
Издание 
высших органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

Четверг, 
15 августа 1996 года 

№ 118 (659) газета Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам

Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

Фестиваль Новость номера

Покушение на вокзал
13-й день текущего месяца для милиционеров, 
обслуживающих екатеринбургский железнодорожный вокзал, 
стал злосчастным. Всего два дня, как был снят усиленный 
режим патрулирования, предписанный федеральными 
властями, и вот в среду неизвестный мужчина набрал «02» и 
сообщил: «На железнодорожном вокзале заложена бомба».

Данный факт был срочно доложен руководству отдела СУВДТ, 
прокурору СГП. отделению дороги, специальны^ подразделениям 
города.

В 12.20 по тревоге был поднят личный состав линейного 
отделения внутренних дел станции Свердловск-Пассажирский. 
На привокзальную площадь были эвакуированы вое пассажиры 
и сотрудники вокзала. Причем во избежание паники сообще
ние не было передано по громкой связи. Людей выводили тихо

и мирно, не сообщая причин.
На 1-ю платформу был выставлен почтово-багажный порожняк, 

вызваны автомашины пожарной охраны, «скорой помощи».
Несколько часов вокзал был оцеплен силами РОВД, специальны

ми подразделениями саперов, ОМОН УВД области и «Вымпел-С». 
Всего в операции было задействовано 193 сотрудника милиции. 
Работали и специально обученные собаки.

Все обслуживание во время инцидента велось на воинском 
вокзале. Задержки поездов не было.

Помощник начальника дежурной части ЛОВД Геннадий Кутепов 
расценивает этот факт как хулиганство и чеченского следа не ви
дит.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Официально

Поощрение субъектов

Его Величество Ребенок
12 августа президент Ельцин 
распорядился поощрить руководителей 
субъектов Российской Федерации, 
активно участвовавших в организации и 
проведении президентской выборной 
кампании 1996 года. Форма поощрения 
— объявление благодарности.

В первых строках своего распоряжения 
президент благодарит руководителей рес
публик. Таковых в списке двенадцать. Да
лее следуют руководители краев, областей 
и автономных образований, всего — 38 че
ловек.

И третью часть поощрительного перечня

составляют полпреды президента на мес
тах — 26 человек.

Губернатор Свердловской области Эду
ард Россель и полномочный представитель 
президента в этой же области Виталий Маш
ков также представлены в списке.

В глаза бросается одно обстоятельство: 
при достаточно общей формулировке за «ак
тивное участие» благодарятся руководите
ли лишь тех субъектов Федерации, где уве
ренно выиграл выборы нынешний президент.

Андрей АГАФОНОВ.

Каникулы!

Для тех, 
кто 

не слышит 
Несмотря на финансовые 
трудности, Свердловскому 
областному отделению 
Российского детского 
фонда и «Детскому 
ордену милосердия» 
удалось провести 
специализированную 
смену для детей- 
инвалидов и ребят из 
неблагополучных семей. 
Средства, хоть и с 
большим трудом, нашла 
администрация 
Кировского района.

Более 130 ребятишек из 
Екатеринбурга отдохнули в 
оздоровительном лагере 
«Светлячок» Полевского кри- 
олитового завода. Програм
ма отдыха сделала бы честь 
любой детской здравнице. А 
«Школа взаимной человеч
ности» под руководством сле
поглухонемого доктора пси
хологических наук А. Суворо
ва из Москвы пользовалась в 
лагере огромной популяр
ностью. Желающие занимать
ся получили азы психологии 
общения с детьми, страдаю
щими тем или иным недугом, 
освоили навыки языков Дак
тиля и Брайля.

Владимир ПОСПЕЛОВ, 
председатель правления 

Свердловского областного 
отделения Российского 

детского фонда.

«ЯВА Трофи-96»

А ну-ка, песню нам пропой, 
попутный ветер!

Накануне открытия международной парусной регаты «ЯВА 
Трофи-96» ее учредители устроили презентацию призов. 
Они представляют собой две яхты с развивающимися 
парусами, искусно выполненные из уральских камней. Для 
их изготовления пять лучших ювелиров-камнерезов 
трудились в течение двух месяцев. Общая стоимость 
призов оценивается в 60 миллионов рублей.

Главный приз с выгравирован
ными на нем именами всех по
бедителей будет радовать глаз 
(в перерыве между регатами) ге
нерального директора корпора
ции «ЯВА» Валерия Язева в его 
офисе, а уменьшенную копию по
бедитель увезет с собой.

Как и год назад, соревнова
ния пройдут на акватории Верх- 
Нейвинского пруда в два этапа. 
Сначала российские яхтсмены 
разыграют Кубок Урала. Эти гон
ки также включены в календарь 
Международного парусного со
юза (им присвоен четвертый 
рейтинг), дабы они могли полу
чать баллы в мировой класси
фикации парусного спорта. Ге
ография участников ныне как 
никогда широка: от Санкт-Пе
тербурга до Владивостока, но 
на втором этапе получат право 
выступать только два победите
ля. За главный приз поспорят 
шестнадцать экипажей, в том 
числе 12 международных. Как 
отметил директор регаты Вла
димир Белоглазов, если раньше 
возникали некоторые проблемы: 
к примеру, как набрать необхо
димое число яхтсменов из-за 
рубежа, то теперь желающих

Какой ребенок не любит сказки. К сожалению, сегодняш
ние реалии их преподносят не так часто. Мы даже уже 
позабыли шаблонную фразу насчет цветов жизни. Детки не 
редко взрослеют сорняками. Они умеют попрошайничать, 
бродяжить, зарабатывать деньги и знают цену нынешней 
жизни. Поэтому так приятно видеть множество счастливых 
ребятишек, которые тянут ручонки к разноцветным шарам, 
падающим из-под купола цирка.

Эго было на открытии VI меж
дународного фестиваля детского 
музыкального творчества «Земля 
— наш общий дом», которое со
стоялось 13 августа в Екатерин
бурге в государственном цирке 
им. В. Филатова. «ОГ» уже сооб
щала об этом празднике.

А действо, происходящее на 
манеже, было организовано по 
всем законам сказки. Перед пуб
ликой возникла маленькая фея. 
Она взмахнула волшебной па
лочкой и открыла бал. А потом 
весь вечер детей развлекали 
добродушный хранитель скри
пичного ключа и забавный Фе
дот ик — утенок, ставший талис
маном фестиваля. А под зана
вес появилась и сама Королева 
Музыки (Элона Броневицкая). 
Она, вся в белом, выплыла на 
белом коне и запела... Было 
много красивой музыки, яркого 
света, зажигающих танцев, ша
ров, расцвеченных всеми цве
тами радуги.

Но самым главным героем 
стал Его Величество Ребенок. 
Из разных концов России, из 
ближнего и дальнего зарубежья 
в уральскую столицу съехались 
детские творческие коллективы 
(более 20), чтобы показать нам

столько, что оргкомитет вынуж
ден многих огорчить отказом. 
Среди главных претендентов на 
победу — старые знакомые: про
шлогодний победитель «ЯВА 
Трофи» чемпион Европы нынеш
него сезона Маркус Визер из 
Германии, участник недавней 
олимпийской регаты в Атланте 
француз Люк Пил.лО. Ну и, ко
нечно же, полон решимости за
владеть главным трофеем ин
тернациональный экипаж в. со
ставе австралийского шкипера 
Невилла Уитти и екатеринбург
ских матросов Юрия Крюченко- 
ва и Петра Кочнева.

Нынешняя регата на Урале 
(единственная, кстати, в России 
такого уровня) проводится уже 
в четвертый раз, однако г-н 
В. Язев вновь удивил спортив
ную общественность. С этого 
года у «ЯВА Трофи» появилась 
собственная песня, которую на
писал Максим Дунаевский.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ Владимира КА

ЗАКОВА: В. Белоглазов (сле
ва) и В. Язев обсуждают це
ремонию награждения «ЯВА 
Трофи-96». 

свое мастерство. А мы можем 
любоваться праздником целую 
неделю. На всех концертных 
площадках сегодня проходят вы
ступления юных талантов. За
крытие фестиваля состоится 16 
августа в киноконцертном теат
ре «Космос».

«Контакты детей, представля
ющих культуру разных народов, 
— залог нашего будущего»,— ска
зал на открытии представитель 
ЮНЕСКО Игорь Данилов. Позд
равили гостей и участников фес
тиваля директор департамента 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова и председатель 
областного правительства Алек
сей Воробьев.

Нет такой ситуации, какой бы 
сложной она ни была в финан
совом плане, когда мы имели 
бы право сказать: «У нас есть 
более важные заботы, чем 
дети»,—так считает Эдуард Рос
сель. И это не просто слова. На 
проведение фестиваля прави
тельство области выделило 2 
миллиарда рублей. Благодаря 
этому праздник стал действи
тельно красочным.

О. В.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Партийная жизнь

В стане коммунистов — 
тишина. Пока

На прошлой неделе в Москве произошло одно довольно 
значимое событие — проигравшие президентские выборы 
коммунисты и прочие левые объединились в Единое 
Российское движение народно-патриотических сил, 
преобразовав таким способом избирательный блок. На почве 
объединения в стане левых произошел и небольшой раскол — 
«Трудовая Россия» и РКРП не пожелали вступать на путь 
«ревизионизма и поступаться принципами»; соответственно, 
они не участвуют в новом союзе. Это, в общем-то, стчасти 
выгодно его лидеру, товарищу Зюганову, ибо теперь 
радикальные коллеги будут мешать ему возводить свою 
глобальную структуру (новый союз) лишь извне.

Нынешнее объединение левых 
— отнюдь не первое. Как мы пом
ним, нечто подобное произошло и 
в 1993 году, когда был сформиро
ван Фронт Национального Спасе
ния. Чем это закончилось, мы тоже 
помним, так что не стоит недооце
нивать значимость появления еди
ной (почти) левой организации. 
Кстати, «ветераны 1993-го» сей
час испытывают то ли ревность, 
то ли зависть к нынешним комму
нистам из КПРФ, попавшим в ре
зультате своей деятельности не в 
тюрьму, а в Думу. Потому и ругают 
их за все тот же ревизионизм и 
отступление от принципов.

Аналитики считают, что новое 
«красное» объединение вряд ли 
просуществует долго — слишком 
уж все его члены стремятся быть 
первыми и главными. Но, во вся
ком случае, на местных выборах, 

ожидающихся в.ято.м году во мно
гих регионах России, народно
патриотический союз образца 
1996 года может взять реванш за 
президентскую кампанию, отхва
тив изрядное количество голосов. 
Так что на региональном уровне, 
похоже, коммунисты пошумят.

А вот случится ли это у нас, в 
Свердловской области, еще не
ясно. Наши «красные» пребыва
ют пока в состоянии затишья: за
явлений не делают, акций не про
водят. Правда, московское все
общее левое единение, естес
твенно, приветствуют. Как заявил 
нам председатель местного об
кома КПРФ А. Ф. Асабин, это сли
яние левых сил позволит им на
конец-то конституционным путем 
добиться свержения нынешнего 
«антинародного строя». Как со
бираются добиваться этого ком

С Днем Города, Екатеринбург !
Центр шоу & тв проектов "Парк под Крышей" 

ива одо мам 
"Звездный" гала-концерт 

В гостях у певца и композитора Славяна Чука 
на презентации СО-альбома "Трудный путь"

Владимир Пресняков
* (старший)

Алексей Глызин
Гоша Барыкин

Билеты; Дворец Молодежи. Пассаж, "Мария", "Кировский” 
"европейский", салоны-магазины "Глприя’’

Содействие оказали: ТВ АС8, "Областная газета”, Р.А. ИНРОС, 
Ринге, Биг Вэл, Сабона, Катюша-Трэвэл, Бюро "Мисс Екатеринбург’, Рафали

Дорогие читатели 
«Областной газеты»!

Совсем скоро у вас будет замеча
тельный праздник — День города Ека
теринбурга. Мне всегда нравится при
езжать к вам. На Урале — благожела
тельная публика, оказывающая всег
да теплый прием. Всех екатеринбур
жцев, и особенно читателей «Област
ной газеты», я поздравляю с празд
ником. И жду на своем концерте.

Сергей ШЕВАЛДИН.

мунисты Свердловской области, 
товарищ Асабин не сказал, пояс
нив, что решится данный вопрос 
лишь на конференции, которая 
пройдет... А вот когда пройдет 
конференция, Александр Филип
пович, увы, не признался нашему 
корреспонденту, мотивировав это 
тем, что, поскольку у «Областной 
газеты» аллергия на коммунизм, 
события, происходящие в его 
партии, ее не касаются. Ну что ж, 
нет так нет.

Остается только порадовать
ся железной принципиальности 
несгибаемых коммунистов. Кста
ти, их лидер, товарищ Зюганов, 
не столь непримирим по отноше
нию к журналистам: он, вероят
но, понимает роль прессы в по
литическом процессе, а потому 
раздает интервью даже «махро
вым антисоветчикам» из «Москов
ских новостей» и НТВ, просто что
бы напомнить о себе. Наших же 
местных принципиальных товари
щей мало кто знает вообще, по
сему все кампании они проигры
вают классически. Можно пред
положить, что и намечающаяся 
конференция мало что изменит. 
Если же что-нибудь все-таки про
изойдет, мы обязательно поста
раемся сообщить об этом. Не
взирая на аллергию.

Наталья МИНЦ.

Кризис

Нет 
времени 
ждать 

Представители 
независимого профсоюза 
шахтеров акционерного 
общества 
«Севуралбокситруда» 
обратились к губернатору 
Э. Росселю и председателю 
областного правительства 
А. Воробьеву с просьбой 
принять экстренные меры 
для спасения предприятия.

ОАО «СУБР» лихорадит уже 
несколько месяцев. Зарплата 
выдается с задержкой. И если 
учесть, что «СУБР» — корми
лец всего Североуральска, то 
становится понятно, что кри
зис на основном российском 
поставщике сырья для алюми
ниевой промышленности опре
деляет весь уровень жизни на
селения небольшого северно
го городка. .

В течение весны и лета гор
няки пытались протестовать, 
делегации шахтерских жен не
однократно прямо-таки атако
вали кабинеты директоров 
предприятия. Но боевыми на
скоками с угрозами забасто
вок финансовый провал пред
приятия предотвратить им, ко
нечно же, не удалось.

Сегодня налоговая полиция 
изымает из кассы предприятия 
наличные деньги и угрожает 
закрыть счет комбината тор
говли «СУБРа». В этом случае 
прекратится приток средств, 
которыми дирекция рудника 
может хоть как-то гасить за
долженность по зарплате. Воз
можно, что на этом шахтер
ское терпение иссякнет и крат
ковременные приостановки 
работ на шахте выльются в за
бастовку. Даже трехнедельная 
акция протеста нанесет руд
нику невосстановимый ущерб.

Лидеры горняцкого профсо
юза просят у властей поддер
жки. По их мнению, долги 
предприятия созданы искус
ственно. Для того чтобы тене
вые воротилы алюминиевого 
бизнеса смогли взять в свои 
руки контроль над стратеги
чески важным рудником.

Подробно о ситуации на 
северных предприятиях алю
миниевой промышленности 
Урала «ОГ» сообщит на следу
ющей неделе.

ЗАО «Средуралинвест» 
производит 

консультации,покупку, 
продажу векселей, 

Тел.: 49-45-60, 
49-45-87.

Курс валют на 14 августа 1996 года

БАНК
’ ■ «■ Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5150
х 51-47-00

5340 3450 3650
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Новости экономики
Бюджет

Грядет безденежное 
финансирование

Департамент финансов получил разрешение правительства 
области провести взаимозачеты с налогоплательщиками, имею 
щими недоимку по налогу на имущество в областной бюджет на 
01 07.96 года.

«О внесении изменений и дополнений в областной Закон 
«О выборах органов местного самоуправления 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июля 1996 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 31 июля 1996 года
Статья I
Внести в областной Закон «О 

выборах органов местного самоуп
равления в Сгср.т іовскон области» 
следующие изменения и дополне
ния:

Ввести новую статью I.
Статья 1. Основные термины, ис

пользуемые в настоящем областном 
законе

В настоящем областном законе 
используются следующие термины: 

выборы — выборы в выборные 
органы местного самоуправления: 
действия граждан, избирательных 
объединений, избирательных ко
миссии по составлению списков из
бирателей, выдвижению и регис
трации кандидатов, проведению 
предвыборной агитации, голосова
нию и подведению его итогов и 
другие избирательные действия;

избирательные права граждан,— 
конституционное право граж іаи 
избирать и быть избранными в ор
ганы местного самоуправления:

избиратель — гражданин Рос
сийской Федерации, обладающий 
активным избирательным нравом:

кандидат — кандидат на до
лжность главы муниципального 
образования, капли дат в депутаты 
представительного органа местно
го самоуправления:

избирательное объединение — 
общественное объединение, устав 
которого предусматривает участие 
в выборах посредством выдвиже
ния кандидатов, которое создано и 
зарегистрировано в порядке, уста
новленном федеральными закона
ми. закопами Свердловской облас
ти. нс позднее чем за шесть меся
цев до объявления дня выборов:

избирательный блок — добро
вольное объединение двух или бо
лее общественных объединений, за
регистрированных в порядке,уста
новленном федеральными закопа
ми, законами Свердловской облас
ти для совместного участия в вы
борах. Избирательный блок обла
дает правами избирательного объ
единения:

список кандидатов — единый 
список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением (из
бирательным блоком) ио выборам 
в орган местного самоуправления;

предвыборная агитация — дея
тельность граждан Российской Фе
дерации, общественных объедине
ний ио подготовке и распростра
нению информации, имеющей 
целью побудить избирателей при
нять участие в голосовании «за» 
пли «против» тех или иных канди
датов (списков кандидатов).

