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Говори — "медицина", 
подразумевай — 

"деньги"
В минувший вторник 
депутаты областной Думы 
на очередном заседании 
наконец пришли к 
компромиссу по 
законопроекту “О 
здравоохранении в 
Свердловской области”. 
Если Палата Представителей 
документ одобрит, а 
губернатор подпишет, то 
вопрос взимания платы за 
медицинские услуги на 
территории области получит 
правовую основу.

Как известно, срочная необ
ходимость разработки и приня
тия закона о здравоохранении в

“узаконить беззаконие”.
Во вторник нашумевший до

кумент рассматривали в третьем 
чтении. Депутаты представили 
более пятидесяти поправок, 
большинство которых, есте
ственно, касались проблемы 
платных медицинских услуг. С 
конца марта по постановлению 
областного правительства мед
учреждения берут с населения 
деньги практически за все. И 
хотя определены категории 
больных, обслуживаемых бес
платно, в целом можно уже ут
верждать, что, например, в Ека
теринбурге великое достижение 
социализма в виде бесплатной

ниципального заказов на раз
ные виды бесплатного лечения”. 
Такая методика, по его словам, 
неплохо отлажена в центре 
“Микрохирургия глаза”.

Однако многие депутаты 
предъявили к законопроекту 
сразу несколько претензий. Та
мара Токарева заявила, что кон
тролю за качеством услуг и осо
бенно за расходованием бюд
жетных средств в законе уделе
но мало места. Нязип Сарваров 
подверг сомнениям положение 
о том, что перечень платных ус
луг должен устанавливаться по
становлением правительства 
области, а не областным зако-

|_______ Продолжая тему

Кризиса не будет?
К середине лета 
планируется погасить всю 
задолженность педагогам 
по выплатам отпускных.

.На сегодняшний день на оп
лату отпусков работникам пе
дагогических учреждений необ
ходимо около ста шестидесяти 
миллиардов рублей. Из них бо
лее 40 уже направлены в 19 тер
риторий, в том числе 20 милли
ардов рублей — из федерально
го бюджета.

Два десятка миллиардов уже 
перечислены; идут они через 
местное отделение федерально
го казначейства. И 39 процен
тов от полученной суммы пой
дет на налоги.

Однако в пресс-службе об
ластного департамента финан

сов сообщили, что кризиса, как 
в прошлом году, не будет, и все 
отпускные планируется выдать 
до середины июля.

Если же этого не произойдет, 
ситуация может обостриться, так 
как, согласно областному зако
ну “О защите трудовых прав 
граждан на территории Сверд
ловской области”, каждый работ
ник имеет право в связи с не
своевременной выплатой отпус
кных перенести свой отпуск на 
более поздний срок. То есть учи
теля (преподаватели вузов, 
профтехучилищ и др.) могут со
вершенно законно отложить свой 
отдых на осень. И отдыхать тог
да, когда начнется учебный год.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Рекомендую!
Евгений Николаевич ГЛУХИХ, бывший 

руководитель группы машиностроитель
ного отдела института УРАЛГИПРОМЕЗ 
г.Екатеринбурга, начинающий (с месяч
ным стажем) пенсионер:

—Я — постоянный читатель “Областной газеты”. Именно 
это современное периодическое изд ание держит меня в курсе 
всех проблем города и области. Но главный мой интерес — 
тема животных, без которых я, выросший в семье, где отец был 
страстным охотником и рыбаком, не представляю жизни. Счи
таю, что эта тема освещается з в “Областной” очень серьезно, 
такие материалы воспитывают человечность и доброту.

Я, “технарь” (окончил Ижевский филиал Бауманского 
высшего технического училища), с волнением следил за 
редакционной акцией по спасению медведицы. Когда она, 
наконец, поселилась в зоопарке, то мы с внуком Иваном 
отправились к ней в гости: для маленького человека обще
ние с живой природой — лучшее воспитание. Ни о чем 
подобном не приходилось читать в других газетах.

Многое мне нравится в “ОГ”, например, публикации на 
исторические темы. И здесь своя изюминка—объективное 
исследование фактов, стремление к истине.

Это обращение к душе читателя, его разуму, пробужде
ние лучших чувств создает благожелательное настроение. 
В этом — главная заслуга “Областной газеты”, за что я ей 
как читатель благодарен.

Уверен, не я один.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Свобода слова
области была вызвана прежде 
всего тем, что в связи с разде
лением единой системы власти 
(по новой Конституции РФ) ока
залась децентрализована и си
стема здравоохранения. Одно
временно в стране пошел спон
танный и до сих пор почти неуп
равляемый государством про
цесс взимания платы с населе
ния за медицинские услуги, 
дробление медицины на госу
дарственную, муниципальную и 
частную Федеральное законо
дательство пока этот вопрос не 
регулировало

На первой же стадии обсуж
дения областного закона свер
дловские депутаты столкнулись 
с весьма неприятной ответствен
ностью. Остановить то, что уже 
состоялось, практически невоз
можно. Закрывать глаза на плат
ные услуги, которые сегодня 
приобрели характер повсемест
ных неупорядоченных частных 
поборов с населения, — тоже 
нельзя. Как нельзя закрывать 
глаза на разрозненность в сфе
ре управления здравоохранени
ем из-за фактической децент
рализации. Законопроект дваж
ды отправляли на доработку — 
и не в последнюю очередь из-за 
протестов ряда депутатов, счи
тающих, что, по сути, область 
стоит перед необходимостью

медицины рухнуло к лету 1997-го, 
как карточный домик. Населе
нию, понятное дело, все это 
очень не нравится. На следую
щем заседании народные из
бранники решили заслушать 
правительство по вопросу ис
полнения того самого мартовс
кого постановления и выяснить, 
почему благодаря этому поста
новлению большая часть граж
дан лишилась права на бесплат
ные медуслуги.

Одновременно депутаты Об
судили и главные статьи зако
на — о том, как и за чей счет 
при сегодняшнем бюджетном 
кризисе обеспечить гарантии 
бесплатного здравоохранения; 
Комитет по социальной поли
тике Думы во главе с Николаем 
Ворониным представил вари
ант, по которому все медицин
ские учреждения освобождают
ся от уплаты налогов в обл- 
бюджет с платных медуслуг на 
сумму, эквивалентную государ
ственному заказу на бесплат
ное обслуживание. А закуп до
рогостоящего оборудования 
должен вестись не произволь
но, а только в соответствии с 
принимаемой областной про
граммой. Воронин заявил, что 
“при утверждении бюджета об
ласти будут устанавливаться 
объемы государственного и Му-

ном, так как этот вопрос слиш
ком важный, чтобы в его обсуж
дении не участвовали народные 
избранники. Кроме того, ком
мунисты считают, что в законе 
так и не прописана единая сис
тема управления медициной. По 
предложению председателя 
Думы Вячеслава Сурганова, вне
сли в закон положение, по ко
торому распорядительные акты 
правительства области подлежат 
исполнению органами ^правле
ния и организациями не только 
государственной, но и Муници
пальной, и частной медицины.

Проблема освобождения от 
налогов платных услуг тоже выз
вала серьезные споры. Получа
ется, что объемы бесплатного 
обслуживания пропорционально 
зависят от объемов платных ус
луг. Поспорив, депутаты оста
новились на формулировке: “мо
гут освобождаться от налогов”. 
Как И кто именно будет осво
божден, Дума решит при обсуж
дении бюджета-98. Законопро
ект принят в целом·, но когда 
готовился этот материал, пред
стояло окончательное голосова
ние по отредактированному тек
сту. Подробности других думс
ких бдений — в следующем но
мере “ОГ”.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

• Эдуард Россель принял глав муници
пальных 'образований Красноуфимского 
района Александра Кузнецова; Артемовс
кого района Юрия Манякина, поселка Ма
лышева Людмилу Илькину, Пышминского 
района Артура Виноградова, города Верх
няя Тура Петра Цурина.

Среди основных вопросов, которые были 
поставлены главами местного самоуправ
ления перед губернатором, стали вопросы 
погашения задолженности по выплате за
работной платы работникам бюджетной 
сферы. Эдуард Россель поручил директору 
департамента финансов правительства об
ласти Владимиру Червякову рассмотреть 
положение дел с выплатой зарплаты в каж
дой территорий и утвердить График пога
шения задолженности.

Сделано Губернатором и поручение пра
вительству области в отношении ситуации 
в шахтерском поселке Буланаш, где растет 
безработица; Правительству поручено при 
разработке бюджета 1998 года учесть в 
минимальных стандартах дополнительные 
затраты на содержание Буланашской ТЭЦ.

Будет рассмотрено и предложение о пе
репрофилировании строящегося в Верхней 
Туре профилактория на 104 места под дом 
для престарелы)/:. Такое перепрофилирова
ние стало необходимым после пожара в 
поселке Косья.

А вот по проблеме продолжения работ 
на сверхглубокой (до 15 километров) сква
жине, что под Верхней Турой, требуется 
решение правительства Российской Феде
рации. Работы йа этой единственной в мире 
сверхглубокой скважине из-за отсутствия 
финансирования остановились на отметке 
5355 метров. Это углубление в недра уже 
внесло значительный вклад в развитие наук 
о Земле в целом и в познание геологичес
кого строения Урала. Получены также нео
провержимые доказательства наличия под
земной биосферы на глубине, превышаю
щей 5 километров.

Эдуард Россель по телефону перегово
рил с министром природных ресурсов РФ 
Виктором Орловым, после чего решил про
сить председателя правительства страны 
Виктора Черномырдина изыскать финансо

вые средства для завершения работ на 
сверхглубокой скважине.

• Эдуард Россель подписал закон "О ре
гулировании оплаты труда в Свердловской 
области". Закон определяет правовые и 
организационные основы регулирования 
оплаты труда и распространяется на все 
организации, филиалы и представительства 
организаций,,расположенные на террито
рии области, независимо от организацион
но-правовой формы и формы собственнос
ти.

Государственное регулирование опла
ты труда включает в себя, установление 
гарантированного минимального размера 
оплаты труда; проведение в отношении 
заработной платы работников налоговой 
политики; установление порядка индек
саций заработной платы при росте потре
бительских цен; введение и установление 
порядка применения Единой тарифной 
сетки; установление минимальных и по
вышенных размеров доплат и надбавок, а 
также районных коэффициентов к зара
ботной плате.

Все течет, но не, меняется...

Экстренные меры
Глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий подписал 
постановление об 
экстренных мерах по 
предупреждению 
чрезвычайной ситуации в 
системе здравоохранения 
Екатеринбурга, сообщила 
пресс-служба мэрии.

Если не принять меры, придет
ся свернуть половину системы 
здравоохранения. Объем финан
сирования, который и так обеспечи
вал всего 25-30 процентов потреб
ности лечебных учреждений; из-за 
введенных с 1 января 1'997 года 
правительством Свердловской об
ласти минимальных^ социальных

стандартов уменьшился еще на 
30 процентов. На территории Ека
теринбурга вводятся платные ме
дицинские услуги.

Теперь учреждения здравоох
ранения могут взимать плату за 
дополнительный уход, предостав
ление индивидуальной сиделки, 
использование автотранспорта 
больницы для перевозки пациента, 
доставку питания в палату, предо
ставление условий повышенной 
комфортности (телевизор, теле
фон): Все виды лабораторных 
исследований, лучевой Диагнос
тики, физиотерапевтические про
цедуры, обследования в специ
ализированных кабинетах(проце-

Дурный; женская консультация, 
урологический) будут частично оп
лачиваться:

Утвержден перечень категорий 
населения, которые смогут бес
платно пользоваться медицински^ 
ми услугами. В их числе неработа
ющие получатели пенсий, посо
бий, дети до 16 лет, Герои Совет
ского Союза, Герои Российской 
Федерации. Вся необходимая ин
формация должна быть предос
тавлена в любом учреждении Здра
воохранения, постановление Же 
только определяет порядок введе
ния платных медицинских услуг.

ЕАН. Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

"Лесная сказка" 
оказалась 
заразной

Причиной вспышки пищевой 
токсикоинфекции, 
зафиксированной в 
оздоровительном детском 
лагере “Лесная сказка”; 
который принадлежит АО 
“Уралвагонзавод”,стала 
пищевая токсикоинфекция. 
Десять детей 
госпитализированы, более 20 
отправлены домой и 
находятся под наблюдением 
педиатра.

Как сообщили в пресс-службе 
областнрго центра госсанэпиднад
зора, в ходе расследования выяс
нилось, что семь из 18 работников 
пищеблока лагеря являются носи
телями золотистого стафилокок
ка. Именно этот микроб обнару
жен в суточных пробах блюд.

Кстати говоря; врачи Дзержин
ского районного центра санэпи- 
демнадзора Нижнего Тагила еще

за день до вспышки при проверке 
пищеблока выявили, что в поло
вине смывов с посуды присутству- 
ет.кишечная палочка. Были также 
перебои с холодной и горячей во
дой. Однако предписание сотруд
ников санэпиднадзора устранить 
санитарные правонарушения не 
спасло Лагерь от вспышки инфек
ции. На виновных наложено 5 
штрафов, готовятся документы для 
взыскания экономического ущер
ба с хозяина “Лесной сказки”.

Между тем летний отдых детей 
продолжается, так как сразу после 
того, как были выявлены первые 
заболевшие, сотрудники районно
го санэпиднадзора и городского 
ЦСЭН провели противоэпидеми
ческие мероприятия, что позволи
ло ограничить распространение за
болевания и не закрыть лагерь.

Как 
выжить

Региональное отделение 
“Общества защиты 
гласности” при участии 
Уральского управления печати 
Госкомпечати РФ, 
московского Фонда защиты 
гласности и Генеральной 
прокуратуры России сегодня 
начинает семинар по 
правовым аспектам 
деятельности средств 
массовой информации. Кроме 
областных газетчиков и 
телевизионщиков учиться 
отстаивать права прессы 
будут коллеги из Тюменской 
Области, Челябинска и Перми.

Участники собрания будут 
тренироваться в ролевых играх 
для оттачивания своего профес
сионального мастерства, обсу
дят вопросы доступа к. инфор
мации и профессиональной бе
зопасное™

■ По словам одного из органи
заторов семинара, регионально
го юриста Фонда защиты глас
ности Александра Пермякова, 
необходимость проведения по
добной учебы вызрела —судеб
ные разбирательства.1 с участи
ем прессы стали обыденным яв
лением. Семинар поможет ра
зобраться в причине возникно
вения конфликтов и вариантах 
их улаживания: К тому же тру
женикам пер.а и телекамеры не 
будет лишним узнать некоторые 
узкопрофессиональные способы 
выживания и самосохранения.

Иван ФРОЛОВ.

Инициатива

Охотники 
хотят растить 

рога...
На прошедшем недавно 
совете областного союза 
охотников и рыболовов 
обсуждена программа по 
увеличению поголовья 
диких копытных животных 
на территории области.

Стада уральских лосей и ко
суль уменьшаются. Впрочем, 
это характерно не только для 
области, но и для России во
обще. Восстановление пого
ловья‘идет самотеком, суще
ствующие ныне разработки 
Главохоты РФ на увеличение 
стад основательно устарели и 
не учитывают резко изменив
шейся среды обитания живот
ных. А в это время весь циви
лизованный мир растит диких 
копытных на основе передо
вых научных технологий и чут
ко отслеживает изменение 
экологической ситуации. В ре
зультате охотники Швеции 
имеют возможность отстрели
вать до 150 тысяч лосей за 
сезон, финны — до полусотни 
тысяч голов,: а российские лю
бители ружейной забавы — 
всего лишь 28 тысяч. И это на 
просторах “широкой и 
необъятной” Об этом гово
рили заместитель начальника

управления охотхозяйства ад·: 
министрации области В.Ива
нов и начальник отдела охоты 
союза В. Пупышев. Крепко до
сталось руководителям район
ных, городских обществ, запу
стивших дела по учету диких 
животных, организаций охоты 
и проведению биотехнических 
мероприятий.

Областной союз охотников 
и рыболовов совместно с пред
ставителями Института эволю
ционной морфологии и эколо
гии животных имени Северце
ва подготовил программу раз
ведения диких носителей ро
гов и копыт на территории об
ласти. О ней весьма обстоя
тельно рассказал один из раз
работчиков—доктор биологи
ческих наук А. Данилкин. Про
грамма принята, одобрена, взя
та на вооружение. Кстати, ме
роприятия, обозначенные в 
ней, уже помогли поднять ло
синое поголовье в соседней 
Курганской области,

Совет охотничьего союза 
намерен предложить прави
тельству области придать 
этой программе государ
ственный статус

Сергей ШЕВАЛДИН.

(Соб. инф.).

Спиртная засуха: не случилось?
Вчерашний день должен был 
стать днем “Ч” для уральских 
любителей крепко дернуть и 
коммерсантов, имеющих с 
этого неплохой куш. Именно 
вчера, 25 июня, случилось 
страшное — из киосков, не 
имеющих торговых залов; из 
родных нашему сердцу будочек 
с окошечком, откуда в любое 
время дня и ночи можно было 
получить бутылочку желанной 
“беленькой”, постановлением 
правительства области 
исчезли, во всяком случае, 
должны были исчезнуть, 
спиртные напитки крепостью 
свыше 12 градусов.

Утро 25 июня, уже поименованное 
нашими коллегами “черной средой”, 
народ встретил со смешанным чув
ством треки и любопытства: “Ну-ка, 
неужели в самом деле? В этом киос- 
ке нет, и в этом тоже, увы..'. О, а здесь 
все как было, вот Она, родная, стоит 
как ни в чем не бывало...” Действи
тельно, коммерсанты, во всяком слу
чае, екатеринбургские, выкрутились 
из ситуации, кто как мог. Некоторые 
добросовестно убрали крепкое спир
тное с витрин, отчего последние ста
ли выглядеть как-то сиротливо·. Неко
торые просто наплевали на постанов
ление правительства области: наш 
корреспондент самолично засек в цен
тре несколько железных будок, где

водка и коньяк в наличии имелись. 
Самые ушлые, нашли компромиссный 
вариант: окошки в киосках закрыли, 
зато открыли двери, изобразив внут
ри нечто, отдаленно напоминающей 
торговый зал/

Вообще же приходится констати
ровать, что ажиотаж вокруг злополуч- 

. нога дня “Ч” оказался напрасным: ни
чего такого экстренного по водочному 
поводу не происходило. Как нам сооб
щили в пресс-центре УВД Екатерин
бурга, распоряжение правительства 
области по вытряхиванию крепких спир
тных напитков из неприспособленных 
киосков воплощаться в жизнь, конечно, 
будет, но постепенно, “без шуму и 
пыли”. Бегать в первый же день по

ларькам с автоматом и отбирать у ком
мерсантов бутылки никто не намерен. 
Хотя, конечно, тем из них; кто в откры
тую пренебрегает распоряжением вла
стей, с рук это не сойдёт.

Об этом же, кстати, говорил на
кануне в прямом эфире программы 
“Стенд” председатель комитета по 
развитию товарного рынка админис
траций Екатеринбурга В.Контеев. Он 
даже попросил граждан, заметивших 
нарушение постановления правитель
ства касательно крепких спиртных на
питков; сообщать об этом в его ко
митет или в милицию. Нарушителей, 
знаете ли, должно карать.

Итак, очередная война с “зеленым 
змием” началась. Каковы будут ее по

следствия? Что касается потерь, то, 
по заявлению опять же В.Контеева в 
программе “Стенд”, только Екатерин
бург, распрощавшись с водкой в ки
осках, распрощается и с 32 миллиар
дами рублей. А что мы выиграем? В 
принципе, должно уменьшиться чис
ло отравлений населения “паленой” 
киосочной водкой. Но, как известно, 
запрет на “паленку" не означает ее 
исчезновения. Нет в киосках — по
явится у таксистов, у бабушек и про
чих нелегальных распространителей.

