»
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Уральский

18.50 Вести-спорт
19.00 Художественная гимнастика. Чем1 

пионат мира. Многоборье
20.35 ЕигоэроНпещз

Фигурное катание. Шоу сильней·:20.43
шйх профессионалов мира

21.40 Формула- Г. Гран-при Японии
22.55 Вести-спорт
23.05 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Англии
00.05 Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив»

15.55
16.55
18.00
19.00
19.25
20.30
21.15
21.30

13.45

06.00 
06.30 
08.30 
09.25
10.30 
10.40
11.00

Музыкальная программа «41 ХИТ» 
«НОВОЕ УТРО»

Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ» 
«Моя семья». Ревнивая жена 
«День города»
Программа «Край державы: 1996 г.»
Музыкальная программа «41 ХИТ»

'ЦТУ'-'ТВЗ'
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.36 Лайам Нисон и Сандра Баллок в 

«черной» комедии «СУПЕРШПИОН»

.................

12.25 Приключенческий фильм «ТЕНЬ 
ЗАВОЕВАТЕЛЯ, ИЛИ ГИБЕЛЬ ОТРАРА» 
2 серия

14.05 «День города»
14.15 Жан фено, Натали Портмен в кри

минальной драме «ЛЕОН»
16.15 'Комедия «ШАРЛО В ИСПАНИИ» 

(Франция, 1989 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Программа «Моя семья». Ревнивая

11.30 Евгений Леонов и Станислав Са
дальский в трагикомедии «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 серия

13.00 Ричард Гир и Джоди Фостер в ме
лодраме «СОММЁРСБИ»

15.30 Всё игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 «Цвета жизни»
16.00 Майкл Мэдсен в приключенческом 

фильме «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World* 
«Минувший день» 
«Колёса-блиц» 
«Жильё моё»

Роллейбус» (3 серия) 
10.30 «ТелеѲа»

таль»

10.45
11.00
11.30
11.40

«Коллекция удивительного» 
Тележурнал «Гостиный двор» 
Погода на «ОТВ»

____ «Культурная среда»
12.00 «Коллекция удивительного»: Уни

кальные факты из мира людей и приро-
ды 

12.20 
12.40 
13.00 
14.00

Программа о доме «Заживём!» 
«Шестая графа: Образование» 
ЕВРОНЬЮС
Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Спим и худеем по методу ме
дицинского центра «Доктор Бормен-

14.45
15.00
15.30
15.40
16.00
16.30

«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС
Погода на «ОТВ»
За живое
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Минем илем» (программа на та-

тарском языке)
1700 ВВС World
18.00 
18.15
18.30 
19.00 
1915
20.15

«Наследники Урарту»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«Шестая графа: Образование»
«События недели»
Программа А. Левина «Прямой

разговор»
21.60 «Мят Фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.66 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Здоровье женщины». В студий: 
зав. отдёлением гинекологии Центра 
косметологии и пластической хирургии 
Елена Пискунова

23.06 ЕВРОНЬЮС
23.30 
00.00 
01.00

«Колеса» 
ВВС World 
ЕВРОНЬЮС

«ДОМ» Реальное Шоу 
«Окна» с Дмитрием Нагиевым 
«БРЕМЯ ДЕНЕГ» 
НОВОСТИ
«Окна» с Дмитрием Нагиевым
НОВОСТИ. Итоги дня
Ток-шоу «СТЕНД» 
«ДОМ» Реальное шоу

____ Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»

15.30

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

(Ярославль)
02.60 Вести-спорт
02.15 Художественная гимнастика. Чем

пионат мира. Многоборье
03.50 ЕиговроНпежэ
04,00 Фехтование. Чемпионат мира в Га

ване
05.00 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
05.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига. «Ак Барс» (Казань),- «Локомотив»
1 (Ярославль)

22.30 Комедия «ПАРНИШКА-МИЛЛИ
ОНЕР». США

23.40 НОВОСТИ; Ночной выпуск
ОО.бО Комедия «ПАРНИШКА-МИЛЛИ

ОНЕР» (продолжение)
01.60 «Окна» с Дмитрием Нагиевым'. Ток- 

шоу
62.06 НОВОСТИ. Итога дня (повтор)

19.36 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА '
20.00 Детективный сериал «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» Фильм 3-іГ- СВОЛОЧЬ НЕНАГ
ЛЯДНАЯ 5 серия

21.00 Уилл Смит, Джин Хэкмен в боевик 
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США,. 19.98 г.)'

23750 «НОВОСТИ; В НАСТУПЛЕНИИ» ’
68.20 Дрю Беоримор, Леонардо Ди Кап

рио в триллере «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
02:00 «КРЕСЛО»

06.55 «Астропрогноз» на 11.10.03
07.66 Минувший день (повтор от 10.10.03)
67.15 Новости Епархии (повтор от 10.10.03)
07.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 10.10.03)
08.30 ВРЕМЕНА (повтор рг 10.10.03)
09 Об «(астрономический прогноз»
09 05 Топ - Новости
09 15 «Новости высоких технологий»

■
07.00 Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль)

07.40 Чемпионат мира по латиноамери
канским танцам среди любителей. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

10.00 Вести-спорт
10.10 Греко-римская борьба. Чемпионат 

мира
10.55 Формула-!. Гран-при Японии. Ква

лификация. Прямая трансляция
12 10 Еигозроггпеѵѵз

*4 КАНАЛ
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 10 
. октября)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Охот

ник на крокодилов»
11.00 «Микс файт: бои без правил»

09.30 
11.30 
12.00 
12.30 
13.00 
13.30 
14.00 
14.05 
14.15
14.30

«Умное утро»
«Музыкальные ч@тушки» 
«Большая прогулка» 
«Дикие движения» 
«Экспедиция: Север» 
«Национальные игры» 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
Художественный фильм «Чёрная

курица, или Подземные жители» 
14.00 Из цикла «Петербург ■ 300»>. «Гер.

12.20 футбол. Кубок Премьер-Лиги. Фи
нал. «Черноморец» (Новороссийск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

14.00 Вести-спорт
14.10 Конкур.' Суперлига «Самсунг- 

2003». Трансляция из Дублина
14.5'5 Хоккей. Чемпионат России. Супер« 

лига. «Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция

17.10 Художественная гимнастика. Чем
пионат мира. Групповые упражнения

17.55 Баскетбол; Чемпионат России, Муж
чины. «ЕВРАЗ» (Екатеринбург) - ЦСКА. 
1-я, 2-я четверти. Прямая трансляция

11.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 
нёнию». Лучшёе за неделю

12.06 Комедия «Парнишка-миллионер»
14.05 «Шоу Бенни Хиппа»
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55
15.30
16.00

«Фигли-Мигли»
«Каламбур»
«Женские шалости» Комедия 
«ДОМ» Реальное шоу

мак
16.30 «.Открытый педсовет»
17.00 «Дикая природа Америки»
17.30 Документальный фильм «Погребе- 

пётб не было». К дню рождения М. 
Лермонтова

ние 
Ю.

18.30
19.00
19.30
20.30
20.35
22.30

23.00
23.10
23.30
00.00
00.30
01.00

Топ - Новости
«Новости высоких технологий» 
«Линия авто»

«Европа сегодня*» 
«Живите и радуйтесь» 
Спецпроекты ТАУ. Объект № 1 
«Астропрогноз» на 12.10 03 
Художественный фильм «Весна» 
«Большая прогулка»

«Живите и радуйтесь»
«Национальные игры»

. .. К; 70-летию студий «Леннауч- 
фильм». «Студия особого назначения»

02.60 «Сотворенные кумиры». М. Каллас

02.30
(оминго
удожественный фильм «Кинг- 

сайз». Польша

Кучерой 
18.00 «2-РгеШ»

22.50
23.00

18.15 «Шейкер» 23.35
19.15 «Есть вопрос!» пу<
19.45 Мультфильмы 23.40
16.66 «АТНовости» 23.50
10.15 «Ночной патруль» 06.10
20.40 «2/3» 00.40
1.1.06 БАСКЕТБОЛ. Женщины. Открытие 02.00

сезона. «УГмК»-«Технологическии уни 02.15
верситет» (Казань) 02.25

) «Гордума: дела и люди»
) «АТНовости»
і «Деньги»; Информационный вы·, 
ГСК
I «Ночной патруль»
) «Эрогенная зона»
) «ПиП-Парад»
I «Наше» 1 нон-стоп русской музыки
) «PRO-новости»
1 «10 Sexy» - сексуальные клипы
і «Зажигай!»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Программа «День города»
06;25 Художественный фильм «ЕСЛИ БЫ 

Я БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (Румыния, 
1965 г.)

08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»

р—'«АТН*

08.30 
09 00 
09.30 
10.00 
10.30 
10.45 
11.00 
12.00

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?» 
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ 
Фантастический сериал « ДИНОТО-

10.00 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу
10.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»10.30

17.00
18.00
19.00
19.30
19.45
20.00
20.30

Тотальное шоу 
SMS Чарт 
МТУ Пульс 
MTV Вторжение 
Зві

22.00 Правда жизни: я - на инвапиднои ко
ляске

07:00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
00.35 «Деньги». Информационный вы

пуск
08.40 «Гордума: дела и люди»
09.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече

ственных клипов

11.00
11.30

«МОТОР-ШОУ» 
«Гости АТН»

12.00 Мэрилин Монро' в комедии «СЕМЬ 
ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ» (США, 1955?

14.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

15.10 «LOVE STORY»
15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»

Давай на спор!
____ Превращение: Mandy Moore 

«Candy»
21.00 Позорная 10-ка

сериап
18.26 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
18.50 «О том, как гном покинул дом и...» 

Мультфильм
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 

(Мексика)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35
21.45
21.50

«Самые известные шпионы» 
Гороскоп
Прогноз погоды

жена
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТкГВ НАСТУПЛЕНИИ» В

19.-00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Нонна Мордюкова, Олег Меньши

ков, Владимир Машков и Евгений Миро
нов в драме «МАМА» (Россия, 1999 г.)

18,30 Михайл Державин и Татьяна Васи
льева в мелодраме «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 К Международному Ді 

людей: фильм «КЛОУН КУг__ __
21.00 Евгений Леонов и Станислав Са-

Ню пожилых
ТОШКИН»

дальский в трагикомедии «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серия

23.00 Городские легенды
23.30 News Блок Weekly
60.00 ЗАПОИ!

"ЗРЯ-ТВ"
01.00
01.30
02.30
03.00

ЗАПОИ!
Чудаки
Центр ритма: dance
MTV Пульс
MTV Бессоница

21.55 Леонид Куравлёв в фильме «Живет 
такой парень»

00.0,0 СОБЫТИЯ. Время московское
66.35 ПРЕМЬЕРА. «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Мода non-stop»
03-Ю «Аккомпаниаторша». Художе

ственный фильм (Франция)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Программа «Край державы: 1997 
г.»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «В АДУ» (США, 2003 г)

00.00 Информационная программа 
«День города»

00.10 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ; ги» Информацион
ная программа

23.30 Аркадий Укупник и Наталья Селез
нева в комедии «СЫН НЕУДАЧНИКА»

01.60 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Снуп Догги Догг и Эминем в коме1 
дийном боевике «МОЙКА»

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

ная» погода
11.00 Ru_zone
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Превращение: Madonna «Don’t Tell

Me» 
13.00 
14.00 
14.30 
15.00

Позорная 10-ка 
News Блок Weekly 
MTV Mash

____ 12 Злобных Зрителей
16.00 История панк-музыки
17.66 Дневник: Sum 41
17.23 Стоп! Снято: Slim 41 «What we are17.30

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-саму

раи».' Мультипликационный сериал 
(США) 28 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 221 с.

07.50 «Еох Kids» на REN TV: «Близнецы 
судьбы». Мультипликационный сериал

08.20 «Дружная семейка»; Комедийный

сериал 27 с.
09.30 «24». Информационная программа
09.50 «Малкольм посередине». Коме

дийный сериал (США) 23 с.
10.20 «Кино»: Роберт Карлайл, Марк 

Эдди, Уильям Снэйп в комедии «Мужс
кой стриптиз» (Англия)

12.25 «36,6»
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла

13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «NEXT». Телесериал 4 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу

братьев Марио». Мультипликационный 
сериал (США) 30 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 221 с;

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Маска». 
Мультипликационный сериал (США) 
10 с.

17.20 «Кино»: Вячеслав Тихонов в филь
ме «Семнадцать мгновений весны», 5-я 
серия

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 
лешевской

19.25 Астрологический прогноз

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «ДИАЛОГ», Программа Жанны Те- 

лешевской
20.20 «NEXT-2». Телесериал 1 с.
21.36 «24». Информационная программа
22.06 «Кино»: Джон Брэдли, Аис-Ти, 

Аманда Пэйс в фильме-катастрофе «Ог
ненный смерч» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Кино»: Сильвия Кристел в эроти

ческом фильме «Эмманюэль в Венеции» 
(Франция)

02.45 «Лучшие клипы мира»
04.10 «Истинная любовь». Тепеновелла

07.66 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

ГО»
10.30 Художественный фильм «ЛОВКАЧ 

И ХИППОЗА»
12:30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ОІ5СО$ТАЯ»
14.30 Художественный фильм «МАДМУ

АЗЕЛЬ»

16.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22.00 Художественный фильм «ВИДОК»
ОВ.ОО Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
01.15 «ПЛЭИБѲИ»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Те/хеаномс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.20 - Комедия «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ» (США, 1984). Режиссер - 
Джин Уайлдер. В ролях: Джин Уайлдер, Келли Ле Брок, Чарльз Гродин, Джо
зеф Болонья. Женщина в красном врывается в жизнь вполне благополучного 
героя. До сей поры все у него шло отлично: семья, работа, не обделен вни
манием прекрасного пола. Однако чего-то чуточку не хватало: теперь он 
знает чего - женщины в красном!

