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Правительство области обещает, что основная 
медицинская помощь населению останется бесплатной

Руслан ХАЛЬФИН:

"Сегодня мы вынуждены просить
население привлечь свои средства 
чтобы сохранить здравоохранение"
Финансирование здравоохранения по остаточному принципу (впрочем, как и многих других 
бюджетных сфер) привело к тому, что поход к врачу у большинства больных может быть 
отложен из-за отсутствия в кошельке денег. Областное правительство утвердило тарифы на 
платные медицинские услуги, которые должны стать едиными для всех больниц всех 
муниципальных образований Свердловской области.

■ Комментирует ситуацию дирек
тор департамента здравоохране
ния Свердловской области Руслан 
ХАЛЬФИН:

— На сегодняшний день плат
ные услуги — мера, конечно, непо
пулярная, но мы должны о ней го
ворить, должны ее обсуждать, и 
никуда не денемся от того, чтобы 
просить население привлечь свои 
средства для помощи здравоохра
нению; Оно финансируется неудов
летворительно. Мы можем говорить 
о наших правах и позволить здра
воохранению и технологиям про
сто рухнуть. В этом случае мы че
рез год или два не сможем никого 
оперировать по высоким техноло
гиям, не сможем лечить, у нас не 
будет никаких профильных специ
ализированных центров.

Все это не означает, что у нас Не 
будет бесплатных медицинских ус
луг; Прежде всего у-нас дрлжен:быть 
порядок в оказании платных, меди
цинских услуг. Их, перечень был ут
верждён в начале нынешнего года: 
кто-то его произвольно расширял, 
кто-то сужал, тарифы утверждали, 
кто как хотел. Мы провели провер
ку на половине территорий тарифы

утверждены главами муниципальных 
образований и главными врачами, а 
в 20 процентах проверенных муни
ципальных образований их никто не 
утверждал, и они идут как факти
ческие затраты больницы. Поэтому 
постановление о тарифах дополня
ет тот документ, который был при
нят ранее, и на сегодняшний день 
по этим тарифам все должны жить и 
работать. Екатеринбургу в Целом 
придется свое постановление не
множко подогнать под областное,.так 
как не все тарифы там совпадают.

Мы привыкли ко всему бесплат
ному. Но во многом здоровье че
ловека зависит от него самого. 
Например, проблема лечения зу
бов на 90 процентов связана с проб
лемами ухода за полостью рта. И 
на сегодняшний день, это ведь не 
секрет, Мы за этим не следим. 
Физкультурой не занимаемся, а 
потом начинаем болеть и говорим, 
что нас бесплатно должны лечить. 
Это было так раньше, когда никто 
не считал денег, Я считаю, что не 
нужно впадать в крайности. Одна 
— .“все умрут, так как ни у кого не 
будет денег”.' Другая — "мы зак
роем все больницы, врачей рас-

пустим”. И у больных будет та же 
ситуация —.право на бесплатную 
помощь останется, а больниц не 
будет.

Нужно сделать нечто среднее. 
Основные услуги оставить бес
платными. Мы в этом году взяли 
курс на оказание платных услуг до 
10 процентов к общему финанси
рованию здравоохранения. И в 
моем представлении, мы должны 
в эти цифры как-то уложиться. На
пример, прибалтийские страны не
сколько лет назад определили: 20 
процентов всех медицинских ус
луг — платные, остальное бесплат
ное. В прошлом году наши учреж
дения здравоохранения заработа
ли всего 100 миллиардов, что со
ставляет 5 процентов от общего 
финансирования. А говорим, что 
вся медицина становится платной.

В 10 процентов входят не толь
ко услуги, закрепленные в поста
новлении..Кроме этого есть еще и 
сервисные услуги, и дополнитель
ные услуги. Это в целом вся вне
бюджетная сфера здравоохране
ния. Тот перечень, который есть, 
он, конечно, 10 процентов не даст. 
Но основная помощь остается бес-

платной. Судите сами: мы 
каждый день поднимаем 
в небо 4 раза вертолёт, и 
он летит в Шалю, Лялю- и 
т.д., берет там больного, 
везет в областной центр; 
и человек лежит там 3-4 
недели на аппаратном ды
хании. Это разве не бес
платная помощь? Мы про
водим операцию, которая стоит 100 
миллионов рублей, а берем с боль
ного за расходные материалы толь
ко 5. Да, есть такие граждане, ко
торые не могут заплатить и три 
тысячи за прием к врачу. И пред
полагается, что в будущем облает-
ном законе эти категории 
будут выделены особо. И 
лены для них льготы.

Конституция всем нам,

граждан 
опреде-

конечно,
гарантирует право на бесплатную 
медицинскую помощь. Но в то же 
время нелогично нашему обществу 
ставить этот самый бесплатный ва
риант, не имея денег на финанси
рование здравоохранения.

Вполне разумно было бы всем 
обществом обсудить этот вопрос: ■ 
нужен ли нам этот пункт в Кон
ституции, который только декла-

рирует, но ничего не гарантиру
ет;

Можно, конечно, возразить, что 
каждый налогоплательщик ежеме
сячно отчисляет сумму в фонд обя
зательного медицинского страхова
ния. Но Дело в том, что, по нашим 
подсчетам, нам было необходимо 
11,5 процента от фонда заработ
ной платы. А когда пошли подписы
вать этот документ, нам утвердили 
только 3,6 процента Поэтому се
годня мы платим в три раза мень
ше, чем должны; То, что мы не доп
лачиваем и что не гарантирует бюд
жет; мы и пытаемся каким-то обра
зом компенсировать за счет при
влечения средств населения;

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ІЛ опин в поле
воин

Затяжные дожди, 
обрушившиеся на южные и 
западные районы области, 
серьезно спутали карты 
земледельцев. И без того 
созревание урожая идёт 
нынче почти с 
десятидневным 
отставанием. А тут еще 
посевы зерновых из-за 
дождя местами сильно 
полегли.

Но не только из-за капризов 
погоды крестьянин с тревогой 
ожидает страду. Особое беспо
койство внушает состояние пар
ка зерноуборочной техники.

К выходу в поле на начало 
августа в Области готово лишь 
60 процентов из 2886 имеющих
ся в наличии комбайнов. И это 
при том, что сам парк зерно
уборочных комбайнов поредел

лее. От 200 до 500 миллионов 
рублей стоит отечественный 
зерноуборочный.комбайн. Даже 
крепким хозяйствам такие “об
новки" не по силам. Практичес
ки единственный источник на
полнения редеющего парка зер
ноуборочных агрегатов — ли
зинг. В этом году в счет феде
рального лизинга ожидается по
ступление в область 54-х ком
байнов. Для сравнения можно 
сказать, что в былые годы Сред
ний Урал ежегодно получал их 
раз в 5—6 больше.

И все же крестьяне ожидают 
их с нетерпением. Предполага
ется, что 14 машин поступит в 
формирующиеся в районах ма
шинно-технологические стан
ции, а остальные — в коллек
тивные хозяйства, имеющие 
большие площади зерновых

I Мнения  I
Деноминация влетит в копеечку
Мотовством считает предстоящую 
деноминацию денег главный специалист 
ассоциации “Налоги России” Дмитрий 
Серков.

Подобный шаг со стороны государства неразу
мен, так как замена новых материально пригодных 
купюр, которые сейчас обращаются в России, На 
новые банкноты, влетит государственной казне, а 
значит и простым Налогоплательщикам; в копеечку. 
Заявление президента РФ Бориса Ельцина, что с 
проведением деноминации российский рубль окреп» 
нет, ничем не подкреплено. По мнению Д.Серкова, с 
таким же успехом можно ожидать, что двоечник ис
правит оценки, если будет писать другой ручкой. 
Стабилизация цен наблюдается только полгода. Это 
слишком маленький отрезок времени, чтобы можно 
было исключить новые скачки инфляции. Кроме того, 
в процессе деноминации не исключены крупные де
нежные махинации.

• · ·
Вспышку спроса на валюту в связи 
с намеченной деноминацией рубля 
прогнозируют специалисты Гута-банка^

Хотя предложенный вариант денежной реформы 
ничего страшного для населения не несёт, люди не 
верят правительству и поэтому постараются обезо
пасить сбережения. Об этом заявил заместитель 
управляющего филиалом Гута-банка Семен Кац. Не

совсем ясно, как поведет себя доллар после дено
минации. В 1997 году истекает срок действия валют
ного коридора. Одна из главных задач реформы — 
стабилизировать курс рубля по отношению к долла
ру. Однако инфляцию таким образом не задавить. 
Она прекратится только тогда; когда заработает про
изводство. С.Кац считает, что с проведением рефор
мы ситуация в экономике мало изменится. С.Кац не 
исключает, что реформа примет конфискационный 
характер. “Как банковский сотрудник я обязан ве
рить власти, как гражданин этой страны, где еще ни 
одна реформа не обошлась без потерь для населе
ния,,сомневаюсь," — заявил С.Кац.

• · ·
Как сообщила пресс-секретарь 
Екатеринбургского банка Сбербанка РФ Татьяна 
Поротникова, в связи с намеченной 
деноминацией возможно увеличение курса 
доллара, а также некоторый отток рублевых 
вкладов населения.

Как известно, Сбербанк является крупнейшим 
финансово-кредитным учреждением, работающим с 
народными деньгами. По Свердловской области у 
Сбербанка 5,8 миллиона единиц вкладов. Среди спе
циалистов Сбербанка пока нет ясности, зачем необ
ходима эта реформа

ЕАН.

Управление Федеральной 
почтовой связи 

извещает
о начале льготной подписки 

на ’’Областную газету’·

В газете:

До 20 августа льготная 
/ подписка на I полугодие 

1998 года по цейам 
нынешнего года.

— новости Свердловской области, 
— международная информация, 
— официальные документы,
— криминал,
— курьёзы,
— и многое другое.

АНКЕТА "ОГ"
1 .Давно ли вы читаете “Област

ную газету”? Регулярно или от 
случая к случаю?

(нужное подчеркнуть)
2.Как получаете газету?
—покупаете в киоске
—до востребования
—до почтового ящика
—до а/я
—до квартиры
3.Пользовались ли вы услугами 

подписки по телефону?_________
4.Что вам больше всего нравит

ся в газете?______________________

5.0 чем бы вы хотели еще 
проч.йтать на ее страни
цах?^ ____________ __________

6.Что преобладает при' чіении 
“ОГ”: читательский интерес или 
получение полезной информа
ции?______________________ _______

7.Какую из двух областных га
зет (“Уральский рабочий”, “ОТ”) 
вы порекомендовали бы своим 
знакомым, друзьям, родственни
кам?

“Уральский рабочий” — да, 
нет

“ОГ” — да, нет

за последние пять лет почти 
вдвое. Соответственно, возрос
ли и нагрузки на каждый из ис
правных агрегатов. В этом году 
по области в среднем на каж
дый комбайн приходится по 193 
гектара хлебных полей при оп
тимальной норме нагрузки в 1.30 
гектаров. Это, безусловно, ска
жется на сроках уборки, а, зна
чит, обернется и потерями уро
жая.

Но вряд ли стоит винить в 
том крестьянина. Ремонт сельс
кохозяйственной техники — дело 
нынче дорогостоящее. А покуп
ка новых комбайнов — тем бо-

культур.
Учитывая, что стареющие 

комбайны в последние годы по
чти повсеместно стали активно 
пополнять свалки металлолома'; 
самые живучие из них кое-где 
становятся редкостью. Так, в 
Новолялинском районе осталось 
в исправности всего 6 комбай
нов, в пригородных хозяйствах 
областного центра — 3. Но все 
эти “рекорды” побил Гаринский 
район, где “на ходу" всего лишь 
1 комбайн.

Рудольф ГРАШИН.

Дети и лето

Путевки —
Сто шестьдесят юных 
екатеринбуржцев прибыли 
на турбазу “Хрустальная”, 
где они проведут 
последний месяц летних 
каникул.

Ребята (а это дети из нео
беспеченных, неполных, много
детных семей) и не мечтали о 
гаком отдыхе. Теперь их ждут 
теннисные корты, комфорта
бельный бассейн, дискотеки, 
фестивали, участие в различ
ных кружках. Мальчишки и дев
чонки совершат многодневные 
походы по Чусовой. Педагоги, 
мрдики “Хрустальной” делают 
всеч чтобы юные подопечные 
Ш'^рались сил; укрепили здо
ровье

Позаботились об отдыхе 
юных горожан члены Уральской 
ассоциации женщин. Помимо 
“Хрустальной”, организован от
дых школьников и на турбазе в

бесплатные
Кашино. Здесь он — особенный: 
рёбята-йнвалиды, страдающие 
различными недугами, прибыли 
сюда вместе с родителями. Все 
путёвки, конечно, бесплатные.

Это доброе дело для своих 
маленьких земляков помогла 
организовать президент Ураль
ской ассоциации,теперь — за
меститель министра труда и со
циального развития России 
Г.Карелова: с ее помощью для 
оздоровления уральских ребя
тишек из неблагополучных се
мей получено из фондов соцза
щиты почти три миллиарда руб
лей. Цифра, конечно, · внуши
тельная.

В своем министерстве наша 
землячка курирует программу 
“Дети России” и реализует ее, 
как видим, целенаправленно

Людмила ЕРМАКОВА.

Спешите делать добро!
8 августа стартует велопробег "Тур Пайпер"

Международный 
благотворительный 
велопробег“Тур 
Пайпер”;, в пятый раз 
проводящийся в нашей 
области, стал по сути 
велосипедным 
фестивалем. Нынче в 
трехдневной программе 
его кроме 
традиционного 
велопробега до границы 
Европа—Азия и 
возрожденной гонки- 
пролога появился 
90-километровый 
марафон Невьянск— 
Екатеринбург. Кроме 
того·, в эти дни проходит 
по маршруту Невьянск— 
Верхняя Пышма—Пермь 
экологический 
супермарафон. В не,м 
участвуют инвалиды на 
колясках,

Благородны цели всех 
этих стартов — привлечь 
внимание к проблеме эко
логии нашего края, к 
проблемам здоровья его жи
телей, детей в том числе.

Более пятисот велосипе
дистов — любителей и.про
фессионалов выйдут на 
старт “Тур Пайпера,” И каж
дый участник внесет свою 
денежную лепту в помощь 
детям, больным лейкемией 
Свердловские фирмы, фон

ды, предприятия уже отклик
нулись ца. призыв организа
торов внести пожертвова
ния. Это сделали — фирма 
“Чистая вода” Фонда здоро
вья', возглавляемая А,Гре
бенщиковым, Фонд помощи 
инвалидам войн в России, 
фирмы-производители ле
карственных препаратов, ис
пользуемых в онкологи,вес
ких больницах — “Аста-Ме- 
дикал”, “Гедеон Рихтер”, “Ля 
Рош”, “Смит—Кляйн—Бичем”, 
юридическая консультация 
“Бизнес-право”.. Как все
гда, свой взнос сделает и 
Ф.Ламперт, организатор 
“Тур Пайпера” Список не

большой, но почин положен. 
Внести свой‘взнос; поуча
ствовать в благородной ак
ции может каждый.

“Спешите делать добро!” 
— это призыв ко всём, кому 
по силам творит.ь его;

...Об этом шла речь на за
седании оргкомитета “Тур 
Пайпера”, возглавляемого 
заместителем председателя 
правительства области Се
меном Спектором. Он обра
тил особое внимание орга
низаторов на безопасность 
проведения соревнований, 
на широкую пропаганду це
лей благотворительной ак
ции “Тур Пайпер” На засе

дании присутствовали руко
водители облспорткомитета 
во Главе с его председате
лем А.Кузнецовым, главный 
Судья Б.Ашастин, медики, 
сотрудники ГАИ, журналис
ты областных газет и теле
компаний.

Все готово к стартам. 
“Остается пожелать всём 
хорошей погоды”, — этой 
фразой заключил заседание 
председатель оргкомитета. 
Его бы слова...

Закон есть закон
Пираты,

берегись
В департаменте культуры 
Свердловской области 
состоялось первое 
заседание комиссии пр 
лицензированию 
киновидеопоказа под 
председательством 
генерального директора 
Свердловского 
киновидеообъединения 
Н.Кирилловой.

Бывает, что в прокате на боль
шом экране появляются фильмы, 
у которых истек срок лицензии 
либо таковая вообще отсутству
ет. Что уж говорить о кабельном 
телевидении?! Поэтому главная 
цель экспертно-лицензионной 
комиссии — защита авторских 
прав производителей кино- и ви
деопродукции на территории 
Свердловской области.

По постановлению прави
тельства области от 9.06.97 вы
дачей лицензий на показ кино
видеопродукций на данной тер
ритории отныне сможет· зани
маться только эта комиссия. Как 
пояснила Н.Кириллова, в пер
вую очередь они постараются 
выдать лицензии тем организа
циям, которые занимаются де

монстрацией кинофильмов, іо 
есть кинотеатрам. Если, конеч
но, состояние санитарной и про
тивопожарной служб, а Также 
техническое оснащение этих ки
нотеатров удовлетворит комис
сию.

За рассмотрение заявления 
юридических или физических 
лиц о лицензировании на осно
вании постановления правитель
ства РФ будет взиматься 10% 
от минимальной заработной 
платы. Но ваше заявление не 
будет рассматриваться, если вы 
не представите договор о при
обретении вами прав использо
вания на территории области тех 
фильмов, которые собираетесь 
показывать.

К слову, лицензионная комис
сия будет не вправе Штрафо
вать и лишать уже имеющихся 
лицензий тех, кто нарушил ав
торские права Производителей 
какого-либо фильма. Она будет 
только передавать данные о наг 
рушителях в правоохранитель
ные органы.

Евгения ЧИНЯКИНА.

Курс валют на 6 августа 1997 года

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платйна-банк 
такJ4**-**Z 51-47-00

5700 5870 3100 3200
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Власть и банки
Зачем только идут 

в уполномоченные?
В июле в состав уполномоченных банков нашей об

ласти вошли еще два — Екатеринбургский банк Сбер
банка России и Асбестбанк. Сейчас число членов этой 
элитной “команды” достигло 19,

А совсем недавно вышло по
становление правительства, пос
ле знакомства с которым начи
наешь недоумевать: и зачем 
только банки стремятся попасть 
в число избранных. Документ 
этот рассказывает о том, какую 
информацию должны представ
лять банки, приближенные к “его 
высочеству" — “Белому дому".

Так вот, названные кредитные 
организации должны предостав
лять в правительство массу све
дений и, причем, постоянно: 
ежедневно, еженедельно, ежеме
сячно и так далее. В частности, 
свой баланс банки должны да
вать каждую неделю.

Областные власти обязали 
своих уполномоченных выдавать 
совершенно новую информацию 
— данные банковских картотек 
по задолженностям в областной 
бюджет и внебюджетные фонды. 
Основание для таких действий — 
эти долги являются скрытой фор
мой кредитования налогопла

тельщиков из бюджета и пред
ставляют собой финансовые 
средства облаЬти.

То есть под наблюдение вла
стей попадают и клиенты “при
ближенных" к ним банков. Кста
ти, они будут сообщать в “Бе
лый дом” также и о долгах пред
приятий, финансируемых из 
облбюджета и внебюджетных 
фондов региона.

Радует, что на всю эту "бю
рократию" практически не бу
дет тратиться бумага. Большин
ство сведений из банков поте
чет в правительство по элект
ронным сетям. Здесь эта инфор
мация будет анализироваться по 
мудреным методикам, специали
сты составят рейтинги надежно
сти банков. При малейшем по
дозрении, что какая-либо кре
дитная организация “дрогнула”, 
“пошатнулась” в правительстве 
немедленно забьют тревогу.

Станислав ЛАВРОВ.

Страховое дело
Нас защитит 

губернский полис
Губернатор Э.Россель подписал указ о создании “Гу

бернской страховой компании”. Сделал это глава облас
ти по предложению ряда промышленных предприятий, 
страховых компаний, банков и муниципальных образова
ний области.

Новая компания создана в 
следующих целях — для умень
шения оттока денежных средств 
из области, оздоровления ее 
финансового состояния и усиле
ния социальной защиты населе
ния региона. Правительство об-

ласти примет участие в устав
ном капитале ГСК. Губернский 
полис защитит и областную соб
ственность, и государственных 
служащих, и многое другое.

Георгий ИВАНОВ.

Энергосбережение
Давайте сэкономим 

триллионы!
Сократить в 1998 году потребление всех видов топ

ливно-энергетических и водных ресурсов, в том числе, 
в жилом фонде и на объектах социальной сферы на 10 
процентов без ухудшения условий проживания призы
вает программа энергосбережения в Свердловской об
ласти на период до 2005 года, утвержденная в конце 
июля областным правительством .

В программе отмечено что 
половина всех затрат ЖКХ при
ходится на оплату отопления и 
горячего водоснабжения. По 
данным облстатуправления этим 
сектором за 1995 год было из
расходовано без малого 30 млн. 
Гкал.

