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Сегодня в номере; областные законы
• "О внесении изменений в Областной Закон "О гарантиях юридической помощи 

населению Свердловской области в 1996—1997 годах";
• "Об отнесении населенного пункта поселок Кедровка к категории поселков 

городского типа и перенесении административного центра поссовета Октябрьского";
• "О внесении изменений в Областной Закон "О бюджете территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 1997 год". (См. 2-ю стр.)

Рекомендую
Еловских Владимир Алексе

евич, инвалид Великой Отече
ственной войны, член Кировс
кого районного Совета вете
ранов войны и труда г.Екате
ринбурга:

L .Г f Экономика и Экология -р. Транспорт

Опередившие время
На днях Уральский 
электрохимический 
комбинат (Новоуральск) 
провел семинар “Пути 
решения проблем 
экологической 
безопасности 
автомобильного 
транспорта”, на который 
пригласил руководителей 
экологических фондов й 
администраций городов 
области.

Мэры дружно проигнорирова
ли это событие, и напрасно, ведь 
речь шла о нейтрализаторах вых- 
лопных газов, которые Ново
уральск готов производить по 2 
миллиона штук в год. В прошлом 
году здесь “испекли” чуть более 
10 тысяч нейтрализаторов. На 
отечественном рынке большого 
спроса на них пока нет. Зару
бежные корпорации; посулившие 
было выгодное сотрудничество, 
на деле не пускают конкурен
тоспособный российский товар 
на западный рынок.

Тогда заводчане решили, до- 
казать соотечественникам, что 
их продукция не просто нужна; 
но жизненно необходима в Рос
сии и особенно на Урале. Гряз
ная атмосфера год за годом 
провоцирует здесь роет онко
логических заболеваний·

Новоуральская администра
ция уже оснащает городской 
транспорт нейтрализаторами. 
Первая десятка 'экологически 
чистых машин ходит сегодня по 
маршрутам

К слову сказать, нейтрализа
тор — штучка дорогая. Для ав
тобуса его установка обойдется 
в 7 миллионов рублей. Кроме 
того, безукоризненная очистка 
возможна лишь при работе'хо
рошо отлаженного двигателя на 
неэтилированном бензине.

На областных же бензоколон
ках в избытке продается этили
рованный бензин, содержащий 
свинец. Он на 20% дешевле не
этилированного. По доброй воле 
автомобилисты вряд ли перей
дут на иной вид топлива 
' Недавнее постановление об
ластного правительства огова
ривает такой переход на высо
косортные виды бензина и газ 
Но документ носит рекоменда
тельный характер.

Следующий решительный шаг 
предстоит сделать российским 
законодателям, которые могут 
установить жесткие нормы выб
росов токсичных веществ для 
автомобилей. Новоуральцы пй- 
тают большие Надежды на гря
дущие законы: Ведь без них но
вое производство выглядит эко

номически нецелесообразным.
—Мы опередили время, — го

ворит начальник производства 
нейтрализаторов Николай Дан
ченко, — но вы задумайтесь над 
таким фактом: один автобус за 
год вырабатывает 5 тонн заг
рязняющих веществ. Я сначала 
не поверил. Оказалось — так и 
есть Почему мы должны дышать 
этой гадостью?

Сегодня многое зависит от 
мэров крупных городов, где 
львиная доля токсичных выбро
сов в. атмосферу приходится на 
городской транспорт. Природо
охранные фонды активно выс
тупили за оснащение муници
пальных автопарков новоураль
скими нейтрализаторами в счет 
экологических платежей; Жаль, 
что платежи эти погоду не де
лают. Так, городское автопред- 
прйятие, эксплуатирующее 100 
машин, платит за загрязнение 
атмосферы 15 миллионов руб
лей в год. Этих денег хватит 
ровно на два нейтрализатора. 
УЭХК же может обеспечить ней
трализаторами всю Россию.

—Нам не нужна реклама, — 
уверяют новоуральцы, — просто 
напомните людям, что нельзя 
экономить на здоровье

Вера СЕРГЕЕВА.

Абонементов 
больше не будет

С 1 августа 
Екатеринбургское 
трамвайно-троллейбусное 
управление, как и 
планировалось, прекратит 
использование и 
реализацию абонементных 
талонов.

Теперь в трамваях, так же, 
как в троллейбусах и автобусах, 
будут продаваться исключитель
но рулонные билеты. Как сооб
щил заместитель директора по 
эксплуатаций трамвайно-трол
лейбусного управления Алек
сандр Серебренников, штат кон
дукторов еще полностью не на
бран, поэтому в двухвагонных 
составах к продаже билетов под

ключатся водители.
Число киосков, где продава

лись абонементы, со временем 
планируется сократить. Теперь 
в Них. можно будет приобрести 
лишь проездные билеты. Рабо
чий; режим киосков останется 
без изменений, но с 10 по 20 
число каждого месяца ларьки 
будут закрыты, так как в это 
время проездные билеты про
даются очень плохо. Все неис
пользованные талоны образца 
80-х годов будут храниться, так 
как управление обязано держать 
запас подобной продукций;

ЕАН.

—Начать бы хотелось со слов благо
дарности: два года назадінаш Совет об
ращался во многие газеты с просьбой вы
делить нам сколько-нибудь экземпляров 
бесплатно для наших инвалидов и пенсио
неров. Но везде, кроме “ОГ”, нам отказа
ли, лишь “Областная” пошла нам навстре
чу, и вот уже два года наши ветераны 
получают от двухсот до четырехсот эк
земпляров. Сейчас нам ясно, что судьба 
помогла сделать правильный выбор — “Об
ластная газета” сейчас — лучшая из всех 
имеющихся.

Во-первых, в ней публикуются все за
коны, в том числе касающиеся пенсионе
ров и ветеранов, причем не только зако
ны, но и комментарии к ним, что позволя
ет разобраться в сути документов. Газета 
живо откликается на все важнейшие со
бытия в области, подходит.к их освеще
нию очень взвешенно, грамотно, спокой
но. Очень нравятся в газете бытовые за
рисовки, а краеведческие изыскания кор
респондентов “Областной” — и вовсе кла
дезь интересной информации, каждую та
кую статью я вырезаю и складываю к себе 
в папочку. Отдельно хотелось бы сказать 
спасибо за уважительное отношение жур
налистов “ОГ” к русскому языку, за отсут
ствие “выкрутасов” и исковерканных слов. 
Увы, сейчас некоторой языковой “нерус
скостью” грешат многие издания, но не 
“ОГ”.

Наверное, самой лучшей характерис
тикой будет тот факт, что “Областной” 
верят. Наши пенсионеры в качестве луч
шего аргумента в споре заявляют: “А в 
“Областной газете” так написано, значит, 
так и есть на самом деле”.

· ..Фондовый pbSHbK;;;>'

VI скажите своим 
брокерам...

29 июля в Екатеринбурге 
Свердловское региональное 
отделение Федеральной 
комиссии по ценным бумагам 
(ФКЦБ) России впервые 
вручило лицензии пяти 
участникам фондового рынка: 
ЗАО “Барма” (Пермь), ООИК 
“Бошгазинвест” (Уфа), ЗАО.. 
“ТЭСО-Инвест”, ООО “Уником- 
Партнер”, ЗАО ИК “Уральский 
фондовый центр” 
(Екатеринбург).

Надо сказать, Что региональные 
отделения ФКЦБ только вручают 
документы—выдает их Москва, учи
тывая рекомендации с мест. При
сутствовавший на встрече началь
ник департамента взаимодействия 
с регионами ФКЦБ Олег Оксузьян 
высоко оценил работу регионально
го отделения, возглавляемого Вла
димиром Крысовым, заявив, что на 
Урале трудятся настоящие профес
сионалы. В эти же дни ФКЦБ прове
ла в Екатеринбурге семинар по под
готовку специалистов-фондовиков. 
В сентябре-октябре начнётся их ре
гистрация.

Что касается врученных лицен
зий, то ни одна из них не дает право

на работу со средствами физичес
ких лиц. Помня о деятельности МММ 
и прочих пирамид, государство с 
особой осторожностью разрешает 
компаниям работу со средствами 
населения. В Свердловской облас
ти такого права сегодня не имеет 
никто; В Перми — одна Компания. 
Всего по России выдано несколько 
десятков лицензий', разрешающих 
привлечение средств населения, 
Планкё уставного капитала в этом 
случае поднята до 450 тысяч экю.

Не надо забывать, что фондовый 
рынок в России существует давно, а 
ФКЦБ—первый год. Раньше лицен
зии выдавал Минфин. Сегодня раз
решительные и контролирующие фун
кции переданы федеральной комис
сии; У нее свои требования. Не слу
чайно руководители департамента ре
гулирования деятельности Профучас
тников фондового рынка заявили:

—Скажите своим брокерам, ди
лерам и прочим желающим работать 
с ценными бумагами; что прежде чём 
подавать документы на лицензиро
вание, нужно привести их в соответ
ствие с новым законодательством.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Знать должны все
Вчера в областном центре 
госсанэпиднадзора 
состоялась презентация 
пятого выпуска 
государственного доклада “О 
санитарно- 
эпидемиологической 
обстановке в Свердловской 
области в 199'6 году”.

С 1-992 года областной центр 
госсанэпиднадзора ежегодно гото
вит государственный доклад о со
стоянии здоровья и факторах рис
ка для населения Свердловской 
области. Он представляет собой 
сборник аналитических материа
лов, отражающих основные факто
ры, которые неблагоприятно воз
действуют на здоровье граждан, 
начиная от загрязнения атмосфер
ного воздуха, Почв и вода и закан
чивая уровнем оказания медицин
ской помощи. Все эти данные со
бираются при реализации систе
мы социально-гигиенического мо

ниторинга, утвержденного поста
новлением главы администрации 
Свердловской области в 1995 году. ·

На презентации доклада глав
ный государственный санитарный 

' врач'области Б. Никонов и его кол- 
/легИ'Отметили, что в 1996 году на, 

12% от среднемноголетнего вы
рос уровень заболеваемости де
тей первого года жизни, на 13% 
по сравнению с 1995 годом уве
личился показатель профессио
нальной заболеваемости граждан; 
Но в то же время пр сравнению с 
1995 годом на 4% снизилась об
щая смёртность населения, а ма
теринская смертность при родах 
— на 11 %.

Доклад подготавливается с -це
лью обеспечить общественность 
объективной информацией о сани
тарно-эпидемиологической обста
новке в области.

Евгения ЧИНЯКИНА.

Курс валют на 30 июля 1997 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5700 5855

51-47-00

3120 .3226 , ;

___________ Молодежь против наркотиков___________

Розыгрыш лотереи перенесен
Розыгрыш благотворительной 
лотереи “Молодежь против 
наркотиков” 30 июля, как было 
намечено, не состоялся.

Он переносится на три месяца и 
назначен теперь уже на 30 октября

Эта лотерея — не коммерческое, 
а благотворительное предприятие. 
Денег ‘на-рекламу чёт .''Ставка На 
поддержку коммерческих организа

ций себя не оправдала. Подвела и 
пермская фабрика Гознака·, которая 
задержала; выпуск билетов; так что 
они поступили в Екатеринбург на 
полтора месяца позже оговорённых 
сроков и попали как раз в “мертвый 
сезон” — период каникул и отпус
ков..

ТёМ'не мёнёе розыгрыш состо
ится. Его результаты будут опубли

кованы в “ОГ”.
—Я уверен: до 30 .октября мы 

распространим все билеты, чтобы 
появились деньги и на призы, и на 
программу по профилактике нарко
мании, — говорит директор лотереи 
Олег Мазур.

Бёдер того.идея лотереи ‘.‘Мо
лодежь против наркотиков” нашла 
поддержку во многих регионах, в том

числе Тюменской и Самарской Об
ластях. Так что, вероятно, в скором 
времени она станет всероссийской

Такое внимание общественности 
к проблемам наркомании говорит в 
первую очередь о том, что беда уже 
давно не на пороге, она— в доме. 
Нашем доме.

(Соб.инф.).

Екатеринбурга

Спонсоры 
прикопят 

сами
Центр Екатеринбурга после 

проведения 16 августа Дня го
рода должен остаться чистым

Исследование

Ты мне поверяешь?
Этот сакраментальный вопрос политики 

любят задавать избирателю исключительно 
в период предвыборной кампании, когда 
каждый голос — на вес золота; и ужасно 
важно вызвать у обывателя доверие и сим
патию, к. собственной персоне. Но стоит 
выборам состояться, и народные избранни
ки расслабляются, прекращают приставать

к народу с вопросами о доверии. В отличие 
от нйх социологи ни на миг не забывают о 
том, что, собственно говоря, народное мне
ние о политиках формируется не только и 
не столько перед выборами, сколько в пе
рйод затишья', а потому уже сейчас они 
заняты изучением электоральных предпоч
тений граждан.

В июле ёкатеринбургское 
информационно-аналитическое 
агентство “Релиз” провело оче
редной опрос общественного 
мнения, посвященный нынеш
ней политической ситуации. 
Респондентам предлагалось 
самостоятельно (чтобы; види
мо, выяснить заодно, знает ли 
народ вообще своих героев) 
назвать российского и местно
го политика, который вызыва
ет; во-первых, доверие, во-вто
рых, симпатию, и, в-третьих,

воспринимается как влиятель
ный.

Нужно заметить, что ничего 
необычного наш обыватель ан
кетёрам “Релиза” не сказал, В 
общественном мнении продол
жают устойчиво присутствовать 
те политики, кто постоянно на
ходится в сфере внимания жур
налистов. Таким образом, в 
тройку “лидеров” общероссий
ского уровня попали Ельцин, 
Немцов и Зюганов. Российско
го президента как самую влия

тельную политическую фигуру 
оценивают 25,7 процента опро
шенных, при этом доверяют ему 
1.2,5 процента, а симпатизиру
ют всего 6. Находящийся на 
втором месте молодой и рья
ный Немцов здорово отстал от 
Бориса Николаевича: влияние 
— 1,8 процента, доверие — 7,8, 
а вот нравится он 7 процентам 
потенциальных избирателей. 
“Достижения” Зюгановаи 
того меньше: 5,2; 1; 1 процент 
соответственно. Далее в спис

ке-Чубайс, Черномырдин и, в 
меньшей степени, Лебедь. Ин
тересен тот факт, что ни пре
мьера российского правитель
ства, ни его первого зама, чья 
фамилия без конца витает в 
воздухе, несмотря на расхожий 
миф, респонденты не считают 

особо влиятельными перс,она; 
ми — и тот·, и другой в катего
рии “влияние1“ набрали лишь по 
3,8 процента. При этом необ
ходимо отметить, что значи
тельное количество опрошенных 
вообще дурного мнения о фе
деральных политиках 35,3 про
цента никому не верят.

Что касается местных поли
тиков, то, согласно результатам 
“релизовского” опроса, в созна
нии .обывате/ія присутствуют 
только две персоны — Россель

и Чернецкий. Как наиболее вли
ятельного губернатора оценива
ют 30,5 процента респондентов, 
доверяют 20,1 процента, сим
патизируют—12,4. Мэр Екате
ринбурга пользуется доверием 
15,3 процента горожан·, симпа
тией 6,8 процента, но влиятель
ным его считают лишь 8 про
центов: обывателёй. В первую 
пятерку попали также Воробь
ев, Сурганов и Шапошников,’но 
показатели по этим трем фигу
рам не превышают полутора1 
процентов.

Так что потенциальный изби
ратель знает, любит и доверяет 
только действующим публичным 
политикам,: имена которых по
стоянно на слуху.

Наталья МИНЦ.

Мелочи жизни

Суд да дело

"Ѵралтелекому"
прилетел

Беспрецедентное судебное 
дело рассмотрено в
Первоуральском народном 
суде. Впервые в роли 
ответчика выступило АО 
“Уралтелеком”.

Жительница Первоуральска 
потребовала взыскать с пред
приятия материальный ущерб и 
компенсировать, моральный вред 
за незаконное отключение те
лефона.' Сотрудники перво
уральского бюро ремонта АО, 
“Уралтелеком” отключили ее те
лефон якобы за неуплату. Одна-, 
кд истице '.удалось доказать, 
что оплата была произведена; 
своевременно. В суде она заяви
ла: инцидент привел к стрессу, в

заплатить
результате чего· ухудшилось ее 
здоровье. Ей пришлось обратить
ся к врачу; который выписал ей 
лекарства на сумму. 100 тысяч 
рублей.

Суд, изучив материалы дела, 
нашел требования женщины спра
ведливыми. Предприятие должно 
было за 10 дней до отключения 
телефона известить об этом 
абонента. Суд также установил 
причинную связь между болезнью 
истицы и отключением телефона. 
В результате с ответчика ,был 
взыскан 1 миллион рублей за 
моральный' вред, нанесённый 
клиенту.

ЕАН.

ПОПРАВКА
В Областном Законе “О культурной деятельности на тер

ритории Свердловской области” (“ОГ”, № 113 от 30 июля 
с.г.) неправильно указан номер .закона. Следует читать: 
“№43-03”.

Опасная находка
Двадцать один металлический 
контейнер ёмкостью около 
одного кубического 
дециметра с набором 
учебных радионуклидных 
источников излучения 
обнаружен вечером 28 июля на 
территории серовского 
строительного управления № 1 
на улице Труда; сообщили в 
пресс-службе ГУВД области.

Работники управления, заме
тившие необычный груз, запо
дозрили, что находящееся в них 
вещество радиоактивно. Сотруд
ники милиции, штаба гражданс

кой обороны, центра санэпиднад- 
збра установили, что содержимое 
контейнеров предназначается для 
использования в школьном ра-, 
диометре типа ^Электроника” 
при проведении физических опы
тов; Из школы на территорию 
строительного управления контей
неры, видимо; попали случайно. 
Возможно; когда-то они были- по
хищены и выброшены.

Как сообщил начальник серовс
кого управления по делам ГО и ЧС 
Иван Казаков, в каждом контейне
ре находится по четыре 
источника излучения, используе

мых для демонстрации бета-излу
чения на основе натрия-22, строн
ция-90, гамма-излучения на основе 
кобальта-60, а также альфа-излу
чения на основе плутония-268. 
Контейнеры будут переданы в го
сударственное унитарное предпри
ятие “Свердловский специализиро
ванный комбинат “Радон” , По 
сообщению главного управления 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, срок 
гбднрстй контейнеров истёк три 
года назад. Угрозы радиоактивно
го· заражения нет.

ЕАН.

Браконьеры в погонах
Дело по факту группового 
браконьерства в
Богдановичском 
государственном заказнике 
передано в прокуратуру 
района.

Ночью во время объезда тер
ритории внештатный инспектор 
Андрей Лукин задержал четырех 
браконьеров; которые ручным 
фароискателем освещали места 
обитания косули. Трое из 
задержанных оказались работни
ками милиции. Один из стражей 
порядка в мае сам участвовал 
в -задержании вредителей, заст
реливших трех косуль и барсука:

По словам охотоведа Германа 
Степанова, работников милиций 
не раз подозревали в браконь
ерстве, но задержать их с полич
ным не удавалось. И в этот раз 
милиционеры пытались убедить 
инспектора, что они охраняли охот
ничьи угодья, но у них не оказалось 
необходимого в таких случаях на
правления, выдаваемого управле
нием охотничьего хозяйства Свер
дловской области. При досмот
ре в машине браконьеров обна
ружен охотничий нарезной кара
бин “Сайга” ,· с пулями и ножи.

Когда в'1971 году.на террито
рии трёх районов создавался за

казник, там было всего. 25 ко
суль. Сейчас на пл ощеди-более 
чем 60 тысяч гектаров обитает 
около тысячи этих красивых жи
вотных. Срок действия заказника 
продлен до 2002 года постановле
нием правительства области, Оби
лие косуль привлекает в заказник 
любителей лёгкой добычи. В про
шлом году на его территории 
задержаны 34 браконьера. На сум
му около 5 миллионов рублей 
оформлено исков за нанесенный 
ущерб. В этом году задержано 
уже 16 браконьеров.

ЕАН.

28 апреля 1997 г. около 3 часов утра на ул.Крауля напротив дома № 61 
неустановленной автомашиной (предположительно ВАЗ—21.08, 09, 099) был 
допущен наезд на 2 пешеходов, водитель с места ДТП скрылся. Просьба всех 
очевидцев данного происшествия позвонить по тел.53-88-01 в ГАЙ Верх- 
Исетского ОВД.

Критические дни в августе: 3,6, 9, 11, 14, 18, 21,22,24,27

— такое решение принято на за
седании оргкомитета по органи
зации праздника; сообщила 
пресс-служба мэрии.

100 контейнеров для сбора му
сора будут установлены торгующи
ми организациями в дополнение к 
тем, что предусмотрены городским 
управлением по благоустройству; 
Фирменные контейнеры с наклей
кой владельца в течение праздника 
будут периодически освобождать
ся от мусора1 В День города в мес
тах скопления' людей запрещена 
торговля крепкими спиртными на
питками и напитками в стеклянных 
бутылках. Пиво разрешено прода
вать только в жестяных банках.

Около 40 мероприятий планиру
ется провести в рамках Дня города, 
в том числе состоятся выступления 
столичных звезд, финиширует па
русная рёгата “Ява-трофи” на аква
тории Верх-Исетского водохрани
лища. Пиротехники обещают пре
красный фейерверк прямо над Ис- 
торическим сквером. На заседании 
отмечалось, что предприятия и 
организации в большинстве случа
ев сами обращались в оргкомитет 
с предложениями спонсировать 
провёдение Дня города:

ЕАН.

ВЦ -Wobo “̂··■:

Золотые 
жилы 

оживают
В Ивделе началось возрож

дение золотодобычи.
В нынешнем году планируется 

приступить к промывке золота и пла
тины на Лангурском и Преображен
ском участках.

АОЗТ “Уралнорд” предполагает 
добыть за сезон. 150 килограммов 
драгоценных металлов. По подсче
там специалистов предприятия, вы
полнение плана обеспечит, во-пер
вых; жизнедеятельность коллектива, 
во-вторых, выплату, заработной пла
ты работникам. Станет возможным и 
дальнейшее развитие производства.

Однако государство по-прежне
му сохраняет монополию в этой от·· 
раелй и держит золотодобывающую 
промышленность в “ежовых рукави
цах": закупочная цена на золото не 
меняется уже больше года и состав
ляет 63· тысячи- за грамм. Продать 
драгоценный металл иному покупа
телю дороже ^невозможно — госу
дарство не позволяет.

Между тем специалисты счита
ют.,.что Лангурское месторождение 
почти исчерпано, поэтому в ближай
шее время планируется освоить дру
гой участок. Скорее всего, золото
добытчики переберутся ближе к де
ревне Екатеринка. Как показали раз
ведывательные работы, в этом мес
те большие залежи золота.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.
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---------------------------- Официально '■ .... -
Законодательное собрание Свердловской области *

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.97 № 367 г.Екатеринбург
О проекте Областного Закона “О внесений изменений в Областной Закон “О гарантиях 

юридической помощи населению Свердловской области в 1996—1997 годах”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений в Областной Закон “О гарантиях юридической помощи 

населению Свердловской области в 1996—1997 годах".
2.Направить Областной Закон “О внесении· изменений в Областной Закон "О гарантиях юридической помощи 

населению Свердловской области в 1996—1997 годах" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

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

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О внесении изменений в Областной Закон “О гарантиях юридической помощи населению 
Свердловской области в 1996—1997 годах”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 1997 года 
Статья 1
Внести в Областной Закон “О гарантиях юридической помощи населению Свердловской области в 1996—1997 

годах" ("Областная газета", 1996, 10 ноября, № 121) следующие изменения:
1 Исключить из названия Областного закона слова “в 1996—1997 годах";
2)заменить по всему тексту Областного закона наименование организации "Финансовое управление Правительства 

Свердловской области" на “Департамент финансов Свердловской области";
3)статью 3 Областного закона дополнить абзацем:
“Направление адвокатов в командировку допускается в случае невозможности выделения защитника их местной 

юридической консультации. Оплата командировочных расходов производится по нормам, установленным законодатель* 
ством Российской Федерации.".

