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В конце позапрошлого года весь мир с 
неподдельным интересом обсуждал пробле
му оперативного вмешательства в носовую 
перегородку российского президента, встав
шую на повестку дня одновременно с дру
гой операцией —■ по взятию Грозного. И вот 
новое трогательное совпадение — 48-часо- 
вого ультиматума генерала Пуликовского и 
двухдневного вертолетного путешествия пре
зидента в поисках оптимального места для 
очередного отпуска.

НОСОМ?
На сей раз, правда, президент совер

шенно здоров — во всяком случае по увере
нию его пресс-секретаря. Но, мне кажется, 
есть основания подозревать, что опять у 
него что-то с носом. Возможно, ничего 
страшного — просто обостренная чувстви
тельность на грозненские (или грозные?) 
запахи. Что ж, бывает. Только мутит-то от 
его реакции всю страну.

Юрий ГЛАЗКОВ.
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«Вперед»... «Вперед»! «Вперед»?
В Красноуфимском районе продолжается скандал вокруг 
местной газеты «Вперед». Редактор этого издания Виталий 
Пономарев в середине июля был снят распоряжением 
главы администрации Красноуфимска Александра 
Стахеева. Но к тому времени сам глава администрации 
был уже «бывшим», так как за неделю до появления 
распоряжения был снят с поста решением губернатора. 
И коллектив редакции сомневается в правомерности 
распоряжения уже снятого главы.

К гому же, главное обвине
ние, послужившее основани
ем для снятия редактора, за
кручено вокруг редакционных 
финансов. Нарушения финан
совой дисциплины, считают 
сотрудники редакции, попрос
ту «накопаны-.

Как бы снятый редактор ос
тается на службе, дела не пе
редает. Хотя на его место уже

появился і-оетендент, журна
лист, работавший а редакции 
более десяти лет назад:

Сегодняшний глава адмй- 
нистрации Красноуфимска 
В. Бехметьев. бывший предсе
датель городского комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, поставлен на ны
нешний пост указом губерна
тора, человек он, стало быть,

временный, служит лишь до 
осенних выборов главы адми
нистрации. Наверное, поэтому 
он и занимает выжидательную 
позицию в этой ситуации. Гла
ва администрации Красноу
фимского района Анатолий Ря
занов, судя по всему, поддер
живает замену редактора.

Коллектив редакций счита
ет, что в этом деле должны 
разобраться учредители газе
ты — районные и городские 
власти — и обратился к го
родской Думе.

ХЪтя редакционно-админи
стративные споры продолжа
ются, газета выходит без пе
ребоев.

Сергей 'ШеВАЛДИН

метафизических конструкций
Что ни день, то революция. Мораль

ная, сексуальная, рекламная, языковая... 
В особенности — последняя. Только ле
нивый не плевался в сторону «менеджмен
та» и «консенсуса». Хотя — что за стран
ный снобизм! Не нравится вам словечко 
«дилер» — найдите эквивалент! Вас ведь 
не смутило слово «революция»? А оно не 
менее иностранное, просто мы к нему 
привыкли. Все спортивные термины — 
суть аглицкие словечки, и ничего, Олим
пиаду смотрели — не морщились.

Теперь о мате. О том, считать ли его 
бранью. Конечно — когда мат экспресси
вен и агрессивен, когда человек, упот
ребляющий «нецензурную» (давно уже, 
кстати, цензурную) лексику, тем самым 
угрожает вам прямо или косвенно, поку
шается на вашу суверенность. Вы едете в 
автобусе и не хотите этого слышать — но 
слышите это каждый день. А меня вот 
тошнит от политических разговорчиков. 
На днях подслушанный диалог:

— Половину бы коммунистов перестре
лять, сразу бы жить легче стало.

— Да всех! Все коммунисты — шваль.
Авторы диалога — склочные бабульки, 

их-то в пристрастии к мату не упрекнешь, 
отчего же все это так противно слушать? 
Да оттого, что НАВЯЗЫВАЮТ мне свое 
мнение, свои интересы, свои пристрас
тия без моего на то согласия. Может быть, 
если бы все мы приучились не вовлекать 
в свои разговороі в качестве невольных 
слушателей абсолютно посторонних лю

дей, сам собою отпал бы вопрос о недо
пустимости «нецензурной» (опять зака
вычу — и на сей раз сошлюсь на словарь 
Даля, где все «грязные» словечки напе
чатаны черным по белому) брани. А так... 
Ну кто не употребляет известных слов в 
узком дружеском кругу или хотя бы про 
себя, в форс-мажорных обстоятельствах 
либо просто так, для смаку? Только чест
но!

Я ведь не говорю, что это хорошо. И 
не говорю, что плохо. Мтіе тоже по пер
вости резали слух многочисленные «факи» 
и «шиты» в голливудских фильмах — но 
ничего, пообвыкся. Не режут. В конце 
концов, это только слова, и за словами 
этими не маячит фиксатый оскал гопни
ка, и не оскорбляют они мое человечес
кое достоинство так, как столетний пере
гар и затхлая прель молчаливого бомжа 
или жирный масляный подбородок и рас
топыренные пальцы <нового русского» та
ра к а н а .

Не хорошо и не плохо то, что мы от
крыты чужим языкам: это — так, это и 
будет так. Писатели-эмигранты строят 
фразу на английский лад, загоняют под
лежащее в угол, калькируют американс
кие глаголы — «имейте хороший день!» — 
и получается... забавно. Ново. Засоре
ние языка? Да язык — не масляный 
фильтр, он не засорится, он все пережи
вет, он нас с вами перемелет и не пора
нится! Есть совершенно ужасные, без
вкусные рекламные фразы, но и в них

можно найти свою прелесть:
Не давайте перхоти ни малейшего шанса.
Мы обуем всю Россию.
Нет более сухих подгузников.
Все лучше, чем любимое словечко го

поты «При-икинь!» в рекламе популярно
го напитка.

Время от времени власти спохватыва
ются, вспоминают старую русскую тра
дицию думать и решать за всех («забо
титься») и предпринимают что-нибудь 
такое судьбоносное — запретить, напри
мер, «неоправданное (!) употребление 
иностранных слов», или там «Rothmans» 
и ему подобные фирмы именовать впредь 
не латиницией, но кириллицей. А как 
именно? «Ротмане»? «Росмэнс»? Учиты
вая разницу в произношении, правомер
ны оба написания. А «Sony» по-русски — 
это что, название усыпальницы? Надпись 
над мавзолеем?

Это все — от комплекса неполноцен
ности. Я не умею читать по-английски, 
пусть и другим неповадно будет. И схо
дит за патриотизм, вот ведь что удиви
тельно.

Поймите одну простую вещь мы не 
можем позволить себе такую роскошь, 
как незнание языка единственной на се
годня сверхдержавы — Соединенных Шта
тов. Английский — международный язык, 
и ты будешь владеть им, хочешь ты этого 
или нет. Но это — уже совсем другая 
история.

Андрей АГАФОНОВ.

ФИННЫ 
СНЯЛИ

ГЕРАСИМОВКУ
ТАВДА. Вчера отсюда 

уехала финско-английская 
киногруппа, снимавшая в де
ревне Герасимоѳке фильм о 
Павлике Морозове. Авторы 
фильма предполагают под
готовить материал к началу 
следующего года и проде
монстрировать часовой те
левизионный вариант по ка
налам Финляндии, Англии и, 
возможно, Германии. Рабо
чее название фильма «Маль
чик — герой 001». Режиссер 
фильма Бекка Лехто, а про- 
дюссирует его Беатрис Луд. 
Съемочная группа очень 
скурпулезно поработала в 
деревне Герасимовке, авто
ры пообщались с местными 
жителями, помнящими Пав
лика. Для игровых моментов 
фильма были приглашены 
местные жители, дети. Ре
жиссер намерена отразить 
быт, нравственность уральс
кой глубинки того времени. 
Предполагается, что в филь
ме будет использовано ин
тервью с Никитой Михалко
вым.

ОПАСАТЬСЯ 
ПЕРЕСТАЛИ

Необычный рейс
Семьи-победительницы районных и городских конкурсов «Семья-96», проводившихся 

в Свердловской области, возвратились из круиза Пермь — Астрахань — Пермь
Их путешествовало на бор

ту двухпалубнш о теплохода 
«Вишера» двадцать пять. Ро
дители разных профессий: 
музыканты и артисты, лесни
ки, спортсмены, работники 
УВД и вневедомственной ох
раны, водители и даже без
работные быстро подружи
лись, несмотря на свою не
похожесть.

Эту сплоченность цементи
ровали привязанность к пес
не, способность фантазиро
вать и веселиться (заметим, 
без всяких горячительных на
питков — именно в этом рейсе 
сотрудники бара теплохода не 
выполнили плана). И, конечно 
же, любовь к детям.

Мамы, с удовольствием

оторвавшись от домашних кас- 
ірюло. и папы, из главных до
бытчиков превратившиеся в 
простых туристов, с гордостью 
демонстрировали свое потом
ство. Да и как не гордиться, 
если, например, девочка Пла- 
хутиных Ульяна — одаренный 
художник, а дочка Рыжиковых 
Даша — играет на флейте и 
вообще похожа на актрису, 
сын Кочневых Вася — виртуоз
ный мастер по оригами, а 
Алексей Дубских — подает 
надежды стать великолепным 
баритоном...

В одних семьях продолжа
телей рода было классически 

двое, в других — пятеро и 
даже шестеро, как у Томиных 
из Екатеринбурга Забавно

•было наблюдать, как на палу
бах гам и гут мелькали лица 
двойняшек: очкариков, ры
женьких, беленьких и крепких 
как грибочки...

«Вишера» шла к теплому 
южному солнышку, минуя пыш
но-лесистые берега Камы, где 
смельчаки купались, несмот
ря на невысокую температуру 
воды. Минуя выжженные сте
пи берегов Волги. Ностальгию 
по всему лучшему, чго было в 
нашем социализме навеял Уль
яновск, чувство зависти к ев
ропейскому стилю и дешевым 
оптовым рынкам вызвал кра
савец Саратов, трепет от со
прикосновения с живой исто
рией невольно охватил в Аст
рахани с ее древним Кремлем

и узкими восточными улочка
ми...

А после теплых волжских 
пляжей погода изменила сча
стливчикам и как-то грустно 
уже (как бы чувствуя ситуа
цию) улыбнулась на праздни
ке Нептуна, где в последний 
раз великая русская река за
печатлела свои прикосновения 
на уже загоревших телах пу
тешественников.

«Вишера» повернула нос к 
северу. Но его ветры не были 
страшны веселой компании, 
собравшейся в уютном турза- 
ле на конкурс веселых и на
ходчивых, выборы «Мисс Кру
из» и супермена теплохода.

Но самым большим и свое
образным был конкурс на

лучшую семью года Свепд- 
ловской области, проходив
ший на протяжении почти 
всего рейса. Его победите
лями стали: семья Вячесла
ва и Марины Недоростовых 
из Новоуральска, получив
шая главный приз — микро
волновую печь, семья Миха
ила и Ларисы Плахутиных из 
Кушвы, одаренная ковром, и 
семья Сергея и Ольги Гринь 
из Сухого Лога, награжден
ная чайником фирмы «Tefal».

Впрочем, это ли важно? 
Главное, чго все подружились, 
вернулись загоревшие, полные 
впечатлений и надежд на но
вый необычный рейс.

Людмила ШИРЯЕВА.

Коротко Происшествия

Последнее лекарство
20 августа в Верхотурье вы

дано последнее лекарство па
циентам реанимационного от
деления центральной район
ной больницы. Даже при по
мощи забастовки, продолжа
ющейся с 8 августа, врачам

не удалось обратить внимание 
властей на проблемы медици
ны. Долги бюджета выросли 
до 1 миллиарда 78 миллионов 
рублей. Большая часть этой 
суммы предназначена на ле
карства. Заведующая финан

совым отделом администра
ции Верхотурья Тамара Евгра- 
шина в очередной раз уехала 
в Екатеринбург «выбивать» 
деньги. От ее настойчивости 
теперь зависит жизнь тяжело
больных верхотурцев.

Без прачечной и химчистки
остались асбестовцы. Муници
пальное предприятие дом быта 
«Люкс» продал 70 процентов 
площадей своего двухэтажно
го здания асбестовскому бан
ку Сбербанка России. Долги 
дома быта достигли 900 мил

лионов рублей. Чтобы избе
жать банкротства, бытовикам 
пришлось серьезно потеснить
ся. Кроме полной ликвидации 
двух производив сокращены 
несколько сотрудников обувно
го и швейного цехов. 2,5 мил

лиарда рублей, полученные от 
продажи помещений, будут 
потрачены на погашение до
лгов. Оставшиеся средства 
предполагается вложить в раз
витие производства. --------

ЕАН.

Факт

Четыре трупа 
в четыре утра

Лето кончается, люди торопятся съездить в гости. В 5 
вечера субботы ВАЗ-2106 выехал из Екатеринбурга в Уфу, 
но добрался лишь до 41-го километра трассы Екатерин
бург—Пермь. Водитель задремал за рулем. В 4 часа утра 
бесконтрольная машина вырвалась на встречную полосу 
и лоб в лоб таранила «Жигули» первой модели. Обе ма
шины — в кровавую смятку: капоты, лобовые стекла, тела 
водителей и пассажиров на передних сиденьях — разби
лись и смешались. Сидевшие сзади пассажиры (трое в 
двух автомобилях) покалечены, но остались живы.

Роман ПЛОТНИКОВ.

Оборотная сторона 
праздников

Печальные итоги Дня рождения Екатеринбурга — 
27 трупов — такую информацию нам удалось получить на 
днях в Областном бюро судебной медицины.

По мнению судмедэкспертов, 
27 трупов за два дня — не так 
уж много. Любое празднество 
сопряжено с риском для жизни 
людей: народ ликует с огром
ным энтузиазмом, порой прене
брегая элементарными правила
ми безопасного поведения...

Криминальная картина город
ского веселья не выглядит «из 
ряда вон». Убийств — два. В то 
время как самоубийств — три. 
Причем, все трое повесились. 
Один человек скончался, упав с 
большой высоты, один — от пе
редозировки наркотиков. Шес
теро отравились алкоголем... 
Кстати, жертвами Бахуса обыч

но становятся в праздничные и 
выходные дни, поскольку пьют 
на Руси традиционно много, а 
если есть повод, то возлияния 
становятся вовсе непомерны
ми...

Одиннадцать человек умерли 
скоропостижной смертью, ос
новные причины — инсульты и 
сердечно-сосудистые заболева
ния.

Еще три тела находятся в суд
медбюро на опознании, свой 
вердикт о причинах смерш ме
дики вынесут после вскрытия.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Находка

Зуб в подарок
Экспозицию краеведческого музея города Богдановича 

пополнил зуб мамонта. Этот экспонат подарил один из 
местных жителей, работник шпалопропиточного завода. 
Зуб был найден им в окрестностях города, некоторое 
время зубовладелец хранил его дома, а сейчас останок 
исполина, бродившего когда-то по Уралу, выставлен в 
витрине музея. Любопытные посетители очень интересу
ются этой находкой.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: директор музея 
Тамара Варкки демонстрирует новый экспонат.

Агентство «Авиа-пресс» 
предлагает подписку на «Областную газету» и другие центральные и 
местные газеты

С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ПОДПИСЧИКОВ, А 
ТАКЖЕ:

на журналы, книги, программные продукты, видео- и аудиопродукты, 
любые специальные издания для руководителей, бухгалтеров, юристов, 
научных сотрудников.

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, А ТАКЖЕ В КРЕДИТ.
Позвоните по телефону 57-42-33, и наш представитель приедет в удоб

ное для вас время и примет у вас подписку.
ДО 31 АВГУСТА - ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
(в частности, «Областная газета» — 30 тысяч рублей на полгода).
Наш адрес: ул. Малышева, 101, комн. 257.
Часы работы с 9.00 до 17.00.

Курс валют на 21 августа 1996 года
Доллар США

БАНК ___________________________
покупка продажа

Марка Германии

покупка продажа

Золото-платина-банк 5150 5360
51-47-00

3400 3590

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Две 
производственные травмы, 
закончившиеся смертью пос
традавших, произошли в ав
густе на шахтах СУБРа. На 
шахте «Кальниская» на ленте 
конвейера с рудой было об
наружено тело горняка. Пос
ледний раз товарищи виде
ли его живым во время подъ
ема наверх. Предполагает
ся, что горняк заснул в те
лежке с рудой, в которой, 
вместо обычного рабочего 
вагончика, поднимался на 
верхний ствол шахты. Сле
дующая смерть произошла 
на шахте «Черемуховская». 
Машинист электровоза полу
чил серьезную травму при 
демонтаже оборудования. По 
фактам смерти шахтеров ве
дутся расследования. Но,не
сомненно, оба случая связа
ны с грубым нарушением 
правил техники безопаснос
ти.

НАРУШИЛИ 
СПОКОЙСТВИЕ

КРАСНОУФИМСК На 
реке Уфе задержаны два гос
подина, занимавшиеся рыб
ным промыслом. Промышля
ли грубо —с помощью взрыв
чатки. Местная милиция вы
ясняет, где браконьеры до
были опасное средство лова, 
а рыбинспекция уже сегодня 
готова наложить на них 
штраф. Столь экстремистс
кий способ рыбной ловли 
шокировал окрестных жите
лей— они привыкли браконь
ерствовать тихо, сетями.

ДОРОГА
НА КУРОРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 авгус
та открывается автобусное 
движение по маршруту 
№ 910 «Екатеринбург — ку
рорт Усть-Качка (Пермская 
область)» через Ачит, курорт 
Ключи, Суксун, Пермь.

Дни следования из Екате
ринбурга — вторник, среда, 
пятница, суббота. Из Усть- 
Качки — понедельник, втор
ник, четверг, пятница.

Отправление с Екатерин
бургского автовокзала в 8.10, 
из Усть-Качки в 10.00.

Длина маршрута —417 ки
лометров. Время в пути — 8 
часов Стоимость проезда 
79500 рублей.

