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Как и ожидалось, на своем пятом заседании Палата 
Представителей не смогла уйти от вопроса о ситуации, 
сложившейся после преодоления областной Думой вето, 
наложенного Палатой Представителей на думский закон «О 
взаимоотношениях между областным бюджетом и 
бюджетами территорий...» Интересно то, что изначально 
этого вопроса не было в повестке дня. но, после 
пламенного выступления А. Чернецкого, его в нее ■ ’ . 
-включили.

Но прежде — несколько 
слов о тех пунктах, которые 
были запланированы для об
суждения сенатом. Первые 
два вопроса — о повторном 
рассмотрении законов, про
работанных межпалатной со
гласительной комиссией (о 
них мы уже сообщали читате
лям). были одобрены без про
волочек и без обсуждения, что 
неудивительно.

Третьим, весьма важным 
вопросом, стал доклад при
глашенного на заседание па
латы председателя прави
тельства А. Воробьева «О ме
рах, принимаемых правитель
ством области по выходу из 
финансово-экономического 
кризиса». А. Воробьев сооб
щил. что экономическая си
туация в области остается 
очень сложной. Продолжает
ся спад производства во мно
гих отраслях, взаимные не
платежи между предприятия
ми достигли шестидесяти 
триллионов рублей, запасы 
нереализованной продукции 
по сравнению с прошлым го
дом выросли на двадцать про
центов. а оптовые цены на 
многие виды выпускаемой в 
области продукции превыси
ли мировые. В строительном 
комплексе объемы строитель
ства упали на тридцать пять 
процентов — нет инвестиций.

Что касается областного 
бюджета, то он и вовсе вы
полнен лишь на 66 процен
тов, при поступлении в до
ходную часть трех триллио

нов рублей недоимка соста
вила два с половиной трил
лиона.

В подобной ситуации для 
стабилизации положения нуж
ны серьезные меры. Прави
тельство делает все, что мо
жет: отменены налоговые 
льготы для легкой промыш
ленности, осуществляется 
переход на новые технологии 
в области добычи золота, 
изыскиваются кредиты для 
строительства жилья, замо
рожены долги некоторых 
предприятий(например СУБ- 
Ра). Как мы уже сообщали, 
произведено секвестирова
ние всех незащищенных ста
тей бюджета. И все же по
ложение остается сложным.

Приняв доклад председа
теля правительства к сведе
нию, депутаты Палаты Пред
ставителей приступили к са
мому острому вопросу — о 
действиях областной Думы по 
отклонению вето и возникшей 
в связи с этим ситуацией. Из
начально сенаторы были на
строены очень жестко. Высту
павший докладчиком А. Чер
нецкий заявил, что, поступив 
подобным образом. Дума во
обще поставила под сомне
ние необходимость существо
вания верхней палаты наше
го парламента. Аналогичное 
ощущение возникло и у дру
гих депутатов. По их мнению, 
в Уставе области вообще не
достаточно разработаны ме
ханизмы взаимодействия двух 
палат (в частности, по про

блеме согласительной комис
сии). Именно из-за этого и 
возникла конфликтная ситуа
ция, при которой Дума, по 
мнению сенаторов, перешаг
нула через голову Палаты 
Представителей. Как заявил 
депутат Р. Степаненко, «в та
ком случае мы не нужны во
обще».

Большого труда стоило 
председателю сената А. Ша
пошникову призвать коллег к 
менее эмоциональному вос
приятию ситуации, к поиску 
парламентского выхода из 
кризиса. Палата Представи
телей приняла обращение к 
губернатору Э. Росселю с 
просьбой не подписывать 
пока поданный ему думский 
закон «О взаимоотношени
ях...», чтобы дать парламенту 
возможность найти все же 
приемлемые пути разрешения 
разногласий с учетом 

д чаний обеих палат.
Кроме того, прозвучало 

предложение о том, чтобы се
наторы выступили на осен
нем заседании Думы с ини
циативой о внесении изме
нений в те статьи Устава 
Свердловской области, кото
рые связаны с механизмом 
взаимодействия между верх
ней и нижней палатами, что
бы избежать в будущем по
добных конфликтов.

Как будут дальше разви
ваться события, пока сказать 
трудно. Ясно лишь одно: око
лобюджетные споры не закон
чены, они возобновятся 
осенью. Хочется надеяться, 
что это не приведет к затяги
ванию формирования бюдже
та на будущий год и к даль
нейшему усложнению отно
шений между палатами. Ведь 
области необходим работос
пособный и цивилизованный 
парламент.

Наталья МИНЦ.

Жильцы высотных домов в Екатеринбурге могут чувствовать 
себя спокойнее — в городе появилась техника, которая помо
жет пожарным спасти погорельцев, например, с шестнадцато
го этажа.

В июле в Екатеринбург был доставлен пожарный автомо
биль «Магирус» с выдвижной лестницей длиною 52 метра. І2 
августа эта уникальная машина и ее экипаж начнут боевое 
дежурство.

Эту технику ждали давно. Дело в том, что екатеринбургские 
пожарные автомобили оснащены лестницами длиною 35 мет
ров. То есть, в случае необходимости могут спасать людей 
только с девятого этажа. А высотные дома в городе растут, как 
грибы. И управление пожарной охраны попросту уже было 
готово наложить вето на высотное градостроительство. К чему 
строить, если жители многоэтажек не имеют гарантий безо
пасности?

Проблему удалось решить самым простым способом — це
левым финансированием. Порывшись в денежных закромах, 
администрация Екатеринбурга нашла необходимые миллион и 
четыреста тысяч немецких марок, чтобы закупить в Германии 
мощный «Магирус», выбранный специалистами пожарного дела.

Надо сказать, техника явно стоит вложенных средств. Кроме 
лестницы, автомобиль снабжен спасательной люлькой, в кото
рую можно поместить двух пострадавших и без треволнений 
доставить их на землю, а также мощными насосом и генерато
ром.

По мнению Александра Короленка, отвечающего в управле
нии областной пожарной охраны за техническое обеспечение 
гарнизона, «Магирус» полностью отвечает всем требованиям и 
пожеланиям городских огнеборцев.

Управлять высотной спасательной техникой будет экипаж, 
состоящий из двух бойцов — водителя и оператора. Сейчас 
команды «Магируса» проходят техническую подготовку, и че
рез неделю ее закончат. Затем автомобиль с экипажем вольет
ся в состав екатеринбургского гарнизона.

Сергей ШЕВАЛДИН.
На фото Алексея КУНИЛОВА: 

«ИВЕКО-Магирус» в действии ‘

Гости
Личность начинается с детства

· ■" ■· ■
■ В Министерстве культуры Российс

кой Федерации подготовлен проект со
глашения о передаче в ведение Свер
дловской области Екатеринбургского го
сударственного академического театра 

.опоры и балета. Об этом губернатору 
Эдуарду Росселю сообщил заместитель 
министра культуры Михаил Швыдкой.

Дело в том, что на протяжении уже ■ 
нескольких лет министерство и федераль
ный бюджет ходят перед нашим театром 
в должниках. В связи с тем, что измене
ний в этой ситуации не предвидится, ру
ководство области ютово взять содер
жание театра на себя. В настоящее вре
мя прорабатывается вопрос, чтобы уже с 
1997 года оперный театр финансировал
ся из областного бюджета.

■ Эдуард Россель провел рабочее со
вещание, на котором было рассмотре
но текущее финансовое состояние Вер
хотурского района. Как информировал 
глава администрации района Владимир 
Гончаров, Верхотурью катастрофичес
ки не хватает средств. Однако по дан- » 
ным, представленным директором де
партамента финансов правительства 
области Владимиром Червяковым, в

тельно разобраться с механизмом рас
ходования средств в Всохстурском рай
оне. По мнению губернатора, в сель
скохозяйственном районе, каким явля
ется Верхотурский, в принципе не до
лжно быть безработицы, так как на селе 
работы хватает всем. Поэтому следует 
серьезно разобраться и с причинами 
роста безработицы в Верхотурье.

■ Эдуард Россель провел рабочее со
вещание с управляющими Северным, Юж
ным, Горнозаводским управленческими 
округами Свердловской области Викто
ром Михелем, Виктором Якимовым и Ни
колаем ДиденКО. «ЖЧу

Обсуждались вопросы'становления 
новых территориальных органов испол
нительной власти, проблемы управляе
мости территорий, разделения, функций 
государственной власти и местного са
моуправления.

Эдуард Россель высказался за значи
тельное сокращение управленческого ап
парата, за разработку положения об ок
руге и его управляющем, за совместную 
работу с депутатами Законодательного 
Собрания над законопроектом о терри
ториальных исполнительных органах го-

медицине и сельском хозяйстве, о воз
можностях создания совместных пред
приятий.

ж Под председательством Эдуарда Рос- 
сш-ч прошло зас едание совета общест- 
венной безопасности. на котором рас
смотрена ситуация в Уральском таможен
ном управлении, Кольцовской и Екате
ринбургской таможнях. В докладах началь
ника управления по координации работы 
правоохранительных органов области Эду
арда Войцицкото, первого заместителя на
чальника управления внутренних дел на 
транспорте Валерия Алешина, замести
теля начальника службы экономической 
контрразведки Владимира Шестинского, 
исполняющего обязанности Уральского 
транспортного прокурора Николая Корот
кова были вскрыты серьезные недостатки 
в работе таможни.

Подводя итоги двухчасового заседа
ния, Эдуард Россель отметил, что про
водимая Уральским таможенным управ
лением работа по использованию тамо
женного законодательства и соблюдению 
законности не отвечает в полной мере 
предъявляемым требованиям. Перед Го
сударственным таможенным комитетом

ЗАБАСТОВКА 
ПРОБЛЕМ 
НЕ РЕШИТ

КАЧКАНАР. Примиритель
ная комиссия Качканарского 
горнообогатительногр комби 
нага признала, что в целом во
прос о полном погашении за
долженности по заработной 
плате в ближайшее время ре
шить невозможно. Достигнут 
компромисс о ее постепенном 
погашении. Составлен кон
кретный график. Погашение 
задолженности будет идти па
раллельно с выплатой текущей 
зарплаты. Члены трудового 
коллектива признали, что за
бастовка не решит их проблем.

ПОМОГУТ ли
СОСЕДИ?

ПЫШМИНСКИЙ РАЙОН. 
Обмениваясь друг с другом 
техникой, начинают уборку 
зерновых сельхозпредприятия 
Пышминского района. Без по
мощи соседей не обойтись. 
Например, в колхозе имени Бу
денного всего один комбайн. 
Первые 100 гектаров ячменя 
убрали труженики опытного 
хозяйства «Пышминское». Уро
жайность 20 центнеров с гек
тара. Косовицу гороха начали 
комбайнеры совхоза «Перво
майский . Совхоз имени Ле
нина приступил к уборке куку
рузы. У земледельцев пока нет 
уверенности в гом, что страда 
пройдет успешно. Обещанное 
дизтопливо в район еще не 
поступило.

ОТДАЙТЕ 
НАШУ

ЗАРПЛАТУ!
БЕРЕЗОВСКИЙ. Даже один 

в поле воин. Это пытается до
казать инструктор туристско- 
краеведческой работы из шко
лы № 33 Березовского Влади
мир Гудов. Он устроил пикет у 
здания администрации горо
да. На самодельном лозунге 
его единственное требование: 
Отдайте нашу мизерную зар

плату». Пикетировать он на
мерен ежедневно до победно
го конца. В Березовском есть 
педагоги, с которыми до сих 
пор не рассчитались за май. 
Учителя школы № 9. отчаяв
шись получить отпускные и за
работную плату, обратились в 
городской суд. Около двадца
ти судебных решений направ
лено в отдел образования ад-

Завтра в столице состоится 
событие, к которому 
приковано внимание всей 
страны: инаугурация 
избранного в июне 
президента России.

Торжество, как предполага
ют, состоится на Соборной пло
щади в Кремле. Приглашены

гости со всех концов России, в 
том числе и мэр Екатеринбурга 
А. Чернецкий.

А в дни. предшествовавшие 
инаугурации, па родине прези
дента в селах Бутка и Басмано- 
во под Талицей побывала боль
шая группа российских и зару
бежных журналистов. Тележур-

паписты американской компании 
Би-Би-Си снимали фильм о дет
стве будущего главы Российско
го государства, встречались с 
земляками его родителей — 
Клавдии Васильевны и Николая 
Игнатьевича.

Наталия БУБНОВА.

первом полугодии 1996 года по плану 
на защищенные статьи расходов наме
чалось направить 5,8 миллиарда руб
лей. Район получил 6 миллиардов, и 
еще была выделена ссуда в размере 
одного миллиарда рублей.

Куда потратили эти средства? На этот 
вопрос губернатора вразумительного 
ответа не последовало. Эдуард Россель 
поручил правительству области тща-

сударственной власти.
■ Эдуард Россель принял прибывше

го в Свердловскую область на откры
тие дней культуры Израиля посла этого 
государства в РФ Ализу Шенар. Состо
ялся обмен мнениями пс вопросам, 
представляющим взаимный интерес. В 
частности, шла речь о перспективах от
крытия в Екатеринбурге консульства 
Израиля, об обмене технологиями в

Вітуть!

Татарстан 
лает

колеса
11 августа от 
екатеринбургского 
автовокзала отправится 
первый автобус рейса 
«Екатеринбург— 
Набережные Челны». 
Маршрут проложен через 
Красноуфимск, Пермскую 
область, Уфу. Время 
следования — около 20 
часов. Стоимость билета 
до пункта назначения — 
157 тысяч рублей.

Маршрут открыт по иници
ативе транспортников Татар
стана. Как известно, между 
Екатеринбургом и Набереж
ными Челнами нет прямого 
железнодорожного сообще
ния, а потребность у жителей 
Татарстана в поездках на Урал 
есть. Как и у уральцев в те 
края.Автопредприятие из На
бережных Челнов решило за
крыть транспортную «брешь» 
и организовать этот маршрут. 
Екатеринбуржцы их поддер
жали.

Рейс будет совершаться 
раз в неделю, утром по вос
кресеньям. Работники авто
вокзала считают, что пасса
жиров будет достаточно, что
бы окупить работу автобуса.

Иван ФРОЛОВ.

Ее Величество кошка...
Тысячелетия живут рядом с 

нами кошки. Казалось бы, мы все 
о них знаем. Ан нет! Сколько тайн 
таят еще эти существа. Мы даже 
не представляем, как она ощуща
ет человека. Независимый харак
тер кошки отличает ее от других 
спутников человека. Недаром же 
мудрый Мишель Монтель заметил: 
«Когда я играю со своей кошкой, 
кто знает, не забавляется ли ско
рее она мною, нежели я ею!»

Изучение кошки — занятие ин
тереснейшее. Каждого исследова
теля ждет на этом пути немало 
открытий. И сегодня мы начинаем 
публикацию глав из книги журна
листа Андрея ДУНЯШИНА, который 
много лет занимается фалиполо- 
гией, то есть наукой о кошках. В 
основе его работы — огромный 
фактический материал, какой не 
использовал ни один автор.

Надеемся, что главы книги за
интересуют читателей, ведь кошек 
имеют более 50 процентов семей 
в России.

Ждем ваших откликов на пуб
ликацию. Фото Владимира ЯКУБОВА.

Курс валют на 7 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

іц/иЩі Золото-гілатина-банк
51-47-00

5100 5290 3450 3600

(ГТК) РФ будет поставлен вопрос об ос
вобождении начальника управления Вик
тора Нефедова от занимаемой должнос
ти.

Все материалы совета общественной 
безопасности будут направлены в ГТК, 
где должна быть определена возможность 
пребывания в занимаемых должностях 
начальников Екатеринбургской и Коль
цовской таможен Николая Комиссарова 
и Александра Ниясова.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.08.96 № 637-П г. Екатеринбург
Об утверждении прожиточного минимума

В соответствии с областным Законом «О прожиточ
ном минимуме в Свердловской области от 04.01.95 г. 
№ І5-ОЗ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить по представлению Департамента труда 

Правительства области бюджет прожиточного миниму
ма на 1 июля 1996 года в среднедушевом исчислении 
—■ 435,0 тыс. рублей, пенсионера — 298,0 тыс.

2. Предложить структурным подразделениям Пра
вительства области, администрациям городов и рай-

онов использовать утвержденный бюджет прожиточного 
минимума для осуществления в III квартале 1996 года 
мероприятий по социальной защите населения, для пре
доставления субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

3. Опубликовать постановление в «Областной газе
те».

И. о. Председателя Правительства 
Свердловской области 

Н. ДАНИЛОВ.

Департамент финансов Правительства Свердловской области 
сообщает о проведении аукциона по размещению шестой серии второго выпуска 

областных краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО):
Код государственной регистрации: 

62-3-001 108;
серия: 62-3-00108-06:
Параметры шестой серии выпуска:
объем выпуска - 15 млрд, рублей;
дата проведения аукциона 14.08.96 г.;

дата гашения облигаций 12.02.97 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургс

кая фондовая биржа:
объем неконкурентных заявок, поданных от име

ни каждого дилера, должен составлять нс более 
30 % от общего объема заявок.

министрации. Они обязывают 
рассчитаться с учителями и 
выплатить госпошлину суду.

ЗАДЕРЖАНЫ
ЧЕТЫРЕ 

БАНДИТА
ИВДЕЛЬ. Один день пона

добился правоохранительным 
органам, чтобы вернуть на за
конное место — за колючую 
проволоку — четырех банди
тов, сбежавших из ивдельской 
ИТК-63. Воспользовавшись 
тем, что дверь локального 
участка оказалась открытой, 
убийцы Юрий Сухайдак, Сер
гей Куманцев, разбойник Сер
гей Деев, осужденный за не
законное хранение оружия Ан
дрей Смирнов вышли на тер
риторию колонии, незаметно 
пробрались к забору, оттуда, 
сделав подкоп под загражде
ние, вырвались на волю. Уме
ло организованный розыск за
стал преступников в самом 
Ивделе. К счастью, новых зло
деяний они совершить не ус
пели. По мнению исполняюще
го обязанности начальника 
УИН Николая Захарова, побег 
стал возможным исключитель
но из-за разгильдяйства со
трудников ИТК.

ЕАН.

Безопасность

Закон вступил в
Принятый недавно областной закон «О защите населения и 
территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» постепенно наполняется 
конкретным содержанием. Хотя, разумеется, в полную силу он 
заработает лишь по мере принятия соответствующих 
подзаконных актов.

Первой «ласточкой» можно счи
тать назначение служебного рас
следования по факту загрязнения 
территории АО «Елизаветинским 
опытный завод» токсичным совто- 
лом, длительного сокрытия случив
шегося и непринятия оперативных

мор по устранению последствий 
аварии. Такое решение, по пред
ставлению штаба по делам ГО и 
ЧС Свердловской области, приня
то первым заместителем предсе
дателя правительства Свердловс
кой области Николаем Даниловым.