Кстати, как показывает практика, 
в России в борьбе с “зеленым змием" 
почему-то всегда выигрывает змий.

Екатерина ЯКОВЛЕВА.

____________________ Между нами, акционерами __________________

НТМК руководят миллиардеры
Впервые за историю 
существования ОАО НТМК 
годовое собрание 
акционеров, прошедшее 
недавно, приняло решение 
не выплачивать дивиденды 
по итогам года.

Основная причина — это то, 
что по результатам основной фи
нансово-хозяйственной деятель
ности в 1996 гаду получен убыток 
более 57 миллиардов рублей. Это,’ 
безусловно, отражается,в первую 
очередь на материальном благо
состоянии членов трудового кол
лектива. Вот и собрание акцио

неров проходило на фоне вышед
ших на пикетирование рабочих 
дочернего предприятия НТМК “Ни- 
коммаш”, где задержка заработ
ной платы, как утверждали пикет
чики, составляет полгода.

Однако акции предприятия на 
фондовом рынке по-прежнему 
имеют спрос, и накануне собра
ния акционеров юридические 
лица, активно занимающиеся 
скупкой ценных бумаг, готовы 
были платить пр .1.1—12 Центов 
за акцию Надо заметить, что 
далёко не все металлурги в ус
ловиях ухудшившегося матери

ального положения не теряют 
веру в предприятие — многие 
продают свою долю собствен
ности. Только за прошлый год 
совокупный пакет акций, при
надлежащий акционерам-физи- 
ческим лицам, уменьшился на 
13 процентов, а с учетом 1997 
года — уже на 18 процентов

Сегодня чуть больше 19 про
центов акций находятся в руках 
физических лиц и почти 81 про
цент—в-руках 108 юридических 
лиц. Среди них — владельцы бо
лее пяти процентов уставного 
капитала—АОЗТ ИК “Грин”, ТОО

“Интерурал", фирмы “Сентури 
холдинг лимитед” и “Дуферко”. 
Да и другие фирмы, работаю
щие в сфере фондового рынр, 
увеличивают свои пакеты. По
этому собрание акционеров под
держало предложение руковод
ства расширить состав совета 
директоров и ввести в него пред
ставителей фирм “Финвест" и 
“Феррокс” (последняя входит в 
группу предприятий “ЯВА”).

Председателем совета дирек
торов вновь избран Анатолий 
Беловодченко, директор учреж
дения “Управление акционерной

собственностью ОАО НТМК”, а 
генеральным директором остал
ся Юрий Комратов, занимающий 
эту должность с 1990 года. При
чем, по количеству голосов, от
данных в их пользу, оба руково
дителя—лидеры популярные. За 
Анатолия Беловодченко акционе
ры отдали более 1,8 миллиарда 
голосов (акций), за Юрия Ком- 
ратова — более 850 миллионов. 
Выходит, они', в некотором смыс

ле, — миллиардеры.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

В Батраки
за опытом

Около 50 студентов 
Уральской 
государственной
сельскохозяйственной 
академии отправятся на 
летнюю практику в 
Голландию, Германию, 
Грецию, Великобританию, 
Испанию и Францию.

Предприимчивые зарубеж
ные фермеры приглашают 
российских школяров пора
ботать в их хозяйствах за 
плату ниже той', что получа
ют местные работники. 
Уральцы рады возможности 
обменяться опытом с иност
ранными коллегами и уз
нать секреты процветания 
фермерства. От кандидатов 
в батраки требуется некото
рое знание иностранного 
языка (хотя бы разговорно
го) и хорошая успеваемость. 
Те, кто не попадет за гра
ницу, будут проходить прак
тику в учебном центре “Ура
лец" в Белоярском районе.

Средств, вырученных от про
дажи выращенной на зем
лях хозяйства с помощью сту
дентов сельскохозяйствен
ной продукций, едва хватает 
для содержания “Уральца”. 
Здесь работает 480 чело
век. Наравне с ними получа
ют за свою работу и практи
канты. Академия имеет учас
ток в 200 гектаров, на кото
ром выращивается около 40 
сортов картофеля, овощей. 

Часть продукции поступает в 
столовую вуза.

ЕАН.
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Конец

Стальной гигант
продаст бумаги
1 июля НТМК начнет размещение своих акций на ог

ромную сумму 1 трлн. 33 млрд.рублей. Размещение 
этих бумаг пройдет путем открытой подписки и будет 
продолжаться до 5 февраля 1938 года.

Кстати,, нынешняя эмиссия 
будет второй по счету в исто
рии комбината. Полученные за 
акции средства предполагает
ся направить на реконструк
цию предприятия. Намечено 
ввести в строй много обору
дования современного техни
ческого уровня. В реконструк
ции комбината будут участво
вать самые передовые фирмы 
мира, из Австрии, Италии, Гер
мании, Франции, Японии

Одновременно с пуском но

вой техники будут выводиться 
из эксплуатации неэффектив
ные производства.

Интересно, что оплата ак
ций НТМК может быть произ
ведена не только деньгами, но 
и векселями. Правда, эти век
селя должны быть авалирова
ны банками с громкими име
нами: “Кредит Свисс”, Сбер
банком РФ, ОНЭКСИМбанком, 
Инкомбанком и другими.

Надежда ПЕТРОВА.

Мировые финансы
Высший пилотаж 
фондового рынка
Вслед за Северским трубным заводом на мировой 

финансовый рынок наметило выйти еще одно крупное 
предприятие области — АО “Свердловэнерго" (к слову, 
его уставный капитал 697,4 млрд, рублей). Эта солид
ная фирма предполагает разместить там до конца года 
американские долговые расписки (АДР) первого уровня.

Особенностью этого плана 
является то, что на АДР будут 
обмениваться 25,63 процента 
всех акций предприятия. Это 
как раз та доля, которая при
надлежит владельцам акций 
АО — иностранцам. И выход в 
“свет” АДР состоится именно 
по их инициативе.

Но для того, чтобы “Сверд
ловэнерго” разрешили бро
ситься в мировой финансовый 
омут, ему необходимо пройти 
аудиторскую проверку. Ею сей
час и занимается известней
шая международная аудитор

ская фирма “Прайс Уотерха
ус”. Проверка закончится в 
конце июля.

Во многом для “Свердлов
энерго" этот выпуск АДР — 
проект пробный; как говорят, 
пилотный. В основном, его ру
ководители надеются достичь 
этим “пилотированием” две 
цели: создать себе положи
тельный имидж на.мировом 
финансовом рынке и повысить 
курс своих акций на отече
ственном фондовом “фронте".

Петр АЛЕКСАНДРОВ.

В коридорах власти
Романов думает 

об Урале
На очередном заседании Государственной Думы рас

смотрены меры по поддержке титановой металлургии в 
России. Проект постановления по этому вопросу был 
внесен депутатом-коммунистом П.Романовым.

. По мнению Светланы Гвозде
вой, депутата Госдумы от Арте
мовского избирательного округа, 
в котором располагается уральс
кий титановый колосс — ВСМПО, 
проект этот декларативен и проти
воречит как Гражданскому кодек
су, так и интересам предприятия^'

По словам депутата, проект 
предполагает изъятие у трудо

вого коллектива акций предпри
ятия и передачу их в распоря
жение Госкомимущества Рос
сии. Причем, акции просто за
берут, а не выкупят.

Думское заседание закончи
лось тем, что постановление не 
“прошло”.

Станислав ЛАВРОВ.

Деньги
Раскаты

“карточной войны”
Наша газета уже сообщала о том, что 20 июня Золо- 

то-Платина-Банк вручил своему клиенту 100-тысячную 
пластиковую карточку. Рассмотрим сейчас не парадную, 
а “закулисную” сторону успеха банка.

Правда, утверждают, что чис
ло клиентов ЗПБ, владеющих 
карточками STB Card (именно 
их эмитирует ЗПБ), несколько 
меньше . упомянутой круглой 
цифры —- некоторые жители об
ласти имеют по две (!) таких 
карточки. Но это обстоятельство 
не умаляет очередной победы 
системы STB Card на фронте 
карточной войны, который про
легает как через нашу область, 
так и через всю Россию.

Воюют, в основном, карточки 
систем STB Card и Union Card. 
Первая система пока побежда
ет. Банки — ее сторонники выпу
стили в России 1 млн. карточек, 
тогда как “системщики” Union 
Card —около 800 тысяч. Суще
ствует ПЯТИЛЕТНИЙ план раз
вития STB. У STB-шников есть 
также и свой Любимый “КЛАСС" 
— это российские студенты.

Поразительна быстрота экс
пансии карточек STB Card в 
нашу область. Наступление на 
регион идет каких-нибудь года 
полтора. Но сегодня у нас чис
ло карточек STB Card превы
шает количество пла'сткарт

Union Card, которые начали рас
пространяться в области рань
ше. Причем карточки первой 
системы эмитирует Лишь Золо- 
то-Платина-Банк, тогда как кар
точки второй системы выпуска
ют 10 банков области.

В “карточной войне” област
ного масштаба все решили боль
шие деньги головной структуры 
ЗПБ-банка “СБС-АГРО”. Именно 
за его счет идет экспансия сис
темы STB Card в область.

Что же делать в этих услови
ях потребителям новой услуги? 
Какой пластиковый прямоуголь
ник выбрать себе для денежных 
расчетов? На этот Счет суще
ствуют различные мнения. Кое- 
кто предпочитает карточки STB 
Card, считая эту систему более 
удобной. Кто-то отдает пальму 
первенства прямоугольничкам 
Union Card за их дешевизну. А 
многие пользуются уже теми и 
другими карточками. И пока 
идет война систем, эти карточ
ки мирно сосуществуют у лю
дей в карманах.

Станислав ИВАНОВ.

Безопасность
Можно застраховать 
даже... свое прошлое

Скоро жители области смогут застраховать свое про
шлое. Для того, чтобы наладить такое страхование, в Екате
ринбург приезжали директор и исполнительный директор 
страховой компаний MALSON’s INTERNATIONAL LTD Клиф
форд Палмер и Малина Смит Элсон. Компания входит в 
знаменитую страховую фирму LLOYD, которая совместно с 
Роскомземом и Российским фондом федерального имуще
ства и внедряет на российский рынок страхование Прошло
го. Иными словами — ведет страховку прав собственности.

Что это такое?
Допустим; вы когда-то купили 

квартиру. И вдруг оказалось, что, 
кроме того гражданина, который 
вам её продал, на это жилье име
ют право еще несколько человек. 
Прошлая сделка вполне может 
быть призвана недействительной. 
Так вот страхование прав соб
ственности предохранит вас в 
этом случае оТ любого ущерба.

Внедряемый на наш рынок но
вый “страховой продукт” обеспе
чит защиту имущественных прав 
владельцев квартир, коттеджей, 
офисов, предприятий, земельных 
участков и другой недвижимости.

Каждый собственник получает 
страховой полис.

В Екатеринбурге руководите
ли МАі-ЗОЬГв вели переговоры в 
областном комитете по земель
ным ресурсам и землеустройству 
и Фонде Имущества области Кро
ме того, англичане встретились с 
руководством Екатеринбургского 
страхового общества “Гарос”. 
Именно эту компанию (в числе 
трех по России!) выбрали стра
ховщики туманного Альбиона для 
участия в осуществляемом ими 
проекте.

Станислав СОЛОМАТОВ.

двоевластия
Акционеры Каменск-Уральского 

завода ОЦМ наконец-то 
договорились

С собранием мудрили до, 
самого последнего 
момента. Аж три 
инициативные группы 
спорили с помощью 
газетных объявлений — где, 
кто и когда.

Представители российско- 
американской финансово-инве
стиционной компании “Ренова- 
инвест” сообщали о проведении 
его в ДК алюминиевого завода. 
Действовавший на тот момент 
совет директоров — в ДЮ заво
да ОЦМ. Ну, а ревизионная ко
миссия АО и вовсе — о перено
се его чуть ли не на месяц. В 
конце концов — победила друж
ба. Держатели крупных пакетов 
акций договорились на высшем

уровне, то бишь в Москве и Ека
теринбурге, по всем спорным 
вопросам, в том числе и по про
цедурным.

Собрание состоялось вовре
мя, в ДК алюминщиков. Кворум 
имелся. Из 25 кандидатур выб
рали 7. В совет,директоров вош
ли генеральный и исполнитель
ный директора “Юноны-Трейд” 
В.Патракёев и С.Вевер, пред
ставитель Уральского экономи
ческого союза А.Кузнецов, ди
ректор АОЗТ “Ротор”, некогда 
являвшегося цехом КУЗОЦМ, 
В.Руднев, исполнительный ди
ректор “Реновы-инвест” А.Ши- 
галь, заместитель директора 
СУБРа и глава Каменска-Ураль- 
с.кого В.Якимов, которому, об

ластной фонд имущества пере
дал государственный пакет ак
ций. Председателем совета ди
ректоров избран А.Кузнецов, 
генеральным директором назна
чен В.Молчанов, рекомендован
ный на эту должность руковод
ством Уральского экономичес
кого союза и “Реновы-инвест”.

Соотношение 4:3 (“Юнона” : 
“Ренова”), сохранилось, но по 
мнению членов нового совета 
директоров, теперь это не прин
ципиально. Основные акционе
ры не намерены более бороть
ся за контрольный пакет, они 
намерены вкладывать деньги в 
производство и совместными 
усилиями вывести завод из фи
нансово-экономического кризи
са.

Хотелось бы верить. Пред
приятие находится на грани бан
кротства, атмосфера в цехах 
накалена до предела, люди ус
тали от разборок “в верхах” и 
хотят одного — нормально ра
ботать. Акционерное собрание 
КУЗОЦМ поставило точку в раз
деле каменских заводов. Оста
ётся надеяться, что последнюю. 
Хозяева определились у всех; 
Делить больше нечего, нужно 
умножать.

Урожай-97

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

Суп против

Небо стало чище
поуому что завод умер
Ровно один год и один 
месяц назад последний раз 
чихнул пылью 
Нижнетагильский 
цементный завод. И замер. 
Занемогшего, 
застывшего без света и 
сигнализации, его стали 
методично разворовывать.

Сегодня окна когда-то бла
гополучного предприятия щер- 
батятся разбитыми стёклами) 
цеха встречают случайного по
сетителя голыми стенами) а с 
пола здания управления содран 
линолеум. Мебель, стекла, дос-: 
ки, станки, Техника — всё это 
осело в квартирах и на дачах 
кучки избранных тагильчан. А 
еще на НТЦЗ можно прийти по
слушать... тишину. В марте ны
нешнего года с цементного за
вода в управление статистики 
города передали среднесписоч
ную численность в 22 человека, 
а в начале июня завод вообще

вычеркнули из сводки. А ведь 
еще год назад здесь работали 
пойти четыре сотни человек. Чем 
занимаются они теперь?

Спонтанное падение завода 
особенно волнует старшее поко
ление его работников, воспитан
ных в духе патриотизма. Эти люди 
искренне недоумевают, почему на 
агонию целого предприятия, со
провождающуюся густой сыпью 
краж, никак не реагируют влас
ти. Действительно; если предста
вить, что государство — это Че
ловек, у которого в кармане сто 
тысяч рублей до бесконечно да
лёкой зарплаты, а семьдесят из 
них крадут, то сей ротозей ува
жения нё заслуживает.

Старший судебный исполни
тель Дзержинского района 
Л.Лескина вздыхает: “Нашли по
купателя на тепловоз и металло
лом, что позволит рассчитаться 
с долгами по заработной плате. 
Но это можно было сделать мно-

го раньше и без особого труда, 
ёсли бы не мародерство. Когда 
мы пришли описывать имуще
ство, мы увидели лишь старые 
столы и стулья. Рухлядь...” i

Заместитель главы города по 
экономике и промышленности 
Анатолий Гессе считает, что 
причина гибели АООТ “НТЦЗ”, в 
дела которого они “вмешивать
ся не вправе”, кроется в непра
вильной стратегии его руковод
ства-. Большая доля вины) по его 
мнению, лежит и на Совете ди
ректоров, который -предпочел 
политику невмешательства и 
Молча наблюдал, как умирает 
предприятие. Кто же должен был 
вмешаться в уничтожение Не 
только “административно-хозяй
ственной единицы”, но и 400 ра
бочих мест?

Елена ЕЛАГИНА, 
журналист;

г.Нижний Тагил.

сельским стереотипов
Переход российской экономики на принципы 
рыночных отношений, похоже, разделил 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на два 
лагеря.
В одном оказались те, кто безоговорочно, либо с 
известной долей скептицизма, но нашли себя в новых 
условиях хозяйствования. Эти люди преодолевают 
возникающие трудности, критикуют сложившийся, во 
многом не отлаженный, порядок вещей, что-то делают 
по-своему, но идут вперёд.

Другие, а куда деваться, 
тоже вроде бы не сидят сложа 
руки- Однако, в отличие от 
первых, они нередко пребыва
ют в состоянии тяжелых раз
мышлений- Но задумываясь 
над сущностью происходяще
го в России, эта категория ру
ководящих граждан, к сожале
нию; нередко приходит к вы
водам, которые не могут быть 
приняты ни рыночной, ни ка
нувшей в Лету планово-рас
пределительной, ни какой- 
либо иной экономикой.

Один из таких выводов, не
кстати прижившихся в умах ру
ководителей некоторых хо
зяйств·, сводится к тому, что
бы вопреки условиям догово
ра сначала максимально от- 
срочить на неопределенное 
время платежи, а затем и вов
се отказаться от них. Такая 
“хитрость” удавалась из года 
в год при советской власти. 
Государственные чиновники 
великодушно “прощали” селя
нам долги казне.

Не вернув взятое в долг од
нажды, товаропроизводитель 
не желал расставаться с дол
гами и впредь: инерция дви

жения, как известно, способ
на порождать иллюзию благо
получного достижения цели, 
поскольку не требует в начале 
или середине пути дополни
тельных затрат энергии на ус
корение.

Между тем предпринятые 
правительством Свердловской 
области, Департаментом сель
ского хозяйства, Продоволь
ственной корпорацией Урала 
меры по преодолению такого 
настроя товаропроизводите
лей дали положительный ре
зультат. Расчеты за товарный 
кредит 1996 года активизиро
вались.

Позитивную роль сыграли 
решения Арбитражного суда 
Свердловской области) где 

ПКУ выступила истцом к. ряду 
хозяйств, сверх всякой меры 
и достаточных оснований за
державших возврат взятых у 
корпорации средств в виде 
ГСМ на посевную и уборк·^ уро
жая. —--------- —

В этом плане интерёс пред
ставляет тяжба колхоза имени 
Чапаева Алапаевского района 
с ПКУ, Проиграв в арбитраж
ном суде·, руководство колхо

за обратилось с жалобой на 
его решение в апелляционную 
инстанцию, считая неправо
мерным взыскание с хозяйства 
с учетом штрафа за недопос
тавку продукции суммы в раз
мере более трех миллиардов 
рублей. Апелляционный суд от
клонил доводы сельхозпроиз
водителя, ссылавшегося, в ча
стности, и на постановление 
областной Думы о пролонга
ции срока возврата кредита до 
01.11.1997 года.

Как было уточнено по ходу 
рассмотрения жалобы, в упо
минавшемся постановлений 
речь шла о пролонгации кре
дита, взятого корпорацией, а 
не крестьянскими хозяйства
ми; Кстати сказать, необходи
мость в продлении срока пла
тежа отпала, поскольку кре
дит корпорацией был возвра
щен...

