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Самое трупное
оправдать доверие

22 июля губернатор Эдуард 
Россель находился в 
Нижнем Новгороде, где 
прошла инаугурация 
избранного 13 июля· 
губернатора области Ивана 
Склярова.

Приглашение посетить в этот 
знаменательный день Нижего
родчину Эдуард Россель принял 
с благодарностью. Здесь, на 
Волге, в 1937 году он родился, 
и встреча с “малой” 
Родиной всегда желанна. 
И хотя свободного времени было 
совсем мало, пройтись По набе
режной Волги, по Нижегородс
кому Кремлю все же удалось. 
Выдался час и на теплоходную 
прогулку по великой российс
кой реке.

______________ В коридорах власти______________

Средства от паразитов... 
экономики 

ищет областное правительство, терпение которого лопнуло
Во вторник правительство 
области' провело 
совещание с главами 
администраций городов и 
районов области, 
руководителями 
предприятий. На нем 
обсуждались итоги работы 
хозяйственного комплекса 
области в первом 
полугодии этого года.

“Достижения” наши совсем не 
утешительные. В области про
изошло значительное снижение 
объемов промышленного произ
водства—на 8,7 процента. Осо
бенно значителен спад в маши
ностроении и лесоперерабаты
вающей промышленности — 
больше, чем на 25 процентов. 
Резко сдала “кормилица” обла
сти — черная металлургия (на 
13 процентов). Кругом растут 
неплатежи — кредиторская за
долженность предприятий-това
ропроизводителей выросла до 
54,5 миллиарда. Вследствие 
спада производства уменьши
лись иналоговые поступления в 
бюджет И, по правде сказать, 
услышать всесторонний анализ 
причин этого обвала на сове
щании не удалось.

Примечательно, что почти 
каждый оратор на совещаний 
вопрошал — почему мы вдруг 
оказались (если окинуть взгля
дом всю Россию) в хвортё? Дей
ствительно, в среднем по стра
не отмечается даже небольшой 
подъем производства. И самое 
обидное — доходы населения у 
нас опустились ниже среднего 
по России.

Выступивший на совещании · 
с большим докладом, замести
тель председателя правитель
ства Н.Данилов назвал несколь
ко, причин кризиса.Одна из них 
— “пирШество монополистов”, 
цена продукции'которых (газа,

Не храните дома порох
С ожогами первой и второй 
степени правого предплечья, 
лица и шеи в центральную 
районную больницу 
Красноуфимска 21 июля 
поступил 16-летний Евгений 
Маслов, сообщили в 
управлении противопожарной 
службы-ГУВД области.

В момент получения ожогов под-

Жертва
Первый за последние три года 
случай смерти от клещевого 
энцефалита зарегистрирован 
в Качканаре.

Как сообщил заведующий санитар
ным отделом городского центра сан- 
эпиднадзора Евгений Кабаков, погиб 
молодой, здоровый мужчина. После 
укуса клеща он за медицинской помо
щью вовремя не обратился, хотя не 
имел прививки против энцефалита, на-

Пьяный
15-летний подросток погиб 
в Полевском под колесами 
автомобиля “БМВ”, за рулем 
которого находился пьяный 
водитель.

Трагедия разыгралась 21 июля 
около девяти часов вечера. Юноша 
подъехал к остановке городского 
транспорта на велосипеде и покупал 
в киоске сигареты; Неожиданно на 
огромной скорости к ларьку подле
тела иномарка, сбила мальчика, сйес- 
ла металлический столб и умчалась. 
Велосипедиста отбросило метров на 
пять. Он получил открытую черепно 
мозговую травму. Свидетели проис
шествия, вызвали наряд ГАИ и сооб-

Встречи вНижнем Новгороде ШВ

Перед инаугурацией в каби
нете нового губернатора пер
вый вице-премьер правитель-, 
ства РФ Борис Немцов провел 
рабочее совещание с первыми 
руководителями субъектов РФ, 
прибывшими на торжества в 
Нижний Новгород.

В разговоре, посвященном 
актуальным проблемам сегод
няшнего дня — принятию Нало
гового кодекса и проведению 
жилищно-коммунальной рефор
мы; приняли участие мэр Моск
вы Юрий Лужков, премьер-ми
нистр Татарстана Фарид Муха
метшин, заместитель главы ад
министрации Президента РФ 
Александр Лившиц; К'ак заме
тил после совещания Эдуард 
Россель, его критическое отно

электроэнергии и другого) не
прерывно растет А если гово
рить о конкретных отраслях — 
то лесной комплекс, к примеру, 
страдает из-за неразумной при
ватизации

Но главной причиной нынеш
них трудностей Н.Данилов счи
тает возникновение подле пред
приятий множества фирм и фир
мочек, которые высасывают из 
товаропроизводителей кровь. 
Этих паразитов .следует разог
нать.

Н.Данилов полагает, что 
крайне необходимо создать со
вет по развитию промышленно? 
го комплекса при правительстве 
области — своеобразный “сов
нархоз”. Он призван улучшить 
управление экономикой облас
ти. . . ,

Выступившие затем-капита
ны индустрий, высокопостай- 
ленные чиновники предлагали 
свои рецепты. Так, глава союза 
промышленников и предприни
мателей области В.Семенов по
советовал провести “инвентари
зацию” всех предприятий. И те, 
кто уж точно не выживет, — по
закрывать.

В конце совещания с прямо- 
таки гневной речьюк собрав
шимся обратился председатель 
правительства А.Воробьев. Он 
заявил, что нельзя больше тер
петь творящейся на предприя
тиях неразберихи, безответ
ственности их руководителей.. 
Правительство возмущают хи
щения на предприятиях, игра с 
налогами. ОбластНые власти 
принимают меры по борьбе с 
кризисом, выпускают постанов
ления по Поддержке предприя
тий; Но из-за бардака на этих 
фирмах решения правительства 
не выполняются.

Особо коснулся Областной 
премьер проблемы расшивки 

росток находился р квартире "один. 
Его мать не исключает, что причиной 
ЧП стало неосторожное обращение с 
пороком, который хранится у них дома. 
Точная причина несчастного случая 
будет установлена, когда юноша смо
жет дать показания. Сейчас парень 
находится без сознания; и дознавате
ли ждут, когда он очнется. В квартире 
обнаружен след от взрыва пороха.

клеща
секомое вытащил сам. Симптомы за
болевания появились через два дня, 
тогда пострадавший и забил тревогу. 
Однако; было уже поздно. Этот траги
ческий случай произошел на фоне по
ниженной активности клещей в качка
нарских лесах этим лётом; По сравне
нию с прошлым годом число укушен
ных немного снизилось. Однако веро
ятность стать жертвой энцефалитного 
клеща по-прежнему высока.

убийца
щили приметы автомобиля.

Довольно быстро инспекторы ДПС 
напали на след машины. Лихач скрыл
ся в жилом Массиве·и там;'петляя во 
дворах, пытался уйти От погони: По 
громкой связи сотрудники ГАИ тре
бовали остановиться, но убийца их 
не послушал. Тогда инспекторы при
менили оружие — выстрелили не
сколько раз по колесам. Только пос
ле этого машина остановилась. 42- 
летний водитель оказался изрядно 
пьян. Сбитый им подросток 22 июля 
около 5 .часов утра скончался в боль
нице, не приходя в сознание.

ЕАН. 

шение к новому Налоговому ко
дексу горячо поддержал Юрий 
Лужков. Мэр российской столи
цы также считает, что принятие 
этого документа, являющегося 
экономической конституцией, 
без всестороннего обсуждения 
недопустимо, так как предло
женная редакция ухудшит жизнь 
людей и практически поставит 
крест на развитии федерализ
ма и местного самоуправления.

С рабочего совещания руко
водители регионов перешли в 
большой зал администрации об
ласти, где на заседании облас
тного Законодательного Собра
ния' и состоялось торжествен
ное вступление в должность Ива
на Склярова.

Он произнёс клятву на вер- 

дебиторской задолженности. По 
региону она достигла уже 37 
трлн.рублей. А предприятия 
даже не требуют своих должни
ков рассчитаться. А ведь эти 
долги — возможный источник 
средств для выдачи зарплаты. 
Задолженность по ней в облас
ти уже превысила 2 трлн.руб
лей. И большую часть этой сум
мы должен выплатить не бюд
жет, а те самые ‘предприятия, 
которые не желают “вытрясать” 
деньги с должников,

В пример А Воробьев привёл1· 
бедствующее НГІО автоматики, 
где. люди месяцами не видят 
зарплаты. Между тем этот бед
няк смирился с тем, что ему не 
возвращают 40 млрд,рублей

Совещание одобрило два 
проекта, постановления прави
тельства. Оно постановило, в 
частности, образовать уже упо
мянутый совет по развитию про
мышленного комплекса облас
ти. Он будет, кстати, лишь кон
сультативным органом. Войдут 
в него представители правитель
ства, союза промышленников и 
предпринимателей, профсоюзов 
и Прочих организаций. Между 
прочим; Такого органа нигде в 
России нет, это наше “ноу-хау”.

Другим своим постановлени
ем правительство наметило ряд 
мер по нормализации ситуации 
в экономике области. Например, 
областные власти потребовали 
от руководителей госпредприя
тий и владельцев контрольных 
пакетов акций фирм: разрабо
тать до 1 сентября этого года 
антикризисные меры, снизить до 
1 ноября дебиторскую задол
женность предприятий на 30 
процентов, ликвидировать до 
конца года фирмы, паразитйру- 
ющие на предприятиях-.

Станислав ЛАВРОВ.

Срок
В Первоуральске состоялся 
первый судебный процесс 
над матерью, 
пренебрегавшей 
родительскими 
обязанностями.

Шестилетняя Маргарита и вось
милетний Михаил поведали суду, что 
их мама, Вероника Кондрашова, ос
тавляла дома под замком на несколь
ко дней без еды. Последний раз они

людей
ность Конституции РФ,' Уставу 
Нижегородской области и выс
тупил с краткими тезисами сво
ей будущей программы.