Новый закон позволит приме
нять штрафные санкции к ответ
ственным должностным лицам «за 
ненадлежащее выполнение дек
ларации безопасности объекта и 
предписаний по вопросам защи
ты населения и территорий». По 
представлению соответствующих 
штабов по делам ГО и ЧС комис
сии по чрезвычайным ситуациям 
вполне могут принять решение и 
о закрытии предприятия, угрожа
ющего безопасности населения 
и территории.

силу
— Закон принят нужный и сво

евременный,— считает начальник 
штаба по делам ГО и ЧС Свер
дловской области полковник Ва
силий Лахтюк.·- Наша задача — 
четко следовать его духу и букве. 
От этого в немалой степени за
висит жизненное благополучие 
уральцев.

Геннадий ВЕРЧУК, 
пресс-служба штаба 

по делам ГС и ЧС 
Свердловской области.
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Реестр
зарегистрированных ценных бумаг

Дата регистрации между 96.04.01 — 96.О7.О1
Дата Регистраци- Номер Объем

регистра
ции

энный 
номер Наименование организации Юридический адрес организации выпуска выпуска 

(тыс. руб.)

Свердловская область
1996.04.01 62-1-01332 АОЗТ «Альвис» 620087 г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 55 2 301270.00000
1996.04.02 62-1-01333 ЗАО «Уралтермосвар» 620088 г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, к. 421 1 6500.00000
1996.04.03 62-1-01334 АОЗТ «Финансово-трастовая компания «СУС-Финтраст» 624130 Свердловская обл., г. Новоуральск, м/р 15/1 2 40000.00000
1996.04.03 62-1-01335 АОЗТ «Торговый дом С» 622001 Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Красноармейская, 46 1 5000.00000
1996.04.04 62-1-01336 АООТ «Объединение по торговле стройматериалами» Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Вязовская, 9 2 914820 00000
1996.04.05 62-1-01337 ОАО «МЕТЕК» г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, 38 2 1376850.00000
1996.04.05 62-1-01338 АОЗТ «ФЭН» 620131 г. Екатеринбург, ул. Крауля, 82, к. 15 1 9000 00000
1996.04.12 62-1-01339 АОЗТ «Ставан-Комплекс» 620219 г. Екатеринбург 1 5000.00000
1996.04.15 62-1-01340 АОЗТ «Средуралпром» 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28, к. 611 1 400000 00000
1996.04.17 62-1-01341 АООТ «Инвестиционная компания «Уралтраст — Партнер» 622000 Свердловская обл., г. Н. Тагил, Восточное шоссе, 23 1 250000 00000
1996.04.17 62-1-01342 АОЗТ «Производственно-коммерческа фирма «Грас» Свердловская обл., г. Первоуральск, Бульвар Юности, 18 2 40500 00000
1996.04.17 62-1-01343 АОЗТ «Золотые Узоры» 620072 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 4/1 1 290000.00000
1996.04.17 62-1-01344 АО «Золотые Узоры — плюс» 620072 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 4/1 1 459000 00000
1996.04.17 62-1-01345 АО «Технология-95» 620043 г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25 1 55000.00000
1996.04.17 62-1-01346 АОЗТ «Уралгеостром» 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 20 1 6336 00000
1996.04.18 62-1-01347 ЗАО «Атомпроминвест» 620151 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 3, к. 27 2 50000 00000
1996.04.22 62-1-01348 АОЗТ «Ява — Тур» 620086 г. Екатеринбург, ул. Посадская, 44, корп. 1, кв. 5 1 400.00000
1996.04.22 62-1-01349 ЗАО «Региональный центр аудита» г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, к. 531 1 6350.00000
1996.04.26 62-1-01350 АОЗТ «Горэлектромеханомонтаж» 622602 Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Лебяжинская, 3 1 2150.00000
1996.04.26 62-1-01351 АООТ «Сапфир» 629045 Свердловская обл., г. Лесной, ул. Белинского, 16-в 2 44212.00000
1996.04.26 62-1-01352 АООТ «Уралочка» 629045 Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, 42 2 43816.50000
1996.04.26 62-1-01353 АООТ «Уралмеханобр» 620219 г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87 • 2 3469.40000
1996.04.29 62-1-01354 ЗАО «Урал-Авто-Бизнес» 620425 г. Екатеринбург, ул. Артинская, 12-6 1 44000.00000
1996.05.06 62-1-01358 АООТ «Уралчерметавтоматика» 620137 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50 2 332572.00000
1996.05.07 62-1-01359 АОЗТ «Инвестиционная компания «Лирос-Траст» 620147 г. Екатеринбург, ул. Бардина, 40—1 2 50000 00000
1996.05.07 62-1-01360 ОАО «Трест «Уралтяжтрубстрой» 623100 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, 13-а 2 47969.00000
1996.05.08 62-1-01361 АОЗТ «Фанком» 624640 Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. Верхняя Синячиха 2 624666.00000
1996.05.13 62-1-01362 ЗАО «Монтажно-строительное управление № 61» 624203 Свердловская обл., г. Лесной 1 8375.00000
1996.05.13 62-1-01363 АООТ «Уктус-Камень» 620151 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 41—410 1 48000.00000
1996.05.13 62-1-01364 АООТ «Серовский завод ферросплавов» 624440 Свердловская обл., г. Серов, ул. Труда, 1 2 9000750.00000
1996:05.13 62-1-01365 ОАО «Первоуральский динасовый завод» 623103 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, 1 2 243234600.00000
1996.05.16 62-1-01366 АОЗТ «ФИК «Уральский региональный центр экономического 

сотрудничества»
620012 г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 10, к. 4 1 48000.00000

1996.05.20 62-1-01367 АО «Уральская расчетная палата» 620090 г. Екатеринбург, ул. Техническая, 32 1 37500.00000
1996.05.20 62-1-01368 АОЗТ «Инвестиционная компания «Уральские финансы» 622016 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44—87 2 41000.00000
1996.05.20 62-1-01369 ЗАО «Аэропорт Нижний Тагил» 622036 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул, Мира, 56 1 130000.00000
1996.05.20 62-1-01370 АООТ «Муссон» 629045 Свердловская обл., г. Лесной, ул. Белинского, 12 2 43700.35500
1996.05.21 62-1-01371 ОАО «Свердхимлес» 624470 г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 14-а 2 46266.00000
1996.05.21 62-1-01372 ОАО «Спортивно-оздоровительный комплекс» 624080 Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 15 1 9661 150.00000
1996.05.21 62-1-01373 АОЗТ «Невьянский завод художественной керамики» Свердловская обл., г. Нижние Таволги, ул. Щорса, 2 1 312.00000
1996.05.22 62-1-01374 АООТ «Завод железобетонных изделий» 624470 Свердловская обл., г. Североуральск, п/о 1, а/я 26 2 19375.00000
1996.05.23 62-1-01375 ЗАО «Нефтьгазкомплектация» 623121 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 21-6 1 6600.00000
1996.05.23 62-1-01376 ОАО «Тавдинский лесозавод» ./ ' 623980 Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесопильщиков, 2-а 2 137704.00000
1996.05.23 62-1-01377 ОАО «Дежа-Инвест» чЧ . 620091 г. Екатеринбург, ул. Победы, 65 2 10470000.00000
1996.05.28 62-1-01378 ЗАО «Уральские семена» 620052 г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60 2 5250.00000
1996.05.28 62-1-01379 ЗАО «Уральские семена» 620052 г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60 2 1500.00000
1996.05.29 62-1П-01380 ОАО «Свердловское специализированное предприятие 624024 г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 59 ,л 1 87037.00000

«Уралсибгидромеханизация» ■ і -*· - .
1996.05.30 62-1П-01381 АООТ «Изумрудные копи Урала» Свердловская обл., г. Асбест, ул. Малышева Ѵ 1 31119.00000
1996.05.31 62-1-01382 АОЗТ «Автомобилист» 624060 Свердловская область, г. Асбест, ул. Серова, 2 1 15000.00000
1996.05.31 62-1-01383 ОАО «Экран» 620086 г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16-а 2 138336.00000
1996.06.03 62-1-01384 АООТ «Молоко» 623406 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 1 2 1630769.00000
1996.06.05 62-1-01385 АОЗТ «Промышленно-торговая компания «Леком» г. Екатеринбург, ул. Белинского, 218/1—125 1 50000.00000
1996.06.05 62-1-01386 ЗАО «Коноид» 624350 Свердловская обл., г. Н. Тура, ул. Говорова, 6 1 120000.00000
1996.06.06 62-1-01387 ЗАО «Фирма ВИЗстрой» 620034 г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43 1 55000.00000
1996.06.06 62-1-01388 АООТ. «Екатеринбургвторресурсы» 620103 г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 82-а 2 100025.00000
1996.06.06 62-1-01389 АООТ «Уральский научно-технологический комплекс» 622051 Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Мичурина, 3 2 1596000.00000
1996.06.06 62-1-01390 АООТ «Североуральсклес» Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Октябрьская, 5 2 7478.00000
1996.06.06 62-1-01391 ОАО «Алапаевсклес» 624630 Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Говырина 2 981 1.00000
1996.06.11 62-1-01392 АООТ «Уралстройкомплект» 620219 г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, 111 2 122006.00000
1996.06.11 62-1-01393 АООТ «Уралстройкомплект» 620219 г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, 111 2 669231.00000
1996.06.13 62-1-01394 АООТ «Предприятие по производству стройматериалов» 623414 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, п. Ленинский 2 147540.00000
1996.06.13 62-1-01395 ЗАО «Уралпротехснаб» 622034 Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Горошникова, 80—36 1 6400.00000
1996.06.13 62-1-01396 ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» 624356 Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, 2 2 190528464.00000
1996.06.14 62-1-01397 АООТ «Салдинский металлургический завод» 624610 Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Энгельса, 1 2 15236.00000
1996.06.14 62-1-01398 АООТ «Салдинский металлургический завод» 624610 Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Энгельса, 1 2 91290.00000
1996.06.14 62-1П-01399 ОАО «Бибод и К» 620144 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 45 2 2988.00000
1996.06.19 62-1-01400 ЗАО «Золотодобывающая артель «Марковская» 620137 г. Екатеринбург, ул. Вилонова. 41 1 300000.00000
1996.06.19 62-1-01401 АОЗТ «Верхнесинячихинский металлургический завод» 624700 Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. В. Синячиха, ул. 

Советская, 22
3 , 1111800.00000

1996.06.19 62-1-01402 АОЗТ «Верхнесинячихинский металлургический завод» 624700 Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. В. Синячиха, ул. 
Советская. 22

3 32900.00000

1996.06.19 62-1-01403 ОАО «Уральская промышленная компания нефтяного 
машиностроения»

620219 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а 1 200000.00000

1996.06.19 62-1-01404 ОАО «Уральская промышленная компания нефтяного 
машиностроения»

620219 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а 2 150000.00000

1996.06.19 62-1-01405 ЗАО «Коноид» 624350 Свердловская обл., г. Н. Тура, ул. Говорова, 6 2 120000.00000
1996.06.24 62-1-01406 АООТ «Надежда» 624630 Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66 3 271550.00000
1996.06.24 62-1-01407 АООТ «Прима» 624630 Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Пушкина. 34 3 114600.00000
1996.06.24 62-1-01408 АООТ «Центр» 624630 Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Пр. Серебряковых, 14 3 266700 00000
1996.06.25 62-1-01409 ЗАО «Коммерческий центр Староуткинский» Свердловская обл., п. Староуткинск, ул. Ленина, 2 1 1233.18000
1996.06.25 62-ІП-01410 АООТ «Кировградский медеплавильный комбинат» 624150 Свердловская обл.; г. Кировград, ул. Энгельса, 19 1 8000000.00000
1996.06.26 62-1-01411 АООТ «Уралнеруд» 620026 г. Екатеринбург, ул. Московская, 56 2 6066225.00000
1996.06.26 62-1-01412 ОАО «Салдинский металлургический завод» 624610 Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Энгельса, 1 3 319423710.00000
1996.06.26 62-1-01413 ОАО «Салдинский металлургический завод» 624610 Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Энгельса, 1 3 , 53310764.00000
1996.06.27 62-1-01414 АОЗТ «Ижма» г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 26 1 800.00000
1996.06.27 62-1-01415 АОЗТ «Депозитарный центр «Урал-Депозит» 620062 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, к. 540 2 345.00000
1996.06.11 62-2-00019 АООТ «Уралтелеком» 620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6 2 10000000.00000
Всего: 82

Финансовое управление Правительства Свердловской области

Проблемы 
товаропроизводителей

Защитите,
Борис Николаевич!
Как стало известно «Областной газете», руководители 

ряда предприятий цветной металлургии Урала готовят кол
лективное обращение к президенту России Б. Ельцину.

Металлурги собираются 
предупредить главу страны об 
опасности для Урала вывоза 
отсюда сырья цветных метал
лов, содержащих к тому же 
драгоценные и редкоземель
ные металлы. Практика выво
за такого сырья за пределы 
Урала уже дает свои «плоды» 
— мощности местных меде
плавильных предприятий за
гружены менее, чем наполови
ну. Даже по самым скромным 
оценкам, новое сокращение 
рабочих мест, последующее за 
массовым вывозом сырья за 
рубеж, может составить 6—7 
тысяч человек Не говоря уже 
о том, чіо вследствие сокра-

щения производства бюджеты 
всех уровней недополучат зна- 
чиіельные суммы налоговых 
отчислений. Безвозвратно уй
дут за рубеж такие металлы, 
как селен, теллур, платина, 
палладий и другие.

Руководители предприятий 
цветной металлургии намерены 
просить президента принять 
срочные меры по полному пре
кращению вывоза за границу 
полуфабрикатов, содержащих 
медь, никель, драгоценные и 
редкоземельные металлы. Тем 
самым сохранить отрасль и за
щитить интересы России.

Станислав ЛАВРОВ.

Господдержка
Потекут ли 

спиртовые реки?
На днях после продолжительного простоя начал работать 

спиртовый цех АООТ «Талицкий биохимический завод».

Роль волшебной палочки, 
оживившей замершее в цехе 
оборудование, сыграл кредит в 
1,5 млрд, рублей, который пре
доставил предприятию депар
тамент финансов области. На 
эти деньги биохимики закупили 
зерно — сырье для производст
ва спирта

Кроме упомянутого кредита 
АООТ также предоставлена от
срочка до конца этого года по 
платежам акцизного налога, 
НДС и налога на имущество. 
Все эти «подарки» входят в спи
сок мер по «оздоровлению» за
вода, которые в июле этого года 
наметило предпринять област
ное правительство.

Сейчас Талицкий завод впол
не готов произвести 363 тыся
чи декалитров спирта. Выпус
тить именно такое количество 
алкоголя и продать его по цене 
не выше средней по России 
обязали предприятие областные 
власти.

Но купят ли такое море спир
та у таличан водочные заводы 
области? Ведь они резко умень
шили выпуск крепких напитков, 
не в силах конкурировать с де
шевой «паленой» водкой.

Вот такой непростой вопрос 
стоит перед предприятием, вы
ходящим из кризиса.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Продовольственный рынок
Добытчики —

прежние
Правительство области решило продлить ряду фирм срок 

пользования кредитами из областного бюджета —до1 декабря 
1996 года.

Речь идет о кредитных ре
сурсах, которые ранее были по
лучены из Москвы на покупку 
продовольствия. Их, скорее 
всего, придется возвращать в 
федеральный бюджет — в кон
це нынешнего года.

Среди таких фирм — извест
ные наши кормильцы, занима
ющиеся покупкой зерна в реги
ональный фонд. К примеру, это 
— госпредприятие «Продоволь
ственная корпорация Урала»

(кредит — более чем в 39,3 
млрд, рублей), а также АО «Ека- 
теринбургхлебопродукт» (20.5 
млрд, рублей). Фонд городско
го развития в Екатеринбурге(2,7 
млрд, рублей).

Выполнение решения о про
лонгации кредитов, по мнению 
членов правительства, гаранти
рует бесперебойное обеспече
ние хлебом населения области.

Станислав ИВАНОВ.

Банки
Г отовьте деньги,

господа
На этой неделе после ремонта вновь приступило к работе 

екатеринбургское центральное отделение «Золото-Платина-Бан
ка».

Как сообщил журналистам 
на его открытии заместитель 
председателя правления бан
ка Владимир Шульгин, в пер
спективе — создание еще не
скольких филиалов банка. Так. 
в скором времени откроется 
отделение в проходной завода 
резино-технических изделий. 
В. Шульгин подчеркнул, что 
интерьео помещений всех фи
лиалов будет выдержан в еди
ном стиле. Каждое утро плани-

руется начинать с гимна, музы
ку к которому написал Алек
сандр Пантыкин. В какую копе
ечку обошелся банку ремонт, 
администрация сообщить отка
залась, ссылаясь на коммер
ческую тайну. Сегодня л отре
монтированном отделении на
чнет работать банкомат—аппа
рат для обслуживания клиен
тов по пластиковым карточкам.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Депутатская трибуна

Четвероногие в го роле
В последние годы практически во всех крупных городах 
области резко возросла и продолжает расти численность 
бродячих и надзорных (домашних) животных, особенно 
собак и кошек. Проблема отношения к этим животным, их 
содержания с каждым днем приобретает все большее 
значение и требует неотложного ее разрешения.

В чем дело? Почему наши 
искони четвероногие друзья 
вдруг становятся врагами? От
вет прост. Все это является 
прямым следствием непра
вильного, негуманного отно
шения к животным, неверного 
понимания их роли, их значе
ния в жизни и деятельности 
человека.

Многие из нас далеко но 
всегда учитывают психологию 
этих животных, забывая о том, 
что это тоже живые существа 
с целым комплексом своих би
ологических особенностей.

С древнейших времен со
баки неразрывно были связа
ны с человеческим обществом 
и верно служили человеку, от- 
личаясь высокой бескорыст
ной преданностью.

Неправильное содержание, 
эгоистичное, грубое отноше

ние к этим животным рано или 
поздно приводит к выработке 
у них злобности и агрессив
ности.

Приобретение собак с 
целью сделать из них надеж
ных сторожей, оружие охраны 
с постоянной дрессировкой и 
внушением «Чужой! Взять его!» 
нередко превращает четверо
ногих друзей во врагов не 
только для посторонних незна
комых лиц, но и для своих хо
зяев и детей.

Вопросы регулирования 
борьбы с бродячими и содер
жания надзорных животных в 
городе, крупных населенных 
пунктах необходимо рассмат
ривать сегодня с социальных 
и медицинских позиций, при 
этом, по возможности, не ис
ключая самого гуманного под
хода.

