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по вторникам, 
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и пятницам

Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

20 августа — повторное голосование 
по выборам губернатора Свердловской области

Решение

Подписка-96

Четыре раза в непелю
избирательной комиссии Свердловской области

от 8 августа 1995 года

О назначении даты повторного голосования 
по выборам Губернатора Свердловской области

и весь год

В соответствии со ст 34 областного Закона 
«О выборах Губернатора Свердловской области» 
избирательная комиссия Свердловской области 
РЕШИЛА.

1 Назначить дату проведения повторного го
лосования по выборам Губернатора Свердлов
ской области на 20 августа 1995 года.

2 Провести повторное голосование на изби
рательных участках, созданных для проведения 
выборов Губернатора Свердловской области, с

использованием вторых экземпляров списков из
бирателей.

3. Настоящее решение направить в городские, 
районные избирательные комиссии, средства мас
совой информации, опубликовать в бюллетене из
бирательной комиссии Свердловской области.

Председатель комиссии
В. ПРИМАКОВ.

За секретаря комиссии
В. МОСТОВЩИКОВ.

І/Ітоги первого этапа 
выборов попведены

Миф о равнодушном отноше
нии жителей Свердловской об
ласти к утверждению демокра
тических начал не подтвердил
ся — эта мысль прозвучала в 
докладе заместителя председа
теля избирательной комиссии 
Свердловской области В Мос
товщикова, подводящем итоги 
голосования 6 августа.

По уточненным данным, в го
лосовании приняло участие 37,3 
процента от числа избирателей, 
внесенных в списки. Их голоса 
распределились следующим об
разом: 25,93 процента проголо
совали за Э. Росселя, 23,37 про
цента — за А. Страхова, 20,24 — 
за В Трушникова, 8,03 — за В. 
Кадочникова, 4,88 — за М. Гай
сина, 2,98 —· за А. Калетина, 2,73 
— за Е. Зяблицева, 2,25 —· за 
С Мартьянова.

На избирательных участках 
присутствовало 2337 наблюда
телей, около 150 доверенных 
лиц помогало кандидатам в ве
дении предвыборной агитации. 
Докладчик высказал искреннюю 
благодарность всем, кто принял 
участие в организации и прове
дении выборов

Прозвучали в докладе и фак
ты. свидетельствующие о нару
шениях избирательного законо
дательства: мелкий подкуп из
бирателей, выразившийся в бес
платной раздаче продуктов и 
спиртных напитков, нарушение 
сроков ведения предвыборной 
агитации и т д. Облизбирком 
вместе с правоохранительными 
органами должен расследовать 
обстоятельства отмеченных на
рушений, определить степень их 
влияния на исход выборов.

Подведение итогов воскрес
ного голосования стало и стар
том нового этапа избиратель
ной кампании. Назначив дату 
повторного голосования по двум 
кандидатурам, набравшим наи
большее число голосов на 20 
августа, комиссия рассмотрела 
вопросы его организации. По 
утвержденному на заседании 
календарному плану досрочное 
голосование на избирательных 
участках пройдет с 17 по 19 ав
густа. Предвыборная агитация 
(в любых формах) заканчивает
ся 18 августа в 24 часа.

На проведение повторного 
голосования, с учетом недавне
го. повышения размеров мини
мальной заработной платы, по
требуется 6 миллиардов 221 
миллион 800 тысяч рублей.

(Соб. инф.).

* Подробные данные об итогах голосования 6 августа см. на 2-й стр.

А поел ед нее-то
слово 

за избирателями
Темпы агитационной 
кампании перед вторым 
этапом выборов губернатора 
области все нарастают.
Вчера с небольшим 
перерывом состоялись две 
пресс-конференции, 
устроенные движениями по 
поддержке двух 
пробившихся в финал 
кандидатов в губернаторы.

В 12 часов в штабе по под
держке В. Трушникова состоя
лась пресс-конференция само
го Валерия Георгиевича, как из
вестно, не прошедшего во вто
рой тур выборов, и кандидата в 
губернаторы Э Росселя. В 
Трушников сделал на ней сен
сационное заявление.

Он заявил, что проанализи
ровал несколько вариантов сво
их возможных действий и скло
нился к тому, чтобы поддер
жать Э Росселя в его борьбе 
за пост губернатора. И обосно
вал это тем, что у 3. Росселя в 
новой ситуации появились, го
товность идти на компромис
сы, согласие отказаться от так
тики прямого обострения отно
шений с центром и желание 
создать коалиционное прави
тельство с участием кандида
тов в губернаторы, получивших 
наибольшую поддержку населе
ния, или их представителен.

В. Трушников сообщил о том. 
что он подал в администрацию 
области заявление о продле
нии своего отпуска и что он и 
его штаб будут продолжать 
свою предвыборную деятель
ность, только на сей раз в поль
зу Э Росселя. В. Трушников 
сказал, что он уверен: при по

беде Э. Росселя ему предоста
вят пост вице-губернатора об
ласти и поручат руководить ра
ботой правительства. Вопросы 
журналистов касались в основ
ном того, что могло сблизить 
Э. Росселя и В. Трушникова. 
Больше всего прессу интере
совало, как изменилась пози
ция Э. Росселя в отношении 
Москвы.

Эдуард Эргартович, улыба
ясь, ответил: прежде всего он 
прекращает резко говорить с 
Москвой. Но требовать того, что 
обещано области по Конститу
ции. он будет твердо. Свою по
зицию в этом вопросе обрисо
вал так: «Я — сепаратист по- 
хорошему» Говорил Э. Россель 
и о необходимости экономичес
кой самостоятельности нашего 
региона.

Пресс-конференция, органи
зованная штабом по поддерж
ке А. Страхова, состоялась в 13 
часов 30 минут в Обществен
но-политическом центре. Само
го Алексея Леонидовича на ней 
не было, так как он был на 
встрече с избирателями. Бри
финг провел руководитель его 
штаба В. Сурин. Представите
ли упомянутого штаба отмети
ли. что не считают создание 
блока В Трушников—Э. Россель 
победой последнего. Неизвес
тно. как себя поведут избира
тели, голосовавшие 6 августа 
за В. Трушникова. По подсче
там специалистов, на сторону 
Э Росселя твердо готовы пе
рейти пока не более 14 про
центов этих избирателей. До
веренное лицо А. Страхова Г 
Коротковский выразил уве
ренность, что последние

заявления В Трушникова 
были давно согласованы с Э 
Росселем.

Зашел разговор на пресс- 
конференции и об идее Ураль
ской республики, выдвинутой 
когда-то Э. Росселем. Член 
штаба А. Страхова И. Заринс
кая отметила, что хотя Э. Рос
сель и говорит о том, что об 
Уральской республике можно 
забыть, но какой-либо новой го
сударственной идеи он так и не 
выдвинул. Поэтому, по сути, в 
его политике идея такой рес
публики не умерла.

Несмотря на изменившуюся 
расстановку сил перед выбо
рами, на обеих пресс-конфе
ренциях было заявлено об уве
ренности в победе «своих» кан
дидатов.

Накал предвыборной борь
бы нарастает Показатель это
го: на Обеих встречах с журна
листами было заявлено о нару
шениях, которые были допуще
ны в ходе голосования 6 авгус
та.

Штаб А. Страхова, например, 
резко протестовал против того, 
что избирателей, поддержав
ших их кандидата, соперники 
окрестили «алкоголиками, под
купленными рюмкой водки» 
Сторонники Алексея Леонидо
вича предъявили также листов
ку некоего «комитета дружбы 
кандидатов», в которой поддер
живаемому ими кандидату при
писывалось владение каким-то 
огромным домом.

Хотелось бы, чтобы на вто
ром этапе голосования такого 
не было.

Станислав СОЛОМАТОВ.

; Слушайте смотрите, читайте
В результате жеребьевки, состоявшейся в Свердловской государственной 

телерадиовещательной компании, определены даты 
бесплатных агитационных выступлений кандидатов 

на должность губернатора по радио, телевидению, в «Областной газете»

РАДИО - с 7.00 до 7.20

Россель Э Э — 17 августа
Страхов А Л — 18 августа

ТЕЛЕВИДЕНИЕ - 
с 19.30 до 20.00

Россель Э Э. — 16 августа 
Страхов А. Л. — 17 августа

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Россель Э. Э. — 15 августа
Страхов А. Л — 16 августа

Начинается подписка на «Областную газету» на 1996 год. И у 
редакции «ОГ» по этому поводу две новости и обе приятные.

Наконец-то и мы вернулись к забытому старому Уже несколько 
лет подписка шла только максимум на полгода, темпы инфляции не 
позволяли рассчитать примерные расходы читателя и издателя. И 
вот впереди забрезжила крохотная стабильность в ценах, и мы не 
преминули воспользоваться благодатной возможностью и 

решили объявить годовую подписку 
на «Областную газету».

Отныне на «ОГ» можно 
подписаться на любой, 
удобный вам срок — от ме
сяца до года. Причем тот, 
кто захочет получать газету 
сразу весь год, получит яв-

ное преимущество в цене 
Воспользуйтесь советом,

берите годовой комплект — 
скупой платит дважды

И самый главный сюрп
риз Редакция «ОГ» давно 
готовится к увеличению 
объема издания Не спе
ша и обстоятельно Наши 
творческие,технические и 
финансовые возможности 
позволили частично осу
ществить задуманное В 
1996 году «Областная га

зета» будет выходить ЧЕ
ТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ по 
вторникам, средам, чет
вергам и пятницам Вы по
лучите значительно боль
ший объем информации, 
раньше узнаете програм
мы телевещания

На почте у вас примут 
подписку на «Областную га
зету» по ценам, приведен
ным в таблице

Подписка 
на 1996 г

Екатеринбург 
(население)

Область 
(население)

Для предприятий 
в Екатеринбурге

Для предприятий 
в области

На полгода 39.120 руб. 43.800 руб. 43.176 руб. 49.104 руб.
На год 73.440 руб. 82.800'руб. 81.552 руб. 93.408 руб.

Большая политика

Цетская болезнь 
пройдет быстро

Не прошло и двух месяцев с 
того момента, когда в Свердлов
ской области появились первые 
сторонники движения «Наш дом 
— Россия» (НДР), а оно уже вы
росло во влиятельную силу, рас
пространилось вширь. На состо
явшемся 8 августа в Екатерин
бурге в Общественно -политичес
ком центре (бывший Дом полит 
просвещения) расширенном за
седании совета региональной ор 
ганизации Всероссийского дви 
жения НДР были зарегистриро
ваны отделения этого движения 
в 32 городах и 19 районах облас
ти.

Весомо заявила о себе област
ная организация движения и на 
прошедших 6 августа выборах. 
Как известно, на них представи
телям КПРФ и ЛДПР, партий, ко
торые имеют уже богатую исто
рию, не удалось добиться такого 
успеха, какого достиг кандидат 
от НДР А. Страхов. Немногие зна
ют, что среди инициаторов со
здания областной организации

этого движения были и недавние 
кандидаты в губернаторы 8 
Трушников и Е. Зяблицев.. Но эти 
политические деятели вступили в 
борьбу за пост губернатора са
мостоятельно. без благословения 
совета областной организации 
НДР. который, как уже упомина
лось, решил выдвинуть своим кан
дидатом А. Страхова.

Если бы голоса людей, отдан
ные за кандидатов — »отцов-ос
нователей» — НДР. достались ка
кому нибудь одному представи
телю этого движения, то он на
верняка набрал бы более 50 про
центов голосов избирателей, 
явившихся на выборы, и прово
дить второй этап этих выборов 
уже не потребовалось В связи с 
такими самостоятельными дей
ствиями членов движения на за
седании кое-кто говорил даже о 
расколе в областной организа
ции.

Трения, разногласия, притир
ка интересов и взглядов — детс
кая болезнь всех возникающих

политических движений. Неиз
бежны они были и в НДР Ведь 
этот «новый дом» — областная 
организация — был построен 
чрезвычайно быстро, и при его 
возведении нельзя было обойтись 
без сучка и задоринки. Но вот 
страдать детскими болезнями 
движению совершенно некогда 
Ему необходимо ковать победу 
для своего кандидата в губерна
торы Алексея Страхова. Прибли
жаются и выборы в Государствен
ную Думу На прошедшем засе
дании НДР обсуждался порядок 
выдвижения кандидатур от реги
ональной организации движения 
в упомянутый законодательный 
орган для включения их в феде
ральный и региональный списки. 
В каждый такой список от облас
ти войдет по семь человек.

На заседании львиная доля 
времени была посвящена обсуж
дению результатов выборов, про
шедших 6 августа. Выход во вто
рой этап выборов для кандидата 
от НДР А. Страхова, как предста

вителя «партии власти», которая 
не отказывается нести ответ
ственность за все, что происхо
дит в стране, можно назвать круп
ным достижением Причем А. 
Страхов далеко опередил ближай
ших конкурентов по числу терри
торий области, на которых он 
одержал победу

Но собравшиеся указали и на 
недочеты в проведении его аги
тационной кампании. Например, 
соперникам удалось разыграть 
совсем, казалось бы, не козыр
ную «алюминиевую» карту, что 
повлияло на волеизьявление ме
таллургов. Было признано, что 
часть электората А. Страхова пе
решла к В. Трушникову, которому 
удалось создать себе имидж 
«третьего» человека, который в 
состоянии разрешить все проти
воречия внутри области. Област
ной совет НДР наметил тактику 
действий движения до 20 авгус
та.

На заседании обсуждались и 
вопросы постройки общероссий
ского здания НДР Были избраны 
кандидаты на II Всероссийский 
съезд движения. Обсужден и про
ект политической платформы, Все
российского общественно-поли
тического движения «Наш дом — 
Россия», одобрены его структура 
и идейное содержание.

Станислав ЛАВРОВ.

С надеждой 
на поддержку

Уважаемые друзья, коллеги 
единомышленники!

Волею с дьбы Ставрополье 
оказалось в эпицентре межнацио
нальных конфликтов на Кавказе 
Военные действия в Карабахе 
Абхазии, Чечне принесли немало 
горя в солдатские семьи, сотни 
тысяч мирных граждан лишились 
крова, потеряли близких. Свыше 
50 тысяч беженцев из зон межна
циональных конфликтов ищут при
станища, работы и поддержки на 
территории края.

В свое время Ставропольское 
краевое отделение Российского 
фонда милосердия и здоровья ока
зывало помощь пострадавшим в 
результате Чернобыльской аварии 
жителям Белоруссии, Республика 
Башкирия получила от нас помощь 
после экологической катастрофы 
Население края, трудовые коллек
тивы не могли остаться равнодуш
ными к последствиям землетря
сения в Сахалинской области.

Сегодня беда вновь пришла на 
Ставропольскую землю Сотни 
мирных граждан, десятки военно
служащих, сотрудников управле
ния внутренних дел и прокурату
ры стали жертвами террористи
ческого акта в Буденновске.

Сегодня, 11 августа 1995 года, 
Ставропольское краевое отделе
ние Российского фонда милосер
дия и здоровья и Ставропольская 
государственная телерадиовеща
тельная компания при поддержке 
краевой администрации проводят 
благотворительный телерадиома
рафон «В дом постучалась беда» 
средства от которого будут на
правлены на оказание материаль
ной помощи пострадавшим.

Надеемся, что Вы лично и жи
тели вверенного Вам региона не 
останетесь безучастными к иска
леченным судьбам своих сооте
чественников — детей, стариков, 
женщин, бывших заложников и за
щитников мирного населения и 
внесете свой благотворительный 
вклад на р/с 704301 в АИК ПСБ 
«Ставрополье» г. Ставрополя, 
МФО 231802, корр. счет 
700161560.

С надеждой на понимание и 
поддержку,

председатель правления 
Ставропольского краевого 

отделения Российского фонда 
милосердия и здоровья

Н. СУЧКОВА.

Актуально!

Не спешите тратить деньги на учебники — 
вы их получите бесплатно

Возникла некоторая паника: 
учебников, что привычно 
выдавались прежде 
школьникам в необходимом 
количестве, в новом учебном 
году может не хватить на 
всех. А цены, по которым 
они продаются с уличных 
лотков и на книжных рынках, 
способны серьезно напугать 
человека со средним 
достатком. Например, 
комплект из двух книг только 
по одному предмету первого 
класса — 30 тысяч рублей... 
И хотя авторитетный 
человек, ведающий 
«учебниковой» проблемой в 
нашей области, дает совет, 
вынесенный в заголовок, 
основания для беспокойства, 
родительского и 
учительского, есть и пока 
остаются.

Суть проблемы, естественно, 
в деньгах. При всех изменениях 
внешнего вида и внутреннего со
держания всеобщего российско
го эквивалента одно свойство 
неизменно: денег всегда не хва
тает На данный момент феде
ральный бюджет не в состоянии 
выделить всю необходимую сум
му Чтобы решать проблему, при
шлось подсуетиться регионам. Не 
так давно из Свердловской об
ласти в издательство «Просве
щение» и другие отправлено 9 
миллиардов рублей на издание 
учебников 97 наименований ти
ражом полтора миллиона экзем
пляров.

Подробности — в беседе с на
чальником отдела департамента 
образования администрации 
Свердловской области А. Кувши
новым.

— Какова же потребность

области в учебниках?
— По свободному заказу — 

почти 5,5 миллиона.
— Столько нужно, чтобы 

каждый школьник получил но
вую книгу?

— Нет, четырехгодичный цикл 
жизни учебника не отменен. На 
практике же книги живут и доль
ше. Это одна из причин, почему 
я не очень сильно беспокоюсь — 
в школах учебников достаточно, 
а так как возникли сложности с

изданием новых, мы предложили 
старые пока не списывать.

Правда, сейчас появилось 
большое количество альтерна
тивных учебных пособий, кото
рых прежде просто не было. Од
них букварей — несколько: Го
рецкого, Эльконина, Репкина.

— Для родителей, решивших 
все же самостоятельно приоб
рести учебники, возникает опас
ность ошибиться и купить не то?

— Да. Тем более что могу ус

покоить; буквари будут в доста
точном количестве. Учебники для 
начальной школы вообще печа
таются в первую очередь в рас
чете на каждого ученика. Затем 
— новые учебники, и лишь потом 
производится допечатка «ста
бильных», что идут из года в год.

