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Моряки вырастают на суше
18 июня. Озеро Таватуй. Палит 
солнце. На воду спущены 
шлюпки. Чуть подальше 
швартуются две яхты. Сразу у 
берега начинается лес. Между 
деревьями — небольшие летние 
домики. Это — турбаза 
«Березка». Здесь через 
несколько минут откроется 
областной конкурс юных 
моряков в честь трехсотлетия 
российского флота...

12—13-летние ребята из морских 
школ Екатеринбурга, Томска, Зеле
ногорска, Верхней Туры и Новоу
ральска (всего 10 команд) съеха
лись, чтобы всерьёз проверить, кто 
же лучше всех овладел премудрос
тями морского дела. Они будут грес
ти на шлюпках, плавать в спасатель
ных жилетах, подтягиваться, отжи- 
1ййть£я,^я§ать!,даорркиё іддьі^уа скр^ 
рбсть, метать спасательные круги на 
дальность, стрелять из пневматичес
кой винтовки и, конечно, перетяги
вать канаты, что является любимой 
забавой моряков.

На открытие праздника приехали 
представители Комитета по делам 
молодежи правительствѣ области, 
которые помогли устроить конкурс, 
выделив 30 млн. рублей, руководит

тели администраций Новоуральска, 
офицеры Черноморского флота.

И вот поднят флаг,- произнесены 
официальные речи. Выступили артис- 
ты из Новоуральска: Приветствовал 
ребят й родоначальник российского 
флота Петр 1 .· А теперь — за весла...

Такой конкурс проходит на Тава- 
туё во второй раз. Его инициаторы и 
хозяева — новоуральская муници
пальная школа «Юный моряк», кото
рая была создана год назад. Так сло
жилось, что жители закрытого горо
да Новоуральска любят парусный и 
водомоторный спорт. И несколько 
лет назад было принято решение 
создать морскую школу.

Сегодня школа уже выпустила пер
вых 25 курсантов. А всего здесь зани
мается 60 ребят. Обучение рассчита
но на 5 лет После чего выдается 
свидетельство: яхтенный рулевой 3- 
го класса. А затем'ребята Обязатель
но пойдут служить на флот, где не 
будут чувствовать: себя новичками.

Вот так, вдалеке от моря, на суше 
вырастают юные моряки, которые че
рез несколько лет будут защищать 
морские рубежи России.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Эй, вы, там, наверху?

Птицы и ношпы питать
Обыватель уже обратил вни

мание на «птичьи» фамилии Ге
роев вчерашних ёуток. Грачёв 
улетел. Лебедь взлетел — пер
вый отправлен в отставку, вто
рой — соперник Ельцина в пер
вом туре выборов Президента 
РФ — назначен секретарем Со
вета безопасности России и по
мощником президента по на
циональной безопасности. Та
ких действий от Ельцина мно
гие аналитики ожидали., но — 
не столь поспешных, когда явно

видна цель: привлечь голоса 
тех, что были 16 июня за Лебе
дя', к своей кандидатуре.

И надо признать, что средст
во для достижения этой цели 
выбрано хотя и быстро; но точно 
— легитимность новой должнос
ти Александра Лебедя обеспе
чена не только указом прези
дента, но и голосами 12 милли
онов избирателей, проголосо
вавших за отставного генерала.

А должность — почти на 
уровне вице-президента. Ответ

ственнейшая и труднейшая. На 
Лебёде со вчерашнего дня ру
ководство всеми силовыми 
структурами России — МВД с 
его внутренними войсками, во
оруженными силами и т. д. И 
что бы мы ни думали и говори
ли, надо признать, что и Ель
цин, и Лебедь сделали 18 июня 
неординарный, решительный 
шаг, чтоб к власти в стране не 
пришла КПРФ.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Выборы-96 
«Большое» голосование 
помогло «маленькому»

Не- просчитались те органи
заторы местных референдумов 
и выборов, которые назначили 
голосование по ним на 16 июня. 
Ответственное отношение элек
тората к выборам президента 
обеспечило хороший процент 
участия избирателей в форми
ровании двадцати муниципаль
ных образований, где проходи
ло голосование. -

Так, в результате довыборов 
депутатов полностью сформи
рованы городские Думы в Вер
хней Туре и Кушве, муниципаль
ные Думы в Североуральске, 
Тавдинском районе, поселке 
Рефтинском,, территориальная 
— в Нижнетуринском районе,

Гаринская, Нижнесергинская, 
Новолялинская районные Думы 
Пополнился состав представи
тельных органов в Екатеринбург 
ге, Каменске-Уральском, Ни
жнем Тагиле, поселке Свобод
ном, Березовском районе. Но в 
этих шести муниципальных об
разованиях есть еще вакантные 
мандаты. Среди избранных де
путатов преобладают руководи
тели предприятии, педагоги и 
врачи.

В городе Волчанске избран 
1.6 июня глава администрации. 
Им вновь стал Валерий Виль
евич Косинцев.

В Богдановичском муници
пальном образовании выборы

мэра будут продолжены во вто 
ром туре. Из четырех кандида
тов вперед вышли председатель 
колхоза имени Тимирязева Вла 
димир Васильевич Бровин й 
бывший глава городской адми
нистрации, активист движения 
«Наш дом — наш город» Люд
виг Григорьевич Иванов. В. Бро
вин набрал в первом туре 41,9 
процента голосов избирателей, 
Л. Иванов — 22,6.

Все лето в области будут 
идти по очереди локальные вы
боры. Так·, в следующее вос
кресенье должны избрать глав 
жители Березовского и Приго
родного районов.

(Соб. инф.)

II репс казан ия 
сбылись. Почти

Последний предвыборный месяц был отмечен небывалой 
социологической активностью: все старались «пощупать» 
российское общественное мнение и как-то 
спрогнозировать исход президентской кампании. Сейчас, 
когда итоги первого тура известны, дотошный избиратель 
получил возможность проверить, насколько правы были 
социологи в своих прогнозах.

® Президент Российской федерации Борис Ельцин подписал 
распоряжение о федеральной целевой программе «Переработка 
техногенных образований в Свердловской области».

Глава государства одобрил в целом проект данной програм
мы! отметив её направленность на снижение техногенной опас
ности, экологической напряженности в Свердловской области и 
полное соответствие концепции перехода Российской Федера
ции к устойчивому развитию.

Борис Ельцин поручил правительству в двухнедельный срок 
утвердить данную программу и рассмотреть вопрос- о придании 
ей статуса президентской.

• Губернатор Эдуард Россель направил приветствие трудово
му коллективу государственного производственного объедине
ния «Уралвагонзавод»., который отметил 90-летие выдающегося 
организатора производства, талантливого инженера; директора

Губернатор® Свердловской области
Об утверждении Положения об аттестации 

государственных служащих органов 
исполнительной власти Свердловской области

В целях реализации статьи 21 областного закона «О государственной службе Свердловской области», 
Указа Губернатора Свердловской области от 13.12.95 г. № 50 «О порядке применения областного закона 
«О государственной службе Свердловской области», до принятия соответствующих федерального и 
областного законов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об аттестации государственных служащих органов исполнительной власти 

Свердловской области;
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской области руководствоваться положе

ниями настоящего Указа при проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправ
ления..

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

Екатеринбург 13 июня 1996 года 
(См. 3-ю стр.}.

№ 218.

Прежде всего он оказался 
несколько менее активным, чем 
предполагалось за неделю до 
выборов. По стране ожидалась 
примерно 75-процентная явка, 
а в Екатеринбурге Независимый 
институт гуманитарных практик 
прогнозировал' аж 82 %. Как мы 
знаем, к избирательным урнам 
пришли около 60 % россиян, 
что, кстати, совпадает с пред
положениями Московского ин
ститута социологии парламен
таризма и местного аналитичес
кого агентства «Релиз».

Что касается расклада по пер
соналиям, то здесь большинство 
российских социологов оказа
лись точны в определении лиди
рующей пары: во второй тур дей
ствительно прошли Б. Ельцин и 
Г. Зюганов, причем разрыв меж
ду ними — минимален: 35 % про
бив 32 %. Подобный исход пер
вого тура предсказывали прак

тически все крупные институты: 
ВЦИОМ, РОМИР и т. д.

Но никто не ожидал того, что 
уже сейчас названо «феноме
ном Лёбедя». По стране ему 
предварительно отдавали 7—9 
процентов голосов, а в Екате
ринбурге и ворсе 3—5. Как из
вестно, генерал-кандидат по 
итогам первого тура набрал 
около 15 % голосов и вышел на 
третье место, а у нас он и во
все оказался вторым, серьезно 
потеснив Г. Зюганова. Причину 
этой сенсации некоторые ана
литики видят опять же в свое
образном мировоззрении рос-' 
сийского избирателя: непрора
ботанность имиджа, отсутствие 
специфических качеств, прису
щих именно политику, созда
ние образа простого и честно
го «своего мужика», сыграли не 
против, как предполагали спе
циалисты, а за него. Кроме

того, А. Лебедь оттянул: на себя 
часть голосов избирателей, не
довольных нынешней властью, 
но не пожелавших все же иметь 
дело с коммунистами. Накану
не их голоса создавали более 
высокий рейтинг Зюганову. Как 
бы то ни было, удача в первом 
туре А. Лебедя — факт неожи
данный и очень значимый для 
дальнейшей борьбы за главное 
кресло страны. Результаты же 
голосования за других канди
датов в целом не принесли сен
саций и практически совпали’с 
предложениями специалист в.

Таким образом, предсказа
ния социологов в отношении 
первого тура президентских 
выборов практически сбылись, 
что свидетельствует прежде 
всего о росте социологический 
культуры населения,- более от
кровенного теперь в общении с- 
анкетерами.

Кстати; уже 17 июня Инсти
тут социологий парламентариз
ма опубликовал прогноз ито
гов второго тура, его специа
листы. полагают, что Б. Ельцин 
получит около 51 % голосов, а 
Г. Зюганов — примерно 40-45

Александра ШИЛИМ.

этого .предприятия с 1949-го пр 1969-й год И. Окунёва;
Иван Васильевич создал уникальное многоотраслевое маши

ностроительное предприятие, внесшее огромный вклад в укреп
ление обороноспособности страны, в грузовое вагоностроение, 
в историю освоения космоса.

Под руководством и при личном участии Окунева спроектиро
ваны, испытаны и поставлены на конвейер танки Т-54, Т-55, Т-62, 
полувагоны разной грузоподъемности, платформы, цистёрны для 
перевозки криогенных жидкостей, системы заправки космичес
ких летательных аппаратов,

■ Достойна примера и многогранная депутатская деятельность 
Ивана Васильевича. Благодаря его заботам в Нижнем Тагиле 
построены сотни квадратных метров благоустроенного жилья·, 
десятки детских- садов, общеобразовательных школ, стадион, 
база отдыха, Дворец культуры.

«Отмечая 90-летие Окунева,— говорится в приветствии губер
натора,— мы отдаем дань уважения выдающемуся руководителю, 
скромному человеку и всему поколению, которое вынесло на сво
их плечах все тяготы индустриализации, Великой Отечественной 
войны и послевоенного восстановления народного хозяйства».

• Губернатор подписал указ об оказании финансовой под
держки Уральской государственной медицинской академии. Пра
вительству области поручено выделить в этом году целевым 
назначением на капитальный ремонт главного учебного корпуса, 
включая строительство пристроя, два ’миллиарда рублей за счет 
средств фонда непредвиденных расходов.

• Эдуард Россель от имени Президента Российской Федера
ции Бориса Ельцина за заслуги перед государством и многолет
ний добросовестный труд вручил государственные награды тру
дящимся Свердловской области. Орденом Почета награждены 
главный технолог акционерного общества «Уралэнергострой» Все
волод Ефимов, лаборант Уральского НИИ охраны материнства и 
младенчества Антонина Кулумбетова, машинист экскаватора Кач
канарского обогатительного комбината Владимир Сарсадских, 
генеральный директор акционерного общества «Вахрушевуголь» 
Владимир Федоров.

13 человек удостоены медали ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени. Среди них — главный инженер товарищества 
«Уралмонтаж» Игорь Акулов, начальник участка Уральского элек
тромеханического завода Павел Беленькое, председатель прав
ления фонда маршала Жукова Алексей Левченко, машинист эк
скаватора артели старателей «Кедровая» Анатолий Кузнецов.

• Губернатор создал комиссию по проверке деятельности 
органов· исполнительной власти и местного самоуправления в 
реализации областного закона. «О защите прав ребёнка». Комис
сии поставлена задача проанализировать работу по профилакти
ке безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолет
них, подготовить предложения и рекомендации по обеспечению 
данного закона, особенно в отношении детей с ограниченными’ 
возможностями:

На пороге
Школьники Екатеринбурга поумнели
Во всяком случае, учиться они стали лучше. Об этом 
говорит возросшее за последние два года количество 
медалей, полученных выпускниками: если в 1994 году 
медалями был отмечен 251 особо умный ученик, то в 
нынешнем — уже 312.

Эти цифры были названы на июня в здании Екатеринбургс- 
прошедше.й восемнадцатого кой городской администрации.

традиционном приеме выпускни
ков-медалистов. С теперь уже 
бывшими школьниками встреча
лись мэр Екатеринбурга А. Чер
нецкий, представители вузов и 
Академии наук·.· Говорили о зна
чимости и престижности качес
твенного образования, о золо

том времени студенчества, ко
торое ещё ожидает нынешних 
выпускников, о том, что именно 
им предстоит творить науку, да 
и вообще жить в XXI веке;

А. Чернецкий пожелал выпус
кникам хорошо вписаться в но
вые, весьма не простые условия,

стать полезными Отечеству.
В честь окончания школы 

ребятам подарили по книжке о 
правилах этикета, девушкам — 
по розочке, еще раз поздрави
ли со знаменательным событи
ем. Эти подарки и поздравле
ния стали первыми в тот день, 
который продолжился праздни
ком в школах, длившемся аж 
до утра.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА;

? Л · Верую!

Сергий, 
Дмитрий, 
Симеон...

В эти июньские дни 
православная церковь 
величает всех святых, 
в земле Российской 
просиявших.

Закон сурова

Уголовный 
кодекс 
готов

Президентом РФ Борисом Ель
циным 13 июня подписан феде
ральный закон «О введении в дей
ствие Уголовного кодекса Рост 
сийской Федерации» (принятый 
Думой 24.05.96 и одобренный 
Советом федераций 5.06:96 г.).

Один из важнейших государ
ственных правовых актов, о не
обходимости которого долго го-, 
ворили юристы всех сфер и ран
гов, разрабатывался несколько, 
•лет. И наконец принят; одобрен, 
подписан.

Полный текст «Уголовного ко
декса РФ» публикуется в «Рос
сийской газете» с 18 июня. Че
рез полгода, с 1 января 1997 года, 
он вводится в действие;.

Василий ТОПОРКОВ.

Возвращаясь к теме
Дело Сычева будет иметь 

продолжение. 1/1 л и не будет
Сегодня должны предъявить официальное обвинение 
Игорю Сычёву, координатору «Преображения Урала», 
бывшему кандидату в депутаты гордумы, потому Как именно 
сегодня истекает 30-дневный срок с момента его задержания 
правоохранительными органами в соответствий с Указом 
Президента.

Напомним.·, что генеральный 
директор «континенталь-Линк» 
■подозревается в причастности к 
преступлениям банды Курдюмо
ва. Речь идет, о «тяжелых» стать
ях — 102-й (убийство) и 77-й (бан
дитизм). Почти сразу же Началь
ник УВД Екатеринбурга Н. Овчин
ников наложил на «дело Сычева» 
вето.·, запретив подчиненным как- 
либо его комментировать до 
окончания следствия.

Между тем всё то время, пока 
Сычев находился под стражей, 
его доверенные лица (как канди
дата в депутаты) продолжали из
бирательную кампанию, которая, 
кстати говоря; для Сычёва оказа
лась безуспешной — по 23-му ок
ругу выборы признаны несосто
явшимися. А его адвокат Нико

лай Бутасов .также безуспешно 
обращался с жалобой на Неза
конность задержания Сычева в 
Ленинский районный суд Екате
ринбурга'.

Председатель суда, который 
вел дело, не нашел причин, пре
пятствующих нахождению Сычева 
в ИВО. П.о утверждению же адво
ката и лечащего врача, И. Сычев 
болеет сахарным диабетом. Ему 
необходимо постоянное медицин
ское обслуживание и диетичес
кое питание, чего; находясь в 
ИВС, он лишен. Также близкие 
опасались, что в изоляторе Игорь 
может умереть, и тогда ему б.ѳз 
проблем припишут участие в 
«уралмащевской группировке»

Как заявил Н. Бутасов, след
ственная группа медлит с оас-

следованием: например, за 23 
дня, что Сычев находился под 
стражей, он был.допрошен всего 
2 раза и лишь для· того, чтобы 
уточнить собственную биогра
фию. Еще интересный момент 
Юристы, заинтересованные в 
полном освобождении И. Сычева 
из-под стражи, уверяют· что Указ 
от 1994 года, по которому его 
задержали, уже не действителен 
так как нет официального про
дления его срока. Более того, по 
словам К. Карякина, координато
ра от «преображенцев», в Екате
ринбурге' недавно выпустили из 
ИВС несколько человек Именно

по причине недействительности 
этого указа!

Однако противоположная сто
рона заверяет, что раз не было 
никакого постановления о приос
тановлении Указа, значит) он в 
силе; А что касается самого Сы
чева, то он дал признательные 
показания, которые вкупе с пока
заниями свидетелей позволят ему 
сегодня предъявить обвинитель
ное заключение. Сегодня же ста
нет известно: надуманное ли это 
«дело», имеет ли оно под собой 
политическую подоплеку.

На праздничных службах вспо
минаются имена Сергия Радонеж
ского, Дмитрия Донского, Симео
на Верхотурского, Великой княги
ни Елизаветы и многих-многих дру
гих, прославивших Русь, Россию.

А суть этого великого праз
дника в том, что народ обраща
ется памятью к своему духовно
му наследию, невольно сверяя 
свою жизнь с нравственной вы
сотой подвига святых.

В рамках этого праздника со
стоялась встреча епископа Ека
теринбургского и Верхотурского 
Никона с губернатором Э. Рос
селем. В числе прочих был ре
шен вопрос о материальной под
держке Свято-Николаевского 
мужского монастыря в Верхо
турье) где ведутся большие вос
становительные работы.

Наталия БУБНОВА.Татьяна НЕЛЮБИНА.

Курс валют на 19 июня 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

· Золото-платина-банк 5050
51-47-00
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Поступь сатаны
(Окончание.

Начало в № 87 от 19 июня)

ПОЛТОРЫ 
дюжины

В отделе по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
УВД Екатеринбурга работает все
го 18 бойцов. Борцы с растекаю
щейся заразой с начала этого 
года возбудили 53 уголовных 
дела, привлёкли/к ответственнос
ти 27 Сбытчиков дурмана.

На фоне уже обрисованной 
ситуации и почти легальной про
дажи сатанинского зелья в сто
лице Урала- эти результаты не 
впечатляют. На то есть вполне 
понятные причины: полторы дю
жины «оперов», раскатывающих 
по темным улицам и переулкам 
на трех расхлябанных колыма
гах типа «Жигули», не смогут, 
даже если проявят фантастичес
кую боеспособность, закрыть 
грудью весь город. Парни без 
дела не сидят, проводят дово
льно жесткие операции, поми
мо дурмана изымают у нарко
деляг массу сопутствующего 
сбыту наркотиков криминально
го ценного скарба, включая ору
жие и взрывчатку. Перечислять 
все их обязанности — себе до
роже: помимо оперативной ра
боты и стандартного милицей
ского бумагокопательства при
ходится вести учет наркоманов, 
прогнозировать ситуацию. Сбыт 
наркотиков зачастую более чем 
сложно доказать. Возьмут, к 
примеру, южанина с полукило
граммовой «колбасой» гашиша,

Новинка 
По горам, 
болотам
и озерам

АО «Уралмото» из Ирбита 
буквально на днях 
приступило к выпуску 
вездехода «Тайга».

— Мы с братом Геннади
ем,— рассказывает конструк
тор АО «Уралмото» Сергей 
Мотов,— оба мотогонщики. И 
захотелось сконструировать 
что-то необычное, чтобы хо
дило по земле, воде и даже по 
горам. Сделали наброски. 
Главный конструктор идею 
одобрил, а директор выделил 
деньги. Решил, что если наш 
эксперимент удастся и на 
«Тайгу» будет спрос, начнем 
массовый выпуск. Первый эк
земпляр сфотографировали и 
разослали снимки по Ураль
скому региону. Вскоре полу
чили из Перми крупный заказ 
от геологов, медиков.

’( Чем ценен вездеход ирбит- 
чан?

Его стихия — тайга, болота, 
топи, где не сможет пройти 
никакой другой наземный 
транспорт. «Тайга» не тонет, 
она плавает по глубокой воде. 
«По плечу» ей и косогоры с 
углом подъема 45 градусов, а 
также крутые спуски. Просто
та конструкции обеспечивает 
надежность, герметичный кор
пус — плавучесть.

За счёт Шин с низким дав
лением· и большой ширины 
вездеход не нарушает почвен
ного слоя, не оставляет, сле
дов на земле.

В лесных дебрях может вся
кое случиться. И тут на по
мощь придет «Тайга». Напри
мер, на ней можно разместить 
на специальных приспособле
ниях носилки с больными или 
пострадавшими.

Увы, «Тайга» по нашим ны
нешним доходам дороговата. 
Но будем надеяться, что, ког
да начнется массовое произ
водство, вездеход, подешеве
ет.

Станислав ВАГИН.

Уважили
По просьбе 
пассажиров
Поселок Красногвардейский 
— не самый малый из 
населённых пунктов 
Артемовского района.
А единственная его связь с 
райцентром — по железной 
дороге, поскольку 
автобусов нет вообще.
Слухи о закрытии 
нерентабельных маршрутов 
пригородных поездов 
вызвали больщую тревогу в 
поселке.

Жители обратились с кол
лективным письмом к админис
трации города, к руководству 
Егоршинского отделения же
лезной дороги. И спустя два 
месяца вопрос был решен по
ложительно:· глава администра
ции Артёмовского В. Плишкин 
и начальник отделения дороги 
Н. Устименко через депутата 
районной Думы Т. Калинина ин
формировали население о том, 
что маршрут Талый ключ — 
Егоршино будет сохранен. Рас
ходы на его содержание под
елят между собой районный 
бюджет, и?, железнодорожники. 
Более того, в Егоршино состав 
(4 вагона) будет прицепляться 
к поезду Алапаевск—Екатерин
бург и следовать до областно
го центра..

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 

поначалу он признает свою вину 
и сообщает, что привез зелье 
на продажу. А вскоре появляет
ся его адвокат, шепчется с за
держанным, затем выясняется, 
что гость из'ближнего зарубежья 
вез заразу для собственного 
внутреннего употребления. Буд
то бы имеет такую привычку, 
своеобразную дань народным 
обычаям, добавлять эту гадость 
в чай. А чай он частенько попи
вает. Тут же вырисовывается об
винение по другой статье, срок 
по которой в. пять раз ниже. К 
тому же приходится, с благо
словения’ суда, отпускать по
добного господина под залог, 
и возвращается южанин в свои 
родные наркопенаты.

А поскольку законодатель
ные и исполнительнее власти 
еще не осознали особую опас
ность· нарконашествия, то бор
цы с наркобизнесом трудятся в 
том же режиме, что и прочая 
милицейская братия. Без каких- 
либо особых полномочий, тихо 
вздыхая, вспоминая, что на За
паде их коллеги имеют массу 
привилегий.

Впрочем, вопрос идет даже 
не о привилегиях, а хотя бы о 
современном техническом осна
щении. Сегодня наркосыщики 
работают практически на инту
иции. Во время обыска ищут 
опий нюхом. Как в прямом смыс
ле — с помощью собачек, так и 
в переносном — руководству
ясь опытом, проверяя возмож
ные места хранения дурмана. 
Опий, например, должен, чтоб 
не испортиться, храниться как в 

Мелочи жизни

Рисунки Аркадия ПЯТКОВА.

