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Дорогие земляки!
Вот уже седьмой год день 12 июня отмечается 

нами как важный государственный праздник России. 
Именно в этот день была принята Декларация о госу
дарственном суверенитете Российской Федерации, 
которая открыла новую эпоху в истории Отечества.

С тех пор произошли коренные изменения во 
всех областях общественной жизни. Демократи
ческие принципы, идеи правового государства и 
реального федерализма все настойчивее входят 
в сознание людей.

Молодая демократическая Россия сегодня ис
пытывает особую потребность в свободно мыс
лящих, патриотически настроенных гражданах,

открытых к конструктивному диалогу с различ
ными общественными силами страны.

От нашей воли, настойчивости и внимания; к 
каждому человеку, его жизненным проблемам 
зависит судьба России, гуманная направленность 
проводимых реформ.

Уверен, что уральцы внесут достойный вклад в 
дело укрепления российской государственности и 
духовного преображения страны.

От всего сердца желаю вам мира, благополу
чия и крепкого здоровья!

Губернатор 
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Семь лет 
новой России

Праздничным Днем 12 июня было объявлено в 1990 году Первым Съездом народных депутатов 
РСФСР, который в этот День принял “Декларацию о государственном суверенитете РСФСР”. 
Были депутаты весьма единодушны: против было 13, воздержалось — 9, а за проголосовало 
907 представителей народа!

Семь лет —дата не “круглая”, но разговора заслу
живает. ЕсТь, однако, и “круглая” дата—10 лете того 
года, когда давнее негативное отношение большин
ства народа к “руководящей и направляющей” роли 
КПСС, к партийным чиновникам выразилось отчетли
во. Вспомним: 12 сентября 1987 года Ельцин передал 
Горбачеву заявление о выходе из Политбюро ЦК с 
просьбой об освобождении от должности первого сек
ретаря Московского горкома, подробно обосновав при
чины. Небывалое дело! “Удар в спину партии!”, как 
сказал один из “вождей” на октябрьском (1987) Пле
нуме ЦК, освободившем Ельцина не по заявлению, а 
“за правду”, за политическую позицию.

Тут народ и всколыхнулся, убедившись, что партия 
правды боится, не терпит, не желает. По стране про
катилась волна стихийных митингов в поддержку по
зиции Ельцина (в Свердловске в том октябре на пло
щади 1905 года собрались десятки тысяч человек!). 
Эта волна; вопреки откровенному сопротивлению ЦК, 
подняла его — сперва в народные депутаты СССР и 
России, в председатели ВС РСФСР, а потом и в пре
зиденты

Чего ради вспоминать .1987 год? — спросит чита
тель. — Причем тут День независимости?

А вот причем,, отвечу я без действительно всена
родной поддержки Ельцина в те годы генсек ЦК КПСС 
и первый (последний) Президент СССР Горбачев до 
сих пор, возможно, строил бы “социализм с челове
ческим лицом” под коммунистическим лозунгом “Боль
ше демократии — больше социализма!”

И что бы мы ни говорили сегодня, как бы ни ругали 
Ельцина и результаты реформ — время вспять не 
повернется, год 1990-й не повторится. Теперь много 
желающих объявить причиной распада Союза ССР 
объявленный семь лет назад суверенитет России — 
вопреки фактам и хронологии. Поэтому .-припомним

“от и до”.
1989 год, июль: Верховный Совет Латвийской ССР 

объявил республику независимой Латвией. Сентябрь: 
о суверенитете заявил Азербайджан. Ноябрь: Верхов
ный Совет Грузии внес в свою Конституцию “попра
вочку” — о том, что грузинские законы главнее и 
важнее законов СССР. Декабрь: Верховный Совет Лит
вы в своей Конституции отменил статью 6-ю (о руко
водящей роли компартии), а через два месяца Литва 
объявила о выходе из состава СССР.;.

Зависимость от центральных государственных.ор
ганов Союза тяготила российских политических дея
телей давно. Не случайно еще во времена Хрущева 
встал вопрос о Компартии России (“Как это терпеть, 
— говорили российские большевики,—есть КП Украи
ны, КП Грузии и т.д., ау нас своей КП нету?!”), и 
родилось Бюро ЦК КПСС по РСФСР. А на рубеже 80— 
90-х годов родилась КПРФ с Полозковым (кто по
мнит?) во главе.

КПСС агонизировала, разваливалась—как же было 
не развалиться Союзу? Парад суверенитетов начался 
тем же лётом 1990 года — из состава СССР вышли 
Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Арме
ния, все среднеазиатские республики. Всесоюзный 
референдум в марте 1991 года изменить уже ничего 
не мог — империй Советов пришёл естественный ко
нец

И совещание 8 декабря 1991 года в Беловежской 
Пуще (в итогах которого модно стало обвинять Ельци
на) лишь зафиксировало факт распада Союза. Ничего 
иного там и тогда решить было невозможно, ничем 
другим горбачёвская перестройка кончиться и не мог
ла.

Это, как говорится, к истории вопроса.
Суверенитет России породил известный “парад су

веренитетов” —автономные республики захотели мень

шей зависимости от Москвы, а вслед-за ними — Воло
годская, Иркутская, Свердловская и другие области. 
И это не было кознями “сепаратистов” — никто ведь 
не заявлял о желании выйти из состава Российской 
Федерации.

Не выделения в самостоятельные страны хотели 
субъекты федерации, они хотели Децентрализации уп
равления, не столь жесткой зависимости от столичной 
бюрократии! Но какой поднялся гвалт в ёе московских 
кабинетах’ Самым страшным обвинением в адрес ини
циаторов Уральской республики (осень 1993 г.) была 
выдумка столичных чиновников, привыкших распреде
лять все—от гвоздей, и курортных путёвок до ресурсов 
и каждого рубля: “Они хотят развалить единую Россию!”

Но “центропупия” блефовала—Россия была, есть и 
будет, потому что нет чудаков среди субъектов РФ, 
желающих стать суверенным государством — остро
вом посреди другой страны. Скажете: “А Чечня?” От
вечу!. Чечня борётся за свою свободу третий век. “По
коряя” ее, Россия её не покорила, даже выселив с 
Кавказа. Мы очень мало и плохо знаем этнос Ичкерии, 
тысячи лет живущей своей культурой и моралью. Но 
это другая тема.

А разговор политологов о Дне независимости России, 
тема суверенитета—продолжается на 2-й странице!

С праздником, сограждане! Надо к нему привыкать.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Извещение

Жива
вопреки всему
В понедельник 
в правительстве состоялась 
настоящая баталия вокруг 
уральской “фабрики грез”. 
В итоге приняли 
постановление “О мерах по 
выводу из кризиса 
Свердловской киностудии”.

—Сегодня студия жива воп
реки всему, что на неё свали
лось, — сказал новый директор 
киностудий Георгий Негашев.

международное значение.
В конце концов правитель

ство согласилось провести кон
курс на право аренды админист
ративного корпуса Свердловс
кой киностудий сроком до 20 
лёт.

Разговор о судьбе, российс
кого киноискусства продолжил
ся в кабинете у премьера, где 
Алексей Воробьев встретился с 
Арменом Медведевым и Сергё-

17 июня 1997 года созывается семнадцатое заседание Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердлов'ской области.

Начало работы 17 июня в 10.00 в зале заседаний на 14 этажё здания Дома Правительства по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы:
—Об Областном Законе “О Совете общественной безопасности Свердловской области”, отклонённом Пала

той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области;
—Об Областном Законе “О Северном управленческом округе";
—Об Областном законе “О Горнозаводском управленческом округе”;
—Об Областном Законе “О территории муниципального образования “город Екатеринбург";
—Об Областном Законе “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О референдуме”;
—Об Областном Законе "О создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Свердловской 

области”;
—Об Областной Законе “Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области по управлению земельными ресурсами”;
—Об Областной Законе “О регулировании оплаты труда в Свердловской области”;
—Об Областном Законе “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О бюджете областного 

внебюджетного экологического фондана 1997 год”;
—Информация Правительства Свердловской области о мерах по погашению задолженности по выплате 

заработной платы в бюджетной сфере и пособий граждан, имеющих детей;
—Информация Правительства Свердловской области о мерах по организации отдыха’, оздоровлению и 

занятости детей и подростков в летний период 1997 года;
—Информация Главного управления внутренних дел Свердловской области о борьбе с преступностью и 

уровне раскрываемости. ■*

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор

Свердловской 
области.

Законодательное
Собрание 

Свердловской 
области

Цена в розницу^ свободная

Миллион за подписку! '
Это неплохо в том случае, если деньги не берут у вас, а дают вам. 

Подписавшись на “Областную газету” до 15 июня на ІІ полугодие 1997 года (в любом 
подписном агентстве), вы автоматически страхуетесь от несчастного случая на сумму 

1ОООООО рублей·’ 
в страховой компании “Екатеринбург-АСКО”.

Мы желаем вам, конечно, оставаться в полном здравии, но знайте: если что 
случится, “Областная газета” и “Екатеринбург-АСКО” готовы прийти на помощь.
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Почти треть населения области находится
за чертой бедности

Семен СПЕКТОР:

Надо смотреть 
правде в глаза

В минувшую пятницу социальное положение населения в 
Свердловской области стало главной темой; обсуждения 
на заседаний губернаторского Совета общественной 
безопасности. Статистические данные, 
засвидетельствовали чрезвычайную ситуацию, возникшую 
в связи с критическим состоянием экономики. Отсутствие
у предприятий живых денег, снижение налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней поставило под удар 
большую часть жителей области, чьи условия жизни 
напрямую зависят от государственной поддержки — 
пенсионеров, малоимущих, а также людей, занятых 
в бюджетных организациях. В результате; как было 
заявлено членам Совета общественной безопасности, уже 
почти треть населения области сегодня переступила черту 
минимальной финансовой обеспеченности.
Итоги заседания Совета общественной безопасности мы 
попросили прокомментировать заместителя председателя 
областного правительства по социальным вопросам, 
депутата областной Думы Семена СПЕКТОРА.

—Выступая на этом засе
дании, я пытался показать

в этом нет.
Другая проблема: надо

Главное, сейчас важно со
здать систему точного учета 
и распределения тех скуд
ных средств!, которые., мы 
имеем. Нужны реальные све
дения о каждом нуждающем
ся. Если хотите, это можно 
называть социальным пас
портом: Сейчас стоит зада
ча охватить хотя бы самые 
социально незащищенные и 
малоимущие слои населе
ния. За основу будет взят 
мониторинг населения, ко-
торый мы организовали, но 
не довели до конца. Мы дол-

истинное положение, дел и 
отразить наше видение пер
спективы. Такая ослабленная 
экономика, которую мы име
ем сегодня, весь объем 
льгот, предписанный различ
ным категориям граждан, 
вытянуть не может! Надо 
смотреть правде в глаза. 
Наша область очень велика 
по территории и по числен
ности населения, 87 процен
тов которого живут в 
городах. С другой сто
роны, основная часть пред
приятий — это оборонная 
промышленность, попавшая 
сегодня в крайне затрудни
тельное положение.

Посмотрите, у нас 1 мил
лион 232 тысячи получате
лей пенсий, которых трудо
способное население долж
но обеспечить всём необхо
димым, потому что они это 
заслужили. Трудящихся в об
ласти два миллиона с неболь
шим. Более 9 процентов — 
безработные. Но это — офи
циальная статистика, мы пре
красно понимаем, что реаль
ность еще хуже. Тем не ме
нее, надо из чего-то исхо
дить. Надо рационально 
организовать выплаты по 
безработице. Если на селе 
стало выгодно быть безра
ботным, то ничего хорошего

выдать отпускные учителям. 
Но ведь им должны и зара
ботную плату за 5—6 меся
цев! Почти та же ситуация у 
медиков. Глава правитель
ства обивает пороги мос
ковских министерств в по
исках кредитов на эти сроч
ные выплаты. И мы просим 
людей согласиться взять в 
счет долгов государства пу
тевки для летнего отдыха де
тей в областных лагерях и 
санаториях.

Особую озабоченность у 
всех вызывает и другой факт: 
из 1 миллиона 640 тысяч се
мей в области около 500 ты
сяч — семьи неблагополуч
ные или неполные. Дети ос
таются без родителей, и это 
самое страшное. Сегодня на 
улицах городов свыше 9 ты
сяч беспризорников. Эта про
блема серьёзно волнует гу
бернатора. Решено по дого
воренности с ГУВД создавать 
так называемые кадетские 
училища. В ближайшее вре
мя мы вместе с генералом 
Краевым будем рассматри
вать возможность размеще
ния около 500 детей и созда
ния учреждения на базе ком
плекса отдыха ГУВД под Бе
резовским. Решается вопрос 
пристроя к детскому приюту 
в Верх-Исетском районе.

жны точно знать, кто, сколь
ко и в чем нуждается, пото
му что за вёрМ этим стоят 
бюджетные деньги; которых 
у нас сегодня очень мало. 
Ведь не от хорошей жизни 
Законодательное Собрание 
области голосовало за ми
нимальные социальные стан
дарты.

Разрабатывается про
грамма, под нее планирует
ся выделение солидных 
средств. Чтобы уйти от до
полнительных расходов по 
увеличению штатной числен
ности управлений соцзащи
ты, решено внедрять новые 
технологии учета и контро
ля. Нужна аппаратура и тех
ника. Запрашиваем, на эти 
цели около 600 миллионов 
рублей. Это много, но на эти 
расходы нужно идти, хотя бы 
для того, чтобы навести по
рядок в сферіё учета и конт
роля за выдачей пенсий. Се
годня более миллиона пен
сионеров обслуживают все
го 12250 сотрудников под
разделений соцзащиты!

Все мы надеемся, что бу
дут лучшие времена, но сей
час надо сделать все воз
можное, чтобы сократить по
тери; вызванные кризисным 
экономическим-положением.

Здесь уже работает отдел но
вых экранных технологий, ана
логов которому нет ни в одном 
российском городе, располо- 
женномгвосточнёе Москвы: Ки
ностудия рассчитывает на вы
годные региональные заказы, 
ведь на окраинах (от, Якутии до 
Хакассии) наблюдается оживле
ние кинотворчества, но нет до
стойной технической базы

В свое время прежний ди
ректор студии заселил ее тер
риторию: мафиозными коммер
ческими структурами. Из луч
ших побуждений — государство 
не оплачивало даже аренду по
мещений. Но в результате в сту
дии стало опасно работать. Ки
нопроизводство падало, долги 
росли.

Три года ушло у нового руко
водства киностудии “на очистку 
помещения”. Понимая, что у об
ластной власти не найдется де
нег на содержание киноиндуст
рии, киношники решили сохра
нитъ производственный корпус, 
но “принести в жертву” админи
стративное здание студии. Про
дать его нельзя, ибо оно явля
ется памятником конструктивиз
ма. Можно сдать в аренду, а 
полученные средства пустить на 
погашение долгов. С таким 
предложением Георгий Негашев 
и вышел в правительство.

Одержать первую победу 
ему помогли председатель 
“Роскомкино” Армен Медведев 
и известный кинорежиссер, 
председатель союза кинема
тографистов Сергей Соловьев. 
Они легко доказали уникаль
ность Свердловской киносту
дии, ее общероссийское и даже

ем Соловьевым. Подробности 
мы расскажем чуть позже.

Правительство рассмотрело 
еще ряд вопросов. Важнейший 
касается проблемы загрязнения 
окружающей среды автотранс
портом. Пока наши автомоби
листы заправляют свои машины 
некачественным топливом (эти
лированным бензином), запре
щенным к применению в циви
лизованных странах, автомобиль 
остается главным “передвижным 
источником загрязнения” в го
роде. В ряде промышленных 
центров — Екатеринбурге, Ка- 
менске-Уральском, Первоураль
ске, Верхней Пышме — доля 
автотранспорта в загрязнении 
атмосферы достигает 70 про
центов.

Правительство решило, что 
надо постепенно переходить на 
иные виды топлива: сжиженнцй 
газ и неэтилированный бензин. 
Принято постановление “О неот
ложных мерах по снижению заг
рязнения атмосферного возду
ха.”

После доработки в рабочем 
порядке будут приняты поста
новления “Об областном заказе 
на научно-исследовательские 
работы на 1997 г.”, “О проекте 
соглашения “О создании авто
матизированной системы веде
ния государственного земельно
го кадастра на основе предос
тавления инвестиционного кре
дита”, будёт уточнён список ак
ционерных предприятий, чьи па
кеты акций закрепляются за пра
вительством или передаются на 
конкурсное управление.

Татьяна КОВАЛЕВА.;

____________________ Международные связи____________________

Клюквенный сок - экзотика по-американски
—Этот продукт разработан нами всего лишь полгода назад, 
— гордо сказала представитель одной из американских 
компаний изумленным екатеринбуржцам. В яркую 
металлическую баночку был залит ... самый обыкновенный 
клюквенный сок, который известен каждому уральцу. 
Клюквы этой, как все знают, полно растет на наших 
северных болотах. А многие из нас и не догадывались, что 
это — “уникальная ягода”. Именно так она названа в 
американском рекламном проспекте.

Такой вот “инцидент” случился на 
выставке американских продуктов 
“Вкус Америки’ 97 в Екатеринбурге”, 
которая проходила в ДК Урал 9—І0 
июня. Во многом это были те же 
продукта, что производятся в'Рос
сии—мясопродукты, напитки. Но они 
были более качественные, отлично 
упакованы. И существенно отлича
лись от того, что завозят к нам из-за

границы уральские бизнесмены. К 
примеру, с большим аппетитом по- 
глащали посетители выставки мясо 
из штата Висконсин (от фирмы “Тай
сон”), популярны были и экспозиции 
фирм “Чемпион”, “Рич Фудз”;

Кроме выставки! американцы 
провели семинар для российских 
импортеров. Освещались такие 
темы: тенденции в области про-

изводства готовых к употреблению 
продуктов, безопасность и конт
роль качества таких продуктов, 
финансирование импорта еды из 
США в Россию', внутримагазинная 
реклама! В семинарах Участвова
ли коммерсанты со всего Урала.

Угроза предстоящей американ
ской пищевой экспансии породи
ла у автора этих строк некоторые 
сомнения. Почему американцы 
проталкивают к нам свои товары? 
Уж лучше, бы наладили их произ
водство здесь. Не погубит ли вко
нец ввоз американских продуктов 
наших производителей?

Все эти сомнения уверенно раз
веяла присутствовавшая на выставке 
министр-советник министерства сель

ского хозяйства США Мэри Ревёлт. 
По ее мнению, всякое экономическое 
сотрудничество должно начинаться с 
торговли. Именно хорошо узнавшие 
друг друга партнеры по торговле и 
создают потом совместные предпри
ятия, организуют производство.

А что же касается наших про
изводителей, то конкуренция зас
тавит их подтянуться, улучшить 
качество продуктов, подтолкнет к 
производству новых товаров.

Что ж, пожалуй, верно. Если бы 
не американцы, то кто бы нам от
крыл глаза на наш клюквенный сок? 
Ведь будь мы предприимчивее, то 
могли бы завалить им весь мир.

Станислав ЛАВРОВ.

еспредел

І/Іх взяли
тепленькими

Кровавые дезертиры из Еланских 
лагерей полдня бродили 

по Екатеринбургу. 
Их арестовали в притоне

За труды
Недавно патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II 
наградил за неустанные 
труды на благо православия 
золотым наперсным крестом 
настоятеля
Крестовоздвиженскою 
монастыря иеромонаха 
Флавиана и настоятеля 
Алапаевской обители во имя 
Новомучеников Российских 
иеромонаха Моисея.

Это большая честь для Ека
теринбургской епархии Заме-

— награда
тим, что б иеромонахе Флавиа- 
не, тогда ещё монахе только что 
созданной Крестовоздвижен
ской обители областного цент
ра, наша газета рассказала сво
им читателям в 95-м году. Се
годня этот храм, что на углу 
улиц Васенцовской (Луначар
ского) и Крестовоздвиженской 
(К.Маркса), посещают■ сотни 
прихожан, многие приезжают из 
ближайших сёл.

Наталия БУБНОВА.

Департамент финансов правительства 
Свердловской области сообщает о 

проведении аукциона по размещению седьмой серии тре
тьего выпуска краткосрочных облигаций Свердловской облас
ти (ОКО):

Код государственной регистраций: 62-3-00135
серия: 62-3-00135-7
Параметры 'шестой серии.
объем выпуска- 35 млрд, рублей;
дата проведения аукциона —'18.06.97 г., 
дататашения облигаций - 10.12.97 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая 

биржа,
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого диле

ра', должен составлять не более 25% от общего объема заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, получен 

ные инвесторами от погашения первой серии ОКО третьего 
выпуска.

Как сообщил начальник 
пресс- центра УВД 
Екатеринбурга Валерий 
Горелых, вчера ночью 
дезертиры-убийцы, 
бежавшие с оружием из 
войсковой части в 
Камышловском районе, 
арестованы группой 
быстрого реагирования 
“Гром” РОВД Кировского 
района.

Рано утром в понедельник 
сержанты срочной службы Алек
сей Титов, Александр Марусяк 
и Данил Филин, вооруженные 
тремя автоматами Калашнико
ва, чуть ли йе с боем прорва
лись с территории воинской ча
сти на грузовике “Урал” и нача
ли продвигаться в сторону Ека
теринбурга.

Свой преступный путь нача
ли еще на территории дивизии

— ранили ножом сержанта; бро
сили его в кузов грузовика, зах
ватили солдата-заложника, во
дителя “Урала’’: Сержанту Чёр
ных, слава Богу, удалось осво
бодиться от пут и на ходу вып
рыгнуть из машины.

