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Цена в розницу — свободная

О долгах, векселях и наступающих холопах...
«Я бы с удовольствием разработал постановление, 
отменяющее зиму», — сказал заместитель председателя 
областного правительства Валерий Чердынцев на одном из 
совещаний по подготовке к зиме. Да... В каждой шутке есть 
доля правды. Ситуация в топливно-энергетической отрасли 
сегодня взрывоопасна.

Взаимные неплатежи, как по
казала практика, способны подо
рвать любой монолит. Долги пот
ребителей одному из крупнейших 
поставщиков энергоресурсов в 
регионе — ДАО «Уралтрансгаз» 
— превышают все разумные пре
делы. Задолженность предпри
ятий Свердловской области толь
ко поставщикам газа приближа-

ется к 2,5 триллиона рублей, со
общил заместитель ген. дирек
тора по экономичеким вопросам 
ДАО «Уралтрансгаз» Артур Дюка- 
рев. Список злостных неплатель
щиков возглавляют крупнейшие 
предприятия области: Нижнета
гильский металлургический ком
бинат, долг которого составляет 
217 миллиардов рублей, Уралва

гонзавод (100 миллиардов), ВИЗ 
(75 миллиардов).

В свою очередь, “Уралтранс
газ» должен 1,5 триллиона руб
лей газовикам Сургута и в об
ластной бюджет 80 миллиардов. 
■Чем чреваты неплатежи? Долж
ники не платят АО «Свердлов
энерго», те не платят «Урал- 
трансгазу», который, в свою оче
редь, призывает добытчиков 
газа быть терпеливыми.

Долги предприятий области 
«Уралтрансгаз» намерен выста
вить на аукционе в Москве. Про
цент дисконтной ставки пока об
суждается. По имеющейся ин

формации, интерес к «покупке» 
дол-гов есть, особенно у пред
приятий черной и цветной ме
таллургии, но маловероятно, что 
это будут «живые» деньги, в ход, 
скорее всего, пойдут вексели.

«Свердловэнерго» и “Урал
трансгаз» готовят совместные 
предложения губернатору об ос
вобождении от налогов на сумму 
коммунального возмещения со 
стороны бюджетов всех уровней.

Между тем, согласно распоря
жению президента России, топ
ливо будет предоставляться пот
ребителям в том количестве, за 
которое они способны заплатить.

По мнению А. Дюкарева, это бу
дет составлять не более 70 про
центов от потребности. Основная 
же ставка областным правитель
ством делается на систему взаи
мозачетов. «Это решит проблему 
лишь частично», — считает А. Дю- 
карев. Разорвать круг неплатежей 
на региональном уровне практи
чески невозможно. Судьба энер
готопливных отраслей и потреби
телей тепла зависит от решений 
и шагов российского правитель
ства, которые нужно было сде
лать «еще вчера»

Элла БИДИЛЕЕВА.
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РОССИЙСКАЯ 
ПОЧТА

Оглохли 
телефоны
Уже две недели, как в 
Шалинском районе молчит 
большая часть телефонов 
бюджетных организаций. 
Даже в администрации 
района работают лишь два 
аппарата — у главы и его 
первого заместителя.

Местные связисты, не потер
пев, что бюджетники не оплачи
вают счета чуть ли не с прошлого 
года, решили оставить без связи 
власть, отделы народного обра
зования и культуры, управление 
сельского хозяйства. Не отклю
чены лишь телефоны школ, дет
ских садов и больниц. Кстати, 
центральная районная больница 
в целях экономии отказалась от 
18 телефонов. Общая задолжен
ность предприятий и организа
ций района связистам превыша
ет полмиллиарда рублей. Теле
фонное молчание должно, по 
мнению связистов, напомнить 
должникам, что услуги надо оп
лачивать.

Кроме того, местному отделе
нию «Уралтелекома» позарез нуж
ны деньги. Предприятие заверша
ет строительство новой телефон
ной станции. На это уже ушло око
ло шести миллиардов рублей 
Половина этой суммы выделена 
бюджетом, остальное — «Уралте- 
лекрмом» На доводку станции, 
монтаж сетей и оборудования не
обходимо около шестисот милли
онов рублей. Чтобы добыть сред
ства на пуск АТС, связистам и при
ходится применять столь жесткие 
методы выбивания долгов.

Иван РЕБРОВ.

Объединились те, 
которых как бы нет

На прошлой неделе в Екатеринбурге создана новая 
общественная организация «Казачье единство». 
Учредителями ее выступили представители казачества, 
политические блоки «Преображение Урала» и «Наш дом 
— Россия», Российской воинское братство, областное 
отделение Сберегательного банка и некоторые другие 
организации.

До сих пор казачье движение 
как бы существует, но казаков в 
нашей области официально нет. 
Кроме того, нет в казачьих рядах 
и единения, несколько казачьих 
лидеров, одни с гопническим, 
другие с коммерческим уклоном, 
пытаются «качать» свои права, 
тем самым внося разлад в дела 
как минимум пятнадцати тысяч 
наших земляков, считающих себя

половиной часа Обсудили не
сколько вопросов Наиболее важ
ные — создание координирующей 
организации и дружин по охране 
общественного порядка.

Занимающийся работой с ка
заками представитель УВД об
ласти майор А Соколов сооб
щил о подготовке документов по 
правовой базе добровольных ка
зачьих дружин и весьма разоча-

Надо сказать, что 
вопрос был поставлен 
вполне закономерный 
Дружины будут созда
ваться На удостовере
ния и трехцветные по
вязки для дружинников 
УВД предполагает из
расходовать более чет
верти миллиарда бюд
жетных рублей Опре
делены уже льготы, 
вроде снижения комму
нальной платы

Казаки хотели бы 
иметь право на ноше
ние оружия «Преступ
ники вооружены, а мы 
на них — с голой 
грудью»,— оценили они 
суть готовящегося пос-

Война и люди

Защиту 
вернувшимся 

из Чечни!
«Содружество 
офицеров уральского 
региона» разработало 
программу социальной 
защиты ветеранов 
чеченской войны.

Как сообщили предста
вители объединения на 
пресс-конференции, 
предполагается постро
ить городок для ветера
нов боевых действий, 
обеспечить их работой (в 
ближайшее время СОУР 
планирует предоставить 
высокооплачиваемую ра
боту ста участникам 
войны).

Также содружество на
мерено предпринять се
рию акций по формиро
ванию положительного 
отношения общества к 
молодым ветеранам. 
Вместе с тем воинское 
объединение приступило 
к созданию центров пси
хологической помощи 
участникам Чеченской 
войны

Представители СОУР 
подчеркнули, что для ус
пешной реализации про
граммы необходима соот
ветствующая законода
тельная база и финансо
вая поддержка исполни
тельной власти, деловых 
кругов.

Все свои предложения 
активисты содружества 
намерены изложить в об
ращении к российскому 
правительству и к аппа
рату областной власти.

Эмма СЕМАКОВА.

представителями казачьего со
словия

К тому же, по государственно
му раскладу, с казаками не все 
ясно В законе, касающемся реа
билитированных народов, о них 
лишь упоминается. И где-то в Гос
думе бродят проекты законов о 
казачестве. Предполагается, что 
на становление этих законов уй
дет, как минимум, два-три года. 
Существует лишь Указ президен
та о казачьем реестре, то бишь 
переписи участников этого движе
ния В реестр включаются лишь 
казаки, состоящие на любой госу
дарственной службе

Собравшийся чрезвычайный 
совет атаманов заседал два с

ровал потенциальных охранников 
общественного спокойствия Они 
прокомментировали пункты не 
принятого пока еще правитель
ством области положения при
мерно так. «Милиция хочет за
ставить нас подбирать пьяниц и 
собирать окурки на улицах» Осо
бенно возмутился В Павлов, ата
ман станицы Благоверной, что в 
Большом Истоке Сысертского 
района: «Мы хотим навести по
рядок у себя дома, хотим, чтобы 
на улицах не стреляли, никого 
не били и не насиловали, а ми
лиция (особенно участковые) 
продолжает считать нас «ряже
ными» и во внимание не прини
мает».

тановления, где такое право не 
предусмотрено Так что остает 
ся только традиционная нагайка, 
да и ту можно пустить в ход лишь 
в случае крайней необходимос
ти

Участие в деятельности добро
вольных дружин позволяет впи 
саться в государственный каза
чий реестр, ведущийся по про
шлогоднему указу президента 
Реестровые казаки, как предпо
лагается по проекту закона о ка
зачестве, вправе рассчитывать в 
будущем на поощрения и земель
ные наделы А реестровых каза
ков в области сегодня почти что 
и нет В списках, зачастую не
верно оформленных, числятся

• Указ о создании при губер
наторе координационного эконо
мического совета подписал Эду
ард Россель. Этот консультатив
ный орган займется разработкой 
концепции экономической стра
тегии, бюджетно-финансовой 
системы, формированием дол
госрочных внешнеэкономических 
связей На заседаниях совета 
будут рассматриваться вопросы, 
связанные с состоянием эконо
мики, с реализацией комплекс
ных экономических программ, 
выполнением бюджета.

В составе совета 16 человек. 
Это — члены правительства об
ласти, депутаты Законодательно
го Собрания, руководители пред
приятий и банков.

• Эдуард Россель вошел в со
став учредителей международно
го приза «Золотой магистр», ко
торый от имени Международной 
педагогической академии будет 
вручаться за особый вклад в пе
дагогику и защиту прав ребенка. 
Девиз награды, вручаемой по 
пяти номинациям: «Жизнь, досто
инство, свобода»

о 20 сентября губернатор 
встретился в Москве с руководи
телем администрации президен
та России Анатолием Чубайсом. 
Это их вторая в сентябре встре
ча — свидетельство о наметив
шихся регулярных контактах 
Свердловского губернатора с ру
ководителем администрации гла
вы государства.

Будни области

Исследование

Болезни власти как предмет обсуждения
Главной темой минувшей недели стала операция на сердце, 
предстоящая президенту. Именно с ней связано и появление 
новой политической стратегии власти, так называемой 
«открытой информационной политики». Таким образом, было 
декларировано наступление нового этапа взаимоотношений 
власти и общества, этапа, на котором власть выказала 
желание делиться с гражданами кое-какими «секретами» о 
своем состоянии (хотя бы здоровья).

Екатеринбургское информаци
онно-аналитическое агентство 
«Релиз» провело специальное ис
следование, посвященное теме 
здоровья президента как пред
мету обсуждения (объем выбор
ки — семьсот человек) Выясни
лось, что большинство опрошен
ных (почти шестьдесят процен
тов) одобрили откровенность пре

зидента Из них 24,9 процента 
респондентов заявили, что, рас
сказав о своем здоровье, он при
нял единственно верное реше
ние, и 35 процентов — что реше 
ние, скорее, всего правильное

В то же время представители 
данной группы, одобряя откры
тую информационную политику, 
часто подчеркивали, что реше

ние о новой стратегии — слиш
ком запоздалое, его нужно было 
принимать раньше Таким обра
зом, была продемонстрирована 
явная неудовлетворенность дли
тельной информационной закры
тостью нашей власти

С другой стороны, 14,2 про
цента респондентов сочли заяв
ление президента о том, что он 
ложится на операцию, а также 
объявление новой информацион
ной стратегии политической 
ошибкой, а 1,7 процента — даже 
политическим преступлением. 
Данная группа опрошенных счи
тает снятие информационной 
блокады вокруг болезней власть 
предержащих не только излиш 
ним, но и опасным (по их мне

нию, вероятно, хвори окончатель
но дискредитируют правителей, 
они должны казаться здоровыми, 
даже если это не так).

Кроме того, каждый четвертый 
опрошенный (24,2 процента) за
труднился оценить как поступок 
президента, так и новую информа
ционную политику властей, проде
монстрировав полное равнодушие 
к проблеме (кстати, 15 процентов 
респондентов и вовсе оказались 
«не в курсе» решения президента)

И все же, по данным «Рели
за», общество, во всяком случае, 
екатеринбуржцы, давно готово к 
введению «открытой информаци
онной политики» А вот готова ли 
к ней сама власть, деклариро
вавшая ее, еще вопрос

К 100-летию российского автомобильного транспорта

Праздник для виртуозов
11 октября — областной конкурс водителей предприятий

В этот день в Верхней Пышме на автодроме Свердловского об
ластного учебно-курсового комбината автотранспорта состоится боль
шой праздник для самых опытных виртуозных водителей грузовых 
КамАЗов, автобусов ЛАЗ и ЛиАЗ, «Икарус», легковых «Волг» Победи
тели должны ответить на 10 вопросов из Правил дорожного движе
ния. В их задачу входит быстро и с минимальными штрафными очка
ми выполнить несколько фигур высшего автомобильного «пилотажа» 
«колея», «змейка» передним и задним ходом, «круг» «эстафета», 
«тоннельные ворота», «стоп»

Конкурс оценит независимая квалификационная судейская брига
да из спортивно-технического клуба РОСТО, в работе которой будут

участвовать и судьи республиканской категории
В оргкомитет конкурса, который возглавляет начальник Свердлов

ского областного отделения Российской транспортной инспекции 
В Бабкин, входят представители областной ГАИ, Свердловского об
ластного учебно-курсового комбината, общества автомобилистов и 
руководители крупных автотранспортных предприятий области Срок 
подачи заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства 
водителей оргкомитет продлил до 25 сентября Заявки подаются по 
адресу Екатеринбург, 8 Марта, 158, Свердловский учебно-курсовой 
комбинат, телефон 22-22-28.

Наталья СИЗОВА.

Криминал

пока только 458 человек
Чтобы как-то побыстрее уза

конить и оформить казачье дви
жение, было и решено создать 
организацию «Казачье единство» 
По уставу этой ассоциации, из 
нее можно свободно выйти, не 
менее свободно туда можно всту
пить, а еще более вольно можно 
трактовать ее рекомендательные 
решения Надо полагать, у каза
ков благоразумия хватит, чтобы 
стать истинными слугами Оте
чества

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

Культпоход

«Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ, 
Я ТЕБЯ И УБЬЮ»

Поистине зловещей стала пятница, 13 сен
тября, в небольшой деревне Байкаловского 
района. Около 21.00 в деревне Калиновка 
40-летний неработающий В Суслов внезап
но набросился на свою семью Отверткой он 
убил 6-летнюю дочь, затем 3-летнего сына, 
второй, 8-летнеи, дочери нанес черепно-моз
говую травму Находящийся в доме младший 
брат нападавшего, рабочий совхоза, не мог 
поверить в происходящее, а когда бросился 
спасать детей, тоже получил удар отверткой

Опомнившись, Суслов покончил жизнь са
моубийством Раненая девочка с тяжелом со
стоянии отправлена для оказания квалифи 
цированной медицинской помощи в облает 
ной центр, младший брат в районную больни
цу Обстоятельства трагедии и ее причины 
выясняет районная прокуратура

1 килограмм дурмана и оружие, а также 16 
драгоценных камней были изъяты при обыске 
у задержанных

Это лидеры преступной группировки М 
1961 г р ранее судимый, и Д., 1958 । р Они 
разыскивались следственным управлением 
УВД Челябинской области по уголовному делу 
за незаконное изготовление, приобретение, 
храпение и сбыт наркотических веществ

Преступники задержаны управлением по 
организованной преступности при УВД об
ласти совместно с коллегами из УОП при УВД 
Челябинской области

ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ
В Сысерти при проведении операции Мак 

96» сотрудниками подразделения по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков РОВД в 
доме по ул Орджоникидзе у неработающего 
С изъято 7 кг высушенной маковой соломки

В Екатеринбурге у дома 26 пр ул Циол
ковского нарядом ППСМ ѵ 17-летней С без

определенного места жительства, изъято 22,7 
гр опия Возбуждено уголовное дело Рас
пространительница задержана

ПОКУШЕНИЕ НА ПЕНСИЮ
Доставка' пенсий — дело, как оказалось, 

опасное В этом мог убедиться разносчик оной 
из Октябрьского райсобеса Екатеринбурга

Этот разносчик подвергся нападению дво
их неизвестных среди бела дня (в 1I часов) в 
центре города в подъезде дома 40 по улице 
Карла Маркса

Нападавшие, пригрозив предметом, похо
жим на пистолет, отобрали у пенсионного до
ставщика 25 миллионов рублей и газовый пис
толет Но

Оперативники ОУР УВД Екатеринбурга за
держали налетчиков Арестованы В 
1971 г р , и Д.т 1954 г р , оба ранее судимые, 
неработающие жители Екатеринбурга Часть 
похищенного изъята

По сообщению пресс-службы <?б.«ѵР.?

БОЛЬШИЕ ХОРОШИХ ХЕ. Говорят, что лучшее — враг хороше
го. Но хорошее — это не плохое. И чем больше будет хорошего, 
тем лучше. Примерно такую логическую цепь выстроили несколько 
екатеринбургских художников, пока не причисляющих себя к лику 
великих, однако имеющих основания считать себя живописцами 
даровитыми, умелыми, а более емко —хорошими. Засим и решили 
объединиться, вместе веселее, пробивать дорогу легче и пр. Со
зданное сообщество из давнишней всенародной привязанности ко 
всему прекрасному и нерушимому нарекли Союзом Хороших Ху
дожников Екатеринбурга (СХХЕ — сокращенно). Вошли в него 
Сергей Лаушкин, Игорь Вишня, Николай Гашков... впрочем, люди 
еще прибывают и будут прибывать по ходу движения, продвижения 
вперед, развития. Союз не предполагает членства в канцелярском 
понимании, вопросы о приеме и зачислении очередного претен
дента с признанием за ним статуса хорошего художника будут 
решаться коллегиально, по-товарищески. Организация мыслится 
скорее не альтернативная, а сама по себе. При приеме не будет 
обращаться внимания на место проживания художника, если ты 
хорош и желаешь вступить, милости просим, получай знак отличия 
ХХЕ, а квартируешь ты в Екатеринбурге, Тугулыме или Манчестере, 
неважно. Первая показательная выставка Союза запланирована на 
октябрь.

