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Мы тебя, понимаешь, 
выбрали...

концерты и киносеансы. В Первоуральске, 
например, послали «спасать явку» самого... 
Владимира Ильича. В сопровождении двух 
солдат он ездил на автомобиле, как на бро
невике, и со свойственной ему энергией 
призывал народ идти верной дорогой на 
избирательные участки. Актер муниципаль
ного театра Виктор Ковтун исполнил роль 
вождя не по должности, а по душе.

«Хочу голосовать»,— примерно так на
чиналось большинство звонков в областную 
избирательную комиссию. «Я приехал из 
Кривого Рога. Ну и что, что это Украина. 
Родился-то я в России»...

«Я знаю двух пожилых супругов на 
Флюсе, домой в Екатеринбург они се
годня не поедут. Сделайте так. чтобы 
им дали' возможность проголосовать без

открепительного удостоверения».
Сотни просьб, требований, жалоб, со

ветов. Председатель облизбиркома В. Мос
товщиков, секретарь комиссии Т. Устино
ва, заместитель председателя С. Больша
ков (они на снимке) старались сделать все, 
чтобы наши земляки смогли выполнить свой 
гражданский долг. Были терпеливы и в 
курьезных ситуациях. Например, когда один 
гражданин не хотел возвращать, как тре
бует закон, свое открепительное удостове
рение: понравилось оно и цветом, и водя
ными знаками.

Не отмахивались и от звонков «не по 
адресу»: не работает лифт, перерыта ули
ца, в больнице нет медикаментов. Утрясая, 
где это возможно, житейские неурядицы, 
сочувствовали президенту, на которого пос
ле выборов обрушится новый вал больших 
и малых проблем.

Акак иначе? Мы тебя, понимаешь, вы- 
брали. Так обеспечь нам сносную жизнь.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ. 
Фото Станислава САВИНА.

Только вчера оракулы, профессиональные и 
доморощенные, строили прогнозы самого широ
кого спектра. А сегодня кажется: иного результа
та во втором туре президентских выборов быть 
просто не могло. Борис Николаевич Ельцин одер
жал в родной ему области убедительную победу, 
набрав, по предварительным данным, 76.93 про
цента голосов избирателей. У его соперника Ген
надия Андреевича Зюганова — 17,88 процента. 
Против обоих кандидатов проголосовало 4,39 
процента.

В среднем 85 процентов голосов отдали за 
Б. Ельцина жители областного центра, добавив, 
по сравнению с результатами первого тура, це
лых 15 процентов. Почти повторили показатель 
Екатеринбурга в Верхнем Тагиле и Заречном. А 
превзошли его в Краснотурьинске и Новоуральс
ке; перешагнув за 86 процентов поддержки дей
ствующего президента.

Геннадий Андреевич Зюганов мог бы стать на 
Среднем Урале президентом лишь одного отдель
но взятого района, а именно Таборинского. Здесь 
за него проголосовало 1757 избирателей, чуть бо
лее пятидесяти одного процента.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели 
отметили: выборы прошли организованно, сла
женно, крупных нарушений, ошибок, конфликтов 
практически не было. Несколько штрихов, из ко
торых складывалась картина дня.

Эффект «Тропиканки». Явка избирателей на 
10 утра была пугающе низкой — около пяти про
центов, тогда как в первом туре этот показатель 
на тот же час превышал семь процентов. После 
полудня как прорвало — избиратели пошли на 
участки поодиночке, семьями, целыми подъезда
ми: закончилась демонстрация очередных серий 
фильма «Секрет тропиканки», специально проанон
сированных в программе ОРТ, чтобы избиратели 
не удрали на дачи.

В итоге к 13 часам проголосовало уже 28,45 
процента избирателей. А всего в голосовании 
приняло участие 65,06 процента граждан нашей 
области, включенных в списки.

«Верной дорогой идете, товарищи!» — так 
можно было бы сказать о многих избирательных 
комиссиях, проявивших настойчивость и изобре
тательность в привлечении земляков на голосо
вание. По их предложению в некоторых городах и 
районах на 3 июля был введен бесплатный про
езд на муниципальном транспорте. Организовы
вали передвижные избирательные участки. По 
старой доброй традиции устраивали бесплатные

Эдуард РОССЕЛЬ: Результат 
превзошел ожидания

Губернатор Эдуард 
Россель очень высоко 
оценил предварительные 
итоги второго тура 
голосования президентских 
выборов в Свердловской 
области.

— Нам удалось,— сказал он 
рано утром 4 июля, получив 
данные из облизбиркома,— по
высить по сравнению с пер
вым туром явку избирателей 
на пять процентов. Ну, а то, 
что жители области в подав

Юго-западные районы 
области, а именно 
Красноуфимский, Ачитский, 
Артинский, по аналогии 
с прокоммунистическим 
вокругмосковским «красным 
поясом» можно назвать 
красным пятном, поскольку 
местное население 
исправно и с завидным 
упорством демонстрирует 
свои большевистские 
симпатии.

Впрочем, на это есть опре
деленные основания. Районы в 
основном сельскохозяйствен
ные. Совхозы и крупные сель
хозпредприятия за редким ис
ключением находятся в глубо
ком кризисе, как и градообра
зующие заводы и фабрики в

ляющем большинстве отдадут 
свои голоса Борису Николае
вичу Ельцину, у меня сомне
ний не было. Правда, резуль
тат — 77 процентов голосов 
избирателей, отданных в его 
пользу,— превзошел все ожи
дания.

Это говорит о том, что свер
дловчане отлично разбираются 
в политической ситуации. Они 
решительно проголосовали за 
реформы, свободу, демократию 
и рыночную экономику.

Бледнеет красное пятно
крупных населенных пунктах. 
Большая часть деревенского 
населения — люди пожилые и 
надеется, что при реставрации 
советской власти в деревнях 
вновь появится достаток, исчез
нет безработица и, в конце кон
цов, заведутся «живые деньги».

...В местных лесах пошли 
ягоды, грибы. В садах и при
усадебных участках вылезли 
колорадские жуки и высыпала 
клубника. Казалось бы, народ, 
воодушевленный еще одним 
выходным днем, посвятит 3 
июля различным летним забо
там. Но нет же, пенсионеры, 
особенно в деревнях, активно 
пошли на избирательные уча
стки. Судя по опросу, первые

В последнее время часто 
приходилось слышать о неко
ем расколе общества. Убеж
ден, что никакого раскола у нас 
нет. Россия — единое государ
ство, и мы ее единый народ. 
Люди, которые отдали свои го
лоса оппоненту Ельцина, голо
совали не за коммунистов. Они 
голосовали против трудностей 
сегодняшнего дня. А коммунис
тическая идея отходит на зад
ний план и становится все 
больше похожей на сказку, в 

избиратели активно голосова
ли за Г. Зюганова.

Довольно интересно разви
валась ситуация в Красно
уфимском районе. Здесь за 
Г. Зюганова активно голосова
ли в большинстве националь
ных деревень. Быть может, по
тому, что кем-то был пущен 
слух, что Геннадий Зюганов — 
татарин. В Артинском районе 
село Старые Арти полностью 
оправдало свое консерватив
ное название. В большинстве 
своем староартинские избира
тели предпочли возврат к ста
рым порядкам.

Но во второй половине дня 
на избирательные участки 
крупных населенных пунктов 

которую больше уже практи
чески никто не верит.

Трудности же на пути ре
форм хорошо известны. Их 
надо преодолевать нам всем 
вместе. А для этого надо пре
кратить делиться на «наших» и 
«ненаших». Уверен, что про
шедшие выборы президента 
страны послужат консолидиру
ющей основой общества.

Эдуард Россель поздравил 
всех жителей Свердловской 
области с выбором президен
та и поблагодарил их за про
явленную гражданскую пози
цию.

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области.

гуртом пошла молодежь. И 
«продавила» коммунистичес
кие бастионы, выставленные 
представителями старшего 
поколения. В результате в Ар
тинском районе за Президен
та РФ проголосовало 49,85 
процента избирателей, а за 
ставленника КПРФ — 44,35 
процента.

Кстати, тайну выбора ос
тавшейся части избирателей 
выдала маленькая девочка, 
пришедшая к урнам со своей 
мамой. «Мама,— сказала 
она,— а наш дяденька «про
тив всех» тоже будет прези
дентом?»

Сергей ШЕВАЛДИН.

Ну, а функции?
А функции — потом

Увы, традиция, о которой мы 
уже писали,— начинать 
очередное заседание Думы 
с завершения прошлого — 
соблюдается: пятое 
заседание (11 и 12 июля) 
областная Дума начнет при 
шести пунктах повестки дня, 
не решенных на четвертом...

Впрочем, это и не удивитель
но. Такой вопрос, как «О регули
ровании взаимоотношений меж
ду областным бюджетом и бюд
жетами в Свердловской облас
ти», в спешке решать нельзя. И, 
послушав докладчика — предсе
дателя думского комитета по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам В. Голубиц
кого, депутаты принятие соответ
ствующего закона отложили до 
очередного своего собрания.

То же самое случилось и с 
проектом областного Закона «О

В правительстве области 

За жилье — говядиной, 
за долги — банкротством
Деревня переживает сложные 

времена. Престиж земледельца 
за последнее десятилетие не вы
рос, а вот трудности на его пути 
к благополучию, достатку возро
сли многократно. И потому ста
реет и хиреет село, в запустение 
приходит земля.

Этими причинами и было вы
звано появление месяц назад Ука
за губернатора Свердловской 
области «О создании Фонда под
держки индивидуального жилищ
ного строительства в сельской 
местности».

1 июля очередное заседание 
правительства области началось 
с обсуждения именно этого зло
бодневного вопроса. Вел засе
дание сам Эдуард Россель. Его 
заинтересованность и знание 
проблемы способствовали дело
вому обсуждению вопроса.

Основное направление дея
тельности создаваемого фонда — 
реализация федеральной целе
вой программы «Свой дом», под
держка инициативы граждан и 
оказание им материальной по
мощи при строительстве жилья в 
сельской местности. Причем заем 
предоставляется на срок до 10 
лет (по договору) только селя
нам и только на строительство 
дома.

Это должно способствовать 
увеличению производства сель
хозпродукции, так оно заплани
ровано уже самим фактом стро
ительства домов: погашение зай
ма предусмотрено сельхозпро
дуктами, в первую очередь мя
сом. Предусмотрено при форми
ровании областного бюджета на 
1997 год выделить средства на 
строительство жилья в объеме 60 
тыс. кв. м общей площади. Об
ластной комитет по градострои
тельству уже к 1 сентября ны

Курс валют на 4 июля 1996 года
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С прохождением малоактивного циклона с европейской территории 
России через Урал 5—7 июля пройдут кратковременные дожди, грозы. 
Температура воздуха существенно не изменится: ночью будет +10 — 
+ 15, днем +20 — +25 градусов.

контрольных функциях Законода
тельного Собрания Свердловской 
области в сфере бюджета и фи
нансов» — проект весьма серьез
ный и актуальный, готовившийся 
в том же комитете, но признан
ный сырым.

Отложены на 11—12 июля и 
четыре других вопроса повестки 
четвертого заседания — «О зако
нодательной инициативе в Госу
дарственную Думу Федерального 
Собрания РФ «О внесении изме
нений и дополнений в Уголовно
процессуальный кодекс РФ». Суть 
инициативы в том, чтобы появи
лась возможность приостанавли
вать решения судов районного 
уровня (а точней, судей) об осво
бождении под залог заведомо 
крупных преступников. Случаев та
ких в области нашей предоста
точно — «авторитет» преступного 
мира, заплатив с десяток милли

нешнего года должен разрабо
тать проект эталонного дома, от
вечающего по стоимости, метра
жу, качественным показателям и 
теплотехническим требованиям 
концепции программы «Свой 
дом».

Но, говоря об эталоне, архи
текторам придется учесть твер
дое желание губернатора орга
низовать конкурс на создание 
проекта красивого и дешевого 
дома. Причем, как заметил он, 
нужно дать селянам право выби
рать, и выбор должен быть ши
роким. Необходимо учитывать и 
национальные особенности со
граждан, возводящих дом.

Проект постановления отправ
лен на небольшую доработку.

И еще один очень важный для 
жителей области вопрос стоял в 
повестке дня заседания — утвер
ждение концепции обеспечения 
населения Свердловской облас
ти питьевой водой стандартного 
качества. Анализ данных качест
ва воды в сетях централизован
ного водоснабжения показывает, 
что более 60 процентов населе
ния области потребляет воду, не 
соответствующую стандарту. По 
мнению специалистов, ущерб 
здоровью, связанный с загрязне
нием воды, тянет на 300 млрд, 
рублей. Из 1555 водоисточников, 
используемых для централизо
ванного хозяйственного питьево
го водоснабжения, более трех
сот не соответствует санитарным 
нормам и правилам.

Система мероприятий про
граммы предусматривает разра
ботку целевых программ на двух 
уровнях: областном и муниципаль
ном. Но и сами граждане не до
лжны сидеть сиднем в ожидании 
экологической манны. По мнению 
председателя правительства Алек- 

онов, уходит из зала суда и... ис
чезает. И снова его ловят.

Не удалось депутатам и за
слушать отчет об исполнении 
бюджета областного территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования за 
1995 год и половину 96-го. Во
прос о формировании продоволь
ственных фондов, дружно внесен
ный дополнительно в повестку 
дня четвертого заседания Думы, 
также отложен — не хватило вре
мени.

Если «со стороны видней», то 
хотел бы заметить, что времени 
и не будет хватать, коли позво
лять некоторым депутатам по од
ному и тому же поводу выступать 
по шесть, семь и десять раз. И 
вовсе не всегда по делу, к сожа
лению.

Виталий КЛЕПИКОВ.

сея Воробьева, нужна пропаганда 
локальных средств очистки воды. 
Вместе с усилиями областных 
структур, городских и районных 
люди сами должны бороться за 
собственное здоровье, за чистоту 
питьевой воды.

Незапланированный первона
чальной повесткой дня вопрос о 
сокращении задолженности 
предприятиями области стал са
мым острым (все потому, что 
речь шла о банкротстве). 500 
млрд, рублей задолжали обла
стному бюджету различные фир
мы. Среди них — молочные за
воды, СУБР, «Уральские само
цветы», УАЗ... Список можно про
должать. Но забота тут, в конце 
концов, о стимуляции производ
ства. Можно до бесконечности 
ждать возврата долгов, но, как 
говорится, их «иметь или не 
иметь». Правительство области 
решило иметь, а потому подели
ло злостных должников на четы
ре группы. В первую выделило 
госпредприятия, «достойные» 
продажи на коммерческой осно
ве; во вторую — подлежащие обя- 
зательной приватизации; в 
третью — полных банкротов; в 
четвертую — обязанные офор
мить долговые обязательства для 
продажи на аукционе.

Не всем захотелось быть бан
кротами. Многие руководители 
отстаивали права своих коллек
тивов... Постановление будет 
принято с учетом замечаний и 
предложений.

Э. Россель представил нового 
первого заместителя главы ка
бинета Николая Данилова, с ок
тября 1995 года работавшего со
ветником губернатора по эконо
мическим вопросам.

Николай КУЛЕШОВ.

«Эта
награда 

особенно
порога»

В Екатеринбурге, накануне 
дня второго тура выборов 
Президента России, 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
земляков-уральцев 
российскими орденами и 
медалями.

Награды — за проявленное 
мужество в чрезвычайных ситуа
циях, за высокий профессиона
лизм в различной деятельности 
— от имени и по поручению Пре
зидента РФ вручал губернатор 
Э. Россель. Этой чести среди 134 
«именинников» удостоился и 
П. Грицаенко-Брезе, зам. глав
ного судмедэксперта области: 
медаль (серебряный крест с гер
бом России за № 1563) Петр Пет
рович получил «За спасение по
гибавших».

Наша газета («ОГ» № 120 за 
03.11. 95 г.) в очерке «Ты еще 
нужен, Дон-Кихот, или Три эпи
зода из жизни Петра Грицаенко- 
Брезе» рассказала, как, рискуя 
собственной жизнью, доктор спас 
двух ребятишек, тонувших в ство
ре Плотинки в Екатеринбурге.

Событие это, как все значи
тельное в жизни судмедэксперта 
Грицаенко, свершилось тоже в 
июле, еще три года назад. И хотя 
очевидцы подвига врача пытались 
воздать ему за мужество и бла
городство, но хлопоты по раз
ным причинам оказались безус
пешны. Награду Грицаенко, су
мевший спасти и ребят, и себя, 
так и не получил. И только после 
выступления газеты были вновь 
подготовлены соответствующие 
документы, которые и дошли до 
президента.

Получая медаль из рук губер
натора, Петр Петрович признал
ся, что эта, десятая по счету, на
града (прежние девять — за про
фессионализм) для него «особен
но значима и дорога».

Наталия БУБНОВА.

Беспредел

За медью
С мая по июль на 
высоковольтных линиях 
Западных электрических 
сетей в районе Верхней 
Пышмы, Среднеуральска и на 
других участках 
разворовывается 
медный провод.

Как следует из письма ди
ректора ТЭО «Уралэнерго» 
Ю. Родионова, направленного в 
областное управление ФСБ, 
ущерб от таких хищений к концу 
июня составил около 650 мил
лионов рублей. Под угрозой — 
электроснабжение железнодо
рожного направления Екатерин
бург — Нижний Тагил.

Мало того, похитители умыш
ленно разрушают опоры, коре
жат конструкции и уничтожают 
линии электропередач на про
тяжении десятков километров. 
Обращение в РОВД Верхней 
Пышмы и Среднеуральска не 
дали результатов. Воры не най
дены, целенаправленные хище
ния продолжаются. Энергетики 
обратились к начальнику управ
ления ФСБ генерал-лейтенанту 
Г. Воронову с просьбой «при
нять меры по розыску преступ
ников, привлечению их к ответ
ственности и пресечению пре
ступных действий, угрожающих 
надежному и бесперебойному 
обеспечению потребителей 
электроэнергией».

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Права потребителя

Горячо ожидаемая
Вокруг горячей воды в Екатеринбурге идут многолетние баталии. 

То ее не хватает, то не устраивает ее качество. То выясняется, 
что качество и количество тесно взаимосвязаны.

А в июле горячей воды практически не будет вообще. Почему?

ЛУЧШЕ 
БОЛЬШЕ, 

ДА ЛУЧШЕ
Старожилы Екатеринбурга 

помнят, какая горячая вода 
была лет пятнадцать назад: 
темная, вонючая. Еще раньше, 
в 1962 году, когда растущий 
Свердловск страдал без воды 
и тепла, проблему решили «ка- 
валеристским наскоком»: объ
единили отопление и ГВС (го
рячее водоснабжение). Качес
тво воды тогда никого не во
лновало. В так называемой 
«открытой системе» горячая 
вода сначала бегает по ото
пительным батареям, отдает 
часть тепла, затем она же те
чет из крана. Получилось де
шево и сердито. Брали воду 
из Исетского озера («прямо с 
лягушками»), кипятили и по
давали в город. Конечно, до 
этого ее лишали кислорода и 
прочих разъедающих элемен
тов, чтобы сохранить трубы и 
оборудование. Но качество 
воды не улучшилось: от высо
кой температуры она станови
лась цветной (желто-коричне
вой)-, а запах...

Зато город тогда здорово 
сэкономил, коммунальщикам 
не пришлось ставить нагрева
тели и установки для обработ
ки воды в домах, все это бла
гополучно переложили на пле
чи энергетиков. Когда дурная

Консультация специалиста

Письма о налогах
Практика применения налогового законодательства на 
сегодняшний день складывается таким образом, что 
зачастую в той или иной конкретной ситуации довольно 
сложно руководствоваться непосредственно Законом, 
поскольку многие его положения весьма расплывчаты и 
неоднозначны. Разумеется, в такой ситуации большая роль 
(причем, по сути, эта роль является законодательной) 
отводится Госналогслужбе РФ.

В целях избежания неприят
ностей, связанных с начислени
ем ГНС штрафных санкций, боль
шинство налогоплательщиков 
давно руководствуется инструк
циями налоговых органов, а не 
законами. Что касается инструк
ций ГНС, то они, как правило, 
доступны. Но, во-первых, также 
содержат множество неопреде
ленностей (хотя справедливости 
ради следует отметить, что их 
количество уменьшается), а, во- 
вторых, к некоторым налоговым 
законам вообще нет инструкций 
ГНС. В этой связи большое зна
чение имеют многочисленные 
письма ГНС и Минфина, которые 
менее доступны (в первую оче
редь из-за их огромного коли
чества). Еще одна проблема за
ключается в том, что многие из 
них с формальной точки зрения 
разъясняют ту или иную норму, 
при этом очень часто вступая в 
силу «задним числом».

Так, 12 апреля 1996 года вы
шло в свет совместное письмо 
ФКЦЮФР при Правительстве РФ 
(под № ДВ-2040), Госналогслуж
бы РФ (под № 05-02-03) и Мин
фина РФ (под № 04-07-06) «О 
порядке применения Закона Рос
сийской Федерации «О налоге на 
операции с ценными бумагами» 
(кстати сказать, к этому закону 
нет инструкции ГНС). В одной из 
своих публикаций (а именно: пос
вященной федеральному Закону 
от 18.10.95 г. № 158-ФЗ «О вне
сении изменений в Закон РСФСР 
«О налоге на операции с ценны
ми бумагами») мы рассматрива
ли ряд неопределенных норм это
го закона.

Например, согласно части вто
рой статьи 2 Закона РФ «О нало
ге на операции с ценными бума
гами» (в редакции Федерального 
закона № 158-ФЗ) не является 
объектом обложения налогом на 
операции с ценными бумагами 
«номинальная сумма выпуска цен

505тояние экологии

«Ситуация пол контролем...»
Такой стандартный ответ получают жители 
многоквартирного дома по ул. Владимира Высоцкого, 2, что 
в Кировском районе г. Екатеринбурга. Здесь в не столь 
отдаленные времена были охотничьи угодья. Осушенные 
торфяники стали когда-то строительной площадкой для 
нового МЖК.
Микрорайон получился на славу. Он неплохо озеленен и еще 
в мае весь был в яблоневом цвету. И все бы хорошо, да вот 
беда — торфяники горят, отравляя атмосферу.

Пожар — «тихий», почти неза
метный — продолжается вот уже 
год. Как раз напротив названно
го дома. Начался он, похоже, от 
брошенного окурка: малолетние 
курильщики устроили себе в зе
леных насаждениях «вигвам», вы
копав полутораметровое убежи
ще... в торфянике.

С той поры, несмотря на сне
гопады и дожди, пожар посте
пенно уничтожает зеленую план
тацию. Огонь медленно, но уве

слава свердловской водицы 
разлилась слишком широко, 
борьба за ее качество стала 
чуть ли не главной задачей 
местной власти. Спорили, раз
бирались на городском, об
ластном уровнях. Не обошлось 
без участия «исторических 
личностей».

Рассказывают, что в 1983 
году, к примеру, Борис Ель
цин, будучи первым секрета
рем обкома, возмущался:

— Что это такое! ’Идет мас
са жалоб. Вот пишет рабочий: 
«Вы как хотите, а я свою жену 
в такую ванну класть отказы
ваюсь!»

Потребовали от городских 
и энергетических руководите
лей гарантий, что горячая вода 
будет по качеству как пить
евая, но, несмотря на ряд мер, 
добиться этого не сумели. Ре
шили идти другим путем: пе
реводить постепенно все дома 
на закрытую схему отопления 
и водоснабжения.