Выступавшие затем Борис 
Немцов, Юрий Лужков, Алек
сандр Лившиц и другие говори
ли о правильном выборе ниже
городцев, которые, проголо
совав за Склярова,· голосовали 
за продолжение реформ, здра
вый смысл, стабильность и раз
витие экономику.

Затем в выставочном комп
лексе Нижегородской ярмарки 
прошел торжественный прием, 
который давал для гостей Иван 
Скляров. И на нем первому сло
во было предоставлено их зем
ляку — губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Росселю;

Деньги 
для уборочной

В середине июля в 
Свердловскую область 
пришел очередной 10- 
миллиардный транш из 
федерального спецфонда, 
предназначенного для 
кредитования сезонных 
полевых работ в сельском 
хозяйстве. К предстоящей 
уборочной страде готовятся 
отныне не только крестьяне', 
но и банкиры.

Надо заметить, что кредитные 
ресурсы из федерального спец
фонда размещаются на террито
рии области через “Золото-Пла
тина-банк” — дочернее учрежде
ние банка СБС-АГРО. .Весной это
го года “Зйлото?Платина-банк” уже 
выдал сельским товаропроизводи
телям на посевные работы крат
косрочных кредитов более чем на 
30 млрд, рублей. Причем треть 
этой суммы 27 самых сильных хо
зяйств области получили напря
мую от банка. ЭТО — свидетель
ство доверия банкиров своим

Дойных коров
на рынок ме гонят

Вчера на территории 
Среднеуральской ГРЭС 
прошло расширенное 
совещание по вопросам 
тарифной политики и 
оптового рынка 
электроэнергии, в котором 
приняли участие 
представители региональных 
энергетических комиссий, 
РАО “ЕЭС России”, 
“Уралэнерго”, 
“Свердловэнерго” и члены 
областного правительства.

Накануне в Екатеринбурге засе
дала областная энергетическая ко
миссия, которая рассмотрела те же 
вопросы. Речь шла об энергетичес
кой, а по сути, финансовой безо

за жестокость
просидели в закрытом помещении 
десять дней. Продуктов у детишек 
было на день-два, так что они голода
ли. Соседи немного подкармливали 
ребят, спускали им еду на веревочке 
с,балкона верхнего этажа. В.Кондра
шова била своих д етей. Один раз пья
ная родительница так настегала маль
чика по спине ремнем, что он не
сколько дней спал на животе.

Прямо в зале суда В.Кондрашо

Поздравив Ивана Петровича 
с заслуженной победой, он от
метил, что победить на выборах 
губернатора очень трудно. Но 
настоящие трудности Склярова 
ждут впереди. Потому что впе
реди — изнурительная работа 
по выполнению обещаний, дан
ных избирателям.· Оправдать 
доверие людей — самое труд
ное и самое главное.

Касаясь взаимоотношений 
Нижегородской и Свердловской 
областей, Эдуард Россель за
метил, что наши экономические 
связи установились давно. 
Но удовлетворения от этих кон
тактов быть не может, так как у 
наших областей имеются огром
ные резервы по кооперации как 
промышленных предприятий, так 
и в агропромышленном секто
ре.

Эдуард Россель выразил на
дежду, что в ближайшее время 
между Нижегородской и Сверд
ловской областями будет под
писано крупномасштабное со
глашение о сотрудничестве.

Пресс-служба 
губернатора.

сельским партнерам. Кстати, из 
весеннего кредитного транша аг
рарии 1 млрд, рублей уже верну
ли и скрупулезно продолжают вып
лачивать проценты. Это опровер
гает домыслы тех, кто считает, что 
наше село в принципе невозмож
но приучить к нормальным циви
лизованным отношениям С банками.

“Золото-Платина-банк” рассчи
тывает в ближайшее время увели? 
нить число своих клиентов среди 
аграриев. По словам заместителя 
председателя правления“Золото? 
Платина-банка” Алексея Харлова, 
в конце июля здесь будет креди
товаться уже 50 хозяйств, а в сен- 
тябре-г-рктябре, в разгар убороч
ной страды, — 70—80 предприя
тий-сельхозтоваропроизводите
лей. Чтобы стать ближе к своим 
новым клиентам, банк рассчиты
вает открыть филиалы во всех рай
онах области.

Рудольф ГРАШИН.

пасности Свердловской области.
С недавних пор крупные энер

гоемкие предприятия (к примеру, 
Богословский алюминиевый завод) 
стремятся покупать электроэнер
гию на федеральном оптовом рын
ке (ФОРЭМ), где тарифы форми
руются по рыночной логике: доро
го не продашь. Здесь не практику
ется перекрестное субсидирова
ние, то есть не принимаются в рас
чет интересы дотационной бюд
жетной сферы. Но в результате 
деньги откачают из области в сто
лицу; ведь финансовый оператор 
будет, находиться в Москве.

“Свердловэнерго”; как избыточ
ная по Мощности энергосистема; 
тоже торгует электроэнергией на 

ву взяли под стражу. Жестокосерд
ную мамашу лишили родительских 
прав. Кроме того, она получила срок 
— один год шесть месяцев в коло
нии общего режима. Миша и Рита 
сейчас находятся в первоуральском 
приюте ‘.'Росинка”. По словам со
трудников приюта, более изможден
ных детей к ним не поступало.

ЕАН.

_________ Долги наши

На "Михалюме" 
зарплату 

лают!
Впервые за многие месяцы 
на Михайловском заводе по 
обработке цветных 
металлов выплачивают 
зарплату “живыми” 
деньгами. Начавшееся на 
прошлой неделе погашение 
задолженности по зарплате 
стало возможным 
благодаря беспроцентной 
ссуде, предоставленной 
предприятию под гарантии 
акционеров в рамках 
программы по 
реабилитации ОАО 
“Михалюм”.

Как сообщалось, в начале 
этого месяца совет директоров 
назначил нового генерального 
директора ОАО “Михалюм” Вла
димира Тишкова и направил в 
областное правительство про
грамму неотложных антикризис
ных мероприятий. Предложения 
акционеров и ведущих менед
жеров завода получили поддер
жку правительства Свердловс
кой области и уже начали пре
творяться в жизнь.

Так, в ближайшее время под 
контролем правительства пла
нируется завершить процедуру 
передачи объектов социальной 
сферы, обеспечить все ликвид
ные заказы сырьем (алюминий; 
фольговая заготовка). При объе
ме производства 1500 тонн в 
месяц это равноценно беспро
центному, кредитованию оборот
ных средств на сумму 45 
млрд.рублей. Одновременно 
проводится работа пр реализа
ции фольги на экспорт, что 
обеспечит дополнительный 
объем производства 300—600 
тонн готовой продукции.

Для обеспечения текущей бес
перебойной работы предприятия 
предстоит решить непростые за-# 

оптовом рынке. Однако отпускать 
преуспевающих платежеспособных 
потребителей на ФОРЭМ ни энер
гетики, ни областная власть не 
намерены. Впрочем, разрешает 
покупку электроэнергии через 
ФОРЭМ не областная, а федераль
ная комиссия. Такое “добро” уже 
получали ряд уральских предпри
ятий, например, Первоуральский 
новотрубный завод; Нижнетагиль
ский металлургический комбинат. 
Но после того, как “Свердловэнер
го” предложило им энергию по 
цене, чуть ниже федеральной, эти 
потребители остались в области.

Хотела уйти на оптовый рынок 
и Свердловская железная доро
га; В результате этого наша об

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
По данным Г^И, ежегодно в России в дорожно-транспорт

ных происшествиях погибает около 3 тысяч детей и подрост? 
ков в возрасте до 1'6 лет. Это значит, что каждые три часа на 
дорогах погибает Один ребенок, а каждые 20 минут происходит 
ранение детей, нанесенное транспортным средством.

Как же уберечь детей от беды?
Главное — ваш личный пример·. От того, как вы ведете себя 

на дороге:, во многом зависит здоровье, даже жизнь вашего 
ребенка. Почти каждый десятый случай детского дорожного 
травматизма происходит тогда, когда рядом с детьми находятся 
родители. Находясь на проезжей части дороги или ожидая 
разрешающего сигнала светофора; крепко, держите своего ре? 
бейка за руку, не отвлекайтесь в это время на разговоры. 
Покажите и объясните своему ребенку опасность выхода на 
проезжую часть из-за стоящего транспорта и других предме
тов, закрывающих обзор. Приучите его переходить дорогу 
только на перекрестках и пешеходных переходах. При включе
нии зеленого сигнала светофора не начинайте сразу же пере
ход, а предварительно убедитесь в его безопасности. Научите 
ребенка в сложных дорожных ситуациях обращаться за помо
щью к взрослым.

ПОМНИТЕ!
Пренебрежение правилами дорожной безопасности может 

привести к непоправимой беде!
Госавтоинспекция Верх-Исетского РОВД г. Екатеринбурга.

Курс валют на 23 июля 1997 года
Доллар США Марка-Германии

ЬАпК _______________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-Платина-Банк 5750 5815 3210 3400
51-47-00
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дачи—договориться о непрерыв
ном энергоснабжении, поставках 
топочного мазута, продуктов пи
тания и товаров народного по
требления. Эти направления дея
тельности находятся сегодня под 
неусыпным контролем админист
рации завода, местного и област
ного руководства, акционеров — 
ЗАО “Трансконсалт”, ЗАО “Рено
ва” и ЗАО “Урал-Трейд”.

Вместе с тем уже ясно, что 
безболезненно выправить эко
номику “Михалюма” не удастся, 
и завод ждут не только “прият
ные” новости," но й вынужден
ные непопулярные решения. 
Предстоящая реструктуризация 
убыточных производств повле
чет за собой сокращение рабо
чих мест; Чтобы избежать соци
альных потрясений в городе, по 
договоренности с правитель
ством, к финансированию про
ектов трудоустройства высво
бождающегося персонала будет 
привлекаться областной фонд 
занятости населения. С целью 
нормализации финансового по
ложения" предприятия акционе
ры и областная администрация 
прорабатывают возможности 
реструктуризации задолженно
сти “Михалюма” в бюджет и вне
бюджетные фонды.