ИДЕШЬ В «ВОДОЛЕЙ» - РУБЛЕЙ НЕ ЖАЛЕЙ. С огромной отда
чей выступил в Екатеринбурге Леонид Агутин, За выходные дни 
(14—15 сентября) он дал три концерта. И если два из них в 
«Космосе» и дискотеке «Эльдорадо» были представлены на общее 
обозрение вниманию достаточно широкой публики, то субботнее 
часовое выступление стало достоянием немногих. Скорее всего, 
оно не явилось каким-то этапным в СЦЕНИЧЕСКОЙ карьере певца, 
но для местных реалий гастрольной практики оно в большей мере 
переломное. Перейден был условно ЦЕНИЧЕСКИЙ рубикон. Вход
ной билет в ресторан «Водолей», где и спевал Агутин свои корон
ные «Хей-хоп, ла-ла лэй» и «Оле-оле», стоил 1000000 рублей (ой- 
е-е, как выл «Чайф»). Еще как-то можно понять щедрую душу 
москвичей, выкладывавших аналогичные суммы за концерт Элтона 
Джона или Стинга, но здесь... просто перед людьми, пошедшими 
на такие финансовые жертвы ради дорогого нашего Агутина, хо
чется шляпу снять и протянуть ее им. В «Водолее» Леонид не 
впервой, вторично. До этого был в июне с большой компанией в 
ходе эстрадно-избирательной кампании «Голосуй или хуже будет», 
кажется, но по надобности другой — участвовал в пресс-конфе
ренции и отужинал Об акустических возможностях помещения 
сказать что-либо трудно, а вот малые габариты ресторана обеспе
чивают близкий контакт исполнителя со слушателем, это уж точно. 
Агутин и выступал по-домашнему, сидя на полу.

«В-А-С-Н» ЗАГОВОРИЛ, ЗАИГРАЛ. Первый в своей жизни бри
финг для журналистов устроил самый интересный наш камерный 
оркестр «В-А-С-Н» Чтобы поделиться планами, как водится, на 
очередной сезон. Планы обширны - играть музыку больше, лучше, 
чаще, ежели получится Из новостей: покинул коллектив его те
перь уже прежний руководитель Тимур Мынбаев. Шеф-дирижером 
стал хорошо знакомый посетителям филармонии народный артист 
Украины Федор Глущенко. На стартовом концерте «В-А-С-Н» ис
полнил самую что ни на есть золотую классику

За чей 
счет?

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Во
прос оплаты проезда в город
ском общественном транспорте 
был вынесен на заседание го
родской Думы. Причиной пос
лужило недовольство населения 
решением горадминистрации, 
по которому большинство льгот
ников лишилось права бесплат
но пользоваться автобусами и 
троллейбусами.

Обсуждение было бурным. 
Заместитель главы города Ана
толий Мартемьянов привел циф
ры, характеризующие состояние 
бюджета. Они, разумеется, весь
ма печальны, и экономить, ко
нечно, надо. Но вот за чей счет? 
Депутаты вступились за детей,
матерей солдат, погибших в Чеч
не, и за доноров. Они предло
жили для учеников начальной 
школы ввести детские билеты 
или льготные проездные. Мате
рей ребят, погибших в Чечне, в 
городе около пятнадцати. Ли
шение их бесплатного проезда 
никакой экономической выгоды 
не дает, а моральный вред от 
такой «меры» огромен. Доноры 
— тоже категория особая: кровь 
сдавать практически некому, так 
как не осталось никаких мате
риальных стимулов.

«Ученическая» проблема, оче
видно, будет решена. В город
ском управлении народного об
разования уже просчитывают 
различные варианты. Матери по
гибших, по требованию депута
тов, вероятно, будут вновь ос
вобождены от оплаты проезда. 
С донорами вопрос завис. На 
сегодняшний день билет в го
родском транспорте Каменска- 
Уральского стоит полторы ты
сячи рублей. Как в Екатерин
бурге. И гораздо дороже, чем в 
других городах области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Тоже 
юбилей

КРАСНОТУРЬИНСК. Девяти
сотый выход в эфир отметила 
городская студия телевидения 
«Центр» Работники студии под
считали, что за время сущест
вования «Центр» выдал столько 
материала, что без перерыва 
мог бы транслировать его в те
чение восьмидесяти дней.

Программы студии пользуют
ся популярностью у горожан, и 
краснотурьинские телевизион
щики обещают подготовить в 
начале 1997 года исключитель
но замечательный тысячный вы
пуск.

Сергей ФОМИН.Евгений ИВАНОВ. |

Курс валют на 18 сентября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5300 5425 3500 3650
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 12.08.96 № 654-п г. Екатеринбург

Об обеспечении ртутной безопасности
В последнее время в об

ласти наблюдается устойчи
вый рост числа ртутных за
грязнений на предприятиях, 
в организациях, учреждениях 
и на территориях городов и 
населенных пунктов. Это 
обусловлено неорі анизо ван
ным размещением и захоро
нением ртути и ртутьсодер- 
жаших отходов (в том числе 
отработанных рту і (»содержа
щих люминесцентных -ламп, 
медицинских термометров и 
других ртутьсодержащих при
боров). Существующая сис
тема учета, хранения, сбора 
и утилизации ртути, ртутьсо
держащих' ламп и приборов 
не обеспечивает в полной 
мерс решения проблемы ртут
ной безопасности

В целях обеспечения безо
пасности для жизни и здо
ровья граждан Свердловской 
области и руководствуясь ст. 
72 Конституции Российской 
Федерации, ст. 5 Договора «О 
разграничении предметов ве
дения и полномочий между 
орі анами . іосударст венной 
власти Российской Федерации 
и оріанами іосударственной 
власти Свердловской области» 
от 12.01.96 г., правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Предприятиям, органи
зациям и учреждениям неза
висимо от организационно- 
правовых форм провести ин
вентаризацию наличия метал
лической ртути, ртутьсодер
жащих ламп и приборов. Све
дения ио инвентаризации 
представить в областной ко
ми гет но охране природы до 
31 декабря 1996 г. (форма 
представления данных по ин
вентаризации прилагается).

2 Руководителям предпри
ятий, организаций и учреж
дений независимо ог форм

собственности назначить лиц, 
ответственных за использова
ние и хранение ртути, ртутьсо
держащих ламп и приборов. 
Копию приказа о назначении 
ответственных лиц представит ь 
в комиссию по чрезвычайным 
ситуациям городов и районов 
област и через штабы по делам 
ГО и ЧС.

Обеспечить выполнение са- 
нитарно-і игиенических требо
ваний к накоплению, хранению, 
транспортировке и передаче на 
утилизацию ртути, ртутьсодер
жащих ламп и приборов в соот
ветствии со следующими нор
мативными документами'

— Санитарные правила при 
работе с ртутью, ее соединения
ми и приборами с ртутным за
полнением (№ 4607-88), утвер
жденные Минздравом СССР от 
04.04.88 г.;

— Порядок накопления, 
транспортировки, обезврежива
ния и захоронения токсичных 
пром ы шлениых отходов 
(№ 3183-84);

— ГОСТ 6825-91 «Лампы 
люминесиент ные трубчатые для 
общею освещения»;

- ГОСТ 25834-83 «Лампы 
электрические. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и 
хранение».

3. Сдачу ртути, ртугьсодер 
жащих ламп и приборов на 
обезвреживание и утилизацию 
производит ь специализирован
ным предприятиям, имеющим 
лицензию на ведение работ по 
их сбору, транспортировке и 
пере работ кс

4. В соответствии со ст 6 
федерального Закона «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос

на территории
сийской Федерации» и в целях 
обеспечения санитарного бла
гополучия населения органам 
местного самоуправления со
вместно с территориальными 
комитетами по охране природы 
и центрами Госсанэпиднадзора 
организовать на подведомствен, 
ных территориях в течение 
1996—1997 голове привлечени 
ем специализированных пред
приятий пункты приема, скла
ды. контейнеры, систему охра
ны и оперативного контроля для 
сбора и передачи на обезвре 
живание и утилизацию ртути, 
от работ а и ных р і у іъсодержа щих 
ламп и приборов.

Ру ко вод и тел ям у ч ре жде н и й 
массового пребывания людей 
(школ, больниц, детских учреж 
дений и др.) обеспечить еже 
годное обследование помете 
ний на содержание паров ртути

Свердловской области
и в случае обнаружения ртут
ного загрязнения организовать 
н е за м едл и те л ыт ое 11 ро веде н и е 
демеркури зационных работ.

Эксплуатацию объекта пос
ле завершения демеркуризации 
осущест вля ть с разрешения цен
тров Госсанэпиднадзора после 
получения удовлетворительных 
результатов контрольных лабо- 
ратор ных и сел едо ва н и й.

5. Специализированны м 
11 ред н р и я г и я м, ос у шее г вл я ю - 
щим сбор, транспортировку, 
обезвреживание и утилизацию 
ртут[»содержащих ламп, других 
ртутьсодержащих приборов и 
материалов на территории Свер
дловской области, направлять в 
областной комитет но охране 
природы сведения о приеме на 
обезвреживание и утилизацию 
ртутьсодержащих ламп в срок 
до 1 февраля, следующего за

К постановлению правительства Свердловской области от 12.08.96 № 654-п

Форма инвентаризации ртути, ртутьсодержащих приборов и ламп
на 199___і

(наименование предприятия) (код предприятия)

(наименование территории) (код территории)

№ № 
п/п

Наименование 
производства, цеха, 

участка, отдела

Всего в наличии В том числе отработанных

ртути, кг рту тьсодержа щи х 
приборов

ртутьсодержащих 
ламп

ртути, кг ртутьсодержащих 
приборов

ртутьсодержащих 
ламп

наимепо- кол-во, 
вание, шт.
тип

тип кол-во,
шт.

наимепо- кол-во, 
вание, шт.
тип

тип кол-во, 
шт.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель предприятия 
Исполнитель
Тел.

отчетным годом.
6. Владельцам свалок т вер

дых бытовы'8 отходов и орга
низациям. назначенным ор
ганами местного самоуправ
ления ответе)венными за эк
сплуатацию свалок во испол
нение постановления прави
тельства Свердловской облас
ти от 10.11.95 і. № 58-п «Об 
усилении контроля за разме
щением бытовых отходов на 
свалках», принять меры, ис
ключающие прием ргутьсо- 
держащих отходов на свалки.

7. Областному комитету по 
охране природы (Солобо- 
еву И С.) и областному 
центру санэпиднадзора (Ни
конову Б. И.)

Проанализировать и обоб
щить материалы инвентари
зации до 30.06.97 г..

Разработать областную це
левую программу ио ртутной 
безопасности и представить 
се на рассмотрение прави
тельству Свердловской облас
ти к 01.12.97 і. Средства на 
разработку областной про
граммы выделить из област
ного экологическою фонда.

8. Несоблюдение экологи
ческих и санитарно-эпидемио
логических требований к об
ращению с ртутью, ртутьсо
держащими лампами и при
борами является экологичес
ким правонарушением и вле
чет за собой ответствен ноетъ в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
и Свердловской области.

9. Контроль за исполне
нием настоящего постанов
ления возложить на замести
теля председателя правитель
ства Свердловской области 
Ковалеву Г А.

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
А, ВОРОБЬЕВ.

Новости экономики
Темная жизнь

Энергетики 
вынуждены 
«взмахнуть

веером»
Свердловская область готова к веерному отключению 

электроэнергии. По словам заместителя председателя 
областного правительства Валерия Чердынцева, уже со
ставлены графики отключения местных подстанций, ру
ководители предприятий получили необходимые указа
ния по подготовке обесточивания оборудования.

Веерное отключение может 
быть реализовано в том слу
чае, если общей системе 
энергоснабжения России не 
хватит мощности. В этом слу
чае может произойти следу
ющее: упадет частота, а от
клонение от нормы приведет 
к тому, что сработает авто
матическая система защиты, 
она «вырубит» подстанцию, и 
энергия не будет поступать к 
потребителям.

Чтобы избежать неприят
ных сюрпризов, можно либо 
начать вырабатывать на стан
циях больше энергии, либо 
отключать по очереди потре
бителей. Для реализации 
первого варианта необходи
мо сжигать больше газа и 
угля. Ну, а если в наличии

достаточных запасов топли
ва нет, остается второй ва
риант — отключение потре
бителей по графику. Таким 
образом, ежедневно на 2—3 
часа без света будут оста
ваться целые районы.

— Как только поступит 
сигнал центрального дис
петчерского управления 
ЕЭС России об уменьше
нии подачи энергии Свер
дловской области, будет 
введено веерное отключе
ние,— подчеркнул господин 
Чердынцев.

Он также отметил, что се
годня одна из основных за
дач — не допустить того, 
чтобы веерное отключение 
стало вынужденным шагом.

Элла ШАЛИМОВА.

Дело новое

Вы разрешите
с вами

познакомиться
Агропустыня 

Брошенные 
гектары 
никому 

не нужны
Резкий рост площадей 
брошенной земли стал для 
российской деревни 
настоящей трагедией.
Зарастающие травами и 
мелколесьем поля через 
несколько лет будут 
окончательно потеряны для 
сельхозпроизводства.

Еще несколько лет назад об
щая площадь неиспользуемых 
сельскохозяиственных земель в 
Свердловской области была та
кой. что на ней свободно могли 
разместиться Республика Маль
та с государством Бахрейн в при
дачу В этом году, после наведе
ния маломальского порядка в зе
мельных делах, площадь неис
пользуемой пашни уменьшилась 
аж в 2,2 раза Но все равно не у 
дел остается огромная террито
рия - 41,9 тысячи гектаров Это 
приблизительно пашня двух та
ких районов, как Белоярский

Чтобы окончательно не поте
рять из оборота эти земли, пра
вительство области обязало 
местные власти изъять их у нера
дивых хозяйств и передать в фон
ды перераспределения, а также 
гем, кто может и хочет их обра
батывать. Так, только в Ачитском 
районе не используется сегодня 
более 10 тысяч гектаров пашни, 
и часть их желала бы взять в поль
зование и аренду, например, Рев- 
цинская птицефабрика. И все же, 
как оказалось, желающих взять 
землю гораздо меньше, чем са
мой земли. Лишь каждый четвер
тый гектар сегодня обрел нового 
іахаря. На остальных, видимо, 
уже никогда не зашумят хлеба.

Ау, МММ!

Обещанного упорно жнут
Более 800 тысяч обманутых вкладчиков насчитывается в 
Свердловской области. Большинство пострадавших — жертвы 
финансовых корпораций «Русский Дом Селенга — РДС», 
«Хопер-Инве.ст» и ряда других аферных структур. В числе 
обманутых довольно большой процент социально 
незащищенных граждан — пенсионеров, инвалидов, ветеранов 
войны и труда.

Год назад стихийные возму
щения пикетчиков в Екатеринбур
ге привели их к мысли объеди
ниться Так возникла обществен
ная организация «Союз защиты 
прав вкладчиков и владельцев 
ценных бумаг»

Как рассказал председатель 
этого союза Б Колпаков, сегод

ня в обществе зарегистрировано 
около 25 тысяч человек Недавно 
они объединились с подобной об
щероссийской организацией 
Ассоциацией частных инвесторов

Возникла острая необходи
мость расширить деятельность 
союза С этой целью намечается 
открыть пункты регистрации в

каждом районе Екатеринбурга 
Подобные пункты уже работают в 
Полевском, Первоуральске, Ниж
нем Тагиле. Каменске-Уральском 
Будут они и в Серове, Алапаев
ске, Североуральске, Реже и дру
гих городах

— Как известно, образован 
Федеральный общественно-госу
дарственный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров 
Фонд приступил к осуществлению 
специальной программы по воз
вращению вкладов Основные уч
редители фонда — Ассоциация 
частных инвесторов (в нее во
шли члены Союза защиты прав 
вкладчиков и владельцев ценных

бумаг), а также «Вкладчики Рос
сии» и несколько государствен
ных организаций

Сейчас идет кропотливая под
готовка реестра вкладчиков всех 
финансовых компаний, которые 
не выполнили обещанного Гото
вится договор с РДС, который 
преобразуется в Паевой инвес
тиционный фонд.

— Обманутым уже вернули че
рез суды миллиарды рублей И 
мы не ЪТкажём в помощи всем, 
кто к нам обращается. Ежедневно 
наш юрист принимает посетите
лей Он дает подробные консуль 
тации,— сообщил Б Колпаков

Кстати чтобы стать членом

союзам [ветеранам войны, инва
лидам 1-й группы платить не при
ходится Всем остальным это об
ходится в 13 тысяч рублей, из 
которых десять — вступительный, 
а три — ежемесячный сбор.

У двери с табличкой «Союз за
щиты прав вкладчиков и владель
цев ;йФЙИыХ бумаг» Постоянно 
встречаются убеленные седина
ми люди Все приходят с надеж
дой, что их «кровные» удастся 
вернутъ Если не купюрами,' то 
хотя бы продуктами, жильем, ме
белью Об этом мечтают все жер
твы махинаций лихих компаний

Александр ВОКРАЖ.

Права потребителя

Мясо в зеленоватом соку
Продолжаем знакомить вас с 
продукцией, которая в силу разных 
причин не получила сертификатов 
Уральского центра стандартизации и 
метрологии (ЦУСМ).

На исходе лета в Свердловскую область 
продолжали поступать некачественные 
сливочное и подсолнечное масло, сыр, ту 
шенка и сивушная водка

В частности, «Одесский маслозавод» 
села Одесское Омской области поставил 
в Екатеринбург 12500 килограммов сли
вочного масла Эту партию сибирские 
одесситы начали формировать аж в мае, 
закончили - к концу июля А в середине 
августа, к моменту прибытия масла на 
Урал, оно уже стало «салистым во вкусе» 
(то есть не таяло во рту), сладковатым и 
слабопрогорклым

Слегка горчила и потому сертификат 
не получила партия ставропольского 
подсолнечного масла (41000 бутылок) 
Еще 40 тысяч пластиковых бутылок ана
логичного продукта из Ростова-на-Дону 
не прошли из-за того, что не соответ

ствовали (И очень сильно) ГОСТу
Среди сыроделов особо отличилось 

Коркинское АО молокопереработчиков из 
Челябинской области Их колбасный плав
леный сыр «Туристский» рассыпался на 
множество нерасплавленных частиц. Кро
ме того, на потребительской упаковке зна
чилась 40-процентная жирность продукта, 
тогда как в сопроводительных документах 
— 30 процентов Неужели сыровары руко
водствовались принципом «Турист всегда 
поесть готов, пусть даже сварено по
лено »?

