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Федю 
можно?
Телефон требует 

корректности
Звонок. Поднимаю трубку, 
говорю: “Да, редакция”.
—Чаво? Какая редакция? — 
и “пи-пи-пи”.
Не туда попал звонивший. 
Бывает.
Но еще чаще бывает 
обыкновенное незнание 
культуры пользования 
телефоном — никто этому 
не учит.

А на заре телефонной эры, 
когда “говорящий аппарат” был 
дорогой диковинкой, связисты- 
просветители (среди них, кста
ти, были профессор Менделе
ев и академик Бекетов) выпус
тили в 1910 году брошюрку — 8 
страничек — карманного фор
мата. Недавно мне удалось по
держать ее в руках. После раз
ных технических сведений ав
торы рекомендовали нормы по
ведения при разговорах “по 
проводам”:

“...Услышав ответ телефони
стки, поздоровайтесь, назови
те себя, после чего сообщите 
номер аппарата вызываемого 
лица".

Здороваться принято было с 
“телефонными барышнями”. 
Можно представить:

—Алло! Барышня. Я Блок. 
Соедините меня, пожалуйста, с 
Корнеем Ивановичем Чуковс
ким. Простите, номер не очень 
точно помню, кажется, 1 -06.

И барышня отвечала:
—Соединяю, Александр 

Александрович.
Далее: “Ежели господин 

(госпожа), позвонивши Вам, 
себя не называет, Вы в полном 
праве повесить трубку...°

Н-да... Сурово. Припоминаю 
звонки последних дней.

—Алло! — говорю.
—Привет! — слышу. — Ты чё, 

меня не узнаешь по голосу?
—Нет; не узнаю.
И я, следуя 100-летнему эти

кету, бросаю трубку. Не оби
жайтесь

Звонок.
—Федю можно?
—Вы не туда попали.
В ответ — матерок:..
Брошюрка-памятка выпуще

на была, повторюсь, в Петер
бурге в 1910 году. Из восьми 
страниц две с половиной заня
ты были “номерами аппаратов”, 
то есть телефонов — градона
чальника (служебный и домаш
ний), полиции, пожарных, “по 
вызову извозчиков”, справоч
ная железнодорожного вокза
ла. А потом — 76 фамилий час
тных телефонов.

Сто лет назад, а? Теперь у 
нас в обычном доме на 5—6 
подъездов телефонов больше, 
чем тогда в Питере. Не считая 
мобильников!

Но культура пользования 
связью, мне кажется; за сотню 
лет не подросла, проблема 
обострилась. Хорошо бы при 
издании и переизданиях теле
фонных справочников отдать 
одну-две странички “телефон
ной” этике:

■ «УРАЛ АГРО-2003»

Виталий КЛЕПИКОВ.

роде на Туре, но и в Реже, 
Асбесте, Тюмени, Екате
ринбурге.

Наверное, такова тен
денция: на рынок молоч
ной продукции выходит 
все больше предприятий. 
Такая ситуация выгодна 
покупателю. На выстав
ке-ярмарке люди с удо
вольствием дегустирова
ли молочную продукцию 
малоизвестных им заво
дов. Новички на рынке 
молока старались при-

лочным заводам, вышед
шим на рынок в после
дние годы, остро не хва
тает сырья; А именно на 
таких выставках часто и 
завязываются деловые 
партнёрские отношения.

Натуральностью своей 
продукции стараются при
влечь сегодня на свою сто
рону покупателя и неболь
шие мясоперерабатываю
щие заводы. На мой воп
рос, адресованный одному 
из участников выставки,

марке крупнейший на За
падном Урале переработ
чик мяса мясокомбинат 
«Кунгурский».

Попутно с показом все
го лучшего, что могут се
годня, предложить нашему 
покупателю предприятия 
по переработке молока, 
мяса, мини-пекарни и хле
бокомбинаты, цеха по пе
реработке сельхозпродук
ции, птицефабрики, заво
ды пр выпуску пива; про
хладительных напитков,

Коллективу Свердловского 
государственного академического 

театра музыкальной комедии
Дорогие друзья!

0т всей души поздравляю вас с 70-летним юбилеем родного 
театра.

Свердловский Академический театр музыкальной комедии за 
семь десятков лет превратился в уникальное достояние культу
ры не только Свердловской области и Урала, но и вошёл в золо
той фонд культуры России.

Театр - это волнующий мир прекрасного. Многие яркие звез
ды зажглись на его сцене. И мы благодарны всем, чьим трудом 
создается великое искусство.

Мы по праву гордимся замечательными артистами, режиссе
рами, драматургами·, художниками, Музыкантами театра. Огром
ным художественным потенциалом обладает актерская труппа, 
где представлены все актерские поколения и сценические амп
луа. Б театре - профессиональный балет и хоровой коллектив, 
сильный симфонический оркестр.

Вас всегда отличают любовь и уважение к зрителям, вдохно
вение, умение найти созвучие духу времени. У нас единствен
ный Музыкальный театр страны, где особое внимание· наряду с 
классикой уделяется и постановкам современных мюзиклов.

Дорогие друзья! Флагманом жанра вы остаетесь и сегодня. 
Ваш театр дарит, нам радость и ощущение полноты жизни.

Искренне желаю всем работникам театра и ветеранам сцены 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, ■ворческих успехов, 
новых замечательных премьер!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
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Характерно, что на ны
нешней выставке-ярмарке 
«УралАГРО» появилось 
очень много новых участ
ников. Особенно выросло 
количество предприятий, 
предлагающих продукцию 
переработки молока и 
мяса. Например, компа
нию постоянным участни
кам этой выставки — Ека
теринбургскому, Ирбитс
кому, Верхнепышминско- 
му молочным заводам — в 
этот раз составили не
большие предприятия по 
переработке молока из го
родов, поселков, сел Свер
дловской области. Причем 
ассортимент их продукции 
трудно было назвать скуд
ным.

Например, ООО «Не
вьянский городской мо
лочный завод» выпускает 
39 наименований продук
ции. В свое время пред
приятие переживало труд
ные времена, но в этом 
году наращивает объемы 
перерабатываемого' моло
ка. Растет выпуск продук
ции и на ООО «Туринский 
молочный завод». А ведь 
совсем недавно многим 
казалось; что бывший Ту
ринский маслозавод не 
поднимется с колен. Но

Выставка 
и ярмарка
с сельскмм 
размахом

Вчера в екатеринбургском Уралэкспоцентре на 
Громова, 145 открылась
12 специализированная выставка-ярмарка 
«У рал АГРО-2063». Часть её экспозиции 
устроителям показа пришлось разместить даже· 
во временном павильоне — так много было 
желающих заявить о себе на этой выставке. И 
это при том, что технический раздел выставки- 
ярмарки уже четвертый год проводится на 
другой выставочной площадке, в Большом 
Истоке. Похоже, «УралАГРО» в этом году стала 
самой представительной за всю свою историю, 
что подтверждается и количеством её 
участников. В этот раз их было около двухсот.

год назад здесь появились 
новые специалисты, нача
лось переоснащение пред
приятия, и теперь молоч
ная продукция туринцев 
продается не только в из

влечь их качеством про
дукции. Но на выставку 
они приехали не только 
ради знакомства с потен
циальным покупателем, 
многим небольшим мо-

в мире
КИТАЙ ЗАПУСТИЛ НА ОКОЛОЗЕМНУЮ 
ОРБИТУ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПИЛОТИРУЕМЫЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ

Первый китайский пилотируемый космический корабль «Шэнь
чжоу-5» ("Священный челн-5") успешно выведен на Околоземную 
орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2Ф» («Великий поход-2Ф»). 
Он состоит из двигательного отсека, спускаемой капсулы, рас
считанной на трех человек, орбитального и служебного отсеков. 
Длина аппарата - 8,86 метра, вес - 7,79 тонны, как отмечают экс
перты, внешне он напоминает разработанный в СССР «Союз», 
однако несколько крупнее. Ожидается, что он сделает 1.4 витков 
вокруг Земли и приземлится в безлюдной степи на территории 
автономного района Внутренняя Монголия. За стартом с космод
рома Цэюцюань в пустыне Гоби наблюдали руководители КНР.

Первым китайским «тайкунавтом» (от китайского слова «тайкун» 
• «космос») стал 38-летний подполковник НОАК Ян Ливэй. Именно 
он выбран из трех кандидатов, предварительно отобранных из 14 
военных лётчиков - членов отряда космонавтов! Родился в семье 
учителей в уезде Суйчжун северо-восточной провинции Ляонин. С 
18 лёт служит в Народно-освободительной армии Китая, в 1987 
году окончил 8-е авиационное училище НОАК и имеет степень ба
калавра. Женат, имеет 9-летнего сына.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НОЧЬЮ 15 ОКТЯБРЯ ОСТАНОВЛЕН
Третий энергоблок баэс

Во время плановой остановки специалисты проведут необхо
димый ремонт реактора, перезагрузят топливо. Подобные рабо
ты проводятся дважды в год. По данным специалистов БАЭС, энер
гоблок остановлен на 19 суток. 15 октября радиационная обста
новка в Заречном и 30-километровой зоне БАЭС находилась в 
норме. Уровень радиации составлял около 5-10 микрорентген в 
час, что не превышает естественные показатели. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1'5 октября.
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чем их пельмени отличают
ся от прочих, последовал 
короткий ответ: «В них нет 
сои»; Но многие также де
лают ставку на особые вку
совые качества своей про
дукции.

—Всем известно, что 
колбаса делается из 
мяса, но это не значит; 
что она вся одинаковая по 
вкусу. Есть своя изюмин
ка и в нашей колбасе, — 
сказал по этому поводу 
представитель мясопере
рабатывающего предпри
ятия «Велес» из Курганс
кой области Дмитрий 
Ильтяков.

Кстати, на этот раз, как 
никогда ранее, были широ
ко представлены на 
«АГРО» Мясопереработчи
ки из городов области и 
соседних регионов. На
пример; свою экспозицию 
развернул на выставке-яр-

ликеро-водочных изделий, 
на выставке-ярмарке раз
вернулась и уличная тор
говля дарами полей. Хо
зяйства привезли сюда 
картофель, овощи. При
ободренные ценами, поку
патели зачастую покидали 
выставку с сумками и Меш
ками, битком набитыми 
крепкими кочанами, от
борными клубнями карто
феля; свеклой и морковью. 
Ярмарочная торговля — 
традиция «АГРО». В ны
нешнем году уличная яр
марка, которая продлится 
до 18 октября, также про
ходит с размахом; как и 
сам показ возможностей 
нашей аграрной перера
ботки и сельского хозяй
ства.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Теле*вероломство
Популярную в области компанию “Телевизионное агент

ство Урала” (ТАУ) бесцеремонно выталкивают из телеэфи
ра. По версии сотрудников ТАУ, связано это с грядущими 
выборами мэра Екатеринбурга-.

Как известно, журналисты ТАУ не раз критиковали поли
тику Аркадия Чернецкого — действующего мэра областного 
центра. Доставалось на орехи и одиозному Антону Бакову. 
Передачи соответствующего содержания выходили на Об
ластном телевидении и на “10 канале”. Сотрудники ТАУ со
общили, что, по их сведениям, в сентябре контрольный па
кет “десятки” приобрели “люди Федулева”, которого назы
вают союзником, а порой и спонсором названных выше по
литдеятелей.

“Вчера около шести вечера к нам в телекомпанию при
несли бумагу от “10 канала”. — заявил “ОГ” директор ТАУ 
Иннокентий Шеремет. — Оказалось, что с сегодняшнего дня 
(15.10) они разрывают с нами договор о трансляции· наших 
программ в эфире “10 канала”. Само руководство “10 кана
ла” свое решение комментировать отказалось. Для нас это 
полная неожиданность, потому что с новым руководством 
мы договорились о дальнейшем сотрудничестве; И по дого
вору они нас должны были заранее письменно предупре
дить о своем решений. Возможно, имела место договорен
ность между подконтрольными Чернецкому структурами и 
руководителями “десятки”. В любом случае, мы не ожидали 
такого вероломства”.

ТАУ намерено судиться с руководством “10 канала”. Но 
речь, по словам журналистов, может идти только о матери
альной компенсации, а не о восстановлений в эфире.

В телеэфире программы ТАУ с 1994-го, а на “десятке” — с 
1997 года. На ТАУ говорят, что и раньше были проблемы с 
теми, кто ретранслировал их программы, но все проходило 
в нормальном русле;

Сейчас передачи ТАУ можно смотреть только в эфире 
ОблТВ.
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--------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------------
О том, как правильно 

воспользоваться правом на труп.
вы сможете узнать у Владислава Николаевича 
Романовича — заместителя руководителя 
государственной инспекции труда — главного 
государственного правового инспектора труда 
в Свердловской области.

Людей! работающих в бюджетной сфере; не так уж 
мало, но подавляющее большинство жителей страны 
и области работает в частных компаниях, у индивиду
альных предпринимателей. Как правильно оформить 
■вой прием на работу, чтобы не быть уволенным в лю

бой момент? Как и за что вас могут уволить? Сколько 
часов в день вы можете работать? Как, чем и за что вас 
могут наказать за ваши “прегрешения” на работе? И 
куда же бедному работнику податься, если он уверен, 
что работодатель нарушает его рабочие права?

Кроме конкретных вопросов, Владислав Николае
вич готов ответить на общие - что государственные 
органы могут сделать в случае забастовки, законно ли 
бюджетникам получать деньги пр пластиковым картам
и рассказать о многом, многом другом. Словом, дорогие читатели газеты, готовьте ТРУДные вопросы!

Владислав Николаевич ответит на них во вторник, 21 октября, 
с 13 до 15 часов по телефонам: 

56-26-6.7 (для жителей Екатеринбурга) 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! Ждем вас на “прямой линии”!

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

На улице — хололает, 
в ломах — теплеет

До заветных ста процентов - то есть 
полного пуска тепла в дома жителей 
области и объекты соцкультбыта — 
остается немного. По данным областного 
министерства энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ, по состоянию на 15 часов 
13 октября к системам теплоснабжения 
подключены 94,-7 процента жилищного 
фонда, в том числе муниципального — 
95,4 процента, включено 90,3 процента 
котельных, из них 
муниципальных — 91.

Подключение объектов социальной сферы и 
жилищного фонда полностью завершено в 39 му
ниципальных'образованиях (это на шесть боль
ше, чем неделю назад).

Почти совсем тепло (то есть подключение 
объектов социальной сферы и жилищного фон
да произведено более чём на 90 процентов) в 19 
муниципальных образованиях.

До сих пор не начат отопительный сезон в 
рабочем поселке Малышева. Напомню, что здесь

самовольно запустили тепло в дома жителей по
селка, не расплатившись с энергетиками, но те 
отключили свет - с 4 октября. До сих пор выход из 
ситуации не найден, энергетики продолжают тре
бовать погасить долг. Поселок расплачивается, 
но постепенно:

Проблемы с погашением долга за электроэнер
гию сложились и в рабочем поселке Пелым. Из-за 
долгов отопление есть только по ночам - каждый 
день его отключают в половине девятого утра, а 
включают в пять часов вечера! Увы, областное пра
вительство мало чем может помочь муниципаль
ному образованию. Как пояснил заместитель ми
нистра энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Б.Процык, к сожалению, многие плавы муници
пальных образований с охотой берут на себя от
ветственность за успехи, но вот решение проблем 
предпочитают перекладывать на плечи областной 
власти. Тем не менее в российских законах про
писано четко: ЖКХ - это дело местной власти! 
Самой близкой к народу!

Юлий ЛИТВИНЕНКО.

(Соб.инф.).

Атлантические циклоны, набирая силу, теснят ■ 
антициклон, обеспечивавший в течение длитель- | 
ного времени сухую, тёплую погоду, на Казахстан. ■ 
17 октября ожидается облачная погода, време- ■ 
нами пройдут небольшие осадки в виде дождя и I

I ЛПогода

в I |

I

а

I

мокрого снега, ветер северо-западный, 7—12 м/сек. Температу
ра воздуха приблизится к нормальным значениям для данного

■ времени года: ночью будет минус 2... плюс 3, днем плюс 1... плюс
• 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца — в 8.33, . 
I заход — в 18.52, продолжительность дня — 10.19; восход Луны — I
| в 21.56; заход — в 16.29, начало сумерек — в 7.55, конец сумерек 

■ — в 19.31, фаза Луны — полнолуние 10.10.
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НА ЭТОЙ неделе заседание нижней палаты областного личества голосов, хотя измене-

Встречи в МІ/ІДе
Эдуард Россель 15 октября находился в Москве. В его 
напряжённой рабочей программе - встречи с рядом 
руководителей Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.

Губернатор Свердловской области, возглавляющий рабо
чую группу Совета глав субъектов федерации при МИД РФ, 
провел вчера её заседание с повесткой “О проблемах и перс
пективах развития международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации с партнёрами в рам
ках СНГ”. Этот вопрос Совет глав субъектов федерации при 
МИД РФ намерен вынести на одно из ближайших своих засе
даний.

Рабочая группа, возглавляемая Эдуардом Росселем, опре
делила главные аспекты предстоящего обсуждения, наметила 
организационные меры, обеспечивающие эффективное рас
смотрение данного вопроса МИД РФ.

Как известно, эта рабочая группа - самая многочисленная 
среди десяти подобных формирований Совета глав субъектов 
федерации при МИД РФ: учитывая актуальность развития со
циально-экономического партнёрства российских территорий 
со странами Содружества, пример Свердловской области и её 
лидера Эдуарда Росселя, трудиться в ней пожелали 29 глав 
субъектов федерации.

парламента началось с того, что депутаты дали согласие на 
назначение А.Воробьева председателем правительства 
Свердловской области. После чего работа Думы 
удивительным образом застопорилась — во вторник 
народные избранники Дальше вопроса о главе кабинета 
министров так и не ушли, а вчера плотно “забуксовали” на 
первых же пунктах повестки, сумев преодолеть разногласия 
лишь к концу рабочего дня.

ния и дополнения касались в том 
числе и названий некоторых дол
жностей в областном кабинета 
министров — а его вновь назна
ченному председателю предсто
ит сформировать в ближайшее 
время. Но ряд депутатов были 
убеждены, что с изменениями

■ КОРОТКО

И.РЕЙТИНГ

Эдуарп Россель — 
в десятке лучших 

губернаторов
Центр политических технологий 
(Москва) провел очередной 
экспертный Опрос. Его целью 
было выявить уровень влияния 
российских региональных 
лидеров в сентябре 2003 года. 
По итогам исследования 
губернатор Свердловской 
области 
Эдуард Россель занял 8-е место 
среди коллег.

В первую Тройку “турнирной таб
лицы” вошли такие тяжеловесы, как
М.Шаймиев (Татарстан), Ю.Лужков (Москва), А. Тулеев (Кеме
ровская область). 8-е 9-е места делят нижегородский губер
натор М.Прусак и Э.Россель.

“На выборной волне произошло возвращение в первую де
сятку таких влиятельных губернаторов, как Э.Россель и М.Пру
сак, — пишут эксперты Центра политических технологий. — 
Оба уверенно выиграли губернаторские выборы и, что важнее 
процентных показателей, доказали свою фактическую безаль
тернативность как центру, так и местной элите”.

Действительно, руководители партии “Единая Россия* по
ставили Э.Росселя во главе регионального избирательного 
списка “ЕР" на выборах в Госдуму, даже не дожидаясь оконча
ния второго Тура губернаторских выборов. Подтверждением 
высокого доверия Кремля к Э.Ррсселю стал и прошедший не
давно в Свердловской области российско-германский сам
мит с участием лидеров двух стран. . . ’ |

Растущий авторитет Э. Росселя заставил присмиреть Даже 
“непримиримую оппозицию” во главе с мэром Екатеринбурга 
А.Чернецким. Как известно, подконтрольные мэру депутаты 
областной Думы собирались “прокатить” предложенную гу
бернатором кандидатуру областного премьера. Однако по
завчера А; Воробьев легко был избран на пост председателя 
правительства области.

Как и прогнозировала “ОГ”, оппозиция, в числе которой 
есть (или теперь уже “были”?) представители “Единой Рос- 
сии", не решилась идти на конфликт с губернатором, которо
го столь явно поддержали и Кремль и “Единая Россия".

Но вернемся к “губернаторскому хит-параду”. Из извест
ных губернаторов., что остались позади Э.Росселя, можно упо
мянуть башкирского лидера М.Рахимова (18-е место), тюмен
ца С.Собянина (19—20-е), саратовского главу Д.Аяцкова (31— 
32), губернатора Московской области Б.Громова (31—32), Че
лябинской — П.Сумина (39—41-е). Замыкает таблицу губер
натор Тверской области В. Платов.

Виктор ПАВЛОВ.

Тревожный 
звонок

Вчера педагоги Среднего Урала поддержали 
всероссийскую акцию протеста работников 
образования.

На это раз массовые ше
ствия и митинги не были зап
ланированы. По рекомендации 
Свердловского обкома проф
союзов перед началом занятий 
в некоторых школах области 
прозвучал звонок продолжи
тельностью 3-5 минут. Тем са
мым учителя выразили свое не
согласие с предлагаемым пра
вительством РФ проектом фе
дерального бюджета на следу
ющий год, в котором нет ни 
строчки об индексации зарпла
ты .бюджетников,

-Сегодня средняя зарплата 
работников образования в два 
раза ниже средней зарплаты в 
промышленности, -сообщил 
Валерий Конышев, председа
тель Свердловского обкома 
профсоюзов работников обра
зования и науки. -Тридцати
трехпроцентная прибавка к жа
лованью, которую мы получи
ли в октябре нынешнего года, 
ни-сколько не улучшила мате
риальное положение бюджет
ников. Поэтому на IV всерос
сийской съезде профсоюзов 
работников образования и на
уки, который прошёл в Москве 
18 сентября, мы приняли ре
шение о проведении акции 
протеста.

По словам Валерия Коны
шева, в настоящий момент на 
Среднем Урале Идет сбор под

писей под обращением к Пре
зиденту России Владимиру Пу
тину с требованием предус
мотреть в бюджете 2004 года 
повышение зарплаты бюджет
ников в полтора раза. Под этим 
документом уже поставили 
свои подписи 70 тысяч чело
век. Кроме того, областной об
ком профсоюзов направил те
леграммы в адрес депутатов 
Государственной Думы, пред
ставляющих в парламенте 
Свердловскую область; В этом 
послании профсоюзы попро
сили народных избранников 
проголосовать против приня
тия проекта бюджета в суще
ствующем виде.

-Аналогичные телеграммы 
получили от своих профсоюзов 
депутаты всех регионов стра
ны, -сказал Валерий Конышев. 
-Но это еще не значит, что они 
все как один пойдут навстречу 
нашим пожеланиям: прежде 
всего депутаты выполняют 
волю партий,-членами которых 
они являются. Однако мы уве
рены, что депутаты серьёзно 
подумают, прежде чем примут 
окончательное решение по 
этому вопросу. Ведь очеред
ные выборы в Государствен
ную Думу уже не за горами.

Ольга ИВАНОВА.

И В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
в············· 

Не сразу.
но все-таки

заработало...

С утра более или 
менее споро удалось 
принять лишь поста
новления о назначе
нии на должности ми
ровых судей. По сло
вам директора де
партамента по обес
печению Деятельнос
ти мировых судей 
Свердловской облас
ти В.Семенихина, к 
настоящему времени 
Думой назначено 184 
мировых судьи сро
ком на три года. Но из них один 
погиб, один написал заявление 
об освобождении его от занима
емой должности, а еще 12 слу
жителей Фемиды повысили свой 
статус, перейдя на Должности 
федеральных судей. Итого в на
стоящее время в Свердловской 
области работает 170 мировых 
судей, и для полного “комплек
та” Думе предстоит Назначить 
ещё 37 человек.

А дальше начались те самые 
разногласия. "ОГ" уже упомина
ла про ряд постановлений, при
нятых Думой 17 июня текущего 
года при неполном кворуме, а по
тому признанных прокуратурой 
не имеющими юридической 
силы. Вчера все эти постановле
ния были приняты еще раз, но на 
этот раз не простым большин
ством, а так называемым квали
фицированным — двумя третями 
от численного состава Думы. 
Возник вопрос: есть ли необхо
димость признавать недейству-

ющими постановления, приня
тые ранее — 17 июня? И тут мне
ния разделились. Одни депута
ты настаивали на том, что это 
сделать необходимо, другие — 
что если документ юридически 
ничтожен, то он уже не действу
ет и голосовать по данному по
воду не надо. Точку в споре по
ставил представитель прокура
туры С.Шадрин, разъяснивший, 
что постановления, принятые в 
июне, не влекут никаких право
вых последствий.

казалось, что на этом страс
ти в зале заседаний должны по
утихнуть, но не тут-то было. Де
путаты начали рассматривать 
вопросы о представлении проку
рора в связи с непринятием за
кона “О правительстве Сверд
ловской области” и о повторном 
рассмотрении ряда поправок, 
вносимых в Устав области. И туг 
“температура” в зале начала рез
ко повышаться — поправки в Ус
тав не набирали требуемого ко-

федерального 
законодатель
ства Устав об
ласти все равно 
придется “пра
вить” ещё раз, 
поэтому торо
питься не надо.

После не
однократных 
попыток “пере
голосовать” 
Поправки к Ус
таву их решили 
рассмотреть в 
конце Повест

ки, однако сам предмет разго
вора к тому времени уже ото
шел на второй план — парла
ментарии стали выяснять, кто 
из них нарушает регламент 
Думы, кто прав, кто виноват. 
Часть депутатов взялась выд
вигать обвинения в адрес кол
лег, другая то и дело призыва
ла успокоиться и вспомнить, 
зачем они все вообще собра
лись на заседание Думы. Эта 
сцена продолжалась довольно 
долго... Но, повторяю, ближе к 
концу рабочего дня страсти 
улеглись — парламентарии на
чали один за другим рассмат
ривать вопросы повестки, 
пройдя 14 пунктов из более чем 
полусотни запланированных. 
Отмечу, что вчера депутаты об
суждали наиболее “проблем
ные" вопросы, и потому сегод
ня наверняка успеют принять 
решения по оставшимся.

Андрей' ЯЛОВЕЦ.

Зарегистрирован 
первый кандидат 

на пост главы Екатеринбурга
Президент Уральского Финансово
промышленного холдинга и депутат 
Законодательного собрания Свердловской 
области Олег Гусев стал первым официально 
зарегистрированным кандидатом на пост 
главы Екатеринбурга.

14 октября, послё проверки всех необходимых 
документов, ему вручили удостоверение кандида
та. Как сообщили в городской избирательной ко
миссии, О. Гусев не предоставлял подписных лис
тов. Зарегистрирован он после того, как внес не
обходимый в таких-случаях избирательный залог.

Регион-Информ.

Полыхают лесные 
пожары

Возобновить дежурство вынуждены 
инспекторы природоохраны из-за начавшихся 
с новой силой на Среднем Урале лесных 
пожаров, сообщили в лесной службе главного 
управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР РФ по области.

Пожароопасный период в лесах должен был за
вершиться в середине сентября. Лесники прекра
тили дежурство, пожарные авиаторы начали ухо
дить в отпуска. Однако из-за установившейся на 
Среднем Урале необычно тёплой, сухой погоды 
лесные пожары заполыхали вновь. Последний раз 
такая погода наблюдалась на Урале около 30 лет 
назад. Ситуация усугубляется большим урожаем 
грибов. Любители тихой охоты часто бросают на 
землю непотушенные Окурки, от которых высох
шая трава моментально вспыхивает. По данным на 
15 октября, в области Оставались непотушенными 
20 лесных пожаров. Всего с начала октября в обла
сти зафиксировано 65 возгораний. Огнем охваче
но 155 гектаров лесных угодий. Больше всего по
жаров зафиксировано в Тавдинском районе. Огонь 
продолжает бушевать в Таборинском, Ивдельском, 
Туринском* Тугулымском районах.

На тушении пожаров в непроходимой тайге за
действованы вертолет Уральской авиационной базы 
охраны лесов, на место ЧП высадились десантники.

Кроме того, отмечены загорания в Ирбите, Сысѳр- 
ти, Верх-Исетском лесхозе. Пока ситуация находит
ся под контролем. Пожарные надеются, что. в бли
жайшее время пойдут дожди Или выпадет снег.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

«Наша забота»
Сегодня в Екатеринбурге стартует очередная 
акция добровольческого движения 
«Дорогами добра». Она носит социально?- 
благотворительный характер и называется 
«Наша забота».

Акция пройдет в городской детской инфекцион
ной больнице. Сейчас здесь находится около 30 
малышей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
мам. Все эти дети - «отказники», возраст ребят - до 
1 года. Определить, инфицирован ли такой ребе
нок, можно лишь в 1,5 года. До этого времени ма
лыши вынуждены находиться в больнице, но пер
сонал больницы, из-за своей занятости, не можёт 
уделять достаточного внимания физическому и ин
теллектуальному развитию малышей. Дети редко 
гуляют, мало играют, из-за чего часто, отстают в 
развитии от сверстников. Кроме того, малышам не 
хватает памперсов, витаминов и детского питания: 
В рамках акции волонтёры передадут для малышей· 
в больницу детское питание. Оно было куплено не 
на спонсорские средства, а на пожертвования обыч
ных жителей города й активистов движения «Доро
гами добра»:

Регион-Информ.

В Ирбите объявлен 
конкурс

среди владельцев автотранспорта на право 
маршрутных пассажирских перевозок, 
сообщили в городской администрации.