Много воды утекло с тех 
пор. Стала она лучше, про
зрачнее, к чему мы скоро при
выкли. Кроме того, несколько 
районов в Екатеринбурге: 
Комсомольский, Парковый, 
Синие Камни, Заречный (ВИЗ) 
обеспечиваются горячей во
дой по закрытой схеме. В ба
тареях циркулирует одна вода, 
на «разбор», то есть в краны 
подается другая. Однако пе
ревести весь город на закры
тую систему не удается. До

ных бумаг акционерных обществ, 
осуществляющих первичную 
эмиссию ценных бумаг». Пробле
ма в данном случае заключалась 
в том, что ни одним российским 
нормативным документом не ус
тановлено, что именно является 
«первичной эмиссией». Согласно 
вышеуказанному письму, «под 
первичной эмиссией ценных бу
маг акционерного общества по
нимается выпуск акций при уч
реждении акционерного общест
ва».

Также федеральным Законом 
РФ «О налоге на операции с цен
ными бумагами» не обозначен по
рядок определения налогообла
гаемой базы при операциях, свя
занных с увеличением уставного 
капитала акционерного общест
ва путем увеличения номиналь
ной стоимости акций (напомним, 
что в Законе РФ «О налоге на 
операции с ценными бумагами», 
а именно в части первой статьи 
2, сказано только, что «объектом 
налогообложения является номи
нальная сумма выпуска ценных 
бумаг, заявленная эмитентом»), 
В соответствии с вышеуказанным 
письмом в этом случае налого
обложению подлежит разница 
между заявленной эмитентом 
суммой выпуска акций нового 
номинала и величиной уставного 
капитала до его увеличения(при 
этом следует напомнить, что со
гласно все той же статье 2 зако
на номинальная сумма выпуска 
ценных бумаг акционерных об
ществ, осуществляющих увеличе
ние уставного капитала на вели
чину переоценок основных фон
дов, производимых по решению 
Правительства Российской Феде
рации, не является объектом об
ложения данным налогом).

Другим письмом Госналогслуж
бы РФ, вышедшим в свет в апре
ле (письмо зарегистрировано в 
Минюсте РФ 4 апреля 1996 г. под 
№ 1059), «приземлен» еще один 

ренно пожирает саженцы, доби
раясь до автострады, ведущей в 
аэропорт «Кольцово». Недавно 
огонь добрался и до многолет
них тополей. Одно дерево рухну
ло, судьба двух других, похоже, 
тоже предрешена.

В пожарную службу Кировско
го района обращались десятки 
жителей. Увы, безрезультатно! 
«Ситуация под контролем», — 
обычно вежливо отвечает прият
ный женский голос. Можно пред

рого. Тем более, пока боро
лись за качество (построили 
фильтровальную, усовершен
ствовали химическую водо
подготовку), люди вновь пот
ребовали количество. Не ус
траивают их плановые отклю
чения горячей воды зимой и 
непредсказуемые — летом. 
Первое, что говорит обижен
ный потребитель в таком слу
чае: я платил! Платил за каж
дый месяц, за каждый день, 
ведь коммунальщики при рас
четах не учитывают внезапное 
и даже плановое отсутствие 
воды. В ответ слышим одно: 
оплачиваете вы, голубчик, 
всего 20 процентов от стои
мости услуги, а требуете на 
все 100! Одним словом, госу
дарственная тарифная поли
тика (с обывателя берут мень
ше, с предприятий больше) 
оборачивается против само
го льготника.

Судиться? С кем? С ЖКХ 
или администрацией? И что 
предъявишь: материальный 
ущерб невелик, а моральный 
поди докажи.

БОЛЬШАЯ
СТИРКА

ОТМЕНЯЕТСЯ
Мы решили не искать ви

новных, но соблюсти иное пра
во потребителя —право на до
стоверную информацию. Уз
нать, к примеру, почему горя

спорный момент. Согласно п. 15 
Положения о составе затрат по 
прризводству и реализации про
дукции... (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 1 июля 1995 
г. № 661) в состав внереализаци
онных расходов включаются «дру
гие расходы по оплате отдельных 
видов налогов и сборов, уплачи
ваемых в соответствии с установ
ленным законодательством поряд
ком за счет финансовых резуль
татов». Проблема состояла в том, 
что на практике все указанные 
налоги и сборы предприятия от
носили на финансовые результа
ты по мере их начисления, а не по 
мере перечисления денег, что с 
формальной точки зрения было 
не совсем верным. Вышеуказан
ным письмом ГНС было уточнено, 
что эти налоги и сборы должны 
отражаться в составе внереали
зационных расходов в суммах, на
численных предприятиями и ор
ганизациями за отчетный период, 
и в этих же суммах они должны 
учитываться при определении фи
нансовых результатов, учитывае
мых при налогообложении при
были.

Что касается Положения о со
ставе затрат.., то следует напом
нить, что, начиная с 1 апреля 1996 
года, Постановлением Правитель
ства РФ от 21 марта 1996 года № 
299 приостановлено действие 
подпункта «р» пункта 2 Положе
ния о составе затрат... и пункта 2 
Постановления Правительства РФ 
от 1 июля 1995 г. № 661 «О вне
сении изменений и дополнений в 
Положение о составе затрат...», 
что означает, что с 1 апреля 1996 
года нельзя включать в себесто
имость продукции затраты на со
здание страховых фондов в пре
делах одного процента, для фи
нансирования расходов по пре
дупреждению и ликвидации пос
ледствий аварий, пожаров, сти
хийных бедствий, экологических 
катастроф и других чрезвычай
ных ситуаций, а также для стра
хования имущества организаций, 
жизни работников, гражданской 
ответственности за причинение 
вреда имущественным интересам 
третьих лиц и т. д.

Аудиторская фирма 
«КОНТУР-АУДИТ». 

Тел.: (3432) 44-39-21.

положить, что ситуация разре
шится тогда, когда провалится 
дорога. Что вполне вероятно: 
торф выгорает на большой глу
бине. И — пожара почти не вид
но. Ощущают его лишь жители, 
когда изменивший направление 
ветер гонит зловонную гарь в 
квартиры. Окна-то из-за жары 
обычно открыты!

Похоже, служба озеленения с 
пожарной охраной тоже не очень 
дружит. Иначе пару цистерн воды 
смогли бы выпросить, чтобы хо
рошенько залить очаг пожара и 
спасти рукотворный сад. Неуже
ли посадка новых деревьев обой
дется дешевле?

Геннадий ВЕРЧУК
Пресс-служба 

штаба области по делам 
ГОЧС. 

чая вода иногда не доходит до 
верхних этажей летом и чего 
нам ждать от предстоящей 
зимы. Обратились не в адми
нистрацию (она согласовыва
ет и разрешает), не в комму
нальную службу (она лишь пос
редник), а напрямую в АО 
«Свердловэнерго». Ибо от 
того, как работают энергети
ки, зависит, какая будет горя
чая вода и хватит ли ее на 
всех. Разъяснение согласился 
дать заместитель начальника 
теплотехнической службы Вла
димир ДЫСКИН.

Из мудреного разговора о 
давлении, опрессовках, по
дающих и отводящих системах 
удалось понять вот что: в от
крытой системе, о которой го
ворилось выше, отопление и 
горячее водоснабжение тесно 
связаны. Самое страшное, что 
может произойти зимой,— так 
это если всю горячую воду го
рожане разберут через кран. 
В котлах ТЭЦ, тепловых сетях 
и батареях отопления станет 
пусто. А этого допустить не
льзя, вся система должна пос
тоянно находиться под давле
нием.

Так что энергетикам спать 
не приходится. Следят за тем, 
сколько расходуется воды, 
сколько возвращается, и пос
тоянно подпитывают систему.

«Иначе — катастрофа, пе
реморозим город»,— заключил 
Владимир Анисович.

Да вот беда, для стабиль

Сам Бог велел проводить 
именно на Урале 
всевозможные выставки, 
ярмарки камня. Ведь наш 
край — уникальный и 
единственный в своем роде 
уголок планеты.

В 1990 году ярмарка «Ма
лахитовая шкатулка», органи
зованная Уральской горно-ге
ологической академией и гео
логическим музеем, обрела 
права гражданства и славу, 
которая давно перешагнула 
границы России.

Нынешняя, завершившая, на 
днях работу в спортивном ма
неже академии, как всегда,, по-

Печальная тема

Город мертвых и его обитатели
Из семи действующих кладбищ Екатеринбурга Лесное 
считается наименее престижным в силу своей удаленности 
от города. Исключением стали несколько секторов, где 
обрели покой некоторые местные негоцианты. Выделяются 
из общей, довольно скромной картины (незамысловатые 
мраморные и гранитные памятники за скромными 
оградками, а то и вовсе без оных) захоронения цыган — 
величественные, зачастую даже претенциозные.

Из-за одной такой монумен
тальной постройки едва не уво
лили с работы заведующего 
Лесным кладбищем: вместо от
веденных каждому смертному 
«двух квадратов» цыгане выко
пали для некоего барона моги
лу три на три метра, забетони
ровали ее изнутри, выложили 
изразцами, поставили на дно 
столбы, между которыми натя
нули цепи. И подвесили на це
пях гроб с телом барона. Со
гласно традициям, в могилу так
же положили вещи, сопровож
давшие цыгана при жизни — 
начиная с оружия и заканчивая 
дорогими коньяками... Чтобы не 
вводить в искушение вандалов, 
могилу забетонировали и сверху 
— получилось что-то сродни пи
рамиде фараона. В результате за
хоронение «шагнуло» из общего 
ряда к самой дороге, выделяясь 
на общем фоне, как пирамида сре
ди пустыни. По этому поводу был

За счет бюджета
Принято положение о рекультивации кладбищ Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ. Положение 
о рекультивации кладбищ, се
мейных захоронениях и муни
ципальном попечительском 
совете по похоронным делам 

ной подпитки нужно не только 
много угля или газа. Нужно — 
много воды. Не той, «пить
евой», что предлагает «Водо
канал», а воды специального 
приготовления, которая про
шла все стадии химической 
подготовки. Мощности сущес
твующего комплекса водопод
готовки не хватало, чтобы 
удовлетворить растущую пот
ребность.

Так появился на свет гра
фик отключений горячей воды 
в Екатеринбурге и Верхней 
Пышме, который утверждает
ся местной администрацией.

«ОГ» уже сообщала о «го
рячем подарке», который го
товят энергетики к Новому 
году: мощный комплекс водо
подготовки на Новосвердлов
ской ТЭЦ. Утверждают, что с 
ее пуском для нас наступят 
светлые дни. Воды наварят 
сколько душе угодно. Следо
вательно, ее дефицит и пла
новые отключения канут в лету.

Нынешним же летом у пот
ребителей очередные непри
ятности: с 4-го июля останов
лена станция химводоподго
товки на СУГРЭСе. Пока «кух
ня», готовившая воду для Ека
теринбурга и Верхней Пышмы, 
ремонтируется, мы вынужде
ны (примерно до 26-го июля) 
сидеть «без горячего». В ис
ключительном положении ока
залась лишь часть Уралмашев- 
ского «соцгорода», примыка
ющая к Свердловской ТЭЦ. 
Здесь, говорят, ГВС сохраня
ется.

СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ

Кроме такого масштабного 
ремонта, энергетики не раз за 
лето проводят опрессовки тру
бопроводов. Испытывают их 
высоким давлением, то есть 
провоцируют на разрыв. Теп
ловые сети — наиболее уязви
мое звено в системе водо

«Малахитовая шкатулка»: 
новое знакомство

ражала обилием и разнообра
зием минералов и изделий из 
камня.

— На ярмарку приехало око
ло двухсот экспонентов. Кро
ме коллекционных образцов, 
ювелирных и камнерезных из
делий, на ней были представ
лены камнеобрабатывающее и 

тогда большой скандал.
Но удаленность от шума го

родского имеет и свои плюсы: на 
Лесном практически не бывает 
актов надругательства над моги
лами и никто не разрушает па
мятники.

По сравнению с другими клад
бищами города на Лесном не так 
много мусора — сказываются не
плохие здешние дороги и бли
зость городской свалки, благо
даря чему кладбищенский сор с 
территории можно вывозить без 
хлопот. Единственное исключение 
— автомобильные покрышки, ко
торых на одном из пустующих 
секторов великое множество. 
Этими автопокрышками землеко
пы зимой растапливают мерзлый 
грунт, устраивая на месте рытья 
могил небольшие, но очень дым
ные пожарища.

Однако помимо удобств хоро
шие дороги на Лесном доставля
ют немало головных болей адми

утвердил глава Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий.

Как сообщили в пресс-служ
бе мэрии, на городских кладби
щах будут выявляться забро

снабжения. Особенно быстро 
их проедает наружная корро 
зия там, где они лежат под 
землей, да еще ниже ливне 
вой канализации. Пока архи
текторы не позволяют энерге
тикам вынуть теплосети на 
свет божий и провести их над 
землей, как это сделали во 
многих странах.

Выявив прогнившее место, 
аварийная служба раскапыва
ет трубопровод и латает дыры. 
Пять опрессовок уже прошли. 
Последняя — в августе. Как 
правило, за лето выявляется 
около 70 разрывов.

— Впрочем,— сказал Вла
димир Анисович,— во время 
опрессовок (2—3 дня) отклю
чение потребителя от ГВС со
всем не обязательно. Магис
тральная сеть состоит из двух 
ниток трубопровода (прямой 
и обратной), и когда энерге
тики испытывают одну, горя
чую воду можно получать по 
другой. Но коммунальщики 
часто перестраховываются 
(давление-то 20—25 атмос
фер!) и вообще отключают 
потребителя. На всякий слу
чай, чтобы не затопило нико
го, а это бывало.

От разрывов в теплотрассе 
произошла не одна трагедия. 
Несколько лет назад в Екате
ринбурге у площади Российс
кой Армии (тогда «Советской») 
фонтан, прорвавшийся из теп
лотрассы, подбросил в воздух 
легковой автомобиль, стояв
ший над заасфальтированным 
люком. В другой раз залило 
подвал университета, где на
ходился виварий. В кипятке 
сварились все подопытные 
зверушки. В прошлом году 
пострадали декорации в под
вале кукольного театра.

ДОМ НА ГОРЕ
Существуют иные причины, 

по которым у нас то и дело не 
бывает горячей воды. Летом, 
когда энергетики заняты ре

камнеперерабатывающее обо
рудование и инструменты, 
камнесамоцветное сырье, на
учная и научно-популярная ли
тература,— говорит техничес
кий директор Ирина Сапель
никова.— Особенность нынеш
ней выставки — ее благотво
рительная направленность.

нистрации этого некрополя. Так, 
по центральной аллее, пересека
ющей кладбище «от стены до сте
ны», можнр попасть на шоссе, 
ведущее в одну сторону — к во
енному полигону, в другую — к 
садам, принадлежащим двум во
енным городкам. Поэтому на этой 
кладбищенской аллее, которая 
должна навевать думы о вечном 
и вызывать чувство умиротворе
ния, встречаются тяжелые грузо
вики, груженные торфом, строи
тельными плитами, лесом и т. п. 
— всем тем, что так дорого душе 

. садовода. Иногда заглядывает и 
бронетехника.

Поначалу на выезде с Лесно
го стояли ворота. Очевидцы ут
верждают, что их выломали бро
нетранспортером. Затем оборо
няющиеся работники кладбища 
пытались рыть ров —тщетно. Ров 
заровняла неведомая сила. Тог
да положили поперек дороги бло
ки строительного фундамента. 
Блоки исчезли бесследно через 
несколько дней...

Но главная особенность Лес
ного кладбища заключается в 
том, что только здесь произво
дят специальные захоронения. 
Специальными они стали пото
му, что процедуру придания тела 
земле выполняют не родственни
ки покойного, а государство...

шенные секции и группы неухо
женных могил, которым более 
20 лет Останки из таких захо
ронений в 1996-1997 годах бу
дут эксгумированы и после кре

монтом и многие ТЭЦ оста
новлены, давления не хватает 
и до верхних этажей вода до
ходит порой лишь по ночам. В 
редакцию позвонила расстро
енная женщина. У нее даже на 
первом этаже второй месяц 
нет горячей воды. Дом стоит 
на горе, в ЖКХ резонно твер
дят одно: «Нет давления». 
Энергетики же винят нашу бес
хозяйственность: расход воды 
на душу населения у нас в 3— 
4 раза больше, чем в дальнем 
зарубежье. Правда, там везде 
стоят счетчики, да и цены на 
горячую воду «горячие».

В планах города маячит по
квартирный учет холодной и 
горячей воды. Но ясно, что это 
вопрос не одного года.

Еще горячей воды может не 
быть, когда потребитель за 
нее не платит. Тогда энерге
тикам нечем платить за топ
ливо. Все ТЭЦ областного цен
тра работают на газе. «Урал- 
трансгаз» в случае неоплаты 
вправе прекратить его подачу 
на ТЭЦ. Указ президента, за
прещающий такие отключения, 
действовал лишь во время ото
пительного периода.

И последнее Отключение 
горячей воды на два—три дня 
произойдет осенью с началом 
отопительного сезона. Чтобы 
побыстрее заполнить городс
кую систему отопления.

Конечно, перечисление об
стоятельств, в силу которых 
исчезает горячая вода, мало 
кого утешит. Даже самый под
робный разговор не позволя
ет пока назвать точную дату, с 
которой горожане будут обес
печиваться долгожданной во
дой бесперебойно. Энергети
ки считают, что лучше уж не
много «пострадать» летом, чем 
остаться без тепла и горячей 
воды зимой. Доживем до 
зимы?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Многим известно, что в нашей 
академии недавно произошел 
крупный пожар. И потому 
средства, вырученные от ее 
проведения, пойдут в фонд 
ликвидации последствий по
жара.

Николай КУЛЕШОВ.

Причин, по которым государ
ство выступает в роли Харона, 
может быть три. Первая — если у 
умершего нет родственников и 
знакомых и некому взять на себя 
хлопоты о похоронах,— чаще дру
гих в число «безродных» попада
ют бичи и бомжи. Вторая катего
рия смертных — «отказники», то 
есть умершие, чьи родственники 
или близкие не желают тратить
ся на погребение, оставляя тело 
усопшего на попечение государ
ства. Это, конечно, дико, но по
верьте — встречается и такое... 
И, наконец, третья причина, по 
которой государство проявляет 
заботу о своих почивших гражда
нах,— неопознанные трупы, са
мая распространенная категория 
спецзахораниваемых.

Вне зависимости от того, 
своей смертью или насильствен
ной умер человек, тело его (если 
при покойнике нет никаких доку
ментов) приходит обязательную 
процедуру установления личнос
ти. На опознании в морге труп 
может находиться не более двух 
недель. За это время покойного 
фотографируют, делают дакти
лоскопию. Если за две недели 
родственники или знакомые так 
и не появятся, тело предают зем
ле. В последний путь его сопро
вождают четыре-пять человек из 

мации захоронены в общих мо
гилах. Эти работы предполага
ется осуществить за счет 
средств областного бюджета.

В порядке эксперимента ре
шено выделить секцию для се
мейных саркофагов на Сибирс
ком кладбище. Если такая прак
тика приживется, ее внедрят на 
всех кладбищах Екатеринбурга. 
Для семейного захоронения от

Новая 
медицинская 

техника

... И вечные 
световоды

Малых предприятий 
по созданию новой 
медицинской техники и 
инструментария в пору 
рыночного половодья 
в Екатеринбурге родилось 
немало. Но выжили лишь 
некоторые, среди них 
«ОЛВЭТ». Теперь это 
научно-внедренческо- 
производственное 
предприятие удивляет 
специалистов-медиков 
уникальными образцами 
оптической, лазерной, 
волоконной и электронной 
техники.

Созданное на базе лабора
тории Технологического инсти
тута оптического приборостро- . 
ения, входившего в состав мос
ковского НПО «Оптика» Мин- 
оборонпрома, оно располагает 
всем необходимым — и техни 
ческими возможностями, и на 
учно-производственными кад 
рами — специалистами по оп 
тике, электронике, точной ме 
ханике. А потому и создаютс 
здесь диковинки, которые с ус 
пехом используются в медицин 
ских учреждениях не тольк 
Екатеринбурга, но и Челябинс 
ка, Тюмени, Оренбурга, Чить 
а также Казахстана, Таджики; 
тана, Польши, Болгарии.

Разработки «ОЛВЭТа», п 
словам заместителя директор. 
Александра Кручинина, ничут. 
не хуже мировых, а цены зна 
чительно ниже. Экспонирова
лись они на различных выстав
ках в нашей стране и за грани
цей и имеют положительные 
отзывы. Последние разработки 
фирмы — ларингоскоп с воло
конно-оптической подсветкой, 
ультрафиолетовый облучатель, 
офтальмологическое лазерное 
устройство для терапии глаза. 
В приборах используются ульт
рафиолетовые безэлектродные, 
практически вечные лампочки, 
которым не нужны привычные 
батарейки, не страшна и меди
цинская стерилизация.

Наладила фирма и ремонт 
уникального оборудования, в 
том числе и зарубежного, не 
подлежащего прежде ремонту.

Николай ЛАДОВ.

похоронной бригады, шофер и 
смотритель кладбища, который 
ведет всю документацию по спец- 
захоронениям. Кроме того, в ми
лиции должна оставаться «карта 
неопознанного трупа», в которую 
вносят время и место обнаруже
ния тела, время смерти, наруж
ные приметы, пол, описание 
одежды и вещей, которые были 
при покойном, фотографии, дак
тилоскопические отпечатки.

По этой карте, рано или позд
но, тело опознают. И тогда на 
могиле вместо стандартной таб
лички с надписью «НМ» (неопоз
нанный мужчина) или «НЖ» (не
опознанная женщина) и порядко
вым номером, появляются памят
ник, ограда, цветы...

У одной из таких могил мы 
встретили трех женщин — мать, 
жену и тетю мужчины, который про
пал более года назад. Он умер в 
городском парке, в сотне метров 
от дома, не имея при себе никаких 
документов. И нашелся только сей
час... Если бы эти женщины имели 
минимальные представления о 
том, как следует поступать в слу
чае пропажи человека, скорее все
го, цветы на его могилу они воз
ложили бы раньше...

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Андрея ПОРУБОВА.

водится площадь 20 квадрат
ных метров. Земля передается 
в аренду или выкупается. Му
ниципальный попечительский 
совет по похоронным делам, в 
который кроме представителей 
администраций войдут предста
вители религиозных конфессий, 
возглавит заместитель главы 
города Владимир Кулик. ____

ЕАН.
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История пишется набело

Для самой главной партии 
большой-большой секрет

Если бы языковеды составили специфический лексикон ВКП (б)- 
КПСС, то в число наиболее употребительных выражений непремен
но попали бы «секретно» и «совершенно секретно». Партноменклату
ра обожала секреты. Проведут пленум или конференцию, примут 
очередные судьбоносные решения, торжественно возвестят об этом 
всеми возможными способами, а потом... секрет. И осевшие в архи
вах материалы по многу лет зря, без применения продавливают 
полки хранилищ. К слову сказать, засекретили даже торжественный 
пленум Свердловского горкома, посвященный 60-летию вождя и 
учителя.

Протоколы заседаний — это только часть громадного массива 
партийных документов, на которых стоит гриф «секретно». По Указу 
Президента РФ «О порядке рассекречивания документов, созданных 
КПСС» в Центре документации общественных организаций (бывшем 
облпартархиве) идет работа по снятию с документов запретитель
ных грифов. В комиссию, которой поручена эта работа, вошли, кроме 
ведущих архивистов, специалисты различных ведомств, чья компе
тентность в той или иной сфере помогает определить, не понесет ли 
государство ущерб, если исследователи и другие заинтересован
ные лица получат доступ к «вечным тайнам».