Лавиной обрушилась в пос
ледние тоды на горожан беда, 
связанная с ростом травм, на
носимых собаками. При этом 
в два и более раза чаще не 
бродячими, а домашними над
зорными животными. Ежегод
но в области за неотложной 
медицинской помощью обра
щается около 20 тысяч чело
век по поводу нападения и по- 
кусов домашними собаками. 
При этом нередко с тяжелыми 
последствиями.

За последние 3 года заре
гистрировано 2 случая напа
дения на своих же хозяев со 
смертельными исходами. Име
ются случаи укусов животных 
с тяжелыми последствиями: 
ампутация руки, деформация 
кистей, ампутация пальцев. 
Нередко пострадавшие, осо
бенно дети, подростки, после 
нападения попадают в реани
мационные отделения.

Только в Екатеринбурге 
ежегодно около 7 тысяч жите
лей становятся жертвами «чет
вероногих друзей».

Справедливо заявляет за
ведующая городским антира
бическим кабинетом врач

В. Д. Лисицина: «Мы работа
ем как на войне. Практически 
ежедневно к нам обращаются 
за неотложной помощью ра
неные — пострадавшие от уку
сов животных, а за год тысячи 
горожан». Отмечаются далеко 
не единичные случаи покусов, 
при которых пострадавших не
обходимо помещать в стацио
нар. Около тридцати постра
давших, особенно детей и под
ростков, в городе ежегодно в 
дальнейшем направляются на 
реабилитацию в психо-невро
логические отделения.

Помимо физического, мо
рального ущерба здоровью, 
наносимого горожанам, укусы 
собак связаны и со значитель
ными экономическими затра
тами, прежде всего на оказа
ние медицинской помощи пос
традавшим, на проведение 
обязательных противоэпиде
мических и ветеринарных ме
роприятий.

Только в Екатеринбурге на 
содержание одного антираби
ческого кабинета, оказываю
щего специализированную по
мощь и специфическую вак
цинацию покусанных животны

ми, затрачивается в год свы
ше 40 млн. рублей. Ежегодно 
на прививки против бешенст
ва расходуется антирабичес
кой вакцины более чем на 50 
млн. рублей. В целом по об
ласти затраты только на ока
зание первичной медицинской 
помощи пострадавшим со
ставляют свыше 1 миллиарда 
рублей, не считая затрат на 
проведение мероприятий по 
линии ветеринарной службы.

Укус животного — это всег
да тревожный случай для каж
дого человека.

Помимо выраженной стрес
совой реакции, нападение жи
вотного может быть причиной 
развития устойчивой психо
неврологической патологии. 
Кроме того, собаки, которые 
не подвергаются своевремен
ному ветеринарному обследо
ванию и лечению, могут быть 
источником заражения таким 
тяжелым заболеванием, как 
лептоспироз, а также гельмин- 
тозами и особо опасной ин
фекцией — бешенством.

Случаев заболевания бе- 
шеством людей, к счастью, у 
нас в области не зарегистри

ровано. Но реальная возмож
ность заражения, особенно от 
бродячих собак, существует, 
і. к. на территории Урала су
ществуют природные очаги бе
шенства среди диких животных.

Поэтому на каждого вла
дельца собак должна быть воз
ложена большая ответствен
ность за неукоснительное вы
полнение всех правил содер
жания животных, учитывая все 
возможные последствия от 
нарушения этих правил. И 
нельзя бросать на произвол 
судьбы животных, в которых 
отпала по тем или иным при
чинам нужда, нельзя пополнять 
этим путем популяцию жалких 
бродячих животных в наших 
юродах и поселках.

В настоящее время назре
ла острая необходимость ре
гулирования вопросов содер
жания домашних животных, 
обязанностей их владельцев, 
государственных и муници
пальных служб по обеспече
нию здоровья и безопасности 
граждан.

Поэтому областная Дума 
приступила в срочном поряд
ке к разработке специального 
закона по этой проблеме, от
ветственный — комитет по аг
рарной политике, природо
пользованию и охране окру
жающей среды.

Тамара ТОКАРЕВА, 
депутат областной Думы

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области.

Перемены на селе
Земля пустовать не будет

Почти тысячу гектаров угодий взяло недавно в аренду на 
пять лет сельхозтоварищество «Покровское» у кооператива 
«Егоршинский». Акт этот узаконен двумя постановлениями гла
вы администрации Артемовского района.

Арендодатель был когда-то 
крупным хозяйством молочно
овощного направления: дойное 
стадо здесь насчитывало пол
торы тысячи голов, существо
вал большой тепличный ком
плекс. Сегодня все это пришло 
в упадок. И вот итог — два от
деления отошли более сильным

соседям — покровчанам. Пока 
на пять лет. Соседи же за счет 
аренды стремятся расширить 
собственное производство. Все 
взятые в аренду поля уже вспа-· 
ханы, в августе они будут засе
яны озимой рожью.

Анатолий КОРЕЛИН.

Строительство метро
Без зарплаты

Чудо-техника — германский проходческий комплекс «Вирт», 
доставленный для строительства екатеринбургского метро с 
БАМа, прошел первые свои десятки метров под уральской зем
лей.

Успехи метростроителей в 
освоении новой техники тем 
более поразительны, что «кол
дуют» они над ней. уже несколь
ко месяцев не получая зарпла
ты. К примеру, федеральные 
власти должны метростроевцам 
более 100 млрд, рублей.

Недавно правительство об
ласти приняло постановление 
о продолжении строительства 
метрополитена в Екатеринбур
ге. Всего в этом году вследст
вие секвестирования област
ного бюджета «подземке» на
мечено выделить 31,7 млрд, 
рублей (вместо 40). Во втором

полугодии намечено вернуть 
долг метростроителям в 4,9? 
млрд, рублей и предоставить 
им еще 21,48 млрд, рублей. 
Правда «живых» денег в этих 
суммах будет всего 6 млрд, 
рублей. Их уж точно на зарпла
ту не хватит. Остальное строи
тели метро получат в виде об
ластных ценных бумаг (к при
меру, векселями), взаимозаче
тов «Уралтрансгазу» и Сверд
ловской железной дороге, в 
форме налогового освобожде
ния.

Станислав ХОМИН.
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августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро«
9.00, 12.00, 0.20 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. 2-й тайм

11.00 Мультфильм
11.10 «Клуб путешественни

ков»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Четыре танкиста и со

бака»
13.55 «Мера за меру», 3 с.
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное сер

дце»
15.40 «Лего-го»
16.05 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 Веселые истории в жур

нале «Ералаш»
19.40 «В мире джаза»
20.00 Удивительные истории в 

программе «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Бангкок Хилтон», 4 с.
22.50 И. Моисеев в программе 

«Мужчина и женщина»
23.30 «Обоз». Шоу Ивана Де

мидова
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 Сериал «Мак и Матли» 

(США)
8.40 «Время деловых людей»
8.50 Клип-антракт
8.55 «Проще простого»
9.25 «Сам себе режиссер»
9.55 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ.

пятница 16 августа
I

«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»
10.50 «Играй, гармонь люби

мая»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Четыре танкиста и со

бака»
13.55 «Мера за меру», 4 с.
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное сер

дце»
15.40 «Человек за ширмой». По 

рассказам А. Аверченко
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До шестнадцати и стар

ше»
17.35 «Вокруг света»
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 «Бангкок Хилтон», 5 с.
22.40 «Взгляд»
23.25 Худ. фильм «Мужской 

зигзаг»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 Сериал «Мак и Матли» 

(США)
8.40 Клип-антракт. Ансамбль 

«Золотое кольцо» ·
8.45 «Время деловых людей»
8.55 «Своя игра»
9.25 «Джентльмен-шоу»
9.55 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
11.30 Клип-антракт

суббота

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Веселые истории в жур
нале «Ералаш»

8.30 Люди и куклы в фильме 
«Фантастическая история»

9.40 Мультфильм
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Чуден град Москов». 

Фильм 3-й
12.25 «Человек с другой сто

роны». Худ.фильм
14.05 Мультфильм
14.15 «Театр+ТВ». Людмила 

Максакова
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Пастушка и трубо

чист». Мультфильм
15.50 Премьера фильма «Ос

тров сокровищ». 1 с.
17.00 «Окно в Европу»
17.30 М. Таривердиев. «Со

неты Шекспира»
18.20 «В мире животных»
19.05 «Влюблен по собствен

ному желанию». Худ. 
фильм

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 «Время»
21.40 «Бангкок Хилтон». 6 с.
22.40 «Брэйнг ринг»
23.30 «Путешествие Салли

вана». Худ. фильм (США) 
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 Сериал «Мак и Матли» 

(США)
8.40 Мультфильм
9.10 «Новинки от ТВ «Медиа»

сериал
11.15 «Чрезвычайный канал»
11.45 Клип-антракт
11.50 «Деловой автограф»
11.55 «Новинки от ТВ «Медиа»
12.00 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
12.15 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
12.55 «Магазин недвижимос

ти»
13.00 «Вести»
13.20 Худ. сериал «Адъютант 

его превосходительства»
14.45 «Дорогая редакция...»
15.15 «Деловая Россия»
15.45 «Россия в лицах»
16.00 «Вести»
16.20 «Ретро-шлягер»
16.50 «Там-там новости»
17.05 СГТРК. «Телеанонс»
17.10 СГТРК. Х/ф «Акмаль, 

дракон и принцесса»
18.15 СГТРК. М/ф «Про зайца»
18.30 СГТРК. «Под углом

23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. С. Рахманинов. 

«Симфонические танцы»
20.00 «Вести»
20.25 Клип-антракт
20.30 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.25 СГТРК. «Песня о родном 

городе»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Темная» для М. Горба

чева
22.45 Худ. фильм «Дом Аше

ров» (США)
0.20 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 16.55 «Информ- 

ТВ»
15.05 «Первая любовь». Сери

ал
16.10 «Срок ответа — сегод

ня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Ищейка» (Швеция).

13 с.
18.05 «Информ-ТВ»

11.35 «Деловой автограф»
11.40 «Ретро-шлягер»
12.10 «Новинки от ТВ «Медиа»
12.15 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Адъютант его превос

ходительства», 3 с.
14.40 «Дорогая редакция»
15.10 «Деловая Россия» Т
15.35 Мультфильм «Случай»
15.45 «Россия в лицах»
16.00 «Вести»
16.20 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
16.35 Там-там новости
16.50 СГТРК. «Телеанонс»
16.55 СГТРК. «Али-Баба и со

рок разбойников», 1 и 2 с.
18.00 СГТРК. «Земля — наш 

общий дом». Прямая тран
сляция с закрытия VI Межд. 
детского фестиваля

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК.«Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.20 «Маски-шоу»
21.50 Клип-антракт
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 Худ. фильм «Дети Дон 

Кихота»
23.50 Клип-антракт
23.55 «Новинки от ТВ «Медиа»
0.05 Межд. встреча по хоккею. 

Сборная России — сборная 
Финляндии

1.00 «Вести»
2.10 «Ночное рандеву»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 16.55 «Информ- 

ТВ»
15.05 «Первая любовь». Сери

ал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Ищейка» (Швеция), 

14 с.
18.05 «Информ-ТВ»

9.25 Мультфильм
10.00 «Бродвей нашей юнос

ти». Часть 7
10.30 «По вашим письмам»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Книжнаялавка»
11.30 СГТРК. 17 августа - 

День города Екатеринбур
га. Открытие праздника. 
Прямая трансляция

12.15 СГТРК. «Отсюда видна 
вся Россия». Верх-Исетско- 
му району — 70 лет

13.05 СГТРК. Водный празд
ник на городском пруду

13.50 «Театр моей памяти»
14.20 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
14.35 «Де-факто»
15.05 Худ. т/ф «Квини». 3 с.
16.00 «Вести»
16.20 Клип-антракт. В. Цы

ганова
16.25 «Двойной портрет»
17.20 «Бесконечное путешес

твие»
18.00 Программа «А»
18.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Ротор» (Волгог
рад) — «Спартак» (Москва)

20.55 СГТРК. «С днем рожде
ния, наш город!» Гала-кон
церт. Прямая трансляция

22.00 СГТРК. «7 канал»
22.35 «Медведь по имени Ар

тур». Худ. фильм (Италия)
0.10 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.15 «Стиль жизни»
12.20 «Страсти-мордасти»
12.35 «Две версии одной 

смерти». Телеспектакль
13.05 «Честь имею»
13.25 «Непознанное»
13.55 «Информ-ТВ»
14.10 Ток-шоу «Наобум». О.

18.10 «О, Мельпомена!». Те
леспектакль

19.40 «Телеслужба безопас
ности»

19.55 «Информ-ТВ»
20.05 «Философия по Филу». 

Сериал
20.30 М/с «Любопытный сло

ненок»
20.35 «Стиль жизни»
20.40 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Телекомпакт». Муз. шоу
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Ищейка» (Швеция). 13 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.20 Худ. фильм «Адвокат», 

2 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Расскажите об этом 

в Деграсси»
19.00 «Маски-шоу»
19.30 «Календарь садовода и 

огородника»
20.00 Из фондов ТВ. С. Про

кофьев. Симфония Ы 5
20.50 «Лица друзей»
21.05 «Останутся в памяти»
21.55 Телесериал «Династия»
22.55 «Лето на Чусовой»
23.25 Х/ф «Софья Ковалевс

кая», 3 с.
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 Мультфильм
8.05, 22.05 «Автомаркет»
8.10 «ТВ-галерея», программа 

о художниках
8.40, 14.00, 20.35, 0.25 Теле

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9.00 Утренняя информацион

ная программа: новости, по-

18.15 Худ. фильм «Адвокат», 
2 с.

19.25 Телефильм «Гончары»
19.40 «Телеслужба безопас

ности»
19.55 «Информ-ТВ»
20.05 «Философия по Филу». 

Сериал
20.30 М/с «Любопытный сло

ненок» (Венгрия)
20.35 «Стиль жизни» :'Ѵ /
20.40 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль» ’
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Без названия». Юмор, 

программа
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение» 
0.05 «Ищейка» (Швеция), 14 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.20 Худ. фильм «Адвокат», 

Зс.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Телесериал «Расскажи

те об этом в Деграсси»
19.30 «Европейский калейдос

коп»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

ТЮЗа. «Российский мизант
роп»

21.30 «Смехопанорама»
22.10 Х/ф «Семья Зитаров», 1 

и 2 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
7.15 «Я — телохранитель» ,,
7.25 «Светлое и темное»
7.45 Новости кино
8.05, 22.45 «Автомаркет»
8.10 Тележурнал «Европа се

годня»
8.40, 14.00, 20.30, 0.25 Теле

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9.00 Утренняя информацион-

Табаков
14.40 «Мы и банк»
15.15 «Еще одна Россия»
15.40 «Старое танго». М. Блан- 

тер
15.55 «Информ-ТВ»
16.10 «Адвокат». Худ. фильм.

3 с.
17.10 «Сокровища Эрмитажа»
17.25 «Парадоксы истории. 

Убийство токсином»
17.55 «Информ-ТВ»
18.10 Дом кино. «Памяти С. 

Курехина»
18.55 «Там, где живет Паути- 

ныч»
19.10 «Совершенно правдивая 

история о волшебстве»
19.30 «Детский альбом». Ба

лет-феерия
19.55 «Спортивное обозрение»
20.10 «Техносапиенс». Худ. 

фильм (Россия)
21.20 «Лунная принцесса». 

Мультфильм (Япония)
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Пейзаж с тремя купаль

щицами». Худ. фильм (Рос
сия)

23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Телекомпакт». Муз. шоу
1.30 «Мальчик из залива». 

Худ. фильм (Канада—Фран
ция)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Телесериал «Расскажи

те об этом в Деграсси»
19.00 Т/с «Дом собаки»
19.25 Из фондов ТВ. «Уходя

щая натура»
20.05 «А у нас во дворе...»
20.30 Х/ф «Чужой звонок»
21.35 «НОС»
22.05 Х/ф «Семья Зитаров». 3 

и 4 с.
0.30 «7 канал»

года, спорт, здоровье, муль
тфильм, ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00. 16.00. 
17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.01 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 92 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика). 8 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
55 с.

14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
25 с.

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

«Компьютерная энциклопе
дия»

16-25 «Московский гомерикон»
16.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
17.05. Телесериал «ТЕНЬ» 

(США — Мексика), 8 с.
18.10 Программа «Разговорчи

ки»
18.27 Фан-клуб любителей те

лесериалов
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
56 с.

20.00 Мультфильм «На заре во 
дворе»

20.10 «Кофе с лимоном»
20.40 Тележурнал «Европа се

годня»
21.10 «Праздничный пирог»
21.15 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
25 с.

22.10 «Бизнес-эксперт»
22.25 Новости кино
22.45 Музыкальная программа 

«7 + 7»
22.50 Худ. фильм «СИЛА ПЯ

ТЕРЫХ» (США, 1981 г.)
0.30 «Магазин на диване»
1.11 «Московский гомерикон»
1.28 Музыка
1.33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 93 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от

ная программа: новости, по
года, спорт, здоровье, муль
тфильм, ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00. 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.01 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 93 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 9 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
56 с.

14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
26 с.

15.05 «Телеинтерьер»
15.30 «Магазин на диване»
16.05 Док. фильм «Чудак» (Рос

сия, 1991 г.)
16.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 9 с.
18.10 Мода
18.27 «Дизайн-ревю»
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
57 с.

20.00 «6 соток»
20.35 «Кинобабник»
21.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика).
26 с.

21.50 «ВГиК», программа о 
кино

22.20 «Праздничный пирог»
22.25 Программа «Бюро-Н»
22.50 Боевик «КРОВЬ НА ПО

ЛИЦЕЙСКОМ ЖЕТОНЕ» (США, 
1992 г.)

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

несуэла), 94 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

15.08)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.45 Дамский клуб «Элита»
7.00 «Автошоу»
7.15 «Мой чемпион»
7.30 Программа «Бюро-Н»
7.50 «Московский гомерикон» 
8.05, 20.15. 0.10 Телетекст
8.10 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
27 с.

8.55 «Кофе с лимоном»
9.20 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка). 
57 с.

10.10 Телесериал для подрос
тков «ШКОЛА РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ»

11.00 Утренняя информацион
ная программа: новости, по
года, спорт, природа, муль
тфильм, кухня, звезды кино 

13.00, 14.00, 15.00. 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.01 «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» 
(Венесуэла), 94 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» 
(США — Мексика), 10 с.

15.05 Детский телесериал 
«ДЕДУШКА И Я» (Мексика), 
27 с.

16.05 Док. фильм «Несущий 
свет»

16.30 «Магазин на диване»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» 

(США — Мексика), 10 с.
18.05 «Мой чемпион»
18.30 «Вне игры»
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
58 с.