Необходимость открытия 
маршрута вызвана тем. что 
на курорте постоянно отды
хают около тысячи жителей 
Екатеринбурга и Свердловс
кой области. До сего време
ни им приходилось добирать
ся до Усть-Качки с пересад- । 
кой: сначала по железной до
роге до Перми, затем на ав
тобусе до места.

Подборку подготовили 
Сергей ФОМИН 

и Ольга ВАНДЫШЕВА.
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Эхо выборов-96

Кто пришел во власть?
После федеральных выборных баталий в России нарастает 
интерес к предстоящим во всех регионах местным 
выборам. А в нашей области они давно идут полным 
ходом. Из 73 глав муниципальных образований на 
сегодняшний день избрано 25. Замечена особенность: 
корпус руководителей-назначенцев уходит в отставку. 
Избиратели отдают предпочтение другим кандидатурам. 
Назвать их совершенно новыми людьми вряд ли верно: 
трудились в своем же городе или районе, возглавляли или 
предприятия или финансовые структуры, а то и в тех же 
муниципалитетах работали, но на вторых ролях.

В информационно-аналити
ческом управлении админи
страции губернатора как раз и 
собрались такие новоиспечен
ные главы муниципальных об
разований. Из участников раз
говора за круглым столом лишь 
двое назвали себя представи
телями старой команды — гла
ва администрации Алапаевско
го района Сергей Алексеевич 
Шаньгин и его коллега из Бе
резовского Владимир Ивано
вич Перепелкин. Остальные — 
Михаил Егорович Ананьин 
(г. Первоуральск), Владимир 
Васильевич Бровин (г. Богда
нович), Фарид Яхеевич Сали
мов (Тугулымский район), Ва
лентин Егорович Фельдман 
(г. Новоуральск), Александр

Иванович Шинкарев (г. Нижняя 
Салда) — все имеют депутат
ский опыт, но в исполнитель
ной власти работают впервые.

Ведущий встречи, началь
ник управления Анатолий 
Дмитриевич Кириллов пригла
сил их к коллективному осмыс
лению результатов выборов. 
Как пришли они во власть? 
Почему им, а не прежним ру
ководителям избиратели отда
ли предпочтение? Может быть, 
сыграли свою роль избира
тельные технологии, а точнее 
— »антитехнологии», когда на 
вооружение берется «черный 
арсенал» — клевета, запуги
вание, подкуп? Или сказали 
свое слово политические дви
жения, активно поддерживав

шие «своего» кандидата и та
ким образом «переигравшие» 
команду соперника?

Как утверждали участники 
встречи, технология — дело не 
главное. В маленьких городах 
люди знают друг друга, и 
вранье там не пройдет. А та
ких больших денег, чтобы 
«всех купить», просто нет ни у 
кого.

Что же касается обществен
ных движений, политических 
партий, то и на районном уров
не, в глубинке, они уже появи
лись, но погоды пока не дела
ют. В Березовском, например, 
за каждым кандидатом стояла 
определенная политическая 
сила, не очень мощная, но все 
же... Решали однако не пар
тийные функционеры, а сами 
избиратели. В Тугулыме актив
но действовала местная орга
низация КПРФ, но ничего не 
добилась. Ее ставленники в 
главы района не прошли. Про
валились и все семь кандида
тов от КПРФ на выборах в рай
онную Думу. Похоже, новый 
глава администрации Салимов 
очень гордится тем, что его 
земляки излечились от «болез
ни левизны», которой страда

ли во время первого ГКЧП.
Как раз в болезненности 

обще(і экономической ситуа
ции кроется причина непопу
лярности старых руководящих 
кадров. Такая точка зрения 
сколь бесспорна, столь и ба
нальна. Участники круглого 
стола называли и другие при
чины.

А. ШИНКАРЕВ: Когда были 
ликвидированы Советы, руково
дители-назначенцы получили в 
руки единовластие и напрочь за
крылись от народа, потеряли 
связь с теми, для кого должны 
работать. Народу же это единов
ластие быстро надоело. Они ис
кали среди людей избираемых 
того, кто будет с ними считаться. 
Были готовы простить даже не
профессионализм, надеясь, что 
связь с населением как-то ком
пенсирует этот недостаток.

В. ФЕЛЬДМАН: На встречах 
с избирателями не с трибуны, а 
из зала звучал призыв: от само
управства к самоуправлению! 
Хочу добавить: прежние главы 
администраций не поняли, что 
время меняется. Я это ощутил 
два года назад, когда возглавил 
городскую Думу. Исполнительная 
власть не желала считаться с

теми, кто избран. И потому сей
час проиграла выборы.

М. АНАНЬИН: Если руково
дитель во главе команды умеет 
на современном уровне анализи
ровать ситуацию и управлять ею, 
если он видит цель и средства 
для ее осуществления, значит, 
его оценят, не отвергнут.

Ф. САЛИМОВ: Не надо обе
щать людям несбыточного, а про
сто надо решать те вопросы, ко
торые давно назрели. Нам обид
но читать и слышать о нашем Ту- 
гулымском районе, что он оттор
гнут от Свердловской области, что 
ходит в пасынках. Да. многие 
обещания, полученные нами из 
областного центра, до сих пор 
не выполнены. Но надо признать: 
руководители района что-то де
лали для земляков лишь тогда, 
когда получали деньги «сверху». 
А по собственной инициативе и 
на собственные средства ничего 
не хотели предпринять. Один из 
кандидатов, проигравших на вы
борах, ждет не дождется воз
вращения старой системы и не 
скрывает этого.

В. БРОВИН: Нас избрали с 
учетом тех позиций, на которых 
мы были в последние пять лет. 
Голосовали люди не за програм
му. а за те дела, на которые мы, 
с их точки зрения, способны. Вы
играли те, кто в последние труд
ные годы хоть что-то сделал для 
людей.

Итак, они победили на вы
борах. Теперь для них насту
пила пора входить в новую

роль, налаживать отношения с 
областным центром. А. Кирил
лов попросил высказать по
желания на этот счет.

М. АНАНЬИН: Нежизнеспо
собна система, в которой указа 
ния спускаются сверху вниз в од 
постороннем порядке. Необходи
мо путем определения болевых 
точек принимать общие решения.

В. БРОВИН: Надо немедлен
но прекратить практику, когда во 
всех бедах —задержались ли 
пенсии и пособия, не выплачена 
зарплата, не выполняется закон 
о ветеранах — винят местную 
власть.

В. ПЕРЕПЕЛКИН: Надо под
робно и откровенно информиро
вать население, где произошел 
сбой, когда и от кого ждать улуч
шения. Основной вопрос жизни — 
формирование бюджета. Подход 
к дотационным территориям до
лжен быть одинаков. Нужен еди
ный социальный стандарт для 
всей территории области.

М. АНАНЬИН: Хочу пожелать, 
чтобы в делах власти на всех 
уровнях было меньше политики и 
больше экономики.

Упрекнули гости «Белого 
дома» и хозяев встречи: за
паздывает информация, нет 
текстов законов, пояснений к 
ним, рекомендаций.

К разговору о проблемах 
власти решили еще вернуть
ся. А пока — за дела. Жизнь 
не ждет.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Новости экономики
Бюджет

По доходам и расходы
Неделю назад, на расширенном заседании правитель

ства области, председатель комитета по экономике Гали- 
на Ковалева рассказала о некоторых принципах формиро
вания областного бюджета на 1997 год.

Прежде всего, новый бюджет 
должен быть бездефицитным. 
Иллюзии прошлого года отно
сительно того, что доходы бу
дут увеличиваться, дали непра
вильный посыл к формированию 
нынешнего бюджета: утвержден
ный в обьеме почти 13 трлн, 
рублей консолидированный 
бюджет области по прогнозам 
будет выполнен лишь на 8 трлн, 
рублей, с учетом в доходной час
ти всех безденежных поступле
ний.

Консолидированный бюджет 
области на 1997 год планиру
ется в обьеме 7 трлн, рублей. 
Эта цифра говорит и о неко
тором пессимизме наших влас
тей по поводу ближайшего эко
номического будущего: спад 
производства в промышлен
ности продолжается, товаро
оборот в розничной торговле 
не увеличивается, реальные 
доходы населения снижаются.

(Соб. инф.)

Сертификаты качества
Запад дал 

«зеленый свет»
Международные сертификаты качества получили АО 

«Уралэлектромедь», АО «Березовский механический завод» 
и Курганское АО «ИКАР» от британской фирмы «Lloyd’s 
Register Quality Assuranse» («Регистер Ллойда»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.08.96 № 670-п г. Екатеринбург
«О регистрации организаций

Скандал

Ная таможней
с иностранными

В соответствии с Законом РСФСР «Об инос
транных инвестициях в РСФСР» Правительст
во Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Зарегистрировать:
Совмес тное российско-вьетнамское предпри

ятие общество с оі раниченной от ветствепност ью 
«Новый Восток».

Месю нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, lia, к. 526.

Зарегистрированной организации уплату на
логов, статистическую отчетность, выпуск цен
ных бумаг производить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

2. Зарегистрировать изменения и дополне
ния в учредительные документы организа
ций:

2.1. Российско-американское акционерное 
общество закрытою типа «Сенмек».

Место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Пвиллинга, 4, к. II2.

2.2. Закрытое акционерное общество рос
сийско-хорватское совместное предприятие 
«Энергомонтер».

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 97-а, ком. 104.

2.3. Акционерное общество закрытою типа 
«Уральская телефонная компания».

инвестициями»
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блю

хера, 57/а—17.
2.4. Закрытое акционерное общест во совме

стное предприятие «Дэу Электронике Урал, Ко» 
(«Daewoo Electronics Ural, Ко»).

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Про
езжая. 9-а.

3. Зарегистрировать изменения и дополне
ния в учреди тельные документы в связи с вы
ходом иностранных участников и исключить 
из областного реестра организаций с инос- 
тра н н ы ми ин вести ни я м и:

Совместное предприятие акционерное об
щество закрытого типа «Ореол ЭЛПО».

Место нахождения: і. Екатеринбург, пр. Кос
монавтов, 18.

Указанной организации в месячный срок 
пройти регистрацию в Управлении государ
ственной регистрации субъектов предприни
мательской деятельности г. Екатеринбурга.

4. Контроль возложить на председателя ко
митета по экономике Ковалеву Г. А.

5. Текст постановления опубликовать в «Об
ластной газете».

Предсела I ель П равительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

тучи ходят хмуро...
Черная полоса для уральской таможни началась две 
недели назад. На заседании областного Совета 
общественной безопасности представители органов 
УВД, уральской транспортной прокуратуры и службы 
экономической контрразведки огласили результаты 
9-й за последнее время тотальной проверки работы 
местных таможенных органов. Ревизии подверглись 
таможни Екатеринбургская, Нижнетагильская и таможня 
аэропорта «Кольцово». Поводом для подробного 
анализа их деятельности, по словам губернатора 
Эдуарда Росселя, послужили многочисленные жалобы 
от «клиентов» таможенных служб Свердловской 
области. Например, не так давно во время «хлебного 
кризиса» в регионе вагоны с зерном простояли на 
складах временного хранения около двух недель, 
отметил губернатор.

■а

Студент — он тоже хочет есть
В ресторане «Веста», известном в областном центре 
своими искусными поварами, собрались руководители 
екатеринбургских вузов и члены Уральской ассоциации 
женщин. Несмотря на накрытые столы, предстоял отнюдь 
не банкет, а серьезный разговор о здоровом и дешевом 
питании для тех, кто учится. Не секрет, что обед даже в 
своей вузовской столовой для многих студентов нынче не 
по карману и далеко не всегда его высокая цена 
соответствует качеству блюд.

Участники дегустации поп
робовали дешевые, но кало
рийные блюда, предназна
ченные для вузовских столо
вых.

Кроме шницеля на стол 
были поданы еще гуляш и 
котлеты из соевого концен
трата. Производится он в 
Израиле. Из одного его ки

лограмма можно получить в 
пять-шесть раз больше гото
вого продукта.

Роль первых ценителей со
евого рациона достанется, 
похоже, студентам Архитек
турной академии. По реше
нию Уральской ассоциации 
женщин программа «Здо
ровье и дешевое питание для

студентов» уже с осени на
чнет осуществляться в Киров
ском, Орджоникидзевском и 
Железнодорожном районах 
Екатеринбурга, где как раз 
больше всего вузов.

Обратили внимание на здо
ровый и питательный продукт 
и присутствовавшие на де
густации руководители детс
ких лечебных учреждений, ко
торые хотят использовать 
растительный белок для при
готовления не только горячих 
блюд, но и соевого молока. 
Его уже распробовали и по 
достоинству оценили наши 
соседи, жители Челябинска.

Людмила МИХАЙЛОВА.

I видеовход и выход. Выпуск август 93 г,, в работе 1 год, цена 750 тыс. рублей.
Д^. Звонить в рабочее время по тел. 57-42-01. УА

«дами о секундах
■ ПРОДАЮ: ■
■ «БИОСТИМУЛЯТОР»·
■коррекция фигуры, солярий·
■двусторонний. ■
■ Окупаемость — 2—3 месяца. ■
■ Тел. (3432) 59-88-00. ■

СПРЕССОВАННОЕ 
ВРЕМЯ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
УРАЛЬСКИХ 

КАМНЕЙ 
НА СЛУЖБЕ 

УСТРЕМЛЕННОЙ 
В БУДУЩЕЕ 

МЫСЛИ

Акционерное ’ 
I общество «Трудовой । 
I коллектив Химмаша» 8 
I (АО «Уралхиммаш») I

объявляет распродажу сва- I 
| рочных электродов по самым | 
■ низким ценам в Уральском ре- ■ 
■ гионе

электроды марки: МР—3 I 
|04 ММ

АНО—11^0* 4 мм

Филиал НПО«Автоматика» 
ул.Мамина-Сибиряка, 145 
тел./факс(3432) 56-93-21

Заказывайте.
Этим часам 

найдется место 

не только 

на камине...

Контактные 
27-62-80, 
27-79-75,

телефоны: 
27-64-14, 
21-75-56.

Факс 27-50-92, 
телетайп 221303 «ЛУЧ».

ФАКТЫ ГОВОРЯТ, 
ЧТО...

По данным уральской тран
спортной прокуратуры, куриру
ющей деятельность УТУ и под
чиненных ему структур, за 2 
года выявлено более 450 нару
шений. К дисциплинарной от
ветственности привлечено 33 
человека, к уголовной — 24 со
трудника таможни с формули
ровкой «за преступления, со
вершенные по службе». Причем, 
почти каждый второй из них — 
за взятки...

Инспектор оперативного от
дела екатеринбургской тамож
ни С. неоднократно получал 
взятки от руководителя ТОО «N» 
за содействие «в корыстном 
оформлении прибывшего в ад
рес товарищества контейнера 
из Словакии, причинив государ
ству ущерб в размере 300 мил
лионов рублей» (из доклада со
трудника УВД).

В Уральском таможенном 
управлении нам сообщили, 
что в настоящее время за 
взятки к уголовной ответ
ственности привлечено 2 со
трудника Екатеринбургской 
таможни. Этот факт руковод
ство УТУ прокомментировало 
следующим образом: «Так им 
и надо».

В целом же правоохрани
тельные органы констатирова
ли, что зафиксированы случаи 
превышения полномочий от
дельными сотрудниками тамо
жен, завышение или, наоборот, 
занижение штрафов. Так, за 
несколько незаконно офор
мленных иномарок вместо 
штрафа в размере около 400 
миллионов рублей наложен 
штраф на сумму 7 миллионов. 
Кроме того, по словам высту
павших, присутствуют факты 
необоснованно длительных за
держек товара на складах вре
менного хранения, расширен
ное трактование нормативных 
документов, волокита при 
оформлении соответствующих 
бумаг и так далее.

Еще один фрагмент. Высту
павшие отмечали, что сотруд
ничества между правоохрани
тельными органами и таможен
никами пока не получается. А 
и. о. прокурора уральской

транспортной прокуратуры Ни
колай Коротков процитировал 
«Инструкцию оперативному де
журному таможни по действи
ям в случае возникновения не
стандартной ситуации»: «В слу
чае возникновения нестандарт
ной ситуации, связанной с дей
ствиями правоохранительных 
органов (МВД, ФСК, ОМОН, 
прокуратура), оперативный де
журный обязан поднять по тре
воге личный состав, обеспе
чить получение оружия. До при
бытия начальника в здание ни
кого не пускать». До дружбы 
ли здесь?

Но вернемся к фактам. На 
заседании Совета безопас
ности Эдуард Войцицкий со
общил: «Вместо привлечения 
к уголовной ответственности 
граждане К. и X., вывозив
шие путем недекларирования 
10 тысяч долларов США, были 
привлечены к административ
ной ответственности, запла
тив лишь штраф в размере 
трехкратной минимальной за
работной платы». Также, по 
словам Э. Войцицкого, заре
гистрированы случаи необос
нованного отклонения про
тестов прокуроров: из 36 
протестов, поступивших в 
первом полугодии 1996 года 
в УТУ, 16 отклонены по моти
вам «нецелесообразности 
возврата незаконно взыскан
ных сумм».

Учитывая факты всех про
верок, Совет безопасности 
пришел к выводу, что руковод
ство УТУ не принимает доста
точных мер по наведению по
рядка в подчиненных органах. 
Согласно принятому проекту 
решения, в государственный 
таможенный комитет будут на
правлены документы с резуль
татами всех проверок, а также 
поставлен вопрос о соответ
ствии занимаемой должности 
руководителя регионального 
таможенного управления 
В. Нефедова. Кстати, как ста
ло известно корреспонденту 
«Областной газеты», он в ско
ром времени сам освободит за
нимаемый пост, т. к. ожидает 
повышения по службе. Однако 
окончательный текст решения 
Совета безопасности будет ог
лашен в сентябре.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В УТУ...

И. о. начальника Уральского 
таможенного управления Э. Ес- 
лин в беседе с корреспонден
том «Областной газеты» заявил: 
«Мы не согласны с той рез
костью оценок, которые про
звучали в прессе».