Программа предполагает 
внедрение систем учета энер
горесурсов, что сулит 30—40 
процентов экономии. А это, при 
тарифе за 1 Гкал 100 тыс. руб

лей и 50 процентов дотации, 
составит 600 млрд, рублей сэ
кономленных бюджетных 
средств.
' Известно, что школы, боль

ницы и'прочие бюджетные орга
низации будут оснащаться учет
ной аппаратурой на бюджетные 
же средства. По жилфонду воп
рос такого оснащения пока не 
решен.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Продажа драгметаллов
Дарите золото 

слитками
Недавно уральцы получили еще одно подтвержде

ние того, что в наших краях воцарилась либеральная 
экономика. Уральский банк реконструкции и развития с 
1 августа приступил к продаже золотых слитков.

А ведь раньше такого никто 
себе и представить не мог. При
чем золото “от УБРиР” — не ка
кое-нибудь там ювелирное, с 
примесями, оно имеет пробу 
999,99. То есть — чище не быва
ет!

Правда, УБРиР (кстати, это — 
единственный банк в области, 
получивший лицензию на прове
дение всех операций с драгме
таллами), продает пока только 
слитки весом в 1 килограмм. Они 
“по зубам" только весьма состо
ятельным гражданам, так как 
цена каждого куска превышает 
сейчас 87 миллионов рублей. Но 
Такая сумма некоторых людей не 
пугает — банк ежедневно офор
мляет бумаги на покупку золота.

Как известно, операции по 
продаже драгоценных металлов 
облагаются налогом на добав
ленную стоимость—20 процен
тов. Для уменьшения расходов 
покупателей УБРиР предлагает

им размещать купленое золото 
на металлическом счете. В этом 
случае НДС не берется.

Смысл этой операции в том, 
что частное лицо вкладывает 
средства в золото и играет на 
изменениях его котировок. Если 
гражданин потом продаст “лег 
жащий” на металлическом счете 
слиток банку, он сэкономит на 
налоге. Кстати, котировки эти бу
дут устанавливаться ежедневно 
на основании официальных ко
тировок Центробанка.

Если же гражданин, заворо
женный желтым блеском, решит
ся (заплатив НДС) унести дра
гоценный слиток домой, то он 
по Нынешним законам может 
сделать с ним все, что захочет; 
К примеру, подарить кусок это
го металла кому-нибудь. А вам 
приятно было бы получить в по
дарок килограммчик золота?

Станислав СОЛОМАТОВ.

Валюта
В пунктах обмена 

все спокойно
Гораздо спокойнее, чем в Москве, прошло в Екатеринбур

ге введение 29 июля этого года налога на продажу валюты.
В столице! в первые дни пос

ле введения налога в коммер
ческих банках творилась полная 
неразбериха. Половина обмен
ных пунктов была закрыта, в по
ловине — не было долларов,

В Екатеринбурге же лишь 
некоторые банки пришли на 
несколько часов в замешатель
ство Дело в том,что в законе 
о налоге на покупку валюты, 
принятом Госдумой,.было оп
ределено все. кроме механиз
ма оплаты налога Но наши

банки быстро сориентирова
лись. Клиентам, .покупающим 
валюту., во многих из них вы
дают отдельный ордер, под
тверждающий, что новый на
лог уплачен.

И в настоящее время сборы с 
поклонников “зеленых бумажек” 
постоянно текут в казну. Кстати, 
60 процентов этих сборов идет 
в Москву, а 40 процентов оста
ется у нас, в области.

Виктор ГОРДЕЕВ.

Кондоминиумы: чья это улица, 
чей это дом?

(Окончание.
Начало в № 117}

Полнейшая выгода 
и очевидный 

профит
Наивно было бы надеять

ся, что с созданием ТСЖ ис
чезнут проблемы. Они не ис
чезнут, но появится больше 
реальных возможностей для 
их решения.

Товарищество — по статуи 
су своему некоммерческая 
организация, но оно имеет 
право зарабатывать: напри
мер, сдавать в аренду нежи
лые помещения в доме и ис
пользовать эти деньги по 
своему усмотрению (но на 
цели обслуживания кондоми
ниума). В перспективе/ ког
да все же появится законо
дательство о земле,товари
щества смогут распоряжать
ся и земельным участком 
около дома (сегодня они яв
ляются его арендаторами без 
права субаренды, и участком 
распоряжается ЕКУГИ). Мне 
пр этому поводу вспомина
ется Никанор Иванович Бо
сой, председатель жилищно
го товарищества дома 
№ 302-бис по Садовой ули
це из “Мастера и Маргари
ты”. Результатом сделки с 
Воландом — сдача в аренду 
“проклятой” квартиры — яви
лись, по словам Коровьева; 
“товариществу полнейшая 
выгода и очевидный профит”: 
на эти деньги Никанор Ива
нович к осени намеревался 
купить нефть для парового 
отопления.

Но в наших условиях оче
видность “профита” стано
вится несколько сомнитель
ной. Дело в том, что меха
низм финансирования ЖКХ 
затратен. Например, пред-; 
приятйям ЖКХ невыгодно за
рабатывать или экономить; 
На эту сумму просто умень
шается объем выделяемых из 
бюджета дотаций. Кто пору
чится,что именно так не про
изойдёт и с товарищества
ми?

Между тем, резерв для 
экономии огромен. Ни для 
кого не секрет, что все рас
ходные нормы — по теплу, 
воде, газу — завышены, и 
мы часто платим просто за 
оптопление атмосферы. За 
наш счет зимой под трубами 
зеленеет травка. Например, 
в Перми одно ТСЖ установи
ло в доме счетчик, и прибо
ры показали, что в декабре 
дом подучил 44,6% тепло- 
энергии от расчетного объе
ма, а в январе — 55%.. Опла
тили по факту и оказалось, 
что за один отопительный се
зон счетчик сэкономил това
риществу 30-40 миллионов 
рублей: Не знаю, куда по-

шли эти сэкономленные мил
лионы в Перми, но по логике 
они должны достаться това
риществу, а не бюджету. Из 
местных примеров мору при
вести только собственный: 
поставленный в доме газо
вый счет.ч.ИК позволяет МН® 
платить .за газ (отопление) 
примерно на треть меньше, 
чем по нормам расхода5.

Но даже если не зараба
тывать и не экономить, то 
простая возможность исполь
зовать деньги разумно мно
го дает. Уже упомянутое то
варищество “Луч”, не в си
лах сразу и полностью отре
монтировать дом, построен
ный еще в шестидесятые 
годы, делает капитальный 
ремонт частями: появились 
Деньрй на счете — поменяли 
стояк в одном подъезде, по
явились ещё — поменяли в 
другом, поменяли трубы в 
подвале. То есть действуют 
именно так, как действовал 
бы в этой ситуации нормаль
ный хозяин. Как вы думаете, 
когда бы у ЖЭУ до этого 
дошли руки? Правильно — 
когда случится авария, по
скольку денег на плановый 
капитальный ремонт из бюд
жета почти не выделяется';

Но вообще говоря, капи
тальный ремонт — это от
дельная история. Есть дома, 
жителям которых надо хоро
шо подумать, прежде чем 
брать на себя управление 
этим Домом: а смогут ли 
они его вообще’ восстано
вить? Как будет происходить 
финансирование капитально
го ремонта, в котором в 
срочном порядке нуждаются 
очень многие дома, пока Не 
ясно. Предполагается, что 
будет утвержден некий нор
матив отчисления от кварт
платы на капитальный ре
монт. Средства аккумулиру
ются на специальном счете 
товарищества. Но, во-пер
вых, этот норматив городом 
еще не принят, а во-вто
рых, прикиньте, за сколько 
времени можно накопить та
кую сумму жителям отдель
ного дома., если больше де
нег брать неоткуда? Да и не
работающие деньги в наших 
условиях обесцениваются. 
Словом, Ситуация с капи
тальным ремонтом пока не-· 
ясна никому.

И еще о деньгах'. По сё- 
стоянию на 1 апреля пред
приятия ЖКХ были профинан
сированы из бюджета на 7% 
от потребности. За 
последние годы они уже при
способились к такой ситуа
ции; Обслуживая большие 
участки, муниципальные 
предприятия имеют возмож
ность перекинуть ресурсы и 
вовремя заткнуть очередную 
дыру. Но вот отдельно взя

тому дому это будет не под 
силу. В прошлом году адми
нистрация рассчитывалась с 
имеющимися кондоминиума
ми векселями, которыми по 
взаимозачёту с городским 
бюджетом товарищества мог
ли заплатить поставщикам 
коммунальных услуг. Пробле
му как-то решили, но в прин
ципе появление товариществ 
налагает большую ответ
ственность на службы заказ
чика: если РЭМПы не пода
вали за недофинансирование 
в суд, то тут такие случаи 
вполне возможны. По-види
мому, именно с этим связа
ны темпы проводимой горо
дом “кондоминиумизации".

Застройщик 
как коллективный

пропагандист
До конца этого года в Ека

теринбурге будет- зарегист
рировано 33 кондоминиума. 
Службам заказчика при ад
министрациях районов уже 
даны указания подготовить 
списки таких домов — из чис
ла домов, где приватизиро
ванные квартиры Составляют 
более 50%.

Сама процедура регистра
ции кондоминиума потребу
ет некоторых затрат — и де
нег, и времени (на регистра
цию кондоминиума расходу
ются бюджетные средства). 
Так, после утверждения пла
на-графика БТИ должно про
извести интвентаризацию 
имущества и земельного уча
стка, оформить все необхо
димые документы, после 
чего зарегистрировать кон
доминиум и направить уве
домление об этом в район
ную службу заказчика. Служ
ба заказчика в двухнедель
ный срок уведомляет жиль
цов о необходимости В тече
ние последующих шести ме
сяцев провести собрание и 
выбрать способ управления 
— из чйсла перечисленных 
выше. Если жильцы такое со
брание не провели, то Уп
равление ЖКХ Екатеринбур
га направляет соответствую
щие материалы в государ
ственную .жилищную инспек
цию Свердловской области, 
после чего к жильцам при
меняются меры администра
тивного воздействия.

Для тех домов, в которых 
доля приватизированных 
квартир менее половины, НО 
жильцы хотят создать това
рищество’, порядок несколь
ко иной. Инициатором реги
страции кондоминиума выс
тупают домовладельцы, на
правляющие заявление в 
службу заказчика.

Что же касается новых до
мов (в 97 году планируется 
ввести около 50 новостроек), 
то они являются кондомини

умами ещё до рождения·, а 
покупая квартиру в новом 
доме, вы сразу даете обяза
тельство, что станете членом 
товарищества собственников 
после его регистрации, За
стройщик, заключая договор 
купли-продажи, должен вас 
об этом предупредить. Если 
же вы с этим категорически 
не согласны — просто не по
купайте квартиру.

Застройщики уже поняли, 
что к чему. Приведенный в 
начале материала пример с 
ДСК не единичен. Построен
ные в Екатеринбурге дома 
.действительно остались без 
обслуживания, и застройщи
ки, которые поначалу прав
дами и неправдами пытались 
передать их Муниципалитету, 
теперь занялись организаци
ей товариществ собственни
ков. Это, согласно закону, 
обязанность застройщика; он 
должен довести объект до 
конца — построить, сдать 
комиссии (в которую, кста
ти, входят и представители 
будущего товарищества) и 
передать дом в собствен
ность ТСЖ. (Надо заметить, 
что в состав кондоминиума 
могут входить и другие 
объекты, находящиеся на 
территории земельного уча
стка— например,гаражи, Но 
что касается внедомовых ин
женерных сетей — тепловых, 
водопроводных и так далее 
— то они в кондоминиум не 
входят, а передаются на ба
ланс специализированным 
предприятиям — “Свердлов
энерго”, “Водоканал”).

Понятно’ что когда начи
нали строиться завершен
ные сейчас дома, ничего по
добного еще не было, и 
люди, купившие квартиры, в 
товарищество объединяться 
не планировали. Поэтому 
первая проблема для таких 
застройщиков — просто со
брать людей на общее со
брание (квартиры покупали 
люди, в том числе, и из дру
гих городов), а вторая — 
объяснить им ситуацию. По 
словам Эдуарда Комаровс
кого, начальника Управле
ния ЖКХ администрации 
Екатеринбурга·, именно про
пагандистская работа явля
ется наиболее трудоёмкой 
частью этого процесса.

Видимо, будет еще одна 
проблема — довести Объект 
до такой стадии, когда това
рищество согласится его при
нять. Так, в одном из новых 
домов жильцы соглашаются 
создать ТСЖ только в том 
случае, если строители лик
видируют недоделки. Между 
прочим, показательный факт: 
если бы дом не переходил в 
их собственность, стали бы 
они придираться к отклеива
ющимся обоям?

Некоторые 
прогнозы

Появление товариществ — 
как новой формы управления 
жильем — безусловно, повли
яет на ситуацию в жилищной 
сфере. И не только в жилищ
ной.

В городе уже появились 
элитные дома — как след
ствие ориентации строитель
ных фирм ца такое жилье и 
развития вторичного квар
тирного рынка. Очевидно, 
образование кондоминиумов 
этот процесс (разделение на 
элитное жилье, жилье для 
среднего класса и для лю
дей с низкими доходами) ак
тивизирует. Ведь если рань
ше живущие в одном подъез
де" владелец “Мерседеса” и 
не получающий пенсию пен
сионер друг другу не меша
ли, то с организацией в этом 
доме ТСЖ ситуация может 
измениться.· Разные требова
ния к качеству жизни, раз
ные доходы?

Например, тот же “Урал- 
систем-Дом” установил в 
своем доме эфирную стан
цию, Дорогое· удовольствие 
— три с половиной тысячи 
долларов. Едва ли это было 
бы возможно в каком-нибудь 
старом доме — хватило бы 
на замену труб, как в ТСЖ 
“Уют”. (Вообще в новых до
мах все проще. Во-первых, 
дом Не требует таких средств 
на ремонт, а во-вторых; там 
действительно подобрались 
люди с примерно одинаковым 
уровнем доходов.)

Далее, можно предположить, 
что качество обслуживания жи
лья будет играть более значи
мую роль в формировании цен 
на квартиры на вторичном рын
ке. Просто потому, что теперь 
качество это будет разным. (Оно, 
собственно, и раньше имело 
значение: указывая в объявле
нии, что продается квартира в 
кооперативном доме, имели в 
виду вовсе не форму собствен
ности, а то, что в подъездах не 
исписаны стены и что там иног
да убирают. Но общая Масса до
мов обслуживалась одинаково 
плохо.)

С появлением множества 
собствеников реальной ста
новится перспектива конку
ренций на рынке обслужива
ния жилья. Конкурсы на об
служивание жилого фонда, 
проводимые муниципалите
том, все-таки не могут до 
конца решить проблему 
улучшения качества жилья. 
Просто потому, что решение 
о выборе обслуживающей 
организаций принимает все 
же не конечный потребитель 
—- жильцы, а служба заказ
чика. Ей действительно про
ще работать со специализи
рованными крупными муни

ципальными предприятиями, 
нежели с частником, кото
рый и опыта не имеет и не 
проверен. Поэтому крите
рий качества обслуживания, 
хотя и декларируемый, от
ходит на второй план. А вот 
Для товарищества, выплачи
вающего свои деньги, си
туация обратная: недаром же 
создаваемые ТСЖ практи
чески не работают с ЖЭУ. 
Это рынок для небольших 
компаний, имеющих лицен
зии на такой вид деятельно
сти, и они на этот рынок уже 
приходят.

Еще одно важное следствие 
— появление новых рабочих 
мест и даже профессий. Уп
равлять жилищным хозяй
ством у нас никого никогда 
не обучали, да и сама эта 
сфера с низкими заработка
ми считалась непрестижной. 
Между тем, кондоминиум — 
это предприятие, которым 
надо уметь управлять. По 
сути, нужны хорощие менед
жеры. Так, в ТСЖ “Теплоход
ный” (пёр. Теплоходный,5) уп
равляющий — 21-летний сту
дент юридического института, 
который едва ли хорошо зна
ком с сантехническими Тон
костями, но является хорошим 
организатором- Управление 
ЖКХ Екатеринбурга планиру
ет начать подготовку управ
ляющих Для ТСЖ, а Уральская 
ассоциация собственников 
жилья помогает и консульти
рует.

Кроме того, во многих су
ществующих товариществах 
появилась такая должность 
как консьерж или, более при
вычно,. вахтер. В “Уралсис- 
тем-Доме” консьержи следят 
за порядком, принимают от 
жильцов заявки о неисправ
ностях, принимают почту, 
следят за тем, чтобы в дом 
не входили посторонние. 
Люди охраняют свою соб
ствен ность, на которую по
трачены собственные деньги.

Наконец, некоторые сооб
ражения о самом процессе. 
Це думаю, что все поголов
но объединятся в товарище
ства. Просто у нас так уж 
сложилось, что жилье ока
залось в совместном владе
нии. На самом деле в других 
странах кондоминиумы не 
играют такой уж большой 
роли. И это тоже сложилось 
исторически: значительная 
часть жилья там частная, 
просто частная, принадлежа
щая одному владельцу, ко
торый его обслуживает и в 
нем живёт — или извлекает 
из него прибыль, сдавая вна
ем. Возможно, со временем 
и у нас будет так же.

Татьяна БОРЕЙКО, 
сотрудник журнала 
“Деловой квартал”.

Нашла коса на камень, 
или Как от крепко стоящей на ногам фирмы 

камня на камне не осталось
В недавней публикаций “ОГ” — интервью с профессором 

Уральской юридической академии Владимиром Ярковым под 
заголовком “Узковедомственная “манна небесная” — уже го
ворилось, что Новый проект Налогового кодекса, по мнению 
специалистов, документ очень уж узковедомственный и отра

жает прежде Всего профессиональные интересы налоговых ор
ганов. И не отменяет особых привилегий налоговой полиции, 
хотя нареканий на работу этой федеральной организации по
явилось, особенно в среде средних предпринимателей, доста
точно.

Против государства с его мощной сетью си
ловых структур не особо-то и попрешь. Тем 
более что сегодня есть службы явно неприка
саемые, выстоять в поединке с которыми слож
но и дорого. Наиболее трудно, по оценкам лю
дей опытных, тягаться с налоговой полицией.

Напомним, четыре года назад эта структу
ра возникла для усиления борьбы с коррупци
ей, более полного выявления налоговых нару
шений и обеспечения деятельности налоговых 
инспекторов. Только ради этого, ни для чего 
более. Но, как и все силовые структуры, опе
рившись, налоговая полиция сегодня стара
тельно расширяет поле деятельности. В луч
шем случае, во благо государства и народа. В 
худшем — для себя, любимых... То есть не 
службы всей, а конкретных работников, в 
частности.

Полномочий и способов для этого доста
точно. Так как Налоговая полиция'занята де
лом нужным — пополнением государственной 
казны — то ей многое дозволено. Много боль
ше; чем, к примеру, милиции. Хотя бы беспре
пятственно проникать в любые складские, тор
говые и иные помещения (жилье, предполо
жим), используемые для извлечения прибыли. 
Так сказать, откровенный и никем не санкцио
нируемый обыск.

Прокуратуру уведомляют о случившемся в 
лучшем случае через сутки после “наезда”. 
Законопослушный гражданин обязан впустить 
в помёщение налогового полицейского, дать 
ему возможность осмотреться и спокойно 
ждать, когда тот уйдет. Зачем приходили — 
объяснят потом. Через сутки. Может налого
вая полиция и ударить посильнее — приоста
новить, к примеру, у бизнесмена операции по 
счёту. На неопределенное время. Если у биз
несмена погорит при этом сделка — то это его

личное горе.
Впрочем, это о широких возможностях но

вой силовой структуры. Отбросим рассужде
ния общие. Вот конкретный пример.

Предприятие “Промсервисстрой”. Зима это
го года, Екатеринбург. Общество с ограничен
ной ответственностью занимается строитель
ством, ведет реставрационные работы в Вер
хотурье, помогало закладывать памятник Жу
кову и мемориал “Черный тюльпан”. Работает 
По заказам УрВО, епархиального управления, 
екатеринбургского виншампанкомбината, стро
ит на территории области здания РКЦ, зани
мается отделкой зданий известных банков. В 
прошлом году оборот составил около 15 мил
лиардов рублей. Солидные деловые партне
ры, хорошо поставленное дело; своевремен
ное отчисление всего, что должно получить 
государство. И вот нашла коса На камень.

Камень случился в лице налогового поли
цейского. 17 января появилось постановле
ние о приостановлении операций по расчет
ному счету в обслуживающем это предприя
тие банке: Постановление совершенно закон
ное, основанное на будто бы непредъявлении 
“Промсервисстроем” документов, связанных 
с исчислением и уплатой налогов. Подписа
но, как и требует того закон, солидным чи
ном налоговой полиции. О непредъявленных 
документах руководство предприятия ничёго 
не знало, а предписание получило спустя три 
дня после появления этого документа. На сче
те лежали деньги, для предприятия достаточ
но небольшие, но необходимые для расчёта с 
партнерами. Расчеты должны были быть про
изведены вовремя и в срок. А счет “замёрз”... 
Пришлось кланяться и пояснять заинтересо
ванным в расчете людям, что такие вот дела, 
уральская зима, знаете ли. Извинения, поте

ря делового лица, потеря заказчика — одни 
убытки, в общем·.