«РОССИЯ»
23.50 - Остросюжетный фильм «КОМА» (США, 1978). Автор сценария и 

режиссер - Майкл Крайтон. В ролях: Женевьев Бюжо·, Майкл Дуглас, Элиза
бет Эшли. Вскоре после совсем не сложной операции состояние .одной из 
пациенток престижной клиники сильно ухудшается, она впадает в кому. То 
же происходит и с другими больными. Двое врачей проводят собственное 
Медицинское расследование и узнают пугающую правду: в больнице про
цветает грязный бизнес - торговля донорскими органами.

НТВ
23.25 - Комедийный детектив «8 ЖЕНЩИН» (франция, 2002). Режиссер 

- Франсуа Озон·. В ролях: Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан, 
Эммануэль Беар, Даниэль Дарье. Обитатели роскошного загородного особ
няка собираются встречать Рождество. Неожиданно выясняется, что хозяин 
дома заколот кинжалом. Кто убил главу семьи - его жена, ее сестра, теща, 
его сестра: одна из двух дочери; горничная или экономка? В ходе расследо
вания на свет всплывут такие семейные тайны, что станет ясно: у каждой из 
восьми женщин был мотив совершить преступление.

01.35 - Комедия «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (США, 1970). Режиссер - Гер
берт Росс. В ролях: Барбра Стрейзанд, Джордж Сигал, Роберт Кляйн. Про
давец книг, интеллектуал и зануда, знакомится с уличной проституткой, 
девушкой невежественной и совершенно без комплексов. При этом она 
мечтает о карьере актрисы, а он собирается писать книгу. Две противопо
ложности притягиваются, как разнозаряженные частицы.

18.45 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «ЕВРАЗ» (Екатеринбург) - 
ЦСКА. 3-я, 4-я четверти. Прямая транс
ляция

19.40 Еигоярогіпеиз
19.50 Формула-1. Гран-при Японии) Ква

лификация
2.1,10 Чемпионат мира по латиноамери

канскому секвею среди профессионалов
23.25 Вести-спорт
23.35 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матци. Сборная Швейцарии 
- сборная Ирландии

04-30 «Музыкальные ч^тущки»________

'-01.20 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Отборочные матчи. Сборная Австрии - 
сборная Чехии. 1.-й период

02.15 Вести-спорт
02.36 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Австрии - 
сборная Чехии. 2-й период

03.25 Еигбдрргіпёѵуз
03.35 Профессиональный бокс
04.50 ЕигоэрогЛ^з
05.00 Фехтование. Чемпионат мира
06.06 Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига. «Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

17.00 «САША+МАША» Комедия
17.30 «МОЯ РОДНЯ» Комедия
18.00 «Запретная зона»
18.55 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» Ку

линарная программа
19.30 «БРЕМЯ-ДЕНЕГ»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 «Хроника проишествии за неделю»
21.30 «ДОМ» Реальное шоу
22.30 Комедия «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ

ДОЛЛАРОВ».. Россия
00.50 «МИКС ФАЙТ: бой без правил»
01.25 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
02.10 «Хроника проишествии за неделю»

ПИЯ»(США, 2002'С.)
13.00 Ха'лк'-Хоган 6 'комедийном боевике 

«КЛУБ ШПИОНОВ» (США, 1996г.·)
1'5.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
1'6.00 «О.С.П.-СТУДИЯ» ,
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

Ы8;05_Уипп,Смит, Джин Хэкмен в боевик 
.• ‘«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США, 1998 г.) 
21.00 НіЛёНолти в эксцентрической коме

дии «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
23.15 Приключенческая комедия «ПО

ПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.20 Армен Джигарханян в комедий 

«АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

16.00 Стив МакКуин, Жаклин Биссе в бо
евике «БУЛЛИТТ» (США) 1968)

18.00 «Гости АТН»
18,30 «Музыка великих мюзиклов»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 Шён Коннери в детективе «ПЛЕН

КИ АНДЕРСЕНА» (США, 1972)

all about»
18.00 Стоп! Снято: Good Charlotte
18.30 В стиле Панк
19.00 Любимые клипы Бориса Гребенщи

кова
20.06 Давай на спор!
20.30 Hand ijjade
21.00 ЗАПОИ!

22.50 БАСКЕТБОЛ. Мужчины. «Евраз» - 
ЦСКА

00.40 «LOVE STORY»
00.55 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
01.15 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са

мое скандальное ток-шоу о любви и сек
се

02.00 «Зажигай!» - танцевальный клип- 
марафон

22.00
23.00
23.30
00.00

20-ка Самых-Самых 
Семейка Осборнов 
Семейка Осборнов 
Подстава

66.30 Другие Чудаки: Dirty Sanchez 
01.06 Центр рифмы: hip-hop
М‘3 MTV Пульс02.00
03.00 MTV Бессонница

57.30 Православная программа «Архипа
стырь»

08.00 МУЛЬТПАРАД
58.50 «Живет такой парень». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Приключения пер

ца», «Спутница королевы»

11.45 «Музыкальный серпантин» 16.46 «Служебный вход» _ 23.00 «Постскриптум» с Апексёем Пуш-
12.25 «Я - мама» _ 17.16 Татьяна Догилева в лирической ко- новым
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс медии «Нежданно-негаданно» 06.00 «МегаЛото»
ІІ.І5 «Городское собрание» 18.50 Юмористическая программа «На- 00.05 Прогноз погоды
13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Царевич Про- родные средства» 06.10 Микки Рурк в детективе «Красав-

ша» 19.15 «Русский век» чик Джонни» (США)
15.20 «Неприрученная природа. Азии». 20.05 «Самые, самые, самые: Легендар- 02.16 СОБЫТИЯ.^ Время московское

Телесериал (Великобритания)’ ные грабители» 02.10 «Открытый проект»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.00 Мисс Марпл в детективе «Отель 64.25 «Адский поезд». Художественный
16.20 «Звезда автострады» «Бертрам» (Великобритания) фильм (Франция)

37.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
37.50 Информационная программа 

«День города»
38.00 «Песни для друзей»
38.30 Мультсериалы «Коровка Конни» 

«Ведьмочки»
39.00 Развлекательная программа «ХВО

СТАТЫЕ ИСТОРИИ»
39.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

10.60 Курт Расселл, Кевин Костнер, Кор- 15.10 Нонна Мордюкова, Олег Меньши- 20.00 Курт Расселл) Кевин Костнер, Кор- 
тни Кокс, Кристиан Слэйтер в детектив- ков, Владимир Машков и Евгений Миро- тни Кокс, Кристиан Слэйтер в детектив-
л^ипА irin*« ° ГРЕЙС- нов з драме «МАМА» (Россия, 1999 г.) ном боевике «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-
in ri w uvvub Гвинет Пэлтроу в мелодраме «ДУ- ЛЭНДА» (США, 2001 г.)

1007 ЭТЫ» (Канада-США, 2000 г.) 22.15 ПОГОДА12.35 Программа «Край державы. 1997 18 JJ ПОГОДА 22,26 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
12.55 Информационная программа <51·0® Информационно-аналитическая 22.45 Программа «Болельщик»

«День города» программа «НЕДЕЛЯ» 23.00 Николай Караченцов, Чулпан Хама-
13.05 Мелодрама «ГВАДЕЛУПЕ» (Испа- 19,40 Чрезвычайные происшествия в про- това, Дмитрий Певцов в боевике «ЛЬВИ-

ния, 1994 rj грамме «СОВА» (Екатеринбург) НАЯ ДОЛЯ» (РОССИЯ, 2001 г.)
15.05 ПОГОДА 19.55 ПОГОДА 01.60 Музыкальная программа «41 ХИТ»

38.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
38.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
39 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
39.30 Мультсериал «МИСТЕР ^АМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛР

- СУПЕРАГЕНТЫ» МОЛОДНЯК» КИЕ ИСТОРИИ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 16.00 Евгений Леонов и Станислав Са- 21.00 Оливье Грюнер и Джеймс Бролин в
11.00 Мультсериал «МУМИЙ ВОЗВРА- дальский в трагикомедии «0 БЕДНОМ боевике «ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС»

ЩАЮТСЯ» ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серия 23.00 Киношок. Франсиско Рабаль в фан-
11.36 Майкл Мориарти и Скотт Вилсон в 17.36 Николь Кидман и Кит Аллен в трил- тастическом фильме ужасов «ДАГОН»

приключенческом фильме «ШЕЙЛОК» лере «ДРУГИЕ» _ 01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
13.30 Андрей Ростоцкий в комедийном 20.00 Документальный сериал «ДИКИЙ ПРИВИДЕНИЯХ»

вестерне «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» _ МОЛОДНЯК» 01.30 Лайам Нисон и Сандра Баллок в
15.30 Документальный сериал «ДИКИЙ 20.30 Документальный сериал «МОРС- «черной» комедии «СУПЕРШПИОН»

........ /

• \_ ······■ ··

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
37.25 Астрологический прогноз
37.30 «Дикая планета»: «Мачу Пикчу: 

поисках затерянного города инков» из 
цикла «В поисках затерянного мира» 
Документальный фильм (США)

38.25 «Хитклиф». Мультипликационный 
сериал (США) 63 с.

38.50 «Суперпоросенок». Мультиплика
ционный сериал (США) 9 с.

09.15 «Битлборги». Телесериал (США) 16.05 «Дружная семейка». Комедийный 22.00 «Кино»: Билл Мюррэй, Дэн Эйк;
09.35 «Симпсоны». Мультсериал сериал 26 с. ройд, Сигурни Уивер в фантастической
10.00 «Симпсоны». Мультсериал 17.05 «Все для тебя» комедии «Истребители привидений»
16.36 «Дятлош»з». Мультсериал 17.35 «Классика юмора» (США)
11.05 «Очевидец» с Иваном Усачёвым 18.05 «Главные роли». Телесериал 11 с. 00.26 «24». Информационная программа
11.46 «Семейное кино из коллекции 19.00 «Инопланетяне среди нас». Фильм 00.46 «Кино»: Джон Туртурро, Сьюзен

«Hallmark»: «Принц и нищий» (США) 1 с. (США) Сэрэндон, Кристофер Уокен в драме
12.50 «Проект «Отражение»: «Сказки 20.06 «педеля» с Марианной Максимов- «Иллюмината» (США-Испания-Япония)

про Хаммера». Документальный фильм ской 02.55 «Дикая планета»: «Мачу Пикчу: в
RtN TV 20.55 «Бес в ребро». Телесериал (Анг- поисках затерянного города инков» из

13,30 «24», Информационная программа лия) 6 с. _ цикла «В поисках затерянного мира»
13.50 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо и Ро- 21.30 Астрологический прогноз Документальный фильм (США)

бер Оссейн в боевике «Профессионал» 21.35 Музыкальный канал 03.45 Ночной музыкальный канал

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 

У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН 

ДЖУНГЛЕЙ»

10.00 Телесериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ»

11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «ЛИНИЯ 

СМЕРТИ»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.66 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 «АРСЕНАЛ»

15.зо «карданный вал» - программа 
для автолюбителей

16.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Художественный фильм «РАССЕ- 

ДОВАНИЕ 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 «ОГРАБ

ЛЕНИЕ»
00.00 «ПЛЭЙБОЙ»
00.30 Художественный фильм «ЛИФТ»

T e/iecm онс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.20 - Боевик «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США, 1998); Режиссер и автор 
сценария - Брайан Де Пальма. В ролях: Николас Кейдж, Гари Си- 
низ, Джон Херд, Карла Гуджино. Министр обороны застрелен во 
время боксерского матча в Атлантик-сити. Его ^телохранитель свя
зан с убийцами и полагает, что прожженный и безалаберный поли
цейский детектив - его старый друг - охотно пойдёт на сделку с 
совестью; Но предатель ошибается в своем расчете,

«РОССИЯ»
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОСКАР»: Мистико-коме

дийная мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» (США, 1990). Режиссер - Джер
ри Цукер. Композитор - Морис Жарр. В ролях: Патрик Суэйзи, Деми 
Мур, Вупи Голдберг: На банковского служащего на улице напада

ют, и молодой человек гибнет на глазах любимой девушки. Одна
ко, превратившись в привидение, он оберегает свою подругу. Но 
влюблённые лишены возможности общаться друг с другом напря
мую, и их посредником становится жуликоватая негритянка-экст
расенс.

НТВ
23.45 - Авантюрный фильм с элементами эротики «МАТА ХАРИ» 

(Великобритания - США, 1984). Режиссер - Кертис Харрингтон. В 
ролях: Сильвия Кристель, Оливер Тобиас, Кристофер Казноув, Гэй 
Браун. История легендарной шпионки времен Первой мировой вой
ны, прославившейся также исполнением индийских храмовых 
танцев; „



бСТр.

