
Кризис Рекомендую!

• Эдуард Россель утвердил решение Со
вета общественной безопасности, на заседа
нии которого было рассмотрено состояние 
социальной защиты населения области. Гу
бернатор постановил обеспечить сохранение 
в полном объеме всех оказываемых учреж
дениями социальной защиты услуг и безус
ловную реализацию социальных программ.

Губернатор поручил подготовить концеп
цию единой системы социальной защиты се
мьи, женщин и детства, программу борьбы с 
бедностью и детской беспризорностью.

Эдуард Россель обратился к прокуратуре 
Свердловской области обеспечить контроль 
за соблюдением законности руководителями 
предприятий за своевременностью выплаты 
зарплаты в трудовых коллективах.

• Губернатор провел 15 июля рабочие встречи с 
главами муниципальных образований: города Ирби
та — Владимиром Анисимовым, Нижнетуринского 
района — Олегом Чечетко, города Нижней Салды — 
Александром Шинкаревым, Талицкого района — 
Юрием Федореевым.

В ходе встреч обсуждалась социально-экономи
ческая ситуация в этих городах и районах, рас
сматривались конкретные проблемы; Так, в Ирбите 
начато строительство водовода в рамках област
ной программы “Чистая вода”. Срок ввода в эксп
луатацию водовода — конец 1997 года. Осталось 
освоить около шести миллиардов рублей.

Финансовые средства практически в таком же 
объеме требуются для завершения строительства 
канализационных коллекторов в Ирбите и поселке 
Пионерском. Губернатор сделал поручение прави
тельству области найти решения этих проблем.

Другой серьёзной проблемой стало обсуждение 
вопроса', связанного с законностью продажи акций 
градообразующих предприятий. В конце июня это
го года прошёл закрытый аукцион, где за бесценок 
проданы акции Нижнетуринского Машиностроитель
ного завода. Почти 50 процентов акций без всяких 
условий проданы одному лицу. Стоимость Одной 
акции на торгах составила всего две тысячи руб
лей, в то время как цена этой же акций по закры
той п6дпискег да еще с учетом предоставляемой 
льготы составляла около 17 тысяч рублей. Покупа
тель акций — некое ТОО “Актай-М”— зарегистриро
ван в Москве. Его юридический адрес — жилой дом 
в столице.

назначить комиссию по .проверке соблюдения всех 
требований законодательства при проведении это
го закрытого аукциона.

• Объекты дорожного строительства в Ека
теринбурге осмотрел Эдуард Россель. Осо
бое внимание губернатора было привлечено 
к автодорогам по-обходу областного центра. 
Дело в том, что 85 процентов всего транзит
ного транспорта вынуждено следовать через 
Екатеринбург.

Дела на объездной дороге, общая протя
женность которой 81 километр, идут пока 
только на 32-километровом участке. На ос
тавшемся отрезке дороги пока еще даже не 
проведены проектные работы. Эдуард Рос
сель поручил первому заместителю предсе
дателя правительства области Николаю Да
нилову составить-четкий график всех необхо
димых мероприятий с таким учетом, чтобы 
открыть движение на всей объездной магист
рали к 275-летию Екатеринбурга, которое бу
дет отмечаться летом 1.998 года.

Также особое внимание Эдуард Россель 
попросил обратить на строительство моста 
по улице Токарей.'Имеющийся старый мост 
находится в плохом техническом состоянии и 
уже не справляется с возросшим- потоком 
транспорта..

Губернатор выразил удовлетворение ходом 
работ на транспортной развязке в переулке 
Базовом-, гдё трудится коллектив мостоотряда 
№ 72, и на новой дороге к аэропорту Кольцово 
(здесь работы ведет “Уралтрансспецстрой”).

Все эти объекты финансируются област
ным дорожным фондом.

• Эдуард Россель возглавит делегацию Сверд
ловской области, которая примет участие в празд
новании 850-летия со дня основания Москвы. В 
составе делегации — председатели палат Законо
дательного, Собрания Вячеслав Сурганов и Алек
сандр Шапошников.

• Эдуард Россель довел до членов прави
тельственной комиссии по захоронению ос
танков царской семьи свое мнение, связан
ное с тем, что захоронить их надо в Екате
ринбурге. Губернатор считает; что надо со
блюсти .христианские традиции: там, где че
ловек умер, погиб, — там его и хоронят. А на 
месте расстрела будет построен храм, кото-

Шахтеры не у пел
Более сотни безработных 
поставило Невьянскому 
центру занятости населения 
одно из богатейших ранее 
предприятий района — 
золотодобывающий прииск.

Сейчас прииск проходит про
цедуру банкротства и передал 
часть своего имущества верхне- 
пышминскому акционерному об
ществу “Уралэлектромедь” С ав
густа прошлого года законсер
вирована подземная часть одной 
из .самых крупных на прииске 
іііахт —“Быньговской”, а .поверх
ностный ее комплекс; за исклю
чением капитальных зданий и со
оружений, подлежит ликвидации.

В связи с этим 90 процентов 
персонала шахты попало под со
кращение, подверглись этой не
приятной процедуре и другие 
структурные подразделения при
иска. Не у дел оказались пред
ставители элитной прежде части 
рабочего класса — шахтеры, до
бывавшие из невьянских недр то, 
что всегда составляло основу 
финансового благополучия госу
дарства, — золото.

Государство не оплачивало 
отгруженный золотодобытчиками 
драгоценный металл с августа 
прошлого года, сумма долга до
стигла двух миллиардов рублей. 
В то же время сам прииск задол
жал своим работникам в связи с 
кадровыми сокращениями более 
1,4 миллиарда рублей·. Покидая

родное предприятие, эти люди 
не получили ни своих заработан
ных тяжким трудом денег, ни по
лагающегося прй сокращении 
ВЫХОДНОГО пособия;

Те, кому повезло в самостоя
тельных поисках работы,теперь 
добывают себе кусок хлеба в ос
новном за ..пределами Невьянс
кого района. Остальные- попол
нили списки зарегистрированных 
безработных на бирже труда.

Вот уже полгода эти лишён
ные возможности трудиться люди 
не имеют средств к существова
нию. Справедливо требуя налич
ных денег, они пока отказывают
ся от таких форм возмещения, 
как предлагаемые государствен
ным центром занятости и добы
тые им в результате' сложных вза
имозачетов продуктовые и про
мышленные товары. Местный 
бюджет тут тоже не помощник: 
подобных· статей расхода в нем 
не предусмотрено;

В поисках выхода из столь за
труднительного положения админи
страция Невьянска обратилась за 
содействием к председателю Свер- 
дловскойобластной Думы В.Сурга- 
нову, председателю правительства 
Свердловской области А.Воробье- 
ву, генеральному директору АО 
“Уралэлектромедь” А.Козицину.

Алла КРАВЦОВА,
пресс-секретарь 

администрации Невьянска.

Светлана ГВОЗДЕВА, депутат 
Государственной Думы по Ар
темовскому округу

— Ежедневно в день выхода “Областной газеты" на 
стол моего московского кабинета в Госдуме ложатся 
материалы, опубликованные в свежем её номере и 
переданные сюда по факсу: решения и постановления 
областных властей, статьи на темы экономики и поли
тики, оперативная информация. Все, что позволяет 
быть в курсе событий, происходящих в области.

Я занимаю должности заместителя председателя 
комитета по экономической политике Госдумы и за
местителя председателя экономического комитета 
Межпарламентской ассамблеи государств СНГ, рабо
таю в комиссиях по Налоговому и Бюджетному'кодек
сам, по восстановлению сбережений граждан, в меж
дународной комиссии “Гор—Черномырдин”, являюсь 
заместителем председателя по экономическим во
просам Политического консультативного совета при 
Президенте РФ, наконец, возглавляю свердловскую 
“Гильдию финансистов" и региональное отделение 
общественного движения “Яблоко”. Поэтому я долж
на не просто знать обстановку в регионе, не только 
представлять себе положение со сбором налогов и с 
бюджетом, мне.не менее важно иметь возможность 
общаться с людьми, рассказывать им о том, что уда
ется и не удается сделать. А главное—необходимо 
“подпитываться” их идеями, советами, предложения
ми. В этом "Областная газета” очень мне помогает, за 
это я ее люблю и "надеюсь, как пелось в старой 
советской песне, что это взаимно.

Думаю; что цепочка “Госдума—газета—читатель" 
может стать еще крепче. Сейчас я занимаюсь разра
боткой проектов законов о ценовой политике и инве
стиционной деятельности: Не буду говорить, насколько 
они важны для каждого из нас.

Хотелось бы узнать, что думают об этих проблемах 
специалисты. Какие аспекты они считают главными? 
Что хотели бы предложить депутатам до того, как они 
начнут обсуждать представленные документы?

Пусть “Областная газета” станет рупором людей, 
имеющих разнообразные мнения, заочным клубом всех

тех, кто хочет принимать участие в законотворческой 
деятельности. Говорите —и вас услышат.

Хочу; чтобы это издание всегда было любимым, 
читаемым, интересным. С уважением и пожеланиями 
успехов и творческому коллективу, и читателям.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Портрет на фоне истории
В областном краеведческом вестные,'как, например, строки рья, всю жизнь горевавшая о.рас- про хозяина особняка Ипатьева. А

Эдуард Россель поручил правительству области рый станет символом нашего покаяния·

______________Здравоохранение______ _______
Правительство гарантирует

Правительство области 
поручилось перед 
Сбербанком России за 
своевременный возврат 
администрацией Нижнего 
Тагила кредита в 
размере 12 Миллионов? 
долларов США, обобщила 
пресс-служба 
губернатора.

Эти деньги будут израс
ходованы на строительство

и оборудование детской 
многопрофильной больницы 
на 370 коек и поликлиники 
на 200 посещений в смену; 
Общая стоимость уникально
го комплекса·, который бу
дет обслуживать весь север 
области,— 45 миллионов 
долларов. Половину расхо
дов берёт на себя НТМК, 
часть средств выделяется по 
федеральной программе на

оздоровление экологической 
обстановки. Подрядчиком 
выступает австрийская фир
ма “LCPC BAL) GMBH” из го
рода Граца, получившая это 
право по результатам тен
дера Кстати, одним из его 
условий было использование 
в строительстве местных ма
териалов и рабочей силы.

ЕАН.

музее Екатеринбурга в канун 
трагической даты — 
“расстрельной ночй” в 
Ипатьевском доме — 
состоялся вечер памяти 
последнего российского 
императора, его семьи и его 
окружения.

Вечер получился удивительно 
щедрым на великолепные артис
тические выступления; Звучали 
русские старинные романсы в ис
полнении певцов Ю.Яковлева и 
В.Ситникова, с особым подъемом 
— на слова знаменитого "К.Р.” — 
Великого князя Константина Ро
манова.

Былинные напевы исполняли 
Е.Сапогова с дочерью Читали 
стихи, забытые или вовсе неиз-

С.Есенина, посвященные юным 
царевнам: Ольге, Татьяне,, Марии, 
.Анастасии;

Инж®іер-рутеец М.Кручинин, 
член клуба-‘-‘Вданная история·4, 
поведал) в деталях о поездке 1904 
года государя-императора в вой
ска Московско-Казанского воен
ного округа, некоторые пехотные 
полки которого формировались 
в Екатеринбурге.

Очень интересно выступил хо
зяин вечера—председатель фон
да “Обретение” А.Авдонин: рас
сказал о кормилице цесаревича 
Алексея—Дарье Ивановой, про
стой крестьянке Нижегородской 
губернии, вырастившей пятерых 
сыновей. Трое из них погибли в 
минувшую Отечественную, и Да-

стрелянном наследнике Алексее,І) 
своем молочном сыне, не пере- 
несла новых тяжких утрат.

На вечере историки/краеве
ды, музыканты, литераторы, об
щественные деятели (от; админи
страции области — А.Кириллов), 
священники, студенты обстоятель
но вновь обсуждали идею восста
новления, дома инженера Ипатье
ва. На эту тему с подробнейшими 
историческими выкладками вы
ступил профессор В.Слукин.

Десятки собравшихся вместе 
людей объединял интерес к род
ной российской истории, кото
рой и посвящена уникальная вы
ставка, расположившаяся в за
лах музея.

Вот, скажем, много говорили

кто он такой, каков был внешне? 
Оказалось, его имя до марта 
17-го носил горный вуз Екатерин
бурга, в архиве которого с вели
чайшим трудом отыскал крохот
ную карточку Николая Николаеви
ча .Ипатьева, инженера-путейца, 
строителя Транссиба; журналист- 
краевед Евгений Бирюков. Пере
снял, поработал с негативом. Этот 
портрет Евгений Михайлович пре
поднёс доктору-А. Авдонину.

...Сегодня, в ночь с 16 на 17 
Июля, состоится служба и Все
нощное бдение у креста на мес
те расстрела царской семьи, за
вершится которое крестным хо
дом к храму Возйесения.

Наталия БУБНОВА.

Мясо 
подозрений

Спасение утопающих...

Вместе —
выживем

І/Із перестрелки в перепалку
Учредители ТОО “Кировский рынок “ расставили 

все по местам. Но споры продолжаются

не вызывает
Английская говядина;
заражённая коровьим 
бешенством, ввозилась на 
.территорию России по 
поддельным бельгийским и 
французским документам;

Как сообщили в управлении вете
ринарии области, мясо из Бельгии в 
1997 году на Средний Урал не импор
тировалось, однако Франция—в числе 
основных поставщиков этой продукции.

На трех крупнейших екатерин
бургских предприятиях, продающих 
мясное сырее и мясопродукты, ут
верждают, что не закупали говяди
ну в Англии, Франции и Бельгии.

По словам заместителя генераль
ного директора ОАО “Мясомолторг" 
по торговле Елены Радыгиной, экс
портировали такую продукцию толь
ко из Германии, Казахстана и цент
ральной полосы России по докумен
там, которые, не вызывают никаких 
подозрений'. Екатеринбургская кол·; 
басная фабрика завозила свинину 
из Польши и мясо со всего СНГ.

Как сообщили в отделе маркетин
га Екатеринбургского мясокомбинат 
та, предприятие завозит “живую" про
дукцию из Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей. Английские 
коровы просто не доехали бы.

ЕАН.

А вот
Разные и в то же время во 
многом сходные проблемы 
привели на прошлой неделе 
в Екатеринбург глав 
администрации городов 
Большого Урала;.

Например, пермский голова 
Юрий Трутнев ведет борьбу за 
то, чтобы решение правитель
ства о строительстве.на терри
тории города комплекса по ути
лизаций ракетной техники ни
когда не осуществилось. Главы 
городов-доноров Березняков и 
Соликамска той же Пермской 
области бьются в бюджетно-на
логовых тисках; пытаясь прокор
мить не только себя, нб и дёта- 
цибнников

Словом; каждому из гостей 
Екатеринбурга,· представлявших 
восемь субъектов федерации', 
близки и понятны беды друг 
друга. Это и заставило их при
нять участие в собрании, кбтР- 
рое единогласно приняло ре
шение о создании Ассоциации 
муниципальных образований 
“Города Урала”. Правление до
верило руководить ассоциаци
ей мэру Екатеринбурга Арка
дию Чернецкому, избрав' его 
президентом. Согласно уставу, 
ассоциация готова бороться за 
права и отстаивать интересы 
своих членов, координировать 
их деятельность, помогать об
мениваться опытом выживания 
и совместными усилиями фор
мировать’нормативную базу),, в 
которой у всех большая нужда·: 
существующий закон о муни
ципальных образованиях.,, по 

Курс валют на 16 июля 1997 года
Доллар США Марка Германии

БАНК _______________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5750 5805 3220 3320
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мнению участников собрания; 
не учитывает специфику регио
нов.

На следующий день после 
рождения одной ассоциации 
Аркадий Чернецкий в собствен
ной общедоступной библиотеке 
по улице Мамина-Сибиряка про
водил собрание ассоциации 
рангом пониже, которую также 
имеет честь возглавлять. В неё 
входят двадцать шесть муници
пальных образований Свердлов
ской области.

Если представители городов 
Большого Урала считают своё 
положение сложным, то' малых 

'—Отчаянным, б чем говорится в 
'принятом обращении к· губер
натору и правительству облас
ти; При этом участники собра
ния выразили готовность актив
но помогать в преодолении кри
зисных явлений, несмотря на то, 

'что в правительстве, по мнению 
некоторых глав администраций', 
их пока что “не слышат”'.

Хватит вариться в собствен
ном соку, .уверяли друг друга 
собравшиеся, объединение — 
этр то, что поможет не только 
'пережить трудности, но и со
браться с силами, чтобы дви
гаться дальше.

В деятельности ’Ассоциаций 
Муниципальных образований 
'Свердловской области вырази
ла заинтересованность депутат 
Госдумы Светлана Гвоздева и 
пообещала малым и крупным 
городам посильную помощь.

Валерия ФИННОВА.

Страсти вокруг Кировского 
рынка в Екатеринбурге не 
утихают. Слава Богу, из 
стадии наездно- 
криминальной они перешли 
в цивилизованное 
разбирательство. То есть 
вопросы спора по контролю 
над рынком перешли в 
стадию собраний и 
судебных бдений.

Но без скандалезности вновь 
не обходится. Назначенное на 
прошлую пятницу судебное засе
дание по иску супруги господина 
Щукина, ''автора” рыночного 
скандала·, к рыночной админист
рации не состоялось'^ ответчи
ки и их адвокат заболели.

Госпожа Щукина, как известно, 
.значится владелицей 56 процен
тов акций ТОО “Кировский рынок”.

Почем статья?
Начальник екатеринбургского 
горздрава выиграл иск против 
газеты “Подробности”.

На прошлой неделе в Екате
ринбурге завершился судебный 
процесс ‘‘начальник городского 
горздрава Сергей Акулов против 
газеты “Подробности". Иск госпо
дина Дкулова был удовлетворен, 
газету, опубликовавшую в про
шлом году, весьма критический 
материал ; Сколько стоит клятва 
Гиппократа?”, обязали уплатить 15 
миллионов 300 тысяч рублей, а 
журналиста Виктора Белимова, 
подготовившего спорную статью к 
публикации, наказали на три мил
лиона.

В тот же день газетчики напра
вили в областной суд кассацион
ную жалобу на решение суда Ки 
ровского района. Они не согласны 
с ходом процесса, требуют приос
тановить решение суда и рассмот
реть дело вдругой инстанции.

По мнёнию представителей 
прессы, судья Байдуков не учел 
при вынесении решения некото

Ее супруг передал ей права на 
столь выгодное предприятие, как 
стало известно, еще за год до на
значения его генеральным ди
ректором Продовольственной кор
порации Урала. Объяснялось 
это, скорее всего, сложностью кри
минальной, обстановки'в Екатерин
бурге на тот период. .А месяц на
зад, по доверенности супруги, на
чал активно отстаивать её права. 
После очень жесткого отстаива
ния ее прав супругом в дело, 
видимо', решила ввязаться нако
нец-то и сама совладелица..

Помимо судебного заседания 
она попыталась устроить й со
брание пайщиков. Назначила его 
на 14 июля; Собрание не состоя
лось, как объясняют соучредите
ли, из-за нарушения ею норм ус
тава товарищества; В учредитель- 

рых важных обстоятельств—в ходе 
процесса областная прокуратура, 
например, возбудила уголовное 
дело по злоупотреблению служеб
ным положением должностными 
лицами управления здравоохране
ния Екатеринбурга Причем по тем 
материалам, частью которых и 
пользовался автор “клятвы Гиппок
рата” Результатов скандального 
расследования судья дожидаться 
не’стал Отклонил он и ходатай
ство ответчиков о. переносе про
цесса в суд того района', гДе бази
руется газета и проживает, журна
лист.

Представители газеты “Подроб
ности” надеются; что суд высшей 
инстанций рассмотрит спор не 
столь предвзято,-и заверяют, что 
и в будущем, несмотря на ярост
ный судебный и чиновничий на
тиск, будут внимательно Следить 
за тем, как тратятся деньги нало
гоплательщиков, в том числе и в 
сфере здравоохранения 

Сергей ШЕВАЛДИН.

ном документе этого предприя
тия есть весьма серьезный и от
ветственный пункт, оговарива
ющий обязанности учредителей; 
Если участник товарищества си
стематически не выполняет эти 
самые обязанности, то на собра
нии он может быть исключен из 
состава товарищества. При этом 
исключаемый в голосований не 
участвует;.Администрация и пай
щики рынка очень сомневаются 
в исполнении учредительных обя
занностей госпожой Щукиной. И 
решили организовать собрание 
по собственной инициативе.

После проваЛа назначенного 
ею собрания госпожа (Щукина 
распространила Информацию, 
которая грозит стать основани
ем для еще одного судебного 
разбирательства. Она'объяснила

Вечеринка закончилась 
трагедией

Авария произошла в семь ча
сов утра в Камыщловском районе. 
Шестеро молодых людей (три пар
ня и три девушки) после ночной 
вечеринки направлялись из сёла 
Шипицыно в соседнее — Захаро
во.

Может быть, и добрались бы 
они живыми, веселыми и здоро
выми, если бы не излишний задор 
водителя, который решил попугать 
спутниц, изображая из себя.кас
кадера; Увы, свои силы лихой шо
фер не рассчитал. Во-первых, был 
он под хмельком. Во-вторых, Со
всем недавно· прошел дождь, и 
дорога была мокрой. В общем) на 
одном из виражей автомобиль за
несло, он слетел с обочины и пе
г —— — — — —— — — — —— — — — —— — — — —— — — — —— — — П
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позицию участников ТОО “Киров
ский рынок “ буквально так: “же-, 
ланием этих господ побольше 
нахапать. Ведь ежедневно через 
их руки проходят огромные сум
мы неучтенных денег·, не облага
емых налогом”(конец цитаты)·. 
Участники, обиженные таким ос
корбительным выпадом своей 
“коллеги” по рынку, решили по
искать истину в суде; при этом 
не преминули заметить, что дей
ствия Щукиной, возможно; объяс
няются именно тёМи причинами; 
которые Изложены в распростра
ненной ею информации. Кстати, 
“Кировский рынок” фискальные 
органы проверяют неустанно.

16 июля состоялось уже дру
гое, инициированное антищукин
ской стороной собрание. Господа 
учредители рынка вынесли реше

Эк, дороги!
ревернулся. Водитель погиб,-пя
теро пассажиров получили трав
мы. Одна.из девушек находится в 
тяжелом состоянии в больнице.

Убегать От "Вольво” 
бесполезно

Жертвой аварий стала... лошадь. 
Отбившись От табуна, она, скорее 
всего, пыталась найти дорогу на
зад. Как бы то ни было, лошадь 
переходила проезжую часть доро
ги. В тот самый момент и была 
сбита автомобилем “Вольво”.

Судя по силе удара, водитель 
иномарки значительно превысил 
скорость, допустимую на этом уча
стке дороги.

Все закончилось очень печаль
но: копытный “пешеход” погиб, 
шофер получил серьезные трав
мы, а его “ласточка" — поломки. 

ние йё’клюЧйть М. Щукину из чис
ла учредителей. Именно за систе
матическое невыполнение своих 
обязанностей учредителя. Отмети
ли также, что Она своими действи
ями нанесла товариществу солид
ный моральный ущерб; Учредите
лям предстоит выплатить ей сто
имость акций рынка; Решение; 
собственно, окончательное; хотя и 
имеет возможность обжалования.