Замерз же счет Исключительно по желанию 
некоего конкретного налогового фискала. Тре
бования его руководство предприятия оцени
вает попросту — хотел мзды. Это подкрепле
но, кстати, записями, сделанными службой бе
зопасности. МзДы налоговый полицейский не 
получил. А постановление продолжало действо
вать. Потом; заметим, их было несколько. Ру
ководители предприятия стучались в двери 
прокуратуры, налоговой службы, упрямо хоте
ли не только получить возможность нормально 
работать, но и выяснить обстоятельства, по 
которым им работать не дают. Объяснений не 
получили, счёт открыть им не удалось.

В мае откуда-то упала Манна небесная. Из бан
ка сообщили', что кто-то как-то открыл счёт и по 
нему можно работать. Будто бы, откуда- то посту
пило Предписание и... “послабление вышло”.

Деньги, естественно, тут же сняли и отпра
вили партнерам. И тут же узнали, что совер
шили уголовное преступление. Будто бы под
делали документы и самостоятельно, путем 
введения в заблуждение банковских работни
ков, открыли счет. Возбуждено по этому фак
ту натуральное уголовное дёло. Руководство 
“Промстройсервиса” только руками развело.

Начали изыски прохвоста, который счет от
крыл. По горячим следам не нашли. Работни
ца банка сообщила, что счет открыл некто, 
напоминавший чем-то служащего солидной го
сударственной структуры. В то же время нало
говая полиция занималась активными поиска
ми злоумышленников. Искали только среди ра
ботников фирмы. Производили обыски в гара
жах и жилищах промстройсервисных руково
дителей. Из офиса изъяли компьютер. В квар
тирах и гаражах изъяли документы. Докумен

ты были забавные — копий постановлений о 
приостановлении операций по счётам 
“Промсервисстроя". Оригиналы этих докумен
тов уже были в налоговой полиций; Изъяли 
также дискеты, электронные записные книж
ки, договор о ссуде на сумму 422 миллиона 
рублей и ... оружие.

Оружием был нож. Сувенирный такой кин
жал. Подобные на каждом углу в Ташкенте 
продают в сувенирных магазинах. Кустарной 
работы, длина лезвия — 12 сантиметров, на 
лезвии — “две линии кровоподтеков и над
пись, сделанная на мусульманском языке” (ци
тата из протокола обыска). В общем, 
“Промсервисстрой” вооружен и очень опасен.

Уголовное дело тянется до сих пор. Руко
водство, к счастью, не арестовано. Счет, не
смотря на лето,.все еще мерзнет. Компьюте
ры изъяты и опечатаны: Фирма практически 
не работает. Можно считать ее уничтоженной 
— расстроились партнерскиё взаимоотноше
ния. Ожидаемые в начале года миллиардные 
дела так и остались в радужных мечтах. Един
ственно, о чем мечтает сегодня руководство, 
— чтоб того налогового полицейского кто- 
нибудь на чистую воду вывел. И разгреб нако
нец-то грязь со странным открытием счёта — 
уж слишком похоже вся эта история на откро
венную “подставку”.

Уголовное дело, возбужденное против ру
ководства “Промсервисстроя”, по оценке след
ственных органов, не имеет никакой перспек
тивы — будто бы виновные в чем-то работники 
предприятия проходят в нем как свидетели, 
подозреваемых и обвиняемых нет. Дело, по
скольку его все-таки возбудили, по долгу служ
бы перебрасывают из одной прокуратуры в 
другую. Перебрасывают нехотя —- именно по
тому, что дело, как обычно выражаются ра
ботники следствия —"глухарь”, то есть сде
ланное из ничего, пустышка.

Здравствовавшая год назад фирма сегод
ня фактически исчезла — партнеры отошли, 
дела прекратились, счета “заморожены". От 
столкновения с конкретным работником нало
говой полиции у руководства бывшего пред
приятия остались самые дурные воспомина
ния. Говорят, что столкнулись с откровенным 
произволом и чуть ли не узаконенным беспре
делом. Новый проект Налогового кодекса; в 
который предприниматели не преминули заг
лянуть, ничего радостного им не преподнёс — 
в подобной ситуации можно оказаться и в том 
случае, если кодекс будет принят.

Сергей ШЕВАЛДИН.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “Поле чудес”
11.00 “Футбольное обозрение”
11.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.20 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
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Юрий Никулин в 

программе “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст-2”
22.35 А. Вертинская в программе “Другие берега”
23.15 “Футбольное обозрение”
23.50 “Линия кино”. А. Миронов и А. Болтнев в 

фильме “Мой друг Иван Лапшин”
01.35 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 “Квантум”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.15“Ретро-шлягер”
11.25 Х/ф “Охотник, Последняя схватка" (Польша)
13,00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Я - хозяин"
13.45 “Кумиры”. 8. Меркурьев
14.20 “Телемагазин “Квантум”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 Юрий Никулин в программе В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”
11.25 “Домашняя библиотека”
11.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
1.5.20 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 А. Миронов и Е..Прокловав комедии “Будь

те моим мужем”
23.10 Любовь резидента в док. детективе “Кент 

и Маргарита”
00.10 “Серебряный шар”. Фрэнк Синатра, Веду

щий - В. Вульф
00.5.0 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
6’9.00 “Посмотри на себя”

09.10 “Православный календарь”
09.15 Мультфильм
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 (‘Вести”
10.20 “Караоке по-русски"
10:55 “Санта-Барбара”, Телесериал
11.45 “Пульс’!'
12.10 СГТРК. Программа мультфильмов
12.35 СГТРК. Х/ф “Белый Бим - черное ухо". 2 с.
14.00 “Магазин недвижимости?
14.05 “Арена для сенсаций”
14.30 “К-2” представляет: “Фрак народа”_

13
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба?, Сериал
10.05 “Тема”
10,50 “В мире животных”
11 >25 “Домашняя библиотека”
11,35 “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
20.00 “В поисках утраченного”. Фаина Раневс

кая. Ведущий - Г. Скороходов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Фаина Раневская в фильме “Подкидыш”
23.00 “Все, что возьму я с собой”. Юрий Шевчук 

и группа “ДДТ”
00.00 “Серебряный шар”. Рита Хейворт. Веду

щий - В. Вульф
00.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
09.00 “Посмотри на себя”
09,10 “Православный календарь"
09,15 М/ф “Машенька и медведь”, “Ожившие 

нотки”
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “Ь-клуб”
10.55 “Санта-Барбара”; Телесериал

,11.45 “Новое “Пятое колесо”
12.10 “Ретро-шлягер"
12.25 “Человек на земле"
12.55 “Магазин недвижимости"
13,00 “Вести"
13.15 Х/ф “Черный принц Аджуба”, 1 с.
14,30 “В доме на две улицы”

"ОРТ"
06.00 телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “В поисках утраченного”. Фаина Раневская
10.45 “Клуб путешественников”
11.35 “Домашняя библиотека”
11.40 “Смак”
12.00,15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон”
15.45 “Парад-алле". Цирковой фестиваль в Анапе
16.15 “Лего-го"
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 “Джентльмен-шоу”
20.05 “Моя семья: брошенная женщина”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.45 Комедия “Фантоцци на вторых ролях"
23.40 “Магия: мир сверхъестественного”
00.10 “Серебряный шар”. Николай Хмелев
00.50 Новости

14.25 “Ти-маркет представляет”
14.40 “Бродвей нашей юности”. Док. фильм. 6 с.
15.10 “Там-там новости"
15.20 “Лукоморье”
15.45 “Посмотри на себя”
16.00 “Вести”
16.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
18.50 СГТРК.“Теленеделя”
18.55 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
19.40 СГТРК. “Безнен кон" - “Наш день”. О со

здании татарской национальной культурной 
автономии

20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 Дни Нижнего Тагила на СГТРК. “Тагильская 

мозаика”
23.10 СГТРК. “Галерея арт-клилов”
23.20 “Вести"
23.50 Дневник Чемпионата мира по легкой атле

тике
01.00 “Футбол без границ"
01.30 “Русский бой”. Кубок “Вызов”
02.25 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

09.00 “Супермаркет”
09.05 Х/ф “Приключения Тома Сойера”, 1 с.

10.15 Мультфильм
10.35 “Телемагазин” (тел! 55-42-61)
10.40 Международное обозрение
11.25 “Супермаркет”
С11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-Т8
15.45 Т/с “История любви”, 185 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Парадоксы истории: девичий альбом из 

Акатуя”
17.55 Музыкальная пауза
18.00 Туристическая программа “На посошок”

15.25 “Образ жизни”
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет” представляет
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 “Бродвей нашей юности”
17:05 “Там-там новости”
17.15 “Лукоморье”
17.40 “Посмотри на себя”
17.50 “Сад культуры”
18.15 “Пульс”
18.45 СГТРК.“Телеанонс”
18.50 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Депутатская трибуна". А, Ю. Ша

пошников
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара". Телесериал
21.15 СГТРК. “Единственная моя". Концерт
21,40 Дни Нижнего Тагила на канале СГТРК. “Ла

биринт?
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22,30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК.“Новости бизнеса"
23.10 “Вести”
,23.46 “Момент истины”

00.20 Русский бой. Кубок “Вызов”
01.15 “Товары-почтой”

"ПЕТЕРБУРГА КАНАЛ и
НТТ

09.00 “Супермаркет”
09.05 Х/ф “Приключения Тома Сойера", 2 с.
10.15 Программа “Православие”
10.30 Информ, программа “Минувший день”
10.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
10.40 Туристическая программа “На посошок”
11.00 Телеслужба безопасности
11.25 “Супермаркет”
С11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 186 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Оперная сенсация: Олег Рябец"
17.55 Мультфильм
18.05 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61,22-66-59)
18.25 “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ. Новости России

№

14.55 “Ноу-хау"
15.10 “Телескоп”
15.50 Телемагаэин “Квантум”
16.00 “Вести"
16.20 “Ти-маркет” представляет
16.25 “Парламентарий”
16.50 Д/ф “Бродвей нашей юности”. 8 с.
17.25 Там-там новости
17.35 “Лукоморье"
18.00 “Посмотри на себя”
18.10 “Новое “Пятое колесо"
18.40 “Товары-почтой”
18.45 СГТРК. “Телеанонс”
18.50 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 “В середине России”. Святыни и памятни

ки Верхотурья
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СГТРК. Программа “Вечер”
21.40 СГТРК. “После финального свистка”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК, “Максимум”; Хроника происшествий
22.40 СПРК. Клуб “Гурме"
22.50 СГТРК. “Вы пожилой? Вам кажется!”
23:05 СПРК, “Вы, блин, даете!”
23.25 “Телетеатр”. “Возвращение из прошлого”
00.35 “Вести”
01.15 “Русский бой”. Кубок “Вызов”
02.16 “ТовИры -почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ и
НТТ

09.00 “Супермаркет"
09.05 Х/ф “Приключения Тома Сойера", 3 с.

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”, 187 с,
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.20 “Кукольное шоу"
18.05 Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61,22-66-59)
18.25 “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ. Новости России

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье"
09.00 “Посмотри на себя"
09.10 “Православный календарь1!
09.15 М/ф “Зов предков”
09.45 Телемагазин "Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “Бесконечное путешествие"

10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Анонимные собеседники”
12,1.0 “Ваше сословие”

12.40 “Ретро-шлягер"
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Черный принц Аджуба”, 2 с.
14.25 “Эх, дороги!”
15.05 “Как много девушек хороших...”
15.45 Телемагазин “Квантум"
15.50 “Ти-маркет” представляет
16.00 “Вести”
16.25 “На пороге века”

16.50 “Бродвей нашей юности". Док. фильм, 9 с.
17.20 “Там-там новости"
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.10 “Последний гигант”

18.20 Телемагазин “Дня 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”, 7 с.
19.45 “Каша-малаша”

20.00 “Ребятам о зверятах"
20.25 Телемагазин
21,30 “Супермаркет”
21.35 Дамский клуб “Шерше ля фам”
2200 Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61,22-66-59)
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви”, 185 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Йнформ-ТВ. Новости России

23.55 Ток-шоу “Пенальти"
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 7 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18,00 “Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.55 Из фондов ТВ. “Яблочная леди”. Спектакль 

Свердловского театра музыкальной комедии
20.20 РТР. “Товары - почтой"
20.25 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 “Магия Дэвида Копперфилда”; Фильм 1-й
22.00“Европейский калейдоскоп”
22.45 Х/ф “Черная вуаль для Лизы”
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй Ночи!

"1© КАНАЛ"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
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 “ДЕВОЧКА С МАРСА?, 2 с.
10.30 Комедия “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (США) 
11.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (США)
12.00 Х/ф “СОМНЕНИЯ" (США), 3 с.
13,45 Х/ф “БУДНИ КОМИССАРА АМБРОЗИО”
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
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 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК? (США) 

18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Сознание убийцы”, 8 с.
19.50 “От и до..."
20.05 “Студия “Вообрази”

20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Недвижимость Екатеринбурга"
21.50 “Юридическая помощь” “Зяблицев-Фонда”
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “Йстория любви”, 186 с.

23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Телестанция “Моя Россия”
23.40 Музыка из Петербурга
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 8 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки” .

18.45 РТР. Представляет “Проект - Арсенал"
19.00 Из фондов ТВ. Спектакль “Яблочная леди” 

(окончание)
19.40 “Музыка и судьба”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 “Магия Дэвида Копперфилда”. Фильм 2-й
22.00 “Европейский калейдоскоп"
22:30 Х/ф “Кокон”
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум"
01,00 Доброй ночи!

"10 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 “Для Вас" (51-90-61,22-66-59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый?
10.00 Тел; х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням. “Отступник”
12.30 “Экстраординарное"
1,3.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 “Час совы"
15.45 М/с “Каспер него друзья”
16 25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59) 

18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Сознание убийцы”, 9 с.
19.50 “Равняется любовь"
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 Новости бизнеса
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви”, 187 с.

23,00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России

23.30 ТёлёсТайция “Моя Россия"
23.40 “Долина детства? (поэзия Н. Рубцова)
00.10 “СбкровйЩа Петербурга: скульптура Сиама"
00.30 Х/ф “Сознание убийцы", 9 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”

18.45 РТР. Представляет “Проект - Арсенал”
19.00 Из фондов ТВ, “Юрэин. Бегство"
19.30 Ф/к “Поющая земля”
20.20 РТР. “Добрый вечер" с И; Угольниковым
21.05 “Магия Давида Копперфилда?; Фильм 3-й
22.00 “Европейский калейдоскоп"
22.30 Х/ф “Девять дней одного года”

00.15 “7 канал”
00.45 "Максимум”

01:00 Доброй ночи!

"10 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 НАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его Команда”, 

“Чокнутый"
10.00 Тел. х/ф “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 путешествии
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 ёгб команда”, 

“Чокнутый"
18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК" (США)
19.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск '(Новых ново

стей” об экологии
19.20 “ЗОЛУШКА”. Конкурс красоты 

18.35 СГТРК.“Телеаионс”
18.46 СГТРК. “Календарь садовода и огородника”

19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Диалоги с мэром”. Н. Н. Диденко 

(г. Нижний Тагил)
19.45 СГТРК. “Войди в историю России", “К тех

нологиям ХХІвека"
20.00 “Вести”
26.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
2І.15 СГТРК. “Профессионалы”. Лидер группы 

“Чайф” В. Щахрин
21.66 СГТРК. “Галерея арт-клйпов”

22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум", Хроника происшествий
22.46 Дни НИжнего Тагила СГТРК. “Волшебный 

круг". Театр драмы
23.05 СГТРК. “Про любовь, про морковь..."
23.25 “Вести"
23.55 “Русский бой”. Кубок “Вызов”
00.50 “Товары - Почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ И
НТТ

09.00 “.Супермаркет”
09.05 Х/ф “Необыкновенные приключения Кари- 

ка и Вали”,1 с.
10.15 Программа “Православие”
10.30 Информ, программа “Минувший день”

10.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
16.46 “Личный опыт”
11.06 Анонс еженедельника “Новая хроника”
11.65 Телеслужба безопасности

19.00 Фирма “ADIDAS“ представляет программа 
о спорте “Овертайм”

19.20 “ЗОЛУШКА”. Конкурс красоты
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
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 Фирма “ADIDAS" представляет: программа 

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

"4 КАНАЛ1?
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Телесериал “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 М/с “Элиза - топ-модель”. Франция
10.50 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
11.20 Х/ф “Пошехонская старина” (в гл. ролях:

И. Макарова, Э.Гарин)
12.40 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. США
13.10 ХИТ-ХАОС
13.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Док. фильм “Сто лет в кинозале”, Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа. “Мешанина”
17.00 М/ф “По следам Бременских музыкантов”, 

“Айболит и Бармалей"
17.30 М/с “Девушки-соседки". Франция
18:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД" (Тема: “Аборты”)

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 “212по Фаренгейту”
21.30 Ален Делон в боевике “Троих надо убрать" 

(Франция) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
23.20 Ю. Любимов в программе “Скандалы, слу

хи, расследования?
23.45 Комедийный сериал “Просто фантастика” 

(1993 г., Англия)
00.15 Аналитическая программа “Что случилось"
00.30 “Маски-шоу”

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 
“Чокнутый”

18,00 Тел, х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)

19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 “ЗОЛУШКА”. Конкурс красоты
19.25 Бизнес-эксперт

19.40 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-
59)

19.55 Телетекст
20.00 t/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
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 Новые новости
0'2.00 “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 Ток-шру “СТЕНД”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
10.50 Программа “Скандалы, слухи, расследо

вания”
11.15 Х/ф “Рудин” (в ролях: О. Ефремов, А. Джи

гарханян)
12.50 Спортивное обозрение “1/52”
13.15 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.50 Док. фильм “Кинематограф слёз”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина?
17.00 М/ф “Молодильные яблоки?, “Федорино горе”
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 Программа “Репортер”: “Кошки”
19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

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” 

19.30 Кофе с лимоном
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедия “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” 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 - 

Мдрёй Анкудинов: Гость “Актерской курил
ки” - ведущий телепередачи “Старая кварти
ра”, руководитель театра “Летучая мышь” 
Григорий Гурвич. В студии -Александр Мо
хов, актер театра Олега Табакова

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 “2І2 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 Программа “Репортер”: “Кошки"
10.00 Телесериал “Дорога в Эйвонли”. Канада
10.50 Программа “Реноме”
11.20 Х/ф “Шурочка” (в гл. ролях: Ё. Финогеева, 

Л.Гурченко)
12.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.50 Док. фильм “КИНб тревоги (Новозеландс

кое кино)”. Англия
16.45 НОВОСТИ, Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”
17.00 М/ф “Храбрец-удалец”, “Храбрый инспек

тор Мамочкин”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”.

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”, США
18.30 Ток-шоу "СТЕНД” (тема: “Нотариус?)
19.00 Авторская программа Л. Филатова “Чтобы 

помнили”. С. Хитров
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту?
21.30 Ж. Депардье и Р. Полански в драме “Простая 

формальность? (1994 г., Италия - Франция)
23.30 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США

11.25 “Супермаркет”
С 11.30 - Технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
16.46 Т/с “История любви”, 188 с.

16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Парадоксы историй: падение Орловых”
17,55 Музыкальная пауза

18,00 Анонс еженедельника “Новая хроника?
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”, 10 с.
19.45 “Невская радуга”
20.00 “Три колеса, фолиант и...”
20:29 Тёлемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Муниципальный канал”
22.0б Анонс еженедельника “Новая Хроника”
22.65 Информ, программа “Мйнувшйи день”
22.І6 Т/с “История любви”, 188 с.

23.00 “Православная миссия"
23.26 Информ-ТВ. Новости России

23.30 Поэзия
23.46 Телестанция “Моя Россия"

00.00 Слово депутатам
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 10 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!

01.00 Ночные новости
01.05 Муз. ТВ: “Наше"
02.05 НОВОСТИ; Итоги дня
02.45 ХИТ-ХАОС NEWS
02.55 “212 по Фаренгейту"

"РТК-29"
14.00 Топ-40, Лучшая сороковка из Германий
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.35 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
16.00 Концерт “За цыганской звездой”
16:40 Х/ф “Налет”
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 “Предприниматель”
18.45 “Музыкальный калейдоскоп’
19.00 “Домашняя аптека”
19.05 “Муниципальный канал’
19.25 ТелОкаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT.”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.05Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Последняя осень”. 1 с.
23.30 “Муниципальный канал”

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом”, 7 с,
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 “ПЯТИМИНУТКА"
15.05 Х/ф “Барышни из Вилько"
16.55 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ"
17.10 Х/ф “Семейка придурков"
18.45 “XL-MUSIC"
19.15 Детский час: м/с “Марианна”, 16 с., “32- 

битные сказки”, мультфильмы
20:15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20Л0 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45“КСТАТИ...”
20.50 Телесериал “Дом”, 7 с.
21.45 Х/ф “Капитал"
23,1.5 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК" (повтор от 08,08)
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10 “ПЯТИМИНУТКА"
00.15 “КСТАТИ..,·”
00.20 “Синемания”
00.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ*
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Никодима"
09.15 Х/ф “Вариант “Омега”, 1 с.

