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Черная 
осень 
"Норн-
Оста"

Ровно год назад в 
помещении Театрального 
центра в Москве были 
взяты в заложники зрители ’ 
и участники мюзикла 
“Норд-Ост”.

Дни с 23 по 26 октября ста-- 
ли настоящей трагедией для 
заложников, их родных и близ
ких; серьёзнейшей проблемой4 
для руководства страны, сило
вых структур; близко к сердцу,, 
как личную беду, восприняли 
захват за л ожн и ков миллионы 
людей во всём мире.

Прошел год, ио мы до сих 
пор многого не знаем о тех со
бытиях. Кто все же виноват в4 
том. что группа террористов 
сумела захватить Театральный : 
центр на Дубровке и взять в за
ложи ики сотни людей?.. Поче
му штурм был проведен с при
менением боевого газа, от ко-4 
торого гибли в том числе и за
ложники?..

Между тем уголовн ое дело 
по ’Норд-Осту" закрыто; в 
июне Генпрокуратура РФ, 
объявила об окончании след
ствия “в связи с отсутствием’, 
обвиняемых” — все они убиты 
во время штурма, судить не- 
кого.

В тоже время нынешний год 
уже “отмечен" терактами — в 
том числе в Москве. Так. всем 
памятна трагедия в Тушино, 
где 5 июля жертвами смерт-, 
ниц-террористок стали; 14 че
ловек. И взрыв у столичного 
кафе в ночь па 10 июля, когда 
п р и ра з м ин иро ван и и п оги б 
офицер ФСБ.

Характерно, что сразу пос
ле этих событий депутаты Мос
ковской городской Думы При
сту пи л и к' разработке нового: 
закона — “Об общественных 
пунктах правопорядка”. Зако
нопроект предусматривает со
здание при милицейских опор
ных пунктах охраны праволо- 
рядкаокружных советов обще
ственности. Первый такой со
вет в порядке эксперимента 
создан в Таганском районе 
столицы. Общественники вни
мательно следят за тем. кто 
снимает квартиры в домах рай
она. есть ли у этих людей ре
гистрация е сто л ице, приходят 
ли к ним неизвестные. И опе
ративно докладывают обо 
всем участковым.

В большинстве стран мира 
люди понимают, что без учас
тия добровольных осведоми
телей органы правопорядка 
эффективно работать не мо
гут, и подобная деятельность 
граждан вызывает обществен-■ 
ное одобрение. Возможно, и 
трагедийна Дубровке мог Ло н е 
случиться, если бы простые 
москвичи не прятались за же
лезными дверями своих квар
тир, а вовремя сообщили о по
дозрительных людях в мили
цию.

‘ Андрей ЯЛОВЕЦ.
(Продолжение темы — 

на 7-й стр.).
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Морской узел
на шее детских лагерей отдыха

Согласно Закону о бюджете 
Фонда социального страхова
ния РФ на 2003 год соцстрах 
оплачивает детский отдых са
наторного типа на юге из рас
чета 400 рублей в день на од
ного ребенка. Для местных ла
герей эта сумма почти в четы
ре раза меньше. В результате 
путевка к морю выходит дешев
ле.

Содержать ведомственные 
объекты круглый год, затрачи
вая немалые средства на ком
муналку, ремонты, охрану, или 
выплатить разово на порядок 
меньшую сумму и не иметь ни
каких хлопот? Разница для про
мышленников, в рыночных ус
ловиях считающих каждую ко
пейку, существенная.

Большинство пока что вкла
дывается в оба варианта. Но 
первые потери уже есть. В Ка- 
менске-Уральском это заго
родный лагерь “Дружба” Си
нарского трубного завода. В 
нынешнем сезоне он так и не 
открылся. Что будет дальше - 
вопрос. Практика свидетель
ствует: если хотя бы на одну 
зиму подобное учреждение ос
тается без присмотра, оно об
речено.

Ход мысли государственных 
умов понятен. С помощью соц
страховских льгот они пытают
ся реанимировать морские 
здравницы страны. Дело хоро
шее, благородное. Только вот 
лекарство выбрано с опасным 
побочнымэффектом. В резуль
тате такой политики регионы 
могут потерять свою базу дет
ского отдыха, которая по объе
мам, пропускной способности 
и эффекту несопоставимо 
больше.

Южные лагеря и санатории 
никогда не смогут вместить 
всех нуждающихся в ежегодном 
оздоровлении. К тому же, не 
факт, что они останутся доступ
ными по цене. “Прикормив” 
предприятия и лишив их воз
можности выбора, морские 
базы вполне могут поднять сто
имость путевок до неподъем
ных высот.

Примерно то же самое име
ло место, когда российские 
прилавки заполонили “ножки 
Буша”. Их демпинговые цены 
чуть было не свели на нет наш 
Птицепром. Справиться с ситу
ацией помогли лишь экстрен
ные меры. Свердловская об
ласть, а затем и страна защи
тили своего производителя, по
путно добившись повышения 
качества заморского товара.

Сравнение, может быть, не 
слишком корректное, зато по
нятное. И вопрос о качестве не 
менее актуален. Заместитель 
главы Каменска-Уральского по 
социальным вопросам Эдуард 
Емельянов сделал запрос в 
профсоюзный комитет Уральс
кого алюминиевого завода, от
правлявшего детей в оздоро
вительный центр “Юность”, 
расположенный в поселке Шеп- 
си Краснодарского края. Ответ

Летний оздоровительный сезон закончился, а вопросы остались.
И главный из них - дальнейшая судьба ведомственных детских лагерей.
Предприятиям сегодня гораздо выгоднее отправлять детей своих
работников к морю, чем вкладывать деньги в развитие собственной базы.

- ----------------- ................... «·—...................... ................................

достоин того, чтобы процити
ровать его почти полностью.

‘Отправка групп осуществля
лась от станции г. Екатеринбург 
до станции г. Туапсе поездами 
№246 и 315. Пункты 4.1. и 4.2. 
“Санитарно-эпидемиологичес
ких требований к перевозке же
лезнодорожным транспортом 
организованных групп детей” не 
выполнялись. Не была создана 
комиссия по приемке вагонов, 
не составлялся акт общей фор
мы. Вагоны предоставлялись 
старые, грязные, не отремонти
рованные, без нормальной воз
душной аэрации, окна или не от
крывались, или не закрывались, 
бойлерные работали плохо, 
воды не хватало, туалеты не зак
рывались и не обрабатывались, 
уборка производилась один раз 
в день вместо положенных двух. 
Не имелось аптечек, не были 
предоставлены ремни безопас
ности на вторые полки и т.д.

Пункт 2.1.9 не выполнялся с 
нашей стороны, так как роди
тели отказались от питания в 
вагоне-ресторане, мотивируя 
отказ низким качеством пищи, 
дороговизной комплексного 
питания, невозможностью 
обеспечить безопасное пере
движение групп детей до ваго
на-ресторана и обратно.

Что касается самого ДОЦ 
"Юность”, он фактически не 
предназначен для отдыха де
тей. На территории нет удоб
ных игровых площадок, отсут
ствуют питьевые точки, в номе
рах тесно - дети селились в 
комнаты с двухъярусными ме
таллическими кроватями. Горя
чая вода подключалась один 
раз в сутки (вечером), был пло
хо организован досуг, особен
но в дождливое время.

Питание однообразное, не
которые продукты имели про
сроченные сроки годности.

Первые блюда и соки - разбав
ленные (очень жидкие), имело 
место недовложение продуктов 
(порции маленькие), посуда 
промыта плохо”.

В письме указаны лишь наи
более грубые нарушения, мел
ких, по словам очевидцев, во
обще не счесть. О каком-либо 
санаторном лечении не было и 
речи. Спортинвентаря не суще
ствовало в принципе. Хваленых 
южных фруктов дети практичес
ки не видели. Из всех благ, ас
социирующихся со словом оз
доровление, имело место лишь 
море, никоим образом не за
висящее от обслуживающего 
персонала.

Для алюминщиков, привык
ших, что в родной "Красной 
горке” их дети - свет в окошке, 
это дикость. В заводском заго
родном лагере - жесточайший 
санитарный контроль, отличное 
питание (в избытке и овощи, и

фрукты, и мясо), интересней
шие обучающие и развлека
тельные программы, масса 
спортивных и оздоровительных 
мероприятий.

За какие такие заслуги соц
страх платит данной морской 
“здравнице”, непонятно. Еще 
большая загадка - куда идут 
эти немалые деньги, на кото
рые местные лагеря могли бы 
создать и вовсе фантастичес
кие условия. В Шепси дети ра
ботников каменских предприя
тий - трубного, алюминиевого, 
металлургического заводов - 
ездят уже не первый год. Со
провождающие их взрослые 
убедились лично: ни о каком 
развитии материальной базы 
здесь лапоть не звенит.

От сезона к сезону в “Юнос
ти” прибавляются только дети. 
Их набирают все больше и 
больше, “уплотняя” жилые ком
наты, сооружая двухъярусные 
кровати. Не исключено, что по
явится и третий “этаж”, ведь 
каждый ребенок эквивалентен 
приличной сумме. Прибыль за
висит только от количества де
тей, но никак не от качества ус
луг.

Это к вопросу о благих на
мерениях государства по вос
становлению и укреплению юж
ных оздоровительных центров. 
Не в коня корм. Конечно, мо
жет быть, что Шепси - парши
вая овца, а все остальное ста
до - образцовое. Но Это вряд 
ли. Подобные отзывы доводи
лось слышать о многих так на
зываемых "здравницах”, эмис
сары которых в последнее вре
мя буквально наводнили Ураль
ский регион.

О железной дороге - разго
вор отдельный. Она будет ра
ботать по принципу “Все худ
шее - детям!1 до тех пор, пока 
это ей позволяется. Стоит при
нять в соответствий с законом 
пару-тройку доходчивых фи
нансово-карательных мер, и 
железнодорожники будут дра
ить детские вагоны с утра до 
вечера, а питание разносить по 
вагонам - в стерильной упаков
ке, как в самолете,

С соцстраховскими деньга
ми сложнее. Здесь нужно ме
нять сам закон. Почему сред
ства, отчисляемые нашими 
предприятиями, должны уез
жать, с нашей территории? По
чему мы должны кормить юж
ные здравницы трлько за то, что 
они стоят у моря? Интересы об
ласти требуют защиты. Как на 
федеральном уровне, так и на 
местном. Нужно создать рав
ные условия для развития оз
доровительных баз, чтобы под
нимались те; которые действи
тельно работают для детей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА 

(использованы снимки 
Станислава САВИНА).

в мире
ПЕРВОГО ТАЙКОНАВТА ПРЯЧУТ ОТ ПУБЛИКИ, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАЗНАВАЛСЯ

Спустя неделю после триумфального завершения своего поле
та первый китайский космонавт остается недоступен для прессы. 
Показавшись один раз на пресс-конференции сразу после окон
чания полета, Ян Ливей снова ушел в густую тень «государствен
ной тайны», в которой он пребывал вплоть до начала полета. Не
известно даже, гДе он находится. Такая скрытность; пишет 
Associated Press, объясняется нежеланием китайских властей «вы
пячивать» роль одного человека в огромном проекте - что проти
воречит коммунистическим нормам скромности и коллективнос
ти.

Даже когда в понедельник китайская государственная пресса 
объявила; что подполковник Ян Ливей стал полковником, особо 
подчёркивалось, что это повышение он получил не за 21-часовой 
полет, а за многолетнюю упорную работу, и что указ о присвоении 
очерёдного воинского звания был подписан за несколько дней до 
полёта. Без всякой иронии государственное агентство Синьхуа 
называет Ливея «героем на миг».

Несмотря на эти «меры предосторожности», добавляет? 
Associated Press, имя Ян Ливея получило широкую известность, а 
сам он пользуется славой, беспрецедентной для современного 
Китая, где предпочитают прославлять «павших смертью храбрых» 
героев (таких, как пилот китайских ВВС, столкнувшийся с беспи
лотным американским самолетом-шпионом) или - скромных «об
разцовых тружеников», сантехников и токарей.

Дошло до того, что местные власти родного городка Ливея 
зарегистрировали его имя как товарную марку для местной про
дукции.

Пока. Яна Ливея прячут от публики, телезвездой стал его 8- 
летний сын, третьеклассник Ян Никан. В школу, где он учится вме
сте с другими детьми членов отряда космонавтов, приезжало те
левидение, и он уверенно отвечал, что ни капельки не боялся за 
своего папу, потому что знает, китайская техника:прочна и надеж- 
на.//Лента.ru.
БУШ ПРИБЫЛ НА БАЛИ, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ «СТЕНУ 
НЕПОНИМАНИЯ» МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ ИНДОНЕЗИИ 
И БЕЛЫМ ДОМОМ

Президент США, совершающий многодневное азиатское турне, 
прибыл на индонезийский остров Бали. По словам Джорджа Буша, 
его привело в Индонезию стремление «воздать должное усилиям 
Джакарты по обузданию угрозы терроризма», нависшей над регио
ном и в первую очередь над этой крупнейшей мусульманской стра
ной мира. Свою задачу американский лидер видит в том, чтобы 
«разрушить стену непонимания между мусульманским миром», в 
том числе индонезийцами, и администрацией США, возглавившей 
после 11 сентября 2000 года войну с международным террориз-, 
мом. США выделили 25 млн. долларов на нужды индонезийских сил 
безопасности, в том числе 12 млн. только на спецподготовку контр
террористических подразделений .//ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ ПРОИГНОРИРОВАЛ ОСУЖДАЮЩУЮ ЕГО 
РЕЗОЛЮЦИЮ ООН

Власти Израиля пообещали продолжить возведение на Запад
ном берегу заградительной стены, передает Reuters; Такое решение 
принято несмотря на резолюцию Генеральной Ассамблей ООН, при
знавшую это строительство нарушением международного права.

Как заявил вице-премьер Израиля Эхуд Олмерт, Израиль на
мерен продолжать строительство заграждения для обеспечения 
безопасности своих граждан. Израиль настаивает на том; что сте
на сможет защитить израильтян от атак палестинских боевиков.// 
Газета. Ru
ТАЛИБЫ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В ОЧЕРЕДЬ, 
ЧТОБЫ ОБМЕНЯТЬ ОРУЖИЕ НА ДЕНЬГИ

В Афганистане началась Программа ООН по обмену оружия на 
деньги, Местным жителям, которые решили расстаться с оружи
ем, выдают деньги - $200, продукты и одежду.

Кроме того, за сдачу оружия вручают медаль и обещают по
мочь с работой. Для этого организованы бесплатные курсы сапё
ров; строителей дорог и больниц или фермеров; Сообщается, что 
каждый день перед пунктами приёма выстраиваются огромные 
очереди бывших талибов. Об этом сообщает НТВ.

в России
ГОЛОСА РОССИЙСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОЦЕНИЛИ
В 1,’8 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Эксперты консалтинговой компании ФБК утверждают, что пред
стоящие выборы в Госдуму обойдутся партиям и кандидатам-од
номандатникам в 1,8 миллиарда долларов, причём большую часть 
этих средств участники кампании потратят нелегально. По оценке 
ФБК, средний предвыборный бюджет одной партии составит 49 
миллионов долларов, а расходы типичного одномандатника дос
тигнут 362 тысяч долларов.//Лента.ги.
91% РОССИЯН ОПАСАЕТСЯ ПОВТОРЕНИЯ
СОБЫТИЙ НА ДУБРОВКЕ

Большинство россиян (63%) положительно оценивают действия 
властей по освобождению заложников, которые были захвачены 
во время теракта в Театральном центре на Дубровке год назад. Не 
согласны с ними 32% опрошенных.

Таковы данные всероссийского опроса, проведенного компа
нией Romir monitoring. В ходе исследования было опрошено по
рядка 1600 респондентов, передает «Интерфакс».

Напомним, что год назад 85% российских граждан одобряли 
действия властей по освобождению заложников. Против выска
зывались только 10% (в этом году цифра в три раза больше);

Сегодня 37% россиян считают главной причиной гибели за
ложников применение газа при штурме Театрального центра. 26% 
опрошенных обвинили в гибели людей террористов, 20% - отме
тили несвоевременную медицинскую помощь пострадавшим пос
ле штурма.. 10% опрошенных привели другие причины.

В настоящее время подавляющее большинство россиян (91%) 
Считают возможным повторение подобных событий в стране. Л ишь 
7% Спрошенных придерживаются противоположного мнения. // 
HTB.ru.
КИТАЙ ПОКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТОМ РОССИИ
В КОСМОСЕ

Об этом заявил вице-премьер России Борис Алешин журнали
стам в среду. «Пока мы не ощущаем конкуренций, но неуместна и 
успокоенность в этой области», - сказал он. «В настоящее время 
мы находимся на пике работ в области космоса. Международное 
сотрудничество и выбор Евросоюза в пользу российской авиа
космической промышленности это подтверждает», - заявил Але- 
ШИН.//РИА «Новости».

на Среднем Урале

Поздравляем, коллега! Корреспондент отдела сельского 
хозяйства редакций “Областной газеты” 
Н. Бубнова стала победителем 
областного журналистского конкурса 
“Сельский портрет” на лучшую 
публикацию о жизни российского села.

Конкурс проводился с 1 мая по 15 октября 
С.г. В составе жюри — представители Сверд
ловского отделения Союза журналистов Рост 
сий, Свердловского регионального отделения 
Аграрной партии России, департамента ин
формации администрации губернатора обла
сти.

Рассмотрев представленные на конкурс ра
боты, жюри присудило Наталье Бубновой пер
вую премию в размере 10 тыс. рублей.

Несколько публикаций Н.Бубновой, за ко
торые автор собственно и стала победителем 
областного конкурса, жюри представило на 
общероссийский конкурс с аналогичным на
званием “Сельский портрет”.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: лауреат первой премий 

конкурса “Сельский портрет” Н.Бубнова с 
одним из своих героев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

информирует вас, что с 22 октября 2003 года вносятся Из
менения в Правила предоставления услуг сотовой радиоте
лефонной связи ООО «Екатеринбург-2000» — тарифные пла
ны «МОБИ(ѴѴ)», «МОБИ ПЛЮС (М)» изложены в новой редак
ции. Тарифные планы дополнены новой тарификацией «ТВОЙ 
ГОРОД». Дополнительную информацию вы можете получить 
в офисах компании, на Интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru, а также по телефону (3432) 690-000.

Лиц. МС РФ 1194.9 и 19964.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ МУЖСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

В Свердловской области началась подготовка к традиционному 
фестивалю мужской культуры «Дмитриев День». Как рассказали в 
Екатеринбургской епархий, этот праздник отмечается 8 ноября, 
когда церковь чтит память святого великомученика Димитрия. Фе
стиваль пройдёт в течение осенних каникул в лагере городских 
отделений патриотических клубов «Дружина». В эти дни здесь прой
дут игры - лапта, городки ,а также турнир по русскому рукопашному 
бою. Материальную базу лагеря поможет обеспечить Екатеринбург
ский артиллерийский институт. В настоящее время епархия ведет 
переговоры с руководством вуза о предоставлении для лагеря мат
расов и спальных мешков.//Регион-Информ.

22 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Л
Погода'

Завтра с отходом циклона на северо-восток' 
осадки прекратятся, температура воздуха пони-1 
аится: на севере области ночью до минус 4... ми- ■

1 *** нус 9, на юге области до О... минус 5, днём минус ■
| 1... минус 6, в южных районах области до плюс 2 градусов, К |
■ вечеру юго-западные районы нашей области вновь окажутся ■ 
■ под влиянием еще более активного циклона, который в пос- * 
| ледующие сутки установит снежный покров на всей террито-1

В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца — в 8.48,. 
I заход — в 18.34, продолжительность дня — 9.46, восход Луны ■
| — в 6.32; заход — в 18.28, начало сумерек — в 8.09, конец | 
^сумерек — в 19.14, фаза Луны — последняя четверть 18. 10, у

Переходим на зимнее время
Не забудьте в ночь с субботы 25 октября на воскресенье 
октября перевести стрелки часов на один час назад.

Рис. Владимира РАННИХ.

SsgWjOilessee

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА С ГЕННАДИЕМ ЗЮГАНОВЫМ
Эдуард Россель 22 октября встретился с лидером фракции 
КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым, 
который приехал в Свердловскую область, чтобы 
встретиться с избирателями и отчитаться о работе фракции 
за минувшие четыре года. Во встрече принял участие 
первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат 
Государственной ДуМы Владимир Кадочников.

Эдуард Россель рассказал Геннадию Зюганову о прошедшей 
недавно в Екатеринбурге встрече Президента России В.Путина и 
канцлера Германии Г.Шредера, о разработанной в области схеме 
развития производительных сил до 2015 года и тех результатах, 
которые она уже дает для разных отраслей промышленности. Ген
надий Зюганов интересовался работой предприятий алюминие
вой и медной промышленности, а также Уралвагонзавода, Урал- 
трансмаша, их оборонными заказами и конверсионной продукци
ей. Он отметил, что фракция КПРФ в Госдуме поддерживает все 
инициативы Свердловской области, но, к сожалению, голосов ком
мунистов не хватает для принятия решений. Эдуард Россель, в 
свою очередь, обратился к Г.Зюганову с просьбой активнее уча
ствовать в реформировании межбюджетных отношений, отстаи
вать позицию регионов.

БУДЕТ ЛИ ДОСТРОЕНА ТЕЛЕБАШНЯ?
Эдуард Россель 22 октября принял в губернаторской 
резиденции генерального директора федерального 
государственного унитарного предприятия “Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть” Геннадия 
Скляра.

На встрече обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе недостро
енной Екатеринбургской телебашни. До 1 декабря 2003 года бу
дет проведено её обследование и определена стоимость объекта. 
Одновременно начнется разработка проекта её обустройства и 
использования для различных целей - телевещания, связи, от
крытия торговых точек.

■ международное сотрудничество

Выставочный центр — 
двигатель торговли

В Екатеринбурге начато строительство крупнейшего на
Урале торгово-выставочного центра.

і і
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Он предназначен для разви
тия международной выставоч
ной деятельности в регионе, по
этому правительство области 
присвоило новому объекту ста
тус торгово-выставочного цент
ра Свердловской области, а ку
рирует строительство и.о.зам
председателя этого правитель
ства, и.о.министра международ
ных и внешнеэкономических 
связей области Юрий Осинцев. 
Ведет строительство объедине
ние заводов “ФИНПРОМКО".

Как сообщили в пресс-служ
бе этого объединения, площадь 
центра составит около 100 тыс. 
квадратных метров. А общая вы
ставочная площадь приблизит
ся.к 4 тыс. квадратных метров. 
В состав центра войдут выста
вочный, торговый, гостиничный 
модули, бизнес-центр, конфе
ренц·: и конгресс-зальі. В насто
ящее время ни один уральский 
выставочный комплекс не в со
стоянии сравниться с западно

европейскими, а вот новый 
центр сможет.

Центр будет очень удачно 
расположен. Его возведут неда
леко от объездной (вокруг Ека
теринбурга) дороги, что позво
лит гостям быстро добираться 
к нему от аэропорта и железно
дорожного вокзала.

Новый Объект намечено пус
тить в эксплуатацию в 2007 
году. Строительству поможет 
то, что центр будет создан на 
базе уже существующего испы
тательного центра НИИ “Урал- 
электротяжмаш".

Предполагаемая стоимость 
строительства — 50 млн. евро. 
Сейчас “ФИНПРОМКО" выбира
ет инвесторов. Возможно, сре
ди них окажутся немецкие ком
паний. Переговоры об этом шли 
во время недавнего саммита 
Владимира Путина и Герхарда 
Шредера в Екатеринбурге.

Георгий ИВАНОВ;

—ВИКТОР Григорьевич, обще
признано, что уборочная кампания 
в Свердловской области нынче про
ведена успешно. Хлеб, вопреки про
гнозам синоптиков, суливших про
ливные дожди, убран повсеместно 
в сухую погоду. А как отразилось 
жаркое лето на результах работы 
хозяйств Красноуфимского района?

—Созревание хлебов шло ускорен
ным темпом и, если судить по получен
ному зерну озимой ржи и даже пшени
цы, то его, как мы говорим, здорово 
подпалило. Зерно в нашем районе нын
че щуплое. Зато семенная станция в 
ходе проверки качества семян повсе
местно отмечает их высокую всхожесть 
— 95—98 процентов. А это значит, что 
хозяйствам весной 2004 года не при
дется закупать посевной материал, как 
это было в 2003 году, и, следователь
но, затраты на предстоящий урожай бу
дут связаны только с приобретением 
удобрений, горюче-смазочных матери
алов и запасных частей к тракторам и 
сеялкам.

—Нынешнее жаркое лето и нео
быкновенно теплая, сухая осень — 
это, говорят, милость божья по от
ношению к уральским земледель
цам.' Даже не верится; что такая по
года может быть на Урале в октяб
ре. А как воспользовались крестья
не вашего района столь благопри
ятными для работы условиями?

—В сельскохозяйственном произ
водстве все взаимосвязано, особенно 
если эта касается вопросов агрономии. 
Нынешней верной в Красноуфимском 
районе сеять яровые культуры начали 
со значительным опозданием — меша
ли каждодневные дожди. Естественно, 
что несмотря на жаркое лето и более 
раннее созревание зерновых, уборка 
началась с некоторой задержкой. От
сюда и вспашка зяби велась с отстава
нием от других районов. Правда, к се
редине октября мы вспахали на пять 
тысяч гектаров больше, чем в прошлом 
ГОДу. Это, может, и не очень много, но 
шаг вперед сделан.

Сейчас перёд руководителями хо
зяйств встала очередная задача: надо 
ремонтировать технику, готовить трак
тора и прицепные агрегаты к весенне
му севу

—А что, разве эти работы на селе 
— тоже проблема?

—И еще какая! По моему глубокому 
убеждению, у нас на Среднем Урале ве
сенние полевые работы следует начи
нать как можно раньше. Только почва 
поспела — посевные агрегаты должны 
быть уже в борозде. К этому надо серь
езно готовиться зимой, ремонтируя гіо-

пление, чтобы в.приемлемых для рабо
ты условиях провести ремонт силовой 
техники и прицепного инвентаря.

Таким образом, проблема тепла на 
селе встала в один ряд с оДной из ос
новных — высоким уровнем износа тех
ники. Комбайны-ветераны не только за
медляют уборку хлеба, но и работают 
на полях на манер сеялок с повышенной

ствиях и не подчинены сельхозуп- 
равлению?

—В соответствии с федеральным за
коном “О крестьянских и фермерских 
хозяйствах” государственные структуры 
не имеют права вмешиваться в хозяй
ственную' деятельность сельхозкоопе
ративов И крестьянских хозяйств. Влас
тная ветвь обрывается как раз на управ-

Ма нет — его замещает экономист хо
зяйства· Выехали в поле. Посмотрели. 
Рожь-то действительно поспела...

Вот так и работаем. Убеждением, 
личным примером воздействуем. Име
ются, правда, и кое-какие экономичес
кие рычаги. Например, дотации. Если, 
скажем, в хозяйстве не удержали за 
зиму поголовье коров, то такое хозяй-
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«Польская мель»
заинтересовалась УГМК
С деловым визитом головной офис Уральской горно- 
металлургической компании (УГМК) посетили 
представители компании «Польская медь» во главе с 
членом правления Лещеком Василевски.

С ежегодным объёмом про
изводства окріло 520 тыс. тонн 
рафинированной меди «Поль
ская медь» является одним из 
крупнейших игроков на миро
вом рынке, отметили в пресс- 
службе «УГМК-Холдинг».

В начале 1990-х годов голов
ное предприятие УГМК - ОАО 
«Уралэлектромедь» уже имело 
опыт успешного сотрудничества 
с польскими Коллегами, однако 
в пореформенный период пре
жние связи были утеряны. По 
инициативе .польской стороны 
контакты решено было возобно

вить. Входе переговоров деле
гации «Польской меди» С гене
ральным директором УГМК Ан
дреем Козицыным, техничес
ким директором Константином 
Плехановым и коммерческим 
директором Игорем Кудрящки- 
ным стороны наметили основ
ные направления возможного 
стратегического сотрудниче
ства. По словам Константина 
Плеханова, преимущественно 
речь идет о сотрудничестве в 
технологической сфере.

Регион-Информ.

■ СПАСИБО ВСЕІИ!

О благотворительной 
помощи

на выставке-ярмарке 
"Урал Агро-2003"

Ежегодно министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области проводится 
выставка-ярмарка “УралАгро”.

Агровыставка — это не только ярмарка, подведение итогов ухо
дящего сельскохозяйственного года, где сельхозтоваропроизво
дители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен
ности демонстрируют новую продукцию, не уступающую по каче
ству, а подчас и упаковке лучшим образцам импортной продукции.

Агровыставка — это и конкурс “Народная дегустация”, где насе
ление могло отведать мясопродукты и хлебобулочные изделия. Это 
и презентация областных государственных молочных заводов, где 
демонстрировалось лечебное, диетическое и детское питание.

Но это и традиционная благотворительная помощь, .организо
ванная предприятиями АПК по окончанию выставки.

В акции приняла участие 21 организация, которые оказали бла
готворительную помощь Областному клиническому психоневроло
гическому госпиталю для ветеранов войн, Областной клинической 
больнице № 1, Детской многопрофильной больнице "Бонум”.

Особенно активное участие в оказании: благотворительной по
мощи .приняли:

--Хлебная база №46 — 1 тонна муки, крупы;
-^Екатеринбургский мукомольный завод — 1 тонна муки в/с;
—Екатеринбургский ГМЗ № 1 — сливочное масло на .10 тыс. 