Госпожа Щукина намерена 
обжаловать столь не желатель
ное для нее решение в суде·; И 
спорить в различных,,вплоть до 
Верховного и Конституционного 
судов, инстанциях. Перепалка 
участников рыночного товарище
ства, к всеобщей радости сло
весная, продолжается.

Владимир ДУБОВ'.

Лоб в лоб
На выезде из Верхней Пышмы 

столкнулись “лбами,” двое “Жигу
лей” — .“Девятка" и “.пятёрка”;-·

Шёл'дождь: На крутом поворо
те, несмотря на знак “обгон за
прещен", водитель “ВАЗ-21093", 
находясь в состоянии лёгкого ал
когольного опьянения, пытался 
обогнать “ЗИЛ? с прицепом. По
этому машина и выехала на левую 
сторону проезжей части. Водитель 
встречной “пятерки”, пытаясь уйти 
от столкновения,' наобррот, взял 
курс вправоі Бах! И лобовое стол
кновение. Машины разбиты, пост
радавшие госпитализированы.

(Соб.инф.)

масло...
Поставка и продажа в 
розничную сеть масла 
“Крестьянское” от частного 
предпринимателя Кала'шьяна 
запрещена предписанием 
Свердловской областной 
Госторгинспекции.

Масло расфасовано стандарт
ными брусками, имеет надпись на 
упаковке ООО “Город-2000”. Про
верка продукта была проведена по 
•жалобам покупателей. Дату фасов
ки на упаковке прочесть, невоз
можно. Брусок пр краям имел 
скопления желтого жира — штаф, 
характерный для маргариновой 
продукции; Фасовка-масла прово
дилась предпринимателем Кала- 
шьяном на уралмашевском рынке.

Проверка установила, что в реа
лизации находилось 530 килограм
мов продукта различной даты выра
ботки. упаковки для масла были ча
стично прожирены и уложены в гряз
ные картонные ящики, ранее быв1 
шие в употреблении. Температура 
продукта в цехе хранения была плюс 
10 градусов при допустимых плюс 6 

.градусах Цельсия. Предназначенная 
для расфасовки и расфасованная 
продукция хранилась прямо на полу, 
так как имеющиеся холодильные ка
меры не вмещали всего масла.

ЕАН.

АО “Уралбиофарм” 
предлагает

а п #алпкеир .поло поста
бета-каротин как профилактичес
кое средство при онкологических 

и сердечно-сосудистых 
. заболеваниях, для повышения 

сопротивляемости организма.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ 

с бета-каротином, 
а также широкий ассортимент 

лекарственных средств по ценам 
завода-изготовителя продукции,

ул. Сони Морозовой, -193 
(угол Куйбышева —С. Морозовой), 

тел. 24-17-64.
Для оптовых покупателей: 

тел. (3432) 24-17-81, 24-17-60, 
24-1.3-28, факс (3432) 24-17-60.



2 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 17 июля 1997 года

Ценные бумаги
Первая партия: 
п реи му щество

акционеров
Продано более 4 процентов акций ОАО “Уральские ма

шиностроительные заводы". Таким образом, реализована 
первая партия четвертого выпуска ценных бумаг холдин
га, в который вошли два уральских завода: Уралмаш и

----------—   —    Есть что отметить! ——  — —  —

Свердловской энергосистеме — 55- пет

ЗСМК из Верхней Пышмы.
Первые акций четвертого вы

пуска достались акционерам ОАО 
УМЗ, имеющим преимуществен
ное право на их выкуп. Этим пра
вом воспользовались лондонский 
Ситибанк, нью-йоркский “Чейз 
Манхэттен банк”, а также неко

Поддержка села
Близится листопад... 

ассигнаций
В ближайшие дни в Свердловскую область поступит около 

10 миллиардов рублей, предназначенных для кредитования 
уборочных сельскохозяйственных работ: Эти деньги направит 
нам по своей инициативе банковская структура “СБС-АГРО”.

И сделает это, не дожида
ясь соответствующего реше
ния совета, контролирующего 
работу специального фонда аг
ропромышленного комплекса. 
Если упомянутая финансовая 
структура в этом году сохра
нит за собой право кредито
вать АПК, то затем, в течение 
Грда, деньги будут приходить 
постепенно — небольшими 
траншами;

10 миллиардов — средства 
хоть и небольшие, но они при
дут вовремя. Область как раз 
готовится к уборке урожая, и 
дешевые кредиты (под чет-

Деньги 
“Терминаторы”

выходят на окраину
Банк “Северная казна” продолжает успешную реализа

цию программы по внедрению в области пластиковых мик
ропроцессорных карточек.

Недавно банк получил по 
заключенному ранее контрак
ту из-за границы 100 торговых 
терминалов, предназначенных 
для расчетов с покупателями 
в магазинах. Всего же· иХ‘ по 
этому контракту поступит 
450;

В области уже действуют 50 
подобных терминалов “север
ных казначеев” — в Екатерин
бурге (к примеру, в универса
ме “Мария”), в Верхней Пыш
ме, в Новоуральске. В столи
це области эти аппараты Дей
ствуют в основном в цент
ральных районах. С прибыти
ем нового отряда терминалов 
они будут устанавливаться и в 
магазинах, расположенных на 
окраинах города.

Паевые фонды
Мелочь бросят

в рыночную воду
Не секрет, что фондовый рынок пока не доступен мел

кому частному вкладчику. Покончить с таким неприятным 
для российской экономики явлением решили банковская 
группа “СБС-АГРО” и международная компания “Альянс
Кэпитал менеджмент”.

Они наметили учредить че
тыре паевых фонда, которые 
будут аккумулировать государ
ственные ценные бумаги:, ак
ций приватизированных пред
приятий, различные инстру
менты зарубежных финансовых 
рынков,. Для руководства эти
ми фондами уже создана уп

Творчество
Черепановские миллионы

На прошлой неделе состоялось первое собрание учреди
телей фонда имени Черепановых, создание которого пре
дусмотрено указом губернатора. На собрании утвержден 
состав правления фонда, его председателем избран пер
вый заместитель главы правительства области Н.Данилов.

Образован и экспертный со
вет премии имени Черепановых, 
которая будет присуждаться на
шим землякам — последовате
лям изобретателей паровоза за 
разработки, реализованные в 
производстве и давшие замет
ный экономический и соци
альный Эффект. Размер премии 
на собраний не был утвержден 
— все будет зависеть от того, 

торые отечественные инвесторы.
Акции холдинга продавались 

по цене, которая сформирова
лась сегодня на рынке, — около 
10 долларов за штуку.

Надежда ПАВЛОВА.

верть ставки годовых плюс мар
жа банка — это около 10 про
центов годовых) помогут крес
тьянам хорошо к ней подгото
виться. Как и »'посевную, льгот
ными кредитами спецфонда в 
нашей области будет занимать? 
ся Золото-Платина-Банк, входя
щий в структуру ‘‘СБС-АГРО’.

Кстати, Другая Организация, 
входящая в эту группу, — Агро
промбанк уже начал составле
ние реестра заемщиков для кре
дитования осенних .сельскохо
зяйственных работ.

Станислав ЛАВРОВ;

Кстати, действуют эти аппара
ты молниеносно—как,настоящие 
терминаторы, гораздо быстрее, 
чем терминалы, обслуживающие 
магнитные карточки. .БОДЦЭДЖД- 
ним приходится вСе бремя'“со
званиваться” с банком: “Есть ли у 
клиента на счете деньги?”, то мик
ропроцессорному терминалу хва
тает при расчетах с покупателем 
информации, которая записана у 
клиента на карточке:

Ширится и круг владельцев 
микропроцессорных прямо
угольников — их выдано уже 13 
тысяч; Всего “Северная казна” 
заказала 120 тысяч “чиповых” 
карточек, которые будут распро
страняться в нашей области.

Юрий ПЕТРОВ.

равляющая компания ‘‘Альянс 
СБС-АГРО”.

Скоро паи упомянутых 
фондов можно будет приоб
рести, В нашей области их 
будет продавать Золото-Пла
тина-Банк.

Станислав СОЛОМАТОВ.

сколько средств предоставят 
фонду спонсоры. Скорее всего, 
лауреату премии будут вручать 
где-то около 5 тысяч долларов.

В конкурсную комиссию уже 
поступили первые заявки. Так, де
сять кандидатов на получение 
премии выдвинул областной со
вет ВОИР.

Станислав ИВАНОВ.

В СВЯЗИ с этой 
знаменательной датой в. 
истории энергетики 
Свердловской области 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ и 
ПРАВЛЕНИЕ 
АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО* 
сердечно поздравляют весь 
многотысячный коллектив 
трудящихся 
энергосистемы, ветеранов, 
отдавших делу 
электрификации Урала 
свои силы, многие годы 
жизни, знание и умение, 
молодую смену, 
влившуюся в, наш трудовой 
коллектив. На их 
энтузиазм, пытливость 
ума, энергию мы возлагаем 
большие надежды.

Свердловская энергосисте
ма, созданная в суровый 1942 
год для обеспечения энерго
снабжения в первую очередь 
бурно развивающейся оборон
ной промышленности,, с чер
тою решила поставленные пе
ред ней задачи. Две электро
станции энергосистемы — 
Среднеуральская ГРЭС и' Крас
ногорская ТЭЦ—за героичес
кий труд персонала, большой 
вклад в дело Победы были удо
стоены высшей государствен? 
ной награды — ордена. Лени
на.

Прошли десятилетия. Свер
дловская энергосистема вош
ла и укрепилась в ряду веду
щих, передовых энергосистем 
России. Основа этого была за
ложена еще в те военные годы.

Вспоминает первый управ
ляющий Свердловской энерго
системы (1942—1949 годы) Аб
рам Михайлович МАРИНОВ;, на

ВТОРАЯ половина 199.7 года прошла под знаком выборов 
глав городов и районов. Повсеместно всенародным 
голосованием на эти должности были избраны те, кто 
заслуживал наибольшего доверия избирателей. Казалось 
бы, самое время сплотиться, сосредоточиться всем на 
решении конкретных проблем города, района.
Вместо этого, в целом ряде городов и районов 
формируются группы инициаторов проведения местных 
референдумов. С начала 1997 года не было ни одного 
заседания областной избирательной комиссии, на/ 
котором бы не рассматривалась очередная подобная 
инициатива. Прямо обвал желаний “волеизъявитьсія”.

Изучение этих инициатив 
свидетельствует о желании .вы
разить недоверие.или досроч
но прётоатить полномочия гла
вы адм (нистрации.'при зітом в 
основе большинства случаев 
лежит Аедовольство и стрем
ление взять своеобразный ре
ванш тех, кто в острой, зачас
тую двухтуровой борьбе про
играл выборы.

В ряде случаев предложе
ние провести референдум по 
выражению недоверия 'главе 
порождается недовольством 
тех, кто рассчитывал — выбе
рем нового главу, и завтра всё 
изменится к лучшему;

О том, что это так, Говорят 
материалы рассмотрения по
добных инициатив; п. Рефтин
ский в Байкаловском, Богда- 
новичском, Пышминском, Тав- 
динском районах.

В самом стремлении орга
низовать всенародное голосо
вание по крайне важным во
просам местного знамения нет 
ничего плохого,, оно вполне 
вписывается в концепцию ста
новления и развития демокра
тизма в России и может толь
ко приветствоваться. Другое 
дёло — как это осуществляет
ся на практике', каковы Уроки 
и выводы;

ПЕРВЫЕ опыты реализации 
права на участие в рефе
рендуме в нашей области име

ют серьезное значение для ста
новления института прямого 
народовластия. Они весьма по
учительны как для инициато
ров проведения референдумов; 
так и для широкого круга дру
гих их участников, в том числе 
органов местного самоуправ
ления, всего населения.

Прежде всего, мы все. еще 
раз убедились в том, что очень 
трудно приживаются у нас ос
новы и нормы демократий; И 
особенно те, что связаны с не? 
обходимостыр усваивать и со
блюдать положения действую
щего законодательства;· Поче
му-то некоторые; граждане по
нимают демократизм как пре
ло и возможность действовать 
по своему усмотрению·, так, как 
они считают нужным и возмож
ным, а не так, как это закреп? 
ленд в законах. Видимо, преж
де всего этим объясняется пра
вовой нигилизм, граничащий с

гражденный двумя орденами Ле
нина, двумя орденами Трудово
го Красного Знамени и многи
ми медалями:.“Уральцы, ленин
градцы, москвичи, а также люди, 
приехавшие сюда из временно 
оккупированных районов стра
ны,— сталинградцы, донбасов- 
цы,— кого только не приняла 
Свердловская энергосистема! 
Это были люди высококвалифи
цированные, отдающие произ
водству все свои силы”. Среди 
них выросли крупные специали
сты электро- и теплоэнергети
ки, которые передали свой опыт 
следующему поколению. Это: 
Алексей Трофимович ЛОЗОВ
СКИЙ — впоследствии главный 
инженер СУГРЭСа, Давыд Ива
нович КАРПЕНКО — управляю

грубыми нарушениями законов, 
порой подпадающими под дей
ствие уголовного законодатель
ства, — так можно оценит;? дей
ствия отдельных инициаторов 
проведения референдумов.

Например, в ТёОДййе ^сколь
ких месяцев группа граждан 
п.Рефтинского пытается органи

Упоение демократией
К вопросу о референдумах в Свердловской области

зовать проведение местного ре
ферендума по выражению не? 
доверия главе поселка М.Шан- 
тарину. Первый раз группа, ко
торую возглавил работник ад
министрации поделка Э. Марке
вич, провела собрание своих 
сторонников в помещении кафе. 
При этом На собрание допуска
лись по именным пригласитель
ным билетам только те/ кто' за
служивал доверия с точки зре
ния организаторов собрания — 
т.е. заранее высказывал свою 
поддержку идее собрания. А ког
да на собрание попытались 
пройти другие жители поселка, 
в том числе депутаты предста
вительного органа, — их просто 
не пустили в помещение, где 
проходило собрание.

Тем самым грубым образом 
было нарушено конституционное 
право любого гражданина сво
бодно участвовать в обсужде
нии вопросов, затрагивающих 
его интересы, в том числе в про
ведении собраний и других мас
совых мероприятий; И совер
шенно справедливо избиратель
ная комиссия области отказала 
в регистрации инициативной 
группы, образованной таким 
способом.

По похожему сценарию- раз
вивались события в Богдановичу 
ском районе, где сформирова
лась группа инициаторов мест
ного референдума по внесению 
•изменений в Устав муниципаль
ного образования и о доверий 
главе администрации. Здесь 
организаторы собрания взяли 
его проведение в свои руки. При 

щий Свердловской энергосис
темой, Борис Федорович ИЛЬ- 
КОВ—директор СУГРЭСа, Вик
тор Тихонович КАЗАЧКОВ —уп
равляющий “Свердловэнерго”, а 
затем министр энергетики и 
электрификации Казахстана. Ис
ключительным авторитетом и 
уважением/среди энергетиков 
всей страны пользовался еще 
один управляющий “Свердлов
энерго” — Валентин Павлович 
ТРАЧУК. Именно на этой работе 
с блеском проявились его талант 
и организаторские способности.

На протяжении существования 
Свердловской энергосистемы в 
ней родились и внедрены мно
гие начинания экономического и 
технического характера, подхва
ченные энергосистемами страны.

этом то ли по незнанию, то ли 
по умыслу совершили целый 
ряд грубых, ошибок, которые 
привели к ущемлению прав тех 
участников собрания, которые 
не разделяли замыслы его орга
низаторов,, имели свою точку 
зрения на Все происходящее и 
желали участвовать в обсужде
нии и принятии решений.

Чего стоят, например, Нару
шение демократических принци
пов проведения собрания или 
звучавшие на нем предложения 
покинуть зал тем, кто не разде
ляет идею референдума, и от
дельно формировать свою ини
циативную группу,-Но ведь про- 
блема-то общая, й решать ее 
надо вместе. НЁцтй^і ррбрание, 
чтобы в ходе свободного обсуж
дения всех вопросов, утверж
денных·, самими участниками, 

путем их прямого голосования 
принять решение большинством 
голосов
И| I ЕЛЬ оправдывает сред- 

ства”. К сожалению, этот 
лозунг взяли на вооружение от
дельные инициаторы референ
думов. Так,.в Байкаловском рай
оне в течение полугода 'несколь
ко раз инициировалось прове
дение собрания по выдвижению 
.предложения провести област
ной референдум. Причем его 
инициаторы не утруждали себя 
изучением порядка и правил, из
ложенных в соответствующих за
конах. Проводя очередное со
брание, дни включили в его до
кументы — в протокол и листы 
регистрации участников — тех 
граждан, которые на самом деле 
не принимали участия в собра
нии. Аналогичные факты были 
вскрыты и в п.Рефтинском прй 
проверке .законности повторно
го проведения собрания. В обо
их случаях налицо фальсифика
ция документов референдума, за 
что предусмотрена уголовная от
ветственность.

Близкое знакомство с ини
циаторами проведения рефе
рендумов, с тем, как они орга
низуют; осуществление -своих 
инициатив, говорит и о том, что 
далеко не все глубоко задумы
ваются и представляют себе по
следствия реализации выноси
мого предложения, осознают 
свою личную ответственность за 
предпринимаемые шаги, преж
де всего свою ответственность 
перед жителями своего города 
или района. К сожалению, не-

Трудности и проблемы, суще
ствующие в настоящее время во 
всей .стране, присущи и нашей 
энергосистеме — неплатежи, за
держка заработной платы; пере? 
бои в поставке топлива. Однако 
коллективы станций; предприя
тий электрических сетей обес
печивают надежное Электроснаб
жение потребителей.

Параллельно решаются во- 
просы тарифной политики с уче
том экономических, социальных, 
политических особенностей ре
гиона, учитываются и интересы 
потребителей и производителей 
электро- и теплоэнергии. Крен 
в этом вопросе делается на 
сдерживание роста тарифов.

Гибкая тарифная политика и 
применение экономически обо

редко за стремлением реализо
вать свое право на участие в 
референдуме стоит только это 
стремление, т.е. референдум 
затевается ради референдума. 
Просчитать последствия такого 
шага — это от лукавого ?- так 
считают многие инициаторы.

Наверное; такой подход 
нельзя считать приемлемым. 
Видимо, все мы должны думать 
о том, каю наше действие отзо
вется, будет ли оно полезно для 
тех, кого мы вдруг решили “ос
частливить” своей заботой.

НЕ ВПОЛНЕ понятна и позиция 
органов местного самоуп
равления названных муници

пальных образований. Соглас
но Конституции Российской фе
дерации; федеральным и обла
стным законам им принадлежит 
вся полнота полномочий по ре

шению вопросов местного зна
чения, именно органы местного 
самоуправления, в том числе и 
главы муниципальных образова
ний, обязаны обеспечивать ре
ализацию конституционных прав 
и свобод граждан Российской 
Федераций на соответствующей 

•территории.
Отсюда следуют их право и 

обязанность осуществлять кон
троль за соблюдением действу
ющих законов, в том числе и 
при реализации инициативы 
проведения референдума. В ре
альной же практике органы ме
стного самоуправления занима
ют роль "ооновский” наблюда
телей, вроде бы их не касается 
то, что кто-то замышляет про
ведение референдума. Но, с ка
кой стороны Ни подойди, ясно, 
что это ненормальное явление. 
В жизни г,брода или района не 
может быть вопросов, которые 
бы решались без непосред
ственного участия органов мест
ного самоуправления. В ряду 
таких .вопросов', безусловно, 
стоит все, что Связано с пря
мым волеизъявлением народа на 
референдуме. Как. можно сто
ять в стороне и наблюдать, чём 
закончится-эта затея?

На чем зиждется подобная 
позиция, кто, когда и каким об
разом установил,- что. органы 
местного самоуправления, и 
прежде всего глава муниципаль
ного образования, а у нас в 
большинстве городов и райо
нов глава одновременно воз
главляет и представительный 
орган или председательствует 

снованных тарифов для отдель
ных потребителей позволили вый
ти на величину среднего тарифа 
на электроэнергию для собствен
ных потребителей в 195 рублей за 
кВт · ч. Это самый низкий тариф 
среди всех энергосистем Урала.

В решении этих сложных за
дач “Свердловэнерго” опирает
ся на поддержку администрации 
и правительства области, глав 
муниципальных образований.

Рядом с трудящимися энер
госистемы всегда работают спе
циалисты строительных, монтаж
ных и ремонтных организаций, 
учебных, научно-исследователь
ских и проектных институтов, 
поставщики топлива и, в первую 
очередь, угольщики и газовики.

Успех обеспечивается рит

на нем, Могут не присутство
вать лично или своими предста
вителями там; где население 
решает вопросы местного зна
чения? Кто установил, что де
мократия — это вседозволен
ность, это возможность каждо
го действовать по своему ус? 
мотрению, не учитывая законы, 
не учитывая мнение и решения 
органов местного самоуправле
ния? Почему именно такой под
ход к происходящему проявля
ется в работе некоторых орга
нов местного самоуправления?

Например, администрации 
Байкаловского района и п.Реф
тинского — у -них “под боком” 
самым^рубёіМ’Обрееом^пѳпйра- 
ются действующие ’законы, но 
н и кто,дажё нё 'И нте рёсуётся тем, 
кто и что делает, хотя прекрас
но были осведомлены о замыс

лах инициаторов, а на запрос 
избирательной комиссии обла
сти по поводу факта проведен
ного собрания не могли дать 
вразумительного ответа.; не го
воря уже о квалифицированной 
оценке того, что было проведе
но. Разве у главы муниципаль
ного образования нет права и 
возможности организовать кон
троль за соблюдением законно
сти при проведении любых об
щезначимых мероприятий, в том 
числе и тех; что осуществляют 
инициаторы проведения рефе
рендума? Это право дано дей
ствующими законами. Оно обус
ловлено особым значением пря
мого народовластия в жизни 
любого сообщества людей и 
особой ответственностью имен
но главы за все, что происходит 
на территории города или рай
она. На реализацию этого пра
ва сориентированы действую
щие законы. Надо правильно 
ими пользоваться.

НЕ МЕНЕЕ важно и следующее.
Изучение всех аспектов под

готовки и организации собраний 
по проведению референдумов 
убедительно свидетельствует о 
том, что многие вопросы были 
бы сняты без вынесения их на 
референдум. Это возможно при 
условии организации и прове
дения своевременного, полного, 
последовательного информиро
вания населения.о том; что кон
кретно делается в городе или 
районе по решению проблем, 
которые волнуют всех и каждо
го, в том числе и проблем от
дельных слоев и групп населе; 

мичностью и слаженностью ра
боты железнодорожников и ис
полнителями погрузочно-раз
грузочных работ.

Исторически сложились доб
рые отношения с финансово- 
банковскими формированиями; 
В основе их — вера в порядоч
ность и надёжность партнёр
ских отношений.

Подводя итоги, можно ска? 
зато, ЧТО коллектив “Свердлов
энерго" смотрит в будущее со 
сдержанным оптимизмом, рас
считывая на поддержку и пони
мание со стороны как органов 
государственного управления, 
так и потребителей энергии.

НА СНИМКЕ: блочный щит 
управления Среднеуральс
кой ГРЭС.

нйя, если бы соответствующие 
руководители, работники орга
нов управления постоянно 
встречались с населением в 
организациях, на предприяти
ях и учреждениях, по месту жи
тельства и т.д. и разрешали все 
вопросы путем непосредствен
ного общения с людьми.

