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Педагоги плачут.
потому что месяцами не получают зарплату.

Но слезами, как известно, горю не поможешь, и доведенные 
«до ручки» преподаватели приступили к активным действиям

Вчера координационный совет свободных профсоюзов 
учебных учреждений начального профессионального 
образования выставил пикеты у дверей департамента 
образования Свердловской области.

В пикетировании (кстати, не 
слишком массовом) приняли 
участие представители несколь
ких профтехучилищ, в частнос
ти, профессионального эконо
мического лицея (бывшее ПТУ 
№ 30) и ПТУ № 1. Вооружив
шись плакатами, сообщающи
ми о том, что учителя не жела

ют быть заложниками «дельцов 
от образования», а также сим
волически приковав одного из 
пикетчиков к ближайшей желез
ной решетке, собравшиеся взы
вали к департаменту образова
ния и его главе г-ну Нестерову, 
требуя от последнего возвра
щения всех положенных педа

гогам денег. Правда, на осо
бый эффект от своих действий 
преподаватели ПТУ не рассчи
тывают: вряд ли чиновники де
партамента выплатят учительс
кие зарплаты за несколько ос
тавшихся августовских дней. В 
этом случае, по заявлению 
участников пикета, педагоги 
екатеринбургских ПТУ (или не
которые из них) не выйдут на 
работу второго сентября. И 
третьего тоже.

(Соб. инф.).

Учить — не учить?

Происшествия

нтмк
в огне

Разрыв газопровода 
произошел в доменном цехе 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината.

Аварийная ситуация возникла 
во вторник вечером. Пожара из
бежать не удалось. Чтобы поту
шить огонь, потребовалось око
ло 3-х часов. Еще через 2 часа 
цех был запущен.

В результате пожара из строя 
выведены 2 котла и некоторые 
электроприборы. Жертв и пос
традавших нет. На месте проис
шествия работает специальная 
комиссия. __________________

Элла СЕМАКОВА.

А у нас сегодня 
гость!

Мы уже рассказывали об акции протеста, предпринятой 
педагогами Верхней Синячихи. В конце июля они 
пикетировали Дом правительства области с 
требованием выплатить зарплату. И вот — письмо 
в редакцию об этом же.

С 20 июня 1996 года кол
лектив Березовской средней 
школы находится в очередном 
оплачиваемом отпуске. Но до 
сих пор отпускные нам не вы
плачены, не говоря уже о зар
плате за май и июнь и о детс
кой дотации, не выплачивае
мой с марта. В такой же ситуа
ции находятся лесные школы 
нашего района. Думаем, вы 
знаете, что такое работа учи

теля, особенно в нынешнее 
время. И нам хотелось бы до
стойно отдохнуть летом. Но, 
увы, у нас нет возможности до
ехать даже до районного цент
ра, не говоря уже о дальних 
поездках. Кроме этого, мы не 
можем позволить себе элемен
тарного: купить необходимые 
продукты питания, т. к. и наши 
мужья денег не получают с Но
вого года.

Мы дошли до отчаяния и 
через газету просим: помоги
те найти наши деньги. Неуже
ли нам нужно ехать в «об
ласть», беря пример с учите
лей поселка Верхняя Синячи- 
ха? Надеемся, что наше пись
мо не останется безответным 
и областная администрация 
примет соответствующие 
меры.

Коллектив учителей 
Березовской 

средней школы.

п. Березовский 
Алапаевского района.

Вентиль рубль бережет
Прошло полтора года с момента появления 
в Екатеринбурге энергетического Центра ЕС. 
Восемнадцать месяцев европейские эксперты говорили 
нам о необходимости беречь тепло и электричество. 
Наконец-то, только тогда, когда ситуация с тепло- и 
электроснабжением стала критической, в адрес 
энергетического центра посыпались слова благодарности. 
За все в целом и за отдельные проекты в частности.

Один из них реализован в Ака
демгородке УрО РАН. Состоит он 
из системы поквартирного учета 
тепла в виде датчиков на радиа
торах батарей и погодного ком
пенсатора в теплопунктах зданий. 
В результате вы платите только

за то, что потребили, с точностью 
до копейки. Изменяется также и 
сама система теплоснабжения. 
Вместо громоздких зданий теп
лопункты можно разместить в 
подвальной комнате размером 
два на два метра. В дом идут

всего две трубы теплосети и одна 
— холодного водоснабжения, за 
счет чего сокращаются эксплуа
тационные расходы.

Уже сейчас в Академгородке 
полностью переоборудован теп
лопункт (объем инвестиций 2 млн. 
долларов, окупаемость — 1 год) 
и два здания. Фактическое пот
ребление тепла за год снижается 
не меньше, чем на 40 процентов.

Всего же за полтора года 
энергетический Центр потратил 
на энергосберегательные, эколо- 
логические и прочие проекты в 
Екатеринбурге 2,5 миллиона экю. 
Сюда вошли и аудиты на 4 заво

дах: РТИ, Пневмостроймашине, 
Уралмаше, подшипниковом. Ре
зультатом станет внедрение но
вой газовой установки в блоке 
№ 12 на Уралмаше.

За благие намерения админи
страция области освободила энер
гоцентр от налогов, администра
ция города — от арендной платы, 
а «Свердловэнерго» — от оплаты 
за тепло и электричество.

Александра АНТОНОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: директор тепловых 
сетей УрО РАН Леонид Адам, 
один из инициаторов внедре
ния разработок TACIS в жи
лых домах Екатеринбурга; в 
одной из квартир.

Встреча 
в редакции

Во вторник гостем редакции 
«Областной газеты» был 
председатель 
Екатеринбургской 
городской Думы Яков 
Силин. Цель его визита — 
установление деловых 
контактов, изучение 
возможностей 
сотрудничества.

В ходе разговора был затро
нут ряд проблем, стоящих перед 
представительной властью обла
стного центра, говорилось о не
обходимости отлаживания меха
низма обратной связи между де
путатами и их избирателями. Яков 
Петрович также проявил живой 
интерес к проблемам редакции, 
принципам редакционной поли-

Сельский дневник ж? Вести из Каменска-Ѵральского
тики.

Стороны констатировали не
оправданно низкую на сегодняш-

Вместо топлива — 
бумажки

В минувший понедельник простаивала из-за отсутствия 
топлива уборочная техника в колхозе имени Свердлова 
Сысертского района. Случись это в рядовом хозяйстве — 
сей факт не был бы столь красноречив. Но если в простое 
одно из лучших хозяйств области, наш флагман, как 
говаривали раньше, тут уж впору бить тревогу.

И иоу, и хау

Как выяснилось, в аналогич
ной ситуации находятся сегод
ня десятки коллективных хо
зяйств области. Причина заклю
чается в том, что на федераль
ном уровне оказался не отла
жен механизм прохождения че
рез нефтеперерабатывающие 
предприятия товарных чеков, 
выданных Минфином. Цепочка 
взаимозачетов где-то дала 
сбой, и селяне вместо денег на 
причитающуюся дотацию, вмес
то полновесных рублей в счет 
оплаты договоров на поставку 
своей продукции имеют на ру
ках бумажки, которые почему- 
то никто не берет.

К дефициту техники, а на
грузка на комбайны в некото
рых районах достигла в этом 
году немыслимых пределов,

но были обильны в последние 
дни на востоке области. В ре
зультате, по сравнению с про
шлым годом, уборка зерновых 
идет со значительным отста
ванием. На 26 августа в об
ласти убрано 22 процента зер
новых культур. В прошлом году 
к этому сроку мы убрали боль
ше половины площадей. Уро
жайность по первым обмоло
там оценивается выше про
шлогодней и составляет пока 
22 центнера с гектара. Но за
тягивание уборки может этот 
показатель существенно под
портить.

Другая аграрная новость на
чавшейся недели: 26 августа 
отправились на поля области 
студенческие уборочные отря
ды. Их ждет в этом году много

В Каменске-Уральском создан 
первый в области муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства «Деловой 
финансовый центр».

Идея витала в воздухе. Как говорит
ся, сегодня даже лесному жителю ежику 
понятно, что сама по себе драгоценная 
экономика на ноги не встанет. Местным 
товаропроизводителям нужна помощь 
властей: и моральная, и особенно мате
риальная — в виде льготных кредитов и 
ссуд, льготного налогообложения, сис
темного целенаправленного маркетин
га и прочих рыночно важных вещей. С 
избранием нового мэра изрядно потре
панный лозунг о необходимости под
держки перешел в разряд предельно 
конкретных задач. Виктор Якимов пот
ребовал от специалистов своего аппа
рата четкий ответ на главный вопрос 
русской демократии: как? Как — юриди
чески, финансово, организационно — ре
шить проблему.

Результат не заставил себя ждать. 
Оказывается, в соответствии с федераль
ным законом «О государственной под
держке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» и во исполне
ние указа президента о первоочередных

мерах на сей счет муниципалитеты име
ют полное право организовывать фон
ды. С широчайшими полномочиями: от 
финансовой поддержки наукоемких про
изводств до приобретения ноу-хау и 
предоставления предприятиям сущест
венных льгот. Самое же главное, в доку
ментах предусмотрены источники финан
сирования, в частности, бюджетные сред
ства. Всего-то и надо — инициативу про
явить. Грамотно, разумеется.

Итак, главой Каменска-Уральского 
подписано постановление: фонд со
здать, деньги для его формирования и 
предоставления гарантий на получение 
кредитов субъектами малого предпри
нимательства из средств резервного 
фонда перечислить, в бюджете на 1997 
год предусмотреть, а также обеспечить 
регулярное перечисление в фонд пяти 
процентов средств, получаемых от при
ватизации обьектов муниципальной 
собственности. Устав зарегистрирован, 
попечительский совет создан. Надзор и 
контроль со стороны городской адми
нистрации обеспечены.

Производственная общественность и 
предпринимательские круги Каменска 
встретили нововведение на «ура». Еще 
бы. Появился реальный шанс, защитив 
бизнес-план, выйти на «взлетную по
лосу». Дело одобрили и директора круп
ных промышленных предприятий, пред
ложив расширить сферу интересов. Они 
решили выступить с добровольными

взносами. Когда-то на Руси строились 
деревнями. Называлось это «помочью»: 
собирались мужики со всей округи и 
рубили, ставили избу сперва одному, 
потом другому. Каменские промышлен
ники задумали то же. На базе местных 
заводов вполне можно производить, ска
жем, и телевизоры, и автобусы. В об
щем, перспективы, дух захватывающие.

Конечно, все это только начало. Но и 
оно уже греет. Как-никак, две составля
ющие налицо: юридическая и финансо
вая. Теперь все зависит от организа
ции. Сможет новый фонд отделить зер
на от плевел, которых, надо полагать, в 
потоке бизнес-планов будет немало, 
сумеет организовать четкий контроль за 
исполнением — идея состоится.

«Пенсион»
с опозданием
Сегодня задерживается не только 
зарплата, но и пособия по 
безработице.

Каменск-Уральскому центру занятос
ти городские предприятия задолжали 
около 11 миллиардов рублей: 6 милли
ардов по взносам и чуть меньше — по 
штрафным санкциям. В результате тя
желой финансовой ситуации центр вы

нужден законсервировать все мероп
риятия, связанные с долгосрочной по
литикой организации и предоставле
ния рабочих мест. В частности, прекра
щено заключение договоров на пере
обучение безработных. Все деньги идут 
на выплату пособий, но даже на это их 
не хватает. Безработные получают свой 
«пенсион» с опозданием на месяц.

Традиционная работа с должниками 
плодов не приносит. Палочка-выруча
лочка городской экономики — взаимо
зачеты — здесь бессильна. Не будешь 
ведь выдавать пособие трубами, и на 
рынок их продавать не пойдешь, так 
что от роли почетных дилеров центр 
занятости категорически отказывается. 
Последняя надежда — на прокурора го
рода, ему направлено обращение на 
предмет оказания практической помо
щи (список крупных должников прила
гается). Что сможет в данном случае 
прокурор, пока что неясно.

Между тем, промышленные предпри
ятия исправно поставляют центру заня
тости все новых и новых клиентов. В 
октябре ожидается очередная волна со
кращений, списки уже поданы. Лидиру
ют в этой печальной статистике метал
лургический завод и Синарский труб
ный. Близких перспектив денежной ста
билизации сотрудники центра не видят.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

нии день степень освещения в 
газете деятельности властных 
структур Екатеринбурга, в кото
ром проживает треть населения 
области и почти половина чита
телей «ОГ». Намечены пути пре
одоления этого информационно
го вакуума, а также взаимодей
ствия в других сферах.

(Соб. инф.).

Светофор

Здоровье Криминал

ГАИ занято
детьми 

и автобусами 
За семь месяцев на дорогах 
области произошло 568 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей, в результате которых 
564 ребенка пострадали и 33 
погибли.

С 26 августа по 20 сентября 
Госавтоинспекция области прово
дит традиционный рейд «Внима
ние, дети!». Будут составлены спе
циальные дисклокации постов ГАИ, 
максимально приближенные к шко
лам и детским садам, будет усилен 
контроль за детьми и водителями 
на дорогах. Особое внимание и 
жесткость — к пьяным за рулем. 
Сотрудники ГАИ с 1 по 10 сентября 
проведут в школах беседы.

1 сентября на станции диаг
ностики ГАИ начинается второй

230—250 гектаров на один 
уборочный агрегат, крестьяне 
этой осенью получили и ост
рый дефицит ГСМ. Вдобавок 
матушка природа преподнес
ла им на старте жатвы сюрп
риз — дожди, которые особен-

работы. Прогнозируется высо
кий урожай картофеля — в сред
нем по области 117 центнеров 
с гектара, а овощей — 195 цент
неров с гектара.

Алексей РУДИН.

Запутались
в долгах

Ни одно из пяти сельхозпредприятий Шалинского района 
до сих пор не выполнило план по заготовке кормов.
Пять дней назад сена было заготовлено только наполовину 
от потребного, сенажа — 26 процентов, силоса — 
64 процента.

Техника, как сетуют селяне, 
в хозяйствах устарела. В этом 
году на район по лизингу пос
тупило лишь три гусеничных 
трактора. Нет денег на приоб
ретение запчастей. Продолжа
ются трудности со сбытом про
дукции. После того как мест
ный молзавод задолжал хозяй
ствам массу денег, сельхоз
предприятия начали сдавать 
молоко на переработку перво
уральским партнерам. Но, к 
примеру, кооператив «Сылва» 
насчитывает за молзаводом

Первоуральска долг в 120 мил
лионов рублей. С начала года 
сылвенцы смогли получить рас
чет за продукцию в общей сум
ме около 70 миллионов руб
лей. Получали деньгами и про
дуктами переработки. Но этих 
денег, конечно же, не хватило 
даже на выдачу зарплаты. И 
сегодня шалинские крестьяне 
без особой радости, не ожидая 
отдачи, выполняют свой долг - 
убирают урожай.

Сергей ФОМИН.

Эпидемия 
не исключается

За летний период в Екатеринбурге не зафиксировано 
сильных вспышек опасных инфекционных заболеваний. 
Однако медики на санитарно-противоэпидемической 
комиссии сообщили, что опасность их появления в городе 
все еще не миновала.

ПОПРАВКА
ХОЛЕРА, ЧУМА И ПРОЧИЕ...

В поселке Горный Щит этим 
летом зафиксированы случаи за
болевания «доморощенной» ма-

ближнего зарубежья, на террито
рии которых существует небла
гополучная эпидемиологическая 
обстановка.

нов оказались неудовлетвори
тельного качества по бактерио
логическим показателям. А в озе
ре Шарташ найден холерный виб
рион.

Между тем, в городе, случись 
что, для больных холерой и чу
мой лекарственных препаратов, 
инвентаря и противочумных кос
тюмов не хватит

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
ГРОЗИТ ЖЕЛТУХОЙ

Вспышку гепатита «А» ожида
ют медики с сентября, когда на
чнется новый учебный год. 
Школьники входят в группу рис
ка. Показатели заболеваемости 
среди них в 3,5 раза превышают 
уровень 1994 года.

Один из основных источников 
заражения вирусом питьевая 
вода, при исследовании которой 
определен возбудитель гепатита 
«А».

В то же время за счет средств 
областного бюджета получено 
всего 60 тысяч доз иммуноглобу
лина. Такого количества недоста
точно для иммунизации населе
ния в полном объеме. На заседа
нии комиссии представители 
здравоохранения подчеркнули, 
что «здоровье детей города под 
угрозой»

Чтобы избежать неприятнос
тей, комиссия поручила ілавам 
районных администраций изыс 
кать средства на иммуноглобу 
лин, профинансировать лечебные

Обухом по голове
Как сообщает пресс-центр УВД 
Екатеринбурга, сыщиками 
Кировского РОВД раскрыто 
убийство четырехлетней 
давности.

Весной 1992 года в поселке Ка
линовка в доме, где проживали 
25-летняя Екатерина К , ее ранее 
судимый 29-летний сожитель и от
чим, ударом обуха по голове был 
убит некий Юрий. Предполагает
ся, что убитому было около 25 лет, 
рост он имел 170 сантиметров, те
лосложение среднее. Одет был в 
синюю куртку «аляска», на ногах 
белые кроссовки и спортивные

брюки темного цвета.
Убийство произошло во время 

ссоры, поводом которой стала рев
ность. Тело Юрия закопали в лесу

Преступление было раскрыто 
оперативным путем. Соучастники 
убийства указали место захороне
ния, где и были обнаружены ос
танки.

Тех, кто может что-нибудь со
общить о некоем Юрии (личность 
до сих пор не установлена) про
сят позвонить по телефонам 
58-80-24, 58-76-64.