Ситуация на “Михалюме” и 
вокруг негр, ставшая в начале 
лета предметом серьезной обес
покоенности губернатора Эду
арда Росселя, правительства 
области и акционеров, постав
лена под жесткий контроль и 
постепенно меняется к лучше
му. Для осуществления проек
тов технической модернизации 
требуются капиталовложениям 
объёме 30—40 млн.долларов.

Алексей ЗОРЯ.

ласть ежемесячно теряла бы 18 
миллиардов рублей. Железнодо
рожников удержали обоюдовыгод
ным картельным соглашением.

По словам замдиректора “Свер
дловэнерго” Владимира Белоусо
ва, местная энергосистема спо
собна конкурировать с федераль
ным оптовым·'рынком·. Но вопрос 
надо реШать глобально, в интере
сах всего Уральского региона. Оче
видно, в рамках ФОРЭМа можно 
создать региональный энергети
ческий рынок, финансовый опера
тор которого будет привязан к Ура
лу. Федеральные органы думают 
над этим предложением.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Соглашение
Парламентарии

Урала 
объединяются
На днях в Екатеринбурге 
было подписано 
соглашение между 
субъектами федерации 
Уральского региона о 
создании Уральского 
парламентского центра.

В числе подписавших — 
республика Башкортостан. 
Курганская, Челябинская, 
Тюменская й Пермская- об
ласти, Республика Удмуртия 
и Свердловская область, где 
и будет располагаться штаб- 
квартира Парламентского 
центра Уральского региона.·'

Избран совет Центра в со
ставе — Вячеслав Сурганор 
от Свердловской области. 
Михаил Зайцев — Предсе
датель Госсобрания Башкор 
тостана. Председателем со
вета избран Евгений Сапи- 
ро — председатель Пермс
кого парламента. Теперь до 
октября решено разработать' 
Устав Центра, где и будут 
прописаны его основные 
функции.

Цели создания Центра — 
формирование стратегии за
конов, принимаемых в Ураль
ском регионе, консультации 
и подбор уже существующих 
по конкретной тематике ва
риантов законов. Это позво
лит эффективнее и эконом
нее работать над собствен? 
ным законодательством: 
Возможна и совместная раз? 
работка несколькими обла
стями закона по общей для 
всех проблеме..!

Таким образом, в Уральс
ком регионе сделан еще 
один .шаг. по созданию еди
ного экономического и по
литического пространства, 
теперь речь идёт об общей 
законодательной базе.

Похоже, время бездумной 
суверенизации прошло, а на
ступил период активного по
иска нормативно-правовых 
решений вопросов, находя
щихся в сфере общих инте
ресов сторон.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания Свердловской 
области.

SВизиты
Генсек 

приехал
Местом проведения 
пятого всемирного 
конгресса организаций 
ЮНЕСКО в 1999 году, 
возможно, станет 
Екатеринбург.

Об этом заявил генераль
ный секретарь Всемирной ас- 
социации центров и клубов 
ЮНЕСКО Патрик Галло, при
бывший 21 июля в столицу 
Среднего Урала: Девиз конг
ресса — “На стыке континен
тов·, на рубеже тысячелетий”. 
Ожидается подписание широ
комасштабного договора о 
сотрудничестве между ЮНЕС1 
КО и администрацией Екате
ринбурга, сообщил президент 
Уральской ассоциации клубов 
ЮНЕСКО Юрий Борисихин.

П. Галло и его супруга- Кат
рин побывают в городах об
ласти. В Кировграде они по
сетят художественную школу, 
ученики которой завоевали не 
одну премию ЮНЕСКО. В Не
вьянске поприсутствуют на 
открытии памятника Петру I. 
Гости съездят в Верхнюю 
Салду, Верхотурье, Красно- 
турьинск, Новоуральск

ЕАН.

АО “Уралбиофарм” 
предлагает

“Элиисир ліо.юаоеіпи” 
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, 24-1.7-60, 
24-13-28, факс (3432) 24-17-60.

і
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Кредиты

Салдинекий колобок — 
и от банкиров, 

и от чиновников ушел 
Дьявольски сложно становится получить кредит предприя

тию, солидный пакет акций которого принадлежит государству. 
Возьмем для примера Верхнесалдинский хлебокомбинат. Он 
вознамерился взять в Уралпромстройбанке кредит на весьма 
благую цель - на закупку линии по производству мелкоштучных 
хлебобулочных изделий немецкой фирмы “Винклер”. Верхне- 
салдинцы захотели воспользоваться деньгами, которые предо
ставили уральским финансистам Мировой банк и Европейский 
банк реконструкции и развития для подъема нашей экономики.

Но заграничные банкиры по
ставили уральским условие — 
средства эти давать только тем 
фирмам, в уставном капитале 
которых доля государства не 
более 25 ■ процентов. Поэтому 
зарубежных “Ротшильдов” дол
го не могли убедить помочь хле
бокомбинату, который этому 
требованию не удовлетворяет. 
Тогда уральские банкиры при
думали интересный ход—пере
дачу в залог Уралпромстройбан- 
ку государственных акций хле
бокомбината. Решение об этом 
шаге приняла 27 февраля этого 
года межведомственная комис
сия правительства области.

Но затем областные власти 
проявили в этом финансовом 
вопросе беспрецедентную осто
рожность. Специалистами сна
чала были скрупулезно разра
ботаны договор о залоге акций 
и договор о предоставлении га
рантий Свердловской области.

И вот, наконец, в июле выш
ло постановление правительства

Приватизация

Грядет 
“продажа века”?

Что-то похожее на “продажу века” может случиться 8 августа 
в Екатеринбурге. В этот день на закрытый аукцион (тендер) будет 
выставлен (согласно плану приватизации) пакет акций в 9,06 
процента уставного капитала АО “Аэропорт “Кольцово". Ожида
ется, что вокруг этого аукциона развернется большой ажиотаж. 
Так как благодаря своему удачному расположению "Кольцово” 
вполне может стать крупнейшим транспортным узлом мира.

Похоже, в тендере примут 
участие только солидные ин
весторы. Ведь на нем старто
вая цена одной “крылатой” ак
ции будет в 350 (!) раз выше 
ее номинальной стоимости, 
которая составляет всего одну 
тысячу рублей. Причем перед 
тендером его участники долж
ны будут внести залог в 10 
процентов от стартовой Демы 
пакета, равной 7 млрд.'581 
млн. рублей.

Правда, по мнению некото
рых специалистов, большого 
шума вокруг закрытого аукци
она может и не быть — пути 
инвесторов неисповедимы, Их 
может остановить То, что и 
после тендера контрольный 
пакет акций останется в руках

Инвестиции
Золото технополиса

На территории технополиса "Заречный” открыта и разра
батывается золотая жила. Здесь же используется уникальная 
технология выщелачивания драгоценного металла.

По решению президента, 
половину добытого золота за- 
реченцам можно остав
лять на месте для залога под 
кредиты потенциальных инве
сторов. Недавно областная 
власть, в свою очередь, решила

Лизинг

А был ли конкурс?
Государственная поддержка агропромышленного комплек

са снова вылилась в постановление областного правитель
ства, предписывающее департаменту финансов заключить 
договоры на возвратной основе для проведения лизинговых 
операций сроком на 3 года: с АООТ “Свердловскагропром- 
снаб” — на 21 млрд, рублей, с ГСХП “Свердловское” — на 5 
млрд, рублей, два миллиарда из которых предприятие наде
ется получить "живыми” деньгами для приобретения племен
ных животных и птиц за пределами области.

■ Как выяснилось, тендер на 
размещение бюджетных Средств 
не проводился. По словам гла
вы департамента сельского хо
зяйства и продовольствия об
ласти Сергея Чемезова, этим

Доходы
К совету президента 
не прислушались...
Очень непопулярной в нашей области оказалась одна 

из инициатив президента Б.Ельцина.
16 мая он подписал указ, 

рекомендовавший российским 
чиновникам в течение двух ме
сяцев продекларировать свои 
доходы и имущество. Этот указ 
вступил в силу 20 мая, то 
есть в минувшее воскресенье 
пройден последний срок опуб
ликования деклараций началь
ников в печати.

К этому сроку лишь немно

области, в котором прописаны 
все особенности предоставляе
мого кредита. Согласно этому по
становлению хлебокомбинат пе
редает в залог Уралпромстрой- 
банку 49,82 процента своих ак
ций. Банк, в свою очередь, дает 
кредит верхнесалдинцам в сум
ме, эквивалентной 367,5 тысячи 
долларов под 14,5 процента го
довых сроком на 3 года. А прави
тельство области выдает Гаран
тию (в виде залога акций) Урал- 
промстройбанку на то, что на
званный кредит будет возвращен. 
Для этого областные власти, в 
свою очередь, возьмут у хлебо
комбината в залог 15 автомашин 
стоимостью 488 млн.рублей и ли
нию “Винклер” ценой в 318,7 ты
сячи долларов (или 1 млрд. 848 
млн.рублей). Получается, что го
сударство взяло в залог свою же 
собственность!

Что ж, процедура выработана 
сложная, но зато надежная.

Станислав ИВАНОВ.

государства. 25,5 процента ак
ций уже долгое время являются 
областной собственностью. А 
другие 25,5 процента акций, на
ходившиеся в руках российско
го правительства, недавно зак
реплены в областной собствен
ности и переданы в трастовое 
управление компании “Госинкор 
— Траст”.

В общем, о том, каким лако
мым кусочком является пакет 
акций "Кольцово", мы узнаем 
только тогда,» когда на закрытом 
аукционе будут вскрыты секрет
ные конверты, и комиссия тен
дера объявит суммы, которые на
мереваются выложить за “кры
латые" акции его участники.

Станислав СОЛОМАТОВ.

в течение трех лет передавать 
полученное “полисмэнами” зо
лото на договорных условиях 
Фонду развития Заречного тех
нополиса.

Вера СЕРГЕЕВА.

Напечатанная в одном из июньских номеров “Областной 
газеты” (№ 90) статья под названием “Приватизируя 
землю, мы вновь наступили на грабли...” вызвала 
удивительную во всех отношениях реакцию Сразу двух 
чиновников города Камышлова.

