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Надо идти на выборы 
и голосовать за президента
Первый тур президентских 

выборов, проведенный 16 июня, 
многое расставил по своим мес
там. Голосование в Свердловс
кой области показало — подав
ляющее большинство уральцев 
поддерживает курс реформ, осу
ществляемых Борисом Никола
евичем Ельциным, и хочет ви
деть его на посту президента.

Итоги первого тура можно 
назвать удовлетворительными 
еще и потому, что они красно- 
речиво засвидетельствовали: 
жители Свердловской области 
отлично разбираются в полити
ческой обстановке. Уверенная 
победа Ельцина и второе мес
то, занятое Лебедем, говорят о 
том, что коммунистическая идея 
отходит далеко на задний план.

Однако первым туром выбо
ры Президента Российской Фе
дерации не завершены. И здесь 
тоже все закономерно. Когда 
десять кандидатов, трудно рас
считывать на моментальную бе
зоговорочную победу. Как пра
вило, при таком количестве пре
тендентов голоса «растаскива
ются».

Вот почему ни в коем случае 
нельзя расслабляться и прояв
лять благодушие. Все решится 
во втором туре голосования. 
Каким будут его итоги? Это -за
висит от нас с вами.

Как известно, 16 июня в Свер
дловской области в выборах 
приняли участие 64 процента из

Нам пишут

Самое 
важное 

цело
Сообщения прессы о пере

менах в окружении президента 
сейчас подхватываются на лету, 
осмысливаются и оцениваются 
почти каждым.

Заслуживает серьезного вни
мания тот факт, что кандидат в 
президенты Геннадий Зюганов 
больше всех оказался недово
лен последними изменениями. 
И неспроста. Его возможности 
огульной критики соперника за
метно сузились.

Сегодня уже можно с доста
точными основаниями предпо
ложить, что период беспредель
ного (от слова «беспредел») на
копления первоначального капи
тала подходит к концу. Своими 
решениями президент сделал 
выбор в пользу утверждения в 
России законности и ответствен
ности. Людей, понимающих ка
тастрофичность коммунистичес
кого реванша, это может только 
радовать.

В первом туре президент
ских выборов мы голосовали за 
нашего земляка, подчиняясь 
прагматизму политической си
туации, но после недавних крем
левских событий мы возвраща
ем ему наше доверие как руко
водителю государства и призы
ваем всех отложить все свой 
самые серьезные дела и обяза
тельно прийти на избиратель
ные участки 3 июля, чтобы вы
сказать свое отношение к тему 
обновленному президентскому 
курсу, что все более четко дро- 
является в последнее время.

Владимир ЛЫСЕНКОВ, 
председатель исполкома 

партии «ДВР» 
Свердловской области. 

Выставки

Дайте наролу мастерок!
Выставка, открывшаяся 25 июня в екатеринбургском 
КОСКе «Россия», кажется, превзошла все 
предыдущие здесь устраиваемые. Во-первых, вряд 
ли какая другая из них собирала в столице Урала; 
такое количество участников — 270 фирм, в том 
числе и зарубежных. Во-вторых, она получилась 
какая-то необъятная по тематике: одновременно 
работали экспозиций «Уралстройархитектура», 
«Урал-лёс и деревообработка», «Урал-декор», «Урал- 
мебель», «Уральский дом», «Урал-продукты», 
«Торговля Урала», «Винокурня России».

Не знаю, пошла ли на пользу такая «всеядность», 
хотя посетитель без труда угадывал в этом разнообра
зии два главных направления: строительное и продо
вольственное.

Первое из них было особенно актуальным в свете 
того, что правительство Свердловской области прило
жило немало усилий, чтобы привлечь на выставку пред
приятия лесного комплекса области как основного парт
нера в реализации целевой программы «Свой дом». 
Предполагается уже в следующем году на условиях 
товарного кредита серьезно «подстегнуть» строитель
ство индивидуального жилья, особенно на селе. Чём же

могут помочь застройщику наши лесопереработчики?
Признаюсь, я так и не нашел ответа на этот во

прос. Среди стендов и экспонатов я что-то не заметил 
дешевой «столярки», доски, разнообразного стеново
го и кровельного материала. Зато в изобилии были 
представлены дорогие импортные материалы и изде
лия.

Пожалуй, единственной «изюминкой», представлен
ной лесопёреработчиками, можно считать показанный 
на выставке «Свердлеспромом» брус со шпонко-греб- 
нем. Вот Это вещь стоящая! Изготавливается брус на 
импортном оборудовании, укладывается в стены иде
ально; позволяет сделать надежную изоляцию в швах 
и надежный крепёж.

Среди прочего стройматериала небогатого застрой
щика могла бы привлечь продукция АО «Бетфор» — 
мелкие блоки из ячеистого бетона. Но вот наши гости, 
сибиряки; в этом деле успели уральских бетонщиков 
переплюнуть: их блоки, представленные на выставке, 
имеют уже готовую наружную отделку.

Вообще, у сибиряков есть чему поучиться. Напри
мер, красноярское АО «Волна» делает шифер с акри
ловым покрытием. Такое изделие очень красиво, де

шево, долговечно, и, вдобавок; асбестовый составля
ющий в нем уже не выветривается со временем, как из 
простого шифера, а значит — не вредит здоровью.

Представили интересные новинки наши предпри
ятия бывшей1 «оборонки». Например, на стенде АО «Хи
мический завод» (г. Реж) многих заинтересовал не
обычный теплоизоляционный материал — пенополис
тирол; Он не намокает, легок, при толщине в 3 санти
метра по теплоизоляционным качествам сравним с кир
пичной стеной толщиной в 50 сантиметров. Тут же вам 
предложат и клеящий состав для этого материала. Без 
сомнения, такие новинки для реализации проекта «Свой 
дом» были бы полезны

Да, эффектно смотрятся-импортные филенчатые 
двери, окна, открывающиеся в двух плоскостях, сбор
ные бассейны, мраморная облицовка фасадов. Но, как 
правило, многолюднее было у, того же стенда с чудо- 
брусом, чем с заморскими дорогими «штучками». Люди 
•небогатые у нас чуть ли не через одного хотят строить
ся. Глядя на них, так и хочется крикнуть: ну дайте же 
народу мастерок!

Рудольф ГРАШИН.

бирателей. Цифра серьезная. 
Она, конечно, уступает некогда 
имевшим место — помните, годы 
«застоя», когда якобы поголов
но голосовало все население и 
нам объявляли, что в выборах 
приняло участие 99,99 процента 
избирателей. К счастью, та эпо
ха фальши и лжи канула в Лету.

Мы строим новую Россию. 
Строить всегда непросто. На 
этом пути были и еще, увы, бу
дут неверные шаги и ошибки. 
Но обратной дороги просто нет. 
Потому что мы с огромным тру
дом вырвались из коммунисти
ческого тупика, и загнать нас 
обратно уже невозможно. Мы 
стали другими. Мы стали сво
бодными гражданами свободной 
страны. Мы хотим ими и остать
ся.

Но вернусь к 64 процентам. 
Да, свердловчане 16 июня дей
ствительно преодолели солид-' 
ный рубеж. И все же полного 
удовлетворения эта цифра не 
приносит. 36 процентов изби
рателей (а это почти один мил
лион человек!) по тем или иным 
причинам не приняли участия в 
голосовании. Они остались рав
нодушными в такой ответствен
ный и переломный момент рос
сийской истории.

Знаю, многие махнули на вы
боры рукой и отправились на 
свои огороды, в сады. Кто-то 
даже по этому поводу пошутил: 
слишком рано Ельцин раздал

Реформы— любо
Сход Исетского линейного казачьего войска решил поддержать 

навыборах Бориса Ельцина
Впрочем, иначе и быть не 

могло — коммунисты, рвущие
ся ныне к власти, в свое время 
попросту вырезали казачье пле
мя, и оставшиеся в живых пред
ставители уникального, воин
ско-крестьянского сословия, да 
и их потомки, прощать это боль? 
шевикам не намерены. Конеч
но;; среди представителей 
уральского казачества доста
точно много людей, не имею
щих особых симпатий к нынеш
нему президенту и его окруже
нию, но из двух зол они выби
рают меньшее. Потому и сказа
ли они «любо» предложению 
проголосовать за президента на 
втором туре выборов, собрав
шись в прошлое воскресенье в 
Екатеринбурге.

Сход проходил при участии 
атаманов большинства казачьих 
станиц области'..И был, можно 
сказать, подготовкой к предсто
ящему казачьему кругу, который 
владыка Никон благословил про
вести 13 июля.

На круге представителям ка
зачьего движения придется ре
шить несколько важных проблем,' 
Прежде всего — судьбу Исет
ского линейного казачьего вой
ска.. Эт.о объединение, несмот

Молодежь и политика

«Нет!» — мифам! «Да!» — свободе
Прошел «круглый стол» общественных молодёжных 
организаций Свердловской области.

Представители молодежно
го штаба поддержки Б. Н. Ель
цина; областного· комитета 
РСМ, Уральской молодежной 
лиги, Ассоциации поисковых 

землю своим избирателям.
В чем-то можно понять садо

водов и огородников: своя ру
башка ближе к телу. Они раз
мышляют, примерно так: прези
дента все равно изберут, а кто 
>ке мою картошку окучит?

Не хочется читать мораль 
тем, кто пренебрег своим кон
ституционным правом — правом 
выбора. В конце концов, каждо
му из нас виднее, как ему пос
тупать и что делать? Но не могу 
не высказать свою ‘точку зрения 
по этому поводу.

Те, кто не пошел голосовать 
или не собирается'это сделать 
3 июля, бросили или бросают 
страну на произвол судьбы. Ког
да мы говорим б свободе и де
мократии, подразумеваем и 
народовластие. То истинное на
родовластие, за которое боро
лись наши деды и оТцы и кото
рое только сейчас стало реаль
ностью.

Конечно, за 75 лет советской 
власти многие понятия оказа
лись просто подменены. Отсю
да и неверие людей в то, что от 
них действительно что-либо за
висит. Но в том-то и дело, что 
зависит! Да еще как!

Выборы Президента России 
— тому яркое свидетельство. От 
голоса каждого избирателя за
висит судьба каждого из нас, 
судьба великой державы. Куда 
пойдет она: вперед к демокра
тии, цивилизации, свободе, к 

ря ца грозное ..название·, имеет 
статус общественной! организа
ции. К тому же, по казачьему 
раскладу, на «войско» не тянет. 
Поступают методичные предло
жения видоизменить формиро
вание и создать из. «войска» 
Исетскую казачью линию с под
чинением её Оренбургскому ка
зачьему войску.

Но это лишь пожелания ка
зачьей ватаги. Фактически же в 
области казаков как бы нет. То 
есть представители органов 
власти не' знают, о· ком все же 
идет речь. И потому предлагают 
Людям, считающим себя каза
ками и претендующим на осо
бые привилегии по этому слу
чаю, создать хотя бы списки 
участников движения Казачьих 
станиц в области уже.десятки, а 
кто входит в эти станицы, неиз
вестно. Причем Это неизвестно 
даже лидерам казачьего движе
ния. Предполагается, что на кру
ге 13 июля казаки должны разо
браться. И хоть каким-то обра
зом законодательно 'закрепить 
имеющуюся организацию.

И, вообще, необходимо в ка
зачьих дёлах срочно?наводить 
порядок. Городский екатерин
бургские казаки сегодня созда

отрядов «Возрождение», Фе
дерации детских организаций 
и Ассоциации учащейся моло
дежи приняли обращение к 
девушкам и юношам области. 

рыночной экономике или обрат
но — в коммунистическое «свет
лое» прошлое?

Мы все сейчас стоим перед 
выбором. В бюллетень для го
лосования включены две фами
лии — Ельцин и Зюганов. Одна
ко выбор по большому счету мы 
должны сделать не между эти
ми конкретными претендентами, 
мы должны определить будущее 
России.

Здравый смысл подсказыва
ет: голосуя за Ельцину, мы го
лосуем за продолжение реформ, 
за. путь к свободе и цивилиза
ции. На этот путь, понятно, хо
чет встать большинство жите
лей области. И было бы очень 
правильно, чтобы во втором туре 
голосования к тем, кто уже го
лосовал за Ельцина, присоеди
нились и те, кто на первом эта
пе отдал свои голоса Лебедю, 
Явлинскому, Федорову... Толь
ко большая демократическая ко
алиция может принести победу.

'Важное значение гНа итоги 
выборов окажут голоса моло
дых избирателей. Не скрою, их 
апатичность не может не насто
раживать. А в'едь им, молодым 
людям, и жить в XXI веке — в 
новой России, фундамент кото
рой сейчас закладывается.

Обращаясь к молодежи, хочу 
затронуть их гражданские чув
ства, хочу, чтобы каждый из них 
почувствовал наконец-то себя 
Гражданином с большой буквы, 

ли в среде простых горожан эта
кий образ «шутов гороховых», 
психов и алкоголиков; И, ска
зать прямо, иной раз Этот об- 
раз вполне соответствует дей
ствительности; К сожалению. 
Так1 как еще три-четыре года 
назад екатеринбуржцы, наблю
дая'за маскарадными казачьими 
шествиями, ожидали от казаков 
чего-то действенного. Дожда
лись только финансовой аферы 
пирамидальной структуры «АДМ 
— казаки Урала». То есть репу
тация движения подмочена из
рядно.

Хотя есть примеры весьма 
удачной работы казачества, к 
'примеру, в Талице, Богданови
че';* Камышлове. Там-СозДаны 
крепкие производственные и 
финансовые структуры,'Казачьи 
бригады помогают правоохрани
тельным органам в наведении 
порядка, работая в режиме до
бровольных дружин.

, Потому и настало время, как 
уверены лидеры казачества, ус
троить в казачьих объединени
ях жесткую чйстку. Иначе до
ходит до мерзости. Недёвно па
рочка люмпенов в Казачьем 
прикиде слегка рэкетировала 
южных торговцев. Побили при

«Скажем свое1 «НЕТ!:» мифо- 
твррцам и утопистам! Мы го
ворим «ДА!» свободе и демок
ратии, «ДА!» — нашему праву 
жить по собственному замыс
лу,’самим решать, кем быть и 
чей заниматься.

‘Если молодежь хочет1 ёохра- 
ййть свободу как основное ус

от выбора которого зависит 
судьба страны.

Где-то в глубине души пони
маю нашу молодежь, которая в 
принципе выросла уже по сути в 
свободной стране. Она не знает 
(или знает только из книг и ки
нофильмов), что такое комму
низм, эпоха «развитого социа
лизма». Мы же, люди старшего 
поколения, прошли через этот, 
так называемый коммунистичес
кий рай. Не дай Бог, дашей мо
лодежи узнаТь, что’такое мас
совые репрессии, пустые при
лавки, многометровые очереди, 
талоны на водку, сахар, масло и 
хлеб...

3 июля — во втором туре го
лосования .— мы должны отве
тить на очень важный вопрос. Я 
уверен в мудрости и здравом 
смысле уральцев, которые всег
да, в самые трудные и перелом
ные моменты подставляли пле
чо и поддерживали своего зем
ляка — Бориса Николаевича Ель
цина.

Уверен, что Свердловская 
область и на сей раз скажет свое 
веское «ДА» в пользу реформ, 
которые проводит нынешний 
президент страны. Скажет ради 
всех нас, ради будущего поко
ления, ради великой и могучей 
России!

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор 

Свердловской области.

этом таджика·. Хотя оборзев
шие др предела Граждане были 
изгнаны еще до .конфликта из 
состава казаков, поплатиться 
■За их действия пришлось ни в 
чем не повинным людям. Еди
ноплеменники побитого жесто
ко избили трех молодых каза
ков, одному, куражась, отре
зали палец! Сигналом к избие
нию послужила лишь казачья 
форйа

Лидерам казаков пришлось 
разбираться. Вышли на тене
вого «старшего» таджиков, по
говорили. Оказалось, что ви
новники беспричинного избие
ния — люди заезжие. Обещали 
выплатить казакам компенса
цию. А казачьим атаманам с 
трудом Удалось сдержать на
зревавший погром южан. Что
бы действовать в рамках зако
на; казаки решили предложить 
свою помощь работникам пра
воохранительных органов в опе
рациях пб проверке режима 
проживания.

Назначенный на 13 июля 
большой Круг должен помочь ка
зачеству области определить 
дальнейшую судьбу движения;

Сергей ШЕВАЛДИН.

ловие; дающее шанс на бла· 
гополучное будущее Рос
сии и каждого из нас, она до
лжна голосовать за Ельцина!». 
Вот слова из принятого обра
щения.

Сергей МОЛОДЦОВ 
пресс-центр ОК РСМ

Есть встать в строй!
Сегодня.в.Екатеринбургском пожарно
техническом училище шестидесятый 
выпуск огнеборцев'. 292 новоиспеченных 
лейтенанта внутренней службы разъедутся 
почти по всей России.

Пожарные-офицеры за период обучения ов
ладели -современной техникой борьбы с ог
нем, прошли психологическую подготовку.; 
Качество обучения· молодых специалистов, по 
оценке заместителя начальника училища Ген
надия Мичурова, соответствует самым высо
ким требованиям. Престиж училища постоян
но растет, и, как считаю! кадровые огнебор
цы, приток новобранцев постоянно увеличит 
вается. Конкурс составляет в' среднем пять- 
щесть .человек на место. За 67 лет своей 
работы, училище подготовило .20551 офицера 
пожарной охраны.

Сергей ФОМИН.
НА СНИМКАХ: выпускник ЕПТУ Андрей Та

расов во. время учебы был старшиной ор
кестра, Сегодня он получил распределение 
на родину — в пожарную часть Надыма Тю
менской области и возвратится домой в 
новеньком мундире с лейтенантскими по
гонами, А пока делится опытом службы с 
первокурсником (снимок вверху); расста
емся ненадолго (снимок справа).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Назначение

Наші человек в Ингушетии
Начальник Каменск-Уральского отдела управления 
Федеральной службы безопасности по Свердловской области 
Александр Колясников назначен заместителем министра 
безопасности Ингушетии;

Назначение состоялось неза
долго до ‘известных событий, по
влекших снятие с должности гла
вы ФСБ России. Однако смена ру
ководства на назначении Коляс
никова не отразилась; На днях он 
прибыл в Назрань и приступил к 
исполнению новых обязанностей.

За плечами у А. Колясникова 
опыт 24 лет службы в органах 
госбезопасности, в том числе три 
года работы советником в Афга

Курс валют на 26 июня 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа|

Золото-платина-банк 5070: 5180
51-47-00

3300 3390

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 
В ИЮЛЕ'

1, понедельник; 4, чет
верг; 6, суббота; 14, воскре
сенье; 18, четверг; 25, чет
верг, 28, воскресенье; 
30, вторник!

Юбилей

нистане во время военных дей
ствий. Тогда же состоялось его 
личное знакомство с Русланом 
Аушевым, нынешним президен
том Ингушетии. На назначение, 
очевидно; повлияло и то, что 
Александр Борисович хорошо 
разбирается в восточных тради
циях, владеет несколькими инос
транными языками (в том числе 
персидским) и имеет базовое 
экономическое образование (за-

Происшествия
Плита на пути 

«скорой»
Позавчера вечером в 
Екатеринбурге в районе ВИЗа 
произошел конфликт между 
шоферами машин «Скорой 
помощи» и пенсионерами, 
проживающими на углу улиц 
Шаумяна—Серафимы 
Дерябиной, где в пристрое .5- 
этажного дома базируется 
станция «Скорой помощи».

