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«ОГ» - опять кое-что
Долги наши тяжкие

новенькое

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вступила в решающую стадию подписка на «Областную газету». 1997 год несет 

для вас немало нового и, надеемся, приятного. И, возможно, самое приятное — 
цены, остающиеся на весьма невысоком уровне. Так, каталожная цена «Областной 
газеты» (подписной индекс 53802) с еженедельным финансово-экономическим при
ложением «Интерфакс-Аиф-Урал» будет:

на полгода — 24.900 рублей
на год — 49.800 рублей
Цена доставки для подписавшихся на газету на почте (система УФПС) составит (в 

рублях): «
Б ЕКАТЕРИНБУРГЕ

для населения для предприятий
на полгода 25.584 31.200
на год 51.168 62.400

ПО ОБЛАСТИ
на полгода
на год

31.824
63.648

39.000
78.000

Газету можно выписать и на более короткий срок, начиная с одного месяца.
Цены доставки при подписке в альтернативных агентствах — от 20 до 30 тысяч 

рублей на полгода.
ВПЕРВЫЕ

вводится отдельная подписка на четверговый номер «Областной газеты» —с теле
визионными программами (обладатели полной подписки получают его автомати
чески)!

Подписной индекс четвергового номера «ОГ» — 32473, каталожная цена —18.000 
рублей на полгода и 36.000 на год.

Цена доставки:
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

для населения для предприятий
на полгода 6.386 7.800
на год 12.772

ПО ОБЛАСТИ
15.600

на полгода 7.956 9.750
на год 15.912 19.500

ВПЕРВЫЕ
редакция самостоятельно организует коллективную подписку с доставкой нашим 
транспортом по предприятиям и организациям в Екатеринбурге (не менее 15 экзем
пляров). Цена на полгода — 43.400 рублей (вместе с доставкой). Тел.: 62-70-00.

ВПЕРВЫЕ
обладатели годовой подписки на «ОГ» (физические лица) независимо от того, где 
они оформили подписку (единственное условие — уложиться в сроки с 1 сентября 
по 1 декабря 1996 г.), бесплатно получают страховку от несчастного случая на 
1.000.000 рублей в страховой компании «Екатеринбург-АСКО».

Итак, мы ждем новых встреч с нашими старыми читателями, уверены, что 
приобретем новых.

Тактически® учения 
по борьбе с невыплатами

Примерно так, перефразируя слова одного из участников, 
можно озаглавить «Круглый стол», организованный 
Екатеринбургским обществом «Мемориал» и 
межрегиональным Центром по правам человека. 
Собравшиеся за ним позавчера представители профсоюзов, 
правозащитных центров, различных организаций из 
Екатеринбурга и крупных областных городов (Нижнего 
Тагила, Новоуральска, Красноуфимска, Первоуральска) 
жаждали услышать от представителей властных структур, 
как же в действительности обстоят дела в выплатой зарплат, 
пенсий, денежных пособий, чего х<дать в будущем: а также 
решить, как бороться с невыплатами.

«В гости» приглашали само
го премьера А. Воробьева, но 
он не пришел, как не пришли 
его коллеги В. Крысов и В. Чер
вяков. На заседании - круглого 
стола» присутствовали лишь ди
ректор областного департамен
та труда В. Ашихлин, предста
витель областного управления 
социальной защиты С. Гаври
лов, заместитель управляюще
го отделением Пенсионного 
фонда О. Шубина. Они-то и «от
читывались» перед собравшими
ся, не сообщив им ничего особо 
радостного.

Сумма задолженностей по зар
плате в области составляет один 
триллион двести миллиардов руб
лей: (кстати, восемь месяцев на
зад она была в два раза меньше 
— 580 миллиардов); ГІ69 пред
приятий не выплачивают вовре
мя зарплату. Причины столь не
радостного положения — знако
мы до жути: ненаполняемость 
бюджета, спад производства, вза
имные неплатежи.

Ничуть не лучше обстоят дела 
с детскими пособиями и пенсия
ми. Долг по выплате первых — 
220 миллиардов рублей; иногда

пособия стараются выдавать «на
турой» — продуктами, комму
нальными услугами, но большин
ство мам предпочитают деньги, 
которых, увы, нет. Так что выход 
не найден. Финансирование пен
сий за август было начато де
вятнадцатого августа. На данный 
момент в распоряжение Пенси
онного фонда поступило 167 мил
лиардов рублей (38 процентов 
от необходимой суммы). «Спа
сибо» здесь необходимо сказать 
предприятиям-должникам, не от
числяющим средства в Пенсион
ный фонд. Сумма долгов с уче
том штрафных санкций — астро
номическая: 3 триллиона 275 
миллиардов. И все же пенсии 
будут выплачены до середины 
сентября.

Собравшиеся за «круглым сто
лом» говорили больше не о том, 
что денег нет, а о том, что иногда 
предприятия не выплачивают зар
плату даже тогда, когда они есть. 
Профсоюзы, кажется, не знают, 
как поступать в этой ситуации. 
Люди боятся требовать свои день
ги через суд, опасаясь потерять

работу, а коллективные трудовые 
споры, в которых участвуют проф
союзы, судьи зачастую решают не 
в их пользу. Именно поэтому пред
ставители профсоюзов призыва
ли собравшихся уделить макси
мальное внимание выработке об
щей тактики борьбы с невыплата
ми, а не разговорам об отсутст
вии денег.

Результатом долгих споров за 
«круглым столом» стал список 
предложений для губернатора 
Э. Росселя. Кроме того, решено 
пригласить его посетить следу
ющее заседание «круглого сто
ла». Сами же представители 
профсоюзов и правозащитных 
центров намерены создать ра
бочую группу для оперативного 
решения вопросов с невыплата
ми. Смогут ли они с ними спра
виться, неясно.

Пакет предложений, вырабо
танных в ходе «круглого стола», 
по всей вероятности, будет об
суждаться на областном Совете 
безопасности ѳ конце сентября.

Наталья МИНЦ.

Шахтеров снова кормят обещаниями
Как и предполагалось, обещание 
«Свердловэнерго» полностью выплатить 
буланашским шахтерам майскую зарплату 
оказалось, говоря бухгалтерским языком, 
«не по полному балансу».

Выдали только 60 процентов. Правда, работ
ники участков, у которых зарплата не с шестью

нулями, получили ее полностью: стройгруппа, 
технологический комплекс, лесной склад. 
30 процентов получили шахтеры по профза
болеваниям. Детские пособия за счет бюд
жета погасили за декабрь, январь и фев
раль, но и то не хватило четырех миллионов.

Однако надежда на лучший исход еще

теплится. Из производственного объедине
ния «Вахрушевуголь» поступило очередное 
обещание: до конца-Месяца с долгом за май 
рассчитаются.

Павел КОВЕРДА.
Поселок Буланаш.

Банковский рейтинг

Гонка
за фаворитом

Стремление банков повысить 
текущий балл своей 
надежности со стороны 
напоминает порой скачки, 
где каждый стремится 
обойти соперников на 
несколько лишних баллов, то 
бишь метров.

Приятно сознавать, что ураль
ские банки занимают не послед
ние места в этом состязании и 
уверенно развивают успех на каж
дом его этапе. По данным газеты 
«Известия» полугодовой давнос
ти, текущий балл надежности 
«Уралпромстройбанка» составлял 
43,968. Сейчас он улучшил свои 
показатели —55,297 балла, «Урал
трансбанк» за полгода тоже отво
евал более высокое место в таб
лице, он имел 40,065 балла, сей
час — 47,552. «Уральский банк ре
конструкции и развития» продви
нулся вперед на 8,412 балла. Его 
текущий рейтинг —49,646. «Свер-

длсоцбанк» немного сдал пози
ции, полгода назад —43,024 бал
ла, в настоящий момент — 41,872.

Все вышеперечисленные бан
ки входят в число крупнейших в 
нашей стране. Однако в том, что 
даже крупнейший банк может 
«споткнуться», убеждает нас судь
ба «Тверьуниверсалбанка».

Что касается малых и средних 
банков, то среди них на одном из 
первых мест надежно утвердился 
«Уралвнешторгбанк», балл надеж
ности которого на сегодняшний 
день составляет аж 73,358 еди
ниц. «Темной» лошадкой являет
ся доселе никому не известный 
«Гранкомбанк», неожиданно поя
вившийся в таблице рейтинга с 
неплохим показателем надежнос
ти — 40,082.

Скачки продолжаются, госпо
да. Делайте свои ставки.

Дмитрий МИГАЛИН.

ВЬт^нь в строй!

Во здравие молодежи
В Екатеринбурге прошла учредительная конференция Ассоциации 
молодежных военно-патриотических клубов области.

По замыслу ее инициаторов — Содружества офицеров Уральского регио
на, благотворительного фонда социальной защищенности сотрудников спец- 
подразделений МВД, спортивных клубов «Антей» и «Тхэквондо-Центр» — 
Ассоциация должна помогать молодежи готовиться к службе в Вооруженных 
Силах, пропаіандировать здоровый образ жизни, вести профилактику право
нарушений среди молодежи. Финансироваться эти благие дела будут за счет 
учредителей, бюджета и добровольных пожертвований. О готовности под
держать Ассоциацию заявили такие общественно-политические движения, 
как Конгресс русских общин и «Наш дом — наш город». -----------------------------

Иван ФРОЛОВ.

Внимание: чрезвычайная ситуаций!

Август-96
2 августа: в Екатеринбурге 

на перекрестке улиц Москов
ской и Народной Воли строи
телями найдена колба с 
ртутью, которая ими же раз
бита. Специалистами ЭПАС 
проведена демеркуризация. 
Собрано 700 г ртути.

4 августа: в районе станции 
Садык был остановлен пассажир
ский поезд № 275. Под колеса 
поезда попала дверь, оторвав
шаяся от встречного состава.

10 августа: в Реже на ме
бельной фабрике в цехе пок
раски произошел взрыв. Жертв 
нет. Пожар потушен.

14 августа: по информации 
комитета по охране природы, 
на Коксохимкомбинате НТМК 
(Нижний Тагил) произошла 
утечка сточных вод из промка- 
нализации. Вытекло 800 куби
ческих метров воды с содержа
нием фенола.

16 августа: в лесу близ де

ревни Кашино обнаружена бо
евая противопехотная мина 
производства военных лет.

21 августа: в подвале по 
улице Комсомольской, 23 в Ека
теринбурге (общежитие Ураль
ской юридической академии) 
рабочий случайно обнаружил 
гранату Ф-1. Опергруппой най
дено еще девять гранат и са-· 
модельное взрывное устройст
во с запалом и проводами, го
товое к применению.

24 августа: в поселке Кир
пичный завод (Октябрьский рай
он Екатеринбурга), возле дома 
№ 8 обнаружен разлив ртути. 
Проведена демеркуризация.

27 августа: На ТЭЦ НТМК 
(Нижний Тагил) в результате 
разрыва газопровода, ведуще
го от доменного цеха к котлу, 
произошел пожар. Жертв и раз
рушений нет. Пожар оператив
но локализован и ликвидиро
ван

Пресс-служба штаба 
по делам ГО и ЧС 

Свердловской области.

Нілжний Та г g/я ini спасен
Разрыв газопровода на 
Нижнетагильском металлургическом 
комбинате 27 августа мог закончиться 
для города трагедией. Если бы не 
оперативность и профессионализм 
пожарных и газодымозащитников, 
НТМК мог «взлететь на воздух». 
Несомненно, при этом бы пострадали 
ближайшие от предприятия строения, 
погибли бы люди, Нижний Тагил 
остался бы без тепла.

Причиной аварии в котельном цехе ста
ла неисправность горелочных устройств:

произошло нарушение технологического 
процесса. Коксовый газ смешался с до
менным газом. В результате произошел 
разрыв газопровода. Вырвавшийся нару
жу газ и кислород дали реакцию — огнен
ный факел. К счастью, обошлось без 
жертв.

Огонь бушевал в течение почти 3 ча
сов. Через 7 минут после сигнала на мес
то аварии выехали пожарные. В ликвида
ции аварии приняло участие 58 человек 
личного состава городской пожарной 
службы, 5 звеньев газодымовой защиты

Ущерб до сих пор не установлен.
По данным областного пожарного уп

равления, происшествие на НТМК в ны
нешнем году — единственный случай круп
ной производственной аварии в области. 
Между тем, за последние годы это вторая 
чрезвычайная ситуация на Нижнетагильс
ком комбинате. В 1994 году в бензольном 
отделении коксохимического производст
ва о.т искр электросварки произошёл взрыв 
одного из резервуаров.

Элла БИДИЛЕЕВА

Трупные вопросы 
«Черного ящика»

Сегодня в Реже начнет работу семинар социальных служб 
для молодежи, где наши отечественные специалисты 
встретятся с немецкими коллегами.

Подобный обмен опытом, ор
ганизованный областным комите
том по делам молодежи, уже не 
первый. На этот раз решили со
брать узки!) круг профессионалов 
— всего 40 человек. С нашей сто
роны — представители детского 
правозащитного фонда «Шанс», 
службы социально-психологичес
кой помощи «Форпост» и других 
организаций из городов области. 
С немецкой — федеральное бюро 
«Иаб» и бюро «Югендорф», со
трудничающее с Россией уже не
сколько лет и хорошо представ
ляющее ; проблемы российской 
молодежи. А последние далеко 
уходят за рамки просто социаль
ной помощи в виде медицинского 
обслуживания и денежных дота
ций, т. ё. того, что худо-бедно 
может обеспечить государство.

В Германии социальными про
блемами молодежи занимаются 
государственно-общественные 
организации. В арсенале их кад
ров есть обладатели такой нуж
ной профессии, как социальный 
уличный работник. Он встречает
ся с ребятами и в специальных 
местах: кафе «Без наркотиков», 
досуговых центрах и просто на 
улицах — ведь не каждый под
росток может сам пойти расска
зать о своей беде. А когда удает
ся выяснить, в чем нужна челове-.

ку помощь, подключаются дру
гие службы, например, предос
тавляющие рабочее место (не 
абы какое, а своеобразный старт 
в дальнейшую жизнь). Или орга
низующие тренинги в Доме от
крытых дверей...

У нас есть нечто подобное: 
детские клубы пытаются поме
нять содержание работы и при
влекать подростков. Совместно 
с биржей труда часть неблагопо
лучных ребят удается трудоустро
ить. Но это капля в море.

Проектов у нас много. Но все 
ли они жизнеспособны? Это мож
но будет проверить на семинаре. 
Напиши свои предложения орга
низовать творческую мастерскую, 
провести дискуссию... и спусти в 
«Белый ящик». Но помни, что ря
дом стоит «Черный ящик» и, вы
слушав твою, пусть даже блестя
щую идею, коллеги спустят в него 
листочки с трудными вопросами.

Может быть, в игровой форме 
легче будет изучить так мало поз
нанный мир под названием «Под
росток».

Трехдневным общением сотруд
ничество, к счастью, не завершит
ся. Будет подписан долгосрочный 
договор о работе в совместных мо
лодежных лагерях.

Людмила ШИРЯЕВА.

Не лыком шиты,; _______ _________-?

Своя тетраяка ближе
На 80 процентов за полгода обновила ассортимент 
канцелярских товаров Каменск-Уральская городская 
типография. Львиная доля ее продукции предназначается 
теперь школьникам.

В основном это тетради, тон
кие и толстые, в клетку и в ли
нейку, для первоклассников и 
для старших — писать конспек
ты. Все они отличаются завид
ным качеством: белая офсет
ная бумага, хорошая полигра
фия. Для самых маленьких вы
пускаются тетрадки с красоч
ными обложками, иллюстриро
ванные сценками из любимых 
детворой мультфильмов и снаб
женные полезной информацией 
об оказании первой медицин

ской помощи, правилах доро
жного движения и пожарной 
безопасности. Ну, а кроме того 
— дневники, альбомы для ри
сования, книжки-раскраски, 
блокнотики и многое другое.

Продается вся эта ребячья 
радость в трех торговых точках 
самой типографии, а также в 
книжных магазинах и универ
самах города. Начинается ос
воение и внешнего рынка: за
ключены договоры с торговы
ми предприятиями по всей об

ласти, пробные партии товара 
поставляются за ее пределы.

Курс на школьную индустрию 
каменская типография взяла не 
от хорошей жизни. Выпуск при
вычной продукции — газет и ак
циденции — значительно сокра
тился по причине финансовых 
проблем заказчиков, а также 
из-за расцвета копировально- 
множительной техники. Так что 
пришлось искать новую нишу. 
Судя по покупательскому спро
су, поиски увенчались успехом. 
Каменские тетрадки нравятся 
школьникам, а цена их устраи
вает родителей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Курс валют на 4 сентября 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК ____________________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-пла і ина банк 5250 5420 · 3400 3640
51-47-00

Областные 
будни

Два 
претендента 

на одно кресло
АСБЕСТ. Здесь началась 

предвыборная гонка за местом 
главы городской администра
ции. Зарегистрировано два пре
тендента. Власов Владимир 
Александрович и Литвинов Вла
димир· Алексеевич. Оба — за
местители нынешнего мэра. 
Первый занимается социальны
ми вопросами и находит под
держку в «Преображении Ура
ла», второй — вопросами тор
говли. С тех пор как прошлым 
летом погиб пользовавшийся 
большим авторитетом у насе
ления мэр Владимир Клостер, 
а его обязанности исполнял за
меститель Валерий Белошей- 
кин, в промышленности города 
постоянно наблюдается спад.

Выборы состоятся 22 сен
тября.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Талоны
не в цене
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Лишь 

треть пенсий за август выдана 
местным пенсионерам. Чтобы 
как-то выжить, оставшиеся без 
поддержки Пенсионного фонда 
пожилые люди начали обра
щаться с просьбами о матери
альной помощи в городское уп
равление социальной защиты. 
Там, конечно же, средств не 
оказалось. Пенсионерам реши
ла помочь городская админис
трация и выделила талоны на 
бесплатное одноразовое горя
чее питание. Но спросом такие 
благотворительные обеды не 
пользуются: в понедельник, на
пример, из 17 просителей ма
териальной помощи талоны взя
ли только двое.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Час 
пробил... 

РЕВДА. 4 миллиарда рублей 
взыскал областной арбитраж
ный суд с муниципального 
предприятия «Гортеплосеть» в 
пользу Среднеуральского ме-; 
деплавильного завода.

Спор возник из-за денег." 
Истец и ответчик несколько лет 
назад заключили договор, со
гласно которому СУМЗ постав
лял «Гортеплосети» тепло. МП, 
в свою очередь, обязалось пла
тить за него. При этом просро
ченные платежи по документу 
принесли «Гортеплосети» боль
шие неприятности: на общую 
сумму долга накручивалось 
ежедневно 0,5% пени. Отметим, 
что деньги от партнера СУМЗ 
не получал без малого 4 года.