Голландия продолжает кормить нас со
мнительной тушенкой Вместо обозначен
ной на этикетке говядины в собственном 
соку «Экстра» в 425-граммовых банках не 
изменно присутствует измельченное до 
фарша мясо с добавлением полифосфа
тов и крахмала. Китай же поставляет такие 
мясные консервы, в которых жир занима
ет едва ли не половину банки (ГОСТ до
пускает не более четверти) Такие продук
ты неприятны, но все же съедобны Чего 
не скажешь о двух партиях (по 5180 же

лезных банок в каждой) «Говядины туше 
нои» Выдало их райпо «Комсомольское» 
из одноименного казахстанского посел 
ка Переваренное мясо в банках имело 
темно-коричневый цвет, а мясной сок и 
вовсе был зеленоватым По документам, 
тушенку эту сварили нынешней весною А 
по виду — в годы первых пятилеток

И, наконец, злосчастная водка Вновь 
среди отказников «засветился» коопера
тив «Асфальт» из Шадринска Курганской 
области Его водка «Русская» (партия 
22800 бутылок) не прошла из-за повы
шенной концентрации сивушных масел 
По-прежнему получает рекламации «Рус
ская» из Северной Осетии с тремя бога
тырями от художника Васнецова на эти
кетке Но самую оригинальную «Русскую» 
(2000 бутылок с завинчивающимся крас
ным колпачком) заслало к нам ТОО «Люсс» 
из-под Москвы В бутылках присутствова
ли «черные точки и осколки стекла»

Однако вышеперечисленные водкоде- 
лы — это, как правило, честные фирмы, 
коли обращаются за сертификатами в

УЦСМ Хуже с подпольной водкой, кото
рой в Екатеринбурге — хоть залейся. Иног
да ее можно «вычислить» по более низкой 
цене Но, например, выявить таким обра
зом фальшивый «Родник» не удастся. Ис
пользуя марку безупречной самарской 
водки, жулики продают свою по той же 
цене, что и оригинал И такая торговля в 
областном центре приобрела угрожающие 
масштабы К примеру, в одном только 
Юго-Западном районе больше половины 
из проверенных ларьков имели смелость 
торговать поддельным «Родником», от ко
торого при вскрытии откровенно несло 
ацетоном

Госторгинспекция, очевидно, будет 
благодарна гражданам, которые сообщат, 
іде и когда им «посчастливилось» купить 
подобное зелье Настоящий же «Родник» 
уже снискал уважение умереннопьющих 
уральцев и в списках «отказной продук
ции» предоставленном УЦСМ, не значит
ся і

Татьяна КОВАЛЕВА.Рудольф ГРАШИН.

ЕДИНСТВЕННЫЙ сольный концерт 
ГАРИКА СУКАЧЕВА И ГРУППЫ «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Акция «Нет войне в Чечне» состоится 22 сентября в 

ККТ «Космос». Начало в 19.00.
Генеральный спонсор АО «Спорт-Инвест».
Билеты в кассах «Космоса», Пассажа, универсама 

«Мария», супермаркета «Кировский», филармонии, 
гастрономе «Центральный».

Информационная поддержка: «Радио Си», «Радио 
Джем», «Европа +», «Областная газета», «АиФ-Урал», 
«Новая городская газета», «Теленеделя».

АО «Уралниасцентр»
ПРЕДЛАГАЕТ ДЕШЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.

Блоки стеновые из газозолобетона
Предназначены для строительства коттеджей, садовых домиков бань

• гаражей Их размеры 188x200x588 мм
I Блоки из газозолобетона обладают низкой теплопроводностью,
I морозостойки, пожаробезопасны, прекрасно обрабатываются простейшими
' инструментами

Обеспечиваем доставку к месту строительства
Условия оплаты
за наличный расчет по факту поставки 
по безналичному расчету 100 % предоплата
Наш адрес: 620219, ГСП-193, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26.

Тел.: (3432) 49-17-35. Факс: (3432) 49-16-38.

«ЧУШИ ОСВКІЩИХ 
свысока,

СПРЕССОВАННОЕ

В городской администрации Каменска-Уральского ме
сяц назад создан отдел промышленности. Ныне к его 
названию добавилось: «и частного предприниматель
ства».

Вопросы экономики, подъ
ема производства сегодня 
особо актуальны, как и вни
мание к ним со стороны влас
тей. Цели отдела: координа
ция деятельности, направлен
ной на наиболее эффектив
ное использование производ
ственного потенциала горо
да, расширение налогообла
гаемой базы, повышение за
нятости населения, содейст
вие развитию предпринима
тельских структур, контроль 
за исполнением постановле
ний органов власти на сей 
счет

Работа началась со знаком
ства. Или, говоря официаль
ным языком, с создания ин
формационной базы. Со вре
мен исполкомов, плотно ра
ботавших с промпредприяти- 
ями, много воды утекло За
воды, конечно, остались на 
месте, а вот силы, способ
ные влиять на их политику, 
изменились. Советы директо
ров, крупные акционеры —

круг людей, для городской 
администрации новый. На 
контакт владельцы предпри
ятий и руководители адми
нистрации идут охотно. Ви
дят обоюдную пользу и кон
кретные перспективы, в 
частности, в деле привле
чения инвестиций Пока что 
практически все деловые 
гости Каменска-Уральского 
приезжали и уезжали без 
особых последствий в виде 
контрактов и «капвложений». 
Промышленники с помощью 
администрации намерены 
переломить эту тенденцию.

Результатом знакомства и 
консультационных встреч 
стал весьма отрадный факт. 
Экономические силы горо
да решили объединиться — 
в ближайшее время в Ка
менске будут созданы Союз 
промышленников и ассоци
ация предпринимателей.

Ирина КОТЛОВА.

Достижения техники

Титан поднимается 
в небо

Новое применение найдено титану — металлу, широ
ко известному в авиа-и ракетостроении. Верхнесал- 
динское металлургическое производственное объеди
нение освоило новый неординарный вид продукции: на 
предприятии изготовлена стометровая дымовая труба 
для ТЭЦ.

За три месяца производ
ственного процесса в объ
единении было смонтирова
но специальное нестандарт
ное оборудование, впервые 
применен ряд новых техно
логий.

Заказчиком новинки высту
пило АО «Свердловэнерго» 
Дело в том, что его специа
листы давно думали, как бы 
избежать бесконечного ре
монта кирпичных труб, разъ
едаемых продуктами горения.

особых свойств металла, 
станут практически вечны
ми Именно поэтому заказ
чик не только пошел на пер
вые крупные затраты в 2,5 
миллиарда рублей, но и на
мерен сотрудничать с АО 
«ВСМПО» постоянно.

Планируется, что первая 
верхнесалдинская труба в 
ближайшее время будет ус
танавливаться на Перво
уральской ТЭЦ.

Р 21 СЕНТЯБРЯ ККТ «КОСМОС» НАЧАЛО В 17.00^ 

КОМПАНИЯ «АРТЕК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
| ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА |

। В программе: «Мистер Кредо», «Акрополис», «Полицейская
I академия». Гость фестиваля Гарик Сукачев, ведущий Сергей I
| Крылов. |

' Билеты продаются в кассах «Космоса», Пассажа, филармо-
| нии, супермаркетов «Кировский» и «Марг я».
„ Тел. для справок: 51-55-78.

Учредители фестиваля:

и АО «РОСАР», АО «ВЕНА», «БАВАРИЯ ЕК». I
я» ивии яви вив пк пт вжв сая вяа спи гаи обо пав акт кип янв явн ап няяі ияв

Предприятие реализует: 
блочно-контейнерные автозаправочные 
станции, топливораздаточные колонки 

и другое оборудование для АЗС.
Выполняем монтаж АЗС и колонок.

Тел./факс (3432) — 37-09-33. С 9 до 16 часов 
(лицензия № 2970С от 13.09.95 г.).

\___________________ _ _____________________ /

Проводится конкурсный 
набор сотрудников 
для надомной работы по телефону

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ПКФ «ПиК» предлагает со склада в Нижнем Тагиле продук

цию производственно-технического назначения:
— патроны к токарным станкам диаметром 250 мм по цене

1080000 руб.;
- гьатроны к токарным станкам диаметром 160 мм по цене 

480000 руб.;
■ респираторы «Лепесток-200» по цене 2040 руб., а также металлоре

жущий, слесарно-монтажный инструмент, средства пожаротушения.
Цены указаны с НДС.

Телефоны в Нижнем Тагиле: (3435) 23-16-15, 23-53-48.

550-393 Требования: 
интеллигентность и

550-748 коммуникабельность
Обучение бесплатное

звонить строго с 10 до 18 часов

Заказывайте.
Зтим часам

найдется место
не только

на камине.

ВРЕМЯ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

УРАЛЬСКИХ 
КАМНЕЙ 

НА СЛУЖБЕ 
УСТРЕМЛЕННОЙ 

В БУДУЩЕЕ 
МЫСЛИ

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

Титановые же трубы, в силу Елена ОВЧИННИКОВА.

Чистая вода

Реж не замутится
Один из немногочисленных природоохранных объек

тов, что строятся сегодня в области,— станция нейтра
лизации сточных вод на Сафьяновском меднорудном 
месторождении.

Станция — лишь часть ком
плекса очистных сооружений, 
которые намечено здесь по
строить, правда, самая слож
ная. Она необходима для ней
трализации кислых вод, взя
тых из карьеров, перед сбро
сом их в реку Реж. Финанси
рует строительство АО «Саф- 
медь», подрядчиком выступа
ет ОКС Режевского никеле
вого завода

Начали строительство в 
феврале прошлого года,— го
ворит Заместитель директо
ра завода Сергей Пайвин — 
Работы идут по графику и вы
полнены уже процентов на 
семьдесят Осталось подвес

ти коммуникации, смонти
ровать оборудование, про
вести пусконаладочные ра
боты Объект сложный, но 
пока обходились своими си
лами Сдача намечена на се
редину будущего года

Сегодня руда на Сафь- 
яновке добывается с не
большой глубины, и вода, 
по лабораторным данным, 
пока не нуждается в очист
ке Но с углублением гори
зонтов добычи качество ее 
будет ухудшаться К этому 
сроку строители и намеча
ют пуск станции

Анатолий КОРЕЛИН.
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ТЕЛЕПРОГ
понедельник 23 сентября

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.15 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «КВН-96»
14.50 М/ф «Сверчок»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Мы». Ведущий — В. Поз

нер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, детектив «Багз — 

электронные жучки»
22.45 Э. Радзинский. «Театраль

ный роман»
23.30 «Футбольное обозрение»
0.00 Кубок мира «Мастер-ралли- 

96». Париж - Москва — Байко
нур —Улан-Батор

0.25 «Линия кино». Фильм Нийоле 
Адоменайте «Дом на песке»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.15 «Утренний экспресс-2»
8.43 «Деловые предложения»
8.45 «В мире капитала»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.25 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11.15 Т/ф «Нина Ургант»
13.00 «Вести»
13.20 «Русское лото»
14.00 «21 кабинет»

вторник 24 сентября
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.15 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Мы». Ведущий — В. Поз

нер
10.45 «Смехопанорама»
11.15 М/ф «Про козла»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 Худ. фильм «Короткие 

встречи»
14.35 М/ф «Храбрый олененок»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

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

нема»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Приключенческий фильм 

«Огненные версты»
23.15 Кубок мира «Мастер-рал- 

ли-96». Париж — Москва — Бай
конур —Улан-Батор

23.30 «Хит-парад»
0.25 Муз. комедия «Стрекоза»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.48 «Деловые предложения»
8.50 «В мире капитала»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»
10.20 «Товары — почтой»
10.30 Сериал «Санта-Барбара»
13.00 «Вести»
13.20 «Автограф»
13.25 «Товары — почтой»

г

среда 25 сентября
L

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.10 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»
12.55 Киноэпопея «Тихий Дон», 1 с.
14.40 М/ф «Сказки-невелички»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
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 Тайны европейской развед

ки в авт. программе Эльдара 
Рязанова

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Н. Русланова и В. Высо

цкий в фильме «Короткие 
встречи»

23.20 «Шостакович смеется». 
Муз. фильм

23.50 Кубок мира «Мастер-рал- 
ли-96». Париж — Москва — Бай
конур —Улан-Батор

0.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Голландия) — «Грас- 
схоппер» (Швейцария)

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 7 матчей
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.48 «Деловые предложения»
8.50 «В мире капитала»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.25 «Дорогая редакция...»
9 50 «Товары — почтой»

J
14.30 «Автограф»
14.35 «Товары — почтой»
14.40 «Деловая Россия»
15.10 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.49 «Деловые предложения»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Мой Шостакович»
16.35 «Лукоморье»
17.05 «Там-там новости»
17.20 «Блок-Нот»
17.35 СГТРК. «Теленеделя»
17.45 СГТРК. Худ. фильм «Чис

тая доска»
18.20 СГТРК. «Родонит» расправ

ляет крылья». Передача о гос- 
птицеплемзаводе «Свердловс
кий»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Т/ф «Сказ про ца

рицу ВАЗ»
19.40 СГТРК. «Досье»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Маршал Жуков. 

Каким мы его помним?»
21.50 СГТРК. «Песня военных 

лет»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. «Мастера». Дири

жер Георг Хертнагель
23.10 «Момент истины»
23.50 «Товары — почтой»
0.00 «Вести»
0.35 Худ. фильм «На острие ножа»
1.30 «Арт-обстрел»
2.00 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопасности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Жизнь Клима Самгина» 

(закл. серия)
18.15 «Парад парадов» представ

ляет А. Буйнова
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Международное обозре

ние»

13.30 «Деловая Россия»
14.00 «Шаг из круга»
14.30 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.09 «Деловые предложения»
15.15 «Момент истины»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Репортер»
16.35 «Мой Шостакович»
16.50 «Лукоморье»
17.15 «Там-там новости»
17.30 «Месяцеслов»
17.40 «Блок-нот»
17.55 СГТРК. «Телеанонс»
18.00 СГТРК. «Золотой улей». 

Фильм-концерт
18.30 СГТРК. «Новости бизнеса»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «Парк». Видеозари

совка
19.30 СГТРК. «Депутатская три

буна». 8 передаче принимает 
участие председатель Свер
дловской обл. Думы В. С. Сур- 
ганов

20.00 «Вести»
20.20 Тележурнал «Здоровье»
20.30 Сериал «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. Играют Татьяна и 

Леонид Шик (Германия)
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.22 Худ. фильм «Гамлет», 1 с.
23.45 «Вести»
0.20 «Красная полоса»
0.45 «Кто во что горазд». Конкур

сная программа
1.00 «Звуковая дорожка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Вне закона»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Демпси и Мейк

пис», 1 с.
17.55 «Театральная провинция?»
18.20 Т/ф «Улицы Рыбаков в 

Клайпеде» (Германия)
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Папа, мама и я — спор-

10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
13.00 «Вести»
13.20 «Автограф»
13.25 «Товары — почтой»
13.30 «Деловая Россия»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.39 «Деловые предложения»
14.40 Мультфильм «Тюк»
15.00 «Двойной портрет»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Мой Шостакович»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 «Блок-нот»
17.25 СГТРК. «Телеанонс»
17.30 СГТРК. Х/ф «Калиф-аист»
18.40 СГТРК. Ф. Шуберт. «Боль

шая соната»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.30 СГТРК. «Земля — народу»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Ситуация»
21.40 СГТРК. «Кошачье шоу-96».
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.22 Худ. фильм «Гамлет». 2 с.
23.45 «Вести»
0.20 «Товары — почтой»
0.30 «Кто во что горазд». Конкур

сная программа
0.45 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопасности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал. 2 с.
18.00 Балет «Воскрешение»
18.25 «На бис». 3. Соткилава
18.40 «Сокровища Петербурга»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Личное дело»

19.35 «Философия по Филу». Се
риал

20.00 Мультфильм
20.05 Сериал «Солти»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 Чеховский фестиваль. Пе

редача 2-я
23.40 «Вне закона»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина». Се

риал
1.10 «Информ-ТВ». «Событие»
1.30 «Исторические расследова

ния: русское золото». Часть 1-я
2.05 Хоккей. Чемпионат России. 

«СКА» — «Ак-Барс» (Казань). 3 п.
2.45 «Информ-ТВ»

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

Мультфильм
18.20 РТР. «Правда о Гербалай

фе»
18.30 «!.-клуб»
19.15 СГТРК. «Это было... 

было...»
19.30 «Европейский калейдос

коп»
20.00 Из фондов ТВ. Ю. Нагибин. 

«Заступница». Телеспектакль 
«Встреча с Эдвардом Радзинс
ким»

22.00 «Мульти-ретро»
22.30 «Музыка всех по,олений»
23.00 Х/ф «Следующий»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 ХГ-ши31С
7.30 Мультфильмы Пети
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле

текст
8.00 Тележурнал «Эхо планеты»
8.30 «Красиво шить не запре

тишь»
8.45 Тележурнал «Кроха» ·
9.05 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.20 Худ. фильм «ВЫГОДНАЯ 

ПАРТИЯ» (Франция)
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 1.00 «Но
вости 2x2»

тивная семья»
19.35 «Философия по Филу». Се

риал
20.00 «Ребятам о зверятах»
20.35 «Показывает ЛОТ»"'
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Формула согласия»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал. 1 с.
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.15 Худ. т/ф «Дым». 1 с.
2.20 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 РТР. «Эх, дороги»
19.00 «Чрезвычайный канал»
19.25 СГТРК. «Телемемуары»
20,00 Из фондов ТВ. И. Брамс. 

Концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром. Фильм-концерт

21.29 РТР. «Раз в неделю»
21.58 «Музыка всех поколений»
22.12 СГТРК. Т/с «Династия»
23.05 Муз. программа
23.25 Х/ф «Хозяйка детского 

дома», 1 с.
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Супер&нига», 

27 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.25 Теле

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ мя»
8.25 Музыкальный магазин
8.40 Тележурнал «Предпринима

тель»
9.00 «Аргументы и факты»
9.15 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.30 Кинокомедия «КАЖДАЯ ДЕ

ВУШКА ИМЕЕТ СВОЙ ШАНС» 
(США, 1991 г.)