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
24 июля 1997 года

№ 47 03 Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.97 № 369 г.Екатеринбург
Об Областном Законе “Об отнесении населенного пункта поселок Кедровка к категории 

поселков городского типа и перенесении административного центра поссовета Октябрьского”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “Об отнесении населенного пункта поселок Кедровка к категории посёлков городско

го типа и перенесении административного центра поссовета Октябрьского?.
2.Направить Областной Закон “Об отнесении населенного пункта поселок Кедровка к категории поселков 

Городского типа и перенесении административного центра поссовета Октябрьского" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

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

Свердловская область
Областной закон

"Об отнесении населенного пункта поселок Кедровка к категории поселков городского типа 
и перенесении административного центра поссовета Октябрьского"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля 1997 года 
Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской области и решением Березовской городской Думы 

населенный пункт поселок Кедровка города Березовского относится к категории поселков городского типа и за ним 
сохраняется прежнее наименование.

Статья 2
Административный центр поссовета Октябрьского, находящегося на территории административно-территориальной 

единицы город Березовский^ переносится из населенного пункта поселок Октябрьский в населенный пункт поселок 
городского типа Кедровка.

Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
24 июля 1997 года Губернатор'Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
№ 48-03

Законодательное Собрание Свердловской области
.Областная Дума

постановление
■df 09.07.97 №'368г л'Аи ^Екатеринбург

Об Обласіѣом Законе “О внес'ёШ^Й^ЙёШй.Іі.й в Областной Закон
“О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1997 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений в Областной Закон “О бюджете территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 1997 год”.
2.Направить Областной Закон “О вйесеГйий изменений в Областной Закон “О бюджете территориального дородно

го фонда Свердловской области на 1997 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.07.97 № І42-П г.Екатеринбург
Об Областном Законе “О внесении· изменений в Областной Закон

“О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1997 год” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О внесении изменений в Областной Закон “О бюджете 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 1997 год".
2-Направить Областной Закон “О внесении 'изменений в Областной Закон “О бюджете территориального дорожно

го фонда Свердловской области На 1997 год” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

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

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении изменений в Областной Закон
“О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1997 год” 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 мюля 1997 года 

Статья 1
Внести в Областной Закон “О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1997 год” 

("Областная газета",: 1997, 21 марта, № 42) следующие изменения:
В статье 1:
пункт 1 изложить в редакций:
“1. Налог на пользователей автомобильных дорог:
·— 0,75 процента от выручки, полученной от реализации продукции (работ, услуг);
— 1,75 процента от суммы разницы между продажной и покупной ценами товаров, реализованных в результате 

заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой деятельности.
Налог на пользователей автомобильных дорог исчисляется по категориям налогоплательщиков и в порядке, определенном 

в Статье 5 Закона Российской Федерации “О дорожных фондах Российской Федерации" в редакций от 26 мая 1997 года.”.
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня ёго официального опубликования.
Действие настоящего Областного закона распространяется на отношения, возникшие со дня вступления в силу 

Федерального закона “О федеральном бюджете на 1997 год”.
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

25 июля 1997 года 
№ 50-03

"Отец завопов"
назвался холпингом и подорожал,
или Чего не сделаешь для выхода на зарубежный финансовый рынок

Помнится, в далеком 1993 
году, когда на одном из 
первых чековых- 
инвестиционных аукционов 
некий грузин из Москвы по 
фамилий Бендукидзе 
•прикупил солидный кусок 
Уралмаша, по заводу 
пошла гулять шутка, что, 
если скупка акций "отца 
заводов" продолжится, то 
Орджоникидзевский район 
придется переименовывать 
в Бендукидзевский.

Но время шло, а крупный 
собственник Уралмаша Каха Ав
тандилович Бендукидзе никаких 
действий не предпринимал. Под 
действиями заводчане;' есте
ственно, понимали дачу им де
нег на развитие производства. 
Потому как всё остальное, по 
их разумению, было. Когда же 
новый собственник в ответ на 
их ожидания выразился в ином 
смысле, что “да, у нас есть фи
нансовые возможности, но ка
питал вступает в дело лишь при 
особой необходимости”, то 
уралмашевцам окончательно 
стало ясно: денег не дадут'.

Тем более что дальше Каха 
Бендукидзе объяснился напря
мую: “Мы свою финансовую 
структуру построили по прин
ципу “китайских стен” — ника
кого перелива капитала от силь
ных к слабым'. Каждый должен 
изыскать внутренние силы, воз
можности для выживания, если 
дет — допинг бесполезен”.

Помещенное же в газете 
“Файнэншэл Таймс” интервью 
“нового Демидова” давало по
нять то, зачем был куплен Урал
маш.

—Для нас приватизация была 
манной небесной, — с чувством 
.глубокого удовлетворения пове
дал западным читателям К.Бен
дукидзе. — Она означала, что 
мы можем скупить у государства 
на выгодных условиях все, что 
мы захотим: Захватить Уралмаш 
оказалось легче, чем хотя бы 
один склад в Москве.,. Мы купи
ли этот завод за тысячную долю 
его действительной стоимости. 
Самое выгодное вложение капи
талов в сегодняшней России — 
это скупка заводов по занижен
ным ценам.

Это интервью на Уралмаше вос
приняли однозначно: .купил пото
му, чтдчфбЯдйади^ДёйсШтгель- 
но, если дешево отдают, то поче
му бы не^рйЬбргёШ^Й&вддик?

За таким вьізываіо'щим заяв
лением как-то скрылись в тени 
другие слова, хоть и произне
сенные не здесь, но вполне мо
гущие стать продолжением вы
шесказанного: “Мы знаем, что 
у нашей страны — великое бу

дущее, что даже с большими 
оговорками здесь создан мощ
ный промышленный потенциал. 
Мы просто раньше других и, 
может быть, активнее вошли в 
приватизацию со своим капи
талом И ср своими идеями”·.

Эта фраза — нё просто сло
ва, она не вызывает сегодня 
возражений даже у самых за
ядлых скептиков на Уралмаше. 
Хотя тогда, несколько лет на
зад, мысль о созданном сейчас 
на базе Уралмаша холдинге 
была встречена, мягко говоря, 
прохладно.

Аналитики народной нефтя
ной инвестиционно-промыш
ленной Евро-Азиатской корпо
рации (НИПЕК) во главе с 
К.Бендукидзе высказали “убеж
дение в необходимости рест
руктурировать Уралмаш" по ви
дам продукций — “одним из воз
можных вариантов такой рест
руктуризаций признается обра
зование нового холдинга”.

—Это, скорее, недостижимое 
желаемое, — не согласился с 
ними тогда генеральный дирек
тор завода' Виктор Коровин — 
Уралмаш — это не та материя, 
с которой можно обходиться по 
принципу “пришел, увидел, по
бедил...”. .

Узнав о столь сильных со
мнениях на счет своих планов 
того руководителя, который, ка
залось бы, должен был стать 
проводником ёго идей на заво
де; Каха Бендукидзе не был 
.обескуражен.

—Даже там, где мы встреча
лись с сильной управленческой 
командой,.как, к примеру, на 
Уралмаше, — констатировал он, 
нужны немалые усилия и вре
мя, чтобы выйти на новый ви
ток. Но мы готовы к этой дли
тельной работе на перспекти
ву·

Умение терпеливо ждать — 
это вообще в характере К.Бен
дукидзе. Может'быть, это идет 
от гурманства в еде — пред
ставляете, каким терпением 
надо запастись, чтобы дождать
ся, пока “доййёт" любимое блю
до Кахи Автандиловича — мо
лодой барашек с недозрелым 
черносливом. Терпение вкупе с 
точным расчетом — он отлич
ный игрок в шахматы — позво
лили К.Бендукидзе получить 
контроль над Томским нефте
химическим комбинатам, АО 
‘‘.ЗаполярнёфТё1*йЙг^5Жгйя'’,. . 
-1'· Кстати, вопреки расхожим 
представлениям, что, начад^нуй 
капитал делается на “купи-про- 
дай”, он.сколотил свое состоя
ние в том числе и на организа
ций проиадодства аскорбинки 
— аскорбиновой кислоты, кото
рая в связи с перестройкой в 
одночасье исчезла из продажи.

А Каха Бендукидзе вернул,ее 
на прилавки ..

И на Уралмаше' он своего 
часа не упустил. Когда К.Бен
дукидзе окончательно сброси
ли со счетов и выставили на 
продажу 5 процентов акций за
вода с целью получения более 
перспективного инвестора, чем 
он; то купил Их все тот же “Тер
пеливый.” Каха Бендукидзе, 
обойдя других желанных и пер
спективных. Возмущению .за
водчан не было предела,■ гене
ральный директор Виктор-Ко
ровин в сердцах даже выразил
ся, что он “возмущен· этим ша
гом Бендукидзе. Это бьет по 
интересам завода·, так как те
перь практически, невозможно 
привлечь иностранных инвесто
ров; какой им смысл вклады
вать деньги туда, где у нас нет 
будущего?”.

Виктор Коровин ока.зался 
прав, У Уралмаша действитель
но не было будущего, пока... он 
не вошел в холдинг “Уральские 
машиностроительные заводы'” 
(ОАО УМЗ) наряду с АО '“Завод 
сварных машиностроительных 
конструкций”. Этот холдинг при
думала команда К.Бендукидзе, а 
учредителем ёго выступило ОАО 
“Индустриальная группа Биопро- 
цесс-НИПЕК”. И уж одно то, что, 
начав в 1993 году и преодолев 
множество препон, Бендукидзе 
и его команда сумели сосредо
точить'управление и финансо
вые потоки не очень благопо
лучных уральских предприятий в 
едином центре в 1997 году, вы
зывает достаточное доверие к 
затеянному ими холдингу.

И вот, по оценкам экспер
тов; иностранцы уже являются 
владельцами более 30 процен
тов акций Холдинга

Скорее всего, это пока не 
стратегические'; а лишь порт
фельные инвесторы. Они впол
не могут продать акции холдин
га через год-другой. Но руко
водство ОАО УМЗ это не сму
щает. Главное, что иностранцы 
считают акции холдинга ликвид
ными. Причем'за счет превра
щения предприятия в холдинг 
акцй'и Уралмаша подорожали по 
крайней мере в 3 раза.

Зарубежный бизнесмен по
явился даже в совете директо
ров ОАО УМЗ. Это бывший бур, 
гомистр Берлина Дитрих Штоб- 
бе. Таким образом, с.квозь при
вычный уральский облик фир
мы пробиваются'черты трёйс1 
национал ьной.корпорации.

В дальнейшем·, по мнению 
специалистов, такие известные 
инвестиционные фонды, как 
Flemings, Fidelfti, Pioneer, а так
же банки Deutsche Bank, 
Dresdner Bank’’/могут вложить 
в акций холдинга 30—45 мйл-

лионов долларов.
Почему?
По мнению М.Бебурова, за

местителя генерального дирек
тора холдинга по стратегичес
кому планированию, “любой то
вар, сконцентрированный у мо
нополиста, всегда легче про
дать. Таким товаром За рубе
жом в данном случае для хол
динга будут его акции”.

Возможно, это и так; могут 
возразить мне, но почему то же 
самое не проделать Уралмашу 
безо всяких холдингов?

Хороший вопрос. Но найдёт
ся ли такой инвестор.,· который, 
будучи в здравом уме, сможет 
вкладывать деньги в предприя
тие, у которого, куч,а обяза
тельств и перед бюджетом, и 
перед внебюджетными фонда
ми? И стоит только на счету 
такого предприятия появиться 
деньгам, как они немедленно 
пойдут на погашение долгов:

Сам Каха Автандилович так 
объясняет смысл “финансового 
бизнеса”, то бишь холдинга: 
“капитал должен себя вести бо
лее свободно., чем производ
ство. Понятно, что любая жест
кая структура нё жизнеспособ
на, она не будет работать”.

Гибкость холдинга была про
демонстрирована,' когда пона-, 
•добилось сконцентрировать ак
ции холдинга в руках 10—12’* 
крупных инвесторов, а не тёк, ‘ 
как было, когда существовало 
почти 60 тысяч мелких акцио
неров. В приватных беседах с 
обезоруживающей простотой 
было объяснено, почему даже 
такие акционеры,· как недавний 
победитель; конкурса·, где про
давалось 9,3’процента, акций 
Уралмаша, инвестиционный 
фонд Regent Pacific, уступил 
нажиму: “Мы просто не будем 
выплачивать дивиденды по ак
циям Уралмаша, проводя это 
как решение собрания акцио
неров завода’’.

Внимательный читатель, про
чтя написанное и, может быть, 
даже согласившись, тем не ме
нее; наверняка не удержится от 
вопроса: откуда у соратников 
К.Бендукидзе такая уверен
ность, что акции холдинга бу
дут котироваться, как “голубые 
фишки”, то есть высокодоход
ные акции? Ведь даже ино
странцам известно незавидное 
финансовое положение Уралма
ша. Если когдё-МТі^К’ічріШйі^, 
Уралмаш делал в год'200 круп
ных ,$кскаватб]Э0в, -то· сейчас 
два-три десятка. К тому же про
шлый год для Уралмаша полу
чился неудачным — объем про
изводства там снизился на 11 
процентов.

Вот что говорит на этот счет 
А.Бабаян, директор по страте-

гическому инвестированию ИК 
“Центр-Инвест” (это один из ге
неральных менеджеров проек
та по размещению акций хол
динга на Западе;); “Заканчива
ется кризис в нефтяной отрас
ли. Это выражается в стабили
зации добычи нефти. Поэтому 
Уралмаш, производящий обору
дование'1 для нефтяной отрас
ли, приобретает для инвесто
ров стратегическое значение’’.

И от себя· добавим, что в 
нефтяной отрасли завершается 
передел собственности и на 
арену выступают укрупненные 
нефтекомпании, которые более 
устойчивы.

В самом конце июня этого 
года в печати был опубликован 
Проспект эмиссии акций ОАО 
УМЗ. Выпускается 4,5 милли
она ценных бумаг номинальной 
стоимостью 100 рублей каждая, 
при этом уставный капитал об
щества увеличится до 1,95 
млрд.рублей. Это будет.; кста
ти, уже четвертый выпуск ак
ций холдинга1, Йо если прежние 
их выпуски лишь обменивались 
на ценные бумаги предприятий, 
вошедших в ОАО УМЗ, благо
даря чему в руках холдинга Со
средоточилось более 80 про

центов акций Уралмаша, то по- 
сле^цйяя порция ценных бумаг 
будёТ продана, согласно· про
спекту· эмиссии, в основном в 

"Москве, Екатеринбурге и... Лон
доне.

Кстати, это будет едва ли не 
первый выход за рубеж акций 
российской машиностроитель
ной компании. В середине июля 
состоялась продажа первой 
партии акций — было реализо
вано 4 процента ценных бумаг 
четвертого выпуска. Первооче
редным правом купить эти ак
ции воспользовались акционе
ры холдинга — лондонский Си
тибанк, нью-йоркский Чейз Ман- 
хэттэн Банк и некоторые отече
ственные инвесторы.

.Кроме того, ОДО УМЗ плани
рует также выпустить на акции 
первых выпусков и АДР — аме
риканские депозитарные рас
писки. Это будут так называе
мые спонсируемые АДР—их вы
пустят только на ценные бумаги 
тех'.иностранных акционеров 
фолдинга, кто этого пожелает.

И если продажа всех этих 
бумаг Пойдет хорошо; то мож
но суверенностью заявить, что 
начался ’подъем уральской про
мышленности И отрадно созна
вать, что первом здесь, как это 
ему и положено, станет "отец 
заводов".

А Каха Бендукидзе тогда 
вновь подтвердит свою репута
цию победителя.

Станислав СОЛОМАТОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
на общем собрании учредителей Фонда имени Черепановых 11.07.97. 

Председатель собрания Н. Данилов. 
Секретарь собрания В. Захаров.

Положение о премиях имени Черепановых'

Рекламный отдел “ОГ” приглашает, 
к сотрудничеству рекламных агентов на, выгодных·· 

условиях. Телефон рекламного отдела: 62-54-87. W-Ong

[ Юридическая 1
I фирма і

! “Полидэй” !
( ЛИЦ. № 028786 серия 66МЮ )

I V взыскание через суд дебиторской задолженно- | 
|сти (долгов), убытков, штрафных санкций и т.п. на | 
.сумму не менее 100 млн.рублей,

V защита имущественных интересов предприятий,
I организаций в любых сферах деятельности на сумму I 
|не менее ,100 млн.рублей.

АДРЕС: 620027, Екатеринбург, і
ул. Якова Свердлова, 11а, оф.354. .

Тел.(факс): (3432) 53-28-36. ·

Опытное 
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

Премии имени Черепановых присуждаются Фондом име
ни Черепановых, созданным собранием учредителей на 
основании Указа Губернатора Свердловской-’.области 
№202 от 30.05.97.

Деятельность фонда имени Черепановых предполагает 
участие инженерной, научной и технической обществен
ности в разрешении насущных проблем технического раз
вития производства.

Изучение и пропаганда инженерной, изобретательской 
и конструкционной деятельности Е.Д. и М.Е.Черепановых, 
продолжение заложенных ими традиций совершенствова
ния и улучшения достижений техники являются в настоя
щее время задачей, способствующей сохранению инже
нерного потенциала уральской промышленности, имею
щей трехвековую историю; возрождению и подъёму про
изводства в условиях конверсии и перехода его на новые 
экономические требования.

Финансирование премий производится взносами учре
дителей Фонда имени Черепановых, заинтересованными 
спонсорами

ЦЕЛЬ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ:
• пропаганда перспективных инженерных, научных и 

технологических разработок, направленных на совершен
ствование производства, повышение его эффективности, 
улучшение экологической ситуации на Урале;

• выявление и поддержка , авторов (Перспективных 
инженерных и научно-технических разработок в области 
металлургии, машиностроения, энергетики, химии, транс; 
порта, безопасности и обороны страны, конверсий обо
ронных отраслей промышленности и разработок в других 
отраслях промышленности, выполненных на предприятиях 
Урала;

• поддержка инженерных разработок и научных ис
следований по всему спектру проблем, решающих вопро
сы переработки техногенных образований, эффективнос
ти переработки и использования ее результатов в хозяй
ственной деятельности;

• стимулирование разработок и внедрение новых 
технологий, высокоэффективно использующих природ
ные богатства Урала, тепловые и энергетические ресур
сы.

• выявление лучших инженерно-технических работни

ков, ученых и специалистов, разрабатывающих новые вы
сокие технологии, стимулирование их труда;

• содействие подготовке высококвалифицированных 
кадров в сфере инженерной деятельности и науки, техно
логии, организации производственной и финансовой дея
тельности научных и производственных подразделений;

• воспитание у жителей области навыков экономного, 
рачительного хозяйствования.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ ГІО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ

1 .Конкурс проводится ежегодного различным направ
лениям инженерной и научно-технической деятельности.

2.Премия присуждается, как правило, за Индивидуаль
ные достижения и разработки, получившие практическую 
реализацию, давшие экономический, социальный или дру
гой эффект.

3.Ежегодно устанавливается до 10 премий, в том числе 
премии для молодых (до 33 лет) специалистов и ученых.

4.Совет Фонда имёни Черепановых утверждает темати
ку очередного конкурса, порядок рассмотрения конкурс
ных работ и организует комиссию по рассмотрению пред
ставляемых на премию работ.

5.Комиссия по присуждению премий Имени Черепано
вых формируется в количестве, определяемом советом 
Фонда имени Черепановых.

В обязанности комиссии входит:.
• разработка предложений по тематике конкурсов, 

количества и размера присуждаемых премий для рассмот
рения на совете Фонда,

• определение требований к представляемым рабо
там;

• совместно с советом Фонда освещение хода и 
итогов конкурса;

• объявление о проведении конкурса;
• прием и рассмотрение поступающих работ, включая 

экспертизу:
• подбор рецензентов конкурса, формирование при 

необходимости экспертных групп.
Члены комиссии, экспертных групп й отдельные экс

перты по поручению комиссии в случае необходимости 
выезжают на м$ста для более полного ознакомления с 
работами· представленными на соискание премии.

6. Для принятия решения о присуждении премии комис
сия знакомится с представленными материалами, при не
обходимости обращается к работе экспертных советов ве
дущих (по тематике) научно-исследовательских, проектных 
и конструкторских организаций.

7.Материалы на конкурс представляются в комиссию по 
премиям ежегодно др 1 июля (в 19'97 году до 1 августа) 
предприятиями и организациями из числа своих работни
ков.

Документы; поступившие после указанного срока, в кон
курсе не участвуют и могут вновь выдвигаться на конкурс 
на следующий год.

8.Представленные материалы по каждому соискателю 
должны включать:

• заявку выдвигающей организаций;
• справку о творческой деятельности, подписанную 

руководителем организации;
• личный листок по учету кадров;
• автобиографию с основными сведениями о его твор

ческой и трудовой деятельности, список важнейших разра
боток, выполненных Соискателем, с указанием достигнутых 
результатов и полученного эффекта (технологического, эко
номического, социального и т.д.).

9.Предприятия и организации; работники которых полу
чили премию., участвуют в возмещении затрат на проведе
ние конкурса.

10.По истечении срока представления материалов на 
конкурс на очередном заседании совета Фонда утвержда
ются итоги конкурса и принимается решение о присужде
нии премий;

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ; ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
1 .Лауреаты награждаются дипломом, нагрудной меда

лью и денежной премией.
2.Вручение премии имени Черепановых проводится, как 

правило, на родине Черепановых В г.Нижнем Тагиле в 
августе (во время празднования Дня города) в Музее- 
заповеднике горнозаводского дела Урала.

З.Ѳписание наград, размеры премий и сроки их присуж
дения утверждаются советом Фонда имени Черепановых.

4.Сведения о присуждении премий публикуются в пе
чати.

Оргкомитет.

ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ!
Птицы улетают на юг, а дети — в "Болгарский 

Артек"! Самолет из Екатеринбурга, отель от 9 до 
16 лет, от 625 $. Полетели!

Продаем авиабилеты в Болгарию. . А
Оформляем кредит! Тел 1
Российский Союз Молодежи. 1

■· і >■ ·■ '

Белила цинковые., 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые·, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245: 
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних 
работ.
Фасадные: КО-174, КО-503, 
ВДАК 1320.

ДОСТАВИМ!
Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГ осСтандарта и 
СЭС России.

Ул. Луначарского, 194—202. 
Тел,: (3432) 61-57-43, 

Факс: 62-67-00.
Розничная продажа: 
телефон 24-97-94,

УТВЕРЖДАЮ
Председатель совета Фонда, академик Н. Данилов.