Иван РЕБРОВ.

технический осмотр транспорт
ных средств. Будут проверяться 
автобусы и автомобили всех 
форм собственности, задейство
ванные на перевозках пассажи
ров, а также занятые транспор
тировкой опасных грузов. К чис
лу опасных относятся взрывча
тые, горючие, отравляющие, ра
диоактивные вещества, масла, 
смазки, топливо. Владельцы тран
спорта этой категории обязаны 
представлять его для техничес
кого осмотра два раза в год. Он 
продлится до 1 октября, и прой
ти его можно только на станции 
диагностики ГАИ.

Пресс-служба управления 
ГАИ области.

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 специаль
ные 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 удобное 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. 357.
Часы работы с 9.00 до 17.00.

В материале «С душой нараспашку», опубликованном в 
«ОГ» 20 августа, по вине сотрудника редакции с ошибкой 
указаны фамилия и должность нового Почетного гражданина 
Екатеринбурга

Редакция приносит свои извинения генеральному директо
ру ОАО «Свердловскгражданстрой» Алексею Ефремовичу Са 
линову

лярией, что само по себе являет
ся большой редкостью для на 
шей местности.

Эпидемиологи Екатеринбурга 
также не исключают возможнос
ти «завоза» в город «южных бо 
лезней: чумы, холеры и других 
инфекции из стран дальнего и

Впрочем, ходить за ними да 
леко не надо. По заключению спе
циалистов, качество воды, состо
яние водоисточников и водопро
водных сетей в городе могут стать 
причиной заражения населения 
Іолько за июль нынешнего года 
20 процентов проб воды из кра

учреждения, а директору МП «Во 
доканал» разработать оператив 
ный план водоснабжения насе 
ления Екатеринбурга при возник 
новении чрезвычайных ситуаций

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Курс валют на 28 августа 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК _______________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото платина банк 5200 5385 3550 3640
<2, ·^ 51 47 00
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Конверсия

Мебелью по безработице
Хотя по Волчанску ходят трамваи, что в небольших 
городках области можно встретить нечасто, символом 
процветания этот общественный транспорт не назовешь. 
Сегодня по городу расползлась безработица, а недавний 
кормилец местного населения — АО «Вахрушевуголь» — 
переживает кризис со всеми вытекающими из него 
последствиями. Перед жителями небольшого северного 
поселения уже несколько лет стоит задача — работать, 
чтобы выжить.

На помощь жителям Волчанска 
пришло ГПО «Уралвагонзавод». На 
базе местного филиала оборон
ного предприятия занялись мир
ным производством. Сейчас со
здано около трехсот рабочих мест.

Занимаются изготовлением 
мебели, газовых баллонов и про
чих товаров народного потреб
ления. И хотя для «Уралвагонза
вода» дополнительное производ
ственное подразделение в Во-

Обжалованию 
подлежит?

О ВЫСШЕЙ мере наказания 
сказано немало. Спорят и 
поныне — нужно ли казнить 
преступников или нет. Даже 
самый суровый приговор 
можно обжаловать в 
высшей инстанции, можно 
ходатайствовать о 
помиловании. Как правило, 
даже после вынесения 
приговора закрытые дела 
оставляют открытым 
вопрос: что дальше?
Одним из таких примеров 
может служить

Дело 
Опариных

1995 год. На скамье подсу
димых три родных брата: 19- 
летний Григорий, 17-летний 
Сергей и 15-летний Петр. 
Крайне жестокие. Одно упо
минание о семействе Опари
ных наводило страх на жите
лей Чкаловского района Ека
теринбурга. В семье, кроме 
троих парней, еще четыре де
вочки, а родители беспробуд
но пьют, скандалят, детей за
бросили. Пацаны сызмальст
ва бродяжничали, воровали. 
Повзрослев, статій изводить 
соседей.

В конце 1994 года пьяные 
братья Опарины, поджигая му
сор в теплотрассе, «выкури
ли» оттуда «бомжей». Двоих от 
нечего делать избили. Потом 
Сергей тремя ударами ножа в 
грудь и в живот убил одного 
из них.

Через месяц опять же не
трезвые братья со своим 
дружком Бебякиным ночью во
рвались в дом пенсионера Да
нилова, избили, обыскали его. 
Не найдя ничего ценного, по 
предложению Григория Сер
гей топором убил хозяина. 
После этого Бебякин и стар
шие братья Опарины сожгли 
дом.

Спустя две недели, снова 
вчетвером, глубокой ночью 
преступники проникли в дом, 
где проживала пенсионерка 
Яринская и ее взрослый сын 
Александр. Последнему связа
ли руки и избили. Похитили 
имущества на сумму чуть боль
ше миллиона. Григорий и Сер
гей Опарины, а также Бебякин 
задушили Александра телеви
зионным кабелем на глазах его 
матери, а после — убили и ее. 
Дом сожгли.

Свердловский областной 
суд в декабре прошлого года 
под председательством судьи 
Ю. Демина взыскал с осуж
денных в возмещение ущерба 
за уничтоженные домовладе
ния 115 миллионов рублей, 
лишил свободы: Бебякина на 
14 лет, несовершеннолетних 
Опарина Сергея — на 10 лет и 
Петра — на 8 лет 6 месяцев. 
Опарин Григорий приговорен 
к смертной казни.

Приговор обжаловали толь
ко А. Бебякин и Г. Опарин, 
прося вышестоящий суд о 
снисхождении. Григорий пи
сал, что ему сейчас только 20 
лет и очень хочется жить.

Верховный суд Российской 
Федерации оставил их жало
бы без удовлетворения, а при
говор областного суда — без 
изменения

Недавно к нам поступило 
сообщение — Григорий Опа
рин отказался подать ходатай
ство о помиловании.

Немного статистики
За прошедшие полгода 

Свердловским областным су
дом за наиболее тяжкие и 
опасные преступления осуж
дено 220 человек, из них око
ло 92 процентов приговорено 
к лишению свободы. Один 
осужденный за умышленное 
убийство при отягчающих об
стоятельствах приговорен к 
смертной казни - расстрелу 
Кроме того, были приведены 
в исполнение такие же приго
воры в отношении троих, осуж
денных в прошлом

Людмила ПАВЛОВА, 
пресс-секретарь 

областного суда. 

лчанске большой экономической 
выгоды не сулит, для многих во- 
лчанцев развитие гигантом ураль
ской военной промышленности 
подсобной структуры стало эта
кой палочкой-выручалочкой.

Начинали на оборудовании, 
что имелось под руками. От него, 
как от печки, и начали танцевать, 
то есть подбирать возможные 
виды продукции. Определялись с 
потенциальными заказчиками.

сессия
городского совета: 
народных депутатов 
решила:

Совет закрыт, все ушли на кодирование.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Держитесь в норме!
Второй месяц екатеринбуржцы живут по-новому, 
точнее, в условиях обновленных тарифов 
на оплату жилья и коммунальных услуг.
Июльское постановление мэра Екатеринбурга 
за номером 462 «оживило» тарифы, 
замороженные с 1994 года. Отчасти изменился 
и принцип взимания квартплаты.

Прежде всего отметим, 
что граждане, как и ранее, 
будут оплачивать лишь 40 
процентов от затрат на 
предоставление комму
нальных услуг (кроме газо- 
и электроснабжения), со
держание и эксплуатацию 
жилищного фонда, незави
симо от его вида и форм 
пользования.

Финансирование капи
тального ремонта муници
пального жилищного фон
да (в том числе привати
зированного и маневрен
ного) производится за счет 
городскою бюджета.

А вот компенсации и 
льготы будут предостав
ляться жильцам только в 
пределах социальной нор
мы занимаемой жилпло
щади. Городские власти 
сохранили социальную 
норму в размере 18 квад
ратных метров общей пло
щади жилья (по области — 
15 квадратных метров) на 
человека.

Доля собственных рас
ходов граждан на оплату 
жилья (в пределах соци
альной нормы) по-прежне
му не должна превышать 
15 процентов от совокуп
ного дохода семьи.

А также расходы граж
дан на оплату жилья и ком
мунальные услуги(опять же 
в пределах социальной 
нормы), имеющих совокуп
ный доход семьи на одного 
человека ниже величины 
прожиточного минимума (с 
01.07.96 г областным пра
вительством утвержден в 

Так как рынок центра области, в 
общем-то, уже захвачен фирма
ми, изготавливающими мебель, 
обратили внимание на север. Изу
чив потребности тюменцев, осо
бенно из небольших северных го
родов, продолжающих, несмотря 
на общероссийский спад, градо- 
развитие, специалисты по сбыту 
из Волчанска выяснили, что ме
бель там нужна. Причем специа
лизированная. И подготовили ва
рианты полной меблировки боль
ничных палат и школьных клас
сов.

Заказчикам проекты пригля
нулись, и в Тюменскую область 
пошли первые вагоны с мебель
ными комплектами из Волчанс
ка. По заказу бюджетных органи
заций свежеиспеченным мебеле- 
производителям выпала удача ос
настить своей продукцией не

Мимоходом Права потребителя

Закон поможет покупателю

размере 435 тысяч рублей 
для пенсионеров —- 298 ты
сяч рублей), не должны 
превышать половину уста
новленного федеральным 
законом минимального 
размера оплаты труда (на 
30 июля 1996 г. он состав
лял 75900 рублей).

Аккуратные квартиро
плательщики уже замети
ли, что в графе «отопле
ние» в июле стоял прочерк. 
Постановлением мэра 
предписано:

— производить начисле
ние платежей гражданам 
только в течение отопи
тельного сезона и с уче
том фактического поступ
ления тепла в жилые дома;

— плату за отопление 
вносить за прожитый ме
сяц одновременно с вне
сением платы за жилье 
равномерно в течение ото
пительного периода.

В управлении ЖКХ по
яснили, что от жителей го
рода поступало много жа
лоб и просьб по отмене 
оплаты за отопление в 
летний период. Отныне 
оплата не будет распре
деляться на все 12 меся
цев, а взыщется в тече
ние отопительного сезо
на, и граждане воочию 
увидят: за что они платят. 
Платить же по осеннему 
морозцу придется боль
ше. Энергетическая ко
миссия пересмотрела та
рифы на электро- и теп- 
лоэнергию.

А пока приведем новые 
тарифы коммунальщиков 

сколько новых школ, больниц, 
медпунктов. По отзыву покупате
лей, школьные комплекты очень 
удобны, прекрасно вписываются 
в стандартные классные интерь
еры. К тому же обрадовались 
школьные завхозы — нет необхо
димости закупать по отдельнос
ти столы, парты, шкафы.

— Даже школьные доски (кста
ти, очень дефицитные!) выдер
жаны в тон всему остальному,— 
радовался директор одной из 
школ тюменского города Совет
ский, приехавший за заказом. А 
администраторов больниц впол
не удовлетворяла практичная 
простота мебельной оснастки па
лат и врачебных кабинетов.

Как отмечает заместитель 
главного инженера «Уралвагон
завода» Юрий Любимов, потен
циал у волчанского производст

31 июля 1996 года вступил в силу областной Закон 
«Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере торговли и услуг на 
территории Свердловской области». Чем вызвана 
необходимость принятия данного закона? Что он дает?

В ходе проверок, осуществля
емых Комитетом ценовой поли
тики Свердловской области в ор
ганизациях, оказывающих услуги 
и осуществляющих розничную 
продажу товаров населению, вы
являлись многочисленные нару
шения, в результате которых 
страдает потребитель, а значит 
— любой из нас. Защитить свои 
права покупатель, клиент мог 
раньше путем обращения в суд с 
иском. Но большинство наруше
ний прав потребителей и ущем
ление их интересов оказывались 
безнаказанными, поскольку по
страдавший обращался в суд 
лишь в самых крайних случаях 
(например, при причинении зна
чительного ущерба) либо не об
ращался в суд вовсе в силу своей 
недостаточной юридической ос
ведомленности или просто из-за 
сложности судебной процедуры.

В связи с этим возникла по
требность иметь областной закон, 
устанавливающий административ
ную ответственность за наруше
ния, коих нет в федеральном за
конодательстве. Чтобы оценить 
важность закона для потребителя 
на сегодняшний день, можно при
вести в пример несколько нару
шений, за которые в нем установ
лена административная ответ
ственность: продажа товаров с ис
текшими сроками годности и 
службы, отпуск товаров без упа-

Тарифы

ТАРИФЫ
по оплате за жилье для граждан г. Екатеринбурга в 1996 году

пг‘ Виды услуі Тарифы в руолях

І996 і 1994 і

1
1 1

Содержание и эксплуатация жилья 
В отдельных квартирах (за 1 квадрат- 400 250

> 2
ный метр общей полезной площади)

В коммунальных квартирах: (за 1 
квадратный метр жилой площади)

а) при соотношении общей площа
ди квартиры к жилой больше или рав
ной коэффициенту 1,6 640 300

б) при соотношении общей площа
ди квартиры к жилой больше или рав
ной коэффициенту 1,4, но меньше 1,6 560 300

2 Пользование лифтом (для граждан, 
проживающих в квартирах, располо
женных на 3-м этаже и выше) на 1 
человека в месяц 2700 900

3. Сбор и вывоз мусора, бытовых и 
пищевых отходов на 1 человека в ме
сяц 320 180

4 Содержание мусоропровода на 1 
человека в месяц, начиная со 2-го эта
жа 200 . 160

5. Уборка мест общего пользования 
на 1 человека в месяц 350 130

6. Уборка придомовой территории на 
1 человека в месяц 600 200

Это лишь часть тарифов. 
Мы не говорим пока об 
электро-, тепло- и водоснаб
жении, на которые приходит
ся львиная доля платежей. 
Старые тарифы действуют 
сегодня, но вряд ли сохра
нятся завтра.

Новый документ уделяет 
внимание и «текущей эксплу
атации жилфонда».

Наши читатели должны 
знать, что в жилищно-эксплу
атационных предприятиях 
имеется перечень бесплат
ных работ и указаны сроки 
их исполнения. Подобный 
перечень был и раньше, но 
только с 1 июля узаконива
ется мэрским постановлени
ем.

К примеру: устранить течь 
смывного бачка ЖЭУ обяза
ны в течение суток. Нала
дить и отрегулировать сис
тему горячего водоснабже
ния, отопления, ликвидиро
вать непрогревы, воздушные 
пробки, заменить вентили, 
краны - в течение 3 дней 

ва (кстати, и имени-то у филиала 
все еще нет) достаточно высок.

— Несомненно, период спада 
производства в регионе закончит
ся. И вновь начнут ремонтировать, 
переоборудовать школы, больни
цы. В конце концов, волчанские 
мебельщики могут и офис обору
довать современно, по индивиду
альным заказам. А поскольку на 
уральском севере, да и в Тюмени, 
подобных мебельных предприятий 
нет, то и поле деятельности для 
филиала всегда будет,— говорит 
Юрий Андреевич.

Сегодня, как рассказывает ди
ректор волчанского производст
ва Владимир Брусов, предприятие 
производит жилую мебель — ку
хонные гарнитуры, прихожие, го
товится к выпуску мягкой мебели.

Как отмечает В. Мотыхляев, 
заместитель главы администра
ции Карпинска(Волчанск терри
ториально подчиняется этому го
роду), развитие производства в 
городке очень своевременно: 
люди заняты делом, а это, по
нятно, снижает социальную на
пряженность.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ковки или взимание платы за нее, 
отсутствие информации на рус
ском языке о составе продуктов 
питания, нарушение сроков вы
полнения услуг, отсутствие цен
ников на товары, установление 
дополнительных услуг, в том чис
ле — взимание платы за вход. 
Согласитесь, это то, с чем мы 
сталкиваемся почти каждый день.

Какое же наказание ждет на
рушителя, если права потреби
теля незаконно ущемлены? Ад
министративное производство, 
хотя и не самый лучший, но на 
сегодняшний день — самый эф
фективный способ наказания и 
предотвращения нарушений. Его 
эффективность объясняется тем, 
что административный штраф оп
лачивается не со счета торгую
щей организации, а из личного 
кармана должностного лица или 
нарушителя. Размер штрафа — 
от 5 до 100 минимальных разме
ров оплаты труда в зависимости 
от того, какое нарушение допу
щено, а это значит, что сумма 
может быть от 379 500 до 
7 590 000 рублей.

Куда может обратиться поку
патель, если, например, при про
даже телевизора продавец не 
произвел предпродажную подго
товку и тот оказался с дефек
том? Или, вы решили поужинать 
в кафе или ресторане, а вам до
полнительно к сумме, определен-

Дважды в год должны про
чищать и промывать внут
реннюю канализацию, и так 
далее. Все это, повторяю, 
«без оплаты проживающи
ми» и «по обращению граж
дан», то есть бесплатно и по 
первому зову.

Будет ли такая роскошь 
осуществляться на деле, су
дить вам. По крайней мере, 
теперь человек может обжа
ловать действия ЖЭУ в суде, 
если последний возьмет с 
него деньги за «бесплатную 
работу» или откажется ее вы
полнить.

Еще одна сторона жилищ
но-коммунальной жизни от
ражена в постановлении: 
льготы, субсидии, компенса
ции...

В полку льготников при
было. Отныне скидка на оп
лату содержания и ремонта 
жилья положена инвалидам 
1—2-й групп по общему за
болеванию, детям-инвали
дам, семьям, имеющим кор
мильцев-инвалидов, прожи

Недвижимость^

«Архивная» 
квартира
К формированию специаль

ного юридического архива при
ступило муниципальное пред
приятие «Бюро технической 
инвентаризации». В нем будут 
собраны документы о купле- 
продаже двухсот тысяч прива
тизированных квартир, восем
надцати тысяч частных домов 
и двадцати тысяч гаражей с 
1991 года. Такое подразделе
ние создается с целью защи
ты прав собственников на объ
екты недвижимости. Для ар
хива выделено специальное 
помещение площадью 80 квад
ратных метров, закуплено обо
рудование на 150 миллионов 
рублей.