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 132 с.

12.00 «Звездный дождь» в Арте
ке

12.45 «Лилиана»
13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА»

19.35 «Философия по Филу». Се
риал

20.00 Мультфильм
20.05 «Солти»-. Сериал
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая Л,юбовь»
23:20 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.50 «Спортивное обозрение»
0.00 «Демпси и.Мейцпис». Сери

ал. 2 с.
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.15 «Дым». Худ. т/ф. 2 с.
2.15 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 «Астрология любви». А. Пу

гачева
18.45 «Клуб губернаторов»
19.15 «Лидер-прогноз»
19.40 Музыка всех поколений
20.00 СГТРК. «Будьте здоровы»
20.20 СГТРК. «Сатиры». Музыка 

Д. Шостаковича
21.55 Телесериал «Династия»
22.50 Х/ф «Хозяйка детского 

дома», 2 с.
0.30 «7 канал»

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

28 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле- 

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «Российская провинция»
8.40 «Нужные вещи»
8.55 «Телетур»
9.10 «Гуманитарные новости»
9.20 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 133 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 45 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 96 с.

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 131 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 44 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 94 с.

14.05 Худ. сериал «СМЕРТЬ В 
СЕМЬЕ» (США - ЮАР), 4 с.

15.05 Музыка
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске», 22 с.
16.30 «Кинобабник»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 44 с.
18.10 «Кулисы»
18.25 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 95 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига», 

27 с.
21.00 Худ. сериал «СМЕРТЬ В 

СЕМЬЕ» (США - ЮАР), 4 с.
21.50 Тележурнал «Предпринима

тель»
22.10 Кинокомедия «КАЖДАЯ ДЕ

ВУШКА ИМЕЕТ СВОЙ ШАНС» 
(США, 1991 г.)

23.45 «Домашняя звезда»
0.00 «Разговорчики»
0.15 «Музыкальный магазин»
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.10 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 132 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г., Канада)
10.45 «Мегадром агента г»
11.00 Х/ф «Знаменитые побеги».

3 с. (Франция)
11.50 «Мир развлечений»
12.20 «Поедлагаем оаботу»
12.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

(Латинская Америка), 95 с.
14.05 Худ. сериал «ДЕИЗИ» (США 
- ЮАР), 1 с.

15.00 «Комильфо»
15.15 Тележурнал «Кроха»
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.00 Худ. фильм «НЕОКОНЧЕН

НАЯ ПЬЕССА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС
КОГО ПИАНИНО»

17.40 «Мой чемпион»
17.55 «Российская провинция»
18.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 96 с.
19.00 «Фемина»
19.30 «Давно закончилась война»
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига», 

28 с.
21.00 Худ. сериал «ДЕЙЗИ» (США 

ЮАР), 1с.
21.50 «Гуманитарные новости»
22.00 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Милоша 
Формана «ПОЛЕТ НАД ГНЕЗ
ДОМ КУКУШКИ» в программе 
ЭКСКЛЮЗИВ

0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Комильфо» __
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 133 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

23.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие И-кра- 

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат»
10.50 ХИТ-ХАОС НЕѴЧЗ
11.05 Х/ф «Аты-баты, шли солда

ты» (в ролях: Л. Быков, В. Кон
кин)

12.30 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» (встре
ча с С. Немоляевой)

13.00 «Предлагаем работу»
13.05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Марк Твен против!» (в 

ролях: О. Табаков, Т. Василь

14.05 Худ. сериал «ДЕЙЗИ» (США 
- ЮАР), 2 с.

15.05 «Телетур»
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске», 24 с.
16.30 «Книгочей»
16.45 «Вне игры»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 45 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.25 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.50 Телесериал "АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 97 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ·
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига», 

29 с.
21.00 Худ. сериал «ДЕЙЗИ» (США 
- ЮАР), 2 с.

21.50 Ирина Скопцева в програм
ме «Гвоздь»

22.10 R-Style представляет: 
«Компьютерная энциклопедия»

22.30 Донатас Банионис в кри
минальном детективе «БЕЗ 
УЛИК» (Россия, 1992 г.)

23.50 «ТВ-галерея»
0.20 Мультфильм для взрослых
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Автошоу»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 134 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
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 «Военно-полевой ро

ман»
13.00 Спорт на «4 канале»: поо- 

грамма «НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ»

14.50 Х/ф «Ай лав ю, Петрович»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/Ф «Путешествие по Мос

кве» (6 с.)
17.05 Фильм — детям: «Секрет

ная миссия» (15 и 16 с.)
18.00 М/ф
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Знаменитые 

побеги». 4 с. (Франция)
19.35 «4 канал» представляет: 

д/ф «Верхотурье: отраженная 
тишина» (автор А. Демидов)

20.00 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС НЕѴѴЗ
22.15 «СТЕНД». Ночной клуб «4 

канала»
23.00 «Фестиваль российского 

кино»: х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 
1 с.

0.10 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» (встре
ча с С. Немоляевой)

0.40 НОВОСТИ. Итоги дня
1.10 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 1 с.
8.40 Д/ф «Шаги в никуда»
9.00 Х/ф «Набережная туманов»
10.50 Д/ф «Девушки с третьей 

страницы»
11.30 Программа для автолюби

телей «Колеса»
12.00 Д/ф «Франко — за закры

тым занавесом» (США)
13.00 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Мастер-класс
15.15 Ретропрограмма «Крутой 

маршрут»
16.00 Детский сеанс: х/ф «Скип- 

пи»
16.25 «Дружба и любовь А. Бро- 

невицкого»
17.10 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 М/ф «Дюймовочка»

ева)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по Мос

кве» (7 с.)
17.05 Фильм — детям: «Секрет

ная миссия» (17 и 18 с.)
18.00 М/ф
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 ИЕМ/8
22.15 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (2 

с.)
23.30 Спорт на «4 канале· : про

грамма «НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ» 
(1996 г., Австралия)

23.55 НОВОСТИ. Итоги дня
0.25 Муз. ТВ: «МТУ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 2 с.
8.35 «Акварели»
9.00 Х/ф «Жидкое небо»
10.55 «По погоде» с Д. Бугровым
11.00 «Королева Елизавета II: 60 

славных лет» (Великобритания)
12.00 Д/ф «Греймас»
13.00 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Новая линия»
15.05 «Киногрезы и видеосны»
16.00 Детский сеанс: х/ф "Скип- 

пи»
16.25 Д/ф «Последний шанс»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 «Европа-плюс»
18.30 «Провинциальные письма»
19.25 Д/ф «Образ твой, Кремль»
20.15 Мультфильм
20.35 «Панорама Железнодорож

ного района»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым 

13.30 «Предлагаем работу»
13.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Авария», 1 с.
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по Мос

кве» (8 с.)
17.05 Фильм — детям: «Секрет

ная миссия» (19 и 20 с.)
18.00 М/ф
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19.30 Смотрим всей семьей: т/ф 

«Тарзан» (закл. с.)
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 Х/ф «ФРЭНСИС» (США)
0.40 «Мир спорта глазами «Жил

летт»
1.10 НОВОСТИ. Итоги дня
1.40 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 «Рыцари магии», 3 с.
8.35 Документальный фильм
9.15 Х/ф «Хлеб и шоколад»
10.55 «По погоде» с Д. Бугровым
11.00 «Панорама Железнодорож

ного района»
11.20 Д/ф «Образ твой, Кремль»
12.10 Балет «Хрустальный дво

рец»
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Поклонникам Терпсихоры»
15.20 Музыкальная программа
16.15 Х/ф «Скиппи»
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»

18.40 Х/ф «Анна и Командор»
20.00 Агіобстрел представляет
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Классическое при

ключение»
21.40 Мультфильм
22.00 Х/ф «Жидкое небо»
23.55 «По погоде» с Д. Бугровым
0.00 Экспресс
0.10 «Мом Жуа, или Безумная 

любовь»
0.35 Д/ф «Жизнь на грани риска»
1.05 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Королева Марго»
5.00 «Богатые традиции: Италия»
5.25 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.45 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.35 «Канон»
8.05 Журнал «Рынок» (DW)
8.35 Юмористическая програм

ма «Назло рекордам»
9.00 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
10.30 «Утроном»
10.55 Театральный понедельник 
- Зиновий Гердт

11.40 Сатирический киножурнал 
«Фитиль»

11.50 Телеигра «Деньги... День
ги? Деньги!»

12.40 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю

13.00 Сериал «Ставка больше, 
чем жизнь», 15 с.

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

новия Гердта Алексей Козлов 
и Асар Эппель

14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Безумие, 13», х/ф (ТѴ-6)
16.30 Музыка кино: Александр 

Абдулов
16.40 «Знак качества» 

21.00 Экспресс
21.10 «В поисках бесконечного»
21.40 Поет А. Розенбаум
22.05 Х/ф «Хлеб и шоколад»
23.55 «По погоде» с Д. Бугровым
0.00 Экспресс
0.10 Т/сп «Мелкий бес», 1 часть
1.05 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Анна и Командор»
4.20 «Площадь искусств»
4.50 Документальный фильм
5.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7740 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Гостиный двор»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 21 с.
11.20 Территория ТВ-6. Програм

ма А. Политковского «Вятские 
динозавры»

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

чем жизнь», 16 с.
14.00 Курс $
14.10 Катастрофы недели
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Дочери Ребекки», х/ф (ТВ- 

6)
16.45 «Знак качества»
17.00 Сериал «Супербой», 2 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Катастрофы недели
19.05 Мультфильм
19.20 «Финансовые головоломки»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

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

20.30 «Мир путешествий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21.10 Документальный фильм
22.20 Х/ф «Мания величия»
23.55 «По погоде» с Д. Бугровым
0.00 Экспресс
0.10 «Новая линия»
0.55 Музыкальная программа
2.00 "Охота пуще неволи»
2.30 «Шесть песен на бис»
3.00 Х/ф «Картуш»
4.30 Д/ф «Полный вперед!»
4.50 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телелавка»
9.15 Инфо-тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.55 Детективный сериал 

«Мстители»: «Убийство и ста
рые дамы»

11.50 Ток-шоу «Мое кино» с Вик
тором Мережко

12.45 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 17 с.
14.00 Курс $
14.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Оглянись во гневе», х/ф 

(ТВ-6)
16.50 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков: 

«Супербой», 3 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.50 «Телеакадемия»

17.00 Сериал «Супербой», 1 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 Диск-канал
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Телеигра «Деньги... День

ги? Деньги!»
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 «Королева Марго», «Коро

левские гончие», фильм 9
22.55 «Шесть новостей»
23.10 Суперхоккей. Супере.-76: 

ЦСКА — «Филадельфия 
Флайерс»

1.25 СЫН «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» - Николай Рас
торгуев и группа «Любэ»

2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новости
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — экономи

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

«51 КАНАЛ»
7.55 «УЕЗД»
8.25 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА»
8.55, 11.30, 18.55, 19.55 «Что 

почем»
9.00 НТВ представляет: анонс 

недели
9.10 Худ. сериал «Мафия-2» 

(6 с., закл., Италия)
10.05 Худ. фильм «Песня факе

ла» (США)
11.35 М/ф для взрослых. А. Грин. 

«Крысолов», Хорхе Луис Бор
хес. «Хаким из Мерва, красиль
щик в маске»

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

12.20 Программа Владимира Поз
нера «Человек в маске»

20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», «Неко

ролевское счастье», фильм 10
22.55 «Шесть новостей»
23.10 «Равноденствие», х/ф (ТѴ- 

6)
1.15 Мультфильмы для взрослых
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Профессия»: 

«Имиджмейкер»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новости
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хройика — экономи

ческие новостй
4.25 Политическая кухня
4.40 «Телелавка»
4.45 «9 1/2» ТАУ'
5.50 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 

сентября)
8.30 Мультсериал «Мой малень

кий пони» (США)
8.55, 12.40, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

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

9.20 Худ. сериал «Мистер Никто, 
или Опасные игры» (1 с., Гер
мания — Великобритания)

10.15 Худ. фильм «Кто там поет?» 
(Югославия)

11.40 «Русский альбом»
12.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
12.20 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы» (25 с., США)
12.45 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1978» (35 с., Велико
британия)

13.40 «Мир кино». Худ. фильм 
«Туман» (США)

15.05 Фестиваль мини-сериалов. 
«Сделка Райнмана» (5 с., закл., 
США)

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

16.20 Муз. ТВ: «МТѴ»
16.50 Программа «Напои меня 

водой» (Гарик Сукачев в гостях 
у телекомпании «Четвертый 
канал» и «Радио-101», повтор 
от 22.09)

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», «Сы

новья волчицы», фильм 11
22.55 «Шесть новостей»
23.10 Х/ф «Летучая мышь», 1 и 

2 с., (ТѴ-6)
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Я сама»: «Мне не 

хватало слов любви...»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новости
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
4.25 Политическая кухня
4.40 Блок-Нот
5.00 «Телелавка»
5.15 «9 1/2» ТАУ
6.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 Мультсериал «Мой малень

кий пони» (США)
8.55, 13.00, 18.55, 19.55 «Что 

почем»
9.00 «Сегодня» (НТВ)
9.20 Худ. сериал «Мистер Никто, 

или Опасные игры» (2 с., Гер
мания — Великобритания)

10.10 Худ. фильм «Убийство сре
ди друзей» (США)

11.40 Короткометражный худ. 
фильм «Музыканты»

12.00 «Сегодня» (НТВ)
12.20 «Кинотеатр юного зрителя». 

Худ. фильм «Чудесные годы» 
(26, 27 с., США)

13.05 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1979» (36 с., Велико
британия)

14.00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Дорогой папа» (Италия — 
Франция — Канада)

15.40 «Доктор Угол» («Официант», 
«Пособие»)

12.55 Премия «Оскар». Худ. 
фильм «Сирано де Бержерак»

15.15 Короткометражные худ. 
фильмы «Зонтик», «Свадьба»

16.00 «Сегодня» (НТВ)
16.20 «Доктор Угол» («Практик»)
16.30 «Итоги» (НТВ)
17.40 Телесериал «Мариелена»
18.30 Мультсериал «Динозаври

ки» (США)
19.00 Телесериал «Горец»
20.00 Док. фильм «Дикая приро

да: борьба за жизнь» (37 с., 
Великобритания)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Худ. фильм 

«Туман» (США)
23.30 РЕН-ТВ представляет: «Ко

нюшня Ю. Роста. Это кто?»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Сделка Райнмана» (5 с., за
ключит., США)

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

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Всемирная шахматная Олим

пиада
2.25 Теннис в полночь

«УРТ»
6.45 Православие. Духовная бе

седа
7.00 Трансляция БСП
10.00 Православие. Духовная 

беседа
10.15 Фильм детям «Финист — 

Ясный сокол»
18.25 Православное кино. Д/ф 

«Акафист»
19.00 Мультсборник
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей «Без коммен
тариев»

20.00 Короткометражные филь
мы «Безбилетник» и «Аппарат 
фото»

20.30 Боевые искусства. Фести
валь в Берси. День первый

21.30 Музыкальный портрет 
Dr. Alban

22.00 Д/ф «Тайны Голливуда».
1 с. Начало века

23.00 Х/ф «Полицейский»

17.40 Телесериал «Мариелена» 
(Испания)

18.30 Мультсериал «Динозаври
ки» (США)

19.00 Телесериал «Горец» (США)
20.00 Док. фильм «Дикая приро

да: борьба за жизнь» (38 с., 
закл., Великобритания)

20.30 «Женские истории»: «Ее 
первый мужчина» (3 с., Фран
ция)

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

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Витторио Гас- 

ман в фильме Дино Ризи «До
рогой папа» (Италия — Фран
ция — Канада)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.30 Футбол. Кубок УЕФА: «Силь- 

кеборг» (Дания) - «Спартак» 
(Москва) (в перерыве между 
таймами программа «Времеч
ко»)

2.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ, ночной выпуск)

2.40 Всемирная шахматная Олим
пиада

2,45 «Скалолазание. Кубок мира»
«УРТ»

6.45 Православие. Духовная бес
еда

7.00 Мультсериал
7.30 Новости «На всех широтах»
8.00 Короткометражные фильмы 

«Безбилетник» и «Аппарат 
фото»

8.30 Только спорт!
9.30 Музыкальный портрет Dr. 

Alban
10.00 Православие. Духовная 

беседа
10.15 Фильм — детям. «Три тол

стяка»
18.45 Православный календарь
19.00 Мультсборник
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей «Без коммен
тариев»

20.00 «За кадром». Том Хэнкс
20.30 Боевые искусства. Фести

валь в Берси. День второй
21.30 Музыкальный портрет. 

Jean-Michel Jarre
22.00 Д/ф «Тайны Голливуда».

2 с. 20—30 годы
23.00 Х/ф «Без предупреждения» 

16.00 «Сегодня» (НТВ)
16.25 Муз. ТВ: «МТѴ»
17.40 Телесериал «Мариелена»
18.30 Мультсериал «Динозаври

ки» (США)
19.00 Телесериал «Горец» (США)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Горец» (11 с., 
Франция)

20.30 «Женские истории»: «Ее 
первый мужчина» (4 с., Фран
ция)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Клод Брассер 

в фильме «Война полиций»
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (1 с., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 Всемирная шахматная Олим

пиада
2.25 «Такова спортивная жизнь»
2.55 «Кафе «Обломов»

«УРТ»
6.45 Православный календарь
7.00 Мультсериал
7.30 Новости «На всех широтах»
8.00 «За кадром». Том Хэнкс
8.30 Только спорт!
9.30 Музыкальный портрет. Jean- 

Michel Jarre
10.00 Православие. Православ

ный календарь
10.15 Фильм — детям. «Про Крас

ную шапочку»
18.45 Православие. Духовная 

беседа
19.00 Мультсборник
19.30 Новости от DW и цикл ми

ровых новостей «Без коммен
тариев»

20.00 В стиле диско
20.30 Бодибилдинг. Гран-при 

1996 года. Мисс мира
21.30 Музыкальный портрет. 