Положение о медали Черепановых
Медаль учреждается Фон

дом имени Черепановых с целью 
поощрения

—наиболее выдающихся инже
неров, внесших вклад в развитие 
научно-технического прогресса, со
вершенствование техники и техно
логии производства на заводах;

— идеологов и организаторов 
внедрения, совершенствования и 
пропаганды достижений творчес
кой мысли инженерного корпуса 
Урала.

Медалью награждаются:
— лауреаты премии имени Че

репановых;
— новаторы и изобретатели С 

предприятий различных форм соб
ственности, имеющие выдающие
ся достижения в труде, по реко
мендации руководителей пред при
ятий;

— руководители предприятий 
и организаторы производства, 
имеющие, как правило, свой изоб
ретения', постоянно поддержива

ющие новаторов и изобретателей, 
способствующие внедрению их дос
тижений в производство и пропаган
дирующие достижения творческой 
мысли;

— руководители и работники фи
нансово-промышленных групп, бан
ков, предприятии .различных форм 
собственности и хозяйственной дея
тельности, имеющие, как правило, 
свои Изобретения и вносящие вклад 
в материальную поддержку новато
ров и изобретателей и в финансиро
вание их разработок в период вне
дрения их Достижений в производ
ство;

— руководители и организаторы 
общественных организаций, инсти
тутов, предприятий, имеющие, как 
правило, свои изобретения, активно 
участвующие в пропаганде достиже
ний уральской науки, техники и тех
нологии, разработок и изобретений 
новаторов производства й способ
ствующие сохранению научного; ин
женерного и технологического потен

циала Урала, сохранению И преумно
жению исторического наследия 
уральской промышленности:

— работники средств массовой 
информаций, активно участвующие 
в пропаганде достижений новаторов 
и изобретателей, освещающие в СМИ 
технические, инженерные и техноло
гические темы; пропагандирующие 
достижения инженерного корпуса 
Урала и его трехвековую Историй);

— инженеры и ученые, собираю
щие, систематизирующие и распро
страняющие для населения исторіи 
чесКиё данные по уральским изобре
тателям и новаторам, их изобрете
ниям, результатам внедрения изоб
ретений и влияние внОДрения нё Со
вершенствование производства.

Порядок Представления 
соискателей медали Черепановых

Кандидатуры на медали Черепа
новых выдаигают руководители пред
приятий вСех форм собственности и 
представляют следующие докумен
ты:

—заявку въ двигающей организации;
— справку о творческой деятель

ности, подписанную руководителем 
организации;

— лйчцый листок по учету кадров;
— автобиографию с основными 

сведениями о творческой и трудовой 
деятельности; список разработок ав
тора и список разработок, внедре
нию которых он способствовал или 
финансовую поддержку на внедре
ние которых он оказывал, с указани
ем достигнутых результатов и полу
ченного эффекта (.технологического, 
экономического, Социального и т.д.).

Описание медали
Медаль Черепановых — круг диа

метром 30 мм; Толщиной 3 мм, из 
металла, на металлической колодке, 
покрытой эмалью в цвет флага Сверг 
дловской области. На лицевой сто
роне медали—изображение памят
ника Черепановым в г.Нижнём Таги
ле и'слова: “Во славу Отечества"; на 
обратной Стороне медали слова: 
“Фонд имёни Черепановых”,

Присуждение медали. 
Вручение медали

Материалы на присуждение ме
далей подаются в Уральское отде
ление Российской Инженерной ака
демии до 1 октября по адресу: 
620219, Екатеринбург, ГСП-174, ул. 
Гагарина, 14-616.

Решение о Присуждении меда
ли Черепановых принимается со
ветом Фонда имени Черепановых 
по представлению конкурсной ко
миссии по присуждению премий 
имени Черепановых.

Медали присуждаются один раз 
в год и вручаются в конце года, как 
правило, на встрече губернатора об
ласти со знатными людьми области.

Вместе с медалью вручается удо
стоверение.

И.о.исполнительного 
директора Фонда 

имени Черепановых 
член-корреспондент 

В. ЗАХАРОВ.
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понедельник Ц августа

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Поле чудес” (повторение от 1.08.97)
10.55 “Футбольное обозрение” (3.08.97)
11.30 “Угадай мелодию”. Телей гра
12.00 Новости
15.00 М/с “Мой домашний дракон”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час*
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик” (от 31.07)
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Программа “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст-2”
22.30 “Театр + ТУ". К. Райкин
23.20 “Футбольное обозрение*
23.55 “Линия кино”. “Стреляйте в пианиста”
01.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Программа передач
08.05 “Лукоморье"
08.30 “Посмотри на себя’
08.40 “Православный календарь*
08.45 М/с “Шекспириада”
09.15 “Сам себе режиссер*
09.45 Телемагазин “Квантуй*
10.00 “вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.20 Легкая атлетика. Чемпионат Мира
12.40 “Ретро-шлЯгер”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Преступление со многими неизвестными*.

Худ. телефильм. 4 с.
14.25 “Образ жизни”
14.50 “Товары-почтой*

вторник августа
"ОРТ"

ОЬ.ОО Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости
09.15 "Девушка по имени Судьба*. Сериал 
10.00 Программа В. Познера “Человек в маске* 
10.40 “Смехопанорама*
11.25 “Домашняя библиотека”
11.35 “Угадай мелодию”. Телеигра 
12.00,15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема’ 
16.40 “Гарри - снежный человек”. К/с
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20.“Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик*
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Г. Вицин в комедии “Запасной игрок”
23.10 “Миллион алых роз”. Песни Р. Паулса
00.00 “Серебряный шар”. Юрий Завадский. Ве

дущий - В, Вульф
0'0.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
Ой.00 “Вести'' 
08.35 “Лукоморье" . ,
09.00 “Посмотри на себя* 
09.10 “Православный календарь” 
09.15 М/с “Шекспириада” 
09.45 Телемагазин “Квантум” 
10.00 "Вести”
10.20 “Караоке по-русски”
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Пульс”
12.10 СГТРК. М/ф “Добрый лес”
12.25 СГТРК. Х/ф “Белый Бим - черное ухо”: 1 с.
14.00 “Магазин недвижимости*
14.05 ‘С. Лемешев. Музыкальная история?
14.45 Док. сериал “Бродвей нашей юности” 
15:10 “Там-там новости?
15.20 “Лукоморье1

14.55 “Бродвей нашей юности”. Док. сериал
15.25 “Футбол без границ”
16.00 “Вести”
16.20 Телемагазин “Квантум”
16.25 “Ти-маркет представляет”
16.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира
17.40 “Там-там новости”
17.50 “Лукоморье”
18.15 “Посмотри на себя”
18.25 СГТРК,“Теленеделя”
18.35 СГТРК. Экран - детям. “Пулс-клип”
18.40 СГТРК. Т/ф “Дуэт для хора”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. "Час губернатора”. В передаче при

нимает участие губернатор Свердловской об
ласти Э. Э. Россель

20.00 “Вести"
20.30“Санта-Барбара”. Телесериал
21.30 СГТРК. “Досье”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Теленок на лугу...” К юбилею Дома 

художника
23.10 СГТРК. “Авто-2000"
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.50 “Вести"

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

09.00 “Супермаркет”
09.05 “У всех на виду”
09.20 “Международное обозрение”
09.50 “Черный кот”
10.30 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
10.35 “Рок-фестиваль-97”
11.25 “Супермаркет”
с'11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “история любви”, 180 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Парадоксы истории: Савва Морозов. Фи

нал трагедии”
18.00 Туристическая программа “На посошок”
18.20 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 “Супермаркет”

15.45 “Посмотри йа себя”
16.00 “Вести”
16.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
17.25 Телемагазин “Квантум”
17.35 “Ти-маркет” представляет
17.45 “Пульс”
18.15 “Товары - почтой’
18.20 “Один день из жизни женщины’
18.30 СГТРК.“Телеанонс”
18.35 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
18.40 СГТРК. “Точка, точка, запятая”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “В середине России”. “Живи, де- 

- ревня!”
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара“. Телесериал
21.15 СГТРК.“Ситуация"
21.35 СГТРК. К 275-летию Нижнего Тагила. “Вол

шебный круг”. Молодежный театр
22.00 СГТРК “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
23.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.50 “МоменТ истины”
01.20 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ и
НТТ

09.00 “Супермаркет? : ■ .·, ·,
09.05 ’Русская,усадьба?плпы -·<··.
09,30 Ток-шоу ■’Пенахьгд" ші<.·
10,15 Программа “Православие” .........
10.30 Информационная программа “Минувший 

день”
1,0.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
10.40 Туристическая программа “На посошок”
11.00 Телеслужба безопасности
11.25 “Супермаркет”
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
1.5.45 Т/с “История любви”, 181 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Ее величеству посвящается"
18.05 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51 -90-61,22-66-59)
18.25 “Супермаркет" 
1.8.30 Информ-ТВ. Новости России

Ів.З&Мнформ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18,55 Х/ф “Сознание убийцы", 3 с.
19.45 "Полосатая музыка"
20.00 "Ребятам о зверятах"
20.25 Телемагазин
2І.30;?Супермаркет”
21,35 Дамский клуб “Шерше ля фам”
22.00 Телемагазіи “Для Вас” (тел. 51-90-61,22-66-59)
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви”, 180 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 ’Русская усадьба”
23.55 Ток-шоу “Пенальти”
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 3 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР'. “Аниматека”
19.00 Из фондов ТВ. В; Шукшин, “Приезжие”.

Спектакль Екатеринбургского ТЮЗа
20.15 Т/ф “Сибирские узоры”
20.25 РТР. “Добрый вечер” с И, Угольниковым
21.10 “Проект-Арсенал”
21.20 ’Тихий дом”. Программа С. Шолохова
22.00“Европейский калейдоскоп”
22.30 РТР,. “Дежурная часть”
23.00 “Товары - почтой”
23.10 Х/ф “Кукла”, 1 с.
00.25 “7 канал”
00.55 “Максимум”
01.00Доброй ночи!;

"ТО КАНАЛ"
07.00 9 1 /2 - “Видеоверсия 2-гб открытого чем

пионата г. Екатеринбурга по ДЮЛЬФЕРУ”
08.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ.
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61,22-66-59)
09.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
09.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с для детей "Железные всадники?, 8 с.
10.30 комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Х/ф “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Х/ф ’СОМНЕНИЯ’ (США), 1 и 2 с.
16,00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59) 

18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф ’Сознание убийцы”, 4 с.
19:45 “От и до...”
20.00 “Студия “Вообрази"
20.25 Телемагазин
21,30 “Супермаркет”
21.35 “Десять минут” с депутатом Гос. Думы

Е. Зяблицевым
21.50 "Недвижимость Екатеринбурга’
22.05 Информ, программа “Минувший день’
22.10 Т/с “История любви”; 181 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23:25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзйя
23.40 Зураб Соткилава в С.-Петербурге
00.30 Х/ф “Сознание убийцы". 4 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 Х/ф “Очкарик”
19.10 Из фондов ТВ. В. Шукшин. ’Приезжие’ 

(окончание)
20.20 РТР. "Добрый вечер”
2.1.05 “Частная коллекция”
22.00 “Золотой шлягер"
22.35 РТР. М/ф “Кострома"; “Аменция”
23.00 Киноанонс
23.05 “Товары - почтой”
23.20 Х/ф “Кукла”, 2 с.
00.50 “Максимум”
01.00 Доброй ночи! .

"ТО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 Фирма “ADIDAS’ представляет: программа 

о спорте “Овертайм”
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин ’Дий Вас” (51 -90-61,22-66-59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
10.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
11.00 “Телефон спасения"
11.30 Боевик по будням. “Отступник"
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с’Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы" (США)
1,4.30 “Магазин путешествий”
14.45 “Час совы"
15.45 М/с “Каспер и его друзья’

17,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 
“Чокнутый"

18.00 Т/с “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)
19.00 Фирма “ADIDAS” представляет: программа 

о спорте “Овертайм”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедия “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ’ (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения?
23.00 Боевик по будням. "Отступник"
00.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
01.30 Фирма “ADIDAS" представляет: программа 

о спорте "Овертайм”
02.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал ’Элиза - топ-мо

дель”. Франция
10.50 “Мир развлечений" (1997 г., Англия)
11.20, Х/ф “Накануне" (в ролях: В. Ливанов, 

В. Сафонов)
12.45 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”
13.15 ХИТ-ХАОС
13.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.50 Док. фильм “Век кино. Сто лет японскому 

кино”.Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф ’Левша? (2 ч.), “Рйки-Тикки-Тавй”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки".

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые"; США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД” (тема: “Брачные агентива”)
19.00 Спортивное обозрение “1/52*
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”; Международные но

вости
21.30 Х/ф “Город женщин”, + “ГЛАЗ АЛМАЗ” (в 

гл. роли: М. Мастроянни, реж. Ф. Феллини)

16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин ’Для Вас" (51-90-61,22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый”
18.00 Т/с “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК" (США)
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.25 Бизнес-эксперт
19.40 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61,22-66-59)
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедия “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22,30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик по будням. “Кегни и Лейси”
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. Гость “Дурилки" - фокус
ник Вячеслав калмыков. Гости студий - на
родная артистка СССР Людмила Касаткина и 
народный артист СССР Сергей Колосов

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 Новые новости
02.00 ’Новости 91/2’ И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”?
09.00 Т/с "Дерзкие и красивые?. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД1’

10.00 Т/с .“Дорога в Эйвонпи” (2 серии). Канада
11.40 Программа “Скандалы, слухи, расследо- 

да.ния’:?'; Д,
Т£.г10 х/ф “Ojenno" (в ролях:у Бондарчук, И.

. Скобцева)
13.55 Спортивное обозрение “1/52’
14.25 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ’ 1
15.50 Док. фильм “Ночь режиссёров";. Англия,
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"·
17.05 М/ф “Кошкин дом"
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция - -
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
18.45 “Привоз"
19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос-

23.50 Программа “Скандалы, слухи, расследо
вания"

00.20 Аналитическая программа “Чтослучилось"
00.35 К/с “Просто фантастика’ (1993 г., Англия)
01.05 “Маски-шоу”
01.35 Ночные новости
01:40 Муз. ТВ: “Наше”
02.40 НОВОСТИ. Итоги дня
03.20 ХИТ-ХАОС NEWS
03,30 “212 по Фаренгейту"

"РТК"
14.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
14.30 Т/с “Летающие доктора"'.
15.-35 Кукольный фильм-спектакль ’Приключе

ния в королевстве”
16.00 Концерт “За цыганской звездой?
16.40 Боевик “Ударные силы”. США
18.00 “Актуально - насущно”
18.30 ’Предприниматель"
18.45 “Музыкальный калейдоскоп”
19.00 “Домашняя аптека”
19.05 “Муниципальный канал"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.3б Т/с “Школа разбитых сердец”
21.05 “АВТОграф”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Фильм-спектакль “Антоний и Клеопатра". 1с.
23.10 “Муниципальный канал"

"АТИ"
14.00 Телесериал “Дом”, 3 с.
15.00 “ПЯТИМИНУТКА”
15.05 Х/ф ’Пепел и алмаз’
16.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
16:55 Х/ф “Зэд и два ноля”
18.50 “XL-MUSIC”
19.20 Детский час: м/с “Марианна", 11 с., “32- 

битные сказки", мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 Телесериал ’Дом”, 3 с.
21.45 Х/ф “Ехали в трамвае Ильф и Петров"
22:50 Теле-Фон
23.00 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 0,1.08)
23.30 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10 "ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “Синеманйя”
00.45 Теле-Фон

сию в программе “Реноме”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные но-, 

вести
21.30 Политический детектив “Дж. Ф. К. Выстре

лы в Далласе” (в гл; роли: К. Костнер, реж. О. 
Стоун; 1991 г., США) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ^

00.45 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

01.10 Аналитическая программа “Что случилось’
01.25 “Маски-шоу”
01.55 Ночные новости
02.00 Муз. ТВ: “Наше”
02.55 НОВОСТИ. Итоги дня
03.35 ХИТ-ХАОС NEWS
03.45 “2І2 по Фаренгейту”, Международные но

вости

"РТК"
14.00 “Актуально - насущно”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец’
1,5.05 “Муниципальный канал”
15.25 “Домашняя аптека”
15.30 “Предприниматель”
15.45 “АВТОграф”
16.15 Программа мультфильмов
16.30 Фильм-спектакль “Антоний и Клеопатра”. 1 с.
18.00 ‘Российская провинция”
18.30 ’Музыкальная мозаика’
19.00 Мультсборник
19.20’Домашняя аптека”
19125 Телекаталог, .
19:30 HoeeciH<pi()V№№£l?MMENF.
20.00“Видеомрда?, . . :
20.30; Т/рХЩі^а^р^итбіК;Сйрдец”.
21.00 “Музыкальный калейдоскоп”
21.30 Программа “Православие”
21.45 Фильм-спектакль “Антоний и Клеопатра”. 2 с.

"АТИ"
14.00 Телесериал “Дом”, 4 с.
15.00’ПЯТИМИНУТКА”
15.05 Детский час: м/с “Марианна”, 11 с., “32- 

битные сказки", мультфильмы
16.00 Х/ф ’Ехали в трамвае Ильф и Петров”
17.05 Теле-Фон
17.25 “Синемаиия”
17.55 ’Национальные парки Америки”: “Запад 

Америки"
19.00 Теле-Фон

"Студия-41"
10.15 ПОГОДА
10.20 “Дороже денег”. Программа о здоровье
10.30 М/с “Ультрамалыши*
11.00 Д/с “Экспедиции “Глубокая проба”
11.30 ТК “Восток”. “Мир науки”
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат?
12.45 Х/ф‘Верность”
14.10 ТК “Восток”. Мультфильмы
14.3О”Светские хроники”
14.40 "Счастливый билет” (повтор от 2.08)
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: Г. Хазанов"
16.30 ТК “Восток"; Х/ф “Джульбарс" (СССР)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Премьера! М/с “Ультрамалыши" (Япония)
18.45 ’Сенсации и открытия”. Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”. Тайны старого города
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". АНТОНИМ
19.45 ТК “Восток". Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОвОбТИ
20:00 Кинотеатр “Колизей": романтическая ко

медия “Я БЫЛА НА МАРСЕ" (США)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК ’Восток”; Т/с “Солдат, солдат" (Англия)
23.00 Д/с "Экспедиция "Глубокая проба”
23.30 “Сенсации и открытия”. Обзор
23.40 “Подсолнух”. Антоним
23:55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Виват, Екатеринбург!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 “Ералаш” ,
07:25 “Москва. Патриарх в рамках программы 

“Канон”
07:40 Диск-канал
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф “Гришкины книжки”, “Неумойка”
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”

19.15 Детский час: м/с “Марианна”, 12 с., “32- 
битиые сказки”, мультфильмы

20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 Телесериал “Дом”, 4 с.
21.55 Х/ф “Царская окота”, 1 с.
23.00"Автосфера”
23.20 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
00.10 “ПЯТИМИНУТКА"
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00.25 Теле-Фон

"Студия-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10,20 ПОГОДА
10.30 М/с’Ультрамалышй”
11.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба?
11.30 “Подсолнух". Антоним
11.45 ТК ’Восток". Т/с ’Солдат, солдат"
12,45 Х/ф “Я была на Марсе’
14.20 ТК “Восток". Мультфильм
14.30 “Сенсации и открытия”
14.40 “Горы музыки”
15.00 ТК “Восток”, “Шоу-досье: Р. Виктюк”
16,30 ТК “Восток". Х/ф ’Гений дзю-до” (1 с, Япония)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши" (Япония)
18.45 “Сенсации и открытия". Обзор
19.00 ‘СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"; Публицист, программа

19.25 ПОГОДА
19.30 "ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ"
19.45 ТК “Восток”. Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр ‘Колизей’: Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ" 

(в гл. роли ДЖ. Фостер)
21.45 ПОГОДА
21:55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат” (Англия)
23.00 Д/с ’Экспедиция “Глубокая проба”
23.30 “Сенсации и открытия"
23.40 ТК “Восток?. Программа ’Автосалон"
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
0'0.00 ПОГОДА
00.05 “Деловая неделя”
00.20 “Екатерина”. Аналитическая программа для 

взрослых

И.ЮКинопрдробно
11.35 “Нью-Йорк, Нью-Йорк"

12.10 Спорт недели в гостах у российских легионеров
12.40 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 71-72 с.
13.40 Аптека
14.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
14.50 Юмористическая программа “ОСП-студия”
15.35 Сериал “Флиппер”, 21 с.
16.05 М/Ф “как ежик и медвежонок встречали Новый 

год”, “Как ежик шубку, менял’, “Иностранец?

16.40 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей”
17.00 ’Патриотическая комедия”, х/ф (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 71-72 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Аналитическая программа “Обозреватель”
2,1.10 Прайс-Лист.
21.15 Инфо-Тайм
21.25 Джек Николсон в вестерне “Верхом на 

смерче?(ТВ-6)
23.00 “Шесть новостей”·'
23.15 Театральный понедельник
00.05 М. Жаров1,0. Аіщровская в фильме “Медведь"
01.00 “Шоу Бенни Хилла"
01.15 Катастрофы недели,
01:45 “Шесть новостей"
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Спорт недели в гостях у российских легионеров
03.05 Дорожный патруль
03.20 Диск-канал

"51 КАМАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”.

Повтор от 2 августа
08.30 Сериал-мелодрама ’Кассандра” (Венесуэла)
09.30 “Самые кассовые фильмы Америки” (1997г.)
09.55,13.55; 18.10,20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.15 "Мужской сериал". ’Полиция Нью-Йорка”

(15 с., США)
12.15 Телеигра “Пойми меня"
12.45 “Новости кино”
13:00 ’Женский сериал?. “Госпожа следователь”.

