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Поздравляем!
Сегодня исполняется 50 лет Семену Исаа

ковичу Спектору, человеку, который может со
бой гордиться (но почему-то этого не делает) 
и которым можем гордиться все мы. его зем
ляки. I

Хирург милостью Божьей, вернувший здо
ровье великому множеству людей, прекрасный 
организатор поднявший областной госпиталь 
для ветеранов войн на его сегодняшний уро
вень. кавалер советских, российских и зару
бежных наград, почетный гражданин Екатерин
бурга... Это далеко не все. А самое главное — 
это человек замечательной души, высокого 
милосердия, одно лишь общение с которым 
исцеляет .

Дай Вам Бог здоровья, дорогой Семен Иса
акович! Успехов, радости, счастья!

Коллектив «Областной газеты»

Выборы-96 Эх, дороги!

Каникул
не булет

Официально

Бдительность без паники
Будьте бдительны господа С такой просьбой 23 июля к 
жителям Свердловской области обратился начальник 
управления координации правоохранительных органов при 
администрации губернатора Э. Войницкий

Обоащение стало откликом 
на участившиеся теракты в раз
личных городах России, в связи 
с чем «имеются веские основа
ния утверждать, что они совер
шены чеченскими боевиками, 
избравшими террор в качестве 
основной формы противодейст
вия усилиям правительства Рос-

сии по восстановлению консти
туционного порядка в Чеченс
кой республике«.

Правоохранительные органы 
призывают быть более внима
тельными на рынках, в городс
ком наземном и подземном 
транспорте, железнодорожном, 
в аэропортах, на вокзалах, в

магазинах. Словом, везде, где 
людно.

Не проходите мимо бесхоз
ных вещей но лучше не пытай
тесь их тут же стащить. При об
наружении подозрительных 
предметов их «ни в коем случае 
нельзя передвигать, поднимать 
или раскоывэть». Тут же звони
те в милицию.

Однако вся эта «информация 
не должна вызывать панику и 
нервозность». _____

О В

Областная избирательная 
комиссия утвердила план 
работы до конца текущего 
года В него 
преимущественно вошли 
вопросы межвыборного 
«подтягивания тылов»

Облизбирком намерен ра
ботать над повышением пра
вовой культуры избирателей 
и организатооов выборов со- 
вершенствовать систему уче
та взрослого населения и ис
пользования Государственной 
автоматизированной системы 
«Выборы». Комиссия намере
на проанализировать все ню
ансы прошедших недавно го
лосований, составить обзоры, 
аналитические записки, разъ
яснения. Предполагаются ко
мандировки в города и рай
оны для изучения практики 
применения избирательного 
законодательства, оказания 
помощи членам территори
альных избирательных комис
сий.

Используя право законода
тельной инициативы, облиз- 
бирком разработает и пред
ставит в комитет по вопро

сам законодательства и мес
тного самоуправления облас
тной Думы предложения по 
внесению изменений в облас
тные законы о выборах и ре
ферендуме.

Предстоит заниматься и 
непосредственно выборами. 
До конца года в одиннадцати 
муниципальных образованиях 
запланированы референду
мы. выборы представитель
ных ооганов глав местного 
самоуправления

В июле выборы глав про
шли в два тура в двух горо
дах и одном районе. В Пер
воуральске убедительную 
победу одержал директор 
швейной фабрики Михаил 
Егорович Ананьин. В Ново
уральске председатель го
родской Думы Валентин 
Егорович Фельдман опере
дил соперника всего на 2,4 
процента. Главой Тугулым- 
ского района с двойным пе
ревесом голосов избран ад
вокат Фарит Яхеевич Сали
мов.

(Соб инф )

Нам пишут

Разъясните
закон

Здравствуйте, уважаемая редакция/
Я получила недавно «Областную газету», прочитала Пос

тановление о вьіполнении закона о ветеранах но ничего не 
поняла Объясните пожалуйста, действует уже этот закон 
или нет’’ В ЖКО нам говорят, что ничего не знают, мало ли, 
что напишут в газете Удостоверение «Ветеран труда» у 
меня есть, уже получила Так могу ли пользоваться льгота
ми, например, ездить бесплатно в Арамиль на автобусе? 
Объясните, пожалуйста,

ОБОСКАЛОВА Т А.
г Екатеринбург

Комментарий заместителя 
начальника гпавного управ
ления социальной зашиты 
Свердловской области, на
чальника управления соци
альной помощи Леонида СО
ФЬИНА

— Постановление областно
го правительства «О механиз
ме выполнения Федерального 
закона «О ветеранах» было 
принято пятого июня этого 
года. Соответственно, в фе
деральном законе срок нача
ла действия льгот —первое 
января текущего года, с июня 
же они обязательно должны 
начать действовать на терри
тории Свердловской области; 
обязательства по выполнению 
закона взяло на себя област
ное правительство. Финанси
рование льгот должно проис
ходить путем взаимозачетов 
между различными ведомства-

ми, для этого выделен боль
шой фонд — около 180 млрд, 
по трансфертам. Так что льго
ты для ветеранов труда, во
йны, для инвалидов уже дей
ствуют; например, льготами по 
квартплате воспользовались 
165 тысяч человек. А господа 
из ЖКО или других служб не 
имеют право говорить «мало 
ли, что в газетах пишут» или 
«денег ча льготы нет», они обя
заны выполнять постановление 
областного правительства, в 
противчом случае на них мож
но даже подать в суд.

Что же касается конкретно
го вопроса о поездках в Ара- 
миль. то в период дачного се
зона такая льгота для ветера
нов труда — право на бесплат
ную поездку на пригородном 
автобусе — существует, так 
что летом в Арамиль можно 
ездить бесплатно

Партжизнь
Село спасет 

земельный рынок 
Состоялось заседание Свердловского облсовета Крестьянской партии 

России (лидер Ю Черниченко) На нем, в частности, было принято
обращение

В обращении члены облсовета КПР.заявля
ют, что село спасет и возродит земельный 
рынок, на котором будут главенствовать со
общества частных землевладельцев а не чи
новник. Активисты КНР предлагают, чтобы 
вместе с земельным паем сельский труженик 
получал бы и земельный чек Эта ценная бу
мага будет содержать в себе все накопитель
ные отчисления в фонды (социальный меди
цинский и другие) Землечеки будут первич-

к селянам

ны.м капиталом для землебанков., станут ос
новой для организации местного самоуправ
ления.

Члены облсовета отмечают, что, проголо
совав за Б. Ельцина на президентских выбо
рах. народ России дал согласие на продол
жение реформ, причем таких, что принесут 
на село необратимые перемены к лучшему.

Станислав ЛАВРОВ

Транзитникам 
придется 

сворачивать 
«налево»

Жителям Нижнего Тагила 
дышать к концу следующего 
года станет легче улицы их 
города освободятся от 
нескольких десятков тысяч 
машин-транзитников а 
соответственно уменьшится 
количество воедных 
веществ которые 
выделяются вместе с 
выхлопными газами

В 1997 году, по прогнозам 
заместителя председателя об
ластного правительства Валерия 
Чердынцева. закончится строи
тельство 30-километровой объ
ездной дороги вокруг Нижнего 
Тагила, которая свяжет Екате
ринбург и Серов.

Разработка проекта строи
тельства этой магистрали нача
лась почти 20 лет назад — в 
1978 году. В настоящее время 
строители приближаются к фи
нишу. Чересчур большие сроки, 
по мнению В. Чердынцева, обус
ловлены огромным количеством 
искусственных преград, таких, 
как мосты, переходы и так да
лее. Наличие водоемов также 
замедляет процесс строитель
ства которое обойдется облас
тному дооожному фонду в об
шей сложности в 30 миллионов 
рублей по ценам 1984 года.

(Соб инф ),

прибегнуть к столь 
демократическому способу 
обшениЯ; как телефон 
доверия

Ныне господа, недовольные 
чем-либо на таможне, могут вы
сказать свое мнение, причем 
круглосуточно, набрав номер 
46-69 05 Предполагается, что 
«внешнеэкономические» торгов
цы смогут пожаловаться на без
закония, коррупцию и прочие 
безобразия, с которыми, не дай 
Бог, им доведется столкнуться 
при оформлении таможенных 
документов. А в фойе Екатерин
бургской таможни установлен 
ящик для письменных обраще
ний граждан. Руководство та
можни намерено, изучая жало
бы клиентов, улучшать органи
зацию работы своей службы.

Сергей ФОМИН

Г орим

Навстречу 
просьбам

Проверят, 
что доверят

Как сообщает пресс-центр 
Екатеринбургской таможни, 
в целях укрепления связей с 
предпоинимателями, 
занимающимися 
внешнеэкономической 
деятельностью, 
таможенники решили

Грозовое 
лето 96-го

Злую шутку сыграла погода 
с жителями Заречного и 
Сысерти на прошлой 
неделе В этих районах 
гроза стала виновницей 5 
пожаров за одну ночь от 
удара молнии сгорело 
несколько хозяйственных 
помещений,

Как сообщили в пресс-служ
бе областного управления по
жарной охраны в самом невы
годном положении оказался за
вод по производству цементной 
смеси в Кагарке. От удара мол
нии вспыхнул металлический 
вагон, внутри которого находил
ся «мозг завода— его пульто
вое управление. После пожаоа 
предприятие вышло из строя. 
Ущерб нанесенный стихией За
речному и Сысерти, устанавли
вается.

Пожарные отмечают, что за 
6 месяцев в области произошло 
около 7,5 тысячи пожаров, на 
которых 'погибло 293 человека, 
среди них 19 детей. Ущерб, на
несенный огнем, составил око
ло 25 млрд, рублей. Самая рас
пространенная причина пожаров 
— неосторожное обращение с 
огнем и неисправность электро
бытовых приборов.

Э Б

Возвращаясь к теме

Неполапки устраняем
В конце июня «Ог» в материале «Промахи 
монополиста оплачивают потребители» 
критиковала работу Екатеринбургской 
телефонной сети

20 апреля Екатеринбургская ГТС произвела пе
реключение подстанции в центре города с ком
мутаторного узла декадно-шаговой системы (ввод 
1961 года) на новый электронный узел с измене
нием нумерации первых цифр 58-6 на 59-4.

Абоненты были извещены письменно, а также 
по радио, через «Студию-Город», по телевиде
нию в программах 7-го и 10-го каналов, в газетах 
«Есть вариант» и «Ведомости». При любом пере
ключении на новое оборудование требуется вре
мя на выявление повреждений и дополнительную 
настройку.

Так как оборудование нового узла 59 элек
тронного типа, к номеронабирателю предъявля
ются более жесткие требования Все телефон
ные аппараты, включенные в эту подстанцию, 
должны быть проверены в мастерской ГТС.

Указанные в материале претензии абонен
тов действительно имели место. Но за. этот 
период выявлены и устранены повреждения в 
линейном тракте, ежемесячно проверяются со
единительные линии на полное соединение. 
Имеется план-график прозвонки абонентов с 
ЦБР 1 раз в год.

Абонент телефона 59-48-30 Голдобина А. Н. 
обратилась в бюро ремонта 7 мая по вопросу 
некачественной работы телефона. Заявка была 
принята на 8 мая. Монтером ГТС было установ

лено, что неисправность в телефонном аппара
те.

В доме по ул. Вайнера. 1—19 телефонов пере
ключены на новый индекс 59—4. С 20 апреля по 1 
июля сделали заявки 6 абонентов, в двух случаях 
повреждения были — одно в проводке, другое в 
телефонном аппарате, остальные заявки были 
справочного характера.

В настоящее время коммутаторный узел 59 
дополнительно проверяется на все направления, 
выявляемые неполадки устраняются в ходе про
верки. Количество соединительных линий на АТС 
увеличено на 10, что позволило уменьшить отка
зы при наборе.

Баста!

Врачи прописали себе голодание
Похоже, акции протеста работников 
бюджетных организаций становятся 
привычными для Свердловской области 
Так, на прошлой неделе часовая 
предупредительная забастовка прошла у 
медицинских работников Веохотурского

района
В понедельник 15 их коллег из 
Белоярской центральной больницы 
объявили суточную голодовку требуя 
погашения задолженности по зарплате 
за 2 месяца

Между тем, по словам пред
седателя профсоюза Людмилы 
Шайкиной, общая сумма долга 
районного бюджета местному 
здравоохранению составляет 
более 1 млрд, рублей, в том 
числе по заоаботной плате,.и

отпускным —500 миллионов.
«Мы оказались заложниками 

государственной политики»,— 
заявила в беседе с корреспон
дентом «Областной газеты» Л. 
Шайкина. Она считает, что бед
ственное положение больницы

отражается не только на паци
ентах. В настоящее время око
ло 130 больных переведены на 
одноразовое питание, в их меню 
только одно блюдо — каша, то 
перловая, то овсяная. Разуме
ется, никудышное финансирова-

ние медучреждений создает де
фицит лекарственных препара
тов. Фармацевтические фирмы, 
сотрудничающие с больницей, 
теперь отказывают ей в ссуде 
из-за неплатежеспособности 
последней.

Неоднократное пикетирова
ние районной администрации не 
принесло желаемого результа
та. Пока остаются, без ответа и 
обращения к областным влас
тям.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Скандалы

Знойные самозванки
мы намерены поступить очень жестко, пос
кольку на нас брошена тень,— говорит прези
дент конкурса Рафаэль Альханов.— В нашем 
конкурсе нет места эротике, стриптизу и по
добным вещам. Мы выбираем достойных не 
только с точки зрения внешних данных, но и

Начальник ЕГТС В. ПАНОВ.

Услуги
Вашему дозиметру

плектов индивидуальных дози
метров. А все денежные средст
ва за выполненные услуги пой
дут на финансирование затрат по

Оргкомитет регионального конкурса 
красоты «Мисс Екатеринбург. 9?» 
намерен защищать честь собственного 
мундира, поскольку последний кто-то 
пытается запятнать.

Ситуация такова. С недавнего времени 
организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург- 
97» решили проводить ежемесячные мини
конкурсы в ночной дискотеке «Эльдорадо», 
где будет избираться мисс каждого месяца. 
Первый конкурс состоялся в начале июля.

Примерно в это же время в центре Екате
ринбурга на различных столбах и остановках 
появились листовки неизвестного происхож
дения. которые, собственно, и вызвали него
дование организаторов конкурса красоты.

Дело в том, что на зазывных листовках 
изображена полуобнаженная девица, надпись. 
«Мисс Июль» — девушка месяца». И телефон.

В общем, для тех, кто жаждет...
И хотя изображенная дама весьма при

влекательна, она все же не имеет никакого 
отношения к «Мисс Июль», выбранной в Ека
теринбурге, а подходит скорее для страниц 
журнала «Плейбой».

В связи с этим оргкомитет регионального 
конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-97» 
через «ОГ» официально заявляет, что «не 
имеет абсолютно никакого отношения к лис
товкам». Более того, организаторы конкурса 
расценивают это как оскорбление и намере
ны предпринять решительные меры: обра
титься в арбитражный суд, предъявить 
штрафные санкции к самозванцам и сделать 
все, чтобы подобные листовки, которые дис
кредитируют конкурс, больше не появлялись 
в городе.

— Этот вопрос для нас очень серьезен, и

моральных качеств. И несем ответственность 
за девушек, которые участвуют в наших кон
курсах. Потому стараемся обойти любой факт, 
способный скомпрометировать нас. Даже мо
дельера Николая Романова не пригласили в 
состав жюри в финале нашего конкурса после 
того, как он устроил стриптиз-шоу в рестора
не «Мистер Й».

нужна проверка?
Химико-радиометрическая ла

боратория областного штаба по 
делам гражданской обороны на
чала оказывать платные услуги 
всем коммерческим и некоммер
ческим организациям. Теперь в

лаборатории можно производить 
испытание средств индивидуаль
ной защиты кожи, противогазов, 
фильтро-вентиляционных агрега
тов, консервацию и проверку до
зиметрических приборов, ком-

содержанию и обслуживанию 
имущества гражданской обороны 
области, укреплению материаль
но-технической базы подразде
лений штаба.

В выигрыше —областной бюд
жет.

Николай ЛАДОВ.Ольга ВАНДЫШЕВА.

Курс валют на 24 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5000 5215
51-47-00

3330 3490

* ЗАО Средуралинвест 
производит 

консультации,покупку, 
продажу векселей. 

Тел. 49-45-60, 
, 49-45-87.

Atlanta 19%
Впереди —

Россия 
и США

Сборные России и США про
должают лидировать по коли
честву золотых медалей, заво
еванных в Атланте. По девять 
раз атпеты каждой из этих стран 
поднимались на. пьедестал по
чета. Что же из себя представ
ляет главная нагоада Олимпиа
ды-96? Ее диаметр — семь сан
тиметров, толщина — пять мил
лиметров. Отлита она из сереб
ра 975-й пробы и покрыта 
шестью граммами чистого .зо
лота.

Триумфом завершилось вы
ступление нашей мужской сбор
ной по,спортивной гимнастике 
(Алексей Немов. Дмитрий Трѵш, 
Алексей Воропаев, Сергей Хаоь- 
ков, Дмитрий Василенко, Евге
ний Подгорный, Николай Крю
ков), сумевшей опеоедить глав
ных конкурентов — китайцев. По- 
пулярность этого вида спорта в 
Америке просто невероятная: 
даже на тренировки гимнастов 
приходили посмотреть десятки 
тысяч зрителей.

Плрвец Александр Попов вы
играл одну из' самых престиж
ных дистанций —100 метров во
льным стилем. На семь сотых 
секунды оаньше серебряного 
призера —американца Гэри Хол
ла он коснулся рукой стенки бас
сейна. Напомним, что Саша на
чинал заниматься плаванием в 
городе Лесной Свердловской 
области.

Заставил поволноваться сво
их поклонников другой наш пло
вец, волгоградец Денис Панкра
тов. Предварительный заплыв на 
200 м баттерфляем он начал 
очень резво, превышая график 
мирового рекорда. Но сил на 
всю дистанцию россиянину не 
хватило, и он кое-как пробился 
в финал. Там никаких экспром
тов Панкратов себе не позво
лил и уверенно победил.

Третью золотую награду в 
соревнованиях стрелков принес 
нашей стране 37-летний моск
вич Борис Кокорев. С колоссаль
ным преимуществом он опере
дил всех соперников в стрельбе 
из произвольного пистолета на 
дистанции 50 метров. Столь же 
уверенной выглядела победа 
сибирского богатыря Александ
ра Карелина (до 130 кг) в гре
ко-римской борьбе.

Волейболистки сборной Рос
сии в своем втором матче легко 
обыграли канадок — 3:0 (15:1, 
15:7, 15:9). Лучшей на площад
ке была Ирина Ильченко, кото
рая 22 раза успешно завершала 
атаки нашей команды! А вот во
лейболисты-мужчины продолжа
ют огорчать. Во втором туре в 
трех партиях они уступили гол
ландцам.