Пункт 2 статьи 1 дополнить сло
вами «и Уставами муниципальных 
образований».

Пункт 1 статьи 2 изложить в сле
дующей редакции;

«Право избирать органы местно
го самоуправления в Свердловской 
области принадлежит каждому 
гражданину Российской Федера
ции. достигшему 18-летнего воз
раста и проживающему на террито
рии соответствующе го избиратель
ного округа».

В статье 3 последнее предложе
ние изложить в редакции: «Сооб
щение одно голосования публику
ется в местной печати не позднее 
чем за 60 дней до дня голосова
ния».

Статью 3 дополнить третьим но
вым предложением: «Дата голосо
вания по выборам в органы мест
ного самоуправления может быть 
перенесена на более поздний срок, 
но не более чем на один месяц, в 
случае назначения областных или 
федеральных выборов либо повтор
ного голосования по этим выбо
рам. Решение о переносе может 
быть принято нс позднее чем за 7 
дней до дня голосования». Далее 
по тексту.

Статья 3. Слова «60 дней» заме
нить на слова <70 диен ·.

Абзац 2 статьи 5 дополни гь под
пунктом «в»: «представительность; 
если в границах территории муни
ципального образования имеются 
внутренние муниципальные обра
зования, го в границах каждого из 
них должен быть образован не ме
нее чем один избирательный ок
руг».

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07 96 № 57 г. Екатеринбург
Об областном Законе «О внесении 

изменений и дополнений в областной 
Закон «О выборах органов местного 

самоуправления в Свердловской области»
Областная Дѵ.ма Законодательною Собрания Свердловскоіі области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Принять областной Закон «О внесении изменении и дополнений 

в областной Закон '<0 выборах органов местного самоуправления в 
Све рдл о в с к о й о бл аст и ».

2. Областной Закон <0 внесении изменений и дополнений в област
ной Закон «О выборах органов местного самоуправления в Свердлов-, 
скоіі области» направить для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

3. Направить в порядке законодательной инициативы .в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федеральною'Закона «О внесении изменения в федеральный Закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Фе-

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

Абзац 3 статьи 5 изложить в сле
дующей редакции: «Система выбо
ров и число мандатов в представи
тельном органе местного самоуп
равления определяются в уставе му
ниципального образования. Если в 
границах муниципального образо
вания имеется внутреннее муници
пальное образование, от террито
рии которого избирается не менее 
трех депутатов, они могут входить 
в представительный орган общего 
муниципального образования и од
новременно образовывать предста
вительный орган внутреннего му- 
11 и н и 11 ал ы і о го об разо ва пня».

Пункт 2 статьи 7 слова «60 дней» 
заменить на слова «65 дней»: пункт 
3 слова «50 дней» заменить на сло
ва «60 дней».

Пункт 8 статьи 12 во втором 
предложении слова «Оплата рабо
ты» заменить словами «Дополни
тельная оплата труда», далее по тек
сту.

Статью 14 изложить в следую
щей редакции:

Статья 14. Выдвижение кандида
тов в депутаты представительного 
органа местного самоуправления, 
кандидатов на должность главы му
ниципального образования избира
тельными объединениями (блоками)

1. Избирательные объединения 
(блоки) имеют право выдвигать 
кандидатов в депутаты представи
тельного органа местного самоуп
равления. кандидатов на должность 
гл а в ы м у н и и и п ал ьн о го об ра зова пня 
при любой системе выборов.

2. Избирательными объединени
ями являются:

— областные и территориальные 
отделения обицефедеральных об
щественных объединений, а также 
общеобластные общественные объ
единения и их территориальные от
деления, территориальные общес
твенные объединения, которые со
зданы и зарегистрированы в по
рядке. установленном законода
тельством, если их устав предус
матривает участие в выборах по
средством выдвижения кандидатов;

— блок указанных объединений, 
создаваемый на период проведения 
выборов. Избирательный блок под
лежит регистрации в соответствую
щей избирательной комиссии. Ре
гистрация производится не позд
нее чем в пятидневный срок после 
11 редс га вл е 11 и я в соответствующую 
и зби ратсл ы і у ю ко мисси ю до кум с 11 - 
гов общественных объединений с 
решениями о вхождении в избира
тельный блок и совместного реше
ния общественных объединений о 
создании избирательного блока, 
подписанного уполномоченными 
представителями этих обществен
ных объединений. Входящие в из
бирательный блок общественные 
объединения не могут входить в 
иные избирательные блоки или вы- 

стунать в качестве самостоятель
ных и зб иратс:іы і ых объели 11ен и й.

3. Список кандидатов либо кап
ай іат выдвигается избирательным 
объединением на собрании (кон
ференции) избирательного объеди
нения. Решение при этом прини
мается тайным голосованием.

( писки кандидатов либо кан
дидат, выдвинутые избирательны
ми объединениями, представляют
ся уполномоченными представите
лями избирательных объединений 
в соответствующую избирательную 
комиссию.

4. Избирательное объединение, 
избирательный блок могут выдви
нуть нс более одного списка кан
дидатов (нс более одного кандида
та в депутаты в одномандатном ок
руге) либо не более одного канди
дата в главы муниципального об
разования или кандидата в иной 
выборный орган местного самоуп
равления.

5. Кандидаты в депутаты разме
щаются в списке, представленном 
на регистрацию в порядке, опреде
ли е м ом и зб 11 ратсл ы і ы м объел и пе
нием, избирательным блоком.

6. Избирательное объединение 
может выдвигать кандидатов, не 
состоящих членами входящих в 
него политических, партий и об
щественных объединений. Одно
временно со списками кандидатов 
представляются копия свидетельст
ва о регистрации общественного 
о бъе д 11 н е 11 и я у п ра вл с н и с м юсти 11 и и 
Свердловской области, устав, а так
же решение и протокол'собрания 
(конференции) общественного объ
единения, на котором были выдви
нуты кандидаты, а также оформлен
ную в установленном законом по
рядке доверенность уполномочен
ного представителя избирательно
го объединения.

Уполномоченные представители 
избирательных блоков одновремен
но со списками кандидатов пред
ставляют в территориальную изби
рательную комиссию решение об
щественных объединений о созда
нии избирательного блока, реше
ние и протокол совместного со
брания (конференции) блока, на 
котором были выдвинуты списки 
кандидатов, а также оформленную 
в установленном законом порядке 
доверенность уполномоченного 
представителя блока.

7. Территориальная избира
тельная комиссия рассматривает 
в трехдневный срок представлен
ные документы и выдает уполно
моченному представителю изби
рательного объединения, избира
тельного блока заверенные копии 
списков кандидатов. Отказ в при
еме документов и выдаче копий 
списков кандидатов может быть 
обжалован в суде, который обя
зан рассмотреть жалобу нс позд-

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.96 № 35-П г. Екатеринбург

Об областном Законе «О внесении 
изменений и дополнений в областной 
Закон «О выборах органов местного 

самоуправления в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловскоіі 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
I. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «О внесе

нии изменений и дополнений в областной Закон «О выборах органов 
местного самоуправления в Свердловскоіі области».

2. Направить областной Закон «О внесении изменений и дополне
ний в областной Закон «О выборах органов местного самоуправления в 
Свердловскоіі области» Губернатору области для подписания и опубли
кования.

, Председатель
Гс<- ., ; Палаты Представителей

А. ШАПОШНИКОВ.

нее чем и трехдневный срок.
8. В списках кандидатов указы

ваются фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место работы, за
нимаемая должность (род занятий) 
и постоянное место жительства 
каждого кандидата.

9. Для регистрации территори
ального списка кандидатов или 
кандидата на должность главы му
ниципального образования требу
ется, чтобы в его поддержку на тер
ритории соответствующего избира
тельного округа были собраны под
писи избирателей в количестве нс 
менее 2 процентов от числа изби
рателей, проживающих на террито
рии соответствующего избиратель
ного округа, но нс менее 50. В 
городе Екатеринбурге для регис
трации кандидата на должность 
главы муниципального образования 
либо списка кандидатов в депута
ты достаточно наличия 10 тысяч 
подписей. Подписные листы изго
тавливаются но образцу (приложе
ние 2 к настоящему закону).

10. Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе начать 
сбор подписей со дня выдачи тер
риториальной избирательной ко
миссией заверенных копий спис
ков кандидатов.

11. Каждый подписной лист со
держит указанные в пункте 8 на
стоящей статьи данные о первых 
трех кандидатах. По требованию 
избирателя лицо, собирающее под
писи. обязано предъявить ему пол
ный список кандидатов, в котором 
состав и порядок их размещения 
удостоверены уполномоченными 
продетавитсля м и и зб иратсл ь но го 
объединения, избирательного бло
ка.

12. Состав списка, порядок раз
мещения кандидатов в нем не мо
гут изменяться после предъявления 
списка в избирательную комиссию, 
за исключением изменений, вызы
ваемых выбытием кандидатов. В 
последнем случае не допускается 
добавление новых кандидатов, из
менения. меняющие взаимный по
рядок кандидатов в списке.

13. Выдвижение кандидатов на
чинается не ранее чем за 60 дней 
до выборов и заканчивайся не 
позднее чем за 30 дней до дня го
лосования».

Ввести новую статью 15.
Статья 15. Выдвижение кандида

тов в депутаты, кандидатов на до
лжность главы муниципального об
разования, кандидата в иной выбор
ный орган местного самоуправления 
непосредственно избирателями

I. Право выдвинуть свою кан
дидатуру на выборах в органы мест
ного самоуправления принадлежит 
каждому гражданину Российской 
Федерации, отвечающему требова
ниям пункта 2 статьи 2 настоящего 
чакона.

Право выдвинуть не более од
ного (нс более числа мандатов в 
данном округе) кандидата в депу
таты. кандидата на должность гла
вы мупініипа.іыіого образования 
или кандидата )і иной выборный 
орган местного самоуправления 
принадлежит также избирателям по 
месту работы, службы, учебы и 
жительства на территории соответ
ствующего избирательного округа.

Инициаторы сбора подписей (нс 
менее двух человек) в поддержку 
выдвижения кандидата уведомля
ют в письменной форме соответ
ствующую избирательную комис
сию о своей инициативе (уведом
ление представляется до начала 
сбора подписей). В уведомлении 
должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, мес
то работы, занимаемая должность 
(род занятий), место жительства 
кандидата, а также инициаторов 
сбора подписей.

2. Для регистрации кандидата в 
депутаты требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны подписи 
избирателей в количестве не менее 
I процента от числа избирателей, 
проживающих на территории соот
ветствующего избирательного ок
руга. но нс менее 20. Для регистра
ции кандидата на должность главы 
муниципального образования тре
буется, чтобы в его поддержку на 
территории соответствующего из
бирательного округа были собра
ны подписи избирателей в коли
честве не менее 2 процентов от чис
ла избирателей, проживающих на 
территории соответствующего из
бирательного округа, но нс менее 
50. В городе Екатеринбурге для ре
гистрации кандидата на должность 
главы муниципального образования 
достаточно наличия 10 тысяч под
писей. Подписные листы изготав
ливаются по образкам (приложе
ние 3 к настоящему закону).

Сбор подписей в поддержку 
кандидата, выдвинутого непосред
ственно избирателями, начинается 
со дня передачи уведомления в тер
риториальную избирательную ко
миссию.

.3. Избиратель, ставя подпись на 
подписном листе, указывает фами
лию, имя, отчество, дату рожде
ния, адрес, серию и номер паспор
та или заменяющего его докумен
та, а также дату внесения подписи.

4. Подписной лист удостоверя
ется подписью лика, собиравшего 
подписи, с указанием фамилии, 
имени и отчества этого лица, адре
са. серии и номера его удостовере
ния личности или паспорта и кан
дидатом.

Сбор подписей проводится по 
месту работы (в том числе в трудо
вых коллективах), службы, учебы 
и жительства. При этом недопус
тимы принуждение и подкуп изби

рателей в любых формах со сторо
ны лица, собирающего подписи.

В пункте 8 статьи 15: слова «на 
100.<ней».'заменить словами «на 60 
дней».

В пункте 1 статьи 17 после слов 
«на время их участия в выборах» 
дополнить словами в-скобках «(со 
дня регистрации и ло опубликова
ния общих итогов выборов)»,

В пункте 2 статьи 17 после слов 
«установленного іаконом» допол
нить словом «пятикратного», а сло
во «одной» — исключи гь.

В подпункте I пункта 4 статьи 18 
слова «при исполнении ими слу
жебных обязанностей» исключить.

Пункт I статьи 19 изложить в 
следующей редакции: «Кандидат, 
избирательное объединен нс имеют 
право на равных основаниях на 
бесплатное пре доставление им 
эфирного времени по каналам хіу- 
ниципа.іьных телерадиокомпаний, 
осуществляющих телевизионное и 
радиовещание на территории соот
ветствующего избирательного ок
руга, а также в случае их отсутст
вия но каналам Свердловскоіі го
сударе гиен ной гелерадиовещаі ель- 
ной компании и ее филиалов».

В пункте I статьи 23 после слов 
«избирательные объединения» до
полнить словами «зарегистрировав
шие списки кандидатов в депута
ты».

В пункте 5 статьи 23 в первом 
предложении заменить слова «от 
физических и юридических лиц» на 
слова «от физического и юриди
ческого лица». .

В пункте 5 статьи 23 во втором 
предложении слова «10- и 50-крат
ный» заменить на слова «20- и 200- 
кратный».

В пункте 3 статьи 26 слона «в 
пункте 9 статьи 14» изменить на 
слова «в пункте 8 статьи 14».

В пунктах 2, 3, 4. 5, 9 статьи 29 
слова «10,процентов» заменить сло
вами «5 процентов».

В абзаце 5 пункта 2 статьи 30 
первое предложение дополнить сло
вами: «за исключением требования, 
изложенного в абзаце 2 пункта 2 
настоящей статьи».

В абзаце 5 пункта 2 статьи 30 
дополнить следующим положени
ем: «Если до проведения повтор
ного голосования остался один 
кандидат на должность главы му
ниципального образования, то по 
решению соответствующей избира
тельной комиссии вторым канди
датам для проведения повторного 
голосования признается кандидат, 
получивший на общих выборах 
наибольшее число голосов избира
телей после кандидатов, но кото
рым соответствующая территори
альная избирательная комиссия 
первоначально назначила повтор
ное голосование».

Пункт 4 статьи 30 изложить в 
редакции: «Вся документация тер
риториальных. окружных и учас
тковых избирательных комиссий, 
избирательные бюллетени, прото
колы об итогах голосования и ито
гах выборов хранятся не менее од
ного срока полномочий избирае
мого органа местного самоуправ
ления или главы муниципального 
образования».

Пункт 3 статьи 33 изложить в 
следующей редакции: «В случае 
досрочного прекращения полномо
чий депутата, избранного по одно
мандатному (мно(омандатному) из
бирательному округу. или главы му
ниципального образования терри
ториальная избирательная комис
сия назначает в течение месяца в 
соответствующем избирательном 
округе дополнительные выборы, 
которые проводятся согласно на
стоящему закону».

Статья 2
В тексте закона статьям 1 — 14 

присвоить номера 2—15, а статьям 
15—35 — соответственно: 17—37.

Статья 3
Настоящий закон вступает в 

силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
7 августа 1996 года
№ 36-03

Таким образом хоть в какой- 
то мере будут профинансирова
ны незащищенные статьи расхо
дов областйого бюджета.

Общая сумма взаимозачетов 
в данном случае превысит 33 
млрд, рублей. Основной поток 
так называемого безденежного 
финансирования будет направ
лен учреждениям департаментов 
здравоохранения и образования,

Не лыком шиты!

Турбина 
для Электростали 

почти готова
На екатеринбургском АО «Турбомогорный завод» закончена 

разработка рабочего проекта новой газовой энергетической тур
бины мощностью 32 мВт по заказу АО «Мосэнерго» (Москва).

Турбина предназначена для 
оснащения ГТУ ТЭЦ, отличаю
щейся небольшой мощностью. 
Установка будет использоваться 
для энерго- и· теплоснабжения 
маленьких территорий районов, 
городов, жилых, гостиничных и 
больничных комплексов, где тре
буется локальное энергоснабже
ние, не связанное с большой 
энергосистемой. В этом, по мне
нию специалистов, основной 
«плюс» такой установки: в случае 
повреждения крупных энергоно
сителей на территориях, которые 
обслуживают новые ТЭЦ, не бу
дет неприятностей.

Предполагается, что «Турбо
моторный завод» выпустит пер-

Для будущих пенсий

На раз, два, три 
рассчитайсь!

Персонализированный учет граждан, работающих на произ
водстве, будет произведен на территории Свердловской области.

По словам заместителя пред
седателя областного правитель
ства Владимира Крысова, «пере
пись» работников предприятий 
необходима, чтобы отслеживать 
размер заработной платы каждо
го сотрудника и сумму страховых 
взносов в пенсионный фонд, ко
торую за него платит предприятие. 
От этого будет зависеть впослед
ствии размер пенсии каждого ны
нешнего работника.

Новая продукция
Титан против дыма

В Верхнесалдинском металлургическом производственном 
объединении (ВСМПО) работают над интересным заказом. На 
предприятии осваивают производство труб диаметром около трех 
метров из противокоррозионного титана

Такие трубы, можно надеять
ся, со временем заменят вы
соченные кирпичные трубы, ко
торые сейчас приходится час
то ремонтировать вследствие 
того, что их быстро разъедает 
дым.

Заявки на новые трубы уже 
поступили на ВСМПО из разных 
городов. И энергетиков, и хими
ков, и многих других производ-

Программы

Отходы 

а также строящемуся метро
политену. Понятно, что этот 
шаг вынужденный, так как «жи
вых» денег, собираемых в об
ластной бюджет, не хватает 
даже на своевременную вы
плату зарплаты тем же учите
лям и медицинским работни
кам .

