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і Сегодня в номере
Рекомендую!

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ областной Думы
“О ходе выполнения Федеральной целевой программы по оздоровлению окружающей среды и населения 

I г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 200.0 года, утвержденной Постановлением Правительства 
| Российской федерации от 06.05.95 № 452?’;

і
• ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Свердловской области
"О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями”,
“О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы коммерческой организации с иностранны

ми инвестициями”.
(См. 2-ю стр.).

Пенсии

Ни шагу назад!
Кое-что стало меняться к 
лучшему в нашем 
государстве. Власти 
пообещали выплатить 
пенсии за июнь и...
сдержали слово. На 1 июля 
эти деньги выданы 
практически всем 
пенсионерам. Есть, конечно, 
люди, которые их не 
получили. Те, что спокойно 
себе сидели где-нибудь на 
даче или отправились в 
поездку. Ведь наши 
граждане уже отвыкли от 
того, что пенсии выдают 
вовремя.

По словам заместителя управ
ляющего отделением Пенсионно
го фонда России по Свердловс
кой области Ольги Шубиной, те 
немногие пенсионеры, что не ус
пели получить июньские деньги, 
могут обратиться за ними 'В со
бесы. Пенсии им выплатят в пер
вую очередь.

Какова же подоплека такого бес
прецедентного успеха властей и, 
само собой, Пенсионного фонда?

Главная причина успеха — 
очень хорошо сработало в июне 
областное отделение фонда. Они 
впервые собрали —деньгами, век
селями и прочим—огромную сум
му в 431 млрд.рублей К примеру, 
впервые рассчитался с фондом 
Уралвагонзавод Следует отме
тить, что этих денег почти хвата
ло на выплату июньской пенсии — 
требовалось-то всего 432 милли
арда. Но ведь оставались ещё и 
майские долги пенсионерам. По
этому пришлось упомянутому от
делению брать кредиты в ком-

то.гда как в мае не дали ни ко
пейки. Что это за деньги? Это 
часть долга (аж за 1996 год), ко
торый правительство России вер
нуло ПФР.

■ Поражают- сроки, в течение 
которых областная пенсионная 
система “перемолола” найденные 
ПФР средства.

Последняя порция июньских 
пенсионных средств — 178 мил-· 
лиардов (а это более 40 процен
тов суммы месячных платежей) 
поступили в банки и на предпри
ятия, занимающиеся доставкой 
пенсий, лишь 26 июня. Руковод
ство нашего отделения ПФР об
ратилось к областному отделе
нию Центробанка, упомянутым 
организациям с· просьбой нала-' 

, дить (в последние 4 Дня. июня.) 
работу по дежурному графику: Гу- 
бернатор области Э. Россель, в 
свою очередь, отдал соответству
ющие распоряжения местным 
властям. И задача была выпол
нена—деньги дошли до пенсио
неров.

Возникает вопрос: а что даль
ше? Выплатят ли жителям облас
ти вовремя уже июльскую пен
сию? Ведь, однозначно·, денег из 
Москвы в Июле ожидать не сто
ит. Но руководство нашего отде
ления ПФР надеется справиться 
своими силами.

В этом ему поможет прави
тельство области. 30 июня его 
председатель А. Воробьев подпи
сал грозное постановление. .Те 
из руководителей предприятий, 
кто не рассчитается с Пенсион
ным фондом в июле-августе, мо-

Проект требует доработки
Под председательством 
Эдуарда Росселя в Москве 
прошло заседание 
национального экономического 
совета, сообщил пресс- 
секретарь губернатора.

На нем обсуждался проект нало
гового кодекса Российской Федера
ции, прошедший первое чтение в Го
сударственной Думе Отмечалось', 
что новый кодекс предусматривает 
значительные изменения действую
щей налоговой системы.· Однако, по 
мнению членов национального эко
номического,.совета, разработчикам 
документа, занимающего одно из 
первостепенных мест в системе пра
вового обеспечения экономических

реформ, не удалось достигнуть дек
ларируемых целей Имеются серьез
ные возражения концептуального ха
рактера. Как заметил академик Лео
нид Абалкин, время нового налого
вого кодекса для России еще не при
шло, так как документ такого уровня 
можно принимать в государстве со 
стабильнойэкономикрй.

По мнению профессора Николая 
Шмелева, проект налогового кодек
са свидетельствует о том. что мы 
все-таки тяготеем к классическому 
унитарному государству. Такой вы
вод профессор сделал, поскольку в'· 
налоговом кодексе нет даже намека' 
на бюджетный федерализм

Эдуард Россель выразил общее!

мнение — проект нового кодекса нуж
дается в доработке. Он выразил со
жаление, что разработанный ассо
циацией 'Налоги России' в Екате
ринбурге альтернативный налоговый 
кодеке не получил одобрения прави
тельства РФ. Национальным эконо
мическим советом создана рабочая 
группа для согласования многочис
ленных поправок с Государственной 
Думой. Совет предложил Президен
ту Российской Федераций провести 
совещание, наподобие созванного в 
свое время Конституционного Сове
щания, чтобы специалисты могли 
высказать замечания к новому нало
говому кодексу. _____

Извещение
ЕАН.

мерческих банках.
Вторая составляющая победы 

— областному отделению изряд
но помогли москвичи —руковод
ство ПФР. В июне они.перечис- 
лили уральцам 262 млрд.рублей,

гут лишиться своих кресел.
Область не собирается делать 

ни шагу назад с позиций, завое
ванных в июне

Станислав СОЛОМАТОВ.

8—9 июля 1997 года созывается двадцать третье засе
дание областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Начало работы 08.07.97 в 10.00 в зале заседаний'на 
14-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская,!.

На заседании предполагается рассмотрение следую
щих' вопросов,

— Об Областном Законе. “О государственном регулиро
вании производства и оборота этилового спирта и алко
гольной продукции в Свердловской области” (второе чте
ние);

1 — Об Областном Законе, “О внесении изменений в 
статью 1. Областного Закона “О бюджете территориально
го дорожного фонда на 1997 год” (второе чтение);

— Об, Областном Законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон “О Перечне 'Объектов г£- 
сударсгвенной собственности Свердловской области, йё 
подлежащих отчуждению” "(второе чтение-)';

— Об Областном Законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон “О местнб'м самоуправле
нии в Свердловской области” (второе1 чтение);

— Об Областном Законе “О внесений изменений и до
полнений в Областной Закон “О государственной молодеж
ной политике в Свердловской области” (второе чтение);

— Об Областном Законе “Об отнесении населенного 
пункта поселок Кедровка к категории рабочих поселков и 
перенесении административного центра посёлка Октябрь-
ского города Березовского” (второе чтение);

— Об Областном Законе “О статусе административного 
центра Свердловской области” (второе чтение);

: — Об Областном Законе “О Западном управленческом 
округе.” (второе чтение);

— О проекте Областного Закона “О Центральном уп
равленческом округе" (первое чтение);

Владимир МЫМРИН, ди
ректор департамента сель
ского хозяйства и продо
вольствия, кандидат сель
скохозяйственных наук.

—На селе сегодня знают “Областную газету”. 
Знают прежде всего потому, что она выступает в 
защиту сельского товаропроизводителя.

Принципиальная позиция газеты в этом вопро
се особенно ярко проявилась, когда областной 
Думой решался вопрос об уравнивании цен им
портируемого куриного мяса и отечественного 
путем установления дополнительного сбора. Я бы 
назвал ту газетную кампанию, которая была нача
та интервью с председателем областной Думы 
В.Сургановым, блестящей. Она была продолжена 
потом многими.материалами и закончена коррес
понденцией, ставящей черту под начатым разго
вором, — “Куриная “война” затеяна не зря”.

Дискуссия, развернувшаяся на страницах га
зеты, думаю, многим помогла осознать наконец, 
что, закупая большое количество продуктов за 
рубежом, мы лишаем поддержки своих крестьян. 
Впрочем, и сельхозпроизводителей это застави
ло задуматься. А мы в департаменте больше 
стали размышлять над тем, как снизить себесто
имость, продукций Совсем недавно, например, 
на коллегии обсуждался вопрос о внедрении 
энергосберегающих технологий в сельском хо
зяйстве.

Важными событиями в жизни села считаю под-

готовку газетой праздничной полосы, посвящен
ной Дню работника сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности, и появление мате
риалов из “глубинки” о сильных, ярких руководите
лях, в частности, из Пышминскбго и Богданович1 
ского районов.

.Словом, в лице “Областной газетьГ'вижу едино
мышленника, который помогает селянам жить и 
работать.

Фото Станислава САВИНА.

— 0 проекте Областного Закона “О внесении измене
ний в Областной Закон “О временных государственны^ 
минимальных социальных’.стандартах Свердловской обла
сти“ и Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 
год” (первое чтение);

— О проекте Областного Закона “О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования 
“город Нижний Тагил” Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями в области социальной, 
защиты населения“ (.первое чтение),;

— О проекте Областного Закона “О внесении измене1' 
ний в Областной'Закон “О гарантиях юридической помо
щи населению Свердловской:области в 1996—1997 годах” 
(первое чтение);

— О проекте Областного Закона “О творчески)!: союзах 
в Свердловской области)’ .(первое· чтение);

— О безвозмездной· передаче объекта государственной 
собственности Свёрдл’овской области вМуниципальНую 
собственность·;-

'· — Об исполнении Областного Закона “О порядке реги
страции иностранных граждан' на' ■гёр'рйтор'йй Сёердлов- 
ской области”;

— Об исполнении Областного Закона “О вакцинопро- 
филактике населения Свердловской области”.

— Об исполнении Областного Закона “О сборе на нуж
ды образовательных учреждений, взимаемом с юридичес-
ких лиц ,

— Информация Правительства Свердловской области
об оказании населению Свердловской области платных 
медицинских услуг;

— Информация Правительства Свердловской области 
об исполнении Областного Закона “Об областном бюдже
те на 1997 год" в части финансирования программы обя
зательного медицинского страхования и расходов на бес
платные и льготные медикаменты;

Щукин уверяет, что его "подставляют"
На прошлой неделе “ОГ” сообщала о 
конфликте вокруг Кировского оптового рынка, 
в котором, помимо всех прочих, оказался 
замешан и столь известный персонаж, как 
В.Щукин — депутат Екатеринбургской 
городской Думы, директор Продовольственной 
корпорации Урала, глава благотворительного 
фонда ‘‘Наш долг”. Причиной спора, 
переросшего в скандал со стрельбой, стали 
разногласия среди акционеров— учредителей 
ТОО “Кировский рынок”.
Какого-то конкретного разрешения конфликт 
в общем-то не получил, администрация

Кировского района посоветовала оппонентам 
разбираться в суде) Вообще, официальные 
лица, будь то начальник ГУВД Екатеринбурга 
или же прокурор Кировского района, 
стараются держаться в стороне от скандала, 
воздерживаясь от комментариев. Почему — 
сказать трудно: то ли неясностей много, то ли 
В.Щукин — слишком'крупная фигура... 
Таким образом, в конфликте возникла 
некоторая пауза. Ее нарушил сам Владимир 
Щукин, представив СМИ свою версию 
случившегося. Мы публикуем выдержки из 
его заявления.

“Почему В.Щукин оказался в 
центре событий на "Кировском 
рынке”? Потому, что это предпри
ятие создавалось в Екатеринбурге 
по его инициативе, о привлечени
ем в значительной мере его капи
тала. Ведь до прихода на долж
ность генерального директора 
Продовольственной корпорации 
Урала В.Щукин был одним из Круп
нейших предпринимателей на 
Среднем' Урале, и вовсе не слу
чайно 56 процентов акций ТОО 
“Кировский рынок” принадлежали 
ему. Но вот его назначили гене
ральным директором ПКУ, и акции 
пришлось передать в доверитель

ное управление супруге.
Что лежит в основе конфлик

та?
Во-первых, значительные финан

совые· расходы, связанные с рабо
той общественного фонда “Наш 
долг”. Фонд был создан В.Щуки- 
ным в помощь малоимущим 'слоям 
населения, его основными инвес
торами стали молодые бизнесмены 
Кировского района, кому В.Щукин 
помог встать на ноги, в том числе и 
соучредителям “Кировского рынка”.

Деятельность фонда .хорошо 
всем известна — о ней много пи
сали газеты; показывали различ
ные каналы'телевидения) расска

зывалось по областному радио.
Во-вторых, желание одного из 

соучредителей (Павлова С.Н.) по
высить свей статус: -занимая дол
жность, главного инженера рынка, 
он решил, что .заслуживает боль
шего, для чего обманным путём 
переоформил документы) возвел 
себя в ранг генерального дирек
тора; предприняв тем самым по
пытку стать первым лицом в ТОО 
"Кировский рЫноК”, Однако осно
ваний для этого нет — количество 
акций у Павлова таково, что он 
максимум может быть в этом ТОО 
только тем, кем является, — глав
ным инженером и не более.

Между тем пока уважаемые со
учредители) кто повышал статус, 
кто сожалел о потраченных день
гах, на рынке, по оперативным дан
ным, происходили дела одно Див
нее другого. Стали поступать сиг
налы, что там берутся поборы за 
торговые места сверх установлен
ной платы. Пышным цветом рас
цвёл рэкет. .Начали уже поговари
вать, что на “Кировском" можно 
свободно купить наркотики. Как 
оказалось, действительно, гіо это
му основанию недавно возбужде
но несколько уголовных дел. И это 
на предприятий, которое я вместе 
с другими создал! Дальше терпеть 
было нельзя. Решил вмешаться 
лично. Для начала хотелось пого
ворить с компаньонами; считавши
мися чуть ли не друзьями. Уяснить 
ситуацию'. Вместо разговора ко 
мне попытались применить силу. 
Вмешалась охрана).,

В борьбе с “противником” со
учредители не брезгуют тактикой 
“подставок”. То В.Щукина снимут 
скрытой· камерой) а потом пока
жут телезрителям. То обвинят, что 
он действует незаконными мето
дами, что у несведущей публики 
создает впечатление, будто В.Щу

кин живет по каким-то своим за
конам.

На этом можно было бы поста
вить точку. Однако'· “подставки" 
бывших друзей продолжаются. Так, 
на частном мясоперерабатываю
щем предприятии в поселке "Изоп- 
лит" пришлось сменить директо
ра. Как выяснилось, на складе это
го предприятия хранилась неучтен
ная водка, принадлежавшая одно
му Из соучредителей “Кировского 
рынка”, Калинину А.В. Когда но
вый директор отдал команду вы
везти эту водку хозяевам, милиция 
груз задержала, а нового директо
ра и его заместителя препроводи
ли в Изолятор Временного содер
жания — до выяснения обстоя
тельств..'.

Современное предпринима
тельство в России „знает· немало 
примеров, когда бывшие компа
ньоны становились чуть ли не вра
гами на всю жизнь. Откровенно 
говоря, не хочется) чтобы по тако
му же заезженному сценарию раз
вивались события и у нас в Екате
ринбурге.

Владимир Щукин, 
депутат Думы 

г.Екатеринбурга”.

Экология города | .*·?,·' В ИЙ І живём-.
Помогут ли засады?

Глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий 
обратился с просьбой к 
городской ГАИ взять под 
контроль 
несанкционированные 
свалки, сообщила 
пресс-служба мэрии.

Занимавшаяся этой пробле
мой санитарная милиция в на

чале года была сокращена Ми
нистерством внутренних дел. 
Между тем около двух лет су
ществует свалка в самом цент
ре города во дворах на про
спекте Ленина, 5.

Городская ГАИ периоди
чески пытается вмешаться* в 
стихийный процесс появления 
мест для отходов, однако эти

разовые мероприятия не при
носят эффекта. Правда, в Верх- 
Исетском районе к акциям ГАИ 
подключились представители 
администрации, совместными 
усилиями здесь проводят де
журства, отлавливают наруши
телей, устраивают засады.

ЕАН.

। Комитет по промышленности правительства области, 
। Фонд имущества правительства области и Российский
I союз молодежи проводят 9 июля семинар по вексельно-
I му обращению и взаимозачетам. Условия участия и заяв- |
| ки — по тел.; 51-97-22. |

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

. — Информация Правительства Свердловской области о 
мерах, принимаемых по стабилизации социально-экономи
ческого положения в муниципальном образований “город 

“•Кйровград”;
— О выполнении постановлений Областной Думы от 

14:06.96 № 28 и от-21.05.97 № 325 в части разработки 
(Информационной системы для управления Свердловской 
: областью;

— О законодательной инициативе в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по 

, проекту Федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс РСФСР об административных право
нарушениях”;

— О законодательной инициативе в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по 
проекту Федерального закона “О внесении' изменений и 
дополнений в'Закон Российской федерации "О занятости 
■населения в Российской'Федерации”; ·

— О поддержке законодательной инициативы Законода
тельного Собрания Нижегородской области о внесении 

. изменений и дополнений в Федеральный закон “О занятос
ти населения в Российской Федерации”;

— О поддержке законодательной инициативы Саратов
ской областной Думы по проекту Федерального закона “О 
порядке установления тарифной ставки (оклада) Первого 
разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работни
ков бюджетной сферы”;

— О поддержке законодательной инициативы Курской
областной Думы о внесении изменений в Закон Россий
ской Федерации “О плате за землю”;

— О поддержке законодательной инициативы Депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий- 

‘ ской Федерации Савельева Н.Н. о внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об основах федераль
ной жилищной политики”.

Кризис

Надо встать на ноги
По решению 
арбитражного суда 
Свердловской области на 
Новоуткинском заводе 
сварочного оборудования 
“Искра” назначен внешний 
управляющий. Им стал 
представитель корпорации 
“Ява” Сергей Боровлев.

Если за 18 месяцев предпри
ятие не выйдет из кризисного 
состояния, оно будет объявле

но банкротом.“Искра”является 
единственным заводом в Рос
сии, выпускающим сварочную 
аппаратуру. Он способен при
носить большую прибыль. Из-за 
этого между собственниками 
“Искры” идет борьба за власть. 
Одним из владельцев предпри
ятия является корпорация 
“Ява". · ·/ -

ЕАН.

На "дне" 
большого города

Депутаты Екатеринбургской 
городской Думы посетили 
объекты муниципального 
предприятия “Водоканал”.

'Среди;,них — сооружения по 
очистке питьевой воды, донных 
отложений ила на Верх-Исет- 
ском пруду и канализацион
ных стопных вод, цех водо
проводных сетей в Железно
дорожном районе и старые 
бездействующие канализацион
ные трубы через Исеть.

По словам директора МП 
“Водоканал” Олега Богомазо
ва, который показал депута
там “дно"· большого города, ко
личество и качество воды, по
ступающей екатеринбуржцам’ 
соответствует самым жест
ким стандартам. Однако обо
рудование·, с помощью ко

торого производится очистка 
воды, устарело. Более 50 
процентов водопроводных труб 
в городе требует замены из- 
за крайней ветхости. Счищен
ная на фильтровальных 
станциях вода загрязняется 
примесями железа в трубах. 
На замену ветхих водопровод
ных сетей требуются немалые 
средства. Около миллиарда руб
лей необходимо, чтобы извлечь 
остатки заложенной почти 25 
лет назад канализационной)'сети 
из Исети.

Проблемы предприятия “Во
доканал”, будут рассмотрены на 
одном из заседаний комиссии 
по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности.

ЕАН)

Фольклор
в компьютер

Грант 
на компьютеризацию 
уникального фольклорного 
архива в размере 
100 миллионов рублей 
выделил Российский 
гуманитарный научный 
фонд Уральскому 
государственному 
университету., сообщил 
декан филологического 
факультета УрГУ Валентин 
Блажес.

Хранилище создано около' 
сорока лёт назад по инициа
тиве преподавателя фило
логического факультета УрГУ 
В.Кругляшовой. До сих пор 
все собранные материалы рас
пределяют по годам и хранят в

I толстых папках) Цель компью
теризаций — обеспечение 
сохранности произведений 
уральского народного творче
ства, а также их использова
ние в научных, исследованиях) 
Системы с аналогичными
задачами разрабатываются в 
Московском государственном 
университете, Пермском госу
дарственном университете, 
Институте русской культуры 
(Пушкинский дом). По оконча
нии проекта планируется под
ключить машину с базой дан
ных. к информационной сети 
УрГУ, а через нее — к гло
бальным компьютерным се
тям.’

ЕАН.

Природа и мь.

s©s 
услышан 

300 миллионов рублей 
выделила администрация 
Североуральска 
на спасение уникальной 
лиственной аллеи.

Дорога, по обочинам кото
рой растут ценные деревья, 
протянулась на полкилометра 
по улице Мира и является глав
ным украшением города. Ли
ственницы быліи посажены 
несколько десятилетий Назад и 
уже переросли стоящие рядом 
.пятиэтажные дома. В послед
ние годы аллея пришла в за
пустение. Хулиганы развороти
ли скамейки, урны, уничтожили 
газоны. На выделенные деньги 
уже сделаны заказы местным 
предприятиям. Так, АО “Ме- 
таллит” изготовит ажурные ре
щётки, МПО “Соцэнерго” уста
новит вдоль аллеи урны и ска
мейки новой конструкции.

ЕАН.

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 
извещает:

Во всех отделениях почтовой связи г. Екатеринбурга 
и Свердловской области МОЖНО ОТПРАВИТЬ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ во все уголки России, а также 
в Беларусь, Казахстан; Кыргызстан, Молдову, Туркменистан, 

Узбекистан, Украину, Литву, Эстонию; Грузию, Армению, 
Азербайджан, Таджикистан, Латвию.