Надо сказать, головную боль 
таможенным органам добавило 
присутствие на Совете безопас
ности журналистов, для кото
рых, кстати, это было первое и, 
возможно, последнее открытое 
заседание СБ (по крайней мере, 
об этом корреспонденту «Об
ластной газеты» намекнуло ру
ководство Совета безопаснос
ти). Освещение местными СМИ 
результатов проверок взбудора
жило сотрудников таможни. 
Хотя, по словам Э. Еслина, вы
плеснувшийся на них «негатив» 
частично подтверждается. Од
нако руководство УТУ заявляет, 
что, во-первых, большинство 
«озвученных фактов» — резуль
тат расследования собственной 
службы безопасности. Во-вто
рых, все данные давно устаре
ли. В-третьих, обнародованные 
факты давно известны генераль
ной прокуратуре, которая заме
чаний уральским таможенникам 
не сделала. В-четвертых, «в 
семье не без урода» и грести 
всех под одну гребенку нельзя. 
В-пятых, основную свою функ
цию — пополнение федераль
ного бюджета — таможни вы
полняют и перевыполняют. Но 
вместе с тем признают свои упу
щения: «Для участников внеш
ней экономической деятельнос
ти и граждан, сталкивающихся 
с таможней, это прежде всего 
длинные очереди, волокита, от
сутствие информации» — и обе
щают представить на рассмот
рение областного правительст
ва программу новой системы 
оформления соответствующих 
документов.

НО...
УТУ, под началом которого 

работают таможни шести об
ластей Урала плюс Удмуртская 
республика, напрямую подчи
няется только государственно
му таможенному комитету. 
Местные власти не полномоч
ны решать судьбу руководства 
регионального управления. Да 
и корысти особой нет — все 
налоговые пошлины, собранные 
на территории области, посту
пают в федеральный бюджет. 
Вопрос в другом. Область не
сомненно заинтересована в 
улучшении деятельности тамо
женных структур.

Между тем губернатор по
ручил областной Думе разра
ботать обращение к Госдуме, 
согласно которому 30 процен
тов средств, получаемых от та
моженных пошлин, оставалось 
бы в областной казне.

По словам президента 
Уральского межрегионального 
сертификационного центра 
Игоря Плохотина, сертификат 
значит для российских пред
приятий одно — признание их 
продукции на мировом рынке. 
Директор по внешнеэкономи
ческим связям «Уралэлектро
меди» г-н Кремко сообщил, что 
получение сертификата для 
предприятия было только пер
вым шагом. «Уралэлектромедь» 
намерено зарегистрировать 
свой товар, рафинированную 
медь, на лондонской бирже 
металлов, что позволит повы
сить стоимость одной тонны на 
100—120 долларов. Без регис
трации на бирже российская 
медь продается со скидкой, 
которая составляет от 3 до 7 
процентов. В свою очередь, ре
гистрация невозможна без 
предъявления сертификата.

Пока проводить оценочные

аудиты на предприятиях и вы- 
дывать сертификаты имеют 
право только зарубежные 
специалисты. Впрочем, 
И. Плохотин сообщил, что в 
скором будущем в регионе на 
базе местного сертификаци
онного центра предполагает
ся создать сертификацион
ный совет, который возьмет 
эту функцию на себя (кстати, 
он будет единственным в Рос
сии). Совет должен отрабо
тать в течение года, и только 
в случае успешной деятель
ности получит знак одной из 
крупнейших сертификацион
ных фирм Великобритании.

Между тем на сегодняшний 
день в поле зрения центра 11 
предприятий, 5 из них уже по
лучили документы, подтвер
ждающие их конкурентоспо
собность на мировом рынке.

Эмма СЕМАКОВА.

Энергоснабжение
«Прописали» счетчики

В рамках развертывающихся в области мероприятий по 
энергоснабжению областное правительство приняло ре
шение об организации «демонстрационных зон высокой 
энергетической эффективности» в девяти медицинских уч
реждениях Екатеринбурга.

В этом списке значатся: облас
тная клиническая больница 
№ 1, областная детская больница, 
областной центр медицины катас
троф, областная больница № 2, 
госпиталь ветеранов войн, обла
стной центр аллергодерматозов, 
областное объединение «Онколо
гия», НПО «Особый ребенок», объ
единение «Физиопульмонология».

В данных медицинских учреж
дениях будут установлены счет
чики расхода тепла, воды, газа, 
электроэнергии. Это позволит, по

Мелкий

мнению авторов проекта, зна
чительно снизить реальное пот
ребление энергоресурсов, а, 
значит,— и расходов на их оп
лату. В первые два года вся 
сумма, сэкономленная таким 
образом, будет оставаться на 
счете департамента здравоох
ранения и использоваться на 
развитие энергосберегающих 
мероприятий в других медицин
ских учреждениях.

Рудольф ГРАШИН.

бизнес

Даешь патент!
С третьего квартала этого года в Свердловской области 

введена упрощенная система налогообложения и новые 
размеры платы за патент для физических лиц, занимаю
щихся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица.

На упрощенную систему на
логообложения имеют право пе
рейти как граждане, уже зани
мающиеся предпринимательс
кой деятельностью и чья сово
купная валовая выручка не пре
высила за год суммы стотыся
чекратного минимального раз
мера заработной платы, так и 
вновь зарегистрированные пред
приниматели.

Патент на самый распростра
ненный на сегодня вид мелкого 
предпринимательства — рознич
ную торговлю на рынках и ули
цах — «стоит» сегодня 60 мини
мальных размеров оплаты тру
да. Самый дорогой патент — оп
товая торговля ГСМ и нефтепро

дуктами — обойдется желаю
щим заняться этой деятель
ностью в 1000 минимальных за
рплат. Патент на ремонтные и 
строительные работы, чем так
же очень многие зарабатывают 
себе на жизнь, «стоит» 100 ми
нимальных зарплат. А самый 
дешевый патент, «массажный» 
— всего 20 минимальных.

Плату за патент можно вно
сить поквартально, в случае 
прекращения работы вданной 
сфере деятельности часть уже 
внесенной, но «не использо
ванной» платы за патент мож
но получить обратно.

(Соб. инф.)

Рынок труда
С безработицей

тревожно
Тянущийся уже долгое время скандал вокруг проверки 

деятельности областного центра занятости населения, ка
жется, близок к своему завершению.

Элла БИДИЛЕЕВА.

О

теджей, садовых 
188x200x588 мм.

АО «УРАЛНИАСЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ 
ДЕШЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Блоки стеновые из «азозолобетона. 
Предназначены для строительства кот 

домиков, бань, гаражей. Их размеры

Проводится конкурсный 
набор сотрудников 
для надомной работы по телефону

Л

Екатерннбур^Ч 

Пушкина, 14 
Тел. 59-81-82, 
51-01-34

,8' «Бэджи
«Бланки
•Наклейки 4
•Фирменные знаки]
•Торговые мат· 
• Буклеты .рекламки) 
«Ламиниргованией|

. «Ко пир.оваль'нкЬемД 
ра,6дты|Й|

Блоки из газозолобетона обладают низкой теплопровод 
ностью, морозостойки, пожаробезопасны, прекрасно обра
батываются простейшими инструментами.

Обеспечиваем доставку к месту строительства.
Условия оплаты.
за наличный расчет — по факту поставки, 
по безналичному расчету — 100% предоплата. 

Наш адрес: 620219, ГСП-193, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26.
Тел.. (3432) 49-17-35. Факс: (3432) 49-16-38.

550-393
550-748

Требования: 
интеллигентность и 

коммуникабельность 
Обучение бесплатное

звонить строго с 10 до 18 часов

На прошлой неделе предсе
датель правительства А. Воро
бьев подписал постановление, 
в котором есть обращение к гу
бернатору области Э. Росселю 
внести на рассмотрение Феде
ральной службы занятости РФ 
вопрос об освобождении дирек
тора областного центра заня
тости А. Аксенова от занимае
мой должности.

Основанием этого шага яв
ляются многочисленные наруше
ния, вскрытые проверкой в этом 
ведомстве, а также «ненадле
жащее исполнение служебных 
обязанностей, слабый контроль 
за деятельностью подчиненных 
служб» со стороны его первого 
лица. Но тревожат и другие фак
ты, уже статистики.

За 1995 год численность без
работных в области увеличилась 
на 17825 человек. Уровень без
работицы по отношению к эко
номически активному населению

увеличился и составил 3,4 про
цента. Однако быстрый рост 
так называемой официальной 
безработицы сопровождается 
и всплеском скрытой массо
вой безработицы. По оценке 
комитета статистики ее уро
вень уже достиг 10 процентов 
от экономически активной час
ти населения.

Особенно жестоко безрабо
тица свирепствует на перифе
рии: в городах Артемовске и 
Североуральске, Артинском, 
Туринском, Шалинском и Ни- 
жнесергинском районах. Сред
ний уровень официальной без
работицы на селе гораздо 
выше, чем в городах, и соста
вил в прошлом году 5,5 про
цента. Особенно велика среди 
потерявших работу доля жен
щин (59,5 процентов) и моло
дежи (36,2 процента).

Алексей РУДИН.
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.20 Новости 
9-15 Сериал «Новая жертва» 
10.05 «Тема»
10 45 «Клуб путешественни

ков»
11.30 Мультфильм
11.40 «Смак»
12 10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Четыре танкиста и со

бака». Сериал
13,50 «Юрий Богатырев. Что

бы помнили .». Часть 1-я. 
Авт. программа Л. Филатова

14.30 «Любовь с первого взгля
да»

15.00, 18,00 Новости
15 15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
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 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21,00 «Время»
21.40 Шпионский фильм «Плащ 

и кинжал»
23.30 «Обоз», Шоу Ивана Де

мидова
КАНАЛ «РОССИЯ»

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

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

сериал
11-15 «Тихий дом». Программа 

С- Шолохова
12.10 «Деловой автограф»
____________________ Г

пятница
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00. 12.00, 0 15 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 «Один на один»
10.50 «Играй, гармонь люби

мая»
11.25 «Пока все дома»
12 10 В эфире ТРК «Мир»
12 50 «Четыре танкиста и со

бака». Сериал
13.50 «Юрий Богатырев. Чтобы 

помнили. ,» Часть 2-я. Авт, 
программа Л Филатова

14,30 «Любовь с первого взгля
да»

15 00. 18-00 Новости
15 15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
15-45 «Карета времени», Телев. 

спектакль
16.10 «Северное сияние»',?
16,40 «Элен и ребята»
17.05 «Школьный вальс»
17 30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19,15 «Человек и закон»
19,45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21 00 «Время»
21 40 «Следствие ведут знато

ки» «Мафия». Часть 1 я
23 30 «Взгляд»
0,25 «Мафия» Часть 2-я

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК- «7 канал»
8 00 «Вести»
8 75 «Мак и Матли» Сериал 

(США)
8 ,40 «Время деловых людей»
8.50 «Пути- дороги»
9 45«Подружки» М/ф
9.55 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10 20 «Торговый дом»
10.35 «Санта-Барбара»
11,30 «Своя игра»
12.00 «Деловой автограф»
12.05 «Новинки от «ТВ-Медиа»

1
29 августа

1
12.15 «Новинки от «ТВ-Медиа»
12.20 «Дорогая редакция...»
12.50 Клип-антракт
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 Худ т/ф «Колье Шарлот

ты». 2 с.
14.25 «Деловая Россия»
14.55 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
15.05 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.45 «Музыка всех поколений»
16.00 «Вести»
16 20 «Ретро-шлягер»
16.45 СГТРК. «Телеанонс»
16.50 СГТРК. «Приключения 

Буратино». Х/ф. 1 с.
18.05 СГТРК. «Собственники. 

Нужно ли нам третье сосло
вие?»

18.30 СГТРК «Подуглом 23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Экспедиция в 

будущее»
19,30 СГТРК. «Крестьянские 

дети»
20 00 «Вести»
20 25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21 20 СГТРК. «Визави с прико

листами»
22,00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.30 «Темная» для Е. Боннэр
22,45 «Вести»
23.20 «Другими глазами». Док. 

фильм
23.50 «Новинки от «ТВ-Медиа»
0.00 Хоккей. Кубок мира. Че

хия — Швеция
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 «Ришелье» Сериал. 3 с.
18.00 «Информ-ТВ»
1810 «Рафферти». Худ. фильм.

2 с.
19.15 «Оркестр». Муз. т/ф
19-40 «Телеслужба безопас-

30 августа

12 Ю «Дорогая редакция...»
12.40 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
12,55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Колье Шарлотты». Худ. 

телеф. 3 с.
14.25 «Деловая Россия»
14 55 «Цапля и журавль» М/ф
15.05 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.45 Музыка всех поколений. 

«Фалько»
16 00 «Вести»
16.20 «Ретро-шлягер»
16 45 «Россия в лицах»
17 00 СГТРК, «Телеанонс»
17 05 СГТРК «Приключения 

Буратино». Х/ф. 2 с.
18 20 СГТРК «Собственники». 

«Продано; А что дальше?·
18.45 СГТРК. «Займемся де

лом»
19,00 СГТРК. «7 канал»
19 15 СГТРК.«Каравай»
20 00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 20 Клип-антракт
2' 25 СГТРК. «Карт-бланш- 

ревю»
22 00 СГТРК. «7 канал -.
22 30 СГТРК «Из жизни альта 

и скрипки», Д/ф
23 00 «Вести»
23 30 Хоккей. Кубок мира. Ка

нада — Россия
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 «Ришелье». Сериал. 4 с,
18.00 «Информ- ГВ»
18 10 «Рафферти», Х/ф 3 с.
19 20 «Уходим завтра в море». 

Концерт
19 40 Телеслужба безопаснос

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

Сериал

Г

ности»
"*9 55 «Информ -ТВ»
20.05 «Философия по Филу». 

Сериал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21 55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Заметки в стиле рок»
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0 05 «Ришелье». Сериал. 3 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1-15 «Рафферти». Худ. фильм.

2 с.
«СТК-24» СГТРК

17 00 Добрый вечер!
17 05 «Друзьям Чебурашки»
17.25 РТР. «Месяцеслов»
17 35 «Зависит от тебя»
17 50 «Челленджере», Сериал
18.20 «Домашний лекарь»
18 30 «Астрология любви».

Л- Вайкуле
19.00 «Телескоп»
19.25 «Ничего, кроме,-.»
19.40 СГТРК. «Календарь са

довода и огородника»
20,10 Из фондов ТВ. «Выдаю

щиеся пианисты»
20,55 «Там, где течет Самар- 

га»
21.20 «Раз в неделю»
21.50 Док. фильм
22,00 Телесериал «Династия»
23.05 «Музыка всех поколений»
23.20 СГТРК, «Любовные исто

рии»
0.30 «7 канал»
1,00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7,30 Мультсериал «Суперкни

га», 3 с.
8.00 «ТВ-галерея», программа 

о художниках
8.30 «Российская провинция»
8.50, 14.00, 21.15, 0.35 Теле

текст
8.55 «Кулисы»
9.10 «Ты у меня одна.-.»
9.25 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9.40 Худ. фильм «ПОЛЕТ НОЧ-

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

программа
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23,50 «Спортивное обозрение»
0.05 «Ришелье». Сериал. 4 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.10 «Как быть любимыми»
1,30 «Рафферти». Худ. фильм.

3 с.
«СТК-24» СГТРК

17 00 Добрый вечер!
17 05 «Друзьям Чебурашки»
17 15 «Продленка»
17 30 «Зависит от тебя»
17 45«Челленджере» Сериал
18 15 «Мой Кроха и я»
18.25 «Минарет»
18.55 «Эх, дороги»
19.25 «Клуб «Ас»
20.00 СГТРК, «Мой остров — 

гитара»
20.30 «Сафедорак». Телеф.
20.40 «Каравай»
21 30 «От форте до пьяно»
22,00 СГТРК «Дом актера»
22 30 «Ночное рандеву». Уит

ни Хьюстон
23.15 «Новинки от «тВ-Медиа»
23.25 Клип-антракт
23 30 СГТРК. «Плюс-минус 

звезда»
0 30 «7 канал»
1 00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
7 00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га», 4 с.
8.00 Тележурнал «Эхо плане

ты»
8 30 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
8 50, 14 90, 21.15 0.55 Теле

текст
8,55 Новости кино
9,15 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
9 30 Худ Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ» (боевик, США)
11 00, 12 00, 15 00, 16 00,

17 00. 18.00, 19 00. 19.55,

НОЙ БАБОЧКИ» (Россия, 
1992 г.)

11,00, 12,00, 15 00, 16 00, 
17 00, 18.00, 19 00, 19.55, 
1 00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 106 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 21 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка)., 69 
с.

14 05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
39 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), 21 с.
18 10 Программа «Разговорчи

ки»
18.25 Фан-клуб любителей те

лесериалов
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 70 с.
20.00 Мультсериал «Суперкни

га», 4 с.
20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
39 с.

21.10 «Праздничный пирог» 
21.20 Тележурнал «Эхо плане

ты»
21.50 «Кофе с лимоном» 
22.15 «Бизнес-эксперт» 
22.30 «Репортер» об американ

ской армии (5 ч.)
22.45 Новости кино 
23.05 «Автомаркет»
23.10 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ

ПРИКАЗ» (боевик, США) 
0 45 «Ты у меня одна» 
1.00 «Новости 2x2» 
1.10 «Московский гомерикон» 
1.25 Музыка 
1.30 «Экспресс-камера» 
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 107 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

28.08)

1.00 «Новости 2x2»
11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 107 с.
12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 22 с.
13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
70 с.

14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
40 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), 22 с.

18.10 Мода
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 71 
с.

20.00 Мультсериал «Суперкни
га», 5 с.

20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США — Мексика), 
40 с.