ОТОЗВАНЫ Л ИЦЕНЗИИ НА 'СОВЕРШЕНИЕ 
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

В связи с многочисленными запросами предприятий, организаций, граждан 
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 

публикует информацию о коммерческих банках, у которых в 1994—1996 годах 
были отозваны лицензии на совершение банковских операций

Примечание: данные приведены на 15 мая 1996 года.

Наименование банка Дата отзыва 
лицензии

Руководитель банка Главный бухгалтер 
банка

Основные учредители, 
участники

Руководители 
организаций- 
учредителей 
банка

Адрес, телефон 
ликвидационной 
комиссии.

1 2 3 4 5 6 7

І.Ревдинский коммерческий 
банк «Рекобанк»

21.03.94 Храмцов А. В. — 
председатель 
Правления

Глебова Л. И. Ревдинский завод ОЦМ
Рёвдинское УПП ВОС 
Производственно- 
коммерчёская фирма «Такт»

Ряпосов А. И.
Бурматов И. Г.

Козырин С. С.

г. Ревда, 
ул; Чайковского, 33 
тел. РКЦ г. Ревды 4-22-54

2. Коммерческий банк 
«Уралбизнесбанк»

16.08.94 Акулова Т. А,— 
и. о. председателя 
Правления

Пролеева Л. И. Европейско-Азиатская· компа
ния
Уральская НПФ «Тежла»
Фирма «Лотта»
Акулова Т. А., Павлов М. В.
Ильиных О. А., Иванова И. Б.
Хаймйн С. Г. "

Панпурин А. В.

М'едведева Г. А.
Акулова Т. А.

г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 38а 
тел. 5.7-90 97

3. АКБ «Уктусский» 16.02.95 Катаева Г. Д. — 
президент банка

Уланова Г, М. АОО «Уральский завод РТИ» 
С/х предприятие «Свердлов
ское»
С/х производств, кооператив 
«Первоуральский»\
АООТ «Жиркомбинат»
Мехколонна № 17

Матушкин В. Г.
Кутенев А. Д.

Новосёлов И. В.
Веселов В. П.
Головко Л. К.

не создана (открыто кон 
куреное производство)

4. АКБ «Стартбанк» 16.02.95 Платонов А. В. — 
председатель 
Правления

Перминова Л. Д. JOO «Урал-Центр» 
Северский трубный завод 
Завод 404 гражданской авиа
ции
ТОО «Уральская Золото-Пла
тиновая компания» 
ТОО «ФАЙВ»
ТОО «ТАНДЕМ»

Козлов С. Л.
Танцырев О. В.
Падеров А. Н.

Фисенко А. Г.

Бичинев А. В.
Чернов Д. В.

г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 1.6 
тел. 24· 49-25

5.. Промышленный коммерческий 
'банк развития инфраструктуры 
города «БРИГ-банк»

25.09.95 Петрова И. П. — 
председатель 
Правления'

Тишкова И. Н. Кооператив «Моно» 
ТОО «НПО «Зенит» 
ИЧП «Производственное внед
ренческое предприятие «КОН
ТО»

Лотов. Н. П.
Долганов О. В.

Криницкий В. И.

нё создана (открыто кон
курсное производство)

6. Акционерный коммерческий 
банк по развитию и финансиро
ванию базы нефтепродуктообес
печения «Нефтобанк»

27.11.95 Лыков М. И. — 
председатель 
Правления

Ярчихина Г. В. «Средуралбанк»
АООТ «Свердловскнефтепро
дукт»
АООТ «Кировградский меде
плавильный комбинат»
ТОО «Интер-Нефто»
СП «Уралнефто»
ТОО «ЭДС»

Меньков А'. Е.
Тихомиров Г. В.

Мазанйк В. Н.

Неофитиди И. Г.
Елохин В.Ю.
Овштапер В. Я.

не создана

7. Кооперативный банк 
«Норд-банк»

27.11.95 Захареев А. И. — 
и. о. председателя 
Правления

Шевченко А. И. — 
и.о. гл. бухгалтера

Кооперативы: «НОРД», 
«Рубин», 
«Веер», 
«Фора», 
«Редост», 
«Хоре», 
«Бор», 
«Курс», 
Коммерческий центр Союза 
кооперативов г. Свердловска

Серебряков А. Н. 
Литвинов В. А. 
Овсянников В. В 
Дерябин В. И. 
Селянкин С. Ф.
Бабошин Е. А. 
Черкасец В. В. 
Масленников Б. С.

Иванов С. Е.

не создана

8. Коммерческий банк 
«Агрос-банк»

13.12.95 Землянская Л. И. — 
председатель 
Правления

Пермикина Н. П. МП «Оптика»
Фирма «Модул-Пагане-Риг»
АО Международная корпора
ция «Технезис»
ТОО «.Фирма АЙСА»
ТОО «Фирма АФИ»

Годесон Ю. В, 
Терехов С. А.

Косков В. Н.
Ансимов А. Н.
Теренин В. В.

не создана

9. Инновационный .банк 
«Уралакадембанк»

5.01.96 Сухов Г, А. — 
и. о. председателя 
Правления

Вернер В: Л. ИЧП «Марго» 
Подразделения УрО РАН: 
Институт геологий и геохимии 
Институт электрофизики 
Институт физики металлов 
Инновационный центр «Ака
демический»
ТОО «Когалымнефтепродукт»

Трухина Е. Н.

Коротеев В. А.
Новосёлов Ю. Н. 
Щербинин В. Е. 
Шур М. Л.

Лазарев С. Е.

г. Екатеринбург, 
ул; Амундсена, 101 
тел·. 4'3-90-44

10. Коммерческий банк 
«Уралэскобанк»

17.01.96 Башков А. Н. — 
и. о. председателя 
Правления

Храпко М. Г. Шулев М. С.
Рубан М. М.
Гордюшев А. Ю.

не создана

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области

аптеке — в холодке и темноте. 
Исходя из этих особенностей и 
ищут. Хотя в мире разработаны 
и успешно используются ком
пактные приборы-анализаторы, 
позволяющие оперативно выяв
лять присутствие в помещениях 
нарковеществ. Но, к примеру, 
подобный аппарат, умещаю
щийся в чемоданчике и выпус
каемый в Австрии, стоит пол
миллиарда рублей. Екатерин
бургскому УВД такое приобре
тение не по средствам.

В программе противодейст
вия распространению наркоти
ков, подписанной губернатором 
в марте этого года, предпо
лагается увеличить (за, счет об
ластного бюджета) штат бой
цов с наркозаразой на 65 чело
век. Это на всю область. Но, по 
мнению оперуполномоченных· 
екатеринбургского отдела, для 
того, чтобы набраться опыта и 
стать профессионалом по борь
бе с дурманом, оперативнику 
нужно не менее года работы. 
То есть в полную силу ново
бранцы начнут работать лишь 
через довольно большой срок. 
А за это время наркодельцы бу
дут втягивать в свои паучьи сети 
все новые и новые жертвы. К 
тому же курсы по подготовке 
мастеров наркосыска будут со
зданы на базе Екатеринбург
ской высшей школы милиции 
лишь с января будущего года.

Предполагается, что пере
крывать каналы поступления 
наркотиков на Урал должны все 
силовые структуры общими уси
лиями. То есть таможня, МВД, 

ФСК, военная контрразведка. Но 
до сих пор такое взаимодейст
вие, как считают некоторые эк
сперты, «висит» лишь на сло
вах, то есть договоренностях. 
А. Кирсанов, начальник отдела 
по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков УВД Екатерин
бурга, например, нелестно от
зывается о таможенниках, с ко
торыми он, по идее, должен кон
тактировать вплотную.

Свердловская область, по 
причинам своего географичес
кого положения, стала удобным 
транзитным пунктом в системе 
нелегальной перевозки нарко
тиков. Через Екатеринбург до
ставляют наркотики в Сибирь и 
на север Тюмени. Часть нарко
транзита остается в области.

Если не перекрыть каналы 
поступления наркотиков, отра
ва будет расползаться, как ра
ковая опухоль. Доступность 
зелья провоцирует желание 
попробовать его силу.

ВРАСПЛОХ
Наркомания — болезнь для 

России конца двадцатого века, 
можно сказать, неожиданная. И 
у уральцев, нужно отметить, 
иммунитета к ней не было. Тер
пели, лечили, боролись с пьян
ством, которое в иные времена 
даже болезнью не считали, про
сто пагубной привычкой. Жа
лели семьи пьющих, лишали 
выпивох родительских прав. И 
знали, в конце концов, как ре
шать эту проблему.

Но тогда, когда России, пря
мо скажем, была объявлена на

рковойна и теневики из южных 
стран начали зарабатывать на 
распродаже дурманящих урожа
ев со своих наркополей, 
своевременно противостоять 
этому никто не смог Сатанинс
кое зелье начало свой смертель
ный путь. Наркоплоды азиатско 
го лета расцветают на Урале се
годня ядовитым цветом ■

Впросак попали все - и пра
воохранительные органы, и ме
дицинские учреждения, и семьи. 
Для того, чтобы выживать, об
щество должно привыкнуть к уг
розе и без паники бороться с 
ней. Но ни в коем случае не 
отмахиваться от опасности и 
закрывать на нее глаза.

Расхожее убеждение, что 
наркомания может коснуться 
лишь, неблагополучных семей, 
способно успокоить лишь тех, 
кто живет, подобно страусу, 
зарыв голову в песок.

— Мы этого не ожидали, мы 
не знали, как с этим бороться, 
мы не думали, что нас это кос
нется. У сына было все... — го
ворит мать шестнадцатилетне
го наркомана.

— Когда я увидела уколы на 
его руке, я долго не могла по
верить. А он говорил, что толь
ко попробовал. Уверял, что бро
сит,— говорит жена 28-летнего 
крепкого парня, «жестко» при
страстившегося к зелью— А 
сейчас живем, как говорят: 
«Если хочешь горя хапнуть — 
полюби меня». И бросить его 
не могу...

— Мой сын второй раз сидит 
за употребление наркотиков. 
Сейчас пока в СИЗО. И за что 
меня только Бог покарал? — сло
ва матери, чей 22-летний сын 
третий год употребляет отраву.

Дурман свободно гуляет по 

средним и высшим учебным за
ведениям У подростков нарко
маны, как ни странно, в почете 
Вокруі них этакий ореол «кру
тых парней», все в жизни уже 
испытавших По «понятиям» па
цанов, быть жертвой зелья — 
чуть ли не престижно В школе 
учителя настолько перегруже
ны своими проблемами, что на 
профилактические беседы о 
вреде наркомании у них поп
росту не хватает времени. Да и 
ученики не внимают словам учи
теля, предпочитая трепотню и 
бахвальство уличной «братвы»

Родственники уже состояв
шихся наркоманов повторяют, 
в общем-то, одно утверждение 
— если бы они были предуп
реждены, то смогли бы проти
востоять крадущейся в семью 
беде. Примерно в таком же по
ложении находятся сегодня и 
властные структуры — в пылу 
политических баталий, реформ 
и кризисов экономики не за
метили, как на подвластную им 
территорию прокрался дьявол, 
пожирающий души и тела лю
дей. И получил над своими 
жертвами беспредельную 
власть.

Власти сейчас принимают 
программы по борьбе с нарко
манией. Областная программа 
подписана Э. Росселем 4 мар
та. Близится подписание и ека
теринбургской программы. Рано 
или поздно создадут подобные 
акты власти других городов и 
районов области. Но при всей 
важности и своевременности 
таких решений ясно одно — они 
покуда лишь «догоняют» пробле
му и направлены на погоню за 
все ускоряющим свое наступ
ление дьяволом наркобеды.

Сергей ШЕВАЛДЙН.

Внешнеэкономические связи
«Будущее придет

с востока»
Статью под таким заголовком поместила не

давно одна из немецких газет.

- Я всегда говорил, что наш 
дальнейший успех — в сотруд
ничестве с русскими, но не ду
мал, что они появятся здесь 
так скоро, - заявил в те же 
дни, в начале июня, владелец 
фирмы «Айзенверк-Хенсель- 
Байройт» X. Хенсель.

Вот только два отклика на 
приезд в баварский город Бай
ройт представительной рос
сийской делегации из Центра 
обработки камня·. В состав 
центра входят многие предпри
ятия России, штаб-квартира же 
его располагается в Реже. В 
делегации было 8 промышлен
ников·, в основном, из. нашей 
области.

Конференция, которую по
сетили россияне в Байройте, 
была посвящена камнеобраба
тывающему оборудованию но
вого поколения. Выпускавшая
ся прежде техника, сконструи
рованная в Италии, имела не

Фондовый рынок
Игра шла по-крупному
Итоги первого тура президентских выборов ухуд

шили ситуацию на вторичном рынке ценных бу
маг. Такой вывод можно сделать хотя бы по ито
гам биржевых торгов 17

В этот день на Екатерин
бургской фондовой бирже 
было отмечено резкое паде
ние интереса покупателей к об
ластным краткосрочным обя
зательствам. В 40 раз (!) упал 
объём сделок по этим ценным 
бумагам.

Случившееся нельзя рас« 
сматривать в отрыве и от того, 
что происходило в тот день в 
столице. Там было отмечено 
небывалое колебание в тече
ние одной торговой сессии кур-

Производитель 
первого телефона, 

всемирно известная американская компания 
АТ & T, недавно объявила об открытии своего 

представительства в Екатеринбурге
С этого года производственные и исследова

тельские отделения корпорации АТ & Т выступают 
под новым названием Lucent Technologies. С этим
новым именем компания

Американцы предлагают нам 
не услуги связи, а технологичес
кие решения и новейший спектр 
телекоммуникационной продук
ции. Научно-исследовательским 
центром компаний является из
вестная Bell Labs (лаборатория 
Белла — изобретателя телефо
на). За многолетнюю историю ла
боратории ее ученые не только 
довели до совершенства телё- 
фонную связь, но и изобрели зву
ковую дорожку для кинематогра
фа, стереофоническую запись, 
транзистор, лазер, видеотеле
фон, оптическое волокно и дру
гие новшества, кардинально из
менившие жизнь человечества.

компания АТ & T/Lucent

Деньги, деньги
В парикмахерскую 

с паспортом
Для жителей Асбеста впол

не реальна перспектива забыть 
«живые» деньги. Их заменяет 
взаимозачет, доходящий в 
иные месяцы До семидесяти 
процентов. Вот почему для ра
ботающих в АО «Ураласбест» 
его цех пошива спецодежды 
предлагает услуги по пошиву 
летнего платья, верхней одеж
ды, головных уборов, ремонт 
обуви, покрытие полушубков — Николай ТАНЕВ.

«Урал — детям»-96
От автомобиля

до ракеты
«Большой золотой медали» региональной вы

ставки-ярмарки «Урал — детям»-96 удостоилась 
продукция нижнетагильского муниципального 
предприятия «Архо».

Оказывается; такие необхо
димые для детских дошколь
ных учреждений предметы., как 
объемные мягкие конструкто
ры, из которых малыши могут 
строить все, что доступно их 
фантазии, — от автомобиля до 
космической ракеты,— выпус
кают в России лишь две фир
мы. Одна — в Санкт-Петербур
ге, вторая — в Нижнем Тагиле.

«Предметная среда разви
вает детей не меньше, чем со
циальная»,— к такому выводу 
директор предприятия, дизай
нер по профессии Григорий 
Пономарчук, пришел около 
трех лет назад, оборудовав в 
порядке эксперимента игровые 
комнаты муниципального дет
ского сада. Дошколята пришли 
в восторг; ведь после азарт
ной игры легкими яркими ку
биками, пирамидками, цилин
дриками отдохнуть можно пря
мо на них: некоторые детали, 

достатки К примеру, могла об
рабатывать только большие 
блоки камня Новое же обору
дование, придуманное в Гер· 
мании, «не гнушается» камен
ной мелочью. Кроме того, у не
мцев все автоматизированно

Один из производителей со
временного оборудования — 
фирма, которой владеет X. Хен- 
сель. Она же выступила одним 
из организаторов конферен
ции.

Немцы готовы предоставить 
уральцам технику в кредит, 
расплачиваться можно будет 
продукцией; произведенной на 
ней’... Кстати, немецким специа
листам очень понравились об
разцы белого мрамора из По- 
левского и гранита из Средне- 
уральска. Но для заключения 
сделки нужна гарантия прави
тельства нашей области.

Станислав СОЛОМАТОВ.

июня.
са ГКО. Цена отечественных 
ценных бумаг, считающихся са
мыми надежными на сегодня, 
изменялась за день аж до 5 
процентов. Игра шла по-круп
ному. Кто-то «сбрасывал» об
лигации, а кто-то их скупал, в 
расчете на будущие барыши. 
Возможно, московский бум и 
сыграл роль отвлекающего 
фактора для капитала на реги
ональных фондовых рынках. ·

Рудольф ГРАШИН.

и появилась на Урале.

Technologies считает, что на рое-: 
сийскѳм рынке у нее нет конку
рентов. И хотя Урал уже напичкан 
азиатскими и европейскими сис
темами связи, американцы на
шли применение своим разработ
кам. К примеру, в Центральном 
банке РФ. Отныне его отделения 
в Свердловской области объеди
нятся сетью, созданной на базе 
мультимедийной платформы. 
Кроме того, компания мечтает ор
ганизовать у нас обучение поль
зователей коммуникационных 
систем и центры для техничес
кой поддержки установленного 
оборудования.

Татьяна КОВАЛЕВА.

и все в счет зарплаты. Можно 
воспользоваться и услугами 
парикмахерской. Тоже— в счет 
зарплаты. Но чтобы восполь
зоваться ^бесплатными» услу
гами, нужно иметь при себе 
паспорт, заявление на имя ди
ректора предприятия, заверен - 
ное подписью главбуха и круг
лой печатью.

несмотря на легкий вес, — в 
рост ребенка. Пришли в вос- 
торг и педагоги: конструкторы 
изготавливаются Исключитель
но из отечественных материа
лов, легко моются и ни при 
каких условиях не могут Трав
мировать ребенка.

Таким образом, экспери
ментальный выпуск мягких кон
структоров превратился в ос
новной вид продукции пред
приятия. И нё только для ни« 
жнетагильских дошкольных уч
реждений: выполнены заказы 
для садиков Новоуральска, 
Екатеринбурга, на очереди — 
Ревда. А для того, чтобы идеи 
Дизайнеров развивались в на
правлении, необходимом педа
гогам, в штате маленького 
предприятия появился педагог- 
методист.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр, «ОГ».
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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации государственных служащих 

органов исполнительной власти
Свердловской области

1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

■ 1.1. Настоящее Положение оп
ределяет порядок проведения ат
тестации государственных служащих 
органов исполнительной власти 
Свердловской области в соответст
вии со статьями 19, ,21 Областного 
Закона «О государственной служ
бе Свердловской области».

1.2. Аттестация государственных 
служащих — это установленный за
конодательством порядок проведе
ния проверки квалификации и де
ловых качеств государственных слу
жащих путем периодической оцен
ки знаний, опыта, навыков, резуль
татов деятельности и способностей 
к выполнению конкретных функций 
государственной службы по заме
щаемой должности.

, 1.3. Аттестация проводится пе
риодически, не чаще одного раза в 
2 года, но не реже одного раза в 
четыре года.

1.4. Аттестация может прово
диться при представлении государ
ственного служащего к присвоению 
квалификационного разряда.

1.5. Аттестацию государственных 
служащих проводит аттестационная 
комиссия.

1.6. Аттестации подлежат госу
дарственные служащие органов ис
полнительной власти Свердловской 
области, замещающие младшие, 
старшие, ведущие, главные и вы
сшие государственные должности.

1.7. Аттестации не подлежат го
сударственные служащие:

— замещающие государствен
ную должность соответствующей 
группы менее года;

— достигшие предельного воз
раста, установленного для замеще
ния государственной должности;

— беременные женщины;
— женщины, находящиеся в от

пуске по уходу за ребенком. Аттес
тация указанных государственных 
служащих проводится не ранее чем 
через год после выхода из отпуска;

— в течение года с момента 
присвоения им квалификационного 
разряда, назначения на государ
ственную должность по конкурсу и 
(или) сдаче государственного ква
лификационного экзамена, оконча
ния повышения квалификации или 
переподготовки,

2. ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Подготовка к аттестации:
2.1.1. Для проведения аттеста

ции работников органов исполни
тельной власти Свердловской об
ласти руководителем органа испол
нительной власти утверждается ат
тестационная комиссия в составе 
председателя, заместителя, секре
таря и членов комиссии. Допуска
ется образование нескольких ат
тестационных комиссий. Изменения 
в, состав аттестационных комиссий 
вносятся только лицом, назначив
шим аттестацию.

В состав аттестационной комиссии 
включаются руководители органов 
исполнительной власти, структурных 
подразделений, представители кадро
вой и юридической служб государ
ственного органа, а также может вклю
чаться представитель соответствующе
го профсоюзного органа.

Руководитель государственного 
органа может привлекать к работе 
комиссии независимых экспертов. 
Оценка экспертами качеств госу
дарственного служащего является 
одним из аргументов, характеризу
ющих аттестуемого.

2.1*2. Список лиц, подлежащих 
аттестации, конкретные сроки, а 
также график проведения аттеста
ции утверждается руководителем 
органа исполнительной власти Свер
дловской области и доводится до 
сведения аттестуемых работников 
не позднее чем за два месяца до их 
аттестации.

2.1.3. На государственного слу
жащего, подлежащего аттестаций, 
не позднее чем за месяц до ее 
проведения непосредственным ру
ководителем составляется отзыв, 
который должен отражать оценку 
профессиональной деятельности 
государственного служащего, его 
Деловых и нравственных качеств.

Для более всесторонней оценки 
личности, его индивидуальных осо
бенностей и способностей непос
редственным руководителем предо
ставляется заключение (приложе
ние № 1).

2.1.4. При последующих аттес
тациях к документам прилагается 
аттестационный лист предыдущей 
аттестации (приложение № 2).

2.1.5. Государственный служащий 
не позднее чей за две недели до 
проведения аттестации представляет 
в аттестационную комиссию анкету 
для аттестации государственного слу
жащего (приложение № 3).

2.1.6. Государственный служа
щий должен быть ознакомлен с 
представленным на него отзывом о 
его служебной деятельности не поз
днее чем за две недели др начала 
аттестации* При этом аттестуемый 
государственный служащий вправе 
представить в аттестационную ко
миссию дополнительные сведения 
о служебной Деятельности за пред
шествующий период, а также в слу
чае несогласия с представленным 
отзывом соответствующее заявле
ние.

2.2. Проведение аттестации:
2.2; 1. Заседание аттестационной 

комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее 
членов. На ’заседаниях комиссии 
присутствие аттестуемого и непос
редственного руководителя обяза
тельно. В случае неявки государ
ственного служащего на заседание 
аттестационной комиссии без ува
жительных причин комиссия может 
провести аттестацию в его отсутст
вие.

2.2.2. В заседании аттестацион
ной комиссии принимают участие 
руководители аппаратов Губерна
тора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области, 
начальник управления государствен
ной службы и взаимодействия с 
органами местного самоуправления, 
а по усмотрению аттестационной 
комиссии — и другие лица с пра
вом совещательного голоса.

Порядок рассмотрения вопросов, 
вынесенных на заседание комис
сии, определяется председательству
ющим по согласованию с другими 
членами аттестационной комиссии.

2.2.3. Аттестация государствен
ного служащего начинается докла
дом председательствующего или 
одного из членов аттестационной 
комиссии, изучавшего представлен
ные документы и материалы.

2.2.4. Затем заслушивается го
сударственный служащий, а при 
необходимости — и другие лица, 
приглашенные на заседание аттес
тационной комиссии.

Аттестационная комиссия в це
лях объективного проведения ат
тестаций после рассмотрения пред
ставленных аттестуемым дополни
тельных сведении о его служебной 
деятельности за предшествующий 
период и его заявления о несогла
сии с представленным отзывом впра
ве перенести аттестацию на очеред
ное заседание комиссии.

