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| ■ актуально |
«Автостоп»

пля ФСБ
Недавно в правила 
дорожного движения 
внесены изменения, 
которые взбудоражили 
всю автомобильную 
общественность.

Суть поправок в том, что 
отныне каждый водитель по 
первому требованию со
трудника ФСБ обязан пре
доставить ему свое авто. 
Раньше это требование не 
распространялось на вла
дельцев частного автотран
спорта.

«А теперь, выходит, — не
годует Алексей Захарович 
Выдрин из Первоуральска, 
— я свою «ласточку» должен 
отдать любому типу в граж
данском, который помашет 
у меня перед лицом короч
ками и скажет, что у него 
срочное задание? Да сейчас 
удостоверение подделать — 
раз плюнуть! То есть любой 
жулик может совершенно 
свободно завладеть моей 
машиной. Но даже если она 
и настоящему «фээсбэшни- 
ку» понадобится — как я оп
ределю, что она ему дей
ствительно для дела нужна? 
Вдруг он к теще на блины 
поехал? Да и потом — как 
быть с правом собственно
сти, гарантированным мне 
конституцией?»

Тревожит водителей и та
кой вопрос — кто будет воз
мещать им ущерб, ёбли с 
машиной что-нибудь слу
чится?

В ГИБДД говорят, что в 
таких случаях надо обра
щаться в суд. Там же можно 
обжаловать и действия со
трудников милиции, ФСБ. 
(Кстати, за неподчинение их 
требованиям вас могут аре
стовать на 15 суток, нало
жить штраф в размере от 5 
до 10 МРОТ, а то и дать срок 
до 10 лет, — если вы реши
те оказать сопротивление). 
Но как будут трактовать су
дьи тот или иной инцидент и 
какое решение будет в ито
ге принято — большой воп
рос.

Спору нет, бывают ситуа
ции, когда нашим «силови
кам» срочно может понадо
биться транспорт — спасти 
чью-то жизнь, обезвредить 
преступника или террорис
та. Это дело святое. Беспо
коит другое — новые прави
ла могут породить массу 
злоупотреблений и преступ
лений. Вкупё с туманностью 
механизма возмещения 
ущерба всё это может при
вести к тому, что крайним 
опять окажется простой 
гражданин.

Андрей КАРКИН.

------------------------ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------- —
Вас слушает 

главный милиционер 
Свердловской области

В пятницу 31 октября в «ОГ» пройдет «прямая линия» 
с начальником ГУВД Свердловской области генералом- 
лейтенантом внутренней службы Владимиром Алексан
дровичем воротниковом.

В разговоре с ним вы можете узнать ответы на са
мые разные вопросы «милицейской тематики». Как най
ти управу на преступников? Чём живет современная 
милиция? какие у ней есть трудности и проблемы? Ког
да, наконец, нормально заработает институт участко
вых и к нам вернется старый добрый и надежный дядя 
Степа-милиционер? С каким настроением подходят 
милиционеры к своему профессиональному праздни
ку (10 ноября — День милиций)?

Эти и другие вопросы вы сможете задать по те
лефону с 11 до 13 часов в пятницу 31 октября. В 
это время главный милиционер области будет го
стем редакции.

Телефоны «прямой линии»:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), (3432) 62-63-12 (для жителей области)'. 

Звоните! До встречи на «прямой линий».

Егоршинская ГРЭС: 
йенъ рождения — грустный праздник
28 октября, в день своего 
восьмидесятилетия, 
остановлена первая 
построенная на Урале по 
плану ГОЭЛРО 
электростанция - 
Егоршинская ГРЭС. В ее 
зданий разместится музей 
энергетики.

...В котлотурбинном зале 
Егоршинской ГРЭС играет ор
кестр. Его едва слышно - ведь 
турбина еще работает, а это 
очень громко, стоящие рядом 
люди вынуждены кричать, что
бы услышать друг друга. Ря
дом с ней установлены три
буна и скамейки. По словам 
организаторов, они попыта
лись стилизовать праздник 
под тот, что случился 80 лет 
назад, когда была пущена 
первая турбина первой на 
Урале электростанции, кото
рая питала электроэнергией 
множество небольших горо
дов неподалеку от Артемовс
кого - от Сухого Лога до Ир
бита.

Долгое время, напрягаясь, 
давала Егоршинская ГРЭС 
электричество. Только в 70-е 
годы она была переведена на 
выпуск тепла.

Государственная районная 
электростанция (а ГРЭС рас
шифровывается именно так) 
морально устарела. Многое 
оборудование украшено таб
личками - изготовлено в 1939 
году, смонтировано в 1940. 
Или - изготовлено в 1942, 
смонтировано в 1943. Йо у 
многих агрегатов «родными» 
остались только таблички. 
Все остальное реконструиро
вано, улучшено — увы, старе
ют не только люди. Вот и ста
ла эксплуатация ГРЭС невы
годна... Тем более, что уже 
несколько лет неподалеку ра
ботает Артемовская тепло
электростанция. Именно 
сюда, кстати, уйдут работать 
160 человек, что работали на 
Егоршинской до 28 октября 
2003 года.

...Начинается торжествен
ный митинг. Многие люди пла
чут. У многих на Егоршинской 
работали родители, сейчас 
работают дети или внуки - на 
любом энергетическом 
объекте всегда есть несколь
ко крепких трудовых динас
тий.

...Вспоминают ведущие и 
выступающие на митинге ис
торию Егоршинской. Как ра
ботали в войну, как восстанав
ливали хозяйство, как их кол
лектив награждали орденом 
Октябрьской революции. Все 
это уже в прошлом. Но исто
рия Егоршинской потеряна не 
будет. На ее базе разместит
ся музей. Первый его зал -с 
фотографиями, документами, 
макетом станции — тоже был 
открыт в грустный и торже
ственный день остановки 
ГРЭС. А в зале, где дораба
тывает последние часы турби

на, разместится музей обору
дования ГРЭС.

«Я работаю в энергетике 30 
лет, за это время не раз уча
ствовал в торжественных ми
тингах, Мне приходилось вво
дить в строй множество обо
рудования. Но сегодня так 
грустно... Грустно расставать
ся С Егоршинской ГРЭС. Люди 
должны быть благодарны 
ей..», — заканчивает торже
ственный митинг гендиректор 
Свердловэнерго В.Родин. Он 
же отдает приказ - разгрузить 
турбогенератор. Начальник 
смены Егоршинской ГРЭС ис
полняет сказанное. Ведущие 
митинга комментируют про
исходящее: «Идет разгрузка

■ ЭНЕРГЕТИКА

турбогенератора; Турбина 
разгружена. Идет отключение 
турбины от котлов», И - как 
приговор: «Турбогенератор- 
два отключен от сётй». На
чальник смены докладывает' 
генеральному Директору 
Свердловэнерго о том, что в 
12 часов 23 минуты отключён 
от сети турбогенератор номер 
два.

В турбинном зале сразу 
стало тише. Уже можно раз
говаривать, не перекрикивая 
работающее оборудование. 
Но вот только нехорошая эта 
тишина. Тихая турбина - 
мертвая турбина, — невесе
ло шутят в толпе энергети
ков ...

я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Дороги — дело
госу д а рствен ное

Эдуард Россель 28 октября выступил на заседании президиума 
Государственного совета РФ, которое прошло в Кремле под 
председательством Президента России Владимира Путина.

На заседании обсуждались ос
новные направления транспорт
ной политики Российской Феде
раций. Касаясь некоторых аспек
тов данной проблемы, Эдуард 
Россель заметил, что, разрабаты
вая стратегическую программу 
развития транспорта в стране, 
необходимо увязывать её с кон
цепцией развития и размещения 
производительных сил. Следует 
также обратить пристальное вни
мание,'на смежные отрасли на
родного хозяйства. Практически 
невозможно вести речь о рефор
ме на железной дороге без, ска
жем, увязки вопросов, связанных 
с реконструкцией производства 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината и Уралвагон
завода, которые непосредствен

Свидетелями поворота ру
бильника, после которого пе
рестала работать ГРЭС, кро
ме тех, кто непосредственно в 
нем участвовал, стали всего 
несколько человек - очень не
велико помещение, где распо
ложены щиты. Среди тех, кто 
увидел это своими глазами, 
оказалась и Ираида Алексан
дровна Кожевина (на снимке 
вверху), которая пришла на 
Егоршинскую в 1930 году. - 
сразу после ремесленного 
училища. За сорок лёт работы 
была она и диспетчером; и 
главным диспетчером на том 
саМОм щите, откуда произош
ло отключение ЕГРЭС. Она с 
трудом сдерживала слезы,

но работают с Министерством пу
тей сообщения РФ.

Говоря о трубопроводной сис
теме, обеспечивающей транспор
тировку газа и нефти, Эдуард Рос
сель вновь заострил вопрос стро
ительства завода по производ
ству труб большого диаметра, ко
торые мы по-прежнему закупаем 
за границей. Хотя имеем прекрас
ную возможность по созданию 
современного производства та
ких труб у себя в стране.

Совершенно, справедливо в 
докладе рабочей группы прези
диума Госсовета говорится и о 
развитий дорожной сети. В этом 
плане продление международно
го транспортного коридора № 2, 
который свое начало берет в Бер
лине до Екатеринбурга, бесспор

ХАМАС НАЧАЛ ПЕРЕГОВОРЫ |
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПЕРЕМИРИЯ |

Духовный лидер радикальной палестинской организации | 
ХАМАС шейх Ахмед Ясин заявил во вторник о намерении | 
обсудить вопрос о прекращении огня. По его словам, пред- | 
ставители движения ХАМАС уже связались с премьер-мини- | 
стром Палестинской автономии Ахмедом Курен для того, что- | 
бы организовать встречу и обсудить этот вопрос, сообщает | 
Ha’aretz. Тем не менее, Ясин добавил, что ХАМАС оставляет | 
за собой право "отвечать на преступления израильтян". Вме- | 
сто с этим он опроверг информацию о том, что на прекраще- | 
нйи огня со стороны ХАМАС настаивает Египет.

Представители ПА также подтвердили, что ХАМАС дей- | 
ствительно выступил с инициативой о перемирии. В поне- | 
дельник один из лидеров ХАМАС Абдель Азиз Рантйси зая- | 
вил, что его организация не заинтересована в перемирии. I 
Он также опроверг информацию о том, что подобные пере- | 
говоры между лидерами ХАМАС и ПА уже начались.

Ранее сообщалось, что Ахмед Курей написал письмо ру- | 
ководству группировки с просьбой об организации встречи | 
для обсуждения возможного прекращения огня. Как ожида- | 
ется, встреча должна состояться сразу же по возвращении | 
Курей из Египта. В настоящее время представители палее- | 
тинской террористической организации также находятся в | 
Кайре, где проходят переговоры с египетскими официаль- | 
ными лицами, которые собираются участвовать в мирном | 
процессе. //Лента.ru. I
МОЩНЕЙШАЯ ВСПЫШКА НА СОЛНЦЕ |
ПОГУБИЛА ЯПОНСКИЙ СПУТНИК I

Из-за мощной вспышки на Солнце сегодня вышел из строя | 
японский спутник связи "Кодама" ("Эхо"). Об этом сообщило | 
национальное Агентство по изучению и освоению воздушно- | 
го и космического пространства I

2.8 октября на Солнце произошел мощнейший выброс звез- | 
дного вещества. По оценкам экспертов, по масштабам и мощ- | 
ности он стал третьим за всю историю наблюдений. Огром- | 
ное облако заряженных частиц, примерно в 13 раз превыше- | 
ющее по своим размерам Землю, было выброшено с повер- | 
хности Солнца и со скоростью, превышающей 1,5 млн. км/ч, I 
устремилось к нашей планете. 1

Ученые пока воздерживаются от прогнозов относительно | 
силы магнитной бури, которую породит эта вспышка. По их | 
словам, все зависит от того, как будет сориентировано со.б- | 
ственное магнитное поле облака относительно магнитного I 
поля Земли. Но в любом случае столкновение облака с на- | 
шей планетой приведет к возникновению полярных сияний в | 
значительно более южных районах, чем обычно; Магнитная | 
буря сможет также привести к сбоям в радиосвязи и работе І 
различного оборудования на Земле, сообщает ИТАР-ТАСС. | 

в России I

прощаясь ср щитом, как с жи
вым существом;

Не может скрыть своего 
горя и последний директор 
ЕгоршинскойГРЭС В. Еремин. 
У него я спрашивала о судьбе 
тех, Кто работал до 28 октяб
ря на Егоршинской. «Они бу
дут работать не только на Ар
темовской ТЭЦ, но и в произ
водственно-отопительной ко
тельной, которая будет дей
ствовать, чтоб поддерживать 
тёпло в большом здании 
ГРЭС. А таких, как я, да тех, 
кому год-полтора до пенсии - 
на заслуженный отдых. Праз
дник получился со слезами на 
глазах».

Закончился век Егоршинс
кой ГРЭС Хорошо послужив в 
советское время, в рынок она 
не вписалась. Сейчас энерге
тике не др сантиментов - надо 
реформироваться, сокращать 
затраты, снижать тарифы на 
свою продукцию... В наш жёс
ткий век выживает, увы, силь
нейший - а Егоршинская с ее 
старым оборудованием и вы
сокими ценами на продукцию 
уже давно - слабое звено. И 
ее остановка была предопре
делена. Но почему же так гру
стно из-за того, что это про
изошло? Может, потому, что 
уходит в прошлое не станция, 
уходит в прошлое поколение 
людей, которые работали, 
«чтобы жила страна родная».

...А за последние десять 
лёт Россия запустила в строй 
только одну - Бурейскую гид
роэлектростанцию в Сибири.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

11 ГОРНЯКОВ И ТЕЛО ИХ ПОГИБШЕГО ТОВАРИЩА 
ПОДНЯТЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ
ИЗ ЗАТОПЛЕННОЙ ШАХТЫ "ЗАПАДНАЯ"

Шахтеры, которые провели под землёй более пяти суток, 
были немедленно отправлены в больницу Остается неизве
стной судьба одного из 46 горняков, оказавшихся в западне 
после прорыва воды в шахту 23 октября.. Его поиски ведут 
несколько отрядов горных спасателей. Первая группа шах
теров в количестве 33 человек была поднята спасателями на 
поверхность 25 октября. //ИТАР-ТАСС.
ПЯТЕРО ШАХТЕРОВ ПОГИБЛИ ПРИ .ВЗРЫВЕ
В ШАХТЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" В ПРИМОРЬЕ

Всё шахтеры из забоя шахты "Центральная" в Приморье 
подняты на поверхность. Последнего человека спасатели на- 
шли Мертвым. Таким образом.; список погибших от взрыва 
увеличился до пяти Человек. ЭТО корр.ИТАР-ТАСС сообщил 
директор "Центральной" Владимир Дозоров. Взрыв произо
шел сегодня на глубине 757 метров. В шахте работал 71 
шахтер.

"Центральная" считается очень опасной и сложной. Из-за 
Глубины более тысячи метров, скопления газов и обилия под
земных водных источников специалисты признают, что ра
бота в ней очень рискованна для шахтеров, сообщили в кра
евом профсоюзе угольщиков. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
1 НОЯБРЯ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖАЕТ 
ТАРИФЫ НА ПЕРЕСЫЛКУ ПЕРЕВОДОВ ПО РОССИИ

Об этом сообщил начальник УФПС Владимир Ладыгин. І 
Так, если сейчас минимальная плата за отправку перевода | 
составляет ТО рублей, то с 1 ноября размер вознаграждения | 
составит 7 рублей. Чём выше сумма перевода, тем суще- I 
ственнее снижение стоимости услуги почты. Так, сейчас за | 
перевод в размере 10 тысяч рублей приходится платить 460 I 
рублей. После снижения плата составит 317 рублей. Сокра- I 
тится и время пересылки денег. Это стало возможным после 1 
завершения работы по внедрению единой системы почто- | 
вых переводов с применением компьютерных технологий. | 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. I

но, открывает большие перспек
тивы. Поэтому требуется серьёз
ный подход к проблеме строи
тельства современной дороги от 
Нижнего Новгорода до Екатерин
бурга.

По мнению Эдуарда Росселя; 
в свое время было ошибочно при
нято решение об уменьшении до
рожного фонда. Это решение 
явно не способствует дорожному 
строительству, в котором Россия 
очень нуждается. Разговоры о 
том, что нас спасут якобы част
ные дороги, которые по чьим-то 
прогнозам должны вдруг начать 
появляться, как грибы после дож
дя, вряд ли серьёзны. Мировая 
практика свидетельствует: в до
рожном строительстве должен 
преобладать исключительно госу
дарственный подход. Самое 
большое количество частных до
рог имеет Германия. Но оно со
ставляет лишь 6 процентов от 
всех дорог ФРГ.

29 октября обсуждение основ
ных направлений транспортной 
политики было продолжено На за
седании Государственного сове
та Российской федерации.

29 октября

Циклон, вызвавший усиление ветра и повы-^ 
шение температуры воздуха, постепенно те-1 
рвет свою силу. Завтра ожидается погода пре-1 
имущественно без осадков, ветер западный,. 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью Плюс»

I ^Погода

| 2... минус 3, в горах до минус 7, днем О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца — в 8.04, 
I заход — 17.18, продолжительность дня — 9.14; восход Луны 
I — в 15.33, заход — в 21.40, начало сумерек — в 7.23, конец 
^сумерек — в 17.58, фаза Луны — новолуние 25.10.

Уважаемые абоненты!

СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ (ООО “Екатериибург-гООО”)
настоящим уведомляет вас, что с 30 Октября 2003 года всту

пают в силу изменения в Приложении 3 Правил предоставления 
услуг сотовой радиотелефонной связи .ООО "Екатеринбург- 
2000”: для абонентов города Нижний Тагил вводится в действие 
тарифный план “ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ (Я)”.

Всю интересующую вас информацию вы можете 
получить в офисе оператора связи

или по телефонам (3432) 690000, (3435) 341111.
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://wwW.oblgazeta.rur
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Градмашевский 
узел разрублен?

Вчера в арбитражном суде состоялось подписание 
мирового соглашения между АО “Свердловэнерго” и 
печально известным МУП “Градмаш”. Напомню, что 
Градмаш должен энергетикам более 434 миллионов 
рублей.

Мировое подписали три сто
роны: внешний управляющий 
Градмаша Павел Кузьмин, пору
читель главы и представитель 
десяти кредиторов генеральный 
директор Свердловэнерго Вале
рий Родин.

.Как сообщили в отделе по свя
зям с общественностью энерго
предприятия, условия,' на кото
рых подписывается мировое со
глашение, достаточно мягкие. 
Градмаш будет отдавать свои 
долги по частям: задолженность 
реструктурирована на четыре 
года.

В соответствии с графиком 
Градмаш выплатит четверть 
долга в течение 2004 года, еще 
четверть — в 2005-м, погашение 
остальной задолженности про
изойдет путем передачи иму-

щества — оборудования тепло
вых сетей — в собственность 
Свердловэнерго. Причем в соб
ственность Свердловэнерго 
должны поступить отремонти
рованные, полностью пригод
ные к эксплуатации теплотрас
сы.

Несмотря на то, что такая боль
шая рассрочка ущемляет интере
сы энергетиков, на мировое со
глашение все-таки решили пой
ти: невозможно находиться в со
стоянии вечного противодей
ствия, которое в конечном итоге 
негативно сказывается на энер
госнабжении потребителей и 
энергобезопасности жителей 
Екатеринбурга, пояснили в Свер
дловэнерго.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

I.
ВЧЕРА депутаты ийжней 
палаты областного 
парламента заслушали 
информацию о том, как 
правительством 
исполняется закон “О 
государственной 
поддержке малого 
предпринимательства в 
Свердловской области” — 
документ вступил в силу 
еще в 1997 году и без 
изменений и дополнений 
действует до сих пор, 
определяя виды 
господдержки малого 
бизнеса и условия ее 
оказания.

Вообще в Свердловской облас
ти поддерживать малый бизнес 
правительством были уполномо
чены министерство, экономики и 
труда, министерство сельского хо
зяйства и продовольствия, а также 
Центр содействия предпринима
тельству (последний в 2001 году 
реорганизован из “учреждения" в 
исполнительный орган государ
ственной власти и ныне носит на
звание Комитет по развитию ма
лого предпринимательства).

Для анализа ситуации в этой 
сфере экономики был взят пери
од с 1997 по 2002 гёды. Приве
денные статистические данные 
показывают, что при сокращении 
количества предприятий числен
ность работающих на них стала 
немного выше: со 186 тысяч че-

■ В областной думе

Серьезное отношение к "малому"
ловек в 1997 году она поднялась 
до 202 тысяч в 2002 году. Доля ма
лого бизнеса в общеобластном 
объеме товаров и услуг тоже 
слегка увеличилась: в 1997 году 
этот показатель равнялся 8,4 
процента, в прошлом году — 9,4.

Что касается крестьянских (фер
мерских) хозяйств, то и здесь за по
следние пять лет прослеживается 
тенденция постепенного сокраще
ния — с 2359 до 2002 хозяйств. За 
те же пять лет почти на две тысячи 
человек стало меньше фермеров, 
но средний размер земельного уча
стка в расчете на одно хозяйство 
увеличился с 39 до 65 гектаров. Все 
это говорит о том, что на селе те
перь остались, пожалуй, самые 
стойкие, и они явно намерены раз
виваться, осваивать новые земли.

Ну а в целом предприятия ма
лого бизнеса больше тяготеют к 
торговле и общественному пита
нию — в этом сегменте рынка они 
занимают почти половину. По
меньше их в промышленности — 
только 13,4 процента; и совсем 
невелика доля “малых” в науке — 
3,1 процента.

Такие пропорции закономер
ны, поскольку развитие малого 
бизнеса в значительной степени 
зависит от социально-экономи
ческой ситуации. Например, за

2002 год увеличилась доля пред
приятий промышленности, тор
говли, транспорта и связи, но про
изошло сокращение в науке, 
строительстве, финансово-кре
дитной сфере, сельском хозяй
стве и в сфере общей коммерчес
кой деятельности.

Тем не менее в малом пред
принимательстве сейчас занято 
11 процентов трудоспособного 
населения нашей области, а все 
вместе эти люди в 2002 году про
извели продукции, выполнили 
работ и оказали услуг на 35,2 мил
лиарда рублей, что в 1,3 раза 
больше, чем в 2001 году. И по 
большинству основных показате
лей деятельности “малых” Свер
дловская область в 2002 году 
была лидером в Уральском феде
ральном округе.

Председатель комитета по 
развитию малого предпринима
тельства в Свердловской области 
Евгений Копелян доложил депу
татам, что за время действия за
кона о господдержке малого 
предпринимательства прави
тельством области были утверж
дены четыре целевые программы. 
Соответствующая программа 
поддержки, рассчитанная на 2002 
год, была выполнена в объеме 4 
миллиона 295 тысяч рублей, или

98,4 процента от плана. В анало
гичной программе, рассчитанной 
на 2003-2005 годы, заложена сум
ма 4 миллиона 750 тысяч рублей, 
в том числе в 2003 году — 1 милли
он 650 тысяч. Кроме того, в 2003 
году планируется внести в облас
тной фонд поддержки малого 
предпринимательства 5 милли
онов 350 тысяч рублей.

Кстати, количество организа
ций, созданных при участий ор
ганов государственной власти 
для развития инфраструктуры 
малого предпринимательства, 
впечатляет: ими являются Сверд
ловский областной союз пред
приятий малого бизнеса, Ураль
ская торгово-промышленная па
лата, Свердловское региональ
ное агентство поддержки малого 
бизнеса, Екатеринбургская ассо
циация малого бизнеса, Регио
нальный информационно-анали
тический центр, технопарк 
“Уральский”, муниципальные 
фонды поддержки малого пред
принимательства — таких по об
ласти 22 — и даже Сервисный 
центр по деревообработке...

Едва ли о таком обилии по
мощников знает каждый коммер
сант, но, тем не менее, все выше
перечисленные организации со
здавались для того, чтобы оказы

вать субъектам малого предпри
нимательства информационные, 
консультационные, финансовые 
и образовательные услуги. Так 
что, господа “субъекты”, спеши
те ими пользоваться — как гово
рится, все для вас...

Заместитель председателя 
комитета Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяй
ственной деятельности Элла Во
робьева, выступая с содокладом, 
еще раз обратила внимание за
конодателей на необходимость 
решения традиционных проблем 
малого бизнеса, — к ним отно
сятся и доступность банковских 
кредитов, и снижение налоговой 
нагрузки, и преодоление адми
нистративных барьеров.

Информацию об исполнении 
закона депутаты приняли к све
дению. А правительству области 
предложили — среди прочих ме
роприятий — разработать и ут
вердить в срок до 1 января 2004 
года план по реализации феде
рального закона “О защите прав 
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при про
ведении государственного конт
роля (надзора)” и до 20 ноября 
2003 года рассмотреть вопрос о 
снижении ставок арендной пла
ты за землю для субъектов мало
го предпринимательства — в том 
числе для фермеров.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТОЧКИ РОСТА I

Есть 
прибыль — 

будут

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.10.2003 г. № 657-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского 

бюджета на IV квартал 2003 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 

і 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения

■ ВИЗИТ
яшявяияжа'яж

не Жириновский, я доктор
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.97 г. № 917-п “О мерах по реализа
ции Областного закона “О минимальном потребительском бюджете 
населения Свердловской области” с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 19.02.98 г. 
Ne 167тп, от 12.01.2000 г. Ne 26-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, Ne 1, ст. 41), Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 октяб
ря 2003 года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
4394 рубля;

на 
на 
на 
на 
на 
на 
на 
на

мужчину 16-59 лет - 6140 рублей;
женщину 16-54 лет - 5848 рублей;
мужчину 60 лет и старше - 4633 рубля;
женщину 55 лет и старше - 4598 рублей;
мальчика 0-6 лёт - 2106 рублей;
мальчика 7-15 лет - 4103 рубля;
девочку 0-6 лет - 2444 рубля;
девочку 7-15 лет - 4279 рублей.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области, главам , муниципальных образований Свердловской 
области использовать в IV квартале 2003 года утвержденный насто
ящим постановлением минимальный потребительский бюджет для:

1)'расчётов, обоснования и реализации текущей и перспективной 
социальной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей 
населения;'

3) определения объема неудовлетворенных потребностей насе
ления области в конкретных видах товаров и услуг и разработки на 
основе поддержки отечественных товаропроизводителей долгосроч
ных областных и местных программ развития Свердловской облас
ти и её Территорий;

4) дифференцированного подхода к установлению льгот граж
данам с различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жизни населения 
Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ВООБЩЕ-ТО дедо не стоило 
выеденного яйца-. Абсурдность 
жалобы гр.Гиззатуллиной Айды 
Ахнафовны, поступившей в 
Территориальною избирательную 
комиссию Екатеринбурга, настолько 
очевидна, что, руководствуясь 
законом, можно было дать ответ 
гражданке Аиде в две минуты. А 
заодно просветить её относительно

На заседании горизбиркома 
молоденькая белокурая Аида, 
сильно обиженная-на "ОГ" за пуб
ликацию “Юрий Осинцев Давай
те решать націи проблемы вмес
те“, озвучила свои претензии к 
публикаций; которую она считает 
"предвыборной агитацией канди
дата в мэры Осинцева”. А на этом 
основании,.-движимая благород
ным негодованием, Аида Ахнафов
на Напомнила высокому собра
нию, что “установленным днем 
проведения .'голосования по выбо
рам мэра ^Екатеринбурга являет
ся 7 декабря 2003 года. Соответ
ственно,' предвыборная агитация 
в средствах массовой информации 
Должна начаться не ранее 7 нояб
ря 2003 года". Статья же Ю.Осин
цева “Давайте решать наши про
блемы вместе“, продолжила Аида 
Ахнафовна, была опубликована 17 
октября:.. Стало быть, попалась 
“Областная газета”; В воздухе так 
и носилось: “Ату её, ату!"