11 с, ’Показания свидетельницы", (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 Дог-шоу “Я и моя собака"
14.50 “Детям". М/ф “Приключения-капитана

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 “Медведь”, х/ф (ТВ-6)
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей*
09:10 Диск-канал
09.40 М/ф “Осенняя рыбалка”, “Раз ковбой, два 

ковбой"
10.10 Дорожный патруль.
10.20 “Рецепты от “Цептера”
10.30 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.30 “Вы-очевидец”
12.05 Сериал “Семья кэмпбеллов”, 73-74 с.
13:10 Аптека
13.20 Сериал “Флиппер”; 22 с.
14.00 катастрофы недели
14.3.0 Шоу еды “Пальчики оближешь"
15.05 ’Знак качества”
15.25 Диск-канал
16.00 М/ф “Первая зима”, “Где ты, мой конъ?", 

“Ладушки-ладушки”, “Ничего не боюсь”
16.30 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Рой", 1і с., х/ф (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Телеакадемия
18.45 Сериал "Семья кэмпбеллов”, 73-74 с.
19.45 ’Персона”
20.00 “УРАЛЬСкОЕ ВРЕМЯ” НОВОСТИ
20.30 Ток-шоу “Музыка и іірйй”: ‘Акулы Айа?
- · - группа “Агата1крИстиЯ4 

е О“ "»ноивГ22?0иИнфЬ-таим
22.10 Ток-шоу “Профессия”: “Клоун” 
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Джордж Реверо в боевике “кулаянцййёц'

(ТВ-6) ,
01.00 М/ф для взрослых "Попай - глазки закрои:
0.1.15 Те Кто .
01.45 “Шесть новостей”
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”: НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Персона " ,
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества”
04.30 Диск-канал “Ночной гость": Bryan ADAMS

Врунгеля” (1 с.)
15.00 Док. сериал “История авиации" из цикла 

“Россия. Забытые годы” (1 ч., Великобрита
ния - Россия)

16.00 "Сегодня днем”
16.20 “Мир кино". Детектив Роберта Бентона “По

зднее шоу" (США)
18.15 МУЗ. ТВ:клиломания
18.45 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)" (Англия)'
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино”. Мелодрама Артура Пенна ‘Чет

веро друзей” (США)
00.00 “Сегодня вечером’
00.45 фестиваль мини-сериалов. “Пески време

ни”^ с., заключит., США)

01.40 "Времечко”
02.10 Премьера документального фильма Ольги 

Свибловой. “Дина Верни" (Франция)

"ЭРА-ТВ"
9.00 “Вовкулакия, или загадка доктора Никодима”
9.15 Х/ф “Крах инженера Гарина", 1 с.
10.20 “Дороги к храму"
11.00 М/ф “Сейлормун”, 87 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 38 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 “Политическая рулетка"
16.00 М/ф ’Сейлормун”, 87 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Мечты и зеркала", 38 с.
18.00 Программа “XL music”
18.30 “Московский гомерикбн”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 177 с,
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Крах инженера Гарина”, 1 с.
21.05 Д/ф “Магия акварели”, 9 с. (“Живопись на 

открытом воздухе”)
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости ТВЦентра
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе”, 20 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с "Гваделупе”, 177 С.
00.30 Экранизация классики: х/ф “Жизнь Клима 

Самгина", 6 с.
01.35 “Тот самый Олег Янковский”

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости"
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
09.30 “Бытъ красивой (новости видеомодыГ (Англия)
09.55, 13.55, 18.10, 20.25 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.15 “Мужской сериал". "Полиция Нью-Йорка" 12 с.
12.15'Телеигра “Пойми меня”

_ 12.45 “Новости кино”
' 13.00 “Женский сериал”. “Госпожа следователь”.

12 с., заключит. “Показания свидетельницы" 
(Франция)

14.00 "Сегодня днём?
14.20 “Русские гвозди”
14.50 “Детям”. М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля” (2 с.)
15.00 Док. сериал “История авиации" из цикла 

’Россия. Забытые годы” (ч. 2, Великобрита
ния - Россия)

16.20 “Мир кино". Мелодрама Мелвина Франка 
’Заключенный второй авеню” (США)'

18.15 Муз. ТВ: “Клипомания”
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (США)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино", Лирическая комедия Питера 

Богдановича ’Все они смеялись" (США)
00.00 "Сегодня вечером"
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Фильм ужасов

“Оно” (1с., США) (США)
01.40 “Времечко”

і 02:10 “Кино не для всех”. Мелодрама Этторе
мг,^кода “Срлендор” (Италия - Франция)

"ЭРА-ТВ"
9.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Поет К.Шульженко
18.50 Д/ф “Королевская миля”
19.35 ’Юбилей ТЮЗа” (С-Петербург)
20.00 Х/ф “Крах инженера Гарина””,2 с;
21.05 “Заглянем к Жану Паскалю”
21.30 Телемагазин “Квантум” 21.50 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе",21 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде

23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”,178 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина",7 с.
01.50 “Кумиры” Н.Виноградовой: ({.Симонов

среда

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема” '
10.40 “В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека"
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон”
15.45 “Кактус и К"
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 “Гарри - снежный человек". Сериал
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг; света"
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба". Сериал
19.05 Погода
19.10“Час пик"
19.35 “Угадай мелодию.". Телеигра
20.05 “В поисках утраченного”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Д. Певцов в боевике “...По прозвищу 

“зверь”
23· 15 Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и группа 

“Любэ” в программе ’Звездный прибой”
00.00 “Серебряный шар”. Ирина Колпакова. Ве

дущий - В. Вул ьф
00.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 ’Вести"
08.35 “Лукоморье"
09.00 “Посмотри на себя"
09.10 “Православный календарь”
09.15 М/с “Шекспириада”
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести"
10.20 “1-клуб”
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Новое “Пятое колесо"
12.15 “Парламентарий”
12.40 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести"
13.15 “Преступление со многими неизвестными”. 

Худ.телефильм.5 с.
14.25 Телемагазин “Квантум’

августа

14:35 “Ти-маркет" представляет
14.45 Док. сериал “Бродвей нашей юности"
15:15 “Белла”. Фильм о творчестве Б. Ахмадулиной
15.40 “Ноу-хау”
1,6.00 ’Вести”
16.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
17.25 Там-Там новости
17.35 “Лукоморье”
18.00 “Посмотри на себя”
18.10СГТРК.“Телеанонс”
18.15 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип"
18.20 СПРК. М/ф “Семь братьев"
18.35 СГТРК. “Собинфо”
19.00 СГТРК; “7 канал"
19.20 СГТРК. “Хореографические миниатюры”.

Театр балета “Щелкунчик"
20.00 “Вести"
20.25 ’Санта-Барбара". Телесериал
21.20 СГТРК. Д/ф “Сокращенный”
21.45 СГТРК. “После финального свистка*
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. Кдуб “Гурме”
22.50 СПРК. “Вы, блин, даете!"
23.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.50 Х/ф “Зло, творимое людьми" (США)
02.25 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ и
НТТ

09.00 “Супермаркет"
09.05 Поэзия
09.15 Зураб Соткилава в С.-Петербурге
10.15 Программа “Православие”
10.30 Информ, программа “Минувший день”
10.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
10.40 Телеслужба безопасности
11.00 “Недвижимость Екатеринбурга”
11.25 “Супермаркет”
С11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 182 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Хуторок"
18.05 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61,22-66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф ’Сознание убийцы”, 5 с.
19.50 “Зебра’

20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21,35 Новости бизнеса
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви”, 182 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия
23.40 “Сокровища Петербурга: Александра Фе

доровна и другие,”
23.55 “Чист душой и предан морю” (посвящает

ся П, С. Нахимову)
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 5 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Новой“Пятое колесо”
18.40 “Товары - почтой”
18.45 “Проект-Арсенал”
19.00 Из фондов ТВ. “В мастерской художника’. 

М.Сажаев
19.50 “Ой, да вспомним, братцы.;.”

,20,00 “Будьте здоровы!”
20,25 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.15 “Царская ложа”
22.00 “От форте до пьяно”
22.35 РТР. “Кафе “Обломов"
23.20 Х/ф “Кукла”, 3 с.
00.40 “7 канал”
01.10’Максимум"
01.15 Доброй ночи!·

"ТО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07.00 ’Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 Новые новости
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый"
10.00 Т/с “Воздушный волк" (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням. “Кегни и Лейси"
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас’(США)
14.00 комедия “Зеленые просторы? (США)
14.30 “.Магазин путешествий"
14.45 “Час совы”
15.45 М/с “Каспер и его друзья"
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61,22-66-59)
17:00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый"
18.00 Т/с “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)

19.00 “ЭКОлохол” - спецвыпуск “Новых Сове
стей*1 об экологии

19.30’Кофе с лимоном”
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедия “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ’ (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням. “Кегни и Лейси." (США)
00.00 “Экстраординарное”; Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
01.30 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
02.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 “Привоз”
10.00 Профилактические работы
16.00 Муз. ТВ: "КЛИПОМАНИЯ”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мещанина?
17.05 М/ф ’Винтик и Шпунтик”, ’Вовка в триде

вятом царстве” (1 ч.)
17:30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18,00 Т/с ’Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД” (тема: “Белая Башня”)
19.00 Авторская программа Э. Рязанова (с учас

тием М. Шемякина) (2 ч.)
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту"
21.30 Х/ф ’Средиземноморье” ч “ГЛАЗ-АЛМАЗ" 

(1992 г., Италия)
23.20 К/с “Чертова служба в госпитале МЭШ”. США
23.45 Аналитическая программа “Что случилось”
00.00 Ночные новости
00.05 Программа С. Крючковой “Большие пере

мены"
00.35 Премьера! Эротическая программа “Горя

чие объятия". США
01.25 Муз. ТВ: ’Наше"
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня

03.05 ХИТ-ХАОС NEWS
03.15 “212 по Фаренгейту"

"РТК"
14.00 "Российская провинция”
1.4.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 Мультсборник
15.25 ‘Домашняя аптека"
15.30 “Видеомода”
16.00 “Музыкальная мозаика”
16.30 Фильм-спектакль “Антоний и Клеопатра". 2 с.
18.00 “Полчаса о туризме"
18.30 “Школа сегодня"
18.45 Мультсборник
19.20 “Домашняя аптека“
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 “Музыкальный калейдоскоп"
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21.05 Сборник мультфильмов
21.30 Программа “Православие?
21.45 “Клип-антракт"
22.15 Программа “Арсенал”
22.45 Х/ф ‘‘Божественная комедия”. Перед спек

таклем - вступительное слово С. Образцова
00.30 “Христос во всем мире"

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом", 5 с.
1.5.00 “ПЯТИМИНУТКА”
15.05 Детский час: м/с “Марианна", 12 с., “32- 

битные сказки?, мультфильмы
16.00 Х/ф “Царская охота”, 1 с.
17.05 Детский альманах. “Где это видано, где 

это слыхано”
17.30 Теле-Фон
17.40 “Синемания"
18.10 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.00 Тепе-Фон
19:15 Детский час: м/с “Марианна”, 13 с., “32- 

битные сказки", мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 ’ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.55 Телесериал “Дом 5 с.
21.55 Х/ф “Царская охота", 2 с.
23.05 Документальный экран: Спорт и личность. 

“Неспортивная история”
23.35 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 "ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00.25 “Автосфера”
00.45 Теле-Фон

"Студия-41"
10:15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА .
10.30 М/с “Ультрамалыши"
11.00 Д/с “Экспедиция ’Глубокая проба"
11,30 ’Деловая неделя"
11.45 ТК ’Восток”. Т/с “Солдат, солдат"
1'2.45 Х/ф “Пять углов» (США)
14.20 ТК ’Восток”. Мультфильм
14.30 “Сенсации и открытия"
14.40 “каждый третий"
15.00 ТК “Восток". “Шоу-досье: семья Малико

вых"
16.30 ТК “Восток”. Х/ф “Гений дзю-до” (2 с)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши" (Япония)
18.45 “Сенсаций и открытия". Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 ТК Восток; Программа “ЧУДЕСА СВЕТА”
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕКРЕТЫ
19.45 ТК ’Восток'!. Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": классическая драма 

“ПИКОВАЯ ДАМА” (В. Проскурин, В. Соломин, 
И. Смоктуновский)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
.22.00 ТК ’Восток". Т/с “Солдат, солдат? (Анг

лия)
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба"
23.30 "Сенсации и открытия”
23.40 ’Подсолнух’. Секреты
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА ,
00.05 “Горы музыки”; Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.30 Ток-шоу “Профессия": “Клоун"
07.30 ’УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
08.00 “Персона"
08.15 Телеакадемия
08,30 Мультфильм
08,45 Прайс-Лист
08.50 Икфо-ТайМ
09.00 "Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф “История с единицей”, “Уроки музыки"
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептера"
10.30 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека

11.00 “Шесть новостей?
11.10 Диск-канал
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12.25 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 75-76 с.
13.25 Сериал “Флиппер”, 23 с.
14.00 Р. Бартон в фильме “Оглянись во гневе" 

(ТВ-6)
15.45 Диск-канал
16.05 Мультфильмы: “Встреча", “Окно”, “Кры

лья"
16.40 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Рой”, 2 с., х/ф (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 “Финансовые головоломки”
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 75-76 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ", НОВОСТИ;
20,30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
21.20 “Вы-очевидец"
21.40 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Юмористическая программа ’ОСП - сту

дия"
22.50 Дорожный патруль
23.05 “Шесть новостей”
23.20 Демиан Чапа в боевике “Святые грешни

ки” (ТВ-6)
01.15 Те Кто
01.45 “Шесть новостей”
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02.40 “Финансовые головоломки”
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества?
04,30 Диск-канал, "Мелодии любви"

“51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 августа)
08.30 Сериал-мелодрама ’Кассандра? (США)
09.30 ’Мегадром агента Й
09)55 13.55,18.10,20,25 “ЧТО подам? (путево

дитель покупателя)'
10.00 "Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал". "Полиция Нью-Йорка” 

(17с.,США)
12.15 Программа для детей “Улица Сезам”
12.45 “Новости кино"
13.00 “Женский сериал”. ’Тереза Умбер” (1 с., 

Франция)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 "Своя игра"
14.50 “Детям”. М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля” (3 с.)

15.00 Док.сериал “История МИГа” из цикла “Рос
сия. Забытые годы" (Великобритания - Рос
сия)

16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино". Фантастический триллер Уэса 

Крэйвена “Чиллер, или Замерзшая душа" 
' (США)
18.15 ’Открытые небеса”: "Картинки из Герма

нии"
18.45 Программа студии “Репортер”: “Аэрофлот?
19.00 Программа "Личный опыт"
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам" (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кицо". Комедия с участием Луи де 

Фюнеса “Скупой" (Франция)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Фильм ужасов

"Оно" (2 с., США)
01.40 “Времечко"
03.10 ’Кино не для всех”; ’Представьте себе: 

Джон Леннон" (США)

"ЭРА-ТВ"
9.00 “Вовкулакия, или загадка доктора Никоди

ма”
9,15 Х/ф “.Крах инженера Гарина”,2 с.
10.20 “Дон Аминадо. Поезд на третьем пути”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 89 с.
11.25 Т/с ’Мечты и зеркала”,39 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 "Зажигающие светильники’
16.00 М/ф “Сейлормун”,89 с.
16.25 Телемагазин “Квантум?
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”,39 с.
18.00 “Дамский клуб “Элита’
18.15 Программа "Зоомагазин”
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 179 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Крах инженера Гарина”,3 с,
21.05 “Русские в Монте-Карло"
21.30 Телемагазин ’Квантум"
21.50 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе",22 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе",179 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”,8 с.
01.35 “Музей друзей” И.Кленской

четверг августа
у V

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро?
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10.00 “В поисках утраченного"
10.40 “Клуб путешественников"
11.30 “Домашняя библиотека”
11.40’Смак"
12.00; 15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон’
15.45 “Вслед за солнцем". Муз. программа
16.10 “Лего-го"
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “..’.До шестнадцати й старше"
17.30 “Вокруг снега”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.05 “Моя семья: животные в доме”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Спасайся, кто может в комедии “Фантоцци”
23.25 “Магия: мир сверхъестественного”
23.55 “Серебряный шар". С, Немоляева
00.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08,00 “Вести”
08.35 М/с “Шекспириада”
09.00 “Православный календарь”
09.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира
10.00 “Вести”
10.20 Телемагазин “Квантум’
10.40 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.30 “Человек на земле’
11.55 “Золотая карта России’
12.25 “На пороге века”
12.50 Телемагазин “Квантум?
13(00 “ВесТи"
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Преступление со многими неизвестными".

Худ. телефильм. 6 с.
14.35 “Ретро-шлягер"
14.50 “Бродвей нашей юности". Док. сериал
15,15 “Ти-маркет” представляет
15.20 “Бесконечное путешествие"
15.50 “Проект-Арсенал"'
16.00 “Вести”
16.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
17.40 “Там-там новости"
■17.50 “Лукоморье”
18.15СГТРК.“Телеанонс”
18.20 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип"

18:3'0 СГТРК. “Календарь садовода и огородника?
(9.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Диалоги с мэром”, В. А. Пешков (г, 

Верхняя Пышма) ■
19.45 СПРК. М/ф “Тревога в лесу?
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
2-1.15СГТРК. “Глобус”
2,1.40 СПРК. “Мир женщины”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Джаз нашего города". Концерт
23.05'“Товары - почтой"
23.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
0’0.55 “Вести”
01.25 “Товары - почтой”
01.35 Х/ф “Ка-ка-ду”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ и
НТТ

09.00 “Супермаркет"
09.05 Поэзия
0.9,15 “Александра Федоровна и другие;;."
09.-30 ’Чист душой и предан морю" (посвящается
, ,/). С. Нахимову)
10.15 Программа “Православие?
10.30 Информ, программа “Минувший день’
10.35 “Телемагазин" (тел. 55-42-61)
10:40 “Личный опыт"
11.00 Анонс еженедельника ’Новая хроника”
11.05 Телеслужба безопасности
11.25 “Супермаркет”

с 11.30 технический перерыв
18.00 Анонс еженедельника “Новая Хроника’
18.05 Телемагазин ’Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18І25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Т/с “История любви", 183 с. >
19.35 Х/ф “Сознание убийцы”, 6 с.
20.25 Телемагазин
21.30’Супермаркет.’-
21.35 “Муниципальный канал"
22.00 Анонс еженедельника “Новая хроника”
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви?·, 183 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия
23.40 “Фестивальные страдания-97 “
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 6 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 РТР. “Посмотри на ёебя”
18.25 “Человек на земле”
18.50’’Товары - почтой”
19.00 Из фондов ТВ. На джазовом фестивале
19.30 Т/ф “Неожиданный Китай”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Прощадь звезд?. Юрий Антонов

22.00 "Календарь садовода и огородника”
22.30 “Арена для сенсаций”
23.00 Х/ф “Кукла”, 4 с.
00.30 “7 канал”
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
10.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
11.00 ’Телефон спасении”
11.30 Боевик по будням. “Кегни и Лейси” (США)
12.30 “Экстраординарное"
13.00 Т/с “Даллас? (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
14.30 "Магазин путешествий"
14.45 “Час совы?
15.45 М/с “Каспер и его друзья”
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
18.00 Т/с “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)
19.00 “Интерконнэкт +” - спецвыпуск “Новых 

новостей"

19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ
ляет: тележурнал“Кроха"

19.55 Телетекст
20.00 Т/с’ДАЛЛАС" (США)
21.00 Комедия “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ” (США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик по будням. “Большие Гавайи” (США)
00:00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 ’Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 “Интерконнэкт +.” - спецвыпуск “Новых 

новостей”
02.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212.no Фаренгейту”
07.00‘УТРЕННИИ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу "СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Авторская программа Э. Рязанова (с учас

тием М. Шемякина) (2 ч.)
11л30 Х/ф “Последний побег" (в ролях: М. Улья

нов; И. Купченко)
13.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.50 Док. фильм “Кино на дороге". Англия

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детскар программа “Мешанина"
17.05 М/ф ’Вовка в тридевятом царстве" (2 ч.), 

“Хочу быть отважным?
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 

Франция
18,00 Т/с "Дерзкие и красивые". США
18.30 Тоюшоу “СТЕНД” (тема: “Ритуальные ус

луги")
19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный инте

рес” (тема: “Водка”)
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости
21.30 “Премьера, которой не было“: х/ф ’Дикий 

мед'.' + “ГЛАЗ-АЛМАЗ” (в ролях: А. Ларионо
ва, В. Самойлов) '

23.20 Комедийный Сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ". США

23.45 Аналитическая программа “Что случилось”
00.00 Ночные новости
00.05 Док. сериал “Полицейские”. США
00.30 Эрот, программа “Горячие объятия”. США
01.20 Муз. ТВ: “Наше"
02,20 НОВОСТИ. Итоги дня
03.00 ХИТ-ХАОС NEWS
03.10 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
03.20 Программа.для автолюбителей “Колеса"

"РТК"
С 10.00 ДО І6.00 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 “Школа сегодня"
16.15 Х/ф “Божественная комедия”
18.00 “Кроха"
18.15 “АиФ". Телеверсия
18.30 Д/ф “Облако“
19.00 “Музыкальный антракт"
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новое™ от DW и “NO COMMENT’
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с ’Школа разбитых сердец"
21.00 “Хозяин в доме"
21.10Мультсборник
21.30 Программа “Православие"
21.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
22.00 Фильм-спектакль “Школа злословия”; 1 с.

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом”, 6 с.
15.00 "ПЯТИМИНУТКА”
15.05 Детский час: м/с “Марианна", 13 с., "32- 

битные сказки", мультфильмы
16.00 Х/ф “Царская охота”, 2 с.
17.10 Документальный экран: Спорт и личность. 

“Спартак - действующие лица"
17.40“Автосфера”
19.00 Теле-Фон
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия"

( Окончание на 4-й стр.)·
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19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна”, 14 с., “32- 

битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.55 Телесериал “Дом”, 6 с.
21.55 СМЕШНОЕ КИНО. Х/ф “Вражда”
23.30 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.25 Теле-Фон

"Студия-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши”
11.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”

11.30 “Подсолнух”. Секреты ■?.. т
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат'’ .
12.45 Х/ф “Пиковая дама” /. .
14.15 ТК “Восток”. Мультфильмы
14.30 “Сенсации и открытия” "
14.40 ТК Восток. “Чудеса света"
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: С. Пенкин"
16.30 Х/ф “Коррупция”(Россия)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ , ‘-
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши”'(Япония)
18.45 “Сенсации и открытия”. Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТМародная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”.Публицист, программа
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.45 ТК “Восток”. Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": психологический 

триллер “ПРИГОВОР” (Йталия)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

22.00 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат” (Англия)
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
23.30 “Сенсации и открытия”
23.40 ТК “Восток”. Программа “Автосалон”
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деньги”
00.20 ТК “Восток”. “Великие города мира: Ам

стердам” (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Мультфильм
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 Те Кто
08.30 Мультфильм
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф “Журавлик”, “Туфельки”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептера"

10.30 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.20 Классический абонемент
11.50 Юморист, программа “Назло рекордам!"
12.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 77-78 с.
13.15 Аптека
13.30 Сериал “Флиппер”, 24 с.
14.00 Бо Бриджес, Винсент Д’Онофрио в мелод

раме “Символы жизни” (ТВ-6)
15.40 Диск-канал
16.15 М/ф “Каменный век”, “Очень старая сказ

ка”, “Савушкин, который не верил в чудеса”
16.40 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Дру

зья и годы”, 1 серия, х/ф (ТВ-6)
18.15 Инфо-Тайм
18.25 “36,6” - медицина и мы (повтор от 02.08.)
18.45 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 77-78 с.
19.45 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ

20.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
21.00 Ток-шоу “Я сама”: “Мой муж - бывший 

гомосексуалист”
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Д/с “Великие ценности мира”: “Перед бо

гами джунглей”, 1-д,ч,
22.40 Дорожный патруль
23.00 «Шесть новостей?
23.15 Джеймс Бролин в боевике “Сааат” (ТВ-6)
00.55 “Шоу Бенни Хилла”
61.15 Те Кто
01.45 “Шесть новостей?
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Персона
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества”
04.30 Диск-канал “Все это рок-н-ролл”

"51 КАНАЛ"
07,35 “Ночные новости?

07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа студии “Репортёр": “Аэрофлот”,
09.45 Программа “Личный опыт?
09.55, 13.55,18.10; 20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10:00 “Сегодня утром” . ·
14.15 “Мужской сериал”. “Полиция Нью-Йорка?