2.2.5. В ходе аттестации могут 
провоДйться тестирования, разбор 
конкретных ситуаций, собеседова
ния с аттестуемым, в ходе которых 
выявляется знание им действующе
го законодательства, научных ре
комендаций и передового опыта в 
сфере его деятельности.

2.2.6. Обсуждение профессио
нальных и личностных качеств го
сударствен нЬго служащего приме
нительно к его должностным обя
занностям и полномочиям должно 

быть объективным и доброжела
тельным.

Оценка служебной деятельнос
ти государственного служащего ос
новывается на его соответствии ква
лификационным требованиям по 
замещаемой государственной до
лжности, определении его участия 
в решении поставленных перед со
ответствующим подразделением (го
сударственным органом) задач, 
сложности выполняемой им рабо
ты, ее результативности. При этом 
должны учитываться профессио
нальные знания государственного 

Приложение № 1 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

непосредственного руководителя
(Ф. И. О. руководителя; должность)

о деловых и личностных качествах аттестуемого госслужащего

(Ф. И. О. аттестуемого', замещаемая государственная должность на 
момент проведения аттестаций и дата назначения на должность)

А. Знаю аттестуемого лет
(сколько)

как ____________________________________________________________
(сослуживца, подчиненного, личного знакомого, в другом качестве)
Б. лет аттестуемый работает под моим непосред- 

(сколько)
ственным руководством.

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ АТТЕСТУЕМОГО
(Знания и-работа по специальности, полученной в высшем или 

среднем специальном учебном заведении)' _________________

2. ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА АТТЕСТУЕМОГО КАК ГОСУДАРСТВЕННО
ГО СЛУЖАЩЕГО
(Знание правовых основ государственной службы, ответственность и 

исполнительность, инициативность, компетентность в вопросах государ
ственного управления; организаторские способности, самостоятельность 
в работе, умение анализировать и выделять главное в своей деятельнос
ти, Оперативность в принятии решений и контроль за их реализацией, 
другие сильные и слабые стороны аттестуемого)

3. СТИЛЬ И МЕТОДЫ РАБОТЫ АТТЕСТУЕМОГО
(Работа' с документами; умение публично выступать, способность 

разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязательность, уме
ние планировать работу, умение найти общий язык с Коллегами; другие 
сильные и слабые стороны аттестуемого) ...

4. ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА АТТЕСТУЕМОГО
(Работоспособность, состояние здоровья, коммуникабельность, уме

ние руководить подчиненными, умение установить взаимоотношения с 
руководителями, творческий подход к делу, принципиальность, требова
тельность, последовательность в работе, самокритичность, другие качес- 
тва)

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
(Знание аттестуемым основ теории управления, экономики; социоло

гий, политики, социальной обстановки в регионе; российских и област
ных законов, стремление повышать деловую квалификацию, навыки 
самообразования, отношение к учебе, предложения по дальнейшему 
повышению квалификации) _______________________

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, В РЕШЕНИЙ КОТОРЫХ 
ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ АТТЕСТУЕМЫЙ .

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ
(В чем выражаются основные результаты работы аттестуемого)

8. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО ПРО
ДВИЖЕНИЯ
(При каких условиях, на какую должность, когда) 

9. ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ АТТЕСТУЕМОМУ

10. ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

(Полностью соответствует, соответствует, в основном соответствует, 
не полностью соответствует, не соответствует)

Руководитель аттестуемого ,
(Ф. И. О. руководителя)

Подпись _______________________________

Дата заполнения _______________________________

(Ф. И. О.) (должность)

занимаемой должности

(соответствует замещаемой государственной должности; соответствует 
замечаемой государственной должности при условии выполнения реко
мендации аттестационной комиссии по его служебной деятельности; не 
соответствует замещаемой государственной должности)

Количественный состав аттестационной комиссии

На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии 
Количество голосов за , против . воздержались .
П римечание: . · ·
Председатель
аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии - - -

(подпись) (расшифровка подписи) 
Секретарь
аттестационной комиссии -

(подпись) (расшифровка подписи) 
Члейы
■аттестационной комиссии " - ·

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации
11. Решение руководителя органа исполнительной власти по итогам 
аттестаци и 
Аттестуемый
государственный служащий..

Руководитель 
кадровой службы _

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата ------------------------

служащего, опыт работы, повыше
ние квалификации и переподготов
ка, а также в отношении соответ
ствующей группы должностей орга
низаторские способности.

2.2.7. Решения об оценке про
фессиональных и личностных ка
честв государственного служаще
го, а также рекомендаций аттес
тационной комиссии принимаются 
открытым или тайным полосова
нием простым большинством го
лосов присутствующих на заседа
нии членов аттестационной комис
сий:. При равенстве голосов госу

дарственный служащий признаёт 
ся соответствующим'замещаемой 
государственной должности.

Проходящий аттестацию государ
ственный служащий; являющийся 
членом'аттестационной комиссии, в 
голосовании не участвует.

2.2.8. Голосование проводится в 
отсутствии аттестуемого государ
ственного служащего, его непос
редственного руководителя, а так
же приглашённых и иных лиц.

2.2.9; Результаты аттестации и 
заключение аттестационной комис
сии излагаются в письменном видё 
в аттестационном листе (приложе
ние № 2). Аттестационный лист 
подписывается председателем, за
местителем председателя, секре
тарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на 
заседании и принимавшими учас
тие в голосовании. С аттестацион
ным листом государственный слу
жащий знакомится под расписку. 
Один экземпляр аттестационного 
листа хранится в личном деле ат
тестуемого.

2.2.10. При несогласии члена 
аттестационной комиссии с заклю
чением он подписывает его и изла
гает в письменном виде свое осо
бое мнение.

Приложение № 2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество .
2. Год рождения __________
3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподго
товке

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию; документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая 

степень, ученое звание, квалификационный разряд, дата их присвоения)

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 
должность
5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж государственной службы; 
стаж работы в данной организации)
6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них 
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 
ком исси и .
8. Предложения, высказанные аттестуемым государственным служащим

9. Краткая оценка выполнения государственным служащим рекоменда
ций предыдущей аттестации

(выполнены; частично выполнены, не выполнены)
10. Заключение аттестационной комиссии на оснований представленных 
документов и собеседования:

—- о деловых и профессиональных качествах аттестуемого —-

— рекомендации по повышению деловой квалификации —

—- рекомендации по профессиональному и служебному продвижению, 

включению в резерв —

— рекомендации по квалификационному разряду, оплате труда и 
установлении надбавок —____ 

Аттестационная комиссия считает, что государственный служащий

' 2.2.11;, В ходе заседания аттес 
тационной комиссии ведется прото 
кол; в котором отражается инфор 
мация о её работе и принятых ре' 
шениях. Протокол подписывается 
председательствующим и секрета 
рем .комиссии с приложением всех 
материалов, представленных на ат
тестацию.

2.2.12. Аттестационный лист с 
результатами аттестации представ
ляется руководителю органа испол
нительной власти не позднее чем 
через семь дней после ее проведе
ния.

2.2.13. Организационное обес
печение деятельности аттестацион
ных комиссий возлагается на кад
ровые службы органов исполнитель^ 
ной власти Свердловской области.

3. РЕШЕНИЯ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АТТЕСТАЦИИ

3.1. На основе всестороннего, 
объективного рассмотрения качеств 
аттестуемого^ его отношения к вы
полнению служебных обязанностей 
аттестационная комиссия дает одну 
из следующих оценок его деятель
ности:

а) соответствует замещаемой го

сударственной должности;
’ б) соответствует замещаемой 

государственной должности при ус
ловии выполнения рекомендаций 
аттестационной комиссий по его; 
служебной деятельности;

в) не соответствует замещаемой 
государственной должности.

По результатам аттестации Ат
тестационная комиссия вправе 
вносить на рассмотрение руково 
дителя государственного органа 
мотивированные рекомендации о 
повышении государственного слу
жащего в ^должности, присвоении 
очередного квалификационного 
разряда, о поощрении отдельных 
работников за достигнутые ими 
успехи, изменений должностных 
окладов в пределах минималь
ных и максимальных размеров по 
соответствующей должности, ус
тановлений, изменений или отме
не надбавок к должностным ок
ладам, о включении в резерв на 
выдвижение на вышестоящую го
сударственную должность, о по
нижении в должности, давать 
предложения по Повышению де
ловой квалификации, улучшению 
служебной деятельности аттесту
емых лиц.

Аттестационная комиссия может 
также давать заключение о несоот
ветствии квалификационных харак
теристик, предъявляемых к госу
дарственной должности, уровню го
сударственной должности.

3.2. Об общих итогах аттестации 
государственные служащие инфор
мируются председателем аттестаци
онной комиссии не позднее чём в 
месячный србк>

3.3. С учетом оценок и рекомен
даций аттестационной комиссии ру
ководитель органа исполнительной 
власти принимает решения:

— о повышении государствен-, 
ного служащего в должности;

— о присвоении государствен
ному служащему в установленном 
порядке очередного квалификаци
онного разряда;

— о поощрении государствен
ного служащего;

— об изменении должностного 
оклада;'

— об установлении, изменении 
или отмене государственному слу
жащему надбавок к должностному 
окладу за особые условия Службы 
(сложность, напряженность^ специ
альный режим работы);

Приложение № 3 

АНКЕТА 
для аттестации 

государственного служащего 
(заполняется аттестуемым) 

фамилия '■
Имя ------------------ ------ -------------------
Отчество ...................
Занимаемая должность____________________________________________
Аттестация проводится за год
Год рождения 
Место рождения ■
Национальность 
Семейное положение ________________________ 
Имеются ли дети, сколько_____  .■
Место жительства '
Образование 
(учебное заведение и год окончания) ________________ 
Специальность по образованию _______________________ 
Стаж работы по специальности ______________________ 
Знание иностранных языков '
Ученая степень, ученое Звание, научные труды и изобретения _____ 
Стаж работы на управленческих должностях -
Повышение квалификации, где, когда обучался ' 
Работа по совместительству с момента поступления на государственную 
службу, где, в каком качестве ' 
Выполнявшаяся до поступления на государственную службу обществен
ная работа, какая, в качёстве кого 
Занимаемые управленческие должности до поступления'на государ
ственную службу, какие, где ■ 
Знание опыта государственного управления в других странах (личный 
опыт; стажировка; из литературы) _________________ 
Мотивы поступления На государственную службу  
Поощрения за время нахождения на государственной службе (если 
имеете, то какие?)________________________________________________
Взыскание за время нахождения на государственной службе (если 
имеете, то какие?)________________________________________________
Государственный служащий (Ф, И. О.)  
Дата заполнения -

— о включении государственно 
го служащего в резерв на выдви 
жение на вышестоящую государ 
ственную должность.

3.4. Государственный служащий 
в случае признания егб не соответ 
ствующим замещаемой государ 
ственной должности направляется 
на повышение квалификации или 
переподготовку, либо с его согла 
сия переводится на другую госу 
дарственную должность.

При отказе государственного 
служащего от повышений квалифи
кации, переподготовки или перево 
да на другую государственную до
лжность руководитель государствен
ного органа вправе принять реше
ние об увольнении государственно
го служащего в соответствии с п. 2 
ст. 33 КЗоТ Российской федера
ции, п. 4 ст. 28 Областного Закона 
«О государственной службе Свер
дловской области» с выплатой вы
ходного пособия.

3.5. Указанные распоряжения 
принимаются в срок не более двух 
месяцев со дня аттестации работ
ника. По истечении указанного сро
ка уменьшение государственному 
служащему надбавки, перевод на 
низшую должность или увольнение 
по результатам данной аттестации 
не допускаются*

Время болезни и отпуска госу
дарственного служащего в двухме
сячный срок не засчитывается.

3.6. Трудовые споры, связанные 
с аттестацией, рассматриваются в 
соответствии с действующим зако
нодательством о порядке рассмот
рения трудовых споров.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
АТТЕСТАЦИИ

4.1 После завершения аттеста
ции председатели аттестационных 
комиссий в пятидневный срок под
водят Итоги аттестации, обобщают 
вынесенные комиссией рекоменда
ции и предложения аттестуемых, 
составляют отчет о работе аттеста
ционной комиссии и передают его 
вместе с другими материалами в 
кадровую службу.

4.2. По итогам аттестации аттес
тационной комиссией разрабатыва
ются и руководителем органа ис
полнительной власти утверждаются 
мероприятия по выполнению реко
мендаций аттестационной комиссии, 
предложений работников, поступив
ших в ходе аттестации.

Актуально

Новая сумка иля почтальона
Стало уже традицией ругать 
за плохую работу почтовую 
связь. Но вряд ли кто из нас 
задумывался о причинах 
этого. А стоило бы.

На сегодня в области 1018 
почтовых отделений, в том чис
ле 561 в сельской местности. 
Из них 72 находятся в помеще
ниях, не отвечающих требова
ниям сохранности почтовых от
правлений. В аварийном состо
янии собственные помещения 
федеральной почтовой связи в 
Верхотурском, Гаринском, Не
вьянском районах, а также в 
городах Алапаевске, Ивделе. Не 
отвечают действующим техно
логическим и санитарным нор
мам или находятся в аварий

Права потребителей

Битое стекло в «Скумбрии натуральной»
обнаружила лаборатория 
Уральского центра 
стандартизации и 
метрологии (УЦСМ) в партии 
рыбных консервов (с датой 
выработки 28.01.95 г.), 
поступившей к нам из 
Мурманска накануне лета.

Рыбная продукция открывает 
список несертифицированных то
варов, с которыми мы по тради
ции знакомим наших читателей. 
Причины отказа разные. К при
меру, 44000 килограммов наваги 
добыли под Сахалином в августе 
прошлого года, а поставили в 
Екатеринбург — в мае нынешне
го'. За это время рыба стала да
леко не свежемороженой. Отка

ном состоянии здания, аренду
емый у предприятий с различ
ными видами собственности в 
Ирбитском, Нижнесергинском, 
Шалинском районах, а также 
городах — Асбесте, Березовс
ком, Заречном, Карпинске, Ка- 
менске-Уральском, Краснотурь- 
инске, Лесном, Новоуральске, 
Полевском, Ревде. Да и рабо
тать почтовикам не на чем. Весь 
парк специализированных кон
трольно-кассовых аппаратов 
полностью изношен.

Обеспокоенное сложившейся 
ситуацией правительство Свер
дловской области приняло пос
тановление «О программе раз
вития почтовой связи Свердлов
ской области на 1997—2000 

зано и «Сайре; бланшированной 
в масле», поскольку изготовлена 
она ТПО «Дальрыба» в октябре 
1993 года, привезена на Урал 
лишь сегодня, когда истек двух
годичный срок реализации.

Есть и курьезы: две партии 
консервированной скумбрии из 
Чили (17000 банок) не получили 
«благословения» потому, что рыб
ка была не скумбрией, а ставри
дой. Такое случается не только с 
дарами моря; К примеру, около 
13 тысяч банок «говядины тушё
ной» из белорусского колхоза 
«Ленинский путь» оказались «сви
ниной жирной».

Главным же условием серти
фикации остается безопасность 

годы». В ней предусматривается 
проектирование и строительст
во нового здания прижелезно- 
дорожного почтамта в Екатерин
бурге, сооружение 4 зданий го
родских и районных узлов фе
деральной почтовой связи; за
мена 63 непригодных к эксплуа
тации помещений связи. Также 
решено приобрести 38 почтовых 
вагонов и 245 автомобилей для 
замены выработавших свой срок. 
69 автомобилей — взамен арен
дуемых. Должны быть заменены 
полностью изношенные и мо
рально устаревшие специализи
рованные почтово-кассовые ап
параты.

Естественно, чтобы выпол
нить намеченное, собственных 

продукта·. С ее жесткими требо
ваниями никак не вяжется про
дукция, привезенная недавно из 
Кыргызстана: Фрунзенский мясо
комбинат выдал около 50 тысяч 
банок тушёнки, в которых окис
ленный металл с поверхности 
тары перешел на ее содержимое, 
а Ошский плодоовощной комби
нат — партию алычевого компо
та, не соответствующего стандар
там по показателям безопаснос
ти. Прогорклый «Горох в томат
ном соусе со свиным жиром» 
(24280 банок) предложил Нартка- 
линский консервный завод.; Сна
ружи на крышках ржавчина, внут
ри расползшийся лак.

Среди алкогольной продукции 

средств Управлению федераль
ной’ почтовой связи не хватит. 
Поэтому средства из бюджета 
Свердловской области направ
ляются на проектирование при- 
железнодорожного почтамта, 
строительство городских и рай
онных узлов связи, приобрете
ние автотранспорта для пере
возки почты:

Выполнение намеченного 
позволит решить и социальные 
проблемы. Финансирование 
программы из федерального и 
областного бюджетов, исполь
зование собственных средств 
УФПС позволит уже на первом 
этапе сохранить до 3000 рабо
чих мест; При нынешней безра
ботице этот факт имеет особое 

забракована партия (18680 бу
тылок) «Анапы». Вино пришло с 
фальшивым сертификатом соот
ветствия и действительно не со
ответствовало ГОСТам по качес
тву,, По-прежнему поступает ано
нимная водка из Северной Осе
тии без точной информации о 
заводе-изготовителе.

И наконец, парфюмерная про
дукция. Московское предприятие 
«Новая Заря» предложило широ
кий ассортимент душистой воды 
«Счастливое число», «Сущность», 
«Океан», «Вечное число», «Досто
инство», духи «Далиана». Марки
ровка товара противоречит тре
бованиям закона «О защите прав 
потребителя». По этой же причи- 

значение, тем более; что на поч
те трудятся в основном женщи
ны. А если учесть, что в 1997— 
1998 годах ожидается увеличе
ние объема пересылочной поч
ты, то появится возможность 
перевести на полный трудовой 
день около 2000 человек, орга
низовать дополнительно до 
11.00^.1.260 новы;? рабочих мест, 
в том числе до 200—250 на при- 
железнодорожном почтамте.

14 еще. Развитие почтовой 
связи Свердловской области 
предполагает совершенство
вание инфраструктуры, обес
печивающей деловую актив
ность, увеличение объемов 
услуг, улучшение качества об
служивания; ускорение пере
сылки отправлений, создание 
почтовой банковской службы, 
обеспечивающей доходность 
отрасли·.

Станислав ВАГИН.

Коротко

не, а также из-за отсутствия све
дений об изготовителе не полу
чили сертификатов партии им
портной туалетной воды: Dark, 
Mashukaffi, Sabrina, Biask·.Dia
mond; Love in Raris, Gambit, Rau- 
ger, Lucita, Dragon Noir; дезодо
ранты: Gambit, Lucita, Dark note, 
Madame, Cobra super, Quando, Fo
rever, Sabrina; жидкость для сня
тия лака, средства декоративной 
косметики «Lexus», тушь для рес
ниц и жидкая подводка для глаз, 

Благодарим УЦСМ за прёдосг 
тавлейные сведения о поступаю
щем товаре, подлежащем обяза
тельной сертификации.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Энергия «Луча»
ТОМСК. На солнечных батареях работает переносной бы

товой комплекс «Луч»', созданный и выпускаемый в государ
ственном научно-производственном предприятии «НИИПП». 
Полностью автономный, высоконадежный, «Луч» дает воз
можность пользоваться любыми электроприборами, нахо
дясь вдали от источников электроэнергии, а также подзаря
дить компактные аккумуляторы.

НА СНИМКЕ: от переносного бытового комплекса «Луч» 
питаются находящиеся в дипломате малогабаритный теле
визор, радиоприемник, плейер, электрический фонарь.

Фото Владимира КАЗАНЦЕВА (ИТАР-ТАСС).

Премия 
м научную работу

ПЫШМА. Диплом лауре
ата премии имени знамени
того уральского краеведа 
Онисима Клера вручен де
партаментом культуры пра
вительства области заведу
ющей пышминским музеем 
истории земледелия и 
крестьянского быта Татьяне 
Бородиной.

Эта премия за ценную науч
ную работу присуждается в об
ласти шестой раз. Оригинальная 
экспозиция музея полностью вос
производит быт уральцев 
прошлых столетий. Здесь пред
ставлены старинные утюги, са
мовары, гончарные, изделия,. 
прялки, литье.

Юбилей
сельхозтехникума

ИРБИТ. 100 лет исполни
лось Ирбитскому сельскохо
зяйственному техникуму.

Начиналось учебное заведе
ние с постановления ирбитского 
земства об открытии на базе жи
вотноводческой фермы в селе 
Волково низшей сельскохозяй
ственной школы по' подготовке 
агентов по сельскому хозяйству. 
За всю историю существования 
техникум подготовил' более 20 
тысяч специалистов. Раньше 
.здесь учили бригадиров, заве
дующих фермами, председате
лей правлений колхозов. Сейчас 
выпускают ветеринаров, зоотех
ников, энергетиков, операторов 
компьютерных установок.

ЕАН.
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Защита озонового слоя: 
российские проблемы

С января 1996 года согласно Монреальскому протоколу, под^ 
писанному в 1987 г. 43 государствами, Россия как правопреем
ница Советского Союза должна была прекратить производство 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), которые используются в 
холодильниках, кондиционерах, аэрозолях... Однако обязатель
ство это выполнить не удалось. Почему? Об этом с корреспон
дентом РИА г Новости» беседуют министр охраны окружаю
щей среды и природных ресурсов Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН 
и ответственный секретарь Межведомственной комиссии по 
охране озонового слоя при Минприроды Российской Федерации 

\Евгений УТКИН.;/

— Официальными «убий
цами» озонового слоя счи
таются хлорфторуглеводоро- 
ды (ХФУ), а проще говоря, 
хладоны. Это одна из гипо
тез. Есть и другие, однако 
пока они не получили миро
вого признания, а потому 
стороны Монреальского про
токола обязаны сокращать 
производство и использова
ние ХФУ. -

В. Д.: Россия не снимает-с 
себя этих обязательств. Но, к 
сожалению, у нас нет доста
точных для этого средств, нуж
ны международные инвестиции. 
Поэтому еще в мае прошлого 
года премьер-министр Виктор 
Черномырдин в письме, направ
ленном сторонам Монреальско
го протокола, попросил о про
длении срока полного прекра
щения производства хладонов 
до 1 января 2000 г.

На отсрочку очень надея
лись. Однако, когда незадолго 
до Нового года участники Мон
реальского протокола собра
лись на совещание в Вене, ста
ло ясно: надеждам оправдать
ся не суждено. Стороны не за
хотели принять в расчет форс
мажорные обстоятельства, свя
занные с развалом СССР. Мы

просим одного — признать за 
нами статус страны с переход
ной экономикой. России, на 
долю которой приходится око
ло 7 процентов мирового про
изводства озоноразрушающих 
веществ, крайне необходима 
хотя бы часть тех льгот, кото
рые Монреальский протокол 
предоставляет развивающимся 
государствам.

Пока мировое сообщество 
раздумывает, давать или нет 
России хоть какие-то льготы, 
озоновый слой продолжает 
разрушаться. За последние 15 
лет этот щит, прикрывающий 
все живое от жесткого ультра
фиолетового излучения, умень
шился примерно на 10 процен
тов. А ведь потеря 20 процен
тов озона может обернуться 
катастрофой — в природе на
чнутся необратимые процессы: 
гибель фитопланктона, нару
шение генетики животных и 
растений...

— По данным Всемирной 
метеорологической органи
зации, над Южным полуша
рием уже образовалась озо
новая дыра размером с Ев
ропу. Причем только в 
1994—1995 гг. площадь ее 
увеличилась почти вдвое.

Драматическим оказался 
прошлый год и для России. 
ПО информации Централь
ной аэрологической обсер
ватории Росгидромета, над 
несколькими районами Си
бири, вплоть до Урала, было 
зарегистрировано рекордное 
уменьшение концентрации 
озона — до 40 процентов, 
сохранявшееся в течение 25 
суток! Эти тревожные фак
ты — сигнал «SOS». Но эко
логические интересы, види
мо, снова уступили полити
ческим?

В. Д.: Не секрет, что Монре
альский Протокол используется 
не только в экологических це
лях, но и для обеспечения мак
симально благоприятных усло
вий жизни монополистам, за
хватившим рынок хладонов. 
Российские предприятия в их 
число, разумеется, не входят.