Справки по телефонам: 55-11-28, 51-45-04.
Лицензия Минсвязи № 3519.
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Без "матами" нам не жить
Кредитование села

“СБС-АГРО” предлагает 
себя в заложники

Деревни и полустанки на железнодорожном пути от 
Дружинино до Красноуфимска, ожившие в последние 
годы, сегодня снова обречены. Еще немного — и 
зарастут крапивой огороды, просядут овощные ямы, 
съедут в городскую тесноту старики, а чада их с 
домочадцами будут бегать с авоськами по магазинам, 
ругая мелкую морковь да грязную картошку;..

В Золото-Платина-Банке состоялось весьма представитель
ное совещание, посвященное вопросам кредитования сельс
кого хозяйства области. Руководители различных предприя
тий — сельскохозяйственных, перерабатывающих, машино
строительных — приехали сюда, чтобы обсудить проблему с 
руководителем Агропромбанка Алексеем Рассказовым. Агро
промбанк, как и наш ЗПБ, входят в банковскую структуру 
"СБС-АГРО”.

Удивительное дело! Лишь в ян
варе этого года АПБ соединился 
со Столичным банком сбережений, 
образовалась структура “СБС- 
АГРО", и уже весной Золото-ГІла- 
тина-Банк стал заправским креди
тором сельхозпроизводителей. 
Причем он начал снабжать деньга
ми весь Урал — на базе банка со
здано территориальное управле
ние, с помощью которого и было 
выдано 249 млрд, рублей, в том 
числе в нашей области 30 млрд, 
рублей. Причем ЗПБ обычно давал 
селянам кредиты под четверть 
ставки Центробанка. Кстати, ураль
ские банкиры надеются получить 
на проведение уборочной кампа
нии в области еще 50 млрд, руб
лей.

А.Рассказов сообщил, что “СБС- 
АГРО” планирует накинуть на нашу 
область плотную финансовую сеть. 
Представительства упомянутой 
структуры откроются в каждом рай
оне области. А “сетевой” банк, по 
словам А.Рассказова, — заложник

региона. Он уже не может, как неко
торые другие, провернуть здесь одну 
операцию и скрыться.

Упомянутая сеть-банку сейчас ос
тро нужна. Ведь ЗПБ, к слову, не
давно включился в программу кре
дитования фермерских хозяйств. Уча
ствует он и в различных проектах пра
вительства области. А недавно было 
решено, что ЗПБ выдаст правитель
ству области крупный кредит для со
здания в регионе системы ведения 
земельного кадастра. Эта система 
позволит области собрать миллиар
ды рублей по налогу на землю, кото
рые сейчас теряются из-за существу
ющей неразберихи.

Что же касается названного со
вещания, то на нем руководители аг
ропромышленного комплекса облас
ти высказали столичному гостю мно
го идей, особенно по вопросам орга
низации лизинга техники. А.Расска
зов внимательно всех выслушал, но 
дал понять, что кредитовать будет 
только благополучные хозяйства.

Здесь отменили поезда. Про
цесс этот; понятно, не местного 
значения. Широко известен кач
канарский катаклизм; с трудом 
улаженный областным премье
ром А. Воробьевым.. Но если в 
других местах упразднили по од
ному поезду, то на злосчастном 
Красноуфимском направлении — 
аж четыре: доисторический пас
сажирский № 603 Свердловск — 
Красноуфимск, а также три при
городных, известных в кочующем 
народе под ласковым названием 
“матаня”.

утром в воскресенье—иных воз
можностей кроме единственно
го ночлега под деревенской кры
шей железная дорога нам не 
предоставляет.

К тому же она интересно рас
порядилась нашим законным вы
ходным. Электричка на Екате
ринбург отправляется из Дру
жинине за 15 минут до прибы
тия сюда пригородного поезда 
с западной стороны. Она благо
получно “увозит воздух", а пас
сажиры, которые могли бы ехать 
на его месте, маются на пере

садке ровно Два часа-. Почему?
Этот вопрос я задала замес

тителю начальника станции Дру
жинино Сергею Одаренко. Пер
вая реакция:

—Не может быть! Все у нас 
должно быть подвязано!

Но; посмотрев в график, Сер
гей Николаевич развел руками.

Так кто же потерял “подвяз
ку”? Инженер-графист (есть та
кая умная должность в Сверд
ловском отделении дороги) или 
его (ее) дружининские партне
ры? И кто эту “подвязку” теперь 
приладит на место?

Осложнилась жизнь и у пен
сионеров, которые живут при 
дороге безвыездно; На некото
рых полустанках нет магазинов. 
Раньше приспосабливались сго
нять на соседнюю станцию и от 
“матани” до “матани” прикупить 
необходимое: Теперь за мылом

или за сахаром надо ехать раз
ве что с ночевой.

Железнодорожные начальни
ки, правда', пытаются открыть 
глаза неразумным пассажирам, 
уверяя, что можно ездить и на 
проходящих поездах дальнего 
следования, которым тут несть 
числа. С подсказки того же Сер
гея Одаренко проследила я в 
служебном расписаний эти по
езда. И стало ясно, что в основ
ном пассажирские, не говоря о 
скорых, останавливаются лишь 
в Красноуфимске, в лучшем слу
чае — в Бисерти. А как быть 
тем, кто обосновался в Зюрзе, 
Уфимке, Афанасьевском, Клю
чевой; Кленовой, Крнтуганово, 
Киргишанах, Чеботае'во, Солдат
ке? Ездить на лимузинах? Так 
не ко всем деревням и дорога- 
то есть. А главное — в ..этих глу
хих углах в основном обретает-

Станислав ЛАВРОВ.Экспорт
Шлагбаум закрыт
Европейский союз ввел завышенные таможенные пошлины 

на экспортные поставки российских трубных заводов. Размер 
завышения — 32,9 процента, срок — 6 месяцев.

Поводом послужила “хитрость" 
Таганрогского завода, который от
правил в Италию большую партию 
труб первого сорта, выдав их за 
второй сорт. Цена получилась ниже 
рыночной, возникла демпинговая 
ситуация, итальянцы не смогли 
продавать свои собственные тру
бы. По их заявлению была создана 
антидемпинговая комиссия.

Это—повод. А причина, скорее 
всего, в том, что на европейском 
рынке появилось “слишком много” 
российских труб. Новые конкурен
ты никому не нужны, ну а самый

простой способ поставить их “на ме
сто” — не давать трубной отрасли 
России развиваться, не пускать ее 
на мировой рынок.

Решение Европейского союза на
шим заводам крайне невыгодно. По
вышение таможенной пошлины уже 
повлияло на заключение контрактов 
с иностранными фирмами. В частно
сти, Синарский трубный — АО СинТЗ 
— вынужден поворачивать руль на 
восток — в Китай, Корею и другие 
страны.

“Матаня” малая моталась от 
Дружинино до Бисерти,' возя ра
бочих на железную дорогу и 
сильно выручая дачников. Она 
стыковалась с идущими от Ека
теринбурга до Дружинине элек
тропоездами и давала возмож
ность добраться' в сады-огоро
ды с утра пораньше и утречком 
оттуда же отбыть в направле
нии рабочих мест. Большая “ма
таня” собирала народ от само
го Красноуфимска; везла его в 
Дружинино к вечерней электрич
ке. И выходные дни были отда
ны трудам до упора, и урожай 
рос, и дети резвились', и стари
ки улыбались, видя всю семью 
вместе не под потолком город
ской: квартиры, а под чистым 
небушком.

Теперь всему конец. Добро
порядочный городской труженик 
может добраться до своих сель
ских палестин только в субботу 
к вечеру‘(в пятницу пришлось 
бы до обеда сбегать с работы). 
Возвращаться в город надо уже

ся народ, у которого денег на 
лимузины не нашлось. Найдет
ся ли теперь на картошку?

Лишь два поезда останавли
ваются на некоторых полустан
ках”— № 227 и № 335; Но и 
ходят они не ежедневно, и об
щих вагонов — один на оба по
езда. Билет же в плацкартный 
вагон стоит не менее 30 тысяч 
— это без предварительной про
дажи. А без оной не обойтись, 
вагоны заполнены — летняя 
пора, южное направление^ Зна
чит, бери билет загодя, по до
рогой цене — в огород, как к 
Черному морю!

Ответ людей в форме на все 
эти стоны ясен заранее: нерен
табельны все эти ваши “мата
ни” и “шестьсотвеселые”. Оно 
так. Но кажется порой, что ува
жаемая “железная монополия” 
сама последовательно рубила 
сук, на котором сидела, а пр- 
том, рухнув с дерева, принялась 
в отместку рубить и его. Напри
мер, в пассажирском № 603 пре
обладали плацкартные вагоны, 
в былые годы под выходной об
щий билет на него не купишь. В 
пути он всего около шести Ча
сов, к полуночи — в Красноуфим
ске, а на полустанках — и того 
раньше. Кому там спать на бе
лых простынях?

В общем, хотели больших де
нег— не получили и малых-.

И все же... Вопрос и к уважа
емому ведомству, и к властям. 
Как бы вернуть на рельсы хотя 
бы один пригородный? Чтобы 
вечером бежал на восток, а ут
ром — на запад. Пусть даже "за 
счет” одной из электричек—той, 
которая не везет людей на ра
боту и ни с чем не стыкуется.

Здесь легче всего сослаться 
на давно настрявшую в зубах 
ситуацию: за Дружинино начи
нается “чужая”, Горьковская, до
рога. Но вот прецедент недав
ний·: поезд Дружинино—Бисерть 
принадлежал Свердловской до
роге, а бегал — по Горьковской. 
И ничего. Земля-то одна, рос
сийская. И люди—тоже. Помо
гите им выжить.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Любовь ВАТЛИНА.

Экология
Автобус под газом

В городах области вскоре развернется рекламная кампа
ния, посредством которой Госкомэкологии Свердловской об
ласти совместно с АО “Уралтрансгаз" должны убедить вла
дельцев городского автотранспорта в том, что работать на 
сжиженном природном газе (СПГ) дешевле и здоровее, чем 
на бензине.

Еще в январе 1993 года прави
тельство РФ решило, что предель
ная отпускная цена на СПГ не мо
жет превышать половины цены бен
зина А-76, реализуемого в регио
не. Такая фора неплохо сработала 
во времена топливного голода. В 
ряде городов области по-строили 
газонаполнительные компрессор
ные станции. Часть автотранспор
та стала работать на сжиженном 
газе. Но едва исчез дефицит бен
зина, как транспортники отверну
лись от газа. И не мудрено: авто
бус, работающий на таком тогіли- 
ве,“привязан” к газонаполнитель
ной станции, как троллейбус к элек
тропроводам. Станции же эти на
ходятся только в крупных городах

области, да и те можно пересчитать 
по пальцам.

Областное правительство реко
мендует главам муниципалитетов, 
опять же совместно с “Уралтрансга- 
зом”,· разработать механизм кредит
ного обеспечения установки газобал
лонного оборудования для город
ского автотранспорта.

Одновременно с пропагандой 
сжиженного газа местная власть на
мерена поэтапно к 2000 году отка
заться от использования в области 
вредоносного этилированного бен
зина и перейти на менее экономич
ный, но более экологически безо
пасный неэтилированный бензин.

Вера СЕРГЕЕВА.

Жилищная реформа
Счет в пользу 

счетчиков
Администрация Каменска-Уральского провела городскую 

конференцию по проблемам жилищной реформы. Были при
глашены представители общественных движений и полити
ческих партий плюс все желающие.

Ответ на самый животрепещу
щий вопрос—когда будут повыше
ны тарифы — несколько успокоил 
собравшихся. Заместитель главы 
города Анатолий Мартемьянов за
верил, что бежать впереди парово
за местные власти не намерены, и 
если на уровне федерации не про
изойдет чего-либо экстраординар
ного, коммунальных потрясений в 
Каменске до конца года не будет.

Тем не менее к переводу на сто
процентную оплату коммунальных 
услуг потребителем город готовит
ся. Основная задача — снизить их 
стоимость. Основные пути — учет 
и создание альтернативы органи
зациям, в данный момент осуще
ствляющим эксплуатацию жилья и 
инженерных инфраструктур. В про
шлом году приборы группового уче
та установлены в больницах и дет
ских садах, в этом —.начата уста
новка в жилых домах, новых и об
новленных с помощью капитально

го ремонта. Появившиеся счетчики 
зарекомендовали себя самым луч
шим образом. Выяснилось, напри
мер, что реальное потребление хо
лодной воды почти в два раза ниже 
нормативов, пр которым ПТО ЖКХ 
берёт деньги.

Что касается новых подрядчиков 
коммунальных услуг; они пока толь
ко в проекте: Как и идея кондомини
умов. Чтобы объединить владельцев 
жилья в товарищества, предстоит со
здать условия, заинтересовать. Пер
вым и ближайщим шагом будет вве
дение платы за найм квартиры, бо
лее высокой, чем налог на недвижи
мость — дабы подшевёлйть процесс 
приватизации жилья, представители 
городских властей не сомневаются, 
что подрядчики, способные обслу
жить! население качественно'и де
шево', в Каменске найдутся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Согласились
Чрезвычайное

дополнение
На днях подписано дополнительное соглашение между пра

вительством области, федерацией профсоюзов и Союзом про
мышленников и предпринимателе^ о совместных действиях в 
условиях чрезвычайной ситуации с задолженностью по вы
плате заработной платы на предприятиях Свердловской об
ласти на 1997 год.

Отныне ежемесячные заседания 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру
довых отношений будут начинать
ся с больного вопроса о долгах пр 
зарплате.

Пока не ясно, улучшит ди это

дополнение критическую ситуацию, 
но, очевидно, оно позволит прави
тельству, профсоюзам и промышлен
никам совместно держать руки на фи
нансовом пульсе области.

Татьяна КИРОВА.

короткойи

65 лет — 
"РИТМично" 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Газета “Ритм” 
АО “Уралмаш” отмечает свое 
65-летие.

Многотиражка возникла с нача
лом строительства завода-гиганта 
и называлась “Зауральский блю
минг”, позже — “За тяжелое маши
ностроение”. Газета дважды удос
таивалась премии Союза журнали
стов СССР за массовую работу сре
ди трудящихся. Лауреатом премии 
имени рабкора Ларионова нынче 
стал электромонтер цеха № 45 Ни
колай Полянских, звание почетного 
рабкора присвоено ветерану труда 
Геннадию Якимову, премии имени 
Федора Рыбакова за серию фото
графий с видами Екатеринбурга 
удостоен Дмитрий Овсянников, На 
торжественном приеме у генераль
ного директора АО “Уралмаш” Вик
тора Коровина вручено удостове
рение "Почетный уралмашевец” 
Маргарите Ергиной, 40 лет прора
ботавшей в многотиражке·. Всем 
журналистам редакции выписали 
премию в размере 200 тысяч руб
лей:

Пенсионеры 
против 

"домушников" 
АСБЕСТ. Здесь началась охота 
на “домушников.”

Горожане, которые помогут ми
лиции раскрыть, квартирную кражу, 
будут поощрены денежной преми
ей в размере пяти минимальных 
зарплат. Добровольных помощни
ков заверили, что их не станут при
влекать в суде в качестве свидете
лей. За последний год количество 
квартирных краж в городе выросло 
на 40 процентов. Три кражи из че
тырёх остаются нераскрытыми. Так 
как у людей денег не водится, 
взломщики выносят радио- и теле
аппаратуру. Сотрудники милиции 
делают ставку на бдительных пен
сионеров, которым не,помешает де
нежное вознаграждение. ____

ЕАН.

• ! ’Официально
Законодательное Собрание Свердловской области 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.97 г. № 340 г. Екатеринбург
О ходе выполнения Федеральной целевой программы по оздоровлению окружающей среды 

и населения г. Нижний Тагил'Свердловской области на период до 2000 года, 
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.95 № 452

Заслушав и обсудив, информа
цию о ходе выполнения федераль
ной целевой программы по оздо
ровлению окружающей среды и 
населения г. Нижний Тагил Свер
дловской области на 'период до 
2000 года (далее — Федеральная 
целевая программа), -Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

1; За 1996 год объем, финанси
рования на реализаций меропри
ятий Федеральной •цеЛёвой про
граммы должен былТ'сбставить 
3498,63 млрд, рублей (в ценах 
1996 года). Фактически'на реали
зацию мероприятйй?федеральной 
целевой программы израсходова
но 842,2 млрд; рублей (240 млрд, 
рублей в ценах 1994 сода), что 
составляет 24,07 процента от за
планированной суммы.

Из них на реализацию меро
приятий технического блока фе
деральной целевой программы из
расходовано 774,31.1 МЛрд.. руб
лей (220,68 млрд, рублей в ценах 
1994 года), территориального'бло
ка - 39,679 млрд; рублей (11,3 
млрд, рублей в ценах 1994 года), 
социального блока - 28,209 млрд, 
рублей (8,04 млрд, рублей в .це
нах 1994 года).

Основную часть освоенных 
средств составили средства пред
приятий города: 785,383 млрд; руб
лей (93,25 процента)·, в том числе 
акционерного общества;·“ Нижне
тагильский металлургический ком

бинат” (далее — АО “НТМК”) - 
742,998 млрд, рублей·, или 88,2 
процента всего объема освоенных 
средств.

Средства финансово-инвестици
онного фонда администрации го
рода Нижний Тагил, израсходо
ванные на реализацию мероприя
тий Федеральной целевой про
граммы; составили 23,7'42 млрд, 
рублей (2,82 процента), бюджета 
города Нижний Тагил - 22,146 
млрд, рублей (2,6.3 процента), об
ластного бюджета - 0,098 млрд, 
рублей (0,01 процента), федераль
ного бюджета - 14,3 млрд, рублей 
(1,7 процента), городского эколо
гического фонда - 0,852 млрд, 
рублей (.0,1 процента), областно
го экологического фонда - 0,77 
млрд, рублей (0,09 процента).

2. Основными результатами 
выполнения мероприятий по реа
лизации Федеральной целевой 
программы по оздоровлению ок
ружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской об
ласти на пери,од до 2000 года 
явились:

- введение в эксплуатацию пер
вой очереди комплекса по пере
работке мартеновских шлаков на 
АО “НТМК” мощностью 3,1 млн. 
тонн в год;

- отселение из санитарно-за
щитной зоны АО “НТМК” 59 се
мей;

- прекращение 'эксплуатации 
доменной печи № 6, обжимного

цеха № 2, мартеновских печей 
№ 11 и № 14 на АО “НТМК”;

- сокращение выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу на 
АО “НТМК”-на 2,2 процента; сбро
сов загрязненных сточных вод — 
на 1,6 процента;

- совершенствование учета ис
точников загрязнения окружающей 
природной ср.ёды и усиление кон
троля за ними.

3. В результате недостаточно·: 
го финансирования из 55 меро
приятий, предусмотренных техни
ческим блоком федеральной це
левой программы, в стадии вы
полнения находятся 34 (62 про
цента), выполнение остальных ме
роприятий не начато (в том числе 
строительство мусороперерабаты
вающего завода; полигона для 
переработки и захоронения ток
сичных промышленных отходов, 
родильного дома, лаборатории 
городского Центра санитарно-эпи
демиологического надзора и дру
гих объектов),

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Припять к сведению инфор
мацию о ходе выполнения Феде
ральной целевой программы по 
оздоровлению окружающей сре
ды и населения г. Нижний Тагил 
Свердловской области на период 
до 2000 года.

2. Отметить, что администраци
ей и предприятиями города Ниж

ний Тагил проводится значитель
ная работа по организаций и. вы
полнению мероприятий Федераль
ной целевой программы, в том Чис
ле по привлечению дополнитель
ных источников финансирования.

В то же время в связи со слож
ным финансовым положением 
предприятий города и недо
статочным выделением средств на 
реализацию предусмотренных про
граммой мероприятий из бюдже
тов всех уровней признать ход 
выполнения Федеральной целевой 
программы по оздоровлению ок
ружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской об
ласти на период до 20.00 года 
неудовлетворительным.

3. Поддержать обращение Гла
вы муниципального образования 
“город Нижний Тагил” Диден
ко Н.Н. в Правительство Россий
ской Федерации с предложением 
о рассмотрении, хода выполнения 
мероприятий федеральной целе
вой программы по оздоровлению 
окружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской об
ласти на период до 200,0 года на 
заседании Комиссий по оператив
ным вопросам при Правительстве 
Российской Федерации;

4. КомИтёту Областной Думы 
по аграрной политике, природо
пользованию и Охране, окружаю
щей среды (Никифоров В.С.) со
вместно с Правительством Сверд
ловской области подготовить про-

ект федерального закона “О ста
тусе зон чрезвычайной экологи
ческой ситуации и экологического 
бедствия-' для рассмотрения его 
на заседании Областной Думы За
конодательного Собрания Сверд
ловской о.бласти и внесения в ■Го
сударственную Думу Федерально- 
го'Собрания Российской Федера
ций в порядке законодательной 
‘инициативы.

5. Предложить Правительству 
Свердловской области:

5.1. Подготовить проект Обла
стного Закона “О статусе зон чрез
вычайной экологической ситуации 
на территории Свердловской об
ласти" и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в 111 кварта
ле 1997 года.

5.2. Принять меры к ликвида
ций задолженности областного 
бюджета за 1996 год по финанси
рованию мероприятий Федераль
ной целевой программы.

5.3. Провести зачет затрат, про
изведенных АО "НТМК” в 1996 
году на выполнение природоох
ранных мероприятий в рамках 
Федеральной целевой программы, 
в счет погашения его задолжен
ности по платежам 1996 года в 
экологические фонды Свердлов
ской области.

5,4; Изучить опыт Муниципаль
ного образования “город Нижний 
Тагил” по экологическому Воспи
танию и образованию населения и 
разработать мероприятия по его

распространению в Свердловской 
области.