21 10 «Праздничный пирог»
21 20 «6 соток»
21 50 Звезды немого кино в 

фильме «ПИРОГОМ ПО ФИ
ЗИОНОМИИ»

22 і0 «Автомаркет»
22 15«Кинобабник»
22.45 Фильм ужасов «ДИКАЯ 

ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (Рос
сия)

1,00 «Новости 2x2»
1 Ю «Я — телохранитель»
1 20 Музыка
1 30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 108 с.
2.30 «Российский андергра

унд», 1 и 2 ч,
3.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ Итоги дня
7 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9 00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10 00 Телесериал «Корабль

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

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Лабиринты 

любви»(Италия)
10.50 Х/ф «Одноглазые вале

ты» (в гл. роли М. Брандо)
13.15 «Предлагаем работу»
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 Кинокомедия «Игра»
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 «Лабиринты 

любви»(Италия)
19 30 Развлек, программа 

«ВЕТРОВ И К»: «Маскарад» (1 
ч )

20.00 «Телебом» и «Черепаш
ки-ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21 00 Телешоу «Проще просто

го»
21,30 Телесериал «Дерзкие и 

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

ЛЕВА МАРГО» (Франция. В 
ролях: И. Аджани, В. Перес)

0,55 НОВОСТИ. Итоги дня
1.25 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.25 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
«ЭРА-ТВ»

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

вым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс». 14 с.
8.35 Д/ф «Война на море», 13 с.
9.25 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 7 с.
10 25 «Возвращение в Петер

бург»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11 00 Д/ф «Завтра будет хоро

ший денек» (США)
11.55 «Площадь искусств»: 

П. И. Чайковский
12.40 Экспресс

любви» (46 с.)
10.50 Хит-Хаос News
11.05 Х/ф «Повелитель зверей» 

(США)'
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.45 Х/ф «За прекрасных дам» 

(в ролях: А. Абдулов, Е. Цып
лакова)

16.00 Телешоу «Проще просто
го»

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
1740 Телесериал «Мариелена» 

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

любви» (47 с.)
19,30 Смотрим всей семьей: 

т/ф «Просто Зануда»
20 00 «Трлебом» и «Черепаш

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

ГО»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» :
22.00 «В Анталию с фирмой 

«МИР»
22.05 Х/ф «ИЗБРАННЫЙ НА

РОД» (США. В гп. ролях: М. 
Шелл, Р. Стайгер)

23.50 НОВОСТИ. Итоги дня
0 20 Клуб «Белый попугаи»
1.00 Муз- ТВ: «МТѴ»
2.05 «RED WAVE» представля

ет· «BILLY STEINBERG»
«ЭРА-ТБ»

6 00 Музыкальная программа
7 40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8 00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 15 с.
8.35 Уралпромстройбанк пред

ставляет х/ф Ф Феллини 
«Ночи Кабирии» в программе 
«Эксклюзив»

10 25 Антреприза: «Семейный 
портрет в интерьере»

10.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

11 00 Телеспектакль «Враги»
12.50 Экспресс
13.00 МОСЭКСПО представля

ет
13 15 Музыкальная программа

12 50 МОСЭКСПО представля
ет

13.05 Музыкальная программа
14,00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 К 100-летию Русского 

музея: Романтизм в России
14.35 «Тур по столицам Скан

динавии»
14.45 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представля

ет
16.00 «Пятое колесо»
16 40 Д/ф «Франко — за за

крытым занавесом»
17,50 «Здоровье каждому»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильмы
20.10 Телеспектакль «Кароль»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Здоровье на ладони»
21.30 Уралпромстройбанк 

представляет х/ф Ф. Фелли
ни «Ночи Кабирии» в про
грамме «Эксклюзив»

23.20 «Голливудские истории» 
(США)

23.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

0.00 Экспресс
0.10 «Джигурда: побеждать 

любовью»
1.00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.00 «Аврора»
6.40 Мультфильм
7.00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «Великая иллюзия кино- 

Тавра», 3 с.
8.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
8.55 Блок-Нот
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.50 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-2», 23—24 с.
11.50 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)

14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Звезды» и судьбы (Ле

онид Куравлев)
14.50 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представля

ет
16.00 Х/ф «Роман и Франчес

ка»
17.30 Ретропрограмма: «Не

повторимый голос» (А. Ахма
това)

18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильмы
20.20 Европа-плюс
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Мир путешествий»
21.30 Д/ф «Девушки с третьей 

страницы»
22.25 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 8 с.
23 00 Апобстрел представля

ет
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0,00 Экспресс
0.10 Телешоу «Железный 

марш»
0.20 Телеспектакль «Жиды го

рода Питера»
1 10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСБ»

6 00 «Аврора»
6.40 Мультфильм
7.00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «Великая иллюзия кино- 

Тавра», 4 с.
8.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
8.55 Тайм-Аут
9.15 «Телелавка»
9 30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей»
10 10 «Аврора»
10.50 Сериал «Мстители»: «Ос

тавайтесь с нами»
11,45 «Медведь», х/ф (ТВ-6)
12.35 Дорожный патруль
12.50 Сериал «Приключения

12.20 Ресторанный рейтинг
12.35 Дорожный патруль
12.50 Сериал «Приключения 

Электроника», 2 с.
14.00 Курс $_
14.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Верхом на смерче», х/ф 

(ТВ-6)
16.35 «Знак качества»
17.00 Сериал «Одиссея Га

мильтона», 7 с.
17.30 Мультфильмы
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-2», 23—24 с.
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 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «Великая 
иллюзия киноТавра», 4 с.

21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Тюремная биржа», х/ф 

(ТѴ-6)
0.45 Спорт недели
1.15 Мультфильмы для взрос

лых
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 «Великая иллюзия кино- 

Тавра», 4 с.
4.50 Диск-канал

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

меры»
8.55, 11.55, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня»

Электроника», 3 с. ѵ
14.00 Курс $
14.10 Спорт недели
14.40 Аптёка
14.50 »90x60x90»
15.05 «Европейская ночь», х/ф 

(ТѴ-6)
16.50 «Знак качества»
17.00 Сериал «Одиссея Га

мильтона»,' 8 с.
17.30 Мультфильмы/
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Финансовые головолом

ки (повтор от 27.08)
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 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «Великая 
иллюзия киноТавра», 5 с.

21.55 «Шесть новостей»
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». В студии 
директор Духовно-Оздоро
вительного центра Анна 
Кирьянова. «Имя — характер, 
судьба»

23.00 Инфо-Тайм
23.15 Бизнес хроника — эко

номические новости
23.30 Политическая кухня
23.45 Блок^Нот
0,10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
0.40 «Шесть новостей»
0.50 Следствие ведут... «Бег 

зайца по полям», х/ф (ТѴ-6)
3.30 «Вы — очевидец»
4.00 Дорожный патруль
4.15 Пост· музыкальные новос

ти
4.35 «Великая иллюзия кино

Тавра», 5 с.
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, 12.05, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку-

9.20 «Кинотетатр юного зрите
ля». «Чудесные годы» (1 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Судья» (5 с., 
Италия)

10.35 Худ. фильм «Дым оте
чества»

12.00 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1949» (6 с., Вели
кобритания)

12.50 «Мир кино». Худ. фильм 
«Осторожно: смотрят дети!» 
(Франция)

14.30 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 11с. «Тринад
цатая вечеринка» (США)

15.25 Русский альбом. «Наути
лус Помпилиус»

15.45 Мультфильм «Лифт-2»
16.00 «Сегодня». Информаци

онная программа (НТВ)
16.30 Мультсериал «Мой ма

ленький пони»
17.00 Худ. фильм «Короткие 

встречи»
18.25 «Mars, Snickers и компа

ния «ФТ»
18.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь»
20 00 Открытый чемпионат 

США по теннису
21.00 «Сегодня». Информаци

онная программа (НТВ)
21.35 Док. фильм «Разведчик, 

контрразведчик!» из сериа
ла «Шпионы» (США)

22.00 «Мир кино». Элизабет 
Тейлор, Джеральдин Чаплин 
и Тони Кертис в фильме Гая 
Хэмилтона «Зеркало тресну
ло» (Великобритания)

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

сов Хаммера». 12 с. «Гость 
из могилы» (США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Кино не для всех». Джу
ли Кристи в фильме Джозе
фа Лоузи «Посредник» (США 
— Великобритания)

4.15 Открытый чемпионат США 
по теннису

пателя)
9.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
9.20 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (2 с., США)

9.45 Худ. сериал «Судья» (6 с., 
заключит., Италия)

10.35 Мультфильм «Чудаки»
10 45 Худ. фильм «Венок из 

маргариток» (Германия)
12.10 Док. фильм «Вспомним 

те годы. 1950» (7 с., Вели
кобритания)

12.55 «Мир кино». Худ. фильм 
«Зеркало треснуло» (Вели
кобритания)

14.40 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 12 с. «Гость 
из могилы» (США)

15.35 Мультфильмы «Лифт-3», 
«Лифт-4»

16.00 «Сегодня». Информаци
онная программа (НТВ)

16.30 Мультсериал «Мой ма
ленький пони»

17.00 Худ. фильм «Поезд вне 
расписания»

18.30 Мультсериал «Трансфор
меры»

19.00 Телесериал «Инес Дуар
те, личный секретарь»

20.00 Открытый чемпионат 
США по теннису

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Док. фильм «Полет над 

Россией» из сериала «Шпио
ны» (США)

22.00 «Наше старое кино». В. 
Шукшин, Л. Федосеева-Шук
шина и Г. Бурков в фильме 
«Калина красная»

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

сов Хаммера». 13 с. (заклю
чит.). «Идол по имени Чар
ли» (США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Мир кино». Малколм Мак
Дауэлл в фильме Линдсея 
Андерсона «Больница «Бри
тания» (Великобритания)

4.15 Открытый чемпионат США 
по теннису

суббота 31 августа

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

7.35, 14 15 «В мире животных»
8 10 «Удар, еще удар». Худ. 

фильм
9 45 «Слово пастыря». Митро

полит Кирилл
10 00 Новости
10 15 «Не зевай»
10 45 «Утоенняя почта»
11 20«Смак»
11-40 «Чуден гоад Москов» 

Фильм. 5 й
12 Ю «Очевидное — невероят

ное»
12-40 Р Нахапетов в фильме 

«Торпедоносцы»
15,00, 18 00 Новости
15 20 «Дальше — тишина», 

Фильм-спектакль
18 ,20 Лучшие автомобили 

мира в Москве
18 55 «Ералаш»
19,10 «Журавушка» Худ 

фильм
20 45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21 Об«Время»
21 40 Николь Кидман в прикл 

сериале «Вьетнам, До вос
требования». 2 с,

22,40 «Брэйн ринг»
23 30 грегори Пек в худ филь

ме «Прямо над нами»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7 30 СГТРК «7 канал»
8 00 «Вести»
8,15 «Другими глазами», Док, 

фильм
8 45 Сериал «Мак и Матли» 

(США)
9 05 «Перевал» М/ф
9 35 «Эй, ухнемі». Фольк фес

тиваль
9,50 «Экспоотпес»
10 05 «Бродвеи моей юности».

I I
Часть 9-я

10 30 «По вашим письмам»
11 00 «Вести в одиннадцать»
1115 «Книжная лавка»
11 30 «Песни России»
12 25 «21 кабинет»
12 50 «Театр моей памяти»
13 20 «Проще простого»
13 50 «Человек на земле»
14.15 «Де-факто»
14 45 «В мире животных»
15 15 «Школьный звонок». Те

лемарафон
15 30 Дневник Кубка мира по 

хоккею
16 00 «Вести»
16 20 СГТРК «Здравствуй, 

школа»
16 40 СГТРК «Доживем до по

недельника». Х/ф
18 20 СГТРК «А у нас во дво

ре» Концерт
18.30 СГТРК «Собинфо»
19 00 СГТРК. «7 канал»
19 20 «По всей России»
19 40 Субботний вечер с И 

Понаровской
21 00 С. Сорокина и Э Сага

лаев в программе «Открытые 
новости»

22 00 «Грехи». Телесериал 
(США), 1 с

23 90 Е. Леонов в фильме 
«Старший сын»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12 10 «Стиль жизни»
12 15 «Страсти-мордасти»
12,30 «Сместь коммивояжера». 

Из цикла «Уик-энд с детек
тивом»

13 05 «Честь имею»
13,25 «Непознанное»
13 55 «Информ-ТВ»
14,10 Ток-шоу «Наобум». 

С, Крючкова
14 40 Мультфильм
14.55 «Еще одна Россия»

15 30 «Старое танго»
15 55 «Информ-ТВ··
16,05 ■ Только раз». Худ фильм
16 55 «Арагон. Волшебная 

власть слов». Док. фильм 
(Франция). Часть 1

1 7 55 Информ-ТВ
18 і0 «Сокровища Эрмитажа»
18 20 «Парадоксы истории»
18 50 «Полосатая музыка»
19 10 «Зебра»
19 55 «Спортивное обозрение»
20 05 «Артуш. Мерлин и семья 

Прхликов». Х/ф
21 25 «Красота» Муз. теле

фильм
21 40 «Большой фестиваль»
21 55 «Информ ТВ»
22 25 «Блондинка из Пекина». 

Худ фильм (Франция)
23 45 Мультфильм
23.55 «Светская хроника»
0 10 «Блеф-клуб»
0,50 «Телекомпакт» Муз шоу
1.35 «Собаки». Худ. фильм 

(Фоанция)
«СТК-24» СГТРК

17 00 Добрый вечер1
17 05 «Друзьям Чебурашки»
17.20 «Бесконечное путешест

вие»
18 00 Клип-антракт, Л. Успен

ская
18 05 «Двойной портрет»
19,00 «Семь писем из Нижне

го»
19.20 Мультфильм
19 40 СГТРК. Т/с «Дом собаки»
20 10 Из фондов гв. «Все лю

бят цирк»
20.35 Поет А. Билль
21-00 Х/ф «Меита»
22.40 «Никас Сафронов». Док. 

телеф.
23,05 Х/ф «Кто-то за дверью»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
8 00 Дамский клуб «Элита»
8,15 «Автошоу»

8 35, 20 40, 0.40 Телетекст
8.40 «Кофе с лимоном»
9 05 Худ сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США — Мексика), 
41 с

9 50 Мультсериал «Суперкни
га»; 5 с.

10 15 Торговый дом МОСЭКС
ПО представляет

10 30 Худ- фильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Дело И 7. 
«Несчастный случай» (Рос
сия. 1973 г.)

12 00 телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 71 
с.

13 00, 14 00. 15 00, 16 00.
17 06 18 00 19 00, 19-55, 
1 00 «Новости 2x2»

13 05 Телесериал «КАИНА» (Ве 
несуэла!, 108 с,

14,05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 23 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 31 с,

16 05 «Московский гомерикон» 
16,20 Мультфильм «Взвейтесь, 

соколы,орлами»
16.30 «Магазин на диване»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 23 с.
18 05 «Мой чемпион»
18.30 «Вне игры»
18,50 телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка)., 72 
с

20.00 Мультсериал «Суперкни- 
га», 6 с.

20.25 Тележурнал «Кроха»
20 45 Худ сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США — Мексика), 
41 с.

21 30 «Праздничный пирог»
21.40 «Автомаркет»
21.45 «Синемания»
22-15 Хѵд. фильм «ДЖЕФФЕР

СОН В ПАРИЖЕ». (США - Ве
ликобритания)

0.45 «Музыкальный магазин»
1,00 «Новости 2x2»
1.10 Мода

1.40 «Экспресс-камера»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 109 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня
8 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10 00 Мультфильм «Контен и 

господин де Мольер» (Фран 
ция)

10 25 Телесериал «Постреля
та»: «Уловка в молодости»

10 40 Развлекательная про
грамма «ВЕТРОВ и К» (Евро
па плюс)

1110 Х/ф «Убийцы леди»(США) 
13.05 Муз ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Открытые небеса»: м/ф 

«Козленок, который умел 
считать до десяти», д/ф «Рус
ский маяк возле мыса Доб
рой Надежды»

15 55 «Уоалбыттехника» пред
ставляет· программа «Кухня»

16 30 Х/ф «Максим Перепели
ца» (в гп. роли Л. Быков)

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 «Я ШАГАЮ ПО МОС

КВЕ» (в ролях; Н. Михалков, 
Г. Польских)

23.25 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги

23.55 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»

0.55 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО
МАНИЯ»

«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 «Музыкальный экспромт» 

(В. Спиваков и «Виртуозы 
Москвы»)

10.30 Голливудские истории: 
«Классические сериалы»

10 55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

11 00 М/ф «Дюймовочка»
11.30 Христианское кино «Ха

мелеон и ящерица»
12 00 Экспресс
12.10 МОСЭКСПО представля

ет
12.25 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 «Вы Петьку не виде

ли9»
16.05 Д/ф «Заложники»
17.15 Балет «Вредно не ездить 

на бал»
18.45 Х/ф «Единица с обма

ном»
20.00 М/ф «Чиполлино»
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21.25 «Хит-парад»
22.20 Х/ф «Гадюка»
0.00 Экспресс
0.10 «Биеннале-94»
0.50 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.15 Мультфильмы
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «Великая иллюзия кино

Тавра», 5 с.

8.40 Бизнес-хроника — эконо
мические новости

8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильмы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.30 «Том, Джерри и их 

друзья», м/ф (выпуск 7)
12.35 Программа для детей 

«Это мы не проходили»
13.05 Сериал по выходным. 

«Флиппер-ІІ», 3 с.
13.55 Открытия недели
14.30 Суперхоккей. Памяти В. 