— Коль Скоро монополис
ты заботятся о своих инте
ресах, может, и нам стоит 
подумать о своих — реали
зовывать собственную, пусть 
не такую скорую, но посиль
ную программу, раз уж столь 
жесткими оказались для 
России условия «заполити- 
зированного» Монреальско
го протокола?

В. Д.: В принципе мы мо
жем объявить о выходе из про
токола или приостановить свое 
участие в этой акции. И про
должать у себя производство 
ОРВ, постепенно проводя не
обходимые преобразования в 
промышленности·, которые 
обеспечат переход на озоно
сберегающие технологий·; Ми
ровое сообщество отнесется к

этому, конечно, негативно. Од
нако, полагаю, в столь труд
ную для себя пору Россия впра
ве рассчитывать на инвестиции 
Всемирного банка.

Е. У.: Впрочем, Россия пока 
не собирается хлопать дверью. 
И не столько из-за боязни 
скомпрометировать себя в гла
зах цивилизованного мира, 
сколько из-за того, что про
сто-напросто считает себя обя
занной выполнять обещания, 
которые когда-то взяла на 
себя. Уже подготовлено 19 про
ектов для перевода крупней
ших в России заводов холо
дильного и аэрозольного сек
торов промышленности на ис
пользование озонобезопасных 
веществ. В частности, завод 
«Бирюса» согласно одному из 
этих проектов должен быть 
оснащен новым оборудовани
ем и технологиями для выпус
ка одноименного холодильни
ка с озонобезопасным ком
прессором.

Полным ходом идут научно- 
исследовательские работы, свя
занные с заменой оборудова
ния, работающего на ХФУ. 
Например, фирма «Солид» 
(г. Москва) сконструировала 
.несколько не имеющих в мире 
аналогов моделей экологичес
ки чистых кондиционеров, ра
ботающих на воде. Принцип 
их действия — последователь
ное охлаждение воздуха. В от
личие от существующих аппа
ратов прямого испарительного 
охлаждения эти в 4 раза де
шевле и потребляют меньше 
электроэнергии.

Другая, не менее интерес
ная разработка была Недавно

представлена Миасским маши
ностроительным заводом (Че
лябинская область). Там со
зданы озонобезопасные, абсо
лютно бесшумные холодильни
ки, работающие на термоэлек
трическом эффекте Пельтье. 
Основной элемент холодиль
ных систем - специально выра
щиваемые кристаллы, преоб
разующие электрическую энер
гию в тепловую (в данном слу
чае этот эффект используется 
для охлаждения).

Реализация этих проектов 
требует инвестиций в размере 
156 млн. долларов. Глобальный 
экологический фонд в принципе 
согласен выделить 60 млн]

— Когда Же Россия смо
жет воспользоваться ими?

Е. У.: Боюсь, нескоро. Все
мирный банк до сих пор не 
открыл финансирование по 
этим проектам. Можно надеять
ся, что в 1996 году появятся 
средства (около 7 млн. Долла
ров) на перепрофилирование 
первых двух аэрозольных пред
приятий1, в частности, в Невин
номысске. Причина —сложная 
бюрократическая процедура ут
верждения проектов, проведе
ние бесконечных экспертиз и 
аудиторских проверок. Теперь 
процедура утверждения, види
мо, еще более усложнится из- 
за необходимости согласова
ний проектов и действий пра
вительства России с секрета
риатом Монреальского прото
кола. Таково -новое условие. 
Конечно, оно не будет способ
ствовать скорейшей реализа
ции намеченных планов.

Беседу провела
Вероника ГЕРАСИМЕНКО.

Хобби, ставшее профессией
ГЕРМАНИЯ. Тасилло Ремиш из Митвейды 

— глава фирмы «Служба космических путе
шествий». В первую очередь речь идет о 
создаваемых здесь и реализуемых желаю
щим моделях космических аппаратов в мас
штабе 1:144 (его личная обширнейшая кол
лекция занесена в книгу рекордов Гиннес

са!). Кроме того, это предприятие предлагает 
свои услуги в отношении всего того, что, так 
или иначе связано с космосом. В частности, 
клиентура в более чем 20 странах проявляет 
исключительный интерес к организуемым фир
мой... поезДкам на места запусков': будь то 
Байконур или Хьюстон.
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На водородном 
моторе

г Мерседес-Бенц» намерен' 
еще до 2010 года выпустить 
на рынок серийный автомо
биль, который был бы сто
процентно экологически чис
тым. В качестве топлива он 
будет использовать жидкий 
водород, выделяя в атмос
феру лишь водяной пар. 
Опытный образец этого ав
томобиля был представлен

^іедавно в Берлине._______

По. словам руководителя 
концерна Хельмута Вернера, 
«Мерседес» может и хочет по
лучить прибыль от внедрения 
новой технологии. Именно это 
обстоятельство будет являться 
определяющим при запуске 
модели В серию. Решение по 
этому поводу будет принято в 
ближайшие три года.

Представленный в Берлине

автомобиль является, по ут
верждению представителей кон
церна, первым подобным авто
мобилем в мире, пригодным для 
повседневной эксплуатации.

Водородными моторами бу
дут оснащаться в первую оче
редь микролитражки, а также 
автобусы.

Новинка получила название 
«Ньюкар» («Нью электрик 
кар»). Она не имеет обычного 
двигателя внутреннего сгора
ния; место которого занимает 
мотор, использующий энергию 
реакции соединения водорода 
и кислорода. Эта технология, 
применяемая в космической 
технике, может, по оценкам 
специалистов концерна, через 
10—12 лет стать настоящей 

.^альтернативой двигателям внут
реннего сгорания·.

Алексей КОРИНЕНКО.

Есть ли 
на
Титане 
океаны?

Амбициозный план Евро^ 
пейского космического 
агентства по посылке 
космического аппарата к 
Титану, который являет
ся самым крупным спут
ником Сатурна, обнародо
вал в ходе состоявшейся 
в Ливерпуле национальной 
астрономической конфе
ренции астрофизик Джон
^Зарнеки

ТиТан рассматривается уче
ными как один из наиболее 
загадочных спутников планет 
во всей Солнечной -системе. 
Астрономы убеждены в том, 
что на Титане есть океаны, за
полненные жидким метаном, 
где бушуют огромные волны, 
которые разбиваются о дрей
фующие метанические айсбер
ги. Однако поверхность этого 
спутника всегда оставалась 
скрытой под плотным слоем 
оранжевого тумана.

Запуск американской раке
ты «Кассини», на борту кото
рой будет находиться косми
ческий аппарат, получивший 
название «Гюйгенс», будет осу
ществлен в октябре будущего 
года. По расчетам учёных, ра
кета достигнет Сатурна через 
семь лет с помощью гравита
ционной «поддержки» со сто
роны Венеры, Земли и Юпите
ра.

Предполагается, Что отде
ление космического аппарата 
от ракеты-носителя 'произой
дёт 6 ноября 2004 года’, а в 
конце месяца будет зафикси
ровано его вхождение в «ат
мосферу» Титана. После этого 
начнётся спуск «Гюйгенса», 
осуществляемый с помощью па
рашюта; Скорость в момент 
касания должна составить око
ло 40 км в час. Аппаратура 
слежения, находящаяся на бор
ту аппарата, сможет переда
вать информацию в течение 
двух с половиной часов, пока 
будет проходить спуск, и око
ло получаса — непосредствен
но с поверхности спутника.

Поскольку нет уверенности 
в том, в каком именно месте 
запускаемый космический ап
парат коснется Титана, он бу
дет приспособлен Как для фун
кционирования на сухой повер
хности спутника, так и в мета
новом океане, сообщил Джон 
Зарнеки.

Космический аппарат назван 
в честь известного нидерлан
дского ученого Христиана Гюй
генса, жившего в XVII веке, 
который открыл кольцо у Са
турна, а также его спутник Ти
тан.

Александр ФЕДОСЕЕВ.

Сфинкс 
может 
рухнуть

Знаменитый на весь'' 
мир Большой Сфинкс в 
Гизе может рухнуть в 
течение ближайших 
150—200 лет, если ему 
не сделать «инъекцию» 
из специальных химичес
ких веществ, уверяет 
группа японских исследо
вателей из Университе
та Киото, которые в 
течение минувшего года 
дважды проводили обсле
дование этого уникаль
ного памятника Древне-

Египта.

В ходе работ они обнару-

Москва — 'в зоне
геологического риска
' На территории столицы развиваются опасные геологические процессы, которые могут при- » 

вести к пагубным последствиям для технического состояния зданий и коммуникаций и в конечном 
счете для условий жизни и работы сотен тысяч людей. К такому выводу пришла рабочая группа, 
созданная решением правительства города, которую возглавил академик В. И. Осипов — дирек-

, тор Инженерно-геологического и геоэкологического центра РАН. .

Земля динозавров
КИТАЙ. В северных гористых районах провинции Гуандун учёными 

в результате раскопок были извлечены различные окаменелости и 
яйца, принадлежавшие динозаврам.

ГІо заключениям археологов, находки относятся к меловому перио
ду существования Земли (около 6.5 миллиона лет тому назад). Отдель
ные фрагменты скелетов динозавров, а также яйца хорошо сохрани
лись,

НА СНИМКЕ: археологи с находкой.

Нежелательные природные 
или природно-техногенные явле
ния в геологической среде Мос
квы выявлены почти на полови
не её территорий, а по прогно
зу, к 2010 г. они охватят уже 60 
процентов площади. Что же при
водит к этому?

Прежде всего карстово-суф- 
фозионные процессы — в ре
зультате их образуются глубо
кие провалы и идет оседание 
земной поверхности. Происхо
дит такое там, где на глубине 
залегают породы каменноуголь
ного возраста, перекрытые тол
щей более молодых юрских глин. 
Когда здесь нарушается гидро
динамическое равновесие, на
пример, после откачки подзем
ных вод, песчаный материал пе
реносится из вышележащих сло
ев в карстовые полости и сверху 
появляются воронки. В северо- 
западной части столицы выделе
ны 10 зон интенсивного оседа
ния поверхности, которые спе
циалисты считают потенциально 
опасными: ведь здесь кроме жи
лых домов сконцентрированы 
промышленные объекты — две 
ТЭЦ, кондитерская фабрика,

пивзавод, нефтебаза.
Вместе с тем на территории 

города обнаружены 15 крупных 
участков, где развиваются глу
бокие оползни. Они приближе
ны к долине Москвы-реки. По
добные подвижки грунта могут 
приводить к разрыву коллекто
ров’ и сбросу канализационных 
стоков в водоемы, смещению 
зданий, а на Воробьевых горах 
из-за них постоянно деформи
руются сооружения метрополи
тенам

Ещё один фактор геологичес
кого риска — подтопление тер
риторий. Происходит оно из-за 
фильтрации воды из прудов и 
строительных котлованов, поли
ва зеленых насаждений, таяния 
снега. Ныне подтоплены 40 про
центов городской площади, а в 
отдельных зонах (например, на 
востоке) — до 80 процентов. К 
сожалению., в этих местах раз
мещены более 30 крупных объ
ектов — среди них Автомобиль
ный завод им. Лихачева, Мос
ковский нефтеперерабатываю
щий завод, предприятия, исполь
зующие в технологическом про
цессе хлор и аммиак.

Далее. За 850-летнюю исто
рию Москвы в ней сформирова
лась толща техногенных грунтов 
мощностью в несколько метров. 
Они значительно оседают под 
влиянием нагрузок, особенно в 
подтопленных местах. В итоге 
только в центре уже более 800 
зданий и сооружений деформи
рованы.

Наконец, в пределах Москов
ской городской агломерации за
грязнены все компоненты гео
логической среды: почвы, грун
ты, подземные и поверхностные 
воды. Исследования позволили 
отследить ореолы максимально
го загрязнения почв тяжелыми 
металлами в центре, на востоке 
и юго-востоке столицы, где на 
площади более 500 км2 суммар
ный показатель загрязнения до
стигает уровня, установленного 
для зон экологических бедствий. 
За последние 10 лет площадь, 
где почва сильно загрязнена цин
ком, свинцом, ртутью, оловом и 
другими тяжелыми металлами, 
возросла примерно на треть и 
уже захватывает районы новос
троек. Это во многом определя
ет и качество местной воды.

Как же в этой ситуации пос
тупать? Ученые рекомендуют: 
прежде всего надо составить 
карты крупнбго масштаба гео
логического и геохимического 
риска территории Москвы' для 
наиболее опасных участков. Без 
них невозможно принять пра
вильные решения по реконструк
ции районов исторической за
стройки и планировании? новых 
районов, а также инженерной 
защите и реабилитации террито
рий.

Необходимо также создать 
единую геоинформационную сис
тему геологической среды горо
да, включающую аэрокосмичес
кие наблюдения, результаты мо
ниторинга геодинамических про
цессов, средств автоматизиро
ванной регистрации и обработ
ки данных.

Очень важно с позиции гео
логического риска провести эк
спертизу всех хозяйственных 
проектов и программ, касающих
ся реконструкции, функциониро
вания и дальнейшего развития 
Москвы.

Опасные геологические 
процессы на территории сто
лицы можно приостановить 
или существенно замедлить, 
лишь проводя правильную гра
достроительную политику, а 
также- организуя контроль, 
прогноз и регулирование этих 
процессов.

жили, что влажность и огром
ный перепад между дневной и 
ночной температурами 'ведут к 
разрушению огромной статуи 
фантастического существа с 
телом льва и головой челове
ка; достигающей 20 метров в 
высоту и 74 метров в длигж

Местность, где расположен 
Сфинкс, отличается тем, что 
из-за близости Нила подзем
ные воды подходят слишком 
близко к поверхности. В ре
зультате ночи в этом районе 
стоят чрезвычайно влажные. 
Однако с наступлением утра и 
повышением температуры со
бранная известняковой статуей 
влага начинает испаряться, что 
ведет к ее коррозий-

Согласно подсчетам японс
ких специалистов, ежегодно 
таким образом подвергается 
разрушению 3—5 миллиметров 
поверхности Сфинкса. Поэто
му, по их мнению, в тело 'Мо
нумента необходимо ввести 
специальные химические пре
параты, которые не дадут воз
можности изменяться уровйю 
влаги внутри него;

Работы по консерваций про
сто необходимо провести для 
того, чтобы сохранить еще на 
века это бесценное достояние 
культуры, говррйт помощник 
профессора Университета Ки 
ото Тикаоса Танимото. В нача 
ле мая в университете уже по
бывала делегация министерст
ва культуры Египта, которая 
была ознакомлена с предло
жениями японских экспертов.

Пр оценкам учёных, Боль
шой Сфинкс, установленный 
вблизи египетских пирамид, 
был сооружен приблизительно 
4,5 тысячи лет назад.
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Универсальный 
огненный
«нож»

Идущий сегодня процесс разоружения требует^ 
переработки на металлолом огромного количества 
военной техники: танков, пушек, ракет... И хотя 
резка металла вроде бы дело обычное, современные 
плазменные и ацетиленовые установки справляют
ся далеко не с любым материалом и чаще всего 

.только в заводских условиях. >

В АОЗТ «Нарвал» (г. Дмитров Московской облас
ти) создан экологически чистый резак нового типа, 
работающий на смеси кислорода и жидкого горюче
го (керосин, дизельное топливо и т. п.). Он способен 
аккуратно разделывать броню, медные листы, Желе
зобетонные плиты, а также пакеты из разнородных 
материалов толщиной до ЗОО мм даже с зазорами 
между слоями. Базовые комплекты «Нарвал-1» и 
«Нарвал-2» хороши в полевых условиях, под дождём 
и снегом: не нужно предварительно очищать Повер
хность от ржавчины, грязи или краски. Высокая 
экологичность инструмента объясняется тем, что тем
пература пламени относительно невысока. Металл 
только плавится, а не возгоняется (испаряется), как 
при плазменной резце, когда в атмосферу попадают 
ядовитые пары. Резаки могут применяться и под

водой. В этом случае горючим служит спирт, при 
утечке которого не произойдет загрязнения окружа
ющей Среды.

При всех перечисленных преимуществах «Нарва
лы» в 2—3 раза дешевле своих собратьев, а расхо
ды на топливо меньше примерно в пять раз по 
сравнению с ацетиленовой резкой.

Область использования такой техники очень ши
рока: от разделки любых конструкций до ремонта 
теплотрасс, от срезания в море и на суше отслужив
ших свое буровых вышек до, спасения людей из 
завалов при землетрясениях. Внедрение огненных 
«ножей» идет полным ходом, Достаточно Сказать', к 
примеру, что с 1993 года Продукций АОЗТ «Нарвал» 
экспортируется в США.

Андрей СИЛАЕВ.

Т орфоугол ьное 
«полено»

Ровно год понадобился новосибирскому научно^ 
производственному предприятию «Стройкомплект 
и К0» на создание торфоугольного «полена» — 
топлива, не имеющего аналогов. Успешно заверше
ны первые испытания: гранулы из смеси торфа с 
отсевом угля-антрацита отлично горят, по кало
рийности не уступают чистому углю, экологически 
безвредны и значительно дешевле традиционных 

. видов трплйва. .

Разработка оказалась как нельзя кстати: в Ново
сибирской области сосредоточены богатейшие запа
сы торфа — около 7 миллиардов тонн. Здесь же 
находится уникальное в России месторождение ан
трацита — 5 миллиардов тонн. К тому же в АО 
«Сибантрацит» скопились буквально горы угольной 
мелочи и пыли.'

«Поленья» от «Стройкомплекта» состоят из гра
нул диаметром до 33 миллиметров. Комплекс, выпус
кающий брикеты, создан на основе технологической 
линии по производству кирпича (фирма занимается 
еще и изготовлением мобильных кирпичных мини
заводов).

— Мы попробовали разные варианты сочетания 
торфа с отсевом антрацита — 50 на 50, 40 на 60 
процентов и т. п.,— рассказывает директор «Строй
комплекта» Владимир Почка.— В качестве связую
щего элемента используем пасту, получаемую из 
того Же торфа. -Таким образом, мы заранее задаем 
топливу определенную калорийность.

Торфоугольные гранулы опробованы в котельных. 
Дёлб в том,.что в России антрацитом печи никогда нё 
топили, они рассчитаны на дрова или обычные бурые 
угли. Поэтому нам пришлось изрядно поломать голо
ву над тем; чтобы «полешки» обладали достаточной 
механической прочностью (это важно при хранении и 
транспортировке) и не прожигали сам «очаг».

«Стройкомплект и К0» приступил к изготовлению 
опытно-промышленной линии по получению торфо- 
угольных брикетов для коммунально-бытовых нужд. 
Установка мощностью 10 тысяч тонн оригинального 
топлива будет смонтирована на торфопредприятии 
близ Новосибирска.

Светлана СУЧКОВА.

Александр КОПНОВ.

ИЛ" 103: к полету годен
МОСКВА. Сертификат летной годности вручен создателям много

целевого легкого самолета ИЛ-103, самого маленького из семейства 
ИЛов. Он предназначен для тренировок спортсменов, обучения летчи
ков, патрулирования и оказания скорой медицинской помощи.

ИЛ-103 запущен в серийное производство на Луховицком машино
строительном заводе Московского авиационного производственного 
объединения «МИГ».

Фото Владимира ЯЦИНЫ.

Подборка подготовлена по материалам 
ИТАР-ТАСС и РИА «Новости»;
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понедельник 24I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Рыцарь — Отважное сер

дце»
15;45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
1,7.30 «Семь дней спорта»
48.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Мы». Ведущий — В. Поз

нер
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21,00 «Время»
21.45 Сериал «Виртуальная ре

альность»
22.45 «Серебряный шар». С. Не

моляева
23.30 «Футбольное обозрение»
0.00 Новости
0.10 фильм А; Рогожкина «Че

кист»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.15 М/с «Дон Кихот Ламанчс
кий»

8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
9.00 Клип-антракт
9.05 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
10.00 «Вести»
10.20 «Русское лото»
11.00 «Следствие ведут Знато

ки». «Динозавр». Худ. телеф. 
1-2 с.

13.00 «Вести»
' 13.20 «Деловой автограф»
13.30 «Не забудьте включить 

телевизор»
14505 «Эй, ухнем,!». Фолькл. 

фестиваль
14.20 «Деловая Россия»
14.50 «Иванов, Петров, Сидо

ров и Другие»
15.45 Там-там новости
16.00 «Вести»!
16.20 «Магазин недвижимости»

Г
вторник 25] ИЮНЯ

1

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10,55 «Что? Где? Когда?»
12.10 В эфире ТРК «Мир» 
с 12.50 до 15.00 — техн, пере

рыв
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сер

дце»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

ііания»
15.55 «Мультитроллия»
16.1.0 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16,40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней Спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19,10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
2'0.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.0’0 «Время»
21.45 Фильм С. Ростоцкого «Из 
‘жизни Федора Кузькина»

1.15 Муз. программа МТѴ
1.45 «Гардемарины, вперед!» 

1 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.45 СГТРК. «7 канал»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский».

Мультсериал
8,00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.35 «Деловая Россия»
8.55 М/фильм
9,05 «Санта-Барбара»; Худ. се

риал
10.00 «Вести»
10.20 «1-клуб»
11.05 «Следствие ведут Знато

ки». «Свидетель». Худ. телеф.
14.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.15 «Необыкновенный кон

церт». Д/ф из цикла «Время 
великих обманов»

15.45 Там-там новости

____________________ Г
среда

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.35 Новости
9.15 «Конек-Горбунок». М/ф
10,10· «Тема»
10,50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
с 12.50 до 15.00 — технический 

перерыв
15;00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сер- 

дце»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 В. Гостюхин и М. Ульянов 

в фильме «Наш бронепоезд»
21.00 «Время»
21.45 «Новые имена». Концерт
22.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Полуфинал
0.50 «Старое танго». Фильм-ба

лет
1.55 «Гардемарины, вперед!» 

2 с.
КАНАЛ. «РОССИЯ»

6.45 СГТРК. «7 канал»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день;..»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 «Деловой автограф»
9.05 «Санта-Барбара». Худ; се

риал
10.00 «Вести»
10.20 «Следствие ведут Знато

ки». «Шантаж». Худ. телеф. 
1-2 с.

13.00 «Вести»
13.2,0 «Миллиардерша». Худ. 

фильм. 1 с:
14.50 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»

J
16.25 «Волшебный чемодан»
16.40 М/фильм
16.50 «С любовью к музыке»
17.05 «Спасение 911»
18.00 СГТРК. «Теленеделя»
18.10 СГТРК. «По всей России»
18.20 СГТРК. «Принцесса цир

ка» на Средиземном море
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Вечера с О. Кон- 

диной». КонЦерт
19.40 СГТРК; «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»; Худ. 

сериал
21.20 СГТРК. «Вечерний свет». 

Романсы
21.30 СГТРК. «Дневники НЛО».

4 с.
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Руки убийцы». Х/ф
0.05 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз, ТВ. «Голосуй, или 

проиграешь»
14.55, 1'5.55, 16.55 Информ-ТВ. 

«Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.0.5 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 «Рэкет». Худ. телеф. 1 с.
18.05 «Парад Парадов» пред

ставляет Кая Метова
18.50 «Стиль Жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Человек слова». Теле

фильм
19.25 «философия по Филу». 

Сериал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30 «Полосатая музыка»
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.05 «Сказка за сказкой»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Взамен политики»; Те

леспектакль
23.40 «Телеслужба безопаснос-

16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 М/фильмы
16.40 «Веселый ветер»
16.55 «Месяцеслов»
17.05 «Россия в лицах»
17.35 СГТРК. «Телеанонс»
17:40 СГТРК. Экран — детям. 

«Сказка начинается». М/ф
18.10 Дневник чемпионата Ев

ропы по футболу
18.25 СГТРК. «Лесная опас

ность». Док. фильм
18.30 СГТРК. «Новости бизне

са»
19.00 ,СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.30 СГТРК. «Депутатская три

буна». В передаче принимает 
участие председатель 
Свердл. обл. Думы В. С. Сур- 
ганов

20.00 «Веста»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.30 СГТРК; «Войди в историй)»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Раба любви». Худ. фильм 
0.10 Волейбол. Мировая лига.