Однако, как сообщил замес
титель председателя арбитраж
ного суда Виктор Пьянков, от
ветчики на заседание не яви
лись по неизвестной причине. 
Решение судьи, которое всту
пит в законную силу через 45 
дней, станет для руководства 
«сюрпризом». В арбитражном 
суде отметили, если на банков
ском счете «Гортеплосети» де
нег не окажется, то СУМЗ бу
дет вправе претендовать на 
имущество предприятия. Сум
ма в 4 миллиарда — огромная 
для городского бюджета. А впе
реди зима.

Эмма СЕМАКОВА. 

Сул да двери 
ЕКАТЕРИНБУРГ. На своеоб

разный рекорд «тянет» судеб
ная эпопея екатеринбурженки 
С. Пытаясь доказать, что она 
имеет, как и всякий гражданин, 
права потребителя, с февраля 
1994 года С. ведет тяжбу с 
предприятием «Белый соболь». 
Работники этой фирмы устано
вили на входе в ее квартиру 
двухстворчатые железные две
ри, качество которых С. не ус
траивает. Более двадцати раз 
она участвовала в судебных 
разбирательствах, сначала в 
суде Верх-Исетского района, 
затем в областном. Но с пос
ледними кассационными жало
бами областной суд лишь оз
накомился и от дальнейшей ра
боты с ними оказался, посчи
тав дело бесперспективным. 
Исполнители считают, что за
каз выполнен так, как просили, 
а заказчик уверяет, что двери 
неудобны, тяжелы и стоят до
роже, чем ей бы хотелось — 70 
тысяч по ценам 1993 года.

Сергей ФОМИН.
1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 27.08.9o № 7Ц-п г. Екатеринбург 
О согласовании учредительных 

документов организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвес
тициях в РСФСР» Правительство Свердловской области ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

I. Согласовать учредительные документы организации с до
лей иностранного участника более 100 млн. рублей:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговой ком
плекс «МАКСИ».

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 67, к. 1. 
2. Текст постановления опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А. ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.08.96 № 712-п г. Екатеринбург
О регистрации организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвес

тициях в РСФСР» Правительство Свердловской области ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Зареі истрировать:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Чанзян».
Место нахождения: г. Нижний Тагил, пр. Орджоникидзе, 

10, к. I.
Зарегистрированной организации уплату налогов, статисти

ческую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соот
ветствии с действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя комитета по экономике Ковалеву Г. А.

3. Текст постановления опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

Цены

Хочешь летать —
помогай аэропорту

Целевой сбор с пассажиров в 
аэропорту Кольцово, установлен
ный по решению областной Думы 
для финансирования реконструк
ции международного сектора, 
будет взиматься не с первого сен
тября, как предполагалось, а с 
1 октября. Отсрочка объясняется 
тем, что до сих пор не определен 
порядок сбора денег. Пока пла
нируется, что для этого будет от
крыта специальная касса, куда 
пассажирам предстоит вносить 80

Почтовый ящик «ОГ»

Остались только
горькие слезы...

Пишут вам пенсионеры 
села Свердловского Артинско- 
го района. Пишут, потому Что 
никакого терпения не стало. 
Пенсию мы получаем на 1,5— 
2 месяца позже положенного 
срока. Это уже вошло в пра
вило. Пенсии наши колхозно
совхозные — «невелички». По
жалуй, половина из них ухо
дит на лекарства, вторая — на 
муку, сахар, дрова и бытовые 
услуги, где такса как во все 
времена: за минимум услуг — 
бутылка, две.

В магазин заглядываем, как в 
бесплатный музей. Посмотришь 
на золотую (в буквальном смыс
ле) рыбку, на прочие заокеанс
кие прелести и тем сыт. Живешь 
сейчас, не ведая, что день гряду
щий нам готовит.

Детки наши, те, что работают 
в совхозе, деньги получают ред
ко, иногда по 10—15 процентов 
от зарплаты, больше натуропла
той. Так что мы и им помогаем, 
куда деваться.

Мамам на детей деньги дали 
только за февраль, остальное обе
щают в неизвестном будущем. А 
всем Машенькам и Ванечкам скоро 
надо будет в школу собираться. А 
собирать их не на что. Папы сейчас 
лапотки не плетут...

И еще. Существует в нашем

___________________ Консультация специалиста___________________

Вечная борьба с недоимкой: 
наказать нельзя простить

В последнее время становится все более очевидным тот 
факт, что одна из основных причин «коматозного» 
состояния существенной части отечественных крупных 
предприятий-товаропроизводителей заключается в 
огромных суммах задолженности по налоговым платежам, 
а также по платежам во внебюджетные фонды. Чтобы 
составить впечатление о масштабах этой проблемы, 
достаточно привести один пример. Пени, начисляемые на 
фискальную задолженность, зачастую близки, а кое-где 
превысили объемы реализации. В этой связи видится 
весьма существенным отношение к сложившейся ситуации 
государства, и лучше всего характеризуют это отношение 
законодательные новшества, направленные на решение 
’этой проблемы.

_■ Что касается законодатель
ства на данный предмет, то, 
начиная с 1994 года, очень чет
ко прослеживалась «жесткая» 
позиция государства по отно
шению к недоимщикам, при
чем вне зависимости от при
чин возникновения этих недо
имок (кстати сказать, были и 
«уважительные» причины, на- 
'пример, несвоевременное фи
нансирование государственно
го заказа) Чаще всего инициа

процентов минимальной зарпла
ты. Таким образов руководство 
аэропорта рассчитывает ежеме
сячно получать около полутора 
миллиардов рублей, которые бу
дут аккумулироваться на специ
альном счете. Контроль за рас
ходованием средств должен осу
ществляться правительством об
ласти. Всего же на реконструк
цию Кольцово потребуется 250 
миллионов долларов США.____

ЕАН.

«благословенном» районе желез
ное правило: дважды в месяц яв
ляться в район отмечаться по без
работице. Половина пособия ухо
дит на транспорт.. Ну, прямо как 
у Салтыкова-Щедрина. Неужели 
нельзя возложить эти функции на 
сельские администрации или в 
определенные дни по графику 
районным дамам приезжать в 
село и отмечать в списках, кто 
работает, кто нет. Это в городе 
можно устроиться, а в селе ра
бочих мест нет. Даже те, что есть, 
сокращаются.

В нашу больницу ложись со 
своим постельным бельем, со 
своими медикаментами, со сво
им караваем, ибо денег хрони
чески не хватает. Это вот — наша 
многострадальная социальная 
защита. Защита от нищеты, го
лода и холода, достойная пера 
хорошего фельетониста. Мы, пен
сионеры, не просим, а требуем, 
чтобы пенсию нам выдавали во
время, ибо это не подачка от 
государства — хочу дам, хочу нет 
— а наши кровные денежки, гор
бом заработанные на полях и 
фермах. Мы эти пенсии отрабо
тали по несколько раз. Они нам 
достались горькими слезами.

Всего 23 подписи.
с. Свердловское
Артинского района.

тива очередного «ужесточения» 
исходила от Президента РФ.

Так, в соответствии с 
Указом Президента РФ от 
22.12.93 г. № 2270 «О некото
рых изменениях в налогооб
ложении и во взаимоотноше
ниях бюджетов различных 
уровней» наряду с усилением 
налогового бремени были 
ужесточены санкции за несво
евременную уплату налогов, а 
именно были увеличены пени

«Я отказываюсь от своего ребенка, которого 
родила 18 июля. Обязуюсь в будущем претензии 
к дочери и к усыновительном (к усыновителям — 
О. М.) и их не искать. 19 июля 1996 года».
Такое вот заявление, написанное на случайно 
попавшемся под руку клочке бумаги, стало 
первым документом в жизни крошечного 
существа, которому пошел нынче всего второй 
месяц. С него в папке «Личное дело» началась 
судьба человека. И если бы его одного...

Орфографические ошибки 
— сущие пустяки, которые 
даже не стоит принимать во 
внимание. Вся жизнь матери 
этого ребенка — сплошная 
ошибка. Врачи подсчитали, что 
это уже седьмая написанная 
ею отказная.

Четырнадцать лет прорабо
тавшая в детской больнице Ар
темовского Надежда Никола
евна Горбунова говорит, что 
много лет назад отказных ма
лышей, попадающих сюда из 
роддома, было немного —два- 
три в год. Их до сих пор всех 
помнят по именам. Сердоболь
ные мамы домашних детей по
могали за ними ухаживать: кор
мили, переодевали и гуляли с 
ними, как со своими.

Сейчас отказных детей 
столько, что сочувствующих чу
жих мам на них не хватает, а 
врачи не в состоянии запом
нить всех малышей по име
нам. Едва успеют оформить со
ответствующие документы для 
отправки в приюты, как уже 
появляются новые, никому не 
нужные крохи. На сегодняш
ний день решено выделить для 
них в больнице 15 так называ
емых социальных коек. Сюда 
попадают не только отказные, 
но и подкидыши. А в послед
нее время появилась новая 
тенденция: приводят и прино
сят «на время» своих малы
шей матери, еле сводящие 
концы с концами. Оставляют 
«до получки», «пока детские не 
дадут». Через пару недель, а 
то и большее время детей за
бирают. Потом приводят сно
ва.

Кто-кто, а старшая сестра 
Светлана Ефимовна Бекенева 
знает всех малышей-сирот по
именно. Да и как не знать, 
если имена им придумывает 
сама. Старается не повторять
ся и выбирает покрасивее. Се
годня на ее столе семь папок 
на малышей в возрасте от ме
сяца до года.

Белесенькие реснички. 
Старческие морщинки на лбу, 
переносице, под глазами, воз
ле крошечного ротика. Личико 
размером в детский кулачок на
поминает лицо древней ста
рушки. Все недоношенные дети 
похожи, на старичков Тридцать 
восемь сантиметров роста при 
весе кило семьсот. Эта малют
ка, пока еще безымянная, ро
дилась семимесячной. Запеле
нутая, похожая на личинку, ле
жит на руках медсестры. Буты
лочка с молоком почти полная. 
Сосет плохо. «Устала»,— объ
ясняет медсестра. Рядом в кро
ватке — будущий Пашка. Он 
чуть постарше. Сосет сам. Вы
глядит получше. Как говорит 
Светлана Ефимовна, «мясо уже 
наел», выправился. А родился 
весом 900 граммов.

Пьяный за рулем. Осень на пороге
Не так давно в Каменске- 

Уральском произошла траге
дия: пьяный водитель иномар
ки не справился с управлением 
и въехал на тротуар, где игра
ли четверо ребятишек. Трое 
детей умерли сразу, один скон
чался по дороге в больницу. 
Сейчас милиция беспокоится за 
жизнь «лихого» водителя. Жи
тели города заявили, что, как 
только убийца выйдет на сво

за их несвоевременную уплату 
с 0,3 до 0,7 процента в день 
(причем пени были снижены 
обратно до 0,3 процента толь
ко в мае 1996 года Указом Пре
зидента № 685 «Об основных 
направлениях налоговой ре
формы в РФ и мерах по укреп
лению налоговой и платежной 
дисциплины», причем тем же 
Указом было установлено, что 
начисленные по состоянию на 
20 мая 1996 года пени по за
долженности по налогам пе
ред федеральным бюджетом 
до особых указаний не взыма- 
ются).

Далее, в мае 1994 года, 
вступили в силу Указы Прези
дента РФ от 23 мая 1994 года 
№ 1005 «О дополнительных 
мерах по нормализации рас
четов и укреплению платеж
ной дисциплины в народном 
хозяйстве» и № 1006 «Об осу 
ществлении комплексных мер 
по своевременному и полному 
внесению в бюджет налогов и

Недетские проблемы

«Обязуюсь 
претензий
не иметь...»

В другой палате еще пяте
ро, постарше. Один Бог знает, 
какие им уготованы судьбы. 
Кто-то из них попадет в детс
кий приют, что находится с не
давних пор в селе Больше-Три
фоново. Кто-то в скором вре
мени будет усыновлен, уже на
шлись будущие родители. Око
ло года практикуется между
народное усыновление. Наши 
сироты находят себе родите
лей в далекой Америке. Мо
жет, там они будут счастливы. 
Американские родители (в от
личие от наших) берут даже 
самых больных детей, лишь бы 
не со смертельной патологией. 
Новые родители меняют де
тям имена на свой вкус. С име
нем меняется судьба...

А кто-то останется в Рос
сии и будет скитаться до со

боду, они устроят самосуд.
Как сообщил на пресс-кон

ференции начальник управле
ния Свердловского областного 
ГАИ Виктор Рямов, за 7 меся
цев нынешнего года в резуль
тате дорожно-транспортных 
происшествий погибло 426 че
ловек, в том числе 40 детей. По 
словам инспекторов ГАИ, око
ло 30 процентов всех аварий 
произошло по вине подвыпив

иных обязательных платежей». 
Если вкратце, то суть их сво
дилась к тому, что:

— предприятию запреща
лось иметь более одного рас
четного (текущего) счета (дан
ный порядок был отменен Ука
зом Президента РФ № 291 от 
21.03.95 «О признании утра
тившим силу пункта 2 Указа 
Президента РФ № 1006»);

— все суммы, поступающие 
на расчетный счет недоимщи
ка за исключением «неотлож
ки» (5 процентов среднеднев
ных поступлений за предшест
вующий квартал), должны были 
направляться на погашение за
долженности по налогам и по 
платежам в Пенсионный фонд 
России (данный порядок утра
тил силу с выходом Части Вто
рой Гражданского Кодекса 
РФ);

— были введены значитель
ные ограничения по работе с 
денежной наличностью, а так
же ощутимые санкции за на

вершеннолетия по детским 
домам и интернатам Стран
ная у нас в стране практика: в 
приюте держат детей до вось
ми лет, дальше — интернат, 
братья и сестры разлучаются 
и могут уже никогда не встре
титься. Лишенных не только 
материнской ласки государст
во лишает их последней воз
можности сохранить остатки 
разбитой семьи. За стенами и 

заборами мы не видим детей, 
которые попадают в специн
тернаты,— их как будто нет.

Кстати, о лагерях. Отдыхая 
в «Салюте» этим летом, при
ютские малыши заразились 
желтухой. И теперь в приюте 
карантин. Игрушки и книжки об
работаны и убраны в кладовку. 
Голые полки шкафов, осталь
ная мебель и полы ежедневно 
моются с хлоркой. Такую уны
лую картину я застала в Три
фоново.

Правда, я ожидала увидеть 
нечто еще более печальное. 
Например, мрачное бревенча
тое сооружение с линялыми 
наличниками. А увидела весе
лый детский сад, привольно 
расположившийся на зеленой 
горке. Полтора десятка ребят
ни, весьма прилично одетой, 

ших водителей. Кстати, жерт
вой мчащейся машины рискует 
также стать пьяный пешеход. В 
текущем году из пострадавших 
любителей быстрой ходьбы по 
проезжей части каждый четвер
тый находился под «мухой». 
Всего же в этом году от авто
мобиля пострадало более 4 ты
сяч человек.

Вместе с тем, В. Рямов на
поминает, что осенью у инспек

рушение этих ограничений (ко
торые действуют и по сей 
день);

— Минфину РФ было пору
чено по согласованию с Гос
комимуществом, руководству
ясь полученной от ГНС инфор
мацией о недоимщиках, при
нимать необходимые меры для 
возбуждения дел о банкротст
ве.

За исключением поручения 
относительно возбуждения дел 
о банкротстве все вышепере
численные нормы «заработа
ли» сразу, поскольку их вы
полнение возлагалось на бан
ки, а те в аналогичных случаях 
являются довольно щепетиль
ными исполнителями законо
дательства. Что касается дел 
о банкротстве, то, возможно, 
данный порядок не стал «нор
мой жизни» хотя бы из-за того, 
что с формальной точки зре
ния собственником многих 
предприятий-недоимщиков 
являлось само государство, так 
как основная часть акций этих 
предприятий находилась в 
собственности Госкомимущес
тва РФ Кроме того, Указом 
№ 1006 налоговым инспекци
ям было предоставлено право 
взыскивать недоимки с теку
щих валютных счетов предпри
ятий.

В тот период выходила мас

держась за подолы друг дру
га, гуськом направлялись на 
прогулку. Смешные. Зовущие 
мамами своих воспитателей и 
нянь. На тридцать ребятишек 
здесь пятнадцать человек пер
сонала.

Ажиотаж международного 
усыновления коснулся и этих 
малышей. В Америку их заби
рают «семейно», то есть всех, 
сколько есть братьев и сес
тер. И теперь у малышей, по 
словам воспитателей, только 
и разговоров, что об Америке. 
Но до нее далеко. А сюда, в 
Трифоново, дети бегут сами, 
зная, что здесь накормят и 
приголубят в отличие от род
ного дома. И так же приводят 
«на время» полуголодных де
тей матери, не сказать, чтобы 
пьяницы, но безработные. За 
день до моего приезда забра
ла из приюта живших там все 
лето малышей одна из мамаш.

Что касается одежды, обу
ви, игрушек — у них все есть. 
И деревенские жители несут 
почти новые, вполне прилич
ные вещи, и гуманитарная по
мощь частенько приходит. Еда, 
крыша над головой. Какая-ни
какая ласка, забота. Есть все. 
Кроме будущего.

Если честно, я даже не знаю, 
для кого пишу эти строки. Те, 
кто пишет отказные, газет не 
читают. Многие, зачав в пьяном 
угаре, в пьяном угаре и рожа
ют. С похмелья пишут отказ
ные заявления и навсегда за
бывают о содеянном. Нет у нас 
в стране закона о принуди
тельной стерилизации. Одной 
из таких мамаш врачи после 
очередных родов поставили 
спираль. Преклонных лет со
житель собственными руками 
ее удалил. У другой ребенок 
«выпал» прямо во дворе дома. 
Сама она была пьяна, когда 
вот так «рожала».

Малолетками врачи называ
ют несовершеннолетних роже
ниц, большинство из которых 
(с согласия и под влиянием 
собственных родителей) отка
зываются от детей. Все это 
чудовищно. Но хоть как-то 
можно списать на несамосто
ятельность девочек-подрост
ков. 1

Но живет в первом микро
районе в трехкомнатной квар
тире впблне благополучная 
семья Л. у них уже есть двое 
детей. Не рассчитавшая чего- 
то мамаша забеременела сно
ва, когда второму было три 
месяца. Поскольку третий ре
бенок уже не входил ни в ка
кие. планы молодой семьи, его, 
недолго думая, оставили в род
доме. Оформляя на ребенка 
документы, заглянула к ним в 
догф Светлана Ефимовна. По
кидая семью Л., она поинте
ресовалась: «Вы ничего не хо
тите у меня спросить?», имея 
в виду малыша. И услышала в 
ответ: «А зачем? Нет. Для нас 
он умер».