06.00 
06.10 
07.20
08.00 
08.20
08.50

НЕ: 
0» 10 
10.00

Новости
Х/ф «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ» 2-я с.
«шутка за шуткой»
Сериал «ТВИНИСЫ» 
«Армейский магазин» 
Мультсериал «ЛЕГЕНДА О ТАРЗА-

«В мире животных»
Новости

10.10
10.30

«Непутевые заметки» 
«Пока все дома»

11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости
12.10
13.10
13.40

«Дачники»
«Смехопанорама» Евг. Петросяна 
Юрий Сенкевич. «Если завтра на

Марс» _
14.15 Дисней-клуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 «Большие родители»
15.10 Концерт к Дню работников сельс-

воскресенье

кого хозяйства
17.00 «Живая природа»: «Прогулки с пет 

щерным человеком»
18.00 «Времена»;
19,10 Воскресный «Ералаш»
19.20 Антонио Бандерас в приключенчес

ком фильме «ДЕТИ ШПИОНОВ»

Областная Г
Газета

октября

21.00 Время. Воскресный выпуск
21.40 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
23.40 Бокс. Бой сильнейших профессио

налов мира. Роман Кармазин - Дэвид 
Уокер

00.40 Драма «ВОЛНА СТРАСТИ»
02.30 «Реальная музыка»

96.00 Валентин Никулин, Анатолий Рави
кович, Екатерина Васильева, Борислав 
Брондуков и Евгений Стеблов в' фильме 
«Осенний подарок фей»

97.10 «Дракоша и компания». Детский те
лесериал

97.35 «Мир на грани»
98.00 «Военная программа» Александра 

Сладкова
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; ВЕСТИ-Урал.

Итоги недели , 14.20 Мэг Райан и Джон Кэнди в комедии Дастин Хоффман и Сэмюэл Джексон в
09.00 Россия. Всероссийская лотерея «ТВ «Вооружен и опасен» (США). 1986 г. остросюжетном фильме «Сфера»

-1 с т- 1*40 Звезды России в игре «Форт Боярд» (США). 1998 г.
09.25 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Элизабет Теи- 17.50 Клуб «Театр+ТВ». Константин Рай- 00.05 Джонни Депп, Пенелопа Крус и
Z КИНТЛев Дуройв' Мих?и5 ДеР«йин-Опь- Фран« Потенте в криминальном филь-

11.25 «Городок». Дайджест. Развпека- га АРосеаа и ВалеРии Золотухин в капу- ме «Кокаин» (США). 2001 г.
тельная программа стнике «Театральное лето» 02.10 Чемпионат мира по автогонкам в

11.55 «Сто к одному». Телеигра 19.90 «В «Городке» классе. «Формула-1», Гран-при Японии.
12.50 Семен Альтов «Игра слов» 20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ Трансляция из Сузука
13.15 «Парламентский час» 21.00 «Специальный корреспондент» 04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
14.00 ВЕСТИ 21.25 МИРОВОЕ КИНО. Шэрон Стоун, «Семь дней» (США). 1998 г.

96.45 Шпионский боевик «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС»

97.50 «Лотерея АВТОВАЗ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
98:20, Шпионский боевик «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (продолжение)
99.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

09.30 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой 13.10 Комедия «БЕТХОВЕН-2» 18.20 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Премьера.'Брюс
10.10 Лев Новоженов в программе Пав- 14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ Уиллис и Колин Фаррелл в остросюжет-

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 15.05 СВОЯ ИГРА ном фильме «ВОИНА ХАРТА»
10.45 «ВОЕННОЕ ДЕЛО», 16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 21.00 «НАМЕДНИ»
11.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про- 16.20 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро- 22.30 ЗВЁЗДЫ НТВ в экстремальном шоу

грамма Владимира Соловьева вым «ФАКТОР СТРАХА»
11.55 Играем в «Кено» 17.15 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Премье- 23.25 Нинетто Даволи, Франко Читти и
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. Пьер Паоло Пазолини в фильме «ДЕКА-
12.15 Погода на завтра БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ», 2-я се- МЕРОЙ»
12.20 «ВСЕ СРАЗУ!» рия 01.40 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

97.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Графоман». Автор и ведущий 

А. Шаталов
10.40 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» Художествен

ный фильм
12.00 Недлинные истории

12.15 «Рыцари смеха»'. «В погоню!» Фильм-балет вым. «ЧЕЛОВЕК ИЗ МРАМОРА». Худо-
12.45 «Прогулки по Бродвею» 17.25 К 70-летию Марка Захарова. «Ост-: жественный фильм (Польша, 1977)
13.10 Дётский сеанс. «Лапландские сказ- рова» 00.05 «Загадки историй», «Армия импе-

ки». Мультфильм , 18.05 «Что делать?» ратора». Документальный фильм (Вели-
14.25 «Академия полицейских собак». 18.45 Звездные годы «Ленфильма» кобритания, 2000)

Документальный сериал _ 19,25 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». Художе- 00.55 Джем-5
14.55 «Партитуры не горят». Сергей Та- ственный фильм («Ленфильм», 1936) 01.20 Программа передач,

неев. Авторская программа А. Варгаф- 20.55 «Великие романы двадцатого 01.30 «Академия полицейских собак»,
тика века». Пэт и Ричард Никсон Документальный сериал

15.25 «В мире танца». «ЖИЗЕЛЬ». 21.20 «Культ кино» с Кириллом Разлого- 02.00 «Примадонна»

07.00 ВВС World
08.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
99.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
1О.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 За живое

10.30 «TeneG.a» О.Рамазанова и дерматолог Н.Иванова 20.00 «В мире дорог»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом» 16.00 Детский сериал «Дракоша и ком- 20.15 Астропрогноз
11.30 «Шестая графа: Образование» пания». (40 серия) 20.30 ЕВРОНЬЮС,
11.45 «Моя фигура» 16.30 «Коллекция удивительного» 21.00 Д/ф «Российская глубина», 1-2 се-
12.00 «Доступно о многом» 16.45 «Христианская беседа» рии
12.20 Программа о доме «Заживём!» 17.00 ВВС World 22.00 Тележурнал «Гостиный двор»
12.40 «Коллекция удивительного» 18.00 «Земля уральская» 22.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ЕВРОНЬЮС 10.25 Погода на «ОТВ» 23.00 «События недели»
14.30 Час Дворца молодежи 18.30 «Колёса» 00.00 ВВС World
15.00 «Духовное преображение» 19.00 ЕВРОНЬЮС , 01.00 «Коллекция удивительного»
1'5.15 Программа Галины Левиной «Рё- 19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 01.25 Погода на «ОТВ»

цепт». В студии врачи ЕМЦ: трихолог 19.45 «Наследники Урарту» 01.30 ЕВРОНЬЮС

ІІІМЙІММ
97.55 «Астропрогноз» на 12.10.02
98.00 Спецпроекты ТАУ. Объект № 1. 

(повтор от 11.10.03)
99.00 «Гастрономический прогноз»
99.05 Топ - Новости
99.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новы» 

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель»

12.30 «Звериные истории» 18.00 «Цифровая Россия» 23.00 Топ - Новости
13.00 «Бродяга» 18:30 Приключенческий сериал «Морс- 23.10 «Новости высоких технологий»
13.30 «Боевые машины будущего» кие охотники». «Корабль сокровищ Ека- 23.30 «Линия авто»
14.00 «Гастрономический прогноз» терины Великой» 00,00 Приключенческий сериал «Морс-
14.05 Топ - Новости 19.30 Спецпроект ТАУ. Рандонеры+Глу- кие охотники». «Корабль сокровищ ска-
14.10 «Новости высоких технологий» бокий Палеолит терины Великой»
14.30 Художественный фильм «Оцеола». 20.30 «Астропрогноз» на 13.10.03 01.00 «Секс: XXI век»

ГДР 20.35 Художественный фильм «Кинг- 01.30 Документальный фильм «Погребе-
16.15 Из цикла «Петербург -'300». «Седь- сайз». Польша ние пето не было». К дню рождения

мая симфония Дмитрия Шостаковича» 22.30 Документальный сериал «Глобаль- М. Ю.Лермонтова
16.30 «Битвы роботов» ная тревога». «По следам вирусов- 02:30 «Джаз и не только»
17.30 «Музыка планеты» убийц» 03.00 Фильм-спектакль «Проснись и пой»

мнэШМШМІ
07.00 Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига. «Динамо» (Москва) - «Металлург; 
(Магнитогорск)

07.45 «Золотой пьедестал». Вс. Бобров
08.10 Eurosportnews
08.20 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. «ЕВРАЗ» (Екатеринбург) - ЦСКА
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2004 

Отборочные матчи. Сборная Австрии

сборная Чехии 18.45 Вести-спорт 02.00 Вести-спорт
11.55 Eurosportnews , 18.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер·· 02.15 Хоккей. Чемпионат России.'Супер-
12.05 Профессиональный бокс лига. «Ак Барс» (Казань) - «Торпедо» лига. «Ак Барс» (Казань) - «Торпедо»
13.20 Eurosportnews (Нижний Новгород). Прямая трансляция (Нижний Новгород)
13.30 Сборная России 21:10 Eurosportnews 04.05 Eurosportnews
14.00 Вести-спорт 21.20 Баскетбол. Чемпионат России. 04.15 Баскетбол. Чемпионат .России;
14.10 Футбоп. Чемпионат Европы-2004. Мужчины; «Динамо» (Москва) - «Локо- Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Лок'о-

Отборочные матчи. Сборная Швейцарии мотив» (Ростов-на-Дону) мотив» (Ростов-на-Дону)
- сборная Ирландии 22.55 Вести-спорт 05.50 Eurosportnews

15.55 «Золотой пьедестал». Юрий Тюка- 23.05 «Ледовый балет-2003». Шоу Арту- 06.00 Футбоп. Чемпионат Европьь2004.
лов ра Дмитриева. Трансляция из Санкт-Пе- Отборочные матчи. Сборная Швейцарии

16.25 Формула-1. Гран-при Японии тербурга - сборная Ирландии

шиинмн
07.00 «Наши песни»
07,15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница» Телемагазин
08.00 Новости. Итоги недели
08.45 «Хроника происшествий за неделю»
09.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
09.30 «География духа с С.Матюхиным»

10:00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Охот- 15.25 «Женские шалости» Комедия 21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ». Новости
ник на крокодилов» 16.00 «ДОМ» Реальное шоу шоу-бизнеса

11.00 «Микс файт: бой без правил» 17.00 «Саща+Маша» Комедия 21.3.0 «ДОМ» Реальное шоу
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 17.30 «Моя родня» Комедия 22.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». СССР

нению». Дайджест 18:00 «Бремя денег». Проект Д.Нагиева 00.40 «Микс факт: бои без правил»
12.05 Комедия «Восемь с половиной дол- 19.00 «МЕЛЬНИЦА». Тепемагазин 01.15 «СМОТРИТЕЛЬ» Авторская про-

ларов». Россия 19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» грамма Е.Енина
14.25 «Фигли-Мигли» _ 20.30 «СМОТРИТЕЛЬ». Авторская про- 01.25 Новости. Документы,
14.55 «Каламбур». Юмористический грамма Е.Енина 01.40 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ». Новости

журнал 20.45 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы шоу-бизнеса

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.25 Художественный фильм «БРАТЬ?

ПО КРОВИ» (ГДР 1975 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ» КЙН
08.30 Программа мультфильмов , 
09.00 М/с «ЛАПИЩ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ-

МАЧНЙК» дии «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» (США, 1986 г.) 19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
10.00 М/с« ПРОСТО НОРМАН» 15.00 Юмористическая программа «МУЗ-ТВ - 2003»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ» «СКРЫТАЯ КАМЕРА» 21.00 Комедийный фильм ужасов
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ» : ^16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука «ОЧЁНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» (США,
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ , . : : ·, «КРЕСЛО» “■ 2001 rj
12.00 Юмористическая программа 17.00 Прогоамма «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 22.45 «СУПЕР!»

«О.С.П.-СТУДИЯ» ' СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК» 23.45 Приключенческий фильм «ФОРТ
12.45 Ник Нолти в эксцентрической коме- 17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ РАЗ- С АГ АНН» (США, 1984 г!)