20.00 Тележурнал «Кроха»
20.20 Док. фильм «Ожерелье 

Адриатики»
20.45 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
27 с.

21.30 «Синемания»
22.00 «Праздничный пирог»
22.05 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело И 5

14.08)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10 00 Проф. работы
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17.35 Программа «Mars, Sni- 

kers и компания «ФТ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Мультфильм «Кот Фе

ликс»
18-55 Х/ф «Доктор Фауст» (Ав

стрия — Германия, заключ. 
серия)

20.00 «Телебом» и «Черепаш
ки-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: «НЕИЗ

ВЕСТНЫЙ В ДОМЕ» (Фран
ция)

23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.15 Муз. ТВ· «MTV»
1.15 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 М/ф «Джет Марс», 4 с.
7.55 «Ло погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Война на море», 3 с.
9.05 Х/ф «Мой друг преда

тель», 2 с.
10.15 «Домино» М. Боярского
10.45 Д/ф «Тут»
11.00 Музыкальная программа
12.00—14.30 Технологический 

перерыв
14.30 Экспресс
14.40 Дневная разминка
14.45 Мультфильм «Жил-был 

пес»

ниндзя»
10.00 Телесериал «Корабль 

любви» (43 с.)
10.50 Хит-Хаос News
11.05 Кинокомедия «Самая 

обаятельная и привлекатель
ная»

12.30 «Предлагаем работу»
12.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.55 Х/ф «Резиновая женщи

на»
16.00 Телешоу «Проще просто

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

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Корабль 

любви» (44 с.)
19.30 Смотрим всей семьей: 

т/ф «Просто Зануда» (1 с.)
20.00 «Телебом» и «Черепаш

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

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Х/ф «ПОКОЙ И РАДОСТЬ» 

(США)
23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.20 Клуб «Белый попугай»
1.00 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.05 «RED WAVE» представля

ет: гр. «GOO GOO DOLLS»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 М/ф «Джет Марс», 5 с.
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Война на море», 4 с.
9.05 Уралпромстройбанк пред

ставляет: х/ф ф. Феллини 
«Белый шейх»

11.00 Музыкальная программа
12.00-14.30 Технологический 

перерыв
14.30 Экспресс
14.40 Дневная разминка
14.45 Век русского музея: 

«Иностранные художники в

«Динозавр» (Россия, 1972 г.) 
0.15 «Музыкальный магазин» 
0.30 «Магазин на диване» 
1.11«Кинобабник»
1.40 «Экспресс-камера»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 95 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультфильм «Контен и 

господин де Мольер» (Фран
ция)

10.25 Телесериал «Постреля
та»: «Возвращение младен
ца»

10.50 Развлек, программа 
«ВЕТРОВ и К» (Европа плюс)

11.20 Х/ф «Маскарад»
13.05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Открытые небеса»: д/ф 

«Духовные голоса». 3 ч. (ав
тор и реж. А. Сокуров)

15.55 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

16.35 Х/ф «Музыкальная исто
рия»

18.00 Мультфильм «Контен и 
господин де Мольер» (Фран
ция)

18.30 Фильм —детям: «БОИШЬ
СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Кана
да)

19.00 Телесериал «Против те
чения» (Канада)

20.00 Программа «Мир развле
чений» (1996 г., Англия)

20.30 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги

21.00 Телесериал «Комиссар
Рекс» (Австрия — Германия)

21.50 Хит-Хаос News
22.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
23.30 НОВОСТИ. Хроника, со

бытия, итоги
0.00 Эротическая программа 

«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»
1.00 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО

МАНИЯ»

15.00 Детский сеанс: «Две ве
селые собаки». 9 и 10 с.

15.25 «Провинциальные пись
ма: Вязьма»

16.00 «Жизнь на грани риска», 
8 с.

16.30 Площадь искусств: «Фес
тиваль в Мулен де Анде»

17.05 Х/ф «Автопортрет неиз
вестного»

18.15 «Глас над городом»
18.50 Экспресс
19.00 Музыкальная програм

ма
20.00 М/ф «Щелкунчик»
20.30 Д/ф «Презент контини- 

ус»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
2110 «Здоровье на ладони»
21.30 Д/ф «Война на море», 

4 с.
22.25 Уралпромстройбанк 

представляет: х/ф ф. Фел
лини «Белый шейх» в про
грамме «Эксклюзив»

0.25 Экспресс
0 35 Д/ф «Королева Елизавета 

II: 60 славных лет» (Велико
британия)

1.35 Музыкальная программа
3.30—6.00 Технологический 

перерыв
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

«АС В»
6.00 «Аврора»
6.40 «Кукарека»
6.45 Мультфильм
7.00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9.10 Блок-Нот
9.30 «Телелавка»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.50 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-2», 19 и 20 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.15Телемагазин «Спасибоза 

покупку»
12.50 Дорожный патруль

России»
15.00 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки», 11 и 12 с.
15.25 Д/ф «Классическое при

ключение»
15.55 «Крепостная актриса»
16.15 Х/ф «Гулящая»
17.35 Авторская программа 

В. Правдюка
18.20 Звездная мастерская. 

Пахоменко
18.40 М/ф «Карлсон вернул

ся»
18.50 Экспресс
19.00 Музыкальная программа
19.40 Театральный фургон: 

«Осколки разбитого вдребез
ги»

20.15 Европа-плюс
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Мир путешествий»
21.30 Д/ф «Война на море», 

5 с.
22.25 Х/ф «Юноша из морских 

глубин»
23.40 Музыкальная пауза
0.00 Экспресс
0.10 Телешоу «Железный 

марш»
0.20 Д/ф «Сумеречное время 

дня»
0.50 Музыкальная программа
2.00 М/ф для взрослых
2.30 Х/ф «Автопортрет неиз

вестного»
4.00-7.45 Технологический 

перерыв
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.00 «Аврора»
6.40 «Кукарека»
6.45 Мультфильм
7.00 ■■Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9.15 Пульс мэрии
9.35 «Телелавка»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»

«ЭРА-ТВ»
7.45 Экспресс
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Музыкальная програм

ма
9.00 Экспресс
9.10 Гимнастика
9.25 Домашний вернисаж: мас

терская И. Шадхана
9.50 Мультфильмы
10.20 Музыкальный фильм с 

участием А. Розенбаума
10.45 Д/ф «Последний сон Ана

толия Васильевича»
11.30 Музыкальная программа
12.15 М/ф «Джек в стране чу

дес»
13.45 «Мир путешествий»
14.00 Экспресс
14.10 «Восточный массаж»
14.30 «No signal. Non stop»
15.00 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки», 13 с., «Джим
бо», 1 с.

15.20 Последний день в Токио
15.50 Богатые традиции: Гер

мания
16.20 Христианское кино: х/ф 

«Мы — утопия»
17.05 Антреприза: Юрский
17.55 Европа-плюс
18.25 Мультфильмы
18.55 Х/ф «Между двух огней» 

(Англия)
19.45 Музыкальная пауза
20.00 Экспресс
20.10 М/ф «Без семьи»
21.00 Д/ф «Армагеддон»
21.40 Х/ф «Трам-тарарам, или 

Бухты-барахты»
23.00 Музыкальная програм

ма
0.00 Экспресс
0.10 Юрии Ракша. «Предстоя

ние»
0.35 Х/ф «Гулящая»
1.55 Музыкальная программа
3.00 М/ф для взрослых
3.00—8.00 Технологический 

перерыв

13.05 Сериал «Келли», 19 и 
20 с.

14.00 Курс $
14.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Змеелов», х/ф (ТѴ-6)
16.40 Мультфильм
17.00 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-2», 19 и 20 с.
18.00 «Те, кто...». Игорь Сука

чев
18.25 Инфо-Тайм
18.35 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
19.00 Мультфильм
19.10 Пульс мэрии
19 30 Тайм-Аут
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 «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Преферанс по пятни

цам», х/ф (ТѴ-6)
0.45 «Шесть новостей»
0.55 «Третьяк и Гретцки», д/ф, 

ч. 3
1.25 Памяти Виктора Цоя
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...». Микаэл Та- 

ривердиев
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Пульс мэрии
4.00 Тайм-Аут
4.15 «Телелавка»
4.30 «9 1/2» ТАУ
5.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

14 августа)
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
8.55, 12.10, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

10.50 Сериал «Мстители»: «Все 
любят...»

11.50 «Мельница Кота», м/ф
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Келли», 21 и 

22 с.
14.00 Курс $
14.10 «Третьяк и Гретцки», 

д/ф, ч. 3
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Ковбои не плачут», х/ф 

(ТѴ-6)
17.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
18.00 «Те, кто...». Микаэл Та

ривердиев
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Финансовые головолом

ки (повтор от 13.08.)
18.55 Мультфильм
19.05 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-лист
20.20 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». В студии 
мэр Екатеринбурга А. Чер
нецкий

23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Шесть новостей»
23.20 Бизнес-хроника — эко

номические новости
23.35 Политическая кухня
23.50 Следствие ведут... «Ги

бель 31 отдела», х/ф. 1 с.. 
(ТѴ-6)

1.05 «Вы — очевидец»
1.35 «Гибель 31 отдела», х/ф, 

2 с., (ТѴ-6)
2.50 «Не ради смеха». Г. Хаза

нов
3.25 «Шесть новостей»
3.35 Дорожный патруль
3.50 Пост-музыкальные новос

ти
4.10 «9 1/2» ТАУ
5.00 «Транс-шоу» Жан-Поля 

Готье
5.35 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Мультфильмы
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9.10 Блок-Нот
9.30 Мультфильм
9.45 Инфо-Таим
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.35 «Том. Джерри и их 

друзья», м/ф (выпуск 5)
12.40 Мир путешествий. «Во

яджер», 39 и 40 с.
13.35 Программа для детей 

«Это мы не проходили»
14.00 Сериал по выходным. 

«Флиппер-2», 1 с.
14.50 Открытия недели
15.25 Кийоканал «Кинескоп»
17.40 CNN «Стиль»
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Мне 

все равно, что скажут люди»
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 Прайс-Лист
21.35 Астрологический прогноз

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

нал «Фитиль»
23.00 «Двенадцать стульев», 

х/ф, 1 с. (ТѴ-6)
0.30 «Шесть новостей»
0.40 ««Двенадцать стульев», 

х/ф, 2 с. (ТѴ-6)
2.05 Дорожный патруль

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм 
«Необыкновенные приклю
чения Скуби-Ду» (15 с., 
США)

9.40 Худ. сериал «Похождения 
бравого солдата Швейка» 
(13 с.. Австрия — Германия)

10.40 Худ. фильм «Тайные 
друзья» (Великобритания)

12.15 Док. фильм «Загадки 
Библии» (15 с, США)

12.40 «Мир кино». Худ. фильм 
«Невеста была в черном» 
(Франция —Италия)

14.00 «Час сериала». «Дом 
ужасов Хаммера». 1 с. 
«Беззвучный крик» (США)

15 15 «Наше старое кино». 
Худ. фильм «Кето и Котэ»

16.40 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

17.05 Худ. фильм «Одинокая 
женщина желает познако
миться»

18.30 Мультсериал «Тран
сформеры»

19.00 Телесериал «Инес Ду
арте, личный секретарь»

20.00 Док. фильм «Дикая 
природа: борьба за жизнь» 
(18 с., Великобритания)

20.30 «Женские ис «,■ и». 
«Зачарованная Зои» ( с. 
Греция)

21.00 «Сегодня». Информаци
онная программа (НТВ)

21.35 Док. фильм «Стремя с 
ние к небесам:история ави 
ации» (24 с., заключит., 
США)

22.00 «Русский детектив». 
Худ. фильм «На углу, у Пат
риарших...» (3 и 4 с.)

0.00 «Сегодня»(НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дом ужа

сов Хаммера». 2 с «Все 
больнее и больнее» (США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Информацион

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Кино не для всех». Дирк 
Богард и Джеймс Фокс в 
фильме Джозефа Лоузи 
«Слуга» (Великобритания)

15 августа)
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
8.55, 12.05, 18.55, 19.55 «Чю 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм 
«Необыкновенные приклю
чения Скуби-Ду» (16 с., 
США)

9.40 Худ. сериал «Авиапочта» 
(1 с., Франция)

10.40 Фильм-концерт. «Ру
дольф Нуриев: «Я — тан
цовщик» (Великобритания)

12.10 Док. фильм «Загадки 
Библии» (16 с., США)

12.35 «Русский детектив 
Худ. фильм «На углу, у Пат
риарших...» (3 и 4 с.)

14.25 «Час сериала». «Дом 
ужасов Хаммера». 2 с. «Все 
больнее и больнее» (США)

15.15 «Наше старое кино 
Худ. фильм «Три товари
ща»

16.35 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

17.00 Худ. фильм «Зеленый 
фургон»

18.30 Мультсериал «Тран
сформеры»

19.00 Телесериал «Инес Ду
арте, личный секретарь»

20.00 Док. фильм «Дикая 
природа: борьба за жизнь» 
(19 с., Великобритания)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня»(НТВ)
21.35 «Мир кино». Джон Бе

луши и Дэн Эйкройд в 
фильме Джона Лэндиса 
«Братья Блюз: вдвоем про
тив всех» (США)

0.00 «Сегодня»(НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дом 

ужасов Хаммера». 3 с. «Два 
лица дьявола» (США)

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

онная программа (НТВ, 
ночной выпуск)

2.10 «Мир кино». Худ. фильм 
«Вон, ребята!» (Италия)

2.20 Диск-канал «Выше только 
звезды»

4.30 Инфо-Тайм
4.45 Тайм-Аут
5.00 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
5.10 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
5.45 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Итоги дня
9.00 «Сегодня» (НТВ)
9.15 Детям». Мультфильм «Не

обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (17 с., США)

9.40 Худ. сериал «Авиапочта» 
(2 с., Франция)

10.35 Худ. фильм «Машины- 
убийцы» (США — Германия)

12.10 Док. фильм «Загадки 
Библии» (17 с., США)

12.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Братья Блюз: вдвоем про
тив всех» (США)

14.40 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 3 с. «Два лица 
дьявола» (США)

15.30 Худ. фильм «Комитет 
Аркадия Фомича»

17.30 Худ. фильм «Военно-по
левой роман»

19.00 Программа для автолю
бителей «КОЛЕСА»

19.30 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля». Мультсериал «Горец»

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

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

Х/ф «Новый Одеон»
22.45 «Доктор Угол»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Х/ф «Изоби

лие» (Великобритания)
2.40 «Третий глаз»
3.25 Ночной канал. «Плей

бой»



I областная
8 августа 1996 года ВЯНЧЯЧ ■··' ,TP

ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник 12 августа

L
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро·:
9.00, 12.00, 0 15 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва«
10 05 «Поле чудес»
11.05 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
11.30 19 35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 КВН-96
15.00, 18 00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное сер

дце»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17 05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18 20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20 00 «Если..... . Ведущий —

В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 ‘ Время»
2-1.40 Николь Кидман в прикл. 

мелодраме «Бангкок Хил
тон», 1 с.

22 <5 «Футбольное обозрение» 
•“3 .20 «Иосиф Бродский Стра

ницы жизни»
. 25 «Линия кино» Сергей Ку

рехин в фильме «Два капи- 
тана-ІІ»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7 30 «Утренний экспресс»
8 00 «Вести»
8.15 «Мак и Матли». Сериал 

(США)
8 40 «Время деловых людей»
8.50 Империя игр. «Ночь в за

мке»
9.45 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10 25 Сериал «Санта-Барбара»
11 20 «Спасение 911»
12.10 «Деловой автограф»

Г

L
13 августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9 00, 12.00, 0 30 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10 05 «Если...». Ведущий —

В. Познер
10.45 «Смехопанорама»
11.15 Мультфильм «Лимпопо»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12 10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Четыре танкиста и со

бака»
14,00 Сериал «Мера за меру»
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное сер

дце»
15 40 Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15 50 «Мультитроллия»
16 10 «Волшебный мир, или 

Синема»
16 40 «Элен и ребята»
17 05 «До шестнадцати и стар

ше»
17.35 «Вокруг света»
18 20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20 00 «Тема»
20 45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Бангкок Хилтон», 2 с.
22.50 «Театр + ТВ». Юлия Рут

берг и Максим Суханов
23.35 Муз. программа «50x50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8 15 Сериал «Мак и Матли» 

(США)
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Б-клуб»
9 35 М/ф «Рикки-тикки-тави»
9 55 «Товары — почтой»
10 00 «Вести»
10 20 «Санта-Барбара». Худ.

f
среда

L
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9 00, 12.00, 0.45 Новости
9 15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.20 Мультфильм
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12 55 «Четыре танкиста и со

бака»
13.55 «Мера за меру», 2 с.
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное сер

дце»
15.40 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
20.05 «Чтобы помнили...» Ле

онид Быков. Ведущий — 
Л. Филатов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 «Бангкок Хилтон», 3 с.
22.40 «ГАИ, ГАИ — моя звез

да...» Муз. программа
23.50 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. 2-й тайм
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
815 Сериал «Мак и Матли» 

(США)
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Проще простого»
9,20 «Бочка меда ■ А. Труш

кин
9 50 «Деловой автограф»
9 55 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»

J
12.15 «Новинки от ТВ «Медиа»
12.20 «Русское лото»
13 00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Худ. фильм «Собачье 

счастье»
14 35 «Дорогая редакция...»
15 05 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15 45 «В мире басен». Муль

тфильм
16.00 «Вести»
16 20 «Деловая Россия»
16 50 «Ретро-шлягер»
17 20 «Россия в лицах»
17.35 Там-там новости
17 50 СГТРК. «Теленедепя»
17 55 СГТРК. Х/ф «Необыкно

венные приключения Карика 
и Вали». 1 с.

19.00 СГТРК. «7 канал»
19 20 СГТРК. Империя органа. 

«Обращение к вечному»
19 40 СГТРК. «В полном разга

ре страда деревенская»
20 00 «Вести»
20 25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21 20 «Момент истины»
22 00 СГТРК «7 канал». Ин

форм. программа
22 35 СГТРК «Дневники НЛО». 

Сериал
23.05 Худ фильм «Фирма при

ключений»
1.00 «Вести»
1.30 «Со скоростью звука»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55 16.55 «Информ- 

ТВ»
15 05 Сериал «Первая любовь»
16 10 «Срок ответа — сегодня»
16 40 «Советы садоводам»
17 05 Х/с «Ищейка» (Швеция).