Например, пришлось обратиться к ученым, когда в деловой пере
писке военных лет встретились некие самодеятельные проекты.

КРЫЛАТЫЙ ТАНК 
И ДРУГИЕ

Так называемые особые пап
ки, представляющие собой ма
териалы «секретных» отделов 
обкома ВКП(б), никогда не вы
давали в читальный зал. А ведь 
они содержат бесценные мате
риалы, например, по истории 
Великой Отечественной войны.

Здесь можно почерпнуть 
сведения о том, как шла моби
лизация бойцов, как готовились 
на Урале защищаться от напа
дения с воздуха, если таковое 
случится, как размещали эва
куированные из западных рай
онов страны предприятия, ор
ганизовывали госпитали, позд
нее — приспосабливали к тру
ду военнопленных.

Одну из представленных на

Здесь ждут 
дары приносящих 

Создание Музея истории Екатеринбурга —дело горожан

Когда выставку Эрнста Неизвестного в Музее истории 
Екатеринбурга только монтировали, Виталий Волович, не 
нуждающийся в представлении, размышлял вслух и, 
кажется, чуть кокетливо:
— Может, подарить музею кое-какие работы на память? 
И директор Галина Лобанова, слова эти мимо ушей не 
пропустившая, потом не преминула напомнить под 
поощрительную улыбку художника:
— Виталий Михайлович, а мы ведь ждем обещанного.

Сегодня первая крупная вы
ставка реорганизованного му
зея и одновременно первая пер
сональная выставка всемирно 
известного скульптора в род
ном городе закрыта. Музейные 
экспонаты заняли свои привы
чные места, те, что предоста
вили друзья и почитатели Эр
нста Неизвестного, разошлись 
по домам. И все-таки экспози

Посмеемся?

Спорт

Преемники Стоичкова — в Екатеринбурге
ФУТБОЛ

«КамАЗ» (Набережные Челны) 
— «Уралмаш» (Екатеринбург). 2:1 
(4. Бабенко; 84, с 11-м. Евдоки
мов — 89. Мочуляк)

Камазовцы начали эту встре
чу резво, как никакую другую в 
нынешнем сезоне, сообщает наш 
корреспондент в Набережных 
Челнах Д. Поннер. Уже на чет
вертой минуте успешно играю
щий в последнее время А. Ба
бенко проскочил по правому 
флангу и, оказавшись один на 
один с вратарем, послал мяч в 
сетку. Этот эпизод так и остался 
в первом тайме самым запоми
нающимся.

После перерыва игра боль
шую часть проходила в середи
не поля. Ближе к концу встречи 
обе команды активизировались. 
Так, полузащитник хозяев 
В. Зубков угодил в переклади
ну. Могли отличиться и гости, 
но острый момент у ворот ка- 
мазовцев закончился тем, что 
удар одного из уралмашеѳцев 
пришелся в другого. Затем 
М. Джишкариани сбили на углу 
штрафной площадки, но, не

рассекречивание папок можно 
условно назвать: все об Ураль
ском танковом. Из заявок, ве
домостей, отчетов можно уз
нать, как и в каком количестве 
30-й добровольческий корпус 
был обеспечен военной техни
кой, боеприпасами, продукта
ми питания, одеждой, обувью. 
Здесь есть списки включенных 
в состав корпуса добровольцев, 
сведения об организации мо
тострелковой бригады.

Даже скупые строки доку
ментов дают возможность по
чувствовать, как велик был пат
риотический порыв, как стре
мились советские люди всеми 
силами приблизить победу.

Но и в великом деле воз
можны курьезы. Именно так 
воспринимаются некоторые до
кументы. Например, в гостини

ция музея пополнилась. Худож
ник Виталий Волович, сдержав 
обещание, подарил два (нет, 
подумав, сказал — четыре) под
линных офорта Неизвестного. 
Поэт Яков Андреев вручил две 
— уникальные — фотографии, 
по одной из которых удалось 
наконец установить точную дату 
(1952 год) создания музейного 
горельефа «Яков Свердлов при

смотря на негодование челнин- 
цев, пенальти арбитр не назна
чил. Спустя несколько минут в 
аналогичной ситуации оказался 
на траве Р. Евдокимов, и, как 
говорится, по совокупности на
рушений судья показал на 11- 
метровую отметку.

Уверовав в победу, камазов
цы явно расслабились. За ми
нуту до финального свистка ни
кто из них не оказал особого 
противодействия атаке уралма- 
шевцев по левому флангу, а вра
тарь П. Захарчук словно бы за
стыл в одном углу, когда после
довала передача по диагонали 
к другому. Неприкрытый фор
вард екатеринбуржцев О. Мочу
ляк легко, словно на трениров
ке, перевел мяч в сетку.

Результаты остальных мат
чей: «Торпедо» — «Крылья Со
ветов» 1:0 (Камнев), «Балтика» 
— «Ротор» 0:1 (Тищенко), «Ро
стсельмаш» — «Локомотив» (НН) 
2:2 (Коваленко, Маслов — Ра- 
пейко, Кураев), «Зенит» — «Тек
стильщик» 2:0 (Зубко, Еремин), 
«Жемчужина» — «Лада» 2:1 (Бо
гатырев, Новгородов — Баха- 

це «Чекист» обосновался при
ехавший из Москвы художник- 
конструктор Леонид Леев. 
Вместе с сыном он работал над 
изобретением, которое вкрат
це называет так: разрушитель 
ДОТов и бронетанковой сигна
лизации. И занимался этим 
именно в гостинице, потому что 
«закон запрещает работать над 
секретными изобретениями в 
домашней обстановке». Денег 
у отца и сына не было, за гос
тиницу задолжали. Чтобы хоть 
как-то поправить положение, 
подарили человечеству еще 
одно изобретение. Это «новая 
конструкция хлебных и продо
вольственных карточек, дающая 
помимо прочего свыше 50 про
центов экономии бумаги».

Изобретатель просил опла
тить за него счет жилкомбина
ту УНКВД и выдать ему литер 
до Алма-Аты в надежде, что в 
казахстанских степях ему удаст
ся опробовать взрывное ус
тройство.

К разряду несбывшегося «сек
ретного оружия» можно отнести 
также ракетный парашют и кры
латый танк. Чертежи последне
го привезли в Свердловск вмес
те со всем прочим имуществом 
эвакуированного завода, но по
скольку заводу предстояло сле
довать далее, в Алапаевск, ав
торы «крылатого танка» проси
ли оставить их в столице Урала, 
опасаясь, что в заштатном горо
де их танк не полетит. А летать 
ему предстояло на буксире за 
самолетом, «благодаря чему до
стигается большая скорость и 
переброска танков как с одного 
участка фронта на другой, так и 
возможность высадки танковых 
десантов в тылу противника».

Концы этих историй утонули 

зывает уральцев к вооруженно
му восстанию». Михаил Бруси
ловский обмолвился, что вско
ре музей станет обладателем 
«Распятия» работы Неизвестно
го.

Так сбылось предсказание Га
лины Павловны Лобановой: когда 
Музей политической истории Ура
ла было решено реорганизовать 
в Музей истории Екатеринбурга, 
главной проблемой специалисты 
назвали отсутствие должной кол
лекции. И тогда Галина Павловна 
позволила себе предположить — 
коллекцию помогут создать сами 
екатеринбуржцы.

Чем труднее становится жить 
в бывшем СССР, чем размытее 
выглядят для нас границы госу
дарства российского, чем силь
нее влияние на наше бытие аме

Рисунки Алексея ЕВТУШЕНКО.

рев), «Алания» — ЦСКА 0:1 (Хох- нашия), «Динамо » — «Спартак»
лов), «Черноморец» — «Локомо- 2:1 (Кобелев, Черышев — Меле-
тив» (М) 1:1 (Березнер — Джа- шин).

Таблица розыгрыша. Положение на 5 июля
и в Н П м О

1. «Алания» 15 10 2 2 26-13 32
2. «Ротор» 15 9 5 1 23-8 32
3. «Спартак» 14 9 3 2 25-8 30
4. ЦСКА 14 9 3 2 23-11 30
5. «Динамо» 14 7 6 1 21-8 27
6. «Локомотив» (М) 15 5 7 3 16—11 22
7. «Локомотив» (НН) 14 6 3 5 14-19 21
8. «Крылья Советов» 14 5 5 4 10-9 20
9. «Торпедо» 14 5 5 4 16—16 20
10. «Зенит» 14 5 4 5 14—13 19
11. «Ростсельмаш» 14 4 5 5 21-20 17
12. «Балтика» 14 3 6 5 14—20 15
13. «КамАЗ» 15 3 3 9 12-22 12
14. «Жемчужина» 14 3 3 8 11-27 12
15. «Черноморец» 15 2 4 9 13-24 10
16. «Лада» 14 2 4 8 7-20 10
17. «Текстильщик» 14 1 7 6 7-13 10
18. «Уралмаш» 15 1 5 9 12-25 8

Завтра в 19 часов на Цен- Уралмашевцы принимают бол-
тральном стадионе Екатеринбур- гарский клуб ЦСКА (София).
га состоится очередной матч Соперник уральцев — самый
розыгрыша Кубка Интертото. именитый клуб Болгарии Ос-

в бумажном море. Возможно, 
кому-то удастся их выловить, 
ведь теперь «дела» доступны. 
В заключении ученых Уральско
го филиала РАН, подписанном 
академиком Г. Месяцем, ска
зано, что в представленных на 
экспертизу материалах «не со
держится секретных данных, но 
они представляют историчес
кую ценность».

БОЛЬШЕВИКАМ 
ДО ВСЕГО 
ЕСТЬ ДЕЛО

< Документы военных и пред
военных лет еще раз свидетель
ствуют: ВКП(б) вела войну на 
два фронта — с мировым капи
тализмом и с собственным на
родом. Не счесть в «секретных» 
папках писем от граждан с про
сьбой пересмотреть приговор 
суда или «тройки» — поспеш
ный, суровый, а часто и необ
ратимый.

Во время оккупации запад
ных районов страны взоры об
ратились на север. Начальник 
Ивдельлага Демин докладывал 
«народному комиссару внутрен
них дел Союза ССР, генераль
ному комиссару госбезопас
ности тов. Берия Л. П.» о пер
спективах строительства желез
ной дороги с Урала на Печору, 
о разработках на Северном 
Урале месторождений угля, 
марганца.

Ивдельлаг, Севураллаг, Бо- 
гословлаг — государство в го
сударстве. Документальные 
подробности здешнего бесче
ловечного бытия тоже переста
ют быть тайной. Докладная по 
Ивдельлагу: заключенных об
вешивают, урезая и без того 

риканских стандартов, тем глуб
же идет в нас осмысление чув
ства «малой родины», тем до
роже делаются места, где мы 
родились, тем трепетнее начи
наем относиться мы не только к 
березкам, посаженным под ок
нами отцами нашими и дедами, 
но и к самим отцам и дедам. К 
пращурам нашим. Не дословно, 
конечно, но примерно так гово
рила мне директор музея.

Что ж, первая выставка по 
случаю юбилея миром признан
ного свердловчанина заверши
лась. Завершилась предложе
ниями о присвоении Эрнсту 
Неизвестному звания Почетно
го гражданина города. И еще — 
напоминанием о том, что в про
цветающей, но чужой Швейца
рии есть музей Эрнста Неиз
вестного, а в Екатеринбурге, на 
улице Чернышевского (район 8 
Марта, Малышева, Радищева и 
поймы реки Исети) сохранился 
дом, где родился художник. И 
не станет ли Божьим делом со
здание на родине музея масте
ра, великого нашего современ
ника и соотечественника?

Лия ГИНЦЕЛЬ. 

скудный паек; в лагере жуткие 
бытовые условия, высокая 
смертность; к зиме подготови
лись плохо — только до сере
дины декабря 1942 года обмо
розилось 644 человека.

А жизнь «на воле» идет сво
им чередом. Активисты агити
руют подписываться на заем, 
ловят «врагов народа», разби
раются с непартийным поведе
нием коммунистов. Например, 
при полном кворуме и на пол
ном серьезе дискутируют, под
падает ли под «аморалку» ди
ректор предприятия, который 
периодически подвозит домой 
свою секретаршу на служебной 
машине.

Кстати, конкретные факты 
подобного рода достоянием 
общественности не станут. За
прет на разглашение тайн лич
ной жизни действует 75 лет. 
Тйк что история с секретаршей 
помешает исследователям сво
бодно листать «дело», где есть 
по-настоящему значимые доку
менты.

СОВЕТСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

БЕЗ БЕЛЬЯ
И ПЛАТЬЯ

Сотрудники архива, участву
ющие в рассекречивании, при
знаются, что их больше всего 
удивило отражение в докумен
тах острейших бытовых про
блем. Ведь мы привыкли счи
тать, что «до войны жили хоро
шо».

Однако вот письмо секрета
рю обкома ВКП(б) Андрианову 
секретаря первичной партийной 
организации Нижнесалдинско- 
го райсовета И. Зуева, кото

Контакты

Оценку 
образованию 

ставят эксперты
24—26 июня образовательный процесс в Свердловской 
области находился под пристальным международным 
вниманием. Делегация организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), составленная из 
представителей различных образовательных учреждений и 
ведомств Франции, Ирландии, США, Нидерландов, 
Великобритании, Германии, Польши, российского 
Министерства образования, изучала самые разные 
учебные заведения, начиная от подготовительных групп в 
детских садах, кончая вузами и академиями.

Одним из первых эксперты 
ОЭСР посетили Уральский эко
номический колледж,рекомендо
ванный им в качестве опорного 
центра развития негосударствен
ного образования в области.Гос
тей интересовали не только учеб
ные планы, состав преподавате
лей, базы практики,актуальность 
специальностей для рыночной 
экономики, конкурентоспособ
ность выпускников на рынке тру
да, но и коммерческие аспекты 
деятельности колледжа: как оп
ределяется плата за обучение, кто 
платит — сам студент или орга
низация, направившая его на уче
бу, есть ли совет попечителей... 
Арджен Вос, итальянский пред
ставитель Европейского союза, 
особо интересовался, возникают 
ли у выпускников проблемы с тру
доустройством. И был заметно 
удивлен, узнав, что 95 процентов 
выпускников колледжа находят 
работу, соответствующую полу
ченному образованию.

Проблема «Образование и ры
нок» будет, видимо, ключевой в 
том итоговом документе, кото
рый международные эксперты 
представят в результате своей 
работы. Их интерес к гибкости, 
вариативности,«настройке» учеб
ных программ к конкретным нуж

нован он был в 1948 году и 27 
раз становился чемпионом 
страны, причем в середине пя
тидесятых — начале шестиде
сятых годов выигрывал первен
ство девять раз подряд (рекорд 
Европы!). Армейцы обладают 
богатым опытом выступлений в 
розыгрышах европейских тур
ниров, причем в Кубке чемпио
нов они дважды доходили до 
полуфинала.

В разные годы в составе 
команды выступали такие из
вестные игроки, как П. Жеков, 
Г. Аспарухов, И. Колев, Д. Пе- 
нев. Практически все ведущие 
футболисты нынешнего соста
ва сборной Болгарии — X. Сто- 
ичков, 3. Костадинов, Л. Пе- 
нев, И. Лечков, Т. Иванов — в 
свое время тоже прошли школу 
ЦСКА.

В последнее время армейцы 
несколько сдали свои позиции 
и в двух последних чемпиона
тах Болгарии занимали лишь 
пятое место. На чемпионате 
Европы в Англии в составе на
циональной сборной были за
явлены два представителя 

рый жалуется, что в открытой 
торговой сети «кроме хлеба ни
чего не можем купить, а насчет 
того, чтобы купить пальто, ру
башку и брюки для себя или 
детей, вообще семье, и думать 
не приходится». Зуев говорит о 
жестких разнарядках на муку, 
картофель, овощи и вопроша
ет: «Что мы за депутаты, совет
ские работники, руководители, 
когда ничего, кроме коробки 
спичек, купить не имеем права 
и возможности».

Те же проблемы — в Перво
уральском районе. Секретарь 
РК ВКП(б) Бармасов сообща
ет, что если работники пред
приятий Наркомчермета удов
летворительно снабжаются че
рез закрытую сеть, то на ос
тальных предприятиях — Хром- 
пиковом, Билимбаевском, Кры- 
лосовском заводах и других, в 
15 колхозах ничем не снабжа
ют, кроме сахара и кондитерс
ких изделий. В открытой сети 
тоже ничего не купишь. Почти 
не бывает белого хлеба. «Рай
он не имел ни одного арбуза, 
дыни, яблока и томата». Плохо 
и с промтоварами. «Считаем 
указанное положение ненор
мальным, т. к. трудящиеся 
предприятий, не входящих в 
Наркомчермет, и учреждений 
города, Советская интеллиген
ция также не могут быть без 
белья и платья»,— заключает 
секретарь.

А речь идет, подчеркнем, о 
довоенных временах. К ним же 
относятся и зафиксированные 
в докладных случаи самоволь
ного захвата колхозной земли. 
В суровое, репрессивное вре
мя вряд ли кто-нибудь решил
ся бы на такое без крайней 
нужды.

Вот лишь некоторые факты 
из тысяч и тысяч, составлявших 
фирменные секреты главной и 
единственной партии СССР. От
ныне стало доступным 21 дело 
из числа «особых папок». Око
ло семи тысяч листов. Представ
лено к рассмотрению еще 130 
дел. Снят гриф «секретно» с 
партийных протоколов одиннад
цати городов и районов. У со
трудников Центра документа
ции, экспертов — едва лишь по
чатый край работы.

Римма ПЕЧУРКИНА.

дам современной экономики был 
несомненным.

Закономерен вопрос: а како
ва практическая отдача таких «эк
спертных десантов»? Директору 
колледжа Елене Перелыгиной хо
телось бы рассчитывать на об
мен студентами, преподавателя
ми, образовательными програм
мами с аналогичными професси
ональными учебными заведения
ми из США и западноевропей
ских стран, а также на возмож
ность для выпускников колледжа 
продолжить образование в. луч
ших российских и зарубежных 
вузах.

Комиссия ОЭСР увезет с со
бой немало других конструктив
ных предложений, высказанных 
образовательными учреждениями 
области. Они будут опубликова
ны в одном из самых авторитет
ных в мировом педагогическом 
сообществе изданий «Взгляд на 
образование». И, есть надежда, 
расширят учебные и деловые кон
такты уральских лицеев, коллед
жей, вузов с зарубежными учеб
ными заведениями. Причем на 
уровне прямом, непосредствен
ном: декан — с деканом, студент 
— со студентом.

Елена МИХАЙЛОВА.

ЦСКА: вратарь Д. Попов и по
лузащитник Г. Донков. Послед
него, впрочем, мы не увидим в 
Екатеринбурге — он заключил 
контракт с западногерманским 
клубом «Бохум».

В розыгрыше Кубка Интер
тото армейцы стартовали с 
двух побед. В Турции они обыг
рали «Коджаэлиспор» (Измит) 
— 3:1, а затем на своем поле 
взяли верх над «Хиберниан- 
сом» (Паоло, Мальта) — 4:1 
(другой матч второго тура, 
«Страсбур» (Франция) — «Код
жаэлиспор», завершился 
вничью — 1:1).

Остается добавить, что стои
мость билета на матч «Уралмаш» 
— ЦСКА 25 тысяч рублей, а про
даваться они будут в кассах Цен
трального стадиона сегодня с 
14 до 19 часов, завтра — с 15 
часов. * * *

Тем временем определил
ся соперник «Уралмаша» в ро
зыгрыше Кубка России. Им 
стал клуб первой лиги «Локо
мотив» (Чита), обыгравший в 
серии пенальти выступающий 
во второй лиге хабаровский 
СКА — 4:2 (игровое время за
вершилось — 1:1). Матч 1/16 
финала состоится 14 августа 
в Чите.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Сеятель

Народный календарь
Во лесу, в огороле
Заметили, каким было 3 

июля — день Мефодия, Глеба, 
Гурия? Ведь он — погодоука
затель. Если разразятся хля
би небесные — жди дождей в 
сорок дней. А сегодня — день 
Ульяны, тихий, спокойный, без 
особых примет.

6 июля — день Аграфены- 
купальницы. Он считался на 
Руси первым днем купания в 
реках. А еще этот день — по
следний для сбора лекарствен
ных трав.

7 июля — день Ивана Купа- 
лы. Праздник древний. После 
купания вечерами жгли костры 
и прыгали через них. Сильная 
роса обещала урожай огурцов.

8 июля — день Петра. Коль 
летят вечером жуки-навозни- 
ки, можно было ждать хоро
шей погоды. Да и яркие огонь
ки светлячков — к тому же.

Наше справочное бюро 
Табачком

по болгоиосику
Лето в разгаре, и хлопот у 

садоводов-огородников при
бавляется. В редакцию звонят 
и пишут. Забота одна — одо
левают вредители. Екатерин
бурженку Т. Орлову волнует 
тля на сливе, мучнистая роса 
на черной смородине, Л. Ба
рышникову — долгоносик на 
виктории, Т. Усольцеву — ко
лорадский жук...

Лучшим средством, предох
раняющим землянику и мали
ну от долгоносика и малино
вого жука, специалисты счи
тают опрыскивание раствором 
горчицы (100 г на 10 л воды),

На заметку земледельцу 

Июльские 
заботы

Этот месяц не только ода
ривает нас овощами и ягода
ми, но и приносит много за
бот — у растений появляется 
много вредителей и болезней. 
Поэтому основная задача ого
родника — справиться с ними.

Уход за растениями.
Борьба с болезнями

Дожди, холодные ночи, по
лив холодной водой — все это 
может привести к возникнове
нию грибковых болезней. 
Огурцы, кабачки, патиссоны, 
тыквы, томаты часто поража
ются мучнистой росой. Для 
борьбы с ней можно сделать 
следующее:

утром опрыскать растения 
раствором: на 10 л воды 1 чай
ная ложка медного купороса 
+ 1 столовая ложка жидкого 
мыла.

Опрыскать раствором мар
ганцовокислого калия: на 10 л 
— 1 г.

ЛОР (ложная мучнистая 
роса). Растения можно обра
батывать раствором: на 5 л 
воды 3—5 л сыворотки + 1 
чайная ложка медного купо
роса.

Советы Веры Морозихиной

Цветы 
на приусадебном 

участке
ФЛОКСЫ

Флоксы — очень популярные 
многолетники. Цветы их имеют 
самую разнообразную окраску 
— от белой до темно-фиолето
вой с различными оттенками. 
Основные достоинства флоксов 
— сравнительная неприхотли
вость, продолжительное цвете
ние, большое разнообразие со
ртов по срокам цветения, по 
высоте куста и по окраске. По
этому можно иметь на своем 
участке разнообразнейшую гам
му цветущих флоксов с июня по 
сентябрь. Существует множест
во разных флоксов, из которых 
только один вид — однолетний, 
все остальные — многолетние.

Флокс многолетний цветет в 
летне-осенний период. Цветки 
самой разнообразной окраски, от 
чисто-белой до темно-вишневых 
и темно-лиловых тонов, собраны 
в метельчатые соцветия иногда 
до 40 см длиной.

Наибольший декоративный 
эффект флоксы дают на уме
ренно влажных, рыхлых, хорошо 
удобренных органическими 
удобрениями почвах.

Корневая система развивает
ся главным образом в верхнем 
слое почвы на глубине 20—30 см, 
и поэтому необходима глубокая 
обработка почвы. Перед посад
кой флоксов в почву надо внести 
удобрения: перегной, компост или 
торфяную крошку по 10—12 кг на 
1 кв. м, на кислых почвах вносит
ся известь — 200—250 г, древес
ная зола — 300—500 г.