Он умер для них. Им все 
равно, Цак ему придется рас
плачиваться за грехи своих ро
дителей. н

Ольга МАРТЫНОВА.
Фото 

д Владимира КАЗАКОВА, 
г. Артемовский.

торов ГАИ начнутся тяжелые 
времена. Скользкие дороги, го
лолед, зонты пешеходов, нена
стная погода могут значитель
но· увеличить приведенные выше 
цифры. Он также подчеркнул, 
что ежегодно в области в ре
зультате дорожно-транспорт
ных происшествий погибает 
около тысячи человек.

Элла БИДИЛЕЕВА.

са документов и других ин
станций, свидетельствующих 
о «жесткой позиции» государ
ства к недоимщикам. Более 
того, некоторые документы ус
танавливали несколько иные 
методы воздействия на недо
имщиков. Например, 24 июня 
1994 года под № 609 было 
зарегистрировано в Минюсте 
РФ «Положение о порядке об
ращения взыскания недоимок 
по налогам и другим обяза
тельным платежам, уплачива
емым юридическими лицами 
в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды, на их 
имущество в случае отсутст
вия денежных средств на сче
тах в банках» (совместный до
кумент ГНС РФ, Департамен
та налоговой полиции РФ и 
Министерства финансов РФ), 
4 марта 1994 г. под № 507 
был зарегистрирован «Поря
док взыскания недоимки по 
платежам в бюджеты в виде 
обращения взыскания на сум
мы, причитающиеся недоим
щику от дебиторов»(совмест
ный документ ГНС РФ, Мин
фина РФ и ЦБ РФ).

(Продолжение следует).

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«КОНТУР АУДИТ» 

Тел.: (3432) 44-39-21.

Контакты

С камнем
в душе

Летом группа промышленников из Свердловской и 
Челябинской областей, представители предприятий, 
специализирующихся на обработке камня и производстве 
оборудования для этого, побывала в Германии, где 
приняла участие в семинаре по природному камню.

Инициатором семинара стала 
фирма «Хенсель», в последнее 
время ищущая в России, и осо
бенно на Урале, надежных дело
вых партнеров. Директор этого 
баварского предприятия Алек
сандр Бурхард заявил, что счита
ет Россию и страны СНГ буду
щим основным рынком сбыта. 
Фирма «Хенсель» уже подготови
ла смету, в которой предполага
ет превысить сегодняшний годо
вой оборот (а он составляет бо
лее 45 миллионов марок) в связи 
с увеличением российских зака
зов. Четыре заказа, полученные 
в России за последние полгода, 
уже частично выполнены.

По оценке господина Бурхар
да, в России появился уверен
ный спрос на обработанный ка
мень. Только в Москве с исполь
зованием этого материала пос
троено сорок отелей. К сожале
нию, в российскую камнеобраба
тывающую промышленность ин
вестиций практически не посту
пало, и их стоит ждать. Следова
тельно, камнеобрабатывающие 
станки Хенселя здесь явно кста
ти. И предприятие не только ре
шило познакомить потенциальных 
российских партнеров со своей 
продукцией, но и обсудить ситу
ацию в международной торговле 
природным камнем.

Областных камнедобытчиков и 
камнеобработчиков на семинаре 
в Баварии представляли В. Осла- 
менко, главный инженер Высоко
горского ГОКа, А. Гармс, дирек
тор ТОО «ЭЗ» из Режа, М. Пичу
гов, директор Полевского карьера, 
А. Гейс, промышленник из Кушвы

------------ Актуальная тема —-------  

Обещанного
три года ждут

Что показали проверки фондов, 
призванных заботиться о нас

Собранные вместе разрозненные и неизвестные широкой 
общественности факты злоупотреблений и коррупции 
подтверждают худшие опасения об аппетитах 
госчиновников, получивших доступ к госбюджетному 
кошельку. Аудиторы Счетной палаты России за неполный 
год своей работы проверили 400 объектов всех уровней, 
вынесли 164 представления, 27 предписаний, написали 
213 заключений и служебных записок. И в итоге вернули 
в бюджет 1 триллион 130 миллиардов государственных 
рублей.

Возможно, именно размах зло
употреблений позволил Счетной 
палате, неполитическому органу, 
перейти к политическим обобще
ниям. Объемы сокрытия налогов 
и уклонения от их выплаты на
званы в нашем годовом отчете, 
направленном в Госдуму, беспре
цедентными, а цели и задачи по 
преобразованию форм собствен
ности для повышения эффектив
ности экономики — недостигну
тыми.

Проверки выявили нарушения 
налогового законодательства на 
каждом втором предприятии. 
Массовое уклонение от уплаты 
налогов нередко происходит при 
попуртительстве и даже с по
мощью банков. Способы «заим
ствования» общих денег в инте
ресах ведомства или «узкого кру
га лиц» не отличаются разнооб
разием. Это, как правило, бес
процентные ссуды и кредиты ком
мерческим организациям, укло
нение от налогов, открытие не
скольких счетов, занижение арен
дной платы за предоставляемые 
помещения, превышение фондов 
зарплаты, создание условий ком
форта для чиновников.

Например, Госкомимущество 
России и Российский фонд фе
дерального имущества неправо
мерно получили на свой счет за 
1994—1995 годы свыше 20 млрд, 
рублей. Руководство Госкомиму
щества бесконтрольно расходо
вало валютные средства, выде
ленные в форме кредита Миро
вого банка. А фонд имущества 
направил 179,1 млн. рублей го
сударственных внебюджетных 
средств, как сказано в докумен
те, на «увеличение потребностей 
заместителей председателя, ру
ководителей и отдельных сотруд
ников»...

Время от времени Россию со
трясают забастовки шахтеров, 
вызванные невыплатой им зар
платы. Мы выявили, что деньги в 
угольной отрасли есть. Да види
мо, не про горняков честь. Как 
нецелевая была расценена трата 
1,3 млрд, рублей бюджетных де
нег на группы отдыхающих руко
водящих работников, которые 
съездили на Кипр.

Есть чем поживиться и чинов
никам, имеющим отношение к 
государственным внебюджетным 
фондам: социального страхова
ния, пенсионному, фонду заня
тости. При всем различии стоя
щих перед ними задач их должна 
объединять единая цель: помочь 
тем, кто не может приспособить
ся к реалиям рынка в силу свое
го возраста или здоровья. И фон
ды помогают приспосабливаться. 
Только адресом помощи нередко 
«ошибаются». Фонд социального 
страхования, например, предос
тавлял беспроцентные кредиты, 
ссуды и займы коммерческим 

и среднеуралец Юсупов, директор 
ТОО «Норд». Как считают уральс
кие камнедобытчики, знакомство 
с немецкими производителями вы
сокотехнологичных линий было 
весьма интересным. Кроме того, 
что участие в семинаре многим 
помогло войти в курс междуна
родной торговли продукцией и тех
нологией камнеобрабатывающей 
промышленности, оживленный де
ловой обмен шел и между россия
нами. Конференция «Хенселя» ста
ла удобным поводом для встречи 
российских коллег.

Нет сомнений, что инвестиции 
в добычу и обработку уральского 
камня необходимы. Смешно, од
нако, не использовать богатые 
природные ресурсы региона, фак
тически того, что под ногами ле
жит. Тем более, что вскрытых мес
торождений достаточно, и умель
цев этой отрасли хоть отбавляй. 
Необходимо лишь менее энерго
емкое и высокотехнологичное 
оборудование, чтобы снизить се
бестоимость обработки. И повы
сить конкурентоспособность кам- 
непромышленников.

Семинар в баварском городке 
Байроте показал, что уж коль не
мецкие производители заинтере
сованы в развитии связей с рос
сийскими партнерами (а «Хен
сель» — известная фирма и отли
чается мудрой стратегией освое
ния рынка), то российским дело
вым кругам стоит всерьез и поб
лиже познакомиться с возмож
ностями торговли обработанным 
камнем.

Сергей ШЕВАЛДИН.

структурам. На это ушло 47 
млрд, бюджетных рублей. При 
этом не обидел и себя. Сово
купные затраты этого фонда на 
покупку, реконструкцию и ре
монт административного здания 
превысили 3 тысячи долларов 
за 1 квадратный метр. Хоро
ший пример заботы централь
ного аппарата о себе повтори
ли и региональные отделения 
фонда в Кузбассе, Мурманске, 
Волгограде... Материалы про
верок переданы в Генпрокура
туру.

Не отставали от коллег и спе
циалисты Пенсионного фонда. 
Денег на своевременную выпла
ту пенсий, понятное дело, не 
находится, а вот на поддержку 
коммерческих банков и фирм, 
закупку дорогостоящего офис
ного оборудования — пожалуй
ста. К нецелевым и нерацио
нальным тратам отнесены Счет
ной палатой средства в сумме 
150,7 млрд, рублей и более 73 
тысяч долларов. Не стеснял 
себя в расходах и Фонд заня
тости населения. Многочислен
ные факты нецелевого исполь
зования средств, то есть 
средств, не направленных на 
создание новых рабочих мест, 
оцениваются в 46 млрд, рублей 
и 286 тысяч долларов.

Как известно, широко была 
разрекламирована Федераль
ная программа «Дети России». 
Проводящие ее в жизнь ведом
ства еще не заявили о себе 
сколь-нибудь значимыми дела
ми, а вот в отчете Счетной па
латы отметились. Министерст
ва, являющиеся государствен
ными заказчиками по выполне
нию этой программы, не по на
значению и неэффективно ис
пользовали 120,8 млрд, рублей, 
что составило пятую часть от 
всех выделенных на ее выпол
нение средств. Материалы про
верки направлены в Генпроку
ратуру.

Есть в таких материалах и 
курьезы. Скажем, президент 
одноименного концерна «Фи
нансовый концерн Левин» не
однократно обращался в Гос
думу и другие инстанции с пред
ложением инвестировать в рос
сийскую экономику около 30 
млрд, долларов. Счетная пала
та начала проверять и устано
вила, что реальных ресурсов у 
Левина для подобных инвести
ций нет, а вот факты грубого 
нарушения налогового, банков 
ского и валютного законода
тельства есть. В результате 
жаждущий, видимо, рекламы 
господин оказался под стражей.

Юрий БОЛДЫРЕВ, 
заместитель председателя 

Счетной палаты России 
(РИА «Новости»).
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ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник |

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.00 «Человек и закон»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Со

храни себя». «Медицинское 
образование»

12.55 А. Шварценеггер в боеви
ке «Бегущий человек»

14.40 М/ф «Про бегемота, кото
рый боялся прививок»

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»
17.10 «Джэм»
17.35 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Если...». Ведущий — 

В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малы

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

электронные жучки». «Уловка»
22.45 «Футбольное обозрение»
23.15 «Матадор». «Карнавал с 

Венеции»
0.10 Кубок мира «Мастер-рал- 

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

0.35 «Линия кино». Фильм А. 
Балабанова «Счастливые дни»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7.35 «Мак и Матли». Сериал 

(США)
8.00 «Вести»
8.10 «Утренний экспресс-2»
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Сам себе режиссер»
9.20 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары — почтой»
11.20 Г. Миллер в программе

вторник [іо] сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

В. Познер
10.50 «Смехопанорама»
11.15 М/ф «Впервые на арене»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы 

и рынок»
12.50 Авторская программа 

Л. Филатова «Чтобы помни
ли ..». Станислав Хитров

13.30 М/ф «Последний лепес
ток»

.14.00 Сериал «Четыре танкиста , 
и собака»*'

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

це»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

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

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

старше»
17.30 «Вокруг саета»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Г. Юматов и Н. Крючков в 

фильме «Жестокость»
23.25 Кубок мира «Мастер-рал- 

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

23.40 Музыкальная программа 
«50x50»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. »7 канал». Информ, 
программа

7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»

среда сентября
i______—J

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 2.20 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Кон

такт — деловое сотрудничес
тво стран Содружества»

12.50 «Чтобы помнили... Всево
лод Сафонов». Авт. програм
ма Л. Филатова

13.30 М/ф «В стране веселой 
детства»

13.55 «Четыре танкиста и соба
ка». Сериал

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

це»
15.45 -Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «В поисках утраченного». 

Д. Гарланд. Ведущий — Г. 
Скороходов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

: 21.00 «Время»
; 21.40 Премьера первого кана

ла. Фильм Г. Бардина «Кот в 
сапогах»

22.10 Д. Банионис и Н. Бондар
чук в фантастическом филь
ме «Солярис». Часть 1-я

23.35 Кубок мира «Мастер-рал- 
ли-96». Париж - Москва - 
Байконур -Улан-Батор

23.50 «Миров, Новицкий и дру
гие»

0.20 Футбол. Лига чемпионов.
• «Ювентус» (Италия) — «Ман

честер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из Италии

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 7 матчей

сентября
I

«Шизгара»
11.50 Худ. т/ф «Место встречи 

изменить нельзя», 1 с.
13.00 «Вести»
13.20 «Деловой автограф»
13.25 «Деловая Россия»
13.55 Д/ф «Лев Толстой: «Что 

есть я?..»
14.15 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.55 М/ф «Паровозик из Ро

машкове»
15.05 «Русское лото»
15.45 «Эй, ухнем!». Фольклор

ный фестиваль
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье». Программа 

для детей
16.50 «Там-там новости»
17.05 «Кто во что горазд». Кон

курсная программа
17.15 СГТРК. «Теленеделя»
17.25 СГТРК. «Литературные 

страницы». «Евгений Онегин». 
Читает С. Юрский. Т/ф

18.10 СГТРК. «Норвежские эс
кизы»

18.30 СГТРК. «Собственники». 
Рынок ценных бумаг

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Поет вокальный 

квартет
19.40 СГТРК. «Досье»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Худ. се

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

программа
22.30 Худ. т/ф «Место встречи 

изменить нельзя», 1 с.
23.40 Церемония открытия фес

тиваля «Киношок-96»
0.35 «Товары — почтой»
0.45 Е. Сафонова в фильме «Ма

демуазель О'»
2.35 «Вести»

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»

8.50 «Время деловых людей»
9.00 «Джентльмен-шоу»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Товары — почтой»
10.10 Сериал «Санта-Барбара»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловой автограф»
13.25 «Товары — почтой»
13.30 «Деловая Россия»
13.55 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.40 «Репортер»
14.55 М/ф «Жил-был пес»
15.05 «Момент истины»
15.45 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье»
16.50 «Там-там новости»,‘
17.05 "«Месяцеслов» "
17.15 СГТРК. «Телеанонс» 
17.20 СГТРК. Экран — детям.

М/ф «Аленький цветочек» 
18.05 СГТРК. «Ностальгия». Кон- 
. церт вокального ансамбля

«Ренессанс»
18.30 СГТРК. «Реформы требу

ют жертв?» Передача из Бог- 
дановичского района

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

любителям»
19.30 СГТРК. «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.20 «Чрезвычайный канал»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 Хоккей. Кубок мира. По

луфинал. Передача из Отта
вы

0.25 Дневник Кубка мира по хок
кею

0.55 «Вести»
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 «Телеслужба безопаснос

ти». «Вне закона»
1

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про

грамма
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.50 «Время деловых людей»
9.00 «Раз в неделю»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.10 «Товары — почтой»
11.15 М/ф «Ростик и Кеша»
11.35 «Деловой автограф»
11.40 Худ. т/ф «Место встречи 

изменить нельзя», 2 с.
12.55 «Товары — почтой»
13.00 «Вести»
13.20 «Твои возможности, че

ловек»
13.50 «Деловая Россия»
14.15 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.05 «Совершенно секретно»
16.00 «Вести»
16.20 «Эй, ухнем!» Фолькл. фес- 

- тиваль
16.35 «Лукоморье»
17.00 Там-там новости
17.15 «Кто во что горазд». Кон

курсная программа
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Экран — детям. 

«Интервью с братьями 
Гримм». 1 с.

18.05 СГТРК. М/ф «Кошкин дом»
18.20 СГТРК. «Все останется 

людям»
18.40 СГТРК. «По всей России»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «Цифра»
19.40 СГТРК. «Экспедиция в бу

дущее»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара-. Сериал
21.20 СГТРК. «Мир женщин»
21.50 СГТРК. «Лирический кон

церт»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 Худ. т/ф «Место встречи 

изменить нельзя», 2 с.
23.45 А. Пугачева в программе

17.10 «Жизнь Клима Самгина», 
4 с.

18.20 «Парад парадов» пред
ставляет группу «Арсенал»

19.10 «Международное обозре
ние»

19.35 «Философия по Филу». 
Сериал

20.00 «Стиль жизни»
20.05 Х/с для детей. «Солти», 

4 с.
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт» і ■ <
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 Чемпионат России по 

кольцевым автогонкам
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти». «Вне закона»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина», 4 с.
1.15 «Информ-ТВ»
1.30 «Исторические расследо

вания: пациент Сталин». Пе
редача 2-я

2.10 «Телекомпакт», Муз. шоу'·
2.50 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки?·;

М/ф - в
18.15 РТР. «Ваш партнер»
18.25 «к-клуб»
19.10 Д/ф «Дом на острове»
19.35 «Мульти-ретро»
20.00 СГТРК. Из фондов ТВ. 

Х/ф «Отец Сергий»
21.20 РТР. «Джентльмен-шоу»
21.50 Д/ф «Дворы нашего дет

ства». Фильм 1-й
22.45 «Издалека'долго». О. Во

ронец
23.10 Кинозал «Сова». Х/ф «Дом 

свиданий» . 31 .
0,30 «7 канал»
1.00 До завтра! '

«?О КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкнига», 

14 с. 1
7.55 Хк-шивіс
8.25, 14.00, 20(55/ 0.55 Теле

текст , . Т-
8.30 Л. Голубкина в программе 

«Гвоздь» ' ’
8.45 «Красиво ШитЬ не запре

тишь»·

17.10 «Жизнь Клима Самгина»,
5 с. ! ок 1 , л.· ·

18,15 «ТелекомпактугчМуз. і^іоу
19.10 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
19.35 «Философия по Фийу». 

Сериал зэ.к ,· I
20.00 «Стиль жизни»-] -
20.05 Детское ТВ. ребятам о 

зверятах» . ‘,
20.35 «Показывает ЛОТ» '
21.40 «Большой фестиваль»’
21.55 «Информ-ТВ» и. ··,«.··.
22.15 «Спорт» В;,
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Тольятти — город моло

дых»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти» п г
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина», 5 с.
1.10 «Информ-ТВ»
1:25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«СКА» — «Нефтехимик» (Ни
жнекамск)

2.05 «Информ-ТВ»
«СТК’24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф «В стране веселой -дет
ства». Х/ф «Алые паруса»

19.45 «Стоока из песни»
20.00 СГТРК. Из фондовое.