6. Считать приоритетным на
правлением Федеральной, целевой 
программы реализацию меропри
ятий, предусмотренных соци
альным блоком программы по пе
ределению жителей города из са
нитарно-защитных зон промыш
ленный предприятий, медицинской 
реабилитации населения, строи
тельству объектов социальной сфе
ры, а также обеспечивающих улуч
шение демографических показа
телей и показателей, характери
зующих здоровье населения горо
да нижний Тагил.

7. Предложить Губернатору 
Свердловской области и Предсе
дателю Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области в срок до, 15 июля 
1997 года обратиться к Президен
ту Российской Федераций с 
просьбой о присвоении Федераль
ной целевой программе по оздо
ровлению окружающей среды и 
населения г. Нижний Тагил Сверд
ловской области на период до 2000 
года статуса президентской про
граммы.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по аграрной политике, природо
пользованию и охране окружаю
щей среды (Никифоров В.С.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области СП “К0СМЕД” -

от 24.06.97 № 515,-п г. Екатеринбург
О регистраций коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствий с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать:
Филиал АлмалыкскбГй горно-металлургического комбината.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 92, ком. 1, 
2.Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4.Текст постановления опубликовать в “Областной газете".
Председатель-Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.06.97 № 516-п г. Екатеринбург
О регистраций изменений и дополнений 

в учредительный документы коммерческой 
организаций с иностранными инвестициями 
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты организации:
Акционерное общество закрытого типа “Уральская геологическая 

служба”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, офис 411.
2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

3.Текст постановления опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.06.97 № 517-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Министерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от. 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты при 
Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты организации:

Закрытое акционерное общество “УРАЛТЕЛ” (иРАІ_ТЕІ_ Ltd.).
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.' Мамина-Сибиряка, 145.
2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

3.Текст постановления опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.06:97 № 518-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты организации:

Закрытое акционерное общество совместное Российско-Литовское 
предприятие “ВИЛЕКА-ТВИНС” ("ѴІЕЕКА-ТѴѴІМЗ”).

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 50, к. 3.
2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

3.Текст постановления опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

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 Ne 1199.
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"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.10 “Девушка Ію имени Судьба”. Сериал
9.55 “Что? Где? Когда?” Финальная игра
11.30 “Угадай мелодию". Телеигра
12.00 Новости
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”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 Понедельник с Познером. Программа “Че

ловек в маске”. “Мораль и деньги”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.40 Нестор Петрович и все, все, все в комедий

ном сериале “Большая перемена". 4 с.
22.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.

2-й тайм. Финал
23.35 Линия кино. Следствие ведет Филипп Мар

лоу в фильме “Долгий сон”
1.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Программа передач
8.05 “Лукоморье”
8.30 “Посмотри на себя”
8.40 “Православный календарь"
8.45 “Россияне”
9.00 “Клубничка". Телесериал
9.30 “Сам себе режиссер”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.15 “Парламентский вестник”
11.45 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
12.25 “Футбол без границ”
12.55 “Магазин недвижимости”

июля
13.00 “Вести”
13.15 “Человек с планеты Земля”. Худ. фильм
15.00 Киноанонс
15.05 “Эх, дороги"
15.45 “Красная книга”. Экологическая экспеди

ция РТР
16.00 “Вести”
16.20 “Аниматека”
16.45 “Клубничка". Телесериал
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.50 “Посмотри на себя”
18.00 “Ретро-шлягер”
18.15СГТРК.“Теленеделя”
18.25 СГТРК. Экран - детям. Хит-парад “5+”
18.30 СГТРК. “День чудес”. Фильм-концерт
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В передаче при

нимает участие губернатор Свердловской об
ласти Э. Э.Россель

20.00 “Вести”
20.25“Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Актеры, актеры, актеры...” Заслу

женный артист России Алексей Шамбер
23.10 СГТРК. “Телеанонс” назавтра
23.15 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 “Ноу смокинг”
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Х/ф “Комиссар Рекс”, 1 с.
10.50 Программа “Православие”
11.05 “У всех на виду”
12.00 “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Операция “Мутанты”
13.40 Программа для детей “Один дома”
с 14.00 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 160 с.
16.35 Срок ответа - сегодня

17.05 Советы садоводам
17.25 “Парад парадов"
17.55 Международное обозрение
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 М/ф
19.10 Программа “Поступок”
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Супермаркет”
19.30 “Недвижимость Екатеринбурга”
19.45 “Полосатая музыка”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 М/ф:
22.10 Т/с “История любви”, 160 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Информационная программа “Минувший 

день”
23.10 Дамский клуб “Шерше ля фам”
23.55 Футбольное ток-шоу “Пенальти”
0.30 Х/ф “Кавингтон Кросс”, 1 с. (Англия)
'1.20 Телеслужба безопасности

ЧІ КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер"
18.15 “Россияне'!
18.30 “Парламентский вестник”
19.05 “Из фондов ТВ”. В. Розов,- “Кабанчик”. 

Спектакль Свердл. театра драмы. Часть I
20.00 Д/ф “Хочу быть чемпионом”
20.20 РТР. “Добрый вечер’! с И. Угольниковым
20.55 “Дежурная часть”
21.20 М/ф “Архангельские новеллы”
21.35 “Товары-почтой"
22.00 “Европейский калейдоскоп”
22.35 РТР. Х/ф "Простодушный“
0.25 “7 канал"
0.55 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ.-Экономические итоги 

недели
8.25,16.25,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (51 -90-61,22-66-59)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с “Ночь красного охотника”, 4 с.

10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Х/ф “Красавица и чудовище" (США)
12.00 Х/ф “ВИКТОРИЯ!”. (США) 2 и 3 с.
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
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 Фирма “ADIDAS” представляет: программа 

о спорте “Овертайм”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические итоги 

недели
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. “Отступник"
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая-.Ирина Гон

чарова
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. Гости передачи: народная 
артистка СССР Любовь Соколова, писатель- 
сатирик Владимир Альбинин; Игорь Кожин и 
группа “Треф”

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
1.30. Фирма “ADIDAS“ представляет: программа 

о спорте “Овертайм”
2.00 "Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

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

жительных эмоций)
09.00 Телесериал “Дерзкие и красивые’. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Элиза-топ-модель”.

Франция
10.50 “Мир развлечений“ (1997 г.) Англия
11.20 Х/ф “Игрок” (в ролях: Н. Бурляев, В. Куз

нецов, В. Ливанов)
1,3.00 Классика Голливуда “Семейка Адамс”
1’3.25 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Горил

лы”. Англия
16.45 НОВОСТИ, Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильм: “Подводные береты”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки“. 

Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.?0 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Спортивное обозрение “1/52”
19.30 Художественный сериал “Закон Лос-Анд

желеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/ф “Комедия ошибок” (в ролях: М. Каза

ков, М. Кононов, С. Чиаурели, 1 с.) +”ГЛАЗ- 
АЛМАЗ”

22.45 Программа “Скандалы, слухи; расследо
вания”

23.15 Спортивное шоу “Зона боёв” (1 ч.) США 
0.45 Ночные Новости
0.50 МУЗ. ТВ: “Наше”
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 “Музыкальный калейдоскоп”
14,30 Т/с “Летающие доктора”
15.35 Тол-40. Лучшая сороковка из Германий
16.05 М/ф “Каменный цветок”
16.35 “Клуб 1300”
16.50 “Клип-антракт”
17.25 Сборник мультфильмов
18.00 “Актуально - насущно"
1,8.30 “АВТОграф”
19.05 “Муниципальный канал"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 "Предприниматель"
20.15 Мультсборник
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.05 “Музыкальный канал”
21.30 Программа “Православие"
21.45 Золотая библиотека Голливуда. Х/ф “Шер

лок Холмс и секретное оружие” США, 1942 г., 
(ч/б). Реж. Р. В. Нейлл. В ролях: Рэтбоун, Брюс, 

Гордон. Шерлок Холмс спасает украденные 

нацистами чертежи
23.10 “Муниципальный канал"

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 “ПЯТИМИНУТКА”
14.15 Сериал “ТСН”, 26 с.

15.05 Х/ф “Тени забытых предков “
16.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ"
16.55 Х/ф “Положение вещей “
18.50 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел Цветов", 

39 с., “32-битные сказки", мультфильмы
20.15’ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20,40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 Телесериал “ТСН”, 27 с.
21.35 НОСТАЛЬГИЯ.
Х/ф “Неподцающиеся" 
23:00 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” 

23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
0.00 “ПЯТИМИНУТКА”
0,05“СиНёмания"
0.35 “Автосфера"
0.55 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании TBN 
9.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 5 с.
9.25 Х/ф “Дуэнья”
11.00 М/ф “Сейлормун”,59 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала’, 11 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Кения”, 1с.
16.00 М/ф “Сейлормун”, 59 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 11 с,
18.00 Программа “XL music”
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе", 157 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, 5 с. (“Возвращение”)
21.20 Д/ф “Магия акварели”, 5 с. (“Акварельные 

этюды в горах”)
21.30 Телемагазин “Квантум“
21.50 Новости ТВЦеитра
22.05 Т/с “Детектив Заррас”, 12 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
28.30 Т/с “Гваделупе”,. 157 с.
0.30 Д/ф “Террор”, 6 с.
1.30 Т/сп “Тартюф и нет ему конца”, 1 с.

"Студия-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18.45 “НОВОСТИ культуры; науки, искусства"

19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “ВИВАТ; ЕКАТЕРИНБУРГ!". Тайны старого 

города с Натальей Меньшиковой
19.25 ПОГОДА
19.30 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ". АНТОНИМ
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.).
20.00 Детектив “ПАССАЖИР ДОЖДЯ” (Ч. Брон

сон)
21.45 ПОГОДА
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.00 Д/ф “ДУХИ ЛЕСА”
23.30 “НОВОСТИ культуры, науки, искусства”
23.40 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”
0.00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Мультфильм
7.15 “Ералаш”
7.40 Конкурс красоты “МИСС Москва - 97”
8.45 Прайс-Лист.
8 50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9,35 Погода
9,40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 65 серий
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
10.30 Прайс-Лист
1.0.35 Мультфильм
10 45 Аптека
11.00 “Шесть новостей“
11.10 Киноподробно
11.35 Юмористическая программа “ОСП-студия”
12.20 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.35 Музыка кино
14.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
14.50 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 39-40 серии
15.50 Мультсериал “Ветер в ивах”, 65 серия
15.15 Мультфильмы: “И сестра их Лебедь”, 

“Мальчик с уздечкой” “Кутх и мыши”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Они встретились в пути’, х/ф (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 39-40 серии
20.00 “Финансовые головоломки"
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь”

21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
22.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
00.05 Людмила Гурченко в фильме “Люблю” (ТВ-6)
01.00 Мультфильм для взрослых “А+Б"
01.15 Катастрофы недели
01.45 “Шесть новостей”
02,00 “Уральское время”. Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.45 “Ночные новости"
8.00 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА". 

Повтор от 5 июля
8.30 Сериал-мелодрама ’Кассандра’ (6 с., Ве

несуэла)
9.30 “Самые кассовые фильмы Америки” (1997 

г·)
9.55, 13.55, 18.40,20.25 ’Что почем” (путево

дитель покупателя)
•10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Женские истории“. Франко'Неро в мело

драме Пули Авати "Братья и сестры" (Италия)
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 Телемагазин
16.00’Сегодня днем'·
16.20 "Большое “Времечко"
18.45 Программа “Будь красивой!” (Англия)
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (6 с., Ве

несуэла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Футбольный, клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Детектив Майкла Уиннера 

’Вечный сон" (США - Великобритания)
0.00 “регодня вечером"
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” (65 с., США)
1.40 “Времечко?
2.00“Сегодня в полночь”·
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа 8. Познера “Человек в маске’
10.40 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петросян
11.10 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 Мультитооллия
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 Михаил Задорнов в программе “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Андрей Ташков в детективном фильме “Сы

щик"
- 23.55 “Театр плюс ТВ”. Инна Чурикова

0.35 Новости
0.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.35 “Лукоморье”
9.00 “Посмотри на себя”
9.10 “Православный календарь”
9.15 “Россияне”
9.30 “Клубничка”. Телесериал ' ■*'
10.00 “Вести”
10.20 “Караоке по-русски” * .
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45“Пульс”

и* »*

12.10 СГТРК. “Если я полюблю”. Худ. фильм
13.50 “Магазин недвижимости”
13.55 “Письма к другу. Д. Шостакович”
14.35 “Эх, дороги”
15.15 “Красная книга”. Экологическая экспеди

ция РТР
15.30 “Образ жизни”

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 М. Задоров в программе “Тема” "

10.40 “В мире животных”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
1.5.20 “Сказки тихого часа". Мультсериал (закл. 

серия)
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”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра'
20.00 Самбе громкое преступление 70-х в док. 

детективе “Бомба в метро"
20.40 Погода
20.45 .“Спокойной ночи, малыши!!'■·
21.00 “Время” . .
21.40 3, Фёдорова и С. Лемешев в фильме “Му

зыкальная история”
23.05 Футбол! Чемпионат России. “Спартак” 

(Москва) - “Ротор” (Волгоград)
0.50 Новости
.1.00 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ" ?
8.00 “Вести”
8.35 “Лукоморье"
9.00 “Посмотри на себя”
9.10 “Православный календарь”
9.15 “Россияне”
9.30 “Клубничка". Телесериал
10.00 “Вести”
10.20 “1-клуб"
10,55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Новое “Пятое колесо”
12.10 “Путешествие к заокеанским алкоголикам”.

Док. сериал. Фильм 3-й
12.30 “Ретро-шлягер”
12.45 “Ноу-хау”

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”, Сериал
10.00 Футбол. Чемпионат России. “Спартак” 

(Москва) - “Ротор” (Волгоград)
10.50 “Клуб путешественников”
11.35 “Домашняя библиотека”
11.40 “Смак”
12.00,15.00 Новости
15.20 “Последний лепесток”. Мультфильм
15.45 “До-ми-соль”
16.15 “Лего-го”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Комедийный 

сериал1/·'
17,05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”.
18.00 Новости
18,20 “Девушка по имени Судьба.”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Счастливый принц”. Мультфильм
19.30 “Джентльмен-шоу”
20.00 “Моя семья: теща и свекровь”,
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Джина Лоллобриджида в приключенчес

ком фильме “Любовь последнего рыцаря”

16.20 “Клубничка”. Телесериал
16.50 “Там-там новости"
17.00 “Лукоморье”
17.25 “Посмотри на себя”

, 17.35 “Кто-мы?"
' 18.15 СГТРК.“Телеанонс”

18.20 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+”
18.25 СГТРК. “А у нас во дворе”. Фильм-концерт
19.00 СГТРК. “Тканая”
19.20 СГТРК. “Депутатская трибуна”. В передаче 

принимает участие Председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области А. Ю. Шапошников

19.40 СГТРК. “Моя уральская земля"
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СГТРК. “Во сне и наяву”. Д/ф
21.40 “Лабиринт”. Город Камышлов
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. Телеанонс на завтра
23.15 “Момент истины”
23.50 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ и 
НТТ

9.00 “Супермаркет"
9.05 Ток-шоу “Пенальти”
9.40 Информационная программа “Минувший 

день”
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Х/ф “Комиссар Рекс”, 2 с.
10.45 Программа “Православие”

> 11.00 Туристическая программа “На посошок”
11.15 “Недвижимость Екатеринбурга”
11.30 Телеслужба безопасности

«1Й.0(П?уйёрм$)&1№ » < «·» О ' і ’·. ■ " ·- ■
12.05 Худ. фильм
13.40 Программа для детей “Один дома”
с 14.00 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 161 с.
16.35 Срок ответа - сегодня

■ 17.05 Советы садоводам
17.25 “Парадоксы истории”: “Трагедия Исааки

евской площади”

13.00 “Вести"
13.15 “Магазин недвижимости.”
13.20 “Колье Шарлотты". Худ. телефильм, 1 с.
14.35 “Божественная из Большого!.'. Д. Вишнева
15.05 “Эх, дороги“
15.45 “Ваше право”
16.08 “Вести”
16.20 “Парламентарий”
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.05 “Ежик в тумане”. Мультфильм
18.15СГТРК.“Телеанонс"
18.20 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+"
18.25 СГТРК. “Сами с усами”
18.40 СГТРК, “Зов лесной тишины". Телефильм
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “В середине России”. “На сквозня

ке времён..'.” Часть Т-я
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СПРК. “Черная касса”. “Балерина” из 

драмтеатра"
21.35 СГТРК. “После финального свистка?
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа

22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “ЭТО” представляет: клуб “Гурме”
22,50 СПРК. “Вы пожилой? Вам кажется!”
23.10 СПРК. “Вы, блйн,'даете!”
23.30 СПРК. “Телеанонс” на завтра
23.35 “Вести”

ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ и
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 “Десять минут”
9.15 Информационная программа “Минувший 

день”
9.20 Телеслужба безопасности
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Х/ф “Комиссар Рекс”, 3 с.
10.45 Программа “Православие”
11.00 “Гостиный двор”
11.30 Новости бизнеса
12.00 “Супермаркет”
12.05 Поэзия
12.20 “Свинг в белую ночь”
13.05“Ровесник”

21.50 “Магия: мир сверхьестественного”
0.20 “Театр плюс ТВ”. Сергей Маковецкий
1.00 Новости
1.20 “Пресс-экспресс!1

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.35 “Лукоморье”
9.00 “Посмотри на себя”
9.10 “Православный календарь”
9.15“Россияне”
9.30 “Клубничка". Телесериал
10.00 “Вести”
10.20 "Бесконечное путешествие”
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Избранные"
12.10 “Путешествие к заокеанским алкоголикам”.

Док. сериал. Фильм 4-й
12.30 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести"
13.15 “Колье Шарлотты”. Худ. телефильм. 2 с.
14.25 “КТО - мы?”. Историческая программа
15.05 “Эх,.дороги"
15.45 “Темная для..."
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге века”
16.45 “Клубничка”. Телесериал

17.55 “Папа, мама и я - спортивная семья"
18.30 Информ-ТВ; Новости России
18.40Телеслуікба безопасности
18.55 “О старых вещах”
19.00 .Телемагазин “Для Вас"
19.10 “Десять минут”
19.25 “Супермаркет”
19.30 “Гостиный двор”
19.45 Студия “Вообрази”
20.05 “От и до...”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ?
21.45 Спорт
21.55 М/ф
22.10 Т/с “История любви”, 161 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Информационная программа “Минувший 

день”
23.10 “Гостиный двор”
23.30 Поэзия
23.45 “Свинг в белую ночь”
0.30 Х/ф “Кавинпон Кросс”, 2 с.
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.15 РТР.“Россияне”
18.30 “Пульс”
19.00 Из фондов ТВ. В. Розов. “Кабанчик”. Спек

такль Свердл. театра драмы (окончание)
20.05 М/фильм
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Притча об артисте. Лицедей”. М/ф
21.25 “Мелодий Б. Мокроусова”
22.35 РТР. Х/ф “Достояние республики". 1 с.
23.50 “Товары - почтой"
0.10 “7 канал”
0.40 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА ”10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремет! М S> ■■
8:00 Фирма “ADIDAS” представляет: программа 

репорте “Овертайм”
8.25,16.25,18:55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас!1 (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 

13.25 М/ф
13.40 Программа для детей “Один дома” 
с 14.00 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45Т/С "История любви”, 162 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Хуторок"
17.55 “Поедем в Царское Село”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Кавингтон Кросс’; 3 с.
19.50 “Ржавые провода”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 М/ф
22.10Т/С “История любви”, 162 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Анонс еженедельника “Новая Хроника"
23.10 Информационная программа “Минувший 

день”
23.15 Новости бизнеса
23.55 “Парадоксы истории”
0.30 Х/ф “Кавинпон Кросс", 3 с.
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.15 РТР. “Россияне”
18.30 “Новое “Пятое колесо”.
19.00 “Из фондов ТВ”. Свердловский филиал “Эр

митажа"
20.20 РТР. ’Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Мимолетности”, “Гномы и горный король?. 

М/фильмы
21.20 “Царская ложа"
22.00 “Золотой шлягер”
22.40 РТР. Х/ф “Достояние республики". 2 с.
0.00 “Товары - почтой”
0.20 “7 канал”
0.50 “Максимум”
1,00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
Н080СТИНА“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”, 

“Чокнутый”
10.00 Т/ф “Воздушный волк” {США) 

17.15 “Там-там новости”
17,25 “Лукоморье?
17.50 “Посмотри на себя"
18.00 “Музыка на десерт"
18.15СГТРК.“Телеанонс”
18.20 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад "5+”
18.25 СГТРК. ’Великолепный Гоша”. М/ф
18.30 СГТРК; “Чудеса и другие невероятные ис

тории”
19.00 СПРК: “7 канал”
19.15 СПРК. Чемпионат России по футболу: Пер

вая лига, "Уралмаш” (Екатеринбург) - “Спар
так" (Нальчик)

19.45 СГТРК. “Над нами не каплет"; М/ф
20.00 “Вести"
20.15 “Санта-Барбара”. Телесериал
2.1.10 СПРК. “Профессионалы”. Начальник уп

равления благоустройства г. Екатеринбурга А. 
3'. Ляшенко

21.30СПРК. “Мир женщины”
22.00 СПРК! “7 канал”! Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Музыкальное путешествие”
23.20 СПРК. “Телеанонс” на завтра
23.25 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ и
НТТ

9.00 “Супермаркет"
9.05“Парадоксы истории"
9.40 Информационная программа “Мичувший

11.30 Боевик по будням. “Отступник”,
12.30 Экстраординарное
13.00.Т/С “Даллас” (США)
14.09 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 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.15 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61,22-66-59)
19.30 Бизнес-эксперт.
19.45 Автомобильная аптека
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. “SOS: поиск пропав

ших” (Франция)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина Гон

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

Андрей Анкудинов. В “Дурилку" “Часа соёы” 
придут члены Московского клуба фокусников 

Виктор Веселый, а также Вячеслав Частухин 
со своим сыном Максимом. Гости студии: пе
вица Светлана Русская и автор её песен, по
этесса Галина Айвазян

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ” ’
1.30 Новые новости
2.00 "Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

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

вости.
7.00 “УТРЕННИЙЭКСПРЕСС"-(лрямойэфир поло

жительных эмоций)
№0Ф/1'“ЙШ(&|Ибі№!”! США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
10.50 Программа “Скандалы, слухи, расследо

вания”
11.20 Х/ф “Комедия ошибок” (1 с.)
12.25 Спортивное обозрение “1 /52"
12.55 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Гррбу- 

11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням.’SOS: поиск пропав

ших" (Франция)
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14,30 Магазин путешествий
14.45 “Час совы”
15.45 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 “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 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням. “Кегни и Лейси” (США)

0.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина Гон- 
чарова

0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 
Андрей Анкудинов.В гостях: сатирик Вячес
лав Полейко, автор реприз Клары Новиковой; 
актер Юрий Григорьев; ведущий знаменитой 
передали “Спокойной ночи, малыши!”