— Сегодня учебники, по кото
рым ведется преподавание, выби
рает каждая школа самостоятель
но, а то и конкретный учитель?

— Да. Советую родителям,

прежде чем решиться на покуп 
ку, если они все же хотят сами 
приобрести книги, обязательно 
узнать, по учебникам каких авто
ров в классе их детей ведется 
преподавание.

— Мы говорим о дефиците, 
однако у книжных торговцев он 
не наблюдается.

— Издательства простаивают, 
берутся за любые заказы, лите
ратура скупается коммерсанта
ми.

— Так, может быть, все же 
есть смысл заранее обезопа
сить своего ребенка от слож
ностей учения без учебника?

— Я думаю, сейчас лед тро
нулся. и в итоге процентов на 90 
потребность в учебниках в об
ласти будет удовлетворена, с уче
том того, что уже заказал депар
тамент образования, и тех фон
дов, что сохранились в школьных 
библиотеках. Не торопитесь тра
тить деньги на учебники, вы их 
получите бесплатно. А «коробей
ники» никуда не денутся, всегда 
будет возможность обратиться к 
их услугам.

— Насколько я знаю, сбои 
со снабжением учебниками на
чались в прошлом году. В этом 
— усилились. Дальше процесс, 
очевидно, будет нарастать. 
Какой вы видите перспективу?

— Когда-то учебники были 
платными. С 1977 года постепен
но для всех стали бесплатными 
Теперь, скорее всего, начнется 
обратный процесс — будет уве
личиваться доля учебных посо
бий, оплаченных из родительско
го кошелька. Возможно, что уче
никам десятых-одиннадцатых 
классов скоро придется приоб
ретать учебники самостоятельно

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Курс валют на 10 августа 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупк э продажа

Золото-платина-банк · 
51-47-00

4420 4480 зюо 3250

Лрі ЮТА-банк 
61-65-52

4410 4460 3150 3230

Погода
30-градусная жара на Ура- 5—10% месячной нормы.

ле сменилась умеренно теп
лой погодой, которая вполне 
бы вписалась в рамки стан
дартного августа, если бы не 
дефицит осадков. В южных и 
восточных районах области 
дождей наберется за прошед
шие дни месяца не более

В предстоящие выходные 
дни в области антициклона по- 
прежнему будет сухо. Ночью 
прохладно. 8—13‘, днем уме
ренно тепло, 19—24’ В пер
вые дни следующей недели 
надежда на дожди возраста
ет
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
повторного голосования 

по выборам Губернатора Свердловской области 
20 августа 1995 года

крест либо иной знак в пустом квадрате напротив фамилии
того кандидата, за которого вы голосуете, либо в ;рате,
расположенном напротив строки “Против обоих кандидатов”.
Вы можете проголосовать не более чем за одного кандидата, указанного в 
бюллетене.

РОССЕЛЬ ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ,
1937 г.р., председатель Свердловской областной Думы, проживает в 
г.Екатеринбурге, выдвинут Общественным непартийным объединением 
“Преображение Урала”.

СГРАХОВ^ЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,
1942 г.р., глава администрации Свердловской области, проживает в
г. Екатеринбурге, выдвинтоЙ7-ю группами избирателей.

ПРОТИВ ОБОИХ КАНДИДАТОВ

Недей’ ітельным признается избирательный бюллетень: без печати
участковой избирательной комиссии либо подписей двух ее членов; из
которого "нельзя установить волеизъявление избирателя, в частности, в 
котором крест либо иной знак (знаки) проставлены более чем в одном 
квадрате, или проставлен одновременно против фамилии одного из 
кандидатов и в строке “Против обоих кандидатов”, или не проставлен ни
в одном из квадратов.

УТВЕРЖДЕН 
на заседании избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 8 августа 1995 года

Календарный план
основных организационных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Свердловской области

№ 
пп. МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

1. Сообщение в печати о назначении даты повторного голосования 
по выборам Губернатора Свердловской области

до 09.08.95

2. Публикация сведений о кандидатах, включенных в избиратель
ный бюллетень повторного голосования по выборам Губернато
ра Свердловской области

не позднее 11.08.95

3. Проведение предвыборной агитации с 09.08.95 до 24 час. 
18.08.95

4. Уточнение списков избирателей весь период

5. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня не позднее 08.08.95

6. Изготовление избирательного бюллетеня не позднее 12.08.95

7. Доставка избирательных бюллетеней для досрочного голосова
ния в помещениях участковых избирательных комиссий

не позднее 16.08.95

8. Организация досрочного голосования в помещениях участковых 
избирательных комиссий

17-19.08.95

9. Организация изготовления бланков избирательной документа
ции и доставка их в соответствующие избирательные комиссии

до 15.08.95

10. Распределение денежных средств, выделенных на проведение до 09.08.95
выборов

11. Прекращение операций по расходованию средств избиратель
ных фондов

3 сентября 1995 года

12. Представление кандидатами отчетов о размерах, всех источни
ках формирования их избирательных фондов и о всех произве
денных затратах

не позднее 20.09.95

13. Публикация отчетов кандидатов в печати не позднее 45 дней после 
представления отчетов

14. Представление отчетов о расходовании выделенных денежных 
средств в избирательную комиссию Свердловской области

не позднее 45 дней со дня 
опубликования результа
тов выборов

15. Голосование избирателей в день выборов 20 августа 1995 г.

16. Направление протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с приложениями в районные, городские 
избирательные комиссии

незамедлительно после 
подведения итогов голо
сования и подписания про
токола

17. Проверка правильности оформления протоколов участковых из
бирательных комиссий, подготовка сводных данных протоколов, 
участковых избирательных комиссий, сообщение итогов голосо
вания в избирательную комиссию Свердловской области

в течение 21.08.95

18. Доставка в избирательную комиссию области сводных данных прото
колов № 1 участковых избирательных комиссий, протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий и приложений к ним

незамедлительно после 
получения разрешения

19. Определение результатов выборов и направление их в средства 
массовой информации ·

не позднее 23.08.95

20. Извещение кандидатов об их избрании на должность Губернато
ра Свердловской области

после подписания прото
кола о результатах выбо
ров

21. Регистрация избранного Губернатора Свердловской области после опубликования ре
зультатов выборов (при ус
ловии сложения полномо
чий, несовместимых с за
нятием должности Губер
натора Свердловской об
ласти)

22. Публикация полных данных о результатах выборов и итогах голо
сования

не позднее 20.10.95

Свопные данные
протоколов избирательных кфгоіиссий о результатах голосования 

по выборам Губернатора Свердловской области 6. августа 1995 года

№ 
п/п Территория

Число 
избира
телей, 
заре- 

гистри- 
рован- 
ных по 

избира
тельно

му 
участку

Число 
бюлле
теней, 
выдан

ных 
изби
рате
лям

Число 
пога

шенных 
избира
тельных 
бюлле
теней

Число 
бюлле
теней, 
содер
жащих

ся в 
избира
тельных 
ящиках

Число 
дей
стви

тельных 
бюлле
теней

Число 
бюлле
теней, 
при
знан
ных 

недой- 
стви- 
тель- 
ными

Гай
син 

Μ. Ф.

«За»

Зяб
лицев
Е. Г.

«За»

Кадоч
ников 
в. д.

«За»

Кало- 
тин 

А. А.

«За»

Марть
янов 
С. В.

«За»

Нек
расов 
Л. В.

«За»

Россель 
Э. Э.

«За»

Стра
хов 

А. Л.

«За»

Труш
ников 
В. Г.

«За»

Число 
голосов, 
подан

ных 
против 

всех 
кандида

тов

1 Алапаевск 39952 14287 24610 14280 13556 724 546 229 2988 141 589 0 2515 2113 3891 544
2 Артемовский 5І336 20878 30301 20869 19742 '1127 887 243 2448 293 415 0 6606 2791 5397 662
3 Асбест 81184 36224 43920 36159 34810 1349 1891 646 1706 657 786 0 8984 6819 11741 1580
4 Березовский 45091 17238 28052 17196 16280 916 760 557 2210 572 464 9 3758 4013 3089 848
5 Богданович 36241 15780 20212 15766 14883 883 536 162 1371 614 221 0 2881 5427 3127 544
6 Верхняя Пышма 63932 22317 41086 22301 21298 1003 1180 462 . 1362 496 495 1 5324 5660 5399 919
7 Верхняя Салда 43486 15224 29273 15087 14440 647 542 142 2316 409 293 0 5568 2403 2224 543
8 Заречный 22136 7239 15229 7170 6894 276 579 157 509 106 115 0 1633 1128 2354 313
9 Ивдоль 21804 7981 14474 7975 7604 371 242 109 286 74 148 0 1720 1646 2666 713
10 Ирбит 33975 13693 21007 13204 12813 391 1025 133 731 459 370 0 3735 2183 3755 422
11 Карпинск 36070 16039 20735 16033 15388 645 2717 120 1004 74 248 0 3884. 3033 3511 797
12 Камышлов 22079 10677 10623 10672 10226 446 414 94 786 82 206 0 2394 4677 1211 362
13 Каменск-Уральскии 145605 64246 80270 64215 61068 3147 5821 539 4073 802 1285 1 29808 6600 9760 2379
14 Качканар 35277 11 143 23957 11 108 10712 396 638 155 432 165 358 0 3505 1487 3593 379
15 Кировград ■36499 1 1876 24716 11845 11273 572 477 154 1222 138 231 0 4402 2239 211 1 299
16 Краснотурьинск 53542 19382 33618 19364 18508 856 1159 148 600 66 275 0 4018 6010 5694 538
17 Красноуральск 24489 8189 16232 8159 7628 531 473 143 462 75 195 0 2895 1059 2069 257
18 Красноуфимск 31052 12337 18438 12334 11856 478 362 1 11 765 427 181 0 4441 2429 2605 535
19 Кушва 50719 16364 34054 16254 15633 621 1641 219 655 135 415 0 6674 1680 3679 535
20 Лесной 43696 15706 28794 15619 14890 729 507 250 1736 136 441 0 5512 3280 2163 865
21 Невьянск 40335 14424 25100 14374 13589 785 383 176 2252 194 334 0 2831 4789 2049 581
22 Нижний Тагил 292861 85935 208658 85841 81920 3921 2342 1191 5681 2542 4123 7 21406 16916 21452 6260
23 Нижняя Салда 14847 4616 10284 4616 4399 217 157 33 1069 88 110 0 1302 776 651 213
24 Нижняя Тура 23592 8410 15690 8402 7939 463 315 99 624 122 283 0 2591 1714 1745 446
25 Новоуральск 71859 21982 50298 21937 20984 953 850 358 1276 196 451 3 8185 5528 3305 832
26 Первоуральск 120674 40579 80171 40522 38603 1919 2266 551 1705 758 658 3 15254 8889 6482 2037
27 Полевской 56115 18621 37700 18607 17753 854 786 475 1313 28 I 896 1 4839 4575 4007 580
28 Ревда 59864 26572 33694 26342 25126 1216- 1278 428 2576 383 442 0 6858 6165 6171 825
29 Реж 36788 15021 21879 14993 14282 711 330 126 1311 332 269 0 4831 2136 4481 416
30 Серов 70651 26348 44652 26289 24921 1368 1779 181 1016 215 210 0 5966 4770 10083 701
31 Североуральск 40227 18033 23097 17964 17142 822 705 104 1740 76 192 0 4582 6244 2903 596
32 Свободный 7232 2798 4502 2796 2697 99 199 200 153 155 176 0 459 466 444 445
33 Сухой Лог 34627 13848 16492 13845 13070 775 419 222 682 117 219 0 3502 5166 2148 595
34 Тавда 37553 12834 2426 I 12820 12363 457 1407 252 1175 920 385 0 1898 2929 2966 431
35 Уральский 1469 897 603 897 888 9 42 22 43 36 25 2 186 283 170 79
36 Екатеринбург

Верх-Исетский район 149018 52354 86254 51911 49947 1964 1907 2856 4047 3862 1012 1 1 13386 1 1817 8049 3000
Ленинский район 117340 39744 79756 39587 38309 1278 1320 3175 3102 2888 629 1 9739 9722 5848 1885
Октябрьский район 109042 36095 74673 36029 34248 1781 1304 2861 3015 1833 646 6 7773 9509 5575 1726
Чкаловский район 152507 49886 105339 49719 47324 2395 2731 3693 3961 3175 1233 9 1 1033 11575 7703 221 1
Кировский район 163820 48724 121330 48507 46792 1715 1681 2811 3940 3271 766 21 12307 11776 7887 2332
Железнодорожный р-н 104548 31643 73364 31494 30246 1248 1344 1531 2791 2225 559 1 7132 8299 5143 1221
Орджоникидзевский р-н 200494 60921 143218 60743 58264 2479 3050 3763 4707 3183 1116 8 11402 19991 8837 2207

37
РАЙОНЫ
Алапаевский 31137 15091 16243 15085 14167 918 332 244 2921 155 262 0 1932 3589 3651 1081

38 Артинский 25838 14497 1 1503 14496 13885 611 583 60 1230 76 236 0 1585 7839 1727 549
39 Ачитский 14176 7762 6838 7759 7377 382 246 135 1137 88 195 0 1699 2020 1367 490
40 Байкаловский 14846 7808 6286 7808 7534 274 150 78 366 46 332 0 2462 1263 2526 311
41 Белоярский 26136 10238 15732 10232 9585 647 468 402 974 212 205 0 1293 2947 2465 619
42 Верхотурскиі- 13454 7737 5943 7724 7351 373 116 61 235 138 105 0 2008 1 161 3152 375
43 Гаринский 5616 3319 2402 3318 3141 177 54 71 163 77 90 0 484 1127 687 388
44 Ирбитский 23518 14633 8858 14632 14183 449 633 163 673 196 261 0 3579 1746 6083 849 ■
45 Камышловский 20180 11423 9805 11372 10881 491 326 313 1041 276 384 0 1542 4365 1504 изо;
46 Каменский 20740 1 1715 8688 11708 10955 '753 836 108 1459 148 195 0 4812 1013 1711 673 ’
47 Красноуфимский 22980 15297 9323 15283 14002 1281 849 130 663 286 160 0 6354 3005 1622 933
48 Новолялинский 18757 7595 11410 7593 7328 265 879 38 269 55 131 0 1799 2469 1250 438
49 Нижнесергинский 47564 17844 30549 17835 16992 843 1587 345 2051 741 397 0 3475 4314 3373 709
50 Пригородный 32826 12616 21383 12600 12070 530 310 152 1046 206 468 5 2363 3429 2806 1285
51 Пышминский 1727ä 7611 9577 7609 7239 370 156 93 1323 104 112 0 1148 2361 1529 413
52 Слободо-Туринский 12663 8448 4108 8448 8260 188 202 112 216 48 232 0 2199 2803 2015 433
53 Серовский 20243 3355 11909 8355 7970 385 530 107 498 73 102 0 1805 1793 2429 633
54 Сысертский 54493 30042 24760 30012 27899 21 13 2736 1289 1934 1050 763 3 4974 5203 8447 1500
55 Таборинский 4284 2948 1452 2948 2865 83 69 52 167 14 103 0 408 986 862 204
56 Талицкий 41184 22015 18657 2201 1 21097 914· 577 269 3243 250 273 0 3929 8408 2996 1152
57 Туринский 26177 13077 8839 13074 12664 410 323 118 2332 80 479 0 4024 2409 2091 808
58 Тугулымский 19471 9003 11 188 9002 8655 347 94 74 708 75 157 0 2769 3379 870 529
59 Шалинский 19032 8932 8249 8930 8558 372 214 83 345 299 95 0 1 104 5042 801 575

ИТ0Г0: 3356216 1255111 2104318 1251679 1194966 56713 61262 34378 100835 37466 28202 92 325516 293383 254102 59730

€<Т$ф-і1айпер-95ж
Старт сегщшя

Сегодня гонкой-критериумом, 
старт и финиш которой — на пло
щади имени 1905 года в Екате
ринбурге, начинается благотво
рительная акция «Тур-Пайпер- 
95» — «Спорт ради здоровья де
тей». В третий раз состоится она, 
но гонка-критериум будет про
ведена впервые. В ней прини
мают участие сильнейшие вело
сипедисты региона. Старт будет 
дан в 17 часов. А завтра в это же 
время состоится гонка на ско
рость на дистанции 2 км.

Главное событие спортивной 
программы благотворительной 
акции — велопробег «Екатерин
бург — граница Европа — Азия» 
состоится в воскресенье в 11.00. 
Около трехсот велогонщиков 
принимают в ней участие. И круг 
участников будет значительно 
шире, если каждый обладатель

велосипеда пожелает померять- 
ся силами на 37-километровой 
трассе Московского тракта.

Всех участников ждут памят
ные призы, победителей в один
надцати возрастных группах — 
награды. Оргкомитетом, возглав
ляемым зам. главы правительст
ва Свердловской области А. Бло
хиным, учрежден призовой фонд 
«Тур-Пайпер-95» в размере 30 
млн. руб. Чествование участни
ков велопробега и заключитель
ная пресс-конференция пройдут 
после финиша велогонки на пло
щади 1905 года в 16.00.

На старт во имя благородной 
идеи помощи больным лейке
мией (Детям приглашает своих 
читателей «Областная газета».

Николай КУЛЕШОВ.

Строительство

На земляничных полянах
В середине лета земляники здесь, в лесу, было море. В 
обеденный перерыв, наскоро покончив с едой, женщины 
торопились в ближайший березняк (а он — в двадцати шагах 
от стройплощадки) и за полчаса набирали ягод — кто детям, 
кто внукам...
Стройплощадок в окружении земляничных полян в практике 
Уральского ДСК прежде почти не было. Крупнопанельное 
высотное строительство, которым вот уже более 30 лет занят 
ДСК, массовость застройки (еще одна особенность «тактики» 
предприятия) предполагает большие и сравнительно 
обжитые людьми пространства. Тут не до ягод! Бетон- 
цемент, панелевозы, башенные краны и этажи, этажи... 
Но жизнь, как говорится, заставляет менять поле 
деятельности.

