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Дорогие 
земляки!
Первый сентябрьский день 

вновь будет отмечен звонкой 
трелью школьного звонка, воз
вещающего о начале нового 
учебного года. Этот праздник с 
полным правом можно назвать 
народным, ибо в судьбе каждого 
человека «школа — это жизни 
первый класс». Сколько добрых 
и трепетных воспоминаний воз
никает в нашей памяти, когда 
встречаешь 1 сентября спеша
щих в школу с букетами цветов 
детей. Восприятие нами этого 
праздника меняется с нашим 
взрослением и только одно ос
танется неизменным — пока есть 
жизнь и растут дети — будет и 
школа! А значит, мы постоянно 
будем испытывать потребность 
в настоящем Учителе.

Убежден, что каждая семья, 
верящая в лучшее будущее сво
их детей и внуков, разделит мои 
взгляды о том, что ведущей граж
данской миссией Учителя явля
ется формирование детской 
души. Именно таких педагогов в 
течение всей своей жизни пом
нят благодарные ученики.

Сердечно поздравляю педа
гогов, учащихся и родителей с 
началом учебного года. Желаю 
вам прекрасных совместных от
крытий и неиссякаемого интере
са в учебе!

Заверяю жителей области, что 
меры поддержки и развития об
разования, предусмотренные в 
Уставе Свердловской области и 
в программе действий губерна
тора, будут последовательно 
претворяться в жизнь.

Выражаю благодарность 
всем, кто способствовал своев
ременной подготовке образова
тельных учреждений области к 
началу нового учебного года.

С Днем Знаний вас, уважае
мые уральцы!

Губернатор Свердловской 
области

Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие 
ветераны!

Пятьдесят лет прошло с того 
дня. как закончилась последняя 
операция Второй мировой войны.
Верный своему долгу, Советс
кий Союз вступил в войну с ми
литаристской Японией и вместе 
с другими союзниками одержал 
победу.

Четыре долгих года советс
кие войска охраняли наши рубе
жи на китайской границе и не 
могли оголить ее, прийти на по
мощь своим друзьям на фронты 
Великой Отечественной, ибо очаг 
войны на Востоке мог разгореть
ся небывалым огнем. И вот в ав
густе сорок пятого Советская 
Армия вошла на земли порабо
щенных Китая и Кореи, приняла 
на себя всю мощь удара сухо
путных сил Японии. Чуть меньше 
месяца длилась эта война, но от 
этого она не стала легкой. Наши 
войска не вошли в Токио, как 
вошли в поверженный Берлин, 
но мы по праву считаем себя по
бедителями в этой войне.

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны советско-японской! 
Благодаря вашему мужеству 
Дальний Восток остался советс
ким. Это стоило, к сожалению, 
многочисленных жертв. Мы на
всегда сохраним память о геро
изме великого поколения, отсто
явшего свободу и независимость 
нашей Родины.

Атомная бомбардировка Хи
росимы и Нагасаки подтвердила 
всему миру ужас и бессмыслен
ность войны, всю чудовищность 
адской машины уничтожения лю
дей. Будем помнитъ об этом всег
да.

Сердечно поздравляю всех 
вас с 50-летием окончания Вто
рой мировой войны. От всей 
души желаю вам здоровья, до
лголетия, благополучия и мира 
всем нам.

Губернатор Свердловской 
области

Э. РОССЕЛЬ.

1 сентября. Этот привычный и все-таки 
необычный праздник уже стал первой 
ступенькой нового этапа в жизни не 
только 19 тысяч шести-семилетних 
жителей Екатеринбурга, превратившихся 
в школьников, но и их родителей. Теперь 
все, связанное со школой, будет связано 
и с ними. Проблемы разные — поговорим 
о них.

Большинство школ областного центра в · 
наступившем учебном году начнут работать в 
две традиционные смены, и только в несколь
ких, в частности, в Орджоникидзевском рай
оне, добавляется третья — из-за перегружен
ности. А первый звонок так называемой сред
ней смены прозвенит в 12.30 или 13.00 и 
связан не с переполненностью, а с потреб
ностью учеников 1—3-х классов приходить на 
занятия попозже, чем в первую смену, но 
пораньше, чем во вторую, чтобы успеть вы
спаться и не возвращаться из школы поздно 
вечером

Не обойдется и без групп продленного дня. 
Но, к сожалению, только в 80 процентах школ, 
где это позволит наличие педагогов и график 
сменности.

Мы уже писали об учебниках. Добавлю лишь 
последние новости из департамента образо
вания, руководство которого обещало в тече
ние сентября обеспечить необходимыми кни
гами всех учащихся начальных классов нашей 
области. Для этого перечислены необходи
мые денежные средства.

Родителям же средних и старших классов 
придется перераспределить бюджет, а неко
торым откровенно «вывернуть карманы», что
бы купить детям учебники.

Не менее остро стоит и проблема не
хватки учителей по самым необходимым 
предметам: русскому языку и литературе, 
истории и математике. В городском управ
лении народного образования мне привели 
пример 174-й школы, где в 8 «б» классе нет 
одновременно преподавателей трех наук, 
некому и родному языку научить, и «ум в 
порядок привести», и с жизнью предков

познакомить. Выход из положения пытают
ся найти — не самый лучший, но что по
делаешь: придется сливать классы и при
глашать вести уроки студентов педагоги
ческого университета.

Иностранные языки заслуживают отдель
ного разговора. А пока же отметим, что мы 
все, наконец, поняли необходимость овла
дения ими не формально, а в совершенст
ве. Кое-где языки изучают с первого клас
са и даже с детского сада, пытаются со
здать для ребят речевую и коммуникатив
ную среду Появились более широкие воз
можности нашим преподавателям стажи
роваться за рубежом Но факт остается 
фактом — многим-родителям все равно при
ходится дополнительно искать учителя, не 
просто знающего язык, но и умеющего при
менять эффективную методику преподава
ния

Сказать оо обучении и воспитании и умол
чать о питании — значит не сказать ничего

В этом учебном году стоимость школьного 
обеда составит примерно 3—3,5. а завтрака —

2 и более тысячи рублей (точно сказать труд
но, т. к. цены меняются каждую неделю).

Постановлением главы городской адми
нистрации на первое полугодие учащимся 
1 -х — 11-х классов из многодетных и мало
обеспеченных семей, где доход на одного 
человека ниже прожиточного минимума, вы
деляются дотации в размере 2500 рублей в 
день. А прожиточный минимум на 16 августа 
был равен примерно 380 тысячам рублей.

Предусмотрены дополнительные расходы 
(правда, всего 500 рублей в день) на витами
ны и молоко для детей, часто болеющих, 
ослабленных, состоящих на диспансерном 
учете.

Что греха таить — не в восторге ребята от 
школьных столовых. А работники столовых — 
от своей мизерной зарплаты, которую и «ком
пенсируют» сами, как могут. Систему эту — 
древнюю, как миф — пытаются поколебать и 
городское управление народного образова
ния, и глава администрации города, три раза 
в течение прошедшего года проверявшие 
предприятия школьного питания. А на уровне

заместителя главы администрации контроль 
осуществлялся ежемесячно Неоднократно 
включались в эту кампанию и комитет по 
развитию товарного рынка, и санэпидемстан
ция.

В результате с сентября по май 1994 95 
года выявлены факты серьезных нарушений 
96 работников столовых общеобразователь
ных школ получили дисциплинарные взыска 
ния. Будет ли лучше в этом году9

А пока... Ребята в любимой привычной 
одежде, напоминающей о лете садятся 
за парты. Взрослые немного ностальги 
руют по школьной форме —и они правы 
красивая, удобная соответствующая се 
зону — она внесла бы свежий штрих в 
лицо каждой школы, подтянула бы учени 
ков. Разработкой такой одежды занима 
ется специализированный Дом моделей 
Так что у наших детей все впереди Поже 
лаем им здоровья и успеха

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Новые тарифы 

Может, 
перейти ма печи?

Как мы уже сообщали, с первого сентября 
в Екатеринбурге введены новые тарифы на 
коммунальные услуги. Стоимость этих 
услуг подскочила настолько, что семья из 
трех человек, проживающая 
в стандартной двухкомнатной,

должна за них выложить почти сто тысяч. 
Почему же в городе так резко повысились 
тарифы? — с этим вопросом
мы обратились к заместителю председателя 
комитета ЖКХ Валентине Григорьевне 
Шамовой:

— Причина одна — постав
щики коммунальных услуг, пред
приятия по тепло-, водо- и энер
госнабжению увеличили свои 
затраты более чем в 4 раза. 
Возникла необходимость пере
считать тарифы И, согласно 
постановлению главы админис
трации Екатеринбурга за № 547 
от 21 августа 1995 года, горо
жане должны платить за цен
тральное отопление 1Ю0 руб
лей за квадратный метр общей 
площади, за горячую воду (в 
полностью благоустроенных 
квартирах) 8300 рублей и за хо
лодную 2000 рублей с челове
ка

Жители оплачивают лишь 40 
процентов стоимости комму
нальных услуг —тот предельно 
допустимый уровень, установ
ленный на нынешний год. Ос
тальная сумма — 98 миллиар
дов за четыре месяца с сентяб
ря по декабрь — ложится на 
бюджет

— Сохраняется ли система

субсидий тем, кому непо
дъемны эти платы?

— Отделы субсидий действу
ют сейчас во всех районных 
службах заказчика, более того, 
разработано постановление по 
введению нового положения по 
субсидиям. В каждом ЖЭУ бух
галтерия обязана вывесить спи
сок документов, которые долж
ны предоставить граждане: за
явление, справку о составе 
семьи, справки о совокупном 
доходе Готовьте эти докумен
ты, если плата за квартиру пре
вышает 15 процентов от сово
купного дохода семьи.

Еще в начале года мы пре
дусмотрели на субсидии 6 мил
лиардов рублей Но то ли по 
незнанию, то ли по неверию не
много горожан оформило эти 
документы. Чуть больше двух 
тысяч человек. И получили они 
субсидий лишь на 112 миллио
нов.

— Предусмотрены ли в 
547-м постановлении какие-

либо изменения в оплате за 
квартиру?

— Да. До 1 -го сентября в Ека
теринбурге действовали пони
жающие факторы. Граждане, 
проживающие на первом и пос
леднем этажах, в домах кори
дорной системы, с большим 
процентом износа, на опреде
ленную сумму платили меньше. 
Ну. а сейчас будет действовать, 
наоборот, повышающая систе
ма. Кто живет в более комфор
табельных условиях, будет пла
тить на 20 процентов больше.

Постановление мэра не уве
личивает расценки и тарифы за 
эксплуатацию жилья, лифт, за 
уборку подъездов и вывоз му
сора. Эти цены мы будем дер
жать до 1 января 1996-го года.

— Вернемся к самым непри
ятным цифрам в коммунальной 
плате —стоимости тепла. Я под
считала, что если бы построи
ла в своей квартире печь и то
пила зимой углем, денег ушло 
бы столько же, а я ведь, оказы

вается, покрываю только 40 
процентов стоимости тепла. В 
какие суммы тепло выльется, 
когда я буду платить больший 
процент, и нельзя ли приоста
новить рост тарифов?

— Тарифы на отопление и 
горячую воду действительно 
поднялись с января почти в 8 
раз Если в начале этого года 
энергетики поставляли жилищ
ным организациям гикакалорию 
за 23 тысячи рублей, то с 16 
июля ЖЭУ платят 109 тысяч за 
гикакалорию Скачок резкий. 
Эти тарифы утверждает энер
гетическая комиссия и прави
тельство области. Представи
тель нашего комитета есть в 
энергетической комиссии, он 
может прослеживать все расче
ты. Не от хорошей жизни энер
гетиков они, конечно, появля
ются, и потому придержать рост 
тарифов сейчас невозможно.

Что касается повышения про
цента оплаты коммунальных ус
луг, то вышло постановление 
правительства продлить рефор
му по оплате жилья на 15 лет, а 
не до 1998-го года, как плани
ровалось раньше. Городские 
власти сейчас сами вправе по
вышать процент оплаты за ком
мунальные услуги на следую
щий год.

Мы проведем точный анализ 
уровня обеспеченности екате
ринбуржцев, и на основе этих 
данных мэр города в канун Но
вого года будет решать —какую 
часть в состоянии выплачивать 
гражданин, а какую изыскивать 
в бюджете

Светлана ДОБРЫНИНА.

Официально
Показан верхний этаж

В среду в здании областной 
администрации состоялось со
вещание глав администраций 
городов и районов региона. С 
информацией об итогах 7 меся
цев жизни области выступили 
председатель комитета эконо
мики обладминистрации В. Чер- 
дынцев и зам. начальника об- 
лфинуправнения И. Пилик. 
Председатель правительства 
области В. Трушников предста
вил собравшимся проект новой 
структуры управления областью, 
точнее обрисовал контуры са
мого верхнего этажа этого уп
равления. По этому проекту опе-

ративное руководство будет 
осуществляться узкой группой 
специалистов — председателем 
правительства, его заместите
лями и руководителями аппа
рата правительства. Само же 
правительство, в которое войдет 
широкий круг должностных лиц 
— 32—35 человек, будет решать 
стратегические вопросы. Боль
шинство глав администраций 
сошлось на том, чтобы устро
ить выборы глав местного са
моуправления 17 декабря 1995 
года.

(Соб. инф.).

«Тур-Пайпер»-95
Благоларность всем

Большая политика

«Я хотел бы остаться с вами»
«Встретимся на съезде победителей»,— с этими словами участники 
общественного непартийного объединения «Преображение Урала» 
расходились со своего четвертого съезда, состоявшегося 
незадолго до повторного голосования по выборам губернатора 
Свердловской области. И вот наконец пятый — цветы, 
поздравления, даже стихи. Сподвижники, ставшие победителями. 
Противники, ставшие сторонниками.

Итоги участия «Преображения 
Урала» в предвыборной кампании 
подвел его лидер, губернатор 
Свердловской области Э Россель. 
Он заявил, что основой успеха на 
выборах стал народ Свердловс
кой области, его гражданский, че
ловеческий и культурный потен
циал Жителям области глубоко 
чуждо пассивное ожидание пере
мен. они поддержали избиратель

ную платформу «Преображения 
Урала», в которой подчеркнута не
обходимость интенсивного разви
тия регионов России на основе 
народовластия, строгого соблю
дения Конституции Российской 
Федерации и федерального зако
нодательства, предоставления 
широких прав регионам и мест
ным сообществам, ориентация на 
собственные силы промышлен

ный. природный, научный потен
циал Урала

Оправдались и тактические ус
тановки «Преображения Урала» во 
время агитационной кампании они 
делали ставку не на создание как 
выразился Э Россель, агрессив
ного информационного потока, а 
на живое, открытое общение с из
бирателями

Итак, кандидат от «Преобра
жения Урала» стал губернатором 
Как ему теперь быть? Объявить о 
полном нейтралитете и дистанци
роваться от сподвижников? Подо
бные примеры нам известны

— Хочу остаться с вами,— за
явил Э Россель и обосновал та-; 
«ое решение тем что «Преобра

жение Урала» — это не замкнутая 
партийная структура, а широкое 
движение, которому к тому же 
предстоит впереди большая ра
бота

Губернатор назвал основные 
задачи, в решении которых пред
стоит участвовать. Это продолже
ние реформы политической сис
темы в области, создание дина
мичной структуры власти, способ
ной вывести область из кризис
ного состояния, развитие инсти
тутов реального федерализма и 
региональной самостоятельности 
через становление системы мес
тного самоуправления, создание 
оптимальных условий для взаи
модействия органов исполнитель
ной и законодательной власти

«Преображение Урала» будет 
активно участвовать во всех пред
стоящих выборах, в том числе —· 
глав местного самоуправления ' 
Съезд предложил провести их 17

декабря, вместе с выборами в Го
сударственную Думу

«Преображение Урала» поста
вило задачу создать свои струк
турные подразделения во всех го
родах и районных центрах Они 
не должны непосредственно вме
шиваться в деятельность местных 
администраций Их задача — опе
ративная и гибкая работа с изби
рателями и общественными орга
низациями

«Преображение Урала» уже на
зывают партией власти Губерна
тор с этим определением не со
гласился Но в президиум съезда 
шли из зала записки не только о 
большой политике Уберем ли уро
жай? Не замерзнем ли зимой? 
Пришлось лидеру «Преображения 
Урала» реагировать и на них 

/ Вместе победили — вместе и 
(•отвечать эа-все

Римма ПЕЧУРКИНА.

Третий по счету международ
ный благотворительный велоп
робег «Тур-Пайпер»-95. прохо
дивший недавно в нашей облас
ти, собрал рекордное количест
во велосипедистов — 323 В нем 
впервые участвовали инвалиды 
по зрению, преодолевшие дис
танцию на тандемах, инвалиды 
с поражением опорно-двига
тельного аппарата, соревновав
шиеся на колясках Велопразд
ник, прошедший на высочайшем 
уровне, по словам его идейного 
и материального вдохновителя 
и участника, директора универ
ситетской клиники города Гис
сен (Германия), доктора меди
цины и одного из крупнейших 
специалистов по проблемам он
когематологии у детей Фрица 
Ламперта, стал событием не 
только в спортивной жизни об
ласти. Участники его внесли свой 
вклад в пропаганду здорового 
образа жизни, помогли матери
ально в создании лаборатории 
опухолевой иммуногистологии 
на базе областной детской кли
нической больницы № 1 имени

Е. С. Боткина онкогематологи- 
ческого центра.

Отмечая высокий организаци
онный уровень велопробега 
«Тур-Пайпер»-95 и вклад его в 
создание Фонда помощи боль
ным детям, в пропаганду эколо
гически чистого вида спорта ад
министрация Свердловской об
ласти благодарит прессу в том 
числе и «Областную газету», за 
высокий уровень рекламной кам
пании велопробега, работников 
ГАИ, Автодора, страховой ком
пании «Северная Казна» и ме
дицинской страховой компа
нии «Северная Казна-М», де
партамент здравоохранения, 
администрации городов Ека
теринбурга и Первоуральска, 
облспорткомитет. фонд соци
ального обеспечения, област
ную клиническую больницу № 
1 управление культуры, 
центр народного творчества. 
ПО «Век» федерацию велос
порта, инвалидов, всех вело
сипедистов, спонсоров при
нимавших участие в благотво
рительной акции

пенсия 
букет 

вовремя
Все пенсионеры нашей об

ласти получат вовремя и пен
сии, и компенсации, т е пол
ную сумму полагающихся каж
дому выплат

— Это стало возможным бла
годаря помощи председателя 
правительства области Валерия 
Трушникова, а также Урало-Си
бирского банка социального раз
вития,— сообщил управляющий 
пенсионным фондом России по 
Свердловской области Сергей 
Дубинкин

Областное правительство вы
делило пенсионному фонду бес 
процентную ссуду в 16 млрд 
рублей, а руководство Урало- 
Сибирского банка — тоже бес
процентную ссуду в 3 млрд, руб
лей Этих денег выданных 29 
августа на три дня. вполне хва
тит. подчеркнул С Дубинкин для 
выплаты пенсий

Управляющий фондом заявил 
что свердловские ветераны на
ходятся в более благоприятном 
положении, чем. например, пен
сионеры Тюменской области до 
сих пор не получившие выплаты 
по индексации за июнь и июль

Наталия БУБНОВА

В предстоящие выходные дни ѵ 
в начале следующей недели погоду 
будет определять новый антицик 
лон, идущий на Урал с севера Поэ 
тому станет прохладнее - ночью 8 
— 13. днем 19-24 градуса тепла 
Отдельные дожди вероятны в суб 
боту, в остальное время преиму 
щественно сухо

" КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ" 
В СЕНТЯБРЕ

2. суббота. 5 вторник. 9 суб 
бота, 14 четверг 19 вторник 
27 среда 29 пятница

Курс валют на 31 августа 1995 года

' " Доллар США Марка Германии
БАНКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ’ , к покупка продажа покупка продажа

\ Золото-платина банк 
51-47-00 ...