ЕАН.

ной в меню, вдруг насчитывают 
10 процентов, объясняя это тем, 
что надо оплатить музыкальные 
услуги оркестра? Факт подобных 
нарушений может зафиксировать 
любое должностное лицо, на ко
торое возложены контролирую
щие функции, он же обязан пе
редать протокол на рассмотре
ние в уполномоченные органы.

Областной закон определил 
перечень органов, уполномочен
ных рассматривать дела об ад
министративных правонарушени
ях. Это — административные ко
миссии при органах местного са
моуправления, Управление госу
дарственной инспекции по тор
говле, качеству товаров и защи
те прав потребителей по Свер
дловской области, Центр сани
тарно-эпидемиологического над
зора Свердловской области и 
другие. Каждый, кто посчитает 
себя обиженным работниками 
торговли или сферы услуг, мо
жет также обратиться в админис
трации городов и районов, к ин
спекторам по ценам, в отделы по 
защите прав потребителей.

Закон «Об административной 
ответственности за правонаруше
ния в сфере торговли и услуг на 
территории Свердловской облас
ти» опубликован в «Областной 
газете» 16 июля 1996 года и с 
его содержанием нелишне будет 
ознакомиться как самим потре
бителям, так и торгующим орга
низациям.

Надежда ДЕГОНСКАЯ, 
ведущий специалист 

Комитета ценовой политики 
области.

вающих в приватизирован
ных жилых помещениях.

Другой пункт добавлен в 
постановление:о предостав
лении льтоі по оплате за 
жилье и коммунальные услу
ги не только пенсионерам — 
ветеранам труда, но и пенси
онерам по возрасту, одиноко 
проживающим и имеющим 
уровень дохода ниже прожи
точного минимума. В разме
ре 50 процентов в пределах 
социальной нормы площади 
жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг. 
Такая льгота предоставляет
ся гражданам, проживающим 
в государственном, муници
пальном, общественном жил
фонде и приватизированных 
квартирах, фонде ЖСК и кон
доминиумов. Гражданам, 
проживающим в частных ин
дивидуальных домах, подклю
ченных к централизованным 
системам тепло-, водо-, 
газо-, электроснабжения, 
предоставляется льгота толь
ко на оплату услуг в пределах 
норматива потребления. 
Надо помнить, что льготы не 
распространяются на членов 
семьи.

И еще, не забывайте, что 
все послабления в оплате 
жилища касаются лишь тех 
граждан, что занимают по
ложенные 18 квадратных 
метров общей площади на 
человека плюс еще несколь
ко метров в зависимости от 
состава семьи — одним сло
вом, вписываются в выше
упомянутую «социальную 
норму».

Люди, «имеющие в со
бственности объекты недви
жимости сверх социальной 
нормы площади жилья на 
семью», оплачивают жилище 
по максимуму, «в размере 
полной стоимости затрат». 
Так что, прежде чем поспеш
но (еще при здравой жизни) 
дарить свои квартиры ро
дственникам, стоит по
думать, не разорятся ли по
следние, оплачивая содер
жание «дополнительной жил
площади»

Татьяна КОВАЛЕВА.

Скандал
Предложение об освобождении от занимаемой 
должности главы администрации Талицкого района 
Юрия Федореева направлено на рассмотрение 
губернатору. Документы финансовой проверки 
деятельности серовских чиновников лягут на стол 
областной прокуратуры. Такие решения были 
приняты на заседании областного правительства 
после отчета КРУ и самих глав администраций. 
Итак, все по порядку.

Ну, ребята... 
поигрались!

Талицкий район: 
«Деньги ушли налево»?
Родина нынешнего прези

дента России среди журна
листов величается «эпицен
тром забастовок». Особым 
вниманием прессы пользуют
ся талицкие учителя. По дан
ным КРУ, задолженность по 
заработной плате педагогам 
района на сегодняшний день 
составляет более 4 млрд, 
рублей, в том числе по от
пускным—около 1 миллиар
да. В целом же долг по зар
плате на этой территории 
приближается к 6,5 милли
арда. В скобках отметим, что 
в июле на покрытие «кассо
вого разрыва» район полу
чил ссуду в размере 7 млрд, 
рублей.

В то же время результаты 
проверки показали, что мил
лиарды, предназначенные 
для выплаты зарплаты, «ушли 
налево». Иными словами, по
лученные районом средства 
были потрачены на незащи
щенные статьи расходов (фи
нансирование общественно
го транспорта, коммунальных 
служб, капитального строи
тельства и так далее). Не
сколько примеров. Команди
ровка в Москву преподава
теля детской спортивной 
школы стоила районному 
бюджету 1 миллион с копей
ками. Цель поездки была 
«благородная» — покупка од
ной пары лыж (!) (приплю
суйте их стоимость к назван
ной выше сумме). Далее. 20 
миллионов было потрачено 
на проведение двух праздни
ков: новогодних елок и Дня 
города. 64 миллиона «съели» 
выборы в гордуму, 18 — ушли 
на захоронение невостребо
ванных из моргов трупов, 
т. е. бомжей, 10 — вгрохали 
в юбилей лесотехнического 
техникума. Можно удержать
ся от таких расходов? Мож
но. Но... как оставить ребя
тишек без новогодней елки, 
а жителей Талицы без праз
дника? Трупы, как ни крути, 
хоронить тоже нужно.

Глава администрации Та
лицкого района Юрий Федо
реев не отрицает факт неце
левого использования казен
ных денег. Однако, по его 
словам, без таких расходов 
жить тоже нереально. Если 
не выделить средства на со
держание транспорта, рай
он останется без автобусов. 
Не заплатить коммунальщи
кам — оставить жителей без 
горячей воды и тепла, отме
тил Ю. Федореев. Тем не 
менее областное правитель
ство, выслушав его доводы 
и отчет КРУ, вынесло свой 
вердикт: рекомендовать гу
бернатору рассмотреть во
прос об освобождении от за
нимаемой должности Ю. Фе
дореева. При этом просьбу 
Ю. Федореева о выделении 
кредита в размере 10 мил
лиардов рублей областное 
правительство не удовлетво
рило.

И еще одна деталь. В де
кабре нынешнего года в Та
лицком районе назначены 
выборы главы администра
ции (пока же Ю. Федореев

Социальная защита

Союзу пенсионеров 
исполнился гоп

Региональное отделение Союза пенсионеров России в 
Свердловской области работает с лета прошлого года. 
Членами союза стали пенсионеры Екатеринбурга, 
Ревды, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, 
Березовского... Сейчас их более 50 тысяч.
Основная задача союза — объединить пенсионеров, 
чтобы представлять реальную силу в защите их прав 
и интересов.

За год работы 5100 пен
сионерам выданы бесплат
ные продуктовые наборы, 
оказана адресная помощь 
175 членам союза на сумму 
23 миллиона рублей. Выде
лены 25 инвалидных колясок.

Члены союза посещали 
зрелищные мероприятия 
(цирк, театры, концерты), на 
что израсходовано более 
трех миллионов рублей.

В региональном отделе
нии проводятся работы, на
правленные на подготовку 

является назначенным руко
водителем).

А вот так господа 
развлекались в Серове

Мэр Серова Владимир 
Анисимов оказался в более 
выгодном положении, чем 
его талицкий коллега. К ис
полнению своих обязаннос
тей он приступил только в 
апреле 1996 года, победив 
на выборах. Поэтому все 
«грехи» финансовой нераз
берихи легли на плечи его 
предшественника Николая 
Харламенко. В Серове со
циальная напряженность 
никак не ниже, чем в Талиц
ком районе. Общая задо
лженность по заработной 
плате составляет около 8,5 
миллиарда рублей. Но 
В. Анисимов отчитался бой
ко. По его словам, все силы 
администрации города бро
шены на поиск средств, ко
торые будут направлены на 
погашение задолженности 
по зарплате. А. Воробьев 
обещал в этом посодей
ствовать. Серов получит 
ссуду в размере 1 млрд, 
рублей.

Тучи сгустились над го
ловами бывшего главы ад
министрации города Н. Хар
ламенко и его команды. 
Если верить КРУ, до апрель
ских выборов коррупция в 
Серове процветала. Приме
ров тому было приведено 
много. Вот хотя бы один из 
них.

Решили некоторые чинов
ники города улучшить себе 
жилищные условия. Для это
го в коммерческом банке 
был взят кредит под огром
ный процент. При этом га
рантом его выплаты высту
пает горадминистрация, а 
следовательно, погашение 
кредита происходит за счет 
средств местного бюджета. 
Полученные деньги переда
ются ЖСК в виде кредита, 
но беспроцентного. Строи
тельстводома началось. По 
словам В. Анисимова,квар
тиры в нем «ну очень улуч
шенной планировки». Всего 
20 квартир, имеется также 
подземный гараж. Будущие 
жильцы — серовские на
чальники В том числе 
Н. Харламенко, его бывшие 
заместители, некоторые 
представители городских 
правоохранительных органов 
(разумеется, не рядовые).

Обнародование этого и 
многих других проступков 
представителей властных 
структур Серова вывело 
А. Воробьева из равнове
сия: «Доработались! Даже 
КРУ разводит руками перед 
таким растаскиванием бюд
жетных средств».

В результате областное 
правительство постановило. 
Первое — освободить от за
нимаемой должности на
чальника городского финан
сового управления. Второе 
— материалы проверок на
править в областную проку
ратуру. Третье — построен
ный дом продать, деньги 
вернуть в бюджет.

Элла БИДИЛЕЕВА.

нормативных документов по 
улучшению пенсионного 
обеспечения. Пенсионеры, 
бывшие экономисты, финан
систы, разработали проект 
закона «О порядке исчисле
ния пенсий и повышения их 
в темпах инфляции». Этот 
проект Союз пенсионеров 
России намерен передать в 
Г осдуму.

Альберт АФАНАСЬЕВ, 
председатель 

отделения.
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.40 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05, 20.05 «Серебряный 

шар». Рита Хейворт. Веду
щий — В. Вульф

10.45 «Клуб путешественни
ков»

11.30 М/ф «Старая игрушка»
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Под 

крышей мира»
12.50 Авт. программа Л. Фи

латова «Чтобы помнили. .
Иван Миколайчук

13.30 «Четыре танкиста и со
бака». Сериал

14.20 М/ф «Приключения ма
леньких друзей»

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

дце»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.05 М/ф «Все дело в шляпе»
19.20 «Сиреневый туман». Муз. 

программа
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Боги и герои Олимпа в 

фильме «Битва титанов»
23.50 Футбол. Чемпионат Рос

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

0.50 «Обоз». Шоу И. Демидова
1.40 «Ночью за окном...». Муз. 

программа
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.55 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

7.25 Сериал «Мак и Матли» 
(США)

8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.50 «Время деловых людей»

________________________ Г

пятница сентября

«орт» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.55 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 Футбол. Чемпионат Рос

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

11.00 М/ф «Валидуб»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «От 

пятницы до пятницы». Зани
мательные сюжеты из стран 
содружества

12.50 Авт. программа Л. Фи
латова «Чтобы помнили...». 
Леонид Быков

13.30 «Четыре танкиста и со
бака». Сериал

14.30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»

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

дце»
15.45 «Свет Терпсихоры»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
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 «Великие сыщики»: Эр

кюль Пуаро. Х/ф «Смерть на 
Ниле». 1 с.

23.00 «Взгляд»
23.45 «Смерть на Ниле». 2 с.
1.05 «Стинг в Москве». Муз. 

фильм
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.55 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

7.25 «Мак и Матли». Сериал 
(США)

8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2» 
________________________ Г

суббота
і

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00, 18.20 «В мире животных»
8.35 М/ф «Все дело в шляпе»
8.50 Москва в фильме «Пок

ровские ворота». 1 с.
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Мит

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

Фильм 6-й — «В поисках ис
тины»

12.25 «Театр + ТВ». М. Коза
ков

13.10 С. Светличная и А. Збру
ев в мелодраме «Чистые пру
ды»

14.30 Под знаком «Пи»
15.00, 18.00 Новости
15.20 Премьера сериала «Воз

вращение на остров сокро
вищ». 1 с.

16.15 «Бомонд»
16.35 «Окно в Европу». Веду

щий — Д. Киселев
17.05 «Колесо истории»
18.55 «Ералаш»
19.15 «Золотая серия». Н. Ми

халков в х/ф «Я шагаю по 
Москве»

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Н. Кидман в прикл. се

риале «Вьетнам. До востре
бования»

22.40 «Брэйн ринг»
23.25 Коллекция первого ка

нала. Триллер А. Хичкока 
«Веревка»

0.50 «Стинг в Кремле». Муз. 
программа
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

3.00 «Вести»

5 сентября

9.00 «Санта-Барбара». Худ. се
риал

10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.30 «Проще простого»
10.55 «Дорогая редакция...»
11.20 «Корона Российской им

перии, или Снова неулови
мые». Х/ф. 1 с.

12.25 «Только раз...... В. Тол
кунова

12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловой автограф»
13.25 «Телемагазин»
13.30 «Деловая Россия»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
14.45 «Телескоп»
15.15 «Анонимные собеседни

ки»
15.45 «Эй, ухнем!» Фолькл. 

фестиваль
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье»
16.45 «Там-там новости»
17.00 СГТРК. «Телеанонс»
17.05 СГТРК. Х/ф «Веселое 

сновидение». 1 с.
18.10 СГТРК. «Календарь са

довода и огородника»
18.30 СГТРК. «Под углом 23 

1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку ав

толюбителям»
19.25 СГТРК. «Клинч». Переда

ча для подростков и родите
лей

19.55 «Вести»
20.15 «Санта-Барбара». Сери

ал
21.15 СГТРК. «Ловушка»
21.40 СГТРК. «Маленькая 

жизнь»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.35 Х/ф «Чернокнижник-!!» 

(США)
0.20 «Вести»
0.50 «Темная» для Э. Лимоно

ва»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

17.55 «Первая любовь». Сериал

.. ...........1__________________

I , г
8.50 «Время деловых людей»
9.00 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.30 «Проще простого»
11.00 «Дорогая редакция...»
11.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло
вимые». 2 с.

12.30 «Издалека долго...»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Торговый дом «Ле Мон

ти»
13.40 М/ф «Кто сказал мяу?»
13.50 «Деловой автограф»
13.55 «Телемагазин»
14.00 «Деловая Россия»
14.25 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.10 Д/ф «Кутузов и Барклай 

глазами поэта»
15.30 «Лукоморье»
16.00 «Вести»
16.20 «Мужчина и женщина»
17.00 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
17.15 «Там-там новости»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Экран — детям. 

Х/ф «Веселое сновидение», 
2 с.

18.35 СГТРК. «Собственники». 
«Завод — это я»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Серебряные 

струны». Концерт
19.30 СГТРК. «Депутатская 

трибуна». Депутат Государ
ственной Думы Г. Н. Карело
ва

20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Сери

ал
21.25 СГТРК. «Каравай»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.30 СГТРК. «Афиша»
22.40 СГТРК. Чемпионат Рос

сии по футболу. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «Алания»

сентября
J

8.20 М/ф «Джек из джунглей»
9.30 Сериал «Мак и Матли» 

(США)
10.00 «По вашим письмам»
10.30 «Бродвей нашей юнос

ти». Премьера док. фильма
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Телемагазин»
11.30 «Ваш партнер»
11.45 «Доброе утро»
12.15 «Вертикаль»
12.40 «Врача вызывали?»
13.15 «Анонимные собеседни

ки»
13.40 «Поэт в России — боль

ше, чем поэт». Программа Е. 
Евтушенко

14.05 «Проще простого»
14.35 Т/с «Грехи» (США). 3 с.
15.20 «Де-факто»
15.45 «Ничего, кроме.....
16.00 «Вести»
16.20 «Своя игра»
16.55 «Кремлевские няньки»
17.35 «Субботний вечер с РТР». 

Открытие телевизионного 
сезона в Государственном 
концертном зале «Россия»

19.00 Хоккей. Кубок мира. По
луфинал

21.00 «РТР представляет». 
Премьера телевизионного 
многосерийного худ. фильма 
«Королева Марго». 1 с.

22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

22.35 «Совершенно секретно»
23.35 «Сделано в Голливуде». 

Х/ф «А как же Боб?»
1.15 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Стиль жизни»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Ин- 

форм-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 «Непознанное»
14.10 Ток-шоу «Наобум»
14.40 «Страсти-мордасти»

18.40 «Советы садоводам»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Телеслужба безопас

ности»
19.25 М/ф «Чемпион»
19.35 «Философия по Филу».

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Ребятам о зверятах»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Личное дело». М. Ро

стропович
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение» 
0.05 «Жизнь Клима Самгина».

Многосер. худ. телеф. 2 с.
1.15 «Информ-ТВ»
1.30 «Российский фермер»
1.45 В. Голдберг, П. Ришар, Г.

Пек, С. Бодров и др. в про
грамме «Дом кино»

2.25 «Телекомпакт». Муз. шоу
3.05 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. «Эксповестник»
18.30 «Ретро-шлягер»
18.55 СГТРК. «Календарь са

довода и огородника»
19.20 РТР. «Новое пятое коле

со»
20.00 СГТРК. Из фондов ТВ.