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30. “ЭКОлокол” - спецвыпуск Новых новостей 

об экологии
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАМ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
9.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом"·
9.45 “Привоз"
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада ·
10.50 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме?
11.20 Х/ф “Комедия ошибок” (2 с.)
12.25 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05Т/С “Хозяйка”. США
15:50 Док. цикл “Дикая природа мира": “Страна 

белого песца". Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня

день"
9.45 Программа для детей "Один дома”
10.00 Х/ф “Комиссар Рекс”, 4 с.
10.45 Программа “Православие"
11.00 Анонс еженедельника “Новая Хроника"
11.05 Телеслужба безопасности
11.25 “Сокровища Петербурга”
11.40 Поэзия
12.00 “Супермаркет?
12.05 “Ржавые провода”
13.15 М/ф
13.30 Программа для детей “Один дома”
13.45 Программа “Личный опыт” 
с 14.00 технический перерыв
18.00 Т/с “История любви?·, 158 с.
18.55 М/ф
19.10 Тепемагазин “Для Вас”
19.25 “Супермаркет”
19.30 “Гостиный двор”
19.45 “Полосатая музыка?
20.00 “Три колёса, фолиант и...”
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 М/фы
22.10 Т/с “История любви”, 163 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Информационная программа "Минувший 

день”
23.10 “Муниципальный канал”
23.30 “Гостиный двор”
23.55 Театральная программа с участием Вади-

ны. Тйхиё гиганты". Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильм: “Подводные береты”
1.7.30 Молодежный сериал ’Девушки-соседки". 

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые", США
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
18.45 “Привоз”
19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме"
19:30 Художественный сериал “Закон Лос-Анд

желеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.29 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/ф “Кймедия ошибок”(2 с.) + “ГЛАЗ-АЛ

МАЗ”
22.45 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
23.15 Спортивное шоу “Зона боев" (2 ч.) США
0.35 Ночные Новости
0.40 МУЗ. ТВ: “Наше”
1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2:20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 “212 по Фаренгейту”

"РТК-2·"
14.00 “Актуально - насущно”
14.30 Т/с ’Школа разбитых сердец”
15.05 “Муниципальный канал”
15.25 “Предприниматель?
15.40 Х/ф “Шерлок Холмс и секретное оружие”
1-7.05 “Клип-антракт?
17.30 “АВТОграф”
18.00 “Российская провинция”
18.30 “Музыкальная мозаика?
19.00 “Видеомода”
19.25 Телекаталог’’
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Клип-антракт”
20,30 Се^йай по Зудням. Т/с “Школа (ІаЗбитыі 

сердец"
21.00 Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Цыган". 1с

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

17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильмы: “Подводные береты", “От 

того, что в кузнице не было гвоздя”, “При
ключения кузнечика Кузи"

17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки?. 
Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 “Парижские тайны 3. Рязанова" (с участи

ем А.'Жирардо) (1 ч.)
19.40 Художественный сериал "Закон Лос-Анд

желеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Мелодрама “Сделано в Америке"+“ГЛАЗ- 

АЛМАЗ” (в ролях: В. Голдберг, Т. Дэнсон) США
23.25Сериал “Чертова служба в госпитале МЭШ”. США
23.55 Ночные Новости
0.00 Док.сериал “Полицейские". США
0.25 Эротическая программа “Интимные фанта

зии". США
1.25 МУЗ. ТВ: “Наше”
2.30 НОВОСТИ. Итоги дня
3.05 ХИТ-ХАОС NEWS
3.15 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости

"РТК-2·"
14.00 “Российская провинция”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец"

15.00 “Видеомода"
15.35 Х/ф “Цыган". 1с.
17.30 “Музыкальная мозаика"
18.00 ’Полчаса о туризме"
18.30 “Школа сегодня”
18.45 “Музыкальная пауза"
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”
21.50 Х/ф “Цыган”. 2 с.
23.25 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
23.40 “Христос во всём мире”

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14,10 “ПЯТИМИНУТКА”

ма Яковлева
0.30 Х/ф “Кавингтон Кросс", 4 с.
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.15 РТР.“Россияне"
18.30 “Избранные"
19.00 “Из фондов ТВ”. На концерте Лаймы Вай- 

куле
19.45 “Календарь садовода и огородника”
20.15 РТР. “Добрый вечер’ с И. Угольниковым
21,00 С. Лемешев в х/ф “Музыкальная история”
21.40 “Товары - почтой”
22:00 “Рыцарь комедии Э. Гарин"
22.40 РТР. Х/ф “Ловушка для одинокого мужчины"
0,15 ’.7 канал?
0.45 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
8,00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск "Новых новостей” 

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

39 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН”, 27С.
16:0,0 Х\ф “Неподцающиеся”
17.20 Теле-Фон
17.30 “ХІ-МиЗІС”
18.00 “Национальные парки Америки”: “Йелоус- 

тоун“
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

40 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20:40 “ПЯТИМИНУТКА’
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 Телесериал “ТСН”, 28 с.
21.45 АНТОЛОГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Х/ф “Земля 

Санникова “.
23.15 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПЯТИМИНУТКА”
0.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.10 “Автосфера"
0.30 Тёле-Фон

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
9.00 Х/ф для детей ’Скиппи” .6 с.
9.25 Х/ф “Вечный зов”, 5 с. (“Возвращение”)
10.45 “От Баха до Гершвина”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 60 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 12 с.
12.45 Новости
13,00 Технический перерыв
15.00 Д/ф ’Кения”, 2 с.
16.05 М/ф “Сейлормун”, 59 с.

16.25 Телемагазин “Квантум?
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 12 с.
18.00 Программа “Русское кольцо”
18.30 Программа “Кулисы"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 158 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, 6 с. (’На своей земле”)
21.05 Диалога на заданную тему: “От сева к убор

ке”;, ·
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.50 Новости.
22.05Т/С "Д'ёуёпйв Заррас", 13 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23:20 Телемёгазйн “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе”, 158 с.
0.30 Д/ф “Террор”, 7 с.
1.30 Т/сп“Тартюф и нетему Конца”, 2 с:

14.15 Детскйй час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 
40 с., “32-битные сказки”, мультфильмы

15.10 Телесериал “ТСН”, 28 с.
16.00 Х/ф “Земля Санникова “
17.30 “Синемания”

18.00 Мир,приключений. “Дерзкие и бесстраш
ные”

18.50 Тёле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 

4.1 с., “32-битные сказки", мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20:45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.55 Телесериал. “ТСН”, 29 с.
21.45 КИНОДРАМА. Х/ф “Лето любви “
23.15 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПЯТИМИНУТКА"
0.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
0.10 “Автосфера"
0.30 Теле-фон

"ЭРА-ТВ"
8,00 Музыкальная программа телекомпании TBN
9.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 7 с,
9.25 Х/ф “Вечный зов”, 7 с. (“На своей земле”)
10.30 “Петербургские истории: Г. Вишневская”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 61 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала, 13 с.
12,45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Кения”, 3 с.
16.00 М/ф ’Сейлормун”; 61 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35T/C “Мечты и зеркала”, 13 с.
18.00 “Дамский клуб ’Элита”

18.15 “Зоомагазин”
18.30 “Московский гомерикон’
18.45 Т/с “Гваделупе”, 159 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф ’Вёчный зов"; 8 с. (“Испытание")
21.15 М/ф
21.30 Тепемагазин“Квантум”
21.50 Новости
22.05 Т/с “Детектив Заррас", 14 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе", 159 с:
0.30 “Музей друзей”. Й. Кленско

1.30 ’Монолог’ В. Высоцкого

"Стулия-41"
18.00 ПОГОДА 

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
1'4.45 “Час совы"
15.45-М/с “Каспер и его друзья”
16.30 Телемагазин ’Для Вас" (51-90-6'1,22-66- 

59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и ёго команда”, 

“Чокнутый”
18.00 Т/ф “Воздушный волк? (США)
19.0. НОВЫЕ НОВОСТИ
19,30 Сеіь магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал“Кроха”
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. “Большие Гавайи" (США)
0.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина Гон

чарова
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. В студии: заслуженная ар
тистка России певица Ирина Бржевская; автор 
популярных “женских романов”; сотрудник 
журнала “Крестьянка” Людмила Третьякова, 
скрипач Алексей Крлев

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Новые новости
2.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
3.00 Музыка

"Студия-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”! Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ’; Публицистическая про

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ”
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Кинокомедия! “ФРАНКЕНШТЕЙН-90” 

(Франция)
21.45 ПОГОДА
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ? (Великобритания)
23.00 Д/ф “КРАСНАЯ РЕКА. ЭВКАЛИПТ”
23.30 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”
23.40 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ”
0.00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Мультфильм
7.30 “Уральское время". Новости
8.15 “Эхо планеты” -DW
8.45 Прайс-Лист
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей?
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 66 серия
10,10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от Цептера”
10.30 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
1.1.10 Телеконкретно
1.1.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец”

"12,40 “ВЕГ-Л^иДЕЦ"
13:10 Аптека .
13.20 Мультсериал “Ветер в ивах”, 61 серия
14.00 Сериал“Семья Кэмпбеллов”, 41-42 серии
15.00 “Знак качества? '
15.10 Сериал “Флиппер”, 2 серия
15.45 Документальный фильм “Негде спрятаться”
16:50 “Шесть новостей'!
17.00 “Не было печали", х/ф (ТВ-6)·
18,20 “Знак качества?
18.30 Инфо-Тайм
18.45 Спор!недели
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 41-г42 серий 

18.15 “КАСАЙ И ЛАК”. Мультсериал (1996 г!)
18.45 “НОВОСТИ культуры, науки, искусства"
19Л0 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19,05 ’КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ?. Публицистическая про

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ?; СЕКРЕТЫ 
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)·.
20.06 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО

ЗНАКОМИТЬСЯ” (И. Купченко, А. Збруев)
21.45 ПОГОДА
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.00 Д/ф “ОГНЕННЫЕ РЕКИ”
23.30 “НОВОСТИ культуры, науки, искусства” 
0.00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Те Кто
7.30 “Уральское время”: Новости
8.15 “Персона”
8.30 Мультфильм
8.45 Прайс-Лист
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”; 67 серия
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от Цептера”
10.30 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11:00 “Шесть новостей”
11.10 Диск-канал
11.30 ШСу Ивана Демидова “Обоз”
12,25 Сериал “Династия II? (Семья Колби), 46 

серия
13.20 Аптека
13.30 Мультсериал “Ветер в ивах", 67 серия
14.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”; 43-44 серий 
15.00 “Знак качества”
15.20 Сериал “Флиппер", 3 серия
16.10 Мультфильмы: "Старик и петух”; "Теплый 

хлеб”, “Твой любящий друг"
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Случайные пассажиры”, х/ф (ТВ-6)
18.30 “Знак.качёства”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Телеакадемия
19.05 “36,6” - Медицина и мы (повтор от 28.06.)
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов”; 43-44 серии
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 “Вы-очевидец’1
21.40 Прайс-Лист

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

вости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир поло

жительных эмоций)
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Телесериал ’Секретные материалы". США
10.50 “Парижские тайны Э. Рязанова”. А. Жи

рардо (1ч.)
11.30 Х\Ф “Милый; дорогой, единственный" (в 

ролях: О. Машная, В, Приемыхов)
12.40 МУЗ: ТВ: ‘‘КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира’: “Тетере

вятник?. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.0'0 Детская программа “Мешанина"
17.05 Мультфильм: “Маленькая колдунья"

17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 
Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный интерес”
19.40 Художественный сериал “Закон Лбс-Анд- 

жслбса”
20.30 НОВОСТИ: Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”

20.15 “Персона”
20.30 “Уральское время", Новости
21.15 Катастрофы недели
21.40 Прайс-Лист
21:45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу “Музыка и пресса" “Акулы пера” 

- группа “Русский размер? и профессор Ле
бединский

23.00 “Шесть новостей"
23.15 Сериал “Династия II" (Семья Колби), 46 

серия
00.15 Те Кто
00.45 Детективный сериал “Улица”Желтая нить”, 

5 серия
01.45 “Шесть новостей”
02 00 ’Уральское время". Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Ток-шоу “Профессия": “Бортпроводник”
03.50 Дорожный патруль
04.05 Диск-канал
04.50 “Знак качества”
05.10 Диск-кацап “Ночной гость”: DIF LEPPARD

"51 КАНАЛ"
7.35 “Ночные новости”
7.50 НОВОСТИ; Итоги дня (от 7 июля)
8.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (7 с., Ве

несуэла)
9.30 Программа “Будь красивой!” (Англия)
9.55,13.55, 18.40, 20.25 "Что почём" (путево

дитель покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко"
18,45 Спортивная программа “Вне контроля”
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра? (7с., Ве

несуэла)
20.10 “Ночные новости”
2(Ц30,Программа для детей “УлищСезам” (НТВ)
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня’
22,05 .“Мир кино’і. Детектив Дика Ричардсона 

“Прощай, моя любимая” (Великобритания)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” (66 с., США)
1.40 “Времечко?
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин
3.10 ’Меломания": “Трио Эррола Гарнера” 

21.45 Инфо-Тайм
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Сериал ’Династия II” (Семья Колби), 47 

серия
00.15 Те Кто
00.45 Детективный сериал “Улица “Желтая нить”;

6 серия
01.45 “Шесть новостей”
02.00 ’Уральское время”. Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества"
04.30 Диск-канал. “Мелодий любви"

"51 КАНАЛ"
7.35 ’Ночные новости”
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 8 июля)
8.30 Сериал-мелодрама “Кассандра? (8 с., США)
9.30 “Мегадром агента 2”
9.55, 13.25,18.40, 20.25 “Что почем” (путево

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

шебная флейта”
12.30 “Женские истории”; “Доктор Куин; жёйщи- 

на-врач” (72 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 Тепемагазин
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.45 Программа студии “Репортер”: “Королев

ство без короля”
19.00 Программа “Личный опыт”
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (8 с., Ве

несуэла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Психологический триллер Джо

на Карпентера “Кто-то следит за мной!” (США)
0.00 ’Сегодня вечером"
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски? (67 с,, США)
1.40 ’Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Футбольный клуб" представляет Чемпио

нат России; 17-й тур
3.10 Телемагазин
3.20 “Меломания”: “Три Оскара Питерсона''

21.30 “Премьера, которой не было": Х/ф “На край 
света...” (в ролях: В. Глаголева, П. Глебов) + 

-“ГЛАЗ-АЛМАЗ”
23.10 Комедийный сериал ’Чертова служба в гос

питале МЭШ”! США
23.40 Ночные Новости
23.45 Док. сериал “Полицейские”, США
0.10 Эротическая программа “Интимные фанта

зии”. США.
1.10 МУЗ. ТВ: ’Наше”
2.10 НОВОСТИ. Итоги дня
2.50 ХИТ-ХАОС NEWS
3.00 “212 по Фаренгейту”
3.10 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РТК-2»"
14.00 “Школа сегодня’
14.15 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Полчаса о туризме?
15.25 Мультсборник
16.00 Х/ф “Цыган”. 2 с.

17.35 “Клип-антракт”
18.00 “Крока”
18.15 Тележурнал DW ’Европа”
18.45 Д/ф “Дворцовые тайны” (Любовь ради Шве

ции), 5-я часть
19.10 АиФ, Телеверсия
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии

( Окончание на 4-й стр.)
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20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 
сердец”

21.05Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Цыган”. 3 с.

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

41 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН”, 29 с.
16.00 Х/ф “Лето любви “
17.30 Музыкальные комедии США и СССР вре

мен тоталитаризма.
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия’
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

42 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”

20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 Телесериал “ТСН”, 30 с.
21.45 СМЕШНОЕ КИНО. Х/ф ‘Ехали в трамвае 

Ильф и Петров“
22.55 Музыкальные комедии США и СССР вре

мен тоталитаризма
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПЯТИМИНУТКА"
0.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.10“Синемания°
0.40 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании ТВЫ
9.00 Х/ф для детей ‘‘Скиппи", 8 с.
9.25 Х/ф “Вечный зов”, 8 с. (“Испытание”)
10.35 Программа Г. Мшанской: “Берег дальний”
11.00М/ф“Сейлормун”,62с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 14 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв

15.00 Поет Плачидо Доминго
16.00 М/ф “Сейлормун”, 62 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 14 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов”
18,15 “Автошоу”
18.45Т/С “Гваделупе”, 160 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов’, 9 с. (“Война”)
21.05 Д/ф "Смертельный поход Сото”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Детектив Заррас”, 15 с.
23.05 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 160 с.
0.30 “Лавка миров”
1.25 “Ночь, прочь...” (памяти Виктора Резника)

"Студия-41"

■ 18.00 ПОГОДА
’ 18.15 “КАСАИ И ЛАК’ Мультсериал (1996 г.)

18.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”. Обзор
' 19)00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ’. Народная игра
, 19:05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”

19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ’. Экономическое обозрение
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ”
21.45 ПОГОДА
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ" (Великобритания)
23.00 Д/ф “ВОИНА ПОЛОВ”
23.30 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”
23:40 “ДЕНЬГИ?
0.00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Мультфильмы
7.30“Уральское время”. Новости
8.15 Те Кто
8.45 Прайс-Лист
8.50 Инфо-Тайм

9.00 “Шесть новостей”
9,10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 68 серия
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от Цептера”
10.30 Прайс-Лист
10.35 Мультфильм'
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”.
11.10 Диск-канал
11.30 Сериал “Великие пирамиды Гизы”, 1 часть
12.00 Юморист, программа “Назло рекордам!”
12,25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 47 с
1,3.15 Аптека
13.30 Мультсериал “Ветер в ивах”, 68 серия
14.05 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 45-46 серии
15.05 “Знак качества”
15.25 Сериал “Флиппер”, 4 серия
16.10 Мультфильмы: “Тяв и Гав”, “Цыпленок в 

клеточку”, ‘Медвежонок и тот, кто живет в 
речке”

16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Аго

ния”, 1 серия(ТВ-6)
18.25 “Знак качества"
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 45-46 серии
21.15“Персона"
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Юморист, программа “Назло рекордам!”
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Ток-шоу “Я сама”: “Муж годится мне в 

отцы”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия” (Семья Колби), 48 се

рия
00.15 Те Кто
00.45 Детективный сериал “Улица°Желтая нить",

7 серия
01.45 “Шесть новостей"
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"; НОВОСТИ

02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
бЗ.ЮДиск-канал
04.10 “Знак качества’
04.30 Диск-канал “Все это рок-н-ролл’

"51 КАНАЛ"
7.35 “Ночные новости”
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 июля)
8.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (9 с., Ве

несуэла)
9.30 Программа студии “Репортер”: “Королев

ство без короля"
9.45 Программа ’Личный опыт?
9.55, 13.25, 18.40, 20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12,15 “Детям.Бабушкины сказки". М/ф “Кот в 

сапогах”
12.30 “Женские истории”. ’Доктор Куин, женщи

на-врач” (73 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”

14.00 “Сегодня днем”
'15.00 “Открытый мир”
1,5.45 “Телемагазин"
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.45 Спортивная программа “Вне контроля”
19.15 Сериал “Кассандра" (9 с., Венесуэла)
20.10 “Ночные новости"
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино’. Мелодрама Джоэла Шумахе

ра “Вашингтонское такси" (США)
0.00 “Сегодня вечером"
0.45 ’Час сериала?) “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” (68 с., США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"
3.00 “Телемагазин"
3.10 “Кино не для всех". Х/ф “Сны Акиры Куро

савы” (Япония-США)

пятница

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “Моя семья: теща и свекровь”
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00,15.00 Новости
15.20 Удивительные приключения в фильме “Оли

вер Твист”
17.05 “50x50”. Муз. программа
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон"
19.45 “Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Орудие преступления в детективном сери

але “Строго на юг”. 2 с.
22.30 “Взгляд”
23.15 Ночной кинозал. Комедия “Придурки на 

каникулах”
0.50 “Пресс-экспресс”
1.05 Мультфильм для взрослых. “Сказка о чу

десном докторе”
1.15 Новости

июля
15.05 “Эх, дороги”
15.45 “Ничего, кроме...”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России”
16.45 “Клубничка”. Телесериал
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.45 СПРК. “Телеанонс"
17.50 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+"
18.00 СГТРК. “Одной левой”. Детская инф. про

грамма
18.10 СПРК. “Каравай”
18.40 СПРК. “Городская Дума. Дела и люди”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “В середине России”. “На сквозня

ке времен...” Часть 2-я
20.00 “Вести"
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СПРК. Программа для молодежи “МИКС”
21.45 СПРК. “Звуки музыки”
22.00 СПРК. ‘7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “ЭТО” представляет: “Маленькая 

жизнь”
23.10 СПРК. “Магический кристалл”
23.40 СПРК. “Телеанонс” на завтра
23.45 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"-® канол +
КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 “Вести”
8.35 “Лукоморье”
8.55 “Посмотри на себя”
9.10 “Православный календарь"
9,15“Россияне”
9.30 “Клубничка”. Телесериал
10.00 “Вести”
10.20 “Аншлаг” представляет
10.55 Сериал “Санта-Барбара”
11.45 “Люди, деньги, жизнь...”
12.10 “Славянский базар”. Дневник VI Межд. фе

стиваля искусств £
12.20 “Путешествие к заокеанским алйяликам’.