Финал
1.10 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз; ТВ; «Голосуй, или 

проиграешь»
14.55, 15.55, 16.55 Информ-ТВ. 

«Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 «Рэкет». Худ. телеф, 2 с.
18.05 «Овертайм»
18.20 «Взамен политики». Те

леспектакль
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Ребятам о зверятах»
19.25 «Философия по Филу». 

Сериал
19.55 Спорт

126 июня
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15.45 Там-там новости
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Свой голос». Док. фильм
17.15 СГТРК. «Телеанонс»
17.20 СГТРК. Мультфильм
18.10 СГТРК. Фестиваль песни 

«Когда поют солдаты» Крас
нознаменного Уральского во
енного округа

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Медицина Для 

тебя»
19.30 СГТРК. «Радуга»; Детский 

экологический шоу-турнир
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.30 СГТРК. «Дом актера»
22,00 СГТРК. -«7 канал»
22.25 «Легенда о Татрах»
22.50 РТР. «Вести»
23.20 Волейбол. Мировая Лига. 

Финал
0.25 Футбол. Чемпионат Евро

пы. 1/2 финала
2.20 «Музыка всех поколений». 

Нирвана
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 Муз. ТВ. «Голосуй, или 
проиграешь»

14.55, 15.55, 16.55 Информ-ТВ. 
«Сейчас»

15.05 «Первая любовь». Сериал
16,05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 «Рэкет». ХуД. телеф, 3 с.
18.05 С. Галанин и группа 

«Серьга»
18.50 «Сталь жизни»
18.55 Информ-ТВ- «Сейчас»
19.10 «Икебана»; Док. фильм
І9.30 «Философия по Филу».

Сериал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»

ти»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Рэкет». Худ. телеф; 1 с.
1.00 «Сейчас». Обзор дня
1.15 «На ночь глядя»
1.30 «Левша». Худ. фильм (Рос

сия)
3.00 Муз. ТВ «Голосуй, или про

играешь»
«СТК-24»

18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
18,55 «Один на один» (В. Пре

сняков)
1.9.45 «Супербазар»
20.00 Н. Коляда. «Игра в фан

ты». Спектакль театра Драмы
21 30 На концерте Б. Штоколо

ва
22.45 Х/ф «Девять дней одного 

года»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7,00 Дамский клуб «ЭЛИТА»
7.15. Автошоу
7,30 Мой чемпион
7.45 Мультфильмы

.7.55, 22.10. Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14,55, 20.20, 0.25 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя, инф. программа
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА» (Венесу
эла), 40 с.

12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика), 75 и 76 с.

13.00 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла
тинская Америка), 3 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 22 с,
15.05 Телеинтерьер
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 М/ф «ГРАН-ПРИ» (Япония), 

38 С.
16.30 Торговый дом МОСЭКС

20.05 «Только без паники» 
20,30, 21.00 Показывает ЛОТ 
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас» 
21.35 «Большой фестиваль» 
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас» 
22.05 «Первая любовь». Сериал 
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Пой, бродяга». Шоу Оле

га Кваши
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас» 
0.00 Спорт
0,05 «Рэкет»],; Худ. телеф. 2 с.
1.05 «Сейчас»'. Обзор дня
1.15 «На ночь глядя»
1.30 «Она — с метлой, он — в 

черной шляпе». Худ. фильм
2.45 Муз. ТВ. «Голосуй, или про

играешь»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18-55 Т/С «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.25 «Радуга»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Наши гос

ти. Е. Евтушенко
20.30 «Уральские народные пес

ни»
20.50 «Смехопанорама»
21.30 «Биодом в Монреале»
21.50 Телесериал «Династия»
22.45 «Плюс-минус звезда» («А- 

студио»)
23,15 Х/ф «Женщина,', которая 

поет»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!,

«ТО. КАНАЛ - АСТ»
7.00 Степ-класс
7.30 Телетур
7.45 Мультфильмы
7.55, 21.40 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ,
8.25, 14.55, 20.20, 00.25 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя инф. программа 
11.00, 12.00, 15.001 17.00,

18.00, 19.00, 19.54, 01.01 
«Новости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА» (Венесу
эла), 41 с.

21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.65 «Парад парадов» пред

ставляет А. Державина
23.40 Телеслужба безопаснос

ти
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Рэкет». Худ: телефі 3 с.
0.55 «Сейчас», Обзор дня
1,05 «На ночь глядя»
1.20 Худ. фильм «Ад, или Досье 

на самого себя». 1 ч.
2.40 Муз. ТВ. «Голосуй, или про

играешь»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.40 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.05 «Однажды в Кусково»
19.40 «Будьте здоровы»:'
19.55 «Сирена»
20,00 Из фондов ТВ. «Лица дру

зей»
20.30 Т/ф «По следу барса»
20.50 «Во, жизнь довела»
21.45 Телесериал «Династия»
22.35 «Золотой шлягер»
23.15 Х/ф «Дело N 306» 
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«1© КАНАЛ - АСТ»
7.00 Русское кольцо
7.35 Телеинтерьер
7.55, 22.15 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 21.20; 23.55 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.Об Утренняя инф. программа
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА» (Венесу
эла), 42 с.

12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика), 79 и 80 с.

13.00 Сериал «АНТОНЕЛЛАМ (Ла
тинская Америка), 5 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ

ПО представляет
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла- 
, тйнская Америка), 4 с.

.18.10 Кулисы
1'8.27 Ты у меня одна
18.49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 75 и 76 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.45 Гурман
2’1.15 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 22 с.
22.15 Х/ф «РУССКАЯ МЕРА» 

(Италия, мелодрама)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал- «КАИНА» (Венесуэ

ла), 41 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новос

ти)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9:30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «СТРОГО НА ЮГ»
10.50 «Телеэкран недели»
11.10 Сериал «Обманы» (4-я с.)
12.00 «Трюкачи Голливуда»: 

«Пиротехника»
12.25 «Предлагаем работу»
12.30 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16,40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Сериал «Мариелена»
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Премьера! Сериал «Годы 

кошмара»(Италия-Германия)
19135 Программа «Под углом 23 

1/2»
20,00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20,30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Сериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 «СТЕНД». НОЧНОЙ КЛУБ

4 КАНАЛА
22.50 Сериал «СТРОГО НА ЮГ»

12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек- 
77 м 7Я с

13.00 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла
тинская Америка), 4 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Сёрйал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 23 с.
15.05 Светлое и темное
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 М/ф «ГРАН-ПРИ» (Япония), 

39 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.65 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 5 с.
18.10 Русский стиль
18.49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 77 и 78 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.45 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 23 с.
21.45 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм ОіИосё- 
лиани «ОХОТА НА БАБОЧЕК»

о.оо новые црвости
0.30. Магазин на диване
1.11 Комильфо
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла), 42 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «Спенсер напро

кат» (16-я с.)
10,50 Х/ф «Счастливчик» (в ро

лях: Е. Лазарев, Е. Сафоно
ва)

12.26 «Мегадром агента 2» (но
вости видеоигр)

12:35 «Предлагаем работу»
12:40 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.46 Сериал «Мариелена» (Ис

пания)
18.30 НОВОСТИ. События дня

14.10 Сериал «ИМПЕРИЯМ (США- 
Мексика), 24 с.

15.05 Телетур
15.30 Магазин на диване
16,00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16,05 М/ф «ГРАН-ПРИ» (Япония), 

33 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17,'05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 6 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 Мир чудес Анжелики 

Эффи'
18.49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 79 и 80 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25- Кофе с лимоном
20.50 Детский мир
21:05 Дизайн-ревю
21.25 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 24 с.
22,25 Х/ф «ДВОЕ ПОЛИЦЕЙС

КИХ» (США)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.1'1 Автошоу
1,28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
.1:38' Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла), 43 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9,00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10,00 Сериал «Тихая при- 

стань»(США)
10.50 Программа «Живая вода»
11.15 Х/ф «Форт Саган» (в ро

лях: Ж. Депардье, С. Марсо)
14.10 «Предлагаем работу»
14.20 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «ПРОЩЕ ПРОСТОГО»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16,40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Сериал «Мариелена» (Ис

пания)
18.30 НОВОСТИ; События дня
18,40. Сериал «Тихая пристань» 

(США)

23.45 НОВОСТИ; Итоги дня
0.15 «Тайны старой площади»: 

«Ночные беседы Сталина»
0.45 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Православный кален

дарь
7.15 Анонс
7,20 Мультфильм
8.05 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Т/с «Противостояние»; 1 с.
14.15 Анонс.' Реклама плюс
14.25 Размйнка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция БСП
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Т/с «Противостояние».

1 с.
19.30 «Джаз-клуб», выпуск 1
19,55 Д/ф «Дорога в никуда»
20.20 БСП. М/сериал «Линии»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Программа «Православие»
21.55 Реклама плюс
22.00 БСП. РоЛлеры. Акробати

ка на роликовых коньках
23.10 Х/ф «Мистер Икс»
0.40 Музыка
1.00 БСП; Муз. портрет. The 

Cranberries
2.20 Роллеры. Акробатика на 

роликовых коньках
3.20 М/с «Линии»
3.30 Новости «На всех широтах» 

«ЭРА-ТВ»
6,00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 «Страны и континенты»
8.25 «Музыкальный магазин»
8.40 Гуманитарные новости
8.50 М/ф «Жил-был пёс»
9.00 Х/ф «Двое в городе» 

(Франция)
10.40 Программа «Колеса»

18.40 Сериал «Спенсер напро- 
кат»(17-я с.)

19.30 Программа «Живая вода»
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,00 Телешоу «Проще просто

го»
21,30 Сериал «Дерзкие И кра

сивые»
22.00 Фестиваль Российских 

фильмов: «Венчание со 
смертью»

23.25 НОВОСТИ. Итоги дня
23.55 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7,15 Анонс
7.20, 8.05 М/ф
7.40 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Т/с «Противостояние». 2 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25; Музыка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.66 Трансляция БСП
18.66 Анонс. Реклама плюс
18.10 Программа «Рядом»
18.30 Т/с «Противостояние».

2 с. (1 ч.)
19.30 Панорама Ж/д района
20.05 Музыка
20.20 БСП. М/с Линии
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21,00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Музыкальная программа
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Дзю-до. Междуна

родный турнир в Париже
23.00 Анонс; Реклама плюс
23.10 «Интим-клуб Казанова»
23.40 Т/с «Противостояние» 

2 с. (2 ч.)
0.40 Муз. пр. «Русская песня». 

Вып. 1
1.00 БСП. Муз. портрет. Massi

ve-Attack
2.20 Дзю-до. Международный 

турнир
3.20 М/с «Линии»
3.30 Новости «На всех широтах»

19.35 «ПРИВОЗ»
2б.0б «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Сериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И К» 

(в гл. роли: А. Делон)
23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.15 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20, 8.05 М/ф
7.40 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Т/с «Противостояние». 3 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция БСП
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.05 Музыка
18.20 Т/с «Противостояние»;

3 с.
19,30 Музыка
26.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Линии»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Муз, программа
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Бокс. Лучший нок

даун
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Прости»
0.30 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Simply 

red
2.20 Бокс. Лучший нокдаун
3,20 М/с «Линии»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6,00 Гимнастика
6.20 Экспресс

1'1..10 Т/с «Эльдорадо»
11.40 «Секреты. Советы. Сплет

ни.»
1.2.05 Ретропрограмма «Донское 

казачество»
12.55 Сицилия-96
13.00 Д/ф «Акварели»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Советский экран: «Дело 

Пестрых»
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 Программа «Преображе

ние»
17.05 Музыкальная программа
17,50 Экспресс
1'8.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «С думой о России»
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 Х/ф «Остров доктора 

Моро» (фильм ужасов,США)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.20 Музыкальная пауза
21,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
2'2,05 «Город пышный, город 

бедный»
22.40 Х/ф «Такая она, игра»
0.25 Экспресс
0.35 «Если у вас нет собаки»
1.25 Музыкальная программа
2.30 «Золотая ветвь»
3.00 Х/ф «Эротический мутант»
4.05 «Пятое колесо» представ

ляет
4.50 Бенефис в честь Инны Зуб- 

ковской
5.50 Музыкальная программа
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
6.15 «Аврора». «Выпускной бал»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора». «Выпускной бал»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Рынок»- ІЖ
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора». «Выпускной 

бал»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 «С думой о России»
9.00 Х/ф «Такая она, игра»
10,35 «Несколько историй из 

жизни снежного человека»
11,00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Фестиваль «Просто 

друзья»
12.15 Д/ф «Рубенс». 1 с.
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Советский экран: «Верные 

друзья а
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 Мультфильм
16.25 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка»
16.55 Агіобстрел представляет
17.25 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18,00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Тележурнал «01»
19.00 Гуманитарные/новости
19.1,0 Программа «Гвоздь» с 

Т.Догилевой
19,25 Юмор, программа «Гэгс- 

тер»
19.35 «Праздничный пирог»
19.45 Х/ф «Золотой телёнок», 

1 с.
21.00 Эксдресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Д/ф «Монархия»
22.30 Х/ф «Отверженные». 1 ч.
0.00 Экспресс
0.10 Гуманитарные новости
0.20 Ретропрограмма «Донское 

казачество»
1,10 «Между сказкой и былью»
1.25 Музыкальная программа
2.15 «Неопалимая купина»
3.00 Х/ф «Дело Пестрых» .
4.50 Музыкальная программа

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАХ 

6.30 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 «Золотая ветвь»
8.40 Гуманитарные новости
8.50 Музыкальная пауза
9.00 Худ. фильм «Отвержен

ные». 1 ч. Франция
10.30 «Вокруг стола»
10.50 Мультфильм
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 История II мировой во

йны, передача 20
12.30 Д/ф «Рубенс». 2 с,
13.26 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Иван Грозный». 1 ч.
15.40 «Несколько историй из 

жизни снежного человека»
16.05 МОСЭКСПО представля

ет
16.20 Д/ф «В неизвестное»
16,50 Мультфильмы
17.10 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Д/ф «Я достаточно взрос

лый» (скрытая камера)
19.00 Мультфильмы
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 Х/ф «Золотой теленок»;

2 с.
21.00 Экспресс
21.10 К/м «Сон»
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Программа «No signal»
22,25 Х/ф «Отверженные». 2 ч.

Франция
0.00 Экспресс
0.10 «Звезда по имени Пьеха»
0.40 Д/ф «Иноры»
1.15 Музыкальная программа
2,15 Концерт струнного кварте

та Санкт-Петербурга
3.0'0 Х/ф «Верные друзья»
4.40 Спектакль «Записки сумас

шедшего»
5.40 Музыкальная программа

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
6,15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»

11.00 Юмор, сериал: «Грейс в 
огне», 25.-26 с.

12.00 «Деньги...Деньги? День
ги.;.»

12.45 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю

13.05 Сериал «Неоновый всад
ник», 11 с;

14.00 Курс $
14.10 Делают в России
14.15 «Чай-клуб». В гостях у 3. 

Гердта Ю. Сенкевич и С. Бэл- 
за

14,45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Дикая собака Динго», х/ 

ф (ТѴ-6)
17;00 Тедемагазин «Спасибо за 

покупку»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 М/с «Гонщик Спиди». 

«Кругосветная гонка», ч. 1
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 «Музыка и пресса»:»Аку- 

лы пера» - «Лига блюза»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедельник
23.45 «Вечер с артистами теат

ра ЛЕНКОМ А.Лазаревым и 
А.Мордвиновой»

1.25 СМИ «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 Те кто..;
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3,3.0 Бизнес-хроника ■ экономи

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «Гостиный двор»
4.15 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9,45 «Гостиный двор»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора». «Все или почти 

все об. отдыхе»
11.00 Юмор, сериал: «Дела сер

дечные», 8 с.
11.30 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
11.55 Ток-шоу «Сделай шаг»
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 12 с.
14.00 Курс $
14,10 Делают в России
14.15 Катастрофы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Табор уходит в Нёбо»., 

х/ф (ТѴ-6)
17.00 Телемагазин. «Спасибо за 

покупку»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
18.45 Тайм-Аут
18.55 Мультсериал^ «Гонщик 

Спиди». «Кругосветная гонка», 
ч. 2

19.20 «финансовые головолом
ки»

19.50 Бизнес-хроника ■ эконо
мические новости

20.05 Инфо-Тайм
20,15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «ШеёТь нбвостей»
22.00 Ток-шоу «Профессия»: 

«Шофёр»
22,55 «Шесть новостей»
23.05 «Удар головой», х/ф 

(ТѴ-6)
0.45 «Русское лото»
1,10 Скандалы недели
1.40 Музыка кино: Песни А.Пет- 

рова
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2,35 Те кто
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости

8.00 «9 1/2». ТАУ '
8.55 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника - экономи

ческие Новости
9,30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
ІО.'ОО Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
11.00 Сериал «Улица «Желтая 

нить», 2 с.
12.00^ Ток-шоу «Мое кино»: Н. 

Белохвостикова
12:45 Дорожный патруль
13.05 Сериал .«Неоновый всад

ник», 13 с.
14:00 Курс $
14.10 Делают в России
14.15 Скандалы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Тридцать девять ступе

ней»; х/ф (ТѴ-6)
16.45 Мультфильм
17.00 Телемагазин. «Спасибо за 

покупку»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «36,6». Медицина и мы
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Дети 

из пробирки»
22,55 «Шесть новостей»
23.05 «Далекий край», х/ф 

(ТѴ-6)
0.50 Сериал «Ночная жара», 

87 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 Те Кто
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости

«ЗИ КАНАЛ»
7.35 М/с «Трансформеры»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.35 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
8.55, 12.15, 18.55, 19.55 «Что 

почем»
9,00 НТВ представляет: анонс 

недели
9.05 «Лучшие цирки мира». «Жи

вотные и артисты на большой, 
арене»

10.05 Сериал «Комики» (1 с., 
Великобритания)

10.50 Худ.фильм «Мертвые сны» 
(США)

12.20 Док.фильм .«Энциклопе
дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать»

13.10 «Сериал но выходным». 
«Полиция Майами, Отдел нра
вов»

14,00 «Мир кино». Худ.фильм 
«Челюсти-3» (СЦ1А)

15.35 «Итоги» (НТВ)
16,30 М/с «Сказки зелёного 

леса»
16.55 Сериал «Сенсация»(42 с.)
17.45 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Жизнь за смерть»
18.15 М/с «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (145 с.)
20.00 М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду» (7 с., 
США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «.Сегодня», Информацион

ная программа (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино», Худ.фильм 

«Бунтарь» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Детективы 

Д.Х.Чейза. «Перемените об
становку»., 2 с.

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 Спортивная программа

3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «Телелавка»
4.00 «9 1/2». ТАУ
4.50 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/с «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ; Итоги дня
8.25 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА»
8.55, 11.50, 18.55, 19:55 «Что 

почем»
9.00 «Сегодня». Инф. програм

ма (НТВ)
9.15 М/ф «Пес Друппи - лучший 

в мире детектив»
9.40 Сериал «Комики» (2 с., Ве

ликобритания)
10.25 Х/ф «Пресловутая» (США)
11.55 Док.фильм «Энциклопе

дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать»

12.45 «Час сериала», Детекти
вы Д.Х.Чейза. «Перемените 
обстановку». 2 с.

13.30 «Мир кино». Х/ф «Бунтарь» 
(США)

14,50 Муз. программа «Тина 
Тёрнер»

16.00 М/с «Крошка Лулу»
16.25 «Американские музыкаль

ные новости»
17.15 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Пятое колесо*»
17-45 «6 октава»: «Осторожно, 

Модерн!»
18.15 М/с «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (146 с.)
20.00 М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду»
20.30 «Женские истории»
21.00 «Сегодня». Инф. програм

ма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». «Ночные яс

требы» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Детективы 

Д.Х.Чейза. «Перемените об
становку». 3 с.

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»; Инф, програм

ма (НТВ)
2.20 Спортивная программа
2.50 Меломания-

3.45 Политическая кухня
4.00 «Телелавка»
4.15 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
8.25 «Видеомода»: «Миланский 

шик»'
8.55 11.45, 18.55, 19.55 «Что 

почем»
9.00 «Сегодня». Инф. програм

ма (НТВ)
9.15 М/ф «Пес Друппи - лучший 

в мире детектив»
9.40 Сериал «Комики» (3 с., Ве

ликобритания)
10.25 Худ. фильм «Связи» (США)
11.50 Док. фильм «Энциклопе

дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать»

12.40 «Час сериала». Детекти
вы Д.Х.Чейза, «Перемените 
обстановку». 3 с.

13.30 «Мир кино», «Ночные яс
требы» (США)

15.05 Музыкальная программа
15.35 Х/ф «Незнакомец» (США)
17.05 М/с «Ищейки»
17.30 «Трюк-машина»
17,45 Сёрйал «Крысиный пат

руль»: «Два условия успеха 
операции»

18.15 М/с «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (147 с.)
20.Об М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду»
20.30 «Женские истории»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,35 Герой-дня
22.00 «Мир кино». «Сверкающие 

седла»' (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Детективы 

Д.Х.Чейза. «Перемените об
становку»; 4 с.

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ, ночной 

выпуск)
2.2б Спортивная программа
2.50 «Кафе «Обломов»
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«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.30 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Смехопанорама»
10.30 «Клуб путешественников»
11.15 «Дракон». М/фильм
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир» 
с 12.50 до 15.00 — техн, перерыв
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сердце»
15.45 «Л&о-го»
16.10 «Тйн-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Приключенческая комедия 

«Банзай»
23.40 «Обоз». Шоу И. Демидова
0.45 «Футбольный клуб звезд 

российской эстрады представ
ляет»

1.15 «Гардемарины, вперед!», 3 с.
2.20 «И снова оперетта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК. «7 канал»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 «Деловой автограф»
9.05 «Санта-Барбара»
10.20 «Эй, ухнем!». Фольклорный 

фестиваль
10.30 «Сам себе режиссер»
11.00 «Мир народам». Док. фильм 

из цикла «Время великих об
манов»

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.35 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Один на один»
10.50 «Играй, гармонь любимая»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
с 12.50 до 15.00 — техн, перерыв
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Приключения барона Мюн

хгаузена». М/ф
15.35 Фильм-сказка. «Раз, два — 

горе не беда»
17.00 «Призвание»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Худ. Сериал «Детективное 

агентство «Лунный свет»
22.50 «Взгляд»
23.35 Худ. фильм «Черная акула»
1.45 «Гардемарины, вперед!». 4‘с.
3.00 «Я вернулся домой. А. Вер

тинский

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК. «7 канал»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
9.00 Клип-антракт
9.05 «Санта-Барбара»
10.00 «Вести»
10.20 «Эй, ухнем!». Фольклорный 

фестиваль
10.35 «Проще простого»
11.05 «Наш сад»
11.30 «Советская женщина». Док. 

фильм из цикла «Время вели
ких обманов»

11.55 «Не забудьте включить те
левизор»

I27 июня
I

11.25 «Своя игра»
11.50 «Не забудьте включить те

левизор»
12.30 «Деловая Россия»
13,00 «Вести»
13.20 «Миллиардерша». Худ. 

фильм. 2 с.
14.50 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.45 Там-там новости
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Кенгуру»
16.40 Мультфильм
16.50 СГТРК. «Телеанонс»
16.55 СГТРК. «Мальчишки, маль

чишки». Телефильм
17.45 СГТРК. Фестиваль песни 

«Когда поют солдаты»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.30 СГТРК. Диалог с депута

том Гос. Думы Г. Н. Кареловой
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»■
20.25 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Перспектива»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Остров Паскали». Худ. 

фильм
0.20 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз. ТВ. «Голосуй, или про

играешь»
14.55, 15.55, 16.55 Информ-ТВ. 

«Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти» ■■
17.00 «Рэкет». Худ. телеф. 4 с.
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Парад парадов» представ

ляет Н. Королеву
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Фудзияма». Док. фильм

12.30 «Деловая Россия»
13.00 «Вести»
13.20 Торговый дом
13.35 «Миллиардерша»-. Худ. 