Пришлось объяснить для нача
ла Аиде Ахнафовне, что “Давайте 
решать наши проблемы вместе” — 
никакая не статья Ю.Осинцева, а 
отчет с “прямой линии", которая 
является обычной практикой СМИ, 
в том числе и “Областной газеты”. 
Ю.В.Осинцев как член областного 
правительства имеет правд (и 
даже обязан по должности) об
щаться сжителями области и в та
кой форме; отвечать-на их вопро
сы. Что Он и сделал 15 октября; бу
дучи гостем-редакции “ОГ”.

Подчеркнем — 1.5 октября со
стоялась “прямая линия”. Еще раз 
подчеркнём —17 октября она 
была опубликована; В день про
ведения “прямой линии” Ю.В. 
Осинцев даже не заявлял о 
своём' желаний баллотиро
ваться на пост мэра Екате
ринбурга, Он и До сих пор не

В преддверии выборов в Государственную Думу лиде
ры.. партий зачастили на Средний Урал. Не успел во втор
ник вечером взлететь самолет с Ириной Хакамадой, как в 
Кольцово уже принимали следующего гостя - Владимира 
Жириновского. Хотя сам Владимир Вольфович “предвы
борность* визита опровергает, заявляя, что это всего лишь 
плановые поездки по стране, обилие встреч с населени
ем в программе поездки явно указывает на другое. За 
двое суток своего пребывания в Свердловской области 
лидер ЛДПР был намерен встретиться с избирателями в 
Реже, Алапаевске, Артемовском, Первоуральске, Ревде, 
Дегтярске, Полевском, ну И, конечно, в самом Екатерин
бурге. Даже прошедшую вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС- 
Урал встречу с журналистами главный либерал-демократ 
страны сократил почти в два раза - так спешил в Перво
уральск. В результате количество заданных вопросов 
было сведено до минимумами пресса узнала лишь то, что 
Жириновский сам счел нужным сказать.

“буквы закона” и предвыборной 
ситуаций в городе, которая под эту 
“букву" ну никак не подпадала. Ан 
нет. Горизбирком не смог отказать 
себе в удовольствии “погрозить 
пальчиком” “Областной газете”, и 
фельетонная коллизия, возникшая 
сначала в эпистолярном жанре, 
повторилась уже публично. Как 
спектакль. В присутствий телекамер.

философских наук"
Те, кто ждал от лидера ЛДПР, 
заместителя председателя 
Государственной Думы РФ Владимира 
Жириновского, во время визита на 
Средний Урал экстравагантных 
заявлений, разочарованы не были. На 
орехи досталось всем и каждому - 
губернаторам, олигархам, избирателям, 
коллегам по Думской деятельности, 
правозащитникам, экологам... Светлой 
и правильной осталась лишь ЛДПР - 
иного, собственно, ожидать и не 
приходилось.

Руководствуясь принципом “сам себя не похвалишь, 
никто не похвалит", Владимир Вольфович примерил на 
себя лавры провидца, И заявил, что все·, о чем он ранее 
писал в своих книгах, теперь сбывается? “Последний бро
сок на юг"- налицо и угроза исламского терроризма, не
мусульманское насилие-, и экспансия талибов и ваххаби
тов на север. Даже фраза об омовении русских сапог в 
Индийском океане, над которой в своё время многие под
шучивали, выдернув из контекста, по словам Жириновс
кого, сбылась:

- А вы знаете, что в этом году наши корабли пришли 
в Индийский океан и наши боевые самолёты из Сарато
ва прилетели и отбомбили на учебных маневрах по за
данным целям в океане. После этого российские моря
ки с индийскими моряками в Бомбее ходили по пляжу, и 
теплая вода Индийского океана омывала их ноги. А что 
Жириновский этот сюжет давно предсказал, все забы
ли.

Пророческой Владимир Вольфович назвал и свою кни
гу “Последний вагон на север”, где предвещал поездку в 
Анадырь всем реформаторам и олигархам-;

- Смысл был в чем? Что ответственность наступит, И

она наступила, даже если пять лет, восемь Лёт спустя, 
Уехал Гусинский, уехал Березовский, в тюрьме Ходорковс
кий, в могилу легли Старовойтова, Щекочихин, Головлев. В 
любом случае, за восемь лет большая, часть персонажей 
ушли в мир иной или убыли из страны. Что теперь журнали
сты не Смеются? Что хмурые сидят? А первоначально смея
лись: вон, что-то Жириновский говорит, Я - не Жириновс
кий, я - доктор философских наук.

Вскочив на конька борьбы с псевдодемократами и олигар
хами; которые только и · делают, что “выкачивают из России 
деньги и предают”, Владимир Вольфович слезать с него не 
стал. ГІосулил, что в новой Думе не будет ни СПС, “которой 
симпатизируют некоторые враждебные нашему государству 
силы”, ни “жуликов” “Яблока”, ни “авантюристов" КПРФ, бу
дет только ЛДПР - “партия демократов и патриотов”. Пожа
луй, не нашлось ни одной политической силы, которую бы 
обделил своим вниманием вице-спикер российского парла
мента; Пр словам Жириновского, деньги от Ходорковского 
получали все - и коммунисты, и единороссы, и “яблочники”, и 
правые. Прозвучали даже конкретные суммы ·.- удивительно;: 
правда, что звучали они в пресс-центре на Урале, а не в каби
нетах Генеральной прокуратуры в Москве;..

Попутно Владимир Вольфович обрушился с критикой и 
на “тупых избирателей”, голосующих “против всех”; и на 
правозащитников, “разрушающих и предающих страну“, и 
даже на “зелёных", которые призывают есть травку и ку
таться в искусственный мех.

О своей парламентской деятельности; как будущей, так 
и прошлой (а известно, что ЛДПР была представлена в Ду
мах всех трех созывов), Владимир Вольфович, к сожале
нию, распространялся не так охотно. Поэтому о том, какие 
законопроекты партия будет отстаивать, преодолей она 
на грядущих выборах 5-процентный барьер, осталось толь
ко гадать,

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

инвестиции
По итогам девяти месяцев 
текущего года чистая 
прибыль Уральской 
горно-металлургической 
компании· выросла 
в 3 раза.

Об этом сообщил на пресс- 
конференций генеральный ди
ректор холдинга Андрей Кози
цын.

Объем реализации продукции 
предприятиями УГМК увеличился 
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года на 15,8 
процента' и составил. 33,2 млрд, 
рублей. Прибыль от продаж ожи
дается на уровне 3,2 млрд, руб
лей, что почти на четверть боль
ше, чистая прибыль -1,44 млрд, 
рублей, что больше в 3 раза.

По словам генерального Ди
ректора, такое существенное 
улучшение финансово-экономи
ческих показателей, в первую 
очередь, обеспечено ростом 
объемов производства продук
ции с высокой добавленной сто
имостью, доля которой в совокуп
ном обороте компании превыси
ла 60 процентов.

Самые высокие темпы роста в 
сфере высоких переделов у ЗАО 
"СП "Катур-Инвест" (цех медной 
катанки ОАО "Уралэлектро
медь")·, по итогам девяти месяцев 
выпустившего медной катанки 
(сырья для кабельной промыш
ленности) в полтора раза боль
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На 139 
процентов к указанному периоду 
сработал кировский завод по об
работке цветных металлов, на 
120,2 процента,- Шадринский 
автоагрегатный завод. ОАС'Сиб- 
кабёль" увеличило выпуск ка
бельно-проводниковой продук
ции на. 19 процентов. Все эти 
предприятия входят в состав хол
динга

Эффективная работа компа
нии позволила ей расширить свой 
инвестиционные возможности. 
За отчётный период в производ
ство было вложено около 1,8 
млрд, рублей - на 20 процентов 
больше, чём годом раньше. Наи
более крупными проектами ста
ли запуск в феврале уникального 
производства теплообменников 
по финской технологий на 
ШААЗе, а также завершение пер
вого этапа реконструкции стале
плавильного комплекса- Метал
лургического завода им: А.К.Се- 
рбва - внедрение агрегата печь- 
ковш. Кроме того, до конца ны- 
нешнёго тддё компания намере
нна завершить установку газо
очистных сооружений на после
дних двух ёнодных печах мед
еплавильного. цеха Уралэлектро
меди. Затраты на этот экологичес
кий проект немалые - 52 млн. руб
лей. Но компания на это идет, про
должая линию Замкнутого цикла 
производства, когда вредные от
ходы, будь то жидкость или газ, не 
загрязняют окружающую среду.

В следующем году УГМК рас
считывает увеличить свой инвес
тиционный пакет до 150-200 млн. 
долларов США, то есть в разы.

Тамара ПЕТРОВА.

страничной жалобе, о чем; соб
ственно, речь, и наконец проци
тировала:

“. Сегодняшнюю власть не убе
дить. Она не желает замечать оче
видного. Мы с вами говорим: го
род грязный, мэрия говорит — го
род чистый", “Светлана Николаев
на, изменим ситуацию в городе 
обязательно..." Процитировав, 
А.А.Гиззатуллина подытожила 
“криминал“:: публикация, дескать,

тельная часть горизбиркома. Вот, 
дескать, есть жалоба — с ней и 
работаём. К слову сказать, бди
тельная гражданка Аида Ахнафов
на “напрягла" городскую избира
тельную комиссию на том заседа
нии аж тремя жёлобами против 
СМИ-“правонарушителей" — 
против “ОГ”, Областного телеви
дения и газёты “В каждый дом” “с 
агитацией за кандидата в мэры 
Я.Габинского” (даже председа-

"Шире" или “слишком узко” 
трактовать закон — простите, 
это уже не профессиональный 
разговор. Это уже из серий “За
кон — что Дышло, куда повернешь 
—туда и вышло“. Непозволитель
ная лирика, которая на “терри
тории” избирательной комиссий 
сёма становится:., правонаруше
нием. Сошлёмся на букву закона. 
Как он трактует для всех граж
дан РФ; ЧТО является првДВЫбор-

ции с явным преобладанием све
дений о каких-либо кандидатах, 
об избирательных объединение 
ях, избирательных блоках в со
четаний с позитивными или не-, 
гативными комментариями

—отвечая на вопросы жителей 
области, Ю.В.Осинцев ни разу не 
упомянул ни один избирательный 
блок или объединение;

д) распространение инфор
мации о деятельности кандида-

е) деятельность, способству
ющая созданию положительно
го или отрицательного отноше
ния избирателей к кандидату, из
бирательному объединению, из
бирательному блоку,- к которым 
принадлежит данный кандидат...

—ни о “партийной принадлеж
ности”, ни о каких своих “партий
ных” предпочтениях Ю.В.Осинцев 
тоже не обмолвился ни словом.

Вот так-, попунктно, следова
ло бы разбирать безграмотную

■ КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН...

Комедия от горизбиркома
или О том, как бдительная Аида втянула избирательную

комиссию в анектодичную ситуацию

жалобу. гр.Гиззатуллиной. И все 
стало бы на свой места, по зако
ну. Но горизбирком, заседая по 
соседству с кабинетом мэра Ека
теринбурга', должно быть, пропа- 
сался быть объективным. Речь-то 
шла об “оппозиционной” мэрии 
Екатеринбурга “Областной газе
те”. Как говорится; “своя рубашка 
ближе к телу”.

Впрочем, мы, возможно, зря 
намекаем 'на “ближайшее высо
чайшее присутствие”. Скорее 
всего-, Аркадий Михайлович и

зарегистрирован как кан
дидат на выборы мэра. Так 
о чем же сыр-бор? В ладах ли с 
собою и с предвыборной ситуа
цией в городе была гр.Гиззатул- 
лина, когда в своей жалобе она 
щелкала-перечисляла обнару
женные ёю ‘признаки агитации” 
в материале:

1. “выражение предпочтения 
в отношении кого-либо Из кан
дидатов" (здесь и далее выде
лено нами. — Авт.).

2. “описание возможных по
следствий избрания кандидата".

3. “распространение инфор
маций с явным преобладанием 
сведений о каких-либо канди
датах..."

4. “деятельность, спо
собствующая созданию по
ложительного отношения 
избирателей к кандида
ту”.

Ну, нет же кандидата! НЕТ! А 
Нет кандидата — стало быть, нет 
объекта агитации. И следова
тельно — нет и не могло быть 
“правонарушения”, на рассле
довании которого настаивала 
бдительная ’Айда Ахнафовна. 
Вот это и должен был объяснить

горизбирком законопослушной 
землячке. Двух минут; точно, хва
тило бы.

Не объяснил. Зато предло
жил;.. “Областной газете" дать 
объяснения на жалобу — что и 
было сделано письменно 23 октяб
ря. Однако и после ссылки редак
ции “ОГ" на Избирательный кодекс 
Свердловской области и объясне
ния анекдотичности ситуации, в 
которую втянула горизбирком 
симпатичная и принципиальная 
гражданка Аида, даже после это
го члены избирательной комиссии 
уже на своем заседании продол
жали выражать серьёзную обес
покоенность: ну, как-де так слу
чилось? Ведь нельзя же агитиро
вать. Не время...

"Да в чем же именно, конкрет
но по, тексту, увидели вы агита
цию?" — чуть не в голос Спросили 
у Аиды Ахнафовны представите
ли “ОГ” и “ответчика” Ю.В.Осин- 
цева. Гражданка Гиззатуллина 
сослалась было вначале на отсут
ствие перёд ней вышеозначенной 
статьи, но когда принципиальный 
в данной ситуаций вопрос был 
повторен, заметавшись, едва со
риентировалась по своей трех-

работает на создание положи
тельного имиджа Ю.В.Осинцева.

С чего бы это?' Почему именно 
так трактуется процитированное?

Этот вопрос задали... не мы, 
“отвечающая“ сторона. Подобно 
разорвавшейся бомбе (уж прости
те за банальный образ) вопрос 
возник в самой избирательной ко
миссии. Хоть один ее представи
тель; руководствуясь здравым 
смыслом, взглянул на дело объек
тивно и попробовал убедить кол
лег, что процитированное работа
ет не ‘за’ собственный имидж Ю.В. 
Осинцева, а “против" существую
щего в Екатеринбурге положения, 
с которым городская власть дей
ствительно не справляется. Это 
Положение, продолжала неволь
ная наша засіупница, известно 
каждому горожанину, на эту тему 
то и дело выступают разные сред
ства массовой информации, и если 
избирательная комиссия в своих 
решениях будет идти на поводу 
выборных дел, то тогда любой раз
говор о бедах города будет счи
таться агитационным.

“А мы не должны вести мони
торинг всех публикаций и теле
передач”, — парировала вся ос-

тель комиссии И.В.Выдрин не 
смог скрыть улыбки: ох, вы какая у 
нас;.'.). Тенденция, Думаем, чита
телю очевидна. Зато на вопрос, 
не считает ли гр.Газзатуллина, на 
тех же основаниях, агитацией 
“прямые линйи” в городских газе
тах с мэром А.М.Чернецким, Аида 
Ахнафовна с завидным простоду
шием ответила: “А я увидела толь
ко эту статью, в “Областной”.

Ну, избирательность взгляда 
отдельно взятой гражданки к делу 
не пришьёшь. Ее лирика прости
тельна: я, мол, увидела это и толь
ко это; мне показалось так. Но из- 
бирательная-то комиссия должна 
руководствоваться не “ведения
ми”, не лирикой, а буквой закона. 
А вот тут-то горизбирком превзо
шёл сам себя и всё свои полномо
чия. Когда шли Дебаты (?!), что счи
тать агитацией, а что нет, из уст 
уважаемых членов комиссии вдруг 
зазвучало: не надо слишком узко 
трактовать закон, Надо смотреть 
шире. Ведь материал в “Област
ной газете” в самом деле, дескать, 
формирует положительный имидж 
Ю.В.Осинцева. На том и пришли к 
согласию. На том основании вынес
ли и решение.

ной агитацией, а что нет? Соглас
но ст. 48 Федерального закона 
“Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий
ской Федерации”, предвыборной 
агитацией признаются:

“а) призывы голосовать за или 
против кандидата

—нет ни единого такого при
зыва в статье “Давайте решать 
наши проблемы вместе” (желаю
щих проверить отсылаем, к “ОГ" 
№230 за 17.10.2003);

б) выражение предпочтения в 
отношении кого-либо из канди
датов, избирательных объедине
ний, избирательных блоков, в ча
стности, указание на то, за кого 
из кандидатов, за какой из спис
ков кандидатов, за какое из из
бирательных объединений, за 
какой из избирательных блоков 
будет голосовать избиратель

— нет и этого;
в) описание возможных по

следствий избрания или неизб- 
рания кандидата

—опять напомним: нет и не 
было на тот момёнт никакого 
кандидата Ю.Осинцева;

г) распространение информа-

та, не связанной с его професси
ональной деятельностью или ис 
полнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей

—Ю.В.Осинцев отвечал на 
вопросы как член областного 
правительства, ответственный 
за исполнение областных про
грамм в Екатеринбурге, стало 
быть — исполнял свои непосред
ственные должностные обязан
ности, не более того;

знать не знал о намерениях 
горизбиркома “Сослужить службу” 
таким образом, и что она, такая 
служба, бьет по авторитету всей 
городской власти. Остается наде
яться, что первое дело горизбир
кома против СМИ — это только 
первый блин комом. Дальше пой
дёт по правилам; По закону.

Ирина КЛЕПИКОВА, 
заместитель главного 

редактора, 
Владимир МАЛКИН;

юрист “ОГ”, 
советник юстиции.

ОТ РЕДАКЦИИ: Уже после того, как был написан этот 
материал,, редакция получила официальное решение тер
риториальной городской избирательной комиссий, из кото
рого стало ясно: А.А.Гиззатуллина — не просто гражданка 
Екатеринбурга, что явствовало из жалобы, а член самой 
территориальной избирательной комиссии с правом сове
щательного голоса.

Теперь о самом решении — горизбирком признал, что в 
названном материале “присутствуют элементы предвыбор
ной агитации”, поскольку материал формирует “положи
тельное отношение к кандидату на должность главы Города 
Екатеринбурга Осинцеву Ю.В.”. Но Ю.В.Осинцев до сих пор 
не зарегистрирован как кандидат. Вот такой расклад. Ши
ворот-навыворот толкуют закон в территориальной избира
тельной комиссии Екатеринбурга.

Решение горизбирком вынес. Но оно противоречит Кон
ституции РФ и другим законодательным актам, регламен
тирующим выборы. А закон-то надо знать. И не только пред
ставителям СМИ, но и членам Избирательных комиссий;
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06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Человек и закон»
09.00, П.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ

СУДЬБЫ». Х/ф
11.20 Ералаш
11.40 Следствие ведет Колобков

КАНА Л "РОССМЯ^
_____________ ' „Ч - * .4
08.45 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

15.30. ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО В ГОРОДАХ
СВЕРДЛОВСКОЙ области

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 Фильм «Кукушка»
10.40 «В Городке»

12.20 Город женщин
13.10 «УСПЕХ». Х/ф
15.20 «Фабрика звезд-3»
15:30 Телеигра «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» ..
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.30 Памяти'Юрия Сенкевича
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

■НАДЕЖДЫ»
19.50 «Николай II. Плаха». Д/ф

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
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»
16.30 ВЕСТИ.’ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

понедельник
21.00 Время
2,1,30 «УДАР ЛОТОСА». ,Х/ф
23.00 Криминальная Россия,; «Нелюди».

Часть 1-я
23.30 «Театр кукол» с М. Леонтьевым·1
00.00 «Теория невероятности»

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17,16 Телесериал «Бандитский Петер-
18.(^Мелодрама «Ундина»

19.00 «Городок»
20.00 ВЕСТИ
20.30' ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи; малыши!»
20.55 Сериал «Всегда говори «всегда»
21.55 Фильм «Киднеппинг». 1-я серия

ноября | |
00.30 «Гении и элодеи»
0.1100 «НАШЕДШИЕ И СОХРАНИВШИЕ». Х/ф
02.3.0 «СТОЛИК НА.ПЯТЕРЫХ». Х/ф <
04.25 «Египет. Непрожитые тысячелетия»
05 00 Новости
65.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
05.20 «Шутка за шуткой»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стране»
00.15, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 «Футбол России»
01.15 «Сйнемания»
01.45 Фильм «Любимец.богов»
03:35 «Дорожный патруль»
03.45 «Время новое»
04.03 Мужской хоровой лицей. «Тебе 

поем»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
6'6.86 «Доброе утро»
68.60, 69.80 Новости
68:05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
69.85 «СЛЕД МЕДВЕДЯ»; Х/ф
10.10 Сериал «ЗНАХАРЬ». 1-я серия
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ- 

СОМ»
12.00 Новости

12.20 «Город женщин»
13.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО

ЗЫСКА» : Х/ф
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 Телёигра «Угадай мелодию»
16.60 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.60 Новости
18.30 «Любовные- историй»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»

вторник ноября
20.00 Сериал «ПОБЕГ»
11.66 Время
21.36 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ

ПЛЕТ». 1-я серия
22:40 Тайны века. «Золото батьки Мах

но»
23.36- Ночное «Время»
23,56 «На футболе»с В. Гусевым

60.20 «Подводный мир А. Макаревича»
00.50 «Фабрика звезА-3»
01.20 Боевик «ОКТАГОН»
63:26 Кгімедия «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРО

СТУПКИ»
05.00 Новости
6'5.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
65,16 «Шутка за' шуткой».

КАНАЛ "РОССИЯ"

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 «Растительная жизнь»
09.25 «Без рецепта»
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 Интер@ктив
11.05 «Шедевры старого кино». «ДВАД

ЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ»; Художественный 
фильм

12.40 «Линия .жизни»
13.35 «ВАГНЕР». Телесериал

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

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА». 

Мультфильм
12.50 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Боевик
14.34 «По праву»·
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

14.30 «Мой Эрмитаж»
15.00 «Федор». Мультсериал
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал
15.30 «За семью'печатями»
16.00 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». Художе

ственный фильм
16.55 Кто в доме хозяин?
17.14 «Загадки истории». Документаль

ный фильм
1,8.20 «СоЛь». Музыкальный журнал
18.45 «Знаменитые арии». Сцена из опе-

10.30 МЧС: события; факты, коммента
рии

10.45 «Коллекция удивительного»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Территория судьбы»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.44 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей». В сту
дии: д. м. н., доцент кафедры пор 
болезней У ГМ А Хййнур Абдулкири-

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ- 
СТВО»(США)

18.30 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК» '
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера’. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО ОБ УРАНО
ВОМ КОНТЕЙНЕРЕ»

20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН-2»

ры К.В.Глюка «Апьцеста»
19.00 Новости культуры;· с Ладой Арис

тарховой
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос - 

русский ответ»
19.50 «ВАГНЕР» Телесериал.
20.43 Ток-шоу «Школа злословия»
21.40 «Тем временем»
'12.20 Фестйваль.'бродвейских спектак

лей. «ДОБРЫЙ ДОКТОР». Телеспек
такль по мотивам; рассказов А.Чехо- 
ва

MOB
19.45 «Врач без халата»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Минувший день»
10.45 «Коллекция удивительного»
11.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
11.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Автобан»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.55 Астропрогноз
23.00 «СОБЫТИЯ»’. Информационная 

программа
13.36 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колёса-блиц»

12.00 «СЕГОДНЯ»
22.35' «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.50 ПРЕМЬЕРА! Сериал1 «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ» ■
60.fi) Сериал «АГЕНТСТВО- «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ». «Дело Об урановом контей
нере»

01:15 «СТРАНА И МИР»
01.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Кто там...»
00.55 «Искусство фотографии». Доку

ментальный сериал ■ '
01.20 Программа передач
01.25 К 90-летию со Дня рождения Вивь

ен Ли. «Шедевры старого кино». 
«ДВАДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ. Художе

ственный фильм (Великобритания, 
1937)

02.50 Программа передач

06.00 ВВС World
01.09 Автомобильная программа «Авто

бан» ,
01.1'5 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

ио.іи оиѵігі-драл
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Всегда говори «всегда»
09.45 «Не скуЧАИ!»
1.0.45 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11,30 ВЕСТИ-Урал

"НТВ"
05:55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
66.00 УТРО на НТВ
00.40 «Сегодня»
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.06 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
16.26 Погода на завтра
16:25 «ИХ НРАВЫ»

87.00 «Евроньюс»
10 66 Новости культуры
10:20 Программа передач
10.25 «Порядок слов»; Книжные новости
10.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 

Художественный фильм
12.4,0 «Тём временем»
13.26 «ВАГНЕР». Телесериал
14.36 «Третьяковка - дар бесценный!» 

«Космизм Петрова-Водкина»

; 5гж9»*ийі»<ПІуіИВ Ж».:·

"16 идыля*

07.55 «Астропрогноз» на 03.11:03
08.00 «Боевые машины будущего»
08.30 Док. фильм «Вызов льдам»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 «Новости высоких технологий»
10.45 Тол - Новости
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Пульс»

I *ТНТ*<51ДМВ>

11.30 '«Непридуманные историй». Теле
сериал (Великобритания)

11.00 «Зеркало зеркала - 2». Телесери
ал (Австралия)

12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фнльм». «От конки до трамвая», 
'«Пантеон Саами»

13:30 «Музыка планеты»
14.00 Информационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»., (повтор от

14.30 «Смелые затеи»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
16.60 «Жизнь среди жизни»

16.30 «Телемагазин»
17.66 «Просто потрясающе!»
17.36 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.68 К 7.0-петию студии «Лениауч- 

фильм». «От.конки до трамвая», 
«Пантеон Саами»

18.30 «Телёшоп».
19.00 «Смелыё затеи»
19.36 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
26.06 Новости епархии
20.15 -Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 'Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Авторёалист»,

«Топ - Советы»·, «Библиофильтр»
21.30 «Меню Берта Вулфа»
21.00 «Новости1 высоких технологий»
12.1.5 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 04.1 Г 03
12.3,5 Телевизионный художественный 

фильм «Летучая мышь». 1-я и 2-я се
рии

01.00 «Игра с продолжением»
01.3,0 «Непридуманные истории». Тёле? 

• сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный художественный 
‘фильм «Переступить черту». 1-я и
2-я серии

66.66 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

06.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
66,50 Погода на «ОТВ»
66.55 Астропрогноз
67.66 ВВС World_
68.66 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
69:66 «Новости 9 1 /2»
16.06 ЕВРОНЬЮС
16.66 Хит-парад детской песни «Пять с

КАНАЛ"

06.00 «Завтрак с. Дискавери»
06.50 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
06.55 «Крокодйл Гена». Мультипликаци

онный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»

06.00 Музыкальная программа
06.30 «Мир-развлечений» -
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Создатели о фильме «Пятый эле

мент» , . . - .... .. ‘
09.30 Боевик «ВАКУУМ»

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-еПрокпя- 

тие Тутанхамона»; Познавательная пе
редача :

16.00 «ЛУНА ПУСТЫНИ». Комедия, 
США, 1996 г.; -

12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки»

12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»

11.30 «Пока, все дома»
11.66 «Смак» с Ю. Чичериной
12.1-5 «Мир развлечении»
12.45 Новости. Документы «Город мас- 

теров»
13.00 Э, Радзинский «Явление Распути-, 

- на», часть 1-я ·'' ■ -■
14.00 Документальный детектив «Тайна 

подземного склепа». Дело 1998 г

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово- 
^ит Джинджер»
5 «іВ.-клуб» .