Soundgarden
22.00 Д/ф «Тайны Голливуда»

3 с. 30-40 годы
23.00 Х/ф «Хорошо сидим»
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Фенербахче» (Турция) — «Ювен
тус» (Италия). 2 тайм

10.55 М/ф «Сладкая сказка»
11.10 «Клуб путешественников»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Под 

крышей мира»
12.55 «Тихий Дон». 2 с.
14.45 М/ф «Два жадных медвежон

ка»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
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 любимая!»
20.00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
2!.40 Пол Ньюмен в комедии 

«Щелчок»
23.55 Кубок мира «Мастер-ралли- 

96». Париж — Москва — Байко
нур -Улан-Батор

0.10 «Обоз». Шоу И. Демидова

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.48 «Деловые предложения»
8.50 «В мире капитала»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.25 «Дорогая редакция...»
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
13.00 «Вести»
13.20 «Автограф»
13.25 «Товары — почтой»

Г
пятница 27 сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.30 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 «Один на один»
10.50 «Смак»
11.10 «День рождения». М/ф
11.20 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Тихий Дон». 3 с.
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 Встреча с поэтом Ю. Энти

ным
16.05 «Путь к храму»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Действующие лица». «Но

вый директор»
17.30 «Вокруг света» х;·
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Детектив «Сценарий убий

ства»
23.30 «Взгляд»
0 10 Кубок мира «Мастер-ралли- 

96» Париж — Москва — Байко
нур —Улан-Батор

0 40 «Осенние соблазны». Фильм 
с участием Н. Фатеевой

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.48 «Деловые предложения»
8.50 «В мире капитала»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.25 «Дорогая редакция...»
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
13.00 «Вести»
13.20 Торговый дом
13.35 «Автограф»
13.40 «Товары — почтой»
13.45 «Деловая Россия»

суббота
—
28 сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Муз. комедия «Стрекоза»
9.25 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.40 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.15 «Не зевай»
10.45 «Утренняя почта»
11.20 «Смак»
11.45 «Третьяковка». История од

ного шедевра
12.10 «Умники и умницы»
12.55 «Осень». Мелодрама
14.25 «Очевидное-невероятное»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Возвращение на Остров 

сокровищ». 4 с.
16.15 «Окно в Европу»
16.40 «В мире животных»
17.20 Л. Якубович в телеигре «Ко

лесо истории»
18.20 «Ералаш»
18.30 «Осенний марафон». Худ. 

фильм
20.15 «Двадцать восемь минут о 

любви». Неюбилейный Гердт
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Н. Кидман в сериале «Вьет

нам. До востребования»
22.40 Кубок мира «Мастер-ралли- 

96». Париж -і Москва — Байко
нур —Улан-Батор

22.55 «Брэйн-ринг»
23.45 «Осенняя соната». Фильм 

Ингмара Бергмана

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Ну, погоди!» Сборник 

м/фильмов
8.00 «Вести»
8.20 «Лукоморье»
8.45 «Маугли» М/фильм
9.05 Сериал «Мак и Матли»
9.30 «По вашим письмам»
9.55 «Старый кувшин» М/фильм
10.15 «Товары почтой»

13.30 М/ф «Большие неприятнос
ти»

13.40 «Деловая Россия»
14.05 «Иванов, Петров, Сидоров и 

другие»
14.44 «Деловые предложения»
14.45 М/ф «Ежик должен быть ко

лючим?»
14.55 «Телескоп»
15.25 «Анонимные собеседники»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Мой Шостакович»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 «Месяцеслов»
17.25 «Блок-нот»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. «Слоненок». Теле

спектакль
18.30 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «В поисках равнове

сия»
20.00 «Вести»
20.20 «Темная» для С. Григорьянца
20.35 «Санта-Барбара». Сериал
21.35 «Астрология любви». А. Пу

гачева
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про

грамма
22.30 СГТРК. Ток-шоу «Формула 

успеха»
23.00 СГТРК. «Эликсиры Сатаны». 

Передача 1-я
23.45 «Вести»
0.15 «Товары — почтой»
0.25 Худ. фильм «Прикосновение»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Х/с «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопасности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал. 3 с.
18.00 «Фильм про Фиму». Е. Шиф

рин
18.35 «Музыкальные среды у 

Н. А. Римского-Корсакова»

1

14.10 «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие»

14.49 «Деловые предложения»
14.55 «Сибирь. Съемка против све

та». Д/ф
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Мой Шостакович»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 «Блок-нот»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. «Космические при

шельцы». М/ф
18.10 СГТРК. «Лекарство от без

работицы». Управление занятос
ти Екатеринбурга советует

18.30 СГТРК. «Календарь садово
да и огородника»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК «Каравай»
20.00 «Вести»,
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 СГТРК. «Афиша»
21.30 СГТРК. «Бенефис!!!» Глав

ный дирижер театра муз. коме
дии Б. Нодельман

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

22.30 СГТРК. «Бенефис!!!» (про
должение)

23.15 «Рек-тайм»
23.30 «Кто во что горазд». Конкур

сная программа
23.45 «Вести»
0.15 «Прохиндиада-ІІ». Худ. фильм
1.55 «Адамово яблоко»
2.40 «Музыка всех поколений»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопасности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал. 4 с.
17.55 «Дом кино»
18.35 «Забытые места». Т/ф
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Ток-шоу «Наобум». Е. Шани

на

10.30 «Ваше право»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Экспортлес»
11.30 «Доброе утро»
11.55 «Вертикаль»
12.25 «21 кабинет»
12.50 «Анонимные собеседники»
13.15 М/фильм
13.25 «Поэт в России — больше, 

чем поэт». Программа Е. Евту
шенко

13.50 «Проще простого»
14.20 «Софи». Худ. фильм. 1 с.
15.15 «Ничего, кроме....
15.30 «Де-факто»
16.00 «Вести»
16.20 «Своя игра»
16.50 Поют драматические артисты
17.15 «Двойной портрет»
18.10 «Королева Марго». Сериал. 

7 с.
19.10 «Субботний вечер в стиле 

джаз»
20.35 СГТРК. «Будьте здоровы»
20.55 СГТРК. «Собинфо»
21.30 СГТРК. «Вечер»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.20 СГТРК. «Кинокомпания»
22.40 СГТРК. «Кармина Бурана». 

Спектакль студентов Екатерин
бургского театрального инсти
тута

23.45 «Вести»
0.15 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер
бург)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 «Непознанное»
14.10 Ток-шоу «Наобум». И. Кор

нелюк
44.40 «Страсти-мордасти»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.40 Мультфильм
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «По всей России»

18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Парадоксы истории»
19.35 «Философия по Филу». Се

риал
20.00 «Зоопарки мира», «Муха-цо- 

котуха»
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»
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал. 3 с.
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.15 «Золушке» — 50... и вечно 

16"
1.55 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.35 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 РТР. «Царская ложа»
19.00 «Новое пятое колесо»
19.40 «Музыка на десерт»
20.00 СГТРК. Из фондов ТВ. «Все 

любят цирк». Концерт итальян
ской эстрады

21.25 Телесериал «Династия»
22.30 «Календарь садовода и ого

родника»
23.00 Х/ф «Досье на Рэчел»
0.30 «7 канал»

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

29 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «ТВ-галерея», программа о 

художниках
8.55 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
9.05 Ирина Скопцева в программе 

«Г воздь»
9.25 «Мода»
9.40 Донатас Банионис в крими

нальном детективе «БЕЗ УЛИК» 
(Россия, 1992 г.)

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

19.35 «Философия по Филу». Се
риал

20.00 М/фильм
20.05 «Солти». Сериал
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, про

грамма
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 «Спорт»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал. 4 с.
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.15 «Я — гений»
1.40 «Дым». Худ. телеф. 3 с.
2.45 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 РТР. «Империя игр»
19.14 «Деловые предложения»
19.15 «Технодром им. И. П. Кули

бина»
19.25 «Бесконечное путешествие»
20.00 Из фондов ТВ: «Свет добро

ты». Марк Рыжков. Играет Мюр
рей Перайя

21.05 «Звезды нью-йоркского джа
за»

21.40 «Каравай»
22.20 «За цыганской звездой...»
22.55 Х/ф «Карнавальная история» 
0.30 »7 канал»

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

30 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 Дамский клуб «Элита»
8.45 Новости кино
9.05 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.20 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» (бое

вик, США)
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Вене
суэла), 135 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США —

17.25 «В. Высоцкий. Песни-моно
логи». Т/фильм

17.40 «Усадьбы»
18.10 «Спорт»
18.25 «Парадоксы истории»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Сказки народов мира»
19.40 «От и до...». Футбол-игра для 

мужчин
20.05 «Ржавые провода»
20.35 Телеигра «Лотто-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 Х/ф «Балзигар — настоящий 

игрок». 1 с.
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Круговорот»
1.05 «Роман с героем»
1.30 «Миссис Айрис едет в Париж». 

Худ. фильм

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 Т/с «Дом собаки»
19.20 «Великий Гилельс»
20.15 Поет Рафаэлла Карра
21.20 Х/ф «Демидовы». 1—2 с.
23.50 «Смехопанорама»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.25 «Русское кольцо»
7.55, 20.40, 0.40 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Дамский клуб «Элита»
8.40 «Кофе с лимоном»
9.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

ММО» (США - ЮАР), 1 с.
9.55 Мультсериал «Суперкнига», 

31 с.
10.20 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело № 11. 
«Любой ценой»

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 99 с.

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

13.05 Телесериал «КАИНА» (Вене 
суэла), 136 с

11.05 Телесериал «КАИНА» (Вене
суэла), 134 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США — 
Мексика), 46 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 97 с.

14.05 Худ. сериал «ДЕЙЗИ» (США 
- ЮАР), 3 с.

15.05 «Комильфо»
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун — 

луна в матроске» (Япония), 25 с.
16.30 «Ты у меня одна...»
16.45 «Московский гомерикон»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США - 

Мексика), 46 с.
18.10 «Вне игры»
18.25 «В случае необходимости»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 98 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига», 

30 с.
21.00 Худ. сериал «ДЕЙЗИ» (США 
- ЮАР), 3 с.

21.50 «Кофе с лимоном»
21.15 Новости кино
22.35 «Бизнес-эксперт»
22.50 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» (бо

евик, США)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Московский гомерикон»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 135 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
10.50 ХИТ-ХАОС НЕѴѴЗ
11.05 Х/ф «Вертикаль» (с участи

ем В. Высоцкого)
12.20 «Мир спорта глазами «Жил

летт»
12.50 «Предлагаем работу»

Мексика), 47 с.
13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 98 с.
14.05 Худ. сериал «ДЕЙЗИ» (США 
- ЮАР), 4 с.

15.05 Музыка
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун — 

луна в матроске» (Япония), 26 с.
16.30 «Мой чемпион»
16.45 «Мир чудес Анжелики Эффи»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США - 

Мексика), 47 с.
18.10 «Мода»
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 99 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига», 

31 с.
21.00 Худ. сериал «ДЕЙЗИ» (США 
- ЮАР), 4 с.

21.45 «6 соток»
22.15 Алена Апина в программе 

«Гвоздь»
22.30 «Кинобабник»
23.00 Кинокомедия «ГОД ДЖУЛЬ

ЕТТЫ» (Франция, 1995 г.)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мой чемпион»
1.20 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 136 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

26.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «Корабль люб

ви» (США)
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Х/ф «Подсолнухи»
12.50 «Предлагаем работу»
12.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.20 «Открытые небеса»: м/ф «Че

бурашка», «Верните Рекса», д/ф 
«Лики Петра Великого»

15.20 Х/ф «Только в мюзик-хол-

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США — 
Мексика), 48 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 39 с.

16.05 Мультсериал «Сейлормун — 
луна в матроске» (Япония), 27 
с.

16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США — 
Мексика), 48 с.

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

(Латинская Америка), 100 с.
20.00 Мультсериал «Суперкнига», 

32 с.
20.25 Тележурнал «Кроха»
20.45 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

ММО» (США - ЮАР), 1 с.
21.35 «Праздничный пирог»
21.40 «Авто шоу»
21.55 А. Жирардо и Ф. Нуаре в 

кинокомедии «СЮРПРИЗ АФРО
ДИТЫ» (Франция)

23.20 «Актерский клуб»
0.10 «Синемания»
0.45 «Музыкальный магазин»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мода»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 137 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 М/ф «Контен и г-н де Моль

ер» (Франция)
10.25 Телесериал «Пострелята»: 

«Сыщик ищет вора»
10.40 Развлек, программа «ВЕТ

РОВ и К» (Европа плюс)
11.10 ХИТ-ХАОС NEWS
11.25 Х/ф «В огне брода нет> (в ро

лях: И. Чурикова, М. Глузский)
12.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.35 Программа «Кино о кино»: 

«Прогулка по американскому кино 
вместе с М. Скорсезе» (1 ч.)

15 35 «Уралбыттехника» представ 
ляет: программа «Кухня»

12.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Авария» (2 с.)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по Моск

ве» (9 с.)
17.05 Фильм — детям: «Секретная 

миссия» (21 и 22 с.)
18.00 М/ф
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
19.30 Фестиваль студенческой 

песни «Знаменка-96» (автор 
Р. Сулейманов)

20.00 «Телебом» и «Черепашки-ни
ндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «ПОДСОЛ

НУХИ» (Италия)
0.10 НОВОСТИ. Итоги дня
0.40 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.40 Программа для автолюбите

лей «КОЛЕСА»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 4 с.
8.35 Документальный фильм
8.55 Х/ф «Мания величия»
10.30 Музыкальная пауза
10.55 «По погоде» с Д. Бугровым
11.00 «Охота пуще неволи»
11.30 «Шесть песен на бис»
12.00 Мастер-класс
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 Д/ф «Полный вперед!»
14.40 Мультфильмы
15.10 Х/ф «Между двух огней»
16.00 «Портреты»
16.35 Детский сеанс: м/ф «Мари

анна»
17.00 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 «Домашний вернисаж»
18.25 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия»
19.15 Мультфильм

ле!»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по Моск

ве» (10 с.)
17.05 Фильм — детям: «Секретная 

миссия» (23 и 24 с.)
18.00 М/ф
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Корабль люб

ви» (США)
19.30 Смотрим всей семьей: т/ф 

«Просто Зануда» (закл. с.)
20.00 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Х/ф «ДЖАНГО» (Италия)
0.00 НОВОСТИ. Итоги дня
0.30 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.30 «RED WAVE» представляет: 

«RUSSEL HITCHCOCK»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 5 с.
8.35 Документальный фильм
9.05 Уралпромстройбанк пред

ставляет д/ф «Повелитель мух», 
«Тот, кто с песней», «Мулен Руж 
— красивая мельница» в про
грамме «Эксклюзив»

11.30 «По погоде» с Д. Бугровым
11.35 Новости бизнеса
12.05 «Портреты»
12.40 «Домашний вернисаж»
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «По городам Европы»
14.50 Агіобстрел представляет
15.15 «Душа Петербурга»
15.45 «Большой вальс»
16.30 Детский сеанс: м/ф «Мари

анна»
16.55 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Д/ф «Крепость Владивосток»
18.30 «Историческая справка»
19.05 М/ф «Малыш и Карлсон»
19.25 Х/ф «Вторжение»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым

16.05 Х/ф «Мы из джаза» (в ролях: 
И. Скляр, А. Панкратов-Черный)

17.30 М/ф «Контен и г-н де Моль
ер» (Франция)

18.00 Программа «Кибернэт» (но
вости видеоигр, Англия)

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

19.00 Телесериал «Тайная дипло
матия». 4 с. (Франция)

20.00 «БЛЕСК» (ведущая В. Синю
гина)

20.30 НОВОСТИ
21.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 

(Австрия — Германия)
22.00 Кинокомедия «ПАРИЖАНКА» 

(в гл. роли: Б. Бардо. Франция)
23.30 Х/ф «Игры воображения·: 

«Белле» (детектив. США)
0.00 НОВОСТИ. Хроника, события, 

итоги
0.35 Эротическая программа 

«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»
1.35 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПОМА

НИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии». 6 с.
8.35 Документальный фильм
9.05 Х/ф «Дальше некуда»
10.55 «По погоде» с Д. Бугровым
11.00 Фильм — детям. «Приклю

чения в городе, которого нет»
12.20 Мультфильм «Винни-Пух»
12.50 «Музыкальный экспромт»
13.15 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Знакомые звуки, чудесные 

звуки. »
14.50 «Европа-плюс»
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.50 Экспресс
18.00 Детский сеанс: м/ф «Мари

анна»
18.25 Христианское кино
18.55 Х/ф «Как украсть миллион»
21.00 Экспресс
21 10 «История европейского ис-

19.25 Х/ф «Цыган»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21.10 «Здоровье на ладони»
21.30 Новости бизнеса
22.00 Уралпромстройбанк пред

ставляет д/ф «Повелитель мух», 
«Тот, кто с песней», «Мулен Руж 
— красивая мельница» в про
грамме «Эксклюзив»

0.30 «По погоде» с Д. Бугровым
0.35 Экспресс
0.45 Антреприза
1.30 «Киноглас»
2.00 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Старое ружье»
4.30 Политическая рулетка
5.00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АС В»

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
11.00 Детский сеанс. «Мальчишка 

— двойной агент»
12.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.00 Диск-канал
13.30 Ток-шоу «Профессия»: 

«Имиджмейкер»
14.25 Аптека .
14.35 «90x60x90»
14.45 Суперхоккей. Суперс-76: 

ЦСКА — «Филадельфия Флай- 
ерс»

17.00 Сериал для подростков: «Су- 
пербой», 4 с.