Г

9 июля — день Давида. Зем
ляничник. В средней полосе 
России обычно поспевала зем
ляника. Вот уж садоводу-ого
роднику дополнительная забо
та, коль хочется терпкой лес
ной ягоды. Огородная легче да
ется, потому, наверное, и прес
ной кажется. А за земляничкой 
походишь, каждой ягодке по
кланяешься, наслушаешься ко
мариного да слепневого пения, 
так она и запашистее, и вкус
нее покажется.

Да и ходьба, и ягод сбор — 
не беда. Была бы ягода да охо
та за ней в лес идти. Там над
ышишься чистым воздухом, 
вдоволь набродишься — напри- 
седаешься, и таким долгождан
ным и приятным окажется от
дых. Пришел к порогу, скинул 
обувку, вытянул ноги... Госпо
ди, хорошо-то как!

правда, — в период появления 
цвета, а также опыление 
смесью табака и золы (1:1).

Множество средств предла
гают специалисты и практики 
в борьбе с колорадским жу
ком, но самое испытанное и 
надежное — ежедневный руч
ной сбор личинок и жуков.

Против вредителей сморо
дины и крыжовника специалис
ты предлагают таблетки Инта- 
Вир.

По уходу за растениями и 
борьбе с вредителями — также 
советы В. Морозихиной, кото
рые мы. печатаем ниже.

Очень опасна тля. Против 
нее можно применить раствор:

а) на 5 л воды — 25 г из
мельченного горького перца 
настаивать 1 сутки, затем раз
мешать, процедить, добавить 
1 столовую ложку жидкого 
мыла;

б) на 10 л горячей воды 1 
стакан золы + 1 столовая лож
ка жидкого мыла;

в) 1 стакан древесной золы 
+ 1 столовая ложка сухой гор
чицы + 1 столовая ложка крас
ного горького перца; этим по
рошком опудрить растения;

г) на 10 л кипятка — 1 ста
кан табака, 1 стакан золы, 1 
столовая ложка мыла. Остав
ляем на сутки. Процеживаем и 
опрыскиваем;

д) при массовом размноже
нии тли можно применять бо
лее сильный раствор: на 10 л 
воды 1 столовая ложка карбо
фоса. После опрыскивания 
грядку желательно наглухо за
крыть пленкой на 2 часа.

Перед опрыскиванием необ
ходимо снять плоды.

Опрыскивать в вечернее 
время.

Размножается флокс делени
ем кустов, черенкованием, кор
невыми отпрысками и семена
ми. Семена многолетних флок
сов быстро теряют всхожесть, 
высевать их лучше свежими, 
осенью. При осеннем посеве они 
дают лучшие всходы, но вполне 
возможен и весенний посев.

Лучший срок для деления кус
тов флокса в наших условиях — 
весна. На каждой отделенной 
части следует оставлять 2—3 ро
стка. Разделенные части быстро 
укореняются и в первый год хо
рошо цветут.

Флокс не переносит иссуше
ния почвы, цветы сразу мельча
ют, нижние листья желтеют. Поч
ва должна поддерживаться в рых
лом, умеренно влажном состоя
нии. Флоксы очень отзывчивы на 
жидкие подкормки. В начале ро
ста полезны азотистые удобре
ния, в период бутонизации и цве
тения — полные минеральные 
удобрения, в конце цветения — 
фосфорно-калийные удобрения.

Зимуют флоксы хорошо под 
снежным укрытием, но в мало
снежные зимы некоторые сорта 
вымерзают. Поэтому для гаран
тии поздней осенью, после того, 
как почва промерзнет на 5 см, 
участок с флоксами надо при
крыть парниковым перегноем, 
торфокрошкой, опавшей листвой 
или опилками слоем в 10 см. 
Флоксы очень эффектны в ком
позиции с другими многолетни
ми цветущими растениями и де
коративными кустарниками.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-54-85.



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 5 июля 1996 года

Пока неизведанное

Когда предсказывают кризис, 
не ждите, что прогноз 
обязательно сбудется

На грани

Раямоактивная соль 
на курортных землях

В начале мая в санатории «Курьи» произошла авария. Один из 
корпусов известной уральской водолечебницы стал очагом 

радиоактивного загрязнения

Магнитная лаборатория-обсерватория «Арти» 
занимается изучением магнитного поля Земли уже 160 
лет. В архивах станции богатейший материал, на 
вооружении обсерватории — высокоточные приборы 
родного и забугорного производства, мощная 
компьютерная сеть. Информация, собираемая 
обсерваторией, используется не только в России, но и 
в других странах, к примеру, в США. Несомненно, 
каждая магнитная буря, случившаяся на Урале, 
обязательно фиксируется.
Как заверяет заведующий обсерваторией Олег 
Кусонский, совпадение реально происшедших 
электромагнитных взвихрений с «критическими днями», 
публикуемыми в различных газетах, случается 
достаточно редко.

Некто проник в хранилище сосудов с солью радия-226, 
разбил содержащую радиоактивные элементы емкость. В 
результате в помещении и на территории вокруг него 
уровень радиации в тысячи раз превысил предельно 
допустимые нормы. Чрезвычайную обстановку и варианты 
ликвидации последствий комментирует Тимур 
ДЖАМАЛДИНОВ, государственный инспектор 
Госатомнадзора России.

Санаторий «Курьи» специали
зируется на лечении больных с 
помощью дозированных радоно
вых ванн. Этот метод радоноле- 
чения широко используется в 
клинической и профилактичес
кой медицине.

Для получения радона-222 
применяется соль радия-226, 
который, распадаясь (с перио
дом полураспада 1600 лет), об
разует необходимый газ. Все это 
происходит в герметическом 
барботере, который и стал ис
точником радиоактивного за
грязнения. А предыстория ин
цидента такова. В 1995 году ру
ководством санатория «Курьи» 
в Уральский округ Госатомнад
зора России была направлена 
заявка на получение разреше
ния использовать радиоактив
ные вещества в медицинских 
целях. Предоставленные доку
менты имели целый ряд недо
работок, касающихся организа
ции хранения и учета радиоак
тивных веществ. Кроме того, 
техническое состояние оборудо
вания санатория оставляло же
лать лучшего. Уральский округ 
Госатомнадзора России разре
шение на право работы с ра
диоактивными веществами не 
выдал и письмом № 1257 от 6 
сентября 1995 года предложил 
устранить недоработки. Руко
водство «Курьи» с декабря 1995

года помещение лаборатории 
радоновых ванн закрыло, и, фак
тически, с этого времени был 
утерян контроль за физической 
защитой радиоактивных ве
ществ. Пятого мая этого года 
было обнаружено, что радоно- 
лечебница вскрыта и часть обо
рудования разрушена. Был раз
бит и один из барботеров с со
держанием 30 миллиграммов 
соли радия.

Радиационная обстановка на 
момент аварии была такая. Мак
симальный уровень гамма-излу
чения на месте разрушения бар
ботера доходил до 2 рентген в 
час. 8 помещениях уровень ра
диации колебался от 120 мик
рорентген в час до 0,2 рентгена 
в час. Имелись и локальные оча
ги загрязненности на поверхнос
ти вокруг здания. Обследованы 
все прилегающие территории, 
сотни домов, дорог, остановок 
транспорта, сам транспорт, со
тни людей, в том числе детей. 
Вышло распоряжение прави
тельства области, где опреде
лены меры по локализации и 
ликвидации аварии. К 3-му июня 
был завершен первый этап ра
бот. Силами сотрудников акци
онерного общества «Квант» под 
руководством технического ди
ректора Г. Беленкова проведе
на дезактивация помещений и 
загрязненных площадей терри

тории. Вывезено 15 контейне
ров с радиоактивными отхода
ми, которые и были захоронены 
спецкомбинатом «Радон».

Сейчас силами сотрудников 
отдела радиационной гигиены 
саннадзора Каменска-Уральско- 
го ведется постоянный радиа
ционный контроль местности. 
Сотрудники областного центра 
госсанэпиднадзора установили 
максимальную дозу облучения, 
которую мог бы получить пос
традавший — из числа тех, кто 
был в помещении лаборатории. 
Она составляет 150 миллирент
ген. Это тоже величина значи
тельная, особенно для подрост
ка, но все могло быть и хуже, 
ведь «злоумышленники» понятия 
не имели о том вреде, какой 
они причиняют своему здо
ровью. Подростки, побывавшие 
в помещении лаборатории, на
ходятся под постоянным меди
цинским наблюдением. В целом 
обстановка нормализовалась и 
находится под контролем, но 
успокаиваться нельзя. Не решен 
еще вопрос финансирования 
работ по ликвидации данной 
аварии. Распоряжением прави
тельства области № 357-РП от 
15 мая 1996 года финансирова
ние должно производиться са
мим санаторием «Курьи». Но на 
счету санатория после оплаты 
первых неотложных мер ничего 
нет. Закрытое акционерное об
щество «Квант» и спецкомбинат 
«Радон» тоже находятся в труд
ных финансовых условиях и вы
нуждены проводить работу по 
ликвидации этой аварии бес
платно.

Это вопрос очень острый, и 
его разрешение не терпит отла
гательства. Сейчас необходимо

провести финансирование работ 
по ликвидации радиационной 
аварии за счет средств облас
тного бюджета (требуется 40— 
60 млн. рублей). В дальнейшем 
же предлагается обязать все 
предприятия, имеющие радиа
ционно-опасные объекты, про
водить их обязательное страхо
вание от риска, связанного с 
радиационными авариями. И вот 
тогда уже на страховых компа
ниях, а не на нашем бюджете 
будет лежать финансовое бре
мя в случае аварий.

Властные структуры должны 
обязать все предприятия, веду
щие деятельность, связанную с 
радиоактивными веществами и 
источниками ионизирующих из
лучений, пройти обязательное 
лицензирование. Это, между 
прочим, предусматривается и 
федеральным Законом «Об ис
пользовании атомной энергии» 
(ст. 26).

После ликвидации аварии 
санаторий «Курьи» снова ста
нет здравницей и, хочется ду
мать, жемчужиной Урала. На
деемся, что с помощью облас
тного правительства мы поста
вим прочный заслон подобным 
ЧП. В этом году в нашей стра
не принят закон «О радиацион
ной безопасности населения». 
Впервые мы входим в правовое 
пространство при использова
нии атомной энергии. Разрабо
тан и после устранения заме
чаний будет предложен област
ной Думе «Областной закон о 
радиационной безопасности», 
где все будет учтено примени
тельно к защите населения на
шей области от радиоактивных 
веществ и ионизирующих излу
чений

— Магнитную бурю пред
угадать практически невоз
можно,— рассказывает 
Олег Александрович.— 
Магнитное поле Земли изу
чается уже пять веков, не 
менее полутора веков ведет
ся наблюдение за атмосфер
ными электромагнитными

явлениями. Есть описания 
драматических событий, ког
да на заре двадцатого века 
вследствие атмосферных 
магнитозавихрений в России 
и по всей Европе прекратил 
работать телеграф. А на уме
ренных широтах России пол
ыхало неведомое здесь ра

нее северное сияние.
Магнитные бури взаимос

вязаны с солнечной актив
ностью. Геофизики могут 
предсказать «годы активного 
солнца» — солнечная актив
ность имеет периоды протя
женностью в одиннадцать с 
половиной лет. Последний 
пик пришелся на 1992—1993 
годы. Следующий будет в 
двадцать первом веке. Но 
прогнозировать возмущения 
Солнца с точностью хотя бы 
до месяца —трудно. Тем бо
лее — «назначить» магнитную 
бурю на конкретный день. На
уке это пока не по силам.

Откуда появилась мода на 
прогнозы «критических дней» 
— известно: это следствие по
явившегося в годы переус
тройства нашего общества 
интереса к паранормальным 
явлениям. И сегодня мно
жество людей, чувствуя не-

домогание, уверенно связы
вают его с буйством электро
магнитного поля родной пла
неты. В чем-то, несомненно, 
они правы — на организм че
ловеческий влияет все. Но 
бури, знаете ли, бывают раз
ные, то есть с различными 
частотными характеристика
ми. Некоторые, возможно, 
даже могут взбодрить чело
века. Впрочем, об этом до
лжны судить медики, а не ге
офизики.

А покуда специалисты об
серватории «Арти», да и уче
ные из Уральского отделения 
Академии наук, стараются убе
дить людей, что заявляемые 
прожектерами «кризисные 
дни» — чаще всего самые 
обычные дни с самой обыч
ной магнитной обстановкой.

Фотограф улыбается
Сергей ФОМИН.

Вашим питомцам

И пришел к Айболиту 
Барбос...

Неужели ситуация безвыходная!? (»Безвходная»).
Фото ИТАР-ТАСС.

(Журнал »Нэшнл Инквайрер»).

Характеры

Главное — понять друг друга
«По-семейному»
Гуляя по двору с собакой, 

увидела, как затаившаяся в 
граве кошка приготовилась к 
прыжку: в длинных стеблях 
запуталась воробьиха.

Решение созрело мгновен
но, и прыгнули мы с кошкой 
одновременно. Но я оказалась 
более удачливой. Принесла 
перепуганную птаху домой, 
подсадила к попугаям в клет-

ку: пусть, мол, придет в себя.
Попугаиха Манька, как рев

нивая жена, встретила воро
бьиху в штыки —начала кле
ваться, кричать что-то. Воро
бьиха забилась в угол и си
дела, вся нахохлившись. Я уж 
было решила пересадить ее 
в другую клетку. Как вдруг — 
вижу — ситуация резко изме
нилась: уже попугаиха Мань
ка сидит в углу, ожидая, оче
видно, поддержки «супруга».

А тот держит нейтралитет: 
спокойно, философски на
блюдает за поведением двух 
птиц.

Воробьиха прожила в клет
ке пару дней, пришла в себя, 
и я ее выпустила на волю. 
Лети, независимая птаха!

«Разбойница»
Птицы — воздушные вир

туозы. Но и с ними случают
ся, видно, промахи. Молодая

галка, не рассчитав расстоя
ния, врезалась в дом и по 
стене соскользнула вниз к 
моим ногам.

Дома галка пришла в себя, 
быстро освоилась. Утром при
ветствовала меня гортанным 
криком. Потом уже садилась 
на плечо, на стол, когда я 
рядом. Зато невзлюбила ба
бушку. Неприязнь у них была 
обоюдной. Бабушка гоняла 
ее, ругала «разбойницей». Та,

в отместку, спрятавшись за 
угол, вылетала на нее с кри
ком. После, довольная, уса
живалась на шкаф и чистила 
свое черно-серое оперение.

Вскоре я ее выпустила. 
Галка обрадовалась, бабуш
ка еще больше. Поначалу гал
ка прилетала к нашему окну. 
Потом исчезла. У каждого 
своя жизнь.

Нежцанный визит
Как-то услышала стран

ное поскребывание за ок
ном. Выглянула, увидела 
взобравшуюся по каменной 
стене белку. Она цеплялась

за камни на расстоянии по
луметра от окна. Решила 
угостить ее орехами. Но как 
только я их протянула, бел
ка сердито зацокала и, 
спустившись вниз, побежа
ла. Тут и стала ясной при
чина ее визита: следом за 
ней мчался большущий ры
жий кот. Перепрыгивая с 
ветки на ветку, чего не мог 
сделать кот, белка убежала 
в расположенный рядом ле
сопарок. А мне было очень 
жаль, что мы не поняли друг 
друга.

8 ветлечебнице «Зоосфера» 
всегда много пациентов. Осо
бенно в выходные, празднич
ные дни: хозяева приводят, 
приносят, привозят своих пи
томцев на прием к врачу.

— В жаркие июньские дни 
было настоящее паломничес
тво. Мы даже поначалу испу
гались, что не справимся,— го
ворит главврач Лариса Кузь
менко.— Но справились, всех 
приняли, всем оказали необ-. 
ходимую помощь.

А помощь вашим питомцам 
ветврачи «Зоосферы» могут 
оказать и на дому, и в лечеб
нице. Дома — это когда необ
ходима неотложная помощь 
при остром отравлении, вне
запной травме, когда живот
ное лучше не транспортиро
вать, а срочно снять болевой 
и психический стресс.

В самой ветлечебнице вы
полняются различной слож
ности хирургические вмеша
тельства. Недавно одному из 
екатеринбургских котов, спи
кировавшему аж с седьмого 
этажа (любопытство подвело!) 
пришлось удалить селезенку. 
Операция прошла нормально, 
больной поправляется.

В «Зоосфере» проводятся 
различные диагностические 
исследования, которые помо
гают вовремя обнаружить, на
пример, начавшуюся язву же
лудка. Проведение этого ана
лиза стоит недешево — 100 
тысяч рублей. Но, убеждены 
профессионалы, это намного

дешевле, чем лечить животное 
«методом тыка». Зато цена за 
исследование на распростра
ненную среди домашних жи
вотных паразитологию (нали
чие клещей в ушах, различных 
паразитов на коже, в кишеч
нике) вполне приемлема: 15 
тысяч рублей. Ну, а если 
учесть, что пенсионерам и ма
лоимущим полагается скидка 
в оплате, то посещение вет
лечебницы с четвероногими 
друзьями доступно не только 
богатым, состоятельным лю
дям.

В лечебнице практикуется 
и лечение животных в кредит. 
Рассрочку можно оформить, 
предположим, на полгода. 
После этого дорогостоящая, 
как кажется поначалу, опера
ция становится для владель
цев животных финансово до
статочно приемлемой.

В «Зоосфере» действует 
рентген, применяются различ
ные физиопроцедуры: УВЧ, 
КВЧ, СВЧ, электрофорез, маг
нитолазеротерапия, ультра
звуковые обследования крови 
при инфекционных, простуд
ных, гинекологических, кожных 
заболеваниях.

Ветлечебница «Зоосфера» 
— еще и дилер физиологичес
кого питания четвероногих. 
Так что заходите: здесь дадут 
квалифицированный совет, 
окажут помощь вашим питом
цам.

Наталия БУБНОВА.

//Ветлечебница «Зоосфера» расположена в
Екатеринбурге в двух зданиях по адресам:

Первомайская, 1 (здесь находится 
и директор Марина Львовна Яшина)

и Билимбаевская 34/2. 
Телефон диспетчера: 54-03-44.

Из записок нумизмата Георгия Мурзина Ну и ну!

Белый медведь 
направляется 

к западу
В отечественной нумизматике следует отметить четыре 
монетовидных жетона, отчеканенных в 1993 году 
российским предприятием «Арктикуголь». На норвежском 
острове Шпицберген оно ведет концессионную добычу 
каменного угля для нужд кораблей Северного морского 
пути, для прибрежных факторий и поселений Севера. На 
жетонах номиналом 10, 25 и 50 рублей (медно-никелевый 
сплав) и 100 рублей (желтая бронза) изображен белый 
медведь, нечастый «гость» в нумизматике.

Слониха Морин испытывает 
скейтборды на прочность

Хозяин арктических льдов и 
побережья Ледовитого океана 
направляется к западу. Там теп
лый Гольфстрим и, следователь
но, больше тюленей — его ос
новной пищи.

Белый медведь — великан 
среди хищных зверей планеты: 
если его для сравнения поста
вить рядом с царем зверей львом 
или грозой Индии тигром, он за
тмит их своими размерами и мас
сой. Он в 3—4 раза тяжелее и 
льва, и тигра: весит до 800—1000 
килограммов.

В отличие от своего близкого 
родственника, неповоротливого 
бурого медведя, белый — быстро 
бегает, умеет незаметно под
красться к жертве. Часто его до
бычей становится чуткий и осто
рожный северный олень. Мед
ведь великолепно плавает. Как 
пробка, держится на воде, легко 
ныряет, ловко избегает ловушки 
и приманки. Все боятся белого 
медведя, лишь морж со своими 
могучими бивнями решается всту
пить с ним в борьбу.

Новорожденные медвежата — 
совсем крошечные. Всю долгую 
полярную ночь медведица с де-

тенышами находится в берлоге. 
Ей хватает накопленного подкож
ного жира, из которого выраба
тывается молоко, чтобы кормить 
малышей. Немецкий зоолог Аль
фред Эдмунд,Брэм сообщал еще 
в прошлом веке о том, насколько 
у белых медведиц развито чувст
во родительской любви. Он же 
рассказывал, что пойманные в 
молодости белые медведи дела
ются ручными и даже доживают 
до 20 лет, иногда и размножают
ся в неволе.

Белый медведь — сфинкс 
снежной «пустыни» в нем не
мало таинственного и неразга
данного. Например, почему, 
поймав тюленя, он съедает 
только шкуру и сало? Почему 
самцы агрессивны по отноше
нию к медвежатам? Самка по 
этой причине ревностно охра
няет свое потомство, тумаками 
и оплеухами отгоняя самцов от 
детенышей. А удар медведицы 
бывает сокрушительным. Поче
му самки приносят детенышей 
с интервалом в 3 года? И чем 
занимаются белые папы пол
ярной зимой, пока медведица 
выкармливает в берлоге мед

Если доски-скейтборды 
выдерживают вес трехтонной 
слонихи, значит они надежны 
для эксплуатации более лег
кими существами. Детьми, 
например, что и было дока
зано в ходе эксперимента. В 
котором участвовали семи
летняя Китти Робертс и ее 
трехлетний брат Бобби. Да, 
и, конечно же, слониха Мо
рин. Все они имеют отноше
ние к цирку в английском го

роде Полбрук, в котором ра
ботают отец детей и слони
ха Морин. И когда местно
му производителю скей
тбордов понадобилось ис
пытать на прочность свою 
продукцию, лучших канди
датов, чем эта троица на 
нашем снимке, было не сыс
кать.

Фото ИТАР-ТАСС.
(Журнал

«Нэшнл инквайрер»)

Елена КОЛПАКОВА.

вежат? Почему в печени бело
го медведя чудовищная кон
центрация витамина «А» (в де
сятки раз больше, чем содер
жание этого витамина в пече
ни трески или акулы, — сырья 
для получения медицинского 
жира. Именно поэтому печень 
медведя опасна и непригодна 
для пищи человека)? На все эти 
вопросы пока не даны ответы.

Над монетами-жетонами на
висла угроза. На них выбиты сло
ва «Российская Федерация», в 
чем норвежский губернатор ос
тровных территорий увидел по
кушение Москвы на норвежский 
суверенитет, на Шпицберген. 
Всей партии жетонов грозит пе
реплавка. А это сильно ударит по 
нумизматам: даже сейчас жето
ны продаются по весу дороже се
ребра Неужели наступит время, 
когда они будут цениться на вес 
золота?

Фото Алексея КУНИЛОВА.

У самовара 

«Кинни чай» — 
шанс иля всех

В настоящее время на фарма
цевтическом рынке имеется боль
шое количество почечных травя
ных сборов — почечных чаев (не 
путать с чисто мочегонными рас
тительными сборами и травами), 
многие из которых, несомненно, 
эффективны в отношении различ
ных заболеваний почек и моче
выводящих путей

Травы, входящие в сбор «Кид- 
ни чая», точнее, их дикорастущие 
родственники, в результате селек
ции и отбора в течение несколь
ких десятилетий культивировались 
на различных почвах, причем под
бирался специальный режим ин
соляции, влажности и питатель
ных подкормок. В результате уда
лось вывести такие расы расти
тельных ингредиентов, которые не 
только обладают максимально 
выраженными лечебными свой
ствами, но и гармонично допол
няют друг друга в лечебном сбо
ре. Особо тщательно подбиралось

соотношение трав данной компо
зиции, которая благотворно влия
ет на функцию почек и мочевыво
дящих путей, оказывает профилак
тическое действие на выделитель
ную систему организма.