У читателя может сложить
ся впечатление, что ГП “Про
довольственная корпорация 
Урала” в угоду ложно понятой 
платежной дисциплине чуть ли 
не по миру пускает местных 
сельхозтоваропроизводите
лей. Особенно если учесть, 
что, согласно сложившемуся 
стереотипу, у местных това
ропроизводителей трактора 
старые, комбайны"подержан- 

■ныет-ееялки нё годятся, коро
вы молока не Дают; падеж ско
та выше крыши, а петухи на 
прдворьях кричат не “ку-ка-ре- 
ку”, а — “спасайся кто может”.

Всё это было бы смешно,

если бы вот не эти цифры ми
нувшей посевной:

“Лишь 13 хозяйствам выда
но Золото-Платина-Банком по 
прямым договорам примерно 
11,5 млрд.рублей. Порядка на 
10 млрд.рублей заключены до
говора с 79 хозяйствами об
ласти, включая фермерские, на 
поставку ГСМ с Госпредприя
тием “Продовольственная кор
порация Урала”... (Уральский 
рабочий.1, 24 мая 19.97 г.).

Что же получается? Только 
92 хозяйства официально оп
ределили свое отношение к 
севу. В Свердловской же об
ласти порядка 350 хозяйств, 
где ежегодно сеют и убирают 
урожай-. Выходит, что более 
чем в 250 хозяйствах нынче не 
сеяли и не будут убирать?

Не свидетельствует Ли эта 
арифметика о другом) о.том, 
что значительная часть това
ропроизводителей до сих пор 
пытается сыграть на сформи
ровавшемся в обществе сте
реотипе бедности крестьянина?

Во всяком случае решение 
апелляционной инстанций Ар
битражного суда Свердловской 
области в отношении колхоза 
имени Чапаева Алапаевского 
района наводит нё эту мысль. 
Дыма без огня не бывает.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

ГП “Продовольственная 
корпорация Урала”, 

депутат Думы 
Екатеринбурга;.

Мирное булущее 
с автоматом 
Калашникова

s- -·?- ' ВШ

"Спасайся кто может"?
Когда мы начинаем говорить о проблемах природы? Во- 
первых, когда проблемы эти начинают касаться 
непосредственно нас самих. Во-вторых, когда 
происходит нечто из ряда вой выходящее: ЧП на газо- и 
нефтепроводах, пожары на торфяниках, массовый 
замор рыбы на водоемах и Тому подобное. Тогда Только 
многочисленные теле- и радиоканалы начинают взахлеб 
сообщать обо всех перипетиях происшедшего и 
вспоминают об экологий. Проходит время — и вновь 
тишина. Но так или иначе, о проблемах окружающего 
нас мира поговорить все же стоит.

Г своря о сегодняшнем Состо
янии окружающей среды, с грус
тью приходится констатировать! 
за последние годы изменений к 
лучшему пока нет и в ближайшее 
время; похоже, не Предвидится. 
Почему — об этом чуть ниже, а 
пока попробуем вникнуть в то, 
что на научном языке именуется 
показателями качества природ
ной среды. К сожалению, уте
шиться здесь нечем. По-прежне
му, как и десять·, и пять лет назад 
среди городов области с наибо
лее высоким уровнем загрязнен
ности атмосферного воздуха ли
дирует “горячая десятка”! Екате
ринбург, Нижний Тагил, Перво
уральск, Ревда, Каменск-Уральс
кий; Кировград, Серов, Красно- 
турьинск, Асбест и Красно- 
уральск. Ёсли в целом за после
дние 5 лет в области на 40% и 
снизился валовый выброс загряз
няющих веществ в атмосферу, то 
только по причине того, что со
кратился общий объем производ
ства — в результате банального 
простоя предприятий Или полно
го их закрытия. Выдавать это сни

жение за успех природоохранной 
политики было бы глупо — как 
говорится, нё было бы счастья, 
да несчастье помогло.

Но если добиться снижения 
выбросов в атмосферу можно — 
хотя бы по причинам, о которых 
только что говорилось, то дру
гой; Не менее злостный Загряз
нитель воздуха — автомобиль — 
свои позиции сдавать явно не 
собирается.

Правда—и это нужно признать 
— кое-что в сфере уменьшения 
выбросов в воздух от выхлопных 
газов автомобилей делается. Так, 
екатеринбургская фирма “Корус” 
разработала нейтрализаторы от
работавших газов для автомоби
лей, работающих на этилирован
ном бензине, а в Новоуральске на 
Уральском электромеханическом 
заводе освоен Выпуск нейтрали
заторов для авто на неэтилиро
ванном топливе. Бог даст—может 
быть, со временем проблема ав
томобильных выхлопов на улицах 
наших городов и будет решена. 
Пока же радоваться рано: в круп
ных городах области доля выбро

сов в воздух от автотранспорта 
составляет 70% и более

Вторая по значимости пробле
ма — питьевая вода. В результа
те долголетней борьбы за улуч
шение ее качества вдруг выясни
лось, Что вода, которая льется из 
наших водопроводных кранов, на 
самом деле не питьевая, а Техни
ческая. Даром что в 1995 году 
была 'разработана специальная 
областная программа неотложных 
мёр по обеспечению населения 
области питьевой водой стандар
тного качества, а Институт эко
номики даже разработал проект 
областного закона о питьевой 
воде

К сожалению, на качестве пи
тьевой воды это никак нё ска
залось. В Верхней Туре, напри
мер, а Также в Кировградё, Куш- 
вё, НИЖнём Тагиле и Перво
уральске забор водЫ ведётся 
вообще без очистки и соответ
ствующего обеззараживания. 
Итог — в данных населённых пун
ктах периодически возникают 
вспышки острых кишечных за
болеваний. Медики Констатиру
ют: из-за плохого качества и ин
фицированное™ воды в Таких 
городах, как Асбест, Верхняя 
Салда, КиррвграД, Кушва и ряде 
других) на протяжении ряда лет 
Держится устойчиво высокий 
уровень заболеваемости дизен
терией и вирусным гепатитом. 
Да что ходить далеко за приме
рами, если в прошлом·, 1996 году 
в водопроводной воде Екатерин
бурга (Да только ЛИ Здесь?) был

выделен антиген вирусного ге
патита!

Что до причин такого “каче
ства” воды, то они банальны: нет 
денег. Нет денег на защиту от 
загрязнения источников., из ко
торых мы пьем.

В свою очередь, деньги эти 
появятся только тогда, когда нор
мально заработает экономика, 
когда в казну пойдут средства за 
пользование природными ресур
сами; когда, наконец, промыш
ленные предприятия смогут за
менить изношенное технологичес
кое оборудование и установки 
очистки воздуха и воды; а где-то 
и отстроить их заново. А пока что 
— об этом остается только меч
тать, поскольку подавляющее 
большинство банкротов-должни
ков или злостных неплательщи
ков поневоле позволить себе это
го нё могут: не рухнуть бы окон
чательно.

ЧТо же остается в этих услови
ях нам, рядовым гражданам? Преж
де всего — не впадать в уныние. И 
принять элементарные меры по 
защите самих себя; ёсли другого 
выбора нам не оставляют.

...•Несколько лёт назад один 
из борцов за чистоту окружаю
щей среды, С Изрядной Долей 
“черного” юмора воскликнул: 
“Либо мы сделаем так, что 
грязного воздуха и воды ста
нет меньше, либо они сделают 
Так, что станет меньше нас!”

Юрий АНИПЧЕНКО.

Лишь через полвека потомки 
прочтут послание знаменитого 
российского оружейника 
Михаила Калашникова.

Весь мир знает этого человека по 
имени его детища—автомата. Михайл 
Тимофеевич Калашников родился в 
19І9 году в селе Курья Курьинского 
района (Алтайский край). В 1940 году 
закончил танковую школу. Во время 
войны в течение двух месяцев коман
довал танком на Брянском фронте. 
ЗаТем госпиталь. С апрёлЯ 1942 пода 
по август 49-го—конструктор отдела 
изобретательства Министерства Воо
руженных Сил СССР. С 1949 года 
ведущий инженер-конструктор Ижевс
кого механического завода. С 1979 и 
"flo сей деньМ Калашников работает в 
должности главного конструктора, на
чальника конструкторского бюро по 
стрелковому оружию ПО “Ижмаш”.

Письмо потомкам 50 лег буд ет хра
ниться в фундаменте ижевского му
зейно-выставочного комплекса Имени 
Михаила Калашникова, строительство 
которого началось в феврале прошло
го года·, Послание знаменитого ору
жейного конструктора потомкам поме
стили в капсулу· в форме большого 
металлического патрона и торжествен
но замуровали в основание; И только 
через подвека, когд а АК отметит свое 
столетие, письмо Калашникова вновь 
увцдиг свет. М. Калашников мечтает, 
чтобы его автомат, как, впрочем, и 
другое оружие, изучалось Только тео
ретически. Хотя навряд ли такие вре
мена наступят и через 50 лет.

Оружейный жё музей в Ижевске 
планируют открытъ в 1999 году. Он 
строится на благотворительные пожер
твования предприятий, организаций и 
граждан. По замыслу местного архи
тектора Петра Фомина, выставочный 
комплекс объединит 4 зала. В одном 
из них будут представлены “произве
дения” самого М. Калашникова. И, ко
нечно жё, прославивший его АК.

Гордостъ российских оружейников 
автомат Калашникова в этом году праз
днует свой юбилей — 50 лёт. Свою 
первую славу он приобрел еще полве
ка назад, когда был представлен на 
конкурсных испытаниях Под шифром 
“Михтим” (первые слоги имени-отче
ства М. Калашникова). Затем получил 
официальное наименование “7,62 мм 
автомат конструкц ии старшего Сержан
та Калашникова”. Он оказался лучшим 
сред и представленных на конкурсе об
разцов и в конце сороковых гоДбв был 
принят на Вооружение.

До сих пор автомат Калашникова 
пользуется успехом: он находится на 
вооружении в пятид есяти пяти странах 
мира. Более того, АК внесен в государ
ственную символику Мозамбика.

50 лёг пролетели Незаметно. Авто
мат постоянно совершенствовался. В 
настоящее время существует около ста 
его модификаций. 50 миллионов эк
земпляров разлетелись по разным ча
стям света. Хотя эту официальную ц иф
ру, обнародованную представителем 
Росвооружения В. Жеребцовым нё це
ремоний замуровывания капсулы, ос-

паривают ижевские оружейники. .Они 
уверяют, что количество автоматов, 
уплывших за рубеж, гораздо больше— 
90 миллионов.

Но ни слава, ни известность, ни 
авторитет отечественных оружейников 
сегод ня, увы, не в состоянии вытащитъ 
оружейную отрасль из экономическо
го “болота". Ее сегодняшнее положе
ние “не вселяет особых надежд”) ё4г- 
таетМ. Калашников.

—Г·орько вцдетъ, как увядает слава 
русских оружейников, рушится маши
ностроительная промышленность, зак
рываются старейшие производства) а 
изд елия наших заводов не наход ят сбы
та, —говорит он. В свое время феде
ральный закон “Об оружии" мастера- 
оружейники ждали с затаенным дыха
нием: именно он, по мнению специа
листов, должен был стать началом но
вого возрождения этой отрасли:· Йо 
манна небесная Так и нё просыпалась.

По оценкам М. Калашникова, за
кон, который Должен был защищать 
отечественных оружейников, не упрос
тил систему производства, продажи и 
приобретения гражданского оружия, а, 
напротив, усложнил ее. Ныне суще
ствующее законодательство лишь по
творствует приобретению гражданами 
тех же газовых пистолетов не закон
ным путём, а тіа черном рынке. Покупа
телям это выгоднее: оружие обход ится ■ 
дешевле, меньше беготни по различ
ным инстанциям и т. д От этого пост
радали и охотники; Такая хитроумная 
политика государства пробила брешь 
в производстве отечественного ору
жия---его сбыт резко сократился (и не 
только на внутреннем рынке—некото
рые страны Запада тоже практически 
наложили табу на российское оружие 
в ответ на решение федерального пра
вительства сократитъ импорт оружия). 
В обіДём, заводы начали работать “на 
склад”.

Да и за примерами далеко, кдк 
говорится, ходить нё надо. Несколько 
лет назад на ижевском механическом 
заводе было разработано д остаточно 
перспективное изделие “Сайга-410” 
(охотничье ружьё)) Но патроны между
народного, четыреста десятого калиб
ра в России Не производятся. А двад- 
цагипроцентный акциз и стопроцент
ная импортная пошлина оставили “Сай
гу” без патронов, сделав ее тем самым 
неконкурентоспособной.

Между тем в 1997 году ДОАО 
“Ижевский оружейный завод" ПО “Иж
маш” Планирует закончить оснаще
ние и начать Производство первых 
промышленных серий карабинов 
“Сайга-5,6”; “Сайга-12”, “Сайга-308”, 
‘Тигр-1 ”. Также в нынешнем году пред
полагается выпустить первые про
мышленные серии карабинов “Сай
га-120” и “Сайга-12К” и модернизи
рованного карабина “Лось—7,—1 ”.

Татьяна ШИЛИНА.
Р.5. “ОГ." благодарит редакцию 

“Известий Удмуртской республики" 
(г. Ижевск) за помощь при подго
товке материала.

НА ФОТО: в центре — М.Ка
лашников.

Без рублевок нет путевок
ПЕРВОУРАЛЬСК. Отдел молодежи при администрации 
города ведет переговоры с руководством 
Новотрубного завода об открытии оборонно
спортивного лагеря имени Пелевина. По 
предварительным данным, в лагере отдохнут 130 
ребят со всей области, в том числе воспитанники 
первоуральских клубов “Пограничник”, “Саланг”, 
“Вереск”.

На Днях правительство обла
сти выделило Средства на путё
вки Для 6 лагерей регионально

го значения, в Том числе и Для 
лагеря имени Пелевина. На под
держку лагеря ПойДёТ Также

часть денег, выделенных облас
тью на оздоровительную кампа
нию. Нё Остался в стороне и 
Новбтрубный завод. Руковод
ство предприятия приняло ре
шение выделить деньги На при
обретение путевок для Детей ра
ботников завода! Отдел моло
дежи рассчитывает на поддер
жку профсоюзных комитетов 
Других предприятий.

Лагерь имени Пелевина име

ет большое значение Для Пер
воуральска. Здесь ведется про
фессиональная подготовка ре
бят к службе в армии. В этом 
году лагерь сменит свой статус 
регионального на федеральный. 
Возможно, Что в 1998 году сюда 
приедут оТдьіхать ребята со всей 
РбсейИ.

Елена КРАСУЛИНА.
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"ОРТ"
6.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
10.55 Футбольное обозрение
11.25 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 “Что? Где? Когда?”
13.25 Пьер Ришар в комедии “Налево от лиф

та"
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 “Гарри -снежный человек”. Сериал
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “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”. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Программа 

“Мы"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.40 Сериал “Полтергейст-2"
22.35 “Футбольное обозрение”
23.05 По просьбам зрителей. Комедия Евге

ния Моргунова ‘Когда казаки плачут"
23.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи

ны. Матч команд финальной группы
0.55 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”. Телесериал

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.50 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петро

сян
11.25 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 Мультитроллия
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “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"
20.05 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Ирина Муравьева в лирической комедии 

‘Эта женщина в окне"
23.15 ‘Серебряный шар”. Вивьен Ли. Ведущий 

- В. Вульф
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи

ны. Матч команд финальной группы
0.55 Новости
1.05 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести"
7.30 ‘Православный календарь”
7.35 ‘С добрым утром!”
9.05 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 "Караоке по-русски”
10.45 "Терем-квартет”. Док. фильм

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема”
10.40 “В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
|15.00 Новости
1 15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал

15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17,05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “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”. Телеигра
20.00 ‘В поисках утраченного”, Николай Крюч

ков, Ведущий - Г. Скороходов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Николай Крючков в фильме “Парень из 

нашего города"
23.15 “Тэфи-97”. “Пермь, Омск, далее вез

де..?" Из дневника белой эмиграции
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи

ны. Матч команд финальной группы
1.10 Новости
1.20 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь”
7.35+С добрым утром!”
9.05 “Графоман”.

9.20 “Клубничка”. Телесериал
9.50 “Ожившие нотки”; М/ф
10.00 “Вести”
10.1.5 “1-клуб”
10.45 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.35 “Новое “Пятое колесо”
.12,00 “Ретро-шлягер”
12,15 “Молодой Пикассо”, Худ. телеф. (Испа

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10,00 ‘В поисках утраченного”, Николай Крюч

ков. Ведущий - Г. Скороходов
10.40 “Клуб путешественников"
11.35 “Домашняя библиотека"
11.40 “Смак”
12.00 Новости
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16.15 “Лего-го”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал

17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”: сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьоа” Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.05 “Моя семья: неравный орак”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21,00 “время”

11.15 “Парламентский вестник”
11.40 “Путешествие к заокеанским алкоголи

кам”. Фильм 1-й
12.00 “Ретро-шлягер”
12.15 “Дворянское собрание”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Подслушанный разговор”. Х/ф
14.35 “Вместе”
15.05 РТР. “Иванов, Петров, Сидоров и дру

гие”
15.45 “Ваше право”
16.00 “Вести”
16.20 “Клубничка”. Телесериал
16.50 “Там-там новости”
17.00 “Лукоморье”
17.25 “Посмотри на себя”
17.35 “Ноу-хау”
17.50 “Футбол без границ”
18.20 СГТРК. “Теленеделя”
18.30 СГТРК. “Тыры-пыры”. Передача для под

ростков
18.55 СГТРК. Хит-парад “5+”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. "В середине России”. Святыни и 

памятники Верхотурья
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”
22.40 СГТРК. “Неугомонные квартиранты”. Се

ровский дрматический театр. Часть 1-я
23.15 СГТРК. “Телеанонс” на завтра
23.20 “На ночь глядя”
23.40 “Вести”
0.15 “Нижегородская ярмарка-97”. Торж. зак

рытие тел. фестиваля искусств

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ и
НТТ

9.00 Супермаркет
9.05 “Ноу смокинг”
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”

11.35 “Пульс”
13.50 РТР. Волейбол. Мировая лига. Финаль

ный турнир
14.50 “Арена для сенсаций”
15.15 “Образ жизни”
15.40 “Ваше право”
15.55 “Магазин недвижимости”
16.00 “Вести”
16.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.00 “Клубничка". Телесериал
17.30 “Там-там новости”
17.40 “Лукоморье"
18.05 “Посмотри на себя”
18.15 СГТРК. Пелеанонс”
18.20 СГТРК. Экран - детям. “Космические 

пришельцы”. Двухсерийный м/ф
18.55 “Хит-парад “5+”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ситуация”. “Этот вездесущий 

клещ”
20.00 “Вести”
20.20 Волейбол. Мировая лига. Финальный тур

нир
21.30 СГТРК. “Джаз нашего города”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информационная про

грамма
22.30 СГТРК. “Максимум”
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. Телеанонс на завтра
23.15 “Момент истины”
23.45 “Вести”
0.20 “Звуковая дорожка”
1.15 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ и
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 “Пенальти”
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 Информ, программа “Минувший день”
10.25 М/ф
10.45 Программа “Православие”
11.00 Туристическая программа “На посошок” 

(Танзания)
11.15 “Недвижимость Екатеринбурга”

ния). 1 и 2 с.
13.50 “Подиум Д’Арт”
1.4,30 “Парламентарий”
14.55 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.35 “Темная” для А. Лебедя”
15.55 “Магазин недвижимости”
16.00 “Вести”
16.20 “Клубничка”; Телесериал
16.50 “Там-там новости!1
17.00 “Золотая карта России”
17-30 Волейбол, Мировая лига. Финальный тур