13.55 «Любовь и тайны Саисет Бич». Те
лесериал

14.55 «Саша, + Маша». Комедия
15.15 «Моя родня»; Комедия
16.00 Борьба за «ДОМ». ФИНАЛ
17.66 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
18.66 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ «4 канала» ,
14.36'Создатели 6 фильме «Пятый эле

мент»
15.60 Боевик «ВАКУУМ»
17.00 «Смёхолаиорама»
17.40 «Смак»
18.66 Лучшие российские сериалы. 

«Русские в городе ангелов»
19.60. НОВОСТИ . ,
19.30 .Лучшие российские сериалы «По

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

10.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

11..00 Видеопроект «Зажигайка»
11.06 «ТНТ-комедия»: «Земные девуш- 

■ ки легко доступны», США, 1988 г
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению.» (повтор)
06.55 «Наши пёсий»
61.65 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по

втор). Ток-шоу

ту сторону волков»
10.36 НОВОСТИ. Итоги дня
1,1.36 Фантастический боевик «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ»
13.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Явление Распути

на», часть 1-я , ,,, .,
61.00 Документальный детектив «Тайна 

подземного склепа». Дело 1998 г'"

07.10 «В мире дорог» (повтор )
67.15 Новости епархии (повтор )
67.46 Минувший день (повтор)
07.55 «Астропрогноз» на 04,11.03
68.06 «Цифровая планета»
68.36 «Игра с продолжением»
09.00 «Новости высоких технологий»
69.15 Топ - Новости .
89.18 «Гастрономический прогноз»
69.36 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (по-

"ТНТ" (51 ДМВ)
06,00 «Завтрак с Дискавери»
66.50 «Глобальные новости»
66.55 «Чебурашка» Мультфильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар-

"4 КАНАЛ"

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Чеви Чейз в комедий «ФЛЕТЧ»

11.00
11.30
13.30
13.45
14.00
14.36
15.66
15.36
16.66

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ’?? ’ 
Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ» 
«Служба спасения. Екатеринбург» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ.ДУ»
М/с «ГАРГУЛЬИ»
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 
Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.36 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.60 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ*
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
10.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

11.00 Брюс Уиллис в триллере «ЦВЕТ 
НОЧИ» (США, .1994 г)

13.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕР*-

ПРАИЗ» (США, 2003 г!)
61.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
61.25 -Комет іийный сериал «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор) 
07Л0 «УТРЕННИ^ЭКСП&С»,·^,Й7^,;· 
09.00 Лучшие российски.« сериалы.

«Русские в горЬде ангелов#· :
16.00 Лучшие российские сериалы. «По

"ЙТК"

67.60 «10 Sexy»
07.10, 12.15 «Шейкер»
08.00, 15.00 «Держу пари!»
08.15, 23.50 «Деньги»
08.35 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА - КОРОЛЕВА 

АНГЛИЙСКАЯ»
09.10 Драма «ДЖУЗЕППЕ бЕРДИ», 1-я

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
ІО.66 MTV Акселератор
11.00 З в '1

....... ■■ ■■III. 1'1 WIHV'IIIIIIIIIRI

-ТВЦ*
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ

ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости

серия
10.45 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.40, 1,9.15 «Есть вопрос!»
12.45 «PRO-Обзор»
13.00, 00.15 «Наше»
13.45 Мультфильмы
14.00 «СВ ШиУ» с Веркой Сердючкой
14.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.15 М/ф «Алиса в стране чудес*, 2-я

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12:36 EMA. 2003: Свобода сознания
13.00 Сводный чарт
14.66 Ru zone
15:06 MTV Пульс
14.66 Дарья. Мультфильм
16.30 вПролёте

серия
1540 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
17.10 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40 «LOVE STORY»
18.00, 10.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00, 13.35 «TO4KM.RU»
19.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»

10.35 «2/3»
11.60 КАК СОЗДАВАЛАСЬ «ВЕРЕВКА» 

Альфреда Хичкока
11.30 Триллер «ВЕРЕВКА»
13.66 «АТНовости»
13.55 «Деньги». Аналитическое обозрение
01.00, 01.І5 «Шейкер»
02.00 «РйО-новости»
01.15 «10 Беху*

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
68.60 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

war

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

«НОВОЕ УТРО»
08.20 «ГВАДАЛУПЕ» История и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Жерар Депардье, Орнелла Мути 

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

08.00 Документальный сёриал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ» ■_

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

69.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Кирк Дуглас и Дэн Эйкройд в ко-

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

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 237-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.30 «Неделя»
09.30 «24»
09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».

06.15 Музыкальная программа «ЙТѴ. 
WESTOP -20»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

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

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «СОБАЧЬЯ

20.35· «Есть разговор*
20.56 «Звезда автострады*
21.05 «Спорт - экстрим»
21.30 М/ф
11.45 Гороскоп
11.50 Прогноз погоды

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 3 в 1
16:00 Давай на спор!
10:30 Большое кино
21.00 10-ка Самых-Самых
22.00 Ru_zohe

1,1.55 «Так поступают Настоящие жеищи- 
, ны». Телесериал (Франция)

06.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00:45 «Особая папка»
01.10 «Времечко»

13.00 Hand Made
23.30 News Бпок
00.00 Запой-ка!
60.30 EMA 2003. Кто во что одет
01.80 Суперзвезды ЕМА
01.30 История ЕМА: Лучшая песня
02.00 MTV Пульс. Номинанты ЕМА 2003
03.00 MTV Бессонница

01.56 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
61.36 «Очевидиое-незероятное»
63.66 «Магия». Театральная программа

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
08.00 «Держу пари!»
08.15 «Точки.Ru»
08.30 «АТНовости»
69.63 «Деньги»
69.16 Драма «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ.

68.68 MTV Акселератор
68.55,13,55, 17.55, 19-55, 21,55 «Мод

ная» погода
69Л6 Утренняя Ru zone
16.66 MTV Акселератор
1.1Л6 Зв 1

"ТВЦ"

6 серия
10.30 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
10.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.60 Олег Табаков в комедии «МАРК 

ТВЕН ПРОТИВ» (СССР; 1975 г.)
14.15 Билли Зэйн в боевике .«СКОРОСТ

НОЙ ПРЕДЕЛ» (США, 2001 г.)
16.05 Томми Ли Джонс, Беиисио Дель 

Торо в приключенческом боевике 
«ЗАГНАННЫЙ» (США, 2003 г.)

17.56 ПОГОДА
17.55 Жерар Депардье, Орнелла Мути 

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

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.36 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
26.66 Комедия «ТАКОВА ЖИЗНЬ» (Ита

лия, 1998 г.)
22.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события*
22.36 Трит Уильямс в боевике «ВЗРЫВ

НАЯ СИЛА» (США, 2001 г.)
66.60 Информационная программа 

«День города*
66,16 ПОГОДА
06.15' Музыкальная программа «41 ХИТ»

медин «БРИЛЛИАНТЫ»
11.36 Фернандель и Даниэль Даррье в 

комедии «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИКОМ»
13.36 Эрик Робертс и Тиа Каррере в кри

минальной драме «БЕССМЕРТНЫЕ»
15.36 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Регимантас Адомайтис и Лариса 

Удовиченко в мелодраме «МУЖЧИ
НА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ.»

17.30 Ришар Аиконина в триллере 
«ШЕСТЬ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги*
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «ОС
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ИНФЕРНО»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Сигурни Уивер и Холли Хантер в 
триллере «ИМИТАТОР»

39-я серия
10.26 «БЕГЛЫЕ МОНАШКИ». Гангстерс

кая комедия. Англия, 1990 г
12.25 «Дикая планета». Документальный 

серйал
13,00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»; 44-я се

рия
13.55 «Диалог со всем миром*. Доку

ментальный сериал
14.30 «24»

14.50 «ИНСТРУКТОР». 5-я серий
16.00· «Супершоу братьев Марио*. 

Мультсериал
16.25· «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ*. 237-я серия
16.50 «Маска*. Мультсериал
17.15, «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО»; 1-я серия. Детектив. 
СССР, 1988 г

19.00 «Время спорта»
19.25 «Астропрогиоз*

19.30 «Уральское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал
20:20 «ИНСТРУКТОР». 6-я серия
21.30 #24»
22.16 «АКУЛЫ-3». Фильм ужасов.

США; 2002 г
60.15 «Уральское время»
00.35 «Лучшие шоу мира»
01.25 Ночной музыкальный канал
01.45. «36,6’» .
02.10 «Диалог»

ЖИЗНЬ»
69.30 Телесериал «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАН

ГО»
10.35 Художественный фильм «СИЛЬ

НЕЙШИЙ УДАР»
12.45 ток-шоу «Девичьи слезы»
13:55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ДЕВ-

СТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ*
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК- ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа

«ДЕНЬ*
20.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 Юмористический сёриал «ЖЕНА-

ты и с Детьми»
22.00 Художественный фильм «СУЩ

НОСТЬ ОГНЯ»
60.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

Новостей»
00.15 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.55··«ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

67.66 «Настроение»
69.66 «Путешествие вокруг света: Маль

та»
69.36 «Настроение»
16.45 «Газетный дождь»
10.55 «Спецотдел»^ Телесериал
11.46 «Войди в свой дом»
11.45 «Телемагазин»
13:66 СОБЫТИЯ. Время московское

■' Г

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
0.6.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.15 Фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
10.36 «День города»
18.48 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
.. .. ........■·■■■

67.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битныё сказки»
08.36 «Победоносный голос верующе-

66.36 «Уральское время»
66.55' «Астропрогиоз»
07.00 «Отражение»
07.40 «Музыкальный канал»
08.10 «Время' спорта»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 8.30 ДО

66.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
Яи$ТОР-20»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

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

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОБАЧЬЯ

Т елесжнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - Боевик «УДАР ЛОТОСА» (Россия - США, 2001). Режис
сер - Александр Муратов. В ролях: Николай Еремѳнко-мл. (после
дняя роль в кино), Джамал Ажигирей, Борис Щербаков, Сергей Сте- 
панченко, Борис Моисеев, Александр Соловьев. Крупный бизнес
мен оказывается в центре криминальных разборок русской и ки
тайской мафии. Опасаясь за жизнь своего сына, он предлагает из
вестному мастеру китайского у-шу Джамалу по прозвищу Лотос 
стать его телохранителем. Джамал готов охранять юношу, но в «сво
бодное» время ему нужно свести собственные счеты с бандитами, 
которые некогда обманом лишили его звания чемпиона мира.

«РОССИЯ»
21.55 - Криминальная драма «КИДНЕППИНГ» (Россия, 2002).

Режиссер - Ольга Перуновская- В ролях: Игорь Бочкин, Гоша Куцен
ко, Александр Лыков, Татьяна Исаева. Несколько' молодых парней 
решают похитить дочь директора рекламного агентства и потребо
вать выкуп в миллион долларов. Новоявленные гангстеры попада
ют в такой переплет, выпутаться из 'которого очень сложно. 1 -я 
серия. 2-я серия - завтра, в то же время.

«НТВ»
12.50 - Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (Россия, 1992); Режиссер - 

Андрей Андронников. В ролях: Александр Иншаков, Евгений Жари
ков, Виктор Павлов. Трекер по каратэ, отбывший срок по ложному 
обвинению, через несколько лет возвращается в родной город и 
вступает в борьбу с местной мафией. 

11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 18.10 ПРЕМЬЕРА; Алена Хмельницкая в 13:20 ПРЕМЬЕРА.',«Как Сталин снимал
11.45 Фильм «Киднеппинг»; 1-е серия
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ-
14110 ВЕСТИ-Урал
14,30 «Что хочет женщина»
15.15 Телесериал «Леди Босс»
16.36 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.46 ВЕСТИ-Урал .
17.66 ВЕСТИ
17.16 Телесериал «Бандитский Петер

бург»

мелодраме «Ундина». 2003г
19.00 ПРЁМЬЕРА. «Городок»
20.00 .ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20:53 Сериал «Всегда говори «всегда»
11.55 Игорь Бочкин, Александр Лыков, 

Гоша Куценко и Татьяна Исаева в ост
росюжетном Фильме «Киднеппинг». 
2-я серия. 2002г

13.00 «ВЕСТИ+».

кино»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный, артист»
00.40 ВЕЧЕРНИЙ'СЕАНС. ПРЕМЬЕРА., Ро

берт Патрик и Дилан МакДермотт, в 
боевике «Техасские рейнджеры» 
(США). '2001г .

02.25 «Дорожный патруль»
02:40 Россия-Урап (СГТРК). 85 лет 

РКСМ-ВЛКСМ-РСМ'
64.10 «Надя». Документальный фильм

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
11.66 «СЕГОДНЯ»· с Ольгой Беловой
11.35 Мультфильм «АРГОНАВТЫ»
13.00 Семен Морозов,· Владимир Ива- 

Шов и Валентин;Буров в комедий 
«СЕМЬ НЯНЕК»

14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой _
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
18.35 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Сёриал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».. ДЕЛО О «ТИХОМ 
ХУТОРЕ» . ·

10.45 Сёриал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»

22.00 «СЕГОДНЯ»·
22.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
22.55 ГОРДОН
00.00 «СТРАНА И. МИР»
00.35 Футбол; Лиге чемпионов. «ЛА

ЦИО» (Италия) - «ЧЕЛСИ» (Англия). 
Прямая трансляция

02.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ
РА

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

сериал
1'5.30 «Перепутовы острова»
16.00 «РАСКАЯВШИМСЯ ВОЛК И ДРУ

ГИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ». Телеспек
такль ,.

16.50 «Женский .портрет в интерьере 
времени». «Три дня и больше никог
да». Документальный фильм

17.45 Власть факта
18.16 «Собрание исполнений». Концерт

МГАСО. Дирижёр П.Коган. Солист 
Д.Мацуев:

19:00 Новости культуры
19.10 «Ордена ушедшей страны». Доку

ментальный сериал
19.50 «ВАГНЕР». Телесериал
ІІ.ОО Ток-шоу «Оркестровая яма»
11.43 «Воображаемый музей Михаила 

• Шемякина»; Передача 6-я
11.25 «ЗВЕЗДОПАД». Художественный 

фильм
00.00 Новости культуры с Владиславом

Флярковским .
00.25 «Ночной полет»
00.54 «Африка у поверхности земли». 

Документальный сериал. 1-я серия. 
«Маленькие помощники иосорога»

01,20 Программа передач
01.25 К 90-петию со дня рождения Вивь

ен Ли. «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА». Хуг 
дожёственный фильм. Часть 1-я.

02.25 Чик Кориа и Гарри Бертон в «жи
вом» концерте

02.50 Программа передач

плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World,.
18.00 «Коллекция .удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.20 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

18.40 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ».' Информационная 

программа

19.15 «Акцент»
19.30 «Телеба»
19.45 Погода на «ОТВ»
10.80 «Новости «Ровно 8»
10.30 «Минувший день»
20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ .
21:00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Новости 9 і/1»
21.30 Автомобильная программа «Авто

бан»
11.50 Погода на «ОТВ»
11.55 Астропрогиоз
23 00 .«СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
0'1.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
61.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.60 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
65.30 ЕВРОНЬЮС

втор от 03.11.03)
10.30 «Новости высоких технологий»
16.45 Топ - Новости
10.56 .«Гастрономический прогноз:»
11.06 Документальный сериал «Пульс»
11.36 «непридуманные истории». Т/с
12.00 «Зеркало зё'ркала-2». Телесериал
12.30 «Просто-потрясающе!»
13.06 К 70-летию студии «Лениауч- 

фильм»
13.30 «Экспедиция: Полярное кольцо»
14.00 «Новости высоких технологий»
1.4.15 Топ - Новости
14.20 «.Гастрономический прогноз»

14.30 «Смелые затеи»
13.10 «Канал ОР»
1:5:30 Документальный сериал «Пульс»
16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Просто потрясающе!»
1’7.30 «Зеркало зеркала-1». Телесериал
18.00 К 70-петию студии «Леннауч- 

фильм.»,
18.30 «Телешоп»
19:00 «Смелые затей»
19.30 Мультфильм
19.45 «Пятый угол»
10.00 Новости епархии

20.15 Минувший день
10.30 Времена: крупным планом
11.00 Тележурнап «Полезные открытия»
11,30 «Из первых рук»
22.00 «Новости высоких технологий»
22.15 Новости епархий (повтор)
22.30 «'Астропрогиоз» на 05.11.03
12.35 Худ! фильм «Переступить черту».

1-я и 2-я серии
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 Худ. фильм «Дни Турбиных». 1-я 

серив
03,35, Художественный фильм «Военно - 

полевой роман»

нольд!»
68.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Земные девушки легко доступ

ны». 'Комедия
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
12,40 «Никелодеон На ТНТ» «Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер*

13,30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
15.00 «Слава за минуту»
16:00 Видеопроект «Зажигайка»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 канала»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

20.06 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
Ток-шЬу

21.06 Видеопроект «Зажигайка»
2І.66 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»: «Ну

жен психиатр»
66.16 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
66.46 «Наши песни»
60.50 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор). Ток-шоу

ту сторону волков»
11.00 «Пока все дома»
11.40 «Смак» с Алсу
12.00 «Мегадром агента Z»
12.30 «Мнр развлечений»
13.00 Э, Радзинский «Явление Распути

на», часть 2-я
14.00 Документальный детектив «Заса-

да на золотой тропе». Дело 1999 г
14.30 Боевик «Пятый элемент.»·
17.00 •жСмехопанррама»
І7.40

‘;18.00 ■Лучшие" ’рб£^сдаЬхи¥* “■ 
«Русские о городё ангёпов»

19.00'НОВОСТИ ■ -·
19:30. Лучшие российские сериалы. «По

ту сторону волков»
20.30 НОВОСТИ.· Итоги дня
21,3.0 Комедия «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.40'НОВОСТИ. Ночной выпуск

' 00,00 Э.'1 РаДЗкйский «Явление' Распути- 
йнгиуічасть I“»·- ■

61.00 Документальный детектив «Заса
да на золотой тропе». Депо 1999 г

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «ФЛЕТЧ ЖИВ»
11.30 Серйал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
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 «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
10.00 Комедийный серйал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17:00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
1.9,00 «ОСТОРОЖНО; МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Комедия .«ДЕЙСТВУЙ; СЕСТРА!

ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23,40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.10 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Боевик «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»

10.25 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.30 «Есть вопрос!»
11.00 «Шейкер*
12.45 «PRO-Новости*
13.00 «Наше»
13.45 Мультфильмы
14.00 «Безвредное шоу»
14.3,0 «Персональный хит-парад»
15.00 «Держу лари!»
15.15 М/ф «Алиса в стране чудес»

15.46 Фильм «ДАВАЙ ПО.ЖЕНИМСЯ»
17.60 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
1.7,30 «ПОЕХАЛИ!»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «TO4KH.RU»
19.1.5 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
20.06 «АТНовости»
26.35 «2/3»

21.00 Драма «ПРЕЗРЕНИЕ»
21.50 «Вопрос Силину»
13.00 «АТНовости»
23,3'4 «To4kh.Ru»
23.5,0 «Деньги»
23.54 «Новости бизнеса»
60.14 «Наше»
01.00, 01.15 «Шейкер»
01.00 «PRO-ноеости»
61.і5 «10 Sexy»

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок'
12.30 EMÀ 2003: Кто во что одет
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Rù zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Паралитики. Мультфильм
16.30 вПролете

1'7.06 Тотальное шоу
18.00 5М5 - чарт
19.66 МТѴ Пульс '
19.45 З в 1
20.66 Давай на спор!
26.36 Фабрика желаний. Сериал
1,1.00 Сводный чарт
11.60 Ри_гопе

21.30 «АН коктейль» (повтор)
13.00 Подстава
23.30 News Блок
ОО.ОО, 00.30 Семейка Осборнов
01.06 Бойцовский клуб
61.30 ИстЬрия ЕМА; Лучшее видео
02.00 «Ленинград» уделывает Америку
03.00 МТѴ Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины»
15.05 «Доходное место*
15.10 «Петровка, 38»,
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор'Кестер*. Сериал
17.30 «Особая папка*
18.00 «Спорт - экстрим*
18.10 Гороскоп
18.15 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»

19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 
(Мёксика)

1,0.66 СОБЫТИЯ.- Время московское
10.15 Новости
10.35 «Путешествие вокруг света: Те

хас»
11.05 «Мода ной-стоп»
21.30 «За живое»
21.50 Гороскоп
11.55 Прогноз погоды
11.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Прйкпюченйя Шерлока Холмса».

Телесериал (Великобритания).
60.06 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование тВц»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка; 38»
02.15 25-И ЧАС! СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Женские штучки». Телесериал 

(США). 1-я серия _
03.55 «Синий троллейбус»

11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.10 Комедия. «РУССКИЙ СЧЕТ»'
13.56 «День города»
14.66 Комедия «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
16.66 Боевик «ВЗРЫВНАЯ СИЛА»
17.56 ПОГОДА
17.55 Фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
18.54 Информационная программа 

«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30- «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»; Прямой эфир 

С А. Чернецким
20.00 Кристиан Спэйтер в психологичес

кой драме «БЭЗИЛ» (Великобритания, 
1.9.98 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Майкл Дудикофф в триллере

«НОЧНОЙ ПОПУТЧИК» (США, 1990

22.50 Информационная программа 
«День города»

23.00 ПОГОДА
23.05'Музыкальная программа «41 ХИТ»

го»
69.66- Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
69.36 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИКОМ»
11.36 Исторический фарс «САБОТАЖ»
13.36 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «.ТУШЕНКА»
14.36 «32-биТные сказки.»

.15.40 Экологическая программа «Эхо»

16.00 Леонид Куравлёв в музыкальной 
комедий «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

17130 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
10.40 Документальный сериал «ОС-

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.00 КиЬк Дуглас и Дэн Эйкройд в ко

медий «БРИЛЛИАНТЫ»
23.00 «Новости'ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Антонио Бандерас в мистической 

драме «ТЕЛО»

16:60
16.00 «Супершоу братьев Марио». 

Мультсериал
16.15 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 137-я серия
16.56- «Маска». Мультсериал
17.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО». 2-я серия. Детектив.

СССР, 1988 г
19,00 «Музыкальный канал»
19.25 «Астропрогиоз»
1,9.30' «Уральское время»
1,9.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «ИНСТРУКТОР»·. 6-я серия
2,1.30 «24*···
22.10 «А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПО-

ДА...» Мелодрама. Франция - 8ели- 

кобритания, 2002 г
01.05 «Уральское время»
01.25 «ИГРА В УБИЙСТВО». Боевик.

США,' 1991 г
03.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»; 44-я се

рия

ЖИЗНЬ.
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАН

ГО*
16.35 Художественный фильм «АГЕНТЫ 

КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ*
11.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ*
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.16 Художественный фильм «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ ВНЕ.ЗАКОНА»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17125 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ*
18.30 Серйал «КОРОЛЬ.КВИНСА»
19,00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ.
20.60 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
21.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА.
21.3.0 Юмористический серйал «ЖЕНА-

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «АС ИЗ 

АСОВ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программе 

«ДЕНЬ»
66.55 «ПЛЕЙБОЙ»
01.25- «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елестоис
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Авантюрная комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ
РЕПЛЕТ» (Россия, 2003). Режиссер - Александр Муратов. Компо
зитор - Александр Журбин. В ролях: Владимир Ерёмин, Евгения 
Добровольская, Ирина Алексимова, Александр Калягин, Александр 
Феклистов, Татьяна Догилева, Игорь Ясулович, Виктор Раков, Юрий 
Беляев1. Наш бывший соотечественник Андрей Крестовский про
цветает во Франции: теперь его зовут Анри Круазе, и он популяр
ный беллетрист. Но однажды герой узнает, что в России существу
ет некий Кристиан Тага - бессовестный плагиатор и компилятор его 
литературных трудов. Возмущенный писатель вместе с женой и из
дателем отправляется в Москву, чтобы отыскать мошенника. 1-я 
серия. 2-я серия - завтра, в это же время

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ТЕХАССКИЕ

РЕЙНДЖЕРЫ» (США, 2001). Режиссер - Стив Майнер. В ролях: 
Джеймс Ван Дер Бик, Роберт Патрик, Дилан МакДермотт, Альфред 
Молина, Том Скерритг, Джон Абрахамс. В основе фильма лежат 
реальные факты; Действие происходит в Техасе в 1875 году; После 
гражданской войны на территории штата бесчинствует банда Фи
шера. Чтобы остановить бандитов, капитан Линдер и его ближай
ший помощник создают отряд «Техасских рейнджеров».

«НТВ»
13.00 - Комедия «СЕМЬ НЯНЕК» («Мосфильм», 19.62), Авторы 

сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид, Режиссёр - Ролан Быков. 
В ролях: Семен Морозов, Владимир Ивашов, Татьяна Надеждина, 
Валентин Зубков, Виктор Хохряков, Алексей Грибов, Зиновий Гердт, 
Рина Зеленая. Бригада комсомольцев с часового завода берет на 
перевоспитание трудного подростка. Но это становится очень не
простой задачей, так как воспитанник оказывается подчас хитрее 
своих воспитателей.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 05.00 Новости
08.05, 18.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
08.00 Новости
08.05 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ

ПЛЕТ». 1-я серия
10.10 Сериал «ЗНАХАРЬ». 2-я серия

11.20 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ»
12.20 «Город женщин»
13.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ АРТИ

СТА». Х/ф
14.30 Новые чудеса света
15.20, 00.50 «Фабрика звезд-3»
15.30 Телеигра «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
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18.20 «Смехопанорама» 23.30
20.00 Сериал «ПОБЕГ». 8-я с., закп 23.50
21.00 Время 00.20
21.30 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ- 01.10

ПЛЕТ». 2-я серия 03.10
22.40 «Человек и закон» 05.20

Ночное «Время»
«Большой взрыв» 
а Пики Тѵммглп Комедия* «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 

Боевик «ЭКСПРЕСС ФОН РАИНА» 
«Шутка за шуткой»

06.00 «Доброе утро»
08.00, 09.00 Новости
08.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
08.05 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ

ПЛЕТ». 2-я серия
10.10 Сериал «ЗНАХАРЬ». 3-я серия
11.20 «Ералаш»

12.00
12.20
13.10
15.00
15.20
15.30
14.00
17.00
18.00

Новости
«Город женщин»
«ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф
Новости
«Фабрика звезд-_3»
Телеигра «Угадай мелодию»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
«Последний герой» 
Новости

четверг

18.30 «В тени громких преступлений». 22.50 Комедия «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
Док. детектив 00.50 Европейский хоккейный тур

18.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 02.40 Триллер «МИШЕНЬ»
19.50 «Поле чудес» 04.40 Сериал «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВ-
21.00 Время ЛЕНИЯ»
21.36 «Фабрика звезд-3» 05.30 «Шутка за шуткой»

КАКАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.451 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

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

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

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «Евроньюс»
ІО.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.3,5 «Африка у поверхности земли». 

Документальный сериал
11.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Художе

ственный фильм
12.35 Ток-шоу «Школа злословия»
13.30 К 90-летию со дня рождения Вивь

ен Ли. «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА». Ху-

.... ОБЛАСТНОЕ ТВ.. '
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа ,
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
08.00 «Новости 9 1/2»

"ІО КДНДІГ
07.10 «Пятый угол» (повтор)
07.25 Новости епархии (повтор)
07.40 Минувший день (повтор)
07.55 Астропрогноз на 05.lf.03
68.00 «Цифровая планета»
08.30 «Игра с продолжением»
09.0.0 «Новости высоких-технологий»
09.15 Топ - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
1.8.00 Времена: крупным планом (по

втор от 04.11.03)
10.30 «Новости высоких технологий»

WÜT*(51ДОІВ)
06.00 «Завтрак с Дискавери»
06.50 «Глобальные новости»
06.55~«Шапокляк». Мультипликацион

ный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ; ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы.