Новым направлением в дея
тельности ДСК стало кирпичное 
строительство. Сегодня это пре
жде всего стройплощадки в по
селке Токарево Сысертского 
района, где ДСК возводит 23 
котгеджа йо заказу Уралтрансга- 
за. Место замечательное. И 
даже — известное: когда-то со 
всего Союза приезжали сюда 
отдыхать на знаменитую Чердан- 
скую турбазу Она неподалеку.

Коттеджи тоже — на славу. 
Каждый — по индивидуальному 
проекту. Внутренняя планиров
ка, фасады, окна, крыши — все 
на особый манер, с выдумкой, .-» 

— И не как у соседа. Красиво, ос

новательно. Мелькает мысль: 
хоть и далеко не каждому это по 
карману, но в принципе так и 
должен жить человек. Дело даже 
не в дизайне, а в удобстве. В 
большом городе зачастую — 
как? Квартира в одном районе, 
гараж — в другом, сад — за три- 
девять земель, а запасы на зиму 
у тещи хранятся. Здесь — все. К 
просторному жилью примыкает 
гараж, мастерская. Рядом — 
подсобные, складские помеще
ния. В каждом доме будет не
большой бассейн, камин. В под
вале, рассказывают, своя сис
тема отопления-охлаждения. 
Единственное, что не нравится

практичным строителям (осо
бенно — женщинам): «уж боль
но велики хоромы; это, получа
ется, не дом — тебе, а ты — 
дому служить будешь». Действи- ‘ 
тельно, в коттеджах от четырех 
до семи комнат. По нашим при
вычным меркам — роскошь. Но 
это. как говорится, дело хозяй
ское — заказчиков.

Партнерами на строительст
ве коттеджей выступают не
сколько фирм: «Архпроект», «Ин- 
тер-Урал», поставляющий дере- 
воизделия, АО «Сантехника», 
несколько подразделений ДСК... 
У каждого из партнеров (неиз
бежно) своя доля организаци
онных, технологических про
блем, поскольку коттеджное 
строительство — дело новое для 
всех. В том числе и для заказ
чика. ДСК, правда, в былые годы 
возводил в кирпичном исполне
нии то кафе, то магазины. Но 
столь большие объемы кирпич
ной кладки и ее отделки у стро
ителей Уральского ДСК — впер
вые.

— Очень много вопросов по 
проектно-сметной документа
ции,—рассказывает главный ин
женер СУ-15 М. Саитов,— А ис
полнителей из««Архпроекта»/< 
сейчас найти'невозможно- —

лето, отпуска. К тому же по ходу 
строительства будущие жильцы 
то и дело вносят какие-то изме
нения. Другая большая пробле
ма — комплектация. Заказчик 
подводит.

До сих пор не имеем (разго
вор проходил в конце июля) про
ектов на электроснабжение, хотя 
должны были получить их еще 
до заключения договора, чтобы 
рассмотреть, сделать замеча
ния... Или вот, смотрите...— Ма
шет рукой в сторону крайнего 
коттеджа, который по косогору 
чуть ниже всех остальных и бли
же всего к заросшей полевыми 
цветами ложбине. Она — слов- ' 
но естественная граница. Нена
вязчиво, но отчетливо отделяет 
тот склон, где стоят уже гото
вые обжитые коттеджи от се
годняшней строительной пло
щадки, от коттеджей, которые 
строит ДСК,—Посмотрите-по- 
смотрите,— повторяет М. Саи
тов— Начали штукатурить, а 
крыши до сих пор нет. Это же 
до первого дождя...

Словно напророчил главный 
инженер. Через полчаса прошел 
настоящий ливень. Женщины- 
штукатуры, едва успели после 
обеда зайти в лес по ягоды, тут 
же —обратно.'к столовой. Пока“

добежали — вымокли до нитки. 
Можно представить, что сталось 
с их утренней работой на кот
тедже без крыши — со свежей 
штукатуркой.

। Получается, что помимо не
избежных сложностей, связан
ных со всяким новым делом, 
сами себе организуем пробле
мы, чтобы потом их «успешно 
преодолевать».

Сложностей же в самом деле 
хватает, даже — чисто профес
сиональных. У плотников — это 
новые сегодня для них работы 
на деревянных крышах. У камен
щиков — качество кирпичной 
кладки.

У штукатуров — свое. Будучи 
в принципе профессионалами в 
своем деле, они сегодня учат
ся.. штукатурить. По-новому. Не 
по бетонной гладкой плите, а 
по каменной кладке со всеми ее 
неровностями. Не вручную, а 
механизированным способом. 
М, Малых, ветеран ДСК. заме
нявшая в те дни бригадира-от
делочницу, со смехом вспоми
нала, что за 33 года ее профес
сионального стажа она с такого 
рода штукатурными работами 
сталкивалась только в строи
тельном училище да в первый 
год после училища, на практи-

«РОДИЛСЯ НОВЬЕИ 
информационный ребенок»,— 

сказала директор муниципальной информационной 
библиотечной системы Нина Лакедемонская

В прошедшую пятницу в Аме
риканском центре в Екатеринбур
ге журналистам и всем, кто рабо
тает с информацией, представлял
ся изданный в тот же день первый 
номер нового журнала «Екатерин
бургские ведомости».

Журнал — официальное изда
ние городской администрации и 
Думы. Представляет собой бюл
летень официальных документов 
городских властей. Но не одними 
сухими строками постановлений и 
приложениями к ним заполнено 
60-страничное издание. Авторы 
сделали акцент на комментариях 
специалистов по некоторым наи
более проблемным законам. Внес
ти живую струю в сухой сборник

заставила необходимость. По сло
вам мэра А. Чернецкого, высту
павшего на'презентации, порой 
возникают конфликтные ситуации, 
причиной которых становится не
правильная трактовка того или ино
го постановления городского гла
вы, даже нежелание глубоко вни
кать в какие-то вопросы докумен
та. Поэтому и случаются казусные 
ситуации. Теперь же после выхо
да «путеводителя по законам» 
проблем, по мнению мэра, не дол
жно возникать.

Но не только «разжевывать» 
сухие документы призван новый 
журнал. Его издатели предпо
лагают, что он будет интересен 
собственными информационны

ми материалами: актуальными 
интервью, аналитическими об
зорами прессы,хроникой город
ских событий.

Поздравивший крестных 
отцов—издателей журнала кон
сул США доктор Ховард Стиирс 
сказал, что информация зооб- 
ще является основой всех і раж 
данских общин. А сами роди · . 
ли «новорожденного», посетовав 
на долгое и нудное претворе 
ние в жизнь прекрасной идеи 
призвали на помощь присутство 
вавших на презентации журна
листов.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

тявтзтаоваааш

ке. «Бабушкой уж стала,— под
начивают Марию Васильевну 
подруги по бригаде,— четыре 
внучки растут, а она — учится ».

Они и в самом деле все вмес
те ходили учиться к коллегам в 
Свердловскгражданстрой, осва
ивали штукатурку по кирпичной 
кладке. И сложно, и интересно.

Такая, впрочем, жизнь у все
го коллектива СУ-15, которому 
предстоит сдавать токаревские 
коттеджи и в третьем, и в чет
вертом кварталах этого года. Да 
и в целом для ДСК, взявшегося 
осваивать кирпичное домостро
ение, Токарево сегодня — от
ветственнейшая строительная 
площадка. Помимо СУ-15, здесь 
заняты еще несколько основных 
подразделений ДСК: трест 
«Спецфундаментстрой», СУ-27, 
управление энергоснабжения. I

Большое кирпичное строи
тельство для Уральского ДСК в 
каком-то смысле — проба сил. 
Взявшись за это в 1994 году, 
ДСК планирует расширять это 
направление, строить и в самом 
Екатеринбурге, и за его преде
лами. С этим связано и измене
ние кадровой политики предпри
ятия, укрепление участка камен
ных работ. И для каждого учас
тника — от генерального дирек
тора до рядового строителя — 
профессиональный интерес свя
зан с неизбежными в новом деле 
сложностями. Диалектика.

Ирина АНИКИНА, ■

Фоня имущества 
Свердловской области 

сообщает о результатах 
проведения 

специализированных 
денежных аукционов 

по следующим акционерным 
обществам открытого типа:

Наименование 
АООТ

Номинал 
после 

дробления 
руб.

Уровень 
реализации 

акций,%

Курс аукци
она, акций 

нового 
номинала/ 

10 тыс. руб.

АООТ «Вагран» 83і
97, 17 5

АООТ «Красногвардейс
кий химлесхоз»

142-1- 97,46 1

АООТ «Монетный торго
вый дом»

i_W
98,90 2

АООТ «Панфиловская 
усадьба»

10 —
12 97,06 1

АООТ «Свердловский 
ДОЗ» Шу 100,00 1

АООТ «Серовский ДОЗ» 1117 98,55 2

АООТ «Уктус» 125,0 99,01 1

АООТ «Уралавтострой« 1 
my 98,68 1

АООТ «Уралметаллургре- 
монт»

100,0 97,07 1

АООТ «Юшаловский ЛПК» 13
47— 98.73 2

АООТ «Алапаевский эк
спериментально-механи
ческий завод» ѵ

76 —
• 13. · >. 97,27 , ,

—~ . « и
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понедельник EKI августа
I... I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Поле чудес»
11.00 «Человек и закон»
11.30 М/ф
31.35 «Дети Чечни»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 6 с.
14.05 «КОАПП». М/сериал. Ф. 1
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров...»
1 5.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
15.45 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
16.00 М/сериал «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «РЭП»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если». Ведущий — В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Х/ф «Здравствуй, прощай»
23.35 «Семь дней спорта». Фут

бол
0.15 «Ситуация»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Если». Ведущий — 

В. Познер
10.50 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
11.35 «Огород круглый год»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 7 с.
13.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров.. .»
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «За жар-птицей»
16.40 «Марафон-15»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час лик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
С1.00 «Время»
21.55 Х/ф «Небесный тихоход»
23.20 «Из первых рук»
23.30 X Межд. телеконкурс мо

лодых исполнителей эстрадной 
песни «Ялтэ-Москва-транзит- 
95». Открытие конкурса и і тур

1.20 Новости

«ОР7» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.35 «Пойми меня»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 8 с.
14.05 М/с «КОАПП». Фильм 2
14.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров. ..»
1 5.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
15.45 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
16.00 «Домисолька»
16.20 «Отчего и почему?»
16.50 «Фан-клуб»
■'7.00 «Шпаргалка»
<7.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тин-тоник»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»

А 19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Суперспорт ма ОРТ». Спещ, 

выпуск
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Финляндия 
— Россия

23.50 X Межд. телеконкурс мо
лодых исполнителей эстрадной

четверг
і 

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 Э. Радзинский. «Театраль

ный роман»
10.50 «Клуб путешественников»
11.35 «Пойми меня»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 9 с.
14.05 М/с «КОАПП». Фильм 3
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров...»
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16.40 «Компьютер-холл»
17.00 Очень короткие новости 
:’7.05 «Элен и ребята» 
,2.30 «До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20.05 «8 поисках утраченного». 

Ц. Леандр. Ведущий — Г. Ско
роходов

20.45 «Спокойной ночи, мапыши!»
21.00 «Время»
21.55 Х/ф «Сидящий одесную»
23.35 «Москва — Крэмль»
23.55 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6^00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»

0.45 Авторалли «Париж — Моск
ва — Пекин»

1.00 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 К Дню российского кино. 

«Мастера искусств. А. Папанов»
11.00 «Вести»
11.20 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 Т/ф «Муслим Магомаев»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Источник жизни». Профи

лактика заболеваний
18.30 Новости бизнеса
18.40 «Преображение России на

чинается с собственного дома». 
Кандидат в губернаторы Свер
дловской области Э. Э. Россель

19.00 «7 канал». Новости
19.15 К Дню города Екатеринбур

га. «Мандолины Екатеринбурга»
19.35 «Реальность и перспективы: 

Администрация области инфор
мирует». В передаче принимает 
участие заместитель Главы ад
министрации по социальным во
просам А. Б. Блохин

19.55 «Мы вместе!». Кандидат в

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 К Дню российского кино. 

Ю. Толубеев
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 Концерт
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера», 

9 с.
17.50 Д/с «Россия. Объяснение в 

любви»
18.20 К Дию города Екатеринбур

га. «Меломаны». Академик 
С. В. Вонсовский

18.50 Д/ф «Воспоминание о го
роде»

19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.25 Кандидат в губернаторы Свер

дловской области Э. Э. Россель
19.30 «Вариант»
19.50 «В гармонии с собой»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Г. Холст. Из сюиты «Планеты»
20.40 «Мы вместе!». Кандидат в 

губернаторы Свердловской об
ласти А. Л. Страхов

21.00 «Женский портрет. Конец 
XX века. «Нить Ариадны»

21.40 «7 канал». Новости
21.55 «Полярэкс-каталог». Видео-

песни «Ялта-Москва-транзит- 
95». 2 тур

1.20 Авторалли «Париж — Моск
ва — Пекин»

1.35 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 М/с «Бременские музыкан

ты»
9.40 Т/с «Санта-Барбара»
10.30 «Милицейская хроника»
10.40 «Крестьянский вопрос,
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Мелодии экрана»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера», 

10 с.
17.50· «Мастера искусств. Нина 

Ургант
18.40 «Преображение России на

чинается с собственного дома». 
Кандидат о губернаторы Свер
дловской области Э. Э. Россель

19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 20 августа — выборы губер

натора Свердловской области. 
Повторное голосование. Канди
дат в губернаторы Э. Э. Рос
сель

17
’S

августа
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 М/с «Бременские музыканты»
9.40 Т/с «Санта-Барбара»
10.30 «Милицейская хроника»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Новая линия»
11.45 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 Д/ф
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера», 

11 с.
17.50 К Дню города Екатеринбур

га. «Архитектурные прогулки»
18.30 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы»
19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 20 августа — выборы губер

натора Свердловской области. 
Повторное голосование. Канди
дат в губернаторы А. Л. Стра
хов

20.00 «Вести»
20.20 «Мы вместе!» Кандидат в 

губернаторы Свердловской об
ласти А. Л. Страхов

20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.15 «Всем обо всем»
21.25 Кандидат в губернаторы 

Свердловской области Э. Э. Рос
сель

21.30 Х/ф «Сталинград», 1 с.
23.00 «Вести»
23.20 «Полярэкс-каталог». Видео

губернаторы Свердловской об
ласти А. Л. Страхов

20.00 «Вести»
20.25 «Последний враг». Х/ф из се

риала «Инспектор Морс», ч. 1
21.25 «Твой шанс»
21.40 «Досье»
22.00 «Без ретуши»
22.55 Кандидат в губернаторы 

Свердловской области Э. Э. Рос
сель

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Автомиг»
23.45 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1». 
Гран-при Венгрии

1.50 «Уже не вечер, еще не утро». 
Ночной канал

ТО «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Немецкая волна»
15.15 Т/ф «В. Высоцкий. Песни- 

монологи»
15.30 «Дон Жуан». Фильм-балет 

на музыку Р. Штрауса
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Дом кино». Мэрилл Стрип, 

Никита Михалков, Артур Хил

версия
22.00 Т/с «Горец»
22.55 «Мы вместе!». Кандидат в 

губернаторы Свердловской об
ласти А. Л. Страхов

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Сент-Экзюпери. Пос

леднее задание», 1 с.
0.40 «ЭКС»
0.50 «Уже не вечер, еще не утро». 

Ночной канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
12.00 «Сновости»
12.45 «Кумиры»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Немецкая волна»
15.15 «Под зеленый свет»
15.35 Т/ф «Петровский портрет»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Святые острова»
17.15 Поет Юрий Гуляев
17.30 Инсрорм-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «мерседес»
19.40 «Голос и орган». Поет 

И. Богачева
20.10 «По всей России»
20.20 «Сказка за сказкой»
21.05 Телеблиц
21.10 Т/ф «Человек слова,-
21.30 Информ-ТВ
21.40 Спорт
21.55 Концерт памяти В. Цоя
22.45“«Телеслужба безопасности» 

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Ринг сильнейших»
20.45 Т/с «Санта-Барбара»
21.35 Екатеринбург. «Мы вмес

те!» Кандидат в губернаторы 
Свердловской области, 
А. Л. Страхов

21.45 К Дню города Екатеринбур
га. «Все любят цирк». Празднич
ный вечер в Екатеринбургском 
цирке имени В. Филатова

23.00 «Вести»
23.20 «Полярэкс-каталог». Видео- 

-версия
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 Х/ф «Сент-Экзюпери. Пос

леднее задание», 2 с.
0.40 «Уже не вечер, еще не утро». 

Ночной канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Немецкая волна»
15.15 «Ауринко-солнышко». Из 

цикла «Полосатая музыка»
15.35 Т/ф «Пожар во флигеле»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Здравствуй, Ольга. Хэлло, 

Ольга». Т/ф с участием О...
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»

версия
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Сталинград», 2 с.
1.15 «Уже не вечер, еще не утро».

Ночной канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 «Немецкая волна»
15.15 Т/ф «Человек слова»
15.35 Д/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Дом кино». Звезда театра 

и кино С. Маковецкий
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «Демидовы», 1, 2 с.
20.30 «По всей России»
20.40 «Полосатая музыка»
21.10 «Он бережет наше сердце»
21.30 Информ-ТВ
21.40 Спорт
21.55 «Дождь». Телеспектакль
22.55 «Телеслужба безопасности»
23.05 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Наобум»: журналист А. Кон

стантинов
1.25 X/ф «Жермена и Бенжамен», 

10 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»

лер и другие..
1 7.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «Алый рассвет»
18.35 «Исторический альманах»
20.10 «Песни любви». Поет 

М. Кодряну
20.40 «Ауринко-солнышко». Из 

цикла «Полосатая музыка»
21.05 Телеблиц
21.10 Х/ф «Пожар во флигеле»
21.30 Информ-ТВ
21.40 Спорт
21.55-Т/ф «Лидия Русланова», 1 с.
23.00 «Телеслужба безопасности»
23.40 «Дела городские»
23.30 Т/ф «Лидия Русланова», 2 с.
0.40 Информ-ГВ
0.55 Спорт
1.10 «Под зеленый свет»'
1.30 «Парад парадов». Муз. шоу

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.05 «Телемемуары»
19.25 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 Телеспектакль «Пелагея и 

Алька»
22.15 «Мне снились только звуки»
22.30 Д/ф «Каслинский Гран-при»
22.40 Межд. фестиваль современ

ной хореографии
23.50 Х/ф «Осенняя история», 1 с.