(18 с., США)
12.15 Программа для детей “Улица Сезам"''·’'
■12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал". “Тереза Умбер’ (2 с., 

Франция)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Устами младенца”
14,50 “Детям". М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля” (4 с.)
15.00 Док. сериал. “Россия в космосе’ из цикла “За

бытые годы’ (ч. 1, Великобритания - Россия)
16.00 “Сегодня днем"
16.20 “Мир кино?; Шпионско-приключенческий

фильм “Агент” (США)
18.15 Муз. ТВ: Клипомания
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости"
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.бО “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино”. Криминальная мелодрама “Ис

правительный срок” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов: Фильм ужасов 

“Оно"(3с.; США)
0.1.45 “Времечко”
02.1.0 “Кино не для всех". Философская притча 

“Сатирикон Феллини”(Италия - Франция)

"ЭРА-ТВ"
9.00 “Вовкулакия, или загадка доктора Никоди

ма”
9.15 Х/ф ‘Крах инженера Гарина”,3 с.
10.20 “Новое Пятое Колесо”
11,00 М/ф “Сейлормун”,90 с.

11,25 Т/с “Мечты и зеркала”,40 с.
12 45 Новости

13.00 Технический перерыв
15,00 Д/ф “Национальный парк Yellowstoun зи

мой”
16.00 М/ф “Сейлормун”,90 с.
16,25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Мечтыи зеркала”,40 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов"
18.15 “АвтоШоу”
18:45 Т/с “Гваделупе",180 с.
19:45 Новости;
20.00 Х/ф “Крах инженера Гарина",4 с.
21.05 Д/ф “В поисках неандертальца"
21.3’0 Телемагёзии ‘‘Квантуй"
21.40 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе”,23 с.
23.05 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе", 180 сери
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”,9 с.
01.35 Д/ф “Он всех простил”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “Моя семья: животные в доме”
10.45 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека"
11.25 “Играй, гармонь любимая!”
12.00,15.00 Новости
15.20 Приключения на диком севере в фильме 

“Зов предков”
17.05 Муз. программа “50x50”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00“Время”
21.40 Детективный сериал “Строго на юг”, 14 с.
22.35 “Взгляд”
23.20 Ночной кинозал. Вупи Голдберг в эксцент

рической комедии “Сделано в Америке”
01.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
09.00 “Посмотри на себя”
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Шекспириада”. Мультсериал
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “Аншлаг” представляет
10.55 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Люди, деньги, жизнь.,.”
12.10 “Ретро-шлягер”
12.25 “Красная книга”
12.40 “Саратовской губернии 200 лет” -
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Преступление со многими неизвестными”.

Х/ф. 7 с.
14.35 Телемагазин “Квантум”
14.45 “Ти-маркет” представляет
14.55 "Бродвей нашей юности”. Док. сериал
15.20 "Момент истины”
15.50 “Проект - Арсенал”
16.00 “Вести"
16.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира

суббота августа

«ОРТ"
08.00 М. Пуговкин и В. Высоцкий в комедии 

“Штрафной удар”
09.30 “Как лечить удава?” Мультфильм 
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Домашняя библиотека’
10.00 “Новости" .... .
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл м'
10.30 “Утренняя почта"
11.05 “Каламбур”. Юмористический журнал
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.20 В. Володин, И. Переверзев в комедии “Пер

вая перчатка”
13.40 “Шайбу, шайбу”. Мультфильм'
14.10 Клуб “Белый попугай"
15.00 Новости
15.20 “Очевидное-невероятное”
15.45 “Союзмультфильм” представляет: “Конек- 

горбунок”
16.45 “Америка с М. Таратутой"
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории”
18.00 Новости
18.20 “В мире животных”
19.05 Погода
19.10 “А музыка звучит...” Поет София Ротару
19.55 Детективный сериал “Строго на юг”, 15 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Золотая серия”. Комедия “Семь стариков 

и одна девушка”
23.15 “Коллекция первого канала”. Жанна Моро 

в детективе Франсуа Трюффо “Новобрачная 
была в черном”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести"
08.30 “Утренний экспресс”
09.20 СГТРК.“Православие”
09.35 “Клуб “Адреналин”
09.50 “Вестник потребителя”
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира
12.10 Поет Ф. Сафиулин (Оренбург)
12.30 "Соперники”. Мультфильм
12.40 “Караоке по-русски”
13.10 “Фигура от Сергея Смелова"

августа
17.20 “Там-там новости"
17.30 "Лукоморье"
17.55 “Посмотри на себя” ■·
18.05 СГТРК. “Телеанонс” ’■
18.10 СГТРК, Экран - детям..“Пупс-клип"
18.15 СГТРК. “Раздобыл заяц магнитофон”. М/ф
18.30 СГТРК.“Каравай” '
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС"
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.10 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.40 СГТРК. Группа “Бабье лето”. “Про любовь, 

про морковь...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК; “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Прикосновение к гению”
23.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.50 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канол и
НТТ

09.00 “Супермаркет”.
09.05 Поэзия
09.15 “Фестивальные страдания-97”
10.15 Программа “Православие”
10.30 Информационная программа “Мйнувший 

день”
10.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
10.40 Телеслужба безопасности
11.00 Анонсеженедельника “Новая хроника”
11.05 “Муниципальный канал”
11.25 “Супермаркет”
с-11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 184 с.

16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам .
17.25‘‘Парадоксы истории”
18.05 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 “Дом кино: На лазурном берегу”
19.40 “Сказка за сказкой”
20.15 М/ф
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 ‘Личный опыт”
21,50 Туристическая программа “На посошок”.

13.25 “Иосиф Кобзон. Прощальный тур'
13.45 “Московский рейтинг”
14.00“Арабела”. Худ. сериал
14.35 “Двойной портрет”
15.05 “Романсиада-97”. Гала-концерт
16.00 “Вести про...”

Ир йод '15.20 “КйіМаМІІІС” оп иынбаонвѳдоо ыпш,1« »» „ «и ОО.ЗОИнфори-ТВ
' !°'““ВД;«віФеіко опциг, о юн дон ,OTöuflo.45“Парадпарадов”представляет:В.Сташевский

17.20 “Бесконечное путешествие? — --«· -
17,45 Легкая атлетика. Чемпионат мира
18.40 “Му-муки творчества”
18.55 Футбол. Чемпионат России. “Ростсельмаш” 

(Ростов-на-Дону) - “Динамо” (Москва)
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22)'30 СГТРК. "Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Говорите, нам интересно...” К Дню 

"строителя
23.00 СГТРК. Лирический концерт
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира
01.00 “Вести”
01.30 Муз. программа
02.05 “Репортер”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал и
НТТ

10.00 Информ, программа ‘Минувший день”
10.05 Программа “Православие”
10.20 Православное кино. Д/ф “Крепость неодо

лимая”
10.50 “Десять минут” с депутатом Гос. Думы Е. 

Зяблицевым .
11.00 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
11.05 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
12.10 “Путь воина” ' 
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Хуторок”
13.15 “Честь имею!"
13.40 Т/с для детей “Индаба.Возвращение кис-

токам
14.05 Док. Сериал “Охотники”, 5 с.
15.00 Ток-шоу “Наобум”: К. Райкин
15.30 Информ-ТВ
15.45 “Страсти-мордасти”
16.05 Х/ф “Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен”
17.15 Музыкальный т/ф “Ритм, ритм, ритм"
17.50 Исторические расследования
18.30 Информ-ТВ. Новости России

Египет
22.05 Информационная программа “Минувший 

день”
22.10 Т/с “История любви”, 184 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Игра “Лотто-Бинго”
00.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Люди. Деньги. Жизнь...”
18.30 “Русская дорога”. Часть 2-я
19.00 Из фондо в Т В. Далекое - близкое. “Екате

ринбурженки”
19.30 “Мелодии малахитовой шкатулки’ Фильм- 

концерт
20.20 РТР. “Товары - почтой”
20.25 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 Мультфильмы
21.45 РТР. “Товары - почтой”
22.00 “Каравай”
22.30 РТР. “Ночной экспресс”
23.20 Х/ф “Кукла”. 5 с.
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 “Интерконнэкт +” - спецвыпуск ‘Новых 

новостей”
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин ‘Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый"
10.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Тел. х/ф “Большие Гавайи” (США)
12.30“Экстраординарное”
13.00-Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы" (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45 “Час совы”
15.45 Музыка
16.05 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" представ

ляет: тележуриал“Кроха”
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый"
18.00 Т/с “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Д/ф “Возможно, они сошли с ума”
19.55 Телетекст 

18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Весь этот цирк”
19.25 “Секретный разговор”
19.55 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин
21.40 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
22.05 Слово депутатам
22.20 Музыкальный ринг
23,50 Блеф-клуб 

01.30 Новое кино России. Х/ф “Прибытие поезда”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.10 Х/ф “Автомобиль, скрипка и собака Клякса”
19.45 Из фондов ТВ. Поет С. Захаров
20.05 “Кот и Клоун”
20.30 Х/ф “Васса”
22.35 РТР. “Сам себе режиссер”
23.15 Х/ф “Долгие годы”, “Кричащая женщина”
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.30 “Новости 91/2” И. Шеремета
08.30 Новые новости
08.55 Телетекст
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
10.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
12.30 Боевик по будням. “Следы во времени" (США)
13.30 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал“Кроха"
14 25 Телетекст
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
15.00 Спорт на “СТС"
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “ДЕВОЧКА С МАРСА”, 1 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 Музыкальный проспект
18.25 Телетекст
18.30 “Самые, самые!” Шоу-игра
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик по субботам. ‘Человек ниоткуда” (США)

20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедия ‘Зеленые просторы” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням. “Следы во времени” 

(США)
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. Гости студии - заслужен
ная артистка России Людмила Гнилоза; глав
ный редактор журнала “Профиль" Дмитрий 
Симонов; певица Мила Романиди

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 Новые новости
02.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
03.00 “Chart show”
03.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Ток-шоу Д. Киселева ‘Национальный ин

терес”
11.30 Х/ф “Дикий мед”
13.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
16.20 Док. сериал ‘Праздники мира”: “Израиль”. 

Франция
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Дюймовочка”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “Стенд” (с участием Т. Василье

вой)
19.00 Спец, выпуск программы “Дело”: “Пере

садка человеческих органов”
19.30 Х/с ‘Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 ‘212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
21.30 ‘Кино Европы”: мелодрама “Следующим 

летом” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ” (в ролях: Ф. Нуаре, 
К. Кардинале). Франция

23.30 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.55 Аналитическая программа “Что случилось” 
00.10 Ночные новости 

21.00 Комедия “Напряги извилины’ (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “СОМНЕНИЯ” (США), 3 с.
00.15 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
01.50 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.40 ХИТ-ХАОС NEWS, йыГчаси і -

- 07.50 “212 по.Фаренгейту’
' '68,00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” ” ;

10.00 Ток-шоу “СТЕЙД? |с*учйст'ием Тр. “Ива- 
нушхи-интернейшнл”)

10.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Англия)
11.00 Х/ф “Поднятая целина” (в ролях: Е. Матве

ев, Л. Хитяева, 1 с.)
12.05 Уралбыттехника представляет: программа 

“Кухня”
12.35 “Привоз”
12.50 “Музыка и... с Тиной”
13.20 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.30 “Музыка и... с Тиной”
15.00 “Домашний концерт’
15.40 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” (в ролях: Ю. Нику

лин, А. Ларионова)
17.00 М/ф “Бременские музыканты”, “По сле

дам Бременских музыкантов”
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”
18.30 ‘Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога а Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий: моде

льер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы’. США
22.20 Авторская программа В. Молчанова “Ночь, 

улица, фонарь, тусовка...’
23.10 “Американское кино”: кинокомедия “Норт” 

(в гл. роли: Б. Уиллис, реж. Б. Райнер). США
01.00 Эротическая программа “Пикантные ситу

ации”. США
01.30 Ночные новости
01.35 Муз. ТВ: “Наше”
02.35 НОВОСТИ. Итоги недели
03.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК"
12.00 “Гвоздь” (на “Кинотавре”)
12.30 Спорт, программа ‘Видеотренер приходит к вам”
12.45 Боевик “Настоящий американский герой”. США
14.30 Т/с "Школа разбитых сердец”

00.15 Док. сериал “Полицейские”. США
00:40 Эротический сериал “Пикантные ситуации”. 

США
01.05 Муз. ТВ: “Наше”
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня
02.40 ХИТ-ХАОС NEWS
02.50 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости

"РТК"
14.00 “Кроха”
1415 “Хозяин в доме”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
15.10 “АиФ". Телеверсия
15.25 “Домашняя аптека”
15.30Мультсборник
15.50 Д/ф “Облако”
16.20 Фильм-спектакль “Школа злословия”. 1 с,
18.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам"
18,15 “Просто собака”
18.30 «Гвоздь? (на “Кинотавре")
19.00 “Музыкальная пауза”
19.20 “Домашняя аптека?
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT?
20.00 Программа мультфильмов
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 “Клип-антракт"
21:30 Программа “Православие”
21.45 Вечер цыганской песни. Фильм-концерт “И 

зазвучала цыганская песня”
22.25 Фильм-спектакль “Школа злословия". 2 с,

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом”, 7 с.
15.00 “ПЯТИМИНУТКА”
15.05 Детский час: м/с “Марианна”, 14 с., “32- 

битные сказки"
15.40 Х/ф “Вражда” .
17.15“Страсть и танго”
18.45 “Автосфера”
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский нас: м/с “Марианна?, 15 с., “.32- 

битные сказки?, мультфильмы
20.15 "ИЗВЕСТИЯ АТН?
20)40 “ПЯТИМИНУТКА”
20:45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 Документальный экран: спорт и личность. 

“Неспортивная история”
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 Х/ф “Избранные”. История первая: “Мер-
' седее, можно Вас поцеловать?”

23.10 Мультфильмы для взрослых
23.35 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН” 

15.00 Мультсборник
15.25 “Домашняя аптека”
15.30 “Просто собака”
15,45 Фильм-концерт “И зазвучала цыганская 

песня?
16.25 “Клип-антракт?
16.35 Фильм-спектакль “Школа злословия”. 2 с.
18,00 “Комики мирового кино”. Бастер Китон
18.35 Программа мультфильмов
19.00 “Музыкальная пауза” .

■19,25 Телекаталог
'19.30 Новости от ПИІ и “НО СОММЕНТ”.
20.00Мультсборник ■' ■-іі'эд’чяэ с.
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21,35 Программа “Православие”
21,50 “Клип-антракт”
22.20 “Рейтинг-контроль”
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 “Музыкальный бизнес по-русски?
23.20 “Прикосновение"

"АТН"
10.00 Теле-фон
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм для детей. “Арабские приключе

ния” ■
12.30 Х/ф “Избранные” История первая: “Мер

седес, можно Вас поцеловать?”
13.40 Документальный экран: спорт и личность, 

“Невозможный Бесков".
14.40 Теле-Фон
15.00 Телеспектакль “Собачье сердце?
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК" (повтор от. 08:08)
17.35 Теле-Фон
17.45 М/с “Несносный Деннис”, 7 с., “32-битные 

сказки"
18.15 Т/с для детей “Чародей”, 11с.'
18.40 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.30 “Автосфера”
19.50 Теле-Фон
20.00 "НАВИГАТОР"
20.25 "ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20,35 Т/с “Чёрный лис", 3 ч., 1 с.
21.30 Х/ф “Избранные". История вторая: “Ольга"

22;40 “Синемания”
23.10 Теле-Фон
23.30 “НАВИГАТОР?
23.55 "ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.05 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Неукротимая мар

киза”
01 30 Теле-Фон

00.10 “.ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
00.25 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Анжелика и ко

роль”,
02.05 Теле-Фон

"Студия-41":
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10,30 М/с “Ультрамалыши”
11.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
11.30 “Деньги”
11.45 ТК “Восток". Т/с “Солдат; солдат’ С ·
12.45 Х/ф “Приговор”
14.20 ТК “Восток". Мультфильм
14.30 "Сенсации и открытия”
14.40 “Каждый третий"
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: Е. Петросян”
16.15 ТК "Восток”. Х/ф “Триста спартанцев” 

(США)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18,15 М/с “Ультрамалыши” (Япония)
18.45 “Светские хроники”
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная Игра
19.05 “КИНОКОМПАНИЯ". Обзор видео
19)25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
19:45 ТК “Восток”. Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ '
20.00 Кинотеатр “Колизей": мелодрама “КРАС

КИ ЛЮБВИ” (в гл. роли Вуди Харрельсон)
21:45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22:00 ТК “Восток"'. Т/с “Солдат, солдат” (Англия) -
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба?.
23.30 “Светские хроники”
23.40 “Подсолнух". Сплетни'
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00,05 “Кинокомпания" ,

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”). НОВОСТИ
08.00 “Персона”
08.15 Те Кто
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф “Лесная песнь?,
10.10 Дорожный патруль
10.25 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”

"Студия-41"
11 00 ПОГОДА
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 “Смех да и только”: Юмористическая про

грамма
11.30 ТК “Восток”. “Великие города мира: Ам

стердам”
12.00 ТК “Восток". М/ф “Приключения полярных 

мишек" (Швеция, 1 часть)
12 45 “Мак и Матлй”. Популярный семейный се- 

'•риал ■ ■ -‘ti-.r.·
13,15 “Подсолнух” Сплетни
13.30 “1939"; Исторический сериал
14.30 Х/ф “Краски любви" (США)
16.00 “Кинокомпания". Обзор видео
16,15 ТК “Восток”. “Мир науки”
16.30ТК “Восток". “Автосалон"
16.45 ТК “Восток", Отечественная классика: х/ф 

“Возвращение резидента" (СССР, 1 с.)
18.00 ПОГОДА
18.05 ТК “Восток"; История кинематографа в 

“Голливудских хрониках"
18.30 “Смех да и только”! Юмористическая про

грамма ■'
19)00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛДV, Розыгрыш супер

приза
19.25 ПОГОДА 1
19.30 “Мак и Матлй”. Популярный семейный се-' 

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: кинокомедия “ГЕР

КУЛЕС ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (США)
21.55 ПОГОДА ■
22.00 “1939”. Исторический сериал (3 с:)
23,00 ТК “Восток"; “Manhattan Express”. Музы

кально-развлекательная программа
23:30 Ужасы: Х/ф “ЭМИТВИЛЬ: БЕГСТВО ЗЛОГО 

ДУХА” (США)
01.00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
08.00 Мультфильм
08.40 Пульс мэрии
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”, НОВОСТИ
09.30 Инфо-Тайм
09.40 Диск-канал (МСМ)
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.35 М/ф “Миколино богатство”, “Была у слона 

мечта?, “Сказка о машинах”
11.05 “Цептер-Клуб”
11.25 Детский сеанс. “Приключения Толи Клюк

вина”
12.40 Мультфильм

11.10 Диск-канал
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Айександром Олей

никовым
12.25 Короткометражные фильмы: “Романс 

.Чета”, “Автопортрет”, “Кровопускание”, “День 
; -покоса? ?
13,15 Ацтека
13.25 «Финансовые головоломки” (повтор от 

06:08.97)
14.00 Триллер “Раздвоение” (ТВ-6)
15.45 Диск-канал'
16.05 М/ф “Как несли стол”, “Растрепанный во

робей”, “Мыльные пузыри кота тетушки Фло”
16.10 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Друзья

: и годы”, 2 с., х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18,30 Инфо-Тайм
18.40 Мультфильм
18)55 Пульс мэрии
19.15 Ток-шоу “Мое кино” с Александром Олей

никовым
20)00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.20 Прайс-Лист
21.'25 Инфо-Тайм
21 ;30 Юмористическая программа ‘Назло рекор

дам!”
'22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
23.40 Пульс мэрии
00.00 Дорожный патруль
00.20 Чарльз Бронсон в боевике ‘Рейд на Энтё-
бе”(ТВ-6)
02.35 “Шесть новостей”
02.45 Стинг в фильме-концерте “Пусть настанет 

ночь”(Великобритания)(ТВ-6)
04.35 “Шесть новостей”
04.45 Дорожный патруль -
05.00 Диск-канал
05.45 “Знак качества”
06)05 Диск-канал “Музыку не остановить!” (МСМ)

"51 KÄHAJ5"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра? (Венесу

эла)
09.15 “Американские музыкальные новости”
09.55,13.55, 18.10,'20)25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал". “Полиция Нью-Йорка” 

(19 с., США)

12.50 “Ералаш”
.13.15 Сериал о природе
14.20 Сериал “Флиппер”, 25 с.
1'4.50 Кинескоп
15.55 “36,6” - медицина и мы
16.20' Диск-канал
16.50 Ток-шоу “Я сама”: “Мой муж - бывший 

гомосексуалист”
17.50 Ток-шоу “Профессия": “Клоун”
18.45 Д/с “Великие ценности мира?; “беред^сь 

_■ ,.гамй:джу.адлей!'л.2-я,ч.ТГ1,f'i·,,- 
19.20 Серйагйш РобйнзбШ",'2Іг22 ç ( Кай 
• · нада-^йгстраяйя)'1·" --1 : dti·:
2015 Инфо-Тайм
20,25 Блок-Нот
21.00 Диск-канал
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели .
22.30 Юмористическая программа “ОСП-студйя"
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль"
23:35 И.Муравьева, Т.Васильева в фильме “Са

мая обаятельная и привлекательная"(ТВ-6)
01.15 “Шесть новостей”
01.30 Шоу Ивана Демидова “Обію”
02.25 Дорожный патруль
02.40 Диск-канал.
03.45 Ночной сеанс. Триллер “Символ крови” (ТВ-

61
05.20 Инфо-Тайм
05.3Q Блох-Нот
06.00 Астрологический прогам Анны Кирьяно

вой
06.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости”
08,20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 8 августа)
09.00 Детективный сериал “Верность и преда

тельство; (История американской мафии)” (4 
с., заключит., США)

10:00 “Сегодня утром”
10:15 “Кумиры старого кино”. Музыкальная ко

медия “Антон Иванович сердится”
11)40 Короткометражный музыкальный фильм 

“Бабочка”
12.00,“Детям”. Мультсериал «Необычайные при

ключения доктора Дулиттла” (10 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф “По

велитель джунглей” (7 с., Германия)
13.30 “Детям”. М/ф “Птичка Тари?
13.45 “От “Винта!”

12,15 Программа для детей “Улица Сезам”
12.45 “Новости кино"
13.00 “Женский сериал". “Тереза Умбер" (3 с., 

Франция) "'
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Маски-шоу. избранное”
14.50 “Детям”. М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля” (5 с.)
15.00 Дох. сериал. “Россия в космосе” из цикла 

“Россия.-Забытые годы? (ч. 2, Великобрита
ния - Россия)

16.00 “Сегодня днём”
16.20 “Мир кино”. Детектив Вольфганга Петер

сена “Место преступления”. Фильм 1 “Ноч
ные заморозки” (Германия)

18.15 “Открытые небеса”. Д/ф “Запретная зона”
19.15 Сериал-мелодрама "Кассандра” (Венесуэла)
20,10 “Ночные новости”
20.30 “Футбольный,клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21;40 “Наше Старое кино”. Х/ф “Калина крас-

і ная" "
23.40 “Алло, Фима!”
00,00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Фильм ужасов 

’Оно” (4 с., США)
01Л0 “Времечко"
02,10 “Мир кино?, фильм ужасов Энтони Хикок-
, са “Восставшие из ада-3” (Великобритания)

"ЭРА-ТВ"
9.00 “Вовкулакия, или загадка доктора Никодима”
9.15 Х/ф.“Крах инженера Гарина”,4 с.
1'0.20 “Театру и мастеру посвящается”
1Т.00М/ф“Сейлормун'’,91 с.
41.25 Т/с?Мечты и зеркала",41с,
12.45 Новости
13.00 Техническийперерыв
то.ОО “Фантазия на тему” (М.Кшесинская)
>46.00 М/ф “Сейлормун”,91 с. ·
,16,25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала",41 с.
‘18.00 “Автомобильный клуб “Голден палас"
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”,181 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф «Дни Турбиных”,1с.
2'1.20 “Дождевые псалмы”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Новости,
22,05 Т/с “Жара в Лос:Анжелесе”,24 с.
23.00 “Русское кольцо”

■23.20 Телемагазин “Квантум”
, 23.30 Т/с “Гваделупе", 181 с.