«Бал Александра Малинина» 
20.55 Д/ф «Памяти их, Россия» 
21.35 Телесериал «Династия» 
22.35 «Пять штрихов к портре

ту...»
22.55 Кинозал «Сова». Х/ф «Те

атральный сезон»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га», 10 с.
7.55, 14.55, 20.55, 0.55 Теле

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «ТВ-галерея», программа 

о художниках
8.55 «Российская провинция»

(Владикавказ). 2-й тайм
23.25 «Вести»
23.55 «Телемагазин»
0.05 Хоккей. Кубок мира. По

луфинал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 16.55, 18.55 «Информ- 
тв»

15.10 «Первая любовь». Сери
ал

16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопас

ности»
17.10 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосер. худ. телеф. 3 с.
18.25 Парадоксы истории. 

«Смерть реформатора»
19.10 Ток-шоу «Наобум»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Солти». Х/ф для детей.

3 с.
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 безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина».

Многосер. худ. телеф. 3 с.
1.20 «Информ-ТВ»
1.35 «Как быть любимыми»
2.05 Х/ф «Двойной поворот 

ключа» (Франция)
3.30 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. «Бесконечное путе

шествие»
18.45 «Кто во что горазд»
19.00 СГТРК. «Европейский ка

лейдоскоп»
19.35 РТР. «Империя игр»
20.25 СГТРК. Из фондов ТВ. 

«Один на один при свидете
лях»

21.20 Танцует М. Эргашева
21.50 «Каравай»
22.25 «Штрихи к портрету»

15.10 Х/ф «Имеретинские эс
кизы» (Грузия)

16.25 «Российский фермер»
17.10 «По всей России»
17.25 «Театральная провин

ция?»
17.50 М/ф «Храбрый Пак»
18.10 «Спортивное обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». 

«По следам тайной органи
зации»

19.10 «Уик-энд с детективом»
19.35 «Сказка за сказкой»
20.00 Рок-фестиваль «Ржавые 

провода»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 Х/ф «Пираты XX века» 

(Россия)
23.40 «Круговорот»
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.50 «Уик-энд с детективом»
1.05 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Зенит» — «Черноморец» 
(Новороссийск). 2-й тайм

1.55 «Парад парадов» пред
ставляет Л. Черникову

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

М/ф
18.35 «Тишкины тарелочки»
18.55 Т/с «Дом собаки»
19.20 Из фондов ТВ. И. Гайдн. 

Симфония со свечами
20.05 Т/ф «Кушчу»
20.20 Х/ф «Среди серых кам

ней»
21.45 «Музыка дождя»
22.20 Х/ф «И снова Анискин».

1 и 2 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Дамский клуб «Элита»
8.40 «Автошоу»
8.55, 20.40, 0.25 Телетекст
9.00 «Кофе с лимоном»
9.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ

9.10 «Кулисы»
9.25 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

9.40 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет

9.55 Худ. фильм «БАЗИГАР» 
(Индия), 2 с.

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

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 113 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 27 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 76 
с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
46 с.

15.05 «Комильфо»
15.30 «Магазин на диване»
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультсериал «Сейлор- 

мун — луна в матроске» (Япо
ния), 4 с.

16.30 «Ты у меня одна...»
16.45 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 27 с.
18.10 Программа «Разговорчи

ки»
18.25 «В случае необходимос

ти»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 77 
с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 11с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
46 с.

21.45 «Кофе с лимоном»
22.10 Гуманитарные новости
22.20 «Бизнес-эксперт»
22.35 Новости кино
22.55 «Автомаркет»
23.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ДОБЫЧА» (боевик, США)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Московский гомерикон»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»

23.10 Кинозал «Сова». Х/ф 
«Осеннее солнце»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га», 11с.
7.55, 14.55, 20.55, 0.55 Теле- 

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Мир чудес Анжелики 

Эффи
8.40 Гуманитарные новости
8.50 Новости кино
9.10 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
9.25 Худ. фильм «АРИФМЕТИ

КА УБИЙСТВА» (Россия, 1992 
г·)

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

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 114 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 28 с.

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

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
47 с.

15.05 «Телеинтерьер»
15.30 «Магазин на диване»
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультсериал «Сейлор- 

мун — луна в матроске»(Япо
ния), 5 с.

16.30 «Я — телохранитель»
16.45 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 28 с.
18.10 Мода
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 78 
с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 12 с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика),

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
48 с.

10.10 Мультсериал «Суперкни
га», 12 с.

10.35 Торговый дом МОСЭКС
ПО представляет

10.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело И 8. 
«Побег», 1 с.

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 78 
с.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 115 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 29 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 33 с.

16.05 Мультсериал «Сейлор- 
мун — луна в матроске» (Япо
ния), 6 с.

16.30 «Магазин на диване»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 29 с.
18.05 «Мой чемпион»
18.30 «Вне игры»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
79 с.

20.00 Мультсериал «Суперкни
га», 13 с.

20.25 Тележурнал «Кроха»
20.45 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
48 с.

21.30 «Праздничный пирог»
21.35 Тележурнал «Европа се

годня»
22.05 «Автомаркет»
22.10 «Синемания»
22.40 Пьер Ришар в кинокоме

дии «БЛИЗНЕЦ» (Франция)
0.30 «Мизіс Ьох»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 Мода
1.40 «Экспресс-камера»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 116 с.
2.30 Музыкальная программа

1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 114 с.

2.30 Музыка
«4 КАНАЛ»

6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 
4.09)

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Х/ф «Избранный народ» 

(в ролях: Р. Стайгер, М. 
Шелл)

12.50 «Мир спорта глазами 
«Жиллетт»

13.20 «Предлагаем работу»
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Россия молодая»: 

«Крепости быть»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Волны 

Черного моря», 4 с.
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
19.30 «М-ские истории-2» (ав

торская программа А. Нари- 
цына)

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: «РУС

СКИЙ ДОМ» (в ролях: Ш. Кон
нери, М. Пфайфер)

0.20 НОВОСТИ. Итоги дня
0.50 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.50 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
«ЭРА-ТВ»

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

вым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 19 с.
8.35 Д/ф «Корея: неизвестная 

война» («Битва за умы»)
9.35 Х/с «Инспектор крими-

47 с.
21.45 «6 соток»
22.15 «Автомаркет»
22.20 «Репортер» о гоночных 

собаках
22.35 «Кинобабник»
23.05 Мистическая драма 

«ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА» (Франция — 
США)

0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Я — телохранитель»
1.20 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 115 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

5.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телеббм» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Корабль 

любви» (США)
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Х/ф «Я шагаю по Моск

ве» (в ролях: Н. Михалков, Г. 
Польских)

12.20 «М-ские истории-2» (ав
торская программа А. Нари- 
цына)

12.45 «Предлагаем работу»
12.50 Муз. ТВ; «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Россия молодая»: 

«Здравствуй, кормщик»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Волны 

Черного моря», 5 с.
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Корабль 

любви» (США)
19.30 Смотрим всей семьей: 

т/ф «Просто Зануда»
20.00 «Телебом» и «Черепаш

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

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

6.09)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультфильм «Контен и 

господин де Мольер» (Фран
ция)

10.25 Телесериал «Постреля
та»: «За рулем, без правил»

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

11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
12.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Открытые небеса»: м/ф 

«Серая шейка», д/ф «Чудо
вище Каспийского моря», 
«Третьяковская галерея: об
ретение» (1 с.)

15.50 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

16.20 Х/ф «Несколько дней из 
жизни Обломова», 1 с. (в ро
лях: О. Табаков, Ю. Богаты
рев, Е. Соловей)

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

18.00 «Кибернэт» (новости ви
деоигр, Англия)

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

19.00 Премьера! Телесериал 
«Тайная дипломатия», 1 с. 
(Франция)

20.00 «БЛЕСК» (ведущая В. Си
нюгина)

20.30 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия — Герма
ния)

22.00 Кинокомедия «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» (Франция)

23.25 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги

0.00 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»

I 00 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО
МАНИЯ»

нальной полиции», 11с.
10.20 Фантазии на приз «Бур

да»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 Мастер-класс: Монсер

рат Кабалье
12.05 Домашний вернисаж
12.30 Экспресс
12.40 МОСЭКСПО представля

ет
12.55 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Поклонникам Терпсихо

ры
14.35 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представля

ет
16.00 Политическая рулетка: 

«Кронштадт»
17.00 Ретропрограмма «Митро

полит Николай Ярушевич»
17.25 Абракадабра
13.00 Д/ф «Жизнь на грани 

риска»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильм
20.10 Агіобстрел представля

ет «Кофе со сливками»
20.45 Д/ф «Пепел сновидений»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Здоровье на ладони»
21.30 Уралпромстройбанк 

представляет х/ф Акира Ку
росавы «Расемон» в програм
ме «Эксклюзив»

23.30 Д/ф «Монолог на фоне 
«Шарманки»

23.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

0.00 Экспресс
0.10 Антерприза: «Самоубий

ство влюбленных на острове 
небесных сетей»

0.55 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.25 «Утроном»
6.50 Мультфильм
7.20 Прайс-Лист
7.25 «Утроном»
7.45 Политическая кухня
8.00 «Диск-канал»
8.40 Бизнес-хроника — эконо

22.15 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(США)

23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.15 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.15 «RED WAVE» представля

ет: «BILLY STEINBERG» (2 ч.)
«ЭРА-IB»

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

вым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 20 с.
8.35 Д/ф «Компьютерная сказ

ка»
8.50 Уралпромстройбанк пред

ставляет х/ф Акира Куроса
вы «Расемон» в программе 
«Эксклюзив»

10.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

11.00 Фестиваль «Друзья»
11.45 Портреты: «Столь долгое 

присутствие»
12.25 Поклонникам Терпсихо

ры
12.35 Экспресс
12.45 МОСЭКСПО представля

ет
13.00 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Звезды» и судьбы 

(Игорь Карташев)
14.50 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представля

ет
16.00 Х/ф «Гадюка»
17.40 Ретропрограмма «Народ 

и власть»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильм
20.30 «Мир путешествий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Авторская программа В. 

Правдюка
22.00 «Астрология любви» (Ю. 

Антонов)
22.25 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 12 с.
23.10 Д/ф «Крест Юденича»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым

«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
9.55 Мультфильмы
10.30 «Голливудские истории»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 Сказки для родителей
11.30 «Танго над островом»
12.00 Экспресс
12.10 МОСЭКСПО представля

ет
12.25 Музыкальная программа
13.40 «Мир путешествий»
14.00 Экспресс
14.10 Мультфильм
14.30 «No signal. Non stop»
15.00 «По городам Европы»: 

Париж
15.30 Агіобстрел представля

ет: «Теледамы»
15.55 Биг-бенд Херба Геллера
16.25 Д/ф «Прощай, Иеруса

лим Литовский»
17.45 Мультфильмы
18.00 «Домино» М. Боярского
18.30 Экспресс
18.40 Телеспектакль «Панноч

ка»
20.20 Музыкальная программа
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Геноцид»
22.00 Х/ф «Грачи»
23.25 Европа-плюс
0.00 Экспресс
0.10 Х/ф «Одиночка» (Ж.-П. 

Бельмондо)
1.45 Музыкальная программа 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

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

мические новости
9.10 Блок-Нот

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 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-2», 25 и 26 с.
11.50 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
12.20 Ресторанный рейтинг
12.35 Дорожный патруль
12.50 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 4 с.
14.05 Курс $_
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 «Аптека»
14.55 «90x60x90»
15.10 Лоуренс Оливье в филь

ме «Конферансье» (ТВ-6)
17.00 Сериал для подростков: 

«Колледж Хиллсайд», 2 с.
17.30 Мультсериал «Еноты», 3 с.
18.00 «Те, кто.....
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Телешоу «Старая кре

пость»
19.05 Мультфильмы
19.30 Тайм-Аут
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Боевик «Все напрасно», 

х/ф (ТѴ-6)
1.05 «Шесть новостей»
1.15 Спорт недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

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

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

0.00 Экспресс
0.10 Телешоу «Железный 

марш»
0.20 Х/ф «Ринг»
1.50 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.25 «Утроном»
6.50 Мультфильм
7.20 Прайс-Лист
7.25 «Утроном»
7.45 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9.10 Тайм-Аут
9.50 «Телелавка»
9.45 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 Сериал «Мстители»: «Ту

ман», «Сплошная мистика»
12.45 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 5 с.
14.00 Курс $
14.10 Спорт недели
14.40 «Аптека»
14.50 «90x60x90«
15.05 «Эманон», х/ф (ТѴ-6)
16.50 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков: 

«Колледж Хиллсайд», 2 с.
17.30 Мультсериал «Еноты», 3 

с.
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Финансовые головолом

ки (повтор от 3.09.)
19.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». «Пятый 
год вместе...»

21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». «Пятый 
год вместе...» (продолжение)

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 

сентября)
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»

9.30 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)
12.30 Программа для детей 

«Это мы не проходили»
12.55 Сериал по выходным. 

«Флиппер-!!», 4 с.
13.45 Открытия недели
14.20 Театральный понедель

ник
15.05 К 70-летию со дня ро

ждения Евгения Леонова 
спектакль театра Ленком 
«Поминальная молитва»

18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Мои 
милые, любимые, един
ственные»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильм
19.35 Звезды эстрады: группа 

«НА-НА»
20.35 Тайм-Аут
20.55 «Single» — муз. програм

ма АСВ
21.30 Прайс-Лист
21.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Скандалы недели
22.55 Сатирический киножур

нал «Фитиль»
23.10 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: А. 

Михайлов в фильме «Мужи
ки» (ТѴ-6)

0.55 «Шесть новостей»
1.05 «Шоу Бенни Хилла»
1.40 Криминальная комедия 

«Пусть звучит этот вальс» 
(ТѴ-6)

2.30 Дорожный патруЛЬ
3.45 Диск-канал «Выше только 

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

Анны Кирьяновой
5.10 «Single» муз. програм-

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 

сентября)
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
8.55, 12.00, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Чудесные годы» (7 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (6 с., Италия)

10.40 Худ. фильм «Сердце на
изнанку» (Франция)

12.05 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1958—1959»(15, 16 
с., Великобритания)

13.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Успех как лучшая месть» 
(Великобритания)

15.05 «Час сериала». «Королев
ство». 3 с. «Слушай и услы
шишь» (Дания)

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.20 Мультсериал «Мой ма
ленький пони»

16.45 Музыкальная программа
17.40 Телесериал «Мариелена»
18.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь»
20.00 Открытый чемпионат . 

США по теннису
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Бен Газзара 

в фильме Питера Богданови
ча «Святой Джек» (США)

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

ство». 4 с. «Инородное тело» 
(Дания)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Кино не для всех». Мо

ника Витти в фильме Мике
ланджело Антониони «Крас
ная пустыня» (Франция — 
Италия)

4.15 Открытый чемпионат США 
по теннису

8.55, 12.05, 18.55, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 «Кинотетр юного зрите
ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (8 с., США)

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (7 с., Италия)

10.35 Худ. фильм «Чужой 
кровью» (Франция — Италия 
— Канада)

12.10 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1960» (17 с., Вели
кобритания)

12.55 «Мир кино». Худ. фильм 
«Святой Джек» (США)

14.45 «Час сериала». «Королев
ство». 4 с. «Инородное тело» 
(Дания)

15.35 Русский альбом. Группа 
«Чайф»

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.20 Мультсериал «Мой ма
ленький пони»

16.45 Музыкальная программа
17.40 Телесериал «Мариелена»
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 «Герой дня»
22.00 «Наше старое кино». Е. 

Леонов, Г. Вицин и С. Кра
маров в фильме «Джентль
мены удачи»

23.30 Русский альбом. Группа 
«Чайф»

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

ство». 5 с., заключит. «Жи
вой мертвец» (Дания)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Мир кино». Ренато Поц- 

цетто б фильме Альберто 
Латгуады «О, Серафина!» 
(Италия)

3.50 Открытый чемпионат США 
по теннису

ма АСВ
5.45 Следствие ведут... А. Са

мохина, А. Михайлов, Л. Ду
ров в фильме «Гангстеры в 
океане» (ТВ-6)

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 

сентября)
9.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
9.15 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы» (9 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (8 с., Италия)

10.35 Худ. фильм «Малина» 
(Германия)

12.35 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1961» (18 с., Вели
кобритания)

13.20 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Джентльмены удачи»

14.45 «Час сериала». «Королев
ство». 5 с. «Живой мертвец» 
(Дания)

15.35 «Кино 80-х». «Один и без 
оружия»

16.50 Худ. фильм «Узник за
мка Иф» (Фильм 1-й, 2 се
рии)

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 «Кукпы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Джеймс Бе

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

2.20 «Третий глаз»
3.05 Открытый чемпионат США 

по теннису
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понедельник сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.40 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Со

храни себя». «Медицинское 
обозрение»

12.55 Приключенческая коме
дия «Полицейская академия: 
миссия в Москве»

14.25 М/ф «В синем море, в бе
лой пене»

14.30 «Любовь с первого взгля
да»

15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
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». По стра

ницам передачи «Клуб путе
шественников»

18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Ведущий — В. Поз

нер
20.45 «Спокойной ночи, малы

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

электронные жучки». «Все под 
контролем»

22.45 «Футбольное обозрение»
23.15 «Линия кино». Фильм А. 

Рогожкина «Ради нескольких 
строчек»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7.30 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.15 «Утренний экспресс-2»
8.45 «Время деловых людей»
8.55 «Астрология любви». 