Харламова. Кубок Канады- 
81 . Финал

17.10 Телемарафон, посвя
щенный началу учебного 
года

18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Вот я 
и стал .. женщиной»

19.00 Ресторанный рейтинг
19.15 Телемагазин. «Спасибо 

за покупку»
19.50 Инфо-Тайм
20.05 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: 

«Розыгрыш», х/ф (ТѴ-6)
0 40 «Шесть новостей»
0.50 «Большая стирка», х/ф 

(ТѴ-6)
2 35 Дорожный патруль
2.50 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Тайм-Аут

5.00 Астрологический прогноз 
Анны Кирьяновой

5.10 «Single» — музыкальная 
программа АСВ

5.45 Худ. фильм
«51 КАНАЛ»

8.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 
30 августа)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.15 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Чудесные годы» (3 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (1 с., Италия)

10.35 Худ. фильм «Винсент, 
Франсуа, Поль и другие» 
(Франция)

12.30 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1951—1952» (8 и 9 
с., Великобритания)

14.00 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Калина красная»

15.40 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 13 с. (заклю
чит.). «Идол по имени Чар
ли» (США)

16.30 Худ. фильм «Демидовы»
19.00 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
19.30 Мультсериал «Мой ма

ленький пони»
20.00 Открытый чемпионат 

США по теннису
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 РЕН-ТВ представляет: 

«Дог-шоу. Я и моя собака»
22.00 «Летний кинотеатр». Худ. 

фильм «Страстное желание» 
(США)

23.00 «Намедни»(НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Джеймс Бе

луши в фильме Рода Дэние
ла «К-9, илі* Собачья рабо
та» (США)

2.20 «Третий глаз»
3.05 Открытый чемпионат США 

по теннису
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понедельник 26 августа

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.55 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Четыре танкиста и соба

ка». Сериал
13.50 «Виктор Михайлов. Чтобы 

помнили...» Авт. программа Л. 
Филатова

14.30 «Любовь с первого взгля
да»

15 00, 18.00 Новости
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Если...»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, детектив «Багз — 

электронные жучки»
22.40 «Футбольное обозрение»
23.10 Фильм Н. Андрейченко 

«Шамара»
КАНАЛ «РОССИЯ»

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

(США)
8.40 «Время деловых людей»
8.50 Империя игр. «Семейные 

испытания»
9.45 «Эй, ухнем!». Фольклорный 

фестиваль
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.25 Сериал «Санта-Барбара»
11.20 «Спасение 911»

вторник 27 августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.05 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Если...». Ведущий — 

В. Познер
10.45 «Смехопанорама»
11.15 Мультфильм
11.30, 19.25 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы 

и рынок»
12.50 Л. Филатов в фильме «Го

лос»
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До шестнадцати и стар

ше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «В поисках утраченного». 

Ф. Раневская
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Ф. Раневская и Л. Орлова 

в фильме «Весна»
23.40 «Серебряный шар». Рита 

Хейворт
0.20 «Хит-парад»

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

(США)
8.40 «Время деловых людей»
8.50 Док. фильм «Дом в Матве

евской»
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.25 «1-клуб»

августа

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «В поисках утраченного». 

Ф. Раневская
10.45 «В мире животных»
11.20 Мультфильм
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Четыре танкиста и соба

ка». Сериал
13.50 «Л. Фетисова. Чтобы пом

нили.. Авт. программа
Л. Филатова

14.30 «Любовь с первого взгля
да»

15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
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»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Н. Расторгуев в фильме 

«Зона «Любэ»
23.10 Поет В. Толкунова
0.05 «Телемемуары». А. Райкин

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

(США)
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Проще простого»
9.20 «Джентльмен-шоу»
9.50 «Деловой автограф»
9.55 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ.

1
12.05 «Русское лото»
12.45 «Деловой автограф»
12.50 «Новинки от «ТВ-Медиа»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 Х/ф «Его я встретил в зоо

парке»
14.30 «Дорогая редакция...»
15.00 «Деловая Россия»
15.30 «Ретро-шлягер»
16.00 «Вести»
16.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17.00 «Лицо с обложки». Н. Ко

ролева
17.10 «Россия в лицах»
17.25 Там-там новости
17.40 СГТРК. «Теленеделя»
17.50 СГТРК. Мультфильм
18.00 СГТРК. «Собственники». 

«Нелегкая судьба легкой про
мышленности»

18.25 СГТРК. «Песня о родном 
городе»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Политика в лицах»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.20 «Момент истины»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. «Дневники НЛО». 

Сериал
23.00 СГТРК. «К молодым акте

рам»
23.15 «Вести»
23.50 «Новинки от «ТВ-Медиа»
0.00 Хоккей. Кубок мира. Шве

ция — Германия
1.55 «Музыка всех поколений». 

Рафаэлла Карра
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16.55 «Информ-ТВ»
15.05 Сериал «Первая любовь»
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Камо грядеши». 6 с.
18.05 «Информ-ТВ»

11.10 Худ. фильм «Антигона»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Деловой автограф»
13.30 «Новинки от «ТВ-Медиа»
13.35 «Дорогая редакция....
14.00 «Деловая Россия»
14.30 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
14.45 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.25 «Помнишь ли ты?..» М. 

Ульянов
15.55 Клип-антракт
16.00 «Вести»
16.20 «Россия в лицах»
16.35 Там-там новости
16.50 «Пятнадцатилетний капи

тан»
17.05 «Месяцеслов»
17.15 «Музыка всех поколений»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Худ. т/ф «Мело

дия Дворжака»
18.05 СГТРК. «Собственники». 

«Памятник в аренду»
18.35 СГТРК. «Календарь садо

вода и огородника»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.30 СГТРК. «Депутатская три

буна». В передаче принимает 
участие зам. председателя 
обл. Думы А. А. Баков

20 00 «Вести»
20.25 Ф. Раневская в фильме 

«Подкидыш»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.30 СГТРК. Док. фильм «Со

кращенный»
22.55 СГТРК. Концерт ансамбля 

«Сударушка»
23.15 «Темная» для Г. Явлин

ского
23.30 «Вести»
0.00 «Новинки от «ТВ-Медиа»
0.10 Хоккей. Кубок мира. Фин

ляндия — Чехия
2.25 «Музыка всех поколений»

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

сериал
11.15 «Момент истины»
11.55 «Новинки от «ТВ-Медиа»
12.00 «Дорогая редакция...»
12.25 «Деловая Россия»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 Худ. фильм «Колье Шар

лотты». 1 с.
14.35 «Эй, ухнем!» Фолькл. фес

тиваль
14.50 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.30 «Ретро-шлягер»
16.00 «Вести»
16.20 «Россия в лицах»
16.35 Там-там новости
16.50 СГТРК. «Телеанонс»
16.55 СГТРК. Х/ф «Айболит-66»
18.30 СГТРК. «Собственники». 

«Вхождение в роль»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Цифра»
19.35 «Вести»
19 55 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России — 
сборная Бразилии. В пере
рыве — «Вести»

23.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

23.30 СГТРК. «Мистер Джаз». 
Уральский гос. оркестр джа
зовой музыки

0.05 СГТРК. И. Бунин. «Возвра
щение в Елец». Телефильм

0.30 «Новинки от «ТВ-Медиа»
0.40 «Музыка всех поколений»

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

ТВ»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Ришелье». Сериал. 2 с.
18.00 «Информ-ТВ»
18.10 «Рафферти». Худ. фильм.

1 с.
19.15 «Зебра». Муз. приложе

ние

18.15 М/ф «Цветик-семицветик»
18.40 Худ. фильм «Экстрасенс». 

Часть 1-я
19.40 «Телеслужба безопаснос

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

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Худ. фильм «Экстрасенс».

Часть 2-я
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Уроки восхищения». У ро

яля Н. Перельман
23.40 «Вне закона»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Камо грядеши». Сериал. 6 с.
1.05 «Информ-ТВ»
1.25 Худ. фильм «Город» (Рос

сия)
«СТК-24» СГТРК

17.00 Добрый вечер!
17.05 «Друзьям Чебурашки»
17.40 РТР. «Кожаный мяч»
17.55 «Зависит от тебя»
18.10 «Челленджере». Сериал для 

подростков (Франция)
18.40 Тележурнал «Охрана тру

да»
18.50 «Шаг из круга»
19.10 «L-клуб»
20.00 СГТРК. Телеспектакль 

«Трамвай «Аннушка»
22.30 «Дже.нтльмен-шоу»
23.05 «Семь писем из Нижнего»
23.20 «Со скоростью звука»
23.50 СГТРК. «Футбол нашего 

детства»
0.30 СГТРК. «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «В случае необходимости»
7.15 «Кинобабник»
7.45 Мультфильмы
8.10 XL-music
8.40,14.00,21.15,0.ЮТелетекст
8.45 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная

ТВ»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Ришелье». Сериал (Фран

ция). 1 с.
18.00 «Информ-ТВ»
18.15 Худ. фильм «Город»
19.30 Мультфильм
19.40 Телеслужба безопаснос

ти. «Вне закона»
19.55 «Информ-ТВ»
20.05 «Философия по Филу». 

Сериал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Вместе с молодыми». 

Муз. т/ф
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Ришелье». Сериал (Фран

ция). 1 с.
1.00 «Информ-ТВ»
І.'15 «Блеф-клуб»

«СТК-24» СГТРК
17.00 Добрый вечер!
17.05 «Друзьям Чебурашки».
17.30 РТР. «Зависит от тебя»
17.45 «Челленджере». Сериал
18.15 Тележурнал «Здоровье»
18.25 Мультфильм «Сказка ска

зок»
18.55 «Чрезвычайный канал»
19.25 «Ничего, кроме...»
19.40 СГТРК. «Из фондов ТВ». 

«Мастера»
20.25 «Бенефис балерины»
21.30 Телесериал «Династия»
22.30 Х/ф «Джамиля» (США)
0.00 СГТРК. Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Степ-класс»
7.30 Мультсериал «Суперкнига», 

1 с.
8.00 Тележурнал «Предпринима

тель»
8.20 «Репортер» об американс

кой армии (4 ч.)
8.40, 14.00, 21.15, 0.25 Теле

19.40 «Телеслужба безопаснос
ти»

19,55 «Информ-ТВ»
20.05 «Философия по Филу». 

Сериал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Только без паники»
23 40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Ришелье». Сериал. 2 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.15 «Рафферти». Худ. фильм.

1 с.
«СТК-24» СГТРК

17.00 Добрый вечер!
17.05 Мультфильм
17.15 «Зависит от тебя»
17.30 «Музыка всех поколений»
17.45 «Челленджере». Сериал
18.15 «Сам себе режиссер»
18.50 «Экс эль мьюзик»
19.00 СГТРК. «Друзьям Чебу

рашки». Мультфильм
19.20 «Своя игра»
19.50 СГТРК. Из фондов ТВ. 

«Концерт духовой музыки»
20.15 «Голоса веков»
20.50 Телесериал «Династия»
21.50 «Жизнь моя, театр...»
23.00 Х/ф «Слепое правосудие» 

(США)
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 «Телеинтерьер»
6.45 «Разговорчики»
7.00 «Дизайн-ревю»
7.30 Мультсериал «Суперкнига»,

2 с.
8.00 Зиновий Гердт в програм

ме «Гвоздь»
8.20 Тележурнал «Аргументы и 

факты»
8.40, 14.00, 21.15, 23.35 Теле

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет 

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

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА», 103 с.
12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 18 с.
13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 66 с.
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
36 с.

15.05 Музыка
15.30 «Магазин на диване»
16.05 Алексей Петренко в про

грамме «Гвоздь»
16.20 «Красиво шить не запре

тишь»
16.45 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ», 18 с.
18.10 «Кулисы»
18.25 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 67 с.
20.00 Мультсериал «Суперкнига», 

1 с.
20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ», 36 с.
21.10 «Праздничный пирог»
21.20 Гуманитарные новости
21.30 «Разговорчики»
21.45 «Репортер» об американс

кой армии (4 ч.)
22.00 Тележурнал «Предпринима

тель»
22.20 «Автомаркет»
22.25 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

СРОК» (боевик, США)
0.15 «Комильфо»
0.30 «Магазин на диване»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Московский гомерикон»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 104 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

текст
8.45 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

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

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 104 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 19 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 67 с.

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

15.05 «Светлое и темное»
15.30 «Магазин на диване»
16.05 Док. фильм «Поздний вос

ход»
16.25 «Телетур»
16.45 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика); 19'с. .с
18.10 «Русский стиль»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 68 с.
20.00 Мультсериал «Суперкни

га», 2 с.
20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
37 с.

21.10 «Праздничный пирог»
21.20 Тележурнал «Аргументы и 

факты»
21.35 Зиновий Гердт в програм

ме «Гвоздь»
21.55 «Автомаркет»
22.00 «Гонки на выживание»
22.30 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Отара 
Иоселиани «ЛИСТОПАД»

0.30 «Магазин на диване»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Комильфо»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 105 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

26.08)

9.00 Утренняя информационная 
программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 105 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 20 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 68 с.

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

15.05 «Телетур»
15.30 «Магазин на диване»
16.05 «Гонки на выживание»
16.45 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 20 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.25 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 69 с.
20.00 Мультсериал «Суперкни

га», 3 с.
20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
38 с.

21.10 «Праздничный пирог»
21.20 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

21.40 «ТВ-галерея», программа 
о художниках

22.10 «Автомаркет»
22.15 Худ. фильм «ПОЛЕТ НОЧНОЙ 

БАБОЧКИ» (Россия, 1992 г.)
23.40 «Российская провинция»
0.00 «Русское кольцо»
0.30 «Магазин на диване»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Автошоу»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 106 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от

9.00 Телесериал «Дерзкие и кра
сивые»

9.30 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

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

10.40 «Трюкачи Голливуда»: 
«Космос»

11.05 Х/ф «Гроза в мае». 1 с. 
(Австрия — Германия)

11.55 «Предлагаем работу»
12.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 Х/ф «Убийца» (в ролях: А. 

Джигарханян, И. Смоктуновс
кий)

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». 2 с. 

(Австрия — Германия)
19.35 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

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

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 «СТЕНД». Ночной клуб «4 

канала»
22.50 Телесериал «СТРОГО НА 

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

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

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 11с.
8.35 Д/ф «Война на море», 10 с.
9.35 Х/ф «Скалолаз»
11.30 Программа для автолюби

телей «Колеса»
12.00 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
12.25 Экспресс
12.35 МОСЭКСПО представляет 

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат»
10.50 «Мегадром агента Z» (но

вости видеоигр)
11.05 Х/ф «Цена надежды». 1 с. 

(Франция)
12.50 Мир спорта глазами 

«Жиллетт»
13.20 «Предлагаем работу»
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.35 Х/ф «Старые, молодые 

люди» (в ролях: Л. Броневой, 
В. Еремин)

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 на

прокат»
19.35 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

20.00 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Хит-Хаос News
22.15 Французский кинозал: х/ 

ф «Цена надежды» (3 с.)
23.50 НОВОСТИ. Итоги дня
0.20 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 12 с.
8.35 Д/ф «Война на море», 11с.
9.35 Х/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 5 с.
10.30 «Искусство»: о фильме А. 

Тарковского «Андрей Рублев»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 «Поклонникам Терпсихо

ры»

27.08)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат»
10.50 Программа «Живая вода»
11.20 Хит-Хаос News
11.35 Х/ф «Цена надежды». 2 с. 

(Франция)
13.15 «Предлагаем работу»
13.20 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 Х/ф «Влюбленный мане

кен» (в ролях: Б. Щербаков, 
П Умтагшій

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 «Черепашки- 

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

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Французский кинозал: 

х/ф «ЦЕНА НАДЕЖДЫ» (закл. 
серия)

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. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 13 с.
8.35 Д/ф «Война на море», 12 с.
9.35 Х/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 6 с.
10.35 Программа Железнодо

рожного района
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 Спектакль «Записки су

12.50 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Мы выбираем...»
14.40 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Гаваец из Минска»
16.40 Д/ф «Гомо парадоксум»
17.20 «Поймал холуй жар-птицу»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильмы
20.10 Мастер-класс: Борис Эйф- 

ман
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21.10 «Сицилия-96»
21.30 Д/ф «Война на море», 11с.
22.25 Х/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 5 с.
23.25 «Маленькие петербургские 

тайны»
23.55 «По погоде» с Д. Бугровым
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Франко — за закры

тым занавесом»
1.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.00 «Аврора»
6.40 Мультфильм
7.00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
8.15 «Сцена Европы» ЩѴѴ)
8.45 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
10.55 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 41-42 с.
11.45 Телеигра «Деньги... День

ги? Деньги...»
12.30 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
12.50 Сериал «Последнее лето 

детства», 2 с.
14.00 Курс $
14.10 «Чай-клуб». В гостях у Зи

11.45 «Водные гонки»
12.10 Экспресс
12.20 МОСЭКСПО представля

ет
12.35 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Домашний вернисаж
14.45 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представля

ет
16.00 Авторская программа В. 

Правдюка «Преображение»
17.00 «Площадь искусств»
17.55 Ретропрограмма «Здрав

ствуйте, господин Гоген»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильмы
20.10 Программа Железнодо

рожного района
20.30 АгЮбстрел представляет: 

«Маски Андриса Лиепы»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Мир путешествий»
21.30 Д/ф «Война на море», 12 с.
22.25 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 6 с.
23.25 «Лагерные песни»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Вторая мировая во

йна: итоги» (США)
1.00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.00 «Аврора»
6.40 Мультфильм
7.00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «Великая иллюзия киноТав

ра», 1 с.
8.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.50 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 17 с.

масшедшего»
12.10 Экспресс
12.20 МОСЭКСПО представля

ет
12.35 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Мир путешествий»
14.40 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представля

ет
16.00 Мастер-класс: «Возвра

щение мастера»
16.25 «День рождения вместе с 

вами» (Э. Пьеха)
17.20 Восточный массаж
17.40 Зов Водолея
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильмы
20.00 «Звезды» и судьбы (Лео

нид Куравлев)
20.30 Д/ф «Монархия: корона и 

страна»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

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

13 с.
22.25 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 7 с.
23.25 «Астрология любви»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Заложники»
1.20 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.00 «Аврора»
6.40 Мультфильм
7.00 «Аврора»
7.40 Прайс-Лист
7.45 Политическая кухня
8.00 «Великая иллюзия киноТав

ра», 2 с.
8.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
8.55 Тайм-Аут
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти 

новия Гердта Вячеслав Пьецух 
и Наталья Иванова

14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Рождение звезды», х/ф 

(ТѴ-6)
17.00 Сериал «Одиссея Гамиль

тона», 4 с.
17.30 «Шесть новостей недели»
17.40 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 41—42 с.
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Возвращение в бу
дущее»

19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
21.00 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «Великая ил
люзия киноТавра», 1 с.