17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 «Диалог в ночи по телефону 

55;42-42».. «Храни меня, мой та
лисман» (повтор от 20.09.96)

19.35 Мультфильм 

21.00 Экспресс
21.10 Поет Ю. Антонов
21.4$ «Европа-плюс»
22.10 Х/ф «Дальше некуда»
23.55 «По погоде» с Д. Бугровым
0.00 Экспресс
0.10 Телешоу «Железный марш»
0.25 Д/ф «Путешествие с двойни

ком»
0.55 Музыкальная программа
1.40 «Полет в небеса»
2.20 «История II мировой войны»
3.00 Х/ф «И дождь смывает все 

следы»
4.30 Д/ф «Террор»
5.25 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
* «АСВ»а

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости с
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телелавка»
9.10 Мультфильм
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.55 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-2», 31 и 32 с.
12.00 Скандалы недели
12.45 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, чем 

жизнь», 18 с.
14.00 Курс $
14.10 Спорт недели
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Однажды, прежде чем я 

умру» (ТѴ-6)
16.50 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков «Су- 

пербой», 5 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Финансовые головоломки 

(повтор от 24.09)
19.00 Спорт недели
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — экономи-

кусства»
22.05 Х/ф «Преступление Антуа

на»
0.00 Экспресс
0.10 «Богатые традиции: Чехосло

вакия»
0.35 «Золотая ветвь»
1.05 Музыкальная программа
2.15 «Азъ есмь»
3.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
4.30 «Поклонникам Терпсихоры»
4.40 «Театральный фургон»
5.15 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Мультфильмы
7.35 Прайс-Лист
7.40 «Гостиный двор»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника
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
11.40 «Том, Джерри и их друзья», 

мультфильмы (11 выпуск)
12.40 Сериал о природе. «Дикая 

природа Австралии», часть 4
13.40 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
14.05 Сериал «Флиппер II», 7 с.
14.55 «Бюро находок», мульт

фильм (1—4 части)
15.30 Открытия недели
16.05 Конкурс красоты «Мисс Мос

ква-96»
17.40 CNN «Стиль»
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Мне не 

хватало слов любви...»
19.00 Ресторанный рейтинг
19.15 Телемагазин «Спасибо за 

Покупку»
19.35 Инфо-Тайм
19.50 Мультфильм
20.00 «Single»
20.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Спецпроект ТАУ. Телевер-

19.50 Бизнес-хроника — экономи
ческие 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», «Вере

вочная лестница», фильм 12
23.10 «Шесть новостей»
23.25 «Конец игры», х/ф (ТѴ-6)
1.25 Спорт недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новости
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
4.25 Политическая кухня
4.40 «Телелавка»
5.00 «9 1/2» ТАУ
5.50 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 Мультсериал «Мой малень

кий пони» (США)
8.55, 12.40, 18.55, 19.55 «Что по

чем» (путеводитель покупателя)
9.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)
9.20 Худ. сериал «Мистер Никто, 

или Опасные игры» (3 с., Герма
ния — Великобритания)

10.15 Худ. фильм «Дети в темно
те» (США)

11.50 «Доктор Угол» («Талант»)
12.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
12.20 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы» (28 с., США)
12.45 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1980» (37 с., Великобри
тания)

13.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Война полиции» (Франция)

15.15 Фестиваль мини-сериалов. 
«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (1с., США)

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

16.30 Муз. ТВ: «МТѴ»
17.30 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)

ческие 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 телефону 

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

ческие новости
23.35 Политическая кухня
23.50 Следствие ведут ... Р. Адо

майтис, Р. Плятт, И. Мирошни
ченко в фильме «Авария», 1 с. 
(ТВ-6)

1.10 «Шесть новостей»
1.25 «Вы — очевидец»
1.55 «Авария», х/ф, 2 с. (ТВ-6)
3.10 «Шесть новостей»
3.20 Клуб всемирного юмора «12 

Копеек» ‘
3.55 Блок-Нот
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.10 «Гостиный двор»
5.25 Дорожный патруль
5.40 Пост-музыкальные новости
6.00 «Знак качества»
6.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 Мультсериал «Мой малень

кий пони» (США)
8.55, 12.15, 18.55, 19.55 «Что по

чем» (путеводитель покупателя)
9.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)
9.20 Худ. сериал «Мистер Никто, 

или Опасные игры» (4 с., закл., 
Германия — Великобритания)

10.05 Худ. фильм «Страх съедает 
душу» (Германия)

11.35 «Русский альбом»
12.00 «Сегодня»
12.20 «Кинотеатр юного зрителя». 

Худ. фильм «Чудесные годы» 
(29, 30 с., США)

13.05 «Мир кино». Худ. фильм 
«Взять живым или мертвым» 
(США)

14.50 Фестиваль мини-сериалов. 
«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (2 с., США)

15.40 «Доктор Угол» («Рыбак», «Мо
дель») 

сия этапа Кубка мира по скало
лазанию

22.00 «Шесть новостей»
22.10 Скандалы недели
22.55 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.10 Парад чемпионов: «Свадьба 

в Малиновое», х/ф (ТѴ-6)
0.55 «Шесть новостей»
1.05 Дорожный патруль
1.20 «Город женщин», х/ф (ТВ-6)
3.45 «Жизнь — игра»
4.05 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.50 Инфо-Тайм
5.05 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
5.15 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
5.50 Спецпроект ТАУ. Телеверсия 

этапа Кубка мира по скалолаза
нию

6.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Итоги дня
9.00 «Сегодня»
9.20 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы» (31 с., США)
9.45 Худ. сериал «Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски» (1 с., 
США)

10.30 Худ. фильм «Кафе «Багдад» 
(Германия)

12.00 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1981» (38 с., Великобри
тания)

12.55 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Сегодня — новый аттрак
цион»

14.20 Фестиваль мини-сериалов. 
«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (3 с., США)

15.10 Лучшие цирки мира. «Арена 
клоунов» (Франция)

16.30 Муз. ТВ: «МТѴ»
17.10 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН 

РОССИИ». «На другом берегу» 
(реж. А. Головнев). Ведущая 
М. Мясникова

18.10 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА»

18.40 Худ. фильм «Асса» (1 с., реж.

18.20 «Дорога к успеху» (55 лет 
СУ-18)

18.30 Мультсериал «Динозаврики» 
(США)

19.00 Телесериал «Горец» (США)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Горец» (12 с., 
Франция)

20.30 «Женские истории»: «Ее пер
вый мужчина» (5 с., закл., Фран
ция)

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

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Рутгер Хауэр в 

фильме Гэри Шермана «Взять 
живым или мертвым» (США)

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

«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (2 с., США)

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

ма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Всемирная шахматная Олим

пиада
2.25 «Кино не для всех». Худ. 

фильм «Спасибо за каждое но
вее утро» (Чехия)

«УРТ»
6.45 Православие
7.00 Мультсериал
7.30 Новости «На всех широтах»
8.00 В стиле диско
8.30 Только спорт!
9.30 Музыкальный портрет. Sound

garden
10.00 Православие. Духовная бе

седа
10.15 Фильм — детям. «Золушка»
18.45 Православный календарь
19.00 Мультсборник
19.30 Новости от DW и цикл миро

вых новостей «Без комментари
ев»

20.00 Тор 40. Лучшая сороковка 
из Германии (DW)

20.30 Бокс. Константин Цзю — 
Джонсон

21.30 Музыкальный портрет Scor
pions

22.00 Д/ф «Тайны Голливуда». 4 с. 
40—50 годы

23.00 Интим-клуб «Казанова»
23.30 Х/ф «Удар» 

16.00 «Сегодня»
16.30 Муз. ТВ: «МТѴ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 Мультсериал «Динозаврики» 

(США)
19.00 Телесериал «Горец» (США)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Горец» (13 с., 
Франция)

20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Наше старое кино». Ф. Ра

невская и М. Глузский в фильме 
Надежды Кошеверовой «Сегод
ня — новый аттракцион»

23.35 Русский альбом. Группа 
«Ногу свело»

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

«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (3 с., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино». Джоанна Пакула 

и Джулиан Сэндс в фильме Ма
уро Болоньини «Мужья и любо
вники» (Италия)

3.55 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

«УРТ»
6.45 Православный календарь
7.00 Мультсериал
7.30 Новости «На всех широтах»
8.00 Тор 40
8.30 Только спорт!
9.30 Музыкальный портрет Scor

pions
10.00 Православный календарь
10.15 Фильм — детям. «Василиса 

Прекрасная»
18.45 Православие
19.00 Мультсборник
19.30 Новости от DW и цикл миро

вых новостей «Без комментари
ев»

20.00 «За кадром». Вупи Голдберг
20.30 Поединки тяжеловесов. Гол- 

нзалес — Уизерспун и Холифилд 
— Чиж

21.30 Музыкальный портрет. С & 
С music factory

22.00 Д/ф «Тайны Голливуда». 5 с. 
50-80 годы

23.00 Х/ф «Совсем пропащий»

С. Соловьев)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Горец» (14 с., 
Франция)

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

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. фильм «Олег Пеньков

ский — двойной агент» из сери
ала «Шпионы» (США)

22.00 Фестиваль мини-сериалов. 
«Остров Эллис: чистилище для 
эмигрантов» (4 с., США)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Уикэнд с Арнольдом Шварце

неггером. Бриджит Нильсен в 
фильме «Рыжая Соня» (США)

2.10 «Третий глаз»
2.55 Всемирная шахматная Олим

пиада
3.00 Ночной канал. «Плейбой»

«УРТ»
7.00 Мультсериал
7.30 Новости «На всех широтах»
8.00 «За кадром». Вупи Голдберг
8.30 Только спорт!
9.30 Музыкальный портрет. С & С 

music factory
10.00 Православие. Духовная бе

седа
10.15 Детское время. Х/ф «Дети 

капитана Гранта». Мультфильмы
12.05 Православие
12.25 Х/ф «Большая прогулка»
14.35 Ф. Киркоров «И немного о 

любви»
15.55 Д/ф «Путешествие с двой

ником»
16.25 Мультфильм
17.00 Без комментариев. Х/ф «До

бровольцы»
18.35 Музыкальная программа
19.00 Мультсборник
19.30 Новости от DW и цикл мировых 

новостей «Без комментариев»
20.00 В стиле диско
20.30 Бокс Лучшие бои разных лет
21.30 Музыкальный портрет «ВІиг»
22.00 Д/ф «Короли ринга»
23.00 Х/ф «Ночной экипаж»
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Вень это наши скалы. 
Они помогут нам?

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Завтра на искусственном 

скалодроме манежа УПИ на
чнется розыгрыш первого эта
па Кубка мира. В соревновани
ях по остающемуся пока для 
уральцев экзотическим виду 
спорта примут участие сильней
шие альпинисты из четырнад
цати стран мира, представляю
щих Европу, Азию и Северную 
Америку. В составе сборной 
России выступят и екатерин
буржцы — Майя Пиратинская, 
Павел Самойлин, Алексей Коз
лов.

В общей сложности будет 
разыграно четыре комплекта 
наград — по два (в лазании на 
скорость и на трудность) у муж
чин и женщин.

Начало соревнований: в пят
ницу — с 9.00, в субботу и вос
кресенье — с 10.00.

___________  г
воскресенье сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00, 17.50 «Ералаш»
8.10 «Золотые часы». Х/ф
9.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
10.00, 23.20 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

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

мая!»
13.00 «Провинциальные исто

рии»
13.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 «Великий Шостакович». 

Муз. фильм
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 «Как-то раз»
17.10 «Мультфейерверк»: 

«Компьютерные войны». 
«Приключения Вуди и его 
друзей»

18.20 «Счастливый случай»
19.05 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.45 Роберт де Ниро в х/ф 

«Миссия»
23.05 Кубок мира «Мастер-рал- 

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

23.30 «Триумф» в Париже

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукоморье»
8.30 «Маугли». Мультсериал
8.50 «Шел трамвай по городу».

Д/Ф
9.00 «Спортлото»
9.10 «Мак и Матли». Сериал
9.35 «Пилигрим»
10.05 «Устами младенца»
10 30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Грош в квадрате»
11.45 «Приз группы «Савва»
11.50 «Человек на земле»
12.15 «Книжная лавка»
12.40 «Я была счастливой...». 

О. Лепешинская
13.20 «Проще простого»
13.50 «Диалоги о животных»
14.20 Х/ф «Софи». 2 с.
15.15 «Ничего, кроме...»
15.30 «Караоке по-русски»
16.00 «Вести»
16.20 «Футбол без границ»
16.50 «У всех на устах» с 

Н. Дарьяловой
17.10 «Волшебный мир Дис

нея». «Чокнутый», «Аладдин»
18.00 «Королева Марго». Се

риал. 8 с.
19.00 «Зеркало»
19.55 «Девчата». Худ. фильм
21.35 «Песня России»
22.24 «К-2» представляет: 

«Уловка-22»
23.20 «Репортер»
23.36 «Виниловые джунгли»
0.10 «Заметки о театре»
0.50 «У Ксюши»

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

тивная семья»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.40 Д/ф «Записано золоты

ми буквами»
14.10 «Храм»
14.40 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Х/ф «Овод»
16.45 Мультфильм
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 Поет И. Богачева
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Спорт, программа
19.35 «Смехотряшки», «Полоса

тая музыка», «Сказка за сказ
кой»

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Информ-ТВ»
22.35 «Балзигар — настоящий 

игрок». 2 с.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

20—26 — Человек с пистолетом 
(США)
27—29 — Импотент (Россия)

СОВКИНО (51-06-21) 
21—22 — Затерянные в джунглях 
(США)

САЛЮТ (51-47-44) 
21—23 - Четыре комнаты (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
21—29 - Смертельный захват 
(США)

МИР (22-36-56) 
21—22 - Круг друзей (США) 
23—29 — Черные береты (Россия) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
21—22 - Духи ада (Россия) 
23—29 Зов любви, или Красная 
кровь американской девушки 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
21 22 Дальние родственники 
(США)

Спорт

РИНК-БЕНДИ
В Первоуральске завершил

ся зональный турнир чемпио
ната России. Пять команд сыг
рали друг с другом в два круга. 
Результаты матчей: «Волга» — 
СКА (Ек) 5:5, 5:5, «Волга» — 
«Маяк» 7:2, 3:2; «Волга» — «Ур. 
трубник» 7:3, 6:2; «Волга» — 
«Ракета» 5:3, 6:5; СКА — «Маяк» 
12:6, 5:7; СКА — «Ур. трубник» 
9:6, 10:2; СКА — «Ракета» 16:6, 
9:7; «Маяк» — «Ур. трубник» 8:5, 
2:8; «Маяк» — «Ракета» 4:8, 4:3; 
«Ур. трубник» — «Ракета» 6:8, 
10:6. В итоге путевки в финал 
достались «Волге» (20 очков) и 
СКА (17). Последующие места 
заняли: «Маяк» (9), «Уральский 
трубник» (6) и «Ракета» (6).

Сильнейшими по линиям 
были признаны: вратарь — 
С. Кузнецов, защитник — Ю. Ло
гинов, разыгрывающий — 
С. Евдокимов (все — «Волга»),

1_____________

29
- · *

23.45 М/фильм
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Международное обозре

ние»
1.25 «Посмотрим». Анонс
1.40 Баскетбол. Суперлига. 

Чемпионат России. «Спартак» 
— «Динамо» (Москва)

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Каменный цветок»
19.25 Т/с «Дом собаки»
19.50 «Под крышами Монмар

тра». Т/ф. 1—2 с.
22.10 «Астрология любви». 

А. Вески
22.40 Х/ф «Не горюй!»
0.10 Муз. программа

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

ММС» (США - ЮАР), 2 с.
9.25 «ВАЛЕНТИНА»
9.55 «6 соток»
10.25 Мультсериал «Суперкни

га», 32 с.
10.50 А. Жирардо и Ф. Нуаре в 

кинокомедии «СЮРПРИЗ АФ
РОДИТЫ» (Франция)

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 100 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), 137 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 79 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 40 с.

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

16.30 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 49 с.

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

ЛА» (Латинская Америка), 
101 с.

СП «КОСМЕИ»- 
региональный представитель

АО «Ульяновский автомобильный завод» 
продает со склада в Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 — 37 млн.;
УАЗ-3909 — 38 млн.;
У АЗ-2206 — 38 млн.;
УАЗ-31512 (и ею модиф.) — 33—36млн.;
УАЗ-31514 (и ею моОиф.) — 40,5—44,5 млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крышки;
— запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, гарантий

ное обслуживание, 
ное обслуживание.

АДРЕС:
пер. Загородный, 

4-6.

Тел./факс:
(3432) 24-23-68.

Регистрационное 
свидетельство 

№ 1199

23—29 - Каратель (США)
ЗНАМЯ (31-14-75)

21—22 — Зов любви, или Красная 
кровь американской девушки (США) 
23—29 - Наблюдатели (США)

УРАЛ (53-38-79)
21-22 Черные береты (Россия) 
Принадлежащие ночи (США) Духи 
ада (Россия)
23—29 - Эроіические приключе
ния грех мушкетеров (Франция) 
Последний оставшийся в живых
(США) Горькая луна (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
21 22 Наблюдатели (США)
23 29 Класс-1999 Замена
(США) Принадлежащие ночи 
(США)

ИСКРА (24-63-41)
21 22 Сердцеед (Франция) За 
пахи страсти (США)
23 29 Тридцатого уничюжиіь 
(Россия) 

нападающий — М. Чермных 
(СКА). Лучшими бомбардирами 
стали А. Братцев (СКА) и 
Ю. Комнацкий («Ур. трубник»), 
забившие по 12 мячей.

В конце сентября (скорее 
всего, в Первоуральске или Ки
рове) пройдет финальный тур
нир. Его участниками, помимо 
«Волги» и нашего СКА, станут 
победители соревнований в 
первой зоне — «Родина» и «Аг- 
рохим» и третьей — «Енисей» и 
армейцы Хабаровска.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В Сочи завершился чемпио

нат России по эстафетному 
бегу. К сожалению, жегіская ского 
команда нашей области в со
ставе О. Котляровой, Е. Хруще-
левой, Е. Андреевой и С. Стар
ковой, одна из претенденток на 
победу в эстафете 4x400 м, не 
смогла принять участия. В эти 
же сроки Котлярова и Хрущеле
ва в составе сборной России

20.00 Мультсериал «Суперкни
га», 33 с.

20.25 Худ. сериал «ИНЖЕНЕ
РЫ ММѲ» (США - ЮАР), 2 с.

21.10 «Праздничный пирог»
21.20 «Кулисы»
21.35 «Красиво шить не запре

тишь»
21.50 Тележурнал «01»
22.20 «ВГИК», программа о 

кино
22.50 Эротический триллер 

«СЕКСУАЛЬНАЯ ОДЕРЖИ
МОСТЬ» (США, 1995 г.)