нир
18.30 СГТРК. “Телеанонс”
18.35 СГТРК; Экран - детям. “Сами с усами”
18.55 СГТРК. “Хит-парад “5+”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Шаги в будущее"
20.00 “Вести”
20.20 “СаИта-Барбара”. Телесериал
21.15 СГТРК. “Неугомонные квартиранты”. Се

ровский драматический театр. Часть 2-я
21.45 СГТРК. “После финального свистка”
22.00 СГТРК, “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум"; Хроника происше

ствий
22.40 СГТРК. “ЭТО” представляет: клуб “Гур- 

ме”
22.50 СГТРК. “Вы пожилой? Вам кажется!”
23.05 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
23.25 СГТРК. “Телеанонс” на завтра
23.30 “Ѵ.І.Р.”
23.45 “Вести"
0.15 “Кафе Обломов”
0.55 “На ночь глядя”
1.05 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ и
НТТ

9.00 “Супермаркет"
9.05 М/ф
9.20 “Урал с Вадимом Чепиковым"
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 Информационная программа “Минувший 

день”
10.25 “Десять минут”
10.45 Программа “Православие”
11.00 “Гостиный двор”
11.30 Новости бизнеса

21.40 Аль Пачино и Настасья Кински в фильме 
“Революция”

23.50 “Магия: мир сверхъестественного"
0.20 Музыкальная программа “50x50”
1.00 Новости
1.10 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь"
7.35 "С добрым утром!”
9,05 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 "Бесконечное путешествие”
10.45 “К-2 представляет: программа “Сюжет”
11.40 “Избранные”
12.05 “Встреча в ЦДРИ". Г Матвеев
12.30 “На дорогах России"
12.45 “Контакт". М/ф
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Молодой Пикассо”. Худ. фильм (Испа

ния). 3 и 4 с
15.00 “Ретро-шлягер”
15.15 “Иваров, Петров, Сидоров и другие"

10,20 “У всех на виду”
10.45 Программа “Православие"
11.00 “Международное обозрение”
12.00 “Супермаркет"
12.05 Х/ф для детей “Волшебные сновиде

ния”, 1 с.
13.25 Программа для детей “Один дома”
С 13.40 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви", 155 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 Телеслужба безопасности
18.55 М/ф
19.15 “Зяблицев-фонд” представляет: “Юри

дическая помощь"
19.25 “Супермаркет”
19.30 “Недвижимость Екатеринбурга"
19.45 “Сказка за сказкой”, “Баронесса на го

рошине”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 М/ф “Шаро-музыкант”
22.10 Т/с “История любви”, 155 с.
23.00 “Супермаркет!1
23.05 Информационная программа “Минувший 

день”
23.10 Программа “Православие”
23.25 Дамский клуб “Шерше ля фам”
23.55 Футбольное ток-шоу “Пенальти"
0.30 Х/ф “Любовь, честь и обман”, 1 с. (США)
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.35 “Парламентский вестник”
19.05 А. Арбузов. “Победительница”. Спек

такль Свердл. театра драмы. I ч.
20.10 М/ф “Находчивый крестьянин”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И, Угольниковым
20.55 “Биодом в Монреале”
21.10 РТР. “Дежурная часть”
21.40 Короткометражные х/ф “Один”, “У попа 

была собака,..”
22.35 РТР. Х/ф “Школьный вальс” 

11.30 Телеслужба безопасности
12.00 “Супермаркет"
12.05 Х/ф для детей “Волшебные сновиде

ния”, 2 с.
13.15 Программа для детей “Один дома”
С 13.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 156 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Телефильм “Сокровища Таиланда"
17.55 “Папа, мама и я - спортивная семья”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 М/ф
19.25 “Супермаркет”
19.30 “Гостиный двор”
19.45 “Полосатая музыка”
20.00 “Ребятам о зверятах”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21,55 М/ф “Шаро-художник”
22.10 Т/с “История любви", 156 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Информ, программа “Минувший день”
23.10 “Гостиный двор”
23.30 “Моя Россия": М. Ульянов читает

А. С, Пушкина
23.40 Посвящается Галине Ковалевой
0.30 Х/ф “Любовь, честь и обман", 2 с,
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 РТР. “Россияне”
18.30 “Пульс”
18.55 Из фондов ТВ. А. Арбузов. “Победитель

ница”. II часть
19.50 Д/ф “Танцы на свежем воздухе”
20.20 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
20.55 “Далекое-близкое”. "Уходящая натура”
21,45 “На ночь глядя"
22.00 “За цыганской звездой"
22.35 РТР. Кумиры прошлых лёт. В. Высоцкий 

в фильме “Короткие встречи"
0:20 “7 канал"
0.50 “Максимум"
-1.00 Доброй ночи!

12.00 “Супермаркет"
12.05 Х/ф для детей “Каникулы Петрова и Ва

сечкина", 1 с,
13.15 Программа для детей “Один дома”
С 13.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.30 Информ-ТВ
15,45 Т/с “История любви", 157 с.
'16:35 Срок ответа - сегодня
17.05 Совёты садоводам
17.25 “Звёздный розыгрыш”
17.55 “Хуторок”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Лживые клятвы" (США - Велико

британия), 1 с.

19.50 “Ржавые провода”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 М/ф “Шаро-пассажир”
22.10 Т/с “История любви1!, 157 с.
23.00 “Супермаркет!1
23.05 Анонс еженедельника “Новая хроника"
23.10 Информационная программа "Минувший 

день”
23.15 Новости бизнеса
23.55 “Парадоксы' истории"
0.30 Х/ф “Лживые клятвы", 1 с.
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 “Новое “Пятое колесо”
19.00 “Из фондов ТВ?. “Один на один при 

свидетелях” (А. Малинин)
19.40 Т/ф “Дайте приз моей собаке”
19.50 “Европёйский калейдоскоп”
20.20 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
20.55 “По вашим письмам11
21.35 Ностальгия. “Останутся в памяти”
22.30 РТР. Х/ф “Иванов катер"
0.15 “Кафе Обломов!1
0.55 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 16,25,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
9:00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 

16.00 “Вести?
16.20 “На пороге века”
16.45 “Темная”'для А. Коха”
17.00 “Клубничка”, Телесериал
17.30 “Там-там новости”
17.40 “Лукоморье”
18.05 “Посмотри на себя”
18,15 СГТРК. “Телеанонс"
18.20 СГТРК. Экран - детям. “Великолепный 

Гоша”
18.25 СГТРК, "Чудеса и другие невероятные 

истории"
18.55 СПРК. “Хит-парад “5+"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Календарь садовода и огород- 

ника”
20.00 “Вести”
20.20 Волейбол, Мировая лига. Финальный тур

нир
21.30 СГТРК. “Глобус". Международные и 

внешнеэкономические связи Урала
22.00 СПРК. “7 канал". Информ, программа

22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происше
ствий

22.40 СГТРК, “Лабиринт"
23.00 СПРК. “Сокращенный” Д/ф
23.20 СПРК. “Телеанонс” на завтра
23.25 “У.І.Р"
23.40 “Вести”
0.10 “На ночь глядя”
0.25 Футбол. Чемпионат России, “Алания”

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

"10 КАНАЛ"
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
8.25,16.25,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чйк
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/ф “Ночь красного охотника”, 2 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Х/ф “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Тел; фильм “В начале нашей эры”, 5 с.
14.45 Х/ф “ВИКТОРИЯ!” (США), 1 с.
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый”
18.00 Т/ф “Воздушный волк" (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм"
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Отступник”
0.00 “Экстраординарное1!
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм"
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Телесериал “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”.
10.50 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
11.20 Х/ф “Йз жизни начальника уголовного 

розыска” (в гл. роли: Е. Проклова)
12.50 ХИТ-ХАОС

"10 КАНАЛ"
. НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
8.25,16:25, 19,55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61., 

22-66-59)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
10.00 Т/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням “Отступник”
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 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
18.00 Т/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
19.45 Автомобильная аптека
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 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
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45· Новые новости
2.00 “Новости г9і1^РіИі;Шеі»меіе·') x d n s
3.00 Музыка. ■ г,,-,.·

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ; Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 no $apg9jejfty”lb>r', л , · , 

'.'і'ГЯДОІ oil 'іуЫПЯТі» ,эи<!
“ЧОКНУТЫЙ” тлр - «и гчпром

10.00 Т/ф “Воздушный волк” (США) ··
11.00 Телефон спасения
11,30 Боевик по будням “SOS: поиск ’пропав

ших"; (Франция)'^'“Т· ■ ' 5 s ■ · >
12.30 Экстраординарное- -< sd'a
13.00 Т/с “Даллдс^СШ)™, д.,д
14.00 Комедия “Голова Германа”''(СЩА)?^ :?-«
14.30 Магазин лугешестаий “ V.*/·,
14.45 Час совы
15.45 М/с “Каспер и его друзья”
16.30 Телемагазин-“Для Вас'Ц(5Д-90-.61, 

22-66-59) . . - ■ S Л;
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и еПГКВманДЗ”, 

“Чокнутый”
18.00 Т/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)
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 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 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
9.45 “Привоз”
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Телесериал “Хозяйка”. США - Мексика
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильмы: “Боцман и попугай”, “Ну, 

погоди!” (15,16 выпуски)
17;30 Молодёжный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция

(Владикавказ) - “Спартак” (Москва)
2.25 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ и 
НТТ

9.00 “Супермаркет"
9.05 Телеслужба безопасности

9:30 М/ф
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 Информационная программа “Минувший 

день"
10.45 Программа “Православие”
11.00 Анонс еженедельника “Новая хроника”
11.05 “Парадоксы истории"
12.00 “Супермаркет"
12.05 Х/ф для детей “Каникулы Петрова и Ва

сечкина”, 2 с.
13.15 Программа для детей “Один дома"
13.30 Программа “Личный опыт"
С 13.45 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
18.00 Т/с “История любви11·, 158 с.

1.8,55 М/ф
19,25 “Супермаркет”
19.30 “Гостиный двор"
19.45 Телеслужба безопасности

20.00 “Три колеса, фолиант и .."
20.25 Телемагазин
21,30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21,55 М/ф “Шаро-детектив"

13.20 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”; США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира“: “Хра

нители королевства!!. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильмы “Волк и теленок”, ‘Зима.в 

Простоквашино”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Спортивное обозрение “1/52”
19.30 Художественный сериал ‘Закон Лос- 

Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Кинокомедия “Железная маска”. Фран

ция (в гл. роли Ж. Маре) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
23.45 “Скандалы, слухи, расследования”
0.15 А; Апина в муз. программе “1+1+1”
0.30 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
1.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 “212 по Фаренгейту”

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Сериал “ТСН”, 21 с.
15.00 Х/ф “Ашик-Кериб”
16.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
17.00 “XL-MUSIC”
17.30 Х/ф “Косилыцик лужаек-2”·
19.00 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 

32 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 Т/с “ТСН”, 22 с.
21,30 НОСТАЛЬГИЯ. Х/ф “Алешкина любовь”
23.00 “Синемания”
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН!1
23.55 “Автосфера"
0.15 Теле-фон

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

гражданстрой”
14.30 Т/с “Инспектор Фрост” 

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 с. Кана

да
11.30 Х/Ф “Преферанс по пятницам” (в ролях: 

А. Смирнов, Е. Васильева)
13.00 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.20 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15-50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Кра- 

катао”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
1.7,05 Мультфильмы: "Великое закрытие”, 

“БрэК”, “Про Сидорова Вову”
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 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме"
19.30 Художественный сериал “Закон Лос- 

Анджелеса”

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту"
21.30 Кинокомедия “Здравствуйте, я ваша 

тетя” (в ролях: Т. Васильева А. Калягин) + 
“ГЛАЗ-АЛМАЗ”

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

23.45 Пресс-пати с группой “Нэнси"
0.05 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
1.00 НОВОСТИ. Итоги дня
1.40 ХИТ-ХАОС NEWS
1.50 “212 по Фаренгейту”

"ATM"
-14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Детский час: м/с “Лу-Лу -'ангел цве- 

тов”,6Эоі,:“32-битные сказки", мультфиль
мы, ,.

15.10 Т/с “ТСН", 22 с.
16.00 Х/ф “Алёшкина любовь”
17.30 “Национальные парки Америки”: “Гавай

ский рай”
19.90 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цве- 

1'8.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Авторская программа Л. Филатов “Что

бы помнили” (В. Сафонов)

19.40 Художественный сериал “Закон Лос- 
Анджелеса” '·<:+

20,39 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS

• 21,20’ ‘212 по Фаренгейту”. Международные 
новости

21.30 Американское кино: фантастический 
фильм “Исповедь невидимки.“ (в ролях: 
Ч. Чейз, Д. Ханна) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.2р Комедийный сериал “Чертова служба в 
госпитале МЭШ”. США

23.45 Док.сериал “Полицейские”. США
0.10 Премьера! Эротическая программа “Ин

тимные фантазии". США
1.10 “В постели с... Фридой" (гр. “Полиция 

нравов”)
1.30 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
2.30 НОВОСТИ. Итоги дня
3.05 ХИТ-ХАОС NEWS
3,15 “212 по Фаренгейту”· Международные но

вости

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

тов”, 33 с„ “32-битные сказки”, мультфиль
мы

15.10 Т/с “ТСН”, 23 с.
16.00 Х/ф “В поисках приключений”
17.30 “Синемания”
18,00 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

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

тов”, 34 с., “32-битные сказки”, мультфиль
мы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.50 Т/с “ТСН”, 24 с.
21.40 КИНОДРАМА. Х/ф “Смиренное кладби

ще"
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.05 “Автосфера”
0.25 Теле-Фон

"РТК-29"
14.00 “Культура России" 

22.10 Т/с “История любви’, 158 с.
23.00 “Супермаркет"
23.05 Информ, программа “Минувший день"
23.10 “Муниципальный канал”
23.30 “Гостиный двор”
23.45 “Дом кино". Х/ф “Лживые клятвы”, 2 с.
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"

18.15 РТР. “Россияне”
18.30 “Избранные”
18.55 “Йз фондов ТВ", Вл. Кобёкин. Страницы 

творчества
19.40 П. Чайковский. Концерт № 1 для форте

пиано с оркестром
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21,05 “Хамелеон”
21.45 Короткометражные х/ф “Венецианское 

зеркало", “Солнечный день в конце лета"
22.35 РТР. Мастера искусств погранични

кам. Праздничный концерт
0.10 “7 канал”
0.40 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 “ЭКОлокол" - спецвыпуск “Новых ново-

15.35 Топ-40. Лучшая сороковка Из Германии
16.05 “Клуб 1300”
16.20 Клип-антракт
16.50 “Шаг за шагом”
17.00 “Музыкальная смесь”
17.15 Д/ф “Формула счастья”
17.40 Сборник мультфильмов
18.00 “Актуально - насущно”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 “Предприниматель”
19.05 “Муниципальный канал”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Мультсборник
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.05 “Музыкальный канал”
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Х/ф “Ищите женщину”. 1-я с.
23.30 “Муниципальный канал”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
9.00 Х/ф для детей Скиппи, 1 с.
9.25 “Дон Кихот или фантазии безумца” (ба- 

леттелеверсия)
10.10 Христианское кино: “Страсти по свято

му Луке”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 52 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 5 с.
12.00 Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Д/ф “Черчиль”, 1 с.
16.00 М/ф “Сейлормун”, 52 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала1!, 5 с.
18.0,0 Программа “XL-music”
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 152 с.
19.45 Новости
20.0,0 Х/ф “Вечный зов”, 1 с. (“Старший сын”)
21.1'0 Д/ф “Магия акварели!!, 4 с. (“Пастель

ные пейзажи")
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости ТВ-Центра
22.00 Т/с “Детектив Заррас”, 5 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”

тов", 33 с., “32-битные сказки”, мультфиль
мы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.50 Т/с “ТСН", 23 с.
21.40 АНТОЛОГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Х/ф “В по

исках приключений”
23.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
23.35 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
0.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.І0 “Автосфера”

0.30 Теле-Фон

"РТК-29"
14.00 “Актуально - насущно”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Муниципальный канал”
15.20 “Предприниматель”
15.35 Х/ф “Ищите женщину’. 1 с.
17.20 “Музыкальный канал”
17.40 Мультсборник
18.00 “Культура России”
18.30 “Звёздный дождь”
19.10 “Музыкальная пауза”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Видеомода”
20.30 Сериал пр будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.05 Мультсборник
21.30 Программа ’‘Православие?
21.45 Х/ф “Ищите женщину". 2 с.

"ЭРА-ТВ"
8.00,18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 “Ах, Александр Федорович11
19.00 Д/ф “Дикие лошади”
20.00 Х/ф “Вечный зов", 2 с. (“Ночь перед 

рассветом")
21.15 Городские репортажи: “Праздник на ав

тодроме"
21,30 Телемагазин “Квантум"
21.50 Новости
22.00 Т/с “Детектив Заррас”, 6 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 153 с.
0.30 Д/ф “Террор", 2 с.

14.30 Т/с "Школа разбитых сердец”
15.05 "Видёомода”
15.30 Х/ф “Ищите женщину”. 2 с.
17.00 “Звездньій дождь"
17.40 Мультсборник
18.00 “Полчаса о туризме”
18.30 “Школа сегодня"
18.45 “Музыкальный антракт”
19.05 Мультсборник
19:25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20,00 “Музыкальный калейдоскоп"
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец")
21.00 Сборник мультфильмов
21.30 Программа “Православие”
21.15 Золотая библиотека Голливуда. Х/ф “Ка

питан Апачи”. США - Испания, 1971 г.
23.10 “Христос во всем мире"

"ЭРА-ТВ?*
8.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
9.00 Х/ф для детей “Скиппи", 2 с.
9.25 Х/ф “Вечный зов", 2 с. (“Ночь перед 

рассветом”)
10.35 “Чай на двоих"
11.00 М/ф “Сейлормун”, 54 с.

11.25 Т/с “Мечты и зеркала?, 6 с.
12.45 Новости
13,00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Д/ф “Черчилль”, 2 с.
16.00 М/ф “Сейлормун", 54 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 6 с.
18.00 “Дамский клуб “Элита?
18.15 “Зоомагазин”
18.30 “Московский гомерикон"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 154 с.
19,45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, 3 с. (“В чем твоя 

вера”)
21.20 Мультфильм
21.30 Телемагазин “Квантум"
21:5,0 Новости
22,00 Т/с “Детектив Заррас”, 7 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23,30 Т/с “Гваделупе”, 154 с.
0.30 Д/ф “Террор”, 3 с.
1.30 Т/с “Про любовь”

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА

стей” об экологии
8.25,16.25,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ; м/с “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
10.00 Т/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 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 Час совы
15,45 М/с “Каспер и его друзья”
16,30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ; м/с “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый"
18.00 Т/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Новые новости
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
20.00 Т/с “Даллас" (США)
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

23.30 Т/с “Гваделупе”, 152 с.
0.30 Д/ф “Террор", 1 с.
1.30 “Это очень странное место"

"СТУДИЯ-41"
18:00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК”. Мультсериал (4996 г.)
18.45 НОВОСТИ культуры, науки, искусства
19.00 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.25 ПОГОДА
19.30 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Условия игры
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г;)
20.00 Триллер “ПОЙТИ НА ВСЕ” (Ш. Янг,

Д. Скалиа, 1996 г.)
21.45 ПОГОДА
22.00 Женский Журнал “ПОДСОЛНУХ”
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
23.45 НОВОСТИ культуры, науки, искусства
23.55 ПОГОДА
0.00 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 М/ф
7.15 “Ералаш"
7.45 Открытия недели
8.20 Программа для детей
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 60 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
10.30 “90x60x90”
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Киноподробно
11.35 “ОСП-студия”
12.20 “Париж, Париж"
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.35 М/ф
13.45 “90x60x90”
14.00 “Обозреватель"
14.50 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 31-32 с.
15.50 Мультсериал “Ветер в ивах”, 60 с.
16.10 “90x60x90”
16.25 М/фы
16.50 “Шесть новостей!1
17.00 “Полоса препятствий1!, х/ф (ТВ-6) 

1.30 “Зов Водолея”

"СТУАИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК”, Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ". Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ1!. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая 

программа
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ”
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Рекомендуем! “ПО ТУ СТОРОНУ РИФА". 