Среди других событий на Иг
рах отметим победу турецкого 
штангиста Наима Сулейманоглу 
(64 кг). Первым в истории тяже
лой атлетики он стал'трехкрат- 
ным олимпийским чемпионом. 
Самой юной победительницей 
Игр в Атланте теперь является 
14-летняя американская школь
ница Бетт Ботсфорд, быстрее 
всех проплывшая 100 метров на 
спине. Очень трогательно вы
глядел ее ответ на вопрос: «Ду
мала ли ты четыре года назад, 
что станешь чемпионкой в Ат
ланте»? «Я вообще плохо пом
ню, что было четыре года на
зад».

Завершился первый вид кон
ного троеборья —выездка. Кста
ти, эти соревнования оказались 
под угрозой срыва, поскольку 
представители местного общес
тва охраны животных заявили, 
что лошади не выдержат 40-гра- 
дусную жару. Однако спортив
ный директор МОК Ж. Фелли 
опроверг опасения: при состав
лении расписания соревнований 
учтены итоги соответствующих 
исследований, а также предус
мотрены затяжные перерывы в 
выступлениях и водяные души 
для лошадей. Относительно са
мих спортсменов Фелли ничего 
не сказал...

Алексей МАШИН.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.07.96 №'43 г. Екатеринбург

«О формировании 
регионального фонда 

продовольствия»
Заслушав и обсудив инфор

мацию заместителя Председате
ля Правительства Свердловской 
области Чемезова С. М. о фор
мировании регионального фон
да продовольствия в 1996 году, 
областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области отмечает, что в Свер
дловской области принимаются 
определенные меры по закупу и 
заводу продовольственных ре
сурсов. Завершена работа по 
созданию финансово-промыш
ленных групп ЗАО «Север», ЗАО 
«Главсредуралпродукт», образо
ван региональный фонд продо
вольственного зерна в объеме 
600 тыс. тонн. Заканчивается 
работа по разработке програм
мы «Зерно», созданию единого 
комплекса по производству мяса, 
ведется работа по упорядоче
нию реализации и управления 
пакетами акций перерабатываю
щих предприятий агропромыш
ленного комплекса с учетом ин
тересов соельхозпроизводите- 
лей.

Вместе с тем в формирова
нии регионального фонда про
довольствия до сих пор не ус
транены имевшие место недо
статки. Не исполнено судебное 
решение по возврату кредитных 
ресурсов путем взыскания на 
имущество в сумме 12,6 млрд, 
рублей, в том числе по ТОО 
«Русь» — 9,7 млрд, рублей, ТПК 
«Каменное кольцо» — 1,5 млрд, 
рублей, АООТ «Универсал» — 
1,4 млрд, рублей.

Имеет место крайне низкая 
эффективность использования 
средств исполнителем региональ
ного фонда «Продовольственной 
корпорацией Урала», обуслов
ленное отвлечением средств на 
другие цели. Оборачиваемость 
средств по корпорации за год 
не превышает 1,1 раза, тогда 
как по АО «Екатеринбургхлебоп- 
родукты» она достигает 3,1 раза, 
по ассоциации «Средуралптицеп- 
ром» — 2,7 раза.

Не в полной мере выполняют
ся обязательства Правительства 
Свердловской области о выде
лении кредитных ресурсов на 
закупку продукции потребитель
ской кооперации Свердловской 
области.

Областная Дума Законода

тельного Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя 

Председателя Правительства 
Свердловской области Чемезова 
С. М. о формировании регио
нального фонда продовольствия 
в 1996 году принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. до повторного рассмот
рения данного вопроса в ноябре 
т. г. решить вопрос по возврату 
хлебных кредитных ресурсов в 
сумме 12,6 млрд, рублей, выдан
ных в 1994—1995 гг., и о выдаче 
бюджетных кредитных ресурсов 
исполнителями регионального 
продовольственного фонда;

2.2. принять дополнительные 
меры по усилению контроля за 
целевым и эффективным исполь
зованием кредитных средств, 
преодолению монополизма на 
продовольственном рынке путем 
выравнивания требований к ис
полнителям по закупу продо
вольствия для государственных 
нужд;

2.3. определить порядок и 
систему мер финансовой поддер
жки исполнителям государствен
ных нужд по зерну и продуктам 
сезонного характера, в том чис
ле путем гарантий Правительст
ва Свердловской области на от
крытие кредитных линий в бан
ках на второе полугодие 1996 
года;

2.4. обеспечить финансирова
ние закладки картофеля и ово
щей урожая 1996 года в соот
ветствии с заложенными в реги
ональный продовольственный 
фонд средствами;

2.5. обеспечить преимущес
твенный закуп продукции сель
ского хозяйства на внутриоблас
тном рынке сельских товаропро
изводителей Свердловской об
ласти;

2.6. принять меры по созда
нию сети сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
по переработке и сбыту продо
вольствия на имеющихся в об
ласти производственных мощнос
тях.

Председатель областной 
Думы В. СУРГАНОВ.

«НЕ ПЛАТИ, а то 
проиграешь» — так, 
перефразируя известный 
предвыборный лозунг, 
говорят себе и друг другу 
многие из руководителей в 
прошлом процветавших, а 
ныне впавших в нищенство 
колхозов и совхозов, когда 
речь заходит о 
предварительной оплате за 
горюче-смазочные 
материалы.

— Плати, не плати — все рав
но вовремя ничего не получишь,— 
вторят им те, кто внес положен
ные десять процентов предопла
ты от стоимости заказанного го
рючего, но сделал это накануне 
выезда в поле, напрочь забыв, 
что существуют нормативные сро
ки отгрузки заказчикам ГСМ за
водом-поставщиком.

— Платить надо бы сполна и 
своевременно,— утверждают 
третьи.— Вот только где брать 
эти самые «платилки»?

К числу этих третьих отно
сятся, например, Вера Просвир- 
нина, директор КСП «Барабинс- 
кое» Артинского района, Анато
лий Машковцев, возглавляющий 
колхоз «Искра» в Ирбитском 
районе, Алексей Болотов, ди
ректор крестьянского хозяйства 
«Сладковское» Слободотурин
ского района и многие другие.

Как быть, например, той же 
В. Просвирниной, коли долг по 
зарплате в ее хозяйстве на се
годняшний день составляет 400 
миллионов рублей? Или А. Маш
ковцеву, хозяйство которого в 
минувшем году получило при
быль порядка 450 миллионов и 
вся она, можно сказать, транзи
том ушла на погашение пени, 
уплату налогов, покрытие до
лгов? И опять зарплату платить 
нечем. Задолжал председатель 
своим колхозникам 100 милли
онов рублей...

Перечень бедствующих можно 
продолжить. Денег у крестьян нет 
— таково общее на сегодняшний 
день мнение, и оно, к сожале
нию, недалеко от истины.

В то же время, при подготов
ке к посевной, в нашей области 
нашлись и такие хозяйства, ко
торые без особых хлопот пол
ностью внесли предварительную 
плату за ГСМ. Это хозяйства 
Артемовского, Богдановичского, 
Сухоложского, Сысертского и 
Тугулымского районов. Какие 
ветры дуют в этих районах, га
дать не берусь. Однако факт 
остается фактом, и никуда от 
него не уйти.

Анализ минувшей весенней 
посевной кампании показал, что 
далеко не все руководители 
сельскохозяйственных управле
ний и хозяйств оказались сво
евременно информированными 
о существовании в Свердловс
кой области государственного

Проблемы товаропроизводителей

Не заплатишь —
не поенешь,
или Товарные кредиты для селян

предприятия «Продовольствен
ная корпорация Урала». Те же, 
кто что-то слышал о нем, слабо 
представляли себе, на каких ус
ловиях в ПКУ можно получить 
горюче-смазочные материалы. 
Пользуясь случаем, еще раз на
помню, что плата за товарный 
кредит под урожай (в виде ГСМ) 
в корпорации самая щадящая — 
всего 10 процентов годовых. 
Поскольку горюче-смазочные 
материалы не могут переме
щаться «самостоятельно» — без 
определенных материальных за
трат, хозяйство должно запла
тить предварительно десять про
центов от стоимости заказан
ных ГСМ. В противном случае 
ни бензин, ни дизельное топли
во, ни машинные масла завод- 
поставщик не отгрузит.

Еще на одно обстоятельство 
мы обращаем внимание това
ропроизводителей. Существует 
не нами, а правительством Рос
сийской Федерации установлен
ный временной норматив пос
тавки ГСМ. Поэтому предвари
тельную оплату необходимо про
изводить в обусловленные до
говором сроки, а не тогда, ког
да требуется выезжать в поле.

Продовольственная корпора
ция Урала — государственное 
предприятие при Правительст
ве Свердловской области. Оно 
создано для формирования фе
дерального и регионального 
фондов зерна и продовольствия, 
для стабилизации потребитель
ского рынка, для содействия 
местным товаропроизводителям 
в реализации произведенной 
ими продукции. Взаимоотноше
ния между последними и корпо
рацией строятся на договорной 
основе. Как и любая другая го
сударственная структура, Про
довольственная корпорация 
Урала тяготеет к упорядоченнос
ти и дисциплине. Руководители 
же сельхозпредприятий пытают
ся навязать нам свой стиль ра
боты. Это четко проявилось ми
нувшей весной в период заклю
чения договоров на получение 
товарного кредита в виде ГСМ. 
Так, согласно заключенным меж
ду хозяйством и корпорацией 
договорам, платежи в счет пред
варительной оплаты за постав
ку ГСМ обязались произвести в

феврале хозяйства Ачитского, 
Красноуфимского, Режевского, 
Ревдинского районов. Фактичес
ки, в согласованный срок толь
ко предприятия из Красноуфим
ского и Режевского районов со
вершили финансовые операции, 
да и то оплатили едва ли не 
десятую часть положенного. Ка
залось, что в марте деньги при
дут. Действительно, намерения 
товаропроизводителей прояви
лись более определенно. Пред
ставители хозяйств 23 районов 
области оформили договорные 
отношения с корпорацией. Од
нако к апрелю хозяйства только 
пяти районов частично произ
вели платежи. Основная нагруз
ка на службы корпорации легла 
на конец апреля и май, когда, 
по сути дела, бензин и дизель
ное топливо должны были нахо
диться в емкостях потребителей. 
Добавьте сюда «объективные» 
причины, на которые сослался, 
объясняя задержку поставки 
ГСМ, «ЛУКойл», и вы получите 
достоверную картину сева на 
Среднем Урале в 1996 году.

Какие же выводы напраши
ваются из пережитого?

Определяя годовую потреб
ность в ГСМ, хозяйства, по на
шему мнению, должны указывать 
потребность в горючем отдель
но на посевные работы, заго
товку кормов и уборку урожая. 
Дифференциация количества 
потребляемого топлива по ви
дам сезонных работ позволит 
поэтапно производить и пред
варительную оплату. Велик со
блазн оплатить все сразу. Но 
тем хозяйствам, которые этого 
не могут себе позволить, лучше 
рассчитываться по частям, под
крепляя заключенный договор 
не столько красивой подписью 
и печатью, сколько платежом в 
назначенный срок.

Далее. Некоторым «теорети
кам» сельскохозяйственной 
практики хотелось бы видеть в 
лице государственного предпри
ятия «Продовольственная кор
порация Урала» основного пос
тавщика топлива, удобрений, 
средств химической защиты на 
село. Должны огорчить этих лю
дей. Продовольственная корпо
рация Урала все на себя взять 
не сможет. О ее основных зада

чах, кстати, говорилось выше. 
Здесь же уместно добавить, что 
нынешнее состояние сельскохо
зяйственного рынка, при всех 
его недостатках, тем и хорошо, 
что не делает из одного даже 
высоко организованного пред
приятия какого-то «основного», 
«главного» либо «единственно
го» поставщика, потребителя и 
так далее. Хороши будут рыноч
ные отношения, если все его 
рычаги в своих руках сконцен
трирует Продовольственная кор
порация Урала!

Причем надо учесть, что ру
ководители хозяйств все равно 
идут к нам, в государственную 
структуру, которая на щадящих 
условиях дает возможность и 
посеять, и корма заготовить, и 
урожай убрать. Мало того, она 
дает твердую гарантию (пос
кольку выступает в качестве го
сударственного заказчика), что 
собранный урожай примет от 
хозяйства в зачет за выделен
ные ГСМ. Вначале с корпора
цией можно было рассчитывать
ся главным образом зерном. В 
этом году еще и коровьим мас
лом и овощами. Придет время, 
и мы будем принимать весь 
спектр сельскохозяйственной 
продукции и сырья, производи
мых в районах Свердловской 
области.

И, наконец, надо учесть, что 
Продовольственная корпорация 
Урала в последующие периоды 
не сможет обеспечивать дого
ворные обязательства в пожар
ном порядке. Сегодня каждый 
сельский товаропроизводитель 
получил условия для того, что
бы работать в нормальном рит
ме. Заключать же договоры ради 
того, чтобы не отставать от ос
тальных, вряд ли стоит.

Закончу свои заметки тем, с 
чего начал. Платить или не пла
тить предварительно за ГСМ? 
Эту дилемму каждому товароп
роизводителю предстоит решать 
лично. В том числе опираясь на 
здравый смысл. А он, как из
вестно, подсказывает: не запла
тишь — не поедешь.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

Продовольственной 
корпорации Урала.

ООО «УЧЕТНО-ВЕКСЕЛЬНАЯ ПАЛАТА»
Бесплатное консультирование 

по вопросам вексельного обращения 
тел. 51-42-95.

Предъявление векселей к оплате, протест векселей. 
Восстановление прав по утраченным векселям.

г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 18-22.

Новости экономики
Инициативы

Ростки под крышей 
технополиса

В этом месяце исполнилось четыре года со дня рождения 
технополиса «Заречный» (город Заречный). Ряд предприятий под 
крышей этого технополиса добились заметных успехов.

К примеру, в одном из филиа
лов Московского института НИ- 
КИЭТ создано производство изо
топов. Это предприятие постави
ло за границу—напрямую в Кана
ду, Францию й через ПО «Маяк» 
(Челябинская область) —такой 
продукции примерно на 1 млрд, 
рублей. Уральские изотопы ис
пользуются за рубежом в меди
цине, промышленности и других 
сферах, вытеснив оттуда продук
цию западных производителей.

Техноцентр «Лазерная диаг
ностика. Чистые технологии» так
же споро поднялся на «почве» 
технополиса, «удобренной» кре

дитами. Недавно фирма изго
товила опытный образец лазер
ного прибора для контроля кон
центраций вредных газов и пе
редала его для опробирования 
итальянской фирме «Лэнтек». 
Подобный же прибор представ
лен и «Газпрому» для опреде
ления утечек метана.

Но особых успехов добились 
зареченцы в производстве 
сверхчистых газов. Технополис 
захватил 10 процентов мирово
го рынка криптона и ксенона. А 
один год доля уральцев подни
малась аж до 30 процентов.

Станислав ЛАВРОВ.

Финансы
Тропик Рака: 

вечное движение
Недавно «Уралвнешторгбанк» отметил пятилетие. Рожденный 

под созвездием Рака, банк из маленькой, но шустрой финансо
вой креветки вымахал во впечатляющего своими размерами лан
густа.

Начинали дело 22 человека, 
теперь же в штате Уральского 
коммерческого банка внешней 
торговли — 708 работников. Ус
тавный капитал вырос с 93,4 млн. 
рублей до 16 млрд., оборот — с 
1,3 млрд, в 91 -м году до 88 трил
лионов с мелочью — в 95-м.

Посмотрим, что же банк пред
ставляет из себя сегодня. Слово 
—президенту Валериану Попкову:

— Наш банк — самоорганизу
ющаяся, способная к развитию, 
сильная финансовая структура. 
Символ нашего банка — пирами
да. Так вот, в его основании - 
человеческий фактор.

Наш финансовый капитал ха
рактеризуют следующие цифры. 
В текущем году активы банка до
стигли 315,8 млрд, рублей, ба
лансовая прибыль составила 36,2 
млрд., собственные средства

банка — 73,4 млрд.
Основную часть доходов 

приносят нам сегодня операции 
с государственными ценными 
бумагами. Кстати, рынок цен
ных бумаг — очень рискован
ный.

Другое дело — кредитова
ние. Но хороших клиентов ста
новится все меньше. Тем не 
менее более 90 процентов кре
дитных вложений нашего банка 
направлены именно в промыш
ленность нашего региона.

И, конечно, работа с частны
ми вкладчиками, которых у нас 
десятки тысяч, и которые до
ставляют нам немало хлопот. 
Мы этим занимаемся, посколь
ку население — самый надеж
ный источник финансовых 
средств.

Андрей АГАФОНОВ.

«Тюрьма 
есть пело окаянное».

Конкурс

сказал когда-то Петр 1.
Но если бы ему довелось побывать в тюрьме сегодняшней, 

он, вероятно, подобрал бы словечко покрепче

Двери Нижнетагильского следственного изолятора и 
исправительно-трудовых учреждений для чужих 
открываются со скрипом в прямом и переносном смыслах 
слова. В переносном — из-за массы сложных 
согласований, требующихся для того, чтобы попасть сюда 
в качестве «зрителя». В прямом — благодаря нескольким 
уровням защиты, блокирующим перед чужаком и позади 
арестанта не менее трех входных дверей.

Нижнетагильский след
ственный изолятор выделяет
ся на общем фоне современ
ного Тагиллага прежде всего 
тем, что содержатся здесь те, 
кто еще ожидает решения суда 
своей судьбы, то есть, с фор
мальной точки зрения, не пре
ступники, а лишь подозревае
мые. Одним словом, граждане, 
которым наша Конституция га
рантирует пока все права и 
свободы, кроме права на пе
редвижение. Закон признает 
человека, его права и свободы 
высшей ценностью и вменяет в 
обязанность государства со
блюдение и защиту этих прав, 
охрану достоинства личности.

Но это —· теоретически. На 
практике же положение заме
чательно характеризуется 
строками популярной песни: 
«И лишь одно здесь вызывает 
смех — когда мы говорим про 
гуманизм». Следственный изо
лятор строился в расчете на 
650 человек. Рост преступнос
ти диктует свои условия: мно
гие подсобные помещения пе
реоборудовали под камеры, и 
лимит уже увеличен до 1020 
человек, но и он сегодня пре
вышен более чем в два раза.

Здесь, как и во всех испра
вительно-трудовых учреждени
ях Нижнего Тагила, не хватает 
самого необходимого, в том 
числе и постельных принад
лежностей. Но даже если бы 
было их в достатке, это не 
было бы решением проблемы: 
когда в 10-местном помеще
нии содержится 70 человек, 
матрацы просто некуда пол
ожить. Так что о санитарно- 
гигиенических нормах гово
рить не приходится.