фильм; 3 с.
15.05 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
16 00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 Там-там новости
16,40 «Не переживай»
16.55 Дисней по пятницам. 

«Олень с улицы Дьякона». Худ. 
фильм

17.45 Мультфильм
17.55 «Россия в лицах»
18.25 Клип-антракт
18.30 Дневник чемпионата Евро

пы по футболу
18.45 СГТРК. «Телеанонс»
18.50 СГТРК. Мультфильм
1.9.00 СГТРК. «7 канал» - '
19.20 СГТРК. «Вверх по лестни

це»-. Т/ф
19.30 СГТРК. «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Виктор Мирошни

ков и его чудеса у наковальни»
22.00 СГТРК; «7 канал»
22.30 СГТРК. «Афиша»
22.35 Волейбол. Мировая лига;.

Финал
23.35 «Большой бизнес». Х/ф
1.15 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз. ТВ. «Голосуй, или про

играешь»
14.55, 15.55; 16.55 Информ-ТВ. 

«Сейчас»
15.05 «Первая любовь»; Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
17.00 «Рэкет». Худ. телеф. 5 с.
18.05 «Парад парадов» представ

ляет группу «МФ-3»
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Его императорское вели-

19.30 «философия по Филу». Се
риал

19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.-30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Я — гений»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Рэкет». Худ. телеф^ 4 с.
1.00 «Сейчас». Обзор дня
1.10 «На ночь глядя»
І.25 «Ад, или Досье на самого 

себя». Худ. телеф. 2 с.
2.45 Муз. ТВ. «Голосуй, или про

играешь»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 Из фондов ТВ, Д. Чимаро- 

за. «Тайный брак»
20.45 Т/ф «Играйте, адмирал, 

играйте»
21.10 Телесериал «Династия»
22.05 «Знакомьтесь, новый ор

кестр»
22.35 «Наедине со всеми». 

Фильм-спектакль
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Кулисы
7.15 Русский стиль
7.45 Мультфильмы
7.55; 22.05. Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 2.1.10, 23.55 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя инф. программа

чество». Док. фильм
19.30 «Философия по Филу». Се

риал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Без названия». Юмор, про

грамма
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 «Спорт»
0.05 «Рэкет». Худ. телеф. 5 с.
1.10 «Сейчас». Обзор дня
1.20 «Как быть любимыми»
1.35 «Пацаны». Худ. фильм
3.15 Муз. ТВ. «Голосуй, или про

играешь»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.25 «Европейский калейдос

коп»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Товарищ 

цирк»
20.40 «В ритме танца»
21.00 «Полет одинокой птицы»
21,30 «каравай»
22.00 Х/ф «Время-не-ждет»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Мир чудес Анжелики Эффи
7.15 Антураж
7.30 Светлое и темное
7.45 Мультфильмы
7.55, 22.10 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 21,10, 23.55 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя инф. программа
11.00,12.00,15.00,17.00, 18.00,

19.00, 19.54, 1.01 «Новости

11.00, 12.00,15.00, 17.00,18,00, 
19.00, 19.-54, 1.01 «Новости 
2x2»

1,1.05 Сериал «КАИНА», 43 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 81 и 82 с.
13.00 Сериал «АНТОНЕЛЛА;;; 6 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14,05 Сериал «ИМПЕРИЯ», 25 с.
15.05 Телетур
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 М/ф «ГРАН-ПРИ», 41 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА», 7 с.
18.10 В гостях у бабушек и деду

шек
18.27 В случае необходимости
18.49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 81 и 82 с.
20.-00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Московский гомерикон
20.40 Я — телохранитель;
20.55 Бизнес-эксперт
21,15 Сериал «ИМПЕРИЯ»; 25 с.
22.15 О. Кабо в комедии «ЛЮ

БОВЬ НЕМОГО ЧЕЛОВЕКА»
23,35 РЕПОРТЕР о больших лю

дях
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла), 44 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и красит 

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
10,00 Сериал «ФРАНЦУЗЫ» 

(6-я с.)
10.50 «ПРИВОЗ»
11.15 «Предлагаем работу»
11.20 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телешоу «Проще просто

2x2»
11.05 Сериал «КАИНА», 44 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 83 и 84 с.
13.00 Сериал «АНТОНЕЛЛА», 7 с.
14100 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Сериал «ИМПЕРИЯ», 26 с.
15.05 Антураж
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 М/ф «ГРАН-ПРИ», 42 с.
16,30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА», 8 с.
18.10 Мода
18.27 Дизайн ревю
18.49 Сериал, «АЛОНДРА» (Мек

сика), 83 и 84 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.40 Кинобабник
21,15 Сериал «ИМПЕРИЯ», 26 с.
22.15 Дэвид Брэдли в х/ф «КРО

ВАВЫЕ ВОЙНЫ» (США)
0.00 НОВЫЕ новости
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Я — телохранитель
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА», 45 с.
2.30 Развл. программа «Без на

звания»
3.00 Х/ф «Дочь Эммануэль» 

(Франция)
4.50 Эротический Журнал «Заба

ва»
5.40 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и 'краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «Корабль любви» 

(38-я с.)
11.15 Х/ф «Верность» (в ролях: 

Г. Польских, Е. Евстигнеев)
12.40 «Предлагаем работу»
12.45 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
13.10 «КЛИПОМАНИЯ»

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Сериал «Мариелена» (Ис

пания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Премьера! Сериал «Прах и 

кровь» (Франция)
19.30 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги Дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «СКАН- 

НЕРЫ-3» (США)
23.35 НОВОСТИ. Итоги дня
0.05 «КЛИПОМАНИЯ», «МТУ»
2 05 Программа «КОЛЕСА»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20 Мультфильм
7.40, 8.05 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Реклама плюс
8.55 Программа «Рядом»
9.15 Т/с «Противостояние». 4 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс.: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.-00 Трансляция БСП
18,00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Мультфильмы
18.25 Т/с «Противостояние». 4 с.
19.30 Музыкальная программа
20.20 БСП М/с «Линии»
20,30 Новости «На всех широ

тах»
21,00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Православный календарь
21.30 Музыка
22,0.5 БСП. Бокс. Лучшие пое

динки тяжеловесов
23.05 Анонс; Реклама плюс
23.15 Х/ф «Служили два товари

16.00 Телешоу «Проще просто
го»

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16,40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Сериал «Мариелена» (Ис

пания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Сериал «Корабль любви» 

(39-я с.)
20.00 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.00 Х/ф «КОМИССАР РЕКС» (Ав

стрия—Германия)
23.30 НОВОСТИ. Итоги дня
0.00 Клуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
0.45 «МТУ»
.1.45} «RED WAVE» представляет: 

гр. «THE MUFFS»

«УРТ»
7.00, 7.50 Православный кален

дарь
7.10 Анонс ®
7.20 Мультфильмы
7.40, 8.05 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Т/с «Противостояние»,, "5 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс.
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция БСП
18.00 Анонс. Реклама плюс
,18.10 Мультфильмы
18.40 Реклама плюс
18.50 БСП.' Короткометражные 

фильмы
19.40 Новости «На всех широ

тах»
20.20 «Джаз-клуб». Вып. 2
20.45 Музыка
21100 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Духовная беседа
21,35 Музыкальная программа

ща»
0,50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Топ 40 

от ВѴѴ
2.20 Бокс. Лучшие поединки тя

желовесов
3.20 М/с «Линии»
3.30 Новости «На всех широтах» 

«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8,00 Экспресс
8.10 История II мировой войны, 

передача 20
9.00 Х/ф «Отверженные». 2 ч. 

Франция
1030 Д/ф «Акварели»; 1 с.
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Авторская программа

В.Правдюка
12.10 «Между сказкой и былью»
12.25 Х/ф «Приключения в горо

де, которого нет»
13.45 Мультфильмы
1490 Экспресс
14.10 Х/ф «Иван Грозный», 2 ч.
15.40 «Хирург»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Хамелеон и ящерица»
16.45 «На графских развалинах»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18,00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Муз; программа «Куликово 

поле»
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 Х/ф «Измена долгу» (трил

лер, США)
21,00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Новости бизнеса
22,35 Уралпромстройбанк пред

ставляет фильм О.Иоселиани 
«Охота на бабочек»

0.50 Экспресс
1.00 Фестиваль «Просто Друзья»
1.45 Музыкальная программа
2.30 Д/ф «В неизвестное»

22.00 БСП. Бокс. Р. Уэнтон-В. 
Докертй

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 «Интим-клуб Казанова»
23.40 Т/с «Противостояние». 5 с. 
'0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Telepho

ne
2.30 Бокс. Р, Уэнтон-В. Докертй
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Окуловка»
9.00 Х/ф «Ночи Кабирии»
10.30 Новости бизнеса
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Д/ф «Монархия»
11,55 «След и разрыв»
12.25 «Если у вас нет собаки»
13.15 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Картуш»
15.30 «Плоды просвещения»
16.10 МОСЭКСПО представляет
І6.25 Ретропрограмма «Неповто

римый голос»
17.20 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «Защита и безопасность»
18.45 Поп-журнал «Рокс-Галлак- 

тика»
19.10 «Праздничный пирог»
19.20 Х/ф «Эмманон» (фантасти

ка, США)
21,00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов»
22.05 «Домино» М. Боярского
22.35 Х/ф «Игра в карты по-на

учному»
0.15 Экспресс
0.25 Д/ф «За закрытым занаве

сом»
1.20 Музыкальная программа
2.20 Авторская программа

В. Правдюка
3.00 Х/ф «Иван Грозный». 2 ч.

3.00 Х/ф «Иван Грозный», 1 ч.
4.30 «Пока дышу — надеюсь»
5.00 Музыкальная программа

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8,00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора». «Молодым вез

де у нас дорога»
11.00 Детский сеанс. «Каменный 

Цветок»
12.20 Мультфильмы
13.00 Концерт Клаудио Абадо и 

Лучйано Паварбттй
15.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42»,- «Накануне» 
(Повтор от 16.06.96.)

17.00 Ресторанный рейтинг
17.20 Телемагазин; «Спасибо за 

покупку»
18,25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.50 «Сделай свой выбор!»
19.1,5 Пульс мэрии
19.35 Тайм-Аут
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21,00 «9 1/2»; ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть Новостей»
23.05 «Одиночное плавание», 

х/ф (ТѴ-6)
0.50 Спорт недели
1.20 Выборы-96
1.50 «Шесть новостей»
2,00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те кто
3.00 Инфо-Тайм

4.30 «Здесь мой причал»
5.05 Музыкальная программа

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
1.1.00 Сериал «Мстители»: 

«Смерть наследства»
11.55 Сериал «Теория загово

ров»: «Подпольная война про
тив абортов»

12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 14 с.
14.00 Курс $
14.10 Делают в России
14.15 Спорт недели
14.45 Аптека
14.55 «Сделай свой выбор!»
15.15 «Кровавый камень», х/ф
17.00 Телемагазин. «Спасибо за 

покупку»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.55 Автомир
19.05 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-лист
20.20. Политическая Кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2». ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». В студий 
академик; директор «Инфар
ктного центра» Ян Габинский

23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Шесть новостей»
23.25 Спорт недели
23.55 Следствие ведут.......Трид

цатого уничтожить», х/ф , 1 с.,

3.10 Пульс мэрий
3.30 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «Телелавка»
4,20 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
-7.30 М/с .«Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 Программа «На грани»
8.55 12.05, 18.55, 19.55 «Что по

чем»
9.00 «Сегодня». Инф. программа
9.15 М/ф «Пес Друппи - лучший 

в мире детектив»
9.40 Сериал «Комики» (4 с.)
10.25 Х/ф «Война притонов»
12.10 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать»

12.35 «Час сериала». Детективы 
Д. X. Чейза. «Перемените об
становку». 4 с.

13.20 «Мир кино». Х/ф «Сверка
ющие седла». (США)

14.45 Х/ф «Двенадцатимильный 
риф» (США)

16.30 Сериал «Сенсация» (43 с.)
17.20 М/с «Вольтррн»
17.45 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Уличный мальчишка»
18.15 М/ф «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (148 с.)
20.00 М/с «Необыкновенные при

ключения Скуби-Ду»
20.30 «Женские Истории»
21.00 «Сегодня». Инф. прогоам

ма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Дарэмс- 

кий бык» (США)
0.00 «СегоДня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Детективы 

Д. X. Чейза. «Реквием для го
лоса и фортепьяно». 1 с.

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
290 «Кино не для всех»

1.35 «Вы — .очевидец»
2.05 «Тридцатого уничтожить»; 

х/ф, 2 с. (ТѴ-6)
3.05 Юмор, сериал: «Мистер Бин»
3.35 «Шесть новостей»
3.45 Дорожный патруль
4.00 Пост-музыкальные новости
4.15 «Транс-шоу» Ж. П. Готье
4.50 «9 1/2». ТАУ
5.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/с «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 Муз. программа «БИГ-40»
8.55 12.00, 18.55, 19.55 «Что по

чем»
9.00 «Сегодня». Инф. программа
9.15 М/ф «Пес Друппи - лучший 

в мире детектив»
9.40 Сериал «Комики» (5 с., закл.)
10.25 Х/ф «Запыхавшись»
12.05 Док. фильм «Самые боль

шие загадки прошлого и на
стоящего»

12.25 «Час сериала». «Реквием 
для голоса и фортепьяно»

13.15 Х/ф «Дарэмский бык»
15.00 Музыкальная программа
16.05 М/с «Вольтрон»
16.30 «Легенды рока»: «Концерт 

надежды»
17.15 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Объем уничтожения»
17.45 «Французский коктейль»
18,15 М/с «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (149 с.)
20.60 М/с «Необыкновенные при

ключения Скуби-Ду»
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Кино 80-х». Х/ф «Курьер»
0.0'0 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала.....Реквием для

голоса и фортепьяно». 2 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино»
3.55 Ночной канал-; Эротические 

шоу мира

Г 1
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Веселые истории в журнале 
«Ералаш»

8.20 «Матрос Чижик». Худ. фильм
9.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
10.00 Новости
10.15 «Не зевай»
10.45 «Утренняя почта»
11.20 «Смак»
11.40 «Сокровища гос. Истори

ческого музея». Фильм 2
12.10 «Остановился поезд». Худ. 

фильм
13.45 Лауреат премии «Тэфи». 

«УМники и умницы»
14.35 «Автомобиль и я»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Окно в Европу»
15.50 «В мире животных»
16.25 Национальная премия 

«Призвание». Церемония вру
чения

18.30 «Чучело». Худ. фильм
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Дни»
23.45 Триллер Альфреда Хичко

ка «Дурная слава»
1.40 «Цирк зверей»
2.25 «Визит дамы». 1 с.
3.35 «Вее звезды». Киноконцерт

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Всего понемногу»
9.20 «Экспортлес»
9.35 Клип-антракт
9.40 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
9.55 «Золотой ключик»
10.10 Клип-антракт
10.15 «Устами младенца»
10.45 «Путешествие «Инвайт»

ИЮНЯ

I
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Вертикаль»
11.45 «Доброе утро»
12.40 «Поэт в России — больше, 

чем поэт». Программа Е. Евту
шенко

13.10 «Крестьянский вопрос»
13.40 «Де-факто»
14.10 «Океан». Худ. телеф.
15.05 «Ваш партнер»
15.15 «Неизвестный премьер»
15.55 Клип-антракт
16.00 «Вести»
16.20 СГТРК. «Будьте здоровы»
16.35 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
17.05 СГТРК. «Собинфо»
17.35 СГТРК. Играет А. Любимов
18.00 СГТРК, «7 канал»
18.30 Субботний вечер"с Лаймой 

Вайкулё
20.00 «Ребро Адама». Худ. фильм
21.25 «Женский клуб»-. Комедия
23.05 Волейбол. Мировая лига. 

Финал
0.10 «Вести»
0.40 «Зависит от тебя»
0.55 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.10 «УСатый нянь». Худ. фильм
12.20 «Страсти-мордасти»
12.35 «Уик-энд с детективом»
13.05 «Честь имею»
13.25 «Непознанное»
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.00 «Стиль жизни»
1.4.10 Ток-шоу «Наобум». Князь 

Тимофеев-Г олицын
14.30 «Еще одна Россия»
14.55 «Мы и банк»
15.15 «По всей России»
15.30 «Старое танго». В. Василь

ев
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Уик-энд с детективом»
16.25 «Большой прием во двор

це». Т/фильм
І6.40 «Карнавал». Худ. фильм.

1 с.
17.55 «У всех на виду»
18.05 «Русский музей»
18.20 «Парадоксы истории»
18.50 «Полосатая музыка». «Семь 

пятниц на неделе»
19.15 «Зебра»
19.55 Спорт
20.05 «Оркестр». ТелефильМ-кон- 

церт
20.30 Показывает ЛОТ
21.30 «Видение «Белые ночи»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Дикая вечеринка». Худ. 

фильм (США)
23.45 Мультфильм
23.55 «Сейчас». Обзор дня
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Полная луна». Худ. фильм

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы

Деграсси»
19.00 «Звезды эстрады детям»
20.15 Фильм-спектакль «Мегрэ 

колеблется». Часть 1
21.50 «Старому другу»
22.45 Х/ф «Мой ласковый и не

жный зверь»
0.30 «7 канал»

«ТО КАНАЛ - АСТ»
6.10 Комильфо
6.25 В гостях у бабушек и деду

шек
6.45 Фан-клуб любителей сери

алов
7.00 Кинобабник
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.50, 21.30, 23.10 Телетекст
7,55 Мультфильмы
8.10 Сериал «ИМПЕРИЯ», 27 С.
9.15 Кофе с лимоном
9.40 Сериал «АНТОНЕЛЛА», 8 с.
10.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя инф. программа
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Сериал «КАИНА», 45 с.
14.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 85 и 86 с.
15.05 Магазин на диване
15.35 М/ф «ГРАН-ПРИ»; 43 с.
16.05 Сериал «ДЕДУШКА ИЯ» 

(Мексика), 12 с.
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА», 9 с.
18.10 Мой чёМпйон
18.27 Детский мир
18.49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 85 и 86 с.
26.00 Мультфильмы
20.15 ХЬгоивіс
20.35 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 27 с.
21.35 Х/ф «РЕЗИНОВАЯ ЖЕНЩИ

НА» (Россия)
22.40 Синемания
23.15 Кинокомедия «ЧЕТВЕРО 

ПРОТИВ КАРДИНАЛА» (Фран
ция)

0.30 Магазин на диване
1.11 Кинобабник
1,40 Экспресс-камера
1.45 Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла), 46 с.
2.50 Развл. программа «Без на

звания»
3.05 Х/ф «РОЗОВАЯ ЧЕКИТА» 

(США)
4.20 Эротический журнал «Заба: 

ва»
5.00 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Программа «БЛЕСК»
1.0,25 М/ф «Город собак» (США)
10.50 «Пострелята»: «Любимая 

учительница»
11.15 Развл. программа «ВЕТРОВ 

и К» (Европа плюс)
11.45 «Привод»
12.10 «Открытые небеса»
І3.40 «КЛИПОМАНИЯ»
15.15 Д/ф «М-ские истории»
15.50 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
16.20 Х/ф «Премия» (в ролях: Ё. 

Леонов, О. Янковский)

17.50 Телешоу «Царская охота»
18.00 М/ф «Город собак» (США)
18.30 Фильм—детям: «БОИШЬСЯ 

ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Канада)
19.00 Сериал «Против течения» 

(Канада)
20.00 Программа «Развлечение 

сегодня»
20.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги
21.00 Премьера! Сериал «Комис

сар Рекс» (1-я с.)
22.00 ТФК «ТЭСО» представляет: 

х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (в ро
лях: С. Шакуров, Н. Гундаре
ва)

23.30 НОВОСТИ. Хроника, собы
тия, итоги

0.00 Эрот, программа «ЭЛЕКТ
РИК БЛЮ»

1,00 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ»

«УРТ»
10.40 Духовная беседа
10.55 Музыка
11.00 Анонс. Реклама плюс
11.10 Мультфильм
11.20 Экономикс: страницы рын

ка'
11.40 Музыкальная программа
12.00 Программа Православие
12,25 Х/ф «Василиса Прекрас

ная»; мультфильмы
15.00 Х/ф «Багдадский вор»
16.45 Мультфильмы
17.00 Муз. программа «Вопу М»
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Х/ф «Маска»
18.35 Программа «В соответст

вии с законом...»
19.00 БСП. Короткометражные 

фильмы
19,50 Экономикс: страницы рын

ка
21.10 Реклама плюс
21.05 Музыка
21.15 Новости «На всех широ

тах»
2145 «Джаз-клуб», вып. 3
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «В бой идут одни ста

рики»

0.40 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Culture 

Beat
2.30 Чемпионат мира по бильяр

дным трюкам
3.30 Новости «На всех широтах» 

«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.1.0 «Защита и безопасность»
8.25 Поп-журнал «Рокс-Галлак- 

тика»
8.50 Музыкальная пауза
9.00 Х/ф «Игра в карты по-науч

ному»
10.30 М/ф «Джек в стране чудес»
12.00 Х/ф «Василиса Прекрас

ная»
13.10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Программа «No signal»
14.30 Х/ф «Жандарм и жандар- 

метки» (в гл. роли Л. де Фю- 
нес)

16.05 МОСЭКСПО представляет
16,20 Ретропрограмма «Давно 

закончилась война»
16.45 Мультфильмы
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с для подростков «Шко

ла разбитых сердец»
18.50 Медународная программа 

«Ответы»
19,20 Юмор, программа «Гэгс- 

тер»
19,30 «Праздничный пирог»
19.40 Х/ф «Благодетель»
21.00 Экспресс
21,10 «Вокруг стола»
21.30 Телеспектакль «Паночка»
23.10 Сериал «Инспектор крими

нальной полиции»
0.00 Экспресс
0.10 Ретрограмма «Неповтори

мый голос»
1.05 Музыкальная программа
2.10 Д/ф «Рубенс». 1 с.

3.00 Х/ф «Картуш»
4.20 Д/ф «Рубенс». 2 с.
5.10 Музыкальная программа

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
7.00 «Солти», 9 с.
7.35 «Гостиный двор»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — Медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.00 Воен-ТВ
11.30 «Том, Джерри и их друзья», 

м/ф
12.30 «Вояджер», 19 с.
13.30 «Это мы не проходили»
13.55 Сериал «Флиппер», 75-76 

с.
14.55 Театральный понедельник
15.35 Вечер с артистами театра 

ЛЕНКОМ А. Лазаревым и А. 
Мордвиновой

17.10 CNN «Стиль»
17.35 Шахматы. Карпов—Кам

ский. Ход матча
18.05 «Я сама»: «Дети из пробир

ки»
19.00 Ресторанный рейтинг
19.15 Телемагазин. «Спасибо за 

покупку»-
19.30 Инфо-Тайм
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Вы — очевидец»
20.30 Юмористический сериал
21.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
21.35 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22,10 «Шоу Бенни Хилла»
22.45 «Фитиль»
23.00 Х/ф «31 июня», 1-2 с. (ТѴ- 

6)
1.40 Дорожный патруль
1.55 «Безумный уик-энд девушек-

болельщиц», х/ф (ТѴ-6)
3.30 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.50 Астрол’. прогноз Анны Кирь

яновой
5.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
5.35 Художественный фильм

<<51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 «Природа вещей»: «Боль в 

спине — это поправимо»
9.00 «Сегодня». Инф. программа
9.15 М/ф «Пес Друппи - лучший 

в мире детектив»
9.40 Сериал «Инспектор крими

нальной полиции»
10.25 Х/ф «Силквуд» (США)
12.30 Док. фильм «Самые боль

шие загадки прошлого и на
стоящего»

12.50 «Час сериала». «Реквием 
для голоса и фортепьяно», 2 с.