10 с.
18.05 «Информ-ТВ»
18 15 Худ. т/ф «Ювелирное 

дело»
19.40 «Телеслужба безопас

ности»

j

сериал
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Деловой автограф»
13.30 «Новинки от ТВ «Медиа»
13.35 «Дорогая редакция...»
14.05 «Деловая Россия»
14.35 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
14.50 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.30 «Музыка всех поколений»
15.45 «Россия в лицах»
16 00 «Вести»
16.20 «Ретро-шлягер»
16.50 СГТРК. «Телеанонс»
16.55 СГТРК. Х/ф «Необыкно

венные приключения Карика 
и Вали», 2 с.

18.00 СГТРК. «Земля — наш 
общий дом». Прямая тран
сляция с открытия VI Межд. 
детского фестиваля

19.00 СГТРК. «7 канал»
19 20 СГТРК. Песни Е. Щека- 

лева
19.30 СГТРК. 17 августа-День 

города Екатеринбурга. В пе
редаче принимает участие 
мэр г. Екатеринбурга А. М. 
Чернецкий

20 00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.20 «Темная» для В. Жири

новского
21 35 СГТРК. «Поет Муслим 

Магомаев»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 Х/ф «Мсье Робина»
0 00 «Вести»
0.30 «Виниловые джунгли»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14 55, 15.55 16.55 «Информ- 

ТВ»
15 05 «Первая любовь» Сери

ал
16 10 «Срок ответа — сегодня»
16 40 «Советы садоводам»
17 05 Сериал «Ищейка» (Шве-

14 августа

10 20 «Новинки от ТВ «Медиа»
10 25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
11 20 «Момент истины»
12 00 «Дорогая редакция...»
12 25 «Деловая Россия»
12 55 «Магазин недвижимос

ти»
13 00 «Вести»
13 20 Худ. сериал «Адъютант 

его превосходительства»
14.35 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
14.50 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.30 «Ретро-шлягер»
16 00 «Вести»
16 20 «Россия в лицах»
16 35 Там там новости
16 50 СГтрк. «Телеанонс»
16.55 СГТРК. Х/ф «С кошки все 

началось»
18 25 СГТРК. «Педагогическая 

поэма» (Браивопдский опыт)
18 40 СГТРК. «Вариант»
19 00 СГТРК. «7 канал»
19 20 СГТРК. «Музыка для 

всех»
19 30 СГТРК «На велосипедах 

по Уралу»
20 00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.25 СГТРК. «Единоборцы»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 Худ. фильм «Лето люб

ви» (Польша)
0 05 «Вести»
0.35 Худ. фильм «Неподдаю- 

щиеся»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14 55, 15 55, 16 55 «Информ- 
ТВ»

15 05 «Первая любовь» Сери
ал

16.10 «Срок ответа — сегодня»
*6 40 «Советы садоводам»
17 05 Сериал «Ищейка» (Шве

ция), 12 с
18 05 «Информ-ТВ»
18.15 Худ. фильм «Адвокат»,

19 55 «Информ-ТВ»
20 05 «Философия по Филу». 

Сериал
20 30 М/с «Любопытный сло

ненок» (Венгрия)
20.35 «Стиль жизни»
20 40 Концерт Маши Распути

ной
2).40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22 15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
2310 «Мистерия звука, фее

рия цвета»
23 40 «Вне закона»
23 55 «Спортивное обозрение»
0 05 Х/с «Ищейка» (Швеция). 

10 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.20 Х/ф «Пари» (Германия)

«СТК-24»
18 00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Прощай, школа!»
18 55 «Дворы нашего детства». 

Фильм 2
19 50 «Супербазар«
20 00 Из фондов ТВ. «Все лю

бят цирк»
21 00 «Белое и черное» (М. Та- 

ривердиев)
21.30 «Побеждать любовью»
22 20 «История любви». 

Фильм-концерт
23 00 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
0 30 «7 канал»
1 00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 «В случае необходимос

ти»
7.15 «Кинобабник»
7.45 Мультфильм
8.05, 22.45 «Автомаркет»
8.10 «Репортер» (Ирак)
8.40, 13.50, 20.45, 0.25 Теле

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9.00 Утренняя информацион

ная программа: новости, по
года. спорт, здоровье, муль
тфильм, ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 16 00,

ция), 11 с.
18 05 «Информ-ТВ»
18 15 Худ. фильм «Пари» (Гер

мания)
18.30 Мультфильм
19.40 «Вне закона»
19 55 «Информ-ТВ»
20 05 «Философия по Филу». 

Сериал
20 30 М/с «Любопытный сло

ненок»
20.35 «Стиль жизни»
20.40 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Инфоом-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Петербургский аккорд»
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 Сериал «Ищейка» (Шве

ция), 11с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.20 Х/ф «Адвокат», 1 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Расскажите об этом 

в Деграсси»
19.00 «Джаз в Смитсониен»
20 00 Из фондов ТВ, Телеспек

такль «Отцы»
21.40 Д/ф «По Северному Ура

лу»
21 55 Телесериал «Династия»
22.55 РТР. «Музыка всех поко

лений»
23.10 Х/ф «Софья Ковалевс

кая», 1 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Степ-класс»
7.30 «Телетур»
7.45 Мультфильм
7 55, 21 55 «Автомаркет»
8.00 Тележурнал «Предприни

матель»
8.20 «Музыкальный магазин»
8.40, 14 00, 20 10, 0 10 Теле

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет

1 с.
19 20 «20 минут с «Песнярами»
19 40 «Телеслужба безопас

ности»
19 55 «Информ-ТВ»
20 05 «Философия по Филу». 

Сериал
20 30 М/с «Любопытный сло

ненок»
20 35 «Стиль жизни»
20.40 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22 15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23 55 «Спортивное обозрение»
0.05 Сериал «Ищейка» (Шве

ция), 12 с.
1.00 «Йнформ-ТВ»
1.20 Футбол. Кубок России.

1/16 финала. «Зенит» — «Тек
стильщик». 2-й тайм

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Расскажите об этом 

в Деграсси»
19.00 «Жизнь, зовущая к под

вигу»
19 30 «Дом актера»
20.00 Из фондов ТВ. Твор ве

чер В Бибергана
22 05 Телесериал «Династия»
23 05 «Мгновения ..«. Фильм- 

концерт
23.25 Х/ф «Софья Ковалевс

кая», 2 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Телеинтерьер»
7 15 «Разговорчики»
7 30 «Дизаин-ревю»
7.45 Мультфильм «Ты меня 

не бойся»
7.55, 22.30 «Автомаркет»
8.00 Гуманитарные новости
8.10 Олег Газманов в про

грамме «Гвоздь»
8.25 «Российская провинция»
8.40, 14.00, 20.30, 0.25 Те-

17.00, 18.00, 19 00, 19.54, 
1.01 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 89 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика). 5 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
52 с.

13.55 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика). 
22 с.

14.40 Тепежурнал «Аргументы 
и факты»

15 05 Музыка
15 30 «Магазин на диване»
16 05 Лев Дуров в программе 

«Гвоздь»
16 .20 «Красиво шить не запре

тишь»
16.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 5 с.
18.10 «Кулисы»
18.27 «тЬ| у меня одна...»
18 49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
53 с.

20.00 Док. фильм «Похищен
ные дети»

20 50 «Комильфо»
21.05 «Разговорчики»
21 20 Худ сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США — Мексика), 
22 с.

22 20 Тележурнал «Предприни
матель»

22.40 «Праздничный пирог»
22.50 Худ фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело И 4 
«Повинную голову» (Россия, 
1971 г.)

0.30 «Магазин на диване»
1.11 «Московский гомерикон»
1,28 Музыка
1 33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 90 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новос

ти)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Утренняя информацион
ная программа: новости, по
года, спорт, здоровье, муль
тфильм, ток-шоу

11.00, 12 00, 15 00, 16 00, 
17.00, 18 00, 19 00, 19 54, 
1.01 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 90 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 6 с.

13 00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
53 с.

14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
23 с.

15.05 «Светлое и темное»
15.30 «Магазин на диване»
16.05 ХЕ-тивіс
16.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 6 с.
18.10 «Русский стиль»
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
54 с.

20.00 Мультфильм «Ты меня не 
бойся»

20.15 Олег Газманов в про
грамме «Гвоздь»

20.30 «Гонки на выживание»
21.00 «Праздничный пирог»
21 05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
23 с.

22.00 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 
представляет: фильм Акиро 
Куросавы «РАСЕМОН» в про
грамме ЭКСКЛЮЗИВ

0.00 Гуманитарные новости
0.15 «Российская провинция»
0.30 «Магазин на диване»
1.11 «Комильфо»
1.28 Музыка
1.33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 91 с
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6 30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

12 08)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

летекст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9 00 Утренняя информацион

ная 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» 
(Венесуэла), 91 с.

12 05 Телесериал «ТЕНЬ» 
(США — Мексика), 7 с

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
54 с

14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мекси
ка), 24 с.

15 05 «Телетуо»
15 30 «Магазин на диване-
16.00 Док фильм «Похищен

ные дети»
16 45 1 оптовый дом МОСЭК- 

СПО представляет
1705 Телесериал «ТЕНЬ» 

(США — Мексика), 7 с.
18 10 Дамским клуб «ЭЛИТА»
1827 мир чудес Анжелики 

Эффи
18 49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
55 с.

20 00 «тв -галерея», про
грамма о художниках

20 35 Мультфильм
20 45 «Русское кольцо»
21.15 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США — Мекси
ка), 24 с.

22.05 «Праздничный пирог»
22.10 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

22.35 Фильм В. Желакявичу- 
са «ЗВЕРЬ, ВЫХОДЯЩИЙ 
ИЗ МОРЯ» (Россия —Лит
ва)

0.30 «Магазин на диване»
1.11 «Автошоу»
1 28 Музыка
1.33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» 

(Венесуэла), 92 с.

9 00 Телесериал «Дерзкие и 
красивые»

9.30 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

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

10.40 «Трюкачи Голливуда»: 
«Создание спецэффектов»

11.05 Телесериал «Годы кош
мара» (7 с )

11.55 «Предлагаем работу»
12 00 Муз ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 Х/ф «Детективы Мэои 

Хиггинс Кларк»: «Двойной 
взгпяд»

16 00 Телешоу «Проще просто
го»

16 30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18 40 Телесериал «Годы кош

мара» (8 с., заключ.)
19 35 «Под углом 23 1/2»
20 00 «Телебом» и «Черепаш

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

го»
21 30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 «СТЕНД»: «Третья власть» 

(Ночной клѵб 4 канала)
22.50 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (<996 г . Канада)
23 45 Мир спорта глазами 

«Жиллетт»
0.15 НОВОСТИ. Итоги дня
0.45 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 М/ф «Джет Марс», 1 с.
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8 10 Программа о театре «Кла

устрофобия»
9.00 Х/ф «Мораль пани Дульс- 

кой»
10 40 «Секреты. Советы. 

Сплетни»

9 00 Телесериал «Дерзкие и 
красивые»

9.30 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

10.00 Телесериал «Спенсер 
напрокат» (23 с )

10.50 «Мегадром агента Z» (но
вости видеоигр)

11 05 Х/ф «Любовь немолодо
го человека»

12 25 Мир спорта глазами 
«Жиллетт»

12.55 «Предлагаем работу»
13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14 20 Х/ф «Детективы Мэри 

Хиггинс Кларк»: «Памяти Ка
ролины»

16.00 Телешоу «Проще просто
го»

16 30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18 40 Телесериал «Спенсер 

напрокат» (24 с.)
19 35 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Ро
манов)

20 00 «Телебом» и «Черепаш
ки-ниндзя»

20 30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21 30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Хит-Хаос News
2215 Фестиваль российских 

фильмов: х/ф «ВЫНОС ТЕЛА»
0 00 НОВОСТИ. Итоги дня
0 35 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7 25 М/ф «Джет Марс», 2 с.
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8 00 Экспресс.
8 J0 Д/ф «Воина на море», 1 с.
9.05 Х/ф «Благослови зверей 

и детей»
10 30 Д/ф «Шок, или Спящий 

мальчик»

2 30 Музыка
«4 КАНАЛ»

6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от
13 08)

7 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9 00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9 30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10 00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10,50 Программа «Живая вода»
11.20 Хит-Хаос News
1135 Х/ф «Раздвоение· (США)
13.10 Муз, ТВ «КЛИПОМАНИЯ»
14 25 Х/ф «Детективы Мэри 

Хиггинс Кларк». «И в горе и в 
радости. .»

16 00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРО
СТОГО»

16 30 нОВОСтИ Хроника дня
16 40 Муз. ТВ «КЛИПОМАНИЯ»
17 ДО Телесериал «Мариелена” 

(Испания)
18 30 НОВОСТИ События дня
18 40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19 30 Смотрим всей семьей: 

т/ф «ТАРЗАН« (1 с.)
20 00 «Телебом» и «Черепаш

ки-ниндзя»
20 30 НОВОСТИ. Итоги дня
21 00 Телешоу «Проще просто

го»
21 30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Французский кинозал: 

х/ф «ЦЕНА НАДЕЖДЫ» (1 с.)
23.35 НОВОСТИ. Итоги дня
0.05 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 М/ф «Джет Марс», 3 с.
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Война на море». 2 с.
9 05 Х/ф «Мой друг преда

тель», 1 с.
10.10 Д/ф «Недаром помнит 

вся Россия...»
11.00 Музыкальная программа

11,05 Музыкальная программа
11.30 Программа для автолю

бителей «Колеса»
12.00-14.30 Технологический 

перерыв
14.30 Экспресс
14.40 Дневная оазминка
14 45 «Мир путешествий»
15 00 Детский сеанс: «Абрака

дабра. Космические путе
шествия»

15.35 Гимнастика
15.50 Изреченное слово
16.20 «Сказки для родителей»: 

«Дети, которые хотят учиться»
16.55 Лаборатория «Лен- 

тфильм» представляет: «Ав- 
тострах»

17.30 Мастер-класс: Борис 
Эйфман

18 15 Шесть песен на «бис» 
Сергея Захарова

18.50 Экспресс
19 00 Музыкальная программа
19.40 Мультфильмы
20.00 Д/ф «Пример интонации»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Красный барабан

щик»
21.30 Д/ф «Война на море», 

1 с.
22 25 Х/ф «Благослови зверей 

и детей»
0 00 Экспресс
0 І0 Д/ф «Мы только знакомы»
0.50 Музыкальная программа
2.00 Д/ф «Русский плен» 
330—600 Технологический

перерыв
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6 00 «Аврора»
6 40 «Кукаоека»
6 45 Мультфильм
7 00 «Авоора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Прогнозы недели
8.15 «Рынок» (ОѴѴ)
8.45 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9 35 Мультфильм 

11 00 Музыкальная программа
12 00—14 30 Технологический 

перерыв
14 30 Экспресс
14.40 Дневная разминка
14 45 Д/ф «Актриса»
15.00 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки», 5 и 6 с.
15,20 Д/ф «Акварели», 7 с.
15.45 Х/ф «Возвращение с ор

биты»
17.10 «Саратовские мотивы»
17.35 «Легенда о Пастернаке»
18.10 «Полет в небеса» (Д. 

Хармс)
18.50 Экспресс
19.00 Музыкальная программа
19.40 Мультфильмы
20.10 Д/ф «Дом»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Мир путешествий»
21.30 Д/ф «Война на море», 

2 с.
22.25 Х/ф «Мой друг преда

тель», 1 с.
23.30 Д/ф «Заложник вечнос

ти»
0.00 Экспресс
0.10 «Смейся, паяц»
0.35 К/ф «День платежа»
0.55 Музыкальная программа
3.00—6.00 Технологический 

перерыв
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.00 «Аврора»
6.40 «Кукарека»
6.45 Мультфильм
7 00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «9 1/2« ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9 10 Блок-Нот
9.30 Мультфильм
9.45 Инфо-Тайм
10 00 «Шесть новостей»
10 10 «Аврора»
10.55 Юмор сеоиал «Дела сер

дечные», 15 с.
11 25 Территория ТВ-6. Про

12 00—14 30 Технологический 
перерыв

14.30 Экспресс
14.40 Дневная разминка
14.45 «Мир путешествий»
15.00 Детский сеанс: «Две ве

селые собаки« 7 и 8 с.
15 25 Золотая ветвь. «Коллек

ция»
16.00 Политическая рулетка: 

«Когда власти требуются 
мастера культуры?»

16 45 Х/ф «Бирюк»
18 00 Аггобстрел представля

ет: «Бронзовый волчок», 1 
передача

18 30 М/ф «Шапокляк»
18.50 Экспресс
19 00 Музыкальная программа
20 00 Мультфильмы
20 20 Д/ф «Заложник вечнос

ти»
20 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Ne signai. Non stop»
21 30 Д/ф «Война на море», 

3 с.
22.25 Х/ф «Мой друг преда

тель», 2 с
23 30 «Домино» М. Боярского
0 00 Экспресс
0.10 К/ф «Избирательность по 

соседнему каналу»
0 35 Д/ф «Переход товарища 

Чкалова через Северный 
полюс»

1 10 Музыкальная программа
3 00 Х/ф «Возвращение с ор

биты»
4.30—6.00 Технологический 

перерыв
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.00 «Аврора»
6.40 «Кукарека»
6.45 Мультфильм
7 00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9.10 Тайм-Аут

9.45 Пост-музыкальные новос
ти

10 00 «Шесть новостей неде
ли»

10.10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 39 и 40 с.
11.55 Телеигра «Деньги... 