Строительство автострады в 
этом месте нарушило пандус, по 
которому «скорая помощь» выхо
дила на дорогу. Теперь, машины 
выезжают на вызов по тротуару, 
вдоль жилого дома.

Жильцы этого дома решили 
преградить, «скорую» дорогу и 
положили каменную плиту попе
рёк тротуара! Возмущенные во
дители «скорой помощи» с кри
ком:’«мы вас спасаем, а вы...» 
едва не бросились с кулаками на 
пенсионеров, преградившим им 
путь. Вызвали милицию. Пришел 
сержант Плиту убрали.

Виновником же инцидента 
были и остаются строители ав
тострады'! не :удосужившиеся воз
вести' временный съезд для ав
томобилей.

Как сообщают работники бри
гад «Скорой помощи», подобные 
ситуации бывают довольно часто 

кончил СИНХ); Последнее нема
ловажно, потому что на террито
рии Ингушетии на сегодняшний 
день существует около 150 со
вместных предприятий; в кото
рых участвуют ’в основном пред
ставители дальнего зарубежья.

С собой в Ингушетию А. Ко
лясников увез кинжал — подарок 
сослуживцев и напутствие: пусть 
этот кинжал никогда не понадо
бится как оружие, пусть он оста
нется добрым воспоминанием о 
службе в маленьком мирном го
роде на Урале.

Наталья ПОТАШЕВА.

— население многоэтажек пыта
ется оградить детские -площадки 
и. дворовые тратуары от натиска 
частных машин, блокирует подъ
ездные пути. А оперативным ме
дицинским работникам преходит
ся страдать от такого самоуправ
ства и, к сожалению, скандалить.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Замёл следы
25 июня в поселке Выя под 
Нижней Турой ранним утром 
загорелось здание местной 
администрации.
Одноэтажное бревенчатое 
строение выгорело 
полностью.

Предполагается, что совер
шен поджог с целью сокрытия 
Следов кражи Задержан подо
зреваемый! 23-летний рабочий 
Кушвинской дистанции пути, ко
торый на момент ареста был; 
что называется, под градусом; 
Вероятность, что поджигатель 
пытался совершить политичес
кую диверсию, отпадает — из
бирательный участок в Вне рас-; 
положен в сельском клубе1, а за
держанного, судя по всему, кро
ме наживы мало что- 'могло ин
тересовать.

Игнат ФРОЛОВ.
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К 275-летию ВГрКа

Нижнетагильская блокада будет прорвана
Технопарк «Высокогорский» улучшает экологическую обстановку в городе

12—13 июля будет отмечаться 275-летие Высокогорского 
горно-обогатительного комбината (ВГОКа). Публикуемый 
материал — о перспективах его развития.

Казалось бы, экологическая 
катастрофа необратимо погу
била природу промышленно 
развитых стран каких-нибудь 
30 лет назад. В США в Вели
ких озерах практически погиб
ла рыба. В Германии Рейн был 
превращен в общеевропейс
кую сточную канаву, в кото
рой нашло смерть все живое. 
Во Франции загрязнение под
земных вод токсичным филь
тратом из солеотвалов Страс
бурга грозило неисчислимы
ми бедами. Так было, но от 
этой катастрофы не осталось 
и следа. Снова в Великих озе
рах размножается форель, а в 
Рейн заплывают тюлени. Ис
чезли кислотные дожди и пы
левые бури.

Что же случилось? А случи
лось то, что и должно было 
произойти. Острый дефицит 
минеральных ресурсов, чистой 
воды и воздуха заставил про
мышленников приступить к 
переработке различных техно
генных (промышленных) отхо
дов. В результате из отвалов 
были извлечены медь, никель, 
золото, железо, а той частью 
отходов, что нельзя было ис
пользовать, заполнили забро
шенные карьеры. Лунные ланд
шафты превратились в сельс
кие пейзажи.

Пришло время и в России 
провести такую же всеобщую 
чистку. Ведь только в Свер
дловской области за 270 лет 
развития горно-металлурги
ческой промышленности на
копилось около 30 млрд, тонн 
.техногенных отходов, которые 
вместе с заброшенными и

Незабываемое 

Легендарный 
директор

«...Я не знаю, сколько мне 
осталось жить, но то время, 
которое мне отпущено, я 
буду как всегда служить 
людям...» — так сказал 
директор ПО 
«Уралвагонзавод» Иван 
Окунев, руководивший 
предприятием с 1949 по 
1969 год, на собрании, где 
ему вручили свидетельство 
первого Почетного 
гражданина Нижнего
Тагила.
Жить ему оставалось... 
несколько минут. Прямо на 
сцене Дворца культуры, им 
построенного и сегодня 
носящего его имя, Иван 
Васильевич упал: не 
выдержало сердце.

В свяЗи с 90-летием со дня 
рождения легендарного дирек
тора, заместителя председа
теля Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Героя Соцтру
да, лауреата Госпремий СССР 
и кавалера многих государ
ственных наград совет вете
ранов, профсоюзный комитет 
и администрация ГПС «Урал
вагонзавода» посвятили день 
18 июня памяти Окунева.

Все, кто помнит и чтит его, 
побывали на его могиле, где 
состоялся митинг, и многие 
ветераны спешили к микрофо
ну не по требованию «програм
мы мероприятия», а по зову 
сердца, чтобы поделиться вос
поминаниями о человеке, чье 
имя увековечено в названиях 
Дворца культуры, улицы, спор
тивного состязания, а главное 
— в душах тысяч тагильчан, 
ибо, несмотря на то, что пос
ле ухода Ивана Васильевича 
руководили объединением уже 
четыре директора, заводчане 
по-прежнему в любой сложной 
ситуации говорят: «А вот при 
Окуневе...»

После митинга на кладби
ще рассказы продолжались со 
сцены Дворца культуры имени 
И. В. Окунева. Здесь же со
ветник губернатора Н. Дани
лов зачитал от имени Э. Рос
селя приветствие трудовому 
коллективу ГПО «Уралвагонза
вод», в котором губернатор 
подчеркнул, что Окунев сыг
рал важную роль в промыш
ленной истории Среднего Ура
ла и страны. Сказал Николай 
Игоревич несколько слов и от 
себя, ведь его трудовая биог
рафия начиналась на «Уралва-. 
гонзаводѳ», куда он приехал 
молодым специалистом как 
раз во времена Окунева.

Лишь на первый взгляд уди
вительно, что люди не спеши
ли покидать переполненный 
зал Дворца культуры в этот 
вечер; Всех их связывает одна 
история, ценить которую они 
уме,ют.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

действующими шахтами и карь
ерами, отвалами и хвостохра
нилищами, зонами обрушения 
занимают площадь около 
2 тысяч квадратных километров.

За какое-нибудь столетие 
территория Нижнего Тагила и 
прилегающих районов превра
тилась в гигантское хранили
ще горных пород, извлечен
ных с больших глубин. Ока
завшись на поверхности, эти 
породы Подвергаются выщела
чиванию атмосферными осад
ками. В результате чего за
грязняются почва, вода. Мел
кая пыль, сдуваемая ветром, 
засоряет воздух и землю.

В общем объеме нижнета
гильских техногенных образо
ваний львиную долю состав
ляют отходы Высокогорского 
горно-обогатительного комби
ната —основного горного 
предприятия города. Это — 
хвосты обогащения железной 
руды, старые отвалы. Нельзя 
не учитывать и то, что при про
ведении горных работ на ВГО
Ке были испорчены и выведе
ны из использования земли.

Пришла пора переработать 
эти отвалы, «вылечить» землю. 
С этой целью и создается на 
ВГОКе технопарк «Высокогор
ский». Главное — создание тех
нопарка поможет привлечь на 
ВГОК значительные государ
ственные и иные инвестиции.

Что же это такое — техно
парк «Высокогорский»? Когда 
будет заполнено все его 
«штатное, расписание», то в 
составе технопарка окажутся 
научные и технологические 
организации, промышленные

Постановление 
Правительства Свердловской области 

от 05.06.96 № 445-п г. Екатеринбург

О механизме реализаций 
в 1996 году федерального Закона 

«О ветеранах» на территории 
Свердловской области

Каникулы

Руководствуясь основными положениями соци
альной политики Свердловской области, в целях 
усиления социальной' защиты ветеранов и во ис
полнение федерального Закона «О ветеранах». 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предприятиям, учреждениям и организаци
ям, оказывающим услуги, предоставлять льготы 
ветеранам при предъявлении удостоверений ут
вержденного образца, либо пенсионного удосто
верения с отметкой о присвоении звания ветерана 
труда с последующим предъявлением в финансо
вые органы соответствующих расчетов по компен
сации затрат на предоставленные льготы.

2. Департаменту финансов Правительства об
ласти (Червяков В. Ю.):

2.1. Обеспечить в 1996 году компенсацию за
трат, связанных с предоставлением льгот пред
приятиям, оказывающим услуги', за счет средств, 
предусмотренных в бюджете области на реализа
цию указанного закона, с учетом фактических 
поступлений доходов в областной бюджет.

2.2. Осуществлять финансирование:
2.2.1. Расходов по бесплатному или льготному 

проезду ветеранов на железнодорожном тран
спорте Свердловской (включая ведомственный) и 
Горьковской железных дорог на основании дого
воров между Главным управлением социальной 
защиты населения Правительства области (Михай
лов В. 3.) и управлением железной дороги Сверг 
дловской области (Колесников Б. И.).

2.2.2. Расходов по оплате санаторно-курорт
ных путевок или денежной компенсации их стои
мости ветеранам Главному управлению социаль
ной защиты населения Правительства области (Ми
хайлов В. 3.).

2.2.3. Расходов на предоставление ветеранам 
50% скидки в оплате жилья и коммунальных 
услуг, бесплатного проезда на всех видах город
ского пассажирского транспорта (кроме такси), в 
сельской местности — на автомобильном тран
спорте пригородного и междугородного сообще
ния, внеочередной бесплатной установки квар
тирных телефонов по утвержденным Правитель
ством области тарифам, 50% скидки с абонентс
кой платы за телефон, радио, коллективную ан
тенну, а также бесплатного и льготного обеспе
чения лекарствами по рецептам врачей, бесплат
ного изготовления и ремонта зубных протезов за 
счет средств областного бюджета, а также по

согласованию с органами местного самоуправле
ния местных бюджетов с последующим возмеще
нием, этих расходов из областного бюджета со
гласно ежеквартально предоставляемым в депар
тамент финансов Правительства области отчетам 
о произведённых расходах, согласованным с ор
ганами социальной защиты населения на местах 
в части достоверности категорий граждан, полу
чающих льготы.

3. Финансирование расходов на предоставле
ние в соответствии с областным Законом «О вне
сении изменений в областной Закон «О дополни1 
тельных мерах социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области» от 21.02.96 сезонного бес
платного проезда на автомобильном (для жителей 
городов) транспорте пригородного сообщения 
общего пользования для тружеников тыла в пери
од с 1 .апреля по .1 октября производить в поряд
ке, предусмотренном пунктом 2.2.3 настоящего 
постановления.

4. Ответственность за реализацию на местах 
прав и,льгот, предусмотренных федеральный За
коном «О ветеранах», возложить на исполнитель
ные органы местного самоуправления, руководи
телей предприятий, учреждений и организаций, 
предоставляющих льготы ветеранам; руководите
лей учреждений соответствующих областных ор
ганов исполнительной власти.

5. Поручйть Главному управлению социальной 
защиты населения Правительства области (Михай
лов В. 3.), департаменту здравоохранения Прави
тельства области (Хальфин Р. А.), управлению 
железной дороги (Колесников Б. И.), Екатерин
бургской ГТС (Панов В. К.), АО «Уралтелёком» 
(Шушерин Б. ф.), АО «Свердловскавтотранс» (Фе
дотов Г. Д.), предприятию «Облжилкомхоз» (Руг 
Лев Ё. И.), руководителям предприятий, учрежде
ний, организаций, предоставляющий льготы вете
ранам:

— ежегодно по запросу комитета по экономи
ке Правительства области и Главного управления 
социальной защиты населения области представ
лять соответствующие расчеты на реализацию 
федерального Закона «О ветеранах».

6.. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на заместителя Председателя Правитель
ства области Крысова В. А".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

Отличились
Молочные лидеры, 
мясные передовики

В начале июня были 
подведены итоги 
традиционного областного 
конкурса за достижение' 
высоких показателей в 
Животноводстве за период 
с 1 января по 1 апреля 
1996 года.

За это время и впрямь дела 
в нашем животноводстве не
сколько улучшились. К приме
ру, на 5 процентов к уровню 
прошлого года увеличилось в 
облас+и производство моло
ка, на 1,6 процента — мяса. 
Возросла и реализация этих 
продуктов. В этом году каж
дая корова в общественном 

предприятия, фирмы, ведущие 
различную деятельность. Их 
будет объединять единая за
дача —создавать перспектив
ные технику и технологии, 
предназначенные для перера
ботки техногенных образова
ний, отходов. Технопарк будет 
выдавать, так сказать, уже оп
робованный, проверенный 
продукт. Если это будет, к сло
ву, оборудование для утили
зации отходов, то оно будет 
оригинальным, специализиро
ванным, а не собранным из 
чего попало.

В работе технопарка «Вы
сокогорский» уже принимают 
участие, например, Институт 
экономики УрО РАН, Уральс
кая горно-геологическая ака
демия (УГГА). В его состав на
мерены влиться многие про
мышленные предприятия. Так, 
ведутся переговоры об учас
тии в работе «Высокогорско
го» Уралмаша. И, конечно, 
сердцем технопарка является 
ВГОК.

Присмотримся к первым 
шагам технопарка «Высоко
горский». В прошлом году 
здесь было начато использо
вание текущих (постоянно об
разующихся) отходов — хвос
тов обогащения железных руд. 
Из этих хвостов теперь извле
кается медный концентрат; для 
этого здесь запущен флота
ционный цех.

Для строительства цеха 
были привлечены средства 
российско-амёриканского 
предприятия «Эконт», прове
дены различные экспертизы, 
в том числе экологическая.

Ученые доказали, что отхо
ды этого производства целе
сообразнее складировать в 
главном карьере ВГОКа. А пос
ле его заполнения (через 15— 

аграрном секторе дает на 132 
килограмма молока больше, 
чем в прошлом. Так что пре
мии животноводы заслужили.

В первой группе, где сорев
новались коллективные хозяй
ства, первое место и денежную 
премию в 75 млн. рублей полу
чил колхоз им. Свердлова Бог- 
дановичского района. Там за 
последнее время не только не 
снизили, но и увеличили про
изводство и реализацию моло
ка, мяса. Два других Места в 
этой группе заняли кооператив 
«Первоуральский» и опытное 
хозяйство Красноуфимской се
лекционной станции.

20 лет) покрыть площадь карь
ера защитным экраном и вмес
то ямы получить в черте горо
да благоустроенную рекульти
вированную территорию.

Материал, которым ныне 
заполняется карьер, безопас
нее многих отходов подобных 
производств. Дело в том, что 
на ВГОКе произошла корен
ная экологическая реоргани
зация производства — приме
нена Принципиально новая тех? 
нология флотации. По этой 
технологии сосновое Масло и 
другие вредные реагенты за
менены менее токсичными. 
Использование же прочих хи
микатов уменьшено в несколь
ко раз. Более того, отходы 
проходят дополнительную 
очистку активированным уг
лем. В результате многомесяч
ных наблюдений установлено, 
что содержание флотоагентов 
на сливе в карьер не превы
шает предельно допустимых 
концентраций. «Эконт» пошел 
и на затраты по засыпке пря
мо в карьер активированного 
угля, который впитывает хи
мические реагенты. В нем хи
микаты и разлагаются.

Уже первые шаги технопар
ка принесли пользу городу. 
Нижний Тагил приобрел новые 
рабочие места, в том числе и 
в цехе получения медного кон
центрата. Появилась и надеж
да на рекультивацию карьера 
и Черемшанского хвостохра
нилища, которое находится в 
черте Нижнего Тагила. Оно 
представляет» большую опас
ность для города. Многие та- 
гильчане, к примеру, помнят, 
что в один из солнечных дней 
в позапрошлом году в городе 
стало темно, как ночью. Это 
поднялась в воздух вредная 
пыль с упомянутого хвосто

Среди животноводческих 
ферм победителем стала Цен
тральная свиноводческая фер
ма АОЗТ «Талицкое» Талицко- 
г,о района; Свинарки получат 
50 млн. рублей. Лидером в 
группе крестьянских хозяйств 
стал фермер из Каменского 
района Валерий Соловьев. В 
этой же группе отмечены и 
премированы крестьянские хо
зяйства Валерия Акбулатова 
из Сухого Лога, Игоря Харчу- 
ка из' Талицкого района, Алек
сандра Шинкарёва из Нижней 
Салды.

Алексей РУДИН. 

хранилища. Чтобы такого не 
повторялось, необходимо как 
можно скорее избавить город 
от такой бомбы замедленного 
действия. И технопарк с этим 
справится'.

Но несмотря на первые ус
пехи технопарка, у него появи
лись уже и критики. Они, на
пример, утверждают, что ра
боты по экологической реор
ганизации горного производ
ства Нижнего Тагила, перера
ботке отвалов не сулят ничего 
хорошего ни городу, ни горо
жанам. В реализации проекта 
технопарка они видят, в основ
ном, экологическую опасность 
для Нижнего Тагила, да еще 
убытки для его экономики.

Некоторые противники тех
нопарка опасаются, что в ре
зультате заполнения главного 
карьера произойдет загрязне
ние подземных вод. И это слу
чится потому, что он не был 
заранее превращен в своеоб
разную емкость с непроница
емыми бортами и днищем'.

Но угрозы природе нет и 
сейчас, когда не приняты упо
мянутые меры. Грязь из карь
ера, если и проникает через 
его стенки, все равно не по
падает в подземные воды. 
Дело в том, что вода в этом 
районе откачивается с глуби
ны в несколько сотен метров 
с помощью насосов. Это .де
лается для того, чтобы нб: за
топило местные шахты. То есть 
вся вода в округе обращается 
в пределах замкнутой цепоч
ки, включающей обогатитель
ную фабрику — карьер — во
доотлив (точку, откуда качают 
воду). ,

К тому же проектом предус
мотрено перекрытие Главного 
карьера специальным экраном, 
который исключит просачива

Чтобы отдохнуть, 
необходимо...

МО s миллиардов
Лето — пока отпусков и 
каникул. И хотя сегодня 
большинство трудящихся 
постоянно' испытывают 
нехватку денег, их дети все 
же отдыхают не только во 
дворах домов.

В эти дни уже завершился 
заезд школьников в различные 
оздоровительные лагеря. Всего 
по области в этом году их от
крыто около 130. Немало будет 
работать и лагерей дневного 
пребывания на базе школ. В них 
отдохнет почти 300 тысяч ребят 
(половина школьников области).

Сегодня одна путевка в оз
доровительный лагерь стоит 
миллион двести —миллион пять
сот. Таким образом, на органи
зацию детского отдыха в облас- 

МОНТАЖ‘« РЕМОНТ
КОНДИЦИОНЕРОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ф монтаж всех типов кондиционеров
(в том числе импортных)
ремонт кондиционеров,промышленных
холодильников,камер и прилавков

& заключение договоров на долгосрочное 
обслуживание

Ф заключение договоров на обслуживание 
телевизоров (в гостиницах,больницах и пр.)

26-93-37 ІЙЙІЙ

ние в эту большую, яму дожде
вых и талых вод, а, следова
тельно, и вынос грязи из него.