рублей; .
—Среднеуральская птицефабрика — кура 100 кг,
—ГУСП “Сосновское” ПУрВО — молочная и мясная продукция в 

ассортименте — 80 кг.
Приняли участие в благотворительности птицефабрики облас

ти, Пышминский, Невьянский молзаводы, Нижнетагильский, Верх- 
несалдинский, Екатеринбургский хлебокомбинаты, Облпотребсо
юз, Талицкий мясокомбинат, Колбасная фабрика “Терцет", ЧП "Чер
кашин и партнеры”, ООО “Косулинское”, СХПК “Витимский".

Общее количество благотворительной помощи в виде муки, кру
пы, хлебобулочных изделий, овощной, молочной, Мясной продук
ции, так необходимой медицинским учреждениям, составило 3 тай
ны.

И.о.заместителя председателя 
правительства Свердловской области, 

и.о.министра сельского хозяйства 
и продовольствия С.М.ЧЕМЕЗОВ.

■ ЗАБОТЫ ХЛЕБОРОБОВ

ІЛ экономические
рычаги.

и личный пример...
Более 30 лет занимается проблемами агрономии в Красноуфимском районе Виктор Григорьевич ПЕРЕВАЛОВ 
— до недавнего времени главный агроном, а ныне заместитель начальника сельхозуправления МО 
“Красноуфимский район’-. С ним корреспондент “Областной газеты” Анатолий Певнев беседовал о 
проблемах; с которыми приходится сталкиваться руководителю районного звена, работающему в 
современном сельскохозяйственном производстве. ,

севные агрегаты; А как это сделать, 
если в районе все машинно-трактор
ные Мастерские остались без отопле
ния? И получается, что зимой технику 
ремонтировать нельзя.

—Что такое приключилось в райо
не, что мастерские не отапливаются?

—Дело в том, что котельные в де
ревнях в большинстве своем переданы 
в систему ЖКХ. Работают они на угле. 
Поэтому тепло стало разорительным 
для хозяйств в силу дороговизны угля и 
отпускных тарифов. Получается, что 
хлопоты, связанные с ремонтом техни
ки, руководители сельхозкооперативов 
переносят на более теплое время года, 
поближе к весне, В результате, когда 
уже все сеют, они докладывают; сеять 
не можем, техника не на ходу. Вот по
чему инженерная группа районного уп
равления сельского хозяйства и про
довольствия сейчас ведет работу с ру
ководителями хозяйств, чтобы нала
дить Хотя бы какое-нибудь местное ото-

нормой высева. Если посмотреть на 
вспаханные после уборки хлебов поля, 
то они осенью зеленеют не меньше, чем 
весной. Конечно, это свидетельство 
того, что взошли сорняки. Но и утерян
ные зерна пшеницы или ржи также дали 
обильные всходы. Как тут не вспомнить 
прицепные комбайны. Зерновые бунке
ры у них были сделаны из металличес
кого листа такой толщины, что бункер 
не коробило от перепада температур.

—Виктор Григорьевич,'хочу спро
сить вас о степени управляемости 
нынешними сельскохозяйственными 
кооперативами и индивидуальными 
крестьянскими хозяйствами. Извес
тно, что в связи с переходом к ры
ночным отношениям районные уп
равления сельского хозяйства и про
довольствия лишились присущих им 
распорядительных функций· Как 
удается строить взаимоотношения с 
руководителями предприятий, кото
рые самостоятельны в своих дей-

лениях сельского хозяйства и ’продо
вольствия. Получается так, что феде
ральное министерство может ставить 
задачу или несколько задач перёд об
ластными министерствами сельского 
хозяйства и продовольствия, они,·' в свою 
очередь, доводят задачи до районных 
управлений, а дальше... Мы, Со своей 
стороны, руководителей хозяйств мо
жем только консультировать или сове
товать им, что и как необходимо делать. 
ВоѴ конкретный пример из практики.

В этом году в хозяйстве “Ергина” ози
мая рожь, по моим расчётам, должна 
была уже поспеть .и ее пора было уби
рать. Звоню в хозяйство, интересуюсь: 
“Вы комбайны выводите?” “Нет,— отве
чают. — Мы три дня назад ездили в поле, 
смотрели — зеленая рожь”. Я им гово
рю: нынешняя погода с её жаркими дня
ми и теплыми-ночами ускоряет созре
вание. А они мне: “Да неправда? Мы же 
смотрели”. Пришлось выехать в это хо
зяйство. Руководитель болёёт. Агроно-

ство может лишиться государственной 
поддержки.

—А нельзя ли строить отношения 
на договорной основе?

—Такие предложения к нам поступа
ют и от горожан, и от селян. Но заклю
чать договоры мы не можем, так как это 
будет противоречить закону. А вот по
чему законодатель не счел возможным 
проработать порядок взаимоотношений 
между сельхозуправлениями и сельско
хозяйственными производственными 
кооперативами, остается загадкой;

А поскольку в половине хозяйств на
шего района сегодня нет агрономов; 
зоотехников, других специалистов, то 
работникам районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
приходится чуть не каждый день делить
ся, главным образом, собственным опы
том,· благо люди в хозяйствах прислу
шиваются к нам и в большинстве Случа
ев поступают в соответствии с нашими 
рекомендациями.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Поможет л и частник 
плану ГОЭЛРО?

Широко разрекламированная в свое время 
компания под названием “Российские 
коммунальные системы” начинает приносить 
первые результаты.

Для начала - позвольте небольшой жизненный ка
зус, который произошёл с автором этих строк. Сразу 
же после большого московского совещания, где вице- 
премьер правительства России В.Яковлев, большие 
“энергетические” чины М.Абызов, С.Яшечкин, пред
ставители Госстроя России говорили о совершенно 
безобразном Состоянии дел в ЖКХ и том, как все бу
дет “шоколадно", когда сюда придет бизнес, жур
налистов со всей России привезли в пансионат. 
Его название говорит само за себя - “60 лет Пла
на ГОЭЛРО”, он принадлежит РАО “ЕЭС России", 
расположен в ближайшем Подмосковье, в пре
стижном Одинцовском районе, И вот, после пом
пезных речей и заявлений о необходимости пре
образований в ЖКХ, журналисты попадают в пан
сионат имени программы всеобщей электрифи
кации страны, где.,, нет света и отопления.! Из- 
за аварии на сетях журналисты поднимают тос
ты за здравие РКС при свечах и ночуют в нетоп
леных комнатах!

Случай и смешной, и грустный одновремен
но. И, который, кстати, показывает, что необхо
димость реформ в ЖКХ назрела. Если уж в Подмоско
вье, в пансионате главного энергетического ведом
ства Страны нет света, то что же творится в мелких 
шалях-гарях-таборах?

ЖКХ ОСТАНЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
Российское правительство уже давно не знало, что 

делать не только с чрезвычайно запущенным ЖКХ, но 
и даже с его реформой. Преобразования в этой от
расли буксовали, и, по сути, сводились лишь к повы
шению расценок на жилищные и коммунальные услу
ги, Поэтому приход крупного бизнеса в ЖКХ прави
тельство России только приветствовало. Крупному 
бизнесу РКС тоже был на руку - так, по словам иници
атора создания РКС председателя правления РАО ЕЭС 
России А.Чубайса, ЖКХ - главный неплательщик его 
компании, а финансовая ситуация в отрасли жизне
обеспечения складывается такая же, как в “большой" 
энергетике пять лет назад. Поэтому большой бизнес 
сделал Шаг в сторону коммуналки.

Нам с вами, по большому счету, совершенно все 
равно, получим мы тепло от частника или муниципала, 
Главное, чтобы у меня; в конкретной квартире, было 
тепло и текла из крана вода, и я за это не отдавала 
ползарплаты. Удастся ли частнику решить эту, на пер
вый взгляд, простую задачу, и совершенно невыпол
нимую, если, судить по тому, как пытаются решить за
дачу муниципальные предприятия?

Самое главнее, чего опасались все, кто слышал об 
инициативе “главного выключателя страны” - это что 
Чубайс будет забирать за долги предприятия ЖКХ, а 
это повлечет за собой “тарифный беспредел" комму
нальщиков. И жесткая позиция энергетиков — утром 
деньги, вечером - свет и тепло - пугала всех жильцов. 
Ведь нынешние ЖЭКи — муниципальные предприя
тия, и ни один глава не захочет заморозить своих по
тенциальных избирателей или, чтобы этого не сде
лать, поднять им тарифы до небес. Другое дело - биз
несмены, которым главное -получить за поставлен
ное тепло и вОДу деньги. От них можно ожидать чего 
угодно...

Спешу успокоить - на всех уровнях, вплоть до уров
ня Правительства России, решено, что муниципаль
ное имущество таким и останется. На прошедшем 16 
октября в Москве Всероссийском совещании по под
готовке РКС к зиме, на котором был и автор этого 
Материала, эта мысль прозвучала совершенно четко.; 
Никакой приватизации муниципального ЖКХ не будет. 
“Наша принципиальная позиция заключается в том, 
что коммунальная' инфраструктура должна находить
ся в собственности муниципального образования. Это 
наиболее сбалансированное и конкурентоспособное 
решение, подтвержденное мировым опытом”, - рас
сказывал на совещании председатель правления РКС 
Сергей Яшечкин.

Поспешу успокоить и про тарифы; По словам того

же Яшечкина, РКС будет соблюдать принцип тариф
ной политики, предложенной Анатолием Чубайсом, то 
есть в течение трех лет тарифы будут увеличиваться, 
но лишь - на цифру инфляции. Не будет их увеличе
ния и на нашем, региональном уровне По словам ге
нерального директора. Свердловских коммунальных 
систем В.Пракина.онуже договорилсяс председате
лем региональной энергетической комиссии Н.Под
копаем о том, что не будет никакого кардинального 
повышения тарифов, максимум на инфляционную со
ставляющую. “Мы уже защитили тарифы на 2004 год

Справка ОТ: "Российские коммунальные системы” — от
крытое акционерное общество (ОАО “РКС”) зарегистриро
вано 29.05.2603 года. Уставный капитал ОАО "РКС” состав
ляет 1 млрд.рублей. Акционеры: ОАО РАО "ЕЭС России” 25 
процентов, столько же - ‘Тазпромбанкп, ио 10 процентов
внесли "Интеррос", "Кузбассразрезуголь", "Ренова”, "Ев-
разхолдинг", "Еврофинанс”. В 21 регионе России созданы]
дочерние компании РКС, которые берут в аренду сети м пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства, В Свердлове-]
кой области в проект РКС попали три города - Качканар,
Нижняя Тура и Первоуральск”.

по нашим городам. В Качканаре они остались на пре
жнем уровне, в Первоуральске - поднялись на инфля
ционную составляющую, в Туре - на 6 процентов”.

Кроме этого, РКС будет еще и вкладывать деньги в 
техническое перевооружение. Например, готов про
ект котельной в поселке Крылосово под Первоуральс
ком. Там, напомню, в прошлом году была размороже
на котельная, и поселок остался без отопления. Необ
ходимость проекта стоимостью 5 миллионов рублей 
уже доказана всем уровням власти, и скоро сюда при
дут деньги.

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
Крылосово - Только первая “инвестиционная" лас

точка. Как известно, вёсны она не делает. На структу
ру Чубайса вообще очень надеялись - вот сейчас в 
ЖКХ придут большие деньги, они направятся на ре
монт сетей, обновление котельных.·. Это все будет, 
нр попозже; Ведь, например, в городах области, куда 
пришли РКС, проведен аудит лишь “болевых” точек - 
где были аварии, где они могут ожидаться. И именно 
здесь провели, так сказать, местное обезболивание; 
то есть сюда вложили деньги. “Мы поняли, что котель
ная Иса нуждается в инвестициях, иначе мы там полу
чим проблемы, мы меняем часть сетей Туры и Качка
нара”,— рассказал В, Пракин. Но полный аудит за
кончится только 1 апреля. Именно будущим лётом 
будет определяться; какие же объекты и в каком объе
ме нуждаются в финансах.

Вообще, в финансах в ЖКХ нуждается все, Как рас
сказал все тот же Пракин, сейчас идет формирование 
местных бюджетов на 2004 год и уже ясно, что расхо
ды на коммуналку закладываются не в полном объе
ме. Это было и в прошлые годы, но, по словам Праки- 
на, директоров муниципальных унитарных предприя
тий даже не приглашали на согласительные комиссии 
по бюджету! "Мы с этим мириться не будем и будем 
отстаивать свои права с помощью головной РКС, в 
российском министерстве финансов", — заявил Вя
чеслав Николаевич.

А еще - созданные “дочки” РКС будут брать на себя 
все коммерческие риски, связанные со сбытом про
дукции. Казалось бы, ну что тут за риски - Тепло и 
вода жителям и предприятиям нужны ежедневно, еже
часно, особенно пр зиме. Но вот коммерческие риски, 
связанные с оплатой...

Короче говоря, Свердловские коммунальные Сис
темы будут покупать тепло (для нагрева воды в отопи
тельной системе). Потом они будут продавать его жи
телям и предприятиям трех городов области. За это 
им будут платить - жители', городской бюджет и будут 
приходить деньги из областного и федерального бюд
жетов — для того, чтобы покрыть льготы тем, кто име
ет на них право. Кажется, чем же Свердловские ком
мунальные системы будут отличаться от какого-ни
будь Качканарского МУЛ ЖКХ; которое работает точ

но так же? И где гарантия, что РКСу городской бюд
жет будет платить деньги?

У генерального директора Свердловских комму
нальных систем В.Пракина на этот счёт сомнений нет. 
Ведь, по сути, муниципальное унитарное предприя
тие - это предприятие-инвалид. У него один “заказн- 
ватель музыки” - администрация города или района. 
Администрация сама и учреждает предприятие, и ра
боту заказывает, и оплачивает, да еще и принимает 
эту работу она сама же. И коммуналку бюджетных: 
предприятий оплатить, и за горожан деньги перечис
лить -все может она, могущественная администра
ция. А не захочет, так й не оплатит - и куда МУПу от 
учредителя податься? И как может муниципальное 
предприятие Требовать у администрации каких-то де
нег? Я уж промолчу о качестве выполненных работ, 
когда их заказывает и инспектирует одна структура 
Это все равно, что нанимать репетитора для ребенка 
при поступлении в институт из Числа членов приём
ной комиссии.,. Рёбёнку, конечно, стопроцентное по
ступление гарантируется, но вот качество его знаний,-.. 
Так и в ЖКХ, приемка выполненных работ гарантиру
ется, но вот их качество.,.

У предприятий, вошедших в систему РКС, - 
жёсткий договор с администрацией, энергети
ками и органами соцзащиты -по льготам 
“Часть наших расходов, которые обязана опла
тить администрация из городского бюджета, 
прописывается в бюджете на будущий год. Мы 
обеспечиваем энергобезопасность террито
рии, соответственно и администрация должна 
нам сказать: вот ваши деньги, вы их получите. 
Это был наиболее острый вопрос, нр глава Пер
воуральска, например, сказал, я это прекрасно 
понимаю, чТо моя обязанность найти вам день
ги и оплатить", — делился секретами финанси
рования Пракин.

КОГО ПУСТИЛИ В БЮДЖЕТНЫЙ ОГОРОД?
“Ага! — тут-то и вскричат противники Чубайса, — 

Вот они чего хотят -: присосаться к бюджетным де
нежкам! И качать оттуда, качать!”

Противникам отвечу так - а разве нынешняя ЖКХ 
из бюджета не качает? Посмотрите, в любом бюджете 
как минимум треть - это ЖКХ - субсидии, дотации, на 
ремонты, за бюджетную сферу. И реформу-то ЖКХ 
начали делать потому, что поняли - эти б деньги, да в 
мирное русло...

И если обычное ЖКХ только из бюджетов всех уров
ней выдаивает, то РКС еще намерен инвестировать в 
коммуналку деньги, а внезапно порвавшиеся трубы 
ремонтировать за свой собственный счет. А еще - 
заниматься тем, чтоб зарегистрировать права на иму
щество, составить карту инженерных сооружений го
родов; если Такие потребуются· И одна из главных 
задач - “мы поможем сформировать муниципальные 
бюджеты такими, какими они должны быть, мы в этом 
заинтересованы, как никто”, — заверяет Пракин.

А еще - РКС хочет дойти не до ЖЭКа, а до конкрет
ного жителя. Этр нудно, долго, проблемно, но это - 
единственно правильный выход из ситуации, когда 
света и тепла нет даже в подмосковном пансионате 
РАО “ЕЭС России"...

Вообще, ситуация с холодным и темным пансиона
том показательна. Ведь сейчас существует барьер 
между "большой” и “малой” — коммунальной — энер
гетикой. И одна и та же гигакалория тепла “живет” в 
разных энергетиках по-разному. В “большой” она по
считана, идёт пр исправным трубам, энергетики за 
нее отвечают. Но, выйдя за забор ТЭЦ, она принадле
жит уже энергетике малой и может потеряться в мно
гочисленных дырявых сетях, а найти её хозяина почти 
невозможно. Устранить барьер между большой и ма
лой Энергетикой - это тоже одна из задач РКС. "Нам 
будет легче работать, потому ЧТО у большой энерге
тики - Свердловэнерго и у нас - один учредитель", — 
уверен Пракин.

Картина подучается; на первый взгляд, благостная 
— добрый и мудрый частный бизнес, придя в ЖКХ, 
разрубит гордиев узел, расчистит авгиевы конюшни, 
и станет коммунальная сфера просто раем на земле. 
Но все прекрасно понимают - чудес на Свете не быва
ет. Если бизнес вложит деньги - он захочет их вер
нуть. И дай Бог, если он будет возвращать их за счёт 
умелого руководства, новых технологий в коммунал
ке, Пока подводных камней в проекте РКС не видно, 
но что будет на самом деле - покажет первый отопи
тельный сезон, который муниципальные власти про
ведут совместно с РКС. Как сказал В. Яковлев, цыплят 
по осени считаем, “чубайсят” посчитаем по весне,

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ИНИЦИАТИВА | 

Здравствуй, 
электронная

Россия!
Лет десять назад постоянным 
доступом в Интернет в 
России обладали лишь 
немногие - либо люди 
хорошо обеспеченные, Либо 
те, кому приходилось 
пользоваться “сетью’’ по 
работе. Сегодня компьютер с 
выходом в мировую паутину 
есть дочти У каждого 
представителя среднего 
класса?

А к 2007-2009 году такие поня
тия, как “Интернет”, ‘'электронные 
библиотеки", “телемедицина", 
“виртуальные магазины”, должны 
уже. прочно войти в нашу жизнь. 
Пр крайней мере, таким, оптимис
тичным кажется будущее при зна
комстве с федеральной целевой 
программой “Электронная Рос
сия". Реализация ее в нашей стра
не началась в 2002 году, а всего 
эта программа, направленная на 
информатизацию России, рассчи
тана на 9 лет. Согласно ей, к 2007 
ГОДУ доля продукции индустрий 
информационных технологий в 
российском ВВП должна возрас
ти с нынешних 0,5 процента до 2 
процентов, а объем экспорта вы
соких технологий увеличится в 
15-20 раз. Если же вести разго
вор не в таких глобальных масш
табах, то примерно в то же самое 
время компьютерные технологии 
должны не только прийти в самую 
глухую деревню, но и прочно в ней 
обосноваться ..

В рамках программы вчера в 
Екатеринбурге прошла пятая ре
гиональная международная кон
ференция “Электронная Россия - 
человеку, бизнесу, обществу". 
Участники мероприятия рассмот
рели, как реализуется "Электрон
ная Россия” во всех областях 
УрФО, с какими проблемами при
ходится сталкиваться и чему сто
ит уделить повышенное внимание. 
Министр РФ по связи и информа
тизации Леонид Рейман отметил, 
что в первую очередь субъектам 
УрФО предстоит совершенство
вать местную законодательную 
базу в области информационных 
технологий. Важно разработать и 
единый технологический стандарт 
размещения информации, комп
лексные программы информати
заций; Ну и, конечно; денежный 
вопрос - средств, выделяемых 
только федеральным бюджетом, 
недостаточно. Значит, нужна по
мощь региональных бюджетов, 
внебюджетных фондов. Министер
ство связи, в свою очередь, гото
во оказать любую организацион
но-методическую поддержку.

А полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Петр Ла
тышев, говоря о необходимости 
информатизации России, вспом
нил слова учительницы из села в 
Тюменской области. Она замети
ла, что с приходом Интернета де
ревенским детям будет значи
тельно легче поступать в вузы, не 
говоря уж про облегчение досту
па к учебной литературе, ребята 
смогут просто больше разузнать 
про выбранные заведения, по
знакомиться с городом, где со
бираются жита;

Алена ПОЛОЗОВА.
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Человек и закон«
09.00 Новости
09.05 Боевик «3000 МИЛЬ ДО ГРЕИС-

ЛЭНДА»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!«
05.10,05.4< 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе _утро, Россия!»
08.45 Фильм «Любовник«
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 8ЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

'=···’·

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

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 Интерйктив
11.05 «Шедевры старого кино». «АЭЛИ

ТА». Художественный фильм
12.40 «Линия жизни». Вера Васильева
13.35 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ». Ху

дожественный фильм (США, 1938)

ОБЛАСТЙОЕ ТВ ]
01.30,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «События Большого Урала»
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды _ ' „

08.30 Программа А. Лёвина «Прямой 
разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Погода на «ОТВ»’

А·:·:·:·:·;·:·?:-:·:·;-:·:·:-:·;

07.55 «Астропрогноз» на 27.10.03
08.00 Документальный сериал «Гло

бальная тревога»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ. - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз.»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал (Канада)
10 00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 «Новости высоких технологий» 
10.45 Топ - Новости.

09.00 - 02.30 Новости'. Каждые 30 минут
09,10,09:35, 10.10, 10.35, 11.10, 12.10,

13.10,14.10,15.1'0,14.10,17.10,13110,
19.10, 20.10,23,10; 00,10, 01.10 Рынки

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

торгов в России

"АКАЙДЛ· ■
06.00 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
06.45. Новости. Документы «Заложники»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Добро'пожаловать,-или

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s ^ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ» _ _
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.10, 12.10 «Шейкер»
08.00 «Держу лари!»
08.15 «Деньги»
08.35 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА - КОРОЛЕВА 

АНГЛИЙСКАЯ»
09.10 Комедия «БЕДНАЯ МАША»

~ .

08.00 МТУ Акселератор
08.55; 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 МТУ Акселератор 
'.................................................... у1.......'.......1 

07.00 «Настроение»
10.50 «Спецотдел»; Телесериал
12.40 «Телемагазин»
13.00, 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»

“СТУДИЙ»»!" ;
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 Жерар Депардье, Орнелла Мути 

в приключенческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО.» (Франция, 1999 г.)

I
08.00 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА’выживание».;
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Юрий Чернов а эксцентрической 

комедии «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»

....... *4||Й* ; ]
06.55 «Астропрргноз»
07.00 «Коты-самурай». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 232-я серия
07.50 «Близнёцьі судьбы». Мультсериал
08.30 «Неделя»
09.30 «24»
09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ.

WESTOP -20»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

12.20 «Город женщин»
13,10 Мелодрама «РАСПЛАТА»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ. МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Босс»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер- 

10:25
12.00
12.30
14.35
15.00

«НАМЕДНИ»
«СЕГОДНЯ»
Фильм «МУСОРЩИК*
«ПО ПРАВУ»
«СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС 

14.30 «Век Русского музея»
15.00 «Рэдволл». Мультсериал
15.20 «Приключения мышки»! Мультсе

риал
15.30 «За семью печатями»
16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин. 

Тысяча строк о любви»
16.25 «Заповедная Россия»
16.55 Кто в доме хозяин?
17.25 К 90-летию со дня рождения Ефи

ма Учителя. «Доброе утро, люди!» 
«Хранитель. Из биографии академи-

10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.15 «Щё.Стая графа: Образование»
18.30 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт»
19.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Лихи Петра Великого»
13.30 Документальный сериал «Гло

бальная тревога»
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор рт 24.10.03)
14.30 «Смелые затеи»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная загрузка». Мультсе-

12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. Раздел России сотовы

ми операторами
14.35 Капитал. Проблемы внешнего 

аудита
15.35 Сфера интересов. Как работает 

механизм циркового бизнеса
16.35 Персона
17.35 Диалог. Распределение финансо

вых ресурсов между центром и реги
онами___________________ '■________

Посторонним вход воспрещен». СССР
11.50 М/ф «Лебеди Непрядвы»
12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 

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

«Котопес». США
13.00 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 

«Губка Боб Квадратные штаны». США
13.25 Тёлеіхагазий «ТВ-клуб*

09.3О·.Комедия «САНТА-КЛАУС» . <·,
♦1.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» , 
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»' 
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург» 
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ» 

10.25 Фильм «АННА ПАВЛОВА*
11.30 «Есть вопрос!»
13.00 «Наше»
13.45 «РЙО-Обзор»
14.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.30 «Персональный хит-парад»
15.80 «Держу пари!»
15.15 М/ф «фантазия», 6-я Серия
15.49 Комедия «БЕДНАЯ МАША» 

11.00,19.45 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Drew Barrymore
13.00 Сводный чарт
14.00 МТУ Вторжение
14.15 Ru zone
15.00, 1.9700 MTV Пульс

15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Момент истины»
18.20, 21.45 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Сказка любви». Ивар Калныньш

19.25 «Прорыв»
20.15 Новости
20.35, 01.55 «Петровка, 38*
20.50 «Звезда автострады*
21.05, «Спорт - экстрим»
21.30' «Денежный .вопрос»
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Так поступают настоящие женщи

ны». Телесериал (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 Дневник VI Евразийского Телефо

рума
00.50 «Особая лапка»
01.25 «Времечко»
02.15 2544 ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Очевидное-невероятное»
03.10 «Поэтический театр Романа Виктюка»

1 серия
10.30 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ смысл»
10.55 Музыкальная программа «4.1 ХИТ;»
12.35 Леонид Ярмольник; Альберт Фи- 

лоэов в приключенческом фильме 
«Одиссея капитана Бпада» (РОССИЯ; 
1991 г.) 1 серия

14.00 Комедия «АРТИ-ВОНЮЧКА»
15.40 Пирс Броснан в приключенческой

драме «СЕРАЯ СОВА» (США, 1999 г.)
17.50 ПОГОДА
17.55 Жерар Депардье, Орнелла Мути 

в приключенческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция, 1999 г.) 
1 серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
10.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»
20.00 Триллер «ЗАТВОРНИК»
22.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ» [США, 2000 г.)
00.20 «День города»
00:30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.30 АнДрей Ильин в лирической траги
комедии «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»

13.30 Тим Бергман в триллере «БОМБА 
ПОД БЕРЛИНОМ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16,00 Ирина Розанова и Михаил Кокше-

нов в криминальной комедии «КОГДА 
ВСЕ СВОИ»

17.30 Вуди Харрельсон и Джульетт Лью
ис в криминальном боевике «ПРИ
РОЖДЕННЫЕ УБИИЦЫ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ОС-

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.00 Игорь Ливанов,в триллере «КРУ

ТЫЕ: ДЕЛО № 1. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ.

23.0,0 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Детектив «УИК-ЭНД С УБИИЦЕИ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

34-я серия
10.20 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». Боевик. 

США; 2001 г
12.25 «Дикая планета». Документальный 

сериал
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 39-я се

рия
♦3.55 «Диалог со всем миром»
♦4.30 «24»
14.50 «НЕХТ-2». 12-я серия

15.55 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал

16.20 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 232-я серия

16.45 «Маска*. Мультсериал
17110 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ

ЛО*. 1-я серия. Драма. СССР, 1989 г
19.00 «Время спорта»
19.25 «Астрологический прогноз»
19.30 «Уральское время»

19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «ИНСТРУКТОР». 1-я серия. Рос

сия, 2003 г. гі.зо^’
22.10 «ПАУКИ-2». Фильм ужасов. США, 

2001 г
00.25 «Уральское время»
00.45 «Лучшие шоу мира»
01.45 «36,6°»
02.10 «Диалог»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
09.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 17.25

17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.»

по неде льник
НАДЕЖДЫ»

20.00 Программа «Жди меня»
21.00 Время
21.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
21.40 Криминальная Россия. «Палачи».