21:30 Сьюзан Сарандон в триллере “Клиент" 
(1994 г., США) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.46 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
00.10 Аналитическая программа “Что случилась"
00.25 “Маски-шоу”
00.56 Ночные новости

01.00 Муз. ТВ: “Наше"
01.55 НОВОСТИ. Итоги дйя
02.35 ХИТ-ХАОС NEWS
02.45 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 “Актуально-насущно”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”

15.05 “Муниципальный канал”
15.25 “Домашняя аптека”
15.30 “Предприниматель”
16.46 Программа мультфильмов

16.05 Х/ф “Последняя осень”. 1 с.
18.00 “Культура России”
18.30 “Звездный дождь”
19.10 Мультсборник
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20,00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21 00 “Музыкальный калейдоскоп"
21.30 Программа “Православие"
21.45 “Видеомода”
22.10 Х/ф “Последняя осень?, 2 с.

"АТН*
14.00 Телесериал “Дом”, 8 с.
14,55 “КСТАТИ...”
15.00 “ПЯТИМИНУТКА”
15.05 Детский час: м/с “Марианна”, 16 с., “32- 

битные сказки", мультфильмы
16.00 Х/ф “Капитал?

17.30 “Синемания”
18.00 “Национальные парки Америки”: “Тихо

океанское побёрёжье”
19.00 Теле-Фон
19.1,5 Детский час: м/с “Марианна”, 17 с., “32: 

битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН?
20,40 ’ПЯТИМИНУТКА?
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 “КСТАТИ.;?
21.00 Телесериал “Дом”, 8 с.
21.55 Х/ф “Глория" 

23,55 Аналитическая программа “Что случилось"
00.10 Ночные новости
00.15 Эротическая программа “Горячие объятия”. 

США
01.10 Муз. ТВ: “Наше”
02.05 НОВОСТИ. Итоги дня
02.40 ХИТ-ХАОС NEWS
02.50 “212 по Фаренгейту", Международные но

вости

"РТК-29"
14.00 “Культура России”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец?
15:00 Мультсборник
15.16 “Домашняя аптека?

15.20“Видеомода”
15.45 “Звездный дождь”
16.30 Х/ф “Последняя осень". 2 с.
18.00 “Полчаса о туризме”
16)30 “Школа сёгоДНя"
18.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
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”
21.00 Сборник мультфильмов
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Клип-антракт”
22.15 Программа “Арсенал"
22.46 Х/ф “Частное лицо”. 1 с.

00.00 “Христос во всем Мире"

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом”, 9 с.
14.55 “КСТАТИ.,;”
15.00 “ПЯТИМИНУТКА”
15:05 Детский час: м/с “Марианна”, 17 с., “32- 

битные сказки", мультфильмы

16.00 Х/ф “Глория”
17.30 Теле-Фон
17.40 “Синемания”
18.10 Мир приключений; “Дерзкие И бесстрашные"
19.00 Теле-Фон

, 19.15 Детский Час: М/с “Марианна”, 18 с., “32- 
битные сказки”, мультфильмы

20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ?

20.55 “КСТАТИ..."
2І.66 Телесериал “Дом “, 9 с.
21.55 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. Фильм Киры Муратовой 

“Среди серых камней”
23.25 “Автосфера”

23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”

18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.35 РТР. “Товары - почтой”
18.40 Представляет “Проект - Арсенал”
18.55 Из фондов ТВ. Детский духовой оркестр
19.3б Т/ф “Цветут Саяны”

19.45 “Календарь садовода И огородника”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Магия Дэвида Копперфилда”. Фильм 4-й
22.66“Европейский калейдоскоп”

22.35 РТР. “Кто МЫ?” “Женское лицо России”
23.16 “Адамово яблоко”
23.56 М/ф для взрослых
00.15 “7 канал”
66.45 “Максимум".
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
07.00 "Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 “ЭКОлокол"
08.25 Телетекст
бз.ЗО Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
66.60 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" (США)
11.66 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням; “Кегни и Лейси” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с "Далйас" (США)
14.66 Комедия “Зелёные просторы" (США)

14:30 Магазин путешествий
14.45 “Час совы"

10.25 Поет И. Бедных
11.00 М/ф “Сейлормун", 94 с.
1,1.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 44 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15:00 Д/ф “Что действительно случилось с А. 

Гитлером?”
16.00 М/ф “Сейлормун”, 94 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 44 с.
18,00 Программа “ХІ-тіюіс"
18.30 “Московский гомерйкон"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 182 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вариант “Омега”, 1 с.
21.15 Д/ф “Магия акварели”, Юс.

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости ТВЦентра

22.05 Т/с “Виновность”, 1 с. (Мексика)
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 182 с.
00.30 Экранизация Классики: х/ф “Жизнь Клима 

Самгина", 11 с.
01.45 “Интеллигенты из Саратова”

"Студия-41"
10.15 ПОГОДА
10.20 “Дороже денег”. Программа о здоровье
10.30 М/с "Ультрамалыши”
11.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
11.30 ТК “Восток”. “Мир науки”
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат"
12.45 Х/ф “Опасные гастроли"
14.10 ТК “Восток”. Мультфильмы
14.30 “Светские хроники”
14.40 “Счастливый билет” (повтор от 9.08)
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: семья Пресня

ковых”
16.25 ТК “Восток”. Х/ф “Авария” (СССР)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18,05 ПОГОДА
18.15 Премьера! М/с “Ультрамальіши” (Япония)
18.45 “СенсаЦии и открытия?. Обзор
19.00 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЁТ”. 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 НОВОСТИ 

23.25 “Автосфера”
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10. “ПЯТИМИНУТКА"
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00,25 “КСТАТИ;.."
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Никодима”
09.15 Х/ф “Вариант “Омега“, 2 с.
10.25 “Смутьяны холста. Малевич”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 95 с.
11.25 Т/с “На острие”; 1 с. (Греция)
12.45 Новости

13.00 Технический перерыв
15.0б Д/ф “Королёва Елизавета II”

16.00 М/ф “Сейлормун”, 95 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “На острие”, 1с.
18,00 Программа “Русское кольцо”
18.30 Программа “Кулисы”
18.46 Т/с “Гваделупе”, 183 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вариант “Омега”, 2 с.
'21,І0 Диалоги на заданную Тему: “Комбайн ко

сит и молотит”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости
22.05 Т/с “Виновность”, 2 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.26 Телемагазин “квантум”

23.30 Т/с “Гваделупе", 183 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 12 с.
61.46 “Кумйры петербургской сцены: Черкасов"

"Студия-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши”:
11.00 Д/с “Сокровища"
11.30 “Подсолнух". Антоним
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Комики”

12.45 Х/ф “Вечерний матч"
14.20 ТК “Восток”. Мультфильм

14.30 “Сенсации и открытия”
14.40 “Горы музыки”
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: О. Газманов"
16.30 ТК “Восток". Х/ф “Завтрак с видом на Эль

брус" (Россия)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши” (Япония) 

00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ?

00.25 “КСТАТИ...”
00.30 Теле-Фон”

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка Доктора Никодима”
69.15 Х/ф “Вариант “Омега", 3 с.

10.25 “Зачёт по городу Парижу”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 96 с.
11.25 Т/с “На остриё”,.2 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
Ю.ОО Д/ф “Неизвестный Чаплин”, 1 с.
16.00 М/ф “Сейлормун", 96 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
і6.3бт/с“На острие”, 2 с.

18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 Программа “Зоомагазин”
18.30 “Московский гомерйкон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 184 с.

19.45 Новости
20.00 х/ф “Вариант “Омега”, 3 с.

21.15 “Приглашение в “1913"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости
22.66 Т/с “Виновность", 3 с.
23.60 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.26 Телемагазин “Квантум"

23.30 Т/с “Гваделупе?, 184 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 13 с,
61.46 “Музей друзей? И, Кленской

"Студия-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши”
11.00 Д/с “Сокровища”
11.30 “Деловая неделя”
11.45 ТК “Восток". Т/с “Комики”
12.46 Х/ф “Тень поцелуя” (США)

14.20 ТК “Восток". Мультфильм
14.30 “Сенсации и открытия"
14.46 “Каждый третий”

15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: А. Ширвиндт”
16.30 ТК “Восток". Детективный фильм “Колье 

Шарлотты” (Россия, 1 с.)

18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
1.8.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши” (Япония)
18145 “СенсаЦии и открытия”. Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 ТК “Восток”. Программа “ЧУДЕСА СВЕТА?
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СЕКРЕТЫ 

15.45 М/с “Каспер и его Друзья”
16.25 Телетекст
16.З6 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 
“Чокнутый”

18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК? (США)

19.00. “Интерконнэкт +" - спецвыпуск “Новых 
новостей"

19.26 “ЗОЛУШКА”. Конкурс красоты
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
23.66 “Большие Гавайи" (США)

00.00 “Экстраординарное”
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 “Интерконнэкт·!·”
62.00 “Новости 91/2" И. Шеремета

03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги Дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
66.66 “212 по Фаренгейту”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые", США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Телесериал “Секретные материалы”, США

20.00 Кинотеатр “Колизей”: боевик “ВЕЧЕРНИЙ 

МАТЧ” (Р. Шайдер, К. Янг, США)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток". Х/с “Комики" (Великобритания)
23.00Д/с “Сокровища” (вёд. Филипп Майкл Томас),
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 Отара Кушанашвили”
07.40 Диск-канал
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Башмачки”, “Космическая загадка”

10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека-
11. 00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
1.1.35 “Ералаш"
12.10 Спорт Недели. “Спорт XXI века"
12.40 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 79-80 с.
13.40 Аптека
14.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
14.50 Юмор, прогр. “ОСП-студия"
15.35 Сериал “Флиппер”, 26 с.
16.05 М/ф: “Кот Базилио и мышонок Пик”, “Маль

чик и облако", “Следствие ведут колобки”

16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Ларец Марии Медичи", х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 79-80 с.

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Аналитическая программа “Обозреватель"
21.10 Прайс-Лист
21.15 Инфо-Тайм
21.25 “Символы жизни”, х/ф (ТВ-6)
23.00 “Шесть новостей"
23.1Ё И. Ильинский в фильме “Старый знако

мый” (ТВ-6)
00.55 “Шоу Бенни Хилла” 

18.45“Сенсаций 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
26.66 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “ТЕНЬ ПОЦЕ

ЛУЯ” (в гл. роли Майкл Йорк)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Х/с “Комики" (Великобритания)
23.66 Д/с “Сокровища" (вед. Филипп Майкл Томас)

23.30 “Сенсации и открытия”
23.46 ТК “Восток”. Программа “Автосалон"
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деловая неделя”
00.20 “Екатерина”. Аналит. программа для взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?; НОВОСТИ

08.00 “Федоровы о Федорове" (Программа к 70- 
летию)

08.50 Инфо-Тайм

09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Ночные капитаны”, “Как казак счас

тье искал”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от Цептера?
10.30 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
И.ЮТелеконкретно
11.30 “Вы-очевидец”
12.05 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 81-82 с.
13.10 Аптека
13.20 Сериал “Флиппер”, 27 с.
14.00 Катастрофы недели
14.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”

15.05 “Знак качества”
15.25 Диск канал
16.00 М/ф: “Как казаки Мушкетерам’помогали”, 

“Софус отправляется в полет”
16.30 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей"
17.00 О. Ефремов, Н. Крючков в фильме “Первая 

встреча - последняя встреча" (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм 

19.45 ТК “Восток". Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей?: кинокомедия “ТРИС

ТА ЛЕТ СПУСТЯ" (М. Кокшеиов, Е. Кондулай- 
нен, В. Носик)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.66 ТК ‘(Восток?. Х/с “Комики” (Великобрита

ния)
23.00 Д/с “Сокровища” (вёд. Филипп Майкл То

мас)

23.30 “Сенсаций 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
07.00 Те Кто
07.30 “Уральское время", новости
66.66 “Персона”
08.І5 Телеакадемия

08.30 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист
68.50 Инфо-Тайм

09.00 “Шесть новостей”
66.16 Диск-канал
09.40 М/ф: “Олешка - белые рожки", ‘.'Три Пань

ка”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от Цептера”
10.30 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.26 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 83-84 с.
1,3.25 Сериал “Флиппер", 28 с.
14.00 Детектив “Частное расследование" (США) 

(ТВ-6)
15.40 Диск-канал
16.05 М/ф: “Отцовская наука”, “Почему у петуха 

короткие штанишки", “Из пушки на луну и да
лее без остановок”

16.50 “Шесть новостей"
17.66 “Чужие здесь не ходят”, х/ф (ТВ-6)

18.20 Инфо-Тайм
18.30 “Финансовые головоломки”
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 83-84 с.
20:00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”; НОВОСТИ
26.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
21.26 “бы -очевидец”
21.46 Прайс-Лист
21.56 Инфо-Тайм

10.50 Авторская программа Л. Филатова “Чтобы 

помнили”. С! Хитров
11.30 Х/ф “Семейное счастье” (в ролях: А. Фрей

ндлих, В. Тихонов)
12.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.66 Док. фильм “Я любопытна. Фильм”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня

і6.55 Детская программа “Мешанина"
17.00 М/ф “Как грибы воевали с горохом”, “Как 

львенок и черепаха пели песню"
17.30 М/с “Девушки-соседки”. Франция
18.00 т/с “Дерзкие и красивые”. США
18,з6 Ток-шоу “СТЕНД" (тема: “ГАИ и церковь")
19.66 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный инте

рес” (тема: “Нато”)
19.46 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 "212 по Фаренгейту”
21.30 “Премьера, которой не было”: х/ф “Дя

дюшкин сон" + “ГЛАЗ-АЛМАЗ” (в ролях: С. 
Мартинсон, Л. Смирнова)

23.05 К/с “Чертова служба в госпитале МЭШ". США
23.30 Аналитическая программа "Что случилось”
23.46 Ночные новости

23.50 Док. сериал “Полицейские”; США
00.15 Эрот, программа “Горячие объятия". США
01.10 Муз. ТВ: “Наше”
02.05 НОВОСТИ. Итоги дня
02.45 ХИТ-ХАОС NEWS
62.55 “212 по Фаренгейту”
03.05 Программа для автолюбителей “Колеса"

01.15 Катастрофы недели
01.45 “Шесть новостей"
02,00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ) ;
02.30 Инфо-Тайм л -
02.40 Спорт недели
03.10 Дорожный патруль
03.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07:45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”·.

Повтор оТ 9 августа
08.30 Сериал-мелодрама “КассанДра”(Венесуэла)
09.30 “Самые кассовые фильмы Америки? (1997 

г., США)
09.55 13.55,18.10,20:25 “Что почем” (путево

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

ка”(20с.,США)
12.15Телеигра “Пойми меня”
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”.”Тереза Умбер” (4 с., 

заключит., Франция)
14.00 “Сегодня днём”
14.20 “Дог-шоу Я и моя собака”
14.50 “Детям”. М/ф “Приключения- капитана 

Врунгеля” (6 с.)
15.00 Док.сериал “История русского балета”из 

цикла “Россия. Забытые годы” (Великобри

тания - Россия)
16.00 “Сегодня днем”
16,20 “Мир кино”. Детектив Хартмута Грисмайе- 

ра “Место преступления”. Фильм второй 
“Шальная пуля”

18.15 МУЗ. ТВ Клипомания
18.45 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра? (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости?
20.30 Футбольный клуб
21,00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино". Отсросюжетныйфильм Джека

Голда “Побег Собибора” (США)
00.00“Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Фильм ужасов- 

"Вампиры городка Салеме Лот” (1с;, США)
01.40 “Времечко”
02.10 “Черный понедельник”. М/ф'“Байки из 

склепа”(1 и 2 с., Канада) ·

19.00 Телеакадемия
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов’
19.45 “Персона”
20.60 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
20.30 Ток-шру “Музыка и пресса'·1: “Акулы пера? 

- Евгений Белоусов
21.30 Катастрофы Недели
22.00 Инфо-Тайм
22.05 Ток-шоу “Профессия": “Разведчик”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Л. Удовиченко, В. Васильева в фильме 

“Женатый холостяк" (ТВ-6) .
00.55 “Шоу Бенни Хилла"
01.15 Те Кто
6,1.45 “Шесть новостей”
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?. НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
62.40 Персона

02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
64.10 “Знак качества”

04.30 Диск-канал “Ночной гость”: Я.Е.М.

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (оТ 11 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа “Быть красивой(новости видео- 

моды)” (Англия)
09.55,16.15,18.10,20.25 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Детектив Вольфганга Шторха 

“Место преступления”. Фильм третий “Бег 
смерти”(Германия)

18.15 Муз. ТВ: “Клипомания”
• іб.ІБСериал-мелодрама “Кассандра” (США)..

20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам"
21 .Об “Сегодня вечером”
21.40' “Мир кино"; Остросюжетный детектив Пи

тера Богдановича “Святой Джек” (США)
00.00 “Сегодня вечером"
66.45 Фестиваль мини-сериалов. Фильм ужасов 

“Вампиры городка Салеме Лот” (2 с., США)
01.40 “Времечко"
02.10 “Выборг-97”: Открытие кинофестиваля 

“Окно в Европу"
02.40 “Мир кино”. Мистический триллер Кена 

Рассела “Другие ипостаси” (США)

22.00 Юмор, прогр. “ОСП-студия"
22.50 Дорожный патруль
23.05 “Шестц новостей"
23.20 “ПразДНЫе ЛЮДИ", х/ф (США) (ТВ-6)
01.15ТеКТО“
01.45 “Шесть новостей”

02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ", НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
Й2.46 “Финансовые головоломки"
02.56 Дорожный патруль

03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества"
64.30 Диск-канал. “Мелодии любви?

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
67.66 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (США)

09.30 “Мегадром агенте Z”
09.55 13.55,18.10, 20.25 “Что почем? (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской Сериал”; “Полиция Нью-Йорка” 

(22 с., заключит., США)
12.15 Программа для детей “УлиЦа Сезам”
12.46 “Новоста кино”
13.00 “Женский сериал?. “Любовная записка” (2 

с., Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Своя игра”
14.50 “Детям”. М/ф ‘-'Приключения .капитана 

Врунгеля" (8 с.)
15.0б Док.фйльм “Прощание с шестидесятыми”
16.60 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино". Детектив Дитера Кёлера “Ме

сто преступления". Фильм четвертый “Финал 
на улице Ротенбаум” (Германия)

18.15 “Открытые небеса”: “Картинки Из Герма

нии"
18.45 Программа студии “Репортер”: “Телохра

нители”
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 Футбол. Лига Чемпионов. “Кошице” (Сло

вакия) - “Спартак? (Москва)
00.66 “Сегодня вечером"
00.45 Фестиваль мини-сериалов, фильм ужасов 

“Вампирытородка Салеме Лот” (3 с., США)
01.46 “Времечко”

02.10 “Кино не для всех”. Притча Пьера Паоло 
Пазолини“Теорема”(Италия)

"РТК-29"
14.00 “Полчаса о туризме"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец"

15.00 “Ms-Mix". Музыкальная программа
15.35 “Домашняя аптека”
16.46 Мультсборник
16.10 “Школа сегодня”

16.25 “Музыкальный калейдоскоп”
16.40 Х/ф “Частное лицо”: 1 с.

18.00 “Кроха"
18.15 Тележурнал “Европа”
18.45 Д/ф “Один день с Марианной"
16.2б “Домашняя аптека"

19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
26.66 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии

20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 “Хозяин в доме”
21.16Мультсборник

21.30 Программа “Православие"
21.45 “Музыкальная смесь"
22.05 Х/ф “Частное лицо”. 2 с.

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом", 10 с.
14.55’КСТАТИ...”
15.00 “ПЯТИМИНУТКА"
16.65 Детский час: м/с “Марианна", 18 с., “32- 

битные сказки”, мультфильмы
16.00 Х/ф “Среди серых камней”'

( Окончание на 4-й стр.).
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17.30 Теле-Фон

17.55 “Автосфера”
18.10 Мир приключений. "Спорт и открытия"

19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна", 19 с., “32- 

битные сказки”, мультфильмы

20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.55 “КСТАТИ..."

21.00 Телесериал “Дом”, 10 с.

21.55 Х/ф “Когти орла”

23.35 Теле-Фон

23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН"

00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

00.25 “КСТАТИ..,”
00.30 Телефон

пятница 15 августа

“ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’

09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.10 “Моя семья: брошенная женщина”
10.45 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека’
11.30 ‘Играй, гармонь любимая!’
12.00,15.00 Новости
15.20 Герои.Р. Киплинга в прикл. фильме “Ким”
17.25 Муз. программа “50x50’
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”, 17 с.
22.40 “Взгляд”.,,
23.25 Ночной кинозал. Как взломать Пентагон в 

прикл. фильме “Военные игры”
01.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00‘Вести’
08.35 ‘Лукоморье’
09.00 “Посмотри на себя"
09.10 “Православный календарь”
09.15 ‘Ой, Куда мы залетели”. ‘Когда песок взой

дет..." М/ф
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “Аншлаг" представляет
10.55 Сериал “Санта-Барбара”
11.45 “Люди, деньги, жизнь...”
12.10 ‘Саратовской губернии - 200 лет’
12.25‘Момент истины”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести·
13.15 “Ретро-шлягер"
13.25 “Осеннее солнце”. Худ. фильм
14.50 “Красная книга”
15.05 ‘Царская ложа”
15.45 ‘Телемагазин ‘Квантум”
15.50 СГТРК. “Телеанонс”
16.00 СГТРК. Нижнему Тагилу - 275 лет! Торж. 