«Кидни чай» апробирован ев
ропейцами, получил широкое рас
пространение и показал отличные 
результаты, полное отсутствие 
побочных эффектов. Он хорошо 
зарекомендовал себя у детей и 
взрослых различных возрастов. У 
людей с заболеванием почек и 
мочевыводящих путей, а также у 
относительно здоровых лиц, про
живающих в неблагоприятных ус
ловиях, или у тех, кто подвержен 
экстремальным воздействиям.

Под влиянием «Кидни чая» хо
рошо усваиваются пищевые про
дукты: идет высокая ассимиля
ция белков, витаминов и микроэ
лементов и одновременно сни
жение запасов жира. Особенно 
активно усваивается калий в ор

ганизме, что при одновременном 
удалении избытка жидкости при
водит к оптимизации обменных 
процессов в сердечной мышце.

Итак, «Кидни чай» незаменим 
для профилактики и лечения прак
тически всех заболеваний почек 
и мочевыводящих путей. «Кидни 
чай» регулирует диурез, препят
ствует появлению отеков, норма
лизует белковый и водно-соле
вой обмен, поддерживает кислот
но-щелочное равновесие, актив
но выводит шлаки, песок, токси
ны и радионуклиды, тормозит 
камнеобразование и способству
ет их постоянному вымыванию, 
выводит мочевую кислоту, улуч
шает почечный кровоток, норма
лизует кровяное давление.

«Кидни чай» — мягкий регу
лятор функций кишечника пос
лабляющего действия. «Кидни 
чай» разрешен к поставке и ре
ализации Государственным ко
митетом санитарно-эпидемио
логического надзора Российс
кой Федерации.

Рекомендован НИИ традици
онных методов лечения Мин- 
здравмедпрома и Институтом пи
тания РАМН.

«Кидни чай» появился недав
но, и в Екатеринбурге.

Бывает и так
Сентиментальная история

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Вот уже 7 
лет верный Мак, собака колли, не 
отходит от могилы своего бывше
го хозяина. Дождь или снег, лето 
или зима, этот пес с. большими 
печальными глазами, прижимаясь 
к мрамору памятника, проводит 
дни на тихом кладбище неболь
шого городка в Шотландии.

Мак был предан хозяину — 
фермеру Дэвиду Имри и помогал 
ему пасти коров. 7 лет тому на
зад хозяин умер. Собака какое- 
то время служила сыну хозяина, 
а потом... стала ежедневно ухо
дить на могилу старого Дэвида. 
И теперь сидит у надгробья.

ИТАР-ТАСС.

*0X0 тник»
магазин Екатеринбургского общества 

охотников и рыболовов 
ПРЕДЛАГАЕТ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ 

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ:
— нарезные, 
— гладкоствольные. 
— комбинированные; 
служебное оружие, средства самозащиты. 
Широкий выбор боеприпасов. 
ДЛЯ ВАС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
— отстрел оружия на стенде;
— теоретическая подготовка (техминимум);
— консультации специалистов по ремонту оружия.

К РЫБОЛОВНОМУ СЕЗОНУ.
Товары лучших зарубежных и отечественных фирм (удилища, спиннинги, 

сети, крючки, поплавки, лодки, камуфлированные костюмы для рыбаков и 
охотников, спецодежду).

ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА!
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 19. 

Тел.: (3432) 51-47-59.
Андрей АНДРЕЕВ.
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ЕЛЕПРОГРАММА
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і
«ОРТ» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.10 «Секрет тропиканки»
10.00 «Что? Где? Когда?» (закл. 

передача)
11.15 «Угадай мелодию»
11.40 «Марафон-15»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 КВН-96
14.45 Мультфильм
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа 

В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Сериал «Виртуальная ре

альность»
22.40 Э. Радзинский. «Загадки 

истории». «Тайна Лжедмитрия». 
Передача 1

23.20 «Футбольное обозрение»
0.00 Новости
0.10 Фильм А. Кайдановского 

«Жена керосинщика»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 «Деловая Россия»
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Русское лото»
9.30 «Не забудьте включить те

левизор»
________________________г

вторник

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Мы». Авт. программа В.

Познера
10.50 «Человек и закон»
11.25 Мультфильм
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Цыган». Худ. сериал
14.35 Мультфильм
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
15.25 «Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.55 «Мультитроллия»
іб.Ю «волшебный мир, или Си- 

нема»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Худ. сериал «Французская 

революция»
23.25 «Хит-парад»
0.10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
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»
10.20 «Ь-клуб»
11.05 «Деловой автограф»
11.15 «Не забудьте включить те

левизор»

____________________ г
среда

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Сериал «Цыган»
14.15 Мультфильм
14.25 «Любовь с первого взгля

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

це»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.00 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «В поисках утраченного».

В. Марецкая
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Сериал «Французская ре

волюция»
23.30 Ю. Никулин представляет 

фильмы «На Берлин», «Послед
ний парад»

0.05 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Утренний экспрёсс»
8.00 «Вести»
8.15 «Деловая Россия»
8.45 «Время деловых людей»
8.55 «Проще простого»
9.25 Клип-антракт
9.30 «Астрология любви»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.15 «Деловой автограф»
11.25 «Путешествие со многими 

неизвестными». Х/ф. 4 с.

г
10.00 «Вести»
10.20 Мультфильм
10.30. «Санта-Барбара». Худ. се

риал
11.25 «Деловой автограф»
11.35 «Преступление со многими 

неизвестными». Х/телеф. 3 с.
12.45 «Эй, ухнем!»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Я смеюсь, чтоб не запла

кать». К. Новикова
14.10 «Волшебный школьный ав

тобус»
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 «Волшебный чемодан»
16.50 «Зависит от тебя»
17.05 СГТРК. «Теленеделя»
17.15 СГТРК. «О мужике, бабе и 

лесных страшилах». Х/ф. 3 с.
17.45 СГТРК. «Флейта». Док. 

фильм
18.15 СГТРК. «Две жизни Нико

лая Кузнецова»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Империя органа». 

«Знаки и символы»
19.35 СГТРК. «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.20 СГТРК. «Вуз-96». «Что до

лжен знать абитуриент?»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Дневники НЛО». 

Сериал
23.00 «Момент истины»
23.40 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.55, 16.55, 17.55 Информ-ТВ
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
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11.45 «Эй, ухнем!»
13.55 «Деловая Россия»
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.00 «Волшебный школьный ав

тобус»
15.25 «Магазин недвижимости»
15.30 «Шаг из круга»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Россия в лицах»
16.50 СГТРК. «Телеанонс»
17.00 СГТРК. «Новое платье ко

роля». Х/фильм
18.15 СГТРК. «Под грифом «сек

ретно»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Депутатская три

буна». В передаче принимает 
участие депутат Гос. Думы ака
демик В. С. Шевелуха

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

риал
21.15 СГТРК. Театр муз. коме

дии: фестиваль «Новые имена»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
22.35 «Брюс Ли. Человек-леген

да. История жизни». Х/ф
0.10 «Вести»

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

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

ал
18.05 Худ. фильм «Пропавшие 

среди живых»
19.25 «Кумарейки». Фолькл. про

грамма
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
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12.30 «Не забудьте включить те
левизор»

13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Эй, ухнем!»
13.40 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.20 На концерте ансамбля 

«Русская песня»
15.10 «Волшебный школьный ав

тобус»
15.35 «Деловая Россия»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Россия в лицах»
16.50 «Не переживай...»
17.05 СГТРК. «Телеанонс»
17.10 СГТРК. «Гаргантюа и Пан

тагрюэль». Телеспектакль
18.00 СГТРК. «Старт-площадка».

Муз. программа
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 Чемпионат России по фут

болу. «Уралмаш» (Екатерин
бург) - «Динамо» (Москва)

19.45 СГТРК. «Озеро Палиосто- 
ми». Т/фильм

19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростсельмаш» (Ростов-на- 
Дону) - «Спартак» (Москва)

22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
23.20 «Вести»
23.50 Клип-антракт
0.00 «Музыка всех поколений»
0.15 «XX век в кадре и за кад

ром». С. Урусевский
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин
форм-ТВ

15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Большой человек». Сери

ал
18.10 Худ. фильм «Не могу ска

зать «прощай»
19,40 «Телеслужба безопаснос

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

риал

17.05 «Первая любовь». Сериал
18.10 «Большой человек». Сери

ал
19.00 «Евромузыка» в Португа

лии
19.40 «Телеслужба безопаснос

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

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 «Взамен политики». Теле

спектакль
21.00 «Парад парадов» представ

ляет А. Державина
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Только без паники»
23.40 «Вне закона»
23.50 «Спорт»
0.00 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
1.10 «Пропавшие среди живых».

Худ. фильм. (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 В, Розов. «Кабанчик». Спек

такль Свердл. театра драмы
22.05 На концерте Б. Штоколова
22.40 Т/ф «Кирилл Юрьевич!»
23.20 Х/ф «Кто поедет в Труска

вец»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Дамский клуб «ЭЛИТА»
7.15 Автошоу
7.30 Мультфильмы
7.55, 22.05 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 21.10, 22.25 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода,

22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
1.10 Худ. фильм «Не могу ска

зать «прощай»
«СТК-24»

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

Деграсси»
18.55 «Вокруг смеха»
20.00 «Наш сад»
20.30 «Свердловский филиал Эр

митажа»
21.10 Телесериал «Династия»
22.10 Муз. программа
22.50 Ф/спектакль «Дядя Ваня»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Степ-класс
7.30 Телетур
7.45 Мультфильмы
7.55, 20.25 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 21.30, 0.20 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.54, 1.01 «Новости 
2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 55 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 103 и 104 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 18 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 37 с.
15.05 Светлое и темное
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАНДАЙ- 

ЗЕР» (Япония), 6 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО

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

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
1.10 Чемпионат России по фут

болу. «Зенит» — «Крылья Со
ветов» (Самара). 2-й тайм

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

Деграсси»
19.00 «Этот неизвестный Шаку

ров»
19.45 «Будьте здоровы»
20.00 П. Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром
20.35 «Одесса улыбается»
20.55 «Вокруг да около»
21.20 Телесериал «Династия»
22.20 «Ретро-шлягер»
22.45 Х/ф «Восхождение»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Русское кольцо
7.35 Компьютерный «Аналитик»
7.55, 22.00 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 21.05, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 56 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 105 и 106 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 19 с.

14.00 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 
Мексика), 38 с. 

спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.54, 1.01 «Новости 
2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 54 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 101 и 102 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 17 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 36 с.
15.05 Музыка
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАНДАЙ- 

ЗЕР» (Япония), 5 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 18 с.
18.10 Кулисы
18.27 Ты у меня одна
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 101 и 102 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Компьютерный «Аналитик»
20.40 Гурман
21.15 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 36 с.
22.10 Мой чемпион
22.30 Тони Кертис в боевике «В 

СЕТЯХ ПАУТИНЫ» (США)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1.23 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 55 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новос

ти)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «СТРОГО НА

представляет
17.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 19 с.
18.10 Русский стиль
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 103 и 104 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 37 с.
21.35 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Вима 
Вендерса «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДРУГ» в программе ЭКСКЛЮ
ЗИВ

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Комильфо
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 56 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

8.07)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат» (18 с.)
10.50 Х/ф «Уроки в конце весны»
12.05 «Мегадром агента 2» (но

вости видеоигр)
12.20 «Предлагаем работу»
12.25 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на

прокат» (19 с.)
19.35 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

20.00 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Фестиваль российских 

15.05 Телетур
15.30 Магазин на диване
16.05 Мультфильм «ГРАНДАЙ- 

ЗЕР» (Япония), 7 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 20 с.
18.10 Дамский клуб ЭЛИТА
18.27 Мир чудес Анжелики Эффи
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 105 и 106 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Телеинтерьер
20.35 Детский мир
20.50 Дизайн ревю
21.10 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 38 с.
22.10 Л. Борисов в худ. фильме 

«ВЫНОС ТЕЛА» (Россия)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Автошоу
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 57 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

9.07)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10.55 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

11.20 Х/ф «Песнь мира»(с учас
тием К. Денев)

13.10 «Предлагаем работу»
13.15 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРОСТО

ГО»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События ДНЯ
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19.30 Развлекательная програм

ма «ВЕТРОВ И К» (Европа плюс)

ЮГ» (1996 г. Канада)
10.40 «Трюкачи Голливуда»: «Са

мые интересные прыжки и па
дения»

11.05 Телесериал «Годы кошма
ра» (2 с.)

11.55 «Предлагаем работу»
12.00 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Годы кошма

ра» (3 с.)
19.35 Программа «Под углом 23 

1/2»
20.00 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

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

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Компания «Uniland» пред

ставляет: «СТЕНД». Дни США в 
Екатеринбурге

22.50 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» (1996 г., Канада)

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

«Гитлер и Сталин» (авторская 
программа Д. Волкогонова)

0.45 «МТѴ»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Эхо планеты» — DW
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 29—30 с.

фильмов: детектив «СМЕРТЬ В 
КИНО»

23.20 НОВОСТИ. Итоги дня
23.50 «МТѴ»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 «Гостиный двор»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
10.55 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 10 с.
11.25 Юмор, программа «Назло 

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

ник», 21 с.
14.00 Курс $
14.15 Катастрофы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Победи дьявола», х/ф 

(ТѴ-6)
16.50 Мультфильм
17.00 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 10 с.
17.30 «Те, кто»
17.55 Катастрофы недели
18.25 Инфо-Тайм
18.40 Тайм-Аут
18.55 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Секретный мотор», ч. 2
19.20 «Финансовые головолом

ки»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

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

«Боксер»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Под чужим именем», 

х/ф (ТѴ-6)
1.05 «Русское лото»
1.30 Скандалы недели

20.00 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Французский кинозал: х/ф 

«ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ» (с учас
тием И. Росселини)

23.40 НОВОСТИ. Итоги дня
0.10 «МТѴ»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
10.55 Детективный сериал «Ули

ца «Желтая нить», 4 с.
11.55 Ток-шоу «Моя история»: В. 

Машков и Д. Евстигнеев
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 22 с.
14.00 Курс $
14.15 Скандалы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Ужас», х/ф (ТѴ-6)
16.45 Мультфильм
17.00 Детективный сериал «Ули

ца «Желтая нить», 4 с.
18.00 «Те, кто»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «36,6» — медицина и мы
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

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

муж... русский»

11.55 Телеигра: «Деньги... День
ги? Деньги.

12.45 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю

13.05 Сериал «Неоновый всад
ник», 20 с.

14.00 Курс $
14.15 «Чай-клуб». В гостях у 3. 

Гердта В. Шендерович и А. 
Кортнев

14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Счастливой любви», х/ф 

(ТѴ-6)
17.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 29-30 с.
18.00 Мультфильм
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Секретный мотор», ч. 1
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

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

са»: «Акулы пера» — группа 
«Секрет»

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедельник
23.50 Телеспектакль «Мечта

тельница»
0.50 «Предисловие к Олимпиа- 

де-96»
1.25 CNN «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника — экономи

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

2.00 «Шесть новостей»
2.10 Дорожный патруль
2.25 Пост-музыкальные новости
2.45 «Те, кто»
3.10 Инфо-Тайм
3.20 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.35 Политическая кухня
3.50 Тайм-Аут
4.00 «Телелавка»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 8 

июля)
8.25 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от 6 
июля)

8.55 11.40, 18.50, 19.55 «Что по
чем» (путеводитель покупате
ля)

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Се
мейка Флинстоун» (4 с., США)

9.40 Худ. сериал «Инспектор кри
минальной полиции» (11 с., 
Италия)

10.20 Худ. фильм «Наш двор» 
(Грузия)

11.45 Док. фильм «Самые боль
шие загадки прошлого и на
стоящего» (12 с., США)

12.05 «Час сериала». Детективы 
Д. X. Чейза. «Гриф — птица тер
пеливая» (3 с., Италия)

12.50 «Русский детектив». Худ. 
фильм «Еладиатор по найму»

14.15 Музыкальная программа
15.10 Док. фильм «Мне нравится 

быть ковбоем»
15.40 Мультсериал «Крошка 

Лулу»
16.05 «Американские музыкаль

ные новости»
16.55 «Трюк-машина»
17.10 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Рейд с 
часами»

17.40 «6 октава»: «Осторожно, 
Модерн!»

18.10 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.35 «Волшебная формула»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте,

22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Маме исполняется сто 

лет», х/ф (ТѴ-6)
0.50 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 89 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника - экономи

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

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 

июля)
8.25 «Видеомода»: «Парижский 

букварь»
8.55 12.00, 18.50, 19.55 «Что по

чем» (путеводитель покупате
ля)

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Се
мейка Флинстоун» (5 с., США)

9.40 Худ. сериал «Инспектор кри
минальной полиции» (12 с., 
Италия)

10.20 Худ. фильм «Великий Валь
до Пеппер» (США)

12.05 Док. фильм «Самые боль
шие загадки прошлого и на
стоящего» (13 с., США)

12.25 «Час сериала». Детективы 
Д. X. Чейза. «Гриф — птица тер
пеливая» (4 с., заключитель
ная, Италия)

13.05 «Мир кино». Худ. фильм 
«Покой и радость» (Велико
британия)

14.45 Музыкальная программа 
«Фил Коллинз»

17.15 Мультсериал «Ищейки»
17.40 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Рейд ре
шающей проверки»

18.10 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.35 «Волшебная формула»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте,

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.35 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
8.55, 12.30, 18.50, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 НТВ представляет: анонс 
недели

9.05 «Лучшие цирки мира». 
«Цирк в концертном зале» 
(Франция)

10.00 Художественный сериал 
«Инспектор криминальной по
лиции» (10 с., Италия)

10.40 Худ. фильм «В это же вре
мя, в следующем году» (США)

12.35 Док. фильм «Самые боль
шие загадки прошлого и на
стоящего» (11 с., США)

12.55 Док. фильм «Шестьдесят 
секунд, которые потрясут мир» 
(Великобритания — Япония)

13.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Рокки-2» (США)

15.45 «Итоги» (НТВ)
16.50 Худ. сериал «Сенсация» (46 

с·)
17.40 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Рейд 
двойного риска»

18.10 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.35 «Волшебная формула»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (157 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Необыкно
венные приключения Скуби- 
ДУ» (7 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Русский детектив». Х/ф 

«Гладиатор по найму»
23.30 Рен-ТВ представляет «Ко

нюшня Роста. Не договорили...»

личный секретарь» (158 с.)
20,00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Необыкно
венные приключения Скуби- 
Ду» (8 с., США)

20.30 «Женские истории»: 
«Дэззл» (7 с., США)

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Билл Форсайт. 

Худ. фильм «Покой и радость» 
(Великобритания)

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

Д. X. Чейза. «Гриф — птица тер
пеливая» (4 с., заключит., Ита
лия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 «Большой ринг»
2.50 Меломания: «ЭРЕЙЖЕ»

«YPT»
7.00, 7.50 Православный кален

дарь
7.10 Анонс
7.15 Разминка
7.25 08.00 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 блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Программа «Рядом»
18.30 Х/ф «Полицейский»
20.05 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Крабы»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экбномикс: страницы рын

ка
21.20 Мультфильмы
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Бодибилдинг. Гран- 

при 96 г. Мисс мира
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 «Интим-клуб Казанова»

личный секретарь» (159 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Необыкно
венные приключения Скуби- 
Ду» (9 с., США)

20.30 «Женские истории»: 
«Дэззл» (8 с., заключит., США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Стивен Спил

берг. Худ. фильм «Дуэль» 
(США)

23.30 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дикие паль

мы» (1 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.20 «Такова спортивная жизнь»
2.50 Кафе «Обломов»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20 Разминка
7.30 8.05 Мультфильмы
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Х/ф «Дети капитана Гранта»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.05 Музыка
18.20 Х/ф «Укол зонтиком»
19.40 Музыка
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Крабы»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Муз. программа
21.50 Православный календарь
22.00 БСП. Бальные танцы. Па

риж-96
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Глазами очевидца»
0.40 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. С & С 

muslk factory
2.20 Бальные танцы. Париж-96

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

Д. X. Чейза. «Гриф — птица тер
пеливая» (3 с., Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 Специальный шахматный 
выпуск

«УРТ»
7.00,7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20 Мультфильм
8.05 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Мир животных: д/ф
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.05 Проваславный календарь
18.15 Х/ф «Сентиментальное пу

тешествие на картошку»
19.35 Пр. «К 70-летию Верх-Исет- 

ского р-на»
20.05 Муз. программа
20.20 БСП. М/сериал «Крабы»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Программа Православие 

(повтор от 07.07)
21.55 Реклама плюс
22.00 БСП. Боевые искусства. 

Фестиваль в Берси. 2-й день
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Побег»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Jean Mic

hel Jarre
2.20 Боевые искусства. Фести

валь в Берси
3.20 М/с «Крабы»
3.30 Новости «На всех широ

тах»
«ЭРА-ТВ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

23.40 Х/ф «Американский дедуш
ка»

1.00 БСП. Музыкальный портрет. 
Soundgarden

2.20 Бодибилдинг
3.20 М/с «Крабы»
3.30 Новости «На всех широ

тах»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 «На политическом Олимпе»
9.00 Х/ф «И стал свет»
10.45 Музыкальная пауза
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Программа «Колеса»
12.00 «С думой о России»
12.45 «Праздничный пирог»
13.00 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Измена долгу» (трил

лер,США)
15.45 Мультфильмы
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Д/ф «Девушки с третьей 

страницы»
16.55 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Тележурнал «Рынок»
19.00 Гуманитарные новости
19.10 «Гвоздь» с Вл.Машковым
19.25 «Праздничный пирог»
19.35 Х/ф «Аромат любви фан- 

фан»(комедийная мелодра
ма,Франция)

21.00 Экспресс
21.10 Калейдоскоп путешествий
21.30 «Дом советов»(прямой 

эфир)
22.05 Агіобстрел представляет
23.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
0.40 Экспресс
0.50 Д/ф «Полет в небеса»
1.30 Музыкальная программа
2.05 «Провинциальные письма»
3.00 Х/ф «Щит и меч», 1 серия ’
4.00 Д/ф «Жизнь на грани риска»
4.30 «Европа плюс»
5.05 Музыкальная программа

3.20 М/с «Крабы»
3.30 Новости «На всех широ

тах»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Площадь искусств
8.45 1000 и один
9.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
10.30 Д/ф «Полет на Марс»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 «В штормах и штилях»
12.00 Мастер-класс
12.55 «Изреченное слово»
13.25 Музыкальная программа
13.45 Калейдоскоп путешествий
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Юноша из морских 

глубин»
15.20 Мультфильмы
15.35 Д/ф «Портрет мальчика с 

собакой»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Крест Юденича»
16.55 Поклонникам Терпсихоры
17.40 Музыкальная пауза
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Развлекательная про

грамма «Кафе Руслана Раев
ского»

19.00 «Праздничный пирог»
19.10 М.Мастрояни в х/ф «Раз

вод по-итальянски»
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов»(прямой 

эфир)
22.05 «No signal.Non stop»
22.20 Х/ф «Гулящая»
23.45 Экспресс
23.55 Телеспектакль «Неулови

мые»
1.05 Д/ф «Магия акварели»
1.30 Музыкальная программа
2.30 «Кафе Руслана Раевского»
3.00 Х/ф «Щит и меч», 2 серия
4.20 «На политическом Олимпе»
5.10 Музыкальная программа
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«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «Тайны семьи де Граншан». 

Сериал. 1 с.
10.15 «В поисках утраченного». В. 