13.35 «Кино 80-х». Х/ф «курьер»
15.00 Музыкальная программа
15.35 «Видеомода»: «Миланский 

шик»
16:05 «Классика в мультфиль

мах»: «Алиса в стране чудес»
16.55 Программа «На грани»
17.20 «Музеи мира»: «Националь·: 

ный музей Перу»
17.50 Клип-парад «Чарт шоу»
18,40 Программа «Колеса»
19.10 Сериал «Секреты» (58 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20.00 М/с «динозаврик по имени 

Динк»
20.30 РЕН-ТВ представляет: Дог- 

шоу «Я и моя собака»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Документальный фильм
22.00 «Сериал по выходным»
23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Страсть любви»
2.40 «Третий глаз»
3.25 Ночной канал. «Плейбой»
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Поздравляем!

Мальчики в форме 
изучают войну

ФУТБОЛ
Футболисты «Уралмаша» 

провели последний контроль
ный матч перед дебютом в 
Кубке Интертото. В подмос
ковном Мячково, на базе сто
личного «Торпедо», екатерин
буржцы обыграли хозяев — 
2:1 (С. Передня, И. Ханкеев). 
В первой половине встречи

Спорт

У «Торпедо» выиграли. 
На очереди — «Хибернианс»

автозаводцы не реализовали 
11 -метровый, а единственный 
гол забили незадолго до 
окончания матча из' положе
ния вне игры.

На Мальту, где наша коман
да сыграет с местным клубом 
«Хибернианс», не поехали 
травмированные С. Аляпкин, 
А. Арефьев, М. Ромащенко, а 
также выставленный на тран
сфер А. Шабанов. Под вопро
сом пока участие А. Морозо
ва, который, в случае благо
приятных результатов допол
нительного медицинского об
следования, присоединится к 
товарищам позднее.

На Мальте уралмашевцы 
проведут еще неделю 
(после матча с «Хиберниан- 
сом»), которую тренеры на
мерены использовать для уси
ления функциональной подго
товки футболистов. Достигну
та также договоренность о 
проведении товарищеской 
игры с клубом высшего диви«

зиона «Слиема Уондерерз». 
* * *

А тем временем ближай
ший резерв екатеринбуржцев 
сыграл очередной матч чем
пионата страны среди команд 
шестой зоны третьей лиги. 
УЭМ-«Уралмаш-Д» потерпел 
неудачу во встрече с орен
бургским «Газовиком» —.1:4 
(А. Шабанов). По словам глав« 
ного тренера оренбуржцев 
В. Демкина, его подопечные 
в первом тайме (а он завер
шился вничью — 1:1) не зна
ли, что делать, а гол, заби
тый А. Шабановым, и в вы
сшей лиге увидишь Нечасто. 
Однако после перерыва юные 
уралмашевцы «подсели» фи
зически, да еще «помог» со
перникам голкипер хозяев/ 
П. Коростелев (длительное 
время не тренировавшийся 
из-за сдачи экзаменов).

ВОЛЕЙБОЛ
Вчера мы уже сообщали о

победе российских волейбо
листов в групповом турнире 
Мировой лиги. А теперь оп
ределились их соперники по 
финалу—сборные Бразилии, 
Кубы, Италии, Голландии и 
Китая. Лучшим бомбардиром 
группового турнира стал ар
гентинец Маркос Милинкович 
— 137 очков (96 — атака; 28 — 
блок, 13 — подача). Екате
ринбуржец Игорь Шулепов 
занял 33-ю позицию — 49 оч
ков (15, 26, 8).

В финале, который состо
ится в Роттердаме, соперни
ки проведут однОкруговый 
турнир.

АВТОРАЛЛИ
Спортсмены Свердловской 

области лидируют после пяти 
туров чемпионата России. На 
очередном этапе соревнова
ний, проходивших в городе 
Гуково Ростовской области, 
лучшим в нашей команде был 
экипаж братьев Новиковых,

который занял второе место·.
Но до общей победы еще 

далеко — ведь впереди ещё 
три этапа.
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Серебряные Награды 
первенства России среди 
юниоров завоевали спорт
смены четвёрки парной из 
Каменска-Уральского — 
А. Рогатнев, А. Чуркин, 
О. Лежнин, О. Игнатьев. Эти 
соревнования проходили в 
Москве:

ФЕХТОВАНИЕ
Никогда ранее особо не 

блиставшие фехтовальщики 
нашей области покорили но
вые для себя рубежи. На чем
пионате страны, проходив
шем в столице России, в ко
мандном зачете они заняли 
восьмое место. По среднему 
возрасту участников команда 
наших земляков была одной 
из самых юных на этих со
ревнованиях.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Мы уже сообщали о том. 

что в список «22 лучших хок
кеиста сезона» включены ар
мейцы Екатеринбурга вратарь 
Олег Пшеничный и полуза
щитник Александр Братцев 
По уточненным данным, в чис
ле лауреатов есть еще три 
представителя нашей облас
ти — защитник Виктор Нуж
дин.; полузащитник Андрей 
Маряшин, нападающий Олег 
Чернов из краснотурьинской 
команды «Маяк»-АО БАЗ’:

Кстати, один из тренеров 
групп подготовки «Маяка» 
Константин Ворстер получил 
приглашение стать одним из 
наставников юношеской сбор
ной России, по-прежнему 
продолжая при этом работу с 
юными хоккеистами родного 
города.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Екатеринбургское 
суворовское военное 
училище закончили еще 194 
курсанта. Выпуск этого года 
принес 17 медалистов, 
четверо из них —«золотые». 
Недавно у суворовцев был 
выпускной бал.

...Около двух сотен малень
ких солдат, одетых в парадную 
черную форму с красными лам
пасами, выстроились напротив 
родного училища. Одному за 
другим им вручали аттестаты 
об образовании. Играла тор
жественная музыка. Родные, 
друзья, подруги поздравляли 
счастливых мальчишек.

А мы, люди штатские·, взи
рающие на этот праздник со 
стороны, все никак не могли 
ответить на один вопрос: по
чему мальчики поступают в 
суворовские училища? Когда 
они добровольно лишают себя 
последних лёт детства, воль
готной жизни «на гражданке» 
и, начинают жить по воинско
му уставу. Но, пообщавшись с 
начальником училища Леони

дом Мельманом, преподавате
лями, самими ребятамй, ста
ли кое-что понимать.

Оказалось, что всех суво
ровцев можно разделить на 
несколько категорий (условно, 
конечно). Есть среди них — 
влюбленные в эту профессию 
с детства. И не всегда это дети 
офицеров.

Еще отдают мальчишек в 
суворовское, чего скрывать, из 
семей победнее: хоть здесь 
они будут хорошо питаться (к 
примеру, фрукты на столах не 
переводятся круглый год) и за 
обучение платить не надо. 
Других в суворовское приво
дят родители в надежде, что 
здесь их непослушных чад «на
учат порядку». И странное 
дело; возраст ребят самый что 
ни на есть трудный, хулига
нистый, 14—17 лёт. Но, как 
говорит методист ЕСВУ Свет
лана Пермякова, ребята уроки 
не срывают, и из класса их 
почти не выгоняют. Один из 
золотых медалистов честно 
сказал, что строгая дисцип

лина ему здорово помогла со
средоточиться на учебе.

Образовательные програм
мы здесь, как в лицеях. Но во
енная специфика заведения 
сказывается почти, на всех 
предметах. Это интересно: на 
уроке английского, суворовцы 
сдают темы — построение в 
английской (иди американ
ской) армии. На внеклассных 
чтениях проходят Быкова, Ват 
сильева, изучают историчес
кие романы Пикуля.

И все-таки они — обычные 
мальчишки. Так же, как и их 
ровесники «на гражданке», 
уважают настоящую мужскую 
дружбу, любят девчонок; по
куривают, иногда дерутся. 
Разве что пораньше взросле
ют. И задумываются о таких 
понятиях, как Родина, честь, 
достоинство, тоже пораньше. 
Еще они изучают войну: Для 
того, чтобы ее никогда не 
было.

Татьяна НЕЛЮБИНА. 
Фото Алексей КУНИЛОВА.

Г Предприятие сдает в аренду (или прода- 
' ет) производственные площади по адресу: 
| 1. г. Екатеринбург, ул 8 Марта — пло-
. щадью 0,7 га с 3-этажным АБК 324 м2, двумя 
I ангарными складами по 500 м2, стройцеха 
I 300 м2.

2. г. Первоуральск, ул. Трубников, 34 — 
к площадью 0,5 га с 2-этажным АБК'864 м2.

мастерскими 756 м2, гаражом 72 м2.
3. г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе

— площадью 2,5 га',7 с ангарным складом j 
1512 м2, проходной 72 м2.

С предложениями обращаться:
г, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 207 

до 15.07.96 г.
Тел.: 25-14-50, 25-13-92.

Дарит здоровье 
всем 

наш санаторий 
«СЕЛЕН»

Саженцы голубики, ежевики — 45000 рублей. 
Телефон: (3432) 23-87-01.

ОДУМАЙ О^НІѴНДАХ
СВЫСОКА,

СПРЕССОВАННОЕ

| Расположен на 35-м км шоссе Екатеринбург — Серов в сосновом бору, где лечит 
■ сам воздух, наполненный живительной силой. Только в «СЕЛЕНЕ» —новый метод 
влечения остеохондроза по системе «Детензор»: разгрузка и·вытяжение позвопочни- 
!ка в лежачем положений.

«СЕЛЕН» приглашает на очистительно-оздоровительную программу выведения 
•из организма вредных веществ; нормализаций веса.

«СЕЛЕН» лечит заболевания позвоночника, суставов, органов дыхания, желу- 
I дочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, неврозы, женское и муж- 
|ское бесплодие.

ВРЕМЯ

I В «СЕЛЕНЕ» всё для Вас — грязи, лечебные ванны, оздоровительные души·, всё 
| виды массажей, аппаратное физиолечение, иглорефлексотерапия, гомеопатия, внут- 
I риткйневая стимуляция по методике Герасимова, пчелоужален ие, кислородные кок- 
■ тейли, отвары трав, минеральная вода, ингаляции, лечение у зубного врача, сауна с 
■ бассейном, косметический кабинет, ЛФК, канадские тренажеры, терренкур, стрет- 
■чинг, культурная программа.
■ Проживание в 2-местных комфортабельных номерах.
I Стоимость путевки на 20 дней 2.300.000 руб;

Детская путевка — 1.840.000 руб. с местом, 1.150.000 руб. без места.
■ Очистка организма 10 дней — 700.000 рублей.
і Мы.ждем Вас е '«СЕЛЕН».
I Звоните по тел.: (8-268) 96-923, 96-915, 96-916. В. Пышма.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
УРАЛЬСКИХ 

КАМНЕЙ
НА СЛУЖБЕ 

УСТРЕМЛЕННОЙ
В БУДУЩЕЕ 

МЫСЛИ

Заказывайте.

Этим часам 

найдется места 

на только 

на камине...

Филиал НПО«Автоматика» -йп 
ул.Мамина-Сибиряка, 145 ' - -
тел./факс(3432) 56-93-21 т-

воскресенье |зб] -‘ИЮНЯ

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 «Весёлые истории в жур

нале «Ералаш»
8.20 «Совсем пропащий». Худ. 

фильм
10.00, 0.05 Новости
10.15 «Непутевые замётки»
10,30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь люби

мая»
13.00 «Провинциальные исто

рии»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.25 «Тайны пиратских кла

дов»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.25 «Большой театр. Дни и 

вечера»
16.15 .«Клуб путешественни

ков»
17.05 «КВН-ассор.ти»
17.30 Мультфейерверк: «Аме

риканский хвост», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

18.15 «Счастливый случай»
19.05 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.35 «Всё будет хорошо». Худ. 

фильм
22.40 «Футбольное обозрение»
23.10 «Амфитрион-38». Межд. 

театральный Чеховский фес
тиваль

0.15 «Любовь с первого взгля
да»

0.55 «Этобыло... было...» Пес
ни первой любви

1.10 Муз. программа МТУ
1.40 «Визит дамы». 2 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В этот день...»
8.10 «Всего понемногу»
9.05 «Не вырубить...»
9.20 «Гостиница деда Мазая»
9.35 «Дети — детям»
9.50 «Продленка»
10.05 «По вашим письмам»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Горячая десятка»
12.55 «Книжная лавка»
13.20 «Караоке по-русски»
13.40 Дневник чемпионата Ев

ропы по футболу
14.10 «Океан». Худ. телеф.
15.05 Империя игр; «Украден

ные жёны»
16,00 «Вести»
16.20 «В мире животных»

16.50 «К-2» представляет: «Аб
зац»

17.50 Волшебный мир Диснея. 
«Чокнутый», «Аладдин»

18.45 «Аншлаг и К0»
19.50 Волейбол. Мировая лига/ 

Финал
20.50 «Президент России».

Док. фильм
2-1.30 «Репортер»
21.40 «Рек-тайм»
22.00 «Зеркало»
23.00 «У Ксюши»
23.35 «Зависит от тебя»
23.55 Футбол. Чемпионат Ев

ропы, финал
1.55 «Нижегородская ярмар

ка». Открытие телефестива
ля искусств

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.50 «Левша». Худ, фильм
13.1.5 «Стиль жизни»
13.30 «Весь этот цирк»
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Личное дело»
14.35 «Еще одна Россия»
15.20 «Овертайм»
15.35 «Храм»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Дом кино»
16.50 «Карнавал». Худ. фильм.

2 с.
18.05 Программа классической 

музыки
18.55 Футбол. Кубок России. 

«Локомотив» (СПБ) — «Зе
нит». Легкая атлетика/ Межд. 
соревнования «Добрая воля»

20.25 Показывает ЛОТ
20.55 «Золотой ключик», «Бро- 

сайка»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Маски». Телефильм
23.05 Закрытие межд. муз. 

фестиваля «Звезды белых 
ночей»

23.55 «Сейчас». Обзор дня
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.15 «Медовый месяц с обо

ротнем». Х/фильм
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Телесериал «Подростки 

с улицы Деграсси»
18.55 «Маски-шоу»
19.30 Фильм-спектакль «Мег

рэ колеблется». Часть 2
21.00 «В компании Эдди Ро- 

знера»
21.45 «Цирк на воде»
22.35 Х/ф «Рецепт ее молодос

ти»
0.00 «Джаз в Смитсониен»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.10 Дизайн-ревю
6.25 Кулисы
6.40 XL-music
6.55 Русское кольцо
7.30 Мультфильмы
8.05,20.30, 22.25 Телетекст
8.10 Сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США—Мексика), 28 с.
9.05 Мода
9.10 Синемания
9.40 Сериал «АНТОНЕЛЛА»;

9 с.
10.30 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО представляет
11.00 Утренняя инф. програм

ма
12.00 Утренняя инф. програм

ма
13.00’ 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00; 19.00, 19.54, 1.01 
«Новости 2x2»

13.05 Сериал «КАИНА» (Вене
суэла), 46 с.

14.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика), 87 и 88 с.

15.05 Магазин на диване
15.35 М/с «ГРАН-ПРИ» (Япо

ния), 44 с.
16.05 Сериал «ДЕДУШКА И Я» 

(Мексика), 13 с.
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА», 

Юс.
Т8.1-0 Гурман
18.49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 87 и 88 с.
20.00«ВАЛЕНТИНА»
20.35 Сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США—Мексика), 28 с.
21.30 Music box
22.00 «Звезды» и судьбы
22.30 «Гэгстер», юмористичес

кая программа
22.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 

СТАРОГО РИМА» (Италия)
0.30 Магазин на диване
Т.11 Телётур

СОВКИНО (51-06-21) 
22—30 Голубая лагуна (США) 
Креола — остров любви (Ита
лия)

ТЕМП (31-25-80) 
22—23 След красной помады 
24—30 Дом клоунов (США) 

САЛЮТ (51-47.-44) 
22—30 Бессмертные (США) 
22—24 Полет навигатора 
Ворчливые старики («Один 
ворчливее другого») (США) 
25—30 Миссис Даутфайр

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
22—23 Дальние родственники 
24—30 Каратель (США) 
22—30 Стереопасть (США)

1.28 Соло для репортёра
1.40 Экспресс-камера
1.45 Сериал «КАИНА» (Венесу

эла), 40 с.
2.50 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия; итоги
8.00 Новости Голливуда

«кино, кино, кино» (США)
8.30 Программа «Под углом 23 

1/2»
9.00 Программа «Секреты, со

веты, сплетни»
9.30 Программа «Развлечение 

сегодня»
10.00 М/ф «Город собак» (США)
10.30 «Пострелята»: «Два 

юнца»
10.45 М/ф «Дэвид Копер- 

филд»
12.00 Х/ф «Дон Кихот» (в гл.ро

ли: Н.Черкасов)
13.45 «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 «Открытые небеса», Д/ф 

«Человек с киноаппаратом»
16.15 Инф. программа «ВРЕ

МЯ МЕСТНОЕ»
16.45 Х/Ф «Очень важная пер

сона» (в ролях:Ю.Наза
ров,Н.Русланова)

18.00 М/ф «Город собак»(США)
18.30 Фильм—детям: «БОИШЬ

СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Кана
да)

19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента 2» (но

вости видеоигр)
20.00 Новости Голливуда «КИ

НО,КИНО,КИНО»
20.30 «УЕЗД» (областные но

вости)
21.00 Сериал «Комиссар Рекс» 

(2 с.)
22.00 Х/ф «Рожденный заоч

но» (Франция)

Киноафиша
МИР (22-36-56) 

22—23 По закону военного 
времени (ОША). Страсти ка
менного века (Италия) 
24—30 Святые и грешники 
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
22—23 Особенности нацио
нальной охоты (Россия) 
24—30 След красной помады 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
24—30 Приманка (Франция) 

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—23 Орел и решка (Россия) 
Приманка (Франция)
24—30 Волчья кровь (Россия)

23,40 Развл. программа «Вре
мя назад»

0.10 «Трюкачи Голливуда»: 
«Оружие»

0.35 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ»
2.55 «Телеэкран недели»

«УРТ»
10.30 Анонс. Реклама плюс
10.40 Мультфильмы
10.55 Музыкальная программа
11.10 Экономикс: страницы 

рынка
11.'30 Х/ф «книга джунглей». 

Мультфильмы
14.00 Муз. программа «Маши

на времени»
15.00 Программа «Правосла

вие»
15.25 Х/ф «Солярис». 1 с.
16.45 Музыка
17.25 Мультфильмы
18.05 Православие
18.30 Музыка
19.40 Мультфильмы
20.15 Экономикс: страницы 

рынка
20.35 БСП. Новости «На всех 

широтах»
21 .Об Православный кален

дарь
21.15 Х/ф «Солярис». 2 с.
22.40 Анонс'. Реклама плюс
23.50 Х/ф «Хорошо сидим»
1.00 БСП. Муз', портрет. Charts
2.30 Гимнастика. Чемпионат 

Европы 1996 года
3.30 Новости «На всех широ

тах»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Международная програм

ма «Ответы»
7.50 Юмористическая прог

рамма «Гэгстер»

Лакомый кусочек (США)
УРАЛ (53-38-79)

2,2—23 Волчья кровь (Россия.) 
Эрик (США). Японская леди 
Чаттерлей (Япония). Плоды 
страсти (Япония)
24—30 По закону военного 
времени (США). Сосед (США). 
Мистер Уандефул (США). 
Волкодав (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
22—23 Меченосец (США) Биг
фут — история снежного чело
века (США)
24—30 След красной помады 
(США): Прощание (Индия) 
Большой (США)

8.00 Экспресс
8.10 Голливудские истории
8.40 «Домашнийвернисаж»
9.05 Х/ф «Жандарм и жандар- 

метки»
10.40 «Вокруг стола»
11.00 Фильм детям: «Приклю

чения в городе, которого нет»
12.20 Мультфильм «Без семьи» 
13.10 Музыкальная программа 
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Короткие встречи» 

(реж.Кира Муратова)
15.50 «Несколько историй из 

жизни Снежного человека»
16.15 Ретропрограмма «Давно 

закончилась война»
16.40 Астрология любви
17.10 Музыкальная программа 
17.50 Экспресс
18.00 Муз. программа «Домаш

няя звезда»
18.15 «Страны и континенты»
18.30 «Музыкальный магазин»
18.45 Гуманитарные новости
18.55 Поет Джамила Халид
19.00 «Праздничный пирог»
19.10 Х/ф «Леди в белом» (мис

тика, США)
21.00 Экспресс
21.10 Программа «Колеса»
21.40 Д/ф «Неизвестный Чап

лин»
22.35 Сериал «Инспектор кри

минальной полиций»
23.25 Музыкальная пауза
23.35 Х/ф «Инкогнито из Пе

тербурга»
1.10 Экспресс
1.20 Музыкальная программа
2.20 Д/ф «Монархия»
2.45 Сицилия-96
3.00 Х/ф «В джазе только де

вушки»
4.35 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка»
5.05 Музыкальная программа

ЕКАТЕРИНБУРГ
Первоуральск 
Ревда

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
7.50 «Солти», 10-11 с.
8.50 «Single» - муз. программа 

АСВ
9.25 Тайм-Аут
9.35 Астрол. прогноз Анны 

Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Аврора». «Приключения 

ежика Ежки и его друзей»
11.05 Диск-канал
11.15 «Вы — очевидец»
11.45 М/с «кругосветное путе

шествие Вилли. Погоня за 
сыром в Амстердаме»

12.15 Детский сеанс. «Бродя
ги Севера»

13.35 Юмор, программа «На
зло рекордам»

14-00 Прогнозы недели
14.30 «Вояджер», 20 с.
15.30 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера» - «Лига блюза»
16.20 Делают в России
16.25 Территория ТВ-6. Про

грамма А.Политковского
16.55 «Укрощение стропти

вой», х/ф (ТѴ-6)
18.25 «Канон»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 М/с «Гонщик Спидй». 

«Великий план»; ч. 1
19.45 Вечерний сеанс
21.15 Юмористический 

сериал
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей неде

ли»
22.15 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
22.35 Ток-шоу «Мое кино» с 

В.Мережко
23.30 «Фитиль»
23.45 ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! «Идеа

льный мужчина», х/ф (ТѴ-6)

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

1.35 Теледискотека «Партий
ная зона»

3.10 Инфо-Тайм
3.25 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8,00 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги
8.30 «Осторожно, модерн!»
9.00 «Намедни» (НТВ)
9.40 «Куклы» (НТВ)
9.50 М/ф «Пес Друппи - луч/· 

ший в мире детектив»
10.1'5 Сериал «Инспектор кри

минальной полиции»
11.00 Х/ф «Семейный заговор» 

(США)
13.05 Док.фильм «Самые боль

шие загадки прошлого и на
стоящего»

13.25 «Сериал по выходным»'. 
«Полиция Майами. Отдел 
нравов»

14.15 Х/ф «Страсть любви» 
(Италия)

16.10 «Природа вещей»: «Боль 
в спине — это поправимо»

16,40 «Американские музы
кальные новости»

17.30 Серйал «Секреты» (59 с.)
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЭКРАН РОССИИ». «Почин», 
«Хомут для красного 
коня»

19.05 Сериал «Инес Дуарте, 
личный секретарь» (150 с.)

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля». «Полицейский Кэтте и 
его собака»

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Муз. программа «Ова

ция»
22.00 Документальный фильм
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кйно»
2.20 Империя зрелищ
3.25 Спортивная программа

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть
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П
ОПАЛИ мне в руки выпу
щенные Уральским элек
тромеханическим заво
дом пять компакт-дисков с 

песнями Леонида Осиповича 
Утесова (1895—1982).

Первый диск называется: 
«Леонид Утесов. Портрет. Луч
шее. К 100-летнему юбилею». 
Один такой маленький диск 
диаметром 12 см вместил 23 
песни общим звучанием 72 ми
нуты. На диске «Лучшее...» — 
известнейшие песни в испол
нении Утесова: «У самовара», 
«Сердце», марш из кинофиль
ма «Веселые ребята», «Раски
нулось море широко», «Песня 
старого извозчика»... Подбор
ка заканчивается — «С песней 
по жизни». Кстати, когда смот
ришь напечатанный на вкла
дыше список двадцати трех 
песен, поместившихся на этом 
диске, обращаешь внимание, 
что каждая из них длится 2,5— 
3 минуты, ровно столько, 
сколько звучала когда-то одна 
сторона патефонной пластин
ки на 78 оборотов в минуту.