До 7 ноября транспортники могут заявить о сво
ем участий в соревновании. 17 ноября в присут
ствии конкурсантов организаторы подведут итоги 
и заключат с победителями: договоры на обслужи
вание маршрутов. При отборе перевозчиков будут 
учитываться опыт и мастерство водителей. В ад
министрации отметили, что конкуренция Позволит 
Повысить культуру обслуживания пассажиров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ;

■ ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Металлурги не так 
далеки ©т проблем ЖКХ, 

как кажется
Металлурги и энергетики на днях обсуждали, как погасить многомиллионные долги 
за тепло и электроэнергию. Обе стороны обращаются к правительству области и 
просят погасить часть долга из областного бюджета. Другого варианта, пр их 
мнению, пока не существует.

Напомню, в чем состоит 
проблема. Исторически сложй- 
лось так, что крупные метал
лургические предприятия не 
только используют тепло для 
Производства металла, но и 
обогревают этим теплом горо
да, которые выросли вокруг 
производств. То есть действу
ют и как потребители, и как по
ставщики тепла. И металлурги 
должны энергетикам, и метал
лургам должны —муниципали
теты — за тепло. Суммы нако
пились громадные - по дан
ным президента Союза метал
лургов гендиректора УГМК 
А.Козицына, только по круп
нейшим металлургическим 
предприятиям долги за тепло; 
электроэнергию и водоснабже
ние на 1 сентября этого года 
достигли 700 миллионов руб
лей и увеличились по сравне
нию с началом года на 128 мил
лионов рублей. А общая задол
женность муниципалитетов пе
ред: ОАО “Свердловэнерго” на 
ту же дату составила, по сло
вам гендиректора этой компа·: 
нйи В. Родина, более 1,2 мил
лиардов рублей.

Кроме этого, многие комму
нальные предприятия убыточ
ны, обанкрочены, а долги с та

ких предприятий, получить не
возможно, -“Потому что на ме
сте старого предприятия, с 
долгами, образовывается но
вое -без долгов. “В Полевском 
основные фонды МУПа были 
переданы во вновь созданную 
компанию, а долги перед По- 
левским криолитовым заводом 
остались у старого недееспо
собного предприятия”, — рас
сказал А.Козицын. Подобные 
примеры привел и гендиректор 
Свердловэнерго Валерий Ро
дин: “Мы были вынуіадёны в 
этом году списать 57 млн. руб. 
долга: 24 — в Березовском И 
33 - в Верхней Пышме. Пред
приятия просто исчезЛи в свя
зи с судебными решениями. По 
Режу имущество бродит, меняя 
двух-трех хозяев в год". После 
чего энергетик потребовал 
принять закон “О гарантиях оп
латы за потребленную энер
гию”. Суть его сводится к тому, 
что договоры с муниципальны
ми предприятиями должны зак
лючаться под гарантии муници
палитета или правительства 
области. Понять энергетиков в 
этой ситуации можно. Их сей
час крепко “жмут" из Москвы и 
заставляют снижать затраты. А, 
по словам Родина, только на

обслуживаем^; кордитов* .кото
рые надо брать (потому что не 
вовремя, рассчитываются му
ниципальные образования за 
тепло и энергетикам не на что 
купить уголь), энергокомлания 
тратит 200 миллионов рублей 
в год.

Правда, по словам исполня
ющего обязанности первого 
вице-премьера правительства 
области Г. Ковалевой, из этой 
ситуации есть выход. Галина 
Алексеевна посоветовала ме
таллургам активнее пользо
ваться схемой списывания 
долгов. Союз металлургов, в 
свою очередь, предложил при 
расчете затрат на коммуналь
ные услуги учитывать измене
ния потребления энергоресур
сов в МО в связи со вводом или 
ликвидацией объектов бюд
жетных организаций И МУП 
ЖКХ, а также их реконструкци
ей или реорганизацией.

По словам выступавшего на 
совещании первого замести
теля министра металлургии 
Н. Тихонова* его отраслевое 
министерство только за то, 
чтобы долги предприятиям ме
таллургам были возвращены* 
Но ситуация в области с Дол
гами металлургическим пред

приятиям такая же, как и везде 
в стране. И напомнил, что, ког
да предприятиям было трудно, 
то правительство Области не 
требовало от них быстро и не
медленно погасить долги По на
логам. То есть правительство 
тогда фактически прокредито
вало предприятия. А сейчас 
предприятия, встав на ноги, по 
сути, требуют от бюджета не
посильных для него расходов.

А бюджет и так неплохо по
могает областному ЖКХ. По 
словам Галины Алексеевны, 
ссуд из областного бюджета 
для того, чтобы муниципалите
ты могли погасить долги энер
гетикам, подготовиться к зиме, 
выделено 157 миллионов руб
лей. Кроме этого, гарантий 
правительства области для 
расчетов ср Свердловэнерго 
выдано более 73 миллионов. 
Кроме этого, под гарантий об
ластного же правительства из 
федерального бюджета была 
выделена ссуда в ТОО милли
онов рублей. Кроме этого, об
ластное правительство будет 
настаивать на том, чтобы в 
каждом муниципальном обра
зовании были созданы комис
сии по задолженностям энер
гетикам.

Вообще, надо удовлетворить 
интересы всех трех сторон - и 
муниципальных образований, и 
предприятий, и областного 
бюджета, у которого денег дол
жно хватать не только на то, что
бы закрывать долги ЖКХ перед 
энергетиками и металлургичес
кими предприятиями^ Но прави
тельство области заинтересова
но в том, чтобы металлурги ра
ботали как можно стабильнее. 
Так что работа предстоит непро
стая.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Второе дыхание Канта
Вчера в штабе Уральской армий военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) подтвердили 
новость: 23 октября при участий президентов России и 
Киргизии будет открыта первая на территорий СНГ зарубежная 
авиабаза российских ВВС.

И камнй плачут
По данным Социально
экологического Союза, Екатеринбург 
относится к числу наиболее 
экологически неблагополучных 
российских городов.

Минимальный ущерб, наносимый здо
ровью горожан,оценивается в 700 млн. 
рублей в год. Ущерб зданиям и сооруже
ниям, наносимый экологически неблаго
приятными факторами, ежегодно состав
ляет порядка 1,5-2 млрд, рублей.

Эксперты Союза пояснили, что высокий 
уровень грунтовых вод (как следствие — 
намокание фундамента и стен? поражение 
их плесенью), грязный воздух приводят к 
аварийному состоянию зданий, в частно
сти, памятников истории и Культуры. Так, 
под угрозой находятся здания по ул. Куй

бышева 40, пр. Ленина 7, ул. Чапаева 2, ул. 
Малышева 56. Аварийное состояние ком
муникаций ЖКХ представляет угрозу-Для 
Новотихвинского монастыря, зданий на ул. 
Горького 14, пр. Ленина 7, 26,46.

Эксперты Отметили, что неблагоприят
но на состояние зданий влияют производ
ственная вибрация, выхлопные пазы, а 
также несанкционированные застройки 
исторической части города, не имеющие 
экологической экспертизы. Впервую оче
редь, речь идет о сплошном асфальтиро
вании (выкладывание плитки) вокруг зда
ний центра города, которое приводит к 
подъёму влаги через фундамент к стенам 
и поражению их грибком.

Регион-Информ.

На 'Тороблагодатском11 
набирают рабочих

Кушвинское ООО «Дробильно
обогатительная фабрика № 4» 
(ДОФ-4), входящее в структуру 
рудника «Гороблагодатский», 
объявило о наборе сотрудников, 
сообщили на предприятий.

Тороблагодатский" создан на базе лик
видированного Гороблагодатского рудо
управления. На фабрике имеются вакан
сии дробильщиков, машинистов конвейе
ра, электриков, водителей автомобиля 
«БелАЗ» и автобуса. Рудник является под

разделением Высокогорского горно-обо
гатительного комбината. В состав пред
приятия входят шахта «Южная», ДОФ-4, 
шахтостроительное управление, цех сетей 
и подстанций, погрузочно-транспортное 
управление, центральная рудничная лабо
ратория. На предприятии отметили; что 
для комплектации штата «Гороблагодатс
кого» потребуется 80 человек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
нпвости.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Теплоснабжение - 
задача особая

На Нижнетагильском металлургическом 
комбинате (НТМК) началась передача 
имущественного комплекса ТЭЦ 
(теплоэлектроцентрали) предприятия в 
аренду специализированной организации 
ООО “Металлэнергофинанс”.

По мнению руководства НТМК* передача 
ТЭЦ в аренду позволит нормализовать ситуа
цию с обеспечением теплом жителей Нижнего 
Тагила и лежит в общем русле реформы ЖКХ, 
идеологи которой призывают к тому, чтобы 
энергетикой занимались специализированные 
организации. Сапоги должен тачать сапожник 
А доверило руководство предприятия свои 
энергетические Мощности компании “Металл- 
энергофинанс” потому, что последняя уже ре- 
шида подобные задачи в Новокузнецке.

Следует отметить, что компании "Металл
энергофинанс”, с одной стороны, повезло. 
Оборудование ТЭЦ (а там одних только мощ
ных турбогенераторов шесть единиц) НТМК в 
последнее время значительно обновил. С дру
гой стороны, “Металлэнергофйн.ансу” придет
ся решать сложную проблему долгов муници
палитета комбинату. А они значительны — 
только одно муниципальное предприятие дол
жно НТМК за тёпло около 250 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

О совместной охране государ
ственных границ и обеспечении 
безопасности воздушного про
странства на центральноазиатс
ком направлении говорили дав
но. Вероятно, с той поры, как зак
лючили соглашения: о дружбе, со
трудничестве и взаимопомощи 
между бывшими ’советскими рес
публиками; а теперь — Россией и 
Кыргызстаном. Но конкретный 
договор об открытии российской 
авиабазы на территории Кирги
зии министры обороны двух стран 
подписали недавно. Развёртыва
ние и обустройство стратегичес
кого объекта поручили 5-й 
(Уральской) армии ВВС и ПВО.

По словам наших военных, на
селение киргизского городка 
Кант “возвращение русских” при
няло с радостью; С советских вре
мён здесь осталось много русско
язычных соотечественников. Бо
лее или менее сохранилась соци
альная инфраструктура: школа, 
детский сад.;. Будет куда опре
делить детей наших офицеров, 
которые вместе с семьями пере
берутся сюда на службу.

Словом, личный состав авиа
базы, насчитывающий 500 воен
нослужащих и около 200 вольно
наемных сотрудников, не постра
дают от агрессии русофобов , Как 
заметил командующий 5-й армий 
генерал-лейтенант Евгений Юрь
ев, в Киргизии многие заведения 
даже нё сменили вывески на рус
ском языке, посреди Канта, к при
меру, красуется здание с колон
нами, на фасаде которого золо
тыми буквами написано: “Дом 
культуры колхоза им.В.И.Лени
на”. Колхоза здесь больше нет, а 
авиабаза будет.

—С нашим приходом у Канта 
открылось второе дыхание, — го
ворят военные.

Еще бы; Территория брошен
ного аэропорта преобразилась до 
неузнаваемости. За семью печа
тями секретности здесь будут ба
зироваться новейшие истребите
ли СУ-27, штурмовики СУ-25 и 
самолёты Л-39, на которых ста
нут обучать летчиков России и 
Киргизии.

Кстати, в 30—40 километрах от 
Канта близ города Манас вот уже 
год находится авиабаза ВВС 
США. Американцы обосновались 
здесь ради обеспечения гумани
тарной миссии в Афганистане. 
Их самолеты занимаются достав
кой грузов, поэтому на авиабазе 
США первую скрипку играет тя
желый авиатранспорт типа “Гер
кулес".

—Проблем с американцами не 
будет, —.убежден Е.Юрьев, — мы 
же партнёры по антитеррористи
ческой коалиции. Уже намечен

день* когда встретятся руководи
тели двух авиабаз, Стивен Келен 
и наш подполковник Андрей Са
моцвет. Что касается совместно
го использования воздушного 
пространства, с этим тоже про
блем не будет. Это решается че
рез консультации с соответству
ющими Центрами.,

—А не получится так, что рос
сийских военных вновь попросят 
оставить позиции, а проще гово
ря, выдворят с благоустроенной 
базы?

---Президент Киргизии Аскар 
Акаев сказал: “База будет-.все·; 
гда", — заметил генерал-лейте
нант, — С194І года в Канте рабо
тала лётная школа, подготовив
шая более полугора тысяч летчи
ков. Одни сражались во время 
Великой 'Отечественной воины; 
другие служили в мирное время 
во многих государствах. Восемь 
Героев Советского Союза вышло 
из стен Кантовской школы.

С возвращением российских 
военнослужащих в киргизский го
родок возвращается доблестная 
история большого, сильного го
сударства На днях, 10 октября, 
консул российского посольства в 
Киргизии Евгений Шмагин устро
ил большой приём, где звучали 
слова благодарности в адрес раз
личных предприятий и служб Кир
гизии и России, принявших дея
тельное участие в обустройстве 
авиабазы Канта. В дальнейшем 
коммунальное обеспечение 
объекта Киргизская сторона бе
рет на себя, остальное содержа
ние — Россия. Военная часть ос
танется в составе Уральской ар
мии ВВС и ПВО.

До часа торжественного от
крытия авиабазы в Канте лично
му составу 5-й армии предстоит 
еще одна важная миссия: 18 ок
тября с космодрома Байконур 
“примерно в 11 часов 37 минут 
по местному времени”, стартует 
пилотируемый корабль с интер
национальным экипажем. В кос
мос отправятся трое: из России, 
США и Испании.

Какое отношение имеет Ураль
ская армия к освоению космоса? 
Военные обеспечивают “взлет- 
посадку”, а именно — разыскива
ют капсулы с приземлившимися 
космонавтами. Две такие Капсу
лы·, между прочим, красуются на 
газоне близ здания штаба 5-й ар
мии в Екатеринбурге.

На 25—26 октября планирует
ся возвращение космонавтов на 
землю. Около 200 военнослужа
щих 5-й армии ВВС и ПВО; вклю
чая и командующего, в скором 
времени отправятся на Байконур.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ЗАО “Уралпромстройинвест" (620219, Екатеринбург, Мар
шала Жукова,6) уведомляет своих кредиторов об уменьшении 
уставного капитала общества до 630 000 рублей.

ЗАО “Уралпромстройинвест” (620219, Екатеринбург, Марша
ла Жукова,6) уведомляет о принятом 17.09,.,03 внеочередным 
общим собранием акционеров ЗАО “Уралпромстройинвест” реше
нии об уменьшении уставного капитала до "630000 рублей путём 
приобретения обществом части обыкновенных именных бездоку
ментарных акций в целях сокращения их общего количества и по
гашения приобретенных обществом акций.



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 15.00
15 00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Телесериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»

17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ; 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
20.00 «Жди меня»
21.00 Время

21.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 23.40 «Подорожник»
22.40 Криминальная Россия. «Палачи»·. 00.10 «Человеческие инстинкты».

Часть 1-я Фильм 4-й
23.10 «Театр кукол» с М. Леонтьевым 01.ІО «ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА». Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
Канал приносит извинения за перерыв в 

работе до П.45 в связи с профилак
тическими работами

11.45 Россия. «Короткое замыкание». 
Ток-шоу

12.40 «В Городке»
12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13 50 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Ирина Ланина, Галина Польских, 

Борис .Невзоров и Михаил Жигалов в 
телесериале «Леди Босс»

46.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Т/с «Бандитский Петербург», 

фильм 2-й «Адвокат»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина». 2003 г
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал.

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи,' малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА Т/с 

«Каменская-3. Седьмая.жертва» 1-я 
серия

22.оо Премьера, т/с «Баязет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Черный генерал»
00.15 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»

00.4,0 «футбол России». .Спортивная 
программа

01.15 «Синемания»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Элизабет Тей 

лор и Марлон Брандо в фильме «Бли
ки в золотом глазу.» (США). 1967г

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 Россйя-Урал, (СГТРК). «Время но

вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

04.15 «Берега»
04.45 Россия, ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

0.6 00 «Доброе утро»
08 00 Новости
88.05 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
09 00 Новости
09.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
ІО. 10 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». 1-я серия
11.10 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ-

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45 Об;45 06.45 07.15 07.45 08.10

СОМ»
12.60 Новости
12.20 «Город женщин»
13.00 «КАЗИНО». Х/ф
15.26 «Фабрика звёзд-3»
1.5.66 Новости
15.46 «Ералаш»
16.00 Телесериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.06 Ток-шоу «Большая стирка»
18.66 Вечерние новости-

вторник |^УЬ;КТябр;я·.

"НТВ"

18.26 «Кумиры»; Елена Санаева-
18.50 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «Побег». І-я с
21.06 Время
21.36 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА'»; «Ла

зурный берег». 2-я часть

22.46 «Операция «Агент-призрак». Д/ф
23.36 Ночное «Время»
23.56 «На футболе» с В. Гусевым
06.26 «Сканер»
06.56 «Фабрика звезд-3»
01.26 Боевик «СТАЛЬ» (США)

05.55 
06.00 
08.50 
09.25 
10 00 
10.20 
10.25

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
УТРО на НТ8 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
«БЕЗ РЕЦЕПТА» 
«СЕГОДНЯ УТРОМ» 
Погода на завтра 
«НАМЕДНИ»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Боевик «КРАСНЫЙ ЗМЕИ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС

18.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!».

19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки
ным _

19.35 Гоша Куценко, Сергей Шакуров, 
Михаил Ульянов и Виктория Толстога- 
нова в криминальном фильме «АНТИ
КИЛЛЕР», 1-я серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери
ал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2», 2-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ» .

22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.50 ПРЕМЬЕРА,-Сериал. «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ», 7-я серия
00.00 Криминальный фильм «АНТИКИЛ-

01.1.5 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ
РА

ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия; «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Каменская-3. Седьмая жер

тва» 1-я серия_
09.45 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо-

. КИМОВЫМ
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

11.36 ВЕСТИ-Урал
11.56 Россия. «Короткое замыкание»
12.56 Т/с-«Баязет»
13.56 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.66 ВЕСТИ
1416 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.36 Россия. «Что хочет „женщина».

Ток-шоу Елены Яковлевой

ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урал

17.00 Россия. ВЕСТИ
17.16 Т/с «Бандитский Петербург».

15.36
16.3.6
1:6.40

Т/с «Леди Босс» 
вести. Дежурная 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ;

Фильм 3-й «Крах Антибиотика»
18.16 ПРЕМЬЕРА, Апена Хмельницкая в 

мелоДраме «Ундина». 2003 г
19.06 «Комиссар Рекс»; Телесериал
20.66 ВЕСТИ
26.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; ВЕСТИ^рал
20 50 Россия. «Спокойной ночи, Малы 

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«Каменская-3. Седьмая жертва» 2-я 
серия

22.00 ПРЕМЬЕРА Т/с «Баязет»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто стрелял в Лени
на?»

0015 вести, дежурная часть
00.30 «Народный артист»
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.. 

Эрика Элиниак в детективе «Секунда 
до смерти» (США). 2001г.

02.ІО «Дорожный патруль»
02.45 Россия-Урал (.СГТРК) Спектакль 

Свердловского Академического теат
ра драмы «Дядя Ваня»

04.57 Россия

"КУЛВГГРА^/НТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 Интер@ктив
11.05 «Шедевры старого кино». Алек

сандр Довженко в фильме «ЗЕМЛЯ»
12.40 «Линия жизни». Михаил Козаков
13.35 Впервые на экране. «САГА О 

ФОРСАЙТАХ». Телесериал

14.30 «Мой Эрмитаж»
15 00 «Рэдвопл». Мультсериал
15.20 «Приключения мышки». М/с
15.30 «За семью; печатями»
16.00 «Плоды просвещения»: «Пушкин. 

Тысяча строк о любви». Авторская 
программа В.Непомнящего

16.25 «Заповедная Россия»; Северо- 
Осетинский государственный природ
ный заповедник

16.55 Кто в доме хозяин?
17.25 «Порядок слов»
17.30 «Загадки истории». «Последние из 

драконов». Документальный фильм

18.20 «Соль». Музыкальный журнал
10.45 «Знаменитые арий»: Сцена из опе

ры П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
19.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос - 

русский ответ»
19.50 Впервые на экране'. «САГА О 

ФОРСАЙТАХ» Телесериал
20.45 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
21.40 «.Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

22.25 «Мейерхольдовские вечера»;. 
«Антонен Арто Новый век»

23.25 «Времена не выбирают...» Люд
мила Петрушевская

00.00 Новости·'культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Кто там.. »
00.50 «Искусство фотографий». Доку

ментальный сериал (Канада, 2001): 4-я 
серия,. «Нью-Йорк. Фотографы и 
Нью-Йорк»

01.20 Программа передач
01.25 «Шедевры старого кино». Алек

сандр Довженко в фильме «ЗЕМЛЯ»

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.53 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН-2», 2-я серия
ю.оо «сегоДня утром»

16.26 Погода на завтра
16.25 .ИХ НРАВЫ»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.66 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО

РА» ■
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.89 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

15Д5 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС

18.35 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
19 00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР», 2-я серия
20.40 «АНТИКИЛЛЕР»; Фильм о фильме

22.00 «СЕГОДНЯ» ■
22.25 футбол.' Лига чемпионов: «ЛОКО

МОТИВ» (Россия) - «ИНТЕР» (Италия). 
Прямая трансляция

00.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ»

0.1.50 «СТРАНА И МИР».'
02.20 «КОМА.ЭТО ПРАВДА»

"КУЛЬТУРА",'НТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
1.6.35 «Терра инкогнита». «Рубин»
11.05 Х/ф .«АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕ

ВА» (США, 1951)
12.50 «Тем· временем» с Александром 

Архангельским.

13.35 «ВАГНЕР» Телесериал (Великоб
ритания - Австрия ■■ Венгрия, 1982)

14.30 «.Третьяковка - дар бесценный!» 
«Голубая роза»

15 00 «Рэдволл». Мультсериал
15.26 «Приключения мышки». М/с
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра
16.66 «Плоды •просвещения»; «Пушкин.

Тысяча строк о любви». Авторская 
программа В Непомнящего

16.25 «Заповедная Россия». Нацио
нальный- парк_ «Угра»

16:55 «Женский портрет в интерьере 
времени». «Горланова»,. «Елена Карг

пухина Черное и белое». Докумен
тальные фильмы

17.56 Власть факта
18.15 «Собрание исполнений»; -Концерт 

МГАСО. Дирижер - П.Коган
19 66 «Новости культуры» .
19.20 К 60-летию Школы-студии МХАТ. 

«Театральный лицей», .фильм 4.-й: 
«Сопластники»

19.56 «ВАГНЕР»; Телесериал
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве

дущий - А.Варгафтик
21.30 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». Передача 4-я

22.10 «О ЛЮБВИ». Художественный 
^йпьм (к/ст. им. М.торького, 1.970)

0 «Времена не выбирают...» Миха
ил Лавровский

00.60 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским ■

0.6.25 «Ночной полет»
66.56 «Террор в отдельно взятом'горо

де». «Охота на императора»
01.20 Программа передач
61.25 Голоса :
61.55 «ДОЧЬ РАЙАНА» Телесериал
02.45 «Парасолька становится дружин

ником». Мультфильм для взрослых
•'' St .да» · ·'7 ѵВвІЛч»и4пК₽!я Іа» ;

01.30,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «.События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС·’
09.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из Аира людей и при
роды

09.15 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе
ние»

09.30 «Христианская беседа»

09,4.5 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Территория судьбы»
18.1.5 «Шестая графа: Образование»
18.30 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт», «Секреты красоты от салона 
«Амазонка»

19.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Комынин» 

(драма), 1 серия
2і.шГ «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 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Копёса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Комынин»
03.36 ЕВРОНЬЮС '
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

ОБЛАСТНОЕ ТВ
05.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 BBC World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

"10 КАНАЛ"
"1Q КАНАЛ"!

10.60 «Спецпроект ТАУ»-«Комынин»
16.36 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с ппюсом»
16 15
16.25
16.36
17.66

«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
ВВС World

18.06 «Коллекция удивительного»
18.26 Путеводитель дпя покупателей 

«Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа»
19.66 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ'ОБО

ЗРЕНИЕ.' «События Большого Урала»

19.26 «Коллекция удивительного»
19.46 «Телеба»
26 66 «Новости «Ровно. 8»
26.36 «Спецпроект ТАУ»-«Комынин»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.36 «Акцент»
21,4'5. Астропрогноз
21.56 Погода на «ОТВ»
22.06 «Минувший день»
2216 «Автобан»
22.36 «Новости 1.0 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.36 «Акцент»

23.45 «Колёса-блиц»
00.06 ВВС, World
61.66 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
61.36 ЕВРОНЬЮС
62.66 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
63.06 «Спецпроект ТАУ»-«Комынии»
63.38 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
64.36 ЕВРОНЬЮС
05.66 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

07.55 «Астропрогноз» на 20.10.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Против Течения
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 «Автореалист» ~
10.05 Документальный Сериал «Машины 

времени,». «Пламенный мотор»
10.30 «Гастрономический прогноз»
10.35 Топ - Новости
10.45 «Новости высоких технологий»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с

12.00 «Зеркало зеркала-2» Т/с
12.30 «Заниматёльйая география»
13.00 К 70-петию студии «Леннауч- 

Фильм». «Зову живых»
13.30 Документальный сериал «Гло

бальная тревога». «Защита от про
мышленного шпионажа»

14.00 Информационно-аналитическая 
программа «ВРЕМЕНА»

14.30 «Смелые затеи»
15.10 Из цикла «Петербург-300». «В ре

альном времени»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
16.00 «жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
16,30 «Повторная загрузка». М/с

17.00 «3внимательная география»
17.30 «Зеркало зеркала 2», Т/с
18.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Зову живых»
18.30 «Телешоп»
19.66 «Смелые затеи»
19.30 Новости «7 с 1/2.» И. Шеремета
19.45 Программа «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20 15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Документальный сериал «Машины 

времени». «Пламенный мотор»
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 21.10.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Вечный зов». 
9-я серия - «Воина»

23 30 «Хитрые штучки»
00 00 «Меню Берта Вулфа»
00 30 Д/с «Живой уголок»
01 00 «Игра с продолжением»
01 30 «Непридуманные истории». Т/с
02.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Вечный 
зов» 10-я серия - «Тревожные дНи и 
ночи»

03.05 «Музыка планеты»
03.30 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Мушкетеры 
20 лет спустя». 1.-я серия

05.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

07.10 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог»

07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 «Астропрогноз» на 21.10.03
08.00 Новости «9 с І/2» И. Шеремета
09 00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09,36 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Времена: крупным планом
10.30 «Гастрономический прогноз»
10.35 Топ - Новости
10.45 «Новости высоких технологий»

11.66 Документальный сериал «Пульс»
11.36 «Непридуманные историй»; Теле

сериал (Великобритания)
12.60 «Зериало зеркала-2». Т/р
12.30 «Просто, потрясающе!»
13.60 К 70-лет'ию студий «Леннауч- 

фильм». «Больше, чем поэт»
13.30 «Экспедиция: Север»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ - Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 «Смелые затеи»
15.10 «Канал рР»
15.36 Документальный сериал «Пульс»
16.66 «Жизнь среди жизни»; Зоопарки 

мира

16.30' «Повторная загрузка»; М/с
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Зеркало эеркала-2»., Т/с
18.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Больше, чем поэт»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.36 Новости «7 с .1/2» И. Шеремета
19.45 Программа б строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
26.66 Новости Епархии
2615'Минувший день.
20.36 Времена: крупным планом
21:00 Документальный;сериал «Машины 

времени». «1000000 пудов».'
21.50 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22.36 «Астропрогноз» на 22.10._03-
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Вечный зов». 
10-я серия - «Тревожные'дни и ночи»

06.00 «Меню Берта Вулфа»
00.30 Документальный сериал «Живой 

уголок»!
01.60 «Игра с продолжением»
61.36 «Непридуманные истории» Т/с
02.66 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Вечный эоз».
11 -я серия - «Перед штурмом»

03.05 «Музыкальные ч@тушии»
03.35 Телевизионный многосерийный х/ф 

«Мушкетеры 20 лет спустя». 2-я с.
05.00 Новости «9 с 1/2» И Шеремета

"РШ"■-
09.00; 02.30 - Новости. Каждые 30 минут 
09.10,09.35; 10.10. 10.35,11.10, 12.10, 

13.10,14.10,15.10,16.10,17.10,18.10, 
19.40, 20.40, 23.4,0; 00,40, 01.40 - Рын
ки

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.35 Все сначала
12.35 Рынки Спецвыпуск. Открытие

"4 КАНАЛ"
06.00 «Наши песни»
06.45 Новости. Документы «Экзамен 

особого назначения» .
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» .(.прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»" '■·■
10.05 Комедия «Частный детектив; нпи 

Операция «Кооперация». Россия

"РТК"
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 Мелодраматический сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

*АЗГН·
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
08.00 «Держу пари!»
08.15 «Деньги»
08.35 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ»
09.10 Андрей Миронов, Александр 

Ширвиндт в фильме-спектакле «БЕ
ЗУМНЫЙ· ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-

."»РД.ТВ*
08.00 МТУ Акселератор
08.55,43,55, 47,55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru гопе
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».с Алексеем Пуш

ковым

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06,30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» Исто

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

« “ТВЗ"
08.00 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ» .
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

вим
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 227-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.20 «Неделя»
09.30 «24»
09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 29-я

trg&MAii МВД

06.15 «гту. №Е5ТОР -20»
07.00 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ

торгов в России
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе.' Рынок элитного жилья
14.35 Капитал. Фонд обязательного ре

зервирования '
15.35 Сфера интересов. Как зарабаты

вают общественные фонды
16.35 Персона
17.35 Диалог: Конкурентоспособность 

российских товаров
18:35 В фокусе; Платные медицинские

услуги
19.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке
20.3'5 Капитал. Инвест-банкинг и россий

ские реалии
21.10 Рынки Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России
21.35 Диапог. Государственное регули

рование внешнеторговой деятельнос
ти

22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов

в России
22.35 Зарубежный бизнес
23.15 Недвижимость
23.35 Сфера интересов.' Кто и как зара

батывает на распродажах
00.15 Интрига дня
01.15 Недвижимость
01.35 Зарубежный бизнес
021.0 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие 

торгов в Америке
02.40 Рынки; Спецвыпуск. Итоги дня

12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Ох,,уж эти детки». США

12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Котопёс»· США

13.00 '.'Мультсериал ы^УИКбЛОДДОН»:
«Губка.§о.б Квадратнуе штаны», .СЩА

13.25, Тёйё'магаэин «ТВ-клуб»13 ’' . · '
14.00 «НаЩй’песйИь.'ЭДузыкЭПьнак прё«? 