Часть 2-я

бург»
18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г
19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
29.55 Сериал «Всегда говори «всегда»
22.00 Телесериал «Баязет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Трофейные немцы»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ЧЕСТИ», 14-я серия
18.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19:00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
1935 ПРЕМЬЕРА; Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»; ДЕЛО о серий
ном УБИИЦЕ

20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери
ал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2», 5-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»

ка Орбели». Документальные филь
мы

18.10 «Соль». Музыкальный журнал
18.30 «Кто мы?» «Еврейский вопрос - 

русский ответ»
19.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
19.20 «Джо», «Джимми уходит». Корот

кометражные фильмы
19.35 Ток-шоу «Школа злословия»
20.30 «Тем временем»
21.10 Впервые в России Джеймс Левайн

20.00 «Новости «Ровно 8»
2030 «Минувший день»
20.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты йз мира людей й при
роды

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
2,1.30 «Новости 9 1/2»
2230 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.55 Астропрогноз
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колёса-блиц»

риал (Канада)
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 К 70-лётию студии «Леннауч- 

фильм». «Лики Петра Великого»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархий
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные Открытия»
21.30 «Меню Берта Вулфа»
22.00 «Новости высоких технологий»

18.35 В фокусе. Обучение менеджмен
та

19.35 Рынки; Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке

2035 Капитал. Кодекс чести финансово
го аналитика

21.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России

2135 Диалог. Программа приватизации
22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги, торгов

14.00 «Націи песни»
1:4.40 Новости. Документы «Город мас

теров»
14.55 «Саша+Маша» Комедия
15.25 «Моя родня» Комедия
15.55 «ДОМ». Реальное шоу
16.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ 

1530 М/с «ПРОЕКТ·,«ЗЕТА*
16:00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ·; Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
1730 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
♦9.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА 

17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40 «LOVE STORY»
18.00, 20.00, 23.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.05, 23.35 «TO4KH.RU»
19.20 «ЕСТЬ ВОПРОС!» -
2035 «2/3» 

16.00 Дарья; Мультфильм
1630 вПролете
І7.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
20:00 Давай на спор!
20.30 Большое кино
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 MTV Вторжение

19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22.00 Художественный фильм «ДЫМ»

октября’
23.І0 «Театр кукол»
23.40 Искатели. «Колдун Петра Велико

го»
00.10 «Звезды эфира»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 Триллер «ПРИВИДЕНИЯ» 

00.30 «Народный артист»
00.40 «Футбол России». Спортивная 

программа
01.15 «Синемания»
01.45 «Время новое». Тепежурнап 

Уральского федерального округа
02.05 «Берега»
0230 «Уйитель музыки». Телефильм
02.55 «Ревизор». Художественный 

фильм
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

2230 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 ПРЕМЬЕРА: Серим «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ»', 10-я серия (США)
00.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
01.10 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.40 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

и молодежный оркестр фестиваля - 
DBS - Вербье. Концерт. Трансляция из 
БЗК. В перерыве: 22.30 Новости куль- 

ОО.ІцГ«Pro memoria». Цветки под ивами.

Часть 1-я. «Ветлы»
00.25 «Кто там...»
00.50 «Искусство фотографий». Доку

ментальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Шедевры старого кино». «АЭЛИ

ТА». Художественный фильм

00.00 ВВС World .
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
0130 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
0330 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
0430 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
0530 ЕВРОНЬЮС 

22.15 Новости епархии (повтор)
2230 «Астропрогноз» на 28.10.03
2235 Художественный фильм «Вечный 

збв»
00.09 «Меню Берта Вулфа»
00.30 Док. сериал «Живой уголок»
01.00 «Игра с продолжением»
0130 «Непридуманные историй». Теле

сериал (Великобритания)
02.00 Телевизионный многосерийный 

художественный Фильм «Вечный 
зов». 15-я серия - «Огонь и пепел»

0330 Телевизионный художественный 
Îильм «Лицо на мишени». 1-я серия

5 «Гастрономический прогноз»

в России
2235 Зарубежный бизнес
23.15 Недвижимость
2335 Сфера интересов. ѴІР-перевозки
00,05 Интрига дня
01.20 Недвижимость
0135 Зарубежный бизнес
02.10 Рынки. Спецвыпуск, Закрытие 

торгов в Америке
02.40 Рынки. Спецвыпуск. Итоги дня

19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21:30 «ДОМ». Реальное шоу
2230 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» (продол

жение)
09.50 «ОКНА» с Дмитрием .Нагиевым
02.00 НОВОСТИ! 34т’Ьгй''дйя '(пЬвтбр)

20.00 Мелодраматический, сериаддЗ А8- 
ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»

21.00 Дэнни Де Вито в комедии «ЧЕЛО
ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

2330 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕР

ПРАЙЗ» [США, 2003 г.)
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО» 

21.00 Драма «СТАРИК И МОРЕ»
2230 Д/ф «ПРАЗДНИК ОГУРЦА»
23.50 «Деньги»
23.55 «Деньги»; Аналитическое обозрение
00.15 «Наше»
01.00 «КОНСЕРВЫ»
02.00 «PRO-иовости»
02.15 «10 Sexy»
02.25 «Шейкер» 

22.15 Ru zone
23.00 Hand Made
23.30 News Блок
00,00 Запой-ка!
0030 По домам!
01.00 Экспрессе
02.99 MTV Пульс. Номинанты ЕМА 2003
03.00 MTV Бессонница

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ*

00125 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

00.55 «ПЛЭЙБОЙ»

01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА*
10.10 «ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». 1-я 

серив
11.40 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ-

сом»

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
0830 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Всегда говори «всегда»
09.45 «Не скуЧАЙ!»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
1130 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу

! “йтв*
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.90 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ИХ НРАВЫ»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
...........::..: -

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Терм инкогнита», «Кварц»
11.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОИНА». Художе

ственный фильм
1230 «Кот и К». Мультфильм
12.40 «Тем временем»
13.20 «Знаменитые арии». Сцена из опе-

: лрЕжінііѵі «о ■

06.00 «СОБЫТИЯ»
0630 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.59 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08,00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
0830 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.00
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с

*10 КАНАЛ"
06.25 Минувший день (повтор от 

27.1.0.03)
06.40 Новости епархии (повтор от 

27.10.03)
06,55 «Астропрогноз» на 28.10.03
07,00 «Хитрые штучки»
0730 «Игра с продолжением»
00.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00
10.00 Программа для автолюбителей; «В

"РБК" (S1 ДМВ)
09.00 - 0230 Новости. Каждые 30 минут
09.10,0935, 10.10, 1035, 11.10, 12.10,

13;10і 14.10; 15.10,16.10,17.10,10.10,
19.10, 20.10; 23.10, 00.10, 01.10 Рынки

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.35 Персона. Повтор
1235 Рынки. Спецвыпуск. Открытие

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

27 октября) , . .
07.00 «УТРЕННИЙ.ЭКСПРЕСС»......... ... .
09.00 «ЗАВТРАК С’ДИСКАВЕРИ'» "
10.05 Комедия «Пришельцы*. Франция

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07:00 М/6 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
0730 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»

07.00 «10 Sexy*
07.10 «Шейкер»
08.90 «Держу пари!»
08.15 «Точки.Ru»
08.30 «АТНовости»
09.05 «Деньги*
09.10 Комедия «БЕДНАЯ МАША»

Л>РА-ТВ"
00.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 1,7.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MtV Аксеператор
11.00,19.45 3 в 1

«ЧГЙВІ»

07.00, 0930 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Май

орка»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 Детектив «Точно по расписанию»
12.40 «Тепемагазии»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14,10 «Момент истины»

"СТѴ ДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
10.30 «День города»,'
10.40 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

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

“АСВ"
06.30 «Уральское время»
06.55 «Астррпрогноз»
07.0'0 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 233-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.29 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 2-я серия

"ЕРМАК ”( W МВ)
06.15 Музыкальная программа «2.ТѴ. 

Яи5ТОР-20.
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и

12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.00 «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф -
14.30 Док; детектив. «Расстрел «Робин

зона». Дело 2003 года
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кумиры»

12.50 Телесериал «Баязет»
13.45 ВЕСТИ;/ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Босс»
♦6.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал,
17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Домогаров, Лёв Бори

сов и Евгении Сидихин в телесериале 
«Бандитский Петербург». Фильм 3-й

«Крах Антибиотика»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Апена Хмельницкая в 

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

(Австрия-Германия)
20.80 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Всегда говори «всегда»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Алексей Серебряков, 

Ольга Будина, Борис Химичев, Сер
гей Баталов и Юрий Назаров в теле-

сериале «Баязет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23:20 «Оружие России. Под Андрееве·· 

ким флагом»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 Фильм. «Прибытие»
02.50 «Дорожный патруль»
03.10 «Дни Турбиных». Художественный 

фильм. 1-я серия
04.40 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Петр Вельяминов, Лев Прыгунов и 

Тамара Семина в фильме «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Остросюжетный сериал «КОДЕКС

ЧЕСТИ», 15-я серия
♦8:35 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19:35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТА8 ПУЛЯ». ДЕЛО О СЕРИЙ
НОМ УБИИЦЕ-2"

20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ», 11-я серия (США)

00.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

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

РА

ры А.Тома «Гамлет»
13.35 «ВАГНЕР». Телесериал
14.30 «Пятое измерение»
15.00 «Четверо с одного двора». Мульт

фильм
15:10 «Приключения мышки». Мультсе

риал
15.30 «Перёпутовы острова», Телеигра
16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин;

Тысяча строк о любви». Авторская 
программа В Непомнящего

16.25 «Заповедная Россия»
16.50 «Женский портрет в интерьере

времени». «Мария»,. Документальный 
фильм

17.35 Власть факта
18.05 Творческий вечер Пааты Бурчу- 

ладзё а Большом театре
19.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 К 60-летию Школы-студии МХАТ. 

«Театральный лицей»
♦9.50 «ВАГНЕР»: Телесериал
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма»
21:25 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». Передача 5-я

22.05 Телеверсия фильма «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР»

23.40 «Рго тетогіа». Цветки под ивами.
Часть 2-я. «Люди»

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полет»
00.50 «Террор в отдельно взятом горо

де». «Красный террор, или Око за 
Либкнехта, зуб за Люксембург»

01.20 Программа передач
01.25 «ЗАВТРА БЫЛА ВОИНА», Х/ф
02.50 Программа передач

плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальнее факты из мира людей и при
роды

16.25 Погода на «ОТВ»
1630 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС. World
18.90 «Коллекция удивительного»; Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.20 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

18.49 «Христианская беседа»
19.80 «СОБЫТИЯ»

мире дорог», (повтор от 27.10.03)
18.15 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
18.45 «Европа сегодня»
19.15 Документальный сериал «Живой 

уголок»
19:45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» '
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом

21.00 Тепежурнап «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Автореалист», 
«С.Т.О.П.», «Библиофильтр»

21:30 «Меню Берта Вулфа»
22.00 Мультфильм
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрргноз» на 29.10.03
22-35 Тепевизионный многосерийный 

художественный фильм «Вечный 
зов», 15-я серия - «Огонь и пепел»

00.00 «Меню Берта Вулфа»

00.30 Документальный сериал «Живой 
уголок»

01.00 «Игра с продолжением»

01.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

02.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Вечный 
зов». 16-я серия - «Противостояние»

03.30 Телевизионный художественный 
фильм «Лицо на мишени». 2-я сёрия

торгов в России
12.40 Зарубежный бизнес
♦3.35 В фокусе; Обучение менеджмен

та
14.35 Капитал. Кодекс чести финансово

го аналитика
15.35 Сфера интересов. Алиби-индуст

рия
16.35 Персона
17.35 Диалог. Программа приватизации

18.35 В фокусе. Металлоемкие инвести
ционные проекты

19.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке

20.35 Капитал. Факторинг - кредитная 
альтернатива

21.10 Рынки, Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России

21.35 Диалог. Стабилизационный фонд
22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов

в России
22.35 Зарубежный бизнес
23.15 C-news
23.35 Сфера интересов
00.05 Интрига дня
01.20 C-news
01.35 Зарубежный бизнес
02.10 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие 

торгов в Америке
02.40 Рынки, Спецвыпуск. Итоги дня

12.20 Мультсериал «Ох уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес». США
13.05 Мультсериал «Как говорит Джин

джер»; США
13.30 «ТВ-клуб»
♦4.00 «Наши песни»
44.30' «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
15.00 «Слава за минуту*

♦6.00 «ДОМ». Реальное шоу
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
18.00 «3311061113^.3043»... .
10.00 новости ·· '

, ІО.Н-'іОКНАѵ'Г'Й’яттрті Нзгиевым.

•’20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 «ДОМ» Реапьное шоу
22.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00:00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЬІ-2: КОРИ-

ДѲРЬЬВРЕМЕНИ» (продолжение)
01.30г«Наши песни»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Дэнни Де Вито в комедии «ЧЕЛО

ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
♦2.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с. «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Комедийный серизл «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ, ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный серизп «ДРУЗЬЯ»
17.30 Серизп «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Серизп «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
.19,00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ», прямой эфир

с А. ЧернёцкиМ
20.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.00 Боевик «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
23.0,0 Молодежный сериал «.СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ'» [США, 2003, г.)
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ*
00.10 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Боевик «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»

10.25 Фильм «АННА ПАВЛОВА»
11.30 «Есть вопрос!»
♦2.10 «Шейкер»
13.10 «Наше»
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «Самые-Самые-Самые»
15.00 «Держу пари!»
15.15 М/ф «Золушка», 1-я серия
15.40 Комедия «БЕДНАЯ МАША*
17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой

17.30 «ПОЕХАЛИ!»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
♦ 8.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.05 «ТОЧКИ.йи»
19,20 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Драме «КОШКА НА РАСКАЛЕН

НОЙ КРЫШЕ*

22.50 «Вопрос Силину»
13.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Яи»
23.50 «Деньги»
23.55 «Новости бизнеса»
00.15 «Наше»
01.00 «Шейкер»
01.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy»
02.25 «Шейкер»

11.15 MTV Вторжение
11.30 MTV Акселератор
12.00 News Бпок
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Паралитики, Мультфильм

16.30 вПролете
♦7.00 Тотальное шоу
18.00 5М5 - чарт
19.00 МТѴ Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Фабрика желаний. Сериал
21.00 Сводный чарт
22.00 Ки_гопе

22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 Подстава

'23.30 New's Блок
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Семейка Осборнов
01.00 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15:30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор

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

19.00 «Цыганская любовь»; Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света»
21.05 «Мода нон - стоп»
21.30 «За живое»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.0,0 ЛИЦОМ К' ГОРОДУ
23.80 «Приключения Шерлока Холмса». 

Телесериал (Великобритания)
23.50 Дневник VI Евразийского телефо-

рума
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время Мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Опасный свидетель». Художе

ственный фильм. 1-й серия
03.50 «Сииии троллейбус*

11.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 фильм «Одиссея капитана Блада»
13.45 «День города»
13.55 Трйллёр «ЗАТВОРНИК»
16.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ» (США, 2000 г.)
17.50 ПОГОДА
17:55 Фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

10.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19,30 «ЙЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Мелодрама «МЭНСФИЛД ПАРК»
21.35 «КАЛАМБУР»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

ледние события»
22.30 Дэвид Брэдли в фантастическом 

боевике «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ» (США; 1997 г.)

00.25 Информационная программа 
«День города»

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Андрей Ильин в лирической тра

гикомедии «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
11.30 Николай Бурляев в ироническом 

детективе «УИК-ЭНД С УБИИЦЕИ»
13:00 Жан-Поль Бельмондо и Ги Маршан

в комедии «ОГРАБЛЕНИЕ» («БОСС»)
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Роберт Дэви в приключенческом 

фильме «АМАЗОНКА»
1,8.00 Джин Хэкмэн и Кэндис Берген в

детективе «ПРИНЦИП ДОМИНО»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.40 Д/с «ОСТАТЬСЯ В' ЖИВЫХ»
21.00 Комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ»

09.30 «24»
09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ»; 

35-я, серия
10.20 «ПАУКИ-2». Фильм ужасов
12.30 «Время спорта»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 40-я се

рия
13.55 «Очевидец»
14.30 «24»
14.50 «ИНСТРУКТОР». 1-я серия

16.00 «Супершоу братьев Марио»! 
Мультсериал

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 233-я серия

16.45 «Маска». Мультсериал
17.1'5 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ

ЛО». 2-я серия. Драма. СССР, 1989г
19.00 «Зеркало для героя»
19.25 «Астропрогиоз»
19.30 «Уральское время»

19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «ИНСТРУКТОР*. 2-я серия
21.30 «24»
22.10 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Драма
00.35 «Уральское время»
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ «СВИДЕТЕЛЬ», 

Триллер. Канада; 1999г
02.50 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 39-я и 

40-я серий
04.20 Ночной музыкальный канал

развлечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ, ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
09.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 17.25

17.25 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЬ!»
18.30 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА-

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21,00 «Новости бизнеса»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22.00 Художественный фильм «АГЕНТЫ 

КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00:55 «ПЛЭЙБОЙ»

01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

вторник 28 октября

18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.50 Сериал «Побег». 4-я с
21,00 Время
2130 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». «ПОД

ЗЕМКА»
22:40 Сериал «СПЕЦНАЗ. Секрет ста-

19.15 «Акцент,»
19.30 «Телёба»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Минувший день»
20:45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ! «События Большого Урала»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.39 «Автобан»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.55 Астропрогноз
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

ринного креста»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе»
00.20 «Сканер»
00.50 «Фабрика ззезд-З»
01.20 «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ».

Х/ф

23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

Т елеанонс Т елесжнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Мистический триллер «ПРИВИДЕНИЯ» (Великобрита
ния, 1997). Режиссер - Ник Уиллинг. В ролях: Тоби Стивенс', Эмили 
Вуф, Фрэнсис Барбэр, Бен Кингсли, Филип Дэвис. Фотограф-про
фессионал считает фальсификацией снимки, якобы запечатлевшие 
нереальных существ. Но однажды ему в руки попадают любительс
кие карточки, на которых заснята маленькая фея. Исследовав их, 
герой убеждается, что это не фальшивка. Опасное желание про
никнуть в тайну посредников между реальным и потусторонним ми
ром сопряжено для него не только с профессиональным интере
сом, но и с личной трагедией.

«РОССИЯ»
20.55 «РУССКАЯ СЕРИЯ: ПРЕМЬЕРА». Начало мелодрамати

ческого сериала «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (Россия, 2003). Всё- 
го 8 серий. Режиссер - Алексей Козлов. В ролях: Мария Порошина, 
Татьяна Абрамова, Игорь Ясулович, Ярослав Бойко, Александр Сем
чев, Раиса Рязанова, У Ольги, обитающей в провинциальном го
родке, есть все, что называется тихим семейным счастьем - муж, 
дети, дом; достаток. Еще она прекрасно рисует,,хотя этот дар в ее 
уютном мире не востребован. Но идиллия рушится: семейный биз
нес оказывается на грани банкротства, Ольга .вынуждена сесть в 
тюрьму за преступление, которого не совершала, и на этом ее беды 
не заканчиваются...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Комедия «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ» (США, 1987); 

Режиссер - Майкл Эгітиді В ролях: Ричард Прайор, Рейчел Тикотин, 
Рубен Блейдс, Мария Кардинале, Джо Мартенья. Мелкому мошен
нику Эдди крупно не везет: он попадает йз одной переделки в дру
гую, Сначала его случайно арестовывают в компании со знамени
тым мафиози. Дабы избежать тюрьмы, Эдди прикидывается су
масшедшим, и тогда его направляют в клинику на экспертизу. Но 
тут на город обрушивается ураган, в больнице гаснет свет, и в 
суматохе Эдди принимают за врача;..

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический триллер «ПРИ- 

БЫТИЕ» (США, 1996). Режиссер - Дэвид Туэй. В ролях: Чарли Шин, 

Линдсей Крауз, Ричард Шифф. Радиоастроному удаётся расшиф
ровать таинственный сигнал из космоса,. Когда его увольняют с 
работы, он сознает, что кто-то хочет скрыть правду о контакте с 
внеземной цивилизацией. Герой пытается самостоятельно найти 
ключ к разгадке;

«НТВ»
12.35 - Криминальная драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» («Мос

фильм», 1979). Режиссер - Владимир Шамшурин. В ролях: Петр 
Вельяминов, Лёв Прыгунов, Гурген Тонунц, Тамара Семина, Влади
мир Носик; Тридцатилетний заключенный попадает на зоне под 
влияние уголовных «авторитетов». Группа замышляет побег, в ког 
тором «паханы» отводят герою роль подсадной утки.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05, 19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 «УБ0ИНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМКА»
10.10 «ТАИНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». 2-я серия
11.40 Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА-

ЖАХ»
12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО».

среда
·. ' , ■". ' ѵ ■$;&*· ·/;·'·. -V Л · · ? 29 октября ^ДОЗЫМ КАНАЛ* МАНДА» 

12.00 "

14.
Х/ф

1.30 «Новые чудеса света» 
Новости15.00

15.20
15.30
16.00
17.00

18.00

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Всегда говори «всегда»
09.45 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу

ОПІЮ
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

"КУЛЬТѴ₽А"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Терра инкогнита». «Нефть»
11.05 Фильмы Киры Муратовой. «КО

РОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
12.40 Ток-шоу «Школа злословия»
13.35 «ВАГНЕР». Телесериал
14.30 «Странствия музыканта»
15.00 «Федор». Мультсериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «Акцен1»
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 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ”
07.10 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (от 28.10.03)
07.25 Новости епархии (от 28.10.03)
07.40 Минувший день (от 28.10.03)
07.55 Астропрогноз на 29.10.03
08.00 «Хитрые штучки»
08.30 «Игра с продолжением»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 28.10.03)

"РБК" (51 ДМВ)
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, 
19.10, 20.10, 23.10, 00.10, 01.10 Рынки

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.35 Персона. Повтор
12.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие

і *4 ШИМ*" ' I
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня от 28.10.03)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
09.30 Комедия «Пришельцы-2: коридо

ры времени»
12.15 Мультсериал «Ох уж эти детки»

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов" '
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

•АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
08.00 «Держу пари!»
08.15 «Точки.Ru»
08.30 «АТНовости»
09.05 «Деньги»
09.10 Комедия «НАШИ СОСЕДИ»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Зв 1

Till*
07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Дао Стива». Худ. фильм
12.25 «Московские дворики»
12.40 «Новый фасон»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

•СТУДИЯ «41·
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Жерар Депардье, Орнелла Мути 

в приключенческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция, 1999 г.) 
3 серия

10.30 Информационная программа

•цту * ’'твз*
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 8се игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 234-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.20 «Классика юмора»
08.55 «Классика юмора»
09,30 «24»

•»»МАК *(11 MBJ
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ХИТ - МАСТЕР»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

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

___  Вечерние новости 
18.30 «Смехопанорама»
19.50 Сериал «Побег». 5-я с
21.00 Время
21.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»

ника»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Формула власти»

*3 «Большие гонки»00.20

22.40 «Закрытое досье. Смерть изгнан-
00.50 «Фабрика звезд-3»
01.20 Триллер «НЕВИНОВНЫМ»

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

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
10.20 «ТАИНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». 3-я серия
11.40 Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО-

12.20 
13.00 
14.30
15.00
15.20 
15.30 
14.00
17.00
18.00

Новости
«Город женщин»
«ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». Х/ф 
«Снежный человек. Русский след» 
Новости
«Фабрика звезд-3»
«Угадай мелодию» /.
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
Ток-шоу «Большая стирка» 
Вечерние новости

четверг 30 октября

18.30 «Просто смех!»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.50 Сериал «Побег». 6-я с
21.00 Время
21.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»

22.40
23.30
23.50

«Человек н закон»
Ночное «Время»

____ Ударная сила. «Последняя преграда»
00.20 «Форганг»
00.50 «Фабрика звезд-3»
01.10 «БЕГ НА МЕСТЕ». Х/ф

12.58 Телесериал «Баязет»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.38 Сериал «Леди Босс»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер

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

(Австрия-Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 Сериал «Всегда говори «всегда»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Алексей Серебряков, 

Ольга Будина; Борис Химичев, Сер
гей Баталов и Юрий Назаров в теле
сериале «Баязет»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Авторитет с Дмитрием Киселе-

вым»
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.05 «Народный артист»
00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Клара Лучко и 

Эммануил Виторган в фильме-катаст
рофе «Тревожное воскресенье». 
1983г.

02.05 «Дорожный патруль»
02.20 Рок-фестиваль «па крыше»
03.65 «Дни Турбиных». Художественный 

фильм. 2-я серия
64.46 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Фильм «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ

НОСТИ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
20.4'5 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ»
00.00 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
01.15 «СТРАНА И МИР»
01.50 ГОРДОН
02.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт
сериал (Канада, 1992)

15.30 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Телесериал

16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин) 
Тысяча строк о любви»

16.25 «Заповедная Россия». Кроноцкий 
заповедник

16.55 «Большие люди Китая». Докумен
тальный фильм (Китай; 1993)

17.50 «Отечество и судьбы». Вяземские
18.1'5 «Что играем». Живой концерт с 

элементами ток-шоу. Ведущие -

Е.Шапчиц и А.Королев
19.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 К 60-летию Школы-студии МХАТ. 

«Театральный лицей». Фильм 9-й. 
«Американский десант»

19.50 «ВАГНЕР». Телесериал (Велико
британия - Австрия - Венгрия, 1982). 
6-я серия

20.45 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

21.25 Впервые на экране - телеверсия 
фильма Ингмара Бергмана «ФАННИ

И АЛЕКСАНДР» (Швеция, 1983)
23.40 «Pro тетогіа». «Отсветы.»
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 «Террор в отдельно взятом .горо

де». «Беспредел»
01.20 Программа передач
01.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»; Художе

ственный фильм (Одесская к/ст., 
1967)

17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «Правда жизни»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Минувший день»
20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.55 Астропрогноз
23.00 «СОБЫТИЯ»! Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00,00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»

01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
■ программа
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.66 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
65.36 ЕВРОНЬЮС

10.30 «Новости высоких технологий»
10.45 Топ - Новости
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.30 «Непридуманные историй»: Т/с
12.00 «Зеркало зеркала - 2», Телесери

ал (Австралия)
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Никола Морской»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.00 «Новости высоких технологий» .
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Смелые затеи»

15.1,0 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
<6.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал (Канада)
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 К /0-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Никола Морской»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.30 «Жизнь среди жизни»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена; крупным планом

21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 «Меню Берта Вулфа»
22.00 «Новости высоких технологий»
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 30,1.0.03
22.35 Худ. фильм «Вечный зов»
00.00 «Меню Берта Вулфа»
00.30 Док. сериал «Живой уголок»
01.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.80 Худ. фильм «Вечный зов»
03.3.0 Художественный фильм «Короли 

и капуста». 1-я серия

торгов в России
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. Металлоемкие Инвести

ционные проекты
14.35 Капитал: Факторинг - кредитная 

альтернатива
15.35 Сфера интересов. Бизнес букме

керских контор
16.35 Персона
17.3,5 Диалог. Стабилизационный фонд
18.35 В фокусе'. Лизинг персонала

19.35 Рынки.'Спецвыпуск; Открытие 
торгов в Америке

20.35 Капитал. Бум на рынке кредито
вания

21.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России

21.35 Диалог. Тарифы на услуги есте
ственных монополий

22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России

22.35 Зарубежный бизнес
23.15 Бизнес-стиль
23.35 Сфера интересов. Алиби-индуст

рия
00.05 Интрига дня
01.20 Бизнес-стиль
01.35 Зарубежный бизнес
02.10 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие 

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

1.2.40 Мультсериал «Котопес»
13.05 Мультсериал «Как говорит Джин-, 

джер»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Наши песни»
14.30 «География духа с С.Матюхиным»
15.00 «Слава за минуту»
16.00 «ДОМ». Реальное шоу

17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым, 
Ток-шоу

18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

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

22.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «НЕ В ДЕНЬ
ГАХ СЧАСТЬЕ» (2001 г.) Польша

23.40 НОВОСТИ, ночной выпуск
00.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «НЕ В ДЕНЬ

ГАХ СЧАСТЬЕ» (продолжение)
61.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-щоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

11.3'0 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИЙ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программу «День, города» . ' пі
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА.»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17,00 Комедийный,.сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
: 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
.19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2£

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19)55 ПОГОДА
2010.0 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.00 Фильм-катастрофа «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ. СТРАХ ПОЛЕТА»
23.0,0 Молодежный сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 20.03 г.)
»»23.40 «НОВОСТИ· В НАСТУПЛЕНИИ»
;*00.10 фантасгичёск'Ий'боёвик «ЭНТЕР-

ПРАИЗ* (США, 2003 й ■
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

10.25 Фильм «АННА ПАВЛОВА»
11.30 «Есть вопрос!»
12.10 «Шейкер»
13.10 «Наше»
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «КОНСЕРВЫ»
15.00 «Держу пари!»
15.15 М/ф «Золушка», 2-я серия
15.40 Комедия «НАШИ СОСЕДИ»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.05 «ТОЧКИ.ЯО»
19.20 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Драма «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»

23.50 «Деньги»
23.55 «Рыболов»
00.40 «LOVE STORY»
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - пер

вое ток-щоу о любви и сексе
01.45 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.36 Стоп! Снято: Р.Diddy & Nelly
13.00 Итальянский хит-лист
14.06 Ru zone
14.45 MTV Вторжение
15.00 MTV Пупьс
16.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильм
16.30 вПролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - царт
19.00 MTV Пульс
19.45 Зв 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Факультет. Сериал
2І.00 Европейская 20-ка
22.00 Ru zone
22.30 MTV Вторжение

22.45 Робин. Мультфильм
23.00 Доступ к телу
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 Паралитики. Мультфильм
01.30 Все о Robbie Williams
02.30 Greatest Hits: Robbie Williams
03.30 MTV Бессонница

14.15 .«Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»

14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кёстер». Сериал
17.30 «Вспомнить все». Сериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Ступеньки»

19.00 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг светаа»
21.05 «Автоклуб»
21.25 «Я - мама»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Жила бы страна родная...». Кон

церт, посвященный Дню рождения 
комсомола

01.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
60.40 «Жила бы страна родная...». Про

должение концерта
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
62.35 «Серебряный диск»
02.55 «Опасный свидетель». Х/ф
03.50 «Синий троллейбус»

«День города»
10.40 Программа «КУХНЯ»
11.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.55 Драма «ЕВДОКИЯ»
13.55 Информационная программа 

«День города»
14.05 Френсис О'Коннор, Джонни Ли 

Миллер в мелодраме «МЭНСФИЛД 
ПАРК» (Великобритания, 1999 г.)

15.55 Дэвид Брэдли в фантастическом 
боевике «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (США, 1997 г.)
17.50 ПОГОДА
17.55 Жерар Депардье, Орнелла Мути 

в приключенческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция, 1999 г.) 
3 серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.06 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25; ПОГОДА
19.36 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Премьера! Джет Ли в эпической 

драме «ГЕРОЙ» (США-Китай, 20(12)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ'.