ЮТА-банк 
61-65-52 .

4560

4470

4610 3080 3180

4610 3030 3180
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СТРАНА УРАГАНОВ
Можно понять иностранных 

инвесторов, которые не спешат 
вкладывать деньги в российские 
предприятия. Они боятся; купишь 
какой-нибудь заводик — и сразу 
жди неприятностей

Таких, например, какие под
стерегли АОЗТ «Кодос» Эта фир
ма уже подготовила было доку
менты для покупки Белоречен
ского электротехнического заво
да (БЭЗ), перечислила немалый 
залог на конкурс по его продаже 
— почти 44 миллиона рублей, как 
на поселок Белоречка, что вхо
дит в состав города Кировграда, 
обрушился ураган со снегопадом. 
Итог — повалены столбы линии 
электропередачи (ЛЭП). и Бело
речка с 6 июня живет без элек 
троэнергии.

«Кодос» все-таки купил БЭЗ 
но первым делом, которым при
шлось заниматься упомянутой 
фирме, было не возрождение 
предприятия, а расчистка доро
ги в Белоречку от упавших де
ревьев и столбов. АОЗТ «Кодос» 
выделило для этого кран, другую 
технику, снарядило людей. Вско
рости фирма предоставила по
селку бесплатно новые столбы 
для восстановления ЛЭП

Но администрация Кировгра
да за три месяца практически 
так и не приступила к возрожде
нию этой линии, обрекая на му
чения жителей поселка. Бездей
ствует поэтому и Белореченский 
завод, а АОЗТ «Кодос», вложив в 
него деньги, несет убытки. В та
ких условиях об инвестициях в 
это предприятие, конечно, и речи 
не может идти.

Ко всем прочим бедам, за это 
время с упавших столбов на учас
тке более десяти километров ис
чезли медные провода. Скоро 
наступят холода. А ведь на БЭЗе 
прежнее руководство умудрилось 
разморозить батареи отопления. 
После этого предприятие спаса
лось от морозов только с по
мощью электронагревателей. А 
как обогревать помещения сей
час?

ПЕРВЕНЕЦ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБ

НОСТИ
Американский автомобильный 

магнат Генри Форд говорил: «Об
щественный интерес требует 
чтобы корпорациям предостави
ли свободу тонуть или оставать
ся на поверхности» Как только 
такую свободу получили россий
ские предприятия, они стали то
нуть сплошь и рядом. Что же с 
этими утопающими теперь де
лать?

Для того, чтобы спасать этих 
неудачников, была создана спе
циальная служба — Федераль
ное управление по делам о не
состоятельности (банкротстве) 
(ФУДН). Год назад у нас в облас
ти появилось территориальное 
агентство ФУДН, которое запус
тило в ход все законодательство 
России по банкротству Правда, 
слово «банкрот» в терагентстве 
не любят и предпочитают обхо
диться другими, менее эффект
ными. Белореченский электро
технический завод удостоился

Международные связи 

Платежи пойдут... 
вагонами

Уралмаш поставит болгарам технику 
в счет долга России

Главная беда большинства предприятий России и, конечно, 
Свердловской ««блести — проблемы сбыта продукции. Нет 
реализации — значит, нет денег у предприятий, и пошла 
цепная реакция. Объемы сбыта товаров заводами 
съеживаются, как шагреневая кожа, из-за 
неплатежеспособности как традиционных, так и 
потенциальных заказчиков (видит око, да зуб неймет). 
По этой же причине сник экспортный потенциал предприятий, 
во внешней торговле прежде ориентировавшихся главным 
образом на страны теперь уже бывшего социалистического 
содружества. Те уже не приобретают нашу продукцию 
потому, что, как выяснилось, канувшее в Лету правительство 
СССР оставило в наследство российскому большие долги 
государствам соцлагеря.
И все же справедливо молвится, что не бывает безвыходных 
положений. Примером тому может служить борьба Уралмаша 
за сохранение своих позиций на болгарском рынке.

В свое время Болгария зани
мала одно из первых мест по 
общему объему техники, отправ
ляемой с УЗТМ в социалисти
ческие страны Поставки продук
ции для различных отраслей эко
номики НРБ начались в 1950 
году, сотрудничество шло по на
растающей. дало хорошие пло
ды. Так, при активной техничес
кой помощи Уралмаша в городе 
Кремиковци (близ Софии) был 
построен металлургический ком
бинат За успешное изготовле
ние оборудования и помощь в 
его освоении коллектив УЗТМ 
был награжден Госсоветом НРБ 
орденом «Красное Знамя Тру
да», многие уралмашевские спе
циалисты отмечены болгарски
ми орденами и медалями

Но постепенно на взаимоот
ношениях давних партнеров не
гативно стали сказываться слож
ности перехода государств соц
лагеря на рельсы рыночной эко
номики, и прежде всего измене
ния в финансовой сфере Быв
шие «лагерники» перешли на 
расчеты в свободно конверти
руемой валюте На Уралмаше 
стали приостанавливать выпол
нение болгарских заказов из-за 
того, что братья-славяне затя
гивали оплату

Руководство УЗТМ все-таки 
нашло выход, оно обратилось в 
правительство Российской Фе
дерации с предложением пога

чести быть первым предприяти
ем в области, которое в конце 
прошлого года официально было 
признано терагентством непла
тежеспособным БЭЗ первым 
порвал финишную ленточку лишь 
потому, что для этого предпри
ятия удалось быстрее оформить 
документы, в чем большая за
слуга администрации Кировгра
да А так БЭЗ мало чем выделя
ется из ряда других предприятий, 
и беды его типичны для всей на-

«шей индустрии

Иля спасения
утопающего 

нужно сначала 
найти спасателя
Продано целиком первое предприятие, признанное банкротом

Сейчас судьбу неблагополуч
ных предприятий определяют с 
помощью сложных расчетов. За
ключение терагентства о непла
тежеспособности базируется на 
трех китах, точнее, на трех коэф
фициентах, которые кропотливо 
подсчитывают специалисты. Если 
хоть один из них выйдет меньше 
определенного уровня, фирма 
может быть объявлена неплате
жеспособной. Так вот, у Белоре
ченского завода аж целых два 
коэффициента оказались гораз
до меньше минимума, а один 
едва поднялся выше его Но на 
арифметических расчетах дея
тельность работников ФУДН не 
кончается Им нужно детально 
разобраться в причинах кризиса 
на предприятии, прежде чем под
писать ему «смертный приговор» 
Возможно, для кого-то еще не 
все потеряно, может же быть ка
кой-то скрытый потенциал

ДВА КРИЗИСА
Различают две причины кри

зиса на предприятии: банкрот
ство производства и банкротст
во руководства. На заводе в Бе- 
лоречке специалисты обнаружи
ли и ту, и другую Банкротство 
производства, кстати, состоит в 
том, что продукция предприятия 
почти никому не нужна. Банкрот
ство же руководства — это низ
кая квалификация менеджера, 
несоответствие его способнос
тей требованиям жизни

Говоря о банкротстве произ
водства на БЭЗе, нельзя не кос
нуться истории его возникнове
ния На примере этого предпри
ятия видна спорность некоторых 
экономических решений пре
жней, так называемой, плановой 
экономики.

Например, завод «Уралэлек- 
тротяжмаш» в 60-х годах полу

сить часть долга России Болга
рии за счет поставок туда урал- 
машевской техники при соответ
ствующей финансовой поддер
жке государства «Наверху» по
думали и включили генерально
го директора Уралмаша В Ко
ровина в состав правительствен
ной делегации РФ, которая вес
ной прошлого года посетила 
Болгарию

В Коровин побывал на ме
таллургических комбинатах, на 
заводе тяжелого машинострое
ния в Радомире, в министерстве 
промышленности НРБ Большую 
помощь в налаживании контак
тов ему оказал посол России в 
Болгарии А Авдеев В ходе пе
реговоров была намечена пер
спектива сотрудничества

Запланирована реконструк
ция оборудования на металлур
гических комбинатах «Стомана» 
(город Перник) и «Кремиковци» 
Для медедобывающих предпри
ятий «Еланите» и «Асарел» тре
буется изготовить дробилки, но
вые экскаваторы с объемом ков
ша 12 кубометров Для добыва
ющих отраслей промышлен
ности Болгарии — экскавато
ры с ковшом активного дейст
вия (с пневмоударными зубь
ями) Для свинцово-цинково- 
го предприятия «Горубсо» (го
род Мадан) — дробилки и мель
ницы, в адрес комитета по ге
ологии необходимо отправить 

чил приказ занять чем-нибудь 
людей, потерявших работу пос
ле закрытия шахты в поселке 
Белоречка И предприятие было 
организовано так «хорошо» как 
это обычно делается, когда дело 
вершится из-под палки На шах 
ту завезли не самые новые стан
ки, поставили их в неприспособ
ленные помещения, прямо на 
земляной пол И начали произ
водить там грозовые разрядни
ки Позднее тут же стали шить 
пуфики для пылесосов «Урал» К 

слову, разрядники представляют 
из себя, попросту говоря, ме
таллическую трубку длиной око
ло полуметра. Внутрь ее встав
ляют стержень и набивают фиб- 
РУ

И предприятие, выпускающее 
такое «сложнейшее техническое 
устройство», без ложной скром
ности, назвали электротехничес
ким заводом. Со временем в 
энергетике придумали более со
вершенные способы защиты ли
ний электропередачи от грозы, а 
БЭЗ все продолжал выпускать 
одну и ту же продукцию. Можно 
было себе представить, во что 
обходились государству эти раз
рядники Перевозки материалов 
из Свердловска в Белоречку и 
обратно, устаревшая технология 
— все утяжеляло стоимость про
дукции. Но главные траты — на 
шее завода висел весь поселок: 
его жилой фонд, баня, клуб, дет
ский сад и многое другое.

Надо ли объяснять, что когда 
пару лет назад это предприятие 
пустилось в свободное плавание 
— оно вышло из состава объеди
нения «Уралэлектротяжмаш», ос
тавшись в государственной, при
чем в федеральной собственнос
ти,— то быстро пошло ко дну. 
Сбыт грозовых разрядников рез
ко сократился, а белореченские 
пуфики вообще стали никому не 
нужны. Выяснилось, что основа
тели завода не подумали о его 
будущем. Его оборудование мало 
годилось для производства дру
гой продукции. А главное, осво
ением новых изделий некому 
было заниматься. На заводе и 
раньше не числилось высокооб
разованных технических специа
листов. А за последние два года, 
за период, когда, в поселке от
ключили все телефоны, когда его 
перестало связывать с миром 

буровые установки.
Завод тяжелого машиностро

ения в Радомире собирается вы
ступить как изготовитель обору
дования по проектам уралма- 
шевских инженеров.

В дирекцию УЗТМ пришло рас
поряжение за подписью первого 
заместителя председателя прави
тельства России О. Сосковца: 
«Принять предложение Уралмаша, 
поддержанное Минэкономики, 
Роскоммашем, МВЭС и Минфи
ном, о поставке оборудования 
УЗТМ в Болгарию в счет частично
го погашения задолженности Рос
сии» Денежная сумма поставок — 
до 80 миллионов долларов США с 
возможным увеличением до 100 
млн долларов.

За 3.5 года уралмашевцам 
предстоит изготовить тысячи 
тонн оборудования и запчастей. 
Минфином России предусмотре
но целевое выделение Уралма
шу денежных средств Первым 
объектом является меткомбинат 
«Кр’емиковци». где будет обнов
лена техника для горячей и хо
лодной прокатки металла

Весной нынешнего года состо
ялась презентация Уралмаша в 
Болгарии Там прошла выставка 
продукции завода, показы видео
фильмов об УЗТМ и эксплуатации 
его машин, два семинара с потен
циальными партнерами. Техничес
кий директор Уралмаша Б. Краси
лов обсудил с вице-премьером 
болгарского правительства Р Те
невым общие направления сотруд
ничества

Нелегко сейчас России отста
ивать болгарский рынок, ведь он 
теперь открыт всем ветрам — и 
западным, и восточным Не 
дремлют зубастые, богатые фир
мы Франции. Германии. США. 
Швеции, предлагающие нашим 
южным заказчикам крупные де
нежные кредиты на льготных ус
ловиях. чего Россия не может 
Как тут болгарам не польстить
ся?1 Тем весомее успехи Урал
маша в борьбе за болгарский 
рынок

Александр ПЛАВИНСКИЙ. 

регулярное автобусное сообще
ние. с завода ушли последние 
«технари»

На предприятии налицо было 
банкротство руководства. Пред
последнему директору БЭЗа. 
приезжавшему кстати, из Верх
него Тагила, работники завода 
предъявляли претензии не толь
ко относительно его квалифика
ции По их мнению, он больше 
заботился о своем благе, чем о 
процветании завода Дело шло к 
суду над этим руководителем. Но 

в конце концов около года назад 
он был уволен областным коми
тетом по управлению госиму- 
ществом.

Последнему директору БЭЗа, 
бывшему мастеру пошивочного 
цеха Г Хайбулиной, больше при
шлось руководить сторожами, 
чем производством.

ПРОДАН ВМЕСТЕ 
СО СВОИМ

ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ

Признав БЭЗ неплатежеспо
собным, работники территори
ального агентства задумались, 
что же с ним делать? Следует 
упомянуть, что некоторые пред
приятия — лишь только ими на
чнет заниматься терагентство — 
расправляют крылья и выскаки
вают из долговой ямы. Такая же 
возможность воспрянуть предос- * 
тавляется утопающим фирмам в 
течение двух месяцев после под
писания акта об их неплатежес
пособности. Но БЭЗ не «трепы
хался», у его персонала была 
лишь одна мечта — поскорее 
«продаться» кому-нибудь.

Сотрудник терагентства Е. Гу- 
тарина, которая «вела» Белореч
ку к продаже, посоветовалась со 
специалистами отраслевых отде
лов областной администрации, с 
мэрией Кировграда. Они еще раз 
напомнили: БЭЗ — предприятие 
градообразующее (очень уж не 
подходит слово «град» к небога
тому поселку). Поэтому покупа
телю предприятия нужно ставить 
условие — сохранить там какое- 
то количество рабочих мест. Е. 
Гутарина поинтересовалась мне
нием теруправления комитета по 
антимонопольной политике. Ока
залось, БЭЗ — монополист! Ник
то больше в России не захотел

Лишь недавно, этим летом, 
мебельное предприятие «Урал», 
что находится в поселке Алты- 
най Сухоложского района, при
обрело такое количество тех
ники, которое позволяет ему 
выпускать разнообразную со
временную мебель. А ведь про
шло уже почти полтора года с 
тех пор, как эта умиравшая ме
бельная фабрика перешла из 
рук государства в собственность 
частного предприятия из Сухо
го Лога.

Просто новые ее владельцы 
поставили себе такую цель — 
приобретать только новейшее 
итальянское оборудование. Вот 
и покупали они сверхдорогую 
технику по крупицам и ставили 
на предприятии, как в детской 
игре,— кубик к кубику. Почти 
вся прибыль мебельщиков от
правлялась ими на расширение 
производства. Увеличивался ас
сортимент. Пускали в дело один

Консультация специалиста 

Ясность 
задним числом

С 1991 года (а именно с мо
мента создания института пред-( 
принимательства без образова
ния юридического лица) у пред
приятий, вступающих в граждан
ско-правовые, чаще — в подряд
ные отношения с такими пред
принимателями. начались про
блемы с Пенсионным фондом.

Фонд требовал начисления 
взносов в свою пользу с сумм, 
которые предприятия выплатили 
предпринимателям

Но в действовавших докумен
тах, касающихся уплаты взносов 
в Пенсионный фонд, этот вопрос 
однозначно определен не был И 
поскольку разъяснения Пенсион
ного фонда не имели норматив
ной силы, подавляющее боль
шинство предприятий пыталось 
уклониться от подобных выплат 
Неоднозначно подходил к этому 
вопросу и суд Так, в Москве и 
регионах были прецеденты, ког
да арбитражные суды то отменя
ли доначисленные Пенсионным 
фондом взносы и штрафные сан
кции по предпринимателям, то 
нет

ЯСНОСТЬ іюиьшіачь С ВЫХОДОМ 
письма Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации от 
30 января 1995 года. В нем до 
сведения арбитражных судов до
водится информация, обязыва
ющая предприятия начислять для 

взяться за изготовление такой 
устаревшей, как разрядники, тех
ники. которая, как оказалось, кое- 
каким спросом еще пользуется

В общем, было решено вы
ставить завод на коммерческий 
конкурс —продать его с сохране
нием статуса юридического лица. 
На этом конкурсе АОЗТ «Кодос» 
и купило в конце июня этого года 
БЭЗ за 55 миллионов рублей 
При этом покупатель обязался 
выполнить ряд условий; погасить 
долги завода, составляющие 223 

млн рублей, реорганизовать 
предприятие, сохранить 34 ра
бочих места сроком на один год. 
Все эти условия фирма «Кодос» 
должна была выполнить до 19 
августа.

Как сообщили в областном 
фонде по управлению имущест
вом. обещания фирма сдержа
ла. Причем проблемы погашения 
кредиторской задолженности 
БЭЗа корпорация решила с по
мощью взаимозачетов. Какие-то 
организации были должны «Ко
досу», в то же время несколько 
предприятий были кредиторами 
БЭЗа. В общем, в цепочку до
лжников выстроилось 5 органи
заций, и гордиев узел неплате
жей был разрублен. В результа
те реорганизации, проведенной 
фирмой, завод изменил свое на
звание: сейчас он именуется «Ко- 
доспром. БЭЗ».

ГАДКИЙ УТЕНОК 
БУДЕТ ЛЕБЕДЕМ?

Генеральный директор АОЗТ 
«Кодос» А. Садиков говорил о 
будущем завода в Белоречке ос
торожно, больших авансов не 
давал. Но даже на основании по
лученной от него информации 
можно порадоваться перспекти
вам, открывающимся перед за
водом-неудачником.