предприятиям “все равно нет рав
ных и никаких безобразий с не
возвратом государственных де
нег они не допускают”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

гие чиновники в нашей области 
опубликовали декларации о до
ходах, Среди них губернатор об
ласти Э.Россель, председа
тель правительства А.Воробьев. 
К сожалению, весьма слабо от
реагировали на предложение 
президента главы наших горо
дов и районов.

Станислав ЛАВРОВ.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ — удивительное событие. На 
прилавках магазинов появилась... Тагильская колбаса. 
Выпускалась она много лет, но в последние месяцы — 
пропала.-- А ее место на прилавках заняли 
екатеринбургская, алапаевская, челябинская, 
московская и, что всего обиднее Для россиянина', 
импортная. В чем.же Дело? О, это — целая история, 
познакомиться с которой многим будет небезынтересно.

Второе пришествие
В Сентябре 1996 года, на 

предприятии прошли безаль
тернативные выборы директо
ра. Руководивший на тот мо
мент Алексей Мордяшов доб
ровольно уступил место заме
стителю главы администрации 
города Анатолию Маслову, 
обещавшему сделать “все луч
ше” благодаря высоким свя
зям и естественной близости к 
власть имущим. Коллективу 
ничего не оставалось, как про
голосовать за единственного 
кандидата.

Надо заметить, что Анато
лий Петрович Маслов руково
дил предприятием до ухода в 
административные круги. Но 
карьера его оборвалась в 1990 
году в связи с трагедией, ког
да на производстве Во время 
ремонтных работ произошел 
несчастный случай, в резуль
тате. которого погибли четыре 
человека. По всем статьям, не
обходимо было обстоятельно 
расследовать дело и опреде
лить виновных, чем и занялась 
городская прокуратура; Да вот 
незадача: А.Маслов был в то 
время депутатом городского 
Совета.

Прокурор Нижнего Тагила 
Михаил Отмахов вышел на сес
сию горсовета с просьбой дать 
согласие на привлечение ру
ководителя-депутата в каче
стве Обвиняемого, но получил 
отказ. На депутатов не подей
ствовал ни приход На заседа
ние вдов погибших, ни увере
ния в том, что расследование 
не означает виновности, а лишь 
дает возможность беспрепят
ственно работать по уголовно
му делу и выяснить все под
робности гибели четверых та- 
гильчан. Депутатский иммуни
тет, сильно напоминающий 
обычные корпоративные инте-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Первая в России экскурсионная подводная лодка “Садко” построена в АО 
“Петрозавод”, на старейшей верфи страны. Она спроектирована специалистами центрального 
конструкторского бюро морской техники “Рубин” в рамках конверсии производства. Новое судно 
способно принять сорок пассажирбв для одночасовой прогулки на глубине до 40 метров;

Фото Сергея СМОЛЬСКОГО (ИТАР-ТАСС).

В Камышлове, похоже, 
еще долго будут 

наступать на грабя»

Напомним, что речь в статье 
шла о том, как не просто прово
дить земельную реформу в усло
виях отсутствия в стране земель
ного права. В подтверждение этой 
мысли было также сказано, что в 
некоторых городах (в том числе и 
в Камышлове) “не организовано 
никакого контроля за поступлени
ем арендной платы за землю”.

В своем письме в редакцию 
председатель Камышловского го
родского комитета по управлению 
имуществом В.Г.Гобов и главный 
архитектор Камышлова А.А. Борисов 
обвиняют “некоего Андрея Кузне
цова” (автора статьи) сразу в двух 
вопиющих проступках—во-первых, 
в совершённой некомпетентности 
насчёт земельного вопроса; а во- 
вторых, в “ничем неприкрытой лжи” 
насчёт контроля за арендной пла
той за землю в Камышлове. Они 
сообщают; что, во-первых, Госдума 
11 июня приняла Земельный кодекс 
(то есть, надо понимать, земельное 
право в России имеется?), а, во- 
вторых, “Камышловским городским 
комитетом по управлению имуще
ством и отделом архитектуры и гра
достроительства администраций Ка
мышлова земли, находящиеся в му
ниципальной собственности, пере
даются гражданам и юридическим 
лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду иди времен
ное пользование на основании ре
шений органа местного самоуправ
ления”. Чиновники также уверяют, 
что “городом полной анархии в дан
ном плане Камышлов назвать 
нельзя”, хотя “в практической дея
тельности указанных выше подраз
делений имеются недостатки; не
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ресы, сработал безотказно — 
согласия народные избранники 
не Дали.'А А.Маслов совершил 
мощный карьерный скачок, ока
завшись в аппарате “мэрий”.

По всей видимости, прошед

Колбаса раздора.
или Станет ли стабильно работать “Тагилмясопром”?

шие годы и незавершенное рас
следование сгладили в коллек
тиве воспоминания о Трагедии. 
В Итоге Прошлогодних Выборов 
руководящее кресло занял Ана
толий Маслов.

Его интерес к делам пред
приятия выразился в том, Что 
около двух месяцев он в них 
просто не вникал, оставаясь на 
посту заместителя главы горо
да. А затем начал... с перетряс
ки кадров.

Первыми ее жертвами стали 
председатель правления Анато
лий Орлов, заместитель дирек
тора по производству Елена Ста
родубова, главный инженер Ми
хайл Болтынюк, Проработавшие 
на предприятии не один гоД. 
Зато в должности первого за
местителя Директора появилась 
Евгения Маслова, супруга Ана
толия Петровича. Директор и 
зам, на взгляд пришедшего ди
ректора, были специалистами на 
вес золота, поэтому зарплата 
им была определена соответ
ственно в шесть и пять милли
онов рублей (плюс районный ко
эффициент), Впрочем; даже не 
это Главное. Важнее то, что от 

доработки и нарушения, которые 
постепенно устраняются”. И требу
ют сатисфакции, даже готовы по
дать в суд.

Вы спросите, чего ж тут удиви
тельного—достойный ответ доро
жащих Своей репутацией руково
дителей, так и Должно быть. Оно, 
конечно, хорошо, что камышловс- 
кие руководители читают Газеты и 
дорожат еврей репутацией. И очень 
хорошо, чтО Камышлов городом 
полной анархии назвать нельзя 
(чего автор, надо сказать, и не де
лал, но всё равно хорошо). А если, 
скажем, городом “неполной анар
хии” назвать? Это уже не так ре
жет Слух — да и сами чиновники 
признают: есть, мол, нарушения... 
Впрочем, чего уж за слова цеп
ляться —давайте по сути.

ВОт, например, Насчет “неприк
рытой лжи”. Доводим до сведения 
обескураженных камышловских 
властей, что, как и подобает офи
циальной газете, мы любим конк
ретику и проблемы из пальца не 
высасываем. Цитирую официаль
ный документ — справку об ис
полнении областного закона “О ре
гулировании земельных отноше
ний на территории Свердловской 
области”, подписанную руководи
телем отдела областной Думы пр 
обеспечению контроля за соблю
дением областного законодатель
ства и взаимодействия с органа
ми местного самоуправления:

“...в отдельных городах и райо
нах администрации Муниципальных 
образований не организовали конт
роль за поступлением арендной пла
ты за землю. Так, никому не поруче
на эта работа в Камышлове, Перво

месяца к месяцу катастрофичес
ки стала падать зарплата семи
сот пятидесяти других работни
ков “Тагйлмясопрома”, держав
шаяся в течение предыдущих 
месяцев на уровне 1140000 руб
лей: в ноябре 1996 года сред
няя зарплата составила чуть 
больше девятисот тысяч рублей, 
в январе 97-го уже 678 тысяч, в 
марте — 393 тысячи...

15 граммами 
сыт не будешь

Буквально рухнули и эконо

мические показатели работы 
предприятия., Если в 1996 году 
балансовая прибыль составля
ла 4743746 тысяч рублей, то по 
результатам первого квартала 
этого года прибыль преврати
лась в убытки, превышающие 
607 миллионов рублей, а рента
бельность реализуемой продук
ции с 6,8 скатилась в отрица
тельные числа: — 9,9 процента.

Цифры впечатляют, но оста
ются абстракцией, пока не оце
нишь бурную деятельность се
мьи Масловых ну, хотя бы, в тон
нах мясопродуктов. Ведь их вы
пуском должны были занимать
ся они на занятых постах? Так 
вот, если до прихода к руковод
ству А.Маслова комбинат выпус
кал около 360 тонн колбасных 
изделий в месяц, то в январе 
тагильчане съели 97 тонн колба
сы, в феврале уже 88, а в марте 
— всего 6 Тонн, проще говоря, 
по 15 граммов тагильской кол
баски на душу населения!

И дело не в привередливос
ти жителей города, не в Паде
нии их платежеспособности и 
даже не в приближении “пляж
ного сезона”, когда все следят 
за фигурой. Причина прозаич- 

уральске, Н.Салде...” и далее по тек
сту. Наверное, излишне добавлять, 
что у “ОГ” нет оснований не дове
рять областному органу власти, и, 
по закону о СМИ, мы к тому Же и не 
обязаны проверять официальные 
сведения. Самое интересное, что, 
судя по письму, уважаемые камыш- 
Лопские чиновники весьма смутно 
видят разницу между организацией 
какого-то Дела и организацией кон
троля за этим делом. В этой связи у 
автора статьи не было никаких со
мнений по части того, что в Камыш
лове земли дают в аренду, но речь, 
извините, идет о более важном — 
контроле за этим процессом, кото
рый, повторимся, так необходим в 
период отсутствия четкого феде
рального земельного закона.

Но удивительна не только эта 
путаница. Господа Гобов и Бори
сов, похоже, воспринимают подпи
сание Думой Земельного кодекса 
чуть ли не как руководство к Дей
ствию— как иначе расценить обви
нения в некомпетентности автора 
статьи, который (будь Он неладен!) 
считает, Что без подписи президен
та ни один закон, принимаемый 
Федеральным Собранием, не явля
ется Действующим законом. Пре
одоления вето президента по Зе
мельному кодексу не было, так что, 
уверяю вас, уважаемые господа-чи
новники — нет в России нового зе
мельного закона. И очень странно, 
что Мне, журналисту, приходится до
казывать вам прописные истины о 
российском законодательном про
цессе. Честное слово, насчёт от
сутствия в вашем городе анархии в 
этом вопросе, действительно; по
являются большие сомнения.