Марецкая
10.50 «Клуб путешественников»
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Сериал «Цыган»
14.15 Мультфильм
14.20 «Любовь с первого взгляда»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное сердце»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Тайны семьи де 

Граншан», 1 с.
19.20 «Час пик»
19.40 Мультфильм
20.00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»*
21.40 Сериал «Французская рево

люция»
23.20 «Обоз». Шоу И. Демидова
0.10 Новости

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 «Своя игра»
9.25 Клип-антракт
9.30 «Сам себе режиссер»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
11.15 «Деловой автограф»
11.25 «Преступление со мно

гими неизвестными». Худ. те-

____________________ Г
пятница июля

і_
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «Тайны семьи де Граншан», 2 

с.
10.00 «Один на один»
10.50 «Играй, гармонь любимая»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Сериал «Цыган»
14.20 Мультфильм
14.25 «Любовь с первого взгляда»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное сердце»
15.40 «Муз. карусель»
16.10 «Между нами, девочками...»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «На полустанке». Из цикла 

«Первая любовь»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Тайны семьи де Граншан». 

Сериал. 2 с.
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Сериал «Французская рево

люция»
23.25 «Взгляд»
0.10 Новости
0.20 Худ. фильм «Сыщик петер

бургской полиции»

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 «Проще простого»
9.25 «Аргонавты». М/фильм
9.45 Торговый дом
10.00 «Вести
10.20 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
11.15 «Деловой автограф»
11.25 «Преступление со многими 

неизвестными». Худ. телеф. 
6 с.

[Г

суббота
il
13 июля

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Веселые истории в журнале 
«Ералаш»

8.30 Мультфильм
8.45 Худ. фильм «Ненависть»
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 «Сокровища гос. Историчес

кого музея». Сериал
12.20 Худ. фильм «Весна на За

речной улице»
13.55 «Театр+ТѴ»
14.35 «Автомобиль и я»
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка «Тайна желез

ной двери»
16.30 «Окно в Европу»
17.00 «Бомонд»
17.20 «В мире животных»
18.00 Новости
18.20 Поет Алла Пугачева
19.00 Кинокомедия «Спортлото- 

82»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Сериал «Детективное аген

тство «Лунный свет»
22.45 «Брэйн-ринг»
23.30 «Дни»
0.10 Худ. фильм «Тьма в Таллинне»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 «Славянский базар». Дневник 

фестиваля
8.30 «Каштанка». М/ф
9.05 «Элли и Джуле». Телесериал.

3 с.
9.30 «Музыка всех поколений»
9.45 «Вертикаль»
10.10 «По вашим письмам»
10.45 «Путешествие «Инвайт»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Доброе утро»
12.10 «Твои возможности, чело

Й

леф. 5 с.
12.30 «Не забудьте включить те

левизор»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Момент истины»
14.15 «Эй, ухнем!»
14.30 «Волшебный школьный ав

тобус»
14.55 «Иванов, Петров, Сидоров и 

другие»
15.35 «Деловая Россия»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Россия з лицах»
16.50 «Кенгуру»
17.05 «Зависит от тебя»
17.20 «Месяцеслов»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. «Два клена». Худ. 

фильм
18.15 СГТРК. «Кошкин дом». 

Мультфильм
18.30 СГТРК. «Час письма»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Музыка для всех»
19.30 СГТРК. «Перспектива»
19.55 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
20.50 «Вести»
21.20 СГТРК. «Клоун с осенью в 

сердце». Т/фильм
21.30 СГТРК. Играет А. Любимов
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.35 «Любовь — смертельная 

игра». Х/ф
0.05 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Первая любовь». Сериал
15.55, 16.55, 17.55 Информ-ТВ
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Большой человек». Сериал
18.10 «Белая роза». Худ. фильм. 1 

ч. (Германия)
19.15 «Дети и времена года». Док. 

фильм (Япония)
19.40 «Телеслужба безопасности»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се

риал

112
А

12.30 «Джентльмен-шоу»
13.00 «Вести»
13.20 «Не забудьте включить те

левизор»
13.50 «Магазин недвижимости»
13 55 «Иванов, Петров, Сидоров и 

другие»
14.30 «Волшебный школьный ав

тобус»
14.55 М/фильм
15.05 «Эй, ухнем!»
15.20 «Россия в лицах»
15.35 «Деловая Россия»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Чэллинджерс». Сериал.

1 с.
17.05 СГТРК. «Телеанонс»
17.10 СГТРК. «Марийкино детст

во». Худ. фильм
18.05 СГТРК. О детском балете 

«Щелкунчик»
18.30 СГТРК. «Очищение»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Афиша»
19.25 СГТРК. «Каравай»
20.00 «Вести»
20.30 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.25 СГТРК. «Мистер Джаз». 

Гала-концерт
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. Поет Ильяс Валишах
22.45 «Вести»
23.15 «Райское наслаждение». 

Худ. фильм (США)

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

форм-ТВ
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа - сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.10 Телефильм-концерт
18.10 «Белая роза». Худ. фильм. 2 

ч.
19.00 «Парад парадов» представ

ляет В. Малежика
19.40 «Телеслужба безопасности»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ

1

1
век»

12.40 Клип-антракт
12.45 «Проще простого»
13.15 «Соотечественники»
13.45 «Эй, ухнем!»
14.00 «Де-факто»
14.25 «Океан». Худ. телеф. 5 с.
15.20 «Пилигрим»
16.00 «Вести»
16.20 СГТРК. «Будьте здоровы» (о 

клещевом энцефалите)
16.30 СГТРК. А. де С.-Экзюпери. 

«Маленький принц». Спектакль
17.50 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
18.20 СГТРК. «7 канал»
18.45 «Аншлаг и Ко»
19.40 «Я свободен, я ничей». Худ. 

фильм
21.05 «Сов. секретно»
22.00 «Вести»
22.35 «Лицо с обложки»
22.55 Субботний вечер с группой 

«Роллинг Стоунз»

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»
14.35 «По всей России»
14.50 «Еще одна Россия»
15.35 «Старое танго». Э. Попова
15.55 Информ-ТВ
16.10 «Уик-энд с детективом»
16.25 Поет Нелли Ли
16.50 «Жизнь и приключения чет

верых друзей». Худ. телефильм
17.55 «У всех на виду»
18.10 «Сокровища Петербурга»
18.25 «Парадоксы истории»
18.50 «Равняется любовь»
19.20 «Ржавые провода». Муз. 

приложение к «Зебре»
19.55 «Спорт»
20.05 «Желтая борода». Худ. 

фильм (США)
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.25 «Сегодня - новый аттрак

20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
1.10 «Белая роза». Худ. фильм. 1 

ч. (Германия)

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

расси»
19.00 «Весь этот джаз...»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 «В парке музыка играла»
20.25 Т/ф «Возвращение»
20.55 «Телемемуары»
21.15 Телесериал «Династия»
22.15 «Встречи с А. Пугачевой»
23.15 Х/ф «Не сошлись характе

рами»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Кулисы
7.15 Ты у меня одна
7.30 Вне игры
7.45 Мультфильмы
7.55, 21.50 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 20.50, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.54, 1.01 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Вене
суэла), 57 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 107 и 108 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 20 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ

21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 «Спорт»
0.05 «Без названия». Юмор, про

грамма
0.35 «Как быть любимыми»
0.55 Информ-ТВ
1.10 «Белая роза». Худ. фильм. 2 

ч.

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

расси»
19.15 «Венок уральских песен»
19.30 «Европейский калейдос

коп»
20.00 Х/ф «Дорогой мой чело

век»
21.35 «Каравай»
22.05 «Театр плюс ТУ»
22.50 Х/ф «Когда у женщин были 

хвосты»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 Мир чудес Анжелики Эффи
7.15 Я - телохранитель
7.30 Светлое и темное
7.45 Мультфильмы
7.55, 22.05 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 21.05, 0.20 Теле

текст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мульт
фильм, ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 58 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 109 и 110 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 21 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США -

цион». Худ. фильм
23.55 «Светская хроника»
0.05 Мультфильм
0.25 «Блеф-клуб»
1.00 «Телекомпакт»
1.50 Х/ф «Бешеные ангелы» (США)

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

расси»
19.05 Т/с «Дом собаки». 3 с.
19.30 «Одиссея А. Вертинского». 

Фильм I
20.20 Х/ф «Король Лир»
22.30 Муз. программа
22.45 Х/ф «Кубанские казаки»
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 Фан-клуб любителей телесе

риалов
7.00 Кинобабник
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.50, 20.15, 22.50 Телетекст
7.55 Мультфильмы
8.10 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - Мек

сика), 41 с.
9.15 Кофе с лимоном
9.40 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 22 с.
10.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
11.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, природа, мультфильм, 
кухня, звезды кино

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Вене
суэла), 59 с.

14.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 111 и 120 с.

15.05 Магазин на диване
15,35 Мультфильм «СЕЙЛОРМУН 
- ЛУНА В ТЕЛЬНЯШКЕ» (Япо
ния), 3 с.

16.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 17 с.

17.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА»

14.05 Х/С «ИМПЕРИЯ» (США - 
Мексика), 39 с.

15.05 Комильфо
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАНДАЙЗЕР» 

(Япония), 8 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 21 с.
18.10 В гостях у бабушек и деду

шек
18.27 В случае необходимости
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 107 и 108 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильмы
20.35 Московский гомерикон
20.55 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 39 с.
21.55 Гонки на выживание
22.25 Френк Загарино и Оливер 

Рид в боевике «МСТИТЕЛЬ» 
(США)

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

суэла), 58 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

10.07)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Пыль и кровь» 

(Фоанция)
19.30 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
20.00 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»

Мексика), 40 с.
15.05 Телеинтерьер
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАНДАЙ

ЗЕР» (Япония), 9 с.
16.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 22 с.
18.10 Мода
18.27 Дизайн ревю
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 109 и 110 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильмы
20.35 Кинобабник
21.10 Х/С «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 40 с.
22.10 РЕПОРТЕР в метро, ч. 1
22.25 По просьбам телезрите

лей: В. Гафт, А. Джигарханян 
и Н. Караченцев в кинокоме
дии «КОРОЛИ И КАПУСТА», 1 
с.

23.45 Мир чудес Анжелики 
Эффи

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Я — телохранитель
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 59 с.
2.30 Развлекательная програм

ма «Без названия»
2.45 Ночной экран: фильм ужа

сов «ДУБЛЕР. НОЧНАЯ СМЕ
НА II» (США)

3.15 «Частная вечеринка» каба
ре-дуэт «Академия»

4.00 Музыкальная программа

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

красивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Корабль 

любви» (40 с.)
10.50 Х/ф «Белая птица с чер

ной отметиной»
12.25 «Предлагаем работу»
12.30 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»

(Латинская Америка), 23 с.
18.10 Мой чемпион
18.27 Детский мир
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 111 и 120 с.
20.00 Кроха
20.20 Х/С «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 41 с.
21.15 Компьютерный «Аналитик»
21.40 По просьбам телезрителей:

В. Гафт, А. Джигарханян и Н. 
Караченцев в кинокомедии «КО
РОЛИ И КАПУСТА», 2 с.

22.55 Синемания
23.25 Комедия абсурда «СВ» (Рос

сия, реж. В. Хотиненко)
1.11 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 60 с.
2.30 Развлекательная программа 

«Без названия»
2.45 Ночной экран: эрот. фильм 

«ЛОЛА» (США)
4.15 Music box
4.45 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от

12.07)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультфильм «Город собак» 

(США)
10.50 Фильм - детям. «Постреля

та»: «Съемки как попало»
11.10 Развлекательная програм

ма «ВЕТРОВ и К» (Европа плюс)
11.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Дело Вольтера»
13.30 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Уралбыттехника» представ

ляет: программа «Кухня»
16.30 Кинокомедия «Прохиндиада 

или бег на месте»
18.00 Премьера! Мультфильм 

«Контен и господин де Мольер» 
(Франция)

18.30 Фильм - детям: «БОИШЬСЯ 
ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Канада)

19.00 Телесериал «Против тече
ния» (Канада)

20.00 Программа «Развлечение 
сегодня» (1996 г., Англия)

20.30 НОВОСТИ. Хроника, собы
тия, итоги

21.00 Телесериал «Комиссар Рекс»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «ЗА 

ГРАНЬЮ НАВАЖДЕНИЯ»
23.55 НОВОСТИ. Итоги дня
0.25 «КЛИПОМАНИЯ», «МТУ»
2.25 Программа для автолюбите

лей «КОЛЕСА»

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

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
10.55 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-2», 9-10 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.20 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всадник», 

23 с.
14.00 Курс $_
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Бесстрашный Тарзан», х/ф 

(ТѴ-6)
16.50 Мультфильм
17.00 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-2», 9-10 с.
18.00 «Те, кто»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.50 «Сделай свой выбор!»
19.10 Пульс мэрии
19.30 Тайм-Аут
19.50 Бизнес-хроника - экономи

ческие 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» 

12.55 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Корабль 

любви» (41 с.)
19.30 Развлекательная про

грамма «Сумасшедшие изо
бретения»

20.00 «ТЕЛЕБОМ» и «Черепаш
ки-ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Х/ф «СЛИЯНИЕ ДВУХ ЛУН»
23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.15 Клуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
1.00 «МТѴ»
2.00 «RED WAVE» представляет: 

«EVANS LIVINGSTON» (2 Ч.)

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

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

«Жаль, что вас здесь нет»
12.00 Сериал «Теория загово

ров»: «Покушение на Папу 
Римского»

12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Дом собаки», 1 — 

2 с.
14.00 Курс $
14.15 Спорт недели
14.45 Аптека
14.55 «Сделай свой выбор!»
15.15 «Неподсуден», х/ф (ТУ-6)
16.45 Мультфильм
17.00 Сериал «Теория загово

ров»: «Покушение на Папу 
Римского»

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

х/ф «АГОНИЯ»
0.25 НОВОСТИ. Хроника, события, 

итоги
0.55 Эротическая прогоамма 

«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»: «Интимные 
секреты»

1.55 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Детский сеанс. «Солти», 15 

с.
7.35 «Гостиный двор»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника - экономи

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

м/ф
12.35 Мир путешествий. «Вояд

жер», 23 с.
13.30 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
13.55 Сериал по выходным. 

«Флиппер», 79-80 с.
14.55 Театральный понедельник
15.40 Телеспектакль «Мечтатель

ница»
16.40 «Предисловие к Олимпиа

де-96»
17.10 CNN «Стиль»
17.35 Шахматы. Карпов - Камс

кий. Ход матча
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «У меня 

муж... русский»
19.00 Ресторанный рейтинг
19.15 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
19.40 Инфо-Тайм
19.55 Тайм-Аут
20.10 Мультфильм
20.25 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
21.00 «9 1/2» ТАУ. «Спецпроект»
21.30 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»

22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Рейд на Энтебе», х/ф (ТѴ- 

6}
1.20 Спорт недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.15 «Телелавка»
4.25 «9 1/2» ТАУ
5.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 

июля)
8.25 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
8.55 12.15, 18.50, 19.55 «Что по

чем» (путеводитель покупателя)
9.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Се

мейка Флинстоун» (6 с., США)
9.40 Худ. сериал «Приключения 

Неда Блессинга» (1 с.,США)
10.30 Премия «Оскар». Худ. фильм 

«Война на бобовом поле Мил- 
лагро» (США)

12.20 Док. фильм «Самые боль
шие загадки прошлого и насто
ящего» (14 с., США)

12.40 «Час сериала». «Дикие паль
мы» (1 с., США)

13.30 «Мир кино». Худ. фильм «Ду
эль» (США)

15.00 Музыкальная программа 
«Мадонна»

16.50 Худ. сериал «Сенсация» (47 
с·)

17.40 «Крысиный патруль»: «Ни
когда не говори: «Умри!»

18.10 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.35 «Волшебная формула»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (160 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Необыкновенные 
приключения Скуби-Ду» (10 с.,

18.00 «Те, кто»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.55 Автомир
19.05 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника - эконо

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

ЛЕФОНУ 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Шесть новостей»
23.25 Следствие ведут....... Фа

ворит», х/ф, 1 С. (ТѴ-6)
0.40 «Шесть новостей»
0.50 «Вы - очевидец»
1.20 «Фаворит», х/ф, 2 с. (ТѴ-6)
2.35 Юмор, сериал «Мистер 

Бин»
3,05 «Шесть новостей»
3.15 Дорожный патруль
3.30 Пост-музыкальные новос

ти
3.45 «Транс»7шоу Жан-Поля 

Готье
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

11 июля)
8.25 Музыкальная программа 

«БИГ-40»
8.55 11.35, 18.50, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Се
мейка Флинстоун» (7 с., США) 

10.00 до 16.00 - профилакти
ческие работы

16.00 Мультсериал «Вольтрон»
16.20 «Легенды рока»: «КІ55»
17.10 «Французский коктейль»
17.40 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Охота в 
Корлеа»

18.10 Мультфильм «Трансфор
меры»

22.10 «Шоу Бенни Хилла»
22.45 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.00 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «Во

оружен и очень опасен», х/ф (ТѴ- 
6)

0.50 «Шесть новостей»
1.00 «Добрый король Дагобер», 

х/ф (ТѴ-6)
3.00 Дорожный патруль
3.15 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.55 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
5.05 «Single» - музыкальная про

грамма АСВ
5.40 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 

июля)
8.30 «Природа вещей»: «Общение 

растений»
9.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Се

мейка Флинстоун» (8 с., США)
9.40 Худ. сериал «Приключения 

Неда Блессинга» (3 с., США)
10.25 Худ. фильм «Исступление» 

(Великобритания)
12.15 Док. фильм «Самые боль

шие загадки прошлого и на
стоящего» (16 с., США)

12.35 «Час сериала». «Дикие 
пальмы» (3 с., США)

13.20 «Мир кино». Худ. фильм 
«Русский детектив» (США)

15.05 «Олимпика» — хроника 
Олимпиад

15.35 «Трюк-машина»
15.50 «Волшебная формула»
16.05 «Классика в мультфиль

мах»: «Три мушкетера»
16.55 Спортивно-музыкальная 

программа «На грани»
17.20 «Лица»: «Вагнер и Бай

рейт»
17.50 Клип-парад «Чарт шоу»
18.40 Программа для автолю

бителей «Колеса»
19.10 Худ. сериал «Секреты»
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20.00 «Детям». Мультсериал

США)
20.30 «Женские истории». «Ланкас

тер и Миллер: история любви» 
(1 с., Австралия)

21.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Том Хэнкс в 

фильме «Как в бездонную боч
ку» (США)

23.35 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала..... Дикие паль

мы» (2 с.. США)
1.15 «Доктор Угол»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Кино не для всех». Ричард 

Аттенборо. Худ. фильм «Крик 
свободы» (США)

«УРТ»
7.СО, 7.50 Православный кален

дарь
7.10 Анонс
7.15 Разминка
7.25, 8.00 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Реклама плюс
8.55 Программа «Рядом»
9.15 Юмористическая программа 

«Вокруг смеха»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Мультфильмы
18.25 Х/ф «Хорошо сидим»
19.40 Музыкальная программа
20.20 БСП. М/с «Крабы»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Духовная беседа
21.35 Музыка
22.00 БСП. Бокс. Константин Цзю 
- Джонсон

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.15 Х/ф «Ограбление по-италь

янски»
0.50 Музыка 

18.35 «Волшебная формула»
18.55 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь» (161 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Необыкно
венные приключения Скуби- 
Ду» (11 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Генри Фонда 

в фильме «Рыжий жеребенок» 
(США)

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

пальмы» (3 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 Премия «Оскар». Том Круз 
в фильме Оливера Стоуна 
«Рожденный 4 июля» (США)

4.45 Ночной канал. Эротичес
кие шоу мира

«¥РТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20 Разминка
7.30, 8.05 Мультфильмы
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 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спут

никовых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Мультфильмы
18.30 Реклама плюс
18.40 БСП. Д/ф «История Рок- 

энд-Ролла». 1 с.
19.40 Новости «На всех широ

тах»
20.20 «Джаз-клуб»
20.45 Музыка
21.00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Духовная беседа
21.35 Музыкальная программа
22.00 БСП. Бокс. Поединки тя

желовесов

«Динозаврик по имени «Динк» 
(17 с., США)

20.30 Рен-ТВ представляет: Дог- 
шоу «Я и моя собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Мультфильмы для взрослых. 

А. Грин: «Крысолов», Хорхе Луис 
Борхес: «Хаким из Мерва, кра
сильщик в маске»

21.55 «Мир кино». Сильвестр Стал
лоне в фильме «Рокки-3» (США)

23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Худ. фильм «Рок

ки-4» (США)
2.10 «Третий глаз»
2.55 Ночной канал. «Плейбой»

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

ка
11.40 Музыкальная программа
12.00 Программа «Православие»
12.25 Детское время. Х/ф «На зо

лотом крыльце сидели». Мульт
фильмы

15.00 Путь воина представля
ет: «Ринге - профессиональ
ные бои». Программа «Безо
пасность и выживание». Д/ф 
«Искусство боя»

16.15 Х/ф «Дети капитана Гранта»
17.40 Мультфильмы
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 «Арсенал»
18.35 Программа «В соответст

вии с законом...»
19.00 БСП. Д/ф «История рок- 

энд-ролла», 1 с.
20.00 Экономикс: страницы 

рынка
20.20 Программа «Я с детства 

знала, что стану актрисой.
20.55 Реклама плюс
21.05 Музыка
21.15 Новости «На всех широтах»
21.45 «Джаз-клуб»
23.00 Анонс. Реклама плюсъ
23.10 Киножурнал «Фитиль»
23.20 Х/ф «Новые центурионы»
0.50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Bryan Fer

1.00 БСП. Муз. портрет. Топ 40 от 
DW

2.20 Бокс. Цзю - Джонсон
3.20 М/с «Крабы»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 «Провинциальные письма»
9.05 Х/ф «Гулящая»
10.25 «Европа плюс»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Агіобстрел представляет
12.25 Д/ф «Жизнь на грани риска»
12.55 Мультфильмы
13.15 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Вокзал для двоих», 1 

серия
15.20 Д/ф «Полет в небеса»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Мультфильмы
16.35 Мастер-класс
17.30 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Музыкальная программа 

«Звездный дождь из концертно
го зала»

19.15 «Гвоздь» с Л.Федосеевой- 
Шукшиной

19.25 «Праздничный пирог»
19.35 Х/ф «Где же это чертово зо- 

лото?»(вестерн,США)
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Здесь могут водиться 

тигры»
21.30 «Дом советов»(прямой эфир)
22.05 Новости бизнеса
22.35 Уралпромстройбанк пред

ставляет фильм О.Иоселиани 
«Охота на бабочек»

0.50 Экспресс
1.00 «No signai.Non stop»
1.15 Д/ф «Девушки с третьей стра

ницы»
1.50 Музыкальная программа
2.30 Д/ф «Полет на Марс»
3.00 Х/ф «Щит и меч», 3 серия
4.15 «Мистерия красоты»
4.55 Д/ф «Зимний буфф»
5.25 Музыкальная программа 

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 «Интим-клуб Казанова»
23.40 Х/ф «Волкодав»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Blur
2.30 Бокс. Поединки тяжелове

сов
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Зимний буфф»
8.40 «Изреченное слово»
9.10 Х/ф «Охота на бабочек»
11.25 Т/с «Эльдорадо»
11.55 Новости бизнеса
12.25 Д/ф «Террор»
13.15 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Вокзал для двоих», 

2 серия
15.15 Д/ф «История Тюрина,ху

дожника и жертвы»
15.45 Богатые традиции:Испания
16.15 МОСЭКСПО представляет
16.30 К 300-летию российского 

флота
17.00 Мультфильм
17.10 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «Защита и безопасность»
18.45 Мультфильмы
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 Стремление убивать: х/ф 

«Черное безмолвие»
21.00 Экспресс
21.10 Калейдоскоп путешествий
21.30 «Дом советов»(прямой эфир)
22.05 «Звезды и судьбы»:Л.Курав

лев
22.35 Х/ф «Вирус»
0.25 Экспресс
0.35 1000 и один
0.45 «Крест Юденича»
1.15 Музыкальная программа
2.00 «Магия акварели»
2.25 Площадь искусств
3.00 Х/ф «Щит и меч», 4 серия
4.10 Д/ф «Девушки с третьей стра

ницы»
4.50 «Защита и безопасность»
5.05 Музыкальная программа

ry
2.30 Бокс. Лучшие бои разных лет
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 «Мистерия красоты»
9.00 Х/ф «Вирус»
10.50 «Абракадабра»
11.15 Фильм детям: «Доктор Ай

болит»
12.25 М/ф «Корабль-призрак»
13.25 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Освобождение 

Л.Б.Джонса»(драма,США)
15.45 «No signal.Non stop»
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 Астрология любви
16.45 Д/ф «Ильин день (Папо

ротников цвет)»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с для подростков «Шко

ла разбитых сердец»
18.50 Еженедельная междуна

родная программа «Ответы»
19.20 «Бригада С» в программе 

«Звезда микрорайона»
19.30 «Праздничный пирог»
19.40 Х/ф «Вооруженный от- 

пор»(боевик,США)
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21.30 «Домино» Михаила Бояр

ского
22.00 Ретроспектива фильмов 

О.Иоселиани: «фавориты 
луны»

23.40 Экспресс
23.50 «No signal.Non stop»
00.05 Богатые традиции: Испа

ния
00.35 «Портрет и лик»
01.15 Д/ф «Печник и гробовщик»
01.45 Музыкальная программа
02.30 Программа «Ответы»
03.00 Х/ф «Юноша из морских 

глубин»
04.10 Зов Водолея
05.10 Музыкальная программа
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Кумиры

Шарль Азнавур:

«Сегеяия я — 
больше армянин.