Алексеи РУДИН.

вый опытный образец турбины 
в 1998 году. Пока же она толь
ко на чертежах. Кстати, в ад
министрации акционерного об
щества сообщили, что проект 
уникален для России. По пла
ну, первая турбина «ТМЗ» бу
дет установлена на ТЭЦ горо
да Электросталь (Московская 
область). Вместе с ней поста
вят две турбины немецкой фир
мы АВВ.

Разработка проекта финан
сируется АО «Мосэнерго» и РАО 
«Газпром». Стоимость проекта 
в администрации завода на
звать отказались.

ЭллаБИДИЛЕЕВА.

Система учета будет испро
бована в Первоуральске·, 
Краснотурьинском и Камен
ском районах. Впоследствии 
каждый работник будет сам 
определять сумму отчислений 
в пенсионный фонд, тем са
мым назначая себе собствен
ную пенсию, сообщил В. Кры- 
сов.

Татьяна ШИЛИНА.

ственников волнует проблема 
сохранности труб.

Первому заказчику уже от
правлена часть новой трубы. 
Эта десятиметровая секция — 
достойное детище напряженно
го труда работников ВСМПО: 
технологов, сварщиков, прокат
чиков и многих других.

АлександрТОПОЛЬ.

в дело
Законодате іьное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26^07.96 №64 Гс Екатеринбург
О проекте областного Закона «О регистрации и включении 

в учетные данные административно-территориального деления 
области вновь возникших населенных пунктов»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловскоіі области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Принять областной іакоп Об образовании в горо й. Карпинске. Белоярском, Ирбитском и Серовском 

районах Свердловскоіі области вновь возникших населенных пунктов».
2. Областной Закон -Об образовании в городе Карпипске, Белоярском, Ирбитском и Серовском районах 

Свердловской области вновь возникших населенных пункт ов» направить для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«Об образовании в городе Карпинске, Белоярском, Ирбитском 
и Серовском районах Свердловской области вновь возникших

населенных пунктов»
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 июля 1996 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 31 июля 1996 года

На этой неделе областное правительство утвердило програм
му переработки техногенных образований в Свердловской об
ласти. Это не единственный документ, посвященный данной про
блеме.

Статья 1
В соответствии со ст. ст. 86, 87 

Устава Свердловской области и ре
шениями представительных орга
нов местного самоуправления го
рода Карпинска, Белоярского. Ир
битского и Серовского районов об
разуются и внося тся в учетные дан
ные.·

города Карпинска вновь воз
никшие населенные пункты на его 
территории с присвоением им на

именования поселок Верхняя Кось- 
ва и поселок Усть-1 ыпы.ч;

Белоярского района вновь воз
никший населенный пункт на 
территории Косѵлинского сельсо
вета с присвоением ему наиме
нования поселок Белоярская За
става:

Ирбитского района вновь воз
никший населенный пункт на тер
ритории Гаевского сельсовета с 
присвоением ему наименования 

деревня Ерзовка:
Серовского района вновь воз

никший населенный пункт Апдри- 
ановского сельсовета с присвоени
ем ему наименования поселок Мир
ный;

Серовского района вновь воз
никший населенный пункт Всрх- 
Сосьвинского сельсовета с присво
ением ему наименования деревня 
I аушанково:

Серовского района вновь воз

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.96 №34-П г. Екатеринбург
Об областном Законе «Об образовании в городе Карпинске, 

Белоярском, Ирбитском и Серовском районах
Свердловской области вновь возникших населенных пунктов»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «Об образовании в городе Карпипске, 

Белоярском. Ирбитском и Серовском районах Свердловской области вновь возникших населенных пунк
тов».

2. Направить областной Закон «Об образовании в городе Карпипске, Белоярском. Ирбитском и 
Серовском районах Свердловскоіі области вновь возникших населенных пунктов» Губернатору области 
для подписания и опубликования.

Председатель Палаты Представителей А. ШАПОШНИКОВ.

никшие населенные пункты Блон
ского сельсовета с присвоением им 
наименования поселок Іаиковичи 
и деревня Масловка.

Статья 2
Включаются в состав:
города Карпинска вновь обра

зованные поселки Верхняя Косьва 
и Усть-Іыпыл:

Косулинского сельсовета Бело
ярского района вновь образован
ный поселок Белоярская Застава:

Гаевского сельсовета Ирбит
ского района вновь образованный 
населенный пункт деревня Ерзов- 
ка:

Анлриановского сельсовета Се
ровскою района вновь образован
ный поселок Мирный;

Верх-С’осышнекого сельсовета 
Серовского района вновь образо
ванный населенный пункт деревня 
1 ау ш каково;

Еловскоіо сельсовета Серовского 

района вновь образованный поселок 
Iанковичи..деревня Масловка.

Статья 3
Настоящий закон вступает в 

силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
7 августа 1996 года 
№38-03

Как известно, в январе 1996 
года губернатором был подписан 
указ «О мерах по организации 
переработки техногенных обра
зований», а в июне вышло поста
новление правительства РФ «О 
федеральной целевой програм
ме переработки техногенных об
разований в Свердловской облас
ти».

Новая программа появилась 
как развитие федеральной. Для 
ее исполнения создан координа
ционный совет во главе с пер
вым заместителем председателя 
правительства области Николаем 
Даниловым. Именно в координа
ционный совет будут направлять
ся инвестиционные проекты для 
участия в конкурсе. Кстати, что
бы привлечь зарубежного инвес
тора, данным постановлением 
дается поручение комитету по 
промышленности разработать 
проект областного закона «О кон
цессиях». Возвращается забытое 
старое?

Областная программа подраз
деляется на два этапа. На на
чальном будут реализоваться 72 
проекта. Большинство из них 
предусматривает комплексную 
переработку техногенных образо
ваний горно-металлургического, 
энергетического и химического 
производств и ориентировано на 
получение черных, цветных дра
гоценных, благородных и редко
земельных металлов, а также 
компонентов для строииндусТрии, 
химической промышленности и 
сельского хозяйства. Так, пере
работка отходов обогащения же
лезных руд на Черемшанском 
шламохранилище может дать ты
сячи тонн медного концентрата, 
позволит создать новые, сохра

нить сотни имеющихся рабочих 
мест и, в конечном итоге, изба
виться от опасного очага загряз
нения второго по величине го
рода области — Нижнего Таги
ла.

Выполняться программа бу
дет силами предприятий горно- 
металлургического профиля, 
оборонного комплекса, строи
тельной и машиностроительной 
индустрии. Финансироваться — 
за счет инвесторов, инвестици
онных и налоговых кредитов, 
средств федерального, област
ного, местных бюджетов, вне
бюджетных источников финан
сирования.

На первом этапе (1996—1998 
годы) для реализации проектов 
потребуется 974 млрд, рублей 
в сегодняшних ценах. В том чис
ле 100 млрд, рублей — уже в 
этом году. В оставшиеся меся
цы года программа будет фи- 
нансиооваться в основном за 
счет собственных средств пред
приятии и налогового инвести
ционного кредита.

Реализация уже первого эта
па программы позволит пере
работать 45 млн. тонн промыш
ленных отходов, получить око
ло 1,5 млн. тонн железа, более 
60 тыс. тонн меди, 110 тыс. 
тонн алюминия, 200 тыс. тонн 
цинка, более 5 тыс. тонн ред
коземельных и драгоценных 
металлов. Годовой экономичес
кий эффект от реализации по
лученной продукции составит, 
по расчетам специалистов, око
ло 200 млрд, рублей. Средний 
срок окупаемости проектов — 
2-3 года.

Рудольф ГРАШИН.
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ТЕЛЕПРОГ ΡΑΜΜΑ
понедельник августа

I 
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 15.00
15.00, 0.10 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное Сер

дце»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Вокруг света». По стра

ницам передачи «Клуб путе
шественников»

17.30 «Футбольное обозрение» * 
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва» 
19,10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авторская про

грамма В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Фантастический детек

тив «Багз — электронные 
жучки-1». «За пределами 
«Улья»

22 50 Праздник «Преображе
ние Господне» в храме Хрис
та Спасителя

23.20 «До и после...» Ведущий 
— В. Молчанов

0.20 «Линия кино». Фильм Сер
гея Сельянова «День ангела» 
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 «Мак и Матли». Сериал 

(США)
8.40 «Деловые предложения»
8.45 «Время деловых людей»
8.55 Империя игр. «Ночь в 

замке»
9.50 Клип-антракт. В. Мелад

зе
9 55 «Товары — почтой»
10 00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9 00, 12.00, 1.55 Новости
9 15 Сериал «Новая жертва»
10.50 «Смехопанорама»
11.20 Мультфильм
11.30 «Угадай мелодию»
12,10В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Четыре танкиста и со

бака». Сериал
13.45 «А. Глазырин. Чтобы 

помнили...» Авт. программа 
Л. Филатова

14.30 «Любовь с первого взгля
да»

15.00, 18.00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное Сер

дце»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.55 «Мультитроллия»
16,10 «Волшебный мир, или 

Синема»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «...До шестнадцати и 

старше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19 35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21,00 «Время»
21.40 С. Крючкова и О, Бори

сов в комедии «Женитьба»
23-35 «Браво, маэстро». Кон

церт В. Добрынина
КАНАЛ «РОССИЯ»

7,30 СГТРК. «7 канал»
8,00 «Вести»
8,15 «1-клуб»
9.00 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
9.55 Клип-антракт. В. Мелад

зе

Г
среда августа

«орт» - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0 15 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10 50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12,55 «Четыре танкиста и со

бака». Сериал
13.45 «Олег Даль. Чтобы пом

нили...» Авт. программа 
Л. Филатова

14.30 «Любовь с первого взгля
да»

15.00, 18 00 Новости
15 20 «Рыцарь Отважное 

Сердце»
15.45 «Кактус и К»
15,55 «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 «Угадай мелодию»
20.00 «В поисках утраченного».

Е, Самойлов. Ведущий — 
Г, Скороходов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21,00 «Время»
21>.40 А. Калягин в фильме 

«Верой и правдой»
0.25 Оркестр Каунта Бейси в 

Москве
КАНАЛ «РОССИЯ»

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

(США)
8.45 «Время деловых людей»
8.55 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
9.50 «Товары — почтой»

19
11.15 «Спасение 911»
12.00 «Русское лото»
12.40 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Новинки от ТВ «Медиа»
13.25 «Деловой автограф»
13,30 Д/ф «Пробуждение» 
14-30 «Дорогая редакция...»
15.00 «Деловая Россия»
15.50 «Не забудьте включить 

телевизор»
16.00 «Вести»
16.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
17.00 «Россия в лицах»
17 15 Там-там новости
17.30 СГТРК. «Теленеделя»
17.40 СГТРК. Х/ф «Али-Баба и 

сорок разбойников», 3 и 4 с.
18.45 «По всей России»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Музыка для 

всех»
19.30 СГТРК. «Как стать мил

лиардером?»
20.00 «Вести»
20.25 «Эксповестник»
20.35 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21,30 СГТРК. «Дневники НЛО». 

Сериал
22.00 СГТРК. «7 канал». Ин

форм. программа
22.35 Худ. фильм «Семь дней 

после убийства»
0.10 «Вести»
0.40 «Со скоростью звука»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.55, 16.55 «Информ-ТВ»
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Камо грядеши» (Ита

лия). 1 с.
18.00 «Информ-ТВ»
18.15 Сериал «Первая любовь»
19.05 Парад парадов пред-

10.00 «Вести»
10.20 М/ф «Маленькая кол

дунья»
13.00 «Вести»
13.20 «Дорогая редакция...»
13.50 «Деловая Россия»
14.20 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
14.35 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.15 «Не забудьте включить 

телевизор»
15.45 «Россия в лицах»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Чудеса в решете»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Шаг из круга»
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 СГТРК. Х/ф «Али-Баба и 

сорок разбойников», 5 с.
.17.55 СГТРК. М/ф «Чертенок 

Н 13»
18.05 СГТРК. «Ты обо мне в 

слезах не вспоминай...»
18 40 СГТРК. «Лекарство от 

безработицы». Управление 
занятости Екатеринбурга со
ветует

19.00 СГТРК. «7 канал»
1915 СГТРК. «Воздушному 

Флоту России — слава!»
19 30 СГТРК. «Очищение»
20 00 «Вести»
20,25 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
20 55 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Спартак» (Москва) — «Кроа- 
ция» (Загреб)

22 55 Худ. сериал «Санта-Бар
бара»

23 55 «Момент истины»
0.35 «Музыка всех поколений»

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

ТВ»
15 05 «Первая любовь». Сери

ал
16.10 «Срок ответа — сегодня»

I

9 55 Клип-антракт
10 00 «Вести»
10.20 «Проще простого»
10 50 «Наш сад»
11.20 Худ. сериал «Адъютант 

его превосходительства», 
4 с.

12.35 Мультфильм
12 55 «Магазин недвижимости»
13,00 «Вести»
13,20 «Момент истины»
14 00 «Деловой автограф»
14.05 «Новинки от ТВ «Медиа»
14.10 «Дорогая редакция..,»
14.35 «Деловые предложения»
14.40 «Деловая Россия»
15.05 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
15.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
16.00 «Вести»
16.20 «Не забудьте включить 

телевизор»
16.50 «Россия в лицах»
17.05 Там-там новости
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 СГТРК. Х/ф «Приключе

ние в городе, которого нет»
18.40 СГТРК. «Вариант»
19 00 СГТРК. «7 канал»
19 15 СГТРК. Чемпионат Рос

сии по футболу. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «Жемчужи
на» (Сочи)

19.45 СГТРК. «На заметку ав
толюбителям»

19.50 Мультфильм
20.00 «Вести» 
20.25 Мультфильм
20.35 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.30 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Алания» (Владикавказ) — 
«Глазго-Рейнджере». В пере
рыве — «Вести»

23.55 «Новинки от ТВ «Медиа»

ставляет группу «Мегаполис»
19 40 «Телеслужба безопас

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

Сериал
20.25 «Стиль жизни»
20 30 Худ. фильм «Никколо 

Паганини», 1 с
21,40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ ТВ» I
22,15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23 Ю Г, Перселл. «Хождение в 

Сибирь» ,
23 40 «Вне закона» < ;
23.50 «Спортивное обозрение»
0,00 «Камо грядеши» (Италия), 

1 с
1 00 «Информ-ТВ»
1.15 Худ. фильм «Никколо Па

ганини». 1с.
«СТК-24» СГТРК '

18 00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильма!
19 10 А. Габрилович. «Цирк 

нашего детства»
20,00 Из фондов ГВ. Телеспек

такль «Роковая ошибка»
22 00 РТР «Великая Елена»
23 00 Х/ф «Возвращение свя

того Луки»
0 30 «7 канал»
1 00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 Фан-клуб любителей те

лесериалов
7.15«Кинобабник» ,
7 45 Мультфильмы
8.05, 22,10 «Автомаркет»
8.10 «Репортер» об американ

ской армии (1 и 2 ч )
8.40, 14.00, 20.20, 0.25 Теле

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9.00 Утренняя информацион

ная программа.новости, по
года, спорт, здоровье, 
мультфильм,ток-шоу

11 00, 12 00, 15 00, 16.00, 

16.40 «Советы садоводам»
17 05 «Камо грядеши» (Ита

лия). 2 с.
18.00 «Информ-ТВ»
18 10 Худ. т/ф «Никколо Пага

нини»; 2 с.
19 15 «Ритм,ритм,ритм»
19.40 «Вне закона»
19 55 «Информ-ТВ»
20 05 «Философия по Филу». 

Сериал
20.25 «Стиль жизни»
20.30 М/с «Любопытный сло

ненок»
20.40 Показывает ЛОТ
21,40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23 10 «Петербургский аккорд»
23 40 «Телесгіужба ’безопас

ности»
2^.50 «Спортивное обозрение»
0.00 «Камо грядеши» (Италия).

2 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.15 Худ. т/ф «Никколо Пага

нини», 2 с.
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
20 00 Из фондов ТВ. Екатерин

бургские встречи(Е, Миро
нов)

20 55 «В паоке старинном». 
Фильм-концеЬт

21.15 Телесериал «Династия»
22 15 РТР. «Вечер юмора»
23.15 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7 00 «Степ-класс»
7,30 «Телетур»
7.45 Мультфильм «Дудка-весе- 

лушка»
7,55, 22.10 «Автомаркёт»
8 00 Тележурнал «Предпри

0 05 Х/ф «Лох — победитель 
воды»

1.40 «Музыка всех поколений»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14 55, 15.55, 16.55 «Информ- 
ТВ»

15 05 «Первая любовь». Сери-
ал I / ■

16-10 «Срок ответа — сегодня»
16,40 «Советы садоводам»
17 05 «Камо грядеши». Худ. 

т/ф. 3 с. -*>
18 05 «Информ-ТВ»
18 15 Телефильм «Агриппина 

Ваганова»
19.20 Сонеты В Шекспира 

читает Игорь Озеров
19 40 «Телеслужба безопас

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

Сериал
20.25 «Стиль жизни»
20 30 М/с «Любопытный сло

ненок»
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 50 «Спортивное обозрение»
0.00 «Камо грядеши». Худ. т/ 

ф. 3 с.
1 00 «Информ-ТВ»
1.20 Кубок «19 августа». Фут-; 

больно-концертное шоу
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Музыкальная кунстка 

мера»
19 25 «Дом актера». «Инна 

Глеб и Николай»
20 00 Х/ф «Поцелуй Мэри Пик 

форд»
21.00 «Песня о родном горо 

де». Часть I

17 00, 18 00, 19 00, 19 54, 
! 1 01 «Новости 2x2»
11,05 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 96 с.
12,05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 12 с.
13 00 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 59 
с.