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «ТРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 
Кучерой

09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос

тях у «звёзды»

10.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД» 15.15 «PRO-Обзор» 20.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
11,00 «РЫБОЛОВ» 15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ» 20.30 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
11.30 «Гости АТН» 16.00 Роберт Редфорд, Барбра Стрей- 21.00 Альберто Сорди, Жан-Пьер Кас-
12.00 Джейн Фонда; Майкл Сэразин в занд в мелодраме «КАКИМИ МЫ БЫЛИ» сель в комедий «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

драме «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИ- (США, 1973) КЛЮЧЕНИЯ» (США - Великобритания,
СТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?» США, 10.00 «Гости АТН» 1965)
1968) 18.30 «Мир спорта» 23.20 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»

14.00 Концерт-фестиваль в Юрмале 19.00 «РЫБОЛОВ» 23.40 «10 SEXY» с Машей Малиновской
«НОВАЯ ВОЛНА-2003» 19.30 «МОТОР-ШОУ» 01.00 «Шейкер»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.15, 22.55 - «Мод 

ная» погода
10.30 «АН коктейль» (повтор)
11.00 Центр ритма: dance
12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 «Робин». Мультфильм

12.45 MTV Пульс, 18.30 Панк по-русски Temptations»
йтаЛь™с5ий хит’лист 19.00 Любимые клипы группы «Блестя- 23.30 Городские легенды

14.00 Hand Made ШИРІ> __Aft r
14.30 «Фабрика желаний». Сериал „Зг’.-.· . 00.00 Большое кино
15.00 Русская 10-ка Даваи на СП0Р! 00.30 Релиз
16.00 Час Анархии: лучшие панк-видео *".30 Доступ к телу -. м РиСиа. Ufer
17.00 Дневник: Blink 182 & Green Day 21.00 Поцелуи навылет! Центр Риска. Infer
17.30 Панки в Городе 22.00 Сводный чарт 02.00 MTV Пульс
18.00 Ультразвук: Offspring 23.00 Стоп! Снято: Beyonce «Fighting 03.00 MTV Бессонница

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.35 Комедия «Богатая невеста»
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Жилье моё»
11,30 «За живое»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя» кабинет» 22.00 «Момент истины»
13.25 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ; «Золушка 17.25 «Наше трофейное кино». Лев Дуров 23.00 Прогноз погоды*

в сапогах» о фильме «Джордж из Динки-Джаза» 23.05 «Спецотдел». Телесериал (Россия)
14.30 Чемпионат мира по шоссейно-коль- 17.50 «Как казаки олимпийцами стали». 01.10 СОБЫТИЯ. Время московское

цевым мотогонкам. Гран-При Малайзии Мультфильм 01.20 «Деликатесы»
15.25 Борис Невзоров в программе «При- 18.15, «Одиссея человека». Документалъ- 02.00 «ХОРОШО, БЫков»

глашает Борис Ноткин» ный фильм (Франция) 02.10 «Арена»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 19.05 «Ежик в тумане». Мультфильм 02.40 Юрий Лоза и Крис Кельми в про-
16.15 «Алфавит». Телеигра 19.15 «Великая иллюзия» грамме «Серебряный диск»
16.55 Все о здоровье в программе «21 20.05 «Комиссар Наварро». Телесериал 04.05 «Мехико-сити». Боевик (США)

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 Кирилл Лавров. Светлана Немоля- комедии «ЛЮБОВНИЦА ИЗ МОСКВЫ» евике «ВАСАБИ» (Францня-Япония,
ева в комедии «ГОРЬКО!» 17.05 Николай Караченцов, Чулпан Хама- 2001 г.)

11.45 Программа «Вкус жизни» това, Дмитрий певцов в боевике «ЛЬВИ- 22.55 Программа «Вкус жизни»
12.15 «НЕДЕЛЯ.» НАЯ ДОЛ?Ь РОССИЯ, 2001 г.) 23,25 ПОГОДА.
12.55 Мелодрама «ГВАДЕЛУПА» 18.55 ПОГОДА 23.30 Аркадий Укупник, Екатерина Зин·:
15.00 Программа «Болельщик» 19.00 Аналитическая программа «ЗДРА- ченко, Александр Панкратов-Черный в
15.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА» ВЫИ СМЫСЛ» комедии «ЛЮБОВНИЦА ИЗ МОСКВЫ»
15,45 ПОГОДА 19.20 Кирилл Лавров, Светлана Немоля- (РОССИЯ, 1999 г.)
15.50 Аркадий Укупник, Екатерина Зин- ева в комедии «ГОРЬКО!» 00.40 ПОГОДА

ченко, Александр Панкратов-Черный в 21.05 Жан Рено в приключенческом бо- 00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Сериал «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
08.30 «Жизйь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР ДАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШ Лк

- СУПЕРАГЕНТЫ» 16.00 Андрей Ростоцкий в комедийном 21.00 Комедия «БАБНИК»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» вестерне «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» 22.30 2000-и фильм на ЦТУ! Курт Рассел
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 18.00 Оливье Грюнер и Джеймс Бролин в и Джеймс Спэйдер в фантастическом

ЩАЮТСЯ» боевике «ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС» боевике «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»'
11.30 Фильм «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 20.00 «ПУТЬ ВОИНА» 01.00 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ-
14.00 Мелодрама «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 20.30 Документальный сериал «МОРС- ЯХ»
15.30 «Окно в мир» КИЕ ИСТОРИИ» 01.30 Фильм ужасов «ДАГОН»

07.20 Астрологический прогноз
07.25 «Дикая планета»: «Горилла» Доку 

ментальные фильмы (США)
08.20 «Хиткпиф». Мультсериал (США)
08.45 «Суперпоросенок». Мультиплика 

ционныи сериал (США) 10 с.
09.10 «Битлборги». Телесериал (США)
09.30 «Симпсоны». Мультсериал (США)

10.00 «Симпсоны». Мультсериал (США) говоренный» , 22,00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в фан-
10.30 «Вовочка-3». Комедийный сериал 16.05 «Дружная семейка». Комедийный тастическом боевике «Репликант»
11.10 «Мировые розыгрыши» сериал 29 с. 00.15 «Бес в ребро»; Телесериал
11.45 «Семейное кино из коллекции 17.15 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 00.50 «Кино»: Дагрэй Скоп, Кэйт Уинс-

«Hallmark»: «Принц и нищий» (США) 2 с. Оттом лёт, Джереми Нортэм в шпионском
12.55 «Военная тайна» 18.15 «Главные роли». Телесериал триллере -«Операция «Энигма» (США-
13.30 «24». Информационная программа 19.15 Фантастически комедия «Истреби- Англия-Германия)
13.50 «1\52». Спортивное обозрение тели привидений» _ 02.55 «Дикая планета»: «Горилла». Доку-
14.05 «Кино»: Александр Марин, Татьяна 21.30 Астрологический прогноз ментальные фильмы (США)

Яковенко в криминальной драмё «При- 21.35 «36,6» 03.45 Ночной музыкальный канал

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТЕСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 

журнал
10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «ЗА ДВУ

МЯ ЗАИЦАМИ»

14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 Художественный фильм «АПАЧИ»
17.00 Художественный фильм «КУНГ

ФУ»
19.00 «НЕВМЕНЯ,»
19.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СМЕХОДРОМ» - юмористический 

журнал
22.00 Художественный фильм «ЗВЕЗД

НЫЕ ВРАТА»
00.00 «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
00.30 «60 МИНУТ»
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временем

По данным Евро·“ 
азиатского центра 
социальных, 
исследований 
11% жителей 
Свердловской области 
пользуются 
стиральными 
машинами "ВЯТКА”

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.

ЛДОМ-ШТрВОЙ ТЕХНИКИ

Гагарина, 27 (угол Первомайской) 
Ст. Большевиков, В2/І 
8 Марта, 189/5 (угол Шварца) 
Бебеля, 138 (угол Технической)
К-Уральшій, К. Марте, 45
КТагил, Ленина, 73
Верхняя Пышма, Калинина, 39
оптовые продажи:
ТЖ 72-77-84,72-77-87 

"72-77-88,72-77-89

«иети
б
ВІОТВІЯ

HÄM»

імімн

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

25 21 
ІНбрі 
2118 г 

моаіі. ид. пшші>а
Под иятрснэтаи Компота Госдумы РФ 
яо аорлпяп, іумстріу * соям,

ТРУБОІРІІВДМЫЕ
СИСТЕМЫ
Тап./фа№(095)18Ш4§, 
181-41-60,18W-86;
e-mail: bild@bk.nu, 
ехрсргот@го!.ш

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@jnail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.20 - Приключенская комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ» (США, 2001). Ре

жиссер - Роберт Родригес. В ролях: Антонио Бандерас, Джордж Клуни, 
Карла Гуджино, Алан Камминг, Алекса Вега. Брат и сестра, которым нет 
еще и десяти, по собственной инициативе включаются в хитроумную шпи
онскую интригу и, лихо используя передовые достижения шпионской «на
уки и техники», выручают из плена своих родителей - некогда знаменитых 
суперагентов.

21,40 - Фантастический боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (США, 1.994). 
Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, Рон 
Силвер, Специальное полицейское подразделение, созданное по иници
ативе правительства США, призвано контролировать перемещения во вре
мени, которые стали возможны в недалеком будущем. Перемещаясь на
зад,· можно изменять ход истории в корыстных целях. Патруль времени 
призван предотвращать любые попытки подобных Действий.

00.40 - Остросюжетная мелодрама «ВОЛНА СТРАСТИ» (США, 1998). 
Режиссер - Залман Кинг. В ролях: Шейн Дориан, Мэтт Джордж, Мэтти Лиу, 
Брайон Джеймс, Шоун Томсон. Двое юношей и девушка - заядлые серфин
гисты, которые путешествуют по миру с одной лишь целью - без конца 
бросать вызов могучему океану: Бесстрашную троицу влекут по-настояще
му грозные штормовые волны, укрощать которые можно бесконечно.

«РОССИЯ»
14.20 - Комедия «ВОрРУЖЕН И ОПАСЕН»: (США, 1-986). Режиссер - 

Марк Лестер'. В ролях: Джон Кэнди, Юджин Леви, Мэг Райан, Савелий

Крамаров. Двое неудачников - бывший полицейский и бывший адвокат - 
устраиваются охранниками в фирму, перевозящую дорогостоящие грузы: 
Но и здесь их подстерегают сплошные неприятности.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастический фильм «СФЕРА» (США,. 
199'8). Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Шарон 
Стоун, Сэмюэль Джексон. Экранизация бестселлера Майкла Крайтона. На 
дне Тихого океана обнаружен огромный космический корабль, затонув
ший 300 лёт назад. Члены подводной экспедиции пытаются выяснить, ка
ково его происхождение и сохранилась ли на нем жизнь.

НТВ
18.20 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Военная-драма «ВОЙНА ХАР

ТА» (США, 2002). Режиссер - Грегори Хоблит. В ролях: Брюс Уиллис, Ко
лин Фаррелл, Терренс Хауард. Вторая мировая война. Двое офицеров- 
американцев знакомятся в лагере для военнопленных, расположенном в 
глубоком немецком тылу. Им предстоит пройти через все ужасы лагерной 
жизни, подвергаясь моральным и физическим унижениям со стороны на
чальника лагеря - зверя и садиста.

23.25 - Эротический фильм «ДЕКАМЕРОН» (Италия - Франция - Гер
мания; 197.0). Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В ролях: Франко Читти, 
Нинетто Даволи, Винченцо Амато, Пьер Паоло Пазолини. Экранизация 
восьми новелл из произведений Боккаччо, объединенных образом худож
ника Джотто, которого играет сам режиссер. Герои новелл показывают 
всю палитру человеческих страстей: от эротических порывов юности до 
откровенной похоти опытных сластолюбцев;

ВЫСТАВКА “УРАЛАГРО-2003” традиционно проходит при 
официальной поддержке Правительства Свердловской облас
ти и министерства сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области. В 12-й раз в выставочном комплексе на Гро
мова пройдет праздник вкуса.

Впервые выставка занимает две площадки. Расширилась 
география и количество участников. Весь спектр продуктов пи
тания от хлеба - одного из основных продуктов питания — до 
мясных и рыбных деликатесов возможно увидеть и продегусти
ровать на выставке с 15 по 18 октября. Все посетители выстав
ки имеют уникальную возможность познакомиться с вкусней
шими новинками, которых пока нет на прилавках магазинов.

Какое же застолье у русского человека обходится без буты
лочки красного вина и самого русского напитка - водки? Екате
ринбургский виншампанкрмбинат, “Тагилводка”, “Башспирт- 
пром” приятно порадуют разнообразием напитков.

Свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители, 
подводя итог сельскохозяйственному году. Агровыставка - это 
веселый, вкусный, шумный праздник с различными конкурса
ми, презентациями, призами и подарками.

В выставке “МАГАЗИН. РЕСТОРАН. ГОСТИНИЦА-2003”, · 
которая пройдет в Уралэкспоцёнтре с 22 по 24 октября, при- . 
мет участие более 60 компаний, в числе которых представи- · 
тельства таких крупных компаний, как “Торговый дизайн”, · 
“Русский проект”, “Лэнд-Екатеринбург”. На выставке будет ' 
продемонстрировано все многообразие торгового, холодиль- ’ 
ного и теплового оборудования; систем автоматизации для · 
предприятий торговли и общественного питания, кассовых · 
аппаратов, посуды и аксессуаров для ресторанов, баров; клй- I 
нингового оборудования и оборудования для гостиниц, пра- ‘ 
чечных, бытовой техники. ·

ОТДЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ “ЛОГИСТИКА. СКЛАД”, ПО- ’ 
священная складскому оборудованию и подъемно-транспорт- ‘ 
ной технике, будет представлена в павильоне №2. В этой вы- · 
ставке планируется участие таких крупных компаний, как: · 
“LINDE” (Москва), “КАРТРЭЙД-Ф” (Москва), “СТРОЙКОМП- I 
ЛЕКТ”, “Уралгидравлика”, “ЗиК”, “Антал", “ЕврАзия Кар”, Ара- · 
мильский машиностроительный завод и ряд других.

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

I · В районе проспекта Космонавтов найден молодой эрдельтерьер (мальчик), очень скучает 
по хозяину. ■

Звонить по дом. тел. 30-99-83, Нэлле.
• 4-месячного щенка овчарки (мальчик) черного окраса с рыжим подпалом — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Приют “Серебряный бор" предлагает молодых здоровых ухоженных собак: питбуля (девоч
ка), рыжую молодую собаку по кличке Лиза, четырех щенков-полукровок (помесь с ротвейле
ром, девочки, 2,5 месяца), болонку (мальчик).

Обращаться по тел. 47-98-90 или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

mailto:bild@bk.nu
mailto:uralexpo@jnail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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СОСТОЯНИЕ, в котором 
оказались многие 
сельскохозяйственные 
предприятия Среднего Урала в 
результате произошедших 
экономических 
преобразований, однородным 
не назовешь даже при 
огромном желании.