«УРТ»
18.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.45 Прогр. «Ваш выбор»
20.20 Прогр. «Арсенал»
20.40 Православие: «Он всех про-

23.00 «Хочешь? Смотри...» Юмор, 
прогр.

23.40 «Дом кино». Джина Лол- 
лобриджида, Максимилиан 
Шелл, Булат Окуджава и дру
гие.. .

0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 Х/ф «Три ненастных дня»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 М. И. Глинка. «Романсы»
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 Вокальный цикл Р. Шумана
20 20 «Браво, бравушки!»
20 50 Фильм-спектакль «День ро

ждения Терезы»
22 05 Концерт Венского камерно

го оркестра им. Штрауса
23 05 «Между любовью и нена

вистью»
23.50 Х/ф «Осенняя история», 2 с.

«УРТ»
6.55, 8.00 разминка
7.10 «Духовная беседа»
7.25 Муз мозаика
7.35 Прогр. «Рядом»
8.10 «Духовная беседа»
8.25 Муз. эскиз
8.35 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Маугли», 1 с.
9.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
10.35 М/ф
14.55 Анонс
15.05 Разминка
15.15 «Духовная беседа-
15.30 Прогр. «Акцент»
15.55 Х/ф «Мимино»
17.35 Новости Орджоникидзевско- 

го района

17.55 Х/ф «Три ненастных дня»
18.10 Муз. т/ф «Голосушка».
18.50 «Исторический альманах»
20.30 «Сказка за сказкой»
21.05 Телеблиц
21.10 Т/ф «Кузьма Петров-Во

дкин»
21.30 Информ-ТВ
21.40 Спорт
21.55 А. П. Чехов. Т/ф «на ооль- 

шой дороге»
23.05 «Телеслужба безопасности»
23.15 «Песни нашей памяти»
23.30 «Блеф-клуб»
0.05 «Мариинский балет сегодня и 

завтра»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Храм»
1.40 Х/ф «Жермен и Бенжамен», 

9 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки*
19.10 «Кенгуру»
19.40 Д/ф
19.55 «Сирена»
20.00 Брамс. Концерт Ы 2 для фор

тепиано с оркестром
20.55 Х/ф «Крепкий мужик»
22.00 «Домино М. Боярского»
22.30 «Звуковая дорожка в Луж

никах»
23.20 Х/ф «Последняя любовь 

Моцарта»
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 Муз. мозаика
7.20 Православие: Православный 

календарь
7.30 «Сектор 4-»

18.15 Х/ф «Поезд со станции дет
ства», 1 с.

19.20 «Календарь садовода и ого
родника»

19.55 «Женские проблемы»
20.00 «Пора нам в оперу скорей»
21.30 Фильм-спектакль «На всяко

го мудреца довольно просто
ты»

0.10 «Ночной канал для влюблен
ных»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 «Духовная беседа»
7.25 Муз. эскиз
7.35 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор 4-»
7.55 Муз. экспромт
8.00 Разминка
8.15 «Духовная беседа»
8.30 Муз. эскиз
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.50 «Сектор 4-»
9.00 М/ф «Маугли»
9.25 Х/ф «Трест, который лоп

нул», 3 с.
10.40 Муз. антракт
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 «Духовная беседа»
15.25 Экономикс: страницы рынка
15.35 Х/ф «Они сражались за Ро

дину», 1 с.
17.20 Прогр. «Акцент»
17.35 М/ф

(29 ДМВ канал)
18.25 Х/ф «Щит и меч», 2 с.
19.40 М/ф «Маугли»
20.00 Прогр. «Ваш выбор»
20.30 Арсенал
20.50 Экономикс

стил»
21.35 Муз. пр. «Дело в шляпе»
22.00 Х/ф «Афоня»
23.40 М/ф для взрослых
0.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМЛА^М^ «дев»

5.45 «Спозаранку» MTV
6.15, 7.15, 12.00 «Аврора»
7.00, 11.45 «Кукарека»
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» — муз. прогр. «АСВ»
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» MTV
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги» MTV
11.10, 15.35 «90x60x90»
11.25 М/с «Ну, погоди!», 17, 18 с.
13.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
13.15 Спорт без причинъ
13.40 «Аптека»
13.50, 15.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «День за днем», 17 с.
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Два капитана», 4 с.
18.25 Журнал «Рынок»
19.00 Спорт без причины
19.30 М/ф
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист

(29 ДМВ канал/
18.05 Х/ф «Трест, который лоп

нул», 1 с.
19.20 М/ф «Маугли», 1 с.
19.40 Прогр. «Акцент»
19.55 «Сектор ·+·»
20.05 Российский акцион
20.25 «Духовная беседа»
20.40 Прогр. «Поехали»
21.00 Прогр. «Акцент»
21.15 Прогр. «Ваш выбор»
21.50 Х/ф «Шоколадный бунт»
23.20 «Сектор 4-»
23.35 Муз. прогр. «Помоги!»
0.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» мТѴ
6.15, 7.15, 12.00 «Аврора»
7.00, 11.40 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 «Пока едет «Скорая...,
9 15 Инфо Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль,
10.10 « Аптека»
10.25 «Не с гои ноги». МТУ
11.00, 15.35 «90x60x90»
11 15 м/с «Сказки народов мира»
12.50 «Два капитана», 5 с.
14.05 «Дорожный патруль»
14.20 Прогнозы недели
14.50 «Аптека»
15.05, 15.50 Курс $
15.10 «Пост» — муз. новости
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: И. Шевчук
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Два капитана», 6 с.
18.25 «Дорожный патруль»
18.35 «Аптека»
18.45 «20-ка из Европы» МТѴ 

7.40 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Муз. мозаика
8.25 Православие: Православный 

календарь
8.35 «Сектор +»
8.45 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Маугли»
9.50 Х/ф «Трест, который лоп

нул», 2 с.
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 Православие: Православный 

календарь
15.20 Прогр. «Акцент»
15.35 М/ф
16.00 Х/ф «Великолепный»
17.25 Д/ф «Возвращение худож

ника Райщеѳа»
(29 ДМВ канал)

18.00 Прогр. передач
18.10 Х/ф «Трест, который лоп

нул», 2 с.
19.30 М/ф «Маугли»
19.50 Православие: Православный 

календарь
20.00 Панорама Железнодорож

ного района
21.00 Прогр. «Акцент»
21.15 Прогр. «Рядом»
21.35 Прогр. «Ваш выбор»
22.05 «Сектор 4-»
22.15 Прогр. «Поехали»
22.35 Вечерний киносеанс
0.20 «Сектор 4-»
0.35 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора» 

21.00 «Духовная беседа»
21.15 Д/ф «О земном и небес

ном»
21.45 Прогр. «Акцент»
22.00 Муз. экслибрис
22.05 «Сектор 4-»
22.20 Х/ф «Индеец в Париже»
23.50 Акцент
0.05 Экономикс
0.20 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги» МТѴ
11.05 «Аврора»
11.45 «Кубок «Спартака» по хок

кею». «Звезды России» — «Ки- 
екко-Еспоо» (Финляндия). В пе
рерывах — «Дневник Кубка»

14.15 «Дорожный патруль»
14.30 CNN. «Стиль»
15.00 «Аптека»
15.10 Курс $
15.15 «Пост» — муз. новости
15.35 90x60x90
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта О. Меньшиков и 
Б. Васильев

17.00 Инфо-Тайм
17.1 С Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»

22.00 Прогнозы недели
22.30 Музыка и пресса: «Акулы 

пера» — Фирма «ЛИС'С». Сер
гей Лисовский

23.20 Спектакль Театра сатиры: 
«Проснись и пой»; театральная 
хроника; актерская биржа; 
«Персона».

1.25 Музыка кино: оперетта
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.55 Политическая кухня
3.15 Блок-Нот
3.35 «9 1/2» ТАУ
4.25 «20-ка из Европы» МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАМАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 Муз. видео
10.00 «Деловые новости»
10 25 Х/ф «Бег зайца по полям» 

(Франция — Италия)
1 3.00 Муз. видео
17.10 Х/ф «День свадьбы»
18.15 Д/ф «Путь к звездам»
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 6 с.
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Гениальная идея»
22.00 «Бизнес в цифрах» 

19.30 М/ф
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухне
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Кубок «Спартака» по хоккею. 

Церемония открытия. «Спартак» 
(Москва) — «Звезды России». В 
перерывах — «Дневник Кубка»

23.00 Скандалы недели
23.30 Х/ф «Тугой узел»
1.10 «Таггерт. Фатальное наслед

ство», 2 с.
2.10 «Пост» — муз. новости
2.30 «Дорожный патруль»
2.40 Инфо-Тайм
2.50 «Бизнес-хроника»
З.Ю Политическая кухня
3.30 Тайм-Аут
3.45 «9 1/2» ТАУ
4.30 «Альтернатива» МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 «Бизнес в цифрах»
9.50 «Ваш адвокат»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Гениальная идея»
12.50 Муз. видео
17.15 Х/ф «Чрезвычайное проис

шествие», 1 с.
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 7 с.
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя» 

8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
Проф. работы с 10.00 до 16.00
16.00 Журнал «01»
16.30 «Мир преступлений» — NBC 

Super Channel
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Х/ф «Тугой узел»
18.50 Скандалы недели
19.20 «36,6» — медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Кубок «Спартака» по хок

кею». «Звезды России» —- «Ки- 
екко-Еспоо» (Финляндия). В пе
рерывах — «Дневник Кубка»

23.00 CNN. «Стиль»
23.30 Ток-шоу «Я сама». «Я про

стила измену своему мужу»
0.25 Х/ф «Личйое дело судьи Ива

новой»
1.55 «Пост» — муз. новости
2.15 «Дорожный патруль»
2.25 Инфо-Тайм
2.35 «Бизнес-хроника»
2.55 Политическая кухня
3.15 Блок-Нот
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.15 «Хит-Лист Королевства» МТѴ 
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деліовые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»

18.40 «Хозяева игры» — NBC Su
per Channel

19.10 М/ф
19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Кубок «Спартака» по хок

кею». Чемпион России 
«Динамо»(Москва) — чемпион 
Швеции «НѴ-71» (Норчепинг). В 
перерывах —«Дневник Кубка»

23.00 Юмор, прогр. «Раз в неде
лю»

23.30 Триллер. «Леди в белом»
1.30 «Пост» — муз. новости
1.50 «Дорожный патруль»
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Пульс мэрии
2.30 Тайм-Аут
2.45 «Бизнес-хроника»
3.05 Политическая кухня
3.25 «9 1/2» ТАУ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 Муз. видео
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Большая перемена», 

2 с.
11.50 Муз. видео
17.00 Х/ф «Табор уходит в небо»
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 9 с.
19.00 «Деловые новости»

22.30 Т/с «Шансы-2»
23 00 «Деловые новости»
0.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд» (обл. новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые».

31 с.
9.30 М/ф
10.00 «Телеэкран недели»
10.20 «Все это кино»
10.50 Х/Ф «Без предупреждения» 

(США)
12.25 «Возможно, они сошли с 

у ма »
12.55 « Хипп-Стрит-Блюз»: «Кончи

на Вашингтона»
13.45 Муз программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Гонки по вертикали», 

1 с.
17.35 «Открытые небеса»: «Воз

вращение художника Райшеча» 
«Мы все в ответе»

18.30 «нОВОСТи 6 ЗОргп»
18.40 Прогр «Театр теней»
19.10 «212 по Фаренгейту^
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

32 с.
20.00, 1.35 «Хит-Хаос News»
20.10 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт».
22.00 Х/ф «Закрой мои глаза» 

(США)
23.45 «212 по Фаренгейту»
0.05 «НОВОСТИ 9:30рт».
1.45 Прямое включение спутнико- 

20.30 Х/ф «Большая перемена», 1 о.
21.35 «Христос во всем мире». 

Религ. прогр.
22.05 «Новости кино»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новость
23.50 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

32 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10.50 «212 по Фаренгейту»
11.10 Т/ф «Без улик»
12.25 «Хит-Хаос Ие>л/$»
12.35 «Хипл-Стрит-Блюз»: «Чело 

век-оркестр»
13.25 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Гонки по вертикали», 

2 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Душа 

грустит по небесам»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Российский акцион»
19 00 Спорт, прогр. «Жиллетт»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

33 с.
19.55 М/ф
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 «Фестиваль российского 

кино»: т/ф «Вербовщик»
23.30 «Чечня: территория войны» 

(автор, прогр. В. Зарембы, 
Е. Егоровой)

23.55 «НОВОСТИ 9:30 рт»
0.25 Прямое включение спутнико- 

8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.10 «Христос во всем мире»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Большая перемена», 

1 с.
12.05 Муз. видео
17.00 Х/ф «Чрезвычайное проис

шествие», 2 с.
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 8 с.
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Большая перемена», 

2 с.
21.40 Тележурнал «Валентина»
•22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

33 с.
9.30 М/ф
10.00 Проф. работы
16.00 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Гонки по вертикали», 

3 с.
17.30 «Открытые небеса»: из се

рии «Палитра»: «Гойя: Письмо, 
стрела и метла», «В Моссе»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Муз. программа
19.00 Х/ф «Соседи»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

34 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» 

19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Большая перемена», 

3 с.
21.40 Тележурнал «Эхо планеты»
22.10 «Новости о старых вещах»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

34 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «И это кино» (повтор от 

16.08)
11.20 «Хит-Хаос News»
11.30 Т/с «Саломея»
12.20 «Российский акцион» (пов

тор от 15.08)
12.40 Спорт, прогр. «Жиллетт» 

(повтор от 15.08)
13.50 Х/Ф «Ванильно-клубничное 

мороженое»
15.25 Муз. программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Заговор Фиеско в Ге

нуе», 1 с.
17.40 «Открытые небеса»: «Пони 

— тоже кони», «Хочу все знать», 
«Али-баба и 40 разбойников»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Муз. программа
19.00 Грогр. «Будь здоров»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

35 с.
20.00 М/ф
20. <0 Т/с «Саломея» (Бразилия)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

вого ТВ: спорт
«51 КАМАЛ»

8.00 «Уезд» (обл. новости)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 151 с.
9.25 «Исторические сражения» 

«Балаклава» (Крымская война)
10.25 М/ф «Негритянская сказ

ка», «Слоненок»
10.45 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
7 с. (США)

11.1 5 Т/с «Черный осьминог», 7 с
12.10 Х/ф «Воджек, обожжен

ный огнем» (Канада)
17 10 «Залив «Опасный»: «Отрав

ленный запив»
17 40 м/ф «Вольтрон»
18 05 «Исторические сражения» 

«Крестовые походы»
19 00 Т/с «Жестоким мир» 156 с.
20.00 НТВ представляет, анонс не

дели
20 05 м/ф «Ворона и лисица, ку

кушка и петух». «Дудочка и кув 
Ш и нч и К »

20.30 Д/ф «Энциклопедия чѵдес-2 
или Вы «отели об этом узнать». 
12 с- (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Xѵдожегтвенная гимнастика
22.20 Х/ф «Дорога к дому» 

(США)
0 00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 12 с
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Тележурнал «Планета мод»
2.45 Теннис в полночь

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 152 с.
9.25 «Будь здоров!»
9.55 «Лабиринт правосудия»: «Спо

ры и разногласия»
10.45 М/ф «Кот в сапогах», «Три 

сиких-синих озера малинового 
цвета»

11.10 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 
или Вы хотели об этом узнать», 
8 с. (США)

11.40 Т/с «Черный осьминог», 8 с.
12.35 Х/ф «Недостойное поведе

ние офицера королевских 
войск»

17 00 «Залив «Опасный»: «Серь
езная опасность»

17 35 м/ф .< Воль трон»
18 00 Прогр. о здоровье «Будь 

здоров!»
18 30 из истории II мировой войны: 

«Потсдамская конференция»
19 00 Т/с «Жестокий мир», 157 с.
20.00 м/ф «Козел-музыкант», 

«Кварте^»
20 30 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или 8ь. ».отели об этом узнать», 
13 с (США)

21 00 «Сегодня». Информ, прогр. 
(НТВ)

21.35 Большой ринг
22.20 Х/ф «Роковой секрет» 

(США — Швеция)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 

1 3 с. (заключ.)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Меломания: «Марвин Гей» 

22.00 Х/ф «Зина»
23.30 «Привоз»
23.50 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.20 «Хит-Хаос News»
1.05 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 153 с.
9.25 Х/ф «Незнакомец»
10.45 М/ф «Мойдодыр», «Как 

обезьянки обедали»
11.15 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
9 с.

11,.45 Т/с «Черный осьминог», 
9 с.

12.40 Х/ф «Шпион, встань!» 
(Франция)

16.15 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

16.40 «Залив «Опасный»: «Бенгаль
ский тигр»

17.15 М/ф «Вольтрон»
17.40 Из истории II мировой вой

ны: «Как предали Зорге»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 158 с.
20.00 М/ф «Лев и заяц», «Ловуш

ка для Бамбра»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
14 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Большой ринг
22.00 Х/ф «Военные игры» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Принц города», 1 с. 

(США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Кафе «Обломов»

мой эфир)
22.00 Х/ф «Шпионы» (Франция)
0.45 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
1.15 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 154 с.
9.25 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней
9.55 «Лабиринт правосудия»: «Се

верный Голливуд»
10.45 аа/ф «Королевские зайцы» 

«Зай и Нии»
11.10 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать»
10 с. (США)

11.40 Т/с «Черный осьминог», 
10 с. (Аргентина)

12.35 Х/Ф «Сегун Мазда»
16.35 «Залив «Опасный»: «Месте 

для Понги»
17.05 М/ф «Вольтрон»
17.30 X /ф «Похоронная академия» 
19.00 Т/с «Жестокий мир», 159 с. 
20.00 М/ф «На лесной эстраде», 

«Ненаглядное пособие»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
15 с. (США)

21.00 «Сегодня». Информ, прогр. 
(НТВ)

21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.05 Х/ф «Прикосновение меду

зы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Принц города», 2 с 

(США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпус, 

(НТВ)
2.20 Х/ф «Жизнь города» (ф. 3'
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6,00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Троликанка»
10.10 «В поисках утраченного». 