Следует немного сказать о 
фирме, которая взялась возро
дить к жизни завод в Белоречке. 
АОЗТ «Кодос» хорошо знают в 

, Новоуральске. Оно занимается 
строительством малоэтажных 
домов, реконструкцией и ремон
том жилых зданий в этом горо
де. Возводит фирма также про- 

, мышленные объекты по всей об
ласти Она зарекомендовала 
себя проводником самых совре
менных строительных техноло
гий В этом году, например, АОЗТ 

Инвестиции
Собрали 

віо крупицам 
фабрику

станок — фабрика выбрасывала 
на рынок шикарные табуретки, 
второй — интересные фигурные 
столы И вот теперь предпри
ятие в состоянии выпускать раз
личные стенки, кровати, окон
ные блоки, двери и многое дру
гое Кстати, двери и блоки ал- 
тынайского производства поль
зуются нынче большим успехом 
у уральских банкиров, которые 
закупают столярные изделия 
для своих новых офисов.

Мебель теперь в Алтынае не 
«гонят» поточным методом, как 
прежде, а производят индиви

уплаты в Пенсионный фонд стра
ховые взносы в установленном 
размере от суммы, выплаченной 
гражданину-предпринимателю, 
независимо от того, что послед
ний уплатил страховой взнос в 
размере, указанном в постанов
лении Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 
09.07 93 г

Проблема состоит в том, что 
ясность-то внесена была с мо
мента выхода этого письма, зад
ним числом Письмо как бы разъ
ясняет порядок уплаты вообще, 
вне временного интервала. Воз
никла ситуация, когда платель
щик, выплативший ранее суммы 
предпринимателям и не начис
ливший взносы в Пенсионный 
фонд в силу неясности ситуа
ции, сейчас подвергается штра
фам Желая отстоять свои пра
ва. он обращается в арбитраж
ный суд. Там его исковое заяв
ление просто не принимают к 
рассмотрению, ссылаясь на при
веденное выше письмо Пользу
ясь такой ситуацией, Пенсион
ный фонд с легкостью произво
дит «предпринимательские» до
начисления и штрафы за все пе
риоды, начиная с 1991 года

Аудиторская фирма 
«Контур-аудит», 

тел. (3432Н 
44-39-21, 57-51-98.

«Кодос» совместно с другими уч
редителями основало предпри
ятие «Дедогор» (об этом уже пи
сала наша газета), которое вы
пускает искусственные тротуар
ные и дорожные камни Такими 
изделиями кстати выложено 
пол-Европы

Именно к осуществлению сво
их строительных проектов фир
ма «Кодос» и собирается под
ключить Белореченский завод. 
Дело в том, что поселок Бело
речка волею судеб оказался поб- 

• лизости от многих объектов, воз
водимых «Кодосом» То есть фир
му ведет в Белоречку прямой эко
номический интерес, ее не тянут 
туда силком, как «Уралэлектро
тяжмаш» Очевидно,и результат 
будет другой. Если же говорить 
более конкретно, то в Белоречке 
АОЗТ «Кодос» собирается про
изводить различные металлокон
струкции. оснастку Будут мас
терить здесь и товары для ши
рокого потребителя — двери, 
оконные решетки. И вот что ин
тересно! Возможно, в захолуст
ный поселок заявятся иностран
цы — фирма «Кодос» ведет пе
реговоры с немецкими фирмами 
о производстве металлоконструк
ций по их технологии.

Не отказывается «Кодос» и от 
выпуска грозовых разрядников. 
Работники фирмы уже мечутся 
по стране, восстанавливая ста
рые связи завода с поставщика
ми и потребителями Не исклю
чено. что в Белоречке будет на
лажено производство и других 
электротехнических приборов

В общем, БЭЗу с покупате
лем. похоже, повезло Но пока 
все радужные планы новых хозя
ев БЭЗа остаются блистать лишь 
на бумаге. Из-за отсутствия элек
тричества фирма «Кодос» не мо
жет приступить даже к срочному 
ремонту зданий завода, которые 
все сплошь обветшали. Войдя в 
положение работников БЭЗа. ко
торый уж месяц не получающих 
даже символических денег, ру
ководство фирмы начало исполь
зовать их на своих строительных 
объектах.

ГЛАДКО ТОЛЬКО 
НА БУМАГЕ

На примере завода в Бело
речке можно увидеть, с какими 
трудностями сталкиваются те, кто 
занимается спасением тонущих 
производств. Вроде бы есть все 
руководящие документы, извес
тны методики, но сложные во
просы возникают перед ними 
постоянно. «Гладко было на бу
маге, да забыли про овраги» — 
гласит русская поговорка.

Главный принцип работников 
терагентства. «Не навреди!». Лег
ко ликвидировать какое-либо 
предприятие. А как потом жить 
людям, которые на нем трудят
ся?

Работа с предприятиями, ко
торые тонут сами и тянут вниз 
всю экономику России, развора
чивается. Чем раньше мы разбе
ремся с бедами этих предпри
ятий, тем скорее заживем луч- 

'ше.

Станислав СОЛОМАТОВ.

дуально, чаще всего на заказ. 
Как правило, изделия предпри
ятия изготавливаются, как сей
час это модно на Западе, из 
цельной натуральной древеси
ны: березы, сосны.

Продукция «Урала» пользует
ся спросом. Поэтому выпуск 
мебели на предприятии увели
чился в 4—5 раз по сравнению 
с прежними временами. Выро
сло и число мебельщиков. А это 
немаловажно для поселка, в ко
тором предприятий раз, два и 
обчелся. ___________________

Станислав ЛАВРОВ.

«Объясните, пожалуйста, сколь
ко стоит билет до г. Талицы пасса
жиру электрички? Всякий раз, ког
да я отправляюсь навестить ро
дственников в этот восточный го
родок нашей области, приходится 
выкладывать за билет поездному 
кассиру совершенно разные сум
мы.

Елена РЯЗАНОВА, 
г. Екатеринбург».

•7 августа я поехала на »тю
менской“ электричке в Талицу к 
своей старой матери Поскольку у 
меня есть проездной билет до Ба
женове (там у меня дача), то я и 
пришла к поездному кассиру пос
ле остановки на этой станции, что
бы купить билет до места даль
нейшего следования

Кассир-проводник потребовала 
с меня Ю тысяч 800 рублей Я очень 
удивилась, высказав удивление 
вслух недавно с меня брали со
всем другую, меньшую сумму Уди
вился. по-моему, даже ехавший с 
ней мужчина Но она сурово меня 
оборвала, заявив, что совершенно 
права Однако на выданных биле
тиках (получилась длинная склад
ная »гармошка») не указала ни чис
ла, ни свою фамилию Сколько же 
стоит билет от Баженове до Тали
цы?

Анна КОНДАКОВА, 
. п. Малый Исток».

Вопросы наших читателей 
мы адресовали начальнику от
дела вокзалов Свердловской 
железной дороги Р Акушевой. 
Раиса Васильевна любезно 
пояснила, что в пределах при-

По России
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. На границах области уже второй год 

действуют посты государственной инспекции по карантину рас
тений. Главная задача службы — проверка и контроль ввозимой 
сельскохозяйственной продукции из дальнего и ближнего зару
бежья.

НА СНИМКЕ: инспекторы пограничного поста города 
Исилькуль Иван Рольгейзер и Александр Шевченко прово
дят анализ изъятых для проверки семян.

Фото ИТАР-ТАСС.

Репутация 
восстановлена 
Вынужденный прогул инженера 

закончен с помощью суда 
и профсоюза

24 августа в Невьянске на
родный судья Кордюкова при
няла решение — восстановить 
Юрия Власова на работе в до
лжности главного инженера 
Верх-Нейвинского завода 
цветных металлов и взыскать 
в его пользу за моральный 
ущерб сумму в 10 миллионов 
рублей.

Интересы Ю. Власова пред
ставляла правовая служба то
варищества профсоюзов Ека
теринбурга в лице юристов 
Алексея Киселева и Светланы 
Мухамбетовой.

А все начиналось вот как. 
Работал Юрий Власов на этом 
заводе главным инженером с 
1986 года. Когда пошел про
цесс акционирования, со
бственником завода стал на
род, работники завода. Но в 
конце 94-го — начале 95-го 
года «кто-то» за бесценок ску
пил акции у работников и за
владел контрольным пакетом 
акций. Этот собственник на
значил своих директоров. Сре
ди неугодных оказался и Вла
сов. претендовавший на до
лжность директора АО.

Многим знаком сегодня 
п. 1 ст. 33 КЗоТ — увольнение 
по сокращению штатов. Имен
но по этому параграфу уволил 
новый генеральный директор 
главного инженера Юрия Вла
сова, допустив при этом такое 
количество бесцеремонных 
нарушений закона, что суд, 
рассматривающий дело, и про

> городной зоны (150 км) дей- 
' ствует покилометровый тариф.
А поскольку г Талица нахо
дится за пределами пригород
ной зоны, то билеты оплачи
ваются по прейскуранту об
щих вагонов поездов местно

Спрашивайте — отвечаем

Пассажир 
достоин

уважения
го значения Поскольку, по
яснила Р Акушева. Е Ряза
нова садится в электричку в 
Екатеринбурге, то билет 
лучше брать в вокзальной 
кассе, где стоит он 12 тыс 
800 рублей

Что же касается А Кон
даковой и всех остальных 
пассажиров с маленьких 
полустанков и разъездов 
то, конечно, им волей-не
волей приходится общаться 
с поездным кассиром, и пе
чально, что случаются все
возможные недоразумения 
Билет, например, от Бажено
ве до Талицы (расстояние пре
вышает 150 км и оплата, пов- 

курор были приведены в со
стояние уныния. В суде было 
установлено, что на самом 
деле не было сокращения шта
та. Штат не только не умень
шился, напротив, увеличился. 
А должности главного инже
нера не стало потому, что ее 
разделили на две и назвали 
одну — технический директор, 
а другую — заместитель ди
ректора по металлургическо
му производству. Вместо того, 
чтобы предложить Власову 
продолжить работу главного 
инженера, но под названием 
«технический директор», как 
того требует законодательст
во о труде, администрация за
вода пригласила на эту до
лжность человека со стороны, 
не имеющего представления о 
металлургическом производст
ве

Юрий Власов состоит в сво
бодном профсоюзе рабочих АО 
«Цветмет» и является членом 
местного комитета. Члены это
го профсоюза отстаивают свои 
права, препятствуя хозяевам 
завода и администрации тво
рить беззаконие. Многие из 
них уже уволены с завода, и в 
скором времени все тот же 
Невьянский городской народ
ный суд будет рассматривать 
их дела о восстановлении на 
работе и возмещении мораль- 

; ного ущерба. _____________
Пресс-служба

товарищества профсоюзов 
Екатеринбурга.

торимся, по действующему 
прейскуранту) стоит 9 тысяч 
900 рублей Выходит, житель
ница п М Исток удивлялась 
совсем не напрасно (обсчита
ли ее почти на тысячу!)

Кстати, наши читатели (и 

не только путешествующие по 
тюменскому маршруту) пред
лагают возродить забытый 
порядок возле купе поез
дного кассира повесить таб
личку с указанием его име
ни-фамилии Что же, разум
ное предложение табличка 
невелика, расходов никаких 
не требует, а недоразуме
ний, скандалов, пререканий 
станет намного меньше 
Пора нам научиться уважать 
друг друга, а руководству 
вокзалов нашей железной 
дороги претворить это не
сложное рацпредложение в 
жизнь

Наталия БУБНОВА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник

і.
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Поле чудес»
11.00 «Человек и закон»
11.25 «Телемемуары»
12.00 Новости
12.20 В эфире МГТРК «Мир»
13.00 Т/с «Место встречи изме

нить нельзя», 1 с.
14.05 М/с «КОАПП»
14.20 «Иванов, Петров. Сидо

ров. ..»
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
16.00 М/с «Отверженные»
15.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тет-а-тет»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа В. 

Познера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Встреча с А. И. Солженицы

ным
22.10 Т/с «Гиганты второй миро

вой», 4 с. (закл.)
22.55 «Футбольное обозрение»
23.30 «Загадки истории. Тайна Ди

1

4 сентября

его де Ланды» 
0.10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» 

Инф.-муз. программа
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...» .
9.00 Х/ф «Детство»
10.10 135 лет И. Левитану Д/ф 

«Золотой плес»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Депеша»
12.00 «Добрый день»
’6 05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
'6.30 «Мульти-пульти»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18-15 «Школа: екатеринбургский 

вариант»
18.35 М/ф
18.45 «Источник жизни» Про

филактика заболеваний
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «На заметку автолюбителей»
19 20 «Поет мари Рейзен»
19.30 К 40-летию Свердловского 

телевидения. «Мульти-ретро»
20.00 «Вести»
20.25 «Обманный удар». Х/ф 

из сериала «Инспектор Морс». 
Ч. 2

21.30 «Момент истины»
22.20 «Твой шанс»
22.35 «Досье». Крим, сообщения
22.55 «Уже не вечер, еще не 

утро»
23.45 «Репортер»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 Киномарафон. Х/ф «Берлин, 

Александерплац», 3 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10 15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
1 2.40 «Частушки»
3.15 «Коллекционеры»

■ 3 45 «Опыт»
'410 «Джаз»
'4.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15 25 «Три такта». Муз. т/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Наше кино. «Нелюдь, или В 

раю запрещена охота»
20 Ю Д/ф «Новая Южная Афри

ка»
20.20 К 775-петию А. Невского
20.30 «Сказка за сказкой». «Ан

далузский осел»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ

21.50 «Спорт новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Под липой». Видеофильм
0.20 «Дела городские»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт»
1 15 «Телекомпакт». Муз. шоу

«СТК-24»
18 05 «Друзьям Чебурашки» 

М/ф
18.50 «Театр моей памяти» Ю- 

Визбор
19.20 «Музыка всех поколений» 
’9.55 «Сирена»
20.00 «Последние». Спектакль
22.10 Д/ф «Помни о смерти»
22 45 «Свидание с вальсом»
23 25 Х/ф «Паспорт»

«УРТ»
18.00 Анонс
18.Ю Х/ф «Веселые ребята»
19.50 Прогр. «Арсенал»
20.'0 Православие: «Дух, душа, 

тело»
21.05 Новости «На всех широтах»
21.35 Новости Орджоникидзевско- 

го района
21.45 Д/ф «Особый ребенок»
22 00 муз прогр. «Дело в шляпе»
22.05 Х/ф «Соло для слона с ор

кестром»
0.25 «Только спорт!»
0.30 Реклама
1.00 Блок спутниковых программ
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»

5.45 «Спозаранку»

6.15 «Аврора» — информ.-муз. 
программа

7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» — муз. программа 

АСВ
9.05 «Пока едет «Скорая. »
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку»
10.00 «Дорожный патруль» Свод

ка за неделю
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги»
11.00 «90x60x90»
11 15 М/с «Еноты», 8 с.
11 40 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.50 «Дорожный патруль» Свод

ка за неделю
13.05 Спорт без причины
13.30 «Аптека»
13.40 «Пост» — муз. новости
13 55 Курс $
14.05 Х/ф «Рожденная револю

цией», 10 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 Инфо-Тайм
16.40 «Старая крепость», 7 с.
17.50 «С днем рождения, АСВ!»
19.50 Блок-Нот
20.05 «Бизнес-хроника» — эконом. 

НОВОСТИ

20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы недели

22.30 Музыка и пресса: «Акулы 
пера» — Ю. Антонов

23.20 Театральный понедельник. 
Спектакль театра «Современ
ник»: «Обыкновенная история»; 
актерская биржа; театральная 
хроника: «Афиша», «Мой театр-

1.55 «Пост» — муз. новости
2.15 «Дорожный патруль»
2.25 Инфо-Тайм
2.35 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
3.05 Политическая кухня
3.25 Блок-Нот
3.45 «9 1/2» ТАУ
4.30 «20-ка из Европы»
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 Музыкальное видео
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Говорите, мне инте

ресно»
12.00 Музыкальное видео
17 15 Х/ф «Три брата», 1 с. (Ин

дия)
18.25 Д/ф «Депо было в Грибое

дове»
18.50 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Щит и меч», 1 с.
22.00 Д/ф «Америка на пути из , 

прошлого в будущее», 5 с-

22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23· 30 Классическая музыка в со

временной обработке
0.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд» (облает новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 М/ф
10.00 «Телеэкран недели»
10.30 «Все это кино-
11 .00 Х/Ф «Жизнь города» (США)
12.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «В пух 

и прах»
13.45 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Х/ф «Железная маска» 

(США)
17 30 «Открытые небеса»: «Сло

новьи игры». «Валаам», «Совсем 
другие: художница Лена Рау- 
шева»

18.30 «НОВОСТИ 6:30am»
18.40 Прогр. «Театр теней»
19.10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20.00 «Хит-Хаос News-
20.10 Т/с «Крутые виражи» (США)
21.00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» «По

года на неделю»
22.00 Х/ф «Тайна вагона N 13»
23.40 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
0.00 «НОВОСТИ 9:30ргп». «Пого

да на неделю» (повтор)

0.30 «Хит-Хаос Ыеѵ/5т
0.40 Прямое включен 

вого ТВ: спорт
«51 КАН*

8.00 «Уезд» (области
8.30 «Исторические

«Нормандские заве 
9 35 Т/с «Жестокий ; 
10.25 М/ф «Заяц-по|

в сапогах»
10.55 Д/ф «Энцикло:

2, или Вы хотели
нать», 22 с. (США)

11.25 Т/с «На восток
6 с. (США)

12.20 Х/ф «Корсикане
16.35 М/ф «Вольтрон
17.00 «Залив «Опасны 

ящая дружба»
17 35 «Исторические

«Война Алой и Бело 
18.30 Т/с «Жестокий » 
19.30 М/ф «Трансфо' 
20.00 НТВ предстааляе

дели
20.05 «Детям» М/ф
20.30 Д/ф «Энциклоп

2, или Вы хотели <
нать», 22 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ) 
21.35 «В поисках прик.
22.10 «Мир кино»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала-
1.30 «Времечко» (НТВ
2.00 «Сегодня» Нои-

(НТВ)
2.20 Тележурнал «Пла· 
2.45 Теннис в полночь

1
вторник

«ОРТ»- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Мы». Авт. программа В. 