ДЛЯ ОДНИХ (у кого дело спо
рится) сегодняшние дни — 
это золотая пора: никто не мешает 

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Там
в медоносном

краю
работать. Проявляй' Овон органи
заторские способности, добивай
ся лучших результатов — больше 
от тебя ничего не требуется. Для 
других', кто пока что никак не мо
жет вывести свое хозяйство из ни
щеты, но не опускает руки, а пы
тается преодолеть вставшие на 
пути подъема трудности, каждый 
прожитый день — это своеобраз
ный экзамен на умение вести за 
собой людей, экзамен на умение 
принимать верные решения в сло
жившихся обстоятельствах. 
Встречается на селе и еще одна 
категория “собственников” новой 
волны, как правило, они возглав
ляют весьма слабые в смысле эко
номики: хозяйства. Возможно, 
именно это обстоятельство и не 
позволяет им приподняться над 
сложившимся положением вещей, 
посмотреть на себя со стороны, 
критически оценить свои дей
ствия, увидеть слабые стороны 
своего “умения” и по достоинству 
их оценить. У этой категории ру
ководителей виноватые всегда 
под рукой. Пьянствуют мужики — 
не создало должных условий пра
вительство. Уезжает из деревни 
молодежь — опять же верховная 
власть довела ребят до такого со
стояния, что они вынуждены ис
кать лучшей доли где-то на сторо
не. Придут парни из армии, “от
дыхают”, бражничая, втягиваются 
в паразитический образ жизни —

Екатеринбургский фестиваль - 
питя свободы

Так сказал о нашем , 
фестивале 
документального кино, 
возникшим в 1988 году в 
разгар народившейся 
свободы, известный 
российский актер и 
режиссер, создатель 
бессмертного 
“Белорусского вокзала” 
Андрей Смирнов. Его 
“заполучили” в состав 
жюри фестиваля после 
пяти лет упорных 
разговоров.

Вчера в екатеринбургс
ком кинотеатре “Колизей” 
был поднят флаг четырнад
цатого открытого фестиваля 
документального кино "Рос
сия”. По традиции,кроме ге
нерального директора фес
тиваля Георгия Негашева и 
бессменного президента 
Клима Лаврентьева подня
лись на сцену видные кине
матографисты во главе с 
членами жюри. Нынче его 
возглавляет (после “игро
вых” - Глеба Панфилова и 
Валентина Черных) человек, 
имеющий отношение к доку
менталистике, один из со
здателей канала НТВ Влади
лен Арсеньев. Он, Смирнов, 
плюс молодой новосибирс
кий режиссер Евгений Соло
мин, руководитель студии 
документального кинопока

виноваты те, кто руководит райо
ном, областью и даже страной. Ну а 
то, что хозяйственный двор СПК на
поминает собой кладбище старой 
техники, что зарастает он бурьяном, 
что собраться молодым людям не
где — старенький клуб на замке — 
об этом директор СПК предпочита
ет не распространяться.

Правда, действуют на селе и не 
зависящие от крестьян факторы. 
Например, цены на производимую 

селянами продукцию. Как ни по
ворачивай, а, по мнению сельских 
жителей, они за бесценок прода
ют в город крупный рогатый скот, 
свиней и другую живность. И не
важно, скупает скот мясокомбинат 
или перекупщик. Бывая в городс
ких магазинах, сельские жители 
видят, что выращенное ими, но пе
реработанное мясо, например, в 
колбасу обходится уже не в 45— 
50 рублей за килограмм, как пла
тит город сельскому жителю, а во 
все 100—200 и более, если, ска
жем, она сработана высоким сор
том. А ведь труд-то по уходу за 
скотиной в селах на личных под
ворьях как был, так и остался тя
желым ручным и Никакой малой 
механизации у крестьянина не по
явилось, ну разве что у кого-ни
будь колесный трактор. Так это 
вместо коня, чтобы сено привез
ти. А все остальное вручную. Вот 
это последнее обстоятельство 
нет-нет да и Даст о себе знать.

—У нас в районном центре еще 
в прошлом году стадо личного ско
та было такое большое, что пока 
я, бывало, доберусь до работы, а 
это раннее утро, мимо меня про
ходили бесконечные шеренги ко
ров, бычков', телок, овец, — рас
сказал глава администрации му
ниципального образования “Ачит- 
Ский район" Рауф Муниров. — Се
годня я так же рано появляюсь на 
работе,,как и прежде. Но пока дой-

■ "РОССИЯ" СНОВА С НАМИ ■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Лесные великаны

за канала “Культура” Алек
сандр Власов и проректор 
ВГИКа Алевтина Чинарова 
решат судьбу шести главных 
призов фестиваля. Наканун- 
не открытия весь состав жюри 
(на снимке) отвечал на воп
росы журналистов, рассуждая 
об особенностях предстояще
го события.

Программа нынешнего 
кинофорума составлена из 
сорока одной документаль
ной киноленты, отобранной 
жюри из более чем двухсот 
сорока картин, пытавшихся 
попасть на конкурс. В числе 
того, что увидят екатерин
бургские зрители в зале 
Дома кино, фильмы уже дав
но знакомых Сергея Лозни- 
цы, Виктора Косаковского, 
Аркадия Морозова, Виктора 
Аслюка. Наравне с ними бу
дут соревноваться и моло
дые кинематографисты, чьи 
имена только пробивают 
себе дорогу в отечественное 
документальное кино.

Внеконкурсная програм
ма, как и все последние 
годы, проходит под девизом 
“Антология документального 
кино XX века”. В нее вклю
чена ретроспектива филь
мов свердловских режиссе
ров разных лет. Пр случаю 
40-летия высших режис-. 

ду до верхних ступенек крыльца 
административного здания, уже 
видны хвосты животных, замыка
ющих стадо. Меньше стало лично
го скота.

Отпущенные на свободу цены, 
считает Р.Муниров, на некоторых 
селян действуют удручающе. Ска
зывается это на психологии не 
только тех, кто держит скот на лич
ном подворье, но и специалистов, 
возглавляющих хозяйства...

КОГДА с этими проблемами и 
подмеченными главой рай

онной администрации обстоятель
ствами познакомилась директор 
СГІК “Верхтисинский" Нина Плато
новна Стахеева, она не стала ос
паривать; очевидные истины. Воз
можно, потому, что не принадле
жит ни к первой, ни к третьей ка
тегории названных выше типов ру
ководителей^

—На селе сегодня все Или По
чти все "отпущено1’.'; — поддержа
ла она разговор. — Возьмите мо
локо. Оно сегодня любому хозяй
ству обходится в копеечку, а про- 
даем-то мы его молокозаводам за 
бесценок — по 4 рубля 50 копеек, 
самое большее по пять рублей за 
литр. В то же время солярка тако
го же объема .Сегодня нам обхо
дится далеко за восемь рублей. 
Конечно, будь у нас свои молоко
заводы да налаженная сеть сбыта 
продукции без посредников, гля
дишь, и на селе запели бы Другие 
песни...

Нина Платоновна недавно воз
главила хозяйство. Зоотехник по 
образованию, она единственная в 
Ачитском районе женщина, кто ру
ководит сельскохозяйственным 
производственным кооперативом. 
Работавшие до нее мужчины при
вели СПК “Верхтисинский" к 
странному состоянию, когда все, 
что может валиться, валится в силу 
действующего закона притяжения,

серских курсов будет пока
зана и их программа, а Так
же, что весьма любопытно, 
документальные картины 
знаменитых “игровых,” ре
жиссеров - Эльдара Рязано
ва, Вадима Абдрашитова, 
Григория Чухрая. Кроме 
того, впервые на екатерин
бургском экране мы увидим 
современное документаль
ное кино Финляндии, кине
матографисты которой про·? 
явили недюжинный интерес 
к уральской школе кинодо
кументалистики. И в рамках 
фестиваля пройдет конфе
ренция, посвященная Свер
дловской школе.

6 октября пройдет торже
ственное закрытие фестива
ля, где будут вручены глав
ные призы, награды твор
ческих организаций и обяза
тельный приз зрительских 
симпатий. Шесть дней в 
Доме кино будут идти бес
платные показы, открытые 
пресс-клубы И интересные 
внеконкурсные показы, ко·? 
торые все вместе составят 
реальную картину докумен
тального кино третьего Года 
двадцать первого века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

как подтрунивают по этому пово
ду соседи. Все собирались, сме
няясь друг за другом, скотный 
двор отремонтировать. Но дальше 
намерений и досужих разговоров 
дело у них так и не продвинулось.

В прошлом году,· когда у штур
вала СПК уже стояла Н.Стахеева, 
областное министерство сельско
го хозяйства и продовольствия, 
учитывая бедственное положение 
СПК “Верхтисинский”, выделило 

на ремонт скотного двора 70 ты
сяч рублей целевым назначением.

—Ну и досталось же мне за эти 
деньги, — смеясь, вспоминает 
Н.Стахеева. — Деньги выделили, 
но в хозяйство они пришли только 
в августе. Я прикинула: если не
медленно начну ремонт, то в зиму 
коровник войдет без крыши. Зна
чит, загублю скот. Его не так и мно
го в хозяйстве — 110 коров да 100 
голов молодняка. А строителей в 
селе нет. Работает в СПК всего 60 
человек, хотя, конечно, в деревне 
народу наберётся в пять-шесть 
раз больше. Посоветовалась я с 
главой районной администрации 
Р.Мунировым и решила отложить 
ремонт до 2003 года. А вот шифер 
купила. За это замминистра Ми
хаил Николаевич Копытов на каж
дом совещании по производству 
меня “в пример” ставил: как же, 
омертвила государственные день
ги. Пришлось терпеть. Зато нынче 
наняла бригаду таджиков, и они 
все сделали — полы настелили, 
крышу покрыли. Извинился Миха
ил Николаевич. Говорит, “погоря
чился, не просчитал Задуманный

Лоси на Урале — нередкость. 
Бродя по лесам, я много раз 
встречал их следы, места 
лежки, но увидеть их самих 
как-то не доводилось. И 
только в ту засушливую осень 
мне повезло на встречи с 
лесными великанами.

В конце сентября стояла чудес
ная солнечная погода. В выходной 
меня потянуло в лес. Прошагал не 
один километр. Изредка присажи
вался на пенек или валежину от
дохнуть., полюбоваться золотом 
осенних берез, послушать тишину 
увядающей природы.

Солнце давно перевалило за 
полдень, и я уж собрался было до
мой, Да вспомнил, что поблизости 
растет мой маленький кедр. Два 
года назад я нашел его на грядке 
земляники. Он только ЧТО пророс 
из земли, и на плотном пучке хво
инок еще держалась скорлупка 
кедрового орешка. Я его переса
дил в цветочный горшок и держал 
в саду. А потом подобрал укром
ное место и высадил в лес.

Моя фляжка была еще почти 
полна, и вода для кедра, подума
лось, конечно же, не будет лишней. 
По известным мне приметам я бы
стро нашел своего питомца,. Зем
ля действительно оказалась сухой, 
и струйка воды, не растекаясь, тут 
же в нее впитывалась. Пыльные 
хвоинки маленького крепыша 
вновь ярко зазеленели; на их кон
чиках засверкали капельки воды...

В это время невдалеке послы
шались чьи-то шаги и голоса. Сна
чала я подумал, что это идут ка
кие-то неопытные охотники, но 
прислушавшись повнимательнее, 
отказался от этого предположе
ния. Слишком уж громко трещали 
ломающиеся под ногами сучья, а 
вместо человеческой речи я те
перь хорошо слышал звериный 
голос. Это было что-то похожее на 
отрывистый басовитый стон: “И- 
ха*а!.. И-ха-а!”. Зверь шел прямо 
на меня и был где-то уже совсем 
близко, за тесным строем моло
дого сосняка. Я вгляделся в чащу 
и увидел его.

Лось был огромен. От земли до 
верхних концов широко раскину- 
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манёвр”'; Я его тоже понимаю. Раз 
министерство деньги выделило, 
результат должен быть. С него за 
результат спрашивают. Ну а он — 
с нас...

Если бы вот так по форме, жес
тко спрашивала Нина Платоновна 
со своих подчиненных, то в нынеш
ний урожайный на траву год мог 
бы остаться СПК “Верхтисинский” 
без сена. Заготавливать грубый 
корм на зиму требовалось не тол ь- 

ко для кооперативного стада, но и 
для личного скота каждому работ
нику СПК, в том числе и тем, кто 
входил в звено заготовителей. И 
вот встал вопрос: как быть самим 
заготовителям? Выкраивать сво
бодное время, чтобы накосить 
сена для нужд личного подворья?

—Подумала я, подумала, — 
рассказывает Нина Платоновна, — 
да и предложила рабочим: а да
вайте заготавливать сено сообща. 
Надо будет вам по четыре тонны, 
возьмете по четыре'. Надо по пять 
— возьмете по пять. И что бы вы 
думали? Впятером мои мужики на
косили и сметали в Два раза боль
ше сена, чем мы планировали за
готовить. Что еще интересно — 
все оно свезено к ферме в сухую 
погоду и прибрано. Душа радует
ся от такой работы.

—А как мы сеяли нынче? — про
должает энергично моя собесед
ница. — Техникой наш СПК не бо
гат. Но трактор Т-150 имеем. Так 
вот на нем Николай Леонидович 
Субботин один засеял 800 гекта
ров зерновых. Он же и на заготов
ке кормов работал. Сено возил и 

ных рогов было бОЛеё'ЙвѴх Мет
ров!