чем прежде»
8 самом начале лета он сно

ва побывал в Армении. Его жда
ли на Сочинском кинофестива
ле, и, не дождавшись, около
киношная журналистская бра
тия чуть не в голос улюлюкала 
по этому поводу: не приекал, 
дескать, потому, что не пообе
щали большого гонорара, ак ка
кой бяка... Вряд ли это хоть в 
малой степени соответствует 
действительности. Знаменитый 
шансонье, популярный киноар
тист, поэт, композитор, глава 
фирмы, издающей грамплас
тинки,— все это Шарль Азна
вур. И сегодня он может позво
лить себе сняться в кинокарти
не... бесплатно, поскольку час
то оказывается богаче режис
сера. "Если уж Бог даровал мне 
такую судьбу, надо сначала 
быть артистом, а потом — ком
мерсантом»,— сказал Азнавур 
в недавнем телеинтервью.

Так что для отказа приехать 
на Сочинский кинофестиваль у 
знаменитого француза были 
другие причины. И одна из них 
— Армения.

Его предки родом отсюда. 
Бежали во Францию, спасаясь 
от революции и геноцида. Люди 
без гражданства, без профес
сии и знания языка, они оказа
лись в положении много худ
шем, чем даже эмигранты...

Внук и сын Шарль — «везде
сущий Шарлыц по образной 
характеристике журнала 
«Пари-Матч», — взял реванш 
за все мытарства своего рода. 
Сочинение песен для Эдит 
Пиаф, певицы-легенды. Со
вместные концерты с Мирей 
Матье и Лайзой Минелли. 
Участие в фильмах знамени
тых режиссеров Шлендорфа 
и Шаброля. Книги стихов — 
кстати, не так давно в Пари
же вышел его новый сборник 
«Слова на афише» и «Альбом 
для тебя»... Словом, мир бо
гемы, далекий от политики, 
обыденной жизни маленького 
человека. И даже — от ро
дных корней.

Землетрясение 1988 года 
в Армении если не перевер
нуло, то во всяком случае 
сильно изменило жизнь и карь
еру Азнавура. Он прилетел в 
Армению в первые же, самые 
тяжелые дни после трагедии. 
Оказал большую материаль
ную помощь, привез медика
менты, одежду, продовольст
вие. С тех пор помощь сооте
чественникам, оказавшимся в 
зоне бедствия, стала добро
вольной обязанностью певца. 
Создана и работает по се
годняшний день ассоциация 
«Азнавур — Армении», фонд

с аналогичным названием. Они 
объединяют помощь, благотво
рительные пожертвования 
представителей армянской об
щины во Франции. Благодаря 
Азнавуру Армения встретила 
нынешний Новый год со светом 
(помогло ходатайство певца в 
адрес Европейского сообщест
ва). Кстати, свет, электричест
во в последние дни и месяцы 
бывают в Армении не вразброс 
и неожиданно, как бывало рань
ше. а в строго определенное 
время, что существенно облег
чило быт. Помощь пришла все 
от того же «вездесущего Шар
ля».

Сейчас Азнавур — посол Ар
мении во Франции, представи
тель Армении в ЮНЕСКО. И се
годня, по его собственным сло
вам, он «стал больше армяни
ном. чем был прежде».

Предлагаемый перевод 
интервью с Ш. Азнавуром из 
журнала «Пари-матч», прав
да,— о другом. О сугубо лич
ном. О семье. Однако неко
торые откровения и сужде
ния Азнавура не просто ха
рактеризуют его как музыкан
та, главу семьи, но помогают 
понять его отношение к боль
шому миру, к людям, что ока
зались в мире этом его со
временниками.

ОБЛАСТНАЯ
газета

— Месье Шарль, вы принимаете нас в 
своем новом, швейцарском доме. За пос
ледние двадцать лет вы двенадцать раз 
меняли место жительства. Чем это можно 
объяснить?

— Чтобы долгое время оставаться в 
каком-либо месте, необходимо, чтобы я 
там чувствовал себя в своей тарелке. 
Между тем в некоторых домах я чувствую 
— не могу объяснить этого — словно мне 
чего-то не хватает. В данном случае — 
совсем другое дело. Здесь, за моим пись
менным столом, я ощущаю себя лицом к

лицу с солнцем и моей Францией.
— Вы бываете в Швейцарии, живете 

здесь с 1972 года. Каковы, на ваш взгляд, 
преимущества этой страны?

— Во Франции нужно было бы посе
литься в 200 километрах от Парижа, чтобы 
найти то, что есть у меня здесь, в 10 мину
тах от центра города: тишина, спокойст
вие, уединение. Женева — необыкновен
ный город. Телефон работает исправно, 
почта — тоже. Никогда не бывает забасто
вок. В остальном я мог бы вести такую же 
жизнь и во Франции.

— Вы не думали о возможности насо
всем вернуться во Францию?

— Думал, часто. Но чем дальше, тем 
больше сживаюсь с собственными привы
чками. К тому же полагаю, что принесу 
гораздо больше пользы родине, живя за 
рубежом, где я своего рода посол моей 
страны. Тем не менее не забываю о своем 
гражданском долге — например, обязан
ности голосовать. Каждый месяц обяза
тельно бываю во Франции... Знаете, что 
раздражает? Множество писателей, поки
нув родину, живут, например, в Ирландии 
и никто их за это не упрекает. Это кажется 
нормальным. Между тем причина — в Ир
ландии они не платят налогов. Не то, что в 
Швейцарии. Здесь бесплатно не живут.

— Ваша жена Улла сказала однажды, 
что вы не выносите в людях нетерпи
мость, а еще не любите людей, претен
дующих на то, что они все знают...

— Когда ты невелик ростом, всегда най
дется кто-нибудь чуть повыше, кто снисхо
дительно похлопает тебя по плечу. Я при
хожу от этого в ужас. То, о чем говорите 
вы, с моральной точки зрения очень похо
же на эту ситуацию.

Я — человек застенчивый и, действи
тельно, не выношу тех, кто нескромен. 
Впрочем, это вовсе не означает, что Шарль

Азнавур — этакий милашка, слабоумный 
дурачок. Нет, я знаю себе цену.

— Улла говорила еще: «Я женщина без 
честолюбия...»

— Это правда. Она лишена амбиций и 
чрезмерных потребностей. Драгоценнос
ти, меха — ей на это наплевать. Она нена
видит «выходы в свет», премьеры, торжес
твенные застолья. До Уллы я пытался жить 
с женщиной, которая, напротив, отлича
лась честолюбием. Не смог. Я ведь сам не 
честолюбив. Не делал ничего во имя успе
ха. Разве что — работал.

— Стало быть, честолюбие, по-ваше- 
му, это недостаток, а не просто свойст
во характера, натуры?

— Не люблю карьеристов, но ничего не 
имею против честолюбивых людей. Планка 
честолюбия? Это вовсе не плохо для жиз
ни. И хотя этого не было во мне, я хотел 
бы, чтобы дети мои были чуть-чуть често
любивы. Необходимо только, чтобы амби
ции сопровождались серьезной работой. 
В нашем ремесле я, к сожалению, встре
чал немало людей, которые отправлялись 
отдыхать куда-нибудь на Карибское море... 
после того, как дней пятнадцать порабо
тают без передыху. Ну как же — устали!.. Я 
же за всю мою творческую жизнь ни разу 
не смог позволить себе этого. Я родом из

трудолюбивой семьи, для которой главной, 
единственной мечтой было — выжить, сохра
нить род, продлить его жизнь. Как только 
заканчивалась одна работа — начиналась 
другая. Сегодня многие молодые люди в моей 
стране то и дело принимаются жаловаться: 
ах, слишком много вокруг иностранцев, они 
отнимают у нас работу. Это не так. Если вы 
заняли свое место в жизни, никто не отнимет 
его у вас.

— Ваша жена редко сопровождает вас 
во время переездов. «Не хочу оставлять 
детей,— сказала она.— Дети прежде мужа. 
Я даже думаю, что Шарль из-за этого стра
дает, хотя ни разу не дерзнул сознаться 
мне в этом.....

— Нет, я не страдаю. Напротив. Счастлив 
иметь жену, которая, как и я, думает прежде 
всего о детях. Для меня собственно супру
жество — дело второе. Главное — дети. А те, 
кто эгоистично живут своей любовью в ущерб 
комфорту, радости и спокойствию детей, они 
для меня — чудовища, изверги.

— ...Еще Улла сказала, что она выходи
ла замуж за любимого мужчину, а не за 
певца и что за все годы совместной жизни 
вы не обременяли ее заботами и радостя
ми своей профессии.

— И это правда, Улла слушает мои песни 
уже в их окончательном варианте. Жена, ко
торая требует от мужа, чтобы он посвящал 
ее в будни своего ремесла, делился с нею 
профессиональными заботами, неизбежно 
кончает тем, что начинает давать ему сове
ты. Так было с моей первой женой. Между 
тем, кто — автор? Я! И только я. Доказатель
ство — то, что за более чем 30 лет со време
ни нашего развода она сама так ничего и не 
написала. Я же, напротив, не прекращал со
чинять. Нет, если женщина живет с артис
том, ложится, пардон, с ним в постель, это 
вовсе не означает, что и она в один прекрас
ный день откроет в себе артистический та
лант. То же можно сказать и о мужчине. У 
нас с Уллой за более чем двадцать лет се
мейной жизни получилась счастливая семья, 
поскольку Улла не вмешивается в мою про
фессию. Мы вместе проводим отпуск, забо
тимся о наших детях, мы читаем одни и те же 
книги. Но у каждого из нас свой «угол» в 
доме. Свой уголок. Улла, к примеру, никогда 
не заходит в мою домашнюю мини-студию. 
Она не играет на пианино, не знает, как об
ращаться с аппаратурой. Сочинение музыки 
—это не ее занятие.

Любить? По-моему, это значит — оставлять 
другому его автономное жизненное простран
ство. И еще — помогать любимому человеку 
сохранять, лелеять его сокровенный сад...

* * *
У Азнавура есть песня «Тебе — Арме

ния». Она написана в трагические для его 
соотечественников дни 1988 года. Азнавур 
поет ее вместе с друзьями, среди которых 
— звезды мировой эстрады Мирей Матье, 
Джон Холидей... Они поют о цветущих са
дах далекой Армении. Поют как клятву, как 
обещание:

«...Весна еще придет.
Ты еще будешь петь, Армения».

Перевела для «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фоторепродукция Станислава САВИНА.

воскресенье

У наших 
соседей

ПОГИБЛИ 
В АРМИИ

ЛЫСЬВА, ПЕРМСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Книгу «Воскресение из 
цинкового ада» издал лысьвен
ский комитет солдатских мате
рей. В ней собраны материалы 
о 57 земляках, погибших в мир
ное время в советской и рос
сийской армии. Статистика сви
детельствует, что за десять лет 
афганской войны в боевых дей
ствиях погибли два лысьвенс
ких солдата. За это же время в 
80-тысячный город привезли 24 
цинковых гроба из воинских час
тей, располагавшихся на терри
тории бывшего Союза. Еще два 
призывника сложили головы в 
Чечне. Столько же лысьвенцев 
за полтора года стали жертва
ми неуставных отношений в ар
мии.

БЫЛО ЧТО 
ВСПОМНИТЬ
ТЮМЕНЬ. С удивлением уз

нали, что в детстве были сосе
дями, верховный муфтий мусуль
ман России и европейских стран 
СНГ Талгат Таджуддин и насто
ятель Знаменского кафедраль
ного собора отец Валерий на 
встрече в Тюмени. Оба пастыря 
родом из Казани, жили на од
ной улице, но знакомы не были. 
Зато в Тюмени им было что 
вспомнить.

ПРЕСТУПНИКИ 
В МУНДИРАХ
УФА. Преступную группи

ровку, в которую входили 
уфимские милиционеры, разо
блачили сотрудники городско
го управления по борьбе с ор
ганизованной преступностью и 
коррупцией. Возглавлял банду 
бывший милиционер, уволен
ный из органов. Сняв погоны, 
он подобрал команду из числа 
работающих коллег и начал 
вершить черные дела. Усилия
ми сотрудников управления, а 
также министерства безопас
ности и прокуратуры респуб 
лики все члены группировки 
арестованы. Среди них есть 
офицеры. Всем предъявлены 
обвинения по фактам разбой
ных нападений на владельцев 
квартир, автомобильных краж. 
На счету банды несколько 
убийств.

ЕАН.

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 Мультфильм
8.30 Худ. фильм «Золотая цепь»
10.00 Новости
10.05 Мультфильм
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь любимая»
13.00 «Провинциальные истории»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.30 Сериал «Тайны парижских 

кладов»
15.00 Новости
15.20 «Звезды оперы». П. Доминго
16.10 «Как-то раз...»
16.25 «Клуб путешественников»
17.15 Мультфейерверк: «Амери

канский хвост», «Приключения 
Вуди и его друзей»

18.00 «Счастливый случай»
18.50 «КВН-ассорти»
19.15 «Парижские тайны Э. Ря

занова». Пьер Ришар
20.00 «Время»
20.35 П. Ришар в комедии «Не 

упускай из виду»
22.30 «Сиреневый туман»
23.15 «Любовь с первого взгля

да»
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Не вырубить...»
8.20 «Славянский базар». Днев

ник фестиваля
8.35 «Дюймовочка». М/фильм
9.05 «Элли и Джуле». Телесери

ал. 4 с.
9.30 «Устами младенца»
10.00 «Футбол без границ»
10.30 «Присяга»

11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Горячая десятка»
12.55 «Проще простого»
13.25 «Лицо с обложки». Н. Ко

ролева
13.40 «Книжная лавка»
14.10 «Музыка на десерт»
14.25 «Эй, ухнем!»
14.40 «Крестьянский вопрос»
15.10 «Океан». Худ. телеф. 6 с.
16.00 «Вести»
16.20 «Караоке по-русски»
16.40 «Славянский базар». На 

концерте Л. Зыкиной
18.30 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
19.25 «В мире животных»
20.00 Чемпионат мира по авто

гонкам в классе «Формула-1». 
Гран-при Великобритании

21.05 Империя игр. «Украденные 
жены»

22.00 «Зеркало»
22.55 «Репортер»
23.10 «К-2» представляет: «Пер

пендикулярное кино»
0.05 «У Ксюши»
0.35 «Деловые люди». Худ. 

фильм
2.00 «Рек-тайм»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 Информ-ТВ
14.10 «Личное дело». А. Тарасов
14.40 «Еще одна Россия»
15.40 Мультфильм
15.55 Информ-ТВ
16.00 «Дом кино»
16.55 «Жизнь и приключения чет

верых друзей». Худ. теле
фильм

17.55 Информ-ТВ
18.10 «Звезды Мариинки»
18.50 «Семь пятниц на неделе»

19.05 Фестиваль «Город муз»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Спорт»
20.35 «Все остается победите

лю». Телеспектакль
21.00 «Парад парадов» представ

ляет В. Добрынина
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.20 «Русский счет». Х/ф (Рос

сия)
23.40 Мультфильмы
23.55 Информ-ТВ
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 Межд. обозрение
1.20 «Гигант-шоу». «Матиа Базар»
1.55 «Бесстрашный Фрэнк». Х/ф

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

Деграсси»
19.05 Т/с «Дом собаки». 4 с.
19.30 «Одиссея А. Вертинского». 

Фильм II
20.30 Ф/спектакль «Время и 

семья Конвей»
22.40 Муз. программа
23.20 Х/ф «Верные друзья»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.10 Дизайн-ревю
6.25 Кулисы
6.45 Русское кольцо
7.15 Мультфильмы
7.55, 20.30, 0.05 Телетекст
8.00 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 42 с.
8.55 Мода
9.10 Синемания
9.40 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка). 23 с.
10.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
11.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, православный кален
дарь, мультфильм, мода, ис
кусство

12.00 Утренняя информационная 
программа

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00,19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 60 с.

14.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 113 и 114 с.

15.05 Магазин на диване
15.35 Мультфильм «СЕЙЛОРМУН 
- ЛУНА В ТЕЛЬНЯШКЕ» (Япо
ния), 4 с.

16.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 18 с.

17.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 24 с.

18.10 Гурман
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 113 и 114 с.
20.00 «ВАЛЕНТИНА»
20.35 Х/с «ИМПЕРИЯ» (США - 

Мексика), 42 с.
21.30 «Звезды» и судьбы
22.00 ХЬ-тизіс
22.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(Швейцария Франция)
0.10 Компьютерный «Аналитик»
0.30 Магазин на диване
1.11 Телетур
1.28 Соло для репортера
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 61 с.
2.50 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 13.07)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США)
8.30 Программа «Под углом 23 

1/2»
9.00 Программа «Развлечение се

годня» (1996 г.)
9.30 Мультфильм «Город собак» 

(США)
10.00 Фильм - детям. «Постре

лята»: «Фальшивый певец»
10.20 Мультфильм «Новые при-

ключения Вильяма Теля»
11.10 Х/ф «Белоцветик - дочь 

дьявола» (Австрия - Германия)
12.35 «КЛИПОМАНИЯ»
14.45 «Открытые небеса»: д/ф 

«Клуб»Дзиги Вертова»: «Прибы
тие поезда», «Шаговик», «Адо
нис XIV», «Мравалжамиер»

16.10 Информационная програм
ма «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»

16.40 Музыкальная кинокомедия 
«У матросов нет вопросов»

18.00 Мультфильм «Контен и гос
подин де Мольер» (Франция)

18.30 Фильм - детям: «БОИШЬ
СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Канада)

19.00 Мультфильм «Аленький 
цветочек»

19.45 «Мегадром агента Z» (но
вости видеоигр)

20.00 Новости Голливуда «КИНО, 
КИНО, КИНО» (1996 г., США)

20.30 «УЕЗД» (областные новос
ти)

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия - Германия)

22.00 Премьера! Х/ф «РОБОКОП» 
(США)

23.30 Развлекательная програм
ма «Время назад»

0.00 «Трюкачи Голливуда»: «Ки
носражения»

0.25 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Детский сеанс. «Солти», 16 с.
8.00 «9 1/2» ТАУ. «Спецпроект»
8.30 Мультфильм
8.50 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
9.20 Тайм-Аут
9.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Аврора»
11.05 «Вы — очевидец»
11.35 Мультсериал «Кругосвет

ное путешествие Вилли. Оазис
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БЕГУЩАЯ СТРОКА ВЕГУЩМСТЮКА БЕГУЩАЛСТРОКА

ОДНО СЛОВО - 
6.000 РУБЛЕЙ І

. Подать информацию в «Бегущую строку» 
і: можно по телефону 06 и в пунктах приема 

объявлений в «Бегущую строку» 
«Четвертого канала»

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

6—8 Стеклянный зверинец (США)
Грязные танцы (США)

САЛЮТ (51-47-44)
6—8 Миссис Даутфайр (США)
6-7 Сават (США)
8—14 Охотник (Польша)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
6—7 Чернокнижник (США)
э—14 Чернокнижник-2 (США)
С 1 июля весь месяц — фестиваль стерео
фильмов

МИР (22-36-56)
6—7 Каратель (США)
8—14 Бигфут — история снежного человека
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
8—14 Каратель (СШ,.;

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
6—7 Следы красной помады (США)
Дестини включает радио (США)
8—14 По закону военного времени (США)
11—14 Чары колдовские (Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
6—7 Программа (США)

8—14 Достигая невозможного (США)
УРАЛ (53-38-79)

6—7 Каратель (США)
Линия смерти (Россия)
Неприкосновенные (США)
Девять смертей ниндзя (США)
8—14 Бигфут — история снежного человека 
(США)
Заложники дьявола (Россия)
Аморальные истории (Ф>ранция)
Интимные тайны души (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
6—7 Дальние родственники (США) 
Придурки в Беверли-Хиллз (США) 
8—14 Неприкосновенные (США)

ИСКРА (24-63-41)
6—8 Снова мадам Клод (Франция — 
Италия)

ДРУЖБА (28-62-43)
6—7 Следы красной помады (США)
Освободите Вилли-2 (США)
8—14 Меченосец (США)

ДКЖ (58-29-88)
6—7 Мститель (США)
9—14 Крестоносец (Россия)

в пустыне»
12.05 Детский сеанс. «Алые па

руса»
13.35 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. «Вояд

жер», 24 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» - Группа 
«Секрет»

16.25 Территория ТВ-6. Програм
ма А. Политковского «Грушин
ское созвездие»

16.55 «Стоянка поезда - две ми
нуты», х/ф (ТѴ-6)

18.15 Телемагазин «Спасибо за 
покупку»

18.30 «Канон» (беседы об осно
вах православной веры)

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Гонка против гигантской 
машины», ч. 1

19.45 Вечерний сеанс
21.15 Юмор, сериал
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
22.35 Ток-шоу «Мое кино» с В. 

Мережко
23.30 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»
23.45 «Маленькая ночная музы

ка», х/ф (ТѴ-6)
2.05 «Рок-легенды»: SADE
2.45 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 13 июля)
8.30 «Осторожно, модерн!»
9.00 «Куклы» (НТВ)
9.10 «Детям». Мультфильм «Се

мейка Флинстоун» (9 с., США)
9.35 Художественный сериал 

«Приключения Неда Блессин
га» 4 с., (США)

10.15 Худ.фильм «Победа в гон
ках» (США)

12.15 Док.фильм «Самые боль
шие загадки прошлого и насто
ящего» (17 с., США)

12.35 «Мир кино». Худ.фильм 
«Рокки-3» (США)

14.15 «Мир кино». Худ.фильм 
«Рокки-4» (США)

15.45 «Американские музыкаль
ные новости»

16.35 Спорт, телеигра «Тяни-Тол- 
кай» представляет: «Колесо 
безопасности», 1 ч.