собрание и праздничный концерт. Прямая 

трансляция из Нижнего Тагила
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС

суббота К Гфі В августа

"ОРТ"
08.00 Михаил Пуговкин и Вера Васильева в филь

ме ‘Приказано взять живым”
09.25 “Дождь”. Мультфильм
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Домашняя библиотека"
10.00 “Новости"
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30-“Утренняя почта”
11.05“Каламбур”. Юмор, журнал
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.20 Эльза Леждей и Олег Стриженов в фильме 

“В мертвой петле”
13.45 Оперный турнир во дворце княгини Шахов

ской
14.25 “Очевидное-невероятное"
15.00 Новости
15.20 ‘Серебряный шар”. Теннесси Уильямс. Ве

дущий - В. Вульф
16.00 ‘Союзмультфильм” представляет... “Сказ

ка о царе Салтане”
17.00 “В мире животных”
17.45 Новости
18.05 Л. Якубович в телеигре ‘Колесо истории”
18.45 Погода
18.55 “Золотая серия”. А. Миронов в фильме “Че

ловек с Бульвара Капуцинов’
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Детективный сериал “Строго на юг”. 18 с.
22.40 Футбол. Чемпионат России. “Динамо” (Мос

ква) - “Локомотив” (Москва)
00.30 Коллекция первого канала. Фильм Ингма

ра Бергмана “Шепоты и крики”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.30“Утренний экспресс”
09.20 СПРК.‘Православие’
09.35 Клуб “Адреналин"
09.45 “Меморина”. Телеигра
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 ‘Вести в одиннадцать”
11.15 СПРК. “Телеанонс”
11.20 СПРК. ‘С днем рождения, Екатеринбург!’ 

Открытие праздника. Прямая трансляция из 
ИсторйчеСкого сквера

“ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Никодима”
09.15 Х/ф “Вариант “Омега”, 4 с.
10.30 “Новое Пятое Колесо”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 97 с.
11.25T/C “На острие”, Зс.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Неизвестный Чаплин”, 2 с.
16.00 М/ф “Сейлормун”, 97 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “На острие”, 3 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов’
18.15 “Автошоу"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 185 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вариант “Омега”, 4 с.
21.20 Д/ф “Миф масада”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Виновность”, 4 с.
23.05 Музыкальная программа Гала Рекорде

20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК.“Каравай”
21.40 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “ЭТО” представляет: ‘Трамвай “Же·, 

лание”
23.50 СПРК. “Вернисаж”
23.00 “Вести”
23.30 “Мисс Москва-97”
00.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта
01.15 Русский бой. Кубок “Вызов”
02.10 “Товары-почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

09.00 “Супермаркет”
09.05 Х/ф “Необыкновенные приключения Кари

ха и Вали”, 2с.
10.15 Программа “Православие”
10.30 Информационная программа “Минувший 

день”
10.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
10.40 Телеслужба безопасности
11.00 Анонс еженедельника “Новая хроника”
11.05 “Муниципальный канал”
11.25 “Супермаркет”
С11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с‘Йстория любви”, 189с.

16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Храм:крепкие слова”
17.55 Музыкальная пауза
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 “К 50-летию независимости Индии”
19.45 “Сказка за сказкой”
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35‘Личный опыт”
21.50 Туристическая программа “На посошок”
22.05 Информационная программа ‘Минувший 

день”
22.10Т/С “История любви”, 189 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Игра “Лопо-Бинго”

12.25 РТР. ‘В мире животных”
12.55 “Анонимные собеседники"
13.25 “Двойной портрет”
13.55 “Бесконечное путешествие”
14.20 “Арабела возвращается, или Румбурак - ко

роль страны сказок”. Худ. телеф. (Чехия). 3 и 4 с.
15.25 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Водное поло
16.00 ‘Вести про...”
16.20 “Проект-арсенал”
16.35 “Песня России”
17.25 “Телескоп”
18.10 ‘Сам себе режиссер”
18.45 СГТРК. “Будьте здоровы”
19.00 СГТРК. “С днем рождения, Екатеринбург!”. 

Гала-концерт. Прямая трансляция
20.00 СПРК. “Говорите, нам интересно!..”
20.20 СПРК. Далекое-близкое. “Уходящая натура”
21.00 СПРК. “С днем рождения, Екатеринбург!” 

(продолжение гала-концерта)
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 ‘Отцы и деды”. Худ. фильм
00.00 “Му-муки творчества”
00.15 “Спаси и сохрани”
00.25 “Момент истины”
01.20 “Репортер”
01.35 “Вести”
02.05 Чемпионат Европы по водным видам спорта

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

10.00 Информ, программа “Минувший день”
10.05 Программа “Православие”
10.20 Православное кино. Д/ф “О земном и не

бесном”
10.50 “Юридическая помощь” “Зяблицев-Фонда”
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”, 13с.
14.10 Док. Сериал "Охотники”, 7 с.
15.00 Ток-шоу “Наобум": Татьяна Васильева
15.30 Информ-ТВ
15.45 “Страсти-мордасти”
16.05 Х/ф “Песня первой любви’
17.45 Исторические расследования

23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 185 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 14 с.
01.35 Лавка миров: “Морока”

"Студия>41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши”
11.00 Д/с “Сокровища”
11.30 “Подсолнух”. Секреты
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Комики”
12.45 Х/ф “Триста лет спустя” (Россия)
14.15 ТК “Восток”. Мультфильмы
14.30 “Сенсации и открытия”
14.40 ТК “Восток”. “Чудеса света”
15.00 ТК “Восток”. “Fantasy”. Группа “Mr. Credo”
16.30 ТК “Восток”. Х/ф “Колье Шарлотты’ (2 с.)
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 

00.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. Д/ф “Лешкин луг”
18.25 “Люди. Деньги. Жизнь...”
19.00 Из фондов ТВ. “Не только цирк”
19.45 “Чудеса наковальни”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Магия Дэвида Копперфилда”. Фильм 5-й
22.00 “Каравай”
22.30 РТР. “Проект-Арсенал”
22.40 “7 канал”
23.15 “Максимум”
23.30 Музыкальная программа
00.30 РТР. “Ночной экспресс”
01.15 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 Тел. х/ф “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: тележурнал“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 Тел. х/ф ‘ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)

19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 “ЗОЛУШКА". Конкурс красоты
19.30 Д/ф ‘ВОЗМОЖНО, ОНИ СОШЛИ С УМА”
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедия ‘Зеленые поосторы” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 “Следы во времени” (США)
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Весь этот цирк”
19.25 “Секретный разговор”
19.50 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин
21.30 Музыкальная пауза
21.40 Телемагазин “Для Вас” (тол. 51-90-61,22-66-59)
22.00 Мультфильм
22.10 Премьера х/ф “Колыбельная” (Грузия - 

Франция)
23.30 Слово депутатам
23.45 Блеф-клуб
00.30 Светская хроника '
00.45 “Парад парадов" представляет: Игорь Юнг
01.15 Х/ф “Посетитель музея”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’

18.55 РТР. Чемпионат Европы по водным видам 

спорта
22.00 Из фондов ТВ. Далекое-близкое. “Всем тер

пящим бедствие”
22.25 Х/ф “Фантазии Фарятьева”. 1-2 с.

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 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
12.30 “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”, 3 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 Музыкальный проспект
18.25 Телетекст
18.30 “Самые, самые!”. Шоу-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”: х/ф “ТЮРЕМНАЯ 

БИРЖА” (Р. Кэррадайн, М. Уинслоу)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Х/с “Комики” (Великобритания)
23.00 Д/с “Сокровища” (вед. Филипп Майкл Томас)
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: Бангкок"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 Те Кто
08.30 Мультфильм

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА“10КАНАЛЕ”
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 “Дядюшкин сон”
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
16.15 Док. сериал “Праздники мира”: “Дети Ти

бета”. Франция
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”
17.00 М/ф “Остров", “Отважный Робин Гуд”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

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

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

в частных руках”
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 Миу-Миу в мелодраме “Разумно ли это?” 

(Франция) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
23.25 Комедийный сериал ‘Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.50 Аналитическая программа ‘Что случилось’
00.05 Ночные Новости
00.10 Док. сериал “Полицейские”. США
00.35 Эротический сериал “Пикантные ситуации”.

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

вости

"РТК-29"
14.00‘Кроха” 

19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик по субботам. ‘Человек ниоткуда” 

(США)
20.55 “ЗОЛУШКА”. Конкурс красоты
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2’ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ" (США). 1 с.
00.15 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
02.00 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.40 ХИТ-ХАОС NEWS
07.50 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Ток-шоу “СТЕНД” (с участием Т. Гвардци- 
тели)

10.30 Т/с “Просто фантастика" (1993 г., Англия)
11.00 Х/ф “Председатель" (в ролях: М. Ульянов, 

Н. Мордюкова). 1 с.
12.30 СПЕЦ. ВЫПУСК: “НОВОСТИ. Хроника дня”
12.40 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня"
13.10 Музыкальная программа “BIZ-TV*
14.30 “Анимация от А до Я"
15.00 СПЕЦ. ВЫПУСК: НОВОСТИ. Хроника дня
15.15 Х/ф “Преждевременный человек” (в ро

лях: И. Кваша, А. Вертинская)
17.00 М/ф “Фока на все руки дока”, “Икар и 

мудрецы”
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 СПЕЦ. ВЫПУСК: НОВОСТИ. Хроника дня
18.10 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
18.35 “ВИДЕОМОДА": ‘Лондонский бум-97”. Ан

глия
19.05‘ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ”
19.35 Т/с “Дорога в 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 “До и после”: “Кольский-скользкий”
23.05 К. Тернер и Т. Джонс в драме “Карточный 

домик”. США
01.05 Эротическая программа “Пикантные ситу

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

08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Удивительный китенок”, “Парасоль- 

ка в цирке”
10.10 Дорожный патруль
10.20 ‘Рецепты от Цептера"
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.20 Классический абонемент
11.50 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
12.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 85-86 с.

13.15 Аптека
13.30 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского “Кисловодский тупик”
14.05 “Тридцать девять ступеней”, х/ф (Вели

кобритания) (ТВ-6)
15.40,Сериал “Флиппер”, 29 с.
16.10 М/ф: “Альтернатива”, ‘Зубная боль”, “Ос

торожно: нервы”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Живые

14.15‘Хозяин в доме"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 Тележурнал “Европа”
15.30 “Домашняя аптека”
15.35Мультсборник
15.50 Д/ф “Один день с Марианной”
16.20 “Музыкальный антракт”
16.35 Х/ф “Частное лицо”. 2 с.
18.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
18.15 “Просто собака’
18.30Мультсборник
18.45 Ольга Волкова в программе “Гвоздь’
19.05 “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 Х/ф “Частное лицо”. 3 с.
23.15 Фильм-концерт “Кто цыган безмерно лю

бит”. 1 с.

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом”, 10 с.
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 “ПЯТИМИНУТКА"
15.05 Детский час: м/с “Марианна”, 19 с., ‘32- 

битные сказки”
16.00 Х/ф “Когти орла”
17.45 “Человек в черном”
18.45 ‘Автосфера”
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна”, 20 с., ‘32- 

битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’

20.55 “КСТАТИ...’
21.00 Документальный экран: Спорт и личность
21.30‘ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”

22.00 ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ. Х/ф “Крутой и 

Смертоносный”
23.35 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

00.25 “КСТАТИ...”
00.30 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Анжелика и султан’

02.05 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 ‘Вовкулакия, или Загадка доктора Никодима”

"РТК-29"
12.00 Ольга Волкова в программе “Гвоздь”
12.30 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
12.45 Вестерн “Либерти - 37, Китай - 9 миль’
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец’
15.00Мультсборник
15.25 “Домашняя аптека”
15.30 Фильм-концерт “Кто цыган безмерно лю

бит”. 1 с.

16.15 “Просто собака*
16.30 Х/ф “Частное лицо”. 3 с.
18.00 “Комики мирового кино”. Бастер Китон
18.35 Мультсборник
19.00 “Музыкальная пауза*
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Мультсборник
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Клип-антракт”
22.20 “Рейтинг-контроль*
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
23.10 “Прикосновение”

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм для детей. “Внимание, черепаха!”
12.30 Х/ф “Крутой и Смертоносный”
14.05 Документальный экран: спорт и личность
14.40 Теле-Фон
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 Тел. х/ф “Труффальдино из Бергамо”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 08.08)

17.35 Теле-Фон
17.45 М/с “Несносный Деннис”, 9 с., “32-битные 

сказки*
18.15 Телесериал для детей “Чародей “, 13 с.
18.40 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.30 “Автосфера’
19.45 Теле-Фон
20.00 “НАВИГАТОР”
20.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.35 “КСТАТИ...”
20.40 “ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ”: Игорь Ильинский в 

фильме “Процесс о трех миллионах”
21.50 ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ. Х/ф “Снова в бой”
23.20 Теле-Фон

и мертвые”, 1 с., х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.50 "36,6” - Медицина и мы (повтор от 09.08.)
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”
19.45 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
21.00 Ток-шоу “Я сама”: “Путь к сердцу лежит 

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

гами джунглей”, 2-я часть
22.40 Дорожный патруль
23.00 “Шесть новостей”
23.15 “Мой младший брат" (ТВ-6)
01.15 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

09.15 Х/ф “Вариант “Омега”, 5 с.
10.25 Балет Санкт-Петербурга: “Шаман и Вене

ра’
11.00 М/ф “Сейлормун”, 98 с.
11.25 Т/с “На острие”, 4 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Неизвестный Чаплин", 3 с.
16.00 М/ф “Сейлормун”, 98 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “На острие”, 4 с.
18.00 “Автомобильный клуб “Голден палас”
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 186 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вариант “Омега”, 5 с.
21.10 Т/ф“Кража”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Виновность”, 5 с.
23.00 “Русское кольцо”
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 186 с.
00.30 Х/ф “Заросли камыша”
01.50 “Антреприза: “Не прошу небеса опускать

ся’ ’

"Студия-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши”
11.00 Д/с “Сокровища”
11.30 “Деньги”
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Комики"
12.45 Х/ф “Тюремная биржа” (США)
14.15 ТК “Восток”. Мультфильм
14.30 “Сенсации и открытия”
14.40 “Каждый третий”
15.00 ТК “Восток”. From Russia With Love. Кон

церт группы“Рондо”
16.30 ТК “Восток”. Х/ф “Колье Шарлотты* (3 с.)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультраиалыши” (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 “ДЖА

МИЛЯ”
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

23.30 “НАВИГАТОР”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

00.05 “КСТАТИ...”
ПП 1П “Риивиаииа”
0040 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф ‘Бизнес для на

слаждения”
02.15 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10.00 Мультфильмы
10.20 Х/ф “Морской волк”, 3 с.
11.25 Д/ф “Аландские острова”
12.10 “Плоды просвещения: Товстоногов”
13.00 М/ф “Сейлормун”, 99 с.
13.25 Т/с “На острие”, 5 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Д/ф “Носорог в опасности”
16.30 М/ф “Сейлормун”, 99 с.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “На острие”, 5 с.
18.30 ‘Мой чемпион”
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 16 с.
20.00 Х/ф ‘Золотая мина”, 1 с.
21.05 Д/ф “Исследование морей”, 7 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “ХЬ-тиыс”
22.15 Т/с “Виновность”, 6 с.
23.20 Телемагазин “Квантум*
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 16 с.
00.30 Х/ф “Театр Эрола Флина”
01.50 Поет Марина Цхай

"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: Банг

кок”
12.00 ТК “Восток”. М/ф “Панда и волшебная 

змея” (Швеция, 1 часть)
12.45 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.15 “Подсолнух”. Сплетни
13.30 “1939”. Исторический сериал
14.30 Х/ф “Джамиля"
16.00 “Кинокомпания”. Обзор видео
16.15 ТК “Восток". “Мир науки”
16.30 ТК “Восток”. “Автосалон”
16.45 ТК “Восток”. Отечественная классика: х/ф 

“Конец операции “Резидент” (СССР, 1 с.)
18.00 ПОГОДА
18.05 ТК “Восток”. История кинематографа в

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 13 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
09.30 Программа студии “Репортер”: “Телохра

нители’
09.45 Программа ‘Личный опыт”
09.55,13.55, 18.10,20.25 “Что почем”(путево- 

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал”. Криминальная мелод

рама “Гангстерские хроники”: “Американская 
история” (1с., США)

12.15 Программа для детей “Улица Сезам"
12.45 “Новости кино"
13.00 “Женский сериал”. “Любовная записка” 

(3 с., Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Устами младенца”

22.00 ТК “Восток”. Х/с “Комики” (Великобрита
ния)

23.00 Д/с “Сокровища” (вед. Филипп Майкл То
мас)

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: “Старик и петух”, “Снежная мышка”
10.10 Дорожный патруль
10.25 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Диск-канал
11.30 Ток-шоу “Мое кино" с Виктором Мережко
12.20 Детектив “Шерлок Холмс и секретное ору

жие” (США) (ТВ-6)
13.40 Аптека
14.00 Триллер “Вне закона" (США-Канада) (ТВ-6)
15.25 “Знак качества’
15.40 “Финансовые головоломки" (повтор от 

13.08.97)
16.05 М/ф: “Гаврош", “Зеленая сказка"
16.50 ‘Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Живые 

и мертвые”, 2 с., х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.55 Пульс мэрии
19.15 Ток-шоу ‘Мое кино” с Виктором Мережко
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.20 Прайс-Лист
21.25 Инфо-Тайм
21.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
22.00 Персона “Мужской разговор”. В студии ге

неральный директор Компрессорного завода 
Валерий Антониади и генеральный директор 

“Финпромко" Анатолий Павлов
23.00 Инфо-Тайм
23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
23.40 Пульс мэрии
00.00 Дорожный патруль
00.20 Андрей Миронов в фильме “Назначение” (ТВ-6)

“Голливудских хрониках”
18.30 “Смех да и только”. Юмористическая про

грамма
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕГ. Розыгрыш супер

приза
19.25 ПОГОДА
19.30 ‘Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: кинокомедия ‘ШАН

ХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ” (Мадонна, Шон Пенн)

21.55 ПОГОДА
22.00 “Цорн”. Исторический сериал (1 с.)
23.00 ТК “Восток”. “Manhattan Express’. Музы

кально-развлекательная программа
23.30 Ужасы: х/ф “МАТУШКА” (США)
01.05 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
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: “Теплый хлеб”, “Тяв и Гав”, “Пара- 

солька становится дружинником”
11.05 “Цептер-Приз”
11.15 Детский сеанс. ‘Звездное лето”
12.55 “Ералаш”
13.20 Сериал о природе
14.20 Сериал “Флиппер”, 30 с.
14.55 Д/с “Теория заговоров”: “Принцесса Ди”
15.55 “36,6” - Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.50 Ток-шоу “Я сама”: “Путь к сердцу лежит 

через желудок”
17.50 Ток-шоу “Профессия”: “Разведчик”
18.40 Д/с ‘Великие ценности мира”: ‘Краски Рад

жастана”, 1-я часть
19.15 “Не исчезай”. Специальная программа к 

годовщине смерти Элвиса Пресли
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
21.00 Диск-канал
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмор, прогр. “ОСП-студия”
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.35 Андрей Миронов в фильме “Три плюс два”

14.50 “Детям”. М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля” (9 с.)