Л. Вайкуле
Г

вторник
I

«о^т» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.30 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Мы». Ведущий — В. Поз

нер
10.50 «Смехопанорама»
11.15 М/ф «Понарошку»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы 

и рынок»
12.50 Авторская программа Л. 

Филатова «Чтобы помнили...». 
Николай Гринько

13.35 Сериал «Четыре танкиста 
и собака»

14.30 «Любовь с первого взгля
да»

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

це»
15.45 Кяарьете «Веселая квам- 

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

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

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

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Е. Леонов в комедии Г. 

Данелии «Тридцать три»
23.10 «До и после...». Ведущий 

— В. Молчанов
0.00 «Новые обыватели»
0.40 «Белой акации гроздья ду

шистые...». Муз. программа
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 
программа

7.30 «Мак и Матли». Сериал 
(США)

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.35 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Владимир Ивашов. Чтобы 

помнили...». Авт. программа Л. 
Филатова

13.35 «Четыре танкиста и соба
ка». Сериал

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»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 Авт. программа Л. Фила

това. «Чтобы помнили...». Ва
дим Спиридонов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Т. Самойлова и В. Лановой 

в х/ф «Анна Каренина», 1 и 2 с.
0.15 «Из репертуара Александра 

Вертинского». Муз. программа
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про
грамма

7.30 Сериал «Мак и Матли» (США)
8.00 «Вести»
В.20 «Утренний экспресс-2»
В.50 «Время деловых людей»
9.00 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.30 «Дорогая редакция...»
10.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

.9.20 «Дорогая редакция...»
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Эй, ухнем!». Фольклор

ный фестиваль
11.30 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
12.45 «Деловой автограф»
12.50 «Телемагазин»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Русское лото»
14.00 «Деловая Россия»
14.30 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.15 «Лукоморье»
15.45 «Зависит от тебя»
16.00 «Вести»
16.20 «К-2» представляет: Ю. 

Никулин, А. Зацепин, С. Свет
личная и Н. Гребешкова в про
грамме «Сюжет»

17.15 Там-там новости
17.30 «Кто во что горазд»
17.45 СГТРК. «Теленеделя»
17.55 СГТРК. Экран — детям. 

Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано»

18.25 СГТРК. «Песня о родном 
городе»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Час губернатора».

В передаче принимает учас
тие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.05 Т/ф «Медитация»
20.15 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.10 «Вести»
21.30 СГТРК. «Дневники НЛО». 

Научно-популярный сериал
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 Хоккей. Кубок мира. Шве

ция — Финляндия
0.45 «Вести»
1.15 «Телемагазин»
1.25 «Впереди, мне казалось...» 

Памяти М. Таривердиева
1.50 Детектив по понедельни

кам. «На острие ножа-1». Мно
госер. х/ф (Великобритания)

3 сентября

8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.50 «Время деловых людей»
9.00 «Джентльмен-шоу»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.30 Сериал «Санта-Барбара»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 М/ф «На задней парте»
13.35 «Деловой автограф»
13.40 «Телемагазин»
13.45 «Помнишь ли ты?..»
14.15 «Деловая Россия»
14.45 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.25 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
15.40 «Репортер»
16.00 «Вести»
16.20 «Момент истины»
17.00 «Лукоморье»
17.25 «Там-там новости»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. Экран — детям. 

М/ф «Крылья, ноги и хвосты»
17.50 СГТРК. «УАЗ-сервис» на- 

чйнает разбег» (Сухоложский 
район)

18.15 СГТРК. «Новости бизне
са»

18.45 СГТРК. «Новые имена». 
Сергей Говоров

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.25 СГТРК. «Музыка дождя»
19.35 «Вести»
19.55 Хоккей. Кубок мира. США 

— Россия
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. Сериал «Санта- 

Барбара»
23.30 «Белая Россия»
0.05 «Вести»
0.35 «Ночная жизнь городов 

мира»
1.00 «Горячая десятка»

12.15 М/ф «Куда идет слоненок?»
12.25 «Раз в неделю»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Наш сад»
13.45 «Деловой автограф»
13.50 «Телемагазин»
13.55 «Деловая Россия»
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.05 «Двойной портрет»
16.00 «Вести»
16.20 «Эй, ухнем!» Фолькл. фес

тиваль
16.35 «Лукоморье»
17.00 Там-там новости
17.15 М/ф «Незваный гость», 

«Подвиг Дана Макгу»
17.30 «Кто во что горазд»
17.45 СГТРК. «Телеанонс»
17.50 СГТРК. Экран — детям. 

М/ф «В Муми-дол приходит 
осень»

18.10 СГТРК. «Реформы требуют 
жертв?» Когда прибыль не ра
дует (Новолялинский район)

18.40 СГТРК. «Вариант»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Т/ф «Снился мне 

сад»
19.30 СГТРК. «Ситуация»
19.50 СГТРК. Т/ф «Осень на Бай

кале»
20.00 СГТРК. «Войди в историю 

России». Дневник корпорации 
«ЯВА»

20.30 «Вести»
20.55 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про

грамма
22.30 СГТРК. «Апельсиноубийцы, 

или Бунт внутри»
23.00 СГТРК. «Мистер Джаз»
23.30 «Вести»
0.05 «Аншлаг» представляет: А. 

Панкратов-Черный в програм
ме «Бочка меда»

0.35 «Телемагазин»
0.45 «Адамово яблоко»
1.30 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ-ТВ»

2.45 «Со скоростью звука»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 16.55, 18.55 «Информ- 
ТВ»

15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.10 «Ришелье». Сериал (Фран

ция). 5 с.
18.05 «Счастливец Шолти». Муз. 

программа
19.10 «Международное обозре

ние»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 Х/ф для детей. «Солти» 

(США). 1 с.
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 Чеховский театральный 

фестиваль «Русский Эсхил 
Петера Штайна». Передача 
1-я

23.40 «Вне закона»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Ришелье». Сериал (Фран

ция). 5 с.
1.00 «Информ-ТВ»
1.15 «Историческое расследо

вание». Передача 1-я — «В. И. 
Ленин»

1.55 Чеховский театральный 
фестиваль «Русский Эсхил 
Петера Штайна». Передача 
2-я

2.25 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. «Момент истины»
19.00 СГТРК. «Плюс-минус звез

да»
19.25 РТР. «Экс Эль мьюзик»
19.35 «1-клуб»
20.15 СГТРК. Из фондов ТВ. 

Х/ф «Зигзаг удачи»
21.45 РТР. «Семь писем из Ни

жнего»
22.00 СГТРК. «Волшебный фо

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ- 

ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Вне закона»
17.10 «Ришелье». Сериал (Фран

ция). 6 с. (заключит.)
18.05 Т/ф «С днем рождения, 

или Инкогнито»
19.10 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Студия «Вообрази». «Там, 

где живет Паутиныч»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Российский фермер»
23.40 «Телеслужба безопаснос

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

ция). 6 с. (заключит.)
1.00 «Информ-ТВ»
1.15 футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» — «Алания» (Влади
кавказ)

2.05 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.20 РТР. «Мужчина и женщи

на»
19.00 СГТРК. Ф/к «Витражных 

дел мастер»
19.25 РТР. «Раз в неделю»
19.55 СГТРК. Из фондов ТВ. А. 

Журбин. «Пенелопа». Спек
такль Свердловского театра 
музыкальной комедии

22.30 Телесериал «Династия»
23.30 РТР. «Тихий дом»
0.25 «Телемагазин»
0.35 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Степ-класс»

15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.10 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосер. худ. телеф. 1 с.
18.15 Фарух Рузиматов: «Живу, 

пока летаю»
19.05 Т/ф «Путешествие по Япо

нии» (Япония)
19.35 «Философия по Филу». Се

риал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Солти». Х/ф для детей.

2 с.
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Экология Петербурга се

годня»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосер. худ. телеф. 1 с.
1.10 «Информ-ТВ»
1.25 Х/ф «Сладкая женщина»
3.00 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 РТР. «Зависит от тебя»
18.30 Тележурнал «Здоровье»
18.40 «Музыка всех поколений»
19.00 СГТРК. Д/ф «Железное 

дело России»
19.20 РТР. «Домино» Михаила 

Боярского
19.50 СГТРК. «Будьте здоровы»
20.00 Из фондов ТВ. «Музыка 

нашего детства»
21.25 Телесериал «Династия»
22.30 РТР. Х/ф «Мещерские»
0.05 СГТРК. Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Русское кольцо»
7.30 Мультсериал «Суперкнига», 

9 с.
7.55, 14.55, 20.55, 0.55 Телетекст
8.00 Тележурнал «Предпринима-

нарь»
22.55 Кинозал «Сова». Х/ф 

«Всем — спасибо!..»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.25 Мультсериал «Суперкнига», 

7 с.
7.50, 14.00, 21.15, 0.05 Теле

текст
7.55 «ХІ-тизіс»
8.25 «Комильфо»
8.40 «Разговорчики»
8.55 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.10 «ВГиК». Программа о кино
9.40 Криминальная драма 

«СЧАСТЬЕ МОЕ, ТЫ ОПЛАЧЕ
НО КРОВЬЮ» (Узбекфильм, 
1993 г.)

11.00, І2.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 110 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 25 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 73 с.

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

15.05 Музыка
15.30 «Магазин на диване»
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
1 с.

16.30 «Московский гомерикон»
16.45 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 25 с.
18.10 «Кулисы»
18.25 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 74 с.
20.00 Мультсериал «Суперкни

га», 8 с.
20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
43 с.

21.10 «Праздничный пирог»
21.20 «Репортер» (космический 

быт)
21.35 Тележурнал «Предприни-

7.30 Мультсериал «Суперкнига», 
8 с.

7.55, 16.00, 21.15, 0.25 Теле
текст

8.00 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

8.15 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 74 с.

9.00—16.00 Профилактические 
работы

16.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
44 с.

16.50 Торговый дом МОСЭКС
ПО представляет

17.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 111 с.

18.00 Мультфильм «Реактивный 
поросенок»

18.20 Худ. фильм «УРОКИ ФРАН
ЦУЗСКОГО» (Мосфильм, 1978 
г.)

19.40 Музыкальная мозаика 
«Звездного дождя»

20.00 Мультсериал «Суперкни
га», 9 с.

20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 
ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
44 с.

21.10 «Праздничный пирог»
21.20 «Заметки из Иерусалима»
21.45 «Автомаркет»
21.50 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Вима 
Вендерса «ПАРИЖ, ТЕХАС» в 
программе ЭКСКЛЮЗИВ

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

несуэла), 112 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

2.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат»
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS

тель»
8.20 «Заметки из Иерусалима»
8.55 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.10 Худ. фильм «БАЗИГАР» (Ин

дия), 1 с.
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.55, 1.00 «Новости 
2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 112 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 26 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 75 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
45 с.

15.05 «Телетур»
15.30 «Магазин на диване»
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
3 с.

16.30 «Автошоу»
16.45 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 26 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.25 Мир чудес Анжелики Эффи
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 76 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига», 

10 с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
45 с.

21.45 R-Style представляет: 
«Компьютерная энциклопедия»

22.05 «Автомаркет»
22.10 «Разговорчики»
22.25 Худ. фильм «АРИФМЕТИКА 

УБИЙСТВА» (Россия, 1992 г.)
0.00 «Культура России»
0.15 «Телеинтерьер»
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Автошоу»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 113 с.
2.30 Музыка

матель»
21.55 «Автомаркет»
22.00 Худ. фильм «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК» (драма, США)
0.10 Док. фильм «Фестиваль в 

Эдинбурге» (о фестивале ис
кусств 1995 г.)

1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Московский гомерикон»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 111 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новос

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

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г., Канада)
10.45 «Мегадром агента Z»
11.00 Х/ф «Гроза в мае», 2 с. 

(Австрия — Германия)
11.50 «Мир развлечений» (1996 

г., Англия)
12.20 «Предлагаем работу»
12.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Россия молодая»: 

«Морского дела старатели»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Волны 

Черного моря», 1 с.
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Премьера! Телесериал 

«Знаменитые побеги», 1 с. 
(Франция)

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 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 «СТЕНД». Ночной клуб «4 

канала»
23.00 «Фестиваль российского 

кино»: х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ
ЛИКВИЯ» (с участием Р. Бы
кова)

11.05 Х/ф «Цена надежды», 3 с. 
(Франция)

12.35 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» 
(встреча с Л. Голубкиной)

13.05 «Предлагаем работу»
13.10 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Россия молодая»: 

«Мужание»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Волны 

Черного моря», 2 с.
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на

прокат» (США)
19.35 «Живая вода» (ведущий: 

модельер Н. Романов)
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 Кинокомедия «СИНЬОР 

РОБИНЗОН» (Италия)
0.00 Спорт на «4 канале»: про

грамма «НА БОЛЬШИХ СКО
РОСТЯХ» (1996 г., Австралия)

0.25 НОВОСТИ. Итоги дня
1.00 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», 17 с.
8.35 Д/ф «Греймас»
9.35 Х/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 9 с.
1Q.35 «Поэзия Ралли»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 «Сам себе мастер»
11.15 Балет «Вредно не ездить 

на бал»
12.40 Экпсресс
12.50 МОСЭКСПО представляет
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Открывая Россию: «Наци

ональная ерунда»

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

3.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10.50 «Живая вода»
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Х/ф «Цена надежды», 4 с.
13.00 Спорт на «4 канале»: про

грамма «НА БОЛЬШИХ СКО
РОСТЯХ» (1996 г., Австралия)

13.30 «Предлагаем работу»
13.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.25 Х/ф «Россия молодая»: 

«Беда за бедой»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Волны 

Черного моря», 3 с.
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
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 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Телепремьера! Детектив 

«ТАКСИ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США)

23.50 «Мир спорта глазами «Жил
летт»

0.20 НОВОСТИ. Итоги дня
0.50 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», 18 с.
8.35 Д/ф «Корея: неизвестная 

война»
9.35 Х/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 10 с.
10.35 Программа Железнодорож

ного района

0.30 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» 
(встреча с Л. Голубкиной)

1.00 НОВОСТИ. Итоги дня
1.30 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 16 с.
8.35 Д/ф «Рейх изнутри»
9.35 Х/ф «Звезда шерифа»
11.30 Программа для автолю

бителей «Колеса»
12.00 «Душа Петербурга»
12.30 Экспресс
12.40 МОСЭКСПО представляет
12.55 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Хирург»
14.35 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представляет
16.00 Д/ф «Рыбацкая набереж

ная»
16.45 Агіобстрел представляет: 

«Маски Андриса Лиепы»
17.10 Д/ф «Акварели»
17.40 Телеспектакль «Жиды го

рода Питера»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильм
20.10 «Прощай, оружие, или 

Черные ангелы Мадрида»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Мастер-класс: Акимов
22.00 Несколько историй из 

жизни снежного человека
22.25 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 9 с.
23.25 «Астрология любви» (Ири

на Аллегрова)
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Греймас»
1.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АС В»

6.00 «Аврора»
6.40 Мультфильм
7.00 «Аврора» 

14.50 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представляет
16.00 Телеспектакль «Кароль»
16.35 «Город пышный, город 

бедный.(«Мансарды Петер
бурга»)

17.05 На политическом Олимпе
18.00 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильм
20.10 Программа Железнодо

рожного района
20.30 «Мир путешествий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Беловы»
22.10 Параллели: «Двое»
22.25 Х/с «Инспектор крими

нальной полиции», 10 с.
23.00 Джаз из Санкт-Петербурга
23.30 Д/ф «Чудаки украшают 

мир»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Х/ф «Единица с обманом»
1.20 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.00 «Аврора» (повтор от 
1.09.96)

6.40 Мультфильм
7.00 «Аврора» (повтор от 

1.09.96)
7.40 Прайс-Лист
7.50 Политическая кухня
8.05 Диск-канал
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», 18 с.
11.20 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
11.45 Ток-шоу «Сделай шаг»
12.35 Дорожный патруль 

10.55 «По погоде» с Д. Бугровым
11.00 «Вокруг стола»
11.15 Кумиры петербургской сце

ны
11.45 «Новгородские мужики»
12.15 Д/ф «Акварели»
12.40 Экспресс
12.50 МОСЭКСПО представляет
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Мир путешествий»
14.40 Музыкальная программа
15.45 МОСЭКСПО представляет
16.00 Д/ф «О живом Брегеле»
16.50 «Астрология любви» (В. 

Цыганова)
17.20 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка»
17.50 Антерприза: «Театру и мас

теру посвящается»
18.30 Экспресс
18.40 Музыкальная программа
19.40 Мультфильм
20.10 «Звезды» и судьбы (Игорь 

Карташев)
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21.10 «No signal. Non stop»
21.30 Д/ф «Лосев»
22.30 Х/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 11с.
23.20 Д/ф «Монархия»
23.55 «По погоде» с Д. Бугровым
0.00 Экспресс
0.10 «Новости бизнеса»
0.40 Х/ф «Ночь коротка»
1.55 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.25 «Утроном»
6.50 Мультфильм
7.20 Прайс-Лист
7.25 «Утроном»
7.45 Политическая кухня
8.00 «Блок-Нот»
8.20 «Диск-канал»
8.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
8.55 Тайм-Аут
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»

7.40 Прайс-Лист
8.00 «Эхо планеты» (ОѴѴ)
8.30 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
10.55 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 43—44 с.
11.45 Телеигра «Деньги... День

ги? Деньги.
12.40 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
13.00 С. Микульский в сериале 

«Ставка больше, чем жизнь», 
1 с.