Последние события»
22.30 Билли Зэйн в драме «ФАНАТИК» 

(США, 2001 г.)
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Роберт Дэви в приключенческом 
фипьмё «АМАЗОНКА»

11.30 Хидёакй Ито в приключенческом 
боевике «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»

13.30 Жан Рено и Кристиан Кпавье в 
фантастической комедий «ПРИШЕЛЬ
ЦЫ»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16:66 Чак Норрис в приключенческом 

фильме .«ЛЕСНОЙ ВОИН»
18.66 Джейсон Скотт Ли в триллере 

«ПЛАН УБИЙСТВА»
26.06 «Новости ЦТУ.ги»
26.« «БУМЕРАНГ»
26.40 Документальный сериал «ОС

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

21.00 Кирилл Лавров и Елене Соловей в 
детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1 
серия

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Жан Рено и Кристиан Клавье в 

фантастической комедии «ПРИШЕЛЬ
ЦЫ»

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 
36-я серия

10.20 «ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ». Трил
лер. Канада, 1999г

12.30 «Дикая планета». Документальный 
сериал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 41-я се
рия

13.55 «Такая профессия». «Сваха»
14.30 «24»
14.50 «ИНСТРУКТОР». 2-я серия

16.0.0 «Супершоу братьев Мар.ио». 
Мультсериал

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 234-я серия

16.45 «Маска». Мультсериал
17.« «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ

ЛО». 3-я серия. Драма. СССР, І989г
19.00 «Музыкальный канал»
19.25 «Астропрогноз»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

20.20 «ИНСТРУКТОР». 3-я серия
21.30 «24»
22.10 «КАТАСТРОФА В ЛОС-АНДЖЕЛЕ

СЕ».Фильм-катастрофа. США, 2000 г
00.1.5 «Уральское время»
00.35 «КУКЛА ДЬЯВОЛА». Фильм ужа

сов. США, 1936г
02.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 41-я се

рия
02.55 Ночной музыкальный канал

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ.»

09.30 ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕРЫВ ДО 17.25
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «CIS: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»

19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программе

ДЕНЬ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22.00 Художественный фильм «КРАСИ

ВЫЕ ДЕВУШКИ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа 
ДЕНЬ» . .

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

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07,45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Всегда говори «всегда»
09.45 «комната Смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу

"НТВ"
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.0.0 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС»

07.80 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости, культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Терра инкогнита». «Серебро»
11.05 Фильмы Киры Муратовой. «ДОЛ

ГИЕ ПРОВОДЫ»
12.40 «Апокриф»
13.20 Ф.Шопен. Фантазия'; Исполняет

Э.Вирсаладзе

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с

"ІВКАНАЯ*
07.25 Новости епархии (от 29.10.03)
07.40 Минувший день (от 29.10.03)
07.53 Астропрогноз на 30.10.03
08.00 «Хитрые штучки»
08.30 «Игра с продолжением»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15, 10.45, 14.15 Топ - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз»
09.30, 16.30 «Зоомагазинчик». М/с
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 29.10.03)

(ВІ
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, 
19.10; 20.10, 23.10, 00.10, 01.10 Рынки

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.35 Персона
12.35 Рынки, Спецвыпуск. Открытие 

Г.... *4'КАМАЛ*.. .... .
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

29 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Боевик «РЫЖАЯ СОНЯ». США
12.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
12.15 Мультсериал «Ох уж эти детки»
_._-----........ wwvw·«

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
66.30 Программа мультфильмов
07.00 М/р«ПРИКЛЮЧЕНИЯ,ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сернап «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал '«ЗАВТРА БУДЕТ.ЗАВТРА»
09,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ«
09.30 Фильм-катастрофа «ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ. СТРАХ ПОЛЕТА»

•АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.1:5 «Шейкер.»
08.00 «Держу пари!»
08,15 «Точки.Ru»
08.36 «АТНовости»
09.05 «Деньги»
09.10 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.25 Фильм «АННА ПАВЛОВА»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

ТВЦ·
07.00 «Настроение»
09,00 «Путешествие вокруг света: Крит»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Израненное сердце». Художе

ственный фильм (США)
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06.90 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Жерар Депардье, Орнелла Мути 

а приключенческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция, 1999 г.) 
4 серия

10.30 «День города»
10.40 «КАЛАМБУР»

■ ' «цуу* „ туз*
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
»8.00 «БУМЕРАНГ»
08,15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос Верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Чак Норрис в приключенческом 

фильме «ЛЕСНОЙ ВОИН»

·· ...... 11 11
.·.·'· у ; г ··’’· . г ·. ·,

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

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 235-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 32-я се

рия
09.30 «24»

"ЕРМАК *(1Î МВ)
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИЕО»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - Триллер «НЕВИНОВНЫЙ» (США, 1989). Режиссер - Пи
тер Йейтс. В ролях: Том Селлек, Ф.Мюррей Абрахам, Лейла Ро
бинс, Дэвид Раш. Обычного обывателя и примерного семьянина 
Джимми Рейнвуда арестовали по ошибке, приняв его за крупного 
наркодилера, и по сфабрикованным обвинениям осудили на шесть 
лет тюрьмы. Герой выстоял: его денно и нощно поддерживало же
лание наказать тех, кто сломал ему жизнь. После досрочного осво
бождения Джимми принялся осуществлять свою месть...

«РОССИЯ»
00.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ТРЕВОЖ

НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» («Мосфильм», 1983). Режиссер - Рудольф 
Фрунтов. В ролях: Эммануил Виторган, Клара Лучко, Александр Бе
лявский,-Сергей Мартынов, Георгий Корольчук, Рубен Симонов,

■Татьяна Божок, Всеволод Сафонов, Виктор Косых. На иностранном 
танкере, стоящем в черноморском порту, вспыхнул пожар, который 
заблокировал бригаду слесарей-ремонтников в трюме судна. По
жарное подразделение вступает в борьбу с огненной стихией.

«НТВ»
12.35 - Авантюрная комедия «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

(«Ленфильм», 1988). Режиссер - Евгений Татарский. Композитор - Алек
сандр Журбин: В ролях: Любовь Полищук, Станислав Садальский, Ва
силий Фунтиков, Леонид Куравлев, Юрий Богатырев. После успешных 
концертов в Москве рок-певиЦа едет на «Красной стреле» в Ленинград, 
откуда ей предстоит лететь в Финляндию. Неожиданно прима обнару
живает, что пропал ее пиджак, а с ним и. загранпаспорт. Двое безбилет
ников, которым до зарезу нужно попасть в Питер, выдают себя за со
трудников милиции и начинают «расследование» происшествия.

12.50 Телесериал «Баязет»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14,10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.Зб Сериал «Леди Босс»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер

бург»
18.10 Мелодрама «Ундина»

19.00 «Комиссар Рекс». Телесериал 
(Австрия-Германия)

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, ПРЕМЬЕРА- Ма

рия Порошина, Игорь Ясулович, Алек
сандр Семчев, Юрий Назаров, Сер
гей Юшкевич и Раиса Рязанова в се
риале «Всегда говори «всегда»

22.00 Телесериал «Баязет»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Нико

лаем Сванидзе. «1905. Граф Витте»
00.15 ВЕСТИ: ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 Фильм «Опасные связи»
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 «Это было недавно, это было дав

но..;»
03.40 «Дни Турбиных». Художественный 

фильм. 3-я серия

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Комедия «АКСЕЛЕРАТКА»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.38 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (США)
18.35 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.45 «К БАРЬЕРУ!»
23.55 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
01.05 «СТРАНА И МИР»
01.40 ГОРДОН
02.30 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
03.15 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

13.35 «ВАГНЕР». Телесериал
14.36 «Письма из провинции». Усть- 

Йжора
15.00 «Федор». Мультсериал
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал
15.30 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ». Телесериал
16.00 «Плоды просвещения». «Пушкин;.· 

Тысяча строк о любви»
16.25 «Заповедная Россия»
16.50 «Жизнь и смерть Петра Аркадье-

вича Столыпина», Док. фильм
17.45 «Петербург: время и место». «Хо; 

лодно бродить по свету...;» Ведущий 
- А.Толубеев

18.15 «Царская ложа»
19.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 К 60-летию Школы-студии МХАТ. 

«Театральный лицей»
19.50 «ВАГНЕР». Телесериал
20.45 «Культурная революция»
21.40 «Эпизоды».. Виктория Севрюкова

22.20 Телеверсия фильма «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР»

23.45 «Pro memoria»; «Взгляд на мир 
подстриженными глазами»

'00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной попет»
00.50 «Террор в отдельно взятом горо

де». «Лето Иудино»
01.20 Программа передач
01.25 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Художе

ственный фипбм·

плюсом» 19.30 «Жильё моё» 23.45 «Колёса-блиц»
16.15 ГИБДД представляет: «В мире до-' 

рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Женское здоровье и красо
та», В студии: врач-гинеколог Елена 
Журелина и детский гинеколог Елена 
Голева

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ.»
19.15 «Акцент»

19.43 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Минувший день»
20.43 «События Большого Урала»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Новости 9 1 /2»
22.30 Автомобильная программа «Авто- 

бай»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.55 Астропрогн'оз
23,00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»'
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.60 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30‘ЕВРОНЬЮС

10.30 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
10.00 Документальный сериалу «Пульс»
11,30 «Непридуманные истории». Т/с
12:66 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
12.36 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студий «Леннауч- 

фильм»
13.зО «Большая прогулка»
14.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (от 28.10.03)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.38 «Смелые затеи»

15.10 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
16.66 «Жизнь среди жизни»
17.60 «Просто потрясающе!»
17.36 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 К 70-лётию студии «Леннауч- 

фильм»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.36 Мультфильм
19.4,5 «В мире дорог»
20.00 Новрсти епархии
20.15 Минувший день

20.30 Времена: крупным планом
21.66 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 «Меню Берта Вулфа»
22.00 «Новости высоких технологий»
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 31.10.03
22.35 Худ. фильм «Вечный зов»
00.00 «Меню Берта Вулфа»
00.30 Док. сериал «Живой уголок»
Û1.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.00 Худ. фильм «Вечный зов»
03.35 Х/ф «Короли и капуста». 2-я серия

торгов в России
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. Лизинг персонала
14.35 Капитал. Бум на рынке кредито

вания
15.35 Сфера интересов. Бизнес на игро

вых автоматах
16.35 Страхование
17.35 Диалог. Тарифы на услуги есте

ственных монополий

18.35 В фокусе. Карманные персональ
ные компьютеры и смартфоны

19.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке

20.35 Капитал. Страхование кредитных 
рисков

21.16, 22.16, Рынки. Спецвыпуск. Итоги 
торгов в России

21.35 Диалог. Сельское хозяйство: ито
ги года

22.35 Зарубежный бизнес
23.15 Автоновости
23.35 Сфера интересов. Бизнес букме

керских контор
00.05 Интрига дня
01.26 Автоновости

.01.3’5 Зарубежный бизнес
02.10 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие 

торсов в Америке
02.46 Рынки. Спецвыпуск. Итоги дня

12.40 Мультсериал «Котопес»
13.05 Мультсериал «Как говорит Джин

джер»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Наши песни»
14.30 «Мегадром агента Z». Новости 

компьютерных игр
15.00 «Слава за минуту*
16.00 «ДОМ». Реальное шоу'·

17.06 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

18.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
20:30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ». Реальное шоу

22.30 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ» (про

должение)
00.25 «Наши песни», Музыкальная про

грамма
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.36 Мелодраматический сериал 

«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13)43 Музыкальная программа
14.00 Программа мульхфильмбв
14.30 М/с «СКУБИДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
16.66 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал .«ДРУЗЬЯ» 

,17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ» 
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО- 

' ВАННЫЕ»
19.00 Ком^®ЙЙяі'прдг'раДЙёі«ОСТО- 

.......Ж>ЖНО^маЦЕВН^.2*.- -........... .
19.36 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» ц.
19.55 ПОГОДА, '
20.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.06 Фильм-катастрофа '«ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ - 3. HEAVY METAL» (США, 
2001 г.)

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

; ,23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
■ 06.16 Фантастический боевик «ЭНТЕР-
- ПРАИЗ» (США, 2003; г.)
И61.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА'·;

ЛЯХ» _
61.35 Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

11.36 «Есть вопрос!» 17.00 «ПиП-ПАРА'Д» вой»
12.16 «Шейкер»
13.10 «Наше»
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «ПОЕХАЛИ!»
14.30 «КУХНЯ»
14.45 «МУЗ-GEO»
15.00 «Держу пари!»
15.15 М/ф «Золушка», 3-я серия
15.40 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.50 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.05 «ТОЧКИ.RU»
19.20 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.50 «Деньги»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 «Наше»
01.1,6 «Шейкер»
62.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy»
02.25 «Шейкер»

11.00, 19.45 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Подстава
13,60 Европейская 20-ка
14.60 MTV Вторжение
14.15 Ru zone
15.00,19730, 02,30 МТУ Пульс

16.00 CDM
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 «Art коктейль»
26.60 Давай на спор!
20.30 Стоп! Снято: Р.Diddy & Nelly
21.00 Русская 10-ка

22.00 Любимые клипы группы 
«Teguillajazz»

23.00 Релиз
23.30 News Блок
00.00 1:2 Злобных Зрителей
01.00 MTV Mash
01.30 Цёнтр риффа
63.66 MTV Бессонница

14.10 «Отдел «X»
14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
14.66 СОБЫТИЯ. Время московское
16:15 «Инспектор Кестер»; Сериал
І7.20 «Экспо-новости»
17.30 «Вспомнить все»; Сериал
18.20 Гороскоп
18,25 Прогноз погоды

18.30 «Тайна зеленой комнаты»
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал
28.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
26.35 «Путешествие вокруг света»
21.65 «Спорт - экстрим»
21.25 <21 кабинет»
21.56 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.60 «Фара». Художественный фильм
23.35 Дневник VI Евразийского телефо-

рума
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты»: Путешествие в Россию
01.25 «Времечко»
01.55 іПетровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ-. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Опасный свидетель». Художе

ственный фильм. 3-я серия
03.50 «Синки троллейбус»

11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.10 Приключенческим фильм «ИЗ 

ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» (СССР, 
1989 г.) 1 серия

13.50 «День города»
14.00 Лжет Ли в эпической драме «ГЕ

РОИ» (США-Китай, 2002)
16.00 Настасья Кински в триллере «НА

РУШИТЕЛЬНИЦА»
17.50 ПОГОДА
17.55 Жерар Депардье, Орнелла Мути

в приключенческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция, 1999 г.) 
4, серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.66 Киану Ривз в криминальной драме

«ХАРДБОЛ - ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (Гер
мания-США, 2001 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Джоан Аллен, Патрик Берджин в 
драме «КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ НЕБЕ
СА» (США-Великобритания, 2001 г.)

60.25 Информационная программа 
«День города»

00.33 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.30 Кирилл Лавров и Елена Соловей в 
детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1 
серия

13.60 Жан Рено в фантастической коме
дий «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕ
МЕНИ»

15.30 Всё игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Эллен Пейдж в приключенческом 
фильме «МОЁ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРИВИ
ДЕНИЕ»

18.00 Азия Ардженто и Руперт Эверетт 
в криминальной драме «БИ МАНКИ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ОС

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

21,00 Кирилл Лавров и Елена Соловей в 
детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 2 
серия

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги», Информацион
ная программа

23.30 Жан Рено в фантастической коме
дии «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕ
МЕНИ»

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 
37-я серия

10.20 «КАТАСТРОФА В ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕСЕ». Фильм-катастрофа. США, 
2000 г

12.25 «Зеркало для героя»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 42-я се

рия
13.55 «Все для тебя»
14.30: «24»
14.50 «ИНСТРУКТОР». 3-я серия

развлечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ»
09.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 17.25
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.30 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА·:

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал

16.20 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»'. 235-я серия

16.45 «Маска». Мультсериал
17.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ

ЛО». 4-я серия. Драма. СССР, 1989г
19.00 Музыкальный канал
19.25 «Астропрогноз»
19:30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21,15 «.СЕВЕРНАЯ КАЗНА: ВРЕМЯ И

ДЕНЬГИ». Фильм № 4
21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22.00 Художественный фильм «РАС-

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Триллер «БЕГ НА МЕСТЕ» (США, 1988). Режиссер - Сид
ни Люмет. В ролях: Кристин Лахти, Ривер Феникс, Джадд Хирш, 
Марта Плимптон. Когда-то родители 17-летнего Дэнни Поупа были 
активистами антивоенного движения, попали в «черные списки» и 
с тех пор ведут кочевую жизнь под вымышленными именами. Но 
Дэнни все это надоело: он талантливый пианист, ему пришло при
глашение из престижной музыкальной школы, к тому же, он влюб
лен. Не желая в очередной раз сниматься с насиженного места, 
Дэнни решает наконец сделать выбор между семьей и возможнос
тью идти своим путем.

«РОССИЯ»
00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР»; «СЕЗАР» И

20.20 «ИНСТРУКТОР». 4-я серия
21.30 «24»
22.10 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». Комедия. США, 

2001 г
00.15 «Уральское время»
00.35 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ-2». Боевик.

США, 1992г
02.25 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 42-я се

рия
03.10 Ночной музыкальный канал

СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная Программа 

ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «АРСЕНАЛ»

БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Мелодрама «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ» (Великобритания - США, 1988). Режиссер - Стивен Фрирз. 
В ролях: Джон Малкович, Мишель Пфайффер, Ума Термен, Гленн 
Клоуз, Киану Ривз. По мотивам одноименного романа Пьера 
Шодерло де Лакло о жизни высшего света Франции в конце 
XVIII века.

«НТВ»
12.35 - Приключенческая комедия «АКСЕЛЕРАТКА» («Мос

фильм», 1987). Закончив школу, спортивная девушка, неплохо вла
деющая боевыми приемами, приходит устраиваться на работу в 
отделение милиции. Получив вежливый отказ, героиня, которая спит 
и видит себя Шерлоком Холмсом, решает заняться частным сыс
ком.
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і*ГШ»ВЫИ КАНАЛ*
06.60 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». «АНО

МАЛЬНАЯ ЗОНА»

10.10
11.30
11.40
12.00
12.20
13.10
15.00
15.20
15.30
16.00

«ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». 4-я с. 
«Ералаш»
Сериал «ТВИНИСЫ»
Новости
«Город женщин»
«КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ». Х/ф
Новости
«Фабрика звёзд-3»
«Угадай мелодию» 
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»

октября^пятница
17.00 
18.00
18.30

жие
19.00
19.50

«Последний герой»
Вечерние новости
Док. детектив! «Грабители, похо- 
на ОМОН., Депо 2003 года» 
«Основной-инстинкт». Ток-шоу 
«Поле чудес»

21.00
21.30
22.50
00.00

КИ»
01.50

Областная

Время
«Фабрика звезд-3»
«Что? Где? Когда?» Финал
Комедия «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

Детектив «ДВА ДЖЕЙКА»

КАНАЛ ^РОССИЯ*
35.00 Россия. «Доброе утро; Россия!» 
05.10, 05.45. 0115, 06.45, 07.15, 87.45

08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
38.39 Россия. «Доброе утро, Россия!»
38.45 Сериал «Всегда говори «всегда»
39.45 «Аншлаг*
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: ВЕСТИ-Урап

11.50 Россия. «Мусульмане» 16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 23.45 Результаты голосования - «Народ*
12.00 «Вся Россия» 16,4.0 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал ный артист - Ваш выбор!»
12.15 «Москва-Минск» ѵ 17.90 Россия. ВЕСТИ 08.88 ПРЕМЬЕРА. Джеими Ли Кёртис в
12.38 «Колоссальное хозяйство» 17.16 «В поисках приключений» триллере «Хэллоуин. Воскрешение»
12.50 Телесериал «Баязет» 18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г 01,45 Комедия «Состояние сердца»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 19.65 «Вторая половина». Супершоу 03:30 «Дорожный патруль»
14.60 ВЕСТИ 26.00 ВЕСТИ 03.45 Ррссия-Урап (СГТРК). К 70-летию
і4.і0 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал Свердловского Академического театра
14.36 Россия. «Комната смеха» 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» музыкальной комедии. Юбилейный па-
15.30 «Мой серебряный шар. Жена Ста- 20.55 «Народный артист» рад. Часть 2-я

пина». Ведущий - Виталий Вульф 21.50 ПРЕМЬЕРА. «Кубок юмора - 2003» 05.15 «Все любят цирк»

06.00 УТРО, на НТВ .
08.50 Сеоиап «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «СЕГОДНЯ» СТВб» (США) 23.15 СУПЕРБОКС. ШЕЙН МОЗЛИ ПРО-
12.35 В.Санаев, Д.Полищук и А.Харитонов 18.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- ТИВ РАУЛЯ МАРКЕСА

в детективе «ТАИНА «.ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» НОСТЬ» 80,10 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
14.35 «ПО ПРАВУ» 49:80 «СЕГОДНЯ» 60.45 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
15.60 «СЕГОДНЯ» 19.35 «СВОБОДА СЛОВА» 08.55 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ?»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Жан-Клод 61.25 «НОЧНАЯ АФИША»
17.00 «СЕГОДНЯ» Ван Дамм в боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 01.40 Фантастический сериал «ЗА ГРА-
17.38 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ- СОЛДАТ» (США) ' НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

37.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Терра инкогнита». «Сапфир»
11.85 фильмы Киры Муратовой. «СРЕДР 

СЕРЫХ КАМНЕЙ
12.25 «Ну, погоди!» Мультфильм
12.40 «Культурная революция». «Алек

сандр Сергеевич Пушкин безнадежно 
устарел». Программа М.Швыдкого

13.35 «ВАГНЕР». Телесериал 16.58 «Документальная камера». «Ле; 21.55 «Фанни и Александр. Документ».
14.30 Константин Райкин в программе нинградская студия док. фильмов. 80-е Документальный фильм (Швеция, 1983)

«Мои любимые стихи» годы» 23.40 «Pro memoria». «Москва - Берлин»
15.08 «Федор». Мультсериал 17.36 «Достояние республики»; Таруса 09.00 Новости культуры
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт- 17.50 «Дворцовые тайны»; «Проделки 00.25 «Ночной полет»

сериал (Канада, 1992) Калиостро» 00.50 Л.Бернстайн. Симфонические
15.38 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ- 18.15 «Черные дыры. Белые пятна» танцы из мюзикла «Вестсаидская исто-

МЫ». Телесериал 19.00 Новости культуры с Ладой Аристар- рия»
16,06 «Плоды просвещения». «Пушкин. ховой 01.26 Програ'мма передач

Тысяча строк о любви». Авторская про- 19.20 К 80-летию музея МХАТ. «Теат- 01.25 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ». Худо-
грамма В.Непомнящего _ рально-музейный роман» жественныи фильм

16.25 «Заповедная Россия». Приморский 20.08 «ВАГНЕР». Телесериал _ 0145 А.Хачатурян. Три танца из балета
край 21.00 «Линия жизни». А.Кончаловский «Гаянэ»

ОбМНОВВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент» .
36.50 Погода на «ОТВ»
36,55 Астропрогноэ
07.00 ВВС \\orld
38,00 «Минувший день»
38.15 «Колёса-блйц»
08.38 ЕВРОНЬЮС

09.00 «Новости 9 1/2» 26.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.00 «Автобан»
10.00 ЕВРОНЬЮС ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала» 01.15 «Минувший день»
17,00 ВВС World 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ,» 01.30 ЕВРОНЬЮС

,18.00 «Ислам сегодня» 21.30 «Новости 9 1/2» 0100 «Новости «Ровно 8»
18.30 «Премьер быстрого реагирования» 12.30 «Автобан» 02.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 «СОБЫТИЯ» 22.50 Погода на «ОТВ» 03.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент» 2155 Астропрогноз 03.30 ЕВРОНЬЮС
19,30 «ТелеѲа» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 Погода на «ОТВ» 23,30 «Акцент» 04:30 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Новости «Ровно 8» 23.45 «Колёса-бпиц» 05.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «Минувший день» 00.00 ВВС World 05.30 ЕВРОНЬЮС

07.25 Новости Епархии (повтор от 30.10.03
37.40 Минувший день (повтор от 30.10.03
07.55 Астропрогноз на 31.10.03
08.80 «Хитрые штучки»
38.30 «Игра с продолжением»
39.00 «Новости высоких технологий»
39.15’ Топ -. Новости
09.26 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена:,крупным планом
10.38 «Новости высоких технологий»
10.45 Топ - Новости
10.50 «Гастрономический прогноз»

11.00 Документальный сериал «Пульс» мира 21.30 «Меню Бёрта Вулфа»
11.30 «Непридуманные историй». Теле- 16.30 «Повторная загрузка». Мультсери- 2100 «Новости высоких технологий»

сериал (Великобритания) ал (Канада) 22.15 Новости Епархии (повтор)
12.00 «Зеркало зеркала -2». Телесериал 17.00 «Просто потрясающе!» 22.30 «Астропрогноз» на 01,11.03
1130 «Просто потрясающе!» 17.30 «Зеркало зеркала - 2». Телесериал 22.25 Фильм «Вечный зов». 18-я серия -
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 18.00 К /0-летию студии «Лёинауч- «Совесть»

фильм». «Из истории русской техники фильм»! «Вечности заложник» 00.00 «Меню Берта Вулфа»
XIX века», «Каменный щит России» 18.30 «Телешоп» 00.30 Док. сериал «Живой уголок»

13.30 «Звериные истории» 19.00 «Смелые затеи» 04.80 «Игра с продолжением»
14.00 «В мире дорог», (повтор от 3OJO.O3) 19.30 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 01.30 «Непридуманные, истории». Теле-
14.15 «Новости высоких технологий» мира сериал (Великобритания)
14.30 «Смелые затеи» 20.00 Новости Епархии 02.00 «Секс: XXI век»
15.10 «Канал ОР» м 28.15 Минувший день 62.35 фильм «Вечный зов». 19-я серия -
15.30 Документальный сериал «Пульс» 20.30 «ВРЕМЕНА» «Бессмертие»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 21.00 Тележурнал «Полезные открытия» -03.55 Художественный фильм «Пышка»

39.00 - 02.30 Новости, Каждые 30 минут
09.10, 09.35, 10.10, 18.31, 11.16, 12.18

13.16, 14.18, 15.16, 16.10, 17.10, 18.10
19.10, 20.10,23.40! 80.10,01.10 - Рынки

19.15 Утро делового человека
19.50 Деловая литература
11.35 Страхование
12.35 Рынки. Спецвыпуск! Открытие тор-

гов в России м 40.35 В фокусе. Бизнес модель журнала России
12.40 Зарубежный бизнес 19.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор; 22.35 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе.. Карманные персоналъ- гов в Америкё 23.15 Бизнес-стиль

ные компьютеры и смартфоны 20.35 Капитал. Блеск и нищета индексных 23.33 Сфера интересов
14.35 Капитал. Страхование кредитных фондов 00.05 Интрига дня

рисков 21.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 01.20 Бизнес-стиль
15.35 Сфера интересов. Экономические России 01.35 Зарубежный бизнес

интересы кинопроката 21.35 Диалог. Инновационная деятель- 02.40 Рынки. Спецвыпуск. Закрытие тор-
16.35 Все сначала кость гов в Америкё
17,35 Сельскре хозяйство: итоги года 22.10 Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 02.40 Рынки. Спецвыпуск, Итоги дня

16.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 3( 
октября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
18.05 Комёдия «Усатый нянь»; СССР
11.56 М/ф «Миллион в мешке»

1115 Мультсериал «Ох, уж эти детки» курс 24.15 Ток-шоу «СТЕНД»
1140 Мультсериал «Котопес». США 1S.SS «ДОМ» Реальное шоу 24.30 «ДОМ» Реальное шоу
43.05 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 16.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым 22.30 Хэллоуин-премьера! Мультфильм

«Как говорит Джинджер». США 18.00 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» х «КТО БОИТСЯ МОНСТРОВ?». Италия
13.30 «ТВ-клуб» 19.00 НОВОСТИ 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
14.00 «Наши песни» г 19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 00.00 Хэллоуин-премьера! Мистический
14.30 «Мельница». Телемагазин _ ■ Ток-шоу триллер «ДОННИ ДАРКО». США
15.00 «Слава за минуту». Народный кон- 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 92.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06?00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал· «ЗАВТРА •БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.30 Фильм-катастрофа «ТУРБУЛЕНТ
НОСТЬ - 3. HEAVY МЕТАІ»

11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Мелодраматический сериал

«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
45.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ;

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

I. я

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
22.00 Бен Аффлек в криминальном трил

лере «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (США, 2000 г.)
00.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.45 Дженнифер Эспозито в приключен

ческом фильме «ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ».

■10,35 Сергей Шакуров, Галина„Беляева в 
фильме «АННА ПАВЛОВА» '·.!'.
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«первый КАНАЛ* суббота ноября

07.00 
07.15 
08.00 
08.15 
08.30 
09.05
09.10

■«10 Sexy» 
«Шейкер» 
«Держу пари!» 
«Точки.Ru» с Алексеем Назаровым 
«АТНовости»
«Деньги»

12.10
13.10
13.45
14.00

«Есть вопрос!»
«шейкер»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«РЯО-Новости»
«НАПРОСИЛИСЬ»

в комедии «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982), 2-я серия

17.00 «ГРУППА РАЗБОРА»

Олйвьё в драме «ГЕНРИХ-Ѵ» . .
І22.50 ?