14 05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
29 с.

14 50 Гуманитарные новости
15 05 Музыка
‘15 30 «Магазин на диване»
16 05 Нина Усатова в програм

ме «Гвоздь»
<16,20 «Красиво шить не запре-
■ тишь»
(16-45 Торговый дом МОСЭКС-
! ПО представляет
ЬТ.05Телесериал «ТЕНЬ» (США
і — Мексика), 12 с.
І18 10 «Кулисы»
,18,27 «Ты у меня одна ..»
18 49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 60 
■ с
20 00 Тележурнал «Предприни

матель»
20 25 Мультфильм «Дудка-ве-

; сепушка»
20 35 «Комильфо»
20 50 «Разговорчики»
21 05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
29 с.

21 55 «Репортер» об американ
ской армии (3 ч.)

22 15 Музыкальная мозаика 
«Звездного дождя»

22.35 «Праздничный пирог»
22 40 Боевик Надира Мутали

бова «ПРИГОВОР» (Россия, 
. 1995 г)
0.30 «Магазин на диване»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Московский гомерикон»
1 28 Музыка
1.33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла). 97 с.
2.30 Музыка

ниматель»
8.20 Музыкальная мозаика 

«Звездного дождя»
8.40, 13 55, 18.40, 23.55 Те

летекст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9.00 Боевик Надира Мутали

бова «ПРИГОВОР» (Россия, 
1995г )

11 00 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 97 с.

12 00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
60 с.

13 00 Худ сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
30 с.

14 00 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело И 5 
— «Динозавр»(Россия, 1972 
г )

15 50 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет

16.05 «Хь-тизіс»
16 35 Франко Неро в фильме 

«ЗОЛОТО» (Россия — Италия)
18 05 «Заметки из Иерусали

ма»
18 30 «Гуманитарные новости» 
18.45 «Культура России»
19.00 Мультфильмы
19 20 Анатолий Папанов в 

фильме «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
21 00 «Праздничный пирог»
21 05 Худ сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
23 с.

21 55 А. Джигарханян в про
грамме «Г воздь»

22 15 «Бизнес-эксперт»
22.30 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет· фильмы-де
бюты «КУЛАЧНЫЕ БОИ - 
ДЕЛО ПОЛЮБОВНОЕ» и 
«СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ» в 
программе ЭКСКЛЮЗИВ

0.00 «Гонки на выживание»
0 30 «Магазин на диване»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Комильфо»
1.28 Музыка
1.33 «Экспресс-камера» 

21 35 Телесериал «Династия»
22,35 «Воскресение»
23 25 Х/ф «Страховой агент» 
0,30 «7 канал»
1 00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7 00 «Телеинтерьер»
7 15«Разговорчики»
7 30 «Дизайн-ревю»
7.45 Мультфильм «Касарь-бо- 

гатырь»
7 55- 22 10«Автомаркет»
8 00 «Гуманитарные новости»
8 10 А. Джигарханян в про

грамме «Гвоздь»
8 25 «Культура России»
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
года. спорт, здоровье, 
мультфильм, ток-шоу

11 00, 12 00, 15.00, 17 00, 
18 00, 19 00, 19.54, 1 01 
«Новости 2x2»

11 05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 98 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 13 с.

13,00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 61 
с.

14 05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
31 с.

15,05 «Телетур»
15.30 «Магазин на диване»
16 05 «Заметки из Иерусали

ма»
16.30 Док. фильм «Противопе

хотные мины в Камбодже»
16 45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 13 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛ-

«4 КАНАЛ»
6 30 «УЕЗД» (областные новос

ти)
7 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
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»: 

«Компьютерные спецэффек
ты»

11 05 Телесериал «Годы кош
мара» (8 с)

11 55 «Предлагаем работу»
12 00 Муз ТВ «КЛИПОМАНИЯ» 
13.50 Х/ф «Привал странников» 
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 Х/ф «Гроза в мае» (Авст

рия — Германия, 1 с )
19 35 «Под угпом 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». Ночной клуб 4 

канала
22.50 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г , Канада)
23 45 Мир спорта глазами 

«Жиллетт»
0 15 НОВОСТИ Итоги дня
0.45 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 6 с.
8.35 Д/ф «Война на море», 5 с.
9 35 Х/ф «Вторжение»
11.05 «Секреты. Советы.

Сплетни»

1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 98 с.

2.30 Музыка
«4 КАНАЛ»

6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 
19.08)

7 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер 

напрокат»
10.50 «Мегадром агента Z» (но

вости видеоигр)
11 05 Х/ф «Вынос тела»
12.50 Мир спорта глазами 

«Жиллетт»
13.20 «Предлагаем работу»
13 .25 Муз. ТВ. «КЛИПОМАНИЯ»
14 40 Х/ф «Печальный рай»
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»
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
22 15 Фестиваль российских 

фильмов: х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ»

23 45 НОВОСТИ. Итоги дня
0 15 Муз. ТВ: «МТѴ»
«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс

ЛА» (Латинская Америка), 
62 с.

20 00 «ТВ-галерея», програм
ма о художниках

20 30 «Праздничный пирог»
20,40 Мультфильм
20 50 «Русское кольцо»
21 20 Худ, сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
31 с.

22.15 R-Style представляет: 
«Компьютерная энциклопе
дия»

22 40 Худ фильм «САТАНА»
0 30 «Магазин на диване»
1 01 «Новости 2x2»
111 «Автошоу»
1 28 Музыка
1 33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 99 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

20.08)
7 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Профилактические рабо

ты
16 00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРО

СТОГО»
16,30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17 40 Телесериал «Мариелена» 

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

прокат»
19.30 Смотрим всей семьей: 

т/ф «ТАРЗАН»
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:

11 30 Программа для автолю
бителей «Колеса»

12 00 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
13,00—14.00 Технический пе

рерыв
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14,15 «Новая линия»
14.30 Музыкальная программа
16 00 «Открывая Россию»
16 40 «Поклонникам Терпсихо

ры»
1? 30 Мультфильмы
18 00 Д/ф «Сумеречное время 

дня»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19 45 М/ф «Маугли», выпуск 1
20,05 «К 70-летию Верхисет- 

ского района»
20 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21 00 Экспресс
21.10 «Искусство»: о фильме 

А. Тарковского «Андрей Руб
лев»

21 30 Д/ф «Война на море», 6 
с

22.25 Х/с «Инспектор крими
нальной полиции», 1 с.

23 15 «Водные гонки»
23 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0 00 Экспресс
0.10 Док. фильм «Красная ди

настия»
1 00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АС В»

6.00 «Аврора»
6.40 Мультфильм
7 00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Прогнозы недели
8.15 Журнал «01» (DW)
8.45 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9 30 Погода
9.35 Мультфильм
9 45 Пост-музыкальные но

вости

8.10 М/ф «Джет Марс», 7 с.
8.35 Д/ф «Война на море», 6 с.
9.35 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 1 с.
10 20 «Плоды просвещения»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11-00 Д/ф «Русский плен»
12.30 Экспресс
12.40 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14,15 Абракадабра
14,45 Музыкальная программа
16 00 Авторская программа 

В Правдюка «Преображение»
16 45 Домашний вернисаж: 

мастерская И. Шадхана
17.10 Д/ф «История СС»
18.30 Экспресс
18 40 Музыкальная пауза
19 00 «Панорама Железнодо

рожного района»
19 30 М/ф «Маугли», выпуск 2
20 00 «Площадь искусств»: 

П И. Чайковский
20 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.Ю «Мир путешествий»
21 30 Д/ф «Война на море», 

7 с
22 20 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 2 с
23,15 Д/ф «Гаваец из Минска»
23 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0 00 Экспресс
0 ЮАгІобстрел представляет
0 45 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.00 «Аврора»
6 40 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

х/ф «ЦЕНА НАДЕЖДЫ» (2с.) 
23 .35 НОВОСТИ Итоги дня 
0.05 Муз. ТВ. «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6 00 Музыкальная программа 
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 8 с.
8 35 Д/ф «Война на море», 7 с.
9.35 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 2 с.
10.25 Д/ф «Башня»
10 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11 00 Д/ф «Дом»
11 50 «Поэзия Ралли»
12.00 Экспресс
12 10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.15 «Мир путешествий»
14.35 Музыкальная программа
16.00 Балет Санкт-Петербурга 

«Щелкунчик»
17.15 Д/ф «Биопотенциалы»
18 00 «Пока дышу - надеюсь»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа 
19 40 М/ф «Маугли», выпуск 3 
20 00 «Мистерия красоты»
20 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «No signal. Non stop»
21 30 Д/ф «Война на море», 

8 с.
22.20 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 3 с.
23 20 Петербургские истории
23,55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «Богатые традиции»
0.40 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»’

6.00 «Аврора»
6.40 Мультфильм

10 00 «Шесть новостей неде
ли»

10 10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 41 и 42 с.
11.55 Телеигра «Деньги... 

Деньги? Деньги...»
12 45 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
13 05 Сериал «Келли», 23 и 

24 с.
14.00 Курс $
14,10 «Чай-клуб». В гостях у

3 Гердта Г. Горин и С. Никитин
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Безумно, глубоко, ис

кренно», х/ф (ТѴ-6)
17.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 41 и 42 с.
17.50 «Шесть новостей неде

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

Спиди». «Побег из прошло
го»

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» — «Фото
художники»

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедель

ник. «Вспоминая Раневскую»
1.30 СИМ «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот 

9.45 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00 Юмор, программа «На

зло рекордам»
16.30 Сериал «Келли», 25 и 26 

с.
17.30 Катастрофы недели
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.40 Тайм-Аут. «Наши олим

пийцы»
19.00 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Гонщики-самураи»
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»: 

«Модель»
22.55 «Шесть новостей»
23 05 «Ангел IV», х/ф (ТѴ-6)
0,50 Музыка кино: песни из 

фильмов М. Захарова
1 20 Скандалы недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2 35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.25 Политическая кухня
3 40 Тайм-Аут. «Наши олим

пийцы»
4.00 «Телелавка»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм
7 55 НОВОСТИ. Итоги дня
8,25 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
8,55, 12 05, 18.55, 19 55 

«Что почем» (путеводитель

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. «Наши олим

пийцы»
9 30 «Телелавка»
9 45 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 

10 00 до 16.00
16.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
17 00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». «Исцеление 
верой» (повтор от 09.08,96)

18.00 «Те, кто ..»
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»: «Жена 

да убоится мужа»
22 55 «Шесть новостей»
23 05 «Прости меня, Алеша», 

х/ф (ТѴ-6)
0.45 «Шесть новостей»
0.55 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 95 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто.....
3 00 Инфо-Тайм
3.10 Бизйес-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

4,05 «9 1/2» ТАУ
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8 00 «УЕЗД»
8.30 «Трансформеры»
8,55, 12.15, 18.55, 19.55 «Что 

почем»
9 00 НТВ представляет: анонс 

недели
9 05 «Лучшие цирки мира». 

«Прекрасные мгновения цир
ка» (1 ч., Франция)

10 10 Худ. сериал «Авиапоч-; 
та» (4 с., Франция)

11 05 Худ фильм «Инквизитор: 
колодец и маятник» (США)

12.20 Док. фильм «Загадки 
Библии» (19 с., США)

12,45 «Летний кинотеатр». Худ. 
фильм «У попа была собака»

14 00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Дикая штучка» (США)

15.50 Мультфильм «Авиаторы»
16 00 «Сегодня». Информаци

онная программа (НТВ)
16.20 «Кино 80-х». Худ. фильм 

«Рябиновые ночи»
17 25 Мультсериал «Блаффи- 

ны»
17 50 Музыкальная программа
18.30 Мультфильм
19 00 Телесериал «Инес Дуар

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

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

20 30 «Футбольный клуб»
21 00 «Сегодня». Информаци

онная программа (НТВ)
21 -35 Док. фильм «В тылу про

тивника» из сериала «Шпио
ны» (США)

22 00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Дочь посла» (США)

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

сов Хаммера». 4 с. «Отме
ченные сатаной» (США)

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

ная программа (НТВ)
2.20 «Теннис в полночь»

покупателя)
9.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
9.15 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Повелитель 
джунглей» (2 с., Германия)

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

10 35 Худ. фильм «История 
Давида. «Гонимый» (США)

12 10 Док. фильм «Загадки 
Библии» (2Q с., США)

12 30 «Мир кино». Худ. фильм 
«Дочь посла» (США)

14.15 «Наше новое кино». Худ. 
фильм «Маэстро с ниточкой»

15.45 Мультфильм «Корова»
16.20 «Час сериала». «Дом ужа

сов Хаммера». 4 с. «Отме
ченные сатаной» (США)

17.10 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

17 35 Музыкальная программа
18.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
19 00 Телесериал «Инес Дуар

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

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

20.30 «Женские истории». «За
чарованная Зои» (3 с., Гре
ция)

21 00 «Сегодня». Информаци
онная программа (НТВ)

21 35 Док. фильм «Женщины в 
подполье» из сериала «Шпи
оны» (США)

22 00 «Мир кино». Малколм 
Макдауэлл в фильме Брай
ана Форбса «Бешеная луна» 
(Великобритания)

0 00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дом ужа

сов Хаммера». 5 с. «Крово
точащий дом» (США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Большой ринг»
2.50 Меломания: «Брюс 

Спрингстин»

«51 КАНАЛ»
8 00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

20 августа)
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
8.55, 16,15, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.15 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Повелитель джунглей» 
(3 с., Германия)

10 00 до 16,00 — профилак
тические работы

16 00 Музыкальная програм
ма

16 20 «Час сериала». «Дом 
ужасов Хаммера». 5 с. «Кро
воточащий дом»

17.15 Худ. сериал «Авиапоч
та» (6 с., заключит., Фран
ция)

18 30 Мультсериал «Тран
сформеры»

19.00 Телесериал «Инес Дуар
те, личный секретарь»

20 00 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь» (22 
с., Великобритания)

20 30 «Женские истории». 
«Зачарованная Зои» (4 с., 
заключит., Греция)

21.00 «Сегодня»(НТВ)
21 35 Док. фильм «Мастер де

зинформации» из сериала 
«Шпионы» (США)

22 00 «Мир кино». Берт Рей
нолдс в фильме «Полицейс
кий и бандит» (США)

23 40 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня». Информаци

онная программа (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дом ужа

сов Хаммера». 6 с. «Карпат
ский орел» (США)

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

ная программа (НТВ)
2.20 «Супермотокросс»
2.50 «Кафе «Обломов»
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четверг августа
1

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9,15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «В поисках утраченного».

Е. Самойлов
10.45 «Клуб путешественни

ков»
11.30 М/ф «Машенькин кон

церт»
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12,55 «Четыре танкиста и со

бака». Сериал
13.45 «Юрий Демич. Чтобы 

помнили...» Авт. программа 
Л, Филатова

14.25 «Любовь с первого взгля
да»

15.00, 18 00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное Сер

дце»
15,45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18,20 Сериал «Новая жертва»
19,10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
20.00 Удивительные истории в 

программе «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00«Время»
21.40 Фильм Сергея Соловь

ева «АССА»
0.35 «Обоз». Шоу Ивана Деми

дова
КАНАЛ «РОССИЯ»

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

(США)
8.45 «Время деловых людей»
8.55 «Проще простого»
9 25 «Джентльмен-шоу»
9.55 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
Г

пятница 23 августа
L

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

€00 «Телеутро»
9.00, 12.00,1.45 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». Сериал
13.45 «Сергей Гурзо. Чтобы 

помнили...» Авт. программа 
Л. Филатова

14.25 «Любовь с первого взгля
да»

15.00,18.00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное Сер

дце»
15.45 «Для всех поколений. Аг

ния Барто»
16.10 «От сердца к сердцу». 

Детский муз, фестиваль
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Галопом по Европам».

Межд. соревнования скаутов
17.30 «В мире джаза»
18,20 Сериал «Новая жертва»
19,15 «Человек и закон»
19.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Великие сыщики: Шер

лок Холмс и доктор Ватсон в 
фильме «Знакомство»

23,00 «Взгляд»
23.45 Романтическая комедия 

«Твердое обещание»
1.25 «Миров, Новицкий и др.»
1.55 Жеребьевка лиги чемпио

нов по Футболу сезона 1996- 
1997 гг.
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 СГТРК, «7 канал»
8.00 «Вести»
8,15 «Мак и Матли». Сериал
8.45 «Время деловых людей»
8.55 Клип-антракт. В, Меладзе
9.00 «Санта-Барбара»

суббота 24 августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00,16.25 «В мире животных»
8,40 «Ночь коротка». Худ. 

фильм
10.00 Новости
10.10 «Споро пастыря». Мит

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

Фильм 4-й
12.25 «Как один мужик двух 

генералов прокормил». 
Мультфильм

12.50 Игорь Горбачев в худ. 
фильме «Ревизор»

15.00, 18.50 Новости
15.20 Премьера фильма «Ост

ров сокровищ». 2 с.
17-00 «Добро пожаловать». 

Мультфильм
17.10 Худ, фильм «Освобожде

ние». Фильм 1-й, «Огненная 
дуга»

19,10 «Освобождение». Фильм 
2-й,«Прорыв»

20 45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Николь Кидман в прикл. 

сериале «Вьетнам. До вос
требования». 1 с.

22.45 «Брэйн ринг»
23.30 «Коллекция первого ка

нала». Анна Карина в филь
ме «Монахиня»
КАНАЛ «РОССИЯ»

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

(США)
8.40 Мультфильм
9.10 «Экспортлес»

22 1

I
11,15 «Петербургские сезоны» 
11.40 Худ. сериал «Адъютант 

его превосходительства», 
5 с.