00,30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, І0 с.
01.35 «Антреприза: А,Эфрос" 

• 14:00 “Сегодня днем”
■ 14,15 “Фестиваль индийского кино”. Криминаль

ная мелодрама “Я совершил правосудие“
16.30 “Проще простого”
17.-10 Мультфильм

■ 17,25 “Открытые небеса”. “Кино о кино”: ‘Юлия 
Солнцева: последнее интервью"

18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА?
18'.50 «Самые кассовые фильмы Америки” (1997 

год,США)
, ,,19^0 Телесериая,“Дела судейские? (1 с„ США) 
'' 29.15 “Ночные новости“'1 '·и "

20)30 Дог-шоу-“Я и-моягаобака”
21.00 “Сегодня вечером"’

,21)30 “Мир кино”) “Джеймс Бонд-агент ,007?.
Фильм 3 “Голдфингер” (Великобритания)

:23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня'вечером”

, 00.45 “Сериал по выходным". “Байки из склепа" 
(28 и 29 с., США)

01.40 Субботнее шоу Николая Фоменко “Импе
рия страсти?

,02.20 “футбольный клуб” представляет Чемпио
нат России. 22 тур

03:10 “Большой ринг: Звезды профессионально
го сійрта”

03.35 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ЭРА-ТВ"
10.00 Мультфильмы
10.20 Х/ф «Морской волк”,1 с.
11.50 Д/ф «От Давида до Мане”
12.25 “В ожидании шамана” (Хвостенко)
13.00 М/ф “Сейлормун°,92 с.

■13.25 Т/(У“Мечты и зеркала”,42 с.
1,5 Об Телемагазин «Квантум”

/15.30 “Чай на двоих”
16)00 Т/с, “Мечты и зеркала”,42 с.
16.50 Телемагазин “Квантум"
17.00 “формула-1”
18,00 М/ф “Сейлормун”,92 с.

18.30 “Мей чемпион"
(.18:45 Т/с “Детектив Леа Соммерс",14 с.
20.00 Х/ф "Дни Турбиных”, 2 с.
21.15 Д/ф “Исследование морей",5 с.
21,30 Телемагазин “Квантум"
'21)46 Программа “XL music”
22,15 (Г/с*Жара в Лос-Анжелесе”,25 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23)30 Т/с-ГДетектив Леа Соммер",14 с.
00,30 Х/ф “Летняя школа"
б 1.55 “Вбчер в стиле ретро” (С.Рогожин)

воскресенье ■[|І августа

"ОРТ"
08.00 Приключенческий фильм “Тихая 

Одесса”
09.20 Мультфильмы нашего детства. “Зо

лушка”, “Василиса Микулишна”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.35 “Пока все дома”
11.55 “Служу России”
12.25 “Играй, гармонь любимая"
12.55 “Сельский час". Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея коман

ды Кусто”. “75-летний капитан”. Часть 
2-я

14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 Феерическая телеистория “Масте

ра и Маргариты” в программе "Пригла
шение к музыке”

15.45 “Клуб путешественников”
16.3‘5 Мультфейерверк: “Приключения 

Вуди и его друзей”; “Розовая пантера”
17.25 “Счастливый случай”'
18,15 Программа “Это было, было...”
18.35 “Звезды” легкой атлетики, синх

ронного плавания и футбола в 
“Спортивном обозрении”

19.15 Погода
19.20 “Песня-97”
20.00 Детективный сериал “Строго на юг”, 

16 с.
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Фантастическая комедия “Исповедь 

невидимки"
23.40 История привидений в фильме 

“Квайдан”
02,20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утренний экспресс”
08.55 Торговый дом “Ле Монти”
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира
09.50 “Доброе утро, страна"
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка”
11.40 “Свой дом”
11.55 “Без пяти двенадцать"
12.00 “Вестник потребителя”

12.15 “Разыграем карагод”
13.05 “Сад культуры”
13,30 “Яблочный лирой Мультфильм

13.45 “Репортаж ни о чем?
14:00 “Арабелла возвращается, или Рум- 

бурак - король царства; сказок". Худ; 
телефильм. (Чехия). 1-2 с..·,,

15.05 “-Волшебный мир Диснея?; “Чокну
тый”.. “.Аладдин?

16.00 “Вести" ,
16,25 “Амплитуда успеха",
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
18.00 “Довгань-шоу”
1.8.30 “І-клуб”

19.05 “Аншлаг” представляет
1,9.40 “Старая квартира?. 1952 год.'Часть 

2-я
20.45 “Рек-тайм”
21.00 “К-2” представляет: Марк Захаров 

в программе “Фрак народа?
.22.00 “Зеркало?
22.55 “Русское лото”
23.35, “У Ксюши.” ,".
00.05 “Танцуй твист и кричи?. Худ. фильм 

(Дания)

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал и
НТТ

10.00 Х/ф “Прибытие по’езда”
11.35 “Телемагазин” (ТеЛ. 55-42-61)
11.40 Программа “Православие"
11.55 Дамский клуб “Шерше ля фам”
12.30 Информ-ТВ. Пролог недели
12.45 “Папа, мама и я - спортивная се

мья”
13.15 “Забытые места” с Д. С. Лихаче

вым
13.40' Т/с для детей “Индаба. Золотоис

кательница’’
14.05 Док. сериал “Охотники”, 6 с.
15.05 “Негаснущие звезды"
15.30 Информ-ТВ
15.50 Х/ф “Свадьба Кречинского”, 1 и 

2 с.
17.45 “Штрихи к портрету авангарда"
18,30 Информ-ТВ
18.45. Спортивное обозрение
І9.05 “Доброе утро-97”"

19.25 “Сказка за сказкой?
20.00 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин
21.30 Дамский клуб “Шерше ля фам”

21.55 Телемагазин “Для Вас” (тел. 
51-90-61, 22-66-59)

22.20 Ура! Комедия! Х/ф “Жених их Майа
ми”

2,3.35 Музыкальный т/ф “Я помню чудное 

мгновение...”
00.30 Информ-ТВ
00.45 Международное обозрение
01.15 “Звездный розыгрыш”
01.50 Х/ф “Муж собаки Баскервилей"

"24 КАНАЛ"
18,00 Добрый вечер!
18,05 “Друзьям Чебурашки”
18.40 Х/ф “Каникулы Петрова и Васечки

на”
20,55 Из фондов ТВ. “Один на один при 

свидетелях”
21.-15 “Рустави"
21.30 “Волшебник XX века”
22.50 Х/ф “Время- и Семья Конвей”. 

1-2 с.
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Музыкальный проспект
08.55 Телетекст
09.00 Детское время. Ведущая - Галина 

Хомчик
09.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с для детей “ДЕВОЧКА С МАРСА”, 

1 с,
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик по субботам. “Человек ни

откуда” (США)
12.00 Х/ф “Пираты XX века”
13.35 М/ф “Первая скрипка”
14.00 Тележурнал “Европа"
14.25 Телетекст
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Галина 

Хомчик
16.30 М/с “Каспер и его друзья"
17.00 Т/с для детей “ДЕВОЧКА С МАРСА”, 

2 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 “Подъем переворотом"
18,25 Телетекст
18,3.0 “Осторожно, модерн!”
19.00 “Слово за слово". Ведущие - Лия 

Ельшевская и Леонид Сергеев
20:00 Сериал по воскресеньям. “Краса-

вица и чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “БУДНИ КОМИССАРА АМБРО- 

ЗИО” (США), 2 с.
00.30 Фантаст, т/с “Сумеречная зона.” 
01.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА 

02.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.25 НОВОСТИ; Итоги недели
08.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, 

КИНО” (1997 г., США)
08.30 Программа “Живая вода”
09.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ?

(37 и 38 с.). США
10.00 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.30 М/с “Пес Друппи”. США
11:00 Х/ф “Поднятая целина” (2 с.)
12.00 “Музыка и... с Асей Калясиной”
12.30 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14,30 В. Казаченко в программе “Пресс- 

Пати”
14;55 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15:25 Х/ф “Служили два товарища” (в ро

лях: О, Янковский, В. Высоцкий)
1.7-00 Молодежный сериал “Элиза - топ- 

модель”. Франция
18.00 Комедийный сериал' “Воздушный 

цирк Монти Пайтон". Англия
18.30 “Видеомода”: “Мужчины летом" 

(1996 г., США)
19.00 “ТЕЛЕБОМ" и «СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли". Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, 

КИНО" (І997 г., США)

21.00 ХИТ-ХАОС
21,30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.10 Комедия “Отпетые мошенники” (в 

ролях: Μ. Кейн, С. Мартин). США
01.10 Ночные новости
01.15 Док. цикл: “49 окон”: “Бесстраш

ная история Хантервале". Индия
02.20 Муз. ТВ; “Наше?, “Клипомания”

"РТК"
12.00 “Комики мирового кино?. Бастер 

Китон
12.35 “Музыкальный бизнес по-русски”
13.05 Фант, х/ф “Чудовище озерного кра

тера”.США, 1977 г- Режиссер Уильям 

Р. Стромберг. В ролях: Ричард Гар- 
делла, Марк Сигел, Глен Робертс, Кей
си Кобб. В отдаленном горном озере 

обнаружен плезиозавр. Героям прихо
дится пережить немало приключений, 
чтобы справиться с ним

14.30 Т/с “Летающие доктора"
15.35 Мультсборник
16.00 Триллер “Крик невиновного”. США, 

1980 г. Режиссер Майкл О’Херлифай. 
В ролях: Род Тейлор, Нигел Дейвен- 
порт, Уолтер Готелл, Джоанна Петтет, 
Сирил Кьюсак/ Александр Кнокс. Быв
ший “зеленый берет” поклялся рас
крыть тайну убийства своей семьи во 
время отдыха в Ирландии

17.45 “Клип-антракт"
18.00 Кукольный фильм-спектакль “При

ключения в королевстве”
18.25 “Музыкальный антракт"
19.00 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Гер

маний
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21.35 Православное кино. Д/ф “Спаси и 

сохрани”
22.00 "Клип-антракт"
22.20 “Рейтинг-контроль”
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 Вечер цыганской песни. “За цыган

ской звездой?
23.30 Час силы духа

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”
11.00 Фильм для детей; “Василиса Пре

красная”
12.10 Мультфильмы
12.50 Х/ф “Избранные". История вторая: 

“Ольга”
14.00 Памяти Виктора Цоя. “Человек в 

черном,"
15.00 “Национальные парки Америки”: 

“Тихоокеанское побережье"
16.00 Ретроспектива фильмов Анджея 

Вайды. Х/ф “Барышни из Вилько”
17.50 М/с “Неснос’ный Деннис”, 8 с.
18.15 Т/с для детей “Чародей", 12 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
18.55 Теле-Фон '
19.05 Мир приключений. “Спорт и откры

тия”
19.55 “Автосфера”
20:10 Теле-Фон
20.25 Т/с “Черный лис", 3 ч., 2 с.

21.10 Теле-Фон
21.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ; Х/ф “Семейка при

дурков"
23.00 “XL-MUSIC"
23.30 «НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
23.45 Теле-Фон

"Студия-41"
11,00 ПОГОДА
11,05 ТК “Восток”. “Manhattan Express”
11.30 “Счастливый билет”. Розыгрыш су

перприза
12.00 ТК “Восток", М/ф “Приключения 

полярных мишек’ (2 часть)
12.45 “Мак и Матлй”. Популярный семей

ный сериал
13.1'5 “Сухие и мокрые”, Сериал-пародия
13.45 “Страсти-.мордасТи”
14.00 Х/ф “Геркулес возвращается?
16.00 “Виват, Екатеринбург!”
16,30 ТК “Восток”. “Автосалон”
16.45 ТК “Восток?. Х/ф “Возвращение ре

зидента" (В гл. роли Г. Жженов, 2 се
рия)

18.00 ПОГОДА
18.05 ТК “Восток”. Закулисная жизнь в 

передаче “Актерское купе”
18.30 “Страсти-мордасти”. Программа о 

животных
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Музыкальная про

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 "Мак и Матлй?. Популярный семей

ный сериал'
20.00 Кинотеатр “Колизей”: приключен

ческий фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ’ 

(В. Высоцкий, Е. Копелян, 1969 г.)
21,55 ПОГОДА
22.00 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
22.30 Триллер “ГАЛИФАКС” (1996 г., 9 с., 

заключительная)
00)10 ПОГОДА

00.15 ‘Дороже денег”. Программа р,здо

ровье
00.30 “ЕКАТЕРИНА”, Аналитическая про

грамма для взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07:10 Диск-канал для детей
08.00 Блок-Нот
08.35 Прайс-Лист
08 40 Астрологический прогноз Анны ^гі- 

рьяновой
08.50 Инфо-Тайм
09)00 “Шесть новостей”

09.10 Диск-канал (МСМ)
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.35 М/ф “Каникулы Сиркелины”
11.05 Диск-канал
11.35 Детский сеанс. “Бойся, враг-, девя

того сына”
12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмористическая программа “Назло 

рекордам!”
13.55 Сериал о природе
1.4.35 “Канон”
15.05 Территория ТВ-6. Программа А,По

литковского “Кисловодский тупик”
15,40 Ток-шоу “Музыка и пресса": "Акулы 

пёра" - Группа «Агата Кристи”
16.35 Ток шоу “Сделай шаг”
17.30 Спорт недели. “Спорт XXI века.”
18.00 Диск-канал
18,15 “Ералаш"
18,40 “Москва Отара Кушанашвили"
18.55 Сериал «Семья Робинзонов”, 23-24 с.
19.50 “Шесть новостей”
20.00 Инфо-Тайм
20.10 Триллер “Раздвоение" (ТВ-6)
21.55 Прайс-Лист
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль"
22.25 Татьяна Васильева в фильме. “Са

лон красоты" {ТВ-6)
00.15 Дженифер Джейсон Ли в триллере 

“Тайны полуночи” (США) (ТВ-6).
02.05 Теледискотека “Партийная зона”
03.30 Диск-канал “Выше только звезды!”
0'4.40 Инфо-Тайм
04.50 Спорт недели
05,20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости”
06.20 НОВОСТИ. Итоги недели (от 9 августа)
09.00 Телесериал “Дела судейские”·(1 с., 

США)
10,00 “Сегодня'утром”
10.15 “Кумиры старого кино”. Музыкаль

ная комедия Ивана Пырьева “Свинарка 

и пастух"
19.40· “Дётям": М/ф “Про бегемота, кото

рый боялся прививок”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00- “Мир приключении и фантастики”. 

Х/ф “Повелитель джунглей" (8 с),Гер

мания)
13.30 “Детям”,М/ф “Ох и Ах”

13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем?
14.15.“6 соток"
14.30 “Что почем"
15.00 Док. сериал. “Мафия?, фильм де- 

вятыЙ>(Италия) ·
,15.,30 “Книжный магазин”
16.1)0 “Комедийный сериал”. “Каролина в 

’ Нью-Йорке” (США)

16.30 “Американские музыкальные новости?
17.30 “Открытые небеса”. “Клуб Дзиги 

Вертова": д/ф “Леший”, “Четвертый 
сон Анны Андреевны”

18.30 “Херши рок-шоу: “OASIS” (1 ч.)
19.00 "Мегадром агента Z” (новости;ви

деоигр)
19.20 Телесериал “Дела судейские” (2 с., 

США)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Воскресная передача Николая Фо

менко, “Русские гвозди"
21.00 “Сегодня вечером”'
21.30 Премия “.Оскар”. Фантастический 

фильм “Супермен” (США)
22.05 “Наше новое кино”. Комедия “Аляс

ка, сэр!”,
00.00- «Сегодня вечером”
00.40 “Наше новое кино” Комедия Юрия Ма

мина “Окно в Париж” (Россия - Франция)
02.30 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

'«ЭРА-ТВ"
10,00 Мультфильмы
10.20 Х/ф «Морской волк?,2 с.
■1)1.25 Д/ф «Приветливый дом Чикаго.”
12.25 “Осколки разбитого вдребезги”
13.00 М/ф “Сейлормун’,93 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала”·,43 с.
15.00 Телемагазин "Квантум”
■15,30' Д/ф “Три флага над Эверестом”
16.30 М/ф “Сёйлор.мун?,93 с.
16.-55 Геремагазин “Квантум”

17.05 Т/с '.‘Мечты и зеркала”,43 с.
18 30 “Дамский клуб “Элита”
ТВ 45 Т/с “Детектив Леа Соммер.”,15 с.
20.00 Х/ф “Дни Турбиных”,3 с.

21,05 Д/ф “Исследование морей”,6-с.
21.30 Телемагазин'“Квантум”
21:40 "Музыкальный молот” ■
22.15 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе”,26 с.
23.20 Телемагазин “Квантум?
23.3Q Т/с “Детектив Леа Соммер", 15' с.
00.30 Х/ф “Ехали в трамвае Ильф и Петров”

01.35 “АНобстрел представляет: “Ассам
блея неукрощенной моды”
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ИТАК, том третий: “Урал и 
Прикамье. Ноябрь 1917 — 
январь 1919 годов. Документы 

и материалы”.
Вот первое, что бросается в 

глаза. Мы уже ранее, в преды
дущих статьях, затрагивали раз
ные формы вооруженного со
противления на Урале. Наш 
край — ив этом его уникаль
ность для тех лет — познал все 
без исключения виды и типы 
антибольшевистской вооружен
ной борьбы. На Урале почти од
новременно, в рамках одного 
хронологического отрезка, воз
никли и (что особенно важно) 
слились несколько потоков 
“контрреволюции", как тогда 
выражались большевики. Суди
те сами.

Первый поток. Рабочие вос
стания от Лобвы, Верхотурья 
и Надеждинска (Серов) на се
вере До Златоуста, Шадринс- 
ка и Верхнеуральска на юге и 
от Тюмени и Камышлова на 
востоке до Перми, Верещаги- 
но, Оханска и Камбарки на за
паде. Восстаниями были охва
чены Нижний Тагил, Невьянск, 
Ревда, Шайтанск (Перво
уральск); несколько раз вспы
хивал Екатеринбург и его ок
рестности — ВИЗ, Березовс
кий. Это без восстания в Ижев
ске и Воткинске, о котором 
речь пойдет ниже.

Второй поток. Крестьянская 
война по всему краю—- от выс
туплений в масштабах одного 
села (восстания в Пибкоре, 
Косьве, Сеныге) до движений, 
охвативших целые регионы: так, 
сплошное море повстанческого 
движения залило территорию 
современных Пермской, Челя
бинской, Курганской областей, 
юго-запада, востока и севера 
Свердловской области, Башки
рии, Удмуртии, прилегающих 
районов Татарстана, Марий Эл 
и Кировской области.

Поток третий. Казачье сопро
тивление в местах традицион
ного расселения уральского и 
оренбургского казачества: к 
осени 1919 года в руках боль
шевиков здесь оставались лишь 
изолированные пункты (Орск,- 
Актюбинск).

Четвертый. Национальные 
движения в местах проживания 
татар, башкир, удмуртов, марий
цев и других нерусских наро
дов: в Башкирии — под руко
водством национального прави
тельства (Ксе-Курултай) и под 
лозунгами национального воз
рождения.

Пятый. Дезертирство красных 
частей, не желавших воевать с 
собственным народом (Степа- 
новское восстание..^. Вятском 
краю, переходы питерских ра
бочих отрядив на сторону ижев
ских повстанцев).

Шестой. Победоносное на
ступление чехословаков и си
бирских белогвардейцев.

Такого смешения разных по
токов антикоммунистического 
сопротивления мы вряд ли где 
еще найдем в России в 1918 
году.

И ТУТ мы подходим к несколь
ким ошеломляющим выво

дам, которые с неизбежностью 
следуют из знакомства с доку
ментами.

Во-первых, Урал был факти
чески освобожден повстанчес
ким движением еще до прихода 
белых. Последним приходилось 
только выбивать красных из 
крупных центров (Екатеринбург, 
Пермь) и очищать от них Транс
сибирскую магистраль.

Во-вторых, если оставить в 
покое казаков и башкирские на
циональные части (армию Уфим
ского правительства и “мюри
дов”—моджахедов ишана Кур- 

Бездарность ли погубила 
белых генералов?

Я держу в руках книгу, за которую давали... срок. Да-да, 
в совсем не такие уж далекие от нас времена несколько 
касаний (!) к этой книге обходились лёт в 5 лишения свобо
ды. Называется она — “Народное сопротивление комму
низму в России”. Под общей редакцией А.Солженицына, 
редактор-составитель и автор комментариев — М.Бернш- 
там. Издано на русском языке в Париже в 1982 году в 
цикле “Исследования новейшей русской истории”. Книга 
эта — бесстрастный сборник документов о трагедии тех 
лет. Документы самого разного происхождения: воспоми
нания участников сопротивления и мемуары карателей, от
четы дипломатов и стенограммы из штабов красных фрон

тов, воззвания антибольшевистских правительств и газет
ные передовицы тех лет...

Живая кровоточащая ткань времени, хирургический срез 
эпохи — недаром коммунистическая власть так боялась 
этой книги и с такой звериной ненавистью пресекала ее 
путь к читателю. Ведь при соприкосновении с такой лите
ратурой в одночасье рушатся все и всяческие штампы, 
коими мы столько лет руководствовались в своих оценках 
гражданской войны. Вот и сейчас самое беглое знаком
ство с запретной книгой рисует совершенно неожидан
ную для нынешнего читателя картину. О ней и пойдет 
речь.

бангалиева), то можно говорить 
об едином рабоче-крестьянско- 
национальном повстанческом 
движении, ибо отряды рабочих, 
крестьян и национальные фор
мирования действовали сообща 
и нередко под общим руковод
ством. Это весьма ярко отраже
но в большевистских докумен
тах, где зачастую имеет место 
путаница в определениях, кто 
такие “мятежники” — “несозна
тельные рабочие”, “кулаки” (чи
тай: крестьяне) или “буржуи” (то 
есть белые)? Такая картина, в 
частности, — в документации 
красных по восстаниям в Бере
зовском, Верхотурье, Лобве, 
Златоусте, Ирбите. Я уже не Го
ворю о пропагандистских опре
делениях типа “черносотенные” 
или “меньшевистские” банды (!) 
— и то, и другое без иронии... 
Или вполне всерьез об усольских 
и Соликамских повстанцах как 
о... наемниках англичан из Ар
хангельска! На что ни пойдешь, 
чтобы доказать хотяібы са
мим себе — что ррртИйа?еВті все
го лишь “наймиты мировой бур
жуазен” (именно так), а не на
родная антикоммунистическая 
революция...