Ц. Леандр. Ведущий — Г Ско
роходов

10.50 «Утренняя звезда»
1 1.35 «Пойми меня»
12.00 Новости
12.20 В эфире МТРК «Мир»
13.00 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 10 с.
14.05 М/с «КОАПП». Фильм 4
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров...»
1 5.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
15.45 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
16.35 «Новая реальность»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Троликанка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Т/с «Бангкок Хилтон», 4 с.
22.50 «Взгляд»
23.45 X Межд. телеконкурс мо

лодых исполнителей эстрадной

Г
суббота

і
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл»
9.00 Новости
9.20 «Лего-го»
9.50 Т/с «Секреты моего лета»
10.15 М/ф
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Помоги себе сам»
11.50 «Сельский час» с Ю. Черни

ченко
12.20 «Бомонд»
12.40 Х/ф «Женитьба Бальзами

нова»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Преодоление»
15.40 Э. Радзинский. «Театраль 

ный роман»
16.25 «В мире животных»
17.05 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.20 М/ф
18.30 «Все любят цирк»
19.00 Х/ф «Начало»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Т/с «Бангкок Хилтон», 5 с.
22.45 X Межд. телеконкурс 

молодых исполнителей эс
традной песни «Ялта — Мое- 
ква-транзит-95». Закрытие 
конкурса

3.15 Новости

песни «Ялта-Москва-транзит- 
95». 3 тур

1 15 Авторалли «Париж — Моск
ва — Пекин»

1.30 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «Бременские музыканты»
9.30 «Телегазета»
9.35 Т/с «Санта-Барбара»
10.25 Торговый дом «Ле Монти»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Новая линия»
11.45 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Кенгуру»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Зорро», 13, 14 с.
18.15 Презентация Евроазиатско

го фестиваля искусств в Екате
ринбурге

19.30 «7 канал». Информ, прогр.
19.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
20.00 «Вести»
20.20 Диалог с избирателями ведет 

кандидат в губернаторы Свердлов
ской области Э. Э. Россель

19
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «От винта»
8.40 «Продленка»
8.55 М/ф «Песочные часы»
9.05 «Мировая деревня». «Русская 

женщина»
9.35 «Пилигрим». Российское 

бюро путешествий
10.20 Кипрас Мажейка. «Паралле

ли»
10.35 Сегодня — День города Ека

теринбурга. «Песни Евгения 
Щекалева»

11.00 «Парад поколений». Прямое 
включение с площади 1905 года

12.15 Мастера искусств. Акаде
мический театр музкомедии 
г. Екатеринбурга. Римма Анто
нова и Эдуард Жердер

14.00 «Вести»
14.30 «Де факте»

<1.45 «Мегрэ путешествует». 
Х/ф из сериала «Расследова
ния комиссара Мегрэ»

15.35 Д/с «Тайны животных»
16.35 «Золотая шпора»
17.05 Сегодня — День города Ека

теринбурга. «7 канал». Новости
17.20 «Праздник продолжается». 

Прямое включение
17.55 «Аншлаг и К»
18.55 Чемпионат России по фут

болу. «Динамо» (М) — «Торпе
до» (М)

21.00 «Вести»
21.25 Сегодня — День города Ека

21.00 Т/с «Санта-Барбара»
21.50 «Мы вместе обустроим Рос

сию!» Кандидат в губернаторы 
Свердловской области А. Л. 
Страхов

22.30 «Каравай»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Под углом 23 1/2»
0.05 «Концерт звезд Мариинского 

театра»
0.40 «Уже не вечер, еще не утро». 

Ночной канал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
1 2.40 «Кумиру»
1 2.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Немецкая волна»
15.15 «Он бережет наше сердце»
15.35 Д/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Д/ф
1 7.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
19.30 Информ-ТВ. «Европейский 

калейдоскоп»
20.05 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль муз. клипов
20.25 Д/ф

теринбурга. Праздничный фей
ерверк. Прямое включение

22.10 Д/ф «Эрмитаж спасенный»
22.30 «Это ласковое слово «Аюшка»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Х/ф «Игра по-крупному», 1 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
9.50 «Доброе утро»
11.00 Живьем...
12.00 «Дождь». Телеспектакль
12.55 Т/ф «Созвучие»
13.15 Х/ф «Принц и нищий»
14.30 «Моя музыка». И. Шведова
15.00 «Теледоктор»
15.20 «Души моей царицы». Бале

ты Пушкинской поры
16.30 Х/ф «Сильва»
18.00 Д/ф «Моя крылатая Рос

сия», «Все выше и выше»
18.50 «Весенние потешки»
19.35 «Ребятам о зверятах»
20.10 Т/ф «Загадка пирамид», ч. 1
21.05 Телеблиц
21.10 Экспресс-кино
21.30 Информ-ТВ
21.50 Г. Ибсен. «Привидения». Те

леспектакль
23.35 «Оранж-ТВ» представляет 

телеканал «Не хочешь — не 
смотри»: «Без названия», «Хло
пушка»

0.20 «Теле-граф»
0.40 Информ-ТВ
1.00 Х/ф «Мафия бессмертна»
2.30 «На бис». В. Малежик

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки;

20.35 «Антре». Цирковая прогр.
21.05 Телеблиц
21.10 Т/ф «Созвучие»
21.30 Информ-ТВ
2 1.40 Спорт
21.55 Т/ф «Театральные истории»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Эскадрон»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 Х/ф «Агентство Каич и ком

пания»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 Х/ф «Поезд со станции дет

ства», 2 с.
19.40 «Антракт»
19.55 «Сирена»
20.00 «Далекое-близкое»
20.30 Т/ф «Жила-была мечта»
21.25 «В парке старинном»
21.45 «Каравай»
22.15 Х/ф «Айседора»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 «Православный календарь»
7.45 Экономикс: страницы рынка
8.00 Разминка
8.10 «Православный календарь»
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Муз. эскиз
9.00 М/ф «Маугли»
9.25 Х/ф «Перикола», 4 с.
10.50 Муз. антракт
14.55 Анонс
1 5.00 Разминка
15.10 «Православный календарь»
15.25 Экономикс: страницы рынка

19.00 Из фондов ТВ. «Один на один 
при свидетелях». И. Шведова

19.45 «Театр + ТВ»
20.30 «Композитор Замир Исма

гилов»
21.00 «Музыка и мода»
22.00 Д/ф «Моя война»
22.30 Х/ф «Запомните меня та

кой», 1,2с.

«УРТ»
10.00 Прогр. «Православие»
10.25 Разминка
10.35 Прогр. «Акцент»
10.50 Телетекст
10.55 Детское время. Х/ф «Неу

ловимые мстители»
12.15 Прогр. «Поехали»
12.30 Х/ф «Воздушный извозчик»
1 3.50 Телетекст
13.55 Православие: д/ф «О зем

ном и небесном»
14.25 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные бои»
14.55 Д/ф «Майк Тайсон и другие 

тяжелоатлеты»
15.25 «Искусство ниндзя», учеб

ный фильм
1 5.55 Арсенал
16.30 М/ф
17.00 Телетекст
17.05 Д/ф «Мог-Агі»
17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

(29 дня канал)
18.05 Киноэкран Индии. «Жажда 

мести»
20.35 Телетекст·
20.40 Прогр. «Акцент»
20.55 Арсенал
21.20 Муз. пауза
21.30 Телетекст

16.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину», 2 с.

(29 дмві
18.10 Х/ф «Перикола», 4 с.
19.35 М/ф «Маугли»
20.00 Прогр. «Ваш выбор»
20.30 «Православный календарь»
20.50 Х/ф «Тайна Черных дроздов»
22.25 Экономикс
22.35 ТО «Путь воина» представ

ляет «Актогон-3»
23.15 Х/ф «Синьор Робинзон»
0.40 Экономикс
0.55 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.1 5 «Аврора»
8,00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 Тайм-Аут
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «Аврора»
11.50 Кубок «Спартака» по хок

кею. Чемпион России 
«Динамо»(Москва) — Чемпион 
Швеции «НѴ-71» (Норчепинг). В 
перерывах —«Дневник Кубка»

14.20 «Дорожный патруль»
14.35 Юмор. пр. «Раз в неделю»
15.05 «Аптека»
15.15 Курс $
15.20 «Пост» — муз. новости
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16100 СИМ. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

21.35 Х/ф «Дом под деревьями»
22.15 Прогр. «Акцент»
22.30 ТО «Путь воина» представ

ляет: «АКТОГОН-4»
23.05 Х/ф «Зеркало»
0.50 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Вояджер»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.00 М/ф
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
11.40 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 20 с.
12.05 «Туфли с золотыми пряжка

ми», 1 с.
13.15 «Чаплиниада»: «Искатель 

приключений»
13.40 Воен-ТВ
14.15 «Преображение Христово»
14.30 Театральный понедельник: спек

такль Театра Сатиры «Проснись и 
пой»; театральная хроника; актер
ская биржа; «Персона»

16.35 «Вояджер», 35 и 36 с.
17.30 Ток-шоу «Я сама»: «Я про

стила измену своему мужу»
18.25 Кубок «Спартака» по хок

кею. Накануне финала (часть 1)
19.00 Инфо-Тайм
19.10 Х/ф «Где находится Нофе- 

лет»
20.30 «Single» — муз. программа 

АСВ
21.05 Астрол. прогноз А. Кирь

яновой

17.00 Инфо-Тайм
17.10 М/с «Сказки народов мира»
18.00 «Хозяева игры» — NBC Su

per Channel
18.30 «Дорожный патруль»
18.40 Юмор. пр. «Раз в неделю»
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Бизнес-хроника»
23.45 Политическая кухня
0.05 Блок-Нот
0.20 «Кубок «Спартака» по хок

кею». 2-й полуфинал. В пере
рывах —«Дневник Кубка»

1.30 «9 1/2» ТАУ
2.20 «Следствие ведут Знатоки». 

«Он где-то здесь», 1 и 2 с.
5.10 «Пост» — муз. новости
5.30 «Дорожный патруль»
5.40 «Выше — только звезды». 

МТѴ

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 «Эхо планеты»
10.00 «Деловые новости» .
10.25 Х/ф ’Большая перемена», 

3 с.
11.35 Муз. видео
17.00 Х/ф «Простая история» 

21.10 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»; парад чемпионов «Любить 
человека», 1,2с.

1.40 «Дорожный патруль»
1.55 «Безумный уик-энд девушек- 

болельщиц»
3.30 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
3.35 Тайм-Аут
3.50 Х/ф «Миссия справедливос

ти» (США)
До 7.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.05 Музыка для вас
9.25 «Путешествуйте с нами»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Большая перемена», 

4 с.
11.30 Муз. видео
12.15 Д/ф «Новочеркасский аль

бом»
13.10 М/ф
15.00 Тележурнал «Хочу все знать»
15.20 «Хочу сказать»
15.40 Х/ф «Чрезвычайное проис

шествие», 1 и 2 с.
18.00 «Здоровый образ жизни»
18.35 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Беловы»

19.30 «Модаот Кардена до комода»
19.55 «ВГИК»: программа о кино
20.30 Чемпионат России по фут

болу. «Уралмаш» — «Спартак* 
(Владикавказ)

18.45 М/ф «Приключения капита
на Врунгеля», 10 с.

19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Большая перемена», 

4 с.
21.40 Д/ф «Мучкап, штат Там

бов»
22.10 «Музыка экрана»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

35 с.
9.30 М/ф
10.00 «Чечня: территория войны» 

(повтор от 1 5.08)
10.25 Х/ф «Джанго» (Италия)
11.55 Прогр. «Будь здоров»
12.25 Т/с «Саломея»
13.15 Муз. программа
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Т/ф «Заговор Фиеско в Ге

нуе», 2 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Из глу

бины веков», «Новые миры»
13.30 «НОВОСТИ 6:30pm*
18.40 «Все для смеха»
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

36 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Две женщины»

22.20 Т/ф «Голливудский детек
тив», 1 с. (США)

0.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Т/с «Пострелята»: «Рыбный 

розыгрыш»
10.20 М/ф «Человек в железной 

маске», 1 с. (Австралия)
10.45 Т/ф «Лесси»
11.10 «Маски-шоу»: «Маски в ар

мии- 1»
11.40 «212 по Фаренгейту»
12.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна», 
1 с.

13.15 «Хит-Хаос News»
13.25 «Всемирная история авиа

ции»: «Летать»
14.05 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Испол

няющий обязанности капитана»
14.55 Муз. программа
16.25 АО «Рембыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
16.55 «Открытые небеса»: «Фе

номен»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Тропическая жара»
21.30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/ф «Банкирша»
23.50 Муз. прогр. «RED WAVE»: 

«Alice Cooper»
0.20 «НОВОСТИ 6:30pm»
0.50 Прямое включение спутнико

вого ТВ: музыка

23.40 «Маски-шоу»: «Маски в ар
мии-1 »

0.10 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.40 «Хит-Хаос News»
0.50 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 155 с.
9.25 Т/с «Строптивый раб», 14 с.
10.15 М/ф «Гадкий утенок», «Ве

селый огород»
10.40 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
1 1 с. (США)

11.10 Т/с «Черный осьминог», 
11 с. (Аргентина)

12.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.10 «Залив «Опасный»: «Проис

шествие на ранчо»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб», 15 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 160 с.
20.00 М/ф «Олень и волк», «Ос

торожно, обезьянки»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-2, 

или Вы хотели об этом узнать», 
16 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.20 М/ф «Чудаки»
22.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Принц города», 3 с. 

(заключит.)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Х/ф «Смертельный укус» 

(Канада)

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 М/ф «Вокруг света за 80 |

дней»
9.20 Тележурмал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.15 «Детям». Час мультфильмов. 

«Заколдованный мальчик», «Два 
жадных медвежонка»

11.15 Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 12 с. (заключ.)

12.20 Х/ф «Зеленый огонь козы»
13.35 Х/ф «Всеобщий любимец» 

(США)
15.40 Телекомпания «Транстел» пред

ставляет: «Немецкие диковинки», 
«Путешествие в мир искусства», 
«Лекарственные средства»

17.00 Спорт.-муз. прогр. «На граь*л»
17.25 Клип-парад «The Chan Show»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Око смотрящего»
19.00 Кинопрограмма «Реальность и 

грезы» (истооия немецкого кино)
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». Час мультфильмов. 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Полкан и шавка», «Про шме
лей и королей»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Х/ф «Имперская Бенера» 

(Италия — Франция)
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 «Летний кинотеатр». Х/ф 

«Падение» j
2.35 «Третий глаз»
3.20 М/ф для взрослых. «Исто

рия одного города», «И. Т. Д.»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КА
НАЛ

7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
'’.20 «С утра пораньше»
7.50 М/ф
10.10 «Пока все дома»
10.40 «Хрустальный башмачок»
11.30 «Служу России». «Полигон» 
'2.00 Тележурнал «Исследова

тель»
12.50 «Вся Россия». «Здравствуйте»
13.15 Межд. фестиваль телепрог

рамм о народном творчестве 
«Радуга». Фолк-Метр (Сербия)

13.45 «В эти дни 50 лет назад»
'4.00 «Очевидное — невероятное»
14.40 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
1 5.00 Новости
15.20 «Променад в Мариинском»
16.10 «Клуб путешественников»
17.05 «Окно в Европу». Ведущий 

— Д. Киселев
17.35 М/с «Приключения капита

на Врунгеля», 1,2с.
18.00 Новости
18.20 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
19.05 «Один на один». Ведущий — 

А. Любимов
19.25 Концерт
20.00 Х/ф «Взаперти» (США)

ПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ
Спрошивяйте билеты в пуіктох продажи

ЦВЕТОВ
РАДУГИЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ иен 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Акционерное 
общество 

I открытого типа 
«Уралзолото»

уведомляет своих акционеров о 
проведении чрезвычайного собрания 
акционеров со следующей повест
кой дня:

вопрос о ликвидации Акционерно
го общества открытого типа «Урал
золото».

Собрание состоится 12 сентября 
1995 года в 11 часов в г. Екатерин
бурге по адресу: ул. А. Валека, 15, 
6 этаж.

Совет директоров.

Сельхозпредприятие реализует свежий картофель оптом.
Тел.:(3432)617-735.

22.00 «Воскресенье»
23.00 Т/с «Бангкок Хилтон», 6 с. 

(закл.)
23.50 «Любовь с первого взгляда»
0.25 Авторалли «Париж — Моск

ва — Пекин»
0.40 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 «Грош в квадрате»
9.25 «Доброе утро, Европа»
9.55 «Аты-баты»
10.25 «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта
10.55 «Футбол без границ»
11.40 «Консолидация»
11.45 «Музыкальный экспромт»
12.00 Э. Томпсон. «На золотом 

озере». Телеспектакль
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Мегрэ путешествует». 

Х/ф из сериала «Расследова · 
ния комиссара Мегрэ», ч. 2

15.35 «Веди». Худ.-публицист, 
прогр.

16.10 Водные виды спорта. Чем
пионат Европы

17.05 «На-настальгия»
19.00 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка», «Новые приключения 
Винни-Пуха»

20.00 «Вести»'
20.25 «Автомиг»
20.30 «7 канал». К итогам выборов
20.40 «У Ксюши»
21.15 «Река времени»
21.20 Х/Ф «Игра по-крупному», 

2 с.
23.00 «Вести»
23.25 Х/ф «Игра по-крупному», 

3 с.
1.00 «Ночной дилижанс». Развл. 

прогр.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.05 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
11.00 Живьем...
12.00 Х/ф «Мафия бессмертна»
13.35 В. Каверин. Т/ф «Два капи

тана»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 Т/ф «Площадь декабрис

тов»
15.45 «Посмотрим»
16.00 «Времена не выбирают». 