некий Андрей КУЗНЕЦОВ, 
заведующий отделом 

общественно-политических 
проблем, Член редколлегии 

“Областной газеты”. 

нее: предприятие остановилось; 
На магазинных прилавках проч
но обосновались конкуренты·.

Новый директор “творчески” 
подходил к Делу: заключил до
говор с итальянской фирмой на 
поставку двух шикарных пере
движных магазинов-по милли
арду рублей каждый, отказался 
от строительства фирменного 
магазина в густонаселённом 
молодом микрорайоне города, 
перестал перечислять арендную 
плаіу в областной комитет по 
управлению госимуществом.

Чего он хотел? Можно только 

догадываться. В практике арбит
ражных судов сегодня уже не 
редкость случай, когда руково
дители предприятий стремятся 
к банкротству и либо к возврату 
в госсобственность, либо к 
внешнему управлению, осуще
ствляемому богатыми кредито
рами. Свобода, как оказывает
ся, штука сложная.

Зачем это директору? Ну, 
возможно, чтобы перестать ог
лядываться на мнение членов 
общества с ограниченной ответ
ственностью и его правления. 
Ведь, несмотря на то, что кон
тракт с председателем правле
ния Анатолием Орловым был 
расторгнут и на территорию 
предприятия его пускать пере
стали, правление от дел обще
ства не устранилось. В апреле 
трудовой коллектив был пригла
шен на общее собрание с пове
сткой, которую людям, получа
ющим по 300 тысяч зарплаты в 
месяц, объяснять не пришлось: 
“О досрочном прекращении пол
номочий директора А.П.Масло
ва в связи с несоответствием 
занимаемой должности и о Вы
борах нового директора”.

В голосовании встретились

"Эхо" против 
мошенников

Управление по 
экономической 
преступности ГУВД 
Свердловской, области 
планирует ужесточить 
борьбу с мошенниками и 
авантюристами с помощью 
специальной компьютерной 
системы “Эхо”.

По словам начальника об
ластного УЭП Влади ми ра-Рал- 
дугина, в ее базу даннвэсбудет 
■внесена вся имеющаясячнфбр- 
мация о пропавших докумен
тах, в том числе и паспортах, 
которых в области на сегод
няшний день около пятидесяти 
тысяч, о всех незаконопос/іуш- 
ных гражданах; о “липбвых” 
фирмах и т. д.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
в Ленинском районном суде 
в конце июля продолжится 
затянувшийся судебный 
процесс по иску очень 
пожилой гражданки 
Трифоновой. Александра 
Семёновна; которой 
исполнилось уже 78 лет, с 
1994 года пытается через 
третью власть восстановить 
справедливость и требует от 
производственного 
объединения 
“Свердловскгорремстрой” 
компенсацию в размере 
7512719231 рубль.

Гражданка Трифонова работала 
с 1985 года в этом предприятии В 
должности инженера по гражданс
кой обороне, затем — начальником 
Штаба ГО. Трудилась до 1994 года, 
без нареканий выполняя возложен
ные на неё обязанности. В декаб
ре была уволена. Она считает, что 
руководство предприятия продол
жительное время не выплачивало

#аа а«. Опытное 
ІММДдЦЦр Производство 

Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-1331, ПФ-1245.
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних 
работ.
Фасадные: КО-174, КО-503, 
ВДАК 1320.

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

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

. Розничная продажа:
телефон 24-97-94.

Рекламный отдел. “ОГ” приглашает , - "
к сотрудничеству рекламных агентов на выгодных 3& 
условиях. Телефон рекламного отдела: 62-54-87

Анатолий Маслов и Алексей 
Мордяшов. Но на сей раз за 
бывшего Директора было отда
но 11460 голосов, а за действу
ющего—лишь 63.

И опять не хэппи-энд?
Вряд ли стоило бы поздрав

лять Алексея Андреевича с ре
зультатами выборов. Уместнее 
— приносить соболезнования.

Первым документом, который 
лег на его стол, было письмо из 
облкомитета по управлению гос
имуществом. Оно сообщало, 
что на первое апреля задолжен

ность по арендной плате соста
вила 432 миллиона рублей без 
учета процентов, и приглашало 
директора (правда, еще 
А.П.Маслова) прибыть для рас
торжения договора имуществен
ного найма;

А затем новый директор стол
кнулся с проблемами, возник
шими на предприятии за полго
да, именуемые среди работни
ков "периодом четы Масловых”, 
что называется, в полный рост. 
Потеря рынков сбыта, арбитраж
ные иски от стабильных Прежде 
партнёров, социальная напря
женность в коллективе. С этим 
и начал работать.

Снизил цену на продукцию. 
Начал поэтапную выплату арен
дной платы. Вновь начал пла
тить за детские сады для детей 
работников. Лично объехал или 
обзвонил большинство прежних 
партнёров. СвяЗалсЯ с иностран
ной фирмой, готовившей к по
ставке супер-магазины на коле
сах и добился замены их на 
клипсатор — оборудование, на 
его взгляд, жизненно необходи
мое (представьте себе на се
годняшних богатейших прилав
ках тагильскую колбаску, завя

Пользоваться системой, раз
работанной специалистами 
УЭПа, могут любые предприя
тия, организации и банки, но с 
одним условием'. Например, 
банковский Служащий, усомнил
ся .в.новом клиенте, ему нужно 
сделать запрос, а потом, если 
последний оказался человеком 
ненадёжным, позвонить.по со
ответствующему телефону, что
бы перёдать нерадивого граж
данина в руки Правоохранитель
ных органов. Если же пользова
тель системы; запросив инфор
мацию, не позвонит, то УЭП от
кажет ему в сотрудничестве. По 
словам В. РалДугина, такое пра
вило необходимо, так как се
годня информация, которая на

Такая вот 
гражданская 

©борона
ей часть заработной платы, игно
рируя различные документы, по 
которым ей должен был начислять
ся и индексироваться заработок. 
Как считает Александра Семенов
на, она первая в России предста
вительница гражданской обороны, 
взявшаяся за весьма сложное дело, 
— восстановить через суд спра
ведливость в отношении оплаты 
труда специалистов по гражданс
кой обороне.

Суд Ленинского района уже 
рассматривал однажды иск граж Сергей ШЕВАЛДИН.

занную по краям батона бече
вочкой!). Вернул уволенных с 
предприятия бывших “неугод
ных”. Замдиректора по про
изводству и главный инженер 
были восстановлены в прежних 
должностях решением народ
ного суда как уволенные не
законно

Не надо быть великим эко
номистом, чтобы понять, что 
эти действия вдохнули жизнь 
в предприятие и дали надеж
ду более чем 750 работникам. 
В июне “Тагилмясопром” Вы
пустил больше колбасы, чем 
за весь первый квартал. И это, 
как выяснилось в разговоре с 
директором, ёще не предел. 
Помимо того, что “Тагилмя
сопром” повышает объемы 
производства, он каждые две 
недели проводит дегустаций. 
Их гости— директора магази
нов и оптовые покупатели. Они 
пробуют колбаску и обсужда
ют её качество. На последнем 
таком мероприятии специали
стам было представлено 31 
наименование продукции, а 
всего их у “Тагйлмясопрома” 
— около 80.

И все как будто бы хорошо, 
если не всплывающие перио
дически обвинения со сторо
ны Масловых в причастности 
нового руководства... к мафии; 
К этому нет оснований, а зна
чит, это нельзя ни подтвер
дить, ни опровергнуть. Прихо
дится находиться в положении 
человека, которому необходи
мо доказать; что он не верб
люд. Или родом не с Сицилии.

Алексей Андреевич — .че
ловек волевой и жесткий, в 
прошлом — шахтер, в постпе
рестроечный период прошед
ший все уровни малого и сред
него бизнеса. Лентяев не тер
пит, много не говорит; имея 
два высших образования, одно 
из которых — экономичёское, 
провести себя не даёт. На
верное, не будет он ничего 
доказывать. За него скажут 
показатели работы предприя
тия. И люди, получившие уве
ренность в завтрашнем дне·.

Елена ОВЧИННИКОВА^ 
соб.корр. “ОГ”.

зывается' “коммерческой тай
ной”, стоит больших денег. И что
бы исключить спекуляцию пред
приимчивыми коммерсантами, 
сотрудники управления намере
ны предпринять подобные меры 
предосторожности.

В настоящее время ведутся 
переговоры с банками и БТИ о 
сборе данных, которые имеют
ся во всех Службах безопаснос
ти коммерческих структур. 
В.Ралдугин отметил, что в со
зданий новой системы должны 
принять участие все коммерчес
кие структуры. В противном слу
чае, воплощение этой идеи бу
дет бессмысленным.

Элла БИДИЛЕЕВА.

данки Трифоновой, весной 1995 
года ей в иске отказал, но област
ной суд решение райсуда отме
нил. Александра Семеновна наме
ревается добиться через суд вы
полнения своих претензий к пред
приятию прежде всего ради прин
ципа. Не уверена, что требуемая 
ею сумма будет возмещена, но 
главное для нее—доказать, что с 
произволом администрации пред
приятий бороться всё Же можно.

Куплю 
гривы ЛИСИЧКИ.

Тел. (095) 906-25-84, 
198-37-51.