На стенах медсанчасти ак
куратно развешаны планшеты, 
просвещающие о средствах 
защиты от чесотки, желудоч
но-кишечных заболеваний. По 
свидетельству врачей, это — 
наиболее частая беда в тюрь
ме. Но планшеты не лечат. И 
даже не защищают. А вот с 
медикаментами — проблемы.

— Из областного бюджета,— 
рассказывает начальник мед
части СИ30-1/3 Любовь Куз
нецова,— профинансировано в 
этом году поступление ле
карств на сумму в 6 миллио
нов рублей. Это оказалось та
кой каплей в море, что мы вы
нуждены были «стучаться во 
все двери». И в мае нам помог 
бюджет города: из него пос
тупило 14 миллионов рублей. 
К сожалению, и эти средства 
растаяли моментально.

В стационаре изолятора, 
рассчитанном на 20 коек, со
держалось в день нашего ви
зита 108 человек, 28 из них — 
с диагнозом «пневмония», 
большинство остальных — с 
тяжелейшими формами кожно
венерических заболеваний.

...Дверь камеры стациона
ра открывается с тем же тяже
лым металлическим лязгом, 
что и все остальные в тюрьме. 
И первое, что заставляет не
вольно отшатнуться — жаркий 
смрад, который трудно назвать 
воздухом. Он горячей волной 
вырывается в казенный кори
дор. Между трехъярусными 
кроватями — куча потной 
одежды, которую заключенные 
надевают редко даже зимой: 
духота!

«Так им, бандитам, и 
надо»,— может быть, подума-

ет кто-то из читателей. Но это 
не бандиты, это — граждане, 
как и мы с вами, обладающие 
большинством прав, не при
знанные (до приговора суда) 
виновными. Но, как ни стран
но, следственно-осужденные в 
правах ограничены даже боль
ше, чем подопечные колоний. 
Здесь нельзя носить причес
ку, нельзя получать в посыл
ках шоколад и кофе, нельзя 
даже носить часы.

Следственный изолятор — 
лишь первый этап на скорб
ном тюремном пути. После по
лучения приговора суда чело
век, признанный виновным и 
лишенный свободы и немно
гих прав теперь уже офици
ально, попадает в исправи
тельно-трудовое учреждение.

Не обращайте внимание на 
слова. Здесь почти невозмож
но исправиться и редко кому 
удается трудиться — слишком 
неохотно дают работу этим уч
реждениям даже стабильные в 
прошлом партнеры «с воли» — 
предприятия: свои бы рабо
чие места сохранить. Здесь 
трудно даже просто остаться 
здоровым, пройдя многоме
сячный ад следственного изо
лятора.

— Рост общего количества 
заболеваний в ИТУ региона в 
прошлом году по сравнению с 
предыдущим составил: по ин
фекционным заболеваниям 
(гепатит, дифтерия, сифилис) 
— с 3410 до 3642 случаев, в 
том числе с госпитализацией 
— с 629 до 798 случаев; пси
хическим расстройствам — с 
3299 до 3463; болезням нерв
ной системы — с 500 до 754; 
органов дыхания с 2584 до 
3243; сердечно-сосудистых — 
с 521 до 582; органов пище
варения — с 665 до 711,— рас
сказывает нижнетагильский 
прокурор по надзору за со
блюдением законности в ИТУ 
младший советник юстиции 
Григорий Рябков.

Настоящим бичом становит
ся туберкулез. На территории

Нижнего Тагила была когда- 
то построена спецтубболъни- 
ца для заключенных, рассчи
танная на 200 человек. Затем 
нормативы были «расширены», 
и она должна была вмещать 
574 человека. Содержится 
здесь сегодня около двух ты
сяч больных.

И здесь — увы — «лечат сло
вом», так как обеспеченность 
медикаментами, скажем, в 
прошлом году, составила лишь 
8,2 процента, дезинфицирую
щими средствами — 22 про
цента от необходимого. В про
шлом году для лечения и со
держания одного туббольного 
необходимые затраты исчис
лялись 13163 рублями в день, 
фактически же расходовалось 
лишь 360 рублей.

И все это — на фоне все тех 
же трехъярусных кроватей и 
даже появившихся в послед
ние месяцы нар, на фоне при
ходящихся на одного челове
ка 1,5 квадратных метрах жи
лой площади (вместо 4,5 по 
нормативам), впридачу к пос
тоянному недоеданию и отсут
ствию молока и жиров.

И снова шипящая змеей мыс
лишка: «Так им, бандитам...» Но 
вдумайтесь: срок заключения 
истечет через 3—5, пусть даже 
15 лет. Туберкулез —приговор 
навсегда. И не только «им, бан
дитам», но и нам, кто встретит
ся с вышедшими на свободу в 
трамвае, на улице, выпьет соку 
из того же стакана в кафете
рии. Туберкулез — приговор на
всегда.

Глава города Николай Ди
денко создал комиссию по изу
чению ситуации и подготовке 
программы, которую планиру
ется вынести на обсуждение 
правительства области. Руко
водить комиссией поручено 
прокурору по надзору за со
блюдением законности в ИТУ 
младшему советнику юстиции 
Григорию Рябкову.

— Я понимаю отношение 
граждан к преступникам,—до
бавляет Григорий Николае
вич.— Но закон о защите их 
элементарных прав должен 
действовать так же, как и за
кон о неотвратимости наказа
ния. Нельзя забывать, что, за
ставив осужденных выживать 
в таких нечеловеческих усло
виях, мы рискуем выпустить 
через несколько лет на свобо
ду озлобленных, жестоких лю
дей, готовых совершить еще 
более тяжкие преступления.

р ? ^тн БОВтояние экологии

Съедобна ли рыба 
из Москва-реки?

Недавно ученые Института проблем экологии и эволюции им.
А. Северцева совместно со специалистами Московского 
государственного университета и ряда других организаций 
провели исследования ихтиофауны Москвы-реки.

Победителей — два, 
лицензия — одна

Более четырех месяцев продолжался конкурс на геологичес
кое изучение и добычу хромитов в центральных и северной час
тях Алапаевского хромитоносного массива.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Акционерное общество «Трудовой коллектив Химмаша» (АО «Уралхиммаш») 
| объявляет распродажу сварочных электродов по самым низким ценам в Уральском регионе: 
I электроды марки: МР- 3 0 4 мм — 5,253 млн. руб./тн с НДС

АНО-11 0 4 мм — 4,995 млн. руб./тн с НДС
Кантактные телефоны: 27-62-80, 27-64-14, 27-79-75, 21-75-56.

Факс 27-50-92, телетайп 221303 «ЛУЧ».

21013, кузов 1994, двигатель
1996, 1500, салон 06 модель, ■
пробег 22000, цвет белый. 

Звонить в Екатеринбурге
(3432) 45-37-71 
с 18.00 до 23.00.

— Состояние рыб в главной 
водной артерии столицы удру
чающее,—говорит руководитель 
исследований профессор, кан
дидат биологических наук Вик
тор Пегасов.— Впервые опреде
лялись видовой состав рыб Мос
квы-реки от ее истоков до устья 
и физиологические изменения, 
произошедшие с ними. Однов
ременно фиксировалось содер
жание в воде вредных веществ, 
наличие губительных ингредиен
тов в планктоне, речной расти
тельности и донных отложени
ях.

В результате мы обнаружили 
около 40 видов рыб, в том числе 
и те, которые не встречались 
здесь уже более столетия, на
пример, белого пескаря. Еще од
ной неожиданностью стало пора
зительное обилие рыб в самом 
грязном месте реки — в центре 
города.

Итак, рыбы в Москве-реке пол
ным-полно. Потому-то так много 
рыболовов можно встретить в по-

гожие дни на ее набережных. Но 
что за «монстры» попадаются им 
на крючки: рыбы с телескопичес
кими глазами, без плавников, без 
чешуи... Рыбаки называют их 
«мопсами». Это что касается 
внешнего вида рыбы. Какова же 
она, что называется, изнутри?

— Нефтепродуктов в ней со
держится приблизительно в 100— 
150 раз больше санитарной нор
мы,— продолжает Виктор Пега
сов,— Есть в рыбе и тяжелые ме
таллы. Например, цинка в плот
ве, выловленной в устье реки 
Сходни, в 2,4 раза больше нор
мы, а количество свинца у леща 
из устья Сетуни — в 2,8 раза.

Так можно ли есть рыбку из 
Москвы-реки?

«Не советуем!» — говорят их
тиологи.

НА СНИМКАХ: рыбы со зло
качественными образованиями 
из Москвы-реки.

Фото
Олега ЛАСТОЧКИНА. 

«Фото-Новости».

За лавры победителя спорили 
акционерные общества «Уралкон- 
тракт», «Сибнефть», «Экология- 
инвест», «Серовский завод фер
росплавов», «Эксфер», «Тарньер» 
и товарищество «Экология-ин- 
вест».

Победителями же правитель
ством области, проводившим кон
курс, признаны «Экология-ин-

вест» и «Уралконтракт». В связи 
с тем, что они решили объеди
нить финансовые и техничес
кие ресурсы для совместного 
геологического изучения и раз
работки всех участков место
рождения, им будет выдана 
единая лицензия.

Константин РЫДАНОВ.

Банкротство
Список должников 

урежут
Лед тронулся, к сожалению или к счастью. Территориальному 

агентству Федерального управления по делам о несостоятель
ности (банкротстве) поручено областным правительством за
няться должниками — продажей госпредприятий, признанных в 
установленном порядке неплатежеспособными и имеющими про
сроченную кредиторскую задолженность перед облбюджетом.

ТОО «ПРОМИНВЕСТ» 
Качественные отделочные материалы 

со склада в Екатеринбурге 
ОПТОВЫМИ ПАРТИЯМИ 

скидки до 40%.
Возможен расчет 

ВЕКСЕЛЯМИ и бартер.
Тел./Факс: 59-84-95 
Первомайская, 11.

Терпение, что называется, 
лопнуло — 500 млрд, рублей со
ставили недоимки. Их каким-то 
способом нужно возвращать. И 
механизм нашли. На коммерчес
кий конкурс выставляются Кар
пинская фабрика обуви для ак
тивного отдыха и спорта, Крас
ноуфимский опытно-эксперимен
тальный завод, тугулымская фир
ма «Автомобилист», туринские 
птицефабрика и леспромхоз. По
купатель, правда, обязан будет 
погасить долги своегр приобре
тения перед бюджетом и внебюд
жетными фондами.

У этих банкротов могут быть 
последователи — Ирбитский и 
Михайловский молочные заводы, 
Агропромтехкомплект, Ощепков-

ское хлебоприемное предпри
ятие и Свердловскагропромком- 
лект. Они подлежат обязатель
ной приватизации, но если не 
представят до 1 августа нынеш
него года необходимые доку
менты, то дни их тоже сочтены.

Еще ряд акционерных об
ществ могут разделить судьбу 
неудачников, если арбитражный 
суд признает их банкротами. 
Среди них такие фирмы, как 
«Хромпик», «Туринская спичеч
ная фабрика», «Карпинская 
хлопкопрядильная фабрика», 
«Шалинский маслозавод» и гос
предприятия «Камышловская 
фабрика валяной обуви».

Николай ТАНЕВ.

Новинки
Кирпич — богатырь

Строители Екатеринбурга, Среднеуральска и Челябинска ста
ли первыми потребителями полуторного щелевого кирпича.

Особенность его в том, что 
свсТими размерами он ушел от 
привычного стандартного. А это 
значит, что в полтора раза пот
ребуется меньше ценного рас
твора, во столько же раз сокра
щается и время на кладку. Од
ним словом, преимущество при

менения ценного строительно
го материала налицо. А осво
ило выпуск и выдало первую 
пробную партию екатеринбур
гское АО «Стройпластполи- 
мер».

Николай КУЛЕШОВ.

АО «УРАЛНИАСЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ ДЕШЕВЫЙ
I СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. і
I Блоки стеновые из газозолобетона I
і , Предназначены для строительства коттеджей, садовых до-1
• \|1х' миков, бань, гаражей. Их размеры — 188x200x588 мм. I

Блоки из газозолобетона обладают низкой теплопроводностью, і 
I морозостойки, пожаробезопасны, прекрасно обрабатываются простей-' 
I шими инструментами.
I Обеспечиваем доставку к месту строительства.
| Условия оплаты:
I за наличный расчет — по факту поставки;
I по безналичному расчету — 100 % предоплата.
' Наш адрес: 620219, ГСП -193, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26. ' 
| Тел: (3432) 49-17-35. Факс: (3432) 49-16-38.
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Со

храни себя». Медицинское 
обозрение

12.55 Олимпийские игры в Ат
ланте. Легкая атлетика. Греб
ной слалом. Финал

14,35 «Рыцарь Отважное серд
це»

15.00, 18.00 Новости
15.25 «Элен и ребята»
15.55 Олимпийские игры в Ат

ланте. Конный спорт. Финал. 
Тяжелая атлетика. 99 кг. Фи
нал. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финал

18.20 Сериал «Новая жертва»
19,10 «Час пик»
20.00 «Если...». Ведущий - В.

Познер
20,45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21,40 А. Кайдановский и Н. Оля

лин в приключенческом кино
сериале «Пропавшая экспеди
ция», 1 с.

23,05 «Серебряный шар», Нико
лай Гриценко. Ведущий - В. 
Вульф

23 50 Олимпийские игры в Ат
ланте: события дня
КАНАЛ «РОССИЯ»

6 35 «Олимпиада-96», Гребля 
академическая. Велоспорт 
(трек). Пляжный волейбол. 
Баскетбол (женщины)

10.00 «Вести»
10 20 «Утренний экспресс»
10,45 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
11,10 «Время деловых людей»

_______ г
вторник

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1 05 Новости
9 15 Сериал «Новая жертва»
10 05 «Если...», Ведущий — 

В. Познер
10.45 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
1110 М/ф «Семь братьев»
11,30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир» «Мы и 

рынок»
12.55 Олимпийские игры в Ат

ланте. Настольный теннис. 
Женщины. Пары. Финал

14,35 «Рыцарь Отважное серд
це»

15,00, 18,00 Новости
15 15 Кварьете «Веселая-квам- 

пания»
15 30 «Элен и ребята»
15.55 Олимпийские игры в Атлан

те Легкая атлетика Финалы
18 20 Сериал «Новая жертва»
19 10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20,00 «Тема»
20,45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21 00 «Время»
21 40 Х/ф «Пропавшая экспеди

ция», 2 с.
22.55 Музыкальная программа 

«50x50»
23.55 Олимпийские игры в Ат

ланте: события дня
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Время деловых людей»
7 40 Олимпиада-96 Волейбол 

(женщины). Тяж атлетика
10.00 «Вести»
10.20 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
10.45 «Джентльмен-шоу»
1115 «Санта-Барбара»
12.10 «Деловой автограф»

г
среда июля

і
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАМАЛ
6,00 «Телеутро»
9 00, 12,00, 0 15 Новости
9,15 Сериал «Новдя жертва»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
1130 «Зов джунглей»
12 10 В эфире ТРК «Мир». «Кон

такт - деловое сотрудничест
во стран Содружества»

12.55 Олимпийские игры в Ат
ланте. Тяжелая атлетика Ве
совая категория свыше 108 кг 
Финал

15 00, 18 00 Новости
15 15 «Кактус и К»
15,30 Сериал «Элен и ребята»
15.55 Олимпийские игры в Ат

ланте Современное пятиборье. 
Финал. Бокс 1/4 финала

18 20 Сериал «Новая жертва»
19 10 «Час пик»
19,35 «Смехопанорама». Веду

щий - Е. Петросян
20 05 «Чтобы помнили. ». Нико

лай Рыбников, Ведущий — Л. 
Филатов

20 45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21 00 «Время»
21 40 Х/ф «Пропавшая экспеди

ция» 3 с. «Золотая речка»
23 35 Футбол, чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) — «Балти
ка» (Калининград) 2-й тайм

0.35 Олимпийские игры в Атлан- 
' те события дня

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 00 СГТРК. «7 канал»
7 30 «Новинки от ТВ «Медиа»
7,35 Опимпиада-96, Бокс волей

бол (мужчины). Бокс. Настоль
ный теннис

10 00 «Вести»
10.20 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
10.45 «Время деловых людей»

11.20 «Деловой автограф»
11.25 Сериал «Санта-Барбара»
12.20 «Олимпиада-96». Легкая 

атлетика
13.00 «Вести»
13.20 Тележурнал «Охрана тру

да»
13.30 «Олимпиада-96». Легкая 

атлетика. Водное поло. Финал
15.50 «Новинки от ТВ «Медиа»
15.55 Клип-антракт
16.00 «Вести»
16.20 Петербургские сезоны. 

«Петергоф - XVIII век»
16.45 «Эй, ухнем!»
17.00 «Россия в лицах»
17.15 СГТРК. «Теленеделя»
17.25 СГТРК. Экран - детям. «Ка

никулы Петрова и Васечкина». 
Х/ф. 1 с.

18.30 «Иванов, Петров, Сидоров 
и другие»

19.10 СГТРК. «7 канал»
19.30 СГТРК. «Музыка для всех»
19.40 СГТРК. «Лекарство от без

работицы». Управление заня
тости Екатеринбурга советует

20.00 «Вести»
20.25 Клип-антракт
20.30 «Олимпиада-96». Легкая 

атлетика
21.15 СГТРК. «Империя органа». 

«Хоральная фантазия»
21.30 СГТРК. «Дневники НЛО». 

Научно-популярный сериал
22,00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
23.25 «Музыка всех поколений»
23.40 «Вести»
0.15 «Момент истины»
0.55 «Олимпийский курьер»
1.25 «Мактуб: закон пустыни». 

Худ. т/ф, 6 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14 55, 15.55, 16,55 «Информ-ТВ»
15 05 Сериал «Первая любовь»
16 10 «Срок ответа — сегодня»
16 40 «Советы садоводам»

30 июля

12.15 «Магазин недвижимости»
12.20 Олимпиада-96. Прыжки в 

воду Мужчины
12.55 «Новинки от ТВ «Медиа»
13.00 «Вести»
13.25 Клип-антракт
13.30 Олимпиада-96. Спортивная 

гимнастика
15.50 Д/ф «Памятник»
16.00 «Вести»
16-20 «Деловая Россия»
16.50 «Эй. ухнем!»
17.05 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17 45 СГТРК. «Телеанонс»
17 50 СГТРК. Экран-детям. «Ка

никулы Петрова и Васечкина». 
Х/ф. 2 с.