«Русские в городе ангелов»
10.00 Лучшие российские сериалы. «По

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 «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!

"ATM"
07.00 «10 Sexy»
07.,16 «Шейкер»
08.00 «Держу пари!»
08.15 «Точки.Ru»
08.30 «АТНовости»
09.05 «Деньги»
09.10 Драма «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ», 3-я

">РА-ТШЖ........  
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

"ТВЦ"
07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Мисс Марпл» в детективе «Тайна 

Карибского залива» (Великобритания)
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.) 
Заключительная серия

10.30 Информационная программа 
«День города»

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

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

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 239-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
68.10 «Классика юмора»
08.55 «Классика юмора»
09.30 «24»

06.15 «гтѵ. ХИТ - МАСТЕР»
07.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА СЕРД-

12.45 Фильм «Киднеппинг». 2-я серия
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.25 «Леди Мэр» Пролог
16.30 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер

бург»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая я 

мелодраме «Ундина»! 2003г

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.66 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Бедовой
12.35 Мультфильм «ПРОМЕТЕЙ»
12.55 Детектив «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.66 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

дожественный фильм. Часть 1-я
14.30 «Арт-панорама»
15.66 «Федор». Мультсериал
15.05 «Легенда о Белом Клыке»; Мульт

сериал
15.30 Кино - детям: «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ». Телесериал
15.55 Берегите клоунов
16.40 «Трудолюбивая старушка»·. Мульт

фильм
16.55 «Отпуск в ноябре», «Леха Досто

евский - потомок гения». Докумен
тальные фильмы

10.06 ЕВРОНЬЮС
17.0,0 ВВС Шогіб
18.66 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 <Шестая графа: Образование»
1.9.00 «СОБЫТИЯ»:. Информационная 

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «Правда жизни»
19.50 Погода на «ОТВ»
16.66 «Новости «Ровно 8»
І0.І6 «Минувший день» 

10.45 Топ - Новости
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.36 «Непридуманные истории»-. Т/с
11.66 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
11.36 «Просто потрясающе!»
13.06 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Да здравствует кино!»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.66 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.36 «Смелые затеи»
15.10 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Пульс»

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

08.30 «Ваше здоровье»
08.40 «ТВ-клуб»
09.06 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Нужен психиатр». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-

ту сторону ВОЛКОВ»
■11.00 «Пока всё дома» у К.Хабенского
11.40 «Смак» с А.Свиридовой
11.00 Музыкальная программа
12.30 «Мегадром агента 2»
13.00 Э.Радзинский «Явление Распути

на», часть 3-я
14.00 Документальный детектив «В при-

І ОПЯТЬ 3A.CB.0fr S'i ёі>

12.88 «ИСТОРИИ В-ДЕМЯЯХ» -'v■·
12.38 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
1.136 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.06 Программа мультфильмов
14.36 М/с «СКУБИ ЙУ»
15.66 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.36 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ»

14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

17.00 Комёдййный сериал «ДРУЗЬЯ*.,
17.30 Сёриал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

. 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»
19.55 ПОГОДА
20.60 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.66 Эндрю Дивофф в боевике «Холод-
• ® не» ярость!» (США, 1998г.)
23.66 Молодежный Сериал «СЕКС В

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

ПРАЙЗ» [США, 2003 г.)
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
61.35 Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

серия
16.25 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.16 «Есть вопрос!»
12.16 «Шейкер»
12.45 «PRO-Новости»
11.66 «Наше»
11.45 Мультфильмы
14.06 «ОАМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
15.66 «Держу пари!»
15.15 м/ф «Алиса в стране чудес»

15.46 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»; 1-я серия

17.66 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.66 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИі
19.60 «ТОЧКИ.Яи»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3;»

21.66 Вестерн «ПУЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА»
23.66 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru>

,· 13.56 «Деньги»
1155 «Рыболов»
66.16 «Наше»
'00.40 «ПРО ЭТО»
0.1.20; 02.25 «Шейкер»
62.66 «PRO-новрстн»
02.1'5 «10 Sexy»

11.15 MTV Акселератор
12.66 News Блок
12.36 Номинанты ЕМА «Лучший россий

ский исполнитель»
13.60 Итальянский хит-лист
14.00 Ru zone
І5.00 MTV Пульс
14.66 Beavis & Butt-Head; Мультфильм
14.36 вПролете

17.00 Тотальное шоу
18.06 5М5 - чарт
19.66 МТѴ ГІульс 
19.45 3 я 1
20.00. Давай на спор!
20.30 факультет. Сериал
21.06'Европейская 20-ка
22.66 йи_гопе

224'5 Робин. Мультфильм
1100 Доступ к телу
13.30 News Блок
00.00 Поцелуй Навылет!
01.00 Паралитики. Мультфильм
01.30 История ЕМА: Открытие 'года
61.00 МТѴ Пульс
03,00 МТѴ Бессонница

14.15 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»

14.55 «Квадратные метры»
15.1.6 «Петровка; 38»
15.36 «Деловая Москва»
14.06 СОБЫТИЯ. Время московское
14.І5 «Инспектор Кестер». Сериал
17.36 «21 кабинет»
18.66 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал

26.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
26.35 «Путешествие вокруг света:, Ма

дейра»
21.05 «Автоклуб»
21.25 «Я - мама»
24.45 Гороскоп
21.56 Прогноз погоды
21.55 «Чужая родня». Художественный 

фильм
23.56 «МегаЛото»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
011'5 «Времечко»
6,1.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Женские штучки». Телесериал 

(США), 2-я серия
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

10.40 Программа «КУХНЯ»
11.00 Музыкальная программа «4.1 ХИТ»
12.35 Аркадий Укупник, Любовь Поли

щук в лирической комедии «МЫ СДЕ
ЛАЛИ ЭТО!» (РОССИЯ, 2001 г.)

13.55 Информационная программа 
«День города»

14.05 Кристиан Слэйтер в психологичес
кой драме «БЭЗИЛ» (Великобритания, 
1998 г;)

14.00 Майкл Дудикофф в триллере

«НОЧНОЙ ПОПУТЧИК» (США, 1990
17.5(1 ПОГОДА

17.55 Жерар Депардье, Орнелла Мути 
а приключенческом фильме «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция, 1999 г.) 
Заключительная серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА

♦9.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
1.9.4$ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Кевин Костнер в мистической ме

лодраме «СТРЕКОЗА» (США, 2,002 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Приключенческий боевик «НА

СЛЕДСТВО» (США, 1998 г.)
00.2$ Информационная программа

«День города»
00.3$ ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 Армен Джигарханян в историчес

кой драме «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД
ЦЕ»

18.66 Дольф Лундгрен в боевике «ЧИС
ТИЛЬЩИК».

26.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная 'программа

26.15 «БУМЕРАНГ»
26.46 Всё игры в программе «32-битные 

сказки»
21.06 Том Беренджер и Берт Рейнольдс

в криминальной комедии «ЗНАК ГОЛ
ЛИВУДА»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Кристиан Клавье и Жан Рено в при
ключенческой комедии «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА»

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ» 
40-я с

10.20 «ИГРА В УБИЙСТВО». Боевик 
США, 1991 г

12.30 «Дикая планета». «Среди диких 
зверей». Документальный сериал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 45-я серия
13.55 «Такая профессия»
14.30 «24»
14.50 «ИНСТРУКТОР». 7-я серия
16.66 «Супершоу братьев Марио».

ЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
10.35 Худ. фильм «АС ИЗ АСОВ»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.10 Худ. фильм «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
16.І0 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

19.06 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
26.00 ВЕСТИ
20.38 ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма

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

23:00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Нико-

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
20.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ» 

17.50 «Отечество и судьбы».
18.15 Час музыки
19.00 Новости . культуры с Ладой Арис

тарховой
19 20 «Ордена ушедшей страны». Доку

ментальный Сериал
19.50 «ДИСКОТЕКА»·, «ПАРКОВЫЕ ИС

ТОРИЙ». Короткометражные художе
ственные фильмы

20.10 «Апокриф»! Ток-шоу
20.55 «Острова». Иннокентий Смокту

новский. Часть 1-я
21.35 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИИ». Худо-

20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.36 «Новости 9 1/2»
22,36 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.55 Астропрогноз
2166 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
13.45 «Колёса-блиц»
00.60 ВВС World 

16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Телемагазин»
11.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.00 К 70-летию студии «Леинауч-

^Ильм». «Да здравствует кино!»
О «Телешоп»

19.00 «Смелые затеи»
19.30 «Жизнь среди жизни»
10.66 Новости епархии·
20.15 Минувший день
26.30 Времена: крупным планом
2'1.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 «Из первых рук»
22.00 «Новости высоких технологий»

рит Джинджер»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич»1. Те

лесериал
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Видеопроект «Зажигайка»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя Денег»
19.00 НОВОСТИ «4 канала»
1.9.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

целе - президент»
14.36 «Пока все дома»
15.66 Комедия «Шестой элемент»
17.6.6 «Смехопанорама»
17.40 «Смак»
18.00 Лучшие российские сериалы» 

«Русские в городе ангелов»
19.00 НОВОСТИ

Мультсериал
14.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 239-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «‘ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

Седьмого», з-я серия, детектив. 
СССР, 1988 г

19.00 «Музыкальный канал»
19.25 «Астрологический прогноз»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал 

17.25 ТОК- ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
1-9.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С15: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ.»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 

лаем Сванидзе. «1906. Александр 
Блок»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алексей Се

ребряков в остросюжетном фильме 
«Фанат»

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 «Эти глаза напротив»
03.10 «Всё звезды к нам...» Театры Рос

сии а гостях у музкомедии.'Часть 1-я
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ»
00.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
0.1.20 «СТРАНА И МИР»
01,55 ГОРДОН
02.45 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
0145 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

жественный фильм
23.15 К 125-летию со дня рождения ху

дожника. «Сны Петрова-Водкина»
00.60 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
66.55 «Африка у поверхности земли».

Документальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 К 90-летию со дня рождения Вивь

ен Ли. «ЦЕЗАРЬ ИКЛЕОПАТРА». Ху
дожественный фильм.. Часть 2-я

02.30 Играет Ф.Кемпф
02.30 Программа передач

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

01.1.5 «Минувший день»
0.1.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 06.11.03
22.33 Телевизионный'художественный 

фильм «Дни Турбиных», 1-я серия
00.00 «Из первых рук». С Бертом Вул

фом
00.30 Документальный сериал «Живой 

уголок»
01.00 «Игра с продолжением»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный художественный 

фильм «Дий Турбиных». 2-я серия
03.10 Художественный фильм «Крем

лёвские тайны шестнадцатого века»

нению»
10.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
11.00 Видеопроект «Зажигайка»
11.00 «ТпТ-ко.медия»: «Бог большой, я 

маленькая»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.55 «Націи песни»
04.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор). Ток-шоу

19.30 Лучшие российские сериалы. «По 
ту сторону волков»

10.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Драма «ПЛАНЕТА К-ПЭКС»
23,40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
66.06 Э. Радзинский «Явление Распутина»
01.00 Документальный детектив «В при

целе - президент»

20.20 «ИНСТРУКТОР». 8-я серия
21.30 «24»
22.10 «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». Боевик. 

США, 2002 г
00.10 «Уральское время»
00.30 «НИНОЧКА»; КомеДйя. США, 

1939 г
02.40 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 45-я се

рия
03.25 Ночной музыкальный канал

22.00’ Худ. фильм «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ» . ,
0,0.55 «ПЛЕЙБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05,00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.41 04.15, 04.45, 07,155, 07.45;

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Всегда говори «всегда»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
1100 ВЕСТИ'
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 «Комната смеха»

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06/00 УТРО на НТВ .
08.55 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10,00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
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07.00 «Евроньюс»·
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов»; Книжные новости
10.35 «Африка у поверхности земли». 

Документальный сериал
11,05 «ХЛЕБ,-ЗОЛОТО, НАГАН». Худо

жественный фильм
12.10 «Возвращение блудного попугая».

Мультфильм

ѴиВИЛѴІ“Ѵш Ок*

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World-
08.66 «Минувший день»
00.15 «Колёса-блиц»
08,30 ЕВРОНЬЮС
09.60 «Новости 9'172»
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.66 Хит-парад детской песни «Пять с

"ІО КАНАЛ*
67.25 Новости епархии (повтор )
07.40 Минувший день (повтор )
07.55 Астропрогноз на Об. 11.03
08.60 «Цифровая планета»
68.30 «Игра с продолжением»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15, 10.45; 14.15 Топ - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз»
69.36 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 05.11.03)

06.00 «Завтрак с Дискавери»
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Чебурашка идет в школу». Муль

типликационный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се-

"АКАЙАІГ
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от

о7.оо Утренний экспресс».
О9.00 Лучшие российские сериалы.. 

«Русские в городе ангелов».
10.00 Лучшие российские сериалы; «По

06.00 СериалХМОРК И'МИНДИ»’
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/5 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ» •■'• •■.•Ѵ»№.':.; ,,;Мда>< ._ ■
07.30 Комёдийиый сёриал «ДРУЗЬЯ»
00.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «Холодная ярость!»
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07.00 «10 Sexy»
61,15 «Шейкер»
08.06 «Держу пари!»
00.15 «ТочкиЯи»
08.30 «АТНовости»
09.05 «Деньги»
09.10 Дрёма «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ», 4-я

08.00, 10.00 MTV Акселератор
08.55,13.55; 17.55, 19.55, 21.Н «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
11.00,19/45 Зв Г"

■‘‘.■I

07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 «Настроение»
10.4$ «Газетный дождь»
10.55 «Чужая родня»; Худ. фильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Песочные часы»

I -1·
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Комедия «КОГДАЯСЕ СВОИ»
10.40 «День города»
10.50 «КАЛАМБУР»
11.20 Музыкальная программа «4! ХИТ»
12.20 Валерий Гаркалин, Наталья Крач-

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.10 «Победоносный голос верующе? 

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 240-я серия
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
0,8.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 34-я се

рия
09.30 «24»

"ЕРМАК "(12 WB)
06.15 «гтѵ. музіиро»
07.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «КОГДА СЕРД

ЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

1145 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14,10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Комедия «Свадьба с приданым»
16140 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Домогаров,. Лев Бори

сов, Анна Самохина, Армен Джигар
ханян и Евгений Сидихин в телесериа
ле; «Бандитский Петербург». Фильм 
4-й «Арестант»

18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

1,1.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12,00 ’«СЕГОДНЯ» с Ольгой-Беловой
12.35 Мультфильм «Персей»
12.55 Детектив «ВОПРЕКИ ВСЕМУ!»
14.30 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 

12.45 «Апокриф». Ток-шоу
13.25 К 90-летию со дня рождения Вивь

ен Ли. «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА». Ху
дожественный фильм

14.36 «Письма из провинции». Боровичи
15.00 «Федор». Мультсериал
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал
15.30 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ». Телесериал
15.55 «КОРОЛЕВСКИМ БУТЕРБРОД». Те

леспектакль для детей

плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС- World
10.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Котрацепция XXI века: мини
мум гормонов, максимум эффекта.» 
В студии: гл. гинеколог г. Екатерин
бург Татьяна Обаскалова

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «Жильё моё» 

10.30 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз.»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.36 «Непридуманные истории». Т/с
11.66 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
11.36 «Просто потрясающе!»
1166 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм»
13.36 «Большая прогулка»
14.66 «Пятый угол» (повтор)
14.16 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Смелые' затей»
15.10 «Канал ОР»

мейка Торнберри»
08.03 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
08.25 «Журнал «Неизвестная Планета» 

представляет.»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.03 «Бог большой, я маленькая»; Ко? 

медия
12.26 «.Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

Детки»

..· ту сторону волков»
1’1.06 «Пока все дома» у А. Табакова -
11.46 «Смак» с «Ночными снайперами»
12.66 «Мельница» .Телемагазин
.12.36 «На кухне у Жанны Лисовской» ·
13.66 Э. Радзинский «Явление Распути

на», часть 4-я
14.66 Док. детектив «По закону волчь

ей Стаи»

11.30'Комедиййый Сериал «.ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ'»

12.08 Программа" «ИСТОРИИ В ДЕТА? 
ЛЯХ» " ' ■

12.30 Мелодраматический; сериал
, . «ШИПЫгИ РОЗЫ» ■:.■■■.··
1.3.30 Программа «День города» '
13.45 Музыкальная программа
14.06 Программа мультфильмов
14.36 М/с «СКУБИ ДУ»
15.60 М/с «ГАРГУЛЬИ»

11.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США, 1979-2000

НАЯ НАСТЯ» (Россня-США, 2003 г.)
21.00 Сильвестр Сталлоне в фильме-ка

тастрофе «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (США, 
;.«,ф994ггЛ
23.38 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» i
08.08 Фантастический боевик «ЭНТЕР

ПРАЙЗ» (США, 2003 гЛ
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА? 

лях»
01.25 Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.Ж^СёёНвдаОММИ^ОБОРОТЕНЬ»,·;; 
18;0ОіСё5ивй-«ЗАНАРѲВАННЫЕ». ЙёЛй
19:00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20,00 Мелодраматический сериал «БЕД?

серия
10.2$ Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.30 «Есть »опрос!»
12.00 «Шейкер·»
12.45 «PRO-Новости»
1106 «Наше»
•1145 Мультфильмы
14.6'6 «ПОЕХАЛИ!»
14.30 «КУХНЯ»
14.45 «МУЗ-GEO»

15.00, 19.45 «Держу пари!»
15.15 М/ф «Том и Джерри»
15.40 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО», 2-я серия
17.00 «ПмП-ПАРАД»
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.66, 26.60 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00, 23.35 «ТОЧКИ.Яи»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

20.15 «2/3»
21.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
22.56 «Гордума: дела и люди»
21.66 «АТНовости»
23.56 «Деньги»
21.55 «Мотор-шоу»
66.25 «Наше»
0'1.10, 62,25 «Шейкер»
61.66 «PRO-новости»
01.15 «10 Sexy»

■1.1.15 МТѴ, Акселератор
11.00-, 2130 News Блок
12.30 Подстава
11.00 Европейская 20-ка
1'4.66 Ru zone
15.60, 1930 MTV Пульс
14.66 «Звездный бой насмерть». Мульт

фильм

14.30 вПролете
17.66 Тотальное шоу
18.60 5М$ - нарт
19.00 «АН коктейль»
20.66 Давай на спор!
20.30 ЕМА 2003. Без купюр
21.80 Русская 10-ка
22.00 10 лучших выступлений на цере-

моннях ЕМА
23.08 Номинанты ЕМА «Лучший россий

ский исполнитель»
00.08 12 Злобных Зрителей
01.00 MTV Mash
бі.Зб ЕМА 2003. Обратный отсчет
бЗ.ОО Церемония ЕМА 2003
05.36 МТѴ Бессонница

14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
і5.і6 «Петровка, 38»
15.10 «Деловая Москва»
14.66 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.16 «Мода non-stop»
10.66 »Регионы: прямая речь»
1,8.16 «Тайна зелёной комнаты»

19.00 «Цыганская любовь»·. Телесериал 
(Мексика)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: То

кио, Киото»
21.05 «Спорт - экстрим»
21.25 «2.1 кабинет»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Русская душа»., Концерт Людми-

лы Николаевой
00.66 СОБЫТИЯ. Время московское
60.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу
6І.15 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Женские штучки». Телесериал 

(США). З-я серия
03.55 «Синий троллейбус»

ковская и Михаил Кокшенов в коме
дии «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА
НИЮ» (РОССИЯ; 2002 Г.)

11.40 «День города»
11.50 Кевин Костнер в мистической ме

лодраме «СТРЕКОЗА» (США, 2002 г.)
15.40 Приключенческий боевик «НА

СЛЕДСТВО» (США, 1998 г.)
17.15 ПОГОДА
17.40 Ирина Розанова, Михайл Кокше-

нов и Борис Щербаков в комедий 
«КОГДА ВСЕ СВОИ» (СССР, 1998 г.)- 

18.55 Информационная программа
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

1.9.25 ПОГОДА
19,30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ'»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фредди Принц-мл. в комедии

«МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ» (США, 2000

21.fJ «МИР СВОИМИ ГЛАЗАМИ». К 15- 

т'илётйю Центра микрохирургий глаза
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.36 ТёреНс Стэмп в боевике «АНГЛИ

ЧАНИН» (США, 1999 г.)
66.15 Информационная программа 

«День города»
66.25 ПОГОДА
66.36 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.10 Дэвид Суше и Стивен Фрай в исто
рическом фарсе «САБОТАЖ»

11.10 Армен Джигарханян в историчес
кой драме «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД-.

11.16 Том Беренджер и Берт Рейнольдс 
в криминальном комедий «ЗНАК ГОЛ
ЛИВУДА»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

1'5.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

14.00 Александр Балуев в приключен
ческом фильме «РЫЦАРЬ КЕННЕТ»

17.30 Билли Боб Торнтон и Бриджет 
Фонда в вестерне «К ЮГУ ОТ РАЯ, К 
ЗАПАДУ ОТ АДА»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ОС

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.00 Саймон Кэллоу и Стивен Фрай в 

комедии «ГРОМ В ШТАНАХ»
23.08 «Новости ЦТУ.ги»! Информацион

ная программа
23.36 Дольф Лундгрен в боевике «ЧИС

ТИЛЬЩИК»

09.50 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 
41-я серия, закп

10.20 «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». Боевик. 
США, .2002 г

12.15 «Дикая планета». «С^еди диких 
зверей». Документальным сериал

11.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 44-я се
рия

11.55 «Все для тебя»
14.30 «24»
1'4.50 «ИНСТРУКТОР». 8-я серия
14.00 «Супершоу братьев Марио».

Мультсериал
14.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 240-я серия
14.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО». 4-я серия. Детектив. 
СССР, 1988 г

19.00 «Музыкальный канал»
19.25 «Астропрогноз»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

28.26 «ИНСТРУКТОР». 9-я серия
21.36 «24»
22.16 «ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕНОР». Комедия. 

США, 2001 г
66.25 «Уральское время»
66.45 «Линия отрыва»
61.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОГОНЯ». Трил

лер. США, 2000 г
63,25 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 46-я се

рия
04.10 Ночной музыкальный канал

09.10 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.15 Художественный фильм «ШКУРА»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ».
14.10 Художественный фильм «СУЩ

НОСТЬ ОГНЯ»
14.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «РАС
СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

00.10'«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа
00.*5^ «ПЛЕЙБОЙ»

01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «АРСЕНАЛ»

мелодраме «Ундина». 2003г
19.06 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
26.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
26.36 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 «Народный артист»
21.36 ПРЕМЬЕРА. «Кубок юмора -2003» 

с участием Аркадия Арканова, Семе
на Альтова'; Александра Пескова и 
многих других

23.56 Результаты голосования - «Народ?

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

18.35 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
19.60 «СЕГОДНЯ»
19.35, 00.00 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗО

ЛОТАЯ пуля»
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»

16.15 «Дань Чайковскому». Гала-кон
церт

18.30 «Петербург: время и место»
19.66 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 «Ордена ушедшей страны». Доку

ментальный сериал
19.50 «Дважды Краснознаменному - 

75». Концерт
10.55 «Культурная революция»
21.50 «Эпизоды». Михаил Державин
22.30 «ЗИМНИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Ху

19.45 Погода на «ОТВ»
20.06 «Новости «Ровно 8»
20.36 «Минувший день»
26.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

бан»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.33 Астропрогноз
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

15.36 Документальный сериал «Пульс»
14.66 «Жизнь среди жизни»
14.36 «Телемагазин»
11.66 «Просто потрясающе!»
11.36 «Зеркало зеркала-2». Телесериал
18.66 К /0-летию студии «Лёниауч- 

фильм»
18.30 «Телешоп»
19.66 «Смелые затеи»
19.36 Мультфильм
19.43 «В мире дорог»
20.66 Новости епархии
20.15 Минувший день 

12.45 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
15.00 «Слава за минуту»
14.00 Видеопроект «Зажигайка»
17.80 «Окна» с Дмитрием'Нагиевым
18.00 «Запретная зона»: 

15.00 Драма «Планета К-Пэкс»
17.00 «Смехопанорама» Евгения Петро- 

' сяна
1,7.40 «Смак» Ваши планы на вечер
18.00 Лучшие российские сериалы. 

«Русские в городе ангелов» (2002 
г;іР,оссйя) ·

19.00 НОВОСТИ
19.36 Лучшие российские сериалы. «По

ный артист -.Ваш выбор!»
00.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Наталья Гунда

рева, Олег Янковский, Анатолий Куз
нецов, Ольга Волкова, Сергей Нико
ненко и Евгений Моргунов в фильме 
«Райское яблочко»; 1998г

01.55 Комедия «Следующая пятница» 
«. 2000г

орожный патруль»
03.55 Россия-Урал (СГТРК). Баскетбол. 

Евролига. Женщины. «УГМК» (Екате
ринбург) - «Бурж» (Франция)

22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 «К БАРЬЕРУ!»
01.10 «СТРАНА И МИР»
01.45 ГОРДОН
02.35 Эротическое кино. «ИСТОРИЯ 

ВЕРШИТСЯ НОЧЬЮ»
04.05 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

дожественный фильм («Мосфильм», 
• 1985)

60:00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 Лучшее из «Ла Скала»
01.20 Программа передач
01.23 Русский вестерн. «ХЛЕБ, ЗОЛО

ТО, НАГАН». Художественный фильм 
(к/ст. им. М.Горького, 1980)

02.30 «Олимпионики». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач 

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

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
62.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1 /2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

26.36 Времена: крупным планом
11.66 Тележурнал «Полезные открытия»
11.10 «Из первых рук»
11,Об «Новости высоких технологий»
11.13 Новости епархий (повтор)
11.10 «Астропрогноз» на 07.11.03
11.33 Фильм «Дни Турбиных»·; 2-я. серия 
06.00 «Из первых рук»
08.30 Док. сериал «Живой уголок»
01.00 «Техника тачдауна»
61.36 «Непридуманные истории»·; Т/с
61.16 Фильм «Дни Турбиных». З-я серия 
бЗ.'Зб Худ. фильм ‘«Путёвка в жизнь» 

19.00 НОВОСТИ «4 канала»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
10.06 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
11.66 Видеопроект «Зажигайка»
11.66 «ТНТ-комедия»: «Белые росы»
66.63 «‘МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
66.35 «Наши песни»
00.45 «Окна» (повтор)

. ту сторону волков» (-2002 г., Россия)
16.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»' (2002 г., США) 

Фантастический боевик
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
06.00 Э. Радзинский «Явление Распути

на», часть 4-я
01.60 Документальный'детектив «По за

кону волчьей стай»

Т елеан otic
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Романтическая комедия «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (США, 
1991). Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: Майкл Дж.Фокс, 
Джули Уорнер, Бриджет Фонда, Барнард Хьюз, Вуди Харрелсон, 
Джордж Хэмилтон. Мечта героя - стать врачом-косметологом в Гол- 
ливуде и работать с самыми красивыми женщинами Америки. Но 
авария, случившаяся с ним по дороге в Беверли-Хиллз, приводит 
его в больницу небольшого городка, что вносит в его планы суще
ственные изменения.

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ФАНАТ» (Кинообъедине

ние «ТИРС», 1989). Режиссер - Владимир Феоктистов. В ролях: Алек
сей Серебряков, Олег Кантемиров, Федор Сухов, Людмила Анто
нюк, Мария Селянская, Юрий Горобец, Мартыньш Вилсоне. Непо

бедимый каратист по прозвищу Малыш становится рэкетиром. Од
нако парень, быстро понимает, что в мафии он чужой, и его место - 
по другую сторону баррикад.