грамма
14.40 Новости. Документы «Заложни-

ки»
14.55 «Саша+Маша». Комедия
15.25 «Моя родия». Комедия
15.55 «ДОМ». Реальное шоу

.,16.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым'; 
Ток-шоу

18.06 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
> -1'9:86 НОВОСТИ
19'25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым, 

Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ». Реальное шоу
12.30 Комедия «КЕВИН И ПЕРРИ УДЕЛЫ, 

ВАЮТ, ВСЕХ»,,.-Великобритания,,
23.40 НОВОСгИ.' НРч'йой’вЫКУЕк ''
00.00 Комедия «КЕВИН ;И ПЕРРИ ЗЩЕ-ЛЬЬ

ВАІОЬВкЮЩ^рдрлжёнйек „
00.50 «0К1тя»5г даитрИёА'<нагиевым.

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Боевик «ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ СА
МУРАЯ»-(США; 1999 г.)

12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

12.30 Мелодраматический сериал 
«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.»

13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»

16.66 Комедийный .сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕРЬ

17.08 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.36 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕЙЬ»
18.66 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.86 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО. МОДЕРН-2»
19.30 «НОбОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»
19.55 ПОГОДА
20.60 Мелодраматический сериал «ЗАВ-

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
2-1.00 Криминальная комедия «НЕ ГРО

ЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ»·
22.55 Комёдийная программа «ОСТО

РОЖНО; МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 rj
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ» _ '
01.25 Комедийный сериал «СЕКРЕТЫ СЕ

МЬИ АРНО»

ГАРО» (СССР, 197'3), 1-я серия
10.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
11.30 «Есть вопросі»
12.10 «Шейкёр»
13.00 «Наше»
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «СВ-ШОУ» с Верной Сердючкой
14.30 «Персональный хйт-парад»
15:00 «Держу париі» с Александром

Морозовым
1515 М/ф '«Фантазия»; 1 "я серия
15.40 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
17.00 ^МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» - как 

Делаются трюки в кино,
17.20 «ОЧЕНЬ-ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40 «LOVE ST.ORY»
1,8.00 «АТНовости»
1815 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
1,9.05 «ТОЧКИ.Яи»
19.20 «ЕСТЬ ВОПРОСІ»
20.60 «АТНовости»
20.35 «Ночной патрупь»

20.40 «2/3»
21.00 Х/ф «МЕХАНИК» (США, 19.72)
23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.50 «Деньги»
23.5'5 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.30 «Наше».
01.00 «КОНСЕРВЫ»
02.00 «PRO-новости»
0215 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

11.00 3 d 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Hilary Duff
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV’Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм·

16.30 В пролете
17.66 Тотальное шоу
18.0В SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 3 вІ
26.06 Давай на спор!
20.30 Большое кино
21.06 20-ка Самых-Самых

22.80 Ru zone
23.06 Hand’Made,
23.36 News Блок
66.66 ЗАПОИ!,
60.36 По домам! Mariah Carey
61.66 Экспрессе
02.66 MTV Пульс. Номинанты EMA 2003
63.60 MT.V Бессонница-

15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00, СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал ^Германия)
17.20 «Воиди в. свой дом»
17.30 «Момент истины»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Остров ошибок». Мультфильм

19.66 «Обыкновенные истории»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ'. Время московское
20.15 Новости
20,35 «Петровка; 38»
20.56 «Звезда автострады»
21.05 «Спорт-экстрим»
21.30 «Денежный вопрос»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

21,55 «Так поступают настоящие женщи
ны». Телесериал (Франция)

06.60 СОБЫТИЯ· Время московское
06.45 «Особая папка»
01.26 «Времечко»
01.50 «Петровка/ 38»
02.10 25-И ЧАС.· СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 «Магия»

10.30 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
.13.45 Комедия «УЛЬІБКА МЕЛАМЕТЫ»
14.45 Военная драма «ТОННЕЛЬ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Программа «Моя семья». Семей

ные ссоры и дрязги
18.55 «День города»

19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 ««ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.4'5 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20:66 Федор Бондарчук в боевике 

«"МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
21.45 Банк «Северная Казна»: Время и

день'сй
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Х/ф «ВСЕ ТО., О ЧЕМ МЫ ТАК

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (РОССИЯ, 1997 г.)
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Всеволод Шиловский в криминаль
ной драме «ЛИНИЯ^СМЕРТИ»

11,30 Кристофер Ламберт в приключен-, 
ческом фильме «СЕВЕРНА» ЗВЕЗДА»

13.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИН
КА»

15.30 «32-битные сказки»

15.46 «Экстремальный спорт»
16.06 Андрей Миронов, Александр Шир

виндт и Михаил Державин в комедии 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ», 1 серия

17.30 Вупи Голдберг и Жерар Депардье 
в медодраме «БОГУС»

20.00 йНовости· ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21,60 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом боевике «АВАНТЮРИСТЫ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Х/ф «ДРУГИЕ»

серия. США
10.20 «СЕКТА».1 Боевик. США, 2001 г
12.25 «Дикая планета». «Удивительные 

животные», 4-я серия. Документаль
ный сериал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 34-я с.
13.55 «Диалог со всем миром».ѵ «Доро

га к храму». Документальный сериал
14.30 «24»
14.50 «NEXT-2». 6-я серия

16,00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал .

16125 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МО
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»

16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕС

НЫ». I І-я серия
19.06 «Время спорта»
19.2'5 «Астропрогноз»
19.36 «Уральское время».’

19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «NEXT-2»! 7-я серия
21.30 «24»
2210 «ПРОЕКТ, «ГАДЮКА». Фантасти

ческий боевик! США, 2002 г
00.10 «Уральское время»·
00.36 «Лучшие шоу мира»
01.25 Ночной музыкальный канал
01.45 «36,6“»
02.10 «Диалог»

ЖИЗНЬ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
10.35 Художественный фильм «КУНГ

ФУ»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ГОРЕЦ»

16.26 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20,00 «Информационная программа 

«День»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»

22.00 Художественный фильм «ОАЗИС 
ЛЮБВИ«

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.55 .«ПЛЭЙБОЙ»
01125 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

• "РБК" (51 АМВ)
09.00,02.30 - Новости. Каждые 30 минут 
09.10,09.35, 10.10; 10.35,11.10, 12.10, 

13.10,14.10,15 10, 1610,17.10,1810, 
1910, 28.10, 23.10, 60.10; 01.10 - Рын
ки

69.15 Утро делового человека
69.56 Деловая литература
11.35 Персона
12.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие

торгов в России
12.4.6 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. Платные медицинские 

услуги
14.35 Капитал. Инвест-банкинг и россий

ские реалии
15.35 Сфера интересов. Что такое элит

ный туризм?
14.35 Персона
17.35 Диалог. Государственное регули

рование внешнеторговой деятельно-

сти
18.35 В фокусе. Электронная коммер

ция
19.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке
20.35_Капи-тап. Как получить кредитный 

рейтинг
21.16 Рынки, Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России .
21.35 Диалог. Лесной кодекс
22.16 Рынки. Спецвыпуск; Итоги торгов

в России
22.35 Зарубежный бизнес
23.15 С-пегѵз
23.35 Сфера интересов. Как зарабаты

вают общественные фонды!
00.15 Интрига дня
01.15 С-пеиэ
61.35 Зарубежный бизнес
6216 Рынки-. Спецвыпуск. Закрытие 

торгов в Америке .
02.46 Рынки. Спецвыпуск. Итоги дня

^4 КАНАЛ"!
66 60 НОВОСТИ..Итоги пня
07.00 «УТРЕННИК ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия'1 «Кевин м.Перри уделы-
, вают всех*^-Веп«нобрчтания
12.05 М/ф «Федорино горе»
12.20 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»:

«Ох, уж эти детки». США
12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 

«Котрпес». США
13.05 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 

«Губка Боб Квадратные Штаны»
13.30 «ТВ-клу.б»
14.00 «Наши лесин»
14.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» Новости- 

шоу-бизнеса!

15.66 «Слава за минуту». Народный кон-
14.оЬ^«ДОМ» Реальное шоу

17.66 «Окна» Ток-шоу
18.66 «Запретная зона» с Михаилом По- 

йеченкбёЫМ'йй"::/"М
19.66,.НаВ.ОйТ)Ѵигтмоц1тІС-АЭйы
'19.25 «ОКНА». Тои-шоу'

•лІО.Зб НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 «ДОМ»,'- Реальное шру
22.30 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

Россия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск ■
60.00 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

(продолжение)
00.31 ,«Окна.»,.с Дмитрием Нагиевым. 
’ Ток-шоу ’

''02‘.0б ,НОВОСТИ. -Итоги дня (повтор)

"FTK"
06.00 Приключенческий· сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
67:00 м /с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
68.66 Мелодраматический сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
69.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

69.38 Криминальная комедия «НЕ ГРО
ЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ»

11.30 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ» ,

12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

12.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.36 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.66 Программа мультфильмов
14.36 М/с «СКУБИ ДУ»
15.06 М/с «ГАРГУЛЬИ»

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

УМЕНЬШИЛ. ДЕ/ЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Кбмёііийный сериал « ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ».
19.06 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН 2»
19.38 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

26.66 Мелодраматический сериал «ЗАВ
ТРА БУДЕТ· ЗАВТРА»

21.66 Комедия «БЕЗ'ЧУВСТВ»
23.60 Молодежный сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
6010 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» США,. 2003 г.)
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ» · .
61.35 Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО» '

"АТН"
67.66 «10 Sexy»
07.16 «Шейкер»
08.00 «Держу париі»
08.15 «Точки.Ru»
68.36 «АТНовости»
69.65 «Деньги»
89.16 Андрей Миронов, Александр 

Ширвиндт в фильме-спектакле «БЕ-

ЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ
ГАРО» (СССР, 1973), '2-я серия

16.25 Борис .Невзоров,. Олег Борисов в 
фильме «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

11 36 «Есть вопрос!»
12.16 «Шейкер»
13.16 «Наше» - нон-стоп русских-клипов
13.45 «РКО-Новбсти»
14.00 «Самые-СамыегСамые»
15.60 «Держу пари!»
15.15 М/ф «Фантазия», 2-я серия

68.66 MTV Акселератор
68.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
69,06 Утренняя Ru zone
16.00 MTV Акселератор

*Т8ЦР
07.06 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Ита

лия, Умбрия»
09.30 «Настроение»
16.45 «Газетный дождь»
10.55 Мисс Марпл в детективе «Неме

зида» (Великобритания)
12.40 «Телемагазин»
13.06 СОБЫТИЯ. Время московское

11.00 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.06 News Бпбк
12.36 По домам! Mariah Carey
13.66 Позорная ІО-ка
14.66 Ru zone
15.00 MTV П?пбс
16.06 Парапитики. Мультфильм

13.15 Телеканал «Дата»
1410 «Момент истины»
15.05 «Доходное, место»
15.16 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.66 СОБЫТИЯ. Время московское
16.І5_«Инспектор Кестер». Де^тектив- 

ный сериал (Германия)
17.36 «Особая папка»1
18.66 «Спорт-экстрим»
18.26 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

15.40 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ:, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

1.7.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
17.36 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу
18.00 «АТНовости»
181:5 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.05 «TO4KH.RU»
19.20 «ЕСТЬ ВОПРОС!»'
26.06 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»

16.30 В пролете
17.0.0 Тотальное шоу
18.00 SMS1- карт
1.9:00 MTV Пульс
19.45 Зв Г. '
20.00 Давай на спор!
20.30 Фабрика', желаний.· Сериал
21.00 Сводный чарт

18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Цыганская любовь». Т/с
20160 СОБЫТИЯ. Время московское
20,15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Май

орка.»
21.05 «Мода нон-стоп»
21.-30 «За живое»
21.56 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.66 ЛИЦОМ К. ГОРОДУ
23.66 «Приключения Шерлока Холмса».

20.40 «2/3» .
21 00 Х/ф «СКАРАМУШ» (США, 1952)
23,66 «АТНовости»
23,35 4To4kh.Ru»
23.5.6 «Деньги»
23.55 «Ночной патрупь»
60 65 «Новости бизнеса»
66.36 «Шейкер»
62.06 «РРО-новости»
0'2.1'5 «10 5еху» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

22.00 Ru zone
22.30 «АН коктейль» (повтор)
23.00 Подстава
23.30 News· Блок
00:60 Семейка Осборнов
00.30 Семейка’ Осборнов
01.00 Другне Чудаки: Dirty Sanchez
01.30 MTV Пупьс · у

Телесериал (Великобритания)
60.00 СОБЫТИЯ. Время московское
60.40 «Секретные материалы: рассле

дование. ТВЦ» . ,
01.15 «Времечко»
61.55 «Петровна, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
02.55 «Спорт-экстрим»
6315 Концерт
64.65 «Синии трболейбус»

66.66 Музыкальная программа «41 ХИТ»
66.36 «НОВОЕ УТРО»
08.36 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
69.25 Программа «Моя семья». Любов

ник моей жены
16.36 «День города»
10.40 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

"ЦТУ* <· '‘ТВЗ"
67.36 «’Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
66.15 «32-битные сказки»
68.36 «Победоносный голос верующе

го»

11.00 Музыкальная программа '«4.1 ХИТ»
13.15 Комедия «УЛьГБКА МЕЛА-МЕТЫ»
14.15 '-«День города»
14.25 Федор Бондарчук в боевике 

«МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
1,6.10 Метью Модин в комедии «ГРУЗ»
17.55 ПОГОДА
18.60 Программа «Моя семья». Любов

ник моей Жены

1'8.55 Информационная программа 
«День города»

19.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19:25 ПОГОДА'
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А; Чернецким
20.66 Федор Бондарчук в боевике 

«МУЖСКАЯ РАБОТА-26 (РОССИЯ,

2001 г.)· 7 серия
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ, 

Последние события»
22.30 Триллер «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ» 

(США, 1993 г!) .' ; ■;
0015 Информационная Программа 

«День города»
00,2-5 ПОГОДА ■
00.30 Музыкальная программа «4'1 ХИТ»

66.36 «Уральское время»
06.55 Астропрогноз
07.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 228-я серия
07.50 «Близнецы судьбы».. Мультсериал
08.20 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 1 -я серия

0615 Музыкальная программа «2ТѴ. 
ЯизТОР-20»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И.С ДЕТЬМИ»

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

09.66 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» ,
69.36 Андрей Миронов, Александр 

Шир'винДт и Михаил Державин в ко
медии «ТРОЕ В ЛОДКЕ; НЕ СЧИТАЯ 
Собаки», г серия

н:68 Х/ф «БОГУС»
13.30 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»

15,36 «3'2 битные сказки»
15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ

СОБАКИ», 2 серия
17.30 Х/ф «ТАМ: ГДЕ СЕРДЦЕ»
20:00 «Новости ЦТУ.ги»'
2015 «БУМЕРАНГ»

20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
21.00 Премьера! Х/ф. «ИСКУССТВО

23.00 «Новости ЦТУ.ги» '
23.36 Алексей Серебряков и Оксана

Фандера в триллере «ШАТУН», 1.-2 
серии

09.30 «24»
09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 30- 

я серия. США
10.20 «^ПРОЕКТ .«ГАДЮКА». Фантасти

ческий боевик. .США, 2002 г
12.25 «Время спорта»
13.00 «ИСТИННАЯ^ЛЮБОВЬ». 35-я с.
13.55 «Очевидец»
14.30 «24»
1'4.50 «ЫЕХТ-2». 7-я серия

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал _

16.25'«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ' РЕЙНДЖЕРЫ»

16.50 «Маска».. Мультсериал
17.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕС

НЫ». 12-я серия_
19.00 Музыкальный канал
19.25 Астропрогноз·
19.36 «Уральское время»

19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «НЕХі-2». 8-я серия
21.30 «24»
22.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ», Х/ф
00,35 «Уральское время.»;.
00155 «СКЛОКА». Комёдия. Франция
02.40 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ», 34-я. се

рия. Мексика
03.15 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 35-я се

рия. Мексика

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
09.36 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
10.35 Художественный фильм «ОДИНО

КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»

12.45 ТОК-ШОу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

13.55 «АГЕНТСТВО -КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

14.16 Художественный фильм «ВРАГ 
МОЕГО ВРАТА»

14.26 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.36 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
19.36 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ДЕНЬ» '
21.00 «Новости бизнёса»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22.00 Художественный фильм «ПИСТО

ЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ»
23.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.10 «ДЕНЬ»
00140 «ПЛЭИБОИ»

T e/iecmott сТ елеансжс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

О1.1О - Комедия «ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» (Великобритания, 
1984), Режиссер - Малкольм Моубрэй. В ролях: Майкл Палин, Мэгги 
Смит, Дэнхолм Эллиот, Ричард Гриффитс, Билл Патерсон; Лиз Смит. 
1947 год, маленький английский городок. Хоть война и закончилась два 
года назад, распределение мясных продуктов все еще регламентирова
но. И вот некая предприимчивая дамочка, узнав, Что один из -местных 
фермеров вырастил огромного борова; на пару с мужем крадет свинью. 
Только как ее теперь кормить, поить, да еще и надежно прятать?

"НТВ"
19.35, 00.00 - Начало остросюжетного криминального мини-се- 

риала «АНТИКИЛЛЕР» (Россия, 2002). Режиссер - Егор Михалков-Кон
чаловский? В ролях: Гоша Куценко, Михаил Ульянов, Сергей Шакуров, 
Александр Балуев, Евгений Сидихин, Виктор Сухоруков, Иван Бортник, 

Михаил Ефремов, Виктория Толстоганова. По одноименной книге Да
нила Корецкого. Чудом выживший в тюрьме бывший опер возвращает
ся в родной город. Он вступает в столкновение с миром, где утвержда
ют свое место преступные группировки, «воры в законе»’, молодняк, 
только вставший на скользкую дорожку, где закон преступают не толь
ко «новые русские»; но и те; кто призван .его охранять.

"КУЛЬТУРА"
11.05, 01.25 -«ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Кинопоэма «ЗЕМЛЯ» 

(«ВУФКУ» (Киёв), -1930). Автор сценария и режиссёр - Александр Дов
женко. В ролях: Степан Шкурах, Семён Свашенко. На плодородной ук
раинской земле начинают появляться первые колхозы, а вслед за этим 
разгорается борьба передового крестьянства с зажиточным кулаче
ством. Последний -фильм режиссера, сделанный без использования 
звука.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
19.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала «ПО

БЕГ» (Россия, 2002). Всего 8 серий. Режиссер - Мурад Ибрагимбе
ков. Авторы сценария - Рустам Ибрагимбеков, Юрий Поляков. В ро
лях: Роман Индык, Екатерина Редникова, Олеся Железняк, Михаил 
Полицемейко, Марина Голуб, Юрий Чернов, Виктор Проскурин, Вале
рий Баринов. Сериал, снятый по роману Юрия Полякова «Замыслил я 
побег...», рассказывает историю жизни нашего современника Олега 
Башмакова, начиная с конца 70-х годов до сегодняшних дней, Олег 
был инструктором в райкоме ВЛКСМ, затем перешел на научную ра
боту в «космическое» НПО, а в перестройку заделался «челноком». В 
личной жизни у Олега тоже не все складывалось гладко.:.

"НТВ"
12.35 - Психологический детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО

РА» (Свердловская киностудия, 1989): Режиссер - Александр Коса
рев. В ролях: Юрий Соломин, Галина Беляева, Петр Вельяминов, 
Светлана Тома, Владимир Андреев, Николай Бурляев, Роман Филип
пов, Изучив материалы расследования загадочной гибели заведую
щего складом машиностроительного завода, прокурор приходит к 
выводу, что следствие столкнулось с тщательно, спланированным 
убийством.

"КУЛЬТУРА"
22.10 - Мелодрама «О ЛЮБВИ» (Киностудия имени М.Горького. 

1970):'Режиссёр - Михаил Богин. Композитор - Евгений крылатое. В 
ролях: Виктория Федорова, Сергей Донцов. Элеонора Шашкова, Ва
лентин Гафт, Олег Янковский, Елена Соловей! Героиня красива, умна, 
образованна, но настоящая любовь все время‘Обходит ее сторо
ной...
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"ПеНЫЙКАЙАЛ”
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
10.20 Сериал «ВЕЛИКИМ МЕРЛИН». 2-я 

серия
11.20 «Ералаш»

ЙІІММІМВИ
05.00 Россия. «Доброе утро. Россия!»
05.10,05.45 06.15 06.45 07.150745 08.10

ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Каменская-3. Седьмая жер

тва» 2-я серия
09.45 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

"НТВ"
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ, ЛЮБИТЕ

РОДИНУ МАТЬ ВАШУ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ТА

ТЬЯНА УСТИНОВА - СЕРГЕИ ЕРОФЕ-

”К¥ЛЬТУРА»/КТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач , .
10.25 «Порядок слов».-Книжные новости
10.35. «Терра инкогнита». «Метеорит»
11.05 Джоди, Фостер а, фильме «БАГСИ

МЕЛОУН» (Великобритания," 1976)
12.40 Ток-шоу «Школа злословия»
13.35 «ВАГНЕР». Т/с

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

..... *10 КАНАЛ" ·
07.10 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угрл»
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 АстроПрогиоз на 22.10.03
08.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Времена: крупным планом
10.30 «Гастрономический прогноз»
10.35 Топ - Новости 

...... ■

09.00,02,30 - Новости. Каждые 30 минут 
09.10,0935, 10.10. 10.35,11.10. 12110, 

13.10,14.10,15.10,16.10,17.10,18.10, 
19.10, 20.10, 23.10, 00.10, 01.10 - Рын-

06.00 НОВОСТИ. Итогидня 
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
00.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»

_____________________/ ......... _____________________
11:40 Писней-кпуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА

ЖАХ»
12.00 Новости
12.26 «Горок женщин»
13.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
15.Оповести

1’5.20 «Фабрика звезд-3»
15.46 «Ералаш»
46.06 Телесериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.66 Ток-шоу «Большая стирка»
18.66 Вечерние новости

среда ІЖ> октября
18.20 «Любовные истории» «Норд-Оста»
19.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 23.10 Ночное «Время»

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ» ІІ.ЗО Искатели; .«'Последний -приют ца-
19.50 Серйал «Побег». 2-я с рицы Тамары»
21.00 Время . 00.20-«Крылья»
21.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». «Ба- 00.50 «Фабрика звезд-3»

бье лето» 0'1.20 Фантастическим фильм «ОСТРОВ
22.40 Лубянка. «Трагический сценарий ДОКТОРА МОРО»

11.56 Россия. «Короткое замыкание».
Ток-шоу

12.50 Т/с «Баязет»
13,50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что кочет 'женщина»
15.30 Т/с «Леди Босс»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия.. ВЕСТИ
17.10 Т/с «Бандитский Петербург»,

Фильм 3-й «Крах Антибиотика» 23.20 ПРЕМЬЕРА. Виталий и Владимир
■18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в Кличко в авторской программе Ири-

мелодрэме «Ундина». 20,03 г ны Зайцевой «Без галстука»
19,00. «Комиссар Рекс»'. Т/с 23,50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ 00.0.5 «Народный-артист·»
20.36 ВЕСТИ-Урал _ _ 66.26 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Белый
26.56 Россия. «Спокойной ночи,., малы- танец»

ши!» 62.25 «Дорожный патруль»
26.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 62.46 Россия-Урал (СГТРКІ. Баскетбол.

«Каменска» 3. Седьмая жертва» Евролига. Женщины. «УГМК» (Екате-
22.00 ПРЕМЬЕРА.’ Т/с «Баяэёт» ринбург) - «Сопрои» (Венгрия)
23.00 «ВЕСТИ+» 04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ЕВ»
11.20 Ток-шоу .«СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯъ с Ольгой Беловой
12.35 Анатолий Папанов, Валентин 

Смирницкий, Галина Польских в филь
ме «ОТЦЫ Й ДЕДЫ»

14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с·Ольгой Беловой-
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
І7.0О «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС 22.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ- 
ЧЕСТИ» ГДА МЕРТВ»

18.35 .«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 00:05 Криминальный фильм «АНТИКИЛ- 
19:00 «СЕГОДНЯ»' с Михаилом Осоки- ЛЕР»

ным 01.15 «СТРАНА И МИР», Главные собы-
19,35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР», 3-я серия тия дня
20.56 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный'’сери- 01.50 ГОРДОН

ал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2», 3-я серия 02.40 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
22.00 «СЕГОДНЯ» 03.40 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА-ЗАВТ-
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА» РА

14.30 «Арт-панорама». Ведущий - Б.Жу- 
товский

15.00' «Рэдволл». "Мультсериал
15.20 «Приключения мышки». 'Мультсе

риал (Польша)
15.30 Кино - детям. «ДОМ ВОЛШ,ЕБНИ- 

КА». Телесериал
16.00 «Плода просвещения»: «Пушкин. 

Тысяча строк о любви». Авторская 
программа В.Непомнящего-

16,15 «Заповедная Россия». Нацио
нальный парк «Куршская коса»

16.55 «Голливуд под цензурой».. Доку
ментальный филЬМ .(США)

17.50 К 330-летию со" дня рождения 21.10 «КАПЕЛЬ». Х/ф
Дмитрия-Кантемира. «Отечество и 23.30 «Времена не выбирают.,,», Кама, 
судьбы» Гинкас

18.15 К 75-летию со дня рождения Юрия 00.00 Новости культуры с Владиславом
Сеульского. «Я не один; пока-я с Флярковским
Вами» 00.25 «Ночной полет». Ведущий - Аид-

19.00 Новости культуры с Ладой Арис- рей Максимов
тарховой 00.56 «Террор в отдельно взятом горо-

19.20 К 60-летию Школы-студии-МХАТ, де». «Вера Засулич и другие»
«Театральный лицей», фильм 5-й; 01.10 Программа передач-
«Свои и чужие» 01.15 «Куба; Куба». Концерт мастеров

19.50 «ВАГНЕР». Телесериал кубинского джаза
10,45 «Апокриф». Ток-шоу 01.55 «ДОЧЬ РАЙАНА». Телесериал
11.15 «Острова». Валерий Гаврилин 01.50 Программа передач

10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Комынин»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС ^огМ
18.06 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.10 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19:00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ. «События Большого 
Урала»

19.10 «Время и деньги»
19.30 Погода на «ОТВ»

19.40 «Правда- жизни» )
10,00 «Новости «Ровно 8»
20)10 «Спецпроект ТАУ»-«Комынйн»
21.00 «СОБЫТИЯ; ИТОГИ ДНЯ»
21.36 «Акцент»
21.45 Астропрогноз
21.56 Погода на_«ОТВ»
22.66 «Минувший день»
22.16 «Автобан» <
22.38 «Новости 10 1/2»
23.60 «СОБЫТИЯ» |
23.36 «Акцент» (

13.45 «Колёса-блиц»
)0)00 ВВС World
1.1.00 «Автобан»
11.15 «Минувший день»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «Новости «Ровно 8»
2.30 ЕВРОНЬЮС

13.00 «Спецпроект ТАУ»-«КомЫниН»
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.30 ЕВРОНЬЮС

10.45 «Новости высоких технологий»
11.00 Документальный сериал'«Пульс»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Зеркало зеркала-2». Т/с
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-лётйіо студии «Леннауч- 

фипь’м». «Петербургская Кассандра»
13.10 «Мы пришли с моря»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ - Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.10 «Смелые затей»
15.10 «Канал ОР»
15.10 Документальный сериал «Пульс»
16.00 «Жизнь среди жизни»

16.38 «Повторная загрузка». М/с 21.36 «Астропрогнрз» на 23)10.03
17.00 «Просто потрясающе!» 22.35 Т/с «Вечный зов»; 11-я серия -
17:30 «Зеркало зеркала-2». Т/с «Перед штурмом»
18.00 К /0-летию студии «Лённауч- 00.60 «Меню Берта Вулфа»

фильм». «Петербургская Кассандра» 66.36 Документальный сериап «Живой
18.16 «Телешоп» уголок»
19.66 «Смелые затеи» 01.00 «Игра с продолжением»
19.30 Новости «7 с 1/2» И. Шеремета 01.30 «Непридуманные истории». Тепе-
19.45 Мультфильм сериал (Великобритания)
20,00 Новости Епархии 022)0 Телевизионный многосерийный’.х/ф
20.15 Минувший день «Вечный зов». 12-я серия г'«Судьбы
20.30 Времена: крупным планом человеческие»
21.00 Документальный сериал"'«Машины 03.30 Телевизионный многосерийный х/ф 

времени». «Робот плюс робот» «Мушкетеры 20 лет спустя». 3-я с.
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 05.00 Новости «9 с 1/2» И; Шеремета

09.15 Утро делового человека
09,50 Деловая литература
16.15 Персона
17.35 Диалог. Лесной кодекс
18.15 В фокусе. Лоббизм в Государ- 

■ ственной Думе
19.1'5 Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке

20.35 Капитал. Банкротство как бизнес 23.35 Сфера интересов'; Что "такое элит-
21.10 Рынки. Спецвыпуск". Итоги торгов ный туризм?