Сначала я обрадовался. При 
мне был фотоаппарат, и получить 
на память портрет такого красав
ца — очень заманчиво. Но потом 
вспомнил, что теперь у лосей на
чался ТОН. В это время они стано
вятся агрессивными и могут на
пасть даже на человека. Что де
лать? И боязно, и не хочется упус
кать такой случай. Решаюсь неза
метно подойти к Остановившему
ся лосю сбоКу. Крадусь Очень 
тихо, прячусь за камни и кусты, Яо 
когда приближаюсь к тому месту, 
где только что стоял зверь; его 
уже там нет; Видимо, он все-таки 
почуял меня и скрылся.

А на другой день судьба вновь 
свела меня с лесным богатырем. 
Я шел к дальнему болоту, где Од
нажды видел журавлей. В лесу из
редка раздавались выстрелы: 
продолжалась охота на боровую 
дичь.,Когда сквозь кустарник за
желтела пожухлая болотная тра

зеленую массу. Вместе с Алексан
дром Фёдоровичем Райнчуком, 
тоже механизатором. Зерновые 
культуры убрали. А комбайны-то у 
нас “Нивы", и последний из трех 
имеющихся в Наличии поступил в 
хозяйство, помнится, в 1985 году.

—Трудно в наши дни работать 
на руководящей должности, — 
признаётся Нина Платоновна. — 
Средний возраст работников в хо
зяйстве 43 года. И нет должной 
подпитки со стороны молодых. 
Упустили мы что-то в работе с мо
лодежью. Вот думаю, чем завлечь 
ребят в хозяйство. Мы только хлеб 
выращиваем да скот держим, а 
техника у нас старая. Так что вы
бор невелик. А ведь когда-то в 
Вёрх-Тисе пасека была — край-то 
у нас медоносный. Представляет
ся мне, — говорит она убедитель
но, — что в хозяйстве должно быть 
еще какое-нибудь направление 
деятельности, чтобы можно было 
с пользой для дела занять людей. 
Тогда й оттока молодых не будет.

Нина Платоновна считает·, что 
дело пошло бы куда как лучше, 
если бы в Вёрх-Тисе довели до 
конца работы по асфальтированию 
села. А то дорожники настолько 
прочно забыли про Верх-Тису, что 
жители ее уже и разуверились, что 
когда-нибудь работа будет завер
шена: Последние кубометры ас
фальтобетона здесь уложили аж в 
1994 году. А ведь там, где конча
ется незаасфальтированная глав
ная улица села, как раз начинают
ся поля хозяйства. Пойдут дожди, 
и технику либо оставляй в поле до 
весны, Либо рви её тракторами. 
Затаскивая на машинный двор по 
старому Сибирскому тракту — 
село Верх-Тиса стоит как раз на 
этой скорбней дороге, почти ря
дом с границей Пермской облас
ти.

Энергичный по природе чело
век, Нина Платоновна Стахеева с 
присущим ей напором взялась за 
подъем ослабевшего хозяйства. 
Первые результаты, полученные 
уже в этом году, вселяют надеж
ду, что все у нее получится как 
Надо'. Люди пойдут? они уже пошли 
за ней. И мы ещё не раз услышим 
о добрых делах крестьян из села 
Верх-Тиса, расположенного в ме
доносном краю.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Нина Платонов

на Стахеева.
Фото автора.

ва, я увидел, как на открытое мес
то выШёл большой рогач. Заме
тил меня, лось остановился. Нас 
разделяла какая-то сотня метров. 
Сколько в нем гордости, величия 
и, может быть, презрения ко мне 
и моему фоторужью, торопливые 
щелчки которого так похожи на 
осечки...

Вскоре я надоел ему. Он отвер
нулся и Зашагал вглубь болота, 
которое сомкнуло за ним высокие 
метелки тростника.

Только теперь начал осмысли
вать произошедшее. Боялся, что 
впопыхах напутал с выдержкой, и 
лось плохо получился на плёнке; 
Потам попытался представить; а 
что, если бы я Не понравился ему? 
Ведь Поблизости не нашліэсь бы 
ни одного путного дерева...

К счастью, все обошлось бла
гополучно;

Николай ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

В ПОДРОБНОСТИ

Сальников и Низамутдинов
с "Химками" не сыграют

ФУТБОЛ
“Нефтехимик” (Нижнекамск) — 

“Урал” (Свердловская область) — 
0:0.

Чрезвычайно важный для сопер
ников матч проходил примерно в 
равной борьбе, и большую часть 
времени мяч гостил в центре поля. И 
всё-таки у хозяев было больше шан
сов добиться успеха; но все их по
пытки поразить цель пресек отлично 
сыгравший голкипер Сметанин. 
Наша команда наиболее верный 
шанс забить упустила в начале вто
рого тайма, когда Низамутдинов, 
вышедший один на один с вратарем 
“Нефтехимика" Коваленко, пробил 
прямо в него. Кстати, в этой встрече 
Низамутдинов получил свою четвер
тую желтую карточку, а другой напа
дающий “Урала”, Сальников - 
восьмую; Это означает, что в матче 
следующего тура с “Химками" (он со

Таблица розыгрыша. Положение на 2 октября

1 "Терек" Грозный
2 "Кубань" Краснодар
3 "Томь” Томск
4 “Амкар" Пермь
5 "Динамо СПб” Санкт-Петербург
6 "Анжи" Махачкала
7 "Балтика" Калининград
8 "Металлург" Липецк
9 "СКА-ЭнергИя" Хабаровск
10 "Мёталлург-Кузбасс" Новокузнецк
11 ’’Локомотив" Чита
12 "Химки" Химки
13 "Сокол" Саратов
1.4 "Спартак" Нальчик
15 "Нефтехимик" Нижнекамск
16 Тазовик-Газпром" Ижевск
17 "Факел-Воронеж" Воронеж
18 "Лисма-Мордовия" Саранск
19 "Урал" Свердловская область
20 "Кристалл" Смоленск
21 "Волгарь-Газпром" Астрахань
22 "Лада" Тольятти

Шайбу забросил... вратарь
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) — ’’Энергия” (Кемерово). 
0:2 (18.Пуртов; 54. Исаи допу л о).

Молодость и, как следствие это
го, отсутствие опыта не помешало 
динамовцам играть на равных весь 
Первый период. Могли отличиться 
А.Бородкин, Р.Шамордин, но в зак
лючительной стадий суетились и пе
реиграть вратйря гостей К.Чащухина 
Не смогли. Зато опытные Д.Берната- 
вичюс и С.Пуртов хладнокровия пе
ред воротами С.Хорошуна — лучше
го в этот вечер в составе, хозяев — не 
потеряли·, и "Энергия" повела 1:0.

? Второй период“ЯВ'ЙП6Я''йтакаМИ 
гостей: целых три минуты екатерин-. 
буржцы не могли выйти из еврей 
зоны; праада', особо опасных мо
ментов у ворот хозяев кемеровчане 
не создавали. Не отличались, наце
ленностью на ворота и динамовцы, 
Много в их действиях было сумбура, 
да и возросший темп матча слажен
ности им не добавлял.

Даже когда “Динамо-Энергия" 
играла в численном большинстве, 
кемеровчане особых трудностей не 
испытывали. Зато представившую
ся возможность контратаки гости не 
упустили. Шайбу, которую хозяева 
пытались вбросить в зону кеМеров- 
чан, А.Савченко перехватил, его ры
вок поддержал Г.Ксандопуло, и си
биряки отличились в меньшинстве. 
Кстати, обе шайбы в ворота С.Хоро
шуна забросили бывшие игроки 
"Динамо-Энергии".

—Конечно, потери Межсезонья 
оказываются', — сказал после игры 
главный тренер “Динамо-Энергии" 
Ю.Макаров. — Молодым ребятам не 
хватает опыта, остроты, Собранно
сти, но постепенно налаживаются 
Командные действия; Результатом 
игр с “Энергией” я недоволен, но 
Самоотверженностью игроков, их 
Желанием бороться, напротив., 
Удовлетворён1. Если бы не слабая 
реализация голевых моментов в 
первом Матче, итог двухдневного 
противостояния Мог получиться 
другим.

—Да, у вас молодая, Неопытная, 
но задорная команда, — словно под
тверждая слова Наставника Хозяев, 
говорит ав+рр второй шайбы кеме- 
ровчан Г.Ксандопуло. —Несмотря 
на недостаток мастерства, ребята 
стараются, и нам пришлось нелег
ко, особенно в первом матче. Ду
маю, при такой Самоотдаче "Дина
мо-Энергия” отберёт очки у многих.

“Спутник" (Нижний Тагил) - 
“Зауралье” (Курган) - 4:4 
(ЗВ.Дудро'в; 44,56.Челушкин;

Алексей КОЗЛОВ, Алина ГАЛИМОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 1 октября
и 8 во н по п ш О

1 "Молот-Прнкамье" Пермь 8 7. 0 1 0 0 42-7 22
2 "Мечел" Челябинск 8 6 0 1 0 1 19-12 19
3 "Газовик” Тюмень 8 5 0 0 0 3 20-22 15
4 "Казцинк-Торпедо" Усть-Камен. 8 4 0 1 0 3 23-18 13
5 ’Спутник" Нижний Тагил 8 4 0 1 0 3 19-14 13
6 "Трактор" Челябинск 6 4 0 0 0 2 17-11 12
7 "Зауралье" Курган 8 3, 0 3 0 2 21-20 12
8 "Мотор” Барнаул 8 3 1 1 0 3 16-20 12
9 "Энергия" Кемерово 6 3 1 0 0 2 17-10 11
10 "Динамо-Энергия" Екатеринбург 8 2 0 б 1 5 15-20 7
11 “Кедр" Новоуральск 8 2' 0 1 ' 0 5 15-21 7
12 "Южный Урал" Орск 4 2 0 0 0 2 8-4 6
13 "Казахмыс" Караганда 6 1 0 0 0 5 6-23 3
14 "Янтарь" Северск 6 , 1. 0 0 0 э 8-29 3
15 "Металлург" Серов 8 0 о 1 1 6 18-33 2

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_____
ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона “Урал-По- 

волжье”. Ближе к концу сезона совсем расклеилась игра у нижнетагильс
кого “Уральца". Вот и в очередных двух домашних матчах с далёко не са
мыми грозными соперниками наши земляки умудрились не набрать ни 
одного очка. Вначале “Уралец" уступил “Ладѳ-СОК" (Димитровград) - 1:3 
(б.Ветлугаев - 11.Евин; 13п.Яруллин; 30.Меньшиков), а затем - спарта
ковцам Йошкар-Олы - 0:1 (44.Мастров).

Результаты остальных встреч: "Лукойл” - “Спартак" - 2:2, “Динамо" - “Торпедо” 
-1:1; "КамАЗ" - "Волга" - 1:0, "Содоаик" - “Алнас" - 1:0, “Мѳталлург-Метизник” - 
“Строитель” -1:3, "Динамо-Машиностроитель" - "Газовик”- 1:2, “Локомотив-НН" - 
"Носта" -1:4; "Зенит" - “Тобол" -3:0, “Электроника" - “Энергетик" -1:0, "Лукойл" - 
“Лада-СОК” - 4:0, “КамАЗ" - “Торпедо" - 5:0, "Динамо" - "Волга" -1:3, "Металлург- 
Метизник" - “Алнас1’ - 2:2, “Содовик” - "Строитель" - 2:0, “Локомотив-НН" - “Газо
вик" -1:1, “Динамо-Машиностроитель" - “Носта” -0:1,

Лидирует по-прежнему “КамАЗ” - 78 очков (в 32 матчах). Продолжают пре
тендовать на первое место также "Лукойл” - 72 (31) и “Содовик” - 72 (32). 
“Уралец" занимает четырнадцатую строчку таблицы розыгрыша - 32 (32). 
ЖЖИІИШЖШИІвЯШвЯЖИЖІ
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стоится 7 октября в 17.00 на стади
оне “Уралмаш”) нашей команде при
дётся обойтись без своего ударного 
дуэта.

Результаты остальных матчей: 
“Томь" — “Металлург-Куэбасс" — 3:0 
(ЗЭ.Лагун; 49.Вишневский; ЗЗ.Студ- 
зинский), Тазовик-Газпром” —'“Ам
кар” — 0:1 (86.Волков), "Химки" — 
"Балтика" — 1:1 (Вб.Кагаэежев — 
68.Дементьев), “Кристалл" — “Дина
мо СПб" — 0:1 (58.Панов), "СКА-Энер- 
гия” — “Анжи" — 0:1 (48.Стрелков), 
“Локомотив" — “Кубань” — 1:2 (28. За
харенков — 47.Беочастных; 74.Окороч- 
ков. Нереализованные п: нет—44. Лы
сенко), "Факел-Воронеж" — “Терек" — 
1:1 (4.Лауришас —32,Байрамов), "Ме
таллург" — “Спартак” — 3:0 (21.Куш- 
нир; 45п.Петухов; 75.Акимов), “Лисма- 
Мордовия” — “Сокол" — 2:1 (29п.Ве- 
ретенников; 71.Никулкин — 73.Храп- 
ковский), “Лада"—“Волгарь-Газпром" 
—0:2 (55.Гарсиа; ЭО.Панферов).

И В Н П Μ О
37 22 9 6 51-20 75
36 23 4 9 63-35 73
36 21 8 7 47-21 71
36 20 11 5 40-18 71
36 20 7 9 49-28 67
36 18 1? 6 49-25 66
36 18 7 11 51-38 61
36 16 9 11 47-29 57
36 13 11 12 42-40 50
36 13 10 13. 39-39 49
36 16 0 20 49-56 48
36 13 9 14 32-39 48
36 12 12 12 41-32 48
37 13 8 16 30-43 47
37 12 7 18 41-54 43
37 ІІ 10 16 38-52 43

36 11 9 16 36-43 42
37 11 7 19 44-55 40
36 9 8 19 39-59 35
36 9 5 22 34-56 32
36 6 10 20 27-51 28
37 4 3 30 19-75 15

Алексей СЛАВИН.