Познера
10.50 «Смехопанорама»
11.35 «Огород круглый год»
12.00 Новости
12.20 В эфире МГТРК «Мир»
13.00 Т/с «Место встречи изме

нить нельзя», 2 с.
14.10 М/с «КОАПП»
14.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров. ..»
1 5.00 Новости
15.20 «Футбольное обозрение»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Кактус и К»
16.30 «Кварьете — веселая квам- 

пания»
16.40 «Между нами, девочками»
17.00 «Очень короткие новости»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «Из первых рук»
22.10 Х/ф «Простая история»
23.45 «Версии»
0.00 «Кабаре «Все звезды»
0.45 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
________________________ Г

среда
I

«ОРТ» - 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 МГТРК «Мир»
13.00 Т/с «Место встречи изме

нить нельзя», 3 с.
13.05 М/с «КОАПП»
14.20 «Иванов, Петров, Сидо-

5· ров...»
15.00 Новости
15.20 «Семь, дней спорта»
16.00 «Домисолька»
16.20 «Как-то раз»
16.30 «Отчего и почему»
97.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»

, 17.30 «Тин-тоник»
♦в .00 Новости
98.20 Т/с «Тропиканка»
*9.10 «Час пик»
♦9.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Песня-95»
,20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время
21.55 Х/ф «Уик-энд в Зойдкоте»
0.10 «Версии»
0.30 «Магик-шоу»
1.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»

5 сентября
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «Камень сновидений»
9.25 Клип-антракт. М. Шуфутинс- 

кий
9.35 «Арсений Тарковский». Вспо

минает К. Ваншенкин
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Телегазета»
10.35 Х/ф «Варвара-краса»
12.10 «Добрый день»
16.00 «7 канал»
16.05 Студия «Рост». Кинофести

валь в Артеке
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.50 «Теледебаты»
18.35 «Вариант»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео« 

версия
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителей»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Вечера для вас»
21.05 «7 канал»
21.10 Т/с «Горец»
22.10 «Собинфо». «Для собаково

дов»
22 40 «Уже не вечер, еще не утро»
23.40 «Новая линия»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 Х/ф «Берлин, Александер

плац», 4 с.

сентября

8.35 «Ритмика»
8.50 «Требуются...»
8.55 «XX век в кадре и за кад

ром»
10.00 Т/с «Санта-Барбара»
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.20 «Литературные страницы». 

Х/ф «Отрочество»
- 12.30 К 100-летию кино. «Один за 

всех». Фильм-концерт
13.10 «Добрый день»

I 16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Сказка начинается». М/ф
17.00 «Вести»
17.20 М/ф
17.45 «Россия. Объяснение в люб

ви». Фильм 18
18.15 «Очищение»
18.45 «Серебряные струны»
18.55 «Полярэкс-каталог»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителей»
19.30 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Дом актера». Диалоги с А. 

Демидовой
22.05 «7 канал»
22.15 «По страницам джазового 

фестиваля»
22.30 «Уже не вечер, еще не утро»
23.40 «Новая линия»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Дебют» на экране. «Здесь

1.40 «ЭКС»
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»
1 5.00 Информ-ТВ
15.25 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.10 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТѲ
17.45 Х/Ф «Пэпо»
19.15 Т/Ф «И хлеб, и песня»
19.45 «Россия в центре Женевы»
20.05 «По всей России»
20.15 «Сказка за сказкой». «Хуан 

и Жуан»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.40 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Хочешь? Смотри...». 

Юмор, программа
23.50 «На бис». Группа «Аквари

ум»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт»
1.15 «Все о Еве». Спектакль. 1 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Х/ф «Бабушка для всех»
19.10 «Европейский калейдоскоп»

кто-то был». «Вальтер и Ама
лия». Короткометраж. х/ф

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота-
12. 1 5 «Сновости»
12.40 «Частушки-
13.15 «Аукцион-
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.25 м/ф
15.35 «Романсы»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Под липой». Видеофильм
19 10 М/ф
19.30 «Самые маленькие звездоч

ки»
20.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. «Спартак» (СПБ) 
—«Динамо» (Москва)

20 40 К 775-летию А. Невского
20.50 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. «Спартак» 
(СПБ) — «Динамо» (Москва)

21.30 Информ-ТВ
21.50 «Большой фестиваль»
22.05 «Телемагазин»
2210 Т/с «Мануэла»
23.00 «Телеслужба безопасности»
23.10 «Хорошее настроение» 

Муз. т/ф
23.40 «Блеф-клуб»
0.15 «Песни нашей памяти»
0.40 Информ-ТВ

19.40 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 «Песня о родном городе», 

1 ч. «Там, где течет Самара». 
Т/ф «Ветры Балтики». Фильм- 
концерт

21.30 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной», 1 с.

22.40 «Призма»
23.10 «Поет Кобзон»
23.25 Х/ф «Причоак»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 Православие
7.20 Муз. пауза
7.35 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Православие
8.20 Музыкальный эскиз
8.35 Прогр. «Рядом»
9.00 Новости Орджоннкидзсвско- 

го района
9.10 М/ф «Ну, погоди!», 5 С.
9.35 Х/ф «Голубка», 1 с.
!0.45 М/ф
11.10 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 Разминка
15.15 Православие
15.30 Прогр. «Акцент»
15.50 Х/ф «Шиш на кокуй»
17.30 М/ф
17.50 Муз. пауза 

(2? ДМВ)
18.05 Х/ф «Голубка», 1 с
19.20 М/ф «Ну, погоди!»
19.40 Прогр. «Акцент»
19.55 «Сектор +»
20 05 Православие
20.20 Прогр. «Поехали»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.00 Ассоциация Независимых

0.55 «Спорт»
1.10 «Храм»
1.40 «Все о Еве». Спектакль. 2 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.10 «Дальний Восток»
19 40 Д/ф «Железное дело Рос

сии»
’9 55 «Сирена»
20.00 «Песня о родном городе», 

2 ч. «Цветут Саяны». «Праздник 
в Карпатах»

21.10 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Гпюкиной», 2 с.

22.20 «Звезды Америки»
22.45 Спектакль «Приезжие»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 Муз. мозаика
7.15 Православие
7.30 «Сектор +»
7.40 Музыкальный эскиз
8.00 Разминка
8 10 Муз. мозайка
8.20 Православие
8.35 «Сектор +»
8.45 Музыкальный эскиз
9.00 М/ф «Ну, погоди!», 6 вып.
9.25 Х/ф «Голубка», 2 с.
10.35 М/ф
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 Православие
15.25 Прогр. «Акцент»
15.45 Х/ф «Королева бензоко

лонки»
17.05 Всемирное Содружество 

Ветеранских Организаций «BRA
VO» представляет программу 

теле- и киноработников пред
ставляет цикл программ по не
традиционной медицине «Белое 
и Черное» (передача 3), повтор 
от 1.09

21.20 Прогр. «Акцент»
21.40 Х/ф «Мы из джаза-
23.15 «Только спорт!»
23.45 «Сектор +»
0.00 Х/ф «По следу «Тигра»
1.40 Блок спутниковых программ
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»

5.45 «Спозаранку»
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»
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги»
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Еноты», 9 с.
11.50 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Прогнозы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс І
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «Большая перемена», 

1 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнеса
’6.30 «Мое кино»: А. Ширвиндт
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Неоновый всадник». 1 с.
18.10 «Дорожный патруль»
18.20 «Аптека»

«SOUND OFF!» передача 2 (на 
англ, языке)

17.55 Муз. пауза
І29 ДМВ)

18.10 Х/ф «Голубка», 2 с.
19.25 М/ф «Ну, погоди!», 6 вып.
19.45 Православие
20.00 Панорама Железнодорож

ного района
20.30 Прогр. «Акцент»
20.45 Прогр. «Рядом»
21.05 Новости «На всех широтах»
21.30 «Сектор +»
21.40 Прогр. «Поехали»
22.00 Х/ф «Возвращение Цирку- 

фа, или Гром в Индийском оке
ане»

23.45 «Только спорт!»
0.15 «Сектор +»
0.25 Прогр. «Акцент»
0.45 Блок спутниковых программ
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»

S.45 «Спозаранку»
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.00 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку»
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека-
10.20 «Не с той ноги»
11.15 «90x60x90»
11.35 М/с «Еноты», 10 с.
12.00 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль-
13.15 Скандалы недели
13.40 «Аптека-
13.50 Курс $

18.30 «20-ка из Европы»
19.05 М/ф
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Скандалы недели
22.30 Х/ф «Осень»
0.10 Рей Бредбери: «Земляне»
0.35 «Таггерт. Смерть за бесчес

тие», 2 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.45 Политическая кухня
3.05 Тайм-Аут
3.25 «9 1/2» ТАУ
4.20 «Ночной гость»
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)
9.30 «Америка на пути из про

шлого в будущее»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Щит и меч», 1 с.
11.40 Музыкальное видео
17.05 Х/ф «Три брата», 2 с. (Ин

дия)
18.10 «Кушать подано». Прогр. о 

кулинарии
18.45 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя» 

13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «Большая перемена», 

2 с.
15.35 «90x60x90-
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: М. Державин
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Неоновый всадник», 2 с.
18.10 «Ночной гость»
19.00 М/ф
19.20 «36,6» — медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 CNN. «Стиль»
22.30 Ток-шоу «Я сама». «Я на

шла мужа по объявлению»
23.30 Х/ф «Осенние свадьбы»
0.50 «Таггерт Смерть за бесчес

тие», 3 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.45 Политическая кухня
3.05 Блок-Нот
3.20 «9 1/2» ТАУ
4.25 «История любви»
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)
9.35 «Заметки из Иерусалима»

20.30 Х/ф «Щит и меч», 2 с.
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.30 «Заметки из Иерусали

ма»
23.50 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 04.09·)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маппет-шоу»
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10.50 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
11.10 Х/ф «Катька и Шиз»
12.30 «Хит-Хаос News»
12.40 «Хилл-Стрит-Бпюз»: «Сеуль

ские катаклизмы»
13.30 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
’5.45 «Предлагаем работу»
15.50 Х/ф «Перед тем, как уме

реть»
17.30 «Открытые небеса»: «Па

раграф 21», «Совсем дру
гие»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/с «Против течения», 1 с. 

(Канада)
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
19.55 М/ф
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Сумасшедшая лю

бовь»
23.45 Спорт, программа «Жип- 

летт»
0.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
0.45 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт

10.00 «Деловые новости»
10.25 «Щит и меч», 2 с.
12.10 Музыкальное видео
17 15 Х/ф «Пламя над Англией» 
(Великобритания) 
В гл.роли:Вивьен Ли,Лоуренс 
Оливье)

18.50 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 «Щит и меч», 3 с.
21.50 Новости кино
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 05.09)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маппет-шоу»
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 Спорт программа «Жил

летт»
11.25 Х/ф «Все золото мира»
13.15 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Х/ф «Большие деревья»
17.30 «Открытые небеса»: из се

рии «Палитра»: «Лорен», «Луи 
Пастер-

18.30 «НОВОСТИ 6:30pm-
18.40 «Привоз-
19.00 Х/ф «Дом с привидвниами»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20.00 «Хит-Хаос News-
20.10 Т/с «Сирены-
21.00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Терраса» (Италия)

«51 КАНАЛ
8.00 «НОВОСТИ 9:30 р
8.30 Прогр. о здоровье 

ров!»
9.00 Вокруг рвете. <360 

Чили»
9 35 Т/с «Жесток» 

167 с
10.25 «Лабирмнт пр.· 

«Злоупотребление 
ем»

11 15 М/ф «Лгунишка» 
по»

11 ..40 Д/ф «Эмциклоле
2, или Вы хотели об 
нать», 23 с. (США)

12.10 Т/с «На восток <
7 с. (США)

13.05 Х/ф «Систем» 
(США)

16.20 М/ф «Вольтрон»
16.45 «Залив «Опасный 

которая умеет ходить
17.20 Прогр. о здоров 

здоров!»
17.50 Вокруг света. «Зе 

сов: Германия»
18.20 «Дороже денег»
18.30 Т/с «Жестокий ми(
19.30 М/ф «Трансформ« 
20.00 «Детям». М/ф
20.30 Д/ф «Энциклопед«

2, или Вы хотели об 
нать», 23 с. (США)

21.00 «Сегодня» Инфог 
грамма (НТВ)

21.35 Бодибилдинг
22.00 «Мир кино-
0.00 «Сегодня» (НТВ) 
0.35 «Час сериала»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 Меломания

0.35 «НОВОСТИ 9:30рт»
1.05 «Хит-Хаос News»
1 15 Прямое включение с 

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтс 
от 5 сентября)

8.30 Из истории II мировой войн 
«Хиросима и Нагасаки»

9.00 Муз. программа «Лидер» 
9.35 Т/с «Жестокий мир», 168 
10.25 М/ф «Ель», «Терем-тер

мок»
10.55 Д/ф «Энциклопедия чуде 

2, или Вы хотели об этом у 
нать», 24 с, (США)

11.25 «На восток от Эдема», 8 с
е 12.20 Х/ф «Погружение «Седі 

леди»
16.00 Комедийное шоу «Скрыт 

чамеоа»
16.25 М/ф «Вольтрон»
16.55 «Залив «Опасный»: «Реш 

ющий прилив»
17.30 Из истории II мировой вой 

ны: «Конференция в Ванзее»
- 18.00 Муз. программа «Лидер» 

18.30 Т/с «Жестокий мир*. 173 < 
19.30 М/ф «Трансформер» 
20.00 М/ф
20.30 Д/ф «Энциклопедия чуде.

2, или Вы хотели об этом у 
нать», 24 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляет
22.20 «Мир кино»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпу 

(НТВ)
2.20 «Кафе «Обломов»

четверг
I

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Песня-95»
10.50 «Клуб путешественников»
11.35 «Пойми меня»
12.00 Новости
12.20 В эфире МГТРК «Мир»
13.00 Т/с «Место встречи изме

нить нельзя», 4 с.
14.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров. ..»
15.00 Новости
15.20 «Семь дней спорта»
16.00 Мультитроллия
16.20 «На балу у Золушки»
16 10 «Волшебный мир, или сине- 

ма»
17.00 «Очень короткие новости»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «...До шестнадцати и стар

ше»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20 00 «Русский француз» Авт 

программа Э Рязанова
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «Москва — Кремль»
22.15 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная 
Ферерских островов — сбор
ная России. В перерыве 23.05 
— «Версии»

0.20 Новости

сентября
I

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «Камень сновидений»
9.25 Клип-антракт. Т. Овсиенко
9.30 Т/с «Санта-Барбара»
10.20 «Телегазета»
10.25 Поет Е. Образцова
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Исторические элегии»
11.35 Новая линия. «На земле семи 

ветров» (Астрахань)
12.05 Д/ф «Сталинградские ма

донны»
12.40 «Добрый день»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Полчаса на чудеса»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 К 40-петию Свердловского 

телевидения. Д/ф «Демидовс
кий род», «Живу и верю», «Ре
вун-камень»

18.55 «Полярэкс-каталог»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителей»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Чрезвычайный канал»
22 15 «7 канал»

22.30 «Уже не вечер, еще не утро» 
23.40 «Новая линия»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «ЭКС»
0.45 «На политическом Олимпе»

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»
18.00 Т/с «Мануэла»
18.45 «Советы садоводам»
19.00 Т/ф «Евфроний»
19.30 М/ф «Замочек с секреѵом»)
19.55 «По всей России»
20.05 К 775-летию А. Невского
20.15 М/ф
20.25 «...Равняется любовь» Пе

редача 1-я
20.55 «Телеблиц»
21.00 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.40 «Телеслужба безопасности»
22.50 Д/ф «Людей теряют только

I раз»
23.25 Х/ф «Бабник»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт»
1 15 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«Крылья Советов» (Москва) — 
«Северсталь» (Череповец). 2 и 
3 периоды

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки» 

М/ф
18.35 Муз. программа
18.50 «Дом актера» на «Кинотав 

ре». «Первые впечатления»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 «Песня о родном городе», 

ч. 3. «Сестрички Скриде». Т/ф 
«Один среди зеркал»

21.40 Х/ф «Неизвестные страни
цы из жизни разведчика»

23.10 «Армия и страна»
23.55 Х/ф «Мужчины и все ос

тальные»
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 Муз. пауза
7 10 Православие
7.25 Муз. эскиз
7-35 «Экономикс»: страницы рын

ка
7 45 «Сектор +»
7.55 Муз. экспромт
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.15 Православие
8.30 Муз. эскиз
8.40 «Экономикс»: страницы рын

ка
8.50 «Сектор +»
9.00 М/ф «Ну, погоди!», 7 вып.
9.30 Х/ф «Голубка», 3 с.
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс

! 15.00 Разминка
15.10 Православие: Духовиея 6·-. 

седа

15.25 «Экономикс»: страницы рын
ка

15.40 Х/ф «Волга-Волга»
17.25 Прогр. «Акцент»
17.40 Муз. пауза

129 ДМВ)
18.10 Х/ф «Голубка», 3 с.
19.45 М/ф «Ну, погоди!», 7 вып.
20.05 «Арсенал»
20.25 «Экономикс»
20.35 Православие
20.50 Православие: д/ф
21.10 Прогр. «Акцент»
21.25 «Сектор +»
21.35 Новости «На всех широтах»
22.05 Х/ф «Взять, к примеру 

нас...»
0.00 «Только спорт!»
0.30 Акцент
0.45 «Экономикс»
1.00 Блок спутниковых программ
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»

5.45 «Спозаранку»
। 6.15 «Аврора»
। 7.00 «Кукарека»

7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9 00 «Ералаш»
9.15 Ичфо-Тайм
9 30 «Спозаранку»
10.00 «Дорожный патруль-
10.10 «Аптека-
10.20 «Не с той ноги»
11 10 «90x60x90»
11.25 М/с «Еноты», 11 с
11.50 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 СМЧ. «Стиль»
13 40 «Аптека»

13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «Большая перемена» 

3 с.
15.35 «90x60x90-
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнес«
16.30 «Кинескоп» П. Шапотиннике
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Неоновый всадник», 3 с.
18.20 «История любви»
19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
22.30 Х/ф «Вооруженный отпор»
0.00 Рей Бредбери: «Ветер Гетиц- 

берга»
0.30 «Филипп Марлоу — частный 

детектив», 1 с.
1.25 «Пост» — муз. новости
1 45 «Дорожный патруль»
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Пульс мэрии
2.30 Тайм-Аут
2.45 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
3.15 Политическая кухня
3.30 «9 1/2» ТАУ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7 00 «Деловы» новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые ново«:·™»
8 30 М/ф «Черепашки ниндзя»

8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 Муз. видео
10.00 «Деловые новости»
10.25 «Щит и меч», 3 с.
11.40 Муз. видео
17.15 Х/ф «Василий Буслаев»
18.35 м/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 «Щит и меч», 4 с.
21.45 «Бизнес-новости из Моск

вы»
21.55 Тележурнал «Европа сегод

ня»
22.30 Т/с «Шансы-2-
23.00 «Деловые новости-
0.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.00 «Утренний экспресс-
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маппет-шоу»
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 Прогр. «И это кино-
11.20 «Хит-Хаос News-
11.30 Т/с «Женщина в тени»
12.20 Профилактические работы
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Х/ф «Поверженный идол» 

(Англия)
17.35 «Открытые небеса»: «У маг

нита есть секреты», «Хочу все 
знать» м/ф «Карлсон вернул
ся» «Ванюша и космический 
пират»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Муз. программа
19.00 Прогр. «Будь здоров»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые» -
20.00 М/ф

20.10 Т/с «Женщина а тени»
21.00 «Телебом с «Маппет-шоу»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22 00 Х/Ф «Рыболов» (Франция.
0.00 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор
0.30 Прямое включение спутнико 

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 930 рт.
8.30 «Лабиринт правосудия»: «Но

ябрь»
9.35 Т/с «Жестокий мир», 169 с.
10.15 М/ф «Таежная сказка» «Кто 

придет на Новый год?», «Крылья, 
ноги и хвосты*

10.45 Д/ф «Энциклопедия мудес-
2, или Вы хотели об этом уз
нать», 25 с

11 15 Т/с «Дело «Френч Атлан- 
тик», 1 с (США)

12 10 Х/ф «Берта по прозвищу 
«Товарньій вагон» (США)

17.20 М/ф «Вольтрон»
17 45 «Залив «Опасный»: «Лучший 

подарок»
18.20 «Дороже денег-
18.30 Т/с «Жестокий мир», 174 с
19 30 м/ф «Трансформер-
20.00 «Детям» М/ф
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2. или Вы хотели об этом уз
нать», 25 с. (США)

21 00 «Сегодня» Информ про
грамма (НТВ)

21.35 «Такова спортивна» жизнь»
22.15 «Мир кино*
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2 20 «Кино не дпе всех»
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пятница

ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00 «Телеутро»
00 Новости
20 Т/с жТропиканка»
.10 «Русский француз» Авт , 
прогр. Э. Рязанова 
.50 «Праздники детства»
35 «Пойми меня» 

.00 Новости
20 В зфире МГТРК «Мир»
0° Т/с «Место встречи изме- 
іять нельзя», 5 с. ♦

5 «Иванов, Петров, Сидо-

Ноаости
«Семь дней спорта»
Ѵс «Белый клык»

Созвездие Орфея» 
ювая реальность» 
Іпаргалка» 
эк-урок» 
вости 
с «Тропиханка» 

;ое поле» 
ювек и закон» 

ле чудес»
'оконной ночи, малыши!» 