На Сибирском тракте они ос
тановили “жигулёнок”- девятку, 
пленили водителя, а солдата- 
заложника отпустили; Обнару
жили у захваченного коммёр- 
санта крупные деньги (более 
тридцати миллионов рублей), 
затем его расстреляли в при
дорожном лёске Стреляли в го
лову, наверняка Жертву раз
дели, Солдат- заложник сооб
щил о происшедшем постовым 
ГАИ. Лишь тогда начала дей
ствовать милиция А время 
шло .

(Окончание на 2-й стр.) 
(Окончание.

Следующий номер “ОГ” 
выйдет в субботу 14 июня
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12 ИЮНЯ в России выходной, потому как праздник — 
День Независимости. Именно в этот день семь лет 
назад была принята российская Декларация о 
суверенитете, в общем-то положившая начало новой 
эпохе в развитии страны как самодостаточного 
государства. Впрочем, об этом факте, как и о самом 
празднике, мало кто знает. Обыватель, обнаружив, что 
12 июня ему не нужно идти на работу, удивится: “С 
чего бы вдруг?”, пожмет плечами и рванет в сад 
возиться с грядками. А кто-нибудь еще и добавит: 
“Тоже мнві праздник: страна — в упадке, превратилась 
в раба, сырьевой придаток Запада, того и гляди, 
развалится, какая уж тут независимая Россия, чего ж 
тут праздновать”. Будет ли он прав? Вообще, можно ли 
действительно говорить о суверенной и независимой 
Российской Федерации, не кривя душой и не опасаясь 
того, что скоро говорить будет просто не о чем? С 
этими вопросами мы обратились к людям, более чем 
сведущим в политике, политологам Михаилу 
Коробельникову и Илье Горфинкелю.

---- Актуально! — 
и с Украиной, но вряд ли это в 
интересах России, если Украина 
войдет в НАТО.'

—Мы упомянули о развале 
СССР. Но ведь Россия в чем-то 
похожа на Советский Союз·, она 
также является федерацией, 
причем во многом искусствен
но. Нет ли угрозы развала и на
шей федерации?

М.К.: Россия действительно в 
чем-то напоминает СССР, но все- 
таки он строился и делился на рес
публики по чисто национальному 
принципу, принцип же построения 
России — смешанный. Отсюда и 
главная проблема—проблема вза
имоотношений национальных и тер
риториальных образований. На мой 
взгляд, Россия может распасться 
только при том условии, если центр 
будет продолжать жестко диктовать 
свои условия регионам, не учиты-

—Так что же, можно ли счи
тать 12 июня праздником? И 
вообще, нужен ли России та- 
когорода праздник, и так вро
де бы дат, отмечаемых все
общим бездельем, более чем 
достаточно?

Михаил КОРОБЕЛЬНИКОВ: 
12 июня, безусловно, празднич
ная дата, поскольку она отмечает 
некую границу в истории, после 
которой начинаются новые про
цессы. Праздник этот формален 
отчасти потому, что значимость со
бытия —подписания Декларации 
о суверенитете ^была приниже
на из-за событий 1991 года, слов
но именно они и стали началом 
процесса суверенизации России. 
Между тем, именно в связи с при
нятием Декларации о суверени
тете 12 июня 1990 года наша стра
на стала самостоятельным субъек
том международного права.

Илья ГОРФИНКЕЛЬ: Любое 
государство, коль скоро оно яв- 

сляется государством, должно 
иметь в своей· истории некие за-
столбленные вехи, являющиеся 
для массового сознания симво
лами данного государства. При 
этом то, какая именно дата выб
рана в качестве такой вехи, — не 
самое главное. В конце концов 
взятие Бастилии вряд ли было 
важнейшим событием в Великой 
Французской революции, однако 
именно этот день стал для фран
цузов праздником № 1. То же'4- и 
с 12 июня. То, чтобы этот день 
стал праздником в массовом со
знании, во многом зависит от са
мого государства и его идеоло
гической политики. Необходимо 
создать такую концепцию исто
рии новой России, в которой 12 
июня как День Независимости 
занимал бы ведущее место.

—Вы полагаете, что Россия 
— это полноценное независи
мое государство, а не отпав
шая от СССР часть, не совсем 
способная существовать сама 
по себе, а потому готовая на 
любые компромиссы в отно
шении “братских республик” 
ради объединения с ними? 
Иногда, увы, складывается 
именно такое впечатление...

М.К.: Что такое государствен
ная независимость? Это возмож
ность вести самостоятельную по
литику, ставя во главу угла преж
де всего интересы своей страны.

—Но ведь в отношении со

Беспредел

Долговая яма І/Іх взяли тепленькими
могила для

бюджета
26 мая состоялось 
заседание правительства 
области. На заседании 
рассматривались итоги 
проверок КРУ в ряде 
районов по финансовой 
дисциплине.

В дополнение к информации 
о Невьянском районе, опубли
кованной “Областной газетой” 
от 28.05.97 в корреспонденции 
“Уголовщина какая-то...”, счита
ем необходимым сообщить чи
тателям области следующее.

По состоянию на 9 января 
1997 г., т.е. спустя три недели 
после прихода к руководству 
Невьянским районом избранно
го по результатам всеобщего 
голосования избирателей ново
го главы муниципального обра
зования С.Назарова, задолжен
ность по заработной плате пе
ред работниками бюджетной 
сферы г.Невьяррка и района со
ставляла 7,115 млрд.рублей. За 
последующие четыре месяца ее 
удалось снизить до 4,647 
млрд.рублей.

Причинами возникновения 
задолженности послужило то, 
что в течение 1996 года бюджет 
района недосчитался большой 
части “живых” денег, ибо 48,8 
процента поступлений собствен
ных доходов бюджета прошли в 
качестве взаимозачетов на сум
му 14,27 млрд.руб. из 29,271 
млрд.руб. поступивших доходов, 
а трансфертных фондов из об
ластного бюджета при плане 
33,267 млрд.руб. поступило 
25,983.млрд.руб., из них 14,689 
млрд.руб. прошли в форме вза
имозачетов, что составило 56,6 
процента. В погашение ссуд 
было зачтено 5,307 млрд.руб
лей. Таким образом, на счета 
районной администрации “жи
выми” деньгами поступило лишь 
23 процента от общей суммы 
доходов.
ІІ! Финансирование расходов во 
всех случаях производилось в 
соответствии с распоряжения
ми прежнего главы админист
рации В.Масленникова. В тече
ние 1996 года по. подписанным 
им постановлениям предостав
лено льгот отдельным предпри
ятиям и организациям на об
щую сумму 574 млн.рублей· Спе 
циал исками финансового от де 
ла давались заключения о фи
нансовом состоянии и целесо 
образное іи предоставления 

‘льгот по каждому претендовав
шему на льготы предприятию 
или организации Но не всегда 
заключения сделанные не в 
пользъ предприятий принима 
чись администрацией в- вни

Быть ли России?
Такой вопрос уже не стоит

странами ближнего зарубежья 
во главе угла далеко не всегда 
находятся российские интере
сы! Взять туже ситуацию с раз
делом Черноморского флота в 
угоду Украине...

М. К.: А что такое собственно рос
сийские интересы? Конечно, раздел 
Черноморского флота сильно бьет 
по национальным чувствам. Но да
вайте подумаем: в нынешней тяже
лой экономической ситуации, в пе
риод, когда российская государствен
ность переживает процесс становле
ния, главный интерес России — не 
только сохранить армию, флот и на
циональные святыни, но и не разру
шить отношения со странами-сосе
дями, не потерять в лице той же 
Украины стратегического партнера у 
западных границ. Хотя и о нацио
нальных чувствах забывать нельзя.

И.Г.: Россия, безусловно, явля
ется независимым государством и 
проводит собственную политику, в 
том числе внешнюю. Другой воп
рос — специфика отношений со 
странами бывшего СССР. В этом 
вопросе есть две крайние точки зре
ния. Первая из них: Россия должна 

'бежья,уйти из стран ближнего зару( 
перестать топтаться на обг »ломках
империи. Вторая — диаметрально 
противоположная: Россия не смо
жет прожить без “братских респуб
лик Союза” и должна идти на лю
бые жертвы, лишь бы восстановить 
хоть в какой-нибудь форме СССР. 
Обе эти позиции кажутся мне не
приемлемыми. Хотя, безусловно, и 
Украина, и Белоруссия находятся в 
сфере жизненных интересов Рос
сии . Сейчас ресурсы в плане ин
теграции ограничены, и необходи
мо сделать все, чтобы хотя бы не 
обострять отношения с нашими 
партнерами по СНГ. Вспомните, как 
Россия пыталась доминировать в от
ношениях с Казахстаном. Чем это 
кончилось? В сферу наших интере
сов в этой республике активно втор
глись американцы. То же возможно 

мание, а иногда льготы предос
тавлялись и без согласования с 
финотделом.

За третий квартал 1996 года 
было Произведено секвестиро
вание расходов бюджета на сум
му 4,744 млрд.рублей. Дефицит 
бюджета на 1996 год быг^пре- 
дусмотрен в объеме 20 
млрд.руб., доходами перекрыт 
не был, в связи с чем не были 
профинансированы мероприя
тия по бюджету на указанную 
сумму. Расходная часть бюдже
та с учетом всех уточнений была 
исполнена в сумме 75,186 
млрд.рублей, при плане 96,066 
млрд.руб., т.е. на 78,2 процен
та. В части расходования вне
бюджетных средств решения 
также принимались главой ад
министрации В.Масленниковым.

Новая администрация Не
вьянского района, возглавляе
мая С.Назаровым, и письменно', 
и устно с 16 декабря по. 13 ян
варя настойчиво добивалась, 
чтобы КРУ Минфина РФ прове
ло проверку финансово-хозяй
ственной деятельности прежней 
администрации. Такая провер·; 
ка состоялась, и ее итоги раз
бирало правительство области 
26 мая.

Нынешним руководством му
ниципального образования“Не
вьянский район” разработаны 
мероприятия по преодолению 
кризиса неплатежей, ведется 
работа по выполнению имею
щейся Программы развития эко
номики и социальной сферы 
г. Невьянска и Невьянского рай
она на 1997 год, ежедневно ра
ботает созданная главой адми
нистрации комиссия по погаше
нию имеющихся в местном бюд
жете недоимок, которая на сво
их заседаниях рассматривает 
возможности погашения долгов 
предприятиями-недоимщиками, 
приглашая на рассмотрение ру
ководителей этих предприятий.

Приоритетным направлением 
в расходовании средств бюдже
та сегодня является выдача за
работной платы работникам 
бюджетной сферы; осуществле
ние всех иных расходов, вклю
ченных в расходную часть бюд
жета, проводится в форме вза
имозачетов, реализации выде
ленных правительством облас
ти квот А проблема заключает
ся в том, что долги 1996 года 
закрыли за счет бюджета 1997 
года. А как финансировать 1997 
год?

Владимир ГОРЯЕВ, 
заведующий финансовым 

отделом. 

вая их возможности вести самосто
ятельную экономическую деятель
ность. Хотя даже в этом случае ве
роятен скорее распад не единого 
государства, а единого экономичес
кого пространства.

И.Г.: Реальной угрозы распада 
России сейчас не существует, хотя 
в начале 90-х годов такую пробле
му нельзя было рассматривать толь
ко как академическую. Но в сегод
няшней ситуации в нашей стране 
нет серьезных социально-полити
ческих сил ни на федеральном, ни 
на региональном уровне, которые 
могли бы выступить инициаторами 
такого процесса.

Заметьте, все разговоры о про
тиворечиях между центром и реги
онами, да и между самими регио
нами и центральными и региональ
ными элитами идут только в рамках 
федерации. По-другому вопрос не 
ставится в принципе. Сейчас ни 
одна из российских республик (не 
исключая, пожалуй, и Чечню) не в 
состоянии стать самостоятельной 
страной в силу экономических вза
имосвязей с субъектами федера
ции, в силу геополитических обсто
ятельств, ибо ни одна из республик 
в геополитическом отношении не 
является самодостаточной. Нако
нец, необходимо принимать во вни
мание и чисто политический фак
тор: в случае гипотетической суве
ренизации республик на арену там 
смогут выйти такие силы, в том чис
ле националистические, с которы
ми нынешние местные элиты про
сто не справятся.

Что же касается территориаль
ных субъектов федерации, туг дело 
обстоит еще проще. Под разгово
рами о региональном сепаратизме 
скрывается объективно идущий в 
стране процесс децентрализации; 
но он не имеет ничего общего с 
распадом страны!

Вообще, угроза экономической 
дезинтеграции России связана с ее 
геополитическими особенностями,

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Покуда воинское начальство 
пыталось самостоятельно ра
зобраться в происшедщем и 
скромно молчало, а правоох·« 
рачительные органы развора
чивали действия по плану “Си
рена”, бандиты пробрались в 
Екатеринбург. Успели прику
пить гражданскую одежду, по
бродить по городу, посетить 
забегаловки, наркоточку, где 
приобрели “ханку”, выйти на 
контакт с бывшим сослужив
цем, который и привел их в 
притон на улице Восточной 
“отдохнуть”. Захваченный ав
томобиль оставили во дворе 
на улице Мира, припрятав в 
нем оружие, воинскую форму, 
документы. Но ключи от ма
шины взяли — надеялись, что 
все оставленное пригодится. 
“Жигуленок” с арсеналом с де
сяток часов простоял в город
ском дворике.

Война с тополями: будет ли договор о перемирии?
О судьбе многострадальных тополей на улицах 
Екатеринбурга написано и сказано уже немало. Однако 
каждый год повторяется одна и та же история: только- 
только начинается весна, а десятки добрых молодцев, 
встав на лестницы, усердно отпиливают ветви у еще не 
проснувшихся после зимнего сна деревьев.

Трудно сказать, чем выр
вана такого рода “забота” о 
зеленых насаждениях. Эсте
тическими соображениями 
по поводу внешнего вида 
крон деревьев? Вряд ли. То, 
что остается после такой, с 
позволения сказать, “мо
дельной стрижки”, иначе, чем 
уродованием дерева, на
звать нельзя. Глядя на чёр
ные стволы, порой начисто 
лишенные веток, с белею
щими ранами на месте све
жих срезов, на ум скорее 
приходит средневековье с 
его изощренными инквизи
торскими пытками или, что 
гораздо ближе нашему вре
мени, недавний Чернобыль. 
И все же — чем вызвана еже
годная обрезка тополей?

Соображениями безопас
ности из-за того, что раз
росшиеся ветви 'деревьев 
могу) достать до проводов 
городского электротранс 
порта и в сильный дождь ус
троить короткое замыкание? 
Определенный резон в этом 
есть Но зачем, скажите на 
милость, вместе с несколь 
кимй· ветками, растущими в 
сторону элекгоолинии ли 
шать кроны все дерево? К
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в частности, ее огромной террито- 
. рией, недостатком инвестиционных 

ресурсов и политикой естествен
ных монополий, того же МПС, чьи 
безумные тарифы препятствуют 
развитию внутреннего рынка. По
сему возможна ситуация (в Примо
рье она уже сложилась), когда по
литически регион будет принадле
жать России, но экономически бу
дет являться частью другого эконо
мического пространства. Един
ственный выход из такой ситуации, 
учитывая то, что ресурсов вряд ли 
прибавится—в регулировании по
литики естественных монополий и 
развитии производств, ориентиро
ванных на внутренний российский 
рынок.

—В свое время в головах от
дельных радикальных политиков 
появилась такая идея: отпустить 
с Богом из России все нацио

нальные республики, а осталь
ное поделить на губернии и пре
вратить в унитарное государ
ство. Насколько реален такой 
вариант развития событий?

М.К.: Попытки пойти по такому 
пути были и, видимо, будут. Но воз
врат к унитарному государству воз
можен, только если существует 
сильная внешняя военная угроза, 
скудость экономических ресурсов и 
способность жесткого управления 
страной из центра. У нас из этих 
трех факторов есть только второй...

—Ну уж внешнюю угрозу у 
нас всегда умели создавать из 
воздуха...

М.К.: Объективно она отсутству
ет. Таким образом, создание уни
тарного государства на месте Рос
сийской Федерации вряд ли воз
можно.

—Хорошо, если унитарного 
государства “Россия” быть не 
может, возможно ли создание 
полноценной, симметричной 
федерации, где все субъекты 
будут иметь равный статус?

М.К.: Я полагаю, в будущем — 
да. Это случится, когда нацио
нальные образования в стране прой
дут этап становления национально
го самосознания.

И.Г.: Унитарное государство в 
России не может быть воссоздано в 
силу многих объективных факторов. 
В одном из выступлений наш губер
натор Э. Россель привел очень удач
ное обоснование федеративного ус
тройства России: “В мире не суще
ствует демократических государств 
с населением более 1 миллиона че
ловек и площадью более 3 милли
онов квадратных метров, которые не 
были бы федерациями”. Эго связа
но с социокультурными и экономи
ческими различиями внутри страны, 
то есть с объективными обстоятель
ствами. Вообще, сейчас в мире на
блюдается тенденция к федерали
зации государств в связи с развити
ем гражданского общества.

Во время наглого дезер
тирского променада подсту
пы к Екатеринбургу и основ
ные автотрассы были пере
крыты бойцами элитных ми
лицейских подразделений и 
воинских частей. Шла пого
ловная проверка проезжаю
щей техники, оперативники 
выявляли возможные адреса 
появления убийц-дезерти
ров. Шла напряженная поис
ковая работа. Использовалась 
всевозможная техника, вер
толеты и служебные собаки. 
К вечеру из оперативных ис
точников появилась информа
ция о “засветке” бандитов 
около притона. В третьем часу 
ночи бравые парни из “Гро
ма” ворвались в дезертирс
кий приют и повязали крова
вых сержантов тепленькими 
и одурманенными.

По оценке работников ми
лиции, если бы сигнал о де
зертирстве вооруженных сер- 

тому же — что вообще не 
укладывается в голове — за
чем кромсать деревья, рас
тущие вдоль улиц, где про
водов электротранспорта 
нет вообще и в ближайших 
50—10,0 лет их появление там 
не планируется?

Может быть, обрезка нуж
на для того, Чтобы не засти
лать белого света прожива
ющим вдоль улиц горожа
нам? Верится в это с Тру
дом. Кстати сказать, неред
ко именно жильцы близле
жащих домов вступают чуть 
ли не в рукопашные схватки 
с пильщиками тополей, на 
что, впрочем, те нимало не 
обращают внимания, про
должая делать свое дело.

Остается предположитъ, 
что ежегодная обрезка Дере
вьев - попытка избавиться 
от засохших И отмерших вет
вей. Но как, каким образом 
удается при этом различить, 
где мёртвые ветви, а гДё жи
вые? К гому же, каждый, кто 
видел свежесрезанные охап
ки тополиных веток, нередко 
толщиной в руку взрослого 
человека, может подтвердить 
ветви эти живые, что хорошо 
заметно на свежих спи іа/

В принципе, для России воз
вращение к унитарному государ
ству равнозначно возвращению к 
тоталитаризму. Вряд ли это кому- 
то хочется.

Но едва ли Россия когда-то ста
нет и симметричной федерацией. 
Как бы мы ни ругали Ильича за то, 
что он настроил автономных рес
публик, но они существуют более 
семидесяти лет, вошли в нацио
нальное сознание титульных этно
сов и ликвидировать их будет очень 
сложно. Таким образом, при со
хранении конституционно закреп
ленной асимметрии в стране оста
нется и потенциал конфликтности. 
Выход из этой ситуации—в пере
ходе от фактической асимметрии 
к асимметрии формальной. То есть 
в России будут конституционно 
сохранены различные типы субъек
тов, но их экономический статус 
должен быть одинаков (именно 
Экономическое неравенство 
субъектов федерации вызывает 
наибольшее недовольство регио
нальных элит). Возможен и такой 
путь, как развитие прямых, минуя 
центр, отношений между различ
ного типа субъектами федерации, 
что, кстати, сейчас и происходит. 
Наш договор с Татарстаном, на
пример, очень важен не только в 
экономическом плане. Такие дого
воры прежде всего помогают снять 
напряженность в отношениях меж
ду различными субъектами.

Таким образом, можно каким- 
то образом сохранить единство 
России и снизить потенциал кон
фликтности субъектов федерации 
различного уровня, но формаль
ную асимметрию нам не преодо
леть, во всяком случае, в обозри
мом будущем.

—Скоростное сближение 
России и Белоруссии, сбли-, 
жение несмотря ни на что, как- 
то невольно наталкивает на 
мысль: а не станет ли Россия 
сама субъектом новой феде
рации, причем уже в ближай
шем будущем?

И.Г.: На мой взгляд, обсуж
дать стоит лишь жизнеспособные 
конструкции, которые могут суще
ствовать длительное время. Кон
федерация России и Белоруссии 
нежизнеспособна по определению. 
Скорее всего, возможны два пути 
развития отношений с Белорусси
ей. В первом случае при сохране
нии статус-кво будут развиваться 
экономические связи и оформлять
ся военно-политический союз. Во 
втором новая федерация — таки 
образуется, но посредством при
соединения Белоруссии к России 
в качестве одного или нескольких 
субъектов. Россия же уже состоя
лась как суверенное государство 
и своим суверенитетом поступать
ся не должна. Другой вопрос, как 
мы используем свой суверенитет. 
Но.это—уже тема для отдельного 
разговора.