19,00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.25 СГТРК Музыкальный клип
19 30 СГТРК. «Депутатская три

буна»
20,00 «Вести»
20,20 СГТРК, Реклама
20 30 «Олимпиада-96». Спортив

ная гимнастика
21 15 СГТРК. «Новости бизнеса»
21 45 СГТРК. «Вечера с Ольгой 

Кондиной» - ,
22.00 СГТРК. «7 канал»
22 30 «Санта-Барбара»
23-30 «Вести»
0 00 «Олимпийский курьер»
0,25 «Суббота, воскресенье, по

недельник», Худ. т/ф. 1 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16.55 «Информ-ТВ»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16 10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 1 с.
18.00 Х/ф «Тростинка на ветру», 

1 с,
19 10 «Наобум». Звезда Голли

вуда Майкл Йорк
19.25 Т/ф «Баллада о бегущей

1

31 Л
10 55 «Проще простого»
11 25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
12.'20 Олимпиада-96. Спортивная 

гимнастика. Показательные 
выступления

13.00 «Вести»
13,20 «Деловой автограф»
13 25 «Магазин недвижимости»
13.30 Олимпиада-96 Спортивная 

гимнастика Показательные 
выступления. Волейбол

15 50 «Экс эль мьюзик»
16.00 «Вести»
16.20 «Деловая Россия»
16.50 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17 30 СГТРК. «Телеанонс»
17 35 СГТРК. Экран — детям. 

М/ф «Дикие лебеди»
18.40 СГТРК. «Вариант»
19.00 СГТРК, «7 канал»
19.20 СГТРК. «На пути в рынок»
19 50 СГТРК. «Милая роща» 

Фильм-концерт
20 00 Олимпиада-96. Футбол. 

Полуфинал
21 00 СГТРК. Реклама
2105 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Возьмет ли ястреб 

на крыло голубя? .»
23.05 «Вести»
23 30 «Олимпийский курьер»
0 05 «Суббота, воскресенье, по

недельник», Х/ф 2 с,
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16 55 «Информ-ТВ»
15 05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа - сегодня»
16 40 «Советы садоводам»
17 05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 2 с.
18 00 Х/ф «Тростинка на ветру», 

2 с.
19 10 «Интерпретация. А. Н. Скря

бин». Муз. т/ф
19 40 «Телеслужба безопасное-

17.05 Детектив на телеэкране. 
Х/ф «Зона», 6 с.

18.05 Х/ф «Заложница» (Россия)
19.30 М/ф «Чудаки»
19.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
19.55 «Информ-ТВ»
20,05 «Философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 «Уходим завтра в море». 

Поют дети
20.55 Х/ф «Эй, на линкоре»
21,40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.Ю «Все о тебе». Романсы 

Глинки, Чайковского, Рахмани
нова

23.35 «Телеслужба безопаснос
ти». «Вне закона»

23.50 «Спорт»
0.00 Х/ф «Зона», 6 с.
0.55 «Информ-ТВ»
1.15 Х/ф «Тростинка на ветру».

1 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
18.30 Д/ф «Андрей»
19.45 «Супербазар»
20,00 Из фондов ТВ. Г. Ибсен. 

«Нора». Спектакль Свердлов
ского академического театра 
драмы

22.00 Концерт Венского камер
ного оркестра им. Штрауса

22.55 Х/ф «Дневной поезд»
0,30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ>
7.00 «В случае необходимости»
7.15 «Кинобабник»
7.45 М/ф
7.55, 21,40 «Автомаркет»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55,20.50,0.20 Телетекст
8,30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9,00 Утренняя информационная

по волнам»
19.40 «Телеслужба безопаснос

ти». «Вне закона»'
19,55 «Информ-ТВ»
20.05 «Философия по Филу». Се

риал '
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21,40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
2215 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Китай, Уроки долголетия».

Премьера д/ф
23.30 М/ф «Бал цветов»
23-40 «Телеслужба безопасности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 1 с.
0.55 «Информ-ТВ»
1.15 Х/ф «Тростинка на ветру», 

2 с.
«СТК-24»

18-00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19.00 «Джаз в Смитсониен»
2b.00 Из фондов ТВ. Вокальный 

цикл Шумана
20,20 Т/ф «И был день»
20,35 Ф/к «Полифонические за

рисовки»
21.05 «Смехопанорама»
2145 Телесериал «Династия»
22.45 Муз, программа
23 05 Х/ф «Посол Советского 

Союза»
0 30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Степ-класс
7.30 Телетур
7 45 Мультфильмы
7,55, 21.40 «Автомаркет»
8 00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55, 20.40,0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм,

ти»
19,55 «Информ-ТВ»
20,05 «Философия по Филу» Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22 15 «Спорт»
22,20 Х/с «Первая любовь»
23.10 А. Петров, «Мастер и Мар

гарита». Симфония-фантазия
23 40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23 55 «Спортивное обозрение»
0 05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 2 с.
0 55 «Информ-ТВ»
1 15 Х/ф «Грозовой перевал»

«СТК-24»
18 00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18 35 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19,05 Д/ф «Города и годы», 1 с.
20 00 Из фондов ТВ. «Дуэт»
20.40 Т/ф «Плато Плуторана»
20.50 Вечер памяти М. Фрадки

на
21 55 Телесериал «Династия»
22.55 Х/ф «Дело «пестрых»
0 30 «7 канал»
1 00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7 00 Телеинтерьер
7.і5 В гостях у бабушек и деду

шек
7.30 Компьютерный «Аналитик»
7.55, 22 15 «Автомаркет»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8 25,14.55, 21.05,0.20 Телетекст
8 30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9,00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11 00,12,00,15.00,17,00,18.00, 
19.00, 19.54, 1.01 «Новости 
2x2»

11,05 Телесериал «КАИНА» (Ве- 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00,12.00,15.00,16.00,17.00,.
18.00, 19.00, 19.54, 1,01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 75 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 141 и 142 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 38 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
8 с.

15.05 Музыка
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Новости кино
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 141 и 142 с.
18.10 «Кулисы»
18.27 «Ты у меня одна»
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 39 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 «Комильфо»
20.35 В гостях у бабушек и деду

шек
20.55 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
8 с.

21.45 Худ. фильм «ПРИ
ВАЛ СТРАННИКОВ» (Россия, 
1992 г.)

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 76 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новос

ти)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»

ток-шоу
11.00,12.00,15.Ö0,17.00.18.00, 

19.00, 19.54, 1.01 «Новости 
2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 76 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 143 и 144 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 39 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
9 с.

15.05 Светлое и темное
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Степ-класс
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17 05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 143 и 144 с.
18.10 «Русский стиль»
18,49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка). 40 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 М/ф «Маугли», 5 ч
20.50 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США --' Мексика)) 
9с.

21.45 «Гонки на выживание»
22.15 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Вуди 
Алена «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ
РА» в программе «ЭКСКЛЮ
ЗИВ»

0 00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0 30 Магазин на диване
1,11 «Комильфо»
1.28 Музыка
1 33 Экспресс-камера
1,38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 77 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат» (21 с.)

несуэла), 77 с.
12,05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 145 и 146 с.
13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 40 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
Юс.

15.05 Телетур
15.30*/Іагазин на диване
16 00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 XL-music
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика). 145 и 146 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 Мир чудес Анжелики Эффи
18.49 Телесеоиал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка) 41 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильм
20,35 «Русское кольцо»
21,10 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
21 30 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
10 с

22 20 Худ. фильм «ЛЕДИ ДРА- 
КОН-2» (Россия)

0 00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Автошоу
1 28 Музыка
1 33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 78 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

30.07)
7 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9,00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9 30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10.50 Программа «Живая вода»
11.20 Хит-Хаос News
11,35 Х/ф «Годы в деревне»

10 00 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» (1996 г., Канада)

10.40 «Трюкачи Голливуда»: 
«Мастера катастроф»

11.05 Телесериал «Годы кошма
ра» (5 с.)

11,55 «Предлагаем работу»
12.00 «КЛИПОМАНИЯ»
14.15 Х/ф «Похороны Сталина»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Годы кошма

ра» (6 с.)
19.35 «Под углом 23 1/2»
20,00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20-30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21,30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22,00 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г., Канада)
22.55 Мир спорта глазами «Жил

летт»
23,30 НОВОСТИ. Итоги дня
0.05 «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7,00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальная программа 

«Домашняя звезда»
8.25 Программа для хозяек «Кра

сиво шить не запретишь»
8.45 Гуманитарные новости
9.00 Х/ф «Исчадие ада»
10.35 «Советы. Секреты. Сплет

ни»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Программа для автолюби

телей «Колеса»
12 00 «Микрорайон должен быть 

основой»
12-25 «Петербургские истории»:

10.50 «Мегадром агента Z» (но
вости видеоигр)

11.05 Х/ф «Паспорт»
12.45 Мир спорта глазами «Жил

летт»
13.15 «Предлагаем работу»
13.20 «КЛИПОМАНИЯ»
14,20 Х/ф «Сибириада» (1 с.)
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ, Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на

прокат» (22 с.)
19.35 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н, Рома
нов)

20.00 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2Т.00 Телешоу «Проще просто

го»
21,30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22 00 Хит Хаос News
22.15 Фестиваль российских 

фильмов: х/ф «Повесть непо
гашенной луны»

0,00 НОВОСТИ Итоги дня
0.35 «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7 00 Экспресс
7,10 Гимнастика
7 25 Детский сеанс; х/ф «Скип- 

пи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8 10 Д/ф «Баттерфляй»
9.00 Х/ф «Профессионал»
10 40 Музыкальная пауза
11 00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 «Дружба» и любовь А, Бро- 

невицкого
12,15 Площадь искусств: «Пре

красное сумасбродство»
12.50 М/ф «Русалочка»
13 20 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Олеся»

(Франция)
13.05 «КЛИПОМАНИЯ»
14.?0 Х/ф «Сибириада» (2 с.)
16,00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРОСТО

ГО»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17 40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19 35 Д/ф «Изменяющий лицо» 

(автор А. Демидов)
2.0 00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21 00 Телешоу «Проще просто

го»
21 30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22 00 Французский кинозал; х/ф 

«Кузен-кузина»
23 40 НОВОСТИ Итоги дня
0.15 «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи»
7 50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8 10 Д/ф «Тихая обитель»
8 40 «Поклонникам Терпсихоры»
9.00 Х/ф «Частный детектив»
10.35 «Вокруг стола»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Д/ф «Классическое при

ключение»
12-00 АПобстрел представляет
12.25 «Я вижу, что тут опять ну

жен мой опыт»
13,30 Музыкальная пауза
13 45 Программа «Мир путешес

твий»
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
16 00 МОСЭКСПО представляет
16.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
16.40 «История II мировой вой

Олег Басилашвили
12.55 Ретропрограмма «Левый 

марш»
13.20 Д/ф «Игра теней, или Не

известный Алексеев»
13,50 Музыкальная пауза
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Если можешь, про

сти»
15.30 «Пространство за Мадон

ной»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16,15 Мультфильмы
16.40 Д/ф «Акварели»
17.05 Музыкальная программа
17.45 Экспресс
17.55 Т/с «Эльдорадо»
18.25 «Репортер», маленькие 

люди
18.46 «Праздничней пирог»
18.45 Мультфильм
19.10 Х/ф «Одинокий волк Мак- 

Куайт» (США)
21,00 Экспресс
21.10 М/ф «Золушка»
21,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Аііобстрел представляет
22.35 Х/ф «Профессионал»
0.20 Экспресс
0.30 «Дружба» и любовь А. Бро- 

невицкого
1.15 Музыкальная программа
2.10 Д/ф «Обводный канал», 1 с.
3.00 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
4.00 Музыкальная программа
5.10 Д/ф «Баттерфляй»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АС В»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7-15 «Аврора»
8.00 Прогнозы недели
8.30 «Сцена Европы» (ОѴѴ)
9,00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9,45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор сериал «Грейс в 

15.45 Мультфильм
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Провинциальные письма: 

«Охота пуще неволи»
16.50 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка»
17.25 Музыкальная программа
17.45 Экспресс
17.55 Т/с «Эльдорадо» (заключ. 

серия)
18.25 Гуманитарные новости
18,35 «Праздничный пирог»
18.40 «Христос во всем мире»
19 15 «Стремление убивать»: х/ф 

«Право на беззащитность»
21.00 Экспресс
21.10 Программа «Мир путешес

твий»
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Д/ф «Классическое при

ключение»
22.35 Х/ф «Частный детектив»
0.15 Экспресс
0.25 Кабаре «Околесица»
1.20 Музыкальная программа
2.10 Д/ф «Обводный канал», 2 с.
3 00 Х/ф «Если можешь, прости» 
4.20 Музыкальная программа
5.05 Ретропрограмма «Левый 

марш»
• 5.30 Д/ф «Тихая обитель» 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АС В»

6.15 «Аврора»
6,55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7 15 Прайс-Лист
7.20 Бизнес-хроника
7.40 Политическая кухня
8,00 «9 1/2» ТАУ
8,55 Блок-Нот: «Б, Добрынин»
9.15 «Гостиный двор»: «Здо

ровье»
9,30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.55 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 13 с.
11.20 Территория ТВ-6. Програм

ма А. Политковского «Бумаж
ная беспредельность»

ны», передача 25
17,15 Музыкальная программа
17.45 Экспресс
17.55 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
18.15 «Остров Москва»
18 35 «Праздничный пирог»
18.40 Мультфильм
19.00 Х/ф «Римини, Римини» (ко

медия, Италия)
2100 Экспресс
21 10 Д/ф «Шаги в никуда»
21 30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 «No signal. Non stop»
22.25 «Иллюзион»: х/ф «Процесс 

о трех миллионах»
23-40 Программа «Романтизм в 

России»
0.00 Экспресс
010 «Европа плюс»
0 40 Авторская программа В. 

Правдюка
1.20 Музыкальная программа
2.10 Д/ф «Обводный канал», 

3 с.
3.00 Х/ф «Олеся»
4.35 Д/ф «Акварели»
5 00 Музыкальная программа
5.30 Д/ф «Путешествие с двой

ником»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7,15 Прайс-Лист
7.20 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
7 40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8,55 Тайм-Аут
9,15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.55 Детективный сериал 

«Улица «Желтая нить», 7 с.
11.55 Ток-шоу «Мое кино» с В. 

Мережко

огне», 35 и 36 с.
11.55 Телеигра «Деньги... День

ги? Деньги.,.»
12.45 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
13.05 Сериал «Дом собаки», 19 и

20 с.
14.00 Курс $
14.15 «Чай-клуб». В гостях у

3. Гердта С. и В. Ивановы
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.10 «Однажды укушенный», 

х/ф (ТѴ-6)
16.45 Мультфильм
17.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 35 и 36 с.
18.00 Мультфильм
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Ставка - жизнь»
19.25 Блок-Нот: «В. Добрынин»
19.50 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»: «Здо

ровье»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Юрий Лоза
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Суперхдккей. ЦСКА - «Мон

реаль Канадиенс»
1.30 CNN «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.20 Пост-музыкальные новости
2.40 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот: «В. Добрынин»
3.30 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «Гостиный двор»: «Здо

ровье»
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 «УЕЗД»
8.30 Мультсериал «Трансформе- 

11.55 Ток-шоу «Сделай шаг»
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Дом собаки». 21 и 

22 с.
14,00 Курс $
14.10 Катастрофы недели
14,40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
15.30 «Город «Садденли», х/ф 

(ТѴ-6)
17.00 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 13 с.
17.30 «Те, кто....
17.55 Катастрофы недели
18.25 Инфо-Тайм
18,35 Тайм-Аут
18.50 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Первые гонки Мак-5»
19.20 «Финансовые головоломки»
19,50 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20,35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21,55 «Шесть новостей»
22,00 Ток-шоу «Профессия»: 

«Уфолог»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Навсегда», х/ф (ТѴ-6)
0.55 «Русское лото»
1.20 Скандалы недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2,35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.55 «Телелавка»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультсериал «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от 29

12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Дом собаки», 23 

и 24 с.
14.00 Курс $
14.15 Скандалы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.10 «Мужчина в белом», х/ф 

(ТѴ-6)
16.45 Мультфильм
17.00 Детективный сериал 

«Улица «Желтая нить», 7 с.
18,00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18,35 Мультфильм
18,55 «Телеакадемия»
19.10 «36,6» - медицина и мы
19.30 Блок-Нот: «А. Розенба

ум»
19.50 Бизнес-хроника - эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Мой 

муж - мой бывший ученик»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Простая история», х/ф 

(ТѴ-6)
0.40 Мультфильм для взрос

лых
0.55 Детективный сериал: 

«Ночная жара», 91 с.
1.50 «Шесть новостей»
2,00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто.....
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот: «А. Розенбаум»
3.30 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «Телелавка»
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

30 июля)

ры»
8.55, 12.50, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 НТВ представляет: анонс 
недели

9.05 «Лучшие цирки мира». «Ко
ролевский цирк» (Франция)

10.10 Х/с «Отец Браун» (12 с., 
Великобритания)

11.00 Х/ф «За отдельными сто
ликами» (Великобритания)

12.55 Д/ф «Ватикан, по ту сторо
ну границы» (6 с., США)

13.20 «Мир кино». Х/ф «Психоз- 
3» (США)

14.50 «Олимпийский час из Рус
ского дома»

15.50 «Итоги» (НТВ)
16.50 Мультсериал «Конан и мо

лодые ВОИНЫ» (
17.15 Музыкальная программа
17.55 Мультсериал «Трансформе

ры»
18.25 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (175 с.)
20.00 Д/ф «Дикая природа: борь

ба за жизнь» (5 с., Великобри
тания)

20.30 Женские истории». «Лан
кастер и Миллер: история люб
ви» (11с., Австралия)

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 Д/ф «Стремление к небе
сам: история авиации» (11с., 
США)

22.00 «Мир кино». Трит Уильямс 
и Джо Пископо в фильме Мар
ка Голдблатта «Мертвый поли
цейский» (США)

23.25 РЕН ТВ представляет: «Ко
нюшня Роста. Портрет худож
ника в отсутствии героя»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из Рус

ского дома»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 Меломания: «Грей Джонс»

июля)
8.55, 12.30, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Не
обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (1с., США)

9.40 Х/с «Отец Браун» (13 с,, за
ключит., Великобритания)

10.30 Х/ф «Лурджа Магданы»
11.35 Д/ф «Ватикан, по ту сторо

ну границы» (7 с., США)
12.00 «Мир кино». Х/ф «Мертвый 

полицейский» (США)
13.20 «Олимпийский час из Рус

ского дома»
14.15 Русский альбом. Группа 

«ДДТ»
14.50 Меломания: «Грей Джонс»
15.15 «Американские музыкаль

ные новости»
16.20 Мультсериал «Конан и мо

лодые воины»
16.50 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
18,30 «Трансформеры»
19Й0 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (176 с.)
20.00 Д/ф «Дикая природа: борь

ба за жизнь» (6 с., Великобри
тания)

20.30 «Женские истории». «Лан
кастер и Миллер: история люб
ви» (12 с., заключит., Австра
лия) /

21,00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 Д/ф «Стремление к небе
сам: история авиации» (12 с., 
США)

22.00 «Мир кино». Бетт Мидлер, 
Кен Уол и Рид Торн в фильме 
Дона Сигела «Дурной глаз» 
(США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из Рус

ского дома»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа
2.20 Меломания: «Джонни Уин

тер»

8.30 Мультсериал «Трансфор
меры»

8.55, 12.15, 18.55, 19,55 «Чтс 
почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информацией 
ная программа (НТВ)

9.15 Д/ф «Необыкновенные 
приключения Скуби-Ду» (5 
с., США)

9.40 Х/с «Чисто английский ус 
пех» (1 с., Великобритания)

10.30 Х/ф «Суета вокруг ре 
бенка» (США)

12.20 Д/ф «Ватикан, по ту сто 
рону границы» (8 с., заклю 
чит., Великобритания)

12.45 «Мир кино». Х/ф «Дур 
ной глаз» (США)

14.30 «Олимпийский час и 
Русского дома»

15.25 «Мир кино». Х/ф «Сини 
воротнички» (США)

17.15 Х/ф для детей «Дубрав 
ка»

18.30 Мультсериал «Трансфор 
меры»

19.00 Телесериал «Инес Дуар 
те, личный секретарь 
(177 с.)