ремя»
'с «Двенадцать стульев»,

ерсии»
J «Взгляд» 
«Музобоз» 
Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»
-Вчера. Сегодня. Завтра»

__________________ г

1

8 сентября
J

8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются. »
9.00 М/ф
9.25 Т/с «Санта-Барбара»
10.15 «Милицейская хроника»
10.25 «Торговый дом»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Ваше право»
11.35 «Добрый день»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Кенгуру»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро», 15 и 16 с.
18.15 «Неснимаемый Чуманов»
18.45 «Поет А. Малинин»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Свердловскоблгаз». Нав

стречу 30-летию
21.35 «К-2» представляет: В. Лано

вой в программе «Ню»
22.30 «Уже не вечер, еще не утроі
23.40 Клип-антракт. В. Байков
23.45 «Река времени»
23.50 «Автомиг»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»

0.35 Х/ф «Неоткрытая страна»
2.20 «Киношок-95»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.40 «Кумиры»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.25 Т/ф «Сегодня в цирке»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.50 Х/ф «Бабник»
19.10 Информ-ТВ
19.40 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль муз. клипов
20.00 «Ребятам о зверятах»
20.30 «...Равняется любовь» Пе

редача 2-я
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Не помню лица твое

го»
0.20 Т/ф «Про то, про се»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт»

1 15 Х/ф «Вчера, сегодня, завт- - 
ра»

«СТК-24»
18 05 «Друзьям Чебурашки» 

Х/ф «Большой Рыжий»
19 30 «Моя война»
19.55 «Сирена»
20.00 Концерт «Песни Щекалева» 

Х/ф «Человек с другой сторо
ны»

21.55 «Каравай»
22.25 РТР «Золотая шпора»
22.55 Х/ф «Васса»

«УРТ»
6.55 Разминка
7.05 Православие
7.20 Муз. пауза
7.45 «Экономикс».: страницы рын

ка
8.00 Разминка
8.10 Православие
8.25 Муз. пауза
8.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
8.55 Муз. эскиз

,, 9.00 М/ф «Ну, погоди!», 4 вып.
9.25 Х/ф «Голубка», 4 с.
10.40 М/ф
11.10 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 Православие
15.20 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.35 Х/ф «Триста пет спустя»
17.10 М/ф
17.50 Муз. пауза

129 ДМВ)
18.10 Х/ф «Голубка», 4 с.

19 25 М/ф «Ну, погоди!» 8 вып.
19.35 Православие
19.50 Муз. пауза
20.00 Новости «На всех широтах»
20.25 «Экономикс»
20.35 М/ф для взрослых
21.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
22.40 «Экономикс»
22.55 Х/ф «Номер 1 — это я»
23.10 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Холкимания: вольные 
бои»

0.45 Блок спутниковых программ
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»

5.45 «Спозаранку»
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.10 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку»
10.00 Тайм-Аут
10.20 «Не с той ноги»
11.25 «90x60x90»
11.40 М/с «Еноты», 12 с.
12.05 «Аврора»
12.55 «Дорожный патруль»
13.10 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «Большая перемена» 

4 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнеса

16.30 «Нью-Йорк. Нью-Йорк»
17 00 Инфо-Тайм
17 10 «Неоновый всадник» 4 с
18.00 «Дорожный патруль»
18.10 «Аптека»
18.20 М/ф
19 40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом 

новости
20.25 Политическая кухн'
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Бизнес-хроника»— эконом, 

новости
23.30 Политическая кухня
23 50 «Спорт недели»
0.20 «Следствие ведут Знатоки» 

«Свидетель»
2.05 Мюзикл «Ламбада» (США)
3.40 «9 1/2» ТАУ
4.25 «Пост» — муз. новости
4.45 «Дорожный патруль»
4.55 Блок-Нот
5.10 «Выше — только звезды»: 

«ABBA», «8oney М» и другие»
«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 Тележурнал «01»
10.00 «Деловые новости»
10.25 «Щит и меч». 4 с
11.35 Муз. видео
17.25 Х/ф «Принц и нищий»

18 50 М/ф
19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20 00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20 30 Х/Ф «Чужая жена и муж 

под кроватью»
21 40 Д/ф «Америка на пути из 

прошлого в будущее» 6 с
22 10 «Музыка экрана»
22 30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
6 30 «НОВОСТИ 9-ЗОргп» (повтор 

от 08.09)
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9 30 «Телебом с «Маппет-шоу» 
10.00 Х/ф «Брак по-итальянски» 
11 35 Прогр «Будь здоров» 
12 05 Т/с «Женщина в тени» 
12.55 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Х/ф «Ночи Декамерона» 

(Англия)
17 30 «Открытые небеса» «Из глу

бины веков», 4 с «Знаки и сим
волы»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18 40 Прогр «Все для смеха»
19 10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар новости)
19 30 Т/с «Дерзкие и красивые»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Женщина в тени»
21.00 «Тепебом с «Маппет-шоу»
21 30 «НОВОСТИ 9:30рт» «По

года на неделю» (прямой эфир)
22.00 Т/ф «Миллиардерша», 1 с.

(Франция)
23 30 «Маски-шоу» «Маски ветре 

чаются с джентльменами»
0 10 «НОВОСТИ 9 30рт» (повтор)
0 40 «Хит Хаос News»
0 50 Прямое включение спутнико

вого ТВ· спорт
«51 КАНАЛ»

8 00 «НОВОСТИ 9 30 рт» (повтор 
от 7 сентября)

8 30 Т/с «Строптивый раб» 17 с
9 35 Т/с «Жестокий мир» 170 с
10 15 М/ф «Федя Зайцев»
10 40 Д/ф «Энциклопедия чудес

2 или Вы хотели об этом уз
нать» . 26 с

11 Ю Т/с «Дело «Френч Атлан
тике 2 с (США)

12 05 Х/ф «Гараж»
13-35 Х/ф «Люми»
16.35 М/ф «Вольтрон»
17 00 «Залив «Опасный» «соль 

ный полет»
17 35 Т/с «Строптивый раб» 18 

с
18.30 Т/с «Жестокий мир» 175 с
19 30 М/ф «Трансформер»
20 00 М/ф
20 30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать». 2ь с. (США)

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Футбольный клуб
22 20 «Наше старое кино»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2 20 «Мир кино»

суббота
I»

з - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
елеутро» -с' V

Слово пастыря».. Митропо-.5
Чирилл <
Версии»
Зое джунглей»
Секреты моего лета». Т/с 
детей
М/ф ‘>··
«Утренняя почта»
«Смак» ;

., «Здоровье» ,
45 «Провинция. Малые города 
’осени»

..15 «Бомонд»
12.40 Г. Митич а вестерне «Сы

новья Большой Медведицы»
12.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15220 «Большие гонки»

45 Золотой кадр». И. Андро-
-кци
1 «В мире животных»
। «Счастливый случай»
) Новости
) «Актер на все времена». Е. 
•пелен
15 Х/ф «Жена мистера 
Хары» (США)

5 «Спокойной ночи, малыши!» 
. 10 «Время»

21.55 Т/с «Двенадцать стульев», 
2 с.

23.10 «Брейн-ринг»
23.55 «До и после...» Ведущий — 

В. Молчанов
0.50 Волейбол. Чемпионат Евро-

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.50 М/ф
10.10 «Пока все дома»
10.45 «Утренняя звезда»
11.30 «Служу России»
12.00 Т/с «Лики земли». Фильм

2. «Анды: природа, боги, люди».
Ч. 1 (Япония)

12.45 «Вся Россия». Русский мир
13.10 «Под знаком «Пи»
13.50 «Киноцирковое шоу на все 

сто»
15.00 Новости
5.20 «Променад в Мариинском»

16.10 «Клуб путешественников»
7.05 Америка с М. Таратутой

>7.35 М/с «Приключения капита
на Врунгеля». Фильмы 7, 8

8.00 Новости
8.20 «Кумиры, кумиры...» Р Па

улс
19.10 «Один на один». Ведущий — 

А. Любимов
«9.40 Х/ф «Принц и нищий»

(США)
22.00 «Воскресенье»
23.05 Т/с «Двенадцать стульев», 

Зс.
(130 «Любовь с первого взгляда»
Г.00 Волейбол. Чемпионат Евро- 
- пы. Мужчины. Сборная Рос
сии — Сборная Польши. Пере

сентября

'ь пы. Мужчины. Сборная России 1 
— сборная Чехии. Передача из 
Греции

1.35 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

;8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «От «винта»
8.40 «Продленка»
8.55 Д/ф «Великий русский праз-

( дник»
і9 15 «Вертикаль». «Правитель-
Р ствеиные будни»
1 9.45 «Ключевой момент»
^9 55 «Пилигрим». Российское
1 бюро путешествий
10.40 Р. Вагнер. Увертюра к опе

ре «Тангейзер»
11.00 Кто мы? «Щит Отечества — 

песнь материнства»
11.45 «Де фачто»
12.00 «Вести»
12.30 А. Гурнов. «Чисто английс

кий репортаж»
12.45 «Музыка всех поколений»
13.15 «Как жить будем?»
14.35 «Неудача Мегрэ». Х/ф из 

сериала «Расследования комис
сара Мегрэ». Ч. 1

15.30 Клип-антракт. Н. Ветлицкая
15.35 «В мире животных»
16.30 Х/ф «Приключения малень

кого Мука»
17.40 «С. Есенин» «Последний 

поэт»
18.00 «Вести»
18.20 «Будьте здоровы»

дача из Греции
1.30 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Золотой ключик»
8.40 «Грош в квадрате»
9.10 Д/ф «В старину и сейчас»
9.20 «Сигнальный экземпляр»
9.40 «Завтрак для чемпионов»
10.10 «Аты-баты...»
10.40 Чемпионат мира по вольной 

борьбе среди женщин
11.25 «Футбол без границ»
12.10 «Консолидация»
12.15 Х/ф «Первая ласточка»
13.30 «Горячая десятка»
13.45 «Российские железньіе до

роги»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Неудача Мегрэ». Х/ф из 

сериала «Расследования комис
сара Мегрэ», ч. 2

15.40 «Параллели»
15.55 «Шестое чувство.»
16.25 Прогр. В. Смехова
16.55 Клип-антракт. Линда
17.05 Х/ф «Желтый пес»
18.25 «Мир науки»
19.00 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Новые приключе
ния Винни-Пуха*

20.00 «Вести»
20.25 «Муз. кунсткамера»

18.40 «7 канал»
18.50 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
18.55 Футбол. Чемпионат России.

.. «Спартак» (Владикавказ) — 
«Торпедо» (Москва)

21.00 «Киноафиша»
21.15 «Совершенно секретно»
22.05 «Жиллетт-спорт»
22.35 «Уже не вечер, еще не утро»
0.00 «Вести»
0.25 Х/ф «Устрицы из Лозанны»
1.45 Прогр. «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.00 «Живьем...»

I 12.00 М/ф
! 12.25 Х/ф «Не помню лица твое

го»
13.50 Фильмы О. Ерышева. «Я 

вновь пред тобою стою очаоо- 
ван»

14.20 «Теледоктор»
14.40 «Рандеву». Д. Малики*·
15.10 «Истории, альманах»

і 15.40 «Объектив». «В. Соловьев. 
Молодые годы»

16 00 «Тест». Телев. служба тру
доустройства

16 15 Х/ф «Я, бабушка. Илико и 
Илларион»

17 45 «Я была счастлива, счастли
ва. счастлива...» Моноспектакль

18.50 Х/ф «Как Иванушка-дура
чок за чудом ходил»

20.15 Студия «Вообрази»
20.25 «Антре». Цирковая програм

ма
20.55 «Экспресс-кино»

21 15 «Киношок-95»
21.35 «Мы — женщины». М/ф 

для взрослых
21.50 «У Ксюши...»
22.20 «Уже не вечер, еще не утро»
23.45 «Река времени»
23.50 «Автомиг»
0.00 «Вести»
0.25 Сделано в Голливуде. Х/ф 

«Мертв по прибытии»
2.10 «Хроно»
2.40 «Фалько в России». Муз. про

грамма
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
11.00 «Живьем...»
12.00 М/ф «Дрессированный па

ровозик»
12.10 Т/ф «Удивительная кошка»
12.30 Х/ф «Лекарство против 

страха»
14.00 «Воскресный лабиринт.
15.10 Д/ф «Гюстав Кайботт
16.15 «Страсти-мордасти»
16.30 «Посмотрим»
16.45 «Классика-5». «Возвраще

ние». С. Рахманинов
17.30 «Слово — депутатам»
18.00 «Золотой ключ»
18.15 «Сидоров-шоу»
19.00 «Телекомпакт» Группа «Ага

та Кристи»
19.55 Чемпионат Италии по фут

болу
21.55 Информ-ТВ
22.15 Хоккей. Международный

21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
22.05 Х/ф «Лекарство против 

страха»
23.35 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не смот
ри»: «Без названия», «Самое- 
самое», «Стрекоза», «Навига
тор»

0.40 Информ-ТВ
1.05 Х/ф «Ночь с «ампиром»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.10 «Лекарство от горя»
19.35 Х/ф «Солнечный день в кон

це лета»
20.00 «Все любят цирк». «Русская 

песня». Н. Бабкина
21.30 «Вот я стал богатый сэр...»
22.35 Х/ф «Интердевочка» 1 и 2 с.

«УРТ»
9 .50 Анонс
'0.00 Прогр. «Православие»
10.25 Разминка
10.35 Прогр. «Акцент»
10.55 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
12.20 Прогр. «Поехали»
12.40 Х/ф «Кочубей»
14.30 Православие, д/сп
14.50 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.20 Д/ф «Смертельное искус
ство»

15.50 «Айкидо — путь к совер
шенству»

16.20 «Арсенал»
16.45 М/ф «Без семьи»

турнир «Евро-95». «СКА» (СПБ) 
— «Давос» (Швейцария). 3 пе
риод

23.00 Х/ф «Наш американский 
Боря»

0.25 «Адам и Ева -Ь»
0.55 М/ф для взрослых
1.15 Информ-ТВ
1.40 Легенды рока «Кисс»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки» 

Х/ф «Приключения Калле-сыщи
ка». 2 с.

19 10 Д/ф
20.50 «Автограф» (Е. Родыгии). 

«Один за всех». Фильм-концерт
22 10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
23.50 Т/ф «Монолог о любви» 

С. Ротару
«УРТ»

Ю 00 Х/ф «Варвара краса-длии- 
ная коса»

1 1.20 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
11.40 «Путь воина» представляет: 

«Риигс — профессиональные 
бои»

12.10 Прогр. «Путь воина»
12.30 Х/ф «Коготь тигра»
14.00 Русское боевое искусство 

«Тверская буза»
14.35 Православие: д/Ф
15.30 Прогр. «Рядом»
15.55 Х/ф «Приключения Одис

сея»
17.45 Муз. пауза
18.10 Ч. Чаплин. Фильмы компа-

17.40 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
129 ДМВ)

18.10 Киноэкран Индии: «Гопала»
20.35 Прогр. «Акцент»
20.50 Арсенал
21.10 Новости «Не всех широтах»
21.45 «Только спорт!»
22.15 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Холкомания: вольные 
бои»

23.50 Прогр. «Акцент»
0.15 Х/ф «Кто знает!»
2.00 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
7.00 «Вояджер»
8.00 «9 1/2» ТАУ

і 8.50 «Ералаш»
9.00 М/ф
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10 15 Мюзикл «Ламбада» (США)
11.50 М/с «Д Артаньгаз и три пса- 

мушкетера», 26 с.
12.15 «Выше радуги», 1 с.
13.30 «Чаплиниада»: «За кулисами 

экрана»
14.00 Воен-ТВ
14.30 Театральный понедельник. 