Олег Меньшиков, Леонид Броневой 
в комедий «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(СССР, 1982), 2-я серия

в

08.00, 11.15 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 2155 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 МТѵ Акселератор
11.00 Зві

07.30 Православная программа «Архипа-
стырь»

08.00 «Настроение» 
«Жилье мое»09.00 

09.30 
10.45 
10.55 
12.25 
12.40 
13.00

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Фара». Художественный фильм
«Наш сад»
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское

“^СТУДЙЯ^Г
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 Жерар Депардье, Орнелла Мути, в 

приключенческом фильме «ГРАФ МОН
ТЕ-КРИСТО» (Франция, 1.999 г.) 5 серия

10.30 «День города»

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

88.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Эван Габриэль в фильме-сказке

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

18.00
18.15
18.50
19.05

23.00 
23.35 
23.50
23.55 
00.15

«Гордума: дела и люди» 
«АТНовости»
«Tohkh.Ru» с Алексеем Назаровым
«Деньги»
«Эрогенная зона»
«ПиП-Парад»

«АТНовости»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«ДЕРЖУ ПАРИ!»
«точки.яи»

14.30
15.00
15.15
15.4,0

«НЕСЛАБОЕ ШОУ»
«Держу пари!»
М/ф «Золушка», 4-я серия
Олег Меньшиков, Леонид Броневой

19.20
20.00
20.35
21.00

«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«АТНовости»
«2/3»
АНТОЛОГИЯ КЛАССИКИ. Лоуренс

00.45
02.00
02.15

102.25

«Наше» - нон-стоп русской музыки 
«PRO-новости»
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Зажигай!»

11.45 МТѴ Вторжение 17.00 Тотальное шоу 2100 Правда жи?ни: приемный ребенок
12.00 News Блок 10.00 SMS Чарт 23.00 Бойцовский клуб New!
12.30 Большое кино 19.00 МТѴ Пульс 23.30 News Блок Weekly
13.00 Русская 10-ка 19.45 Зв-1 00.00 ЗАПОЙ!
14.00 Rii zone 20.00 Давай на спор! 01.60 Чудаки
15.00 MTV Пульс 20.30 Робин. Мультфильм 01.30 Центр ритма
16.00 Daria. Мультфильм 20.45 МТУ Вторжение 02.30 МТѴ Пульс
16.30 вПролете 21.00 Позорная 10-ка ,0100 МТѴ Бессоница

13.15
14.15
14.30
15.00
15.10
15.30
14.00
16.15

Телеканал «Дата» 
«Караоке стрит» 
«Особая папка» 
«Загадки древнего Плёса» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва»

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»

23.43 Дневник VI Евразийского телефо-

СОБЫТИЯ. Время московское 
____ «Инспектор Кестер». Детективный

сериал (Германия]
17.20 «Войди в свои дом»

19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 
(Мексика)

20,00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости

00.§Г СОБЫТИЯ. Время 

00.35 <"
московское

«Народ хочет знать.. Ток-шоу

20.35
21.45

Новости

17.30 «Вспомнить все» Фантастический 
ѵсериал

Концерт
____ Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 Александр Збруев в остросюжет- 

фильме «Кольцо из Амстердама»

01.25 «Времечко» 
01.55 «Петровка, 38»
02.15 ГлГ'·'· —25-Й ЧАС; СОБЫТИЯ. Время мос-

ном

06.00
06.10
07.50
08.00
08.20
09.00
09.10
10.00
10.10

Новости
«РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». Х/ф 
«Ералаш»
Сериал «ТВИНИСЫ»
«Играй, гармонь любимая!»
Слово пастыря
Здоровье
Новости
«Смак» с А. Макаревичем

«I смех!.
12.00 Новости
12.10 История с географией. «Гений тра-

гических предсказании»
"!4Э «Программа передач на вчера»
13.50 «Путешествия натуралиста»
14.15 «ГЕРКУЛЕС». Мультсериал
14.50 «Умницы и умники»
15.30 Комедия «.ТРЕТИИ. БЕТХОВЕН» ■

13.10

17.30 Криминальная Россия. «Палачи». 
Часть 2-я

18.00 Вечерние новости
18.10 «Трюкачи». Экстремальное шоу
19.00 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером!»
19.50 «Последний герой»

21.00
21.30

ные
22.30
23.30

. 01.20

Время ·
Л. Измайлов в программе «Смеш- 
люди»
«Золотой граммофон»
Боевик4 «ГЕРОЙ»
Триллер «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ»

09.45 «Утренняя рочта» седатёля избирательной комиссии Сеер- программа Эдуарда Петрова
19.20 «Не скуЧАЙ!» дповской области В.Д.Мостовщйкова 21.20 «Аншлаг»

06.00 Комедия «Запасной игрок», 1954 г.
07.20 «Дракоша и компания». Детский те

лесериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Мореплавание Солнышкина».

Мультфильм
08.50 «Большая перемена»
09.15 «Ха» Маленькие комедии
09.30 Результаты голосования - «Народ

ный артист - Ваш выбор!»

04.25 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (США) 

08.00 «СЕГОДН!
08.15 ~
08.20 
08.45 
08.55
09.30

|НЯ»
Погода на завтра 
«УЛИЦА СЕЗАМ» 
«ТА-РА-РАМ!» 
«БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 
«ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»

12.00"КУЛЬТУРА*/«|||
07.0.0 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Программа передач
10.05. «Нам 6 пет». Спецвыпуск к Дню 

рождения канала
10.10 «Библейский сюжет». Уильям Фол

кнер
10.40 «СВЕРСТНИЦЫ». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1959)

■■■И·
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
08.45
09.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
«Жильё моё»
«Коллекция удивительного»

____ «Новости 9 1 /2»
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ, «События Большого Урала»

«10 КАНАЛ*
6.55 «Астропрогноз» на 01.11.03
07.00 Минувший день (повтор

31.11.03)
07.15 Г -
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30

от

Новости Епархий (повтор от 31.11.03) 
«Цифровая планета» 
«Игра с продолжением» 
ВРЕМЕНА (повтор от 31.10.03)
Архипастырь 
«Умное утро»

12.15
13.15
14.00
14.20

«Сем себе режиссер» 
«Крутой маршрут» 
«Клуб сенаторов» 
ВЕСТИ
Фильм «Увольнение на бе-

рег».І9б2 г.
16.00. Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16,20 «Знай-ка»
16.40 «Время новое». Тележурнал

Уральского Федерального округа
17.00 «Выборы-2003», Выступление Пред-

17.10 Отчет депутата' Государственной 
Думы Е.Г.Зяблицева

17.20 «Шкурный вопрос»
17.35 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313)
18.00 Россия. Алла Пугачева и Филипп 

Киркоров в бенефисе Бедроса Кирко
рова «Юбилей в кругу семьи»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская

00.45 Майкл Дуглас и Глени Клоуз в филь- 
«Роковое влечение» (США.), 1987 г.ме

03.18 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань)]- ЦСКА. Трансляция из 
Казани. 2-й тайм

04.10 «Горячая Десятка»
05.05 Ррссия-Урап (СГТРК). Чемпионат 

■России по футболу. Первая лига, «Урал» 
(Свердловская область) - «Металлург» 
(Липецк)

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ИТА- 15.05 СВОЯ ИГРА риков и Виктор Павлов в боевике «КРЫ
СИНЫЙ УГОЛ»ЛИЯ-РОССИЯ» 16.00 «СЕГОДНЯ»

41.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РАССВЕТ 16.20 Алика Смехова. «ЖЕНСКИЙ 21.55 Уоррен Битти и Фэй Данауэй в
В РОЗОВОЙ гостиной» ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной фильме «БОННИ И КЛАИД» (США)

41=55 Спорт «ЛОТТО 6 из 49» 
«СЕГОДНЯ»

17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ; Премье
ра! «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ! ВСЕ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ», 1-я серия (США)

18.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

00.20 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
1100 00.55 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
1115 Погода.на завтра 91.05 «ПРОСТО ЦИРК»
12.20 «ДИКИЙ МИР»; Экспедиция Тимо- 01.3’5 «ПРО ДИЗАИН»

фея Баженова 19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД» 02.05 Фантастический сериал «ЗА ГРА-
13.05 Фильм «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 20:00 Александр Иншаков, Евгений Жа- НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»; 38-я серия

«ГЭГ.
42.20 «Кто в доме хозяин!»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИ

НА»; Художественный фильм
13.50 «Дюймовочка». Мультфильм
14.25 «Наука: стратегия прорыва»; Веду

щий - академик Константин Скрябин
14.50 «Нам 6 лет». Спецвыпуск к Дню 

рождения канала
44.55 «И снова шлягер».. Ведущий -

В.Сюткин

15.25 «СЕКРЕТАРШИ». Телеверсия спек
такля Театра сатиры

17.00 Фильм Орсона Уэллса «ГРАЖДА
НИН КЕЙН». Художественный фильм

18.55 «В вашем доме»
19.35 
20.05 
20.50
21.30 
22.00
22.20

«Магия кино»
«Блеф-клуб»
«Сферы» с Иннокентием Ивановым 
«Смехоностальгия»
Новости культуры
«КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». Художе-

ственный фильм («Мосфильм», 1995)'
23.55 «И Дольше века...» Карлос Саура.

Авторская- программа В.Молчанова 
00.33 «Шпионские страсти». Мультфильм 
00.55 «Рыцари смеха». «Первые студий

Голливуда»
01.20 Программа передач
01.25 «СВЕРСТНИЦЫ». Художественный 

^'ильм («Мосфильм», 1959)
5 Ф.Мендельсон. Увертюра «Морс

кая тишь и счастливое плавание»

10.15
10.30
10.45
11.00
11.30
11.40
12.00
12.30
12.40
13.00
14.00

«В мире дорог» 
«Телеба»
«Коллекция удивительного»' 
Тележурнал «Гостиный двор» 
Погода на «ОТВ» 
ЕВ^ОнйоС^ с₽ейа* 

Погода на «ОТВ»
«Шестая графа: Образование; 
ЕВРОНЬЮС

Андрей Рожков
" «Коллекция удивительного» 

ЕВРОНЬЮС
14.45

Программа Галины Лёвиной «Ре
цепт». «Фальсифицированные лекар
ства». В студии: председатель Совета 
директоров аптечной сети «Здравник»

15.00 
15.30
15.40 
16.00
16.30 
17.00
18.00 
18.15
18.30 
19.00
19.15 
20.15

Погода на «ОТВ»
За живое
Телешоу «Пять с плюсом»
«Минем илем»
ВВС World
«Наследники Урарту»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«Шестая графа: Образование»
«События недели»
«Коллекция удивительного». Унй-

кальные факты из мира Людей и природы
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ; «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»
22.00' «Стадион»
22.25 Астропрогноэ
22.30 «Шестая графа: Образование» - 

«Школьное питание» ,
23.00 «Каратэ киокушинкай»
23.30 «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

11.30 «Музыкальные ч@тушки»
І2.00 «Большая прогулка»
12.30 «Бионика. Патенты природы» 

«Экспедиция: Север»
Документальный сериал «Полет во

13.00
13.30

15.55 Документальный фильм «Реквием»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Дикая природа Америки»
17.30 Документальный фильм «Странная 

жизнь Аннибапа»
времени»

14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ-Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Подземе

лье ведьм»

18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
20.35

«Евррпа сегодня»
«Живите и радуйтесь»
«Бионика. Патенты природы»
«Линия авто»
«Астропрогноэ» на 02.11.03 
Телевизионный художественный

фильм «Лицо на мишени» 2 серин
23.30 «Линия авто»
О0.0О «Живите и радуйтесь»
00.38 Документальный сериал «Полет во 

времени»
01.00 Документальный фильм «Вызов 

льдам»
02.00 «Сотворённые кумиры», Майкл 

Болтон
02.30 Художественный фильм «1492: Ко

лумб. Завоевание рая»

(ai дта механизм циркового бизнеса 19.05 С-пеЛя риал (Австралия - США)
14.35 Все сначала 19:15 Автоновости 23.45 Стпёѵѵз

10.00 :
10.10,
10.35
14.10
12.10
13.05

02.00 Новости. Каждые 30 минут 
12.40, 15.35 - Рынки. Итоги недели 
В фокусе. Обучение менеджмента 
Интрига дня
«Экономика сегодня»
Капитал. Кодекс чести финансово-

го аналитика
1'3.35 Диалог. Программа приватизации
4'4.05 Сфера интересов. Как работает

’ *4 КАНАЛ*
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 31 
октября')
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2» Новости 

компьютерных игр
09.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С С.Матюхи- 

ным»
10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ». «Охот-... ' ।
06.00 Музыкальная программа , 

■ 06.15 Программа ЭДень города» ■'·■’’· ч*
06.25 Хубожественный фильм «ТРИ ЗО

ЛОТЫХ ВОЛОСА» (Чехословакия ,- Гер
мания, 1990 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

16.10
16.40
17.05
47.35

рия 
18.05 
18.35

В фокусе. Обучение менеджмента 
«Экономика сегодня» 
Зарубежный бизнес 
Диалог. Программа приватизации 
Сфера интересов. Алиби-индуст-

Страхование
Капитал, факторинг - кредитная

альтернатива

19.40 «Эпоха генной инженерий». Доку·: 
ментальный сериал (Германия)

20.15 Недвижимость
20.35 Диалог. Тарифы на услуги есте

ственных монополии
21.05 Зарубежный· бизнес. Обзор за не

делю
21.50 Бизнес-стиль
22.05 «Адреналин». Документальный се-

00.10 «Эпоха генной инженерии»! Доку
ментальный сериал (Германия)

00.45 Автоновости
01.05 Зарубежный бизнес. Обзор за не

делю
01.50 Бизнес - стиль
02.05 «Адреналин». Доку; 

риал (Австралия - США)
'ментальный се-

ник на крокодилов*
11.00 «Микс Файт: бой без правил»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 Мистический триллер «Донни Дар

ко» (2001 г.) США
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур»·. Юмористический 

журнал

ЗАМ»
08.30
09.00

.»09.30
10.00
10.30
10.45
11.00
12.00

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ, 
м/с« как Дела у мими!» 
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ 
Фантастический сериал «БЕСКО-

ЭДН* ‘ 11.00 «МОТОР-ШОУ»
11.30 «Гости АТН»

07.00
08.00
08.15

«Шейкер»
«Точки.Ru» с Алексеем Назаровым 
«АТНовости»

08.50 «Деньги»
08.55 «Гордума: дёла и люди» 

«10 НАШИХ»09.05
10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ, с Романом

Трахтенбергом

12.00 АНТОЛОГИЯ КЛАССИКИ. Элиза
бет Тейлор, Пол Ньюмен в драме 
«КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 
(США, 1958)

14.00 «В ГОСТЯХ У МАДЯНИ»
14.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
14.50 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
15.1,0 «LOVE STORY»

15.30
16.00
17.00
17.30
18.00

«Женские шалости» Комедия 
«ДОМ» Реальное шоу 
«САША+МАША» Комедия 
«МОЯ РОДНЯ» Комедия 
«Запретная зона» с Михаилом По-

реченковым
19.00 Новости. Документы «Город мас

теров»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской». Ку

линарная программа

19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ». Проект Дмитрия 
Нагиева

28.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 «Хроника проишествии за неделю»
21.30 «ДОМ». ФИНАЛ
22.30 Комедия «МОИ ПАПА С ХОЛОД

НЫМ НОСОМ» (2001 г.) Германия
00.53 «МИКС ФАЙТ: бои без правил» -
01.25 Драма «ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ 

СВЯЗЬ» Франция

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (Канада, 2001 г.) 18.45 Бен Аффлек в юэиминальном трил*
13,00 Фантастическим фильм «ДЭРИЛ» пере «АЗАгТпЫЕ ИГгЫ» (США, 2000 г.)

(США, 1985 г.) ■'■’·· <‘· ; 21.00 Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де
...15.10 Вито в комедии «БЛИЗНЕЦЫ» (США,
; іб.оо «о,,с.п:;стадйяГ;ч\ і988г;):<·
!!І7.00 Программа «КРАЙ ДЕРЖАВЫ. ; 23.15 Фильм ужасов «ПЯТНИЦА', 13-е.

1.997 г.» ФИЛЬМ'ТРЕТИЙ»У997 г.»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ» 
- 16.00 АНТОЛОГИЯ КЛАССИКИ; Одри

Хёпберн, Джордж Пеппард в романти- 
• чёской драме «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
> (США, 1961)

18.00 «Гости АТН» .
18.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

' 19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма

01.1'5 .Фантастика «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ГНЕВ ХАНА» (США, 1982 г.)

21.00 АНТОЛОГИЯ КЛАССИКИ. Леонард 
Уайтинг, 'Оливия Хасси", Майкл Йорк в 
мелодраме «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(Италия - Великобритания, 1968)

23.25 БАСКЕТОЛ. Мужчины! «ЕВРАЗ»·: 
«Урал-Грейт» (Пермь)

00.55 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»'
01.15 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой
82.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «Зажигай!»

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

ная» погода
11.00 Ru_zone
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 · Превращение: Eve & Gwen Stefani

13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00

Позорная 10-ка 
News Блок Weekly 
MTV Mash
12 Злобных Зрителей 
MTV Пульс
Дуракаваляние. Лучшее. 4.1 
Самые смешные клипы

18.00 20 лет комедии на MTV
19.00 Любимые: клипы группы

«Tequillajazz» ·
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!
22.00 20-ка Самых-Самых

23.00 
23.30 
00.00
00.30
01.00 
02.00
03.00

Семейка Осборнов
Семейка Осборнов
Подстава
Другие Чудаки: Dirty Sanchez
Центр рифмы
MTV Пульс
MTV Бессонница

10.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.45 Приключенчиский фильм «ИЗ ЖИЗ

НИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» (СССР, 1989 
г.) 2 серия

14.45 Информационная программа «День 
города»

14.00 Киану Ривз в криминальной Драме 
«ХАРДБОЛ - ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (Гер- 
мания-США, 2001 г.)

16.05 Трит Уильямс в приключенческом

«ЗВЕЗДОПАД»
11.30 Кирилл Лавров и Елена Соловей в 

детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 2 се
рия

13.00 Сигурни Уивер и Холли Хантер в 
триллере «ИМИТАТОР»

15.30 Всё игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

боевике «ТОЧКА ПАДЕНИЯ» (США, 
2000 г.]

17.50 ПОГОДА
17.55 Жерар Депардье, Орнелла Мути в 

приключенческом фильме «ГРАФ МОН
ТЕ-КРИСТО» (Франция, 1999 г.) 5 серия

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
1.9.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

16.00 Ролан Быков в приключенческом 
боевике «ЗОЛОТОЕ ДНО»

18.00 Мелани Лииски в триллере «ЗМЕИ
НАЯ КОЖА»

20.00 
ная

20.15
20.40

«Новости ЦТУ. ru» Информацион- 
программа
«БУМЕРАНГ»
Документальный сериал «ОСТАТЬ-

СЯ В ЖИВЫХ»
21.00 Кирилл Лавров и Елена Соловей в

ковское
02.35 .«Мода non-stop»
03.05 Фанни Ардан и Жан-Луи Трентинь

ян в фильме Франсуа Трюффо «Весе; 
ленькое воскресенье» (Франция)^

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Оливия Уильяме, Кристофёр Плам

мер в комедии «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 
(Великобритания, 2001 г.)

2100 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.38 Дэвид Боуи в приключенческом бо
евике «ПОНТЫ»

00.30 Информационная программа 
«День города»

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 3 се
рия

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Тим Бергман в триллере «БОМБА 
ПОД БЕРЛИНОМ»

01.30 Азия Ардженто и Руперт Эверетт в 
криминальной драме «БИ МАНКИ»

07.30 Православная программа «Архипа
стырь»

08.00 МУЛЬТПАРАД
09.05 «Кольцо из Амстердама». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Каштанка», «Пин

гвины»

07.00 Музыкальная программа «4,1 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни Для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа «ХВО

СТАТЫЕ ИСТОРИИ»

09.50 «МАЛКОЛЬМ. ПОСЕРЕДИНЕ». 
38-я серия

10.20 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». Комедия. США, 

2001 г.

тсериал
16.20 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 236-я серия
16.45 «Маска». Мультсериал
17.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ

ЛО». 5-я серия. Драма. СССР, 1989 г.
«36,6”»
«ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 43-я серия

12.25
13.00

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 236-я серия 13.55 «Мировые розыгрыши» 19.00 «Диалог»
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал 14.30 «24» 19.25 «Астрологический прогноз»
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 33-я серия 14.50 «ИНСТРУКТОР»; 4-я серия 19.30 «Уральское время»
09.30 «24» 16.00 «Супершоу братьев Марио». Муль- 19.55 «Диалог»

20.20 «ИНСТРУКТОР». 5-я серия
21.30 «24»
22.10 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ». Боевик..- 

США, 1998 г.
00.10 «Эрос»
00.30 «МИР ЖЕЛАНИЙ». Эротический 

фильм. Франция, 1993 г.
02.45 «Лучшие клипы мира»
04.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 43-я серия.

Сериал

08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

"АСІЙ*

*ÉPMAK*(12Mty

06.50 «Уральское время»
07.15 «Астропрогноэ»
07,20 «Дикая планета». Документальный 

сериал
08.15 «Хитклиф». Мультсериал
08.40 «Суперпоросенок». Мультсериал

11.45
12.25
13.00
13.15
13.30

са, 
15(10

«Музыкальный серпантин» 
«Я - мама»
СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
«Городское собрание» 
ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Варвара- кра-

длинная коса»
«Как лечить Удава». Мультфильм 
«Неприрученная природа Азии».15.20 «Неприрученная 

Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Служебный вход» \
16.45 «Джейн Эйр». Художественный 

фильм (Великобритания-Италия-Фран- 
ция)

18.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 «Высокая горка», «Миллион в меш

ке». Мультфильмы
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.10 Мисс Марпл в детективе «Тайна Ка- 
рибского залива» (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

ОО.ОО «МегаЛото»
00.05 Прогноз погоды
00.18 Арнольд Шварценеггер в боевике 

«Терминатор-2»: «Судный день» (США)
02.50 СОБЫТИЯ, Время московское
03.00 «Открытый проект»

06.15 Музыкальная программа «2ТУ! 
015С05ТАЯ»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ»

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

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО»
10.35 Художественный фильм «ТИХАЯ 

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

ВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «КРАСИ-

ВЫЕ ДЕВУШКИ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17,25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ*
18.30 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа
21.00ЕН«с’тУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
22:00 Художественный фильм «ДЕВ

СТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00,25 «ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «НЕВМЕНЯ»

08.00 МУЛЬТ СЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА»

08.30 ДЕТЕСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС
ТЯХ У ТОФИКА»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН

Телестонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Фантастико-комедийный боевик «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
(США, 1999). Режиссер - Дин Паризо. В ролях: Тим Аллен; Сигурни Уивер, 
Алан РикМен, Тони Шэлхоуб, Сэм Рокуэлл. Двадцать лет продержался на 
экранах сериал «В поисках галактики», и вот, наконец, его закрыли. «Звез
ды» сериала, так долго изображавшие отважных астронавтов, а ныне 
оставшиеся не у дел, теперь ездят с гастролями по стране, встречаясь с 
поклонниками'. На одну из таких встреч приходят... инопланетяне. При
шельцы уверены, что актеры - настоящие борцы со злом во Вседенной, и 
просят их о помощи.

01.50 - Детектив «ДВА ДОКЕЙКА» (США, 1990). Режиссер - Джек Ни
колсон. В ролях: Джек Николсон, Харви Кейтель, Мег Тилли, Маделин 
Стоу, Эли Уоллах. Продолжение фильма «Китайский квартал». Лос-Анд
желес конца 40-х годов; Детектив Джейк Гиттес, расследуя дело о суп; 
ружеской измене, выходит на убийство!

«РОССИЯ»
00.00 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕШЕНИЕ» (США, 

2002). Режиссер - Рик Розенталь. В ролях: Джейми Ли Кертис, Бьянка 
Кажлич, Тайра Бэнкс. Шестеро студентов собираются вместе провести 
ночь Хэллоуина. В доме вмонтированы мини-видеокамеры, которые 
транслируют происходящее в реальном времени в Интернете. Сотни дру
зей и знакомых студентов подключаются к Сети, ожидая забавного зре
лища...

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС»! Криминальная комедия «СОСТОЯНИЕ СЕР
ДЦА» (США, 1989), Режиссер - Джеймс Перриот. В ролях: Боб Хоскинс, 
Дензел Вашингтон, Клр Уэбб, Рей Бейкер: Полицейский сержант, придя 
в себя после операций, узнаёт, что ему пересажено сердце злейшего 
врага - убитого чернокожего адвокате. Теперь детективу является При
видение донора и заставляет его расследовать обстоятельства собствен
ной гибели!

09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 Сигурни Уивер·; Дженнифер Лав 
Хьюит в авантюрной комедии «СЕРДЦЕ
ЕДКИ» (США, 2001 г.

12.15 Программа «КУХНЯ»
12.45 Информационная программа «День 

города»
12.55 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
■14.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

15.05 ПОГОДА
15.10 Оливия Уильямс, Кристофер Плам

мер в комедии «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 
(Великобритания, 2001 г,)

17.08 Дэвид Ббуй в приключенческом бо
евике «ПОНТЫ»

18:55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Сигурни Уивер, Дженнифер Лав 

Хбюит в авантюрной комедии «СЕРДЦЕ
ЕДКИ» (США, 2001 г.)

22.15 ПОГОДА
22.20 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.45 Программа «Болельщик»
23.00 Эротическая драма «ЖИВАЯ 

ПЛОТЬ» (Франция-Испания-Германия, 
1997 г.)

00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

- СУПЕРАГЕНТЫ»
18.38 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Эван Габриэль в фильме-сказке 

«ЗВЕЗДОПАД»
13.30 Макс Тидофф в романтической ко

медии «ПОСЛАННИК НЕБЕС»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»

детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 3 се
рия

17.30 Антонио Бандерас в мистической 
драме «ТЕЛО»

20.00 Документальный сериал «ДИКИЕ 
ЗВЕЗДЫ»

20.30 Документальный сериал «МОРС
КИЕ ИСТОРИЙ»'

рофе «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2: СТРАХ ПО
ЛЕТА»

23.00 Киношок. Премьера! Том Муллен 
в фантастическом триллере «КРОВАВАЯ 
ИГРА-2»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Мелани Лииски в триллере «ЗМЕИ-
16.00 Кирилл Лавров и Елена Соловей в 21.00 Том Беренджер в фильме-катаст- НАЯ КОЖА»

09.06 «БИТЛБОРГИ». 24-я серия. США

09.25 «Футурама». Мультсериал
10.30 «ДЯТЛОУ'З». Мультсериал
11.05 «Очевидец»
11.40 «ВЕДЬМАК». 5-я серия. Польша
12.50 «Проект «Отражение». «Вирус; 

убийца». Документальный фильм
13.30 «24»
13.50 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Ме-

лодрама. Франция -Италия, 1967 г.
16.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»; 34-я се

рия, Комедийный сериал. Россия
17.00 «Все для тебя»
17.30 «Классика юмора»
10.00 Матч российской Премьер-лиги
20.00 «Неделя»
20.5'3 «БЕС В РЕБРО». 9-я серия; Англия·
21.30 «Астропрогноэ»

21.35 Музыкальный канал
22.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Боевик.

США, 1986 г.
00.25 «24»
00.4'5 «НЕОБРАТИМОСТЬ». Драма.

Франция, 2002 г.
02.40 «Дикая планета». Документальный 

сериал·
03.30 «Эрос»

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «ЧЕРТОВЫ

КУКЛЫ»
13.45
14.00
15.00

«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
Сериал «Ѵ.І.Р.» 
«АРСЕНАЛ»

15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
для авто любителей

16.00 Телесериал «CIS: МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

17.00 Художественный фильм «РАССЕ- 
ДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

19.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
22.00 Художественный фильм «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВНЕ ЗАКОНА»
00.00 «ПЛЭЙБОЙ»
00.30 Художественный фильм «ПРЕД; 

СКАЗАНИЕ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23-30 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Боевик «ГЕРОЙ» (Гонконг - Китай, 2002). 
Режиссер - Чжан Имоу. В ролях: Джет Ли, Тони Леон Чу Вэй., Мэгги Чеунг, 
Чжан Зийи. Древций Китай. Семь разрозненных царств воюют друг с дру
гом: каждое стремится подчинить себе остальные. И лишь правитель Цар
ства Цинь надеется объединить земли в одну великую империю - тогда сам 
он станет первым императором единой страны. Вот уже десять лет, заслан
ные врагами, за правителем охотятся три неуязвимых воина. Но однажды во 
дворец приходит неизвестный воин и рассказывает длинную историю, как 
трое самых ловких убийц были повержены его мечом...

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Лирическая киноповесть «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЁГ» («Мосфильм», 1962). Режиссёр - Феликс Миронер. Композитор - 
Кирилл Молчанов. Текст песен Николая Доризо. В ролях: Ариадна Шенге
лая, Лев Прыгунов (дебют в кино), Василий Макаров, Владимир Высоцкий.

Молодой матрос получает увольнительную. В этом южном портовом городе 
он Должен выполнить поручение друга. За день, .проведенный на .берегу, 
ему предстоит немало встреч и знакомство с девушкой, которая может стать 
его судьбой.

22.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Авантюрная комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» (США, 
2001). Режиссер - Дэвид Миркин. В ролях: Сигурни Уивер, Дженнифер Лав 
Хьюит, Джин Хэкмен, Рэй Лиотта! Джейсон Ли. Основная забота красотки 
Макс - научить свою очаровательную дочку, как завлечь мужчину в сети и 
выудить при этом как можно больше денег.