0.30 Хк-тиэіс
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.10 «В случае необходимос

ти»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 138 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 28.09)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «БЛЕСК»,
9.30 М/ф «Контен и г-н де 

Мольер» (Франция)
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ» ·,<>!!
10.30 Многосерийный худ. 

фильм «РОБОКОП»: «Челове
ческий фактор» (США —/ Ка
нада)

11.15 Х/ф «Мистер Икс» (в ро
лях: Г. Отс, М. Юрасова)

12.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНЙЯ»
14.00 «Открытые небеса»: д/ф 

«Соучастник судьбы М. Во
лошина», «Человек и ско
рость»

15.25 Информационная про
грамма «Время местное»'

15.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (в ролях: Е. Матвеев, 
М. Ульянов)

17.30 М/ф «Контен и г-н «де 
Мольер» (Франция)

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

ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОІЪІ» 
(Канада)

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

19.45 «Мегадром агента 2» (но
вости видеоигр)

20.00 Новости Голливуда

) 0

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоураль ск 
Ревда 

выступали па матчевой встрече 
с легкоатлетами Италии. На
кладка произошла по вине Фе
дерации легкой атлетики стра
ны, не сумевшей развести по 
срокам международные и внут
ренние соревнования.

Одновременно там же, в го
роде-курорте, впервые было 
разыграно первенство России 
среди клубов. Третьи результа
ты, показанные Е. Андреевой (на 
дистанции 400 м), Э. Исаковым 
и С. Старковой (на 400 м с 
барьерами), принесли обла
стному клубу «Каменный пояс» 
третье место. Наши земляки 
пропустили вперед только сто
личный «Луч» и СК «Подмос
ковье»

Отметим, что существенную 
финансовую поддержку в под
готовке нашей команды к со
ревнованиям оказал Муници
пальный банк Екатеринбурга 
(председатель М. Ситников).

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболисты екатеринбург- 

УЭМ-«Изумруда» тща
тельно готовились к решающим 
матчам за Кубок России. По 
словам главного тренера 
команды В Алферова, его по
допечные намерены побороть
ся за престижный трофей. Фи
нальный турнир розыгрыша куб
ка посвящен ныне 80-летию

«КИНО, КИНО, КИНО» (1996 
г., США)

20.30 «УЕЗД» (областные но
вости)

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (закл. с.)

22.00 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП»: «Пре
ступление в прямом эфире» 
(США - Канада)

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

23.20 Музыкальная программа 
«Бостон Попе» (США)

0.10 Спорт на «4 канале»: ав
тогонки «NASCAR-95»

0.40 Т/ф «Армия России»: «60 
часов Майкопской бригады»

1.05 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО- 
МАНИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 7 с.
8.35 Д/ф «Образ неувядаемого 

времени»
9.05 Х/ф «Преступление Анту

ана»
10.35 М/ф «Сказка о царе Сал- 

тане»
11.20 «Богатые традиции: Че

хословакия»
11.45 «Домашний вернисаж»
12.10 Музыкальная программа
13.35 «Мир путешествий»
14.00 Экспресс,
<4.10 Дневная разминка
'■4.20 «Здоровье на ладони»
14.40 Фильм — детям: «Золо

тая цепь»
16.05 Д/ф «Террор»
17.00 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Д/ф «Доьі»
18.45 Программа медицинско

го центра
19.00 Х/ф «И корабль плывет» 

(реж. Ф. Феллини)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 Программа для автолю

бителей «Колеса»
22.00 Х/ф «Отверженные»
23.30 Экспресс
23.40 «Война на Тихом океане» 
0.30 «Пятое колесо»
2.15 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Сюрприз Афродиты»
4.20 «Рейх изнутри»
5.15 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Мультфильмы
8.00 Спецпроект ТАУ. Телевер

сия этапа Кубка мира по ска
лолазанию

8.55 «Single» - музыкальная 
программа АСВ

9.30 Астрологический прогноз 
Анны Кирьяновой

9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.15 «Вы — очевидец»
11.45 Мультсериал «Омер», 

2 и 3 с.
12.40 Детский сеанс. «Сказка 

о потерянном времени»
14.05 Юмористическая про

грамма «Назло рекордам»
14.30 Сериал о природе: «Ди

кая природа Австралии», 
часть 5

15.30 Ток-шоу «Музыка и прес
са»: «Акулы пера» — Николай 
Расторгуев и группа «Дюбэ»

16.20 «Шоу Бенни Хилла»
16.55 «Женитьба Бальзамино

ва», х/ф (ТѴ-6)
18.30 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Скандалы недели
19.45 Мультфильм
20.00 Юмористический сери

ал
20.30 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42» (повтор от 
27.09.96)

21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей неде

ли»
22.15 Дорожный патруль. 

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

екатеринбургского завода ОЦМ 
(одного из спонсоров коман
ды) Прошлогодний состав 
уральцев не только сохранил
ся, но еще и усилился. Возвра
тился из Голландии связующий 
С Кукарцев воспитанник ека
теринбургского волейбола, вы
ступавший некогда за сборную 
СССР

Однако стартовую встречу в 
турнире екатеринбуржцы вы
нуждены были отложить еще на 
один день. До последних минут 
волейболисты «Изумруда» и 
многочисленные болельщики, 
среди которых был и губерна
тор области Э. Россель, ждали 
ЦСКА, но армейцы на площад
ке так и не появились. Как вы
яснилось позднее, военный 
самолет доставил их в наш го
род лишь в 23 часа.

Остальные участники при
ехали в Екатеринбург заблагов
ременно, и три матча состоя
лись в соответствии с распи
санием. Вот их результаты: «Бе
логорье» (Белгород) — «Буре
вестник» (Омск) 3:0, «Искра» 
(Одинцово) — «Энергетик» (Уфа) 
3:0, «Самотлор» (Нижневар
товск) — «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург) 3:2

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

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

силий Лановой
23.30 Сатирический киножур

нал «Фитиль»
23.40 А. Делон, Р. Шнайдер в 

фильме «Кристина» (ТѴ-6)
1.30 Теледискотека «Партий

ная зона»
3.05 Инфо-Тайм
3.20 Художественный фильм
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ
9.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (32 с., США)

9.25 Худ. сериал «Крутой 
Уокер: правосудие по-техас
ски» (2 с., США)

10.10 Худ. фильм «Стелла» 
(США)

11.55 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1982» (39 с., Вели
кобритания)

12.50 Фестиваль мини-сериа
лов. «Остров Эллис: чисти
лище для эмигрантов» (4 с., 
США)

13.30 Док. фильм «Олег Пень
ковский — двойной агент» из 
сериала «Шпионы» (США)

13.55 «Мир кино». Худ. фильм 
«Рыжая Соня» (США)

15.20 «Намедни»(НТВ)
16.00 «Куклы» (НТВ)
16.15 «Американские музы

кальные новости»
17.05 К 50-летию завершения 

Нюрнбергского процесса. 
Док. фильм «Освобождение» 
(США, 1994 г.)

18.45 Худ. фильм «Асса» (2 с., 
реж, С. Соловьев)

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

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа Владимира 

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

«Исчезнувшие цивилизации». 
Фильм 4-й. «Тибет» (США)

■23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Уик-энд с Арнольдом 

Шварценеггером. Пенелоп 
Энн Миллер в фильме «Дет
садовский полицейский» 
(США)

2.10 Всемирная шахматная 
олимпиада

.2.15 Лучшие шоу и варьете 
мира. «Беспечный Париж» 
(Франция)

«УРТ»
7.00 Мультсериал
7.30 Новости «На всех широ

тах»
8.00 В стиле диско
8.30 Только спорт!
9.30 Музыкальный портрет 

«ВІиг»
10.00 Детское время. Х/ф «Пеп- 

пи-Длинныйчулок». Мульт
фильмы

12.30 Х/ф «Воздушные при
ключения»

13.35 Музыкальная программа
14.00 Х/ф «Книга джунглей»
15.45 Православие. Духовная 

беседа
16.00 Х/ф «Набережная тума

нов»
17.25 Киножурнал «Фитиль»
17.35 Д/ф «Неигриада»
18.00 Православие (повтор от 

31.08)
18.20 Муз. программа «Русская 

песня»
19.00 Мультсборник
19.30 Новости от DW и цикл 

мировых новостей «Без ком
ментариев»

20.00 Тор 40. Лучшая сороков
ка из Германии(DW)

20.30 Бальные танцы. Париж- 
96

21.30 Музыкальный портрет 
Bryan Ferry

22.00 Д/ф «Короли ринга»
23.00 Музыкальный антракт
23.10 Православное кино. Д/ф 

«Сим победиши»
23.40 П. Ришар в х/ф «Побег»

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

Ее Величество кошка

Королева грации
Животные сперва несовершенны были: 
то слишком длинный хвост, 
то крохотная голова.
Но постепенно утряслись они 
и создали себе пейзаж, 
приобрели изящество и пятна 
родимые, полетом овладели. 
А кошка — 
только кошка — 
и целостной, и гордою явилась; 
законченною родилась она, 
идет она и знает, чего хочет.

Пабло НЕРУДА. 
Из «Оды кошке».

(Продолжение.
Начало в № 114)

России в освоении ко
шачьей темы не очень повез
ло, хотя кошку, вернее, кота 
можно увидеть еще на лубке 
XVII века. Он назван «Кот ка
занский, ум астраханский». 
Полосатый стилизованный ко
тище почему-то похож на им
ператора Петра Первого. Кста
ти, характерные усы Петра 
Первого были названы совре
менниками в период борьбы с 
окладистыми российскими бо
родами «котскими усами» за 
внешнее сходство.

Однако в жанровых полот
нах русских художников нет- 
нет, да и встречается милое 
домашнее создание.

У Павла Федотова кошка на
мывает гостей в знаменитой 
работе «Сватовство майора» 
Встречается она и на работах 
передвижников. Но везде она 
персонаж второстепенный. По
жалуй, лишь Борис Михайло

вич Кустодиев, обожавший ко
шек, обратился к их образу и 
оценил их красоту. Художник 
считал их неотъемлемой
частью русского быта, причем 
не только купеческого, певцом 
которого называют Бориса Ми
хайловича. В работе «Москов
ский трактир» (1916 г.) запе
чатлен полосатый, безмятеж
но умывающийся кот, не об
ращающий никакого внимания 
ни на чаевников, сидящих за 
круглым столом, ни на спеша
щего к ним полового. Видно, и 
завсегдатаи трактира привык
ли к его постоянному обитате
лю, охраняющему богатые кла
довые от посягательств серых 
мышей

На одной из последних кар
тин художника, «Осень в про
винции» (1926 г ), запечатле
на бытовая сценка, улочка ма
ленького городка, небольшие 
дома, купола церквушки в от
далении, гуси, куры, лошади 
щиплют траву на лужайке, а на 
переднем плане — две про
винциалочки пьют на веранде 
дома чай На столе — играю
щий медными красками само
вар, арбуз с алой, как огонь, 
мякотью А на перилах разва
лилась дремлющая кошка, на
слаждающаяся последним теп
лом уходящей осени.

Но самые знаменитые кус
тодиевские кошки представле
ны на «купеческих» картинах 

художника. В «Купчихе с зер
калом» (1920 г.) кошка мирно 
дремлет на зеленом, обитом 
золотом сундуке. Она сверну
лась клубком, хвостом прикры
ла нос, и только одна лапа 
свободно свешивается.

Роскошное четвероногое со
здание Кустодиева — в карти
не «Купчиха за чаем» (1918 г.). 
Кошка здесь выписана ярко, 
крупно, с детальной проработ
кой. Она трется об руку купчи
хи, кажется, слышно, как она 
мурлыкает Поднятый кверху 
хвост свидетельствует о край
не приятном расположении 
кошачьего духа. Мордочка ее 
вытянута, видно, любит она 
свою хозяйку И есть за что. 
Кошка живет в неге и холе. 
Гладкая, роскошная шерсть, 
упитанный вид — стало быть, 
лакомый кусочек для нее не 
редкость. Глянули бы на нее 
бездомные коты — позавидо
вали бы.

Менее известны другие кус
тодиевские кошки. В графи
ческой серии «Автобиографи
ческие рисунки», выполненной 
Борисом Михайловичем в 
1924—1925 годах, один лист 
так и называется «Кошка с ко
тятами» В небольшой коро
бочке кошка с только что ро
дившимися котятами. Она раз
валилась, счастливая, со сво
ими детьми, а они приткну
лись к материнскому животу — 
здесь тепло и есть молоко

И уж, конечно, нельзя не 
упомянуть автошарж Кустоди
ева, где он изобразил себя с 
палитрой и кистью, а у его ног 
сидит лохматая кошка..

Не могу не рассказать еще 
об одной работе — на мой 

взгляд, незаслуженно забыто
го русского художника Михаи
ла Курилко. Блестяще, с золо
той медалью закончивший на
кануне первой мировой войны 
художественное училище при 
Петербургской академии, он 
заинтересовался древнейшей 
техникой письма на пергамен
те. Сам создавал краски, сам 
готовил все материалы. На его 
пергаменте 1935 года «Порт
рет Тани и Нади» запечатлена 
сидящая на коленях девочек 
кошка. Удивляют мягкие, теп
лые тона этой работы. И, ко

нечно, уникальная техника.
Мне милы и миниатюры 

московской художницы Еле
ны Ясневой. В простых сюже
тах ее работ кошка — всегда 
доброе существо. Глянешь на 
нее, и становится теплее. С 
милыми физиономиями кош
ки Ясневой радуют глаз и сер
дце. А разве не это главное 
предназначение искусства?

Особая тема —детские ри
сунки. Пожалуй, нет на свете 
таких мальчиков и девочек, 
которые не рисовали бы сво
их питомцев. Среди малень
ких художников тоже есть зна
менитости. В 1994 году «Учи
тельская газета» объявила 
среди школьников конкурс 
рисунков «Моя Англия». Как 
юные живописцы и графики 
представляют себе эту дале
кую страну — такова была 
конкурсная задача. Полторы 
тысячи рисунков получила ре
дакция. Выставку устроили в 
20-й столичной школе. По
знакомиться с ней приехала 
королева Великобритании 
Елизавета II. Среди 65 луч
ших работ оказался рисунок 
первоклассницы из Ревды 
Иры Черняевой. Она нарисо
вала Чеширского кота — сим
вол «доброй старой Англии».

Новое время привнесло и 
новую технику в живопись. 
Американский журнал «Попь- 
юлер фотографи» рассказал 
об экспериментах художника 
и фотографа Альфреда Ге- 
шейда, которого критики и 
коллеги шутя называют «Чар
ли Чаплин фотоаппарата». 
Работы мастера публикуются 
во многих журналах мира, его 
услугами пользуются круп

нейшие рекламные агентст
ва, а в 1991 году в Нью-Йор
ке с успехом прошла выстав
ка его произведений. Фото
художник, используя разные 
техники, объединяет в своих 
работах людей и животных. 
Но особое предпочтение от
дает кошкам. Обладая неве
роятной фантазией, Гешейд 
наделяет животных челове
ческими чертами, очеловечи
вает их... Выставка произве
ла настоящий фурор. На ней 
можно было увидеть в кошачь
ем облике и кинозвезд, и. по
литических деятелей,и даже 
непревзойденную деонардов- 
скую Джоконду.

Вот уж поистине неисчер
паемое воображение худож
ника! Но это еще и давний 
неподдельный интерес чело
века к кошкам. Альфред Ге
шейд доказал, что мы, в сущ
ности, похожи друг на друга, 
что мы дети одной природы и 
одной планеты. И я надеюсь, 
что художники подарят нам 
еще не одно такое открытие

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок 

Игоря ИЛЬИЧЕВА.
Фоторепродукции: «Кот» 

американского фотоху
дожника А. Гешейда; ри
сунок австрийского худож
ника А. Кубина «Черные 
кошки — неизменные спут
ницы колдуний»; англий
ский карикатурист середи
ны прошлого века 
Д. Крейкшенк высмеял тех 
«любителей», которые за
водят дома непомерное 
количество кошек.

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

Пьер БУАСТ.

Снять стресс поможет 
компьютер-экстрасенс

Л В лаборатории профессора Когана звучала мелодичная му
зыка, меня посадили в кресло и попросили положить ладонь на 
маленький черный ящик (прибор, измеряющий инфракрасное 
излучение). А в это время на дисплее компьютера сине
фиолетовые тона постепенно становились желтовато-оран
жевыми. Минут через десять накопившаяся за день наэлек- 
тризованность исчезла, а затем я вдруг почувствовала при- 

\лив энергии. Усталость как рукой сняло.,

Имя профессора Когана, 
главного научного сотрудника 
научно-производственного 
объединения «Дельта» (Моск
ва), академика Международ
ной академии энергоинформа
ционных наук, известно, на
верное, всем, кто занимался 
изучением радиоволн. Автор 
более 200 научных работ, 15 
книг, изданных в России и за 
рубежом, он был одним из 
первых, кто начал изучать про
блемы ближней радиолокации. 
Ещё одно направление его на
учной деятельности — рабо

ты в области прикладной тео
рии информации. А кроме того, 
он активно занимается... биоэк
страсенсорикой.

Казалось бы, какая тут связь? 
Оказывается, прямая. Дело в 
том, что биополе согласно на
учному объяснению (а сегодня 
оно уже есть) — это система 
физических полей (электромаг
нитного, инфракрасного, радио
активного), возникающих в про
цессе жизнедеятельности чело
века. Например, вы решаете ка
кую-то математическую задачу 
— тут же в вашем биополе

происходят определенные изме
нения. Аппаратура их фиксиру
ет по инфракрасному излуче
нию. Для его измерения не тре
буется сложных приборов, а ин
формации оно дает больше, чем 
какое-либо другое. Кроме того, 
на биополе влияет эмоциональ
ное состояние (возбужден че
ловек —параметры одни, угне
тен — иные). Поэтому, целена
правленно воздействуя на него, 
можно снять стресс, усталость, 
поднять работоспособность и на
строение.