в России 00.15 Интрига дня
21,35.. Диалог. Подготовка ЖКХ к зиме 01.15 Бизнес-стиль
22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 91.35 Зарубежный бизнес

в России м 02.10 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие
22.35 Зарубежный бизнес торгов в Америке
23.15 Бизнес-стиль 02.40 Рынки. Спецвыпуск. Итоги дня

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ’
16.00 «ДОМ». Реальное шоу
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиёва
19.00 НОВОСТИ

19.25 «ОКНА». Ток-шоу 23.40 НОВОСТИ) Ночной "выпуск
26,30 НОВОСТИ. Итоги дня. 00.00 Комедия «МАМБО КАФЕ» (про:
21.30" «ДОМ») Реальное шоу долженйе)
22.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «МАМБО 01.00 «Окна». Ток-шоу

КАФЕ», Мексика-США 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

ДЫ»
09.00 Новости
09.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
10.30 «ВЕЛИКИН МЕРЛИН». 3-я серия
11.10 «Ералаш»

11.40 Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО
МАНДА»

12.00‘Новости
12.20 «Город женщин»
13:10 Детектив «ВЕРБОВЩИК»
15.00 Новости
45.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Телесериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
1'7.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние Новости

<23/
18.30 «Смехопанорама» Евг. Петросяна 22.40 «Человек и закон»
19.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 23.30 Ночное «Время»

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ» 23.50 Теория невероятности. «Язык ра-
19.50 Сер.иал «Побег» стений»
21.00 Время , 00.20 «Русский экстрим»
21.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»·. 00.50 «Фабрика звезд-З»

«Принцип вины» 01.20 Триллер «ЗАХВАТ» (США)

четверг октября

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45 06.15 06.45 07.15 07.45 08.10

ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Каменская-3. Седьмая жер

тва» 3-я серия
09.45 «Комната смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Короткое замыкание».

Ток-шоу
12.50 Т/с «Баяэет»
13.50 вести: ДЕЖУРНАЯ часть
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочетженщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
15.30 "Ирина Лачина, Гарина Польских, 

Борис Невзоров и Михаил Жигалов в 
телесериале «Леди Босс»

16.30 ВЕСТИ.·.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17)10 Александр Домогаров, Лев Бори-

сов и Евгений СиДихин в телесериале 
«Бандитский Петербург». Фильм 3-й 
«Крах Антибиотика»

18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 
мелодраме «Ундина». 2003 г

19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ: ПРЕМЬЕРА. Еле

на Яковлева, Сергей Никоненко, Сер
гей Гармаш, Дмитрий Нагиев и Анд
рей Ильин в сериале «Каменская-3.

Седьмая жертва» 4-я серия
22.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Баязет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА «Исторические хрони

ки« с Николаем Сванидзе. «1904. Ан
тон Чехов»

00.15 ВЕСТИ": ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 КИНОАКАДЕМИЯ. Х/ф «Лолита»
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Россия-Урал (СГТРК). Рок-фести

валь «На крыше»
04.25 «Звёздная пыль». Телефильм
04.57 Россия

"НТК"
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН-2», 3-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС; МУЗЫКА

< йКУЛЬ7У?Ав/НП
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Терра инкогнита». «Медь»
11.05 Генри Фонда и Джейн Фонда в 

фильме «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ»
12.50 К 75-летию со дня рождения. 

«Вспоминая Инну Гофф...»
13.35 «ВАГНЕР». Телесериал (Великоб-

ОБЛАСТНОІ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцеит»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Комыннн»
10.30 ЕВРОНЬЮС

«1« КАНАЛ”
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 23.10.03
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.45 «Новости‘высоких, технологий»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Времена: "крупным планом
40.30 «Гастрономический прогноз»
10.35 Тол - Новости ■
10.45 «Новости высоких технологий»
1:1.00 Документальный сериал «Пульс»

°РБК" (51 ДМВ)
09.00,02.30 - Новости. Каждые 30 минут
09.10 09.35, 10.10. 10.35/11.10, .1-2.10,

13.10,14.(0,15.10,16.10,17.10,18.10,
19.18, 20:10,23.40,00.10, 01.10 - Рын-

09.15 Утро делового человека 
09.50 Деловая литература 
11.35 Персона

ВИТРАЖЕЙ»
11.15 'Ток-шоу .«СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Жанна Прохоренко и Александр 

Михайлов в фильме «ПРИЕЗЖАЯ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.-35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с ОльгоиБеловой
17.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС

ЧЕСТИ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»·. '«Те

атр военных действий»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Кваша, "Сергей 

Маковецкий, Оксана Фандера в филь
ме Константина Худякова «ПРИЗРАК 
ТЕАТРА»

22.00 «СЕГОДНЯ»

22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22,45 «К- БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими

ра. Соловьева
00.00 Криминальный-,фильм «АНТИКИЛ

ЛЕР». 4-я серия
01.15 «СТРАНА И МИР»
01.50 ГОРДОН
02.50 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО

ГО»
0340 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

рйтанйя - Австрия - Венгрия, 1982). 3- 
я серия

14.38. «Письма из провинции». Псков
15.00 «Рздволл». Мультсериал
15.20 «Приключения мышки». Мультсе

риал (Польша)
1530 Кино - детям. «ДОМ ВОЛШЕБНИ

КА»; Телесериал (Великобритания .- 
Канада, 2000)

16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин: 
Тысяча строк о любви». Авторская 
программа В.Непомнящего

16.2-5 «Заповедная Россия». . Нацио
нальный парк «Валдайский»

16.55 «Зевс и Пан». Документальный

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
ПЛЮСОМ»

16.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

1630 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Лечение алкоголизма». В сту
дий: врач-нарколог, ■ директор меди
цинского центра «Татьяна» Евгений 
Ьенихис

18.4'5 Погода на «ОТВ»
19.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ, «События Большого Урала»

фильм
17.50 «Петербург: время и место». 

«Музей русской водки». Ведущий - А. 
Толубеев

18.15 «Билёт в Большой»
19.00 Новости культуры с Ладой- Арис

тарховой
19.20 К бО-летию Школы-студии МХАТ-. 

«Театральный лицей». " Фильм 6-й. 
«Островок а Камергерском»

19.50 «ВАГНЕР». Телесериал
20.45 «Культурная революция»; «Радио 

- рассадник 'бескультурья»; Програм
ма М.Швыдкого

21.40 «Эпизоды». Наталья Грамолнна

22.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ
ЮСЬ./^ Художественный/фильм

23.45 «Pro- memoria». Символы
00.06 Новости· культуры с Владиславом 

Флярковским
6635, «Ночной попет». Ведущий,- Анд

рей Максимов
60.56 «Террор в. отдельно вэиом; горо

де». «Эсеровские оборотни»
01.20 Программа передач
01.25 Великие , гитары
0,1.55 «ДОЧЬ РАЙАНА». Телесериал 

(США - Великобритания, 197.0.): 3-я 
серия"

02.56 Программа передач

19.20 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

19.40 «Жильё моё»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.36 «Спецпроект ТАУ»-«Комынин»
21.00 «СОБЫТИЯ; ИТОГИ ДНЯ»
21.36 «Акцент»
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на· «ОТВ»
22.60 «Минувший день»
22.46 «Автобан»
12.30 «Новости 10 1/2»
23.66 «СОБЫТИЯ»

23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-бпиц»
66.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
61.15 «Минувший день»
61.36 ЕВРОНЬЮС
62.66 «Новости-«Ровно 8»
62,36 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Комынин»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04:36 ЕВРОНЬЮС
05:00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.30: «Непридуманные истории». Т/с
12.06 «Зеркало зеркала-2». Т/с
12.30 «Просто потрясающе!»
13.66 К 70-летию студии «Лённауч- 

фильм». «Соучастник судьбы»"
13.36 «Большая прогулка»
14.66, Программе о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
14.36 «Смелые' затеи»
15.10 «Канал ОР»
15.36 Документальный сериал «Пульс»
14.66 «Жи.знь среди жизни». Зоопарки 

мира
14.30 «Повторная загрузка». М/с
17,66 «Просто потрясающе!»

12:35 Рынки. Спецвыпуск) Открытие 
торгов в России

12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. Лоббизм в Государ

ственной Думе
14.35 Капитал. Банкротство как бизнес
15.35 Сфера интересов. Стриптиз-инду

стрия
14.35 Страхование
17.35 Диалог. Подготовка ЖКХ к зиме

17.36 «Зеркало зеркала-2». Т/с
18.66 К /0-летию Студии «Лениауч- 

фильм». «Соучастник судьбы»
18.36 «Телешоп»
19.06 «Смелые затеи»
19.36 Новости *7 с 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
26.66 Новости Епархии
26.15 Минувший день'
2636 Времена: крупным планом
21.66 Документальный сериал «Машины 

времени»,; «Вертикальный взлёт»
21.36 Новости «9 с 1/2» И." Шеремете"
22.36 «Астропрогноз» на 24.10)03

22.35 Телевизионный многосерийный х/ф 
«Вечный зов»;. 12-я серия ■ «Судьбы 
человеческие»

86.66 «Меню Берте Вулфа»
66.36 Документальный сериал «Живой 

уголок»
01.06 «Игра с продолжением»
61.36 «Непридуманные истории» Т/с
61.66 ТепеаиэионРый многосерийный х/ф 

«Вечный, зов». 13.-я серия - «Огнём' 
крещённые»

63.25 Телевизионный, многосерийный 
художественный "фильм «Мушкетеры 
20 лет спустя». 4-я серия

65.60 Новости «9 с 1/2» -И. Шеремета

18.35 В фокусе. Исламский тип бизнеса
19.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке
20.35 Капитал. Банковские тайны
21.10 Рынки; Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России
21.35 Диалог. Приход бизнеса а сельс

кое хозяйство
22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России

22.35 Зарубежный бизнес
23.15 Автоноеости
23.35 Сфера интересов; Бизнес на ло

тереях
00.(5 Интрига дня
01.15 Автоновости
61.35 Зарубежный· бизнес
62.16 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие 

торгов в Америке
82.40 Рынки. Спецвыпуск. Итоги дня

МВ
04.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
04.30 Программа мультфильмов
07:60 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО , 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ». „ ;
68:60 Мелодраматический сеіЙйп «ЗАВ·-1'* 

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА» ■
69.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

■

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
68.60. «Держу пари!» с Александром 

Морозовым
68.15 «Точки.йц» с Алексеем Назаро

вым
08.36 «АТНовости»
69.65 «Деньги». Информационный вы

пуск
09)10 Николай Еременко в фильме «СЫН 

ЗА ОТЦА» (Россия, 1995)
10.25 Борис Невзоров; Олег Борисов в

08.66 MTV Акселератор
68.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» пог.ода
69.66 Утренняя йи_іопе
16.86 MTV Акселератор

67.66 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

69.66 «Путешествие вокруг света: Ямай
ка»

09,36 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.45 «Газетный/дождь»
16-55 «Служёбиые проделки». Комедия

12.46 «Новый фасон»
13.66 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная профамма «41 ХИТ»
04.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

09.25 Программа «Моя семья». Крити
ческий возраст брака

10.30 Информационная программа

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ.»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Андрей Миронов, Александр

"А€В"
06.30 «Уральское время»
66.55 «Астропрогноз»
67.66 «Коты-самураи». Мультсериал
67.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
67.56 «Близнецы судьбы». Мультсериал
68.26,68.55 «Классика юмора»
69.36 «24»

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
ХИТ - МАСТЕР»

07)00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ» .

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» .
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «СОБАЧЬЯ

09.-36 Музыкальная 'программа
69)36 Комедия. «БЕЗ ЧУВСТВ?
11.36 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В

ОТВЕТЕ»
12.б6/Трограмма «ИСТОРИИ В ДЕТА-

12.30 Мелодраматический сериал.
«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» «ТНАЖЗБ

13.36 Програм^^Деиь трррдзв-. ( 3· »»
13.45 ^Музыкальная, программа.'.. ^5’
14.66' Программа /мультфильмов
14,30 М/с «СКУБИ ДУ»

фильме «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
11.30 «Есть вопрос!»
12.1,0 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

зарубежных клипов
43.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13,45 «РЙО-Новости»
14.00 «КОНСЕРВЫ.» с Дмитрием Широ

ковым
15.00 «Держу пари!» с Александром 

Морозовым
15.45 М/ф «Фантазия», 3-Я серия
15.40 Николай Еременко в фильме «СЫН 

ЗА ОТЦА» (Россия, 1995)
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

41.00 З в-1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Стоп! СИято: Магу 1: Büge
13.60 Итальянский хнт-лйст
14.00 йи zone
15.66 MTV Пульс
16.66 Beavis & Buft-Head. Мультфильм 

13.15 Телеканал «Дата»
1,4,1’5 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
14.55 «Квадратные метры»
15.16 «Петровка, 38»
15.36 «Деловая Москва»
14.66 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер»: Детективный 

сериал (Германия)
17.36 «Вспомнить все» Фантастический 

сериал
18.26 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

•День города»
10.40 Программа «КУХНЯ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.15 Комедия «УЛЫБКА МЕЛАМЕТЫ» 

(Россия, 2000 г.) 3 серия
14.15 Информационная программа 

«День города»
14.25 Федор Бондарчук в боевике 

«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (РОССИЯ, 
2001 г.) 7 серия

Ширвиндт и .Михаил Державин в ко
медий «ТРОЕ В ЛОДКЕ/ НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ», 2 серия

11.00 Натали Портман и Эшли Джадд в 
комедийной мелодраме «ТАМ) ГДЕ

13.30 Джеки Чан в боевике «ИСКУССТ
ВО ШАО-ЛИНЯ: ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ!»

15.30 «32-бйтйыё сказки»

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 
31-я серия. США

10:20 «СКЛОКА». Комедия.· Франция
12.36 «Дикая планета». «Удивительные 

животные». Документальный сериал
13.60, 02.40 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». Зб-^я 

серия. Мексика
13.55 «Такая профессия». «Стриптизер

ша»
14.30 «24»

ЖИЗНЬ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН: 

ГО»
10.35 Художественный фильм «ОЖОГ»
11.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
14.10 Художественный фильм «ОАЗИС

ЛЮБВИ»
16.10 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
(4.00 Комедийный сериал '«ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17:00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.66 Фантастический сериал «ЗАЧАЛО.-,

ВАННЫЕ.» ,
19.66 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО. МОДЕРН^»
19,30 «НО&ОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

Трахтенбергом
10.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!» с Александром 

Морозовым
19.05 «ТОЧКИ.ЙЕІ» с Алексеем Назаро

вым
1.9.20 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.60 «АТНовости»
26.35 «Ночной патруль»
26.46 «2/3»
21:86 БАСКЕТБОЛ, ЕВРОЛИГА. «УГМК»- 

«Дыщеворши - Евролизинг» (Венгрия)
23.60 «АТНовости» 

16.3,6 В пролёте
17.66 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.06 MTV Пуль?
19.45 Зв 1
20.06 Давай на спор!
26.36 Факультет. Сериал
21.66 Европейская 20-ка 

18.36 «Ступеньки»
19.06 «Цыганская любовь». Телесериал 

(Мексика)
26.06 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20:35 «Путешествие вокруг света: Тур

ция»
21.05" «Автоклуб»
21.25 «Я · мама»
21.50 Гороскоп,
21:55 Прогноз погоды
22.00 «Отвётный ход». Художественный 

фильм

«..10 Триллер «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
18.00 Программа «Моя семья». Крити

ческий возраст брака
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
49.25 ПОТОПА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
19.4'5 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

15.40 «Экстремальный спорт»
16)06 Все звезды в философской сказ

ке «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 1 серия
17.30 Анна Альваро и Жан Пьер Бакри 

в^ю^ле^ййной мелодраме «НА ЧУ-

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информаци
онная программа

20.45 «БУМЕРАНГ» 

14.50 «NEXT-2». 8-я серия
16.00 «Супершоу братьев Марио».

Мультсериал _
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
16.50 «Маска». Мультсериал
17:20 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1 -я серия. Де- 

тёктив. СССР, 1986 т
19.66 «Срок годности»
19.25 «Астропрогноз» 

17.15 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18)30 Телесериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТР.У ЗЕМЛИ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»

19.55 ПОГОДА
20,06 Мелодраматический сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.66 Комедия «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ»
23.66 Молодежный сериал '«СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003. г.)
23.46 «НОВОСТИ .8-НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 .Фантастический боевик «ЭНТЕРП-

<РАИЗ»-(6Ш*г20ОЗ-г4-~-
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

01,35 Х/ф «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»

23.35 «Точки.йи» с Алексеем Назаро
вым

23.50 «Деньги». Информационный вы
пуск

23.55 «Ночной патруль»
00.65 «Рыболов»
00.40 «LOVE 5ТОЙѴ»
61.86 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - пер

вое ток-шоу о любви, и сексе
61,45 «Наше» - нон-стоп русской музы-

62,6.6 «РйО-ноеости»
62.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
62.25 «Шейкер» 

22.00 йи zone
22.4:5 Робин. Мультфильм
23.00 Доступ к телу
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй навылет!
61.00 Golden Boy. Мультфильм
01.3,0 МТУ Пульс
03,00 МТУ Бессонница 

23.50 «МегаЛото»
06.66’СОБЫТИЯ; Время московское
66.46 «Тюрьма и вопя»
61.25 «Времечко»
61.55 «Петровка; 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Врем« мос

ковское
02:40 «Серебряный диск»
02.55 «Спорт-экстрим»
03.15 Концерт .
04.05 «Синим троппейбус». Телефон до

верия для полуночийкоа

2'0.00 Федор Бондарчук ■ боевике 
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние События»

22.30 Увели Снайпс, Дональд Сазерленд 
в боевике «ИСКУССТВО ВОИНЬІ»

00.40 Информационная программа 
«Денъ города»

00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
21.00 Премьера! Наташа МакЭлхоун в 

фильме-катастрофе «МИШЕНЬ НО
МЕР ОДИН»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Алексей Серебряков и Оксана 
Фандера в триллере «ШАТУН», 3-4 
серии

19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал
20)20 «ИЕХТ-2». 9-я серия
21.30 «24»
22.10 «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД». Трил

лер. США, 2002 г
00.25 «Уральское время»
00.45 «Я ЛЮБЛЮ ВАС». Драма; Фрак

ция; 1981т
03-15 Ночной музыкальный канал

22.00 Ху:божественный фильм «ПРЕ
ВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»

00.110 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа 
•ДЕНЬ» _

00.55 «ПЛЭИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

"4 КАНАЛ"
06.06 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

22 октября) „
67.66 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмбцнй)
69.60 «ЗАВТРАК-С ДИСКАВЕРИ»
09.30 Прйключенческйй; фильм «КИНГ- 

КОНГ». США: :?

06.00 Приключенческий сериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА.»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 . М7? «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»

"AfH*
07.00 «10 $еху»
07.15 «Шейкер»
08.00 «Держу пари!»
08.1,5 «Точкм.йи»
68.36 «АТНовости»
69.65 «Деньги»
09.16 пани Брегаадэе в комедии «ОЖЕ

РЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ»
9,6.25 Борис Невзоров, Олег Борисов: в 

фильме «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(СССР, 1982), 8.-я серия

"»FAotB«
18.55,19.55, 26.55, 21.55, 22.55 - «Мод- 

нэп» погода

07,00 «Настроение».
09:00) «Путешествие вокруг света: Аляска»
09,3.0 «настроение»
10.45 «Газетицй Дождь»
10.55 «Ответный ход». Х/ф
12.25 «Наш сад»
12.40 «Телемагаэин»
41.00 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»
10.36 «День города»

;. "ЙІЖ* » ...
>7.30 «Новости фУліі».............................

6,8.06 «БУМЕРАНГ»
88.15 «12-битные Сказки»
68.16 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
06.30 «Уральское время»
06.55 «Астролрогноэ»
07.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,‘ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 230-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 30-я се

рия. Россия
09.10 «24»

"ВРМДК
06.1.5 Музыкальная программа «2ТѴ.

МУЗІЧГО»
07.00 Юмористический сериап «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» .
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ’ «СОБАЧЬЯ

12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Ох, уж эти детки») США

12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
•Котопес». США

13.05 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»:
•Губка Боб Квадратные Штаны»)' США

13.30 «ТВ-клуб»
14,00 хНашн песни» Музыкальная про

грамма

1436 «Мегадром агента 2». Новости 
компьютерных игр

15.00 «Слава за минуту». Народный кон-

16.00 «ДОМ». Реальное шоу
17.00 «Окна»; Ток-шоу- ’
18.00 «Запретная воиаэ с Михаилом По

реченковым ' -. - ..· - ■ ’ -’
19.06 НОВОСТИ J .,

19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2130 «ДОМэ. Реальное шоу
2230 Комедия «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ)».

Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ВТОРАЯ' ЖИЗНЬ»
61.00 «Окна». Ток-шоу
02.60 НОВОСТИ- Итоги дня (повтор)

09.30 Комедия «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ»
11.30 Комедийный серйал «ЧАРЛЬЗ В

ОТВЕТЕ»'
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
12:30 Мелодраматический сериал

«СИЛЬНОсЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная -программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»

15.66 М/с «ГАРГУЛЬИ.
15.36 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный,сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериап «ТОММИ.: 

ОБОРОТЕНЬ»
1.8.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА

20.00 МелЬдраматичёсний сериал «ЗАВт
ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»

21.00 Майкл Джордан в приключенчес
кой комедии «ПРОБКА В КОСМОСЕ»

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.) 

23:40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
О0.1О;Фаитастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 г.)
01)10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
01.35 Х/ф «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»

1.1.30 «Есть вопрос!'»
12.10. «Шейкер»
13.10 «Наше» - ион-стоп русских клипов
13.45 «PRO-Hobocth»
14.00 «ПОЕХАЛИ!» = реальное шоу
14.30 «КУХНЯ»
14.45 «МУЗ-GEO»
15.00 «Держу пари!»
15.1'5 М/ф «Фантазия», 4-я серия
15.40 Нани Брегвадзе в комедии «ОЖЕ-’

РЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ»
17.00 «ПиП-ПАРАД» с Асей Калясйной и 

Мишей Рольийком

17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!» с Александром 

Морозовым
19.05 «ТОЧКИ.RU»
19.20 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНовости»
26.33 «Ночной патруль»
26.46 «2/3»
21.66 Апан Аркин; Мартин Шин, Джон 

Войт в сатирической комедии «УЛОВ- 
КА-22» (США; 1970)

23.00 «АТНовости»
2335 «TO4KH.Ru» с Алексеем Назаро

вым
23.50 «Деньги». Информационный вы

пуск
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «МОТОР-ШОУ?
00.30 «Наше» - нон-стоп русских кпипое
01,00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов
02,00 «ARO-новосТи»
02.15 <10 Sexy· - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

♦9.00 «Art коктейль»
19,30 MTV Пулы:
19.45 3b!
20.06 Давай на спор!
26.36 Стоп! Снято: Магу J. Büge

21.66 Русская 10-ка
22.60 Любимые клипы группы «Smash»
23.00 Релиз
23:30 News Блок
00.00 12 Злобных Зрителей

01 ЛО MTV Mash
0130 Центр риффа: hard
02.30 МТУ Пульс
03.00 MTV Бессонница

14:20 «Песочные часы»
14:50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.16 Деловая Моски»
16.00 СОБЫТИЯ'; Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Т/с
17.20 «Экспо-новости»
17.10 «Вспомнить все». Т/с
18.20 Гороскоп
1.8.15 Прогноз погоды 

10)40 «КДЛАМЁУР»
11:00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.50 Комедия «УЛЫБКА МЕЛАМЕТЫ»
11.50 «День города»
14.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-!»
15.45 Х/ф «ИСКУССТВО ВОИНЫ»
17.5/5 ПОГОДА
18.00 Программа «Моя семья». Самые

09.10 Все звёзды в философской сказ
ке «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 1 серия

11:00 Анна Альваро и Жан Пьер Бакри ; 
комедийной мелодраме «НА ЧУЖОЙ

11.10 Борис Химичей в криминальной 
драме «ЗОЛОТО ЮГРЫ», 1-2 Серий

15.30 Всё игры в программе «32-битные

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 32- 
■ серия. США

10.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД», Трип
пер. США, 2002 г

1210 «Дйкая планета». «Удивительные 
животные». Документальный сериал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 37-я се
рия. Мексика

13.55 «Все для тебя»
14.30 «24»
14.50 «ЙЕХТ-2», 9-я серия

ЖИЗНЬ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
10.35 Ду^ожествеиный фильм «ТЕНЬ У

12Л5 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.16 Художественный фильм «ОТЧА-

18.10 «Тайна зелёной комнаты»
19:00 «Цыганская любовь». Г/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
26:15 «Путешествие вокруг свете: Крит»
21.05 «Спорт-экстрим»
2,1.25 «Служебный вход» в Институт 

Склифосовского
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Подружка Осень»'. Т/с

невероятные истории о любви
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» 8

19.00
19.25 ПОГОДА
19.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Федор Бондарчук в боевике

сказки»
15.40 «Экстремальный спорт»
16.00 Все звезды в философской сказке 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО/, 2 серия
17.30 Майкл Дуглас в криминальной дра

ме «С МЕНЯ ХВАТИТ» («ПАДЕНИЕ?)
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал .

16:25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»

16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 2-я серия. Де

тектив. СССР, 1980г
19.00 Музыкальный канал
19.25 «Астролрогноэ»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

ЯННЫИ ПОБЕГ»
16.26 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.36 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ··

19.30 Юмористический сериап «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

26.66 «ДЕНЬ»
21.66 «ГОСТЬ ДНЯ»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00,40 «Версты», Путешествие в Россию
61.25 «Времечко»
61-.55 «Петровка, 38»
02,15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
02:40 «Серебряный диск»
01.55 «Спорт-экстрим»
03.15 Концерт
04.05 «Синии троппейбус». Телефон до

верия для полуночников

•МУЖСКАЯ РАБОТАЛ»
11.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
11:36 ПРЕМЬЕРА! Роберт Патрик в трил

лере «МЕХИКО СИТИ» (США; 2000 г.)
00.00 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
21,00 Премьера! Марк Дакаскос в при

ключенческом боевике «УБЕЖИЩЕ»
23)60 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Борис Хймичев в криминальной 

Драме «ЗОЛОТО ЮГРЫ», Г-2 серии

20;20 «НЕХТ-2». 10-я серия
24.30 «24»
21.10 «Возвращение в «Норд Ост»^До

кументальный- фильм
23.10 «СУПЕРШТАНЫ». Комедия) США:

2002 г
01.10 «Уральское время» _
01:40 «РУКОПАШНЫЙ БОИ». Боевик.

США,- 1990г
03.10 «ЙСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 37-я се

рия. Мексика

21.36 Сериал «'КОРОЛЬ КВИНСА»
22.6,6 Художественный фильм «РАС

СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»
60.16 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
66.25 «ДЕНЬ» .
00.55 «ПЛЭИБОИ»
61:25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
62.25 «АРСЕНАЛ»

Телесхн онс Телекжномс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

0.1:20 - Остросюжетный фантастический фильм «ОСТРОВ ДОК* 
ТОРА'МОРО» (США; 1996), Режиссер * Джон Франкенхаймер. В рот 
лях: Дэвид Тьюлис, Марлон Брандо, Вэл Килмер. Экранизация ро
мана Герберта Уэллса. Невероятным образом уцелев после авиака
тастрофы, герой попадает на один из тропических островов; Остров 
принадлежит некоему доктору Моро, и здесь, в удалении от мира, 
проводятся с помощью нейрохирургии и генетики зловещие опыты, 
в результате которых на свет появляются полулюди-полузвери...

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

ни М.Горького, 1982). Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Анатолий 
Папанов, Галина Польских, Валентин Смирнитский, Алеша Ясуло- 

вич, Николай Трофимов. Разные характеры у мужчин, принадлежа
щих к разным поколениям, - деда, сына’, и внука Луковых) но И сход
ства в характерах· достаточно. У каждого свой проблемы, свой не
приятности, свой, подчас не совпадающие, интересы") но в серьез
ные моменты они могут положиться друг на друга.

"КУЛЬТУРА"
22.10 - Мелодрама «КАПЕЛЬ» (Киностудия имени А,Довженко, 

1981). Режиссер - Андрей Бенкендорф. В ролях: Татьяна Доронина, 
Максим Пучков, Александр Аржиловский, Николай Пастухов) Случай
но познакомившись с «трудным подростком» Витькой, молодой рабо
чий Иван решается помочь его одинокой и замотанной жизнью маме 
Маше воспитывать сына. Постепенно мальчишка привязывается к Ива
ну, а тот в свою очередь влюбляется - и не без взаимности - в Машу.

‘ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.10 - Детективная драма «.ВЕРБОВЩИК» (Россия, 1991). Ре

жиссер - Эдуард Гаврилов: Автор и исполнитель песен - Владимир 
Высоцкий. В ролях: Александр Михайлов, Любовь Полищук, Спартак 
Мишулин, Борис Токарев, Валентин Смирнитский, Михайл Жигалов, 
Игорь Бочкин, Пётр Щербаков, Валерий Носик. Самолёт Олега Зо- 
рова был сбит во время войны на Ближнем Востоке) Военный летчик 
в бессознательном состоянии прпал в плен и оказался в США, где 
ему предоставили политическое убежище и завербовали. Спустя 
годы он под чужим именем вернулся на родину. Но с какой целью?

"НТВ"
19,35 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «ТРЕТИЙ ВАРИ

АНТ (ПРИЗРАК ТЕАТРА)» (Россия, 2003). Режиссер - Константин Ху
дяков. В ролях: Сергей Маковецкий, Игорь Кваша, Оксана Фандера. 

Старый актер подмосковного театра влюблен в жену режиссёра. 
Однажды она отправляется в Москву, чтобы посмотреть мюзикл 
«Норд-Ост». Именно в этот вечер театральный центр захватывают 
террористы. Герой едет в Москву и пытается проникнуть в захвачен
ное здание, чтобы помочь любимой женщине.

