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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Ценаврозницу—свободнря

I Сегодня в номере:
• предельные нормы предоставления услуг водоснабжения и канализации для населения 

Свердловской области на 1997 год;
• порядок регулирования водоснабжения и канализации в Свердловской области;

। · постановления Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. ।
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Рекомендую!

В президиуме правительства области

Купоны стоит стричь
Одна из странностей 
нового русского 
капитализма заключается 
в том, что, порой, '~ ·. 
правительство у нас 
больше печется об ином 
частном предприятии, / 
нежели его акционеры. 
Сей парадокс объясняется 
просто: нынешние 
горе-АО были и есть для 
многих городов главным, 
а то и единственным 
предприятием, дающим 
людям работу и тепло в 
их жилища. И если от 
этого акционерам 
отмахнуться легко, то 
властям — нет.

Как раз один из таких йопВ 
росов и обсуждался*на 
последнем заседании прези
диума правительства Сверд
ловской области — проект.по- 
становления' “О мерах пофи- 
нансовому оздоровлению ОАО 
“Михайловская бумажная фаб
рика“

ыборЫ-~9'

За кандидатами 
дело не станет

В 2211335000 рублей из 
федерального бюджета 
должны обойтись выборы 
депутата Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации по 
Орджоникидзевскому 
одномандатному 
избирательному округу 
№ 165 взамен досрочно 
сложившей депутатские 
полномочия Галины 
Кареловой. Такую цифру 
назвала избирательная 
комиссия области, 
утвердившая на последнем 
заседании смету расходов.

Расчеты произведены скру? 
пулезнейшие. Например, Учте
ны упреки ревизоров; что-де за 
счет, выборных денег кормятся 
в день голосования посторон
ние люди. Эти “посторонние” — 
милиционер, охраняющий Изби
рательную документацию,'й во
дитель прикомандированной 
машины (по одному нажомис?. 
сию) — официально поставлены 
на довольствие. Учтены расхо
ды на транспорт и связь; на кан
дидатов в депутаты, на изготов-

Нижнему Тагилу — 275 лет

Звезды — 
лучший подарок

Премьерой “Любить по
русски. Фильм второй” 
открылся вечером 
Минувшего понедельника 
Третий кинофестиваль 
“Новое кино России” в 
Нижнем Тагиле-. И это, как 
сказал режиссер фильма и 
исполнитель плавной роли 
Евгений Матвеев, делает 
его счастливым человеком.

Все просто. После проката’ 
“Любить по-русски” его созда
тели полупили горы писем с 
просьбами, даже требованиями 
снимать продолжение. Но где 
взять средства? Деньги нашли... 
сами зрители. Помимо предпри
ятий и организаций, админист
раций городов и областей (в 
том числе Свердловской')', про
финансировавших значительную 
часть работы над фильмом, де
нежные переводы потянулись со 
всей России. Зрители, поверив
шие в жизненных героев Вален
тина Черных (автор сценария), 
отрывали, кто сколько мог, от 
нищих своих пенсий и скудных 
зарплат. Среди таких “спонсо
ров” было и 126 тагильчан!

На открытие же фёстиваля 
их пришло гораздо'больше: зал 
кинотеатра “Современник",

Уважаемые читатели!
Редакция "ОГ" просит извинить 
за пропуск номера на среду 13 

августа, происшедший по причинам, 
не зависящим от редакции.

Бумажная фабрика в Михай
ловске специализируется на 
производстве фибры, защитных 
щитков; для сварщиков, упако
вочных бумаг, для промышлен
ности. Вообще, уместнее было 
бы сказать;, специализирова
лась, так как в настоящее врет 
мя предприятие простаиваеп 
кредиторская задолженности 
фабрики составила 18 
млрд рубдей. Выпуск продук
ции за последние годы неук
лонно снижался и в мае'ртого 
года вовсе прекратился. Под
косило фабрику, по мнению ее 
руководства, -постоянное ют- 
влечение ресурсов’на содер
жание жилья,; неплатежеспо
собность потребителей и от
сутствие оборотных средств. В 
■то же время рынок', на кото
ром работают михайловские 
бумажники, весьма перспекти
вен, и потребность в их про
дукции растет.

Правительству был предло
жен план финансового оздо-

Ленйе печатной продукции — в 
основном все будет печататься 
на месте, поступили бы веере? 
мя денежки из Москвы

Выборы, как известно, назна
чены Центризбиркомом на 23 
ноября. Календарный план по
зволяет вести выдвижение кан
дидатов до 28 сентября. Йо со
искатели мандатов уже заявля
ют о себе. Среди них юрист 
Игорь Ерохин, преподаватель 
института повышения квалифи
кации При Уральском государ
ственном техническом универ
ситете Лёв Кеткин, генеральный 
директор юридической фирмы 
“Аудит-Бизнес-Компани” Виктор 
(.Старокожев

, , Не заставили1 себя долго 
ждать и областные партийные 
лидеры Н.яз'ип Сарваров (РКРП) 
и Анатолий Филющенко (ЛДПР).

Это лишь начало Орджони- 
кидзевский округ традиционно 
считается ‘.‘многолюдным”. Пр 
числу кандидатов. С явкой из
бирателей на участки для голо-, 
сования здесь все как раз на-, 
оборот.

(Соб.инф.).

крупнейшего в городе, был по
лон. Еще бы, ведь на встречу с 
жителями города-юбиляра при
ехали легенда русского кино 
народный артист России Яро- 
полк Лапшин (более двадцати 
лёт назад он проводил съёмки 
в Нижнем Тагиле),.народная ар
тистка СССР Людмила Чурсина 
(тогда она была в составе съе
мочной группы),' режиссёр Вла
димир Хотиненко (в этом году 
он возглавляет жюри кинофес
тиваля), народный артист лау
реат Госпремии Леонид Курав-. 
лев, народный артист России 
председатель Гильдии актеров 
кино России Евгений Жариков 
— люди, которых тагильчане ис
кренне любят и встречи с кото
рыми на экране, а тем более в 
жизни всегда с трепетом ждут.

Третий фестиваль ‘‘Новое 
кино России” в этом году по
священ юбилею Нижнего Таги
ла. И это, как заметил на цере
моний открытия заместитель 
главы города Вячеслав Погу- 
дин, “лучший подарок тагиль- 
чанам в 275-ю годовщину род
ного города”.

Елена ОВЧИННИКОВА;
соб.корр.”ОГ”. 

ровлёния, при, выполнении ко
торого фабрика смогла бы ра
ботать с прибылью, сохранить 
рабочие места и поддержать 
жизнедеятельность поселка. 
Для этого предлагалось пре
доставить бумажникам от
срочки по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды», а так
же пр платежам за использо
ванную электроэнергию. Но 
для того чтобы запустить про
изводство, требуется сырье. 
И на, это михайловцы запра
шивают товарный Кредит в 
объеме 1,2 млрд.рублей.

Доводы и просьбы дирек
тора-фабрики· Валентина Вла
сова- выглядели убедительно. 
Но членов правительства вол
новал и другой аспект 
проблемы: почему в стороне 
оказываются ведущие-акцио
неры предприятия, такие, как, 
например, ЗАО "Свердлесп- 
ром", которое владеет 20-тью 
процентами акций фабрики. 
Получается- так правитель

—--------------------------- Официально .......... ........ : ■
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Свердловской, области 
от 11.08.97 № 692-п г.Екатеринбург

Об утверждение прожиточного, минимума
В соответствий с Областным законом “0 прожиточном минимуме в Свердловской области” и 

постановлением Правительства Свердловской области 6т 25.02.97 № 155-п “Об утверждении 
Временных методических рекомендаций по расчету Прожиточного минимума Населения Свердлов
ской области" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить по представлению Департамента труда Правительства области бюджет прожиточ

ного минимума.на ,1 июля 1997 года в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
441,5 тыс.рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 303,5 тыс.рублей.

2.Предложить структурным подразделениям Правительства области, главам муници
пальных'образований использовать утвержденный настоящим,постановлением бюджет 
прожиточного минимума для осуществления в III квартале 1997 года мероприятий по 
социальной защите населения и предоставлении субсидий на оплату жилья и коммуналь
ных услуг.

3.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

В забой с куском хлеба 
вынуждены спускаться шахтеры

Четверо суток провели под 
землей 31 буланашский 
горнорабочий АО 
“Шахтоуправление 
Егоршинское”. Утром 6 
августа рабочие второй 
бригады ночной смены, 
спустившись в забои, 
потребовали от своего 
руководства выплатить 
заработную плату как-' 
минимум за три месяца. Они 
заявили; что дожидаться 
ответа намерены в шахте.

Накануне забастовки в элект
ронных СМИ,прошла информация 
о том, что объединение “Вахру-. 
шевуголь” погасило задолжен
ность по заработной плате по март 
включительно. Это известие не 
могло, не взволновать шахтеров 
Буланаша, которые не видели еще

Обмен информацией оказался полезным
12 августа; в Ирбите, в 
помещении управления 
Восточным округом, 
состоялось выездное 
заседание руководителей 
законодательной и 
исполнительных ветвей 
власти, В мероприятии, 
организованном по .Инициативе 
депутатов областной Думы, 
приняли участие заместитель 
председателя областной Думы 
Юрий Пинаев, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по 
социальным вопросам — 
Семен Спектор, заместитель 
по сельскому хозяйству и 
потребительскому рынку 
Сергей Чемезов, заместитель 
по энергетике, коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи 
Виктор Штагер, заместитель 
директора Департамента 
финансов Мария Сорова, 
заместитель начальника 
Главного управления 
социальной защиты населения 
Леонид Некрасов и 
управляющий Восточным 

ство за счет бюджета помога
ет частному предприятию, а 
результаты этой помощи бу-, 
дут пожинать его владельцы'. 
На Что, видимо., обидевшись, 
заместитель генерального ди
ректора “Свердлеспрома” Ар
кадий МалыШёв<бтветйл: .“Ку
понов мы не стрижем'’: Навер
ное, лучше,бы “Свердлеспром” 
стриг купоны, но и фабрике 
помогал. Глядишь, и бюджет
ные ресурсы не пришлось бы 
отвлекать': В конце концов по
становление решено было’до- 
полнить пунктом о передаче 
пакета акций юридических лиц 
в областную собственность в 
счет долгов предприятия пе
ред бюджетом

Из других вопросов, рас
смотренных на заседании пре
зидиума правительства обла
сти 1·) августа, можно отме
тить следующие: “О програм
ме созданиягеоинформацирн- 
ной системы “Государствен
ный градостроительный ка

своей февральской; зарплаты, а 
Егоршинское шахтоуправлёние, 
заметим, является филиалом 
объединения “Вахрушевуголь". Но 
так или иначе акция шахтеров для 
многих в Артемовском не была 
неожиданностью

Только долг угольщикам одного 
муниципального образования“Арте
мовский район” составил ни много 
ни мало 14 млрд, рублей, из кото
рых 11 млрд приходится на. счет 
Буланашской ТЭЦ. И это не случай
но. Основные потребители буланаш
ского угля — городские котельные, 
а ситуация с
местными бюджетами известна 
всем. Другие же организации рабо
тают с угольщиками только на усло
виях взаимозачета. Для выдачи же 
зарплатъ! нужны “живые" деньги, ко
торых здесь в принципе нет

управленческим округом 
Владимир Волынкин;

Открыл заседание Юрий Пина
ев. В своем докладе-заместитель 
председателя областной Думы от
разил весь спектр проблем работы 
представительных органов местно
го самоуправления, совершенство
вания взаимоотношений Законода
тельного Собрания Свердловской 
области с местными органами му
ниципальных образований. Юрий 
Пинаев отметил, что систематичес
кие выезды в районы предостав
ляют депутатскому корпусу уни
кальную и полную информацию о 
социально-экономической ситуа
ции на местах. Эти поездки окажут 
неоценимую помощь в, работе: по 
формированию бюджета 1998 года.

Семен Спектор рассказал о 
ходе подготовки и принятия Об
ластного Закона “О здравоохра
нении”. “Не могу сказать, что и 
после трех чтений закон соверше
нен, но его принятие вносит яс
ность в организацию платных ус
луг населению!’’ — таково мнение 
о законе депутата и медика с мно
голетним стажем.... ■ 

дастр Свердловской области”., 
“О .порядке финансирования 
расходов-, связанных с реали
зацией федерального закона 
“О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздей
ствию рёдиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС” в 1’9'97;году”. “Об учете 
воды у водопотребителёй”. 
Проекты постановлений по 
первым,-двум вопросам от
правлены на доработку·, В 
первом случае члены .прави
тельства высказали претензии 
'по поводу отсутствия единого 
подхода и целостности в со
здании кадастров^градостро
ительного, земельного, лесно
го· во втором — принятию до
кумента помещала “непропи- 
санность” ряда мест проекта, 
где речь идет конкретно о фи
нансировании расходов по 
оказанию социальной помощи 
"чернобыльцам” ,

Рудольф ГРАШИН.

В поселке Буланаш проживает 
сегодня Около 16 тысяч человек и 
более тысячи из них работают на 
шахте. 6т их заработков зависит, 
по сути, вся поселковая жизнь. 
Вот что рассказал по этому пово
ду забойщик Ильдус Аюпов:

—Я проработал здесь уже 17 
лет. Никогда такого не было, Уголь 
отгружаем исправно, а в шахту с 
куском хлеба ходим'. А для того 
чтобы 8 тонн угля за смёну пере
вернуть, надо хотя бы кусок мяса 
съесть. А мы до чего дошли:.что
бы хоть как-то прожить — деньги 
у пенсионеров занимаем.

Плава местного муниципаль
ного образования Ю.Малинин на 
требования шахтеров попросту 
развёл руками. Чтобы хоть как- 
то успокоить бастующих рабо
чих, на шахту приехал депутат

По словам Семена Спектора, 
сложилась тревожная обстановка 
с профилактикой таких социально 
значимых заболеваний, как тубер
кулёз, диабёТ и психиатрических 
заболеваний. Он подчеркнул ту аб
сурдность положения, которая воз
никла вокруг закона “О ветера
нах'.'. На исполнение этого законо
дательного акта требуется около 
700 млрд.рублей. “Где их взять, 
вот в чём вопрос?".

Сергей Чемезов отметил, что 
территория Восточного управлен
ческого округа — это житница 
Свердловской области и крупней
ший животноводческий район) Си
туация в сельском хозяйстве об
ласти такова, что на сргодняшний 
день ожидается неплохой урожай 
зерновых и овощных куНьтур, к 
слову, этими культурами область 
обеспечена на 100%, чего не ска
жешь о животноводстве) По сло
вам замѣстителя председателя 
правительства области, есть оп
ределенное падение объёмов пе
реработки мясных продуктов с 
54% до 50%. Поэтому правитель
ство области запланировало ввоз

Андрей БОРИСОВ, руководитель обще
ственной организации “Центр экономичес
кой интеграции”:

—’Областную газету” читаю с неизменным 
постоянством И даже не потому, что Это необ
ходимо мне как экономисту,.скорее всего, про
сто ради чисто-читательского интереса "Уведен, 
что это издание более объективно, чём другие 
областные газеты. Мне нравится какая-то осо
бая, характерная для “ОГ’ вёвешенность в оцен
ке событий. Понимаете, для большинства без
мерно расплодившихся в Екатеринбурге телека
налов свойственна некоторая-истерика в осве
щении в принципе-то заурядных дел. Смотришь 
телевизор вечером, после напряженного трудо
вого дня-, — ну накал эмоций , вихрь страстей 
какой-то. Назавтра “просеял” увиденное, узнал 
дополнительно .еще что-нибудь — и задумыва
ешься: -'Чего ради все так подавалось9“. И мно
гие’ газеты страдают тем же В “Областной” 
больше конкретной информации и меньше нео
боснованных эмоций. И это мне очень важно. 
Легче,'ррнимаете, разобраться в происходящем

' Очень хорошо освещаются Дела правитель
ственные, события области.' Много внимания га
зета уделяет Верхотурскому уезду—наша орга
низация намерена помочь в возрождений духов
ного центра Урала, и я считаю, что жители обла
сти должны' 'знать о ситуации' в · этом старом 
городе с богатейшей историей.

Очень; Нравится мне и подача в “ОГ' спортивной 
информации — в свое время я стоял пёред выбо
ром учеба или профессиональный спорт? Выбрал 
учебу. Но внимательно слежу за развитием спортив

ной жизни, болею, страдаю за удачи и неудачи люби
мых команд. И “ОГ” мне очень помогает.

Я считаю.·, что “Областная”—достойное издание 
как для деловых людей, так и для семейного чте
ния.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Управление 
федеральной 

почтовой связи 
Свердловской области

Продолжается льготная подписка на областные 
и ряд центральных изданий

Российская почта доставляла первые российские 
газеты и делает это качественно и умело уже 

300 лет.
Почта России — не фирма-однодневка и не 

исчезнет с вашими деньгами.
Вас ждут во всех отделениях почтовой связи.

Лицензия Минсвязи № 3519.

Буланаша
Государственной Думы С.Гру- 
щак, который не сулил скорые 
деньги, но зато пообещал, как 
народный избранник) во всём ра
зобраться.

Тем временем деньги все же 
появились. 8 августа главные фи
нансисты объединения срочно вы
летели в Новокузнецк за выде
ленными им векселями Сбербан
ка. Полмиллиарда рубдей на
шлись и в АО "Свердловэнерго". 
Этих денег должно хватить на то, 
чтобы выплатить шахтерам зар
плату за 2 месяца.

На следующий день, 9 августа, 
после того как бастующим пере
дали письменные заверения в том, 
что с нынешней, недели начнется 
выдача зарплаты, шахтёры под
нялись из забоя. Но забастовка, 
по их словам, только временно

10800 голов племенного скота для 
•оживления свиноводческого ком
плекса. “Резкое увеличение цен 
На корма) удобрение и технику 
ведет к завышению себестоимо
сти продуктов. И это все проис
ходит на фоне не сформировав
шегося потребительского рынка! 
Отрадно·, что на отдельных пред
приятиях пищевой промышленно
сти (Каменска-Уральского, Екате
ринбурга и Байкаловского райо
на) растёт ассортимент произво
димых продуктов (до 20—30 ви
дов)!” .—.таково мнение Сергея 
Чемезова.

Виктор Штагер охарактеризо
вал положение в жилищно-комму
нальном; хозяйстве как критичес
кое. Например) в Ирбите из 500 

Курс валют на 13 августа 1997 года
БАНК ДолларЮША Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

і Золото-платина-банк 5700 5845
51-47-00

3100 "3160

приостановлена. Если их требо
вания не будут выполнены, они 
продолжат акцию.

Разумеется, даже в случае 
удовлетворения требований шах
теров социальная напряжённость 
в поселке не спадет. Нужно как 
можно быстрее определиться с 
будущим шахт. Качество буланаш
ского угля не хуже любого друго
го, И запасов его хватит еще лет 
на стр. Есть заказ правительства 
области на его добычу. Добывать 
уголь можно даже дешевым от
крытым способом. Тём не менее, 
буланашские шахты стоят в числе 
претендентов на закрытие.

В последнее время министер
ство угольной промышленности 
не перечисляет шахтерам сред
ства на содержание социальной 
сферы. Правительство области, 
в свою очередь, отменило 40- 
процентную дотацию на угледо
бычу. Все это не способствует 
финансовой стабилизации пред
приятия.

Ольга КУЗНЕЦОВА, депутат 
Думы муниципального 

образования 
“Артемовский район”.

тысяч кв.м. 30 процентов требует 
капитального ремонта. Выход из 
положения — поэтапное реформи
рование этой сферы, с введением 
1.00% оплаты населением жилищ
но-коммунальных услуг в 2003 
году. Отдельный пункт выступле
ния Виктора Штагера был посвя
щён проблеме газификации Вос
точного округа.

В заключение можно отметить,· 
что' такие встречи депутатов Зако
нодательного Собрания и членов 
правительства Свердловской об
ласти с представителями местной 
власти восстанавливают утрачен
ные связи) и служат повышению 
взаимопонимания между законо
дательными и исполнительными 
ветвями власти.

Бушует 
лесной 
пожар

С 9 августа не удаётся 
потушить лесной пожар, 
разгоревшийся в ста 
километрах от Ивделя, 
сообщили в областном 
управлении лесами.