Беседу вела Наталья МИНЦ.
Р.Б.Наша встреча с М.Коро- 

бельниковым и И.Горфинкелем 
состоялась в рамках открываю
щегося при редакции “ОГ” клу
ба политологов. Мы намерены и 
впредь знакомить читателей со 
взглядами профессионалов на 
важнейшие события в обще
ственно-политической жизни 
страны и нашей области.

жантов поступил своевремен
но, свободно гулять по горо
ду бандитам бы не пришлось 

арестовали бы на подъезд
ных дорогах. В столицу Ура
ла им удалось проехать еще 
до того, как началось оцеп
ление. Судя по злодейским 
склонностям бандитов и стра
сти к дурману, их “калашни
ковы” вполне могли бы оста
вить еще не один труп.

Дослужившиеся до сер
жантских должностей воен
нослужащие, как ни странно, 
были наркоманами, отлича
лись показной приблатненно- 
стью. Перед побегом двое из 
них охраняли склады с боеп
рипасами. Третьего, сержан
та Филина, в ближайшее вре
мя готовился судить трибу
нал. Сейчас милиция прове
ряет — не натворили ли еще 
чего эти бандиты.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Вывод напрашивается сам 
собой: то, что ежегодно де
лается с кронами тополей на 
улицах Екатеринбурга, — это 
не только напрасная трата 
людских сил и средств, но и 
действия, наносящие огром
ный ущерб экологии города. 
Ведь тополя, высаженные 
вдоль оживленных УЛИЦ го
рода, принимают на себя 
первый и самый мощный 
удар от выхлопных газов ав
томобилей. Каждый, кто ви
дел, во что превращается 
зимой свежевыпавший снег 
вдоль автодорог уже через 
несколько часов, может себе 
реально представить, сколь
ко грязи — видимой и неви
димой — носится в городс
ком воздухе.

Обратимся к цифрам. По 
подсчетам специалистов, в 
течение года один автомо
биль выбрасывает в воздух 
с выхлопными газами до од
ной тонны загрязняющие ве
ществ. Причем здесь — пол
ный “джентльменский на
бор.”: от угарного газа; ак
ролеина, окислов азота до 
архивредного свинца и эле
ментарной сажи. Счет же 
автомобилям в нашем горо
де идет на сотни тысяч, а 
количество их непрерывно 
растет И тополя вдоль улиц 

единственная защиіная 
зеленая зона, ограждающая 
час от того чтобы ;е поини

с молочных "небес
ИРБИТ. Уже два месяца 
местный молзавод 
безвозмездно поставляет 
городской больнице “Скорой 
помощи” продукты питания. 
Директор этого предприятия 
Евгений Пильщиков считает, 
что, коль наступили тяжелые 
времена, то многое зависит и 
от человеческих отношений.

Даже "Консультант" 
может ошибаться

В “Областной газете” 20 мая 1997 года была 
опубликована статья из журнала “Консультант” под 
названием “Еще не поздно “сдаться”. В этой статье 
автор затронул вопросы налогообложения граждан, 
осуществляющих свою деятельность без образования 
юридического лица.

Так как на налоговые органы 
возложен контроль за соблюде
нием налогового законодатель
ства и в своей работе мы руко
водствуемся законодательными 
актами Российской Федерации, 
то Государственная налоговая 
инспекция по Свердловской об
ласти считает своей обязаннос
тью, опираясь на действующее 
законодательство, опровергнуть 
два заявления, сделанные в этой 
публикации.

В статье было неверно заме
чено, что расходы индивидуаль
ных предпринимателей на рек
ламу не облагаются подоходным 
налогом в пределах норм, уста
новленных Минфином РФ. А все 
расходы на рекламу, превыша
ющие эти нормы,— включаются 
в чистый доход. Непонятно, на 
каком основании суммы, направ
ленные предпринимателем на 
рекламу, будут включаться в его
доход. Ведь по Закону РФ “О лиц” состав расходов предпри-

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. Впер
вые командующий войсками округа генерал- 
полковник Николай Кормильцев приказал со
здать на два месяца специальные подразде
ления, в которых предусмотрен щадящий ре
жим армейской службы.

В этих подразделениях будет осуществ
ляться постоянный медицинский контроль за 
молодыми солдатами, призванными на служ
бу с признаками истощения. Дефицит веса 
от пяти до пятнадцати килограммов имеет 
каждый девятый призывник, прибывший для 
прохождения службы в войсках округа.

В спецподразделениях новобранцы полу
чают увеличенный в полтора раза солдатс-

кий паек. Для них до пяти часов снижено 
время учебной и боевой подготовки, увели
чено время послеобеденного отдыха. Коман
дующий запретил привлечение ослабленных 
военнослужащих к работам с техникой и в 
строительстве,· для них отменены все заня
тия с тяжелыми физическими нагрузками. На 
общий режим воинской службы эти солдаты 
могут быть переведены только при восста
новлении веса и работоспособности после 
заключения гарнизонной военно-врачебной 
комиссии.

НА СНИМКЕ: рядовой Вячеслав Нефедов 
весит чуть больше 50 кг.

Фото Владимира САЯПИНА (ИТАР-ТАСС).

мать всю эту гадость в наши 
легкие. Тополя же, лишен
ные веток, в начале своего 
весеннего роста вынуждены 
тратить свои силы не на рас
пускание почек, а на зале
чивание нанесенных им ран.

Самое страшное и непоп
равимое то, что обрезаемые 
с тупым упорством из года в 
год деревья постепенно те
ряют СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ к

От редакции:
Многие жители Екатеринбурга высказывают свое негодование по поводу ежегодного “истяза

ния” деревьев. Не согласны горожане и с Массовой вырубкой именно тополей.
Мы обратились за комментариями в различные инстанции. Специалисты называют несколько 

причин “тополиной расправы”. Во-первых, тополя (популярная разновидность деревьев в Екате
ринбурге), подвергающиеся ныне гонению, уже очень “преклонного возраста’’. От этого у них 
появляются свой “болячки”. Вы, наверное, не раз видели, как во время сильного ветра (не говоря 
уже б более грозных природных явлениях) толстые ветви “пожилых” тополей отламываются и 
падают на дорогу. И одному Богу известно, на кого такая “веточка” упадет в следующий раз. Были 
случаи, когда они уродовали и автомобили, и людей.

Во-вторых, деревья несколько десятков лет назад посадили неправильно. Например, тополиные 
аллеи вдоль дорог могут принести немало неприятностей. Многие из деревьев растут и тянутся к 
небу как раз под линией высоковольтных передач, что чревато коротким замыканием.

В-третьих, в Екатеринбурге проживают десятки тысяч людей, у которых пух вызывает аллергию 
(большинство тополей в городе относятся к женскому клону и в отличие от “мужчин” летом 
“разрождаются” пухом).

Но вместе с тем, несомненно, тополь имеет много преимуществ. По словам заведующей лабора
торией экологии древесины растений Ботанического сада Уральского отделения РАН Лидии Сёмки
ной, эти деревья очень быстро растут, поглощают вредные для организма человека выбросы (газ, 
копоть и т.д.). Кроме того, тополя — замечательные шумоизоляторы.

Что же касается “массовой вырубки” тополей, то никакой сенсации, как выяснилось, в этом нет. 
Переозеленение Екатеринбурга было запланировано несколько лет назад. На центральных улицах 
между тополей тогда посадили Липы. Сейчас они уже подросли, и чтобы соседи не мешали им 
развиваться; их — соседей — будут вырубать. Вместо выкорчеванных деревьев впоследствии будут 
радовать глаз горожан еще и яблони, и молодые тополя с пирамидальной кроной.

Вот только затянется процесс пересадки... По словам начальника управления по благоустрой
ству Екатеринбурга Шамиля Ибатуллина, в нынешнем году на это выделено всего лишь 30 процен
тов от прошлогодних субсидий, что составляет 3 миллиарда рублей. А по самым скромным подсче
там, на озеленение и благоустройство требуется не менее 8 миллиардов-

Тём не менее Екатеринбург все же будет преображаться. Хотя... Некоторые ученые вообще выступа
ют против деревьев и цветов в городе. Они утверждают, что, от зелени впоследствии вреда больше 
опавшая листва, завядшие цветы при тлении очень токсичны. Но это уже крайняя точка зрения.

Манна
Больница, как и многие бюд

жетные организации города, по
грязла в долгах г- на ней “висит” 
сумма почти в два с половиной 
миллиарда рублей. Медики уже 
привыкли к отсутствию самого не
обходимого,^ медикаментов, ин
струментов, спецодежды, наконец.

—'Молзавод дает возмож-

Резонанс

подоходном налоге с физичес
ких лиц” объекта налогообло
жения в данном случае нет. Кро
ме того, нормы расходов на рек
ламу, предусмотренные письмом 
Министерства финансов от 
29.04.94 г. № 56, установлены 
только для предприятий и орга
низаций, то есть — юридичес
ких лиц. Исходя из чего, в рас
ходы предпринимателей вклю
чаются фактически понесенные 
и документально подтвержден
ные затраты на рекламу.

Во-вторых, неверно инфор
мируются индивидуальные пред
приниматели и о том, что сбор 
за право торговли включается в 
состав их расходов. Здесь сле
дует исходить из того, какие 
налоги включаются в состав рас
ходов этой категории налого
плательщиков. В соответствии 
со статьей 12 Закона РФ “О по
доходном налоге с физических

По России

залечиванию ран и постепен
но чахнут и умирают. Дере
вья просто не выдерживают 
ежегодно наносимого им 
планомерного удара.

...В то, что со временем 
часть улиц Екатеринбурга 
превратится в “улицы мерт
вых тополей”, верить как-то 
не хочется. Однако, похоже, 
дело идет именно к этому. 
Остановит ли кто-нибудь еже

1997 года

ность больным выжить, — гово
рит главный врач Владимир Чес- 
нов,—Крупы, молочные продук
ты, которые регулярно приво
зят нам заводчане, при нашем 
нищенском рационе просто ман
на небесная...

(Соб.инф).

нимателя увеличивается на сум
му понесенных расходов приме
нительно к составу затрат, вклю
чаемых в себестоимость продук
ции (работ, услуг), определяе
мых Правительством Российской 
Федерации. В Положении о со
ставе затрат, утвержденных По
становлением Правительства РФ 
от 05.08.92 г. № 552, предус
мотрено включение в себестои
мость налогов, сборов, плате
жей и других обязательных от
числений, но производимых 
только в соответствии с уста
новленным законодательством 
порядком.

Сбор за право торговли яв
ляется местным налогом и пун
ктом 5 статьи 21 Закона РФ “Об 
основах налоговой системы в 
РФ” определено, что этот налог 
уплачивается за счет части при
были, остающейся после упла
ты налога на доход. Поэтому 
сбор за право торговли в рас
ходы индивидуального предпри
нимателя включаться не будет.

Отдел налогообложения 
физических лиц ГНИ 

по Свердловской области.

годную войну с тополями, ска
зать пока трудно. Во всяком 
случае, в силах городских вла
стей запретить обрезку то
полей, не мешающих прово
дам городского электротран
спорта. Возможно, ЭТО И по
ложит начало перемирию в 
затянувшейся войне с зелё
ными насаждениями,

Юрий АНИПЧЕНКО.



понедельник I
is

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 15.00
15.00 Новости
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”. 

Мультсериал
15.45. “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”. Сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости <
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 ‘Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Программа 

“Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Путь в “Сатурн”. Х/ф
23.20 М. Глузский в программе “Театр+ТВ”
0.00 Футбольное обозрение
0.30 “Линия кино”. М. Глузский в фильме “Мо

нолог”
2.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “С добрым утром”
8.30 “Православный календарь”
8.35 “Графоман”
8.45 “Клубничка”. Телесериал
9.15 “Россияне”
9.30 “Сам себе режиссер”
10.00 “Вести”
10.20 “Санта-Барбара”. Сериал
11.10 “Парламентский вестник”
11.35 “Ретро-шлягер”
11.50 “Вместе”
12.15 “Соперники”, “Ловушка”. М/фильмы
12.25 “21 кабинет”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Танец дьявола”. Фильм-балет

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Два капитана”. Х/ф. 1 с.
13.25 “Что? Где? Когда?”
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квазимо

до”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Комедийный сериал “Гарри - снежный 

человек”
17.10 “...До 16-ти и старше’
17.35 “Вокруг света”. Сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема” еийШ* ’
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00, “Время” ■
2Т.45 “Конец “Сатурна”. Х/ф
23.30 Любимые мелодии из финальной про

граммы “Песня-96”
0.15 “Пресс-экспресс”
0.25 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь”
7.35 “С добрым утром!”
9.05 “Грамофан”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 Поют драматические артисты

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба"
10.00 “Тема”
10.40 “В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека”

11.30 “Угадай мелодию”
12.15 “Два, капитана”. 2 с.
13.30 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии’
14.25 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квазимо

до”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”. Сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба’
19.05 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию’
20.05 “В поисках утраченного”. Лидия Смир

нова, Ведущий - Г. Скороходов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Бой после победы”. Х/ф. 1 с.
23.20 Лауреат “Тэфи-97”. Тайна затонувшей 

подлодки в фильме “Над могилой “Комсо
мольца”

23.55 Концерт
0.25 Новости
0.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 ‘Православный календарь’
7.35 “С добрым утром”
9.00 ‘ГрафОман”
9.15 “Клубничка1!. Телесериал
9.45 “Ретро-шлягер”

"ПЕТЕРБУРГ" - 5 канал
+ НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 Событие

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 В поисках утраченного. Лидия Смирнова
10.40 “Клуб путешественников”
11.30 “Домашняя библиотека”

11.40 “Смак”
12.15 “Два капитана”. 3 с.
13.40 “Очевидное-невероятное”
14.15 “Театр+ТВ”. Наталья Гундарева
15.00 Новости

15.20 М/с “Волшебные приключения Квазимо
до”

15.45 Праздник в непраздничный день
16.15 “Лего-го”
16.40 Комедийный сериал “Гарри - снежный 

человек”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”. Сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”

июня
14.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.30 “Образ жизни”
16.00 “Вести”
16.20 “Футбол без границ"
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17.20 “Красная книга”. Экологическая экспе

диция РТР
17.30 “Там-там новости”
17.40 “Лукоморье”
18.05 СГТРК. “Теленеделя”
18.15 СГТРК. “Где это видано, где это слыха

но”. Х/ф
18.40 СГТРК. “Живая капля”. 130 лет Российс

кому Красному Кресту
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Возвращение имени”. Из цикла 

“Без вести пропавшие”
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Сериал
21.15 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.45 “Вести”
23.15 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал
0.15 “Брайн Адамс в Кремле”
1.05 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ" - 5 канал
+ НТТ

13.30-16.35 - Технический перерыв
9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 11 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята"
10.20 Спортивное обозрение
10.35 НТТ. “К 850-летию Москвы”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 “Парад парадов”
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 Ноу смокинг
12.50 Международное обозрение
13.20 НТТ. Программа для детей “Один дома”

10.40 “Санта-Барбара”. Сериал
11.25 “Ретро-шлягер”
11.40 “Пульс”
14.00 “В мире животных”
14.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.05 “Сад культуры”
15.30 “Репортаж ни о чем”
15.45 “Красная книга”
16.00 “Вести”
16.25 “Клубничка”. Телесериал
16.55 Там-там новости
17.05 “Лукоморье”
17.30 “Посмотри на себя”
17.45 СГТРК. “Телеанонс”
17.50 СГТРК. “По секрету всему свету”. Х/ф.

1 с.
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Мы все еще ждем”. Из цикла 

“Без вести пропаі.шие”
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Сериал
21.15 СГТРК. “Рахмат, “Сабантуй”!”
21.35 СГТРК. Поет Р. Ибрагимов
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 “Момент истины"
23.40 “Вести”
1.15 “Звуковая дорожка“
1.05 “На ночь глядя”

"ПЕТЕРБУРГ" - 5 каной
+ НТТ

9.00 НП. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/С “Победа любви”, 12 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята”
10.20 НП. Инф. программа “Минувший день”
10.25 Событие
10.45 НП. Программа “Православие”
11.00 НП. Туристическая программа “На по

сошок” (Кипр)
11.15 НП. “Недвижимость Екатеринбурга”

10.00 “Вести”
10.15 “Ьклуб”
10.40 “К-2” представляет: “Абзац-50”
11.35 “Новое пятое колесо”
12.00 “Анонимные собеседники”
12.25 Лев Дуров в программе “Окно”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Дом на Трубной”. Х/ф
14.25 “Ноу-хау”
14.40 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.20 “Парламентарий”
15.45 “Ваше право’!
16.00 “Вести”
16.20 “Клубничка”. Телесериал
16.55 Там-там новости
17.05 “Новое “Пятое колесо”
17.30 СПРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “По секрету всему свету”. Х/ф. 

2 с.
.18.40 СПРК. “Говорят депутаты Гос. Думы”. 

А. В. Селиванов
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Надо искать!” Из цикла “Без 

вести пропавшие”
20.00 “Вести”
20.25 СПРК. “Формула успеха”. С. И. Спек

тор, зам. председателя Правительства 
Свердл. области

20.55 СПРК. “ЭТО” представляет: “Вы, блин, 
даете!”

21.15 СГТРК. “Крик диких лебедей”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СГТРК. Клуб “Гурме”
22.55 “Вести”
23.25 Футбол. Чемпионат России. “Динамо” 

(Москва) - “Торпедо" -"Лужники” (Моск
ва)

1.30 “Товары - почтой"

19:35 “Джентльмен-шоу”
20.05 “Моя семья: друг семьи”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Бой после победы”. 2 с.
23.10 “Магия: мир сверхъестественного”
23.40 Концерт военного ансамбля и группы 

“Любэ”
0.35 Новости
0.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь”
7.35 “С добрым утром!”
9.00 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Бесконечное путешествие”
10.50 “Санта-Барбара”. Сериал
11.40 “Люди, деньги, жизнь”
12.05 “Ретро-шлягер”
12.20 Самбо. Кубок мира-97 в Кустово
13.00 “Вести”
13.15 “Короли и капуста”. Х/ф. 1 с.

16.35 Срок ответа сегодня
,17.05 Советы садоводам
17.25 “Театральная провинция?”
17.55 Международное обозрение
18.30 Информ-ТВ: новости России
18.40 НТТ. Т/с “Победа любви”, 1.1 с.
19.25 НТТ. “Супермаркет”
19.30 НТТ. “Недвижимость Екатеринбурга”
19.45 “Ребятам о зверятах”
20.05 “Я ничего не знаю, кроме солнца”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22:10 Т/с “История любви”, 145 с.
23.00 НТТ. “Супермаркет”
23.05 НТТ. Инф. программа “Минувший день”
23.10 НП. Программа “Православие”
23.25 НП. Дамский клуб “Щерше ля фам”
23.55 Футбольное ток-шоу “Пенальти”
0.30 Х/ф “Пивные бароны”, 4 с;
1.20 Событие
1.35 Телеслужба безопасности

"СТК-24"
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Посмотри на себя!
18.15 "“Россияне"
18.30 “Парламентский вестник”
19.00 Из фондов ТВ. Г. Ибсен. “Нора”. Спек

такль Свердл; Театра драмы: 1 и 2 ч.
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Дежурная частъ”
21.35 “На ночь глядя"
22.66 Т/ф “Тропами заповедными"

22.30 РТР. “Эх, дороги”
23.15 Х/ф “Страховой агент”
0.15 “7 канал’
0.45 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 9 1/2? И. Шеремета
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
8.25, 16.25 Телетекст

8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00-16.00 .Профилактические работы
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито- 

11.30 Телеслужба безопасности
12.00 НТТ. “Супермаркет"
12.05 Х/ф “Пивные бароны", 4 с.
12.55 НТТ. Мультфильм
13.20 НТТ. Программа для детей “Один дома”
13.30-15.30 - Технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 146 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Русские усадьбы”
17.55 “Папа, мама и я - спортивная семья”
18.30 Информ-ТВ: новости России
18.40 НТТ. Т/с “Победа любви“, 12 с.
19.25 НП. “Супермаркет"
19.30 НП. “Гостиный двор”
19.45 Детское ТВ: “Полосатая музыка”, “Три 

колеса, Фолиант и...”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви’ 146 с.
23.00 НТТ. “Супермаркет”
23.05 НП· Инф. программа “Минувший день”
23.10 НП. “Гостиный двор”
23.40 Звезда Мариинки: Диана Вишнева
0.30 Х/ф “Пивные бароны”; 5 с.
1.20 Событие
1.35 Телеслужба безопасности

"СТК-24"
17.55 Добрый вечер1
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.15 РТР. “Россияне”
18.30 “Пульс”
19.00 Из фондов ТВ. Г. Ибсен. “Нора”. Спек

такль Свердловского академического дра
матического театра (окончание)

20.05 “Оптовый вестник”
20.20 РТР. “Добрый,вечер” с И. Угольниковым
21.00 Т/ф “Мир Геннадия Райшева”
21.35 РТР. “Товары - почтой”
22.00 На концерте Бориса Штоколова

22.35 РТР. Наш детектив. Х/ф “Петровка, 38”
0:10 “7 канал”
0.40 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

9.20 НП. “Урал с Вадимом Чепиковым”
9.50 НП; Программа для детей “Один дома’ 
10.00 НТТ, Сериал детям: “Пострелята”
10.20 НП. Инф; программа “Минувший день”
10.25 НП. Телеслужба безопасности
10.45 НП. Программа “Православие”
11.00 НП. “Гостиный двор”
11.30 НП. Новости бизнеса
12.00 НП. “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Пивные бароны", 5 с.
12.55 НП. Мультфильм
13.20 НП. Программа для детей “Один дома” 
13.30-15.30 - Технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 147 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Играет Вадим Чебаков (гитара)
17.55 “Хуторок”