Технопарк благодаря свое
му статусу зоны экономичес
кого благоприятствования ус
коренно решает экологические 
проблеМй Нижнего Тагила. А 
ведь раньше за эти проблемы 
никто не мог взяться из-за от
сутствия средств. Критикам 
технопарка не нравится, что 
второй год он освобожден от 
платы налогов в местный бюд
жет. Но город не лишится сво
их миллиардов. Деньги вернут
ся ему сторицей, если «Высо
когорский» вовсю развернет 
свою работу.

В технопарке, в этом со
дружестве ученых, проектан
тов и промышленников, пос
тоянно будут рождаться новые 
идеи, перспективные техноло
гии переработки отходов, но
вое оборудование для этого. 
А другие территории — «бога
чи», владеющие скопищем от
валов, будут вынуждены поку
пать все это у технопарка. 
Часть доходов от этого пой
дет тагильчанам. И конечно, 
львиная доля добываемых 
средств будет потрачена на 
улучшение экологической об
становки в городе. Нижний 
Тагил будет получать все но
вые и новые рабочие места в 
современных цехах, а также 
рекультивированные, облаго
роженные территории. Техно
парк указал направление про
рыва из зоны технологическо
го бедствия, которой, по сути, 
является Нижний Тагил.

Владимир КОЗИН, 
Вадим ЗОТЕЕВ, 

профессора УГГА, 
доктора технических 

наук.

ти необходимо 240 миллиардов. 
Финансирование осуществляет
ся за счет предприятий·, мест
ных бюджетов городов, из раз
личных социальных профсоюз
ных фондов. Взносы родителей 
составят 8 миллиардов рублей. 
А из областного бюджета на это 
запланировано выделить 38 
миллиардов рублей. Однако из 
этой суммы поступило пока 
только 23 процента, остальное 
будет выплачиваться Постепен
но в течение лета.

И все же, как заверили в об
ластной,оздоровительной комис
сии, ребят ждет хорошее пита
ние, свежий воздух и солнце.

Ольга ЦВЕТКОВА.

‘Новости экономики
Контакты

Немецкие полицейские 
возьмут на вооружение 

уральскую технику
15—17 июня ПО «Уральский оптико-механический за

вод» посетила делегация германских фирм «РІехіСоп» (Бер
лин) и «БсМкога» (Бад Вилбел). Были подписаны основные 
соглашения о создании совместного российско-герман
ского предприятия «Интрек».

Будущее СП станет занимать
ся производством и продажей 
комплекса «ГИТЕС» на базе ги
ростабилизирующей платформы 
СБ-З Уральского оптико-механи
ческого завода и термовизион - 
ной видеокамеры, поставляемой 
фирмой «БсИікога» В августе- 
сентябре этого года в Берлине 
будут подписаны учредительные 
документы совместного предпри
ятия и генеральное соглашение, 
регулирующее основные вопро
сы сотрудничества двух сторон.

Тот факт, что стороны быстро 
пришли к соглашению, как, впро
чем, и интерес к продукции ЛО 
«УОМЗ» со стороны зарубежных 
партнеров вообще, объясним в 
мае уральский завод с большим 
успехом представил на берлинс
ком аэрокосмическом шоу свою 
гиростабилизирующую платфор
му —уникальную разработку, ана
логов которой в мире существу
ют лишь единицы. Стоит пояс

Экспорт
Наши турбины 
едут в Китай

В екатеринбургском АО «Турбомоторный завод» прохо
дит стендовые испытания очередная — пятая теплофика
ционная турбина мощностью 140 мегаватт, предназначен
ная для Китайской Народной Республики.

Четыре других уже отправ
лены нашим сбседям. Из-за 
дороговизны комплектующих 
частей экономически выгоднее 
изготовлять турбины для внут
реннего рынка, не несмотря на

Новая медицинская техника
Спасительный удар 

в сердце
Когда у человека остановилось сердце, спасти его мо

жет только дефибриллятор. Управляемый врачом прибор 
сделает короткий электрический удар, и сердце начнет 
снова биться.

Правда, российские медики 
предпочитали пользоваться за
граничными дефибрилляторами; 
Отечественные приборы не обо
рудованы современной электро» 
никой; Состояние больного .ме
дики определяют по пульсу или 
зрачкам. Устранить этот недоста- 
ток взялось предприятие «Медав
томатика» (филиал НПО «Автома
тики»).

— Недавно,— рассказывает 
заместитель директора Рашид 
Махиянов,— мы подписали с не
мецкой фирмой «Хелеге» согла
шение на продажу нам комплек-

Между нами, акционерами 

Собственность растет, 
дивиденды — нет

1 973,3 миллиарда рублей — таков прирост имущества 
Нижнетагильского металлургического комбината в тече
ние 1995 года, Как было отмечено на годовом собрании 
акционеров, состоявшемся На прошлой неделе, наиболь
шая доля увеличения приходится на оборотные средства.

Большая часть (62,04 процен
та) уставного капитала находит
ся в руках юридических лиц, при
чем Самый крупный инвестор 
обладает примерно 21 процен
том. акций. Частным лицам — 
работникам НТМК — принадле
жит .30,79 процента уставного 
капитала. 7,17 процента акций 
находятся в руках частных лиц, 
не работающих на предприятии, 
Дивиденд, утверждённый собра
нием акционеров, остался на 
уровне прошлого года — 8000, 
рублей на акцию.

Собрание сконцентрировало 
внимание больше на экономи
ческом состоянии акционерно
го общества, Генеральный ди
ректор Юрий Комратов оценил 
его так: «Финансовая независи
мость АО «НТМК» находится на 
достаточно высоком уровне, но 
приближается к ситуации неус
тойчивой». Несмотря на увели

К столу
Оборонный продукт— 

печенье «Малышок»
Недавно крупнейшая на Урале и в Сибири кондитерская 

фирма «Конфи» начала выпуск 4 видов, сэндвичей «Алиса». 
Качество этих сэндвичей гарантировано тем, что они вы
пускаются на австрийской линии,

А началось перевооружение 
кондитерской фирмы иностран
ной техникой — с оборонки. В 
1992 году, когда вопрос модер
низации производства встал 
очень остро, у «Конфи» не было 
денег. Выручили оборонщики — 
Уральский электрохимический 
комбинат. Они дали деньги на 
покупку линии по производству 
печенья у Итальянской фирмы 
«ЧИПА». Кроме того, итальянцы 
помогли уральцам разработать 
рецептуру и технологию произ
водства печенья, получившего 

нить, что гиростабилизирующая 
платформа предназначена для 
размещения и высокоточной 
стабилизации теле-видеоаппа
ратуры, оптико-электронных ус
тройств, работающих в услови
ях полета;

По результатам предвари
тельных маркетинговых иссле
дований, немецкая сторона оце
нивает потребность западного 
рынка в таких комплексах в пер
вое время от 30, а в перспекти
ве — до 100 приборов в Год. 
Основными потребителями ком
плекса на западном рынке; по 
расчетам немецких коллег, ста
нут полицейские и пожарные 
вертолетные части, но главная 
ставка делается на обеспече
ние морских и речных судов, 
так как этот рынок ещё не 
столь плотно наводнен конку
рентами, _______

(Соб. инф.)

это, турбостроители не хо
тят терять и внешний рынок. 
Китайцы заказали уже девять 
турбин.

Николай КУЛЕШОВ.

тующих и электроники для сбор
ки дефибрилляторов. В сентяб
ре планируем начать их серий
ный выпуск Поначалу будем из
готовлять около 150 штук в ме
сяц. Все они. разой-дутся в на
шей области. Думаем оснастить 
ими станций скорой помощи, 
крупные хирургические центры, 
а также районные больницы; 
Хотелось бы подчеркнуть, что 
наша продукция стоит.дешевле 
зарубежных и российских ана
логов.

Станислав ВАГИН.

чение производства кокса, чу
гуна, стали и отгрузки метал
лопроката, предприятие недо
выполняет свои обязательст
ва перед потребителями по 
всем, кроме кокса, видам про
дукции.

Годовое собрание акционе
ров, решив необходимые ор
ганизационные вопросы, ут
вердило новый устав, подтвер
дило полномочия генерально
го директора Юрия Комратова 
и избрало совет директоров 
из девяти человек. Шестеро из 
них — люди на предприятии 
работающие и известные. Трое 
остальных — Александр Тихо
нов, Минчо Иорданов, Виктор 
Скворцов —представляют фир
мы «Интерурал»; «0і Регсо», 
«Одермет ЛТД» и владеют 
крупными пакетами акций.

Елена БОРИСОВА.

название «Малышок». Рецепт 
этот уникален, считается «ноу- 
хау» и защищен патентом Рос
сии.

Так с помощью оборонщиков 
«Конфи» встало на ноги, И те
перь уже без их поддержки ос
ваивает выпуск новой продукции.

Но и названный комбинат не 
остается внакладе. ПО заклю
ченному ранее договору часть 
прибыли от продажи «Малыш
ка» достается ему.

Станислав АЛЕКСАНДРОВ.
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ЕЛЕПРОГРАММА
понедельн и к

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.40, 21.50 «Президентские вы- 

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.50 Новости
9.10 «Секрет тропиканки»
10.00 «Что? Где? Когда?»
11.15 «Человек и закон»
11.40, 15.45 «Марафон-15»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Все будет хорошо».. Худ. 

фильм
14.40 Мультфильм
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное серд

це»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
'19.35 Тайна жизни и смерти М, 

Горького в сериале «Под зна
ком Скорпиона». 1 с.

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.55 «Под знаком Скорпиона».

2 с..
23.05 «Тема»
23.50 «Все1; что возьму я с со

бой...» Ю. Шевчук и группа 
«ДДТ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 «Утренний экспресс»
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «Деловая Россия»
8.40 «Выборы-96»
8.55 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
9.45 Мультфильм
10.00 «Вести»
10.20 «Магазин недвижимости»
10.25 «Голосуй и победишь»
10.40 «Время деловых людей».
10.50 «Выборы-96». Г. Зюганов

Г

я
«ОРТ» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12:00; 0.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «В мире животных»
10.40 «Смехопанорама»
11.10 «В некотором царстве».

М/ф
12.10 В эфире ТРК «Мир»'
12.50 Фильм Е. Цымбала «По

весть непогашенной Луны»
14.15 Мультфильм
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
.45:20 «Рыцарь — Отважное серд-

■ це»
15.45 Кварьете «Весёлая квам- 

пания»
15:55 «МуЛЬТИТрОЛЛИЯ»
16.10 «Волшебный'мир, или Сй- 

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» ,
19.40 «Под знаком Скорпиона».

3 с.
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21,00 «Время»
21.45 «Под знаком Скорпиона».

4 с.
23.00 «До и после»
0.05 «Тот с|мый Мюнхгаузен». 1—

2 с.
2.10 «Встреча с музыкой Дуна

евского» <
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 «Деловая Россия»
8.40 «Время деловых людей»
8,50 «Музыка всех поколений»
9.05 «Санта-Барбара».‘Худ, се

риал
10.00 «Вести»

J
среда

i
«ОРТ» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.00 «Тропиканка» раскрывает 

свои секреты. Три новые се
рий

9,15, 23.00; 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00 Новости

9,30 «Тропиканка» раскрывает 
свой секреты (продолжение)

11.50 Судьба алтайской семьи 
в фильме «Кто сказал, что 
Россия уснула?..»

12.25 «Варшавская мелодия». 
Фильм-спектакль Театра 
имени Евг. Вахтангова

14.25 Поет София Ротару
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Звезда пленительного 

счастья». Худ. фильм
18.20 «Футбол на родине фут- 

бола». Евро-96
19.15 «Парижские тайны Э. Ря

занова». Роберт Оссейн
20.20 Худ. фильм «Зеркало для 

героя». 1—2 с.
22.40 «Школьный вальс»
23.00 Новости
23:30 «Юнона» и «Авось». 

Фильм-спектакль Московско
го театра «Ленком»

1.00 «Время»
1.45 «Экипаж». Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 Мультфильм
8.30 «Время деловых лгіэдей»
8.40 «Пропал друг». Худ. фильм
9.50 «Деловой автограф»
10,00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
11.10 «Экс эль мьюзик»
11.20 «Доброе утро»
12.15 СГТРК. Выбираем Пре

зидента России. «7 канал». 
Спецвыпуск

12.30 «Астрология любви»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Дом, который построил 

Свифт». Худ. фильм

ИЮЛЯ
■ I

10.55 Мультфильм
1.1.05 «Русское.лото»
11.45 М/с «Дон Кихот Ламанчс

кий»
12,10 «Эй, ухнем!». Фольклорный 

фестиваль
12.25 Мультфильм
12,35 «Музыка всех поколений»
12.50 «Деловой автограф» .
13.00 «Вести»
13.20 «Мой Лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа»; Худ. 
фильм

15.00 «Иванов, Петров, Сидоров 
и другие»

15.55 Клип-антракт. Натали
16.00 «Вести»
16.20 «Деловая Россия»
16.45 «Россия в лицах»
17.00’ Там-там новости
17.15 «Волшебный чемодан»
17.30 «Зависит от тебя»
17.45 СГТРК. «Теленеделя»:
17.55 СГТРК; «Календарь садо

вода и огородника»
18.20 СГТРК. «Далекое-близкое»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Выбираем Прези

дента России». Кандидат в пре-
। зйденты Г. А. Зюганов
19.30 СГТРК. «Досье»
19.55 «Выборы-96». Б. Ельцин
20.00 «Вести»
20.25 «Выборы-96»
20.40 СГТРК. «Час губернатора». 

В передаче принимает, участие 
Э. Э. Россель

21.30 СГТРК. «Дневники НЛО»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.35 «Выборы-96». Г. Зюганов
22.40 «Момент истины»
23.20 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
0.10 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Голосуй, или проиграешь»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин- 

форм-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Большой человек». Серит

1
ИЮЛЯ

і
10.20 «Магазин недвижимости»
10.25 «1-клуб»
11.10 «Деловой автограф»
11.20 «Ретро-шлягер»
13.55 М/с «Дон Кихот Ламанчс

кий»
14.25 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.05 «Эй, ухнем!» Фолькл. фес

тиваль
15.20 «Деловая Россия»
15.45 «Россия в лицах»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Весёлый ветер»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 Дневник фестиваля «Ниже

городская ярмарка»
17:15 Мультфильм· »
17.30 -«Зависит от тебя»
17.45 СГТРК. «Телеанонс»
17.50 СГТРК. «О мужике, бабе и 
,· лесных страшилах», Х/ф; 1 о.
18.20.,СГТРК. Программа «ЛИК»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Выбираем Прези

дента России. Разъяснения 
облизбиркома перед вторым 
туром голосования

19.35 СГТРК. «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.25 СГТРК. К 100-летию Г. К. 

Жукова. «Маршал Жуков й Зна
мя Победы»

22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30. СГТРК. «ПианинС»
22.45 СГТРК. «Из жизни альта и 

скрипки»; Д/фильм
23.15 СГТРК. «Балет М. Лавров

ского»
23.40 «Вести»
0.10 «Основной Инстинкт»; Худ. 

фильм (США)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин- 
формгТВ. «Сейчас»

15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 чСрок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
—"--- 1___________

июля
1

15.45 СГТРК. «7 канал». Спец
выпуск

16.00 «Вести»
16.20 «Сказки нашего детства»
17,20 Дневник фестиваля «Ни

жегородская ярмарка»
17.35 «Сам себе режиссер»»
18,05 «Санта-Барбара». Худ·, 

сериал
19.00 «Вести»
19.25 СГТРК. «7 канал». Спец

выпуск
19.55 Футбол. Чемпионат Рос

сии’. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва)

22.00 «Вести» >
22:30 На концерте ансамбля 

«Русская песня»
23.20 «'Рёка Чусовая». Док. 

фильм
23.30 «Белые ночи». Худ. 

фильм
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00,

3.30 «Зеркала». Специаль
ный выпуск

1.05 «Гений». Худ. фильм. 1— 
2 с.

4.00 С. Сорокина и Э. Сагала
ев в программе «Открытые 
новости»

5,3'0 «В городе Сочи темные 
ночи».. Худ. фильм

6,00 «Зеркало»
6.05 «В городе Сочи темные 

ночи» (продолжение)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16.55, 17,55 Ин- 
форм-ТВ. «Сейчас»

15.05 «Первая любовь». Сери
ал

16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
1-7.05 «Большой человек». Се

риал
18.10 «Путь к себе». Б. Эйф- 

ман
19.40 «Телеслужба безопас

ности»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». 

Сериал

ал; 1 с. (Италия)
18.10 «Карнавал». Худ. фильм. 1 

с.
19.25 Мультфильм
19.40 «Овертайм»
19.55 Йнформ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се-, 

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 «Фердинанд Великолеп

ный». Муз. тёлеф.
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Йнформ-ТВ. «Сейчас»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Выбирёем президента»
23.30, «Формула согласия»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти». «Вне закона»
23,55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сери

ал. 1 с.
0.55 Информ-ТВ
1,20 «Васька». Худ. фильм. 1 с. 

(Россия)
«СТК-24»

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

Деграсси»
19.00 «Джаз в Смитсониен»
20.00 Спектакль Свердл. театра 

драмы «Деревья умирают стоя»
22.00 Муз. программа
22.20 Х/ф «31 ИЮНЯ». 1—2 С;
0.30 «7 канал»
1,00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Дамский ‘клуб «ЭЛИТА»
7.15 Автошоу
7.30 Мультфильмы
7.55, 22.10; Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55’, 21.1,0, 22,25. 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 «Новости 
2x2»

11.05 Сериал «КАИНА»· (Венесуэ
ла), 47 с.

12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика), 89 и 90 с.

17105 «Большой человек». Сери
ал ♦ ’

18.10 «Карнавал». Худ; фильм;
2 с.

19.20 «Полосатая музыка»
19.40 «Вне закона»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу», Се

риал
20.30 «СтиЛь жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21,55 Информ-ТВ» «Сейчас»
22.15 «Спорт»·
22.20 Х/с «Первая любовь»
23; 15 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопасное-, 

ти»
23 55 «Спорт»
0,05 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
.1.15 «Васька»; Худ. фильм. 2 с.

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

Деграсси»
19.30 «Сам себе режиссер»
20.00 Фильм-балет «Стойкий оло- 

■ вянный солдатик»
20.40 Т/ф «Созвучие»
21.10 Д/ф «Я сбивал пустой са

молет»
21.45 Телесериал «Династия».
22.45 Киножурнал
23.25 Х/ф «Бессмертие»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра! 

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7,00 Степ-класс
7.30 Телетур
7.45 Мультфильмы
7.55, 21.40 Автомаркет '
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 20.45,' 23.55 Телетекст
8.30 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 17 с.
17.00 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 30 с.
17.55 Чемпион мира по карате 

Джо Льюис в боевике «МИС- 

20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ-
21.40 «Большой фестиваль»
21,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22,15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.15-«Только без паники»
23,40 «Телеслужба безопас

ности».
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Се

риал
0.55 Йнформ-ТВ
1.20 Чемпионат России по фут

болу. «Зенит» — «Текстиль
щик» (Камышин). 2-й тайм

2,10 Информ-ТВ
«СТК-24»

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

Деграсси»
І9.20 Т/ф «Сын Отечества»
19,45 «Будь,те здоровы»
20.00 Из фондов ТВ,, Вечер, 

посвященный 50-летйю твор
ческой деятельности К. Г. 
Черменской

21.30 Концерт ансамбля песни 
и танца «Рустави»

21.50 Телесериал «Династия»
22.45 Х/ф «Александр Невский» 
0.30 .«7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Русское кольцо
7,35 Телеинтерьер
7.55, 22,15. Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8,25, 14.55, 21.55, 23.55. Те

летекст
8.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
9.00 Утренняя инф. программа
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.01 «Новости 2x2»

1.1/05 Сериал «КАИНА» (Вене
суэла), 49 с,

12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика), 91 и 92 с.