Анализ происходящих в 
ряде городов и районов собы
тий показывает, что успех при
носит объединение усилий 
всёх жителей вокруг общепри
нятой программы действий, 
получившей поддержку на про
шедших совсем недавно выбо
рах, вокруг общепризнанного 
лидера и его команды. И это 
нормально, в этом проявляет
ся подлинный демократизм — 
когда на основе результатов 
выборов даются возможность 
и время для реализаций пред? 
ложённрй программы, когда 
“назавтра”, т.е. сразу после 
выборов, не ставится вопрос 
об очередной смене лидера, 

,ко.^да достигается определен
ная’стабилизация политичес
кой Обстановки, позволяющая 
вплотную заниматься пробле
мами экономическими и соци
альными.

ГЛАВНЫЙ вывод неудавшихся 
инициатив проведения ре
ферендумов: всем нам надо 

учиться демократии, имея в 
виду не только использование 
выборов и референдумов для 
влияния на то, как и кто нами 
управляет. Более важно — пре
творять в жизнь демократичес
кие принципы в ходе решения 
задам управления. А в “узком 
смысле” — всем нам надо 
учиться и с точки зрения усво
ения современного законода
тельства о выборах и рефе
рендумах, и с точки зрения его 
применения. Совсем недавно 
вступил в силу областной За
кон "О референдуме в Сверд
ловской области”, в котором 
установлены порядок и прави
ла проведения референдумов 
в области, подробно опреде
лены полномочия каждого уча? 
стника референдума, органов 
власти всех уровней, закреп
лены гарантии реализации 
права граждан на участие в 
референдуме.

Наверное, целесообразно 
изучить этот закон, хотя бы 
основные его положения, граж
данам, проживающим на тёр-, 
ритории области. Это обеспе
чит каждому понимание и того, 
что делается в настоящее вре
мя в вопросах проведения ре
ферендумов, и тех интересов, 
которые лежат в основе по
добных действий.

Владимир 
МОСТОВЩИКОВ, 

председатель 
избирательной комиссии

Свердловской области.

Г Юридическая 1 
। фирма ।
! “Полидэй” !

( лиц. Не 028786 серия 66МЮ )
V взыскание через суд дебиторской задолженно- I 

| сти (долгов), убытков, штрафных санкций и т.п. на | 
। сумму не менее 100 млн.рублей,

V защита имущественных интересов предприятий, . 
• организаций в любых сферах деятельности' на сумму । 
I не менее 100 млн.рублей.

Ь ·>?f Жилищно-коммунальная реформа ,. ·''?

Люди не пойлут в кабалу
Мнение владельца кооперативной квартиры о реформе

Предстоящая жилищно-коммунальная реформа коснется 
всех граждан, так как жилище — это жизненная 
необходимость для любого человека. Предполагаю, что во 
время ее произойдут большие изменения для казенных 
домов (муниципальных и ведомственных), но для 
кооперативных — перемены не должны быть большими. 
Дело в том; что в отношении кооперативных домов 
реформу провели в начале перестройки, точнее, была 
отменена кооперативная собственность на квартиры, и они 
стали принадлежать жильцам. Уже можно подвести итоги 
этих перемен. У них есть и плюсы, и минусы.

АДРЕС: 620027, Екатеринбург, | 
ул. Якова Свердлова, 11а, оф.354. ■ 

Тел.(факс): (3432) 53-28-36.

Вот плюсы.
Первый — владелец свою квар

тиру мѳЖет продать; подарить; за
вещать, сдать в наем.

Второй — ежемесячная кварт
плата (по содержанию жилья за 
коммунальные услуги) такая же, 
как в казенных домах, а раньше

была в 1,5 раза больше.
Есть и минусы.
Первый — кооперативы снялъ; с 

обслуживания аварийными и ремонт
ными службами, и средства на со
держание коммуникаций (труб, га
зового хозяйства, электропроводки) 
собираются с жильцов. Это вылива
ется при серьезной аварии в Мил
лионы рублей и изнурительные хло
поты для правления кооператива^

Второй — жильцы кооператив
ных квартир платят два годовых на
лога — земельный и за' владение 
недвижимостью (квартирой). За год 
набегают десятки тысяч рублей с 
владельца квартиры. К тому же коо-

ператив ежемесячно платит налоги 
с зарплаты персоналу (Председате
лю; бухгалтеру, слесарю, электрику 
и так далее). За год это миллионы 
рублей кооперативных денег, сбор 
их идёт тоже с жильцов. ·

Третий — при отсутствии денег в 
бюд жете города выплата льгот по ком
мунальным услугам автоматически ло
жится на кооператив, потому что льгот
ники платят в кооператив половинную 
цену, а кооператив всем службам за 
всех жильцов платит пол ную цену. Раз
ницу должен возместить райфо, но 
он не платит этих Денег по нескольку 
месяцев; и у кооператива не хватает 
средств расплачиваться за услуги.

Таких преимуществ, как у вла
дельцев кооперативных квартир, 
может добиться любой жилец ка
зенного дома, для этого ему доста
точно приватизировать квартиру. 
Наших минусов наниматели казен
ных квартир не имеют: налогов они 
не платят, льготников не содержат, 
аварий и неисправности им бес
платно устраняют жилконторы.

Как мне кажётся, целью пред
стоящей реформы является возло
жение расходов по содержанию жи
лья целиком на плечи жильцов. Тео
ретически это сделать просто: нуж
но ликвидировать жилконторы и со
здать кондоминиумы. Дословный пе
ревод заграничного слова “кондо
миниум” означает—совместное вла
дение, то есть практически это — 
жилищный кооператив. Можно ли 
весь жилой фонд превратить в кон
доминиумы? Вполне. И совершить 
это тоже очень просто: надо заин
тересовать людей экономически, то 
есть содержание кооперативной

квартиры должно обходиться вла
дельцу дешевле, чем оплата квар
тиры нанимателю в казенном доме. 
Для этого надо ликвидировать все 
вышеуказанные минусы кооператив
ных домов и увеличить число плю
сов. И граждане будут создавать кон
доминиумы: жилиЩные кооперати
вы, жилищные товарищества и так 
далее. Назвать их можно как угодно.

■Уже года три идет активная аги? 
тация за создание кондоминиумов, 
но лозунги и призывы не действу? 
ют. Люди не хотят лезть в Коопера
тивную кабалу, потому что на се
годняшний день в казенной кварти
ре жить дешевле и беззаботнее.

Если положение кооперативов 
будет оставаться бедственным* то 
жилищно-коммунальная реформа в 
городе не пойдет, она произойдет 
лишь на бумаге.

Елена ПУЗЫРЕНА, 
бухгалтер ЖЭУ-63. 

г.Екатеринбург.



"ОРТ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д018.00
18,00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час лик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 Понедельник с Познером. Программа “Че

ловек в маске”. “Мать дезертира”
20,45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время” ..
21.40 Сериал “Полтергейст-2”
22.30 Булат Окуджава в фильме “Мои современ

ники”
23.30 Москва XX. Мировое кино. Фильм “Чапа

ев”
01.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители! Наш канал приносит вам 

свои извинения за перерыв в эфире до 15,45 
в связи с профилактическими работами

15.45 “Товары - почтой”
15.50 “Проект-Арсенал”
16,00 “Вести’!
16.20 “Шестое чувство”
16.45 “Клубничка?. Телесериал
17.15 “Две встречи”. Булат Окуджава
18.00 “Парламентский вестник”
18.25 СГТРК.“Теленеделя”
18.35 СГТРК. Экран —детям. “Хит-парад “5+”
18.40 СГТРК. М/ф “Лето в Муми-Доле”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК.'“Ситуация”. “Тавда: монологи в се

редине лета”
19.45 СГТРК. М/ф “Притча о ромашках”
20.00 “Вести”
20.25“Санта-Барбара”. Телесериал
21.25 СГТРК. “Досье”
21.50 СГТРК. М/ф “Над нами не каплет”..
22.00 СГТРК, “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.35 М/ф“Приключения запятой и точки”
10.50 “Смехопанорама”
11.25 “Домашняя библиотека"
11.30 “Угадай мелодию”. Телейгра
12.00,15.00 Новости
15.15 Мультсериал “Супер-Дейв, Сорвиголова” 

(2 серии)
15,55 “Мультитроллия"
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал 

(2 серии)
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 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Москва XX. Мировое кино. Е. Урбанский в 

худ. фильме “Чистое небо”
23.30 “Лето нашей любви”. Поет Вячеслав Мале- 

жек
00.15 Новости
00.30 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
08.55 “Посмотри на себя”
09.Ю “Православный календарь” · -··■·.■
09.15 “Клубничка” Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “Караоке по-русски!1
.10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Пульс”
14.10 “Магазин недвижимости"
14,15 “Звезды в Кремле”
14.55 Д/ф “Кт,о косит ночью?”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
09.50 “Тема”
10.30 М/ф “Сказка о старом кедре”
10.45 “В мире животных”
11.25 “Домашняя библиотека”

11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.15 Мультсериал “Супер-Дейв, Сорвиголова'
15.45 “Кактус и К”
16.15 “Зов джунглей”
16.45 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
18.50 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Джентльмен-шоу”
20.00 “Моя семья": юная семья
20.40 Дневник кинофестиваля
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00’Время?
21.40 Москва XX. Мировое кино. В. Тихонов в 

худ. фильме “Доживем до понедельника,”
23.30 “Магия: мир сверхъестественного”
00.00 “Пресс-экспресс”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
08.55 “Посмотри на себя?
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Клубничка”. Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум"
10,00’Вести”
10.20 “1-клуб”
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Новое “Пятое колесо"
12.10 “Путешествие к заокеанским алкоголикам”.

Фильм 7-й
12.30 Мультфильм
12.40 “Ретро-шлягер"
12.55 ’Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Моя жизнь", 1с.
14.25 “Окно”
14.50 “Ноу-хау”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09,00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Человек в маске’. 

“Мать дезертира”
10.45 “Клуб путешественников·’
11,30 “Домашняя библиотека"
11,40 “Смак"
12.00,15.00 Новости
15.15 Мультсериал “Супер-Дейв, Сорвиголова”
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16,15 “Лего-го”
16,40 “Гарри - снежный человек’. Сериал
17.05 “„.До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал

19.00 футбол. Чемпионат России. “Динамо" (Мос
ква) -“Зенит”(Санкт-Петербург)

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время"
21.40 Москва XX. Мировое кино. Софи Лорен и 

Марчелло Мастроянни в фильме “Брак по-ита
льянски”

23.30 Дневник кинофестиваля

22.40 СГТРК. “Авто-2000”
23.00 “Футбол без границ”
•23.40 “Вести”
00.10 “Дежурная часть”
00.35 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ*·^ канал + 
HIT

09.00 “Супермаркет”
09.05 “У всех на виду”
09.20 Международное обозрение
09.50 Мультфильм
10.00. Программа для детей “Один дома”
10.15 Программа “Православие”
10.40 “Ноу смокинг”
11.25 “Супермаркет”
С 11.30 - технический перерыв
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.20 “Сокровища Петербурга”: “Золотое шитье”

17.35 Мультфильм
17.45 Программа для детей “Один дома”
18.00 Туристическая программа “На посошок”
18.20 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
1,8.20 “Супермаркет”

18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “кавингтон Кросс”, 9 с.

19.45 “Там, где живет Паутиныч”
20.00 “Колоброды выходят на связь”
20.25 Тёлемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 Дамский клуб “Шерше ля фам”
22.00 Телемагазин “Для Вас” (ten. 51-90-61, 

.22-66-59) ·
22.05 Информационная программа “Минувший 

день”
22.10 Т/с “История любви”, 170 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ: новости России
23.30 “Памяти Б. Окуджавы"

15.25 “Образ жизни”
15.00 “Деловой автограф”

16.00 “Вести?!
16.20 Телемагазин “Квантум"
16.30 “клубничка". Телесериал
17:00 “Там-там новости"
17.10’Лукоморье"
.17.35 “Посмотри на себя”
17,45 “Напорете века"
18.15 "Пульс?
18.40 СГТРК.“Телеанонс”
18.45 СГТРК; Экран - детям. “Хит-парад “5+”
18.50 СГТРК. М/ф “А у тебя есть солнце?”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Парадоксы отечественного рынка”
19.40 СГТРК; М/ф “Под одной крышей"
20.00 “Вести"
20.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. “Возвращение к жизни”. О Екате

ринбургском инфарктном центре
21.40 СГТРК. К 275-летию Нижнего Тагила. “Вол

шебный круг”, кукольный театр

22,00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса"
23.10’Вести”
23,45 “Печальный поезд Булата Окуджавы"
00.30 “Момент истины”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ и
НТТ

09.00 “Супермаркет”
09.05 Ток-шоу “Пенальти”
09.40 Телеслужба безопасности
10.00 Преградмада детей“Ддинлома”
10.15 Программа “Православие/’
10.30 Информ; программа “Минувший день”

10.40 Туристическая программа “На посошок”
10.55 “Памяти Б. Окуджавы”
11.20 “Супермаркет”

С11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45Т/С “История любви”, 171 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Мультфильмы

15.05 “Неизвестные люди России”, Фильм 1-й
15.45 “Деловой автограф”
15.50 Телемагазин “Квантум"
16.00 “Вести”
16,20 “Парламентарий”
16.50 ’Клубничка”. Телесериал
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье”
17.00 “Посмотри на себя’
18.05 “Новое “Пятое колесо’
18.30 “Товары-почтой”
18.35 СГТРК. “Телеанонс”
18.40 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+”
18.45 СПРК. “Сами с усами”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Далекое-близкое”. Екатеринбур

женки:
20.00 “Вести"
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СПРК. “Праздник всегда праздник..·’ По 

страницам вечера в Екатеринбургском акаде
мическом театре драмы

21.45 ВГТРК; “После финального свистка”
22.00 СПРК. “7 канал", Инф, программа
22,30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СПРК. “ЭТО” представляет: клуб “Гурме”
22.50 СПРК. “Вы, пожилой? Вам кажется!”
23.10 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
23.35 СПРК. “Телеаионс” на завтра
23.40’Вести”
00.15 “Кафе “Обломов"

"ПЕТЕРБУРГА КАНАЛ и
НТТ

09.00 “Супермаркет”
09.05 “Музыка из Петербурга"
10.00 Программа для детей “Одиндома”
10.15 Программа “Православие"
10.30 Информационная программа “Минувший 

день”
10.35 ’Телемагазин”
10.40 “Поэзия".
10.50 Телеслужба безопасности
11.10 Мультфильмы
11.25 “Супермаркет”
С11.30- технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45Т/С “История любви”, 172 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Мультфильмы

23.35 Памяти Микаэла Таривердиева
00.16 Новости

00.30 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
08.55 “Посмотри на себя”
09.00 “Православный календарь"
09.10 Телемагазин “Квантум”
09.25 "Клубничка”. Телесериал
10.00 “Вести”
10.20 ’Бесконечное путешествие"
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Красная книга”
12.10 “Путешествие к заокеанским алкоголикам”.

Фильм 8-й
12.30 М/ф “Про Сидорова Вову”
12.40 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Моя жизнь”, 2 с.
14.25 Телетеатр. И. Бунин; “В Париже"
15,05 “Неизвестные люди России”. Фильм 2-й
15.45 “Деловой автограф"
15.50 Телемагазин “Квантум”

23'55 Ток-шоу “Пенальти"·
00.30 Х/ф “Кавинпон Кросс", 9 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18:00 “Добрый вечер”
18.05 .“Друзьям Чебурашки"
18;30 “Смехопанорама”
19,10 Из фондов ТВ. “Иосиф Швейк против Фран

ца Иосифа·”. Спектакль театра им. Комиссар- 
жевской (г. Санкт-Петербург)

20.25 РТР. “Добрый вечер" с. И. Угольниковым
21.05 “Сюжет”
21.45 Концерт Австрийского радио
22.30 РТР. Х/ф “Фучжоу”
00.10 “7 канал"
00.40 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 91/2 - Спецлроект Телевизионного Агент

ства Урала - “СМЕРТЬ В ГОРАХ’
08.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические итоги 

недели
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 

22-66-59)
Профилактические работы с 09.00 до 16.00
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические итоги 

недели
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 

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

“Чокнутый"
18.00 Телевизионный х/ф “Воздушный волк’ 

(США)
19.00 Фирма “ADIDAS" представляет: программа 

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

недели
19.55 Телетекст
20.00Т/С “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения 

17.45 Программа для детей “Один дома”
18.05 Телемагазин “Для Вас” (тел. 61-90-61, 

22-66-59)
18.25 “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ. Новости России
16.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “кавингтон Кросс”, Юс.

19.45 “От и до...”
20.00 “Студия “Вообрази”
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет"
21.35 “Недвижимость Екатеринбурга’
21.50 “Гостиный двор”
22.05 Информ, программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви", 171 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия
23.40 “Музыка из Петербурга’
00.30 Х/ф “Кавинпон Кросс”, 10 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18,05 “Друзьям Чебурашки’

18.40 РТР. “Товары - почтой"
18.45 Представляет “Проект-Арсенал’
19.00 “Театр моей памяти”
19.25 Из фондов ТВ. “Иосиф Швейк против Фран

ца Иосифа” (оконч.),
20.26 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым

21.05 “Горячая десяіка”
22.00 “Свидание с вальсом’
22.40 РТР. Х/ф “Под созвездием Южного Крее-

-та”(Италия)
00.20 “7 канал’
00,50 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"Ю КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07.00 “Новости 91/2’ И. Шеремета
08.00 Фирма “ADIDAS’ представляет: программа 

о спорте “Овертайм”.
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

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

“Чокнутый”
10.00 Телевизионный х/ф “Воздушный волк” 

(США).

17.40 “Телемагазин”
17.45 Программа для детей “Один дома”
18.00 “Гостиный двор”
18.20 Телемагазин “Для Вас’ (тел, 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Кавингтон Кросс”, 11 с.
19.45 “Сказка за сказкой”
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет"
21.35 Новости бизнеса
22.05 Анонс еженедельника ’Новая хроника’
22.10 Т/с “История любви”, 172 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ; Новости России
Поэзия
23.40 “Сокровища Петербурга”
23.55 "Парадоксы истории: Дидро в Петербурге’
00.30 Х/ф "Кавинпон Кросс", 11с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер· ,
18.05 ’Друзьям Чебурашки’
18.35 РТР. “Проект-Арсенал”
18.45 М/ф “Две руки”. “СтеклО”

19.00 “Из фондов ТВ”. “Товарищ цирк’
19.30 “Россиян очки”'
19.55 “Городок”
20.20 РТР. “Добрый вечер’ с И. Угольниковым
21.00 “Дворянское собрание”
21.40 ’Куда пойти учиться?”
21.45 РТР. “Товары - почтой’
22.00 “.Европейский калейдоскоп”
22.35 РТР. Х/ф “Шляхтич Завальия”
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум? '
01.00 Доброй ночи!·

"Ю КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “І0 КАНАЛЕ”
07.00 “Новости 91/2” И. Шеремета;
08.00 Новые новости.
08.25 Телетекст.
08.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 

22-66-59).
09.00 ЧАС ДЙСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда’, 

“Чокнутый”.
10.00 Т/с “Воздушный волк" (США).
11.00 Телефон спасения.
11.30 Боевик по будням “80S: поиск пропавших” 

(Франция).
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США), 

16.00 “Вести"
16.20 “На пороге века’
16.40 “Клубничка". Телесериал

17.15 “Там-там новости"
17.25 “Лукоморье"
17.50 “Посмотри на себя”
18.00 М/ф “Бабушка удава’
18.10 СГТРК. “Телеанонс"
18.15 СПРК. Экран - детям. "Хит-парад “5+’
18.20 СГТРК. М/ф "Легко ли быть храбрым’
18.30 СПРК. “Календарь садовода и огородни

ка"
19.00 СПРК, "7 канал"

19.20 СГТРК, “Диалоги с мэром". В передаче при
нимает участие глава администраций г. Пер
воуральска М. Е. Ананьин

19.40 СПРК. М/ф ‘Буренка из Масленкино’
20.00 "Вести”
20.25 ’Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СПРК. "Профессионалы". Старший экс

перт УВД Свердловской области Е. В. Потапов
21.45 СПРК. Танцуют “Ровесники”
22.00 СПРК; “7 канал”. Инф. программа
22.30 “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 “Лабиринт”
23,00 “Мир Женщины"
23.20 Т/ф “Грибная охота”
23.45 “Вестй"п,
00.15 Арена для сенсаций. ‘Проклятие Л. Андре

ева"

23.00 Боевик по будняй ’Отступник”
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова »
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ.”
01.30,Фирма “ADIDAS” представляет: программа 

о спорте “Овертайм” '■
02.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-мо

дель”.. Франция
10,50 “Мир развлечений” (1997 г·., Англия)
11.20 Х/ф ’Степень риска”
12.50 классика Голливуда: ’Семейка Адамс’; 

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

менные драконы”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф “Почему у носорога шкура в склад 

ках”, “Мальчик с пальчик”, “Незваный гость”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.00 Т/с ’Дерзкие и красивые”; США
18.30 Ток-шоу "СТЕНД”
19.00 Программа Ю. Роста “Реквием по Булату"
19;30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21,20 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
21.30 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово.,.’ 

(в ролях: Е. Леонов, О. Басилашвили, В. Гафт, 
1с.)

22:50 Программа “Скандалы, слухи, расследо
вания”

23.20 Спортивное шоу “Зона боёв? (5-я ч.). США
00.35 Ночные новости 

11.00 Телефон спасения.
11.30 Боевик по будням “Отступник”.
12.30 Экстраординарное.
13)00 Т/с “Даллас” (США).
14.00 Комедия “Голова Германа’ (США).
14.30 Магазин путешествий, '
14.45 Час совы.
15.45 Мультсериал “Каспер и его друзья”.
16.25 Телетекст.
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

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

“Чокнутый".
18.00 Т/с “Воздушный волк" (США).
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ.
19.26 Бизнес-эксперт.

19,40 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 
22-66-59).'