00.45 - Психологический триллер «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (США, 1987). 
Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Энн Арчер. 
Счастливый муж и любящий отец однажды решается на мимолетную связь с 
хорошенькой женщиной. Он быстро забывает об этом Эпизоде, а вот она не 
желает отпускать человека, в которого страстно влюбилась, и готова угро
жать, шантажировать и даже совершить убийство.'..
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06:00 Новости
06.10 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ».

Х/ф
07.30 «Короли смеха»
08.00 «ТВИНИСЫ»
08.20 
08.50 
09.10
10.00

«Служу Отчизне!» 
«ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ» 
«В мире животных» 
Новости

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым

10.30 «Пока все дома»
11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости
12.10 «Если завтра на Марс». Проект Ю. 

Сенкевича
12.40 «Дачники»
13.40 «Смехопанорама» Ear. Петросяна
14.15 Дисней-клуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф

воскресенье

14.30 Праздничный концерт
17.30 Звезды в воскресном «Ералаше»
18.00 «Времена»
10.50 Боевик «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ»
21.00 «Время». Воскресный выпуск
21.40 Мелодрама «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

2 ноября

ВУШКА»
23.30 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Флойд Мэйуэзер - Филлип 
Ндоу

00.30 Фантастический фипьм «ПОЛЕ 
МЕЧТЫ»

02.30 Реальная музыка

"ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РОССИЯ* 08-30 «Студня «Здоровье» чардс и Розанна Аркетт в романтичес- ЛОТОЙ ОРЕЛ». Фипьм Александра Ро-
.............................................................................. ! 09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго кои комедии «Спросите Синди» (США). гожкина «Кукушка»:. 2002 г.

. _ . . , шоу» 2001г 23.30 Роберт Дё Ниро и Владимир Маш-
06.00 Россия. Олег Анофриев, Рина Зе- 09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 16.15 Звезды России в игре «Форт Боярд» ков в боевике «15 минут славы» (США),

пенал, Савелии Крамаров и Георгии Ви- Итоги недели 17.55 Большой праздничный концерте уча- 2001 г.
цин в фильме «Сказка о потерянном 10.05 Россия. «В Городке» стием Ларисы Долиной, Валерия Леонть- 01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.. Сальма Хайек и
времени» ѵ 10.40 «Сто к одному». Телеигра ева, Лаймы Ваикуле, Витаса и других Расселл Кроу в фильме «На грани раз-

07.20 «Дракоша и компания». Детским те- 11.30 «Вокруг света» ' 19.50 «В Городке» рыва»(США). 1997 г.
лесериап п.25 «Диалоги о животных» 20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 03.30 СЕРИАЛ. ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ

37.45 «Мир на грани» 13.15 «Парламентский час» 21.00 «Специальный корреспондент» «Семь дней» (США). 1998 г.
08.10 «Военная программа» Александра «.00 ВЕСТИ 21.25 ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ 04.20 Россия-Урал (СГТРК). «Вальс-бос-

Сладкова 14.20 ПРЕМЬЕРА. Чарли Шин, Дениз Ри- СВ, ГЕОРГИИ»., ПРЕМИИ «НИКА» И «30- тон». Телефильм

' . .............
36.20 Дэннис Хоппер в фильме «УДАР И;

КОСМОСА» (США)
37.50 «Лотерея АВТОВАЗа»
08.0,0 «СЕГОДНЯ»
38.15 Погода на завтра
08.20 Ьетское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 Мультфильм «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ

09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

09.30 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой 13.05 Кристофер Ламберт в комедии 18.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 8 СТИЛЕ «МО-
10.10 Карелия и Апатиты. Программа «ЭРКЮЛЬ И ШЕРЛОК ПРОТИВ МАФИИ» ДЕРН».’ГАНГСТЕРЫ С ВЫБОРГСКОЙ»

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ (Франция) 18.50 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Премьера НТВ.
ЖИЗНЬ» 14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ Джон Траволта, Конни Нильсен и Сэмю-

10.45 «ВОЕННОЕ ДЕЛО» · 15.05 СВОЯ ИГРА эл Л. Джексон в о;тросюжетномдетек-
11.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм- 16.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко- тиве «БАЗА «КЛЕЙТОН» (США)

ма Владимира Соловьева вым 21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфено-
11.55 Играем в «Кено» 16.20 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаре- вым
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко- вым 22.30 «ФАКТОР СТРАХА»

вым 17.10 СЕРИАЛІПО ВЫХОДНЫМ. Премье- 23.25 Эротический фильм Тинто Брасса
12.15 Погода на завтра ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. ВСЕ «ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО». Италия)
12:20 «ВСЕ.СРАЗУ!» ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ», 2-я серия (США) 01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

*КУЛЬТУРА*/НТГ
37.00 Программа международного инф 

канала «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Программа передач
Ю.ІО «Графоман»
10.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 19/6)

12.20 Недлинные истории
12.35 «Рыцари смеха». «Первые студии 

Голливуда»
13.00 «Парижский журнал». «Илья Меч-

ников» скалочкой», «Очень старая сказка», 21.05 «Дом актера». Мария Аронова
13.30 Детский сеанс.: «Шайбу! Шайбу!» «Приключения малыша Гиппопо». 21.45. «Великие романы двадцатого

«Матч-реванш», «Метеор на ринге». Мультфильмы века». Чарльз.Бронсон и Джилл Айрлэнд
Мультфильмы 17.30 К /5-летию академика А.И.Воробь- 22.15 Культ кино с Кириллом Разлоговым..

14.30 «Там побывали...» Докумёнтапь- ева. «Врачебная тайна академика Воро- «ЖЕНСКИЕ ГРЕЗЫ»; Художественный
ный сериал (Великобритания, 1999). 3-я бьева». Документальный фильм фильм (Швеция, 1955)
серия. «Небо» 18.15 «Что дёлать?» 23.50 «Загадки истории». «Секреты фа-

15.00. «Партитуры не горят». Авторская 18.55 К 80-летию со дня рождения сце- равное. В поисках древней ДНК». Доку- 
программа А.Варгафтика нариста А.Гребнева. «Кино, которое! ментальный фильм

15.30 «В мире танца»; «Многообразие и было». «А.Б.Гребнев. Рассказ от пер- 00.50 «Джазофрения»
совершенство; Американский театр ба- вого лица» 01.20 Программа передач
лёта сегодня» 19.35 «УСПЕХ». Художественный фильм 01.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Художе-

16.55 «Весёлый цыпленок», «Лисичка со («Мосфильм», 1984) ствеиный фильм (США, 1952)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 За живое
10.30 «TeneGa»

11.00 Телешоу «Пять с плюсом» В студии: врач-гинеколог Елена Журе- 19.45 «Наследники Урарту»
11.30 «Шестая графа: Образование» лина. и детский гинеколог Елена Голева 20.00 «В мире дорог»
11.45 «Моя фигура» 16.00 ЕВРОНЬЮС 20.15 Астропрогноз
12.00 «Доступно о многом» 16.30 «МЧС: события, факты, коммента- 20.30 ЕВРОНЬЮС
12.20 «Коллекция удивительного» рии» 21.30 «Премьер быстрого реагирования»
12.40 «Территория судьбы» 16.45 «Христианская беседа» 22.00 «Гостиный двор»
12.55 Погода на «ОТВ» 17.00 ВВС World 22.30 «Каратэ киокушиикай»
13.00 ЕВРОНЬЮС 18.00 «Земля уральская» 23.00 «События недели»
14.30 Час Дворца молодежи 18.25 Погода на «ОТВ» 00.00 ВВС World
15.00 «Духовное преображение» 18.30 «Колеса» 01.00 «Коллекция, удивительного»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре- 19.00 ФирмА _ 01.25 Погода на «ОТВ»

цент». «Женское здоровье и красота». 19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 01.30 ЕВРОНЬЮС

*10 КАНАЛ*
38.00 «Битвы роботов»
39.00 «Новости высоких технологий»
39.15 Топ - Новости
39.20 «Гастрономический прогноз»
39.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый

век»

12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о ково», «Канал Грибоедова, д. 9» фильм «Короли и капуста». 2 серии
здоровом образе жизни 16.30 «Битвы роботов» 23.30 «Линия аятов

12.30 «Звериные истории» 17.30 «Музыка планеты» 00.80 Сериал «Морские охотники». «Бо-
13.96 «Бродяга» 18.00 «Цифровая Россия» гатство из глубин»
13.30 «Боевые машины будущего» 18.30 «Звериные историй» 01.00 «Секс: XXI век»
14.00 «Новости высоких технологий» 19.00 Приключенческий сериал «Морс- 01.30 Документальный фильм «Странная
14.15 Топ г Новости кие охотники». «Богатство, из глубин» жизнь Аннибала»
14.20 «Гастрономический прогноз» 20.00 Архипастырь 02.20 «Джаз и не только»
14.30 Худ. фильм «Северино»; ГДР 20.30 «Астропрогноз» на 03.11.03 . 02.45 Телевизионный художественный
15.55 Документальные фильмы: «Щелы- 20.35 Телевизионный художественный фильм «Летучая мышь». 1-я и 2-я серии

10.00, 02.00 Новости. Каждые 30 минут
10.05 Капитал. .Бум на рынке кредитование
10.35 В фокусе. .Лизинг персонала
11.05 Зарубежный бизнес. Обзор за не

делю
12.10 «Современный менеджмент»
12.40 Недвижимость
13.05 Капитал. Страхование кредитных 

рисков

13.35 Диалог. Сельское хозяйство: итоги- ность интересы кинопроката
года 17.35 Сфера интересов. Бизнес на игро- 21.05 Интрига недели

14.05 Сфера интересов. Бизнес букме- вых автоматах 22.05 «Самые, самые, самые.’.;» Доку-
керских .контор 18.05 В фокусе. Бизнес-модель журнала ментальный сериал (США)

14.35 Персона 18.35 Капитал. Блеск и нищета индексных 23.15 Недвижимость
15.05 В фокусе. Карманные персональ- фондов 23.35 Персона

иые компьютеры и смартфоны 19.05 Недвижимость 00.10 «Knoff-Hoff Show» (Германия)
15.35 Страхование 19.15 Бизнес-стиль 00.45 C-news
16.10 «Современный менеджмент» 1.9.40 «Knoff-Hoff Show» (Германия) 01.05 Интрига недели
16.40 C-news 20.15 Автоновости 02.05 «Самые, самые, самые...» Доку-
17.05 Диалог; Инновационная.деятель- 20.35 Сфера интересов. Экономичёскйе ментальный сериал (США)

' *4 КАНАЛ* ’
07.00 «Наши песни»
37.15 «На кухне у-Жанны Лисовской»
37.30 «Мельница» Телемагазин
08.00 Новости. Итоги недели
08.45 «Хроника происшествий за неделю»
09.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»

09.30 «Шоу Бенни Хилла» 14.25 «Фигли-Мигли» 19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Охот- 14.55 «Каламбур» 20.30 Новости. Документы «Уровень 000»

ник на крокодилов».· 15.30 «Женские шалости». Комедия 20.45 ПРЕМЬЕРА! Новости, Документы
11.00 «Микс файт: бои без правил» 16.00 «ДОМ» Реальное шоу 21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме- 17.00 «Саша+Маша». Комедия 21.30 «ДОМ». ДАЙДЖЕСТ

нению». Дайджест 17.30 «Моя родня». Комедия 22.30 Комедия «ЛУНА ПУСТЫНИ»
12.05 Боевик «Мой лапа с холодным но- 18.00 «Бремя денег». Проект Д.Нагиева 00.45 «Микс файт: бои без правил»

сом». Германия 19.00 «МЕЛЬНИЦА». Телемагазин 01.20 ПРиключения «ПОСЛЕ БУРИ». США

Лфу|£Ж |

06.00 Вестерн «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
07.40 Мультфильм «СИНЕГЛАЗКА» і
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ- 12.00 «О.С.П.-СТУДИЯ» 18.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА» .
МАЧНИК» 12.45 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» 19.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» . , 15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА» 21.00 Томми Ли ДЖойС в фййьме «КОС-
19,00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»у 16:00 «КРЕСЛО» . . · МИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (США, 2С00 rj
10.30 М/с «ПуЧЧЙНЙ» 17.00 Программа «КРАЙ ДЕРЖАВЫ. 1998 г.»' 23.50 Шоу Василия Стрельникова СУПЕР!
10.45 Мус «НИК И ПЕРРИ» ' ’ ’ 5 1730 Детективный, сериал «УЛИЦЫ РАЗ- ‘ 00.50 Джек Нйкоііёой в комедии «СО-
11.00 УТРО С. КИРКОРОВЫМ БИТЫХ ФОНАРЕЙ» СТОЯНИЕ» (США, 1975 г.)

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» 18.00 «Гости АТН» Чаплин, Род Стайгер, Алек Гиннесс в эпи-
11.30 «Гости АТН» 18.30 Гленда Джексон-в сериале «ЕЛИ- ческой драме «ДОКТОР ЖИВАГО» (США
12.00 АНТОЛОГИЯ КЛАССИКИ. Элизабет’ ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» -.Великобритания, 1965), часть 1-я 

Тейлор, Ричард Бартон р комедии «УК- (Великобритания, 1972), 3-я серия 23.20 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
РОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (США - Ита- 19.10 «Мир баскетбола» 23.40 Омар Шариф, Джули Кристи, Дже-
лия, 1967) 19.35 «МбТОР-ШОУ» ральдина Чаплин в эпической драме

14.00 «ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2003», часть 1-я 20.05 «НАПРОСИЛИСЬ» «ДОКТОР ЖИВАГО» (США - Вепикоб-
16.00 АНТОЛОГИЯ КЛАССИКИ. Лоуренс 20.35 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой ритания, 1965), часть’ 2-я

Оливье в драме «ГЕНРИХ V» (США - Be- 21.00 АНТОЛОГИЯ КЛАССИКИ. Омар 06.40 «Шейкер» - нон-стоп русских и за-
ликобритания, 1944) Шариф, Джули Кристи, Джеральдина- ладных клипов

ІІіМІЙМІЯ

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 16.30 Дуракаваляние. Лучшее; 4.2 22.00 Сводный чарт
12.30 Рооин. Мультфильм 17.00 Самые Смешные Песни 23.00 Стоп! Снято: Pink «Feel Good Time»
12,45 MTV Вторжение 18.06 В гостях у смеха 23.36 Городские легенды
13.00 Итальянский хит-лист 19.00 Любимые клипы группы «Премьер* 00.00 Большое кино
14.00 Hand Made министр» 00.36 Релиз
14.30 Фабрика желаний. Сериал 20.00 Давай на спор! 01.06 Центр Риска:
15.60 Русская 10-ка 20.30 Доступ к телу 02.60 MTV Пульс
16.00 MTV Пульс 21.00 Поцелуй навылет! ОЗ.ОО MTV Бессонница

' .............

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.45 «Близнецы». Художественный 

фильм
10.05 «Отчего, почему?» Программа дпі 

детей
1.1.00 «Жилье мое»
11.30 Экологическая программа «За жи 

вое»
11.45 «АБВГДёйка»

12.15 «Наш сад» 16.15 «Алфавит». Телеигра Наварро». Телесериал {Франция)
12.35 «Лакомый кусочек» 16.55 «21 кабинет» 22.00 «Момент истины» ’
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно- 17.25 «Наше трофейное кино». Михаил 23.00 «Спецотдел». Телесериал (Россия).

вым Ульянов о фильме «Судьба солдата в 9-я и 10-я серии
13.25 «Звезда автострады» Америке» 01.10 СОБЫТИЯ., Время московское
13.45 «Бес в ребро». Художественный 17.50 «Счастливый принц», «Утенок Тим». 01.20 «Деликатесы»

фильм Мультфильмы 01.55 Чемпионат мира по шоссейно-коль-
15.10 «Винни-Пух»; Мультфильм 10.15 Церемония закрытия VI Евразийс- цевым мотогонкам. Гран-При Валенсии
15.20 Лев Лещенко в программе «При- кого телефорума 02.45 «Серебряный диск»

глашает Борис Ноткин» 29.05 Прогноз погоды 04.10 «Без защиты». Художественный
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.05 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар фильм (США)

■ Л®ГДИЙ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 .«Служба спасения; Екатеринбург» 
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни»

«Ведьмочки»
09.00 «ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»

10.00 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий бое- пѵев в мелодоаме «АТЛАНТИДА» (РОС- Торо в триллере «ЗАГНАННЫЙ» (США,
вик «бишунмо Летящий воин» сЫкрайна,.2ооог.) Т 1 ,Л&3пг-> в

12.10 Программа .«Вкус жизни» п.20 Билли Зэйн в боевике «СКОРОСТ- 23.10 Программа «Вкус жизни»
12.40 «НЕДЕЛЯ» НОЙ ПРЕДЕЛ» (США, 2001 г.) М-00 ПОГОДА
13.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»: 18.55 ПОГОДА , И·« Дмитрий Харатьян, Александр Ба-
14.45 Программа «Болельщик» jy.oo «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ» лУев в мелодраме «АТЛАНТИДА» (РОС-
15.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА» «.м ПРЕМЬЕРА'!· Приключенческая бо- .^СИЯ-Угоаяи; 2ООО.п)
15.25 ПОГОДА евик «БИШУНМО - ЛЕТЯЩИЙ ВОИН» ПОГОДА
15,30 Дмитрии Харатьян, Александр Ба- 21.30 Томми Ли Джонс, Бенисио Дель 01.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ

- СУПЕРАГЕНТЫ» 15.30 «Окно в мир» 21.00 Регимантас Адомайтис и Лариса
1,0.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 16.00 Макс Тидофф в романтической ко- Удовиченко в мелодраме «МУЖЧИНА
11.09 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- медин «ПОСЛАННИК НЕБЕС» ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ»

ЩАЮТСЯ» 18.99 Фильм-катастрофа «ТУРБУЛЕНТ- 22.30 Триллер «ШЕСТЬ»
11.30 Эллен Пейдж в фильме «МОЕ ВИР- НОСТЬ-2: СТРАХ ПОЛЕТА» 01.60 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ТУ АЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 20100 «ПУТЬ ВОИНА» м ПРИВИДЕНИЯХ»
13.30 Ролан Быков в приключенческом 20.30 Документальный сериал «МОРС- 01.30 Том Муллен в фантастическом 

боевике «ЗОЛОТОЕ ДОР» КИЕ'ИСТОРИИ» триллере «КРОВАВАЯ ИГРА-2»

.......

07.25 «Астропрогноз»
07.30 «Дикая ппанета». Документальный 

сериал
08.25 «Хиткпиф». Мультсериал
08.50 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.15 «БИТЛБОРГИ». 25-я серия. США
09.35 «Симпсоны». Мультсёриап

10.35 «ВОВОЧКА-3». 9-я серия. Комедий- 16.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 35-я се- 21.35 «36,6°».
ный сериал. Россия рйя. Комедийный сериал. Россия 22.06 «КОНВЕЙЕР ЗВЕЗД». Драма. США,

1’1.16 «Мировые розыгрыши» 17.05 «Лучшие-шоу мира» с Урмасом 2000 г
11.45 «ВЕДЬМАК». 6-я серия. Польша Оттом 00.40 «БЕС В РЕБРО».9-я серия. Англия
12.55 «Военная тайна» 18.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ», 3-я серия Се- 01.15 «НАРКОБАРОН». Боевик. США,
13.30 «24» риал. Россия, 2003 г. 2002 г
13.50 «1752». Спортивное обозрение 19.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Боевик; 03.10 «Дикая планета». Документальный
14.05 «ПОЛЫНЬ -ТРАВА ГОРЬКАЯ»; Мё- США, 1986 г. сериал

лодрама. СССР, 1982г 21.30 «Астропрогноз» 04.00 Ночной музыкальный канал

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА»

08.30 «В ГОСТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

10.00 «СЛИВОЧНАЯ»
10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
12.00 Ху,цожественный фильм «ВЫБОР

СТРАТЕГИИ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 Художественный фильм «АТКИНС»

17.00 «СМЕХОДРОМ» - юмористический 
журнал

18.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА» ’
19.00 «КАЛАМБУР»
19.30 «ТОЛОБАИКИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СЛИВОЧНАЯ»

21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.00 Художественный фильм «НОСТРА

ДАМУС»
00.10 «НЕВМЕНЯ» .
00.40 «ПЛЭИБОИ»
01.10 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на2003г

Индекс 99056
Для инвалидов (группы 
(по удостоверениям)

Набмес. Нагод Набмес. Нагод Набмес. Нагод

ДрПШШВОГО 
ящика

306 руб.30 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 руб.16 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5жз.)

232 руб.20 коп. 464 руб.4О коп. 192 руб.12 коп. 384 руб.24 коп. 174 руб.18 коп. 348 руб.36 коп.

г-г-1 Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
. EJ ь*4.у ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ГРАВИРрГбОТЫ fi

ул.Малышева, 35 т.71 -64-31 
ул.Вайнера, 9а т;7І-20-54

' ул.Пушкина, 14 т.71 -01-34

ТРЕБУЮТСЯ 
лесозаготовительные 

бригады, 
вальщики леса, 

трактористы на ТТ-4 
для работы 

вахтовым методом 
в Свердловской 

области 
в Нижнѳсергинском 

и Полевском районах. 
Оплата труда сдель

ная, от 10 тыс. рублей 
и выше.
Тел»} (3432) 72*71*8$, 

(34350} 2*91 -:35, , 
: 2*19-76,

» 26 октября 
в 18.00

I Концертный 
молодежный оркестр 
п/у Игоря Гуменного

I отделение — 
Иоганн Штраус
II отделение — ретро
программа с участием 
заслуженного артиста 
РФ Алихана Зангиева.

Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 15. 

Справки: 71-45-01. 
Кассы: 71-17-83. 

Наш адрес в сети Интернет: 
http://www.theatre.urai.ru
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Вечер русского романса 

в детской филармонии 
26 октября 
в 16 часов 

в здании Детской 
филармонии по адресу: 

Екатеринбург, 8 Марта, 36 

состоится КОНЦЕРТ 
солистки Удмуртской 

филармонии
ЕЛЕНЫ

БУСКИНОЙ
(сопрано).

В программе концерта 
“Если помнишь, 

если любишь” русские 
и цыганские романсы;

Он помогает людям вернуть здоровье
но действует точно в месте его ос
лабления, тем самым ликвидируя 
сам очаг заболевания.

Здравствуйте, мои дорогие! Мне 52 
года. Хочу сказать вам огромное спа
сибо за чудо-прибор, который выслали 
мне в апреле этого года. Я страдала 
высоким давлением, ужасными голов
ными болями, нарушениями сна и силъ* 
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 о "Кардиомаге". Скажу честно, не сразу повери
ла. Но подумала: "Чем рискую?" И заказала его у вас. Прибор пока
зался мне каким-то украшением. Я посчитала, что вы меня обманули, 
но все-таки решила попробовать. 14 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.

Н адежда Донцова, Нижегородская об л.

Получив такое удивительное 
письмо, мы решили обратиться 
за консультацией к практикую
щему доктору, врачу-кардиоло
гу Александру Ильичу Макаро
ву.

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 
аппликатора "Кардиомаг" с тита
новым покрытием. Этот прибор 
Следующего поколения - настоя
щий прорыв в домашней меди* 
цине. "Кардиомаг" обладает по
истине уникальными свойствами 
в сочетании с надежностью 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 всем 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 инфаркт, 
инсульт и с имплантированным 
кардиостимулятором) и реко
мендован к применению для всех 
возрастов и профессий.

Традиционные средства лечат 
саму болезнь, но очень редко ус
траняют её причину, к тому же 
они часто наносят вред другим

органам (печень, почки, желудок, 
поджелудочная железа и т.д.). 
Правильно подобрать курс меди
каментозного лечения может 
только очень хороший доктор,

-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 
все происходит с учетом ваших 
индивидуальных особенностей. 
Такими способностями облада
ет 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

которыйзнает все ваши индиви- л^ченииразличных заболеваний,
дуальные особенности и наблю
дает вас в течение долгого пери
ода. С "Кардиомагом" все так и 
происходит. Он ваш персональ
ный доктор, который знает все 
ваши особенности и самостоя
тельно без вашего участия на
страивается на лечение.

Важнейшим отличием "Кар
диомага" является то, что он ле
чит причину 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.

что Значительно повышает’ эф
фективность воздействия прибо
ра на организм человека.

В дополнение к вышеизло
женному хочу сказать, что "Кар
диомаг" прекрасно сочетается с 
традиционными лекарственными 
препаратами, комплексно влияя 
на организм человека.

•Александр Ильич, что вы 
можете сказать в заключение 
нашей беседы?

- Как же все-таки у него это 
получается? і

- 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 I 
влияют на электромагнитное ■! 
поле: неблагоприятная экология, ! 
повышенный радиационной фон, ! 
различные виды излучения, 
стрессы дома и на работе, а где I 
появляются "дыры", там и возни
кает заболевание. , !

Новый "Кардиомаг" с титано- I 
вым покрытием является мини
атюрным автономным генерато- ! 
ром электромагнитных колебаний, 
которые помогают электромагнит- ! 
ному полю человека восстанавли
ваться, причем он самостоятель-

- 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 здоро
вому образу жизни.

Желаю вам здоровья и благо
получия!

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 "Карди
омаг" 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) 9-71-04, 
8-910-304-19-28 

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 
траты денег, МЫ РЕКО
МЕНДУЕМ ПРИОБРЕТАТЬ 
"КАРДИОМАГ" ТОЛЬКО У 
НАС наложенным плате
жом!!!

Остерегайтесь подделок, 
внимательно проверяйте ад
рес для заказов.
С 01.01.2004 г. ЦЕНА ПРИБОРА - 700 руб.

Федеральная лицензия М3 РФ 
42/2000-1579-В.

Гигиеническое заключение 
№78.1.5.944.0.3363.4.0.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

Утверждены следующие 
показания к применению 

прибора "Кардиомаг", для 
людей, страдающих:
• головными болями. 

нарушениями сна, голо
вокружением, шумом в 
голове, быстрой 
утомляемостью,

• гипертонией I и

• заболеваниями 
органов пищеваре
ния,

• ишемической 
болезнью сердца,

• пояснично-крест
цовым радикулитом.

и многими другими 
(см. инструкцию).

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.40 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ

ВУШКА» (Россия, 2002). Автор сценария - Рената Литвинова. Ре
жиссер - Вера Сторожева. В ролях: Рената Литвинова, Дмитрий Ор
лов, Михаил Ефремов, Ярослав Бойко, Инга Стрелкова, Максим Ку
рочкин, Константин Мурзенко. По мотивам пьесы Эдварда Радзинс
кого «104 страницы про любовь»; римейк фильма «Еще раз про лю
бовь». Стюардесса Лера и журналист Георгий познакомились в пус
том кафе и влюбились друг в друга. Они радостно встречались и 
легко расставались, не придавая особого значения своему чувству. 
Не сразу Георгий понял, что эта женщина - его судьба.

00.30 - Пародийная мистическая мелодрама «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 
(США, 1989). Режиссер - Фил Олден Робинсон. В ролях: Кевин Кост
нер, Берт Ланкастер, Эми Мэдиган, Габи Хоффман, Джеймс Эрл 
Джонс. Фермер из Айовы постоянно слышит голос, советующий ему 
построить бейсбольное поле на месте кукурузного. Памятуя, что его 
покойный отец был настоящим фанатиком бейсбола, герой решает 
послушаться голоса. Когда же строительство поля заканчивается, на 
нем внезапно появляется команда игроков-призраков...

«РОССИЯ»
21.25 - «ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ СВ. ГЕОРГИЙ», ПРЕ

МИИ «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». Военная драма «КУКУШКА» (Рос-

сия - Финляндия, 2002). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: 
Вилле Хаапсало, Анни-Кристина Юссо, Виктор Бычков. Финляндия. 
Вторая мировая война на исходе. Женщина из народа саами набре
дает в лесу на погибших русских бойцов и собирается похоронить 
их. Один из них оказывается жив, и она забирает его в дом, чтобы 
выходить. Туда же приходит раненый финский снайпер с цепью на 
ноге: немцы приковали его к камню за то, что он не хотел воевать. 
Они говорят на разных языках, но объединяет их язык любви, кото
рая дарит героине двух детей от спасенных мужчин.

23.30 - Остросюжетный фильм «15 МИНУТ СЛАВЫ» (США - Гер
мания, 2001). Режиссер - Джон Херцфельд. В ролях: Роберт Де Ниро, 
Эдвард Бернс, Олег Тактаров, Владимир Машков. Преступники, чех 
Эмиль и русский Олег, насмотревшись многочисленных реалити- 
шоу, решают заработать на убийстве известного полицейского, зас
няв преступление на пленку и продав ее на телевидение. Но поли
цейские тоже хотят прославиться, пристрелив убийц в прямом эфи
ре. Противостояние грозит затянуться на несколько серий...

01.50 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «НА ГРАНИ РАЗРЫВА» (США, 
1997). Режиссер - Роберт Гринуолд. В ролях: Сэлма Хайек, Рассел 
Кроу. Фотограф и учительница влюблены друг в друга, но каждый из 
них протестует против любых вторжений' в личное пространство. 
Пойдут ли влюбленные на уступки, чтобы создать, наконец, семью?

Достижения легкой промышленности — 
приходите, выбирайте!

Уральская неделя текстиля и моды вновь собирает знатоков швей
ного дела и модниц Урала в Уралэкспоцентре с 29 по 31 октября;

Оптовая ярмарка товаров и оборудования легкой промышленно
сти пройдет уже в шестой раз. И, конечно, .участники как всегда 
покажут новинки сезона - на рыставке вас ждут новые коллекции 
одежды - от тончайших кружев до теплых мехов, оборудование для 
шитья - утюги, оверлоки, всевозможные ткани, швейная фурнитура и 
многое другое.