12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13-20 «Деловой автограф»
13.25 «Новинки от ТВ «Медиа»
13.30 «Дорогая редакция , »
14.00 Клип-антракт. А. Буйнов 
14,05 «Деловая Россия»
14.35 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
14,50 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.30 «Не забудьте включить 

телевизор»
16.00 «Вести»
16.20 «Россия в лицах»
16.35 «Там-там новости»
16.50 «Встреча у «Самовара»
17 05 «Месяцеслов»
17,15 СГТРК. «Телеанонс»
17.20 СГТРК. Мультфильм
18 30 СГТРК, «Под углом 

23 1/2»
19.00 СГТРК «7 канал»
19.20 СГТРК. «Земля — наш 

общий дом». Послесловие...
20,00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21 20 СГТРК. «Экспедиция в 

будущее»
21.45 СГТРК. Поет Иван Пер

мяков
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.30 Х/ф «Элитный отряд» 

(США)
0 10«Вести»
0.40 «Темная».для М, Горбаче

ва
0.55 «Адамово яблоко»

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 «Камо грядеши». Худ.

9,55 «Товары — почтой»
10,00 «Вести»
10 20 «Торговый дом»
10.35 «Своя игра»
11.05 «Необыкновенная вы

ставка». Худ, фильм
12,35 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
12,50 «Новинки от ТВ «Медиа»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловой автограф»
13.25 «Сам себе режиссер»
13.55 «Дорогая редакция»
14.20 «Деловая Россия»
14.50 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15,30 «Не забудьте включить 

телевизор»
16,00 «Вести»
16,20 «Россия в лицах»
16.35 Там-там новости
16.50 «Золотой ключик»
17.05 «Волчище - серый хвос

тище». Мультфильм
17.10 СГТРК, «Телеанонс»
17 15 СГТРК, «Наша Чукокка- 

ла». Телефильм
18.15 СГТРК, Мультфильм
18,30 СГТРК. «каравай»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Чемпионат Рос

сии по хоккею на траве. СКА 
(Екатеринбург) - СКА (Сама
ра)

20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «7 канал»
21.55 Клип-антракт. В, Мелад

зе
22,00 «Вести»
22.30 «Круг обреченных». Худ. 

фильм
0,15 «Новинки от ТВ «Медиа»
0.25 «Музыка всех поколений»
0,40 «Сенсация». Худ, фильм 

(США)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16,55 «Информ- 
ТВ»

15.05 «Первая любовь», Се-

Г

1I

9.25 Дневник Кубка мира по 
хоккею

9,55 «Еловое яблоко». Мульт
фильм

10.00 «Бродвей» нашей юнос
ти». Док. сериал

10.35 Мультфильм
10,45 «Книжная лавка»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11,15 «По вашим письмам»
11.40 «Вертикаль»
12.05 «Доброе утро»
13.00 «Врача вызывали»
13.30 «Проще простого»
14.00 «Вести»
14.20 «Театр моей памяти»
14.50 «Эй, ухнем!» Фолькл, 

фестиваль
15.05 «Де-факто»
15.35 «Квини». Сериал
16.30 «Лицо с обложки». Груп

па «Божья коровка»
16.45 «Пилигрим»
17,25 СГТРК, «Пусть кружат 

пожелтевшие листья,., или 
Мечты о прошлом». (К 100- 
летию Ф. Г, Раневской)

18.25 СГТРК. «7 канал»
18,55 Футбол, Чемпионат Рос

сии, «Локомотив» (Москва) — 
«Торпедо» (Москва)

21.00 «Новая волна»
22,00 «Совершенно секретно»
23,00 «Вести»
23.30 «Золотые деньки в Он

тарио», Худ. фильм (США)
1.10 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12,10 «Стиль жизни»
12.15 «Страсти-мордасти»
12,30 «Ужас приходит в пол

ночь». «Из цикла «Уик-энд с 
детективом»

13,05 «Честь имею»
13.25 «Непознанное»

т/ф. 4 с.
18.05 «ИнФорм-ТВ»
18,15 «Никколо Паганини», 

Худ. т/ф. 3 с.
19.20 «Музыкальные среды у 

Н. А. Римского-Корсакова»
19.40 «Телеслужба безопас

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

Сериал
20.25 «Стиль жизни»
20.30 М/с «Любопытный сло

ненок»
20.40 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.05 «И хлеб, и песня»
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.50 «Спортивное обозрение»
0,00 «Камо грядеши». .Худ. 

т/ф. 4 с,
1.00 «Информ-ТВ»
1.15 «Никколо Паганини». Худ. 

т/ф. 3 с.
«СТК24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 Х/ф «Друг мой, Коль

ка...»
19.30 «Календарь садовода и 

огородника»
20,00 Из фондов ТВ. «Песня о 

родном городе». Часть II
20 30 «Астрология любви» 

(Сергей Куоехин)
21,00 «Встреча с музыкой Ду

наевского»
21 40 Телесериал «Династия»
22,40 «Твои возможности, че

ловек»
23.10 Х/ф «Улыбка мамы»
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
7.55, 22,45 «Автомаркет»
8.00 «ТВ-галерея», программа 

о художниках
8.30 Док. фильм «Противопе-

риал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17,05 «Камо грядеши». Худ. 

телеф, 5 с.
18.00 «Информ-ТВ»
18,10 «Никколо- Паганини».

Худ, тел, 4 с.
19.20 «Мелодии любви»
19,40 Телеслужба безопаснос

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

Сериал
20,30 «Стиль жизни»
20,40 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Спорт
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.05 «Без названия». Юмор, 

программа
23 40 «Телеслужба безопас

ности»
23.50 «Спортивное обозрение» 
0 00 «Камо грядеши». Худ. т/ф 

5 с.
1,00 «Информ-ТВ»
1,10 «Как быть любимыми»
1.30 «Никколо Паганини». Худ, 

т/ф 4 с.
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Звезды московского 

цирка»
19.30 «Европейский калейдос

коп»
20.00 Из фондов ТВ. «Песня о 

родном городе». Часть III
20.05 «Крымские страницы 

Александра Грина»
20.35 «Мульти-ретро»
21,30 Играют «Виртуозы Мос

квы»
22.50 «Сказание о земле си

бирской». Худ. фильм
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Мир чудес Анжелики 

Эффи
7.15 «Я — телохранитель»
7,25 «Светлое и темное»
7,45 Новости кино
8,05, 21.55 «Автомаркет»

13,55 «Информ-ТВ»
14.10 Ток-шоу «Наобум». Нани 

Брегвадзе
14.40 «Мы и банк»
15,15 «Еще одна Россия»
15,40 «Старое танго». Мюзикл 

«Дорога в Нью-Йорк»
15.55 «Информ-ТВ»
16.05 «Дедушка и внучек».

Мультфильм
16.20 «Каинов дым». Публицис

тический фильм
17 15 «Сокровища Петербурга» 
17,30 «Парадоксы истории.

Тамо Росс». (К 150-летию 
Миклухо-Маклая)

17.55 «Информ-ТВ»
18.10 «Сказка о мертвой ца

ревне и семи богатырях». 
Мультфильм

18.45 «Равняется любовь»
19.15 «Ржавые провода»
19.55 «Спортивное обозрение» 
20.10 «Время ИКС». Худ. фильм
21,40 «Большой фестиваль»
21 55 «Информ-ТВ»
22.25 «Экстрасенс», Худ, 

фильм
23.55 «Светская хроника»
0,10 Продолжение худ. филь

ма «Экстрасенс»
0.40 «Блеф-клуб»
1,20 Парад парадов представ

ляет группу «Мегаполис»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 Телесериал «Дом соба

ки»
1900 Х/ф «Автомобиль, скрип

ка и собака Клякса»
20.35 Из фондов ТВ. «Один на 

один при свидетелях»
21.25 «Мелодии уходящего 

лета»
21.50 «Любовные истории. 

Трагические совпадения»
22.20 «Белая ворона»
22.55 Х/ф «Свеча»

хотные мины в Камбодже»
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
года, спорт, здоровье, 
мульфильм, 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), 99 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
- Мексика), 14 с.

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

14.0'5 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
32 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), 14 с.
1810 Программа «Разговорчи

ки»
18.27 «В случае необходимос

ти»
18 49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
63 с.

20.00 Тележуонал «01»
20.30 «Праздничный пирог»
20.40 Мультфильм «Как лиса 

волка судила»
20.50 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
32 с.

21.35 «Кофе с лимоном»
22 00 Бизнес-эксперт
22.15 Новости кино
22,35 Музыкальная программа 

«7+7»
22.50 Худ. фильм «ПОСЛАНЕЦ 

ТЬМЫ» (США, 1994 г.)
0.30 «Магазин на диване»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Московский гомерикон»
1.28 Музыка 

8,10 Тележурнал «01»
8.40; 14.00, 20.30, 0.25 Теле

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9.00 Утренняя информацион

ная программа: новости, по
года, спорт, здоровье, 
мультфильм, 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), 100 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 15 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 63 
с.

14,05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
33 с.

15.05 «Телеинтерьер»
15.30 «Магазин на диване»
16.05 Док. фильм «Контакты 

высшего порядка» (Россия, 
1991 г.)

16.45 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
- Мексика), 15 с.

18.10 Развлекательная про
грамма

18,27 «Дизайн-ревю»
18,49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
64 с.

20.00 «6 соток» ,
20,35 «Кинобабник»
21 05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
33 с.

21,50 «Праздничный пирог»
22.00 Жан-Поль Бельмондо в 

кинокомедии «ИГРА В ЧЕТЫ
РЕ РУКИ» (Франция)

23.30 Док. фильм «Пин-ап, или 
Эра фантазии»

0.30 «Магазин на диване»
1.01 «Новости 2x2»
1,11 «Я — телохранитель»
1.23 Музыка
1 33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 101 с.
2.30 Музыкальная программа

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Дамский клуб «Элита»
7.15 «Автошоу»
7.30 «Мой чемпион»
7 45; 20.15. 0,35 Телетекст
7.50 Худ сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
34 с.

8.40 «Кофе с лимоном»
9.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 64 с.
9.55 Телесериал для подрост

ков «ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕР
ДЕЦ»

10,45 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет

11,00 Утренняя информацион
ная программа: новости, по
года, спорт, природа, мульт
фильм. 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» (Ве
несуэла), 101 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
- Мексика), 16 с,

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 29 с.

16.05 «Московский гомерикон»
16.20 Музыкальная программа 

«7+7»
16.30 «Магазин на диване»
17,05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 16 с.
18.05 «Мой чемпион»
18.30 «Вне игры»
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
65 с,

20.00 Тележурнал «Кроха»
20.20 «Синемания»
20,50 «Праздничный пирог»
20,55 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США — Мексика), 
34 с.

21,40 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ

1.33 «Экспресс-камера»
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 93 с-
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

2.1.08)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10,00 Телесериал «Спенсер на

прокат» (26 с.)
10.50 Хит-Хаос News
11.05 Программа «Живая вода» 

(ведущий - модельер Н. Ро
манов)

11.30 Х/ф «Неизвестный в 
доме» (Франция)

13.00 «Предлагаем работу»
13.05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
13.45 Х/ф «Дом на камне»
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 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
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 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «ОД

НОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
0.40 НОВОСТИ. Итоги дня
1.10 Муз, ТВ. «МТУ»
2.10 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
«ЭРА-ТВ»

6,00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8,00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 9 с.

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

22.08)
7 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Корабль 

любви» (45 с.)
10.50 Хит-Хаос News
11,05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
12,25 «Предлагаем работу»
12.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 Х/ф «Отель «У погибше

го альпиниста»
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» (46 с )
19.30 Смотрим всей семьей: 

т/ф «Просто Зануда»
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 «ОТЕЛЬ НЬЮ-ХЭМ

ПШИР»
23,45 НОВОСТИ, Итоги дня
0.20 Клуб «Белый попугай»
1.00 Муз.ТВ:«МТѴ»
2.05 «RED WAVE» представля

ет: «LITTLE FEAT»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 10 с.
8,35 Д/ф «Война на море», 9 с.
9.35 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции»; 4 с.
10.25 Мастер-класс: «Возвра

щение мастера»
10.55 «По погоде» с Д. Буг-

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело N 6. 
«Шантаж» (Россия, 1972 г.) 

0.10 Music box
0.40 «Магазин на диване»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Кинобабник»
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 102 с.
2.30 Музыкальная программа

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

господин де Мольер»
10,25 Телесериал «Постреля

та»: «Корми их и плачь»
10,40 Развлек, программа 

«ВЕТРОВ и К» (Европа плюс)
11.10 Х/ф «Вратарь»
12.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.10 «Открытые небеса»: д/ф 

«Духовные голоса» (5 ч.)
15,45 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
16,15 Х/ф «Ваши пальцы пах

нут ладаном»
18.00 Мультфильм «Контен и 

господин де Мольер» (Фран
ция)

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

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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
23.30 НОВОСТИ. Хроника, со

бытия, итоги
0.05 Эротическая программа 

«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»
1.05 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИ-

8.35 Д/ф «Война на море», 8 с.
9.35 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 3 с.
10 25 «Хамелеон и ящерица» 
ТО.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.15 Д/ф «Армагеддон»
12.00 Экспресс
12.10 Музыкальная программа 
14,00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.15 Мультфильмы
14.35 Музыкальная программа 
16,00 Лентфильм представля

ет «Факультатив»
16.25 Д/ф «Крест»
16.45 Театральный фургон «Ос

колки разбитого вдребезги»
17.20 Открывая Россию: «По

зывные с Моховой»
17.55 Петербургский миф
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 М/ф «Маугли», выпуск 4 
20.00 Д/ф «Молитва»
20.25 Агіобстрел представля

ет
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21,00 Экспресс
21.10 «Здоровье на ладони»
21,30 Д/ф «Война на море», 

9 с.
22,20 Уралпромстройбанк 

поедставляет х/ф Вуди Ал
лена «Пурпурная роза Каи
ра» в программа «Эксклюзив»

0,05 «По погоде» с Д. Бугро
вым

0.10 Экспресс
0.20 Антерприза· «Эдинбургс

кий фестиваль»
1.20 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«дев»

6.00 «Аврора»
6 40 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

ровым
11.00 Д/ф «Зимбабве»
12.00 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14,10 Дневная разминка
14.15 «Несколько историй из 

жизни снежного человека»
14,40 Агіобстрел представля

ет; «Звезда по имени Пьеха»
15,10 Д/ф «Неизвестный Чап

лин»
16.00 Х/ф «Трам-тарарам, или 

Бухты-барахты»
17.15 Фестиваль «Друзья»
18.00 Д/ф «Изгнание из рая»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 М/ф «Маугли», выпуск 5
20.00 Д/ф «Корея»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Мир путешествий»
21.30 Д/ф «Война на море», 10 

с.
22.20 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 4 с.
23,10 Антерприза
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «Железный марш»
0.20 Телеспектакль «Лекарь 

поневоле»
1.45 Музыкальная программа 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6,00 «Аврора»
6.40 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
9.30 «Телелавка»
9.45 Инфо-Тайм
і 0.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.50 Сериал «Мстители»: «От

несите меня к главарю»
11.45 Мультфильм
12.05 Скандалы недели

ПОМАНИЯ»
«ЭРА-ТВ»

7,00 Музыкальная программа
7,40 Гимнастика
7,55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальная программа
9.30 Домашний вернисаж
10.00 Телеспектакль «Волшеб

ная история»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11 00 Кабаре «Околесица»
12.00 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
13,40 «Мир путешествий»
14.00 Экспресс
14.10 Программы медицинско

го центра
14.30 «No signal. Non stop»
15.00 Х/ф «Фантастические 

истории»
16.10 Мультфильмы
16.50 «Звезды любви»
17.20 «Джигурда: побеждать 

любовью»
18.10 Европа плюс
18.50 Х/ф «Между двух огней» 

(Англия)
19.40 Музыкальная программа
20.40 Спектакль «Записки су

масшедшего»
22.00 Зов Водолея
23.00 Богатые традиции: Ис

пания
23 30 Музыкальная пауза
0.00 Экспресс
0.10 Х/ф «Роман и Франческа»
1.40 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.15 Мультфильмы
7 40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — эконо

мические новости

10,00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.50 Детективный сериал
11.45 Дорожный патруль
12.00 Пост-музыкальные но

вости
12.15 Аптека
12,30 Детский сеанс
13.45 Сериал «Одиссея Га

мильтона», 1 и 2 с.
14.45 Диск-канал
15.15 «Объект красоты», х/ф 

(ТѴ-6)
17,00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». В студии 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий (повтор от 
16.08.96)

18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Телешоу «Старая кре

пость»
19.05 Мультфильмы
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 «колесо смерти», х/ф 

(ТѴ-6)
1.20 Спорт недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те. кто...»
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

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

21 августа)
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
8.55, 11.55, 18.55, 19.55 «Что

12,35 Дорожный патруль
12.50 Сериал «Последнее лето 

детства», 1 с.
14.00 Курс$
14.10 Спорт недели
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Храни меня, мой талис

ман», х/ф (ТѴ-6)
16.20 Мультфильмы
17.00 Сериал «Одиссея Га

мильтона», 3 с.
17.30 Диск-канал
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Финансовые головолом

ки (повтор от 20.08)
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 теле

фону 55-42-42». В студии 
Алексей Воробьев. «Сто дней 
председателя правительства 
области»

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

номические новости
23.35 Политическая кухня
23.50 Следствие ведут .. 