Док. сер. Фильм 5-й
12.40 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Колье Шарлотты”. Худ. телефильм. 3 с.
14.25 “Момент истины”
14.50 “Красная книга”. Экологическая экспедиция Р1Р

нтт
9.00 “Супермаркет”
9.05 Поэзия
9.20 “Муниципальный канал’
9.40 Информационная программа “Минувший 

день”
9.45 Программа для детей “Один дома”
10.00 Х/ф “Комиссар Рекс", 5 с.
10.45 Программа “Православие”
11.00 “Гостиный двор”
11.15 “Эпоха историзма”
11.30 Телеслужба безопасности
12.00 “Супермаркет”
12.05 “Театральная программа”
12.40 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
13.25 М/ф
13.40 Программа для детей “Один дома”
с 14.00 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви", 164 с.
16.35 Срок ответа - сегодня

17.05 Советы садоводам
17.25 “У Игоря Д...”
17.55 Ток-шоу “Наобум?
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 М/ф
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Супермаркет"
19.30 “Личный опыт?
19.45 “Равняется любовь..."
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55М/ф
22,10 Т/с “История любви”, 164 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Информационная программа “Минувший 

день"
23.10 “Дом моды?
23.25 Ийформ-ТВ
23.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт"
1.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18)15 РТР.’Россияне”
18.30 “Люди. Деньги. Жизнь...”
19.00 Из фондов ТВ. “Все начинается с работы"
19.45 Т/ф “Трава забвения"
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Частная коллекция”
21.30 “Товары-почтой”
21.50’Каравай"
22.30 РТР. “Славянский базар”. Дневник VI Межд. 

фестиваля искусств
22.40 “Маски-шоу”
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
7.00 “Новости 91/2” 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" представ

ляет: 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 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Музыкальный проспект
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 “Следы во времейи? (США)'
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина Гон

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

Андрей Анкудинов. Гости студии - олимпийс
кая чемпионка по гимнастике, сейчас компо
зитор и поэтесса Елена Карпухина; народный 
артист России певец Ренат Ибрагимов; поэт- 
песенник, журналист и книгоиздатель Алек
сандр Жуков

1.30 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” 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”. Международные но

вости
7:00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир поло

жительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Телесериал “Секретные материалы”; США
10.50 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
11.30 Х/ф “На край света...”
13.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.30 Т/с “Хозяйка”. США-Мексика
16.15 Док. цикл “49 окон": “Джунгли". США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильмы: “Глаша и кикимора", 

’Чинк”; ’.Веселая карусель"
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 

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-Анд

желеса"
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.10XHT-XA0CNEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные но? 

мсти
21.30 “Кино Европы": х/ф “Бар на рельсах” + 

“ГЛАЗ-АЛМАЗ” (199.1 г.) Франция
23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в гос-

’ питалеМЭЩ’.США
23.50 Ночные Новости
23.55 Док. сериал “Полицейские”. США
0.45 Эротическая программа “Пикантные ситуа

ции”. США
1.10 Музыкальная программа “Шит-парад BIZ- 

TV"
1.35 МУЗ. ТВ: “Наше’
2.35 НОВОСТИ. Итоги дня
3.15 ХИТ-ХАОС NEWS
3.25 “212 по Фаренгейту"

"РТК-29"
14.00 Тележурнал DW “Европа”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Кроха”
15.20 Д/ф ‘Дворцовые тайны” (Любовь ради Шве

ции). 5-я часть
15.45 АиФ. Телеверсия
16.00 Х/ф “Цыган”. 3 с.
17.35 Мультсборник
18.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
18.15 “Просто собака”
18,30 ’Хозяин в доме’
18.45 Ирина Метлицкая в программе “Гвоздь”
19.15 “Музыкальная смесь”
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
21.30 Программа "Православие”
21.50 Х/ф “Цыган”. 4 с.

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

42 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН”, 30 с.

16.00 Х/ф “Ехали в трамвае Ильф и Петров “
17.05 “Страсть и танго”
18.40 “Автосфёра”
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”,

43 с., “32-битные сказки", мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
-20.55 Документальный экран
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. Х/ф “Контракт рисоваль

щика”
23.45 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
0.10 “ПЯТИМИНУТКА"
0.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.25 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Секс-ламбада “
1.40 Теле-Фон

"БРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании ТВИ
9.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 9 с.
9.25 Х/ф “Вечный зов”, 9 с. (’Война?)
10.30 Д/ф “Одиссея пингвинов”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 63 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 15 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Меигеле последний счет?
16.00 М/ф “Сейлормун”, 63 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 15 с.
18.00 “Автомобильный клуб “Голден палас”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 161 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, 10 с. (“Тревожные дни 

и ночи”)
21.10“Голливудские истории: “Прадолжеиие следует”
21.30 Телемагазин “Квантум?
21.40 Новости
22.05 Т/с “Детектив Заррас?, 16 с.
23,00 “Русское кольцо”
23.20 Телемагазин ’Квантум”
23.30 Т/с’Гваделупе”, 161 с.
0.30 “Ночной экспресс"
1.10 Х/ф “Ужас?

"Студия-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАЙ И ЛАК? Мультсериал (1996 г.)

18.45 “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ"
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра

19.05 “КИНОКОМПАНИЯ". Обзор видео с Олегом

Чекановым
19.25 ПОГОДА
19.30 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ". СПЛЕТНИ
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Фантастика! “СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ" (Эрик 

Робертс)
21.45 ПОГОДА
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.00 Д/ф “НОЧЬ БОГОНГОВ”
23.30 “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ’
‘23.40 “КИНОКОМПАНИЯ"
0,00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Те Кто
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”) НОВОСТИ
8.15 “Персона”
8.30 Мультфильм
8.45 Прайс-Лист
8.50 Инфо-Тайм
9,00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал ’Ветер в ивах”, 69 серия
10.10 Дорожный патруль
10.25 Прайс-Лист
10,30 Диск-канал
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей’
11.10 Мультфильм
11.30 Ток-шоу “Мое кино? с Александром Олей

никовым
12.25 Сериал “Династия II’ (Семья Колби), 48 

серия
13.15 Аптека
13.30 “Финансовые головоломки" (повтор от 

7.07.)
14.00 Боевик “Академия Ниндзя", х/ф (ТВ-6)
15.20 “Знак качества”
15.30 Сериал “Флиппер”, 5 серия
16.10 Мультфильмы: “Мишка+Мащка", “Пара- 

сольна и автомобиль", “А в этой сказке было 

так”
16.50 “Шесте новостей”
17.00 История государства Российского. “Аго

ния”, 2 серия, х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.15 Пульс мэрии

.19,35 Ток-шоу “Сделай шаг"
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Документальный сериал “Великие ценнос

ти мира”; “Великие пирамиды Гизы", 1 часть
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм

22.00 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33”. В 
студий к.м.н., акушёр-гинеколог Степанова 
Л.В., гл.врач больницы № 35 Терешина Л.П.

23.00 Инфо-Тайм
23.10 “Уральское время”. Новости
23.55 Пульс мэрии
00.20 Дорожный патруль
00.30 “Гангстеры в океане”, х/ф (ТВ-6)
02.55 “Шесть новостей”
03.05 Клуб “12 копеек”
03.30 ’Шесть новостей”
03.40 “Вспоминаешь ли Долли Белл”, х/ф (ТВ-6)
05.40 Дорожный патруль
05.55 Диск-канал
06.40 “Знак качества”
07.00 Рок-Легенды: Bee Gees

"51 КАНАЛ"
7.35 “Ночные новости?
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 июля)
8.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (10 с., Ве

несуэла)
9.30 Д/ф “Девчата”
9.55,13.25, 18.35, 20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Детям. Бабушкины сказки”) М/ф “Лимпопо"
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, женщи

на-врач” (74 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”
18.15 “Открытые небеса”. “Перспективы": “Че

ловеческое сердце”, “Новая жизнь фермерс
ких угодий”

19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (10 с.. 
Венесуэла)

20.10 “Ночные новости?
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня,вечером”
21.40 “Герой дня"
22.05 “Русский детектив’. Остросюжетный бое

вик Георгия Кузнецова“Найти и обезвредить’
23:35 “Алло, Фима!’
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски" (69 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 Телемагазин
3.10 “Наше новое кино”. Х/ф “Духов день”

"ОРТ"
8.00 Прикл. фильм “Выстрел на перевале Ка

раш”
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
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра8—
12.25 Иван Лапиков в мелодраме “Однолюбы”
13.45 А. Пугачева, М. Магомаев, А. Герман в кон

цертной программе “Июльский снег”
14.25 “Вологда: между прошлым и будущим”
15.00 Новости
15.20 “Очевидное-невероятное”
15.45 “Союзмультфильм” представляет: “Закол

дованный мальчик”, “Машенькин концерт”
16.40 “В мире животных”
17.15 Леонид Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.20 По просьбам зрителей. И. Юрьева, М. Ла

дынина, К. Лучко в концертной программе “С 
верой, надеждой, любовью”

19.45 Погода
19.55 Собачий выходной в детективном сериале 

“Строго на юг”. 3 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Золотая серия”. Л. Быков в фильме “Мак

сим Перепелица”
23.20 “Коллекция первого канала". Музыку не 

остановить в фильме “Сид и Нэнси”
1.20 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”
9.20 СПРК. “Православие”
9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 “Клуб“Адреналин”
10.15 “Доброе утро, страна!”.
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15“Пилигрим”

11.45 “Как много девушек хороших...”
12.25 “Славянский базар”. Дневник VI Межд. фе

стиваля искусств
12.35 “Если бы знать”
13.15 “Анонимные собеседники”
13.40 “Музыкальный магазинчик”. “Прямое по

падание”. Мультфильм
13.55 “Караоке по-русски”
14.25 “ОП-центр”. Худ. телефильм (США). 3 с.
15.20 “Праздник “МК” в Лужниках”
15.45 “Иосиф Кобзон. Прощальный тур”
16.00 “Вести пром,”
16.20 “Двойной портрет”
16.45 “Бесконечное путешествие”
17.15 “Легенды Большого” .........
18.10 СПРК. “Телеанонс”
18.15 СПРК. “Будьте здоровы”
18.30 СПРК. “Глобус”
18.50 СПРК. “Дни затмения”. Худ. фильм. 1 с.
20.00 СПРК. “Лейся, песня”. Концерт ансамбля 

“Ренессанс”
20.15 СПРК. “Дары уральского леса”. Д/ф
20.30 СПРК. “Говорите, нам интересно...”
20.50 СПРК. “Дни затмения”. Х/ф. 2 с.
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.25 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.35 “Му-муки творчества”
22.50 “Сов. секретно”
23.45 “Вести”
0.15 Субботний вечер с И. Олейниковым и Ю. 

Стояновым

"ПЕТЕРБУРГ"^ канол + 
НТТ

9.00 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
9.50 Телеслужба безопасности
10.10 Т/с “Пострелята"
10.50 М/ф
11.05 Программа “Поступок”
11.15 Информационная программа “Минувший 

день”
11.20 Православное кино: “Сказы матушки Фро

си о монастыре Дивеевском”
11.50 Программа “Православие”
12.20 Телемагазин “Для Вас”
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Хуторок”

13.15 “Честь имею!"
13.40 Т/с для детей “Индаба”
14.05 Док-, сериал о природе ’Необузданная Аф

рика”, 17-18 с.
15.00 Ток-шоу “Наобум?: поэт М, Танич

15.30 Информ-ТВ: новости России ।
15.45 “Страсти-мордасти”
16.05 Х/ф “Время отдыха с субботы до поне

дельника” (Россия)
17.30 Поет Нани Брегвадзе
17.50 Исторические расследования
18.30 Туристическая программа “На посошок". 

Израиль
18.45 Спортивное обозрение
19.05 Мастер-класс. Международный фестиваль 

искусств
19.55 Телестанция “Моя Россия":,“Храц”.
20.25 Телемагазин
2'1.30 Информ-ТВ

21.55 М/ф
22.15 “Музыкальный ринг?
23.50 Блеф-клуб
0.30 Информ-ТВ
0.45 “Парад парадов”: хиты сезона
1.25 Премьера х/ф “Русский регтайм”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Сам себе режиссер”
18,50 Х/ф “Розыгрыш?
20.20 РТР. “Славянский базар”. Церемония от

крытия VI Межд. фестиваля искусств
22.00 Из фондов ТВ. “Виртуозы Москвы”

22.40 Х/ф “Сибирячка”. 1 с.
23.45 РТР. “Репортер”
0.00 Ночная жизнь городов мира. Париж
0.25 “Славянский базар”. Дневник VI Межд. фес

тиваля искусств
0.35 “7 канал”
1.00 “Максимум”
1.10 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
7.30 “Новости 91/2” 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 времейи” 
(США)

13.30 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 
Гончарова

14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ
ляет: тележурнал ’Кроха?

14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
15.00 Спорт на СТС
16.00 Детское время) Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с “Каспер и его друзья“
17.00 Т/с “Железные всадники”, 1 с.
17.30 “Балда”; игра для умных
18.00 Музыкальный проспект
18.30 “Самые, самые1". Шоу-игра

. .19.0а/Ш1ЩОХЩбЛЛЖКИ.”
20.00 Боевик “Человек ниоткуда” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)

'-в^3.15ВДчТриплюсЖ’^·

0.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 НОВОСТИ. Итоги дня
7.40 ХИТ-ХАОС NEWS
7.50 “212 по Фаренгейту”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир поло

жительных эмоций)
10.00 Ток-шоу “СТЕНД"
10.30 Т/с “Просто фантастика”. (1993 г.) Англия
11.00 Х/ф “В начале славных дел” (в ролях: Д.

Золотухин, Т. Макарова, Н. Бондарчук, 1 с.)
12.10 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня”
12.40 “Привоз"
12.55 “Музыка И...” в программе “VJ Блок" (1 ч.)
13.30 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.40 “Музыка с Тупой Ларсен” (1 ч.)
15.10 “Конюшня Роста”
15.40 Х/ф “Драма из старинной жизни" (в ролях:

Е. Соловей, А. Егоров)
17.00 Мультфильмы: “Осенняя встреча”, “Киби

точка об одном колесе?, ’Веселая карусель’
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
21.0,5 Программа “Живая вода” (ведущий: моде

льер Н. Романов)

21.30Т/С “Секретные материалы". США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после”
23.00 Кинокомедия “Во всем виноват Рио" (в ро

лях: М. Кейн, Д. Мур) США
0.45 Эротическая программа “Пикантные ситуа

ции”) США
1.15 Ночные Новости
1.20 МУЗ..ТВ: “Наше"
2.20 НОВОСТИ. Итоги недели
2.55 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

"РТК-»"
12.00 Музыкальная программа
12.30 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

квам” ,, ,,, ..,.
12.45 Х/ф “Цыган”) 4-я серия
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Просто собака"
15.1.5 “Музыкальная смесь?
15.25’Хозяин в доме?
15.40 Ирина Метлицкая в программе ’Гвоздь"
16.10 Триллер “Убийство в городе музыки?. США, 

1979г. Режиссер Лео Пенн. В ролях: Сонни 
Боно, Клод Акинс, Гарри Беллавер. Чтобы рас
следовать убийство, автору песен и его неве
сте приходится превратиться в детективов

17.50 Мультсборник

18.00 ’Комики мирового кино". Чарли Чаплин. 7 с.
18.35 Клип-антракт
19.00 Сборник мультфильмов
19.25 Телекаталог
19.30 Новости отDW и ’NO COMMENT”
20.00 М/ф “Медной горы хозяйка”
20.20 ’Ms-Mix”. Музыкальная программа

20.30 Сериал по выходным. Т/с “Летающие док
тора”. Действие 52-серийного фильма разво
рачивается в трудных условиях австралийс
кой глубинки. Сюжеты сериала взяты из жиз
ни реально существующей Королевской служ
бы санитарной авиации. Производство Авст
ралии

21.35 Программа “Православие”
21.50 “Музыкальный калейдоскоп?
22.20’Прикосновение"

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм для детей) ‘Холодный март”, 1 с.
12.05 Теле-Фон
12.25 Х/ф “Контракт рисовальщика”

14.10 Телеспектакль “Безумный день, или Же
нитьба Фигаро”

17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 11.07.)
17.35 Теле-Фон
17.45 М/с “Лу-Лу - ангел цветов”; 44 с.) “32- 

битные сказки’
18.15 Телесериал для детей; “Чародей ‘,3 с.
18.40 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.30 “Автосфера"
19.50 ‘Самое-самое’
20.00 “НАВИГАТОР"
20.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.35 Многосерийный телевизионный х/ф “Мак- 

Шейни..с,,,.1;часть
21.30 Х/ф “Трактир на Пятницкой”
22.55 “Синеманйя”
23.30 “НАВИГАТОР”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.05 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Чего хочет женщина’
1.35 Теле-Фон

"БРА-ТВ"
10.00 Музыкальная программа телекомпании TBN
11.00 Х/ф “Вечный зов”; 10 с. (“Тревожные дни 

и ночи”)
12,10 Д/ф ’Куда ушли дельфины?”
13.00 М/ф “Сейлормун”, 64 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 16 с.
15.00 Телемагазин “Квантум"
15.30 Д/ф “По следам дикой выдры"
16.30 М/ф “Сейлормун", 64 с.
16,55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Т/с “Мечты и зеркала”, 16 с.
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.45 Т/с “Детектив Леа Саммерс", 6 с.
20.00 Х/ф “Небесные ласточки”, 1 с.
21.05 “Звездная мастерская”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “XL music”
22.15 Т/с “Детектив Заррас", 17 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 6 с.
0.30 “Антреприза: Олег Басилашвили”
1.25 Агіобстрел представляет: “Русский альбом" 

(Б.Гребенщиков)

"Студия-41"
18.00 ПОГОДА
18.05 “ОТ ФОРТЕ ДО ПЬЯНО”) Программа о клас

сической музыке

18.30 “СМЕХ ДА И ТОЛЬКО”. Юмористическая 

программа
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”) Розыгрыш супер

приза
19:25 ПОГОДА
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный семейный 

сериал
20.00 Комедия! “МОНАШКИ В БЕГАХ” (Е. Колт- 

райп, Д. Сьюзмен)
21.55 ПОГОДА
22)00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. Исторический сериал 

(1995т., 5 с.)
23.00 Х/ф “УБИЙСТВО В КУКОЛЬНОМ ДОМИКЕ’
0.30 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ«?
8.10 Мультфильм
8.40 Пульс мэрии
9.00 “Уральское вМй"ГНовостіА*М —АЙШ к
9.40 Прайс-Лист
9.45 Инфо-Таим
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.35 Мультфильмы: “Мышки-малышки”, “Пара- 

солька становится дружинником", “Волшеб
ная лопата"

11.00 “Цептер-Клуб”
11.20 Детский сеанс. “Огни на реке”
12.40 Музыка кино
13.00 ’Ералаш”
13.20 Сериал о природе “Дикая природа Австра

лии”
14.25 Сериал “Флиппер”, 6 серия
14.55 Кинескоп
16.00 “36,6” - Медицина и мы
16.25 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “Муж годится мне в 

отцы”
17.55 Ток-шоу “Профессия’: “Бортпроводник"
18,45 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Сериал “Семья Робинзонов”, 5-6 серий 

(Канада-Австралия)
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
2.1.00 Клуб “12 копеек”
21.30 Прайс-Лист
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмористическая программа “ОСП-студия”
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль"
23.35 Мел Гибсон, Энтони Хопкинс в фильме “Ба-

унти” (ТВ-6)
02.00 “Шесте новостей"
02.10 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
03.05 Дорожный патруль
03.20 Диск-канал. Г руппа “Аквариум”
04.25 Ночной сеанс. “Два капитана ■ II”; х/ф (ТВ-

61
05.40 Инфо-Тайм
05.50 Блок-Нот
06.30 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
06.40 Диск-ханал

"51 КАНАЛ"
7 35 “Ночные новости”
7,5О Н0ВОСТИ. Итоги дня (от 11 июля)
8.30 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
9.00 Сериал “Орлы" (5 с., 2часть, Италия)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Детям”..Мультсериал “Необычайные при

ключения доктора Дулиттла” (6 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 ’Мир приключений и фантастики”. Х/ф “Во

ины времени” (11 с., США)

13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”'
15.00 Муз. ТВ: ’Клипомания”
16.30 “Американские музыкальные новости”
17.20 ’Открытые небеса". “Кино о кино”: “Век 

кино-Индия”
18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА"
18.50 “Самые кассовые фильмы Америки’ (1997 год)
19)20 Сериал “Орлы” (6 с., 1 ч.)
20.15’Ночные новости"
20.30 М/ф
20.45 Обращение Святейшего Патриарха Москов

ского и всея Руси Алексия Второго по случаю 
празднования Дня святых апостолов

21.00 “Сегодня вечером"
21.30 “Герой дня без галстука"
21.55 “Мир кино?. Фантастическая комедия “Зу- 

бастики" (фильм 3-й, США)

23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0:45 “Сериал по выходным”. “Байки из склепа” 

(20 й 21 с.,.США)
1.40 Субботнее шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
2.20 “Мир кино”. Эротическая комедия Жоржа 

Лотнера “Дальше некуда" (Франция)
4.05 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ОРТ"
8.00 Ж. Болотова и С. Любшин в мелодраме “Если 

ты прав”
9.20 Мультфильмы нашего детства. “Сказка о 

рыбаке и рыбке”
9.55 “Спортлото"
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.20 “Утренняя звезда"
12.05 “Армейский магазин”
12.35 “Играй, гармонь любимая”
13.05 “Сельский час”. Тележурнал
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Наследие забытого мира”
14.20 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 Программа “Приглашение к музыке”
15.45 “Клуб путешественников''
16.30 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера"
17.30 “Счастливый случай"
18.20 “Один на один”. Ведущий - А. Любимов
18.50 М. Жванецкий в серии “Жизнь замечатель

ных людей”
19.15 Погода
19.20 “Песня-97”
20.05 Охота на человека в детективном сериале 

“Строго на юг”. 4 с.
21.00 “Время”
21.50 “Киноафиша”
21.55 Луи де Фюнес в комедии “Жандарм из 

Сен-Тропеза”
23.40 Любовь или смерть в триллере “Жестокий 

выбор” (1994 г.)
1.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс”
8,55 Торговый дом “Ле Монти”
9.10“Солги”. Телесериал
9.35 “Славянский базар”. Дневник VI Межд. фес

тиваля искусств
9.45 “Доброе утро, 'Страна”
10.30 “Присяга"
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка”
11.40 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяловой
11.55 “Без пяти двенадцать"
12.00’’Человек на земле”
12.25 “Надежды маленький оркестрик...” Т/ф
12.50 “21 кабинет”
13.20 “ОП-центр”. Худ. телефильм (США). 4 с.
14.05 “Сад культуры”
14.35 “Волшебный мир Диснея”; “Чокнутый”. 