А. Вампилов. «Утиная охота». 
Спектакль Екатеринбургского

...ТЮЗа о
21.20 РТР. «Раз в неделю»
21 50 Телесериал «Династия»
22.45 Д/ф «Дворы нашего дет

ства». Фильм 2-й,: ।
23.40 «На эстраде — Винокур»
0.30 «7 канал» . ............
1.00 Добоой ночи!

- «10 КАНАЛА ІАСТ».
7.00 «Фемина»
7.30 Мультсериал <Лтвркнига»,

7.55, 14.00, 20.55, 0.25 Теле
текст

8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ Г
8.25 «Музыкальный, магазин»
8.40 Тележурнал «Предпринима

тель»
9.00 «Аргументѣ и факты»
9.15 «Гуманитарные новости?
9.25 Торговый дом.МОСЭКСПО
““--—---- --- Г”’ . ' '■

«Астрология любви»
0.15 «Вести»
0.50 Фантастический мир. 

Х/ф «Сатурн-ІІ!»
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 «Телеслужба безопаснос

ти» , ,7„
17.10 «Жизнь Клима Самгина», 

6 с.
18.15 «Мариинский» в Японии»
19.10 «Личное дело»
19.35 «философия по Филу». 

Сериал ;
20.00 «Стиль жиз.ни»
20.05 «Солти». Х/с для детей. 5 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 безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина», 6 с.
1.15 «Информ-ТВ»
1.30 Детектив на телеэкране. 

«Петровка, 38»
2.55 «Информ-ТВ»

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

Мультфильмы
18.45 «Будьте здоровы»
13.55 РТР. «Клуб губернатора»
19.25 РТР. «Лидер-прогноз»
20.00 Из фондов ТВ. А. Вампи

лов. «Утиная охота». Спек
такль Екатеринбургского 
ТЮЗа (окончание)

21.30 Телесериал «Династия»
22.25 «Киножурнал»
22.45 Кинозал «Сова». Х/ф «Ка

лина красная» т
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«НО КАНАЛ! - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкнига», 

16 с.

9.00 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

9.15 «Синемания»
9.45 Л. Гурченко в фильме «ПРО

ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» (Бела- 
русьфильм, 1993 г.)

1 1.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 117 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 31 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 80 с.

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

15.05 Музыка
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
8 с.

16.30 «Комильфо»
16.45 «Московский гомерикон»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
- Мексика), 31 с.

18.10 «Кулисы»
18.25 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 81 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 15 с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
50 с.

21.45 Тележурнал «Предприни
матель»

22.05 «Аргументы и факты»
22.20 «Разговорчики»
22.35 Кинокомедия «ЧЕРТОВЫ 

КУКЛЫ» (Беларусьфильм)
23.55 «Музыкальный магазин»
0.10 Мультфильм для взрослых
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Московский гомерикон»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), ГІ8 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новос

ти)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

представляет
9.40 Кинокомедия «ЧЕРТОВЫ 

КУКЛЫ» (Беларусьфильм)
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 118 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 32 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 81 с.

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

15.05 «Светлое и темное»
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
16 с.

16.30 «Российская провинция»
16.45 «Комильфо» .·■;?.+ ~
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 32 с.
18.10 «Фемина»
18.50 Телесериал «АНТОНЕДЛА» 

(Латинская Америка), 82 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 16 с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика). 
51 с.

21.45 «Гуманитарные новости»
21.55 «Мой чемпион»
22.10 «7+7», музыкальная про

грамма
22.15 «Российская провинция»
22.30 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: д/ф «ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ МУХ», «ТОТ. КТО С ПЕС
НЕЙ», «МУЛЕН РУЖ - КРАС
НАЯ МЕЛЬНИЦА» в програм
ме «ЭКСКЛЮЗИВ»

0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ,.»·
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Комильфо»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 119 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня

7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле
текст

8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «Телеинтерьер»
8.40 «Телетур»
8.55 «Звездный дождь», конкурс 

молодых исполнителей
9.40 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.55 Л. Федосеева-Шукшина в 

психологической мелодраме 
«ВЗЯТКА», 1 с.

1 1.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 119 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 33 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 82 с.

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

1t>.05 «Телетур»
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
10 с.

16.30 «Автошоу»
16.45 «Книгочей»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 33 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.25 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 83 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 17 с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
52 с.

21.45 R-Style представляет: 
«Компьютерная энциклопе
дия»

22.05 Л. Федосеева-Шукшина в 
психологической мелодраме 
«ВЗЯТКА», 1 и 2 с.

0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Автошоу»
1.25 Музыка
1.30 «Экспресс-камера»

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 Телесериал «Знаменитые 

побеги», 1 с. (Франция)
11.50 «Мир развлечений» (1996 

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

«Здравствуй, кормщик» (в ро
лях: Б. Невзоров, Д. Золоту
хин, О. Борисов)

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

Черного моря»: «Зимний ве
тер» (6 с.)

18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Знаменитые 

побеги», 2 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»: «Охотники за 

сенсацией» (ночной клуб «4 
канала»)

23.00 «Фестиваль российского 
кино»: х/ф «КАНИКУЛЫ»

0.35 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» 
(встреча с Т. Догилевой)

1.05 НОВОСТИ. Итоги дня
1.35 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 21 с.
8.35 Д/ф «Бернхард Люгенбюль. 

Сожжение N 9»
9.00 Х/ф «Преступление Антуа

на»
10.30 «Акварели»
11.00 «В поисках бесконечного»
11.30 Программа для атолюби- 

телей «Колеса»
12.00 Экспресс
12.10 «Историческая справка» 

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
11.05 Х/ф «Каникулы»
12.35 Программа Э. Рязанова 

«Восемь девок, один я» 
(встреча с Т. Догилевой)

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

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

Черного моря»: «Катакомбы» 
(7 с.)

18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на-

прокат» (США)
19.35 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

20.00 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «ЧЕТЫРЕ 

МУШКЕТЕРА» (реж. А. Юне- 
бель, Франция)

0.20 Спорт на «4 канале»: «НА 
ВСЕХ СКОРОСТЯХ» (1996 г., 
Австралия)

0.50 НОВОСТИ. Итоги дня
1.20 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 22 с.
8.35 Д/ф «Последний шанс»
9.25 Х/ф «Пощечина»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 Д/ф «Греймас»
12.00 Т/сп «Мелкий бес», 1 часть
13.00 Музыкальная программа

1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 120 с.

2.30 Музыка
«4 КАНАЛ»

6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 
10.09)

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10.50 Программа «Живая вода»
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Х/ф «Четыре мушкетера» 

(Франция)
13.30 Спорт на «4 канале»: «НА 

ВСЕХ СКОРОСТЯХ» (1996 г., 
Австралия)

14.00 «Предлагаем работу»
14.05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.15 Х/ф «Россия молодая»: 

«Правда против кривды»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Волны 

Черного моря»: «Катакомбы» 
(8 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 ПРЕМЬЕРА! Худ. фильм 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (в гл. ро
лях: К. Рассел, Дж. Спейдер; 
1994 г., США)

0.20 «Мир спорта глазами «Жил
летт»

0.50 НОВОСТИ. Итоги дня
1.20 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 23 с.

12.45 «Площадь искусств»
13.15 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Провинциальные письма»
15.15 «Европа-плюс»
15.45 Мультфильмы
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи», 1 с.
16.40 Авторская программа В. 

Правдюка
17.30 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Балет «Хрустальный дво

рец» (муз, Ж. Бизе)
18.55 Д/ф «Классическое при

ключение»
19.25 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка»
21.40 Мультфильм «Бременские 

музыканты»
22.00 Х/ф «Пощечина»
23.35 Док. фильм «Шаги в нику

да»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Последний шанс»
1.00 Музыкальная программа
2.00 «Богатые традиции: Ита

лия»
2.25 Христианское кино
3.00 Х/ф «Полет над гнездом 

кукушки»
5.10 Д/ф «Хроника жизни и 

смерти»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.25 «Утроном»
6.50 Мультфильм
7.20 Прайс-Лист
7.25 «Утроном»
7.45 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42». «По музыкаль
ным страницам» (повтор от 
3.09.96)

9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти

14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Акварели»
14.45 Д/ф «Классическое при

ключение»
15.15 «Новая линия»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи», 2 с.
16.40 «Киногрезы и видеосны»
17.35 Музыкальная пауза
17.50 Экспресс
18.00 М/ф «Сказка о царе Сал- 

тане»
18.45 «Европа-плюс»
19.15 Х/ф «Свадебный подарок»
20.35 «Панорама Железнодо

рожного района»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Образ твой, Кремль»
22.00 Х/ф' лОт'петые мошенни

ки» (США)
23.40 Музыкальная пауза
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «В поисках бесконечного»
0.40 «Историческая справка»
1.15 Музыкальная программа
2.05 «Провинциальные письма»
3.00 Х/ф «Цыган»
4.20 Д/ф .«Классическое при

ключение»
4.50 «Акварели»
5.15 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.25 «Утроном»
6.50 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Гостиный двор»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост — музыкальные но

вости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 Юмор, сериал «Дела сер-

8.35 Док. фильм
9.15 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(США)
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 «Панорама Железнодо

рожного района»
11.30 Т/сп «Мелкий бес», 2 часть
12.30 Д/ф «Образ твой, Кремль»
13.20 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Поклонникам Терпсихо

ры»
15.20 Музыкальная программа
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи», 3 с,
16.40 «Домашний вернисаж»
17.05 «Капитан Каталкин и дру

гие»
17.55 Экспресс
18.05 Музыкальная программа
19.00 Х/ф «Женские радости и 

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

вым
21.00 Экспресс
21.10 Док. фильм
22.20 Х/ф «Чтобы выжить»
0.05 «По погоде» с Д. Бугровым
0.10 Экспресс
0.20 «Новая линия»
1.05 Музыкальная программа
2.00 «Охота пуще неволи»
2.30 Поет С. Захаров
3.00 Х/ф «Между двух огней»
3.50 Мастер-класс
4.55 Д/ф «Полный вперед!»
5.15 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.25 «Утроном»
6.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 »Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост музыкальные но

вости

10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
10.30 «Утроном»
10.55 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 45—46 с.
11.50 Телеигра «Деньги...День

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

ка за неделю
12.55 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 6 с.
14.00 Курс $
14.10 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Б. Ноткин и Л. 
Новоженов

14.40 «Аптека»
14.50 «90x60x90»
15.05 Лоуренс Оливье, Вивьен 

Ли в фильме «Пламя над Ан
глией», х/ф (ТѴ-6)

16.40 «Знак качества»
17.00 Сериал «Колледж «Хил- 

лсайд», 4 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
17.55 Диск-канал
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 45—46 с.
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Премьера! «Королева Мар

го», «Книга судеб», фильм 1
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Киноканал «Кинескоп»
1.25 СИИ «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...»
3.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Евгений 
Осин

4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
4.25 Политическая кухня
4.40 Блок-Нот
5.00 «Гостиный двор»
5.20 «9 1/2» ТАУ
6.10 Диск-канал

дечные», 19 с.
11.20 Территория ТВ-6. Про

грамма А. Политковского 
«Сургут — оазис благополу
чия?»

11.50 Ток-шоу «Сделай шаг»
12.45 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 7 с.
14.00 Курс $
14.10 Катастрофы недели
14.40 «Аптека»
14.50 «90x60x90»
15.05 Мелодрама «Любовь, на

стоящая любовь», х/ф (ТВ-6)
16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал «Колледж «Хил- 

лсайд», 5 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
17.55 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 19 с.
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильмы
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»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», «День 

Святого Варфоломея», фильм 2
22.55 «Шесть новостей»
23.05 А. Финни в фильме Тони Ри

чардсона «Том Джонс» (ТѴ-6)
1.15 «Колобок, Колобок», «Ла

биринт II», «Ледник», м/ф для 
взрослых

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

«Метростроевец»
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 «9 1/2» ТАУ
6.05 Диск-канал

10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 Детективный сериал «Ули

ца «Желтая нить», 13 с.
11.50 Ток-шоу «Мое кино» с 

В. Мережко
12.45 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 8 с.
14.00 Курс $
14.10 «Следствие ведут Колоб

ки», 1 и 2 фильмы
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Шерлок Холмс и секрет

ное оружие», х/ф (ТВ-6)
16.25 «Дело поручается детек

тиву Тедди», «Если падают 
звезды», м/ф

16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков 

«Колледж Хиллсайд», 6 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
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 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», «Кро

вавая месса», фильм 3
22.55 «Шесть новостей»
23.05 К. Лавров, А. Демидова в 

фильме «Стакан воды», 1 и 2 
с. (ТѴ-6)

1.35 Музыка кино: Зиновий 
Гердт

1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Я сама»: «Долой 

патриархат»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новос

ти
3.30 «Те, кто...»
3.55 Инфо-Тайм
4.05 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
4.20 Политическая кухня
4.35 Блок-Нот

«51 КАНАЛ»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 Мультсериал «Трансформе

ры»
8.55, 9.55, 17.50, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 НТВ представляет: анонс 
недели

9.10 Худ. сериал «Большой че
ловек» (10 с., Италия)

10.00 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1963» (20 с., Великоб
ритания)

10.45 «Кино 80-х». Худ. фильм 
«Демидовы» (1 и 2 с.)

13.15 «Лучшие цирки мира». XV 
Всемирный фестиваль «Цирк 
завтрашнего дня» (Франция)

14.15 «Мир кино». Худ. фильм 
«Флетч жив» (США)

15.45 «Доктор Угол» («Шпион», 
«Фоторобот»)

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

16.20 Мультфильм «Корова»
16.30 «Итоги» (НТВ)
17.30 Мультсериал «Мой ма-. 

ленький пони»
.17.55 Телесериал «Мариелена»» 

(Испания)
18.45 Мультсериал «Трансфор

меры»
19.15 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь» (за4 
ключ, серия)

20.00 Док. фильм «Дикая при-' 
рода: борьба за жизнь» (27 
с., Великобритания)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информацион-і 

ная программа (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Одри Хепберй 

и Бен Газзара в фильме Пите
ра Богдановича «Все они сме·» 
ялись» (США)

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

Жаклин Смит, Франко Неро и 
Роберт Вагнер в фильмѣ 
«Мельницы богов» (1 с., США)

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

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 Автогонки «Индикар»

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе; 

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 

сентября)
8.25 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от 7 
сентября)

8.55, 11.50, 18.15, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

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

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (11 с., Италия)

10.35 Худ. фильм «Мебиус» 
(Германия)

11.55 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1964» (21с., Великоб
ритания)

12.40 «Мир кино». Худ. фильм 
«Все они смеялись» (США)

14.30 Фестиваль мини-сериа- 
Уіов. «Мельницы богов» (1 с., 
США)

15.15 Автогонки «Индикар»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.30 «Американские музыкаль

ные новости»
17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Свой среди 

чужих, чужой среди своих»
20.00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» (28 
с., Великобритания)

20.30.«Женские истории»: «Мисс 
Роз Уайт» (1 с., США)

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 Футбол. УЕФА: «Торпедо» 

(Москва) — «Динамо» (Тбили
си)

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

«Мельницы богов» (2 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Большой ринг»
2.50 Меломания: «Дэвид Боуи»

5.55 «Телелавка»
5.10 «9 1/2» ТАУ
6.00 Диск-канал

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

ры» ,
8.55, 11.45, 18.15, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Чудесные годы» (12 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Большой че
ловек» (12 с., заключит., Ита
лия)

10.30 Худ. фильм «Большое ог
рабление почты» (Германия — 
Венгрия)

11.50 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1965, 1966» (22, 23 с., 
Великобритания)

13.20 Футбол. Кубок УЕФА: 
«Торпедо» (Москва) — «Дина
мо» (Тбилиси)

15.10 Фестиваль мини-сериа
лов. «Мельницы богов» (2 с., 
США)

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

17.00 Мультсериал «Мой ма
ленький пони»

17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Гусарская 

баллада»
20.00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» (29 
с., Великобритания)

20.30 «Женские истории»: «Мисс 
Роз Уайт» (2 с., США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня.»
22.00 Футбол. Кубок УЕФА: 

«Спартак» (Москва) — «Силь- 
кеборг» (Дания)

0.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

0.35 Фестиваль мини-сериалов. 
«Мельницы богов» (3 с., США)

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

ная программа (НТВ)
2.20 «Такова спортивная жизнь»
2.50 «Кафе «Обломов»
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.20 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) — «Порту» 
(Португалия)

12.10 В эфире ТРК «Мир». «Под 
крышей мира»

12.50 Авт. программа Л. Фила
това «Чтобы помнили...». Ва
лентина Телегина

13.30 М/ф «Седой медведь», 
«Кто сказал мяу?»

14.00 «Четыре танкиста и соба
ка». Сериал

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

це». Закл. серия
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 «Час пик»
19.30 «Играй, гармонь люби

мая!»
20.00 «Один на один». Ведущий 

— А. Любимов
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Солярис». Часть 2-я
23.15 Кубок мира «Мастер-рал- 

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

23.30 «Обоз». Шоу И. Демидова
КАНАЛ «РОССИЯ»

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

7.35 Сериал «Мак и Матли» 
(США)

8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.50 «Время деловых людей»
9.00 «Проще простого»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.25 Сериал «Санта-Барбара»
11.20 М/ф «Винни-Пух и день

г~"..... —1
пятница Ек! сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 «Один на один». Веду

щий — А. Любимов
10.50 «Смак»
11.10 М/ф «Ослик-огородник»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «От 

пятницы до пятницы»
12.55 «Четыре танкиста и со

бака». Сериал
15.00, 18.00, Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/ф «Клад на пустыре», 

«Самый ученый заяц»
15.45 «Кварьете «Веселая 

квампания»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Тет-а-тет»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «О Чике и друзьях детст

ва». Ф. Искандер
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»: Ко

ломбо в фильме «Секс и же
натый детектив». Премьера 
сериала

23.25 «Взгляд»
0.10 Кубок мира «Мастер-рал

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур -Улан-Батор

0.35 «Ночной кинозал»., Киноз
везды и полицейские в ко
медии «Напролом»
КАНАЛ «Р©ССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний эхспресс-2»
8.50 «Время деловых людей»
9.00 «Проще простого»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»

г
суббота 14 сентября

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАМАЛ
8.00, 18.55 Веселые истории в 

журнале «Ералаш»
8.10 Л. Гурченко в фильме «Ро

ман и Франческа»
9.45 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 Премьера. «Возвраще

ние Третьяковки». Фильм 
1-й

12.30 М/ф «Далеко, далеко на 
юге»

12.40 «Под знаком «Пи»
13.10 М. Жаров в фильме «Три 

товарища»
14.30 «Америка с М. Тарату

той»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Возвращение на остров 

сокровищ». 2 с.
16.15 «Мультфильмы нашего 

детства». «Поди туда — не 
знаю куда»

17.10 Л. Якубович в телеигре 
«Колесо истории»

18.20 «В мире животных»
19.10 «Золотая серия». Х/ф 

«Белое солнце пустыни»
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 Кубок мира «Мастер- 

раЛли-96». Париж — Москва 
— Байконур —Улан-Батор

23.40 «Коллекция первого ка
нала». Триллеры Хичкока: 
«Неприятности с Гарри»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал». Инф.