Й Бэджи, бланк и
И Наклейки
Е Фирменные знак.:
И Буклеты, рекламки
0 Копировальные 

р&ЮОТЫ
ЕЗ Тампонная печать 
0 Ламинирование 

ЕІѴЗІЖИ
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“ОРТ"
06.00 Телеканал ‘Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 ‘Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 ‘Поле чудес·
11.00 “Футбольное обозрение’
11.25 “Домашней библиотека”
11.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.15 М/с ‘Супер-Дейв, Сорвиголова”
15.45 “Марафон-15”
16.05 'Звездный час’
16.40 ‘Гарри - снежный человек*. Сериал
17.05 ‘...До шестнадцати и старше'
17,30 “Вокруг света'
18.00 Новости
18.20 ‘Девушка по имени Судьба'. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 ‘Угадай мелодию’. Телеигра
20.05 Понедельник с Познером. Программа ’Мы’
20.45 “Спокойной ночи, малышиі”
21.00 ‘Время’
21.40 Сериал ’Полтергейст-2”
22.30 'Чтобы помнили...' Иван Миколайчук. Ве

дущий - Л. Филатов
23.10 Москва XX. Мировое кино. Фильм “Белая 

птица с черной отметиной”
01.00 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ"
08.00 Программа передач
08.05 “Лукоморье”
08.30 'Посмотри на себя”
08.40 ‘Православный календарь”
08.45 “Клубничка’. Телесериал
09.15 Телемагазин “Квантуй”
09.30 ’Сам себе режиссер”
10.00 “Вести”
10.25 ‘Санта-Барбара*. Телесериал
11.15 'Соотечественники*
11.40 ‘Анонимные собеседники”
12.05 ‘Ретро-шлягер’
12.20 ‘Подиум д’арт”
13.00 ‘Вести’

"ОРТ"
06.00 Телеканал ‘Доброе утро”
09.00 Новости
09,15 ‘Девушка По имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа В. Познера *Мы”
10.50 ‘Смехопанорама*
11.25 ‘Домашняя библиотека'
11.30 “Угадай мелодию’. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.15 М/с ‘Супер-Дейв, Сорвиголова’
15.45 Кварьете “Веселая хвампаиия'
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема’
16.40 ‘Гарри - снежный человек”. Комедийный 

сериал
17.05 ‘...До шестнадцати и старше”
17.30 'Вокруг света’
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба’. Сериал
19.05'Погода
19:10 “Час пик’
19.35 'Угадай мелодию*. Телеигра
20.05 “Тема*
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!’
21.00 “Время"
21.40 Лучший фильм Московского кинофестива

ля 1995 года. “Французская женщина"
23.20 “Футбольное обозрение’
23.50 ‘Серебряный шар”. Алексей Ермолаев. Ве

дущий - В. Вульф
00.30 Новости
00.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 ‘Лукоморье”
09.00 “Посмотри на себя’
09.10 ‘Православный календарь”. ..
09.15 ‘Клубничка’. Телесериал
09.45 Телемагазин ‘Квантум’
10.00 “Вести”
10.20 ‘Караоке по-русски”
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Пульс”
12.10 СГТРК. Х/ф “Званый вечер с итальянцами”
14.00 ‘Магазин недвижимости”
14.05 ‘Арена для сенсаций”
14.35 М/ф ‘Лимпопо*
14.50 “Кто мы?” “Жатва радости и скорби”. Пе

редача 2-я

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро*
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема”
10.50 “В мире животных’
11.25 “Домашняя библиотеха*
11.30 “Угадай мелодию". Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.15 М/с “Супер-Дейв, Сорвиголова" (закл. се

рия)
15.45 “Кактус и К"
15.55 ‘До-ми-соль’
16.15 ‘Зов джунглей’
16.40 “Гарри - снежный человек*. Сериал
17.05 “...До шестнадцати и старше"
17.30 “Вокруг сайта”
18.00 Новости
18.20 ‘Девушка по имени Судьба". Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 “Чтобы помнили...” Сергей Лукьянов. Ве

дущий - Л. Филатов
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21.00 ‘Время’
21.40 Сергей Лукьянов, Борис Андреев в фильме 

“Большая семья’
23.30 “Серебряный шар". Павел Шпрингфельд. 

Ведущий _ В. Вульф
00.10 Московский двадцатый. Закрытие кинофе

стиваля
00.50 Новости
01.05 “Пресс-экспресс’

КАНАЛ "РОССИЯ"
08100 ‘Вести!
08.35 “Лукоморье”
09.00 “Посмотри на себя"
09.10 “Православный календарь”

09.15 “Клубничка”. Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум"
10.00 “Вести”
10.20 ‘1-клуб’
10.50 Д/ф “Русское счастье”
11.40 “Новое “Пятое колесо"
12.10 ‘Путешествие к заокеанским алкоголикам”.

Фильм 10-й
12.30 “День и век Бориса Ефимова”, фильм 1-й
13.00 “Вести!
13.15 “Магазин недвижимости"

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Иоаости
09.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10.00 “Чтобы помнили...” Сергей Лукьянов. Ве

дущий - Л. Филатов
10.45 “Клуб путешественников!’
11.30 “Домашняя библиотека”
11.40 “Смак”
12.00, 15.00 Новости
15.15 М/ф “Приключения пингвиненка Лоло"
15.45 “Остров Чунга-Чанга"
16.20 “Лего-го”
16,45 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.35 “Вокруг света"
18.00 НОВОСТИ
18.20 ‘Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19,35 “Джентльмен-шоу"
20.05 “Моя семья: домашние скандалы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21,40 Чак Норрис в боевике ‘Лесной воин”
23.25 “Магия: мир сверхъестественного”
23.55 “Серебряный шар”. Николай Гриценко.

13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Х/ф ‘Медвежья свадьба”
15.00 “Кто мы?” “Жатва радости и скорби”. Пе

редача 1-я
15.40 Телемагазин “Квантуй”
15.50 “Ти-маркет представляет’
16.00 “Вести”
16.20 “Я - хозяин’
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17.20 “Там-там новости”
17.35 “Лукоморье”
18.00 ‘Посмотри на себя’
18.10 “Соотечественники”
18.40 “Товары - почтой’
18.45 СГТРК. “Теленеделя’
18.55 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип’
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “В середине России”. “Живи, де

ревня!”
19.50 СГТРК. Видеозарисовка
20.00 “Вести’
20.25 “Санта-Барбара*. Телесериал
21.20 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Лики любви”. Концерт с участием 

артистов театра “Ромэн”
23.00 СГТРК. Мультфильм
23.10 “Футбол без границ’
23.40 М/фильмы для взрослых
00.00 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал
и НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 “Негаснущие звезды’
9.55 “У всех на виду”
10.10 Международное обозрение
10.40 “Телемагазин”
10.45 “Звездный розыгрыш”
11.25 “Супермаркет”
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 175 с.

15.30 ‘Образ жизни”
16.00 “Вести”
16.20 Телемагазин ‘Квантум”
16.30 “Ти-маркет представляет”
16.35 М/ф “От двух до пяти”
16.45 “Клубничка”. Телесериал
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.50 “Посмотри на себя”
18.00 М/ф “Кот-рыболов”
18.10 СГТРК. “Телеаноис”
18.15 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
18.20 СГТРК. М/ф “Сказка о твердом орехе”
18.40 СГТРК. ‘Живая капля”. 120 лет Свердловс

кой организации Общества Красного Креста
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Депутатская трибуна”
20.00 “Вести”
20.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. “Ситуация”. ‘Тайна трех обезья

нок”
21.45 СГТРК. “Люфт-пауза”. “Музыкальный про

ект"
22.00 СГТРК. “7 канал". Инф, программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 “Момент истины”
23.40 “Вести"
00.10 “Звуковая дорожка"
01.00 “История острова Кипр"

"ПЕТЕРБУРГ"-® КАНАЛ
и НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Ток-шоу “Пенальти”
9.40 Телеслужба безопасности ,
10.00 Мультфильм
10.15 Программа “Православие”
10.30 Информационная программа ‘Минувший 

день”
10.35 “Телемагазин*
10.40 Туристическая программа ‘На посошок*
10.55 “Русская усадьба"
11.25 “Супермаркет”
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви", 176'0'.
16.35 Срок ответа - сегодня । ;
17.05 Советы садоводам
17.25 “Браво, терем!”

13.20 Х/ф “Преступление со многими неизвест
ными”, 1 с.

14.25 “Кто мы?” “Больного потчуют, здоровому 
наливают”

15.05 “Ноу-хау"
15.20 “Ретро-шлягер”
15.30 “Парламентарий”
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет представляет"
16.25 Телемагазин “Квантум"
10.35 “Клубничка”; Телесериал

17.05 Там-там новости
17.15 “Лукоморье"
17.40 М/ф “От двух до пяти"
17.50 “Новое “Пятое колесо"
18.15 СГТРК. “Телеанонс"
18.20 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип”
18.25 СГТРК. М/ф “Одуванчик”
18.45 СГТРК. “Бабье лето”; “Про Любовь, про 

морковь'.,.”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. “Моя земля уральская”
19.40 СГТРК. “После финального свистка"
19.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - “Ро

тор" (Волгоград)
22.00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа
22,35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22,45 СГТРК. “ЭТО" представляет: клуб “Гурме"
22.55 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
23.15 СПРК. “Курехинское воскресенье”
23.35 “Звезды в Кремле". Елена Образцова
00.15 “Вести"
00.45 “Кафе “Обломов”
01.25 М/ф “Мартынко”
01,40 “Товары - почтой!

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ
и НТТ

9.00 “Супермаркет"
9.05 Поэзия
9.15 “Шлейф серебряного века. Ю.Березин”
10,15 Программа “Православие"
10,30 Информационная программа “Минувший 

день”
10.35 “Телемагазин!
10.40 “Гостиный двор”
11.00 Телеслужба безопасности
11.25 “Супермаркет”
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 177 с.

Ведущий - В. Вульф
00,35 Новости
00.50 “Пресс-экспресс*

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье*
09.00 “Посмотри на себя”
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Клубничка". Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести"
10.20 “Аншлаг” представляет
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 Х/ф “Преступление со многими неизвест

ными”, 2 с.
12,55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести"
13.15 Д/ф “Плясуны"
13.45 “Путешествие к заокеанским алкоголикам”. 