19.55 Телетекст.
20.00 Т/с “Даллас” (США).
21.00 Комедия “Голова Германа" (США).
21130 “НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА.
22.30 Телефон спасения.
23.00 Боевик по будням “SOS: поиск пропавших" 

(Франция),
00.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова.
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА’10 КАНАЛЕ”
01.30 Новые новости.
02,00 “Новости 91/2” И. Шеремета.
03.00 Музыка.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06,40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 ’212 по Фаренгейту”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД1’

10,00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Кэнада
10.50 Программа “Скандалы, слухи, расследо

вания”
11.20 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово” 

(1с.)
12,35 Программа Ю. Роста “Реквием по Булату’
13.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ*

15.05 Т/с “Хозяйка?. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Затоп

ленный лес”. Англия

14.00 Комедия “Голова Германа" (США);
14:30 Магазин путешествий.
14.45 Час совы.
16.45 Мультсериал ’Каспер и его друзья”.
16.25 Телетекст.
16.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

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

“Чокнутый".
18.00 Т/с “Воздушный волк" (США).
19.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск "Новых ново

стей” об экологии.
19.30 Кофе с лимоном'.
19.55 Телетекст.
20.00 Т/с "Даллас" (США);

21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА.
22.30 Телефон спасения
23,00 Боевик по будням “Кегни и Лейси’ (США),
00.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова.
00.30 “Час совы”. Норное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30. "ЭКОлокол” - спецвыпуск "Новых ново

стей” об экологии.
02.00 “Новости 91/2" И. Шеремета.
03.00 Музыка.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
00.50 “212 по Фаренгейту’
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивы^’. США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 “Привоз”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”; Канада
10.50 Спортивное обозрение “1/52?
11.20 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово’ 

(2 с.,)
12.40 Муз; ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка" (закл. с). США
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира": “Охотни

ки равнин". Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Аленький цветочек” (І-'я ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

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

С. Лукьянов
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

"ПЕТЕРБ¥РГ"-3 КАНАЛ и 
НТТ

09.00 “Супермаркет”
09.05 “Сокровиізд Петербурга”
09.20 “Парадоксы истории”: “Дидров Петербур

ге”
10.00 Программа для детей “Один дома”
10.20 Программа “Православие”
10.30 Анонс еженедельника “Новая хроника’
10.35 “Телемагазин”
10.40 “Личный опыт”
11.00 Телеслужба безопасности ,

11.25 “Супермаркет”
С11.30 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
17.40 “Телемагазин”
17.45 Программа для детей “Один Дома’

18.00 Анонс еженедельника “Новая хроника’
18.05 Телемагазин “Для Вас’ (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Т/с ’История любви”, 173 с.
19.35 Х/ф “Кавингтон Кросс?, 12с,,
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Муниципальный канал”
21.50 “Гостиный двор”
22.05 Информационная программа ’Минувший 

день”
22.10 Т/с “История любви”, 173 с.

00.40 Муз; ТВ: “Наше"
01.40 НОВОСТИ. Итоги дня
02.20 ХИТ-ХАОС NEWS
02.30 ”212 по Фаренгейту?. Международные но· 

вести

"РТК-29"
21И 22 ИЮЛЯ - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"АТН"
1410О “Известия ати?
14.10 “ПЯТИМИНУТКА”
14.15 Сериал “ТСН”, 34 с.
15.05 Х/ф “Первый парень”
16.25 Теле-Фон
16.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
16.55 Х/ф “Приговоренный к убийству’
18.25 “XL-MUSIC”
18.55 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с "Марианна”, 1 с., “32- 

.битные сказки”, мультфильмы
20;і5 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 Телесериал “ТСН”, 34 с.
21.35 НОСТАЛЬГИЯ. Х/ф "Близнецы”
23.00 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 18.07)

23.30 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.55 “ПЯТИМИНУТКА"
00:00 “Синемания”
00.30 “Автосфера”
00.00 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
9.00 Х/ф дня детей “Скиппи”, 14 с.
9.20 Х/ф “Долина мести”

10,50 ’Легенда о мертвой ноге"
11.00 М/ф “Сёйлормун”, 73 с;
11.25 t/с “Мечты и зеркала”·, 24 с.

Новости
.13.00 Технический перерыв
15.00 “Заступница усердная"
16.00 М/ф “Сейлормун”, 73 с.
16.25 Телемагазин "Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 24 с.
18.00 Программа “XL-music"
18.30 “Московский гомерикон’
18.45 Т/с “Гваделупе”, 167 с.

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17,00 Детская программа "Мешанина"
17.05 М/ф “Кино-цирк", “Елка”, “По-щучьему 

веленью”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18100 Т/с “Дерзкие и красивые?. США
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
18.45 “Привоз”
19.00 Спортивное обозрение“1/52”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итбпі дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту"
21.30 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово’ 

(2 с.) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
22.55 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.20 Спортивное шоу “Зона боев” (закл. с). США
00.40 Ночные Новости
00.45 Муз. ТВ: “Наше”
01.40 НОВОСТИ. Итоги дня
02.20 ХИТ-ХАОС NEWS
02.30 “212 по Фаренгейту’

"РТК-»"
21И 22 ИЮЛЯ - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"АТН"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д016.00

16.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
16.10 “ПЯТИМИНУТКА”
16.15 Телесериал “ТСН”, 35 с.
17.05 Мультфильмы
17 30 “Синемания”
18.00 “Национальные парки Америки”: “Каньо

ны чуДес”
19.05 Теле-Фон
19:15 ДёртййЦбЬ: Ц/г!'‘М<ірйа'нна”, 2 с., ’32- 

битные сказки”,мультфильмы............... ..
20.15 “ИЙЕСТИЯ АТНёч с Й

20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.55 Телесериал “ТСН”, 35 с.
21.45 АНТОЛОГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ; Х/ф “День 

ангелё”1

■23:00 “Автомера”
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.55 "ПЯТИМИНУТКА" 

■21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 Ію Фаренгейту?:
21.30 Кинокомедия “Кара небесная" + “ГЛАЗ 

АЛМАЗ? (199.3 г, США)
23:20 Комедийный сериал “Чертой служба в гос

питале МЭШ". США
23.50 Ночные новости
23.55 Док, сериал “Полицейские”·. США
00.20 Эротическая программа "Интимные фан

тазий". США
01.20 Муз. ТВ: “Наше”
02.25 НОВОСТИ. Итоги дня
03.00 ХИТ-ХАОС NEWS
03,10 “212 по Фаренгейту”

"ртк-а»"
14.00 “Музыкальный калейдоскоп’
14.30 Т/с “Летающие доктора"
15.35 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.05 Кукольный фильм-спектакль “приключе

ния в королевстве"
16:35 “Азбука покупателя”
17.00 “Клип-антракт”
17.30 Сборник мультфильмов
18.00 “Полчаса о туризме"
18.30 “Школа сегодня”
18.45 “Актуально - насущно’
19.15 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новости of DW и “NO COMMENT’
20.00 “Музыкальный калейдоскоп"
20,30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.05 Сборник мультфильмов
21,30 Программа “Православие"
21,45 Х/ф “Визит дамы". 1 с. Мосфильм, 1989 г.
23.10 “Клип-антракт”
23.30 “Христос во всём мире’

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
14.10 “ПЯТИМИНУТКА"
14.15 Детский час: м/с “Марианна”, 2 с.,· “02- 

битные сказки", мультфильмы
15.І 0 Телесериал, "ТСН", 36 с,
16.00 Х/ф “День ангела”
І7.15 Теле-Фон
17.30 “Синемания”
18,00 Мир приключений; "Дерзкие и бесстраш

ные”
18.50 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна",'3 с., ‘32- 

битные сказки”, мультфильмы
20115 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ" 

23.00 Телестанция "Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия

23.40 “Дом кино"
Х/ф “Кавинпон Кросс?, 12 с.
01:20 Телеслужба безопасное™

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.10 РТР. “Красная книга”

18,40 “Товары-почтой"
18.45 “Проект-Арсенал,”
19.00 Из фондов ТВ. “Тирус Бенд" о любви

19.25 Т/ф "Балетные вариации"
19.05 "Календарь садовода и огородника"

20,25 РТР. ‘Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 “Эх, дороги"
21.40 “Товары-почтой"
21,50 “Жизнь прожить - не поле перейти"

22.30 РТР. Х/ф “А если это любовь?"
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"ІО КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07.00 “Новости 91/2” И. Шеремета.

08.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново
стей" об экологии.

08.25 Телетекст.

19.45Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, ф. 2,4 с. (“Противосто

яние”)
2І.І0 Д/ф “Магия акварели”, 7 с. (“Акварель в 

свободной манере")
2І.30 Телемагазин “квантум”

21.50 Новости ТВ-Центра
22.00 Т/с “Жара в Лос-Анджелесе”, 6 с.

23,00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Тёлемагазин “квантум"

23.30 Т/с “Гваделупе", 167 с.
00.30 Х/ф “Маленькие трагедии”, 1 с.
02.00 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
10.45 ПОГОДА
10.50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
11.00 М/с “Касай и Лак”
11.30 Д/ф “С вершин к океану”
12.00 “Мир науки?
12.15 Т/с “Лавджой”
13.15 Х/ф “Житие Брайана”
14.50 М/ф
15.00 “Светские хроники"
15.10 “Виват, Екатеринбург!" (повтор от 14.07)
15.30' Супергорода: “Санкт-Петербург”
16.15 Х/ф “Маскарад"
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
1.8:05 ПОГОДА
18,15 М/с “Касай и Лак"
18.45 “Сенсации и открытия”; Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05' “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!". Тайны старого 

города
19.25ПОГОДА
19.30Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. АНТОНИМ
19.45 М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Комедия! “БОЛЬШАЯ СТИРКА’ (Бурвиль)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “Лавджой" (Великобритания)
23.00 Д/с “Экспедиция "Глубокая проба’
23.30 “Сенсации и открытия". Обзор
23.40 “Подсолнух". Антоним
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ 

00.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"'
00.10 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
9.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 15 с.
9.25 Х/ф “Вечный зов?, ф. 2,4 с. (“Противостоя

ние”)
10.35 “Петербургские сезоны: Павловск”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 74 с.
11.25 Т/с ’Мечты и зеркала”, 25 с.
Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Диана и королевская семья”, 1 с.
16.05 М/ф “Сейлормун”, 74 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 25 с.
18.00 Программа “Русское кольцо”
18.30 Программа “Разговорчики”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 168 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, ф. 2,5 с. (“Боль и гнев”)
21.05 Горожанам о селе: “Похвальное слово “ли

зинг?
21.30 Телемагазин ’Квантум”
21,50Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анджелесе”, 7 с.
23,00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “квантуй?

23.30 Т/с “Гваделупе”, 168 с.
00.30 Х/ф “Маленькие трагедии", 2 с.
0'1.50 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
10.45 ПРОСТО НОВОСТИ
10.50 ПОГОДА -
11.00 М/с “Касай и Лак”
11.30 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
12.00 “Подсолнух”, Антоним
12.15 Т/с “Лавджой”
13.15 Х/ф “Большая стирка” I
14.50М/Ф ' j

15.00 “Сенсации и открытия” V
15,10 “Горы музыки”
15.30 Т/с “Солдат, солдат”
16.30 Х/ф “Голубой карбункул"
18.00 ПРОСТОНОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Касай и Лак"
18.45 “Сенсации и открытия”. Обзор
19.00 ’СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая про- 

20.55 Телесериал “ТСН", 36 с.
21.45 КИНОДРАМА. Х/ф “Дама с камелиями”
23.30 “ИЗВЕСТИЯ АТНг
23.55 “ПЯТИМИНУТКА”
00.00‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.10 “Автосфера"
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 16 с.
09.30 Х/ф “Вечный зов”; ф. 2,5 с. (“Больи гнев”)
10.30 “В гармонии с собой”
1 і .00 М/ф “Сейлормун”, 75 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 26 с.
12:45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Диана и королевская семья”, 2 с.
16.00 М/ф ’Сейлормун”, 75 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 26 с,
1'8.00 “Дамский клуб “Элита"
18.15 “Зоомагазин"
18 Л0 “Московский гомерикон”
Т/с“Гваделупе”, 169 с.
Новости
20.00 Х/ф ?Вечный зов”, ф. 2,6 с. (“Совесть")
21.30 Тёлемагазин ’Квантум"
21.50 Новости ■
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анджелесе", 8 с.
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе", 169 с.
00,30 Х/ф “Маленькие трагедии?, 3 с.
01,30 ’Музей друзей" И. Кленской

"СТУДИЯ-41"
10:45 ПРОСТОНОВОСТИ
10.50 ПОГОДА
11.00 М/с “Касай и Лак”
11.30 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба"
12.00 “Деловая неделя”
12.1517с “Лавджой”
13.10 Х/ф “Расколотая тишина”
14.50 М/ф
15.00 “Сенсаций и открытия"
15.10“Кэждыйтретай”
15.30 Т/с ’Солдат, солдат"
16.30 Х/ф “Великий Шу”
18,00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Касай и Лак”
18.45 “Сенсаций и открытия”. Обзор
19,00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 ’КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"; Публицистическая про

грамма
19.25ПОГОДА

08.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 
22-66-59).

09100 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый".
10.00 Т/с "Воздушный волк” (США).
11.00 Телефон .спасения;'
11.30 Боевик по будням “Кегни и Лейси" (США).

12.30 Экстраординарное.
13.00 Т/с “Даллас" (США).
14.00 Комедия “Голова Германа’ (США).
1'4:30 Магазин путешествий.

14.45'Чассовы.
15.45 Мультсериал “Каспер и его друзья“.'
16.25 Телетекст.
16.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 

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

‘Чокнутый".
18.00 Т/с “Воздушный волк? (США);
19.00. ‘Интерконнэкт +" - спецвыпуск “Новых 

новостей”.
19'130 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал“Кроха”.
1.9,55 Телетекст;.'
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).
00.00 ’Экстраординарное’. Ведущая - Ирина 

Гончарова.

00.00 ПОГОДА
00.00 "Виват, Екатеринбург!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Ералаш" . · ·
07.25 “Москва Петра Фадеева”
07.40 Диск-канал. Ирина Салтыкова
08.50 Док; сериал “Теория заговоров": О, Д. Сим

псон
09.40 Прайс-Лист

09.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”

10.20 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно,
11.35 .“Нью-Йорк, Нью-Йорк?

12.10 Спорт недели в гостях у Олега Блохина
12.40 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 55-56 с.
13.40 Аптека

14.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
14.50 Юмористическая программа “ОСП-студия"
15.35 Прайс-Лист
15.40 Диск-канал
16:15 М/ф: “Дело поручается детективу Тедди”, 

“Как ежик и медвежонок меняли небо", “Бое
вой кузнечик"

16.50 “Шесть новостей"
17.00 “Дело И 306”,Іі/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”

18.40 Инфо-Тайм
18.50 М/ф.
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 55-56 с.
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?. НОВОСТИ
21.10 Шоу еды “Пальчики оближешь”

21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм

21.55 Аналитическая программа “Обозреватель”
22.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 “Шесть новостей”
23.І5 Театральный понедельник

00.05 Л. Куравлев, Н. Варлей в фильме “Вий" 
(ТВ-6)

01.35 Катастрофы недели
02.00 ‘Шесть новостей"

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 "ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ*
19.45 М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСІИ

20.00 Триллер “РАСКОЛОТАЯ ТИШИНА" (М. Дуг
лас)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба"
23.30 “Сенсации и открытая”
23.40 Программа “Автосалон’
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деловая неделя"
00.20 “Екатерина”. Аналитическая программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 М/ф
07.30 ‘‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
08.15 М/ф
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09,40 М/ф: ‘Солнышко и снежные человечки’;, 

“Сказка про лунный свет·'
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 М/ф
10:45 Аптека
11.00 ’Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.30 “Вы - очевидец”
12.05 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 57-58 с.
13,10 Аптека
13,20 Сериал “Флиппер”,12 с.
14.00 “Клуб одинокихсердец” .
14.30 Шоу еды “Пальчики оближешь"

,Т01.05'*9Йк¥Жт!й» -мпбчммаэт мор

Тб.іб'Д'йск-канал ' ’ ’"'г
■ 46:10 М/ф:“Волшебник Ох": "Музыкальные кар

тинки”
16.50 "Шесть новостей"
17.00 “Дело “пестрых”, х/ф (ТВ-6)

18.45 Инфо-Тайм
18.55 Спорт недели
19.І0 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 57-58 с.
20.10 “Персона"

20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 Катастрофы недели 

19.30 Тележурнал ’ПОДСОЛНУХ”: СЕКРЕТЫ
19.45 М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Х/ф “В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ" (0. Стриженов)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
23.00 Д/с ’Экспедиция “Глубокая проба”
23.30 “Сенсаций и открытия"
23.40 “Подсолнух”. Секреты
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 “Те, кто;'..”
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.15 “Персона”
08.30 М/ф
08.40 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09,40 М/ф: “Бабушка, научи!”, “Золотой гвоздь”
10.10 Дорожный патруль
10,20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 Прайс-Лист
10.35 М/ф
10:45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Диск-канал
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.20 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 59-60 с.
13.20 Аптека
13.35 Сериал ’Флиппер", 13 с.
14.00 Драма “Почему меня ты бросила’ (Юго

славия) (ТВ-6)
15.40 Диск-канал
16.10 М/ф: “Мышонок, который хотел быть по

хожим на человека”. “Петушок и солнышко", 
“История о девочке,'наступившей на хлеб"

16.50 “Шесть новостей"
17.00 “Над Тиссой”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 М/ф
18.50 Телеакадемия
19.05 “36;6” - Медицина и мы (повтор от 19.07,)
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 59-60 с,
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ',1. НОВОСТИ
21.15 “Вы-очевидец"
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
23.00 ’Шесть новостей”
23.І0 Джим Керри в фильме “Однажды укушен

ный"

00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 
Андрей Анкудинов

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
01.30 “Интерконнэкт +" - спецвыпуск “Новых 

новостей”.
02.00 “Новости 91/2’ И. Шеремета;
03.00 Музыка.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ, Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”, США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”, США
І0.00 Программа Л. Филатова “Чтобы помнили”:

С. Лукьянов
11,30 Х/ф “Соленый пес’ (в ролях: В. Меньшов, 

Н. Лавров)
12.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.50 Док; цикл “Дикая природа мира”: “Дикая 

свинья”. Англия
16.40 НОВОСТИ. Хроника, дня

17.00 Детская программа “Мешанина”
17.00 М/ф “Аленький цветочек” (2-я ч.), “Пес и 

кот”
'17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”.

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые?. США
18.30-Ток-шоу “СТЕНД” '

02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
03.05 Инфо-Тайм
03.15 Дорожный патруль
03,30 Диск-канал

"51 КАНАЛ’’
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”, 

Повтор от 19 июля
08.30 Сериал-мелодрама ’Кассандра? (Венесу

эла)
09.30 “Самые кассовые фильмы Америки’ (-1997 г., 

США)
09.55,13.55,18.05,20.25 “Что почем”
І0.00 “Сегодня утром”
11.15 ’Мужской сериал’·': “Полиция Нью-Йорка”

(5 с., США)
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”. Психологическая дра

ма “Госпожа следователь” 1 с. “Досье Фран
суазы Мюллер.” (франция)

14.00 “Сегодня днем”

14.20 Дог-шоу. “Я и моя собака”
14.50 “Детям”. М/ф “Том и Джерри в детстве”
15.00 Док. сериал “Последние пять лет” из цик

ла “Россия. Забытые годы” (Великобритания 
- Россия)

16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Семейная драма “Последняя” 

(США)
18. і 0 МУЗ. ТВ: Клипомания
19.10 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости"
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером? -. -і-
21.40 “Герой дня?
22.05 “Мир кино”. Фильм ужасов “Три Шага в 

бреду” (Франция - Италия)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала"; “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски" (75 с., США)
01.45 “Времечко?
02.15 “Меломания: ’Секстет Кэннонбала Аддер-

ли" - 

21.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу “Музыка и пресса’: “Акулы пера" 

- Группа ’Мальчишник"
23.00 “Шесть новостей"
23.15 “Ночь кометы", х/ф (ТВ-6)
01.10 “Те, кто...”.
01.45 "Шесть новостей?
02;00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ’. НОВОСТИ
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Ток-шоу “Профессия?: ’Мороженщик”

03.50 Дорожный патруль
04.05 Диск-канал

04.50 “Знак качества"
05.10 Диск-канал “Ночной гость".: OASIS

"51 КАНАЛ"
07.35 "Ночные новости’
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от21 июля)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра”
09.15 “Американские музыкальные новости”
09.55,13.55,18.05; 20.25 ’Что почем’
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал". ‘Полиция Нью-Йорка” 

(6 с., США)
12.І0 Телеигра "Пойми меня"

12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”. “Госпожа следователь”

2 с. “Досье Франсуазы Мюллер”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Русские гвозди"
14.50 “Детям". М/ф “Томи Джерри в детстве"
10.00 Док. сериал “Русская революция" из цик

ла “Россия; Забытые годы? (Великобритания 
- Россия)

16:20 “Мир кино”. Семейная мелодрама Ноэла 
Блэка “Обещания сдерживают" (США)

18.10 Муз. ТВ: “Клипомания"
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (США) л
20.10 “Ночные новости”

:<20і30 Программа для детей ’Улица Сезам”
• 21;00“Сегоднявечером”'· ■
-21.40?Мирлино”. Писхологический триллер “Пос

ледний круиз на яхте “Шейла” (США)
00.00 “СегбДня вечером’
00.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосудію 

по-техасски" (76 с., США)
01.45 “Времечко"
02.10 “Меломания: Диззи Гиллеспи”
02,50 “Мир кино"; Мелодрама Джанни Амелио 

“Похититель детей" (Франция - Германия - 
’Италия)

01.00 М/ф для взрослых “Мы; женщины”
01.15 “Те, кто.”
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. "Мелодии любви"

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
'07.50 НОВОСТИ: Итоги дня (от 22 ИЮЛЯ)
08.30 Сериал-мелодрама “кассандра” (США)

09,30 “Мегадром агента Z”
09.55,13.55; 18.05,20.25 “Что почем’
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал”. ’Полиция Нью-Йорка" 

(7 с, США)
12. і 5 Программа для детей “Улица Сезам"

12.45 “Новости кино”
13.00 "Женский сериал”. “Госпожа следователь”

3 с. “Невиновный” (Франция)
14.00 “Сегодня днём”
14.20 “Своя игра"
14.00 “Детям". М/ф “Том и Джерри в детстве’
15.00 Док. сериал “История Красной Армии" из 

цикла “Россия. Забытые годы" (1 ч., Вели
кобритания-Россия)

16)00 “Сегодня днём"
16.20 ’Мир кино!’. Приключенческая мелодрама 

“Последний жираф’ (США)
18,10 “Открытые небеса"; “Перспективы": д/ф 

“Спортсмены в инвалидных,колясках" (пр-во 
“London Television Service”)

18.45 Программа студии “Репортер”: “Кошки”
19.00 Программа “Личный опыт”
19,15 Сериал-мелодрама “Кассандра’ (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости"
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Авантюрно-приключенческий 

фильм “Золото” (Великобритания)

00.00 "Сегодня вечером"
00.45 “Чёс сериала"; “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” (77 с., США)
01.45 “Времечко”
02.15 “Футбольный клуб" представляет Чемпио

нат России. 19-й тур
03.05 “Кино не для всех”. Музыкальная мелод

рама Бертрана Тавернье “Около полуночи" 
(США-Франция)

19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный инте
рес" (тема: “Доверие к власти”)

19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту"
2130 “Премьера, которой не было”: х/ф ’Свет 

далёкой звезды" (в ролях: Н. Алексеев, 
Л. Пырьева)-!· “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

00.00 Комедийный сериал “Чертова служба а гос
питале МЭШ”. США

00.25 Ночные новости
00.30 Док. Сериал ‘Полицейские’. США

00.55 Эротическая программа ‘Интимные фан
тазии". США

01.55 Муз. ТВ: “Наше"
02.55 НОВОСТИ. Итоги дня
03.35 ХИТ-ХАОС NEWS
03.40 “212 по Фаренгейту"

03.55 Программа для автолюбителей “Колёса"

"РТК-29"
14.00 “Актуально - насущно?
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец’

15.05 “Полчаса о туризме"
15.30 “Клип-антракт"
16.00 “Школа сегодня"
16.15 Мультсборник
16.35 Х/ф “Визит дамы". 1 С.

( Окончание на 4-й стр.)
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18.00 “Кроха".
18.15 Тележурнал DW “Европа"
18.45 “АиФ”. Телеверсия.
19.00 Музыкальная пауза * '
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT’
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.05 “Хозяин в доме”
21.15Мультсборник
21.30 Программа “Православие"
21.45 “Российская провинция"
22.20 Х/ф' “Визит дамы". 2 с.