18.30 Информ-ТВ: новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Пивные бароны”, 6 с.
19.50 “Зебра”
20.50 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви”, 147 с,
23.00 НП. “Супермаркет“
23.05 НТТ. Анонс еженедельника “Новая Хро

ника”
23.10 НП. Инф. программа “Минувший день” 
23.15 НП. Новости бизнеса
23.55 “Парадоксы историй” 
0.30 Х/ф “Пивные бароны”, 6 с.
1.20 Событие
1.35 Телеслужба безопасности

"СТК-24"
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР. Х/ф “Аленка”
20.00 “Будьте здоровы”
20.20 РТР. “Добрый вечер”
21.05 Телетеатр В. Шукшина. “Операция Ефи

ма Пьяных”
21.45 “На ночь глядя”
22.00 Из фондов ТВ. Ф/к “Украинские поси

делки”
22.40 РТР. “Кафе “Обломов” 

14.35 “Иванов; Петров, Сидоров и другие”
15.15 “На пороге века”
15.45 “Красная книга”. Экологическая экспе

диция
16.00 “Вести”
16.20 “Магазин недвижимости”
16.25 “Клубничка”. Телесериал

17.00 Там-там новости
17.10 “Лукоморье"
17.35 “Посмотри на себя”
17.45 Балерина на корабле". М/ф
18.00 “Темная" для...
18.15 СПРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. “Литературные страницы”. ’Ев

гений Онегин”. Читает С. Юрский
19.00 СПРК. “7 канал”
19,20 СПРК. “Депутатская трибуна"
19.40 СПРК. “Моя уральская земля”
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Сериал
21.15 СГТРК. “Глобус”, Межд. и внешнеэко- 

ном. связи Урала
21.40 СПРК. “Звуки музыки”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СПРК. “Ля бемоль”; Спектакль Екате

ринбургского ТЮЗа
0.25 “Вести”
0:55 “Товары - почтой"

ги недели
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк“ (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм"
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
20.00 Т/с “Даллас" (США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедйя “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Отступник”
0.00 “Экстраординарное“. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “ІО КАНАЛЕ”

1.30 Ночные новости
1.45 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Сердца четырех”
4.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
9.00 Телесериал “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.05 Х/ф “Михайло Ломоносов“ (фильм II, 

Зс.)
12.25 Программа “Скандалы, слухи,, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
13.00 ХИТ-ХАОС
13.30 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Пес

ня о Волге”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Пони бегает по кругу”, “Шапок

ляк”

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
8.25, 14,45,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин ‘Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка"
10.00 Тел, х/ф “Воздушный волк" (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням “Отступник”
12,30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас”
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.50 ТК “ВОСТОК”: автосалон
15.10ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

фаэль” (Англия)
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка?
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Бизнес-эксперт
19.45 Автомобильная аптека
20.00 Т/с “Даллас? (США)
20.55 “С днем рождения!”
2І.00 Комедия “Голова Германа” (США)

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И; ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23:00 Боевик по. будням “SOS: поиск пропав

ших” (Франция)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина
. Гончарова
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2,00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: фильм Ингмана Бергмана 

“Фанни и Александр”, 1 с.
4.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту” 

23.25 Х/ф “Дело Курта Клаузевица”
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням “803: поиск пропав: 

щих” (Франция)
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 Час совы

15.45 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 
фаэль” (Англия)

16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”; 

“Русалочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
19.30 Кофе с лимоном
20.00 Т/с “Даллас” (США)

20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Кегни и Лейси” (США)
0.00 “Экстраординарное”; Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: фильм Ингмана Бергмана 

“Фанни и Александр”, 2 с.
4.25 Музыка

"ПЕТЕРБУРГ" - 5 канал 
+ НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 “Парадоксы истории”
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята”
10.20 НТТ. Инф. программа “Минувший день”

10.25 Событие
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. Анонс еженедельника “Новая Хро

ника"
11.05 Телеслужба безопасности
12.00 НП. “Супермаркет"
12.05 Х/ф “Пивные бароны”, 6 с.
12.55 НТТ. Мультфильм

13.20 НТТ. Программа для детей “Один дома”
13.30-15.30 - Технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 148 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Парадоксы историй"
17.55 “Звездный розыгрыш”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Парадоксы истории
19.20 НП. Анонс еженедельника “Новая Хро

ника”
19.25 НП. “Супермаркет”
19.30 НП. "Гостиный двор"

17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед
ки”. Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США'
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Аналитическая программа “Дело”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/ф “Грозовой перевал” (в ролях: 

Ж. Бинош, Р. Файннс, 1995 г.) США+“ГЛАЗ- 
АЛМАЗ”

23.30 Комедийный сериал “Чертова служба в 
госпитале МЭШ”. США

23.55 Аналитич. программа “Что случилось”
0.10 Спортивное обозрение “1/52”
0.35 Музыкальные новости “BIZ-TV”
6.40 МУЗ. ТВ: “Русский диск”

1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 “212‘ПО Фаренгейту”

"РТК - 29 КАНАЛ"
14.00 Мультфильм
14.10 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
14.30 Т/с “Инспектор Фрост”
15.35 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.05 “Клуб 1300”
16.20 Клип-антракт'
16.50 “Галины рецепты”
17.05 “Шаг за шагом”
17.15 “Музыкальная смесь”
17,35 Сборник мультфильмов
18.00 “Актуально - насущно”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 “Предприниматель"
19.05 Мультсборнйк
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Музыкальная смесь”
20.30 Сериал по будням, Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 “Музыкальный канал”
21.15 “Экономикс" представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Программа “Православие” 

7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США

9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли” (2 серии). Кана

да
11.40 Аналитическая программа “Что случи

лось”
1,1.55 Х/ф “Михайло Ломоносов” (фильм III, 

1с.)
13.15 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
1,3.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Кро

кодилы”.' Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Верните Рекса”, “Веселая кару

сель”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”.
18.45 “Привоз”
19.00 “Реноме”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Народный фильм”: комедия “Мы, ниже

подписавшиеся”
0.05 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ", США
0.30 Аналитическая программа “Что случилось”
0.50 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.00 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня

2.40 ХИТ-ХАОС NEWS
3.50 “212 по Фаренгейту”

"РТК - 29 КАНАЛ"
14.00 “Актуально - насущно”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Предприниматель”
15.15 “Домашняя аптека”
15.20 “Музыкальная смесь”
15.40 Х/ф “И эта все о нем”. 4 с.
17.00 “Музыкальный канал”
17.30 Сборник мультфильмов

"4 КАНАЛ"
■6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту"

7.00“УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”

9.45 “Привоз”
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с “Хозяйка”. США
16,45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Чудеса в решете”, “Голубой ще

нок”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: М. Булгакова
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21,20 “212 по Фаренгейту”

21.30 “Кино Европы”: детектив “Подземка" + 
“ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.30 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.55 Аналитическая программа “Что случи

лось”
0.10 Док·, сериал “Полицейские”. США
0.35 Эротическая программа “Лучшее от Элек

трик Блю". США
1.30 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.35 МУЗ. ТВ: ’Русский диск”
2.35 НОВОСТИ. Итоги дня
3.10 ХИТ-ХАОС NEWS
3.20 “212 по Фаренгейту”

"РТК » 29 КАНАЛ" 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 10.00 до 16.00 
16.00 “Звездный дождь” 
16.40 Х/ф “И это все о нем”. 5 с.
18.00 “Полчаса о туризме”
18.30 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж”
18.50 “Школа сегодня” 

19.45 Детское ТВ: “Студия “Вообрази”
20.10 “Дом беспокойных сердец”
20.25 Телеслужба безопасности
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви", 148 с.
23.00 НТТ. “Супермаркет”
23.05 НП. “Муниципальный канал”
23.25 НП. Инф. программа “Минувший день"
23.30 НП. “Гостиный двор”
23.45 "У Игоря Д...”
0.15 “Сокровища Петербурга"
0.30 Х/ф “Пивные бароны”, 7 с.
1.20 Событие
1.35 ТелеслуЖба безопасности

“СТК-24"
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки"
18.15 РТР. “Люди. Деньги. Жизнь”
18.40 “Россияне”
19.00 Из фондов ТВ. Музыка немого кино
20.00 М/ф “Необыкновенный матч"
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Встреча”. Короткометражный х/ф
21.45 “На ночь глядя"
22.00 Т/ф “Кирилл Юрьевич”
22.40 РТР. “Летний фестиваль “16”. Концерт

ная программа

21.50 Х/ф “И это вер о нем". 4 с.

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании 

ТВИ
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун”, 38 с.
11.25 Х/ф “Джузеппе Верди”, 7 с.
12.45 Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 Музыкальные программы Муз; ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун”, 38 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Х/ф “Джузеппе Верди”, 7 с.
18.00 Программа “Кулисы”
18:15 “Планета “Здоровье”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 142 с.
19.45 Новости
20,00 Т/сп “Он приехал в день поминовения” 

(Ж. Сименон), 1 с,, 1 ч.
21.10 Арена для сенсаций: “Черная оттепель 

Н. Хрущева"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости ТВ-Центра
22:05 Т/с “Вдова Бланко”, 142 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе”,'142 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"ТК АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
1.4.10 Сериал “ТСН”, 11 с.
15.00 Х/ф “Робинзонада, или Мой американс

кий дедушка”
16.20 Теле-Фон
16.45 “ХІ-МІІбІС”

17.1.5 Х/ф “Пир Бабетты”
19.00 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

17 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”

'20.40 Телесериал “ТСН”, 12 с.
21.30 НОСТАЛЬГИЯ. Х/ф “Служили два това

рища”
23.00 “Синемания”
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “Автосфера”
00,15 Теле-Фон 

18.00 “Культура России”
18.30 “Звездный дождь”
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
20.30 Сериал по будням, t/с “Школа разбитых 

сердец"
21.10 “Видеомода”
21.35 Программа “Православие"
21.50 Х/ф “И это все о нем”. 5 с.

"ЭРА-ТВ"
8.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Д/ф “Аландские острова”
18.45 “Два портрета на звуковой дорожке”
20.00 Т/сп “Он приехал в День поминовения”, 

1 с., 2 ч.
21.00 Д/ф “Магия акварели", 2 с. (“Цветы в 

живописи”)
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости
22.05 Т/с “Вдова Бланко", 143 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”’, 143 с.

0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"ТК АТН”
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

18 с. “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН”, 12 с.
16.00 “Синемания!1
16.30 Х/ф “Служили два товарища!!.'

18.00 “Национальные парки Америки”: “Пей
зажи Атлантического побережья”

19.00 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов",
19 с. “32-битные сказки”, мультфильмы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.50 Телесериал “ТСН”, 13 с.
21.40 АНТОЛОГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Вестерн 

“Северино”
22.55 Теле-Фон
23.10 “Автосфера”
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” 

19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Д/ф “Путь Хильдебрандта Веккингузе- 

на”
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец".
21.05 Сборник мультфильмов
21.15 “Экономикс" представляет программу: 

“Вояж”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Музыкальный калейдоскоп
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Х/ф “И это все о нем”. 6 с.
23.45 “Христос во всем мире”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун’!, 40 с.
11.25 Х/ф “Джузеппе Верди”, 8 с.
12.45 Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун”; 40 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Х/ф “Джузеппе Верди”, 8 с.
18.00 Программа “Азбука детства”
18.30 “Мир чудес Анжелики Эффи”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 144 с.
І9.45 Новости

20.00 Т/сп “Он приехал в День поминовения”,
2 с,

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости
22.05 Т/с “Вдова Бланко", 144 с. (заключи

тельная)
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе", 144 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"ТК АТН"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
16.10 Телесериал “ТСН”, 13 с.
17.00 Мультфильмы
17.30 “Синемания”
18.00 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш- 

23.35 “Кто мы?” Историческая программа
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
І.00 Доброй ночи!

'ІО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
8.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей? об экологии
8.25,15.45,19,55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка"
10.00 Тел, х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням “Кегни и Лейси” (США)
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедйя “Голова Германа” (США)

14.30 Магазин путешествий
14.45 Час совы
15.50 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

фаэль"
16.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

"Русалочка"
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Новые новости

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 Премьера! “КАСАЙ И ЛАК”. Мультсериал 

(1996 г)
18.45 Новости культуры, науки, искусства

19.00 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”. Тайны старо
го города с Натальей Меньшиковой

19.25 ПОГОДА
19.30 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Телеигра с Вла

димиром Гаврильченко и Еленой Санько
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Авантюрный фильм “ПРОЩАЙ, ДРУГ” (Ч.

Бронсон; А. Делон)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ”. Журнал для женщин ,с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Кинокомедия “ОТ И ДО” (Тарапунька и 

Штепсель)
23.15 Д/с “ДИКАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ!’
0.10 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Ералаш"
8,00 “Утроном”
8.25 Открытия недели
9.00 Программа для детей “Это мы не прохо

дили”
9.30 Инфо-Таим
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах", 52 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 Юмор, программа “ОСП-студия”
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.35 Диск-канал
14.00 Аналитич. программа “Обозреватель”
14.50 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 15-16 с.
15.50 Док. сериал “Великая Отечественная”: 

фильм 1,7-й - “Союзники”
16(50 “Шесть новостей”
17.00 “Сукины дети", х/ф (ТВ-6)

18.45 Инфо-Тайм
18.50 М/ф
19.05 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 1.5—16 с.
20.00 “Финансовые головоломки” 

00.05 Теле-Фон

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)

18.45 Новости культуры^ науки, искусства
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая 

программа с Ольгой Медведевой
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ”
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Триллер “ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ” (Р. Лав, 

Дж. Спейдер)
21.45 ПОГОДА

22.00 “ПОДСОЛНУХ”. Журнал для женщин с 
Мариной Лошкаревой

22.15 “ГИГАНТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ”. Телесе

риал о Сталине, Черчилле, Рузвельте (1 с.)
23.15 Д/с “ДИКАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ”
0.10 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 "Утроном”
8.45 М/ф
9.00 Журнал “Рынок” - ВИ
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах", 53 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 ’Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11,00 “Шесть нрвостей”
11 10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец"
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.20 Диск-кацал
14.0,0 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 17-18 с.
15.00 “Знак качества”
15.20 Мультсериал “Ветер в ивах”; 53 с.
15.50 Док. сериал “Великая Отечественная”: 

фильм 15-й - “Битва за Берлин”
16.50 “Шесть новостей!’
17.00 О. Жаков в фильме “Нашествие" (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Диск-канал
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 17-18 с.

ные”
18.50 Теле-Фон
19.00 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цве

тов”, 20 с. “32-битные сказки”, мультфиль

мы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.50 Телесериал “ТСН”, 14 с.
21.40 КИНОДРАМА. Х/ф “Раба любви”
23.20 Теле-Фон

23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"

00.05 Теле-Фон

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18.45 Новости к^льтуры^ науки, искусства
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИИ”; Публицистическая 

программа с Ольгой Медведевой
19.25 ПОГОДА
19.30 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”. Обзор
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Х/ф “ЗОРРО” (А. Делон, 1975 г.)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ”. Журнал для женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ГИГАНТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ” (2 с.)
23.15 Д/с ‘‘ДИКАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ”

0.10 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”, НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8.45 “Персона?,
9.00 “Те, кто...”
9.25 М/ф
9.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 Д016.00
16.00 Спорт недели
16.35 “Те, кто...”
17.05 Т. Друбич, А. Калягин, А, Кайдановский 

в фильме “Пятнадцатая весна” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.40 “Телеакадемия”
18.55 М/ф
19.10 “36,6” - Медицина и мы (повтор от

19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал “Кроха”

20.00 Т/с “Даллас” (США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Большие Гавайи” 

(США)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.30 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: фантастический триллер 

“Сканеры-2” (США)
4.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”

20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ/
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь?.;. _ ,
21.45 Инфо-Тайм ' .
22.00 Аналитическая программа “Обррреца- 

тель”
22.45 Дорожный патруль! Сводка за-недеЛю
23.00 “Шесть новостей” “
23.15 “Вратарь”, х/ф (ТВ-6) , - · /
00.45 “Шоу Бенни Хилла!’ ·
1.15 Катастрофы недели , ? ·■··, ?
1.45 “Шесть новостей?·,,,
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВР^ИЯ”. НОВОСТИ ’

2.45 Инфо-Тайм . . .....
2.55 Дорожный патруль?

310 Диск-канал -

"51 КАНАЛ"
7.30 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США) ‘
7,55 “ХИТ-ХАОС”
8.25 “КОЛЕСА”. Повтор от 14 июня
8.55,13 55,19.30, 20.25 “Что почем?? '.! 1

9.00 “Сегодня утром? .'
12.15 “Утречко"
12.30 “Женские истории”. Мистическая, ме

лодрама Дино Ризи "Призрак любви”'(Ика- 
лия)

14.00 “Сегодня днем"--':·

15.00 “Открытый мир”
15 45 Телемагазин/
16.00 “Сегодня днем,”’ , ■?
16.20 “Большое “Времечко" Л (

18.35 “Дистанция 60”
19.35 “Открытые небеса”: “Картинки из Гер

мании” (на немецком языке)
20.00 М/ф “Черегіашкй-ниндзя” (США) ■
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21.40. “Герой дня"
22.05 “Мир кино". Криминальная драма Джор

джио Кастеллани (’Загубленные жйзнй’ 
(Италия) Аіфчді 1 і

0.00-“Сегодня вечером?;зет.: /зот |
0.45 “Час сериала’й’Йрутой Уокер: право®· 

дие по-техасски" (бО'с.', США) эімы ■
1.40 “Времечко” ~.в
2.00 “Сегодня в полночь”

2.20 “Ночное “Времечко? у
3.00 Телемагазин 

20.15 “Церсона”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Катастрофы недели
21.45 Инфо-Тайм » у
22.00 Ток-шоу “Музыка’ и пресса”: "Акулы пера”

- Михаил Танич
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 37 с.
0.15 “Те, кто...”
0.45 Детективный сериал “Сарацин”, 9 с. ;
1.'45 “Шесть новостей”
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск канал
4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал “Ночной гость”: Sinead 

O’Connor

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 июня)
8.55, 13.55,19.30, 20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Мир кино”. Комедия Сальваторе Сам- 

пери “На Широкую ногу” (Италия)
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”.
18.35 “Дистанция 60”дайй

19.35 М/ф. .
20.00 М/ф “Черелашкцщиндзя? (СШАУЗД
20.30 Программа для дЗ?би ’Улица СезЖ1

21 00 “Сегодня вечером?
21.40 “Герой дня”
22,05 “Мир кино”. Приключенческий фильм 

Мартина Долмана “По следу “Кондора”
0.00 ‘Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (51 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 ’Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин
З.ІО “Меломания”: “Квартет современного 

джаза”

14.6.)
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 19-20 с.
20.30 “УРАЛЬСКОЕ время”; НОВОСТИ

21.15 “Вы - очевидец!'
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу ’Профессия”: “Бальзамиров

щик”,
23.05 “Шесть новостей”
23.20 Сериал “Династия II” (Семья Колби) , 

38 с.
0.15 “Те, кто...”
0.45 Детективный сериал “Сарацин”, 10 с.
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
З.ІО Диск-канал

4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал. “Мелодии любви”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ; Итоги дня (от 17 июня)
8.55,18.30, 19.30,20.25 “Что почем’ (путево-

■ дитель покупателя) '·' I ійііыьт з

9,00 “Сегодня утром?;:1 эг' ц,эііаоп
10.00 Профилактические)работы ' · (·;■ ,у
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.35 М/ф
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”

21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино’’. Комедия Джека Барана ‘Де- 

стини включает-радцо”. (США).' ; ,;,«
0.00 “Сегодня вечером” .
0.45 “Час сериала?. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасс|оі” (52, с., США)

1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полйочь*
2.20 “Футбольный клуб” представляет. Чем

пионат России. 14-й тур
3.10 Телемагазин
3.20 “Кино не для всех?. “Изнанка интерьера” 

(Италия) г.:,: ■ ■

10.00 Телесериал “Секретные материалы”. 
США

10.50 Аналитическая программа “Что' случи

лось”
11.05 Х/ф “Михайло Ломоносов”(фильм III, 

,2 с.) .
12.25 Программа Л. Филатова “Чтобы домни

ли”: М. Булгакова
13.05 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.05 Т/с “Хозяйка”, США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дйкая природа’ мира"! “Вы

живание”. Англия ■
16.45 НОВОСТИ,.Хроника дня
17.00 Детская, программа “Мешанина”,.
17.05 М/ф “Котенок пр имени Гав”, “Бобик в 

гостях у Барбоса", “Бабушка Удава”
17.30 Молодежный сериал “ДОвушки-сосёд- 

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые?: США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21,20 “212 по Фаренгейту"
21,30 Премьера, которой не было: х/ф “Жу

равль в небе" + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

( Окончание на 4-й стр.)



OhJi/u. інал ИИ^МИШИМИМИШШИШМШ^И^^И

( Окончание.
?. Начало на 3-й стр.)