20.00 Д/ф «Дикая природ: 
борьба за жизнь» (7 с., В: 
ликобритания)

20.30 «Женские истории». Кеі 
Неллиган и Кеннет Уэлш 
фильме «Любовь и нен; 
висть» (1 с., Канада)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/ф «Стремление к н> 

бесам; история авиации» (1 
с., США)

22.00 Премия «Оскар». Дж< 
Литгоу в фильме Уилья» 
Дира «Гарри и Хендерсоні 
(США)

0.00 «Сегодня». Информацио 
ная программа (НТВ)

0.35 «Олимпийский час из Ру 
ского дома»

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информацис 

ная программа (НТВ)
2.20 «Кафе «Обломов»
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
9,00, 11.50, 0.15 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Клуб путешественников»
10.50 «Смак»
11.10 В эфире ТРК «Мир». «Под 

крышей мира»
12.05 Олимпийские игры в Атлан

те. Бадминтон. Женщины. Пары. 
Финал. Бокс. 1/4 финала

14.15 «Рыцарь Отважное сердце»
15.00, 18.00 Новости
15.15 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»
15.30 «Элен и ребята»
15.55 Олимпийские игры в Ат

ланте. Теннис настольный. 
Женщины. Финал. Бокс. 1/4 
финала

18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Посмотри, какое лето...»
20 00 Удивительные истории в 

программе «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Р. Бартон в историческом 

фильме «Тысяча дней короле
вы Анны»

0.25 Олимпийские игры в Атлан
те: события дня

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 Олимпиада-96. Велоспорт 

(мужчины) - шоссе. Вольная 
борьба. Стрельба из лука

10.00 «Вести»
10.20 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
10.45 «Время деловых людей»
10.55 «Сам себе режиссер»
11.25 «Санта-Барбара»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.45 Новости
9,15 Сериал «Новая жертва»
10.10 Удивительные истории в 

программе «Моя семья»
10.45 «Играй, гармонь любимая»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «От 

пятницы до пятницы». Занима
тельные сюжеты из стран Со
дружества

12.55 Олимпийские игры в Ат
ланте. Бадминтон. Мужчины. 
Финал. Легкая атлетика

14.35 «Рыцарь Отважное сердце» 
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.25 «Элен и ребята»
15.55 Олимпийские игры в Ат

ланте. Легкая атлетика. Фина
лы. Хоккей на траве. Женщи
ны. Финал, Футбол. Женщины. 
Финал. Конный спорт. Финал

18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Михай Волонтир в боевике 

«В зоне особого внимания»
23.35 Олимпийские игры в Ат

ланте: события дня

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 Олимпиада-96. Баскетбол 

(женщины). Бадминтон
10.00 «Вести»
10.20 «Волшебный школьный ав

тобус». Мультсериал
10.45 «Время деловых людей»
10.55 «Санта-Барбара»
11.50 «Проще простого»
12.20 Олимпиада-96. Настольный

12.20 Олимпиада-96. Вольная 
борьба

12.55 Клип-антракт
13.00 «Вести»
13.20 «Товары - почтой»
13.25 «Деловой автограф»
13.30 Олимпиада-96. Легкая ат

летика
13.50 «Новинки от ТВ «Медиа»
13.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 Клип-антракт
16.25 «Деловая Россия»
16.55 «Эй, ухнем!»
17.10 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17.50 СГТРК. «Телеанонс»
17.55 СГТРК. «Браво-бравушки»
18.30 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Т/ф «В объективе — 

животные». «Кобра»
19.30 СГТРК. «Губерния»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. Реклама
20.25 «Темная» для С. Ковалева»
20.40 СГТРК. С. Рахманинов. Кон

церт И 4 для фортепиано с ор
кестром. Солист — В. Шкарупа

21.10 Олимпиада-96. Легкая ат
летика

21.55 Клип-антракт
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Санта-Барбара»
23.30 «Олимпийский курьер»
0.00 «Вести»
0.30 «Суббота, воскресенье, по

недельник». Х/ф. 3 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
18.00 «Первая любовь». Сериал
18.50 «Телеслужба безопаснос

ти»
19.05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 3 с.
19.55 «Информ-ТВ»

теннис. Финал
12.55 «Деловой автограф»
13.00 «Вести»
13.20 «Новинки от ТВ «Медиа»
13.25 «Магазин недвижимости»
13.30 «Товары — почтой»
13.35 Олимпиада-96. Бокс. 1/2 

финала
15.40 «Лицо с обложки». В. Сют- 

кин
16.00 «Вести»
16.20 Торговый дом «Ле Монти»
16.35 «Деловая Россия»
17.05 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17.45 СГТРК. «Телеанонс»
17.50 СГТРК. Экран - детям. Т/ф 

«Кто приласкает лошадку?»
18.10 СГТРК. «Каменного пояса 

жемчужина особая». К 275-ле- 
тию Высокогорского горно- 
обогатительного комбината

19.00 СГТРК. »7 канал»
19.15 СГТРК. «Политика в лицах». 

Председатель КРО Д. О. Рого
зин

20.00 «Вести»
20.25 Клип-антракт
20.30 Олимпиада-96. Волейбол 

(женщины). 1/2 финала
21.30 СГТРК. «Каравай»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Санта-Барбара»
23.25 «Вести»
0.00 «Суббота, воскресенье, по

недельник». Худ. т/ф. 4 с.
1.00 «Олимпийский курьер»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 16.55 «Информ-ТВ»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 4 с.
18.00 Х/ф «Маклер»
19.10 «С ярмарки». Телефильм о 

традициях народного творчества

20.05 «Философия по Филу». Се
риал

20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 Док. фильм
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 3 с.
0.55 «Информ-ТЗ»
1.15 Х/ф «Маклер»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
18.35 Д/ф «Города и годы», 2 с.
19.30 «Календарь садовода и ого

родника»
20.00 Из фондов ТВ. «Наши гос

ти». Степан Щипачев
20.20 Т/ф «Жила-была мечта»
21.15 «Плюс-минус звезда». 

К. Орбакайте
21.50 Телесериал «Династия»
22.50 Муз. программа
23.05 Х/ф «Попрыгунья»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Кулисы»
7.15 «Ты у меня одна»
7.30 «Вне игры»
7.45 Мультфильмы
7.55, 22.15 «Автомаркет»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55, 21.05, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

19.40 «Телеслужба безопасности»
19.55 «Информ-ТВ»
20.05 «Философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23,10 «Без названия», Юмор, про

грамма
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 Спорт
0.05 Детектив на телеэкране. 

«Ищейка», 4 с.
0.55 «Информ-ТВ»
1.15 Х/ф «Трамвай «Желание»

«СТК-24»
18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Телесериал «Старшеклас

сники Деграсси»
19.00 «Это ласковое слово «Аюш- 

ка»
19,30 «Европейский калейдос

коп»
20.00 Из фондов ТВ. «Всем тер

пящим бедствие»
20.25 «Каравай»
20.55 «XX век в кадре и за кад

ром»
21.45 Ф/к «Свидание с вальсом»
22.25 Х/ф «Вольный ветер», 1 

и 2 с.
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Мир чудес Анжелики Эффи
7.15 Я - телохранитель
7.25 Светлое и темное
7.45 Мультфильмы
7.55, 22.15 «Автомаркет»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55,21.00, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм,

11.00,12.00,15.00,16.00,17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 78 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 147 и 148 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 41 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
11с.

15.05 «Комильфо»
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 147 и 148 с.
18.10 Программа «Разговорчики»
18.27 Фан-клуб любителей теле

сериалов
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 42 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильм
20.40 «Кофе с лимоном»
21.10 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
11 с.

22.00 Бизнес-эксперт
22.20 Эротический триллер 

«ДВОЙНАЯ УГРОЗА» (США, 
1992 г.)

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 79 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

31.07)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

ток-шоу
11.00,12.00,15.00,16.00,17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 79 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 149 и 150 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 42 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
12с.

15.05 Телеинтерьер
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 149 и 150 с.
18.10 Мода
18.27 Дизайн-ревю
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка). 43 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 «Кинобабник»
2105 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
12с.

21.55 Новости кино
22.20 По просьбам телезрителей: 

«СЛЕЗА КНЯЗЯ ТЬМЫ» (Эсто
ния — Польша)

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Я — телохранитель
1.23 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 80 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»

9.00 Телесериал «Дерзкие и кра
сивые»

9.30 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

10.00 Проф. работы
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Мультфильм
18.55 Х/ф «Доктор Фауст» (Авст

рия — Германия). 2 с.
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Хит-Хаос News
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Возни

кшая из дождя» (США)
23.55 НОВОСТИ. Итоги дня
0.30 «МТѴ»
1.30 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Документальные фильмы
9.00 Х/ф «Процесс о трех милли

онах»
10.10 «История II мировой вой

ны», передача 25
11.00 «Богатые традиции: Ита

лия»
11.30 Д/ф «Игра теней»
12.00 «Провинциальные письма»
12.35 «Площадь искусств»
13.10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Искушение Дон Жуа

на»

10.00 Телесериал «Корабль люб
ви» (42 с.)

10.50 Хит-Хаос News
11.05 Х/ф «Из жизни отдыхаю

щих»
12.30 Д/ф «Изменяющий лицо» 

(автор А. Демидов)
12.55 «Предлагаем работу»
13.00 «КЛИПОМАНИЯ»
14.50 Кинокомедия «Стряпуха»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Развлек, программа «Су

масшедшие изобретения»
19.05 Телесериал «Корабль люб

ви» (43 с.)
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Х/ф «Ночной портье» (США)
0.05 НОВОСТИ. Итоги дня
0.40 «МТѴ»
1.40 «RED WAVE» представляет: 

«BABES IN TOYLAND»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Марш живых»
8.30 «Сказки для родителей»
9.00 Х/ф «Контракт рисовальщика»
11.00 «Астрология любви»
11.30 Новости бизнеса
12.00 Д/ф «К каким звездам мы 

летим»
13.10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Анна и Командор»
15.40 Мультфильм

15.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Европа плюс
16.45 Программа «Глиняная ро

дина»
17.20 Музыкальная программа
17.45 Экспресс
17.55 Тележурнал «Рынок»
18.25 А. Соколов в программе 

«Гвоздь»
18.40 «Праздничный пирог»
18.45 Мультфильм
19.00 «Рокс-галактика»
19.25 Х/ф «Римини, Римини: год 

спустя»
21.00 Экспресс
21.10 М/ф «Бременские музыкан

ты»
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Новости бизнеса
22,35 Уралпромстройбанк пред

ставляет: фильм П. Гринуэя 
«Контракт рисовальщика» в 
программе «Эксклюзив»

0.40 Экспресс
0.50 Авторская программа В. 

Правдюка
1.20.Музыкальная программ!
2.10 Д/ф «Обводный канал»
3,00 Х/ф «Анна и Командор»
4.20 «Петербургский миф»
4.50 Музыкальная программа
5.40 Д/ф «Марш живых»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот: «А. Розенбаум»
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
'9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей» 

16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Отечество мое»
16.45 Телеспектакль «Христос и 

Антихрист»
17 30 Музыкальная пауза
17.45 Экспресс
17.55 «Защита и безопасность»
18.10 «ВГИК», программа о кино
18.40 «Потому что я люблю», му

зыкальная программа с учас
тием А. Апиной

19.10 «Праздничный пирог»
19.20 «Следствие ведут Знато

ки»: х/ф «С поличным»
21.00 Экспресс
21 10 Программа «Мир путешес

твий»
21.30 «Дом советов» — прямой 

эфир
22.05 «Звезды и судьбы»
22.30 «Иллюзион»: х/ф «Жизнь за 

жизнь»
23.20 Д/ф «Послание к динозав

рам»
23.50 Экспресс
0.00 Программа «Железный 

марш»
0.10 «Зов Водолея»
1.05 Музыкальная программа
2.10 Д/ф «Последний шанс»
3.00 Х/ф «Искушение Дон Жуа

на» ”.’.г
4.35 «Кошка, которая гуляет с 

вами»
5.05 Музыкальная программа
5.30 Д/ф «Ветхозаветная исто

рия»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм

10 10 «Аврора»
ІО.50 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-2», 15 и 16 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.15 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Дом собаки», 25 и 

26 с.
14.00 Курс $
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.10 «Дикси Лейнз», х/ф (ТѴ-6)
16.40 Мультфильм
17.00 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-2», 15 и 16 с.
18.00 «Те, кто.....
18.25 Инфо-Тайм
18.40 Скандалы недели
19.10 Пульс мэрии
19.30 Тайм-Аут
19.50 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Под маской беркута», х/ф 

(ТѴ-6)
0.45 «Третьяк и Грецки», д/ф, 

часть 1-я
1.15 Юмор, сериал «Мистер Бин»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.15 «Телелавка»
4.30 «9 1/2» ТАУ
5.25 Диск-канал 

9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10,10 «Аврора»
10.55 Сериал «Мстители»: «Сле

дователи»
11.55 Сериал «Теория загово

ров»: «Принцесса Ди»
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Келли», 1 и 2 с.
14.00 Курс $
14.15 «Третьяк и Грецки», д/ф, 

часть 1-я
14.40 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.10 «Метель», х/ф (ТѴ-6)
16.30 Мультфильмы
17.00 Сериал «Теория загово

ров»: «Принцесса Ди»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
19.05 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот: «О. Янковский»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»: «Туризм»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Шесть новостей»
23.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
23.50 Следствие ведут... «Путь в 

«Сатурн», х/ф (ТѴ-6)
1.30 «Вы — очевидец»
2.00 «Конец «Сатурна», х/ф (ТѴ-

6)
3.45 «Шесть новостей»
3.55 Дорожный патруль
4.10 Пост-музыкальные новости
4.30 «9 1/2» ТАУ
5.20 «Транс-шоу» Жан-Поля Готье
5.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 «Трансформеры»
8.55, 11.55, 18.55, 19.55 «Что

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ, Итоги дня
8.30 Мультсериал «Трансформе

ры»
8.55, 11.50, 18.55, 19,55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильм «Не

обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (3 с., США)

9.40 Х/с «Чисто английский ус
пех» (2 с., Великобритания)

10.30 Х/ф «Война со свиньями» 
(Аргентина)

11.55 Д/ф «Загадки Библии» 
(1 с., США)

12,30 Премия «Оскар». Х/ф «Гар
ри и Хендерсоны» (США)

14.15 «Олимпийский час из Рус
ского дома»

15-10 «Наше старое кино». Х/ф «Я, 
бабушка, Илико и Илларион»

16.35 Мультсериал «Конан и мо
лодые воины»

17.00 Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона 
Крузо»(в гл.роли Л. Куравлев)

18.30 «Трансформеры»
19,00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (178 с.)
20.00 Д/ф «Дикая природа: борьба 

за жизнь» (8 с., Великобритания)
20.30 «Женские истории». «Лю

бовь и ненависть» (2 с., Кана
да)

21.00 «Сегодня»
21.35 Д/ф «Стремление к небе

сам: история авиации» (14 с., 
США)

21.55 «Мир кино». Луи де Фюнес 
в фильме «Скупой» (Франция)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из Рус

ского дома»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Кино не для всех». Д/ф 

«Русский фронт» 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Не
обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (4 с., США)

9.40 Х/с «Чисто английский ус
пех» (3 с., заключит., Великоб
ритания)

10.30 Х/ф «После полуночи: пси
хология страха» (США)

12.00 Д/ф «Загадки Библии» 
(2 с., США)

12.30 «Мир кино». Х/ф «Скупой» 
(Франция)

14.25 «Олимпийский час из Рус
ского дома»

15.20 «Наше старое кино». Х/ф 
«Треугольник»

16.40 Мультсериал «Конан и мо
лодые воины»

17 05 Х/ф «Вертикаль»
18.30 Мультсериал «Трансформе

ры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (179 с.)
20 00 Д/ф «Дикая природа: борь

ба за жизнь» (9 с., Великобри
тания)

20.30 «Женские истории». «Любовь 
и ненависть» (3 с., Канада)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/ф «Стремление к небе

сам: история авиации» (15 с.)
22.00 «Наше старое кино». Х/ф 

«Берегись автомобиля»
23.35 «Наше старое кино». Ко

роткометражный фильм 
«Свадьба»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из Рус

ского дома»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино». Джефф Голдб- 

лум и Мишель Пфайффер в 
фильме Джона Лэндиса 
«Ночью» (США)

4.15 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

1
суббота

I

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Веселые истории в журнале 
«Ералаш»

8.20 Н. Бурляев в комедии «Се
мейное счастье»

9.45 «Слово пастыря». Митропо
лит Кирилл

10.00 Новости
10.15 «Не зевай»
10.45 «Утренняя почта»
11.20 «Смак»

®1.40 «Чуден град Москов». 
Фильм 1-й — «Златоглавая сто
лица»

12.15 Олимпийские игры в Ат
ланте. Легкая атлетика. Ходь
ба. 50 км. Художественная гим
настика, Финал

14.20 «В мире животных»
15.00, 18.00 Новости
15.15 Олимпийские игры в Ат

ланте. Теннис. Мужчины, Пары. 
Финал. Синхронное плавание. 
Финал, Хоккей на траве. Муж
чины, Финал. Бокс. Полуфинал

18.30 «Счастливый случай»
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Заключ. серия
22.45 «Быстрее, выше, сильнее».

М/ф «Зооолимпиада»
0.05 Олимпийские игры в Атлан

те: события дня

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК, «7 канал»
8.00 «Вести»
8,15 «Новинки от ТВ «Медиа»
8.30 Клип-антракт
8.35 Олимпиада-96. Вольная

августа
Г

борьба. Теннис
11.00 «Футбол без границ»
11.30 «Элли и Джуле». Телесе

риал
12.00 Олимпиада-96. Вольная 

борьба
13.00 «Вести в одиннадцать»
13.15 «Книжная лавка»
13/30 Олимпиада-96. Легкая ат

летика
15.30 «По вашим письмам»
16.00 «Вести»
16.20 «Проще простого»
16.50 «Эй, ухнем!»
17.05 «Вертикаль»
17.35 «Де-факто»
18.05 «Океан», Худ. т/ф, 11 с.
19.00 Олимпиада-96. Волейбол. 