15.00 Док. сериал “Стремление к небесам: Исто
рия авиации”. 1 серия “Пионеры” (Великоб
ритания - США)

16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Детектив Вернера Мастена 

“Место преступления”. Фильм пятый “Покой
ник в автофургоне”(Германия)

18.15 Муз. ТВ: Клипомания
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Полицейский боевик Сидни 

Люмета “Серпико” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Фильм ужасов 

“вампиры городка Салено Лот” (4 с., заключит.)
01.45 “Времечко”
02.10 “Мир кино”. Криминальная мелодрама Боба 

Фосса “Звезда-80: Мисс августа” (США)

02.00 “Шесть новостей”
02.10 Следствие ведут... “Исчезновение”, х/ф 

(ТВ-6)
04.00 “Шесть новостей"
04.10 Дорожный патруль
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества"
05.30 Диск-канал “Музыку не остановить!" (МСМ)

"51 КАНАЛ"
07.35 ‘Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 14 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". ‘Гангстерские хрони- 

ки:”Американская история” (2 с., США)
12.15 Программа для детей “Улица Сезам”
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”. “Любовная записка” (4 

с., Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Маски-шоу: избранное*
14.50 “Детям”. М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля” (Юс.)
15.00 Док. сериал. “Стремление к небесам: Ис

тория авиации”. 2 серия“Бомбардировщики” 

(Великобритания - США)
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Детектив Вернера Мастена 

“Место преступления”. Фильм 6, заключит.”- 

Маньяки”(Германия)
18.15 “Открытые небеса”. “Три периода боль

шого хоккея”(часть 1 и 2)
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Наше старое кино”. Памяти Андрея Миро

нова и Анатолия Папанова. Х/ф ‘Берегись ав
томобиля"

23.40 “Алло, Фима!”
00.00 “Сегодня вечером’
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Боевик ‘Пол

ковник Грушко против Петербургской мафии’ 

(1 с., Великобритания)
01.40 “Времечко”
02.10 “Мир кино”. Фильм ужасов “Восставшие 

из ада-4" (США)

(ТВ-6)
01.20 “Шесть новостей”
01.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
02.20 Дорожный патруль
02.35 Диск-канал. Каи Метов
03.45 Ночной сеанСг“Каникулы” (Литва) (ТВ-6)
05.20 Инфо-Тайм
05.30 Блок-Нот
06.00 Астрологический прогноз Анны Кирьяновой
06.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости’
08.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 августа)
09.00 Телесериал “Дела судейские” (2 с., США)
10.00 “Сегодня утром”
10.15 “Кумиры старого кино*. Музыкальная ко

медия “Богатая невеста”
12.00 “Детям". Мультсериал “Необычайные при

ключения доктора Дулиттла” (11с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключения и фантастики". Х/ф “По

велитель джунглей” (9 с., заключит., Германия)
13.30 “Детям”. М/ф “Мойдодыр”
13.45 “От “Винта!"
14.00 ‘Сегодня днем”
14.15 ‘Фестиваль индийского кино”. Криминаль

ная мелодрама “Грязная сделка"
16.30 “Проще простого”
17.10 “Живые новости”
17.30 “Открытые небеса”. Из серии “Мой дом - 

Англия". Фильм 1 "Энди Гамильтон”
18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”
18.50 “Самые кассовые фильмы Америки" (1997 

год, США)
19.20 Телесериал “Дела судейские” (3 с., США)
20.15 “Ночные новости”
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером"
21.25 Премия “Оскар". “Джеймс Бонд - агент

007”. Фильм 4 “Операция “Шаровая молния” 
(Великобритания)

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Сериал по выходным"; “Байки из склепа* 

(30 и 31 с., США)
01.35 Субботнее шоу Николая Фоменко “Импе

рия страсти"
02.15 “Футбольный клуб" представляет Чемпио

нат России. 22 тур
03.05 “Большой ринг: Звезды профессионально

го спорта"
03.30 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

воскресенье ЕМ августа

"ОРТ"
08.00 Н. Рыбников в фильме “Им покоряет

ся небо’!

09.45 Мультфильмы нашего детства. ‘Сес

трица Аленушка и братец Иванушка”

09.55 “Спортлото”

10.00 Новости

10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова

10.35 “Пока все дома”

11.10 “Утренняя звезда”

12.00 “Армейский магазин"

12.25 “Играй, гармонь любимая”

12.55 "Сельский час". Тележурнал

13.2$ Сериал“Подводная одиссея команды 

Кусто?·. “Гаити: воды скорби"
14.26 “Смехопанорама”

15.00 Новости

15.15 Программа “Приглашение к музыке”

15.45 “Клуб путешественников”

16.30 Мультфейерверк: “Приключения Вуди 

и его друзей”, “Розовая пантера"
17.15 “Счастливый случай"

18.10 “Мы дети твои, Москва!" Муз. про

грамма,
18.40 “КВН-ассорти"

19.ір Погода

19.16 “Песня-97"

20.00 Детективный сериал “Строго на юг".

19 с.

20.50 “Киноафиша"
21.06 “Время”

21.55 Л. Филатов и Г. Жженов в остросю
жетном фильме “Экипаж”

00.26 Новости

00.35 Пирс Броснан в прикл. фильме “Ра

зорванная цепь”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00,‘Утренний экспресс”

08.55 Торговый дом “Ле Монти”

09.10 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта
09.30.“У всех на устах”! Программа Н. Да- 

рьяловой

09.45;“Доброе утро, страна”
1О.Зб<У1рисяга"

11.00 “Вести в одиннадцать”

11.15 “Эх, дороги”

11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “книжная лавка”

12.30 “Человек на земле’

13.00 “Следы на земле”

13.30 “Наш сад"
13.55 “Арабела возвращается, или Румбу

рак - король Страны сказок?. Худ. те
леф. (Чехия). 5-6 с.

14.55 “Сад культуры”

15.25 “Довгань-шоу”

16.00 “Вести”
16.25 “Волшебный мир Диснея”. “Чокну

тый”. “Аладдин”

17.20 “Репортаж ни о чем"

17.35 “Все, что смогу, спою..." Памяти А. 

Миронова
18.15 Ч-клуб”

18.50 “Аншлаг” представляет

19.20 “Старая квартира”. 1953 год. Часть 

1-я

20.20 “К-2” представляет: А. Герман в про
грамме “Абзац”. Часть 1-я

21.15 “У Ксюши”

22.00 “Зеркало”

22.55 “Русское Лото”

23.35 “Остров Паскали”. Худ. фильм

01.15 “Рек-тайм”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

10.00 Х/ф “Акмаль, дракон и принцесса”

11.05 Мультфильм

11.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)

11.40 Программа “Православие”

11.55 Дамский клуб “Шцрше ля фам”

12.30 Информ-ТВ. Пролог недели

12.45 “Папа, мама и я - спортивная семья”

13.15 “Взлетная полоса"

13.45 Т/с для детей “Индаба”, 14 с.

14.10 Док. сериал “Охотники", 8 с.

15.00 “Старое танго: А. Блок”

15.30 Информ-ТВ

15.45 “Экспресс-кино”

16.05 Х/ф “Летучая мышь”, 1 и 2 с.

18.15 “Куклы и трубы”

1.8.30 Информ-ТВ

18.45 Спортивное обозрение

19.05 “Полосатая музыка"

19.20 “Бросайка”

19.55 Телестанция “Моя Россия"

20.25 Телемагазин
21.30 Дамский клуб “Шерше ля фам”

21.55 Х/ф “Торпедоносцы”

23.25 “В небе Петербурга”

23.45 “Легенда о Красной Жизели”

00.30 Информ-ТВ
00.45 Международное обозрение

01.20 “Черный кот"

01.55 Х/ф “Тень сомнения? (Франция)

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”

19.05 Х/ф “По секрету всему свету”

21.05 Из фондов ТВ. “Мой остров - гитара”

21,35 “Балерина”

22,30 Х/ф “Прости нас, мачеха-Россия*

00:40 Муз. программа

01,00 Доброй ночи!

"ТО 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", 

Зс.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик по субботам. “Человек ниот

куда" (США)

12.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке?

13.40 М/ф “Самый, самый, самый...”

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",

4 с.

17.30 “Балда", игра для умных

18.00 Подъем переворотом

18.25 Телетекст

18.30 “Осторожно, модерн!”

19.00 “Слово за слово”. Ведущие - Лия Ель-

шевская и Леонид Сергеев

20.00 Сериал по воскресеньям. “Красавица 

и чудовище" (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)

21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ” (США).. 2 с,

00.15 Фантастический многосерийный 

фильм “Сумеречная зона”

01.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

02.10 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.25 НОВОСТИ. Итоги недели
08.0.0 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, 

КИНО’ (1997 г., США)

08.30 Программа “Живая вода”
09.00 Фильм-детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (39 

и 40 с.). США

10.00 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ + 5+”

10,30 Мультсериал “Пес Друппи”. США

11.00 Х/ф “Председатель” (2 с.)

12.10 Программа “Музыка и ...”

12.35 Музыкальная программа “BIZ-TV”

15.10 “Мир спорта глазами-Жиллетт”

15.40 Х/ф “Тридцать три” (в ролях: Е. Лео

нов, Н. Мордюкова)

17.00 Молодежный сериал “Элиза - топ- 

модель”. Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон". Англия

18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Беллиссима-97*. Ан

глия
19.00 “ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ."

19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли"! Канада

20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, 

КИНО” (1997 г., США)

21.00 ХИТ-ХАОС

21.30 Телесериал “Секретные материалы”. 

США
22.20 “Клуб “Белый попугай”

23.10 Стивен Сигал в боевике “ЗАХВАТ"

(1993 г., США)

01.05 Ночные Новости

01.10 Муз. ТВ: “Наше”, “Клипомания"

"РТК-29"
12.00 “Комики мирового-кино”. Бастер Ки

тон
12.35 “Ms-Mix". Музыкальная программа

13.00 Комедия “Каскадерша”

14.35 Т/с “Летающие доктора”

15.40 “Домашняя аптека”

15.45 Мультсборник ·

16.00 Драма “Яростный гнев”

17.35 “Клип-антракт"

18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приклю

чения в королевстве"

18.25 Д/ф “Дети рисуют Библию”

18.40 ‘Музыкальный антракт”

19.00 Мультсборник

1'9.20 “Домашняя аптека"

•1,9.25 Телекаталог

19,30 Новости от DW и “NO COMMENT"

20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Герма

ний

20.30 Т/с “Летающие доктора"

21.30 Д/ф “Дух, душа, тело"

22.00 “Клип-антракт”

22,20 “Рейтинг-контроль”

22.30 Программа “Арсенал”

23.00 Д/ф “Милый лебедь”

23.20 Час силы духа

"АТН"
10.00 Теле-Фон

10.30 “НАВИГАТОР”

11.00 Фильм для детей. “Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса”

12,45 Х/ф “Снова в бой”

1,4.15 “КСТАТИ!.:”·

14.20 “Юмористы”, выпуск 1

15.20 Природа: “Хищники?

16.20 Ретроспектива фильмов Анджея Вай

ды. Х/ф “Пепел и алмаз”

17.50 М/с “Несносный Деннис”, 10 с.

18.15 Телесериал для детей “Чародей”, 14 с.

18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”

18.55 Теле-Фон

19.05 Мир приключений. “Спорт и откры

тия”

19.55 “Автрсфера”

20,10 Теле-Фон

20.20 “КСТАТИ..,”
20.25 “ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ”: Игорь Ильинский 

в фильме “Закройщик из Торжка”

21.30 “Шедевры мирового кино”. Х/ф 

“Жить, чтобы жить”

23.3,5 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”

23.50 “КСТАТИ...”

23.55 “XL-MUSIC”

00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10.00 М/ф “Алиса в Париже"

10.50 Х/ф “Морской волк", 4 с,

12.00 АгЩбстрел представляет: "Ахмадули

на”

12.30 “И сердце тает” (киноконцерт)

13.00 М/ф “Сейлормун”, 100 с.

13.25 Т/с “На острие”, 6 с.

15.00 Телемагазин “Квантум"

15.30 Д/ф “Звезда кино Натали Вуд"
16.30 М/ф “Сейлормун”, І00 с.

16.55 Телемагазин “Квантум"

17.05 Т/с “На острие”', 6 с.

18.30 “Дамский клуб “Элита"

18.45 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 17 с.

20.00 Х/ф “Золотая мина",.2 с.

21.10 Д/ф "Исследование морей", 8 с.

21.30 Телемагазин “Квантум"

21.40 “Музыкальный молот”

22.15 Т/с “Виновность", 7 с.

23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммер", 17 с.

00.30 Х/ф “Путь в СантаФе”

"Студия-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ТК “Восток”. “Manhattan Express”

11.30 “Счастливый билет”. Розыгрыш супер

приза
12.00 ТК “Восток”. М/ф “Панда и волшеб

ная змея” (2 часть)

12.45 “Мак и Матли”. Популярный семей

ный сериал

13.15 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия

13.45 “Страсти-мордасти”

14.00 Х/ф “Шанхайский сюрприз"

16.00 “Виват, Екатеринбург!” (повтор от

11.08)

16.30,ТК “Восток”. “Автосалон"

16.45 ТК "Восток”. Х/ф “Конец операции 

“Резидент" (в гл. роли Г. Жженов, 2 с.)

18.00 ПОГОДА

18.05 ТК “Восток". Закулисная жизнь в пе

редаче “Актерское купе”

18.30 “Страсти-мордасти". Программа о жи

вотных
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Музыкальная про

грамма
19.25 ПОГОДА

19.30 “Мак и Матли”. Популярный семей

ный сериал

20.00 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “АРИФМЕ

ТИКА ЛЮБВИ" (Н. Смирнов, Н. Егорова)

21.55 ПОГОДА

22.00 “Сухие и мокрые"; Сериал-пародия

22.30 Мистическая драма “Оберег” (Украи

на - Россия)

00.00 ПОГОДА

00.05 “Дороже денег". Программа о здоро

вье
00.15 “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 Кирь

яновой

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: “Самый главный воробей", “Де

рево и кошка", “Утенок Тим”

11.05 Диск-канал

11.35 Детский сеанс. “Мальчик и лось”

12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь"

13.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!"

13.55 Сериал о природе

15.00 “Канон”

15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы 

пера" - Евгений Белоусов

16.30 Ток-шоу “Сделай шаг"

17.25 Спорт недели

17.55 “Москва Анастасии Соловьевой?

18.10 Телеконкретно

18.30 “Шесть новостей"

18.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю

19.00 Инфо-Тайм

19.10 Мультфильм

20.05 Д/с “Теория заговоров”: “Принцесса 

Ди”

20.20 Детектив “Частное расследование” 

(США) (ТВ-6)

22.00 Прайс-Лист

22.05 Инфо-Тайм

22.15 Аналитическая программа "Обозрева

тель”

23.05 Сатирический киножурнал “Фитиль"

23.25 Андрей Миронов в фильме “Соломен-

ная шляпка”, 1-2 с. (ТВ-6)

01.55 Теледискотека “Партийная зона"

03.20 Диск-канал “Выше только звезды!"

04:30 Инфо-Тайм

04.40-Спорт недели

05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости”

08.20 НОВОСТИ. Итоги недели (от 16 авгус

та)

09.00 Телесериал “Дела судейские" (3 с., 

США)

10.00 “Сегодня утром"

10.15 “Кумиры старого кино”. Музыкальная 

комедия Ивана Пырьева "Трактористы?

11.40 “Детям". М/ф “Лягушка-путешествен

ница’

12.00 “Устами младенца"

12.30 Телеигра “Пойми меня"

13.00 “Мир приключений и фантастики”. X/ 

ф “Война в космосе” (1 с., США)

13.45 “От “Винта!”

14.00 “Сегодня днем”

14.15 “6 соток"
14.30 “Что почём"

15.00 Док. сериал. “Мафия". Фильм деся

тый; заключит. (Италия)

15.30 “Книжный магазин"

16.00 “Комедийный сериал”. “Каролина в 
Нью-Йорке” (США)

16.30 “Американские музыкальные новости"

17.20 ‘Открытые небеса". “Кино о кино”: 

“Леонид Трауберг. Мы были эксцентри

ками...”

18.30 “Херши рок-шоу: “OASIS" (2 часть)·

19,00 .“Мегадррм агента Z” (новости видео

игр)

19.20 Телесериал “Дела судейские” (4 с., 

США)

20.15 “Ночные новости”

20.30 Воскресная передача Николая Фомен

ко “Русские гвозди”

21.00 “Сегодня вечером”

21.30 Премия “Оскар”. Политический детек

тив Алана Пакулы “Вся президентская 

рать" (США)

00.00 "Сегодня вечером”

00.40 Премьера на канале НТВ. Социальная 

драма Леонида Горовца “Кофе с лимо

ном”
02.15 Ночной канал. “Плейбой-шоу”
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А БЫЛ один регион Кавказа, 
где вооруженная борьба 

стала вообще способом суще
ствования народа. Здесь воева
ли против Советской власти с 
1918 по 1925 год. В этом году 
был схвачен и казнен руководи
тель повстанческого движения 
имам Гоцинский — сын одного 
из военачальников Шамиля. За- 
те)и наступил перерыв до 1931 
года. Думаю, просто всех муж
чин выбили — потребовалось 
время, чтобы подросли юноши 
— будущие бойцы.

Такую закономерность соци
ологи давно вывели для многих 
латиноамериканских стран с 
традициями партизанских войн. 
Наконец в 1931 году война, на 
сей раз всеобщая, вспыхнула 
вновь — на стороне повстанцев 
оказались даже секретари рай
комов партии! В 1937 году Ста
лин вынужден был заключить... 
перемирие с руководителями 
восстания (в 1937-м — оцени
те!). В 1938 году перемирие 
было нарушено, и война, еще 
более жестокая, возобновилась. 
На сей раз до 1943—1944 го
дов, когда ее прекратили толь
ко с помощью известной ста
линской депортации (и сопро
вождавшего ее геноцида, не ус
тупившего нацистскому). При 
этом уцелевшие партизаны-аб
реки продолжали сопротивление 
и спустились с гор только в... 
1976 году. А назывался этот мя
тежный регион — Чечня! Думаю, 
выводы читатель сделает сам... ВО ВСЕЙ этой кровавой ис

тории у Урала особая судь
ба. Дело в том, что наш край — 
место аборигенного проживания 
целого ряда неславянских на
родов: татар, удмуртов, обских 
угров (ханты и манси) и, конеч
но, башкир. И все они так или 
иначе оказались вовлеченными 
в этот страшный водоворот.

Территория Удмуртии с 1918 
года была ареной ожесточенных 
боев, но события там не носили 
характера национального дви
жения.

Кстати, большевики весьма 
своеобразно оценивали удмур-

тов как народ: “Вся местность 
вокруг Ижевска представляет 
собой большие лесные массивы 
со множеством рек и речушек, 
по берегам которых расселилось 
вотяцкое племя (!). Народ край
не некультурный, темный по сво
им воззрениям и верованию (?), 
совершенно не разбирался в 
событиях... Их соседи татары 
недалеко ушли по своей некуль
турности (!!!)..." Это, между про
чим, статья из энциклопедии

тина, кстати, наблюдалась и в 
Поволжье, среди родственных 
удмуртам финноязычных наро
дов — мари, мордвы, а также 
тюркоязычных чувашей.

Надо сказать, что Удмуртия 
в культурном отношении — край 
весьма интересный. Это один 
из самых богатых в области 
фольклора регионов России 
(причем фольклора и русского, 
и местного). Города Удмуртии 
— Ижевск, Воткинск, Глазов,

была стерта с лица земли вся 
только что возникшая удмурт
ская интеллигенция. Кузебай 
Гердт был расстрелян, а к делу, 
которому он служил всю жизнь, 
был прилеплен ярлык “гердтов- 
щина”. Теперь любое националь
ное начинание автоматически 
попадало под это определение. 
Надо ли говорить, что нацио
нально-культурное движение в 
Удмуртии было таким образом 
практически уничтожено...

Трижды в XVIII веке они подни
мали оружие на “белого царя”. 
Первый раз — при Петре, и он 
топит мятеж в крови (руками 
калмыков). Второй раз — при 
Елизавете — под руководством 
муллы Батырши Алиева. Орен
бургский губернатор И.Неплю- 
ев — в прошлом “птенец гнезда 
Петрова” — натравил татар на 
башкир и, пользуясь замеша
тельством, буквально залил 
Башкирию кровью. Вспомните

О праве нации 
на "самоопределение"...

“Гражданская война. Боевая 
жизнь Красной Армии”. Том 1. 
М. 1928. Хорош “пролетарский 
интернационализм", ничего не 
скажешь...

На самом же деле “некуль
турность" удмуртов не помеша
ла им разобраться в сущности 
дела гораздо лучше, чем автору 
вышеупомянутого “энциклопеди
ческого” пасквиля про “вотяков”. 
Не выдвигая национально-осво
бодительных лозунгов, удмурты 
приняли самое живое участие в 
антикоммунистическом воору
женном сопротивлении. И за
платили за это самую страшную 
цену: погибло более 100 тысяч 
удмуртов— почти 19 процентов 
численности народа. Чем не ге
ноцид? А всего Вятский край 
понес в 1918—1919 годах более 
700 тысяч жертв...

Вообще удмурты всегда, со 
времен своего вхождения в со
став России в XVI веке, счита
лись одним из самых мирных 
народов империи. Национальное 
движение там набрало силу уже 
при Советской власти и носило 
сугубо мирный, культурологи
ческий характер. Такая же кар-

Сарапул — до революции от
нюдь не были захолустной пе
риферией, в них кипела весьма 
активная по тем временам куль
турная жизнь. Воткинск — роди
на российского пароходострое
ния и место, где впервые в Рос
сии были освоены многие пере
довые (для XIX века) идеи в ме
таллургии (горячее дутье, пуд
лингование). Сарапул был круп
ным торгово-перевалочным цен
тром российской речной торгов
ли, связывающим волжский и 
сибирский торговые потоки. В 
этом городе родилась извест
ная героиня 1812 года, писа
тельница Надежда Дурова. На
конец, Удмуртия — родина Пет
ра Ильича Чайковского...