50.Зуев - 28.Шульга; 30,54.Ма
каров; 37.Кочетков).

Михаил Мальке, главный тре
нер “Зауралья":

—Мы предполагали, что в Таги
ле сможем выиграть один матч из 
двух. Не получилось, хотя встречи 
были хорошие, боевые. Мастерство 
же хоккеистов обеих команд остав
ляет желаТв лучшего: отсюда и Сла
бая реализация голевых моментов, 
грязная игра.

Валерий Иванов, главный тре
нер “Спутника":

—Во втором периоде мы допус- 
тили три Очень Грубые ошибки, чем 
и'воспользовался соперник; Шай
ба, заброшенная при счете 0:3, ста
ла для нас глотком кислорода, да 
плюс еще поддержка болельщиков 
помогли уйти от поражения. Мы 
скорее приобрели очко, чем поте
ряли два.

“Металлург” (Серов) - “Газо
вик” (Тюмень) - 3:5 (Ю.Корепа- 
нов; 12.Звягин; 47.Клочков - 
21.Черников; 26.5агичев; 
30,35.Дерябин; 36.Леонов).

Посл,е первого периода хозяева 
вели со счетом 2:0, но после пере
рыва пропустили пять шайб под
ряд... В итоге встреча закончилась 
с тем же счетом, что и накануне. При 
этом наставник тюменцев Влади
мир Сафонов отметил, что матчи 
проходили по совершенно разным 
сценариям. В первый день игра по
лучилась равной,но“Газовик" удач
но действовал в большинстве, да й 
с реализацией опасных моментов 
проблей не было. Во втором по
единке у тюменцев не смогли вый
ти на лёд несколько травмирован
ных хоккеистов, и начало осталось 
за "Металлургом". Но второй пери
од стал переломным. А травмиро
ванного Мурзина успешно заменил 
Дерябин, На счету которого две 
Шайбы.

Тренер “Металлурга” Григорий 
Савельев Отметил, что Общее ис
полнительское мастерство“Пазови
ка”, а особенно'звена Бабенко, 
выше, чем у дружины Серова. Но 
Григорий Георгиевич остался дово
лен тем, что его подопечные сра
жались за победу до последней Ми
нуты, сообщает АСН “Тюменская 
арена”.

“Кедр” (Новоуральск) - “Мо
тор” (Барнаул) - 2:5 (2б.Шепе- 
ленко; 54.3мановский - 10..Са- 
лишев; 14.Столяревский; 19.Си
моненко; 45.Гольц; 57.Афонин).

Результаты остальных встреч: 
“Молот-Прикамьѳ” - “Янтарь" - 14:1, 
“Мечел" - “Казцинк-Тррпёдо” -2:1.

mailto:reclama@obltv.ru
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■ МЫ — МОЛОДЫЕ

ВМХ: американское увлечение 60-х
"поехало" по Екатеринбурга

и

Сегодня на улицах города мы 
частенько встречаем молодых 
людей на необычных 
велосипедах, которые несутся 
с бешеной скоростью, лавируя 
между прохожими. Горящие 
глаза, спецэкипировка не 
могут не привлекать внимание 
прохожих. Однако кто это 
такие, знает не каждый. 
Поэтому сегодня мы 
познакомимся с 
“таинственными” гонщиками.

Можно считать, мне повезло, 
потому что у меня есть школьный 
друг, принадлежащий к этому 
братству. Он-то и поможет разоб
раться во всех премудростях “но
вомодной” забавы..

ВМХ (читать по-английски) в пе
реводе значит “веломотокросс”. И 
сразу же оговоримся: это не толь
ко развлечение, в первую очередь 
это - популярный вид спорта со 
своей федерацией и официальны
ми соревнованиями: Его история 
началась в 60-е годы прошлого 
века в Калифорнии.

“Родителем” ВМХ принято счи

тать мотокросс, которым в то 
время были увлечены все от 
мала до велика. Однако это 
Очень опасный и травматичный 
вид спорта. Неудивительно, что 
дети и подростки не допуска
лись к подобным соревновани
ям, поэтому им оставалось 
лишь завидовать и мечтать до
расти до возраста своих куми
ров. Очень скоро был найден 
простой выход: скопировать все 

из мотокросса - трассы, экипиров
ку, правила соревнований с одним 
маленьким, но существенным от
личием. Трассы стали меньше, а 
вместо мотоциклов использова
лись самые обыкновенные велоси
педы.

ВМХ стал невероятно популя
рен. А уже в начале 70-х была ос
нована федерация ВМХ, и стали 
проводиться официальные сорев
нования. Это повальное увлечение 
распространилось по всем конти
нентам со скоростью эпидемии. 
При такой популярности ВМХ быс
тро завоевал статус уникального 
спорта. С 1993 года он был принят 
в Международный союз велосипе
дистов - исі.

На сегодняшний день основные 
центры развития ВМХ находятся в 
США, Европе и Австралии. В Рос
сии же этот спорт появился лишь 
десять лет назад.

Но чтобы стать ВМХ-байкером 
(так ребята называют сами себя), 
вы не ограничитесь покупкой ве
лосипеда и всего необходимого 
снаряжения. Вам придется выби

рать: как кататься. Ведь ВМХ под
разделяется на несколько дисцип
лин, на разные стили катания.

Наш сегодняшний инструктор 
Андрей расскажет об особеннос
тях каждой из четырех дисциплин.

ВМХ street (уличный) - в этом 
виде катание происходит с учас
тием всех уличных атрибутов: па
рапетов, перил, поребриков, даже 
клумб и деревьев. Собственно, по
этому он и получил такое назва
ние.

ВМХ dirt. С английского языка 
это слово переводится как грязь. 
Просто такой стиль катания прак
тикуется на специально выстроен
ных трассах на земле или песке. 
Так что понятно: грязи не избе
жать. Задачи здесь простые: как 
можно быстрее пройти трассу, по
казав при этом все свое умение 
(прыжки, перевороты и т.д.)

ВМХ “вёрт” — катание в рампе, 
которая представляет собой поло
вину огромной трубы, такую часто 
можно увидеть в рекламе. Кроме 
того, используются и другие спе
циальные металлические конструк
ции - фигуры. На Западе для этих 
целей создаются целые парки.

ВМХ “флэт лэнд". Вольный пе
ревод этого названия - “танец на 
земле” — очень романтичное на
звание для спорта. Суть в том, что 
байкер должен исполнить как мож
но больше трюков, не касаясь зем
ли ни руками, ни ногами. На сло
вах описать сложно, это надо ви
деть своими глазами.

Любая из дисциплин этого вида 

спорта может быть травматичной, 
однако серьезные травмы случа
ются крайне редко, а синяки и ца
рапины можно “заработать” где 
угодно. Да и к тому же существует 
специальная одежда и защита.

На основе увлечения ВМХ воз
никает здоровое межличностное 
общение. Кататься в Екатеринбург 
приезжают и ребята из других го
родов — из Снежинска, Заречного.

В наш город ВМХ пришел из 
Москвы лишь 2-3 года назад. Од
нако до 1995 года и в столице об 
этом спорте знали крайне мало и 
почти не практиковали. Причина 
вполне понятна: уровень жизни 
был низким, и средств на покупку 
велосипедов не хватало.

Кстати, о самих велосипедах. 
Они существенно отличаются от 
привычных нам по размеру. Ма
ленькие колеса и рама позволяют 
увеличить трюковые возможности. 
Кроме того, руль может делать 
полный оборот вокруг своей оси. 
Сейчас в специализированных 
спортивных магазинах велосипе
ды для ВМХ представлены очень 
широко. Нужно только достаточное 
количество денег, а удовольствие 
это, надо сказать, не из дешевых.

В Европе и Америке ВМХ-бай- 
керы зарабатывают деньги на сво
ем увлечении. Участвуя в сорев
нованиях, они рекламируют опре
деленные марки велосипедов, 
одежды, спортивной обуви, снима
ются в рекламных роликах. Наша 
же молодежь катается для удо
вольствия.

Одно из главных преимуществ 
ВМХ то, что это не сезонный вид 
спорта. Кататься можно круглый 
год, в отличие сноуборда, горного 
велосипеда. А адреналин и масса 
впечатлений гарантированы.

“Ощущение того, что ты и вело
сипед — одно целое, нельзя ни с 
чем сравнить, — рассказывает Ан
дрей. - Скорость, прыжки и чув
ство полета хочется испытать сно
ва и снова. Ну, и, конечно, повы
шенное внимание окружающих, как 
без этого”.

Огорчает лишь то, что в Екате
ринбурге совершенно нет условий 
для развития ВМХ. Ребята на свои 
деньги заказывают изготовление 
трамплинов и других фигур. Даже 
возникла идея поставить рампу — 
своеобразную половинку трубы ог
ромного диаметра — на крыше ка
кого-нибудь дома. Многие посчи
тают это настоящим безумством. 
Но ведь пока не отведено даже от
дельного места для катания. Так 
что обычно байкеры собираются у 
драматического театра.

“Самая большая наша мечта - 
это специально оборудованный 
парк. Он будет хорошим стимулом 
для всех желающих”, — говорят ре
бята. Так что задание для городс
ких властей есть. Будем надеять
ся, что такой парк включат в план 
развития Екатеринбурга. А наша 
молодежь будет здоровой, актив
ной и спортивно развитой.

Екатерина ФЕДОРОВА. 
Фото автора.

МУСУЛЬМАНЕ ЧУВСТВУЮТ ПОДДЕРЖКУ 
ГОСУДАРСТВА

Глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин удовлетворен условиями, 
в которых действуют мусульманские организации в России. “Мусуль
манские организации в России сегодня действуют в условиях наи
большего благоприятствования со стороны государства”, — сказал 
Гайнутдин, открывая в Москве конференцию, посвященную веротер
пимости. В то же время Гайнутдин с обеспокоенностью привел дан
ные Института конкретных социальных исследований РАН, согласно 
которым 37,2 процента россиян считают противоречия между русски
ми и нерусскими главным противоречием в современной России. При 
этом 17,6 процента главными называют противоречия между право
славными и мусульманами.

БЕЛГОРОДЦЫ СОЗДАЛИ АЛЛЕЮ СЛАВЫ
Еще один шаг к увековечению памяти воинов и знатных тружени

ков сделан на белгородской земле. В Шебекине в городском парке 
была освящена народная Аллея Славы. Аллея Славы создана на по
жертвования граждан. Шебекинская земля взрастила 12 Героев Со
ветского. Союза, совершивших свои подвиги на фронтах Великой 
Отечественной, и столько же Героев Социалистического Труда. По
чти каждая семья в городе потеряла в годы войны с фашизмом своих 
родных и близких. Поэтому почтить их память, отдать должное жи
вым героям трудового подвига собрался весь город: Аллея букваль
но утонула в цветах.

(“Известия?).

'СКОЛЬКО ВОЛКА НИ КОРМИ
Во время облавы на хищников охотник из Лабинска Сергей М. 

застрелил матерую волчицу. А когда подошел к своему трофею, то 
рядом увидел жалобно попискивающего волчонка.

Четыре года ушло у Сергея, чтобы приручить таежного сироту, при
вить ему навыки собаки. Жил волчонок в доме,· кормился вместе с 
домашним зверьем. Изредка хозяин брал его на охоту, но он только 
отпугивал дичь. В конце концов подросший зверь погрызся со своими 
и соседними собаками. Пришлось переселять приемыша на загород
ную дачу, где он вообще озверел. Плюнув на неудавшийся экспери
мент, охотник отпустил серого на волю в лес.

(“Труд”).

Угоны раскрыты
■ НОВАЯ КНИГА

Последним стал
"век золотой"...

В библиотеке главы города состоялась презентация книги
В.С.Рутминского “Первым был век золотой··.”, завершающей 
серию изданий о поэтах Серебряного и постсеребряного 
веков издательства “СВ-96” подготовленных обществом
“Диамант” в 2000-м году.

Тот же “Диамант” (общество 
любителей миниатюрной книги) 
подготовил в этом году и после
днюю книгу серии. Собственно, 
в основном на презентаций были 
члены клуба и лица, имеющие ка
кое-то отношение к издательско
му делу, присутствовали друзья 
В.С.Рутминского, а также учени
ки 13-й гимназии, где учился 
Виктор Сергеевич.

В самом начале гостям пред
ложили послушать интервью Рут- 
минского, посвященное творче
ству Тютчева. Слушали каждый 
по-своему: кто-то вспоминал 
Виктора Сергеевича благодаря 
его голосу, кто-то из интереса 
как к Тютчеву, так и к самому Вик
тору Сергеевичу...

Вообще-то презентация эта 
была не презентацией в обычном 
понимании этого слова (легкий 
банкет и разговоры на тему "Ка
кое хорошее Нечто мы сдела
ли!”), это был скорее вечер па
мяти Виктора Сергеевича Рут- 
минского, который не дожил до 
издания последнего тома своей 
серии. Было сказано много теп
лых слов о Викторе Сергеевиче, 
о его жизни, которая в чем-то

была трагичнее судеб некоторых 
поэтов.