•НТВ»
12.55 - Героико-приключенческий фильм «ОДИН И БЕЗ ОРУ

ЖИЯ» (Свердловская киностудия, 1984); Режиссеры - Павел Фат- 
тахутдинов, Владимир Хотиненко. В ролях: Василий Мищенко, Все
волод Ларионов, Иван Агафонов, Борис Галкин, Талгат Нигматул
лин, Авангард Леонтьев, Елена Майорова, Михаил Кононов. По мо
тивам повести Николая Леонова «Агония»; 20.-е годы, провинциаль
ный городок. Новому начальнику уголовного розыска удается выс
ледить матерого рецидивиста, но сообщить об этом своим колле
гам он не успевает и один отправляется в логово врага.

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.50 - Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (Россия, 2001). Режис

сер - Дмитрий Астрахан. В ролях: .Александр Абдулов, Елена Прокло
ва, Анна Легчилова, Игорь Бочкин. 22-летний программист Коля Жа- 
ровский - сын популярного автора бульварных романов. Родители 
мечтают, что их сынок найдет себе хорошую девушку «их круга», но 
однажды происходит страшное: они узнают, что Коля влюбился в про
стую продавщицу, которая, к тому же, старше его на десять лет. Тогда 
родители придумывают следующее: папа-Жаровский познакомится 
с избранницей сына, закрутит роман - и отвлечет ее от Коли...

«Россия»
00.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС», Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО» (Россия, 1998); Автор сценария - Эмиль Брагинский. 
Режиссер - Роман Ершов. В ролях: Ольга Спиридонова, Наталья 

Гундарева, Анатолий Кузнецов, Олег Янковский, Ольга Волкова, 
Евгений Моргунов, Сергей Никоненко. В закрытом элитном панси
онате появляется новая горничная - девушка умная, красивая и 
решительная. Все сотрудники этого «райского места» соблюдают 
определенные правила, за выполнением которых бдительно сле
дит строгая директор. Чтобы проверить, как будет соблюдать эти 
правила новенькая, девушке устраивают розыгрыш...

«НТВ»
12.55 - Детектив «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (Россия, 1993). Режиссер 

- Тимофей Спивак. В ролях: Александр Михайлов, Тимофей Спивак, 
Юлия Силаева, Игорь Янковский,.Александр Белявский. Старший 
следователь прокуратуры распутывает дело об убийстве вьетнам
ца, которого вместе с его земляками использовали в своих махина
циях коррумпированные «новые русские».
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"ПЕРВЫЙКАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУ

БЫ». Х/ф
07.50 «Ералаш»
08.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф
10.00 Новости
10.10 Концерт Владимира Шаинского

КАНАЛ "РОССИЯ”
06.00 Россия. Николай Крючков и Лидия 

Смирнова в фильме «Парень из на
шего города»

07.20 «Эпоха великого Крючкова»
08.15 «Комната смеха»
09.15 Николай Рыбников в фильме Мар

лена Хуциева «Весна на Заречной ули
це»

11.15 Иосиф Кобзон, Лариса Долина,

06.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.50 К 100-летию Г. Милляра. Фильм- 

сказка «КОНЕК-ГОРБУНОК»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Мультфильмы «ТРОЕ ИЗ ПРО

СТОКВАШИНО», «КАНИКУЛЫ В ПРО
СТОКВАШИНО»

08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

•КУЛЬТУРА^/НТГ
0:7,00 Программа международного ин

формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке

10.00 Программа передач
10.10 Русский вестерн. «ШЕСТОЙ». Ху

дожественный фильм
11.30 Недлинные истории
11.45 К 100-летию со дня рождения ак

тера. «Георгий Милляр -ив сказке, и

06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 172»
10.00 ЕВРОНЬЮС

КАНАМ*
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 07.11.03
08.00 «Цифровая планета»
08.30 «Техника тачдауна»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом
10.30 «Новости высоких технологий»
10.45 Топ - Новости
10.50 «Гастрономический прогноз»

"ТНТ” (В1ДМВ)
06.00 «Завтрак с Дискавери».«Секреты 

горбатого кита». Познавательная пе
редача

06.50 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глебы

06.55 «Королева Зубная Щетка» М/ф
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 

детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»

07.00 Новости. Итоги дня
08.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
10.00 Лучшие российские сериалы. 

«Русские в городе ангелов» (2002 г., 
Россия)

06.00 Программа «День города»
06.15 М/ф «СТРЕЛА» УЛЕТАЕТ В СКАЗ

КУ»
06.45 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ

НО»
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

07.00 «1.6 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07.15 «Шейкер» - ион-стоп русских и 
западных клипов

08.00 «Держу пари!» с Александром 
Морозовым

08.15 «Точки.Ru» с Алексеем Назаро
вым

08.30 «АТНовости»
09.05 «Деньги». Информационный вы-

: .
08.00 EMA 2003. Обратный отсчет
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55:? «Мод

ная» погода
09.30 Церемония ЕМА 2003 (Europe

Music Awards)

”ТВЦ* " "
08.15 «Епархия. События недели»
08.45 «Жилье мое»
09.15 «Сказание о земле Сибирской». 

Художественный фильм
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Стрела улетает в 

сказку», «В тридесятом веке»
11.45 «Шире круг». Концертная про-

^стШйіяЖ^І
07.00 Музыкальная программа «'41 ХИТ»
08.20 Информационная программа 

«День города»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

шм
07.00 «Уральское время»
07.25 «Астропрогноз»
07.30 «Коты-самураи». Мультсериал
07.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 241-я серия

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

015С05ТАК»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30' «Личное Время» - новости и раз

влечения

12.-10 «Программа передач на вчера»
12.00 Новости
13.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
14.40 «Кто штурмовал Зимний»
15.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
17.20 «Ребята с нашего двора,..». Кон-

18.00* Новости
18.10 «Ребята с нашего двора...». Про-

Лев Лещенко, Наташа Королева в 
юбилейном концерте «Александра 
Пахмутова. Лучшие песни»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
15.20 Андрей Миронов, Евгений Евстиг

неев и Ольга Аросева в комедии Эль
дара Рязанова «Невероятные приклю
чения итальянцев в России»

17.25 Клара Новикова; Александр. Ро
зенбаум, Надежда Бабкина и Елена

ВОРОН-2» '
10.00 «КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ». 

Фильм Леонида Парфенова
11.00 «ФАКТОР СТРАХА»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 Погода на завтра
12.20 Премьера. Николас Р<эу и Алан 

Кокс в боевике «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой.

в жизни»
12.25 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ». Ху

дожественный фильм (Союэдет- 
фнльм)

14.00 «Путешествие в поисках Павлика 
Морозова».; Премьера документаль
ного фильма

14.55 Наталья Андрейченко й Альберт 
Филозов в сЛектаклё «ПРЕКРАСНОЕ 
ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ». Премьера 
телеверсии постановки театра «Шко
ла современной пьесы»

1-7:00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при: 
роды

18.15 «Минем илем»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.15 «Аицёнт»
19.30 «Телеба»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Спе'цпроект ТАУ. «Против тече

ния»., 1 серия
20.45 Евразия ТВ; РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
2-1,15 «Акцент»
21.30 Спецпроект ТАУ. «Против тече

ния», 2-я серия
22.30 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.50 Погода на «ОТВ»
22.55 Астролрогноз
23:00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.15 «Акцент»
23.30 Погода ііа «ОТВ»
23.45 «Колеса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.30 Спецпроект ТАУ. «Против тече

ния», 1-2 серий
02.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

03.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
03.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из· мира людей и при
роды

03.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 Документальный сериал «Пульс»
11,3.0 «Непридуманные историй». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Зеркало зеркала-2». Т/с
12.10 «Просто потрясающе!»
11.00 К 70-летию студии «Лениауч- 

фильм». «Подвиг художника»
11.30 «Звериные истории»
14.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 07.11.03)
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Смелые затей*
15.10 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Пульс*

16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки' 
мира

16.30 «Телемагазии»
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Зеркало зеркала-2». Т/с
18.00 К 70-летию студии «Леинауч- 

фильм». «Подвиг художника»
1'8.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.10 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
'10.00 Новости. Епархии
10.15 Минувший день
10.30^ «ВРЕМЕНА»
14.00 Тележурнал «Полезные откры-

тня». «Большая стройка»
21.30 «Из первых рук» с Бертом Вулфом
22.00 «Новости высоких технологий»
22.1,5 Новости Епархии (повтор)
22.-30 «Астропрогиоз» на 08,1'1.03
22.35 Телевизионный художественный 

фильм «Дни Турбиных». 3-я серия
00.00 «Из первых рук» с Бертом Вулфом
00.30 Д/с «Живой уголок»
01.00 «Техника яхтинга»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 «Секс: XXI век»
02.45 Х/ф «Собачье сердце». 1-2-я с.

08:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери*. Познава

тельная передача
10.05 «Белые росы». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 

детки»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
13.30 Лв-клуб»

44.00 «Любовь и тайны Сансет-Бйч». 
Телесериал

45.00 «Слава за минуту». Кубок чем
пионов Народный конкурс

46.55 «Саша + Маша» Комедия
17.15 «Каламбур», Юмористический 

журнал
18.00 «Бремя денег». Проект Д.Нагие- 

ва
19.00 «Никёлодеон на ТНТ»: Губка Боб

4 Квадратные·, штаны
19.10 «МОСКВА: Инструкция по приме-

нению»
20.00 «Ужин с Дискавери». «Жир». По

знавательная передача
21:00 Реалити-шоу «голод»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Вчера, сегодня, 

завтра»
00.45 Реалити-шоу «Голод». Прямое 

включение
04.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
01.'30 «Наши песни»'
04:35 «Окна с Дмитрием Нагиевым»

1'1.00 Лучшие российские сериалы «По 
ту сторону волков» (2002 г., Россия). 
Ваш день

12.00 Приключения Шарика в трагико
медии «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»; Россия

14.40 Творческий вечер Андрея Кныше
ва «ЩОУГОДНО» (2002 г.)

'16.30 Фантастический боевик «Власть 
огня» (2002 г., Великобритания-США) 
Ваши планы на вечер

98.30 Кристофер Ламберт и Шон Кон
нери в фантастическом боевике «ГО
РЕЦ», США

10,30, Новости. Итоги дня

24.00 Ток-шоу «Стенд* с Маргаритой 
Балакирской

24.15 Новости. Документы
21.30 Фантастический боевик «АВА

ЛОН» (2001 г., Япония)
23.10 Приключения Шарика в трагико

медии «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Россия

зам»:
00:30' «новости: В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/ф! «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
10.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гТ
14.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
42:00 Фантастический сериал «БЕСКО

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ? (Канада, 2001 rj
43.00 Фантастический фильм «ОДИС-

СЕЯ» (США, 1997 г.)
♦4.45 Юмористическая 'программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА».
46.00 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ»
47.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
47.30 Сильвестр Сталлоне в фильме-ка

тастрофе «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (США,

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, '2003 г.)

21.00 Комедия «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
23.05 Документальный фильм «КЛИЧ

КО. БРАТЬЯ ДО КРОВИ» 1 серия
00.00 Мюзикл «САЛЬСА»

пуск
09:40 Историческая драма «ДЖУЗЕППЕ 

ВЕРДИ»1 (СССР - Италия, 1982), 5-я се
рия

40.30 Нина Корниенко, Владимир Кёниг- 
сон в фильме-спектакле «СРЕДСТВО 
МАКРОПУЛОСА» (СССР, 1982), 1-2 
серйи

12.40 «Шейкер» - нон-стоп русских и за
рубежных клипов

13.30 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» - лучшие выс-

туплеиия в Лужниках
46.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
47.00· «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

Кучерой
48.00 «АТНовости»
18:10 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
♦8:45 «ЕСТЬ ВОПРОС!». Любовь Казар

новская
19.15 «ДИСКОТЕКА 80-х» - лучшие выс

тупления в Лужниках
21:45 Луи де Фюнес в комедии «РЕСТО

РАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (Фран-

ция, 1966)
22.40 Марлон Брандо в эротической 

драме «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ
ЖЕ» {Франция, 1972)

00.50 «Эрогенная зона»
01.10 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
02.00 «ЗажигайІ» - танцевальный клип? 

марафон
03:00 «PRO-новости»
03.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03:15 «Зажигай.!·» - танцевальный клип- 

марафон

12.00 News Блок
1'2.30 Большов кино
13.0,0 Русская 10-ка
14:00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
4'6:00 Daria: Мультфильм
44.30 В пролёте
17.00 Тотальное шоу

48.00 SMS Чарт
49.00 MTV Пупьё
49.45 3 в 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Превращение: Eminem
11.00 Позорная 10-ка
11.00 Правда жизни: я обожаю свою со? 

баку

13.00 Городские легенды
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОЙ!
01.00 Чудаки
04.30 Центр ритма
02.30 MJV Пульс
03.00 MTV Бессонница

грамма
13,00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Дата».. Праздничный выпуск
14.05 «Неуловимые мстители». Художе

ственный фильм
15.25 «Неприрученная природа Азии*. 

Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 ПРЕМЬЕРА. Ленин и Керенский в

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 КВН «Уральские пельмени»: «ПЕ- 

РЕЗАМОРОЗКА»
10:40 Владимир Высоцкий, Владимир 

Конкин, Армен Джигарханян в детек
тиве «Место встреуи изменить 
нельзя» (СССР, 1979 г.) 1-5 серии

17.25 ПОГОДА
17.30 КАННСКИЕ ЛЬВЫ-2003 в Екатерин- 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Родни Дейнджерфилд в комедии 

«БОЖЬИ КОРОВКИ»
11:30 Александр Балуев в приклю

ченческом фильме «Рыцарь кен- 
нет»

13.00 Билли Боб Торнтон и Бриджет Фон
да в вестерне «К ЮГУ ОТ РАЯ, К ЗА
ПАДУ ОТ АДА»

15.30 Все игры в программе «32-битные 

08.20 «Трансформеры». Мультсериал
08.45 «Маска». Мультсериал
09.10 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»; 35-я се

рия
10.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Военная драма.

СССР, 1972 г
12.25 «36,6°»

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В· ТАКТ»

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

Ю.ЗЗ Художественный фильм «НИ 
ПУХА, НИ ПЕРА!»

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

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ЗМЕИ И

Воробей в бенефисе группы «Экс-ББ» 
20.00 ВЕСТИ
20.25, Клара Новикова, Александр Ро

зенбаум, Надежда Бабкина и Елена 
Воробей в бенефисе группы «Экс- 
ББ». Продолжение

20.55 ПРЕМЬЕРА. Владимир Машков, 
Мария Миронова, Марат Башаров, 
Александр Балуев и Владимир- Стек
лов в фильме Павла Лунгина «Оли
гарх»

16.20 «ЗВЕЗДНАЯ ОСЕНЬ»
17.05 Николай Добрынин,_ Владимир 

Меньшов', Константин Райкин, Алек
сандр Ширвиндт и Евгения Симонова 
в фильме «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»

19.00 «СЕГОДНЯ.» с Михаилом Осоки-, 
ным

19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

10.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Премье
ра. Стивен Сигал в криминальном

16.15' «Ордена ушедшей страны». Доку
ментальный сериал. Фильм 4-й. «Зо
лотая Звезда Героя»

16.45 «Александр Малинин. Влюблен
ный в романс». Концерт из БЗК

18.05 Трилогия Григория Рошаля. «СЕС
ТРЫ». Художественный фильм («Мос
фильм»)

49.50 Премьера. Роман Карцев в моно
спектакле «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» по про
изведениям С.Альтова

14.10 «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

фильме «Рок». Часть 1-я
17.25 «Сказание про- Игорев поход», 

«Как казаки невест выручали». Мульт- 
Фильмы

5 «Забытая мелодия для флейты». 
Художественный фильм. -1-я и 2-я се
рии

20.45 СОБЫТИЯ'. Время московское
20.55 Прогноз погоды

ІВ-зУпОГОДА

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.43 Алексей Булдаков в комедии 

«ОСОБЕННОСТИ .НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (РОС
СИЯ, 200.1 г.)

сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ».
16.00 Крис Энгеман в романтической 

комедии «ИДЕАЛ»
18.00 Трой Донахью в фантастическом 

боевике «ЛЕГИОН»
20.00 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
20.30 «ЧУДЕСА КИПР» 

13.00 «ИНСТРУКТОР». 9-я серия
14.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Приключен

ческий фильм. Фраицня-Италия, 
1961 г.

18,55 «Астропрогиоз»
19.00 «Диалог.»
19.55 «ДЯТЛОУ-3». Мультсериал

ЛЕСТНИЦЫ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
■17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
48.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа

20.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

2-3.35 Жан-Клод Ван Дамм и Розанна 
Аркетт в боевике «Некуда бежать»

01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Миа Фрай и Род
ни Истмэн в фильме «Дансер» (Фран
ция)

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Ангелы Чарли» (США)

04.20 Каспер Ван Дьен и Ясмин Блит в 
-телесериале «Титаны» (США)

05.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

фильме «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» ;
23.15 СУПЕРБОКС. ОСКАР ДЕ ЛА ХОИЯ 

ПРОТИВ ДАРРЕЛА ТАЙСОНА
23.40 Брук Шилдс и Кристофер Эткинс в 

фильме «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
01.50 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
02.20 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
02.30 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ!»
03.00 «НОЧНАЯ АФИША»
03.15 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
22.55 «Линия жизни». Константин Райкин
13.50 «Золото и серебро». Гала-кон

церт Пласидо Доминго и звёзд миро
вой оперы

01.-20 Программа передач
01.25 Русский вестерн. «ШЕСТОЙ». Ху

дожественный фильм (к/ст. им. 
М.Горького)

02.45 «Камаринская», Мультфильм для 
взрослых

02,50 Программа передач

21.00 ЛУЧШИЕ ЛЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННО
ГО КИНО, «офицеры»

22:55 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН
ЦЕРТ

22.00 СОБЫТИЯ, Время московское
01.35 Фильм Эмира Кустурицы «Черная 

кошка, белый кот» (США · Франция)
03.45 «Мода non-stop» 

21.10 Харрисон Форд в драме «К-19» 
^Ге^мания-Великобритания-США, 

23.25° ПОГОДА

23.30 Сергеи Шакуров в криминальной 
драме «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 
(РОССИЯ, 2002 г.)

ОІ.ЗО^Музыкальная программа «41

21.00Джон Корбетт в комедии 
«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА»

2100 Жан-Поль Бельмондо в крими
нальной драме «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.3.0 Тим Рот, Кристофер Пенн и Рене 
Зеллвегер в триллере «ДЕТЕКТОР

20.20 «ИНСТРУКТОР»: 10-я серия. Ост
росюжетный сериал. Россия, 2003 г

21:30 «24»
22.10 «КТО Я!» Боевик. Гонконг, 1998г
01.05 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ». Эротичес

кая мелодрама. Италия, 2000 г
03.05 «Лучшие клипы мира»

22.00 Художественный фильм «ВАТЕЛЬ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «НЕВМЕНЯ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06:10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС

КА». Х/ф
08.00 Сериап «ТВИНИСЫ»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с А. Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.50 Россия. Фильм Льва Кулиджанова 

«Дом, в котором я живу»
07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов

ства». Сериал (США)
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Бобик в гостях у Барбоса», «Гно

мы и горный король». Мультфильмы
08.50 «Большая перемена»

■ІИ
06,45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.55 Фильм-сказка «ВАСИЛИСА ПРЕ

КРАСНАЯ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское Утро на НТВ. «УЛИЦА

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА-

РАМ!»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 КОНЦЕРТ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «Евроньюс» 
на русском языке

10,00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Ху

дожественный фильм («Мосфильм»,

ОБЛАСТНОЕТВ
06.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06:15 «Акцент»
06.30 «Коллекция удивительного»
06.30 Погода на «ОТВ»
06.33 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Коллекция удивительного», Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.15 «Колёса-блиц»
08.30 «Жильё моё»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

.... "W КАШОТ
06:55 «Астропрогиоз» на 08.11.03
07.00 Минувший день (повтор от

07.1'5 Новости епархий (повтор от 
07.11.03)'

08.00 «Цифровая планета»
08.30 «Техника яхтинга»
08:30 ВРЕМЕНА (повтор от 07.11.03)
09.00 Архипастырь
09.30 «Умное утро»

07.00 «Шоу Бенни Хиппа». Комедийное 
шоу

07.1.5 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама

00.40 «Моя родня» (повтор). Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический

*4 КАНАЛ”
07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

7·”)
00.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

г эфир положительных эмоций) ;>
09.00 Юмористическая программа· «С 

легким паром!»
09.30 Фантастичес’кая-сбга «Через тер-

'"РТК”
06.00 Музыкальная- программа
06.20 Художественный фильм «ПОПУТ

ЧИК» (Словакия, 1991 г.)
08:00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08:30 М/ф «ТАИНА ДАЛЕКОГО ОСТРО-

.... '... ■іи*11 '4"1и'1
07.00 «10 5еху» - сексуальные клипы
Ов.ОО «Персональный хит-парад»
08.30 «Кухня»
08.30 «Гордума: дела и люди»
09.00 «10 НАШИХ»
10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
11.00 «МОТОР-ШОУ»

’ "ЭРА-ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.53,22.55 - «Мод

ная» погода
11.00, Ru_zone
12,00 Дарья. Мультфильм
12.30 Суперзвезды ЕМА

пвй” ”
07.30 «Епархия. События недели»
08:00 МУЛЬТПАРАД
08.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Раз, два - горе 

не беда!»
10.15 «Наш сад»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Братья Лк», 

«Хвосты»

"СТУДИЯ**!*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
Ов.ОО «Песни для друзей»
08:30 Мультсериалы «Коровка Конни*:, 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа

"ЦТУ“ » "ТВЭ*
00.00 «Музыка дикой природы»
08.10 Все игры в программе «32-битные 

сказки*
08.20 «Древние народности»
08.30 «Гламурные ведомости»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР ВАМП»

"АСВ*
07.15 «Астрологический прогноз»
07.20 «Дикая планета»^ «Невидимый 

мир». Документальный сериал
00.15 «Хитклиф». Мультсериал
08.40 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.05 «БЙТЛБОРГИ». 26-я серия. США
09.30 «Футурама». Мультсериал

WMAK "(12 МВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАЙ ИЗ ЮКО

НА»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН

10.30 «Возвращение домой». Игорь Нико
лаев. Южно-Сахалинск

11.15 Тайны века. «Золото батьки Махно»
12.00 Новости
12.10 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОД

ЖЕРА». Х/ф
14.15 Диснеи-кпуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.40 «Умницы и умники»
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»; Х/ф
17.10 Криминальная Россия. «Нелюди».

Часть 1-я 

09.15 «Ха». Маленькие комедий
09.10 Результаты голосования - «Народ

ный артист. Ваш выбор!»
09.45 «Утренняя· почта»
10.20 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдоки

мовым
11.20 «Сам'.себе режиссер»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
13.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313)

10100 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК; .«МЕН
ТЫ». ЛАРИН ПРОТИВ АБДУЛОВОЙ»

10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РОЗОВОЕ -
ЛИЗЕ, ЗЕЛЕНОЕ - ПОЛИНЕ»

11.55 «ЛОТТО 6 из 49»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой'
12.40 Погода .на завтра
42.15 «ДИКИЙ МИР».; Экспедиция Тимо

фея Баженова
11.00 Михаил Евдокимов и Валерий Золо

тухин в комедии «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 

12.1,5 «ГЭГ». Рецепты смеха
12.30 Кто в домё хозяин!
13.00 К 100-летию со дня рождения Геор

гия» Милляра. «САМПО». Художесівен- 
ный фильм («Мосфильм», 1958)

14,40 .«Наука: стратегия прорыва». Веду
щий - академик Константин Скрябин

15.10 «С легким жанром!» Ведущий - Мак
сим Дунаевский

15.40 «МИСТЕР ИКС». Художественный 

09.00 «Новости 9 172»
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
10.15 ГИБДД представляет: «В мйре до

рог»
10.30 «Телеба»
10.45 «Коллекция удивительного». Уникаль

ные факты из мира людей и природы
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
1:1.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Шестая графа: Образование».
13,00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Лёвиной «Ре- 

11.3,0 «Музыкальные ч@тушки»
11.00 «Большая прогулка»
11.30 «Бионика. Патенты природы»
13.00 «Экспедиция: Север»
13:30 Документальный сё'рйаА «Полёт во 

времени»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.10 «Гастрономический прогноз»
14.30 Телевизионный художёств^йиый 

фильм «Мэри Поппинс, до свидания!». 
1-я серия

журнал
09.30 «Каламбур». Юмористический жур

нал
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник на 

крокодилов». Познавательная передача
11.05, «МОСКВА: „инструкция по примёне- 

иию». Лучшее за неделю
11.15 «Вчера-, сегодня, завтра». Комедия, 

Италия, 1964 г.
14.15 «Фигли-Мигли». Юмористический

нии к звёздам» 1-я серия (СССР)
1.1,15 «Пока все дома»
11.43 «На кухне у Жанны Лисовской»; Ваш 

день
12,00 «Мельница». Телемагазии
12.30 «География духа с С.Матюхииым*
'13.00 «Клуб кииопутешествий Лучшие вы

пуски»..'! ;
13.30, фантастический боевик «Горец».

ВА»
09.00- М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И. АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
1045 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Фантастический сериап «БЕСКОНЕЧ

НАЯ ИСТОРИЯ» 

11.30 «Гости АТН»
12.00 КАК СОЗДАВАЛАСЬ «ВЕРЕВКА»

Альфреда Хичкока
12:30 -Джеймс Стюарт в триллере Альф

реда Хичкока «ВЕРЕВКА» (США, 1948)
14.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
14.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
14.50 «ПОЕХАЛИ!»
15.20 «LOVE STORY»
13.40 Молодежный сериал «СЕСТРЫ» 

13.00 Позорная Ю-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 MTV Mash
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 ЕМА 2003: Кто вр что одет
16.30 История ЕМА: Лучшая песня
1-7.00 История ЕМА: Лучшее видео
17.30 Историй ЕМА: Открытие года 

1.1:45 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Новые приключения неуловимых».

Художественный фильм
15.20 «Неприрученная природа Азии*. Те

лесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.20 ПРЕМЬЕРА. Ленин и Керенский в

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Кевии Бэйкон * трилле

ре «ОТЗВУКИ ЭХА» (США, 1994 г.)
11.45 Программа «КУХНЯ»
11.43 Информационно-аналитическая про

грамма «НЕДЕЛЯ»
41.55 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
14.33 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10:00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.орт Мультсериал «МУМИИ ЮЗВРАЩА-

11.30 Саймон Кэллоу и Стивен Фрай в ко
медии «ГРОМ в ШТАНАХ»

13.30 Джон Корбетт в комедии «МОЯ 
БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА»

10.-30 «Дятлоу-з». Мультсериал
41.03 «Очевидец»
11.40 «ВЕДЬМАК». 7-я серия. Польша
42.50 «Проект «Отражение»
43.30 «24»
43.50 «ЭТО НЕ Я, ЭТО ОН». Комедия.

Франция, 1980г
46:00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 36-я серия.