13/00 Сериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 12 с.

14:00 Сериал «ИМПЕРИЯ»

13:00 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла
тинская Амёрика), 10 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 29 с.
15:05 Телеинтерьер
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАНДАЙ- 

ЗЕР» (Япония); 1 С;
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17105 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 11с.
18.10 Кулисы
18.27 Ты у меня одна
18,49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 89 и 90 с.
20І00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20140 Гурман
21.15 Сериал «ИМПЕРИЯ»! (США- 

Мексика), ,29 с.
22,10 Мой чемпион
22,30 Чемпион мира по карате 

Джо Льюис в боевике «МИС
ТЕР ИКС» (США)

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), 48 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» 

(1996г., Канада)
10.50 «Телеэкран, недели»
11.15 «Трюкачи Голливуда»: 

«Оружие»
11.40 Сериал «Годы кошмара» 

{1-я с.)
12.30 «Предлагаем работу»
12,35 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ'. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ» іл

ТЁР ИКС» (США)
19.30 Гонки на выживание
20.66 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.50 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 30 с.
21.45 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Иоса 
Спеллинга «СТРЕЛОЧНИК» в 
программе ЭКСКЛЮЗИВ

23.40 Телетур
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Комильфо
1.28-Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла); 49 с.
2.30!Музыка

«4 КАНАЛЬ
б.ЗО^НОВОСТИ. Итоги дня {от

1.07)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и краси»« 

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ » и «Черепашки- j 

ниндзя»
10.00, Сериал «Спенсер напрокат» 

(17-я с.)
10.50; Х/ф «Срок давности» (в ро

лях: С. Шакуров,, Н. Гундаре
ва)

12.20 Программа/ «Мегадром 
.агента Z» (новости видеоигр)

12.35 «Предлагаем работу»
12.40 «КЛИПОМАНИЯ»
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
18.46 Сериал «Спенсер напрокат» 

(1б-я с.)
19.35 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н.Рома- 
нбв)

20,00 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 
ниндзя»

20;30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.0,0 Телешоу «Проще просто

го'/
21.30 Сериал «Дерзкие и.краси-

(СЩА-Мексика), 31 с.
15.05 Телетур
15.30 Магазин на диване
16.05 М/ф «ГРАНДАИЗЕР» (Япо

ния), 2 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО' представляет
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 13 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.2-7 Мир чудес Анжелики 

Эффи
18.4? Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 91 и 92 с.
20.00 В.Талызина в х/ф «ЛЕ

ТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» (Россия, 
комедия)

21.§0 Кофе с лимоном
22.06 Сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США—Мексика), 31 с.
22.50 Детский мир
23.05 Дизайн-ревю
23.20 Фильм-фарс В.Хотинен

ко ^ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ
ДИЯ» (Россия)

1.1,1 Автошоу
1,28 Музыка
1,33: 'Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА» (Венесу

эла), 50 С.
2.30; Музыка

„ «4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

2.07)
7.00 1<УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 '«ТЕЛЕБОМ», и «Черепаш- 

ки-ниндзя»
10.00-Сериал «Тихая пристань» 

(США)
10.50 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н.Рома
нов)

11,1.5 Х/ф «Венчание со 
смертью»

12.35 «Предлагаем работу»
12.40 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРО

СТОГО»
16.30 НОВОСТИ. Хроника Дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Сериал «Мариелена» (Ис

пания)
18.30 НОВОСТИ. События "Дня

17.40 Сериал «Мариелена» (Ис
пания)

18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Сериал «Годы кошмара» 

(2-я с;)
19.30 Программа «Трудно быть 

/женой президента»
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 «СТЕНД».НОЧНОЙ КЛУБ 

4-го КАНАЛА
22.50 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 

(1996г.,Канада)
23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.15 «Тайны старой площади»: 

«Вокруг переписки «большой 
тройки» (авторская программа 
Д.Волкогонова)

0.45 «МТѴ»
«УРТР»

7.00, 7.50 Православный кален-
. дарь
7.10 Анонс
7,1'5 Мультфильм
8.00 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 «Мир животных», д/ф
1'0:00 Профилактические работы
16.00 Трансляция БСП
18.00 Анонс.Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
1,8.25 Т/с «Благие намерения». 1 

с.
19.25 Юмористическая програм

ма
20.20 БСП. М/с «Линии»
20.30 Новости’ «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21:20 Программа «Православие»
21,55 Реклама плюс
22.00 БСП. Синхронное плавание, 

Чемпионат Европы 1,996 года
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Шок»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Culture

вые»
22.00 Фёстйваль российских 

фильмов: «УРОКИ В КОНЦЕ 
ВЁСНЫ» (1990г.)

23.20 НОВОСТИ. Итоги дня
23.50 «МТѴ»

«УРТР»
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 Мир животных: д/ф
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 реклама плюс
15.00 Трансляция' БСП
18.10'0 Анонс. Реклама плюс
18.10 Программа «Рядом*'
•18.30 Т/с «Благие намерения», 

2 е.
19,30 Панорама Ж/д района
20.00 Реклама плюс
20.05 Музыка
20.20 БСП. М/с «Линии»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Музыкальная программа
21.45 Духовная беседа
22:00 БСП. Бальные танцы. От

крытый чемпионат Голландии, 
1-й день

23.00 Анонс; Реклама плюс
23.10 «Интим-клуб Казакова»
23.40 Х/ф «Быть влюбленным»
1.00 БСП. Муз; портрет; Биргі- 

те-ИТМ
2.20 Бальные танцы
3.20 М/с «Линий»
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 «Мистерия красоты»

18.40 Сериал «Тихая пристань» 
(США)

19.35 Программа «Под углом 
23 1/2»

20.00 «ТЕЛЕБОМ» й «Черепаш
ки-ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21,30 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.00 Французский кинозал: Х/ф 

«ПЕСНЬ МИРА» (с участием 
К.Денев)

23.50 НОВОСТИ; Итоги дня
0.20 «МТѴ»

«УРТР»
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 Х/ф «По следу тигра»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.2,5 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Рёклама плюс
15.00 Трансляция БСП
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.05 Музыка
18.20 Т/с «Благие намерения», 

3 с,
19.20 Музыка
20,15 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. Бальные танцы. От

крытый-чемпионат Голлан
дии, 2-й день

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Без предупрежде

ния»
0.40 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Jane 

Birkin
2.20 Бальные танцы
3.20 М/с «Линии»

СіаЬ
2.20 Синхронное плавание
3.20 М/с «Линий»
3.30 Новости «На всех широтах» 

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.3'0 Мультфильмы
8:00 Экспресс
8.10 Музыкальная программа
, «Домашняя звезда»
8.25 «Страны и континенты»
8,40 «Музыкальный магазин»
9.00 Х/ф «Инкогнито из Петер

бурга»
10.35 Астрология любви
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Программа «Колеса»
12,00 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
12.25 Театральный музей
12.55 «Открывая Россию»
13.25 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14,10 Х/ф «Вий»
15.25 Площадь Искусств
16.00 МОСЭКСПО .Представляет
16.15 Политическая рулетка
17.10 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «С думой о России»
19.15 «Праздничный пирог»
19.-25 Х/ф «Агент поневоле» 

(США)
2.1.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Д/ф «Монархия»
22.30 Х/Ф «Вторжение»
0.00 Экспресс
0.10 Поет А.Розенбаум
0.35 «Смейся, паяц»
1.05 Музыкальная программа
2.10 Мир вокруг нас: «По следам 

дикой выдры»
3.00 Х/ф «Короткие встречи»
4.40 Д/ф «Крест среди тягот»
5.10 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6,15 «Аврора». «Приключения 
ежика Ежки и его друзей»

6.55 «Кукарека» 

9.00 Х/ф «Вторжение»
10.30 Ретропрограмма «Песня- 

73»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Фильм «Ах, Александр Фе

дорович»
12.30 Золотая ветвь: «Портрет и 

лик»
13.10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Баллада о доблест

ном рыцаре Айвенго».
16:20 МОСЭКСПО представляет
16 .35 Д/ф «На грани риска»
17.05 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Документальная програм

ма «Для чего ты живешь?»
19,30 Гуманитарные новости
19.40 Программа «Гвоздь» с 

В.Сюткйным
20 00 Х/ф «Один момейт»; 1 с.
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Art-обстрел представляет
22.40 Х/ф «Груз 300»
23.55 Передача «Последняя 

война?» »
0.05 Экспресс
0.25 «Койка, которая .гуляет с 

вами»
0.45 «Открывая Россию»
1,15 Музыкальная' программа
2.15 «Большой вальс»
3.00 Х/ф «Интердевочка»
5.25 Музыкальная- программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора». «Уроки хорошего 
настроения»

6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора». «Уроки хорошего 

настроения»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Те, кто
9.45 «Гостиный двор». «Гастро

ном»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора». «Уроки хороше

го настроения»

3.30 Новости «На всех широ
тах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6,20. Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8,00 Экспресс
8.ТО Мир вокруг нас: «По сле

дам дикой выдры»
9.00 Х/ф «Груз 300»
10.15 «Большой вальс»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Встрёча с А.Свиридовой
12.00 Д/ф «Крест среди Тягот»
12.30 Балет «Клоп»
13.10 «Вокруг стола»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Пять вечеров»
15.50 Музыкальная пауза
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 Поет А.Розенбаум
16.40 «Смейся, паяц»
17.10 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18,00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Развл. программа «Кафе 

Руслана Раевского»
19,00 Док. очерк «Очень вред- 

н'ое производство на фабри-, 
'ке грез» (о каскадерах)

19.50 Х/ф «Один момент», 2 с.
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30' «Дом советов» (прямой 

эфир)
22,05' Программа «No signal»
22.25 Х/ф «Вверх тормашками» 

(комедия, Россия)
23.50 Экспресс
0.00 Голливудскйё истории
0.25 «Мистерия красоты»
1.15 Музыкальная программа
2.15-Программа «No signal»
2.35 Д/ф «Монархия»
3.00 Х/ф «Вий»
4.15 «Киногрезы и видеосны»
5.15 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм

7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора». «Приключения 

ежика Ежки и его друзей»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Сцена Европы»- ОЖ
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.1,0 «Аврора». «Приключения 

ежика Ежки и его друзей*
11.00 Сериал «Грейс в огне», 

27—28 с.
12.00 Телеигра: «Деньги...День

ги? Деньги...»
12,45 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
13.05 Сериал; «Неоновый всад- 
‘ -ник», 15 с.
14.00 Курс $
14.15 По страницам «Чай-Клу

ба»
14.45 Аптека
14,55 «90x60x90»
15.15 «Запасной игрок», х/ф 

(ТѴ-6)
16.40 Мультфильм
17.00 Телемагазин «Спасибо 

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

«Великий план», ч. 2
19.25 Блок-Нот
19.50 Политическая кухня. Те

ледебаты в прямом эфире
20:30 Инфо-Тайм
20.40 «Гостиный двор». «Гастро

ном»
21.00 «9 1/2». ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55?42-42». «Мы выби
раем»

23.55 Инфо-Тайм
0.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» — «Лига блюза»
1.05 Блок-Нот
1.25 «ГоСтйнЫй двор». «Гастро

ном»
1.40 Киноканал «Кинескоп»
4.00 СИН «Стиль»
4.30. «9 1/2». ТАУ
5.26 Дорожный патруль
5.35 Пост-музыкальные новости

11.00 Сериал: «Дела сердечные», 
9 с.

11.30 Территория ТВ-6, Програм
ма А. Политковского

12.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
12.66 Дорожный патруль
1,3.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 16 с.
14.00 Курс $
14.15 Катастрофы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15,15 «Альба-Регия»; х/ф (ТѴ-6)
17.00 Телемагазин. «Спасибо за 

покупку»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
18.45 Тайм-Аут
18.55 М/с «Гонщик Спиди». «Вы

зов гонщика в маске», ч. 1
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 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Профессия»: «Ки

нолог»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Из жизйи отдыхающих», 

х/ф (ТѴ-6)
0.35 «Русское лото»
1.00 Скандалы недели
1.35 Музыка кино
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2,15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те, кто
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3,25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «Телелавка»
4,00 «9 1/2». ТАУ
4.50 Диск-канал

«Я КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 

июля)

7115 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9.30 Политическая кухня
9.4'5 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
10.55 Сериал «Улица «Желтая 

нйть», 3 С;
І1.55 «Мое кино» с В.Мережко
12.50 Дорожный· патруль
13.0,5 Сериал «Неоновый всад

ник»; 17 с.
14.00 Курс $
14.15 Скандалы Недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Роман а Іа Нибэо», х/ф 

(ТѴ-6)
16.45 «Шесть новостей» — спе

циальный выпуск
17,00 Телемагазин. «Спасибо 

за покупку»
18.25 Инфо-Тайм
І0.35 Мультфильм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «36,6» — Медицина и мы
19,25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.1'5 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21,00 «9 1/2». ТДУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-Шоу «Я сама»: «Не; 

ожиданный развод»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Блок-Нот
23.25 Бизнес-хроника — эко

номические новости
23.40 Политическая кухня
0.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». «А ты 
сделал свой выбор?»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

2 июля)
8.25 «Видеомода»: «Лондон II»
8.55 11.35, 18.55, 19:55 «Что 

почем»

5.55 Диск-канал
«31 КАНАЛ»

7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.35 «Секреты, Советы. Сплет- 
. ни»
0.55 12.25, 18.55, 19.55 «Что по;
- чем»
9.00 НТВ представляет: анонс 

недели
9.05 «Лучшие цирки мира». VII 

Международный фестиваль 
«Гран-при мажик» в Монте- 
Карло (Франция)

10.05 Сериал «Инспектор кри
минальной полиции»

10.50 Х/ф «Зов домашнего оча
га» (США)

12.30 Д/ф «Самые большие за- 
' гадки прошлого и настояще

го» (4 с., США)
12.50 «Сериал по выходным»! 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (18 с., США)

1,3.35 Х/ф «Семья» (Италия-; 
Франция)

15.40 «Итоги» (НТВ)
16.55 Сериал «Сенсация» (44 с.)
17.45 Приключенческий сериа/ 

«Операция «Бумеранг»
.18.15 М/ф «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00-Сериал «Инес Дуарте!

личный секретарь» (151 с.)
20.00 Теннис. «Уимблдон-96»
21.00 «Сегодня». Инф. про

грамма (’НТВ)
21,35 Герой дня
22.00 «Наше новое кино», 

И.Муравьева и Ю.Беляев е 
фильме «Эта женщина е 
окне.,.;»

23.30 Глас народа
23.40 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Детекти

вы Д.Х.Чейза. «Реквием дл? 
голоса и фортепьяно» (3 с, 
Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»-. Инф. програм

ма (НТВ)
2.20 Специальный шахматный 

выпуск
2.25 Тённис; «Уимблдон-96»

■8.25 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА»

8.55 11.55, 18.55; 19.55 «Что по
чем»

9.00 «Сегодня». Инф; программа 
. (НТВ)

9.15 «Детям». М/ф «Пёс Друпп» 
— лучший в мире детектив»

9.40 Сериал «Инспектор крими
нальной полиции» (4 с., Ита
лия),-

10.30 Х/ф «Спокойной ночи 
мама!» (США)

12.00 Док.фильм «Самые боль! 
шие загадки прошлого и на' 
стоящего»

12.20 «Час сериала». Детективъ 
Д.Х.Чейза. «Реквием для голо 
са и фортепьяно» (3 с., Ита 
лия)

.. -13/05 «Наше новоё-'кино». Х/4 
"Эта женщина в окне..,»

14.30 х/ф «Из ада в Борнео» (і 
гл.роли Джордж Мёнтгомери)

16,00 М/с «Крошка Лулу»
16,25 «Американские музыкаль 

ные новости»
17.1'5 Сериал «Крысиный пат 

руль»: «Опасная встреча»
17.45 «6 октава»: «Осторожно 

модерн!»
18.15 М/ф «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич 

ный секретарь» (152 с.)
20.00 Теннис. «Уимблдон-96»
21.00 «Сегодня». Инф. програм 

ма (НТВ)
' 21.35 Герой дня

22,00 «Наше новое кино». Л.По 
лищук и Б,Брондуков в филь 
мё «Сэнит Зон»

23.45 «Глас народа»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала*. «Детективь 

Д.Х.Чейза. «Реквием для голо 
са и фортепьяно» (4 с., заклю 
чит., Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»; Инф. программ; 

(НТВ)
2,20 Теннис. «Уимблдон-96»
3.15 Меломания: «Дженис Джоп 

ЛИН»

9.00 «Сегодня». Инф, програм 
' ма (НТВ)

9.15 «Детям». М/ф «Пес Друп 
пи — лучший в мире детек 
тив»

9,35 Сериал «Инспектор кри 
минальной полиции»

10.15 Х/ф «Чарли Бабблз 
(США)

11,40 Док. фильм «Самые боль 
шие загадки прошлого и на 
стоящего»

12.00 «Час сериала». Детекти 
вы Д.Х.Чейза. «Реквием дл 
голоса и фортепьяно» (4 с. 
заключит., Италия)

12.45 «Наше новое кино». Х/< 
«Сэнит Зон»

14.25 Музыкальная программ
15.15 Х/ф «С днем рождения 

близнецы!» (США)
17.05 Мультсериал «Ищейки»
17.30 «Трюк-машина»
17.45 Сериал «Крысиный пат 

руль»: «Операция «Западня*
18.15 М/ф «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуар 

те, личный секретарь 
(153 с.)

20.00 «Сегодня». Инф. про 
грамма. Специальный выпус 
(НТВ)

20.05 Теннис; «Уимблдон-96»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Мир кино». Пьер Риша 

в фильме Жерара Ури «Уко 
зонтиком»

23.00 «Итоги». Специальны 
выпуск (НТВ)

0.10 «Куклы»
1.25 «Наше старое кино» 

А.Демьяненко и Н.Селезнё 
ва в новелле «Наваждение»

2.00 «Итоги». Специальный вы 
пуск (НТВ)

2.30 «Наше старое кино»'.' Х/< 
«Иван Васильевич меняв 
профессию»

4.00 «Итоги». Специальный вьі 
пуск (НТВ)

4.30 «Куклы»
5.00 «Итоги». Специальный вь 

пуск (НТВ)
5.30 «Куклы»
5.35 Теннис. «Уимблдон-96»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «Секрет .тропиканки» ■
10.05 «Парижские тайны Э. Ря

занова». Роберт Оссейн
10.45 «Клуб путешественников»
11.40 «Смак»
12.00, 0.15 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Русь изначальная». 1 с.
14.15 «Кот Котофеевич»'. М/ф
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное серд

це»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-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 «Смехопанорама»
20.00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «Мы из джаза». Худ. фильм
23.25 «Обоз». Шоу И. Демидова
0.30 «Лицедеи». Фильм-концерт
1.00 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя». 1 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Зеркало»
7.05 «В городе Сочи темные ночи» 

(окончание фильма)
7.50 «Утренний экспресс»
8.15 «Деловая Россия»
8.45 «Время деловых людей»
8.55 «Своя игра»
9.25 «Сам себе режиссер»
9.55 «Магазин недвижимости»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
11.15 «Преступление со многими 

неизвестными». Худ. телеф.1 с.