1_______ I
забот»

11.40 «Деловой автограф»
11.45 Х/ф «Место встречи из

менить нельзя», 3 с.
12.55 «Товары — почтой»
13.00 «Вести»
13.20 «Шизгара»
13.50 «Деловая Россия»
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.05 «Телескоп»
15.30 «Анонимные собеседники»
16.00 «Вести»
16.20 «Эй, ухнем!» Фолькл. фес

тиваль
16.35 М/ф «Путешествие му

равья»
16.45 «Лукоморье»
17.10 «Там-там новости»
17.25 «Месяцеслов»
17.35 СГТРК. «Телеанонс»
17.40 СГТРК. Экран — детям. 

М/ф «Приключения Чипа»
18.00 СГТРК. «У самовара». Кон

церт ансамбля народных ин
струментов

18.30 СГТРК. «Под углом 23 
1/2»

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

любителям»
19.30 СГТРК. «Легко ли быть 

предпринимателем?»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 «Аншлаг» представляет: Е. 

Шифрин в программе «Бочка 
меда»

22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

22.30 «Темная» для Г. Бурбули
са

22.45 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя», 3 с.

23.55 «Вести»
0.25 «Товары - почтой»
0.35 Хоккей. Кубок мира. Фи

нал
2.30 «Певческие биеннале». 

«Москва — Санкт-Петербург», 
С. Лейферкус

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

ТВ»
15.10 Х/с «Первая любовь»

1 I

10.20 «Товары — почтой»
10^25 «Санта-Барбара». Сери

ал
11.20 «Торговый дом «Ле Мон

ти»
11.35 «Место встречи изменить 

нельзя», 4 с.
12.55 «Товарьі — почтой»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловой автограф»
13.25 «Издалека долго...» Г. 

Сукачев
13.50 «Деловая Россия»
14.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.10 «XX век в кадре и за кад

ром». «Десятая муза госпо
дина Дранкова»

16.00 «Вести»
16.20 «Эй. ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
16.30 «Лукоморье»
17.00 'Там-там новости»
17.15 «Кто во что горазд». Кон

курсная программа
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Экран — детям. 

«Интервью с братьями 
Гримм», 2 с.

18.20 СГТРК. «Лекарство от 
безработицы». Управление 
занятости Екатеринбурга со
ветует

18.40 СГТРК. «Дом актера». У 
нас в гостях — Б. Окуджава

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Каравай»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сери

ал
21.20 СГТРК. «Триптих»
21.50 СГТРК. «Афиша»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.30 «Место встречи изменить 

нельзя», 4 с.
23.50 «Вести»
0.20 Программа «А»
0.55 Х/ф «Пианист» (Канада)

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

ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сери

ал
I

программа
7.40 Мультсериал «Маугли»
8.00 «Вести»
8.20 Сериал «Мак и Матли»
8.50 «Товары — почтой»
9.05 Хоккей. Кубок мира. Фи

нал
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «По вашим письмам»
11.40 «Ваш партнер»
11.55 «Воспоминания о кани

кулах». На V международном 
фіестивале искусств «Славян
ский базар»

12.50 «Доброе утро»
13.20 «21 кабинет»
13.45 «Вертикаль»
14.15 «Анонимные собеседни

ки»
14.40 «Поэт в России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

15.10 Т/с «Грехи», 5 с.
16.00 «Вести»
16.20 «Проще простого»
16.50 «Ничего, кроме...»
17.05 «Де-факто»
17.30 «Разговор с фотографи

ями»
17.55 «Своя игра»
18.25 СГТРК. «Будьте здоро

вы»
18.45 СГТРК. «7 канал»
19.05 СГТРК. «Кинокомпания»
19.25 «Королева Марго». Пре

мьера многосерийного худ. 
т/ф. 3 с.

20.25 «Субботний вечер с Тать
яной Шмыгой»

22.00 «Вести»
22.35 «Футбол без границ»
23.05 «Репортер»
23.20 «У всех на устах». Про

грамма Н. Дарьяловой
23.35 «Киношок-96». Дневник 

фестиваля
23.55 «Совершенно секретно»
0.50 «Сделано в Голливуде». 

Х/ф «Ред рок вест»
2.30 Д/ф «Михаил Шемякин. 

Исповедь художника»

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

ти»
17.10 «Жизнь Клима Самгина», 

7 с.
18.35 Мультфильм
19.10 «Парадоксы истории». 

Тамо Рос (к 150-летию Н. Н. 
Миклухо-Маклая)

19.35 «Философия по Филу». 
Сериал

20.00 «Стиль жизни»
20.05 Детское ТВ. «Что могут 

короли». «Детские новости». 
«Смехотряшки»

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»
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.50 «Спортивное обозрение»
0.00 «Жизнь Клима Самгина», 

7 с.
0.55 «Информ-ТВ»
1.10 «Жизнь Клима Самгина» 

(продолжение)
1.45 День Св. благоверного кня

зя А. Невского
2.25 «Информ-ТВ»

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

Мультфильм
18.20 РТР. «Ваш партнер»
18.30 РТР. «Ретро-шлягер»
19.00 РТР. «Новое пятое коле

со»
19.40 «Календарь садовода и 

огородника»
20.00 Из фондов ТВ. «Далекое 

— близкое». Екатеринбург в 
лицах. Ф/к «Ветры Балтики»

21.00 Телесериал «Династия»
21.55 Д/ф «Футбол нашего дет

ства»
22.45 Муз. программа
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Я 

объявляю вам войну»
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Гонки на выживание»
7.30 Мультсериал «Суперкнига», 

17 с.

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

ности»
17.10 «Жизнь Клима Самгина», 

8 с.
18.15 День Св. благоверного 

князя А. Невского
19.10 «Наобум». Н. Большако

ва и В. Гуляев
19.35 «Философия по Филу». 

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

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

программа
23.40 «Телеслужба безопас- 

і-щсти»
23:53 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина», 

8 с.
1.10 «Информ-ТВ»
1.30 «Роман с героем»
1.55 Детектив на телеэкране. 

«Огарева, 6»
3.15 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 РТР. «Империя игр. На 

земле, на воде-и в воздухе»
19.15 Технодром им. И. П. Ку

либина
19.25 «Бесконечное путешест

вие»
20.00 Из фондов ТВ. «Масте

ра». Дирижер Г. Хертнагель; 
д/ф «Могилев»; д/ф «Весла 
на воду»

21.10 «Каравай»
21.50 Х/ф «Отпуск в сентяб

ре», 1 и 2 с.
0.10 Музыкальная программа
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

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

га», 18 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле

текст

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

ТВ»
13.10 «Честь имею». Военное 

обозрение
13.40 «Непознанное»
14.10 Ток-шоу «Наобум». Д. Го

лощекин
14.40 «Страсти-мордасти»
15.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
16.15 «Старинные русские ро

мансы в исполнении Н. Брег- 
вадзе». Телефильм-концерт

16.30 Мультфильм
17.10 «По всей России»
17.25 «Мы и банк»
17.45 «Усадьбы»
18.10 «Спортивное обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». 

«Записки женщины в черном»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Мультфильм
19.20 «Моцарт. Достоверная 

хроника последнего часа»
20.05 «...Равняется любовь»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.20 Х/ф «Сама невинность»
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Круговорот»
1.05 Х/ф «Гаспары, или Крысы 

Парижа» (Франция)
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Т/с «Дом собаки»
18.25 РТР. «Диалог о живот

ных»
18.55 РТР. «Эх, дороги!»
19.25 Из фондов ТВ. Фильм- 

спектакль «Граф Люксембур 
гс кий»

21.55 Д/ф «Профессия — ди
зайнер»

22.05 Х/ф «Осенний марафон»
23.35 «На концерте Аллы Бая

новой»
0.30 «7 канал»

7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле- 
текст

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

художниках
8.50 «Мода»
9.05 Я-бІуІе представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

9.25 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

9.40 Л. Федосеева-Шукшина в 
психологической мелодраме 
«ВЗЯТКА», 2 с.

1 1.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 120 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 34 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 83 с.

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

15.05 «Комильфо»
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
11 с.

16.30 «Ты у меня одна...»
16.45 «Московский гомерикон»
17.05. Телесериал «ТЕНЬ» (США 
- Мексика), 34 с.

18.10 Программа «Разговорчи
ки»

18.25 Фан-клуб любителей те
лесериалов

18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 84 с.

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

га», 18 с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
53 с.

21.45 «Кофе с лимоном»
22.10 «Репортер»(острова в оке

ане)
22.25 «Бизнес-эксперт»
22.40 «Новости кино»
23.00 «7+7», музыкальная про

грамма
23.05 Худ. фильм «СИЛА ВТОР

ЖЕНИЯ» (боевик, США)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»

8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «7+7», музыкальная про

грамма
8.35 Дамский клуб «Элита»
8.50 «Репортер» (острова в оке

ане)
9.05 Новости кино
9.25 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
9.40 Худ. фильм «СИЛА ВТОР

ЖЕНИЯ» (боевик, США)
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Бе-' 
несуэла), 121 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 35 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 84 
с.

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

15.05 «Телеинтерьер»
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
12 с.

16.30 «Мой чемпион»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— ІЛексйка), 35 с.
18.10 «Мода»
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛ 

ЛА» (Латинская Америка), 85 
с.

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

га», 19 с.
21.00 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика). 
54 с.

21.45 «6 соток»
22.15 «Кинобабник»
22.45 Остросюжетный детек

тив «БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(Франция)

0.15 «Мир чудес Анжелики 
Эффи»

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

1.00 До завтра!
«ІО КАНАЛ - АСТ»

8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «Русское кольцо»
8.55, 20.40, 0.40 Телетекст
9.00 «Кофе с лимоном»
9.25 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
55 с.

10.10 Мультсериал «Суперкни- 
гз» "19 с,

10.35 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело И 9. 
«Свидетель»

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
85 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), 122 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 36 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 35 с.

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

16.30 Торговый дом МОСЭКС
ПО представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 36 с.

18.05 «Книгочей»
18.30 «Вне игры»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
86 с.

20.00 Мультсериал «Суперкни
га», 20 с,

20.25 Тележурнал «Кроха»
20.45 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
55 с.

21.30 «Праздничный пирог»
21.35 «Автошоу»
21.55 Историческая драма 

«ЦАРСКАЯ ОХОТА»
0.10 «Синемания»
0.45 «Музыкальный магазин»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Мода»
1.40 «Экспресс-камера»

1.10 «Московский гомерикон»
1.25 Музыка
1.30 «Экспрес-камера»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 121 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

11.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Х/ф «Звездные врата» 

(США)
13.05 «Мир спорта глазами 

«Жиллетт»
13.35 «Предлагаем работу»
13.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.00 Х/ф «Россия молодая»: 

«Ветер Балтией»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Секрет

ная миссия» (1 и 2 с.)
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
19.30 Развлек, программа «Вет

ров и К»
20.00 «Телебс м» и «Черепашки- 

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

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «БРОД

ВЕЙ ДЕНИ РОУЗ» (в ролях: В. 
Аллён, М. Фарроу)

23.50 НОВОСТИ. Итоги дня
0.20 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.20 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА»
«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», 24 с.
8.35 Док. фильм
8.55 Х/ф «Чтобы выжить»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым

нес.узла), 122 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

12.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Корабль 

любви» (США)
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Х/ф «Бродвей Дени Роуз» 

(в ролях: В. Аллен, М. Фар
роу)

12.35 «Предлагаем работу»
12.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Мой добрый папа»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Фильм — детям: «Сек

ретная миссия» (3 и 4 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 

коасивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Х/ф «ДОМ ИГР» (детек

тив. США)
0.05 НОВОСТИ. Итоги дня
0.35 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.35 «RED WAVE» представля

ет: «BILLY STEINBERG» (3 ч.)
«ЭРА-ТВ»

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

вый1
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс»,25 с.
8.35 Док. фильм
9.05 Уралпромстройбанк пред

ставляет фильмы-дебюты: 
«Кулачные бои — дело по
любовное», «Стендовые ис
пытания» в программе «Эк
склюзив»

10.25 Новости бизнеса

1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 123 с.

2.30 Музыкальная программа
«4 КАНАЛ»

7.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 
13.09)

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультфильм «Контен и 

господин де Мольер» (Фран
ция)

10.25 Телесериал «Постреля
та»: «Сердца стучат»

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

11.10 ХИТ-ХАОС NEWS
11.25 Х/ф «Война и мир»: «Ан

дрей Болконский» (в ролях: 
В. Тихонов, Л. Савельева, С. 
Бондарчук)

13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 «Открытые небеса»: м/ф 

«Стойкий оловянный солда
тик», д/ф «Третьяковская га
лерея: с достоинством и лю
бовью» (2 с.)

15.55 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня».

16.25 Х/ф «Черная роза — эм
блема печали, красная роза 
— эмблема любви» (в ролях: 
Т. Друбич, А. Абдулов, 1 ч.)

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 Телесериал «Тайная дип
ломатия», 2 с. (Франция)

20.00 «БЛЕСК» (ведущая В. Си
нюгина)

20.30 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия - Германия)

21.50 «Ночной клуб «4 канала» 
с Л. Агутиным в прямом эфи-
ре

22.20 Кинокомедия «МОИ ЛЮ
БИМЫЕ МУЖЬЯ» (в гл. роли 
М. Витти)

11.00 «Охота пуще неволи»
11.30 Поет С. Захаров
12.00 Мастер-класс
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Д/ф «Полный вперед!»
14.40 Мультфильм «Дюймовоч

ка»
15.10 Х/ф «Между двух огней»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи», 4 с.
16.40 «Портреты»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 «Домашний вернисаж»
18.25 Док. фильм
19.15 Мультфильмы
19.40 Х/ф «Приключения янки 

при дворе короля Артура», 
1 с.

20.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

21.00 Экспресс
21.10 «Здоровье на ладони»
21.30 Новости бизнеса
22.00 Агіобстрел представляет
22.25 Уралпромстройбанк 

представляет фильмы-дебю
ты: «Кулачные бои — дело по
любовное», «Стендовые ис
пытания» в программе «Эк
склюзив»

23.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

0.00 Экспресс
0.10 «Антерприза»
0.55 Музыкальная программа
1.55 «Киноглас»
2.25 «Голливудские истории»
3.00 «Юрий Носенко — агент 

КГБ»
4.30 «Политическая рулетка»
5.00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.25 «Утроном»
6.50 Бизнес-хроника - эконо- 

.... мические новости
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Елок-Нот
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост — * музыкальные но-

ПЛ '■> I 1’ * ’ ’

10.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

11.00 «Портреты»
11.35 «Домашний вернисаж»
12.00 «По городам Европы»
12.30 АПобстрел представля

ет .I
12.55 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Душа Петербурга»
14.50.,«Большой вальс»
15.35 'Мультфильмы
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.153Детский сеанс: х/ф 

«Скііппи», 5 с.
16.40 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00<Д/ф «крепость Владивос- 

у окно <А
18.30 «Историческая справка»
19.05 Мультфильм «Русалочка» 
19.35іХ/ф «Приключения янки 
+при~.дворе короля Артура», 
2 с.

20.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

21.00 Экспресс
21.10 Поет Ю. Антонов
21.40 «Европа-плюс»
22.10 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Телешоу «Железный 

марщд
0.20 Д/ф «Путешествие с двой

ником»
0.50 Музыкальная программа
1.40 «Полет в небеса»
2.20 «История второй мировой 

войны» ). ■
3.15 Х/ф «Одинокие сердца», 

1с. I - ■
4.10 Д/ф «Террор»
5.05 Музыкальная программа

ТЕЛЕКЬМПАНИЯ 
«АСВ»... - <'

6.25 «Утроном»
6.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня

0.05 НОВОСТИ. Хроника, собы
тия, итоги

0.35 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»

1.35 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО
МАНИЯ»

«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», 26 с.
8.35 Док, фильм
9.05 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров»
10.45 Фильм — детям: «Золо

тая цепь»
12.10 Мультфильмы
13.00 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Знакомые звуки, чудес

ные звуки...»
14.50 «Европа-плюс»
15.20 Х/ф «Орфей»
17.00 Христианское кино
17.30 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Детский сеанс: х/ф 

«Скиппи», 6 с.
18.25 «Неизвестный Чаплин»
19.20 Х/ф «Сюрприз Афроди

ты»
21.00 Экспресс
21.10 «История европейского 

искусства»
22.05 Музыкальная пауза
22.20 Х/ф «Иствикские ведь

мы»
0.15 Экспресс
0.25 «Богатые традиции: Че

хословакия»
0.50 «Золотая ветвь»
1.20 Музыкальная программа
2.15 «Азъ есмь»
3.00 Х/ф «Одинокие сердца», 

2 с.
3.55 «Поклонникам Терпсихо

ры»
4.10 «Театральный фургон»
4.45 «Вадим Фиссон»
5.19 Музыкальная программа

вости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-2», 27—28 с.
12.00 «Ману», м/ф
12.20 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
12.50 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 8 с.
14.00 Курс $
14.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.40 «Аптека»
14.50 «90x60x90»
15.05 «Месть Тарзана», х/ф (ТВ· 

6)
16.20 Мультфильмы
16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков 

«Колледж Хиллсайд», 7 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто.....
18.25 Инфо-Тайм
18.35 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
19.05 Мультфильмы
19.30 Тайм-Аут
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», «Горе 

побежденным», фильм 4
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Комедия «К нам, англича- 

ночки», х/ф (ТѴ-6)
1.05 Спорт недели
1.35 Музыка кино: «Спорт, 

спорт, спорт»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новос

ти
3.30 «Те, кто...»
3.55 Инфо-Тайм
4.05 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
4.20 Политическая кухня
4.35 Тайм-Аут
4.50 «Телелавка»
5.05 «9 1/2» ТАУ
5.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

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

тот человек, с которым я вас 
видел?»