"КУЛЬТУРА"
22.25 - Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ,.,» (Кино

студия имени М.Горького, 1985), Режиссер - Николай Лырчикоѳ. 
Композитор - Марк Минков. В ролях: Евгений Евстигнеев, Тамара 
Семина, Вячеслав Невинный, Валентина Талызина, Марина Левто- 
ва, Борис Новиков, Марина Зудина. Женщина, которую всю жизнь 
любил главный герой, была замужем за другим, а его всегда счита
ла лишь преданным другом. Год шел за годом, и однажды в новогод
нюю ночь она пришла к нему домой...
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“ПЕРВЫЙ КАМАЛ*!
06.00 «Доброе утро«
08.00 Новости
08.05 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ» '
09.00 Новости
09.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
10.10 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». 4-я серия
11.10 «Ералаш»
11.40 Сериал «ТВИНИСЫ»

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45, 06.13, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-3»
09.45 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

ms*
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». МОСКОВСКИЙ МОНСТР»
09.30 «ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ».

Профессия - репортер
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

*КУЛЬТ1Г^А*/ИТ|
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 Фильм «НОЧЬ ИГУАНЫ»
12.40 «Культурная революция». «Радио 

- рассадник бескультурья». Програм
ма М.Швыдкого

13.35 «ВАГНЕР». Телесериал
14.30 «С потолка»,

О&ЛАСТИ ARTS ;
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
86.58 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
00.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Комыиин> 

zz^^^^zz 
07.25 Новости епархии (от 23.10.03) 
07.40 Минувший день (от 23.10.03) 
07.55 Астропрогноз на 24.10.03 
08.00 Новости «9 1/2» (от 23.10.03) 
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Jon - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Времена: крупным, планом (по

втор от 23.10.03)
10.30 «Гастрономический прогноз»

■ »рвк* f 51 #МВ).. ''
09.00,02.30 Новости; Каждые 30 минут 
09.10,09.35, 10.10, 10.35, 11.10, 12.10,

13.10,14.10,15.16,16.10,17110,18.10, 
19 10, 20.10, 23.10, 00.10, 01.10 Рынки

09 .,15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.35 Страхование
12.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России

“4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от

23 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.00 Комедия «Вторая жизнь». Фрвн-

шш
06.00 Приключенческий· сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА* '
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 

“АТИ*
07.00 «10 5еху»
07.15 «Шейкер»
08.00 «Держу пари!»
08.15 «To4kh.Ru»
08.30 «АТНовости»
09.05 «Деньги»
09.10 Фильм «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
10.35 Фильм «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

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

'■х^·....

07.30 «Архипастырь»
08,0.0 «Настроение»
09.00 «Жилье' мое»
0-9.30 «Настроение.»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Сердца четырех». Худ. фильм
12.35 «Телемагазин»

*СТУДИЯ-4Г
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

/«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

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

ный аферист
10.30 Информационная программа 

«День города»
10.40 Юмористическая программа «КА;

*і|ту **' · *твз*
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 «Астропрогноэ»
07.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 231-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 31-я се

рия. Россия
09.30 «24»

«ІЯМАК *4«МВ)
06.15 Музыкальная программа «ПѴ. 

0І5СО5ТАК»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

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

влечения

12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.08 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ...» 

Х/Ф
14.30 «Валентина Леонтьева. От всей 

души»: Д/ф
15.00 Новости
15.20 «'фабрика звёзд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Телесериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 

11.50 
12.00 
12.15 
12.30
12.-50 
13:50
14.00 
14.10
14.30 
15.30
16.25

«Мусульмане»
«Вся Россия»
«Москва-Минск»
«Колоссальное хозяйство»
Телесериал «Баязет» 
ВЕСТИ! ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
Россия. «Комната смеха»
«Покушение на покойника» 
ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

10.25 «ФАКТОР СТРАХА»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 Игорь Кваша, Сергей Маковецкий, 

Оксана Фандера в фильме Констан
тина Худякова «ПРИЗРАК ТЕАТРА»

14.40 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
1.5,35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО.»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Анджела Лэнсбери в детективе

15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.20 «Приключения мышки». М/с
15.30 Кино - детям. «ДОМ ВОЛШЕБНИ

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

Тысяча строк о любви». Авторская 
программа В.Непомнящего

16.25 «Заповедная.Россия». Кавказский 
государственный биосферный запо
ведник

16,55 «Документальная камера». «Го
род и авангард»

(драма) - 4-я серия
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Минем илем»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

кальные факты из мира людей и при
роды

19.40 «Телеба»
20.00 «Новости «Ровно 8» 

10.35 Топ - Новости
10.45 «Новости высоких технологий»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
И.38 «Непридуманные истории». Т/-с
12.00 «Зеркало эеркела-2», Телесериал
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Вечности заложник»
13.30 «Звериные истории»
14.00 «В мире дорог» (от 23.10,03)
14.15 «Новости высоких технологии»
14.30 «Смелые затеи»
15.10 «Канал ОР» 

12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. Исламский тип'бизнеса
14.35 Капитал. Банковские тайны
15.35 Сфера интересов. ѴІР-перевозки
16.35 Все сначала
17.35 Диалог. Приход бизнеса в сельс

кое хозяйство
18.35 В фокусе. Раздел России сотовы

ми операторами
19.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие

шя
12.15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котоііес»
13.05 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Наши песни»
14.30 «Мельница» Телемагазин

08:00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА» 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09.30 К&мейих «БОЛЬШОЙ АВТОБУС» 
«.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТД*;!
12.00 «ИСТОРИИ' В ДЕТАЛЯХ*
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мупьтфипьмоа

14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15:00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный с'ёриал «ДОРОГАЯ; Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА.·,.
20.00 Мелодрамати.че'ский сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»,
21.00 Семейная комедия’«БОЛЬШОЙ 

ПАПА»
■23:00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.30 Комедия «БОЛЬШОЙ РАЗМЕР»
01,20 «КРЕСЛО»

11.30 «Есть вопросі» 18.00 «АТНовости» 23.00 «АТНовости*
11.10 «Шейкер» 18.15 «НОВАЯ СКАЗКА О.Т АЛЕНУШКИ» 23.35 «Точки.Ru»
13.10 «Наше» 18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 23.5.0 «Деньги»
13.45 «PRO-Новости» 19.05 «ТОЧКИ.Ки» 23:55 «Ночной патруль»
1'4.00 «НАПРОСИЛИСЬ» 19.20 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00:0.5 «Эрогенная зона»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» 20.00 «АТНовости» 00:25 «ПиП-Парад»
15.00 «Держу пари!» 20:35 «Ночной патруль» 00.50 «Наше»
15.15 М/ф «Фантазия», 5-я серия 20.40 «2/3» 02.00 «PRO-новосги»
15:30 Фильм «'ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 21:00 Комедия «ТАТУИРОВАННЫЙ» 02.15 «10 Sexy*
17,00 «ГРУППА РАЗБОРА» 22.50 «Гордума: дела и люди» 02.2.5 «Зажигай!»

11.00 Зе 1 16.30 вПролете 22.00 Правда жизни: я сбрасываю вес
11.15 МТУ Акселератор 17.00 Тотальное шоу 23.00 Городские Легенды
12.00 News блок 18:00 SMS Чарт 23:30 News Блок Weekly
12.30 Большое кино 19.00 МТУ Пульс 00:00 ЗАПОИ!
13:00 Русская 10-ка 19:45 3 в 1 01.00 Чудаки
14.00 Ru· zone 20.00 Давай на спор! 01.30 Центр ритма: dance
15.00 MTV Пульс 20:30 Дневник Hilary Duff 02.30 МТУ Пульс
16.00 Daria. Мультфильм 21,00 Позорная 10-ка 83.00 MTV Бессонница

13100 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Караоке стрит»
14.25 «Особая папка*
1.4,55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»

ЛАМБУР»
11.80 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.25 Петр Вельяминов, Наталья Гунда- 

?ёва, Александр Панкратов-Черный, 
атьяна Васильева в криминальной 

Драме «'ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА» 
(Россия, Т.993 г.)

14.20 Информационная программа 
«День города»

14.30 Федор Бондарчук в боевике 
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2»

16.15 Роберт Патрик в триллере «МЕХИ- 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Все звёзды в философской .сказ

ке «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 2 серия
11.00 Майкл Дуглас в криминальной дра

ме «С МЕНЯ ХВАТИТ» («ПАДЕНИЕ»).
13.30 Борис Химичёв в криминальной 

драме «ЗОЛОТО ЮГРЫ», 3-4 серии
15.30 «32-битные сказки»
15.40 «Экстремальный спорт»

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 
33-я серия. США

10.20 «СУПЕРШТАНЫ». Комедия; Анг
лия - США; 2002 г

12.25 «36,6°»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 38-я се

рия. Мексика
13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24»
14.50 «NEXT-2». 10-я серия
15.55 «Супершоу братьев Марио».

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ»

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

10.35 X;гдожественный фильм «ПОБЕГ 
НА КРАЙ СВЕТА»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ПРЕ-

Т елесжионс

пятница [241 октября

17.00 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.30 Документальный детектив. «Рас

стрел «Робинзона». Дело 2003 года
19.00 «Основной- инстинкт». Ток-шоу
19.50 Капитал-шоу «Попе чудес» 

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «В поисках приключений»
18.10 Мелодрама «Ундина»
19.05 «Вторая половина». Супер-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Народный артист»
21.50 Юбилейный вечер Аркадия Арка

нова

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (США)
18.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Арнольд 

Шварценеггер в боевике «СТИРА
ТЕЛЬ»

17.35 «Достояние республики»
17.50 «Дворцовые тайны»
18.15 «Черные дыры; Белые пятна»
19.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 К 60-летию Школы-студии МХАТ. 

«Театральный лицей». Фильм 7-й. 
«Волшебная коробочка»·

19.50 «ВАГНЕР». Телесериал
20145 «Линия жизни». Вёра Васильева
21.40 «КСЕНИЯ - ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕ

ДОРА». Художественный фильм

20.30 «Спецпроект ТАУ»-«Отход на се
вер» (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»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц» 

15,30 Документальный сериал «Пульс»
16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная загрузка». М/с
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 К 70-петию студии «Лениауч-

фипьм». «Вечности заложник»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затей»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день

торгов в Америке
20.35 Капитал. Проблемы внешнего 

аудита
21.10 Рынки. Спецвыпуск; Итоги торгов 

в России
21.35 Диалог. Распределение финансо

вых ресурсов между центром: „ реги
онами

22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России

15.00 «Слава за минуту»
15.55 «ДОМ» Реальное шоу
16.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»
19.60 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20130 НОВОСТИ: Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СіЕнД»

17,30 «Вспомнить все». Сериал
18.20 Гороскоп
18.2'5 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.08 «Цыганская любовь»; Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости.
20.35 «Самые необъяснимые тайны»
21.45 Гороскоп
29.50 Прогноз погоды_________________

КО СИТИ» (США, 2000 г.)
17,55 ПОГОДА
18.00 Программа «Моя семья». Семей

ный аферист
18,55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.38 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.80 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян,

16.80 Джейсон Джеймс Рихтер в при
ключенческом фильме «Освободи
те ВИЛЛИ-З: СПАСЕНИЕ»

18.00 Стефан Дженкинс в триллере «ИС
КУССТВО МЕСТИ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»; Информацион
ная программе

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ЧУДЕСА КИНО»

Мультсёриал
16:20 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
16:45 «Маска». Мультсериал
17.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 3-я серия. Де

тектив. СССР, 1980 г
19.00 «Диалог»
1,9.25 «Астропрогноэ»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Диалог»
20.20 «ЫЕХТ-2». 11-я серия

ВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
99.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20,00 «Информационная программа

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»

21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд-3»
22.50 «Что? Где? Когда?». Финал осен

них игр
00.10 Боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО

СЕ»

00.10 Результаты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор!»

00:25 Фильм «Волк»
02.55 «Дорожный патруль»
03.15 «Чёрная касса». Авторская про

гоамма Николая Коляды
63.35 К 70-летию Свердловского Акаде

мического театра музыкальной коме
дии. Юбилейный парад. Часть 1-я,

04.35 «Любовь зла». Художественный 
фильм

23.25 СУПЕРБОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР 
ПРОТИВ ХОСЕ КАСТИЛЬО

00.20 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
00.55 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
01.05 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ?»
01.35 «НОЧНАЯ АФИША»
01.50 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
82.40 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

23.05 65 лет ср дня рождения Венедикта 
Ерофеева. «Москва - Петушки»

23.35 «Лютеция Демарэ». Док. фильм
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
88.50 «Террор в отдельно взятом горо

де». «Столыпин должен быть убит»
8.1.16 Программа передач
01.25 Концерт Чик Кориа и Гарри Бертена
02.05 «ДОЧЬ РАЙАНА». Телесериал
02.50 Программа передач 

00.00 ВВС World
61.00 « Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8» 
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»-«Отход на се

вер» (1-я серия)
63.30 ЕВРОНЬЮС
0'4:00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05:00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 25.10,03
22.35 Худ, фильм «Вечный зов»
ОО.00 «Меню Берта Вулфа»
00.30 Док. сериал «Живой уголок»
01.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Нёпридуманные истории». Т/с
0І.00 «Секс ххі век»
02.30 Худ. фильм «Вечный зов»
03.35 Худ. фильм «Черноморочка»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор) 

22.35 Зарубежный бизнес
23.1'5 Бизнес-стиль
23.35 Сфера интересов. Стриптиз-инду

стрия
00.15 Интрига дня
01.15 Бизнес-стиль
01.35 Зарубежный бизнес
02.10 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие 

торгов в Америке
02:40 Рынки. Спецвыпуск. Итоги дня

21:30 «ДОМ» Реальное шоу
22.30 Комедия «МОИ БРАТЕЦ БЕИБ»

(1999 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МОИ БРАТЕЦ БЕЙБ» 

(продолжение)
61.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ, Итоги дня (повтор)

21:55 «Подружка Осень». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.23 «Времечко»
01.55 «Петровка, .38»
02.15 25-И HAGE СОБЫТИЯ. Время мос

ковские
02.40 «Мода non-stop»
03.10 Фильм «Возвращение Мартина

Герра»_____________________________

Владислав Галкин, Алексей Кортнев в 
детективе «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 
(РОССИЯ, 2003 г.) 1 серия

22.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама «ВРЕМЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ» 
(Франция, 1985 с.)

00.10 Информационная программа 
«День города»

00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Премьера! Дилан Уолш в трилле
ре «Смертельно опасные Секре-

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Борис Химичёв в криминальной 
драме «ЗОЛОТО ЮГРЫ», 3-4 серии

01.30 Марк Дакаскбс в приключенчес
ком боевике «УБЕЖИЩЕ»

21.30 «24»
22.10 «НЕХТ-2». 12-я серия
23.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА». Бо

евик. США, 2000 г
0.1.25 «Уральское время»
01.45 «КОРОЛЕВА ГАЛАКТИКИ», Эроти

ческий фильм. Франция, 1993 г
04.00 «Лучшие клипы мира»
04.20 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 38-я се

рия. Мексика

22.00 Художественный фильм «ГО, 
РЕЦ-2»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.55 «ПЛЕЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «НЕВМЕНЯ»

мишвшдмж
86.08 Новости
06.10 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»·. Х/ф
00.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
00.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 .Новости
10.10 «Смак» с А. Макаревичем
10.30 «Возвращение домой; Наташа

КАНАЛ “РОССИЯ*
05.50 Комедия «Девушка с гитарой»
07.20 «Дракоша и компания». Детский 

телесериал
07:45 «Золотой ключ»
00.05 «Русское лото»
08.35 «Том и Джерри». Мультсериал
08.50 «Большая перемена»
09.15 «Ха». Маленькие комедии
09:30 Результаты голосования - «Народ-

06.05 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.10 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
00:15 Погода на завтра
00.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
00.45 «ТА-РА-РАМ!»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»

*КУЛЬТѴРА-/НТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10:00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 К юбилею Тамары Сёминой': 

«ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Художественный
12^ильМг(«Ленфильм», 1963)

ОБЛАСТНОЕ ТВ ’
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноэ
07.00 ВВС World,
ОО.ОО «Минувший день»
00.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Жильё моё»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

09.00 «Новости 10 1/2»

06.55 «Астропрогноэ» на 25.10.03
07.00 Минувший день (от 24.10.03)
07.15 Новости епархии (от 24.10.03)
07.30 Новости «9 1/2» (от 24.10.03)
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 24110.03)
09.00 «Гастрономический прогноз*
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких тёхнопогий»
09.30 «Умное утро»

>РВІС* (51 ДМВ)
10.00,02.00 Новости. Каждые 30 минут
10.10 Рынки. Итоги недели
10.35 В фокусе. Платные медицинские 

услуги
НЛО1 Интрига дня
12.10 «Экономика сегодня»
13.05 Капитал. Инвест-банкинг и россий

ские реалии
13.35 Диалог. Государственное регули

*4 КАМАЛ*!
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 24 

октября)
08:00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
09.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С С.Матюхи- 

ным»
. 1"' '" ’' "1''1 

... ■............
06.00 Музыкальная программа
06.25 Программа «День города»
06.35 Художественный фильм «ВОЛ

ШЕБНЫЙ КОШЕЛЕК»
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»

*АТИ*
07.00 «Шейкер»
08.00 «Точки-.Ru»
08.15 «АТНовости»
08.50 «Деньги*
00.55 «Гордума: дела и люди»
09.05 «10 НАШИХ»

' j

00.00 MTV Акселератор
00.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
11.00 Ru_zone
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Превращение 

........у.

07.30 Православная программа «Архи
пастырь»

00.00 МУЛЬТПАРАД
09.00 «Подружка Осень». Телесериал 

(Россия, 200,2). 1-я и 2-я серии
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Дракон». «Пер

вая скрипка»
11.45 .«Музыкальный серпантин»

*СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
00.00 «.Песни для друзей»
00.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09:0.0 Развлекательная программа

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45, Всё игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БаМП»

*ДСВ*'^'
07.00 «Уральское время»

07.25 «Астропрогноэ»
07.30 «Дикая планета». «Изобретения 

древних». «Секс и любовь». Докумен
тальный сериал

08.30 «Хитклиф». Мультсериал

00.55 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.20 «БИТЛБОРГИ». 22-я серия. США

“ермак “(іа мв)!
00.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 

у ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН

--------------- - -1.—...— ч ___
Королева. Киев»

11.20 «Программа передач на вчера»
12.00 Новости

суббота ЭД октября
12.10 «В поисках линкора «Бисмарк»
13.00 «Чтобы помнили...» Александр'

Фатюшин
13.40 «Путешествия натуралиста*
14.15 Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.40 Умницы и умники
15.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»; Х/ф

16.40 Криминальная Россия, «Палачи».
Часть 1-я

17.10 Песня года. Осень
18:00 Вечерние новости
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Последний герой»

21.00 Время
21.30 «Розыгрыш»
22.30 «Золотой граммофон»
23.30 «Лучшие кинотрюки года»
6І.20 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ИЗ ГОНКОНГА»

ный артист - Ваш выбор!»
09.45 «Утренняя.почта»
10.20 «Йе скуЧАЙ!»
11.20 «Сай себе режиссер*
12.15 «Крутой маршрут»
13.15 «Клуб сенаторов»
14:00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Арнис ЛицИтис в 

детективе «Груз без маркировки*. 
1984г

16.00 «Берега»
16.25 «Знай-ка»

16:56 «Время новое», Тёлежурнал 
Уральского Федерального округа

17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи»·. Интерактивный выпуск 

(616-313)
18.00 «Народный артист* - скоро фи

нал!»
18.10 «Разная бурда». Юмористический 

концерт
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
18.50 «Честный детектив»

21.20 «Аншлаг»
21118 Детектив «Двойной Просчет»
60.25 Триппер «Другие»
02.30 футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Москва). Трансляция из Санкт- 
Петербурга. 2-й тайм

03,25 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек Болдуин и 
Ребека Де Морней в остросюжетном 
фильме «Хитрый вор.*

04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Клоун» (Германия). 1998г

10.05>КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ЛЕТЯТ 

УТКИ»
11.55 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 Погода.на завтра
11.20 «ДИКИЙ МИР»; Экспедиция Тимо

фея Баженова
13.05 Фильм «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
15.05 СВОЯ ИГРА

16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
16:55 Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 

СТИЛ. ПОХИЩЕННЫЙ», 1-я серия
18.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ». «Курск»
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД»
16.00 Фильм «МУСОРЩИК»
11,10 ОТЛИЧНОЕ КИНО. Эллен Бёрстин, 

Джейсон Миллер, Линда Блэр и Макс 
Фон Сюдов в триллере «ИЗГОНЯЮ^

ЩИЙ ДЬЯВОЛА»
00.40 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.20 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
01.30 «ПРОСТО ЦИРК*
02,00 «ПРО ДИЗАЙН»
02.25 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
03.1'5 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

12.35 Кто в доме хозяин?
13.05 Детский сеанс'. «ФАНТАЗЕРЫ»·. 

Художественный фильм (к/ст. им. М. 
Горького, 1965)

14.10 «Наука: стратегия прорыва». Ве
дущий академию Константин Скрябин

14.40 «С легким жанром!* Ведущий - 
Максим Дунаевский

15.05 «ВОЛЬНЫЙ. ВЕТЕР», Художествен
ный фильм («Мосфильм», 1961)

16.25 «Завтра будет завтра». Мульт
фильм

16.35 «Египет коптов. 2080 пет Христи
анства». Документальный фильм 
(Франция, 1000)

17.30 70 лет Александру Гельману. 
«ПРЕМИЯ». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1974)

18.55 «Романтика романса». Ведущий - 
Л.Серёбренников

19.35 Магия кино
20.85 Блеф-клуб
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым

21.30 Смехоиостальгйя
22.60 Новости культуры
22.26 «ЭМИ И-ЯГУАР». Художественный 

фильм (Германия; 1998)
68,15 «Фрак народа». О театре и не 

только. :. Авторская программе Вла
димира Оренова

68.55 «Рыцари смеха». «Комедиантки»
01.20' Программа передач
01.25 «ВТОРОЙ ХОР». Художественный 

фильм (США, 19'40)
02.30 Программа передач

09.30 «События Большого Урала»
09.45 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
10.00 «Спецпроект ТАУ»-«Отход на се

вер» (.14 серия)
10.38 «Телеба»
18.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

11:68 Тележурнал о полезных вещах 
«Гостиный двор»

11.36 Погода на «ОТВ*
11.46 «Культурная среда»
12.66 ЕВРОНЬЮС

12.30 Погода на «ОТВ»
12.48 «Шестая графа: Образование»
13:88 ЕВРОЦЫОС
14.88 «Рецепт»
14.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

15.06 ФирмА
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 За живое
16:00 Телешоу «Пять с плюсом*
16.30 «Минем илём»
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»

18:15 Погода на «ОТВ»
18.36 ЕВРОНЬЮС
19.66- «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
26.15 «Прямой разговор»
2'1.68 «Моя фигура»
21.І5 «События Большого Урала»
21.36 «Колеса*
22.68 «Стадион»
22.13 Астропрогноз
11.36 ЕВРОНЬЮС
13.36 «Колеса»
00.00 ВВС World
81.06 ЕВРОНЬЮС

11.36 «Музыкальные ч@тушки»
12.66 «Большая прогулка»
1.2.36 «Бионика. Патенты природы.»
13.66 «Экспедиция: Север»
13.36 «Национальные игры»
1.4:60 «Гастрономический прогноз»
14.05 Toil - Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 Художественный фильм «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзо
на Крузо»

16.00 Из; цикла «Петербург - 300»,

«Один день между нёбом и землёй»; 
«Водная жизнь»

16.30 «Открытый педсовет»
17.08 «Дикая природа Америки»1;
17.30 Документальный фильм «Айвазов

ский»
18.30 «Европа сегодня»
19,08 «Живите и радуйтесь»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Жар Над Ко

жей
20.30 «Астропрогноэ* на 26.10.03
20.33 Художественный фильм «Мушке-

теры 20 лет спустя». 1-2 серии
23.36 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.38 «Национальные игры»
08.00 Документальный фильм «Снеж

ный человек: наука проверяет леген
ды»

02 00 «Сотворенные кумиры». Шарль 
Азнавур

02.25 Художественный фильм «Новые 
приключения янки при дворе короля 
Артура»

рование внешнеторговой деятельно
сти

14.05 Сфера интересов. Как зарабаты
вают общественные фонды?

14,35 Все сначала
15.05 В фокусе: Электронная коммер

ция
16.10 «Экономика сегодня»
16.40 Зарубежный бизнес
17.05 Диалог. Лесной кодекс
17.35 Сфера интересов. Что такое элит

ный туризм?

10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
11.00 «Микс файт: бои без правил»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 Комедия «Мой братец Бейб»
14.10 «Шоу Бенни Хилла»
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур» 

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»
09.00 м/с« как Дела у мими?» ■
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» ' '
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС* 

М/с «ПУЧЧИНИ»10.30
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00... Фантастический сериал «БЕСКО

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

1.0.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ*
11.00 «МОТОР-ШОУ»
11.30 «Гости АТН»
12.00 Боевик «МЕХАНИК»
14.00 «В ГОСТЯХ У МАДЯНИ»
14.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
14.50 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
15.10 «LOVE STORY*

13.00 Позорная 10-ка
14.00· News Блок Weekly
14.30 MTV Mash
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Видеобитва
16.15 MTV П/ль'с
16.45 Видеобитва
17.00 MTV Пульс 

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ; Утренний рейс
13,15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Аленький цве

точек»
14.55 «Неприрученная природа Азии». 

Телесериал (Франция)
15.25 «Служебный вход»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
1'6.15 Брижит Бардо в комедии «Пари

жанка» (Франция-Италия)

10100 Алексей Булдаков; Юлия Начало
ва: Валерий Гаркалин, Миханл Кок- 
шенов, Наталья Крачковская в коме
дии «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (РОССИЯ, 
2001 г.)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная программа 

«День города»
12.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.30 ПОГОДА

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Том Арнольд и Риа Пёрлмэн в ко

медии «АВТОСТОЯНКА»
13.30 Жюльен Баумгартен· в комедии 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ»
15.30 Документальный сериал «ДИКИЕ 

09.40 «Футурама». Мультсериал
10.40 «ДЯТ'ЛОІМБ». Мультсериал

11.10 «Очевидец»

11.45 «ВЕДЬМАК». 3-я серия. Польша
12:55 «Проект «Отражение».. «Норд-

Ост», 11 ряд, или Дневник с того све

та». Документальный фильм

13.30 «24»
13.50 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». Комедия.

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Телесериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
1.1.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «КАК

ЖИВЕТЕ, КАРАСИ»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 «АРСЕНАЛ»

Т елеанонс

18,05 Страхование
18.35 Капитал. Как получить кредитный 

рейтинг
19,05 С-пе*$
19.1'5 Автоновости _
19.40 «Эпохатённой инженерии». Доку

ментальный сериал (Германия)
20.15 Недвижимость
20.35 Диалог. Подготовка ЖКХ к зиме
21.05 Зарубежный бизнес. Обзор за не

делю
21,50 Бизнес-стиль 

15.30 «Женские шалости», Комедия
16.00 «ДОМ». Реальное шоу
17.00 «САША+МАША». Комедия
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедия
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Северная казна: време н деньги*.

Фильм 4-и
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

13:00 Фантастический фильм «ПРИНЦ 
ВЕЛИАНТ» : >'!/'··? !'! · . .

15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»”"
16.00 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «КРАЙ ДЕРЖАВЫ.

1995 гл·:
«ДО Аетективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

1530. Молодежный сериал «СЕСТРЫ»
16.00 Джанет Ли в приключенческом 

фильме «СКАРАМУШ» (США, 1952)
10.00 «Гости ДТН»
10.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной' Кирьяно

вой
20.00 «5 ЗВЕЗД»; Аналитическая про

17.30 Видеобитва
17.45 МТУ Пульс
18.15 Видёобйтва
18.30 MTV Пульі
18.45 Видеобитва
19.00 Любимые клипы группы «Smash»
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made

17.55 «Путеводная звезда*. Церемония 
вручения премий по туризму

10.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 «Кошкин дом», «Маугли Ракша». 

Мультфильмы
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 Мисс Марпл в детективе «Точно по 

расписанию» (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем

15.35 Дмитрий Харатьян, Владнспав Гал
кин,- Алексей Кортнев в детективе 
«БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (РОССИЯ: 
2003 г.) 1 серия

17.25 Алексей Булдаков, Наталья Селез
нева, Владимир Носик, Михайл Кок- 
шенов, Наталья Крачковская в коме
дии «ЮБИЛЕИ ПРОКУРОРА» (РОС
СИЯ; 2003 г.)

10.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ*

ЗВЕЗДЫ»
16.00 Наташа МакЭлхоун в фильме-ка

тастрофе «МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН*
10.00 Игорь Ливанов в триллере «КРУ

ТЫЕ: ДЕЛО № I. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ»

20.00 Документальный сериал «ДИКИЕ 
ЗВЕЗДЫ»

20,30 Документальный сериал «МОРС
КИЕ ИСТОРИИ»

Франция, 1980 г
16.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 32-я се

рия. Россия
17.00 «Все для тебя»

17.30 «Классика Юмора»
18.00 «Мисс Европа-2003»

20.00 «Неделя»

20.55 «БЕС В РЕБРО». 8-я серия, Англия

21.30 «Астропрогноэ»

15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
для авто любителей

16.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
<7.00 Художественный фильм «РАС

СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»
19.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

22.05 «Адреналин». Документальный 
сериал (Австралия - США)

23.15 С-пеш$
23.35 Персона
00Л0 «Эпоха генной инженерии». Доку

ментальный сериал (Германия)
00.45 Автоновости
ОІ.05 Зарубежный бизнес. Обзор за не

делю
01.50 Бизнес - стиль
02:05 «Адреналин». Документальный 

сериал (Австралия - США)

19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21:15 «Хроника происшествий за Неде

лю»
21:30 «ДОМ». Реальное шоу
22:30 Комедия «ПИРАТЫ»
00.45 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
01.20 Триллер «УЩЕРБ»

19:00 Семейная комедия «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» .(США, 1999 г.)