Не удивительно, что здесь 
движение за возрождение и раз
витие национальной культуры в 
20—30 годы XX века было зна
чительным и плодотворным: 
именно тогда расцвело творче
ство первого удмуртского лите
ратора, фольклориста, горяче
го поборника идей националь
ного возрождения Кузебая Гер
дта. И грянул гром! Под страш
ным жупелом “национализм”

ГОРАЗДО более драматично 
развивались события в тюр
коязычных районах Южного Ура

ла. И прежде всего — в Башки
рии, где история национально- 
освободительного движения на
считывает более двух столетий. 
Колонизация Башкирии — одна 
из самых трагических страниц в 
российской истории, порази
тельно напоминающая самые 
мрачные эпизоды освоения Ди
кого Запада в США. Если с та
тарами Южного Урала русские 
поселенцы быстро нашли общий 
язык, то башкиры стали в са
мом прямом смысле слова 
“уральскими индейцами". Их ис
требляли, сгоняли с земель, спа
ивали — в общем, все, как где- 
нибудь в Оклахоме или Север
ной Дакоте! Причем, в отличие 
от Дикого Запада, такая поли
тика по отношению к башкирам, 
— государственное дело начи
ная с Петра I. А самые свире
пые резолюции исходят от глав
ных горных начальников из Ека
теринбурга, приоритет в этом 
деле принадлежит В.Геннину.

Ответная ярость “уральских 
индейцев” была беспредельной.

эпизод из “Капитанской дочки” 
Пушкина, где описывается взя
тый в плен башкир с отрезан
ными носом, языком и ушами — 
“страшными следами подавле
ния предыдущего восстания”!

Но и после этого башкиры не 
смирились. Неоднократно они 
совершали налеты на уральские 
города и заводы — точь-в-точь, 
как апачи из вестернов! До сих 
пор возвышается на Лисьей горе 
в Нижнем Тагиле сторожевая 
башня, с которой дозорные вы
сматривали возможное нападе
ние неукротимых аборигенов 
уральского Юга.

А в 1773 году параллельно с 
пугачевщиной началось уже не 
просто восстание, а настоящая 
освободительная война под ру
ководством Салавата Юлаева. 
Как всегда в таких случаях бы
вает, страшная ярость накопив
шихся обид обрушилась не на 
конкретных виновников несчас
тий, а на ни в чем не повинных 
русских поселенцев. “На сруб
ленных башках врагов моих пти
цы будут вить гнезда. Все попа
лю огнем!" — такие слова были 
в одной из песен, созданных в

те дни вождем восстания, по
этом и убийцей, неукротимым 
Салаватом. И так и было. Горе
ли поселения, гибли люди. Куль
минация кошмара — резня рус
ских в Симском заводе: погиб
ло более трех тысяч человек (с 
женами и детьми)...

Ответные меры правитель
ства не уступали в свирепости, 
но именно масштаб обоюдных 
жертв заставил правительство 
поменять тактику. В Башкирию 
был назначен командующим ка
рательными войсками гуманный 
и дальновидный Александр Ва
сильевич Суворов (тот самый). 
Именно тогда начался перелом 
в отношениях с башкирами — 
перелом в сторону изменения 
их статуса. Этот процесс окон
чательно определился к XIX веку, 
когда башкирские всадники в 
рядах Оренбургско-Мещеряк- 
ско-Башкирского корпуса гене
рала Сухтелена прошли боевой 
путь от Бородина до Парижа (во 
Франции их за луки и стрелы 
прозвали “северными амура
ми”). Башкирская знать будет 
уравнена с казачьей, многие 
получат личное дворянство...

И все-таки башкиры —даже в 
сравнении с другими народами 
Урала — были, безусловно, в худ
шем положении, что с беспощад
ной правдивостью зафиксировал 
Д.Мамин-Сибиряк на страницах 
“Приваловских миллионов”:

“Долго еще снилась Прива
лову голодная Бухтарма. И еще 
долго он слышал слова старого 
Урукая: “Скот выгоняй негде... 
Становой колупал по спинам... 
Все — твой, ничего — наш... 
Ашата подох, Апайка подох, Уру- 
кай подох...”

Не мудрено, что башкиры 
были в числе тех, кто наиболее 
активно включился в националь
но-освободительную борьбу на
чала века. Не мудрено также, 
что, разочарованные расхожде
нием между словом и делом у 
большевиков, они приняли са
мое деятельное участие в граж
данской войне. Однако здесь 
есть ряд интересных моментов.

Дмитрий СУВОРОВ.
(Окончание следует).

Подробности

Пока живем
только надеждами

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На продолжающихся в Афи

нах крупнейших состязаниях лет
него сезона разыграны очеред
ные комплекты наград. К сожа
лению, их распределение пока 
происходит без вмешательства 
наших земляков.

Екатеринбургская бегунья Оль
га Котлярова в полуфинальном 
забеге на 400 м показала шестой 
результат и выбыла из дальней
шей борьбы. К слову, единствен
ная россиянка, сумевшая про
биться через сито отбора в. ре
шающий старт на этой дистан
ций, Т.Алексеева, финишировала 
лишь восьмой. А золотую медаль' 
в этом виде программы впервые 
в истории своей страны завоева-

ла австралийка К.Фримен со 
временем — 49,77. Нам же ос
тается надеяться, что Котляро
ва сумеет еще стать призёром 
в эстафете 4x400 м, которая 
пройдет в заключительный день 
соревнований.

Одно, из новшеств нынеш
него чемпионата — женская 
ходьба проводится не по ули
цам города, а на стадионе. 
Сегодня, в 21 час по екате
ринбургскому времени,- на 
Олимпийском стадионе, будет 
дан старт финального захода 
на І0 км. Напомним, что сре
ди претенденток на награды — 
Ольга Панферова из Асбеста;

Юрий ШУМКОВ.

"КОМАТЕК"
начинает 

и выигрывает

Королевский
театр 

ждет зрителей
Появившееся в печати 
испанской столицы 
объявление о продаже 
билетов в Королевский 
театр привлекло 
внимание 
общественности страны, 
расценившей его как 
важное событие в ее 
культурной жизни. 
Этот интерес вызван тем, 
что билеты будут 
продаваться на премьеру 
оперы испанского 
композитора Мануэля 
де Фальи “Короткая жизнь”, 
постановкой которой театр 
11 октября возобновит свою 
деятельность после 
9-летнего перерыва.

170 лет назад король Фер
динанд VII приказал постро
ить оперный театр, который 
должен был органически со
четаться с королевским 
дворцом, расположенным на 
площади Ориенте. В силу 
финансовых причин его 
строительство завершилось 
лишь в 1850 году, а 19 нояб
ря, в день именин королевы 
Изабеллы II, состоялось пер
вое представление: была ис
полнена опера Доницетти 
“Фаворитка”.

Сравнительно быстро Ко
ролевский театр стал цент
ром музыкальной жизни Ис
пании. На его сцене были по
ставлены практически все 
оперы Джузеппе Верди, мно
гие произведения Рихарда 
Вагнера. Здесь выступали 
знаменитая Аделина Патти, 
Игорь Стравинский. Мадрид
цы видели балетные поста
новки Сергея Дягилева, в ко
торых блистали Вацлав Ни
жинский и Анна Павлова.

В 1925 году по распоря
жению муниципалитета те-

атр был закрыт на ремонт, 
который в общей сложности 
продолжался... 40 лет. Лишь 
в начале 60-х годов Коро
левский театр вновь открыл 
свой двери.

По мнению специалистов, 
его сценическая- площадка 
входит в число лучших в мире. 
По своим размерам она пре
восходила сцену миланской 
'‘Ла Скалы” и немного усту
пала венской опере. В са
мом деле, ее высота — 52 
метра, ширина — 35, глубина 
— 20; Самой судьбой сцена 
театра была предназначена 
для опер. Но, как ни стран
но, оперных постановок в нем 
практически не было.

Испанская столица, пожа
луй, одна из немногих сто
лиц мира, которая не имеет 
своей Оперы. Это более чем 
странно, если учесть, что 
такие оперные солисты, как 
Монтсеррат Кабалье, Тере
са Берганса, Пласидо До
минго, Хосе Каррерас, счи
таются сейчас одними из 
лучших, но вынуждены вы
ступать на сценах театров 
других стран.

13 октября 1988 года по 
решению правительства со
циалистов Королевский театр 
вновь закрывается на ре
монт. Предполагалось завер
шить его к празднованию 
500-летия открытия Амери
ки, однако сроки постоянно 
отодвигались, и, в конечном 
итоге, реконструкция затяну
лась ровно на девять лет. И 
вот теперь театр наконец-то 
снова открывается. Как от
мечал Пласидо Доминго, про
делана “титаническая" и 
“фантастическая” работа.

ИТАР-ТАСС.

ОлнА’горий

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

У НАС ЛЕЧАТГ: 
болезни органов опоры и движения, 
нервной системы, органов дыханий, 

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания. 
Знаменитые молтасвские 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 4

предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

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

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ.ВАРШАВСКАЯ. МАШИННАЯ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ. В.ЗАСУЛИЧ. ПИОНЕРОВ. 

СОРТИРОВОЧНАЯ, ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи.).
2-КОМНАТНЫЕ НАУЛИНАХ:

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

МЕТАЛЛУРГОВ, МАШИННАЯ, НОВГОРОДЦЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ. КРАУЛЯ, ГАСТЕЛЛО (новый кирпичи,).

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

пр. ЛЕНИНА, ЛОБКОВА. ГАСТЕЛЛО (новый кирпичи.). 
МЕТАЛЛУРГОВ. ШЕЙНКМАНА. МОСКОВСКАЯ-РАДИЩЕВА.

4-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ
ГА СТЕЛЛО, I (новый кирпичи., сауна, камин).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ.
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ КРИВА ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

Центр "Обл^илпрйвагйзацйЯ-’. ул. 8 Марта, 86. 
, 4-Чі;эта>к,к. 2^^і^51^2г47/51-52-78? .

"Учётно-Промышленный Дом"
Закроем Вашу задолженность 

по областному бюджету 
и "Свердловэнерго" за Вашу продукцию 

(ТНП, продукты питания, игрушки}. 
Рассмотрим другие предложения.

Тел.: (3432) 37-49-58, тел./факс: (3432) 32-94-45.

СОВКИНО (51-06-21) 
9—10 С пистолетом наголо 
(США). Новый Одеон (Рос
сия).
1.1—17 Безумцая компания 
(Германия). Освободите 
Вилли (США).

САЛЮТ (51-47-44)
9—17 Колония (США), Ма
ния величия (Франция).. 
Джуманджи (США).

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
9—17 Карнозавр (США).

МИР (22-36-56)
9—10 Эротические сны Кле
опатры (Италия—Франция). 
11—17 Цветения пора 
(Швеция).
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

9—10 Опасная зона (США).. 
11—17 Перёкрес,ток мирра 
(США).

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
16—17 Перекрёсток миров 
(США).

ЗНАМЯ (31-14-75)
9—ТО Каждая девушка име
ет свой шанс (США).

УРАЛ (53-38-79)
9—10 Магазин бикини 
(США):
11 — 17 Враг (ИндияД: 
Мститель (США).

ЗАРЯ (34-76-33)
9—17 Любовь выигрывает 
(Индия).

ИСКРА (65-63-41)
9—10 КамиЛла (Италия). 
Чокнутый (США).
11—17 Магазин бикини 
(США). Желание (Италия).

ДРУЖБА (28-62-43)
9—10 Лиза и Элиза (Рос
сия):
11—17 О трех рыцарях и 
красавце (Чехия).

ДК УЗТМ (32-47-55)
9—10 Перекресток миров 
(США). Призрак и Тыѵіа 
(США).
13—17 Рабыни секса 
(США).

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

9—10 Кармен (Испания).
13—17 Сталкер (Россия).

ПАРУС
Парусным фестивалем нарек

ли организаторы ''серию” ураль
ских регат, взявших старт на ак
ватории Верх-И сете ко го пруда в 
Екатеринбурге, В течение полу
месяца цвет российского и меж
дународного парусного спорта 
будет представлен здесь. Подоб
ного в мире еще не бывало!

А первооткрывателями стали 
яхтсмены — участники регаты 
"Уральские самоцветы”, “посра
мившие” Устроителей ее. Никто 
не ожидал, что 91 юный участ
ник приедет на эту регату. Они 
представляли семь городов 
Свердловской, Челябинской и 
Пермской областей. Прямо-таки 
удивительна популярность па
русного спорта на сухопутном 
Урале! Количеством, естествен
но’, взяли хозяева гонок — яхт
смены екатеринбургской коман
ды “КОМАТЕК” (тренер Оксана 
Вырупаева). И, к счастью, мас
терством. Они завоевали пять 
первых мест из восьми, разыг
рываемых в классах яхт “Кадет", 
“Оптимист”, “Луч-мини”, “Луч- 
радиал” и “Луч”. А на яхтах клас
са “Оптимист", где выступали 
ребята старше одиннадцати лет, 
все три призовых места выиг
рали екатеринбуржцы Сергей 
ІѴІусихин, Николай Корнев и Ан
дрей Рыжов: На старт здесь 
вышло рекордное число гоніДи- 
ков — 31.

В классе “Оптимист” (млад
шая группа) победили наши 
юные земляки Женя Корнев и 
Оля Нуждина, в классе “Луч- 
мини”—Женя Неугодников, тре-

тьим был новоуралец Сергей 
Воронов; В классе “Луч” среди 
юношей первенствовал Сергей 
Блинов, а третьим призёром 
стал тагильчанин Эдуард Рб- 
масюков. В классах “Луч-ра- 
диал”, “Кадет” первые места 
завоевали новоуральцы Алек
сей Кривцов, Алексей Елин 
Иван Ермаков.

Свердловчане упустили 
лишь одну “золотую” награду 
— ее. увезла в Челябинск Ма
рия Абакумова, победившая на 
яхте класса “Луч-мини”, При
зёрами соревнований стали 
“морские волки” из Челябинс
ка, Снежинска, Перми.

Гости регаты взяли-таки 
свое в гонках взрослых' гон
щиков, выиграв первые места 
на яхтах., класса “Луч-радиал” 
и “Луч”. Три победы на счету 
снежинцев Ирины Горюновой; 
Вениамина Гусева и Алексан
дра Екимова. Екатеринбуржцы 
Вячеслав Ермоленко и Алек
сей Вырупаев довольствова
лись вторым и третьим мес
тами (“Луч”).

Сегодня стартует вторая ре
гата—“Кубок Урала-97”, побе
дители которой подучат право 
выступить в главных стартах 
фестиваля — “ЯВА-Трофи-97". 
Она начнется в 10.00 гонками 
матч-рейсинга. Причем пого
да — делу не помеха Только 
полный штиль и шторм могут 
остановить яхтсменов. Но ни 
того, ни другого на Верх-Исет- 
ском пруду не ожидается...

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты

Оптом и в розницу. Система скидок. 
Ч5^честоённаяк0нц^іярй^^лятйк0лы7дмт^70^иса“ 
V ‘Бумажная продукция (недорогие тетради, 
альБомы, Блокноты и др.).

Цетпради — от 250 рцб.
Ул. Красноармейская, 89-а,тел.617-735, 

614-693, факс 617-739. .

«А* . ОпытноеТі1П „Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

- іЙЙ
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-1 74, КО-503, 
ВДАК 1320.

ДОСТАВИМ!
Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России.
Ул. Луначарского, 194—202.

Тел.: (3432) 61-57-43.
Факс: 62-67-00.

Розничная продажа:
телефон 24-97-94.

Куплю
гривы ЛИСИЧКИ.

Тел. (095) 906-25-84, 
'198-37-51.

\__________ —__________ /

Продается
а/м “Сузуки-Свифт”. 1995 г.в., ' 
в отличном состоянии, про- I 
бег 22 тыс.км, левый руль, ■ 
голубой металлик, по цене 1 
“Жигулей”, или поменяю на | 
квартиру. I

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Вос
питанница екатеринбургской 
СДЮШОР-8 И.Багина (тренер 
Н. Казакова)возвратилась домой 
из Словакии, где завершился чем
пионат Европы, обладательницей 
двух медалей. Вместе с Е.Игнать
евой из Самары наша землячка 
первенствовала в парном разря
де, а также была удостоена “се
ребра’' за второе место в команд
ном зачете.

ПЛАВАНИЕ. Своеобразной ге
неральной репетицией пловцов рос
сийской сборной перед.стартующим 
13 августа в испанской Севилье пер
венством континента стали сорев
нования на Кубок России в столич
ном бассейне СК “Олимпийский", 
Все верхние ступени пьедестала ос
тались за первыми номерами глав
ной команды страны. Две золотые 
медали — ив активе первоуральс
кой пловчихи Надежды Чемезовой, 
выигравшей заплывы вольным сти
лем на 200 и 400 м. В этих же видах 
программы Надежде предстоит вы- 
ступить и в Испании.

ШАХМАТЫ. Гроссмейстер из 
Екатеринбурга Александр Ваулин 
в числе двенадцати счастливчи
ков примет участие в финальном 
турнире открытого розыгрыша 
Кубка России, участников которо
го по традиции осенью примет 
Сочи·. Отборочные соревнования 
длились в течение девяти меся
цев. За это время более шестисот 
шахматистов России и ближнего 
зарубежья при неограниченном 
числе попыток, разъезжая по го
родам и весям, боролись за путе
вки в финал. Кстати, один из от
борочных туров проходил в Екате
ринбурге, а его гостьей была экс- 
чемпионка мира Майя Чибурданид- 
зе. финалисты определялись про
стым сложением занятых ими мест 
в предварительных соревновани
ях. Первые двенадцать шахматис
тов с меньшими суммами и стали 
участниками финала. Показатель 
А.Ваулина, дважды занимавшего 
девятое место и по одному разу 
шестое и третье, равен 27, что 
обеспечило ему в общем зачете 
седьмую позицию.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Все команды 
нашей области в очередном туре 
порадовали своих поклонников. А 
самые громкие аплодисменты На
верняка сорвали футболисты ка- 
менск-уральского “Трубника”, раз
громившие “КамАЗ-Д” из Набе-

режных Чёлнов — 5:1 (В.Хованс
кий-4, А,Мурин). Качканарский 
“Горняк" одержал верх над “Вол
гой” (Балаково) — 3:1 (А. Чер
ных, С.Дрожалкин, В.Иванов); а 
нижнетагильский “Уралец” — над 
“Искрой” (Энгельс) —1:0 (Ю.Вет- 
лугаев). Сделав “покер”, В.Хо
ванский сразу же вмешался в 
спор бомбардиров пятой зоны. 
На его счету стало 11 мячей. 
Больше только у Б.Улитина из 
пензенского “Зенита" —14,

Турнирную таблицу по-преж
нему возглавляет челябинский 
“Зенит” —41 очко. “Трубник" за
нимает пятое место (31), "Ура-г 
лёц" — восьмое (30), “Горняк” — 
пятнадцатое (15):'

ХОККЕЙ. В стартовом матче 
начавшегося в Челябинске пред
сезонного турнира екатеринбург
ские “Динамо-Энергия“ уступи
ло хозяевам льда хоккеистам 
“Трактора” — 3:4. В этой встрече, 
отсутствовал приглашавшийся йз‘ 
Нижнего Тагила защитник 
И.Емец: По словам главного тре
нера динамовцев В.Крикунова, 
степень его готовности на се
годня не соответствует уровню· 
суперлиги, и потому он возврат 
щен в “Спутник”. Однако и цели
ком отказываться от услуг И.Еме
ца в екатеринбургском клубе не 
намерены. Защитнику тагильчён 
будет предоставлен ещё 'один 
щанс закрепиться в лучшей Ко
манде области во время Ново
годнего перерыва в чемпионате: ’

ТЕННИС. 176 юных спортсме
нов в восьми возрастных груп
пах приняли участие в открытом 
первенстве Екатеринбурга. Со
ревнования проходили на рекон
струированных кортах СДЮШОР- 
8, имеющих грунтовое покрытие 
наподобие того, которое исполь
зуется на знаменитом “Ролан 
Гаррос”. В гостях у екатеринбур
жцев побывали их ровесники из 
Первоуральска, Каменска-Ураль- 
ского, Заречного и Новоураль
ска, то есть из городов, где име1 
ются филиалы СДЮШОР-8. Хо
зяева, однако, отнеслись не 
очень “гостеприимно”, собрав 
наибольший урожай призовых 
мест (6 первых, 5 вторых, 6 тре,- 
тьих). В неофициальном команд
ном зачете второй результат по-, 
казали первоуральцы (1 первое 
место, 2 —вторых, 1—третье). И 
однажды лауреатом стал пред
ставитель Заречного.

Обращаться: * 
ітомагазин "Лайи-кревит" | 

на ХиммаіиС. I 
/ 27-26-90, т.<). 23-47-51 '

Трёхцветную, с белыми лапками, белой грудкой 
юную (около трех месяцев) кошечку, очень ловчую, 
ласковую, приученную к туалету, отдадим в хорошую 
семью
Звонить по дом.тел 56-22-75, раб. — 62-61-92,
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Горизонты
«Пределы наук походят на горизонт: чем ближе подходят·

Г' < ; ■ ··■·-■;';к ним, тем более они отодвигаются».
Пьер БУАСТ.