Спектакль театра «Современ
ник». «Обыкновенная история»: 
актерская биржа, театральная 
хроника: «Афиша». «Мой театр»

17 05 «Подводная «одиссея» 
команды Кусто»: «500 миллио
нов пет под водой»

18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я нашла 
мужа по объявлению»

і9.00 Инфо-Тайм
19.10 Х/ф «Осторожно, бабушка»

нии «Эссеней», 1 ч.
19.35 Прогр. «Акцент»
19.50 Прогр. «Рядом»
20.10 Прогр. «Арсенал»
20.30 «Дело а шляпе». Муз. прогр.
20.50 Новости «На всех широтах»
21.15 Прогр. «Экономикс»
21.40 Муз. пауза
22.00 Х/Ф «За мной, канальи!»
23.25 «Только спорт!»
0.00 Х/ф «Чокнутые»
1.35 Блок спутниковых программ
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»

7.00 «Вояджер»
8.00 «Single» — муз. программа 

АСВ
9.00 «Ералаш»
9 20 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
9 30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Осенние свадьбы»
11.30 м/с «Сказки братьев 

Гримм»: «Бременские музыкан
ты»

11.55 «Выше радуги», 2 с.
13.15 «Чаплиниада»: «Реквизитор»
13.35 Музыка кино: песни из дет

ских фильмов
14.00 «Мое кино» с В. Мережко
14.25 Х/ф «Моя любовь»
15.45 Музыка кино: «Золотая кол

лекция»
16.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
1645 «Подводная «одиссея» 

команды Кусто»: «Последние 
сирены»

20.35 «Single» — муз. программа 
АСВ

21.10 Астрол. прогноз Анны Кирь
яновой

21 15 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»; х/ф «Новые приключе
ния неуловимых»

0.10 Х/ф «Эманон»
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 «Хранить вечно»
3.00 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
3.05 Тайм-Аут
3.20 «Single» — муз. программа 

АСВ
До 7.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8 00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.05 «Музыка экрана»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/Ф «Принц и нищим.
11 50 Муз. видео
13.50 Х/ф «Змей» (Франция)
15.50 «Защита и безопасность»
16.10 Х/ф «Герой нашего време

ни»
17 30 «Царская охота». Телешоу
18.20 М/ф «Сказки Киплинга»
19.05 «Аритмия» Современное 

искусство
19.20 «Классики XX века»
20 00 «Живая вода» Прогр. о 

моде
20.30 Х/ф «Убийство» (США 

Триллер)

17.35 «В далекий край.. » Памяти
Е. Долматовского

18.05 «Музыка и пресса»: «Акулы 
пера» — Ю. Антонов

19.00 Инфо-Тайм
19 15 «36,6» — медицина и мы
19.30 Х/ф «Девчата»
21.05 М/ф
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль»
22.15 «Мое кино»: А. Лазарев
22.45 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»; х/Ф «Быть влюбленным» 
0.25 «Моя звезда»; С. Немоляева 
0.55 «Полуденный кошмар»
3.00 Инфо-Тайм
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф
8.35 «Здоровый обоаз жизни»
9 10 Т/ф «Голливѵдский детектив»,

4 с. (США)
10.30 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью»
11.40 Муз. программа
16.50 «Компот» Детская програм

ма
17 00 Х/ф «Белая кость» (Фран

ция)
18.35 «Аргументы и факты» Те

лежурнал
18.55 м/ф «Двенадцать месяцев» 

(Япония)
20.05 Х/ф «Пиковая дама»
21.40 «ВГИК». Прогр. о кино
22.15 «Путешествуйте с нами»
22.30 Х/ф «Даже ангелы падают»

(США. Триллер)

22.20 Т/ф «Голливудский детек
тив», 4 с.

23.30 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

7 30 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 
от 08.09)

8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Т/с «Пострелята»: «Продел

ки 1938 года»
10.20 М/Ф «Собор Парижской 

Богоматери». 1 с. (Австралия)
Ю-45 Т/ф «Просто зануда», 1 с.
11 15 Х/ф «Айболит-66»
12.50 «Маски-шоу»: «Маски встре

чаются с джентльменами»
13.30 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 08.09)
13.50 «Всемирная история авиа

ции»: «От одной войны до дру
гой»

14.35 «Хит-Хаос News»
14.45 «Хилл-Стрит-Блюз»: «В чре

ве автобуса»
>5 35 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
16.00 Прогр. «Кухня»
16.30 «Открытые небеса» «Мос

ква, Кремль — XX век»
17 30 Телеигра «Царская охота»
18 00 М/Ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
19 00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Время местное»
20 30 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
21 30 Прогр. «Развлечение сегод

ня»
22.00 Т/ф «Миллиардерша», 2 с
23.30 Муз. прогр. «RED WAVE»

0.30 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 6:30рт»
8 30 Муз. программа «₽ЕО 

WAVE»
9 00 Прогр. «Развлечение сегод

ня»
9.30 «Возможно, они сошли с ума» 

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

раз в первый класс»
10.20 М/ф «Собор Парижской 

Богоматери» 2 с. (Австралия)
10.45 Т/ф «Секретная миссия»: 

«Падающая звезда» 1 с
11 10 Прогр. «Экспедиция» (Вене

суэла)
12 00 Х/ф «Как Хашим был боль

шим»
13 05 «Хилп-Стрит-Блюз»: «Рэмбо 

среди нас»
13 55 Прямое включение спутни

кового ТВ спорт
16.25 «Открытые небеса»: «Джаз 

в Джексонвилле»
17 30 Т/ф «Секретная миссия»: 

«Падающая звезда», 2 с
18 00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
19 00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
21 30 «Уезд» (облает новости)
22.00 Т/ф «Миллиардерша», 3 с.
23.30 Прогр. «Все это кино»

0.00 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор)
0.30 Муз. программа
1 30 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 8 сентября)

8.30 М/Ф «Легенда о Робин Гуде»
9 20 Тепежурнал «Мода»
9 45 Муз. прогр «B.I.G 40»
10.15 М/ф «Братья Лю» «Храб

рый Пак»
11 15 Т/с «Охотник», 1 с (США)
12.00 «Вокруг света»' 360 граду

сов. Германия
12.35 Х/ф «Сказка о купеческой 

дочери и таинственном цветке»
14.00 «Третий глаз»
14.45 Х/ф «Самар»
16.15 Клип-парад «The Chart Show»
17 05 Спорт-муз прогр «На гра

ни»
17 30 Гепеигра «Царская охота»
18 05 «Лабиринт правосудия»· «Ка

нун ненастья»
19 00 Кинопрограмма «Короткий 

метр»
19 30 Комедийное шоу «Скоытяя 

камера»
20.00 М/ф
2' 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Кинотеатр юного зрителя
23.00 Т/с «Охотник» 2 с (США)
0 00 «Намедни» (НТВ)
0 45 «Куклы»
0.э5 «Летний кинотеатр»
1 00 «Мир кино»
3 I 5 «Третий глаз»
4.00 Открытый чемпионат США 

по теннису

0.00 «Телеэкран недели» (пов
тор)

0 30 «Уезд»(повтор)
1 00 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт»
8.30 Х/ф «Повелитель джунглей»

8 с. (Германия)
9 00 Гепеигра «Сто к одному»
9 30 «Летний кинотеатр» «Осен

ние соблазны»
11 00 «Каше «Обломов»
12 05 Х/ф «Вестсайдская исто- 

і рия»
13.45 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
/ 15 10 Х/ф «8 джазе только де

вушки»
17 30 Муз. прогр. «В І.Ѳ 40»
18 00 «Лабиринт правосудия» 

«Феникс»
18.50 Азбука экономики
19 00 Варьете-ностальгия «Биг 

Бэнд»
19 30 «О-ля-ля» — программа о 

моде.. · и не только о ней»
20.00 Х/ф «Повелитель джунг 

лей». 8 с (Германия)
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 30 «Летний кинотеатр»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар»
2 15 Лучшие цирки мира
3.20 НТВ представляет анонс не

дели

-

:·:</

. ■ -■ ·<

ЦВЕТОВ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИ

ПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
Спрошивойге бйпеты в пункіах продажи

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).

Филиал акционерного банка «ТОРИБАНК» в г Екатеринбурге предлагает организации«,, 
всех форм собственности услуги на рынке ценных бумаг:

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
— высшая категория надежности;
— стабильный доход, не облагаемый налогом,
— высокая ликвидность (возможность быстро продать без потерь)

Казначейские Обязательства Мин финансов РФ (КО>
1 Покупка, продажа по оптимальным ценам
2 Операции репо.
3 Кредитование под залог КО

II. ВЕКСЕЛЯ
Покупка, погашение векселей ТверьУниверсалБанка.
Продажа векселей АБ «Торибанк»

III. Специалисты ФАБ «ТориБанк» готовы проконсультировать Вас по вопросам обращения 
государственных ценных бумаг

Мы рады ВАС видеть по адресу
620062, г Екатеринбург ул Первомайская 77

тел 24- 79-В9, тел/факс 56-48-60.

"JôpLdxHk

КИНОАФИША
КОСМОС (51-64-90)

2—3 Обними, взволнуй и поцелуй
4—10 Уличный красавчик

СОВКИНО (51-06-21)
2—3 Невезучие
Он сердится
4—10 Ребекка

ТЕМП (31-25-80)
2—3 Ночной гость
Дельта Венеры
4—8 Мейс

САЛЮТ (51-47-44)
2—4 Затерянные в Африке 
Герой последнего боевика
5—10 Подводная академия

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
2—10 Кровавый спорт

МИР (22-36-56)
2—3 Скальпы
4—10 Ночной гость

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
2—3 Маленькие губки
Уснувший пассажир

4—10 Багдадская проказница
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

2—3 Безумный рейс
4—10 Ночной гость

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
2—4 Маньяк-полицейский
5—10 Освободите Вилли-2

ЗНАМЯ (31-14-75)
2—3 Оружие
Детектив Кид
Поезд до Бруклина
4—10 Расплата
Геркулес возвращается
На кого бог пошлет
Дельта Венеры

УРАЛ (53-38-79)
2—3 Роковой снимок
Над законом
Пьеса для пассажира
4—10 Письма в прошлую жизнь
Менс
Поезд до Бруклина
Закованные в пепел

ЗАРЯ (34-76-33)
2—3 Волшебный мальчик 2
2—10 Миссис Даутфайр
4—10 Помеченный смертью

ИСКРА (24-63-41)
2—3 Эйр, Америка
Супершоу юных красоток 
4—10 Калигула и Мессалина 
Переключая каналы

РОДИНА (34-54-47)
2—3 Андрэ
4—10 Опасное прикосновение

СТРЕЛА (53-73-88)
9—10 Уснувший пассажир

ДРУЖБА (28-62-43)
2—3 Код. военное положение 
Ползком от гангстеров 
4—10 Роковой снимок 
Полуночный блюз

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

2—3 Индокитай
4—10 Жить, чтобы жить
Мария (фильм А. Сокурова) 
Романовы: Великая Княгиня Ели

завета
ДКЖ (58-29-881 

2—3 Маньяк полицейский 
4—10 Расплата

ДК УЗТМ (32-47-55
6—10 Скальпы 
Безумный рейс



1 сентября 1995 года
ЛАСТНАЯ
газета 5 стр.

40 лет — Книге рекордов Гиннесса

ІЛ среди собак есть
самые-самые

27 августа 1955 года вышел 
в свет первый сигнальный эк
земпляр еще тогда никому не 
известной Книги рекордов Гин
несса Но уже до рождественс
ких праздников она возглавила 
список бестселлеров и больше 
не покидала его, за исключени
ем 1957 и 1959 гг , когда она не 
переиздавалась. В 1956 году 
вышло американское издание, 
затем в 1962— французское и 
книга пошла завоевывать весь 
мир Кстати, на русском языке 
она впервые заговорила в фев· 
оале 1990 года. А всего осво
ила 43 языка

Вот как рассказывает о том, 
как появилась Книга рекордов, 
ее основатель, Норрис Макху 
эртер специально для российс
ких читателей

«В субботу 10 ноября 1951 г

В Лень Екатеринбурга к зданию студенческого театра в специаль
ных просторных клетках свозили кошек На выставку на продажу на 
экспертизу В то время как по залу где восседали и возлежали 
поекрасные представители семейства кошачьих бродили празднос- 
мотряіцие любители, спрашивавшие о цене лишь с целью напугать 
собственного ребенка, профессионалы производили оценку недавно 
народившихся котят а хозяева подбирали супружеские пары Здесь 
собрались кошки персидские и сибирские, невские маскарадные и 
русские голубые

Великолепный перс Мирон занимает полклетки Рядом вповалку 
спят дымчатые персидские котята Выглядывают острые лисьи мор
дочки ориентальных На «кис-кис» почти никто не реагирует как 
поясняют хозяева, их благородного происхождения подопечные отзы
ваются только на какой-то неординарный звук что им просторечное 
«кис-кис» Мило, пушисто шумно, жарко в зале Я уединилась с одним 
из организаторов экспозиции Ларисой Шарибяянолпй чтобы погово
рить о наших домашних любимцах

Магические свойства растений
ДЯГЕЛЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Полезен против очарова
ния Маленькие дети, нося
щие это растение на шее, 
предохраняются им от пор
чи Предохраняет от гнева, 
как и вербена. Способствует 
пищеварению Полезен от 
гангрены и укусов ядовитых 

сэр Хью Бивер (1890—1967). уп
равляющий пивоваренной ком 
пании «Гиннесс», охотился 
вместе с друзьями в урочище 
Северная Грязь у реки Слани, 
графство Уэксфорд, на юго-вос
токе Ирландии Но досадный 
случай — охотники стреляли не
удачно, и несколько золотистых 
ржанок не попало на стол А 
вечером в кругу друзей, собрав
шихся в имении Каслбридж■ 
Хаус, разгорелся жаркий спор 
является ли золотистая ржанка 
самой быстрой из пернатой 
дичи Европы К сожалению.под 
рукой не оказалось справочни
ка. способного удовлетворить 
любопытство джентльменов

В августе 1954 г спор среди 
уже знакомых нам охотников 
возник из-за тетерева, который, 
казалось им. летал еще быст

животных Сок листьев, бу
дучи положен на гнилой зуб, 
уменьшает боль Отвар кор
ней, будучи принимаем по 
утрам натощак, излечивает 
застарелый кашель. Насто- 
енный на вине, излечивает 
внутренние язвы, улучшает 
аппетит, поднимает питание 
при катарах дыхательных пу
тей и желудка, при вялости 

рее Сэр Хью Бивер подумал, 
что сотни подобных вопросов 
наверняка обсуждаются в 81400 
пабах Англии и Ирландии и что 
книги, которая помогла бы раз
решить споры о рекордах, нет 
12 сентября 1954 г сэр Хью 
пригласил на аудиенцию нас, 
братьев Норриса и Росса Мак- 
хуэртеров. дабы выяснить, не 
поможет ли наше лондонское 
информационное агентство со
здать необходимый справочник.

Издательство для будущей 
книги открыли в Лондоне по ад
ресу Флит-стрит, 107 И рабо
та над первым, 198-страничным, 
изданием началась. » 

* * *
Сегодня мы публикуем не

сколько занимательных сообще
ний из жизни собак, позаим
ствованных в русском издании

а(и®, брысь, 
мяу!

Беседа со знатным котоводом
Для Ларисы все началось с 

кошки, которая гуляла сама по 
себе Бежала по улице Свер
дловска очень симпатичная де
вочка. пушистый квадратик, 
одинаково широкий что в шее, 
что в туловище, что в хвосте 
Подобрала ее Лариса, стала 
интересоваться, что за поро
да. Купила книжку — по ней 
получалось, ни больше ни 
меньше — норвежская лесная! 
У нас тогда специальных клу
бов не было, Лариса отправи
лась в Пермь и там узнала, кош
ка —- сибирская, очень «чис
тый» тип. «Сибирячка» стала 
участвовать в выставках, те
перь уже чемпион и кандидат в 
интерчемпионы. А Л. Шариб- 
зянова — владелица питомни
ка сибирских кошек. Сегодня 
на выставке — ее красавица, 
ставшая основательницей це
лого рода, с двумя внучками 
рядом - Барышней и Бояры
ней

— Лариса, четыре года на
зад, когда вы впервые заин
тересовались кошками, у нас 
еще почти не было специа
листов. А теперь?

— В Екатеринбурге около де
сятка клубов любителей кошек, 
я вхожу в клуб «Алиса» Пре
жде чем стать экспертом, надо 
отработать минимум десять вы
ставок стюартом, то есть пред
ставлять кошек.— каждую по
роду по-своему Потом сдать 
экзамен на одном из европей
ских языков После этого ты — 
профессионал

— Что нужно кошке, чтобы 
стать чемпионом?

— Соответствие определен
ным стандартам Может быть оча

пищеварения
Один «зонтик» (пучок цве

тов) в виде порошка с ви
ном, принимаемый каждое 
утро, предохраняет от эпи
демий, летом вместо вина 
надо брать розовую воду 
Листья, растертые с медом, 
приложенные к ране, дей
ственны от укуса бешеного 
животного, уничтожают яд.

Книги рекордов Гиннесса 1993 
года

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Самы
ми тяжелыми породами сре
ди домашних собак являются 
старый английский мастиф 
(английский дог) и сенбернар, 
взрослые самцы обеих пород 
обычно весят 77—91 кг Са
мой тяжелой (и самой длин
ной) из всех известных собак 
является мастиф по кличке 
Айкама Зорба из Ла-Сусы В 
1987 году этот супертяжело
вес среди собак весил 144.66 
кг (высота в холке 88.7 см ) 
Как-то его перекормил ро
дственник хозяина и собака 
растолстела до 153,3 кг Но 
вернувшийся вскоре хозяин 
благодаря строго соблюдае
мому рациону довел собаку до 
нормального при ее росте 

ровательная киска, но всю жизнь 
проходит в «отличницах» и не по
лучит титула. Очень важно гра
мотно подобрать пару, чтобы по
лучить достойное потомство. Сре
ди моих детей — то есть из моего 
питомника, а он у нас официаль
но зарегистрирован — тоже есть 
чемпионы

— Сибирская, наверное, 
любимая ваша порода?

— Да Сибирская — это або
ригенная порода, то есть во
дится только в определенном 
месте. Есть норвежская лес
ная, в Америке — мейн-кун, 
тоже «аборигены» Если их пос
тавить рядом, только специа
лист обнаружит разницу Так 
вот. в Норвегии и Америке за
прещено эту породу вывозить 
куда-либо. А у нас Муськи-си
бирячки по дворам бегают Их 
бы в хорошие руки, в племен
ное хозяйство!

— Как вы относитесь к бес
породным кошкам, коих все- 
таки большинство, и хозяе
ва любят их не меньше, чем 
признанных аристократов?

— Прекрасно Во всем мире 
открыт класс домашних кошек. 
«Домашние» —это и есть бес
породные. по-собачьи — двор
няжки И среди них тоже про
водятся соревнования Там 
смотрят чисто экстерьер — 
внешний вид, ухоженность, со
стояние здоровья.

— Кстати, об уходе.
— Самый большой уход пер

сы требуют, они длинношерст
ные их нужно постоянно выче
сывать Шерсть — их главное 
богатство Чтобы она была кра
сива. не сваливалась, главное 
— сбалансированное питание

ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА
По старому лечебнику — 

Бобовая трава, которая 
употреблялась снаружи как 
средство от ран, борода
вок, мозолей и ожогов, а 
внутрь (сок травы) — от 
эпилепсии. В России вода, 
перегнанная через листья 
этой травы, известна под 
именем «живой воды» .и

веса
САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ. Са 

мыми маленькими породами со
бак в мире являются йоркшир 
терьер, чи-хуа-хуа и карлико 
вый пудель, которые в зрелом 
возрасте могут весить менее 
453 г

Самой маленькой взрослой 
собакой считается йоркшир- 
терьер размером со спичечный 
коробок Это крошечное сущес
тво, умершее в 1945 г в воз
расте около двух лет. имело вы
соту в холке 6.3 см и длину от 
кончика носа до основания хвос
та 9.5 см Весил он невероятно 
мало — 113 г·

САМЫЕ РЕДКИЕ. По послед
ним подсчетам (18 марта 1988 
г ) существует всего 70 экзем
пляров американского безволо
сого терьера, из которых 68 при
надлежат Вилли и Эдвину Скот
там из Траута, штат Луизиана, 
США

САМЫЕ ЦЕННЫЕ. В 1907 г 
Клариса Аштон Кросс из Аско
та. Великобритания, отклонила 
предложение американского 
финансиста и промышленника 
Дж Моргана продать ему за 32 
тыс фунтов стерлингов ее зна
менитого пекинеса по кличке 
Черх

Самое большое для собаки 
наследство — 15 млн фунтов 
стерлингов в 1931 г завещала 
своему пуделю по кличке Тоби 
Элла Вендель из Нью-Йорка

САМЫЕ ПЛОДОВИТЫЕ Ве
личайшим производителем всех 
времен признан чемпион поро
ды борзых по кличке Лоу Пре- 
ша, прозванный Тамми, родив
шийся в сентябре 1957 г За 
период с декабря 1961 г до 27 
ноября 1969 г он стал отцом 
2414 зарегистрированных щен
ков и по меньшей мере 600 не
зарегистрированных

Это не значит· только мясо, 
рыба. Нужно и творог давать, 
каши.