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
14.10 “ПЯТИМИНУТКА"

14.15 Детский час: м/с “Марианна”, 3 си ‘32- 
битные сказки”, мультфильмы

15.10 Телесериал “ТСН”, 37 с.
16.00 Х/ф “Дама с камелиями”
17.45Теле-Фон
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия’
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна", 4 с., “32- 

битные сказки’, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
20.55 Телесериал “ТСН”, 37 с.
21.45 СМЕШНОЕ КИНО. Х/ф “Главарь мафии"
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
23.55 “ПЯТИМИНУТКА”
00.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
00.10 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
9.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 17 с.

9.25 Х/ф “Вечный зов", ф. 2,6 с. (“Совесть”) і!
11.00 М/ф “Сейлормун", 76 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала"; 27 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Диана и королевская семья”, 3 с. '
16.00 М/ф “Сейлормун", 76 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала", 27 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов"
18:15 “Автошоу”
18.30Т/С “Гваделупе”, 170 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов”, ф. 2,7 с. (“Бессмер

тие”)
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анджелесе", 9 с.
23.05 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе”; 170 с.
00:30 Х/ф “Посетитель музея”

"СТУДИЯ-41"
10)45 ПРОСТО НОВОСТИ
10.50 ПОГОДА
11.00 М/с “Касай и Лак”
11.30 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
12.00 “Подсолнух”. Секреты ,
12.15 Т/с “Лавджой”
13.15 Х/ф “Погоня за бриллиантами"
14.50 М/ф
15.00 “Сенсации и открытия"
15.10 “Каждый третий”
15.30 Т/с “Солдат, солдат"
16,30 Х/ф “Бармен из “Золотого якоря”
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Касай и Лак”
18.45 “Сенсации и открытия?. Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ?. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая про

грамма
19,25 ПОГОДА

19.30 “ДЕНЬГИ". Экономическое обозрение
19.45 М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Детектив “СЕКРЕТ ДЬЯВОЛА” (США)
21.45 ПОГОДА)
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
23.00 Д/с “Экспедиция ‘Глубокая проба”
23.30 “Сенсации и открытия?
23.40 Программа “Автосалон"
23:55 ПРОСТО НОВОСТИ
00:00 ПОГОДА
00.05 “Деньги”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07:00 М/ф
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.15 “Те, кто.”
08.40 Телеакадемия
08.55 Дорожный патруль
09.10 Диск-канал
09.50 Инфо-Тайм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00;і;
16.00 Сериал “Флиппер", 14 с.
Іб.ЗО’Те.кто...”
17.05 История государства Российского. “Бег”;
1с., х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
19.55 Диск-канал at
19:15 Аптека
19)25 М/ф
21.15 “Персона"
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Юмор, программа “Назло рекордам!"
21.45 Инфо-Тайм
21,55 Ток-шоу “Я сама": “Тайна за семью печа

тями”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 “Колдовская доска”, х/ф (ТВ-6)
01.10 “Те,-кто...”
01.45 “Шесть новостей"
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный латруль

03.10 Дирк-цанал
О4'.1О “Знак качества”
04.30 Диск-канал “Все эта рок-н-ролл"

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 июля)
08:30. Сериал-мелодрама “Кассандра"
0.9,30 Программа студии “Репортер?: “Кошки”
09,45 Программа “Личный опыт”
09)55,13:55,18.05,20.25 “Яго почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал". “Полиция Нью-Йорка” 

(8 с., США);
12.15 Программа для детей “Улица Сезам"
1-2.45 “Новостикино"
13.00 “Женский сериал". “Госпожа следователь”;

4 с “Невиновный (Франция)
14.00 “Сегодня днем"
'14.20. “Устами младенца"
44.50 “Детям”. М/ф “Том и Джерри в детстве?

(США)
15.00 Док) сериал; “История Красной Армии" из 

цикла “Забытые годы" (2 ч., Великобритания 
- Россия)

16.00 “Сегодня днем"
16.20 “Мир кино") Детектив “Игра в убийство” 

(США) , ·
18.10 Муз. ТВ: Клипомания
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра? (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости?
20,30 Программа для детей “Улица Сезам"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино". Остросюжетный фильм 

“Восьмерка выбывает из игры’ (США)
00:00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. Детектив по 

роману Сидни Шелдона “Мельницы богов?
(1с., США)

01.45 “Времечко"
02.15 “Кино не для веек?. Х/ф “И свет во тьме 

светит? (Италия -Франция - Германия)

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба", Сериал
10.05 “Моя семья”: юная семья
10.55 “Пока все дома” .
11.25 “Играй, гармонь любимая"
12.00,15.00 Новости
15.15 Мультсериал “Супер-Дейв; Сорвиголова”
15.40 Москва XX. Мировое кино. Фильм “Новый 

Гулливер”
16.40 “Незнайка учится". М/ф
17.05 Муз. программа
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.25 Погода .
19.30 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Детективный сериал ‘Строго на юг". 8 с.
22.30 “Взгляд”
23.15 Ночной кинозал. М. Ножкин в боевике ^Оди

ночное плавание”
00.55 Дневник кинофестиваля
ОІ.ООНовости
01.15 “Пресс-экспресс” ;

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести” .
08.35 “Лукоморье”
06.55 “Посмотри на себя”
09.05 “Православный календарь”'
09.10 Телемагазин “Квантум”
09.25 “Клубничка”. Телесериал
10.00 “Вести”
10.20 “Аншлаг" представляет
10.55 Сериал “Санта-Барбара"
11.45 “Люди,.деньги, жизнь..." .
12.10“Путешествйекзаокеанским алкоголикам”.

Фильм 9-й
12.30 “Лев и девять гиен”. М/ф
12.40 “Ретро-шлягер" ·,
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”
13.15 “Моя жизнь”. Худ. фильм. 3 с.
14.25 “Момент истины”
14.50 “Красная книга”
15.05 “Неизвестные люди России”. Фильм 3-й
15.45 “Деловой автограф"

"ОРТ"
08.00 Н. Ургант и В. Высоцкий в худ. фильме “Я 

родом из детства” .
09.25 "Балерина на корабле”. М/ф
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Домашняя библиотека”
10.00 “Новости? ■·,■■<> к;
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта” ,
11.15 “Каламбур”. Юмористический журнал""’
11.50 “Смак”
12.10 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.35 Москва XX. Мировое кино. Х/ф “Дереу Уза- 

ла".(1-2 с.
15.00 Новости
15.20 “Очевидное-невероятное”
15.50 “Союзмультфильм” представляет: “Царев

на-лягушка”, ’Летучий Корабль” ■■■
16.45 “Америка с М.Таратутой”
17.15 Леонид Якубович в телеигре “Колесо исто

рии"
18.00 Новости
18.20 “В мире животных’
18.55 Погода
19.05 Клуб “Белый попугай”
19.55 Детективный сериал “Строго на юг”. 9 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Москва XX. Мировое кино”. Н. Белохвос- 

тикова и И. Костолевский в фильме “Тегеран- 
43”; 1-2 с.

00.15 Дневник кинофестиваля
00.20 Бродвейская комедия “42-я улица?
02.00 “Пресс-экспресс” .

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”
9.20 СГТРК. “Православие” ■
9.35 “Меморина”. Телеигра .
10.00 “Клуб “Адреналин”
10.15 “Доброе утро, страна!"
11.00 “Вести в одиннадцать’
11.15 “Пилигрим”
11.40 “Вестник потребителя’
12.05 “Как много девушек хороших...”-

"ОРТ"
08.00 М. Кузнецов в фильме “Командир кораб

ля”
09.40 Мультфильмы нашего детства. “Непослуш

ный котенок”
09.55 “Спортлото”
10,00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда"'
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая’
13.00 “Сельский час”.
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды Кус- 

. то”. “Милый враг”
14.20 “Смехбпанорама”
15.00 Новости
15.15 М. Кабалье и Г. Кремер в программе “При

глашение к музыке”
15.45 “Клуб путешественников”
16.30 Москва XX. Мировое кино. Фильм-сказка 

. “Черная курица, или Подземные жители”
17.40 М/ф “Приключения Вуди и его друзей”'
18.30’Счастливый случай”
19.10 Погода
19.25 “Песня-97"
20.00 Детективный сериал “Строго на юг”. 10 с;
21.00 “Время”. .
21.50 “Киноафиша”
21.55 “КВН-97”. “Однажды в Америке"
00.05· Москва XX, Мировое кино Бессмертные 

“81 /2” Федерико Феллини

02.25 Новости
02.35 Дневник кинофестиваля

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утренний экспресс”.
08.55 Торговый дом “Ле Монти”
09.10 “Сблти”. Телесериал 1
09.35 “У всех на устах”.; Программа Н. Дарьяло- 

вой .
09.50 “Доброе утро, страна” ■
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести.в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка”
11,40 “Репортаж ни 6 чем”
11.55 “Без пяти двенадцать1·
12.00 “Человек на земле",
12.25 “Вестник потребителя",
12.40 Новая Россия. “Размышления вслух”
13.05 “Свой дом" " '

15.50 Телемагазин “Квантум"
16.00 “Вести"
16.20 “Впереди, мне казалось..,’ Памяти М. Та- 

ривердиева
16.45 “Клубничка”. Телесериал

17.15 “Там-там новости’
17.25 “Лукоморье"
17.50 “Посмотри на себя’
18.00 “Ежик в тумане’. М/ф
18.10 СПРК. “Телеанонс’
18.15 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+”
18.20 СГТРК. “Одной левой”. Детская инф. про

грамма
18.30 СПРК. “Каравай”
19.00 СПРК.‘7 канал”
19.20 СПРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.00 “Вести"
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СПРК. “Между нами...” На ваши вопросы 

отвечает Председатель СГТРК В. А. Беляев
21.40 СПРК. Программа ‘МИКС’ (продолжение)
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “ЭТО” представляет: “Странные 

люди”'
23.1 О СГТРК. “Тайны Салдинекого двора"
23.30 “Товары - почтой”
23.45 “Вести”
00.15 “Скорпионе" в России. Европейское турне

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

09.00 “Супермаркет"
09.05 “Дом кино”
10.00 Программа для детей “Один дома’
10.15 Программа “Православие”
10.30 Информационная программа “Минувший 

день”
10.35 “Телемагазин”
10.40 “Гостиный двор”
11.00 Анонс еженедельника “Новая хроника’
11.05 “Муниципальный канал”
1125 “Супермаркет"
С11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 174 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Мультфильмы
17.40 “Тепемагазин”
17.45 Программа для детей ‘Один дома’

12.45 “На воде”. “Витамин роста”. М/ф
13.00 “Молодежный фольклорный фестиваль з 

Москве’
13.40 “Анонимные собеседники”
14.10 “Караоке по-русски”
14.40 “Арабелла”. Худ. телеф. 5-6 с.
15.45 “Квантуй" представляет

ж№00 “Вести про...”
-ь1620 “Двойной портрет”

16.45 “Новая дислокация’ЙГрограмма А. Тихо

мирова
17.10 СГТРК.“Телеанонс"
17.15 СГТРК. “Будьте здоровы”
17.35 СГТРК. “Сильные духом”. Х/ф. 1 с.
19.00 СГТРК. “Я песне отдал все сполна”. Про

щальный концерт И. Кобзона в Екатеринбурге

20.20 СГТРК. “Говорите, нам интересно...” (Те
лесваха)

20.40 СГТРК. “Я песне отдал все сполна" (про
должение)

22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 Субботний вечер памяти В. Высоцкого
23.40 “Сов. секретно”
00.35 “Вести”
01.05 “Проект-Арсенал”
01.15’Репортер”
01.30 Программа “А”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал '+
НТТ

10.00 Информационная программа “Минувший 
день”

10.05 Программа “Православие"
10.20 Православное кино. Д/ф ‘Русские коло

кольные звоны”
10.50 “Десять минут”
11.00 “Телемагазин”
11.05 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
11.55 Мультфильмы
12.10 “Путь воина”
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Хуторок”
13.15 “Честь имею!”
13.40 Т/с для детей "Индаба. Съемки”
14.05 Док. Сериал “Охотники", 1 с.
14.55 Ток-шоу “Наобум"

13.20 “Сад культуры”
13.45 “Главный здесь я”
14.20' “Арабелла”. Худ, телеф. 7-8 с.
15.25 “Довгань-шоу”
16.00 “Вести”
16.20 “Волшебный мир Диснея". “Чокнутый”. 

“Аладдин”
17.15 “Виктория”. Фестиваль солдатской песни
18.15 СГТРК. “После юбилея”. “Разведчик Нико

лай кузнецов”

18,.40 СГТРК. “Сильные духом”, Х/ф,. 2 с.
20.15 “Городок?. Раэвл. программа
20.50 “К-2? представляет: “Сюжет”
21.45’Рек-тайм”
22.00 “Вести"
23.00 “Русское лото”
23.45 “У Ксюши"
00.15 “Мисс Вселенная-97”. Передача из Майа- 

ми-Сити (США)

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

10:00 Х/ф “Иди и не оглядывайся"
11.10 Мультфильмы
11,35 “Телемагазин"
11.40 Программа ’Православие’
11.55 Дамский клуб “Шерше ля фам”
12.30 Информ-ТВ. Пролог недели
12:45 “Папа, мама и я,- спортивная семья”
13.15 “Овертайм”
13.40 Т/с для детей “Индаба.Белый охотник”
14)05 Док. сериал “Охотники”, 2 с.
15.00 “Старое танго”. Й. Горбачев

15.30 Информ-ТВ
15.45 Экспресс-кино
16.05 Х/ф “Житие Дон Кихота и Санчо", фильм 2, 

с.2
17.25 Информ-ТВ
17.45 “Музыка из Петербурга”
18:30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Уходим завтра в море”
19.25 “Зебра": Крузенштерн
20.00 “Роман с героем”
20.25 Телемагаздн
21.30 Дамский клуб “Шерше ля фам”
21.55 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51:90-61, 

22-66-59)
22.05 Х/ф “Командир счастливой “Щуки"
23.40 “Негаснущие звезды: Эдита Пъеха"
00.30 “У всех на виду”

18.00 “Гостиный двор”
18.20 Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
19.00 Ток-шоу “Наобум"
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Личный опыт"
21.50 “Форсаж-плюс" представляет: туристичес

кая программа “На посошок”. Турция
22.05 Информационная программа “Минувший 

день"
22.10 Т/с “История любви", 174с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ, Новости России
23.30 Игра “Лотто-Бинго”
00.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 “Люди. Деньги. Жизнь..?
18.40 “Товары-почтой”
18.45 Представляет проект “Арсенал”
19.00 Из фондов ТВ. “Ласкаво просимо!”'
19.55 “Театр моей памяти” (В. Высоцкий)'
20.25 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Подиум Д'Арт”
21:45 “Здравствуйте, тренер!"
22:05 “Караваи”
22.35 РТР. Х/ф“Офицеры”
00.15,“7 канал"
00,45 “Максимум”
01,00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 “Новости 91/2’ И. Шеремета.
08.00 “Интерконнэкт +” - спецвыпуск “Новых 

новостей”. ■
08.25 Телетекст.
08.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59).
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”.
10.00 Т/с “Воздушный волк” (США).
11.00 Телефон спасения.

11.30 Телевизионный х/ф “Большие Гавайи”
12.30 Экстраординарное.
13.00Т/С “Даллас" (США).
14:00 Комедия “Голова Германа" (США).

14.30 Магазин путешествий.
14.45 Час совы.
15.45 Музыка.
16.05 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ? представ-

15.30 Информ-ТВ
15.45 “Страсти-мордасти”
16.05 Х/ф “Житие Дон Кихота и Санчо?, фильм 2, 

с.1
17,30 Музыкальный т/ф “Сияет мне...”
17.50 Исторические «расследования
18.30 Информ-ТВ .'Новости России

18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Весь этот цирк”
19.25 “Равняется любовь.,,”
19.55 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин!
21.80 “Десять минут"
21.40 Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
22,15 “Музыкальный ринг?
23.50 Блеф-клуб
00.30 Информ-ТВ
00.45 “Парад парадов” представляет; группа “На- 

На"
01.30 Х/ф “Сказ про та, как царь Петр арапа 

женил"

"24 КАНАЛ““
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.40 Х/ф “Алые паруса”
20.05 РТР. “Сам себе режиссер”
20.45 Из фондов ТВ. Концерт Иона Суручану
22.10 “Твои возможности, человек”
22.35 РТР. Х/ф “Дура". 1-2 с.
01.00 “Максимум"
01.10 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.30 “Новости 91/2” И. Шеремета,;
08.30 Новые новости.
08.55 Телетекст.
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”.
Ю.ООТ/с .“Воздушный волк” (США). ··
11.00 Т/с “Даллас” (США).
12.00 Комедия “Голова Германа" (США).
12:30 Боевик “Следы во времени” (США)
13,30 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова.
14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха”.
14.25 Телетекст.
14.30 Телемагазин “Для Вас?. (51-90-61, 

22-66-59).

00.45 Международное обозрение
01.15 “Звездный розыгрыш”
01.50 Ура! Комедия! Х/ф “Действуй, Маня!"

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 РТР. “Ь-клуб"
18:50 “Аншлаг? представляет “Байки”
20.15 Из фондов ТВ. “Один на один при свидете

лях”. И. Демарин
20.55 Т/ф “Импровизация на тему отпуска?
21.05 Т/с “Татуированная роза”
22.05 Музыка И. Крутого
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.30 91/2- Слецпроект Телевизионного Аген- 

ства Урала-”ЗНАМЕНКА-96". ■
08.30 Музыкальный проспект,
08.55 Телетекст.
09)00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик.
09,30 Мультсериал “Каспер и его друзья”.
10.00 Т/с для детей “Железные всадники”, 5 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины? (США).
11,00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)
12.00 Х/ф “Вертикаль”.

13.3,0 М/ф “Иван-царевич и серый волк",
14,00 Тележурнал “Европа?.
14.25 Телетекст;
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 Мультсериал “Каспер и его друзья”,
17.00 Т/с для детей “Железные всадники", 6 с.
17.30 “Балда”, игра для умных.
18.00 Подъем переворотом.
18.25 Телетекст.
18,30 “Осторожно, модерн!”
19.00 “Слово за слово”. Ведущие - Лия Ельшев- 

екая и.Леонид Сергеев.
20.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и чу

довище” (США).
21:00 Комедия “Напряги извилину” (США).
21.30 91/2 - Слецпроект Телевизионного Агент: 

стаа Урала -"БЕЙСОВЦЫ-3 (Классический 

бейс)”.
22.30 Х/ф “Личность Бурна" (США), 2 с.
00.15 Фантастический многосерийный фильм 

“Сумеречная зона”.
01.1091/2- Слецпроект Т ёлевизионного Агент

ства Урала -"БЕЙСОВЦЫ-3 (Классический 

бейс)"

ляет: тележурнал “Кроха”.
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас? (51-90-61, 

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

“Чокнутый”
18.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ.
19,30 Тележурнал “Европа")
19.55 Телетекст.
20.00 Т/с “Даллас” (США).
21-.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА.
22.30 Телефон спасения.
2'3,00 Боевик по будням “Следы во времени"
00.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова.
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
01.30 Новые новости.
02.00 “Новости 91/2” И. Шеремета.
03.00 “Chart show”.
03:20 Музыка:

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00-Т/с “Дерзкие и красивые”·; США
09:30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный инте

рес"
11.30 Х/ф “Свет далекой звезды"
13.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
16.15 Док. цикл “49 окон”: ‘Хэй хо!”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф “Царевна-лягушка" (1-я я.)
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 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту’
21,30 “Кино Европы”: х/ф “Мерзавец Дед Мо

роз" + “ГЛАЗ-АЛМАЗ" (в ролях: Анемон, 
Т. Лермитт). Франция

23.05 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.30 Ночные-новости
23,35 Док. сериал “Полицейские?. США 

15.00 Спорт на СТС
16.00 Детское время.. Ведущая - Галина Хомчик.
16.30 Мультсериал “Каспер и его друзья]1.

17.00 Т/с для детей “Железные всадники", 5 с.
17.30 “Балда", игра для умных.
18 .00 Музыкальный проспект.
18.30 “Самые, самые!” Шоу-игра.
19.00 “Лицо с обложки”.
20.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда”
21.00 Комедия “Напряги извилины? (США).
21.30 91/2 - Слецпроект Телевизионного Аген- 

стаа Урала "-’ЗНАМЕНКМ6·.· /Г ’ Г
22.30 Х/ф “ДИЧНОСТЬ'БУРНД?’(СЙ. 1®8 год. 

Режиссер - Роджер Янг. По мотивам бестсел
лера РобертаЛадлама.

00.15 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”. Одесская киностудия, 
1967 г. Режиссеры: Станислав Говорухин, Бо
рис Дуров.

0(.40 9 1/2 - Слецпроект Телевизионного Агент 
ства Урала-"ЗНАМЕНКА-96". {

02.40 Музыка.

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги-дня
07.40 ХИТ-ХАОС NEWS
07.50 “212 по Фаренгейту”
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Англия)
11.00 Х/ф “Служебный роман” (1 с.)
12.25 Уралбыттехнцка представляет: программа 

“Кухня”' ■
12.55 “Привоз”
13.15 “Музыка И” в программе “VL-Блок” (вед.

Тина)

13.45 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.35 “FAN-CLUB” с М. Хлебниковой
15.05 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
15.30 Х/ф “Весенний призыв”
17.00 М/ф “Царевна-лягушка” (2-я ч.), “Снего

вик-почтовик”
17:30 Дог-шоу “Я и моя собака"
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”.
18.30 “Мир развлечений"11997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”'
19:30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий: моде

льер Н. Романов)·
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США

02.10 Музыка.

"4 КАНАЛ"
07.55 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”

(1997 г., США)
09.00 Программа “Живая вода”
09.30 Фильм - детям: “.ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (33 и

34с.).США
10.30 М/с “Пёс Друппи”. США
11.00 Х/ф “Служебный роман? (2 с.)
12.10 “VL-Блок” с Никодимовым
12,40 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.35 В. Токарев в программе “Пресс Пати"
15,00 “Мир спорта глазами “Жиллеп"
15.30 Х/ф “Мы из джаза"
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 “Проста фантастика” 

(1993 г., Англия)
21:00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО; КИНО" 

(1997 г., США)
.21.30 Т/с “Секретные материалы". США
22.20 “Клуб ’Белый попугай”
23,05 Фантастический боевик “Последний отсчет’ 

(в гл. роли: к. Ламберт). США
00,45 Ночные новости
00:50 Док.’ цикл “49 окон?: “Шкура носорога, 

или Как стать звездой") США
02.10 Муз. ТВ: “Наше”, “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 “Комики мирового кино?. Чарли Чаплин.