11.45 Музыка кино: Алиса 
Фрейндлих

12.00 Скандалы недели
12:45 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 10 с.
14.00 Курс $
14.10 Спорт недели
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 К. Кристоферсон в вес

терне «Последние дни Френ
кѣ йДжесси Джеймс» (ТѴ-6)

16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков 

«Колледж Хиллсайд», 8 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Финансовые головолом

ки (повтор от 10.09.)
19.00 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эко

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

ЛЕФОНУ 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Шесть новостей»
23.20 Бизнес-хроника — эко

номические новости
23.35 Политическая кухня
23.50 Следствие ведут... А. За

харова в фильме «Крими
нальный талант», 1 с. (ТВ-6)

1.05 «Вы — очевидец»
1.35 «Криминальный талант», 

2 с. (ТВ-6)
3.10 «Шесть новостей»
3.20 Клуб всемирного юмора 

«12 копеек»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

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

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

друзья», м/ф
12.35 Сериал о природе «Ди

кая природа Австралии», 
часть 1-я

13.35 Программа для детей 
«Это мы не проходили»

14.00 Сериал по выходным 
«Флиппер-ІІ», 5 с.

14.50 Открытия недели
15.25 Киноканал «Кинескоп»
17.40 CNN «Стиль»
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «До

лой патриархат»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «В одну корзину» (репор

таж с чемпионата о стритбо
ле в г. Москве)

19.35 Звезды эстрады: Алек
сандр Буйнов, часть 1-я

20.35 Тайм-Аут
20.55 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
21.30 Прайс-Лист
21.35 Астрологический прогноз 

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

нал «Фитиль»
23.10 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: 

Г. Польских, Е. Евстигнеев в 
фильме «По семейным обсто
ятельствам», 1 с. (ТѴ-6)

0.25 «Шесть новостей»
0.35 «По семейным обстоя

тельствам», 2 с. (ТѴ-6)

11 сентября)
8.30 Мультсериал «Трансформе

ры»
8.55, 12.15, 18.15, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Чудесные годы» (13, 14 
с., США)

10.10 Худ. сериал «Мафия-1» (1 
с., Италия)

10.50 Худ. фильм «Седьмая мо
нета» (Великоб-итания — 
США)

12.20 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1967» (24 с., Великоб
ритания)

13.05 Футбол. Кубок УЕФА: 
«Спартак» (Москва) — «Силь- 
кеборг» (Дания)

14.55 Фестиваль мини-сериа
лов. «Мельницы богов» (3 с., 
США)

15.40 «Доктор Угол» («Актриса», 
«Военный»)

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

17.00 Мультсериал «Мой ма
ленький пони»

17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Летят журав

ли»
20.00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» (30 
с., Великобритания)

20.30 «Женские истории»: «Мисс 
Роз Уайт» (3 с., Великобрита
ния)

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 Футбол. Кубок обладате

лей кубков: «Локомотив» 
(Москва) — «Вартекс» (Хорва
тия)

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

«Мельницы богов» (4 с., за
ключит., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Йнформацион- 

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Кино не для всех». Дэвид 
Хейман. Худ. фильм «Безмол
вный крик» (Великобритания)

3.55 «Шесть новостей»
4.05 Блок-Нот
4.25 «9 1/2» ТАУ
5.15 «Гостиный двор»
5.30 Дорожный патруль
5.45 Пост-музыкальные новос

ти
6.05 «Знак качества»
6.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

12 сентября)
8.30 Мультсериал «Трансфор

меры»
8.55, 17.25, 18.15, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (15, 16 с., США)

10.05 до 16.00 — профилакти
ческие работы

16.00 «Сегодня». Информаци
онная программа (НТВ)

16.30 Худ. сериал «Мафия-1» 
(2 с., Италия)

17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Мимино»
20.00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» (31 
с., Великобритания)

20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
22.00 «Наше старое кино». А. ' 

Миронов, Ю. Никулин и А. 
Папанов в фильме «Брилли
антовая рука»

23.40 «Доктор Угол» («Актри
са», «Футболист»)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериа

лов. «Энтони Куинн в филь
ме «Онассис» (1 с., США)

1.30 «Времечко» (НТ8)
2.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 «Мир кино». Эрик Робертс 
и Келли Престон в фильме 
«Любовь —это оружие» (США)

4.05 Ночной канал. Эротичес
кие шоу мира

1.50 «Шоу Бенни Хилла»
2.25 Дорожный патруль
2.40 Диск-канал «Выше только 

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

Анны Кирьяновой
5.10 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
5.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Итоги дня
9.00 «Сегодня»
9.15 «Чудесные годы» (17 с., 

США)
9.45 Худ. сериал «Мафия-1» (3 

с., Италия)
10.30 Худ. фильм «Петля затя

гивается в Сингапуре» (Гер 
мания — Австралия)

12.00 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1969» (26 с., Вели
кобритания)

12.45 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Бриллиантовая рука»

14.20 Фестиваль мини-сериа
лов. «Онассис» (1 с., США)

15.10 Худ. фильм «Безмолвный 
крик» (Великобритания)

18.00 Худ. фильм «Зимний ве
чер в Гаграх»

19.30 Программа для автолю
бителей «КОЛЕСА»

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

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

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. фильм «Цель: Куба» 

из сериала «Шпионы» (США)
22.00 Фестиваль мини-сериа

лов. «Онассис» (2 с., США)
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Настасья Кин

ски и Малколм Макдауэлл в 
фильме Пола Шредера 
«Люди — кошки» (США)

2.40 «Третий глаз»
3.25 Ночной канал. «Плейбой»
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Так бы и дальше
ВОЛЕЙБОЛ

Молодежная сборная России уверенно выиграла групповой тур
нир на чемпионате Европы, который проходит в Израиле. В матчах 
с командами Голландии, Югославии, Бельгии, Украины и хозяев 
площадки наши ребята не уступили ни одной партии! Вчера позд
но вечером в полуфинале россияне встречались с итальянцами.

Напомним, что тренирует сборную наставник екатеринбургско
го' клуба УЭМ-«Изумруд» Валерий Алферов, а в составе команды 
выступают шесть наших земляков.

ФУТБОЛ
Состоялись два отложенных ранее матча чемпионата России в 

высшей лиге: «Ротор» — «Лада» 2:0 (Орбу, Нидергаус), «Зенит» — 
«Алания» 1:0 (Кулик).

Таблица розыгрыша. Положение на 5 сентября
И В Н П м О

1. «Ротор» 24 16 5 3 44-17 53
2. «Алания» 25 16 5 4 48-26 53
3. «Динамо» 25 15 7 3 43-21 52
4. «Спартак» 25 14 7 4 48-24 49
5. ЦСКА 25 13 6 6 40-27 45
6. «Локомотив» (НН) 25 11 4 10 27-35 37
7. «Локомотив» (М) 25 9 9 7 30-24 36
8. «Зенит» 25 10 4 11 25-26 34
9. «Балтика» 25 8 10 7 29-26 34
10. «Торпедо» 25 8 9 8 31-33 33
11. «Крылья Советов» 25 8 7 10 19-29 31
12 «Жемчужина» 25 8 4 10 26-38 28
13. «Ростсельмаш» 25 7 7 11 43-40 28
14. «Черноморец» 25 7 5 13 25-38 26
15 «Уралмаш» 25 4 8 13 26-44 20
16. «КамАЗ» 24 5 4 15 25-42 19
17. «Лада» 25 4 6 15 15-39 18
18* «Текстильщик» 25 3 9 13 15-30 18

Один из лидеров соревнований шестой зоны третьей лиги пер
венства страны нижнетагильский «Уралец» прервал свою беспро
игрышную серию, «оступившись» в Каменске-Уральском. Местный 
«Трубник» победил гостей —2:1 (Хованский, Сахаров — Алексеев). 
Еще одна команда нашей области, УЭМ-«Уралмаш»-д проиграла в 
Оренбурге «Газовику» —1:3(Вершинин).

Молодой нападающий тагильчан Алексей Алексеев после этого 
тура вышел в лидеры в споре бомбардиров с одиннадцатью заби
тыми мячами.

Играющие ученики

Результаты выигрышей 
34-го тиража лотереи Спортлото 

5 из 36
14, 32, 3, 12, 11

Сумма выигрышей
на 5 номеров — 8.480.200 рублей
на 4 номера — 123.800 рублей
на 3 номера — 14.200 рублей

6 из 45
9, 16, 12, 2, 29, 30

Сумма выигрышей
на 6 номеров — 0

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 М/ф «Тихая поляна», «Та
нюшка, Тявка, Топ и Нюша»

8.25 Фильм-сказка Владимира 
Грамматикова «Мио, мой Мио»

10.00, 0.30 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

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

ный курьер»
12.30 «Играй, гармонь люби

мая!»
13.00 Лучшие программы рос

сийских телекомпаний. «Там, 
за синими горами...»

13.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто». «Коралловые 
джунгли»

14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 Королевский замок Д’Ам- 

буаз в цикле «Музыка в музе
ях мира»

16.00 А. Райкин в программе 
«Это было, было...»

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

«Компьютерные войны». «При
ключения Вуди и его друзей»

18.05 Веселые истории в жур
нале «Ералаш»

18.25 «Счастливый случай»
19.10 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.40 К. Ламберт в боевике 

«Стрелок»
22.30 Кубок мира «Мастер-рал

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

22.45 О. Видов в приключенчес
ком фильме «Всадник без го
ловы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Мак и Матли». Сериал
8.30 «Пилигрим». Российское 

бюро путешествий
9.00 «Устами младенца»
9.30 «Человек на земле»
10.00 «Проще простого»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Вас приглашает фирма 

«Савва»
11.20 «Книжная лавка»
11.45 «Ничего, кроме...»
12.00 Хоккей. Кубок мира. Фи

нал
14.00 Ю. Любимов в программе 

«Театр моей памяти»
14.30 «Караоке по-русски»
15.00 Т/с «Грехи», 6 с.
16.00 «Вести»
16.25 «Волшебный мир Диснея». 

«Чокнутый», «Аладдин»
17.20 «У Ксюши»
17.55 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Балтика» (Калининград) 
— «Алания» (Владикавказ)

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

' 7—12 Смертельный захват
I 'США)
। ' 3—15 Последний оставшийся в
• живых (США)

СОВКИНО (51-06-21)
. 7—8 Князь тьмы (США). Сики- 
I моку (Россия). Облако — рай 
I (Россия). Когда опаздывают в 

ЗАГС (Россия)
I САЛЮТ (51-47-44)
| 7—9 Человек с пистолетом 

(США)
| 10—15 Четыре комнаты (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
• 7—8 Черные береты (Россия)
| 9—15 Фантом (Россия - США) 

МИР (22-36-56)
7—8 Класс — 1999. Замена 
(США)
9—15 Духи ада (Россия)

БУРЕВЕСТНИК(23-10-63)
к 7—8 Эротические приключения

Алексей КУРОШ.

Спортлото
на 5 номеров — 1.732.800 рублей 
на 4 номера — 99.100 рублей

6 из 56
30, 41, 53, 9, 22, 3, (26)

Спортпрогноз:
1-1, 2-1, 3-1. 4-2, 5-1, 6-Х, 
7-1, 8-Х, 9-1, 10-1, 11-2, 
12-Х, 13-1.

Размер выигрышей:
13 исходов — 0
12 исходов — 2.610.900 рублей
11 исходов — 333.300 рублей

19.55 «Королева Марго». Пре
мьера многосерийного худ. 
т/ф. 4 с.

21.00 «К-2» представляет: «Пер
пендикулярное кино»

22.00 «Зеркало»
22.55 Любимые комедии. 

Х/ф «Человек ниоткуда»
0.20 Х/ф «Необыкновенная вы

ставка»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12,10 «Пап?,, мама и я — спор
тивная семья»

12.40 «Стиль жизни»
12.55, 14.55, 16.55 «Информ- 

ТВ»
13.10 «Роман с героем»
13.40 Д/ф «Прощай, лето в 

Лиде» 1
14.10 «Храм»
14.40 «Весь этот цирк»
15.10 «Почему бы не верить в 

чудеса?». Премьера х/ф для 
детей (Чехия)

16.40 Т/ф «Отражение»
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 Муз. фестиваль «Косто

мукша-96»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Спорт, программа
19.35 Детское ТВ. «Хохина ры

балка». «Сказка за сказкой». 
«Смехотряшки»

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга». 

Выставка современной живо
писи в Мраморном дворце
Русского музея «Дар Ирэны и 
Петра Людвигов»

21.55 «Информ-ТВ»
22.20 «Дожди в океане». Премь

ера х/ф (Россия)
23.35 М/ф для взрослых
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Международное обозре

ние»
1.25 Х/ф «Карьера Димы Гори

на»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки».
18.35 Т/с «Дом собаки»
19.00 Х/ф «Кавказская пленни

ца, или Новые приключения 
Шурика»

20.20 «Телемемуары»
20.40 «Театр + ТВ». Л. Ахеджа

кова
21.25 Кинозал «Сова». Х/ф «Слу

жебный роман», 1 и 2 с.
23.55 Муз. программа
1.00 Доброй ночи!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.30 Музыкальная программа
7.55, 21.15, 0.25 Телетекст
8.00 Дизайн-ревю
8.15 «Кулисы»
8.30 Худ. сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
56 с.

трех мушкетеров (Франция). Чер- і 
нокнижник (США)
9—15 Принадлежащие ночи | 
(США). Сбрось маму с поезда > 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
7—8 Бигфут — история снежного . 
человека (США)
9—15 Неприкосновенные (США) 

ЗНАМЯ (31-14-75)
7—8 Французская женщина I 
(Франция)
9—15 Полицейский гладиатор 
(США)

УРАЛ (53-38-79)
7—8 Класс - 1999. Замена (США). ’
Прощай, моя наложница (Китай | 

Гонконг). Легенда о диназавре ।
(Япония). Монпарнас, 19 (Фран- । 
ция)
9- 15 Князь тьмы (США) Имя . 
розы (ФРГ - Франция - Ита 
лия). Принадлежащие ночи (США) )

Папа у Алены Суминовой 
юрист, мама — медик. Оба 
единодушны: на образовании 
детей экономить не стоит. По
этому, взвесив все «за» и «про
тив», они отдали свою дочку в 
детсад М 547.

В котором прежде всего за
ботятся о здоровье детей и пол
ожительной эмоциональной ат
мосфере. И только потом о раз
витии творческих способно-стей 
каждого ребенка и обучении до
школят английскому как второ
му родному языку.

В этом году на традицион
ный детсадовский праздник 
«День знаний» Алена пришла 
после первых в своей жизни 
уроков в специализированной 
английской школе Ы 70. Она 
одна из многочисленной армии 
выпускников детсада Ц 547, 
ставших учащимися спецшкол, 
гимназий и других престижных 
учебных заведений города. Эти 
ребятишки легко входят в 
школьный коллектив. Коммуни
кабельны. Свободно говорят 
по-английски на любые темы.

Воспитатели и преподавате
ли детсада все со специальным 
педагогическим дошкольным 
образованием. «Иностранцы» · 
прошли стажировку в-американ
ском центре Ховарда. У всех 
высокие квалификационные ка
тегории. Как успевают они, от
слеживая успехи и неудачи каж
дого из воспитанников, коррек
тируя малейшие отклонения в 
психическом, физическом и ин
теллектуальном развитии, обу

9.15 «ВАЛЕНТИНА»
9.45 «6 соток»
10.15 Мультсериал .«Суперкни

га», 20 с.
10.40 Остросюжетный детектив 

«БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(Франция)

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 86 с.

13.00, 14.00, 15Д)0, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 123 с. < л

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США!
— Мексика), 37 с; >П г

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 36 с.

16.05 Мультсериал «Сейлормунз 
— луна в матроске» (Япония),.; 
14 с.

16.30 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет я .

17.05 Телесериал «ТЕНЬ».(США, 
- Мексика), 37 с.

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

(Латинская Америка), 87 с.
20.00 Мультсериал «Супёркни- 

га» 21 с.
20.25 Худ', сериал «УМЕРЕТЬ 

ДВАЖДЫ» (США - Мексика), 
56 с.

21.10 «Праздничный пирог»
21.20 «Гуманитарные новости» /’
21.30 Крис Кельми в программе 

«Гвоздь»
21.45 «Красиво шить не запре-і.г 

тишь» к
22.00 Фильм по новелле 

О. Уальда «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»

23.25 «ВГиК», программа о кино.
23.55 Тележурнал «01» , ‘
0.30 ХЬ-тивіс V
1.00 «Новости 2X2»
1.10 «Фан-клуб любителей те

лесериалов» ;
1.40 «Экспресс-камера»
1.45 Телесериал «КАИНА»' (Ве

несуэла), 124 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ» г
7.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 14.09)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, Г.

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

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

фильм «РОБОКОП»: «Лики 
Евы» (США — Канада)

11.15 Спортивная телейгра 
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ»

11.45 Х/ф «Война и мир»: «На
таша Ростова»

13.20 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.15 «Открытые небеса»: д/ф 

«Досье на генерала Власова», 
«Вестник в Зальцбурге»

15.45 Информационная про
грамма «Время местное»

16.15 Х/ф «Черная роза — эм
блема печали, красная роза 
— эмблема любви» (2 ч.)

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

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

СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Кана
да)

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

19.45 «Мегадром агента Z» (но
вости видеоигр)

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

20.30 «УЕЗД» (областные новос
ти)

21.00 Телесериал «Комиссар

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

чать детей грамоте, решению 
логических задач, английскому, 
математике, музыке, танцам? 
Почему дети, несмотря на ин
тенсивнейшую программу, не 
утомлены, а жизнерадостны?

Потому что с детьми работа
ют профессионалы, доскональ
но знающие дошкольную педа
гогику. Применение приема «пе
реключения» умственной нагруз
ки и эмоциональной разгрузки 
позволяет почти вдвое увели
чить объем обучения. «Играю
щие ученики» не устают, умеют 
в любой момент сосредоточить
ся, по-научному «выработать 
произвольное внимание».

Уличая воспитателя в пред
намеренно совершенной ошиб
ке, малыши самоутверждаются, 
формируют критичность ума. 
Как это пригодится им в шко
ле, да и вообще в жизни!

Дошкольников часто сравни
вают с «губкой», жадно впиты
вающей все знания об окружа
ющем мире. Это благоприят
ное время и стараются не упус
тить специалисты сада.

Рекс» (Австрия — Германия)
22.00 Многосерийный худ. 