Наконец, третье. При ближай
шем рассмотрении выясняется 
феноменальный факт: в рядах 
так называемых белых — те же 
самые рабоче-крестьянские по
встанцы! Кстати, они так себя и 
называли — “белоповстанцы”. То 
есть так называемые “зеленое” 

движенйе на практике кормило 
“белое”! И, что примечательно, 
в рядах сибирских белых армий 
(да и волжских тоже) мы прак
тически не найдем “хрестома
тийных” белогвардейцев, “золо
топогонников” — их там, что на
зывается, кот наплакал.

ЭТО уже много позднее, в но
ябре, Колчак привезет с со
бой солдат и офицеров бывших 

русских экспедиционных корпу
сов с Балкан и из Франции; из 
них-то и будут формироваться 
прославленные офицерские и 
штурмовые роты (у деникинцев 
аналог— “роты смерти”, там они 
возникали на пол года раньше).

Вступая в такие части, боец да
вал клятву: “С этой минуты я 
уже считаю Себя погибшим за 
Россию!” (об этом откровенно 
рассказано в одном из самых 
ранних произведений советской 
прозы — “Падении Дайра” И.Ма
лышкина). Отсюда — наводив
шая ужас на красных характер
ная униформа: черный мундир 
и череп со скрещенными костя
ми на рукаве...

Однако повторяю: все это 
будет позднее, а пока, весной и 
летом 1918 года, белые армии 
пополняются и в Сибири, и на 
Урале, и в Поволжье за счет во
оруженных формирований по
встанческого движения. То есть 
сами являются боевой элитой 
народной актикоммунистичес- 
кой революции.

Характерный пример. Пермь, 
как известно, была взята Се
верной армией А.Пеп.еляева. Так 
вот, его армия целиком и пол
ностью состояла из сибирских 
крестьян-белоповстанцев. Чис
ленность армии была сравни
тельно невелика —15 тысяч че
ловек; из них 9 тысяч пали в 
жестоких боях с красными осе
нью 1918 года. Казалось, сил 
для рывка не хвати?. Но Пепе
ляев — один из самых талантли
вых белых командармов — свя
зался с камскими повстанцами 
(их были десятки тысяч) и с ра
бочими Мотовилихинского заво
да в Перми. В нужный момент, 
24 декабря, они синхронно уда

рили в тыл 3-й армии красных, 
и Пепеляев с 6 тысячами сиби
ряков прорвал фронт в ночь на 
25 декабря, взял Пермь. Это 
была одна из самых блестящих 
побед сил антибольшевистско
го сопротивления- Сразу после 
этого свыше 40 тысяч крестьян- 
партизан Пермского, Осинского 
и Оханского уездов влились в 
армию Пепеляева. К ним присо
единилась 8-тысячная Пермская 
дивизия — рабочие Перми, мо
билизованные красными, но не 
пожелавшие защищать дело Ле
нина и Троцкого,

Таким образом,к 6 тысячам 
сибиряков Пепеляева присоеди

нились почти 50 тысяч ураль
цев. Так, Северная армия белых 
в одночасье “обросла плотью и 
кровью”, став грозным против
ником для красных на протяже
нии всей войны — ибо, по при
знанию и белых, и красных, 
“уральские повстанцы были са
мыми упорными и самыми стой
кими идейными (выделено 
мной — Д.С.) борцами против 
большевизма”. А Мотовилихин
ский завод стал одной из глав
ных экономических баз белого 
движения на Востоке.

Такая же картина наблюда
ется и в других местах края. 
Южноуральские рабочие и кре
стьяне пополняли Западную и 
Южную армии М.Ханжина и 
Г.Белова, а Златоуст играл 
роль,аналогичную Мотовили
хе. Да и части С.Войцеховско
го, освобождавшие Екатерин
бург, тоже состояли не из “зо
лотопогонников”, а все из тех 
же сибирских белоповстанцев, 
в ряды которых вливались их 
уральские братья по оружию. 
Вообще, по свидетельству оче
видцев, тогда знаменем анти
большевистской борьбы на 
Урале и в Сибири был не рос
сийский триколор, а беію-зе- 
леное знамя — символ свобод
ной Сибири. Именно такие фла
ги вывешивали на улицах сво
его города пермяки, встречая 
своих освободителей 25 декаб
ря. Знамена, где белый и зе
леный цвета —символы “бело

го” и “зеленого” движений, 
были соединены как знак един
ства в борьбе с большевистс
кой тиранией...

И тут мы подходим к самому 
важному.

ЕСЛИ внимательно изучить 
документы, собранные в вы
шеупомянутом “запретном” сбор

нике и суммировать численность 
всех повстанческих частей на Ура
ле, частей, идущих из Сибири, а 
также войск, действовавших в 
прилегающем к Уралу Вятском 
крае (там крайним на западе пун
ктом, занятым повстанцами ле
том 1918 года, был город Царе- 
вококшайск (нынешняя Йошкар-

Ола), — получится 500—600 ты
сяч бойцов, а только в Вятском 
краю — 265 тысяч повстанцев. 
Прибавьте к этому Народную ар
мию В.Каппеля в Казани и войс
ка Комуча на Средней Волге — 
еще порядка от 50 до 100 тысяч 
человек. То есть в середине 1918 
года на Восточном фронте крас
ным противостояли силы сопро
тивления численностью в общей 
сложности до 700 тысяч! Одно
значно: у красных тогда на дан
ном направлении таких “мощнос
тей” не было...

Но и это еще не все. Безус
ловно, вершиной, кульминаци
ей антикоммунистической вой
ны в 1918 году явилось вели
кое Прикамское восстание, 
длившееся 100 дней (август — 
ноябрь). Мы уже рассказывали 
о Ижевско-Воткинской рабочей 
дивизии белых. Но дивизия — 
это потом, в 1919 году, уже у 
Колчака. А тогда это — Ижевс
кая Народная армия (команду
ющий — полковник Д.Федич
кин). Численность — 70 тысяч- 
человек (несчитая" примкнув- ■ 
ших крестьянских и рабоче
партизанских отрядов Удмур
тии, а также маленьких “народ
ных армий” Сарапула, Елабуги 
и Чистополя). Это самое круп
ное армейское соединение, 
действующее против большеви
ков: ни одна белая армия на 
Восточном фронте не имела 
тогда такой численности. Боль
шевики называли ижевцев “бе

лыми”, но не было у рабочих 
бойцов Прикамья погон на пле
чах. Красное знамя, фабричный 
гудок, “Варшавянка” да белая 
нарукавная повязка с “мушке
терской” надписью “Один за 
всех и все за одного” — вот 
символы народоармейцев.

ПРИКАМСКОЕ восстание яви
лось для тогдашней Москвы 
тяжелейшим ударом во всех от

ношениях.
Во-первых, рабочие подняли 

оружие против “рабочей" влас
ти в таких масштабах, что уже 
не скроешь и не спишешь на 
“кулаков” и “буржуев” — именно 
поэтому Троцкий будет отдавать 
беспрецедентные по истеричес
кой жестокости приказы, бес
прецедентные даже для того 
кровавого времени: “Стереть 
Ижевск и Воткинск с лица зем
ли! Пленных не брать, жителей 
не щадить!” Однако заводы надо 
еще взять — несколько волн 
красных наступлений разбились 
о железную стойкость народо
армейцев. Позором покрыл себя 
под стенами Ижевска “старый 
большевик” В.Антонов-Овсеен
ко: его отряды были буквально 
искрошены повстанцами. Не 
было бойцов на Урале в те дни 
более стойких, чем защитники 
Прикамья...

А во-вторых, одним ударом, 
буквально в течение дня, при
камские “мятежники” выбили из 
рук большевиков огромный и 
стратегически “архиважный” 
(как сказал бы Ильич) регион. 
Ведь, начав с обороны родных 
заводов, ижевцы и воткинцы — 
вместе с крестьянскими парти
занами, носившими названия 
“отряд Бабкинцев’’, “отряд Нр- 
жовцев”, “рота Перевозинцев”, 
“роты Камцев и Ликовцев”, “полк 
имени Минина и Пожарского”, 
“конно-крестьянский дивизион” 
(воткинцы называли последних 
“наши казаки”) —- вместе с ними 
они освободили всю Удмуртию 
и часть Татарстана (до Чисто
поля), оказали ощутимое содей
ствие повстанцам Вятского края 
до марийских земель включи
тельно, нанесли сокрушительное 
поражение 2-й армии красных и 
поставили их 3-ю армию перед 
угрозой катастрофы. Осенью 
1918 года авангарды народоар
мейцев отделяло от позиций 
других “народоармейцев” — кап- 
пелевцев — и от аванпостов ча
стей Комуча расстояние всего в 
несколько десятков километров. 
Один рывок в сторону Тетюшей 
— и фронт сомкнется, но... 
Страшной проблемой для при- 
камцёв был снарядный и пат- 
-рбнный голод. Все боеприпасы 
(а также артиллерию) они до-, 
бывали... в боях, отбирая их у 
красных! Естественно, этого 
явно не хватало. А боеприпасы 
были — в Казани, Симбирске, 
на освобожденных от красных 
уральских территориях. Следо
вательно...

Дмитрий СУВОРОВ. 
(Окончание в следующем 

номере).

Юношей 
выбирает "Пепси"

ФУТБОЛ
Стартовавший в мае межрегиональный чемпионат Рос

сии среди юношей 1982 года рождения завершился на 
днях в Москве победой команды регионального объедине
ния “Северо-Запад”. Второе место — у юношей сборной 
“Юг”, третье — у команды “Центр”. Уральская сборная 
завершила розыгрыш на четвертом месте.

ЕСЛИ вспомнить, НТО в прошлом 
году на подобных соревнованиях 
наши земляки были пятыми, то 
прогресс очевиден, С другой сто
роны, по словам одного из руко
водителей Союза федераций фут
бола Урала С.Порхачева, нашей ко
манде по силам было войти в чис
ло призеров; но, увы...

В групповом турнире уральцы 
победили соперников из региона 
“Кавказ” — 2 0 и сыграли вничью 
— 1:1с будущим победителем пер
венства “Северо-Западом’; В 
первой же игре финальной части 
розыгрыша уральцы в упорной 
борьбе уступили команде "Центр” 
— 2:3. Еще на 89-й минуте во 
встрече сохранялось равновесие 
— 2:2, но досадная ошибка врата
ря нашей сборной на исходе мат
ча свела на нет всё усилия его 
партнеров. Вдобавок к этому наши 
земляки потеряли из-за травм сра
зу шестерых игроков основного 
состава—настолько принципиаль
ный характер носила игра. Пото
му-то на следующий день, высту
пая ослабленным составом, сбор

В Бекленищево 
был праздник 

непосед
ТУРИЗМ

В 28-й раз нынче проходил тра
диционный “День туриста”; Радуш
ные хозяева областного центра 
принимали гостей из Первоураль
ска, Каменск-Уральского, Березов
ского, Качканара, Тюмени, Нижне-' 
вартовска . Приятно, что в сорев
нованиях туристов участвуют не 
только бывалые Искатели приклю-. 
чений, но и начинающие путеше
ственники, правда, их возраст ог
раничен — не моложе 1.4 лет; В 
течение трех дней у деревни Бек* 
ленищево, что в Каменском, райо
не, шли соревнования по технике,» 
пешего, водного, горного и вело~" 
сипедного туризма, ориентирован. 
нию Проводились эстафеты, все
возможные конкурсы — лагерей у 
делегаций, стенных газет, фото
графий, технических средств пе- п 
редвижения, туристской песни...

Победа в состязании по пеше
му туризму досталась командам 
УГТУ-УПИ-1 (дистанция 4 км) и 
Качканара (3 км). А вот в горном 
туризме отличились ребята из’.· 

ная У,рала.уступила соперникам 
из' объединения “Юг” — 0:1. И 
хотя в двух последующих поедин
ках наши футболисты с одинако
вым счетом — 1 0 одержали верх 
над командами “Черноземье” и 
“Золотое кольцо”, в итоговой 
таблице они остановились на 
расстоянии одного шага от пье
дестала.

Добавлю, что сборная Урала, 
которой руководили курганец 
А.Сиянов и тюменец В.Кечеру- 
ков, была сформирована на базе 
команды Курганской области как 
победителя регионального тур
нира; Для участия в финале в 
нее были включены и два подо
печных екатеринбургского тре
нера В.Динмухамедова, хотя в 
первенстве Урала команда Свер
дловской области заняла лишь 
седьмое место.

Профинансировала подготов
ку и участие в финале юных 
уральцев компания “Пепси инте- 
нэшнл батлерс”.

Юрий ШУМКОВ.

“Уральца” — подросткового клу
ба Кировского района Екатерин
бурга, далее — студенты УГТУ- 
УПИ-1 и первоуральцы. Не было 
равных водникам екатеринбург
ского мясокомбината, выиграв
шим гонки на двух- и четырех
местных катамаранах: За побе
дителей выступали Т.Ахкямов, 
М.Стрижов, А.Петров и В.Пер
еев. В гонке на каяке отличился 
А.Локтев, в число призеров так
же вошли Д.Третьяченко и А.Чел
ноков. Река Исеть со своим по
рогом Ревун—отличное испыта- 
■ние для водников
ЗЛЕ Сильнейшими ориентировщи- 
к'ами были названы П.Шабашев 
(спортивное ориентирование) и 
В.Замятин (велосипедное).

Вряд ли найдется лучшее 
средство для пропаганды актив
ного образа жизни, чём “День 
туриста”. Недаром же он гото
вится отметить скоро'своё 70- 
летие! .

Николай КУЛЕШОВ.

г~ ■>

Санаторий 

шмоцвет”, 
расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения, не

рвной системы, органов дыхания, 
а также сердечно-сосудистые, 

гинекологические, урологические 
и вибрационные заболевания.

Знаменитые молтасвскис грязи, лечебные свойства 
которых ставят в один ряд с женьшенем, мумие и 
прополисом, вместе с другими методами лечения вос
становят ваше здоровье, омолодят и укрепят весь орга
низм.

Цены на путевки от 2,7 до 5,0 млн. рублей в 
одно- и двухместные номера. Принимаются 
предварительные заявки на отдых детей 
в дни школьных каникул.

Наш адрес:
624674, Свердловская область, 
Алапаевский район.
Подробную информацию вы получите 
по телефонам: (246) 7*15-45, 7-15-17, 
с 8 до 16 часов.

і ■ ■ ...........

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

О ИМ/ІГИПС
ПРОИЗВОДИТ ПО ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ "СУХОЙ" ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
(Стены, потолки, перегородки)
• гипсоволокнистые листы - ГВЛ

• сухие штукатурные смеси 
• гипс строительный марок Г-4, Г-5

ГВЛ применяются для отделки помещений без "мокрых" штукатурных 
-процессов. ГВЛ, по желанию потребителя, могут комплектоваться 

конструкциями и материалами для монтажа.

ЗВОНИТЕ.
(3512) 72-04-46,72-79-17 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ.
образцы продукции 
и подробную 
документацию по 
её применению. 
ПРИЕЗЖАЙТЕ.
г.Челябинск, 
ул.Валдайская, Іа.

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!

предлагает благоустроенные квартиры
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТЙЫЕ НА УЛИЦАХ:
КУЙБЫШЕВА. ЧАЙКОВСКОГО. БЕЛИНСКОГО. 40ЛЕТ ВЛКСМ.

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ. В А РІ11А ВСКАЯ, МА ШИННАЯ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ. В.ЗАСУЛИЧ. ПИОНЕРОВ.

СОРТИРОВОЧНАЯ. ГАСТЕЛЛО (ІітіыІікирпичи:).
2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:

АНГАРСКАЯ, ЧЕРЕПАНОВА. ВОССТАНИЯ. С. ДЕРЯБИНОЙ. 
ЯСНАЯ. В. ЗАСУЛИЧ. МОСКОВСКАЯ, РАДИЩЕВА, 

МЕТАЛЛУ Р1 О В. МА ШИННАЯ. НОВ! ОРОДЦЕВОЙ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ, КРАУЛЯ, ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи,).

3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РЕПИНА. МАШИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКАЯ. В.ЗАСУЛИЧ, КРАУЛЯ. 

пр. ЛЕНИНА. ЛОБКОВА. / АСТЕЛЛО (новыйкирпичи.), 
Металлургов, шейнкмана, московская-ралиіцевл .

4-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ
ГАСТЕЛЛО, 1 (новый кирпичи., сауна, камин).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЕЕ ГАРАЖИ. 
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ” ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИ В А ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

Пеіітр ‘‘Об^іжилпривагизаіііія’\ул. 8 АТарта, 86

ОАО "Стройпластполимер"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
* ЛИНОЛЕУМ ПВХ на основе и без основы;
* КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ для многоэтажного 
строительства и печной кладки;
* Стеновые материалы: ПЕНОПЛЕН и ПОЛИПЛЕН;
* ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ для пищевых продуктов Ѵ-50 л;
* Профильные и погонажные изделия.

Для оптовых покупателей гибкая система скидок.

620.024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1.

Тел. (3432) 25-90-11, 
факс(3432)25-52-27.

Оптом, и в розницу. Система, скидок.
Т^^честВепнаякаицемриядляиисольйДомаРио^исаС 
'4 'Бумажная продукция (недорогие тетради, 
альбомы, блокноты и др.)

СГетрсгри — от 250 рцб-
ул. Красноармейская, 89-а,тел. 617-735, 

614-693, факс .617-739. .

СОВКИНО (51*06-21)
2—3 Освободите Вилли
(США)
Новый Одеон (Россия)
4—10 С пистолетом наголо
(США)
Безумная компания (Германия 
— Гонконг)

САЛЮТ (51-47-44)
2—3 Святой (США) 
Джуманджи (США)
4—10 Железный орел (США) 
Снежок (Италия — США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
2—10 Карнозавр (США)

МИР (22-36-56)
2—10 Перекресток миров
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
2—3 Жестокая справедлив 
вость (США)
4—10 Опасная зона (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
9—10 Джейн Эйр (Великоб
ритания, Италия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
2—10 Каждая девушка имеет

свой шанс (США)
УРАЛ (53-38-79)

2 Печки-лавочки (Россия)
2—3 Ликвидатор (США)
4—10 Магазин бикини (Ита
лия)

ЗАРЯ (34-76-33)
2—10 Любовь выигрывает (Ин
дия)

ИСКРА (65-63-41)
2—3 Разборка в Бронксе 
(США)
4—10 Камилла (США),Чокну
тый (США)
9—10 Полет над гнездом
кукушки (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
2—3 Крот и его друзья 
(Чехия)
4—10 Лиза и Элиза (Россия)

ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-
52)

2—7 Кармен (Испания)
ДК УЗТМ (32-47-55)

4—10 Перекресток миров 
(США)
Призрак и Тьма (США)

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Завтра в 

Афинах состоится торжественная 
церемония открытия VI чемпионата 
мира. По словам главного тренера 
российской команды В.Зеличёнка, 
его подопечные вполне могут рас
считывать на 12 комплектов золо
тых наград, что должно в итоге обес
печить россиянам второе место в 
общекомандном зачете (после аме
риканцев). Любопытно, что “сбор
ники” Из Свердловской области вы
ступят как раз в тех видах програм
мы чемпионата, которые ПО мне
нию наставника россиян Должны 
стать “золотыми”. Илья Марков и 
Ольга Панферова из Асбеста — в 
ходьбе на 20 и 10 км соответствен
но, екатеринбурженка Ольга Котля
рова — в эстафете 4x400 м.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Чемпи
онат России. Двести стрелков из 
всех регионов страны собрались 
посостязаться в меткости на стрель
бище в подмосковных Мытищах.' 
После годичного перерыва снова 
вышел на огневой рубеж екатерин
буржец Александр Злыденный. В 
стрельбе из малокалиберной вин
товки в положении дежа он выбил 
701,5 очка (599— на предваритель
ном этапе и 103,5 — в финале) и 
занял второе место: Также сереб
ряным лауреатом стал еще один 
наш земляк Игорь Чичулин. В 
стрельбе из пневматической вин
товки по движущейся мишени он 
набрал 663,2 очка (567 и 96,2).

ХОККЕЙ. В екатеринбургский 
клуб “Динамо-Энергия” прибыли 
первые новобранцы из числа сто
личных одноклубников: 20-летние 
защитник Вадим Гусев и нападаю
щие Станислав Чвокин, Андрей Бер
ников и Руслан Рогачев. Все они, За 
исключением последнего, в минув
шем сезоне эпизодически появля
лись в составе “Динамо”, а Чвокин 
успел поиграть еще и за ХК ЦСКА.

По словам главного тренера 
екатеринбургской команды Влади
мира Крикунова, “одолжены” эти 
хоккеисты нам до новогоднего пе-

рерыва в чемпионате. Но если 
москвичам они не понадобятся, 
то останутся в столице Среднего 
Урала до конца сезона. В ближай
шее время из “Динамо1’ к нам дол
жны приехать еще два защитника.

ПЛАВАНИЕ. На завершив
шемся в бассейне столичного 
спорткомплекса “Олимпийский” 
чемпионате России сборная 
Свердловской области заняла 
четвертое место Из 35 команд. 
Быстрее наших земляков про
плыли только Петербуржцы, Мос
квичи И волгоградцы. В личном 
зачете отличились три свердлов
ских пловца: екатеринбуржец 
Д.Ярин завоевал “серебро” на 
дистанции 400 м вольным сти
лем, тагильчанин М.Мочихин фи
нишировал вторым на стометров
ке в заплыве На спине, а А.Тере- 
хова из Первоуральска дважды 
Стала третьей в плавании воль
ным стилем на дистанциях 100 и 
200 м.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. С побед нача
ли второй круг футболисты ка- 
менск-уральского “Трубника” и 
нижнетагильского “Уральца”. Ка- 
менцы в упорной борьбе одолели 
“Нефтяник” Из Бугульмы — 3 2 
(В.Хованский, А.Чумак, А.Шурига, 
с 11 -м), а тагильчане также с ми
нимальным преимуществом — 
“Волгу” из Балаково —1:0 (И.Ши- 
ропатин). И только качканарский 
“Горняк” довольствовался ничьей 
с “Искрой“ из Энгельса — 1:1 (Д. 
Ясашин). “Трубник" с 28 очками 
•переместился на восьмое Место, 
"Уралец” с 27 очками — на две
надцатое, “Горняк" с 12 очками 
остался на шестнадцатом.

Однако, несмотря на очковые 
приобретения, от челябинского 
"Зенита”; возглавившего турнир
ную таблицу пятой зоны, команды 
нашей области по-прежнему рас
полагаются на внушительном рас
стоянии. У челябинцев в активе 
38 очков.

• В.районе Пехотинцев сбило ма- ■ 
шиной щенка немецкой овчарки, I 
очень красивый, породистый, со I 
стоячими ушками. Щенку : 
полгода.

От хозяина (прежнего 
или нового) ждем звонка 

по раб. тел. 62-61-92.
• Найден (ко.бель) ризеншнауцер, . 
около 3-х лет, характер спокой- | 
ный', знает команды. Отдадим в і 
добрые руки. Здоровый...