На севере Свердловской обла
сти стоит сухая погода, способствуй 
ющая возгораниям 11 августа 90 
человек с помощью двух бульдо
зеров и двух пожарных машин смог
ли потушить 19 гектаров леса, еще 
25 гектаров продолжают гореть. По 
данным главного управления по де
лам ГО и ЧС, 12 августа площадь 
пожара увеличилась на 10 гекта
ров. С. огнем трудно бороться из- 
за того, что по непроходимой тай
ге не может, проехать техника. 
Из-за отсутствия средств в лока
лизации стихии не участвуют вер
толеты и самолеты. По словам 
заведующего отделом администра
ции Ивделя Виктора Цыганова, 
большой урон тайге наносят сбор
щики кедровых орехов и ягод. Раз
решения на сбор лесных даров бу
дут выдаваться только с 1 сентяб
ря, но многие уже ведут заготов
ки'. При этом браконьеры наносят 
государству двойной вред — 
расхищают природные богатства й 
по преступной халатности поджи
гают лера.

ЕАН.

УЧпіпеко "5Т<-іа"
АО "Уралбиофарм" 

предлагает *
"Эликсир молодости" 

бета-каротин как профилактическое 
средство при.онкологических и сер
дечно-сосудистых заболеваниях, 
для повышения сопротивляемости 
организма.

Большой выбор продукции 
с бета-каротином.

А также широкий ассортимент ле
карственных средств по ценам за
вода-изготовителя продукции.

ул. Сони Морозовой, 193 
(угол Куйбышева-С.Морозовой), 

тел.: 24-17-64

Для оптовых покупателей: 
тел.: (3432) 24-17-81, 24-17-60, 
24-13-28, факс (3432) 24-17-60
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Порядок
регулирования тарифов на услуги водоснабжения 

и канализации в Свердловской области
Вводится в действие с 1 июня 1997 года

Часть I. Общие указания

№ 
п/п

Потребители 
периоды потребления

Ед.

изм.

Предельные нормы 
(литров/ед.изм. в сут)

холодной 
воды

горячей 
воды

отведения 
стоков

1 2 3 4 5 6
1 Жилые дома квартирного типа 

с холодным водоснабжением и канализацией
1.1 Без ванн и водонагревателей 1 

житель
120

-
120

1.2 То же
с газоснабжением

1 
житель

130
-

130

1.3 С ваннами и водонагреват. на 
твердом топливе

1 
житель

150 150

1.4 С ваннами и с газовыми 
водонагревателями

L 
житель

190
-

190

1.5 С ваннами и с быстродейств. 
газовыми водонагреват.

1 
житель

230 230

2
Жилые дома квартирного типа 

с холодным и централизованным горячим водоснабжением, 
канализацией

2.1 С мойками и душами без ванн 1 
житель

130 100 230

2.2. С душами и сидячими 
ваннами

1 
житель

150 110 260

2.3 То же с ваннами дл. 1500- 
1700мм

1 
житель

160 120 280

2.4 Повыш.требован.к 
благоустройству

1 
житель

245 115 360

3
Общежития с холодным и централизованным горячим водоснабжением, 

канализацией
3.1 С общими душевыми 1 

житель
40 60 100

3:2 С душевыми в жил. комнатах 1 
житель

50 70 120

3.3 С кухнями и душевыми ио 
секциям

1 
житель

70 90 160

4
Жилые дома, не оборудованные системой водоснабжения, но имеющие 

водопроводный ввод
4.-1 Период подключения 1 

житель
60' ■ —. —

4.2 То же, в период стойлового 
содерж. лошади(коровы).

1 
голова

60 — —

4.3 То же , в период стойлового 
Содерж. козы ( свиньи ).

1 
голова

25 — -

4.4 Тоже 
в поливочный период

100м2 
пол.площ.

500 — —

5 Водоразборные колонки
5.1 Период пользования 1 

житель
30

5.2 То же, в период стойлового 
содерж. лошади(коровы).

1
голова

30

5.3 То же, в период стойлового 
содерж. козы ( свиньи ).

1 
голова

15

5.4 То же, 
в поливочный период

100м2
пол.площ.

200

1 Действие настоящего Порядка распростра
няется на деятельность всех организаций, зани
мающихся водоснабжением и канализацией, и ор
ганов, осуществляющих регулирование тарифов и 
контроль за их применением.

2.Расчет тарифов производится в соответствии 
с “Временной методикой формирования тарифов 
на услуги водоснабжения и канализации в Сверд
ловской области”.

З.Тарифы на услуги водоснабжения и канали
зации дифференцируются по следующим группам 
потребителей в зависимости от назначения полу
чаемых услуг:

1 группа — население, проживающее в жилых 
домах, находящихся в личной собственности граж
дан, в т.ч.: частный сектор, жилищно-строитель
ные кооперативы, кондоминиумы и товарищества, 
которым передано право управления жилищным 
фондом, включая оплату коммунальных услуг.

2 группа — жилищные и другие организации, 
независимо от организационно-правовых форм, 
получающие услуги водоснабжения и канализации 
для коммунально-бытовых нужд населения, гараж
ные и гаражно-строительные кооперативы, мас
терские творческих работников, коллективные сады 
и садоводческие товарищества.

3 группа — организации, оказывающие услуги 
водоснабжения и канализации или использующие 
воду для горячего водоснабжения населения.

4 группа —организации, использующие услуги 
водоснабжения и канализации для собственных 
нужд.

4.Население, проживающее в домах, имею
щих индивидуальные приборы учета расхода воды, 
оплачивает услуги водоснабжения и канализации 
по тарифам, установленным для 1 группы потре
бителей за фактические объемы потребленных 
услуг.

Население, проживающее в домах, не имею
щих индивидуальных приборов учета расхода воды, 
оплачивает услуги водоснабжения и канализации 
по ставкам платы, установленным для 1 группы 
потребителей.

5.Тарифы для 1 группы потребителей с учетом 
местных условий устанавливаются исполнительны
ми органами муниципального образования, исходя 
из средневзвешенных тарифов для 2 группы потре
бителей и уровня платежей граждан, утвержденного 
Правительством области.

Ставки платы для 1 группы потребителей уста-

навливаются исполнительными оргайами муници
пального образования, исходя из тарифов для 1 
группы потребителей и норм потребления в зави
симости от благоустройства.

б.Тарифы и ставки платы для 1 группы потре
бителей не должны превышать предельный уро
вень, предусмотренный в частях II и III настоящего 
Порядка.

Если тарифы и ставки платы, рассчитанные в 
соответствии с настоящим Порядком, ниже уста
новленных пределов, предельные тарифы и став
ки платы не применяются.

7.Тарифы для 2 группы потребителей опреде
ляются, исходя из затрат на предоставленные ус
луги водоснабжения и канализации, норматива 
рентабельности, утвержденного Правительством 
области, и не должны превышать установленный 
предельный уровень, предусмотренный в части II 
настоящего Порядка.

б.Тарифы для 3 группы потребителей опреде
ляются, исходя из затрат на предоставленные ус
луги водоснабжения и канализации и норматива 
рентабельности, утвержденного Правительством 
области.

Э.Тарифы для 4 группы потребителей опреде
ляются, исходя из затрат на предоставленные ус
луги водоснабжения и канализации, норматива 
рентабельности, утвержденного Правительством 
области, с учетом выпадающих доходов при реа
лизации услуг потребителям 1 и 2 группы.

ІО.Тарифы на услуги водоснабжения и канали
зации включают все затраты, связанные с предо
ставлением требуемых услуг.

11 .В ставках платы и тарифах на услуги водо
снабжения и канализации для 1 группы потреби
телей учтен налог на добавленную стоимость.

В тарифах на услуги водоснабжения и канали
зации для 2 группы потребителей не'учтен налог 
на добавленную стоимость.

12.Тарифы, установленные в соответствии с 
настоящим порядком, подлежатюбязательному 
согласованию с исполнительными органами мес
тного самоуправления, после чего регистрируют
ся в Комитете ценовой политики Правительства 
Свердловской области по форме согласно прило
жению.

ІЗ.Ответственность за правильность расчета 
тарифов и своевременность их регистрации несут 
должностные лица организаций, осуществляющих 
этот расчет.

Часть II. Предельные тарифы на услуги водоснабжения 
и канализации в Свердловской области на 1997 год

№ 
п/п

Потребители
Ед. 

измерения
Предельный 

тариф на услуги в руб.
водоснабжения канализации

1 1 группа м3 600 500

2 2 группа м3 1 250 1050

Часть III. Предельные ставки платы за услуги водоснабжения 
и канализации в Свердловской области на 1997 год

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Конкретные нормы предоставления ус

луг водоснабжения и канализации с учетом 
местных условий устанёв/ійваются органами 
местного самоуправления и используются 
для определения ставок платы населению, 
проживающему в домах, не имеющих инди
видуальных приборов учета расхода воды.

2. В случаях, не предусмотренных насто
ящим приложением, принимаются нормы, 
предусмотренные для потребителей ана
логичных по характеру водопотребления.

3. Предельные нормы потребления уста-

новлены для основных · потребителей и 
включают все дополнительные расходы (об
служивающим персоналом, вт.ч. на уборку 
помещений,'посетителями и т.п.)

4.При содержании молодняка в возрас
те до 1 года применяется коэффициент 0,5 
к установленным в п.4.2; п.4.3; п.5.2; п.5.3 
предельным нормам потребления воды.

5.Продолжительность поливочного пе
риода в днях и период Стойлового содер
жания утверждаются органами местного са
моуправления в зависимости от климати
ческих условий.

№ 
п/п

Потребители Ед. 
измерения

Ставки платы за усл.(руб/.мес.)
водоснабжения канализации

1
Жилые дома квартирного типа 

с холодным водоснабжением и канализацией
1.1 Без ванн и водонагревателей 1 житель 2200 1800

1.2 То же
с газоснабжением

2350 2 000

1Д С ваннамисИ-водѳнагреоатеяямнгНа 
твердом топливе

-П 2.750 - 2 3008им

1.4 С ваннами и с газовымиі* Ала А »а ’’мшг.ялеМ" ’(ІГ.Р «мипте’водонагревателями
3 450 · "· 2 900

1,5 С ваннами и с быстродействующими 
газовыми водонагревателями

4 200 3 500

2
Жилые дома квартирного типа с холодным и централизованным горячим 

водоснабжением, канализацией

2.1 С мойками и душами без ванн
1 житель 2 400 3 500

2.2, С душами и сидячими ваннами 2 750 3 950

_ ·' , Приложение
аполняется в экз. * рОрЯдКу регулирования тарифов

на услуги водоснабжения и. канализации, 
утвержденному постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 23.05.97 г. № 411-п

2.І То же с ваннами дл. 1500-1700мм 2 950 4 250

2.4 Повыш.требован.к благоустройству, 
Высота свыше 12 этажей

4 450 5 500

3 \ Общежития с холодным и централизованным горячим водоснабжением, 
канализацией

3.1 С общими душевыми 1 житель 750 1 500

3.2 С Душевыми в жил. комнатах 900 1 800

3.3 С кухнями и душевыми по секциям 1300 2 450

4
Жилые дома, не оборудованные системой водоснабжения, но имеющие 

водопроводный ввод
4.1 Период подключения ввода 1 

житель
1 100

4.2. То же ,в период стойлового содерж. 
лошади(коровы).

1 
голова

1 100 -

4.3 То же ,в период стойлового содерж. 
козы ( свиньи ).

Г 
голова

450 - .

4.4 ‘ То же, 
в. поливочный период

100 м2 
пол.площади

9 100 -
•5 Водоразборные колонки

5.11 Период пользования 1 житель 550
5.2; То же ,в период стойлового содерж. 

лошади(коровы).
1 

голова
550 . - ·

5.3 То же ,в период стойлового содерж. 
козы ( свиньи ).

1 
голова

450 -

5.4 То же, 
в поливочный период

100 м2 
пол.площади

3 650 -

Зарегистрировано: Согласовано:__________________________
Председатель Комитета ценовой политики 
Правительства Свердловской области Глава_________________________ ____

Н.А. Подкопай (муниципальное образование)
Ф.И.О. _______________________

№ ... ■____________ ;__________ __________
(регистр. №) (дата) (дата)

Протокол согласование тарифов 
на услуги водоснабжения и канализации 
на 199 г.

(наименование организаций)

№
п/п

Вйд предоставляемых 
у слух*

Проектируемые тарифы 
(руб/мЗЭ

Зарех*истрирован>ше
тарифы (руѲ/м3)

Группы потребителей: І^ругігіьх; потребителей
I ■ II XXX IV I XX XIX XV

1 2 3 4 ■ 5 6 7 а 9 ІО
Услуги водоснабжения (питьевая вода)

і полный комплекс услуг 
Подачи питьевой воды

2 -услуги
подъема сырой воды - - - -

3 услуги водопроводных 
очист. сооружений - ■ - - -

4 услуги сети хоз-питьевого 
водопровода - - - -

Услуги водоснабжения (производстве <ная вода)
5 .полный комплекс услух· 

производств, водопров. - - ■ - -
6 услуги добычи

производственной воды - - - ’ -
7 услуги сети произвол, 

водопровода - - -
- Услугз« камаЛйзаіХх««

8 ролкый комплекс услуг 
канализации

9 услуги канализац. 
очист.сооружсн. - г -

'10 Услуги
канализационной сети - - 1·?’’■

Руководитель организации___________ ■ ___________________________________________________
й-ніпоинл Ф-х подпись)

Специалист Комитета ценовой Специалист муниципального,
политики .. °, \тгь^і образования

Временная методика формирования 
тарифов на услуги водоснабжения и ка
нализации в Свердловской области, ут
вержденная п.1.4 постановления Прави
тельства Свердловской области от 
23.0,5.9,7 № 411-п “О регулировании та
рифов 'на услуги водоснабжения и ка
нализации в Свердловской области", из- 
за больших объемов не публикуется.

Заинтересованные организации 
могут Ознакомиться с' ней в админи
страциях муниципальных образова
ний, Комитете по жилищно-комму
нальному хозяйству, Комитете це
новой политики Правительства Свер
дловской области, которым поста
новление направлено в полном 
объеме:..........-

Все как у людей
—У нас все не так, как у людей, — лукаво признался 
директор совхоза “Сухоложский” Анатолий Шилов, 
когда я спросил его о том, что помогает сегодня 
хозяйству держаться на плаву. Понимать директорские 
слова следовало так, что здесь ищут способы, как 
выжить в нынешней непростой экономической 
ситуации, а не плывут по течению, которое несет наше 
село все дальше в пучину нищеты.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Взять хотя бы ситуацию 
с посевными площадями. За 
последние два с лишним 
года совхоз “Сухоложский” 
к своим четырем тысячам 
гектаров пашни прибавил 
клин размером в две с лиш
ним тысячи гектаров — по
чти половину того, что имел. 
И ничего, “переварил” и не 
“поперхнулся”. На полях 
бригады колхоза им. XX 
партсъезда, которые “Сухо
ложский” присоединил к 
себе, до этого в течение по
чти двух лет рос сорняк. Не 
подвернись сухоложцы — 
шуметь бы уже на тех полях 
молодому лесу.

Да, в той ситуации, в ко
торой находится наше село 
ныне, когда посевные пло
щади сокращаются, а паш
ня зарастает, в “Сухоложс

ком” явно делается что-то 
“не так, как у людей”. Но 
секрет этого “не так” прост: 
хозяйству с крупной живот
новодческой отраслью веч
но не хватало земли. Корма 
приходилось покупать на 
стороне, но нынче делать 
это стало слишком наклад
но. В первый же год сухо
ложская “аннексия” себя 
оправдала: начиная с 95-го 
года хозяйство не купило ни 
килограмма кормов; суще
ственно снизив тем самым 
издержки на производстве 
молока и мяса.

А молоко и мясо здесь 
предпочитают, в отличие 
опять же от большинства 
других наших хозяйств, пол
ностью реализовывать на
прямую, без посредника-пе
реработчика. У хозяйства 

есть в районе 4 своих ма
газина, свой небольшой 
молзавод, на собственных 
автолавках развозит совхоз 
продукцию еще и по 50-ти 
магазинам Сухого Лога, Ас
беста, других городов, сёл. 
Выгода от этого очевидная. 
Во всяком случае’, в разгар 
страды техника из-за не
хватки топлива здесь не 
стоит, понемногу умудряют
ся приобретать и тракторы. 
Вот с комбайнами хуже. Са
мому новому — 3 года, а, 
например, лучший комбай
нер совхоза Вальтер Кюберт 
работает на “Ниве”,; кото
рой уже 12 лет.

Кстати, именно рн еще 
1 августа первым в,*хозяй- 
ствё вывел своего; “ста
ричка” на уборку ячмен
ного поля. В прошлом году 
совхоз получил с хлебных 
нив в среднем по 2.7 Цен
тнеров с гектара: Нынче 
здесь рассчитывают удер
жаться на прежнем уров
не, хотя погода в этом 
году сделала, казалось,' 
все, чтобы расстроить 
планы земледельцев. Но 

по прогнозам главного аг
ронома совхоза ’Сергея 
Сутягина пшеница, посе
янная на чистых парах, 
даст хозяйству пр 30 с 
лишним центнеров с гек
тара. Это неплохо.

А вообще, с присоедине
нием колхозных полей в 
“Сухоложском” словно рас
правили плечи. Стали ра
ботать' с парами, отладили 
севообороты. Отсюда — и 
результат. Не зря у здеш
него главного агронома 
Сергея Сутягина родился 
афоризм: “Земля — она как 
женщина, не прощает воль
ности”. Сергей Петрович 
знает это сам не понаслыш
ке. В “застойные”' годы он 
получал ордена Трудовой 
Славы, за рекордные уро
жаи кукурузы. Она и сейчас 
в хозяйстве у агронома лю
бимица, и местным бурён
кам от этого живется весь
ма сытно.

И все же большая часть 
полей в хозяйстве отдана 
нынче под зерновые- Зер
но, как любит повторять'аг
роном-орденоносец, — ва

люта. Этой “валюты” совхо
зу хватило в прошлом году 
на то, чтобы обеспечить 
кормами тысячу высоко- 
удойных буренок, полторы 
тысячи свиней и столько же 
бычков. Тысячу тонн продо
вольственной пшеницы и 
ржи хозяйство продало. И, 
что Тоже немаловажно, по
чти каждый рабочий совхо
за был по.результатам убор
ки премирован зерном в 
объемах от 3 центнеров до 
10 тонн. При нынешних не
высоких крестьянских зара
ботках эта поддержка весь
ма весомая..

Как видим, для того же 
“Сухоложского” на хлебном 
поле сегодня решается Мно
гое. Будет зерно — будет и 
большое молоко’, и высокие 
привесы; и живность на кре
стьянском подворье. Каза
лось бы, все просто. Но за 
совхозной межой есть и 
иной расклад: непаханые 
земли; пустые коровники. 
Нет, не прав директор Ши
лов. Как раз в “С.ухрложс- 
ком“-то всё как у людей и 
есть. И земля на это откли
кается. Она же как женщи
на.

Рудольф ГРАШИН. 
НА СНИМКАХ: идет жатва 
хлебов; главный агроном 

совхоза “Сухоложский” 
С.ергей Сутягин. 

Фото автора.

от 06.08.97 г. № 167-П
г. Екатеринбург

О награждении города
Нижний Тагил Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить город Нижний Тагил Почетной грамо

той Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в индустриальное развитие 
Свердловской области и в связи с 275-летием со дня 
основания.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

от 06.08.97 г. № І68-П
г. Екатеринбург

О награждении Диденко Н.Н.
Почетной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Диденко Николая Наумовича, главу

города Нижний Тагил, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за 
большой личный вклад в решение вопросов соци
ально-экономического развития города Нижний 
Тагил и в связи с 275-летием со дня основания 
города.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

от 06.08.97 Г. № 169-П 
г. Екатеринбург

О награждении Бока В.Ф. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бока Валерия Федоровича, дирек

тора Детского городка для детей-сирот, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в развитие 
материально-технической базы, совершенствова
ние работы педагогического коллектива Детско
го городка, активную работу в Нижнетагильской 
городской Думе и в связи с 275-летием со дня 
основания города.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

Гасят очаги...
Один за другим Екатеринбург лишается своих Домов культуры. 
ДК “Энергетик”, имени Дзержинского, “Автомобилист” и 
несколько Других культурно-массовых заведений, широко 
известных в городе, уже почили в бозе. Под большим' 
вопросом судьба ДК имени Горького, “Урала”, ДК РТИ. Лучик 
света в темном царстве — судьба Дома культуры ВИЗа. Он пока 
спасен. Администрация района взяла очаг культуры на свой 
баланс.