17.10 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭК
РАН РОССИИ». «Поход с кроко
дилом» (реж. Иваре Селецкис). 
Ведущая Марина Мясникова

19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 
личный секретарь» (162 с.)

20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 
«Полицейский Кэтте и его со
бака» (41 с., США)

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

дальский, Н.Русланова, Н.Кок- 
шенов и Н.Крачковская в филь
ме В.Шиловского «Аферисты»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кино». Сильвестр Стал

лоне в фильме «Рокки-5»
2.00 «Сольный альбом». Поет 

Александр Суханов
«УРТ»

10.30 Анонс.Реклама плюс
10.40 Мультфильмы
10.50 «Арсенал»
11.10 Экономиксхтраницы рынка
11.30 Детское время.Х/ф «Алень

кий цветочек»
Мультфильмы
14.00 Муз.программа «Машина 

времени»
15.00 Православный календарь
15.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
16.30 Юмор.программа «Хохма»
18.05 Программа Правосла- 

вие(повтор от 13.07)
18.30 Музыка
19.35 Реклама плюс
19.40 Мультфильмы
20.15 Экономиксхтраницы рын

ка
20.35 БСП.Новости «На всех ши

ротах»
21.05 Православие
21.25 Анонс.Реклама плюс
21.35 Муз.пр. «Elton John the veri 

best»

22.50 Х/Ф «Фанфан-тюльпан» 
0.30 Пр. «Пародии муз. клипов» 
1.00 БСП.Муз.портрет.Joe Jack-

con
2.30 Бальные танцы. Инсбург. 

Латинская серия
3.30 Новости «На всех ши

ротах»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.40 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Зов Водолея
9.10 Х/ф «Фавориты луны»
10.50 «Вокруг стола»
11.10 М/ф «Рождественские 

сказки»
12.25 Д/ф «Террор»
13.15 «Звезды и судьбы»:Л.Чур

сина
13.45 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Спасите «Конкорд»
15.30 «Европа плюс»
16.05 «Золотая ветвь»
16.35 М/ф «Конек-горбунок»
17.50 Экспресс
18.00 Музыкальная программа 

«Домашняя звезда»
18.15 Программа для хозяек 

«Красиво жить не запретишь»
18.30 Музыкальный магазин
18.45 Гуманитарные новости
18.55 «Праздничный пирог»
19.00 Мультфильмы
19.30 Х/ф «Здравствуй,мама» 

(мелодрама, Италия)
21.00 Экспресс
21.10 Музыкальная пауза
21.30 Программа «Колеса»
22.00 Ретроспектива фильмов

0.Иоселиани: «Листопад»
23.35 Д/ф «Полет на Марс»
0.05 Экспресс
0.15 Поет Вика Цыганова
0.45 Поклонникам Терпсихоры
1.30 Музыкальная программа
2.30 «Домино» Михаила Боярско

го
3.00 Х/ф «Освобождение 

Л.Б.Джонса»
4.35 Д/ф «История Тюрина,ху

дожника и жертвы»
5.05 Музыкальная программа
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Достояние Отечества

Колокольня 
Ивана Великого 

должна быть 
сохранена

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ че
ловек собралось в тот день не
подалеку от здания городской 
администрации. К волнующимся 
народным массам вышел глава 
города. Широко улыбнулся и по
здравил. С первым в истории Ка- 
менска-Уральского чемпионатом 
России по мотокроссу. Почему 
глава? Потому что именно он яв
лялся председателем оргкомите
та по проведению. По какой при
чине возле здания администра
ции? По той простой, что именно 
там находится специально со
зданная трасса «Богатырек». А 
вы что подумали?

Владимир Друзь — депутат 
городской Думы. Депутатом его 
выбирают вот уже более 20 лет. 
Ибо неравнодушен, энергичен, 
умен и известен конкретными де
лами. Такими, например, как стро
ительство этой самой трассы и 
организация этого самого спор
тивного праздника, бесплатного 
для жителей города и беспреце
дентного по количеству зрителей. 
В жизни Друзя, как говорится, 
одна, но пламенная страсть — 
военно-технические виды спорта. 
О том и речь.

— Владимир Васильевич, 
вначале непосредственно о 
чемпионате. Что? Как? И по
чему?

— Почему в Каменске? При
чины две. Вернее, даже три. 
Первая: мы — наша, городская 
команда по мотокроссу — суме
ли пробиться в высшую лигу. 
Это значит, стали участниками 
таких вот серьезнейших сорев
нований. Вторая: мы — город
ская детско-юношеская спортив
но-техническая школа и город
ской спортивно-технический 
клуб — смогли построить трас
су, которую наши соперники 
оценили очень высоко, как луч
шую в России. Ну, и третья: мы 
— город и городская власть — 
были рады принять этот спор
тивный праздник.

На первый этап чемпионата 
в Каменск съехались сильней-

Инициатива

Нью-Каменск-Уральский?
Почему бы вв нет!

шие кроссмены страны. Про
фессиональные команды масте
ров, имеющие опыт участия в 
международных соревнованиях. 
Без ложной скромности хочу 
сказать: наши ребята в этом «па
раде звезд» не затерялись — 
заняли почетное четвертое мес
то. Это здорово. В лиге 12 ко
манд, в состязаниях такого уров
ня большинство из них прини
мает участие по 6—7 лет. Мы т- 
новички. Но кое-что доказали. 
Наш выход в высшую лигу явно 
не случайность. В этом году, ко
нечно, вряд ли мы станем при
зерами, а вот в скором буду
щем — обязательно.

— Не сомневаюсь. Те, кто 
видел этих ребят на сорев
нованиях, подтвердят: воля 
к победе и чисто техничес
кий потенциал огромны. От
куда такая команда в про
винциальном Каменске?

— С улицы. Вы зря улыбае
тесь. «Кузницей кадров» явля
ется наша ДЮСТШ — детско- 
юношеская спортивно-техничес
кая школа, а набираем мы в нее 
пацанов в основном по одному 
«критерию» — тех, кого настоя
тельно рекомендует инспекция 
по делам несовершеннолетних. 
Тот, кто приходит к нам, не обя
зательно должен вырасти в 
спортсмена — упаси Бог. Про
фессионалами становятся еди
ницы. Зато остальные навсегда 
влюбляются в технику, в работу 
до седьмого пота. Как правило, 
из них получаются нормальные 
ребята. Мотоспорт дает им воз
можность с толком и безопасно 
для окружающих растратить 
свою энергию. В армии опять 
же навыки всегда пригодятся.

Просто будет освоить и БТР, и 
любую другую технику. А коман
да — она формируется из тех, у 
кого тренеры приметили особые 
способности. С этими мальчиш
ками работаем дополнительно, 
по особой программе.

Ну, а техника... Начинали с 
самых примитивных мотоциклов. 
Они, кстати, до сих пор у нас в 
ходу: «молодежь» — восьми-дѳ- 
вятилетние пацаны —разбирают 
и собирают, что называется, по 
винтику, изучают. Но для того, 
чтобы побеждать, конечно, нуж
ны японские кроссовые. Россия 
получила возможность приобре
тать такие лишь лет 6—7 назад. 
Мы — совсем недавно и, понят
но, с большим трудом. Мало 
того, специалисты нашего го
родского спортивно-техническо
го клуба усовершенствуют даже 
эти престижные моторы. Умель
цы такие, что только диву да
ешься.

— Школа занимается толь
ко мотокроссом?

— Почему же. Есть картинг. 
Есть мотогонки на льду, кото
рые традиционно собирают ог
ромное количество зрителей, 
гонки на ипподроме — там своя 
специфика, мотокросс. Есть ав
томоделирование. И все, пред
ставьте себе, для родителей 
бесплатно. Мы тут как-то под
считали: на одного ребенка — 
по себестоимости процесса обу
чения — уходит примерно 200 
тысяч рублей в месяц. Какая 
семья осилила бы такие день
ги?

Вообще, меня очень ранит 
беспризорность наших россий
ских детей. Раньше их воспита
нием занималась целая армия:

клубы, клубики, секции. Комсо
мол, хоть его и ругают сейчас, 
вел пацанов по жизни, привле
кал к конкретным, полезным де
лам. Сегодня никто так, как 
надо, молодежью не занимает
ся. Одни слова. И деньги. Везде 
деньги. Сколько ребятишек 
из-за их отсутствия в семье чув
ствуют себя на обочине жизни! 
Я, как депутат, считаю, что нуж
но не только речи произносить, 
нужно делать. Мы взяли одно 
направление, часть. Я не гово
рю, давайте все дружно разви
вать одни только технические 
виды спорта. Я говорю, давайте 
уважать наших детей, помогать 
им. Все. Каждый, от кого что- 
либо зависит.

— Вы чувствуете поддер
жку коллег-депутатов, город
ской администрации?

— Конечно. Хотя много при
ходится ходить, убеждать. Я рад, 
что в нашем городе большинст
во руководителей самых разных 
рангов понимает наши пробле
мы, чувствует ответственность 
за детей.

— Что вы собираетесь де
лать дальше?

— Планов у нас... Нужно обо
рудовать трассу «Богатырек» для 
того, чтобы не только спортсме
ны, но и зрители чувствовали 
себя на высоте. 10 трибун, ко
торые мы сколотили, — это 
очень мало. Да и из тех, что 
особенно обидно, уже повыпи- 
ливали доски. Сегодня нужно 8 
кубометров, чтобы восстано
вить. Спилили столбы, сняли 
динамики, оборвали кабель. 
Культуре, увы, наше население 
нужно еще учить и учить.

Соревнований здесь будет

проводиться много, в том числе 
и велосипедных, самых, на пер
вый взгляд, простецких. Недав
но мы кинули клич по школам: 
берите, ребята, свои «велики» и 
айда на городской чемпионат. 
Так вы знаете, сколько отклик
нулось? 180 человек! Мальчиш
ки, девчонки. И зрителей — 
море. Захватывающие получи
лись гонки. Призерам подарили 
отличные велосипеды, вы бы 
видели их глаза!

Собираемся тут же, рядом с 
трассой, устроить смотровую 
площадку. УрВО дал «добро» — 
поставит нам военную технику. 
Будут ребята с ней знакомить
ся. На базе площадки лагерь 
для призывников откроем.Учеб
ные стрельбы организуем. Тут 
дел масса. А саму трассу на зиму 
думаем приспособить под со
ревнования на санях и санках. 
Представляете? Сколько радос
ти будет ребятне! Очень реаль
на и еще одна интереснейшая 
вещь. Будем строить вертолет
ную площадку — соревнования 
парашютистов проводить. Вот 
вы спрашивали про поддержку 
администрации. Разве можно 
было бы без нее все это про
вернуть? Настроение хорошее, 
боевое, хотя трудностей, сами 
понимаете, хватает.

— Что ж, удачи вам. Шко
ле, клубу, чемпионам и тем, 
кто только мечтает ими 
стать. Ну, а Каменску-Ураль- 
скому — побольше праздни
ков. Спортивных и всяких. 
Они очень нужны в жизни.

Беседовала 
Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

БАНДИТЫ 
АРЕСТОВАНЫ

Справочное «Гостиного двора»

С необычным предложением — затопить фунда
мент колокольни Ивана Великого — обратился в 
комендатуру Кремля ряд российских НИИ, специа
лизирующихся на проектировании подземных со
оружений.

Таким способом ученые хотят предотвратить раз
рушение дубовых свай, на которых стоит самая 
высокая (80 метров) колокольня России. Примеча
тельно, что ее фундамент в течение почти пяти 
столетий ни разу не ремонтировали. Проводившие 
экспертную оценку состояния Ивана Великого спе
циалисты утверждают: памятник держится лишь 
«на честном слове».

Сваи находятся во влажной среде и интенсивно 
гниют. Между тем, если фундамент полностью за
топить, процесс гниения прекратится и сваи при
обретут былую прочность (эффективность предло
женного метода подтверждена экспериментально).

Специалисты утверждают, что затопление осно
вания Ивана Великого не окажет вредного воздей
ствия на другие памятники Кремля.

НА СНИМКЕ: Москва. Кремль. Колокольня Ива
на Великого (возведена в 1505—1508 гг.).

Фото В. ХРИСТОФОРОВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

КУШАТЬ ПОДАНО!
Екатеринбургский 

комбинат рыбной гас
трономии предлагает 
оптом и в розницу до 20 
наименований морской 
и речной рыбы и до 50 
наименований консер
вов и пресервов. Рыба 
поступает с Дальнего 
Востока, Калининграда 
и Астрахани, и, несмот
ря на то, что вся про
дукция имеет сертифи
кат качества, она в обя
зательном порядке про
ходит проверку в лабо
ратории комбината.

Адрес: Комбинат 
рыбной гастрономии, 
г. Екатеринбург, ул. 
Шувакишская, 2.
Телефоны: 52-73-32,

52-56-93.
Специально для лю

бителей продуктов, не 
содержащих холестери
на, Екатеринбургский 
жиркомбинат выпускает 
множество сортов мар
гарина. Вопреки сущес
твующим предубежде
ниям, маргарин изготов
лен только из натураль
ных компонентов. Также 
здесь вы всегда можете 
приобрести суперпопу
лярный майонез двух 
сортов, растительные 
масла и всевозможное 
мыло, как туалетное, так 
и хозяйственное. Качес
тво продукции гаранти
ровано.

Адрес: Екатерин
бургский жиркомби
нат, г. Екатеринбург, 
ул. Титова, 27.
Телефоны: 25-00-22,

25-03-80.

УСЛУГИ
Если вы реально хо

тите решить проблему 
экономии рабочего 
времени, обратитесь в 
фирму «Связь-сети». 
Здесь вам предложат 
любые, соответствую
щие вашим потребнос
тям мини-АТС фирм 
«Panasonic» и «NEC» и 
окажут услуги от про
екта телефонизации 
офиса до монтажа 
оборудования «под 
ключ». Гарантийный 
срок на аппаратуру и 
монтажные работы — 
два года.

Адрес: Фирма
«Связь-сети», г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 
60а, ком. 404.

Телефон:
56-44-18.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Пионер в области от

крытия новых необыч
ных маршрутов турис
тическое агентство 
«Интурлайн» предлага
ет всем отдохнуть на 
южном побережье Ис
пании в солнечном 
местечке Коста-дель- 
Соль. Коррида и фла
менко, старинные за
мки и знаменитое вино 
— все это вы увидите и 
попробуете лично. Сто
имость тура 765 $ и 
включает в себя пря
мой авиаперелет «Че
лябинск — Коста-дель- 
Соль», оформление 
визы и медицинской 
страховки, трансфер и 
услуги гида.

Адрес: Турагентство 
«Интурлайн», ул. Сту
денческая, 64.
Телефены: 44-47-17, 
49-43-99, 49-43-49.

ВНИМАНИЮ 
ОПТОВЫХ РЕАЛИЗАТОРОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ 
КА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Свердловская Государственная 

нефтеинспекция (ул. Малышева, 
101, к. 426) с 01.06.96 г. присту
пила к оформлению и выдаче ли
цензии на деятельность по опто
вой реализации нефтепродуктов 
(пункт 3 постановления правитель
ства Российской Федерации от 
06.09.95 г. № 897). Сбор за реа
лизацию нефтепродуктов вносит
ся заявителем на субсчет облас
тного бюджета раздел 12 § 88 (код 
10308), а лицензионный сбор — 
на расчетный счет Госнефтеин- 
спекции.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ДИСТАНЦИЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

в результате реоргани
зации лишается стату
са юридического лица, 
присоединяется к Свер
дловскому отделению 
Свердловской желез
ной дороги МПС.

Все претензии от 
кредиторов принимают
ся в течение 30 дней с 
момента публикации.

Российская ассоциация бизнес-образования

УРАЛЬСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ колледж
(среднее профессиональное учебное заведение, лицензия № Б 108019)

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Правоведение. Квалификации: юрист, юрист-бухгалтер. Право и ор

ганизация социального обеспечения. Экономика, бухгалтерский учет 
и контроль. Квалификации: бухгалтер, бухгалтер-юрист. Финансы. Спе
циализация: налоги и налогообложение. Банковское дело. Страховое 
дело. Менеджмент. Коммерческая деятельность. Биржевая деятель
ность. Маркетинг.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ - очная и заочная. СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года и 3 
года.

— Зачисление по результатам тестирования и собеседования.
Не прошедшие по конкурсу в вузы зачисляются по итогам собеседова

ния.
— 80 % преподавателей — профессора и доценты.
— Иностранные языки — по интенсивным методикам.
— Спецкурсы преподавателей европейских школ права и бизнеса.
— Применение компьютерных технологий.
— Возможность получить водительское удостоверение.
— По окончании — престижная высокооплачиваемая работа.
— Предоставляется возможность продолжить обучение по сокра

щенной программе в вузах г. Екатеринбурга.
- ЛИЦА С ВЫСШИМ (СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ) образова

нием за 10 месяцев заочного обучения могут получить второе обра
зование по указанным выше специальностям (зачисление по собе
седованию).

Обучение платное. Отличники имеют льготы.
Приемная комиссия: с 27 мая до 26 августа. На заоч. отд.— до 20 

сентября.

здравница Южного Урала, обладающая уникальными лечебны
ми природными факторами: грязе-, водо-, радонолечение, кли
матотерапия. Показано лечение больных с сердечно-сосудистой 
патологией, болезнями опорно-двигательного аппарата, гинеко- 

■ логической, уролоіической и нервной систем, нарушением обме- 
■ на веществ, кожными заболеваниями.

В 1996 г. открыто отделение косметической и пластической 
хирургии (липосакция, молдинг-маски, дермообразия и др.).

Средство, устраняющее алкогольную 
зависимость. Возможно применение даже 

при отказе больного от лечения.XEROX
Authorised Dealet

ІІКІЯЯІНЯ

1 ΗΑΡΚΟΔΕΑ
■J I ПАТЕНТ РФ № 2040271

Проживание в 2-местных благоустроенных но
мерах повышенной комфортности. К услугам от
дыхающих: баня-сауна, бассейн, ручной и под
водный массаж, фитобар, радоновые, грязевые и 
хвойно-жемчужные ванны, ингаляции, солярий, 
спортплощадки, лодочная станция, тренажерный 
зал, танцевальные и зрительные залы и др.

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

Поставка и 
обеспечение 
копировально- 
множительною 
оборудования

Екатеринбург, пр. Ленина, 89, к. 411 «К» 
(ост. транспорта «Восточная»). 

Телефоны: 57-46-11, 22-19-22, 44-95-31, 61-45-28.

лицензия Минфина РФ № 000452, осуществляет:
— Общий аудит предприятий всех форм собственности, в том числе предприятий с 

иностранными инвестициями, предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
— Восстановление и ведение бухгалтерского учета.
— Консультационное, в том числе абонементное обслуживание по вопросам бухгалтер

ского учета, налогообложения и права.
— Юридические услуги и помощь по защите Вашего предприятия в налоговой инспекции.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 547. Тел.: 59-83-59.

ИВАНМАСТЕР Средний Урал 
тед.(3432) 61-67-61

Акционерное общество закрытого типа 
совместное предприятие «Белкабель» 

ликвидируется. Претензии принимаются: 
г. Заречный, ул. Энергетиков, 8/40. 

Тел.: (277) 3-40-52. 3-42-68.

Полная информация и консультация наложенным платежом (28000 руб.): 
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, а/я 404.
«Наркодел-Сервис» + бесплатно один пакет "Наркодела». В Екате
ринбурге консультацию проводят представители г. Снежинска в лечебно
оздоровительном центре «Лоцент»
I ІАІ/ II I VI по адреСу: Ул- Ясная, 1/7 (рядом с обл. ГАИ), Иі IV V А V ВТ°РНИК с 15 ДО 19 час., суббота с 11 до 15 час. П V / "Л/Л 1 в остальные дни недели "Наркодел» можно 

приобрести без консультации.

БИЛЬЯРД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТОЛЫ (АНГЛИЯ)

ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД
КРАСНОГО ДЕРЕВА

размеры 3,0 X 1,5
3,7 X 1,9

(для игры 
в русский бильярд)

г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 1.

Магазин «ОВЕН».
Тел.: (3432) 49-76-91. 41-17-74, 

факс: (3432) 41-26-69.

Внимание!
В добрые руки отдадим 

двухмесячного щенка (кобелек) 
от маленькой собачки. 

Звонить: 57-40-28, 62-63-02 
в рабочее время.
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В Омске арестована банда, 
на счету которой много квар
тирных грабежей. Их послед
ним делом стало нападение на 
автобус с «челноками», у ко
торых они взяли 109 тысяч 
долларов, кучу тысяч рублей и 
казахстанских тенге. Омские 
сыщики вышли сначала на со
общников, а через них — и на 
самих участников дерзких на
летов. За короткое время бан
диты награбили чуть ли не 
миллиард — 800 миллионов 
рублей.

(«Известия»).
НУ, МЕНТЫ!

25 милиционеров входили в 
преступную группу, обезвре
женную в Башкортостане на 
прошлой неделе. Оборотни 
воровали, организовывали 
убийства и участвовали в раз
бойных нападениях. Банду воз
главлял сотрудник одного из 
райотделов милиции Уфы. 
Другие подробности возбуж
денного уголовного дела ми
нистр МВД республики пока 
отказался сообщить.

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ - 
ТОННА НАРКОТЫ

В Таджикистане российские 
пограничники только за пять 
месяцев этого года конфиско
вали 1032 килограмма нарко
тиков — почти столько же, 
сколько за весь прошлый год. 
Особенно крупный «улов» был 
28 июня — 250 килограммов 
наркотиков пограничники изъ
яли при досмотре грузовика, 
ехавшего из Таджикистана в 
Киргизию.

ПОКАЗАЛ ДИКТАНТ
Рекордсмен не назван, но 

в диктанте из 250 слов он 
сделал 112 ошибок. Сие 
произошло на факультете 
журналистики Уральского 
университета. Возникает ес
тественный вопрос: как же 
они смогли, малограмотные, 
поступить в университет? 
Ведь десятки ошибок сдела
ли многие студенты, чей 
главный инструмент в буду
щем — именно русский язык. 
А они пишут «пиньжак», 
«зделал», «патриотизьм», 
«кардиобалет»...

Преподаватель кафедры 
стилистики Нинель Ткаленко 
считает, в частности, одной из 
причин такой безграмотности 
«новый способ восприятия ин
формации» — читают мало, но 
довольно много слушают ма
лограмотных депутатов по ТВ 
и радио.

ПАВАРОТТИ 
И СПАГЕТТИ

Врачи предупредили все
мирно известного певца Лу- 
чиано Паваротти, что ему не
обходимо отказаться от лю
бимых макарон, если он жела
ет сохранить свой уникальный 
голос. Певец страдает от 
одышки и весит сегодня боль
ше 168 килограммов. Три кон
церта в Лондоне он уже отме
нил, под угрозой широко раз
рекламированный концерт 
трех великих теноров — Пава
ротти, Пласидо Доминго и 
Хосе Карераса, назначенный 
на 6 июля на знаменитом 
лондонском стадионе «Уэмбли», 
и его повторение в Нью-Йорке.

(«Труд»),
ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛОЖИЛ

Екатеринбуржец Ю. 3. на
писал в «Труд»:

«По нашему законодатель
ству за работу в выходные 
дни положена оплата в двой
ном размере или отгул. 
Предлагаю любые выборы 
считать работой, так как это 
не только затрата сил (дой
ти до участка, постоять в 
очереди за бюллетенем и 
т. п.), но и огромная ум
ственная нагрузка, которая 
в этот день лишает человека 
возможности соображать 
что-либо другое. И требует
ся время, чтобы он оклемал
ся».

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.
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