21.00 МэтьЮ; Бродеёйк в комедии «ИН
СПЕКТОР ТАДЖЕТ» (СЩА, 1999 г.)

22.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
КРАСОТЫ «МИСС «РУССКОЕ РАДИО» 
- 2003"

00.45. Военная драма «ОСОБЫЙ ОТРЯД 
«Z»

грамма
21.00 Ли Марвин, Чарльз Бронсон, Ден 

найьд Сазерленд в военной драме 
«ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА» (США, 1967)

23.40 «ДИСКОТЕКА 80-х»
00.55 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
01.15 «ПРО ЭТО»
02.00 «Зажигай!» 

21.00 ЗАПОЙ!
22.00 20-ка Самых-Самых
23-00, 23,30 Семейка Осборнов
00.00 Подстава
00.30 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы: hip-hop
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Пушковым
00.00 «МёгаЛо.то»
00.05 Прогноз погоды
00.10 Ким Бэйсингер в боевике «Насто

ящая Маккой» (США)
02.20 СОБЫТИЯ. Время московское
02.30 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.35 «Кровавый спорт». Боевик (Вели

кобритания)

1.9.40 Чрезвычайные происшествий в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий^ Харатьян, 
Владислав Галкин, Алексей Кортнев в 
детективе «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 
(РОССИЯ, 2003 г.) Заключительная 
серия

21.55 ПОГОДА
22.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА*
22.25 Программа «Болельщик*
22.40 Драма «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА»

21.00 Премьера! Виктор Браун в боеви
ке «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

23.00 Киношок. Премьера! Майкл Сто
ун а фантастической триллере «КРО
ВАВАЯ ИГРА»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ*

01.30 Дилан Уолш в триллере «СМЕР- 
ТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

21.35 Музыкальный канал
22.00 «ДЕНЬ СУРКА». Комедия; США, 

1993 г
00.20 «24»
00.40 «ИНТИМ». Эротическая драма.

Франция - Англия —Германия - Испа
ния; 2000 г

03.10 «Дикая планета». «Изобретения 
древних»'. «Секс и любовь». Докумен
тальный Сериал

21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
22.00 Художественный фильм «ОХОТ

НИКИ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
00.30 Художественный фильм «СЕМЬ

ДНЕЙ ДО СМЕРТИ»
02.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10 - Фантастический боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(США, 1998). Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Уильям Хёрт, 
Мими Роджерс, Хизер Грэм, Гэри Олдмен. Недра Земли истощены·, 
людям отведено существовать на ней считанное количество лет. 
Ради спасения человечества выдающийся ученый с женой, дочерь
ми и сыном отправляется на далекую планету Альфа-прим. Попыт
ка врагов-мутантов уничтожить корабль не удается, но герои попа
дают в неизвестную часть Космоса...

•РОССИЯ»
00.25 - Мистический триллер «ВОЛК» (США, 1994). Режиссер - 

Майк Николс. В ролях: Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Кейт 
Неллиган, Кристофер Пламмер. Волк, которого герой сбил на ноч

ной дороге, укусил его, когда он вышел из машины и подошел по
смотреть. После этого происшествия в респектабельном члене об
щества все явственнее проступают черты зверя...

•НТВ»
20.5.5 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Приключенческий боевик 

«СТИРАТЕЛЬ» (США, 1996). Режиссер - Чарльз Рассел. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Джеймс Каан, Ванесса Уильямс, Джеймс 
Коберн. Джо Крюгер, лучший специалист секретной группы пр за
щите свидетелей^ получает особо опасное задание: оберегать жизнь 
сотрудницы· крупной корпорации, обвиняющей руководителей ком
пании в незаконной продаже новейших видов оружия странам тре
тьего мира,

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ГОНКОНГА» 

(Гонконг, 1988). Режиссер - Джеки Нан. В ролях: Джеки Чан, Мэгги 
Чеунг, Бриджитт Лин, Чо Юн, Чарли Шу. Злодей-мафиози Ку, кото
рого отважный полицейский засадил в тюрьму в первой части филь
ма, выпущен на свободу. Теперь герою приходиться сражаться и с 
бандой головорезов Ку, и с террористами-бомбистами, да еще 
поминутно спасать жизнь своей неверты.

«РОССИЯ»
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО»; Детектив «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 

(США, 1999). Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Томи Ли Джонс, 
Эшли Джадд, Джей Бразо, Брюс Гринвуд. Во время прогулки на 
яхте молодых супругой происходит трагедия: муж погибает в мор

ской пучине. По обвинению в убийстве жена оказывается за решет
кой: К множеству Испытаний, выпавших на долю молодой женщи
ны; прибавляется еще одно - выясняется, что муж жив и счастлив в 
браке с ее лучшей подругой:..

«НТВ»
22.10 - «ОТЛИЧНОЕ КИНО»; Мистический триллер «ИЗГОНЯЮ

ЩИЙ ДЬЯВОЛА» (США, 1973). Режиссер - Уильям Фридкин. В ро
лях: Эллен Берстин, Джейсон Миллер, Макс Фон Сюдов, Линда Блэр. 
Врачи бессильны помочь дочке известной актрисы - двенадцати
летней девочке, в которую вселился дьявол. Лишь сила Божьего 
слова и горячее желание местного священника; бывшего психиат
ра, могут изгнать нечистую силу.
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ими 10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

РАССЛЕДОВАНИЕ»

11.10 «Дог-шоу»
12.00 "Новости

воскресенье октября “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.00 
08.20 
08.50 
09.10 
10.00

Сериал «ТВИНИСЫ» 
«Армейский магазин» 
Дисней-клуб 
«В мире животных» 
Новости

12.10 Последний проект Юрия Сенкеви
ча. «Если завтра на Марс»

12.40 «Дачники»
13.30 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
14.15 Дисней-клуо: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 Приключенческий фильм

«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
16.00 Концерт «Мелодии и ритмы зару

бежной эстрады по-русски»
18.00 «Времена»
19.00 «КвН-2003». Высшая лига
21.00 Время. Воскресный выпуск

21.40 Боевик «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-
ЛЭНДА»

00.00 Бокс
01.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА. 

ОПЕРАЦИЯ «АНТИТЕРРОР»
03.00 Реальная музыка

КАНАЛ *РОССНЯ<Г
06.00 Фильм-сказка «Соленый принц» _
07.20 «Дракоша и компания». Детский 

телесериал
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
08,30 «Студия «Здоровье»

09.05 «ТВ Бинго шоу»
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
1,0.05 «Городок». Дайджест
10.40 «Сто к одному». Теленгра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Мелодрама «Женщины»

16.20 «Форт Боярд»
18.00 Клуб «Театр+ТВ». Константин Рай

кин, Лев Дуров, Михаил Державин, 
Ольга Аросева и Валерий Золотухин в 
капустнике «Театральное лето»

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Фильм «Любовник»

23.35 Брэд Питт, Морган Фримэн; Ке
вин Спейси и Гвинет Пэлтроу в остро
сюжетном фильме «Семь» (США). 
1995г

02.05 «Горячая десятка»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ; 

«Семь дней» (США). 1998г
03.55 «Клоун с осенью в сердце». Теле

фильм

MW
06.30 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.35 Фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ»
07.50 «Лотерея АВТОВАЗА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»

09.00 Мультфильмы «ВИННИ-ПУХ», 
«ВИННИ-ПУХ ИДЕТ в гости»

09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.30 «ЕДИМ ДОМА»
10.10 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
11.55 Играем в «Кено»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

12.1'5 Погода на завтра
12.20 «ВСЕ СРАЗУ!»
13.05 Фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИЙ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 «ИХ НРАВЫ»
17.05 Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ

СТИЛ. ПОХИЩЕННЫЙ», 2-я серия

18.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО
ДЕРН». Сицилианская защита»

18.40 Фильм «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
21.00 «НАМЕДНИ»
22.30 «ФАКТОР СТРАХА»
23.30 Фильм «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО

НА»
01.35 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

Категория 
подписям

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

На 6 мес. На гад На 6 мес. На год На 6 мес. На год

До почтового 
ящика

306 руб.ЗО коп. 612 руб.60 коп. 255 руб.06 коп. 510 руб.12 коп. 229 руб.74 коп. 459 руб.48 коп.

До востребования 263 руб.40 коп. 526 руб.80 коп. 218 руб.64 коп. 437 руб.28 Коп. 197 руб.58 коп. 395 рубЛб'коп.

Коллективная 
подписка (Не 
менее 5 экз.)

232 руб.2О коп. 464 руб.40 коп. 192 руб. 12 коп. 384 руб.24 коп. 174 руб. 18 коп. 348 руб.36 коп.

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Графоман»
10.40 «РАЗВОД ЛЕДИ X». Художествен

ный фильм
12.10 «Девочка и медведь». Мульт

фильм

12.20 Недлинные истории
12.35 «Рыцари смеха». «Комедиантки»
13.05 Прогулки по Бродвею
13.30 Детский сеанс. «Как казаки кулеш 

варили», «Как казаки соль покупали», 
«Как казаки олимпийцами стали», 
«Кит и Кот», «Одуванчик - толстые 
щеки». Мультфильмы

14.25 «Там побывали...» Дои. сериал
14.55 «Партитуры не горят». Авторская

программа А.Варгафтика
15.25 Звездные годы «Ленфильма»
16.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Художе

ственный фильм («Ленфильм»-, 1936)
17.35 «Гаити. Нарисованная история». 

Документальный, фильм
18.30 «Что делать!»
19.10 «Про Сидорова Вову». Мульт

фильм
19.25 «Великие романы двадцатого

века».. Джон Леннон и Йоко Оно
19.55 Дж.Верди. Опера «ДИДА» Транс; 

ляция из Латвийской национальной 
оперы

23.35 Культ кино <; Кириллом Разлого
вым. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Художе
ственный фильм (Дания; 1978)

01.20 Программа передач
01.25 «РАЗВОД ЛЕДИ X». Худ. фильм
02.50 Программа передач

"Детское телевидение
должны делать лети"

01.00,7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ФирмА
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 За живое
10.30 «ТелеОа»

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.20 Погода на «ОТВ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Лечение алкоголизма». В сту
дии: врач-нарколог, директор меди
цинского центра «Татьяна» Евгений

Бенихис
16.00 ЕВРОНЬЮС
16.30 «Твоя защита - 01»
1'6.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и ав- 

тоуслугах «Колеса»
19100 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «В мире дорог»

20.15 Астропрогноз
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.30 Д/ф «Российская глубина», 5 се

рия
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22,30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

“ІО КАНАЛ”
07.55 «Астролрогноэ» на 26.10.02
08.00 Спецпроекты ТАУ. Жар Над Ко

жей. (повтор от 25.10.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

12.30 «Звериные истории»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Боевые машины будущего»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ - Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 Художественный фильм «Тёку.м- 

зе»
16.00 Документальный фильм «Голоса»
16.15 105 пет МХАТу. Документальный

фильм «Система Станиславского»
16.30 «Битвы роботов»
17.30 «Музыка планеты»
18.00 «Цифровая Россия»
18.30 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Королева бутлегеров 
- «Малахат»

19.30 Спецпроект ТАУ. Против Течения 
(2-я серия)

20.30 «Астролрогноэ» на 27.10.03
20.35 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Мушкетеры

20 лет.спустя». 3-4 серий
23.30 «Линия авто»
00.00 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Королева бутлегеров 
- «Малахат»

01.00 «Секс: XXI век»
01.30 Документальный фильм «Айвазов

ский»
02.30 «Джаз и не только»
03.00 Художественный фильм «Дежа 

вю». СССР - Польша

“Телевизионными звёздами не рождаются - телевизионных 
звезд делают”, - эту истину настойчиво доказывают зрителям 
многочисленные фабрики и конкурсы·, которых так много 
сейчас на российских телеканалах. Свое мнение есть на этот 
счет и у сегодняшней героини нашей рубрики - Елены 
Кононенко - бессменного руководителя редакции детских .и 
тинейджерских программ канала “Россия-Урал”. Ей довелось 
“сделать с нуля”” целую плеяду молодых ведущих и пройти с 
ними путь от первых эфирных проб до настоящих 
профессиональных высот.. Некоторые, из ее воспитанников, 
такие как: Лена Степанова, Серёжа Борисов и Саша Зыкова - 
сейчас студенты факультета журналистики МГУ. Бывший 
ведущий программы “Пупс-шоу” Максим Лебедев закончил 
эстрадный факультет ГИТИСа; Успел стать режиссером- 
постановщиком спектаклей певца Сергея Пенкина, написать 
три мюзикла для театра Имени Образцова, премьеры которых 
проходили в Москве и Мадриде, а сейчас работает арт- 
директором Александра Новикова. Именно Елена Кононенко 
“открыла” любимца всех екатеринбургских девчонок - Лашу 
Чургулия. Впрочем; давайте по порядку.

10.00,02.00 Новости. Каждые 30 минут
10.05 Капитал. Банкротство как бизнес
10.35 В фокусе. Лоббизм в Государ

ственной Думе
11.05 Зарубежный бизнес. Обзор за не

делю
12.10 «Современный менеджмент»
12.40 Недвижимость
13.05 Капитал. Банковские тайны

13.35 Диалог; Приход бизнеса в сельс
кое хозяйство

14.05 Сфера интересов. Бизнес на ло
тереях

14.35 Персона
15:05 В фокусе. Исламский тип бизнеса
15.35 Страхование
16.10 «Современный менеджмент»
16.40 С-пеѵгз
17.05 Диалог! Распределение финансо

вых ресурсов между центром и реги-

онами
17.35 Сфера интересов. Стриптиз-инду

стрия
18.05 В фокусе. Раздел России сотовы

ми операторами
18.35 Капитал. Проблемы внешнего 

аудита
19.05 Недвижимость
19.15 Бизнес-стиль
19.40 «Knoll-Hoff Show» (Германия)
20.15 Автоновости

20.35 Сфера интересов. ѴІР-перевозки
21.05 Интрига недели
22.05 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный сериал (США)
23.15 Недвижимость
23.35 Персона
00.10 «Knoll-Hoff Show» (Германия)
00.45 C-news

01.05 Интрига недели
02.05 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный сериал (США)

07.00 «Наши песни» Музыкальная про
грамма

07.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница» Телемагазин
08.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

25 ноября)
08.45 «Хроника происшествий за неде

лю»
09.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ». Новости

шоу-бизнеса
09.30 «Телеприколы». Юмористическая 

программа
09.45 Новости. Документы «Заложники»
10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Охот

ник на крокодилов»
10.55 «Микс файт: бои без правил»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»'. Дайджест
12.00 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»; 

США

14,25 «Фигли-Мигли»; Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 «ДОМ». Реальное шоу
17.00 «Саша+Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Бремя денег»
19.00 «МЕЛЬНИЦА». Телемагазин
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом

Пореченковым
20.30 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ». Новости 

шоу-бизнеса
21.30 «ДОМ». Реальное шоу
22130 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН» СССР

00.10 «Микс файт: бои без правил»
00.45 Криминальная драма «ВЫБОР 

ОРУЖИЯ». Франция

Работать с детьми Елена на
чала рано, еще будучи студент
кой Уральской государственной 
консерватории. “Я преподавала 
тогда в детской хоровой 'школе, 
- вспоминает она, - и через ка
кое-то время поняла, что не могу 
день за днем повторять одно и 
то же Я стала каждый год раз
рабатывать новые методики и 
опробовать их на практике. Па
раллельно меня пригласили на 
Свердловскую государственную 
телекомпанию; делать музыкаль
ные передачи на радио; потом 
была музыкальная же редакция., 
но уже на ТВ. Так в совокупности 
появился опыт, необходимый 
для организации полномасштаб

ного детского вещания, и через 
какое-то время мне предложили, 
возглавить эту редакцию

Основной принцип, из кото
рого мы тогда исходили, звучал 
так: “Детское телевидение долг 
жим. делать дети”. И за первыми 
ведущими мне буквально при
шлось идти на улицу. ХОтя сна
чала пробовали проводить отбор 
на конкурсной основе. Но те 
дети, которые прошли по кон
курсу, почему-то думали, что ра
бота в кадре - ерунда, а слава 
придёт к ним сразу, после пер
вого эфира На деле вей оказа
лось не’ так просто. И часто по- 
настоящему талантливые и ра
ботоспособные ребята со свои-

ми идеями попадали к 
нам без всяких отбо
рочных туров".

Успех Елене Коно
ненко и ее команде 
принесла первая же 
выпущенная ими про
грамма. Она называ
лась "Сами с .усами ”. 
“Это потому, - улыбает
ся Елена, - что так в 
детстве звал меня 
папа, видимо, за серь
езность и самостоятельность. Я 
родилась в Снежинске, закрытом 
городе атомщиков, и стала един
ственным членом семьи, которо
му не передалась склонность к 
точным наукам. Что же касается 
телевидения, то вместе с первым 
Гран-при у нас “прорезались 
крылья”. Это случилось на меж
дународном телевизионном фе
стивале, в котором приняло уча
стие более шестидесяти про
грамм для детей и юношества со 
всего бывшего Советского Со
юза. Наша ведущая Аня. Лукина 
была признана лучшей".

Чутье на “маленьких звёздо
чек" нё подвоДило Елену и’впос
ледствии. Вскоре в детской ре
дакции появился Максим Лёбе-: 
дев. Он написал всю музыку для 
заставок и занял первое место на 
Всероссийском телефестивале 
юных журналистов с программой 
“Пупс-шоу”. Вторым ведущим в 
этот проект пришел Лаша Чургу

лия. Он стал первым штатным 
работником из числа воспитан
ников редакции. В, 1998 году, 
когда Лаше “стукнуло”. 13 лёт, 
на очередном международном 
конкурсе программа .вошла, в 
тройку лучших в номинации “Му
зыкальная программа”

Без сомнения·, у Елены Коно
ненко есть свои секреты воспи
тания юных телевизионщиков. 
“Сразу, - говорит она, - практи
чески невозможно догадаться, 
выйдет из ребенка толк или нет. 
И дело нё только в каких-то вне
шних данных. Главное - огром
ное желание и настойчивость; 
Еще одно важное качество - лю
бовь к камере Ведущий,Должен 
чувствовать себя в кадре ком
фортно. У меня, как ни странно, 
этого не было, и эфир меня не 
затянул, хотя я долго вела про
граммы и работала в студии. Ви
димо, каждому овое. И тут глав
ное - нё ошибиться”;

Фото В. ДОНЕЦКОГО.

"PTK“
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.30 Гойко Митич в вестерне «БЕРЕ

ГИСЬ, ЛЯ ТУР!» (Италия - Франция - 
Югославия, 1957 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ? і

08.30 Программа мультфильмов

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ·;;. . ■
12.00 Фантастический сериал «БЕСКО

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» ■

13.00 Мэтью Бродерик в комедии «ИН
СПЕКТОР ГАДЖЕТ» (США, 1999 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
17.00 Программа «КРАЙ ДЕРЖАВЫ.

. 1996 г.»
17.30 Детективный сериал' 

..РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.45 Международный фестиваль 
танцевальной музыки «БОМБА ГОДА 
- 2003»

21.00 Дадли Мур, Джон Литгоу в коме
дий «САНТА-КЛАУС» (США, 1985 г.)

00.05 Шоу Василия Стрельникова СУ
ПЕР!

УЛИЦЬТ^'^О.'ОІЖёфігДугпас-в’Комедийном вес
терне «ЗЛОДЕЙ» (США, 1979 г.)

идти»

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08 00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
11.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

11.30 «Гости АТН»
12.00 Алан Аркин, Мартин Шин, Джон 

Войт в сатирической комедии «УЛОВ
КА-22» (США, 1970)

14.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» - эстрадный 
концерт

15.15 «РЯО-Обзор»
15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»
16.00 Луи де Фюнес, Жан Габен в коме

дии «ТАТУИРОВАННЫЙ» (Франция, 
1968)

18.00 .«Гости АТН»
18.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА.; КОРОЛЁВА АНГЛИЙСКАЯ» 
(Великобритания, 1972), 2-я серия из 
1'2-тй

19.10 «Мир баскетбола»
19.35 «МОТОР-ШОУ»

20.05 «НАПРОСИЛИСЬ»
20.35 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
21.00 Джина Лоллобриджида в мелод

раме «ИМПЕРСКАЯ ВЕНЕРА» (Фран
ция - Италия, 1963)

23.20 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
23.40 «10 SEXY» с Машей Малиновской
00.40 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

"SPA-VH*

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

ная» погода
10.30 «Art коктейль» (повтор)
11.00 Ru_zone

12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Робин. Мультфильм
12.45 MTV Пульс_
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 Hand Made
14.30 Фабрика желаний. Сериал
15.00 Русская 10-ка
16.00 Видеобитва

16.15 MTV Пульс
16.45 Видеооитва
17.00, 17.45, 18.30, 02.00 MTV Пульс
17.30, 18.15, 18.45 Видеобитва
19.00 Любимые клипы группы «Руки 

Вверх»
20.0.0 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу

21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Сводный чарт
23.00 Стоп! Снято: Р.Diddy & Nelly
23.30 Городские легенды
ОО.ОО Большое кино
00.30 Релиз
01.00 Центр Риск
О3.0О MTV Бессонница

“ТВЦ“
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.30 «Подружка Осень». Телесериал
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «За живое»
1.1.45 «АБВГДейка»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек.»

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.30 «Звезда автострады»
13.45 Ия Саввина и Олег Ефремов в 

фильме «Продлись, продлись, очаро
ванье...»

1.5.25 Сергей Безруков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время, московское
16.15 «Алфавит».· Телеигра
16.55 «21 кабинет»

17,25 «Наше трофейное кино». Людми
ла Иванова о фильме «Моя маленькая 
мама»

17.50 «Храбрец-удалец». Мультфильм
18.15 «Одиссея человека». Фильм о 

фильме (Франция)
18.50 «Бременские музыканты». Мульт

фильм
19.10 «Великая иллюзия»
20.00 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! '«Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

23.00 Прогноз погоды
23.05 «Спецотдел». Телесериал (Рос

сия). 7-я и 8-я серии
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «Деликатесы»
02.05 «ХОРОШО, БЫков»
02.15' «Арена»
02.45 «Серебряный диск»
04.10 Детектив «’Бабочки»

“СТУДИЯ-41“
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 .Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.0.0 Развлекательная программа 

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Тери Хатчер в трилле

ре «СБЕЖАВШАЯ ДЖЕЙН» (США,

2002 г.)
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.40 Программа «Болельщик»
14.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.25 ПОГОДА
15.30 Дмитрий Харатьян, Владислав Гал

кин, Алексей Кортнев в детективе

«БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (РОССИЯ, 
2003 г.) Заключительная серия

17.15 Владимир Машков; Ада Роговце
ва в драме «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛН
ЦА» (РОССИЯ; 1998 г.)

18,55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Тери Хатчер в трилле

ре «СБЕЖАВШАЯ ДЖЕЙН» (США, 
2002 г.)

21.00 Пирс Броснан'в приключенческой 
драме «СЕРАЯ СОВА» (США, 1999 г.)

23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА
23.40 Алексей Булдаков, Юлия Начало

ва, Валерий Гаркалин, Михаил Кокше- 
нов, Наталья Крачковская в комедии 
«ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (РОССИЯ, 2001

01.il ПОГОДА

01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

“ЦТУ-^ЛГВЗ“
08.00 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30'Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
18.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИЙ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11,30 Джейсон Джеймс Рихтер в при-: 

ключенческом фильме «ОСВОБОДИ
ТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ»

13.15 Мультсериал «РЕКС»
13.30 Том Арнольд и Риа Перлмэн в ко

медии «АВТОСТОЯНКА»

15.30 «Окно я мир»
16.00 Жюльен Баумгартен в комедии 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ»
1'8.00 Виктор Браун в боевике «УНИВЕР

САЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «МОРС

КИЕ ИСТОРИИ»
21.00 Ирина Розанова и Михаил Кокше-

нов в криминальной комедии «КОГДА 
ВСЕ СВОИ»

22.30 Вуди Харрельсон и Джульетт Лью
ис в криминальном боевике «ПРИ
РОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.3.0 Майкл Стоун в фантастическом 
триппере «КРОВАВАЯ ИГРА»

"ACB“
07.25 «Астропрогноз»
07.30 «Дикая планета». «Ягуар: пожира

тель душ». Документальный сериал

08.25 «Хитклиф». Мультсериал
08.50 «Суперпоросеиок». Мультсериал
09.15 «БИТЛБОРГИ». 23-я серия. США

ВЙіІМММа
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 

У ТОФИКА»
09.00 ‘МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН

09.35 «Симпсоны». Мультсериал
10.35 «ВОВОЧКА-3». 8-я серия. Россия

11.10 «Мировые розыгрыши»
11.45 «ВЕДЬМАК». 4-я серия. Польша;
12.55 «Военная тайна»

13,30 «24»
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Мелодрама.

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 

журнал
10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «РЕБЕ

НОК К НОЯБРЮ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»

СССР, 1976 г
1.6.05 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»,. 33-я се

рия. Россия
17.10 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
18.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»·., 2-я серия. Рос

сия, 2003 г
19.15 «ДЕНЬ СУРКА». Комедия. США

15.00 Художественный фильм «БРАТЬЯ 
ПО КРОВ.И»

17.00 Художественный фильм «КУНГ
ФУ»

19.00 «НЕВМЕНЯ»
19.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.30 «Астропрогноз»
21,35 «36,6?»
22.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». Боевик.

США, 2001 г

80.05 «БЕС В РЕБРО»; 8-я серия. Англия
00.40 «МАНЬЯК ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».

Фильм ужасов. США - Канада, 2001 г

02.55 Ночной музыкальный канал

21.00 «СМЕХОДРОМ» - юмористичес

кий журнал
22.00 Художественный фильм «КИБОРГ 

3»
00.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
01.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Те/кесжнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.40 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий боевик «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЭНДА» (США, 2001). Режиссер - Дэмиен Лихтенштейн. В 
ролях: Курт Расселл, Кевин Костнер, Кортни Кокс, Кристиан Слей
тер, Кевин Поллак, Дэвид Аркетт. Во время традиционного конкурса 
двойников Элвиса Пресли семеро уголовников совершают дерзкий 
налет на казино в Лас-Вегасе. Гангстерам, переодетым в костюмы 
короля рока, удается уйти от погони.' Теперь на повестке дня глав
ный вопрос: как разделить на семерых три миллиона долларов, тем 
более, что главарь шайки вообще хотел бы оставить всю сумму себе.

«РОССИЯ»
21.25 - «ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ «НИКА» И КИНОФЕСТИВАЛЯ В САН- 

СЕБАСТЬЯНЕ». Психологическая драма «ЛЮБОВНИК» (Россия, 2002).

Режиссер - Валерий Тодоровский. В ролях: Олег Янковский, Сергей 
Гармаш, Вера Воронкова, Евгений Косырев, Андрей Смирнов. После 
смерти жены профессор-лингвист находит ее письма .к любовнику. 
Оказывается, все пятнадцать лёт их брак, который он считал вполне 
благополучным, находился на грани разрыва. А соперник - его друг...

«НТВ»
23.30 - Остросюжетный фильм «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» (Ка

нада - Германия, 2001). Режиссер - Марк Мэлоун; В ролях:·'Кифер 
Сазерленд, Энтони Ла Палья, Рада Митчелл. Полицейский уходит в 
отставку из-за болезни. Его сводный брат - пройдоха и махинатор - 
Предлагает ему подзаработать на скачках. Они приобретают коня и 
приглашают жокея. Но тут в дело вмешивается мафиози, которому 
крупно задолжал, нанятый ими жокей. 
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регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-86-74,24-12-50 

ООО "Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51
іГалйчский завод \

4 (09437) 2-І7-52, 4-1Э^02 ■ Клинцовский завод' 
: (0ёЗЗв) 4-4в-19. 4-24-25

•БУДЬТЕ-ЗДОРОВЫ)
Уважаемые жители Екатеринбурга!

Для вас только один день, 23 октября,
в ДК УВД по ул. Володарского, 9 

с 9.00до 12.00
и«1 проводятся консультации,

Суперпредложение: Циркониевые браслеты!

Очки для коррекции зрения!

Масла: репейное, кедровое, льняное.

Травы: боровая матка, красная щетка, софора япон
ская, расторопша, сабельник, суперчистотел, жень
шень, очанка, омела белая.

Травы помогут справиться с головной, зубной (болями, 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при аллер
гии, при костно-суставных, женских заболеваниях, при ги
пертонии, избавят от бородавок, папиллом, окажут успока
ивающее действие на центральную нервную систему.

Мази: Ревматин, Сабельник, Варикосан, Инолтра, 
Доктор Вен, Венокомфорт, Биопин. Женьшень-Плюс. 
Барсучий, сурковый жиры. Бронхосан.

Предназначены для снижения воспаления, отеков, улуч
шают'кровоснабжение. Используются при радикулите, ос
теохондрозе, подагре; люмбаго; как ранозаживляющие 
средства, при герпесах, фурункулах, при мозолях. Помога
ют справиться с симптомами, простуды, бронхита, бронхи
альной астмы.

Табакум - средство против курения.

Мумие - при лечении язвенных болезней желудка, пече
ни, мочевого пузыря, при вывихах, ушибах, тромбофлеби
те, гнойном отите, бронхиальной астме, пародонтозе,, ан
гине.

Чаи: Гринти - снижает вес, расщепляет жиры, выводит 
шлаки из организма, нормализует кровяное давление.

Лебедь - средство для похудения без слабительного эф
фекта, улучшает цвет лица, снимает отеки под глазами.ук- 
репляет стенки сосудов, повышает упругость кожи.