Приключенческий фильм
21.45 ПОГОДА
22.00 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ". АНТО

НИМ
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ? (Великобритания)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ"
23.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”
23.55 ПОГОДА
0.00 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ?

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 М/ф
7:30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Сцена Европа” - ОВД
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 61 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телекрнкретно
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.20 Диск-канал
14.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”,<3.3-34 с;
15.00 “Знак качества11 . "опшол’п"
15.10 Мультсериал “Ветер в ивах1!, 61 с.
15.45 Кинескоп
16.50 “Шесть новостёй”
17.00 “Мой любимый клоун”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-ТайМ
18.45 Спорт недели 

18.15 “КАСАЙ И ЛАК”. Мультсериал (1§96 г.)
18.45 НОВОСТИ культуры; науки, искусства
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая 

программа
19.25 ПОГОДА
19.30 “ГОРОД?. Информационно-публицисти

ческая программа
19.45 “МЫЛО". Супершоу (1996 г.)
20.00 Детектив “ИГРА ВСЕРЬЕЗ" (А. Джигар

ханян, О. Потапов)

21.45 ПОГОДА
22.00 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕКРЕ

ТЫ
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
23.45 НОВОСТИ культуры, науки, искусства

23.55 ПОГОДА
0.00 “ГОРОД"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Те, кто...”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
8.15 “Персона"
8.30 М/ф
8,50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей?
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах", 62 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Диск-канал
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12.25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 43 с.
13.15 Аптека
13.30 Мультсериал “Ветер в ивах”, 62 с.
14.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 35—36 с.
15.00 “Знак качества?
15.20 Диск-канал
16.10 М/фы: “Ночные капитаны”, “Самый глав

ный воробей",. “Цыгане”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Лестница”, х/Ф (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.10 “36,6” - Медицина и мы (повтор от

28.6.)
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 35-36 с.
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 “Вы - очевидец”
21.45 Инфо-Тайм

Гончарова
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу.
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 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”
10.00 Тёлесериал “Секретные материалы”. 

США
1.0.50 Программа “Реноме"
11.20 Х/Ф “Русь изначальная" (в ролях: 

Л. Чурсина, Б. Невзоров, М. Терехова, 
И. Смоктуновский, 1 с.)

13.15 Авторская программа Л. Филатова "Что
бы помнили”

14.00 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.00 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Мир, 

которого мы больше не увидим" Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"

18.35 Инфо-Тайм
18,45 М/ф
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 31-32 с.
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь”
21.45 Инфо-Тайм
22.00 “Обозреватель”
22.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 “Шесть новостей”
23.15 М. Пуговкин в комедии “Шельменко-ден- 

щик” (ТВ-6)
1.00 “Шоу Бенни Хилла”
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей"
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 “ХИТ-ХАОС”
8.30 Программа “КОЛЕСА”. Повтор от 28 июня
9.00 Премьера! Сериал-мелодрама “Кассанд

ра” (1 с., Венесуэла)
9.55,13.55, 19.30, 22.5 “Что почём”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские историй”; Комедия “Затерян

ные в Америке” (США)
14,00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир"
15.45 Телемагазин
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко"
18.35 “Дистанция 60”
19.35 Премьера! Сериал-мелодрама “Кассан

дра" (1 с., Венесуэла)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Приключенческий, фильм 

“Зеленый ад” (Италия)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (60 с,, США)
1.40 “Времечко“
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 Телемагазин
2.30' Теннис Уимблдон-97; Саймери 

19:15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 33-34 с.
20.15 “Персона"
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Катастрофы недели
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу “.Музыка и пресса”: “Акулы пера” 

- “Экс-Б-Б”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия II" (Семья Колби), 43 с.
0.15 “Те, кто...”
0.45 Детективный сериал “Улица Желтая нить”’, 

2 с.
1.45 “Шесть новостей"
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ!1; НОВОСТИ
2.45 Инфо-тайм
2.55 Ток-шоу “Профессия?;: “Мясник”
3.50 Дорожный патруль
4.05 Диск-канал
4.50 “Знак качества”
5.10 Диск-канал "Ночной гость?: Вапапагаша, 

Spice girls

•Я КАНАЛ"
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 июня)
9.00 Сериал-мелодрама “Кассандра” (2 с., Ве

несуэла)
9.55, 13.55,19.30, 22.50 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Мир кино?. Драма “Жизнь прекрасна" 

(Югославия)
14.00 “Сегодня днем"
15:00 “Открытый мир"
15.45 “Телемагазин"
16.00 “Сегодня днем?
16.20 “Большое. “Времечко"
18.35 “Дистанция 60"
19.35 Сериал-мелодрама ’'Кассандра? (2 с., 

Венесуэла)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кицо”. Остросюжетная драма Фи

липпа Ликока “Убийца на борту" (США)'
0.00 ‘ Сегодня вечером"
ода^Час сериала”. “Крутой Уокер! правоё^-
г:“Дйе по-техасски” (61 с., США)
1:40 “Времечко" v.iqr;
2.00 “Сегодня в полночь"

ѵ2ідаелемагазин
2730 Теннис. Уимблдон-97

Й·.·^) Шоу Ивана Демидова “Обоз"

23.05 “Шесть новостей"
2%20 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 44 с.
045 “Те, кто..."
0.45 Детективный сериал “Улица Желтая нить”, 
,гЗ:.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. “Мелодии любви”

"51 КАНАЛ"
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 июля)
9.00 Сериал-мелодрама “Кассандра? (З е., 

США)
9.55,13.25,18.45,22.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории11: “Доктор Куин; жен

щина-врач” (69 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 Телемагазин
16.00 “Сегодня днём”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 Мультфильм
18.50 “Открытые небеса”: “Картинки из Гер

мании”
19,20 Программа "Личный счёт”
19.35 Сериал-мелодрама "Кассандра” (3 с., 

Венесуэла)
20.30 Программа для детей "Улица Сезам? 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Боевик Ларри Фергюсона 

"В погоне за тенью” (США)
23.45 “Недотепы” Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасскр” (62 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Футбольный клуб" представляет.чемпи

онат России. 16-й тур
3.10 Телемагазин
3.20 Теннис. Уимблдон-97

17.05 Мультфильмы: “Приключения Хомы”, 
“Боцман и попугай”, “Ну, погоди!”

17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед
ки”^ Франция

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

терес” (тема: “Русские за границей")
19.40 Художественный сериал “Закон Лос-Ан

джелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
21.30 Кинокомедия “Доброе утро" + “ГЛАЗ 

АЛМАЗ” (в ролях: Т. Конюхова, В. Андреев)
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.40 Док. сериал “Полицейские”; США
0.05 Эротическая программа “Интимные фан

тазии". США
1.05 Музыкальная программа “1+1+1” (гр. 

“Corona")
1.20 МУЗ. ТВ: “Русский диск"
2.20 НОВОСТИ. Итоги дня
3.00 ХИТ-ХАОС NEWS
ЗЛО “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
3.20 Программа для автолюбителей “Колеса”

( Окончание на 4-й стр.)
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"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Детский чес: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 

34 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Т/с “ТСН”, 24 с.
16.00 Х/ф “Смиренное кладбище”
17.40 Теле-Фон
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия”
19.00 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

35 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.50 Т/с “ТСН”, 25 с.
21.40 СМЕШНОЕ КИНО. Х/ф “Главарь мафии”
23.15, 0.05 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

"РТК-29"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 Д016.00
16.00 Х/ф “Капитан Апачи”
18.00 “Крока”
18.15 Тележурнал DW “Европа”
18.45 Д/ф “Дворцовые тайны” (король Испа

нии Хуан Карлос). 4-я ч.
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.10 Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Чисто английское убийство”. 1 с. 

Мосфильм, 1974 г.

"ЭРА-ТВ"
8.00 Муз. программа телекомпании TBN
9.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 3 с.
9.25 Х/ф “Вечный зов”, 3 с.

10.45 Чемпионат фейерверкеров
11.00 М/ф “Сейлормун”, 55 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 7 с.
12.45 Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Д/ф “Черчилль”; 3 с.
16.00 М/ф “Сейлормун”, 55 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала“·, 7 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.15 Музыкальная программа Гала Рекорде
18.45 Т/с “Гваделупе", 155 с;
20.00 Х/ф “Вечный зов”, 4 с. (“Мятеж")
21.10 Д/ф “Исчезновение майя”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Детектив Заррас”, 8 с.
23.00 Музыкальная программа Грла Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 Т/с “Гваделупе", 155 с.
О.ЗО Д/ф “Террор”, 4 с.
1.30 Х/ф “На старом испанском пути”

пятница’/:.Г4Ій. ИЮ'ДІ<Л

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАЙ И ЛАК”. Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”. Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая 

программа
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Авантюрный фильм “ТВЕРДОЕ ОБЕЩА

НИЕ” (М. Дэвидсон)
21.45 ПОГОДА
22.00 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ”.
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ"
23.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ!1
23.55 ПОГОДА
0.00 “ДЕНЬГИ”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Мультфильмы

7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Те, кто...”
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 63 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Диск-канал
11.30 Док. сериал “Великие ценности мира”: 

“Рим и Помпеи", ч. 2-я
12.00 Юмор, программа “Назло рекордам!”
12.25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 44 с.
13.15 Аптека
13.30 Территория ТВ-6. Программа А. Полит

ковского
14.05 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 37-38 с.
15.05 “Знак качества”

15.25 Мультсериал “Ветер в ивах”, 63 с.
15.50 Диск-канал
16.10 М/мы: “Олешка-белые рожки”, “Почему 

у петуха короткие штанишки”, “Будет лас
ковый дождь"

16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского,; “Мо- 

онзунд", 1 с; (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.45 М/ф
19.00 Телеакадемия
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 37-38 с.
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ", НОВОСТИ
21.15 “Персона”
21.15 Юмор, программа “Назло рекордам!”
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу “Я сама”: "Вот я и стал женщи

ной”
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Сериал “Династия” (Семья Колби), 45 с;
0.15 “Те, кто..."

0.45 Детектив. “Улица Желтая нить”, 4 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 “Все это рок-н-ролл”

"51 КАНАЛ"
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 июля)
0.00 Сериал-мелодрама “Кассандра” (4 с., 

Венесуэла)
9.55,13.25,19.10; 22.5 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Детям, Бабушкины сказки?. М/ф “Воз

вращенное солнце”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жен

щина-врач” (70 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”
18.35 “Американские музыкальные новости”
19.15 “Мегадром агента I"
19:35 Сериал-мелодрама “Кассандра" (4 с., 

Венесуэла)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Боевик Джерри Шатцберга 

“Кровавые деньги? (США)
0.00 “Сегодня вечером"
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (63 с., США)
1,40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Телемагазин”
2.30 Теннис. Уимблдон-97; Полуфинал. Жен

щины
3.30 “Кино не для- всех”. Пол Шредер. Х/ф 

“Мисима: жизнь в четырех главах” (США)

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “Моя семья: неравный брак”
10.40 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 Фильм-сказка. “Степанова памятка”
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 ^Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.15 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Нестор Петрович и все, все, в комедий

ном сериале “Большая перемена”. 1 с.
22.50 “Взгляд”
23.35 Коллекция первого канала. Рождение 

“Битлз” в фильме “Пятый в квартете”
1.20 Новости
1.30 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Аншлаг” представляет
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Люди, деньги, жизнь...”
12.00 “Молодой Пикассо”. Худ. телеф. (Испа

ния). 5 с.
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Путешествие к заокеанским алкоголи

кам”. Фильм 2-й
13.40 “Ретро-шлягер”
14.00 “Садко”. М/ф
14.15 “Момент истины”
14.45 “Красная книга”

15.00 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.40 “Ничего, кроме...”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России”
16.45 “Клубничка”. Телесериал
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.45 “Посмотри на себя”
18.00 “Маленькие приключения”. М/ф
18.10 СГТРК. “Телеанонс”
18.15 СГТРК. Экран - детям. “По дороге с 

облаками”. М/ф
18.25 СГТРК. “Хит-парад “5+”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Наши кинопремьеры. “Учитель 

музыки”. Д/ф
19.45 СГТРК. “Дары уральского леса”. Д/ф
20.00 “Вести”
20.15 Сериал “Санта-Барбара”
21.10 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СГТРК. Творческий вечер композитора 

В. Бибергана
0.00 СГТРК. “Телеанонс” на завтра
0.05 “Вести”
0.35 “У.І.Р.”
1.05 “На ночь глядя”
1.20 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Телеслужба безопасности
9.25 М/ф
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 Информационная программа “Минувший 

день”
10.25 “Муниципальный канал”
10.45 Программа “Православие”
11.00 “Гостиный двор”
11.15 “Дом кино”
12.00 “Супермаркет”
12.05 Х/ф для детей “Мери Поппинс, до сви

дания”, 1 с.
13.15 Программа для детей “Один дома”
С 13.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Йстория любви”, 159 с.

16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.20 “Музыка из Петербурга”
17.55 Ток-шоу “Наобум”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
19.00 М/ф
19.25 “Супермаркет"
19.30 “Личный опыт”
19.45 “Золотой ключ"
20.10 “Равняется любовь”(ответы на письма)
21.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 М/ф “Шаро-фотограф"
22.10 Т/с “История любви”, 159 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Информационная программа “Минувший 

день”
23.25 Информ-ТВ
23.30 Игра “Лотто-Бинго”
0.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт” я
1.20 Телеслужба безопасности
0.40 “Вне закона”. Версия Дм. Якубовского

"24 КАНДИ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Россияне”
18.35 “Люди. Деньги. Жизнь...”
19.05 Из фондов ТВ. Песйи В. Савина
19.35 “Все любят цирк”
19:55 Т/ф “В черте города?
20.15 РТР. “Добрый вечер? с И. Угольниковым
20.55 “Где учиться?”
21:00 РТР. “Тихий дом?; Программа С. Шоло

хова
22.00 “Каравай”
22.45 РТР. Х/ф “Живет такой парень”
0.25 “7 канал”
0.50 “Максимум” ,
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНДИ"
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,16.05, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда?, 

“Чокнутый”
10.00 Т/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Т/ф “Большие Гавайи? (США)

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 Музыка
16.10 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
16.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый”
18.00 Т/ф “Воздушный волк" (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ-НОВОСТИ
19.30 Музыкальный аспект
20.00 Т/с “Даллас” (США)
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 “Chart show”
3.25 Музыка

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

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

США
10.50 Программа “Слухи, скандалы, рассле

дования”
1,1.20 Х/ф “Русь изначальная" (в ролях: 

Л. Чурсина, Б. Невзоров, 2 с.)
12.25 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес"
13.05 МУЗ; ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.25 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16:10 Док. цикл “Ее кино”: “Виктория?. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильмы: “Кот, который умел петь”, 

“Ограбление по..."
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 Художественный сериал “Закон Лос- 

Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21,20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Кино Европы”: х/ф “Выбор оружия” + 

“ГЛАЗ-АЛМАЗ” (в ролях: Ив Монтан, Ж. Де
пардье, К. Денев).· Франция

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

0:15 Док. сериал “Полицейские”. США
0.45 Эротическая программа “Пикантные си

туации?. США
1.10 Музыкальная программа “Шит-парад BIZ

TV”
1.30 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
2.30 НОВОСТИ. Итоги дня
3.10 ХИТ-ХАОС NEWS
3.20 “212 по Фаренгейту”

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН?
14.10 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цве

тов”, 35 с., “32-битные сказки”, мультфиль
мы

15.10 Т/с “ТСН”, 25 с.
16.00 Х/ф “Главарь мафий”
17.35 “Синемания”
18.05 Антология юмора. “Поэзия”
18.40 “Автосфера?
19.00 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цве

тов”, 36 с., “32-битные сказки”, мультфиль
мы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 Т/с “ТСН”, 26 с.
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
21.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
22.05 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. Х/ф “Астенический 

синдром”, 1 с.
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.05 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Джильда”
1.30 Теле-Фон

"РТК-29"
14.00 Тележурнал DW “Европа”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Кроха”
15.25 Д/ф “Дворцовые тайны” (король Испа

нии Хуан Карлос); 4 ч.
15.50 Х/ф “Чисто английское убийство”. 1 с.
17:25 Мультсборник
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”
18.15 “Просто собака”
18.30 “Поет Патрисия Каас”,
19.00 И.Ливанов в программе “Гвоздь".
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Музыкальная пауза
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 Мультсборник
21.35 Программа “Православие?
22.00 Х/ф “Чисто английское убийство". 2 с.

"ЭРА-ТЙ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
9.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 4 с.
9.25 Х/ф “Вечный зов”, 4 с. (“Мятеж”)
10.35 “Петербургские историй?
11.00 М/ф “Сейлормун", 56 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала"; 8 с.
12.45 Новости
13:00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Д/ф “Черчиль", 4 с:
16.00 М/ф “Сейлормун”, 56 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала", 8 с.
18.0'0 “Дамский клуб “Элита”
18.15 Программа “Разговорчики"
18.30 “Московский гомерикон"
18.45 Т/с '“Гваделупе”, 156 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, 5 с. (“В каменном 

мешке")
21.05 “Голливудские истории: Гриффит и Инс”
21.30 Телемагаэин “Квантуй”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Детектив Заррас", 9 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе”, 156 с.
0.30 Д/ф “Террор”, 5 с.
1.20 “Ночной экспресс”
2.00 Музыкальная программа

"СТУДИЯ>41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК”. Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ”
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Розыгрыш су·' 

перприза
19.25 ПОГОДА

19.30 “КИНОКОМПАНИЯ". Обзор видео с Оле
гом Чекановым

19.45 "МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Комедия-боевик “ПУСТЬ ЗВУЧИТ ЭТОТ 

ВАЛЬС” (Бертран Блие)
21/45 ПОГОДА
22.00 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТ

НИ
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
23.45 “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ”.
23.55 ПОГОДА
0.00 “КИНОКОМПАНИЯ"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Те, кто..;”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Персона"
8.30 Телеакадемия
8:50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах", 64 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 М/ф
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мереж

ко
12.25 Сериал “Династия II" (Семья Колби), 45 с.
13.15 Аптека
13.30 “Финансовые головоломки” (повтор от 

30.6.)
14.00 Боевик “Циклон”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Мультсериал “Ветер в ивах”, 64 с.
16.10 М/мы: “Даешь буги-вуги”, “Янки Дудль 

Даффи”, “Свежая крольчатина”, “Нетерпе
ливый пациент”

16.50 “Шесть новостей"
17.00 История государства Российского; “Мо- 

онзунд”, 2 с., х/ф (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Территория ТВ-6. Программа А. Полит

ковского
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу “Сделай шаг"
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 Документальный сериал “Великие цен

ности мира”: “Рим и Помпей”, ч. 2-я
21.45 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. В студии профессор, д.м.н., дер

матовенеролог Глазкова Л. К. “Новое в ле
чении вагинального кандидоза”;

23.00 Инфо-Тайм
23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?. НОВОСТИ
23.55 Пульс мэрии
0.20 “Пожиратель змей”, х/ф (ТВ-6)
2.10 “Шесть новостей”
2.20 Клуб “12 копеек”
2.50 “Пожиратель змей II”, х/ф (ТВ-6)
4.40 “Шесть.новостей"
4.50 Дорожный патруль
5.05 Диск-канал
5.50 “Знак качества”
6.10 Рок-легенды: АС/ОС

"51 КАНДИ"
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 июля)
9.00 Сериал-мелодрама “Кассандра" (5 с., 

Венесуэла)
9.55,13:25, 18.30, 22.5 “Что почём” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Детям. Бабушкины сказки”. М/ф “Крас

ная Шапочка”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жён" 

щина-врач” (71 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"
18.35 “Открытые небеса”. “Перспективы”: 

“Шотландский сельскохозяйственный кол
ледж”; Программа “Своими руками"

1-9.35 Сериал-мелодрама “Кассандра” (5 с., 
Венесуэла)

20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Наше старое кино”. Музыкальная коме

дия “Первая перчатка"
23.35 “Алло, Фима!”
23.50 “Недотепы” Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокёр: правосу

дие по-техасски" (64 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 Телемагазин
2.30 Теннис. Уимблдон-97. Полуфинал. Муж

чины
3.30 “Мир кино”. Эротическая комедия Марко 

Феррери “Дневник маньяка” (Италия)

"ОРТ"
8.00 Тарапунька и Штепсель в комедии “От и 

до”
9.05 Мультфильмы “Лесные путешественни

ки”, “Комаров”
9.40 “Лотто-миллион”
9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 “Новости”
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур”. Юмористический журнал
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История од

ного шедевра”
12.20 Наталья Гундарева и Виктор Проскурин в , 

мелодраме “Однажды двадцать леі.спус·,/ 
тя”

13.40 “Если вы получили наследство”. А.'Фи-' 
лйппенко в программе “Если...”