фильм «РОБОКОП»: «Когда 
подводит правосудие» (США
— Канада)

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

23.20 Музыкальная программа 
«Бостон Попе» (США)

0.10 Спорт на «4 канале»: авто
гонки «NASCAR-95»

0.40 Т/ф «Армии России»: «Бое
вой эконоплан»

1.05 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО- 
МАНИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Джет Марс», 27 с.
8.35 «Поклонникам Терпсихоры»
8.45 «Театральный фургон»
9.20 Х/ф «Иствикские ведьмы»
11.15 М/ф «Сказка о царе Сал- 

тане»
12.00 «Богатые традиции: Че

хословакия»
12.25 «Домашний вернисаж»
13.00 Музыкальная программа
13.35 «Мир путешествий»
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Здоровье на ладони»
14.40 Фильм — детям: «Вы Петь

ку не видели?» , ... ,
15.45 Д/ф «Террор» 1'·'
16.40 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи», 7 с.
17.05 Музыкальная программа
17.50 Экспресс '·
18.00 Д/ф «Дом» з ;' ' - '
18.45 Программа медицинско

го центра
19.00 Христианское кино
19.30 Х/ф «И дождь смывает все 

следы»
21.00 Экспресс
21.10 Программа для автолю

бителей «Колеса»
21.40 «Классическое приключе

ние»
22.10 Х/ф «Старое ружье»
0.00 Экспресс
0.10 «Война на Тихом океане»
1.00 Музыкальная программа
2.00 «Пятое колесо»
3.45 Х/ф «Одинокие сердца»,

3 с.
4.40 Д/ф «Рейх изнутри»
5.30 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.15 Мультфильмы
8.15 «Вы — очевидец»
8.45 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
9.20 Тайм-Аут
9.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
11.40 Мультсериал «Омер»
12.10 Детский сеанс. «Точка, 

точка, запятая»
13.35 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Сериал о природе «Дикая 

природа Австралии», часть 2-я
15.30 Ток-шоу «Музыка и прес-

ТОО «БФ «УТК-БРОК-ИНВЕСТ»
беретп 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, 229-133, 294-860.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

пока «открыта фонема», 
і е пока ребенок слышит, вер
нее вслушивается в «родные» 
звуки, он может без труда за
говорить и на иностранном язы
ке. Вот и общаются крохи от 
двух до семи на языке гуманно
го Лондона друг с другом и с 
носителями языка — сотрудни
ками американского консульст
ва, гостями из Америки — час
тыми посетителями детсада. 
Американская и русская про
граммы развития дополняют 
друг друга. Первоначальные 
знания о природе и обществе, 
полученные на занятиях по раз
витию речи, закрепляются на 
уроках английского.

Изодеятельностью дети за
нимаются под музыку. Или 
фантазируют на холсте на 
темы, навеянные только что 
прозвучавшей пьесой. Яркие 
праздники, так любимые в 
саду, дают возможность про
явиться талантам, самовыра
зиться, преодолеть комплексы 
— генетическую особенность 
русского человека.

Словом, не будь такого са
дика в Екатеринбурге, его 
следовало бы придумать. А 
появись у Алены младший 
братик, понятно где он бу
дет готовиться к школе.

По просьбам родителей объ
является набор в группу интен
сивной подготовки к школе.

Пер. Парковый, 37-а.
Тел. 41-14-55.

Людмила ШАРОВА.

са»: «Акулы пера» — Евгений 
Осин

16.20 «Шоу Бенни Хилла»
16.55 Л. Целиковская, М. Жа

ров в фильме «Близнецы» (ТѴ- 
6)

18.20 Музыка кино: Михаил Жа
ров

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

19.00 «Том, Джерри и их 
друзья». М/ф

20.00 Инфо-Тайм
20.15 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». «Мой соав
тор — зритель» (повтор от 
1.09.96)

21.15 Диск-канал э.
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»: Вла

димир Стеклов
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.45 Лоренцо Ламас в фильме 

«Пожиратель змей-2»' (ТѴ-6)
1.30 Теледискотека «Партийная 

зона» п/·
3.05 Инфо-Тайм
3.20 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 14 сентября)
9.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (18 с., США)

9.25 Худ. сериал «Мафия-1» (4 
с., Италия)

10.15 Худ. фильм «Высшие 
духи» (Великобритания)

11.45 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1970» (27 с., Великоб
ритания)

12.40 Фестиваль мини-сериа
лов. «Онассис» (2 с., США)

13.25 Док. фильм «Цель: Куба» 
из сериала «Шпионы» . (США)

13.50 «Мир кино». Худ. фильм 
«Люди-кошки» (США)

15.45 «Намедни» (НТВ)
16.25 «Куклы» (НТВ)
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭК

РАН РОССИИ». «Художник Ва
силий Криворучко» (реж. Ли-
дия Богданович). Ведущая 
Марина Мясникова

19.05 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» 
(8 с., Франция)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа В. Познера 

«Лицо в маске»
22.10 «Сериал по выходным». 

«Исчезнувшие цивилизации». 
Фильм 2-й «Инки» (США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кино». Хью Грант и 

Аманда Донахью в фильме 
Кена Рассела «Логово белого 
червя» (Великобритания)

1.55 Планета Голливуд. «Звез
ды американского кино в Мос
кве»

2.30 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

Уравнение
пля кошачьего хвоста
Любовник пламенный и тот, 

кому был ведом 
Лишь зов познания, украсить любят дом 
Под осень дней большим

и ласковым котом, 
И зябким, как они, и тоже домоседом. 
Коты — друзья наук и сладостных забав, 
Для них ни тишина, 

ни мрак ночной не тяжки, 
Эреб избрал бы их для траурной упряжки, 
Когда бы мог смирить их непокорный нрав. 
Их мощная спина магически искрится, 
И звездной рассыпью, тончайшей, 

как пыльца, 
Таинственно блестят их мудрые зеницы.

Шарль БОДЛЕР.
«Коты».

(Продолжение. 
Начало в № 114).

«Любимица семьи казанцев 
Давыдовых кошка Раиска вышла, 
как обычно, прогуляться по бал
кону. Последнее, что увидела ее 
хозяйка,—мелькнувший за пери
лами ограждения хвост.

Выскочив вслед, она услыха
ла далеко внизу рев двигателя 
отъезжавшего грузовика (первый 
этаж был занят продмагом, и ма
шины постоянно стояли под ок
нами), а в его кузове рассмотре
ла распластавшуюся на картон
ных коробках кошку. Пока жен
щина спускалась с девятого эта
жа, машина уехала. Не растеряв
шись, она вбежала к директору 
магазина и узнала, что машина 
направилась на базу. В чем была 
— халат и домашние тапочки — 
хозяйка поймала частника и, по
обещав ему щедро заплатить, 
помчалась по указанному адре
су, куда она попала даже раньше 
преследуемой ею машины. Когда 
грузовик подъехал к проходной, 
она забралась в кузов и начала 
звать кошку, перетряхивая короб
ки. В одной из них Жалобн'о мяу
кала перепуганная, однако совер
шенно невредимая Раиска». Ей, 
конечно, повезло. Во-первых, она 
свалилась на коробки, а во-вто
рых, у нее прекрасная хозяйка. 
Но не будем забывать: упала она 
с 9-го этажа, а это высота нема
лая. Даже на коробки — удоволь
ствия никакого. К счастью, все 
обошлось благополучно.

Наверняка вы подобные рас
сказы слышали. И всегда пора

жались тому, что кошка, совер
шившая такой головокружитель
ный пируэт, осталась живой и не
вредимой. А еще говорят, кошки 
не летают, летают, и еще как ле 
тают. Но почему? И благодаря 
каким своим тайным особеннос
тям. О, это целая история!..

Сейчас вроде бы никого не 
удивишь утверждением, что кош
ка всегда падает на лапы, благо
даря идеальному вестибулярно
му аппарату и хвосту. Но разгад
ка этого феномена была не такой 
уж простой. Ну в самом деле, по
чему с какой бы высоты кошка ни 
падала, к поверхности земли она 
приближается не спиной, не бо
ком или как-то еще, а только пру
жинистыми сильными лапами. 
Над этим вопросом задумывались 
многие ученые, в основном био 
логи.

Но разгадка пришла от пред
ставителей других наук.

Талантливый французский уче 
ный и изобретатель, известный 
своими крайне разнообразными 
интересами Этьенн Жюль Марей, 

задумавшись над этой пробле
мой, решил, что необходимо вос
пользоваться услугами техники.

Он занимался фотографией и 
сконструировал специальный 
«хронофотографический» аппарат 
для скоростной съемки. Марей к 
тому времени был уже опытным 
фотографом. Он успел просла
виться съемкой бегущего чело
века, произведенной еще в 1881 
году.

Механизм аппарата приводил
ся в действие вращением руко
ятки, но благодаря специально
му устройству пленка двигалась 
с постоянной скоростью и оста
навливалась в момент съемки.

Марей несколько раз сфотог
рафировал падающую кошку. 
Скорость движения пленки была 
от 30 до 60 кадров в секунду. 
Полученный ряд снимков он пред
ставил на заседании Парижской 
академии наук 29 октября 1894 
года. Марей «прокрутил» эти 
пленки через «стробоскоп» — не
кое подобие кинопроектора. Ан
глийский историк науки Джон Да
риус утверждает, что показ кад
ров Марея произвел на академи
ков потрясающее впечатление, 
все были ошеломлены результа
тами съемки.

На пленках было хорошо вид
но, как кошка, подброшенная 
вниз спиной, вытягивает задние 
лапы и подтягивает к груди пере
дние, при этом поворачивая го
лову и переднюю часть тела, за
тем все проделывает наоборот, 
а хвостом крутит в сторону, про
тивоположную вращению тела.

Однако, как выяснилось, плен
ка не пролила свет на проблему 
падения кошки, а лишь добавила 
проблем.

Выступивший на заседании 
академик Гийу заявил, что так 
кошка падать не может, посколь 
ку при анализе ее телодвижений 
наблюдается нарушение «теории 
равных площадей», или, иначе 
говоря, закона сохранения мо
мента количества движений. А та
кого быть не может — и все тут! 
Обыкновенная кошка повергла в 
сомнение весь цвет парижской 
науки.

Несколько дней кряду обсуж
дались съемки Марея. Но к еди 
ному выводу академия так и не 
пришла.

Вскоре о спорах в парижских 
научных кругах о падении кошки 
стало известно итальянскому ма 
тематику Джузеппе Пеано. Он на 
писал целое сочинение по этому 
поводу и прислал его коллегам. 
Пеано доказывал, что хвост и 
только хвост обеспечивает воз 
можность падения на лапы. И ни 

какого противоречия с закона
ми природы тут нет, просто об
суждают французские ученые не 
то, что надо. Пеано не отказал 
себе в удовольствии съязвить, 
порекомендовав поэксперимен
тировать с бесхвостой мэнской 
кошкой.

История этим, однако, на за
кончилась. Зерно научного спо
ра проросло и дало свои плоды. 
В дискуссию вступили новые 
участники.

Проблемой заинтересова
лись американские математики 
из Стэнфордского университе
та Т. Кейн и М. Шер. Они созда
ли систему уравнений, описы
вающую падение тела кошки. 
Кейн и Шер утверждают, что 
главное тут — гибкий позвоноч
ник; изгибающийся в разные 
стороны, он вместе с хвостом 
управляет падением.

Спор поутих. Но о падающей 
кошке и работе Кейна и Шера 
вспомнили спустя почти шесть 
десятилетий, когда человек стал 
осваивать космос. Оказалось, 
что методика, примененная аме
риканскими математиками, уни
версальна и может быть прило
жена к моделированию движе
ний астронавта в невесомости.

Кошки из-за своей непосед
ливости в космос не попали, но 
человеку в которой раз помог
ли, да и к развитию скоростной 
фотосъемки лапу приложили...

И все-таки нельзя сказать, 
ч;го кошки не летают. «20-лет- 
няя американка Кэрол Энн Тим- 
мел отправилась на самолете из

Нью-Йорка в Лос-Анджелес в 
надежде сделать карьеру в Гол
ливуде. С собой в дорогу взяла 
двух любимых котов — Тэбита и 
Пандору. Во время полета Тэ- 
бит выбрался из клетки и был 
таков. Пойрки беглеца не дали 
никакого результата. Не помог
ли ни рыбья приманка, ни ло
вушки. Заметим, пока шли по
иски, самолет продолжал совер
шать регулярные рейсы... Во 
время одной посадки с помощью 
устройства, издававшего мяу
канье, кота из самолета выма
нили. Оказалось, он успел на
летать к тому времени 50 тысяч 
километров». То ли понравилось 
Тэбиту ощущение полета, то ли 
не мог он выбраться из лаби
ринтов коммуникаций и салонов 
лайнера, но рекорд дальности 
кошачьего перелета ему поста
вить удалось.

Однако эру «усато-хвостато
го» воздухоплавания открыл не 
он. Причем предшественники
Тэбита покоряли высоту пятого 
океана не на столь современ
ных машинах. Упоминание о та
ком коте-пилоте обнаружил в 
книге «Павловск. Очерки исто
рии и описание» (СПб, 1877) 
академик Д. Лихачев и потом 
рассказал о нем, подчеркнув 
уникальность полета. «Аэро- 
навтический опыт» француза 
Гернерена (Ѳагпегіп) в Павлов
ске в присутствии императри
цы Марии Федоровны в 1803 
году. Гарнерен запустил шар с 
привязанной кошкой, а шнур, 
на котором висела кошка, под
жег. Кошка спустилась на па
рашюте и «была представлена 
императрице»... «Превосходно! 
Но интересно, как вела себя 
кошка во время этого «пред
ставления» ее императрице?»— 
с юмором вопрошает извест
ный ученый.

Жаль, этот павловский сю
жет не нашел отражения в ис
тории аэронавтики. Теперь-то 
мы восстановили справедли
вость. Так что не только космо
навты учились у Мурки, но и воз 
духоплаватели, благодаря ей, 
смогли сказать: спасибо, мы уз 
нали, что живой организм без 
ущерба для здоровья может 
подниматься вверх.

А еще говорят: кошки не ле 
тают...

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА.

НА СНИМКАХ: давно заме
чено, что кошки любят бро
дить по заборам. Эти три 
снимка сделаны разными ав
торами в разных местах.

Фото ИТАР-ТАСС, 
Вячеслава ВЕТЛУГИНА, 

Андрея ПОРУБОВА.
(Продолжение следует).
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Откровенно

Марк ПАСТУХОВ:
«Женщина рожает не потому, 
что рядом оказался акушер, 

а потому, что так 
господь Бог изладил»

Когда более 30 лет назад он получил диплом акушера-гинеколога, 
его отец первое время стеснялся говорить о профессии сына. 
Представлять его в роли повивальной бабки было неловко. 
Но со временем, когда знакомые один за другим стали нахваливать 
его как замечательного специалиста — для отца слово «акушер» 
перестало быть непроизносимым. 
Сегодня кандидат медицинских наук, долгое время 
возглавлявший 27-й родильный дом Екатеринбурга, и нынешний 
главный акушер-гинеколог Свердловской области 
Марк Иванович Пастухов вспоминает об этом с улыбкой.

— О вашей профессии можно го
ворить возвышенно: «С рождением 
нового человека открывается новый 
мир», и все в таком духе. Или Вы 
пользуетесь фразами типа «Пошел 
на работу, пришел с работы»?

— Это хорошая и благодатная рабо
та, эмоционально окрашенная — рожде
ние ребенка придает силы. И это не 
пустые слова. Но я никогда не пользо
вался какими-то витиеватыми фразами. 
Возвышенность ощущалась, но не выхо
дила наружу. К тому же путь любого 
врача не устлан розами. И в моей рабо
те всякое случалось — и хоронить при
ходилось: женщин, детей... За те годы, 
что работал «у станка» (придуманный 
М. И. образ — Т. Н.) родилось, так или 
иначе при моем участии, тысяч сорок 
детей. Целый городок. Некоторых из них 
сам . принимал, за остальных отвечал, 
например, когда был зав. отделением.

— Были какие-то памятные роды: 
в экстремальных условиях или, ска
жем, у каких-то знаменитостей.

— Рожают-то девочки, это уже потом 
кто-то из них становится известен. Зна
мениты, как правило, их родители. Были

.такие. И еще вот случай: бывший клас
сный руководитель у меня рожала. Треть
его ребенка. Но не ждите от меня расска
зов о том, как я, например, принимал 
роды в поезде или еще того хлеще. Это 
все журналистские мифы. Женщина рожа
ет не потому что рядом оказался акушер 
Иванов, а потому, что господь Бог так 
изладил. Раньше не было врачей и роддо
мов. А женщина рожала всегда. Конечно, 
сейчас уровень оказания медицинской по
мощи в акушерстве несравнимо выше, чем 
хотя бы 50 лет назад. Но заблуждается 
тот, кто искренне думает, что все зависит 
только от акушера. Очень люблю поговор
ку: «Самое хорошее качество акушера — 
умение ждать». Самое трудное в акушер
стве — это нормальные роды не делать 
патологическими. И это далеко не шут
ка. А сейчас разучились ждать. Врач 
оценивает роды, которые идут в общем 
нормально, опасными для женщины или 
ребенка и делает операцию. Поспеш
ную и, как оказывается, не нужную. Се
годня от этого неумения ждать неоп
равданно высока частота кесарева се
чения. До 10 процентов, даже 15-ти, 
малышей появляются на свет таким пу

тем. Мы все хотим быть святее господа 
Бога.

— Может, дело в том, что все боль
ше женщин не способны сами родить?

-- Это очень сложный -вопрос. Я не 
думаю, что за 30 лет моей работы — 
когда я начинал, случай кесарева встре
чался 1 из 100 — женщина так измени
лась, что не может сама родить. Впро
чем, сегодня, чаще всего, эти операции 
проводятся исключительно в интересах 
ребенка. Но тогда непонятно, почему пе
ринатальная смертность — число детей, 
погибших в родах — не уменьшается. Я 
против неоправданно высокого числа ке
саревых сечений. Впрочем, это мое част
ное мнение.

. — Тогда, может быть, не нужна и 
современная анестезия в акушерст
ве. Проще говоря, должно ли быть 
женщине больно?

— Должно. И примерно так, как это 
было много лет назад. Но восприятие 
этой боли должно быть иным — это ведь 
не зубы ломит. Женщина сознательно на 
протяжении всей беременности готовит
ся к родам. И знает, что это будет не 
легко. Но удивительно: родовая боль не 
остается в памяти мозга. Если бы это 
было так ужасно — ни одна женщина 
повторно бы рожать не стала. Женщина 
знает, чем больше и чаще болит, тем 
лучше родовая деятельность, тем лучше 
исход. Конечно, сейчас врачи немного 
обезболивают роды медикаментами. С 
кем-то в это время находится муж, кото
рый помогает женщине, успокаивает ее 
— это тоже облегчает. Но каксго-то уни
версального лекарства, которое бы сня
ло боль, не влияя при этом ни на сокра

На книжной полке прибыло

тительную деятельность, ни на состоя
ние ребенка, нет. И не должно быть. Не 
надо так драматизировать родовые 
боли

— Кстати, каково ваше отноше
ние к присутствию мужа в родовой?