23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в 
госпитале МЭШ”. США

23.45 Аналитическая программа “Что случи
лось”

О.ООДок. сериал “Полицейские”. США
0.25 Эротическая программа “Лучшее от Элек

трик Блю”. США
1.20-Прогрессивный телепроект “Не слать!”
1.40 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
2.35^Н0В0СТИ. Итоги дня
З.і 5-ХИТ-ХАОС NEWS
3.25 “212 по Фаренгейту”
3.35»Программа для автолюбителей “Колеса”

! "РТК - 29 КАНАЛ"
14.0(1 “Полчаса о туризме”
14.25 “Домашняя аптека”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”.
15.05 Д/Ф “Путь Хильдебрандта Веккингузе- 

на”
15.35 “Школа сегодня”

пятница

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости .
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Моя семья: друг семьи”
10.35 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 “Два капитана”. 4 с.
13.20 “Джентльмен-шоу”
14.15 “Театр + ТВ”. Юрий Любимов
15.00 Новости
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”. 

Мультсериал
15.45>Фильм-еказка. “Стрелы Робин Гуда”
17.10? “...До 16-тнидтарше”

17.35 “Вокрур.дрет^”, Сериал “Затерянные 

мйры”
18.00$ Новости'
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детективе 

“Последний салют командору”
23.30 “Взгляд”
0.15 “Пресс-экспресс”
0.25 Новости (
0.40 Комедия “Придурки на экзаменах”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь”
7.35 “С добрым утром”
9.00 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Аншлаг” представляет
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Избранные”
12.00 “Пилигрим”
12.25 “Ретро-шлягер”
12.40 “Минарет”
12.55 “Магазин недвижимости”

"ОРТ"
8.00 В. Тихонов в приключенческом фильме 

“Жажда”
9.20 “Чудесный колокольчик”. М/ф
9.40 “Лотто-миллион?
9.45 “Домашня» библиотека”
10.00 “Вести* ;йоат
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур". Юмористический журнал
11.40 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История од

ного шедевра”
12.20 Людмила Хитяева и Евгений Матвеев в 

фильме “Цыган”
14.00 “Пресс-клуб”. “Есть ли заговор против 

России?”
15.00 Новости
15.20 “Очевидно’е-невероятное”
15.55 “Союзмультфильм” представляет. “Ну, 

погоди!” “Попался, который кусался”, “На 
лесной тропе”, “Лягушка-путешественница”

16.45 “Америка с М. Таратутой”
17.15 Леонид Якубович в телеигре “Колесо ис

тории”
18.00 Новости
18.25 “В мире животных”
19.00 Погода
19.10 “Золотая серия”. Олег Даль в фильме 

“Женя, Женечка и “катюша”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Коварство и любовь в сериале “Когда мы 

встретимся вновь”. 3 с.
22.40 “Что? Где? Когда?”
23.50 “Коллекция первого канала”. Фридерик 

Шопен и Жорж Санд. Так начиналась леген
да... в фильме “Экспромт”

1.40 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”
9.25 “Товары - почтой”
9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 “клуб “Адреналин"

воскресенье

"ОРТ"
8.00 С. Немоляева в остросюжетном фильме 

“Вторжение”
9.30 Мультфильм Вячеслава Котеночкина 

“Межа”
9.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома” ;
11.10 “Утренняя звезда*'
12.00 “блужу Россия”
12.3'0 “Играй, гармонь-любимая”
13.00 “Сельский час”- Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”. “Золотая река”
14.20 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петро

сян I

15.00 Новости
15.15 “Приглашение к музыке”
15.45 “Клуб путешественников”
16.30 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и 

его друзей", “Розовая пантера”
17.15 Концерт
17.45 “Один на один". Ведущий - А. Любимов
18.10 “Счастливый случай”
19:00 Погода
19.10 Эдина Быстрицкая, Михаил Ульянов, Ле·: 

онид Быков в фильме “Добровольцы"
20:50 “Киноафиша” ....
21.00 “Время”' ,>
21.55 Коварство ищіоббвьв сериале “Когда 

мы встретимся внрвь,”. 4 с.
22.50 “Футбольное обозрение”

23.20 Жаль-Поль Бельмондо и Жан Габен в 
фильме “Обезьяна зимой”

1.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 "Утренний экспресс”
8.55 Торговый дом “Ле Монти"
9.10 “СоЛтй”. Телесериал
9.35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой '

9.45 “Прикамская сторона”,
10.15 “Репортаж ни о чем”:

10.30 “Присяга”
11.00 “Врсти в одиннадцать"
11.15 “Адмиралы Российского флота”
11.55 “Без, пяти двенадцать”

15.50 Х/ф “И это все о нем”. 6 с.
17.05 “Музыкальный канал”
17.35 Мультсборник
18.00 “Кроха”
18.15 Тележурнал DW “Европа”
18.45 Д/ф “Дворцовые тайны”. 2-я часть
19.20 “Домашняя аптека”'
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT’
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.10 Д/ф “Контраданс”
21.25 “Музыкальная смесь”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Х/ф “Свадьба Кречинского”. 1 с.

"ЭРА-ТВ"
8.00 Муз. программа телекомпании TBN
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун”, 41 с.
11.25 Х/ф “Джузеппе Верди”, 9 с.
12.45 Новости

13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Короли и капуста”, 2 с.
14.30 “Момент истины”
14,55 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.40 “Ничего, кроме...”
16.00 “Вести” .
16.20 “Золотая карта России”
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17.20 “Там-там новости"
17.30 “Лукоморье”
17.50 СГТРК. “Телеанонс”
17.55 СГТРК. М/ф “Серебристый колоколь

чик”
18.10 СГТРК. “Каравай”
18.40 СГТРК. “Городская Дума. Дела и люди”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”: “Что должен знать абитуриент- 
97?”. В передаче участвуют ректоры ву
зов области

20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.45 СГТРК. “Афиша”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”
22.40 СГТРК. “ЭТО” представляет: “Артишок”
22.55 СГТРК. “Взрослый сад”
23.40 СГТРК. К 30-летию “Уралочки”. Матч 

женских волейбольных команд. Сборная 
России - сборная Японии

0.20 “Вести”
0.50 “Товары-почтой”

"ПЕТЕРБУРГ" - 5 канал
+ НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 “У Игоря Д...”
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята”
10.20 НТТ. Инф. программа “Минувший день”
10.25 НТТ. “Муниципальный канал”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. “Гостиный двор”
11.15 Событие
11.30 Телеслужба безопасности
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Пивные бароны”, 7 с.

10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “В мире животных”
11.45 “Хочу в артисты”
12.25 “Арена для сенсаций"
12.50 Мультфильмы
13.05 “Песня России”
13.55 “Анонимные собеседники”
14.25 “Караоке по-русски”
14.50 “Наш сад”
15.20 “Двойной портрет”
15.45 М/ф “Маленькие приключения”
16.00 “Вести про...”
16.20 “Бесконечное путешествие”
16.50 “Мужчина и женщина”
17.30 “Телескоп”
18.10 “Богема”. Памяти А. Иванова
19.00 СГТРК. “Телеанонс”
19.05 СГТРК. “Будьте здоровы"
19.20 СГТРК. “Чудеса и другие невероятные 

истории”
19.50 СГТРК. “Говорите, нам интересно..."
20.10 СГТРК. “Помни меня”. Киноконцерт
20.25 СГТРК. Х/ф “Два бойца”
21.40 СГТРК. “Путь-дорожка фронтовая”
21.50 СГТРК. Д/ф “Малыш”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 Х/ф “Анна и Командор”
0.15 Волейбол. Мировая лига. Россия - Корея
1.15 “Момент истины”
2.15 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ" - 5 канал
+ нтт

9.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята”
9.40 Музыкальное шоу “Телекомпакт” >
10.30 Событие
10.45 Телеслужба безопасности
11.05 НТТ. Мультфильм
11.25 НТТ. Инф. программа “Минувший день”
11.30 НТТ. Православное кино
12.15 НТТ. Программа “Православие”
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Хуторок”. “Честь имею!”

12.00 “Книжная лавка"
12.25 “Человек на земле"
12.50 “Не лыком піиты?
13.05 Д/ф “Во имя жизни и любви"
13.55 “Балет Е. Панфилова”
14.15 “Сад культуры”
14.45 “Волшебный мир Диснея". “Чокнутый”. 

“Аладдин”
15.35 “Посох”
16.00 “Вести”
16.20 “Довгань-шоу"
16.50 “Миссия”
17.15 “Весь мир". Программа Л. Млечина
17.55 “Виктория”. Фестиваль солдатской пес

ни
18.50 “Как губернатор губернатору”
19.15 Волейбол. Мировая лига. Россия - Ко

рея
20.15 “К-2” представляет: “Фрак народа”
21.10 “Русское лото”
22.00 “Зеркало”
23.00 Х/ф “Отряд”
0.40 “Пермь; Омск, далее везде”
1.15 “У Ксюши”
1.45 “Рек-тайм”

"ПЕТЕРБУРГ" - 5 гам 
+ НТТ

9.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята”
9.40 Х/ф “Отражение в зеркале”
11.25 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам”
11.50 НТТ. Программа “Православие"
12.05 НТТ. Мультфильм
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Папа, мама и я - спортивная семья”
13.15 Б. Бриттен. “Военный реквием”
13.45 М/с “Инспектор Гэджет”
14.10 Док. сериал о природе “Необузданная 

Африка"
15.00 “Роман с героем”
15.30 Информ-ТВ
15.45 “Экспресс-кино”
16.05 Х/ф “Ленинградская симфония"
17.35 Телефильм
17.45 “Музыка из Петербурга”
18.30 НТТ. “Урал с Вадимом Чепиковым"
19.10 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам”
19.55 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин

13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун”, 41 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 Х/ф “Джузеппе Верди”, 9 с.
18.00 Программа “О нужных вещах"
18.15 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.45 Т/с “Гваделупе”,' 145 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Ветхий завет”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Большой успех", 1 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй"
■23.30 Т/с “Гваделупе”, 145 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"ТК АТИ"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14:10 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 

20 с. “32-битные сказки", мультфильмы
15.10 Телесериал "ТСН", 14 с.
16.00 Х/ф “Раба любви”

12.55 НТТ. Мультфильм
13.20 НТТ. Программа для детей “Один дома”
13.30-15.30 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви", 149 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.55 Ток-шоу “Наобум"
18.30 Информ-ТВ: новости России
18.40 НТТ. Православное кино
19.25 НТТ. “Супермаркет”
19.40 “Ржавые провода"
20.10 Мультфильм
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви”, 149 с.
23.00 НТТ. “Супермаркет”
23.05 НТТ! Инф. программа “Минувший день”

23.10 НТТ. Программа “Православие"
23.30 Игра “Лотто-Бинго”
0.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
1.20 Событие
1.35 Телеслужба безопасности

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. М/ф “Кот-рыболов”
18.15 “Россияне”
18.30 “Избранные"
19.00 Из фондов ТВ. “Телемемуары”
19.30 “Поет “Соловьюшко”
20.20 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.05 “Тихий дом". Программа С. Шолохова
21.45 “На ночь глядя”
22.00 “Каравай"
22.35 РТР. Х/ф “Завтра была война”
0.10 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 15.25, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 НАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка"
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Тел. х/ф “Большие Гавайи” (США)
12.30 Экстраординарное 

13.45 М/с “Инспектор Гэджет”
14.05 Док, сериал о природе “Необузданная 

Африка”
15.00 Ток-шоу “Наобум”
15.30 Информ-ТВ: новости России
15.45 “Страсти-мордасти"
16.05 К 60-летию Петербургского ТВ. Телеспек

такль Р. Агамирзяна
1-7.45 Исторические расследования
18.30 НТТ. Туристическая программа “На посо

шок" (Турция)
18.45 Спортивное обозрение
19.05 Спектакль “Подщипа” 1,2 ч.
19.50 “Театральная провинция?"
20.25 Телемагарин
21.30 Информ-ТВ
21.55 Большой фестиваль1 ,·

22.10 Х/ф “Несколько интервью по личным воп
росам”

23.45 Блеф-клуб
0.30 Светская хроника
0.45 Парад парадов: Л. Зыкина
1.15 Х/ф “Отражение в зеркале”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
19.00 РТР. “Старая квартира”; Год 1954
20.20 “Сам себе режиссёр”
21.00 Из фондов ТВ. “Жизнь моя - оперетта”
22.38 Х/ф “Восхождение"

0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,14.25, 18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)

9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 
“Русалочка”

10:00 Тел; х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Телевизионный многосерийный.художе

ственный фильм “Даллас” (США)
12.00 Комедия “Голова Германа” (США)
12.30 Боевик по будням “Следы во времени” 

(США)
13.30 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
14)00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ- 

21.30 Обратный отсчет
22.00 Х/ф “23 июня, ровно в 4 часа"
23.45 “Ноу смокинг”
0.30 “У всех на виду"
0.45 Международное обозрение
1.15 “Чёрный кот"
1.45 Х/ф “Кадкина всякий знает"

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 "Друзьям Чебурашки”
18.50 Х/ф “Куда вел след динозавра"
20.55 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”
21.30 “Когда поет душа". Поколению победи

телей посвящается
22.23 “Долг памяти"
22,50 Х/ф “Баллада о солдате"
0,15 “Звезды в Кремле"
1.00 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ - СТС"
8.00 Музыкальный проспект
8.25, 14.25,18.25 Телетекст
8.-30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время) Ведущая - Галина Хом- 

чик
9.30 Мультсериал “Каспер и его друзья”
10.00 Многосерийный фильм для детей “Кла

ренс”, 3 с.
10.30 комедия “Напряги извилины” (США)

11.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда" 

(США)
12.00 ТК “ВОСТОК”: автосалон
12.15 Х/ф “Проверка на дорогах?
14.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ?: СПЕЦПРОЁКТ.

14.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время; Ведущая - Галина Хом- 

чик. Малыши смогут увидеть мультфильмы 
по мотивам сказок Андерсена “Свинья-ко
пилка” и “Пастушка и трубочист” (1 часть)

16.30 Мультсериал “Каспер и его друзья”
17.00 Многосерийный фильм для Детей “Кла

ренс”, 4 с.
17)30 “Балда”, игра Для умных

18.00 Автосалон
18.30 “Осторожно, Модерн!”
19.00 “Слово за слово"
20.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и 

чудовище” (США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

17.40 Теле-Фон
18.10, Мир приключений; “Спорт и открытия"
19.00'Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

21 с. “32-битные сказки”; мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.50 Телесериал “ТСН”, 15 с.
21.40 СМЕШНОЕ КИНО. Х/ф “Дайте жалобную 

книгу"
23.-10 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

00.05 Теле-Фон

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА.
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18.45 Новости культуры,, науки, искусства
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИИ”. Публицистическая 

программа с Ольгой Медведевой
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение

13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 ТК “ВОСТОК”: мир науки
15.00 ТК “ВОСТОК”: супергорода: Стокгольм
15.30 ТК “ВОСТОК”: истер, фильм “Кадфаэль”
16.10 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
16.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Русалочка"
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ

19.30 Автосалон
20.00 Телевизионный многосерийный художе

ственный фильм “Даллас" (США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21:30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Следы во времени” 

(США)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “В лесах под Кове- 

лѳмя 1 с*
4.10 “Chart show"
4.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Телесериал “Секретные материалы”. 

США
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11:05 Х/ф “Михайло Ломоносов”(фильм III, 3 

с.)
12.30 Ток-шоу Д.Киселева “Национальный ин

терес"
13.10 МУЗ.ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Объединение “Дворец молодежи” пред

ставляет: “Час дворца”
15.30 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика

ляет: тележурнал “Кроха”
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 Детское время
16.30 Мультсериал “Каспер и его друзья"
17.00 Многосерийный фильм для детей “Кла

ренс”, 3 с
17.30 “Балда", игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 “Самые, самые!" Шоу-игра
19.00 “Лицо с обложки?
20.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда" 

(США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Напряги извилины" (США).
21.30 Х/ф “В НАЧАЛЕ НАШЕ ЭРЫ” (США), 3 С.
23.30 Х/ф “Проверка на дорогах”
1.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.4'0 ТК “ВОСТОК": х/ф “В лесах под Кове

лем?, 2 и 3 серии;
4.00 Музыка

"4 КАНАЛ””
7.00 НОВОСТИ. Итоги дня
7.40 ХИТ-ХАОС NEWS
7.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”:
10.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г.)
11.00 Х/Ф “Живые и мертвые" (в ролях:

К. Лавров, А. Папанов, 1 с.)
12.35 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
13.05 “Привоз”
13.20 Гр. “Штар” в программе ”1+1+1"
13.40 Музыкальная программа “BIZ-TV"
14.45 Программа “Анимация от “А" до “Я”
15.15 “Мир спорта глазами “Жиллетт"
15.45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона": “Сокровища Агры”, 2 с.
17.00 Мультсериал “Дикие коты, Или команда 

отчаянных траперов”. Канада
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18,00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
18.30 “Мир развлечений" (.1997 г.) Англия
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ"
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли". Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели 

22.30 Х/ф “В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” (США) 4 С.

0.30 Фантастический многосерийный фильм 
“Сумеречная зона”

1.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.50 ТК ВОСТОК: “Шоу-досье”: Надежда Баб

кина
3.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
4.15 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г.) США
8.30 Программа “Живая вода”·
9.00 Фильм-детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (23 и 

24 с.) США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 Мультсериал “Пес Друппи”. США
11.00 Х/ф “Живые и мертвые" (2 с.)
12.35 Худ. публицистический фильм “Обыкно

венный фашизм" (реж. М. Ромм)
14.45 “Любовь великих”: о любви Петра Абе

ляра в программе “Величие любви"
15.15 “Домашний концерт”
15.40 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”: “XX век начинается" 

(1 с.)
17.00 Молодёжный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон". Англия
18.30 Т/с “Просто фантастика". (1993 г.)
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г.) США
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Телесериал “Секретные материалы”. 

США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.05 “Народный фильм”: х/ф “Неуловимые 

мстители"
0.20 МУЗ. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК - 29 КАНАМ"
12.00 Мультсборник
12.20 “Экономикс: страницы рынка”
12.40 Х/ф “Налет” США, 1972 г. Реж. Дон 

МакДугалл.
14.05 “Слухи”. Музыкальная программа
14.35 Т/с “Инспектор Фрост”

15.45 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин.
4 с.

19.45 “МЫЛО”; Супершоу (1996 г.)
20.00 Комедия “КАК ПРЕУСПЕТЬ В РЕКЛАМЕ” 

(Р. Грант)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ”. Журнал для женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ГИГАНТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ" (3 с.)

23.15 Д/с “ДИКАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ”
0.10 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном"
8.45 “Телеакадемия"
9.00 “Те, кто...”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 54 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Аптека

16.15 Док.цикл “Америка”: “Тайни и Руби”. 
США

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 Мультфильмы: “Трое из Простокваши

но”; “Котенок по имени Гав"
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые’.США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Программа Μ. Барщевского “Скандалы, 

Слухи, Расследования’
19.30 Художественный сериал “Закон Лос-Ан

джелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS

-21.20 “212 по Фаренгейту’
21.30 “Кино Европы": Мелодрама “Вешние во- 

ды"+”ГЛАЗ АЛМАЗ”
23.25 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.50 Аналитик. программа “Что случилось”
0.05 Док. сериал “Полицейские”. США
0.30 Эротическая программа “Пикантные си

туации". США
0.55 “Хит-парад BIZ TV"
1.35 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
2.35 НОВОСТИ. Итоги дня

3.15 ХИТ-ХАОС NEWS
3:25 “212 по Фаренгейту"

"РТК - 29 КАНАЛ"
14.00 Мультфильм
14.10 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 Тележурнал DW “Европа”
15.35 “Домашняя аптека”
15.40 Д/ф “Дворцовые тайны”. 2-я часть
16.05 “Кроха"
16.20 Х/ф “Свадьба Кречинского”. 1 с.
17.35 Д/ф “Контраданс”
17.50 “Музыкальная смесь”
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”
18.1.5 “Просто собака"
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 Михаил Ульянов в программе “Гвоздь”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Музыкальная пауза
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”

21.05 Программа “Живая вода”(ведущий: мо
дельер Н. Романов)

21:30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после”
23,00 “Американское кино": Эротический трил

лер “Сенсация”
0.55 Эротическая программа “Пикантные си

туации". США
1.25 Музыкальная программа “Поет Элайн 

Пэйдж”
2.10 МУЗ. ТВ: “РУСКИЙ ДИСК?

3.10 НОВОСТИ. Итоги недели
3.45 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ?

"РТК - 29 КАНАЛ"
12.00 Музыкальная смесь·
12.35 Спорт; программа “Видеотренер прихо

дит к вам”
12.50 Х/ф “Свадьба Кречинского”. 2 с.
14.05 Михаил Ульянов в программе “Гвоздь”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Просто собака”
15.20 Развлекательная программа “У самого 

Черного моря”
16,15 Триллер “Крик невиновного”
США, 1980 г. Реж. Майкл О’Херлифай.
В ролях: .'Род Тейлор, Нигел Дейвенпорт, 

Уолтер Готелл, Джоанна Петтет, Сирил 
Кьюсак, Александр Кнокс. Бывший “зе
леный берет” поклялся раскрыть тайну 
убийства своей семьи во время отдыха в 
Ирландии.

18.00 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин. 
4 с.

18.35 Музыкальная пауза
19.00 Мультсборник
1Q Трпр^дтдплг

1130 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Программа Верх-Исетского района “Сле

ды среди среды”
20:30 Сериал по выходным; Т/с “Инспектор 

Фрост"
21.35 Программа “Православие?
21.50 “Слухи”. Музыкальная программа
22.20 “Прикосновение"

"ЭРА-ТВ"
10.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
13.00 М/ф “Сейлормун”, 43 с.