пятница

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 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»
12.50 «Русь изначальная». 2 с.
13.55 «Сказка о Мертвой царев

не и о семи богатырях». М/ф
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное серд

це»
15.45 Фильм-сказка «Пбсле до

ждичка, в четверг...»
17.05 «Элен и'ребята»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.15 «Человек и закон» , ж
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Худ. сериал «Детективное 

агентство «Лунный свет»
22.45 «Взгляд»
23.30 Худ. фильм «Верный Рус

лан»
2.30 Муз. клипы
2.35 «Это было... было...»
3.00 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя..,». 2 с.
4.10 «Пел много, как никогда» 
И. С. Козловский

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 «Деловая Россия»
8.45 «Время деловых людей»
8.55 «Самолет — товар особый»
9.25 «Джентльмен-шоу»
9.55 «Магазин недвижимости»
10.00 «Вести
10.20 «Санта-Барбара». Худ. се

риал

4 июля

12.20 «Дети». Док. фильм из цик
ла «Время великих обманов»

12.45 «Музыка всех поколений»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловой автограф»
13.30 «Ретро-шлягер»
13.55 «Дон Кихот Ламанчский». 

М/с
14.25 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.05 «Эй, ухнем!». Фолькл. фес

тиваль
15.20 «Деловая Россия»
15.45 «Россия в лицах»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Россия, который час?». 

Док. фильм
17.30 «Зависит от тебя»
17.45 СГТРК. «Телеанонс» .
17.50 СГТРК. «О мужике, бабе и 

лесных страшилах». Х/ф. 2 с.
18.30 СГТРК. «Школа: екатерин

бургский вариант»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Предварительные 

итоги выборов Президента 
России. В передаче принима
ет участие председатель обл. 
избират, комиссии В. Д. Мос
товщиков

19.40 СГТРК. «На заметку авто
любителям»

19.45 СГТРК. «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.25 СГТРК. «Шаг к Парнасу». О 

выпускниках Екатеринбургско
го театрального института

22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 Дневник фестиваля «Ниже

городская ярмарка»
22.40 «Чемпион». Худ. фильм 

(США)
0.25 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 17.55 Информ-ТВ. 

«Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал

11.15 «Преступление со многими 
неизвестными». Худ. телеф. 2 
с.

12.25 «Правда». Док. фильм из 
цикла «Время великих обма
нов»

12.55 Клип-антракт
13.00- «Вести»
13.20 Торговый дом
13.35 «Деловой автограф»
13.45 «Ретро-шлягер»
14.10 «Дон Кихот Ламанчский». 

М/с
14.40 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.20 «Деловая Россия»
15.45 «Россия в лицах»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Золотой ключик»
16.50 «Эксповидео»
17.00 «Эй, ухнем!». Фолькл. фес

тиваль
17.15 «Музыка на десерт»
17.30 «Зависит от тебя»
17.45 СГТРК. «Телеанонс»
17.50 СГТРК. «Голубая стрела». 

М/ф
18.10 СГ(РК. «Марш»
18.30 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Эрудит-клуб». Фи

нальная игра
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.25 СГТРК. «Каравай»
21.55 СГТРК. «Афиша»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Последний раз, когда я 

видел Париж». Худ. фильм
0.30 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин

форм-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 Группа «Ангел»
18.10 «Пацаны». Худ. фильм (Рос

сия)

16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Большой человек». Сери

ал
18.10 «Единственная». Худ. 

фильм
19.10 «Телеслужба безопаснос

ти»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
'21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.15 «Спорт»
22,20 Х/с «Первая любовь»
23.15 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал
1.00 Информ-ТВ
1.20 «Васька». Худ. фильм. 3 с.

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

Деграсси»
19.20 Киножурнал
19.30 «Календарь садовода и ого

родника»
20.00 Из фондов ТВ. «Вечера для 

вас»
20.40 Концерт ансамбля «Ураль

ская рябинушка»
21.25 Телесериал «Династия» .
22.25 Муз. программа
22.55 Х/ф «Секретный указ им

ператора»
0,30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«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, 21.20, 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 2x2»

'19.40 «Телеслужба безопаснос
ти»

19,55 Информ-ТВ
20.05 «философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.15 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23,55 «Спорт»
0.05 «Без названия». Юмор, про

грамма
0.35 «Как быть любимыми»
0.55 Информ-ТВ
1.10 «Фарух Рузиматов»

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

Деграсси»
19.30 «Европейский калейдос

коп»
20.00 «Искрись, моя оперетта!»
20.30 «Кот и клоун»
21.15 «Каравай»
21.45 «Губерния»
22.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«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, Т.01 «Новости 
2x2»

11.05 Сериал «КАИНА» (Венесуэ
ла), 51 с.

12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика), 95 и 96 с.

13.00 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла
тинская Америка)., 14 с.

11.05 Сериал «КАИНА» (Венесуэ
ла), 50 С.

12.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика)., 93 и 94 с.

13.00 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла
тинская Америка), 13 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), ‘32 с.
15.05 Комильфо
15 Л0 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 М/ф «ГРАНДАЙЗЕР» (Япо

ния), 3 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 14 с.
18.10 В гостях у бабушек и деду

шек
18.27 Фан-клуб любителей теле

сериалов
18.49 Сериал «АЛОНДРА» (Мек

сика), 93 и 94 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
21.00 Московский гомерикон
21.15 Я — телохранитель
21.25 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 32 с.
22.20 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНА

КОМКА» (Россия-Польша,. ме
лодрама)

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.1-1 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла), 51 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги Дня (от 

3.07)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9,00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10,00 Сериал «Пыль и кровь» (1- 

я с.) Франция
10.50 «Предлагаем работу»
10.55 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня 

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 33 с.
15.05 Антураж
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 М/ф.«ГРАНДАЙЗЕР» (Япо

ния), 4 с;
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 15 с.
18110 Мода
18.27 Дизайн ревю
18.49 Сериал «АЛОНДРА». (Мек

сика), 95 и 96 с.
20,00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.40 Кинобабник
21.15 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 33 с.
22.15 КОМЕДИЯ «МОСКОВСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (Россия; 1995 г., 
реж. -А.Сурикова, сценарий - 
Э.Брагинский, в ролях Н.Гун- 
дарева, Л.Ахеджакова, Н.Крач
ковская, А.Джигарханян, р.Та- 
баков, Л.Ярмольник, Л,Яруло
вич и др.)

23.45 Мир чудес Анжелики Эффи 
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Я — телохранитель
1.28 Музуіка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла), 52 с.
2.30 Развл. программа «Без на

звания»
3.00 К фестивалю шедевров ми

рового эротического фильма: 
х/ф «Жидкое небо» (США)

4.50 Эротический Журнал «Заба
ва»

5і40 Музыкальная программа
«4 КАНАЛ»

6.30 НОВОСТИ. Итоги ДНЯ (от 
4.07)

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «Корабль любви» 

(39-я с.)
10.50 Х/ф «Комиссар Рекс» (Ав-

16.40 «КЛИПОМАНЙЯ» *
17.40 Сериал «Мариелена» (Ис

пания)
18.30 НОВОСТИ. Событий дня
18.40 Сериал «Пыль ГГ'кровь» 

(2-я с.) Франция
19.30 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТ»
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: «ДОЛЯ 

СЕКУНДЫ» (в гл.роли: Р.Хау- 
эр)

23,40 НОВОСТИ. Итоги дня
0.І0 «КЛИПОМАНИЯ», «мтѵ»
2.ІО Программа «КОЛЕСА»

«УРТР»
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 Юмор, программа ^«Вокруг 

смеха»
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 «Благие намерения», 4 

с.
19.25 Музыкальная программа
20.20 БСП. М/с «Линии»-
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Духовная беседа
21.35 Музыка
22.00 БСП. Экстремальные игры, 

Сильнейший Мужчина Европы
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.15 Х/ф «Мулен Руж»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз.портрет. Топ 40 

от ОѴѴ

стрия-Германия)
12.20 «Предлагаем работу»
12.25 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТ»
12.50 «КЛИПОМАНИЯ» : ,
16,бо Телешоу «Проще„просто

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

пания)
18.3'0 НОВОСІИ. События дня
18.40 Сериал «Корабль любви» 

(40-я с.)
19.30 «Вглядываясь в себя».Пер- 

вый уральский конкурс моло
дых дизайнеров одежды. Пре
мия «SMIRNOFF»

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 КЛуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
22.50 «RED Ѵ/АѴЕ»представляет: 

«EVANS LIVINGSTON» .
23.20; Х/ф «ИСТОРИЯ О». (Фран- 
, ция)
1.00 НОВОСТИ. Итоги дня
1.30 «мтѵ»

«УРТР»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20, Мультфильмы
7.40, 8.05 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Поет Т.Овсиенко
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция БСП N
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Мультфильмы
18.40 Реклама плюс
18,50 БСП. Д/ф «Высокая мода 

из Италии»
19,40 Новости «На все> широ

тах» ■
20J20 «Джаз-клуб»
20/45 Музыка

2-.20 Экстремальные игры. Силь
нейший мужчина Европы

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

«ЭРА-ТВ»
6.00, Гимнастика
6.20'ёкспресс
6.30; Музыкальная программа
7.40' Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Жизнь на грани риска»
8.40 «Кошка,которая гуляет с 

вами»
9.00 Х/ф «Вверх тормашками» 

(комедия, Россия)
10.20 Аііобстрел представляет
11.00 Т/с «ЭльДорадо»
11.30 Политическая рулетка
12.25 Площадь искусств
12.55 Мультфильмы
13.15 .Музыкальная программа
14.00: Экспресс
14.10 Х/ф «Интердевочка»
16.35 МОСЭКСПО представляет
16.50 Золотая ветвь: «Портрет и 

лик»
17.20 Музыкальная программа
17.50 Экспресс .
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Мультфильмы
18.45; «Праздничный пирог»
18.55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (комедия, Россия)
21,00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Новости бизнеса
22.35 Уралпромстройбанк пред

ставляет фильм П.Гринуэя «Зед 
и два ноля» в программе «Эк
склюзив»

0.45 Экспресс
0.55 Театральный музей
1.25 Музыкальная программа
2.00 Фильм «Ахъ,Александр Фе

дорович»
3.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
5.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6,15 «Аврора». «И вновь — те

атр!!!»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм

21.00 Экономикс: страницы рын
ка

21.20 Православный календарь,«
21.30 Музыкальная программа
22.00 БСП. Бокс. Люис-Мерсер
23100 Айоне. Реклама плюс
23.10 «Интим-клуб Казанова»
23.40 Х/ф «Благослови зверей и 

детей»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Bernard 

La Villiers
2.30 Бокс. Люис-Мерсер
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 «Большой вальс»
9.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
11.05 Т/с «Эльдорадо»
11.35 Новости бизнеса
.12.05'Балет «Клоп»
12.45 Мультфильмы
13.05 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Сказ о том, как царь 

Петр арапа женил»
15.35 Поет А. Свиридова
16.05 МОСЭКСПО представляет
16.20 М/ф «Принцесса подвод

ного царства»
17-25 Музыкальная программа
17:50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18,30 «Защита и безопасность»-
18.45 Программа об актёрах и 

кино «ВГиК»
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 Х/ф «Белые камни»
21:00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30>1<Дом советов» (прямой 

эфир)
22105 «Звезды и судьбы»: Л. Ку

равлев
22.35 Х/ф ^Неизвестные в доме»
0.05 Экспресс
0.15 Д/ф «Франко»
1.15 Музыкальная программа
2.00 Зов Водолея
3.00 Х/ф «Пять вечеров»
4.40 Петербургские историй

7.15 «Аврора». «И вновь — Те
атр!!!»

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». «И вновь — те

атр!!!»
10,55 Сериал «Дежурная аптека- 

2», 7—8 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.15 «Канон» (Беседы об осно

вах православной веры)
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 18 с.
14.00 Курс $
14.10 «Шесть новостей» — спе

циальный выпуск
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
1'4.55 «90x60x90»
15.15 «Возвращение Шерлока 

Холмса», х/ф (ТѴ-6)
17.00 «Шесть новостей» — спе

циальный выпуск
17.05 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
1,8.45 Телешоу «Старая крепость»
19,15 Пульс мэрии
19,35 Тайм-Аут
1'9.50- 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 «Русские», х/ф (ТѴ-6)
1.00 Спорт недели
1.30 «Шесть новостей» — Выбо

ры-96
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те Кто
3,00 Инфр-Тайм
3,10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-Хроника — экономи

ческие новости

5.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.1'5 «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»
11.00 Сериал «Мстители»: «Они 

без конца убивают Стида»
11.55 Сериал «Теория загово

ров»: «Адский огонь»
12.50 Дорожный патруль
13:05 Сериал «Неоновый всад

ник», 19 с.
14.00 Курс $
14.15 Спорт недели
14.45 Аптека
14,55 «90x60x90»
15.15 «Красный жар», х/ф (ТѴ-6)
17:00 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
18:25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.55 Автомир
19,05 «Профи на ринге»
10.25 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». «Связь»
21.00 «9 1/2». ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Шесть новостей».
23.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
23.50 Спорт недели
0.20 «Д, Ф, Кеннеди: Беззабот

ная юность»,, х/ф , 1 с. (ТѴ-6)
2.10 «Вы — очевидец»
2.40 «Д. Ф. Кеннеди: Беззабот

ная юность»', х/ф, 2 с. (ТѴ-6)
4.20 «Шесть новостей»
4.30 Дорожный патруль
4.45 Пост-музыкальные новости
5.05 «9 1/2». ТАУ
6.00 «Транс-шоу» Жана Поля

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/ф «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 

июля)
8.25 Программа «На грани»
8’55 15.45; 18.55, 19.55 «Что по

чем»
9.00 Сериал «Крысиный патруль»: 

«Рейд в одно касание»
9.30 «Волшебная формула»
9.45 Сериал «Сенсация» (45 с.)
10.35 Мультсериал «Вольтрон»
11.00 Х/ф «С днем рождения, 

близнецьі!» (США)
13.00 «Сегодня». Инф. програм

ма (НТВ)
*.13.25 «Детям». М/ф «Пес Друппи 
• - лучший в мире детектив»
13.45 Сериал «Инспектор крими

нальной полиций»
14.25 Х/ф «Министерство стра

ха» (США)
15.50 Док. фильм «Самые боль

шие загадки прошлого и на
стоящего»

16.10 «Мир кино», Х/ф «Укол зон
тиком» (Франция)

17.30 «Итоги», Специальный вы
пуск

18.15 М/ф «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула» .
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (154 с.)
20.00 Теннис. «Уимблдон-96»
21.00 «Сегодня». Инф, програм

ма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Джек Никол

сон; Харви Кайтел и Валери 
Перрин в фильме «Граница» 
(США)

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

Д.Х.Чейза. «Гриф — птица тер
пеливая»' (1 с., Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Инф. программа 

(НТВ)
2.20 Теннис. «Уимблдон-96»
3.20 «Кино не для всех». Х/ф 

«Самба Траоре»

Готье
6.25 Диск-Канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги Дня (от 4 

июля)
8.25 Музыкальная программа 

«БИГ-40»
8.55 11.50, 18.55, 19.55 «Что по

чем»
9.00 «Сегодня». Инф. программа 

(НТВ)
9.15 «Детям». М/ф «Семейка 

Флинстоун»
9.40 Сериал «Инспектор крими

нальной полиции»
10.20 Х/ф «Акт агрессии» (Фран

ция)
11.55 Док.фильм «Самые боль

шие загадки прошлого и на
стоящего»

12.15 «Час сериала». Детективы 
Д..Х. Чейза» «Гриф —птица тер
пеливая» (1 с.; Италия)

13.00 «Мир кино»; Х/ф «Граница»
14.45 Музыкальная программа
15.20 «Олимпика» - хроника 

Олимпиад .. .
16.20 Мультсериал «Вольтрон»
16.45 «Легенды рока»: «KISS»
17.45 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Рейд на полё смерти.»
18.15 М/ф «Трансформеры»

«18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (155 с.)
20.00 Теннис. «Уимблдон-96»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Русский детектив». Х/ф 

«Дрянь»
23.35 «Глас народа»
0.00 «Сегодня»’(НТВ)
0.35 «Час сериала». Детективы 

Д.Х.Чейза. «Гриф - птица тер
пеливая» (2 с., Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Инф. программа 

(НТВ)
2.20 Теннис. «Уимблдон-96». По

луфинал (мужчины)
3.45 «Мир кино». Валериан Бо- 

ровчик. Х/ф' «Аморальные ис
тории» (Франция)

5.25 Ночной канал. Эротические 
шоу мира ." »

J
суббота

L
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Веселые истории в журнале 

«Ералаш»
8.35 Фильм «Мальва»
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митро-' 

полит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 «Сокровища Гос. истори

ческого музея». Сериал
12.20 «Друг мой Колька». Худ. 

фильм
13.50 «Театр+ТВ». Н. Гундарева
14.35 «Автомобиль и я»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Америка с М. Таратутой»
15.50 «Бомонд» '
16.10 «Хованщина» в Большом
17.10 «Брейн ринг»
18.20 «В мире животных»
19.00 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «Я вышла на Пиккадили»
22.00 Футбол. Чемпионат России.. 

«Спартак» (Москва) — «Торпе
до» (Москва). 2-й тайм

23,05 «Что? Где? Когда?» (Закл. 
передача)

0.15 «Дни»
0.55 Мелодрама «Грозовой пе

ревал»
2.50 «Я вас люблю». Концерт С. 

Захарова .
3.50, «Мушкетеры двадцать лет 

спустя». 3 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.1,5 «Осень». М/фильм
8.55 «Элли и Джуле». Телесери

ал
9.20 Клип-антракт. Л. Чернико

6 июля

ва. Натали
9.30 «По вашим письмам»
10.00 «Грош в квадрате»
10.30 «Вертикаль»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Путешествие; «Инвайт»
11.30 «Доброе утро»
12.25 «21 кабинет»
12.55 «Проще простого»
13.25 «Заметки о театре»
13,50 «Эй, ухнем!». Фолькл. фес

тиваль
14.05 «Де-факто»
14.35 «Океан». Худ. телеф. 3 с.
15.30 «Спорт-пари», Суперигра
16.00 «Вести»
16.20 Дневник фестиваля «Ниже

городская ярмарка»
16.35 Ток-шоу «Бесконечное пу

тешествие»
17.15 «Две стрелы». Худ. фильм
18.45 «Лицо с обложки». Группа 

«Иванушки»
19.00 «Сов. секретно»
19.55 СГТРК. Кубок «Интертото» 

по футболу. «Уралмаш» (Ека
теринбург) —ЦСКА (София)

20.45 СГТРК. «Будьте здоровы»
21.00 СГТРК. «Собинфо»
21.30 СГТРК. «Русские в Амери

ке»
22.00 СГТРК, «7 канал»
22.20 «Во всем виноват посыль

ный». Худ. фильм
23.45; «Вести»
0.15 Субботний вечер с Алисой 

Фрейндлих

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.20 «Стиль жизни»
12.25 «Страсти-мордасти»
12.40 «Уик-энд с детективом»
13.05 «Честь Имею»
13.25 «Непознанное»
13.55 Информ-ТВ
14.10 Ток-шоу «Наобум». Б. Эй- 

фман
14.40 «По всей России»
14.55 «Мы и банк»
15.15 «Еще одна Россия»
15.40 «Старое танго». А. Райкин

15.55 Информ-ТВ
16.10 «Уик-энд с детективом»
1.6.25 «Король-олень». Х/ф (Рос

сия)
17.35 «Песни памяти моей»
17.55 «У всех на виду»
18.10 «Сокровища Петербурга»
18.25 «Парадоксы истории»
18.50 Хит-парад хулиганов. «По

хулиганим»
19.20 «Ржавые провода»
19.55 Спорт
20.05 «Белые ночи». Телеспек

такль
21,40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.20 «Единственная». Худ. 