Л_______  а

У компьютеров 
"закипят мозги"
в ночь на 1 января 2000 года

Заглянуть в историю мироздания
поможет новый гигантский радиотелескоп

Беспрецедентные по объемам финансирования меры 
принимают правительство Великобритании и деловой 
мир Лондонского Сити по предупреждению 
разрушительного компьютерного сбоя, который 
ожидается в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 

^2000._________________________________________________

Новый амбициозный план нащупать в космосе 
братьев по разуму и заглянуть в бездонные глубины 
“черных дыр" вынашивают британские ученые. 
Астрономы с туманного Альбиона разработали проект 
создания гигантского радиотелескопа, который займет 
площадь в 150 футбольных полей.

. Как полагают звездочеты”, 
В очередной раз собравшиеся 
в английском графстве Чешир, 
где был сконструирован пер
вый радиотелескоп, новое тех
ническое приспособление бу
дет в сотни раз сильнее и чув
ствительнее своих современ
ных аналогов. В отличие от 
о'громной оптической “трубы”

“Хаббл" разрабатываемое уст
ройство сможет улавливать са
мые отдаленные и незначитель
ные радиоактивные источники в 
космосе. Кроме того, радиоте
лескоп будет способен “раскла
дывать” гораздо более широкий 
спектр Излучения, нежели 
“Хаббл”, который реагирует 
только на световые лучи.

Иными словами, если за мил
лионы миллионов километров от 
Земли на одной из планет неиз
вестный гуманоид захочет по
глазеть на передачи местного 
инопланетного телевидения, 
британское чудо тут же зафик
сирует волны, которые будут 
исходить от внеземного “голу
бого ящика”. По словам созда
телей, на строительство радио
телескопа уйдет в общей слож
ности 15 лет. При этом астро
номическое сооружение длиной 
в один километр будет следить 
за невиданной площадью над 
собой — 10 млн. квадратных 
метров.

Оно будет реагировать на 
радиосигналы, летевшие до на
шего “голубого шара” более 15 
миллиардов световых лет — фак
тически с обратной стороны 
Вселенной. Ученые надеются, 
что, анализируя эти лучи из глу
бин космоса, им удастся рас
крыть тайны сотворения мира и 
узнать, был ли на самом деле 
так называемый “большой 
взрыв”.

“Сигналы будут нести в себе 
информацию о галактиках в ста
дии их формирования, — мечта
ет астроном Роберт Браун. 
Мы сможем повернуть вспять 
историю мироздания и повер

нуть стрелки вселенских часов 
на 90 градусов. В дрожь броса
ет, когда представляешь, что 
откроется нашим взорам”.

Очевидно, что реализовать 
столь фантастический замысел 
не под силу лишь ученым Вели
кобритании. По грубым подсче
там, конструирование радиоте
лескопа обойдется в 300 мил
лионов долларов. Но британцы 
не унывают, они уверены, что 
лишь сообща удастся постро
ить телескоп и, быть может, об
наружить “на краю” Вселенной 
наших братьев по разуму.

Андрей УРБАН.

Причина грядущего срыва — не
способность подавляющего боль
шинства компьютерных программ 
правильно перейти к отсчету вре
мени следующего столетия. У элек
тронных устройств, привыкших от
считывать годы лишь по последним 
двум порядкам, “закипят мозги”, 
когда им придется искать следую
щее двузначное число после 99.

Как сообщил официальный 
представитель правительства, к 
октябрю планируется полностью 
завершить модернизацию прави
тельственной компьютерной свя
зи, на что будет израсходовано 7 
млрд, фунтов стерлингов. Все рас
ходы по разработке и введению 
новых программ в компьютеры 
Лондонского Сити — 24 млрд, фун
тов Стерлингов — будут нести биз
несмены.

. Нынешний уровень разработан
ных микросхем, применяемых в

мировой электронике, не в со
стоянии справиться.с задачей 
распознавания начала 21-го 
столетия. Ученые опасаются, что 
вероятность считывания 2000 
года как 1900-го приведет к 
массовому выходу из строя си
стем автоматического управле
ния транспортом, производ
ством', схем космического сле
жения и оборонного наблюде
ния. Абсолютное большинство 
британских крупных компаний, 
действующих в сфере газо- и 
нефтедобычи, атомной энерге
тики и телекоммуникаций, за
благовременно приступило к 
субсидированию модернизации 
компьютерных сетей. Полное 
внедрение в Великобритании 
новых программ запланировано 
на январь 1999 года.

Сергей БАЖЕНОВ.
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Технология 
от Газпрома

РАО “Г.азпром” пред
лагает в ОАЭ новые тех
нологий по ремонту га
зовых и нефтяных трубо
проводов. Представи
тель Газпрома Ибрагим 
Велиюлин ознакомил 
участников состоявшей
ся в эмиратской столице 
международной конфе
ренции “Эксплуатация и 
ремонт нефтепроводов" 
с оригинальной россий
ской методикой ремонта 
магистральных стальных 
ѵутей·___________7

Уникальная разработка, вы
полненная Всероссийским на
учно-исследовательским инсти
тутом природных газов и газо
вых технологий, позволяющая 
устранять свищи и трещины в 
трубопроводах без прекраще
ния их эксплуатации, вызвала 
интерес у специалистов более 
чем из 20 стран, принимавших 
участие в конференции, орга
низованной Национальной не
фтяной компанией Абу-Даби 
Газпром предложил здесь так
же еще не применявшийся в 
мировой практике нигде, кро
ме России, прибор для обнару
жения дефектов в скрытых тру
бопроводах.

Крупнейшая эмиратская нё? 
фтяная компания ведет с Газ
промом совместные разработ
ки новых технологий в сфере 
добычи и транспортировки не
фти и газа

Виктор Л ЕБЕДЕВ.

Секретов
больше
нет

МОСКВА. Новые разновидности динамической защиты бро
нетехники разработаны и выпускаются в АО “НИИ стали”.

(іавесная защита, к примеру, может быть, установлена на 
любое место бронемашины, а встроенная — соответствует 
толщине брони 200—400 мм,

В институте также разработаны и выпускаются средства 
индивидуальной защиты и гражданской техники, банковское 
оборудование. В последнее время в связи с участившимися 
случаями террористических актов сотрудниками института 
разработаны взрывобезопасные урны, которые легко транс
формируются в контейнеры для перевозки взрывоопасных 
веществ.

НА СНИМКЕ: взрывобезопасная урна выдерживает под
рыв 400 граммов тротила.

Фото Александра НЕМЁНОВА.

Офисы без бумаг — миф 
или дело далекого будущего?

Компьютеризация повседневной жизни в Финляндии 
идет довольно быстрыми Темпами. Современной 
компьютерной и другой электронной техникой оснащены 
здесь все офисы, магазины, учебные заведения и 
большинство частных квартир. Но означает ли это 
исчезновение бумаги из бюрократического обращения, 

^как предполагали в 80-х годах многие финны?

Увы; эти надежды не оправда
лись, а все разговоры о созданий 
“безбумажных офисов” кажутся 
пока несбыточным мифом. Так счи
тает телерадиовещательная ком
пания “Юлейсрадио", ссылаясь на 
исследование университета горо
да Щурку.

Согласно оценкам университе
та, с началом компьютеризации 
финского общества потребление 
бумаги не только не уменьшилось, 
а, наоборот, возросло. Это мне
ние, кстати, подтверждает и ситу
ация с расходом бумаги в самой 
“Юлейсрадио”, давно пережившей

компьютерный бум. По словам 
главного снабженца компании Кайи 
Маньялы, в 80-е годы для множи
тельных машин там ежегодно рас
ходовалось около 30 тыс. упаковок 
бумаги, а теперь, в 90-х годах, — 
около 50 тыс. В последние годы их 
число возрастало каждый год на 5 
тыс. новых упаковок параллельно с 
закупкой Новой техники. По мне
нию Маньялы, ситуацию можно из
менить, только ограничив число 
персональных принтеров и факсов, 
которыми забиты офисы компании. 
Но кто же захочет расстаться с та
кими “игрушками”?

Согласно прогнозам универси
тетских специалистов из Турку, 
снижение потребления бумаги 
начнется, возможно, в ближайшие 
несколько лет. Например, инфор
мационная технология меняет 
способ проведения совещаний и 
конференций, которые теперь 
могут проходить прямо на рабо
чих местах. Таким образом, необ
ходимость подготовки специаль
ных информационных папок с ма
териалами по тому или иному во
просу отпадает. Свой вклад в 
уменьшение использования бума
ги внесет и Интернет, поскольку 
деловые документы и брошюры 
все чаще будут пересылаться по 
электронным каналам. Правда, тот: 
же Ицте.рнет и электронная почта 
приводят и к дополнительному 
расходу бумаги. Как выяснилось 
в ходе исследования', информа
ция с компьютеров распечатыва
ется и копируется в гораздо боль
ших количествах, Чем Это на са
мом деле необходимо. *

Впрочем, эту проблему в 
офисах будут, конечно же, ре
шать, исходя из соображений 
экономии,' поэтому, считают 
университетские специалисты, 
финские производители бума
ги могут уже сейчас составить 
на ближайшие годы прогнозы о 
потреблении их продукции ком
паниями. Что же касается част
ных лиц, то их “деяния” оста
ются непредсказуемыми. Ины
ми словами·, до тех пор, пока 
основным потребителем бума; 
ги оставался деловой мир, по
ложение можно было держать 
под контролем, но, если это по
требление, не в последнюю 
очередь благодаря широкому 
внедрению современных техно
логий в жизнь, сместится в до
машнюю сферу, ситуация на 
бумажном рынке будет трудно
предсказуемой, заключает 
“Юлейсрадио”.

Владимир МОСТОВЕЦ.
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На руинах древних пирамид
Одно из крупнейших археологических открытий века — 

такую оценку дали мексиканские специалисты находке, 
обнаруженной близ крупнейшего в стране комплекса 
древних индейских пирамид в Теотиуакане, в 50 км от 

^столицы республики.·. . 

В результате раскопок из-под 
земли извлечена ритуальная ком
позиция, составленная из более 50 
великолепно сохранившихся глиня
ных человеческих фигурок; По пер
вым версиям, речь идет о захоро
нении мальчика, являвшегося, ви

димо·, сыном влиятельных в древ
нем городе людей и умершего при
мерно в 200 году нашей эры. В его 
могилу в соответствии с приняты
ми в те времена обычаями положи
ли так называемую офренду—ком
позицию из глины, рассказывающую

о жизни покойного. Любопытно, что 
большинство фигурок изображает 
женщин в самых разнообразных на
рядах, включая траурные.

Как сообщила директор Наци
онального института антропологии 
и истории Тереса Франко, особую 
ценность находке придает то об
стоятельство, что ранее на терри
тории Теотиуакана, славящегося 
монументальными архитектурными 
строениями^ удавалось обнаружить 
лишь разрозненные и плохо со
хранившиеся предметы религии,

культуры и быта аборигенов. 
Поэтому все основные знания об 
этом центре одной из важней
ших доколумбовых цивилизаций 
получены, главным образом, из 
расшифровки надписей и рисун
ков на самих пирамидах.

Специалисты продолжают 
раскопки. По их прогнозам, не
много глубже места, где обна
ружены фигурки, должно нахо
диться само захоронение.

Владимир КУЛИКОВ.

Китайские эксперты раз
гадали секрет завидной 
прочности старинных пост
роек, которые не в пример 
многим современным зда
ниям стойко выдерживают 
землетрясения. Как выяс
нилось, запас надежности 
им придает особая систе
ма пазовых креплений со
предельных элементов кон
струкций, благодаря кото
рой во время подземных 
толчков сооружение раска
ливается как единое целое, 
но не разрушается, по
скольку его колебания по
глощают ударную волну.

До сих пор считалось, что 
неизменные скобы, идущие,от 
колонн к карнизу, не более чеХі 
.эстетический изыск зодчих 
прошлых столетий, однако те
перь утвердилась иная точка 
зрения — такая система креп
ления помогает равномерно 
распределять давящий сверху 
вес крыши и способствует до
стижению баланса всей пост
ройки

Между тем Государственное 
Сейсмологическое управление 
КНР объявило о намерении 
привлечь иностранные капита
ла и активизировать сотруд
ничество с США, Японией и 
другими странами в реализа
ции 10-летней национальной 
программы создания системы 
защиты .крупнейших городов 
КНР от землетрясений

С начала нынешнего века 
более полумиллиона китайцев 
стали жертвами землетрясе
ний Самое катастрофическое, 
унесшее более 270 тыс жиз
ней, произошло в городе Тай
шань в 1976 году

Вячеслав ТОМИЛИН-.

Как бороться 
с "космическим мусором", 
обсудили эксперты
Европейского космического агентства

Что делать с “космическим мусором”, который в боль
ших количествах и на огромных скоростях кружится по 
околоземным орбитам? Этот нелегкий вопрос постави
ли перед собой участники проходившего в германском 
городе Дармштадт конгресса Европейского космичес
кого агентства (ЕКА). Собравшиеся там эксперты обсу
дили возможные стратегии сбора отработавших свой 
век спутников, ступеней ракет-носителей и многочис
ленных обломков аппаратов, которые уже давно и серь
езно мешают дальнейшему освоению околоземного про- 
^странства.,

В самом деле, даже небольшой 
кусочек металла, несущийся в неве
сомости со скоростью в несколько 
десятков тысяч километров в час, 
способен нанести серьезные по
вреждения, например, орбитальной 
станции иди вдребезги разбить до
рогой спутник. Американский ко
рабль многоразового использования 
“Дискавери”, экипаж которого в фев
рале занимался текущим ремонтом 
телескопа “Хаббл.”, вынужден был 
даже перейти на другую орбиту, что
бы уклониться от столкновения со

стремительно приближавшимся к 
нему обломком, как отмечалось на 
конгрессе ЕКА, в настоящее время 
вокруг нашей планеты вращается 
примерно 8,5 тысячи различных 
“объектов”. Из них 42 проц, состав
ляют обломки взорвавшихся ступе
ней ракет-носителей, 22 проц.— 
останки спутников, 17 проц. — це
лые ступени ракет, а остальные — 
мелкий мусор типа болтов или мел
ких полосок металла. К наиболее 
курьезным “обитателям" орбиты от
носятся потерянная американскимитпипиіи ива гам мм мм шипи мп о··· нм и ни 

Человечество мельчает

астронавтами перчатка и гаечный 
КЛЮЧ·.;

Эксперты ЕКА считают, что круп·: 
ной аварии из-за столкновения кос
мических аппаратов с орбитальным 
мусором не произошло до сих пор 
лишь по счастливо,й случайности 
Хотя 24 июля прошлого года было 
официально зарегистрировано пер
вое “космическое дорожно-транс
портное происшествие”: на высоте 
660 километров на скорости 50 ты
сяч километров в час отработав
ший свой срок французский спут
ник-шпион “Сервис" врезался во 
фрагмент ракеты "Ариан”. ,

Специалисты предупреждают, 
что если не принять конкретных мёр 
по расчистке околоземного про
странства уже сейчас, то скаплива
ющийся мелкий "космический му
сор" очень скоро может сделать 
многие наиболее ценные для ис
следователей орбиты просто недо
ступными.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ.
■ІВІПІМІВІВІ

К неутешительному выводу пришли аме
риканские антропологи, опубликовавшие 
свои выводы на страницах журнала “Ней- 

^чур”._______________________________ ________

Кристофер Рафф, работающий на медицинском 
факультете Университета имени Джонса Гопкинса, 
и группа его коллег провели исследование 163 ске
летов, возраст которых колеблется от 1,8 млн. лет 
до 10 тыс. .лет. Они применили новую методику,

позволяющую с высокой точностью опре
делять по скелету массу человеческого 
тела, и пришли к выводу, что за 
последние несколько десятков тысяч лёт 
она уменьшилась примерно на 12 проц. По 
мнению исследователей,', самые крупные 
представители хомо сапиенс жили 75 тыс. 
лет назад.

Игорь БОРИСЕНКО.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Военная инженерно- 
космическая академия имени А.Ф.Можайс
кого — элитное высшее военное учебное 
заведение, ведущее свою историю с 1712 
года, когда указом Петра была создана ин
женерная школа. Сегодня академия пред
ставляет собой мощную учебно-научную 
структуру по подготовке офицерских кад
ров космического профиля (ежегодно вы
пускается около 700 офицеров). По' коли
честву ученых в преподавательском соста
ве академия не имеет себе равных в Мини
стерстве обороны. Уникальна ее учебная и 
научно-экспериментальная база. В музее 
“Можайки”, так же, как и в лаборатории 
космической техники, до последнего вре
мени являвшихся секретными, сконцентри
рованы Десятки аппаратов, созданных оте
чественными учеными и конструкторами для 
освоения космоса.

Перспектива реформирования военного

образования и сокращения количества во
енно-учебных заведений грозит академии 
сужением ее профиля до строго военного. 
Это — предмет тревоги возглавляющего 
академию летчика-космонавта, дважды Ге
роя Советского Союза, генерал-полковни
ка Леонида Кизима, который предпринима
ет усилия для сохранения уникальности 
“Можайки” и ее развития.

НА СНИМКЕ: аппарат “Лунник”, предназ
начавшийся для высадки космонавта на лун
ную поверхность. Американец Нейл Армст
ронг, первым ступивший на поверхность 
Луны, поставил точку на нашей лунной про
грамме, и аппарат оказался учебным посо
бием в лаборатории космической техники.

Фото Юрия БЕЛИНСКОГО.

Подборка подготовлен^ 
по материалам ИТАР-ТАСС.

ВОРОНЕЖ БРОСИЛ 
ПЕРЧАТКУ “СОНИ” 
И “САМСУНГУ”

Воронежские предприятия 
электронной промышленности 
“Видеофон” и “Электросигнал” 
завершают испытания в экстре
мальном режиме опытной партии 
телевизоров пятого поколения. 
Они отработали уже сотни часов 
на стендах — ни один не отказал.

По расчетам акционеров-теле- 
производителей новые телевизо
ры составят достойную конкурен
цию импортным изделиям и при
остановят экспансию японцев и 
южнокорейцев на нашем рынке. 
Только “Видеофон” в этом году 
намерен выпустить восемьдесят 
тысяч аппаратов нового поколе
ния. К 1999 году планируется 
выйти на сборку более миллиона 
штук.

Воронежская новинка по на
бору функций ничем не уступает 
именитым зарубежным образцам. 
Экраны трех размеров — 37, 51 и 
54 сантиметра. А цена в полтора 
раза ниже, чем у “Сони” или 
“Самсунга”. Решена проблема с 
комплектующими — они изготов
ляются на местных предприяти
ях.

ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ
Более 4 тысяч военнослужа^ 

щих Сухопутных войск РФ разыс
киваются за дезертирство. Эти 
военнослужащие самовольно ос
тавили свои части в период с 
1992 по июль 1997 года. Только 
за последнюю неделю июля из 
воинских подразделений дезер
тировало более 230 военнослу
жащих.

У “ЖЕНЩИН 
УКРАИНЫ” КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ... МУЖЧИНА

Во Львове прошла учредитель
ная конференция новой полити; 
ческой партии парламент-ского 
типа ‘‘Женщины Украины". В на
стоящий момент партия насчи
тывает 300 членов, 30 процентов 
Из них — мужчины. По словам 
руководителя этой организации 
Алийы Комаровой, женщины 
объединились для того, чтобы 
укрепить основной элемент го
сударства — семью.

(“Известия”).

ТЕЛЕФОНОВ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ, И ПО НИМ 
БУДЕТ СЛЫШНО

В связи со скандалом вокруг 
“Связьинвеста” очень Много го
ворится о деньгах для бюджета, 
но при этом за рамками разгово
ров остается программа разви
тия самой отрасли. Между тем 
“Связьинвест” — это в первую 
очередь телефонные компании, 
а количество и качество теле
фонной связи в России такое, что 
до соседнего города проще док
ричаться, Чем дозвониться.

Пять процентов от денег, по
лученных от продажи акций, пой
дут на развитие связи в России, 
а это приблизительно 90 милли
онов долларов. Кроме того, но
вые акционеры намерены вкла
дывать деньги в следующие ин
вестиционные программы: 1 .Уве
личение количества телефонных 
линий в России; 2.Внедрение 
новейших цифровых технологий 
связи; 3.Внедрение беспроводной 
связи в отдаленных регионах 
страны. Таким образом, благо
даря “Связьинвесту” в домах рос
сиян появятся новые телефоны и 
улучшится качество, услуг, пре
доставляемых населению телефо
нистами.

В БЕЛОРУССИИ 
НАЙДЕНЫ 
СОКРОВИЩА 
НАПОЛЕОНА?

На дне белорусского озёра, 
расположенного по маршруту от
ступления от Москвы армии На
полеона, водолазы обнаружили 
четыре старинные бочки. Об 
этом сообщил высокопоставлен
ный источник в правоохранитель
ных органах Белоруссии, поже
лавший остаться неназванным. 
При этом, источник отказался 
назвать более точное место на
ходки во Избежание наплыва “ис
кателей кладов и приключений”, 
что может “значительно ослож
нить возможности дальнейших 
поисков”.

Посвященные в подробнос
ти находки белорусские архе
ологи не исключают, что бочки 
могут содержать ценности, ко
торые были похищены францу
зами и затоплены в ходе их 
зимнего отступления в 1812 
ГОДУ:

(“Комсомольская 
правда”).
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