Фильм 11-й
14.05 “Ретро-шлягер”
14.20 “День и век Бориса Ефимова". Фильм 2-й
14.45 “Кто мы?” “Русь бунташная”
15.25 "Ти-маркет представляет"
15,30 “На пороге века"
16.00 “Вести"
16.20 “Репортаж ни о чем”

16.35 Срок ответа - сегодня.
17.05 Советы садоводам
17.25 “Черный кот”
17.55 “Телемагазин”
18.00 Туристическая программа ‘На посошок”
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", 13 с.
19.45 “Полосатая музыка”
20.00 “Ребятам о зверятах’
20.25 Телемагазин
21.30 ‘Супермаркет”
21.35 Дамский клуб “Шерше ля фам”
22:00 Телемагазин “Для Вас.” (теЛ. 51-90-61, 

22-66 59)
22,05 Информац. программа “Минувший день”
22.10 Т/с “История любви", 175 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 “Русская усадьба"
23.55 Ток-шоу “Пенальти"
00.30 Х/ф “Кавинпон Кросс", 13 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.45 РТР. Представляет “Проект-Арсенал”
19.00 Из фондов ТВ. “Весельчаки". Спектакль 

Московского театра на Малой Бронной. 1 д.
20.25 РТР. “Добрый вечер”
21.10 “И немного о любви”
22.30 РТР. Х/ф “Гений", 1 с.
23.50 “Дежурная часть”
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 9 1/2 - Спецпроект Телевизионного Агент

ства Урала - “БЕЙСОВЦЫ-3
08.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.00 Детское время, Ведущая - Галина Хомчик
09.30 М/с “Каспер и его друзья” 

17.55 “Телемагазии”
18.00 Мультфильм
18.05 Телемагазии “Для Вас’ (тел, 51-90-61, 

22-66:59)
18.25 “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Музыкальный т/ф по мотивам оперетты И. 

Штрауса “Летучая мышь”
19:45 “От И до...”
20.00 ‘Студия “Вообрази”
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Юридическая помощь “Зяблицев-фонда”
21.50 “Гостиный двор”
22.05 Информационная программа “Минувший 

день”
22.І0 Т/с “История любви”, 176 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия
23.40 Закулисье, “Шлейф серебряного веха. Ю. 

Березин”
00.30 Юбилей народ, артиста России И. Дмитри

ева
01.20 Тёлеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Пульс”
18.40 “Проект-Арсенал*
18.50 “Товары - почтой”
19.00 Из фондов ТВ. Н. Саймой. “Весельчаки”, 

2д.
20.00 Ф/к “Витражных дел мастер"
20.25 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.10 “Европейский калейдоскоп*
21,40 РТР. ‘Товары - почтой”
21.50 Ф/б ‘Лунный вальс”
22.30 РТР. Х/ф “Гений"; 2 с,
00.05 М/ф для взрослых
00.15 “7 канал” ....
00.45 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ*
07.00' “Новости 9 1/2" 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", 
, - чгцр'к’нууый”
10.00' ТеЛ. х/ф “Воздушный Волк” (США)

Ю.35',Срок ответа - сегодня
17.05-Советы садоводам

,17.26’"Хуторок”
17.56 "Гёлемагазин”
18.00 “Гостиный двор!
18.20 .Телемагазии ‘Для Вас’ (тёп. 51.-90-61, 

22-66-59)
16.25.“Супермаркет!
18.36 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Сознание убийцы”, 1 с. (Англия)
19.50 Белая полоса. “Рок-н-ролл по Майклу"
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет".
21.35 Новости бизнеса
22.05 Информационная программа ‘Минувший 

день*
22.1.0 Т/с ‘Исгорйя любви", 177 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.36 Поэзия
23.40 “Сокровища Петербурга”
23.55 “Парадоксы истории: “Глухое дело’
00.30 Х/ф “Сознание убийцы", 1 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18,05 ‘Друзьям Чебурашки"
18.20 Х/ф “Каникулы у моря"
19.25 РТР. “Бесконечное путешествие"
19.55 “Из фондов ТВ*. Наши гости. Е. Евтушенко
20.25 ф/к “Купалйнка"
20.55 “Будьте здоровы”
21.10 Муз. программа
22.30 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.20 Х/ф “Любовь по заказу"
00.40 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
новости на *10 Канале*
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Новые новости
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 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 ‘Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням “Кегни и Лейси”
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 “Магазин путешествий"
14.45 “Час совы" 

16.35 Телемагазии “Квантум"
16.45 “Клубничка"· Телесериал
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.50 "Посмотри на себя”
18.00 “К-2* представляет: Программа “Фрак на

рода"
18.50 СГТРК. “Телеаноис"
18.55 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип"
19.00 СГТРК1 “7 канал"
19.16 Чемпионат России По футболу. “Уралмаш” 

(Екатеринбург) - “Торпедо” (Волжский)
19.45 СГТРК. Д/ф “Невьянские зарисовки*
20.00 “Вести"
20.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. “Диалоги с Мэром”. В. В. Якимов 

(г. Каменск-Уральский)
21.40 СПРК. Д/ф “Во Сне и наяву*
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа-
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Славянка”
23.10 СПРК. Д/ф “На велосипедах по Уралу"
23.40 “Вести"
00.10 Х/ф “Дорога никуда”

"ПЕТЕРБУРГА КАНАЛ
и НТТ

9.00 “Супермаркет."
9,05 “Сокровища Петербурга*
9.20 “Парадоксы' истории”
10.05 Поэзия
10.15 Программа “Православие”

10.00 Т/с для детей “Железные всадники”, 6 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины" (США)
11.00 Х/ф “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ БУРНА! (США), 1 и 2 с.
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ

'16.25 Телетекст
16.30 Телемагазии “Для Вас” (51-90-61, 

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

“Чокнутый”
1,8.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК* (США)
19.00 Фирма “ADIDAS” представляет: программа 

о спорте “Овертайм”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС" (США)
21.00 Комедия “ГОЛОВА ГЕРМАНА” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2’ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням. “Отступник”
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

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

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “ІО КАНАЛЕ”
01.30 Фирма ‘ADIDAS” представляет: программа 

о спорте “Овертайм"
02.00 “Новости 9 1/2” 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 “Голос”
12.50 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”
13.20 Муз. ТВ: "КЛИПОМАНИЯ”
15.50 Д/ф “Кино Индий”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мещанина!
1-7.05 М/ф “Али-Баба и 40 разбойников”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Спортивное обозрение “1/52”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

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 М/с “Каспер и его друзья’
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазии ‘Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Гуфи и его команда!, 

“Чокнутый!
18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.25 Бизнес-эксперт
19.40 Телемагазии “Для Вас* (51-90-61, 22-66-59)
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Кегни и Лейси’
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 9 1/2” И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ“
06.00 НОВОСТИ Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС*
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Дорота в Эйвоили”. Канада
10.50 Программа “Скайдалы, слухи, расследо

вания” ........................ ..
11.30 Х/ф ‘Безымянная звезда” (Тс)
12135 Спортивное обозрение' “1/52*
13.05 Муз ТВ “КЛИПОМАНИЯ*
15.50 Д/ф “Кино Китая”. Англия
16,45 НОВОСТИ; Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Пастушка и трубочист"
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки* 

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

лый дом”
18.45 “Привоз”' 

15.45 М/с “Каспер и его друзья"
16 25 Телетекст ..
16:30 ТелемагавИИ..“Д»,Й'.:(51-9О-61, 22-66-59)
17.00.ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

' “жйщж Ж! '
18.00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)
'9.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново- 

стёи"· об экологии
19.30‘Кофе с лимоном"
19.55. Телетекст
20.00 Т/с’ "ДАЛЛАС* (США)
21.(№Х0Йёдия “ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСТОРЫ* (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ‘Телефон спасения”
23.00 Боевик по будним “Кегни и Лейси” (США)
00.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова
00:30. “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

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

стей" об ЭКОЛОГИЙ
02.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ,ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые*. США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

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

сию в программа “Реноме"
11.20 Х/ф “Безымянная звезда” (2 с.)
12.30 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ’
15.50 Д/ф “Кино Австралии". Англия
16.45 НОВОСТИ: Хроника ДНЯ
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф ‘Поди туда, ие зная куда* (1 ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие И красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Авторская программа Э. Рязанова (с учас

тием М. Шемякина) (1-я ч.)
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджепеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту!. Международные но

вости
21,30 Драма “Странник” (в гл. роли: С. Шеппард, 

10.30 Информ, программа “Минувший день”
10.35 “Телемагазин"
10.40 “Личный опыт”
11.00 Анонс еженедельника “Новая хроника”
11.05 Телеслужба безопасности
11.25 “Супермаркет!
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви", 178 с.
16.35 Срок ответа - Сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Роман с героем"
17.55 “Телемагазин”
18.00 Анонс еженедельника “Новая хроника"
18,05 Телемагазии “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 “Сознание убийцы”, 2 С.
19.45 “Невская радуга”
20.00 “Три копеса, фолиант и ...”
20.25 Телемагазии
21.30 “Супермаркет*
21.35 “Муниципальный канал”
21.50 “Гостиный двор“
22.05 Информ, программа ‘Минувший день*
22.10 Т/с “История любвй", 178 с.
23.00 “Православная миссия”
23,25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия
23.40 “Дом кино"

21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/ф “Безымянная звезда”
22.50 Программа “Скандалы, слухи, расследо

вания”
23.20 Комедийный сериал “Просто фантастика’ 

(1993 г., Англия)
23.50 “Маски-шоу”
00.20 Ночные новости
00.25 Муз. ТВ: “Наше*
ОІ.25 НОВОСТИ. Итоги дня'
02.05 ХИТ-ХАОС NEWS
02.15 “212 по Фаренгейту”

"РТК"
14.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
14.30 Т/с “Летающие доктора’
15.35 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
16.00 “Upgrade”
16.20 Х/ф “Грехи Дориан Грей’
‘8.00 “Актуально - насущно”
18.30 “Предприниматель”
18.45 “Музыкальный калейдоскоп"
19.05 Программа мультфильмов
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT*
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Кража”, 1 с. Т/о “Экран", 1982 г.