Т/ф с участием Т. и С. Никитиных
16.30 Классика-5. Балет «Красная 

Шапочка»
17/30 «Слово депутатам»
18.00 «Заступница». Литерат. ком

позиция по рассказу Ю. Наги
бина

19.25 К Дню воздушного флота

России
20.00 Футбол. Чемпионат России, 

«Зенит» (СПБ) — «Дружба» 
(Майкоп). 1 тайм

20.45 «Там, где живет Паутиныч»
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (СПБ) — «Дружба» 
(Майкоп). 2 тайм

21.45 Информ-ТВ
22.05 «Воспоминания о большом 

зале». Рассказывает Ираклий 
Андроников

23.30 «20 минут с «Песнярами»
23.55 Х/Ф «Вива, Кастро»
1.15 Информ-ТВ
1.40 «Легенды рока: Боб Марли»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Т/ф «Кот и клоун»
19.45 «Стартуют все»
20.05 Фильм-концерт «В парке ста

ринном»
20.25 Х/ф «Накануне», 1, 2 с.
22.50 Муз. программа

«УРТ»
10.00 Детское время. Х/ф «Но

вые приключения неуловимых»
11.25 Телетекст·
11.30 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
11.50 «Путь воина» предст.: «Ринге 

— профессиональные бои»
12.20 Прогр. «Путь воина»
12.40 Х/ф «Полицейская история»
14.10 И. Линдер, «Техника»
14.40 Телетекст

14.45 Православие: д/ф «Троице- 
Сергиева Лавра»

15.35 Прогр. «Рядом»
16.15 А. Н. Т. и К. предст. цикл 

программ «Белое и черное» (пе
редача вторая)

16.40 Муз. пауза
16.50 101 лучший гол мировых куб

ков
17.50 Телетекст
17.55 Муз. пауза
18.00 Прогр. передач
18.10 Ч. Чаплин в фильме «Цирк»
19.00 Прогр. «Акцент»
19.15 Прогр. «Рядом»
19.35 Прогр. «Арсенал»
19.55 Студия «Лица» предст. про

грамму «Давно закончилась вой
на»

20.20 Муз. пауза
20.30 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.50 Прогр. «Экономикс»
21.10 Телетекст
21.15 Муз. пауза
21.25 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому»
22.45 Телетекст
22.50 М/ф для взрослых
23.30 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Вояджер»
8.00 М/ф «Даниэль Бум»
9.00 «Ералаш»
9.25 Астрол. прогноз Аммы Кирь

яновой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Тугой узел»
11.50 М/с «Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 21 с.
12.20 Детский сеанс. «Туфли с зо

лотыми пряжками», 2 с.

Телекомпания
«Четвертый

канал»
на конкурсной основе 

примет на работу:

— ведущего программы (юриди
ческая тематика);

— операторов с опытом работы 
(желательно на аппаратуре ВЕТА- 
САМ).

Документы на конкурс (фото, ан
кета, рекомендации) принимают
ся в гост. «Центральная», к. 105, 
телефон 56-44-16 (отдел кадров).

13.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.00 «Мои новости» с А. Олейни

ковым
14.15 Олег Табаков в фильме 

«Шумный день»
15.55 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
16.25 «Вояджер», 37 и 38 с.
17.20 «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» — Фирма «ЛИС’С» Сер
гей Лисовский

18.10 «Кинескоп» Петра Шепотин- 
ника

18.40 Музыка кино
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.30 Х/ф «Фантастическая пиц

ца»
21.15 Журнал «Рынок»
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42». «Ночь первого губер
натора Свердловской области»

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф
8.35 «Здоровый образ жизни»
9.10 Т/ф «Голливудский детектив»,

1 с. (США)
10.05 «Мода от Кардена до комо

да»
10.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
12.45 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Путешествие с двойником»

13.15 Муз. программа
16.00 Д/ф «Честный фотограф»
16.40 «Хочу сказать»
17.00 Х/ф «Пассажир дождя» 

(Франция — Италия)
19.10 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Послание динозаврам»

19.40 М/ф
20.05 Фильм дня: «Деревенский 

детектив»
22.45 Муз. прогр. «Домашняя 

звезда»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 6:30рт»
8.30 Муз. прогр. «RED WAVE»
9.00 «Развлечение сегодня»
9.30 «Возможно, они сошли с ума» 

(Австралия)
10.00 Т/с «Пострелята»: «Удар 

перчатки»
10.20 М/ф «Человек в железной 

маске», 2 с.
10.45 Т/с «Лесси»
11.10 Прогр. «Экспедиция»(Вене

суэла)
12.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна», 2 
и 3 с.

14.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Жизнь 
и смерть Доменика Флорио- 
младшего»

15.10 Муз. программа
16.50 «Открытые небеса»: «Я не 

люблю»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд» (областные новости)
22.00 Х/ф «Донна Флор и два ее 

мужа» (Бразилия)
23.20 «Все это кино»
23.50 «Уезд» (облает, новости)
0.20 Прямое включение спутнико

вого ТЗ: музыка

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

12—13 Глушитель
14—20 Ночной гость
СОВКИНО (51-06-21)
12—20 Дикое влечение

ТЕМП (31-25-80)
12—13 Расплата. Професси

онал
14—20 Роковой снимок. Кру

тые
САЛЮТ (51-47-44)

12—20 Элиминатор — оружие 
дьявола

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
12—13 Заложники Мизери
14—20 Маленькие губки
12—20 Рысь идет по следу 

(стерео)
МИР (22-36-56)

12—13 В постели с сурком. 
Расплата

14—20 За пригоршню долла
ров
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

12—13 Трое в постели. Сча
стливчик Люк

14—20 Код: военное положе
ние

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
12—14 Ангел-хранитель

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт»
8.30 «Кинотеатр юного зрителя». 

Х/ф «Повелитель джунглей», 
5 с. (Германия)

9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Х/ф «Попугай, говорящий на 

идиш»
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Премия «Оскар». Х/ф «Зем

летрясение» (США)
14.10 «Третий глаз»
1 5.00 Спорт.-муз. прогр. «На грат»
15.25 Вокруг света. «360 граду

сов: Испания, Коста-Рика»
16.40 «Документальный экран Рос

сии». «Неоновые сказки» (Бол
гария), «Визави» (Испания)

17.30 Муз. прогр. «В.ІЮ.40»
18.00 Азбука экономики
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Слишком много кухарок»
19.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Х/ф «Повелитель джунглей», 
6 с. (Германия)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Летний кинотеатр». Е. 

Леонов, В. Носик, М. Булгакова 
в комедии «Американский де
душка»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Ричард Хар

рис, Ванесса Редгрейв и Фран
ко Неро в фильме «Камелот» 
(США)

3.15 Автогонки «Индикар»
4.20 НТВ представляет: анонс не

дели

15—20 Счастливчик Люк
ЗНАМЯ (31-14-75)

12—13 Скальпы. Магический 
ребенок-2

14—20 Маленькие слабости 
50-этажной женщины. Француз
ский вальс. Маньяк-полицейский

УРАЛ (53-38-79)
12—13 Запретные желания. 

Счастливчик Люк. Оружие
14—20 Код: военное положе

ние. Французский вальс. Рас
плата. Мужья и любовники

ЗАРЯ (34-76-33)
12—13 Игра на выживание. 

Маньяк-полицейский
14—20 Тяжелая цель. Распла

та. Влюбленный бродяга
ИСКРА (24-63-41)

12—20 Глубинная звезда
12—13 Ледяная грудь
14—20 Чертовы куклы

СТРЕЛА (53-73-88)
12—13 Маленький свидетель
19—20 Настоящий Маккой

ДРУЖБА (28-62-43)
12—13 Честь Хондры. Весе

ленькая поездка
14—20 Счастливчик Люк
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«Новое кино России» — на Урале
Смолкли позывные кинофестиваля, начавшегося 1 августа и занимавшего умы и сердца уральских зрителей в течение восьми дней. 

Жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Заречного, уставшие от низкопробной зарубежной продукции, 
шли посмотреть отечественное кино.

Качество продемонстрированных фильмов превзошло все ожидания, и остается только желать их выхода 
на широкие экраны кинотеатров.

Кинофестиваль «Новое кино России» завершился. 
Зал кинотеатра «Космос», в течение двадцати 
минут после назначенного времени ожидавший 
выхода жюри, наполнился улыбками и радостными 
аплодисментами, когда на сцене появились 
непосредственная и красивая
Наталья Фатеева, немного рассеянный, 
разронявший в волнении подаренные цветы 
Леонид Куравлев, серьезный президент гильдии 
«Кино России» Евгений Жариков и председатель 
почетной комиссии Евгений Матвеев, 
по-отечески строго расставлявший 
всех по своим местам.
Он высказал неподдельную зависть 
по отношению к уральским зрителям, свидетелям 
и участникам фестиваля с участием отменных 
отечественных фильмов. Он признался, что жюри 
было очень сложно выбирать лучшее — но работа 
выполнена, и церемония награждения началась. 
Специальный приз, мельницу из уральского камня, 
Ярополку Лапшину за фильм «Уснувший пассажир» 
вручил член Совета Федерации, председатель 
областной Думы Эдуард Россель.
Приз за лучший сценарий получил кинодраматург 
Григорий Миндадзе из рук коллеги 
Геннадия Бокарева.

«Какая 
чудная 
игра»

Милый, добрый фильм Пет
ра Тодоровского завершил 
показ конкурсных лент. Ему 
был вручен специальный приз 
независимой прессы Урала — 
часы, символ соединения во 
времени непреходящих чело
веческих ценностей.

Петр Ефимович был немно
гословен, перед открытием 
занавеса вспомнил шутку од
ного юмориста: «Не тот ре
жиссер хорош, кто умеет сни
мать кино, а тот, кто быстро 
представляет картину перед 
премьерой».

Фильм снят в стиле ретро 
— действие происходит в на
чале 50-х годов.

Три студента, живущие в 
маленьком общежитии на ок
раине Москвы, переполнены 
молодостью, озорством, же
ланием любить и быть счас
тливыми.

Их первый розыгрыш то
варища по комнате — интеЬ- 
лигентного Фели Раевского 
— вполне невинен: зимней 
ночью ребята вдруг засоби
рались в институт и подняли 
недотепистого друга, дога
давшегося взглянуть на часы, 
только ожидая электричку. И 
то, что они вместо большого 
кремового торта, уничтожен
ного ложками в течение не
скольких минут, подсунут ему 
в коробку битые кирпичи — 
тоже лишь шутка бедных, до
сыта не наедающихся студен
тов, это бесспорно. Но из-за 
нее Феликс ссорится с пер
вой в своей жизни женщи
ной: взрослой, умной, краси
вой (ее сыграла Лариса Удо
виченко).

Фантазия, подкрепленная 
актерскими способностями, 
неистощима: в комнате есть 
приемник(помните, были та
кие большие ящики с зеле
ным глазком возле настроеч
ной таблицы?). Сделать на
ушники и микрофон — не про
блема. Ну, а залезть в ши
фоньер и вещать оттуда, то 
голосами диссидентов и за
говорщиков, то знаменитых 
тогда дикторов и сотрудни
ков КГБ, — одно удовольст
вие.

Первая жертва — как всег Ангелина БОГДАНОВА.

НА СНИМКЕ: член жюри кинофестиваля народный артист России Леонид Куравлев.
Фото на полосе Станисласа САВИНА.

да, отпрыск дворянского рода 
Раевский. Он разоблачен: лю
битель слушать тайком «Голос 
Америки», утаивший в анкете 
происхождение,— вытирает хо
лодный пот со лба, когда раз
бирается в ситуации. И снова 
в комнате № 4 смех, куча-мала 
— обиды как не бывало.

Феликс подхватил зарази
тельную игру — на стул перед 
глазком усаживают все новых 
людей. Тодоровский, расска
зывая о тйжелой эпохе стали
низма, избегая фундамента
лизма, умеет показать мно
гое, практически не сходя с 
одного места. А впечатления 
меняются каждую минуту.

Мальчишки наказывают ве
рующего в Бога соседа по об
щежитию за то, что тот оби
дел женщину. Но после мо
литвы «Отче наш», спетой им 
по приказу «голоса из прием
ника», сами, растроганные, 
раскрывают свою тайну, об
нимают его, просят проще
ния. Парень в шоке: «Разве 
этим шутят?»

А игра продолжается уже 
по инерции. Желание пре
дупредить болтливого това
рища, сына ответственного 
работника, заканчивается 
трагедией: тот пытается 
сдаться органам за то, что 
снимал фото в Калининграде 
(тогдашней загранице), бро
сает институт, уезжает,— по
пытка доказать, что все было 
не по правде, не удалась.

Кино — это почти музы
кальная пьеса. В каждой му
зыкальной пьесе есть куль
минация, наступающая по
рой сама по себе, а не по 
воле автора, есть она и в 
фильме.

1 апреля 1951 года. 4-я 
полна народу (комната-то 
бывший «красный» уголок), 
все слушают экстренное со
общение: мечты каждого из 
«артистов». С этого дня сни
жены цены на продоволь
ственные товары в 5 раз, от
менены паспортная система, 
цензура, объявляется свобо
да слова и вероисповеда
ния.. .

Так уж случается, что мы 
часто забываем про 1 апре

Приз за доброту в искусстве нашел своего 
обладателя в лице Карена Шахназарова за фильм 
«Американская дочь».
За исполнение мужской роли награду фестиваля 
Леонид Куравлев передал молодому актеру 
Андрею Соколову, снявшемуся в картине «Письма 
из прошлого».
За исполнение женской роли в фильме 
«Мусульманин» награждена Нина Усатова. 
За лучшую режиссуру — Владимир Хотиненко, 
режиссер вышеназванного фильма.
Гильдия киноартистов учредила специальный приз 
за женскую роль для молодой актрисы Галины 
Юниной, снявшейся в фильме «Мания Жизели»: 
уральская шкатулочка с ящеркой будет передана 
Гале в Санкт-Петербург Ниной Усатовой.
И, наконец, «Гран-при» (главный приз) присужден 
фильму Алексея Учителя «Мания Жизели».
Отзвучал последний аккорд торжества.
Все призы — шкатулочки, бусы, ящерки... — 
изготовлены из уральских камней. Фабрика «Конфи» 
преподнесла каждому участнику специальный 
шоколадный набор.
А у зрителей осталась надежда: организаторы 
обещали (может быть, шутя?) сделать Екатеринбург ' 
центром фестивалей.

ля в моменты удачных ро
зыгрышей.

Собрание ликует, наши ге
рои счастливы, они почти ве
рят в то, что говорят,— весе
лые, искренние, доверчи
вые... И мы, зрители, неволь
но к ним присоединяемся и 
забываем, что... год-то 51-й, 
что и у стен есть уши.

Кто донес? Красоточка из 
этого же общежития в воро
тничке из чернобурки, прини
мающая ухаживания челове
ка в черном кожаном пальто, 
подъезжающего каждый вечер 
на черной новенькой «Побе
де»? Может быть...

Как страшно, когда среди 
ночи из глазка выключенного 
приемника раздается голос... 
Какая настороженность, когда 
над плинтусом обнаружены про
водки... Они перерезаны. Но 
оборвать цепь дальнейших ужас
ных событий уже не удастся.

Стук в дверь. Тычки в спи
ну. Ужасная черная машина. 
Камеры. Тюремные коридоры. 
И выстрелы, выстрелы, вы
стрелы — жестокие, подлые — 
исподтишка. Выстрелы в мо
лодость, беззаботность, в ум, 
фантазию, независимость, ин
дивидуальность. Рука убийцы 
не дрогнет, но содрогнется 
сердце зрителя.

Петр Тодоровский расска
зывает нам притчу. В ней пе
реплетены все человеческие 
проявления, нюансы, полуто
на. Любовь — не на шелко
вых простынях широких пос
телей, а на скрипучих одно- 
спалках в общаге, где за сте
ной слышен каждый звук. 
Вера (в роли неподражаемая 
Елена Яковлева), ожидающая 
желанного ребенка и стра
дающая от одиночества. 
Судьба добрейшего, но не
счастнейшего человека, ко
менданта общежития(испол
нение Николая Бурляева по
добно игре тончайшего ин
струмента), которого спаса
ет от пули собственная 
смерть. А Феликс все-таки 
успел выпить лекарство от 
ангины и съесть несколько 
ложек манной каши из рук 
любящей его женщины.

Страшные годы миновали, 
но не все еще сбылось из 
«сообщений» «Чудной игры», 
и неизвестно, к чему может 
привести нас беспечность, 
равнодушие, предательство...

«Какая чудная игра» — за
мечательный фильм кончает
ся все-таки тем, что жизнь 
продолжается.

Какая чудная игра —жизнь.

Если бы Владимир Хотиненко 
не снял ничего, кроме «Мусуль
манина», то и этого было бы до- ’ 
статочно. И, несомненно, «Му
сульманина» достаточно для 
того, чтобы россияне аялѵмалиск 
о своей жизни.

Хотиненко не пытался объять 
необъятное в исследовании рус
скости. Оставил этот удел поли
тиканам, бьющим себя в грудь — 
я, мол, русскее всех русских, — 
да авантюристам, потрясающим 
своими генеологическими при
чиндалами и обнаруживающим 
в своих предках чуть ли не Рю- 
оика.

Хотиненко просто взглянул, 
как художник, на простую рус
скую деревню. Обыкновенную. 
Воровством, сплетнями да пьян
ством живущую. Где церковь уто
пили в бучиле, а ныне ныряют на 
дно водяного провала, чтобы от 
грехов очиститься. Где всей де
ревней ловят проплывающие по 
реке доллары. На телеэкранах 
там буйствуют видеодивы запад
ного образца, а жители взамен

Оравца жю™
м есть правда искусства

Праздник, которого ожидала вся 
съемочная группа фильма «Мусульманин», 
состоялся — зал перед просмотром был 
забит до отказа. Режиссер картины 
Владимир Хотиненко, по его признанию, 
кожей чувствовал единение со зрителями. 
Не менее волнующей была и атмосфера 
пресс-конференции, собравшей на 
следующий день журналистов и просто 
любителей кино пообщаться с Владимиром 
Ивановичем.
Отрадно было узнать, что только 
начинающаяся прокатная программа 
картины реализуется успешно. Несмотря

на то, что на кинорынке в Каннах из 
крупных зарубежных продюсеров ее мало 
кто видел, «Мусульманин» получил 
приглашения участвовать в 15 
кинофестивалях, в том числе как 
конкурсант в престижном — в Монреале и 
как гость — в Венецианском.
Как будут складываться отношения на 
родной уральской земле — еще 
неизвестно, во всяком случае, ни одна из 
трех последних картин нашего земляка не 
куплена. Если с «Мусульманином» случится 
подобное, что ж, через год по телевизору 
его увидят все.