Естественно, здесь важен 
индивидуальный подход. Био
поле измеряется в конкретный 
момент времени, а затем в со
ответствии с его параметрами 
вас «дотягивают» до оптималь
ного состояния. Если вы из
лишне агрессивны —· успоко
ят, если взволнованы - рас
слабят.

Но как получают такую ин
формацию? Критерием психо
логического состояния служит 
тест Люшера, который психоло
ги используют давно. Пациенту 
предлагается выбрать из не
скольких десятков цветовых со
четаний те, которые ему нра
вятся больше других, и те, ко
торые вообще не нравятся. На 
основе выбора делается вывод 
о его эмоциональном состоя
нии. А оно, как мы уже говори
ли, в значительной степени и 
определяет параметры биополя. 
Прибор измеряет их, а резуль
таты выдает на дисплее компь
ютера в виде определенной цве
товой гаммы.

Используя эту же методику, 
можно корректировать состоя
ние пациента. Средства воздей
ствия — те же: цвет, музыка 
или и то и другое одновремен
но. Так что поудобнее устраи

вайтесь в кресле, наблюдайте 
за цветовыми переходами на эк
ране и слушайте музыку. Через 
двадцать минут вы почувствуете 
себя другим человеком.

— Возможно несколько ва
риантов использования этого 
эффекта, —рассказывает про
фессор Коган.— Во-первых, 
профилактический — с его по
мощью можно снимать стресс. 
Во-вторых, терапевтический, как 
элемент психологической реа
билитации. Есть категория лю
дей, чья работа постоянно свя
зана с напряжением, например, 
летчики, подводники, авиадис
петчеры, шоферы-«дальнобой- 
щики», космонавты. Их эмоцио
нальное, психологическое состо
яние, а также работоспособ
ность необходимо периодичес
ки подпитывать.

В настоящее время исследо
ватели работают над составле
нием атласа состояний биопо
ля. Конечно, у каждого челове
ка оно сугубо индивидуально, 
но все же можно говорить о 
среднестатистическом значении 
его параметров. А это уже шаг 
к использованию его в меди
цинской диагностике.

Таисия МАРКАРЬЯНЦ.

Во время археологических раскопок близ Базеля (Швейцария) 
археологи обнаружили хорошо сохранившийся бивень мамонта (на 
снимке) длиной в три метра.

Продлить жизнь 
световодов
сумели ученые Института 
общей физики РАН

Экономическая и техническая выгода ис
пользования световодов обусловлена их спо
собностью «перекачивать» огромные объемы 
информации. По 125-микронным волокнам мо
гут, например, передаваться одновременно и 
без помех посредством излучения полупровод
никовых лазеров тысячи телефонных разгово
ров и десятки телепрограмм на расстояния в 
тысячи километров. Ретрансляторами служат 
те же волокна, легированные ионами эрбия 
(редкоземельный элемент), присутствие ко
торого значительно усиливает сигнал. Это ус
тройство размером с сигаретную пачку.

Как продлить жизнь световодов из кварцевого 
стекла, на которых основана современная техника 
волоконнооптической связи? Погруженные на морс
кое дно или зарытые в. землю, они подвергаются 
механическим нагрузкам и агрессивному воздействию 
окружающей среды. В Научном центре волоконной 
оптики Института общей .физики РАН под руководст
вом академика Е. Дианова разработаны уникальные 
технологии изготовления сверхчистых световодов с 
герметичными покрытиями особой прочности.

Если во время вытяжки уберечь стекловолокно от 
разрушающего воздействия влаги и частиц пыли, его 
прочность значительно увеличивается. В лабораториях 
Научного центра освоили сверхчистую вытяжку и тех
нологию получения герметичных покрытий, которые, 
обладая высокой прочностью, способны защитить све
товоды от разрушающих внешних воздействий. В ка
честве оболочки используют углерод, золото, алюми
ний, олово и медь. Покрытия увеличивают срок служ
бы световодов до ста лет. Они с успехом могут приме
няться в мощных лазерных технологических установ
ках, выдерживая сильное напряжение. К тому же такие 
волокна можно неоднократно изгибать.

В Научном центре созданы проводники нового клас 
са — с сердцевиной, легированной азотом. Они обла
дают рекордной стойкостью к радиационному излуче
нию и могут быть использованы в приборах для эко
логического мониторинга в районах атомных элек
тростанций.

Перспективно применение металлизированных све
товодов и в медицине. Они позволяют заглянуть внутрь 
кровеносных сосудов, осуществлять терапию органов и 
тканей, проводить гастроскопию. Покрытые золотом, 
они нейтральны к биохимическим процессам, идущим в 
организме.

Денис БЫКОВСКИХ.
НА СНИМКЕ: по этим тончайшим волокнам ин

формация может передаваться без помех на огром
ные расстояния.

Фото Юрия ЗАРИТОВСКОГО.

Энергетика 
без... топлива

В 1991 году московский инженер-энергетик Виктор Миронов^

нашел способ использования гравитационных сил планеты для 
получения электроэнергии. Речь идет о бестопливной энергети
ке, которая может служить реальной альтернативой тепловой 
и ядерной, об энергетике гораздо более дешевой и экологически

^безупречно чистой.

Первые опыты Виктора Ми
ронова относятся к 1988 году, 
когда КПД изобретенного им 
преобразователя энергии пре
высил КПД всех известных энер
гетических установок. Через год 
удалось еще повысить этот по
казатель, в итоге был построен 
генератор с высокой эффектив
ностью, преобразующий энер
гию земного тяготения в меха
ническую. а затем в электои«ес- 
кѵю

- человечеству необходим 
совершенно новый концептуаль
ный подход к удовлетворению 
своих энергетических нужд,— 
считает Миронов.— Пока мало 
что изменилось с первобытных 
времен: мы все время что-ни
будь сжигаем. Идут века, а ме
няется только вид топлива — 
дрова, уголь, нефть, уран. В 
результате мы имеем ситуацию, 
когда сгорание колоссальных 
объемов кислорода обедняет 
атмосферу, расширяются «озо
новые дыры», кислотные дожди 
губят все живое. Даже без ава
рий, подобных Чернобылю, ра

диационные отходы и продукты 
распада способны превратить 
планету в полигон для мутации 
человека. Широкое использова
ние гравитационной энергетики 
обусловит новый уровень раз
вития нашей цивилизации.

Станция с генераторами Ми
ронова может быть расположе
на в любой точке Земли, на 
поездах, автомобилях, кораблях. 
Ей не нужны ЛЭП. потому что 
она сама компактна и мобильна 
и может быть перемещена в 
любое время в необходимое 
место. Такие энергоисточники, 
способные работать в автома
тическом режиме, могут приме
няться на заводах, в военных 
частях и городках, на полярных 
станциях, под водой и даже на 
Луне, Марсе, других планетах.

Гравитационный генератор — 
дело ближайшего будущего: его 
эксплуатационная версия может 
быть создана и запущена в те
чение нескольких месяцев. При
чем кредиты для его создания 
носят возвратный характер: по
лученная электроэнергия на

порядок дешевле, и даже те не
большие затраты, которые пот
ребуются, быстро окупятся.

Так, для отопления сельско
го д:бма, нужды которого в элек
троэнергии исчерпываются при
мерно двумя кВт. ч, потребует
ся капиталовложений всего на 
оДйн миллион рублей, считая 
по себестоимости материалов и 
работы. Расположенная вблизи 
города гравитационная элек
тростанция мощностью 100 МВт 
(которая, кстати, может нахо
диться под землей), обойдется 
примерно в пятьдесят миллиар
дов рублей при сроке эксплуа
тации свыше 50 лет.

Возникает естественный во
прос: почему же такое прогрес
сивное открытие, способное 
обеспечить лучшую жизнь для 
всех, остается без практическо
го применения? Тем более что 
оно защищено патентами, эк
спериментально подтверждено 
на лабораторном уровне...

— Сложность в том,— гово
рит В. Миронов,— что идея 
слишком проста. Тормозом яв
ляется существующая у нас сис
тема юридической защиты изо- 
ёретений и открытий, отсутст
вие гарантий авторского права 
на интеллектуальную собствен
ность. Финансирование внедре
ния изобретений должно обес
печиваться не пошлинами при

подаче заявок, а налогами на 
прибыль от их использования. 
Беда в том, что не организова
на государственная поддержка 
внедрения изобретений в прак
тику, в том числе и за рубежом. 
Наблюдение работы демонстра
ционного образца принципиаль
но нового генератора электро
энергии развеет сомнения у лю
бого чиновника или инвестора.

Топливно-энергетические 
проблемы, как и проблемы без
опасности при использовании 
ядерной энергетики, беспокоят 
всех, и это нашло отражение в 
решениях, принятых на саммите 
«большой восьмерки» в Моск
ве. Там наиболее впечатляющей 
моделью консолидации усилий 
был признан международный 
проект экспериментального тер
моядерного реактора, над ко
торым Совместно работают Рос
сия, США, Япония и Европейс
кий союз.

— Сейчас идет разработка 
концепции национальной без
опасности России,— говорит 
Виктор Миронов.— Раздел энер
гетической и экономической без
опасности займет в ней значи
тельное место. Но я сомнева
юсь, будет ли и там упомянуто 
о гравитационной энергетике. 
Видимо, лидеры «восьмерки», 
в т. ч. и России, не знают о ее 
перспективах, хотя это откры
тие известно в Москве уже пять 
лет. Возможно, политикам не
легко успевать за всеми новаци
ями, однако мы все, и они в 
первую очередь, обязаны дей
ствовать сообразно духу и пот
ребностям времени.

Галина РЫЖОВА.

ЯНЯЯЯЯНЖИНЯВБШИШННМНН^ЯНКЯНКаЕ^йаИ^ЯИЯИІЕШНИКЯЖЯНІЯНЯНгаВНЯНИМЯЯИНВИЯИВЯЯНИИЯЯ

Постигнута природа 
шаровой молнии?
/ На протяжении всей истории человечества огненные шары?' 

иногда появляющиеся перед грозой, интриговали ученых, которые 
не могли найти объяснения этому явлению. Ведущий специалист в 
области прикладной физики австралийской научной и промышлен
ной исследовательской организации Джон Лоук считает, что ему 

\удалось разгадать тайну шаровой молнии. .

Он изучил множество свиде
тельств очевидцев шаровой мол
нии и пришел к выводу, что ее 
природа связана с накоплением 
в воздушной среде электричес
кого заряда, образовавшегося 
в результате разрядов обычных 
молний. По его мнению, когда 
молния ударяет в землю, ее 
мощный электрический заряд 
постепенно теряет силу, натал
киваясь на сопротивление поч
вы и каменистых образований. 
Он распространяется в виде лу
чей в разные стороны, и в этих 
местах над поверхностью зем
ли возникает электрическое 
поле. Когда напряжение в нем 
достигает 5 киловольт на один 
сантиметр, воздух в эпицентре 
начинает светиться наподобие 
флюоресцентной лампы.

Шаровые молнии, как пра
вило, «живут» не более 10 се
кунд, после чего они либо бес

шумно исчезают, если в них исся
кает сила заряда, либо взрывают
ся, когда находящийся в них воз
дух чрезмерно нагревается.

В научных журналах публико
вались сотни статей, авторы кото
рых выдвигали разнообразные ги
потезы, пытаясь найти объясне
ние шаровой молнии. Утвержда
ли, что огненные шары являются 
антивеществом, газом, следстви
ем атомной реакции, галлюцина
циями, привидениями и внезем
ными формами жизни. Ни одно из 
этих объяснений не было доста
точно обосновано с научной точ
ки зрения.

Справедливости ради следует 
заметить, что и теория Дж. Лоука 
не может объяснить всех явлений, 
связанных с появлением шаровых 
молний. Например, ученый не зна
ет, как шаровой молнии удается 
появляться внутри движущихся ав
томашин и даже самолетов.

Настенный плазменный телевизор
ЯПОНИЯ. Основная японская компания по произ

водству бытовых электронных приборов (Мацуси
та Электрик Индастриал Корпорейшн) недавно вы
пустила на внутренний рынок плазменный телеви
зионный дисплей с шириной экрана 65 сантиметров, 
который можно вывешивать на стену (на снимке).

Новое изделие, получившее название «Плаз- 
мавью», продается по цене 980 тысяч иен. Аппарат

может также использоваться в качестве персо
нального компьютера.

Экран дисплея имеет 8,5 сантиметра в глубину 
(это в 6 раз меньше глубины обычного катодно
лучевого телевизора), а его вес — 17,5 килограмма, 
что составляет половину веса катодно-лучевого 
телевизора.

Фото КИОДО—ИТАР-ТАСС.

На пути к Марсу 
космонавты будут 
играть в салки
' Когда через 20—30 лет к Марсу отправится космический ко

рабль с земным экипажем на борту, космонавтам будет катего
рически запрещено брать с собой карты и... шахматы. Вместо 
этого посланцы Земли будут убивать долгое время полета, кото
рый продлится два года, с помощью различных «коллективных

^игр». Среди возможных вариантов — салки и прятки.

Все это необходимо для того, 
считает работающий в одном из под
разделений НАСА психолог Энн Вуд, 
чтобы исключить из повседневной 
жизни межпланетных путешествен
ников любой элемент соревнова
тельности, который может привести 
к возникновению конфликтов внут
ри экипажа. «Результатом психоло
гических срывов,— считает доктор 
Вуд, выступившая на проходившей 
в Бирмингеме конференции по изу
чению космоса «Коспар-96»,— ста
нет срыв миссии или даже гибель 
корабля и всей команды». Иссле
дователь привела пример, когда на 
одной из антарктических станций 
не поладившие между собой поляр
ники стали крушить компьютеры и 
другую аппаратуру.

Идеальным составом для «мар
сианской команды», считают пси
хологи, станут пять членов экипа

жа плюс один специалист-«заво- 
дила», который будет поддержи
вать нормальный моральный кли
мат на борту корабля. Организо
ванные под его руководством мас
совые игры помогут «снять стресс, 
развеять тоску по родине и беспо
койство о будущем». Помимо это
го предусматривается присутствие 
на борту «электронного врача-уте
шителя», который поможет кос
монавтам вымещать свои обиды, 
разговаривая с компьютером, а не 
с другим членом команды.

Исследователи считают, что 
подбор экипажа должен начаться 
за 2 — 3 года до старта к «красной 
планете». Главными критериями 
отбора, помимо здоровья и интел
лекта, станут терпимость, умение 
работать с другими и, конечно, 
«авантюристическая жилка».

Петр ВЛАСОВ.
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ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ 
АБОНИРОВАТЬ ЛОЖУ 
В БОЛЬШОМ

В нынешнем, 221-м, сезоне 
Большой театр России возобнов
ляет дополнительные виды услуг 
для зрителей, существовавшие до 
1917 года и ликвидированные при 
советской власти. Это прежде 
всего абонирование лож: теперь 
можно абонировать ложу на все 
спектакли в течение сезона, или 
на половину сезона, или на от
дельные спектакли. Абонируются 
ложи левого бенуара, каждая из 
которых вмещает 8 зрителей. К 
услугам абонентов — отдельный 
бар: французская кухня и напит
ки. Перед спектаклем и во время 
антракта возможно обслуживание 
в ложах официантами.

ПЛОДЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

В Салехарде — столице Яма
ло-Ненецкого автономного окру
га на главных улицах установле
ны светофоры. Местные власти 
стараются тем самым придать ци
вилизованный вид городу. На 30- 
тысячное население окружного 
центра приходится сейчас около 
6 тысяч автомобилей. Теперь их 
движение впервые будут регули
ровать светофоры.

(«Известия»).

СОТНИ миллионов 
В КАРМАНЕ

Два бандита, вооруженные 
предметом, напоминающим пис
толет, отняли у прохожего на ули
це ночного Архангельска фантас
тическую сумму — 730 миллио
нов рублей! Пострадавший — не
кто Петр П., доверенное лицо 
общества с ограниченной ответ
ственностью «Союз М. Р.», был 
избит и прикован наручниками к 
столбу. Для пущей острастки Пет
ру даже заклеили рот скотчем. 
Через некоторое время «инкас- 
сатору»-неудачнику удалось из
бавиться от ленты и криками при
влечь внимание полуночных про
хожих к своему горю.

По официальной версии, мно
гострадальный «Союз» закупил у 
одного из архангельских леспром
хозов крупную партию леса, 730 
миллионов предназначались в 
основном лесорубам. Пока неяс
но, почему коммерсанты выбра
ли такой странный сйособ пере
дачи денег

СИБИРСКАЯ ЯЗВА 
В ВОРОНЕЖЕ

В Воронежской области поя
вилось трое больных со страш
ным диагнозом «сибирская язва». 
Зараженное мясо телки, забитой 
в одном из сел, было продано 
перекупщиками на рынках рай
центра Новая Усмань и Вороне
жа. Как показало расследование, 
торговля происходила без пред
варительного ветеринарного ос
видетельствования. Врачи обра
тились к населению с призывом 
при появлении тревожных сим
птомов — язвочек на коже рук — 
обращаться в инфекционную 
больницу.

ЧТО ЭТИ ВЫБОРЫ? 
ИГРА!

Оригинальный способ привле
чения народа к выборам, на этот 
раз — «мэрским», изобрела ад
министрация Красноглинского 
района Самары. Избирателям 
предложено угадать процент го
лосов (с точностью до сотых), 
которые наберет победивший 
кандидат. Обязательное условие 
для участия в игре — участие в 
выборах. Призы за гражданскую 
активность и точность прогнозов 
предусмотрены в размере от 65 
тысяч до 1,5 миллиона рублей. 

НОВЫЙ хозяин 
СТАРОЙ СКРИПКИ

Скрипка, которую от имени 
президента Узбекистана вручи
ли юному скрипачу, ученику рес
публиканской музыкальной шко
лы-интерната имени В. Успен
ского Даниилу Халикову, почти в 
двадцать раз старше своего но
вого хозяина. Данику исполни
лось только двенадцать лет. Но 
молодость таланту не помеха. И 
Даник уже лауреат и дипломант 
многих международных скрипич
ных конкурсов. Его нынешний ин
струмент был изготовлен в 1760 
году итальянским мастером 
Пьером Лоренцо Вангелисти, а 
смычок изготовлен мастером 
Альбертом Ньюрнбергом.
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