14.25 “Очевидное-невероятное”
15.00 НОВОСТИ '5! >'■
15.20 “Союзмультфильм” представляем^-.;

мок лгунов”, “Стойкий оловянный адпда- 
тик”, “последняя невеста Змея Горынычф”

16.10 Московский “Триумф” Евгения Кисйна
16.40 “В мире животных"
17.15 Леонид Якубович в телеигре “Колесо 

истории”
18.00 Новости
18.25 “КВН-Ассорти"
18.55 Погода
19.00 “Золотая серия”. Александр Михайлов в 

фильме “Мужики”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Нестор Петрович и все, все, все в коме

дийном сериале “Большая перемена”. 
2 с.

22.55 “Что? Где? Когда?” Финальная игра
0.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Четвертьфинал
1.35 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”
9.20 СГТРК. “Православие”

9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 “Клуб “Адреналин"
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “В мире животных”
11.45 “Хочу в артисты”
12.25 “Наш сад”
12.50 “Русский хоровод". Концерт ансамбля 

“Березка”
13.30 “Анонимные собеседники”
14.00 “Караоке по-русски”
14.25 “ОП-центр”. Худ. телефильм (США). 1 с.
15.10 “Бесконечное путешествие”
15.40 “Трое на острове”. М/ф
16.00 “Вести про...”

• 16.20 ’Даойной портрет”
'16.45 ?Пглерея РТР”

17.10 “Поют драматические артисты”
17.40 “Телескоп”
18.20 “Мужчина и женщина”
19.00 Субботний вечер с Юрием Башметом
19.55 СГТРК.' “Телеанонс”
20.00 СГТРК'. '“Будьте здоровы”
20.15 СГТРК; ‘Лето на Чусовой”. Д/ф
20.30 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
20.50 СГТРК. “Соленый пес”. Х/ф
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Любовь и пули”. Х/ф (Велико

британия)
0.15 Волейбол. Мировая лига. Финальный тур

нир
1.15 “Момент истины”
2.10 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

9.00 Т/с для детей “Пострелята”
9.40 Х/ф для детей “Мери Поппинс, до свида

ния", 2 с.
10.30 Телеслужба безопасности
10.50 М/ф
11.05 “Зяблицев-фонд" представляет: “Юри

дическая помощь”
11.15 Информационная программа “Минувший 

день”
11.30 Православное кино

12.15 Программа “Православие”
12.30 Информ-ТВ
1'2.45 “Хуторок”
13:15 “Честь имею!”
13.45 Телефильм “Индаба"
14.05 Док. Сериал о природе “Необузданная 

Африка”, 13-14. с,
15.00 Ток-шоу “Наобум”: С. Рогожин
15.30 Информ-ТВ: новости России
15.45 “Страсти-мордастй”
16.05 К 60-летию Петербургского ТВ. Телете

атр И. Владимирова
17.45 Исторические расследования
18.30 Туристическая программа “На посошок” 

(автостопом по Уралу)
18.45 “Сьюзи Кватро? в Петербурге
19.05 “Равняется любовь"
19.35 М/ф “Пляж”
19.50 “Театральная провинция?”
26.25 Телемагазин
Информ-ТВ
22.00 Х/ф “Падший ангел”
23.10 Чемпионат мира по тэквондо
23.45 Блеф-клуб
0.20 М/ф для взрослых “Вундеркинд”
0:30 Информ-ТВ
0.45 “Парад парадов": Вл, Винокур
1.15 Новое кино России. Х/ф “Русская рулет

ка”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
19.00 “Дом актера"
19.55 РТР. “Сам себе режиссёр”
20.40 Из фондов ТВ. “Вечера для вас” 

(В. Пимеенок)
21.10 “Ретро-шлягер”
21.35 РТР. “Репортер”
21.50 “Этот неизвестный Шакуров”
22.35 Х/ф “Затерянные в Сибири”
0.15 “7 канал"
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
7.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.30 Новые новости
8.55,14.25,18.25 Телетекст
9,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда?, 

“Чокнутый”

10.00 Т/ф “Воздушный волк? (США)
11.00 Т/с “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” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 Детское время; Ведущая - Галйна Хом- 

чик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/ф “Ночь красного охотника”, 3 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 “Самые, самые!” Шоу-игра
19.00 Лицо с облохіки”
20.00 Боевик по субботам “Человёк ниоткуда” 

(США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 9 1/2 - Спецпроект Телевизионного 

Агентства Урала -’’БЕЙСОВЦЫ-2", 1 с.
22.30 Х/ф “ВИКТОРИЯ!”;(США), 2 с.’ ?

0.1.5 Х/ф “Печки-лавочки”
2.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ'
2.30 9 1/2 - Спецпроект Телевизионного Аген- 

ства Урала -"БЕЙСОВЦЫ-2", 1 с.
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 НОВОСТИ. Итоги Дня
7.40 ХИТ-ХАОС NEWS S
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.). Анг

лия
11.00 Х/Ф “Премия" (в ролях: Е. Леонов, 

О. Янковский, В. Самойлов)
12130 Уралбыттехника п'редставляёт: програм

ма “Кухня"
13.00 “Привоз”
13.15 Программа “В постели с ... Н. Сафроно

вым”
13.40 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.45 грі “Кармен” в программе “Пресс-Пати”

15.05 “Домашний концерт"
15.50 Х/ф “Юность Петра” {в ролях: Дм. Золо

тухин, Т. Макарова. 1 с.)
17.00 Мультфильмы “Какой звук издает ко

мар", “Ай-ай-ай”, “Боцман и попугай"
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
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”: х\ф “Зимние 

люди” (в гл. роли: К. Рассел) 1989 г, США
1.00 Эротическая программа “Пикантные си- 

.’ётуаций?
ТЖМУЗ: ТВ:' “РУСКЙИ ДИСК”
2.30 НОВОСТИ. Итоги недели
3.05 МУЗ; ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

^АТН"
10.00 Теле-Фон1

10.30 Мультфильмы1·. ' “ ’ ■
ТТ.ОО· Фильм для детей.““Дасти?
12.40 Х/ф “Астенический синдром", 1 с.
13.55,Концерт Пола Маккартни
14.45 Телеспектакль ?Дамы и гусары"
17.10«?ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 04/07.)
1,7 ЗЬТёлекФойу ■. ■■·'. . .;-
17«45 М/с '“Лу-Лу - ангел цветов”, 37 с., 

“32-х битные сказки”
18.15Д/с для детей. “Чародей “, 1 с.

■18,40Мирприключений. “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”, 5 с;
21.35 “Вишневский сад"
21.40 Х/ф “Астенический ейндром”, 2 с.
23.00 “Синемания”
23.30 “НАВИГАТОР”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.05 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Женщина для 

всех”

1.30 Теле-Фон

"РТК-29"
12.00 Музыкальная смесь
12.30 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам"
12.45 Х/ф “Чисто английское убийство". 2 с*
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец?
15.00 “Просто собака”
15.15 “Прет Патрисия Каас”
15.45 И.Ливанов в программе “Гвоздь"
16.05 Ж. П. Бельмондо в х/ф “Каскадерша" 

Франция, 198І г. Реж. Клод Зиди
17.40 Мультсборник
18.00 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин.

6 с.
18.35 “Слухи”. Музыкальная программа
19.00 Сборник мультфильмов
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT” '
20.00 “Музыкальная смесь”
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Команда спа

сения". 1 с.
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Музыкальный калейдоскоп” ... <
22.25 “Прикосновение”

"ЭРА-ТВ"
10:00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.00 Х/ф “Верный зов”, 5 с. (“В каменном 

мешке”)
12.05 “Фантастика города Питера"
13.00 М/ф “Сейлормун", 57 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 9 с.
15.00 Телемагазин “Квантум"
15.30 Д/ф “Орангутанги дождевых лесов”
16.30 М/ф “Сейлормун”, 57 с.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17,05 Т/с “Мечты и зеркала”, 9 с.
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммерс", 4 с.
20.00 Х/ф “Голубой ангел”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “XL-music"
22.15 Т/с “Детектив Заррас”, 10 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммерс”, 4 с.
0:30 “Киногрезы и видеосны"
1.30 Эстрадная программа

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.05 Музыкальная программа
18:30 “ОТ ФОРТЕ ДО ПИАНО". Программа о 

классической музыке
19.00 “СМЕХ ДА И ТОЛЬКО”; Юмористическая 

программа
19.25 ПОГОДА
19:30 “МАК И МАТЛИ". Семейный сериал
20.00 Триллер “ТАЙНЫЙ АГЕНТ” (Д. Хоппер, 

X. Крюгер)
21.55 ПОГОДА
22.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ”, Исторический сериал 

(4 с.)
23.00 Фантастика! “ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ” 

(А. Филиппенко, А. Болтнев)
1.10 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 М/ф
8.40 Пульс мэрии
9.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
9 45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей?

;10.10 Дорожный патруль
ь10.35 М/Мыі^Башмачки”, “Мышонок-недоте-
? па"
11.00 “Цептер”-Приз”
11.10 Детский сеанс. “Веселые истории”
12.40 "Ералаш"
13.20 Сериал о природе “Дикая природа Авст

ралии?
14.25 Сериал “Флиппер", 1 с.
15.00 Док. сериал “Теория заговоров”: “Заго

вор с целью убийства Папы Римского”
16.00 “36,6” - Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “История любви с 

предупреждением”
17.55 Ток-шоу “Профессия": “Мясник”
18.45 “Клуб одиноких сердёц"
19.20 Сериал “Семья Робинзонов”, 1-2 с. (Ка

нада - Австралия)
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

22.30 Юмор, программа “ОСП-студия"
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.35 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: “Спортлото-82", 

х/ф (ТВ-6)
1.25 “Шесть новостей"
1.35 Шоу Ивана Демидова “Обоз?
2.30 Дорожный патруль
2.45 Диск-канал
3,50 Ночной сеанс. “Мститель”, х/ф (ТВ-6)
5.10 Инфо-Тайм
5.20 Блок-Нот
6.00 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
6.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ Итоги дня (от 4 июля)
8.30 Спортивная программа “Вне контроля" 

(США)1'
9.00 Сериал “Орлы" (4 с., 2 ч, Италия) ·
10.0,0 “Сегодня утром?
12.00 “Детям”. Мультсериал “Необычайные 

приключения доктора Дулиттла” (5 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир'приключения и фантастики?; Х/ф’ 

“Воины времени” (9 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Фестиваль индийского кино”. Музыкаль

ная мёлодрама “Танцор рока"
17,10 М/ф
17.30 “Открытые небеса". “Кино о кино": 

“Александр Траунер - художник и кино”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
19.30 Сериал “Орлы? (5 с., 1 ч.)
20.30 Дог-шоу: “Я и моя собака?
21.00 “Сегодня вечером?
21.30 “Герой дня без галстука?.
21.55 “Мир кино”. Фантастическая комедия 

“Зубастики” (фильм 2-й, США)
23.45 “Куклы”
0.00 "Сегодня вечером”
0.45 “Сериал по выходным”. “Байки из скле

па” (18 и 19 с., США)
1,40 Субботнее шоу-Николая Фоменко “Импе

рия страсти”
2.20 Теннис. Уимблдон-97. Финал. Женщины
3.50 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

"ОРТ"
8.00 Николай Еременко в приключенческом 

фильме “Я объявляю вам войну”
9.25 Мультфильмы нашего детства. “Дюймо

вочка”
9.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.05 “Утренняя звезда”
11.55 “Служу России”
12.25 “Играй, гармонь любимая”
12.55 “Сельский час”. Тележурнал
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто’1. “Сумерки над Амазонией”
14.10 “Айболит и Бармалей”. М/ф
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 Программа “Приглашение к музыке”
15.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи

ны. Полуфинал.
17.15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и 

его друзей”, “Розовая пантера”
18.00 “Один на один”. Ведущий - А. Любимов
18.30 “Клуб путешественников”
19.15 Погода
19.20 Детективный сериал “Строго на Юг”
20.50 “Киноафиша” '
21.00 “Время”
21.55 Нестор Петрович и все, все,-все в коме

дийном сериале “Большая перемена”. 3 с.
23.05 “Футбольное обозрение”. Баскетбол. 

Чемпионат Европы. Мужчины. Полуфинал
0.35 Новости

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

вой
9.50 “Доброе утро, страна”
10.30 “Присяга”
11,00 “Вести в одиннадцать”
11.15 "Репортаж ни о чем”
11.30 “Книжная лавка”
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “Человек на земле”.
12.25 Фестиваль региональных телепрограмм. 

“Последний гигант" (Тюмень)
12.45 “Сад культуры”
13.10 “Когда Витебск был Парижем”. Марк 

Шагал
13.40 “Довгань-шоу"
14.10 “ОП-цёнт'р”. Худ. телефильм (США), 2 с.

15.05 “Волшебный мир Дйснея”. “Чокнутый”. 
“Аладдин”

16.00 “Вести”
16.20 “Праздник Терпсихоры”. Закл. концерт 

лауреатов VIII межд. конкурса артистов ба
лета

17.10 Волейбол. Мировая лига. Матч за 1-е 
место

18.10 “L-клуб?
18.45 “Аншлаг" представляет
19.20 “Четвертая власть"
19.45 “Старая квартира. 1947 год”
20.45 “У Ксюши”
21.15 “Русское лото?
22.00 “Вести"'
22.45 “К-2” представляет: программа “Сюжет”
23.40 “Площадь звезд". И, Понаровская
1.45 Ночная жизнь городов мира. Лас-Вегас

"ПЕТЕРБУРГ'.« канам +
НТТ

9.00 Т/с для детей “Пострелята”
9.40 Х/ф “Русская рулетка”
11:25 Дамский клуб “Шерше ля фам”
,11.50 Программа “Православие”
12:05 М/ф
12:30 Информ-ТВ
12.45 “Папа; мама и я - спортивная семья”
13.15 “Овертайм”(баскетбольный выпуск)
13.45 Телефильм “Индаба”
14.10 Док. Сериал о природе “Необузданная 

Африка", 15-16. с.
15.00 “Негаснущие звезды”: Марсель Марсо
15.20 М/ф “Малыш в лунапарке”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Экспресс-кино
16.05 Х/ф “Родная кровь“
17.35 “Звезды Мариинки”
18.30 “Урал с Вадимом Чепиковым”
19.10 Дамский клуб “Шерше ля фам”
19.35 М/ф
19.55 Телестанция “Моя Россия”: “Сталкер"
20.25 Телемагазин
21.30 Обратный отсчет
22,00 Х/ф “Из жизни отдыхающих“
23.15 Чемпионат мира по тэквондо
23.45 Ноу смокинг
0.30 “У всех на виду"
0.45 Международное обозрение
1.15 “Черный кот"
1.50 Х/ф “Операция “Мутанты" (Испания - 

Франция)

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый, вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”

18.40 Х/ф “Веселое сновидение”. 1-2 с.
20.45 Из фондов ТВ. Новые имена. Вокальный 

квартет
21.05 “Черная касса”. Авт. программа Н. Ко

ляды (Встреча с Е. Сапоговой)
21,40 “В парке музыка играла"
22.10 Х/ф “Досье'человека в “Мерседесе”
0.15 “Танцевать до утра”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАМ"
7.30 9. 1/2 - Спецпроект Телевизионного 

Агентства Урала -"БЕЙСОВЦЫ-2”, 1 с.
8.30 Музыкальный проспект
8.55,14.25,18.25 Телетекст
8:30 .Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
9:00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/ф “Ночь красного охотника", 3 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)·
12.00 Х/ф “Печки - лавочки”
14.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”: СПЕЦПРОЕКТ
14.30 Телемагазин “Для Вас” (5'1-90-61, 

22-66,59)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время, Ведущая - Галина Хом- 

чик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/ф “Ночь красного охотника", 4 с.

■17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 Подъем переворотом
18.30 “Осторожно, Модерн!"
19.00 “Слово за слово”
20.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и 

чудовище" (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины" (США)
21.30 9 1/2 - Спецпроект Телевизионного 

Агентства Урала -"БЕЙСОВЦЫ-2", 2 с.
22.30 Х/ф “ВИКТОРИЯ!" (США) 3 с.
0.15 Фантастический многосерийный фильм 

“Сумеречная зона”

1.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.35 9 1/2 - Спецпроект Телевизионного 

Агентства Урала -"БЕЙСОВЦЫ-2", 2 с.
2.35 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-дётям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (27-я и

28-я с.); США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 Мультсериал “Пес Друппи”. США
11.00 Х/ф “Тайная прогулка? (в ролях: М. Мар

тинсоне, К. Лавров; С. Барчук)
12.20 Пресс-пати с гр. “А-студио”
12.40 Музыкальная Программа “BIZ-TV”
15.05 И.Салтыкова в программе “1+1+1”
15.20 “Мир спорта глазами Жиллетт”
15.50 Х/ф “Юность Петра” (2 с.) (в ролях: 

Д. Золотухин, Т. Макарова)
17.00 Премьера! Молодежный сериал “Элиза 

- топ-модель”. Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
18.30 Программа “Репортёр”: “Даты: После 

Ленина"
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 Комедийный сериал “Просто фантасти

ка” {1993 г.). Англия
21.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО; КИНО" 

(1997 г.) США
21.30 Телесериал “Секретный материалы". 

США
22.20 “Клуб “Белый попугай?
23.05 Комедия “Женский клуб" (в гл. роли 

М. Парэ). США
0.40 “Отверженные”! Знаменитый бродвейс

кий мюзикл. США
2.20 МУЗ. ТВ: “Русский диск”, “Клипрмания” 

"АТН"

10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”

10.55 Фильм для детей. “Ночь коротка?
12.10 Х/ф “Астенический синдром”, 2 с.
13.25 “Страсть и танго”
14.55 “Национальные парки Америки": “Йе- 

лоустоун”
'15.55 Теле-Фон
16.15 Ретроспектива фильмов С. Параджано

ва. Х/ф “Тени забытых предков “
17.50 М/с: “Лу-Лу - ангел цветов”, 38 с.
18.15 Т/с для детей. “Чародей", 2 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
19.05 Мир приключений! “Спорт и открытия”
19.55 “Автосфера”
20.15 “Самое-самое”
20.25 Телевизионный многосерийный х/ф 

“Камо грядеши", 6 с.
20.25 “Вишневский сад"
21.30. ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Х/ф "Положение ве

щей"
23.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ"
0.00 “XL-MUSIC”
0.30 Теле-Фон

"РТК-29"
12.00 “Слухи”. Музыкальная программа
12.25 Прикл. х/ф “Налет!1 США; 1972 г. Реж.