На лакомый кусочек, коим являет
ся ныне любое здание в городе, пося
гают все, кому не лень. В первую оче
редь— криминальные структуры, ко
торые готовы в каждом бывшем ДК 
устроитъ казино или магазин: Некото
рые ДК отвоевала у культуры местная 
епархия. Вполне, вроде бы, на закон
ном основании, возвращая себе то, 
что когда-то было отчуждено у церкви 
в пользугосударства.

Возможно, пробил черед и Дома 
культуры УВД.' На него'также претен
дует церковь на том основании, что 
когда-то частичка этого здания при
надлежала ей. Вернее'; .здания ДК в 
нынешнем виде не существовало. На 
его месте стаяло значительно мень
шее, которое потом,, вероятно, было 

встроено в ныне существующее.
Мало сомнений в там, что церков

ная власть одержит победу в поединке 
с очагом культуры. В результате в на
шем славном в криминальных кругах 
городе окажутся на улице до 1000 че
ловек, занимающихся нынче в различ
ных кружках. Прекратят существование 
одиннадцать Детских творческих кол
лективов, детская спортивная школа 
акробатики, десятки оздоровительных 
спортивных кружков. Закроются круж
ки прикладного творчества, клубные 
объединения рериховского направле
ния “Мир через культуру”.

Достанется и ветеранам Великой 
Отечественной войны: Их клуб суще
ствует при ДК более пятнадцати лет. 
И занимаются в нем люди преклонно

го возраста, до 72 лет... Безусловно, 
отнятъ у них последнюю возможность 
общения и творчества значит лишить 
последних радостей в жизни.

Возникает парадоксальная ситуация. 
В первые десятилетия советской влас
ти закрывались церкви. Десятки тысяч 
верующих пострадали от этого произ
вола. В церквях затем размещали не 
только клубы, но и склады, и заводы. 
Теперь, словно в отместку, уничтожа
ются клубы и Д ома культуры. В резуль
тате искореняется и сама культура. Что 
никогда не было делом богоугод ным.

Как известно, до царя далеко, до 
Бога — высоко. И если сегодня мы 
сами не встанем на защиту культурного 
достояния народа, то образовавшийся 
вакуум будет заполнен до отказа псев
докультурой, наступающей широким 
фронтом с Запада. Не секрет; что бла
годаря победе над очагами культуры 
пополнятся и ряды уголовников'. Моло
дежь все равно куда-то пойдет. Если не 
вДК.тов притон, к наркоманам, в сети 
ловцов за юными душами;..

Геннадий ВЕРЧУК, 
подполковник запаса.
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понедельник 18 августа

"ОРТ"
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 “Час пик”'
18.45 Погода.
19.00 “Линия кино”. Фильм А. Кончаловского “История 

Аси Клячиной, которая побила, д а не вышла замуж”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!?·.
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст-2”
22.35 А. Кончаловский “Жизнь замечательных людей”
23:30 Футбол. Сборная России - сборная мира
01.15 Новости ,

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Программа передач
08.05 “Лукоморье”
08.25 “Посмотри на себя’
08.45 “Православный календарь”
08.50 Мультфильмы
09.20 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Водное поло
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.15 “Сам себе режиссер”
11.45 “Пилигрим”
12.15 “Подиум д’Арт”
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”
13.15 “Ретро-шлягер" '
13.30 Х/ф “Собачье счастье”
14.40 “Телемагазин “Квантум”
14.50 “Мужчина и женщина”
15.30 “Шестое чувство”
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет” представляет
16.25 “Бродвей моей юности”. Док. фильм. 11 с,
17.00 “Там-там новости”
17.15 “Лукоморье”
17.35 “Посмотри на себя’

вторник
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “Смехопанорама”
10.35 “Футбольное обозрение"
11.05 М/ф “Мы ищем Кляксу”
11.25 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра

1.2.00,15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон’
15.45 Кварьете “Веселая квампанйя’
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 ... г
20.00 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!?
21.00 “Время” 
21.40 Детектив “Падение”
23.20 “Футбольное обозрение”
23.50 “Все, что возьму я с собой”. Юрий Шевчук 

и группа “ДДТ”
00.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести"
08.35 “Лукоморье”
08.55 “Посмотри на себя”
09.05 “Православный календарь”
09.10 Мультфильмы
09.50 Телемагазин “Квантум”
10.00 "Вести”
10.20 “Караоке по-русски”
10.45 “У всех на устах”: Программа Н. Дарьяловой
11.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.50 “Пульс"
12.15 СГТРК. Мультфильмы
14.10 “Репортаж ни о чем”
14.25 “Кто мы?? Историческая программа -
15.05 “Кумиры”. Н.Черкасов
16.00 “Вести"

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”

09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал

10.05 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.25 “Домашняя библиотека”

11.30 “Угадай мелодию". Телеигра

12.00,15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон" '.··«

15.45 “Кактус и К”

15.55 “До-ми-соль” ь н
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?

1,9.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “Парижские тайны Эльдара Рязанова”.

Анни Жирардо
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”·

21.40 И.'Чурикова в фильме А. Кончаловского 
“Курочка Ряба”

23.40 Цыганские напевы

00.10 Футбол; Отборочный матч чемпионата 

мира. Сборная Болгарии -сборная Израиля .

01.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”

08.30 Программа передач

08.35 “Лукоморье"
09.00 “Посмотри на себя” ’

09:10“Православный календарь”

09.15 Мультфильмы
09.45 Телемагазин “Квантум4

10.60 “Вести”

10.20 Чемпионат Европы по водным видам спорта

11.20 “Ретро-шлягер"
11.35 “Новое “Пятоекол есо"
12.00 “Романтики с большой дороги". Мульткон- 

черт

17.45 “Золотая карта России?
18.10 “Футбол без границ"
18:40 “Товары - почтой"
18.45 СГТРК.“Теленеделя”
18.55 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
19.00 СГТРК. “7 канал'.'
19.20 СГТРК. “Правительственный вестник"
20.00 “Вести”
20.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. “В середине России”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК; “7 канал"
22.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта
23.30 “Вести"
00.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта
00.40 “Русский бой". Кубок “вызова”
01.35 “Дежурная часть”
02.00 “Товары - почтой"

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал + 
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Х/ф, “Чтобы ты выбрал"
10:35 “Телемагазин" (тел. 55-42-6І)

10.40 Международное обозрение
11.25 “Супермаркет"
с 11.30 технический перерыв
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Т/с “История любви”, 190 с.
17.55 Музыкальная пауза
18.00 Туристическая программа “На посошок” 

18.20 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", 11 с.
19.45 “Каша-малаша”
20.00 “Там, где живет Паутиныч”
20,25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 Дамский клуб “Шерше ля фам”
22,00 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61,22-66-59)
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви", 190 с.
23.00 Телестанция "Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23,30 “Русская усадьба"

16.45 “Ти-маркет” представляет
16.55 “Там-там новости.”
17.05 “Лукоморье”
17.30 “Посмотри на себя”
17.40 “Наш сад”
18.10 “Пульс"
18.40 “Товары - почтой”
18.45 СГТРК. “Телеанонс"
18.50 СГТРК. Зкран - детям. “Пупс-клип”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. “Вчера, сегодня, всегда.!.”
20.00 “Вести”
20.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. Новости бизнеса
21.50 СГТРК; “Галерея арт-клипов”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта
23.10 “Аниматека"
23.35 Русский бой. Кубок “вызова”
00.30 “Вести”
01.00 “Момент истины?
01.30 “Адамово яблоко”
02.05 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ +
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Х/ф “Айболит-66"
10.15 Программа “Православие"
10.30 Информ, программа “Минувший день'
10.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61) 
10,40 Туристическая программа “На посошок?
1 1.00 Продолжение х/ф “Айболит-66”

11.25 Супермаркет 
с 11.30 технический перерыв
15.45 Т/с "История любви”, 191 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Играет пианист Данг Тхай Шон
17.55 Мультфильм
18.05 Телемагазин "Для Вас” (тел. 51-9061,22-66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Сознание убийцы", 12 с.
19.45 “От и до...”
20.00 “Экстремальные ситуации”

12.30 “Окно”

13.00 “Вести”

13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Х/ф “Из жизни Федора Кузькина”, 1с.

14.40 “Образ жизни?
Г5.05 “Парламентарий”

15.30 “И это кино". Док. сериал

16.00 “Вести"
16.20 Телемагазин “Квантум”

1.6.30 “Ти-маркет" представляет

16.35 Там-там новости

16.50 Чемпионат Европы по водным видам спорта
18.15 “Товары-почтой”
18.20 “Проект - Арсенал"

18,30 СГТРК.“Телеаиоис”
18:35 СГТРК. Экран - детям. “Пулс-клип“

18.40 СПРК. “Моя уральская земля"
19.00 СПРК. “7 канал”

19.15 СГТРК. Чемпионат России по футболу. 

“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Уралан” (Элис

та). Прямая трансляция с Центрального ста

диона
20.00 “Вести?
20.25 “Санта-Барбара". Телесериал

21.20 СПРК. Наши кинопремьеры. Х/ф “Вернут
ся радость и покой"

21.40 СГТРК. “После финального свистка”

22.00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. Клуб “Гур'ме”

22.50 СГТРК. “Страхи города Питера”
23.15 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
23.25 “Вести"

23.55 М/ф “Королевский бутерброд”

01.05 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГА КАНАЛ +
НТТ

9,00 “Супермаркет”
9.05 Программа “Православие"
9.20 Информационная программа “Минувший 

день”
9.25 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)

9.30 “Недвижимость Екатеринбурга”
с 10.00 - Профилактические работы

15.30 Информ-ТВ

23.55 Ток-шоу. “(Іёнальти”
00,25 “Моя Россия”
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 11с.
01.26 Тёлеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
•18.00 “Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.45 РТР; “Проект - Арсенал”
19.00 Из фондов ТВ. Г. Полонский. “Репетитор".
■ Спектакль Сверял. театра драмы
19.55“Европейский калейдоскоп”
20.25 РТР. “Добрый вечер”
21.10 Х/ф “Кража”, 1 и 2 с.
23.30 РТР. “Браво, Слава!” Концерт
00.46 “Максимум"

01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 ‘Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 Бизнес-референт
08.25 Телетекст д
08.30 Телёмагазин “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”, 4 с.

10.30 Комедия ’НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” (США)
11.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (США) 
12.00 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ” (США). 1 и 2 с.
16.00 БИЗНЕС-РЁФЕРЕНТ

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)
19.66 Фирма “ADIDAS” представляет: программа 

о спорте “Овертайм"
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
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”
23.0.0 Боевик побудили. “Отступник”
00.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30. Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте“Овертайм"

20.25 Телёмагазин

24,30’Супермаркет”
21.35 “Недвижимость Екатеринбурга”'
21.50 “Десять минут” с депутатом Гос. Думы Е. 

Зяблицевым
22.05 Информационная программа “Минувший день?
22.10 Т/с “История любви", 191 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23,25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия Сильвы Капутикян
23.40 Музыка эрмитажных залов
00.25 “Моя Россия"
00.30 Х/ф “Сознание убийцы", 12 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки.”
18.45 РТР, Представляет “Проект - Арсенал"
19.00 Из фоиДов ТВ. Г. Полонский. “Репетитор" 

(окончание спектакля)
20.25 РТР. “ДобрЫй'вечер”
21.16 “Палитра мастера".

21.40 РТР. “Фатум". Мультфильм
21.50 Х/ф “Приговоренный”

23.20 Киноконцерт
00.15 “7 канал’
00.45 “Максимум” ,
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАЙАЛЕ”

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”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы" (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 “Час совы"/ ./ ,
15.45 М/с “Каспер и'его друзья”

16.25 Телетекст 1 -·
16.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

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

15.45 Т/с “История любви”, 192 с.

16.35 Срок ответа - сегодня

17.05 Советы садоводам
17.25 “Хуторок”

17:50 Мультфильм
18.05 Телёмагазин “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”, 13 с.

19.50 “Зебра”
20.25 Телемагазин

21.30 “Супермаркет?
21.35 Новости бизнеса
22.05 Информационная программа "Минувший 

день?
22.10 Т/с “История любви?, 192 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия?

23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия Сильвы Капутикян

23.45 “Сокровища Петербурга: тайны таежных 

святилищ”
00.00 “Невский сфинкс”

00,25 “Моя Россия”.
00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 13 с..

01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!

18.05 “Друзьям Чебурашки”

18.30 РТР.· “Новое “Пятое колесо”

19.00 Из фондов ТВ. Вечернее интервью. Дири
жер Е. Колобов

19.30 “Созвучие”

20.00 ’Маски-шоу?
20,35. РТР, “Тихий дом”. Программа С; Шолохова

21.15 “Кафе “Обломов”
22.66 “Золотой шлягер”

22.40 РТР. Х/ф “Ближний круг?

01.05 “Максимум”
01.20 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “ІО КАНАЛЕ”

07.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Новые новости
08.25 Телетекст?
08.30 Телемагазин "Для Вас” (51-90-61,22-66-

59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”,

01.50 “Новости 91/2“ И. Шеремета
02.56 Музыка·

"4 КАМАЛ"
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 Программа “Что случилось?"
1 Т.05 Х/ф “Степь”, 1 с.
12.20 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”: США
12.50 ХИТ-ХАОС
13.20 Муз. ТВ: "КЛИПОМАНИЯ"
15.50 Д/ф “Два полстолетия французского кино”. 

Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”
17,00 М/ф “Тайна третьей планеты". 1-я ч.
17.30 М/с “Девушки-соседки?·. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД” (тема: “Алименты")
19.00 Спортивное обозрение “■І/бг”
19.30 Х/с ’Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту” :
21.30 Жан-Поль Бельмондо в приключенческом 

фильме “ 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА СОЛНЦЕ” 
+ “ГЛАЗ-АЛМАЗ?

23.45 В. Арсеньев в программе “Скандалы, слу
хи, расследования? · ■

00.10 К/с “Просто фантастика" (1993 г., Англия)
00.40 Аналитическая программа “Что случилось”
00.55 Ночные новости
01.00 Муз. ТВ: “Наше”
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня
02.40 ХИТ-ХАОС NEWS
62.56 “212 по Фаренгейту"

"РТК-29"
14.00 Топ-40, Лучшая сороковка из Германии
14.3б Т/с “Летающие доктора"

15.30 Кукольный фильм-спектакль “Приключе
ния в королевстве”

16.00 Д/ф “Милый лебедь”?.,'.
15-20 Комедия “Альфредо, Альфредо” ..Италия,
18.00 “Актуально-насущно” .
18.30 “Предприниматель? .
18.45 “Музыкальный калейдоскоп”

19.05 “Муниципальный канал;'
19.25 Телекаталог

“Чокнутый"
18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)

194)0 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА” .
19.25 Бизнес-эксперт
19.40 Телемагазин “Для Вас” {51-90-61,22-66-59)

19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” ІСША)
21.00 Комедия “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.66 Боевик по будням. “Кегни и Лейси"

00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

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

Андрей Анкудинов. Гость студии - известная 
певица Алла Баянова и фокусник Игорь Лав

ров
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
01.30 Новые новости
01.50 “Новости 91/2” И. Шеремета
б2.5б Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ.'Итоги дня

06.40 ХИТ-ХАОСЙЕУУЗ

06.50 “212 по Фаренгейту"
07,00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД” ■
іб.Об Т/с “Дорога в Эйвонли?.(2 с.). Канада

11.45 Программа “Что случилось?”
12.00 Х/ф “Степб”, 2 с.
12.55 Программа “Скандалы/слухи, расследо

вания"
13.20 Спортивное обозрение “1/52”
13.45Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.55'Д/ф “ПрсВДикй мира: ’Луизиана”) “Рож

дество в Ливане". Франция
16.45 НОВОСТИ,,·Хроника дня
16.55'Детская программа "Мешанина“
17.00 М/ф “Тайна третьей планеты" (2-я ч.), ’До

рожная сказка”
17.30 М/с “Девушки-соседки”; Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивыр”. США

18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе
лый дом”

18.45 Программа’Репортер” . , ,,
19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме--
19.30 Х/с “ЗакоікЛос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ: Итоги дня

“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 путешествий

14.45 “Час совы"
15.45 М/с “Каспер и его друзья"

16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66- 

59)
17,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”; “Чок

нутый”
18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США) ·

19.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново
стей” об экологий

19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”

19.25 Кофе с лимоном
19.45 “10 минут"

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 пр будням. “Кегни и Лейси" (США)
00.00 “Экстраординарное?. Ведущая - Ирина 

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

Андрей Анкудинов. В “Актерской курилке” - 

актер и режиссер Евгений Горчаков. Гость сту
дии - певица Галина Ненашева

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

стей" об экологии

01.50 ’Новости 91/2” И. Шеремета
02,56 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 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 Программа’Репортер”

10.00 Технический перерыв
16.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ^

19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20,30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 “АВТОграф”
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль”. Мосфильм, 

1979 г. Реж. и сцен. Георгий Юнгаальд-Хиль- 
кевич, комп. Μ. Дунаевский. В ролях - Μ. 
Пуговкин, 0. Табаков, Л. Крылова, Г. Беляева. 
Бенефис прекрасных исполнителей, разыгры
вающих душещипательную историю об акте

ре, прощающемся с театром, и его дочери, 
которая· продолжит династию русских акте
ров водевиля. Музыкальный фильм по воде
вилю П. Григорьева “Дочь русского актера”

23.05 “Муниципальный канал”

"АТН"
14.00 Телесериал “Михайло Ломоносов “, 1 с.
15.15 “КСТАТИ...”
15.20 “ПЯТИМИНУТКА”
15.25 Х/ф “Пепел и алмаз”
17.00 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ?
17.15 Х/ф “Жить, чтобы жить"
19.26 Детский час: м/с “Марианна”,'21 с./“32- 

битные сказки”; мультфильмы

20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “КСТАТИ.:.”

20.50 Телесериал ’Михайло Ломоносов”; 1 с.
22.05 Х/ф “Молодые волки”
23.40’КОТАТИ;..?
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН’!
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.20 ’ЧАСТНЫЙ СЫЩИК? (повтор от 15.08)

00.45 “Синемания”
01.15 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Нико

дима” ,
09.15 Х/ф “Адъютант его превосходительства”, 

1с.
10.25 “Игра теней, или Неизвестный Алексеев”·
11.00 М/ф “Сейлормун”.
1.1.25 Т/с “На острие”, 7 с.
J2.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз/ прогр. телекомпании TBN
16 00 М/ф “Сейлормун"
16.25Телемагазин “Квантум"

16.35 Т/с ’На острие”, 7 с.

21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Жульетт Бинош в психологической драме 

“ТРИ ЦВЕТА”: “СИНИЙ” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ" ■.

23.15 Комедийный сериал ’Чёртова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.40 Аналитическая программа “Что случилось?
23.55 “Маски-шоу”
00.25 Ночные новости

00.30 Муз. ТВ: “Наше"
01.25 НОВОСТИ. Итоги дня
02.05 ХИТ-ХАОС NEWS
02.15’212 по Фаренгейту" .

"РЖ-29"
14.00 “Актуально-насущно"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
15.00 “Муниципальный канал”
15.20 “Предприниматель”
15.35 Мультсборник
‘16.10 “АВТОграф"
16.40 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль”
18.00 “Российская провинция”
18.30 “Музыкальная мозаика”
19.00 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 
сердец?·! '

21.00 “Клип-антракт”
21.30 Программа “Православие”
21.45“Видеомода”
22.10 “Музыкальная смесь?
22.25 Х/ф “Богач, бедняк”. 1 с

"АТН"
14.00 Теййб]ЯйЛУМйхайл61Л0Й(9й(&в15,!2Ф.11

15.15 “КСТАТИ..,? ■■ г ·.■■№
'15.20 “ПЯТИМИНУТКА"
15.25 Детский час: м/с “Марианна?, .21 с., ‘3^- 

бйтные сказки", мультфильмы

16.00Х/Ф “Молодые волки”
17.36 “Синемания"
18.00 Природа: “Хищники”
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Волшебник Изумрудного го

рода”. 1 с., “32-битные сказки", мультфильмы

20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.50 “ПЯТИМИНУТКА”
20.55 “КСТАТИ...” 

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”

17,00 М/ф “Приключения Васи Куралесова”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки·?.