16.20 Музыкальная пауза
16.25 Ж.-П. Бельмондо в х/ф “Каскадерша” 
Франция, 198.1г, Реж. Клод Зиди.
18.00 “Шаг за шагом”
18.10 “Экономикс: страницы рынка”
18.30 “Клуб 1300”
18.50 “Галины рецепты”
19.05 “Музыкальная смесь”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по выходным) Т/с “Инспектор 

Фрост”
21.35 “Экономикс: страницы рынка"
22.00 Православное кино. Цикл “Возрожде

ние”. Д/ф “Заступница усердная”.
Православная церковь в Великой Отечествен

ной войне
22.30 “Музыкальный канал"
23.00 Час силы духа

"ЭРА-ТВ"
10.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
13.00 М/ф “Сейлормун”, 44 с.
13.25 Х/ф “Ференц Лист”, 1 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.30 М/ф “Сейлормун", 44 с.
16.55 Телемагазин “Квантум?
17.05 Х/ф “Ференц Лист”, 1 с.
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.45 Т/с “Гваделупе", 147 с.
20.00 Х/ф “Небесные ласточки”, 2 с.
21.05 “Петербургские углы: “Ухожу в князья”
21.30 Телемагазин “Квантум"

21.40 Развлекательная программа
22.05 Т/с “Большой успех”, 4 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе", 147 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"ТК АТН"
10.00 Теле-Фон
10.35 “НАВИГАТОР”
11.00 Фильм для детей. “Про Красную Шапоч

ку”, 2 с.
12.10 Х/ф “Нарисуй это черным"
14.00 “Национальные парки Америки": “Земля 

сверкающих гор”
15.10 Фильм С. Говорухина “Белый взрыв"

11.30 Док. сериал “Великие ценности мира": 
“Рим и Помпеи”, ч. 1-я

12.00 Юмористическая программа “Назло ре
кордам”

12.25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 
38 с.

13.15 Диск-канал
14.05 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 21-22 с.
15.05 “Знак качества”
15.25 Мультсериал “Ветер в ивах”, 54 с.
15.50 Документальный сериал “Великая Оте

чественная": фильм 19-й - “Последнее сра
жение войны"

16.50 “Шесть новостей"
17.00 Г.:Юматов в фильме “Не забудь, стан

ция Луговая” (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.45 Территория ТВ-6. Программа А. Полит

ковского “Па-дэ-труа в Перми”
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 21-22 с,
20.15 “Персона"
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Юмор, программа “Назло рекордам’

21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест
гражданстрой”

21.35 Программа “Православие”
21.50 Развлекательная программа “У самого 

Черного моря”
22.40 Х/ф “Свадьба Кречинского”. 2 с.

"ЭРА-ТВ"
8.00 Муз. программа телекомпании ТВИ
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун”, 42 с.
11.25 Х/ф “Джузеппе Верди”, 10 с.
12.45 Новости
13.00ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун”, 42 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Х/ф “Джузеппе Верди?'; 10 с.

18.00 Программа “Мода, Мода?
18.15 Программа “О чем пищат устрицы...”
18,45 Т/с “Гваделупе”, 146 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Дикий пляж”
21.10 “Голливудские истории: “Голливудские 

джунгли”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Большой успех”, 2 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 Т/с “Гваделупе?, 146 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"ТК АТН"
14.00 “ИЗВЕСТЙЯ-АТН”
14.10 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов",

21 с. “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН", 15 с.
16.00 Х/ф “Дайте жалобную· книгу”
17.30 “Море смеха”
18.30 “Самое-самоё”
18.40 “Автосфера”
19.00 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

22 с. ‘32-битные сказки", мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 Телесериал “ТСН”, 16 с.
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
21.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

22.05 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД; Фильм Дженифер Линч 
“Елена в ящике”

23.45 “ИЗВЕСТЙЯ-АТН”
00.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ*
00.20 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Гудбай, Эмма- 

13.25 Х/ф “Джузеппе Верди", 11 с.
15.00 Телемагазин “Квантуй”
15.30 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.30 М/ф “Сейлормун", 43 с.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Х/ф “Джузеппе Верди”, ,11 с, ... ,
18.30 Программа “Мои чемпион”
18.45 Т/с “Империя", 49 с. (заключительная)
20.00 Х/ф “Небесные ласточки?, 2 с.
21.05 М/ф “Добрая сказка"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Развлекательная программа
22.05 Т/с “Большой успех”, 3 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Империя”, 49 с.
0.30 Музыкальные программы Муз ТВ

ТК АТН"
10.00 Теле-Фон
10.20 Мультфильм “Конек-Горбунок”
11.20 Фильм для детей. “Про Красную Шапоч

ку", 1 с.
12.30 Теле-Фон
12.55 Х/ф “Северино”
14.10 Телеспектакль “Миллионерша".
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК" (повтор от 20.06.)

17.35 Теле-Фон
17.50 Телесериал для детей. “Коралловый ос? 

трое”, 7 с.
18.15 М/с: “Лу-Лу - ангел цветов", 23 с.
18.40 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные"
19.30 “Автосфера”
19.50 “Самое-самое”
20.00 “НАВИГАТОР"
20.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ?

20.35 Многосерийный телевизионный х/ф 
“Камо грядеши”, 1 с.

21.45 “Вишневский сад”
21.50 Х/ф “Нарисуй это .черным”
23.25 “Синёманйя?
00.00 “НАВИГАТОР"
00.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00.35 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф ‘Папочка, не 

красней!”
02,05 Теле-Фон

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.05 Музыкальная программа
18.30 “ОТ ФОРТЕ ДО ПИАНО?, Программа о

16.20 “Грузия-фильм? представляет: х/ф “Ку- 
карача”

17.50 Телесериал для детей “Коралловый ос
тров”, 8 с.

18.15 М/с: “Лу-Лу - ангел цветов”, 24 с.
18.40 Мир приключений. “Спорт и открытия"
19.30 ‘Автосфера”
19.50 “Самое-самое”
20.00 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
20.25 Телевизионный многосерийный х/ф ' 

“Камо грядеши", 2 с.
21.25 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Триллер “Хэммет"
23.00 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ"
23.25 “ХІ-Ми5ІС”
23.55 Теле-Фон

"СТУДИЯ-41"
18.00 Музыкальная программа
18.30 “ЗА ГЛАЗА ОБ АНАСТАСИИ”

19.00' “СТРАСТИ-МОРДАСТИ”; Программа о 

животных
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный семейный 

сериал
20.00 Х/ф “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” (2 с.)
22.00 “СУХИЕ И МОКРЫЕ”. Сериал-пародия с 

уч. Н. Фоменко (1994 г.)
22.30 Триллер “ГАЛИФАКС” (Австралия, 1996 

г., 2 с.)
0.00 “ДОРОЖЕ ДЕНЕГ”. Программа о здоровье

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7,10 Диск-канал для детей
8.00 Блок-Нот
8,40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
8,50 Инфо-Тайм

Автосалон /уГеоте)хсервис,л |
“Ока” экспорт.................................................... от 20500000 до 21800000 I
автоприцепы КМЗ-8136 рессорный..........3950000 

пружинный..........3750000
автоприцепы “Уралтрансмаш”.................2.1 ООООО
мини-трактор КМЗ-012..........................18200000 (комплектация· 
по заказу).

Первым двум покупателям а/м "Ока” каждый день скидка — 200000 рублей!
Любые автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и кузова по заказу. Любые кузова I
ВАЗ в наличии всегда (третьей комплектации). |

г.Екатеринбург, ул.Шоферов, 11, тел.(3432) 41-52-21., 41-34-55. ■
Патент ТнК №001105 от 21.08.96 КРТР. |

21.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу “Я сама”: “Плыву по течению”
23.00 “Шесть новостей”1
23.15 Сериал “Династия” (Семья Колби), 39 с.
0.15 “Те, кто..”
0.45 Детективный сериал “Сарацин", 11 с.
1.45 “Шесть новостей"
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал “Всё это рок-н-ролл”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 июня)
8.55, 13.25, 19.55, 20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко"
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жен

щина-врач” (64 С;, США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”

нуэпь”
01.55 Теле-Фон

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ”
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Телеигра с Вла

димиром Гаврильченко и Еленой Санько
19.25 ПОГОДА
19.30 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео с Оле

гом Чекановым
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Комедия; авантюры,, мистика в фильме 

“ПОЧЕМУ Я?” (К. Ламберт, К. Ллойд)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ”. Журнал для женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ГИГАНТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ" (4 с.)

23.15 Д/с “ДИКАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ”
0.10 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”; НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8.45 “Персона”
9:00 “Те, кто...”
9.30 Инфо-Тайм
9.40. Мультсериал “Ветер в ивах”, 55 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном?
10.45 Дорожный патруль
І1.00 “Шесть новостей"

11.10 Диск-канал
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
12.25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 

39 с.
13.15 Аптека
13.30 “Финансовые головоломки”
14.00 Альберт Финни в фильме “В субботу 

вечером, в воскресенье утром" (ТВ-6)
15.35 М/ф
15.50 Док. сериал ‘Великая Отечественная”: 

фильм 20-й - “Неизвестный солдат”
1,6.50 “Шесть новостей”
17.00 В. Гостюхин в фильме “Генерал" (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 М/ф
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу.‘Сделай шаг”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?: НОВОСТИ

классической музыке
19.00 “СМЕХ ДА И ТОЛЬКО”! Юмористическая 

программа
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный семейный 

сериал
20.00 Дню начала Великой Отечественной по

свящается фильм “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” (о 
разведчике Н. Кузнецове, 1967 г., 1 с.)

21.45 ПОГОДА
22.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. Исторический сериал 

(1995 г.)
23.00 “ДЖАЗ Роберта Олтмана образца 34 

года”; Воспоминания о свинге
23.45 Эротический синдром. Х/ф “СИЕСТА”. 

(1987 г.) ...

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 М/фы
8.40 Пульс мэрии
9.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
9.45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.20 Музыка кино: Марина Ладынина
10.40 “Ералаш”
11.10 “Цептер’-приз”
11.15 М/ф
11.35 Детский сеанс. “Дружок”
12.50 Программа для детей “Это мы не прохо

дили”
13.25 Сериал О природе “Дикая природа Авст

ралии”
13.55 “Обыкновенный фашизм”, 1 с, (ТВ-6)
15.15 Открытия недели
15.55 “36,6” - Медицина и мы
16.15 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: ‘Плыву по течению”
17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Ювелир”
18.45 “Клуб одиноких сердец”
19,20 Сериал “Элли и Джуле”, 5-6 с.
20.15 Инфо-Тайм
20:25 Блок-Нот
21.00 Клуб “12 копеек"
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.25 Юмористическая программа “ОСП-сту

дия"
23.15 Сатирический киножурнал “Фитиль"
23.25 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: “Жди меня", х/ф 

9.00 “Шесть новостей”
9.10 Музыка кино: Песий о войне
9.30 Скандалы недёли
10.00 “Шесть новостей"
10.10 Дорожный патруль
10.20 Диск-канал
10)35 М/ф “Замочек с секретом”
11.00 Детский сеанс. “Ванька-встанька”
12.30 М/ф
12.45 Шоу еды “Пальчики оближешь"
13,15 Юмористическая программа “Назло ре

кордам"
13.50 “Обыкновенный фашизм", 2 с. (ТВ-6)
15.05 “Канон"
15.40 Ток-шоу “Музыка и пресса?: “Акулы пера" 

- Михаил Танич
16.35 Ток-шоу ‘Сделай шаг"
17.30 Спорт недели
18.10 “Ералаш"
18.40 “Москва военная"
18.55 Сериал “Элли и Джуле”, 7-8 с.
19.50 “Шесть новостей"
20,00 Инфо-Тайм
20.10 “Конан-разрушитель”, х/ф (ТВ-6)
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль"
22.25 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: ‘Аты-баты, шли сол

даты", х/ф(ТВ-6)
0.10 Лив Ульман, Дэвид Каррадин в фильме 

“Змеиное яйцо” (ТВ-6)
2.25 Теледискотека “Партийная зона’
2.53 Диск-канал “Выше только звезды!"
5.00 Инфо-Тайм
5.10 Спорт недели
5.40 Диск-канал

14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 “Тедемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.35 “Мегадром агента И”;
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам"
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня”
22.05 Премия “Оскар". Мелодрама Вуди Алле

на “Жанна и ее сестры” (США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (53 с,, США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 “Телемагазин” '
3.10 “Кино не для всех”. Х/ф “Гитлер, фильм 

из Германии”· (1 и 2 с., реж. Ганс Юрген 
Зиберберг, Германия)

21.15 Док. сериал “Великие ценности мира”: 
“Рим и Помпеи”, ч. 1-я

21.45 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33”.
23.00 Инфо-Тайм
23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ? НОВОСТИ
23.55 Пульс мэрии
0.20 Людмила Касаткина в фильме “Помни имя 

свое” (ТВ-6)
2.25 “Шесть новостей”
2.35 Клуб “12 копеек”
3.05 Арнольд Шварценеггер в фильме “Конан- 

разрушитель" (ТВ-6)
4.55 “Шесть новостей”
5.05 Дорожный патруль
5.20 “Радио - город Москва", 1-я ч.

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 июня)
8.55,13.25, 19.00,20)25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. "Доктор Куин, жен

щина-врач? (65 с.,США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем"
15,00 “Открытый мир”
15.45 “Телемагазин"
16.00 ‘Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко” .
16.35 “Открытые небеса”. Из серии “Перспек

тивы?: “Наука о сне”, “Своими руками”, 
“картинки из Германий"

20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя" (США)
20.30 “футбольный клуб”
21.00 ‘Сегодня вечером?
21.40 “Герой дня”
22.05 Комедия Л. Гайдай “Кавказская пленни

ца, или Новые приключения Шурика"
23.35 “Алло, Фима!"
23,50 “Недотепы", Семена Альтова

0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”'. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (54 с;,.США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 ‘Ночное “Времечко"
2.45 “Телемагазин”
2.55 “Мир кино”. Комедия Сёрджо. Мартино 

“Дурной глаз: две очень жуткие истории” 
(Италия)

(ТВ-6)
1.10 “Шесть новостей"
1.25 Шоу ИваНа Демидова “Обоз”
2.20 Дорожный патруль
2.35 Ночной сеанс. И. Смоктуновский, Т. Васи

льева в фильме “Дамский портной” (ТВ-6)
4.10 Инфо-Тайм
4.20 Блок-Нот
4,55 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
5.05 Диск-канал

"51 КАНАТ
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 июня)
8.30 Спортивная программа “Вне контроля" 

(США)
9.00 Сериал “Орлы" (2 с., 2 ч., Италия)
10.00 “Сегодня утром"
12.00 “Детям". Мультсериал “Необычайные 

приключения доктора Дулиттла” (3 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

“Войны времени" (5 с., США)
13.45 "От “Винта!"
14.00 “Сегодня днем"
15.00 “кумиры старого кино". Марина Влади, 

Бурвиль, Вирна Лизи в авантюрном детек
тиве “Благие намерения” (франция - Ита
лия)

17.10 М/ф
17.30 “Открытые небеса”; “Кино о кино”: “Инь 

и Янь - многоликое китайское кино”

18.30‘КОЛЕСА”
19.00 Спортивная программа “Вне контроля" 

(США)
19.30 Сериал “Орлы" (3 с., 1 часть)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 “Герой дня без галстука"
22.00 “Мир кино". Х/ф “Кошмар на улице Вя

зов” (фильм седьмой, заключительный)
23.45 “Куклы"
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Сериал по выходным”. “Мафия" (фильм 

2-й, Италия)
1.30 Субботнее шоу Николая Фоменко “Импе

рия страсти”
2.10 Премия “Оскар?, Эротический триллер 

Алана Пакула “Клют” (США)
4.10 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"51 КАНАЛ??
8.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 21 июня)
8.35 Спортивная программа “Вне контроля" 

(США)
9.00 Сериал “Орлы" (3 с., 1 часть, Италия)
10.00 “Сегодня утром"
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики?.. Х/ф 

“Воины времени" (6 с., США)
13.45 “От “Винта!"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжный магазин”
15.30 “Маски-шоу”: Избранное
16.00 “Американские музыкальные новости”
17.05 “Открытые небеса”. Д/ф “Антонин Двор

жак" (2 часть): “Отчизна и Вселенная11

18.05 “Херши рок-шоу: Pet shop boys" (1 ч.)
18.35 “Мегадром агента Z” (новости видео

игр)
18.55 “Ровесник" - тележурнал для молодежи
19.25 Сериал “Орлы" (3 с., 2 часть, Италия)
20.30 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди"
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Хиты XX века: Глен Миллер"
22.00 Премьера шоу-программы “Перехват”
23.00 “Итоги"
0.10 “Мир кино”. Приключенческий фильм Бер

трана Тавернье “Дочь Д'Артаньяна? (Фран

ция)
2.35 “Третий глаз”
3.15 Ночной канал; “Плейбой-шоу”
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Секрет старинного сунлучка
Невьянск — уникальный уральский город: когда-то ему 
принадлежал титул первого в мире города-завода.
15 декабря 1701 года состоялась первая плавка чугуна 
на заводе, и этот день стал днем рождения чёрной 
металлургии Урала и днем рождения города.
Несколько десятилетий XVIII века Невьянск прочно 
держал первенство по производству чугуна на мировом 
рынке, причем неизменно отмечалось его высокое 
качество. Здесь же была пущена самая крупная в мире 
домна, отливавшая металла за сутки в три раза больше, 
чем самые производительные на Западе. Становление 
промышленности дало мощный толчок развитию 
различных промыслов: старательского, сапожного, 
кузнечного и многих других.

Сегодня в местном исто
рико-краеведческом музее 
хранятся удивительные экс
понаты, свидетельствующие о 
былом величии города и его 
мастеровых людей.

В Невьянском и Быньгов- 
ском заводах в конце XIX века 
насчитывалось 112 сундучных 
заведений, многие из них ра
ботали уже более века. Так, 
мастерские, принадлежавшие 
Павлу и Семену Селянкиным, 
существовали 120 лет. Толь

ко один сундучный промысел 
производил в год товаров на 
36242 рубля! (В нынешних 
ценах это равно почти 5 млрд, 
руб. в год).

Документы архивов донес
ли до нас сведения о нали
чии в Невьянском заводе 23 
промыслов и 298 мастерских, 
а на Быньговском заводе — 
15 промыслов и 283 мастерс
ких. Имеются подробные све
дения об этих мастерских, их 
продукции, технологии, усло

виях труда, образе жизни 
рабочих.

Помимо таких крупных про
мыслов, как ёуцдучный (112 
мастерских), портняжный 
(78)', сапожный (105), гончар
ный (59), овчинный (60), ме
таллический (124), экипажный 
(47)', существовали и более 
мелкие — столярный, гра
нильный, веревочный, ткац
кий) красильный, кожевен
ный, скорняжный, шорный, 
пимокатный, маслобойный, 
выделка гребней, посудокле
пальный, рукавичный, пушеч
ный, позолотный, коромысло
вый и прочие. ЗДесь мастер
ских насчитывалось от 2 до 
10. Небольшая артель (1—3 
рабочих) выпускала продук
ции на сумму 100—5'00 руб. 
(14—17 млн. руб. по нынеш
нему курсу). Так, гончарный 
промысел в Нижних Таволгах 
(59 мастерских, 108 рабочих) 
изготавливал в 1887 году 
посуды на 14060 руб., что 
составляет в сегодняшних

ценах 2 млрд. руб.
Все эти факты подтверж

дают, что невьянцы корми
лись благодаря хорошо раз
витым промыслам, изделия 
находили сбыт в соседних го
родах Урала. Наемный рабо
чий мог спокойно прокормить 
семью с 4—5 детьми! А у ста
рообрядцев (их было здесь 
немало) семьи — большие.

Сегодня Невьянск — не
большой провинциальный го
род, расположенный между 
крупными промышленными 
центрами — Екатеринбургом 
и Нижним Тагилом. Пробле
мы его те же, что и у горо
дов-гигантов. Но живет, вид
но, Здесь особенный, масте
ровой дух, и начинается се
годня исподволь возрождение 
прежних промыслов. Однако, 
чтобы они действительно ус
пешно развивались, надо хо
рошо знать их суть, их исто
рию. Этой просветительской 
Деятельностью активно за
нимаются сотрудники не

вьянского музея.;
Главным для себя делом 

они считают воспитание в 
подрастающем поколении 
уважения к мастерству пред
ков, стремления продолжать 
их дело в новых историчес
ких, экономических условиях.

Разработаны тематические 
экскурсии, создана обширная 
учебно-просветительская 
программа под названием 
“Музейный всеобуч": это цикл 
занятий, лекций для юных 
невьянцев всех возрастов —. 
от воспитанников детских са
дов до студентов лицеев и 
колледжа.

Тёсный контакт поддержи
вают работники музея и с ма
стерами, художниками. Про
водятся традиционные выс
тавки работ как местных 
умельцев, так и мастеров, 
изобразительного и приклад
ного искусства.

Зародилась идея создания 
музейно-образовательного, 
комплекса, Задачей будет не

только знакомство с бывши
ми промыслами, но и их кон
кретное возрождение, обуче
ние школьников различным 
ремеслам. Наиболее одарен
ные будут обучаться по осо
бой программе. Над ее реа
лизацией деятельно работа
ет директор музея Аида Ста
ниславовна Лянсберг.