Тенденции осеннего сезона продемонстрируют 70 компаний из 
России, Беларуси, Китая. Хорошо знакомые жителям Урала “Шуйс
кие ситца’ (Иваново)', “Гамма-Урал" (Екатеринбург), “Мир трикота
жа” (Екатеринбург), ’Модный путь” (Челябинск) и другие компании 
укрепят свою добрую славу интересными предложениями. А нович
кам — “Мегаросс" (Пермь), “Купавна” (Московская обл.), “Тяньшань” 

,(г. Урумчи, Китай), “Холти” (Оренбург) — еще предстоит завоевать 
нашу требовательную публику. Праздничные показы моделей одеж
ды не оставят в равнодушных даже самых изысканных модниц:

Приходите, выбирайте, покупайте оптом и лично для себя!
Ждем вас с 29 по 31 октября каждый день с 10 до'18 часов на 

Уральской неделе текстиля и моды.

Подведем итоги сельскохозяйственного года!
Очередная, уже 12-я по счету, выставка “УралАГРО" подвела 

своеобразный итог уходящего сельскохозяйственного года.
Свою продукцию на выставке представили 200 предприятий 

Свердловской области, Днепропетровска, Челябинска, Москвы 
и др. российских городов. В 2 павильонах выставочного комп
лекса можно было увидеть и попробовать разнообразные мяс
ные изделия, молочную продукцию, торты, напитки и многое дру
гое. Выставку посетили более 10000 человек, 70 % из которых 
специалисты.

В рамках выставки прошли семинары, "круглые столы", дегус
тационный конкурс на присвоение “Знака Агро”. На конкурс были 
представлены новинки продукции, произведенные в 2003 году. Из 
150 предприятий, подавших заявки на конкурс, 44 были отмечены 
знаком “Агро-2003" за высокое качество произведенного продук
та. Лауреатами выставки стали: комбинат мясной “Екатеринбургс
кий”, Екатеринбургский молочный завод, “Сибирская рыба”, пти
цефабрики "Среднеуральская", “Первоуральская”, Свердловский 
хлебомакаронный комбинат и др.

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145 \

http://www.theatre.urai.ru
mailto:kardiomag@orl.ru
http://kardiomag.orl.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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"Норд-Ост". Взгляд изнутри
■ К ГОДОВЩИНЕ ТРАГЕДИИ ---------------------------------------------------------------

пых народов трансформируются в

Автор этих заметок — начальник отделения 
психологического обеспечения Уральского юридического 
института МВД России. Во время захвата заложников а ДК 
Шарикоподшипникового завода (Театральный центр) на 
мюзикле “Норд-Ост” С.Минязов проходил стажировку в 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и в 
числе других психологов МВД был привлечен для работы о . 
родственниками и близкими заложников.
/ То, что было пережито за два 
с половиной дня, пока ДЛИЛСЯ зах-і 
ват заложников, многое перевер
нуло в нашей жизни й заставило; 
по смотреть. на обычны е вещи 
другими глазами Находясь с 
родственниками и близкими за
ложников в Центрапсихологичез- 
кой помощи более 60 часов по
чти без сна. и отдыха, -прожив с 
ними вместе-томительные чеды; 
ожидания и напряженные мину
ты штурма, я задумал ся о том, что 
там мог оказаться любой из нас 
или наших близких. И тогда уже 
наши жизни зависели бы от пра
вильности и слаженности дей
ствий -всех, для кого в тот момент 

; самой важней целью было спасе
ние максимального'числа залож
ников.■ - : \ . .

Каждый на своем .месте делал 
все, чтобы ее достичь: сотрудни
ки ФСБ вели переговоры и зани
мались всем, что было связано с 
террористами; милиция и внут
ренние войска держали оцеплен
ным район действий и сохраняли 

. общественный порядок в близле
жащих районах; мы, психологи; 
МВД, вместе с психологами ; МЧС, 
гражданскими психологами. вра
чами и представителями местной 
администрации ■ работали с род
ственниками и близкими заложни
ков. У каждого были свой задачи.

На нашем участке работа на
учалась после организации прихо- 
логического штаба на базе Отде
ла организации психологической 
работы Главного управления кад
ров: МВД России, где я е тог мо
мент проходил стажировку. Буду
чи представителям и М инистер- ; 
стез внутренних дел, мы коорди
нировали деятельность других 
психологов, врачей и милиционе- ; 
ров и одновременно поддержи
вали родственников заложников, 
’ максимально защищали от пси
хо логических атак террористов и 
ихсообщников.

У нас, психологов, была одна 
главная задача — помочьродным; 
и близким заложников,выстоять 
под тяжестью, упавшей на их пле
чи. удержать ход событий в Цент
ре и действия почти тысячи из- 
мученных людей под контролем. 
Поэтому -мы не имели права на; 
псражение. В те дни я понял всю. 
глубину фразы из фильма “Моск
ва слезам не верит”; “...Трудно ли; 
управлять тысячей людей? Нет.·;

Если научишься управлять тремя*; 
людьми, то справишься И'С Тыся
чей”. и я благодврен своим универ
ситетским преподавателям, кото
рые научили мейл этому; Там-й Т£ф; 
ат рзльном центре и Центре психо
логической помощи, эти знания 
были использованы ‘на все 100”, 
ведь нам противостояли не парни 

Ус улицы, а всесторонне обученные 
наемники,, -ЖЖ

Помимо непосредственно воо
руженных действий, террористами 
велась мощная пропагандистская 
и психологическая работа. Они, на
пример, связывались по сотовой 

; связи с родными заложников; пы
тались управлять их чувствами и 
действиями Иэто давление не ос
лабевало ни на секунду. Й наши за
дачи входило не только Защищать 

• родственников от этого прессинга, 
но и собирать, анализировать и пе
редавать ФСБ всю Эту информа
цию.

Помню, осотового телефон» за- 
ложника-ребенка террористы зво
нили его родителям и говорили: 
"Выходите на демонстрацию не 
Красную площадь, или мы Убьем; 
евшего ребенка’·. Через ящжалько 
часов — “Проведите демонстрацию 
претив войны в Чечне перед ДК ша
рикоподшипникового ' завода”.,. 
Был случай, когда мы увидели в 
группе родственников мужчину с 
явными признаками начинающей-, 
ся истерики. Мы аккуратно вывели 
его из группы и отвели | штаб. Там 
выяснили, что ему пришло уже не
сколько противоречивых сообще
ний от террористов. Будучи доста
точно волевым человеком; привык
шим действовать, би тем «е менее; 
растерялся в этой ситуации, и при
шлось возвращать его | реальнос
ти, чтобы он не взял в руки свой 
охотничий карабин и не дошел. как 
он выразился, ‘стрелять во всех 
представителей Кавказа"

Террористы постоянно меняли 
требования, чередуя икс угрозами 
расправы с заложниками, удержи
вая всех в постоянном напряжении 
В этом им помогали находившиеся 
в Центре информаторы, а Также до· 
общники под видом родственников; 
заложников. Их поиск, выявление 
и нейтрализация на первом этапе 
тоже легли на плечи милиций, и. 
естественно, нам/ ибстоЯнЦО нахо-*; 
лившимся в гуще событий, сделать 
это был о проще, чем кому бы го ни 

;былЦ.', чф<·'?-■•тйтІвШ;;

В начале третьих суток проти
востояния. когда террористы, оче
видно, почувствовали, что все их 
усилия ни к чему не приводят, они 
пошли на крайний шаг — сообщи
ли родственнику заложника по 
SMS-связй, что в организации де
монстраций может помочь женщи
на, а далее следовало ее описание. ·; 
Прёле проверки ее сотрудники 
ФСБ сообщили, что у нее в ДК нот 
родственников, а ее племянница 
лежит сейчас в больнице Мы, ис · 
пользуя эту информацию и специ
альные психологические методы, 
тактично и незаметно для окружа
ющих удалили ее из Sana и переда-' 
ли компетентным органам.

При этом был огромный пласт 
работы; на связанный с основной 
целью. Удивительно, но в іо время, 
когда абсолютное большинство лю
дей стремилось хоть чем-то Помочь, 
попадались те. которые над видом 
таких же потерпевший брали взай
мы Деньги у родственников залож
ников, не спавших вторые -сутки и 
мало что понимавших в происходя
щем. причем когда мы задержали 
одного такого злодея,- он выманил 
уже белее полутора тысяч рублей у 
шести человек. А были и просто кар- / 
маицые воры. Одного мы поймали 
практически'с поличным. Во время 
задержания он бросил кошелек на 

■ пел. Чтобы не привлекать внимания..; 
мы вернул» кошелек хозяину, а его 
самого отравили в ближайший ми
лицейский участок; как и еще не
скольких поденных ему людей, не 
имеющих ничего святого.

Но все эти ужасы в одно мгно
вение стали как бы обыденными, 
“серыми“ когда прозвучал первый 
взрыв со стороны Театрального 
центра· О том; что скоро будет 
штурм, мы узнали примерно за час 
— по некоторым приготовлениям, 
которые происходили в районе 
оперативных  действий, и предпри
няли необход имые меры предосто
рожности от необдуманных и овав- 
ных действий родственников и 
близких заложников. Казалось, что 
время остановилось. Мир сжался’ 
до размеров "здесь"’ й ’сейчас",

, „Я считаю, что мы действитель
но справились с ситуацией, не
смотря ни на что. А на нередко за
даваемый сегодня вопрос ’Какой 
ценой?”-могу ответить: лица, глаза 
людей; Ищущих поддержки, Онй- 
лиёщ многим-из нас еще долго. 
Кому-то, возможно, снятся и сегод
ня Дав тогда людям надежду, мы 
взяли На сд$я отвѣтственность да 
действия наших коллег и оправда
ли эту ответственность. А на слова 
благодарности а ответ от моих кол
лег звучало тогда короткое: “Все 
нормально. Это наша работа".

' Сергей МИНЯЗОВ.

мощный “симфо-рок”,,. На работу 
; по аранжировке мюзикла “Норд- 
Ост" у меня ушло больше полуто
ра лет. О; ее напряженности мож
но судить хотя бы по тому, что за 
это время на мрем компьютере 
дважды “сгорал” жесткий диск“.

М .Данилова, художник по ко
стюмам: “Наш спектакль — это не 
ужасы царизма, революции, ста
линских лагерей, а светлая сторо
на жизни наших мам, пап, бабу 
шек, дедушек. Объективной исто
рии не существует, ее надо при
думать, чтобы она была светлой. 
И она была такой: ведь мы же с 
вами живем, а это. значит, что 
наши родители вопреки всему 
были счастливы'.

Они создали ^щемящий, очень 
“родной” для каждого россиянина

Тренер из Екатеринбурга
привел команду к золоту

ТоЙТИ ИИМАГА МІАКТ2ІК1ІО ■ wQ я 99 wllwl» и Л
Специалисты считали: *С *Иорд-Сстсм’> мы входим в

Судьбою - случайно! - выпале так, что восстановленный •‘Норд- 
Ост” я увидела росло через полгода после трагедии на Дубровке. 
Пблгода, по общепринятым меркам, - никакая не дата. Но 
близкие и родственники погибших, авторы мюзикла не могли 
“перешагнуть” эту не- дату. Г?ни использовали и атот шанс, дабы 
напомнить: в Москве, в Театральном центра на Дубровке 
террористы удерживали в качестве зеложникся 923 челоаек, 
130 из них погибли...
Эти кадры - того дня, •‘полугодовщины” трагедии. Комок 
подступал к горлу от штохотного самодельного мемориала на 
Мельникова, 7. Цветы, еаечи, фотографии, номера телефонов, 
записки и рукописные плакаты с одной-единственной мольбой - 
помочь расследованию обстоятельств траг'едии, Тогда, спустя 
шесть месяцев после драматических событий, многое еще было 
неясным. Кое-что, остается неясным и по сей день. Нс — 
очевидно: это был спяаиярованный удар именно по ••Норд-Осту”. 
Террористы аамахнулись на лучшее -- спектакль, собиравший 
изо дня в день, даждый вечер (!) почти 1200 зрителей.

“Норд-Ост" не знал и не знает 
равных по масштабам и. качеству; 
зрелища На сцене совершал посад
ку настоящий самолет, а а финале, 
среди вздыбившихся ледяных :про- ; 
сов (казалось, разверзлось само 
зеркало сцены — многотонные де- 
корацш & компьютерным управле
нием работали легко и изящно) воз
никало видение шхуны "Святая Ма-; 
рий” В спектакле бы,то занято 180 
актеров Пятеро из них актеры-уни
версалы, способные выступить в 
мюзикле ь любой релн Каждому аі. ·?; 
тору приходилось переодеваться до 
11 раз (?) в течение одного спектак
ля. Минимальное время, которое 
траіип Шпер на смену своего обра
за. - 35 секунд!.,,

"Ноед-Сст" сразу и однозначно 
назвали класричесжим мюзиклом. И 
никто не оспаривал эпитета. Это 
был рисков.-ін:;ыи, но захватываю
щий проект,

А.Иоащанко и Г.Ёэсильеа, ав
торы и постановщики: “Хотелось, 
чтобы сюжет был- однсщременнр 
эпическим и лирическим; энергич
ным и трогательным, Почти фанта
стическим и при этом жизненным... 
м чтобы обязательно о России; мы 
были на грани того, чтобы сказать 
себе: "Наверное, так не бывает“. И

тут нас осенило — “Два капитана”»
А.Карапетян. дирижер: “Меня 

увлекла в этом проекте нестандарт 
тность задачи. Оркестр состоит 
всего из 32 музыкантов, а не 30 или 
100, как принято в музыкальном те
атре, ОДЯаКО нужно добиться, что
бы эти инструменты звучали не 
хуже, чем сто".

С.Яобакиое, режиссер по ляа- 
втмке: "в России, пожалуй, ;вще ’не.; 
было театральных трупп, где наЩод“ '·; 
мостки наравне со взрослыми выхо
дит такое количество детей, которые 
поют, танцуют и умеют быго праеди- ; 
выми ив сцене. Нам удалось создать 
такую труппу за четыре месяца".

В,винограде», сауад-дизай- 
нер: “Мы хотели добиться, чтобы 
зрители чувствовали себя то на бе
рету Карского моря, то на аэродро
ме, то ,в блокадном Ленинграде; Я 
очень тщательно отбирал декумен- ; 
тельные записи. Если зрителям ка
жется, что в зале гуляет северный 
ветер ч бьется о скалы штормовой 
прибой, ато не означает, что рабо
тают климэтичещсие установки: мы 
способны создать такие ощущения 
при помощи звука”:

С.Чекрыжев, компедито₽-ед- 
квотрцвщнк: “0 эпизоде воздушно
го боя -этнические мёлодий север- ;

вег русского мюзикла...”
спектакль. Патриотичный и не
жный. Историю любви — историю 
страны. Только уберечь его не 
смогли. Это сказалось выше воз
можностей и отваги Искусства. 
Даже весстанозленный “Нсрд- 
Ост“ нуждался в защите, дальней
шей поддержке государства. Но 
этого не случилось.

Нет “Норд-Оста”; Живет его 
эхо В России создана обществен; 
пая организация РОО “Норд-Ост”, 
ваявшая на себя заботу о судьбах 
переживших трагедию и сехрвне- 
йие памяти о; жертвах теракта. 
Фбнд гра^кдатйзкйх свобод им.. 
А.Сахарова организовал на днях 
просмотр фильма “Террор в Мос- 
квв” гт для жертв теракта; Про
смотр был закрыт для широкой 
публики і: проходил при дежурстве 
“скорой помощипоскольку впер
вые демонстрировались кадры, 
снятые внутри здания Театрально
го центра во время захвата.

На Дубровке, перед зданием 
Театрального центра, будет про
ведена в эти Дни панихида во жер
твам теракта. Планируется откры
тие памятного знака и мемориаль
ной доски с именами погибши:·;. 
Хотя бы такая память будет-сохра
нена.

А что же “Норд-Ост”?
? Один из исполнителей главных 

ролей в “Норд-рсте", бывший ак
тер Свердловской музкомедии 
Ю.Ійазйхйн, приезжавший в Екате
ринбург-в дни юбилея театра, ни
чего не смог сказать об этом. По
хоже, классический русский мю
зикл трагически и безвозвратно: 

; погиб. приумножив собою число: 
жертв теракта. ·-. творческая труп.-; 
па начала работу над новым рос
сийским мюзиклом — “Двенад-

- цатъ стульев’..,

Ирине КЛБПИКОВА.
Фото евтора.

ШАХМАТЫ
Мужская сборная России, 

которую возглавлял екатерин
бургский гроссмейстер Наум 
Рашковский, впервые в своей 
истории завоевала звание чем
пионов Европы.

На турнире, проходившем в 
болгарском городе Пловдиве, 
россияне одержали восемь побед 
в девяти турах, причем един
ственную ничью сделали с коман
дой· Белоруссии в последнем

туре, когда уже обеспечили себе 
первое место.

На счету сборной России, за 
которую играли Александр Ха- 
лифман, Александр Грищук, 
Александр Морозевич, Евгений 
Бареев и Петр Свидлер — 17 оч
ков из 18 возможных.

Второе место заняла сборная 
Израиля — 15 очков, “бронза” до
сталась грузинской команде — 13.

Алексей КОЗЛОВ.

flo свияания.
первый яивизион!

ФУТБОЛ
"Локомотив·’ (Чита) - “Урал” 

(Свердловская область) -1:0 
(ІЗп.Макиенко).

Хозяева имели значительно 
больше шансов выиграть с более 
крупным счетом, нежели гости - 
свести матч вничью. Хорошо дей
ствовали оба вратаря - читине.ц 
Кошелев и екатеринбуржец Сме
танин.

Проиграв в Чите, “Урал” утра
тил даже теоретические шансы на 
то, чтобы остаться в первом ди
визионе. Компанию ему составят 
“Лада", “Кристалл", “Волгарь-Газ- 
пром”, а еще один неудачник оп
ределится в последних двух турах. 
Скорее всего, им станет "Факел- 
Воронеж”, с которым, кстати, 
“Уралу” предстоит встретиться в 
ближайшем туре (29 октября в 
15.00 на стадионе “Уралмаш").

Острейшая борьба разверну
лась за две путевки в премьер- 
лигу. Фаворитами здесь выглядят 
“Кубань” и “Томь”. Краснодарцы,

всего, дважды выиграет дома 
“Амкар”, но в случае двух побед 
“Томи" пермякам это не поможет. 
Уральцы уступают сибирякам по 
главному дополнительному пока
зателю в случае равенства очков 
- количеству побед. И уж совсем 
мало шансов на успех у “Терека”, 
которому, помимо “Кубани", 
предстоит сыграть на; выезде с 
“Анжи".

Результаты остальных матчей:. 
“Томь” - “Кубань" - 2:0 (12.Рехтин; 
25.Аристархов), “СКА-Энергия” - 
“Амкар” - 1:1 (75п.Удо - 66,Пара
монов), “Металлург” - “Динамо- 
СПБ" - 4:2 (29,Акимов; 47п,61.Пе
тухов; 55.Жуковский - 42.Панов; 
ЭО.Лебѳдинцев), Металлург-Куз- 
басс” - “Анжи” - 2:0 (70,79.Степа
нов), “Терек” - "Спартак” - 3:0 
(19.Мазаев; 26. Джабраилов), “Гаэо- 
вик.-Газпром” - "Лада"’ - 3:1 
(Іб.Жданов; 51.Бурдин; бО.Пятико- 
пов - 75.Давыдоѳ), “Кристалл" - 
“Волгарь-Газпром” - 2:0 (53,63.Рат
ников), “Химки” - “Сокол" - 0:3 
(10,65.Федьков; бЗп.Джеладзё),

I ■ ЗА КАДРОМ_________ ___

Работать 
на поброту

Новый герой нашей рубрики — главный режиссёр канала 
“Россия-Урал” и программы “Этажи” Игорь МОРОЗОВ. Игорь 
считает, что главное в этой профессии— иметь большой 
кругозор, постоянно узнавать что-то новое, не бояться 
экспериментировать, обязательно отслеживать последние 
технологии. Сам он человек довольно разносторонний: в 
детстве учился в музыкальной школе, участвовал в 
шахматных турнирах. В 11 классе пошел в ДОСААФ и теперь 
умеет водить самолет, имеет Третий разряд по прыжкам с 
парашютом. Любит скорость, отлично водит автомобиль. 9 
лет изучал медицину, по образованию врач-терапевт.
Проработал в нескольких больницах·

А на телевидение попал слу
чайно. Зашел в гости к другу-те
левизионщику, а вскоре сам себе 
поставил диагноз: “Заболел”. Па
раллельно с учебой в медицинс
кой академий начал работать 
оператором эфира, видеоинже
нером, но режиссерское кресло 
в проекте “Этажи”, где Морозова 
и называют доктором, заставило 
Игоря сильно изменить Жизнен
ные планы, Совсем недавно он 
стал еще и главным режиссером 
канала “Россия-Урал”.

Морозов считает, что его лю
бимая программа “Этажи” - 
единственный на Урале интер
активный проект с самой боль
шой реальной студией. “Три 
раза в день прямой эфир, - го
ворит он, - это всегда большой 
стресс для нашей дружной ко
манды, но мы отлично справля

емся, все дело в профессиона
лизме. Хотя бывают и курьезные 
ситуаций. Как-то один ведущий, 
обидевшись на другого, показал 
ему язык, не зная, что в это вре
мя сюжет еще не пошел в эфир,, 
а его снимают крупным планом. 
Но в целом все очень серьезно 
относятся к своей работе, по
этому экстремальных ситуаций 
не бывает-”..

“Этажи” дружат с “Вестями”: 
делятся интересными сюжета
ми, ведь “поднять” сквозной но
востной проект, как это сдела
ли на канале “Россия-Урал”, 
дело непростое. В отличие от 
“Вестей”, которые работают в 
плоскости "серьёзной и офици
альной”, команду “Этажей” ин
тересуют рядовые горести и ра
дости обычных людей . Напри
мер; субботний полнометраж

ный выпуск програм
мы полностью сни
мается по сюжетам, 
предложенным те- 
лезрителями. Наи
более интересные 
звонки отбирают це
лую неделю, а автор 
лучшей новости обя
зательно получает 
приз.

Игорь уверен: те
левидение способно 
влиять на власть и 
людей- Беды часто 
ходят по кругу, поэто
му его радует людс
кая доброта и отзыв
чивость· “Этажи!’ · 
очень светлая; эмо
циональная и дина
мичная программа. 
"Телевидение долж
но “работать на доб
роту”.- улыбается 
Морозов, - это я вам 
как доктор говорю".

Фото 
В. ДОНЕЦКОГО,

Сегодня вы сами можете решить каким станет ваше будущее. Выб
рать будущие привычки, хобби, образ жизни.. Доверьте пенсионное 
накопления профессионалам. Тем, кто знает как время превраща
ется в деньги. Тем, кто умеет делать это с максимальной выгодой. 
И завтрашний день будет таким, каким вы хотите его видеть.
На хорошей пенсии жизнь только начинается.

А МЕТРОПОЛЬ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

- Тел. 6 800 2003810; http://pensia.metropol.ru 
.ИНН 7706285907

цёнзия федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Ne 21 *000-1 -00-119

Лучшие бомбардиры: А.Панов («Динамо СПб») - 22 мяча, К.Парамонов 
(«Амкар»), А.Петухов («Металлург») - пр 20, О.Веретенников («Лисма-

имеющие на очко больше конку “Факел-Воронеж" - ’Балтика" - 3:2
рентов, финишируют дома (со (50.Иванов; 59,79п.Баматов
перники - “Спартак" и “Терек”). 40.Мазнов; 76.ДѳмѳнТьев), “Нѳфтѳ-
Томской команде предстоит сыг химик” - "'Лисма-Мордовия" - 2:3

рать в Калининграде и Санкт-Пе-. (77п.Ионов; ЭО.Ситчихин - 4О.Бур-
тербурге, как принято сейчас вы лаченко; 66.Веретенников; 73.Губа-
ражаться, с не имеющими турнир НОВ. Нереализованные п: 44.Ситчи-

ной мотивации хозяевами. Скорее хин ·- нет).

Таблица розыгрыша. Положение на 23 октября
и в н п м О

1 ’’Кубань” Краснодар 40 26 4 16 72-37 82
2 ’’Томь” Томск 40 24 9 7 52-21 81
3 ’’Терек” Грозный 40 •24 9 ■ 7 55-21 81
4 "Амкар" Пермь 40 23 12 46-19 81
5 "Динамо СПб" Санкт-Петербург 40 22 8 .10 62-35 74
6 "Анжи" Махачкала 40 19 13- 8 52-30 70
7 "Балтика" Калининград 40 18 8 14 57-48 g2
8 "Металлург" Липецк 40 17 11 12 52-35 62
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 40 15' 12 13 50-46 57
10 "Сокол" Саратов. 40 14 14 12 49435 56
11 "Локомотив" Чита 40 18 0 . · 77 '52-64 54
12 "Химкн^Хнмки 'й Ъі'йМки і >4Й. 15, ,;· :9<... · 16 34-43 54

;13 ''Металлз^^уй^^Жоі^^зн^ ’

·'
14"' g®® ·. 15· 42-44 -53-

14 "Нефтехимик" Нижнекамск 14 8 19 49-59 50
15 "Спартак" Нальчик . 4Û 13 ,10‘ 17 31-46 ' 49
16 "Газовик-Газпром" Ижевск 41 1'2 13 16 43-55 49
17 "Лисма-Мордовия" Саранск ’ 40 13 8 19 ' 50-59 47
18 ’’Факел-Воронеж” Воронеж 40 12 10 18 42-54 46
19 "Урал” Свердловская область 40 10 8 22 42-63 38
20 "Кристалл” Смоленск 40 16 5 ■25 38-66 35
21 "Волгарь-Газпром” Астрахань 40 6 11 23 28-57 29
22 "Лада” Тольятти 40 4 3 3'3 22-83 15

Мордовия»), А.Демѳнтьѳв («Балтика») - по 17.

Челушкмн мсполнил соло
ХОККЕЙ

“Металлург” (Серов) - 
“Спутник? (Нижний Тагил) - 3:4 
(17.Безруков; 28.Калачик; 
40.Звягин - 5.Фетисов; 31.Ва
фин; 37.Шумихин; 52.Челуш- 
кин).

Победу гостям принёс капи
тан команды А.Челушкин, забив
ший гол в результате сольного 
прохода. Пытаясь отыграться, 
“Металлург” заменил вратаря 
шестым полевым игроком; Но 
счет остался прежним.

Проигрывая 0:5, 
СКА едва не добился ничьей

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Строитель” (Сыктывкар) - 

“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - 6:5 (3,19.Другое; 9.Ла
рионов; 43.Лысак; 55.Казари
нов; 74.Пешкин - 60.Поздня
ков; 67п,Фошин; 73.Устюжа
нин; 76.Свирков; 90.Смирнов. 
Нереализованные п: нет - 
бО.Усьянцеа).

Первый тайм гости попросту 
провалили. А вот во втором, про
игрывая уже 0:5, заметно оживи
лись, что стало большим сюрпри

зом для хозяев льда·, о трудом до
ведших матч до победы. Во вто
ром тайме сыктывкарцы зарабо
тали 70 минут штрафного време
ни и два 12-метровых в свой во
рота, из которых армейцы реа
лизовали только один.

Результаты остальных матчей: 
“Зоркий” - “Родийа” - 0:2, "Ракета" 
- “Локомотив” - 4:4.

Вчера в первом матче третье
го игрового дня “СКА-Сверд- 
ловск" встречался с казанской 
“Ракетой” и проиграл - 3:9;

Победа на прощанье
“Уралец” (Нижний Тагил) 

“Алнас” (Альметьевск) - 2:1 
(44.Тяжельникоз; 82.Двойни
ков - 28.Магжанов).

Счет открыли гости после точ
наго удара Магжанова со штраф
ного. За минуту др перерыва за
щитник тагильчан Тяжельников 
дальним УДаррм поразил ворота 
в “девятку”. А победу в последнем 
домащнем матче чемпионата- 
2003 команде подарил ее лучший 
бомбардир Двойников, которого 
гости оставили без опеки в соб
ственной штрафной.

Результаты остальных игр тура: 
“Металлург-Метизник" - ’Тобол" - 
0:2, “Лада-СОК” - “Спартак;! - 2:0, 
“Электроника'' - “Торпедо” -2:1,

’.Энергетик” - /'Волга" - 0:0, “Лу
койл” - “Нефтяник'! - 3;0, “КамАЗ" - 
''Газовик'' -3:1, “Динамо” - "Носта” 
- 0:3, "Содовик" - “Зенит" - 5:1, “Ло- 
комотив-НН" - “Динамо-Машино
строитель” - 0:2.

Отложенный матч 37-го тура: 
“КамАЗ" “Носта" - 2:1.

За Два тура до финиша тройку 
лидеров составляют ’КамАЗ” - 90 
очков; "Лукойл" - 8.7 и “Содовик" 
- 84. “Уралец”, набрав 38 очков; 
занимает двенадцатое место.

Сегодня тагильчане встреча
ются в Новотроицкѳ с местной 
''Ностой”, а завершат чемпионат 
в воскресенье матчем в Оренбур
ге. с "Газовиком”.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

МИНИ-ФУТБОЛ. В ходе подготовки к отборочному турниру чем
пионата мира сборная России провела в гостях два товарищеских 
матча со сборной Чехии. В первом из них наши победили - 5:2 (голы; 
Абышвв-2, Король, Горин, А.Антипов), хотя после первого тайма счет 
не был открыт. На следующий день соперники сыграли вничью -1:1 
(король отквитал пропущенный до перерыва гол).