Колготки, гольфы антиварикозные, магнитные стель
ки, аппликатор Кузнецова, йод-актив, фитосвечи уш- 
ные, корректор осанки. '

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

: Торгуем с умом!
* “Магазин. Ресторан. Гостиница - 2003” - вы- 
• ставка, которая пройдёт в Уралэкспоцентре с 
'. 22 по 24 октября. Более 70 предприятий из Ека- 
* теринбурга и городов Свердловской области, рес- 
• публики Башкортостан и Москвы продемонстриру- 
. ют разнообразное торговое,’ холодильное и тепло- 
* вое оборудование; системы автоматизации для 
• предприятий торговли и общественного питания, 
• кассовые аппараты, посуду и аксессуары для рѳе- 
* торанов, баров; клининговое оборудование и обо- 
• рудование для гостиниц и прачечных: Среди учас- 
• тников представительства таких крупных компаний; 
I как “Торговый Дизайн”, “Русский Проект”, “Лэнд- 
• Екатеринбург”.
• Отдельная экспозиция “Логистика. Склад”, 
’ посвященная складскому оборудованию и подъем- 
* но-транспортной технике, будет представлена в па- 
• вильоне №2. Участники выставки: “LINDE” (Моск- 
Г ва), “КАРТРЭЙД-Ф” (Москва), "СТРОЙКОМПЛЕКТ”, 
“ “Уралгидравлика”, “ЗиК”, “Антал”, “ТД “Ореол- 
• ЗиК”, “Ореол-Элпо”, “ЕврАзия Кар”, “Уральский 
. электромеханический завод”, “Арамильский маши- 
* ностроительный завод” и ряд других.

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@jnall.urjv 
httpy/www.uralexpojnplik.ru

Достижения легкой 
приколите,

“Уральская неделя текстиля и 
моды” вновь собирает знатоков 
швейного дела и модниц Урала в “Урал
экспоцентре” с 29 по 31 октября.

Оптовая ярмарка товаров и обору
дования легкой промышленности 
пройдет уже в шестой раз. И, конеч
но, участники как всегда покажут но
винки сезона - на выставке вас ждут 
новые коллекции одежды - от тончай
ших кружев до теплых мехов, обору
дование для шитья - утюги, оверлоки, 
всевозможные ткани, швейная фурни
тура! и многое другое.

Тенденции осеннего сезона проде
монстрируют 70 компаний из России, 
Беларуси, Китая. Хорошо знакомые 
жителям Урала “Шуйские ситцы? (Ива-

промышлеиности ■— 
выбирайте!
ново), Тамма-Урал” (Екатеринбург), 
“Мир трикотажа” (Екатеринбург), 
"Модный путь” (Челябинск) и другие 
компании укрепят свою добрую славу 
интересными предложениями. А но
вичкам' (“Мегаросс" (Пермь), "Купав
на" (Московская обл.); “Тяньшань” (г. 
Урумчи, Китай); “Холти" (Орёнбург)) 
еще предстоит завоевать нашу тре
бовательную публику; Праздничные 
показы моделей одежды не оставят в 
равнодушных даже самых изысканных 
модниц;

Приходите, выбирайте, покупайте 
оптом и лично для себя!

Ждем вас с 29 по 31 октября каж
дый день с 10 до 18 часов на Уральс
кой неделе текстиля и моды.

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145·

mailto:bHd@bk.ru
http://www.uralexpojnplik.ru
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ДИАЛОГ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ “НИКОИЛ” 
О СУТИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

К нам в редакцию приходит масса писем с самыми 
разнообразными вопросами на тему пенсионной 
реформы: в чем ее смысл, не очередная ли это 
финансовая пирамида, кто и какую пенсию теперь будет 
платить? Мы разделили наболевшие вопросы читателей 
на несколько тематических блоков и решили задать их в 
беседах с Анастасией Геннадиевной Зотеевой, 
генеральным директором Управляющей компании 
“НИКойл”.
Сегодня мы поговорим о сути пенсионной реформы: как 
платили пенсии в России до недавнего времени и что с 
началом реформы в этой системе изменилось.

• Анастасия Геннадиевна, 
почему возникла необходи
мость в пенсионной рефор
ме?

- До начала пенсионной ре
формы, до 2002 года, в нашей 
стране пенсии выплачивались, 
так сказать, по принципу "со
лидарности поколений”. Рабо
тодатель платил с зарплаты 
каждого своего работника на
лог в Пенсионный фонд Рос
сии (ПФР), и эти деньги сразу 
шли на выплаты текущих пен
сий. Официальные зарплаты у 
наших граждан, сами знаете, 
небольшие. Население посте
пенно стареет, и количество 
пенсионеров по сравнению с 
работающими гражданами 
возрастает, Справляться с та
кой нагрузкой трудоспособной 
части страны все сложнее. Из- 
за этого пенсии становятся все 
меньше и меньше. В этой си
туации можно было бы либо 
повысить пенсионный возраст, 
либо повысить налоги. Но ни 
то, ни другое не выход. Поэто

■ КУЛЬТПОХОД

Тагильский полное 
в борьбе за мир

В нижнетагильском музее искусств 
открылась выставка знаменитых тагильских подносов. 
Правда, тематика лаковой живописи далека от 
традиционной.

Вместо привычных букетов 
цветов, огненной рябины; фрук
тово-овощных натюрмортов на 
жестяных подносах — антивоен
ные лозунги и пацифистские сю
жеты. Эскизы росписи подносов 
“подсказали" местным художни
кам Столичные (и не только) жи
вописцы, которые объединились 
в глобальную антимилитаристс
кую программу "Contemporary 
Military arts. Боевая готовность". 
Выбор Тагила в качестве места 
экспозиций произведений со
временного искусства не случа
ен. С некоторых пор город изве
стен как родина военно-про
мышленной выставки и, по мне-

Мужской хоровой 
лицей начинает...

Один из самых красивых и тонких (с точки зрения 
акустических возможностей) залов Екатеринбурга - 
концертный зал мужского хорового лицея — снова 
распахнул двери для слушателей. Первый концерт сезона 
достаточно традиционен: представление всех 
коллективов, с которыми предстоят музыкальные встречи.

Слушателям в нынешнем се
зоне предложено пять абоне
ментов - Большого концертно
го хора, начинающих пианис
тов, хора “Русские певчие” и 
самых маленьких лицеистов - 
учеников подготовительного 
отделения. В отдельный абоне
мент выделен сам концертный 
зал, который, видимо, препод-

Простая
Очерёдной сезон открыл серовский драматический театр 
имени Чехова. 'Три вечера в конце прошедшей неделе зал 
ДК металлургов был полон: соскучились зрители за лето по 
театру.

По случаю начала давали 
"Очень простую историю” Маг 
рии Ладо. Одна из самых попу
лярных современных пьес, иду1· 
щая в десятках театрах страны, 
в постановке челябинского ре
жиссера Евгения Ланцова, выз
вала на редкость единодушную 
реакцию зрителей. Спектакль 
приняли: история; хоть и очень 
простая, оказалась чрезвычай
но близкой и понятной.

В ближайшее время самая 
северная театральная труппа 
Свердловской области намере
на представить публике “Тем

Осенние песни
Чём проще всего согреть сердца наших стариков?

Конечно же душевной русской песней, приятными 
голосами.,.

Так и произошло в первые 
октябрьские дни в поселке Кар- 
пунинском. Туда на встречу с 
пожилыми людьми специально 
приехали музыканты из верхо- 
турскОго ансамбля народной 
песни "калинушка!’.

Сначала артисты пели сами, 
постепенно хор участников стал 
разрастаться: присоединялись 
зрители, у которых с этими пес

му, чтобы изменить такое пла
чевное положение дел в пенси
онной сфере, государство ре
шило провести пенсионную ре
форму.

- Что изменилось в пенси
онной системе с началом ре
формы?

- С 2002 года вводится новая 
система формирования пенсии. 
Пенсия может состоять из не
скольких частей: базовой, стра
ховой и накопительной. Страхо
вая и базовая части - для всех 
работающих граждан, а накопи
тельная - только для мужчин мо
ложе 50 и женщин моложе 46 
лет. Работодатель так же, как 
раньше, платит с нашей зарпла
ты налоги. Только теперь одна 
половина налоговых выплат об
разует базовую часть, которая 
продолжает идти на выплаты те
кущих пенсий. Размер базовой 
пенсии устанавливается госу
дарством и един для всех. На
пример, сегодня базовая пенсия 
составляет около 600 рублей. 
Другая половина налога накап

нию идеологов проекта, он все
гда живет в состоянии полной 
боевой готовности. Видимо, ис
ходя из этих соображений, выс
тавку в местном музее можно 
рассматривать больше с пози
ций нравственно-гражданских, 
нежели чисто художественных. 
Впрочем, на последнем Красно
ярском музейном биеннале со
вместный проект двух филиалов 
(калининградского и Уральско
го) Государственного центра со
временного искусства получил 
главную премию.

В ноябре антивоенные под
носы смогут увидеть и екате
ринбуржцы.

несет любителям музыки нема
ло вокальных и инструменталь
ных сюрпризов.

Первым из них станет откры
вающийся 20 октября фестиваль 
венгерской музыки, на Урале. В 
Екатеринбург на несколько дней 
съедутся со всей страны.коллек
тивы, исполняющие мадьярские 
мелодии.

история

ную комнату” Питера Шеффе
ра. Готовит спектакль молодой 
режиссер театра Юлия Батури
на, и "Комната” станет ее пятой 
работой в театре в качестве по
становщика. К профессиональ
ному празднику -Дню театра - 
планируют показать свою вер
сию чеховских “Трёх сестер".

Постараются сохранить и 
практику обменных гастролей. 
В сентябре серовский театр 
вывозил свои постановки в Ку
дымкар, а коми-пермяки десять 
дней летом представляли свой 
театр в Серове.

нями вся жизнь прошла. И после 
общей песни стало на душе у ба
бушек-дедушек гораздо теплее.

“Мы так благодарны “Кали
нушке", что поздравили нас с 
Днём пожилого человека. А то 
нашему главе было некогда”; — 
пишут жители Карпунинского в 
редакцию!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

ливается всю нашу трудовую 
жизнь на индивидуальном сче
те, который в ПФР заведен на 
каждого работника. Это и есть 
страховая и накопительная час
ти пенсии. После наступления 
пенсионного возраста наши на
копительные и страховые день
ги поделятся на 19 лет или 228 
месяцев (средний возраст, ко
торый человек по статистике 
проживает на пенсии) и будут 
ежемесячно выплачиваться вме
сте с базовой частью пенсии.

- В чем главное отличие но
вой пенсионной системы от 
старой?

- Во-первых, отныне наша 
пенсия будет зависеть от раз
мера нашей зарплаты. Во-вто
рых, появилась накопительная 
часть пенсии, которая должна 
обеспечить будущим пенсионе
рам достойную старость. Все 
дело в том, что пенсионные на
копления не будут лежать мерт
вым грузом на наших счетах в 
ПФР. Они станут активно рабо
тать: ежегодно вкладываться в 
ценные бумаги и приносить при
быль. Полученная прибыль плюс 
очередные налоговые отчисле
ния будут продолжать поступать 
на наши пенсионные счета и 
снова вкладываться в ценные 
бумаги. В итоге к старости мо
жет получиться довольно солид
ная сумма пенсионных накопле
ний, которая станет хорошей 
прибавкой к базовой и страхо
вой частям пенсии.

- Пенсионный фонд России

БОГАТУЮ “добычу” привезли 
участники недавней 
туринской историко
краеведческой экспедиции — 
юные следопыты музея 
общеобразовательной школы 
№3 и научные сотрудники 
Музейно-исторического 
комплекса Туринска.

Им удалось собрать предметы 
старины — кованые вещи, изде
лия домашней утвари; одежды, 
Подаренные старожилами, запи
сать со слов ветеранов войны и 
труда, с использованием матери
алов местных знатоков, истори
ческой справки о сельских насе
ленных пунктах. Привезли они и 
описания тамошних кладбищ, ме
мориалов, сельских музеев, ин-· 
формации о старинных ремеслах,

Он помогает людям вернуть здоровье
Здравствуйте, мои дорогие! Мне. 52 

года. Хочу сказать вам огромное спа
сибо за чудо-прибор, который, выспали' 
мне я апреле этого года. -Я страдала 
высоким давлением, ужасными. голов - 
ними болями, нарушениями сна и силь
нейшими болями в пояснице... Лекар
ства, которые принимала,' лишь на вре
мя снимали боль. После длительного

приема медикаментов стала испытывать сильные боли в районе пе
чени. почек и поджелудочной железы. Нарушилось пищеварение, стал 
мучить сильный дисбактериоз Знаете, одно лечишь - другое кале
чишь.

От соседки узнала б "Кардиомаге". Скажу частно, не сразу повери
ла. Но подумала “Чемрискую?" и заказала его у вас Прибор пока
зался мне каким-то украшением: Я посчитала, чт.о вы меня обманули, 
но все-таки решила попробовать. И вот- после второго применения 
давление стало приходить в норму, ослабли головные боли, наладил
ся сон. Еще раз хочу сказать Вам большое спасибо и выразить слова 
горячей благодарности. Пришлите: пожалуйста, два прибора: один, 
моим соседям, другой — .мне: очень боюсь, если с ним .что случится.

Надежда Донцова, Нижегородская обл.

Получив такое удивительное 
письмо, мы решили обратиться 
за консультацией к практикующе
му доктору, врачу-кардиологу 
Александру Ильичу Макарову.

Более трех миллионов чело
век во всем мире пользуются ап
пликаторами, и с каждым днем 
это число увеличивается Совсем, 
недавно начат выпуск кристал
лического электромагнитного ап
пликатора "Кардиомаг" с титано
вым покрытием. Этот прибор 
следующего поколения - настоя
щий прорыв в домашней меди
цине. "Кардиомаг" обладает по
истине уникальными свойствами 
в сочетании с надёжностью.и 
простотой использования. А 
главное; что это высокоэффек
тивное средство, применяемое 
от многих недугов, очень доступ
но по цене. Благодаря современ
ным техническим новшествам он 
превосходит своих конкурентов 
практически по всём парамет
рам.

- Александр Ильич, скажи
те, пожалуйста, в чем же пре
имущества и отличия "Кар
диомага" от других приборов?

- "Кардиомаг" имеет титано
вое покрытие, что позволяет ему 
гарантированно сохранять .свои 
свойства в течение пяти лет. Он 
также абсолютно безопасен при 
соприкосновениях с кожей. "Кар
диомаг" практически не имеет 
противопоказаний (не рекомен
дуется беременным женщинам, 
людям; перенесшим йнфар.к-т, 
инсульт и с имплантированным 
кардиостимулятором) и рекомен
дован к применению для всех 
возрастов и профессий'.

Традиционные средства лечат 
саму болезнь, но очень редко ус
траняют ее причину, к тому 
они часто наносят вред другим 
органам (печень, почки, желудок, 

рассылает гражданам пись
ма, в которых есть два доку
мента. Первый - извещение, 
где написано, сколько денег 
накопилось за 2002 год в 
страховой и накопительной 
частях их пенсионных счетов. 
Второй - заявление о выборе 
управляющей компании (УК) 
для своих пенсионных накоп
лений. Что делать дальше?

- Сначала хочу заметить, что 
в извещении из ПФР написана 
первоначальная дата выбора УК 
-15 октября. Так как Пенсион
ный фонд не успевает вовремя 
разослать все письма, срок вы
бора управляющей компании 
продлен до 31 декабря. Так что 
у нас еще есть время для приня
тия правильного решения. Мож
но ничего не делать - стать “мол
чуном”, то есть, получив письмо 
из Пенсионного фонда, просто 
выбросить его в мусорное вед
ро. В таком случае наши нако
пительные средства переходят 
в государственную управляю
щую компанию в лице Внешэко
номбанка (ВЭБ); Или же сделать 
свой выбор в пользу одной из 
55 негосударственных управля
ющих компаний, прошедших 
конкурс Минфина на право ра
боты с пенсионными накоплени
ями. В этом случае в заявление 
о выборе УК надо вписать назва
ние и ИНН выбранной компании. 
И, как я уже говорила, до 31 де
кабря лично отнести заявление 
в территориальное отделение 
ПФР, либо заверить его у нота

■ НАХОДКИ

Из экспедиции с добычей
встречах с интересными людьми, 
зафиксированные на аудио- и ви
деопленку Все это стало свое
образным подарком Туринскому 
музѳйНо-историческому комп
лексу (ему нынче исполняется со
рок лет), куда входят краеведчес
кий музей, дома декабристов, 
мемориальный парк.

Значительный интерес пред
ставляют образцы песенного 
фольклора, записанные во время 
встреч с 93-летней Дарьей Алек
сеевной Бушлановой из села Лен

поджелудочная железа и т.д.). 
Правильно подобрать курс меди
каментозного лечения может 
только очень хороший Доктор, 
который знает все ваши индиви
дуальные особенности и наблю
дает вас в течение долгого Пери
ода. С "Кардиомагом* все Так и 
происходит. Он ваш персональ
ный доктор, который знает всё 
ваши особенности и самостоя
тельно без вашего участия на
страивается на лечение.

Важнейшим отличием "Кар
диомага" является то, что он ле
чит прикину болезни, а не ее по
следствия. Он предлагает ваше
му организму эффективный ме
тод воздействия. "Кардиомаг", в 
отличие от других подобных при
боров, параметры которых неиз
менны,, подстраивается под по
требности вашего организма.

- Как же все-таки у него это 
получается?

- Каждый человек обладает 
индивидуальным электромагнит
ным полем. Это защитная обо
лочка, которая спасает организм 
от вредных воздействий. Но со 
временем эта защита ослабляет
ся, в ней появляются "Дыры", что 
приводит и к-ослаблению всего 
организма. Только представьте, 
сколько Отрицательных факторов 
влияют на электромагнитное 
поле,: неблагоприятная'экология', 
повышений радиационный фон, 
различные виды излучения, 
стрессы дома и на работе, а где 
появляются "дыры", там и возни
кает заболевание

Новый "Кардиомаг" с-титано
вым покрытием является мини
атюрным автономным генерато
ром электромагнитных колебаний, 
которые помогают электромагнит
ному полю человека восстанавли
ваться, причем он самостоятель
но действует точно в месте его ос- 

риуса и отправить в Пенсионный 
фонд заказным письмом, либо 
обратиться к трансфер-агенту - 
организации, которая заверит 
заявление и сама направит его 
в ПФР. Таким трансфер-аген- 
том, например, является “АВТО- 
БАНК-НИКойл”, у которого 32 
филиала по всей России.

- В чем основное различие 
между государственной и ча
стными УК? Например, на
сколько выиграет потенци
альный пенсионер, доверив 
свои пенсионные накопления 
негосударственной Управля
ющей компании “НИКойл”?

- Основное различие компаний 
— в потенциальной возможности 
увеличитъ нашу будущую пенсию. 
У ВЭБа ограничен список ценных 
бумаг, которые можно покупать на 
пенсионные деньги: это госбума
ги, доходность которых ниже ин
фляции. На сытую старость с та
ким доходом, как понимаете, рас
считывать нечего. У негосудар
ственных УК, например, у Управ
ляющей компании “НИКойл", бо
лее широкий ассортимент воз
можностей для инвестирования. 
Это позволяет потенциальному 
пенсионеру ожидать достойную 
прибавку к своей будущей пенсии.

- В чем преимущества Уп
равляющей компании “НИ
Койл” перед конкурентами?

- Преимущества — в опыте 
работы, в доходности и разме
ре средств под управлением. 
Среди отечественных УК, кото
рые прошли конкурс, много ком

ское и Марией Матвеевной Неж
дановой из Усениново. Последняя 
передала любовь к Песенной ста
рине дочерям Вере, директору 
местного ДК, и Наталье, солистке 
Уральского народного хора;

Содёржательной получилась 
беседа с Раисой Ивановной Су
хоруковой, последней жительни
цей деревни Фадюшевой. На со
временной карте района дере
веньки той уже нет. Давно разъе
хались люди кто куда; А вот Су
хорукова не могла тронуться с 

лабления, тем самым ликвидируя 
сам очаг заболевания.

-Александр Ильич, можно 
ли поподробней узнать, как 
достигается лечебный эф
фект?

- Конечно. "Кардиомаг" по
средством электромагнитных ко
лебаний активизирует работу 
клеток всего организма; Они на
сыщаются кислородом, избавля
ются от шлаков. Улучшается об
мен веществ организма - и это 
всё происходит с учетом ваших 
индивидуальных особенностей. 
Такими способностями обладает 
прибор - "Кардиомаг”.

Использовать "Кардиомаг" 
очень просто, Он крепится на 
больное место при помощи ре
зинового шнура (входит в комп
лект). или лейкопластыря на 4-6 
часов. Вы можете использовать 
сразу несколько приборов при 
лечений различных заболеваний, 
что значительно повышает эф
фективность воздействия прибо
ра на организм человека.

В дополнение к вышеизложен
ному хочу сказать, что "Кардио
маг" прекрасно сочетается с тра
диционными лекарственными 
препаратами, комплексно влияя 
на организм человека·.

-Александр Ильич, что вы 
можете сказать в заключение 
нашей беседы?

- Скажу вам одно: самое пер
вое, что я говорю моим пациен
там: "Лучшее лечение - это про
филактика". Постоянное исполь
зование "Кардиомага" сводит 
риск заболевания к минимуму, 
это первый ваш шаг к здорово
му образу жизни.

Желаю вам здоровья и благо
получия!

вркружением5.щумрм.д

■ийа*

• пояснично-крест-

• ЕИперіеииейХи 
ІЕсіепенуц

• заболеваниями

црвым.радикулитом

и многими другими
(см. инструкцию).

Утверждены следующие 
показания к применению 

прибора "Кардиомаг", для 
людей, страдающих:
• головными болями,

НШП!Ш5НИЯМИС.нд4ии>пр- 

паний-новичков, неопытных в 
области вложений средств на 
финансовом рынке. Управляю
щая компания “НИКойл" - один 
из лидеров этого рынка. Мы ус
пешно работаем уже 6 лет и 
имеем богатый опыт инвести
рования в ценные бумаги. Об 
управляющей компании можно 
судить по ее работе с паевыми 
инвестиционными фондами 
(ПИфами). Под управлением 
УК "НИКойл" сегодня Находит
ся одно из крупнейших се
мейств ПИФов “ЛУКОЙЛ 
Фонд", активы которого в сен
тябре этого года составили бо
лее 311 млн. долларов США.

В следующем интервью с 
Анастасией Зотеевой мы побе
седуем о гарантиях и принципах 
работы управляющих компаний 
с нашими пенсионными накоп
лениями: в какие ценные бумаги 
УК будут вкладывать пенсионные 
накопления, какой от этого мож
но ожидать доход и какие при 
этом возникают риски.

Подать заявление о выборе 
УК и получить всю информа
цию по пенсионной реформе 
можно по адресу: г. Москва; 
ул. Ефремова, д. 8.

Телефон горячей линии "Уп
равление пенсией" Управляю
щей компании “НИКойл" - 
(095) 723-70-22.

www.pension.ntkoil.ru, 
www.management.nikdil.ru

Лиц. ФКЦБ РФ №21-000-1-00037 
от 14 июля 2000 года.

места. Уж больно дороги ей кра
сота этих мёрт и тропинки дет
ства. Так и живет здесь одиноко 
в старом, но еще справном доме.

Все привезенное, безусловно, 
пополнит фонды Городского му
зейно-исторического комплекса. 
Но главное в том, что ребята по
знакомились с культурой предков, 
получили представление о народ
ных традициях ррдного края.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

Пришлите заявку на приоб
ретение по адресу: 302001 
г. Орел, а/я 4, отдел "Меди
цинские приборы". В заявке 
обязательно укажите разбор
чиво почтовый индекс и свой 

адрес (желательно печатными 
буквами); фамилию, имя, отче
ство; а также количество при
боров. Оплата производится 
при получении на почте. Сто
имость аппликатора "Кардио- 
маг" 499 руб. + 8% почто
вые расходы (цена действи
тельна до 01.01.2004 г.). По

лучить подробную информа

цию о приборе, а также зака
зать его можно по телефонам;

(08622) 9-7.1-04, 

9-910-304-19-29
с 9 до 17 часов по московс
кому времени, электронная 
почта kardiomag@orl.ru, 
наш адрес в Интернете - 
http://kardiomag.orl.ru.

Чтобы защитить себя от 
подделки и напрасной 
трать* денег, МЫ РЕКО
МЕНДУЕМ ПРИОБРЕТАТЬ 
"КАРДИОМАГ" ТОЛЬКО У 
НАС наложенным плате
жом!!!

Остерегайтесь подделок, 
внимательно проверяйте ад
рес для заказов.
С 01.0112004 г. ЦЕНА ПРИБОРА · ТОО руб.

Федеральная лицензия М3 РФ 
42/2000-1579-0.

Гигиеническое заключение 
№78.1.5.944.0.3363.4.0.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Уралец — почетный 
чемпион мира
БОКС

На проходящем в Москве 
41-м конгрессе Всемирного бок
серского совета (ѴУВС) учрежден 
новый титул — титул почетного 
чемпиона мира.

По словам Президента ѴѴВС Хосе 
Сулеймана, Совет Впервые в своей 
истории пошел на изменение пра
вил для утверждения самого высо
кого на сегодняшний;день звания в 
профессиональном боксе. Это зва
ние будет сохраняться, .за облада
телем постоянно.

Первым обладателем звания 
почетного чемпиона мира конгресс

"ВІЛЗ-Синара" прерывает
полосу неудач

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Дина” (Москва) — 2:1 
(12.Агафонов; 40.Чистополов — 
Э2.Душкевич).

Шла уже вторая половина пер
вого тайма, но команды играли в 
невысоком темпе и практически 
без ударов по воротам. Особенно 
этим отличался “ВИЗ”: на полови
не поля москвичей наши футболи
сты в основном катали мяч попе
рек площадки.

Такая игра хозяев, видимо, на
строила вратаря диновцев Р.Путин
цева на благодушный лад, и удар 
Д.Агафонова застал его врасплох; 
Пропущенный .гол заставил моск
вичей прибавить в движении, "ВИЗ- 
Синара” предложение приняла, и 
работы у вратарей в концовке пер
вого тайма прибавилось.

Исход игры визбвцы могли ре
шить уже в начале второй двадцати
минутки, но'Д.Хамадиев и Тадеу про
махивались из выгоднейших положе
ний. Затем инициатива постепенно 
перешла к “Дине”; Визовцы уповали 
на контратаки и мастерство Г.Гара- 
гули, но и наш вратарь; не раз и до; и 
после этого выручавший команду, 
оказался бессилен отразить удар 
К.Душкевича.

Казалось уже,, встреча завер
шится ничьей, когда за 21 секунду 
до финального свистка москвичи на 
чужой половине поля нарушили пра
вила. Этот фол оказался у них шес
тым, и с 10-метрового штрафного 
виэовецП.Чистополов забил реша
ющий гол. Так после четырех пора
жений кряду “ВИЗ” наконец-то 
одержал победу.

Ф.Миргалимов, главный тре
нер “ВИЗ-Синары”: “Перед мат

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ОКТЯБРЯ
и В н п М О

1 Норильский никель Норильск 8 6 1 1 37-18 19
2 Спартак Москва 8 6 0 27-І 7 18

...3 ’■ ІЛ ''м 8 ; 3s - 0 25-16 18
4 Дина Москва s ' 5 2 . 1 . 31-15 17
5 Динамо Москва 6 4 ■) “D0·1 ' 22-8 14'
6 ЦСКА Москва 8- 3 з ■ 28-22 12
7 ВИЗ-Синара Екатеринбург ,· 8 3 0 5· 22-24 9
8 Итера Новый Уренгой 8 2 3 3 < II·-к) 9
9 Спартак-Щелково 8 2 4 23-30 8
10 Тюмень 8 0 9 6 19-34 7
11 УПИ-ДДТ Екатеринбург 8 0 ! 7 15-35 1
Р2 Приволжанин Казань 6 0 1 5 9-34 1

Лучшие бомбардиры: С.Коридзе (“Дина"), С.Иванов ("Динамо ) - по 
11, Эду ("Норильский никель”) - 10.

Алексей КОЗЛОВ.

Новоиспеченные нефтяники
проиграли

МИНИ-ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) — 

“Нефтяник” (Уфа) - 1:0 (77.Ва- 
оиков).

Подопечные О.Кокарева нако
нец-то прервали продолжавшуюся 
семь Матчей безвыигрышную се
рию. В не по-октябрьски теплый ве
чер они взяли верх над соперника
ми из Уфы, несколько туров назад 
сменившими прежнее название 
"Строитель" на “Нефтяник".

Схватка соперников получилась 
ожесточенной, и челябинский ар
битр В.Соломаха вынес футболис
там Сразу семь предупреждений. 
А единственный мяч у тагильчан за

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Треть дистанции 

осталась позади на проходящем в 
болгарской городе Пловдив ко
мандном чемпионате Европы.

Мужская сборная России, воз
главляемая екатеринбургским 
гроссмейстером Наумом Рашков- 
ским, с.одинаковым счётом 2,5:1,5 
последовательно переиграла Шах
матистов Болгарии, Испании и 
Словении. После трех туров лишь 
три сборные из 37 Имеют стопро
центный результат: Сербии и Чер
ногории (9 командных очков), Из
раиля (8) и России (7,5)

БОДИБИЛДИНГ. В Бирмингеме 
(Великобритания) завершился 57-й 
турнир “Мистер Вселенная” по бо
дибилдингу (версия NABBA). В ка
тегории “юниоры" (в возрасте до 21 
года) этот титул впервые завоевал 
уралец Денис Никифоров. Воспи
танник заслуженного тренера Рос
сии Владимира Корепанова учится 
на втором курсе УрГПУ и работает 
инструктором фитнес-центра.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Только 
бывшая свердловчанка (ныне живу
щая в Подмосковье) Любовь Галки
на, воспитанница заслуженного 
тренера России Елены Рогачевой 
(СДЮШОР № 1 Екатеринбурга), ус
пешно выступила на завершившем
ся в Милане финале Кубка мира. 
Люба победила в стрельбе из вин
товки на 50 м, 3 прзйцйи с резуль
татом 683,3 очка (583 + 103,3).