Дон МакДугалл
13.50 Детское время
14.30 Т/с “Команда спасения". 1 с.
15.35 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин.

6 с.
16.10 Шон Коннери в х/ф “Другой человек” 

США, 1976 г. Реж. Ричард Сара'фян
18.00 М/ф “Каменный цветок”
18.30 “Клуб 1300"
18.45 “Музыкальный антракт”
19.00 Мультсборник
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 “Команда спа

сения"
21.35 Православное кино. Цикл “Преображе

ние". Д/ф “Монахиня”
22.05 “Музыкальный калейдоскоп"

22.45 Час силы духа

"ЭРА-ТВ"
10.00 Музыкальная программа телекомпании 

ТВИ
11.00 Х/ф для детей “Золотые часы”
12.15 “Антреприза: Сергей Виноградов"
13.00 М/ф “Сейлормун”, 58 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 10 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Д/ф “В прериях"
16.30 М/ф “Сейлормун”, 58 с.
16.55 Телемагазин “Квантум"
17,05 Т/с “Мечты и зеркала”, 10 с.
18.30 “Дамский клуб “Элита"
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммерс”, 5 с.
20.00 Х/ф “Дуэнья”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот"
22.15 Т/с “Детектив Заррас", 11 с.
23.20 Телемагаэин “Квантум"
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммерс”, 5 с.
0.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.05 “ЗА ГЛАЗА ОБ АЛЕНЕ АПИНОЙ”
18.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Музыкальная програм

ма
19.00 “СТРАСТИ-МОРДАСТИ”. Программа о 

животных
19.25 ПОГОДА
19.30 “МАК И МАТЛИ". Семейный сериал
20.00 Кинокомедия! “ПАСПОРТ” (реж. Г. Дане

лия)
21.55 ПОГОДА
22.00 “СУХИЕ И МОКРЫЕ”; Сериал-пародия
22.30 Триллер “ГАЛИФАКС” (1996 г., 4 с.)
0.10 ПОГОДА
0.15 “ДОРОЖЕ ДЕНЕГ”. Программа о здоровье
0.30 “ЕКАТЕРИНА". Аналитическая программа 

для взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.10 Диск-канал для детей
8.00 Блок-Нот
8.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Музыка кино
9.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 “Ералаш”
10.45 М/мы: “Дерево и кошка”; “Играй, моя 

дудочка”
11.10 Детский сеанс. “На графских развали

нах”
12.25 М/ф
12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”'
13.30 Юмор, программа “Назло рекордам!”
13,55 Сериал о природе “Дикая природа Авст

ралии”
15.05 “Канон”
15.05 Территория ТВ-6. Программа А. Полит

ковского
15.40 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера” 

- “Экс-Б.Б”
16.35 Конкурс красоты “Мисс Москва-97”
17.45 Спорт неДели
18.15 “Ералаш”
18.40 “Москва Ивана Усачева"
18.55 Сериал “Семья Робинзонов”, 3-4 с.
19.50 “Шесть новостей"
20.00 Инфо-Тайм
20.10 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37:33”. (повтор от 20.6.97) В студии 
директор Духовного центра Анна Кирьяно
ва. “Тайны гипноза”

21.10 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мереж
ко

22.00 Инфо-Тайм

22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль?
22.25 Ян-Майкл Винсент, Н. Крачковская, 

Е. Моргунов в комедии “Сокровище моей 
семьи? (Россия - США) (ТВ-6)

0.20 “Шоу Бенни Хилла”
0.40 “Пожиратель змей 111”, х/ф (ТВ-6)
2.30 Теледискотека “Партийная зона”
3.50 Диск-канал “Выше только звезды!”
5.00 Инфо-Таим
5.10 Спорт недели
5.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ, Итоги недели (от 5 июля)
8.35 Спортивная программа “Вне контроля”
9:00 Сериал “Орды” (5 с., 1 ч., Италия)
10:00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
І2.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики". Х/ф 

“Воины времени" (10 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”. “Анатомия чувств”:

• “Анатомия любви". Д/ф “Вот штука-то ка
кая.” (реж. В. Тохарская)

18.05 “Херши рок-шоу: Pet shop boys" (2 ч.)
18.35 “Мегадром агента Z”
18.55 “Ровесник” - тележурнал для молодёжи
19.25 Сериал “Орлы” (5 с., 2 ч., Италия)
20:30 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Теннис. Уимблдон-97. Финал. Мужчины
23.00 “Итоги”
1.00 “Мир кино”. Криминальная мелодрама Ро

берта Олтмёна “Канзас-сити” (США)
3.20 “Третий глаз”
4.00 Ночной канал1. “Плейбой-шоу”

СТОМАТОЛОГИЯ "15с лая ла^ья
Лечение, протезирование 
и профилактика 
современными 
материалами, гарантия 1 год. 
Заключаем договора 
с предприятиями

Время работы с 8 до 20 без выходных. 
Адрес: г.Екатеринбург, 
ул Комсомольская, V, 

телефон: 49-45-%. 
Проезд троя.: 6,7,12 

автобус: 14,28 
ост “( офьи Ковалевской’

Б 801! 149 ·····Лицензия

Автосалон "Геоте^сіервіис^ ।
“Ока11 экспорт...................................................... от 20500000 до 21800000 I
автоприцепы КМЗ-8136 рессорный..........3950000 

пружинный..........3750000
автоприцепы “Уралтрансмаш”......................21ООООО
мини-трактор КМЗ-012................................ 1820.0000 (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). в

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

Смешная девчонка 
ухолит 

в документальное кино
— Вы постоянно отмал

чиваетесь, — “упрекнули" 
ее однажды, — когда бы и 
при каких бы обстоятель
ствах речь ни заходила о 
вас...

—Зато я вся как на ладони, 
когда работаю. Работа меня 
“разоблачает". И, знаете, для 
меня — большое счастье, ког
да говорят: “Слушая вас, на
блюдая за вами, я понял — 
какая вы”. Прекрасно! А боль
ше мне о себе нечего доба
вить. Я не люблю с “умным 
выражением лица” объяснять 
то, что делаю в своем творче
стве инстинктивно, неосознан
но, порывом души.

—Чему вы больше дове-

На последней церемонии вручения “Оскара” ее лицо только однажды мелькнуло, 
когда телекамера “прошлась” по белозубым и яснооким нынешним звездам 
Голливуда. Неужто Барбра Стрейзанд больше не в почете? Великая Барбра. У нас 
она известна как кинозвезда. А дома, в США, много выше ценится ее певческий 
талант. Не Элла Фицджералд, быть может, но где-то рядом... Когда-то влюбившая 
в себя полмира одной-единственной ролью — в мюзикле “Смешная девчонка”; 
Барбра Стрейзанд многие годы была любимицей публики. Этаким “гадким утенком” 
(среди американских кинодив она никогда не слыла красавицей), которому талант 
позволил широко распахнуть крылья и взлететь, ух, как высоко. А к Золушкам, как 
известно, отношение у нас особенно нежное...
И — что же? Что же — теперь?
Барбра Стрейзанд оставила мир большого кино. Она решила выступить в качестве 
постановщика документально-публицистического фильма под названием “Две руки, 
которые потрясли мир”. Фильм, в производстве которого участвуют еще две 
компании, специализирующиеся в области политической рекламы, должен 
рассказать об убитом премьер-министре Израиля Ицхаке Рабине и о лидере 
палестинцев Ясире Арафате. К сожалению, фильм изначально был предназначен 
для показа в Америке только по кабельному телевидению, так что увидят ли его 
российские зрители — кто знает? Да если и увидят! Сама-то Барбра, талантливая, 
обаятельная, — уже за кадром. К тому же крайне редко дает интервью, даже — 
соотечественникам.

ряете в жизни и работе — 
разуму или интуиции?

—Интуиций; Когда прислу
шиваюсь к собственному ин
стинкту, предчувствиям — 
реже ошибаюсь.

—Несколько лет назад 
вышел фильм “Принц бо
лот”. Вы играете в нём. 
Кроме того, выступаете 
продюсером, режиссером. 
Три “амплуа” в одном филь
ме. Почему вы не доверили 
другим хотя бы часть этих 
сложных обязанностей?

—За двадцать пять лет мне 
предлагали всего пять или 
шесть ролей. Так что у меня 
не было большого выбора. 
Если хочешь играть, обожаешь 
это — надо рассчитывать толь
ко на себя. Меня иногда упре
кают в эгоцентризме. Но если 
бы люди знали: когда снима
ется фильм, сколько унижений 
приходится перенести, как ча
сто тебя преследуют неудачи. 
Если бы люди знали это... Воз
можно·, они были бы менее 
критичны. Каждый фильм — 
настоящая пытка.

—Когда про вас говорят, 
что вы чересчур требова
тельны, взыскательны на 
съёмочной площадке, какие 
чувства вы испытываете? 
Сердитесь?

—Когда руководишь актёра
ми, возможно, то обстоятель
ство, что ты — женщина, — 
козырь. Нужно быть всё рав

но что матерью в большом се
мействе, уметь “вытащить” из 
актера лучшее в нем, будучи и 
требовательной, и великодуш
ной. Во всяком случае я себя 
ощущаю в съемочной группе 
именно так.

А еще — обожаю быть окру
женной детьми. Люблю их Не
посредственность... Да что 
там! Дети во всем достойны 
удивления и восхищения. Мо
жет·, потому и нет ничего не
обыкновенного в том, что я 
усыновила ребенка. Мне это
го материнского чувства очень 
не хватало.

—Вы выбрали своего 
сына, Жасо, чтобы вопло
тить, реализовать его спо
собности На киноэкране. Хо
чет ли он сам быть актером?

—Он превосходный комеди
ант. Более способный’, чём я. 
Но — Лишенный честолюбия. 
В настоящее время он строит 
свой дом. Красит печные тру
бы, стены; И очень счастлив. 
Он слышал в свой адрес по 
поводу актерских способнос
тей много лестных высказы
ваний; однако это его абсо
лютно не впечатляет. Он же 
видел, сколько мне пришлось 
перенести, выстрадать за все 
годы, пока я стала тем, кто я 
есть. Думаю, что у него нет 
желания вновь — уже самому 
— проходить через Все это.

—По вашим собственным 
словам, в работе вы болез

ненно переносите необхо
димость постоянно контро
лировать себя...

—Как правило, то, что со
ставляет красоту жизни, что 
истинно — именно это не под
дается контролю. Например, 
любовь. Сама я не очень люб·4 
лю командовать. Да и по от
ношению к себе не потерплю 
такого тона. Правда, если уж 
мы коснулись любви... Иной 
раз мужчина, который повеле
вает женщиной, может быть 
таким обаятельным.'..

—Когда встречаешься с 
вами в первый раз — очень 
сильны предубеждения и 
опасения. “Звезда”! И вдруг 
узнаешь женщину нежную, 
со взглядом потерявшейся 
девочки...

—Я вообще человек уязви
мый, хрупкий. Мало кто знаёт 
об этом. Но это так: я вовсе 
не та дива, о которой все го
ворят, которая идёт по голо
вам к собственной цели. На 
актёров смотрят как на пред
мет. “Предмет обожания·’’, да. 
Но — предмет. Могут обидеть, 
унизить, нимало не смущаясь 
при этом. Если бы вы знали·, 
как плохо бывает иногда.

—Чем вы объясните, что 
так часто вызываете в лю
дях либо злобу, либо, на
против, обожание? Равно
душное восприятие Барбры 
Стрейзанд как певицы и ак
трисы — большая редкость.

—Никогда не понимала, 
чём, как, почему я - я(.?!) — 
могла вызывать Ненависть и 
злобу по отношению к себе. Я 
— такая хорошая. Сердцем 
СВОИМ, душой. Я великодуш
ный Человек, Терпимый; Так я 
полагаю о себе. Во всяком 
случае, .за свою жизнь я не 
сделала ничего жестокого. Не 
уволила, напрйМёр, ни одного 
человека, хотя нёредко из-за 
своего мягкосердечия сама 
попадала в неблагоприятные 
обстоятельства.

—Мужчина рядом с вами. 
Скажите, возможны ли нор
мальные человеческие от
ношения, если мужчина свя
зывает свою жизнь со 
“звездой”, сможет ли он за
быть, что вы — Барбра 
Стрейзанд?

—Это не трудно. Просто 
мужчина уже знает все обо 
мне. Или почти все. Еще до 
того, как я раскрою рот. Впро
чем, это Не очень хорошо; Что
бы не надоесть, приходится 
время от времени менять свой 
облик.

—Есть кто-нибудь сейчас 
в вашей жизни?

—■Нет, но я пережила боль
шую любовь. Мое нынешнее 
одиночество — оно на пользу: 
я изменюсь, восстановлю ду
шевные силы; найду в тайни
ках души лучшее в себе — для 
Того’, кто войдёт потом в мою 
жизнь и кто будет достаточно

силен, чтобы, как вы говори
те, быть рядом со “звездой”. 
Люблю мужчин сильных, уме1 
ющих покровительствовать 
женщине, и одновременно — 
чувствительных, нежных.

—Вы сделали исключи
тельную карьеру как кино
актриса и как Пёвйца. Бу
дучи ребенком, знали, до
гадывались ли вы, что столь 
щедро одарены природой?

—В нашём квартале я была 
единственным ребенком, у ко
торого не было отца. Я посто
янно Пёла’. Меня и знали-то в 
квартале как “маленькую де
вочку с таким прекрасным го
лосом”. В доме не было теле
визора. Ходили к соседям. 
Кино —это был Иной мир. Ос
лепительные’ женщины пере
живали великие любовные ис
тории. Их обнимали обольсти
тельные красавцы-мужчины.А 
как великолепно они все были 
одеты!.. Я говорила себе: вот 
какой жизнь должна быть. И 
еще я постоянно твердила, что 
хочу быть такой, как Скарлетт 
О’Хара (героиня романа “Уне
сенные ветром" — И.А.). Имен
но Скарлетт, а не Вивьен Ли, 
которая исполнила эту роль в 
знаменитой экранизаций. Быть 
героиней, но — не актрисой. 
Мне так хотелось убежать из 
мира, в котором я тогда жила.

—На автостоянках часто 
можно вйдёть указатели с 
надписью: “Внимание. Раз-

ворот на 180 градусов зап
рещен: возможно повреж
дение машин!” Нет ли тут 
аналогии с жизнью? Что вы 
можете сказать о себе?

. —Чтобы двигаться вперёд, 
надо сначала оглянуться на
зад. А уже потом рвануть впе
рёд. Многие ГОДЫ я ненавиде
ла сёбя; И Только некоторый 
успех в профессии дал мне 
ощущение доверия к самой 
себе. Веры в свой силы. Всю 
жизнь я пыталась доказать 
своей матери, Что можно не 
быть красивой и все-таки стать 
звездой. И только сейчас Я 
начинаю немного любить себя 
и жить для себя. Своего рода 
компенсация за безрадостное 
детство. А если к тому же моя 
работа — признана, то это во
обще чудесно. Стараюсь не 
принимать происходящее вок
руг близко к сердЦу, пытаюсь 
изгнать из своей жизни вся
кие негативные эмёции. Мне 
Нравится, когда меня призна
ют, любят, но теперь это уже 
не так важно, как прежде. Нет 
ни малейшего желания огор
чаться, изводить себя беспо
лезными переживаниями. Это
го в моей жизни уже было до
статочно. Я устала. Хочу на
конец обрести опыт счастья.

Перевела для “ОГ” 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото из журнала 
“Пари-Матч”;
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
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Куплю
гривы ЛИСИЧКИ.

Тел. (095) 906-25-84, 
198-37-51.
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сахартпесок Опытное
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

Анонс

За "Жигулями” — 
с парашютом

С 26 по 29 июня небо в райо
не села Курганове снова рас
цветится парашютными купола
ми. На второй старт Кубка Рос
сии “Европа-Азия-Атриум” собе
рутся сильнейшие парашютис
ты страны, которым предстоит 
состязаться в лично-командных 
прыжках на точность приземле
ния с высоты 1200 м. По итогам 
восьми прыжков определятся 
полуфиналисты, которым пред
стоит в четырех последующих 
прыжках определить победите
ля. А он нынче, кроме медали 
Федерации парашютного спорта 
России, будет награжден глав
ным призом — автомашиной 
ВАЗ. Призов удостаиваются 
шесть сильнейших парашютис
тов соревнований. Разыгрыва
ется приз памяти Валерия Фе
дотова — его получит спортсмен, 
ставший лучшим после серий из 
восьми прыжков.

Посостязаются участники и в 
Групповых прыжках на точность 
Приземления; Команды будут со

стоять из пяти парашютистов 
— мужчин и женщин.

Соревнования организует и 
проводит Свердловский облсо- 
вет РОСТО и Екатеринбургский 
авиаспортклуб. Все готово к ин
тересным стартам. И органи
заторы, естественно; приглаша
ют поклонников парашютного 
спорта стать свидетелями зах
ватывающих соревнований в 
небе над Курганове. Ежеднев
но От Театра эстрады Екате
ринбурга к месту стартов бу
дут отходить автобусы, проезд 
бесплатный (Справки по теле
фону 51-86-04).

Семейство соревнований с 
названием “Европа-Азия” по
полнилось. вслед за туристс
кими, лыжными, легкоатлети
ческими, велосипедными в нем 
появились и парашютные. Бу
дем надеяться, что они будут 
столь же популярны в России, 
как их предшественники

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты

ПРОИЗВОДИТ по ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОДАЁТ

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!

мелким и крупным йййв (277) 3-34-86, I
оптом. (277) 3-40-52. I
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Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
‘Цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1-245.
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.

СТРИТБОЛ. В Краснотурьин- 
ске, отмечавшем в минувшие вы
ходные День города, в традици
онную спортивную программу 
впервые был включен турнир по 
уличному баскетболу. Той в со
ревнованиях задавали ветераны 
“Уралмаша”, популярные в про
шлом Игроки А.Кандель, В.Сле- 
пуха, О.Суворов, а также врач 
женской команды А.Ковалевский; 
Несмотря на то, что вое соперни
ки были моложе екатеринбурж
цев, представители областного 
центра одержали верх во всех 
пяти встречах ,и уверенно заняли 
первое место. В число призёров 
также вошли сборная Серова и 
команда хозяев — Богословского 
алюминиевого завода. Пропаган
да нового вйда спорта в глубин
ке состоялась благодаря екате
ринбургской фирме “Баскет” (ди
ректор — В.Мохова), профинан
сировавшей поездку уралмашев- 
цев.

ТХЭКВОНДО. Чемпионат 
мира. Бронзовую медаль на этих 
соревнованиях, завершившихся в 
английском Бирменгеме, завое
вала в категории 67 кг Екатерина 
Носкова из Первоуральска. А все
го на счету россиян — десять на-: 
град: одна золотая, три серебря
ных И шесть бронзовых^ Помимо 
юниоров в Англии выступали так
же сильнейшие спортсмены пер
вых национальных команд, и под
счет очков проводился в комп
лексном зачете. А наша команда, 
ХОТя И насчитывала шестнадцать 
человек, представлена была т;альл 
ко юными мастерами (до 17 лет); 
и Потому в Итоговой таблице ока
залась на шестом месте. Тём не 
менее выступление россиян при
знано весьма успешным, а специ
алисты полагают, что вдохновило 
на подвиги наших соотечествен
ников известие о включений тхэк
вондо в программу Олимпиад. Пе
ред СиднееМ-2000, Правда, пред
стоит еще выдержать немало ис
пытаний. Ближайшее из Них со
стоится в сентябре в Греции, где 
лучшим юниорам предстоит выя
вить сильнейших на континенте.