Для желающих получить 
специальность сундучника, 
пимокатчика, научиться конк
ретному ремеслу организуют
ся курсы, где идет индивиду
альное обучение. Немало 
юных невьянцев учится на ху
дожественном отделении: они 
готовятся стать мастерами 
прикладного искусства.

Музейный проект обрета
ет реальность. На его пути 
немало трудностей, особен
но экономических. Но дело 
движется. Дет через пять- 
шесть появятся в древнем 
Невьянске свои промыслы, 
свои мастеровые, изделия 
которых будут нужны людям.

Владимир ВЯТКИН, 
старший методист 

учебно-методического 
центра.

Департамента культуры 
правительства области.

Народный календарь
Пришел севу

край...

торговая 
компания

620219, ЕКАТЕРИНБУРГ, 
МАГАЗИН “ЮМАКС”, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 71а, 
ТЕЛ.:(3432) 743-843, 743-823 

(БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ), 
“АЛЕКС”, ул.Сулимова, 27 

“ЕВРОШИНА”, пр.Космонавтов, 52а 
АЗС, ул.П.Лумумбы, 4в 

АЗС, ул.Шаумяна — ул.Ясная

САНАТОРИЙ 
V самоцвет, 

расположенный в одном' из красивейших 
мест Среднего Урала, приглашает на любой 
срок лечения и отдыха взрослых и детей

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения, 
нервной системы, органов дыхания, 

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания. 
Знаменитые молтаевские грязи, лечебные свойст

ва которых ставят в один ряд с женьшенем, мумие и 
прополисом, вместе с другими методами лечения вос
становят ваше здоровье, омолодят и укрепят весь 
организм.

Цены на путевка от 2,7 до 5,0 млн. рублей 
в одно— и двухместные номера. Принимаются 
предварительные заявки на отдых детей 
в дни школьных каникул.

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

СП “КОСМЕД” -
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 - 37 млн.
УАЗ-2206 — 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 39 млн.
УАЗ-3303 - 31 млн.
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, га
рантийное обслуживание, сервисное обслужи
вание.

АДРЕС:
пер. Загородный, 

4-6.
Тел./факс:

(3432) 24-23-68.
Регистрационное 
свидетельство № 1199.

Свое название июнь получил 
в Древнем Риме. Правда, отно
сительно дальнейшего единого 
мнения нет. Одни считают, что 
назван первый месяц лета в 
честь первого римского консу
ла Юния Брута. Другие — что 
имечко “покатилось” от покро
вительницы семейного очага, 
древнеримской богини плодоро
дия Юноны. Сеятелю, конечно 
же, ближе и роднее Юнона.

Сегодня — день Ивана, Фе- 
досьи-колоснйцы. Считали пред
ки, что этот день всех понедель
ников стоит, то бишь несчаст
ливый. Начинают колоситься 
хлеба. Вёдро над хлебной ни
вой — к скорой спелости.

Завтра—день Исакия, Васи
лиска. Змеиный праздник, “змеи 
идут поездом на змеиную свадь
бу”. Значит, земля совсем теп
лая.

13 июня — день Еремея рас- 
прягальника. Пришел севу край 
— коня распрягай. Зацветает 
малина. Астрономический рубеж 
весны и лета. И примета — чем 
обильнее роса ввечеру, тем на
завтра — жарче.

14 июня —день Валериана, 
Дениса, Устина; Мужик Устин 
межу между маем и июнем пе
регораживает. Красное утро на 
Устина — красный налив ржи.

1:5 июня — день Ивана, Ни
кифора, Ульяны; День Святой 
Троицы. Пятидесятница.

16 июня — день Дениса, 
Павла, Полины, Юлиана, Лукь
яна-ветреника. По ветрам при: 
мечалй предки: коли ветер с 
полудня — яровое за рост при
мется, сиверок —зальет рожь 
по осени дождями.

17 июня—день Марии, Мар
фы, Митрофана, Северина. 
Коли травы в цвету, птенцы 
полевых жаворонков гнезда 
покинули — пора за покос 
браться.

Итак, Юнона властвует, а 
сеятелю вроде бы как и де
лать нечего. Вскопано; поса
жено; остается ждать первого 
урожая. У радивого хозяина 
появятся (а у кого уже и по
явились) первые огурчики. Но 
вот напасть — трава в рост 
пошла. Не пора ли снова за 
прополку браться?

Советует "Сем ком"
Сажаем поя пленку,

выращиваем на пленке

АКС
MICHELIN, BOSCH, NOKIA, 
ТАГАНКА, ТЕХНОСЕРВИС

АВТОШИНЫ
■ ЗАВОДОВ СНГ, MICHELIN, NOKIA, BRIDGESTONE 
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ГРУЗОВЫХ AIM.И СПЕЦТЕХНИКИ

ДИСКИ КОЛЕС 13"-16", 
АККУМУЛЯТОРЫ BOSCH и др. (36-215 а/ч), 

СВЕЧИ, ФИЛЬТРЫ BOSCH для легковых автомобилей, 
ДВИГАТЕЛИ ВАЗ 1,5; 1,6; 1,7 л - от 5800000 руб. 

ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА (Италия)
Филиалы:

г.АЛАПАЕВСК, ул.Токарей, 4а, 
тел.(246) 5-76-08 ■
г.АРАМИЛЬ, городской рынок
г.АРТЕМОВСКИЙ, пер.Полярников, 1,
тел.(263) 3-14-90
с.БРУСЯНЫ, магазин "Универсал*!
г.БОГДАНОВИЧ, ул.Кооперативная, 1
г.ИРБИТ, ул.Орджоникидзе, 23;
тел,(255) 2-45-5?

г.НИЖНЯЯ ТУРА, ул.Говорова, 
11 (АЗС), те л.(242) 2-39-02 
(-.ПЕРВОУРАЛЬСК, ул.Ленина, 2а, 
тел.(292) 2-17-80
г.РЕВДА, ул.Клубная, 8, тер. 9-93-41 
г.РЕЖ, ул.А.Матросова, 38, 
тел.(264) 2-21-05
г.СУХОЙ ЛОГ, с.Курьи, 
тел.(273) 91-9-68

г.НЕВЬЯНСК, ул.Строителей, ІО, г.СЫСЕРТЬ, ул.Быкова, 52,
тел.(156) 2-18-12 тел.(274) 2-16-58
г.НИЖНИЙ ТАГИЛ; ул.Краснознаменная, ЧЕЛЯБИНСК, НЕФТЕЮГАНСК
77. тел.(25) 24-13-66

REVLON — косметика высокого класса, 
превосходного качества и элегантного дизай
на.

REVLON давно перешагнул границы США, 
где был основан в тридцатые годы. Сейчас 
косметические средства фирмы REVLON про
изводятся в 22 странах мира. Высочайшее 
качество продукции REVLON обеспечено при
стальным контролем за качеством исходных 
компонентов и использованием разработок 
собственных научно-исследовательских цент
ров в США и Франции.

REVLON — революция цвета!
Ревлон предлагает неббычайно яркую цве

товую палитру декоративной косметики. Это 
60 самых роскошных оттенков помады и 85 
тонов эмалей для ногтей!

Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер — 
всемирно известные супермодели фирмы 
REVLON — выбирают яркие, насыщенные, 
глубокие тона из полной гаммы красок Ревло
на.

Стиль REVLON — необычайно 
динамичный и современный.

Розничные магазины и частные предпри
ниматели! В компаний “Парфюме клуб” вы 
можете купить:

— великолепную декоративную косметику,
— комплекс шампуней и кондиционеров 

FLEX,
— рерию средств по уходу за кожей 

ABSOLUTES,
— салонную краску для волос COLOURSILK, 
— серию незабываемых ароматов CHARLIE.

Обращаться: ул.Малышева, 101, к.101. 
Тел/факс 65-86-25, тел. 74-23-85.

08.00 -15,00

19.00- 19.10

19.10-20.00

20.00-20.20

20.20 - 21.00

21.00 - 24:00

00.00- 01.00

предлагает благоустроенные квартиры
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РЕШЕТНИКОВА. В.ЗАСУЛИЧ, ПИОНЕРОВ. 

УРАЛЬСКОЙ, ТАВАТУЙСКОЙ, СОРТИРОВОЧНОЙ, 
ГАСТЕЛЛО (новый, кирпичи.).

2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ОПУФРИЕВА. С. ДЕРЯБИНОЙ. ЯСНОЙ. ШВАРЦА, 

В. ЗАСУЛИЧ, БАРДИНА, КУЙБЫШЕВА 
НОВГОРОДЦЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ, КРАУЛЯ. 

ГАСТЕЛЛО (новый, кирпичи.).
3-КОМІІАТІІЫЕ нА УЛИЦАХ:

ПА ПА НИНА. РЕПИНА, <9// УФ РИ ЕВ А, ГУР 3 УФС ’КОЙ, 
БЛЮХЕРА, В.ЗАСУЛИЧ, пр. ЛЕНИНА, ЛОБКОВА, 

МИКРОРАЙОНЕ "БОТАНИЧЕСКИЙ".. ГАСТЕЛЛО 
(новый, кирпичи.).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ. 
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИЛНРИВАТИЗАЦНЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВА ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

■
^Облжйлприватизаішй^, узі.

Программа радиопередач 
е радиоканале "Студии Город" 
на средних волнах 330м-909кГц 

и по радиосети г.Екатеринбурга
тшеденытк вторник среда четверг пятница

Программы Русской службы 
РАДИО СВОБОДА.
/ежедневно и в вых, дни/ 
НОВОСТИ Международного 
Французского Радио - RFI 
/ежедневно и в вых. дни/ 
Информационно-аналитическая 
программа "СТУДИИ ГОРОД" 
Радиосериал Би-Би-Си МПМ 
"Дом семь, подъезд четыре" 
Литературно-художественный 
канал "Студии Город" 
"ПОД ЧАСАМИ."
Программы Русской службы 
РАДИО СВОБОДА
/ежедневно и в выходные дни/ 
Информационная программа 
Международного Французского 
Радио-ДБІ-/ежедневно/ 
В субботу и в воскресенье-RFI 
ретранслируется
с19.00до21.00 нс 00.00 до 01.00

Прим..'выделены передачи,дублируемые в проводной сепіи 
городи

(Окончание. Начало 
в № 83 за 4 июня с.г.). 
Следующий этап — органи

зация самого современного на 
сегодняшний день подпочвен
ного полива. Для этого потре
буются полиэтиленовые бутыл
ки из-под напитков емкостью не 
менее 1,5 литра; по одной на 
каждую лунку. С каждой бутыл
ки надо срезать дно и свинтить 
крышку. С северной стороны 
лунки в пленке прорезают не
большое отверстие, через кото
рое подготовленные бутылки 
горлышком вниз заглубляют в 
почву так, чтобы нижний край 
горлышка оказался на 2—3 см 
ниже уровня почвы лунки'; Буг 
тылки обязательно следует зак
репить, чтобы они не упали, На
пример, от ветра. Можно сразу 
проверить работу поливного ус
тройства. Для этого в бутылку 
заливают воду. Вода должна 
уходить из нее медленно, не за
ливая лунку водой, а только ув
лажняя почву. Если вода зали
вает лунку, бутылку следует уг
лубить в почву,

Поливы таким образом про
водят гораздо реже, чем при 
традиционном способе выращи
вания огурцов; и воды требует
ся гораздо меньше. В засушли
вое лето будет вполне доста
точно одного полива в неделю, 
расходуя при этом 3—4 литра 
воды на лунку. А в дождливое 
лето поливы можно свести до 
минимума.

На этом самый трудоемкий 
этап работ по выращиванию 
огурцов закончен, можно спо
койно оставлять грядку без ва
шего внимания на 3—4 недели. 
Грядка цод пленкой будет по
стоянно теплой, согреваемая 
солнцем и теплом разлагающей
ся органики. Ветер и солнце не 
смогут иссушить почву, так как 
она надежно укрыта. .

Поскольку плёнка располага
ется выше уровня почвы лунки 
на 5—6 см, сама лунка времен? 
но становится микротепличкой, 
в которой создаются подходя
щие условия для прорастания и 
начального роста огурцов. Пос
ле всходов огурцы растут до
вольно медленно, и им будет 
вполне достаточно места в та
ком маленьком “домике”.

Примерно в первой декаде 
июня, когда минет угроза замо
розков, нужно провести еще

одно очёнь важное агротехни
ческое мероприятие: острым 
ножом аккуратно сделать кре
стообразный надрез пленки 
над лункой, чтобы огурцы мог
ли выйти в “большой "свет”. В 
каждой лунке надо оставить по 
4 самых крепких растения, а 
остальные — аккуратно сре
зать', выщипнуть. Выдергивать 
выбракованные проростки 
нельзя, так как можно повре
дить корни оставшихся расте
ний.

На площади лунки надо уда
лить все сорняки. А вот сорня
ки, выросшие под плёнкой за 
пределами лунки, убирать не 
нужно. Здесь они из врагов 
превращаются в нянек для ва
ших огурцов.

Сначала сорняки ,.(ЖЖ.’.ин- 
тенсивно разрастаться. При 
этом надо следить, чтобы они 
не проникали за пределы про
странства, ограниченного по
верхностью грядки с пленкой. 
Все дырочки, через которые 
они могут пролезть наружу; це
лесообразно закрыть еще во 
время укрывания грядки: Ког
да Сорнякам станет тесно под 
пленкой, они ее приподнимут, 
образуя для огурцов тёплую 
мягкую подушку. Из нижних Сло
ев почвы, куда не проникают 
мелкие корни Огурцов, сорня
ки добудут влагу, со временем 
эта влага сконденсируется на 
нижней поверхности пленки, а 
потом и увлажнит почву; В ав
густе, когда наступит пора хо
лодных ночей·, сорняки под 
пленкой будут интенсивно ды
шать, согревая огурцы.

Пленка сократит до мини
мума контакт огурцов с поч
вой, насыщенной возбудителя
ми болезней, что значительно 
уменьшит вероятность заболе
вания огурцов,

Итак, все агротехнические 
мероприятия вы провели, ос
талось только убрать урожай,. 
Это очень приятное; занятие, 
так как огурцов вырастает,; как 
правило, много, все они чис
тенькие, ровненькие, А сама 
грядка все лето выглядит’сим- 
патично: очень быстро огуреч
ные плети покрывают всю ее 
поверхность, и над мозаикой 
зеленых листьев возвышаются 
мохнатые шарообразные кон
цы побегов, усыпанные жел
тыми цветками.

1ЖІЖ Акционерное общество 

О ИМ/1 ГИПС
ПРОИЗВОДИТ пЬ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ "СУХОЙ" ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
____________ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)____________

• гипсоволокнистые листы - ГВЛ
• сухие штукатурные смеси 

• гипс строительный марок Г-4, Г-5 
ГВЛ применяются для отделки помещений без "мокрых" штукатурных 
процессов. ГВЛ, по желанию потребителя, могут комплектоваться 

конструкциями и материалами для монтажа.
ЗВОНИТЕ:

(3512) 72-04-46,72-79-17.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ: 
образцы продукции 
и подробную 
документацию по 
её применению.
ПРИЕЗЖАЙТЕ: 
г.Челябинск, 
ул.Валдайская, Іа.

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!

#ЛЛ ж«,.Опытное 
ί** Производство

Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних 
работ.
Фасадные: КО-174, КО-503, 
ВДАК 1320.

ДОСТАВИМ!
Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России.
Ул. Луначарского, 194—202.

Тел.: (3432) 61-57-43.
Факс: 62-67-00.

Розничная продажа: 
телефон 24-97-94.

Продается со склада 
в г.Екатеринбурге:

Сода пищевая 0,5 кг—700 
РУб.;

Компрессор С 415 — 
5000000 руб.;

Лента липкая ПВХ 25 кг — 
450000 руб.;

Грузовые шины и мотоши
ны — цены ниже заводских на 
10 %.

Телефон (3432) 600-413.

УАЗ 3962 “санитарка” 
1997 г. - 35 МЛН. 

или меняю на легковую.

Жалюзи 
“Люксафлекс ” 

1,5 х 1,6 синие, 
салатные, розовые 
- 250000 руб;

Труба нержавеющая 
черная, любыми 

партиями.
Тел. 22-16-31.

Маленькие хитрости
Огородная смесь

• Ценность сапропеля как 
удобрения доказана при выра
щивании картофеля, лука, капус
ты и моркови. Прибавка урожая 
— такая же, как при применений 
навоза, но вносить сапропеля не
обходимо в 1,5—2 раза больше. 
Более эффективно употребление 
сапропеля вместе с навозом или 
минеральными удобрениями.

• Прогіалыватьсорнякилучше 
в июне, пока они не заплодоноси- 
ли. Выбрасывать за забор сорня
ки не стоит—положите лучше их в 
компостную яму — перепрев, они 
окажутся отличным удобрением.

• Капустнуюиогуречнуюрас- 
саду садите только Вечером. Ра
стения лучше переносят потом 
жаркий день. На несколько дней 
притените их газетными колпа
ками. Поливайте тоже вечером.

• Для получения хорошего 
урожая картофеля рыхлите меж
дурядья после дождя — рыхлую 
почву картошка очень любит.

·, Очень эффективно внесе
ние ЗОЛЫ ПОД малину, смороди
ну и землянику. Вносить ее мож
но в любое время года — от 
весны до осени. Зола уменьша
ет кислотность почвы:

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ 
Телефон: 62-61-92

•Небольшую чер
ную очень симпа
тичную молодую 
собачку (девочка), 
воспитанную, отда
дим в добрые руки. 
Звонить по дом. 

тел. 74-35-15 
и 55-29-26.

•Очень симпатич
ного щенка (3 ме
сяца, девочка)от
дам в добрые 
руки.
Звонить подом, 
тел. 34-10-90, 

Ларисе.
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Табор 
уволит 
в небо

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. За 
последние пять месяцев четверо 
несовершеннолетних жителей го
рода скончались от передозиров
ки наркотиков. На учете в мили
ции состоит 658 наркоманов, ре
альное же их число неизмеримо 
больше. Добыть заразу можно в 
любом районе города, но самым 
криминальным является поселок 
Хозспособ. Торгуют зельем, в ос
новном, цыгане, поселившиеся 
здесь с незапамятных времен. 
Происходит все очень просто. В 
форточку — деньги, из форточки 
— товар. Форточки эти милиция 
знает, но закрыть пока что не мо
жет. Сладить с многодетными цы
ганскими семьями весьма трудно. 
По данным межрайонного отдела 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, ни один из цыган в 
поселке не прописан...

Ирина КОТЕЛЬНИКОВА.

Дурман 
наступает

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В ОВД Се
вероуральска появился оперупол- 
ноМ$уѳцні?ій, специализирующий
ся на борьбе с наркоманией. Есть 
надежда, что на пути распростра
нения наркотиков в городе будет 
поставлен заслон. Пока же неза
конный оборот наркотиков здесь 
принимает угрожающие размеры. 
Правоохранительные органы уси
ливают борьбу с этим злом. Если 
за прошедший год было возбуж
дено четыре уголовных дела, то 
за четыре месяца этого—уже две
надцать. __________________

Геннадий ЮРЬЕВ.

____________  , Фестиваль________________

Праздники 
нужно любить

Что греха таить, скромна наша жизнь на яркие 
праздники. Даже новые национальные не приобрели 
своего лица, не говоря об уходящих старых, 
растерявших былую торжественность и уходящих 
постепенно в историю. А в Полевском, можно с 
уверенностью сказать, набирает силу, приобретает 
новые яркие краски фестиваль “Сказы Бажова”.

Нынешний двухдневный на
чался с экскурсии по памятным 
местам города. Среди истори
ческих памятников наиболее из
вестны старинные солнечные 
часы в селе Мраморское, изго
товленные еще в 1773 году, Се
верская домна — памятник ме
таллургии XVIII века, природные 
“диковинки” —Гумешки, Думная 
Азов-горы, воспетые знамени
тым автором “Малахитовой шка
тулки” Павлом Бажовым.

Нынче старинный уральский 
город Полевской отметил 279- 
летие. Славу же ему принесли 
рудознатцы Сергей и Кузьма Су
леевы, отыскавшие на речке По
левой, в Гумешках, знатную руду. 
Недаром старинный документ 
сообщал, что “руда Гумещевская 
пробована и по пробе явилась 
добрая”. Та руда дала жизнь Гу- 
мешевскому руднику, а уж он, в 
свою очередь, заводу, заложен
ному у подножия Думной горы. 
За заводом пошел и город.

Многое из жизни полевских 
рудокопов вошло в знаменитые 
сказы уральского писателя. Чтя 
именитого земляка, полевчане 
и фестиваль нарекли — “Сказы 
Бажова”. Потому на главной пло
щади города красовался в эти

дни портрет Павла Петровича. 
Составной же частью фестива
ля является традиционный лег
коатлетический пробег, прово
дившийся в четырнадцатый раз. 
Более пятисот бегунов из раз
личных областей России собрал 
он. Они и стали участниками эк
скурсий, агитпробега “Дружба 
городов”, пронесли факел, заж
женный от огня мартеновской 
печи Северского трубного за
вода, по улицам города.

В программе пробега три ди
станции — 5,10 и полумарафон 
— 21,1 км. На старт могли вый
ти и стар, и млад. Юной полев- 
чанке Анне Костромкиной, бе
жавшей за руку с мамой и ба
бушкой, всего четыре года, а 
екатеринбуржцу Николаю Седа
ну и снежинцу Николаю Косору- 
кову — по 84.