В других же дисциплинах свер
дловские снайперы были менее 
удачливы. Та же Галкина в стрель
бе из пневматической винтовки на 
10 м была только шестой. А еще 
два воспитанника того же тренера 
и той же спортшколы заняли места 
на том же уровне: Наталья Ахмерт- 
динова в стрельбе из пневмати
ческого пистолета на 10 м шестое 
- 483 (383 + 100), а Сергей Поля
ков в скоростной стрельбе из пис
толета на 25 м - седьмое (584 
очка).

ШАШКИ. Чемгіионом России по 
русским шашкам (турнир проходил 
в Адлере) стал екатеринбургский 

утвердил неоднократного чем
пиона мира, уроженца города 
Серова, россиянина Константи
на Цзю. Вторым владельцем 
престижного титула стал изве
стный мексиканский боксер, 
Эрик Мералес.

Также стало известно, что 7 
февраля 2004 года в Москве 
Константин Цзю проведет бой с 
американцем Шармбой Митче,- 
-лом. Уралец, ныне живущий в 
Австралии, будет оспаривать ут
раченное звание абсолютного 
чемпиона мира по трей верси
ям - ѴѴВС, ѴѴВА и ІВР.

чем мы всей командой беседо
вали целый час, обсуждая по
ложение, в котором очутились.: 
Так что результатом одень до
волен. Для наших молодых ре
бят победа важна в психологи
ческом плане. Тем не менее, 
проблемы в обороне, организа
ции атаки по-прежнему есть. 
Нам стыдно перед болельщика
ми за игру, которую мы зачас
тую показываем. Будем исправ
ляться, будем просматривать 
новичков".

Между тем, в “ВИЗ-Синаре" 
произошли очередные кадро
вые перестановки. Уволены из 
клуба спортивный директор 
Д.Храпов и старший тренер 
В.Яшин.

“УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург) - “ТТГ-ЯВА” (ЮГорск) - 
1:4 (3.Бадретдинов — 8. Со
ловьев,,* 9.Кудряшов.;
Ю.Мчедлишвили; 27.Алек- 
бѳров).

Как и в первом матче', сту
денты быстро открыли счёт Но 
на восьмой минуте контратака 
северян, в ходе которой вратарь 
Н.Безрученко трижды отбивал 
мяч, завершилась голом. Пос
ле этого “УПИ" впал в ступор, и 
в течение полутора минут про
пустил еще два гол,а.

С.Банников, главный тре
нер “УПИ-ДДТ”: "Счет по игре. 
Югорцы проявили в обоих мат
чах бойцовские качества, игра
ли ровно, без срывов. Мы, к со
жалению, так не можем...".

Результаты остальных матчей: 
"Норильский никель" - “Спартак” ~ 
5:1, "Спартак-Щѳлково” - “Итера” 
- 4:0, “Тюмень” - ЦСКА - 3:6.

в Тагиле
тринадцать минут до финально
го свистка забил один из самый 
опытных футболистов команды 
32-летнйй Р.Васиков.

Результаты остальных матчей: 
“Энергетик” - "Торпедо” - 2:0 
(26.Панин; 52п.Макеев), “Электро
ника” - “Волга" - 0:1 (32.Белозё
ров), “Лукойл" - “Алнас” - 2:0 
(57.Гайдамащук; 63.Микаэлян), 
“Динамо” - "Газовик" - 2:1. 
(27п.Логинов; 81.Карамышев - 

.14.Стрижов, нереализованные п: 
нет - 70.Носов), “Содовик" - "То
бол" - 5:1 (20,39.Сѳбѳяев; 24.Пан- 
тюшеико; 29,59п.Орещук -41 Май
данов), “Металлург-Метиэник" - 
“Зенит" -2:1 52.Иргалин; 65.Ере- 
мин - 8.Райков).

мастер Антон Созинов. Весо
мым дополнением к званий 
чемпиона для представителя 
спортивного клуба Уральско- 
Приволжского военного округа 
стала выполненная норма 
гроссмейстера.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Первый этап. В Крас
ноярске сыграны два тура в тре
тьей подгруппе, где выступают 
две команды Свердловской об
ласти - “Уральский Трубник" и 
“Маяк”. Первоуральцы проигра
ли "Кузбассу” - 1:8 (Разуваев), 
а затем взяли верх над "Метал
лургом" - 3:1 (.Шмидт, Рязан
цев-2); Краснотурьинцы встре
чались с Теми же соперниками, 
и оба матча уступили: "Метал
лургу" - 4:5 (Черноѳ-2, Почку- 
нов, Игошин), пропустив два 
мяча за последние три минуты, 
и “Кузбассу" - 5:9 (Чарыков-2, 
Чернышев, Легаев, Татаров). 
Сегодня уральцы сыграют меж
ду собой. Особого турнирного 
значения эти игры не имеют, 
поскольку все четыре команды 
выходят во второй этап.

А вот во второй подгруппе в 
Сыктывкаре на четыре путевки 
претендуют шесть команд (в 
том числе - и “СКА-Сверд- 
ловск”). Однако из-за теплой 
погоды старт соревнований по
стоянно откладывается, и ког
да они начнутся - неизвестно.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га "А”. "Урал-Грейт” - “Динамо” 
(Мр) - 96:80, БК “Химки" - “Ло
комотив" - 89:75, "Динамо” (М) 
- “Локомотив-Ростов" - 83:77, 
“Арсенал” - “Унике" - 50:89.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России; Суперлига 
“А”. “Йаде.жда" - “Балтийская 
звезда" - 72:67, "Динамо" (Н) - 
“Динамо” (М) * 87:63, “ВБМ- 
СГАУ" - "Вологда-Чеваката" - 
85:61, “Надежда" - “Вологда-Че- 
ваката” - 79:68, "Спартак" - 
"Балтийская Звезда" - 41:80.

http://www.pension.ntkoil.ru
http://www.management.nikdil.ru
mailto:kardiomag@orl.ru
http://kardiomag.orl.ru


8 стр. ОБЛАСТНАЯ

(Продолжение.
Начало в № 226-227).

6.
В это же самое время Белов ра

ботал с Абрамовым. Отпустив Кор
мильцеву, Домбровская решила 
взглянуть на ее сожителя.

Когда она вошла в кабинет, то 
не сразу и увидела сидевшего спи
ною к дверям тщедушного мужичон
ку с низко опущенной головой, так 
что над спинкой стула торчали лишь 
давно не стриженый серый затылок 
да розовые краешки оттопыренных 
ушей. Такой мелкий, невзрачный 
оказался мужичонка, что Марине 
даже обидно стало за свою под
следственную, могла бы и получше 
кого найти. "Как только она с ним 
спит?..”

Пройдя к окну и получше при
смотревшись к Абрамову, она ре
шила, что и ему при всей тщедуш
ности никак было не пролезть 
сквозь прутья оконной решетки. Да, 
впрочем, если Кормильцева с со
жителем действовали в сговоре, то 
спокойно могли вынести драгме
таллы и через дверь, никто же не 
проверял их сумки. На момент 
обыска обе сумки оказались порож
ними, но если в них однажды нахо
дились платина, серебро и золото, 
непременно должны остаться сле
ды, какие-то микрочастицы, пыль. 
Сейчас эксперты и занимались 
изъятыми у подозреваемых хозяй
ственными сумками.

Марина глянула в записи, кото
рые Белов вел, опрашивая Абрамо
ва: “...Слесарь-сборщик на заводе 
резиновых технических изделий,

1962 г. р., разведен, судим... Драг
металлы не брал... О содержимом 
сейфа не догадывался... Где Кор
мильцева держала ключи от сейфа, 
не знал. При мне она сейф никогда 
не открывала... Кто мог похитить 
драгметаллы — понятия не 
имею...”

С этого все начинают. Марина 
присела сбоку стола.

—Впервые-то когда побывал на 
складе? — задал Белов Абрамову 
очередной вопрос.

Тот поднял голову, поморгал 
красными глазками, подумал.

—Кажись, в начале марта. Подъе
хал часов в пять к Татьяне на работу, 
только на склад-то я тогда не захо
дил: позвонил ей с вахты. Она вы
шла, и мы вместе поехали домой. Это 
потом уж, дня через два, провела 
она меня в подвал ... — и Абрамов 
опять низко опустил голову.

—А всего сколько раз Кормиль
цева пускала тебя в помещение 
склада?

—Раз пять, не боле, — не поды
мая головы, ответил Абрамов.

—Кто еще приходил туда?
—Сыновья только ее, а боле ни

кто. Ну, кто-то из работающих.
—Сыновья часто приходили на 

склад?
—Два раза всего я их там видел.
—Когда именно?
—С неделю назад, числа не по

мню, и еще перед тем...
—А пятого апреля?
—Пятого один Борис только был, 

старший...
—Спирту много выпили?
—Не так чтоб уж... Борька пиво

пил. Правда, мать ему с собой дала 
восьмисотграммовую банку...

—А тебе сколько?
—С собой? А в канистру налила. 

Пять литров, что ли...
—В сумке-то что со склада вы

носил?
— Ее и вынес. Канистру. Боле 

ничего.
Когда Абрамов ушел, Марийа 

хмурясь обронила:
—Толчем воду в ступе. У тебя 

есть идеи?
Белов вышел из-за стола, про

шелся до двери и обратно, хлопнул 
ладонями и сказал:

—Идеи есть, с доказательства
ми хреново.

Зазвонил телефон, Олег взял 
трубку:

—Слушаю!.. Да... И что?.. Вот 
черт... Это окончательно?.. Вот 
черт... Раньше с такими знаешь что 
делали?.. А с теми, кто плохие вес
ти приносил... Ладно, пошутил, — и 
положил трубку, обратил взгляд на 
Марину: — Эксперты.

—Так и подумала. И что, совсем 
ничего?

—Совсем. Обе сумки, и Кор
мильцевой, и Абрамова, девствен
но чисты, если не считать мусора. 
Драгметаллы исключаются.

—У них ноги, что ли, выросли, у 
драгметаллов?

—Похоже на то, — задумчиво 
молвил Олег.

—Или, может, инопланетяне на 
складе у Кормильцевой побывали?

—Тоже версия, — покивал Олег. 
— В наше время чего только не бы
вает. Где-то в нашем же городе

было: поступили на опытный завод 
платиновые слитки весом пр два 
кило каждый. После разгрузки хва
тились — .одного слитка нет. Шут 
знает, куда девался: Милиция ста
ла на уши, было возбуждено уголов
ное дело по факту хищения в особо 
крупных размерах. Но два кило пла
тины как в воду канули. Так бы, мо
жет, и с концом, но тут один из груз
чиков вернулся на работу после бо
лезни. Приходит, значит, на завод, 
видит милицейские машины и спра
шивает: "Че стряслось? Убили 
кого?” Оказавшийся поблизости 
опер сообразил: если мужик не зна
ет, что стряслось, — значит, еще не 
был опрошен. И поинтересовался, 
где тот был тогда-то и тогда-то. “А 
вон, на путях, контейнеры сгружа
ли!" — простодушно ответил мужик. 
Стал опер его дальше расспраши
вать, и грузчик уразумел, о каком 
предмете рёчь. Без утайки признал
ся, что по окончании разгрузки, уже 
у негр сопли текли и жар в теле был, 
выковырил он из глины этакую уве
систую жёлезяку, решил, что на за
воде она без надобности, раз в гря
зи валяется', и прихватил с собой. 
Все равно бы ее затоптали, сказал. 
А его баба как раз капусту солила, и 
эта желрзяка в кадке за груз сошла. 
Вроде как из нержавейки, самое то. 
Ну, кончилось тем, что сбегал до
мой, вынул железяку из рассола и 
принес оперу, а тот ему явку с по
винной оформил.

Слушая эту байку, Марина даже 
не улыбнулась.

—Я вот что думаю, — сказала 
она. —- Если пожар случился ночью, 
то кражу могли совершить непос
редственно перед тем, как поджечь 
склад, то есть ночью. Весь вопрос в 
том, как они оказались ночью внут
ри помещения. А не могли они, в 
самом деле, проникнуть туда с ули
цы?

Олег хмыкнул
—Ну да, через окно, пролезли 

между прутьями решетки. Вот толь
ко как установить факт проникно
вения воров через окно, ведь на 
окне и возле него, спасибо пожар
никам, остались только их соб
ственные следы: Сторож утвержда
ет, что он вечером смотрел — пру
тья решетки нё были погнуты. По
жарники тоже говорят, что решетка 
была цела, пока они её не стали 
взламывать.

азота
—Допустим, что решетка была 

цела, — сказала Домбровская. — Но 
кто нам мешает допустить, что у 
грабителей был'малолетний по
мощник, который мог пролезть 
сквозь решётку'.· А если Абрамов 
причастен...

—Умничка! — оживился Олег. — 
В самом деле, пролезть в эту дырку 
мог бы мальчишка лет четырнадца
ти.

—Алеша, младший сын Кор
мильцевой!

—Ты читаешь мои мысли! — вос
кликнул Олег; — В такие минуты мне 
кажется, что мы с тобой были со
зданы друг для друга! Ну правда, 
Мариш; если б нам с тобой раньше 
познакомиться .

Марина сердито перебила его:
—Во всяком случае, до того как 

ты понес эту чушь, некоторое взаи
мопонимание' у нас с тобой наме
тилось. Так что вернемся к мальчи
ку.

—По-моему, тут все ясно с 
мальчиком надо поработать, — ска
зал Олег и выжидательно посмот
рел на Марину.

—Ты хочешь, чтобы я взяла Алё
шу на себя?

—Мариш, у меня нет слов! Если 
бы между нами не затесался этот 
Феоктистов... Конечно, он мой на
чальник, а я его подчиненный...

—Олег, ради Бога заткнись! Ты 
меня...

—Конечно, Мариш, я хочу тебя...
—Пошляк!
Олег сделал невинные глаза:
—Ты не поняла': я хочу тебя по

просить, чтоб ты взяла на себя Але
шу!.. А я займусь его старшим брат
цем, — Олег посмотрел на часы. — 
Пора бы ему уже подойти. Может, 
где-нибудь в коридоре отирается; 
пойду-ка взгляну...

В коридоре Олег встретил стар
шего опера Бородина из группы по 
раскрытию квартирных краж. Се
годня на оперативке скупой на по
хвалы начальник уголовного розыс
ка Феоктистов поставил его в при
мер остальным сыщикам: в первом 
квартале у Бородина раскрывае
мость квартирных краж зашкалила 
аж за пятьдесят процентов:

Поздоровались.
—Как дела, именинник? — спро

сил Олег.
—Хреново; — ответил Бородин.

Ібоктября 2003 года

I ■ СЕЛЬСКИЙ люд

Чистая мелодия 
жизни

Село Сажино Артинского района богато на талантливых 
земляков. То ли местная природа — леса, реки, бьющие 
из-под земли родники — способствует рождению талантов. То 
ли сама история старинного села помогает формировать 
таланты. Бог весть. Только в Сажино живет немало одаренных 
селян. И один из них — Иван Иванович Ватолин, гармонист,' 
как говорят люди, от Бога.

Родом Иван Ватолин из соседЙёА 
деревни Соколята, что в Семи кило
метрах ох Сажино. Лет 15 назад ав
тору довелось наблюдать в Соколя
тах и оказаться свидетелем необыч
ного явления: из-под земли, в голб
це (подвале) жилой избы, забил род
ник, сверкающая его струя взметну
лась выше крыши дома. Это было 
явление! Вся деревня сбежалась по
смотреть на чудо.

Минуло с тех пор полтора десят
ка лет, и сегодня в Соколятах, да и 
во всем Артинском районе, нет, го
ворят селяне'," лучше гармониста; 
чем Иван Ватолин. Играет так, будто 
мелодия, как та Чистая струя, сама 
льется из-под его быстрых; умелых 
пальцев. Слушаешь — и;· заслуша
ешься!

Рос Ванюша без отца, с детства 
знал нелегкий крестьянский труд. А 
в 15 лёт его отец, давно поселив
шийся в городе, взял было сына к 
себе, да мачеха воспротивилась. 
Иван еле дождался призыва в ар
мию. Когда ему было особенно тя
жело, 'брал он в руки гармошку, иг
рать на которой выучился еще маль
цом, И негромко подпевал в такт му
зыке. ■

Своей гармони у него тогда еще 
не было, да была она у соседского 
паренька тот,, сколько ни мучился, 
не смог научиться играть. А Иван,

едва возьмет гармонь, как сразу и 
польётся душевная мелодия. Много 
в свои юные годы успел испытать в 
жизни невзгод, потому, наверное, и 
лились его чувства чистой грустной 
мелодией. Мог и плясовую сыграть, 
если девчата попросят.

В армий молодой солдат тешил 
слух командира полка и своих сослу
живцев. Был он полковым запевалой. 
Но службу нес исправно, потому ува
жали его и однополчане, и команди
ры’.

Однажды в часть, где служил 
Иван Ватолин, прибыл генерал ар
мии‘Говоров и приказал везти его 
на границу с Югославией (часть Ва
толина стояла в Румынии). На крат
ком привале у ручья, пока генерал 
брил голову, Иван Ватолин заиграл, 
расчехлив неразлучную свою гарт 
монь. Все, и генерал в том числе, 
слушали его игру. Никаких похвал 
сказано не было. Но гармониста вы
сокое начальство запомнило. И ког
да в пути у Ивана случилась непо
ладка с машиной’и он, волнуясь, 
ждал наказания, но вместо кары его 
вдруг наградили... десятидневным 
отпуском. То-то было радости у сол
дата! Видно, генерал заметил “со
ловья", пожелал ему удачи.

Вернувшись после службы в Со
колята; Иван женился на своей лю
бимой девушке Тасе. Построили

свой дом. Детей вырастили. И где 
бы ни трудился Иван Иванович — в 
совхозе ли, в коммунальном пред
приятии или в пожарном депо — 
всегда с нём неразлучно его гар
монь. Вся деревня любит слушать 
его игру. Берет он нежно гармонь, 
перебирает ее ряды, и льется чис
тая, как тот родник, мелодия песен, 
особенно его любимая “Снова за
мерло все до рассвета”.

Жена его Таисья Дмитриевна го
ворит; что играть он может часами. 
Придет с работы усталый, заиграет, 
и все невзгоды будто отступают. А 
жена и сама тихонько подпоет ему, 
и так слаженно они вместе ведут пес
ню, будто одна душа выводит мело
дию

Супруги Ватолины участвуют в 
самодеятельности. Сажинский кол
лектив Дома культуры постоянно вы
ступает в сопровождении музыкан
та Ивана Ватолина. Дочь Татьяна за
ведует Домом культуры. И сельские 
артисты постоянно бывают то в по
селке Арти, то на фестивале в Ека
теринбурге.

Кроме музыкальных выступле
ний, Иван Иванович еще и уникаль
ный мастер по ремонту гармошек: 
их у него сегодня целая дюжина. Все 
самодеятельные селяне-музыканты 
идут к нему на выучку. И каждому он 
непременно поможёт. Добрый он че
ловек, истинно русский крестьянин. 
Все умеет делать, даже плести лап
ти — удобную обувку, в которую обу
вался когда-то весь крестьянский 
ЛЮД. :

А' еще Ватолины держат соб
ственную пасеку. Знает Иван Вато
лин и его супруга Таисья Дмитриев
на тайну пасечного дела: не каждо
му дано постичь ее.

Всё деревенские праздники не 
обходятся без гармони Ивана Вато
лина.'Развернет мехи, польется ме
лодия, как тот родник; что чистой 
струей пробился из-под земли: К 
нёбу, к свету, к людям

Михаил .ЗАВОДОВ, 
п Арти.

Фото из семейного альбома.
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—Что такое’
—А, неохота говорить!.. — от

махнулся сыщик.
В этот момент с лестничной пло

щадки в коридор вошел высокий 
молодой мужчина и направился в их 
сторону. Приблизившись, спросил, 
где тут десятый кабинет

—Кормильцев? — догадался 
Олег и, подойдя к своей двери; рас
пахнул ее перед Борисом: — Захо
ди! — при этом заметил, что Боро
дин задержал на Кормильцеве цеп
кий профессиональный взгляд.

—Что, поди знакомый твой? — 
спросил Олег; задержавшись в две
рях.

—Ладно, потом, — сказал Боро
дин.

7.
Начало разговора со старшим 

сыном Кормильцевой не прибави
ло оптимизма Белову. Лишь одного 
Борис не отрицал — что на его гла
зах мать и ее сожитель в рабочее 
время распивали в помещении 
склада спирт. О'драгметаллах же 
он и знать не знал.

Двадцать три года, восемь клас
сов школы и культпросветучилищѳ. 
В настоящее время не работает. 
Женат, сынишке два с половиной 
года. Жена Елена работает главным 
бухгалтером в частной фирме. Про
живают в двухкомнатной привати
зированной квартире. Отношения 
жены Бориса с его матерью нор
мальные'. Родители Елены умерли.

—Я так даже не поверил сперва, 
когда мама сказала, что в сейфе 
хранились драгоценности, — с дет
ской непосредственностью при
знался он, тараща на опера цыга
нистые материны глаза .

—Ну, а как ты сам думаешь, кто 
мог взять эти драгоценности? — 
спросил опер. — У тебя есть ка
кие-нибудь соображения? Или, ска
жем так; подозрения?

—Откуда? Я ж говррю; что знать 
не знал ни о каких драгоценностях.

—Ну, может, случайно видёл 
что-то такое, что могло показаться 
странным. Тогда не придал этому 
значения, а теперь, когда знаешь, 
что случилось на складе, что-то, 
может, и по-иному видится. Мать 
при тебе куда-нибудь отлучалась со 
склада?

(Продолжение следует).

■ АЙОНС

открывает 
"Стадион"

В субботу518 октября,; в эфир 
Областного телевидения 
выйдет первый выпуск 
спортивной программы 
“Стадион”.

Ведущие новой программы - 
известные в городе тележурнали
сты: Руслан Бабицын и Анастасия 
Землянйцкая. Руслан будет рас
сказывать о самых интересных и 
значимых событиях минувшей не
дели; беседовать в студии с при
глашенными. гостями на актуаль
ные спортивные и околоспортив
ные темы, а Анастасия станет ав
тором одной из постоянных руб
рик программы. “Спорт-Лайф", 
так она называется, будет посвя
щена спортивным увлечениям из
вестных людей и судьбам вете
ранов спорта. Другая рубрика, 
“Мастер-класс”, откроет нович
кам дорогу в мир различных ви
дов спорта.

Программа “Стадион” будет 
выходить в эфир ОТВ по .субботам 
в 22 часа, повтор - по' воскресе
ньям в 8 часов утра.

КРАЖА ПРОВОДОВ ОБЕСТОЧИЛА ТРИ ДЕРЕВНИ
Жители трех деревень Борского района Нижегородской об

ласти остаются без электроэнергии после кражи проводов ли
ний электропередачи. После поступления сообщения об от
ключении энергии был проведен осмотр линий электропере
дачи, в результате которого сотрудники правоохранительных 
органов обнаружили кражу 900 метров провода. В остающихся 
до сих пор без света деревнях Дроздове, Косареве и Мешково 
проживаете общей сложности 1’08 человек. Электроснабже
ние в деревнях будет восстановлено после того, как Борская 
районная администрация выделит средства на закупку элект
ропровода, передаёт Интерфакс.

(“Известия”).
“ЗЕЛЕНЫЕ” ПОРОЗОВЕЛИ

В США официально введены в обращение 20-долларовые 
купюры нового образца. От старых они Отличаются, в частно
сти, цветом — к привычному зеленому добавились розовый и 
синий. Как говорят финансисты, в России новые доллары по
явятся уже через месяц-другой. То-то будет мороки фальши
вомонетчикам — попробуй-ка раскрасить купюру за купюрой! 
•Ну а законопослушным гражданам остается следить, чтобы под 
видом “баксов” им не подсунул конфетные фантики.

(“Российская газета!*).
НИЧЕГО СЕБЕ КОСМЕТИКА

Любопытные результаты получили наши ученые, исследо
вавшие останки русских княгинь и цариц из некрополя Архан
гельского собора Кремля.

Оказывается, косметика, которой пользовались средневе
ковые красавицы, содержала огромное количество тяжелых ме
таллов. Возможно, именно это и являлось причиной ранней 
смерти многих знатных дам. Все дело в том, что в те времена в 
качестве косметики использовали те же краски, что и в живо
писи, которые делали на основе ртути, мышьяка и свинца. Эти 
же элементы входили в большом количестве и в состав многих 
лечебных мазей. Но, конечно же, причиной смерти цариц была 
не только косметика.;.

(“Труд”).

В КРИМИНАЛ

Десятка
с опасной

За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 319 
преступлений, 179 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. В области 
зарегистрировано одно 
убийство, два случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудниками 
милиций задержано трое 
подозреваемых в 
совершений преступлений, 
находившихся в розыске, 
Обнаружено семь трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
от дома по ул.Победы был по
хищен автомобиль ВАЗ-21011. 
В 23.30 у дома 80 по ул. Моло
дежи угнанные “Жигули” с на
ходившимся в них учеником 
школы были задержаны наря
дом отдела вневедомственной 
охраны. Возбуждено уголовное 
дело.

В массиве гаражей по ул ,Вы
соцкого нарядом ГИБДД была 
задержана “десятка” “Жигулей”

начинкой
под управлением граждани
на Шукшина, у. которого при 
личном досмотре изъято 6 
граммов героина При после
дующем досмотре автома
шины обнаружено и дополни
тельно изъято еще 14 грам
мов героина. Возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.228 
УК РФ “Незаконный сбыт нар
котических веществ”. Канал 
поступления наркотиков вы
ясняется.

В магазине “Хозтовары” 
по ул.Шишимской, 10 обна
ружен мальчик 4—5 лет, на
звавшийся Сашей. Ребенок 
помещен в больницу, выяс
нением личностей его роди
телей занимаются сотрудни
ки подразделения по делам 
несовершеннолетних.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вече
ром от дома по ул.Аганичева 
была похищена “пятерка” 
“Жигулей”. Спустя 10 минут 
у одного из домов по той же 
улице автомашина с нахо
дившимся в ней молодым че
ловеком 18 лет была задер
жана нарядом ОБО.

1

Осторожно, остеопороз!

Каждой второй женщине и каждому третьему мужчине старше 50 лет угрожает остеопороз. 
Остеопороз— заболевание скелета, при котором кости теряют плотность и становятся 
хрупкими. Главная опасность остеопороза — переломы костей, даже при незначительных 
повседневных нагрузках. Последствия этой страшной болезни—переломы позвонков, костей 
предплечья, шейки бедра.

Проверьте наличие у вас факторов риска остеопороза: 
•возраст старше 50 лет;
•наличие в анамнезе переломов шейки бедра, тел позвонков, 
костей предплечья при минимальной травме, падениях;
•наличие у родственников остеопороза;
•хрупкое телосложение;
•малоподвижный образ жизни;
•злоупотребление алкоголем, курение более 20 сигарет в день.
Для женщин:
•ранняя менопауза (до 45-летнего возраста);
•нарушения, менструального цикла;
•операции удаления яичников, матки в анамнезе.

VII,с с и резонные собачки;;

Дрессированные кошки

Акробатькэквйлибристы
на американских кольцах

Акробатический этюд; 
£ удавом

Веселые клоуны
ОКТЯБРЬ

18 Суббота 11:30 15:00 I

19 Воскресенье 11:30 15:00 I

25 Суббота 11:30 15:00 1

26 Воскресенье 11:30 .15:00 I

Цена билетов 
80,90,100 р.

С15 октября по 15 ноября 2003 г. вы можете 
БЕСПЛАТНО пройти диагностику остеопороза и 
получить консультацию врача в рамках 
акции «Здоровые кости».

Телефон для предварительной записи: (3432) 68-72-42
Адрес: Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.185, поликлиника областной клинической больницы №1,5 этаж, 
кабинет № 502. Проезд автобусами № 21,41,18,43 до остановки “Медгородок", трамваями № 26,19,3,1.

НОЯБРЬ
1 Суббота 11:30 15:00
2 Воскресенье 11:30 15:00
3 Понедельник 11:30 15:00

Вторник 11:30 15:00
5 Среда 11:30 15:00
6 Четверг 11:30 16:00
7 Пятница 11:30 15:00
р Суббота 11:30 15:00
9 Воскресенье 11:30 15:00
15 Суббота 11:30 15:00
16 Воскресенье 11:30 15:00
22 Суббота 11:30 15:00
23 Воскресенье 11:30 15:00
?9 Суббота 11:30 15:00
30 Воскресенье 11:30 15:00

Заявки по телефонам
22-25-85, 51-44-50, 22-47-56
Кассы:
22-27-83:

Информацию о программе можно найти на сайте www.ciretisekb.ru

“Свердлсоцбанк” открывает отделение “Западное”
31 октября 2003 года в рамках программы совершенствования обслу

живания клиентов открывается дополнительный офис Закрытого акцио
нерного общества “Свердлсоцбанк" - отделение "Западное" по адресу: 
623270; г. Ревда, ул. Горького, 21. Новое отделение создано в результате 
реорганизации “БЭСТ” - филиала банка и продолжит всю работу с клиен
тами. Ответственность по всем обязательствам “БЭСТ” - филиала перехо
дит к отделению “Западное”.

Справки по телефону: (297) 4-64-83.
Лиц. ЦБ РФ 579.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 58-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-68-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринскѳ (Восточный округ) — 2-36-43.
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