— Пользуетесь консерви
рованными продуктами, что 
сейчас продают повсюду?

— Нет, желательно натураль
ными. «Китикэт» и «Вискас» я 
бы вообще не рекомендовала. 
В качестве подкормки, лаком
ства можно иногда давать дру
гие корма — только не эти, ко
торые прославились лишь бла
годаря мощной рекламе.

— Я интересовалась цена
ми: пугают не только детей, 
но и взрослых. 250 долла
ров — котенок ориентала. 
600 тысяч рублей просят за 
перса.

— Для перса это еще недо
рого Все зависит от качества. 
Покупать советую только на вы
ставках. в клубах, не на рынке, 
где могут за большие деньги 
подсунуть больного котенка. 
Кошечки стоят дороже котиков.

— Лариса, на подобных 
выставках бывает столько 
народу — не происходили ли 
несчастные случаи?

— Однажды отравили кота. 
Был хороший племенной кот — 
отравили из-за конкуренции У 
хозяев .котов идет борьба за 
кошечек Поэтому сейчас во 
многих городах на таких вы
ставках животных содержат в 
застекленных клетках — это 
безопаснее

— Лариса, спасибо за бе
седу. Желаю вашей киске 
очередной победы.

Марина РОМАНОВА, 
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

употребляется с успехом 
от самых глубоких заста
релых язв и карбункулов 
Трава эта называется иног
да «скрипун», потому что 
скрипит в руках, когда ее 
трешь или жмешь. Настой 
пьют от бесплодия и как 
возбудительное. В Воло
годской губернии держат в 
домах для предохранения 
скота от болезней

’Монеты Георгия Мурзина

Краснозобая казарка
Краснозобая казарка, предста

вительница некрупных гусей, от
личается от сородичей короткой 
шеей, быстротой движения и ха
рактерной яркой раскраской Пе
редняя часть головы и полоска на 
задней части шеи в основном чер
ные. задняя часть шеи и лоб рас
крашены в яркий красный цвет 
Гнездятся эти птицы только в 
пределах России, населяя тунд
ру и лесотундру Западной Сиби
ри в ограниченном районе от Вос
точной части полуострова Ямал до 
бассейна реки Хатанги Зачастую 
гнезда краснозобой казарки рас
полагаются по соседству с гнез
дами сокола-сапсана Этот лета-

У рыбного филина широкие 
перьевые ушки, длинные

Среднеазиатская кобра
Среднеазиатская кобра вне

сена в Красную книгу МСОП Эти 
змеи длиной чуть больше одно
го метра не «кучкуются», как не
которые другие виды Даже в 
самых «змеиных» местах по вес
не удается встретить за сутки 
не более двух—трех кобр Обыч
но змеи селятся на всхолмлен
ных участках равнин, по доли
нам рек в гористой местности, в 
человеческих селениях, могут 
жить даже в глубине безводной

Больше пула
Сома весом в семнадцать с половиной килограммов 

поймал на реке Ай известный в поселке Арти 
рыболов Николай Коколей

Как известно, эти крупные хищники рос
сийских пресных вод в нашей области не 
водятся. Но они изредка заходят в реки Кам
ского бассейна. В реке Ай, что впадает в 
реку Уфу на границе области и Башкортоста
на, сомы не то чтобы водятся, но встречают
ся. С одним из таких гостей и померялся 
силами завзятый артинский рыболов

Николай Коколей давно уже облюбовал 
реку Ай для летней рыбалки. Места здесь 
нехоженые и рыба непуганая. В начале ав
густа Николай приехал половить рыбу в уро
чище Локай. Целью его охоты был голавль, 
но, заметив, что на речном плесе слишком 
уж часто раздаются сильные всплески, по
путно решил испытать удачу и в ловле сома.

Никаких особых снастей для сомовьей лов
ли у Николая, естественно, не было. Закинул 
донку — спиннинг с отечественной леской 
толщиной 0,5 миллиметра С крупным крюч
ком-тройником. Наживкой послужил неболь
шой подлещик. Приманку забросил в сторо
ну берега, метрах в пяти от лодки

Первая поклевка случилась вечером Лес
ка на донке обвисла — рыбина, взявшая на
живку, направлялась явно в сторону лодки. 
Николай попытался подсечь хищника, но без
результатно Вытащил лишь леску с потре
панным подлещиком. Обновил наживку и за
бросил донку снова на то же место

Подобных поклевок в тот вечер было еще 
четыре Но подсечь Николаю не удалось. Лов
лю продолжил утром

Сом клюнул совсем не на ту, специально 
подготовленную для него, удочку «Сел» на 
донку, которую Николай забросил на голав
ля И, как ни странно, даже не на живца, а на 
приманку из консервированного зеленого го
рошка. (Кстати, голавль, как уверяет Нико
лай, в этом сезоне активно клевал на горо
шины из консервных банок. Причем срок год
ности содержимого этих жестянок, куплен
ных в деревенском магазине в Башкирии, 
явно истек.)

Леска «голавлиной» донки медленно об
висла и пошла под лодку Николай подсек и

ющий хищник настроен по отно
шению к казаркам галантно и за
щищает их гнезда так же рьяно, 
как и свои А желающих пору- 

ИЛИН
крылья, каждое с полметра, сам 
он дорастает до 70 сантимет
ров Окраска серовато-бурова
тая Населяет узкую полосу по
бережья Охотского моря на се
вер до Магадана, Хабаровский 
и Приморский края, Сахалин 
Обычно филин занимает дупло 
в старом дереве на высоте от 6 
до 18 метров Отличается осо
бой остротой зрения и слуха, 
что помогает успешно добывать 
пищу ночью и даже днем Как 
ни странно, в светлое время су
ток филины не спят и даже мо
гут смотреть на солнечный свет 

пустыни Хотя кобра очень ядо
вита, но кусает человека она 
очень редко, также редки и слу
чаи гибели домашних животных 
от укуса кобры Увидев прибли
жающуюся опасность, кобра при
нимает оборонительную позу и 
издает громкое шипение Это 
убеждает как человека, так и 
оленя или овцу в том, что путь 
закрыт и нужно выбирать дру
гую дорогу Того. КТО этого не 
делает, змеи и «цапают»

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Чешуя 

шить гнезда предостаточно 
Взять, к примеру, невинных на 
первый взгляд песцов!

На родине птицы бывают всего 
лишь 93- ИЗ дней в году, осталь
ное время проводят на зимовке в 
Иране Ираке Южной Европе

В 60-е годы краснозобая ка
зарка стала исчезать из-за хо
зяйственной деятельности по ос
воению территорий, браконьерст
ва и отлова птиц на зооэкспорт В 
настоящее время охота на этих 
птиц запрещена, и они стали ох
раняться организованы государ
ственный заповедник и ряд за
казников на Таймырском полуос
трове

Зрачок у них тогда превраща
ется в точку А свою добычу — 
рыбу и земноводных — филин 
закалывает когтями

Этот «рыбак» бесшумно ле
тает. у него уникальный слух 
(ни волк, ни челозек для него 
не конкуренты) Он способен, 
не изменяя положения тела, по
ворачивать голову почти на це
лую окружность и обнаруживать 
по звуку невидимый источник 
шума Например, ночью спря
тавшегося ежа И если филин 
голоден, то ежику не поздоро
вится

почувствовал тупую тяжесть. В первое время, 
как он рассказывает, решил, что метнувший
ся под лодку голавль намотал леску вокруг 
якоря, удерживающего надувную резиновую 
лодку Но «якорь» оказался живым и вполне 
явственно доказывал свою подвижность ко
роткими сильными потяжками Но со дна под
ниматься желания не проявлял.

То, что на крючок сел крупный сом, Нико
лай понял после первых минут борьбы. Зве
нела леска, повизгивала спиннинговая катуш
ка Пришлось отцепиться от удерживающего 
лодку якоря-«кошки», набросив впопыхах на 
якорную бечевку плавучий буек. Не участвую
щие в борьбе снасти пришлось бросить на 
дно лодки. Речной гигант потащил резиновую 
лодку по плесу Чтобы попридержать прыть 
рыбины, Николай слегка табанил веслами.

После получасового речного «круиза» сом 
несколько притомился Николаю удалось по
дойти на лодке к берегу, удерживая порывы 
рыбины с помощью катушки и амортизирую
щего спиннингового удилища. Благо пластик 
гнулся, но сомовый напор выдерживал.

Борьба с переменным успехом продолжи
лась на берегу Почувствовав под ногами бо
лее надежную опору, чем колеблющееся дни
ще лодки, Николай начал вываживать сома. 
Прошло минут пятнадцать, и тупое рыло с 
червеобразными усами уткнулось в берег Пу
довый гигант несколько раз ударил хвостом, 
обдав Николая брызгами. Завершающий этап 
вытаскивания на берег скользкого рыбьего 
туловища стал делом, как говорится, ловкос
ти рук

Выловленная рыбина потянула на семнад
цать с половиной килограммов Мясо сома 
было весьма жирным Сейчас в память о ры
бацкой удаче у Н Коколея осталась лишь 
сомовая челюсть впечатляющих размеров. Ни
колай украсил ею кухню Рядом с челюстью 
речного гиганта красуется еще и зубастая 
пасть щуки, выловленной год назад. Щука 
весила восемь килограммов

Игнат РЕБРОВ.

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ,

Кто в зоопарке живет?
Гуляют по России ЛЬВЫ

Изображение льва можно уви
деть на многих королевских знаках 
отличия и гербах. Этот зверь оли
цетворяет величие и власть, а гроз
ный. могучий рев вызывает трепет 
и страх у всех, кто его слышит

Живут львы в природе до 15— 
18 лет. в зоопарках иногда до 25 
лет Коллекцию Екатеринбургско
го зоопарка всегда украшали 
цари зверей Благополучно пе
реносила трудные военные годы 
львица Джинка, родившаяся в 
нашем зоопарке в 1940 г Мно
гократно рождались детеныши, 
которые потом разъезжались по 
зоопаркам и циркам России К 
нам поступали львы из Перми, 
Казани, Риги, Харькова.

Львов считают типично афри
канскими животными хотя в 

древние времена они жили в Ев
ропе Около 15 тыс. лет назад 
львы жили под Москвой, на Ук
раине и у нас на Урале В лето
писях Киевской Руси есть упо
минания о «лютом звере» (судя 
по описанию — это лев) в ни
зовьях Дона. Когда-то львы оби
тали и в западной части Азии, в 
Аравии, а в Индии был распрос
транен индийский лев. Сегодня 
в Западной Индии осталось все
го 250 представителей этого вида 
царя зверей

Положение африканских львов 
сейчас лучше, чем их собратьев 
в Индии, хотя почти полностью 
истреблены два подвида — бер
берский и капский Сейчас боль
шинство африканских львов жи
вет в национальных парках в са-. 

ваннах Восточной Африки.
Знаменитым украшением 

львов-самцов является грива, но 
эта прическа у каждого своя. В 
жарких и влажных прибрежных 
областях тропической Африки 
львы обычно имеют короткую 
гриву Длинная шелковистая и 
темная «шевелюра» встречается 
у львов, живущих на высоких 
плоскогорьях, в глубине матери
ка. У индийских львов грива жид
кая, иногда ее нет вообще. Ин
тересно, что львы в зоопарках 
имеют особенность отращивать 
гораздо более пышную гриву, 
чем на вольных просторах, где 
нет-нет да и попортят прическу 
сородичи

Большинство львов живут 
семьями — прайдами. Иногда в

прайде 2—3 
самца, около 
10—12 самок и 
до 20 малышей. 
Самцы обозна
чают границы
своего участка, 

как и другие животные, запаха- 
|Ми и подтверждают свои права 
на территорию устрашающим ре
вом. который слышен за несколь
ко километров

Охотятся львы группами или в 
одиночку Небольших животных 
они убивают ударом лапы, круп
ных душат Взрослому льву нуж
но в день 10—15 кг мяса Если 
охота была удачной, лев может 
съесть до 30 кг мяса, потом не
сколько дней отдыхает и отсы
пается. Когда львы стареют и не 
могут уже преследовать крупную 
добычу, они нападают на чере
пах и дикобразов, похищают коз 
и могут стать людоедами Зна
менитый исследователь Африки 
Ливингстон писал в «Путешест 

вии миссионера» «Людоедом 
всегда является старый лев. ког
да он победит свой страх перед 
человеком настолько, чтобы по
дойти к деревне за козами, про 
него говорят «Его Зубы сточи
лись. он скоро станет есть лю
дей» Тогда сразу признается не
обходимость в немедленном пре
следовании и уничтожении его»

Есть в африканской саванне 
обитатели, с которым царь зве
рей предпочитает не встречать
ся он уступит дорогу взрослому 
носорогу, буйволу, бегемоту и. 
конечно, слону Страшен для льва 
на водопое крокодил

Светлана ПОЛЕНЦ.
В этом году Екатеринбургс

кий зоопарк приобрел молодого 
красавца Шерри Он прибыл иі 
цирка, родился в Кишиневе Сей
час Шерри 4.5 года и в следую
щем выпуске «Лукошка» мы рас
скажем о характере и привычках 
нашего царя зверей.
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В середине XIX века русский 
историк, филолог Александр 
Афанасьев сделал соотечес 
твенникам замечательный по 
дарок В издательстве Козьмы 
Солдатенкова вышли три тома 
его «Поэтических воззрений 
славян на природу» Это как бы 
серьезное «сказочное» чтение 
для взрослых Про Бабу Ягу. но 
только не сказочную, а настоя, 
щую. взятую из жизни такой, 
какой ее «увидели» наши дале
кие предки славяне Баба Яга в 
их представлении — часть при
родных таинственных сил, где 
все подчинено своим порядкам 
и законам Конечно, не случай
но наделена она таким могу, 
ществом в сложном мифичес
ком творчестве древних славян 
каждый носитель «нечистой 
силы» занимает свое особое 
место и обладает свойственны
ми только ему «силовыми» ка
чествами.

Сегодня, через сто лет у нас 
с вами есть возможность похо
дить по тропинкам того утра
ченного фантастического мира 
детства славян, так как москов
ское издательство «Индрик» 
осуществило репринтное пере
издание «Поэтических воззре
ний славян на природу» Прав
да, уникальный труд ученого 
попал в руки лишь пяти тысяч 
счастливчиков, так мал тираж.

«Чем древнее изучаемая эпо
ха языка,— считает А. Афанась
ев,— тем богаче его материал и 
формы и благоустроеннее его 
организм» Вот так! Нашему со
временному бойкому разговор
ному языку надо быть поскром
нее, очень часто он выглядит 
просто беспомощным инвали
дом по сравнению с нашим пра
языком, древним и архаичным. 
Мы давно утратили его строй
ность, нарушили формы языка, 
забыли даже коренные значе
ния слов и почти не замечаем, 
как мы обеднели. Ученый обра
щает внимание на то, как древ
ний человек тонко чувствовал 
каждый предмет или явление 
природы. Предмет обрисовы
вался с разных сторон и только 
во множестве родственных (си
нонимических) выражениях по
лучал свое полное название В 
санскритских словарях можно 
видеть 5 обозначений для руки, 
11 — для света. 15 — для обла
ка, 20 — для месяца, 35 — для 

огня и 37 — для солнца Причем 
нецивилизованный человек об 
ладал редко встречающейся 
сейчас у людей способностью 
находить тонкие различия и вза 
имосвязи между предметами и 
явлениями природы Древний 
человек не оставлял без внима 
ния мельчайшие движения в 
природе и пытался понять их 
тайный смысл. Все это находи 
ло свое отражение в языке 
Возьмем загадки, столь люби 
мые нашими предками

«Сивая кобыла по полю хо 
дила. к нам пришла — по рукам 
пошла»

«Царь Константин гонит кони 
через тын»

Кто знает с какого боку к 
ним подойти? В первой загадке 
ответ —сито, а во второй — гре
бень А теперь можете сказать, 
как рассуждал наш предок? По
чему сито — кобыла, например? 
Потому что сито приготовляет 
ся из конского волоса, и в при
веденной загадке целое постав
лено вместо части

У второй загадки есть мало
российские варианты: «Зубча
тый костян через гору свини 
гнав» Уже понятнее, но толко
вание все же нужно, какие еще 
«свиньи» А гребешок вычесы
вает из волос на голове вшей 
Назван же он царем Константи
ном по созвучию этого имени 
со словом «костяной» Точно так 
же веник получил у славян на
звание Митя, по созвучию это
го слова с глаголом мести, мету

С звуками родного языка 
древний человек связывал не 
отвлеченные понятия, а живые 
впечатления, какие он получил 
в своей жизни Сочувственное 
отношение к природе рождало 
и творческий подход к языку 
Прошло много-много времени, 
изменилось отношение к при
роде, утратилось чувство языка, 
и стал он непонятным для тех, 
кто на нем говорит! Забвение 
корней слов сразу сделало мер
твыми обилие образовавшихся 
от них других слов. Родные для 
отцов, повторяемые по привы
чке детьми, они совершенно за
гадочны для внуков

Но как же общаться на таком 
языке? А очень просто — сочи
нять новый, подновлять старый. 
Но во все времена люди с ува
жением относились к старикам, 
которые еще могли разъяснить 

.«темные» места и утраченный 
смысл старинных поверий А ми 
фотворчество шло своим ходом

Уже в загадках, сочиненных 
з более поздние времена, не 
трудно заметить отсутствие пре 
жней творческой силы и худо , 

На книжном развале

Баба Яга
и Василиса Прекрасна»

Два самых ярких и запоминающихся 
женских образа в русских народных 
сказках: одна — коварная колдунья, 
а другая — умница и красавица. Дети 
одинаково любят слушать про них, пусть 
даже страшно и дух захватывает. Но 
попробуйте убрать «плохую» Бабу Ягу прочь

из сказок и оставить одну «хорошую» 
красавицу. Что получится? Ребенок не 
сможет научиться отличать доброе от злого, 
благородное от скверного. А если ему 
сказок вообще в детстве не читать, трудно 
даже представить, что вырастет из такого 
ребенка.