21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — группа 
«Монгол-Шуудан»

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Суперхоккей памяти В. Хар

ламова. Кубок Канады-81. Фи
нал

1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
4.05 «Великая иллюзия киноТав

ра», 1 с.
5.40 Диск-канал

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

ры»
8.55, 12.30, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 НТВ представляет: анонс

11.15 Территория ТВ-6. Про
грамма А. Политковского «Ки- 
жовые рукавицы»

11.45 Ток-шоу «Сделай шаг»
12.35 Дорожный патруль
12.50 Сериал «Последнее лето 

детства», 3 с.
14.00 Курс $
14.10 Катастрофы недели
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Истребители», х/ф (ТВ- 

6)
16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал «Одиссея Гамиль

тона», 5 с.
17.30 Катастрофы недели
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.45 Тайм-Аут
19.00 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Атака из будущего»
19.25 «Финансовые головолом

ки»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «Великая ил
люзия киноТавра», 2 с.

21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Профессия»: 

«Водолаз»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Осторожно, бабушка!», х/ 

ф (ТѴ-6)
0.40 «Шесть новостей»
0.50 Скандалы недели
1.20 Музыка кино: Н. Карачен

цов
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
4.00 «Телелавка»
4.15 «Великая иллюзия киноТав

ра», 2 с.
4.50 Диск-канал 

10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.50 Детективный сериал «Ули

ца «Желтая нить», 11с.
11.45 Ток-шоу «Мое кино» с 

В. Мережко
12.35 Дорожный патруль
12.50 Сериал «Приключения 

Электроника», 1 с.
14.00 Курс $
14.10 Скандалы недели
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Последняя жертва», х/ф 

(ТВ-6)
16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал «Одиссея Гамиль

тона», 6 с.
17.30 Скандалы недели
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 — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «Великая ил
люзия киноТавра», 3 с.

21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Вот я 

и стал... женщиной»
23.05 «Шесть новостей»
23.15 «Мимино», х/ф (ТѴ-6)
1.00 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 96 с.
1.55 «Шесть новостей»
2.05 Дорожный патруль
2.20 Пост-музыкальные новос

ти
2.40 «Те, кто...»
3.05 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.30 Политическая кухня
3.45 Блок-Нот
4.05 «Телелавка»
4.20 «Великая иллюзия киноТав

ра», 3 с.
4.55 Диск-канал

недели
9.10 «Лучшие цирки мира». «Пре

красные мгновения цирка» (2 
ч., Франция)

10.15 Худ. сериал «Судья» (2 с., 
Италия)

11.05 Худ. фильм «Другой» 
(Франция — Италия)

12.35 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1944» (1 с., Великобри
тания)

13.20 Мультфильм «Его жена — 
курица»

13.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Протокол дознания: полицей
ская история» (США)

15.45 Мультфильм «Ловцы жем
чуга»

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

16.20 Мультсериал «Мой малень
кий пони»

16.50 Худ. фильм «Два Федора» 
(в ролях: В. Шукшин и Т. Се
мина)

18.30 Мультфильм
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь»
20.00 Док. фильм «Дикая приро

да: борьба за жизнь» (26 с., 
Великобритания)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
21.35 Док. фильм «Охота за по

хитителями атомных секре
тов» из сериала «Шпионы» 
(США)

22.00 «Мир кино». Жаклин Бис
сет в фильме «В первый раз» 
(США)

23.30 РЕН-ТВ представляет: «Ко
нюшня Роста. Возлюби»

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

Хаммера». 9 с. «Прерванный 
сон» (США)

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

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 Открытый чемпионат США 
по теннису

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

26 августа)
8.25 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от 24 
августа)

8.55, 12.00, 18.55, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Повелитель 
джунглей» (8 с., Германия)

9.45 Худ. сериал «Судья» (3 с., 
Италия)

10.35 Худ. фильм «Семьдесят 
раз по семь» (Аргентина)

12.05 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1945—1946» (2 и 3 с., 
Великобритания)

13.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«В первый раз» (США)

15.05 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 9 с. «Прерван
ный сон» (США)

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

16.20 Мультсериал «Мой ма
ленький пони»

16.50 «Американские музыкаль
ные новости»

18.30 Мультсериал «Трансфор
меры»

19.00 Телесериал «Инес Дуар
те, личный секретарь»

20.00 Открытый чемпионат США 
по теннису

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 Док. фильм «Дипломатия 
ЦРУ» из сериала «Шпионы» 
(США)

22.00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Главный офис» (США)

23.35 Русский альбом. Группа 
«Наутилус Помпилиус»

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

сов Хаммера». 10 с. «Дети 
полнолуния» (США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 Открытый чемпионат США 
по теннису

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

ры»
8.55, 11.50, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Повелитель джунглей» 
(9 с., заключит., Германия)

9.45 Худ. сериал «Судья» (4 с., 
Италия)

10.35 Худ. фильм «Человек, ко
торого не было» (Франция)

11.55 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1947—1948» (4 и 5 с., 
Великобритания)

13.25 «Мир кино». Худ. фильм 
«Главный офис» (США)

14.50 «Час сериала». «Дом ужа
сов Хаммера». 10 с. «Дети 
полнолуния» (США)

15.45 Мультфильм «Лифт-1»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.30 Мультсериал «Мой ма

ленький пони»
17.00 Худ. фильм «Долгие про

воды»
18.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь»
20.00 Открытый чемпионат США 

по теннису
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Док. фильм «Рудольф 

Абель — ас шпионажа» из се
риала «Шпионы» (США)

22.00 «Мир кино». Ален Делон в 
фильме «Осторожно: смотрят 
дети!» (Франция)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня». Информацион

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

сов Хаммера». 11 с. «Тринад
цатая вечеринка» (США)

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

ная программа (НТВ)
2.20 Открытый чемпионат США 

по теннису
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Репетиция удалась 
t

ВОЛЕЙБОЛ
И снова в Екатеринбурге — 

волейбольный бум! В гости к 
«Уралочке» пожаловала япон
ская команда «Джей-Ти», по
бедительница первой лиги 
чемпионата Страны восходя
щего солнца. Приезд в наш 
город коллектива, представля
ющего крупнейшую табачную 
компанию «Джапан Тобакко», 
вовсе не случаен. Именно за 
этот клуб из города Осака до 
недавнего времени выступали 
две российские волейболист
ки, В. Огиенко и Т. Меньшова, 
не без помощи которых «Джей- 
Ти» шагнул в элиту японского 
волейбола, состоящую из вось
ми команд.

Едва начался первый из 
трех запланированных товари
щеских матчей, как сразу же 
выявилось солидное преиму
щество уралочек над сопер
ницами. И если в первой пар
тии у «Уралочки» вышли на 
площадку три игрока сборной 
России, участницы недавних 
событий в Атланте (Т. Граче
ва, Е. Година и Ю. Тимонова), 
то матч доигрывали в основ
ном молодые волейболистки 
прославленного клуба.

Легко выиграв два первых 
сета 15:6 и 15:7, наши девуш
ки неожиданно получили от
пор в третьем. Японки, само
отверженно играя в обороне и

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 Мультфильм
8.30 «4:0 в пользу Танечки». Худ. 

фильм
10.00, 23.30 Новости
10.15 «Непутевые заметки» Дм. 

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

мая!»
13.00 «Провинциальные исто

рии»
13.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Сериал
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.10 Мультфильм
15.20 «Звезды оперы». Зураб 

Соткилава
16.20 «Клуб путешественников»
17.05 «Как-то раз»
17.20 Мультфейерверк: премь

ера суперсериала «Компь
ютерные войны», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

18.20 «Счастливый случай»
19.10 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.40 «Полицейская академия: 

миссия в Москве». Худ. фильм 
(США)

22.20 «Человек, шедший за со
лнцем...». Памяти М. Таривер- 
диева

22.50 Муз. программа
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 Мультфильмы
8.35 «Мак и Матли». Сериал 

(США)
9.00 «Полчаса с А. Поперечным»
9.30 «Устами младенца»
10.00 «Футбол без границ»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Звуковая дорожка»
12.10 «Проще простого»
12.40 «Лицо с обложки». Л. Агу

тин
12.55 «Книжная лавка»
13.20 «Эй, ухнем!» Фолькл. фес

тиваль
13.35 «Грехи». Телесериал. 2 с.
14.30 «Караоке по-русски»
14.50 Империя игр. «Семейные 

испытания»
15.45 «Репортер»
16.00 «Вести»
16.25 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый»; «Аладдин»
17.25 Хоккей. Кубок мира. Рос

сия — Словакия
19.25 «У Ксюши»
20.00 «Зеркало»
20.25 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира-98. Сборная 
России -сборная Кипра

22.55 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре
щен». Худ. фильм

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

24—29 Принадлежащие ночи 
(США)
30—1/ІХ Интимные тайны души 
(США)

СОВКИНО (51-06-21) 
24—25 Эротические приключения 
(Франция)
26—1 Князь тьмы (США)

САЛЮТ (51-47-44)
27—1 Духи ада (Россия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
26—1 Черные береты (Россия)

МИР (22-36-56) 
24—25 Противоположный пол, 
или Как с ним жить (США) 
26—1 Неприкосновенные (США). 
Охотник (Польша)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
24—25 Охотник (Польша). Непри
косновенные (США)
26—1 Чары колдовские (Индия). 
Девушка Рэмбо (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
24—25 Сават (США) 

искусно атакуя через середи
ну площадки, едва не приос
тановили победное шествие 
хозяек. Проигрывая 7:14, гос
ти почти догнали екатеринбур
женок. Особенно удачно игра
ли в японской команде в эти 
минуты ее капитан М. Каваока 
и служащая компании опытная 
пасующая Д. Окумура, при
знанная, кстати, лучшим игро
ком встречи в составе гостей. 
Окончательный итог третьей 
партии — 15:13. В нашей 
команде приз лучшего игрока 
вручен Ю. Тимоновой.

Вчера состоялся второй 
матч. Соперницами «Джей-Ти» 
были волейболистки молодеж
ной сборной России, костяк ко
торой также составляют спорт
сменки Екатеринбурга. Для 
российской «молодежки» этот 
матч стал хорошей проверкой 
сил перед чемпионатом кон
тинента, который начнется в 
начале второй декады сентяб
ря в Анкаре.

Завтра с японками вновь 
сразится «Уралочка». Заметим, 
что для игроков сборной Рос
сии, выступающих за екате
ринбургский клуб, «Джей-Ти» 
—прекрасный спарринг-парт
нер перед соревнованиями 
«Гран-при» (аналога мужской 
Мировой лиги). Дело в том, 
что японки играют в такой же 
манере, что и китаянки, кото

0.10 «Рек-тайм»
0.25 «К-2» представляет

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
12.40 «Стиль жизни»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Мистерия звука, феерия 

цвета»
13.40 «Декоративное искусство 

Японии»
14.10 «Храм»
14.35 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Х/ф «Доживем до поне

дельника»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 «Отзвуки белых ночей»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Спорт»
19.35 Детское ТВ: «Полосатая 

музыка», «Отчаянные», «Хит
парад хулиганов»

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Ча-ча-ча». Худ. фильм 

(Швеция, Финляндия)
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Международное обозре

ние»
1.25 Худ. фильм «Цыганский 

барон»
«СТК-24» СГТРК

17.00 Добрый вечер!
17.05 «Друзьям Чебурашки»
18.00 Х/ф «Сто дней после дет

ства»
19.30 Телесериал «Дом собаки»
20.00 Из фондов ТВ. На юбилее 

Е. Родыгина
21.30 «Мульти-ретро»
22.00 «Монолог»
23.05 Х/ф «Чернов»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
8.00 «Дизайн-ревю»
8.15 «Кулисы»
8.30, 21.15, 0.25 Телетекст
8.35 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
42 с.

9.20 «6 соток»
9.50 Мультсериал «Суперкнига», 

6 с.
10.15 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
10.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

СРОК» (боевик, США)
12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 72 с.
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00,19.00,19.55,1.00 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 109 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 24 с.

15 05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 32 с.

26—1 Полицейский-гладиатор 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
24—25 Непобедимая нога (Ки7 
тай)
26—1 Большой!, США)

УРАЛ (53-38-79)
24-25 Наблюдатели (США). Сек
суальный маньяк (США). Крес
тоносец (Россия). Круг друзей 
^США)
26 - 1 Противоположный пол, или 
Как с ним жить (США). Охотник 
(Польша)

ЗАРЯ (34-76-33)
24—25 Французская женщина 
(Франция). Двойной удар (США) 
26—1 Школа удовольствий (Ар
гентина). Аллигатор (США). К-9, 
или Полицейская собака (США)

ИСКРА (24-63-41)
24—25 Эротические приключения 
трех мушкетеров (Франция). Ло
вушка для мечты (США). Запахи 
страсти (Италия) 

рым наши девушки уступили в 
полуфинале Олимпиады. Так 
что Н. Карполю предоставля
ется прекрасный способ на 
практике проверить противо
ядие азиатской атаке.

* * *
Первый этап женских сорев

нований «Гран-при», в которых 
участвуют сильнейшие коман
ды мира, начнется 30 августа. 
В японском городе Сендай в 
одной подгруппе с россиянка
ми будут играть сборные Ки
тая, Кубы и Японии.

Определена также структу
ра проведения чемпионата 
страны среди женских команд. 
Формула его проведения пре
терпела существенные изме
нения. Суперлига расширена 
до двенадцати команд, но

РЕЗУЛЬТАТЫ 32-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»

5 из 36:
36, 12, 14, 25, 23
Суммы выигрышей:
5 номеров — О
4 номера — 152.300
3 номера — 21.000

6 из 45:
22, 27, 5, 33, 35, 1
Суммы выигрышей:
6 номеров — 0
5 номеров — 0

4 номера — 301.800
6 из 56:

39, 27, 10, 36, 51, 45, (43)
РЕЗУЛЬТАТЫ 32-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ» 

1-Х, 2-1, 3-2, 4-2, 5-1, 6-1, 7-1, 8-2, 
9-Х, 10-1, 11-Х, 12-1, 13-1.
Суммы выигрышей:
на 13 исходов — 10.776.200
на 12 исходов — 103.900
на 11 исходов — 30.500
Выплата выигрышей состоится с 31 августа по 
30 сентября 1996 года.

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 24 с.

18.05 «Степ-класс» 
18.30 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 73 с.
20.00 Мультсериал «Суперкни

га», 7 с.
20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
42 с.

21.10 «Праздничный пирог» 
21.20 Алексей Петренко в про

грамме «Гвоздь»
21.35 «Красиво шить не запре

тишь»
21.50 «Автомаркет»
21.55 Худ. фильм «ПОЕЗД В КА

ЛИФОРНИЮ» (Россия, 1993 г.)
23.25 «Гуманитарные новости» 
23.35 «ВГиК», программа о кино 
0.05 «Репортер» об угонах
0.30 ХЬ-тизіс
1.00 «Новости 2x2»
1.10 Фан-клуб любителей теле

сериалов
1.40 «Экспресс-камера»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 110 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 31.08)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США)
8.30 «Под углом 23 1 /2» 
9.00 «Мир развлечений» (1996

9.30 Мультфильм «Контен и гос
подин де Мольер» (Франция)

10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 Многосерийный худ. 

фильм «РОБОКОП»: «Пятая 
зона» (США — Канада)

11.20 Хит-Хаос News
11.35 Х/ф «Новые похождения 

кота в сапогах» (реж. А. Роу)
13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.45 «Открытые небеса»: м/ф 

«Чебурашка идет в школу», «И 
с вами снова я ...», д/ф»По 
праву победителей»

16.15 Информ, программа «ВРЕ
МЯ МЕСТНОЕ»

16.45 Х/ф «Усатый нянь» (в ро
лях: С. Проханов, Е. Уварова)

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

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

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

19.45 «Мегадром агента Z» (но
вости видеоигр)

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

20.30 «УЕЗД» (областные новос
ти)

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия — Германия) 

ЕКАТЕРИНБУРГ
Первоуральск
Ревда

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

наши ведущие клубы будут в 
основном соперничать между 
собой. По мнению организа
торов соревнований, это по
зволит избежать «проходных» 
игр.

Суперлига разбита на две 
подгруппы. В подгруппе «А» 
екатеринбургские «Уралочка» и 
«Уралочка-2», а также москов
ские клубы ЦСКА и «Россы» в 
период с октября по декабрь 
сыграют между собой в четы
ре круга. Две лучшие из них 
автоматически получают путев
ки в финал и могут спокойно 
сосредоточиться на еврокуб
ках (о результатах их жеребь
евки — в следующем номере).

Двум другим командам под
группы «А» предстоит за две 
оставшиеся путевки в финал 
провести однокруговой турнир

Спортлото

ка 22» (США — Канада)
22.50 «Трюкачи Голливуда»: 

«Особенности подводных 
съемок»

23.15 Автогонки «Nascar-95»
23.45 Д/ф «Армии России»: «Са

молет Миг-31»
0.05 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО

МАНИЯ»
«ЭРА-ТВ»

7.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Корея»
9.00 Музыкальная программа
10.00 «Здоровье на ладони»
10.15 Д/ф «Классическое при

ключение»
10.45 Ретропрограмма «Митро

полит Николай Ярушевич»
11.10 «Вокруг стола»
11.25 Д/ф «Монархия: корона и 

страна»
12.00 Экспресс
12.10 МОСЭКСПО представля

ет
12.25 Музыкальная программа
13.30 Кумиры петербургской 

сцены
14.00 Экспресс
14.10 М/ф «Конек-Горбунок»
15.20 Х/ф «Ночь коротка»
16.35 Д/ф «Полет в небеса»
17.15 Мультфильмы
18.00 Астрология любви (И. Ал

легрова)
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мастер-класс: Монсерат 

Кабалье
20.40 Фантазии на тему «Бур

да»
21.30 Программа для автолю

бителей «Колеса»
22.00 Х/ф «Звезда шерифа»
0.00 Экспресс
0.10 АПобстрел представляет
1.00 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 «Аврора»
8.45 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
9.20 Тайм-Аут
9.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Аврора»
11.10 «Вы — очевидец»
11.40 Мультсериал «Кругосвет

ное путешествие Вилли. При
ключения у дядюшки Вилли»

12.10 Детский сеанс. «Внима
ние, черепаха»

13.35 «Аврора»
14.15 Диск-канал
14.30 Сериал о природе: «Га

вайи», 1 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — группа 
«Монгол Шуудан»

16.20 «Шоу Бенни Хилла»

с четырьмя сильнейшими клу
бами подгруппы «В» суперли
ги. Формула самого финала ос
талась прежней — четыре 
команды сыграют между со
бой в два круга без учета на
бранных ранее очков.