Комедийный сериал. Россия

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Ху;божественный фильм «НЕУСТА

НОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
13:45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.*
15.00 «АРСЕНАЛ»

суббота
1.8.00 Новости·
18.10 Экстремальное шоу «Трюкачи»
48.50 «Смёщные люди». Программа 

Л, Измайлова
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером:»
21.00 Время 

14.00 Россия. ВЕСТИ ѵ
14.20 Василий Лановой, Георгий Юма

тов, Михаил Жигалов и Евгений Ге
расимов в детективе «Петров
ка, 38»

'16.1'0 «Аншлаг» на Алтае»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ПРЕМЬЕРА. «Телеканал «Рос

сия» собирает друзей». Гала-кон
церт с участием Филиппа Киркоро
ва, Ларисы Долиной, Владимира Ви
нокура, Лаймы Вайкуле и многих

1,6.20 Михаил Боярский, «ЖЕНСКИЙ· 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

16:55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Пре
мьера. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. «САМАНТА»; 1-я серия

10.05 Премьера. «НОВЕЙШАЯ ИСТО
РИЯ: ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: 
ИЛЛЮЗИЯ ВЛАСТИ»

19.00 «ЛИЧНБІИ ВКЛАД·». ИНФОРМА
ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО; 
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

20.00 Фильм недели. Премьера. Риз

^ильм («Ленфильм»)
0' Магия кино

17.40 Трилогия Григория Рошаля, «18-й 
ГОД» Художественный фильм 
(«Мосфильм»)

49.25 «Романтика романса»; Ведущий 
- Л.Серебренников

20.05 Блеф-клуб
20.50 «Сферы» с Иинокеитнем Ивано

вым

цепт». «Воспалительные заболева
ния верхних дыхательных путей», В 
студий: д. м. н., доцент кафедры 
лорболезней УГМА Хийнур Абдул- 
киЬимов

14.45 «Врач без халата». Виталий Аре- 
тинский

15.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 Погода иа «ОТВ»
15.40 За живое
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.10 Авторская программа Элеоно-

15.50 Документальный фильм «Алек
сандр II». Часть 1-я

46.10 «Открытый педсовет»
17.00 «Перепись: открываем Россию»
•17.30 Документальный фильм «Мои 

современники»
18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Бионика. Патенты природы»
1О.00 «Линия авто»·
10.30 «Астропрогноз» на 09.11.03
10.35 Тепееизионный художественный

журнал
,44.55 «Каламбур»; Юмористический 

журнал
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Голод»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым: Ток-Шоу
19.00 «МОСКВА: инструкция по при-

15.50 «Мегадром агента Zb Новости 
компьютерных игр

1'6.15 Фантастический боевик «АВА
ЛОН» (2001 г, (Япония)

18.1'5 «На кухне у Жанны Лисовской» 
Ваши планы на вечер

18.3,0 Кристофер Ламберт и Шон Кои- 
нёри: в фантастическом боевике 
«ГОРІЦ^і^ЩА-іл ·

13.00 Фантастический фильм «ОДИС
СЕЯ» (США. 1997 г.)

14.45 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ» .
'17.00 Программа «КРАЙ ДЕРЖАВЫ.

1999 г.»
47.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.00 Брижит Бардо, Мишель Пикколи 
в драме «ПРЕЗРЕНИЕ»

18.00 «Гости АТН» .
18.30 «СТАРЫЙ'НОВЫЙ РОК»
19.00 «ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2003», часть 

2-я
21.00 Вуди Аіілен в комедий «ХВАТАЙ 

ДЕНЬГИ И БЕГИ» (США, 1969)
22.30 Вуди Аллен, Берт Рейнольдс, 

Лини Редгрейв в комедии «ВСЕ, ЧТО

18.00 ЕМА 2003; Без купюр
48.30 Номинанты ЕМА «Лучший рос

сийский исполнитель»
19.00 10 лучших выступлений иа цере

мониях ЕМА
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОИ!

Фильме «Рок». Часть 2-я
5 Виктор Сухоруков в фильме 

«Комедия строгаго режима»
18.50 Юмористическая программа 

«Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Тайна третьей планеты*; Муль

тфильм
21.00 СОБЫТИЯ; Время московское
24.40 Мисс Марпл в детективе «С ло- 

15.10 ПОГОДА
13.13 Алексей Булдаков в комедии 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИИ ПЕРИОД» (РОС
СИЯ, 2000 г.) \

16.40 ПОГОДА
16.4'5 Харрисон Форд в драме «К-19»
49.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
14.00 Жан-Поль Бельмондо # крими

нальной драме «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ»

1,0.00 Кристофер Ламберт и Дэвид 
Аркетт в боевике «УБИЙЦЫ НА ДО-

20.00 Д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20:30 Д/с «МОРСКИЕ ИСТОРИИ» 

17.40 «Всё шія тебя»
17.45 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 4-я серия;

Мело^аматический сериап. Рос-

49.00 «Шоу магов в Лас-Вегасе». 1-я 
часть

20.00 «Неделя»
28.55 «БЕС В РЕБРО». 10-я серия. Ан- 

глия

15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для автолюбителей

16.00 Телесериал «CIS: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

17.00 Художественный фильм «РАС- 
СЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

19.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

8 «шит
21.30 «Последний герой»
2230 «Золотой граммофон»
23:30 Боевик «ЭКСТРЕМАЛЫ»
01120 Европейский хоккейный тур.

Сборная России - сборная Швеции
03.10 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф

22.55 Адриано Челентано и Энтони Куин 
в комедии «Блеф» (Италия)

00.50 ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «НИКА»· Люд
мила Савельева, Кирилл Лавров, Ва
лентин'Гафт и Сергеи Гармаш в филь
ме Сергея Соловьева «Нежный воз-

- раст». 2000г
03.20 «Горячая десятка»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Клоун» (Германия). 1998г
05.00 Канал «Евроньюс»

Уизерспун в комедии «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ»

22.15 Премьера. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ»

23,25 Шэрон Стоун, Уильям Болдуин и 
Том Беренджер в детективе «ЩЕП
КА»

01.45 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
0'2.20 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
02.30 «ПРОСТО ЦИРК»
02.55 «ПРО ДИЗАИН»
03.25 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

'24.30 Смехоностальгия
12:00 Новости культуры
21.20 «ЖЕСТОКИМ РОМАНС». Художе

ственный фильм («Мосфильм»)
00.40 «фрак народа». «О тёатре, и не 

только». Авторская программа Вла
димира Оренова

01.20 Программа передач
01.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Ху

дожественный фильм («Мосфильм», 
1969 г.)______________________

рьі Расуловой
.19:00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События'недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

20.15 Программа А. Левина «Прямой 
разговор»

21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.30 «Колеса»
22:00 «Стадион»
22.23 Астропрогиоз
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.10 «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

фильм «Собачье сердце». 1-я 2-я се
рии

23.00 «Новости высоких технологий»
21.20 Топ - Новости
23,30 «Линия авто»
0,0.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Документальный сериал «Полет 

во времени»
01.00 Документальный фильм «Монар

хий мира. Историй правящих домов»
02.30 Художественный фильм «Полков

ник Рёдль». Венгрия - ФРГ

менению»
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
20.00 «Бремя денег»·. Проект Д.Нагие

ва
21.00 Реалити-шоу «Голод»
12.00 «ТНТ-комедия»: «Клуб Шпионов», 

США, 1996 г.
00.10 «Микс файт: бои без правил»
00.40 «Измена»1. Эротический триллер 

20.30 Новости. Итоги недели
21:13 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Пенелопа Крус, Виктория Абриль 

и Фанни Ардан в фантастической ко
медии «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА» (2002 
г., Испания)

23.30 «Студия приключений»
ОО.ОО Фантастический фильм ужасов 

«КУБ». США

18.55 Бен Аффлек в криминальном 
триллере «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»

21.00 Адам Сэндлер в комедии «СЧАС
ТЛИВЧИК ГИЛМОР» (США, 19.96 г.

23.00 Документальный фильм «КЛИЧ
КО. БРАТЬЯ ДО КРОВИ» 1 серия

23.33 Рэй Лиотта, Линда Фиорентино в 
фантастическом фильме «НЕЗАБЫВА
ЕМОЕ» (США, 1996 г.)

ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О СЕКСЕ, НО БО
ЯЛИСЬ СПРОСИТЬ» (США, 1.972) 

00.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 
00.55 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
01.13 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са

мое скандальное ток-шоу о любви й 
сексе

02.00 «10 Sexy» - сексуальные клипы 
02.43 «Зажигай!»· - танцевальный клип-

марафон 

22.00 20-ка Самых-Самых
11.00 Семейка Осборнов
21.10 Семейка Осборнов
00.80 Подстава
00.30 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

мощью зеркала» (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
00.00 «МегаЛбто»
00.03 Прогноз погоды
00.40 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«Скалолаз» (США)
02.23 СОБЫТИЯ. Время московское
02.33 «Открытый проект». Молодежный 

канал

49:20 ПРЕМЬЕРА! Кевин Бэйкон в трип; 
лере «ОТЗВУКИ ЭХА» (США, 1994 г.)

21.40 ПОГОДА
21.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
24,40 Программа «Болельщик»
24.55 ПРЕМЬЕРА! Боевик «СВЕРХЗВУ

КОВОЙ» (США, 2002 г.)
23.35 Каспер Ван Дьенн в боевике 

«ПОЛЕ БОЯ» (США, 2000 г.)
04.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»'

24.00 Рутгер Хауэр в фильме-катастро
фе «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3: ТЯЖЕЛЫЙ 
МЕТАЛЛ»

23.00 Киношок. Джон Бэрроуман в 
фильме ужасов «АКУЛЫ-3»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ^

01:30 Трои Донахью в фантастическом 
боевике «ЛЕГИОН»

21.30 «Астрологический прогноз»
21.15 «Музыкальный канал»
22.00 «ЭИР АМЕРИКА», Боевик. США
00.25 «24»
00:4'5 «ПРИНЦЕССА И ВОИН». Драма. 

Германия, 2000 г
03.15 «Дйиая планета». «Невидимый 

мир». Документальный сериал
04.05 Ночной музыкальный канал 

20:00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
22:00 Ху;божественный фильм «МЕТКИЙ 

СТРЕЛОК» .
00.00 «ПЛЕИБОИ»
00.30 Художественный фильм «НОСТ

РАДАМУС»

Телеанонс Телесжнонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

19.00 - Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(Россия, 1995). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Вилле Хаа- 
пассало, Виктор Бычков, Сергей Русский, Алексей Булдаков. Моло
дой финн, приехавший в Россию, необыкновенно интересуется рус
ской охотой. Какова она, покажут ему генерал Иволгин и его друзья.

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ПРЕМЬЕРА». Боевик «СКВОЗ

НЫЕ РАНЕНИЯ» (США, 2001). Режиссер - Анджей Бартковяк. В ро
лях: Стивен Сигал, Исайя Вашингтон, Брюс МакГилл. Полицейский 
из Детройта ведет непримиримую войну с преступностью. Получив 
Перевод в дорожную полицию, он понимает, что помешал кому-то 
из сильных мира сего. Но и на новом месте он продолжает борьбу с 

коррумпированными коллегами.
"КУЛЬТУРА"

21.20 - Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(«Мосфильм», 1974). Авторы сценария - Эдуард Володарский, Ники
та Михалков. Режиссер - Никита Михалков. Оператор - Павел Лебе
шев. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях. Юрий Богатырёв, 
Анатолий Солоницын, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, 
Никита Михалков, Александр Кайдановский, Александр Калягин, Кон
стантин Райкин. 20-е годы, голодная послевоенная Россия. Банди
ты грабят поезд с золотом, предназначенным для покупки хлеба за 
границей. О специфике перевозимого груза знали лишь несколько 
чекистов. Одного из них подозревают в измене, и, чтобы доказать 
свою невиновность, он отправляется на поиски пропавшего золота.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческий боевик «ЭКСТРЕМАЛЫ» 

(США - Великобритания - Германия - Люксембург, 2002). Режиссер - 
Кристиан Дюгей. В ролях: Бриджитт Уилсон, Руфус Сьюэлл, Хейно 
Фѳрш, Девон Сава, Джо Эбсолом, Руперт Грейвз. Съемочная группа, 
отправившаяся в австрийские Альпы, намеревалась снять невинный 
рекламный клип для компании сотовых телефонов. Они не знали, что в 
горах находится тайное убежище сербского военного преступника, и 
он случайно попал в кадр. Теперь киношникам предстояло спасать и 
кассету с уникальной съёмкой; и сври жизни.

"НТВ"
20.00 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Комедия «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (США, 2001). Режиссёр - Роберт Лукетич. В ролях: Рис Уизер
спун, Люк Уилсон, Селина Блэр; Красотка Эл собирается замуж за 

Солидного мистера Уорнера. Однако Уорнер заявляет ей, что со
бирается стать сенатором, а такая легкомысленная блондинка толь
ко помешает его политической карьере. Тогда Эл поступает в Гар
вардский университет на юридический факультет, чтобы научить
ся управлять чувствами и поступками окружающих её людей.

"КУЛЬТУРА”
22.20 - Трагическая мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» («Мос

фильм», 1984). Режиссер - Эльдар Рязанов, Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Лариса Гузеева (дебют в кино), Алиса Фрейнд
лих, Никита Михалков-, Андрей Мягков; Алексей Петренко, Виктор 
Проскурин, Георгий Бурков, Борислав Брондуков, Александр Пан
кратов-Черный, Юрий Саранцев, Ольга Волкова, Сергей Арцыба
шев. По мотивам пьесы-Александра Николаевича Островского «Бес
приданница».



Областная 30 октября 2003 года

06.00 Новости
06.10 «БЕЗ ПАНИКИ, МАИОР КАРДОШ!»
08.0І) Сериал «ТВИНИСЫ»

08.20 «Армейский магазин»
08.50 Диснёй-клуб: «ЛЕГЕНДА О ТАРЗА

НЕ»
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым

10.30 «Пока все дома»
11.10 «Дог-шоу»
1,2.00 Новости
12.10 Разведка. Версия для кино. «Адъ

ютант его превосходительства»
12.40 «Дачники»
13.40 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на'
14.15 Дисней-клуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН»;

воскресенье
Мультфильм

16.10 Все звёзды в праздничном концер
те

18.10 Воскресный «Ералаш»
18.40 «КВН-2003». Высшая лига
21.00 Воемя. Воскресный выпуск
21.40 Фантастический фильм «РАЗРУ

ШИТЕЛЬ»

ноября
00.00 Бокс; Бои сильнейших професси

оналов мира. Рой Джонс - Антонио 
Тарвер

01.00 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Чехии

02.50 Детектив «ЭДЕНЙ»
04.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
05.30 «шутка за шуткой»

КАНАЛ
06.00 Россия. Том Круз в фильме «Ле

генда» (Великобритания)
07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов

ства». Сериал
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 

шоу»

Г~—«НТВ*
07.15 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
07.20 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКО

НЕ»
07.50 «Лотерея АВТОВАЗ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКО

НЕ»

"К У Л ЬТУ РА*/ЙТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 Программа передач
10.10 «Графоман». Автор и ведущий - 

А.Шаталов
10.40 К 185-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева. «РУДИН»; Художе
ственный фильм («Мосфильм», 1976)

09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
09.55 «Выборы-2003». Выступление 

Председателя избирательной комис
сии Свердловской области В.Д.Мос- 
товщикова

10.05 Россия. «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.3,0 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Василий Лановой, Георгий Юма-

09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.35 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц

кой
10.10 Борис Невзоров, Александр Гали

бин и Ашот Меликджанян в фильме 
«БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

11.55 Играем в «Кено»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 Погода на завтра
12.20 «ВСЕ СРАЗУ!»
13.05 Львица Эльза в фильме «РОЖ-

12.15 «Рыцари смеха». Киностудия Эла 
Кристи

12.40 Прогулки по Бродвею
13.10 К 100-летию со. Дня рождения Ге

оргия Милпяра. «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Художественный фильм (к/ст. им. 
Горького, 1972)

14.25 «Там побывали...». Д/с
1'6.55 «Партитуры не горят». Авторская 

программа А.Варгафтика
1'5.25 «Шедевры мирового Музыкально

го театра». Дж. Верди. Опера «ТРУ-

тов, Евгений Герасимов и Всеволод 
Ларионов в детективе «Огарёва, 6»

16.10 Звёзды России в игре «Форт Бо- 
ярд»

17.50 ПРЕМЬЕРА. Алла Пугачева, Мак
сим Галкин, Николай Басков и другие 
в концерте Жасмин «Сто процентов 
любви»

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Марина Александрова, Александр 

Збруев и Ирина Алексимова в мелод-

ДЕННАЯ СВОБОДНОЙ»
14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
17.10 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Пре

мьера «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. «САМАНТА», 2-я серия

18.15 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ОБО
РОТНИ В ПОГОНАХ»

БА'ДУР». Постановка театра «Ла Ска
ла». Дирижер Р.Мути

18.00 Трилогия Григория Рошаля. «ХМУ
РОЕ УТРО». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1959)

19.40 Звёздные годы «Ленфильма»
20.20 «Вокруг смеха». Нон-стоп
21.00 «Великие Романы двадцатого 

века». Вивьен Ли и Лоуренс Оливье
21.30 «Островок в Камергерском». 

Праздничный вечер, посвященный 60- 
летию Школы-студии МХАТ

01.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09:00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 За живое
10.30 «ТелёѲа»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.20 Погода на «ОТВ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе. «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Контрацепция XXI века: ми
нимум гормонов, максимум эффек
та». В студии: гл. гинеколог г. Екате
ринбурга Татьяна Обаскалова

16.00 ЕВРОНЬЮС

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

16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях-и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
20.15 Астропрогноз

"Ю КАНАЛ?
07.55 «Астропрогноз» на 09.11,02
08.00 «Битвы роботов»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.20 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о

здоровом образе жизни
12.30 «Звериные истории»
13.00 «Бродяга»
13.30 «Боевые машины будущего»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
1,4.30 Телевизионный художественный 

фильм «Мэри Поппинс, до свида
ния!». 2-я серия

15.55 Документальный фильм «Алек-

сандр II». Часть 2-я
16.30 «Битвы роботов»
17.30 «Музыка планеты»
18.00 «Цифровая Россия»
18.30 «Звериные истории»
19.00 «Разрушения на миллиард долла

ров»
20.00 Архипастырь
20.30 Художественный фильм «Полков

ник Редль». Венгрия - ФРГ
23.00 «Астропрогноз» на 10.11.03

«же Б

07.00 «Шоу Бенни Хилла», Комедийное 
шоу.

07.15 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама

08:40 «Саша + Маша». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический

*4 КАНАЛ*

журнал
09.30 «Каламбур». Юмористический 

журнал
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник 

на крокодилов». Познавательная пе
редача

11.00 «Микс Файт: бои без правил»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «Клуб шпионов». Комедия, США, 

1996 г.

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.23 «Женские шалости». Комедия
15.55 Реалити-шоу «Голод»
17,00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня» Комедия
18.00 «Бремя денег»
19.00 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу
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07.00 «Клуб кинопутешествий. Лучшие 
выпуски»

08.0 Новости. Итоги недели (повтор от 
в.іп

08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
09.30 Фантастическая сага «Через тер-

нии к звездам»,. 2-я серия (СССР)
11.00 Юмористическая программа 

«Шутка за шуткой»
12.00 «Наши любят погорячее». «Ночь 

пожирателей рекламы» в Екатерин
бурге

12.30 «Студия приключений»
13.00 Фантастический боевик «Горец- 

2» (США)
15.00 Новости. Итоги недели (повтор от

8.11)
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 Фантастическая комедия «Нет 

вестей от бога» (2002 г., Испа
ния)

18.00 «Мельница» Телемагазин "Ваши 
планы на вечер"

18.30 Кристофер Ламберт в фантасти
ческом боевике «АБСОЛОН» (2003 
г., США-Канада)

06.00 Ричард Гир в драм.е,«ЦАРЬ ДА
ВИД» (США, 1975 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ-

' МАЧНЙК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАНА» .
1.0:00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Фантастический сериал «БЕСКО

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (Канада, 2001 г.)

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «КРАЙ ДЕРЖАВЫ.

2000 г.»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

«АТН*

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»
1.1:30 «Гости АТН»
12(00 Джан Мария Волонте, Клаус Кин

ски в вестерне «ПУЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРА
ЛА» (Италия, 1967)

14.00 «ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2003», часть 2-

16.00 «РЯО-Обзор»
16.15 Луи де Фюиес в комедии «РЕС

ТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА»

(Франция, 1966)
18.00 «Гости АТН»
18.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» 
(Великобритания,· 1972), 4-я сёрйя

19:10 «М'ир баскетбола»
19.35 «МОТОР-ШОУ»
20.05 «НАПРОСИЛИСЬ»
20.35 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
21.00 Ален Делон, Жан Габен, Лино

*»РА«ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22(55 - «Мод

ная» погода
10.30 «Art коктейль» (повтор)
11.00 R'u zone

"ТВЦ*
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.50,ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Тайна желез

ной двери»
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 Экологическая программа «За жи

вое»
11.45 «АБВГДейка»

12.00 Дарья, Мультфильм
12,30 Робин. Мультфильм
12.45 3 в 1
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 Hand Made
14.30 Фабрика желаний. Сериал
15.00 Русская 10-ка

12.20 «Лакомый кусочек»
12.40 «Звезда автострады»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые». Художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16(15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Клара

16.00 ЕМА 2003 Обратный отсчет
17.30 Церемония ЕмА 2003 (Europe

Music Awards)
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к тепу
21.00 поцелуй навылет!
22.00 Сводный чарт

Лучко о фильме «Лисички»
17.50 «Растрепанный воробей». Мульт

фильм
18.15 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
18.45 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
19.35 КОНЦЕРТ. ЛОСВЯЩЕНННЫИ ДНЮ 

МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
22.80 «Момент истины». Авторская про? 

грамма А.Караулова
23.00 Прогноз погоды

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультсериалы «Коровка .Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа «ХВО

СТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Оксана Фандера, Федор Бондар-

чук в сатирической комедии «В ДВИ
ЖЕНИИ» (РОССИЯ, 2002 г.)

11.4'5 Программа «Вкус жизни»
12.15 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.10 Музыкальная программа «41

ХИТ»
14.50 Программа «Болельщик»
15.05 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.25 ПОГОДА

15.30 Премьера! Марина Зубанова в 
мелодраме «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»

17.15 Боевик «СВЕРХЗВУКОВОЙ» (США, 
2002 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 .Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Оксана Фандера, Федор Бондар

чук в сатирической комедии «В ДВИ
ЖЕНИИ» (РОССИЯ, 2002 г.)

ЦТѴ' - ТВЗ"
08.00 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР ВАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
Н.ЗО^Ро^ни^ей^жерфилд в комедии

13.30 Крис Эйгеман в романтической 
комедии «ИДЕАЛ»

1'5.30 «Окно в мир»

16.00 Кристофер Ламберт и Дэвид Ар
кетт в боевике «УБИИЦЫ НА ДОРО
ГАХ»

18.00 Рутгер Хауэр в фильме-катастро
фе «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3: ТЯЖЕЛЪІИ 
металл;»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «МОРС- 

КИЕИСТОРИИ»

"АСВ”
07.20 «Астропрогноз»
07.25 «Дикая планета». «Тигр, тигр». До

кументальный. сеоиал
08.20 «Хитклиф». Мультсериал
08.45 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.40 «БИТЛБОРГИ». 27-я серия. США
09.30 «Симпсоны». Мультсериал

10.30 «ВОВОЧКА-3». 10-я серия
11.10 «Мировые розыгрыши»
11.45 «ВЕДЬМАК». 8-я серия: Польша
12.55 «Военная тайна»
13:30 «24»
13.50 «1/52»
14.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Мелодрама.

СССР, 1971 г.
16.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 37-я се-

рил. Комедийный Сериал. Россия
17.05 «Лучшие шоу мира»
18.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 5-я с. Мелод- 

раматйческйй сериал. Россия, 2003 г
19.10 «ЭИР АМЕРИКА». Боевик. США, 

1990 г.
21.30 «Астропрогноз»
21.35 «36,6°»
22.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». Триллер. США,

*ІІ»МАК *(!> MBH
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 «СЛИВОЧНАЯ»
10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «СИЛЬ

НЕЙШИЙ УДАР»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 Художественный фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО» 
17.00 «СМЕХОДРОМ» - юмористичес

кий журнал
1.8.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 

журнал
19.30 «ТОЛОБАИКИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

раме «Северное сияние». 2001г
23.25 ПРЕМЬЕРА. Джанкарло Джаннини 

в триллере «Тьма» (США). 2002г
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Джефф Брид·, 

жес в фильме Джона Карпентера «Че
ловек со звёзды» (США). 1984г

03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США); 19.98г

04.15 Россия-Урал (СГТРК). '.«Время но
вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

04.35 «Во сне и наяву». Документальный 
фильм

19.05 Максим Суханов, Андрей Панин, 
Михайл Козаков, Татьяна Самойлова 
и Игорь Старыгин в криминальном 
фильме «24 часа»

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

22.30 «ФАКТОР СТРАХА»
23.30 Эротическая комедия Тинто Брас

са «МИРАНДА»
01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

22.25 «Загадки истории». «Заново от
крытый Стоунхендж». Документаль
ный фильм (Великобритания, 2000.)

23.20 Культ кино с Кириллом Разлого
вым. «ШУМ ВЕТРА». Художественный 
фильм (к/ст. им. А.Довжеико, 2002)

00.55 Джем-5
01.20 Программа передач
01.25 К 185-Летию со дня рождения 

И.С.Тургенева.·' «РУДИН». Художе
ственный фильм

20.20 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22,30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

23.10 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 «Линия авто»
00Л0 «Разрушения на миллиард долла

ров»
01 ЛО «Секс: XXI век»
01.25 Документальный фильм «Мои со

временники»
02.25 «Джаз, и не только»
02.50 Художественный фильм «Труф- 

фальдино из Бергамо». 1-я и 2-я с.

19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Голод»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Раз на раз не 

приходится») СССР
23.45 «Микс файт: бои без правила
00.20 «Паранойя». Психологический 

триллер
02.(5 «Классика бокса на ТНТ»

20.30 Новости. Документы
21.00 «Наши любят погорячее». «Ночь 

пожирателей рекламы» в Екатерин
бурге

21.30 Фантастический·, боевик «2009: 
СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ» (2002 г.) Южная 
Корея

ОО.ООФантастический фильм ужа
сов «КУБ 2. Гиперкуб» (2002 г., 
США)

19.00 АдаМ’ Сэндлер в комедии «СЧАС
ТЛИВЧИК ГИЛМОР»,(США;. 1996.Г.) .

21.00 Комедийный боевик «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ» (США, 2001 г.),

23.00 Документальный фильм «КЛИЧ
КО. БРАТЬЯ ДО КРОВИ» 1 серия

23.55 Дензел Уошиигтон в драме «УРА
ГАН» (США; 1999 г.)

Вентура в, гангстерском триллере 
«СИЦИЛИИСКИИ КЛАН»'.(Франция, 
1969)

23.20 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
2’3.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
00.05 «LOVE STORY»
00:25 КОНЦЕРТ., ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

МИЛИЦИИ
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

23.00 Стоп! Снято: Каста «Ревность»
23.30 Городские легенды
00.00 Большое кино
00.30 Релиз
01:00 Центр Риска
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

23.05 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА'. «Дом 
для богатых». Художественный 
фильм

04.30 СОБЫТИЯ. Время московское
01.40 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.20 «ХОРОШО, БЫков»
02.30 «Арена»
03.00 ВИА «Надежда» и «Белорусские 

пёсияры» в программе «Серебряный 
диск»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Уиллем Дэфо, Шон 
Пэтрик Флэнери в приключенческом 
боевике «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА» 
(США, 1999 г.)