жертвенного такта Народные 
приметы, которые всегда ука
зывали на какое-то соотноше
ние мира физического и нрав
ственного, постепенно теряли 
это равновесие и даже вообще 
утрачивали свой смысл. А се
годня некоторые такие «приме
ты» выглядят просто смешно 
Так, например, рыжая корова, 
идущая впереди стада, предве
щает ясную погоду на следую
щий день, а черная — ненастье 
Вот «приметы», относящиеся к 
XVI—XVII векам: слепца встре
тить, искра из огня прянет, кош
ка мявкнет — худо будет А это 
народные «приметы», которым 
верили в XVIII веке: изба хрус
тит. огонь бучит, и искра пря
нет, и дым высоко ходит в небе 
— к погодию Не надо забывать, 
что церковь всегда осуждала 
суеверия в народе и даже рас
пространяла среди прихожан 
«списки суеверных примет», ко
торым не разрешалось верить. 
Но вот есть старинные приметы 
и связанные с ними понятия, 
которые и сегодня не кажутся 
нам смешными и мы даже не 
хотим избавляться от них: «Кто 
играет своей шапкой — у того 
заболит голова», «Перейти кому- 
либо дорогу» до сих пор упот
ребляется в значении — повре
дить чужому успеху Отсюда 

примета тому кто отправляет, 
ся из дому нельзя переходить 
дороги И здесь кроется основа 
поверия, по которому перекрес 
тки (одна дорога пересекает 
другую) считаются опасными 
местами, где собирается нечис 

тая сила, если кто-нибудь из 
родичей уезжает —не надо мес
ти дом, чтобы не замести ему 
следа, по которому он мог бы 
воротиться

А уж сколько Афанасьевым 
собрано старинных заговоров, к 
кому за чем обратиться, чтобы 
красна-девица полюбила, чтобы 
воин здрав с поля битвы воро
тился! Утрачены сегодня такие 
формы поведения людей, забы
ты и слова, из которых слага
лись и просьбы, и заговоры, и 
целящие молитвы. Хотя каждая 
бабка-знахарка в деревне, к ко
торой едут лечиться из городов, 
знает такие слова, а многие на 
себе смогли убедиться в их силе.

Более всего хороши у Афа
насьева предания и мифы сла
вян об исторических и сказоч
ных народных героях и герои
нях — Стеньке Разине, Емельке 
Пугачеве, Гришке Отрепьеве. 
Ваньке Каине, Василисе Пре
красной и многих других. При
чем все исторические личности 
в народном представлении живы 
до сих пор. Стенька Разин, на
пример, которого земля не при
няла после смерти за его гре
хи, ко всему прочему предска
зал, что явится снова открыто 
перед народом, когда грехи на 
Руси умножатся и люди забудут 
Бога. Вот тогда он придет и бу

дет бушевать пуще прежнего
Только вот как оказался Алек 

сандр Македонский в такой ком 
пании9 Славяне благородно от 
дают должное его воинской до 
блести победил все земные 
царства' Но вот зашел на край 

света и нашел такие народы, 
что сей неустрашимый воин 
ужаснулся свирепы пуще лю
тых зверей и едят живых лю
дей. Имя этих народов было 
Гоги и Магоги Слышали ведь о 
таких! Но начал воевать с ними 
Александр Македонский, побе
дил, загнал страшилищ в горы 
и пещеры, и они живут там, тре
пещут, а выйдут только перед 
концом света. Где же, вы дума
ете, живет Гога? Или Магога, 
что одно и то же. Да, правиль
но, в грузинской земле. Все так 
и написано в летописи (на ко
торую ссылается Афанасьев) о 
путешествии Василия Гогары от 
1634 года.

Почти весь третий том — а 
это 700 страниц — можно чи
тать на сон грядущий. Его ос
новные разделы: нечистая сила, 
души усопших; ведуны, ведьмы, 
упыри и оборотни; процессы о 
колдунах и ведьмах. А заверша
ет его прекрасный раздел «На
родные праздники». Конечно, 
нет ничего страшного у Алек
сандра Афанасьева, хотя про
цессы о ведьмах особого удо
вольствия не доставляют Они 
начались на Руси после приня
тия христианства, и православ
ная церковь карала волхвов, 
ведьм и языческие суеверия 
точно так же, как и ее католи

ческая сестра сжигала на кост 
рах Западной Европы своих ере 
тиков Обряды языческие ве 
рования пристрастия в наооде 
сохранялись еще очень долго 
Бабы-колдуньи были вхожи даже 
в боярские и царские хоромы 
где их умение ворожить, йене 
пять, предсказывать высоко це 
нилось. особенно на женской 
половине «Чародейкой гречес 
кой» считалась даже сама Со 
фья Палеолог просвещенная 
византийская царевна, жена 
Великого князя Ивана III Наз 
вал же ее так князь Курбский 
знавший толк в таких делах не 
понаслышке Бежав от гнева 
царя Ивана IV князь женился в 
Литве на довольно пожилой вдо 
ве. которая хотела удержать при 
себе мужа колдовскими соед 
ствами При обыске в ее сунду 
ке был найден мешочек с пес 
ком. волосами и другими сна 
добьями, которые ей. по свиде
тельству служанки, дала одна 
колдунья, чтобы приворожить 
молодого супруга

Великий князь Иван III надо 
жил на свою жену опалу после 
точно такого же случая, а «баб 
лихих» снабдивших Софью 
зельем, велел потопить в Моск 
ве-реке ночью

Вообще, царский двор на 
Руси, как, впрочем, и любой дру 
гой страны Европы, в те давние 
времена окутывает особо гус
той туман нераскрытых преступ
лений. которые связывают 
именно с колдовством, нагово 
рами и пр Князья, конечно, ка 
рали «нечистую силу» как мог 
ли. но чаще всего сами стано
вились ее жертвами

Иван Грозный в последние 
годы своей жизни, по свиде
тельствам современников, весь 
отдался «колдовскому очарова
нию» своего века Зимою 1584 
года на небе явилась комета 
Больной царь вышел на Крас
ное крыльцо, долго смотрел на 
нее и потом, изменившись в 
лице, сказал' «Вот знамение 
моей смерти» Но он решил при
бегнуть к волшебству, чтобы 
избежать привидевшегося ему 
страшного конца По его указу, 
рассказывает князь Курбский, 
на севере России было отыска
но 60 чародеек, которых и при
везли в Москву Все они в один 
голос предсказали близкую 
смерть царя, а именно 18 мар

та Это известно волшебниц 
казнили и царь умео вече 
оом 18 марта как и было поед 
сказано

Александр Афанасьев сохра 
нил нам тропинку в забытый мир 
нашего детства И не только это 
На каком языке мы сегодня с 
вами говорим для нас далеко 
не безразлично В родном язы 
ке навсегда сохраняются сокоо 
венный смысл и огромная энео 
гия накопленная нашими пред 
ками и которые передаются из 
поколения в поколение Очень 
важно как. с какими словами 
мы обращаемся к матери ре 
бенку к Богу Не было ли у кого 
нибудь ощущения, что слов как 
бы не хватает или не те они. что 
душа просит А стихотворение 
Пушкина, проза Тургенева, а 
слова молитвы - волнуют ли 
они нас сегодня’

Жизнь национального языка 
- сложное явление, и его ис 

торическое развитие имеет свои 
законы но любой народ знает 
что родной язык — это нераз 
менное богатство, которое нуж 
но беречь точно так же. как и 
Родину В 1635 году кардинал 
Ришелье во Франции учредил 
специальную академию, которой 
вменялось в обязанность обе
регать родной язык французов, 
не допускать его извращений и 
искажения И сегодня в той же 
Франции принят закон, запре
щающий в этой стране языко
вую агрессию со стороны лю
бого чужого языка-пришельца 
Почему же мы не хотим обере
гать свое национальное богат 
ство, духовное богатство, кото
рое делает нас действительно 
богатыми, независимыми, сво 
бодными9 Как же иначе можно 
объяснить наше полное безраз
личие к процессу вытеснения 
нашего прекрасного языка, на 
пример, английским языком 
Речь идет отнюдь не о безобид 
ном языковом заимствовании, 
хотя и таковое сегодня нежела
тельно-слишком велики поте
ри. много забыто своего и 
слишком чужд по духу нам мер
кантильный и бесцеремонный 
язык-агрессор Что-то мы до
лжны вспомнить_____________

Нина СТЕПАНОВА.
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 11, 1995 г.).

НА «РОЛЛС-РОЙСАХ» 
НЕ ПОЕЗДИМ, 
А ПОЛЕТАЕМ

«Ролле Ройс» близок к тому 
чтобы заключить с россиянами 
сделку века — контракт на ос 
нащение 60 самолетов Ту 204 
своими двигателями РВ211 
Сделка, если она состоится 
оценивается более чем в мил 
лиард фунтов стерлингов то 
есть в 1 6 миллиарда долларов

Представители «Ролле Рой 
са» находятся в Москве для поо 
ведения решающих пеоегово 
ров То. что британская компа 
ния сочла возможным дать знать 
о назреваемом контракте по 
казательно Как правило 
«Роллс-Ройс» воздерживается 
от каких либо объявлений, пока 
нет четких признаков того что 
договоренность вполне реаль 
на и что уже есть возможности 
ее финансового обеспечения 
По словам одного из руководя 
щих сотрудников английской 
фирмы, сделка будет финанси 
роваться российской компанией 
«Госфинансы» самолетами же 
с роллс-ройсовскими двигате 
лями. каждый стоимостью в де 
вять миллионов фунтов стерлин 
гов. будет владеть новая лизин 
говая компания «Трансевропей 
ская авиация» которая будет 
сдавать их в аренду авиатранс 
портным фирмам в странах СНГ 
Уже есть первый из образцов 
Ту-204 оснащенный ВВ211 И 
вот-вот он должен получить рос 
сийский сертификат

ПОЖАРНЫЕ ВЫРУЧАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО НА ПОЖАРЕ

Вероятно, любовь к звездам 
привела двенадцатилетнего 
мальчика поздним вечером на 
крышу 16-этажного дома в Во 
ронеже Прогуливаясь под свер 
кающим августовским небоскло 
ном. он не заметил открытой 
вентиляционной шахты и сва 
лился в нее

В цепях Гименея

Молодой муж — жене «Интересно, свадебное путешествие давно закончилось, а счета по нему все идут...» 
♦ * ♦

Двое беседуют в кафе «Моя жена меня не понимает А вот детектив, которого она наняла, меня раскусил»
Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Спорт

«Каменный цветок» —
у «Автомобилиста»

ХОККЕЙ
Обыграв в заключительном 

матче турнира военных летчиков 
из Самары с традиционным для 
себя счетом 4 0. хоккеисты «Ав
томобилиста» стали обладателя
ми главного приза

Не прошло и двух минут с мо
мента начала встречи, как 18-лет
ний форвард екатеринбуржцев А 
Пермяков вышел один на один с 
вратарем и броском в «девятку» 
открыл счет Следующего гола 
зрителям пришлось ждать целых 
четверть часа «чистого» времени 
Все тот же А Пермяков сделал 
прекрасную передачу своему 
сверстнику А Макарову и тот во 
второй раз огорчил волжан Про
пустив вторую шайбу гости ко
торых устраивала в этом матче 
только победа, заметно сникли и 
в оставшееся время «Автомоби
лист» отличился еще дважды уси
лиями И Корешкова и А Хазова

А днем раньше будущие побе
дители турнира взяли верх над 
новоуральским «Кедром» — 6 2 (И 
Корешков. А Скомороха — 2. В 
Отмахов. И Лукиянов. А Кошкин) 
Самым примечательным событи
ем этой встречи следует считать 
два гола А Ягоды в ворота «Авто
мобилиста» Ведь форвард ново- 
уральцев оказался единственным 
(!) хоккеистом на турнире, сумев
шим заставить голкипера екате
ринбуржцев вынуть шайбу из сет
ки Кстати, им оказался А Семе
нов, а А Ширгазиев так и отстоял

все встречи на «ноль»
Результаты остальных матчей 

последних двух туров ИСК ВВС — 
«Автомобилист-2» 7 1 «Кристалл» 
— «Металлург» 6 1 «Металлург» 
—«Кедр» 0 2. «Автомобилист-2» — 
«Кристалл» 1 9

Итоговая расстановка команд 
выглядит так «Автомобилист» — 
10 очков, саратовский «Кристалл» 
— 8. ИСК ВВС (Самара) — 6 
«Кедр» — 4 «Автомобилист-2» — 
2. серовский «Металлург» — 0

Лучшими игроками турнира на
званы вратарь — А Ширгазиев 
(«Автомобилист»), защитник — С 
Федотов («Кристалл»), нападаю
щий —И Крашенинников (ЦСК 
ВВС) Самым метким хоккеистом 
оказался форвард саратовского 
«Кристалла» И Степанов

ВОЛЕЙБОЛ
Малоуспешным оказалось вы

ступление женской сборной Рос
сии. ведомой Николаем Карполем. 
на втором этапе соревнований 
«Гран-при», проходивших в Индо
незии Наши соотечественницы по 
всем статьям уступили кубинкам 
— 0'3 (12 15. 9 15. 3 15). а затем 
потерпели поражение от китаянок 
- 2 3 (15 7. 5 15. 15 13. 8 15. 
15 12) Только в заключительном 
матче россиянки обыграли своих 
•обидчиц» по первому туру коре
янок — 3 1 (15 17 9 15. 15 13. 
17 16)

После двух этапов положение 
команд в таблице розыгрыша сле
дующее Куба — 12 очков. США —

11 Бразилия — 10. Россия и Ки
тай — по 9 Корея и Япония — по 
8, Германия — 6

ФУТБОЛ
«Торпедо» (Москва) — «Урал

маш» (Екатеринбург). 3:0 (27,43, 
с 11-м. Агашков; 79. Климов).

Уралмашевиы играли стара
тельно и самоотверженно, сооб
щает наш московский коррес
пондент В. Ерзаков но грубей
шие ошибки в центре обороны све
ли на нет все их усилия Особенно 
неудачно действовал А Бакунин, 
так понравившийся зрителям по 
матчу со «Спартаком» Именно он 
снес О Животникова во время 
фланговой атаки торпедовцев, пос
ле чего С Шустиков со штрафно

го направил мяч С Агашкову. и 
тот головой послал мяч в сетку А 
в конце тайма единоборство А Ба
кунин — О Животников закончи
лось пенальти, и С Агашков пере
хитрил В Городова

Незадолго до финального свис
тка голкипер «Уралмаша» ошибся 
на выходе во время углового, и 
форвард автозаводцев В Климов 
головой забил третий мяч

Результаты остальных встреч 
«Спартак» (М) — «Динамо» 2 0 
«Спартак-Алания» — «Крылья Со
ветов» 1 1 «Ростсельмаш» — 
«Локомотив» (НН) 2 1 «Ротор» — 
ИСКА 2 2 «Жемчужина» — «Дина
мо-Газовик» 2 0, «Локомотив» (М) 
— «Текстильщик» 2 0

Алексей КУРОШ, Юрий ШУМКОВ.

Таблица розыгрыша . Положение на 1 сентября

И В н п м О
«Спартак-Алания» 23 18 2 3 54-19 56
«Локомотив» (М) 23 15 4 4 35-18 49
«Торпедо» 23 14 5 А 34-19 47
«Спартак» 23 13 5 5 54-22 44
ЦСКА 23 12 4 7 44—26 40
«Динамо» 23 10 7 6 28-24 37
«Ротор» 23 10 5 8 48-34 35
«КамАЗ-Чаллы» 23 8 5 10 29-25 29
«Уралмаш» 23 8' 3 12 27-35 27
«Текстильщик» 23 7 6 10 28-31 27
«Черноморец» 23 8 2 13 23-41 26
«Жемчужина» 23 7 3 13 27-53 24
«Ростсельмаш» 23 6 4 13 30-47 22
«Крылья Советов» 23 4· 7 12 25-48 19
«Локомотив» (НН) 23 3 9 .11 20-34 18
•Динамо-Г азовик» 23 3 * 5 15 25-55 14

Предприятие 
предлагает

■ вакуумтермопаки, инструмент, 
■ запчасти к грузовому автопарку.

22-4—9——

I 
I авто- J
I

МЕНЯЮ
комнату в Юго-Западном районе 17.5 
кв м и комнату на Вторчермете 14,5 кв м 
на квартиру
Тел (4342) 48-54-26. Любовь Владими 
ровну(после 20 00)

Мальчишке повезло проле 
тев три этажа, дн зацепился за 
арматуру Крики о помощи че 
рез кухонные вентиляционные 
каналы услышали многие жиль 
цы и вызвали пожарных Те и 
спасли мальчика

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 
С КУРСОМ ДОЛЛАРА

Тысячу долларов получит жи 
тельница Казани Валентина 
Желтухина, отгадавшая курс 
американской валюты на 15 ав 
густа Этот конкурс оракулов 
объявила в июле газета «Ве 
черняя Казань», и сотни ее чи 
тателей приняли участие в 
азартной игре Люди играли 
семьями и вовсе не ограничи 
вали себя пресловутым «валют 
ным коридором» Так, один из 
предсказателей смело назвал 
цифру 7100 На вопрос, зачем 
редакция все это затеяла, ре 
дактор газеты Хазбулат Шам 
сутдинов сказал «А чтобы ве 
село было!»

(«Известия»)
СТРЕЛЯЛИ
В БЕЛЫЙ СВЕТ

Город Добрянка, где нахо 
дится Пермская ГРЭС, неожи
данно остался без света Некие 
горе-охотники, которым не хва 
тило терпения выследить и до 
бить дичь, устроили соревнова 
ния в меткости, избрав мише 
нями изоляторы линии напря 
жением 110 киловольт обѳспе 
чивающей город электроэнер 
гией Они разбили 2 гирлянды 
изоляторов, в результате про 
изошло короткое замыкание 
Перерыв в электроснабжении 
оказался небольшим — была 
оперативно задействована вто 
рая линия, на которой до чп 
шел плановый ремонт 

ВСЕГДА ГОТОВЫ 
К ГОЛОДОВКЕ

По июньской ведомости на 
чапи получать заработную пла 
ту горняки крупнейшего на Дону 
угледобывающего АО «Ростов 
уголь»

Чтобы добиться погашения 
трехмесячной задолженности по 
зарплате, шахтеры «Ростовугля» 
выставили пикеты в центре го 
рода Шахты 140 горняков объ 
явили о начале голодовки Од 
нако благодаря соглашению 
между лидерами профсоюза 
рабочих угольной промышлен 
ности и вице-премьером Рос 
сии Анатолием Чубайсом они 
уже на следующий день пре 
кратили акцию протеста, ожи 
дая выполнения правительством 
своих обещаний

Но готовность к массовым

ООО«Ека терипбургский частный 
госпиталь» уведомляет кредиторов 
об уменьшении размера уставного 
капитала.

УрадьшійЦСМ cOLOWS? 
повысил тарифы 

на метрологические услуги 
в 1.5 раза.

выступлениям горняки сохраня 
ют, напоминая, что свою акцию 
протеста отложили до 20 сен 
тября. когда в соответствии с 
соглашением должна выдавать 
ся зарплата за июль

(«Труд»),
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