фильм
23.55 «Светская хроника»
0.10 Мультфильм
0.25 «Блеф-клуб»
1,05 «Телекомпакт»
1.50 «Зимний ястреб». Х/ф (США)

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

Деграсси» ■
19.1.0 Т/сериал «Дом собаки». 1 

с·
19.35 Из фондов ТВ. «Я'вновь 

пред тобою стою очарован...»
20.05 «Михаил Сажаев»
21.00 Д/ф «Каждый день, кроме 

вторника»
21.50 Муз. программа
22105 Х/ф «Ищите женщину». 1— 

2 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.10 комильфо
6,25 В гостях у бабушек и деду

шек
6.45 В случае необходимости
7.00 Кинобабник
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.50, 20.15, 23.25. Телетекст
7.55 Мультфильмы
8:10 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 34 с.
9.15 Кофе с лимоном
9.40 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 15 с.

10.30 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

11.00 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» (Венесуэ
ла), 52 с.

14.05 Сериал «АЛОНДРА» (Мек
сика)', 97 и 98 с.

15.05 Магазин на диване
15.35 М/ф «ГРАНДАЙЗЕР» (Япо

ния), 5 с.
16.05 Сериал «ДЕДУШКА И Я» 

(Мексика), 15 с.
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» (Ла

тинская Америка), 16 с.
18:10 Мой чемпион
18.27 Детский мир
18.49 Сериал, «АЛОНДРА» (Мек

сика), 97 и 98 с;
20.00 «Кроха»
20.20 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 34 с,
21.15 Новости кино
21.35 Синтия Ротрок в боевике 

«АНГЕЛ ЯРОСТИ» (США)
22.55 Синемания
23.30 Комедия «ЧЕТВЕРО ПРО

ТИВ КАРДИНАЛА» (Франция)
0.40 XL-music
1.11 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Сериал «КАИНА» (Венесуэ

ла), 53 с.
2.50 Никита Джигурда в програм

ме «Беседы с хулиганом», ч. 1
3.20 К фестивалю шедевров ми

рового эротического фильма: 
Никита Джигурда в фильме 
«ЭРОТИЧЕСКИЙ МУТАНТ» (Рос- 

. сия)
4.25 «Беседы с хулиганом», ч. 2
5.00 Эротический журнал «Заба

ва»
5.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ; Итоги дня (от 

05.07)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.25 М/ф «Город собак» (США)
10.50 «Пострелята»: «Суета пе

ред сном»
11.10 Развл. программа «ВЕТРОВ

И К» (Европа плюс) 
11.40 «Открытые небеса»: м/ф 

«Ненаглядное пособие»,- д/ф
13.05 «КЛИПОМАНИЯ»
15:45 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
16,15 Х/Ф «Комиссар» (в ролях:

Н. Мордюкова, Р. Быков) 
18.00 М/ф «Город собак» (США) 
18І30 Сериал «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 Сериал «Комиссар Рекс»

(Австрия-Германия)
22.00 ТФК «ТЭСО» представляет: 

х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С 2ЧЕРН0Й 
ОТМЕТИНОЙ»

23.35 НОВОСТИ. Хроника, собы- 
ттия, итоги

0.05 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»

1.05 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ» 
«УРТР»

10.40 Православный календарь
10.50 Музыка
11.00-Анонс. Реклама плюс
11.10 Мультфильм
11:20 Экономикс: страницы рын

ка
11.40 Музыкальная профамма
12.00 Программа «Православие»
12.25 Детское время. Х/ф «Фи- 

нист-Ясный Сокол». Мульт
фильмы

15.00 Х/ф «Багдадский вор»
16.45 Мультфильмы
17.00 Муз. программа «BONY М»
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 «Арсенал»
18.35 Программа «В соответст

вии с законом.,.»
19.00 БСП. Д/ф «Высокая мода 

из Италии»
20.00 Экономикс: страницы рын

ка
20.20 Муз. программа «Русская 

песня»
21.10 Реклама плюс
21.05 Музыка
21.15 Новости «На всех широ

тах».
21.45 «Джаз-клуб»
23.00^нонс. Реклама плюс
23.10 Киножурнал «Фитиль»
23.20 Х/ф «Воздушные приклю

чения»
0;50 Музыка,
1.00 БСП. Муз. портрет. Claudes 

Francois
2.30 Бокс. Хайден-Николсон
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 Зов Водолея
9.10 Х/ф «Роман и Франческа»
10.40 Домашний вернисаж»
11.05 Фильм детям: «Кощей бес

смертный»
12.40 Д/ф «Террор»
13.35 «Богатые традиции»
14.05., Экспресс
14.15 Х/ф «Здравия желаю» (ко

медия, Россия)
15.35, Программа «No signal»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Звезды любви»
16.45. Мультфильмы
17.05 Музыкальная программа
17:50 Экспресс
18.00 Т/с для подростков'«Шко

ла разбитых’сердец»
18.50 Еженедельная междуна

родная программа «Ответы»
19.20 Юмор, программа «Гэгс- 

тер»
19.30 «Праздничней пирог»
19.40 Х/ф «3:15» (боевик, США)
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21.30 «Домино» М. Боярского
22.00 Ретроспектива фильмов О. 

ИОселиани: «Жил певчий 
дрозд»

23.25 «Изреченное слово»
0.00 Экспресс,.
0.10 Телеспектакль «Враги»
2.00 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Невероятные приклю

чения итальянцев в России»
4.40 «ПлоДы просвещения»
5.10 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЙ «АСВ»
I

7,00 Детский сеанс. «Солти», 12 
с.

7.35 «Гостиный двор». «Связь»
8100 «9 1/2». ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.І5 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 Мир путешествий: «Вояд

жер», 21 с.
13.30 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
13.55 Сериал по выходным. 

«Флйппёр», 77-78 с.
14.55 Киноканал «Кинескоп»
17.10 CNN «Столь»
17.35 Шахматы. Карпов-Камский.

Ход матча
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Неожи

данный развод»
19.00 Ресторанный рейтинг
19.15 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
19.35 Инфо-Тайм
19.50 Тайм-Аут
20.00 «Вы-очевидец»
20.30 Сериал
2І.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 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.00 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «Без

отцовщина», х/ф (ТѴ-6)
0.45 «Шесть новостей»
0.55 «Как преуспеть в рекламе», 

х/ф (ТѴ-6)
2.35 Дорожный патруль
2.50 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 (от 5 

июля)
8.30 «Природа вещей»: «У артис

тов свой болезни»
9.0,0 «Сегодня». Инф. программа 

(НТВ)
9.15 «Детям». М/ф «Семейка 

Флинстоун» (2 с., США)
9.40 Сериал «Инспектор крими

нальной полиции»
10.20 Х/ф «Марни»(США)
12.25 Док. фильм «Самые боль

шие загадки прошлого и на
стоящего»

12145 «Час сериала». Детективы 
Д.Х.Чейза.»Гриф - птица' тер
пеливая» ( 2 с., Италия)

13.35 «Русский детектив». Х/ф 
«Дрянь»

14.40 «БИГ-40»
15.05 «Олимпика» - хроника 

Олимпиад
15.35 «Видеомода»: «Лондон II»
16.05 «Классика в мультфиль

мах»: «Ветер в ивах»
16.55 Программа «На грани»
17.20 «Музей мира»
17.50 Клип-парад «Чарт шоу»
18.40 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.10 Сериал «Секреты» (60 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20.00 Премьера Документально

го фильма Владислава Виног
радова «Прощание с шестиде
сятыми»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Рен-ТВ» представляет: 

дог-шоу «Я и моя собака»
22.00 Теннис. «Уимблдон-96». 

Финал (женщины)
23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Премия «Оскар». Сильвестр 

Сталлоне в фильме «Рокки-І» 
(США)

2.45 «Третий глаз»
3.30 Ночной канал.’«Плейбой»
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Спорт

Разделившись
пополам

ВОЛЕЙБОЛ
В екатеринбургском СК 

«Изумруд» начались игры вто
рого круга предварительного 
с апа Кубка России·: С побе
ды над «Дорожником» из Ксто
во (Нижегородская область) 
начали эти соревнования во
лейболисты УЭМ-«Изумруда» 
- 3.0 (15:4, 15:12, 15 4)..По
мимо хозяев площадки — се
ребряного призера прошло
годнего розыгрыша — борьбу 
за единственную путевку в фи
нал ведут «Нефтяник Башки
рии» (Уфа), «Октан» (Новокуй
бышевск), «Торпедо» (Челя
бинск), а также молодежная 
сборная России (1977 г. р.)

Напомним, что после пер
вого круга таблицу розыгрыша 
возглавляли башкирские во
лейболисты, одержавшие пять 
побед. УЭМ-«Изумруд», деле
гировавший в сборную лучше
го игрока минувшего чемпио
ната страны Игоря Шулепбва, 
имел на победу меньше. Мо
лодежная сборная России, ко
торую возглавляет наставник 
УЭМ-«Изумруда» Валерий Ал
феров, занимала (третью пози
цию. Заметим, что в «молодеж
ке» выступают сразу шестеро 
екатеринбуржцев, участие в 
Кубке России для которых — 
хорошая проверка сил перед 
чемпионатом Европы. Титул 
сильнейшего на континенте мо
лодежные команды Старого

Света разыграют в конце ав
густа в Израиле.

В первом матче молодежная 
сборная обыграла «Октан» — 
3:0 (15:12; 15:8, 15:12). Также 
в трех партиях добился успеха 
«Нефтяник» во встрече с авто
заводцами Челябинска (1.5:6, 
-15:5, 15(3)

ФУТБОЛ
успешный старт- уралмашев- 

цев в Кубке. Интертото, похоже, 
значительно повысил интерес 
наших болельщиков к Турниру. 
Во всяком случае в редакцию 
«ОГ» уже несколько раз звонили 
читатели с просьбой рассказать 
об истории этих соревнований.

В 1961 году известный ав
стрийский футболист и тренер 
Карл Раппан выступил с иници
ативой проведения нового меж
дународного турнира среди 
клубных команд Европы.

Первым победителем сорев
нований стал знаменитый в бу
дущем голландский «Аякс» 
из Амстердама, обыгравший 
26 апреля 1962 года в финале 
своих соотечественников из 
«Фейеноорда» (Роттердам) — 4:2.

Затем главный приз (стату
этку, изображающую футболь
ного вратаря в прыжке) дваж
ды выигрывал «Словнафт» (поз
же эта команда была переиме
нована в «Интер») из Братис
лавы (Чехословакия) — в 1963 
и 1964 гг., по одному разу — 
«Полония» (Бытом, Польша). —

в 1965 г., «Локомотив» (Лейп
циг, ГДР) — в 1966 г.„' «Ай
нтрахт» (Франкфурт-на-Майне, 
ФРГ) — в 1967 г.

В 1967 году турнир на1··Кубок 
Карла Раппдна был переиме
нован в Кубок Интертото. Глав
ными спонсорами соревнова
ний стали компании, проводя
щие числовые спортивные· ло
тереи с использованием^ ре
зультатов матчей этого розыг
рыша. Цель соревнований ста
ла весьма непритязательной: 
дать возможность командам 
Европы поддерживать форму во 
время летних каникул в Нацио
нальных чемпионатах. Претер
пела изменение и формула со2 
ревнований: игры проводились 
только в подгруппах, а победи
телям этих турниров вручалась 
уменьшенная копия призами де
нежная премия 15000. швейцар
ских франков,

В 1995 году розыгрыщ Куб
ка Интертото вошел в число 
соревнований·, проводящихся 
под эгидой УЕФА. А три лучшие 
команды турнира получили пра
во участия в Кубке УЕФА. За-, 
метим, что в числе трех' лауре
атов минувшего сезона был и 
французский клуб «БорДо», су
мевший дойти в розыгрыше 
Кубка УЕФА др финала!

В нынешнем турнире прини
мают участие 60 клубов, раз
битых на 12 подгрупп. В каж
дой из них проходят матчи в 
один круг, причем каждая из 
команд дважды играет на сво
ем поле и дважды — на выезде.

Двенадцать победителей под
групп по олимпийской системе 
выявляют тройку сильнейших, 
которой и предстоит участвовать 
в Кубке УЕФА 1996/1997' гг.

ОБЛАСТНАЯ
газета 5 стр.

Спортлото
Результаты 24-го тиража 

лотереи «Спортлото» 
6 из 45:

41, 42, 11, 30, 26, 34.
Суммы выигрышей:

6 номеров — О
5 номеров;—5.895.200 руб

лей
4 номера — 121.200 рублей 

5 из 36:
34, 5, 13, 28, 8

Суммы выигрышей:
5 номеров —4:512.700 руб

лей
4 номера — 60.000 рублей
3 номера — 11.700 рублей

6 из 56:
3, 13, 39, 4, 28, 21, (22)

Результаты 24-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз»:

1, 12—1, 13—1
Суммы выигрышей:

13 исходов — 1.1.944.100 
рублей

12 исходов — 144.900 руб
лей

11 исходов — 40,800 руб
лей

Выплата выигрышей со
стоится с 6 июля по 6 авгус
та 199.6 года.

Заказывайте.

Зшм часам

не только

на камина.

w Оамѵщйя
расположенный в одном из красивейших мест Сред
него Урала, приглашает на любой срок лечения и 
отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения,, 

: нервной системы, органов дыхания 
а также сердечно-сосудистые

4 гинекологические, урологические 
и вибрационные заболевания. 

Знаменитые молтаевские грязи, лечебный 
свойства которых ставят в один ряд 
с женьшенем, мумиё и прополисом, вместе 
с другими методами, лечения ^восстановят 
ваше здоровье, омолодят и укрепят весь 
организм.
Цены на путевки от' 1,5 до 3,3 млн. рублей 
в одно- и двухместны^. номера. Принимаются 

' предварительные заявки на отдых детей 
в дни школьных каникул.

Наш адрес:
624674, Свердловская область, Алапаевский район. 
Подробную информацию вы получите по телефонам: 
(246) 7-15-45, 7-15-17, с 8 до 16 часов.

№дшии ОСЕКУНЦИХ 
ШЬЮІЖА,

СПРЕССОВАННОЕ 
ВРЕМЯ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
УРАЛЬСКИХ 

КАМНЕЙ 
НА СЛУЖБЕ

УСТРЕМЛЕННОЙ 
В БУДУЩЕЕ 

МЫСЛИ

найдется место

Филиал НПО«Автоматика» 

тел ./факс(3432) 56-93-21

ПОСЛУШАЕМ 
КАНДИДАТОВ

До 1 июля — 2-го уже нельзя 
агитировать! — кандидатам в пре
зиденты России‘предстоит вы
ступить не раз по радио и теле
видению: Центризбирком провел 
жеребьевку по распределению 
бесплатного времени,

В общей сложности кандида
там будет предоставлено бес
платно (для них, но не для ТВ и 
радио) по два часа на ТВ и по 
2 часа 40 минут на радио.

Послушаем их утром и вече
ром на каналах ОРТ и «Россия», 
на 5-м канале (Петербург), по 
«Радио-1», · «Маяку», «Юности», 
«Радио России»,

(«Комсомольская правда»)
ВИХРЬ,
ѲН ЖЕ СМЕРЧ

Есть жертвы. В минувший по
недельник на· юге Белоруссии 
пронесся смерч и унес 15 Домов
в городском поселке 
района — Логишине. 
человеческие жертвы, 
торых уточняется.

Пинского 
Имеются 

число ко-

ДО НАШЕЙ ЭРЫ
В Воронежской области обна

ружены необычные постройки 
явно возведенные до нашей эры. 
Это открытый — наподобие ста
диона -храм-святилище; где ски
фы (здесь жили они в те време
на) совершали весьма сложные 
обряды. По мнению профессора 
А. Синюка, это сооружение мог
ло служить и обсерваторией·.

Сюда срочно собираются ар
хеологи, ибо место раскопок вот- 
вот будет занято полигоном· тан
ковой дивизии

ФУТБОЛ
НЕ БЕЗВРЕДЕН

Отголоски футбольных бата
лий на Британских островах до
катились до Бельгии — сотня бо
лельщиков из Чехии, слишком 
старательно отметив успехи 
своей команды на европейском 
чемпионате, устроила настоящий 
погром на пароме «Принц Аль? 
берт», на котором они пересека
ли Ла-Манш, возвращаясь на ро
дину; В Остенде, бельгийском 
порту, их уже ждали жандармы и 
полицейские. Шестеро хулиганов, 
задержаны, с других взысканы 
убытки и штрафы

Полицейские машины сопро
вождали два автобуса с дебоши
рами до' границы с Германией·, 
пересечь которую чехам предстою 
яло, чтобы попасть домой.

ОЧЕНЬ
БЫСТРАЯ «СКОРАЯ»

Дежурные Сэткинского ГАИ 
(Челябинская область) получили 
сообщение:' «Сбит пешеход, во
дитель скрылся»: Нарушителя за
держали, привезли на место про
исшествия, но осматривая его, 
не заметили идущую на полной 
скорости «скорую». В итоге сле
дователь, сотрудник автоинспек
ции и свидетель первого проис
шествия оказались в больнице с 
тяжелыми травмами, а Их авто
мобиль, отлетевший на .11 мет
ров, уже не подлежит восстанов
лению Пострадал и водитель 
«скорой помощи».

НЕ ДАЛЕКО УБЕЖАЛИ
В одной из колоний Казахста

на, в Кустанайской области, чет
веро заключенных решили бе
жать. Они сидели за разбойные 
нападения. Подготовились со зна
нием дела—тяжело ранили кон
воира самодельным ножом и рва
нули к воротам ЙТК. Охрана при
менила оружие'. Двое преступни
ков были ранены и тут же задер
жаны. Двое ушли за ворота. Прав
да, ненадолго — един был через 
пару часов взят дома, второго 
вернули на нары через три дня.

КОНТРОЛЕРЫ
НЕ ГЛУПЕЙ «ЗАЙЦЕВ»

В троллейбусном парке Берез
ников (Пермская Область) скоро 
откроется необычная выставка, 
экспонаты которой изъяты у без
билетников. Пассажиры, едущие 
«на халяву», предъявляют порой 
удивительные «корочки» и «бу
маги» — старые комсомольские 
и профбилеты, например. А юные 
«зайцы» не стесняются показы
вать на контроле пенсионные 
удостоверения своих дедушек и 
бабушек

Проживание в 2-местных благоус
троенных номерах повышенной комфор
тности: К услугам отдыхающих: баня- 
сауна, бассейн, ручной и подводный 
массаж, фитобар, радоновые,, грязевые 
и хвойно-жемчужные ванны, ингаляции, 
солярий, спортплощадки, лодочная стан
ция, тренажёрный зал, танцевальные и 
зрительное залы и др.

Валерий ДУНАЕВ 
Алексей КУРОШ

■ здравница Южного Урала, обладающая уникальными лечебными 
■ природными факторами: грязе-, водо-, радонолёчениё, климатѳтё- 
® рапия. Показано лечение больных с сердечно-сосудистой патоло- 
■ гией, болезнями опорно-двигательного аппарата, гинекологической, 
■ урологической и нервной ,систем, нарушением обмена веществ, 
" кожными заболеваниями.
■ В 1996 г. открыто отделение косметической и пластической ■ 
■ хирургии (липосакция, молдинг-маски, дермообразия и др.).

Адрес: Челябинская обл., Уайльды 
Тел.: (8-351-32) 9-19-93, 2-34-48 
отдел реализации путевок: 9-22-66

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ. КАНАЛ

8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 «Незнайка учится». 

М/ф
8.30 «Капитан «Пилигрима». 