«Сильные духом», х/ф, 1 с,, 
(ТѴ-6)

1,30 «Вы — очевидец»
2.00 «Сильные духом», х/ф, 2 

с. (ТѴ-6)
3,35 «Шесть новостей»
3,45 Дорожный патруль
4,00 Пост-музыкальные новос

ти
4.20 «9 1/2» ТАУ
5 10 «Транс-шоу» Жан-Поля 

Готье
5.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
8.55, 12.25, 18.55, 19.55 «Что

9.10 Блок-Нот
9.30 Мультфильм
9,45 Инфо-Тайм
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 6)
12.40 Мир путешествий. «Во

яджер», 43 и 44 с.
13.35 Программа для детей 

«Это мы не проходили»
14.00 Сериал по выходным. 

«Флиппер-ІІ», 2 с.
14.50 Открытия недели
15.25 Театральный понедель

ник. «Вспоминая Раневскую»
17.45 CNN «Стиль»
18,05 Ток-шоу «Я сама»: «Жена 

да убоится мужа»
19.00 Ресторанный рейтинг
1915 Телемагазин. «Спасибо 

за покупку»
19.35 Инфо-Тайм
19.50 Мультфильм
20.15 Тайм-Аут
20.30 Открытия недели
20.55 «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 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: 

«Забудьте слово «смерть», 
х/ф (ТѴ-6)

0.30 «Шесть новостей»
0.40 «Чудо волков», х/ф (ТѴ-6)
2.30 Дорожный патруль
2.45 Диск-канал «Выше только 

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

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.15 «Кинотетатр юного зри
теля». «Повелитель джунг
лей» (4 с., Германия)

9.40 Худ. сериал «Естествен
ная ложь» (1 с., Великобри
тания)

10.35 Худ, фильм «Псих-аут» 
(США)

12.00 Док. фильм «Загадки 
Библии» (22 с.. США)

12,25 «Мир кино». Худ. фильм 
«Полицейский и бандит» 
(США)

14.00 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Таежная повесть»

15,35 Муль-фильм «Андрей 
Свислоцкий»

16.20 «Час сериала» «Дом ужа
сов Хаммера». 6 с. «Карпат
ский орел» (США)

17.10 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

17.35 Музыкальная программа
18.25 «Mars, Snikers и компа

ния «ФТ»
18,30 Мультсериал «Трансфор

меры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

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

рода: борьба за жизнь» (23, 
24 с., Великобритания)

21 00 «Сегодня». Информаци
онная программа (НТВ)

21.35 Док. фильм «Враги внут
ренние» из сериала «Шпио
ны» (США)

22.00 «Мир кино». Берт Рей
нолдс в фильме «Полицейс
кий и бандит-2» (США)

23.45 «Доктоо Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0,35 «Час сериала» «Дом ужа

сов Хаммера». 7 с «Страж 
преисподней» (США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Кино не для всех». Джо
зеф Лоузи. Худ. фильм «Не
счастный случай»(Великоб
ритания)

почем»
9.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
9.15 «Кинотетр юного зрите

ля». Худ- фильм «Повелитель 
джунглей» (5 с., Германия)

9.40 Худ, сериал «Естествен
ная ложь» (2 с., Великобри
тания)

10.40 Худ, фильм «Ветер с вос
тока» (Франция — Швейца
рия)

12,30 Док. фильм «Загадки 
Библии» (23 с., США)

12.55 «Мир кино» Худ. фильм 
«Полицейский и бандит-2» 
(США)

14.35 «Наше новое кино». Худ. 
фильм «Болотная стрит, или 
Средство против секса»

15.50 Мультфильм «Чудеса»
16.20 «Час сериала». «Дом ужа

сов Хаммера». 7 с. «Страж 
преисподней» (США)

17.15 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

17.40 Музыкальная программа
18.30 «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

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

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

20.30 «Футбольный клуб»
21 00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Док. фильм «Похищение 

атомной бомбы» из сериала 
«Шпионы» (США)

22.00 «Мир кино». Кристиан 
Слейтер в фильме «Непоко
ренное сердце»

23,45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дом ужа

сов Хаммера». 8 с. «Время 
ведьм» (США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Мир кино». Голди Хон в 
фильме Стивена Спилберга 
«Шу гарленд-экспресс» 
(США)

4.10 «Ночной канал». «Эроти
ческие шоу мира»

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 «Кинотеатр юного зрите

ля», «Повелитель джунглей» 
(6 с,, Германия)

9.40 Худ, сериал «Естествен
ная ложь» (3 с., заключит,, 
Великобритания)

10.30 Худ, фильм «Прокол» 
(США)

12 15 Док, фильм «Загадки 
Библии» (24 с,, США)

12.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Непокорное сердце» (США)

14.15 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 8 с. «Время 
ведьм» (США)

15.05 «Кино 30-х» Худ. фильм 
«Лошади в океане»

16.50 Худ. фильм «Зеркало для 
героя»

19.00 Программа для автолю
бителей «КОЛЕСА»

19.30 Мультсериал «Блаффи- 
ны»

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля», Мультсериал «Горец» 
(4 с., Франция)

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

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Летний кинотеатр», До- 

натас Банионис в фильме 
«Без улик»

23.00 «Намедни»(НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Уик-энд с Лукино Вис

конти»: Дирк Богард и Инг
рид Тулин в фильме «Гибель 
богов» (Италия — Германия)

3.10 «Третий глаз»
3.55 Ночной канал. «Плейбой»
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8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 «Левша». Мультфильм
8.50 Зоя Федорова в филь

ме «Девочка и крокодил»
10.00, 0.20 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

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

бимая!»
13.00 «Провинциальные ис

тории»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.30 «Тайны пиратских 

кладов»
15.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире»
16.05 «Клуб путешественни

ков»
16.55 Мультфейерверк: 

«Приключения Вуди и его 
друзей»

17.25 «Счастливый случай»
18.15 Жан Марэ в фильме 

«Граф Монте-Кристо». 1 с.
20.00 «Время»
20.40 «Граф Монте-Кристо».

2 с.
22.20 «Гвоздь». Юмор, про

грамма
22.45 Детектив «Ворон»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Хрупкие мгновения 

истории». Док. фильм
8.20 «Мак и Матли». Сери

ал (США)
8.45 «Поклонники Терпсихо

ры»
9.00 «Твои возможности, 

человек»
9.30 «Устами младенца»
10.00 «Футбол без границ»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннад

цать»
11.15 «Горячая десятка»
12.10 «Жил-был у бабушки 

козел». Мультфильм
12.20 «Проще простого»
12.50 «Книжная лавка»
13.15 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
13.30 «Человек на земле»
14.00 Кругосветное путе

шествие барка «Крузен
штерн»

14.15 «Караоке по-русски»
14.35 «Диалоги о животных»
15.05 Певческие биеннале 

«Москва — Санкт-Петер
бург»

15.45 «Репортер»
16.00 «Вестц»
16.20 Империя игр «Семей

ные испытания»
17.20 Волшебный мир Дис

нея. «Чокнутый», «Алад
дин»

18.20 «Аншлаг и Ко»
19.15 «Рек-тайм»
19.30 «Частный детектив, 

или Операция «Коопера
ция». Худ. фильм

21.05 «Клип-антракт». А.

КИНОА
СОВКИНО (51-06-21) 

17—18 Черная Эмануэль
САЛЮТ (51-47-44) 

17—18 Духи ада (Россия) 
19—25 Последний, оставший
ся в живых (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
Стереофестиваль:
17—18 «СОС» над тайгой (Рос
сия)
19—25 Ученик лекаря (Рос
сия)

МИР (22-36-56)
17—18 Полицейский-гладиа
тор (США), Французская жен
щина (Франция)
19—25 Противоположный пол 
и как с ним жить (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

17—18 Наблюдатели (США)

1251
1_____ г

Буйнов
21.10 «К-2» представляет: 

«Фрак народа»
22.00 «Зеркало»
22.55 «У Ксюши»
23.25 «Голая мишень». Худ. 

фильм (США, Испания)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 «Информ-ТВ»
14.05 «Личное дело»
14.35 «Еще одна Россия»
15.35 «Лесные путешествен

ники». Мультфильм
15.55 «Информ-ТВ»
16.05 «Проводы белых но

чей». Худ. фильм
17.30 «Храм»
17.55 «Информ-ТВ»
18.05 «Счастливец Шолти». 

Муз. программа
18.55 «Ребятам о зверятах»
19.15 «Сказка за сказкой». 

Ответы на письма
19.55 «Информ-ТВ»
20.05 Фестиваль футбола
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Алиса и букинист». 

Худ. фильм
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Международное обоз

рение»
1.25 Дом кино. «Поговорим 

о странностях любви»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18,05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 Телесериал «Дом со

баки». 16 с.
19.00 Х/ф «Баллада о до

блестном рыцаре Айвен
го»

20.30 Из фондов ТВ. К сто
летию Ф. Г. Раневской

22.15 «Сказанное улетает...» 
Телефильм

22.35 Х/ф «Трактористы»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Дизайн-ревю»
7.15 «Кулисы»
7.35 «Мода»
7.50, 20.45, 23.55 Телетекст
7.55 «Кроха»
8.10 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мекси
ка), 35 с.

8.55 «6 соток»
9.25 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
65 с.

10.15 «Синемания»
10.45 Торговый дом МОСЭК- 

СПО представляет
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»

13.05 Телесериал «КАИНА»

ФИША
19—25 Охотник (Польша). Не
прикосновенные (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
19-25 Сават (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
17—18 Каратель (США) 
19—25 Непобедимая нога (Ки
тай)

УРАЛ (53-38-79) 
17—18 Программа (США). 
Падшая женщина (США). Зов 
природы (США) 
19—25 Наблюдатели (США). 
Круг друзей (США). Сексуаль
ный маньяк (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
17—18 Интимные тайны души 
(США)
19—25 Французская женщина 
(Франция)

Спорт

Ай ла
МИНИ-ФУТБОЛ

После двух дней сорев
нований чемпионата мира 
среди студентов, проходя
щего в финском городе 
Ювяскюля, сборная России 
досрочно обеспечила себе 
выход в четвертьфинал. 
Наши соотечественники 
сначала обыграли команду 
Польши — 14:2, которая за
менила в последний момент 
отказавшуюся выступать в 
Стране тысячи озер сбор
ную Норвегии, а затем — 
соперников из Хорватии — 
7:2.

Самым результативным 
среди российских студентов 
на сегодня является находя
щийся в прекрасной форме 
нападающий екатеринбур
гского ВИЗа Вадим Яшин. Он 
четыре раза «огорчил» гол
кипера поляков и дважды его 
хорватского коллегу.

Но главные матчи у на
шей команды, которая в 
Ювяскюля отстаивает титул 
чемпионов мира, завоеван
ный два года назад на Кип
ре,— еще впереди. По сло
вам главного тренера рос
сиян Семена Андреева, ос
новными соперниками его 
подопечных будут команды 
Испании, Бразилии и Италии.

(Венесуэла), 102 с.
14.05 Телесериал «ТЕНЬ» 

(США — Мексика),, 17 с.
15.05 Детский телесериал 

«ДЕДУШКА И Я» (Мекси
ка), 30 с.

16.00 «Русское кольцо»
16.30 «Магазин на диване»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» 

(США - Мексика), 17 с.
18.05 «Степ-класс»
18.30 «Ты у меня одна...»
18.49 Телесериал «АНТО

НЕЛЛА» (Латинская Аме
рика), 66 с.

20.00 Мультфильм «Листо- 
падничек»

20.10 Алексей Петренко в 
программе «Гвоздь»

20.25 «Красиво шить не за
претишь»

20.50 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мекси
ка), 35 с.

21.40 «Праздничный пирог»
21.45 Клуб «Живая вода» в 

программе «Звездный 
дождь»

22.30 А. Джигарханян в 
фильме «СДЕЛАНО В 
СССР» (Россия, 1990 г.)

0.00 Х1_-тизіс
0.30 «Магазин на диване»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Телетур»
1.28 «Соло для репортера»
1.40 «Экспресс-камера»
1.45 Телесериал «КАИНА» 

(Венесуэла), 103 с.
2.30 Музыка

«4 КАМАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, 

события, итоги (от 24.08)
8.00 Новости Голливуда 

«КИНО, КИНО, КИНО» 
(США)

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

(1996 г.)
9.30 Телесериал «Постреля

та»: «Собачий пир»
9.55 Мультфильм «Контен и 

господин де Мольер» 
(Франция)

10.20 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОК0П»: «При
зраки войны» (США — Ка
нада)

11.10 Хит-Хаос Меи/э
11.25 Х/ф «Главный офис»
12.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМА- 

НИЯ»
14.30 «Открытые небеса»: 

клуб «Дзиги Вертова»: д/ 
ф «Русское счастье», «Ар
тистические улочки Эдин
бурга», «Цирковая конфе
ренция»

15.55 Информационная про
грамма «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ»

16.25 Х/ф «Девчата»
18.00 Мультфильм «Контен 

и господин де Мольер» 
(Франция)

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

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

19.45 «Мегадром агента 2» 
(новости видеоигр)

20.00 Новости Голливуда

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

Яшин!
Впрочем, сейчас россия

нам предстоит не менее 
принципиальная игра с пор
тугальцами, также одержав
шими две победы, за пер
вое место в группе «В». В 
случае успеха это позволит 
нашей команде в 1/4 фина
ла избежать встречи с яв
ным лидером группы «А» — 
сборной Бельгии.

МОТО
Весьма своеобразно от

мечает свой день рождения 
екатеринбургское объедине
ние «Опыт», в состав кото
рого входят пять предпри
ятий, специализирующихся в 
бфере торговых услуг, об
щественного питания и ох
ранной деятельности. Вот

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 31 ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»:

5 х 36
Выигрышные номера:
3, 7, 5, 12, 33
Суммы выигрышей:
5 номеров — 8.716.800 рублей
4 номера — 46.100 рублей
3 номера — 11.300 рублей.

6 х 45
Выигрышные номера:
14, 33, 18, 40, 16, 15
Суммы выигрышей:
6 номеров — 0
5 номеров — О

«КИНО, КИНО, КИНО» 
(1996 г., США)

20.30 «УЕЗД» (областные 
новости)

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

22.00 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП»: «Пятая 
зона» (США — Канада)

22.50 «Трюкачи Голливуда»: 
«Космос»

23.15 Д/ф «Армии России»: 
«Танки»

23.35 Автогонки «Nascar-95»
0.05 Муз. ТВ: «МТУ», «КЛИ- 

ПОМАНИЯ»
«ЭРА-ТВ»

7.00 Музыкальная програм
ма

7.40 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Красная динас

тия»
9.00 Музыкальная програм

ма
10.00 Голливудские истории
10.25 Мультфильмы
11.00 «Киногрезы и видео

сны»
12.00 Экспресс
12.10 Музыкальная про

грамма
13.10 Х/ф «Доктор Айболит»
14.20 Экспресс
14.30 «Мистерия красоты»
15.20 Богатые традиции
16.00 Д/ф «Завтра будет хо

роший денек» (США)
16.50 М/ф «Кругосветное 

путешествие Кота в сапо
гах»

17.50 «Домино» с М. Боярс
ким

18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная про

грамма
19.40 Телеспектакль «Вра

ги»
21.30 Программа для авто

любителей «Колеса»
22.00 Х/ф «Скалолаз»
0.00 Экспресс
0.10 Музыкальная програм

ма
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 Мультфильмы
8.45 «Single» — музыкальная 

программа 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». «Дракон»

12.25 Детский сеанс. «Ка- 
щей Бессмертный»

13.35 Юмористическая про
грамма «Назло рекордам»

14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. 

«Вояджер», 45 и 46 с.
15.25 Ток-шоу «Музыка и 

пресса»: «Акулы пера» — 
«Фотохудожники»

16.15 Территория ТВ-6. 

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

уже в который раз оно орга
низует мотокросс с участи
ем сильнейших гонщиков 
России (и не только — ныне 
даже прибыл гость из дале
кого Ташкента). Для этой 
цели сотрудниками «Опыта» 
была восстановлена специ
альная трасса в карьере воз
ле новостроящегося в облас
тном центре зоопарка, что 
на улице Репина.

Все призы разделили гон
щики Екатеринбурга и Челя
бинска. Но проигравших, по 
мнению одного из органи
заторов кросса В. Хмурчика, 
не оказалось, ибо цель дан
ного мероприятия — при
влечь молодежь к занятиям 
спортом, что вполне уда
лось.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: полеты на

яву.

4 номера — 289.400 рублей.
6 х 56

Выигрышные номера:
50, 22. 44, 17, 54, 14, (47)

РЕЗУЛЬТАТЫ 31 ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»:

1-2, 2-2. 3-2. 4-1, 5-1. 6-2, 7-2. 
8-1, 9-Х, 10-1, 11-2. 12-1, 13-1.
Суммы выигрышей:
13 исходов — 0
12 исходов — 1.057.100 рублей
1 1 исходов — 83.100 рублей 
Выплата выигрышей состоится с 
24 августа по 24 сентября 1996 
года.

Программа А. Политков
ского «Сургут — оазис бла
гополучия»

16.45 «Зеленый фургон «, х/ 
ф(ТѴ-6)

18.10 Мультфильм
18.30 «Канон» (беседы об 

основах православной 
веры)

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультсериал: «Гон

щик Спиди». «Рассвет му
тантов»

19.40 Вечерний сеанс
21.10 Прайс-Лист
21.15 Прогнозы недели
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей не

дели»
22.15 Дорожный патруль. 