— Тот, кто хочет, тех сейчас пускают. 
Только нужно пройти обследование. Но 
я бы не хотел присутствовать на родах у 
своей жены, тем более принимать. Это, 
на мой взгляд, неэтично. Лучше найти 
хорошего специалиста. Я же предупреж
дал вас, что я — консерватор. . .

— Благополучные роды дома воз
можны у нас сейчас?

— Ну да, если женщина здорова. И 
уровень тех медиков, кто оказывает по
мощь, достаточно высок. Но это очень 
непросто. Да и недешево.

— Вы сами заговорили о деньгах. 
Платные роды, что сейчас в Екате-' 
ринбурге практикуют два роддома, 
— это нормально?

Женщины, которые решают рожать 
за деньги, считают, что это плата — 
гарантия благополучного исхода. Но. 
роды — это не часовая мастерская. Не
ожиданностей может быть гораздо боль; 
ше, чем те, за какие можно заплатить. 
Да и речь-то идет о сравнительно не
большой сумме, которую берут — 1 мил
лион 700 тысяч. Она не касается каче
ства Оказания медицинской помощи,, а 
только послеродового сервиса. Ну а 
женщины и их мужья считают, что это 
скажется и на качестве.

Я не очень хорошо отношусь к взи
манию денег в государственных роддо
мах. Частные — другое дело. Только 
тогда пусть будет все частным — и зда
ние, и оборудование. Но сегодня это 
невозможно. Нет людей, которые мог
ли бы себе позволить это все создать 
— потому как очень дорого. Да и нет 
людей, которые могли бы оплатить на-' 
стоящую цену родов. Например, в Гер
мании день в частной клинике стоит 
400 марок. В России себестоимость 
родов очень высока, но точную цифру 
назвать не могу.

— Когда вы видите беременную 
женщину, какие чувства вы испыты
ваете. Вы ее жалеете, вам приятно 
на нее смотреть или что-то еще?

— Я сразу начинаю ее оценивать как, 
врач. Смотрю, как она выглядит, й; 
строю прогноз на роды. Некоторых бе-.· 
ременность, мягко говоря, не красит. 
Но есть женщины, которые прекрасно' 
смотрятся даже в этом своем положе
нии. И я Любуюсь ими.

Беседовала
Татьяна НЕЛЮБИНА:

Предстоящий сезон

Пусть балет 
будет 

со знаком 
«Плюс»

Седьмой сезон для Екатеринбургской муниципальной 
хореографической компании «Балет Плюс», которая 
.возникла шесть лет назад по инициативе критика Олега 
Петрова и его единомышленников — нар. арт. СССР Нины 
Меновщиковой, нескольких танцовщиков и технического 
персонала труппы, которая в течение нескольких первых 
лет не имела государственной поддержки и каждый день 
находилась перед проблемой выживания, — этап 
чрезвычайно важный. Семь — цифра сакральная, ко 
многому обязывающая. Сезон можно считать юбилейным; 
позади — несколько лет преданного служения красоте и 
упорного труда; впереди — масса интереснейших планов и 
перемен.

Выставки

Несколько слов: 
об авторе, о книге 
и об оформлении

КНИГИ

ЕДА СТАНОВИТСЯ 
ДЕШЕВЛЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВ
ТОРЕ. Автор новой книги, точ
нее сборника рассказов «Воз
вращение в Болгарию», чей вы
ход был только что щумно пре
зентован, личность настолько 
примечательная, что не сказать 
о нем вкратце, значит, совер
шить грех утайки информации. 
Вадим Дубичев многолик и мно
гогранен, почище любого Яну
са, он не токмо известный в го
роде литературный деятель, но 
и средней руки политический 
функционер, но и фигура исто
рически значимая в.местном га
зетном бизнесе. ■

Особенно славен'Дубичев как 
идейный вдохновитель, созда
тель концепций множества лю 
бопытных печатных изданий, 
отличавшихся не столько долго
вечностью и процветанием, 
сколько — всегда! — ярко выра
женной неординарностью, при 
мерОв море: «Главный про
спект», «Доверие», «Новая хро 
ника».

На политическом поприще 
Дубичев появился в роли коор
динатора «Зяблицев-Фонда». 
Кропотливое усердие координа
тора помогло народу приобрес
ти депутата, ставшего олицет
ворением кормящей матери ма 
лоимущих, сделавшего из соци
альной помощи конька и глав
ный козырь успеха у избирате
лей.

Будущие исследователи 
творчества Вадима Дубичева 
будут немало озадачены, воз
можно, и ошарашены, жанро
вой универсальностью подо 
печного уральского классика. 
Даже отставив в сторону (для 
отдельного изучения) много 
численные культурологические, 
литературно-критические и пр. 
тексты, чисто газетные мате 
риалы и вялотекущие статьи 
про политику, они обнаружат, 
что подопечный был завзятым 
детским писателем, автором 
саг о зайце Пусе и сказки о 
приключениях оживших канце 
лярских принадлежностей - 
Баночки с клеем и т. д., также 
автором беспримерного по 
претенциозности и наглости 
исторического трактата «Циви 
лизации Средиземья», написан 
ного в соавторстве с Антоном 
Баковым, где доказывалось, 
что Урал был местом, откуда 
пошло начало мира. Собствен 
но литературные произведения 
— сборник «Гриб Варсонофий»,

рассказы из сборника «Срам
ная проза» — были лишь под
ступами к действительно зна
чительной в творчестве писа
теля книге «Возвращение в 
Болгарию»:

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИ
ГЕ. Семь рассказов, собранных 
под одной обложкой, вполне 
пригодны для всеобщего чтения. 
Раскованное письмо, сдобрен
ное юморком, обаятельные за
рисовки, философско-парадок
сальные сентенции уравновеши
ваются доверительным тоном 
повествования, модерновые вы
крутасы не перегружают текст 
излишней зашифрованностыо, и 
использованы к месту. Дейст
вие части рассказов, соотносясь 
с наименованием книги, дей
ствительно проистекает в самой 
общедоступной в недавние вре
мена загранице — Болгарии, на 
материале личных впечатлений, 
оставшихся от посещений. Но 
по большей части все-таки на 
родине. Выведенные персонажи 
— многие реальные люди под 
настоящими фамилиями из бли
жайшего круга общения автора, 
да и рассказанные истории за
частую всамделишные были, но 
без дневниковой точности, все 
же подвергнутые необходимой 
обработке всеискажающим вы
мыслом. Читатели, знакомые и 
соприкасавшиеся с людьми и 
бытом описываемых тусовок, 
прочтут книгу с повышенным 
интересом. Тираж 4000 — на 
всех хватит.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ 
ОФОРМЛЕНИИ КНИГИ. Офор 
мил «Возвращение в Болгарию» 
верный товарищ и соратник по 
искусству Вадима Дубичева — 
художник Александр Шабуров. 
Он творчески преодолел зави 
симое амплуа книжной иллю 
страции и сделал как бы книгу в 
книге. Его причудливые колла
жи напоминают обезумевший 
каталог, в котором перепутались 
поучительные картинки из по 
собий и учебников, детские ри 
сунки-загадки, семейные фото 
графин, поясняющие надписи и 
еще бог знает что — в духе при 
митивного постмодернизма, 
утопающего в абсурде приклад
ного граффити на бумажных 
скрижалях прогрессирующего (в 
чем-то) мира.

ВЫВОД. Читайте, чтение об 
лагораживает.

Евгений ИВАНОВ.

Коллекция 
бесценных реликвий.

хранящихся в фондах Российской государствен
ной библиотеки, была представлена на выстав
ке, прошедшей недавно в Москве.

Среди книжных редкостей можно было уви
деть «Книгу хроник» Гартмана Шеделя (1493 г.) 
— популярное средневековое изложение исто
рии с библейских времен, изданное в Нюрнбер
ге знаменитым печатником Антоном Коберге- 
ром; выпущенный в Париже в 1503 г. и отпеча
танный на пергаменте «Часослов» с великолеп
но раскрашенными от руки гравюрами; памят
ник славянской культуры «Триодь цветная» кон
ца XV в,— издание первой кириллической ти
пографии, основанной Швайпольтом Фиолем в 
Кракове; издание российского первопечатника 
Ивана Федорова «Острожская библия» (1581 г.) 
и др. Большой интерес представляли также кни
ги XVII—XVIII вв., произведения знаменитых из
дателей, определивших пути развития книжно
го дела в России.

Особый интерес посетителей вызывали фо
тографии балерины Анны Павловой, писателя 
Ивана Бунина с автографами, певца Федора 
Шаляпина с дарственными надписями.

Осенью этого года Российская Государствен- 
ная библиотека намерена провести еще одну 
уникальную выставку — книг-трофеев военных 
лет, находящихся в ее хранилищах.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКАХ: на выставке «Сокровища Рос

сийской государственной библиотеки»; плакат 
XIX века, посвященный выставке «Ломоносов и 
елизаветинское время».

Фото Валерия ШУСТОВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

ІѴ^ОШУМи1 4ТІ 
Ж* < ггиюин > ***ІЖгі Г^дапшчДі 
ЧіЫІШШіЮѴі. Г МЖ-ГІІІ Г· I: .-< .-

За шесть лет (существования 
труппа, для которой поиск все 
новых -путей в танце, интерес к 
освоению разных стилей — ес
тественное творческое состояние, 
представила публике обширный 

.список прекрасных спектаклей, 
интересных имед: хореографов, 
танцовщиков, художников. Как 

«драгоценные раритеты, в репер
туаре присутствуют образцы хо
реографии Петипа, Горского, Го- 
лейзрвского, Якобсона. Екатерин- 

: бурхаді, любители театра пом-, 
нят, :.как:{м, событием для куль

турной нашей жизни явилось 
■ представление «Балетом» легегГ- 
дарного «Фавна» Вацлава Нижин
ского.,Также как и удивительное 
по' проникновению в стиль и по- 

■ ниманйю (особенностей «диалога 
времен» исполнение главной пар
тии Андреем Парышевым...

Все эти годы труппа сотруд- 
' ничает с хореографами и режис
серами яркой индивидуальности. 
Среди них — Гедрюс Мацкяви- 
чюс, открыватель новых театраль
ных форм. Георгий Алексидзе, чья 
неоклассика пронизана токами 
рефлексирующего сознания кон
ца вГка. Американец Джерри Бе
вингтон, ученик Бежара. Алла 
СигаЛова, одна из наиболее яр
ких фигур нынешней отечествен
ной -современной хореографии. 
В спектаклях труппы — звучание 
самьіх разных музыкальных эпох

ОтТлюка и Беллини — до Де
бюсси и Шнитке. Чайковский, Бах, 
Берг, Меркьюри...

Все эти годы на сцене ТЮЗа, 
раз' в неделю, открываются нам 
горизонты Античности и Роман
тического века; запредельные 
мйр'ы и гофмановская ирония; 
бестелесные идеалы белого ба
лета и ’причудливые линии мо
дерна. Роскошество декораций и 
костюмированные балы, рожден
ные фантазией все новых пригла
шаемых сюда художников. Впере
ди·-— седьмой сезон. Летом шла 
работа над новым спектаклем. 
Премьера «Трех парафразов на 
классические темы» с участием 
Юрия и Светланы Никитенко, Ан
дрея Парышева, Светланы Перву- 
шѳвбй. Елены Трутневой, других 
артистов компании и приглашен
ной^ балерины Ирины Мальчуги- 
нойг-с хореографией Георгия 
Алексидзе и в костюмах по эски
зам екатеринбургской художницы 
Ольги Паутовой состоится 31 ок
тября. Творческий альянс знаме
нитого маэстро и художницы, на
бирающей опыт в нетрадицион
ных формах — уличного перфо
манса, авангардной моды и син
тетического театра — парадокса
лен и рискован. Но художествен
ный директор компании, Олег Пет
ров, пригласивший обоих для ра
боты, любит риск: ведь именно с 
ним приходят свежие, нетриви

альные идеи! Еще более неожи
данный проект: в конце сезона на 
постановку' приглашен Пал Фре- 
нак. Тот самый французский хо
реограф, которого мы видели вес
ной с данс-спектаклем «Плашки», 
выполненном в остросовремен
ной, радикально отличной от клас
сической, форме.

Что касается продюсерской 
деятельности, предпринимаемой 
на базе театра «Балет Плюс», то 
она будет продолжаться и раз
виваться. Олег Петров, под эги
дой недавно им открытого Фон
да содействия театральным ис
кусствам и при поддержке Фран
цузского культурного центра, в 
марте будущего года готовит 
блестящий проект: выступление 
данс-труппы знаменитой францу
женки Карин Сапорта со спек
таклем, поставленным по заказу 
Каннского кинофестиваля к сто
летию мирового кинематографа 
«Бал века». Кроме этого — сей
час идет подготовка участия «Ба
лета Плюс» в немецком фестива
ле «Русские сезоны» и — к новым 
гастролям по Франции. Будут 
представлены лучшие спектакли 
труппы — в том числе и «Мой 
Щелкунчик». Оригинальная, не
обычная версия на знаменитые 
сюжет и музыку, предложенная 
театром в союзе с Аллой Сита
ловой; нашумевшая премьера 
прошлого года.

В предстоящем сезоне труппу 
ждет достаточно много поездок 
(гастроли не только за границей, 
но и по России). Но, в то же 
время, открываются все новые 
возможности для встреч с екате
ринбуржцами, любителями тан
ца и поклонниками труппы. 
В частности, с октября начнет ра
боту Клуб любителей танца. В его 
планах — знакомство с артистами 
труппы, с хореографами, режис
серами, художниками, которые 
сотрудничают с «Балетом Плюс». 
Также — видеопросмотры запи
сей уникальных хореографичес
ких спектаклей классического и 
современного данс-театра.

Открытие седьмого сезона хо
реографической муниципальной 
компании «Балет Плюс» состоя
лось вчера. В этот вечер на сце
не ТЮЗа представляли — «Жел
тый звук» (музыка Альфреда 
Шнитке, постановка Гедрюса 
МацкяБичюса): философская 
мистерия, представляющая син
тез пластики, звука, цвета в со
ответствии с футуристическим 
либретто Василия Кандинского. 
Второе отделение — тонкая игра 
с классическим стилем в «Вари
ациях на тему рококо», создан
ная Георгием Алексидзе на му
зыку Петра Чайковского.

Наталья КУРЮМОВА, 
искусствовед.

шшюносом 
ІОЛЖіМІШ 
ШЛШш

тѵшъижн 
ль'л<пгии І

«НАЛОГИ В СРОК +
СОЛИДНАЯ ПРИБЫЛЬ»

Оказываем профессиональные услуги 
предприятиям по значительному сниже
нию налоговых платежей.
Тел. 208-588, 229-133, 294-860.

I ПРОДАЕМ I
I оптом с/м скумбрию, 7 тыс. руб. за килограмм. ।
' Тел./факс: 57-43-61. '

Все товары подлежат обязательной сертификации. ।
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Набор из 19 основных про
дуктов питания, соответствую
щий рациональной норме пита
ния человека трудоспособного 
возраста, продолжает дешеветь, 
и к 19 августа 1996 года его сто
имость в среднем по России в 
расчете на месяц на одного че
ловека, составила 253,9 тыс. руб 
лей, снизившись за неделю на 1 
проц, (на 2508 рублей). По дан
ным Госкомстата, за неделю с 
13 по 19 августа продовольствие 
подешевело на 0,4 процента.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
АТОМНАЯ - НА ГРАНИ 
ОСТАНОВКИ

Работники Ленинградской 
атомной электростанции пот
ребовали принятия «глубоко 
проработанной программы вы
вода предприятия из экономи
ческого кризиса и широких со
циальных гарантий». В против
ном случае они угрожают оста
новить станцию, невзирая на 
призывы исполняющего обязан
ности генерального директора 
ЛАЭС Валерия Лебедева к 
«благоразумию». К заявлениям 
энергетиков относятся серьез
но. ЛАЭС получила акт-пред
писание Госатомнадзора на ос
тановку энергоблоков, разра
батывается «рафик их вывода 
из рабочего режима. Отключе
ние станции грозит 5-миллион
ному Санкт-Петербургу парали
чом большинства промышлен
ных предприятий
В ТВЕРИ
ОБНАРУЖЕНА 
НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВРАЧАМ БОЛЕЗНЬ

Окулисты «среда отмечают 
большое количество пациентов 
со странными симптомами. У 
больных выцветают ресницы, 
причем нс полностью, а пятна
ми. Причину столь необычного 
явления пока выявить не удае*- 
ся. Вероятно, серьезной опас
ности для здоровья человека 
болезнь не представляет, но ни 
окулисты, ни дерматологи и па
разитологи не могу объяснить 
происходящее.
СТАРЫЕ ИНОМАРКИ 
ИЗ МОСКВЫ
ХОТЯТ УБРАТЬ

С 1997 года в Москве будет 
запрещено использование этили
рованного бензина и начнется 
Поэтапный переход на экологи
чески приемлемое моторное топ- 
ливо. Такое решение принял мэр 
Москвы Юрии Лужков. Ужо с это
го сентября ГАИ совместно с му
ниципальной милицией будет осу
ществлять контроль и пресекать 
эксплуатацию автомобилей с яв
ными дымовыми и сажевыми вы
бросами. А вскоре начнется ус
тановка нейтрализаторов и филь
тров-конвертеров на муниципаль
ном транспорте. В ближайший 
месяц будут также рассмотрены 
возможность запрета регистрации 
в столице автомобилей иностран
ных марок, изготовленных до 1985 
года, и запрещение эксплуата
ции таких машин с иногородними 
номерами.

(«Известия»).
ДОХНУТ МУХИ. 
С ГОЛОДУХИ?

В самой высокогорной облас
ти Киргизии — Нарынской — поч
ти пропали мухи. И только ред
кая крылатая тварь прожужжит 
над горными селениями, а как 
где еду заметит — так и набра
сывается, только что не урчит с 
голодухи.

Местные энтомологи озада
чены. А прочий горный народ к 
сенсации отнесся равнодушно. 
Сначала в Нарыне исчезли овцы 
— съедены. Теперь мухи.
ТО ЧЕРНИКА, 
ТО МАЛИНА, ТО ПАТРОН 
ОТ КАРАБИНА...

Две маленькие девочки со
бирали ягоды в лесу Барано
вичского района вблизи дерев
ни Полонка (Белоруссия). Не
ожиданно они обнаружили подо 
мхом ящик с маленькими таки
ми блестящими железками. «Иг
рушки» так понравились детям, 
что несколько штук они прине
сли домой. Родные сразу рас
познали в железках боевые пат
роны. Как потом выяснили, в 
тайнике находилось 800 тыс. 
патронов к автоматам.

(«Комсомольская правда»).
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