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

3. Гердта Вадим Абдрашитов 
и Сергей Маковецкий

14.40 «Аптека»
14.50 «90x60x90»
15.05 Матт Диллон в фильме 

«Аптечный ковбой», х/ф
16.50 «Знак качества»
17.00 Сериал «Одиссея Гамиль

тона», 9 с.
17.30 «Шесть новостей недели»
17.40 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 43—44 с.
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Мультсериал «Еноты», 1 с.
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.40 «Праздник АСВ», 1 ч. (пов

тор от 3.09.95)
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — группа 
«Агата Кристи»

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедельник
23.55 К 70-летию со дня рожде

ния Евгения Леонова спек
такль театра Ленком «Поми
нальная молитва»

1.50 «Шесть новостей»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо

12.50 Сериал «Ставка больше, 
чем жизнь», 2 с.

14.00 Курс $
14.10 Катастрофы недели
14.40 «Аптека»
14.50 «90x60x90»
15.05 Фильм Ф. Ланга «М. Убий

ца», х/ф (ТВ-6)
16.50 Сериал «Одиссея Гамиль

тона», 10 с.
17.20 «Праздник АСВ», 2 ч. (пов

тор от 3.09.95)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Тайм-Аут
19.00 Блок-Нот
19.20 «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»
20.55 «Катастрофы недели»
21.25 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
22.50 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». «По музы
кальным страницам»

23.05 «Большая перемена», 1 и 
2 с., х/ф (ТѴ-6)

1.30 «Музыка кино»: Ролан Бы
ков /

1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Профессия»: 

«Учитель»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новос

ти
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
4.25 Политическая кухня
4.40 Тайм-Аут
5.00 «Телелавка»
5.15 «Блок-Нот»
5.35 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

2 сентября)
8.25 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от

10.50 Детективный сериал «Ули
ца «Желтая нить», 12 с.

11.45 Ток-шоу «Мое кино»: Евге
ний Леонов — 70 лет

12.40 Дорожный патруль
12.55 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 3 с.
14.00 Курс $
14.10 «Знак качества»
14.40 Аптека»
14.50 «90x60x90»
15.05 Боевик «Измена долгу», 

х/ф (ТВ-6)
16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков: 

«Колледж Хиллсайд», 1 с.
17.30 Мультсериал «Еноты», 2 с.
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 Ток-шоу «Профессия»: 

«Учитель»
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Мои 

милые, любимые, единствен
ные»

22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Большая перемена», 3 и 4 

с., х/ф (ТѴ-6)
1.30 Музыка кино: Никита Ми

халков
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
4.00 «Телелавка»
4.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

3 сентября)
8.30 Мультсериал «Трансформе

ры»

мические новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
5.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 Мультсериал «Трансформе

ры»
8.55, 12.40, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 НТВ представляет: анонс 
недели

9.10 «Лучшие цирки мира». 
«Планета клоунов» (Франция)

10.20 Худ. сериал «Большой че
ловек» (3 с., Италия)

І1.10 Худ. фильм «Шестой па
лец» (Франция)

12.45 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1954» (11 с., Великоб
ритания)

13.30 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Девочка и 
крокодил»

14.35 «Кино 80-х». Худ. фильм 
«Найти и обезвредить»

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.20 «Доктор Угол» («Цыганка»)
16.25 «Итоги» (НТВ)
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 «Ргеі-а-рогіег». Екатерин

бург — Дюссельдорф. Про
грамма о моде

19.00 Телесериал «Инес Дуар
те, личный секретарь»

20.00 Открытый чемпионат США 
по теннису

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Худ. фильм 

«Колледж Кули» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

Ларс фон Триер. «Королевст
во». 1 с. «Хозяин преиспод
ней» (Дания)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Открытый чемпионат США 

по теннису

1 августа)
8.55, 12.05, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (5 с., США)

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (4 с., Италия)

10.40 Худ. фильм «Запах хищ
ников» (Франция — Италия)

12.10 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1955-1956» (12 и 13 
с., Великобритания)

13.40 «Кино 80-х». Худ. фильм 
«Прощание славянки»

15.00 «Час сериала». «Королев
ство». 1 с. «Хозяин преиспод
ней» (Дания)

15.50 «Доктор Угол» («Скульпту
ра»)

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.20 «Американские музыкаль
ные новости»

17.15 Мультсериал «Трансфор
меры»

17.40 Телесериал «Мариелена»
18.30 «РгеІ-а-роПег». Екатерин

бург — Дюссельдорф. Про
грамма о моде

19.00 Телесериал «Инес Дуар
те, личный секретарь»

20.00 Открытый чемпионат США 
по теннису

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Ричард Гир и 

Кевин Андерсон в фильме 
«Далеко от дома» (США)

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

ство». 2 с. «Приходит твое ко
ролевство» (Дания)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Открытый чемпионат США 

по теннису

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

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Чудесные годы» (6 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (5 с., Италия)

10.35 Худ. фильм «Свидетель» 
(Франция — Италия)

12.05 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1957» (14 с., Великоб
ритания)

12.50 Мультфильм «Формула-1»
13.00 «Мир кино». Худ. фильм 

«Далеко от дома» (США)
14.45 «Час сериала». «Королев

ство». 2 с. «Приходит твое ко
ролевство» (Дания)

15.35 «Доктор Угол» («Доку
менты», «Футболист», «При
меты»)

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.20 Мультсериал «Мой малень
кий пони»

16.45 Музыкальная программа
17.15 Мультсериал «Трансформе

ры»
17.40 Телесериал «Мариелена»
18.30 «Ргеі-а-рогіег». Екатерин

бург — Дюссельдорф». Про
грамма о моде

19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 
личный секретарь»

20.00 Открытый чемпионат США 
по теннису

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Анук Эме и 

Майкл Йорк в фильме Ежи Ско- 
лимовского «Успех как лучшая 
месть» (Великобритания)

0.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

0.35 «Час сериала». «Королевст
во». 3 с. «Слушай и услышишь» 
(Дания)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
2.20 Открытый чемпионат США 

по теннису
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Затаим дыхание
ВОЛЕЙБОЛ

Мы уже рассказывали чита
телям о формуле проведения 
нового чемпионата страны сре
ди женских команд суперлиги. 
Сегодня проинформируем: как 
будет выявляться чемпион Рос
сии в мужском клубном пер
венстве.

На первом этапе, который 
стартует 17 октября и продлит
ся до рождественских каникул, 
выступят восемь команд. Со
перниками екатеринбургского 
УЭМ-«Изумруда» будут: ЦСКА, 
«Белогорье» (Белгород), «Са
мотлор» (Нижневартовск), «Ис- 
кра»-РВСН (Одинцово), «Авто
мобилист» (Санкт-Петербург), 
«Рассвет» (Москва) и заменив
ший выбывших из элиты армей
цев Ростова «Нефтяник Башки
рии» (Уфа). Игры пройдут в два 
круга по туровой системе.

После Нового года шесть 
лучших клубов проведут четы- 
рехкруговый турнир с разъез
дами с учетом всех набранных 
на первом этапе очков.

И, наконец, венчают сезон 
щекочущие нервы суперсерии 
до трех побед за 1—2-е и 3—4-е 
места. Первые два матча со
стоятся на площадках команд, 
занявших по итогам второго 
этапа 2-е и 4-е места. Чемпио

Г
воскресенье

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 М/ф «Лето в Муми-доле». 
«В Муми-дол приходит осень»

8.45 Т/ф «Покровские ворота», 
2 с.

10.00, 23.45 Новости
10.10 М/ф «В синем море, в бе

лой пене»
10.15 «Непутевые заметки» Дм. 

Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России......Воен

ный курьер»
12.30 «Играй, гармонь люби

мая!»
13.00 Лучшие программы рос

сийских телекомпаний. «У 
устья»

13.35 «Подводная одиссея 
команды Кусто». «Акулы»

14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.10 М/ф «Старая игрушка»
15.20 «Большой театр»
16.05 «Клуб путешественников»
16.50 «Как-то раз...»
17.05 «Мультфейерверк». Пре

мьера сериала «Компьютер
ные войны». «Приключения 
Вуди и его друзей»

17.50 «Ералаш»
18.15 «Счастливый случай»
19.05 М. Джексон, Д. Росс и Ф. 

Киркоров на фестивале в 
Монте-Карло

20.00 «Время»
20.40 А. Шварценеггер в боеви

ке «Бегущий человек»
22.40 Коллекция первого кана

ла. А. Хичкок в фильме «Про
сто Хичкок»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Пилигрим». Российское 

бюро путешествий
8.30 «Мак и Матли». Сериал 

(США)
9.00 М/ф «Лиса и заяц»
9.15 «Устами младенца»
9.45 «Вас приглашает фирма 

«Савва»
9.50 М/ф «Винни Пух идет в гос

ти»
10.05 «Человек на земле»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Книжная лавка»
11.45 М/ф «Лимпопо»
12.00 Хоккей. Кубок мира. По

луфинал
14.00 «Футбол без границ»
14.30 «Проще простого»
15.00 Т/с «Грехи» (США). 4 с.
16.00 «Вести»
16.20 «Ничего, кроме...»
16.35 «Театр моей памяти»
17.00 «Караоке по-русски»
17.30 М. Терехова, Г. Бурков, 

В. Гафт, В. Басов в коротко
метражном худ. фильме «Муж
чины и женщины»

18.10 «Репортер»
18.25 «В мире животных»
19.00 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
20.05 «РТР представляет». Пре

мьера многосерийного худ. 
фильма «Королева Марго».
2 с.

21.00 Программа «А»
21.45 «Рождение Эрота». М/ф

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

। 31—5 — Интимные тайны души 
I (США)
I 6—8 — Смертельный захват 

(США)
I СОВКИНО (51-06-21)
I 31—1 — Князь тьмы (США)

САЛЮТ (51-47-44)
I 31—2 — Духи ада (Россия)
I Последний, оставшийся в жи-
• вых (США)
| 3—8 — Человек с пистолетом
I (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
| 31—8 — Черные береты (Рос-
■ сия)

МИР (22-36-56)
| 31—1 — Охотник (Польша)
. Неприкосновенные (США)
I 2—8 — Класс — 1999. Замена
| (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
I 31—1 — Чары колдовские (Ин
| дия) 

на России мы сможем поздра
вить в первых числах апреля.

* * ★

Впрочем, ряд сильнейших 
команд поклонники волейбола 
Екатеринбурга смогут увидеть 
в деле за месяц до начала чем
пионата. 17 сентября в СК 
«Изумруд» областного центра 
начнется финальный турнир 
Кубка России среди мужчин. 
Кто приедет в гости к УЭМ- 
«Изумруду», мы сообщим до
полнительно.

* * *
Достаточно насыщенным для 

наших земляков будет и меж
дународный календарь. Приво
дим обещанные ранее резуль
таты жеребьевки европейских 
кубковых турниров.

УЭМ-«Изумруду» предстоит 
предварительный микротурнир 
Кубка ЕКВ за единственную пу
тевку в основную сетку розыг
рыша. Оспаривать ее в герман
ском Фридрихшафене екате
ринбуржцы будут с местным 
клубом ВФБ, победителем пары 
«Помирже» (Словения) — «Сти
рол» (Украина), а также с про
игравшим в паре «Вашаш» (Вен
грия) — «Железничар» (Хорва
тия).

Уступив в прошлом году Ку
бок чемпионок, «Уралочка»,

1
сентября

I
для взрослых

22.00 «Зеркало»
22.55 Любимые комедии. Х/ф 

«Самая обаятельная и привле
кательная»

0.25 «У Ксюши»

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

тивная семья»
12.40 «Стиль жизни»
12.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Ин- 

форм-ТВ»
13.10 «Овертайм». Хоккейная 

программа
13.35 Т/ф «Времена не выбира

ют»
14.10 Старое танго. Валерий 

Гаврилин
14.30 М/ф «Девочка со спичка

ми»
14.40 «Весь этот цирк»
15.10 «Аутсайдер». Премьера 

х/ф для детей
16.25 М/ф «Лесной концерт»
16.35 «Вокруг театра». Пригла

шает Л. Казарновская
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 «Мариинский» в Японии»
19.10 Спорт, программа
19.35 «Золотой ключ»
19.50 Царскосельский фести

валь «Город муз»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Храни и помни»
22.45 Х/ф «Обнаженная в шля

пе»
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Международное обозре

ние»
1.25 Премьера х/ф «Американс

кие горки»

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

М/ф
18.35 Т/с «Дом собаки»
19.00 Из фондов ТВ. «Все лю

бят цирк»
19.45 «Тартюф». Спектакль МХАТа
22.05 «Затерянный мир». I и II ч.
23.55 Х/ф «И снова Анискин», 3 с. 
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
8.00 «Дизайн-ревю»
8.15 «Кулисы»
8.30 «7 + 7», музыкальная про

грамма
8.40, 21.15, 0.25 Телетекст
8.45 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
49 с.

9.30 «6 соток»
10.00 Мультсериал «Суперкни

га», 13 с.
10.25 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
10.40 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело Ы 8. 
«Побег», 2 с.

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 79 с.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 116 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 30 с.

Девушка Рэмбо (США) 
2—8 — Эротические приклю
чения трех мушкетеров 
(Франция)
Сбрось маму с поезда (США) 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
31—1 — Полицейский-глади
атор (США)
2—8 — Бигфут — история 
снежного человека (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
31—-1 Большой (США)
2—8 — Французская женщина 
(Франция)

УРАЛ (53-38-79)
31—1,— Противоположный 
пол, или Как с ним жить (США) 
Охотник (Польша) 
Крестоносец (Россия)
2—8 — Класс—1999. Замена 
(США)
Прощай, моя наложница (Гон 
конг — КНР)
Монпарнас-19 (Франция) 

зная максимализм Н. Карполя, 
приложит все силы, чтобы его 
вернуть. Наши девушки, естес
твенно, сразу включены в чис
ло «сеяных» участников самого 
престижного женского клубно
го турнира. Возвращается на 
международную арену ныне и 
вторая екатеринбургская 
команда, «Уралочка-2», и тоже, 
думается, не ради воплощения 
девиза «Главное — участие». Но 
ей предстоит отбор в группо
вом турнире Кубка ЕКВ в со
перничестве с запорожской 
«Орбитой», голландским «Лин
ком» и неудачником пары «Ре- 
веус» (Бельгия) — АЕЛ (Кипр).

ФУТБОЛ
Пока поклонники волейбола 

пребывают в ожидании нового 
сезона, любители футбола на
шей области в очередной раз 
испытали горькое разочарова
ние, ознакомившись с резуль
татами двух последних туров 
своих земляков, выступающих в 
шестой зоне третьей лиги. Куш- 
винский «Горняк» уступил в 
Стерлитамаке «Содовику» — 0:4. 
«Трубник» из Каменска-Ураль- 
ского там же «сгорел» — 1:5 
(А. Мокряк). Дважды испытал го
речь неудачи на своем поле вер- 
хнепышминский УЭМ-«Урал- 
маш-Д» во встречах с пермским

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 34 с.

16.05 Мультсериал «Сейлормун 
— луна в матроске» (Япония), 
6 с.

16.30 «Магазин на диване»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 30 с.
18.05 «Степ-класс»
18.30 «Ты у меня одна.....
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 80 с.
20.00 Мультсериал «Суперкни

га», 14 с.
20.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
49 с.

21.10 «Праздничный пирог»
21.20 «ВАЛЕНТИНА»
21.50 Л. Голубкина в програм

ме «Гвоздь»
22.00 «Красиво шить не запре

тишь»
22.15 «Автомаркет»
22.20 Л. Гурченко в фильме 

«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(Беларусьфильм, 1993 г.)

23.30 Фильм-концерт. «Я тучи 
разведу руками» (И. Аллегро
ва, И. Крутой)

0.30 «ХІ-тиэіс»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «В случае необходимости»
1.40 «Экспресс-камера»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 117 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 7.09)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «БЛЕСК»
9.30 Мультфильм «Контен и гос

подин де Мольер» (Франция)
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 Многосерийный худ. 

фильм «РОБОКОП»: «Поправ
ка 22» (США — Канада)

11.15 Х/ф «Человек-амфибия» (в 
ролях: В. Коренев, А. Вертин
ская)

12.50 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
13.55 «Открытые небеса»: д/ф 

«Клуб Дзиги Вертова», «Пос
тскриптум»

15.50 Информ, программа «Вре
мя местное»

16.20 Х/ф «Несколько дней из 
жизни Обломова», 2 с.

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

18.00 Программа «ДОГ-ШОУ»
18.30 Фильм — детям: «БОИШЬ

СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ»
19.00 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г., Канада)
19.45 «Мегадром агента И» (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)

22.00 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП»: «Лики 
Евы» (США — Канада)

22.50 «Мир развлечений» (1996 
г., Англия)

23.20 Музыкальная программа 
«Бостон Попе» (США)

0.10 Спорт на 4 канале: авто-

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

«Динамо» — 0:5 и «Электроном» 
из Вятских Полян — 0:1.