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

В. Мережко
23.25 Сатирический кино- 

журнал «Фитиль»
23.40 «На ярком солнце», 

х/ф (ТѴ-6)
1.45 Теледискотека «Пар

тийная зона»
3.20 Инфо-Тайм
3.35 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Хроника, 

события, итоги (от 24 ав
густа)

9.00 «Кинотеатр юного зри
теля». Худ. фильм «Пове
литель джунглей» (7 с., 
Германия)

9.25 Худ. сериал «Судья» (1 
с., Италия)

10.20 Худ. фильм «Мисси
сипи в огне» (США)

12.20 Док. фильм «Загадки 
Библии» (25 с., заключит., 
США)

12.45 «Летний кинотеатр». 
Худ. фильм «Без улик»

14.00 «Мир кино». Худ. 
фильм «Гибель богов» 
(Италия — Германия)

16.30 «Намедни» (НТВ)
17.05 «Куклы» (НТВ)
17.55 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЭКРАН РОССИИ». «Семей
ные хроники»(реж. В. Яр- 
мошенко). Ведущая М. 
Мясникова

19.05 «Американские музы
кальные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля». Мультсериал «Го
рец» (5 с., Франция)

20.30 Телеигра «Сто к одно
му»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Мир кино». Ник Нолт 

и Тимоти Хаттон в филь
ме Сидни Люмета «Про
токол дознания: поли
цейская история» (США)

23.45 «Доктор «Угол»
0.00 «Сегодня». Информа

ционная программа (НТВ)
0.40 «Уик-энд с Лукино 

Висконти»: Лаура Анто
нелли и Джанкарло 
Джаннини в фильме «Не
винный» (Италия — Фран
ция)

2.50 Лучшие шоу и варь
ете мира. «Станцуем че
четку»

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

Лохматый гурман
Кот уселся, как серая глыба, 
Глаз не сводит с хозяйки в тоске. 
Он уверен, что водится рыба 
В холодильнике, а не в реке. 
Как ему растолкуешь ошибку? 
Ведь не дикий — домашний же кот. 
Вот нагнулась хозяйка — и рыбку 
С нижней полки ему достает. 
Он уверен, что водится рыба 
В холодильнике, а не в реке. 
«Мяу», видимо, значит «спасибо» 
На кошачьем его языке.

Александр КУШНЕР. 
«Домашний кот».

(Продолжение.
Начало в №№ 114, 115)

«Кошка, которая любит огур
цы, живет в доме Валентины 
Федоровны Поповой из поселка 
Бреды Челябинской области. 
Кошка не просто любит огурцы, 
она крадет их..Этим летом (1992 
года — А. Д.) любительнице ово
щей пришлось долго ждать пер
вого огурчика.

В рацион этой странной пред
ставительницы кошачьего рода 
входят также тыква, арбузные 
корки, обожает она и сладкую 
плитку «Пальма», может быть, 
кошка любит и шоколад, но Ва
лентина Федоровна считает, что 
этот эксперимент ей не по кар
ману. Кошку нельзя назвать ве
гетарианкой, еще ни разу она 
не отказалась от мяса, хотя не
кий аристократизм при выборе 
пищи она проявляет. По наслед
ству пристрастия Мурки не пе
редаются, ни один ее котенок 
не ест огурцов». Об этом сооб
щила газета «Челябинский ра
бочий».

Такие гастрономические при
страстия могут показаться фан
тазией автора. Но нет. Я и сам 
знаком с кошкой, названной по 
имени сказочной героини Бас- 
тиндой, которая за милую душу 
уплетает огурчики. Жившая у 
меня долгие годы Муся обожа
ла консервированный зеленый 
горошек и жареные в сметане 
грибы.

О другом, уж совсем необыч
ном случае рассказывает зна
ток и любитель кошек артист 
цирка Юрий Куклачев: «Однаж
ды на гастролях в Южной Аме
рике кошка Ромашка поразила 
нашего импресарио тем, что 
съела кусок ананаса. Он выбе
жал из гримерной, его глаза 
были широко раскрыты от удив
ления. Схватив меня за руку и 
слегка заикаясь, он сказал: «У 
вас больная кошка, мистер Кук
лачев, ее надо срочно изолиро
вать».

Удивленный столь неожидан
ным заявлением, я спросил: «Что 
случилось?» «Ваша кошка толь
ко что на моих глазах съела 
большой кусок ананаса и даже 
не поморщилась!» — ответил 
изумленный импресарио. «Это 
еще не все,— успокоил я его.— 
Она с бо/Гьшим аппетитом ест 
арбуз, дыню, зеленый горошек, 
яблоки и даже сырую картош
ку».

Видимо, за годы сосущество
вания с человеком кошки отчас
ти приспособились к его пище. 
Во всяком случае, некоторые 
продукты пришлись по вкусу на
шим четвороногим соседям.

Но не надо забывать, что 
кошки — хищники. Лучше всего, 
конечно, «домашнему тигру» 
полакомиться мышкой или во
робушком, но где их взять в го
родской квартире? Их еще пой
мать надо. Мышь, кстати, при 
всем нашем брезгливом отно
шении к ней — идеально состав
ленное меню для кошки, в кото
ром есть почти все необходи
мые компоненты: белки, жиры, 
углеводы, кальций, микроэле
менты.

Следует сразу сказать, что 
кошки более привередливы к 
качеству пищи, чем собаки. 
Взрослую кошку нужно кормить 
не более двух раз в день —ут
ром и вечером, 150—250 грам
мов пищи вполне достаточно.

Примерно 60 процентов ра
циона приходится на мясо. Луч

ше всего, если это говядина, 
кусок должен быть не жирным и 
не изрубленным. Свинину давать 
не следует, иногда она вызыва
ет тяжелые заболевания. С удо
вольствием хвостатые поедают 
ливер — сердце, легкие, почки. 
Особенно полезна печень, пос
кольку содержит необходимый 
животный витамин А, но в меру. 
Чрезмерное потребление пече
ни приводит к заболеваниям 
суставов.

Любят кошки вареные яйца, 
морскую рыбу. А вот речную и 
озерную, прежде чем давать жи
вотному, лучше сначала отва
рить во избежание глистных за
болеваний. Хорошо они отно
сятся и к овощам, едят мор
ковь. капусту. Правда, нечасто.

Распространено такое за
блуждение, что без молока кош
ка не может обойтись. Однако 
оно лишь дополняет рацион, но 
никак не может быть его осно
вой. У кошки обязательно долж
на стоять мисочка с чистой во
дой, вот без нее она действи
тельно обойтись не может.

Иногда кошка начинает вдруг 
грызть штукатурку, значит, ей 
не хватает кальция. Подкорми
те ее продуктами, содержащи
ми этот элемент.

Кошки очень требовательны 
к витаминам, содержащимся в 
зеленых растениях. Летом они 
лакомятся только им известны
ми травами, зимой могут поку
ситься на хозяйские цветы. Тог
да хорошо дать им проросшее 
зерно или подкормить специаль
ными препаратами, содержащи
ми нужные витамины. Дадим 
краткий их перечень, чтобы 
иметь хотя бы небольшое пред
ставление, знать, в каких про
дуктах они присутствуют.

Витамин А. О нем мы уже 
упоминали: он содержится в пе
чени крупного рогатого скота, 
очень важен для нормальной 
жизнедеятельности организма 
кошки.

Витамины группы В (от В1 
до 812) имеются в печени, а 
также в овсяных хлопьях, дрож
жах. Влияют на функционирова
ние нервной системы и печени 
домашнего животного.

Витамин Д необходим для 
формирования скелета, есть в 
морской рыбе и рыбьем жире. 
Когда летом кошка греется на 
солнышке — загорает — не сго
няйте ее с теплого и светлого 
места, ультрафиолет способ
ствует выработке этого витами
на в организме.

Витамин Е. Без него ваш друг 
не будет расти. А содержится 
витамин в растениях: поэтому 
летом, возвращаясь из леса, 
прихватите для кошки пучок тра
вы, она выберет для себя лако
мый стебелек.

Витамин Н. Кошки получают 
его из почек, печени и яичного 
желтка. Он обладает противо- 
инфекционным действием и по
вышает 'стойкость кошачьего 
организма, его способность про
тивостоять инфекциям.

Основа питания домашнего 
животного — белок, раститель
ный и животный. Он содержится 
в говяжьем мясе, птице, творо
ге, яйцах. Белки важны для ро
ста и жизнедеятельности ко
шачьего организма, необходи
мы и для формирования шерс
ти, мышц, крови.

Важный источник энергии — 
углеводы, но их избыток вредит 
— питомцы начинают толстеть.

Не следует перебарщивать и с 
жирами.

Несколько слов о минераль
ных веществах и микроэлемен
тах. Фосфор и кальций — стро
ительный материал скелета. 
Сыр, молоко, творог и мясо 
содержат их в достаточном ко
личестве. Калий, йод, натрий 
есть в морской рыбе.

Питание кошек индивиду
ально. Беременные и кормя
щие кошки едят больше обыч
ного, коты отличаются боль
шим аппетитом, чем их подру
ги.

Особо следует сказать о 
кормлении котят. Сначала это 
делает счастливая мама. К сло
ву, ее молоко очень питатель
но, оно примерно наполовину 
состоит из белка (у коровы — 
только 3,5 проц.).

Если молока у мамаши не 
хватает, то можно начинать 
подкармливать котенка при
мерно с двух месяцев, иногда 
чуть позже. Для этого исполь
зуют, как правило, протертое 
мясо и вареную рыбу. Приве
ду еще один кулинарный ре
цепт: пропущенное через мя
сорубку мясо смешивают с 
хлебной мякотью в пропорции: 
80 к 20 процентам. Делаете из 
этого шарики, похожие на теф
тели. Котята такое блюдо ло
пают отменно. Котенок ест 5— 
6 раз в день. И столько же раз 
вы должны приготовить для 
подкормки соответствующий 
продукт.

Но представим, что кошка 
отказалась по какой-то причи
не кормить котят или с ней 
случилось несчастье. Тогда 
бремя забот придется выне
сти вам. Малышей вы вынуж
дены будете выкармливать ис
кусственно. Для этого вам пот
ребуется обыкновенная пипет
ка. Наберите в нее кипяченого 
молока и так кормите котят. 
Они должны лежать на животе 
у вас на коленях. Не перево
рачивайте их на спину, они 
могут захлебнуться! В молоко 
можно подмешивать детские 
питательные смеси, но учтите: 
молоко не должно быть гус
тым — только жидкой консис
тенции!

Котенок — маленькое рас
тущее существо, и его диета 
схожа с питанием человечес
ких малышей. В доказательст
во приведу случай, о котором 
рассказала эфиопская газета 
«Аддис земен»: «Жительница 
города Силти выкормила ко
тенка... собственной грудью. 
Она нашла котенка новорож
денным. Кошка почему-то бро
сила его. Женщина попробо
вала дать ему свою грудь. Ко
тенок не отказался и быстро 
пошел на поправку.»

Вот еще одно доказатель
ство того, что человек и его 
меньшие братья —близкие ро
дственники...

С шести месяцев котята 
едят так же, как взрослые кош
ки.

Заботы о котятах — да если 
их к тому же несколько — дело 
хлопотное. Но если вы любите 
своих питомцев, то эти хлопо
ты не станут обременительны
ми, а, наоборот, подарят мно
го замечательных минут.

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

(Продолжение следует).
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ХОТЯ в западной прессе не 
раз сообщалось, что до 
полета Гагарина при 
ракетных запусках погибло 
несколько советских 
космонавтов (от 5 до 15 
человек) — это были 
газетные «утки». Первой 
жертвой мировой 
пилотируемой космонавтики 
стал Владимир Комаров. Он 
погиб в апреле 1967 года — 
в год 40-летия «Великого 
Октября».
Но я осмелюсь утверждать, 
что первая жертва на 
алтарь космонавтики 
принесена еще в конце 1963 
года. И попытаюсь это 
доказать...

23 декабря 1961 года было 
принято «высочайшее реше
ние» о новом наборе в отряд 
космонавтов — 60 человек, в 
том числе пяти женщин. И 
вскоре в Звездном городке 
появилась группа девчат, в 
которую входили Жанна Ерки- 
на, Татьяна Кузнецова, Ирина 
Соловьева — наша землячка, 
выросшая в Серове и рабо
тавшая после окончания УПИ 
в Свердловске, Валентина По
номарева и Валентина Тереш
кова. Их зачислили в отряд 
космонавтов рядовыми ВВС. 
. «Девичья группа», как ее 
называли звездоградцы, при
ступила к занятиям в Центре 
подготовки космонавтов 
(ЦПК). И вот как-то вечером 
состоялось обстоятельное 
знакомство будущих «звездных 
амазонок» с их коллегами- 
офицерами. Командир отряда 
Юрий Гагарин, представляя 
своих друзей и товарищей, 
шутливо предложил девчатам 
особое внимание обратить на 
«Сокола» (позывной) — Андри
яна Николаева, «засидевшего
ся» в холостяках, в то время 
как все остальные космонав
ты были уже женаты, имели 
семьи...

Генерал Н. П. Каманин, ку
ратор отечественной космо
навтики от военного ведомст
ва, записал тогда в своем 
дневнике: «Сделаю все, чтобы 
с гарантией во второй полови
не 62-го советская женщина 
была на орбите вокруг Земли. 
А еще лучше, если женщины в 
1962-м повторят полеты Гага
рина и Титова».

Эти орбитальные рейсы сла
бого пола, кроме сугубо пре
стижных аспектов, должны были 
стать и своеобразным научным 
экспериментом по важнейшей 
медико-биологической пробле
ме: как подействуют условия 
невесомости, особенности кос
моса на функции женского ор
ганизма? Это был расчет с 
дальним прицелом: сможет ли 
человечество при будущих кос
мических перелетах к другим 
планетам продолжить там свой 
род? Вот почему первый орби
тальный полет женщины-космо
навта планировался в двух ва
риантах: суточный полет и, если 
первая звездная дочь Земли бу
дет чувствовать себя нормаль

но, продлить его на день-два.
Жизнь внесла некоторые 

коррективы в наметки Кама
нина. И старт «Востока-6», на 
борту которого находилась 
Валентина Терешкова, состо
ялся не в 62-м году, а 16 июня 
1963 года.

Буквально на следующий 
день после старта космонав- 
та-шесть, 17 июня, «Комсо
мольская правда» посвятила 
героине целую полосу под 
крупной шапкой «Твоя дочь, 
Россия». В этой подборке пуб
ликаций был также небольшой 
подраздел, озаглавленный 
«Письма в Ярославль» — о пос
ланиях, которые бывшая ярос
лавская ткачиха отправляла из

но (для миллионов людей на 
экранах телевизоров), как Ни
кита Сергеевич обеими рука
ми «подгребал» Терешкову и 
Николаева друг к другу.

А теперь процитирую один 
абзац из книги «Мы верим, 
друзья, караваны ракет...» кор
респондента ТАСС Бориса 
Лукьянова:

«Когда в Большом Кремлев
ском дворце заканчивался 
прием в честь Валерия Быков
ского и Валентины Терешко
вой, руководители партии и 
•правительства пригласили 
шестерых космонавтов в Зим
ний сад. Среди зелени, рядом 
с журчащим фонтаном, шла за
душевная беседа. Как только

искренней приязнью друг к 
другу?

А если нет? Если вся эта 
«свадебная игра» — просто 
продолжение научного экспе
римента? Ведь медики-биоло
ги к той поре убедились, что 
мужской организм и после 
пребывания в космическом 
пространстве сохраняет свою 
способность к деторождению. 
Ибо в семье Космонавта-2 уже 
родилась дочь, о чем ТАСС 
специальным сообщением 
оповестил всю планету: млад
шая Титова — первый младе
нец, появившийся на Земле 
спустя положенное время пос
ле звездного рейса ее отца.

Это был большой секрет

Горько!
Брак «Сокола» и «Чайки»ягЧ ’■ ,»£■·<?

ЦПК матери, подругам и... Вот 
что, к примеру, писала она о 
своих впечатлениях о XIV съез
де комсомола (апрель 1962 г.), 
обращаясь к адресату так:

«Самый дорогой человек! 
Встретилась с нашими ярос
лавскими... Сидела рядом с 
Гагариным. Совсем рядом, как 
в школе за партой». Другой 
фрагмент из письма: «Какой 
день!... Кремль. Длинная лес
тница, ковер.Горнисты по сто
ронам. Идут Николаев с Попо
вичем. Нас всех подвели к Ни
ките Сергеевичу. Ах, какой 
разговор был! Давай будем 
верить, что наступит день, и я 
все тебе расскажу подробно».

Поскольку самочувствие 
Терешковой после первых су
ток полета было в норме, глав
ный конструктор С. П. Коро
лев принял решение продлить 
ее пребывание в космосе еще 
на два дня. А тем временем в 
адрес «спейс-леди № 1», как 
окрестили Валентину Влади
мировну западные журналис
ты, из всех уголков Земли шли 
тысячи и тысячи поздравле
ний. Было среди них и такое: 
«Ожидаю с нетерпением встре
чи на родной Земле. Целую. 
Анатолий». Как намекнул дик
тор Всесоюзного радио, пе
редававший поздравления в 
эфир, это было послание от 
жениха Терешковой.

После благополучной по
садки кораблей Терешковой и 
Быковского и возвращения 
космонавтов в Москву — по 
тогдашней традиции — на 
Красной площади был орга
низован грандиозный митинг. 
На трибуне мавзолея, кроме 
виновников торжества, нахо
дились, естественно, руково
дители партии и правительст
ва во главе с Хрущевым и вся 
четверка летавших ранее кос
монавтов. И тогда даже нево
оруженным глазом было вид-

вошел Андриян, его посадили 
рядом с Валей. Кто-то шутли
во заметил: «Горько!» Все рас
смеялись. «Как «небесную сес
тру» я могу поцеловать Валю!» 
— сказал Николаев и под ап
лодисменты выполнил свое на
мерение».. .