Мужчины. 1/2 финала. Худ. 
гимнастика

21.25 СГТРК, «Телеанонс»
21.30 СГТРК. «Собинфо»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.35 Комедия «Частный детек

тив, или Операция «Коопера
ция»

0,10 «Субботний вечер с В. До
брыниным»

1.35 «Вести»
2.05 «Олимпийский курьер»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Стиль жизни»
12.15 «Страсти-мордасти»
12.35 «Примирение». Телеспек

такль из цикла «Уик-энд с де
тективом»

13.05 «Честь имею». Военное 
обозрение

13.25 «Непознанное»
13.55, 15.55 «Информ-ТВ»
14.10 Ток-шоу «Наобум». Гарри 

Каспаров
14.40 «Мы и банк»
15.15 «Еще одна Россия»
15.40 «Старое танго». Иоганн

Штраус
16 10 Х/ф «Начальник Чукотки»
17.40 «Сокровища Петербурга»
17.55 «У всех на виду»
18.20 «Парадоксы истории»
18.50 «Отчаянные»
19.20 «Ржавые провода». Рок- 

фестиваль в Павловске
19.55 «Спортивное обозрение»
20.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
20.35 «Перекрестки наших до

рог». Муз. программа, посвя
щенная юбилею ГАИ

21,40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 Х/ф «Проклятие болотной 

твари» (США)
23.40 «Романтические миниатю

ры». Муз. т/ф
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.50 «Телекомпакт». Муз. шоу
1.35 С. Родионов. «Криминаль

ный талант». Телеспектакль. 
1 ч.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф «Крот-кинозвезда»
18 35 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19.00 Т/с «Дом собаки»
19.25 Из фондов ТВ. «Все любят 

цирк»
20.00 Х/ф «Формула любви»
21 25 «Р. Паулс»
22.05 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.45 Дамский клуб «Элита»
7.00 Автошоу
7.15 Мой чемпион
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.50, 20.15, 0.25 Телетекст
7.55 Московский гомерикон

8.10 Мультфильмы
8.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
13 с.

9.15 «Кофе с лимоном»
9,40 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 43 с.
10.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
11.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, природа, мультфильм, 
кухня, звезды кино

13.00,14.00, 15.00,16.00,17.00, 
18.00, 19.00,19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 80 с.

14.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 151 и 152 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 23 с.

16.05 Новости кино
16.30 Магазин на диване
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 151 и 152 с.
18.05 Мой чемпион
18.30 «Вне игры»
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 44 с.
20.00 «Кроха»
20.20 «Синемания»
20.50 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
13с.

21.40 Компьютерный «Аналитик»
22.00 М. Боярский в фильме 

«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1 с.
23.15 Группа «Шарло» в киноко

медии Клода Зиди «СУМАС
ШЕДШИЕ НА СТАДИОНЕ»

0.30 Магазин на диване
1.11 «Кинобабник»
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 81 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от

2.08)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 М/ф «Контен и господин 

де Мольер» (Франция)
10.50 Фильм — детям. «Постре

лята»: «День древонасажде
ний».

11.10 Развлек, программа «ВЕТ
РОВ и К» (Европа плюс)

11.40 Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие»

13.05 «КЛИПОМАНИЯ» *
14.20 «Открытые небеса»: м/ф 

«Икар и мудрецы», д/ф «Зеле
ное сердце»; «Искусство рус
ского авангарда: Татлин»

15.55 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

16.25 Х/ф «Веселые ребята»
18.00 М/ф «Контен и господин 

де Мольер» (Франция)
18.30 Фильм - детям: «БОИШЬ

СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Кана
да)

19.00 Телесериал «Против тече
ния» (Канада)

20.00 Программа «Развлечение 
сегодня» (1996 г., Англия)

20.30 НОВОСТИ. Хроника, собы
тия, итоги

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия — Германия)

21.50 Хит-Хаос News
22.05 ТФК «ТЭСО» представляет: 

х/ф «Операция «Ы»
23.45 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги
0.20 Эротическая программа 

«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»
1.20 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Послание к динозав

рам»
8.40 «Потому что люблю»

9.00 Х/ф «Жизнь за жизнь»
9.50 «Мир вокруг нас»
10.40 Фильм «Танго над остро

вом»
11.20 Х/ф «Чрезвычайное проис

шествие»
12.35 М/ф «Русалочка»
13.05 Музыкальная программа
13.45 Программа «Мир путешес

твий»
14.00 Экспресс
14.10 Телеспектакль «Лекарь по

неволе»
15.30 Программа «No siganal. Non 

stop»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 М/ф «Капризная принцес

са»
16.55 Авторская программа В. 

Правдюка
17.35 Музыкальная пауза
17.45 Экспресс
17.55 Т/с для подростков «Шко

ла разбитых сердец»
18.45 Еженедельная междуна

родная программа «Ответы»
19.15 «Праздничный пирог»
19.20 Х/ф «Нежность паука»
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21.30 Мультфильмы
22.00 Х/ф «Главарь мафии» (ко

медия, США)
23.30 «Европа плюс»
0.05 Передача о театре «Клаус

трофобия»
0.50 Д/ф «Террор»
1.45 Музыкальная программа
2.40 Д/ф «Изгнание из рая»
3.00 Х/ф «Бирюк»
4.15 Христианское кино
4.45 Музыкальная программа
5.40 Д/ф «Крест»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Мультфильмы
7.35 «Гостиный двор»: «Туризм»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот: «О. Янковский»

9.15 Бизнес-хроника — экономи
ческие новости

9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.20 «Том, Джерри и их друзья», 

м/ф (выпуск 3)
12.25 Мир путешествий. «Вояд

жер», 31 и 32 с.
13.20 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
13.45 Сериал по выходным. 

«Флиппер», 85 и 86 с.
14.40 Открытия недели
15.15 Суперхоккей. ЦСКА- «Мон

реаль Канадиенс»
17.40 CNN «Стиль»
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Мой 

муж — мой бывший ученик»
19.00 Ресторанный рейтинг
19.15 Телемагазин. «Спасибо за 

покупку»
19.40 Инфо-Тайм
19.55 Мультфильм
20.15 Тайм-Аут
20.30 Юмор, сериал
21.00 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
21.30 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 «Шоу Бенни Хилла»
22.45 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.00 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «При

шла и говорю», х/ф (ТѴ-6)
0.40 «Шесть новостей»
0.50 «Джентльмен из Кокади», 

х/ф (ТѴ-6)
2.20 Дорожный патруль
2.35 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Тайм-Аут
5.00 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой

5.15 «Single» — музыкальная про
грамма АСВ

5.45 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8,30 НОВОСТИ, Итоги дня (от 2 

августа)
9.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Не

обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (5 с., США)

9.40 Х/с «Похождения бравого 
солдата Швейка» (1 с., Авст
рия — Германия)

10.40 Х/ф «Александр Великий» 
(США)

12.50 Д/ф «Загадки Библии» (3 
с., США)

13.25 «Наше старое кино». Х/ф 
«Берегись автомобиля»

14.50 «Олимпийский час из Рус
ского дома»

15.45 Х/ф «Классные парни. Дет
ство в Дельте» (США)

17.35 Музыкальная программа
18.35 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.05 «Американские музыкаль

ные новости»
20.00 «Детям». Мультсериал «Ди

нозаврик по имени Динк» (20 
с., США)

20.30 «Рен-ТВ» представляет: 
Дог-шоу «Я и моя собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Мир кино». Роберт де Ниро 

и Чарльз Г родин в фильме Мар
тина Бреста «Успеть до полу
ночи» (США)

23.45 «Куклы»
0,00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из Рус

ского дома»
1.30 «Мир кино». Энтони Кренна, 

Энн Дуглас и Томас Мур в 
фильме «Крокодил-убийца» 
(Италия - США)

3.00 «Третий глаз»
3.45 Ночной канал, «Плейбой»
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Женская тема и жестокий романс
Ублажаю ли душу романсом
Или грустно пою про тюрьму...
Кто-то рядом звучит диссонансом, 
Только кто? — Не пойму...

Вл. Высоцкий.
ЧЕРЕЗ ГОД после смерти поэта вышел 

из печати самый первый сборник стихов Вл. 
Высоцкого «НЕРВ» (М., Современник, 1981). 
А сколько же их — сборников и собраний 
сочинений — вышло на сегодняшний день! 
Десятки. Такая скорость была никак не ти
пична тогда для советских издательств: даже 
члены Союза писателей годами стояли в 
очередях к типографскому станку, а не чле
ны вообще не могли на что-то надеяться 
при жизни. Так, собственно, и произошло с 
Владимиром Высоцким. Но хоть и второпях, 
и подцензурно сделанный «НЕРВ» (который 
потом государство продавало за валюту в 
пресловутых «Березках») тем не менее по
казал хорошо «подстриженного», «припома
женного» поэта, и конечно же, сборничек 
содержал множество ошибок, неточностей, 
намеренных искажений и умолчаний.

Многих и многих тем соцдействительнос- 
ти коснулся Высоцкий в своем стихотворно
песенном творчестве. В том числе и так 
называемой «женской темы». Вечнозеленая 
тема! Бесконечная. Неисчерпаемая. Соста
вители —редакторы «НЕРВА» тоже предста
вили ее, но не столь широко и всесторонне, 
как у Высоцкого. Воспользуюсь этим сбор
ником и чуть напомню, как складывались, 
по Высоцкому, отношения между мужчиной 
и женщиной — вечными антагонистами! — в 
разные эпохи.

В каменном веке:
Придержи свое мнение, 
Я — глава, и мужчина я. 
Соблюдай отношения 
Первобытнообщинныя... 
Пять бы жен мне — наверное; 
Разобрался бы с вами я! 
Но дела мои скверные, 
Потому — моногамия.
Во времена библейские:
... Вдруг в окно порхает кто-то
Из постели от жены.
Я, понятно, вопрошаю:
— Кто такой? .
А она мне отвечает:
— Дух святой.
Ох, я встречу того духа.
Ох, отмечу его в ухо...
В средневековье:
Но в замке счастливо не пожили 

мы с ней — 
Король в поход послал 
на сотню долгих дней.
Не ждет меня мой идеал, 
Ведь он — король, а я — вассал. 
И рано, видимо, плевать на королей.
Ну, а про наши времена — все помнят 

незабвенный «Диалог у телевизора» со зна
менитыми восклицаниями: «Ой, Вань!» — 
«Послушай, Зин!» Я даже не стану приво
дить здесь строчки Высоцкого — они на 
слуху у каждого!

Думаю, всем понятно, что все эти собы

Сегодня — День памяти Владимира Высоцкого

тия — каменного века, средневековья и др. 
— не так уж далеко от нас. Понятно, что 
тут Высоцкий описывал современную жизнь 
советского семейного человека, наши се
мейные отношения, наш быт.

Но были и другие стороны нашего быта, 
та бытовуха, о которой хорошо процензу
рованный «НЕРВ» стыдливо умолчал. Поэ
тому для дальнейших иллюстраций вос
пользуюсь двухтомником Высоцкого · (М., 
1991), который вышел через 10 лет после 
«НЕРВА».

Тут... нет, не влияние, а напоминание о 
«Москве кабацкой» и «Любви хулигана» 
Сергея Есенина — грубость, ревность не 
влюбленного, а собственника, порой ци
низм. Есть женщины, но еще нет Любви к 
женщине:

Что же ты, зараза, бровь себе 
подбрила, 

Для чего надела, падла, синий свой 
берет!

И куда ты, стерва, лыжи навострила —
От меня не скроешь ты в наш клуб

второй билет!...
* ★ ★

Сгорели мы по недоразумению —
Он за растрату сел, а я — за Ксению,—
У нас любовь была, но мы рассталися:
Она кричала и сопротивлялася.
На нас двоих нагрянула ЧК,
И вот теперь мы оба с ним зэка —
Зэка Васильев и Петров зэка... 

★ * ★

... Говорил я, что жизнь потеряна, 
Я сморкался и плакал в кашне,— 
А она мне сказала: «Я верю вам — 
И отдамся по сходной цене».
Я ударил ее, птицу белую,—

Закипела горячая кровь:
Понял я, что в милиции делала 
Моя с первого взгляда любовь.
НАВЕРНОЕ, можно было содрогнуться 

от некоторых строчек в этих песнях в нача
ле 60-х годов, когда они были написаны и 
спеты Высоцким. Но газетные публикации 
на такие темы сегодня, в конце 1990-х, 
похлеще сюжеты нам закручивают!

Последнее из процитированных мною 
сочинений Высоцкого было названо авто
ром «городской романс».

Вот и прозвучало это слово — «романс». 
По Высоцкому, романс — для души блажен
ство (см. эпиграф). Романс — по определе
нию — песня о любви. А значит, песня о 
женщине, о ней и для нее; и реже — о нем, 
о мужчине. Романса без женщины не быва
ет. А значит — в нем — ласковые слова? 
Увы, как могли убедиться — не всегда. Всех 
этих героинь своих «городских романсов» 
самого начала 1960-х годов Высоцкий ви
дел в жизни. Но, собрав «букет» этих мало
эстетичных, мало украшающих жизнь пер
сонажей, то бишь «персонажек», отдав за
конную и традиционную дань всех поэтов 
блатной тематике, Высоцкий-поэт стреми
тельно эволюционировал. Позднее он го
ворил слушателям, что это его старые пес
ни, прежние, и он их больше не поет.

Стремительная — за 3—4 года — эволю
ция Высоцкого-поэта и певца налицо: от 
песен «дворовых» к песням гражданствен
ным, остросоциальным и... лирическим, 
любовным. Сменилась, и довольно быстро, 
направленность его поэзии, объекты ее ста
ли более достойными. Эти качественные 
изменения хорошо видны в его отношении 
к женщине: вначале — вульгарное, уличное, 

«панельное» — ко всем этим шалавам и 
наводчицам; позднее — трепетное, любо
вное, бережное. Приведу строки романса 
«В душе моей» (1967), посвященного Ма
рине Влади:

... Теперь я не избавлюсь от покоя,
Ведь все, что было на душе на год 

вперед,
Не ведая, она взяла с собою
Сначал в порт потом на пароход.
В душе моей — пустынная пустыня.
Ну что ж стоите над пустой моей

душой?
Обрывки песен там и паутина —
А остальное все взяла она с собой.
В душе моей — все цели без дороги, 
Поройтесь в ней — и вы найдете лишь 
Две полуфразы, полудиалоги,
А остальное —.Франция, Париж.
Мне каждый вечер зажигают свечи, 
И образ твой окуривает дым .
Но не хочу я знать, что время лечит —
Оно не исцеляет, а калечит.
Ведь все проходит вместе с ним.
В этом любовном признании — пронзи

тельная лиричность и даже не характерная 
для Высоцкого сентиментальность, тут го
речь расставания и боль одиночества.

Это лирическое стихотворение Высоцко
го по сути своей, по своему содержанию 
не что иное, как жестокий романс. Дума
ется, любая женщина была б счастлива, 
если бы ей посвятили такие строки. В не
многочисленной любовной лирике Высо
цкого можно найти еще несколько таких 
примеров: «Нет рядом никого...», «Здесь 
лапы у елей дрожат на весу...», «Белое 
безмолвие».

Чисто любовный, бытовой «душещипа
тельный» камерный романс, в котором речь 
идет о душевных переживаниях простого, 
неприметного маленького человека, иног
да называют, с несколько ироничным от
тенком, жестоким романсом. Потому что 
тут, видите ли, «жестокие» любовные стра
дания индивидуума, мелкие, дескать, не 
заслуживающие того, чтоб и говорить-то о 
них.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. Давайте попро
буем подыскать синонимы к этому опреде
лению. Печальный, минорный, чувствитель
ный, слезливый, надрывный, безнадеж
ный... А разве мы с вами не бываем порой 
печальными, слезливыми, жалкими и т. д.? 
В старинном или жестоком романсе — от
ражение сложных жизненных ситуаций и 
событий. Тут —драма человеческой жизни, 
драма чувств.

Вроде бы банальность слов, ситуаций. 
И только. А вот поди ж ты: залы на концер
тах старинного романса заполнены публи
кой, диски с такими записями не залежи
ваются. Публике нравится. Почему? Да по
тому, что тут вечные темы и ситуации: лю
бовь и ненависть, счастье и горе, встречи 
—расставанья, потери — обретенья... И для 
каждого нового поколения все это — тоже 
впервые. И для старого поколения все это 
— всегда в ностальгическом прошлом

СОЮЗ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО и Ма

рины Влади. Ни в коей мере не ставя под 
сомнение их взаимную любовь, сердечное 
тяготение друг к другу, считаю, что брак 
этот был и политическим жестом с его сто
роны — в адрес властей и системы. Для 
него, невыездного, это было одновремен
ное решение вопросов политических и ма
териальных. Марина ему открыла и показа 
ла мир. А он, вдохновленный Мариной, не
мало стихов ей посвятил, в том числе и 
самое последнее· «И снизу лед, и сверху — 
маюсь между...» Помните:

...Мне меньше полувека —
сорок с лишним

Я жив, двенадцать лет 
тобой и Господом храним. 
Мне есть что спеть, 
представ перед Всевышним, 
Мне есть чем оправдаться перед ним.
М. Влади участвовала и в творческом про

цессе Высоцкого, в частности, исполняла его 
песни, они записаны на пластинках Если Вы
соцкий каждую песню, даже лирическую, поет 
напористо, сгорая, даже, быть может, подав
ляя слушателя, то у М. Влади совсем иная 
манера исполнения — она просто напевает 
песни Высоцкого — бережно, нежно, спокой
но, любовно. Я бы сравнил ее манеру пения с 
манерой Анны Герман Вот одна из репертуа
ра М. Влади — «Плач Марии». В ней гармонич
но сливаются образный поэтический текст, 
минорная мелодия с переменным размером и 
«плачущими» интонациями. Все это — и не
громкий голос певицы, с чуть заметной фран
цузской картавинкой, придающей ей некий 
шарм,— берет слушателя в полон:

Травушка-муравушка — сочная, мятная — 
Без тебя ломается, ветры дуют...
Долюшка солдатская — ратная, ратная: 
Что, как пули грудь твою не минуют?!
...Пой как прежде весело, ·■

идучи к дому, ты, 
Тихим словом ласковым утешай.
.4 житье невестино — омуты, омуты... 
Поджидает Марьюшка — поспешай.
Что это? А еще одна судьба женская. Вчи

тайтесь, вслушайтесь в щемящие душу об
разы этой песни. Если не знать, что сочинил 
Владимир Высоцкий, то вполне можно при
нять ее за старинную русскую народную пес
ню: по музыке, по образному строю, мета
форичности языка. И стихотворный размер, 
и наличие глагольных рифм, и повторы слов 
— все это типично для русского народного 
песенного творчества

Народная песня, старинный русский ро
манс, жестокий романс затрагивают чувст
ва людей, широкая публика с удовольстви
ем их принимает. Так .же, как принимает и 
изруганную критиками, но такую доступную 
пониманию и сопереживанию и такую люби
мую многими мелодраму А жестокий ро
манс —разве не та же мелодрама?