“Аладдин”
15.30 “Довгань-шоу”
16.00 “Вести”

16.20 Футбол. Кубок Интертото. “Локомотив” (Н. 
Новгород) -"Антальяспор” (Турция)

18.20 “Репортаж ни о чем”
18.35 СПРК. “Телеанонс”.
18.40 СПРК-. “От рыбака и слышу”. Д/ф
19.15 СПРК. Чемпионат России по футболу. Пер

вая лига. “Уралмаш” (Екатеринбург) - “Ди
намо" (Ставрополь). 2-й тайм

20.05 “Аншлаг" представляет
20.45,“Старая квартира. 1950 год”
21.45,“Рек-тайм”
22:00 “Вести"
22.40 “Русское лото"
23.20 “Городок”. Развл. программа
23.55 “К-2” представляет: “Уловка-22"
0.55 “Славянский базар". Дневник VI Межд. фес

тиваля искусств
1.05 “У Ксюши”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

9.00 Х/ф “Русский регтайм”
10.35 “Хиты сезона”
11.25 Дамский клуб “Шерше ля фам”
11.50 Программа “Православие”
12.00 М/ф
12.20 Телемагазин “Для Вас”
12.30 Информ-ТВ

■12.45 “Папа, мама и я - спортивная семья”
13.15 “Овертайм”
13.40 Т/с для детей “Индаба”
14.05 Док. Сериал о природе “Необузданная Аф

рика”, 19-20 с.
15.00 “Старое танго”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Экспресс-кино
16.05 Х/ф “Завещание профессора Доуэля”
17.35 М/ф “Га”
18.30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Книжные новости”
19.10 Дамский клуб “Шерше ля фам”
19.35 М/фы
19.55 Телестанция “Моя Россия”: “Роман с геро

ем"
20.25 Теле магазин
21:30 Информ-ТВ
21.55 Ура! Комедия! Х/ф “Комедия строгого ре

жима”
23.15 Песни Г. Гладкова в т/ф “Город в подарок”
23.45 Ноу смокинг
0.30 “У всех на виду”
0.45 Международное обозрение
1.15 “Звездный розыгрыш”
1.50 Х/ф “Осень"(Россия)

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!

18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.35 РТР. “Встречи на Воздвиженке". С. Шмидт
19.30 “(.-клуб”
20.05 Из фондов ТВ. Спектакль “Финист - Ясный 

сокол”
20.35 Т/ф “От рыбака и слышу!”
21.05 Авт. вечер поэта А. Дементьева
22.05 Х/ф “Сибирячка". 2 с.
23.10 Муз, программа
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
8.30 Музыкальный проспект
8)55,14.25,18.25 Телетекст
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с “Железные всадники”, 1с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик “Человек ниоткуда? (США)
12.00 Х/ф “Три плюс два”
13.40 Мультипликационный фильм “Гаврош”
14.00 Музыка
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
15.00 Спорт на грани)..
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с “Железные всадники”, 2 с.
17:30 “Балда”, игра для умных
18.00 Подъем переворотом
18.30 “Осторожно, Модерн!”
19.00 “Слово за слово”. Ведущие - Лия Ельшев- 

ская и Леонид Сергеев
20.00 Сериал по воскресеньям; “Красавица и чу

довище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 91/2- Спецпроект Телевизионного Агент

ства Урала-БОЛЬШАЯ РЫБА” ,
22.30 Х/ф “ВИКТОРИЯ!” (США) 5 с.
0.15 Фантастический многосерийный фильм “Су

меречная зона”
1.10 91/2 - Спецпроект Телевизионного Агент

ства Урала-“БОЛЬШАЯ РЫБА”
2.1'0 Музыка

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

(1997 г.) США
8.30 Программа “Живая вода”
9.0'0 Фильм-дётям: ’ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”) (29 и 30 

С;) США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 Мультсериал “Пес Друппи”. США
11.00 Х\Ф “В начале славных дел” (2 с.)
12.20 “Музыка с Тупой Ларсен” (2 ч.)
12.50 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.30 “Музыка И...” в программе “Vd Блок'(2 ч.)
14.55 “Мир спорта глазами Жиллеп”
15.25 Х/ф “Земля Санникова” (в ролях: В; Двор

жецкий, О. Даль, Ю. Назаров)
17.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-мо

дель”. Франция
18.00 Комедийный сериал ‘Воздушный цирк Мон

ти Пайтон”)Англия
18.30 “МАСКИ-ШОУ”
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ"
19.30 Т/С “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 Комедийный сериал ’Просто фантастика” 

(1993 г.). Англия
21.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО" 

(1997 г.) США
21.30 Телесериал “Секретные материалы". США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.05 Боевик “Солдаты фортуны” (в гл. роли: Д.

Лундгрен) США
0.50 Ночные Новости
0.55 “Отверженные". Знаменитый бродвейский 

мюзикл. США(Зч.)
1.55 МУЗ. ТВ:“Наше”;“Клипомания"

"РТК-29"
12.00 "Комики мирового кино”. Чарли Чаплин; 7 

с.
12.35 М/ф “Медной горы хозяйка"
13.00 Комедия “Прощай, малышка”. Италия,
14.30 Т/с “Летающие доктора?
15.35 “Ms-Mix". Музыкальная программа
15.45 Вестерн “Она пришла в долину?. США, 

1978г. Режиссер Альберт Бэнд. В ролях: Рони 
Блэйкли, Дин Стоквел, Скоп Гленн, Фредди 
Фендер. Техас, 1913 год. Молодая семья аме
риканцев пытается устроить свою жизнь. Ге
роиня - сильная женщина - проходит сквозь 
нелегкие испытания: неустроенный быт, за:

суха, болезнь мужа. Она начинает занимать
ся бизнесом, открывает маленький магазин.

17.30 Программа “Праздник Верх-Исетсхого рай
она. Концерт”

18.00 М/ф “Подаренка”
18.20 ’Галины рецепты?
18.35 “Музыкальный антракт”
19.00 “Upgrade"
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 “Летающие док

тора?
21.Зб Православное кино. Д/ф “И прости нам 

долги наша"
22.05 “Музыкальный калейдоскоп"
22.45 Час силы духа

"АТН"
10.00 Тёле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР"
11.00 Фильм для детей. “Холодный март"; 2 с.
12.05 Мультфильм
12.1 б Х/ф “Трактир на Пятницкой’
13.40 “Такой взрослый мужчина...” М. Жванец

кий
14.50 “Национальные парки Америки”: “Сокро

вища Северо-запада”
16.00 Тепе-Фон
16.25 Ретроспектива фильмов С. Параджанова
Х/ф “Украинская рапсодия”
1-7.50 М/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 45 с.
18.15 Телесериал для детей. “Чародей") 4 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
18.55 Теле-Фон
19)10 Мир приключений. “Спорт и открытия"
19.55 “Автосфера"
20.1 б “Самое-самое”
20.25 Телевизионный многосерийный х/ф “Мак

Шейн”, 1 с., 2 часть
21.25 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ) Х/ф ’Радуга “
23.00 “XL-MUSIC”
23.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
23.45 Теле-Фон

"БРА-ТВ"
10.00 Музыкальная программа телекомпании TBN

11.00 Т/сп “Проснись и пой"
13,00 М/ф “Сейлормун”, 65 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала”; 17 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Д/ф “Оливер Стоун"
16.30 М/ф “Сейлормун”; 65 с.
16.55 Телемагазин ’квантум”
17.05 Т/с “Мечты и зеркала", 17 с,
18.30 “Дамский клуб “Элита"
18.45 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 7 С.
20.00 Х/ф “Небесные ласточки”, 2 с.
21.05 “Астрология любви”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 Т/с “Детектив Заррас”, 13с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 7 с.
0.30 “Кумиры" Н. Виноградовой
1.10 Х/ф “Девушка из календаря’

"Студия-41"
18.00 ПОГОДА
18.05 “ЗА ГЛАЗА О ГРУППЕ “ДЮНА”
18.30 “СТРАСТИ-МОРДАСТИ". Программа о жи

вотных
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Музыкальная программа
19.25 ПОГОДА
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный семейный 

сериал
20.00 Ретро. Х/ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ" (П. Кадоч

ников, Ю. Любимов)
21.55 ПОГОДА
22.00 “СУХИЕ И МОКРЫЕ". Сериал-пародия с уч.

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

5 с.]
0.10 ПОГОДА
0.1 б “ЕКАТЕРИНА”. Аналитическая программа для 

взрослых
0.45 “ДОРОЖЕ ДЕНЕГ”. Программа о здоровье

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.10 Диск-канал для детей
8.00 Блок-Нот

8.35 Прайс-Лист
8.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяновой
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Музыка кино
9.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.35 Мультфильмы: “Утенок Тим”, “Кот Бази- 

лио и мышонок Пик“) “Сказка об Иване', пане 
и злыднях”

11.10 Детский сеанс. “Золотые рога”
12.30 “Ералаш"
12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмористическая программа “Назію рекор

дам!’
13.55 Сериал о природе “Дикая природа Австра

лии"'.
14.35 “Канон"
15.05 Территория ТВ-6. Программа А.Политковс- 

кого ’Грушинское созвездие-2”
15.40 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы пера” 

- группа "Русский размер и профессор Лебе
динский

16.35 Ток-шоу “Сделай шаг"
17.30 Спорт недели
18.05 Официальная церемония награждения На

циональной премией“Олимп”
18.25 “Ералаш”
18.40 ’Москва Сергея Белоголовцева и Михаила 

Шаца"
18.55 Сериал “Семья Робинзонов”, 7-8 серии
19.50 “Шесть новостей’

20.00 Инфо-Тайм
20.10 Территория ТВ-6. Программа А.Политковс- 

кого “Грушинское созвездие-2"
20.40 Боевик “Академия Ниндзя”

21.55 Прайс-Лист
22.00 Инфо-Тайм
22.10 IV Международный фестиваль искусств 

“Славянский базар”. “София Ротару - 25 лет 
на сцене".

00.15 “Пираты XX века”, х/ф (ТВ-6)

01.55 Теледискотека “Партийная зона”
03.20 Диск-канал “Выше только звезды!”
04.30 Инфо-Тайм
04.40 Спорт-недели
05.10 Диск-канал

"51 КАКАЛ"
7.35 “Ночные новости”
7.50 НОВОСТИ. Итоги недели (от 12 июля)
8.30 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
9.00 Сериал “Орлы” (6 с., 1 ч., Италия)
10.00’Сегодня утром”
12)00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф “Во

ины времени" (12 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжный магазин”
15.30 “Маски-шоу”: Избранное
16.00 ’Комедийный сериал”. “Каролина в Нью- 

Йорке" .(США)
16.30 Док. фильм “Девчата"
17.00 “Открытые небеса”. Д/ф “Париж,любовь 

моя” (антология классической французской 
песни)

18.30 “Херши рок-шоу: “Оеел” (1 ч.)

19.00 “Мегадром агента V (новости видеоигр)
19.20 Сериал “Орлы” (6 с., 2 ч., Италия)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Док. сериал “Мафия”. Фильм 5-й (Италия)
22.00 “Сериал по выходным”. Премьера фильма 

“Саванна" (1с., США)
23.00 “Итоги”
0.10 “Мир кино". Гангстерская сага Мартина 

Скорцезе “Хорошие парни” (США)
2.50 “Третий глаз"
3.30 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

СТОМАТОЛОГИЯ "Фелляллдья"
Лечение, протезирование 
и профилактика 
современными 
материалами, гарантия 1 год. 
Заключаем договора

Время работы е 8 до 20 без выходных. 
Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 37, 

телефон: 49-45-90. 
Проезд трол.: 6,7,12, 

автобус: 14,28- 
ост. “Софьи Ковалевской”

с предприятиями Лицензия Б 811601

Оптовое предприятие ТОО “УРАЛ-АЛКОМ”
В широком ассортименте ликеро-водочные изделия и про

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

Нйш 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 торговли 
правительства Свердловской области.
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ОТ ЛЕШЕГО и с песней я ехала домой через бабушкину квартиру 
к тому, кто косит ночью на реке Тече вместе с Ельциным и 
княгиней, — на выборы президента в следственном изоляторе. 
Такое прошлое кажется сном, как тайное голосование! Но искус
ствовед в штатском, слава труду, потребовал образец почерка и 
согласия, чтобы на уроках музыки сделать прыжок на Рождество 
в Париже...
В предыдущем абзаце (газетчики этот вид подзаголовка 
называют “компотом”) — названия 18-ти документальных 
фильмов Свердловской киностудии, точнее — ее 
творческого объединения “Надежда”, которому 
исполнилось 10 лет.
Юбилей — повод кое-что вспомнить и рассказать, ибо 
“надежда — это память и желание”, — писал Оноре дё 
Бальзак.
А мне в том 1987 году и после довелось заседать 
несколько раз в жюри на конкурсах неигровых фильмов, 
поэтому я знаю о их приключениях больше, чем просто 
зрители, видевшие их в кинотеатрах или по ТВ.

Партия сказала: 
“Не пущать!”

В1988 году, на первом Все
союзном фестивале неигрово
го кино (которому “салютовал” 
взрыв на Сортировке) в Свер- 
дловСке-Екатеринбурге, “Ле
ший” Бориса Кустова, опера
тора и режиссера,· наделал 
шуму,' но взял-таки приз, с Не
имоверным трудом получив 
признание “соответствующих 
органов” — Куйбышевский об
ком, Тольяттинское КГБ через 
ЦК иТоскино СССР старались 
фильм запретить вообще;

Эпоха гласности только- 
только начиналась, и это очень 
многим не. нравилось. Редак
тор “Лешего” Валерий Савчук 
то по вызову, то по своей воле 
летал в Куйбышев и Москву, 
отстаивая право документаль
ной ленты на “прокатное удос
товерение” и- своё право на 
пребывание в должности худо
жественного руководителя “На-; 
деходы”. Висел на волоске. И... 
делал — с тем же Б. Кустовым 
— двадцатиминутную ленту 
“Тайное голосование”, за ко
торую его уволили (но не со
всем —■грозный приказ'не ус
пели подписать).

Фильм был о партийной “де
мократии”, о выборах на “судь
боносную” XIX партконферен
цию 1988 года;

Свердловского обкома пер
вый секретарь Бобыкин (кто 
помнит?!) через Госкино фильм 
запретил, разрешительное удо
стоверение у авторов отобра
ли, а саму ленту просто вык
рали!

Но стремительно менялось 
время — в дни упомянутого фе
стиваля “Тайное голосование” 
(запрещенную ленту) “некто”: 
привез прямо в Дом кино.:.

Капр·»·эпохи 
Реставрации

В конце июня в Свердловской области побывали два 
крупных специалиста по реставрации музейных 
ценностей: учёный секретарь Московского 
государственного НИИ реставрации Галина Алексеева и 
художник-реставратор высшей категории Михаил Нацкий.

Они познакомились с ра
ботой наших реставрацион
ных мастерских, с музеям^ 
города и области. Но глав
ным поводом их визита было 
урегулирование деталей 
проекта по предполагаемо
му созданию в Екатеринбур
ге постоянных учебных кур
сов подготовки реставрато
ров и обучению музейных 
хранителей азам реставра
торского дела.

По словам Михаила Нац- 
кого, несколько разрознен
ных училищ, .готовящих спе
циалистов узкого профиля, 
не могут обеспечить все рос
сийские музеи. К примеру, в 
Свердловской области лишь 
несколько самых крупных му
зеев имеют в своем штате 
реставраторов-профессио- 
налов. В то же время почти·'
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REVLON — косметика высокого класса, 
превосходного качества и элегантного дизай
на.

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

REVLON — революция цвета!
Ревлон предлагает необычайно яркую цве

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

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

Стиль REVLON — необычайно 
динамичный и современный.

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

— великолепную декоративную косметику,
— комплекс шампуней и кондиционеров 

FLEX,
— серию средств по уходу за кожей 

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

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

й
"Наиежца" живет надеждой

Детективные истории на этом 
не кончились — Борис Кустов не 
терял времени и оптимизма. И 
снял 30-минутный “Случай с 
Фемидой” — о судье Леониде 
Кудрине, оправдавшем (!) учас
тников митинга в Историческом 
сквере Екатеринбурга (тогда 
Свердловска), “нарушителей об
щественного порядка”.

Газеты были еще рупорами 
ЦК, обкомов, горкомов и т.д., 
цензура от растерянности бди- 
ла при начале гласности сверх 
меры. Но кино, не считавшееся 
партийным “органом”, в те дни 
оказалось свободней прессы, 
радио или телевидения. Кино
хроника могла себе позволить 
правду. Но ей позволить не мог
ли, не хотели.

Савчука опять увольняли, Ку
стова “пинали”, и если бы Элем 
Климов, вхожий к генсеку Гор
бачеву, не показал тому “Леше
го”, "Тайное голосование” и др. , 
— запинали бы до бездыханнос- 
ти! Михаил Сергеевич дал “доб
ро” — Центральное телевидение 
включило “Случай...” в Напеча
танную программу. И все же в 
назначенный день и час фильма 
на ТВ-экране не было. Показа
ли, урезав, позже...

Так-то вот роходалась “Надёж- 
да” вместе с надеждами на бу
дущее.

Благодаря и вопреки
Иван Сергеевич Тургенев стр 

пятьдесят лет назад писал: “Ког
да переведутся Дон Кихоты,

50 процентов всех музейных 
экспонатов нуждаются в ре
ставрации, остальные — в 
консервации Для длительно
го хранения в запасниках. А 
уж музейным хранителям во
обще (негде повысить квали
фикацию. Большинство со
трудников музеев имеют 
высшее гуманитарное обра
зование, но историкам и фи
лологам никто не объяснял, 
Жак правильно очистить от 
плесени старое дерево, про
душить ветхую ткань, восста
новить блеск Старинного са
мовара. Приходится дей
ствовать методом проб и 
ошибок. А ошибки в музей
ном деле стоят дорого.

К слову, о дороговизне. 
Один день учебы во всемир
но известном реставрацион
ном центре Грабаря обхо- 

пусть закроется книга истории 
— в ней нечего будет читать”. 
Действующих в "Надежде” лиц 
Дон Кихотами звали сразу (да 
иные зовут и сегодня), но их оп
тимизм растет и держится не на 
утопии, а на тех реальных делах, 
которые удавалось и удается 
делать в последние годы, в са
мое трудное, беспросветное, ка
залось бы, для культуры время.

—Неигровое кино теперь зна
ет себе цену, — говорит Вале
рий Александрович Савчук. — 
“За бугром” такого жанра не 
было и нет, он родился у нас, в 
России — благодаря и вопреки 
жесткому идеологическому дав
лению: нашим режиссерам, опе

д Bçe^K^QHa вертится*

раторам, сценаристам, редакто
рам приходилось быть изобре
тательными, говорить, эзоповым 
языком, чт.обы просочиться к 
зрителю сквозь решето цензур
ных запретов’. Западное доку
ментальное кино несет инфор
мацию — и только. Мы же де
сятки лет пытались, глядя в ви
доискатель, кроме события уви
деть и показать правду. А прав
ду нельзя было показать, идео
логи наши грозили не только 
пальцем: “Факт — это еще не 
партийная правда, высшая прав
да.— в движении к коммуниз
му!”

Вот это, на .мой взгляд, очень 
существенно: документальное 
кино, фактографическое по оп
ределению, вынуждено было 
стать не просто хроникой, но-- 
искусством, т.е. пользоваться 
его приемами, его образностью, 
ассоциативностью, намеками, 
сопоставлениями и т.п.