Пластинки с песнями Утесо
ва многократно выпускались в 
нашей стране: патефонные на 
78 об/мин., потом одиночные 
диски-гиганты, двойные и трой
ные альбомы. Теперь их не ку
пишь. Видимо, лазерный диск 
«Портрет» был пробным кам
нем — для изучения потреби
тельского спроса, и показал, 
что спрос на Утесова есть. И 
вот пошла серия, которую ав
торы-составители из московс
кой фирмы «Коминформ-центр» 
смело назвали «ВСЕ ПЕСНИ ИЗ 
РЕПЕРТУАРА Л. О. УТЕСОВА».

1-й диск. «Гоп со смыком», 
репертуар 1929—1933 гг.

2-й диск. «Лимончики», 
1933-1937 гг.

3-й диск. «Полюшко-поле»,

У наших 
соседей

ПЕРВЫЙ СЕКОНД ХЭНД
КИРОВО-ЧЕПЕЦК, КИРОВ

СКАЯ ОБЛАСТЬ. На развес 
торгует одеждой магазин «На
стя», открывшийся в Кирово- 
Чепецке. Попытку мэрии внед
рить на вятской земле форму 
обслуживания, давным-давно 
привившуюся на Западе, мож
но считать удавшейся. За сим
волическую плату многодетные 
семьи, безработные и бомжи 
получили возможность приоб
ретать вполне приличные, хотя 
и не новые вещи.

ВСПЛЫЛ 
ВМЕСТЕ С РЫБОЙ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Чуть не стал жертвой своего 
коллеги-браконьера заядлый 
рыболов из Перми. В послед
нее время среди неразборчи
вых в средствах рыбаков стали 
популярны электроудочки. Ры
бак, сидя в лодке, с помощью 
аккумулятора дает разряд тока 
в воду. Рыба разной величины 
отключается и всплывает на по
верхность. Недавно на озере 
Кучак, что недалеко от Тюме
ни, таким варварским, уголов
но наказуемым способом про
мышляло несколько браконь
еров. Один из них дал разряд 
как раз в тот момент, когда дру
гой был в воде. Получив ожоги 
80 процентов кожи, бедняга 
всплыл вместе с рыбой. На 
место происшествия выехала 
следственно-оперативная груп
па. Представители санэпиднад
зора взяли воду для химичес
кого анализа. ____

ЕАН.

РЕВДА. Долго ждала кани
кул, чтобы осуществить свою 
мечту стать парикмахером 
восьмилетняя Ирина из Рев- 
ды. Оставшись одна дома, она 
потренировалась на коте, ко
торому сделала модельную

1937-1938 гг.
4-й диск. «Пара гнедых», 

1937-1940 гг.
Мне кажется, что состави

тели серии «Все песни из ре
пертуара Л. О. Утесова» дово
льно смело сформулировали 
ее название. И раз уж взяли 
на вооружение хронологичес
кий принцип, то пропусков тут 
не должно быть. Но... Есть 
комплект, состоящий из трех 
пластинок, сделанный «Мело
дией», который назвали сло
вами певца: «Я песне отдал 
все сполна...» Есть более поз
дний двойной альбом, тоже 
сделанный «Мелодией», он на
зывается «Неизвестный Уте
сов». Здесь на четырех сторо
нах разместилось 28 песен. 
Некоторые из них записаны 
были певцом еще до Великой 
Отечественной войны. В серии 
«Все песни...» я их пока не 
нашел. Не упустить бы.

Исследователи творчества 
Утесова утверждают, что им 
записано на пластинки свыше 
700 произведений. Четыре 
компакта серии «Все песни...» 
опубликовали пока 67, значит 
всего должно быть около 40 
(!) лазерных дисков., А спрос 
на Утесова действительно 
есть.

К
АССКАЖУ немного об ис
тории развития грамза
писи и ее воспроизведе
ния. По мере развития миро

вого научно-технического 
прогресса, он, естественно, 
проникал и в сферу культуры. 
В конце XIX века за рубежом 
была изобретена граммофон
ная пластинка на 78 оборотов 
в минуту. (Разные системы за
писи звука на валиках, т. е. 
самые первые шаги звукоза
писи, я оставляю в стороне). 
Уже в начале XX столетия пер

Посмеемся!
Рисунки Николая РАЧКОВА.

Курьезы

Талант проснулся
стрижку, а’ затем взялась за 
трехлетнего братца.

Девочка не раз помогала 
маме-парикмахеру и о хими
ческой завивке знала все·. 
Отыскав дома припрятанные 
препараты, девочка велела 

вые граммофонные пластинки 
появились и у нас в стране. 
Были они толстые, хорошо 
бьющиеся и звучали на одной 
стороне. Потом их сменили па
тефонные пластинки — уже 
двухсторонние. За ними пош
ли так называемые гиганты: 
диаметром 30 см, тоже на 78 
об/мин. и тоже толстые и 
бьющиеся. Все они изготав
ливались из довольно дорого
го сырья на основе загранич
ного шеллака — естественной 
смолы, выделяемой некоторы-

Заметки по поводу

Будет музыка. 
Если...

ми тропическими растениями 
Индии, Юго-Восточной Азии.

В 1940-е годы была изо
бретена долгоиграющая плас
тинка на 33 об/мин., спустя 
еще десяток лет — стереофо
ническая. Это были тоже ги
ганты, но уже тонкие и не 
бьющиеся, потому что дела
лись они из синтетической 
смолы «винилит».

Вслед за этим на Западе 
появляются и быстро входят в 
жизнь бытовые магнитофоны 
И магнитофонные записи. Бур
но внедряется телевидение. 
Техническая мысль изобрета
телей движется дальше: скон
струирован компактный магни
тофон и компакт-кассета. За 
ними — новый гигантский шаг 
вперед! — видеомагнитофоны, 
лазерные компакт- и видео
диски. Вот так в общих чертах 
можно представить эволюцию 
звукозаписи.

Все то же самое — с опоз
данием на десятилетия! — мед
ленно и помалу входило в быт 
советского человека: грам
пластинки, телевизоры, магни
тофоны, видеотехника... Не
смотря на железный идеоло
гический и КГБшный занавес, 
различная информация с Вос
тока и Запада все равно про
никала к нам.

Грампластинке на разных 
этапах ее развития нужна была 
аппаратура. Сначала были 
граммофоны разных конструк
ций и патефоны, в которых 
звук с крутящейся пластинки 
снимался стальной иглой. В 
1950-е появились электрофо
ны, тоже, со стальными игла
ми, периодически заменяемы
ми. Затем изобрели так назы
ваемые вечные иглы — корун
довые, которые вставлялись в 
те же адаптеры и служили го- 

маленькому Диме сидеть 
смирно. По словам Мамы, до
чка Ничего не перепутала, и 
кудри у бедного малыша по
лучились как настоящие.

ЕАН. 

раздо дольше стальных, но и 
их приходилось рано или поз
дно менять

Когда в начале 1960-х го
дов стали появляться у нас в 
стране первые стереофони
ческие пластинки, помнится 
(ох, когда же, это было?), в 
газетах печатались письма и 
статьи на тему а надо ли вы
пускать такие пластинки, раз 
наша тяжелая на подъем ра
диопромышленность не выпус
кает стереопроигрыватели? 
Эмоциональные заголовки (с 

восклицательным знаком!) 
даже в самом начале 1970-х 
кричали: «Грампластинке ну
жен проигрыватель!» Но пос
тепенно споры заглохли. Поя
вились первые «шедевры» со
ветской радиопромышленнос
ти, широкоизвестные электро
фоны: «Молодежный» (в фиб
ровом чемоданчике), деревян
ный «Аккорд» и другие. Стали 
появляться отечественные 
ламповые радиолы IV, III, II, I- 
го и высшего классов — «се
ренады», «сириусы», «рекор
ды», «кантаты», «уралы», «ри- 
гонды», «Эстонии», «симфо
нии»... Советская радиопро
мышленность отставала тогда 
от мировой лет на 30! На 
сколько же мы отстаем сегод
ня? На всю жизнь? Лет 16 на
зад в нашей стране пошли с 
конвейеров стереопроигрыва
тели разных модификаций: 
«арктуры», «электроники»....

И вот, спустя несколько де
сятилетий, история повторя
ется один к одному: теперь 
есть ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ лазер
ные диски, но нет у людей ла
зерных проигрывателей. А 
наша радиопромышленность, 
оглядываясь на мировую, ка
жется, совсем перестала вы
пускать новые стереопроигры
ватели, и тем более — запчас
ти к старым, неплохо себя за
рекомендовавшим. Мне кажет
ся, это опрометчивое реше
ние. Ведь у меломанов в до
мах имеются миллионы люби
мых старых черных дисков. И 
аппаратуру для них надо про
должать ремонтировать и вы
пускать еще очень долго. Мно
гочисленные филофонисты — 
любители, коллекционеры му
зыки —очень нуждаются в со
временной ВЫСОКОКАЧЕС
ТВЕННОЙ звуковоспроизводя-

Кинообозрение

Любовь и ее ловушки
Герой российской психо

логической драмы «ОДИНО
КИЙ ИГРОК» (реж. В. Басов- 
младший) Митя, способный 
молодой учёный, готовый по
жертвовать научной карьерой 
ради единственной страсти: 
игр на бегах. Поняв,, что чес
тным путем этого не достичь 
(на ипподроме всем заправ
ляет мафия), он решает ку
пить нужную информацию и 
продает свою почти готовую 
диссертацию бездарному кол
леге. Никому из участников 
сделки жульничество не при
носит удачи. Подлог с дис
сертацией разоблачен, а 
крупный выигрыш, достав
шийся ценой подкупа, Митя 
не успеет даже донести до 
дому

В ролях: В. Николаев', В. 
Ильин, О. Машная, А. Таба
ков...

Фильм «СПИСОК ЛЮБОВ
НИЦ» польского режиссера 
Ю. Махульскрго участвовал в 
программе XIX Московского 
кинофестиваля.

Герой фильма, преподава
тель Краковского универси
тета, получил неожиданное 
задание от руководства — ор
ганизовать на вечер женскую 
компанию для приехавшего 
шведского профессора. Он 
пытается использовать для 
этого героинь любовных утех 
времен своей молодости, но 
беспощадное время, прошед
шее с тех пор, превращает 
эти попытки в череду коми
ческих ситуаций. В ролях; Е. 
Штур, Б. Адамек, П. Остер- 
фелд.

Герой французского фан
тастического кинобоевика 
«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(реж. Ж.-М. Пуарэ) Антуан, 
владелец парижского мюзик- 
холла и любимец женщин, 
внезапно оказывается втяну-' 

щей аппаратуре ,цля старых 
стереофонических и для очень 
старых граммофонных и 
даже ПАТЕФОННЫХ пласти
нок. Считаю, что СОВРЕМЕН
НЫЕ проигрыватели должны 
иметь три скорости: на 33 
об/мин., на 45 и обязательно 
на 78 об/мин.

Вот с этой просьбой и об
ращаюсь, как давний-давний 
меломан, к руководителям, 
конструкторам Уральского 
электромеханического завода, 
к качканарской «Форманте», 

другим фирмам, занимающим
ся производством радиоаппа
ратуры: ждем от вас не только 
лазерные диски и проигрыва
тели к ним, но и СТЕРЕОпро- 
игрыватели для старых плас
тинок. Кроме того, нельзя ли 
придумать что-то основанное 
на совершенно другом принци
пе съема информации с доро
жек старых пластинок— обой
тись без скользящей по ним 
иглы? Убежден, благодарные 
покупатели у такой продукции 
будут.

В конце концов, ведь рет
розаписи, ретромузыка не по
явятся на лазерных дисках без 
помощи филофонистов, мело
манов, коллекционеров музы
ки, разбросанных по всей 
стране. А интерес к музыке 
ретро — процесс, по-моему, 
бесконечный: он никогда ис
черпан не будет, он никогда 
не будет удовлетворен, пото
му что подрастают все новые 
и новые поколения слушате
лей, которые приобщаются к 
музыкальному искусству, про
веренному временем.

В
ОТ написал я: «искусст
во, проверенное време
нем». Да, наверное и во 
времена Утесова, Шульженко 

тоже звучало немало песен- 
однодневок, песен одноразо
вого пользования, как я бы их 
назвал. Сейчас, по-моему, их 
стало больше. Ныне даже все
возможные доморощенные 
«ученые» печатают (анонимно, 
как правило) в разных газет
ках так называемые хит-пара
ды, с помпой объявляя, что 
вот ЭТА песня стала «хитом 
сезона», а вот ТА —даже «су
перхитом». Интересно, кто и 
как выстраивает их по ранжи
ру? По каким параметрам оп
ределяются эти будто бы са- 

тым в головокружительную 
операцию по спасению ма
ленького Бо, отец которого 
стал жертвой гонконгской маг 
фйи. Антуан перевозит маль
чика во Францию, но и здесь 
ему грозит опасность. Неожи
данно у Антуана появляется 
помощник — падре Тарен. 
Обоим приходится бороться 
еще и со своими двойниками 
в обличье ангела и беса. В 
ролях: Ж. Депардье, Э. Гри
мальди, И. Ренье.

Итальянский остросюжет
ный детектив «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (реж. Д. Рамонто) 
позволяет зрителю погрузить
ся в таинственный мир про
фессионального полицейско
го, ставшего наёмным убий
цей'. Получив задание унич
тожить главаря мафии, герой 
совершает одну, но, как ока
залось впоследствии, роко
вую ошибку он позволяет 
себе влюбиться в девушку- 
соседку, на деле оказавшую
ся любовницей того самого 
мафиози. В ролях: С. Бонд, 
Л. Трувильо, Д. Каприльо.

В основе сюжета итальян
ской любовной мелодрамы 
«ЛОВУШКА ЛЮБВИ» (реж. С. 
Мартино) классический лю
бовный треугольник. Ориги
нальность замысла заключа
ется в том, что соперницами 
оказываются мать и дочь А 
вот будет ли их единствен
ный мужчина принадлежать 
одной из них?

В главных ролях звезды 
итальянского кино: Лаура Ан
тонелли и Флорида Балкан. 
Музыка знаменитого Энио 
Марриконе.

Канадская мелодрама «ЭК
ЗОТИКА» (реж. А. Эгоян) была 
удостоена в 1994 году приза 
Каннского кинофестиваля. 
Ночной клуб, где всего за пять 
долларов посетителю покажут

мые-самые? А, по-моему, тут 
все очень просто: кому-то 
надо, чтоб было расставлено 
вот так, а не иначе. И он пла
тит деньги именно' за этот ри
туальный список. Но популяр
ность песни не зависит от 
того, куда ее вставил кто-то в 
табель о рангах. Тут механизм 
другой: задевает она душу, 
сердце, разум человека или 
нет. С песнями Леонида Уте
сова, Клавдии Шульженко ни
кто не проделывал подобных 
манипуляций, их место в сер
дцах и душах, истории музы
кального искусства страны 
определило само время.

З
АПИСИ на компакт-дис
ки рётромузыки, прове- 
іенной временем, отнюдь 
не задерживаются на торго

вых прилавках, что говорит об 
успехе сегодняшних реставра
ций у потребителей, у покупа
телей. Сегодняшние 50—60- 
летние и постарше ностальги
чески слушают, вспоминают 
песни и танцевальную музыку 
своей молодости: Леонида 
Утесова, Клавдию Шульженко, 
Марка Бернеса... Певцов и 
песни, которые чувства до
брые в нас пробуждали.

Заканчивая эти «заметки по 
поводу», выскажу еще поже
лание. Конечно же, надо про
должать серию «Все песни из 
репертуара Л. О. Утесова» и, 
кроме того, необходим, веро-, 

персональный танец любви. 
Людям это нравится, и они 
очень огорчаются, когда их 
лишают права посещать за
ведение. А это происходит, 
если они нарушают строжай
шее правило клуба — ничего 
не трогать, как в музее. А глав
ный герой фильма пренебрег 
им. Зачем он это сделал, и 
кто его искусил? — Экзотика 
.тела или нахлынувшие чувст
ва к танцовщице? В фильме 
снимались: Б. Гринвуд, Д. 
Маккеллар, М. Кишнер.

Американский фильм «ЧЕ
ЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ» 
(реж. Д. Уайлз) —криминаль
ная Драма о наемном убийце, 
который получает заказ «уб
рать» его собственную любов
ницу Рину, жену жестокого 
гангстера-ростовщика. Ока
завшись в тупике, убийца об
ратился за советом к Рине. 
Не желая умирать, Рина пред
лагает убить свою сестру- 
близняшку, но у профессио
налов-убийц свой кодекс чес
ти и свои правила,... В ролях: 
М. МЭДсен, Р. Лоджиа, Ян 
Трейси.

Американский боевик 
«ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (реж. А. 
Пин) из серии «индейских» 
фильмов. Индейскую девуш
ку по прозвищу Черный Яст
реб (в исполнении четырех
кратной чемпионки мира по 
бодибилдингу Рейчел Мак- 
Лиш) несправедливо обвиня
ют в убийстве родителей и 
упекают в дом сумасшедших. 
Избавившись таким образом 
от ловкой и смелой индиан
ки, настоящий убийца ее ро
дителей Торн устраивает на 
земле ее племени склад ра
диоактивных отходов. А че
рез двенадцать лет неожидан
но Для Торна Чёрный Ястреб 
возвращается. Возмужавшая, 
необыкновенно сильная и 

ятно, дополнительный, повтор
ный тираж уже вышедших ком
пакт-дисков, потому что не все 
из них можно сегодня купить. 
Далее. Если мы говорим о рет
ро, то надо бы обратить вни
мание и на другие музыкаль
ные материалы. Фирма «Ме
лодия» выпустила в свое вре
мя серию дисков (более двад
цати), которая называлась «Из 
истории советского джаза». 
Благодаря коллекционерам 
пластинок, благодаря много
сложной реставрационной ра
боте много хорошей оркестро
вой, ансамблевой музыки и 
песен вернулось из небытия. 
Наверное, стоило бы перевес
ти всю эту серию на совре
менные компакт-диски.

Кроме того, когда-то давно 
■выходили в нашей стране чуд
ные, интернационально со
ставленные танцевально-пе
сенные серии пластинок под 
названием «Вокруг света», «От 
мелодии к мелодии», молодым 
меломанам не знакомые. Эта 
прекрасная, мелодичная музы
ка также ждет реставраторов 
и своих лазерных дисков. И 
аппаратуру, чтобы их слушать.

Виктор ПОПОВ.
НА СНИМКАХ: буклет, пос

вященный выходу серии ком
пакт-дисков с записями пе
сен Л. Утесова; выступает 
К. Шульженко.

Фото ИТАР-ТАСС.

бесстрашная женщина, узнав 
о бедственном положении 
своего народа и желая вос
становить справедливость, 
объявляет войну старому вра
гу

Из той же серий — амери
канский приключенческо
фантастический боевик «ГОРА 
ГРИЗЛИ» (реж. Э. Паркинсон).

Орегон. ДЛя многих поко
лений индейцев гора Гризли 
была священной и мирной 
территорией. Охотник Джере
мия всегда вставал на защи
ту индейцев, если белые их 
обижали. Казалось’, ничто не 
могло нарушить покой, царя
щий на горе Гризли. Но силы, 
зла ополчились на жителей 
горы. На счастье, Двое детей' 
из нашего, времени попадают 
через временной тоннель на 
Дикий Запад. Вооруженные 
современными средствами и 
знаниями, они помогают Дже
ремия и индейцам бороться 
и победить.

В ролях: Д. Хаггерти, К; 
Грин, Н. Ланд, М. Коув.

Служебный пес Рено из од
ноименного американского 
приключенческого фильма 
«ПІЭ КЛИЧКЕ РЕНО» (реж. А. 
Норрис) достался лейтенанту 
Джейку после гибели прежне
го хозяина — полицейского 
Люка. Расследуя убийство 
офицера полиции, Джейк и 
Рено выходя! на мощную эк
стремистскую группировку. 
Крепкая дружба Джейка и 
Рено помогает им преодолеть 
многие трудности в сражени
ях с преступниками, предот
вратить осуществление круп
номасштабной террористи
ческой акции, В главной роли 
снялся популярный американ
ский актер Чак 'Норрис.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

НАЗАД, ДОМОЙ, 
"В ДЕРЕВНЮ

Новая традиция рождается ь 
Удмуртии — в родные места 
Съезжаются в начале лета быв
шие жители исчезнувших дер? 
венъ

В этом году впервые такая 
встреча состоялась на «пепели
ще» с символическим названи
ем Рождественское. Одновре
менно в Том же Малопургинс- 
ком районе на один день возро
дилась жизнь еще в двух быв
ших населенных пунктах.

А вот выходцы из деревни Го- 
лошево, что в Алнашском рай
оне, съехались на традиционный 
сбор уже в четвертый раз. Они 
были первыми·, кто отдал дёнь 
памяти малой родине, уничто
женной в эпоху гигантомании 
Только; неистребимы теплые 
воспоминания о босоногом дет
стве, б крестьянском.труде от 
зари до зари Да и ’протяжен
ность хороших дорог в глубинке 
растет

КОМУ - СОЛНЦЕ, 
КОМУ' - КОМАРЫ.

Когда нет надежды на феде
ральную поддержку, регионы 
сами берутся/ за организацию 
летнего отдыха детей.

Так; в Ямало-Ненецком авто 
номном округе'организованный 
отдых этим летом обеспечен 
каждому третьему ребенку. Для 
этого только‘сельским районам, 
где в большинстве своем про
живают малочисленные народы 
Крайнего Севера, из средств ок
руга выделено свыше 6 милли
ардов рублей

На 100 процентов обеспечен 
выезд «на юга» воспитанников 
детских домов Среди мест лет
него отдыха значится даже «Ар
тек» А ещё. около. 15 процентов 
путёвок получили победители 
школьных олимпиад, смотров- 
конкурсов

Увы, детям из тех семей, что 
не проходят по льготным кате
гориям·, и в этом ГОДУ, ВИДИМО; 
придётся «комаров кормить». И 
у работников департамента со
циальной политики округа оста
ется неприятный осадок. Одна
ко нужно же было с чего-то на
чать

(«Российская газета»). 
©УД УДОВЛЕТВОРИЛ 
иск вдовы 
АЛЬПИНИСТА
К ПИТЕРСКОМУ ГУВД

Дзержинский суд города на 
Неве вынес решение удовлет
ворить иск Елены Балыбердиной 
к Главному управлению внутрен
них дел Санкт-Петербурга о 
взыскании 35.миллионов рублей:

Вдова известного альпинис
та. Владимира Балыбердина, 
первого соотечественника, по
корившего Эверест, обвинила 
правоохранительное органы в 
нанесении морального ущерба. 
Жизнь ёе мужа оборвалась два 
года назад в ночь на 22 июля в 
дорожно-транспортном проис
шествии, когда он сидел за ру
лем своего автомобиля. Те, кто 
занимался расследованием при
чин автокатастрофы, ничего не 
сообщили семье альпиниста,, и 
его едва не похоронили как бом
жа

(«Известия»);
ДАЕШЬ АНТАЛИЮ!

Несмотря на недавнее заяв
ление лидера оппозиционной ту
рецкой исламской Партии благо
денствия Неджмёттина Эрбака- 
на о готовности превратить ку
рорты Эгейского и Черного мо
рей в зоны образцового мусуль
манского образа жизни, основа
ний беспокоиться за летний от
дых у российских туристов нет. 
Если исламисты сформируют но
вый кабинет, вряд ли они риск
нут поставить под угрозу 1,5- 
миллионный поток россиян и 2- 
миллионный — немцев, ограни
чив продажу в прибрежных рай
онах соответственно водки и 
пива; даже если их потребление 
противоречит Корану. А если 
местные женщины из обслуги 
вдруг окажутся в парандже',·, то 
туристы этого просто не заме
тят, ведь их внимание больше 
приковано к загорающим на пля
же соотечественницам....

(«Комсомольская правда»).

Полное избавление от ал
когольной зависимости. Лиц. 
№ 96 утверждена разреше
нием № 68 ОМЛАК С. О.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28. 

Телефон: (3432) 49-62-29.
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