— Владимир Иванович, 
как родился сценарий филь
ма?

— Все идеи витают в возду
хе. Однажды Валерий Золоту
ха увидел по телевизору ре
портаж о ребятах-«афганцах», 
бывших в плену и ставших там 
мусульманами. Валерий по
думал: «А как они жить-то бу
дут, ведь дома-то все по-ста
рому». Вспомните, из-за чего 
в фильме возникали скандалы 
—из-за ерунды: отказался Ни
колай выпить рюмку водки, не 
захотел украсть...

— Как бы вы определили 
степень сложности главного 
героя?

— Внешний рисунок подо
плеки довольно прост. Ма
ленького мальчика Колю ког
да-то крестили: надели крес
тик, выпили по этому поводу 
— и забыли. Потом он был пи
онером, комсомольцем, и все 
было понятно, а потом его бро
сили в эту страшную войну. 
Там он попал в плен и потерял 
всякий ориентир в жизни. В 
этот момент предложение при
нять мусульманство было спа
сением.

Надо сказать, роль написа
на скупо. Женя сумел ее не 
просто сыграть, но прожить.

— Известно, что вы про
являете интерес к религии и 
философии. Чем это продик
товано?

— Элементарной практичес
кой необходимостью, связан
ной со съемками. Но в основ- * 
ном этим занимался исполни

НА СНИМКЕ: актер Владимир Машков и режиссер фильма «Американская дочь» Карен 
Шахназаров.

Так и живем.
Значит, так нало?

О фильме В. Хотиненко «Мусульманин»
шуток и прибауток перебрасы
ваются рекламными текстовка
ми насчет всяких там «Баунти». 
В общем, живут так, что богатст
во им не светит, а вот достаток 
гарантирован.

И ничуть не приврал Хотинен
ко. Стоят такие или очень похо
жие деревушки по Руси. Судьбу 
свою мыкают. Трудно им ныне 
другую жизнь придумать.

Но вот нарушил покой такой 
деревушки режиссер, вернув в 
нее Колю Иванова, «афганца», 
семь лет на чужбине проживше
го да там ислам принявшего.

Конечно, по канонам нынеш
него синематографа, должен 
был «афганец» раскатать дерев
ню по бревнышку, «завалить» 
взвод коррумпированных учас
тковых, сдать в ФСК парочку 
бывших секретарей обкомов, 
оказавшихся ныне «ворами в 
законе». А затем уехать на трак
торе с рюкзаком денег, с дымя
щимся «Калашниковым» на пле
че и красой-девицей под рукой в 
даль светлую. То ли в Австралию,

тель главной роли Евгений Ми
ронов: читал Коран, молился 
в мечети — ему для этого му
сульмане даже подарили спе
циальный коврик.

Был забавный эпизод: ког
да у Жени спросили: «Вы му
сульманин?», он честно отве
тил: «Я христианин». На что 
правоверные заметили: «Зна
чит, вы на пути к вере».

У нас был консультант, ис
ламист Шариф Шакуров. 
Очень хотелось избежать кос
ноязычия в этих вопросах, ведь 
ислам — религия всеохваты
вающая. В пятой суре Корана 
записано примерно: «Да воз
дается тем, кто истинно веру
ет».

— Скажите, были ли дру
гие кандидаты на главные 
роли?

— Нет, все роли писались 
под конкретных людей.

— Каждый персонаж бук
вально распирает от силь
ного, сочного характера. 
Трудно было работать с ак
терами?.

— Очень люблю своих акте
ров, и от картины к картине 
они становятся для меня все 
важнее. Я скажу так: если на 
свете счастье в каком-то виде 
существует, работа над филь
мом с данным актерским со
ставом была счастьем

У меня возникала аналогия 
с игрой на скрипке, хотя я не 
владею этим инструментом, и 
я с восторгом думал: «Так 
вот, как она играет — скрипка 
Страдивари»

.о ли на съезд аграрной партии...
Но Коля Иванов не вписался 

ни в каноны нынешнего синема
тографа, ни в законы жизни своей 
родной деревни. Ну зачем нужен 
обыкновенной русской деревне 
парень, который спиртное не 
пьет да еще и какому-то чуже
земному Богу молится? А раз не 
такой, как все,— вот за это и 
водку ему в лицо выплеснуть мож
но, и ударить, а под конец и пулю 
в живот пустить.

Нет смысла пересказывать 
сюжет — дело это неблагодар
ное. Поговорим лучше о русскос
ти. Как ни странно, но Коля Ива
нов оказался более русским, чем 
его односельчане, хоть и мусуль
манином. И более того — един
ственным человеком, с которым 
он нашел общий язык, оказался 
священник отец Михаил. Хотя с 
ним Николай за весь фильм и 
словом-то не перемолвился. У 
людей, в Бога верящих, свое по
нимание друг друга.

И дал Хотиненко крепкую оп
леуху тем, русским, что в своей

— Как случилось, что в 
«Мусульманине» нет вашего 
постоянного оператора? Со
здается ощущение, что 
именно его роль была бы 
очень важна.

— Причина очень печальна. 
Наш оператор Женя Репнин 
умер. Он даже не был на пре
мьере своей последней кар
тины.

Мы долго искали операто
ра, который снял бы природу 
так, чтобы душа обмирала. 
Наконец нашли Женю Родио
нова — он согласился рабо
тать, хотя уже несколько лет 
не снимает в нашей стране.

Хотелось получить фантас
тическую красоту, понятную 
без слов Она существует по
добно простым правилам жиз
ни, записанным во всех рели
гиозных книгах. В жизни же 
возникают сложности, приво
дящие к разным вещам, в том 
числе откровенно безобраз
ным, происходящим на фоне 
прекрасной природы.

— Главный герой Коля 
Иванов старается не идти 
на компромиссы. Вы в сво
ем творчестве всегда шли 
прямым путем?

— Мне повезло на людей, 
окружавших меня в то время, 
когда еще было Госкино и Рос- 
кино. Картина «Зеркало для ге
роя» чудесным образом «вы
скочила» на свет Я пришел с 
недописанным еще сценари
ем к министру, что-то читал 
ему, что-то показывал, бук
вально на пальцах: махал ру

безбожности от собственной 
русскости окосели. И тем, что 
живут и не замечают, в каком 
дерьме обитают. Озверевшим 
настолько, что драку начинают 
целованием иконы, убийство 
предваряют наложением креста. 
Дал оплеуху народу-«бого- 
носцу»...

Но не обидно. Успел в тече
ние фильма доказать, что есть 
среди нас такие русские, как 
отец Михаил да Коля Иванов, 
хоть он и мусульманин. А добро
та, взращенная на роскошной 
природе средней полосы Рос
сии, с трудом вытравляется из 
души народной. Хоть и порушил 
народ храмы, но осталась еще 
она, душа народа. И ее носите
ли.

Не взял на себя Хотиненко 
ооль мессии и обличителя — «так 
жить нельзя, сяк жить нельзя». 
Просто показал, как жить не нуж
но. Упаси Бог от такой жизни и 
спаси Россию.

Сергей ФОМИН.

ками, бегал по кабинету — и 
получил разрешение на съем
ку. Так что гамлетовского во
проса «Быть или не быть?» за
давать себе пока не приходи
лось.

— Как вы считаете, зару
бежному зрителю «Мусуль
манин» будет понятен?

— Трудно ответить одно
значно. Мы были уверены, что 
«Макаров» — фильм для рус
ских. Как можно, например, пе
ревести на другой язык гени
альное:

Шерсткой ушей
Доставая до неба...
И вдруг — покатился снеж

ный ком отзывов, например, 
американских зрителей. А о 
«Мусульманине» крупнейший 
французский продюсер ска
зал: «Это фильм для Север
ной Америки».

— Во время съемок вы 
имели в виду возможность 
проката картины за рубе
жом?

— Тема картины актуальна 
для всех стран. Я уверен, Па
риж, к двухтысячному году бу
дет арабским городом. Но 
если снимать изначально с 
этой мыслью, невольно из всех 
ее щелей начинает сквозить. 
«Что изволите-с? Какую вы хо
тите Россию?» Вопрос в дру
гом: чтобы как-то жить, карти
ну нужно продавать. Интерес
но. что мусульманские страны 
правильно поняли картину — 
они не хотят ее покупать.

— Вопрос под занавес: не 
совсем понятна роль пасту
ха, что она символизирует?

— Какая деревня без пасту
ха? Мы решили сделать его яр
ким пятном — в красной руба
хе Немного сомневались в вы
боре цвета. И вот однажды, про
езжая по проселочной дороге, 
я увидел пастуха — молодого 
парня в таких обалденно ярко- 
красных штанах, что невольно 
перефразировал известное вы
сказывание: «Правда жизни и 
есть правда искусства»

Людмила ШИРЯЕВА.

Пресс- 
бюро 
«ОГ» і

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ 
И РЕПРЕССИЙ: ЦИФРЫ 
СТАЛИ ТОЧНЕЕ

По уточненным данным, поте
ри Советского Союза в ходе Ве
ликой Отечественной войны со
ставили 26 миллионов 452 тыся
чи человек, сообщил председа
тель Комиссии при президенте 
по делам военнопленных, интер
нированных и пропавших без вес
ти Дмитрий Волкогонов. По его 
словам, более полумиллиона 
граждан, ранее считавшихся по
гибшими, остались в западных 
зонах оккупации. Волкогонов так
же обнародовал наиболее точную 
на сегодняшний день цифру жертв 
сталинский репрессий: с 1929 по 
1953 годы в СССР погибли 21,5 
миллиона человек.

КРЕЙСЕРЫ 
ПРЕВРАТЯТСЯ В ЛОМ 
ДОМА

Это стало возможным после 
недавнего создания в Приморье 
госпредприятия «Дальинтермет». 
специализирующегося на утили
зации списанных кораблей Тихо
океанского флота. Два из них, 
авианесущие крейсеры «Минск» 
и «Новороссийск», были проданы 
на металлолом южнокорейской 
торговой фирме «Янг дистрибь- 
юшн» по 80 долларов за тонну и 
должны были быть доставлены в 
один из портов Южной Кореи. 
«Дальинтермет» взял на себя обя
зательство провести утилизацию 
крейсеров на месте, а затем от
править металл заказчику. Поми
мо контрактной суммы, государ
ство получит еще по 60 долларов 
за каждую тонну металла.

БАБАЕВСКАЯ 
МИЛИЦИЯ НАШЛА 
РАДИКАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ БОРЬБЫ 
С ВОРАМИ

Заместитель начальника РОВД 
поселка Бабаева, Вологодская 
область, г-н Усин предложил ори
гинальный метод борьбы с во
ришками, крадущими картофель 
с приусадебных участков: жители 
Бабаевского района должны вы
копать картошку в один день — 
например, 1 сентября. Тогда всех 
тех, кто будет собирать урожай 
раньше установленного срока, 
можно брать с поличным. Прав
да, осталось неясным, как отнес
лись к милицейскому .предложе
нию сами огородники,

(«Известия»),
В РОССИИ
9,6 МИЛЛИОНА 
БЕЗРАБОТНЫХ

9,6 миллиона человек пред
ставляют армию безработных 
России, что составляет 13 про
центов экономически активного 
населения страны. Об этом со
общила руководитель пресс- 
службы Федеральной службы за
нятости России Ирина Мильхина.

В целом же в первом полуго
дии 1995 года, по ее словам, со
кратилась численность работаю
щих на производстве, возросла 
безработица, увеличилось число 
простоев и забастовок. Однако 
даже в такой непростой ситуации 
на рынке труда, по оценкам спе
циалистов ФСЗ, сегодня активно 
ищут работу 5,7 миллиона чело
век, в том числе и 2 миллиона 
официально зарегистрированных 
безработных. Кстати, официаль
ная безработица с начала года 
возросла в 1,2 раза. Одним из 
главных факторов, сдерживающих 
обвальный рост безработицы, яв
ляется использование предпри
ятиями режима неполной заня
тости работников.

ХЛОПОТНА 
«ЗАЯЧЬЯ» ДОЛЯ

Наплыв самозваных ревизо
ров, проверяющих билеты в об
щественном транспорте и штра
фующих «зайцев», побудил Ни
жегородское телевидение расска
зать зрителям, как отличить под
линного контролера от фальши
вого. Миссию проверяющих бе
рут на себя иногда бывшие «зай
цы», вручая оштрафованным ими 
безбилетникам свои собственные 
квитанции об уплате штрафа. Слу
чаются и конфузы. Так, в одном 
из трамваев столкнулись две пары 
контролеров — подлинных и са
мозванцев. Вопросом «Ваш би
лет!» был застигнут врасплох лже- 
контролер. увлеченно изучавший 
проездной документ одной из 
пассажирок. Оправившись от лег
кого шока, он, находчивый, вру
чил на глазах изумленной жен
щины ее билет контролеру под
линному и выскочил из трамвая.

АНТИСОБАЧЬИ 
СОВЕТЫ

Оригинальный способ защиты 
от нападающих пебв предложил 
сочинский психотерапевт Д. Бер
шадский. Он известен на курорте 
как автор необычных методик и 
изобретений. Последняя реко
мендация — из той же «серии» 
если на вас набросились собаки, 
советует врач, надо встать на чет
вереньки лицом к животным, ос
калить зубы и залаять как можно 
громче Д. Бершадский, опубли
ковавший свои «антисобачьи» со
веты в газете 'Черноморская 
здравница», уверяет что способ 
подействует безотказно: «Псы 
решат, что человек сошел с ума, 
и оставят его в покое . »

(«Труд»).
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Гипотезы

Земляне живут 
на поверхности 
Бывшей кометы

Почему поверхность Луны столь напоминает 
Меркурий, ближайшую к Солнцу планету? 
Почему дрейфуют континенты и вымерли 
динозавры? Как появились на земле 
гигантские кратеры и запасы угля и нефти и 
почему они не бесконечны? Ответы на эти и 
многие другие вопросы нашел на основе 
разработанной им теории, которой он 
посвятил 20 лет жизни, бразильский

художник Робледу Мартинес Бертолуси. Его 
рассказ корреспонденту РИА «Новости» 
Николаю Венедиктову многим может 
показаться фантастичным, но в нем есть 
неоспоримая логика, подкрепленная 
расчетами и фактами, о которых не 
говорится в данной статье по причине 
охраны авторского права. Выдержки из 
интервью публикуются впервые.

Все элементы 
солнечной системы 

имеют общее 
происхождение

Планеты, луны и кометы Со
лнечной системы имеют оди
наковый возраст. Все они об
разовались в результате взры
ва одной звезды более старой, 
чем наше светило. Фрагменты 
звездного вещества отправи
лись в космическое путешест
вие, и те из них, которые про
летали мимо Солнца, были 
«пойманы» и стали обращать
ся вокруг него по своим орби
там. «Гигантские изменения в 
гравитационных полях звезд
ной массы Солнца определили 
траектории небесных тел. Дело 
в том, что вращательные мо
менты вокруг его оси изменя
ются в зависимости от широ
ты. На экваторе, например, 
полный круг описывается при
мерно за 25 дней, ближе к 
полюсам время обращения 
больше. Происходит это по 
причине того, что солнечная 
масса не вращается вся вмес
те, а разрозненно. Отсюда 
траектории элементов Сол
нечной системы представляют
ся как циркулярные, эллипти
ческие, параболические и ги
перболические»,— пояснил Бер
толуси.

До того, как быть захвачен
ной Землей, Луна-комета, 
имевшая эллиптическую орби
ту и вращавшаяся в другой 
плоскости, нежели Земля, не
однократно пролетала вблизи 
Солнца, что вызывало кипение 
ее массы с выделением ог
ромного количества водяного 
пара. Постепенно она потеря
ла весь свой ледяной запас. 
Вот почему, считает исследо
ватель, кратеры на Луне име
ют одинаковую природу с кра
терами на Меркурии, самой 
близкой к Солнцу планете. Для 
упрощения понимания пред
ставьте себе кипящую манную 
кашу, на которой также обра
зуются своеобразные кратеры, 
которые затем в результате 
чрезвычайно высокой темпе
ратуры затвердевают и сохра
няют свою форму.

Почему исчезли 
динозавры

65 млн. лет назад планета 
Земля ничем не походила на 
сегодняшнюю. Ее покрывала 
буйная растительность. Много
численные воронки и низмен
ности, заполненные водой, 
были равномерно распределе
ны по всей поверхности. Пла
нету населяли разнообразные 

виды животных, и ее можно 
было всю обойти пешком, не 
пересекая никаких океанов и 
морей. Что же произошло? По
чему она изменилась? По тео
рии Бертолуси, Земля-планета 
пережила космическую катас
трофу — столкновение с Зем
лей-кометой.

По теории дрейфующих кон
тинентов земная суша когда- 
то представляла собой единый 
материк. Однако почему толь
ко один? Бертолуси объясняет 
это тем, что он представлял 
собой массу кометы, обрушив
шейся на Землю. Образовав
шаяся гигантская шишка с раз
ломами, появившимися в ре
зультате удара, представляла 
собой протуберанец, нарушав
ший законы мироздания. Пос
тепенно она распределилась по 
поверхности планеты. Движе
ние континентов продолжает
ся до сих пор. Однако этому 
предшествовали многие другие 
явления.

Тонкая в момент катастро
фы литосфера Земли дала мно
гочисленные трещины, особен
но вокруг места падения коме
ты. Представьте себе количес
тво водяного пара, вырвавше
еся в этот момент наружу, если 
известно, что при извержении 
современных вулканов пар со
ставляет 10 процентов массы 
извергаемого вещества. Пла
нету покрыли гигантские обла
ка пыли и дыма. По подсчетам 
американских ученых, изверже
ние вулкана Пинатубо на Фи
липпинах в 1992 г. привело к 
общему снижению температу
ры на Земле. Что же говорить 
о последствиях космической 
катастрофы такого масштаба. 
Охлажденные пары пролились 
на землю невиданными по ин
тенсивности дождями, которые 
затопили 70 процентов земной 
поверхности, дав впоследствии 
начало нынешним океанам и 
морям. На поверхности этого 
всемирного потопа осталась 
только масса кометы, торча
щая среди бушующей воды. 
Бертолуси считает, что дно 
океанов —это видоизмененная 
в результате перемещения кон
тинентов поверхность первона
чальной планеты Земля.