9 с.
12.35 Док) фильм
12)45 Фант, х/ф “Парень и его собака”. США, 

1976 г. Режиссёр Элкью Джоунс
14.30 Т/с “Летающие доктора"
15.35 Вечер цыганской песни
16.05 Х/ф "Грехи Дориан Грей”. США, 1983 г.
17.45 Мультфильм
18:00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве"
18.30 “Upgrade"
18.50 “Музыкальный антракт"
19.25 ТелекаталоГ
19:30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21.35 Православное кино; Д/ф “Оптина пустынь”

00.00 Эротическая программа “Пикантные ситу
ации”. США

00.25 “Хит-парад BIZ-TV"
01.00 Муз. ТВ; “Наше"
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня '
02.40 ХИТ-ХАОС NEWS
02.50 “212 по Фаренгейту"

"РТк-2·"
14.00 Тележурнал DW “Европа?
14)30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Кроха?
15,20Мультсборник
15.35 “АиФ”. Телеверсия,
15.50 “Российская провинция”
16.20 “Хозяин в, доме?
16.35 Х/ф “Визит дамы”. 2 с.
18.00 Спорт) программа “Видеотренер приходит 

к вам”
18.15 “Просто собака”
18.30 Игорь Костолевский в программе “Гвоздь”
18:50 “Музыкальная смесь”
19.25 Телекаталог

19,30 Новости otDW и “NO COMMENT’
20.00 Д/Ф “Дворцовые тайны”. 7 с. Главный сви- 

' детель-Диана. Ее правдивая история
20.30 Сериал по будням.,Т/с “Школа разбитых 

сердец"
21.05Мультсборник .
21.30 Программа “Православие”
2145 Х/ф “Я мечтаю о Джейн". Реж. Алан.Даан. 

В ролях: Рэй Миддлтон; Билл Ширли, Мюриэл 
Лоурен, Любовные' и финансовые проблемы 

сочинителя песен Стефана

"ДТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
14.10 “ПЯТИМИНУТКА”:
14.15 Детский час: м/с “Марианна”, 4 с., “32- 

битные сказки”, мультфильмы
15.15 Телесериал “ТСН”, 38 с.
16,05 Х/ф “Главарь мафии”
17.40 “История одной встречи”. Леон Измайлов
18.15 “10 лет “Наутилусу"
18.40 “Автосфера”
19.00 Теле-Фон .
19.15 Детский час: м/с “Марианна", 5 с., “32- 

битные сказки”, мультфильмы

20:15 “Известия атН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20 55 Док, экран? “Спорт и личность”. “И асе 

снэчэлэ"
21)30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22:00 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. Х/ф “Принц Ютландии’

22.20 Программа В. Молчанова “До и после"
23.00 “Американское кино”., премьера! Триллер 

“Зло? (в ролях: Н. Кидман, А. Болдуин). США

00.50 Эротическая программа “Пикантные ситу
ации". США

01.20 Ночные новости
01.25 “Концерт гр. “Чикаго?
02,15Муз) ТВ: “Наше"
03.15 НОВОСТИ. Итоги недели
03.50 Муз. ТВ: “КЛИПрМАфІЯ? ,

"РТК-Й"" '
12.00 Музыкальная программа ·- - ·-
12.30 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам"
12:45 Х/ф “Я мечтай о Джейн”
14.30 Т/с “Школа рйзбитых сердец”
15.05 “Просто собака”
15.20 Игорь Костолевский в программе “Гвоздь”
15.40 Музыкальная пауза
1,6.05 Д/ф “Дворцовые тайны". 7 с. Главный сви

детель - Диана. Ее правдивая история
16.30 Сборник мультфильмов
16.40 Драма “Католики". США; 1973 г: Режиссер

Джек Гоулд
18.00 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин, 9 с.
18.35 Программа мультфильмов
19.00 Клип-антракт
19.25 Телекаталог
19,30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Мультсборник
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Летающие док

тора"
.21.35 Программа .“Православие”
21.50 Вечер цыганской песни
22.20 Д/ф “К пещерам Северного Урала”
22.30 “Прикосновение",

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм для детей; ’Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо?
12.30 Х/ф “Принц Ютландии"
14.15 Телефильм “Чисто английское убийство”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 25.07)
17.35 Теле-Фон
17.45 М/с “Несносный Деннис”, 3 с, “32-битные 

сказки"
18.15 Т/с для детей “Чародей"; 7 с.
18,40 Мир приключений. “Дерзкие й бесстраш- 

22.05 “Музыкальный калейдоскоп"
22.50 Час силы духа

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”
11.00 Фильм для детей. “Хаби-ассьГ
12.20 Х/ф “Как тени мечутся в грозу”
13.50 “Аркадий Арканов. Грустный и смешной”
14.35 Мультфильмы
15.00 “Национальные парки Америки”: “Йосе· 

литский парк?
16.00 Ретроспектива фильмов Анджея Вайды. 

Х/ф “Без наркоза"
17.50 М/с “Несносный Деннис", 4 с.
18.15 Т/с для детей “Чародей”, В с.
18)40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ"
18.55 Теле-Фон
19.10 Мир приключений. “Спорт и открытия"
19.55 “Автосфёра”
20.15 Теле-Фон'
20.25 Т/с “Черный лис"·, 1 часть, 2 с.
21.10 Теле-Фон
21.25 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Х/ф “Хэллоуин?
23.05 “XL-MUSIC”
23.35 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ?
23.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10,00 М/ф
10.20 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя", 2 с.
11,30 “Посланник будущего: К. Рерих"
12.00 Д/ф “Обезьяны в опасности”
13.00 М/ф “Сейлормун”, 79 с.

13.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 30 с.
15:00 Телемагазин ’Квантум"
15.30 Д/ф “Хрустальный шар"
16.10 “Чай на двоих”
16.30 М/ф “Сейлормун”; 79 с.
16.55 Телемагазин “Квантум".
17.05 Т/с “Мечты и зеркала?, 30 с.
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 11 с.
20.00 Х/ф “Антарктическая повесть”, 3 с.
21.10 Д/ф “Исследование морей”, 2 с.
21.30 Тепемагазин ’Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22:05 Т/с “Жара в Лос-Анджелесе”, 12 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 11 с.
ОО.ЗОХ/ф “Мамбо"
02.05 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПОГОДА
11.35 “Счастливый билет”, Розыгрыш сулерпри-

23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.10 “ПЯТИМИНУТКА"
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.25 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Лола"
01.55 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
9.00 Х/ф для детей “Скиппи", 18 с.
9.35 Х/ф “Вечный зов", ф. 2,7 с. (“Бессмертие")
10)45 ‘Отговорила роща золотая”
11.00 М/ф “Сейлормун"; 77 с,
11.25 Т/с “Мечты и зеркала", 28 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00. Д/ф “Диана и королевская семья”, 4 с.
16.00 М/ф “Сейлормун", 77 с.
16.25 Телеиагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала", 28 с.
18.00 “Автомобильный клуб “Голден палас” ,
18.30 “Московский гомерикои"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 171с,
19:45 Новости
20:00 Х/ф “Антарктическая повесть?; 1 с. )
21:10 Д/ф “Скитания викингов"
21.30 Телемагазин “Квантум"
21,40 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анджелесе", 10 с.
23.00 “Русское кольцо’
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе", 171 с.
00,30 “Киноглас"
01.45 “Ночной экспресс”

"СТУДИЯ-«!"
10.45 ПРОСТО НОВОСТИ
10.50 ПОГОДА
11.00 М/с “Касай и Лак”
1130 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”- л
12.00 “Деньги"
12.15Т/С "Лавджой”
13.15 Х/ф “Секрет дьявола”
14.50 М/ф ,
15.00 “Сенсации и открытия? .
15.10 “Каждый третий”
15.30, Т/с “Солдат, солдат”
16.25 Х/ф “Миссия в Маниле"
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18 05 ПОГОДА
18.15М/с“КасайиЛак"
18.45 “Светские хроники"
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ?; Народная игра

19 05 “КИНОКОМПАНИЯ?. Обзор видео
19.25 ПОГОДА
19:30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СПЛЕТНИ
19.45 М/ф

ные"
19,30 “Автосфера"
19,50 Теле-Фон
20.00 “НАВИГАТОР”
20.25)’ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
20.35 Т/с “Чёрный лис", 1 часть, 1 с.

21.30 Х/ф “Как тени мечутся в грозу”
23.00 “С'инемания"
23.30 “НАВИГАТОР.”
,23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00,05 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД Х/ф “Мадмуазель 

стриптиз?
01.45 Теле-Фон

'ЭРА-ТВ"
10.00 М/ф
10.15 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя”, 1 ж.
11)20 Д/ф “Рубенс"
13:00 М/ф “Сейлормун", 78 с.
13'25 Т/с “Мечты и зеркала", 29 с.
15.00 Телемагазин “Квантуй”
15.30 “Две встречи. Булат Окуджава”
16.15 “Автодело?
16.30 М/ф “Сейлормун", 78 с.
16.55 Телемагазин “Квантуй?
17.05 Т/с “Мечты и зеркала”, 29 с.
18.00 “Классификация" Формула 1
18.45 Т/с “Детектив Леа Саммерс?, 10 с;
20.00 Х/ф “Антарктическая повесть", 2 с
21.05 Д/ф “Исследование морей”, 1 с.
21.30 Тепемагазин "Квантум"
21.40 Программа “Х1-іпи$іс"
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анджелесе", 11 с:
23.20 Тепемагазин “Квантум?
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 10 с;
00.30 “Аііобстрел представляет...”
01.00 Роккбнцерт: “В честь лучшей из принцесс"

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПОГОДА
11.35 “Смек да и только?. Юмористическая про

грамма
12)00 М/ф “Доктор Снаггле” (Швеция, 1 ч.)
12.45 “Мак и Маріи?: Популярный семейный се

риал
13.15 “Подсолнух". Сплетни
13.30 “Чужая кровь”. Исторический сериал
14.30 Х/ф “Ради тебя убью любого”
16.00 “Кинокомпания?. Обзор видео
16,15 "Мир науки"
16,30 “Автосалон”

за
12.00 М/ф “Доктор Снаггле” (Швеция, 2 ч.)
12.45 “Мак и Матли”. Популярный семёйный се

риал
13.15 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
13.45 “Страсти-мордасти"
14 00 Х/ф “Вечная любовь?
16.00 “Виват, Екатеринбург!”
16 3'0 “Автосалон"
16:45 Х/ф “Ошибка резидента" (2 с,)'1
18:00 ПОГОДА
18,05“Голливудские хроники”
18.30 "Страсти-мордасти”. Программа о живот

ных
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ?. Музыкальная программа
19:25 ПОГОДА
19.30 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Ретро-комедия “ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ" (Та- 

рапунькаи Штепсель)
2'1)55 ПОГОДА
22.00 “Сухие и мокрые?. Сериал-пародия
22.30 ТриЛлер “ГАЛИФАКС" (1996 г., 7 с.)

00.10 ПОГОДА
00.15 “Дороже денег”. Программа о здоровье
00.30 “ЕКАТЕРИНА”. Аналитическая программа 

для взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.10 Диск-канал для детей
08.00 Блок-Нот
08:35 Прайс-Лист
08.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09)30 Скандалы' недели
10,00 “Шесть новостей”
10:10 Дорожный патруль
10,35 М/ф: “Пирог со смеяникой”, “Ссора”, “Ста

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

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

телефон: 49-45-90.
Проезд троп.: 12, 

автобус: 14,28 
ост '“Софьи Ковалевской”

с предприятиями Лицензия Б 811601

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Х/ф’РАДИ ТЕБЯ УБЬЮ ЛЮБОГО" (США)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба"
23.30 “Светские хроники”
23.40 “Подсолнух”. Сплетни
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00:00 ПОГОДА
00.05 “Кинокомпания"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 “Те, кто...”
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?. НОВОСТИ
08.15 “Персона”
08.30 М/ф
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей?
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Если падают звезды”,. “Как Петр 

Пятачкин слоников считал”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер“
10.30 Прайс-Лист.
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Диск-канал
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Александром Олей

никовым ’
12.25 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 61-62 с;
13.25 Аптека
13,35 Финансовые головоломки (повтор от 21.07] 
14:00 Драма “Три", х/ф (Югославия) (ТВ-6) 
15,30 “Знак качества?
15.40 Сериал “Флиппер”, 15 с..
16.10 М/ф: “Песенка в лесу", “Трудолюбивая Ста

рушка", “Самовар Иван Иванович?
16:50 "Шесть новостей"
17.00 История государства Российского. “Бег”,

2 с., х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм

18.55 М/ф
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу “Сделай шаг”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?; НОВОСТИ
21.15 Док. сериал “По следам Всемогущих"
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”.
23.00 Инфо-Тайм

16.45 Х/ф “Ошибка резидента? (1 с.)
18.00 ПОГОДА
1,8.05 “От форте до пьяно"; Программа о класси

ческой музыке·
18.30 “Смех да и только?: Юмор, программа
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ?. Розыгрыш супер

приза
19,25 ПОГОДА
.19.30 “Маки Матли". Популярный семейный се

риал , ·'· .·.! : ОТИ .МОХЭЗѴЧ мт
20.00 ПремьераІХ/ф’ВЕЧНАЯЛЮБОВЫ'ІТгКруз,

21,55ПОГОДА 3

22.00 “1939". Исторический сериал (1 с.)
23.00 “Шоу-досье”. Развлекательная программа
00.25 ПОГОДА
00,30 Эротика “ПРИЗРАКИ ЭТОГО НЕ МОГУТ” 

(Э. Куин, Б. Дерек)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
08.00 М/ф '

08.35 Пульс мэрии
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
09.45 Инфо-Тайм
10:00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль ·
10:35 М/ф:. “Ушастик и его друзья”, “Синичкин 

календарь. Лето”, “фантодром. Состязание”
11,10 “Цёпгер-Клуб”
11.30 Детский сеанс. “Остров Колдун”
'12.40 Музыка кино
13.00 “Ералаш”.
■13.25 Сериал о природе
14.30 Сериал “Флиппер”, 16 с.
14.50 Кинескоп
15.55 “36,6”- Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16,50 Ток-шоу “Я сама”: “Тайна за семью печа

тями”
17.50 Ток-шоу “Профессия": "Мороженщик”
18.45 “клуб одиноких сердец?
19.20 Сериал “Семья Робинзонов?, 13-14 с. (Ка

нада-Австралия)
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот: “Владимир Кузьмин”, 1 ч.
21.00 Диск-канал
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
21:4.5 Инфо-Тайм
2-1.55 Скандалы недели
22.30 Юмористическая программа “ОСП-студия”
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль”

ринная баллада?
11.25 Диск-канал
11.30 Детский сеанс. “Пропал друг”
12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь” '
13.30 Юмористическаяпрограмма “Назло рекор

дам!?
13.55 Сериал о природе
14.35 “Канон”
15,05 Территория ТВ-6; Программа А. Политков

ского. “Свободный: солнце всходит и з'ахо- 
ДИТ”

15,40 Ток-дау ’Музыка и пресса”: “Акулы пера” 
- Группа “Мальчишник”

16,35 Ток-шоу “Сделай шаг”
17:30 Спорт недели в гостях у Владислава Треть

яка
18.00 Диск-канал
18.15 “Ералаш” .
18.40 “Москва Александра .Политковского11 .
18.55 Сериал “Семья Робинзонов”, 15-16 с.
19.50 “Шесть новостей”
20,00 Инфо-Тайм
20,10 М/ф
20.25 Драма “Три” (Югославия) (ТВ-6)
21.55 Прайс-Лист
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Сатирический киножурнал “фитиль”
22.25 Поздравляй Виктора Мережко! Н. Андрей

ченко, И. Костолевский в фильме “Прости”
00.05 Рутгер Хауэр, Кетлин Тернер в фильме 

“Редкий вид? (ТВ-6)
02.00 Теледискотека “Партийная зона"
03.25 Диск-канал "Выше только звёзды!”
04.35 Инфо-Тайм

04.45 Спортнёдели
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости”
08.20 НОВОСТИ. Итоги недели (от 26 июля)
09.00 Детективный сериал “Верность и предатель?

23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
23.55 Пульс мэрий

00.20 Майкл Джей Фокс в фильме “Волчонок" 
(США) (ТВ-6)

02.10 “Шесть новостей"
02.20 “Волчонок-ll", х/ф (США) (ТВ-6)
04.35 “Шесть новостей"
04.45 Дорожный оатруль
05.00 Диск-канал
05.45 “Знай качества”
06.05 Диск-канал “Музыку не остановить!"

"51КАНАЛ"
07.35 “НочныЕГновости"
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 июля)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Д/ф “Не повторяется такое никогда"

09:55, 13.55, ,18)05,20.25 “Что почем? (путево
дитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром"
11.15 “Мужской сериал”: “Полиция Нью-Йорка” 

(9с.,США)
12.15 Программа для детей “Улица Сезам”,
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал". “Госпожа следователь", 

5 с. “Пожар” (Франция)

•14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Детям" . М/ф “Том и Джерри в детстве” 

(США), “Сказка о рыбаке и рыбке"
15.00 Док, сериал. "История российских желез

ных дорог? из цикла “Забытые годы” (Вели
кобритания-Россия)

16.00 “Сегодня днем?
16,20 “Мир киро". Политический детектив. “Об 

убийстве - на ‘первую полосу" (Италия - 

Франций/'
18.10 “Открытые небеса” “Перспективы": д/ф 

“Война шрамам? (“tendon Television Service”), 
“Картинки из Германии”

19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу
эла)

20.10 “Ночйые новости”
20.30 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Русский детектив1·') Х/ф “Русская певица" 

(Россия-. Дания)
23.40 “Алло, Фима!”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Мельницы бо

гов” (2 с., США)
01.45 “Времечко”
02:15 “Миркино". “Восставшие из ада-1” (Вели

кобритания)

23,35 Поздравляем Виктора Мережко!
“Уходя- уходи”, х/ф (ТВ-6)
01.20 “Шесть новостей”
01.35 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
02,30 Дорожный патруль
02:45 Диск-канал. Филипп Киркоров
03.50 Ночной сеанс. “Во власти ночи”, х/ф
05.20 Инфо-Тайм
05,30 Блок-Нот
.06.05 Астрологический прогноз Анны Кирьяно- 

,вой
0’6)15 Диинанап

"51 КАНАЛ"
08.05 “НоЧные новости”'’
08.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 июля)
09)00 Сериал “,0рлы”(7 с), 2 ч.,заключит.)
10.00 “Сегодня утром”
10.15 “Кумиры старого кино”. Музыкальная ко

медия Григория Александрова “Цирк"
12.00 “Детам”. Мультсериал “Необычайные при

ключения доктора Дулиттла” (8 с., США)
12.30 Те^еигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф “По- 

велитёііь джунглей" (3 с., Германия)
13.30 “Детям". М/ф “Тараканище"
13.45 “От “Винта!” -
14.00 “Сегодня днем?
14.15 “фестиваль индийского кино". Музыкаль

ная мелодрама “Любимая”
16.30 “Американские музыкальные новости”
17.20 “Открытые небеса”. “Кино о кино”: “Жак

Риветт.Страж”,2с.“Ночь”
18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА"
18.50 “Самые кассовые фильмы Америки" (1997 

год,США)
19:20 Детективный сериал “Верность и предатель- 

ство. (История американской мафии)” (1 с.)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу. “Я и моя собака?
21.00 “Сегодня вечером”
21,30 “Мир кино". “Джеймс Бонд - агент 007",

' фильм Г'Доктор Но" (Великобритания)
23,45 “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером?
00.45 “Сериал по выходным”. “Байки из склепа"

' (24 и 25 С.,США)
'01.40 Субботнее шоу Николая Фоменко “Импе- 

рияютрасти’
02.20 ‘Большой ринг: звезды профессионально

го спррта”
.02.55 Ночной канал; “Плейбой-шоу”

ство; (История американской мафии)” (1с.)
10)00 “Сегодня утром”
10.15 '(кумиры старого кино”. Комедия Констан-

' тина Юдина“Близнецы”
11.40 “Детям”. М/ф “Гуси-лебеди”
12.00 ‘Эстами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
1’3.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф “По

велитель джунглей” (4 с., Германия)
13.30 “Детям?; М/ф “Балерина на корабле”

•13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.15’6 соток”

-44.30 “Что почем”
15.00 Док. сериал. “Мафия", фильм седьмой 

(Италия)
15.30 “Книжный магазин”
16.00 “Комедийный сериал”; “Каролина в Нью- 

Йорке” (США) ,'
16.30М/Ф

16.45 Док. фильм “Не повторяется такое никог
да”

17.10 “Открытые небеса”. “Клуб Дзигй Верто
ва”: д/ф “Девять дней и вся жизнь", “Олим
пийский прицел”

18)30 “Херши рок-шоу: “MEAT LOAF” (1 ч.)
19.00 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)

. 19,20 Детективный сериал “Верность и предатель- 
ство. (История американской мафии)" (2 с.)

20.15 “Ночные новости”
20.30 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди"
,21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Маски-шоу: избранное"

,22)05 Премьера на канале НТВ. Боевик Рашида 
Нугманова “Дикий Восток”

00.00’Сегодня вечером”
00.45 “Мир кино”. Фантастический боевик Эрви

на' Кершнера “Робот-полицейский-2" (США)
02.50 Ночной канал. “Плейбой-шоу"
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МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ
И АРМЕНИЕЙ — 

РОССИЯ
К середине путешествия 

по Армении и Грузии я на* 
чинаю привыкать к тому, 
что мы за границей. Но 
стоп. Российский флаг. 
Мы опять у заставы. Один 
шаг — и мы снова в Рос
сии.

Российская армия охраня
ет границу Армении и Гру
зии с Турцией и Ираном.Кто- 
то ехидно заметит: хорошая 
замена соцстран. Моя под
руга рассуждает так:· вывес
ти наши войска, и пусть сами 
свои границы охраняют. Рос
сия на этом еще и деньги 
сэкономит.

Да и правда. Взять и оби
деться на Грузию, например. 
Наши ребята, может быть, 
жизнью рискуют, охраняя их 
границы, а грузинские чинов
ники заявляют во всеуслы
шанье, что “речь идет о вы
воде российских погран
войск из Грузии”, выставляя 
нас тем самым перед всем 
честным миром оккупантами.

Так почему наши погра
ничники там? Трудно сказать, 
кто в ком больше заинтере
сован: Армения и Грузия в 
России или наоборот. Может 
быть сначала следует отве
тить на вопрос: что такое для 
нас Закавказье? Для России 
— это прежде всего “зона 
жизненно важных интере
сов", считает начальник Ар- 
ташатского отряда военной 
группы “Армения” Игорь Ни
китин. Она открывает выход 
на Ближний и Средний Вос
ток. По его мнению, выведи 
мы войска, "пустота" запол
нится моментально. “Полити
ческие реалии, которые мы 
сегодня наблюдаем, — гово
рит И. Никитин, — таковы, 
что определенные круги 
стремятся отрезать Россию 
от участия в вопросах боль
шой политики и создать вок
руг нее железный занавес”.

Нельзя не учитывать и еще 
один фактор,. который, на 
первый взгляд, может пока
заться надуманным: мусуль
манство граничит с христи
анством. Разумеется, и та, и 
другая религии имеют право 
на существование, и в прин
ципе в России они всегда 
уживались, чего, к сожале
нию, не скажешь про Тур* 
цию. Спросите у армян, чего 
стоило им такое соседство в 
І915 году. За несколько дней 
турками уничтожено почти 
полтора миллиона армян? И 
это не единственный конф
ликт. Зхо геноцида всех ар? 
мян нет-нет да донесется до 
Армении. Если вывести по
гранвойска, нельзя исклю
чать, что начнутся военные 
конфликты, которые могут 
перерасти... Даже прогнози
ровать страшно. Однажды 
наши войска отсюда уже ухо
дили; В начале 90-х, когда- 
пограничники сидели прак
тически “на чемоданах”, Со
бираясь покинуть гостепри
имный край. Что из этого 
получилось? Участились про
вокаций, нарушения грани
цы, увеличился поток контра.- 
банды, наркотиков; оружия'. 
К тому же в обустройство, 
границы вложены огромные: 
средства (сегодня, чтобы 
обустроить километр грани* 
цы, необходимо около 3 мил
лиардов рублей).