А большинство сегодня звучащих песен 
на стихи Сергея Есенина? «Письмо к мате
ри», «Клен ты мой опавший», «Отговорила 
роща золотая», «Не жалею, не зову, не пла
чу...» — разве не жестокие романсы? И это 
отнюдь не уменьшает их чувственного, их 
эстетического воздействия на слушателей, 
не снижает их художественной ценности. 
Потому и прижились они крепко в быту: их 
слушают, поют, они популярны, любимы. 
Такие же чувства вызывают и песни Влади
мира Высоцкого.

Виктор'ПОПОВ.
Фоторепродукция Станислава САВИНА.

V наших 
соседей

Спасаются 
от засухи 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Необычных гостей встреча
ют в зауральских угодьях 
местные охотоведьі Так, в 
Целинном районе заметили 
не водившегося в этих мес
тах стрепета. Житель степей, 
занесенный в Красную кни
гу, пожаловал в Зауралье не 
от хорошей жизни В Вос
точном Казахстане засуха и 
многие пернатые перекоче
вали в заказник, располо
женный в пойме реки Тобол 
и ее притоке — реке Уй. Если 
засушливая погода сохра
нится, охотоведы не исклю
чают, что из казахстанских 
степей в зауральские леса 
пожалуют сайгаки, степные 
волки.

Мгновение
на часах 
истории

ШАДРИНСК, КУРГАНС
КАЯ ОБЛАСТЬ. Экспонаты, 
которым 40 миллионов лет, 
расположились в Шадринс- 
ком краеведческом музее — 
останки мамонта, шерстис
того носорога, зубы древ
ней акулы обитавшей в 
мелководных зауральских 
морях.

Внимание посетителей 
привлекает серебряный кув
шин 5—6 в. в до н э. с 
объемной чеканкой Най
денный в Зауралье, он тем 
не менее не относится к 
предметам местного произ
водства. Как отмечают спе
циалисты, этот предмет 
прибыл из Азии, о чем го
ворят изображенные сцены 
восточной охоты Как он по
пал на зауральскую землю, 
пока неизвестно.

В шадринской почве най
дено также древнее охот
ничье оружие, женские ук
рашения — всего более 100 
экспонатов. Выставка 
«Мгновение на часах исто
рии» планировалась как 
временная, но интерес к ней 
не ослабевает. Поэтому ре
шено оставить ее до конца 
года.

ЕАН.
Г 1

воскресенье августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 «Ералаш»
8.20 3. Гердт и Г. Вицин в 

комедии «Шаг с крыши»
9.45 «Непутевые заметки» 

Дм. Крылова
10 ОО, 0.35 Новости
10.15 «Пока все дома»
10.50 «Утренняя звезда»
11.40 Олимпийские игры в 

Атланте. Бокс. Финалы. 
Гребля. Финалы. Конный 
спорт. Финал

15,00 Новости
15.25 «Клуб путешествен

ников»
16.10 «Как-то раз»
16 20 Мультфейерверк: 

«Приключения Вуди и его 
друзей», «Американский 
хвост»

17.10 Олимпийские игры в 
Атланте. Теннис. Женщи
ны. Пары. Финал. Легкая 
атлетика. Финалы

20,00 «Время»
20.45 Луи де Фюнес и Жан 

Габен в комедии «Джен
тльмен из Эпсома»

22.30 Олимпийские игры в 
Атланте. Баскетбол. Муж
чины. Финал

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.40 Олимпиада-96. Велос

порт. Волейбол (женщи
ны). Финал. Теннис (муж
чины). Финал

11.00 «Доброе утро!»
11.45 «Элли и Джуле». Те

лесериал
12 15 Олимпиада-96. Ган

дбол. Женщины. Финал
13.15 «Устами младенца»
13.45 «А. Иванов. Явление 

мессии». Док. фильм
13 55 Олимпиада-96. Фут

бол. Финал
15.55 Клип-антракт
16.00 «Вести»
16.20 «Книжная лавка»
16 50 «Человек на земле»
17.20 «Проще простого»
17.50 «Океан». Худ. телеф.

12 с.

18.45 «Караоке по-русски»
19.05 «В мире животных»
19.40 Волшебный мир Дис

нея. «Чокнутый», «Алад
дин»

20.40 «Рек-тайм»
20.55 Олимпиада-96. Кон

ный спорт
21.25 «Олимпийский курь

ер»
22.00 «Вести»
22.35 Империя игр. «Ночь в 

замке»
23.30 «К-2 представляет»
0.10 «У Ксюши»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55, 15.55 «Информ-ТВ»
14.10 «Личное дело». В. Ку

зин
14.40 «Еще одна Россия»
15.40 Мультфильм
16.05 «Дракон на тропин

ке». Премьера х/ф
17.35 М/ф «Валидуб»
17.55 «Информ-ТВ»
18.10 «Мелодии белой 

ночи»
18.55 «Просцениум». Театр 

п/рук. О. Табакова. 
«Смертельный номер»

19.20 «Семь пятниц на не
деле»

19.30 «Полосатая музыка»
19.50 «Ребятам о зверятах»
20.10 А. Шульгина. «Диа

логи о власти». Телеспек
такль

21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Странные мужчины 

Семеновой Екатерины». 
Х/ф. 1 с.

23.55 «Информ-ТВ»
О 00 «Странные мужчины 

Семеновой Екатерины». 
Х/ф. 2 с.

О 55 «Международное 
обозрение»

1.30 С. Родионов. «Крими

нальный талант». Телес
пектакль. 2 ч.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 «Тишкины тарелочки» 
18.55 Телесериал «Стар

шеклассники Деграсси»
19.25 Т/с «Дом собаки»
19.45 Из фондов ТВ. Кон

церт Уральского государ
ственного академическо
го народного хора

20.25 Т/ф «Чудаки из про
винции»

21.25 Х/ф «Ко мне, Мух
тар!»

22.45 «Золотой шлягер»
23.25 Х/ф «Человек с буль

вара Капуцинов»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.40 Дизайн-ревю
6.55 «Кулисы»
7.15 «І^ода»
7.30 «Русское кольцо»
8.00 «Кроха»
8.15, 20.30, 23.55 Теле

текст
8.20 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мек
сика), 14 с.

9.10 Синемания
9.40 Телесериал «АНТО

НЕЛЛА» (Латинская Аме
рика), 44 с.

10.30 Торговый дом МО- 
СЭКСПО представляет

11.00 Утренняя информаци
онная программа: новос
ти, погода, спорт, пра
вославный календарь, 
мультфильм, мода, ис
кусство

12.00 Утренняя информаци
онная программа

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19,00,19.54, 1 01 
«Новости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» 
(Венесуэла), 81 с,

14.05 Телесериал «АЛОН- 
ДРА» (Мексика), 153 и 
154 с.

15.05 Детский телесериал

«ДЕДУШКА И Я» (Мекси- данно» 
ка), 24 с. , 13.00 «КЛИПОМАНИЯ»

16 05 Музыка ; „15,00 «Открытые небеса»:
16.30 Магазин на дйвёнё «Красота паруса»
17 05 Телесериал «АЛОН- 15.50 Информационная 

ДРА» (Мексика), 153 и программа «ВРЕМЯ МЕС-
154 с. ТНОЕ»

18 05 Степ-класс
18.30 «Ты у меня одна...»
18.49 Телесериал «АНТО

НЕЛЛА» (Латинская Аме
рика), 45 с.

20.00 «ВАЛЕНТИНА»
20.35 М/ф «Принцесса под

водного царства» (Япо
ния)

21,40 Худ. сериал «УМЕ
РЕТЬ ДВАЖДЫ» (США - 
Мексика), 14 с.

22.45 М- Боярский в филь
ме «ДОН СЕЗАР ДЕ БА
ЗАН», 2 с.

0.00 XL-music
0.30 Магазин на диване
1.11 Телетур
1.28 Соло для репортера
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» 

(Венесуэла), 82 с.
2.40 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, 

события, итоги (от 4,08)
8.00 Новости Голливуда 

«КИНО, КИНО, КИНО» 
(США)

8,30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегод

ня» (1996 г.)
9 30 Фильм — детям, «Пос

трелята»: «Удачный де
бют»

9.50 М/ф «Контен и госпо
дин де Мольер» (Фран
ция)

10 15 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП» (США 
— Канада)

11 10 Хит-Хаос News
11.25 Х/ф «Нежданно-нега-

16.25 Х/ф «Цирк»
18.00 М/ф «Контен и гос

подин де Мольер» (Фран
ция)

18 30 Фильм — детям: «БО-
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» 
(Канада)

19.00 Клуб «Белый попу
гай»

19.45 «Мегадром агента Z» 
(новости видеоигр)

20.00 Новости Голливуда 
«КИНО, КИНО, КИНО» 
(1996 г., США)

20.30 «УЕЗД» (областные 
новости)

21.00 Телесериал «Комис
сар Рекс» (Австрия — Гер
мания)

22.00 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП» (США 
—· Канада)

22.50 «Трюкачи Голливуда»: 
«Визуальные эффекты»

23.15 Автогонки «Nascar- 
95»

23,45 «МТУ», «КЛИПОМА
НИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная програм

ма
7 00 Экспресс
7.25 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Программа «Ответы»
8.40 Музыкальная пауза
9 00 Х/ф «Главарь мафии»
10.30 «Вокруг стола»
10,50 Мультфильм «Бура

тино»
11.50 «Звезды и судьбы»
12.20 Голливудские исто

рии

12.55 Телеспектакль «Хрис
тос и Антихрист»

13.40 Музыкальная про
грамма

14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Бирюк»
15.25 Мультфильм «Без 

семьи»
16.15 Д/ф «Вызов» из се

рии «Приключение»
16.40 «Монархия: блеск и 

популярность»
17.05 Музыкальная про

грамма
17.45 Экспресс
17.55 «Красиво шить не за

претишь», программа для 
хозяек

18.10 И. Понаровская в 
программе «Гвоздь»

18.25 «Репортер», бильярд
18.40 «Гуманитарные но

вости»
18.50 «Праздничный пирог»
18.55 Мультфильм
19.15 Стремление убивать: 

х/ф «Благодетель»
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 Программа для авто

любителей «Колеса»
22.00 «Иллюзион»: х/ф «За

кройщик из Торжка»
23.15 Петербургский миф: 

«Дом Цветаевых»
23.45 Экспресс
0.00 Х/ф «Между двух ог

ней»
0.50 «По городам Европы»
1.20 Музыкальная програм

ма
1.50 Д/ф «К каким звездам 

мы летим»
3.00 Телеспектакль «Лекарь 

поневоле»
4.20 Биг-бенд Херба Гел

лера
4.50 Музыкальная програм

ма
5.10 Д/ф «Повелитель мух»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 Мультфильмы
8 45 «Single» — музыкаль

ная программа АСВ
9.15 Тайм-Аут
9.30 Астрологический про

гноз Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10-10 Дорожный патруль
10.25 «Аврора»
11.15 «Вы — очевидец»
11.45 Мультсериал «Кру

госветное путешествие 
Вилли. Двойник»

12.15 Детский сеанс. «Огни 
на реке»

13.35 Юмор, программа 
«Назло рекордам»

14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. 

«Вояджер», 33 и 34 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка и 

пресса»: «Акулы пера» — 
Ю. Лоза

16.20 «Шоу Бенни Хилла»
16.55 «Вас вызывает Тай

мыр», х/ф (ТѴ-6)
18.30 «Канон» (беседы об 

основах православной 
веры)

19,00 Инфо-Тайм
19,15 Мультсериал «Гон

щик Спиди». «Террор в 
Плезантвилле»

19.45 Вечерний сеанс
21.15 Юмористический се

риал
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей не

дели»
22.15 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
22.35 Ток-шоу «Моя исто

рия»: А. Битов
23.20 Сатирический кино- 

журнал «Фитиль»
23.35 «Слово полицейско

го», х/ф (ТѴ-6)
1.25 Теледискотека «Пар-

тийная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Хроника, 

события, итоги (от 3 ав
густа)

9.00 «Куклы» (НТВ)
9.10 «Детям». М/ф «Не 

обыкновенные приключе
ния Скуби-Ду» (6 с,, США)

9.35 Х/с «Похождения 
бравого солдата Швей 
ка» (2 с., Австрия — Гер
мания)

10.35 Х/ф «Аванти!» (США)
12.55 Д/ф «Загадки Биб

лии» (4 с., США)
13.15 Х/ф «Успеть до полу

ночи» (США)
15.20 «Олимпийский час из 

Русского дома»
16.15 «Мир кино». Х/ф 

«Мать Мария» (Аргентина)
18.00 Д/ф «Пророка нет в 

отечестве своем?»
18 20 «ДОКУМЕНТАЛЬ

НЫЙ ЭКРАН РОССИИ». 
«Хутор»' (реж. Сергей 
Петровский). Ведущая 
Марина Мясникова

19.05 Телесериал «Инес 
Дуарте, личный секре
тарь» (180 с.)

20.00 «Кинотеатр юного 
зрителя». «Полицейский 
Каттс и его собака» (44 
с., заключит., США)

20.30 Телеигра «Сто к од
ному»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Летний кинотеатр» 

В, Шевельков в фильме 
«Поезд вне расписания»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Олимпийский час из 

Русского дома»
1.10 «Мир кино». Х/ф «Кро- 

кодил-убийца-2» (Италия 
- США)

Предлагаю грузоперевозки по странам СНГ на автомобиле 
ЗИЛ-133 (10 тонн).

Звонить после 18 ч. по телефону в Верхней Пышме:
8-268-3-56-26.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

27—28 — Тридцатого — уничтожить!
САЛЮТ (51-47-44)

27—29 — Наблюдатели (США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

Фестиваль стереофильмов: 
29—4 — Похищение века (Россия)

МИР (22-36-56)
27—28 — Интимные тайны души (США)
Белое солнце пустыни (Россия) 
29—4 — Дальние родственники (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
27—28 — Сават (США)
29—4 — Интимные тайны души (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
27—28 — Бигфут. История снежного че
ловека (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
27—28 — Неприкосновенные (США)
29—4 — Охотник (Польша)

УРАЛ (53-38-79)
27—28 — Дальние родственники (США)
Таисс (Польша)
Пуля (США)
Война чудовищ (США)
29—4 — Французская женщина (Фран
ция)
Школа удовольствия (Аргентина)
Полицейский-гпадиатор (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
27—28 — Каратель (США)

29-4 - Сават (США)
ИСКРА (24-63-41)

27—28 — Ангельские глазки (США)
29—4 — Обнажитесь, мадам (Франция—
Италия)

ДРУЖБА (28-62-43)
27—28 — Вне закона (США)
29-4 — Захват-2 (США)

ДКЖ (58-29-88)
27—28 — Клюква в сахаре (Россия)
30—4 — Голографический человек (США)

ДК УЗТМ (32-47-55)
27—28 — Крокодил Данди-2 (Австрия—
США)
Жаждущая крови (США)
30—4 — Джони по кличке «Судьба» (США)
Зверь (Франция)

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42
Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть
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Горизонты
«Пределы наук походят на горизонт: чем ближе 
подходят к ним, тем более они отодвигаются».

Пьер БУАСТ.
Л

Найден календарь 
сибирских людоедов

Приза Асахары 
удостоена 29-летняя научная 
сотрудница японской 
автомобильной корпорации 
«Ниссан»
( Награде не имеет никакого отношения к Сиоко Асахаре и 

основанной им преступной секте «АУМ синрикё» — речь идет о 
призе автомобильной ассоциации, присуждаемом молодым иссле
дователям за оригинальные разработки. На сей раз ее получила 
Матико Хирамацу из префектуры Канагава за созданную ею «гре
мучую смесь» из звукового сигнала и ароматизатора воздуха, 
признанную экспертами самым зсртективным в мире средством 

\^от сонливости у водителей автомобилей.

Маленький почтальон трудится б стенах Швейцарского федерального политехнического 
института. Доставляет письма, раздает посылки, но делает все молча, не говоря никому ни 
слова. Ибо он — робот, созданный Эйнаром Нильсеном (на снимке). Ученый справедливо 
предполагает, что это прообраз будущего технического оснащения почтово-экспедиционной 
службы.

Крылатый «Лунь» 
не ведает 
преград
Однако уникальные наработки 
нижегородских умельцев 
Отечеством не востребованы...
’ В начале 70-х годов амери

канская разведка забила тре
вогу: у русских появилось не
бывалое по скорости и манев
ренности морское транспор
тное средство,- способное ис
пользоваться как для пере
броски и высадки десанта, так 
и превращения в мобильный 
пусковой комплекс для боевых 
ракет. Аналога подобным ко
раблям, констатировали ана
литики военно-морских сил

\США, нет..._______

Речь шла о принципиально но
вых устройствах — экранопла- 
нах. Их создатель — ныне по
койный нижегородский конструк
тор Ростислав Алексеев, знаме
нитый еще и тем, что первым в 
мире дал путевку в жизнь судам 
на подводных крыльях, догадал
ся использовать в практических 
целях эффект воздушного амор
тизатора, образующегося меж
ду водой и стремительно несу
щимся над ней крылом.

Автору этих строк довелось 
просмотреть кинопленку, имев
шую до недавнего времени гриф 
«Совершенно секретно». Огром
ный экраноплан в стремитель
ном полете распластался над 
морской голубизной. Официаль
но его называли КМ (корабль- 
макет). Однако американцы дали 
воздушному судну, способному 
перевозить со скоростью до 400 
км/час 500 тонн груза, другое 
имя — «Каспийский монстр»,

Примечательно, что сам Алек
сеев ни в коем случае не считал 
свое детиш,е пригодным для во
йны. Спасательные работы, пе
реброска сверхсрочных грузов, 
а главное, обработка нового вида 
транспорта, который, возможно, 
если не сейчас, то в будущем, 
востребуется — вот чем должен 
заниматься экраноплан. Именно 
поэтому Ростислав Евгеньевич 
создал целый «набор» экраноп- 
ланов различной грузоподъем
ности — на две, три, пять, де
сять, двадцать и более тонн.

Однако государство не могло 
избежать соблазна превратить 
экраноплан в грозную боевую 
силу.

Но отсутствие заказов поста
вило на грань выживания Цен
тральное конструкторское бюро 
по проектированию судов на под
водных крыльях, где был со
здан экраноплан. Но ученые и 
конструкторы сохранили насле

дие своего учителя, создав не
сколько частных фирм, которые 
предлагают свои проекты раз
личным компаниям, а затем раз
мещают заказы на изготовление 
скоростных судов на предпри
ятиях местного оборонного ком
плекса. В частности, на авиас
троительном заводе «Сокол», 
известном своими истребителя
ми-перехватчиками марки 
«МИГ».