Что же касается динозавров, 
то основная их масса, как и 
других животных, населявших 
Землю, погибла в наводнении. 
Другие, более малочисленные, 
спасаясь от стихии, выбрались 
на торчащие остатки кометы, 
однако также постепенно ис
чезли из-за отсутствия пищи. 
Именно этим Бертолуси объ
ясняет наличие следов живот

Ах, этот цирк!

«Человек 
без позвоночника»

Так называется один из номеров 
национального китайского цирка «Юность», 

гостящего в Екатеринбурге.

Юности свойственна гибкость, подвижность, риск. И, может 
быть, трудно этому коллективу сравниться с крупными 
российскими труппами, в том числе и екатеринбургской, но 
программа их весьма любопытна. Рисковать ребятам 
приходится каждый день. Итак, парад-алле! Представление 
начинается.

Акробатические номера сме
няются комическим жонглиро
ванием: бросание в зрителей 
шляпы, как бумеранг, возвра
щающейся к артисту. Огромная 
бутылка удерживается на па
лочке, зажатой во рту.

Эквилибр на доске, высота 
которой все время увеличива
ется с помощью подставок. Да 
еще на голове у артистки, опи
раясь одной рукой, балансиру
ет другая гимнастка, еще бо
лее миниатюрная. А потом они 
обе вращают руками и ногами' 
кольца. Впечатляющий номер — 
баланс со столом, который ар
тист держит на голове с по
мощью четырех подставок.

ных в Бразилии, Венгрии, Ин
докитае и других столь разных 
в климатическом отношении 
частях планеты. Выжили лишь 
мелкие виды животных, кото
рым удалось найти пищу в оке
анах и приспособиться для 
жизни в них. Характерным сви
детельством произошедшей 
космической катастрофы он 
считает, например, обратную 
эволюцию таких млекопитаю
щих, как киты и дельфины.

Природа 
возникновения 

древних кратеров.
Откуда взялись залежи 
угля и нефти на Земле

В момент столкновения с 
Землей часть кометы продол
жала оставаться в состоянии 
магмы. Ее огромная масса была 
выплеснута во все стороны и 
кипела вплоть до затвердева
ния. Так образовались кратеры. 
По данным ученых, исследовав
ших кратер в Арагуаинье в бра
зильском штате Мату-Гроссу-ду- 
Сул, его возраст составляет не
сколько десятков млн. лет. Со
временная наука утверждает, 
что он, как и другие, образо
вался в результате бомбарди
ровки планеты гигантскими ме
теоритами. В таком случае, по
чему в тех же кратерах не обна
руживаются остатки метеорно
го вещества? Зато при бурении 
найдена скальная порода, ха
рактерная для глубин планеты.

Той же катастрофе челове
чество обязано появлением за
пасов каменного угля и нефти, 
считает Бертолуси. По его мне
нию. «никакая другая теория не 
в состоянии убедительно объ
яснить это явление». Огромные 
массы растительности и живот
ных, Населявших Землю, в мо
мент падения кометы оказались 
в одночасье расплюснутыми и 
захлопнутыми в безвоздушном 
пространстве. Бесчисленные 
озера и другие водоемы, киша
щие жизнью, стали резервуа
рами «черного золота». «Имен
но поэтому,— говорит исследо
ватель,— в будущем нет ника
кой перспективы найти уголь 
или нефть даже при самом глу
боком бурении морского дна 
вне континентального шельфа». 
Столь же уникальным в услови
ях нашей галактики он считает 
наличие алмазов, природа по: 
явления которых также объяс
няется падением кометы на 
Землю.

Николай ВЕНЕДИКТОВ. 
(Альманах «Мир непознанного», 

№ 4, 1995 г.)

Потом опять акробаты в ма
неже и на снарядах. Кажется, 
как будто они без позвоночника 
— потрясающе делают сальто, 
кульбиты. Быстро и уверенно 
переносит один артист другого 
по наклонной лестнице, верх
ний стоит на голове нижнего, 
стремительная езда на высоких 
одноколесных велосипедах.

Но наиболее сложный номер 
был в начале второго отделе
ния: актриса держит на плечах 
перш, а на нем строится пира
мида из четырех стульев и че
тырех смельчаков. Причем все 
это только с одной стороны, а 
не в центре. Поистине косми
ческий номер.

ФУТБОЛ
«Ростсельмаш» (Ростов-на- 

Дону) — «Уралмаш» (Екатерин
бург). 2:0 (18. Орещук; 71. 
Маслов).

Ростовчане, воодушевленные 
победой в предыдущем туре в 
Сочи, которая прервала их 15- 
матчевую безвыигрышную се
рию, были полны желания дать 
бой и «Уралмашу». Дополнитель
ных сил хозяевам, как расска
зал наш корреспондент 
Н. Акопов, придало сообщение 
из Тюмени, где основной конку
рент ростовчан в борьбе за вы
живание — «Дин-Газ» потерпел 
фиаско.

«Уралмаш» же лишился пе
ред этой встречей сразу четы
рех игроков основы: В. Федо
тов, М. Галимов, И. Бахтин — 
дисквалифицированы, а вратарь 
В. Городов накануне получил 
травму. «Играй эти футболист 
ты,— скажет потом главный тре
нер екатеринбуржцев В. Калаш
ников,— и все могло сложиться 
совсем иначе.»

Тем не менее уралмашевцы 
не выглядели обреченными. Па 
каждый выпад хозяев наши зем
ляки отвечали острой атакой. 
Несколько раз С. Аляпкина вы
ручали защитники, выбивая мяч 
с линии ворот. И туг же прихо
дилось демонстрировать свое 
мастерство голкиперу «Рос
тсельмаша» А. Владимирову, 
которому екатеринбуржцы ни на 
минуту не позволяли расслаб
ляться. Вот так, на взаимных уко
лах, проходил матч. И когда ро
стовчане открыли счет, неволь
но подумалось, что ответный гол 
— лишь дело времени. И мяч 
побывал в противоположных во
ротах, правда, после того, как 
соперники поменялись местами. 
В отсутствие наших персональ- 
щиков форварды дончан чув

Официальный 
представитель 
Горьковского 
автозавода

Екатеринбургский ТКИ ГАЗ АТО
® Реализует автомобили:
- «ВОЛГА» ГАЗ-31029,
- «ГАЗЕЛЬ» ГАЗ-33021,
- САЗ—ГАЗ-4509 
(самосвал-дизель).
• Предпродажная подготовка 
и гарантия 1 год.
® Приглашает партнеров 
для организации торговли 
автомобилями ГАЗ.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7.
Тел. (3432) 34-76-66, 34-75-19, 27-22^78

Филиалы: Тел.: г. II. Тагил, т. (8-25) 24-44-22.
г. В. Пышма, т. (8-268) 37-794. 

г. Тобольск, т. (8-34511) 6-78-48.

Дрессированных зверей и 
клоунов китайцы не привезли, 
выручают наши —вот где ис
тинное цирковое братство.

Мастерство демонстрируют 
дрессированные южно-русские 
овчарки и лошадки Александра 
Рванцева.

Весь вечер на арене клоун 
Владимир Симоненко, который 
хорошо развлекает и смешит, 
особенно детей. Наиболее 
удачна, по моему мнению, его 
реприза с наручными часами, 
для которых он приобрел бата
рейки, удерживаемые в обеих 
руках в огромных коробках.

В антракте все желающие 
могли покататься на верблю
дах. лошадках и собачках. Дети 
в восторге.

А какие китайские мелодии! 
Какая иллюминация! Прийдите 
— посмотрите.

Эдуард СВИРСКИЙ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Спорт

«Баранка» из Ростова
ствовали себя довольно воль
готно, особенно на втором эта
пе. Оба мяча были забиты уда
ром головой после навесных пе
редач с флангов.

Результаты остальных мат
чей: «Спартак» — «Крылья Сове
тов» 5:1, «Спартак-Алания» — 

ТАБЛ ИЦА РОЗЫГРЫША, 
жение на 11 августа

м О
Поло

и В Н п
«Спартак-Алания» 20 16 1 3 48-16 49
«Локомотив»(М) 20 12 4 4 31-18 40
«Торпедо» 20 12 4 4 29-19 40
«Спартак» 20 11 4 5 51-22 37
ЦСКА 20 11 3 6 39-23 36
«Динамо» 20 10 5 5 27-21 35
«Ротор» 20 8 4 8 30-28 28
«Уралмаш» 20 8 2 10 27-31 26
КамАЗ-Чаллы 20 7 5 8 25-22 26
«Текстильщик» 20 ' 6 6 8 25-26 24
«Жемчужина» 20 6 3 11 25-47 21
«Черноморец» 20 6 2 12 19-38 20
«Крылья Советов» 20 4 6 10 22-39 18
«Локомотив»(НН) . 20 3 9 8 17-27 18
«Ростсельмаш» 20 4 3 13 21—43 15
«Динамо-Газовик» 20 3 5 12 24-45 14

ГОРОДКИ выступать отдельной командой
Сегодня в Верхней Пышме 

стартует второй чемпионат Ев-
под российским флагом.

ХОККЕЙ
ропы, в котором примут участие 
сильнейшие городошники Рос
сии. Украины, Белоруссии, Ка
захстана, Киргизии, Эстонии, 
Латвии и Молдавии. Выбор мес
та проведения соревнований не 
случаен. Центр городошного 
спорта Свердловской области 
давно переместился в Верхнюю 
Пышму. А команда СК «Урал
электромедь» является ведущей 
не только в области, но и дале
ко за ее пределами. Поэтому 
совсем неудивительно, что мно
гократные чемпионы страны и 
серебряные призеры предыду
щего европейского первенства 
пышминские городошники будут

«Динамо» 2:0, ЦСКА — «Черно
морец» 4:0, «Текстильщик» — 
«Жемчужина» 2:1, «Динамо-Га
зовик» — «Локомотив»(М) 2:3, 
КамАЗ-Чаллы — «Ротор» 2:0, 
«Торпедо» — «Локомотив·· гни) 
2:0.

На проходящем в Глазове 
предсезонном турнире хоккеис
ты екатеринбургского «Автомо
билиста» сыграли два матча и 
оба раза уступили: тюменскому 
«Рубину» — 3:5 (А. Петраков, С. 
Чемоданов, И. Корешков), ки- 
рово-чепецкой «Олимпии»— 1:3 
(А. Макаров).

После двух дней соревнова
ний лидируют пермский «Молот» 
и самарский ЦСК ВВС, одер
жавшие по две победы.

ХРОНИКА
В канун Дня физкультурника 

руководство облспорткомитета 
проявило трогательную заботу 

ОПТОВАЯ торговля
■©АРМ’, г. Москва. Тел.. 913-5044. 267-8401. Факс: 265-0307

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИРА

ФИРМА “ФАРМ” ПРЕДЛАГАЕТ:

Я широкий ассортимент канцелярских товаров для школы 
и дома; я высокое качество: И доступные иены: Я гибкая 
система скидок; Я система товарных кредитов, Я сервисное 
обслуживание магазинов; Я все виды доставки по стране;
Я на все товары - сертификат качества.

ВАМ НАДО ПРОСТО ПОЗВОНИТЪ - 
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЫ СДЕЛАЕМ САМИ.

’ — фссдАЯ »»«»**·
■^схЭаяЗомз!

Предприятие предлагает
Сода кальцинированная, в мешках.
Порошок стиральный: «Био-С», «Лотос М», «Зарина» 

в мешках.
Средства для стирки спецодежды: МС-15, МС-37, 

в мешках.
Мыло хозяйственное.
Отсрочка платежа.
Поставка: контейнер 3, 5, 20 г, вагон.
Тел.: (3432) 61-41-91,61-41-16.

ПРОДЛЮ автомобиль «Москвич»-М-407. двиг 408, КПП-412, 
новая па запчасти

Тел. в Екатеринбурге· (3432) 45-37-71 с 20.00 до 22.00.

о наших прославленных вете
ранах, на протяжении полуве
ка защищавших спортивную 
честь Свердловской области на 
Олимпийских играх, чемпиона
тах мира, Европы и страны. 
Среди собравшихся на чество
вании в екатеринбургском 
Дворце шахмат оказались даже 
участники первого парада 
спортсменов, шествовавших по 
Красной площади в далеком 
45-м. Никто из прославленных 
чемпионов не ушел в этот день 
без подарка, чему в немалой 
степени поспособствовали дав
но известная своим неравно
душием к спорту фирма «Урал- 
металлик» и администрация 
Центрального гастронома. За
меститель мэра Екатеринбурга 
Михаил Матвеев вручил руко
водителю оздоровительной 
группы закаливания города 
Ревды Виктору Мякутину и ди
ректору колледжа физической 
культуры Юрию Сазонову ме
дали «За заслуги перед Оте
чеством» II степени.

Не забыли и ныне действую
щих мастеров. Как отметил за
меститель председателя 
облспорткомитета Михаил Са
мойлов, на сегодня в области 
подготовлено 66 кандидатов по 
летним видам спорта для учас
тия в Олимпиаде-96 в Атланте, 
и из них 30 реально претенду
ют на медали. К сожалению 
лишь немногие, из-за занятос
ти на соревнованиях или сбо
рах, смогли откликнуться на 
приглашение. И потому столь 
бурными были аплодисменты, 
когда серебряному призеру 
барселонской Олимпиады Ири
не Лашко вручались удостове
рения и нагрудный знак «За
служенный мастер спорта».

Юрий ШУМКОВ.

Рис 
на любой 

каприз
Из риса можно приготовить 

множество вкуснейших блюд. 
Главное для этого — сварить его 
правильно, зернышко к зернышку

Искусству приготовления риса 
на Востоке обучают с малолетст
ва. А на острове Ява, например, 
все девушки перед тем как выйти 
замуж, должны сдать экзамен по 
варке риса. И хотя мы с вами не 
островитяне с Явы, попробуем 
все-таки научиться правильно ва
рить рис.

РИС по-японски
Крупу сначала тщательно моем 

не менее чем в трех водах, пока 
не исчезнет муть и вода не ста
нет совершенно прозрачной. По
том кладем в большую кастрюлю 
0,5 кг риса, заливаем холодной 
водой. Количество воды, нужное 
для варки, определяют так: до
трагиваются кончиком указатель
ного пальца до риса: слой воды 
над ним должен доходить до се 
редины пальца.

Кастрюлю плотно накрываем 
крышкой и ставим на сильный 
огонь: чем скорее закипит, гем 
лучше. Через 10 мин·, кипения 
убавляем огонь до минимума 
Через 20 мин. снимаем кастрю
лю с плиты, даем еще несколько 
минут постоять рису под крыш
кой. По японскому обычаю рис 
варится без соли, но подается к 
столу с чем-нибудь соленым — 
рыбой, капустой, мясом.

РИС по-польски
Промытую крупу кладем в ки

пящую воду (1 стакан риса на 2 
стакана воды), добавляем соль 
ложечку масла или маргарина 
Когда вода снова закипит, при
крываем кастрюлю крышкой и 
помещаем ее в другую, более 
просторную посуду с кипящей 
водой и в таком виде варим пои- 
мерно 1 ч.
РИС ПО-ФРАНЦУЗСКИ

В воде. Рис промываем в дур
шлаге под струей воды и засы
паем в кипящую подсоленную 
воду (неполный стакан риса, 2 л 
воды, 1 ст. ложка соли). После 
закипания варим 15 мин. на силы 
ном огне, затем пробуем и, если 
нужно, кипятим еще, но не боль
ше 5 мин. После этого сразу же 
сливаем воду и ставим рис под 
холодный душ, чтобы он отбе
лился и стал рассыпчатым. Та
кой рис используют в салатах.

В масле. В чугунке разогре
ваем немного растительного 
масла и всыпаем туда сухой рис. 
Когда зерна станут прозрачны
ми, перекладываем их в кипя
щую воду, объем которой в 2 
раза больше объема риса. За- 

"■крываем крышкой и варим на 
-небольшом огне, пока не выки
пит вся жидкость. Этот рис ис
пользуют для гарниров.

В молоке. Вымытый рис кла- 
дем на 2 мищ.в кипяток, затем 
сливаем воду,заливаем рис ки
пящим молоком (примерно 2 ста
кана молока на 1 стакан риса) и 
ставим на огонь. Когда рис почти 
полностью впитает в себя моло
ко, всыпаем сахарную пудру и 
через 10 мин. рис будет готов. 
Его употребляют для приготов
ления сладких блюд.

ЗРАЗЫ ИЗ РИСА 
С ТВОРОГОМ

На 1/2 стакана риса — 1 ста
кан молока, неполный стакан 
воды, 2 яйца, 100—120 г творога , 
1 ч. ложка крахмала, соль, сахар 
по вкусу.

Вливаем в кастрюлю молоко, 
добавляем соль, сахар, немного 
воды и кипятим. Затем заклады
ваем вымытый и перебранный 
рис и варим густую вязкую кашу 
Когда каша немного остынет, вли
ваем в нее сырое яйцо, хоро
шенько перемешиваем и форму
ем круглые лепешки. На каждую 
кладем начинку: протертый тво
рог с добавленными в него крах
малом, яйцом,солью и сахаром. 
Заворачиваем края, чтобы полу
чились овальные рисовые котле
ты. Каждую смачиваем в яйце, 
обваливаем в панировочных су
харях и обжариваем.

Подаем к столу со сметаной.
РИС С МЕДОМ

На 1/2 стакана риса — 1 ст 
ложка изюма, 1 ч. ложка цукатов, 
3 ст. ложки меда, 1 ч. ложка из
мельченных орехов.

Варим рис, добиваясь, чтобы 
он был мягким и рассыпчатым. 
Затем откидываем на сито, ох
лаждаем и заливаем медом, пе
ремешиваем вместе с частью из
мельченных орехов. Кладем гор
кой в салатник или вазочку, свер
ху украшаем вымоченным в воде 
изюмом, цукатами, посыпаем 
орехами.

Подаем со взбитыми сливка- 
ми или сметаной.

Приятного аппетита!

Подготовила Елена КИСЕЛЕВА - -
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