БАСКЕТБОЛ. Центровая 
“Уралмаша” Наталья Гаврилова 
выехала в Москву, где юниорс
кая сборная России проведет 
последний этап подготовки пе
ред стартующим 2 июля первен
ством мира. Форум сильнейших 
Юниорок планеты состоится в 
Бразилии.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок Рос
сии. По итогам завершившей 
гося в Уфе второго круга пред
варительного этапа этих со
ревнований, путёвки в финал 
завоевали УЭМ-”Изумруд" 
(Екатеринбург) и местный “Не
фтяник Башкирии”. Наши зем
ляки обыграли челябинское 
“Торпедо”, оренбургский “Не? 
фтяник”, уфимский “Энергетик!' 
(всех — в трех сетах) и дважды 
со счётом 2:3 уступили моло
дежной сборной страны (кото
рую возглавляет наставник 
“Изумруда” В.Алферов) и “Не
фтянику Башкирии”. Заметим·, 
ЧТО серебряный призер чем
пионата страны выступал в 
столице Башкортостана без 
И.Шулепова, П.Иванова; при
званных под знамёна Первой 
сборной России, а также — без 
шести волейболистов, защи
щавших цвета “Молодёжки”: 
Эта команда, кстати, также пог
лупила право выступить в фи
нале розыгрыша, который со
стоится в сентябре в Нижне
вартовске. Но поскольку бу
дет занята в эти сроки На пер
венстве мира в Бахрейне, ус
тупила свое место уфимцам.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Сообщаем 
результаты очерёдных матчей с 
участием Команд Свердловской 
области: “Трубник” (Каменск- 
Уральский) — “Зенит” (Пенза) 
0:1, “Прогресс" (Зеленодольск) 
— “Горняк” (Качканар) 1:0(всет- 
ке наших земляков мог побы- 
ваТІ;п?:5к минимум, еще один 
мяч, но пенальтист “Прогресса” 
не попал в ворота)., “Дружба" 
(Йошкар-Ола) — ’’Уралец” (Ниж
ний Тагил) 2:1 (Ю.Ветлугаев), 
“НефТяНик” (Похвистнево) — 
“ТрубйЪк” 1:1 (Д.БелоусОв), 
“Горйяк” —“Уралец” 0 2 (Й.іііи- 
ропаТин, Н.Цветков), “Энергия" 
(Ульяновск) — "Трубник” 2:1 
(А. Мурин),

Значительных Изменений в 
Турнирной таблице пятой зоны 
не произошло; за исключением 
того, что “Уралец” обошел 
“Трубник". Однако от единолич
ного лидера—динамовцев Пер
ми (26 очков) — наших земля
ков по-прежнему отделяет вну
шительное расстояние. Тагиль- 
чане занимают десятое место 
(16), каменцы — двенадцатое 
(15), Качканарцы — пятнадца
тое (7).

Неожиданный ракурс

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-ЗЗОЗ - 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

На 
медицински^ 
yCAJTH 
Госпиталя

На лекарства в в 
круглосуточной 
Аптеке 
Полыгапова

САНАТОРИЙ 

“ САМ0ЦВ6Т, 
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 

іи вибрационные заболевания. 
Знаменитые молтаевские грязи, лечебные свойст

ва которых ставят в один ряд с жсі-ІЬШснСм, мумие и 
прополисом, вместе с другими методами лечения вос
становят цашс здоровье, омолодят и укрепят весь 
организм.

Цены на путевки от 2,7 до 5,0 млн. рублей 
в одно- и двухместные номера. Принимаются 
предварительные заявки на отдых детей 
в дни школьных каникул. На снимке, опубликованном на обложке популярного журнала 

Тала-спорт”, — главный тренер “Уралочки" Николай Карполь и 
волейболистки команды (слева-направо) Татьяна Грачева, Юлия 
Тимонова И Наталья СафроноваНаш адрес:

624674, Свердловская область, 
Алапаевский район;
Подробную информацию вы получите 
по телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, 
с 8 до 16 часов:
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Среди летчиков-космонавтов мы, 
уральцы, с гордостью называем имена 
четырех наших земляков. Это, по 
хронологии выполненных ими 
орбитальных полетов, П.И.Беляев, 
В.И.Севастьянов, В.Г.Лазарев и 
В.П.Савиных. Ну а теперь давайте 
вспомним, чем они прославились и как 
мы храним память об этих “звездных 
сынах” Урала.

Павел Иванович Беляев жил и учился в 
Каменске-Уральском, работал там на Синарс
ком трубном заводе. Оттуда, еще в годы Ве
ликой Отечественной войны, ушел в армию. 
В 1965 году он был командиром на космичес
ком корабле (КК) “Восход-2”, с борта которо
го Алексей Леонов впервые в истории чело
вечества вышел в открытый космос. И тоже 
впервые в истории космонавтики П.Беляев

..................................... ........... ........ 40 лет космической эры ..................... - ' ---------

Каменск-Уральский выше... Луны,
или Быть ли землякам-космонавтам почетными гражданами области?

осуществил — с помощью ручного управления 
(ибо автоматика отказала) — успешную посадку 
спускаемого аппарата в уральской тайге.

За этот подвиг Павлу Ивановичу было при
своено звание Героя Советского Союза. Он 
стал почетным гражданином Калуги, Перми, 
Вологды. Имя П.И.Беляева увековечено также 
в названии кратера на Луне. Так сказано в 
энциклопедии “Космонавтика", выпущенной в 
1985 году. Но...

На страницах этого издания напрасно было 
бы искать сведения о том, как отмечена па
мять о Павле Ивановиче в его родном Каменс

ке-Уральском. Видно, там посчитали лунный 
уровень маловатым: подавай небесное свети
ло рангом повыше, дабы стать почетным граж
данином этого города.

Увы, та же участь “непочтительного” забве
ния постигла и Василия Григорьевича Лазаре
ва, который учился в школах Свердловска, был 
студентом Свердловского медицинского инсти
тута. После космического рейса в 1973 г. на КК 
“СОюз-12” и суборбитального полета на “Союз- 
18-1” (1976 г.) В.Г.Лазарев был причислен к 
лику почетных граждан Барнаула и Калуги, Джез
казгана и Караганды. А вот Свердловск — в

этом плане — “забыл” о земляке-космонавте.
Так же, как и еще об одном своем “звезд

ном сыне” — Викторе Петровиче Савиных, ко
торый работал на строительстве железнодо
рожной магистрали Ивдель—Обь, в депо Свер
дловского железнодорожного узла. После это
го он не только выполнил три орбитальных 
полета, в 1981, 85-м и 1988 годах, но и был 
своеобразным космическим юбиляром — со
тым космонавтом планеты!

Его заслуги (чего стоит, например, одна лишь 
“реанимация” замерзшей, нестабилизирован
ной станции “Салют-7”) по достоинству оцене

ны как в нашей стране, так и за рубежом. В.Са
виных — почетный гражданин Перми и Кирова, 
Джезказгана и Калуги, а также монгольских го
родов —Улан-Батора (столица МНР) и Дархана.

По-настоящему крупно повезло — в смысле 
“почетного гражданства” — только одному 
уральцу-космонавту: Виталию Ивановичу Се
вастьянову. Мало того, что он почетный граж
данин Лос-Анджелеса и Сиэтла, Сан-Францис
ко, Хьюстона, Варны и еще девяти городов 
России, так дважды Герой Советского Союза 
В.Севастьянов удостоен аналогичной чести и в 
родных пенатах! Виталий Иванович — почет

ный гражданин “самого" Красноуральска (!!), 
уроженцем которого он является.

Этот пример, к сожалению, единствен
ный в своем роде. Решение красноуральцев 
— это, скорее, исключение из общего прави
ла. А где же справедливость? Почему забы
ты местными властями “небесные заслуги”, 
героические деяния наших уральских “звез
дных” первопроходцев?

...Недавно губернатором Э.Э.Росселем была 
высказана мысль о целесообразности введения 
у нас института или, если хотите, статуса почет
ного гражданина Свердловской области. Так не 
стоит ли подумать о том, чтобы — в связи с 
отмечаемым в нынешнем году 40-летием кос
мической эры—эти высокие, почетные звания 
присвоить нашим землякам-космонавтам?

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

627-000

Оптовое предприятие ТОО “УРАЛ-АЛКОМ”
В широком ассортименте ликеро-водочные изделия и продукты питания: 

сахар,, мука. Оптовая продажа пива. Только заводская продукция с полным 
пакетом документов.

Наш тел.(3432) 27-22-72, факс 59-12-65, с 9.00 до 18.00, 
выходной — воскресенье.
Наш адрес: Екатеринбург, Химмаш, ул.Альпинистов, 77, 

база № 5.
Лицензия А 855291 № 000046, выд. Главным управлением торгов

ли правительства Свердловской области.

'♦ Предлагаем эмали, бе
лила, краски, олифу, грунт 
БФ-021. Банками, бочками 
с завода.

Тел.: 284-356.
♦ Опытный печник пред

лагает услуги по кладке пе
чей и каминов.

Школа № 145, телефон: 
414-900, до 16.00, после 
16.00 телефон: 414-901.

Реклама на автозаправках

ПРОДАЕМ, ПОКУПАЕМ, МЕНЯЕМ
НА НИХРОМ ДРУГОГО СОРТАМЕНТА, 

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕРЖАВЕЙКУ, 
Б/У ЩЕЛОЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 

АВИАМОТОРЫ
ЗАО “НПП ФАН” тел. (3432) 657055,654460, 

тел./факс 658378, 654475
Лиц. В № 170024 Выд. Адм. СВердл. обл. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

Оптом и в розницу
— 40 наименований кофе
— 50 наименований сигарет
— 60 наименований шоколада 
и кондитерских изделий 
— и многое-многое другое.

* Весь пакет документов;
* Оплата и отгрузка в одном месте;
* Крупным оптовикам скидки;

Принимаем на реализацию и закупаем 
оптовые партии продуктов питания

Оптовый магазин "Омега" 
ул. Первомайская, 77, тел.: 49-88-10

производственное объединение
Уральский оптако-аіеханаческай
завод

620100, U-Екатеринбург,

ул. Восточная 336.

телефон: (3432) 248-313, 243333.
факс: (3432) 242-521

Рекламная группа 
"Профи-М” предлагает 
разместить вашу цвет
ную рекламу на автозап
равочных станциях “Ин
тер Нефто” по адресам: 
•Ь № 101, пер.Никольский, 1;
-> № 130, ул.Восточная, 11-а;

№ 136, ул.Пархоменко, 101 
■> № 301, ул.Народного фрон
та, 111;
-> №302, ул.Селькоровская, 82-в; 
-Ь ПАЗС, ул.Крестинского, 51.

Размеры щита 
115 х 175 см. 
Цена не выше 

5 млн. руб. в месяц. 
Минимальное время 

размещения —
3 месяца.
Скидки.

Гарантии.

iNTER NEFTO

Тел.: 627-000, “Профи-М”.

I Все, что необходимо 
охотникам 

и рыболовам, 
можно приобрести 

в магазине

। “Охотник”
I
■ · охотничье оружие нарезное и гладкоствольное, 
I боеприпасы отечественных заводов и зарубежных 
| фирм;
■ · служебное оружие, боеприпасы;
! · газовое, пневматическое оружие, средства защи-
I ты;,
| · рыболовные товары, корма, средства' ухода за 
■ животными
- Также имеется широкий выбор мехов и меховых

изделий.

Магазин “Охотник” ждет Вас по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 19, 

трол. № 1, 2, 3, 5, 11, 
ост. “Гостиница “Центральная”.

Понедельник — пятница: с 10.00 до 18.00. 
Суббота: с 10.00 до 17.00.

Телефоны: 51-47-59, 51-93-44.

V нас учат праву
і/і экономическому успеху

Каждый год выпускники школ решают нелегкую задачу 
выбора дальнейшего пути. Школа, пять лет обучения в 
вузе — не слишком ли долгий и накладный для семейного 
бюджета путь к знаниям? Уникальную возможность сокра-

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
г
I 
I

тить его дает Уральский экономический колледж — сред
нее профессиональное негосударственное учебное за
ведение, первым в области получившее право вручать 
выпускникам дипломы государственного образца.

"X

Основан в 1991 году
Предназначен для быстрой и качественной переработки, пищевых продуктов 
в домашних условиях, приготовления тонкоизмельченных блюд детского и 
диетического питания. Процессор имеет электропривод с плавной 
регулировкой скорости рабочего вала, устройство автоматического

Сэкономив на времени обучения, студенты не про
игрывают в его качестве. В колледже преподается 
весь спектр необходимых фундаментальных дисцип
лин и самые современные, самые “рыночные” курсы.

Дипломы колледжа, подписанные известными про
фессорами и доцентами, специалистами-практика
ми, оцениваются на рынке труда практически нарав
не с вузовскими.

отключения при перегрузке.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В, Гц 220.50
Потребляемая мощность, Вт 400
Режим работы повторно-кратковременный
Масса с насадками, кг 6.6
Габаритные размеры 365x200x505

Соковыжималка "Элекма"

Соковыжималка (насадка к кухонному процессору) позволяет быстро 
и качественно отжать сок из овощей, фруктов и ягод.

Технические характеристики
Масса, кг 2,5
Габаритные размеры в упаковке, мм 250x215x235

Комплект насадок:

■измельчитель куттерный; .
-нождля крупного шинкования;
-миксер;
■тестомесилка для легкого теста;
-нож-картофелечистка; ■

' -нож-терка;
•нож для мелкого шинкования;
•кофемолка;
•соковыжималка; -
•взбивалка.

СтнійАрсенап
обои 
клей 
краски 
кафель 
линолеум 
герметики 
светильники 
стеновые панели 
раздвижные двери 
стеновые покрытия 
шпатлевки и штукатурки 
подвесные и клеевые потолки 
и многое другое 
из Англии,Франции. 
Германии и Италии!

ANDttWSHICH.

.шьНАХО

Гибкая система скидок!

Приходите в наши магазины:

Фурманова, 107 . .. т. 601-444 
Машиностроителей, 4... т. 374-365 
Народной воли. 43а. . . . т. 222-306
8 Марта, 13. . . . . . . . . . . . . . . т 568-058

15 докторов наук и 55 кандидатов наук
Нередкими гостями в колледже являются опытные пре

подаватели из США, Англии, других стран с развитой 
рыночной экономикой. Это естественно, поскольку со-

держание учебных.программ и методики обучения со
ответствуют международным требованиям, предъявля
емым к колледжам

Мировой опыт бизнес-образования
Фактом признания высокого уровня образовательной деятель

ности колледжа И его соответствия мировым образовательным 
стандартам стало включение Уральского экономического коллед
жа в указатель (справочник) лучших бизнес-школ Центральной и 
Восточной Европы.

Для будущих абитуриентов — учащихся 11 классов в колледже 
ежегодно в сотрудничестве с Департаментом образования Прави
тельства области проводится конкурс рефератов по экономике и 
прару. 25 апреля состоялся заключительный этап конкурса в ны
нешнем учебном году — устная защита рефератов. Конкурсные 
комиссии по секциям правоведения и экономики возглавили изве
стные ученые: доктор юридических наук профессор Шахов Васи
лий Дмитриевич и доктор экономических наук профессор Стровс- 
кий Леонид Евгеньевич.

В конкурсе приняли участие более 50 школьников. По оконча
нии конкурса с напутственным словом к участникам обратился 
А.Д. Шмулей, начальник Управления государственной поддержки 
малого предпринимательства Комитета по экономике Прави
тельства области. Департамент образования вручил победите
лям и призерам свидетельства с рекомендацией для поступле
ния в высшие учебные заведения соответствующего профиля.

Особое значение при выборе учебного заведения имеет воз
можность трудоустройства по полученной специальности. Гиб
ко и оперативно реагируя на изменения потребности в кадрах, 
колледж готовит специалистов по самым актуальным и перс
пективным профессиям. Созданная в колледже служба трудо
устройства помогает выпускникам найти интересную высоко
оплачиваемую работу.

Работает служба трудоустройства выпускников
Специалисты, подготовленные в колледже, успешно работа

ют в Уралпромстройбанке, Уралвнешторгбанке, Земельном 
филиале СКБ-банка, в фирме “Юрико”, городских и районных 
судах, правоохранительных органах, налоговых инспекциях, 
страховых компаниях, администрациях городов и районов, на 
предприятиях всех форм собственности.

Выпускники колледжа имеют широкие возможности для 
продолжения обучения в ведущих вузах города. По догово-

рам колледжа с Уральским государственным экономичес
ким университетом (СИНХом), Уральской Академией госу
дарственной службы, Академией управления и предприни
мательства выпускники колледжа могут продолжить обуче
ние на старших курсах этих вузов с зачетом изученных в 
колледже дисциплин.

Итак, если Вы хотите достичь жизненного успеха, получай
те образование в Уральском экономическом колледже.

Уральский экономический колледж

Оптовый отдел 
и справочная служба:

51-00-45
56-99-00 
56-99-46
56-99-71

56-99-75
51-34-37
56-24-68
51-53-90

(среднее профессиональ
ное учебное заведение, ли
цензия № Б 108019)

приглашает на учебу по 
специальностям:

Правоведение, специа-' 
лизации: хозяйственно-пра
вовая (юрист, юрист-бухгал
тер); судебно-правовая; го
сударственно-правовая; 
правовое регулирование 
внешнеэкономической дея
тельности. (Дополнительные 
специализации: помощник 
нотариуса; специалист по 
работе фирм с таможней — 
декларант).

Экономика, бухгалтерс
кий учет и контроль, спе
циализации: бухучет в тор
говле; бухучет в совместных

предприятиях (бухгалтер- 
экономист; бухгалтер- 
юрист), информационные 
системы и сети в экономи
ке. (Дополнительная специ
ализация: бухгалтер коммер
ческого банка — оператор 
ПЭВМ).

Финансы, специализа
ция: налоги и налогообло
жение. (Дополнительная 
специализация: финансовый 
менеджмент).

Банковское дело. (До
полнительные специализа
ции: банковский оператор; 
валютный дилер; специалист 
по ценным бумагам).

Менеджмент, специали
зации: менеджмент в бизне
се; менеджмент персонала;

организация и управление 
внешнеэкономической дея
тельностью. (Дополнитель
ные специализации: менед
жер по рекламе; офис-ме
неджер; менеджмент про
даж).

Коммерческая деятель
ность. (Дополнительные 
специализации: агент по 
сбыту; предприниматель ма
лого бизнеса).

Право и организация со
циального обеспечения. 
Страховое дело. Биржевая 
деятельность. Маркетинг.

Срок обучения: 2 года 10 
месяцев в очной и заочной 
формах.

Лица с высшим (средним 
профессиональным) обра

зованием за 10 мес. заоч
ного обучения могут полу
чить второе образование по 
указанным специальностям.

Выдается диплом го
сударственного образца.

Зачисление по резуль
татам тестирования и со
беседования. Имеются 
столовая и общежитие 
гостиничного типа.

Обучение платное. От
личники имеют льготы.

Приемная комиссия: с 
27 мая по 26 августа, на 
заочн. отделен, — до 20 сен
тября. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 89, к.411 (ост. 
трансп."Восточная”), тел.: 
65-84-11, 22-19-22, 44-95-31, 
61-45-28.

Подлежит обязательной оертификацки
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