Не выступавший в этих ту
рах нижнетагильский «Уралец» 
из-за «дыр» в календаре сохра
нил лидерство в турнирной таб
лице только благодаря техни
ческой победе над качканар
ским «Горняком», снявшимся с 
розыгрыша после первого кру
га. У тагильчан сейчас — 38 
очков. Качканарцы пока зани
мают восьмое место (22 очка), 
каменцы — девятое (22), куш- 
винцы —одиннадцатое (18) и 
пышминцы — двенадцатое (9).* * *

Определился новый владе
лец Кубка области. Им стал

Спортлото
Результаты 33 -го тиража 

лотереи «Спортлото» 
5 из 36

■ 17, 33, 29, 2, 23.
Суммы выигрышей: 

на 5 номеров 8722400 
на 4 номера 53600 
на 3 номера 11500

6 из 45
28, 6, 1, 5, 16, 41

Сумма выигрышей: 
на 6 номеров 0 
на 5 номеров 2489600 
на 4 номера 139400

гонки «NASCAR-95»
0.40 Т/ф «Армии России»: «Во

йсковая разведка»
1.05 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО

МАНИЯ»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальная программа
9.30 Абракадабра
10.00 «Здоровье на ладони»
10.15 Площадь искусств: 

«Скрипка Паганини»
11.00 Голливудские истории: 

«Гриффин и Инс»
11.30 Д/ф «Монолог на фоне 

«Шарманки»
12.00 Экспресс
12.10 МОСЭКСПО представляет
12.25 Музыкальная программа
13.30 Программы медицинско

го центра
14.00 Экспресс
14.10 Ансамбль «Галактическая 

федерация»
15.20 Х/ф для детей «Золотые 

часы»
16.30 Д/ф «Игра теней, или Не

известный Алексеев»
17.00 Бенефис в честь И. Зуб

ковой
18.00 Христианское кино
18.30 Экспресс
18.40 Европа-плюс
19.10 Мультфильм
19.40 Д/ф «Бернхард Люген- 

бюль. Сожжение N 9»
21.00 Х/ф «Полет над гнездом 

кукушки»
23.00 Д/ф «Рубеж»
0.00 Экспресс
0.10 Х/ф «Преступление Антуа

на»
1.35 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АС В»

8.15 Мультфильмы
8.45 «Single»
9.20 Тайм-Аут
9.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
1'1.55 Мультсериал «Кругосвет

ное путешествие Вилли. В 
храме индейцев майя»

12.25 Детский сеанс. «Белый пу
дель»

13.35 Юмор, программа «Назло 
рекордам»

14.00 Прогнозы недели
14.30 Сериал о природе: «До

рога на Тимбукту»
15.30 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — группа 
«Агата Кристи»

16.20 Территория ТВ-6. Про
грамма А. Политковского 
«Сургут — оазис благополу
чия» 

. ТОО «БФ «УТК-БРОК-ИНВЕСТ»
•берет на брокерское обслуживание предприятия и 
частных лиц по всем вопросам, касающимся акций, 
облигаций, ОКО, ГКО, ОФЗ, векселей и других ценных 
бумаг. Гарантированный (хейджированный) доход выше 
среднебанковских. Репутация. Опыт. Гарантии.

. Тел.: 208-588, 219-133, 294-860.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

первоуральский «Динур» Ос
новное время финального мат
ча, в котором «Динур» встре
чался с ирбитским «Уралом»,
не выявило сильнейшего — 1:1. 
Зато первоуральцы точнее сво
их соперников пробили пеналь
ти — 5:3. Прежний обладатель 
Кубка михайловский «Михалюм» 
отказался защищать свои пол
номочия по финансовым сооб
ражениям, выкинув белый флаг 
еще до начала розыгрыша.

Кстати, «Динур» имеет не
плохие шансы нынче лишить 
«Михалюм» и чемпионского зва
ния. Подопечные А. Мартыно
ва, возглавляющие таблицу ро
зыгрыша областного первенст
ва, опережают михайловцев на 
два очка да еще имеют игру в 
запасе.

Юрий ШУМКОВ.

6 из 56
19, 38, 51, 39, 9, 14 (18)

Результаты 33-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз»

1-1, 2-1, 3-Х, 4-2, 5-1, 
6-1, 7-2, 8-2, 9-Х, 10—X, 
11-1, 12-2, 13-1.
Суммы выигрышей:

на 13 исходов — 0
на 12 исходов — 820000
на 11 исходов — 86600

Выплата выигрышей состоит
ся с 7 сентября по 7 октября 
1996 г.

16.50 А. Фрейндлих, А. Мягков 
в фильме «Похождения зуб
ного врача» (ТѴ-6)

18.10 Музыка кино: А. Фрейнд
лих

18.30 «Канон» (беседы об осно
вах православной веры)

19.00 М/ф «Том, Джерри и их 
друзья»

20.00 Телемарафон «МОЯ МОС
КВА»

20.40 Инфо-Тайм
20.55 Клуб всемирного юмора 

«12 копеек»
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» с Вик

тором Мережко
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.45 Лоренцо Ламас в фильме 

«Пожиратель змей» (ТѴ-6)
1.25 Теледискотека «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 7 сентября)
9.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (10 с., США)

9.25 Худ. сериал «Большой че
ловек» (9 с., Италия)

10.15 Худ. фильм «Мания вели
чия» (Франция)

11.40 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1962» (19 с., Великоб
ритания)

12.25 «Кино 80-х». Худ. фильм 
«В стреляющей глуши»

13.50 «Мир кино». Худ. фильм 
«Флетч» (США)

15.25 «Намедни» (НТВ)
16.00 «Куклы» (НТВ)
16.15 Худ. фильм «Узник замка 

Иф» (фильм 2-й)
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭК

РАН РОССИИ». «Город откры
тых дверей» (реж. И. Персид
ский). Ведущая Марина Мяс
никова

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

Шестое чувство?
Мама! Глянь-ка из окошка — 
Знать, вчера недаром кошка 
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело, 
Посветлело, побелело — 
Видно, есть мороз.

Афанасий ФЕТ.
(Продолжение. Начало в № 114).

Мы уже немало знаем о пяти 
чувствах кошек, похожих на 
наши, но и существенно отли
чающихся от них. Сведения об 
удивительных возможностях 
этих маленьких существ ныне 
дают науки, которые, казалось 
бы, весьма далеки от биоло
гии.

Для начала обратимся к 
биофизике.

Давно замечено: накануне 
землетрясений многие живот
ные начинают беспокоиться, 
нервничают, а то и совсем сни
маются с обжитых мест. В сей
смически активных зонах та
кое наблюдалось и за кошка
ми. Всерьез, однако, эти сви
детельства никто не принимал 
— сейсмологи далеки от про
блем биологии, а биологи — 
не очень-то интересуются про
блемами тектоники.

Все бы так и продолжалось, 
пока за изучение этого явле
ния не взялся профессор То
кийского университета Ясуо 
Суэхиро. Обратившись в на

чале 60-х годов к ученым мира, 
он предложил собирать и при
сылать ему сведения о пове
дении животных, птиц, рыб 
накануне стихийных бедствий

Идею ученого подхватил его 
соотечественник, профессор 
технологического института в 
Токио Цуэндзи Рикитаке Пос
ле долгих лет работы он напи
сал книгу «Предсказание зем
летрясений», в которой собрал 
немало интересных сведений, 
например: «Кошки, мыши, тиг
ры, многие птицы и рыбы, 
безусловно, чувствуют прибли
жение землетрясения. В 1976 
году из населенных пунктов на 
севере Италии за несколько 
часов до катастрофы исчезли 
почти все кошки».

Покинули они обжитые мес
та и на острове Нимидзиба пе
ред землетрясением 1963 
года, и в Канто в 1923-м, и в 
провинции Хэбей (Китай) в 
1966-м.

Неоднократно подобное по
ведение кошек отмечалось в 
Средней Азии, в том числе и 
перед трагическими события
ми в 1947 году в Ашхабаде.

Подтверждает эти данные 
известный советский зоолог 
И. Мариковский в книге «Жи
вотные предсказывают земле
трясения». Он проанализиро
вал свидетельства сотен оче
видцев и пришел к выводу: да, 
кошки способны предсказать 
стихийное бедствие.

Накопленные факты обсуж
дались на симпозиумах Меж
дународного геодезического и 
геофизического союза.

Чем же объясняют специа
листы особую чувствитель- 

несть кошек? Оказывается, 
уникальным диапазоном слу
ха. Пусть простит меня чита
тель, но я позволю себе при
вести достаточно большую ци
тату из книги кандидата тех
нических наук И. Литинецкого 
«Изобретатель —природа», где 
он касается этой проблемы: 
«Немаловажную роль у сей
смопрогностической способ
ности некоторых животных иг
рают звуки, предшествующие 
и сопутствующие землетрясе
ниям, звуки в ультра- и инф
радиапазонах, не воспринима
емые органами слуха челове
ка. Волны разных частот несут 
неодинаковую энергию и в раз
ной степени затухают в толще 
горных пород. Чем выше энер
гия подземных бурь, тем боль
ший ее процент приходится на 
волны высоких частот... Самое 
главное: сейсмический очаг 
генерирует их постоянно, за
долго до разрушительного уда
ра.

У кошек... очень высокий по

рог слышимости (до 100 тыс. 
колебаний в секунду), это по
зволяет им слышать «голос 
недр», чутко реагировать на 
ультразвук, доводящий горную 
породу до разрыва. Они не про
сто реагируют на голос недр, а 
панически бегут от него.

Быть может, вам приходи
лось наблюдать, как во время 
землетрясения кошка перетас
кивает своих котят на кровать 
с панцирной сеткой? Почему 
она это делает? Кошке с ново
рожденными котятами не убе
жать, вот она и перетаскивает 
свое потомство на кровать с 
панцирной сеткой. Весь сек
рет в том, что сетка преобра
зует ультразвуковые колебания 
в низкочастотные звуковые, а 
их кошка не слышит».

Существует, правда, как ми
нимум две другие гипотезы от
носительно сейсмопрогности- 
ческих способностей кошек. 
Одна объясняет их особой чув
ствительностью к изменению 
магнитного поля Земли, что 
обычно сопровождает земные 
катастрофы. Другая указывает 
на способность кошек реаги
ровать на электрические по
тенциалы. Дело в том, что при 
сдавливании некоторых пород, 
к примеру, кварца, возникает 
пьезоэффект, и на поверхнос
ти земли появляется электри
чество, так называемые блуж
дающие токи.

Их-то и чувствует перед 
бедствием кошка.

Трудно сказать, какая тео
рия предпочтительнее, все они 
убедительны и вполне реаль
ны. А может, кошка реагирует 
сразу и на ультразвук, и на 

электричество, и на измене
ние магнитного поля? Тогда 
она тем более достойна вос
хищения — у нее три систе
мы оповещения о прибли
жающемся землетрясении! 
Вот она — совершенная «сей
смическая лаборатория»! 
Чем не объект для исследо
ваний биоников; во всяком 
случае пора бы вниматель
нее приглядеться человеку к 
природным дарованиям са
мой обыкновенной,знакомой 
с детства кошки.

Свой прогностический дар 
она подтверждает и в дру
гой важной для человека 
сфере — в предсказании по
годы. Увы, мы хоть и живем 
в двадцатом веке, и в кос
мос летаем — обеспечить 
себя надежным синоптичес
ким прогнозом пока не в со
стоянии; причем не то что 
на месяц, подчас и на сутки 
вперед.

Наши предки давно зна
ли о способностях кошек 
предсказывать погоду. Сто
ит только обратиться к ста
рым календарям и сборни
кам народных примет — и 
мы найдем там немало ин
тересного.

Если кошка устраивается 
возле печки, быть морозу; 
прикрывает лапкой мордоч
ку и сворачивается клубоч
ком — тоже к холодам. Коли 
начинает она скрести когтя
ми пол или стену драть — 
жди бурана. Понаблюдайте 
за вашей питомицей, и вы 
найдете подтверждение мно
говековым знаниям наших 
предков. Стоит Мурке вытя
нуться во весь рост и спо
койно заснуть,— стало быть, 
наступит замечательная по
года, а уж если живот кверху 
и лапы раскинуты в разные 
стороны — вот-вот придет 
жара.

Современная наука под
тверждает справедливость 
этих примет и вполне опре
деленно объясняет их. Кош
ки наделены способностью 
чувствовать температурные 
изменения. Это, если хоти
те, еще один — термометри
ческий — талант.

В Германии в Институте 
Паули были произведены 
тщательные измерения тем
пературы воздуха и соответ
ствие ей позы спящей кош
ки. Более 400 наблюдений 
сделали ученые. Выясни
лось, что в холодной комна
те кошка обязательно сво
рачивается клубочком — под
жимает лапы и голову к жи
воту и закрывается хвостом. 
В такой позе у нее мини
мальные тепловые потери. 
Чуть теплее — и тело кошки 
образует дугу. В жару же она 
спит, только прямо вытянув
шись.

И потому нам вновь оста
ется подивиться совершен
ству этого удивительного су
щества.

А мы когда-нибудь узна
ем, как ей это удается?

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок 

Игоря ИЛЬИЧЕВА.
НА СНИМКАХ: (вверху) 

жара в США, так хочется 
пить; (внизу) хорошо спит
ся в холодную погоду.

Фото АП-ТАСС 
и Владимира ЯКУБОВА. 

(Продолжение следует).
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Глызин любит «Старко»,
а Пресняков-старший - внука
Так уж повелось, что в День города к нам в 

Екатеринбург приезжают известные московс
кие эстрадные исполнители, дабы праздник не 
остался без традиционного гала-концеріа на 
Плотинке. Нынче из-за финансовых трудностей 
над Исетью гремели «Чайфы».

Однако московские гости в городе все-таки 
были. Владимир Пресняков-старший, Алексей 
Глызин и Гоша Барыкин (сын своего отца), вы
ступали перед небольшой аудиторией в Доме 
офицеров. Музыканты приехали по приглаше
нию местного, как оказалось, певца и компози
тора Славяна Чука на презентацию его CD-аль- 
бом'а «Трудный путь», который был тут же несла
бо продан на аукционе за 1,5 миллиона при 
начальной цене 50 тысяч рублей.· Славян (или 
просто Слава) тоже пел. И был героем дня.

Атмосфера в зале и на сцене из-за частых 
объятий Славы со всеми была почти семейной.

Что касается выступления музыкантов, то 
Гоша Барыкин откровенно напоминал папу и 
был незатейлив. Владимир Петрович, к сожа
лению, выступал мало. А у Глызина то и дело 
хандрила немудреная аппаратура.

Нас, журналистов «ОГ», радовало, что уда
лось заполучить эксклюзив на беседу с музы
кантами. И поскольку разговоры были доволь
но интересными (особенно с Пресняковым), мы 
предлагаем их вашему вниманию.

АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН, некогда был одним 
из кумиров девочек. Сегодня, пожалуй, нет. 
На экранах телевизоров мелькает не час
то. Однако в тусовке уже немолодых му
зыкантов, таких как В. Кузьмин, А. Мисин, 
А. Барыкин, К. Кельми, занимает не пос
леднее место.

Первоначально Алексей играл на фор
тепьяно. Но поскольку его под мышку не 
возьмешь, перешел на гитару, с которой 
до сих пор и ходит. Учился в музыкальной 
школе, училище. Играл, как известно, в 
«Самоцветах», затем в «Веселых ребятах».

Благодаря былой популярности, певца 
легко узнают в лицо. Причем, в основном, 
на рынках, поскольку по улицам он пере
двигается на личном транспорте. На во
прос о марке собственного автомобиля, 
Алексей не задумываясь ответил: «BMW». 
Потом, немного погодя, добавил: «Нет, про
стите, уже «Мерседес». Из чего можно за
ключить: автомашины музыкант меняет 
легко. Как тут не вспомнить слова из его 
же песни: «Автомобили, автомобили, бук
вально все заполонили...»

Впрочем, не чурается певец и книжку в 
руке подержать. Ильф и Петров — настоль
ная. Ну да ладно.

— Поскольку ваше выступление в Екате
ринбурге совпало с нашим Днем города, 
закономерен вопрос: «Как вам Екатерин
бург?»

— Как всегда потрясающий, зеленый и чис
тый, по сравнению с Москвой. У вас и зимой на 
улицах гораздо чище.

— А где вас здесь поселили?
— Мы остановились в частном владении 

«РИНГСа». Их путают с бандитами. Но они со
вершенно другие. Мягкие и душевные. Они пос
вятили себя спорту.

— Сегодня на репетиции вы исполняли в 
основном лиричные песни. С чем это свя
зано?

— Просто в зале были женщины. Хорошие

женщины. Я краем взгляда улавливал. И мне 
захотелось романтики.

— Какие женщины, в таком случае, вам 
нравятся?

— Любые. Просто женщины. Как таковые.
— Какую музыку вы предпочитаете слу

шать?
— Когда еду в автомобиле, люблю настроить

ся на волну старого доброго рокабили. Сейчас 
появилось множество радиостанций, которые 
транслируют хорошую музыку. Гарри Мурр, на
пример. Люблю джаз. Авангард не восприни
маю. Остаюсь верен тому, на чем был воспитан, 
и стараюсь не менять идеалы.

— Кто из наших старых отечественных 
исполнителей вам близок?

— Да, была солидная компания. Георг Отс, 
Марк Бернес. Очень мне близок Лемешев. Он 
такой мягкий. Шульженко, Русланова, Петр Ле
щенко. Это люди, на которых я воспитывался. 
Когда еще не умел писать, а по телевизору 
исполняли «Мне кажется порою, что солда
ты...», я просил маму, чтобы она мне записала 
слова.

— Как вы относитесь к новой поросли?
— С пониманием и сочувствием.
— Как вы работаете, как проходит ваш 

день?

— Ну встанешь утром, иногда чувствуется 
усталость, возьмешь гитару...

— А усталость, простите, после употреб
ления?

— Вообще-то я пить не люблю. Но приходит
ся. Поэтому пью редко, зато много. И все же 
лучше не пить.

— А что вы любите в этой жизни?
— Люблю общаться с друзьями, люблю иг

рать с ними в футбол в команде «Старко». «Стар
ко» — это единая семья. Там есть целая плеяда

людей-явлений, которые никуда не денутся. Люб
лю маму, жену, детей У меня два сына. Одному 
3,5 года, другой несколько старше. Люблю нор
мальных людей, с которыми приятно общаться.