Франция
18.00 Т/сч'Дерзкие и красивые". США

18.30 Ток-шоу “СТЕНД" (тема: “Магия камня”)
19.00 Авторская программа Л. Филатова “Чтобы 

помнили”А.Смирнов
19:46 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”

20.36 НОВОСТИ; Итога дня

21,1.0 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 "212 по Фаренгейту?. Международные но

вости
21.30 Оливия Хасси и Даниель Ольбрыхский в 

мелодраме ’ЮВЕЛИРНАЯ ЛАВКА." (1988 г., 
Италия - Канада) +’ГЛАЗ-АЛМАЗ?

23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”: США
23.35 Аналитическая программа “Что случилось"

23.50 Ночные новости ’
23.55 Премьера! Эротическая программа “МИСС 

СУББОТНИЙ ВЕЧЕР". США

00.50 Муз: ТВ: “Наше"

01.40 НОВОСТИ. Итоги дня

02.15 ХИТ-ХАОС NEWS
02.25 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости

"РЖ-29"
14,00 “Российская провинция"
14.30 Т/с “ІІІкола'разбитых сердец”

15.00 Мультсборник

15,15 “Видеомода”
15.40 “Музыкальная мозаика”
16.25 Х/ф "Богач, бедняк”. 1 с.

18.00 “Полчаса о туризме"

18.30 “Школа сегодня?
18.45 Д/ф “Русский доктор из Лондона'!

19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”

20.00 “Музыкальный калейдоскоп"
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец"
21.05 Мультсборник

21.30 Программа “Православие”

21.45 “Клип-антракт"
•22.15 Программа “Арсенал"
22.35 Программа “Телё-авТО-курьер"

22.40 Х/ф “Богач, бедняк". 2 с.

00.10 “Христос во всем мире"

18,00 Программа “XL-niusic”
18.30 “Московский гомерикон"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 187 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Адъютант его превосходительства", 

1 с.
21.15 Д/ф "Магия акварели”, 11 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21,50 Новости ТВ Центра

22.05 Т/с “Феникс”, 8 с. (Австралия)
23.66 Музыкальная программа Гала Рекорде

23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 187 с.
00.30 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”, 1 с.
01,40 Д/ф ’День “Ч" для Берлина?

"СТУДИЯ-41"
'10.15 ПОГОДА
10.20 “Дороже денег”. Программа о здоровье
10.30 М/с “Ультрамапыши”
11.00 Д/с “Сокровища”

11.30 ТК “Восток”. “Мир науки”
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Комики”

12.45 Х/ф “Арифметика любви”
14.05 ТК “Восток”. Мультфильмы
14.30 “Светские хроники”
14.40 "Счастливый билет” (повтор от 16.08)
15.00ТК “Восток”. Фильм - детям. “Новые при

ключения капитанаВрунгеля"
16.25 ТК ’Восток”. Х/ф ’Антон Иванович сердит

ся” (СССР)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18:15 Премьера! М/с “Ультрамалыши" (Япония)
1'8:45 “Сенсации и открытия”. Обзор
19.-00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “ВИВАТ; ЕКАТЕРИНБУРГ!”. Тайны старого 

города
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”; АНТОНИМ
19.45 ТК “Восток”. Мультфильм

19.55 ПРОСТОНОВОСТИ
26.66 Кинотеатр “Колизей": “Понедельник с 

французскими комиками? - Пьер Ришар в ко
медии: “НЕСЧАСТЬЯ АЛЬФРЕДА”

21.45 ПОГОДА
21:55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.66 ТК “Восток?. Х/с “Паутина” (Италия)

23.00 Д/с “Сокровища” (вед. Филипп Майкл Томас)
23.30 “Сенсации и открытия". Обзор
23.40 “Подсолнух”. Антоним 

21.00 Телесериал “Михайло Ломоносов?, 2 с.
22.15 Х/ф “Маленькие трагедии", 1 с.
23-.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН".
00.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

00.20 “ПЯТИМИНУТКА”
00.25 “КСТАТИ...”
00.30 “Автосфера”
00;45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00,18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 “Площадь искусств?
18.45 “Плоды просвещения": “Мне скучно, бес"
19.25 “Сны Тимура?
2б:00 Х/ф “Адъютант его превосходительства", 2 с.

21.20 Городские репортажи: “Дороги в будущее", 
1 пер.

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости
22.05 Т/с “Феникс”, 9 с.
23.00 Муз. прогр. Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум” 
'23.30 Т/с “Гваделупе", 188 с.
00.30 Х/ф “Семнадцать мгновений весны", 2 с.
01.40 Поет Иосиф Кобзон

"СТУДИЯ-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши?
1 Цо Д/с “Сокровища”

11.30 “Подсолнух”. Антоним
11.45 ТК “Восток?. Т/с ’Паутина?
12.40 Х/ф “Несчастья Альфреда” 

(14.20 ТК “Восток”. Мультфильм
14.30 “Сенсации и открытия?
14.40 “Горы музыки'!

■ 15.00 ТК “Восток”. Фильм - детям “Золотые рога’
Лб.ЗО ТК “Восток?; Х/ф “Стоянка поезда - две1 

. Минуты” (СССР) 
18-00 ПРОСТО НОВОСТИ

,18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши" (Япония)
18.45 “Сенсации и открытия”. Обзор 0 19.00

‘ “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ". Публицист, программа

.19.25 ПОГОДА
19,30 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ"
■19.45 ТК “Восток”. Мультфильм

;-19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20,00 Кинотеатр “Колизей”: боевик “ПОСЛЕДНИЙ 

: АЛЬЯНС” (Б. Хопкинс, Д. Мур)

"АТН"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д016:00

16.00 “КСТАТИ.«"·
16.05 “ПЯТИМИНУТКА”
16.10 Х/ф “Маленькие трагедии", 1 с.

17.40 “Синемания”
18.10 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные"
19.00 Теле-Фон
19.15 ДеТский час: м/с “Волшебник Изумрудного 

города “, 2 с., “32-битные сказки”, мульт

фильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.50 “ПЯТИМИНУТКА”
20.55 “КСТАТИ...”

21.00 Телесериал "Михайло Ломоносов", 3 с.

22.15 Х/ф “Маленькие трагедии”, 2 с.
23.30 Теле-Фон

23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

00.20 “ПЯТИМИНУТКА”
00.25 ’КСТАТИ;..”

00.30 “Автосфера”
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Нико

дима"
09,15 Х/ф “Адъютант его превосходительства", 

2с,
10.35 “Черная оттепель Н. Хрущева?
'11.00М/Ф “Сейлормун”

11.25Т/С “На острие", 8 с.

12.45 Новости

13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. .прогр. телекомпании TBN

16.00 М/ф“Сейпормуи"
16.25 Телемагазин “Квантум”

16.35 Т/с “На острие", 8 с.
18.00 “Дамский клуб “Элита?

18.15 Программа “Зоомагазин"

18.30 “Московский гомерикон"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 189 с.

19.45 Новости
26.06 Х/ф “Адъютант его превосходительства", 

Зс;
21.30 Телемагазин "Квантум”

21.50 Новости
22.05 Т/с "феникс”, 16 с.

23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА А
00.05 “Виват, Екатеринбург!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал,
07.00 Мультфильм
07.25 “Москва Анастасии Соловьевой”

07.40 Диск-каиал. Кай Метов
08.45 Прайс-Лист
68.50 Инфо Тайм

09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Цыплёнок в клеточку?; “Басни Ми

халкова"
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю ,
16.86 Прайс-Лист

10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 Диск-канал
12.00 “Ныб-Йорк, Нью-Йорк”

12.40 Спорт недели
13.10 Сериал “Флиппер", 31 с.
13.40 Аптека
14.00 Аналитическая программа “Обозреватель”

14.50 Юмор, прогр. “ОСП-студия”
15.46 Диск-канал

16.00 М/ф: “Как мужья жен проучили”, “Корот
кие истории”, “Здесь могут яодиться тигры”

16.50 “Шесть новостей”
17.00 Московский международный турнир по хок

кею “Кубок “Спартака". “Лада" г “Fribourg 

Gotter'on”. Трансляция
19.20 Инфо-Таим
19.30 “Нью-Йорк, Нью-Йорк"

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ’. НОВОСТИ
20.30 Аналитическая программа “Обозреватель"

21.15 Прайс-Лист
21.20 Инфо-Тайм
21.30 Триллер “Вне закона”, х/ф (США - Кана- 

да)ГГВ-6)
23.00 “Шесть новостей?.
23.15 Театральный понедельник. Юбилейный ве

чер театра-студии под управлением О. Таба

кова
00.40 “Шоу Бенни Хилла’
01.15 катастрофы недели

01.45 “Шесть; новостей”··
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ 

21:45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО. НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток". Х/с “Паутина" (Италия)
23.66Д/с “Сокровища" (вед. Филипп Майкл Томас)

23.30 “Сенсаций и открытия"
23.40 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 М/ф
08.25 Диск-канал
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей?
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Волк и семеро козлят на новый лад”, 

“Дом для леопарда”
10.10 Дорожный патруль
10,20 “Рецепты от “Цептера?

10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.Зб “Вы-очевидец”

12.05 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12.45 Диск-канал
14.00 Катастрофы недели
14.30 Шоу еды “Пальчики оближешь?
15.05 “Знак качества"
15:25 Диск-канал
16.00 М/ф: “Ненаписанное письмо"; “Бредню- 

га”, “Колобок; колобок..?

16:50 “Шесть новостей?
17.00 Ѵккковсдаймездунаргдаійтуртрпохоккею'Ху- 

' Sok'Cnspiaka'. Ак-мрс” - “Лада". Трансляция.

19.20 Инфо-Тайм
19.30 Телеакадемия

20:00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ ■

20.30 Ток-шру “Музыка и пресса”: “Акулы пера” 
- “Иванушки International” ·,·

21.30 Дорожный патруль
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Московский Международный турнир по хок

кею “Кубок “Спартака”. “ЦСКА” - “Збезды 

России”.Трансляция.
22.55 Ток-Шоу “Профессия": “Стриптизер"·
23.50 “Шесть новостей”
00.05 Те, кто; Сева Новгородцев 

23.00 Муз. прогр. Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум"

23.30 Т/с “Гваделупе", 189 с.
00.30 Х/ф “Семнадцать мгновений вёсны?, 8 с.

01.35 “Музей друзей” И. Кленской

"СТУДИЯ-41"
До 16.00-технический перерыв z
16.06 “Деловая неделя”

16.15 “Каждый третий"

16:35 Д/с “Сокровища”
17.00 ТК “Восток". Т/с “Паутина" ·-
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ

18.05 ПОГОДА
18.І5 М/с “Ультрамалыши” (Япония)

18.45 “Сенсаций и открытия". Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЁТ”. Народная игра

19.05 ТК “Восток”. Программа “ЧУДЕСА СВЕТА"

1'9.25 ПОГОДА

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”, СЕКРЕТЫ
19.45 ТК “Восток". Мультфильм

19:55 ПРОСТО НОВОСТИ
20,00 Кинотеатр “Колизей”: драма “Я ОБЕЩАЛА, 

Я УЙДУ"(Е. Корикова, С. Чиаурели)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток?. Х/с “Паутина" (Италия)

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

мас)
23,30 “Сенсации и открытия"

23.40 “Подсолнух”. Секреты
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ

00.00 ПОГОДА

00.05 “Горы музыки"; Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-каиал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”: НОВОСТИ

08.00 “Персона”

08.15 Телеакадемия
08.30 Катастрофы недели

09.00 Те Кто. Сева Новгородцев
09.25 “Частный случай”

09.45 Прайс-Лист

09.50 Инфо-Тайм
16.00 Дорожный патруль

16.15 Диск-канал
17.00 “Сибириада”, 1 с., х/ф (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм

19.05 Мультфильм
19.30 “Финансовые головоломки"

02.30 Инфо-Тайм,
02.4'0 Спорт недели

03.10 Дорожный патруль
03.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости?
08.00 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА?.

Повтор от 16 августа
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
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”. “Гангстерские хрони

ки: американская история” (3 с., США)

12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.45 “Новости кино”
13,00 “Женский сериал”. “Любовная записка" (5 

с., Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Дог-шоу. Я и моя собака”

14.50 “Детям?; М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля" (11 с.)
15.00 Док. сериал “Стремление к небесам: исто

рия авиации”. 3 с. “Герои дальних переле
тов" (Великобритания - США)

16.00 “Сегодня днем’
16.20 “Мио кино”. Остросюжетный фильм ’Вне 

игры" (США)
18.15 МУЗ. ТВ: “Клипомания”
18.45 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
20.10 ’Ночные новости”
20.30 Футбольный клуб

21.00 “Сегодня вечером”
21.46 “Мир кино”. Психологическая драма “Де

зертир” (Югославия)
00.06 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Полковник 

Грушко против петербургской мафии” (2 с., 

Великобритания)
01.40 “Времечко”
02.10 “Звезды бодибилдинга 1997 года”. Про

грамма Арнольда Шаарцнеггера

00.30 “Убить любой ценой”, х/ф (ТВ-6)
02.20 ’Шесть новостей?
02.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
03.05 Инфо-Тайм
03.15 Персона
03.30 Дорожный патруль
03.45 Диск-канал
04.30 “Знак качества"

04.50 Диск-канал “Ночной гость”

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости"
07.50 НОВОСТИ. Итога дня (от 18 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)" (Англия)

09.55,13,55, 18.10,20.25 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.15 “Мужской сериал”. “Гангстерские хрони

ки: американская история? (4 с„ США)
12.15 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Женский сериал". Мелодрама “Любовная 

записка" (6 с., заключ., Франция)

14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Русские гвозди”
1,4.50 “Детям”. М/ф ’Приключения капитана 

Врунгеля" (12 с.)
15.00 Док. сериал “Стремление к небесам: исто

рия авиации?. 4 с. “Воздушные гиганты” (Ве
ликобритания-США)

16.00 “Сегодня днем"
16.20 “Мир кино?; Х/ф ’Облава” (Югославия)
18.15 Д/ф “Век кино” (США)
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (США)

20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам" -

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 Премия "Оскар". Лирическая комедия Гер

берта Росса ’Девушка для прощания? (США)
00.00“Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Полковник 

Грушко против петербургской мафий? (3 с., 

заключит., Великобритания)
01.40 “Времечко”
02.10 “Выборг-97”: закрытие кинофестиваля 

“Окно в Европу"
02.35 “Кино не для всех”. Криминальная драма 

Мартина Скорсезе “Злые улицы? (США)

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"; НОВОСТИ

20.30 Юмор, прогр. “ОСП-студия"

21.10 “Вы - очевидец”
21.35 Прайс-Лист

21.40 Инфо-Тайм
21.50 Московский Международный турнир по хок

кею “Кубок “Спартака”. “Спартак" - “ЦСКА”. 

Трансляция
23.50 “Шесть новостей”
00,05 Те Кто. Кристина Орбакайте
00.35 Дженифер Билз в триллере ’Увидеть и 

.убитъ” (ТВ-6)

02.25 “Шесть новостей”
02.40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”, НОВОСТИ

03.10 Инфо Тайм
03.20 “Финансовые головоломки”

03.50 Дорожный патруль
04.05 Диск-канал
04.50 “Знак качества"
05.10 Диск-канал. “Мелодии любви"

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 августа)

08.30 Сериал-мелодрама "Кассандра” (США)

09.30 “Мегадром агента 1’
09.55,16.20, 18.10,20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 Профилактические работы

16.00 “Сегодня днем”

16.20 “Миркино". Мелодрама “Дети, которых не 

ищут” (США)
18:15 “Открытые небеса”: “Картинки из Герма

ний”

18.45 Программа студии ’Репортер"

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 ‘Наше старое кино"; Мелодрама Андрея 

Кончаловского "Дворянское гнездо"

00.00 “Сегодня вечером"
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Приключенчес

кий боевик “Шейх Бадияр по прозвищу “Пи

рат" (1 с., США)

01.40 “Времечко" ·
02.10 “Кино не для всех": Драма Стюарта Розен

берга “Хладнокоовный Люк" (США)

четверг fcFjj В августа

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10.05 “Парижские тайны Эльдара Рязанова?.

Анни Жирардо
10.45 “Клуб путешественников?
11.30 “Домашняя библиотека”
11.40 “Смак"
12.00,15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон" (закл. серия)
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”: многоженец
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”'

21.00 “Время"'
21.45 Х/ф “Белое солнце пустыни”
23.15 “Серебряный шар”. Олег Ефремов. Веду

щий - В.Вульф
00.00 “Магия: мир сверхъестественного"
00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.30 Программа передач
08.35 “Лукоморье”
09.00 “Посмотри на себя”
09.10 “Православный календарь"
09.15 Мультфильмы.
09.45 Телемагазин “Квантум"
10.00 “Вести"
10.20 “Бесконечное путешествие’
10.55 “Санта-Барбара". Телесериал
11.45 “1-клуб"
12.15 “Ретро-Шлягер”

12.25 Телетеатр. М. Шизгел. “Машинистки”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести"
13.15 Х/ф “Из жизни Федора Кузькина”, 2 с.
14.50 “Ноу-хау”
15.05 “Арена для сенсаций”
15.30 “На пороге века"
16.00 “Вести"
16.20 Телемагазин “Квантум"

16.30 “И это кино”. Док. сериал
16.55 “Ти-маркет” представляет

17.05 “Там-там новости”
17.15 “Лукоморье"
17.46 “Посмотри на себя”

1.7.50 Футбол. Товарищеский матч. Сборная Рос
сии - сборная Югославии. (В перерыве - 
СГТРК; “7 канал")

19.50 “Проект - Арсенал"

20.00 “Вести".
20.25 СГТРК. “Диалоги с мэром”. А. М. Чернец

кий (г. Екатеринбург)
20.55 СГТРК. “Лель". Ансамбль русской народ

ной песни
21.15 СГТРК: “Глобус"
21.35СГТРК.“Мирженщины"
22.66 СПРК. "7 канал”. Инф. программа

22.25 “Максимум”. Хроника происшествий
22.35 Чемпионат Европы по водным видам спорта
23.40 Х/ф "ИмитатОр?
01.20 “Вести?
01.50 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"·^ КАНАЛ +
■НТТ

9.00 “Супермаркет*

9.05 Х/ф “Как я был вундеркиндом”, 10.
1,6.15 Программа “Православие”
10.30 Информ, программа “Минувший день”
10,35 “Телемагазин” (тёп. 55-42-61)
10.40 "Личный опыт”
11 .Об Анонс еженедельника “Новая хроника”

11.0'5 Телеслужба безопасности

11.25 “Супермаркет”
с 11:30 технический перерыв
15.30 Инфбрм-ТВ

15.45 Т/с “История любви", 193 с.

16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.20 “Парадоксы истории: Кто вы, господин 

Азёф?"
17.45 “Сокровища Петербурга: Зимний дворец 

Петра"
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", 14 с.
19.50 “Невская радуга"
20.05 “Три колёса, фолиант и...°
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Муниципальный канал”
22.66 Анонс еженедельника ‘Новая хроника4

22.05 Информационная программа “Минувший 

день”
22.10 Т/с “История любви”, 193 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия Сильвы Капутйкян ■
23.45 “Дом кино”: 0. Табаков, В. Машков, О. 

Меньшиков
00.30 Х/ф “Сознание убийцы", 14 с.
01.20 Телеслужба безопасности;. ’

"24 КАНАЛ"
18:00 Добрый вечер! ’

18.05 “Друзьям Чебурашки”. Мультфильм
19.10 “Календарь садовода и огородника”
19.40 Из фондов ТВ. “Империя органа”
19.55 “Мелодии уходящего лета”; Фильм-кон

церт
20.25 РТР. “Добрый вечер”
21.10 “Дворянское собрание”
21.50 “Товары -почтой”

22.00 Х/ф “История Аси Клячиной, которая лю
била, да не вышла замуж.,.”

23.35 “Музыка дождя”
00.15 “7 канал?
00.45 “Максимум”
61.ОО Доброй ночи!