Виктор Сергеевич сам был на
турой поэтической — он не забо
тился ни о каких наградах, сте
пенях, хотя достоин был очень 
многого; он всегда был свободен 
от каких-то штампов, от расхо
жих точек зрения на личность и 
творчество какого-либо поэта. В 
каждом поэте он видел Личность, 
не похожую на иные, и умел по
казать ее.

В последней книге серии Вик
тор Сергеевич рассказал о по
этах золотого века: Державине, 
Пушкине, Вяземском, Фете и 
других... Даже о Пушкине, о ко
тором написано уже столько, что 
дальше вроде бы некуда, Виктор 
Сергеевич сказки как-то по-сво
ему, подчеркнув прежде всего то, 
что Пушкин был абсолютно нор
мальным, обычным человеком 
(ведь принято говорить — не без 
основания — что Поэт всегда не
много “того”).

И как заключение — слова 
В.С.Рутминского: “Популярность - 
не мерило поэтического таланта...”.

Алексей КЛЕПИКОВ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Будем старость уважать!
В Свердловской области за восемь месяцев текущего года 
произошло 2231 ДТП с участием пешеходов, в которых 
погибли 255 человек, 2143 пешехода получили травмы 
различной степени тяжести. Большую тревогу вызывают 
участники дорожного движения старше 60 лет.

В Кировском районе Екате
ринбурга по вине пешеходов 
старше 60 лет зарегистрирова
но 27 ДТП', из них со смертель
ным исходом— четыре.

Пострадавший преклонного 
возраста в силу своих физиоло
гических особенностей гораздо 
труднее и болезненнее перено
сит последствия травм. Большое 
количество таких пострадавших 
остаются прикованными к посте
ли.

Хотелось бы обратиться к во
дителям и пешеходам: нередки 
случай, когда пешеходы с палоч
кой и авоськами медленно пере
двигаются вдоль оживлённых 
транспортных магистралей либо

переходят проезжую часть в не
установленном для перехода ме
сте с целью укоротить свой путь. 
Вероятность попадания под ко
лёса проёзжающих машин у та
ких пешеходов гораздо выше, 
чём у людей молодых и энергич
ных.

Уважаемые участники дорож
ного движения! Проявите уваже
ние к пожилым людям. Окажите 
им помощь при входе в транс
порт либо при выходе. Помогите 
при переходе проезжей части. 
Уважайте старость! Будьте вза
имно вежливы!

ГИБДД 
Кировского района 

Екатеринбурга.

Природная лаборатория
. здоровья и имт®лл®кта

Почемумыболеем?
Странный вопрос, скажете вы. Вовсе мет. Большинство болезней мы провоцируем сами беспечным, а вернее, 

безответственным отнаш&іием к собственному организму. Возьмем, к примеру, наши сезонные ОРЗ. Они совсем не так 
безобидны, как кажется на первый взгляд. При современном ритме жизни мы нередко переносим их на ногах, подвергая 
своездоровьенеопрввданномурискуизаражаяокружающих. Иеслинамнесюлькоразновезло, иоставленнаябез внимания 
простуда не обернулась осложнением или тяжелой патологией, то это не значит, что ресурсы нашего организма 
неисчерпаемы. ,

Замечали, что человек, страдающий с юности хроническим заболеванием и внимательно к себе относящийся, с 
возрастомоказываетсякрепчесвоихроеесников,изначальноотличавшихсяотменнымздоровьем?

Точно как в поговорке о «скрипучем» дереве... Мы, люди, не случайно сравниваем свою жизнь с явлениями 
природы. Потому что являемся частью ее и черпаем в ней свои силы и возможности для исцеления.

Однако не каждый из нас верит в то, что такие простые вещи, как. грамотное отношение к самому себе и 
соблюдение нескольких элементарных правил, могут обеспечить добрее самочувствие независимо от 
сезона и защитят от недугов. В нехитром рецепте: прием витаминно-минеральных комплексов, физическая 
нагрузка, прогулки на природе и своевременная поддержка иммунитета.

Несколько лет назад я на собственном опыте убедилась в 
действенности одного из современных иммуномодуляторов 
и теперь рекомендую его всем. А дело было так: моя четы
рехлетняя племянница Анюта стала часто болеть. Ее мама 
была вынуждена оставить постоянную работу: какой может 
быть детский сад, когда ОРЗ сменяет ангина, потом бронхит, 
а по ночам ребенок задыхается от приступов ложного крупа. 
Тогда мы решили провести несколько месяцев у моря в на
дежде, что девочка окрепнет.

Нам предстояло упоительное путешествие: мы уже предвкуша
ли, как будем купаться по ночам, любуясь фосфорящейся водой, 
пить из родников и наслаждаться ароматами юга...

Но когда мы встретились в аэропорту,' лицо у сестры было встре
воженное. — Анюта опять простудилась, — пожаловалась она, — 
кашляла всю ночь.

Увы, отдых пришлось начать с визита к врачу: — Это воспале
ние легких, — сказал седой пожилой доктор, послушав Анюту и 
внимательно изучив срочно сделанный снимок... — И, кроме того, 
я вижу явную патологию органовдыхания. Девочка, судя по всему, 
часто болеет, организм ослаблен... Не хочу вас пугать, — добавил 
он, — с возрастом все пройдет, но сегодня надо быть очень вни
мательными... Сейчас я назначу традиционное лечение. А чтобы 
поддержать иммунитет и ускорить процесс выздоровления, сове
тую давать ей Цыгапан®.

Мы и раньше слышали о биологически активной добавке Цыга
пан®, а вот по-настоящему познакомиться пришлось только в свя
зи с болезнью ребенка. Цыгапан® — это общеукрепляющее сред
ство, природный комплекс биологически активных веществ (12 ви
таминов, более 60 микро- и макроэлементов, 20 аминокислот), 
обладающий иммуномодулирующим, антиоксидантным и адапто- 
генным действием:

Несмотря на “молодость” (Цыгапан® “работает" на нашем рын
ке 10 лет), является самой изученной биологически активной до
бавкой в России.

Благодаря огромному труду и истинному подвижничеству Вла
димира Владимировича Цыганкова, человека, его открывшего и 
создавшего, Цыгапан® прошел более 60 научных исследований и 
клинических испытаний в ведущих НИИ России. Его разносторон
няя эффективность и безопасность применения подтверждена ис
следованиями в НИИ питания РАМН, Гематологическом НЦ РАМН, 
МНИИ педиатрии и детской хирургии М3 РФ, Медицинском ра
диологическом НЦ РАМН, ЦНИИ туберкулеза РАМН, Главном во
енном клиническом госпитале ВВ МВД России,- НИИ Скорой помо
щи им.Н.В.Склифосовского, НИИ геронтологии М3 РФ, НИИ не
врологии, ММА им.Сеченова и других.

В результате исследований выявлена исключительная особен
ность Цыгапана®: в комплексной терапии различных заболеваний 
он действует “по обстоятельствам”, медленно и постепенно вос
станавливая нарушенные функции организма.

Вернусь к истории девочки Анны. Ей исполнилось шесть лет. На 
днях я видела эту юную разбойницу во главе компании сверстни
ков на подмосковной даче. Она весела и здорова.

Если выдается случай, обязательно передаст привет доктору 

из южного городка. Этой осенью она идет в школу. Надеюсь, у 
нее не будет проблем не только со здоровьем, но и с успеваемо
стью, ведь несколько раз в год в течениё месяца она принимает 
Цыгапан® и еще напоминает родителям, что и'им пора принять;

—Ведь в Цыгапане® двенадцать витаминов, фосфор, каль
ций, йод, вы не забыли? Витамины и минералы спасли мой 
иммунитет, а йод — это память и интеллект, — так говорит 
маленькая московская девочка, еще недавно, как большин
ство (75%) городских детей, составлявшая категорию ЧБД 
(часто болеющие дети).

Наша Анюта не случайно заговорила именно о йоде. О 
том, насколько он важен для каждого человека, им в детс
ком саду, куда она благополучно ходила целый год, расска
зала воспитательница. Именно йод помогает школьникам 
быстро и правильно решать задачи, грамотно писать, а 
взрослым хорошо выполнять свою работу, какой бы слож
ной она ни была.

О том, что в одной капсуле Цыгапана® содержится суточ
ная доза йода, мама Анюты прочла в инструкции Цыгапа
на®.

Сегодня Цыгапан® принимают миллионы людей в России и за 
рубежом. Его производители ежедневно получают письма со сло
вами благодарности за создание Цыгапана®, который подарил 
очень многим людям возможность радоваться жизни и чувство
вать себя здоровыми;

В условиях, когда Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендовала национальным органам здравоохранения 
и исследовательским центрам “обратить первоочередное вни
мание на разработку и внедрение эффективных мер профилак
тики и лечения острых респираторных заболеваний у детей", роль 
Цыгапана®, сочетающего в себе свойства иммуномодулятора, 
адаптогена и антиоксиданта, неоценима.

Эффективность Цыгапана® и его значение для каждого из нас 
подчеркивает и тот факт, что сам Цыгапан® награжден золотой 
медалью им.И.И.Мечникова “За практический вклад в укрепле
ние здоровья нации”, а его создатель Владимир Владимирович 
Цыганков за подвижническую деятельность по его производству 
и организации исследований получил Золотую медаль иМ.М.В. 
Ломоносова “За выдающийся вклад в развитие науки и образо
вания” и удостоен звания академика... «

Юлия Соловьева §
Р.8.Сегодня Цыгапан® можно приобрести практически в каж- § 

дой аптёке или заказать наложенным платежом. Цыгапан® вы- <» 
пускается в таблетках, капсулах и порошках в упаковке для 8 
взрослых и Детей. Одна упаковка 30 капсул (на месячный курс § 
приема) наложенным платежом стоит 117 руб. Заявки произво- $ 
дителю ООО “Планета Здоровья-2000” можно направлять по ад-: § 
ресу: 125310, Москва, а/я 37. При заказе Цыгапана® для ребен- * 
ка укажите, пожалуйста, его возраст. §

Справки по тел.: (095) 155-45-07 §
www.tsygapan.ru 4

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА І

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 320 
преступлений, 177 из них 
раскрыто.

Зафиксировано одно убий
ство — в Ленинском районе 
Екатеринбурга. Зарегистриро
ван один случай причинения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть — в Асбес
те. Сотрудники Милиции за
держали четырех подозревае
мых в совершении преступле
ний, находившихся в розыске 
(один из них — за незаконное 
хранение наркотиков). Обна
ружено два трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ·
• Верх-Исетский район. 

В ночь на 30 сентября от дома 
по ул.Крауля была похищена 
автомашина ВАЗ-2101. А ут
ром наряд группы немедлен
ного реагирования на похи
щенной “копейке” задержал 
молодого человека 1987 года 
рождения,! подозреваемого в

краже транспортного средства. 
Возбуждено уголовное дело.

• Орджоникидзевский 
район. В ночь на 30 сентября от 
дома по ул.Коммунистической 
была похищена автомашина 
УАЗ-ЗЗОЗ. Возбуждено уголов
ное дело. По подозрению в со
вершении преступления след
ственно-оперативная группа за
держала неработающего 1974 
года рождения.

• Чкаловский район. 29 
сентября рт дома по ул.Ленина 
в поселке Горный Щит похище
на автомашина ВАЗ-2106. 30 
сентября наряд ДПС ГАИ на по
хищенной “шестерке” задержал 
молодого человека 1982 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 30 
сентября в 19.00 в частный дом 
по ул.Металлистов ворвались 
двое неизвестных, которые, на
неся побои пенсионерке 1920 
года рождения, связали ее и по
хитили имущество на общую 
сумму 9,3 тысячи рублей. Воз
буждено уголовное дело. Ведет
ся розыск дерзких налетчиков.

МОХОВ
Виктор Викторович

30 сентября 2003 года на пятьдесят третьем году жизни после 
тяжелой болезни скончался Виктор Викторович Мохов - бывший ра
ботник аппарата Правительства Свердловской области.

Виктор Викторович Мохов родился 3 апреля 1951 года в городе 
Верхняя Пышма Свердловской области. После окончания в 1972 году 
Свердловского юридического института его трудовая деятельность 
была связана с работой в органах прокуратуры Свердловской облас
ти. С 1987 года Виктор Викторович работает в системе органов госу
дарственной власти Свердловской области на руководящих должно
стях, возглавляя такие отделы, как государственно-правовой, инфор
мационных технологий, программно-технического обеспечения, око
ло 5 лет был заведующим отделом административных органов в Пра
вительстве Свердловской области.

Виктору Викторовичу были присущи высокий профессионализм, 
чувство ответственности за порученное дело. Его отличали принци
пиальность, честность и требовательность к себе и окружающим. Сре
ди коллег он пользовался заслуженным авторитетом и уважением.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покой
ного, скорбим о невосполнимой утрате. Добрая память о Викторе 
Викторовиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Группа товарищей.

С прискорбием извещаем о том, что 30 сентября 2003 года скон
чался

МОХОВ
Виктор Викторович, 

бывший работник аппарата Правительства Свердловской облас
ти, и выражаем искреннее соболезнование родным и близким, по
койного.

Группа товарищей.

Коллектив прокуратуры Свердловской области выражает соболезно
вание родным и близким по поводу скоропостижной смерти ветерана про
куратуры

МОХОВА
Виктора Викторовича,

скончавшегося 30.09.2003 года.
Гоажданская панихида состоится 2.10.2003 года в 12 часов в траурном 

зале Свердловского ‘областного бюро судебно-медицинских экспертиз 
(ул.Волгоградская, 191). Похороны состоятся на кладбище г.Верхней Пышмы.
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