Рядом с чисто информатив
ной хроникой это заметно вы
деляло российское (и уральс
кое, пожалуй, преходе всего) не
игровое кино; И приносило не 
только зрительские симпатии, 
но и призы на конкурсах и фес
тивалях’, в том числе междуна
родных. У 20-ти фильмов “На
дежды” — более 30 призов и 
премий фестивальных конкур
сов, проходивших в Москве, Ека
теринбурге, С.-Петербурге, Вол
годонске, Киеве, Минске, Риге, 
в Швейцарии, Польше, Герма
нии, Венгрии.

кументами, относящимися к

дится как минймум в 150 ты
сяч. Естественно, обучение 
реставраторов на “месте” 
могло бы производиться по 
разумно сниженным ценам.

Заведующая реставраци
онными мастерскими Свер
дловского областного крае
ведческого музея Елена 
Кофтанюк уверена в том, что 
настала пора “ковать” кад
ры реставраторов на Урале, 
“К нам в музей часто обра
щаются коллеги из области 
с просьбой помочь в разре
шений таких, к примеру, си
туаций: местные власти дали 
“добро” на открытие сауны 
в подвалах музея. ГІошли ис
парения, экспонаты отсыре
вают и гибнут. С одной СТО
РОНЫ; надо их спасать, с дру
гой — доказывать власть 
имущим недопустимость по
добного соседства. То есть 
небольшие областные му
зеи: заводские, обществен
ные, муниципальные — по
рой не обладают даже эле
ментарными служебными до-

4«^ САНАТОРИЙ 

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

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

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания.
Знаменитые, молтаевскйе грязи, лечебные свойст

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

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

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

...И задал я Савчуку роковой 
вопрос:

—"Надежде” есть чем гор
диться. Но где сегодняшнему 
зрителю можно ваши, фильмы 
увидеть?

—Самая большая боль — этот 
вопрос.

На прокате
не прокатишься

Где же увидеть неигровые 
фильмы? На фестивале в Обер
хаузене или в Минске? В Швей
царии? В Венеции осенью или 
БранДенбургё, куда, надо сказать, 
наши земляки-документалисты 
уже получили приглашение?

Вопросы,' конечно, инте

ресные, Приятные.·, воспоми
нания вызывают. Но после тех 
воспоминаний — горько на 
душе...

Последние пять лет докумен
тальные ленты практически не 
тиражируются. Кинопрокату они 
не нужны, он их и не заказывает.

—Самый больной вопрос! — 
повторяет художественный ру
ководитель “Надежды” Валерий 
Савчук. — В последние годы мы 
снимаем друг для друга и для; 
фестивалей (что то же самое). 
Без посредника-проката к зри
телю нам не попасть.

...Мы надолго замолчали, 
вспоминая, должно быть, как 
перед каходым сеансом любого 
художественного фильма кино
театры показывали ленты хро
никальные, как мы за лишние 
10 ко.пеек ходили на “продлен
ные сеансы”, где кроме “Летят 
журавли” смотрели два-три ко
роткометражных фильма.

—Рынком развалена киносеть, 
— вздыхает Савчук, — у'киноте
атров нет сегодня организующе
го центра, нет никаких интере
сов, кроме коммерческих...

Вздыхаю и я:
--•Не безденежье, стало быть, 

прикончит кинопроизводство, а 
прокат, вернее — отсутствие 
его? От рынка-то мы уже не уй
дем

—Нельзя, невозможно позво
лить, чтоб такое случилось! Если 
опустить руки и не искать выхо
да из этого тупика ^кинопро
изводство и впрямь остановит- 

учету и хранению музейных 
фондов”.

В областном краёвёдчес- 
ком музее сейчас работает 
14 художников-реставрато
ров. И работы хватает всем. 
А вот фонды малых Музеев в 
нашей области практически 
Ни разу не реставрировались 
— нет квалифицированных 
специалистов. И там по-пре
жнему самоварную Медь на
чищают квасной гущей или 
толченым кирпичом; стира
ют в современных порошках 
старинные ветхие ткани и 
вывешивают их для просуш
ки на яркое солнце·.

Если областной- Департа
мент культуры на'йдет "Жи
вые Деньги” в этом году, 
учебные курсы для рестав
раторов откроются в Нояб
ре-декабре. Если такой воз
можности не представится, 
подготовка реставраторов й 
хранителей начнётся с буду
щего года. Это должно про
изойти обязательно, в про
тивном Случае музей Облас
ти в скором времени могут 
лишиться' весьма значитель
ного числа овеществленных 
свидетельств историй. Ведь 
у каждой вещи есть свой 
срок жизни и продлить его 
могут только реставраторы!

Елена ОЛЕШКО. 

ся. И потребуется много боль
ше средств и усилий, чтоб его 
потом восстановить. И кто бу- 

' дет восстанавливать, если те, 
кто занят этим делом сейчас; 
уйдут в другие отрасли, на пен
сию, в могилу, наконец? Надо 
работать. И чтобы не тратить, 
потом в десять раз больше на 
восстановление кинодела, об
щество, правительство должно 
вкладывать сегодня какой-то 
минимум средств на поддержа
ние нашего производства.

Сквозь стену
—Н-да... Кажется, Ежи Лец

сказал, что выход из тупика один 
— пятиться, идти обратно.

и

■ .—’’Время, назад"? Невозмож
но. Выход — проломить стену, 
преодолеть ее. Это ведь не толь
ко местная и наша проблема' — 
доступ к кинозрителю. Всё оте
чественное кино этим озабоче
но. Стало быть, заработал “кол
лективный разум”. И варианты 
движения к лучшему уже есть. 
Да и сдвиги, то есть конкрет
ные дела начались.

О вариантах я и вправду слы
хивал и читал: а)создать сеть 
кинотеатров системы “Русское 
кино” — чтобы в каждом городе 
был такой; б)организовать по 
западному образцу так называ
емые “мультиплексы” (этакий 
Дом культуры с кинозалами, дет
скими площадками, с кафе, би
льярдом, магазинами), куда бу
дут (а будут ли?) ходить всей 
семьей; в)акционировать часть 
киносети и управлять этой час
тью — в пользу отечественного 
кинематографа.

Оптимизма мне эти теорети
ческие варианты пока не при
бавляют, потому что любой из 
них (и все вместе) требует ог
ромных расходов. Кто Их 
возьмет на себя?

Но Савчук обязан быть опти
мистом, как и всё его коллеги. 
У них есть чувство ответствен
ности за дело, без них это дело 
— они уверены — скончается.

Этот комплимент я ему и ска
зал, услышав в ответ:

—У “Надежды", кроме разных 
других, есть Надежды на телеви
дение. И ныне контакты есть

С "Розой Парацельса" 
на "Празднике Нептуна''

В ДРИ на Пушкина 
выставочный зал никогда не 
пустует, экспозиция сменяет 
экспозицию. В данное время к 
просмотру предлагается 
коллективная выставка 
нескольких екатеринбургских 
художников. Живопись и 
пастель.

На потусторонней мистике на
стояны картины обожающего вся
ческую таинственность“чудотвор
ца” Александра Беляева. Он тоже 
фантаст по призванию, как и его 
однофамилец — любимый всеми 
нами с детства писатель. “Транс
формация”, “Роза Парацельса”, “Ла
биринт” — мир живописца Беляева 
загадочен, точно опыт алхимика.

Стиль Александра Сажаева (не 
путать с Михаилом Сажаевым) при
хотливо изменчив, в него подмешано 
что-то несказанное, почти неулови

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

5—6 Японская леди Чаггерлей (Япония)
7—13 Сокровища Амазонки (США)

САЛЮТ (51-47-44)
5—6 Год хорошего ребенка (Россия)
7—13 Галгамет (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
5—13 Ликвидатор (США)

МИР (22-36-56)
5—6 Лиза и Элиза (Россия)
7—13 Котенок (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
5—6 Президент и его женщина (Россия)
7—13 Камень желаний (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
5—6 Человек-бомба (США)
7—13 Коротышка и Огненный (США).
Разборка в Бронксе (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
5—6 Ворон. Город ангелов (США). Крот 
и его друзья (Чехия)
7—13 Призрак и Тьма (США)

* . ' Опытное
! ЦО ОППУ Производство 

Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних 
работ.
Фа.садныё: 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.

деловые. Новые телеканалы 
рождаются чаще, чем ежегод
но! И не только в Екатеринбур
ге. А что им показывать? Глянь 
в программы — один и тот же 
фильм за неделю показывают 
порой по двум-трем каналам! 
Где наши фильмы увидеть? Вот 
ответ конкретный: по 4-му ка
налу, по 10-му. Да и московс- 
кие-питерские телеканалы на
чинают осознавать, что пичкать 
зрителя одними только “раз
влекаловками” опасно — мно
гих зрителей теряют.

—Интересно. И обнадежи
вает. Но ведь каналы-то роди
лись и рождаются частные, 
коммерческие. И если раньше 
телевидение платило артисту 
гонорар за появление на эк
ране, то теперь артист платит, 
чтоб его показали! При вашем 
финансовом кризисе вы за по
каз своей десяти-двадцатими- 
нутной ленты можете платить? 
Или они все же ее покупают, 
т.е. платят вам?

—Нет. Они не покупают. Но 
сегодня давай не станем тол
ковать о финансовых секре
тах. Покупают наши ленты по
средники, передают их в про
кат нескольким телеканалам. 
У посредников — свои заботы 
и свои коммерческие секре
ты. Но — главное! — это уже 
есть сегодня. И руки опускать 
(или поднимать — мол, сдаем
ся!) никак нельзя. Кино кру- 
тится-вертится, кино было, 
есть и будет. В том числе и 
наше, неигровое. И не только 
на энтузиазме оно живет.

—Не только. Но вот без эн
тузиазма и энтузиастов кино не 
выжить, — говорю я. — Вы тут 
на студии почти все фанатики. 
Но согласись, вспомни клубных 
работников, библиотекарей, 
руководителей всех родов са
модеятельности — энтузиасты! 
Без них культура, искусство 
наше потеряли бы все.

—А что такое энтузиазм? 
Это надежда. А надежда — же
лание действовать.

И “Надежда" действует. На 
выходе фильм А.Морозова “Уро
ки музыки” — десятиминутный 
рассказ о судьбе преподавате
ля музыки в спецшколе. Монти
рует свой “Прыжок” Г.Негашев 
(он не только директор Сверд
ловской киностудии, но и ре
жиссер). Вот-вот появится но
вая лента В.Ярмошенко с ус
ловным пока названием “Искус
ствовед в штатском”.

Увидим? Надо, необходимо 
надеяться.

Виталий КЛЕПИКОВ

м

мое! Выделю “Зеленый натюрморт”, 
это по-настоящему зрелая работа.

37-летний Сергей Парфенюк — 
невероятно работоспособный, а зна
чит, плодовитый художник, в про
шедшем году был явно одним из 
лидеров по числу устроенных выс
тавок, на которых демонстрировал 
собственное творчество, здесь и 
сейчас показал три холста "Красный 
Бык”, "Водопад”; “Праздник Непту
на”, восхищения достойных.

Сергей Мухин представлен на 
выставке исключительно пастеля
ми, сделанными в пост-импрессйо- 
нистской манере. Мягкие уютные 
тона. “Апрельский вечер”. “Дождь”. 
“Сиреневый портрет”.

Выставочный зал в ДРИ никогда 
не пустует.

Андрей СОБОЛЕВ.

УРАЛ (53-38-79)
5—6 Перекресток миров (США). Котенок 
(Россия)
7—13 Опасная зона (США). 1001 рецепт 
влюбленного маляра (Грузия, Франция, 
Бельгия)

ЗАРЯ (34-76-33)
5—6 Не отступать, не сдаваться (США). 
Еще одна связь (Индия)
7—13 Храм любви (Индия). Призрак и 
Тьма (США)

ИСКРА (24-63-41)
5—6 Служанка (США). Опасное влече
ние (США)
7—13 В холоде ночи (США). Тарзан и 
амазонки (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
5—6 Возвращение динозавра (Япония)
7—13 Война роботов (США)

ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52)
9—10 Легенда о Нарайяме (Япония)
12—13 Семья (Италия)

Компания 
приобретет 
а.ноя и я и ii 
первичный 

я алюминие
вый лом. 

Обрамляться но
телефону: 
65-72-16.

• В добрые руки предлагаем 
очень славную молодую 
собачку (сучка), похожа на 
овчарку.
Звонитъ подом, тел. 74-85-15 

и 55-29-26.
* Молодого охотничьего пса 
(1,5 года) отдадим хорошему 
хозяину.

Звонить Ію дом. 
тел. 42-43-46 и 60-03-28, 

Галине Иннокентьевне. ’
• Кошечку-”тигрушу”, слегка 
дымчатую, 1 месяц, от ловчей 
кошки отдам надежному хозя
ину.

Звонить по дом.
тел. 56-35-38, Татьяне.

Прост© Марина

Наша газета уже сообщала о победе тагильчанки Марины 
Жгулевой на чемпионате мира по Пауэрлифтингу в ЮАР. А на 
днях в областном спорткомитете состоялась встреча золотой 
медалистки с журналистами.

В свой 22 года Жгулева добилась в этом виде спорта мак
симума возможного. Была чемпионкой мира среди юниоров, 
чемпионкой Европы. И вот теперь — золото мирового первен
ства среди взрослых. Победная сумма сильной представив 
тельницы слабого пола составляет 595 кг (227,5 — присед, 
145 — жим лежа, 222,5 — тяга). Кстати, норматив мастера 
спорта для мужчин равен 620 кг — разницу, как видите, про-
пастью не назовешь.

—На чемпионате мира я выс
тупала в третий раз, — рассказы-, 
вает Марина. —В 95-м в Японии 
была третьей, в 96-м в Канаде — 
второй. Конкуренция в Кейптау
не была высочайшей. Так, аме
риканка У.Стинрод, чемпионка 
мира-96, заняла лишь четвертое 
место. А серебряного призера, 
норвежку А.Стикельстад, в сум
ме троеборья я опередила всего 
на 5 кг.

Сборная России выиграла 
семь высших наград из десяти и 
стала победителем в командном 
зачёте—уже пятый раз подряд.

—Ваши впечатления об ат
мосфере чемпионата?

—Самые лучшие; Много зри
телей, благожелательное отноше
ние ко всем участникам, Инте
ресной оказалась поездка и с ту
ристической точки зрения. Все- 
таки на южном побережье Афри
ки из россиян мало кто бывал.“ 
Сейчас в Кейптаунезима: темпе
ратура воздуха порядкадвенад*' 
цати градусов, идут дожди.

—Сколько времени вы за
нимаетесь пауэрлифтингом?

—Седьмой год. Начинала в 
конькобежной секции, затем пе
решла в легкоатлетическую, где 
выполнила первый разряд. “Для 
себя” самостоятельно стала за
ниматься культуризмом. Тогда 
меня и приметил тренер Николай 
Пятницкий; предложив попробо
вать свой сиды в пауэрлифтинге.

—То есть все произошло 
случайно?

—И да, и нет, Мне всегда нра
вились люди с крепкой мускула
турой. В основном, конечно, муж
чины. Отец у меня увлекается ги
ревым спортом.

—Родные одобряют ваш 
выбор?

—Нет. Например, брат гово
рит: “С такой бы, как ты, я свою 
жизнь'не связал".

—А, скажем, ваши друзья?
-По-разному; Но большинство 

относится с пониманием!
—Вам предлагали продол

жить свою карьеру где-нибудь 
за рубежом?

—Было дело. Речь шла р выс
туплении за какую-то команду 
германской бундеслиги. Но пред
ложение выглядело каким-то нё-

Тольк© факты
ВОЛЕЙБОЛ'. Во втором 

матче финального турнира 
Мировой лиги-97, проходя
щего в столичном.СК “Олим
пийский”, российская сбор
ная встречалась с голланд
цами и уступила в пяти сетах. 
Уже после первой партии на
ставники нашей команды, не
довольные игрой екатерин
буржца И.Шулепова, усадили 
его на скамью запасных. Хотя 
Игорь и появлялся еще на 
площадке, провел далеко не 
лучший свой матч, набрав 
всего 2 очка и отыграв 8 по
дач соперников. Еще один 
наш земляк П.Иванов, дей
ствовавший на позиции ли
беро, не всегда успевал под
страховать своих партнеров, 
пропускавших нд блоке мощ
ные удары лидера олимпийс
ких чемпионов Баса ван де 
Гоора.

После двух игровых дней у 
кубинцев и голландцев — по 4 
очка, итальянцев и россиян — 
по 3, болгар и бразильцев — 
по 2.

Футбол, чемпионат 
России. Третья лига. При
водим результаты очередных 

г >

Купаю гривы лисички.
Тел. (095) 908-25-84, 198-37-51.

i >

конкретным. А потом, мне и 
дома хорошо. За победу на чем
пионате Европы получила в Та
гиле ордер на однокомнатную 
квартиру. Правда, дом уже пол
года сдать не могут.

—Кто финансирует ваши 
выступления?

—Я получаю зарплату инст
руктора по физкультуре и спорту 
на Уралвагонзаводе. А расходы 
по командированию на сорев
нования несет облспорткомитет.

—Какое у вас образова
ние?

—Учусь на пятом курсе фи
лологического факультета Ниж
нетагильского педагогического 
института.

—Будущая профессия для 
вас в конечном итоге важ
нее, чём спорт?

—Мет. Во всяком случае, пока 
— нет.

“‘"■'—Чем любите занимать
ся в свободное время?

......—Читать,”·; рисовать. Много 
времени работаю в саду. Люб
лю готовить.

—Автомобиль у вас есть?
—Нет.
—А водить умеете?
—Как же я могу уметь, если 

его нет?
—Ваши ближайшие пла

ны?
—Есть мысли попробовать 

себя в тяжелой атлетике. Это 
олимпийский вид спорта, и он 
открывает для меня новые пер
спективы.

Присутствовавший на 
пресс-конференции тренер 
чемпионки Николай Пятниц
кий добавил: “Я уже поста
рался изучить ситуацию в 
этом виде спорта. Мне ка
жется, в весовой категории 
до 76 кг по своим данным 
Жгулева превосходит даже 
ведущих спортсменок. Так 
что дело — за опытом”.

На прощание обаятельная 
чемпионка пожала руки всем 
журналистам, пожелавшим 
лично убедиться в её воз
можностях. Это, скажу я 
вам, нечто необыкновенное.

Алексей КУРОШ'.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

встреч с участием команд 
Свердловской области: 
“Трубник” (Каменск-Уральс
кий) — “Электрон" (Вятские 
Поляны) 2:1 (А.Шурига, 
В.Титов), “Горняк” (Качка
нар) — “Биохимик-Мордо- 
вия” (Саранск) 1:1 (А.Чер
ных), “Уралец” (Нижний Та
гил) — “Зенит” (Пенза) 2:2 
(А.Голубков, И.Широпатин), 
“Трубник” — “Динамо” 
(Пермь) 0:4, “Горняк” — “Зе
нит” 2:2 (С.Фадеев-2), “Ура
лец” — “Биохимик-Мордо- 
вия” 3:1 (А.Голубков, Е. Кар
пенко, И.Широпатин).

Отобрав у “Зенита”, од
ного из лидеров пятой 
зоны, четыре очка, наши 
земляки помогли динамов
цам Перми вновь единолич
но возглавить турнирную 
таблицу. После победы в 
Каменске у пермяков стало 
29 очков, у идущих вторы
ми пензенцев — на одно 
очко меньше. "Уралец” пе
ребрался на девятое место 
(20 очков), “Трубник” опус
тился на двенадцатое (18), 
“Горняк" остался на пятнад
цатом (9).
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Письменность из неолита
Знаки доисторического послания из пещеры Циклопа 

очень похожи на буквы “альфа”, “гамма”, “дельта”
Поразительная находка, сделанная на греческом 
необитаемом островке Гиура в Эгейском море, может 
кардинально изменить представление мирового 
научного сообщества о возникновении письменности 
на Земле.

Найденный на Гиуре чере
пок глиняного сосуда, на кото
ром высечены неизвестные сим
волы, датируется примерно 
4500 годом до нашей эры. Сле
довательно, он старше.на 1300 
лет глиняных табличек из Шу
мера, которые считались до 
последнего времени самыми 
древними надписями.

Керамический осколок най
ден на Гиуре в ходе раскопок в 
пещере Циклопа группой архе
ологов во главе с Адамантио

Терроризм или...
По следам катастрофы “Боинга”

Следы нитроглицерина, 
обнаруженные на 
обломках взорвавшегося 
над Атлантикой “Боинга- 
747”, вполне вероятно, не 
имеют никакого 
отношения к катастрофе. 
Очень может быть, что 
таблетки нитроглицерина 
были просто у летевшего 
этим рейсом компании 
“Транс уорлд эйрлайнз” 
человека с больным 
сердцем.

Вполне невинное происхож
дение могут иметь и следы ве
щества Пи-И-Ти-Эн. Оно часто 
входит в состав пластиковой 
взрывчатки, но, по словам спе
циалистов, в недавнем прошлом 
применялось и в качестве ле
карства при сердечных присту
пах. Кроме того, как’соРбЩй'л 
представитель ФБР Джеймс 
Колстрем, именно этот само
лет использовался для достав
ки американских военнослужа
щих на Ближний Восток. Это 
также, видимо, позволяет сде
лать некоторые предположения 
о происхождении следов этого 
вещества. Вообще, как уже не
однократно заявлял Колстрем, 
одних следов взрывчатых ве

Это случилось в Королевском госпитале
Английские парапсихологи ищут доказательства вечной жизни

Лондонский мальчишка Марк Смит вместе с 
одноклассниками мчался из школы домой. Когда он 
выскочил.на дорогу, навстречу ему мчался “форд” и, 
въехав носом в припаркованный пикап, сбил Марка, 
швырнув его к порогу собственного, дома.