В подгруппе «В» выступят 
восемь команд, среди дебю
тантов которых — екатерин
бургский «Малахит». Для того, 
чтобы выявить четырех соис
кателей в главный финал, им 
необходимо будет провести по 
28 матчей.

Таким образом, в главном 
дивизионе отечественного 
чемпионата ныне будут высту
пать сразу три представителя 
Екатеринбурга — таким успе
хом в игровых видах спорта 
могут похвастаться только мос
квичи. Однако трех команд, 
представляющих одну фирму 
(Н. Карполя), у нас нет нигде, 
да и в мире подобные аналоги 
вряд ли найдутся.

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

18.15 Мультфильмы
18.30 Прогнозы недели
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Не ради смеха»
20.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». «Диалог 
длиной в 4 года»

21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
22.35 Ток-шоу «Мое кино»: Ев

гений Леонов
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.45 «Полосатый рейс», х/ф 

(ТѴ-6)
1.20 Теледискотека «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 31 августа)
9.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (4 с., США)

9.25 Худ. сериал «Большой че
ловек» (2 с., Италия)

10.15 Худ. фильм «Под огнем» 
(США)

12.20 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1953» (10 с., Великоб
ритания)

13.05 «Летний кинотеатр». Худ. 
фильм «Страстное желание» 
(США)

14.00 «Мир кино». Худ. фильм 
«К-9, или Собачья работа» 
(США)

15.35 «Намедни» (НТВ)
16.10 «Куклы» (НТВ)
16.30 Худ. фильм «Включите 

северное сияние»
18.15 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭК

РАН РОССИИ». Научно-попу
лярные фильмы для детей 
(реж. Г. Тургенева и Н. Пав
ловская). Ведущая М. Мясни
кова

19.05 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 Открытый чемпионат США 
по теннису

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Девочка и 
крокодил»

22.40 Доктор «Угол»
0.00 «Итоги» (НТВ)
0.15 Премия «Оскар». Фэй Да

науэй, Уильям Холден, Питер 
Финч и Роберт Дювалл в 
фильме Сидни Люмета «Теле
сеть» (США)

2.25 Открытый чемпионат США 
по теннису

4.00 Автогонки «Индикар»

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

Живая лаборатория
Когда приходят холода, 
Ужасно любит кошка 
Прилечь у жаркого огня 
Подальше от окошка. 
Она лежит, прикрыв глаза, 
Мяукает, зевает, 
И пламя яркое в печи 
Ей тихо подпевает.
А я на старый тюфячок 
Прилег, устав немножко, 
Читаю книжку и смотрю 
На пламя и на кошку.

Уолтер Де Ла Мэр. 
«Кошка».

(Продолжение.
Начало в № 114—116, 

118, 120).
Вот живет рядом с нами 

кошка. Мы к ней привыкли, 
кажется, знаем все ее повад
ки, привычки и вкусы. Но даже 
представить трудно, сколько, 
оказывается, загадок заклю
чено в этом грациозном со
здании, а, главное, мир в пред
ставлении кошек во многом 
совсем не тот, что наш, чело
веческий. Нетрудно догадать
ся, что сейчас речь пойдет о 
зрении, слухе и обонянии на
ших маленьких соседей.

Загляните ей в глаза. Они 
большие, как правило, широ
ко открытые. У собак, при их 
более крупной физиономии, 
органы зрения куда как мень
ше. Это связано с древними 
охотничьими привычками тех 
и других: собака преследует 
добычу по следу, кошка под
стерегает жертву и пока не 
заметит ее, не бросается по
пусту, очертя голову.

Маленькие кошки обладают 
уникальной способностью: они 
могут регулировать количест
во поступающего на сетчатку 
света. В Древнем Китае, поль
зуясь этой особенностью, уз
навали время суток. В солнеч
ный день зрачок кошки пре
вращается в узенькую-узень- 
кую щель, в сумерках и ночью 
он становится почти круглым. 
Мышиный хищник словно ча
шей телескопа улавливает гла
зом кванты света — фотоны. 
Эта выработанная природой 
способность позволяет кошкам 
и безболезненно смотреть на 
солнце, и прекрасно ориенти
роваться в темноте. Уж тут нам 
с ними точно не тягаться!

Эту тайну биологи долго не 
могли раскрыть. Каких только 
предположений не появилось 
по этому поводу. Наверняка 
вы видели глаза вашего пи
томца ночью: два зеленых 
огонька мелькали в темной 
комнате. От такого даже ото
ропь берет. Прямо колдов
ское что-то! Вот и возникло 
предположение, что глаза ко
шек излууают свет. Понадо
бились долгие годы экспери
ментов и анатомических ис
следований, пока природа не 
открыла эту тайну.

Секрет заключается в том, 
что внутренняя поверхность гла
за кошки состоит из множест
ва собирающих свет зеркаль
ных поверхностей — отражаю
щих клеток, которые «отбрасы
вают» отраженный сигнал на 
сетчатку, таким образом повы
шая ее чувствительность вдвое. 
Эта «зеркальная поверхность» 
называется тапетум.

А вот еще загадка. Глаза у 
кошки смотрят в одном на
правлении, почти параллель
но. И все-таки ночная охотни
ца видит сразу панораму в 205 
градусов — это вдвое больше, 
чем у собаки. Оказывается, 
такой охват возможен за счет 
выпуклости глазного яблока, 
его сферичности.

И острота зрения у кошек 
на высоте. Примерно с рас
стояния в 100 метров ваша 
питомица без труда узнает 
близкого человека. Словом, 
грубо говоря, кошка как на
блюдатель превосходит людей 
примерно в шесть раз.

Следующий по важности 
орган ощущения кошки, несо
мненно, слух. Вот говорят: у 
кошки ушки на макушке. По

наблюдайте. Они настолько 
чувствительны! Стоит только 
за ее спиной раздаться звуку 
— и ушко повернулось. Оно, 
как локатор, всегда следит за 
звуковым пространством. Ухо 
кошек — отличный резонатор. 
Вы, наверное, замечали на 
задней стенке уха маленькую 
кожную складочку. Предпо
лагают, что и она усиливает 
воспринимаемый звук. Хотя, 
возможно, это отличный теп
лообменник: ведь кошка в 
жару не высовывает язык, как 
собака.

Говоря о кошачьем слухе, 
хочется сбиться на высокий 
стиль: о, какое это совершен
ство. Кошка воспринимает 
звук в громадном диапазоне: 
от десяти до восьмидесяти 
тысяч герц, то есть от ультра- 
до инфразвука. Такую способ
ность обеспечивает громадное 
количество нервных слуховых 
окончаний.

Вероятно, обостренный 
слух, возможность отличать 
малейшие тональные перехо
ды в какой-то степени объяс
няют, если можно так сказать, 
способность кошек к общению 
с человеком. Кошка знает, ког
да вы говорите спокойно. Но 
стоит вашему питомцу поша
лить, и вы повысили голос — 
он тут же почувствует ваше не
довольство и, возможно, пой
мет, что так делать нельзя.

Маленькие хищники обла
дают и удивительной избира
тельностью слуха, если хоти
те — запрограммирован
ностью. Меня всегда удивляла 
такая сцена. Моя кошка спо
койно спит в комнате. Играет 
радио, разговаривают домаш
ние — свернувшемуся пушис
тому созданию ничто не ме
шает видеть сны. Стоит толь
ко осторожно поскрести паль
цем — уши в «боевой» позе, и 
глаза сразу же открылись. Тут, 
скорее всего, сказывается 
постоянная готовность наших 
домашних соседей к охоте.

Впрочем... Впрочем, види
мо, у кошек есть и эстетичес
кие представления. Парижская 
газета «Матэн» несколько лет 
назад опубликовала результа
ты интересных исследований. 
Оказалось, кошки очень лю
бят классическую музыку, осо
бенно Моцарта и Вивальди. 
Причем газета предупреждает 
(что особенно интересно!) — 
джаз и тяжелый рок их раз
дражают.

А не так давно научный мир 
облетела еще одна ошелом
ляющая новость. Глазное дно 
кошки способно воспринимать 
звуковые колебания! Что же 
она — видит-слышит? Пока 
неясно, зачем ей такие сверхъ
естественные способности. 
Тут и впрямь призадумаешь
ся, уж не зря ли кошек ведь
мами считали, а говоря совре
менным языком, уж не посла
нец ли она других миров и, 
наблюдая за нами, может, «на
сквозь нас видит» и никакая 
мы для нее не загадка?

Впрочем, умерим фанта
зию. Поговорим о третьем ко
шачьем чувстве — обонянии. 
Мнения специалистов о нем 
весьма противоречивы. Одни 
утверждают, что запах эти до
машние животные ощущают — 
дай бог каждому, другие до
казывают, что здесь-то как 
раз природа дала промашку 
и ощущения их не так бога
ты. Гадать не будем, остано

вимся только на фактах.
Немецкий этолог и физи

олог Пауль Лейхаузен, давно 
изучающий кошек, рассказы
вает об экспериментах, ког
да кошки не смогли обнару
жить пищу, прикрытую кол
паком, хотя находились в не
посредственной близости от 
нее.

С этим трудно согласить
ся. В Англии описан случай, 
когда ослепшая в результа
те травмы кошка узнавала 
близких людей лишь по за
паху и, конечно, голосу.

Приходилось ли вам на
блюдать, как прогуливаю
щийся на лужайке кот обню
хивает цветы и былинки? Он 
втягивает воздух, задержав
шись у одного бутона, важно 
прошествует к другому.

И дегустаторы кошки от
менные. Вкус у них гораздо 
лучше, чем у ближайших ро
дственников — больших ко
шек. Наши домашние питом
цы — настоящие гурманы.

Кошка хорошо различает 
горькое, сладкое, кислое. 
Если вы переборщите со спе
циями, то она наверняка от
кажется от пищи. Некоторые 
приправы она не выносит, 
например, перец, горчицу. 
Да и пересоленную пищу да
вать вашим питомцам не сле
дует.

Осязание кошек — еще 
одно проявление загадочных 
способностей четвероногих. 
Неизвестный предмет кошка 
всегда старается потрогать 
лапой. Она долго примеря
ется: лапа на весу, животное 
как бы замахивается и по
том резким движением до
трагивается до объекта ис
следования. Мягкие по
душечки лапок имеют сотни 
нервных окончаний, что и 
позволяет маленькой хищни
це получить точные тактиль
ные представления о разных 
предметах.

Поистине уникальный ося
зательный прибор кошки — 
это ее усы. Посчитайте: по 
двадцать волосков с каждой 
стороны мордочки, располо
женных как бы на четырех па
раллельных линиях. Они го
раздо толще, жестче и длин
нее, чем волоски меха. Ин
формацию о реакции усов 
снимают большие количест
ва нервных окончаний.

Интересно, что два верх
них ряда усов могут двигать
ся независимо от двух ниж
них, что, разумеется добав
ляет кошке способностей 
воспринимать окружающий 
мир. Даже если она держит в 
зубах мышь и, естественно, 
не видит жертву (она не по
падает в поле зрения), усы 
постоянно подсказывают 
охотнице, как та себя ведет.

Усы помогают их облада
тельнице ориентироваться в 
сумерках, они способны 
улавливать движения возду
ха и таким образом инфор
мируют об изменениях в ок
ружающей среде. Уникаль
ные способности усов до сих 
пор не совсем изучены. Мы 
можем лишь догадываться о 
всем спектре их действия.

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок 

Игоря ИЛЬИЧЕВА. 
Фото 

Владимира КАЗАКОВА. 
(Продолжение следует).
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Горизонты
«Пределы наук походят на горизонт: чем ближе 
подходят к ним, тем более они отодвигаются».

Пьер БУАСТ.

За пределы Земли 
будут транспортироваться радиоактивные отходы. 
Ученые рассматривают три варианта 
«космического захоронения»

В результате работы атомных электростанций на Земле 
скопилось огромное количество радиоактивных отходов.Се- 
годня во временных хранилищах находится более 90 тыс. 
кубических метров жидких и около 100 тыс. тонн твердых 
радионуклидов. Среди них есть как короткоживущие изотопы 
(период полураспада — несколько лет), так и долгоживущие 
(период полураспада — от десятков до миллионов лет). 
Поэтому утилизация отходов ядерного топлива становится 
одной из самых острых проблем человечества. Современные 
способы захоронения не дают полной гарантии безопасности, и 
ученым приходится искать новые нетрадиционные методы 
утилизации радиоактивных веществ. Один из них — вывод 
особо опасных изотопов за пределы Земли и ее биосферы с 

^помощьюракетно-космической техники. ·

Идея «космического захоро
нения» опасных радиоактивных 
отходов (РАО) не нова — еще в 
1959 году ее выдвигал Петр Ка
пица, в дальнейшем к ней обра
щался американский ученый 
Шлессинджер, а в конце 70-х — 
начале 80-х годов даже рассмат
ривалась практическая возмож
ность выведения в космос отра
ботанного атомного топлива с 
помощью пилотируемого тран
спортного космического аппара
та «Спеис Шаттл». Однако, как 
показали исследования, такой 
проект при значительном грузо
потоке Земля —- орбита оказал
ся весьма дорогим и, главное, 
небезопасным...

Сегодня ученые вновь рас
сматривают варианты «космичес
кого захоронения» в районах 
дальнего космоса.

Группа российских ученых раз
работала и предложила новую 
концепцию нейтрализации РАО 
АЭС, которая включает все эта

пы утилизации — от специальной 
обработки изотопов до их тран
спортировки в отдаленные районы 
Солнечной системы. Вывозу за 
пределы Земли будет подлежать 
часть наиболее опасных компонен
тов радиоактивных отходов, в пер
вую очередь — с большим перио
дом полураспада (например, радио
нуклидов цезия-137).

Прежде чем отправить такой 
груз в дальний космос, предлага
ется провести его обработку по 
специальной технологии, что по
зволит существенно снизить его 
вес. На начальном этапе нужно от
делить наиболее опасные изото
пы-долгожители. Для их сепара
ции предлагается использовать 
специальные ферроцианидные 
фильтры-накопители. По заверше
нии рабочего цикла они перераба
тываются в высокоактивный цемен- 
тно-цезиевыи концентрат, масса 
которого в десятки раз меньше 
массы исходных отходов.

По оценке разработчиков, пос

ле обработки ежегодной порции 
отработанного топлива всех АЭС 
стран СНГ выход наиболее опас
ных радионуклидов в виде кон
центрата составит не более 25 
тонн. Такой груз уже под силу 
современным ракетоносителям и 
может быть выведет в космос.

Каковы же возможные пути 
транспортировки отходов, куда, в 
какую область Солнечной систе
мы наиболее рационально их вы
водить?

Конечно же, хранение такого 
«багажа» на околоземной орбите 
(даже в области высоких орбит) 
нежелательно — слишком высок 
риск глобального загрязнения эко
сферы нашей планеты в случае ава
рийных непредвиденных ситуации.

Чтобы избежать этого, необхо
димо доставить радиоактивный 
груз в дальние районы Солнечной 
системы. В качестве таковых мо
гут рассматриваться области труд
нодоступные или вовсе не пригод
ные в силу своих физико-химичес
ких характеристик для исследова
тельской или техногенной деятель
ности человека, например, плане
ты Юпитерианской группы — сам 
Юпитер, а также Сатурн, Уран, 
Нептун, представляющие собой 
гигантские газожидкие шары.

Существует и другой — так на
зываемый «диспергированный» ва
риант доставки (даже, вернее, «са
модоставки») неутипизируемых 
радиоактивных отходов к окраи
нам Солнечной системы. С по
мощью ракетно-космических 
средств груз доставляется на внеш
нюю с достаточным удалением от

Земли гелиоцентрическую орбиту, 
а затем распыляется на мельчай
шие частицы размером не более 1 
миллимикрона, которые, включив
шись в поток солнечного ветра, 
будут двигаться со скоростью, 
близкой к скорости света, в даль
ний космос. Но и такой заманчи
вый способ не полностью защи
щает от искусственного радиоак
тивного загрязнения обширных 
районов Солнечной системы.

Третий, наиболее радикальный 
вариант — отправка опасного гру
за непосредственно к Солнцу: до
ставленный в окрестности этого ги
гантского природного термо
ядерного реактора контейнер за
кончит свое существование, сгорев 
в его внешней плазменной оболоч
ке. Но доставить к светилу отрабо
танное ядерное топливо непросто 
— ведь, чтобы лететь по прямому 
кратчайшему пути, аппарату надо 
соити с орбиты Земли, погасив ско
рость почти в 30 км/с.І

Вообще говоря, выбор любого 
из маршрутов определит суммар
ную стоимость проекта — ведь 
цена доставки килограмма полез
ного (а в данном случае бесполез
ного) груза может колебаться в 
зависимости от траектории полета 
от нескольких тысяч до десятков 
тысяч долларов. Уже сегодня для 
«солнечного» варианта получены 
рациональные и надежные схемы 
доставки РАО непосредственно в 
окрестности светила — энергоза
траты здесь сопоставимы с затра
тами на прямой полет к Юпитеру, 
а длительность «транспортировки» 
составит 2—2,5 года...