Деньги? Деньги...»
12.45 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
13.05 Сериал «Келли», 13 и 

14 с.
14.00 Курс $
14.10 «Чай-клуб». В гостях у 

Зиновия Гердта А. Ширвиндт 
и Э. Рязанов

14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15 05 «Кларенс», х/ф (ТѴ-6)
16.35 Мультфильм
17.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 39 и 40 с.
17.50 «Шесть новостей неде

ли»
18.00 Мультфильм
18 25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19 00 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Неприятности на 
станции «Глубина-12»

19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20,20 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Е. Бело
усов

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Киноканал «Кинескоп»
1.25 СИИ «Стиль»
1,50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...». Евгений До

долев
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3,25 Политическая кухня

грамма А. Политковского 
«Забытая Хатанга»

12.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
12.50 Дорожный патруль
13 05 Сериал «Келли», 15 и

16 с.
14.00 Курс $
14 10 Катастрофы недели
14.40 Аптека
14 50 «90x60x90»
15.05 «Воспоминания двух мо

лодых жен», х/ф (ТѴ-6)
16 40 Мультфильм
17.00 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 15 с.
17.30 «Те, кто...... Евгений До

долев
17.55 Катастрофы недели
18 25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18 45 Тайм-Аут
19.00 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Мак-5 пропал»
19.25 «Финансовые головолом

ки»
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 «Профессия»: 

«Философ»
22 55 «Шесть новостей»
23 05 «Сезон чудес», х/ф 

(ТѴ-6)
0 45 «Шесть новостей»
0 55 «Русское лото»
1.20 Скандалы недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...». Юрий Ряшен

цев
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо

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

9.30 «Телелавка»
9 45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
1010 «Аврора»
1055 Детективный сериал 

«Улица «Желтая нить», 9 с.
11 50 Ток-шоу «Мое кино» с В 

Мережко
12 40 Мультфильм
12 50 Дооожныи патрѵль
13.05 Сериал «Келли», 17 

и 18 с.
14 00 Курс $
14 і0 Скандалы недели
14 40 Аптека
14 50 «90x60x90»
15 05 «Молодой и невинов

ный». х/ф (ТѴ-6)
16 35 Мультфильм
17 00 Детективный сериал 

«Ѵпица «Желтая нить», 9 с
18 00 «Те, кто...». Юрий Ря

шенцев
18 25 Инфо-Тайм
18 35 Мультфильм
18.50 «Телеакадемия»
19 05 «36.6» — медицина и мы
19.25 Блок-Нот
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»: «Мне 

все равно, что скажут люди»
22.55 «Шесть новостей«
23.05 «Трембита», х/ф (ТѴ-6)
0.45 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 93 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...... Игорь Сука

чев
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
4.00 «Телелавка»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

3 40 Блок-Нот
4.05 «9 1/2» ТАУ
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 «УЕЗД»
8.30 «Трансформеры»
8.55, 12.20. 18.55, 19 55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 НТВ представляет: анонс 
недели

9 05 «Лучшие цирки мира». 
«Китайский цирк» (Франция) 

10.10 Худ. сериал «Похожде
ния бравого солдата Швей
ка» (10 с., Австрия — Герма
ния)

11.10 Худ. фильм «Дом анге
ла» (Аргентина)

12.25 Док. фильм «Загадки 
Библии» (12 с., США)

12.45 «Летний кинотеатр». Худ. 
фильм «На чужом праздни
ке»

14.00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Байрон» (Греция — Россия)

16.10 «Итоги» (НТВ)
17.10 Мультсериал «Блаффи- 

ны»
17.30 Музыкальная программа
18.30 «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те. личный секретарь» ;
20.00 Док фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» 
(15 с., Великобритания)

20 30 «Футбольный клѵб»
21.00 «Сегодня». Информаци

онная программа (НТВ)
21.35 Док. фильм «Стремление 

к небесам.история авиации» 
(21 с., США)

22.00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Скованные одной цепью»

23.40 «Доктор Угол»
0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Час сериала». «Любовь 

голубая и розовая» (5 с., 
США)

1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
2.20 «Теннис в полночь»

«51 КАНАЛ»
7.30 «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
8.55, 12.05, 18.55, 19.55 «Что 

почем»
9.00 «Сегодня» (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Не

обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (13 с., США)

9.40 Худ. сериал «Похождения 
бравого солдата Швейка» 
(11 с., Австрия — Германия)

10.40 Худ. фильм «Ангел»
12.10 Док. фильм «Загадки 

Библии» (13 с., США)
12,40 «Мир кино». Худ. фильм 

«Скованные одной цепью»
14.10 «Час сериала». «Любовь 

голубая и розовая» (5 с,', 
США)

15.00 «Кино 80-х». Худ. фильм 
«Спаси и сохрани»

18.00 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

18.30 «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь»
20.00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» 
(16 с., Великобритания)

20.30 «Женские истории». «Лю
бовь и ненависть» (8 с., за
ключит., Канада)

21.00 «Сегодня». (НТВ)
21.35 Док. фильм «Стремление 

к небесам:история авиации» 
(22 с., США)

22.00 «Мир кино». Робин Уиль
ямс и Керт Рассел в фильме 
«Лучшие времена» (США)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Любовь 

голубая и розовая» (6 с., за
ключит., США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 Шахматный турнир «Гос
подин Великий Новгород»

2.50 Меломания: «Марк Эл
монд»

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ Итоги дня
8.30 «Трансформеры»
8.55, 12 00, 17.35, 19.55 «Что 

почем»
9.00 «Сегодня» (НТВ.).,...
9 >5 «Детям». Мультфильм «Не

обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (14 с.’, США)

9 40 Хѵд. сериал «Похождения 
бравого солдата Швейка» 
(12 с Австрия — Германия)

10 40 Худ. фильм «Тюрьма. 
Плохие парни» (США)

12 05 Док. фильм «Загадки 
Библии» (14 с., США)

12.45 «Мир кино». Худ. фильм 
«Лучшие времена» (США)

14.25 «Час сериала». «Любовь 
голубая и розовая» (6 с., за
ключит,, США)

1515 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Черная курица, или 
Подземные жители»

16 25 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

16.55 Худ. фильм «Полеты во 
сне и наяву»

18.30 «Трансформеры»
19 00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь»
20 00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» 
(17 с., Великобритания)

20.30 «Женские истории». «За
чарованная Зои» (1 с., Гре
ция)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Док. фильм «Стремление 

к небесам:история авиации» 
(23 с., США)

22.00 «Мир кино». Х/ф «Невес
та была в черном» (Франция 
— Италия)

0.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

0.35 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 1 с. «Беззвуч
ный крик» (США)

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

ная программа (НТВ)
2.20 «Такова спортивная 

жизнь»
2.50 «Кафе «Обломов»
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Спорт

На сессию — в Финляндию
МИНИ-ФУТБОЛ

11 августа в финском городе 
Ювяскюла стартует пятый чем
пионат мира среди студентов. 3 
составе сборной России высту
пит нападающий екатеринбур
гского В/За Вадим Яшин. Со
перниками россиян по группе 
«В» будут команды Португалии, 
Хорватии и Норвегии.

По две лучших сборных из 
каждой группы (всего в чемпио
нате примут участие 16 команд) 
продолжат борьбу в серии плей- 
офф. Чемпион мира среди уча
щейся молодежи определится 17 
августа.

ВЕЛОШОССЕ
Гонщик екатеринбургского 

велоклуба «Европа» Василий 
Лимонов стал серебряным при
зером проходившего в окрес
тностях Самары чемпионата 
России по многодневной гонке 
среди мужчин. На отдельных 
этапах он выиграл пролог, груп
повую гонку на 150 км и инди
видуальную гонку на 15 км, что 
вкупе и принесло Лимонову вто
рое место в общем зачете· Его 
одноклубник Андрей Долгих по 
сумме всех этапов расположил
ся на пятой позиции.

Спустя несколько дней там 
же, в Самаре, в рамках россий
ского первенства была разыг-

воскресенье 18 августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Тираж «Спортлото»
8.15 «Храбрый портняжка». 

Мультфильм
8.45, 23.25 «Пока безум

ствует мечта». Худ. фильм 
10.00, 0.40 Новости
10.10 Мультфильм
10.15 «Непутевые заметки» 

Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь лю

бимая!»
13.00 «Паломничество Пат

риарха. Валаам»
13.25 «Очевидное-невероят- 

ное»
13.55 «Смехопанорама»
14.30 «Тайны пиратских кла

дов»
15.00 Новости
15.20 «Звезды оперы». Аль

фредо Краус
16.10 «Клуб путешественни

ков»
16.55 «Как-то раз»
17.10 Мультфейерверк: 

«Приключения Вуди и его 
друзей», «Баранкин, будь 
человеком»

17.50 Легенды рока в филь
ме «Виктор Цой»

18.15 «Счастливый случай»
19.05 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.40 Клинт Иствуд и Шир

ли Маклейн в вестерне 
«Два мула для сестры 
Сары»

22.50 «Любовь с первого 
взгляда»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Митуричи». Док. 
фильм

8.20 «Мак и Матли». Сериал
8.45 «Каспер — миролюби

вое привидение». Муль
тфильм

9.30 «Устами младенца»
10.00 «Футбол без границ»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Звуковая дорожка 

«МК»,
12.10 «Иванушко». Муль

тфильм
12.20 «Проще простого»
12.50 «Книжная лавка»
13.20 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
13.35 «Человек на земле»
14.00 Х/ф «Квини». 4 с.
14.55 «Караоке по-русски»
15.15 «В мире животных»
15.45 «Репортер»
16.00 «Вести»
16.20 Империя игр. «Ночь в 

замке»
17.20 Волшебный мир Дис

нея. «Чокнутый», «Алад
дин»

1815 «Моя Одесса». Монос
пектакль Р. Карцева

19.10 СГТРК. Нижнему Та
гилу — 273. «Уральское 
подворье»

20.50 «К 2» представляет
21.45 «Рек-тайм»
22.00 «Зеркало»
23.00 «У Ксюши»

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

10 / 11 । Безумная компания 
(Г епмания-Г онконг)
12’ 18х" Черная Эмануэль (США)

САЛЮТ (51-47-44)
10—11 — Джуманджи (США)
12 — 18 — Весенняя сексуальная 
лихорадка (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
Фестиваль стереофильмов:
10 — 11 — Она с метлой, он в 
черной шляпе (Россия)
12 — 18 — «СОС» над тайгой 
(Россия)

МИР (22-36-56)
10—11 — Наблюдатели (США)
12 — 18 — Полицейский-гладиа
тор (США)
Французская женщина (Франция) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
10 — 11 — Французская женщина 
(Франция)
12 — 18 — Наблюдатели (США) 

рана индивидуальная гонка на 
30 км с раздельным стартом. И 
вновь Лимонов подтвердил вы
сокий класс, финишировав 
третьим. Долгих на сей раз по
казал 16-е время, а еще один 
представитель «Европы», Вита
лий Шилякин, был тринадцатым.

Отмечу, что ранее, пройдя 
отбор на шоссейных дорогах 
России, завоевали путевки на 
чемпионат Европы в Италию ве
логонщики Ревды Евгений Со
ловьев и Андрей Шуматаев.

ФУТБОЛ
Одержав очередную победу 

в чемпионате России среди ко
манд третьей лиги, нижнетагиль
ский «Уралец» продолжает еди
нолично возглавлять турнирную 
таблицу шестой зоны. На сей 
раз под пресс тагильских атак 
попал тюменский «Динамо-Газо- 
вик-Д» — 4:2 (О. Клешнин-2, А. 
Алексеев-2). Порадовали своих 
болельщиков и две другие 
команды нашей области, также 
выступавшие вдали от дома. 
Кушвинский «Горняк» победил 
КамАЗ-Д (Набережные Челны) — 
1 0 (А. Романенко), а «Трубник» 
(Каменск-Уральский) — «Нефтя
ник» из Бугульмы — 2:1 (Е. 
Аверьянов, А. Берестов).

«Уралец» набрал уже 32 очка, 
«Трубник» — 18 (девятое мес

23 30 «Опасное прикоснове
ние». Худ. фильм (США)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.55 «Храм»
13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 «Информ-ТВ»
14.10 «Личное дело». И. С.

Глазунов
14.40 «Еще одна Россия»
15.40 Мультфильм
15.55 «Информ-ТВ»
16.10 «Сокровище рыцаря 

Милоты». Худ. фильм
17 30 «240 лет спустя»
17.55 «Информ-ТВ»
18.10 «Метаморфозы опе

ры»
18.50 «Сказка за сказкой». 

Ответы на письма
19 25 «Детский альбом». Ба

лет-феерия. Часть 2
19.55 «Информ-ТВ»
20.05 «Спорт, обозрение»
20.30 «Сюкаку Такагава — 

мастер игры в го». Док. 
фильм (Япония)

21.00 «На волнах памяти». 
Киноконцерт

21.20 «В небе Петербурга»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.30 «Три плюс два». Худ. 

фильм
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.45 Мультфильм
0.55 «Международное обоз

рение»
1.25 «Полнолуние». Худ. 

фильм (Россия)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Телесериал «Расска

жите об этом в Деграсси». 
(Закл )

19.00 Т/с «Дом собаки»
19.25 Из фондов ТВ. «Один 

на один при свидетелях» 
(Алла Баянова)

20.25 Х/ф «Свет в окне»
21.40 «XX век в кадре и за 

кадром»
22.30 Х/ф «Семья Зитаров». 

5 и 6 с.
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.40 «Дизайн-ревю»
6.55 «Кулисы»
7.15 «Мода»
7.30 «Русское кольцо»
8.00 «Кроха»
8.15.20.30 23.55 Телетекст
8.20 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мекси
ка). 28 с.

9.10 «6 соток»
9.40 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
58 с.

10.30 «Синемания»
11.00 Утренняя информаци

онная программа: новос
ти погода.спорт, правос
лавный календарь, муль
тфильм. мода искусство

12.00 Утренняя информаци
онная программа

13.00, 14.00. 15.00, 17 00, 
18.00, 19 00, 19.54, 1.01 
«Новости 2x2»

ЗНАМЯ (31-14-75)
10 — 11 — Сават (США)
12 — 18 - КЗратель (.США)

УРАЛ (53-38-79)
10 — 11 — Объект «Джей» 
Ночные красавицы (Франция-Ига- 
лия)
10 — 18 — Зов любви (США)
12 — 18 — Программа (США)
Падшая женщина (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
10—11 --Полицейский-гладиа
тор (США)
12 / 18 — Интимные тайны души 
(США)

ИСКРА (24-63-41)
10 — 11 — Ангельские глазки 
(США)
12 18 Обнаженные ночью

ДРУЖБА (28-62-43)
10 — 11 — Каратель (США)
12— 18 Голографический че
ловек США) 

то), «Горняк» — 16 (десятое), 
УЭМ-«Уралмаш-Д» (Верхняя 
Пышма) —7 (двенадцатое).

А вот список бомбардиров 
теперь возглавляет триумвират. 
Самого меткого игрока по ито
гам первого круга экс-качканар- 
ца Д. Захарова догнали тагиль- 
чанин А. Алексеев и пермский 
динамовец К. Ильиных. У всех — 
по 9 мячей.

* * *
Начался чемпионат России 

среди юношей 1979—1980 г. р.. 
представляющих аналогичные 
команды высшей и первой лиг 
«взрослого» первенства. В пер
вом матче зонального турнира 
юные уралмашевцы (тренер — 
А. Луговых) обыграли «Нефте
химик» из Нижнекамска — 1:0. 
Нашим землякам предстоит так
же помериться силами с воз
можно будущими «звездами» со
чинской «Жемчужины», самарс
ких «Крыльев Советов», ижев
ского «Газовика», петербургско
го «Локомотива» и КамАЗа из 
Набережных Челнов. Игры про
ходят на стадионах «Уралмаш» 
в Екатеринбурге и «Уралэлек
тромедь» в Верхней Пышме. На
чало матчей в 12 и 16 часов.

Турнир, по итогам которого 
две лучшие команды выйдут в 
финал, продлится до 14 августа.

13.05 Телесериал «КАИНА» 
(Венесуэла), 95 с.

14,05 Телесериал «ТЕНЬ» 
(США — Мексика), 11с.

15.05 Детский телесериал 
«ДЕДУШКА И Я» (Мекси
ка), 28 с,

16.05 Док. фильм «Оже
релье Адриатики»

16.30 «Магазин на диване»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» 

(США — Мексика), 11с.
18.05 «Степ-класс»
18.30 «Ты у меня одна...»
18.49 Телесериал «АНТО

НЕЛЛА» (Латинская Аме
рика), 59 с.

20 00 «Репортер» об амери
канской армии

20 35 Мультфильм «Как дед 
за дождем ходил»

20.45 Нина Усатова в про
грамме «Гвоздь»

21.00 «Красиво шить не за
претишь»

21.15 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мекси
ка), 28 с.

22.05 Гуманитарные новос
ти

22.15 «Праздничный пирог»
22.20 Эксцентрическая ко

медия «ПРИЯТНОГО АППЕ-
ТИТА, ТЕЛЕВИЗОРЧИК» 
(Польша — Словения — 
Казахстан)

О 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), 96 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, 

события, итоги (от 1 7.08)
8.00 Новости Голливуда 

«КИНО,КИНО,КИНО»
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Мир развлечений» 

(1996 г.)
9.30 Телесериал «Постреля

та»: «Неудавшаяся рыбал
ка»

9.45 Мультфильм «Контен и 
господин де Мольер» 
(Франция)

10.10 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП»; «Скан
дал в Дельта Сити» (США 
— Канада)

11.00 Хит-Хаос News
11.15 Х/ф «Всадник без го

ловы»
12.50 Муз. ТВ: «КЛИПОМА- 

НИЯ»
14.25 «Открытые небеса»· д/ 

ф «Духовные голоса» (4 ч.)
15.50 Информационная про

грамма «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ»

16.20 Х/ф «Волга-Волга»
18.00 Мультфильм «Контен 

и господин де Мольер» 
(Франция)

18.30 Фильм — детям: «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» 
(Канада)

19.00 Программа «Теплый 
дом» (вед. А. Ширвиндт)

19.45 «Мегадром агента Z» 
(новости видеоигр)

20 00 Новости Голливуда 
«КИНО, КИНО, КИНО» 
(1996 г., США)

20.30 «УЕЗД» (областные

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУ ЖБА Березовский
Ревда __ _ _ „ _ л Сысерть55-42-42

ФУТЗАЛ
Тем временем сверстники 

юных мастеров кожаного мяча, 
специализирующиеся на футбо
ле в зале, уже завершили выяс
нение отношений. Серебряным 
и бронзовым призерами россий
ского первенства среди юношей 
стали екатеринбургские коман
ды МДЮСШ «Калининец» и 
«Орион». Первенствовали здесь 
футзалисты «Лукойла» из Пуш
кина Ленинградской области.

Среди юниоров от нашей об
ласти на пьедестал пробилась 
только североуральская «Сме
на», занявшая третье место. 
Чемпионом страны в этой воз
растной категории стал «Алмаз» 
из Мирного, а вице-чемпионом 
— «Фиеста» (Кингисепп).

ХОККЕЙ
В своем четвертом матче на 

проходящем в Глазове предсе
зонном турнире екатеринбургс
кий «Спартак» проиграл ХК «Ли
пецк» — 0:1. Гол был забит с 
нарушением правил — нападаю
щий липчан блокировал вратаря. 
Однако, несмотря на протесты 
наших хоккеистов, арбитр своего 
решения не изменил и только пос
ле окончания встречи извинился, 
признав свою неправоту.

ОЛИМПИАДА-96
Во время проведения Игр в

новости)
21.00 Телесериал «Комис

сар Рекс» (Австрия — Гер
мания)

22.00 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОК.ОП»: «При
зраки войны» (США — Ка
нада)

22.50 «Трюкачи Голливуда»: 
«Компьютерные спецэф
фекты»

23.15 Автогонки «Nascar-95»
23.45 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИ- 

ПОМАНИЯ»
«ЭРА-ТВ»

8.00 Музыкальная програм
ма

9.00 Экспресс
9.10 Гимнастика
9.25 Мультфильмы
10.00 «Здоровье на ладони»
10.15 Театральный фургон 

«Осколки разбитого вдре
безги»

10.50 Д/ф «Пу барабан»
11.20 Х/ф для детей «При

ключения в городе, кото
рого нет»

12.40 Сольная программа О. 
Газманова «Господа офи
церы»

14.00 Экспресс 
14.10 Здоровье каждому
15.00 Детский сеанс: 

«Джимбо», 2 и 3 с.
15.15 Телеспектакль «Дон 

Жуан, или Любовь к гео
метрии», 1ч.