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

стей” об экологии
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин.‘Для Вас” (51-90-61, 22-66-

59>
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ''Утиные истории”, “Чок

нутый"
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням: “Кегни и Лейси” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
14.30 Магазин путешествий

1'4,45 “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 “Утиные истории", “Чок

нутый"
18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК’ (США)

19.00 “Интерконнэкт +” - спецвыпуск “Новых 
новостей”

19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.30 Сеть магазинов ’ВАШ МАЛЫШ" представ

ляет: тележурнал“Кроха"
19,55 Телетекст·
26.00 Т/с “ДАЛЛАС" (США)
21.00 Комедия “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ" (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22,30 “Телефон спасения”
23.00 Боерик по будням. “Кегни и Лейси? (США)
00.00 "Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

■Гончарова
00.30 “Час сОвы”. Ночное ток-шоу.
НОВОСТИ НА‘10 КАНАЛЕ”
01.Зб ‘Интерконнэкт +" - спецвыпуск "Новых 

новостей"
01.50 “Новости 91/2” И. Шеремета
02.50 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"
і 0.00 Телесериал ’Секретные материалы?. США

10.50 Программа “Что случилось?"
11.05 Х/ф “Строится мост” (в ролях: О. Табаков; 

Л. Гурченко)
12.55 Авторская программа Л. Филатова “Чтобы 

помнили"
13.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.55 Д/ф “Праздник воды в Тайланде", “Празд

ник прудов в Гвинее”. Франция
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”.
17.00 М/ф “Архангельские новеллы”, “Девочка и 

медведь”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД" (тема: “Брачный дого

вор”)
19,00 Ток-шоу Д. Киселева Национальный инте

рес” (тема:“Белоруссия")

19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.2'6 “212 по Фаренгейту"; Международные но

вости
21.36 “Премьера, которой не было”. Х/ф ’Чело

век, который сомневался" (в ролях: Г. Кули
ков, О. Даль) + “Глаз-алмаз”

23.05 Комедийный сериал “Чёртова служба в гос

питале МЭШ”, США
23.30 Аналитическая программа “Что случилось”
23.45 Ночные новости
23.50 Док.· сериал ’Полицейские". США
66.15 Эротическая программа ’МИСС СУББОТ

НИЙ ВЕЧЕР”. США

01.10 Муз. ТВ: “Наше"
02.05 НОВОСТИ. Итоги дня
02.45 ХИТ-ХАОС NEWS
02.55 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости
03.05 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РЖ-2»"
14.00 “Полчаса о туризме”
14.30 Т/с "Школа разбитых сердец"
15.05Мультсборник
15.30 Д/ф ‘Русский доктор из Лондона"
16.00 “Клип-антракт”
16.15 “Школа сегодня"
16.30 Х/ф “Богач, бедняк". 2 с.
18.00 “Кроха"
18.15 Тележурнал “Европа” ,
18.45 АиФ. Телеверсия
19.00 “Клип-антракт"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых

( Окончание на 4-й стр.).



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 7 года

( Окончание.
Начало на 3-й стр.).

. сердец”
21.00 “Хозяин в доме”
21.15Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
22.00 Х/ф “Богач, бедняк”. 3 с.

"АТН"
14.00 Телесериал “Михайло Ломоносов”, 4 с.
15.15 “КСТАТИ...,”
15.20 “ПЯТИМИНУТКА”
15.25 Детский час: м/с “Волшебник Изумрудного го

рода”, 2 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
16.00 Х/ф “Маленькие трагедии”, 2 с.
17.15 “XL-MUSIC”
17.45 Теле-Фон
17.55 “Автосфера”
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия”
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Волшебник Изумруд

ного города”, 3 с., “32-битные сказки”, 
мультфильмы

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10.10 “Моя семья”: многоженец
10.45 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Играй, гармонь любимая!”
12.00,15.00 Новости
15.20 Прикл. фильм “Морской ястреб”
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” .
21.45 Детективный сериал “Строго на юг”, 20 с.
22.40 “Взгляд”
23.25 Ночной кинозал. Аль Пачино в триллере 

“Море любви”
01.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.30 “Лукоморье”
08.55 “Посмотри на себя”
09.05 “Православный календарь”
09.10 Чемпионат Европы по водным видам спорта
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “Аншлаг” представляет: М. Евдокимов
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.45 “Люди, деньги, жизнь...”
12.05 “Ретро-шлягер”
12.20 “Момент истины”
12.50 “Телемагазин “Квантум”
13.00 “Вести”
13.15 “Каракум”. Худ. фильм
14.25 “Золотая карта России”
15.10 “Красная книга”
15.25 “Магазин недвижимости”
15.30 “Лешкин луг”. Док. фильм. Часть 3-я
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет” представляет
16.25 “И это кино”. Док. сериал
16.45 “Хочу в артисты"
17.25 “Там-там новости”
17.35 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.10 СПРК. “Телеанонс”

20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.50 “ПЯТИМИНУТКА”' ""
20.55 “КСТАТИ...”
21.00 Телесериал “Михайло Ломоносов”, 4 с.
22.15 Х/ф “Маленькие трагедии”, Зс.
23.25 Теле-Фон ’ йц - '
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН»” <·
00.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.20 “ПЯТИМИНУТКА” -'
00.25 “КСТАТИ...”
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Нико

дима” Д ·.
09.15 Х/ф “Адъютант его превосходительства”, 3 с.
10.30 “Новое “Пятое колесо"
11.00 М/ф “Сейлормун”
11.25 Т/с “На острие”, 9 с.
12.45 Новости ■
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр; телекомпании ТВИ
16.00 М/ф “Сейлормун”

18.15 СПРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
18.20 СПРК. “По дороге с облаками”. М/ф
18.30 СПРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.00 “Вести”
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СПРК. Программа “МИКС” (продолжение)
21.40 СПРК. “Бабье лето”. “Про любовь, про 

морковь...”
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “ЭТО” представляет: “Взрослый 

сад”
23.15 СПРК. “Невезучий Дон Жуан"
23.45 “Вести”
00.15 Чемпионат Европы по водным видам спорта 

"ПЕТЕРБУРГ"-! канал + 
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Х/ф “Как я был вундеркиндом”, 2 с.
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”
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 194 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.20 “Долина детства" (поэзия Н.Рубцова)
17.55 “По йсей России”
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
19.00 “Дом кино”
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Личный опыт”
21.50 Турпрограмма “На посошок”. Несколько 

ликов Дерики
22.05 Информационная программа “Минувший 

день”
22.10 Т/с “История любви”, 194 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"

16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35Т/С “На острие",9 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.15 “Автошоу”
1,8.45 Т/с “Гваделупе?, 190 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Адъютант его превосходительства", 4 с,
21.05 Д/ф “Рухнувшая конспирация Гйтрера” ■ |
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Феникс”, 11 с.
23.05 Муз. прогр. Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”; 190 с.,
00.30 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”, 4 с.
01.45 “Антреприза: В. Стржельчик” 1

"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 “Паутина”
12.45 Х/ф “Я обещала, я уйду" (Россия) 

23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Игра “Лотто-Бинго"
00.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Люди, деньги, жизнь...”
18.40 “Товары-почтой”
18.45 “Проект - Арсенал"
19.00 "Каравай"
19.30 Из фондов ТВ. “Империя органа"
19.40 “Все любят цирк”
20.25 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Кронос-квартет" в Москве
21.35 Мультфильмы
21.55 “Екатерина Воронина”. Худ. фильм
23.35 Муз. программа
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
0.7.00 “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 “Утиные историй”, “Чок

нутый”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный полк” (США)
11.00 “Телефон спасения"
11.30 Тел. х/ф “Кегни и Лейси“ (США)
12.30 “Экстраординарное"
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 “Час совы”
15.45 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 “Утиные истории”, “Чок

нутый”
18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК“ (США)

19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.30 Д/ф “ВОЗМОЖНО, ОНИ СОШЛИ С УМА”
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”

14.15 “Сенсации и открытия"
14.30 Х/ф “Последний альянс” (США)
16.00 ТК “Восток”. “Чудеса света"
16.15 ТК “Восток”. Х/ф “По следу тигра" (Югосла

вия)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18,15 М/с “Ультрамалыши” (Япония)
18.45 “Сенсации и открытия". Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"; Публицистическая про

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.45 ТК “Восток”. Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: мелодрама “ТОЛЬКО 

ВО ИМЯ ЛЮБВИ” (в гл. роли Сэм Нейл)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Х/с “Паутина" (Италия)
23.00 Д/с .“Сокровища" (вед. Филипп Майкл То

мас)
23.30 “Сенсации и открытия" 

23.00 Боевик “Следы во времени" (США)
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

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

Андрей Анкудинов. Гости студии - председа
тель' Всероссийской партии народа Анзори 

Аксентьев; дизайнер Алексей Белоус -
НОВОСТИ НА “10, КАНАЛЕ”
01.30 Новые новости
0'1.50 “Новости 91/2” И; Шеремета
02.50 “Chart show"
03.10 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 Программа “Что случилось’"
11.05 Х/ф “Человек, который сомневался”
12.35 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес"
13.15 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
16.15 Д/с “Праздники мира”: “Рождество в То- 

карний”. Франция
16,45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”
17.00 М/ф “Кот Котофеевич", “Два билета в Ин

дию”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие й красивые”. США
18.30 Ток-шоу “Стенд” (с участием Филиппенко)
19.00 Программа “Дело”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итога дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
21.30 Филипп Нуаре в комедии “НЕДЕЛЯ В ОТ

ПУСКЕ” (Франция)+“Глаз-алмаз”..
23.25 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.50 Аналитическая программа “Что случилось”
00.05 Ночные новое™
00.1,0 Док. сериал “Полицейские”. США
00.35 Эрот, 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

вое™

23.40 ТК “Восток'Спрограмма “Автосалон"

23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деньги·’ Ж /.
00.20 ТК “Восток”: “Великие города мира: Бар

селона” (США)’''

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал’? .

07.00 Те Кто. Кристина Орбакайте
07.30 “УРАЛЬСКИ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Когда растаял снег", “Нарисовать 

начало”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.20 Классический абонемент
11.50 Юмор, прогр. “Назло рекордам!"
12.15 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы пера” 

- “Иванушки International”

"РТК-29"
14.00 "Кроха” '

14.15 “Хозяин в доме”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 Тележурнал“Ёвропа”
15.30 Мультсборник
15.45 АиФ. Телеверсия
16.00 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
16.20 Х/ф "Богач, бедняк”· 3 с
18.00 Спорт, программа .“Видеотренер приходит 

к вам”
18.15 “Музыкальная пауза”
18.30 Слово Муфтия, Хазрата Сибгатуллы-Ход- 

жи.“Коран о Добре”
18.45 Мультсборник
19.10 “Просто собака”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Маргарита Терехова в программе “Гвоздь”
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.05 “Клип-антракт”
21.30 Программа “Православие"
21.45 Х/ф “Богач, бедняк”. 4 с.
23.10 Фильм-концерт “Кто цыган безмерно лю

бит"; (Фильм 2-й)

"АТН"
14.00 Телесериал “Михайло Ломоносов”, 5 с.
15.15 “КСТАТИ...”
15.20 “ПЯТИМИНУТКА”
15.25 Детский час: м/с “Волшебник Изумрудного го

рода”; 3 с., “32-битные сказки", мультфильмы
16.00 Х/ф “Маленькие трагедии"; 3 с.
17.10 “Юмористы",выпуск 1
18.10 Документальный экран: спорт и личность. 

“Высота Т Быковой”
18.45 “Автосфера"
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Волшебник Изумрудного 

города ", 4 с., “32-битные сказки”, мульт
фильмы

20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.50 “ПЯТИМИНУТКА"
20.55 “КСТАТИ...” .
21.00 Документальный экран: спорт и личность. 

“Валерий Борзов”
21 30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 Х/ф “Зона смерти"
23.30 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00.20 “ПЯТИМИНУТКА”
00.25 “КСТАТИ...”
00.30 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Другие 9 с поло-

13.15 Аптека ·
13,30 Диск-канал
14.ДО Мелодрама “Моими героями всегда были 

ковбои" (США) (ТВ-6) I

16.10 М/ф" “Лень", “Мама для мамонтенка?
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Сибириада”, 2 с.,х/ф (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 “36,6”;— Медицина и мы (повтор от 16.08.)
19.25 “Частный случай”
19:45 “Персона"
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Ток-шоу “Я сама": “Мой муж - тиран”
21.30 Дорожный патруль
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Московский международный турнир по хок

кею “Кубок “Спартака”. “Fribourg Gotteron" - 
“Ак Барс”. Трансляция

22.50 Д/с “Великие ценное™ мира”: “Краски Рад
жастана”, 1-я часть

23.20 Катастрофы недели
23.50 “Шесть новостей”
00.05 Те, кто. Сергей Зверев
00.35 “Мастера угрозы", х/ф {США) (ТВ-6)

02.25 “Шесть новостей”

виной недель" ‘ .
02.10 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия или Загадка доктора Никоди

ма”
09.1,5 Х/ф “Адъютант его превосходительства“,: 

4 с,
10.25 “Петербургский Миф Быть женщиной ве

ликий шаг”'
11.00 М/ф “Сейлормун"
11.25Т/С “На острие”, Юс.
1.2,45 Новое™
13.00 Технический перерыв
15:00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф “Сейлормун"
16.25Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “На острие”, 10 с.
18.00 “Автомобильный клуб “Голден палас"

18,30 “Московский гомерикон"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 191 с.
19.45 Новое™
20.00 Х/ф “Адъютант его превосходительства", 5 с.
21.15 “Заглянем к Чарльзу”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Новости
22.05 Т/с “Феникс”, 12 с.
23.00 “Русское кольцо"
23.20 Телемагазин “Квантум?
23.30 Т/с “Гваделупе"; 191 с. ■
00.30 Х/ф “Семнадцать мгновений вёсны“, 5 с.·
01.35 Д/ф “Дети дождевых лесов”

"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 “Паутина”
12.40 Х/ф “Только во1 имя любви” (Англия)
14.20 ТК “Восток”. Мультфильм
14,30 “Сенсации и открытия”
14 40 “Каждый третий”
15.00 Киноконцерт
15.30 Мультфильм
15.45 ТК “Восток”. Адриано Челентано в фильме 

“Джон Луи”
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА'
18.15 М/с “Ультрамалыши" (Япония)
18.45 “Светские хроники”
19.00 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра '
19.05 “КИНОКОМПАНИЯ”, Обзор видео
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ?. СПЛЕТНИ

02,40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
03.10 Инфо-Тайм
03.20 Персона
03.35 Дорожный патруль
03.50 Диск-канал
04.35 “Знак качества"
04.55 Диск-канал “Все это рок-н-ролл”

"51 КАНАЛ"
07.35 “Полные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 августа)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Программа студии “Репортер":
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”. ”Г ангстерские хроники: 

американская история” (5 с., США)
12.15 Программа для детей “Улица Сезам”
12.45 “Новое™ кино”
1-3.00 “Женский сериал". Мелодрама Эдуарда 

Молинаро “Иллюзии любви” (1 с., Франция)
14.00 “Сегодня днем” 

19.45 ТК “Восток”. Мультфильм
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: Телепремьера! Бое

вик “ПСЫ ВОЙНЫ”
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Х/с "Паутина” (Италия)
23.00 Д/с "Сокровища” (вед. Филипп Майкл Томас)
23.30 "Светские’ хроники”
23.40 ’.’Подсолнух“-. Сплетни
23,55 ПРОСТО НОВОСТИ
00-00 ПОГОДА
00.Q5“Кинокомпания”
00.20 “Страхи города Питера”. История созда

ния восковых фигур

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 “Персона”
08.46 Те,-кто. Сергей Зверев
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей’.’
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф“Жар-птица”, “Повелители молний”
10.10 Дорожный патруль
10.25 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.30.Ток-шоу “Моё кино” с Александром Олей

никовым
12.20 В. Марецкая, Э. Гарин в комедий “Свадь

ба” (ТВ-6)
13.40 Аптека
14.00 Ллойд Бриджес в детективе “Любящие” 

(ТВ-6)
15.40 “Финансовые головоломки." (повтор от 

20.08.97)
16.05 Мультфильм “После того, как. ”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Московский международный клубный тур

нир по хоккею “Кубок “Спартака". Полуфи
нал. Трансляция

19.20 Инфо-Тайм

19.35 Пульс мэрии
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 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56:37-

33." В студии Валерий Краев -начальник ГУВД 
Свердловской области

23.00 Инфо-Тайм

14.20 “Устами младенца"
14.50 “Детям". М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля” (13 с., заключ.)
15.00 Док. сериал “Стремление к небесам: исто

рия авиации” 6 с. “Легче воздуха" (Великоб
ритания-США)

16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Детектив Артура Пенна “Ноч

ные ходы" (США)
18.15 Муз. ТВ: “Клипомания”
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино?. Детектив “Двойное убийство" 

(Италия-США)
23.40 “Доктор Угол”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Шейх Бадияр 

по прозвищу “Пират" (2 с., США)
01.40 “Времечко”
02.10 “Мир кино". Трагикомедия Франсуа Трюф

фо “Американская ночь? (Франция - Италия)

23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
23.40 Пульс мэрии
00.00 Московский международный клубный тур

нир по хоккею “Кубок “Спартака”. Полуфинал
01.00 Дорожный патруль
01.10 “Шесть новостей"
01.20 “Вы - очевидец”
01.50 “Центровой из поднебесья", х/ф (ТВ-6)
03.35 “Шесть новостей"
03.45 Дорожный патруль
03.55 Диск-канал
04.40 Ночной сеанс. Триллер “Убийство №1" (ТВ-

61
05.20 “Знак качества"
05.40 Диск-канал “Музыку не остановить!" (МСМ)

"51 КАНАЛ??
07.35 “Ночные новости’
07.50 НОВОСТИ! Итоги дня (от 21 августа)
08,30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09,15 "Американские музыкальные новости”
09.55,1'3:55, 18.10', 20.25 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11,15 “Мужской· сериал”. “Гангстерские хрони

ки: американская история” (6 с., США)
12.15 Программа Для детей “Улица Сезам”
12.45:“Новости кино”
13.00 “Женский сериал”. “Иллюзии любви” (2 с., 

франция)
14.00 “Сегодня днем"
14,20 “Маски-шоу: избранное”
14,50 “Детям”; М/ф “Алиса в стране чудес" (1 с.)
15^0 Док. сериал. “Стремление к небесам: Ис-

•■гория'авиацир". 7 с, “В погоне за скоростью" 
(Великобритания - США)

16.00 “Сегодня днем”
Ю.~20'“Мир кино’; Триллер “Улыбайся, Дженни, 

яьі мертва” (США)
18:15 “Открытые небеса".”Кино о кино”: “Ре

жиссёр Иосиф Хейфиц рассказывает”. 1 часть
19,15 Сериал-мелодрама "Кассандра” (Венесу

эла)
20:10 “Ночные новости’
20 30 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”, Музыкальная комедия “Ма

ленький бордель в Техасе” (США)
23.40 “Алло, Фима!”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Шейх Бадияр 

по прозвищу “Пират” (3 с., США)
01.40 ’Времечко"
02.10 “Кино не для всех”. Криминальная драма 

“Рожденные неприкаянными” (США)

суббота августа
\ZZ_ZLz

"ОРТ"
08.00 Морские приключения в фильме “В даль

нем плавании"
09.30 “8олк и теленок”. 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 “Первый учитель”. Худ. фильм
14.15 Р. Рождественский. “Жизнь и песня”
15.00 Новости
15.20 “Очевидное-невероятное”
15.45 “Союзмультфильм” представляет: “Вовка 

в тридевятом царстве”, “Королева - зубная 
щетка”, “Похитители красок”

16.45 “Америка с М. Таратутой”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории”
18.00 Новости
18.20 “В мире животных"
18.55 Клуб “Белый попугай”
19.35 Погода
19.45 Детективный сериал “Строго на юг”. 21 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Золотая серия”. А. Папанов и В. Приемы

хов в худ. фильме “Холодное лето пятьдесят 
третьего...”

23.30 “КВН-ассорти”
00.05 “Коллекция первого канала”. Фильм Та

вернье “Воскресенье за городом”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.30“Утренний экспресс”
09.20 СГТРК.“Православие”
09.35,Клуб “Адреналин”
09.45“Меморина”. Телеигра
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести в одиннадцать"
11,15“Пилигрим”
11.40 “Вестник потребителя”
12.05 “Как много девушек хороших...”
12.45 “Так закалялась сталь”(Череповецк)
13.10 “Анонимные собеседники”
13.40 “Московский рейтинг"
13.55 “Сад культуры”

"ОРТ"
08.00 0. Борисов и Е. Весник в комедии “Стеж

ки-дорожки”
09.10 Мультфильмы нашего детства. “Левша”
09.55 “Спортлото"
,10.00 Новости
.10.15 “Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.35 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды Ку

сто". “Куба: воды судьбы”
14.20 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петро

сян .
15.00 Новости
15.15 Программа “Приглашение к музыке”
15.40 “Мы ищем Кляксу”. Мультфильм
15.55 “Клуб путешественников”
16.40 “Серебряный шар”. Элизабет Тейлор. 