В составе нашей сборной выступали три представителя екатерин
бургской команды “ВИЗ-Синара":.вратари Геннадий Гарагуля и Сер
гей Зуев, а также нападающий Павел Чистополов.

ХОККЕЙ. Екатеринбургский клуб “Спартак-Меркурий” удачно стар
товал в чемпионате России. Наши девушки дважды обыграли в .Крас
ноярске местный ’Локомотив” - 2:1 (отличились Деева й Некипело
ва) и 4:0 (Деева·, Некипелова, Борисова, Литвинова).

Сегодня соперницы встретятся там же в третий раз.

http://pensia.metropol.ru
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—Что за нужда? — сухо осведо
милась Алла Сергеевна.

—Деловой разговор, — сказал 
Каменев и, когда встретились, 
спросил: — Как вы смотрите на то... 
Ну, если я, допустим, захотел бы 
купить вашу фирму?

—Это надо понимать как шут
ку? — в свою очередь спросила 
Алла Сергеевна, пытаясь справить
ся с охватившим ее смятением и 
понимая, что разговор ведется 
всерьез.

А Каменев продолжал разви
вать свою мысль:

—Пожалуй, у меня найдутся ре
сурсы, чтобы погасить ваши дол
ги, в том числе и по зарплате... Вы 
будете жить как у Христа за пазу
хой. Будете заниматься делами, 
не думая о завтрашнем дне.

—И что от нас потребуется?
—Совсем немного: изберете 

меня директором “Авилана" и сде
лаете учредителем, — с улыбкой 
разъяснил Каменев и, не дав Алле 
Сергеевне вымолвить слова, отве
тил на вопрос,'который вертелся у 
нее на языке: — Номинально вы 
будете значиться моим заместите
лем, а фактически останетесь ди
ректором: будете руководить кол
лективом “Авилана” и направлять 
производственный процесс, в ко
торый Ія никоим образом не соби
раюсь вмешиваться.

После того как Каменев стал 
директором, всём сотрудникам 
“Авилана", которые еще не поки
нули фирму, выдали задержанную 
ранее зарплату. И текущую стали 
выдавать в срок.

Повеселели бабоньки.
Но не прошло и года, как душ

ка-шеф вызвал к себе Аллу Серге
евну с Еленой и сообщил, что на
ходит неразумным иметь двух 
главных бухгалтеров и что отныне 
Кормильцева будет работать в бух

галтерии головной фирмы. Хотя и 
простым бухгалтером,· но за пре
жнюю зарплату;

Что тут возразишь?; В самом 
деле, глупо держать в “Авилане" со 
штатом в пять человеко-единиц 
отдельного главбуха; И стала Еле
на. Кормильцева бухгалтером по 
учету материалов совершенно не
знакомой ей спецификации; Поса
дили ее за компьютер, на котором 
она до этого никогда не работала, 
и предложили в самое короткое 
время освоить программу, которая 
оказалась для нее грамотой за се
мью печатями. Вскоре она уволи
лась по собственному желанию. А 
там пришел черёд и Алле Сергеев
не кусать локти.

Под предлогом'ремонта поме
щения, Аллу Сергеевну и осталь
ных трёх сотрудниц “Авилана” рас
садили на неопределенное время 
по разным точкам, а когда ремонт 
был закончен, то оказалось, что 
вселяться в трехкомнатный офис, 
кроме Аллы Сергеевны, больше и 
некому: за время ремонта после
дних ее специалисток Каменев вы
нудил уволиться. Так что в штате 
“Авилана” теперь осталась одна 
Алла Сергеевна; Начальница без 
подчиненных. И без крыши: в быв
шем её офисе расхаживали средь 
еще голых, сверкающих свежей 
краской стен какие-то незнакомые 
молодые люди, которые слыхом не 
слыхали про “Авилан”. Алла Сер
геевна не стала выяснять, кто они 
такие. Было ясно как день: вся за
тея с “покупкой” “Авилана” Каме
неву понадобилась лишь затем, 
чтобы завладеть помещением, тре
мя комнатами в самом центре го
рода.

И у нее в голове созрела дерз
кая; захватывающая дух идея.

—С вашего позволения, я про
пущу некоторые несущественные 
для вас подробности того, как нам 
удалось избавиться- от опеки Ка

менева и сохранить фирму, — про
должала Алла Сергеевна. — Ведь 
вас интересует Елена Кормильце
ва. Так вот.: когда меня снова из
брали, вместо Каменева; директо
ром “Авилана”, я немедленно вос
становила Елейу в должности глав
ного бухгалтера.

От Каменева избавились, помет 
щение отвоевали, однако фирма 
оказалась в' долгах: за два месяца 
не было уплачено за аренду поме
щений, столько же времени не вно
сились платежи за; коммунальные 
услуги и телефон. А еще налоги, А 
какими шишами выдавать зарпла
ту сотрудникам?

Быстрых денег ждать было не
откуда.

Спасительная мысль осенила 
Аллу Сергеевну, когда она однаж
ды проснулась среди ночи: ведь 
можно заложить квартиру! Двух; 
комнатную, .в кирпичном доме. Бу
дут на первое время живые деньги, 
■и наверняка немалые. Только бы 
первое время пере.би'ться. Однако 
и этих денег оказалось Недостаточ
но.. Тогда Елена Кормильцева, по
советовавшись с мужем, заложи
ла и свою квартиру.

—На сегодняшний день у нас 
долгов нет, — сказала Алла Серге
евна, заканчивая свое повествова
ние. — Ау вас, надеюсь, больше 
нет ко мне вопросов? -

—Почти нет, — сказал Белов. — 
Но любопытство мучит. Ведь Ка
менев стал учредителем “Авила
на”. А сколько я знаю, учредителя 
не так-то просто уволить,..

—Знаете поговорку: “Нд всяко
го мудреца довольно простоты”? 
Мы по своей простоте сделали всё, 
чтобы он стал непотопляемым: не 
задумываясь, отстегнули ему 
столько своих долей, чтобы в его 
распоряжений оказался конт
рольный пакет акций; Ему остава
лось лишь документально, в соот
ветствующих организациях, офор

мить свое учредительство. Он то 
ли забыл это сделать, то ли решил, 
что.· сойдет и так. Да и мог ли он 
предполагать; что кому-то из этих 
баб придет в голову увольнять его. 
Только в горячечном бреду можно 
было допустить такое;

—И он всё молча проглотил? 
Неужели не подал на вас в суд?

—Хотел. Когда мы уведомили 
его о том, что он больше не дирек
тор “Авилана”, ух как разорался! 
Назвал меня мошенницей и заявил, 
что немедленно отправится к про
курору. “Прекрасно! — сказала я. 
— Надеюсь, явка с повинной и чи
стосердечное признание в присво
ении заработанных нашей фирмой 
денег послужит смягчающим , об
стоятельством...”. Как выяснилось, 
он немало денежек успел выколо
тить с наших заказчиков и чуть ли 
не половину их взял “черным на
лом”, а это же подсудное дело. Ну, 
я надеюсь, что уже полностью 
удовлетворила ваше любопытство.

—Большое спасибо! — рас
плылся в улыбке опер. — Вот толь
ко не совсем ясно, каким образом 
Кормильцевы собираются вернуть 
залоговую сумму

—На счет этого Не'. беспокой
тесь; со дня на день на расчетный 
счет фирмы должна поступить 
крупная сумма от нашего главного 
должника. Тогда мы с Еленой сра
зу и вызволим свои квартиры,

—Отчаянные вы Женщины, — 
сказал опер; — Желаю вам удачи! 
И еще должен сказать, что лично 
вы мне очень понравились. Как на
счёт того, чтобы встретиться еще 
раз? Уже не по делу.

—Однако!.. — скрестив на гру
ди руки, Алла Сергеевна некото
рое время смотрела на опера оце
нивающим взглядом. — Откровен
но говоря, я сейчас нё расположе
на к встречам не по дёлу. У меня 
для таких встреч просто нет вре
мени. Представляете, сколько все
го навалилось? Весьма сожалею,1 
но вынуждена отказать вам.

Лицо Олега расплылось в улыб
ке:

—Слава Богу! — и он перекрес
тился.

—Чему же вы обрадовались? — 
Ъпрёрила Алла Сёргеевна несколь
ко обескураженно.

—А вы не сказали, что я вам не 
нравлюсь!

—Да просто еще не подумала о 
том! нравитесь вы мне или нет!

—Значит, договорились: когда 
у вас появится- время и настрое
ние; мы встречаемся просто так? 
— не дожидаясь ответа, он про
щально помахал Алле Сергеевне и 
покинул ее офис

А Алла Сергеевна, вернувшись

в кабинет, где Елена корпела над 
своими бухгалтерскими выкладка? 
ми, объявила, ей, что у опера боль
ше нет к ним вопросов

—Что-то уж больно долго вы ля
лякали; — заметила Елена.

—Ну.;. С хорошим человеком 
всегда приятно поговорить.

—Он тебе правда показался хо
рошим?

—С перепугу чего только не по
кажется,

Елена всмотрелась в лицо на
чальницы:

—А смбтри-ка, глазки разгоре
лись!

Алла Сергеевна нахмурилась.
—У тебя, Ленка, всё какие-то 

такие мысли... Да чтоб я подпусти
ла к себе мента ближе, чём на рас
стояние вытянутой руки! Да никог
да в жизни! Лучше скажи, пришли 
какие-нибудь, деньги?

—Только из “Дианы”, — сказа
ла Елена. — Жалкие одиннадцать 
двести. Завтра схожу в банк — мо
жет, получу.

—На мелкие расходы, — со 
вздохом прогбвбрйлё Алла Серге
евна,

Об оперативнике Белове они 
больше не вспоминали..

16.
Зато (Олег о своей новой знако

мой думал весь остаток дня. Он 
нисколько не кривил душой, когда 
сказал, что она ему очень понра
вилась. Это вырвалось бездумно, 
как-то само собой/ но после того, 
как слова были произнесены, Олег 
почувствовал, что с ним случилось 
что-то необыкновенное, никогда 
раньше не испытанное.

Он много раз в своей жизни 
влюблялся и уже потерял счет жен
щинам, с которыми был в близких 
отношениях. Всякий раз, увлек
шись очередной красоткой, он не, 
держал в отношении нее каких-то 
серьезных мыслей, предвкушая 
дишь первые минуты близости и 
зная наперед, что после этого раз
говаривать им особенно будет не 
о чем, что самое большее через 
месяц они уже наскучат друг другу 
и разойдутся по обоюдному согла
сию, чтобы по прошествии некото
рого времени кто-нибудь из них 
под настроение предложил "сбе
жаться на вечерок".

Совсем особенные отношения 
сложились у него с Домбровской. 
Зная, как ревнив ее муж, началь
ник уголовного розыска Феоктис
тов, и как она сама дорожит на 
службе своей репутацией, Олег 
при каждом удобном случае забав
ляется тем, что злит ее своими от
кровенно несерьезными признани
ями в любви.

Может, ему просто не везло, что 
именно таких Женщин встречал он 
на своем жизненном пути, А мо
жет, — и это тоЖе приходило в го
лову, — может и сам такой? Ведь и 
у самого за душой ничего нет, кро
ме работы, которая с каждым го
дом все более огрубляет, опусто
шает и высушивает, душу?

Сейчас Олегу было двадцать 
девять, и вот уже без малого пять 
лет. он; в уголовном розыске — по
возись-ка столько в зловонной по
мойке с человеческими отребьями, 
день за днем, при ненормирован
ном — двенадцати-четырнадцати- 
часовом рабочем дне,.а.когда и 
круглосуточно' Поневоле забудешь 
о высоких материях.

Он уже и не помнит, когда читал 
последнюю книгу. А слушать серь
ёзную музыку, кажется, и вовсе 
никогда не. было нужды. В студен
ческие годы пытался карябать сти
хи, но вскоре же и бросил это за
нятие — ничего путного нё скла
дывалось.

По всему выходило, что сам та
кой Значит, так ему на роду напи
сано. С тем и жил до сих пор.

А что сегодня случилось... Ведь 
когда он только увидел ее, в там
буре офиса, она ну ничем, ни вне
шностью, ни каким-то особо при
ветливым обращением не тронула 
его душу Доведись встретиться с 
ней на улице — прошел бы мимо и 
не оглянулся. Не счесть, сколько 
таких бесед у него было за пять 
лёт работы в уголовном розыске. 
Поговорил, взял на карандаш нуж
ную информацию и — до свидания! 
Если дотом и случится вспомнить 
этого собеседника или собеседни
цу, то исключительно ради дела, 
чтобы выспросить какие-то допол
нительные детали.

...Во время разговора с Аллой 
Олег поймал себя на том, что ему 
приятно смотреть на нее и слушать 
ее голос А затем стало неуловимо 
преображаться и ее лицо, оно ста
новилось все более привлекатель
ным и все более притягивало к 
себе взгляд. Ему хотелось смот
реть и смотреть на эту женщину, 
всматриваться в ее продолгова
тые темно-серые глаза, любовать
ся полными, красиво обрисован? 
ными губами, за которыми поблес
кивали белые полоски ровных, зу
бов.

А когда, после обмена любез
ностями, Олег не без сожаления 
покинул офис “Авилана”, серогла
зое лицо Аллы еще долго не отпус
кало его, оно и на улице стояло пе
ред ним и виделось Олегу опреде
ленно красивым.

(Продолжение следует).

В“ГАРРИ ПОТТЕРЕ” МОЖЕТ СНЯТЬСЯ ЛЮБОЙ.
ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Дэвид Хейман, продюсер фильма “Гарри Поттер и огненная чаша”, 
оставил в сценарии лазейку для введения двух дополнительных пер
сонажей: у поклонников фильмов о мальчике-волшебнике есть шанс 
сыграть эпизодические роли в четвертой серии “Гарри Поттера”. Ни
каких особых усилий или талантов для этого не потребуется, просто 
28 ноября в Эдинбурге состоится благотворительный аукцион, и те, 
кто заплатят больше; получат роль в фильме. Впрочем, даже попасть 
на вечер смогут.далеко не все: один только входной билет будет 
стоить 175 фунтов стерлингов. Собранные на аукционе средства Джо
ан Ролинг передаст благотворительному обществу по борьбе с рас
сеянным склерозом.

(“Известия”).
НЕДЕТСКИЙ ТЕАТР

Горькое разочарование испытал авторэкетир, ворвавшийся в са
лон междугородного автобуса с целью собрать дань с ''челноков”.

Прокричав; “Оброк! С каждого места по сотне!”, — он тут же осек
ся— с кресел На него весело смотрели, хрустя чипсами, дети. Они 
восприняли все это за розыгрыш, поскольку сами были искушены в 
театрализованных действах: ученики йошкар-олинского лицея имени 
А.С.Пушкина возвращались из Пскова со Всероссийского фестиваля 
театральных студий и школьных театров “Мой Пушкин” (они стали его 
лауреатами!,).
ЧЕМ ПАХНУТ ДЕНЬГИ

Американские психологи утверждают, что действенным средством 
повышения настроения у человека является... запах свежего хлеба. 
Он оказывает интенсивное подсознательное воздействие на соот
ветствующие центры головного мозга, создавая ощущение тепла и 
уюта.

Поэтому продавцы жилья в США активно используют специальные 
аэрозоли с запахом свежего хлеба (иногда и зелёного салата), рас
пыляя их в помещениях перед самым приходом клиентов. А находчи
вые продавцы старых автомобилей наполняют салоны запахом нату
ральной кожи. И’потенциальный Покупатель чувствует себя внутри 
“авторазвалины”, как за рулём новенького роскошного лимузина.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Угнали... автобус
За минувшие сутки на территории 
области зафиксировано 345 
преступлений, 200 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Убийств не 
зарегистрировано, но есть один 
случай причинения тяжких 
телесных повреждений; 
повлекших смерть. Обнаружено 
четыре трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На ул.Симферо- 
польской, в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий, сы-

вился на чаепитие. Выйдя на улицу 
после трапезы, он обнаружил про
пажу На данный момент сыщики 
уголовного розыска местного 
РУВД проводят комплекс опера
тивно-розыскных мероприятий по 
поиску и задержанию угонщиков.

У дома по ул,Эскадронной двое 
неизвестных обманным путем зав
ладели имуществом одной граж
данки на 6 тысяч рублей. В ходе 
проведенных оперативно-розыск
ных мероприятий сыщики уголов
ного розыска РУВД установили 
причастность к преступлению дво-

■ КУЛЬТПОХОД

"Заводская слобода"
начинает и выигрывает
На завершившемся;в Одессе международном фестивале- 

конкурсе хоровой музыки “Южная Пальмира” Свердловскую
область представлял ансамбль 
слобода”.

В прошлом году этот сугубо 
мужской коллектив стал лауреатом 
премии “Престиж1' министерства 
культуры Свердловской области. 
И, подтверждая свое· мастерство, 
голосистые молодцы из Богдано
вича на престижном состязании 
завоевали Диплом I степени. Впе
реди них оказался только люби
тельский хор из Нижнего Новгоро
да с 70-лѳтним стажем, который и 
завоевал Гран-при. Но для ураль
ских “слободчан” и это огромная 
победа, ведь они пребывают по-

народной песни “Заводская

чти что в младенческом возрасте - 
руководитель Владимир Гмызин 
собрал ансамбль лишь в 2000 году.

Мастерство исполнителей на 
“Южной Пальмире” оценивало 
весьма представительное жюри 
под руководством народной арти
стки Украины Леей Дычко, Прохо
дил одесский фестиваль и был 
посвящен в этот раз 90-летию 
Одесской консерватории им. 
А. Неждановой.

Наталья ТАРАБУКИНА.

Храм-памятник,
храм-театр

21 октября в Храме на Крови была официально презентована 
новая сценическая площадка. Уже в самом проекте храма- 
памятника было заложено помещение конференц-зала на 
полторы сотни мест.

Именно здесь в октябре прой
дут· спектакли екатеринбургского 
театра “Лаборатория драматичес
кого искусства им.Чехова”. Нача
ли с поставленной специально к 
Царским дням “Чаши скорби. 
Чаши печали”, посвященной пос
ледним часам жизни Николая II и 
его семьи. Кроме того, театр 
представит свои новые работы — 
“София? и “Тишина Великого по
ста”.’

Кроме театральных постано
вок, отдел культуры Екатеринбург

ской епархии планирует устраи
вать на сцёне храма-памятника 
выступления певцов, музыкантов, 
репертуар которых близок к обще
христианским ценностям. Уже ве
дутся переговоры с Жанной Би? 
невской, Зурабом Соткилавой, из
вестными православными барда
ми. Здесь же откроется в недале
ком будущем галерея, где будут 
выставлять свои работы художни
ки и фотографы, пропагандирую
щие высокие нравственные идеа
лы.

СКОЛЬКО людей на Земле, 
столько и судеб. Кто-то 
изнежен жизнью, привык, 
чтобы всё для удобства и 
комфорта досталось ему 
готовеньким. Но есть такие — 
всего добиваются своим 
трудом, сердцем, здоровьем.

Расскажу о большой семье Вы- 
равщиковых: Сергее Николаеви
че, Жанне Васильевне и велико
лепной семерке их детишек.

Приехали они к нам в 1997 году 
из Таджикистана как переселен
цы. В то время в семье было пять 
детей: Миша, Валя, Люба, Ники
та, Даша. Поселились в неболь
шом стареньком домике. Помню, 
глянула на них: Господи! Как при
живутся? Сами-то еще молодю- 
сенькие. А глаза у обоих добрые- 
добрые, доверчивые. И мороз им 
в диковинку был, и некоторые сто
роны нашего деревенского быта. 
Но ничего, стали -.учиться уральс
кой жизни

Сергей Поначалу устроился ра
ботать на ферму скотником. А по
том перешел работать в лесхоз. 
Видимо, отцовская любовь к ра
боте с деревом передалась и ему. 
Сколько помнит себя, Сергей по
стоянно видел отца у столярного 
станкё, с топором, пилой, рубан
ком.. Всю жизнь он строился— то 
дом возводит, то пристрой к нему, 
по, мере увеличения числа членов 
семьи. Одиннадцать детей как-то 
надо разместить, спать; уложить, 
за уроки усадить. ..

Неудобства уральской Жизни

______  ■ СЕМЬЯ______ _______

Новые хозяева 
старого иона

не остановили рост семьи Сергея 
и Жанны: прибавились две чудес
ные дочки, Танюшка и Катенька В 
маленьком домике стало совсем 
тесно. В Куярово, где они посели
лись, пустовало старое полураз
рушенное здание, построенное 
еще в XIX веке, видимо, для свя
щенника. Потому что в народе на
зывали его поповским домом. А 
на моей памяти здесь размеща
лась· школа.

И размечтались Выравщиковы: 
"Вот бы отдали нам эти бывшие 
хоромы! Если бы потрудиться как 
Следует, будет ребятам приволье, 
для каждого — отдельная комна
та!”

Председатель колхоза, на чьем 
балансе было здание, согласился 
решить эту проблему положитель
но. Ца заседании правления рас
смотрели заявление семьи Вы- 
равщиковых и отдали ветхое стро
ение в пользование многодетной 
семье за небольшую цену.

Вот эдесь-то и развернулась на 
полную мощь творческая струнка 
Сергея. Пригодилась и отцовская 
выучка — ведь не раз помогал ему 
в работе.

Более четырех лёт Сергей оби
хаживал дом. Комнаты получились 
чудесные, каждая — со своим ин
терьером, исполненном в дереве. 
Правда, еще несколько бывших 
классов остались неотстроенны
ми, но зато в остальных весело и 
дружно поселились все члены се? 
мьи. И холл — огромный, и столо- 

• вая-кухня просторная. Когда бы ни 
пришел в эту доброжелательную 
семью — всегда у них кругом чис
тота, уютно, тепло. Тепло стано
вится и от их доброты,-радости.

Как удается все содержать в 
таком порядке? Жанна считает, 
что никаких сложностей здесь нет: 
“Так у нас ведь у каждого свои 
обязанности. Даже трехлетняя 
Катя свою одежду всегда склады? 
вает сама. Даша, например, все
гда убирает со стола, моет посу
ду, застилает постель. Дети по
старше умеют замешивать тесто 
для хлёбов и всегда это делают. 
Прививаем им всём трудолюбие 
и любовь к людям. Главное — са
мим быть для них примером. Мы 
никогда не ссоримся- между со
бой. Поэтому и дети между собой 
дружны. Уроки они готовят само?

стоятельно. Мы, родители, помо
гаем только тогда, когда что-то не 
поймут?.

—Ну, а как же вы выкручивае
тесь, чтобы всех сытно накормить, 
одеть? — поинтересовалась я.

—Нынче пришлось корову про
дать, чтобы приготовить детей к 
школе, купить им теплую одежду. 
Сейчас растим взамен телочку. 
Так и живем; работа спасает. Дер
жим огород, живность, — ответи
ли мне молодые супруги

Что меня особенно удивляет в 
Этой семье — ни разу они не при
шли в администрацию с челобит
ной ?Мы — многодетная семья ... 
Дайте нам и это, и это, и то.;. Вы 
обязаны... Вы должны..." Нет. Жи
вут скромно; тихо, незаметно, ни
чего не требуя, ни с кем не ссо
рясь. Доброта’ их сердец, трудо
любие помогают им справляться 
с трудностями.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава Куяровской сельской 

администрации, 
Талицкий район.

НА СНИМКЕ: вся семьявсборе.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Играют 
клубные работники

Всю минувшую неделю в Туринске проходили деловые игры 
культработников - директоров сельских ДК, руководителей 
вокальных и хореографических коллективов, организаторов
досуга Восточного округа.

Культработники из глубинки под 
патронажем областного Дворца на
родного творчества не только уз
навали о новых направлениях в со
временной хореографии, но и учи
лись управляться с налогами, за
рабатывать деньги... Опыт приоб
ретался и из общения друг с дру
гом, и через практические занятия, 
тренинги и игровые технологии.

—Ни для кого не секрет, что в 
провинциальные ДК и клубы прихо
дят сегодня ’в основном старики и 
дети, поскольку именно им особо не 
достает внимания в обществе. Те и 
другие за версту чувствуют фальшь, 
которая их сразу же отпугивает. По
этому главное в нашей работе -

профессионализм и искренность, 
люди должны чувствовать - ты весь 
с ними; ты весь для них, — считает 
педагог-организатор из нижнета
гильского Дворца детского и юно
шеского творчества Алексей Кучин. 
И эта слова - неписаный девиз всех 
сельских культработников.

Финалом семинара стало выс
тупление лауреата многочислен
ных -конкурсов и'фестивалей — 
народного ансамбля “Звонница” 
из Верхней Пышмы.

Подобные встречи-семинары, 
организуемые СОГДНТ, пройдут в 
октябре-ноябре в Качканаре и 
Красноуфимске,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL·: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85; 62-70-05, отдел сельского хозяйство — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы —. 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты —. 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) — 2-81-55, » Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0968

' При перепечатке материалов ссылка на °ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 66375. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7606.

щики УБОП ГУВД Свердловской об
ласти с коллегами из ФСБ провели 
успешную операцию по задержанию 
военнослужащего одной из воинских 
частей Екатеринбурга, пытавшегося 
сбыть ручную гранату РГД-5, элект
родетонатор и два имитационных 
патрона. Материал для дальнейшего 
расследования передан в военную 
прокуратуру.

Ранним утром от дома по ул.Поле
жаева неизвестные угнали автобус 
“Мерседес”, курсировавший по город
скому маршруту №43. Однако угонщи
кам недолго удалось использовать
транспортное средство. Шедший на 
работу сотрудник уголовного розыска 
районного УВД оказался свидетелем 
того, как автобус “Мерседес? врезал
ся в забор местной школы, после чета 
из него выскочили несколько молодых 
людей й скрылись. Сыщик вызвал на
ряд милиции. Автобус был возвращен 
владельцу. Однако тот так и не при
ехал в милицию; чтобы написать заяв
ление, очевидно; слишком обрадовал
ся находке. Как выяснилось в ходе 
расследования, водитель автобуса с 
утра заехал к кондуктору, которая при
гласила его на утренний чай. Понаде
явшись на счастливую звезду, он ос
тавил автобус заведенным и отпра-

их бездельников и задержали их. 
С задержанными работают след
ственные органы.

Из квартиры по ул Азовской, 
взломав двери, злоумышленники 
похитили имущество на 40 тысяч 
рублей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий 
оперативники угрозыска РОВД за
держали подозреваемого;.

СУХОЙ ЛОГ, В доме по ул. 
Ильича в селе Новопышминскоѳ у 
учащегося СПТУ сотрудниками 
милиции с саперами местной во
инской части изъят неразорвав-
шййся танковый снаряд. Как по
яснил хозяин опасного предмета, 
он его обнаружил в лесу и ради 
любопытства принес домой. Спе
циалисты по взрывным устрой
ствам вывезли снаряд в безопас
ное место для уничтожения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ; В квартире 
по ул.Восточной бомж 26 лет пос
ле совместного распития спиртно
го ранил ножом в руку собутыль
ника 24 лет и похитил у него иму-

І

і

1

я
щество на сумму 3860 рублей. По | 
горячим следам нападавшего за
держали сотрудники милиции. 
Возбуждено уголовное дело, ве
дется расследование.

•ссированные собачки

Акробаты-эквилибристы 
на американских кольцах

% Акробатический этюд
» с удавом

Веселые клоуны
ОКТЯбРЬж Суббота «ЙО

да_ ' ВЬбкр&ёні&Н 11:30 1500
25 Суббота £ Г 11:35 І&цо

Воскресенье ? 11:30

Цена билетов: 
80,90,100 р.

НОЯБРЬ
1 Суббота 11:30 15:00
2 Воскресенье 11:30 йібів

а Понедельник 11:30 15:00
4 Вторник 11:30 15:00
s Среда 11:30 15:00
я Четверг 11:30 15:00 ::
7 Пятница 11:30 15:00
Й Суббота 11:30 15:00
9 Воскресенье 1.1:30 15:00 л
15 Суббота 11:30 15:00
Ій Воскресенье 11:30 15:00
?2 Суббота 11:30 15:00
23 Воскресенье 11:30 15:00
29 Суббота 11:30 15:00
30 Воскресенье 11:30 15:00

Заявки по телефонам 
22-25-85, 51-44-50, 22-47-56 
Кассы: йй . Ш \
22-27-83:

Информацию о программе можно найти на сайте www.circusekb.ru

о 8 районе озера Шарташ найден молодой 
I боксер светло-рыжего окраса с белыми по- 

• лосами, без ошейника.
| Хозяевам звонить по дом. тел. 48-60-33.
■ · Трех 2-месячных пушистых котят (кот и 
| две кошки) черно-белого окраса, приучен- 
■ ных к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 34-22-64, 
с 8 до 13 часов.

!· Просьба помочь найти давно потерянно
го в районе Дворца молодежи двух эрдель- 

■ терьеров (обе — девочки).
■ Звонить по дом. тел. 76-86-51,

Е Татьяне Павловне.
• Небольшую собаку, похожую на лайку, 

^черного со светлым подпалом окраса, уши

стоят — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 74-33-97, 

Татьяне.
• 20 июня с остановки "Лесотехнйческий | 
университет" был уведен ротвейлер-по- " 
водырь в строгом железном ошейнике и I 
наморднике. Просьба вернуть собаку или ■ 
сообщить о ней информацию за вознаг- В 
раждение.

Звонить по дом. тел. 70-04-92, I 
Светлане. ■

• Трех 2-месячных котят (кошки) рыже·* I 
белого и черно-белого окраса, приучен- ■ 
ных к туалету, — любящим хозяевам. га 

Звонить по дом. тел. 35-13-32, I
Раисе Павловне. л
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