— Как вы отдыхаете от тусовочной суе
ты?

— Ковыряюсь в земле на собственной даче. У 
нас с соседом общий участок. Соток 60. Причем 
с моей стороны сосны, а у него травка зеленая. 
Поэтому иногда я таскаю у него дерн.

— Есть такая французская поговорка: 
«Положение обязывает», К чему оно обязы
вает вас?

— Не падать в грязь лицом. К известным 
людям всегда пристальное внимание. Они в цен
тре разговоров. Публика любит рассуждать, на
пример, о том, любят ли друг друга Пугачева и 
Киркоров. Может ли она рожать и стоит ли у 
него. Так что главное, не падать в грязь лицом.

Когда общаешься с ВЛАДИМИРОМ ПЕТ
РОВИЧЕМ ПРЕСНЯКОВЫМ, на ум невольно 
приходит хоть и затертая, но очень уж вер
ная фраза, что все хорошие люди с Урала. 
Вот и этот земляк подтверждает правило. 
Сначала в глаза бросается его доброжела
тельность. Затем — умение говорить. Склад
но, с юмором. И главное, без зазнайства. 
Уже много лет он не живет в нашем городе, 
но, судя по всему, любит его нежно и тре
петно.

— Я всегда сюда еду с хорошим, особым 
волнением. Это не стандартные слова. Ведь я 
еду к друзьям, землякам. Радует, что сегодня 
город хорошеет, преображаются улицы, появля
ются красивые магазины.

Со Славяном Чуком нас познакомил давний 
друг Олег Киселев. Диск, который сегодня пре
зентуется, хорош как в стихах, так и в музыке. 
Не могу гарантировать, что альбом будет иметь 
коммерческий успех. Нужна соответствующая 
раскрутка, реклама.

Половину текстов для этого альбома написал 
Александр Дратов. Он писал для «Самоцветов», 
для моего сына, Кристины, Кальянова. Я 15 
песен написал на его стихи.

— Что, по вашему, важнее для раскрутки 
эстрадного исполнителя: деньги, дар, от
ношение продюсера?..

— Примерно в том порядке, в каком вы на
звали, так оно и есть. И, к моему возмущению, 
дар, зачастую, стоит на одном из последних 
мест.

На отношение продюсеров можно рассчиты
вать девушкам и певцам с нестандартной сексу
альной ориентацией. Тогда деньги могут ока
заться на втором месте. Еще, конечно, удача. 
Допустим, дуэт Меладзе и Фридлянд. Здесь та
лант певца подкрепляется способностями про
дюсера. И получился очень мощный результат. 
Но этот случай, когда талант на первом месте, 
исключение из правила. Правда, есть и женские 
персонажи с незапятнанной репутацией.

— Вы начинали в джазе, вам не жалко, 
что вы его покинули, так же, как Долина, 
Понаровская?..

— Я продолжаю до сих пор заниматься джа
зом. Но я инструменталист, а не певец. И мне 
полегче, чем гой же Долиной. Лариса — одарен
нейший человек. Мне жаль, что джаз потерял в 
ее лице суперпевицу. Но она нашла себя в дру
гом. И потом хорошо, что на фоне потока нета
лантливых людей в поп-музыке появились та
лантливые, среди мелких рыбешек большие 
рыбы.

Несколько лет назад во времена «Ласково
го мая» талантливые певцы растерялись. Сей
час пена спадает. Уже Дума собирается при
нять закон о фонограмме. И тогда билеты на 
такие концерты будут стоить по старым день
гам копеек 20. Работать под фонограмму бу
дет невыгодно. И профессионалов станет боль
ше.

— А могли бы вы определить соотно
шение профессионалов и бездарей на се
годняшней эстраде?

— Математика здесь, конечно, неуместна. 
Но скажу ради красного словца. Лет 6 назад 
стоящих было хорошо, если процента два. Сей
час, наверное, их треть. Хотя все это условно.

— Чему вы охотнее всего отдаете сво
бодное время?

— Часов 7—8 в день я сижу за синтезатором 
и пишу музыку. Но еще ни одной песни не 
продал. Я для себя определил, что делать 
этого никогда не буду. И на саксофоне за 
деньги тоже никогда не играю.

— Чувствуете ли вы себя дедушкой?
— Конечно. Единственное, что мне не нра

вится: быть мужем бабушки. С внуком мы встре
чаемся два дня в неделю по выходным. Воспи
татель из меня плохой. Я занимаюсь сюсю
каньем. И внук позволяет себе всякие шалос
ти. А своего отца он побаивается. Тот с ним 
строг.

— А как в вашей большой семье вы 
распределяете общение с внуком?

— Довольно спонтанно. Например, Алла зво
нит и говорит, что хотела бы завтра поехать с 
внуком в зоопарк. Да, родственников у нас 
много. Даже еще один появился. Вова иногда 
называет его папой.

— Как вы относитесь к этому нашумев
шему браку?

— Вообще-то я никогда не упускаю возмож
ности подтрунить. Однажды на вопрос журна
листа по этому поводу я отпустил шутку, что с 
Аллой в этом городе (имеется в виду Санкт- 
Петербург — место регистрации — О. В.) пос
тоянно случаются неприятности.

На самом деле этот брак, хотя никто с 
самого начала в него не верил, пошел Алле на 
пользу. Она избавилась от нервозности, стала 
спокойнее, женственней. А так все мы очень 
дружны (тьфу-тьфу), я не помню ни одного 
момента, когда бы между нами пробежала чер
ная кошка.

— Вы не находите, что атмосфера на

нашей эстраде душноватая?
— Она не просто душноватая, там даже при

пахивает.
— Что вы можете сказать о наших мест

ных музыкантах?
— Я не устаю повторять, что здесь живет 

гораздо больше талантливых людей в музыке 
на душу населения, чем в Москве. Удаленность 
от столицы имеет положительные свойства. 
Люди думают о творчестве, а не о выяснении 
отношений. А перечислять можно много. Отсю
да вышли «Агата», «Нау», «Чайф».

Ольга Лебедева — талантливый поэт, музы
кант, композитор, аранжировщик, Марина Ка
таева. Услышал отличную группу «Бабье лето». 
Они профессионально играют рок с фолькло
ром. Гораздо больше у вас биг-бендов, хотя 
многие из них почему-то в военной форме. Анна 
Шторм — вариант электронной музыки. Живут 
большие оркестры...

— Как часто молодые к вам обращаются 
за помощью и что вы отвечаете им?

— Мне все труднее разговаривать с теми 
ребятами, которые приносят записи. И когда 
ситуация не такая радужная, я начинаю мям
лить, что «у вас все хорошо, но я далек от того, 
чтобы замолвить слово». Я и сам в эти игры не 
играю: чтобы ходить и договариваться.

Вообще я, как и мой сын, живу по-булгаков- 
ски: сами прийдут, и сами все предложат.

— Есть ли у вас ученики?
— Да. В Екатеринбурге Валера Парамонов и 

Саша Марков. Это хороший пример, когда уче
ники превосходят своего учителя. Очень приятно 
бывает, когда Володя Кузьмин в интервью гово
рит о том, что он мой ученик. Хотя педагог из 
меня плохой, я иногда могу дать дельный совет.

— И все же что вам ближе в музыке?
— Сегодня все переплелось. Техно и кантри. 

Сочетаются несочетаемые вещи. Я очень давно 
занимаюсь популярной музыкой. Нравится рок. 
Но сейчас я хочу слушать джаз. У меня свыше 
тысячи компакт-дисков и большинство из них — 
джаз.

— Напоследок. Кем вы себя чувствуете: 
свердловчанином или москвичом?

— Душевно —свердловчанином. Я не взял от 
Москвы ни плохого, ни хорошего. А все хоро
шее и плохое у меня от Свердловска.

Вопросы задавали Андрей ДУНЯШИН и 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Обработка - Ольги ВАНДЫШЕВОЙ. 
Снимал Алексей КУНИЛОВ.

/if

Российская
гильдия адвокатов

МеЖтерриториальная 
коллегия agfo&amo# 

г. MochBa
Юридическая консультация 

«Правозащитник» 
оказывает правовые услуги: 
— устные и письменные консультации, 

справки по жилищным, трудовым, семейным, 
наследственным, прочим гражданским, а так
же административным и уголовным делам:

— составление жалоб, заявлений и хода
тайств по правовым вопросам;

— представительство (защита) в судах по 
гражданским и уголовным делам;

— правовое обслуживание предприятий и 
кооперативов на договорной основе;

— разработка уставов, подготовка учреди
тельных договоров и других документов, не
обходимых для создания малых предприятий, 
приватизация жилья.

Адреса: г. Екатеринбург, 
ул. Военная, 6. Тел. 20-50-57. 
ул. Бардина, 28, ком. 105 (Дом техники) 
ул. Долорес Ибаррури, 30.
Тел. 42-45-39, 42-83-23.

( ПРОДАЕМ А 
| оптом с/м рыбу: I 
| скумбрию, ставриду. | 
| Тел./факс: |

57-43-61.
Все товары подле- . 

I Жат обязательной · 
к серт ифика ц и и. )

ПРОДАЕТСЯ
».•I. ii.iiiiii. Лыська. 
и о вам и упаковке, 
3-коііф., цена 1100 
тыс. руб.іеіі.

Тел.: 57-13-4« 
(в рабочее время).

і Агентство «Лига пресс» ।
предлагает индивидуальным подписчикам и коллективам 

предприятий подписку на газеты:
Газеты можно выписать и получать в следую

щих пунктах:
— Детский клуб «Альянс». Новгородцевой, 

3 «б», тел. 47-76-10.
— Детский клуб «Ровесник», ул. Новгородце

вой, 35, тел. 47-72-50.
— Библиотека «Мир семьи». Ул. Билимбаевс- 

кая, 33, тел. 52-30-51.
— Библиотека им. Гоголя. Ул. Седова, 30, 

тел. 52-04-86.
— Библиотека им. Лермонтова. Пер. Симбир

ский, 7, тел. 32-39-49.
— Библиотека им. Горького. Ул. Ильича, 20, 

тел. 31-41-94.
— Библиотека поселка «7 ключей», тел. 

52-48-77.
— Библиотека «Мир женщин». Ул. Донбасская, 

20, тел. 32-71-33.
— Библиотека Центра искусств. Ул. Белоре

ченская, 26, тел. 23-56-42.
— Библиотека им. Радищева, ул. Черняхов

ского, 35, тел. 27-14-11.
— Библиотечный центр «Досуг». Ул. Косаре-

ва, 7, тел. 27-63-62.
— МПРТ «Огонек». Ул. Бородина, 4, тел.

27-24-98. I
— Библиотечный центр «Забота». Ул. Агроно- л 

мическая, 23, тел. 25-28-61.
— Библиотечный центр «Лад». Ул. Лагерная, Я 

1, тел. 24-23-93.
— Библиотечный центр «Милосердие». Ул. | 

8-го Марта, тел. 51-17-37.
— Библиотека им. Чехова. Ул. Малышева, 128, I 

тел. 44-15-11.
— Магазин «Автозапчасти». Ул. Белинского, ■ 

200, тел. 22-21-32.
— Библиотека им. Маяковского. Ул. Свердло- , 

ва, 25, тел. 53-29-07.
Агентство «Лига Пресс» предлагает оформить ■ 

коллективную подписку с доставкой на предпри- ■ 
ятии на все издания с любого месяца за налич- В 
ный и безналичный расчет.

— Библиотека им. Решетникова (Овощесов- | 
хоз), тел. 25-86-23.

— Библиотека центр «Очаг». Ул. 40 лет ВЛКСМ, В
10, тел. 47-45-76.

АО «УРАЛНИАСЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ 
| ДЕШЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Блоки стеновые из газозолобетона
Предназначены для строительства коттеджей, садовых 

I домиков, бань, гаражей. Их размеры — 188x200x588 мм.
Блоки из газозолобетона обладают низкой теплопроводностью, морозос- 

1 тойки, пожаробезопасны, прекрасно обрабатываются простейшими инстру- 
| ментами.

1 Обеспечиваем доставку к месту строительства.
Условия оплаты:
за наличный расчет — по факту поставки;

. по безналичному расчету — 1ОО% предоплата.
I Наш адрес: 620219, ГСП-193, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26.
| Тел.: (3432) 49-17-35. Факс: (3432) 49-16-38.

Проводится конкурсный 
набор сотрудников 
для надомной работы по телефону

550-393 Требования: 
интеллигентность и

550-748 коммуникабельность
Обучение бесплатное

звонить строго с 10 до 18 часов
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СБОР НАЛОГОВ 
УПАДЕТ

расположенный в одном из красивейших мест । 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения, 
нервной системы, органов дыхания, 

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания.
Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 

свойства которых ставят в один ряд с женьше
нем, мумие и прополисом, вместе с другими 
методами лечения восстановят ваше здоровье, 
омолодят и укрепят весь организм. ।

Цены на путевки — от 1,5 до 3,3 млн. руб
лей в одно- двухместные номера. Принима
ются предварительные заявки на отдых де
тей в дни школьных каникул.

Наш адрес:
624674, Свердловская область, Алапа

евский район.
Подробную информацию Вы получите по 

телефонам:
(246) 7-15-45, 7-15-17, с 8 до 16 часов.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МУНЦЦЦП.АЛЬНАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«&АЛЕТ ПЛЮС»
Открытие 7-го театрального сезона

4 сентября с. г. в 18.30 в помещении Театра юного зрителя 
П. Чайковский «Вариации на тему рококо» хореография Г. Алекксидзе 

А. Шнитке «Желтый звук» постановка Г. Мацкявичюса
Билеты продаются а кассах ТЮЗа и через уполномоченных. 

Доставка билетов на дом и по месту работы.
Заказы и справки по телефонам: 589-038 и 533-365.

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

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

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ 3489

«Полное крушение бюджета, 
как текущего, так и следующе
го года» — так охарактеризо
вал сложившуюся ситуацию ру
ководитель департамента нало
говых реформ Министерства 
Финансов РФ Александр Ива
неев. А причиной столь резкой 
реакции явился вступивший 15 
августа в силу закон с длинным 
и туманным названием «О вне
сении изменений и дополнений 
в пункт 2 статьи 855 ГК РФ». 
Теперь предприятия, у которых 
не хватает на счету средств для 
расплаты по всем долгам, вна
чале могут выплатить зарплату 
своим сотрудникам, а потом 
уже налоги.

ИЗ КИСЛОВОДСКА 
ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПОГОВОРИТЬ
С ЛЮБЫМ ГОРОДОМ 
МИРА

В Кисловодске заработала 
новая АТС. Эта станция самая 
современная на юге России. 
Построена она совместно с 
крупнейшей южнокорейской 
компанией «Голд стар». Емкость 
АТС — 10 тысяч номеров. Те
перь, можно сказать, снята с 
повестки дня острая проблема 
телефонизации в регионе, от
куда сегодня можно позвонить 
в любой уголок России, СНГ и 
за их пределами.

...И ТОГДА 
ТАМОЖНЯ 
НЕ УСТОЯЛА

Шесть «КамАЗов» с 82 тон
нами спирта пытался провезти 
в Рсссию житель Украины че
рез таможенный пропускной 
пункт на автодороге Тишанка 
— Бударки, что в Белгородской 
области.

— Операция не удалась, и 
это хорошее известие,— сооб
щил заместитель прокурора 
Юго-Восточной транспортной 
прокуратуры И. Ревенков.— Но 
есть и плохое: вместе с кон
трабандистом задержаны и 
двое таможенников — за пять 
тысяч долларов они помогали 
бизнесмену «протащить» 
пьяный груз через границу.

(«Известия»).
10 БАНОК 
СГУЩЕНКИ - 
ЭТО СУЩИЙ КЛАД

В Веневском районе Тульс
кой области во время раскопок 
сотрудники музея «Археологи
ческие древности» обнаружили 
уникальный клад: под чугунной 
сковородкой в земле лежали 
золотые и серебряные украше
ния конца XIV века, а также се
ребряные венцы икон и фраг
менты изображений святого 
Федора Стратилата. До сего 
времени подобных ликов было 
известно всего два — один хра
нится в московском Кремле, 
другой — в одном из европейс
ких музеев.

По словам музейных работ
ников, аналогичный клад был 
найден еще до революции в 
Подмосковье. Нашедшие его 
мужики получили от барина по 
рюмке водки. Сотрудники же 
тульского музея попросили в 
качестве премии 10 банок сгу
щенки. «Премиальные» им вы
платили в полном объеме.
НА МАЛОЙ ЗЕМЛЕ 
СНОВА БОЙ.
СО СПИДОМ

Город-герой Новороссийск 
выяснил, что он стал самым гус
тонаселенным ВИЧ-инфициро
ванными в стране. В начале ме
сяца нашли семнадцать носи
телей, потом еще тринадцать, 
и вот еще двадцать два. При
чем последние пробы брали-у 
обитателей Новороссийского 
СИЗО. Судя по тому, что Ново
российск в числе лидеров по 
проституции и наркомании, та
ковых еще немало. Большинст
во инфицированных — нарко
маны, любители эфедрина.

Узнав о пристрастии боль
ных к эфедрину, врачи схвати
лись за голову. Этот наркотик 
сильно повышает потенцию 
Теперь в городе со страхом 
ждут новой волны больных, за
раженных половым путем В 
Новороссийске планируют уси
лить контроль ВИЧ-инфициро
ванных, но поддержка одного 
больного обходится в 500—600 
долларов в месяц. Горбюджет 
этого явно не предусматривал

(«Комсомольская правда»).

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.
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