Ведущий - В. Вульф
17.20 “КВН-ассорти”
17.50 “Розовая пантера”. Мультфильм
18.10 “Счастливый случай”
19.00 Погода
19.10 Луи де Фюнес в фильме “Жандарм и 

инопланетяне”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Детективный сериал “Строго на юг”. 22 

с.
22.45 Звезды мирового хоккея на кубке “Спар

така”. Финальный матч
23.15,0.15 “Футбольное обозрение”
01.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00“Утренний экспресс"
08.50 Программа передач
08.55 Торговый'дом “Ле Монти"
09.10 “Книжная лавка”
09.35 “Свой дом”
09.50 “Доброе утро, страна”
10.3.0 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Человек на земле”

14.25 “Арабелла возвращается, или Румбурак - 
король страны сказок”. Худ. телеф. (Чехия). 
7 и 8с.

15.30 “Двойной портрет"
16.00 “Вести про..."
16.20 “Бесконечное путешествие”
16.45 Чемпионат Европы по водным видам спорта
17.50 “И. Кобзон. Прощальный тур”
18.05 Чемпионат Европы по водным видам спорта
48.40 “Му-муки творчества" -,-ijr
18.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА (Москва) 

- “Спартак" (Москва)
20.55 “Сам себе режиссер”
21.35 СГТРК.“Телеанонс"
21.40 СГТРК. “Будьте здоровы"
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий”
22.40 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
23.00 СГТРК. “Все любят цирк”
23.35 СГТРК. “Колыбельная для усталого горо- 

да”.'Д/Ф
23.45 “Вести”
00.15 “Сов. секретно"
01.10 Программа “А” представляет: рок-концерт 

“Карлсберг-97”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал + 
НТТ

10.00 Информационная программа “Минувший 
день”

10.05 Программа “Православие”
10.20 Телеслужба безопасности
10.50 “Десять минут” с депутатом Гос. Думы Е. 

Зяблицевым
11.00 “Телемагазин” (тел; 55-42-61)
11.05 Православное кино. Д/ф “Храм”
12.10 “Путь воина”
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Хуторок”
13.15 “Честь имею!”
13.45 Т/с для детей “Индаба”, 15 с.
14.05 Д/Ф “Охотники”, 9 с.
15.00 Ток-Шоу “Наобум": М. Задорнов
15.30 Информ-ТВ
15.45 “Страсти-мордасти”
16.00 Х/ф “Автомобиль на крыше”
17.20 Музыкальный спектакль “Страсти по кофе”
17.50 Исторические расследования
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.45 Телефильм-балет “Ромео и Джульетта”

11.40 “Вестник потребителя”
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 Чемпионат. Европы по водным видам 

спорта ,
13.00 “Довгань-шоу”
13.25 “Арабелла возвращается, или Румбурак 

- король Страны сказок”. Худ. телеф. (Че
хия). 9-10 с.

14.35 “Чудесная прогулка”. Мультфильм
14.55 Праздничный концерт, посвященный Дню 

строителя
16.00 “Вести”
16.25 “Волшебный мир Диснея”. “Чокнутый”. 

“Аладдин”
17.15 Чемпионат Европы по .водным видам 

спорта
17.55 “Мимолетности”. Мультфильм
18.05 “Старая квартира”. 1953 год. Часть 2-я
19.00 “К-2” представляет: Алексей Герман в 

программе “Абзац”. Часть 2-я
,19.55 “Круг обреченных”,· Худ. фильм
21.35 “L-клуб”
22.10 “Аншлаг” представляет: Ф. Киркоров
22.45 Мультфильмы
22.55 “У Ксюши"
23.25 “Рек-тайм”
23.45 “Зеркало”
00.50 “Русское лото”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

10.00 Х/ф “Приключения в городе, которого 
нет"

11.35 “Телемагазин” (тел. 55-42-61)
11.40 Программа “Православие”
11.55 Дамский клуб “Шерше ля фам”
12.30 Информ-ТВ. Пролог недели
12:45 “Папа, мама и я - спортивная семья"
13.20 “Негаснущие звезды: Эдит Пиаф”
13.40 Т/с для детей “Индаба", 16 с.
14.05 Д/ф “Охотники”, 10 с.
14.55 “Старое танго: Лидия Штыкан”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Личная жизнь директора”, 1 и 2 с.
17.55 “Обыкновенная история: Валентина Цы- 

дыпова”
18.30 Информ-ТВ

19.05 “Секретный разговор”
19.40 “Сокровища Петербурга”
19.55 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин
21.30 Музыкальная пауза
21.40 Телемагазин “Для Вас” (тел; 51 -90-61,22- 

66-59)
21.55 “Неизвестные церкви Петербурга"
22.20 Музыкальный ринг
23.55 Блеф-клуб
ОО.ЗОИнформ-ТВ

00.45 .“Парад парадов"
01.30 Спортивно-концертное шоу ’Кубок 19 ав-

Іубта”

"24 КАНАЛ" · V
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки". Х/ф “Про Красную 

Шапочку”. 1 и 2 с.
20.15 Из фондов ТВ: “Империя органа?' ·
20.25 “Счастливый случай". Фильм-спектакль
21.40 РТР. “Счастливый Григорий”. Мультфильм

21.55 “Ред рок вест”. Худ. фильм (США)
23.45 Музыкальная программа
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07.30 “Новости 91/2” И. Шеремета
08:30 Новые новости
08.55 Телетекст
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, “Чок

нутый”
10.00 Тел, х/ф “Воздушный волк" (США)

11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.30 Комедия “Зеленые просторы” (США)
13.00 Боевик по будням; “Следы во времени” 

(США)
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 М/с “КРОШКА ХЬЮ”, 1с.
17:30 “Балда” - игра для умных
18.00 Музыкальный проспект
18.25 Телетекст
18.30 “Самые, самые!” Шоу-игра
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик по субботам, “Человек ниоткуда”

18,45 Спортивное обозрение
19.05 “И снова танцы”
19.20 “Бросайка”
19.55 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин
21.30 Дамский клуб “Шерше ля фам”
22.00 “Экспресс кино”
22:20 Х/ф ’После войны - мир’
23,30 Романсы в исполнении Б. Штоколова,
23.45 “Ноу смокинг"
00.30 Информ-ТВ
00.45 Международное обозрение
01.15 Большой бал в Царском селе

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф. “Новые приключения Акмаля”. 1-2 

с.
20.15 Из фондов ТВ. “Один на один при свиде

телях”. Сосо Павлиашвили
21.05 Т/фильм “Малыш”
21.15 “Смертельный роман”. Худ. фильм
22.55 По страницам “Славянского базара?
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 Хом

чик
09.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 М/с “КРОШКА ХЬЮ’, 1с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик по субботам. “Человек ниотку

да" (США)
12.00 Х/ф’Начало"
13,40 М/ф ’Капризная принцесса" ,'
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 - Гадина Хом

чик
16.30 М/с “Каспер и ёго друзья"
17.00 М/с “КРОШКА ХЬЮ", 2 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-

(США)
20.55 Конкурс “ЗОЛУШКА"
21.00 Комедия “Напряга извилины" (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22/30 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ” (США). 3 с.

ОО.ЮХ/ф “НАЧАЛО”
01.55 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.55 Музыка

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

вости , Л 1 да.
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?
10.00 Ток-шОу “СТЕНД” (с участием Б. Моисее

ва)
10.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Англия)
11.00 Х/ф “Салют, Мария”, 1 с. (в ролях: А. Ро

говцева, В. Соломин)
12.05 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня”
12.35 Музыкальная программа “BIZ-TV”
15.00 “Конюшня роста”
15.30 Х/ф “Рецепт её молодости” (в ролях: Л.

Гурченко, Н. Засухин)
17.00 М/ф “Яблочный пирог”, “Чемодан", “На 

чёрный день”
17.30 Дог шоу “Я и моя собака”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс". 

США
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Затмение над Парижем” 

(1997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 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 “Секретоые материалы”. США
22.20 Авторская программа В. Молчанова ’И воз

родится вдохновенье"
23:05 Том Селек в комедии ’РОДСТВЕННИКИ”.

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"

"РТК-29"
12.00 Спорт.программа“Видеоіренерприходитквам”
12.15 Маргарита Терехова в программе “Гвоздь”
12.40 Вестерн “Она пришла в долину”.

США, 1.978 г. Режиссер АльбертБэнд. В

шевская и Леонид Сергеев
20.00 Сериал по воскрёсеньям.?“Красавица и 

чудовище'·' (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)

21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ” (США). 1

с,
00.15 Фантаст, т/с ’Сумеречная зона"
01.10 “НОВОСТИ 91/2? И. ШЕРЕМЕТА
02.10 Музыка

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

(1997 г., США)
08.30 Программа “Живая вода”
09.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (42

и 43 с.). США
10.00 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.30 Мультсериал “Пес Друппи”. США
11.00 Х/ф “Салют, Мария” (2 с.)
12.10 Программа “Музыка и...”
1'2.35 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.50 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.20 Х/ф "Г араж” (в ролях: Л. Ахеджакова, В. 

Гафт).
17.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-мо

дель”. Франция
18.00 Комедийный'сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”! Англия
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Американское вторже

ние” (1997 г., Англия)
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 Брижит Бардо в комедии “ОХ УЖ ЭТА 

ДЕВЧОНКА”. Франция.
00.40 Ночные новости
00.45 Муз. ТВ: “Наше”, “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 "Комики мирового кино". Бастер Китон
12.35 Х/ф “Ханк-сердцеед”

14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.35 Мультсборник
16.00 Комедия “Прощай, малышка”. Италия, 

1989 г. Режиссер Энрико Ольдоини. В ро

ролях - Рони Блэйкли, Дин Стоквёл, 
Скотт Гленн, Фредди Фендер

14.15 “Клип-антракт"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
15.05 Мультсборник
15.30 Фильм-концерт “Кто цыган безмерно лю

бит’. (Фильм 2-й)
16.20 “Просто собака”
16.35 Х/ф “Богач; бедняк". 4 с,
18.00 “Комики мирового кино". Бастер Китон
18.30 Мультсборник; ~ '";7
19.00 “Музыкальная пауза"
19.25 Телекаталог
19.30 Новосте от DW и “NO COMMENT”
20,00 Мультсборник ■
20.30 Сёриал по выходным. Т/с “Летающие док

тора”
21.30 Программа “Православие”
21.45“Клип-антракт"
22.15 “Рейтинг-контроль”
22.25 Программа “Арсенал”
22.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
23.15 Х/ф “Ханк-сердцеед” Фантастическая ко

медия. Чудаковатый неудачник Бредли пре
вращается в богатого красавца - покорителя 
женщин..Для этого ему пришлось продать 
душу дьяволу

01.05 "Прикосновение"

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм для детей. “Золотые часы”
12.15Х/Ф “Зона смерти”

13.45 Документальный экран: спорт и личность. 
“Линия судьбы?

14.45 Теле-Фон
14.55“КСТАТИ, ”
15.00,'Тел. х/ф “Собака на сене”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 15.08)

17.35 Теле-Фон
17.45 М/с “Несносный Деннис”, 11 с., “32-бит- 

ные сказки”
18.15 Телесериал для детей “Чародей “, 15 с.
18.40 Теле-Фон
1.9.00 “Необузданная Африка”
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 “Папиросница йз Моссельпрома"
21.55 Х/ф “Полицейский 2000"
23.30 “НАВИГАТОР’ '

лях - Кэрол Олт, Лука Барбарески, Бригит
та Нильсен. Прожив в браке пять лёт, моло

дые супруги развелись, предварительно ус
троив друг другу хорошую головомойку. И 
вот они свободны, каждый начинает новую 
жизнь. Почему же; встретившись через год, 
бывшие супруги, не могут противостоять 
вновь охватившей их страсти?

17.30 “Ms-Mix". Музыкальная программа
18100 Кукольный фильм-спектакль ’Приключе

ния в королевстве”
18.25 “Музыкальный антракт"
19.00 “Upgrade”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Летающие 

доктора"
21.30 Православное кино. Д/ф “Братство люб

ви” ; ■;
22.00Мультсборник
22.20 “Рейтинг-контроль”
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 “Музыкальный антракт"
33:05 Час силы духа

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”
11.00 Детский альманах: “Пожар во флигеле“ 
11.35 Х/ф “Полицейский 2000” 

13.10 “КСТАТИ.
13.15.“Юмористы", выпуск 2
14.15 Природа: “Битва слонов"
15.15 Ретроспектива фильмов Анджея Вайды.

Х/ф “Человек из мрамора”
17.50 М/с “Несносный Деннис”, 12 с.
18.15 Телесериал для детей “Чародей”, 16 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
18.55 Теле-Фон"

19.05 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш
ные”

19.55 “Автосфера”
20.10 Теле-Фон
20.20 “КСТАТИ...”!
20.25 Многосерийный х/ф “Возвращение в 

“Одинокий голубь", 1 с.
21.30 “Шедевры мирового кино?. Х/ф “Право 

на жизнь”
23.00 “XL-MUSIC”
23.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
23.45 “КСТАТИ..."

23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.05 “КСТАТИ..."
00.10 “Синемания”
00.40 Х/ф “Красота порока”

02.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10.00 М/ф “Джимбо"
10.20 Х/ф “Адъютант его превосходительства", 

5 с.
11.35 “Петербургские сезоны: Петергоф", 1 пе

редача
12.00 “Свежий ветер’ (Олег И Родион Газмано

вы)
13.00 М/ф “Сейлормун”
13.25 Т/с “На острие”, 11с. <
15 00 Телемагазин “Квантум"
15.30 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 Т/с “На остриё”, 11,с. ,
16.50 Телемагазин “Квантум”, *
17.00 “Формула!”
18.00 М/ф “Сейлормун”

18.30 ’Мой чемпион”
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммерс”, 18 с.
20.00 Х/ф “Под звездами Калифорнии”
21.15 Д/ф “Исследование морей", 9 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “XL-music”
22.15 Т/с “Феникс”, 13 с.
23.20 Телемагазин “Квантум".·
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 18 с.
00,30 Х/ф “Семнадцать мгновений весны", 6 с.
01.40 ’Автопортрет: Т! Шмыга”

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 “Смех да и только?.. Юмористическая про

грамма
1І.30 ТК “Восток".' “Великиё города мира: Бар

селона"
12.00 ТК “Восток”. М/ф “Алиса из страны чудес в 

Париже”
12.55 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.20 “Подсолнух?. Сплетни
13(35 “Цорн”. Исторический сёриал
14.35 Х/ф “Псы воины”
16.00 “Кинокомпания". Обзор видео
16.15 ТК “Восток". “Мир науки”
16.30 ТК “Восток”. “Автосалон"
16.45 ТК “Восток"·. Отечественная классика: х/ф 

“ТАСС уполномочен заявить? (В. Тихонов, Ю. 
Соломин, СССР, 1 с.)

18.00 ПОГОДА

23,50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10.00 М/ф “Джимбо”
10.20 Т/сп “Путешествие Лемюэля Гулливера 

вЛилипутию”
11.35 “Петербургские сезоны: Петергоф”, 1 

передача
12.00 Д/ф “Слоновья шкура”
13.00 М/ф “Сейлормун”
13.25 Т/с “На острие”, 12 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”'
15.30 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.30 М/ф “Сейлормун”

16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “На острие?, 12 с.
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 19 с.
20.00 Х/ф “Под техасской луной”
21.05 Д/ф “Исследование морей”; 10 с.

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22115 Т/с “Феникс”; 14 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 19 с.
00.30 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”, 

7с.
01.40 “АгЮбстрел представляет: А. Фрейнд

лих”
02.05 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ТК “Восток?. “Manhattan. Express”
11.30 “Счастливый билет”. Розыгрыш супер

приза
11.55 ТК “Восток”. Детский фильм ’Руки 

вверх" (Г. Вицин, Т. Пельтцер)
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный 

сериал
13.30 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
14.00 “Страсти-мордасти”
14.15 Х/ф “Скуизи Тэйлор" :
16.00 “Виват, Екатеринбург!” (повтор от 18.08)
16.30 ТК “Восток”. “Автосалон?
16.45 ТК “Восток?. Х/ф “ТАСС уполномочен 

заявить’ (2 с.)
18.00 ПОГОДА
18.05 ТК “Восток”. Закулисная жизнь в пере

даче “Актерское купе"
18.30 “Страсти-мордасти”. Программа о жи

вотных

18.05 ТК “Восток”! История кинематографа в 
“Голливудских хрониках”

18.30 “Смех да и только”. Юмористическая про
грамма

19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ.”; Розыгрыш супер

приза
19.25 ПОГОДА
19.30 “Мак и Матли". Популярный семейный се-

риал
20.00. Кинотеатр “Колизей”: 

21;55 ПОГОДА
22.00 “Цорн”. Историчесщй^емад/ДнЙ « ам,
23.00 ТК “Восток”. “Manhattan Express”. Музы

кально-развлекательная программа '
23.30 Ужасы: Телепремьера! Х/ф “АМЕРИКАНС

КИЙ ОБОРОТЕНЬ В ЛОНДОНЕ” (США)
01.05 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМЛАНИЯ "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: “Рождество у Сиркелины”, “Крыша”
11.00 “Цёптер-Приз”
11.20 Детский сеанс. “Приягаого аппетита, те- 

левизорчик”
13:10 “Ералаш”
13:35 Сериал о природе
14.50 Кинескоп
15.55 “36,6” - Медицина и мы
16120 Диск-канал
16:50 Ток-шоу “Я сама?: “Мой муж-тиран"
17.50 Ток-шоу ’Профессия": “Стриптизер?
18,40 Д/с “Великие ценности мира”: “Краски Рад

жастана”, 2-я часть
19.15 Сериал “Семья Робинзонов”, 25-26 серии 

(Канада-Австралия)
20;10 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
22І30 Юмор, прогр. “ОСП-студия”
•23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль?
23.35 Алла Пугачева в фильме ’Женщина, кото

рая поет”(ТВ-6)
01.10 “Шесть новостей"

19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Музыкальная програм

ма
19.2,5 ПОГОДА
І9.30 “Мак и Матли”. Популярный семейный 

сериал
20.00 Кинотеатр “Колизей?: приключенческий 

фильм “РАЗВЕДЧИКИ” (Л. Быков, К. Сте

панков)
21.55 ПОГОДА
22.00 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
22.30 Мистическая драма “Псы” (Россия)
00.05 ПОГОДА
00.10 “Дороже денег”. Программа о здоровье
00.20 “ЕКАТЕРИНА”, Аналитическая програм

ма для взрослых
По вопросам приема ТК “СТУДИЯ-41" обращай

тесь после 19:00
по телефону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07,10 Диск-канал для детей
08.00 Блок-Нот
08.35 Прайс-Лист
08.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
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: “Свинопас", “Воробьишко"
11110 Детский сеанс. “Золотой тюлень”
12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь"
,13.30 Юмор, прогр. ’Назло рекордам!"
13.55 “Канон”
14.25 Территория ТВ-6. Программа А. Полит-

·' конского “Тольяттинский идол"
15;00 Московский международный турнир по 

хоккею “Кубок “Спартака”. Матч за 3-е ме
сто. Трансляция

■17.20 “Ералаш"
17.30 “Москва Татьяны Лазаревой”
17.50 Телеконкретно
18.15 “Шесть новостей”
18.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю
18.45 Московский Международный турнир по хок

кею “Кубок “Спартака”. Финал. Трансляция.
20;40 Инфо-Тайм
20.50 Территория ТВ-6. Программа А! Полит

ковского “Тольяттинский идол”
21.20 “Свадьба”, х/ф (ТВ-6)
22.30 Прайс-Лист

01 .25 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
02.05 Дорожный патруль
02.20 Диск-канал
03.25 Ночной сеанс. “Путь на юг” (Югославия·

Аргентина)(ТВ-6)
05.20 Инфо-Тайм
05.30 Блок-Нот
06.00 Астрологический прогноз Анны Кирьяно·

вой

'51 КАНАЛ"
08.0§,“Цочиые новое™"
08.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 августа)
09.00 Телесериал “Дела судейские” (4 с., США)
Ю.ОО “Сегодня утром”
10/15 “Кумиры старого кино”, Комедия Сёмена

1 Тимошенко “Вратарь”
11.35 “Детям”. Мультфильм “Голубой щенок”
12.00 “Детям”. Мультсериал “Необычайные при

ключения доктора Дулиттла” (12 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключения и фантастики". Фанта

стический боевик “Война в космосе? (2 с., 
США)

13.45 “От “Винта!"
14^0 “Сегодня днем”
14.15 “Фестиваль индийского кино". Криминаль

ная мелодрама “Горячее сердце"
16.30 “Звезды в квадрате, или Проще простого"
17.10 “Живые новости"
17,30 Мультфильм
17.50 “Открытые небеса". Из серии “Мой дом - 

Англия”, фильм 2. “Свраж Пол”
18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”
18.50 “Самые кассовые фильмы Америки” (1997 

год, США)
19.20 Телесериал “Дела судейские" (5 с., США)
20.15 “Ночные новости”
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака"
21.00 “Сегодня вечером"
21,30 “Мир кино", “Джеймс Бонд - агент 007"! 