Звонить по дом. тел.
23-79-04.
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Сифилис — проблема
Для начала — немного статистики. Заболеваемость 

инфекциями, передаваемыми половым путем, в Сверд
ловской области в 1,2—2 раза, превышает среднерос
сийские показатели: если в среднем по России на 100 
тысяч граждан приходится 264 больных, допустим, си
филисом, то в нашей области — 305, причём очень часто 
в число заболевших попадают'Дети и подростки (их ко
личество по сравнению с 1990 годом выросло в 220 
раз!). В 8 раз возросла заболеваемость “нехорошими” 
инфекциями среди беременных женщин. Результат — 
плачевен: увеличивается количество бесплодных бра
ков, падает рождаемость, на свет появляются неполно
ценные дети, взрослые становятся инвалидами. Вот на 
таком печальном фоне и был принят областной Закон “О 
защите населения от заболеваний, передаваемых поло
вым путём (ЗППП), и предупреждении их дальнейшего 
распространения в Свердловской области"., О его сущ
ности, да и о ситуации вообще мы поговорили с одним 
из разработчиков законопроекта, руководителем отдела 
эпидемиологии Уральского НИИ дермато-венерологии и 
иммунопатологии, кандидатом медицинских наук Татья
ной СЫРНЕВОЙ.

—Татьяна Анатольевна, 
почему же все так плохо? 
Из-за чего наша область 
вдруг стала самой небла
гополучной по венеричес
ким заболеваниям?

—На самом деле Свердлов
ская область — отнюдь не са
мая неблагополучная по ЗППП, 
по сравнению с тем же Кали
нинградом.· Допустим, у нас, 
можно сказать, все более-ме
нее, И это при том, что пока
затели заболеваемости превы
шают общероссийские в 2 
раза!

Что касается причин бед
ственного положения; их не
сколько. Во-первых, в Свѳрдэ 
ловской ббласТи очень, много 
так называемых пенитенциар
ных учреждений — колоний и 
тюрем, которые Иначе', как рас
садником венерических забо
леваний, и назвать-то нельзя. 
Вот в соседней Курганской об
ласти, например, такого рода 
заведений нет, так там и за
болеваемость ЗППП очень низ
кая. Далее, область большая и 
все-таки экономически разви
тая, посему к нам съезжаются 
коммерсанты' всех , мастей, 
привозя с собой всякую га
дость и оставляя ее “на па
мять” здешним девочкам из 
фирм интим-услуг, которых 
развелось сейчас великое мно
жество. Те передают их даль
ше, уже местным. Кроме того, 
осложняет обстановку по ЗППП 
и огромный миграционный по
ток (в Екатеринбург прибыва
ет до 300 'человек в день). В 
числе прибывших — и бомжи, 
и беженцы', и “челноки”, то есть 
представители потенциально 
опасных по вензаболеваниям 
категорий населения.

—Насколько я понимаю, 
такая тяжёлая обстановка 
с венерическими заболева

Мозг "отключают"
и охлаждают...

Чтобы похудеть, пало стать 
"немножко беременной"

Новый метод лечения пациентов с серьёзными забо
леваниями головного Мозга изобрели врачи медицинско
го центра в английском городе Ноттйнгем. Благодаря 
технологии, которая позволяет Переводить мозг на вре
мя операции в состояние контролируемого отключения, 
им удалось спасти жизни шестнадцати больных.

У всех пациентов в мозге 
была обнаружена гигантская 
аневризма—расширение одно
го из истонченных участков ар
терии: Набухший участок, кото
рый может; достигать размера 
апельсина, давит на оптические 
нервы, приводя к слепоте, глу
хоте и даже к инсульту и смерти 
больного.

По словам; Теренса Хоупа, 
который руководил работой 
группы хирургов Центра в Нот
тингеме, 30 проц, жертв анев
ризмы слепнут, 20 проц.—уми
рают. “В ходе хирургического

Больной вопрос

государственная

ниями сложилась отнюдь не 
вчера. Почему же речь о за
коне зашла только сегодня?

—Действительно, обострение 
ситуации началось-еще в 1989 
году-. Уже тогда стало ясно, что 
ситуация — не из лучших: Но 
взрыв, во всяком случае, по си
филису, пришелся на прошлый 
год. Мы поняли, что имеем деЛо 
с эпидемией. Примерно тогда и 
началась работа над проектом 
закона.

—Почему в закон попали 
не только всем известные и 
опасные сифилис и гонорея, 
но и прочие инфекции, не 
причисляемые к венеричес- 
кимваболеваииям?10 риаснк_ 
м;»*-КаК'раз-лотому,'что опасны
ми у нас почему-то считаются 
только гонорея и сифилис; Но тот 
же хламидиоз ничуть не менее 
опасен; последствия его очень тя
желы: патологии беременности и 
родов; синдром Рейтера, пораже
ния глаз, суставов. Да и вообще, 
в нынешних условиях при поваль
ном ослаблении иммунитета лю
бая половая инфекция становит
ся· опасной. Соответственно и от
носиться к ним вам нужно с долж
ным вниманием;

—Если вы уделяете внима
ние всем ЗППП, почему же в

От матери — ребенку
, Первый случай врожденного сифилиса зарегистрирован в 

Североуральске, Такое наследство новорожденный получил 
от матери — молодой женщины. Болезнь завоевывает город 
устрашающими темпами.

Лишь полтора месяца прошло с тех пор, когда было зафик
сировано первое заражение сифилисом бытовым путем. По
страдавшим также оказался ребенок, которому не исполни
лось и года.

Только в июне, по официальным данным, в городе и посел
ках сифилисом заболело 37 человек

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

вмешательства мы отключаем мозг, 
прокладывая обводной участок в 
сонной артерйи, и затем охлажда
ем организм оперируемого при по
мощи льда до тёмпературы 28' гра
дусов, — рассказывает доктор. — 
ЗаТем, как при обычной операции, 
мы имплантируем на место анев
ризмы специальную металлическую 
пластину, которая не позволяет ис
тонченному участку снова набухать”

Традиционная методика опера
тивного лечёния- аневризмй дава
ла хирургу очень мало времени для 
операции на мозге и определения 
точного места расположения анев

'законе практически не упо-) 
минается СПИД?

—Закрн о, борьбе со СПИДом) 
очень хорошо разработан и при
нят на федеральном уровне, дуб
лировать. его нет нужды. А вот 
общероссийского закона о борь
бе с ЗППП нет, так что мы оказа
лись “новаторами”, федеральные 
Законодатели и специалисты, 
кстати, запросили у Нас проект 
закона и принятую областным 
правительством программу со
вершенствования форм борьбы с 
ЗППП, чтобы использовать их при 
разработке российского законо
проекта по вензаболеваниям.

—Получается, что “наш” 
закон — нечто новое и ис
ключительное. Но,' честно го
воря, при знакомстве с Ним 
этого не заметно —'вроде бы 
упоминаются обычные меры 
профилактики и лечения “не
хороших” болезней.
! і —Действительно, никаких от
крытий в этом законе нет, но 
такая задача и не ставилась. Це
лью разработки и принятия за
кона является создание право
вой основы для борьбы с ЗППП 
и их профилактики, а также кон
солидация усилий всех заинте
ресованных лиц, организаций и 
учреждений на ниве этой’самой 
борьбы. Закон как бы закрепля
ет ответственность разных струк
тур: и властей, и милиции; и ра
ботников сферы образования, и 
медиков, так что теперь Никто 
не сможет отмахиваться от нас, 
заявляя, что борьба с ЗППП — 
не их головная боль. Оговарива
ются в законе и источники фи
нансирования программы борь
бы с вензаболеваниями, и, что 
очень важно, права и обязанно
сти самих больных, например, 
право на конфиденциальность 
информации об их болезни или 
на проведение каких-то· обсле
дований только с согласия са
мого больного.

А так действительно ничего 
особенного, чего-то такого, чего 
не было раньше, в законе нет. 
Его задача — определить сферы 
ответственности всех ведомств.

ризмы; что создавало серьезную 
угрозу случайного повреждения 
мозговых тканей. Примененная 
медиками Ноттингема технология 
“заморозки” позволяет увеличить 
время операции др 30 минут, что 
существенно сокращает·риск вра
чебной ошибки

“Все наши шестнадцать доб
ровольцев выписаны из больни
цъ! и чувствуют себя превосход
но, — не без гордости сообщает 
Теренс Хоуп. — Хотя об оконча
тельных результатах говоритъ пока 
еще рано, надеемся, что наш ме
тод сохранит жизнь и вернет здо
ровье десяткам тысяч больных во 
всём мире”.

Андрей УРБАН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

—Тяжёло ли “шёл” закон в 
областной Думе?

—Знаете, мы думали, что бу
дет тяжелее .Мы как-то' привык
ли сталкиваться с ханжеством, 
нежеланием говорить о пробле
ме вензаболеваний. Конечно, без 
проблем не обошлось. Сперва, 
например, хотели добавить к 
ЗППП еще чуму,· холеру, еще что- 
то подобное и принять некий за
кон о социально опасных инфек
циях вообще. Но нам удалось 
доказать депутатам; что нельзя 
всё смешивать, что необходимо 
решать Вопрос о борьбе с ЗППП 
отдельно от вопроса о холере.

Кроме того, мы полагаем; что 
■проблем с депутатским корпу
сом нам еще хватит, причем на
долго. Дело в том, что с нашей, 
медицинской, точки зрения не
обходимо принять областной за
кон о легализаций проституций. 
Это позволит нам контролиро
вать ситуацию свёнзаболёвани- 
ями в этой сфере. Сейчас же 
проститутки проходят в основ
ном Мимо официальных меди
цинских· структур, лечась тайно 
у частных врачей, и нам сложно 
за ними уследить.

—Правительство области 
утвердило тарифы на платные 
медицинские услуги учрежде
ний здравоохранения Сверд
ловской области. Услуги ве
неролога станут теперь весь
ма дорогостоящими: консуль
тация — 86 Тысяч, анализ на 
реакцию Вассермана — 87 ты
сяч рублёй'.нёвбйтёёь ли вы, 
что вашимпотенциальным па
циентам лечение окажется 
просто не по карману?

—Честно говоря, боюсь Са
молечение и так в ходу у наших 
пациентов, и это несмотря на 
то, что 60 процентов “клиентов” 
—'безработные, подростки, бе
ременные·, малоимущие— полу
чают нашу помощь бесплатно. А 
столь недешевые расценки на 
наши услуги и вовсе могут за
гнать больных “в подполье”, что 
только осложнит ситуацию с вен- 
заболеваниями.

—Как вы считаете, Дей
ствительно ли необходимо 
государственное вмешатель
ство в проблему борьбы с 
“нехорошими” болезнями? 
Неужели медики не могут 
обойтись своими силами?

—Разумеется, не могут. ДеЛо 
в том, чТо проблема сифилиса и 
прочих· вензаболеваний лишь на 
30 процентов — "медицинский 
вопрос; а на 'оставшиеся 70 — 
социальный; соответственно, го
сударственный И медикам од
ним — не справиться.

Беседу 'вела 
Наталья МИНЦ.

именно в этом заключается смысл модного сейчас среди сильных 
мира сего способа сбрасывать лишние килограммы — “Кура Рома
на”. Пациентам в специальных клиниках в .течение оздоровительно
го курса предлагаются не только бедное калориями меню и комп
лекс гимнастических упражнений, но и регулярные инъекции препа
рата HCG. За этим сокращением скрывается гормон хорионгонадо- 
тропин, получаемый из... мочи беременных.женщин.

Данное вещество применяется 
обычно для лечения женского бес
плодия. Но в 1954 году один рабо
тавший в Риме британский врач впер

вые применил его как средство в 
'■борьбе с лишними килограммами Па
радоксально, что до сих· пор метод, 
получивший название “кура Романа”, 
не исследован на.его эффективность. 
Однако богатые, и влиятельные люди 
в последнее время увидели в нем 
панацею от всех бед. Германский жур
нал “Фокус” утверждает, -например,

что курс похудания с применением 
HCG в клиниках Голландии или Швей
царии прошли князь Монако 
Ренье III, королева Нидерландов Бе
атрикс, американская кинодива Лиз 
Тейлор. Увлекаются им и многие дру
гие известные и состоятельные люди.

Владелец и главный врач одной 
из специализированных клиник в 
предгорьях баварских Альп Клаус 
Мартин утверждает, что HCG “улуч
шает самочувствие” пациентов и “из
бавляет их от лишних запасов жира”.

Так, известный мюнхенский гаст
роном Герд Кефер всего за 9 дней 
“беременности” сбросил целых 7 
килограммов.

Хотя есть у этого метода и про
тивники; Например, мюнхенский 
врач-эндокринолог Петер Швандт 
рассказы о чудодейственном воз
действии гормона HCG считает 
“фантазиями”. Хотя, язвительно за
метил он в интервью журналу “Фо
кус”, небольшая доза препарата 
вреда не принесет: беременными 
пациенты от этого не станут. Зато 
врачи таким образом избавляют 
богатых глупцов от лишних денег.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне.

М лешево, и эффективно
В Томской области реализуется уникальный экспери

мент: больным и малоимущим людям помогают выстоять с 
помощью... янтарной кислоты. Впервые в мире здесь осу
ществлён выпуск препарата на основе янтарной кислоты — 
вещества, 'отвечающего в нашем организме за энергети
ческий обмен.

Об удивительных свойствах ян
таря человечество знало давно и 
умело использовать его целебные 
качества. Лекари готовили из ян
таря различные целебные сред
ства. Правда, объяснить природу 
вещества из солнечного камня 
удалось биохимикам лишь 60 лёт 
назад. И они обнаружили, что ян
тарная кислота — естественный 
продукт, который вырабатывает
ся в клетках человека, животных 
и растений и обеспечивает в орга
низме выработку энергии;

Долгие годы в разных странах 
ученые Выясняли, как происхо
дит выработка энергии, каковы 
механизмы регуляции этого про
цесса, что происходит, когда 
организм испытывает недостаток 
в янтарной кислоте·..; К препара
ту янтарной кислоты, который в 
конце крнцр.в появился в Томске, 
“приложили руку" около 50 круп
ных медицинских центров и се
рьезных институтов, сотни увле
ченных людей по всей стране.

Почему в Томске? Может, это 
просто символично: янтарная кис
лота обеспечивает энергией орга
низм человека — а у томичей как 
раз произошел сильный упадок здо

Магические таблетки
Таблеуки от облысения — это магическое средство, ко

торое многие годы с нетерпением ожидали многие милли
оны лысых и лысеющих мужчин, наконец-то удалось со
здать американским ученым. Новое средство называется 
“Пропесия”, и в настоящее время федеральные органы 
рассматривают вопрос о том, Можно ли его допустить к 
продаже в качестве лекарства. Само ёго название происхо
дит от слова “алопесия” — медицинского термина облысе
ния, заявил представитель компании “Мерк энд компани” 
Кевин Кауфман, разработавшей новый препарат.

В отличие от уже существую
щего и считавшегося До настоя
щего времени наиболее эффек
тивным препарата от облысения 
“Рогейн”, который надо дважды 
в день втирать в голову в тече
ние всей жизни, новое срёдсТво 
доступно» форме обычной таб
летки. Более того, если “Рогейн” 
стимулирует рост волос лишь у 

КИТАЙ. Более тысячи пациентов нахо
дятся на излечении в госпитале универси
тета медицинских наук в провинции Шань
си. Многие из них страдают недостаточ
ным кровоснабжением артерии шейных по
звонков. Некоторые испытывают голово
кружение при повороте головы. Список 
можно продолжить... Медики применяют 
здесь для лечения мини-хирургию.

Мини-хирургия начала развиваться На базе 
китайской акупунктуры в комбинации с со
временными медицинскими достижениями. 
Исследования медиков привели к тому, что 
учёные предложили использовать, терапию с 
.помощью 'специальных режущих игл вместо 
•хирургических операций.

Мини-хирургия отличается от хирургии

и микрохирургии. Это уникальное лечение. 
Оно даёт возможность побороть застаре
лые болезнй в организме, такие, как врож
денная кривошея, болезни шейных позвон
ков и другие. Применение режущих игл из
лечивает головные боли, боли в спине, 
способствует заживлению поломанных ко
стей.

Для ознакомления с методом мини-хирур
гии с применением специальных режущих игл 
был создан учебный центр при китайской 
■академии медицинских наук. Им овладели 
уже 200 врачей из различных регионов стра
ны.

НА СНИМКЕ: ортопедическая мини-хирур
гия с помощью режущих игл.

Фото Синьхуа — ИТАР-ТАСС.

-ЖИйОйІ

ровья и сил в.связи с аварией на· 
Сибирском химическом комбина
те, где в 1993 году был радиоак
тивный выброс. Это печальное со
бытие ускорило доботу над препа
ратом, а областная администрация 
помогла финансировать заверше
ние проекта. Всю организацию взя
ла на себя созданная с этой целью· 
фармацевтическая, фирма “Поиск”, 
которую возглавил доктор меди
цинских наук заведующий лабора
торией Института фармакологии 
Томского научного центра· Вениа
мин Хазанов. Так, впервые в исто
рии человечества в томских апте
ках появились таблетки''янтарной 
кислоты, внешне очень похожие на 
анальгин или аскорбинку,

—Наша янтарная кислота раз
решена Для применения на фе
деральном уровне; — рассказы
вает Вениамин Хазанов .— Пре
парат не только обладает, уни
кальной способностью повышать 
устойчивость организма к воз
действию радиации, токсичных 
веществ, но и помогает противо
стоять стрессу·.

Социальную его значимость вы
соко, оценили томские медики в пе
риод эпидемий гриппа. Янтарная 

трети пациентов, то “Пропесия", 
согласно результатам Исследова
ний, Доказала свою эффектив
ность в 65 процентах случаев; К 
сожалению,, у нового лекарства, 
столь удобного по форме приме
нения и эффективного по резуль
татам, имеется небольшой; но, 
как правило; немаловажный для 
мужчин побочный эффект—“Про

кислота оказалась не только са
мым· доступным, но и наиболее 
эффективным профилактическим 
средством. Поначалу снисходи
тельно относившиеся к невзрач
ным упаковкам — кто же Любит 
дешевый товар? — и частные ап
теки стали вдруг обращаться на 
хи.мфармзавод: появился спрос.

Некоторые автотранспорт
ные предприятия включают пре
парат в аптечки"водителей. И 
не'Только потому, что он дает 
силы в тяжелом пути, особенно 
при дальних рейсах, но И спосо
бен быстро снимать алкоголь
ное опьянение либо устранять 
явления похмельного синдрома. 
Действие основано на уникаль
ной способности янтарной кис
лоты ускорять “сгорание" в орга
низме алкоголя и его токсичных 
продуктов, Фармакологи пока не 
знают другого препарата с та
кими свойствами^

Когда-то ученые научились 
синтезировать аскорбиновую 
кислоту (витамин С) — и чело
вечество победило цингу. В 
наши дни российским ученым 
удалось дать людям янтарную 
кислоту, полностью соответ
ствующую по своим свойствам 
веществу, вырабатываемому в 
организме человека.

Светлана СУЧКОВА 
(РИА “Новости”);

песия” снижает половое Влече
ние и затрудняет эрекцию.

Несмотря· на то, что побоч
ный эффект новый препарат по
казал лишь у двух процентов 
пациентов, принявших участие 
в Исследовании, тем не менее 
если “Пропесию” разрешат при
менять для лечения облысения, 
то многих мужчин ожидает труд
ная дилемма: или-или. Однако, 
подчеркивают специалисты, от 
облысения в настоящее время 
страдают более 35 млн. амери
канцев; среди которых Нема
лое число тех, кому побочный 
эффект нового препарата уже 
ничем нё грозит

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ 
МАЛЬЧИК ЗАХОЧЕТ 
В ТАМБОВ

Тамбовская областная Дума 
приняла закон о снижении брач
ного возраста на два года, и 
тамбовчане получили право же
ниться и выходить замуж уже в 
14 лёт.

В документе оговаривается, 
что доя браков между подростка
ми должны быть веские основа
ния, например, беременность, 
рождение ребенка и “непосред
ственная угроза жизни одной из 
вступающих в брак сторон” (в 
смысле “не пустите за Вовку за
муж. — повешусь”), Так как у 
14-летних еще нет паспортов, брак 
может быть зарегистрирован по 
свидетельству о рождении?

Как сообщили в отделе загса 
администрации Тамбовской об
ласти, пока не было зарегист
рировано ни одного “раннего” 
брака. Но влюбленные пары уже 
обращаются, и работники там
бовского загса прогнозируют 
несколько таких браков уже в 
ближайшем будущем.

ГЛАЗНОЕ - 
ТВЕРДО СТОЯТЬ 
НА ПЛАТФОРМЕ

. В этом году писк моды в Ев
ропе — это туфли и ботинки на 
платформе. Причем, как ни 
странно, носят ее отнюдь не 
дюймовочки. Рост красавиц, 
предпочитающих таким образом 
стать еще выше, и без каблуков 
достигает 175 см,

А недавно немецкий журнал 
“Штерн” опубликовал фотографию 
некоего Энгина из Гамбурга, ко
торый примерил обувку на плат
форме высотой... 33 сантиметра!

(“Комсомольская 
правда”).

ПОЛЯКИ УБЕЖДЕНЫ: 
НАСИЛЬНИКОВ 
НУЖНО
КАСТРИРОВАТЬ

Сенсационные результаты 
принес социологический зон
даж, проведенный по телефону 
редакцией газеты “Супер экс
пресс”: 97,7 процента из позво
нивших 2160 читателей настаи
вают на том, что негодяев, со
вершивших изнасилование, сле
дует подвергать кастрации. 
Правда, не физической, как пы
тается смягчить этот вывод га
зета, а временной, неполной.

•С помощью лекарств при та
ком вмешательстве погашаются 
всё сексуальные желания, как и 
сама способность к размноже
нию. Такая “кастрация” вполне 
обратима — через какое-то вре
мя после прекращения введе
ния., препаратов организм воз
вращается в прежнее состояние.

Профессор психологии Вар
шавского университета Я.Ча- 
пиньский комментирует:

—В обществе растет ощу
щение угрозы. Три четверти 
поляков выступают вообще за 
смертную казнь. Угрозу, по их 
убеждению, следует устра
нять. Как устранить насиль
ника? Или убить, или кастри
ровать. Тогда они, подобно 
котам, станут толстыми, ти
хими и безобидными, как 
овечки. Однако кастрация в 
Польше запрещена.

ВОСКРЕШЕНИЕ 
НЕ ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ЖЕРТВ

Житель египетского города 
Минуф, находившийся в состоя
нии глубокой комы, был ошибоч
но сочтен умершим в одной из 
городских больниц. “Усопшего" 
перенесли в морг и поместили в 
гроб. Проведя 12 часов в морге, 
“умерший" пришел в себя; сумел 
сдвинуть крышку гроба и начал 
выбираться наружу. На шум за
глянули санитары. Один из них 
удал,.объятый ужасом, и скончал
ся. Другой в п'аникё сбежал. Дело 
в конце концов разъяснилось. Вос
ставший из гроба радостно рас
сказывает свою историю предста
вителям 'местной прессы, кото
рая на всякий случай ДО сообща
ет названия больницы, где не мо
гут отличить живых от мертвых.

(“Известия”).

Купаю
гривы ЛИСИЧКИ.
Тел. (095) 906-25-84, 

198-37-51.
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