Мальчика с множественны
ми переломами и тяжелой трав
мой головы привезла в Коро
левский госпиталь мать. Шесть 
часов продолжалась трудная 
операция. Заламывая руки, мо
лила несчастная женщина Гос
пода, чтобы “он не .'забирал ее 
неразумное дитя и сохранил ему 
жизнь

В это время Смит лежал на 
операционном’столе и... являл
ся непосредственным созерца
телем производимой ему опе
рации. “Внезапно я ощутил нео
бычную легкость, — говорит

Загадочные островитяне побывали янтарь
Была ли Центральная Европа легендарной Атлантидой?

Эта загадка стара как мир. Ее, как считается,' 
обозначил древнегреческий философ Платон около 
2400 лет назад; С тех пор ученые тщетно пытаются 
найти описанный мыслителем легендарный остров 
Атлантида, затонувший, согласно преданиям, где-то 
в Атлантическом океане. Где только ни пытались 
искать Атлантиду: в Антарктиде, в Гватемале, в 
восточной части Средиземного моря, в развалинах 
Трои.

Но вот немецкий публицист 
Арн Штромайер в книге “Атлан
тида — это не Троя. Об одном 
из мифов” выдвинул свою вер1 
сию: Атлантида располагалась 
на севере Центральной Евро
пы; на довольно обширном про
странстве , методу германским 

Сампсоном, ведущим тут иссле
дования с 1992 года. По словам 
Сампсона, высеченные на Череп
ке знаки не являются обыкновен
ным орнаментом, а представля
ют собой символы первобытного 
письма. Ученые установили, что 
насечки были сделаны еще на 
сырой глине до того, как сосуд 
был обожжен в Печи, поэтому на
несение этих символов было со
знательным действием “автора”.

Возраст находки установлен 
методом строматрграфии — пу- 

ществ, не подкрепленных други
ми характерными признаками, не
достаточно для того, чтобы счи
тать теракт причиной взрыва 
авиалайнера в воздухе.

Между тем появился новый 
любопытный след. Газета “Нью- 
Йорк тайме” сообщила о слу
чайно сделанных в тот роковой 
вечер любительских фотографи
ях, запечатлевших в небе над 
Лонг-Айлендом непосредствен
но перед взрывом “Боинга” ка
кой-то “цилиндрический объект, 
один конец которого ярко све
тился”. Снимки были сделаны 
во время вечеринки на откры
той веранде ресторана. После 
проявки фотограф, к своему 
удивлению, обнаружил, что за 
спиной двоих из участников вы
соко в небе отчетливо виден 
какой-то'Ді’іИНгіьій объёкт цилин
дрической формы. Позже вла
дельцы снимков сообщили о них 
ФБР, которое изъяло пленку, 
снимки и негативы. Никаких за
явлений об этом ФБР пока не 
делало, но затребовало список 
всех участников вечеринки и 
опросило многих из них.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Смит. — Потом, словно в кино, я 
увидел себя со стороны на опе
рационном столе. Смотрел, как 
колдовали хирурги’ Краски и впе
чатления были необычайно ярки
ми, чувства “работали на полную 
катушку”.

Как пояснила врач лондонско
го госпиталя Ванесса П , несмот
ря на всю фантастичность, рас
сказ Марка имеет под собой ре
альные основания. Ванесса, ко
торая попросила не раскрывать 
ее фамилию, более.десяти лет 
изучает подобные случаи и соби
рает литературу о паранормаль

островом Гельголанд и датским 
полуостровом Ютландия;

Суть версии Штромайера сво
дится к следующему: под плато
новскими “атланТидамй” следует 
понимать древние‘народности, 
населявшие северные территории 
Центральной Европы Гонимые 

тем анализа археологических сло
ев, в которых найден, осколок. 
Керамический осколок обнаружен 
в слое раннего неолита, и его 
возраст оценивается примерно в 
5000-4500 лет до наШей эры. 
Черепок является обломком со
суда, остальная часть которого 
не найдена.

Самое поразительное то, что 
знаки доисторического письма 
очень похожи на буквы “альфа”, 
"гамма” и “дельта” классическо
го древнегреческого алфавита, 
который возник в Элладе при
мерно в 800 году до нашей эры. 
Надпись на сосуде древнее и пер
вых греческих пиктограмм с ост
рова Крит, датируемых третьим 
тысячелетием до нашей эры. ИТАР-ТАСС.

На других планетах водители тоже пользуются сильными 
выражениями:

—Знаешь, ктоты?..
—А ты...!

Рисунок из журнала “Штерн”.
Репродукция ИТАР-ТАСС.

ных явлениях; связанных с чело
веческой душой.

Из пятидесяти случаев “вре
менной кончины“ людей за* пос
леднее десятилетие и более 
двухсот — за пятьдесят лет, с 
которыми Ванесса; смогла оз
накомиться, большинство явно 
свидетельствует о наличии “за 
рубежом земной жизни” стран
ного мира.'“Более 90 проц, лю
дей, которые1 находятся в здра
вом уме и помнят пережитые 
ощущения, повторяют одно и то 
же повествование, о своих ощу
щениях при выходе из "мертво
го тела”, — поясняет она. — Не
смотря на некоторые вариации, 
все больные вспоминают чер
ный туннель и свечение в конце 
него. В зависимости от того, 
как долго человек пребывал в 
состоянии Смерти', он прибли

негативными изменениями кли
мата и природными катастрофа
ми, эти племена сначала вторг
лись на Балканы,’ а затем в Гре
цию, Малую Азию и даже напали 
на Древний Египет. Именно так и 
могла родиться записанная Пла
тоном легенда о загадочных ост
ровитянах, покоривших огромные 
пространства “от Лидии до Егип
та и от Европы до Тирренского 
моря” и напавших даже на Гре
цию.

Таким образом, таинственная 
Атлантида, по мысли автора, яв
ляется всего-навсего Централь
ной Европой, которую обитатели 
восточной части Средиземномо
рья вполне, могли считать огром

Древние критяне передавали от
дельные понятия изображениями 
человеческих фигурок, деревьев, 
орудий труда подобно тому, как 
это делали в древнем Египте при 
помощи иероглифов.

Знаки первобытного письма с 
острова Гиура 4- не единствен
ное свидетельство древнейшей 
цивилизации в бассейне Эгейс
кого моря. О ней косвенно гово
рят и различные символы на ке
рамических сосудах и камнях, 
которые были найдены в относя
щихся к неолиту поселениях Ди
мини в центральной области Фес
салия и Лерна на полуострове 
Пелопоннес.

жался к концу туцнёля иди на
ходился в начале или середине 
него. По-моему, темная “ворон
ка” — это переход в потусто
ронний мир, куда попадают 
души всех людей”.

Английские эксперты прово
дили специальное исследование, 
устанавливая на могилах умер
ших сверхчувствительные прибо
ры. Странным образом актив
ность приборов совпадала с де
вятым и сороковым днями после 
смерти человека. Ученые полага
ют, что в эти дни для разумной 
оболочки человека открываются 
шлюзы и она может либо “заби
рать” оставшиеся знания, либр 
говорить последнее “прощай” 
своим любимым и близким.

По их словам, существует семь 
космических ступеней—ноосфер, 
по которым должна пройти Душа 

ным островом, так как добира
лись они до нее в основном по 
морю, на судах. Что же касается' 
описанного Платоном потопа, 
уничтожившего Атлантиду, то 
речь здесь, как полагает Штро
майер, идет о северогерманских 
“маршах"—обширных низменно
стях на побережье Северного 
моря, которые были заселены уже 
в бронзовом веке И “проглочены“ 
океаном на обширном простран
стве между островом Гельголанд 
и полуостровом Ютландия.'

В качестве доказательства 
своей гипотезы немецкий журна
лист использует и встречающее
ся у Платона упоминание о неко
ем ценном веществе, которое

Завтра или никогда?
Теолог-самоучка пытается остановить 

безрассудную войну цивилизации против экологии

“...Затрубил третий ангел, и с неба на третью часть 
рек и источников упала горящая, как факел, звезда... 
Когда это произойдет, люди будут искать смерти, но 
не найдут ее — сама смерть убежит от них”. Доктор 
Ник оторвал глаза от строк “Откровения Иоанна” в 
Новом завете Библии.

“Многие богословы и ученые 
задаются вопросом, когда же 
случится обещанное в Библий 
светопреставление — завтра, 
через тысячу лет или, может 
быть, апокалипсиса вообще не 
будет, — продолжил Ник, член 
британской группы “Конец Све
та”. — Не стоит уповать на все
могущее ‘‘авось, пронесет”, луч
ше постараться сделать все, что
бы предотвратить апокалипсис 
или, по меньшей мере, хотя бы 
очистить свою душу перед днем 
Страшного суда”.

Как оказалось, теолог-само
учка доктор Ник работает в 
службе экстренной помощи од
ного из лондонских госпиталей. 
В свободное время с рядом 
“единомышленников” в составе 
группы “Конец Света”, которая 
больше напоминает “кружок 
взрослого творчества”, собира
ет сведения о светопреставле
нии из самых разных источни
ков и пытается их проанализи
ровать, чтобы выяснить, может 
ли человечество избежать гне
ва природы и жить с ней в мире, 
либо ему надо готовиться к худ
шему.

По горячему убеждению 
Ника, “кольцо катаклизмов” на 
нашей планете постепенно су
жается: “ритм” различных ката
строф, подобных трагедии в 
Чернобыле или аварии атомной 
подводной лодки “Комсомолец”

Чудотворная 
статуя

Необычайное явление 
в древнем Тире 

Свидетелями редкого 
явления стали жители 
древнего портового города 
Тир, на юге Ливана: 
небольшая статуя Девы 
Марии, уже много лет 
находящаяся у одного из 
склепов на местном 
христианском кладбище, 
стала источать масло.

С тех пор к этому месту нача
лось настоящее паломничество, 
к чудотрорррй с^т^туе^зррізцых 
городов и,населенных пунктов 
страны устремились сотни веру- 
ющих, а также журналисты, что
бы засвидетельствовать истин
ность происходящего, 

Примечательно, что явление 
мирбточения статуей Девы Ма
рий началось накануне самого 
сильного за последние 40 лет 
землетрясения, потрясшего не
давно Ливан.

ИТАР-ТАСС.

человека. Души, могут переживать 
до семи рождений, каждый раз 
“записывая.”, полученное и уви
денное. за время нахождения в 
том или ином теле и передавая 
его в ноосферу. Семь кругов ра
зумной сферы служат своеобраз
ными кольцами безопасности: с 
одной стороны, они позволяют 
полностью проверить душу, с дру
гой. — служат своеобразным 
фильтром, который препятствует 
проникновению· наверх ноосфе
ры, где находится ее.“мозг”, от
рицательной энергии.

“Наука пока не подо,шла к ре
шению загадки души, — подчер
кивает Ванесса П. — Это еще 
предстоит ”

Андрей АЛЕКСАНДРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС;

добывали в Атлантиде, плавили 
при.большой температуре и ис
пользовали для лакировки дере
вянных строений; Штромайер 
уверен, что античный философ 
■мог. иметь в виду только янтарь, 
большие запасы которого в брон
зовом веке были известны лишь 
на побережье сегодняшней севе
рогерманской земли Шлезвиг- 
Гольштейн и на полуострове Ют
ландия. Что же касается янтаря 
из Балтийского региона, то он 
был открыт позже, во времена 
Древнего Пима.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Бонне. 

в непосредственной близости от 
берегов Норвегии, возрастает 
из года в год, из десятилетия в 
десятилетие. “Человечество по
степенно само подводит чер
ту под своим существованием, 
— пояснил англичанин. Речь 
идет в первую очередь об эко
логической и моральной беза
лаберности. Всем известно, что 
озоновый слой, защищающий 
нас от губительной космичес
кой радиации, становится все 
тоньше; воздух, которым мы 
дышим, — все менее чистым; 
поголовье животных, которыми 
мы питаемся, сокращается. Од
нако большинство живет по 
принципу “после нас — хоть по
топ”.

“Главным доказательством 
того, что мир постепенно катит
ся в тартарары, служит Библия, 
которая, как предполагают мно
гие ученые, содержит закоди
рованную информацию о всех 
земных событиях, — излагает 
свои взгляды британец.' — В “От
кровении Иоанна” ясно называ
ются причины, по которым люди 
подходят к краю пропасти. Че
ловечество предпочитает покло
няться "демонам и идолам из 
золота, серебра и бронзы”, они 
“не оставили убийств, магии, 
разврата и воровства”. По-мое
му, эти слова достаточно по
нятны и без расшифровки, ведь 
мы действительно больше ду

Конец света 
Уралу 

не грозит, 
считают участники

Всемирного конгресса уфологов, 
астрологов и ясновидцев

Совсем недавно такое представить было 
невозможно. В живописных предгорьях Южного 
Урала на Всемирный конгресс собрались 
уфологи, астрологи и ясновидцы. В число 
организаторов и учредителей* высокого 
собрания вошли администрация Челябинской 
области и Европейское космическое агентство.

Гости уральцев .из ближне
го и дальнего зарубежья со
брались на берегу чудного 
озера Елового, что близ горо
да Чебаркуля, отнюдь не на 
пикник. У них достаточно по
водов призадуматься и даже 
встревожиться. Например, ир
кутские и американские’ .уче
ные одновременно открыли 
совершенно новый мощный 
вид космического излучения, 
исходящего, из той области 
Вселенной, откуда приближа
ется к Солнечной системе но
вая планета Бернар-1 с соб
ственным гигантским солнцем; 
Лет 20 назад её обнаружили 
чилийские астрономы. Под 
воздействием огненных лучей 
этого светила многие страны 
могут погибнуть.· Можно сра
зу успокоить уральцев — нам 
катаклизмы не грозят. Терри
тория России от Урала до Бай
кала будет представлять со
бой современный Ноев ковчег 
для всех стран· Участники;кон
гресса, а собрались они на 
неделю, попытались' вырабо
тать план эвакуаций' населе
ния тех регионов Земли, где 
риск катастрофа‘особенно 
велик.

Можно было бы только 
снисходительно улыбнуться на 
это заявление и даже покру
тить пальцем у виска — ведь 
подобного конца света ждали 
и в 1000, и в 1666 годах, да и 
в наши дни, если бы среди 
собравшихся не было докто
ров наук, летчиков-испытате
лей, астрономов, учёных-ра
кетчиков, известных публици
стов.

Не удивили и сделанные при 
открытий конгресса заявле
ния, что представители дёся- 
ти Галактик, обогнавших зем
лян по развитию на миллионы 
лет, помогут нам выжить и в 
200.0 году — очередной дате 
конца света. Не зря ведь при
шельцы Дальних миров суще
ствуют рядом с нами в четвер
том измерении с конца про
шлого века.

—Неверие оскорбляет, — 

маем о сиюминутной выгоде, 
чем о духовном обогащении, 
предпочитая замыкаться в пре
делах собственного “улиточно
го домика” от окружающих и 
даже друзей и близких".

В канун приближающегося 
рубежа в истории человечества 
— наступления нового тысяче
летия — многие религиозные 
секты и фанатики называют но
вую дату всемирной катастро
фы — 1999 год. С одной сторо
ны, поясняет эксперт, эта дата 
связана с библейским символом 
антихриста — тремя шестерка
ми. Если убрать единицу и пе
ревернуть три девятки, то пе
ред нами предстает зловещая 
цифра — 666. “Однако мы счи
таем, что эта дата пока не обо
снована, — подчеркивает Ник. 
— Ведь, в конце концов, отме
тина антихриста будет на его 
челе, а не в календаре, а столк
новения гигантских космических 
тел с Землей до сих пор удава
лось каким-то образом мино
вать”.

“Мы слишком долго мним из 
себя царей природы, забывая, 
что на самом деле являемся бес
хребетными, бренными букаш
ками в космической истории, — 
убежден англичанин.— Если так 
будет продолжаться, светопре
ставления избежать не удастся. 
Пора наконец остановить дей
ствительный апокалипсис—без
рассудную Войну цивилизации 
против экологии и моральных 
ценностей”. ,

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

предварила свое выступление 
извёстный летчик-испытатель 
Марина Попович, которой уже 
трижды посчастливилось наблю
дать НЛО, последний раз в на
чале нынешнего июня. Великий 
знаток летающих тел, Попович 
не могла спутать неопознанный 
объект ни с чем другим.

Итальянка Рената Грация- 
но, кстати, занимающаяся фи
зикой плазмы, рассказала о 
нематериальном загрязнении 
окружающей среды. Магистр 
философии из Баку Майя Ба- 
далбейли читала религиозно- 
философские этюды, навеян
ные космосом. Майя призна
лась, что три года она нахо
дится в контакте с посланцем 
внеземной цивилизации. Вы
ходит, представленные на суд 
зрителя произведения — плод 
их совместного творчества.

Москвича Льва Чулкова 
многие собравшиеся на конг
ресс знали как автора книги 
“Звёздные сыны”. Но сейчас 
на Урал он приехал уже в ран
ге заведующего отделом уфо
логии центра “Вент”, кстати, 
государственного учреждения; 
Один из родоначальников рос
сийской уфологии и расска
зал о самых значительных на
шествиях НЛО на нашу плане
ту (как в шестидесятых годах 
на Вашингтон), и об экспери
ментах, подтвердивших реаль
ность души.

Среди участников и гостей 
конгресса не только ученые, 
но и известные писатели-фан
тасты, артисты театра, барды, 
приглашена сюда и команда 
КВН-УПИ. Вечер Василия Ла
нового, посвященный пушкин
ским стихам о любви, заста
вил сердца зрителей воспа
рить в восторге до небес. На 
мой взгляд, одно из утверж
дений устроителей Всемирно
го конгресса не вызвало у со
бравшихся никакого сомнения: 
спасение России — в энергии 
красоты, которую дают наше 
искусство и литература.

Людмила ЕРМАКОВА.

ДОХОДЫ 
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ВОЗРАСТУТ

Государственный комитет по 
управлению имуществом рас
считывает перевыполнить план 
доходов от приватизации в 1997 
году на 5 трлн.рублей.

Вице-премьер правительства 
РФ, председатель Госкомимуще
ства Альфред Кох сообщил, что 
сумма поступлений От привати
заций в 1997 году должна со
ставить 11,4 трлн.рублей вмес
то первоначально запланирован
ных 6,5 трлн; Уже объявлено о 
продаже пакетов акций холдин
га “Связьинвест” и шести неф
тяных компаний.

УЧЕНЬЕ — СВЕТ, 
А НЕУПЛАТА — 
ТЬМА

Свой прощальный бал выпус
кники ереванской школы имени 
Льва Толстого решили устроить 
в “самом светлом” помещении 
города — клубе НПО “Армэлект- 
росвет”. И просчитались. В раз
гар торжества в “Армэлектро- 
свете” свет... отключился: Как 
выяснилось, НПО — в числе 
предприятий; не оплачивающих 
счета за электроэнергию. Прав
да, обескураженным родителям 
в конце, концов удалось угово
рить энергоначальство вернуть 
рубильник в исходное положе
ние, но настроение было уже не 
то.

(“Известия”).
НАХИМИЧИЛИ

По распоряжению правитель
ства Украины специалисты при
ступили к поиску .химических 
боеприпасов^ затопленных в 
Черном море. Еще в июне 1942 
гоДа.-’когда советские войска 
готовились оставить Севасто
поль, был отдан приказ ликви
дировать запасы химического 
оружия, хранящегося на скла
дах Черноморского флота: смер
тоносный груз вначале вывози
ли, в море и сбрасывали на дно. 
Сколько его затоплено и где — 
в точности неизвестно. Крымс
кие рыбаки время от времени 
Вылавливают бочки с отравляю
щими веществами в самых раз
ных районах Периодически у 
берегов полуострова фиксиру
ется мгновенное, многократное 
увеличение в воде Содержания 
вредных примесей Ученые не 
рекомендуют употреблять в 
пищу рыбу, выловленную в ак
ватории Севастополя Однако 
бочки, с отравляющими веще
ствами попадаются в сети ры
баков” не только у побережья 
Украины, но и России, Грузии.

Программа работ по поиску 
й обезвреживанию захоронен
ных у 'берегов Крыма химичес
ких боеприпасов рассчитана на 
пять лёт.

ДОМ УШЕЛ
ПОД ЗЕМЛЮ

Ранним утром жители девя
тиэтажки. № 22 в жилмассиве 
“Тополь-1” Днепропетровска 
внезапно проснулись от стр'аш- 
ного грохота. Казалось, что на
чалось сильнейшее Землетрясе
ние и дом вот-вот полностью 
разрушится. Перепуганные люди 
стали выскакивать из квартир в 
нижнем белье. Вскоре здание 
начало оседать и спустя три часа 
ушло под землю. На месте ЧП 
образовалась гигантская ворон
ка глубиной 30 метров, внутри 
которой бешено бурлила вода' 
Оказались разрушенными еще 
два детских сада и Школа; сто
ящие неподалеку.

—Это здание было построе
но на плывуне, в месте, где про
текала подземная река, — ска
зал руководитель прессъ-службы 
областной администрации Вла
дислав Войцеховский. — К счас
тью, стихия дала время, чтобы 
спасти людей. Предполагается 
выделить' 200000, гривен для 
врзв.едения новых квартир для 
пострадавших. Их также полу
чат Переселенцы из расположен
ных неподалеку от места ЧП до
мов’

ШЕСТИЛЕТНИЙ 
ТАРЗАН

Необычный вызов поднял по 
тревоге одесских пожарных: на 
верхушке огромного 20-метро
вого тополя больше; 5 часов си
дел маленький мальчик. Шести
летний “тарзан” сумел взобрать
ся на внушительную высоту, а 
вот слезть духу не хватило. На
смерть перепуганного шалуна от 
ствола дерева с трудом отцепи
ли двое пожарных, которые под
нялись к нему по специальной 
лестнице.

(“Труд”).
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