Худ. фильм
10.00, 0.15 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока вседома»
11.10 «Утренняя звёзда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь лю

бимая»
13.00 «В городе Н.»
13.25 «Очевидное-невероят- 

ное»
13.55 «Смехопанорама»
14.25 «Тайны парижских 

кладов»
15.00 Новости
15.20 «30 лет спустя»? Юби

лей Гос. Театра класси
ческого балета Н. Касат
киной и В. Васильева

1.6.10 «Как-то раз»
16.20 «Клуб путешественни

ков»
17.10 Мультфейерверк: 

«Американский хвост», 
«Приключения Вуди и его 
друзей»

17.55 «Счастливый случай»
18.50 «Песня-96»
20.00 «Время»
20.35 КВН-96
22.45 «Детективное агентст

во «Лунный свет». Худ. се
риал

23.40 «Любовь с первого 
взгляда»

0.30 Муз. программа МТѴ
1.00 «Мушкетеры двадцать 

лет спустя», 4 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Не вырубить...»
8,15 «Синяя птица».

М/фильм
9,05 «Элли и Джуле», Теле

сериал
9,30 «Устами младенца»
10,00 «футбол без границ»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Клип-антракт
11.20 «Парламентская неде

ля»
12.05 «Звуковая дорожка»
13.00 «Проще простого»
13.30 «книжная лавка»
14.00 «Эй, ухнем!». Фолькл.

фестиваль
14.15 «крестьянский во

прос»
14.45

4 с. 
15.40 
16.00 
16.15
16.50

«Океан». Худ. телеф.

«Караоке по-русски» 
«Вести»
«В мире живсітньіх»
Империя игр. «Укра-

денные жены»
17.45 «Ваіи партнёр»'
18.00 Волшебный мир Дис

нея. «Чокнутый», «Алад
дин»

18.55 «Я смеюсь, чтоб не 
заплакать». К. Новикова

19.45
20.45
21.20
21.35
21.50

Программа «А» 
«У Ксюши» 
«Репортер» 
«Рек-тайм» 
Клип-антракт

22.00 «Зеркало»
22.55 «К-2» представляет: 

«Сюжет»
23.50 «Жажда страсти». 

Х/фильм
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 Информ-ТВ
14.10 «Личное дело». К. Бо

ровой
14.40 «Еще одна Россия»
15.40 «Овертайм»
15.55 Информ-ТВ
1-6.10 «Парад парадов» 

представляет: Лада Дэне

тки с улицы Деграсси»
19.15 Телесериал «Дом со

баки». 2 с.
19.40 Из фондов ТВ. «Не 

только цирк..
20.25 Поет В. Топорков
20.50 Х/ф «Девушка с гита

рой» \Т '
22.20 Муз. программа
"22.55 Х/ф «То мужчина, то 

женщина»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.10 Дизайн-ревю
6.25 Кулисы
6.40 XL-music
6.55 Русское кольцо
7.30 Мультфильмы
7.55, 20.30,22.55 Телётекст
8.00 Синемания
8,30 Сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США-Мексика), 35 с.
9.25 Мода
9.40 Сериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 
16 с.

10.30 Торговый дом МОСЭК-

1.40 Экспресс-камера
1.45 Сериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 40 с.
2.50 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, со

бытия, итоги (от 06.07)
8.00 Новости Голливуда 

«КИНО, КИНО, КИНО» 
(США)

8.30 «іТод углём 23 і’/^»- ;
9.00 Программа «Развлече

ние сегодня» (1996г;) ;;
9.30 М/ф «Город собак» 

(США)
10.00 ^Пострелята»: «Стон и 

плач»
10.25 М/Ф «Николас НикЛь- 

би»
11.45 Х/ф «Два капитана» (в 

ролях: А. Михайлов, Е. Ле
бедев)

13.20 «КЛИПОМАНИЯ»
14.40’ «Открытые небеса»: 

д/ф^До встречи во Льво
ве», «Да здравствует бал» 
(2-я ч.)

14.00 Муз. программа «Ма
шина времени»

15.00 Программа «Правос
лавие»

15,25 Х/ф «Голубая бездна»
18.1,5 Программа «Правос

лавие»
18.40 Музыка
19.35 Реклама плюс
19-40 Мультфильмы
2д.15 Экономикс: страницы 

л рынка
20.35 БСП. Новости «На всех 

широтах»
21.05 Православный кален

дарь
21.20 Анонс. Реклама плюс
21.30 Х/ф «Большая прогул

ка»
1.00 БСП. Муз. портрет. Dr. 

Alban
2.30 Боевые искусства.. 

Фестиваль в Берси, 1-ый
.день
3.30 НовосТи «На всех ши

ротах»
«ЭРА-ТВ»

18.55 «Праздничный пирог»
19.00 Х/ф «Русский дом» 

(детектив, США)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 Программа «Колеса»
22.00 Ретроспектива филь

мов О.Иоселиани: «И стал 
свет»

23.45 Музыкальная пауза
0.00 Экспресс
0.10 «(Богатые традиции»
0.40 Зов Водолея.;
1,30 Музыкальная програм

ма
2.30 Программа «Колеса»
3.00 'Х/ф «Сказ о том, как 

царь Петр арапа женил»
4.35 «Домашняя звезда»
4.50 «красиво жить не за

претишь»
5.05 Музыкальная програм

ма
ТЕЛЕКОМПАНИЙ «АСВ»

7.50 Детский сеанс. «Со- 
лти», 13-14 с.

8.50 «Single» - муз. програм-

22.00 «Шесть новостей 
дели»

не-

22.15 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю

22.35 Ток-шоу «Моя исто
рия»: В.Машков и Д.Ев
стигнеев

23.30 «Фитиль»
23.45 «Много шума из ниче

го», х/ф (ТѴ-6)
1.50 Теледискотека. «Пар

тийная зона»
3.25 Инфо-Тайм
3.40 Художественный 

фильм
«51 КАНАЛ»

8.00 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги (от 6 июля)

8.30
9.00
9.40
9.50

«Осторожно, модерн!» 
«Намедни» (НТВ) 
«Куклы» (НТВ) 
«Детям». М/ф «Семей-

16.40
17.30
17.55
18.10

«Золотой софит-96»
«Храм»
Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Евромузыка» в Пор-

тугалии
18.50 «Ребятам о зверятах»
19.10 «Сказка за сказкой»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Спорт»
20.35 «Я была счастлива, 

счастлива, счастлива»; 
Моноспектакль

21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22,20 «Русский счет». 

Х/фильм (Россия)
23.40 «Серенада». Т/фильм
23.55 Информ-ТВ
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 Межд. обозрение
1.25 «Гигант-шоу»; Вика Цы

ганова
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!

СПО представляет 16.05 Инф. программа «ВРЕ 6.00 Гимнастика ма АСВ
11.00 Утренняя инф. про МЯ МЕСТНОЕ» 6.20 Экспресс 9.25 Тайм-Аут

грамма 16.35 Х/Ф «Взломщик»· (в 6.30 Музыкальная програм- 9.35 Астрол. прогноз Анны
12.00 Утренняя инф?/про гл.роли: К.Кинчев) ма Кирьяновой

грамма 18.00 М/ф «Город со- 7.40 Мультфильмы 9.45 Инфо-Тайм
13.00, 14.00/ 15.00, І7.00, бак».(США) 8.00 Экспресс 10.00 «Шесть новостей»

18.00, 19.00, 19.54' 1.01 18.30 Сериал «БОИШЬСЯ ЛИ 8.10 Абракадабра 10.10 Дорожный патруль
«Новости 2x2» ТЫ ТЕМНОТЫ» (Канада) 8.40 Еженедельная между- 10.25 «Аврора». «Приключе-

13.05 Сериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 53 с.

14.05 Сериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 99 и 100 с.

15.05 Магазин на диване
15.35 М/ф «ГРАНДАЙЗЕР» 

(Япония), 6 с.
16.05 Сериал «ДЕДУШКА И 

Я» (Мексика), 16 с.
17.05 Сериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 
17 с.

18.10 Гурман
18.49 Сериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 99 и 100 с.
20.00 «ВАЛЕНТИНА»
20.35 Сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США-Мексика), 35 р.
21.30 «Звезды» и судьбы
22.00 Тележурнал «Аргумен

ты и факты»
22.15 «Гэгстер», юмор, про

грамма
22.25 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ПА

РИЖА» (Италия)
0.00 Русское кольцо
0.30 Магазин на диване

19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 М/ф «Сказка для боль- 

■ ших'И маленьких»
19.45 «Мегадром агента Z» 

(новости видеоигр)
20.00' Новости Голливуда 

«КИНО, КИНО, КИНО»
20,30 «УЕЗД» (областные но

вости)
21.00: Сериал «Комиссар 

Рекс» (Австрия-Германия)
22.00 Воскресный фильм: 

«Секрет Марион» (Фран
ция);

23.40 Развл. программа 
«Время назад»

0.10 «Трюкачи Голливуда»: 
«Погёни»

0,35 «МТѴ», «КЛИПОМАНЙЯ»
«УРТР»

Ю.ЗОьАнонс. Реклама плюс
10.40 Мультфильмы
10.50 ^Арсенал»
11,10 Экономикс: страницы 

рынка X
11.30 Х/ф «Пять похищѳн-

народная программа «От
веты»

9.10 Х/ф «Жил певчий 
дрозд»

10.35 Петербургские исто
рии

11.05 «Вокруг стола»
11.25 М/ф «Али-баба и 40 

разбойников»
1g.ТО 'Балет Санкт-Петер

бурга
13.00 «Звёзды и судьбы»: 

Л. Куравлев
13.30 Мультфильмы
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Пришельцы» 

(Франция)
15.55 Программа «No signal»
16.15 Фильм детям: «Алень

кий цветочек»
17.50 Экспресс
18.00 Муз. программа «До

машняя звезда»
18.15 Программа «Красиво 

жить не запретишь»
18.30 «Музыкальный мага

зин»

ния ежика Ежки и его дру
зей»

'11.10 «Вы — очевидец»
11.40 М/с «Кругосветное пу

тешествие Вилли. Анда
лузская Фиеста»

12.10 Детский сеанс. «Про
пало лето»

13.35 Юмор, программа «На
зло рекордам»

14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий.

ка Флинстоун» (3 с., США) 
10.15 Сериал «Инспектор 

'криминальной полиции»
11.00 Х/ф «Кулак» (США)
13.10 Док.фильм «Самые 

большие загадки прошло
го и настоящего»

13.30 Д/ф «Прощание с шес
тидесятыми»

14.25 Премия «Оскар». Х/ф 
«Рокки-І» (США)

16.20 «Природа вещей»: «У 
артистов свои болезни»

16.45 «Американские музы
кальные новости»

17-35 Сериал «Секреты» (61 
с.)

18.05 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЭКРАН РОССИИ». «Горная 
прогулка в компании на
стоящих мужчин» 
(реж.В.Блотнер). «Кошка» 
(реж.М.Соловцова)

«Вояджер», 22 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка 

пресса»: «Акулы пера» 
«Лига блюза»

16.20 «Шоу Бенни Хилла»

и

19.05 Сериал 
те, личный 
(156 с.)

20.00 Теннис.

«Инес Дуар- 
секретарь»

«Уимблдон-

16.55 «Антон Иванович сер
дится», х/ф (ТѴ-6)

18.15 Музыка кино: Олег 
Даль

18.30 «Канон»
19-00 Инфо-Тайм
19.15 М/с: «Гонщик Спиди». 

«Вызов гонщика в маске», 
часть 2

19.45 «Патриотическая ко-

96». Финал (мужчины)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Тённис. «Уимблдон- 

96». Финал (мужчины)
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кино». Сильвестр 

Сталлоне в фильме «Рок
ки-11» (США)

2.15 Д/ф «Шестьдесят се
кунд, которые потрясут 
мир» (Великобритания - 
Япония)

(«Труд»)

ОТДАМ 
людя* КОТЯТ uj 
хедешвд семы.

Тел, 9 ТЛемецее· 
Ьич 62S9-92.

KUHOA<PULUA
СОВКИНО (51-06-21)

29—3/ѴІІ Кинофестиваль америк. 
фильмов: «Бульварное чтиво», 1
— «Неприкосновенные», 
«Стеклянный зверинец», 
«Грязные танцы», «Полет 
гнездом кукушки»,

Кинотеатр «ТЕМП» 
не работает.

САЛЮТ (51-47-44)

2 -
4 - 
над

БУРЕВЕСТНИК (23-10-бЗ)
29—30 Следы красной пощады
(США)· .

ЮЖНЫЙ (25-24-50)।
29—30 Приманка (Франция))
1—7 Следы красной помады 
(США), Дестини включает радио 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
29—30 Волчья кровь (Россия). Ла-

(США)

29-30 
(США).

ЗАРЯ (34-76-33)
Следы красной помады
Прощание (Индия). Боль-

XI •Я .(·■ ' ' I·.

„ 5^OfX-"

29—7 Миссис Даутфайр (США)
2-7 Сават (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
29-30 Каратель (США)
1—7 Чернокнижник (США)
С 1 июля — весь месяц — фести
валь стереофильмов

МИР (22-36-56)
29—30 Святые и грешники (США)

^1—7 Каратель (США)

комый кусочек (США)
1—7 Программа (США)

УРАЛ (53-38-79)
29—30 По закону военного аре-
мѳни (США). Мистер Уандефул 
(США). Волкодав (.Россия)’,- Со
сед (США)
1—7 Каратель. Линия смерти 
(Россия), Неприкосновенные 
(США). Девять смертей ниндзя

шой (США)
1—7 Дальние родственники 
(США)! Придурки в Беверли- 
Хиллз (США)

ИСКРА (24-63-42)
29—7 Обнаженные ночью (США).
Снова мадам Клод (США).

ДРУЖБА (28-62-43)
29—30 Волчья кровь (Россия). 
Ночь едина (США)
1—7 Следы красной помады. Ос
вободите Вилли-2 (США)

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
(58-29-88)

29—30 Проклятый газЪн (Франция) 
2—7 Мститель (США)

м
ям ІИ

іэд

ж”

м

ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ
ЕКАТЕРИНБУРГ
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Ревда 55-42-42

Й I

«Бэджи7
/^«Бланки т

«Наклейки .
» «Фирменный знаки] 

«Торговые мабеті 
«Буклеты ,рекламйі 
«Ламинир'св'ание· 

hk «Копие8а№нвіеЯ 
раб.ь.тыВиУМ

Полное избавление от ал
когольной зависимости. Лиц. 
№ 96 утверждена разреше
нием № 68 ОМЛАК С. 0.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28.

Среднеуральск 
Баразовский 
Сысарть

I 2-комнатная квартира с садовым I 
участком в поселке «Пионерс-

I кий» Талицкого района, 
I Подробности по телефону; і 

(271) 56-1-25,
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Где нам стоит дом построить
По кронам деревьев, поведению животных 

можно определить геопатогенные зоны

ІЛщем братьев по разуму
В надежде найти их американцы «прослушивают» 

640 миллионов радиоканалов

на прекращение государственно
го финансирования этой програм
мы. «Крисчен·сайенс монитор» 
приводит слова непосредствен
но занимающегося проблемой 
СЕГИ Пола Горовица из Гарвар
дского университета, который 
заявил о готовности спорить, что

Американские ученые получили в свое распоряжение новую 
мощную аппаратуру, предназначенную для поиска братьев 
по разуму в глубинах космоса. Установленная в Ок-Риджской 
обсерватории Гарвардского университета, она позволяет 
каждые 20 секунд «прослушивать» 640 млн. каналов в 
диапазоне частот 1400— 1700 мегагерц. Это тот самый 
диапазон, в котором радиосигналы проходят через галактику 
с наименьшими искажениями и который, по мнению 
специалистов программы поиска внеземных цивилизаций 
(СЕТИ), должны использовать для переговоров 
«радиолюбители» из других звездных систем.

Кроме того, новое оборудова
ние способно круглосуточно 366 
дней в году автоматически от
сортировывать сигналы земного 
происхождения, а за год позво
ляет «прослушать» все видимее 
из Гарварда участки звездного

неба. Как отметила газета «Крис
чен Сайенс монитор», если из 
какой-нибудь звездной системы, 
напоминающей Солнечную и рас
положенной в пределах 150 све
товых лет от Земли, будет на
правлено послание, то эта аппа-

ратура сможет его принять.
Как подчеркивает газета, даже 

малейшая надежда найти галак
тических братьев по разуму при
ковывает внимание многих уче
ных. Именно поэтому СЕТИ про
должает существовать, несмотря

внеземные цивилизации сущес
твуют, и броситься со своего ра
диотелескопа, если кому-нибудь 
удастся его опровергнуть. В свою 
очередь радиоастроном Фрэнк 
Дрейк, возглавлявший 35 лет на
зад исходный проект СЕТИ, гово
рит, что убежден в существова
нии таких цивилизаций, хотя ни
кто и не знает, сколь трудно бу
дет их обнаружить. Вместе с тем, 
по его оценке, необходимая тех
ника быстро развивается и ее 
возможности ежегодно удваива
ются. _____________________

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Нью-Йорк.
(Вестник «Аномалия», 

№ 1,1996).

У пожилых людей, как правило, в доме и на садовом участке 
есть любимые места, есть и такие, где они чувствуют себя 
неуютно. Дети также избегают определенных мест в 
помещениях и на детских площадках. Собаки, кошки и птицы 
облюбовывают места и упрямо их придерживаются. На 
пасеке в улья, расположенные в определенных местах, 
пчелы приносят больше меда.
На некоторых садовых участках есть «гиблые» места, где не 
растут плодовые деревья, овощи и цветы. Садоводы хорошо 
знакомы с поражением коры деревьев·, которое часть 
специалистов называет «солнечным ожогом». Многие 
садоводы задавались вопросом: почему из саженцев одной 
породы зачастую вырастают деревья с резко различной 
формой кроны и числом скелетных ветвей?
Эти, казалось бы, ничем не связанные случаи поведения 
людей и животных, соотояние растений имеют под собой 
единую основу — реакцию живых организмов на 
определенные зоны, называемые геопатогенными.

Что скрыто
в имени твоем

Имеют ли буквы и числа 
магическую силу?

Таина 
покинутого города 

Куда исчезла система

Говорят, что однажды прорицатель предсказал 
французскому королю Людовику XVI, что его Несчастливым 
числом является цифра 21. И что же? 21 июня 1791 года 
самодержца схватили революционеры, когда тот пытался 
бежать из мятежного Парижа. 21 сентября 1792 года король 
вынужден был отказаться от трона. А 21 января 1793 года 
Людовику отрубили голову...

Помимо судьбоносных чи
сел, которые можно, подобно 
несчастному Людовику, узнать
у гадалок, каждый человек с 
рождения имеет и четыре лич
ных магических числа, распо
лагающихся в ряду от 1 до 9. 
Эти цифры сопровождают лю
бого из нас с первого вздоха 
до последнего часа и опреде
ляют нашу внутреннюю суть и 
наш жизненный путь.

Единица означает такие ка
чества, как целеустремленность, 
успех в делах, самоуверенность, 
изобретательность, но одновре
менно и агрессивность, любовь 
к власти и своенравие.

За двойкой скрывается мяг
кий и любвеобильный человек, 
стремящийся к гармонии и 
иногда страдающий неуверен
ностью в собственных силах.

Человека с тройкой отлича
ют богатая фантазия, энергич
ность, старательность и склон
ность к диктаторству.

Обладатель четверки — че
ловек практичный, выносливый, 
имеющий организаторский та
лант, но с большим недовери
ем относящийся к окружающим.