Между тем в нашей печати 
и других средствах массовой 
информации (или дезинфор
мации?) все чаще начали зву
чать высказывания о том. что 
Валентина Терешкова отправ
лялась в космический полёт 
уже как невеста Николаева, а 
он провожал и встречал ее в 
качестве полноправного жени
ха. И логическим завершени
ем этих «свадьбоносных» на
меков стало... бракосочетание 
Космонавта-3 и Космонавта- 
6, которое произошло 3 нояб
ря 1963 года и которое жур
налисты всего мира назвали 
«сенсацией № 1» (заявки на 
фильм об этом событии пос
тупили тогда от ста информ
агентств).

Сама свадьба 34-летнего 
майора А. Г. Николаева и 26- 
летней В. В. Терешковой иг
ралась в правительственном (!) 
Доме приемов на Воробьевс- 
ком шоссе.

У многих наших соотечес
твенников, как и у меня, сооб
щения о первой «космической 
свадьбе» вызвали двойствен
ное, противоречивое отноше
ние. С одной стороны, письма 
Терешковой «самому дорого
му человеку» в Ярославль и 
поздравление ее женихом Ана
толием, свидетельствующие о 
глубоких чувствах двух любя
щих людей, а с другой — на
стойчивая, целеустремленная 
«забота партии и правитель
ства» о брачном союзе двух 
космонавтов. Так, может быть, 
Андриян Григорьевич и Вален
тина Владимировна действи
тельно прониклись большой,

Значит, нужен был следую
щий логический шаг, то есть 
на практике проверить в этом 
плане возможности прекрас
ного пола. И пара Николаев- 
Терешкова подходит здесь как 
нельзя лучше! Их связь позво
ляет, так сказать, убить сразу 
двух зайцев: оба уже побыва
ли в космосе. Другого такого 
случая, такого идеального со
четания может не быть неиз
вестно сколько лет. Надо лишь 
прикрыть сей научный опыт 
вполне законным оформлени
ем — регистрацией брака 
«Чайки» и «Сокола». А ради 
этого не жалко потратить че
тыре месяца на то, чтобы убе
дить обе незаинтересованные 
стороны вступить в брак — не 
по любви и даже не по расче
ту, а... по приказу. Вот и все!

Ну, а как же тогда быть с 
элементарной человеческой 
этикой, с нормами «коммунис
тической морали»? Неужели 
наша славная советская наука, 
ее цвет, сосредоточенный в 
космической отрасли, могли 
«под мудрым водительст
вом...» решиться пойти на этот 
безнравственный союз Нико
лаева и Терешковой! Или они 
оба как настоящие коммунис
ты, дисциплинированные чле
ны партии сами с радостью 
готовы были выполнить любое 
ее решение?

Вот такие мысли, сомнения 
одолевали меня в то время. И 
все же хотелось надеяться на 
лучшее, на благородство и са
мих действующих лиц, и орга
низаторов их соединения. Пос
леднюю, решающую точку в 
моих сомнениях поставила 
встреча в конце 1963 года с 
космонавтом Г. С. Титовым, 
который приехал к нам в ВПШ 
(Высшая партийная школа при 
ЦК КПСС, где мне тогда дове
лось быть слушателем второ
го курса).

У меня хватило дерзости 
послать ему записку с весьма 
щекотливым вопросом:.«Как 
Вы — с моральной точки зре
ния — смотрите на брак кос
монавтов, который заключает
ся исключительно в научных 
целях, ради эксперимента?» И 
Герман Степанович ответил 
цак:

— Ведь сегодня ни у кого 
не вызывают удивления браки 
между летчиками — мужчина
ми и женщинами. Так что со 
временем, когда семья космо
навтов — имею в виду наш бу
дущий отряд — станет насчи
тывать многие десятки пред
ставителей того и другого 
пола, их браки между собой 
тоже будут обычным делом... 
Но, если говорить честно, то 
свадьба Николаева и Тереш
ковой была для всех нас пол
ной неожиданностью!

Это откровенное признание 
ветерана отечественной кос
монавтики вместе со мной ус
лышали полторы тысячи сви
детелей — слушатели ВПШ как 
из числа наших соотечествен
ников, так и зарубежных. В 
общем, все сразу встало на 
свои места. Да, брак Тереш
ковой и Николаева был вынуж
денным, экспериментальным, 
был заключен только для того, 
чтобы выяснить: способен ли 
женский организм после пре
бывания в космосе выполнять 
свою главную функцию — де
торождение.

И дальнейшие события 
только подтвердили этот пе
чальный вывод. Вот что писал, 
в частности, два года назад 
журнал «Медицина для вас» о 
семейной жизни двух несчаст
ных космонавтов: «Жизнь этой 
экспериментальной пары была 
сплошным кошмаром — ежед
невные медосмотры, тесты, 
анализы. В 1966 году роди
лась дочь Елена, которую еже
недельно обследовали до на
ступления совершеннолетия».

И вполне естественно, что 
этот неестественный брак в 
конце концов распался, Пос
кольку он был таким же про
тивным природе, как спарива
ние — в научных целях! — на
туральных чайки и сокола.

Со временем Николаев и 
Терешкова не просто расста
лись, а развелись официаль
но. Словом, почти буквально 
по Шекспиру: мавр, сделав
ший свое дело, то бишь ре
бенка, ушел. Ушел из первой 
«космической семьи», которой 
научный эксперимент не при
нес радости и счастья, не при
нес ничего, кроме горького 
разочарования.

Так что сегодня можно уве
ренно сказать: первой жерт
вой советской космонавтики 
была супружеская пара Те
решкова-Николаев. Если же 
одним словом выразить мое 
отношение к браку «Чайки» и 
«Сокола», оно будет таким: 
горько! очень горько!..

Письмо в номер

Каков храм 
на ронине 

презинента?
Когда-то, давным-давно, в селе Бутка Талицкого рай

она, на родине первого президента России, стояла на 
берегу речки Беляковки, на самом возвышенном месте, 
церковь святого Тихона. Ее купола украшали село, а 
звон колоколов услаждал слух жителей и села, и окрес
тных деревень.

Были такие времена — в одночасье купол был снесен, 
а колокола сброшены и куда-то исчезли — церковь обез
главили и превратили сначала в Дом культуры, а потом 
— в 50-е годы — в кинотеатр. К счастью, не в склад, как 
в иных селах.

Когда же началось возрождение православия России, 
верующие сумели доказать, что церковь в нашем селе 
тоже нужна. Ее вернули, но только стены напоминали о 
том, что здание некогда было храмом.

И вот прихожане во главе с отцом Сергием взялись за 
восстановление. Своими силами верующие сделали все, 
что могли, внутри храма. Но ведь нужны деньги, и ста
рушки поехали по деревням, и, к счастью, нашлись 
неравнодушные люди. Но разве эти крохи помогут в 
наше время, когда рубль с каждым днем превращается 
в ничто? А восстановить то, что разрушалось десятиле
тиями, — нужны деньги немалые.

Но никто из районного и областного начальства ни
чем не хочет помочь. А на родину нашего президента 
приезжают делегации не только из ближнего, но и из 
дальнего зарубежья. Корреспонденты снимают все ки
нокамерами, часто выискивая самое плохое, в том числе 
и наш захудалый храм, а потом создают фильмы о роди
не президента: вот какая разруха у него!

А ведь Борис Николаевич выбран почетным старостой 
нашей церкви. Правда, он в прошлом году выделял 10 
млн. рублей, но ведь это капля в море.

Вот и решили прихожане обратиться к нашим властям 
через газету. Может, кто-то и поможет по-настоящему 
восстановить наш храм. Надеемся, что есть еще добрые 
люди на Руси.

А. БЕРСЕНЕВА, 
селькор газеты «Сельская новь» — 

по просьбе прихожан.

С Днем Города, Екатеринбург !
Центр шоу & тв проектов "Лорк поЗ Крышей"

Л Ресторанный комплекс /-------------- \імта) космос (нміі)
ГОРОДСКОЙ СВЕТСКИЙ

посвященный Дню города Екатеринбурга

ПРОГРАММА
Театрализованное шоу 

"Путешествие в XIX век" 
Классический гала-концерт 

"Звезды Екатеринбурга" 
Конкурс красоты 

Миссис Екатеринбург-96
Билеты: дискотека Эльдорадо, заказ по тел: 47-47-17

Аптека

Лук — 
от семи недуг
То, что лук полезен, знают 
многие. Чем же именно?

Лук улучшает пищеварение, 
повышает тонус организма, сти
мулирует нервную систему, ока
зывает антисептическое, бакте
рицидное, болеутоляющее, про
тивовоспалительное действие.

Луковая смесь с медом мо
жет быть приготовлена по ста
рому народному рецепту: очи
щенный мелко нарезанный лук 
— 500 г, сахар — 400 г, мед — 
50 г; все это перемешивается с 
литром воды, варится на мед
ленном огне три часа, после ох
лаждения разливается в бутыл
ки и плотно закупоривается. Та
кую смесь можно пить регуляр
но по 5—6 столовых ложек в день 
или 2—3 чайных ложки 2—3 раза 
в день. При легочных заболева
ниях смесь улучшает отхожде
ние мокроты. Наружно луковый 
сок с медом используют при 
грибковых поражениях кожи. 
Противосклеротический эффект 
получают, принимая при атерос
клерозе сосудов головного моз
га по 1 чайной ложке через час, 
а противодиабетический — 
включая прием лукового сока с 
медом как дополнительное ле
карство при лечении сахарного 
диабета инсулином. В народе
существует мнение, что сок лука, 
смешанный с медом, предотвра
щает развитие бельма.

РАДИО 101 - ЕКАТЕРИНБУРГ: ИЗБРАННОЕ
на частотах 66,62 мГц УКВ-стерео, 102.0 мГц FM

_____________________________________ ПОНЕДЕЛЬНИК_________ .____________________________  
14.30 «VHS»
еженедельный обзор лицензионного видеорынка, самые свежие новости видеопроката. 
Наиболее яркие отрывки саундтреков новых фильмов.
23.00 «Страсти по спорту»
Новая информационная программа о спорте — самые актуальные сообщения и коммента- 
рии._______________________________________________________________________________________
_________________________________________ВТОРНИК________________________________________  
9.00 «Утреннее информационно-музыкальное шоу»
Самая энергичная музыка, информационные диалоги каждые 15—20 минут, все: от бизнес- 
новостей до именинного календаря, народных примет, конкурсов на лучшие цитаты дня и 
анекдотов.
19.05 «Трансильвания беспокоит»
Суперпрограмма об основных музыкальных жанрах в исполнении таинственного графа 
Хортицы.__________________________________________________________________________________
__________________________________________ СРЕДА__________________________________________  
14.10 «Магистраль 101»
Программа для автомобилистов. Интервью, репортажи с автомобильных соревнований, 
рассказы об автокомпаниях.
18.05 «Соки и воды»
Час российской музыки, беседа в прямом эфире с самыми популярными российскими 
музыкантами, презентации новых дисков и альбомов.

четверг ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
18.05 «Коллекция». Джазовая программа — новинки в эфире радиостанции.
23.00 «Новости хороших фирм грамзаписи»
Название этой программы говорит само за себя. Слушайте и получайте удовольствие!

ПЯТНИЦА
19.05 «Семь стихий»
Программа Олеси Трифоновой о музыке в стиле New Age — новая эпоха радио.
22.05 «Хит-парад 101»
Лучшие музыкальные заявки недели в эфире.

СУББОТА
18.05 «Родная речь»
Программа составлена только из лучших произведений профессиональных российских 
музыкантов. Современная музыка и ретро.
15.05 «Word Chart Shou»
Всемирный хит-парад, предоставленный голливудской компанией «Radio Express».. Про- 
грамма состоит из двух частей — продолжение в воскресенье.____________________________
______________________________________ВОСКРЕСЕНЬЕ______________________________________
14.05 «Чао Италия»
Программа ди-джея Валеры об итальянской музыке с непременными интервью и конкурса
ми — единственная в России!
18.05 «Слава Труду»
Новая авторская программа Севы Новгородцева. Ее надо слушать!
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Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

оалпт заоровье.
всем ■

наш санаторий і
«Селен» 'Расположен на 35-м км шоссе Екатеринбург—Серов в сосновом бору, і где лечит сам воздух, наполненный живительной силой. Только в «СЕЛЕНЕ» —новый метод лечения остеохондроза но системе «Детензор»: разгрузка и вытяжение позвоночника в лежачем положении.«СЕЛЕН» приглашает на очистительно-оздоровительную программу | выведения из организма вредных веществ, нормализации веса.«СЕЛЕН» лечит заболевания позвоночника, суставов, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, неврозы, женское и мужское бесплодно.В «СЕЛЕНЕ» все для Вас — грязи, лечебные ванны, оздоровительные души, все виды массажей, аппаратное физиолечение, иглорефлексотера- пия, гомеопатия, внутритканевая стимуляция по методике Герасимова, пчелоужаление, кислородные коктейли, отвары грав, минеральная вода, ингаляция, лечение у зубного врача, сауна с бассейном, косметический кабинет, ЛФК, канадские тренажеры, терренкур, стретчинг, культурнаяпрограмма.

Проживание в 2-местных комфортабельных номерах.
Стоимость путевки на 20 дней 2.300.000 руб.
Детская путевка — 1-840.000 с местом, 1.150.000 руб. без места.
Очистка организма 10 дней — 700.000 рублей.

Мы ждем Вас в «СЕЛЕН».
Звоните по тел.: (8-268) 96-923, 96-915, 96-916. В. Пышма.

В связи с наличием больших внутренних резервов 
ив целях увеличения товарооборота ТОО «ПРОМИНВЕСТ» снижает цены на: 

обои ERISMANN —20%, стеновые панели OSMO — 15%, 
инструмент для отделочных работ FREIZZ -г- 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.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватель — 
57-40-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия — 62- 
54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их 
в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.
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В ПОГРАНВОЙСКАХ 
РОССИИ ТЕПЕРЬ 
МОГУТ СЛУЖИТЬ 
ГРАЖДАНЕ 
АРМЕНИИ, 
КИРГИЗИИ, 
ТАДЖИКИСТАНА

Возможность служить в пог
раничных войсках Российской 
Федерации, находящихся на тер
ритории Армении, Киргизии и 
Таджикистана, предоставляют 
гражданам этих республик дого
воры, ратифицированные Сове
том Федерации РФ. В соглаше
ниях между Россией и Арменией 
Киргизией и Таджикистаном б 
порядке комплектования и про
хождения военной службы граж
данами этих стран в погранвой
сках России говорится, что ком
плектование российских погран
войск производится в доброволь
ном порядке. Стороны будут со
здавать необходимые условия 
для призыва и принятия на во
енную службу по контракту в пог
раничные войска России, нахо
дящиеся на территории этих рес
публик, их граждан.

ТАМОЖЕННИКИ 
ПЛАКАЛИ, 
УНИЧТОЖАЯ 
КОНТЕЙНЕР
С ЛУКОМ

На полигоне Хметьево, под 
Солнечногорском, таможня про
вела беспримерную акцию по 
уничтожению крупной партии реп
чатого лука. 15 тонн этого груза 
прибыло на станцию Курская-То- 
варная из Болгарии в адрес неко
его ТОО «Коронд». В накладной 
свежий лук был обозначен как су
хая приправа и переправлялся в 
неприспособленном контейнере. 
За два месяца пути лук дошел до 
такого состояния, что таможен
никам приходилось обходить кон
тейнер за версту. «Коронд» отка
зался от своих прав на пахучий 
товар, и пришлось таможне впер
вые в своей практике закопать 
груз в землю. Караван ЗИЛов до
ставил лук на свалку, а там его 
сровняли с землей специальными 
катками. Говорят, до сих пор вся 
таможня вытирает слезы.

СУБСИДИИ: 
НЕ КАЖДОМУ, 
НО МНОГИМ

Сегодня более двух миллио
нов российских семей получают 
компенсации в рамках програм
мы жилищных субсидий. Хотя чис
ло граждан, имеющих право на 
такую помощь, гораздо больше.

Как показывают опросы, во 
многих городах Центральной 
России компенсации получают 
6—10 процентов семей, тогда 
как право на жилищную субси
дию имеют до 50 процентов се
мей. К ним относятся те, для 
кого оплата жилья и коммуналь
ных услуг превышает макси
мально допустимую долю рас
ходов, установленную прави
тельством —15 процентов.

Большинство не оформили 
компенсациюдо незнанию.

В то же время в некоторых 
городах субсидии до сих пор не 
внедрены.

(«Известия»)
ОТ БАЙКАЛА 
ДО ПРИМОРЬЯ 
МЫ ПРОЛОЖИМ 
МАГИСТРАЛЬ

К 2010 году из Ангарска (Ир
кутская обл.) к Находке (При
морский край)планируется про
тянуть газо-, нефте- и продук
топроводы длиной в четыре с 
половиной тысячи километров. 
Эта затея называется «Проект- 
СТО», что расшифровывается 
как Сибирь — Тихий океан и, по 
предварительным расчетам, 
оценивается в 15 миллиардов 
долларов. Об этом было рас
сказано на пресс-конференции 
с участием основных разработ
чиков и финансистов проекта из 
России, Японии и Южной Ко
реи. Занятно, что в таком доро
гом проекте правительство РФ 
не участвует.

ДЕСЯТЬ СТАРУШЕК 
- МИЛЛИОН

В деревне Ширьево соверше
но зверское преступление: двое 
мужчин проникли через открытое 
окно в дом 75-летней старушки 
и, угрожая ножом, потребовали 
отдать золото и 30 миллионов 
рублей. Чтобы узнать, где бабуш
ка хранит мешок с деньгами, пре
ступники принялись пытать ее 
утюгом. Не вынеся истязаний, 
несчастная отдала грабителям 
все свое состояние — 100 тысяч 
рублей. Уходя, бандиты прихва
тили цветной телевизор, с кото
рым их и поймала милиция.

(«Комсомольская правда»).
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