Фильм 5 “Жизнь только дважды’ (Великобри- 
.тания)

23.45 “Куклы"
ООЙО “Сегодня вечером”
00.35 ’Сериал по выходным". “Байки из склепа" 

(32 и 33 с., США)
01,35 Субботнее шоу Николая Фоменко “Импе

рия страсти?
02.15 “Футбольный клуб" представляет чемпио

нат России. 24 тур
03,05 “Большой ринг: Звезды профессионально

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

22.35 Инфо-Тайм
22.40 Аналитическая программа “Обозрева- 

,тель'!,
23.30 Сатирический киножурнал "Фитиль”
23,45 Алла Пугачева в фильме "Пришла и го- 

зорю* (ТВ-6)

01.35 Теледискотека “Партийная зона"
03.05 Диск-канал “Выше только звезды!?
04,15 Инфо-Тайм

04,25 Спорт недели
05.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости?
08.20 НОВОСТИ. Итоги недели (от 23 августа)
09.00 Телесериал “Дела судейские" (5 с., США)
10.00 “Сегодня утром”'
10.15 “Кумиры старого кино”. Комедия Семе

на Тимошенко “Небесный тихоход”
11.40 “Детям". М/ф “Незнайка учится”
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Фан

тастический боевик “Война в космосе". 3 
серия “Вдали от дома" (США)

13:45 “От “Винта!”
1'4.00 “Сегодня днем"
14.15 “6 соток”
14.30 “Что почем”
15.00 Док. сериал “Когда государство убива

ет” (1с., Великобритания)
15.30 “Книжный магазин?
16.00 “Комедийный сериал".”Каролина в Нью- 

Йорке" (США)

16.30 Муз.ТВ: “Клипомания”
17.05 “Американские музыкальные новости"
17.55 ’Открытые нёбеса". "Клуб Дзиги Верто

ва”. Д/ф “День первый", “Это я вышел на 

улицу”
1'9.00 “Мегадром агента Г (новости видеоигр)
19.20 Телесериал “Дела судейские” (6 с.; США)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Маски-шоу: избранное"
22.05 Премия “Оскар". Музыкальная мелод

рама -“Грязные танцы” (США)
00.00 “Сегодня вечером'·’
00.40 ’Мир кино". Гангстерский боевик “Шан

хайская триада” (Китай -Франция)
02:15 Ночной канал. “Плейбой-шоу”
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"Наука
Конец лета всем забот 
прибавляет: и людям, и 
зверям, и птицам. Еще 
немного — и начнут 
пернатые сбиваться в 
стаи, учить молодняк 
“вставать на крыло”. 
Предстоит им дальний 
путь — перелет в теплые 
страны, за моря-океаны. 
Ну, а пока живут гуси, 
лебеди, утки, цапли на 
прекрасном, объемном, 
как море, озере 
Мамынкуль, что в 
Челябинской области.

От Екатеринбурга до Ма- 
мынкуля— 160 км, рукой по
дать. Издавна облюбовали 
птицы этот водоем, близ ко
торого множество мелких 
озер, ручьев, речек. Корму 
вокруг вдоволь, рыбы полно, 
вот и селятся здесь перна
тые, что прилетают к нам на 
Урал весной. А по соседству 
обитают зайцы, косули, лисы, 
занесенные в “Красную кни
гу” енотовидные собаки. Всем 
хватает места под солнышком, 
всех приютило гостеприимное 
озеро.

А недавно в гости к перна
тым и четвероногим прибыли

" в гостях у пернатым

члены единственного в Ро(, 
сии охотничьего клуба “Наукг$ 
действующего в Екатеринбур 
ге. Входят в этот клуб учены 
УрО РАН, УрГУ, лесотехакад! 
мии и, конечно, практики, и< 
тинные любители природу 
Цель их поездки на озеро Мг 
мынкуль — проведение такс? 
ции (подсчета) птиц. Необхс. 
димо уточнить, сколько обитг! 
ет здесь водоплавающей дич* 
(гуси, утки, чирки), как прс( 
шло их гнездование, в какоі 
состоянии молодое потомству

Итоги таксации будут тщЗ 
тельно проанализирован! 
учеными, станут основание)' 
для решений правительств; 
нашей и соседних областей і 
сроках открытия, длительно
сти осенней.охоты, нормах 
добычи.

Словом, охота должна вес
тись в соответствии с научны
ми обоснованиями. Потому и 
гостили ученые на озере.

Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКАХ: ведущий 

таксатор Евгений Ураев, 
утиное семейство. 

Фото Бориса СЁМАВИНА.

Жермен — традиционного 
пристанища интеллектуалов 
и богемы — от “нашествия 
коммерсантов”.

Квартал Сен-Жермен, распо
ложенный на левом берегу Сены, 
напротив Лувра, — это путаница 
древних улочек, по которым с тру
дом проезжает автомобиль. Не
когда в особняках, прилепивших
ся вплотную друг к другу вокруг 
знаменитого аббатства Сен-Жер- 
мен-де-Пре, селилась парижская

одеться, хотя и за большие день
ги, — квартал облюбовали веду
щие парижские кутюрье и юве
лиры.

На месте известной на весь 
квартал аптеки обосновался Ар
мани. Неподалеку от него появи
лись вывески Картье и Вюитто
на. Самое последнее кощунство: 
Кристиан Диор приобрел знаме
нитый книжный магазин “Диван”!

ИТАР-ТАСС.

листами в промышленных условиях, ведь в этом случае 
компоненты подбираются по их наилучшей растворимости и 
совместимости друг о другом. Это обеспечивает наилуч
шую усвояемость их растениями. Отлично зарекомендова
ли себя смеси Миттлайдеровского центра НПО “Природа”.

Компонент 150 г .
Аммиачная селитра 300 г
Диаммофос '·. 200 г
■Калий хлористый > 500 г

-· ОлНАТ’О-риЙ...

V “САМ0ЦВ6Т”, 
расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения, не

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

гинекологические, урологические 
и вибрационные заболевания. 

Знаменитые молтаевские 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 др 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.

ГОСПОДА,
Вы не устали от недобросовестных партнеров?'

Группа "ТИССЮ" (Сухоложская бумажная фабрика) 
ИНФОРМИРУЕТ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

о своих ПОКУПАТЕЛЯХ, 
не выполнивших свои ^обязательства:

ООО Проиэвонсівенкмехничеаспе предприятие АВТОБАНГРАНЗИГ 
г.Екоіеринб«г; улЗАалышеаа 21, офис 33, теп. 56-14-96
Директор ЗДДВОРНЫХ Серіей Анатольевич ООО РИГО"

^Екатеринбург, ул/Лира 39, тел. 44-99-61
Директор НОВОСЕЛОВ ИЛ.

ИРБИТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Свердловская обл., г.Ирбиг, Орджоникидзе 59, тал. 12-171
Дфектор ЗУБОВ Александр Евгеньевич

Камькшюѳасий филиал ОРС НОД-6
Свердловская обл., г.Каммшюв, улЛеаанешхого 15, тал. 22-600 

Начальник МЫШЬЯКОВА ЛВ.
ЧП МУРАВЬЕВА Людмила Алексеевна 
г.Екягеринбург, ул.Окружная 5, тел. 25-72-76 

ГОСПОДА, будьте бдительны в общении с 
этими "бизнесменами”!

предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

Оптом и 8 розницу: Система скидок.
'1 ‘качествеиная канцелярия для школы, дома и офиса. 
/ “Бумажная продукция (недорогие тетради, альбомы, 
блокноты и др.)

‘Тетради — от 250 рцБ.

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

■№' ' ІЗ ЗАСУЛИЧ, ВОСТОЧНАЯ, 
СОРТИРОВОЧНАЯ, ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи. ).

2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ
/; ГЯ 'С Т IНИЯ, ЯСНАЯ; В. ЗАСУЛИЧ.ОНУФРИЕВА, 

РОДОНИТОВАЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ; ШМИДТА. 
МЕТАЛЛУРГОВ. КРАУЛЯ, ГАСТЕЛЛО (новый кирпичи.).

3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РЕПИНА, КРА УЛЯ,, пр)Л ЕН ИН А. НОВГОРОДЦЕВОЙ, СЕДОВА, 
ШЕЙН КМ АН А. МОСКОВСКАЯ-РАДИЩЕВА.С.ДЕРЯБИНОЙ, 

ГУРЗУФСКАЯ; ЧЕРЕПАНОВА.
4-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:

РОДОНИТОВАЯ, ГАСТЕЛЛО, 1 (новый(кирпичи., сауна, камин/.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ.

Форма оплаты — любая.
ЦЕНТР “ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ” ОКАЖЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВА ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

ул. Красноармейская, 89-а,Тёл. 617-735, 
614-693, факс 617-739. 4-й этаЖ, к- 28, тел.: 51-32-47, 51-52*78

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

О ГР4ИГИПС
ПРОИЗВОДИТ ПО ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ "СУХОЙ" ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
(СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

• гипсоволокнистые листы - ГВЛ
• сухие штукатурные смеси 

• гипс строительный марок Г-4, Г-5
ГВЛ применяются для отделки помещений без "Мокрых" штукатурных 
процессов. ГВЛ, по желанию потребителя, Могут комплектоваться 

конструкциями и материалами для монтажа.

Уникальная региональная телесеть "Восток" 
объединяет 6 областей с аудиторией 
более 13 миллионов человек.
"Восток:1 предоставит. Вам возможность 
разместить Вашу рекламу в Екатеринбурге, 
"Тюмени·, Томске, Челябинске, Омске, Кургане, 
Нижневартовске и еще в 15 городах региона. 
Наш телефон: 495-948, 550-693, 350-723

20 городов региона

Опытное 
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

Продается
I а/м “Сузуки-Свифт”, 1995 г.в., в I 
! отличном состоянии, пробег 22 . 
I тыс.км, левый руль, голубой ме- | 
. таллик, по цене “Жигулей” или .
I поменяю на квартиру.

Обращаться автомагазин .
“Лада-Кредит” на Химмаше. Т. I 

27-26-90, Т.д. 23-47-51. л

ЗВОНИТЕ.
(3512) 7.2-04-46,72-79-17 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ.
образцы продукции 
и подробную 
документацию по 
её применению . 
ПРИЕЗЖАЙТЕ
г. Челябинск, 
ул.Валдайская, 1 а

СОВКИНО (51-06-21)
■ 16-17 Кобра (США)
| 18—24 С. пистолетом наголо

І(США). Облако — рай (Россия) 
САЛЮТ (51-47-44)

| 17 Мать и сЫн (Россия). Воз-
■ душная тюрьма (США)
■ 18—24 Мания величия (Фран-
I цйя). Колоний (Гонконг)
■ 2.2—24 Ромео+Джульетта (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
I 16—17 Карнозавр (США)

УРАЛ (53-38-79) 
16—17 Враг (Индия). Мститель 
(США)
18—24 Цветения пора (Швеция)

ЗАРЯ (34-76-33)
16—17 Любовь выигрывает (Ин
дия)
18—24 Расплата за преступле
ние (Индия)

ИСКРА (65-63-13) 
16—17 Магазин бикини (США), 
Желание (Италия)

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО! I
I

"Учетно-Промышленный Дом"
Закроем Вашу задолженность 

по областному бюджету 
и "Свердловэнерго” 
за Вашу продукцию. 

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

18—24 Влюбленный манекен 
(Россия) ,,У

, МИР (22г36-56) 
16—17 Цветения пора (Швеция) 
18—24 Опасная зона (США)

БУРЕВЕСТНИК(23-10-63) 
16—17, Перекресток· миров 
(США)
18—24 Карнрзавр (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
1.8—24 Перекресток миров 
(США). , ,

ЗНАМЯ (31-14-75) 
23—24 Год хорошего ребенка 
(Россия)

18—24 Камень желаний (США). 
Дикая орхидея-3 (США)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
16—17 Рабыни секса (Франция) 
20—24 Калигула (США)

ДРУЖБА (28-62-43) 
16—17 О трех рыцарях ^.краса
вице (Чехия)
18—24 Котенок (Россия)
ДК им.Горького (56-36-52) 
16—17 Сталкер (Россия) 
20—2'1 Жертвоприношение 
(Швецйя-Франция)
24. Полет над гнездом кукушки 
(США)

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

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

Тел.: (3432) 61-57-43.
Факс: 62-67-001

Розничная продажа: 
телефон 24-97-94.

171 Езджи, бланки
Й Наклейки
И Фирменные знаку 
й Буклеты, рекламки 
И Копировальные 

работы
ЕІ Тампонная печать 
Н Ламинирование

Продается
кап.гараж 3x6 м, с овощной и 
смотровой ямой, на ул.Ярославс
кого в р-не Радиостанции Веера, 
цена 17 млн.руб., торг.

Р.тел. 51-03-72.

Отдам в добрые руки 
сим па тичного 
фокстерьера.

Телефон 43-91-24 
(после 20.00)

Купаю 
гривы ЛИСИЧКИ. 

Тел. (095) 906-25-84, 
198-37-51.

Г ПРОДАЕТСЯ П
1' жилой дом на ст.Полевская. Тел. посредника 61-81-65 (раб.), I 

Иван Михайлович.

Процентное содержание Ы-Р-К 
34-0-0 , 
18-46-0 
0-0-60 
Сколько?
4Йб ‘г 
200 г 
350 г 
Ещё несколько примеров: 
Компонент
Аммиачная селитра 
Нитроаммофоска 
Калий хлористый 
Карбамид
Двойной суперфосфат 
Калимагнезия

Процентное содержание Ц-Р-К 
34-0-0 
17—17—17 
0-0-60 
46-0-0 
0-46-0 
0-0-28 
Сколько?
250 г 
600 г

Смесь № 2 а.
При выращивании растений 

в искусственном грунте (напри
мер, смеси опилок и песка), ли- 

, шенном естественного плодо- 
’.‘■®родия, применяется смесь; со

держащая всё 13 элементов ли
стания растений.

К 3 кг Смеси № 2 нужно до
бавить;

железный купорос — 220 г, 
медный купорос — 3 г, 
сульфат марганца — Юг, 
сульфат цинка — 7 г.
Смесь № 2а желательно гото

вить непосредственно перед при
менением; иначе гранулы компо
нентов размокнут; и через неко
торое время смесь затвердеет!

С помощью миттлайдеровс- 
ких смесей удобрений расте
ниям дается правильно сбалан
сированное питание, но давать 
это питание нужно регулярно и 
планомерно; помогая растени
ям на всех стадиях роста.

Спрашивали — отвечаем
Боритесь 

с сорняком
Позвонила в отдел одна из наших сеятельниц и задала, как мне 

тогда показалось, риторический вопрос: “Как эффективнее бо
роться с сорняками?" Наверное, сказал я, эффективнее, чем про
полка руками/ ничего еще не придумано. И был посрамлен сосе
дом-огородником. Оказывается, Он уже приобрел средство им
портного производства и уже в нынешнем сезоне опробовал его.

Выслушав скептически его за
верения, что действует онр безот
казно; усомнился-ТЭки в нетоксич
ное™ средства. .Мало ли что про
дают на “диком' Западе”, где он 
нынче побывал. И вдруг узнаю, что 
“в большинстве случаев современ
ные средства защиты растений при 
правильном применении не опас
ны для жизни и окружающей сре
ды. Во всяком случае, они менее 
вредны, нем, скажем, свалка му
сора, имеющая место на краю лю
бого дачного поселка” К тому же 
весь мир давно не тратит драго
ценное и мимолётное лето на про
полку сорняков: использует же для 
“борьбы с сорняками” препараты, 
оДнйм из которых является “Раун- 
дап". Между прочим, Он уже про
даётся во врёх крупных специали
зированных магазинах России.

На всякий случай позвонил в ека
теринбургский “Семком”. Ответи
ли, что “Раундап” и у них продает
ся. Производится он в Бельгии, но 
есть и российский.

При обработке сорняков пре
парат, проникая через зеленые 
листья в растение; спускается в 
подземную часть и вызывает ги

бель его. Растение постепенно 
увядает и гибнет. Раз и навсег
да! По утверждению специалис
тов, сам же·, препарат "быстро 
разлагается почвенными бакте
риями на природные вещества, 
доступные для Питания расте
ний”'. “Раундап” малотоксичен и 
не оказывает влияния на биохи
мию животных.

Препарат используется для под
держания чистоты приствольных 
кругов плодовых деревьев и унич
тожения сорняков в посадках ягод
ных и декоративньіх кустарников, 
вдоль заборов, особенно любимых 
крапивой. На грядках борьбу с сор
няками лучше проводить осенью, 
после уборки урожая и До первых 
заморозков. Весной можно повто
рить опрыскивание. Но любители 
ручной прополки и в таком случае 
не заскучают—молодые сорняки, 
появившиеся на свет белый из со
хранившихся в земле семян,, все- 
таки нужно будет удалять ''механи
ческим путем” — все теми же 
руками. Так что без дела скучать не 
придется.

Может; проверить чудо-сред
ство на своем огороде?

Рецепт Виктории Блиновой
((".Екатеринбург)

На ваш стал
Опята оказались отзывчивы на 

тепло тех нескольких деньков, что 
выпали в конце июля — начале 
августа. И потому, что называет
ся, к столу оказался рецепт овощ
ного блюда с “рыженькими” по
дарками уральского леса. Если 
кто-то не успел заготовить опят и 
не может воспользоваться сейчас 
добрым советом, то уж осенью он 
точно пригодится. Итак·.,.

Овощная икра с опятами
Возьмите ведро опят (варё

ных— 1,5 кг), поварите 5 минут 
(соль по вкусу)'. Затем провер
ните грибы черёз мясорубку вме
сте с помидорами (2 кг), луком 
(0,5. кг). Добавьте масла подсол
нечного— 0,5 л.

Тушите 2 часа на медленном 
огне. Разложите по банкам и хра
ните в холодильнике.

Отдел ведет Николай; КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.
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снегов

Архитектура
В городской архитектуре арки всегда были украшением,; 

радующим глаз. Используя это украшение как окончание? 
слова, а также записанные ниже вопросы, заполните пуф- 
тые клетки фигуры. Если все сделаете правильно, в выде? 
ленных клетках прочтете слово, обозначающее часть мноь' 
гих архитектурных сооружений.

1.Блюдо из мяса. 2.Порода служебных собак. З.Родона-> 
чальниЦа домашней курицы. 4.Младшая медицинская ра-; 
ботница. 5.Легкая спортивная лодка. 6.Большой торг с уве
селениями и развлечениями. 7.Пояснение автора к тексту. \ 
8.Работница животноводства. 9.Женщина, связанная с кем-! 
либо по роду деятельности, занятий, учебы.

двадцатка
раньше 

на территории учебно- 
опытного лесхоза 
Уральской 
государственной 
лесотехнической 
академии животные 
появились в 
окрестностях 
Первоуральска.

Как сообщил директор 
музея леса, расположенно
го в поселке Северка, Се-, 
мен Кудашев, впервые с на
чала века здесь поселились 
две семьи медведей. Обуст
роив берлоги; они стара
ются не попадаться на гла
за людям. Завидев челове
ка, косолапые бегут от него 
в самую чащу. Жилища хо
зяев тайги взяли под свою 
охрану охотоведы.