Вывод 'войск означает, 
что на охрану границы зас
тупят армянские военные. Не 
хочу, да и не могу, сказать 
ничего, что могло бы скомп
рометировать армянскую ар
мию (просто не располагаю 
данными ни за, ни против), 
Но любой пограничник вам 
скажет: охранять границу —

не шишки в лесу собирать!. Су
ществует, если хотите, шко
ла; Нужен не один год, чтобы 
воспитать пограничника-про
фессионала. Нужны Опреде
ленные навыки пограничного 
“ремесла". У молодой Арме
нии и Грузии; пока такой воз
можности нет.

Впрочем, на Урале можно 
рассуждать о проблемах За
кавказья и отношениях его с 
Россией: Даже с самой высо
кой вершины Уральских гор ни 
Армению, ни Грузию не ви
дать; Поэтому мы .сделали 
проще: спросили у местных 
жителей, как они относятся к 
“военному присутствию” Рос
сии в их суверенном государ
стве. Отвечают в один голос 
пока русские пограничники 
здесь) мы спокойны; Правда) 
Мнение грузин по этому по
воду для меня до сих пор тай
на. В Грузии мы были лишь 
несколько часов, и то в райо
не Ахалциха, в котором боль
шая часть населения — армя
не. Хотя офицеры Ахалцихс- 
кого погранотряда поведали 
нам, что для граждан Грузии 
призывного возраста россий
ские погранвойска чуть ли 
элитная Служба. Да и вооб
ще, отслужить в армий для них 
— жизненная необходимость, 
так как на работу в госучреж
дения молодым мужчинам 
можно устроиться только по 
предъявлению соответствую
щей справки, подтверждаю
щей, что этот гражданин от
служил два года в таких-то 
войсках. Берите пример, рос
сийские новобранцы.

Кстати, местное население, 
проживающее недалеко От за
став, тоже, Можно считать) не
сет пограничную службу. Ви
дят, например, подозритель
ную личность в районе грани
цы, будьте уверены, тут же 
сообщат пограничникам) По 
дороге на любую заставу мес
тные провожали нас, чужаков, 
долгим, испытующим взгля
дом, словно особые приметы 
запоминали. От тревоги зас
тавы спасала только погранич
ная машина, на которой мы 
передвигались, и знакомые им 
пограничники, которые нас со
провождали. Иначе быть нам 
захваченными “нарушителя
ми”. И объясняй потом на ло
маном РУССКОМ; ЧТО ТЫ журНЭ- 
лист С У^а/У^'гпУ'йбёСё Че хо
тел тайком перебраться к тур
кам.

Местные жители создают 
■.специальные народные дружи
ны в помощь пограничникам 
по принципу ДНД. Была у нас 
идея испытать их, но ее при
шлось похоронить после того, 
как нам поведали·, что с нами 
приключится, если местные 
'нас “засекут”. И на каждой за; 
ставе найдется несколько баек 
о том; Как они нарушителей 
ловили. За несколько месяцев 
нынешнего года практически 
половину задержанных нару
шителей изловили с помощью 
местных;

А в Ахалцихском отряде нам 
поведали Даже такую историю. 
В одном из селений Живет своя 
прорицательница, армянка по 
Национальности. Однажды на 
одной из застав пропало ору
жие. Пограничники Обратились 
к ней з'а помощью. Хотите 
Верьте, хотите нет, но юна с 
точностью до метра указала 
им место, где находятся тай
ники с украденным оружием и 
вычислила по фотографиям 
воров. Теперь у ахалцихских 
пограничников есть свое “сыс
кное агентство”; Случись что, 
они идут не в правоохрани
тельные органы, а к ней.

Наши пограничники платят 
им ответной любовью. Впро
чем, местные помогают не 
только в поимке перебежчи
ков. “Да если бы они нам не 
помогали; признаюсь честно, 
мы бы голодали.” Это слова 
начальника заставы Пшатаван

майора Роберта Багдосаряна. 
Почти Слово в слово может по
вторить любой из командиров; 
Ну и пограничники помогают 
им чем могут.

Философствуя за чашкой 
кофе, пограничники называют 
Свою службу “военной дипло* 
матией”. Сегодня перед ними 
стоит задача не только охра
ны непосредственно самой 
госграницы, но и сохранение 
мира на ней. Поэтому здесь 
Свои правила игры: погранич
ники нынче не только бойцы, 
даже, наверное, в большей 
степени дипломаты: они дол
жны стараться избегать конф
ликтов и с Турцией, и с мест
ным населением'. К тому же 
они занимаются и разведкой.

И получается, что российс
кие погранвойска —своеобраз
ная нейтральная полоса меж
ду двух огней. Россия между 
Турцией и Арменией; Так по
лучается...

И здесь еще один важный 
момент. Согласно межправи

но, для гражданских сде
лали скидку: полпути мы 
проехали на машине. По
том примерно 500 метров 
мы лезли в гору.

До пёщеры, где распо
лагался “штаб” наряда, мы 
добрались живыми и невре
димыми. Пароль. Отзыв. 
Старший доложил- обста
новку. Надо отдать долж
ное пограничникам: маши
ну, на которой мы приеха
ли, они засекли сразу, даже 
установили, кому она при
надлежит.

Мы решили связаться с 
заставой. Вот здесь нас и 
ждал сюрприз — аппарат 
отказался выполнять свою 
функцию. А ведь любой но
вичок-диверсант знает, что 
первым делом Нужно выру
бить связь. Наверное, это и 
есть настоящий армейский 
ужас.

Да что там говорить, боль
шую часть техники, вооруже
ния пограничников уже давно

ЖЕНЫ
ПОГРАНИЧНИКОВ - 

СОВРЕМЕННЫЕ 
“ДЕКАБРИСТКИ” 
Жены офицеров живут с 

мужьями прямо на заставах. 
“Без них нам бы совсем труд
но пришлось”·, — признают
ся мужчины. Скажу откровен
но, далёко не каждая жен* 
щийа способна отправиться 
за супругом в такую глушь, 
из которой даже в магазин 
выбраться — проблема.

Что же говорить о светских 
развлечениях, когда весь круг 
общения — только те, кто жи
вет на заставе. Даже, если 
живут в благоустроенных квар
тирах, горячей воды, будьте 
уверены, в кране нет., С газом 
тоже проблемы.

— Как же вы здесь живете? 
Скучно, наверное...

— Это, конечно... Радуемся 
любому гостю) К вашему при
езду со вчерашнего дня гото
вились.

тельственного договора в рос
сийских погранвойсках на тер
ритории Армении и Грузии 
должны проходить службу 5.0 
процентов россиян и 50 про
центов армянских (в Армении.) 
и грузинских (в, Грузии) под
данных. На самом деле про
центное соотношение разное: 
35 и 65, 40 и 60. Большинство 
"срочников” все-таки гражда
не России.

У офицеров все по-друго
му. Для желающих сделать ка
рьеру военного обязательное 
условие — российское поддан
ство. Поэтому большинство 
начальников застав, армян по 
национальности; являются 
гражданами РФ;

Однако это не повод для 
ссор. Армяне и русские, гру
зины и русские уживаются 
прекрасно: Конечно, стычки 
бывают (как без них), но все 
ссоры .практически бытовые. 
Так по крайней мере утверж
дают сами солдаты.

А офицеры говорят, что, в 
отличие от местных солдат, 
наши не прочь и водочки по
пить, и “травкой" побаловать
ся. Да и другие удовольствия 
им не чужды; за что и наказы
ваются.

ПОГРАНИЧНИКИ, 
ВАМ СПОНСОРЫ 

НЕ НУЖНЫ?
Начальник заставы Жар

ков старший лейтенант Ка- 
ригин Туманян предложил 
нам сходить в ночной на
ряд, а заодно и проверить 
бдительность часовых гра
ницы, Мы согласились. Ну, 
скажу я вам, это занятие не 
для слабонервных. Понят-

пора бы списать; Слава богу, 
хозяева их “подлечивают". 
Сами. Приобрести новые не на 
что. Чтобы покрасить те же 
подоконники, 'kjSacky‘“Покупа
ют на свои деньги; бензин — 
тоже'насвби. И столовые при
боры. И другую утварь)

Конечно, и Армения, Й Гру
зия должны на 50 процентов 
финансировать охрану грани
цы с Турцией и Ираном, но... 
карманы их пусты, Оплата в 
основном происходит путем 
взаимозачетов·. Да и так вре
мя от времени местные влас
ти помогают пограничникам, 
чём могут.

А пограничникам говорят — 
найдите себе спонсоров. А они 
— а чем же мы им платить бу
дем? “С каждым годом все 
хуже и хуже становится”, —се
туют пограничники. И, гля
дишь, засучивают рукава: и 
красят, и белят, и пилят.;.

И мне подумалось; как не 
хватает нам “на гражданке” 
таких людей, которые, не пла
чут, -не устраивают истерик, 
забастовок, а просто работа
ют’и верят, что когда-нибудь 
все изменится, всё будет хо
рошо.

И всё-таки. Военные — 
люди, которые постоянно рис
куют, защищая государство. А 
что оно им в Ответ? Отставка 
для многих — перспектива ос
таться без жилья. И не важно; 
сколько лёт ты отдал Родине, 
— 5, 10 или 20... Хотя законо
дательством определён поря
док получения квартиры воен
ными: в любом городе на вы
бор. А вот на деле так не.'все
гда получается. Да и) сейчас 
многие живут не в самых луч
ших условиях.

— Все бы ничего, да кома
ров летом здесь тьма. Есть и 
малярийные. Недавно слыша
ла: 28 случаев заболевания 
малярией

Жатею? Да мег. У меня 
есть моя семья:' Куда я без 
них. Дочь, подрастет — нас в 
отряд переведут. Все-таки к 
цивилизаций поближе.

— Конечно, я за него пере
живаю, служба-то все-таки не 
безопасная. И жалею. Он та* 
кой измотанный возвращает
ся. А уж если тревога на, зас
таве... Сами понимаете...

— родные часто сравнива
ют нашу жизнь с жизнью в 
зоне: колючая проволока, про
сто так нё войдешь и не вый
дешь. Но все это ерунда. Мы 
здесь по собственной воле. У 
меня мама до сих пор пережи
вает; считает, что моя жизнь 
не удалась. А я знаю: со сво
им мужем я, как за каменной 
стеной. Пока мы с ним; с нами 
ничего не случится. Да и вы 
можете спать спокойно, пока 
мы здесь служим.

Какие здесь могут быть 
комментарии?

В АРМИЮ — 
ОТЪЕСТЬСЯ?

Кто в наше время идет 
добровольно в армию? Име
на этих героев должны быть 
увековечены историей. А 
мамы и папы-то как хлопо
чут, чтобы “отмазать” своих 
чад от службы в армии. По
граничники же рассуждают 
так: “Интересная ситуация 
получается..! Родители, опе
кая таким образом своих 
мальчиков, почему-то хотят, 
чтобы их защищали. Но 
только не свои дети, чужие”.

Рассказали нам на одной 
из застав- такую историю. 
Было время, когда не хва
тало пограничников на гра
нице. Чтобы лишний раз не 
привлекать к этому вопро
су внимание сопредельно
го государства и делать 
вид, что в нашей армии за
щитников границы предос
таточно, изготовили чуче
ла. Одели на них камуф
ляж. И они тоже “несли 
службу” на вышках. Но дело 
в том, -что на солнышке 
форма выгорает. “Солдат” 
меняли·. А чтобы нё тащить 
их вниз, бросали прямо с 
вышки. Мороки меньше. 
Бессердечье русских коман
диров возмутило турецких 
военных. И при первой воз
можности командованию 
доложили, какой беспредел 
творится на заставах и по
просили прекратить изде
вательства над солдатами.

Сейчас уже “подсадных” 
пограничников на заставах 
нет. Но кадровая проблема' 
осталась. Если еще несколь
ко лет назад начальником за
ставы назначался офицер, от
служивший на ней не менеё 
трех-четырех лет, имеющий 
опыт, знающий местность как 
свои пять пальцев, то теперь 
все иначе. К тому же многие 
нынешние офицеры пришли 
в погранвойска из других 
войск, а с навыками погра
ничника ведь не рождаются.

О рядовых и говорить не
чего. Будущие пограничники 
всегда проходили строгий 
отбор: здоровье, социальное 
положение. Нынче ситуация 
изменилась, да так круто, что 
иной раз на поворотах зано
сит. В армию попадают и нар
команы, и психически неурав
новешенные, и преступники. 
“Мы, как только обнаружива
ем что-нибудь подобное, бёз 
разговоров выпроваживаем 
из погранвойск”!; — говорят 
пограничники. Иногда на то, 
чтобы “расколотъ” 'Служиво
го, нужно несколько месяцев. 
А этого срока достаточно, 
чтобы наделать глупостей;

Был даже такой случай. На 
одну Из застав приехали пред
ставители правоохранитель
ных органов: Заковали в на
ручники одного из солдат и 
увезли по месту назначения. 
Оказалось, парень в армии 
скрывался от правосудия)

“Вы бы видели, какими хуі) 
дющими они к нам приезжая 
ют. У половины призывников 
чуть ли не дистрофия. Первое 
время на Них и смотреть 
страшно: Мы их несколько ме
сяцев откармливаем. Зато к 
концу службы возвращаем в 
родные пенаты таких молод! 
цов — кровь с молоком,” На 
границе по-другому и нельзя!

Вот так· и живут погранич
ники. Они в добровольном 
“плёну” у Кавказа. Русские, 
армяне и грузины — люди 
разных наций, бывшие ког
да-то гражданами нерушимо
го союза. Ныне — стражи гра
ниц, волею судьбы Оказавши
еся между государствами: 
Арменией и Турцией, Грузи
ей и Турцией. На них россий
ское государство возложило 
ответственность за охрану 
своего покоя; И за спокой
ствие в бывших ’‘горячих точ
ках” Кавказа им приходится 
порой отвечать собственной 
жизнью. Россия, как бы ни 
преподносили это сегодня 
большие и малые, честные и 
нечестные политики, всегда 
была и остаётся страной; 
объединяющей все соседние 
небольшие государства.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
■ ■'·■

Редакция “ОГ” благода
рит АКБ “Золото-Платина? 
Банк” за поддержку в под* 
готовке этого материала.

(Продолжение следует).

I Подробности________

Из "красно-белых" — 
в "бело-голубые"

ХОККЕЙ
Совет учредителей хоккейно

го клуба “Спартак?, возглавляе
мый председателем правитель
ства А. Воробьевым·, решил при* 
нять предложение.’ московского 
“Динамо"' и лично командующего 
пограничными войсками РФ ге
нерала А.Николаева о сотрудни
честве.

Погранвойска берутся содер
жать 50 человек, Дают им денеж
ное довольствие, зарплату как во
еннослужащим, социальные льго
ты, оплачивают поездки и лече
ние. В целом это составит одну 
треть расходов клуба·, или, по се? 
годняшним расценкам, примерно 
5 миллиардов.

Остальные расходы—за нами: 
В первую очередь—зарплата хок
кеистам. Общеизвестно, что в 
этом виде спорта расценки дав
но уже превзошли все мыслимые 
пределы. Так, по итогам прошло

го сезона средняя зарплата в 
"Спартаке” (29-е место в пер
венстве страны) составила 3,8 
миллиона рублей. Руководи
тели клуба считают; что для 
создания конкурентоспособ
ной команды этого мало, надо 
в два-три раза больше. Доп
лачивать придется учредите
лям (это, в первую очередь, 
“Свердловэнерго”, СКБ-банк, 
Свердлсоцбанк, крупнейшие 
заводы области).

После дискуссий учредите
ли· предложили назвать клуб не 
просто “Динамо”, а “Динамо? 
Энергия”, так как основную 
долю средств в дело поддержа
ния Хоккея вносит “Свердлов
энерго". Это решение направ
лено командующему погранвой
сками А.Николаеву, за ним пос
леднее СЛОВО;

Наталья ЛЕОНОВА.

Круглый стол "ОГ"

Ѵдивляться
не приходится

ФУТБОЛ
Позади первый круг чемпионата России в первой лиге. Восемнад

цатое место, занимаемое уралмашевцами, особого энтузиазма, ко
нечно же, не вызывает. Поделиться своими впечатлениями о нынеш
нем сезоне; ответив на вопросы анкеты, я попросил трех старожилов 
“Уралмаша” — капитана команды Игоря Бахтина, вратаря Сергея 
Аляпкина и защитника Андрея Морозова.

1.Что в первом круге, чемпионата-97 было'для вас предска
зуемым, а что — неожиданным?

2.“Свое” ли место занимает "Уралмаш”? Что помешало 
команде сыграть лучше?

3.Назовите лучший и худший матч "Уралмаша” в-первом 
круге. Какая команда и кто из футболистов-соперников произ
вел на вас наибольшее впечатление? Кто лучше всех сыграл в 
“Уралмаше”?

4. Ваши прогнозы относительно окончательного исхода чем
пионата.

И.БАХТИН
1 .Все для меня было предска

зуемым. И нынешнее место “Урал
маша” — в том числе.

2.Частично я на· этот вопрос 
уже ответил. Своё, как это ни 
печально. Команда играет, как 
может. А укрепить состав меша

С.АЛЯПКИН
1 .Ничего: не удивило.
2.Явно не своё' Выше нас рас

положился добрый десяток ко
манд такого же примерно уров
ня. Но они'на своём поле берут 
почти все. А вот нас подвело оби
лие домашних ничьих — с обо
ими “Локомотивами?, “Иртышем",
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предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
КУЙБЫШЕВА. ЧАЙКОВСКОГО, МОСК. ГОРКА, В.ДУБРОВА.

АМУНДСЕНА', ШВАРЦА,МАШИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКАЯ.
В.ЗАСУЛИЧ. ПИОН ЕРОВ,УРАЛЬСКАЯ. ТАВАТУЙСКАЯ.

СОРТИРОВОЧНАЯ. ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи.).
2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:

ОНУФРИЕВА. С. ДЕРЯБИНОЙ. ЯСНАЯ, ШВАРЦА, 
В. ЗАСУЛИЧ, МОСКОВСКАЯ, РАДИЩЕВА.

МАШИННАЯ. КУЙБЫШЕВА. НОВГОРОДЦЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ, КРАУЛЯ. ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи.).

3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ПАПАНИНА. РЕПИНА, МАШИННАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ, ГУРЗУФ
СКАЯ, БЛЮХЕРА, В. ЗАСУЛИЧ, пр. ЛЕНИНА, ЛОБКОВА, в МИКРО

РАЙОНЕ “БОТАНИЧЕСКИЙ", ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи.).
4-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ

ГАСТЕЛЛО, 1 (новый кирпичи., сауна, камин).
5-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ

МОСКОВСКАЯ ГОРКА (новый кирпичи.)

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ.
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ” ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИР.

СОВКИНО (51-06-21)
19-7-20 Легенда о динозавре-2
(Япония)

САЛЮТ (51-47-44·) 
19—20 Разборка в Бронксе 
(США)
21—27 Снежок (Италия; США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
19—27 Карнозавр (США)

МИР (22-36-56)
19—20 Ликвидатор (США) 
21—27 Джейн Эйр (Великобри
тания, Италия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
19—20 Киборг-полицейские-2 
(США)
21—27 Под чужим именем (Жар 
ночи) (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
19—20 Камень желаний (США) 
21—27 Любить по-русски-2 (Рос
сия)

УРАЛ (53-38-79) 
,19—20 Кровавый счет (США) 
21—27 Ликвидатор (США).Вол-

кодав (Россия)
ЗАРЯ (34-76-33) в

19—20 Ликвидатор (США). Храм ■ 
любви (Индия) ■
21—27 Зов любви (США). Зита и ■
Гита (Индия)

ИСКРА (65-63-41)
19—20 След красной помады , 
(США); У каждого свои нёдо- в
Статки (США) в
21—27 Неделя старшеклассни- ■ 
ков (США), Святые и грешники ■ 
(США) ■

ДРУЖБА (28-62-43)
19—20 К-9 (Полицейская соба- и 
ка) (США) в
22—27 Три ниндзя (США) в
ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52) в
19—20 Маскарад (Россия.) ■ 
23—25 Стеклянный зверинец ■ 
(США)
26—27 Печки-лавочки (Россия) _

ПРОДАМ
недостроенный, но 
после капитально·? 
го ремонта ДОМ на 
удобренной земле. 
Усадьба с надвор
ными постройками 
в поселке Арти.
По очень 
сходной 
цене.

Тел. 62-77-09, 
62-70-04. 
Для Сергея.

■
п р “Облжилприватизация”, ул, 8 Марта, 86, 

4-й '»та»?, K« Ж Тел.; 51-32-47,51-52-78

Впервые путевки в кредит! " 
“БОЛГАРСКИЙ АРТЕК” от 545$.

Тел.: 51-44-81, ОК РСМ, т/ф “Юнона” 
_________________№ 009752).____________________j

„Л^ХниТр^амь.- 2S%

А.МОРОЗОВ
1.Приятной неожиданностью 

для меня стало поведение екате
ринбургских болельщиков, кото
рые нё отвернулись от команды 
в тяжелые времена. Большое спа
сибо Им за поддержку.

2.Больше половины команд по 
подбору игроков практически рав
ны. Вовсе не случайно, что в сере
дине и нижней части таблицы та
кая высокая плотность. Поэтому 
практически любая команда, за
нимающая место, допустим, ниже 
пятнадцатого, вправе рассчитывать

ет отсутствие достаточного фи
нансирования.

3.Плохих матчей было мно
го; Особенно слабо проведи 
первый тайм домашней ветре? 
чи с читинским “Локомотивом?. 
Выделить можно любой выиг
рышный матч.

Из соперников выделялись 
“Уралан” и “Металлург”. Есть 
свое лицо у “Динамо”, но что- 
то ему мешает показать истин
ную силу. Из игроков понра- 

!пвился футболист, играющий на 
позиции “под нападающими” в 
'“Кубани”, вроде бы восьмой 
номер (по-видимому, речь идет 
о Ст.Лысенко — прим.авт.).

У нас лучшим был “Иваныч? 
(Аляпкин — прим.авт.);

4.’’УраЛмаш” ждет очень тя
жёлая борьба за сохранение 
места, в первой лиге. Очень на
деюсь, что мы с этой задачей 
справимся. В высшую лигу вый
дет “Уралан”. Кто “вылетит”, 
сказать не берусь. Что называ
ется, Как карта ляжет...

“Зарей", “Сатурном”. Выиграй 
хотя бы пару матчей из этих 
пяти — и наше положение Та
кой тревоги уже не вызывало 
бы; На выезде “Уралмаш” игра
ет в силу большинства осталь
ных “середнячков” лиги. А еще 
сказалась; конечно, несыгран
ность. Что тут удивляться — ведь 
из прошлогоднего Состава нас 
осталось всего четверо.

З.Меня лично больше всего 
расстроили матчи, когда нам 
забили по пять мячей, — в Ма
хачкале и Краснодаре. Что ка
сается лучшегоНаверное, он 
Пока не сыгран.