Конечно, разработчики оцени
ли и осуществимость всех этапов 
процесса утилизации ядерного топ
лива: от сепарации и упаковки це- 
ментно-цезиевого концентрата до 
доставки его на отлетную орбиту 
с учетом всех мер безопасности 
на каждом из этапов такого пути.

Надо сказать, что проблема бе
зопасности, пожалуй, самая слож
ная.

Во-первых, сам контейнер для 
РАО должен быть настолько гер
метичным и надежным, чтобы ис
ключить самую малую вероятность 
попадания радиоактивных веществ 
в окружающую среду. Разработ
чики предусмотрели их размеще
ние в термостойких и герметичных 
капсулах, которые, в свою оче
редь, помещаются в герметичный 
силовой контейнер, снабженный 
комбинированной радиационной 
защитой. Снаряженный таким об
разом груз будет доставлен к мес
ту старта ракеты-носителя, кото
рая после загрузки и выведет его 
на отлетную орбиту. Этап выведе
ния особенно важен, ведь именно 
на атмосферном участке должно 
быть предусмотрено все, чтобы 
избежать утечки вредных отходов. 
Для нейтрализации аварийных си
туаций — поломка на старте или 
отказ техники на участке выведе
ния — предусматривается система 
экстренного спасения контейнеров.

Во что же обойдется реализа
ция такого проекта?

По предварительным оценкам, 
годовые эксплуатационные затраты 
составят около 5 процентов от сто
имости вырабатываемой на АЭС 
энергии. Вполне приемлемо и коли
чество «экологических» запусков. 
Так, для обслуживания всех атом
ных станции стран СНГ с помощью 
отечественной ракеты «Протон» по
требуется не более 12 стартов в год, 
если же использовать более деше
вую в эксплуатации ракету-носитель 
«Зенит», то потребуется 16 пусков.

Алексей ЛАБУНСКИЙ, 
кандидат технических наук.

«Милашке» 
почти 
десять
миллионов 
лет

.Антропологи из универб 

ситетов и естествоведчес
ких музеев США, Турции, 
Финляндии и Англии не мо
гут налюбоваться на древ
нюю «красавицу», останки 
которой им удалось обнару
жить. Небольшой лоб, силь
но выступающие вперед че
люсти, почти квадратные 
глазки — не правда ли, при
влекательно выглядит эта
«милашка», пролежавшая в 
земле почти 10 млн. лет? 
Находка близ столицы Тур
ции черепа женской особи 
человекоподобных обезьян, 
населявших здешние лесные 
районы миллионы лет назад, 
стала заметным событием 
в научном мире.

Дело в том, поясняют иссле
дователи в номере журнала 
«Нейчур», что прежде об эволю
ции прародителей человека в пе
риод между 18 млн. и 5 млн. лет 
назад ученые могли судить лишь 
по разрозненным костям нижней 
части мужского черепа, обнару
женным в этом же районе в 50-х 
годах нашего века. Новый, толь
ко что найденный череп сохра
нился намного лучше, а потому и 
«рассказать» может больше.

Очевидно, что останки при
надлежат представительнице 
древнего вида приматов — уче
ные назвали его «анкарапитеком» 
по месту обнаружения костей,— 
который связан с современным 
человеком не прямым, а, скорее, 
«двоюродным» родством. Более 
близок он гориллам и шимпанзе. 
По мнению исследователей, ан- 
карапитеки весили около 30 кг и 
питались в основном раститель
ной пищей.

Изучение находки позволит 
ученым нарисовать более под
робную картину эволюции, в ре
зультате которой люди приняли 
свой нынешний облик. Пополнит 
оно и объем знаний современ
ной науки о реальном предке 
человека, который, как считает
ся, жил в это же время в Афри
ке, но найти останки которого 
антропологи пока даже не на
деются.

И под Петербургом
есть золото

Стоит ли искать золотые россыпи, скажем, под Петербургом, в Новгородской или в Вологод
ской областях? Геологопоисковые работы в северо-западных районах России, как правило, давали 
на этот вопрос отрицательный ответ, хотя единичные чешуйки золота постоянно встречались 
при промывке песков из ледниковых отложений и речных долин. Промывка традиционно проводи
лась с помощью лотка, которым улавливается лишь золото размерами частиц крупнее 0,35 
миллиметра, более мелкое «уплывает».

В го же время известно: еще со
тни лет назад монахи на Онежском 
озере добывали из озерных песков 
золото, используя наклонные жело
ба, покрытые шерстью, на которой 
оседало очень мелкое золото. Сло
вом, монахи получали драгоценный 
металл по тому же принципу, что и 
древние греки, опускавшие «золотое 
руно» в воду быстрых горных рек.

Научные сотрудники Санкт-Пе
тербургского государственного 
горного института предложили ис
пользовать для оценки золотонос
ности на северо-западе России 
портативный шлюз-гидроциклон, 
новое техническое средство, с по
мощью которого улавливаются тон
кие фракции золота. Апробация 
этого прибора проходила на рос

сыпях побережья Ледовитого оке
ана и в Амурской области. Ре
зультаты показали: шлюз-гидро- 
циклоны позволяют улавливать в 
3—10 раз больше золота, чем 
обычное оборудование.

Новый прибор опробовали и 
под Санкт-Петербургом. Оказа
лось, что в песке, добываемом 
строителями со дна Финского за

лива, встречается тонкое золото в 
виде крупинок размером 30—100 
микрон. Конечно, вес этого золо
та невелик, но результаты апроба 
ции свидетельствуют: пески севе
ро-запада России «заряжены» мел 
ким золотом. Поскольку ледники 
в этом регионе проделали длин
ный путь, мягкий драгоценный ме
талл, естественно, сильно истер
ся. Однако его общее количество 
может оказаться немалым. Насто
ящие золотые россыпи могут быть 
обнаружены совершенно неожи
данно при разведке месторожде
ний песчаных и гравийно-песчаных 
смесей, запасы которых велики под 
Новгородом, Вологдой и в других 
районах русского севера. Откры
тия возможны и на уже действую
щих гравийно-галечниковых и пес
чаных карьерах.

Александр ПОРТНОВ, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
профессор.

ШВЕЙЦАРИЯ. Физики политехнического института в Лозанне 
создали новую «электронную пушку», которой, помимо прочих 
достоинств, не требуется времени — ввиду ее габаритов — для 
прогревания перед началом эксплуатации. Как полагают ученые, 
на базе этого изобретения может быть сконструировано новое 
поколение телевизионных аппаратов. В результате они станут 
дешевле, а цветопередача ярче.

НА СНИМКЕ: профессор Вальтер де Хеер с электронной пушкой.

«Пессимистичные»
страны

Оказывается, государственные границы стран признают и 
соблюдают не только люди, но и... некоторые их недуги. К 
такому выводу пришли американские ученые, исследовавшие 
психическое состояние 38 тыс. человек в десяти странах мира 
— Германии (ее западных районах), Италии, Канаде, Корее, 
Франции.

Составленная ими глобальная 
картина распространения депрес
сии отражает явные различия меж
ду разными странами с точки зре
ния подверженности их населения 
подавленному настроению. Впро
чем, есть между ними и некото
рые сходства, но они лишь под
тверждают общее правило.

Наиболее «пессимистичной» 
страной назван Ливан (исследова 
ние проводилось в Бейруте), где 
19 проц, подвергшихся обследо
ванию людей подвержены депрес 
сии. А самый низкий показатель 
зафиксирован на Тайване — все
го 1,5 проц. Вполне благополучно 
обстоят дела с этой точки зрения 
и в Южной Корее — 2,9 проц.

Полученные результаты оказа
лись для ученых во многом не
ожиданными. Выяснилось, напри
мер, что о городе ярких огней 
Париже много хмурых и недово
льных людей — 16 из ста пари
жан пожаловались на приступы ме
ланхолии. А вот в США, где деп

рессию рассматривают как захлес
тнувшую всю страну эпидемию, по
казатель всего лишь 5.2 .проц. 
Кстати, в соседней Канаде он по
чему-то вдвое выше.

Общим для стран оказался ряд 
тенденции, которые были замече
ны ранее, но теперь получили под
тверждение. Так, женщины в два 
три раза более подвержены деп
рессии, чем мужчины. В то же 
время разводы сильнее действуют 
на представителен «сильного пола». 
Не отличаются «оригинальностью» 
и формы проявления депрессии в 
разных странах — бессонница, вя
лость, чувство никчемности, мысли 
о самоубийстве. «Пиковым» пери
одом признан промежуток между 
15 и 35 годами — именно в это 
время высока опасность вдруг по
терять вкус к жизни.

Дав конкретные результаты, 
исследование наметило также на
правления будущих работ не толь
ко в области клинической практи
ки, но и в сфере генетики.

Апачета — исток Амазонки
В Перу успешно завершилась международная экспедиция, целью 

которой было установить подлинный исток величайшей реки мира 
— Амазонки. Группа исследователей в составе 21 человека, в том 
числе — два представителя России, выяснило, что истоком Ама
зонки является река Апачета, которая берет начало на склоне 
одной из гор на юге Перу.

Работа экспедиции под руко
водством поляка Яцека Палкеви- 
ча проходила в экстремальных ме
теоусловиях. Базовый лагерь на
ходился на высоте 4800 м над

уровнем моря, температура воз
духа ночью часто опускалась до 
22 градусов ниже нуля, при яс
ном небе исследователям особен
но досаждала солнечная радиа

ция. Тем не менее ученые еже
дневно совершали походы в вер
ховья различных притоков Ама
зонки и проводили необходимые 
исследования.

Нынешняя экспедиция столь 
высокого уровня в верховья Ама
зонки — первая в истории. Ранее 
ученым не удавалось точно опре
делить исток величайшей реки 
мира. Теперь достоверно уста
новлено, что он находится на 
склоне горы Кевиши на высоте

5170 метров над уровнем моря.
Пока не представлены офици

альные итоги экспедиции, однако, 
если будет документально дока
зано, что подлинный исток Ама
зонки находится у подножия лед
ников в южном секторе перуан
ских Анд, где протекает река Апу- 
римак, то Амазонка станет самой 
длинной рекой мира и оттеснит с 
первой позиции африканский Нил, 
чья протяженность составляет 
6.671 км.

Водяная 
сварка

Превращать воду в горючее, 
разлагая ее на водород и кисло
род, в принципе не проблема. Од
нако мало кому удается сделать 
этот процесс экономичным и бе- 

, зопасным.

ЯПОНИЯ. На протяжении ряда лет в одном из НИИ Токио 
проводятся опыты по использованию новейших технологий в 
области сверхпроводимости металлов и сплавов. Работникам 
лаборатории удалось увеличить подъемную силу сверхпровод
ников в 10 раз — от 0,5 сантиметра до 5 сантиметров.

Недавно был проведен опыт, демонстрирующий новейшие 
технологии в области сверхпроводимости.

НА СНИМКЕ: эта женщина, вес которой 50 килограммов, 
восседает на металлическом диске весом в 70 килограммов, 
который, благодаря постоянным магнитам, удерживается на 
расстоянии 5 сантиметров от поверхности.

До сих пор не шагнули дальше 
опытных образцов водяные автомо
бильные двигатели в основном из-за 
высокой взрывоопасности водорода. 
Но для сварки он вполне подходит 
— утверждают специалисты из мос
ковской инженерной фирмы «МБВ», 
создавшие портативный электролиз
ный газосварочный аппарат на воде. 
В установку заливают дистиллиро
ванную воду и добавляют в нее 25 
процентов щелочи. Всего 2 литров 
такого «топлива» хватает на десятки

часов работы. Раствор разлагается 
на водород и кислород, сжигаемые 
в горелке, похожей на ацетилено
вую. Параметры пламени выше, а 
себестоимость нового метода значи
тельно ниже. Но самое главное — 
он взрывобезопасен, так как в про
цессе работы не накапливается боль
шого количества горючих газов, и 
экологически чист, ведь продукт го
рения — пары воды.

«Водяной» горелке поддаются чер
ные, цветные и драгоценные металлы, 
стекло, керамика, пластмассы. Для ра
боты со столь разными материалами 
необходимо в широких пределах варь
ировать химический состав пламени, 
его интенсивность и температуру. Для 
этого используют оригинальные смен
ные наконечники и добавляют в «топ
ливо» в небольших количествах бен
зин, метанол, ацетон и другие вещест
ва. Аппаратура особенно эффективна 
при сварке, резке и пайке в ювелир
ном деле, при авторемонтных рабо
тах, в стоматологии, при изготовлении 
оптических волокон и художественно
го стекла.

Когда же
скончался

Все без исключения литературные энциклопедии и спра
вочники утверждают, что Уильям Шекспир и Мигель де 
Сервантес Сааведра скончались в один и тот же день — 
23 апреля 1616 года. Однако Николас Гонсалес, житель 
баскского города Сон Себастьян, поставил под сомнение 
эту казавшуюся до сих пор бесспорной истину.

Он утверждает, что григорианский календарь был установ
лен папой Григорием XIII в 1582 году. Соответствующая булла 
(декрет), изданная им, предусматривала смещение календаря 
на несколько дней: за 4 октября 1582 года сразу следовало 
15 октября. Испания ввела новый календарь в том же 1582 
году. Великобритания — лишь в 1752 году. Следовательно, 
рассуждает Николас Гонсалес, день 23 апреля 1616 года по 
английскому календарю соответствует 3 мая 1616 года по 
испанскому. То есть Сервантес скончался на 10 дней раньше.

Подборка подготовлена по материалам 
РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС.

МОСКОВСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СТАЛО 
СОБСТВЕННИКОМ 
ЗИЛА

Мэр столицы Юрий Лужков и 
президент «ОНЭКСИМ Банка» 
Владимир Потанин подписали 
соглашение о выкупе за 6 млн. 
долларов правительством Мос
квы 30 проц, акций ЗИЛа, при
надлежащих «Микродину». По 
словам мэра, была достигнута 
договоренность о том. что сто
личные власти выплатят эту сум
му двумя платежами по 3 млн. 
долларов до 1 июля 1997 года. 
В соглашении согласован меха
низм реструктуризации долгов 
завода, которые по поручению 
мэрии берет на себя «ОНЭКСИМ 
Банк». «Решение о приобрете
нии завода для Москвы явилось 
чрезвычайно тяжелым. Но оно 
позволяет ЗИЛу сделать попыт
ку выйти из кризиса, в котором 
он оказался»,— подчеркнул 
Ю. Лужков.
СЪЕХАВ В ОВРАГ, 
«ИКАРУС» НАПОРОЛСЯ 
НА СТАРУЮ МИНУ

Автобус с днепропетровски
ми «челноками» возвращался из 
Польши. Измотанные долгой до
рогой люди спали. На подъезде 
к Днепропетровской области 
задремал и водитель. Потеряв
ший управление «Икарус» сошел 
с трассы и угодил в овраг. Ма
шина перевернулась через кры
шу и замерла, взрезав правым 
крылом дно оврага. Удар был 
силен, но все остались живы. 
Перепуганные, в синяках и сса
динах «челноки» выбрались из 
салона. Вскоре примчался пат
руль ГАИ, был вызван подъем
ный кран. Однако крановщик от
казался приступать к работе, а 
милиция отвела всех на прилич
ное расстояние. Оказалось, что 
в овраге Икарус» напоролся на 
тяжелую минометную мину вре
мен Великой Отечественной. 
Вывороченная из земли «ржа
вая смерть» уперлась прямо в 
днище автобуса.

Саперов ждали долго. Никто 
из торговцев не согласился по
кинуть место происшествия, 
бросить тюки с польским шир
потребом и переночевать в гос
тинице. К го-то из них провел 
ночь в степи, а самые отчаян
ные забрались обратно в салон. 
Наутро прибыли саперы и обез
вредили заряд. Кран заработал, 
автобут, завелся, и «герои на
шего времени» поехали дальше.

(«Известия»).
ЗАКРЫТ НА СОЛОВКАХ 
ДЛЯ БОБИКА ОТЕЛЬ...

Гостиницы для братьев на
ших меньших, как выясняется, 
отнюдь не изобретение новей
шего времени.Приоритет здесь 
принадлежит России, распола
гавшей подобными заведения
ми еще в XVI веке! Первый та
кой «отель» был открыт стара
ниями братии Соловецкого мо
настыря. Все богомольцы, при
плывающие на архипелаг с со
баками, имели возможность 
сдать четвероногих друзей под 
присмотр специально обучен
ным монахам. Под гостиницу 
был выделен целый остров, где 
собачки резвились и дышали 
свежим воздухом, ожидая окон
чания паломничества хозяев. 
Соответственно предполагалась 
и кормежка — за счет заведе
ния. В просвещенной Европе в 
те годы собачьих гостиниц не 
было и в помине.

Сегодня не очень сытого вида 
собаки свободно бродят по ос
тровам архипелага, жалобно за
глядывая в глаза туристам. О 
старых добрых для четвероно
гих временах напоминает лишь 
название острова —- Песья Луда. 
Но на самом острове псы, увы, 
сейчас давно не обитают. «Со
бачий отель» давно закрыт.
НЕПТУН ТРОИЦУ 
ЛЮБИТ

С удивительной настойчи
востью искали подводных при
ключений 43-летний волгогра
дец вместе с женой и подругой. 
На глазах обалдевшего спаса
теля в полусотне метров от бе
рега две нетрезвые женщины 
пытались использовать своего 
еще менее трезвого спутника в 
качестве доски для виндсерфин
га. Когда испытуемый начинал 
отчаянно пускать пузыри, спа
сатель прыгал в Волгу и, испол
няя профессиональный долг, от
буксировывал купальщика на бе
рег. Один раз вытащил, другой, 
но нетрезвый пловец упорно 
возвращался в водную стихию 
вместе с резвыми подругами. В 
итоге тело, отягощенное двой
ной женской массой, ушло-таки 
на дно, и очередная попытка 
спасателя вернуть затонувшего 
к жизни на этот раз успехом не 
увенчалась.

(«Комсомольская правда»).
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