23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА
23.40 Премьера! Мелодрама «С ЛЮБО

ВЬЮ. ЛИЛЯ» (РОССИЯ; 2002 г.
01.20 ПОГОДА
01.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

2,1.00 Кирилл Малов в комедийной ме
лодраме «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

23.00 Кристиан Слейтер и Кэмерон Диаз 
е^«че^ной» комедии «ОЧЕНЬ ДИКИЕ

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Джон Бэ^оуман в фильме ужа

1,996 г.
00.20 «БЕС В РЕБРО». 1.0-я серия. Анг

лия
01.00 «ОДНА- ЕДИНСТВЕННАЯ». Коме

дия. США, 1996 г
02.50 «Дикая планета». «Тигр; тигр». 

Документальный сериал
93.40 Ночной музыкальный канал

21.00 «СЛИВОЧНАЯ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.00 Художественный фильм «РОБИН

ЗОН КРУЗО»
00:10 «НЕВМЕНЗ»
00.40 «ПЛЕИБОИ»
01.10 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телестонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.40 - Фантастический боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ» (США, 1993): 
Режиссер - Марко Брамбилла. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли 
Снайпс, Сандра Буллок·, Найджел Хоторн: Полицейский и преступ
ник на долгие годы заключены в морозильную камеру: Один под
вергся такому необычному наказанию за излишне суровые методы 
работы, другой - за чересчур жестокие преступления. Бандит выхо
дит на свободу в мирном 2032 году и вновь принимается за старое. 
Остановить его может только полицейский из прошлого.

"НТВ"
23.30 - Эротическая мелодрама «МИРАНДА» (Италия, 1985). 

Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Серена Гранди, Андреа Оккипин- 
ти, Франко Интерленги. Италия, первые послевоенные годы. Хо

зяйка деревенской гостиницы Миранда - молодая и привлекатель
ная женщина. Старики и юнцы, итальянцы и американцы, диплома
ты и разнорабочие, - все без ума от прелестной Миранды, но она 
всегда сама выбирает себе кавалеров.

"КУЛЬТУРА"
18.00 - «ТРИЛОГИЯ ГРИГОРИЯ РОШАЛЯ»; Историко-революци

онная драма «ХМУРОЕ УТРО» («Мосфильм», 1959). Режиссёры - 
Григорий Рошаль, Мери Анджапаридзе. Композитор - Дмитрий Ка
балевский. В ролях: Руфина Нифонтова, Нина Веселовская, Вадим 
Медведев, Николай Гриценко, Майя Булгакова, Любовь Соколова, 
Нонна Мордюкова, Борис Андреев, Владимир Белокуров, Нина 
Меньшикова. Экранизация третьей части трилогий Алексея Нико
лаевича Толстого «Хождение по мукам».

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003г.

Индекс 99056
Для инвалидов '! группы 
(по удостоверениям)

На 6 нес. На год Набмес. На год Набмес. На год

До почтового 
ящика

306 руб.30 коп. 612 руб.60 коп. 255 руб.05 коп. 510 руб.12 коп. 229 руб.74 коп. 459 руб.48 коп.

До востребования 263 руб.40 коп. 526 руб.80 коп. 218 руб.64 коп. 437 руб.28 коп. 197 руб.58 коп. ■395 руб. 16 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее близ.)

232 руб.20 коп. 464 руб.40 коп. 192 руб.12 коп. 384 руб.24 коп. 174 руб.18 коп. 346 руб.36 коп.

Он помогает людям вернуть здоровье
Здравствуйте, мои дорогие! Мне 52 
года. Хочу сказать вам огромное 
спасибо за чудо-прибор, который 
выслали мне в апреле этого года. Я 
страдала высоким давлением, 
ужасными головными болями, 
нарушениями сна и сильнейшими 
болями в пояснице. Лекарства; которые 
принимала, лишь на время снимали

боль. После длительного приема медикаментов стала ^испытывать 
сильные боли в районе печени, почек и поджелудочной железы. 
Нарушилось пищеварение, стал мучить сильный дисбактериоз. 
Знаете, одно лечишь - другое калечишь.
От соседки узнала о "Кардиомаге", Скажу честно, не сразу поверила. 
Но подумала: "Чем рискую?" и заказала его у вас. Прибор показался 
мне каким-то украшением. Я посчитала, что вы меня обманули, но 
все-таки решила попробовать. И вот после второго применения 
давление стало приходить в норму, ослабли головные боли, наладился 
сон. Еще раз хочу сказать вам большое спасибо и выразить слова 
горячей благодарности. Пришлите, пожалуйста, два прибора: один — 
моим соседям, другой — мне: очень боюсь, если с ним что случится.

Надежда Донцова, Нижегородская обл.

Получив такое удивительное 
письмо, мы решили обратиться за 
консультацией к практикующему 
доктору, врачу-кардиологу 
Александру Ильичу Макарову.

Более трех миллионов человек 
во всем мире пользуются аппли
каторами, и с каждым днем это 
число увеличивается. Совсем не
давно начат выпуск кристалли
ческого электромагнитного апп
ликатора "Кардирмаг" с титано
вым покрытием. Этот прибор сле
дующего поколения - настоящий 
прорыв в домашней медицине; 
"Кардиомаг” обладает поистине 
уникальными свойствами в соче
тании с надежностью и простотой 
использования; А главное,что это 
высокоэффективное средство, 
применяемое от многих недугов, 
очень доступно по цене. Благода
ря современным техническим 
новшествам он превосходит сво
их конкурентов практически по 
всем параметрам.

- Александр Ильич, скажите, 
пожалуйста, в чем яса преиму
щества .и. 'отличия "Кар
диомага" от других приборов?

- "Кардиомаг" имеет титановое 
•покрытие, что позволяет ему га
рантированно сохранять свои 
свойства в течение пяти лет. Он 
также абсолютно безопасен при 
соприкосновениях с кожей. "Кар
диомаг" практически не имеет 
противопоказаний (не рекоменду
ется беременным женщинам, лю
дям, перенесшим инфаркт, ин
сульт и с имплантированным кар
диостимулятором) и рекомендо
ван к применению для всех воз
растов и профессий.

Традиционные средства лечат 
саму болезнь; но очень редко ус? 
траняют ее причину, к тому же они 
часто наносят вред другим орга
нам (печень, почки, желудок, под
желудочная железа и т.д.). Пра

вильно подобрать курс медика
ментозного лечения может толь
ко очень хороший доктор, кото
рый знает все ваши индивиду
альные особенности и наблюда
ет вас в течение долгого перио
да, 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.

- Как же все-таки у него это 
получается?

- Каждый человек обладает 
индивидуальным электромагнит
ным полем. Это защитная обо
лочка, которая спасает организм 
от вредных воздействий. Но ср 
временем эта защита ослабляет
ся, в ней появляются "дыры”; что 
приводит и к ослаблению всего 
организма. Только представьте; 
сколько отрицательных факторов 
влияют на электромагнитное 
поле: неблагоприятная экология, 
повышенный радиационный фон, 
различные виды излучения, 
стрессы дома и на работе, а где 
появляются "дыры", там и возни
кает заболевание.

Новый "Кардиомаг” с титано
вым покрытием является мини
атюрным автономным генерато
ром электромагнитных колеба
ний, которые помогают электро
магнитному полю человека вос
станавливаться, причем он Само
стоятельно действует точно в 
месте его ослабления, тем са

мым ликвидируя сам очаг забо
левания.

-Александр Ильич, можно 
ли поподробней узнать; как 
достигается лечебный эф
фект?

- Конечно. "Кардиомаг" по
средством электромагнитных 
колебаний активизирует работу 
клеток всего организма, дни на
сыщаются кислородом, избавля
ются от шлаков; Улучшается об
мен веществ организма - и это 
все происходит с учётом 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 
лечении различных заболева
ний, что значительно повышает 
эффективность воздействия 
прибора на организм человека.

В дополнение к вышеизло
женному хочу сказать, что "Кар
диомаг" прекрасно сочетается с 
традиционными лекарственны
ми препаратами, комплексно 
влияя на организм человека.

-Александр Ильич, что вы 
можете сказать в заключение 
націей беседы?

- Скажу вам одно: самое пер
вое, что я говорю моим пациен
там: ’’Лучшее лечение - это про
филактика". Постоянное исполь
зование "Кардиомага" сводит 
риск заболевания к минимуму, 
этр первый ваш шаг к здоро
вому образу жизни.

Желаю вам здоровья и благо
получия!

Пришлите заявку на приоб
ретение по адресу: 302001 
г: Орёл, а/я 4, отдел "Меди
цинские приборы". В заявке 
обязательно укажите разборчи
во почтов.ый индекс и свой ад
рес (желательно печатными 
буквами·),’ фамилию, имя, отче
ство; а. также количество при
боров Оплата производится 
при получении на почте. Сто
имость аппликатора "Кардио
маг" 499 руб.' + 8% почтовые 
расходы (Дена действитель
на до 01.01.2004 г.}. Полу
чить подробную информацию 
о приборе, а также заказать его 
можно по телефонам:

(08622)9-71-04, 
. 8-910-304-19-28

с 9 до І 7 часов по москов
скому времени, электронная 
почта kandiomag@of1.ru,

наш адрес в Интернете - 
http://kardiomag.ori.ru.

Чтобы защитить себя от 
подделки и напрасной траты 
денег, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
■ПРИОБРЕТАТЬ "КАРДИО
МАГ ТОЛЬКО У НАС нало
женным платежом!!!

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.

Утверждены (следующие
показания к применению 

прибора "Кардиомаг" 
для людей, страдающих:

• головными болями.

• гипертонией I

® заболеваниями

рения,
• ишемической 

болезнью сердца.

литом, 
и многими другими 
(см. инструкцию).

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). 72-71-85, 
(34350)2-91-35, 

... (34396) 2-48-78.

Автокраны г/и 
ОТ 15 Д© 36 Т. 
на шасси 
М3, ГамАЗ, Увал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м стрела 
Урал-5557

Официальны® представители в Уральском регионе 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-59

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51
4’Галичскийзавод \ в Клинцовский завод 

'Л (09437) 2-17-S2, 4-19-02

В седьмой раз компания “Уралэкспоцентр” совместно с 
мировым выставочным оператором - компанией ІТЕ (Вели
кобритания) проводят выставку “Uralbuild". География участ
ников и посетителей расширяется с каждым годом, с каждым 
годом растет количество площадей, задействованных для 
проведения крупнейшего строительного форума на Урале.

В этом году выставка расположится сразу в трех павильо
нах: в большом и малом на Громова, 145 и в гостеприимном 
КОСКе “Россия".

За шесть лет проведения “Uralbuild” в выставке приняли 
участие около 1000 компаний, в том числе около 150 ведущих 
зарубежных предприятий из таких стран, как Швеция, Бела
русь) Украина, Финляндия, Турция, Польша, Бельгия, Герма
ния, Латвия.

В этом году свою продукцию представят финские, 
польские, Австрийские, турецкие, германские предприятия, 
а также компаний из Москвы и Петербурга, которые составят 
большую часть выставочной экспозиций.

Строительная отрасль - один из самых преуспевающих ви
дов бизнеса; Представители стройиндустрии уверены в том, 
что именно в Уралэкспоцентре - пионере строительных выс
тавок на Урале - у каждого экспонента есть уникальная гаран-, 
тированная возможность найти потенциальных партнеров и

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27, J
e-mail: uralexpo@jnail.ur.ru
httpy/www.uralexpo.mplik.ru I

покупателей, увидеть объективную картину происходяще- ‘ 
го на огромном и перенасыщенном строительном рынке, ; 
получить прямую информацию, кто есть кто. ;

В этом году на “Uralbuild 2003.” основной акцент еде- « 
лан на строительное материалы и технологии, инженер- · 
ные сети, термооборудование, кондиционеры, фасадные I 
системы. *

Премьера строительного форума - отдельная экспози- * 
ция “Окна&Двери”, которая расположится на площадях * 
КОСКа “Россия”. Статистика отрасли и результаты про- · 
шедших выставок свидетельствуют о том, что рынок мате- · 
риалов, комплектующих, технологий в области произвол- · 
ства окон и дверей стремительно расширяется, а предло- I 
жения становятся разнообразнее. Потребитель получает I 
возможность выбирать, а компании - конкурировать. *

Поэтому кем бы вы ни были: топ-менеджером или на- · 
пальником отдела сбыта, начальником отдела продаж или · 
менеджером по маркетингу, а может быть, просто люби- · 
телем, приводящим в порядок свой дом - двери выставки I 
“Uralbuild 2003” в Уралэкспоцентре гостеприимно откры- I 
ты для вас. *

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mailto:kandiomag@of1.ru
http://kardiomag.ori.ru
mailto:uralexpo@jnail.ur.ru
httpy/www.uralexpo.mplik.ru
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Диалог
с Управляющей 

компанией
"НИКойл"
Как приумножить 

пенсионные накопления?
Скоро будет год, как в России во всю идет пенсионная 
реформа. Но, как ни странно, многие о реформе до 
сих пор почти ничего не знают. Чтобы таких людей 
было как можно меньше, мы продолжаем пенсионный 
диалог с Анастасией Геннадиевной Зотеевой, 
генеральным директором Управляющей компании 
“НИКойл”. Сегодня мы побеседуем о работе УК с 
пенсионными накоплениями граждан. В какие ценные 
бумаги накопительные средства будут вкладываться? 
Какой от этого можно ожидать доход? И, самое 
главное, какие гарантии сохранности пенсионных 
средств существуют?

- Анастасия Геннадиевна, давайте напомним читателям, 
какие изменения произошли в пенсионной системе с нача
лом реформы.

- Пенсионные выплаты, как и раньше, формируются из нало
га, который работодатель перечисляет с зарплаты своих сотруд
ников в Пенсионный фонд России (ПФР). Только теперь пенсии 
состоят из трех частей: базовой, страховой и накопительной. 
Базовая часть по-прежнему не зависит от вашей зарплаты. Ее 
размер устанавливает государство. Сегодня базовая пенсия - 
около 600 рублей. Страховая и накопительная части зависят от 
размера отчислений с вашей зарплаты. Эти отчисления в тече
ние всей трудовой жизни накапливаются на вашем индивиду
альном счете в ПФР. Пенсионная реформа предполагает вложе
ние накопительной части пенсии в ценные бумаги, что позволит 
будущим пенсионерам получать инвестиционный доход.

- Накопительная часть пенсии вводится для всех граж
дан?

- Только для мужчин 1953 года рождения и моложе, а также 
женщин 1957 года рождения и моложе. До 31 декабря 2003 года 
они могут выбрать управляющую компанию, которая будет ин
вестировать средства накопительной части пенсии на рынке цен
ных бумаг. Если не сделать свой выбор, пенсионные накопления 
будут по умолчанию переведены в государственную управляю
щую компанию - Внешэкономбанк (ВЭБ). Это коммерческая орга
низация, которая ежегодно работает со средствами, находящи
мися в Пенсионном фонде России.

- Какой доход может ожидать будущий пенсионер, оста
вив свои пенсионные накопления государственной управ
ляющей компании - Внешэкономбанку?

- Сравнительно невысокий. Ведь у ВЭБа по закону есть всего 
два варианта для инвестирования пенсионных накоплений: это 
государственные ценные бумаги (ГКО и ОФЗ) и денежные сред
ства. Доходность госбумаг в прошлом году составила 16% годо
вых, а в этом вообще упала до 6-9%. Эффективность инвестиро
вания в денежные средства тоже низкая: доходность от вложе
ний как в рублях, так и в валюте не превышает сегодня и уровня 
инфляции.

- Вы считаете, что негосударственные УК способны за
работать больше? Почему?

- В отличие от Внешэкономбанка ассортимент инвестицион
ных возможностей частных управляющих; в том числе и Управ
ляющей компании «НИКойл», расширяют акции российских пред
приятий, облигации корпораций, банков и субъектов РФ. До
ходность большинства корпоративных облигаций выше прибы
ли по госбумагам. Доходность акции вообще не ограничена ни
какими рамками. Судите сами, в этом году прибыль по акциям 
российских предприятий достигла 57% годовых.

- А где гарантии, что негосударственная управляющая 
компания не обанкротится или не исчезнет с пенсионными 
деньгами?

- Во-первых, УК не имеют права собственности на пенсион
ные накопления. Деньги накопительной части пенсий будут на
ходиться на отдельном счете, и управляющая компания не смо
жет воспользоваться ими в своих интересах. Поэтому, если вдруг 
у негосударственной УК возникнет желание исчезнуть или по
явятся какие-нибудь финансовые проблемы, это никак не за
тронет наших с вами пенсионных накоплений. Во-вторых, при 
любых убытках или злоупотреблении в работе УК сразу отстра
няется от управления накопительными средствами. Пенсион
ный фонд России расторгает с ней договор, и все пенсионные 
накопления под ее управлением перечисляются обратно в ПФР. 
В-третьих, УК будут страховать деньги накопительной части 
граждан от технических рисков, мошенничества, профессио
нальных ошибок.

- Все равно россияне настороженно относятся к негосу
дарственным компаниям. Насколько частные УК надежны 
в сравнении с Внешэкономбанком?

- Благодаря детально разработанному законодательству мож
но говорить об одинаковой надежности государственной и част
ной управляющих компаний. ВЭБ и УК действуют в рамках еди
ного законодательства. Контроль над распоряжением пенсион
ными средствами осуществляет единый специализированный 
депозитарий. У государственной и частных управляющих ком
паний одни и те же надзорные органы: Федеральная, комиссия 
по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ), Министерство финансов и 
Пенсионный фонд России. Кроме этого, специально для негосу
дарственных УК Минфин провел конкурс по допуску к управле
нию пенсионными накоплениями, в котором победили 55 ком
паний. В Их числе и Управляющая компания “НИКойл”;

- Как будущему пенсионеру разобраться, кому стоит до
верять свой пенсионные накопления, а кому - нет?

- Убеждена; что человек не принесет Свои деньги той компа
нии, о которой он ничего не знает; Доверяют тем, кого хорошо 
знают, то есть самым открытым, известным, а следовательно - 
опытным. Позволю себе привести в пример нашу компанию: 
"НИКойл” Завоевала доверие более 72 тысяч своих клиентов каче
ством работы и профессионализмом. Мы входим в тройку лиде
ров по объему средств под управлением среди УК, прошедших 
пенсионный конкурс, - почти 10 млрд, рублей на сентябрь этого 
года. О надежности нашей компании говорят наше имя и история. 
Управляющая компания “НИКойл” - один из лидеров российского 
финансового рынка; Мы успешно работаем уже более 6 лет и 
имеем богатый опыт Инвестирования на рынке ценных бумаг. 
Сегодня под управлением компаний “НИКойл” находится одно 
из крупнейших семейств паевых инвестиционных фондов 
“ЛУКОЙЛ Фонд”, которые демонстрируют стабильные результаты. 
Доходность фонда смешанных инвестиций (акций и облигаций) 
“ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный” на сентябрь этого года за 
12 месяцев Составила более 40%. У нас одна из самых больших 
сетей представительств в России - филиалы «АВТОБАНК-НИ- 
КОЙЛ» в 32 регионах страны.

В третьем интервью с Анастасией Геннадиевной Зотеевой 
мы поговорим о том, как сделать свой пенсионный выбор: по 
каким критериям стоит выбирать управляющую компанию для 
своих пенсионных накоплений, как правильно оформить и куда 
направить заявление о выборе УК.

Подать заявление о выборе УК и получить всю информацию 
по пенсионной реформе можно по адресу: г. Москва, ул. Ефре
мова, д. 8. Телефон горячей линии “Управление пенсией” 
Управляющей компаний “НИКОЙЛ” - (095) 723-70-22. 
www.pension.nikoil.ru,www.management.nikoil.ru.

Лиц; ФКЦБ РФ №21-000-1-00037 от 14 июля 2000 года.

МОЖНО долго спорить на тему, 
сам ли человек делает свою судь
бу, преодолевая множество пре
град, или она идет навстречу 
сама, важно Лишь вовремя её уг
лядеть.

Аркадий Елизаров - из военных 
летчиков. Служба в армии обер
нулась инвалидностью. В небо 
врачи больше не пускали, надо 
было искать дело на земле. В на
чале 90-х годов; когда в стране су
дорожно и суматошно отвоевыва
лись ниши будущего крупного 
бизнеса, поменял несколько на
правлений деятельности? Пробо
вал продавать колеса, потом - 
мясо и соки, некоторое время за
нимался банковским делом.

- В 1993 году, почти спонтан
но, возникла идея заняться ре
ализацией алкоголя. Почему не 
попробовать? Собрали всю на
личность, что была, съездили 
на Кавказ, где в то время про
давалась самая качественная и 
самая дешевая продукция. Ку
пили машину водки. Продава
ли ее два месяца, на выручен
ные деньги купили еще машину, 
и так потихоньку разворачива
лись.

Та первая реализованная ма
шина положила начало созданию 
торговой компании ‘‘Русь (Екате
ринбург)”, которая в первые дни 
ноября открывает самый крупный 
алкогольный терминал на терри
тории Уральского федерального 
округа.

- Склад·,' или, как сейчас при; 
Пято говорить, логистические тех
нологии, - логический этап, к ко
торому вы пришли?

- Логический и закономер
ный. Когда мы начинали рабо
тать, вообще не было надобно
сти в том, чтобы где-то хранить 
продукцию. Это делали; где 
угодно. Конкурентов практи
чески не было, документов на 
продукцию никто никаких осо
бо не требовал. Постепенно го
сударство взялось за наведе
ние порядка в торговле алко
гольной продукцией. В своё 
время мы первыми получили от 
областного министерства тор
говли первую в 'Свердловской 
области лицензию на право 
торговли алкоголем. Потом 
ввели аккредитацию для тех, 
кто имел право торговать в роз
ницу. Затем появились марки., 
ужесточились меры контроля за 
работой оптовиков. Когда ак
цизные склады вводили, нас 
особо тщательно осматривали.. 
Словом, на протяжении всех 
последних лет мы очень зако
нопослушные.

Открывающийся терминал - на
стоящий город, выросший за пол
тора года (буквально на месте по
мойки) на Аппаратной улице Ека
теринбурга. По красочному указа
телю и новой дороге, построенной 
компанией "Русь (Екатеринбург)"-; 
вы попадаете на территорию тер Марина ФЕДОРОВА.

Областная
Газета

минала. Здесь своя железная до
рога, подъездные пути, мощный 
автопарк и станция техобслужива
ния грузовых машин. Но, безуслов
но, самые заметные строения в 
этом городе - огромные (семь с 
половиной и девять тысяч квадрат
ных метров) ангары; где одновре
менно может находиться до 300 ва
гонов продукции. Причем· водка и 
вино хранятся отдельно,- так как 
последнеетребует особых условий 
для этого. Впрочем, слово “хранит
ся” здесь не совсем уместно, ибо 
продукция редко задерживается 

"Приют", 
открытый 
яля всех

на складе. Ежедневно в режиме 
нон-стоп обслуживаются до двух 
сотен клиентов, двадцать машин 
развозят продукцию по Екатерин
бургу и области, доставляя 'ее· в 
сотни крупных и мелких магазинов.

Это может показаться неверо
ятным, но от желания заказчика 
до его исполнения проходит не 
больше 15 минут. Благодаря, во- 
первых, профессионализму ра
ботников, во-вторых, тому, что 
все находится в одном месте: и 
склады, и места'.для обслужива
ния клиентов, и просто идеальные 
условия для выгрузки Товаров из 
вагонов; Одновременно на раз
грузке может находиться до 15 
вагонов, техника, помогающая 
людям на всех этапах работы, - бе
зукоризненная. Особая гордость 
- импортные погрузчики - бес
шумные и безвредные, что очень 
нравится различным проверяю
щим организациям.

Ассортимент, предлагаемый 
“Русью; ”, - более тысячи наиме
нований продукции.'

- В основном это отече
ственные товары. Водка к нам 
поступает из Кабардино-Балка
рии, Северной Осетии, Красно
дарского края, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Самары. В Кабар
дино-Балкарии в свое время мы 
выкупили 'завод по. производ
ству водки и позже на нём запу
стили линию портвейнов. Конь
яки везем из Ставрополья, Мол
довы; Москвы, Они недорогие, 
достойного качества и пользу
ются большим спросом у основ
ной массы российского потре
бителя. Мы с самого начала 
выбрали своей основной торго
вой идеологией - поддерживать 
именно отечественного произ
водителя.

Ни для кого не секрет, что на 
рынке алкогольной продукции не
качественного товара больше, чем 
где-либо; (Хотя Свердловская об

ласть находится 
в числе тех, где 
алкогольный 
рынок наиболее 
упорядочен
ный). И раз уж 
мы смирились с 
тем, что Россия 
относится к чис
лу наиболее 
пьющих стран 
мира, то необ
ходимо, чтобы 
на стол россиян 
попадал каче

ственный товар. Отследить его на 
множестве мелких складов и баз, 
торгующих небольшими партия
ми, практически невозможно. 
Кроме того, мало кто из них поку
пает товар непосредственно у 
производителя, потому доходят 
вино и водка до потребителя че
рез многочисленные руки посред
ников. При этом риск заполучить 
недоброкачественную продукцию 
резко возрастает', равно как и 
цена.

- У вас, насколько мне извест
но, введена двойная экспертиза 
качества поступающей продук
ции?

- Да, наш эксперт обязатель
но присутствует при приемке 
товара: осматривает приходя
щий вагон вместе с сотрудни
ком МВД и налоговым инспек
тором; Проверяют соответ
ствие документации содержи
мому вагона. Наш эксперт 
проводит органолептические 
исследования, и если у него 
возникают сомнения., мы на
значаем независимую Экспер
тизу. Либо самостоятельно, 
либо с представителем изгото
вителя. В том случае, когда то
вар оказывается действитель
но некачественным, он возвра
щается на завод.

Терминалы, подобные наше
му, безусловно, дают возмож
ность свести к минимуму фаль
сифицированную продукцию. 
За 6 лет ни разу не браковалась 
продукция Кабардино-балкар
ского завода;

Новый торговый терминал по
лучил название “Приют”, Возмож
но, несколько неожиданно для 
предприятия, торгующего алкого
лем'. Но у Аркадия Ел изарова есть 
на то объяснение.

- Когда-то на Эльбрусе под 
лавиной снега, погибла группа 
туристов, и только одиннадцать 
человек смогли укрыться в ук

ромном уголке под скалами. На 
этом месте открылся ресторан 
с названием “Приют одиннад
цати” . Потом появилась, одно
именная водка. Позже у нас 
возникла идея дать имя “При
ют” и новому терминалу, двери 
которого открыты для всех кли
ентов. Вот поэтому и “Приют”.

Мощности “Приюта” позволя
ют не только расширять ассорти
мент и географию поставок, но и 
привлекать под свою крышу новых 
поставщиков. Уже сегодня можно 
говорить о договоренностях с 
объединением “Росспиртпром”, 
которому будет намного выгоднее 
хранить и отслеживать свою про
дукцию на одной площадке.

Развивая все направления сво
ей деятельности·, компания “Русь 
(Екатеринбург)” никогда не забы
вает о тех, кто рядом, кто нужда
ется в их помощи.

- Мы поддерживаем храмы в 
Асбесте и в Полевском, никог
да не отказываем в помощи Ми
хайловской церкви Екатерин
бурга и Ивановскому кафед
ральному собору. Восемь дет
ских домов области находятся 
под нашим постоянным патро
нажем. Уже несколько лет ак
тивно сотрудничаем с фондами 
инвалидов. Помогаем екате
ринбургской городской реани
мационной службе финансами, 
запчастями и в ремонте машин.

И для своих работников ком
пания предлагает достойный со
лидной фирмы социальный пакет. 
И все это вполне укладывается в 
неписаный девиз компаний - быть 
во всем полезной людям.