16.35 Космическая живо
пись

17.05 Россия в лицах: толс
тые и тонкие

17.20 Фортуна: Филипп Кир
коров. 1ч.

18.20 Д/ф «Королева Ели
завета II: 60 славных лет» 
(Великобритания)

19.20 М/ф «Корабль-при
зрак»

20.20 Площадь искусств: 
«Фестиваль в Мулен де 
Анде»

20.55 Музыкальная пауза
21.30 Программа для авто

любителей «Колеса»
22.00 Х/ф «Вторжение»
23.30 Аііобстрел представ

ляет
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Шок, или Спящий 

мальчик»
0.40 Музыкальная програм

ма
3.00—6.00 Технологический 

перерыв
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
8.00 Мультфильмы
8.45 «Single» — музыкальная 

прогоамма АСВ
9.20 Тайм-Аут
9.35 Астрологический про

гноз Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10 25 «Аврора»
11.05 Диск-канал
11.25 «Вы — очевидец»
11.55 Мультсериал «Кругос

ветное путешествие Вил
ли Симпатичный вориш
ка»

12.25 Детский сеанс. «На 
графских развалинах»

13.35 Юмор, программа

Атланте в одном из наших обзо
ров сообщалось, что российс
кие спортсмены — пловец Анд
рей Корнеев и борец Зафар Гу
лиев, ставшие бронзовыми при
зерами, были уличены в приме
нении запрещенного медицин
ского препарата бромантана.

Международный олимпийс
кий комитет принял решение о 
лишении их наград с последую
щей дисквалификацией. Олим
пийский комитет России обра
тился в спортивный арбитраж
ный суд с апелляцией, в кото
рой указал, что МОК знал о при
менении нашими спортсменами 
бромантана (с целью укрепле
ния иммунной систем организ
ма) еще два года назад и внес 
его в список запрещенных пре
паратов лишь за несколько дней 
до начала Олимпиады—96, не 
поставив при этом в известность 
российскую сторону. Суд отме
нил решение МОК и восстано
вил Корнеева и Гулиева в своих 
правах.

Пользуясь случаем, сообщу 
также, что российская сборная 
баскетболисток, за которую вы
ступала екатеринбурженка Еле
на Пшикова, победив команду 
Кубы — 91-.74, заняла в Атланте 
пятое место. По ходу матча ос
тровитянки, недовольные тем, 
как развиваются события на 
площадке, затеяли драку Од
нако даже боксерские приемы 
шансов на успех кубинкам не 
добавили.

Юрий ШУМКОВ.

«Назло рекордам»
14.00 Прогнозы недели
14 30 Мир путешествий. 

«Вояджер», 41 и 42 с.
15.25 Ток-шоу «Музыка и 

пресса»: «Акулы пера» — 
Е. Белоусов

16.15 «Шоу Бенни Хилла»
16.50 «Годы молодые», х/ф 

(ТѴ-6)
18.15 Музыка кино: цыгане
18.30 «Канон» (беседы об 

основах православной 
веры)

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Гонки в будущее»
19.45 Вечерний сеанс
21.15 Прайс-Лист
21.20 Юмор, сериал
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей не

дели»
22.15 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
22.35 Ток-шоу «Мое кино»: 

Л. Федосеева-Шукшина
23.10 Сатирический кино- 

журнал «Фитиль»
23.25 «Долгая страстная 

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

тийная зона»
3,00 Инфо Тайм
3.15 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Хроника, со

бытия, итоги
9.00 «Кинотеатр юного зри

теля». Худ. фильм «Пове
литель джунглей» (1 с., 
Германия)

9.25 Худ фильм «Берта по 
прозвищу «Товарный ва
гон» (США)

11.40 Док. фильм «Загадки 
Библии» (18 с., США)

12.00 «Летний кинотеатр». 
Худ. фильм «Новый Оде
он»

13.10 «Мир кино». Худ. 
фильм «Изобилие» (Вели
кобритания)

15 10 «Наше старое кино». 
Худ. фильм «Ночной 
гость»

16.15 «Намедни»(НТВ)
16.40 «Куклы» (НТВ)
16.55 Худ. фильм «Один и 

без оружия»
18.10 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЭКРАН РОССИИ». «Папо
ротников цвет» (реж. Анд
рей Анчугов). Ведущая 
Марина Мясникова

19.05 «Американские музы
кальные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля». Мультсериал «Го
рец» (3 с., Франция)

20.30 Телеигра «Сто к одно
му»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 РЕН-ТВ представляет· 

док. фильм «Конец белых 
атаманов»

22.30 «Летний кинотеатр». 
И. Бочкин и О. Шкловский 
в Фильме Б. Невзорова «У 
попа была собака...»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0,40 «Мир кино» Мелани 

Гриффит и Джефф Дэни
елс в фильме Джонатана 
Демми «Дикая штучка» 
(США)

2.40 Автогонки «Индикар»

Поппанные 
богини Бает

Полосатая, Западом порождена, 
Не спросись, Просветленному 

служит она;
Тигра прыгать учила, не лазать, о нет! 
Эта хитрость наставницей утаена.
Кошка ближе собаки садится к огню, 
Ей раздолье на кухне во все времена. 
И, незваная, вхожа в запретный 

покой,
Наедается сразу, когда голодна. * 

Нгуен Чай (1380-1442 гг.) 
(Перевод с вьетнамского 

В. Микушевича).

Как только мышка стащила 
горсть зерна у древнего земле
дельца, тот призадумался, как 
защитить свои закрома. Среди 
всех животных, известных чело
веку, для этой цели больше все
го подходит небольшой ловкий 
зверек, напоминавший больших 
кошек — льва и тигра,— кото
рый в отличие от них обитал по 
соседству с жилищем нашего 
древнего предка. Не думаю, 
правда, что их взаимоотноше
ния сразу стали безоблачными. 
Кошка поначалу вела вольный 
образ жизни, полудикий-полудо- 
машний, долго перед тем не ре
шаясь переступить порог чело
веческого дома. Зачем ей это 
было, если и так добычи вокруг 
вдоволь. К тому же, учитывая 
независимый нрав кошки, с уве
ренностью можно сказать, что 
приручали ее значительно до
льше всех остальных домашних 
животных.

Еще недавно специалисты 
сходились на том, что домаш
ние кошки произошли от була
ной (нубийской, ливийской пят
нистой) дикой кошки. В послед
ние годы появились и другие 
предположения, которые кажут
ся более аргументированными: 
в дом человека вошли несколь
ко близких видов малых кошек 
или, возможно, представители 
разных подвидов одного вида 
этих чудесных созданий приро
ды. Среди кандидатов в предки 
наших домашних Мурок и Васек 
называют барханную кошку; бо
лотного и европейского дикого 
кота; а иногда и кота манула со 
скверным характером; степную 
пятнистую. Трудно сказать, все 
ли они стали соседями челове
ка, но наверняка кто-то из них 
помогал древнему земледельцу 
в его заботах об урожае.

А вот нынешнее многообра
зие кошачьих пород — резуль
тат скрещивания лохматых пе
реселенцев из их родных про
винций.

Если принять такую точку зре
ния, то можно объяснить и тот 
факт, что нет единого мнения о 
времени приручения кошек. Би
ологи считают, что это произош
ло 4—9 тысяч лет назад. Вероят
нее даже, что полное прируче
ние продолжалось еще дольше. 
Во всяком случае, известный 
биолог и популяризатор наук И. 
Акимушкин приводит такое лю
бопытное свидетельство: «В кон
це IV века н. э. римский писа
тель Палладиус советовал в 
борьбе с мышами и кротами 
(вредителями артишоков) заме
нить домашнего хорька фретта 
кошкой: она, дескать, успешнее 
справляется с этим делом». Это 
утверждение древнего автора 
интересно тем, что, во-первых, 
оказывается, у кошки «по служ
бе» некогда существовал конку
рент, а, во-вторых,— почему мы 
и вспомнили о Палладиусе — еще 
чуть более двух тысяч лет назад 
кошки не были повсеместно рас
пространенными домашними жи
вотными и не везде их почитали 

' Это стихотворение требует пояснений. В древний Вьетнам (Дай-вьет) кошки попали, скорее 
всего, через южные районы Китая, но вьеты (таково самоназвание вьетнамских племен) уже 
тогда, видимо, догадывались о том, что истинное место происхождения животного расположено 
гораздо западнее этой страны. В первой строке скрыта также ассоциация с бытовавшей в то 
время во Вьетнаме легендой о пришедшем из страны Западного неба (так вьеты называли 
Индию) Небесном коте, который душил мышей — олицетворение злых духов, своего рода 
демонов. Автор подчеркивает особое отношение буддистов к кошке; известно, что из всех 
животных лишь ей одной позволялось заходить в пагоды. Точно подмечен независимый харак
тер животного и его особое положение в доме. И, наконец, в стихотворении упоминается притча 
о том, как кошка учила тигра прыгать, но умение лазать по деревьям утаила.

как признанных ловцов мышей. 
Кстати, интересно, что именно 
Палладиус впервые употребил 
слово «катус», заменив им тра
диционное латинское название 
кошки «фелис», которое осталось 
в естественно-научной литерату
ре как обозначение семейства и 
видов. Нельзя не услышать со
звучие «катуса» с английским 
«кэт», немецким «катце» и на
шим отечественным «кот». Ве
роятно, все они ведут свое про
исхождение от слова, обронен
ного древнеримским писателем.

Каким же временем датиру
ется первое материальное сви
детельство одомашненности 
кошки? Ее останки найдены на 
стоянках человека времен не
олита. А первые примитивные 
глиняные статуэтки кошек най
дены на территории нынешней 
Турции — им около восьми ты
сяч лет. Спустя три-четыре ты
сячелетия началось триумфаль
ное шествие кошек по конти
нентам и государствам.

Во втором тысячелетии до 
нашей эры эти создания освои
ли древний Вавилон, отсюда — 
скорее всего — они начали по
корять Индию, потом —Китай, 
словом, отправились на Восток.

Что касается Европы, то на 
рубеже старой и новой эры пос
ланцев знойной Африки хорошо 
знали римляне и греки. Надо 
отметить, что вывезти в ту пору 
кошек из Египта было непросто, 
бизнес священным животным не 
поощрялся, и первоначально 
«катус» ввозились на Европейс
кий континент тайно.

Такой славы и почитания, как 
в Древнем Египте, кошка ни до, 
ни после этого не знала. Служе
ние представителей культа, при
числение кошек к сонму богов 
— вот что познала кошка на бе
регах Нила, особенно в период 
существования Среднего царст
ва (XX—XVI вв. до н. э.). Вот уж 
пожили прапра... бабушки и 
прапрапра... дедушки Пушков и 
Барсиков в то время!

Убийство кошки тогда даже 
и представить трудно. Если же 
такое случалось, виновного жда
ла казнь. Смерть кошки стано
вилась трагедией для всей 
семьи. Домочадцы в знак трау
ра выбривали брови. Подобно 
скончавшимся фараонам, тела 
умерших кошек бальзамирова
ли.

Об этом религиозном обря
де древних египтян, их отноше
нии к животным оставил инте
ресное свидетельство Геродот: 
«Трупы кошек отвозят в город 
Бубастис, бальзамируют и пог
ребают там в священных поко
ях. Собак же хоронят каждый в 
своем городе, в священных 
гробницах.

При всей причудливости 
древнеегипетских воззрений 
бросается в глаза особое почи
тание кошки и ее первенство по 
отношению к собаке —спутнику 
человека с большим стажем.

Основываясь на данных Ге
родота, в окрестностях Бубас- 

тиса действительно было об
наружено гигантское кладби
ще кошек. Их саркофаги укра
шали бронзовыми головами 
животных, расписывали. В Бу- 
бастисе откопали около трех
сот тысяч таких саркофагов. 
Открытие было потрясающим. 
Это захоронение в Египте не 
единственное. В центральной 
его части, в местечке Бени- 
Хасан в конце прошлого века 
нашли еще одно ритуальное 
погребение кошек, правда, го
раздо меньше.

Мумии почитаемых древних 
животных сохранились до на
ших дней, хотя уцелело их со
всем немного. Кладбище в Бу- 
бастисе разворовали, настоя
щим бедствием стал массовый 
вывоз мумий в Англию, где 
лихие дельцы продавали их 
фермерам на удобрения. К 
счастью, ученые вовремя спох
ватились...

В Египте в ходе различных 
раскопок найдены тысячи ста
туэток кошек из бронзы, золо
та, дерева, глины. Они храни
лись во многих известных се
годня пирамидах. Еще бы! Ведь 
даже самого почитаемого в 
Египте бога солнца Ра часто 
изображали в виде кота. Ко
шачью голову имела также бо
гиня Луны и плодородия, пок
ровительница рожениц и во
обще деторождения Бастет, 
или Бает.

Образ кошки в Египте свя
зывали с идеей царственнос
ти. На гробницах царей XIX и 
XX династий расшифрованы 
надписи, восхваляющие Ра: 
«Ты —великий кот, мститель 
богов».

С закатом Древнего Египта 
завершился золотой кошачий 
век. Кошки стали быстро рас
пространяться по свету, не ве
дая, что на их долю выпадут 
немалые испытания.

Правда, начало нашей эры 
не предвещало древним под
данным богини Бает мрачных 
времен. Римляне и греки, хотя 
и не одобряли египетского 
культа кошек, вынуждены были 
благосклонно их принять, пос
кольку хотели сохранить зер
но в закромах от острых зубов 
грызунов.

В период последнего рас
цвета Римской империи заве
зенные из Египта зверьки были 
уже не редкостью. Пределы 
империи расширились, и кош
ка вместе с завоевателями ос
воила новые земли. Так она 
попала в Центральную и За
падную Европу, а потом пере
бралась и через Английский 
канал и прижилась в сумрач
ной Британии. Примерно в X 
веке она попала в Древнюю 
Русь.

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок 

Игоря ИЛЬИЧЕВА. 
Фото 

Андрея ПОРУБОВА. 
(Продолжение следует).
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Загадки

«ДЕЖА ВV»:
новое, чуждое или знакомое?

Часть I
— «Уверяю вас, Шервуд, мы были здесь! Я 

все, все узнал!»
— «Бросьте, Уитни, эти фантазии. Здесь мы 

не были и не могли быть».
Клиффорд САЙМАК - «ЭТО»

«ДЕЖА ВУ» — так называют в современной науке, меди
цинской практике и, конечно, паранауке ощущение, что «уже 
ВИДЕЛ ЭТО РАНЬШЕ». Его сопровождает убежденность, что 
в действительности ЭТО произойти не могло.

Одна из участниц исследований измененного состояния 
сознания так описала свое ощущение «ДЕЖА ВУ»:

«Приехав в местечко, я пошла вниз по улице. Был пово
рот, часовня стояла на углу, невысокие дома по обеим 
сторонам улицы, мебельный магазинчик.

Я осознала, что уже была здесь когда-то, помню в дета
лях окружающее. Например, за углом должна быть колбас

ная, а через несколько домов —уютный паб. Пошла дальше 
— и увидела их...

А ведь я была здесь в первый раз! И в раннем детстве 
меня не могли привозить сюда...

Меня переполняли удивление, страх перед чем-то неоп
ределенным, чувство нереальности.

Я была, была, была здесь — и в то же время не могла 
быть!»

Исследования, проведенные за последние 30 лет, пока
зали, что от 63 до 96% здоровых людей встречались ког
да-то с ощущением «ДЕЖА ВУ». Но лишь в 6% случаев эти 
ощущения повторялись несколько раз или были постоян
ны. Все осложняется тем, что встречающиеся с «ДЕЖА ВУ» 
люди, как правило, считают себя в той или иной степени 
психически неполноценными и предпочитают скрывать это. 
Последнее и явилось одной из причин (не главной!), побу
дившей нас к обсуждению проблемы «ДЕЖА ВУ».

ОТ МЕТАФИЗИКИ 
ДО ТЕХНОЛОГИИ 

XXI ВЕКА
«ДЕЖА ВУ» — трудное для 

научного исследования явление. 
В «Американском журнале пси
хиатрии» была опубликована 
очень емкая и серьезная статья 
Германа Н. Сноу и Дона X. Ли
шена, в которой они рассмот
рели более двух десятков тео
рий, объясняющих феномен. Ни 
одну из них нельзя назвать аб
солютно доказанной потому, что 
каждая теория прежде всего от
ражает взгляд своего создателя 
на человеческую натуру.

Но все же можно отметить 
два основных подхода к объяс
нению этого явления:

1. ПАРАНАУЧНЫЙ - «ДЕЖА 
ВУ» — это воспоминание из 
предшествующих жизней, обыч

но жестко заблокированное, но 
прорвавшееся в сознание. Воз
можна связь с телепатией и рет
роспекцией;

2. НАУЧНЫЙ - «ДЕЖА ВУ - — 
это явление из области психо
неврологических расстройств.

С медицинской, клинической 
точки зрения убедительными 
кажутся объяснения, почерпну
тые из наук о психоанализе и 
психодинамике. С познаватель
ной точки зрения доказательно 
звучат аргументы науки о го
лографии.

Попробуем осмыслить неко
торые научные представления 
«ДЕЖА ВУ» как природного фе
номена. Исследования показы
вают, что люди, пережившие 
сосюяние «ДЕЖА ВУ», с трудом 
вспоминают подробности виден
ного в этом состоянии, так как 
чаще всего «ДЕЖА ВУ» происхо

дит в молодости.
Отмечается также, что СУБЪ

ЕКТИВНОЕ ОСОЗНАНИЕ уже 
видел это» имеет две особен
ности:

1.Его сопровождает убежден
ность. что это — впечатление 
неправильное.

2. Момент, в котором явлен
ную картину можно было видеть 
в прошлом, остается неопреде
ленным.

В связи с этими особеннос
тями «ДЕЖА ВУ» представляет
ся как реакция внутреннего со
противления (противопоставле
ния) иному переживанию, назы
ваемому ДЕПЕРСОНАЛИЗА
ЦИЕЙ. По американским дан
ным, переживание деперсонали
зации возникает в молодости у 
значительного количества людей 
от 30 до 70% (по разным иссле
дованиям). Испытывающий де

персонализацию человек «чув
ствует», что в знакомом месте 
«как будто бы неожиданно из
менилось окружающее его или 
он сам». Существенна разница 
деперсонализации и «ДЕЖА ВУ». 
В последнем — то, что в дей
ствительности ново, чуждо и 
ранее не переживалось, являет
ся как знакомое и виденное пре
жде. А при деперсонализации 
то, что в действительности из
вестно, является как новое, 
странное и нереальное.