В последнее время на 
территории лесхоза посели
лись бобры, которых рань
ше здесь никто не видел. 
Охотники объясняют это 
явление тем, что в послед
ние годы шло активное 
разведение бобра в Перм
ской области. Видимо, этим 
зверькам стало тесно в При
камье, и они по рекам от
правились в Свердловскую 
область искать более про
сторные места обитания.

Самыми уникальными 
животными охотники счита
ют здесь так называемых 
волко-собак. Покинутые хо
зяевами псы убегают в лес, 
дичают и прибиваются к 
волчьим стаям. При этом 
они становятся гораздо 
опаснее волков, так как у них 
нет страха перед человеком 
и они могут напасть на него. 
Порой волки и собаки спа
риваются, в результате по
является помесь. Лесники 
несколько раз видели щен
ков волко-собак, бегущих 
за родителями.

ЕАН.

I · В районе Центрально- і 
J го рынка потерялся ри- J 
I зеншнауцер (кобель, 4 I 
| года) в кожаном, с ме- | 
■ таллическими заклепка- ■ 
• ми ошейнике. На языке 1 
I — два родимых пятна. I 
■ Звонить по дом. тел. I 
I 59-84-52 или 59-44-77 .
' Наталье Валерьевне.

■ ■ ■
I · Очень симпатичных I 
. щенков (2,5 месяца, ко- . 
• белек и сучка), похожих · 
I на овчарку, отдадим в | 
I добрые руки. і

Звонить по дом. тел.
I 56-22-75, раб. 62-61-92. I 
L ШМ Ж «И* ЯМИ, —· шшя яЛ

до жарких степей
В Екатеринбургском 
издательстве “Банк 
культурной информации”, 
специализирующемся на 
выпуске литературы 
гуманитарного 
направления; увидел свет 
первый выпуск книг научно- 
популярной серии 
“Природа Урала”?""

Этот выпуск, называющийся 
“От полярных снегов до жарких 
степей” и состоящий из двух 
книг, является своеобразным 
вступлением к серии и содержит 
краткое изложение природоуст
ройства Уральского региона. Ав
торы очерков — известные уче
ные нашего края: академик Рос
сийской экологической академии 
Г.Харлампович, президент Ураль
ского экологического фонда

Заочная шахматная школа: будущим гроссмейстерам

Оценка позиции
Игра в большинстве 
партий ведется с учетом 
всех элементов, уже 
названных в предыдущих 
консультациях, т.е. 
основывается на оценке 
положения.

Важно не только установить 
преимущество в том или ином 
элементе, но и установить, в 
какой степени недостатки од
них из этих элементов ком
пенсируются преимущества
ми в других. На правильной 
оценке положения и строит
ся план дальнейшей игры.

Надо иметь в виду, что пра
вильная оценка позиции, оп
ределение момента, когда 
возможно начать атаку, про
вести комбинацию, выраба
тываются в результате дол
гой практики. Большая прак
тика позволяет сильному шах
матисту оценить комбинацию 
с первого взгляда.

Как жё должен подходить 
шахматист к оценке положе
ния?

В первую очередь, следу
ет сравнить материальное со
отношение сил.

Во-вторых, ответить на 
вопрос, какова возможность 
игры фигур в центре и на 
флангах. .

В-третьих; отметить нали
чие ослаблений в пешечной 
позиции противника. Пешеч
ный скелет, являющийся наи
менее подвижной частью по
зиции, является одним из су
щественных мо,м,ентов при 
выработке плана.

А.Черняев, член-корреспондент 
Российской экологической ака
демии Г.Таршис и другие.

С 1 сентября в государствен
ных школах вводится курс эко
логии, а учебников й пос'обий 
почти нет. Г.Таршис сказала, что 
первый выпуск серии “Природа 
Урала” будет предложен Шко
лам региона и, в первую оче
редь, учащимся 9—11 классов. 
Тем более что этот выпуск ре
комендован экспертным советом 
по вопросам развития содержа
ния образования при главе ад
министрации Октябрьского рай
она Екатеринбурга в качестве 
учебного пособия для учащихся 
старших классов общеобрёзо- 
вательных школ.

Сейчас в средствах массо
вой информации ведется очень

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

В-четвертых, надо наме
тить план возможных дей
ствий с обеих сторон; Послед
ний момент — самый суще
ственный при оценке поло
жения, т.к. только он позво
ляет в большинстве случаев 
более точно выявить положи
тельные и отрицательные сто
роны позиций противников. 
Четвертый момент включает 
в себя и нахождение комби
нации.

Сейчас мы применим ука
занный метод оценки пози
ций.

Пример 1.
Белые: КрГЗ, Ла4 (2).
Черные: Крдб, Л(5, п. 16 (3).
У черных в ладейном окон

чании лишняя пешка, но ак
тивное положение ладьи и 
короля белых обеспечивает 
теоретическую ничью.

Белые как будто могут пой
ти на размен ладей ходом 1. 
Л14, если черные ответят 
1....Л:14, то 2.Кр:14 с ничьей. 
Однако может последовать 
более хитрое: 1....Крд5, и бе
лым придется сдаться, т.к. пос
ле вынужденного 2.Л:15 Крё5 
черные занимают оппозицию 
и выигрывают. Причиной ги
бели белых' оказалось их 
стремление к упрощению. (Эни 
не предусмотрели всех воз
можных ответов противника·.

Пример 2. Киселёв — 
Рюмин? Москва, 1931 год.

Белые: КрМ, ФсЗ, ЛТ4, 
Лд1, КІЗ, пп. а2, ЬЗ, с4, 12, 62 
(10).

Черные: Крд8, Фе2, Ле8, 

много разговоров о загрязне
нии окружающей среды, а дос
тупной и понятной литературы 
экологической направленности 
выходит очень мало. И авторы 
серии надеются с помощью сво
их книг привить молодым лю
дям любовь к родному краю и, 
может бь|ть. заложить ростки 
экологического мышления.

Разработка серии “Природа 
Урала” была начата в декабре 
прошлого года. В этом году уви
дят свет еще пятнадцать выпус
ков, десять из которых уже сда
ны в набор. Каждый из них по
священ тому или иному природ
ному компоненту: климату, лесу, 
почве, полезным ископаемым, 
водному миру.

Евгения ЧИНЯКИНА.

Лдб, Сд4, пп. а7, об, с7, д7, 
Ііб (10).

В этом положении ход чер
ных. Количественные силы 
противников равны. Пешеч
ное расположение на коро
левском фланге, бесспорно, 
в пользу черных, т.к. их пеш
ки надежно'защищают коро
ля Пешки же белых изоли
рованы. Пешечное располо
жение на ферзевом фланге в 
пользу белых, но это может 
сказаться лишь в эндшпиле.

фигуры черных занимают 
очень активное положение: их 
слон сильнее коня? т.к. пози
ция открытая. Фигуры белых 
связаны защитой коня, и это 
позволяет Рюмицу эффектно 
закончить партию. Далее по'с- 
лёдовало 1.... Ле4! — ход с 
идеей отвлечения ладьи от 
защиты коня. 2.Кё4. (Попытка 
нападением на ферзя выиг- 
рать время для размена Ладь
ей и хода 13, т.к. Нельзя было 
2.Л:е4 из-за С:13+). Еще пос
ледовало 2....Л:ё4!, и белые 
сдались потому, что нельзя 
бить ладью из-за смертель
ного шаха слоном на 13.

Предварительная (статис
тическая) оценка позиции ис
пользуется прежде всего для 
изучения .внешних признаков 
ситуации на доске. Вторая 
часть оценки позиции — ди? 
намическая — нужна для вы
явления скрытых возможнос
тей (налаживание взаимодей
ствия сил, перспективы раз
вития инициативы, изыскание 
ресурсов защиты и т.д.).

По горизонтали: І.Снеж- 
,ій...— почетное звание альпи- 
іста', покорившего четыре се- 
ітысячника. 3.Входное отвер- 
ие берлоги. 7.Невмешательство 
іужиё споры. 9.Образец мине- 
іла, предназначенный для ис- 
іедо.вания. Ю.Часть спортивной 
ры. 12.Мальчик-слуга в старин- 
>м дворянском быту. 14.Место 

і йных сборищ. 15. Помещение 
ія временного одиночного зак- 

■ эчения. 16. Псевдоним клоуна- 
ісцентрика И.С.Радунского, 

л !.Способность быстро находить 
іиемлемое решение. 19.Автор 

' )эмы “Зоя”. 21.Боковой удар в 
.. жсе. 24. Млечный сок каучуко

юных растений. 26.В библейс- 
>й мифологии богатырь, сила 
іторого заключалась в его во- 
эсах. 27.Город в Алжире. 
З.Цвет, а также ткань такого цве- 
і для шитья армейского обмун- 
лрования. ЗО.Сооружение для 

1 ’роительных или ремонтных ра- 
зт. 31. Устройство для накопле- 
ія энергии. 32.Войско. ЗЗ.Поэт- 
звец, исполнитель собственных 
зсен.

I По вертикали: 1.Введение 
«заблуждение, обман. 2.Выбор- 
ъій член магистрата в Российс- 
ѣй империи. 4.Русский сереб- 
яный рубль. 5.Торжественное 
рёщание. 6.Род верхних теп- 
т.іх чулок. 7.Коллекционирова
ние монет. 8.Учитель искусства 
застического танца и ритми- 
зского движения тела. 9.Назва
ніе популярного в прошлом оте-

Вместо пустых клеток впишите три буквы так, чтобы с 
тремя первыми и тремя последними буквами они образова
ли два самостоятельных шестибуквенных слова. Например, 
между буквами ДЗБ и ЗКА впишем УКА и получим два слова: 
АЗБУКА и УКАЗКА. Идея понятна? Тогда дело—за вами.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 6 АВГУСТА

ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ
1.Номинация. 2.Махинация. 3.Интонация. 4.Стагнация. 

5.Комбинация. б.Вакцинация. 7.Координация. в.Ассигнация. 
Э.Кульминация. Ю.Иллюминация.

в выделенныхклетках: манси, вогул: м<" ~ 
СЕМЕЙНЫЙ КРОССВОРД

МАМЕ. По горизонтали:.1.Гарнир» 4.Крючок, 8.Агрегат. 
Э.Огнейка. ІО.Отвар. ІІ.Печка. 14.Ра(у. 15.Крой. 1б.Досуг.

По вертикали: 2.Нуга. З.Реестр. 4.Клецки. 5.Юбка. б.Ка- 
равай. 7.Углерод. 12.Кулон. ІЗ.Уксус.

ПАПЕ. По горизонтали: З.Штоф. 5.Абсент. 7.Клаксон. 
Э.Адрес. 10-Дрель. 14,Куртина. 15.Капкан. 16.Шурф.

По вертикали: 1.Вьюшка. 2.Консоль. 4.Шнека. 6.Корд. 
в.Тесло. 11. Ранг. 12". Суппорт. 13.Страз. 15.Кашира.

ДЕТЯМ. По горизонтали: З.Метр. 5.Качели. 7.’’Коло
бок”. Э.Цукат. 10.Вилка. 14.Грамота. 15.Приток. 17.Шкет.

По вертикали: 1.Жмурки. 2.Телефон. 4.Замок. 6.Кола. 
8.Кулич. 11.Корт. 12.Смерч. ІЗ.Статика. Іб.Катирн.

ВСЕМ ВМЕСТЕ. По горизонтали: 3.Фрахт. 6.Елей. 
7,"Нива”. :,10.Лузга. 11.Эркер. 14.Донжуан. 15.Портшез. 
Іб.Люлька. 17.Казино.

По вертикали: 1 .Брейк. 2.Яхонт. 4.Плагиат. 5.Щвартов. 
в.Буржуа. Э.Шесток. 12.Моль. 13-Ценз.
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Пример 3, дающий иллю
страцию динамической оцен
ки позиции. Тарраш — Але
хин, Баден-Баден, 1925 год.

Белые: Крд1, Фё1, Ла1, 
Ле1, Сс4· СеЗ, КЫ, КІЗ, пп.а4, 
Ь2, сЗ, ё<1, е4, 12, д2, 63 (16).

Черные: Крд8, Фе7, Ла8, 
Л18, СЬ6, Сс'8, Кеб, К16, пп. 
аб.,Ь7, с7, 66, е5, 17, д7, Ііб 
(16).

1....Фё8! (“Самый трудный 
ход во всей партии! — пи
сал Алехин в своих приме
чаниях. — Черные вынужда
ют противника выяснить по
зицию хорошо стоящего 
слона с4, ибо, с одной сто
роны, грозит немедленно 
или немного погодя её сё, а 
затем ё’5 с освобождением, 
а с другой стороны; на ес
тественный ответ белых 
2.КЬё2 заготовлено 2....К:е4 
З.К:е4 ё5, причем в обоих 
случаях чёрные получают 
весьма удобную игру. Нако
нец? ход в Партии имеет то 
преимущество, что отдает 
ладье 18 линию.е”.)·

2.СёЗ Ле8 З.КЬё2 Са7! 4. 
Фс2 её 5.К:ё4 Ке5 6.С11 ё5! 
7.Лаё1 с5 8.К463 Фс7 9.С14 
К13+ 10 К. 13 Ф 14 1.1,её? (луч
ше 11. е5) 11....С15! Т2.СёЗ 
С:63 13.дй Ф:13, и черные 
вскоре выиграли.

Правильная оценка пози
ций и создание на основе 
этой оценки плана игры для 
малоквалифицированного 
шахматисте будут представ
лять большие трудности. Но 
к этому должен стремиться 
каждый- Следует помнить: 
проигрывает тот, кто играет 
беЗ плайа.

--------- Пятая среда----------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл

чественного одеколона. 11. Пло
щадка не мачте, служащая для 
наблюдения за горизонтом. 
12.Взаимодействие в работе, 
согласованность Действий. 
13.Старший обер-офицерский 
чин в русской армии. 16.Выда
ющийся немецкий композитор и 
органист. 17.Сырье для получе

ЗАДАЧА Й.БАЭРТА, 
1885 год

Белые: Краб, Ф13, К15, 
п.е4 /4/.

Черные: Кре8 /1/.
Мат в 3 хода.

Окончание партии Ба
лашов— Цешконский 
(см. “ОГ” за 30 июля):
1.... ЛИ1+! 2. Крд2 /2. Кр:М Ф:12 
с непредотвратимой угрозой 
З....Фе1+/.

2....Ф64! З.Ле2 Ле1! Белые 
сдались. После полного размена 
фигур на поле е4 возникает лег-

Словарь терминов
НОТАЦИЯ — система ус

ловных обозначений для за
писи ходов или позиций.

ОППОЗИЦИЯ — противо
стояние королей в борьбе за 
ключевые поля.

ОТВЛЕЧЕНИЕ — тактичес
кий прием’, при котором фи
гура, вынужденная перейти 
на другое поле, -перестает 
выполнять какие-либо важ
ные функции;...

ОТДАЛЕННАЯ ПРОХОДНАЯ 
ПЕШКА — проходная пешка, 
расположённая вдали рт 'не
приятельского короля.

ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ — вер
тикаль, свободная от пешек.

ОТСТАЛАЯ ПЕШКА — пеш
ка, которая отстала от со
седних и не может стать на 
одну линию хотя бы с одной 
из них.

ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ — вы
явление возможностей и 

ния опия. 20.Золотосодержащий 
осадок после промывки горных 
пород. 22.Единственный в сво
ем роде предмет. 23. Подросток, 
готовящийся стать матросом. 
25.Очертание, контур предмета. 
26.Человек, занимающийся тяж
бами. 29.Малая планета.
30.Крупный феодал в Англии.

аЬссІеІф Ь 
ко выигранное пешечное окон
чание для черных благодаря от
даленной проходной пешке “а”.

особенностей позиции.
ПАТ — положение, в кото? 

ром сторона, имеющая пра? 
во хода, не может его сде
лать, т.к. все ее фигуры и 
пешки лишены возможности 
двигаться, причем король, не 
находится под шахом.

ПЕРЕКРЫТИЕ — располо
жение собственной фигуры 
на линии действия дально
бойных фигур противника с 
целью нарушения их атакую
щих или защитных действий.

ПЕРЕСТАНОВКА ХОДОВ — 
изменение порядка ходов в 
намеченном варианте.

ПЕШЕЧНАЯ ЦЕПЬ — пеш
ки одного цвета? располо
жённые .по диагонали и за
щищающие друг друга.

ПЛАН ИГРЫ — общая 
идея, объединяющая отдель
ные операции,- направлен
ные к определенной цели.

ИЗ армии уволят 
около
500 ГЕНЕРАЛОВ

Б ходе реформы Вооружен
ных Сил РФ придется сокра
тить 476 генералов;·, сообщил 
начальник Генерального шта
ба генерал-полковник Анато
лий Квашнин; Он сообщил; что 
Вооруженные Силы насчиты
вают.сегодня более 3 млн.че
ловек. .Из них 1 млн. 824 тыс. 
— военнослужащие и около 1,2 
млн.. — гражданский персонал. 
По словам Квашнина, сокра
щение военнослужащих до 1,2 
млн.человек пройдет, поэтап
но в течение трех лет.

ПОСЛЕДНИЙ 
АРГУМЕНТ 
АДВОКАТА

Примеру Никиты Хрущева, 
некогда стучавшего башмаком 
в ООН, последовал адвокат из 
Стрыя (Львовская область) 
Петр Воробец. В отместку за 
не понравившееся ему реше
ние городского суда он выста
вил -свои туфли на стол пред
седателя, шокировав таким об
разом не только самого судью, 
но и присутствовавших в зале. 
Как сказали в областной львов
ской прокуратуре, действия 
адвоката предусматривают 
уголовную ответственность. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
КУРЬЁЗ

В Казахстане на протяжении 
четверти века наблюдается ус
тойчивая тенденция к сокраще
нию средней продолжительнос
ти жизни, причем стремительно 
увеличивающимися темпами. Об 
этом свидетельствуют данные 
Национального статистического 
агентства. Если с 1970 по 1990 
год этот показатель сократился 
на 3,1 года, то за последующие 
пять лет — на 2,1 года. Средняя 
продолжительность жизни ка
захстанца составляет ныне лишь 
64,9 года.

Между тем с будущего года 
новой системой пенсионного 
обеспечения предусматрива
ется увеличение пенсионного 
возраста на три года: мужчи
ны будут работать до 63 лет, а 
женщины — до 58;

АФЕРИСТКА
РАБОТАЛА
НА ДОВЕРИИ

Доверчив наш народ донель
зя. Это лишний раз доказала 
предприимчивая и находившая
ся в федеральном розыске 
гражданка Г. (она же И., она 
же П. и т.д.). Ее специализа
ция — обводить вокруг пальца 
страждущих сиюминутно обза
вестись загранпаспортами. Та
ковых находилось в избытке.

Так, Г. втерлась в Санкт- 
Петербурге в доверие к суп
ружеской паре, забрав на 
оформление документов пол
тора миллиона рублей. Потом 
в ДК “Выборгский” подслуша
ла разговор и предложила од
ной из беседующих свои ус
луги, оценив их всего лишь в 
один миллион 200 тысяч на
личными. Отдававшие деньги 
и общегражданские паспорта 
видели, естественно, свою ра- 
детельницу в последний раз.

Оперативники настигли 
аферистку в одной из дере
вень на Новгородчине. Теперь 
следствие выявляет весь ее 
“послужной список”.

(“Известия”).
ДОРОГАЯ
МОЯ СТОЛИЦА

Москва прочно удерживает 
пальму первенства в качествё 
самого дорогого города в Евро
пе. В мире она занимает по 
уровню стоимости жизни тре
тью строчку, уступая только То
ки,о и Гонконгу. Об этом свиде
тельствует Опубликованное в 
Женеве исследование компании 
“Корпорейт Ресорсез Груп”, 
проанализировавшей стоимость 
потребительской корзины в 145 
крупнейших городах мира.

Санкт-Петербург ненамного 
отстал от ’’белокаменной” — 
он в десятке самых дорогих 
городов планеты. На 13-м ме
сте Киев. Дешевле всего в Ста
ром Свете обойдется жизнь в 
Вильнюсе·, занявшем 132-е 
место, в Софии (128-е) и Бу
харесте (114-е). В первой де
сятке мировых лидеров доро
говизны за Москвой следуют 
Осака, Пекин, Шанхай, Сеул, 
Сингапур и Гуанчжоу.

(“Труд”).
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