Из команд-соперников понра
вились “Металлург”, “Уралан”, 
“Сатурн”. Из отдельных футбо
листов особенно никто не за
помнился! Лучшего в нашей ко
манде называть сейчас не буду 
—чтоб не сглазить. Давайте вер
немся к этому вопросу после 
окончания чемпионата,

4.Прогнозами я заниматься 
не люблю; Не отступлю от сво
его правила и сейчас.

на лучшую участь; И “Уралмаш” 
— не исключение. Что нам поме
шало сыграть лучше? Вообще* 
то, мы старались, как могли. На
деюсь, по части самоотдачи пре
тензий к футболистам нет. А вот 
плохая сыгранность — наш яв
ный недостаток. Еще “Уралма
шу" зачастую просто нё везло. И 
судьи что-то часто ошибались в 
пользу соперников.

3.Лучшим был домашний 
матч с динамовцами Ставропо
ля, который мы выиграли — 4:1. 
Хуже всего сыграли в Махачка
ле, где потерпели поражение 
от местного “Анжи" — 2:5;

Из команд-соперников по
нравились “Уралан” и “Метал
лург", из отдельных футболис
тов — 6.Стогов (Липецк) и 
В.Литвинов (Элиста)—мой быв
ший сосед по гостиничным но
мерам в прошлом году.

У нас лучшим был И.Бахтин. 
Не зря про негр говорят — "мо
тор” команды.

4. Мы займем место в райо
не двенадцатого-пятнадцатого. 
Шансы на выход в высшую лигу 
равны у “Металлурга" и “Урала* 
на". О том, кто “вылетит”, су
дить не берусь. Разве что у 
“Луча” и “Торпедо” положение 
хуже остальных.

Анкетирование провел Алексей КУРОШ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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"Царское цело
точка не поставлена

13 июля 1991 года мир потрясло сенсационное известие: под 
Екатеринбургом, на старой Коптяковской дороге, вскрыты 
останки последнего российского императора, его семьи и его 
окружения, расстрелянных в 1918 году большевиками. 
Телевидение, газеты крупнейших столиц планеты известили всех 
об “открытии века”. Многие зарубежные издания обошел снимок 
судмедэксперта Петра Грицаенко, кому первому довелось 
поднимать найденные останки из тайного захоронения. А в 
Екатеринбурге состоялась международная конференция. Ученые, 
общественные деятели России и зарубежья пытались осмыслить 
это историческое событие. Выпущенный сборник статей 
предваряло обращение ко всем людям тогдашнего председателя 
Свердловского облсовета Э.Росселя.
Затем началась долгая кропотливая работа по идентификации 
останков. Экспертные исследования по международной 
программе вели лучшие ученые мира в лабораториях, 
оснащенных уникальным оборудованием. Криминалисты, 
биологи, историки Америки, Англии, Германии, России считали 
за честь участие в общем деле, для которого не жалели ни 
времени, ни сил, ни материальных затрат. Работы по 
исследованию останков возглавил тогда, в 91 -м, главный 
судмедэксперт России Олег Плаксин.
Первая идентификация состоялась в Англии, когда ныне 
здравствующий принц Эдинбургский (муж королевы Елизаветы), 
внучатый племянник убитой императрицы Александры 
Федоровны, согласился дать свою кровь для исследований на 
ДНК. Результаты той, первой, экспертизы получились более чем 
убедительны: совпадение молекул ДНК подтвердило, что они 
принадлежат родственникам, дальнейшее исследование уточнило, 
что в тайном захоронении под далеким Екатеринбургом 
находилась семья: мать, отец и три их дочери, остальные 
найденные скелеты не имеют с ними связи.
Этой первой значительнейшей независимой экспертной 
работы было бы достаточно для прекращения исследований. 
Но они, как известно, продолжались, в основном по линии

императора Николая II (его скелет, хранящийся, как и все 
остальные, сегодня в пластиковых саркофагах, значится под 
№ 4). Была отыскана его дальняя родственница, внучатая 
племянница (праправнучка родной сестры Ксении) 
Шереметьева-Сфирис: при исследовании ее крови и ДНК, 
полученного из костной ткани бывшего государя, их 
идентификация не совпала по одному показателю (наличие 
мутанта!), и соответствие исследования составляло 98,6%. 
Высочайший показатель! Но ученые решили добиться полной 
истины, выяснить тайну этих 0,4 процента.
Три года назад, в тот же день 13 июля, была вскрыта гробница 
Великого князя Георгия (родного брата Николая II) в Петербурге,, 
взят на исследование кусочек костной ткани. Работы, как мы теперь 
все знаем, проводились в лабораториях клиники армии США. В них 
вместе с американцами участвовал талантливейший российский 
исследователь Павел Иванов (тот самый ученый-подвижник, что 
еще в начале работ доставил из японского города Отцу часть 
знаменито-исторических бинтов с раны цесаревича Николая). 
Экспертиза, длившаяся почти два года (!), завершилась 
блестящим результатом: 99,9%. Все вопросы по идентификации 
найденных останков, как говорится, закрыты. Тем боллеечто 
жена царского племянника Тихона Романова-Куликовского — 
Ольга Романова-Куликовская,— не желая участвовать в общем 
исследовании, провела в Канаде независимую экспертизу по . 
идентификации его крови (хранившейся в банке после его 
сравнительно недавней кончины) с молекулой ДНК “нашего” ' 
скелета № 4. Результаты, вопреки ожиданиям госпожи 
Куликовской, равны почти единице (ста процентам!).
Итак, международные экспертные исследования, проведенные 
на высочайшем уровне, — завершены. Их итоги печатались во 
многих отечественных и зарубежных научных изданиях, ни у 
кого не вызывает сомнений: найденные в Поросенковом логу на 
старой Коптяковской дороге останки — царские. Их давно 
надобно захоронить, предать по-христиански земле.
Но — захоронение не состоялось.

—Почему? — спрашиваю 
я главного автора “откры
тия века” доктора Алексан
дра Авдонина, председате
ля фонда “Обретение”.

—Действительно, несмот
ря на беспрецедентную по 
глубине, масштабам проде
ланную работу по иденти
фикации останков, несмот
ря на четко вынесенный об
щий вердикт: “останки — 
царские”, — Они уже шесть 
лет ждут часа своего погре
бения.

—Александр Николае
вич, в июле 91-го сверши
лось вскрытие захороне
ния. Но останки были най
дены значительно раньше?

—Да, впервые обнаруже
ны они были в... 78-м году. 
Мы, тогда малая группа еди
номышленников, над чьими 
головами реально висел меч 
советского правосудия, ре
шились на этот поиск. Най
дя тайную царскую могилу 
(ни секунды я не сомневал
ся, что захоронена именно 
-царская семья!), дали над 
ней обет молчания в ожида-

нии перемены власти.
—Тоталитарный режим рух

нул, останки извлечены, изу
чены, идентифицированы. Что 
же мешает закономерному за
вершению этого огромного по 
своему значению события?

—Убежден: путь к истине 
неимоверно труден. Ведъ Го
сударственная комиссия, со
зданная указом президента в 
93-м, ро изучению материа
лов гибели царской семьи и 
вопросу’ перезахоронения их 
останков сосредоточила в 
своих руках огромную массу 
редчайших документов, ре
зультатов исследований, на 
основе которых в сентябре 
95-го было принято едино
гласное (при двух воздер
жавшихся!) решение о пере
захоронении царских остан
ков в феврале 1996 года.

—Значит, была названа 
точная дата?

—Именно! Но состоявший
ся в октябре того же 95-го 
Священный Синод, рассмот
рев итоги деятельности ко
миссии “и с благодарностью 
отмети а. .огр,пмнуюпрддй! дан».

нуЮ работу”, предложил “со
средоточить усилия на тех 
вопросах (их десять), кото
рые на сегодняшний день мо
гут считаться незавершённы
ми”. Комиссия пошла, что на
зывается, на поводу· у Сино
да.

—Об этой ситуации и де
сяти вопросах (основной — 
пресловутая “царская мо
золь”) мы своевременно ин
формировали наших читате
лей в ожидании очередного 
заседания государственной 
комиссии, которого, очевид
но, больше не было?

'—Пятнадцать месяцев ко
миссия не собиралась (по
нятно война в Чечне, выбо
ры,: болезнь президента, на
пряженная экономическая; 
ситуация в стране). Но тем; 
не менее деятельность её,; 
так .же, как и Генеральной; 
прокуратуры РФ, по “царе-, 
кому делу” не прекращалась.) 
Все предложенные’ Право
славной церковью “десять 
вопросов” давно сняты; изу
чены; на.каждый получен чет
кий отвей- Все мы — ив Рос-

сии, и за рубежом — в ожида-. 
нии ответственного решения 
нашего правительства.

—Но пока его нет, на голо
вы читателей и телезрителей 
сыплются всевозможные ин
синуации, например, послед
няя, выданная ЕАН с ссылкой 
на скандально-знаменитого 
В.Виннера, который, сам Ссы
лаясь аж на мнение прези
дента Б.Ельцина, информи
рует, что “захоронения не бу- 

. дет по причине неизученнос
ти многих фактов”. Это, по- 
вашему, очередная идеоло
гическая диверсия?

—Именно: наш земляк (и 
его окружение!) на них боль
шие мастера. Излюбленный 
метод — “неизученные версии” 
(хотя, известно, версия без 
фактов — ничто!), “забойная” 
— пресловутый дневник мат
роса Ваганова, которого ни
кто никогда не видел. Но оп
понент не устает потрясать им 
как обшарпанным флагом. 
Однако петербургский ученый- 
историк В.Попов, на которого 
Виннер постоянно ссылается, 
написал а •вееей-энамениюй

книге “Где,вы,.ваше величе
ство?!", что “версия дневни
ка равна нулю”

—Александр Николаевич; 
но ведь истина.непременно 
восторжествует и захороне
ние останков царственных 
мучеников, принявших лю
тую смерть; состоится?

г—Я в это., твердо верю! 
Ожидается, по нашим дан
ным., , что государственную 
комиссию возглавит неравно? 
душный/ энергичный- Б.Нем- 
цов. К тому же зреет движе
ние в поддержку захороне
ния: во всех слоях общества, 
в' России- и за границей, как 
бы Виннер и Магировский 
.этому ни сопротивлялись, 
забрасывая. .Синод и прави
тельство тоннами своих “со
мневающихся” посланий. 
Подтверждение тому—недав
няя передача Центрального 
телевидения с участием ряда 
общественных деятелей, уче
ных, журналистов., обвиняю
щих и комиссию, и Синод в 
попустительстве в “царском 

’ деле” Национальному созна- 
. нию наносится непоправимый 
моральный'урой от подобной 
позиции равнодушия. Вспом
ните Библию: “Бойтесь рав
нодушных!) По их молчаливо
му согласию творится на зем
ле зло!”

—Что делает обществен-. 
ный фонд “Обретение” в 
ожидании.всенародного 
акта захоронения останков 
царских узников?

—Многое. Выступаем в 
журналах (российских и за-, 
рубежных), газетах. Вышел 
ряд книг,, например, “В тис
ках революции"'— о К.Мячи- 
не, доставившем царя, цари
цу и дочь Марию из Тобольс
ка в Екатеринбург. Готовится 
новая книга о Николае II, 
очень интересной личности. 
Состоялись выставки в област
ном краеведческом музее — 
“Россия, Романовы, Урал”, 
“Возвращение в историю”, 
самые, кстати, посещаемые. 
Дважды прошли Романовские 
чтения. Сейчас обустраива
ется Когряковская дорога. 
Моя мечта — создать мемо
риальный п.арк· Романовых на 
месте будущего музея их име
ни, где .бы душа скорбела, 
очищаясь.

Работы много, Цо сейчас 
главное захоронение Ос
танков . а.

—И оно состоится?
—Уверен: в ближайшем бу? 

дущём.

ѴІскусствовеп, 
внук повара

Беседу вела
- Наталии Бубнова.

Каждый год в середине 
июля в Екатеринбург 
приезжают необычные 
гости — друзья, 

; родственники тех 
; добровольных узников
Дома особого назначения, 
которые до конца вместе С 
царской семьей прошли 
скорбный путь.

Мечтает побывать в нашем 
городе Константин Боткин — 
внук доктора Сергея Евгеньеви
ча Боткина, чье имя носит одна 
из наших областных детских кли
ник. Не однажды приезжали к 
нам родственники Романовых, 
живущих ныне в Нью-Йорке, Па
риже, Лондоне. А позавчера в 
наш город, в гости к “обретен- 
цам”, приехал из Питера В.Муль- 
татули — искусствовед, сцена
рист, актер.

Валентин Михайлович — по
томственный петербуржец, род
ной внук царского повара Хари
тонова, того самого Ивана Ми
хайловича, который, как сооб
щает в дневнике Николай Н, 
“учил дочерей месить тесто, 
печь хлеб”, что очень нравилось 
отцу-императору. А было тогда 
Ивану Михайловичу 36 лет, и 
слыл он искуснейшим хлебопё
ком и поваром.

Он мог и дальше заниматься 
своим очень нужным в,, жизни 
ремеслом, еслй бы решился, 
уйти от обреченной царской се
мьи, как ему советовали ураль
ские большевики, и его, навер
ное, никто не осудил бы. Но — 
не ушел. Иван Михайлович Ха
ритонов был человеком чести.

И вот стоим мы с его внуком,

который давно старше деда, у 
старинной, отлично сохранив- 

. шейся. фотографии: молодой 
красивый Харитонов весело нам 
улыбается. Наверное, так же он 
улыбался царевнам, когда те 
месили, раскатывали под его 

. наблюдением тесто в кухне Ипа
тьевского дома.

—Добрым был деда Ваня! — 
говорит питерский гость. — Его 
все очень любили, особенно, 
конечно, его жена, моя бабушка 
Евгения Андреевна, которая всю 
жизнь ждала своего мужа.

В Тобольскую ссылку она по
ехала вместе с ним и детьми. 
Ну, а в Екатеринбург ее, конеч
но, не пустили.

—Как Иван Михайлович стал 
царским поваром? — спраши
ваю.

—Это целое семейное преда
ние! Его отец, мой прадед, слу- 

• ’жил в дворцовом ведомстве и, 
.как говорится, пристроил на 
службу двух старших сыновей и 
младшенького, Ванюшку. А было 
Ванюшке 12 лет. А в дворцовом 
ведомстве надо было быть лов
ким, работящим и, безусловно, 
профессионалом в своем деле. 
Иван (а был он, к тому же, краса
вец!) таким и стал. Главные его 
качества—доброта и смелость.

Он в нашем роду — как эта
лон человеческой порядочнос
ти. И я, и мои взрослые дети 
гордимся дедом. Свои дела, по
ступки сверяем с его мнением: 
как бы он поступил?

Наталия ЛЕОНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Мультатули.
Фото-Бориса СЕМАВИНД.

Управляющая 
компания “ЧИФ

“АСКО-КАПИТАЛ”
сообщает:

Повторное собрание 
акционеров ЧИФ “АСКО- 
КАПИТАЛ” в соответ
ствии с повесткой, опуб
ликованной в “Област
ной газете” от 29.05.97г., 
состоится 26 июля 1997 
года в 10.0’0 в централь
ном офисе фонда по ад
ресу; г. Екатеринбург, 
пер.Трамвайный, 15

Справки по тел.: 
(3432) 41-56-93.

Опытное 
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

ГОСПОДА, 
Вы не устали от недобросовестных партнеров?

Группа ТИССЮ" 
ОФИЦИАЛЬНО ИЗВЕЩАЕТ ВСЕХ, 

кто имеет перед нами просроченные обязательства: 

через неделю в средствах массовой информации 
будет опубликован полный перечень физических и 
юридических лиц - ДОЛЖНИКОВ с указанием 
их названий, адресов и имен руководителей.

йМ

Белила цинковые, 
титановые·.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные': ПФ- 
1.15,,ПФ-133, ПФ-1.245.
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних 
работ.
Фасадные: КО-174, КО-503, 
ВДАК 1320.

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

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

Розничная продажа: 
телефон 24-97-94.

Куплю
гривы ЛИСИЧКИ.

Тел. (095) 906-25-84, 
198-37-51.

ОАО "Стройпластполимер
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

ГЛАЗА - ЗЕРКАЛО 
ДУШИ ИЛИ 
ОТПЕЧАТКИ 
ПАЛЬЦЕВ?

Многомиллионные соглаше
ния заключила на днях “Эн-Си- 
Ар Корпорейшн” с ведущим про
изводителем банкоматов — ком
панией “Сенсар”. Эти'два тех
нологических гиганта, обслужи
вающих банки Соединенных 
Штатов, разработали новый ме
тод, который сделает излишни
ми пластиковые карты, встав
ляемые в банкоматы, секретные 
коды и.прочие предохранитель
ные ме.ры, оказавшиеся на по
верку не столь уж надёжными.

За мошенниками, как извест
но, нужен глаз да глаз. “Эн-Си-
Ар” и'.'.Сенсар” решили применить 
эту истину не в переносном, а в 
прямом смысле слова. За осно
ву новой системы безопасности 
они взяли человеческий глаз, его 
радужную оболочку. В банкома
тах будут устанавливаться спе
циальные камеры, которые по 
уникальным характеристикам 
радужной оболочки пользовате
ля — Цветной мембране вокруг 
глазного зрачка — станут безо
шибочно отличать законного вла
делица счета от жулика.

Сообщается, что “глазные 
отпечатки” много надежнее от
печатков пальцев; “голосовой 
узнаваемости” и иных биологи- 
нескйх; характеристик. В отли
чие от них “глазные отпечатки” 
с возрастом Не меняются) 

■ Итак, с глазу на глаз с бан
коматом— надежно, выгодно, 
удобно!

ЧТО В ИМЕНИ 
ТЕБЕ МОЕМ?

Часто мода на иноязычные 
.имена приносит ущерб челове
ку; носящему это имя. Одна жен
щина назвала своего сына пре
красным именем Ричард. Но у 

'■мальчика не было друзей в дет
стве,. не сложилась л ичная жизнь 
в ,ррелые годы 'Причина .этого 
кроётся в находящейся в его 
имени согласной “ч”, которая не 
употребляется в русских име
нах'. А следовательно, в наших 
людях .нет и ‘качеств, которые 
порождает эта буква; А именно 
их“неосознанно ищет Ричард, 
чтЬбы обрести гармонию и ду- 
шёёный покой.

Есть и обратная сторона это
го явления. Эмигранты дают ре
бенку русское имя и не заботят
ся о том, что оно не созвучно 
именам окружающих людей: Та
кому человеку очень трудно жить 
на чужбине. Так, нашим соотече
ственникам, живущим в Норве
гии, не стоит называть дочь Зоей, 
а Сына Захаром, т.к. среди нор
вежских имен нет ни одного, со
держащего согласную “з”.

(“Народное слово”).

ЯПОНЦЫ ОБЪЕЛИ 
АМЕРИКАНЦА

На состоявшемся в Нью-Йор- 
кё “чемпионате мира по поеда
нию сосисок” трудную, но за
служённую победу одержал ху
денький японец Хирофуми На
кадзима. Он за 12 отведенных 
для состязания минут сумел про
глотить 24 с половиной сосис
ки) всего на полсосиски опере
див ближайшего соперника, 
тоже японца. Чемпион США 150- 
килограммовый Эд Крейчи су
мел справиться всего с -20 со
сисками и остался на третьем

ОлнАтгорий

“сдлюцеет”
расположённый в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей,

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

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания. 
Знаменитые молтаевские грязи, лечебные свойства 

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

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.

оптовых покупателей гибкая система скидок.

620024, г. Екатеринбург, ул. Бйсертская, 1.

Тел.(3432)25-90-11, 
факс (3432) 25-52-27.

Т,·.'.·-.?'

* ЛИНОЛЕУМ ПВХ на основе и’без основы;
* КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ для многоэтажного 
строительства и печной кладки; ,

Стеновые материалы: ПЕНОПЛЕН и ПОЛИПЛЕН;
ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ для пищевых продуктов Ѵ-50 л;
Профильные и погонажные изделия.

Свердловская область/ г.Сухой Лог, ул. Разина 31 
тел. (34373) 22614, 

факс (34373) 22391

СП “КОСМЕД
региональный представитель 

АО: ‘‘Ульяновский автомобильный завод 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

ср 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: 
пёр. Загородный 

4-6.
Тел./факс

(3432) 24-23-68. *1
Регистрационное 
свидетельство № 1:199.
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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
изводится в 22 странах мира/ Высочайшее 
качество продукции REVLON обеспечено при
стальным контролем за качеством исходных 
компонентов и использованием . разработок 
собственных научно-исследовательских цент
ров в США и Франции.

REVLON — революция цвета!
Ревлон предлагает 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.

Обращаться: ул.Малышева, 1.01, к. 101. 
Тел./факс. 65-86-25, тел. 74-23-85.

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.

Зам. главного 
редактора 

Андрей ДУНЯШИН 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Андрей КУЗНЕЦОВ
■ Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

Заказ 4325:

Месте. Накадзима, который 
бил“свой же собственный 
корд, принесший ему лавры 
бедителя на прошлогодних

по- 
ре- 
по- 
со-

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.

■ Пару симпатичных, черно-бежевого окраса 
щенков (кобелек и сучка, 2 месяца) от. неболь
шой собачки отдам в добрые руки.
Здесь же: предлагаю дымчатую кошечку, около 
двух месяцев.

Звонить по дом., тел. (вечером) 20-85-48, 
Галине Дмитриевне.

■ Подарю четырехмесячного щенка, (девочка) от 
домашней маленькой собачки;

Звонить пр дом.тел. 55-28-48, 
Валентине Павловне.

■ Дивную юную кошечку (1,5 месяца) тигрового 
окраса с белыми лапками,' чистюлю, независи
мую, отдам: в добрые руки.

Звонить по Дрм.тел. 56-22-75, раб. 62-61-92.
■ Найден молодой рыжий пес породы афган, 
ласковый, послушный, знающий команды.

Звонить по дом.тел 51-94-95, 
Галине Георгиевне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095', Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная ■ — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 65-81-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02;“ фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском<— 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46/.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

ревнованиях, увенчан многочис
ленными наградами от фирм — 
устроителей чемпионата, в том 
числе, правом бесплатно зака
зать 20 упаковок сосисок.

(“Известия”)'.

ЗЕКИ В ЭФИРЕ
В последнее время нё было 

газеты, которая справедливо не 
живописала бы ужасные условия 
содержания заключенных в пост
советских тюрьмах. Однако и из 
такого сурового правила бывают 
отдельные забавные исключения.

В частности, у заключенных 
УЖ-15/19, что под Могилевом, 
появилось собственное кабель
ное телевидение. Характерно, 
что оно отнюдь не· играет роль 
обычного видеосалона с нон- 
стоп трансляцией американских 
боевиков. Администрация мес
та. не столь уж отдаленного на
шла возможность организовать 
и . трансляцию общечеловечес
ких программ на местную тема
тику. Отныне в зековском эфи
ре Такие передачи, как новости 
колонии, советы врача и, есте
ственно, выступления “хозяев” 
колоний — начальников испра
вительного заведения.

Неизвестно только, есть ли 
что-нибудь специфическое в 
тюремной телепрограмме. На
пример, “Час авторитета” или 
“Вести о земле и воле”.
(“Комсомольская правда”).
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