Наиболее серьезная фирма, 
отпочковавшаяся от ЦКБ,— 
«Трансал», расшифровывающа
яся как «Транспорт Алексеева». 
Ее генеральный директор Вла
димир Латышенко считает, что 
многие наработки нижегородс
ких умельцев до сих пор не вос
требованы.

— Разумеется,— говорит 
Владимир Борисович,— все име
ет свои экономические крите
рии, и пока эффективность, под
еленная на стоимость, не в поль
зу экранопланов. Сегодня поз
волить себе их строить и содер
жать может лишь очень богатая 
страна.

И тем не менее в той же фир
ме «Трансал» экранопланы,хотя 
и нет на них заказов, не хоро
нят. Как бы ни было трудно жить 
в нынешних условиях частному 
предприятию, а все же работа
ют над этой тематикой «впрок»....

Что же касается недостроен
ного экраноплана «Лунь», ныне 
находящегося в городе Каспий
ске, то для его реанимирования 
главный строитель экранопланов 
Эдуард Цеханский выдвинул ори
гинальное предложение. К 300- 
летию Российского флота он 
предлагает провести демонстра
ционный облет практически всех 
европейских стран.

По мнению Эдуарда Иосифо
вича, Европа примет наш экра
ноплан с распростертыми объ
ятиями, Однако богатых спонсо
ров у нас он пока не нашел,

Лишь финансово-промышлен
ная группа «Пансимрезерв» об
надежила, попросив прислать 
бизнес-план перелетов. Если 
фирма выложит 11,5 миллиона 
долларов, то станет владельцем 
документации на создание уни
кальной газотурбинной силовой 
установки, а также пассажирс
ких катамаранов на базе выра
ботавших свой ресурс самоле
тов ТУ-134 и ТУ-154.

Александр ШАРШУНОВ-

Молекула-обманщица
Обнадеживающую весть принесли французские и британски^' 

медики для всех тех, кто ежедневно с тревогой вглядывается в 
дырочки на поясе, которых остается в резерве все меньше и 
меньше. Исследователи обнаружили молекулу, способную «обма
нуть» клетки головного мозга и дать ему команду «желудок 
полон» хотя у вас, может быть, со вчерашнего утра ничего.

^кроме кефира туда не проникало. у

Аппетит контролируется клетками 
головнаго мозга, разъясняет француз
ский профессор Жан-Шарль Шварц. 
Именно туда через нервную систему 
поступает сигнал «сытости» по мере 
того, как наш желудок наполняется 
пищей. Головной мозг, в свою оче

Колеблемся — значит, живем
Можно пи представите себе человека как меха

низм? Вопрос но первый взгляд доже кощунственный. 
Но лишь на первый взгляд, И эту ипостась Ното 
Sapiens исследуют в Институте машиноведения Рос
сийской академии наук. «Человек — машина — окру
жающая среда», «человек и вибрация» Изыскания

по этим и подобным им проблемам помогают нахо
дить пути исцеления от многих недугов, подойти к 
решению волнующей всех проблемы долголетия. Обо 
всем этом рассказал корреспондент РИА «Новости» 
Виктору Мурашову вице-президент РАН. директор 
института академик Константин ФРОЛОВ.

— Мне приходилось слышать 
такую шутку: мы живем пото
му, что колеблемся Она роди
лась не в вашем институте?

— Вполне возможно. Во вся
ком случае, доля истины в ней 
велика. Ведь с колебаниями раз
личного вида связано все живое 
на Земле. Звуки (от ультра- до 
инфра-), биоритмы, перепады 
давления (атмосферного ли, кро
вяного ли), чисто механические 
процессы в сфере современной 
техники...

Возьмем хотя бы вибрацию. За 
этим понятием стоят десятки, а 
может быть, и сотни проблем, 
касающихся непосредственно че
ловека, его здоровья, работос
пособности, да и жизни в целом:

Не так давно возникла новая 
наука — вибрационная биомеха
ника, средствами механики и ма
тематики изучающая влияние виб
рации на живой организм и виб
рационные характеристики само
го человека. Одна из важных за
дач этой дисциплины — выясне
ние процессов, возникающих в 
человеческом организме под дей
ствием переменных напряжений 
и деформаций. Мы знаем, какую 
опасность таят, например, инф
развуковые колебания: неслыши

Обвиняется 
асбест

Между 1979 и 1990 ~го' 

дами число раковых забо
леваний, вызванных при
менением асбеста в 
строительстве, увеличи
валось во франции на 25 
процентов каждые три

Эти тревожные данные 
приводит официальное из
дание министерства, здра
воохранения «Бюллетэн 
эпидемиоложик» Оно пуб

Подборка подготовлена по материалам ИТАР — ТАСС, РИА «Новости» и альманаха «Мир непознанного»

Две ведущие японские автомобиль
ные корпорации «Тойота» и «Нис
сан» ранее независимо друг от друга 
создали компьютерные системы «по
будки» дремлющих водителей, осно
ванные на видеотехнике. Миниатюр
ная камера постоянно следит за гла
зами водителя, и как только веки у 
него начинают смыкаться, компьютер 
подает сигнал тревоги, и раздается 
резкий звуковой сигнал. Однако се
рия экспериментов убедила «Ниссан» 
в том, что такая система недостаточ
но эффективна. Как выяснилось, во
дители привыкают к звуковому сигна
лу, и наступает такой момент, когда 
они перестают его воспринимать. Кро
ме того, многие водители, придя в 

редь. дает команду «прекратить пита
ние». У тех, кто привык к обильным 
пиршествам, этот механизм нарушен и 
организм не выделяет «командных ве
ществ», способных остановить «чувст
во голода». Благодаря открытию уче
ных возможен путь подачи в мозг

мые волны вызывают глубокую 
подавленность и необъяснимый 
страх. Особенно коварен инфра
звук частотой около 8 Гц из-за 
его возможного совпадения с 
ритмом биотока мозга.

Организму и его системам 
присущи собственные колеба
тельные движения низкой часто
ты. Если период инфразвука бли
зок к периоду этих колебаний, 
возникает резонанс. И тогда, на
пример, амплитуда сердечных 
сокращений увеличивается на
столько, что происходит разрыв 
артерий. Если инфразвук проти
воположен по фазе, то при его 
достаточной интенсивности кро
вообращение тормозится и сер
дце останавливается. Даже очень 
слабые инфразвуки, порождае
мые, скажем, транспортом, вхо
дят в общий звуковой фон и слу
жат одной из причин нервной ус
талости жителей больших горо
дов.

Но это вовсе не значит что нуж
но боооться против всякого шума. 
Без привычных звуков человек бу
дет испытывать значительные не
удобства. Я уж не говорю о рече
вом общении, о музыке...

— Ну вот МЬі и подошли к 
«прикладной» части Расскажи

ликует результаты иссле
дований, проведенных 
французскими специалис
тами в прошлом году в 
семи департаментах и ох
вативших почти 10 процен
тов населения страны

Как показали исследо
вания, вдыхание асбесто
вой пыли повинно в 80 про
центах случаев заболева
ний раком легочной плев
ры. Асбест, отмечается в 

себя на несколько секунд от звуково
го сигнала, сразу же снова начинают 
дремать.

В ходе этих исследований Мати
ко Хирамацу и придумала использо
вать ароматизаторы воздуха, заста
вив компьютер впрыскивать их і: са
лон автомобиля одновременно со 
звуковым сигналом. Как ни странно, 
испытания показали, что аромати
ческая добавка резко повышает эф
фективность работы системы, если 
в салон впрыскивается концентрат 
перечной мяты. Десятки других аро
матизаторов, испробованных иссле
дователями, не давали желаемого 
эффекта.

Вячеслав БАНТИН.

усиленных сигналов о том, что прием 
пищи сострялся, даже если этот при
ем носил чисто «условный характер».

В течение последнего года от
крытая учеными молекула испытыва
лась на таких мощных едоках, как 
крысы и мыши. После ввода в их 
организмъ! перед каждым приемам 
пиши новой субстанции грызуны на 
30—40 процентов сократили сваи 
дневнеи рациан. Однако профессор 
Шварц пока не ста.'· давать чересчур 
рптимистических прргнрзрв: иссле
дователи пока находятся лишь в на
чале пути.

Михаил КАЛМЫКОВ

те. пожалуйста, о конкретных 
исследованиях в этой облас
ти.

— На«ну, пожалуй, с пробле
мы «Человек — машина . Она по
рождена современной научно- 
технической революцией. Все ма
шины без исключения создают 
механические колебания, что в 
нашу эпоху привело к резкому по
вышению уровня вибрации. С ней 
борются конструкторы. Бьют тре
вогу и медики. Ведь вибрацион
ная болезнь вызывает тяжкие 
расстройства нервной системы, 
поражения костей и суставов.

В нашем институте изучают 
влияние вибраций на человека. 
Созданы уникальные эксперимен
тальные стенды и комплексы, 
позволяющие моделировать виб
рационные нагрузки в масштабе 
реального времени.

Выявлены очень важные зако
номерности: оказывается, спо
собность следить за колебатель
ными движениями объекта почти 
исчезает при 4 Гц (шофеоы, лет
чики перестают различать дви
жущиеся объекты). Вибрация на
рушает речь· человека (в интер
вале от 4 до 10 Гц она искажает
ся. а подчас и вовсе прерывает
ся). Ясно, как это отражается на

публикации, широко ис
пользовался во Франции в 
строительстве в 50—70-х 
годах для тепловой и зву
ковой изоляции зданий. 
Его напыление было за
прещено уже в 1978 году. 
Однако до сих пор фун
кционирует множество 
жилых, производственных 
и административных стро
ений, воздвигнутых с при
менением асбестовой тех
нологии, Особую тревогу 
вызывает то, что среди них 
значительна доля школь
ных и университетских пос

/ Сенсационные открытия сделаны археолога^ 

ми при раскопках пещеры Еленева, которая на-
I ходится в чреве Караульного быка — скалы,
I выступающей в Енисей как раз напротив села 
। Овсянка, где проживает знаменитый русский пи- - 
\аатель Виктор Астафьев. у

Всмотритесь в рисунок. Эти странные пред
меты найдены археологами в культурном слое 
10-й пещеры и датируются возрастом в 5 тысяч 
лет. Они сделаны из бивня мамонта. Между 
тем, по оценкам специалистов, последний ма
монт в окрестностях Красноярска умер не поз
днее 10 тысяч лет назад.

Известно, что и сейчас в Якутии местные 
умельцы-косторезы используют ископаемые 
бивни мамонтов для своих поделок. Однако 
обычно в ход идет «мамонтятина», что покои
лась в вечной мерзлоте, а потому и вполне 
сносно сохранившаяся. В красноярском же ок
руге таких идеальных условий для «природно
го» хранения мамонтовой кости нет. Возникает 
вопрос; существовала ли торговля местных пле
мен и народов с жителями Крайнего Севера?

И это не единственный вопрос. Дело в том., 
что всякая вещь делается для какой-то цели. 
Предмет же, о котором идет речь, не походит 
ни на одно ’известное современным ученым 
рукотворное изделие той поры. Им нельзя было 
резать, шить, шлифовать, убивать. На него нужно 
было смотреть! В нижней части изделия, по 
боковым его граням идут насечки, их ровно 29, 
то есть столько же, сколько и дней в лунном 
месяце. А теперь всмотритесь в основание этой 
вещи. Оно насечками разбито на двенадцать 
частей. Вам все уже ясно? У древних обитате
лей этих мест было тоже двенадцать месяцев в 
году! Руководитель экспедиции, заведующий 
отделом древней истории Красноярского крае
вого музея, кандидат исторических наук Нико
лай Макаров не может на все сто процентов 
гарантировать, что в пещере Еленева найден 
именно древний календарь. Но слишком уж 
много совпадений...

А вот костяная фигурка двухголового лося, 
что изображена внизу рисунка,— это ритуаль
ная статуэтка. Лось — не только царь сибирс
ких зверей, которому неизменно поклонялись 
поколения древнейших сибиряков Это еще и 
мясо, без которого и в древние времена людям 
трудно было пропитаться. Подобные статуэтки 
должны были помочь и в охоте на этого зверя, 
и дать самому зверю приплод, чтобы пополнял
ся живой запас для людей, охочих до мяса.

Не исключено, что в пещере Еленева пять 
тысяч лет назад жили... людоеды. Основой

связи летчиков и космонавтов с 
наземными пунктами управления. 
Ослабление внимания наблюда
ется только при частотах порядка 
10—12 Гц. Частота выше 16 Гц 
(особенно интервал 60—80 Гц) 
притупляет остроту зрения.

Вибрационная болезнь — спут
ница многих профессий. Поиск 
мишеней, по которым бьют меха
нические колебания, первооче
редная задача в решении про
блемы -Человек и вибрация» 
Возникают тут и заманчивые пер
спективы. скажем, возможность 
избирательно влиять на стимуля
цию роста, размножения клеток 
и тканей или, наоборот, подав
лять их патологическое разви
тие.

— Означает пи это, что мож
но говорить о принципиально 
новых методах лечения?

— Отчасти да. Правильное до
зирование определенных частот 
не только не вредно, но и, на
против, увеличивает активность 
жизненно важных процессов в 
организме. Мы знаем о сниже
нии чувствительности кожи при 
вибрационной болезни. При крат
ковременном действии вибрации 
болевые ощущения тоже притуп
ляются, как при анестезии. Виб
ростимуляция помогает встать на 
ноги больным облитерирующим 
эндартериитом. С помощью спе
циальных виброподошв, создан
ных в нашем институте, удается 
преодолеть последствия долгой 
вынужденной неподвижности и 
невесомости. Вибрационный мас

троек В начале этого года 
правительство приняло 
декрет, в соответствии с 
которым по всей стране 
должна быть организова
на перепись зданий с ас
бестовой изоляцией и 
■обеспечена безопасность 
трудящихся, имеющих 
дело с этим вредным ве
ществом, Французские 
эпидемиологи, констатиру
ется в публикации, счита
ют, что для эффективной 
борьбы с выявленным бед
ствием эти меры явно не
достаточны.

саж через считанные минуты не 
только восстанавливает, но и уве
личивает работоспособность 
мышц. Вибротерапия эффектив
на при самых разных заболева
ниях — от радикулита до бронхи
альной астмы.

— А каким образом можно 
использовать результаты ва
ших исследований в практичес
кой производственной деятель
ности, т е. применительно к 
системе «Человек-машина»?

— В наши дни, когда так воз
росли и скорость передвижения 
в пространстве, и скорость пере
дачи и оценки информации, че
ловек-оператор не может дове
ряться только своим ощущениям 
— без приборов не обойтись. Мы 
установили, что операторы хоро
шо различают вибросигналы кон
чиками пальцев рук и подошвами 
ног. По остроте такое восприятие 
почти не отличается от зритель
ного или слухового.

Пытались мы, и довольно ус
пешно, научить человека «слы
шать» кожей, то есть понимать 
слова и целые предложения, пе
редаваемые в виде колебаний на 
грудь или поверхность бедра. На 
этой основе созданы эксперимен
тальные устройства для управле
ния манипуляторами и протеза
ми.

— Механика — наука точная и, 
наверное уже определены пред
елы прочности и долговечности 
различных частей человеческого 
тела Как в связи с этим вы отно
ситесь к проблеме увеличения

Этот энциклопедический справочник — создание концерна «Теле- 
функен», Книга будущего состоит из цифрового видео-диск-плейера и 
экрана. Впервые образец был показан в Ьеолине но международной 
радиовыставке, где демонстрировались новшества бытовой и проф
ессиональной электронной техники.

для такого предположения явились исследо
вания ведущего научного сотрудника лабора
тории археологии и палеогеографии Средней 
Сибири СО РАН, кандидата геологических 
наук Николая Оводова. Следуя своим интере
сам палеонтолога, он сделал анализ костных 
останков из культурного слоя 10-й пещеры 
Еленева и обнаружил, что в этом слое сохра
нились кости трех человек. Причем все кости 
были расколоты явно человеческой рукой, 
хаотично разбросаны по пещере, и не имели 
никаких звериных надгрызов. Версия погре
бения этих людей в пещере была отброшена 
как слишком маловероятная. Между тем на
званный культурный слой пещеры Еленева не 
просто необычно, а чрезвычайно богат на
ходками, в нем часто встречаются предметы 
именно ритуального характера. Даже камен
ные наконечники стрел, здесь обнаруженные, 
весьма необычны — они близ самого острия 
на боковых гранях имеют особые выпуклос
ти. Наконечники стрел подобной формы име
ют по сравнению с обычными только одно 
преимущество — при попадании в цель пус
кают обильную кровь. А как же обойтись без 
крови при ритуале, связанном с поеданием 
человека (').

Владимир ПАНТЕЛЕЕВ, 
кандидат исторических наук

продолжительности жизни?
— Продление жизни человека 

искусственным путем?.. Сколько 
же на эту тему было острых дис
куссий! Как говорится, все от 
Бога, однако... Для меня бесспор
но одно: попытаться продлить 
активную, работоспособную часть 
жизни — цель достойная. Можно 
определить, сколько прослужат 
зубы или, скажем, костные шар; 
ниры — суставы, весь костяк в 
целом Ориентировочно это от 
100 до 150 лет Предел же меха
нической исчерпаемости организ
ма, пс нашим данным, около і20 
лет Человек запрограммирован > 
природой примерно на такой 
срок 1

Существует всеобщий биоло
гический закон — одни и те же 
факторы в зависимости от их ин
тенсивности либо стимулируют 
жизненно важные процессы, либо 
угнетают их. Проще говоря, мо
гут приносить пользу или вред. 
Когда человек познает законы 
природы, она становится его со
юзником Еще академик Иван Се
ченов считал: механические фак
торы в виде колебаний —состав
ная часть того, что мы называем 
жизнью. Сам факт физиологичес
кого чувства колебаний, чувство 
ритма — это эволюционное при
обретение. Вот мы и стараемся 
познать эту часть жизни (в час
тности, область взаимодействия 
энергии, механических колебаний 
с биологическими структурами) и 
поставить результаты наших ис
следований на службу людям.

«Областная газета»
;■ Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

*14 контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
Информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г.
у« Е—0966

Зам, редактора 
Андрей ДУНЯШИН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ
Марина РОМАНОВА 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. [Малышева, 101
ТЕЛЕФОНЫ; приемная — 56-26-67, зам редактора — 62-54-88, служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14, отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06. 57-46-14, отдел гуманитарных проблем — 
62-61-92: отдел рекламы — факс 62 54-87, тел 57-43-48, отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01, обозреватель — 57-40-28, 62-63-02; 
фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62- 
54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург. пр Ленина, 49.

Тел. 51-29-50
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802. \ Тираж 15968. '* <· Заказ 339°. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