- Миссия “Руси (Екатерин
бург)” в нашем стремлении к 
тому, чтобы образ действий 
компании вызывал, доверие, 
уважение и симпатию обще
ства, партнеров по бизнесу и 
отдельных клиентов. ®

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Наум Рашковский
мы выиграем 

при любой формуле
Как мы уже сообщали, победой 
мужской сборной России (после 
десятилетнего перерыва!) 
завершился в Пловдиве 
командный чемпионат Европы 
по шахматам. Возглавлял 
российскую команду 
екатеринбургский гроссмейстер 
Наум Рашковский, с которым 
после возвращения из Болгарии 
побеседовал наш 
корреспондент.

—Наум Николаевич, это ведь 
не первый ваш успех в работе со 
сборными?

—Да, в прошлом году сборная 
мужская России “по традиции” вы
играла шахматную олимпиаду. До 
этого, в середине 90-х годов, я воз
главлял на шахматных олимпиадах 
женскую команду и приводил ее к 
“бронзе" и “серебру”.

—Тяжело вам пришлось без 
Гарри Каспарова?

-Вообще-то нелегко. Каспаров 
— шахматист; номер один в мире; и 
одна только магия его имени очень 
помогает. В отсутствие Каспарова 
бремя лидерства взял на себя Петр 
Свидлер. Я считаю, справился он с 
этой ролью блестяще, “закрыв" пер
вую доску. А в партии о Шировым 
Петя вообще создал шедевр.

Лучший же результат в команде 
(+3) у Саши Морозевича. Да, в прин
ципе, все сыграли хорошо, ведь об
щий уровень российских шахматис
тов выше, чем у соперников.

—Тем не менее первые туры 
выигрывали с минимальным сче
том...

—Перед турниром поставили 
задачу сыграть прежде всего на
дежно: черными - ничьи, белыми 
- победы. Исход многих партий, 
должен сказать, висел на волос
ке. Все шесть часов тура был на 
ногах, постоянно надо было оце
нивать позиции — свои, соперни
ков. Иногда побеждали, считаю, 
просто чудом (к примеру, матч с

■ ПОДРОБНОСТИ

Нужна ли гребля 
Екатеринбургу?

О проблемах екатеринбург
ского спортивного клуба “Дина
мовец" шла речь на пресс-кон
ференции, посвященной закры
тию сезона.

Итоги выступлений байдароч
ников клуба в этом году, вроде бы, 
могут только радовать. На лично
командных чемпионатах России·;’ 
Кубке России, чемпионате мира 
среди юниоров в общей сложнос
ти они завоевали 15 золотых; 9 се
ребряных И 2 бронзовые медали.

—Но не все так безоблачно, — 
Говорит директор клуба В.Воро- 
бьев. — Главная проблема — фи
нансирование. В клубе нет денег 
на оплату тренеров, на поездки 
спортсменов на соревнования. По 
идее, начинать тренировки необ
ходимо в феврале-марте. В это 
время многие наши соперники 
едут на юг, обычно в Краснодар. 
Но из-за отсутствия средств мы 
приступаем к занятиям только в 
апреле. Раньше по погодным ус
ловиям Урала на воду не выйдешь: 
холод, лед...

По словам Л.Ефремова, чем
пиона России по гребному ма
рафону, поздний выход ураль
цев на воду дает фору соперни
кам в технике гребли, в объеме

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. В Астане (Казахстан) завершился розыг

рыш Кубка мира. В финале встретились хозяева ковра и сборная России. 
Гости победили - 5:2, причем одно из очков им принес екатеринбуржец 
Гейдар Мамедалиев. До того он провел в Астане еще две схватки и в обоих. 
тоже брал верх.

ХОККЕЙ. Екатеринбургский клуб “Спартак-Меркурий” удачно старто
вал в чемпионате России. Наши девушки трижды обыграли в Красноярске 
местный “Локомотив" - 2:1 (отличились Деева и Некипелова), 4:0 (Деева,: 
Некипелова, Борисова, Литвинова) и 3:1.

Следующим соперником нашей команды станет чемпион страны мос
ковский "Спартак-СКИФ". Матчи состоятся в'Первоуральске 19,20 и 22 
ноября.

7 стр.

§ 
%Грузией), но ведь везет сильней: 

шим.
В итоге к последнему туру заня

ли первое место и с белорусами по
зволили себе передохнуть.

—Какая система зачета очков 
лучше? По сумме выступлений на 
отдельных досках или матчевая?

—Мне кажется, первый вариант 
более справедлив, так проводятся 
олимпиады. Матчевый зачет выго
ден командам среднего уровня: 
одна победа — получай два очка. 
Хотя сборная России будет выигры
вать турниры при любой системе.

—В чем заключается роль тре
нера на гроссмейстерском уров
не? Не дебюты же играть учил 
Рашковский чемпионов мира и 
России...

—Конечно, не дебюты. 8 сбор
ной я отвечаю за другие аспекты: 
психологический настрой, быт, ме
дицинское обеспечение. Вр время 
игры контролирую общуй ситуацию 
у своей команды и ее соперников. 
Определяю состав на матч·; страте
гию. Например, без моего решения 
игрок не может согласиться с со
перником на ничью.

—Какие планы у сборной Рос
сии?

—План теперь один, в 2004 году 
победить на олимпиаде. Затем в 
2005-м выиграть командный чемпи
онат мира. Более близкие намётки 
— товарищеский матч с китайской 
командой.

Это все классические шахматы. 
Ведутся также переговоры о матче- 
реванше “сборная России — сбор
ная мира" по быстрым шахматам.

—Рашковский не только тре
нер, но и действующий грос
смейстер...

—Сейчас, конечно, играю реже, 
чем раньше. Но на 3—4 Турнира в 
год вырваться удается: на “Аэро- 
флот-ореп” и в Швейцарию...

і I
I
I

s

&

І

Алексей КОЗЛОВ.

занятий. Ведь никакая трени
ровка на берегу н.е заменит вод
ную.

—Чемпионы России в байдар- 
ке-двойке А.Ильин и В.Дедюнин 
нынче вынуждены были выступать 
поодиночке и не попали в сбор
ную России, —продолжает В Во
робьев·; —В Чём дело? А,Ильина 
удалось командировать на сборы 
по линии Госкомспорта', а В.Де- 
дюнину денег так и не нашли. Был 
разговор об открытии СДЮШОР, 
но воз и ныне там. Видимо, она 
никому не нужна. При таком от
ношении через пять-шесть лёт 
гребля в Екатеринбурге просто 
умрет...

Действительно, выживают в 
нашем городе байдарочники кто 
как может. Так, чемпион России 
Д.Жариков приносит Екатерин
бургу только часть зачетных оч
ков. Другая часть достаётся ... 
Башкортостану; который оплачи
вает спортсмену поездки на со
ревнования.

Нужна ли Екатеринбургу греб
ля — вопрос очень актуальный в 
наступающем олимпийском сезо
не.
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Алексей КОЗЛОВ;

З^Сордом!
новый 
холодильник
«НОРД»-ЭТО:
# НОВЫЙ, СНИЖЕННЫЙ 

НА 20-30% УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

# НОВЫЙ БЕСШУМНЫЙ, 
УСТОЙЧИВЫЙ
К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ 
КОМПРЕССОР

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
С УВЕЛИЧЕННЫМ : ' А
ОБЪЕМОМ |1Ж. Ж

# НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ЖЙ I
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ■
Горький хлеб петства
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Говорят, человек ко всему привыкает. В том числе — к самому холодному, 
чужому, неуютному уголку земли. А если он вложит в него свой труд, 
согреет его своим теплом, то тут и до любви недалеко. Так становится 
родным пригретый, прижатый к сердцу чужой ребенок.
Немолодые женщины, с которыми мы познакомились в библиотеке 
поселка Воронцовка, что под Краснотурьинском, полюбили этот северный 
край. Хотя приехали сюда не по своей воле и даже не по воле родителей — 
их выбросили на промерзшую землю волны тоталитарных репрессий. 
Мария Григорьевна Антонова, Надежда Лаврентьевна Андреева, Зоя 
Дмитриевна Кириченко, Мария Андреевна Безкаравайных, Екатерина 
Ивановна Шевелева собрались на чаепитие, организованное накануне Дня 
памяти местным предпринимателем Раданисом Магруповым. Бабушки 
зовут его Радиком — ему за 40, по'их масштабам — мальчишка. А у них, у 
каждой, за спиной — долгие и нелёгкие годы. Вспоминая их, горько шутят: 
“Кто мы? С одной стороны — труженики тыла, ветераны труда. А с другой 
стороны — “враги народа”.

ЗА ЧТО?!
Мария Андреевна БЕЗКАРАВАЙ

НЫХ (М.А.):
—Мы жили там, где сходятся земли 

Башкирии, Оренбургской и Челябинс
кой областей, и знак в том месте по
ставлен. Большие поля, угодья. Люди 
богатели от работы

У деда было два сына, у каждого — 
по пять детей. Дед настоял; чтобы од
ному из сыновей, отцу нашему, дом по
строить. Отец отказывался: мол, недом, 
а гроб мне строите. Так и вышло;

Пришли нас раскулачивать. А дом 
пустой, не успели обжиться. Только ре
бятишки по углам. Милиционер был че
ловек не чужой, с отцом они кумовьями 
считались. Он и говорит отцу:

—Собирайся, кум. Мне дали задание 
12 человек выселить. А брать больше 
некого?

Надежда Лаврентьевна (Н.Л.):
—А нас у матери семеро осталось, 

когда отца расстреляли.
Зоя Дмитриевна КИРИЧЕНКО 

(З.Д.):
—Мы в Горбуновке жили под Таги

лом. Коллективизация началась, надо 
скот на общий двор вести. Увели. Но 
теленка зарезали себе на прокорм. Со
сед узнал, донес на нас. Тут же мили
ция нагрянула. Мясо нашли. 
Забрали. А нас на телегу — и 
на север.

ДОРОГА
НА СЕВЕР

Мария Григорьёйна АН
ТОНОВА (М.Г.):

—Сестра моя старшая коро
ву вилами защищала; Мы зап
лакали: Сима, отдай! Увели 
кормилицу.

М.А.: —Собрали пять, се
мей с поселка, стали грузить 
на арбы. Мама сестру посла
ла: добеги до дяди Прони, по
проси у него сухарей в доро
гу. Сестра ни с чем вернулась: 
у дома дяди Прони тоже под
вода стоит. Мама перекрести
лась: слава.Богу, и брат с 
нами;

З.Д.: —Нас забирали но
чью. Бабуся за кошевку заце

пилась, бежит. Мы плачем. Отец гово
рит: и мне собираться? Комендант ус
мехнулся: погоди, придет и твой черед.

ЛИШЬ БЫ ВМЕСТЕ
М.А.: —Приехали на станцию Крас

ный Железняк.. Там нас отец встретил. 
Взял мешок и повел в дом, где нынче 
Ваня Рымарев живет. Велик ли дом, а 
нас там — пять семей. В каждом углу - 
по пять детей и родители за ширмой. 
Посередине плита.

М.Г.: —А нас в барак без окон посе
лили.

З.Д.: —Двенадцать семей жило в 
бане. И мы в том числе. Каждый день в 
девять часов — проверка. 
Выстроимся все от мала до 
велика. Комендант каждого 
по голове пистолетом стук
нет — пересчитает. Плохо в 
тесноте на бетонном полу. 
Выпросили разрешение 
дом срубить. Он стоял на 
улице последний, уже в 
лесу. Из леса к нам волчата 
прибегали. Мы играли с 
ними: собачки, собачки! 
Отец увидел, перепугался. 
Отнес “собачек” подальше.

Однажды мы остались 

без мамы. Она решила на родину съез
дить, за иконой. Не привыкли ведь жить, 
не молясь. У нее на руках грудная сест
ренка моя была. Так с иконой, привя
занной под грудью, и ребенком на ру
ках её и взяли. И продержали в тюрьме 
полгода. Удивительно, что икону не на
шли. Постеснялись; видимо, кормящую 
мать с ног до головы обыскивать.

Екатерина Ивановна ШЕВЕЛЕВА 
(Е.И.):

—У нас вся семья [»■«мп.. т 
оказалась порознь.
Я дома, на Украине, :
с тетей осталась.
Мама оказалась в
поселке Талица, в
общем бараке. Отца М·- ’ # ' * ?
перебросили на 
Ауэрбахрвский руд
ник. Отец решил 
маме побег устро
ить, а сначала ее 
имущество перета
щить·. Ночью пешком 
потропинке носилто 
подушки, то утварь 
кухонную. Раз идёт и 
слышит — копыта 
стучат и собака бре
шет. Комендант! Бо
ялись его, как· огня.

Отец в кусты кинулся, упал. Чугунки раз
летелись. Собачка подбежала, понюхала. 
Ножку подняла, но голос подавать поче
му-то не стала. Обошлось!

Удалось ему все-таки маму к себе 
переселить. Тогда и до меня дошла оче
редь· Четыре года я без них прожила, с 
трёх лет до семи. Отец встретил в Се
рове, привел в комнату, где три женщи
ны за столом, которая мама? Я запла
кала и показала на светленькую, серо
глазую; Самую красивую. Не ошиблась. 
Тут-уж все заплакали...

Правда, вместе недолго прожили. 
Отец в 1942 году умер, на шахте надор
вался. Был ему 41 год.

ТОЛЬКО БЫ ВЫЖИТЬ...
М.А.: —И мой отец работал на шах

те. А мама возила на лошади руду. 
Мне пришлось с братишкой сидеть. И 
в школу я пошла только в девять лет, 
когда братишка умер. Анна, сестра 
моя, в 16 лет уже на подъемной ма
шине руду из шахты вытаскивала.

После семи классов и я пошла рабо
тать. Золотой песок воротком подни
мала. И дрова заготавливала, в день 12 

кубометров на четверых — три женщи
ны и пацан 12 лет.

З.Д.: —Одно время мы семьей на 
золоте “старались”. Мама внизу, в шур
фе, а я на воротке. Если не удержу ба
дью — маму убью. Промываем песок; 
Оставшееся потом с ртутью смешива
ли и на костре выжигали. Ртуть у нас 
всегда в пузырьке 
дома стояла. Это сей
час как ее увидят — 
так переполох. А тог
да смотрели спокой
но, как белое улету
чивается — желтень
кое остается.

Взвешивали золо
то на маленьких весах 
с Помощью спичек. 
Одна спичка — так 
себе. Две — уже хо
рошо. За золото муку, 
сахар, масло давали. 
Однажды на три спич
ки золота добыли. 
Продуктов получили 
— хоть раз досыта по
есть. Но мама не да
вала: сразу много 
съесть вредно. Наут
ро проснулись — 
рама выворочена, 
продуктов нет.

В войну все хлеб-;

нули. Но мы на ту пору уже обжились: 
огороды, скотина. А вот узбеков пригна
ли электростанцию строить — в халатах, 
ботинках на деревянной подошве, — те 
умирали десятками. Их всех вместе за
рывали. Эвакуированные пытались поле 
разработать — тоже на нем и умирали. 
Наверное, родные так и не узнали, где 
их могилы.

На нынешнюю свою жизнь они не 
жалуются. Потому, видимо, что есть 
с чем сравнивать. Детей вырастили. 
Крыша над головой есть. Вот Зоя 
Дмитриевна еще и корову держит. И 
держится за нее крепко, хоть и дети 
уговаривают “попуститься”: нет, мол, 
я без Жданки своей в тот же день 
умру.

Обидно им за поселок 
свой. Захирела, постарела 
Воронцовка. Ни бани, ни 
связи. Когда новый золото
рудный карьер открывали — 
златые горы обещали. Да не 
про них, видно, это золото.

“ВОЙНА И МИР” МОЖЕТ СТАТЬ САМОЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ КНИГОЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В эфир телевидения Би-би-си вышла новая передача, авторы 
которой пытаются определить самую популярную у жителей Бри
тании книгу. Зрители могут голосовать за одно из произведений, 
включенных в шорт-лист, и в результате скоро страна узнает по
бедителя. Цель., передачи “Большое чтение" — побудить жителей 
страны читать великие произведения мировой литературы. Пер
вая программа вышла в эфир в апреле этого года, когда в резуль
тате общенационального опроса был составлен список из 100 са
мых популярных книг. Затем британцам было предложено прого
лосовать за книги, вошедшие в сотню. Так появился шорт-лист — 
список из 21 книги. 15 книг, вошедших в этот список, — произве
дения британских авторов: от Эмили Бронте до Джоан Ролинг. 
Кроме того, в списке пять американских книг и одна русская — 
“Война и мир” Толстого.

(“Известия?).

НЕДЕТСКАЯ “ИГРУШКА”
Неожиданную возможность прогулять несколько уроков полу

чили ученики одной из школ молдавского города Калараш.
Появилась она благодаря строителям — при подготовке котло

вана во дворе учебного заведения экскаваторщик поднял ковшом 
на поверхность земли огромный артиллерийский снаряд. Занятия 
тут же были прекращены, а школьники эвакуированы. Прибывшие 
саперы установили, что взрывоопасная штука лежит в земле со 
времён Великой Отечественной и представляет собой серьезную 
угрозу. »Специалисты бережно извлекли из грунта огромную “иг
рушку” и вывезли на полигон.

ГОВОРЯТ ЛИ ДЕРЕВЬЯ?
Ученые Калифорнийского университета утверждают, что дере

вья умеют Говорить
Если под “разговором” понимать ультразвуковые колебания, 

издаваемые отдельными деревьями во время засухи. Именно в 
это время ученым-дендрологам удалось с помощью ультрасовре
менной аппаратуры зафиксировать “речь” лесов. Растение, кото
рому не хватает влаги, как бы кричит: “Воды!” К сожалению, эти 
“вопли” улавливают жуки-короеды. По ультразвуковым “жалобам” 
деревьев насекомые определяют, какие из них наиболее ослаб
лены засухой. Ученые-энтомологи считают.: эту особенность мож
но использовать и для борьбы с вредителями лесов Достаточно 
лишь воспроизводить колебания той же частоты; на которой “го
ворят'! деревья, —.и ловушка для короедов готова.

(■’Труд”).

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Екатери

на Ивановна Шевелёва; 
Мария Андреевна Безка- 
равайныхудома, где жила 
в детстве, у черемухи, по
саженной ее семьей (дом, 
ушедший в землю, до сих 
пор обитаем: в нем с рис
ком для жизни живет ве-

■ КРИМИНАЛ

Изумруа из-под болы

I 
I

терантруда И.Рымарев); Мария Гри
горьевна Антонова; Надежда Лав
рентьевна Андреева; Зоя Дмитриев
на Кириченко с фамильной иконой 
Богородицы Владимирской — с ней 
мать Зой Много дней провела в не
воле.

фото Бориса СЕМАВИНА.

За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 285 
преступлений, 170 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано два 
убийства .и один случай 
причинения тяжкого вреда 
здоровые, повлекшего смерть. 
Задержано четыре 
подозреваемых в совершении 
преступлений, находившихся в 
^ЕКАТЕРИНБУРГ. Из Храма на 

Крови по ул.Толмачева похищена 
икона “Святой божьей матери 
Троеручицы". Икона написана в XIX 
веке; её размер — 32 на 30, см, в 
деревянном окладе, лицевая сто
рона под стеклом;

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Расследование 
дела, находится ,на крнтродеруко- 
водства ГУВД. Для раскрытия пре
ступления создана усиленная 
следственно-оперативная группа, 
в которую вошли наиболее про
фессиональные сыщики. В ГУВД 
работает телефон доверия — 
58-71-61., по которому граждане 
могут сообщить любую полезную 
информацию

• Поздним вечером сыщиками 
уголовного розыска РУВД при лич
ном досмотре у нигде не работаю
щей Мужевой 20 лет обнаружено и 
изъято 18,325 грамма героика. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье -228 “Незаконное хранение 
и сбыт наркотических веществ”. 
Девушка задержана, выясняется 
канал поставки зелья.

'· В 'рамках профилактической

операции по декриминализа
ции .обстановки на ул.Вайнера 
— 8-е Марта — переулок Бан
ковский, где, как известно, обо
сновались различного рода 
скупщики и перекупщики, при 
проверочной закупке был за
держан житель Полевского 
Сергей С., 36 лет, который сбыл 
природный драгоценный ка
мень — изумруд весом 45 грам
мов за 33 тысячи рублей. За
держанный представился юве
лиром одной из мастерских По
левского. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
статье 191 УК РФ “Незаконный 
оборотприродных драгоценных 
камней”, ведется расследова
ние.

• Еще в январе этого года 
из квартиры по ул.Уральских 
рабочих, подобрав ключ,, неиз
вестный злоумышленник похи
тил имущество на сумму 6,7 
тыс. рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники РУВД за
держки за преступление подо
зреваемого. С ним работают 
следственные органы.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. У дома по 
ул.Христофорова в поселке 
Лобва двое рабочих ОАО 21 и 
22 лет; ранее судимые, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, рабочему торгового дома, 
похитили у него имущество на 
общую сумму..; 40 рублей. По 
факту разбойного нападения 
возбуждено уголовное дело. 
Нападавшие'задержаны со
трудниками милиции, ведётся 
расследование.

g
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Осторожно, остеопороз’

Каждой второй женщине и каждому третьему мужчине старше 50 лет угрожает остеопороз. 
Остеопороз — заболевание скелета, при котором кости теряют плотность и становятся 
хрупкими. Главная опасность остеопороза—переломы позвонков, костей предплечья, шейки . 

бедра даже при незначительных повседневных нагрузках.

Проверьте наличие у вас факторов риска развития остеопороза: 
•возраст старше 50 лет;
•переломы шейки бедра, тел позвонков, костей предплечья 
при минимальной травме, падениях в анамнезе;
•остеопороз у родственников;
•хрупкое телосложение;
•малоподвижный образ жизни;
•злоупотребление алкоголем;,
•курение более 20 сигарет в день.
Для женщин:
•ранняя менопауза (до 45 лет);
•нарушения менструального цикла;
•операции удаления яичников, матки в анамнезе.

До первого января 2004г. вы можете БЕСПЛАТНО 
пройти диагностику остеопороза и получить 
консультацию врача в рамках 
акции «Осторожно, остеопороз!».

Телефон для предварительной записи: (3432) 68-72-42
Адрес: Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185, поликлиника областной клинической больницы № 1, 
5 этаж, кабинет № 502.
Проезд автобусами № 21,41,18,43 до остановки "Мѳдгородок”, трамваями № 26,19,3,1.

В ВЕХИ ИСТОРИИ

"Кузькина мать" 
Никиты Хрущева

42 года назад была взорвана 
самая страшная бомба на Земле

Исторический парадокс: самая кошмарная ядерная бомба на 
планете была создана самым известным борцом за мир, 60- 
мегатонный боеприпас, от взрыва которого 30 октября 1961 
года пошли волны по всей Земле, создал Андрей Сахаров. 
Точно известно лишь, что супервзрыв пытались приурочить к 
открытию XXII съезда КПСС. Помешала погода. “Кузькину 
мать” успели рвануть только к закрытию партсъеэда.

Чудовищных размеров бомба 
не вмещалась в бомбоотсек ни 
одного существовавшего тогда 
бомбардировщика. Пришлось 
создавать систему крепления и 
подвешивать ее под фюзеляж тя
жёлого “туполева”. Принимать на 
вооружение такую громадину, в 
общем-то, никто не собирался. 
То ли Хрущев перестарался в 
стремлении напугать империали
стов, то ли генералы хватили 
лишку; стараясь угодить Никите 
Сергеевичу, но никому не нужную 
бомбу собрали.

Супербомба оказалась страш
нее, чем ее замышляли: вскоре 
выяснилось, что ее следует опа
саться и чужим, и своим. Во вся
ком случае, первые боевые по
тери· от “кузькиной матери”, 
сброфенной с бомбардировщи
ка в северной эоне полигона на

Новой Земле, понесла именно 
наша армия. В ста километрах от 
эпицентра ударная волна разда
вила радар ПВО, нёсший боевое 
Дежурство. Затем скверные сюр
призы посыпались как из вёдра;

Лоцманский катер метеостан
ции находился недалеко от мес
та взрыва. По радио всем кораб
лям приказали выйти в море. Ка
тер — не корабль, и потому на 
нем решили не уходить. Тряхну
ло его, конечно, сильно. Какую 
дозу облучения получил экипаж 
— неизвестно.

В поселке; находящемся в се
мистах километрах от эпицентра, 
вылетёли стекла. От архипелага 
откололся ..и сошёл в море лёд- 
нйк. Поселок Белужья Губа — 
"столица” Новой Земли — был 
накрыт радиоактивным'Снежным 
облаком. Судя по рассекречен

ным документам, радиацией по
делились и со скандинавами. 
Кстати' высокоатмосферные 
взрывы большой мощности вы
зывают радиоактивные осадки, 
Достающиеся почти всем жите
лям планеты.

'Согласно ядерным легендам, 
существовала и еще одна чудо
бомба: расчетной мощностью 
100 мегатонн; Это что-то около 
5000 Хиросим. Почему ее нё 
взорвали — до сих пор загадка.

Вторую “кузькину мать” Хру
щев показал империалистам ров
но через год — в октябре 1962 
года. Это так называемый кариб- 
ский кризис, когда две сверхдер
жавы встали лицом к лицу с взве
денными курками. Нажав на них, 
обе страны превратились бы в 
прах и погибла бы вся жизнь на 
Земле. Пик напряжения кризиса 
— 27 октября 1962 года. Была 
суббота. Американцы назвали ее 
“черной”. Мир стоял на краю 
ядерной пропасти ....

Но это уже тема другого раз
говора.

Владимир САМСОНОВ.

■ ДОРОГУ — молодым

Студент, отличник, 
стипендиат

Завтра в Уральской юридической академии пройдет,объявление 
результатов уральского этапа конкурсного отбора стипендиатов Бла
готворительного фонда Владимира Потанина. Цель проекта, суще
ствующего с 1999 года, - поддержать талантливую молодежь - сту
дентов и преподавателей, которые завтра составят интеллектуаль
ную и деловую элиту страны.

Студенты-отличники трех екатеринбургских вузов (УрГУ, УГТУ-УПИ 
и УГЮА) будут отстаивать право стать стипендиатами фонда. В слу
чае победы им будет назначена годовая стипендия в размере 1500 
рублей в месяц; Соискателям необходимо пройти непростое тести
рование и стать участниками ролевых игр, выявляющих личностный 
потенциал. Ибо кроме фундаментальных знаний (пусть даже глубо
чайших) в какой-либо сфере науки потенциальный стипендиат дол
жен обладать лидерскими качествами, широким кругозором, уметь 
нестандартно мыслить.

кроме екатеринбургских вузов, в УрФО в программе принимают 
участие Южно-Уральский государственный университет, Челябинс
кий государственный педагогический университет, Тюменская госу
дарственная медицинская академия, Тюменский государственный 
университет.

По результатам конкурсных отборов стипендиатами станут 130 
студентов этих вузов, а 13 молодых перспективных педагогов полу
чат гранты в размере 1200 долларов США; Всего же в нынешнем 
учебном году в рамках Федеральной стипендиальной программы 
Благотворительный фонд выплатит 1330 стипендий студентам из 60 
крупнейших вузов и 7 университетов и академий с меньшим (до 5 
тысяч) количеством студентов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Преподаватели, сотрудники, студенты Уральского института эко
номики; управления и права глубоко скорбят о безвременной кон
чине прекрасного человека, нашего друга и товарища, председа
теля совета учредителей; заслужённого юриста Российской Феде
рации, доктора юридических наук, профессора

ИЛЛАРИОНОВОИ 
Тамары Ивановны.

Светлая память о Тамаре Ивановне Навсегда останется в наших 
сердцах.
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