СУДЬБА, 
ДАЙ ЕЩЕ ОДИН ШАНС!

По мнению Фрейда, «ДЕЖА 
ВУ» отражает определенную 
аналогию между переживаемой 
ситуацией и бессознательными 
(неосознанными) переживания
ми в прошлом. Наблюдаемая 
сейчас ситуация воссоздает

сформированное в прошлом 
подсознательное желание улуч
шения ситуации.

Иными словами, «ДЕЖА ВУ» 
является выражением скрытой 
жажды иметь еще один шанс — 
это иллюзорное исполнение 
мечты, чтобы какая-то ситуация 
повторилась и разыгралась в 
соответствии с мечтой.

Как и Фрейд, его последова
тели признают обсуждаемое яв
ление защитным механизмом. 
Это переживание, по их мне
нию, значит:

— «Нет оснований для беспо
койства — когда-то ты справил
ся с чем-то подобным, сейчас 
будет то же самое».

Чтобы приблизить психоана
литический способ мышления, 
можно сравнить интерпретацию 
«дежа ву» с интерпретацией сна 
о повторной сдаче трудного эк
замена, появляющегося в то 
время, когда видящий сон до
лжен преодолеть какие-то жиз
ненные сложности. В такой си
туации даже неприятный сон о 
сдаче экзамена, соединенный с 
беспокойством, повышенной 
потливостью и т. п. проявления
ми, по сути дела напоминает 
спящему о том, что раньше он 
уже справился с трудностями.

Некоторые психоаналитики 
считают, однако, что ДЕЖА ВУ» 
— остаточные следы сонных меч
таний, иначе говоря, состояние, 
похожее на переживаемое сей
час, произошло уже раньше во 
сне.

ОШИБКА
В ВОССОЗДАНИИ 

ЦЕЛОСТНОЙ 
СИТУАЦИИ

В соответствии с голографи
ческой концепцией памяти в 
мозгу записывается (как в го
лограмме) не только информа
ция о длине и амплитуде свето
вой волны, но также и о ее фазе. 
В результате каждый фрагмент 
записи содержит информацию, 
необходимую для реконструкции 
всего образа, хотя, чем меньше

эта часть, тем меньше острота 
получаемой картины.

Голографическая модель па
мяти объясняет два явления в 
функционировании мозга. Во- 
первых, воспоминание может 
быть реконструировано путем 
стимулирования только опреде
ленной части мозга. И, во-вто
рых, после удаления части моз
га не исчезает память о каком- 
то фрагменте событий.

В соответствии с гологра
фической концепцией, «ДЕЖА 
ВУ» возникает тогда, когда 
часть актуально записываемой 
картины идентична с частью 
образа, записанной в прошлом. 
Это явление подтверждает мо
дель записи изображения двух 
одинаково выглядевших муж
чин, у которых отдельные фраг
менты голограмм абсолютно 
идентичны (модель разработа
на Г. Н. Сноу и Доном X. Лише- 
ном, уже упомянутыми в нашей 
статье).

НЕ ВРЕДНО ЛИ 
«ДЕЖА ВУ»?

Это — обычное человеческое 
переживание, хотя его природа 
изучена недостаточно. Сейчас 
придают все большее значение 
его положительному действию 
как душевному движению, 
уменьшающему беспокойство, 
вызванное какой-то трудной 
психологической ситуацией.

Стоит подчеркнуть, чго не 
подтвердились распространяв
шиеся несколько лег назад до
статочно широко сообщения о 
связи «ДЕЖА ВУ - с эпилепсией 
или травмами мозга. Действи
тельно, при некоторых формах 
эпилепсии явления, напомина
ющие «ДЕЖА ВУ’, предшеству
ют приступу, но это не имеет 
отношения к рассматриваемо
му феномену.

Ради точности следует упо
мянуть о существовании двух 
типов «ДЕЖА ВУ». Легкая фор
ма имеет кратковременный и 
преходящий характер, ее сопро
вождает сохранение чувства ре-

альности. Такие проявления бы
вают как у здоровых людей, так 
и у страдающих легкими психи
ческими нарушениями.

Тяжелая форма характеризу
ется длительным сохранением 
убежденности, что данная си
туация уже была пережита ра
нее данной особой. Часто име
ет характер навязчивой мысли, 
нарушающей чувство реальнос
ти. Она относится к определен
ному месту и времени и неред
ко становится элементом сис
темы бреда. Тяжелая форма 
«ДЕЖА ВУ» всегда требует кон
такта с психиатром, в то время 
как легкую форму можно трак
товать как необычное, ориги
нальное переживание при ус
ловии, что она (легкая форма) 
не сопровождается другими 
проявлениями психотических 
расстройств.

Если читатель разочарован 
тем, что не нашел в статье ре
шения загадки этого феномена, 
то в утешение можно сказать — 
загадка эта интригует людей уже 
тысячи лет.

Первое известное нам упо
минание о феномене встреча
ется у Пифагора. Автором же 
первой теории, пытавшимся 
объяснить явление, был живший 
в V веке святой Августин, кото
рый утверждал, что ДЕЖА ВУ» 
представляет ложное, неверное 
воспроизведение информации, 
точно так же, как это происхо
дит во сне, когда мы пережива
ем события, возникающие как 
бы из фрагментов ранее проис
ходивших жизненных ситуаций, 
хотя в действительности никог
да их не переживали.

В течение 1500 лет эта тео
рия не была ни подтверждена, 
ни опровергнута.

Загадка «ДЕЖА ВУ» по-пре
жнему ждет научного решения.

Сергей ПЕРВУШИН. 
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 3, 1996 г.). 

(Окончание следует).

Кому интересно 

«НА-НА», 
посиди, пожуй

Знаете ли вы, что — поми
мо многочисленных кассет, 
дисков с аудиотоваром, за
писью 6 программ на видео, 
кроме банальных маек и туа
летной воды своего имени, 
свет увидела и может попасть 
в полость вашего рта — фир
менная жевательная резинка 
«НА-НА».

Знаете ли вы, что — боль
ше всего нанайцев напрягает 
вечный слух о том, что в ско
ром времени они собираются 
разбегаться по соло-проектам.

Знаете ли вы, что — не так 
да'вно группа «НА-НА» в пол
ном составе посетила концерт 
классической музыки оркест
ра Московской филармонии и 
все сошлись во мнении, что 
«было потрясно», но их очень 
удивило то обстоятельство, 
что большую часть времени те
лекамеры были обращены нс 
в сторону сцены, а на них.

Знаете ли вы, что — в пос
леднее время нанайцы сильно 
увлеклись буддийской духов
ной музыкой и предполагают 
даже для более глубокого ее 
изучения пожить некоторое 
время в стенах какого-нибудь 
тамошнего монастыря.

Знаете ли вы, что — спе
циально к гастролям в Таилан
де группа записала песню на 
чистом тайском языке (а язык, 
отметим попутно, чрезвычай
но сложен — в нем одно и то 
же слово в зависимости от 
интонации может иметь до 30 
значений).

Знаете ли вы, что — во вре
мя тех же гастролей едва не 
разразился международный 
скандал, грозивший обернуть
ся для нанайцев высылкой из 
страны в 24 часа, суть в том, 
что на концерте, на котором 
присутствовали члены цар
ствующего двора, принцесса 
вышла на сцену, чтобы под
петь, а один из участников

группы в романтическом по
рыве приподнял ее и посадил 
на место, не ведая, что к тай
ским коронованным особам по 
существующим законам стро
жайше запрещено прикасать
ся, к счастью, артисты были 
прощены, и король — покро
витель искусств, к тому же иг
рающий на саксе, прямо как 
Билл Клинтон — зазывал при
езжать еще.

Знаете ли вы, что — на
найцы, объездив полмира и 
неоднократно огвыступав в 
Америке, остались стойкими 
патриотами и хотят жить на 
родине, ну уж если придется 
выбирать, то им ближе Гол
ландия, хотя и там не все в 
порядке. Побродив по Амстер
даму, они не встретили ни од
ного симпатичного женского 
лица, а единственная попав
шаяся на пуги красавица ока
залась русской!

Знаете ли вы, что — со
здан международный клуб «НА
НА» (не фэн-клуб, просили вы
делить), клуб поклонников, 
людей, близких по духу, объ
единившихся с помощью 
компьютерной базы фирмы 
«Пост-шоп», теперь можно об
щаться, регулярно получать 
каталоги по творчеству груп
пы, став членом клуба — иметь 
скидки до 70 процентов и вво
лю пользоваться услугами 
фирмы, высылающей товары 
по почте.

...Сведения получены от са
мих нанайцев в ходе их позав
черашнего визита в Екатерин
бург. О концерте что сказать? 
Обыкновенно. НА-НА НА-НОЙ. 
Ново лишь то, что перед нача
лом о грядущем выступлении 
возвещал не транспарант за
мурзанный, а НА-НАстоящий 
воздушный шар, болтавшийся 
в воздухе над Дворцом моло
дежи.

Евгений ИВАНОВ.

Мимоходом
Словно 

три богатыря
Конечно, никакие они не богатыри. Просто Андрей Масла

ков. Алеша Вищугин и Женя Мужев очень любят лошадей. А в 
их родной деревне Паново Талицкого района сейчас снова 
выращивают лошадок: без них на селе —никак.

В АОЗТ -Пановское» помимо коров, телят, овец, иной жив
ности, немало коней. Вот и пасли их ночью мальчишки — 
днем-то коняги трудятся. Лошади мирно траву щипали, потом 
их к речке на водопой водили, а утром возвращавшихся из 
ночного ребят и повстречал фотокор Талицкой районной газе
ты.

Мальчишки позировали с удовольствием, как и их четверо
ногие питомцы. Алеша и Женя и не старались скрыть своей 
счастливой улыбки. А восьмиклассник Андрей, как самый стар
ший (он — в центре снимка) оставался невозмутимо серьез
ным.

Довольны пацаны каникулами: главное — со своими лю
бимцами, конями, они всегда вместе.

Наталия ЛЕСКОВА. 
Фото Алексея ЗЫКОВА.

В связи с наличием больших
внутренних резервов 

и в целях увеличения товарооборота 
ТОО «ПРОМИНВЕСТ» снижает цены на: 

обои ERISMANN - 20%, 
стеновые панели OSMO — 15%, 

инструмент 
для отделочных работ FREIZZ — 20%. 

Оплата оптовых партий свыше 
140 млн. рублей возможна векселями 

по договорным ценам.
Адрес торгового отдела: К. Либкнехта, 23 

(фойе архитектурной академии). 
Тел./факс: 59-84-95.

Событие

V нас в гостях —
Поклевские-Козелл

В поселке Троицком, пригород Талицы, побывали 
необычные гости из Ирландии — Викентий Альфонсович 
Поклевский-Козелл с супругой Викторией.

«Интурист-Екатеринбург»

Прямым рейсом из Екатеринбурга на родину Сервантеса — в 
Испанию! Коррида, фламенко, музеи Дали и Пикассо.

Без хлопот из аэропорта «Кольцово» фирма доставит в Гре
цию. на остров Корфу, где перед Вами распахнет двери пяти
звездочный отель «Хилтон» на берегу ласкового Средиземного 
моря.

Ул. Ленина, 69/1, офис 805 (гостиница «Исеть»), тел. 55-70- 
97, 55-11-92, лицензия № 000267.

Правнук знаменитого Аль
фонса Фомича, основателя 
большой династии, создате
ля крупнеіішего пивоваренно
го завода, действующего и по 
сей день в Талице, владельца 
особняков в Екатеринбурге, 
основного жертвователя на 
строительство польского кос
тела (снесенного в наши дни), 
иных значительных сооруже
ний в столице Среднего Ура
ла — приехал на родину пред
ков.

Викентию Альфонсовичу — 
63 года, он энергичен, высок, 
владеет многими языками. К 
поездке в Россию, на Урал и в 
Тюмень (а именно с нее нача
лось путешествие) готовился 
давно.

В Талице они побывали на 
заводе, принадлежавшем пра

деду, в Петропавловской цер
кви. а прибыв в п. Троицкий, 
сразу же направились в исто
рико-краеведчески й музе й, 
который в эти дни отмечал 
свое трехлетие.

Дорогих гостей угощали 
пирогами, малиной, показали 
многие вещи, принадлежавшие 
их семейству, а сейчас береж
но хранимые в поселковом му
зее. Гости не уставали удив
ляться редчайшим докумен
там, книгам, связанным с их 
предками, предметам обихо
да, рассказам старожилов.

Гости побывали и в Екате
ринбурге, зашли в здание об
ластного краеведческого му
зея, которое когда-то было их 
родовым особняком.

«Ветта-тур»

Наталия БУБНОВА.

АО «УРАЛНИАСЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ 
ДЕШЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Блоки стеновые из іазозолобетона.
Предназначены для строительства коттеджей, садовых до

миков, бань, гаражей. Их размеры - 188x200x588 мм.
Блоки из газозолобетона обладают низкой геплопровод-

ностыо, морозостойки, пожаробезопасны, прекрасно обрабатываются про
стейшими инс ірумеі нами.

Обеспечиваем доставку к месту строительства.
Условия оплаты:
за наличный расчет — по факту поставки;
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.

ПРОДАЕТСЯ
плодоносящий садовый участок 6 соток, с каменным до
мом, 2-мя теплицами. Подведены водопровод, электро
энергия, хорошая подъездная дорога, рядом ж/д станция, 
40 км от города или меняю на а/м ВАЗ.

Обращаться: тел. раб. 62-69-04.
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Прямые рейсы из Екатеринбурга.
Лучшие курорты Италии, Болгарии, Турции. По вашему выбору 

отели, возможность аренды автомобилей. Экскурсии, развлече
ния. национальная кухня, фрукты и великолепное вино.

Фирма предлагает посетить Египет, Тунис, Финляндию, Шве
цию, Мальту.

Ул. Воеводина, 6, офис 41, тел. 51-93-66, лицензия № 010952.

«Далекий берег»

Из Екатеринбурга в гостеприимную Болгарию, а также разно
образные маршруты: Чехия, Кипр, Египет, Испания, Мальта, Тур
ция, Израиль. Не забыты и отечественные курорты в Одессе и 
Сочи.

Большая программа экскурсий, условия для отдыха и лечения.
Ул. Вайнера, 13, офис 106, тел. 51-87- 22, лицензия № 009912.

Екатеринбургский Центр «Обучение за рубежом»

АРАОТУР

Разнообразные виды обучения для детей и взрослых на курсах 
иностранных языков в школах, колледжах, университетах США, 
Канады, Австралии, Англии, Германии, Швейцарии, Австрии й во 
многих других странах по выбору.

Индивидуальный подход к каждому желающему получить обра
зование, подбор программы по интересам.

Ул. Степана Разина, 31, офис 208, тел. 22-81-00, 22-25-48.

«Арас-тур»
·.■ г 7 "'ѵ'.■■·■*· · V

Туры за автомобилями (Голландия—Бельгия—Германия).
Сочи, Иссык-Куль — лечение и отдых;
Саяны: сплав на плотах, конные и пешие маршруты.
А еще можно отдохнуть в Крыму или в Анталии.
Пр. Космонавтов, 2а (автосалон), тел. 39-90-42, 53-46-93, 

лицензия № 010428.

Рекламная акция проводится РА «МАРАТ» тел. 59-88-14

ПЬЕМ,
А НАМ ВСЕ МАЛО

Импорт алкогольных на
питков в Россию в январе 
— мае 1996 года на 56 про
центов превысил аналогич
ный показатель прошлого 
года и достиг без учета не
организованной торговли 
495 миллионов долларов. 
Об этом сообщили в Гос
комитете РФ по статисти
ке.
ВСПОМНИЛИ 
О ВДОВЕ 
БЫВШЕГО КУЛАКА

Администрация Еврейс
кой автономной области 
(Дальний Восток) приня
ла решение о выплате де
нежной компенсации вдо
ве бывшего кулака, 92- 
летней Марии Шипко, за 
незаконно изъятое у нее 
57 лет назад личное иму
щество.

Б 1939 году семья Шип
ко была признана кулац
кой и выслана из поселка 
Николаевки Смидовичско- 
го района ЕАО на спецпо- 
селение. Дом, хозяйствен
ные постройки, коровы,те
лята и другая живность пе
решли в собственность по
селкового совета.

М. Шипко выплачена 
сумма в размере 100 ми
нимальных зарплат.

(«Известия»).
«ДОМУШНИКИ» 
УКРАЛИ ДОМ

С беспрецедентным за
явлением обратился в ми
лицию житель Архангельс
ка. За пять дней отсутст
вия в городе у человека 
украли... дом. Несмотря на 
название улицы (Дачная), 
это была не дача, а самый 
настоящий, размером де
сять на пятнадцать метров, 
рубленый жилой дом из 
бруса. Любопытно, что 
вместе с хозяином постра
дал и город. Точнее, нуме
рация улицы:теперь за до
мом номер семь следует 
дом номер девять. Восьмой 
в розыске.
ИКОНЫ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ «КРУИЗА»

Комитет национальной 
безопасности Казахстана и 
ФСБ России завершили 
крупную совместную опе
рацию. Им удалось вычис
лить и задержать группу 
дельцов, занимающихся 
контрабандным вывозом 
икон и всевозможной цер
ковной утвари из России в 
Израиль через аэропорт 
Алма-Ата.

В Алма-Атинском аэро
порту сотрудниками спец
служб были арестованы 
некие пассажиры с изра
ильского рейса, в чемода
нах которых в качестве 
«личных вещей» были упа
кованы сто ценнейших 
икон и 20 других предме
тов религиозного культа. 
По предварительным дан
ным, иконы ХѴІІІ—XIX ве
ков. Сейчас специалиста
ми казахстанского музея 
искусств проводится эк
спертиза.

(«Комсомольская 
правда»).

ВОЛК В ВОЛКОВОЙ 
ПЕРЕУЛКЕ

Шестой год в 14-м от
делении столичного ГАИ в 
Волковом переулке обита
ет... волк по кличке Бурун. 
В месячном возрасте его 
подарили начальнику отде
ления друзья из Вороне
жской области. Волчонок 
прижился, как говорится, 
по месту службы хозяина. 
В загон к зверю входят 
только двое — сам хозяин 
Иван Подколзин и старши
на отделения Владимир 
Ющенко. В зоопарк Буру
на отдавать не хотят, а 
здесь он чувствует себя 
прекрасно. Весной этого 
года стал даже отцом чет
верых щенят от местной 
лайки.

(«Российская газета»).
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