“Сказы Бажова” традицион
но славятся отличной организа
цией. На центральной площади 
во время пробега проходил го
родской фестиваль детского 
творчества, областной конкурс 
бального танца, вручались при
зы участникам детского конкур
са рисунка “Сказка”, а сами ри
сунки демонстрировались во 
Дворце культуры завода.

...Открывал пробег глава ад
министрации Полевского Виктор 
Холмогоров. Более двух часов 
продолжались соревнования. В 
полумарафоне сильнейшим ока
зался Максим Зобов из южно
уральского города Трехгорный 
— 1 час 07 мин. 24 сек. Он пока
зал лучшее время в абсолют
ном первенстве. В призерах рев- 
динец А. Безматерных и полев- 
чанин А.Кириллин. Победителя
ми в возрастных группах стали 
Л.Крупский и В.Гончаров. У жен
щин тройка призеров выглядит 
так: Э.Колпакова (Березники) — 
1 час 19 мин. 11 сек., екатерин
бурженки А.Харитонова и И.Ка
релина. На “десятке” сильней
шими стали Н.Краснова (Курган) 
— 40 мин. 56 сек., Н.Шипицина 
и С.Баранова (обе — из Катайс- 
ка), Е.Ребякин (Екатеринбург) — 
34 мин. 18 сек., В.Мыларщиков 
(Кыштым) и А.Захаров из Сло
боды Туринской. На “пятерке” 
победили Д.Булатов (Михай
ловск) и Н.Наумова (Нижние 
Серги). Участвовали в пробеге 
и колясочники, представлявшие 
екатеринбургский клуб “Родник”. 
10 километров быстрее всех 
преодолели Е.Леонтьева и 
Н.Мельников.

Завершился яркий и жизне
радостный праздник-фестиваль 
“Сказы Бажова” в кинотеатре 
“Родина” награждением победи
телей, большим концертом.

Николай КУЛЕШОВ.

'______ Подробности_________

Пенальти 
в добавочное

время

А еще одна представительница 
нашего города Наталья Хруще
лева показала шестой резуль
тат— 52,26.

У мужчин в забеге на 400 м 
со временем 46,73 екатеринбур
жец Дмитрий Гузов занял тре
тье место. А победил здесь дру
гой россиянин Иннокентий,Жа
ров — 46,04. И, наконец, еще 
один наш земляк, Олег Степа
нов, на дистанции вдвое боль-

шей оказался восьмым, показав 
при этом третий результат сре
ди европейских соперников по 
забегу и второй — среди сооте
чественников — 1,46,29.

Поехать на предстоящий че
рез две недели Кубок Европы 
неплохие шансы, пр мнению спе
циалистов, имеют Котлярова и 
Степанов

Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведет Петр

Кроссворл

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Спе
циальность врача. 9. Стихотво
рение Пушкина. 10. Башня Мос
ковского Кремля; 12. Пар'оход,

ЛАМИН

проложивший первый морской 
кабель; 13. Хлопчатобумажная 
или шелковая ткань с шерохо
ватой поверхностью. 14. Едини

ца измерения времени. 16. Го
род в Испании. 19. Итальянский 
певец, баритон, пел в театре “Ла 
Скала”, снимался в кино. 20. 
Сорт яблок. 22. Небольшая бы
стролетающая птица темной ок
раски.,23. Наружная пристрой
ка перёд домом из площадки и 
лестницы. 25. Сплошной или 
полый внутри шар из упругого 
материала. 26. Английский ме
таллург. 27. Французский дра
матург, автор трагикомедии 
“Сид”; 30. Травянистое расте
ние, полевой цветок. 31. Одеж
да из оленьих шкур на севере. 
32. Раздел математики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гравю
ра на дереве. 2. Приток Дуная, 
3. Муза, покровительница по
эзии, музыки. 4. Приток Оки. 5. 
Система револьвера. 7. Ответ
ственный распорядитель. 8. Вид 
простокваши. 11. Актер, народ
ный артист СССР, снялся в 
фильме “Король Лир”. 13. Вул
кан в Турции. 15. Оперетта 
И.Кальмана. 17. Восточный му
зыкальный инструмент. 18. При
ток Волги: 21. Русский поэт, ав
тор сказки “Конек-Горбунок”. 24. 
Столица государства в Азии. 25. 
Персонаж произведения “Каза-г 
ки” Л.Н.Толстого. 28. Советс
кий писатель, автор произведе
ния “Ситуация”. 29. Разветвлён
ное соцветие1.

Криптогржана
1 2 3 2 4 5 S 7 6 8 9 10 11 6 12 2 13 6 14 9

11 6 4 14 2 15 9 10 9 12 14 6 7 9 16 17 4 3 18 19

11 6 17 5 15 9 3 20 2 3 6 4 18 19 6 18 1 6 14 6

16 5 6 15 17 2 3 7 6 14 9 1? 15 21 17 9 7 3 18 19

Разгадав ключевые слова, приведенные в тексте, вы сможете прочесть отрывок.из стихотворения 
И.Бунина.

А) 12, 9, 11,4,6,3, 20 — мастер, специалист по. изготовлению бочек.
Б) 17, 5, І0, 21, 8 — первая вспашка пара или целины,.·
В)13,19; 18, 8 — туго затянутый в виде веревки кусок ткани, пук соломы.
Г) 14,2,15 — тип растительности.
Д)1,16, 7—заостренная вершина горы.

ФУТБОЛ
“Лада” (Димитровград) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург).
Нечаев; 90, с 11- 

м.Чеффв — 46.Жемчужни- 
КОЙ)‘.'|Ч‘

Главные события в этой 
встрече развернулись после пе
рерыва. Первая же атака гЖггей 
во втором тайме завершилась 
голом. Проход по правому флан
гу И.Бахтина завершился наце
ленной передачей В.Жемчужни
кову, который умело сыграл на 
опережение и переправил мяч в 
ближний угол. Всего десять ми
нут потребовалось волжанам, 
чтобы забить ответный гол-близ
нец: завершающий удар нанес 
хорошо известный по выступле
ниям в "Роторе” О.Нечаев.

В оставшееся время обе сто
роны могли рассчитывать на 
победу. Так,- у “Уралмаша” хо
рошие возможности отличить
ся упустили тот же В.Жемчуж
ников и успевший в Димитров
град из Москвы со встречи мо
лодежных сборных России и 
Израиля М.Осинов ... А особен

но выгодный момент был у 
И.Бахтина, не сумевшего реа
лизовать свой выход один на 
один с вратарем.

Казалось уже, что матч так и 
закончится вничью, когда в до
бавленное судьей время грубо 
ошибся защитник уралмашевцев 
И.Решетников. Без особой на то 
нужды он жестко атаковал на
падающего соперников, который 
охотно упал в штрафной пло
щадке уральцев. Пятый в ны
нешнем чемпионате пенальти в 
ворота нашей команды, как, 
впрочем, и все предыдущие, за
вершился голом. ,

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “Кубань” — “Уралан” 2:0, 
“Энергия” — “Торпедо” 4:2, “Луч” 
— “Сокол”-ПЖД 0:0, “Локомо
тив” (Ч) - “Лада” (Тл) 4:1, “Ме
таллург” — “Иртыш” 1:1, “Неф
техимик”— “Газовик-Газпром” 
0:1, “Дружба” — “Анжи” 2:1, “Са
турн” — “Заря” 2:0, “Спартак” — 
ЦСК ВВС-“Кристалл” 2:0, “Ди
намо” — “Локомотив” (СПб) 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ИЮНЯ
И В Н П М О

1. “Уралан” 14 9 3 2 17-5 30
2. “Металлург” 14 8 4 2 24-10 28
3. “Сокол”-ПЖД 14 7 6 1 14-7 27
4. “Спартак” 14 8 2 4 25-11 26
5. "Энергия" 15 7 5 3 26 - 20 26
6. "Дружба” 14 8 1 5 24- 15 25
7. “Газов.ик-Газпром” 14 7 3 4 15-11 24
8. “Лада“ (Дм) 15 6 4 5 ' 25-26 22
9. “£акда!' 14 6 2 6 14- 18 20
Ю.'ШокрмЬтив” (Ч) 15 6 2 7 1'5-20 20
11.‘’Заря’1 ’ 14 5 4 5 9- 10 19
12.‘7Т?жомотив” (СПб) 15 . 5 4 6 12- 18 19
13.“’Динамо” 14 5 3 6 17 - Т8 18
14. "Уралмаш” 14 4 6 4 14-15 18
15.“Кубань” 14 5 2 7 19-21 17
16.ЦСК ВВС-“Кристалл” 15 4 5 6 15- 15 17
17.“Иртыш” 14 3 8 3 11-12 17
18. “Нефтехимик” 15 5 1 9 11-17 16
19.“Анх(и’г 14 4 4 6 19- 18 16
20.“Торпедо” 15 4 1 ТО 12-25 13
21. “Луц”.?,.'. 15 1 6 8 8 — 18 9
22.“Дада,”(Тл) 14 1 4 9 10-26 7

Бегали,
словно в джунглях

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Как никогда представитель

ным выдался традиционный, со
роковой по счету Мемориал бра
тьев Знаменских, входящий в 
серию “Гран-при” ИААФ. Спорт
смены из тридцати пяти стран, 
в том числе девять олимпийс
ких чемпионов выступали на сто
личном стадионе “Локомотив” 
Наверняка были бы обновлены 
многиеірекорды, не вмешайся 
непогода: на протяжений всего 
дня непрерывно шел дождь, вре 
менами переходящий в тропи
ческий ливень, да еще сопро

вождаемый порывами шкваль
ного ветра.

Но даже несмотря на такие 
условия, соревнования состоя
лись по полной программе, а в 
большинстве видов первенство
вали легкоатлеты африканского 
происхождения.

Так, в забеге на 4'00 м среди 
женщин Олабиси Офалаби из 
Кении победила с лучшим ре
зультатом сезона в мире — 50,55 
сек Екатеринбурженка Ольга 
Котлярова, пропустив вперед 
еще одну темнокожую бегунью·, 
финишировала третьей — 51,40.

Только факты
БОДИБИЛДИНГ. Екатерин

бурженка Екатерина Карабань 
завоевала звание абсолютной 
чемпионки Европы на соревно
ваниях в Риге. Напомним, что 
год назад на подобных состяза
ниях она была второй.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России потерпела еще два 
поражения в турнире Мировой 
лиги-97. В голландском городе 
Хертогенбос она уступила ко
манде хозяев площадки — 0:3 и 
1:3. Никто из екатеринбуржцев 
в этих встречах участия не при
нимал. Либеро П.Иванов полу
чил плановый отдых, нападаю- 
щий-доигровщик И.Шулепов все 
еще находится в больнице пос
ле сотрясения мозга, пасующий 
С.Кукарцев сломал палец на 
руке, а А.Герасимов на позиции 
нападающего-диагрнальщика 
пока не выдерживает конкурен
ции со стороны партнеров по 
сборной.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Кубок России. Армеец из Ека
теринбурга А.Ветош завоевал 
бронзовую медаль в соревнова
ниях на круглом стенде, а его 
одноклубник А.Прибылов в этом 
виде программы показал пятый 
•результат. Оба выполнили нор
матив мастера спорта междуна
родного класса и обеспечили 
сборной Свердловской области 
первенство в командном заче
те. На траншейном стенде наша

команда заняла четвертое мес
то

ФУТБОЛ'. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Очковую ко
пилку в очередном туре из ко
манд Свердловской области по
полнил только “Трубник” (Ка
менск-Уральский), принимавший 
своих соперников в родных сте
нах. Наши земляки 'обыграли 
“Биохимик-Мордовия” (Саранск) 
— 2:1 (В.Хованский, Д.Хрустин- 
ский).

Качканарский “Горняк” усту
пил в Йошкар-Оле местной 
“Дружбе” —0:2, а нижнетагиль
ский “Уралец” на выезде потер
пел крупное поражение от зеле
нодольского “Прогресса” — 1:4 
(Ю.Ветлугаев).

После девяти туров “Трубник” 
занимает восьмое место (14 оч
ков); “Уралец” — одиннадцатое 
(13), “Горняк” — четырнадцатое 
(7). Лидирует по-прежнему пёр·: 
мское “Динамо” (20).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Около 
полутора тысяч поклонников 
бега вышли на старт традици
онного Мемориала генерала 
Д. Карбышева в Кургане. Отлич
но выступили там наши земля
ки: екатеринбуржцы А.Харито
нова, И.Барков, ревдинец В.Мо
розов и каменск-уралец А.Цу- 
канов стали обладателями выс
ших наград в своих группах, на 
дистанции 15 км, а каменец 
Н.Смирнов завоевал “бронзу”.

Ответы иа задания, 
опубликованные 4 июня

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 .Клуша. 6.Шамберьер. 9.Гость. 10.Бала

хон. 14.Треуголка. 15.Котомка. 19.Вето. 20.Концерн. 21,Инсайд. 
24.Наварх. 25.Эскалоп. 26.Доза. 29.Антенна. ЗО.Аквамарин. 32.Ми
нистр. 33.Этика. 35.Синоптика. 36.Лапша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2-Лаба. 3.Шариат. 4.Гастроном. 5.Семафор. 
/.Вотум. е.Тодокно. 11.Противень. 12.Эксцесс. 13.Акватория. 
Іб.Свинп 17,Архаика. 18.Идеал. 22.Арлекин. 23.Романтика. 27.Ин
дивид. 28.Маска. 31.Строфа. 34.Этуш.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ “СОБЕРИТЕ КРОССВОРД” 
ПОКАЗАНЫ НА РИСУНКЕ.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Этюд Р.РЕТІЛ,

*8925 год

а bcdafgh

Итоги сезона

Всем сестрам
по серьгам

Областная федерация под
вела итоги выступления свер
дловских лыжных гонщиков в 
минувшем зимнем сезоне. Сре
ди мужчин бесспорный лидер 
— член сборной России екате
ринбургский динамовец Сергей 
Чепиков, набравший 1031 очко·. 
Далее в призовой тройке — его 
одноклубник из Лесного Ана
толий Чумаков — 635 очков и 
екатеринбургский' студент Ев
гений Кокшаров (УГТУ-УПИ) — 
574.

У юношей сильнейшими на
зван тагильчанин М.Скупкин 
(“Уралец”), у юниоров екате
ринбургский армеец Е.Устьянцев 
(“Урал”).

Среди женщин отличились 
динамовка из Верхней ІІышмы

Ирина Шуплецова (“Уралэлект
ромедь”) — 565, ее одноклубни- 
ца Вера Третьякова (Екатерин
бург) — 544 и тагильчанка Ната
лья Корчагина — 394.

Студентка УГТУ-УПИ из Куш- 
вы Марина Лажская оказалась 
вне конкуренции в номинации 
юниорок; На ее счету пять по
бед и три призовых места на 
российских соревнованиях, а 
также участие в чемпионате 
мира. У девушек — первой ста
ла екатеринбургская динамовка 
Ирина Иванова (УГТУ-УПИ).

По итогам сезона создана 
сборная области, в основной 
состав которой включены 26 че
ловек, в резервный 14

Николай КУЛЕШОВ.

ПРОДАЕТСЯ (недорого!) БОЛЬШАЯ КЛЕТКА из армиро- . 
I вцнной стали с двумя штакерами (дверцами), пол собран I

из кусочков паркета.
Можно использовать под небольшую теплицу, жилище 

для куриц или для перевозки Животных.
Звонить по раб·, тел. 62-61-92, по дом. тел. 56-22-75. j
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Говорят гроссмейстеры

Белые: Крёб, ЛИ, Сс4 (3).
Черные: Крб2, п: дЗ (2). 
ВЫИГРЫШ.
Решение задачи Ф.Шрю- 

фера (опубликована 4 июня). 
Сильные защиты черных 
1....Кре4 и 1....62 одновре
менно можно парировать толь
ко неожиданным вступлением? 
1,Са4І! Кре4 2.фс2+ Ьс 
З.С:с2х.

Остальное просто: 1....СЫ 
2.С65+; 1....13 2.дЦ 1',..сІ4 
2.К06 Ь2 З.Фё2х.

Есть позиции, в которых 
комбинации являются обя
занностью, Но бывает, что 
шахматист, стремясь избег 
жать умственного напряже
ния, упускает этот случай и 
оказывается вынужденным 
постепенно перейти к оборо
не, а затем терпит пораже
ние, которого, логически рас
суждая, вполне заслуживает.

А.АЛЕХИН.
Фланговая атака сулит ус

пех лишь в том случае, ког
да центр заперт или когда 
он хотя бы каким-то мини
мумом сил защищен от вра
жеского вторжения.

А.НИМЦОВИЧ.
Подготовка шахматиста к 

турниру в известном смысле 
труднее, чем сами шахмат
ные партии. Подготовка дол
жна соединить в одном пред

мете все ' приобретённые в 
течение долгого времени 
знания и навыки... Не менее 
важная часть — физическая, 
подготовка. От физического 
состояния шахматиста зави
сит в турнире столь же мно
гое, как и от духовного.

Р.ШПИЛЬМАН.
Многие молодые шахма

тисты делают серьезную 
ошибку: не освоив еще важ
нейших принципов началь
ной стадии шахматной 
партии, они досконально 
изучают бесчисленные вари
анты, записанные в учебни
ках по дебютам. В итоге они 
превращаются в шахматных 
начетчиков и постепенно те
ряют способность самосто
ятельно решать ту или иную 
дебютную задачу,

А.КОТОВ.
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“МЕРТВЫХ ДУШ” 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Госналогслужба борется с не
плательщиками налогов. На 1 мая 
1997 г. должниками бюджета яв
лялись 27,9 процента предприя
тий Страны (половина их долга 
приходится на три отрасли—топ
ливную, машиностроение и ме
таллообработку, транспорт). За 
первый квартал 1997 г. Госна
логслужба возвратила в бюджет 
36,3 трлн, рублей, В ходе прове
денных проверок налоговые орга
ны выявили свыше 115 тысяч ча
стных предпринимателей, не за
регистрировавших свой бизнес и 
не платящих налогов. Сотрудни
кам налоговой службы удалось 
также на 30 процентов сократить 
количество предприятий — мерт
вых душ (их наличие мешает ра
боте налоговой службы). Однако 
и на сегодняшний день, по дан
ным Госналогслужбы, число та
ких предприятий исключительно 
велико — 609 тысяч.

(“Российская^ газета”). 

УНИКАЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ СУДА

Такого еще не было. Предсе
дательствовавший на проходив
шем в Волгоградской! облСуде 
процессе судья Николай Ваню-* 
хин объявил о принятом реше
нии: “Назначить выборы в орга-„ 
ны местного самоуправления 
Волгоградской области на 28 сен
тября”.

Вынесенное судом решение 
волгоградцы восприняли не толь
ко как сенсацию, но и как поучи
тельный урок властям) не желаю
щим считаться с правами рядо
вых граждан. Проведение выбо
ров на низовом .уровне—в орга
ны самоуправления в селах; на 
хуторах, в станицах, поселках об
ластная Дума, по сути, заблоки
ровала;

Левая рука в России поистине 
автономна от правой! Сама же 
волгоградская Дума приняла один 
из лучших, по оценкам специали
стов, законов о местном самоуп
равлении1. Думцы неоднократно 
переносили дату выборов, пока 
возможность их проведения во
обще не повисла в воздухе. Рай
онные начальники (а среди депу
татов немало глав администра
ций) ну никак не хотели делиться 
с “низами” Своей властью.

Реіёение областного суда на
правлено, естественно, в облас
тную Думу, а также главам рай
онных администраций. Для ис
полнения...

ЛАТВИЙСКИЙ ЗИЛ 
ПРИЕХАЛ
В АВИАЦИЮ

Грузовые автомашины возрож
дающегося ЗИЛа стали основой 
для создания новой серии аэро
дромной техники, которая была 
показана в “Шереметьево”. Удоб
ный автопоезд для перевозки 150 
пассажиров, набор контейнерово
зов, автолифты и погрузчики, ис
пользуемые для обслуживания 
лайнеров, выпускаются в Риге спе
циализированной инженерно-про
мышленной компанией “ЛАС-1”. 
Применение зилрвских автомоби
лей и российских комплектующих 
в конструкциях, сообщил дирек
тор латвийской компании А.Ша- 
лапинов, позволило установить 
цены на 40—50 процентов ниже, 
чем на соответствующие зарубеж
ные аналоги.

В АСТРАХАНИ 
ПОЯВИЛАСЬ 
КОЗЬЯ ФЕРМА

В восьми магазинах Астраха
ни поступила в продажу первая 
партия козьего молока. Этот цен
ный рищевой и лечебный про
дукт вырабатывается в одном из 
фермерских хозяйств. Как зая
вил его руководитель Олег Са
рычев, ферма является един
ственной в России, специализи
рующейся на производстве козь
его молока, которое прежде оп
том закупали, детские лечебные 
и воспитательные учреждения. 
Теперь же хозяйство значитель
но расширилось и появилась воз
можность предложить козье мо
локо в торговую сеть. Продукция 
козьей фермы пользуется успе
хом у покупателей.

НЕ ОТРАВИЛСЯ, 
А ОПОХМЕЛИЛСЯ

Двое суток провели жители 
Вологды практически без воды: 
она была настолько хлорирова
на·, что нельзя было ни стирать; 
ни мыться, ни готовить пищу. 40- 
летний пьяный мужчина после 
ссоры с женой налил из крана 3- 
литровую банку воды и выпил 
больше половины, предполагая 
покончить с собой. Остальной 
отняла супруга, которая всю ночь 
провела у постели покушавшего
ся. Утром тот встал как ни в чем 
не бывало без привычного по
хмелья и изжоги.

(“Известия”).
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