Пятерка свидетельствует»о 
любви к приключениям, много»

ные, доминирующие качества 
характера. А устанавливается 
оно так. Цифровой код человека

водоснабжения,
Любой турист, посещающий 

Индию, стремится попасть в Агру, 
где построен знаменитый мавзо-, 
лей Тадж Махал. Но мало кто. 
знает, что в 40 км к югу есть 
город, в котором уже никто не 
живет более 300 лет.

Название его Фатехпур Сак- · 
ри, возведен он в середине хуі 
века по капризу шаха Акбара в 
пустынном районе. Здания там 
из дорогих камней, на улицах ког
да-то росли пальмы, огородники, 
снабжали овощами и фруктами

не знает никто
200 тысяч жителей. Это говорит 
о том, что в городе было водо
снабжение. Но через 22 года пос
ле его основания люди покинули 
это место, ибо система подачи 
воды нарушилась. Попытки най
ти следы этой хитроумной систе
мы в пустыне оказались'безус
пешными, хотя искали даже с по
мощью спутниковой фотографии, 
рыли глубокие траншеи, вели 
сейсморазведку.

(«Чудеса и приключения», 
№ 8, 1995 г.).

Такими зонами считают учас
тки поверхности Земли', дли
тельное пребывание на кото
рых приводит, как правило, к 
различным нарушениям фун
кциональной деятельности жи
вых организмов. Эти зоды де
лятся на неупорядоченные (над 
подземными водотоками, раз
ломами земной коры, (Карсто
выми пустотами) и возникаю
щие в результате деятельности 
человека (технопатогенные) — 
под ЛЭП, над газо- и водопро
водами, электрокабелями, ка
нализационными сетями и теп
лотрассами.

Наряду с такими зонами су
ществуют и другие, создавае
мые радиацией так называемой 
упорядоченной сетчатой^ струк
туры Земли. Она ориентирова
на по магнитным меридианам и 
состоит, как считают специа
листы, из ячеек размерами 
2x2,5; 5x6 или 1x1,25 метра. 
Линии, образующие ячейки, и 
места их пересечения — узлы 
— оказывают такое же Отрица
тельное влияние на жидые ор
ганизмы, как и неупорядочен
ные геопатогенные зоны. Ме
тодами биолокации установле
но, что щирина «линийкйэбычно 
20—30 сантиметров и более.

Длительное нахождение че
ловека в положительных узлах 
нереДко приводит к онкологи
ческим заболеваниям. Австрий? 
ский ученый К. Бачлер, обсле
довав 500 больных раком, ус-

тановйД, что все они находи
лись длительное время в гео
патогенных зонах. В то же вре
мя собаки, кошки, птицы, мел
кие животные, пчелы, муравьи 
тяготеют к положительным уз
лам. Артриты, астма, мигрени, 
ревматизмы, вызываются пре
быванием в отрицательных уз-’ 
лах и линиях.

Изучение влияния геопато
генных зон на человека за ру
бежом началось с 30-х годов, у 
нас в стране — с 70-х. Однако 
вопросы влияния этих зон на 
растительность оказались прак
тически неизученными.

Растения, размещенные на 
узлах сети, часто «кустятся», у 
них из. одного семени выраста
ют 3—9 стволов (иногда и боль
ше), а на верхушке формирует
ся несколько скелетных ветвей. 
В центральной части положи
тельного . узла находится зона 
диаметром 10—12 сантиметров, 
разрушающе действующая на 
растения. Поэтому со време
нем центральный ствол «куста» 
гибнет, а в стволе, например, 
дерева образуется дупло. Если 
дерево посажено, в непосред
ственной близости от центра 
положительного узла, то, раз
растаясь, ствол входит в эту 
зону и у него со временем пов
реждается кора, а затем раз
рушается и древесина.

На .линиях сети наблюдают
ся раздвоение Стволов деревь
ев и формирование выпуклого

(вблизи положительного узла) 
или вогнутого (вблизи отрица
тельного) образования в виде 
шрама. Радиация на линиях 
сети отрицательно действует на 
кустарники и цветы.

В неупорядоченных геопато
генных зонах, как правило, уро
вень радиации не позволяет 
деревьям нормально развивать
ся, и только на определенных, 
ограниченных по размерам 
участках существуют относи
тельно комфортные условия для 
их роста.

Исходя из существования ге
опатогенных зон возникает не
обходимость еще на стадии пла
нирования размещения садовых 
участков, особенно на неудобь
ях, проводить на местности би
олокационную съемку для вы
явления таких зон. Они могут 
быть использованы под различ
ные хозяйственные постройки, 
где не предполагаются длитель
ное нахождение человека и по
садка деревьев. Было бы целе
сообразно законодательно ус
тановить обязательность биоло
кационного обследования выде
ленных садоводческим товари
ществам участков земли.

Предположим, что биолока
ционная съемка проведена, 
опасные зоны не захватывают 
отдельные участки, садоводы 
приступают к планированию 
посадок. Как правило, малая 
площадь вынуждает их интен
сивно использовать·каждый 
квадратный метр, чтобы вырас
тить здоровые и продуктивные 
растения. Вот на этом этапе 
начинают проявляться небла
гоприятные факторы воздейст
вия на человека и растения уз
лов и линий упорядоченной 
сети. Расчеты показывают, что 
если не учитывать влияния этой 
сети, гибель деревьев и кустов 
может составить 12, их повреж
дения — 25—30 процентов. А 
возможность размещения мест 
отдыха в домике в безопасных 
местах достаточна мала.

Как же определить опасные 
зоны без биолокационных мето
дов? Замечено, что в геопато
генных зонах, как правило, вы
растают деревья кустарниково

го типа. Там не встречаются 
хвойные породы. Саженцы обыч
но хиреют и погибают, а если и 
вырастают, то имеют угнетенный 
вид. В этих зонах, по-видимом 3 
создаются условия для гниения 
стволов деревьев, поэтому все 
семейства опят располагались в 
положительных узлах и по лини
ям упорядоченной сети. Отдель
ные же случай площадного их 
расселения — в неупорядочен
ных геопатогенных зонах. По на
блюдениям, муравейники нахо
дятся на положительных узлах; 
птицы и мелкие животные пред
почитают устраивать свое жили
ще в дуплах, возникающих в ре
зультате воздействия на стволы 
деревьев радиации центральной 
части положительных узлов. Про
плешины в траве диаметром от 
10 до 50 сантиметров зачастую 
свидетельствуют о наличии здесь 
положительного узла. Кстати, в 
них находятся и все кротовые 
горки. Иногда большое их скоп
ление на ограниченном, участке 
свидетельствует о наличии не
упорядоченной геопатогенной 
зоны.

К сожалению, вопросы ней
трализации отрицательного 
действия геопатогенных зон на 
человека и растения еще до
статочно не изучены. Вырабо
танный веками народный ре
цепт — закопать под хиреющим 
деревом или скелетной ветвью 
железный предмет — один из 
возможных способов. В случае, 
если в саду не прижился саже
нец, не размещайте другой в ту 
же лунку, а посадите его на 
расстоянии 0,5—1 метра под 
углом 45’ к меридиану.

Безусловно, наблюдатель
ным садоводам встречались 
необъяснимые, < на первый 
взгляд, случаи. Было бы полез
но собрать, систематизировать 
и опубликовать эту информа
цию, интересную для всех. Ре
зультаты наблюдений высылай
те по адресу: 109444, Москва, 
а/я 74, Шведову С. В. (для Ду
бовика Р. А.).

Ростислав ДУБОВИК. 
(«Мир непознанного», 

№ 7-8, 1996 г.).
по имени и фамилии «Иван Пет
ров» выглядит как сумма соот
ветствующих буквам очков:

1 + 6+1+5+8+5+4+Я 
+ 7 + 6 = 45

Но магическое число долж
но быть однозначным, поэтому 
придется произвести еще одно 
действие: 4 + 5 = 9. Девятка в 
данном случае и является 
«именным числом».

Второе магическое число на
зывается «сердечным» и выдает 
внутреннюю суть человека, его 
духовный строй. Оно складыва
ется из цифр, соответствующих 
гласным буквам в имени и фа
милии. «Иван Петров» имеет 
следующее «сердечное» число: 
1 + 1+ 5 + 7=14 и далее 1 + 4 
= 5, то есть пятерка..

Третье число «персональ
ное», говорящее о внешнем об
лике человека, о том, каким он 
кажется окружающим людям. 
Складывается оно из чисел, 
соответствующих согласным 
буквам в имени и фамилии. 
Возьмем тот же пример — «Иван 
Петров»: 6 + 5 + 8 + 4 + 2 + 6 = 
31, далее 3 + 1 = 4, то есть

«Летающая тарелка» 
физика В. Новицкого

Московскому физику Виталию 
Новицкому на базе собственных 
теоретических расчетов, под
твержденных экспериментами, 
удалось создать принципиально 
новое техническое решение аг
регата,1 вырабатывающего элек
троэнергию. Им разработан син
гулярный блок, в котором внут
ренняя, энергия вещества пол
ностью переходит в электро
энергию. Такая установка раз
мером' не более 0,5 м и весом 
15 кг может вырабатывать энер
гию в течение 15—20 лет без 
подзарядки. В перспективе, если 
изобретателю удастся постро
ить такой энергоблок, то станет 
возможным создание многоце
левых аппаратов, в которых 
вместо привычных двигателей 
будет компактный агрегат, со

стоящий из сингулярного блока 
и гравитационного движителя.

Идеи В. Новицкого нашли 
поддержку в Московском госу
дарственном художественно- 
промышленном университете. 
Студентка-дипломница Анна 
Корчагина создала дизайн-про
ект так называемой «летающей 
тарелки», использующей грави
тационные свойства материи. 
Это шар диаметром 9 метров, 
представляющий собой летаю
щую квартиру, оборудованную 
всем необходимым для прожи
вания семьи из четырех чело
век. Бесшумная энергетическая 
установка в нем обеспечит лю-. 
дей дешевой электроэнергией 
в течение длительного периода 
времени, и отпадет нужда в не
фти, газе, угле, ядерном топ

ливе. Шар будет перемещать
ся в воздухе с колоссальной 
скоростью, останавливаться в 
любой точке земного шара: та
ким образом, будут не нужны 
дороги, не будет загрязняться 
атмосфера. Очень многое из
менится в жизни людей — на
ступит новая эра цивилизации.

Но для реализации програм
мы создания сингулярных энер
гоблоков В. Новицкого нужно 
три года. А стоимость этого 
проекта — 1 млн. долларов.

НА СНИМКЕ: студентка 
Московского государственно
го художественно-промыш
ленного университета Анна 
Корчагина с макетом летаю
щего жилища.

Фото Игоря ЗОТИНА. 
(ИТАР-ТАСС).

сторонних интересах, деловом 
чутье и некоторой склонности к 
карьеризму.

Владелец шестерки отлича
ется хозяйственностью, добро
сердечностью, верностью и 
мечтательностью.

Семерка означает сдержан
ность, умение владеть собой и 

•полностью посвящать себя ре
шению важных задач. Един
ственный недостаток: иногда 
таким людям не хватает чувст
ва юмора.

, Если у вас есть цифра вос
емь, то вы — человек сильный, 

’ осторожный, упорный, но в то 
же время немного меркантиль
ный.

Девятка свойственна людям, 
склонным к идеализму, но об
ладающим бесспорным шар
мом и силой воли, и в то же 
время в некоторой степени эго
истичным.

Можно ли самому опреде
лить набор личных магических 
чисел? Да, конечно. Первые три 
числа выводятся из букв имени 
и фамилии человека, а четвер
тое — из точной даты его ро
ждения. Для проведения рас
четов необходимо знать следу
ющее:

каждой букве в ваших имени 
и фамилии соответствует оп
ределенный цифровой код: А, 
И, Й, Ы, Ь — 1 очко; Яі Б, К, Р, 
Щ —2 очка; Г, 3, Л, С, Ч, Ш — 3 
очка; М, Д, Т — 4 очка; Е, Э, Н, 
X — 5 очков; У, В — 6 очков; О, 
Ю, Ц - 7 очков; Ж, П, Ф — 8 
очков.

Первое число называется 
«именным», оно определяет глав

четверка.
И, наконец, четвертое маги

ческое число называется «чис
лом судьбы», говорящем о том, 
что было заложено природой в 
человека при его рождении и 
как будет выглядеть его даль
нейшая судьба. Складывается 
оно из цифр точной даты ро
ждения. Например, человеку 
суждено было родиться 31 де
кабря 1995 года. Тогда его 
«число судьбы» складывается 
так: 31 + 12+1+9 + 9 + 5 = 
67. Следующий ход: 6 + 7 = 13, 
а затем 1+3 = 4. Опять чет
верка.

Единственная деталь, кото
рую необходимо учитывать: 
если женщина, выходя замуж, 
взяла фамилию супруга, если 
артист или художник живет под 
своим творческим псевдони
мом, то при определении маги
ческих чисел они должны поль
зоваться буквами новой фами
лии или псевдонима.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Бонн.

Контакт 
с землянами 

пока 
не желателен 

Пришельцы из космоса 
взяли с известного 
хирурга обещание 

молчать
Ровно пять лет, как и диктовалось 
условием, хранил тайну о встрече 
с представителями внеземной 
цивилизации хорошо известный 
в Костроме врач-хирург, знаток 
восточной медицины 
Филарет Коровкин.

В середине восьмидесятых годов, 
вернувшись из Индии, он отвечал на 
вопрос одного из журналистов об отно
шении к аномальным явлениям. Пози
ция Коровкина тогда была четкой: эти 
явления отношу к игре воображения, 
самогипнозу, а иногда и обычным трю
кам.

Ныне разворот на 180 градусов. А 
все потому, что в ночь· на 8 марта 1991 
года Филарет Яковлевич был пригла
шен посетить... НЛО. Этому предшес
твовали некоторые события. ■

Находясь на даче под Нерехтой, что 
примерно в 50 километрах от Костро
мы, в середине зимнего декабрьского 
дня он увидел ярко-красный сплюсну
тый шар, опускающийся за опушкой 
леса. Любопытство взяло верх и .врач 
отправился на розыск места пЬсадки·.

Шара он не нашел. Зато обнаружил

на предполагаемом месте спуска выго
ревший бурьян и три овальных пятна на 
тонком снежном пласту. День был мо
розный, а в центре между четкими вмя
тинами тек ручей. На то же самое место 
Коровкин приходил еще пару раз. Через 
неделю в его доме стали твориться не
понятные вещи. То сам по себе зазво
нит входной звонок, то самопроизволь
но откроется дверца холодильника, то 
потечет из ведер через края вода, хотя 
ее в ведрах и налито наполовину.

В очередной раз посещая место по
садки шара, Коровкин уловил голос с 
металлическим тембром: «Мы —шестая 
экспедиция с четвертой планеты второй 
звезды созвездия Плеяды...»

Приглашение посетить НЛО сопро
вождалось многими странностями. Пе
речислять их — на уровне бреда. Но 
врач, находясь в здравом уме, сегодня 
рассказывает такое, что и во сне не 
приснится. Из общения с восемью ино
планетянами он выделяет главное: гос
ти объяснили, что их жизнь совершенно 
не похожа на нашу. У них нет ни сердца, 
ни легких, ни желудочно-кишечного трак
та. Основной орган, обеспечивающий 
жизнедеятельность, — распределитель 
энергии. Благодаря этому они и живут 
по нашим меркам практически вечно.

Контакт с шестой экспедицией се
годня до конца не потерян. Но, как вы
ясняется, у экспедиции нет задачи вый
ти на контакт со всем человечеством. 
Такая задача впереди, а земляне долж
ны «Созреть» для взаимопонимания. Ус
корение же событий может обернуться 
большой бедой для обеих сторон.

Вячеслав ГУСЬКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

Кострома.
(Вестник «Аномалия», № 1, 1995 г.).

Детям верят только экстрасенсы 
и... фотообъективы

«Астральный» двойник предрек тяжелое заболевание

— Папа, папочка, смотри, какой дядя чудной к нам подошел прямо 
по воздуху.
— Брось ерунду болтать, нет там никого, вечно выдумываешь.
Кроме отца и сына, в тот момент в комнате никого не было, но ребенок 
в течение, получаса упрямо твердил о каком-то «дяде». Впрочем, «дядя» 
вскоре (пр словам малыша) удалился сквозь стену.

Про этот случай я услышал совсем 
недавно, а вот б следующем проис
шествии мне не только рассказали, 
нои представили доказательства в 
виде фотографии.

Супруг‘ решил запечатлеть свою 
ПОЛОВИНУ··;: Ну ЧТО ЗДвСЬ ОСОбвННОГО, 

все мы парой бываем сентименталь
ны. Удивительные события начались 
уже в момент срабатывания затвора 
фотокамеры. Во время «щелчка» аме
риканский*; «Полароид» вдруг· вышел 
из строя,счто само по себе большая 
редкость:·; Но еще большее удивле
ние, граничащее с шоком,, вызвала 
сама фотография, которая несмотря 
ни на чтоѵвыползла из щели фотоап
парата... Ма фоне ковра просматри
вался чей-то непонятно откуда взяв
шийся образ (на цветном оригинале 
четко было видно лицо, очень напо
минающее лицо изображенной здесь 
же женщины, только значительно круп
нее). -,,··

Кто этр, откуда? Не ясно. Мнения 
экстрасенсов, к которым мы обрати
лись за консультацией, на сей счет

разделились. Одни считали, что на 
фото попал «одержатель» или, други
ми словами, сущность из тонкого 
мира, которая может оказывать влия-г 
ние на человека (в том числе вызы
вать разные заболевания). Другие 
предполагали, что в фокус фотоаппа
рата случайно (?) попал «астральный» 
двойник женщины и запечатлелся на 
снимке. Экстрасенс Александр Гера
симов,· передавший мне эту фотогра
фию, думает, что это — образ, в кото
рый рерёйдет женщина после смерти.

Кстати, «героиня». снимка вскоре 
надолго и серьезно заболёла и около 
двух месяцев пролежала в неврологи
ческом отделении больницы, а Гера
симов все это время «лечил ее заоч
но», по. фотографии. Трудно сказать, 
совпадение это или нет, но снимок 
оказался предзнаменованием тяжело
го заболевания.

Лет 10 назад такая фотография 
была бы сенсацией. О ней спорили 
бы, говорили, выстраивали гипотезы, 
а скорее всего доказывали бы, что 
эта фотография — просто умелая под

делка. Сегодня мы более лояльно от
носимся к природным феноменам, но 
тем не менее к каждому факту прояв
ления тонких миров до сих пор подхо
дим предвзято.

В Центр аномальных явлений и ду
ховного развития при журнале «Свет», 
которым руководит редактор одного 
из отделов журнала Герман Арутю
нов, принесли Две фотографий у*е 
умершего человека. Оба снимка пе
чатались с одного и того же негатива, 
сделанного при жизни человека. Сним
ки печатались один ,за другим с про
межутком в несколько секунд. Но вот 
чудеса! На одной фотографии оба гла
за человека открыты,,а на другой — 
.один глаз вдруг оказался закрытым. 
Как такое могло произойти? Может 
ли быть объяснением то, что снимки 
печатались на девятый день после 
смерти? Экстрасенсы, поработавшие 
с фотографиями, утверждают, что сни
мок, где глаза человека открыты, энер
гетически абсолютно спокоен, на 
снимке же, где один глаз закрыт, «об
разовалась космическая яма»...

Фактов прибавляется, вопросов — 
тоже. А может, зря мы не верим де
тям?

Лазарь МОДЕЛЬ. 
(«Мир непознанного», 

№7-8, 1996 г.).
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