"АТН"
14.00 Телесериал “ТСН", 38 с.
15.00 “ПЯТИМИНУТКА!
15.05 Х/ф “Без наркоза”
16.55 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
17.10 Х/ф “Хэллоуин”
18:50 “XL-MUSIC”
19.20 Детский час: м/с “Марианна”, 6 с., “32- 

битные сказки", мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН*
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 Телесериал “ТСН”, 38 с.
21.35 НОСТАЛЬГИЯ. Х/ф ‘Живите в радости"
22.50 Теле-Фон
23.00 ‘ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 25.07)
23.30 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН*
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”

19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос
сию в программе “Реноме”

19.30 Х/с '‘Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2І.20 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости
21.30 Х/ф “Безымянная звезда" (2 с.) + “ГЛАЗ- 

АЛМАЗ”
22.45 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.10 “Маски-шоу"
23.40 Ночные новости
23.45 Муз. ТВ: “Наше"
00.40 НОВОСТИ. Итоги дня
01.20 ХИТ-ХАОС NEWS
01.30 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости

"РТК"
14.00 “Актуально - насущно"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Музыкальная пауза”
15.30 “Предприниматель"
15.50 Программа мультфильмов
16.10 Х/ф “Кража", 1 С,
17.40 “Клип-антракт”
18.00 “КуЛыура России
18.30 “Звездный дождь”
19.10 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19:30 Новости ОТ DW и ‘NO COMMENT
20.00 “Видеомода"
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21.00 “Музыкальный калейдоскоп”
21.30 Программа ‘Православие’
21.45 Х/ф “Кража”, 2с.

"АТН"
14.00 Телесериал “ТСН”, 39 с.
15:00? “ПЯТИМИНУТКА"
15.05 Детский,час: м/с “Марианна', 6 с,, “32, 

битные сказки", Мультфильмы
16.00 Х/ф “Живите в радости"
17.15. Теле-Фон
17.30 “Сйнемаиия"
18.00 ‘Национальные парки Америки" : “Йосе- 

' литский парк”
19.00 Тёле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна",· 7 С., “32- 

битные сказки”, мультфильмы
20,15 ‘ИЗВЕСТИЯ АТН" ■
26:40 .'‘ПЯТИМИНУТКА”
2D.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ!
20.55 Телесериал “ТСН”, 39 с.

1990 г., ФРГ -Франция) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
23:30 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ",. США
23.55 Ночные Новости
00:00 Д/с “Полицейские". США
00125 Эротическая программа “Интимные фан

тазии”. США
01125 Муз. ТВ: “Наше”
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня
03.05 ХИТ-ХАОС NEWS
03.15 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости

"РТК"
14.00 ‘Культура России"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “ЗвёзднЫй дождь”
15.40 “Клип-антракт”

16.05 “Видеомода”
16.35 Х/ф “Кража”, 2 с.
18,00 “Полчаса о туризме!
18.30 “Школа сегодня"

18.45 “Слухи". Музыкальная программа
19.15 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT*
20.00 "Музыкальный калейдоскоп"
20.30 Т/с “Школа разбитых Сердец*

21.00 Сборник мультфильмов
21.30 Программа "Православие*
21.45 “Клип-антракт”
22.15 Программа “Глазами очевидца - обыкно

венный коммунизм”
22.45 Х/ф “0 беДном гусаре замолвите слово", 1 

с. Мосфильм, 1980 г. Реж. Э. Рязанов
00.15 “Христос во всем мире”

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом”, 1 с.
15.00 “ПЯТИМИНУТКА”
15.05 Детский час: м/с “Марианна”, 7 с., “32- 

битные сказки", мультфильмы
16.00 Х/ф “Кто вернется - долюбит"
17.10 Док. экран: спорт и личность. “Одинокое 

катание”
17,30 Теле-Фон
17.40 “Синемания”
18.10 Мйр приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные“
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна”, 8 с., “32- 

битныё сказки", мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.55 Телесериал “Дом “, 1 с.

00.30 Х/ф “Сознание убийцы”, 2 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18:00 Добрый вечер!
18.05 ‘Друзьям Чебурашки*
18.50 РТР. “Проект-Арсенал*
19.05 Из фондов ТВ. “Один Но один при свидете

лях” (Э. Пьеха)
19.40 Т/ф “Весла на воду!*
19.50 “Календарь садовода и огородника”
20.25 РТР. “Товары - почтой*
20.30 ‘Добрый вечер” с И, Угольниковым
21120 "Хамелеон”
21.55 Ф/к “Великие и Неповторимые’
22130 РТР. Х/ф “Убийца”
00.00 Мультфильм
00:10 “Товары - почтой”
00.20 “7 канал”
00.50 “Максимум”
01100 Доброй ночи!

"1® КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАПЕ”
07.00 “Новости 9 1/2* И. Шеремета
08,00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей? об экологии
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 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)

00.15 “Синеманйя"
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 20 с.
09.25 Х/ф “Мамбо”
11,00 М/ф “Сейлормун”, 80 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала", 31 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Балет Санкт-Петербурга: “Аврора”
16.00 М/ф “Сейлормун”, 80 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Мечты и зеркала", 31 с.
18.00 Программа “ХІ-піиэіс*
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 172 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Американская трагедия", 1 с;
21.05 Д/ф “Магия акварели", 8 с.
21.30 Телемагазии “Квантум”
21.50 Новости ТВ-Центра
22.05 Т/с “Жара в Лос Анжелесе”, 13 с,
23.00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазии “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе”, 172 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 1 с.
01.35 Д/ф “Человек за стеной”

"СТУДИЯ-41"
10.15 ПОГОДА
10.20 “Дороже денег”. Программа о здоровье
10.30 М/с “Капай и Лак”
11.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
11.30 ТК “Восток”. “Мир науки”
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат”
12.45 Х/ф “Ехали мы, ехали”
14,20 ТК “Восток”. М/ф
14.30 “Светские хроники”
14.40 “Счастливый билет” (повтор от 26.07)
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: М. Жванецкий’
16.30 ТК “Восток”. Х/ф ‘Машенька”
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Премьера! М/с “Ультрамалыши" (Япония)
18.45 “Сенсации и открытия*. Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ*', Народная игра
19.05 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!*. Тайны старого 

города
19.25 ПОГОДА 

21,45 Х/ф “Кто вернется - долюбит"
22,55 “Автосфера’
23.15 Док. экран: спорт и личность. “Одинокое 

катание"
23.35 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН’
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ*
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакня, или Загадка доктора Нико

дима”
09.15 Х/ф “Американская трагедия”, 1 с.
10.20 “Другие берега”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 81 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала’, 32 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Красная династия”, 1 с.
16.05 М/ф “Сейлормун”, 8.1 с.
16.25 Телемагазии “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 32 с.
18.00 Программа “Русское кольцо”
18.45 Т/с ‘Гваделупе”, 173 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Американская трагедия’, 2 с.
21.10 Горожанам о селе: “Страда деревенская"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе”, 14 с.
23,00 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазии “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе", 173 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 2 с.
0.1.35 “Кумиры" Н. Виноградовой: Акимов

"СТУДИЯ-41"
10,15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши!
11.00 Д/с “Экспедиция ‘-Глубокая проба”,
11:30' ’Подсолнух”; Антоним'
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Солдат; солдат”
12.45 Х/ф “Жаркие денёчки*
14 20 ТК “Восток”. М/ф
14.30 “Сенсации и открытия'
14.40 “Горы музыки”
15.00 ТК 'Восток'. 'Шоу-досье: А. Добрынин*
16.30 ТК “Восток”! Х/ф “Дайи" (Румыния)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ « -
18.05 ПОГОДА
18.І5 М/с "“Ультрамапыши” (Япония)’-·
18.45 “Сенсации и открытия". Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная Игра 

21.55 КИНОДРАМА; Х/ф “Авария - дочь мента"
23.45 "ИЗВЕСТИЯ АТН"
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.25 “Автосфера"
00,45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Нико

дима”
09.15 Х/ф “Американская трагедия", 2 с.
10.25 “Петербургские сезоны: Голицыны*
10.50 “На тихой охоте"
11.00 М/ф “Сейлормун”, 82 с.
11.26 Т/о “Мечты и зеркала”, 33 с,
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф "КраСнёй династия”, 2 с.
16.00 М/ф “Сейлормун”, 82 с.
16:25 Телемагазии “Квантуй”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 33 с.
18.00 ‘Дамский клуб “Элита"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 169 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф ‘Американская трагедия", 3 с.
21.15 ‘Автодепо"
21:30 Телемагазии "Квантум*
21.50 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе", 15 с.
23.00 Музыкальная Программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с "Гваделупе", 174 с.

00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина"; 3 с.
01.40 “Музей друзей" И. Кленской

"СТУДИЯ-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши"

11.00 Д/с “Экспедиция ‘Глубокая проба”
11.30 “Деловая неделя”
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат”
12.45 Х/ф “Бродяга*
14,20 ТК “Восток". М/ф
14.30 ‘Сенсации и открытия"
14.40 “Каждый третий”
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: Н. Бабкина”
16.30 ТК “Восток”. Х/Ф “Бездельник* (США)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши” (Япония)
18.45 “СенсаЦйй и открытия”. Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ*. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая про

грамма
19.25 ПОГОДА 

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 “Зеленые просторы" (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45 “Час совы"
15.45 М/с ‘Каспер и его друзья”
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазии “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ! м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый"
18,00 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК* (США)
19.00. “Йнтерконнэкт +” - спецвыпуск “Новых 

новостей”
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет:. тележуриал “Кроха”
19,55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС” (США)
21160 Комедия "ЗЕЛЁНЫЕ ПРОСТОРЫ? (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22,30 “Телефон- спасения”
23.00 Боевик по будням “Большие Гавайи” (США)
00:00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

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

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА "10 КАНАЛЕ"
01.30 “Йнтерконнэкт +” - спецвыпуск “Новых 

новостей”
02.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.00 Музыка

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. АНТОНИМ
19.45 ТК “Восток!. М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Детектив “ЖАРКИЕ ДЕНЕЧКИ” (Миу-Миу, 

В. Лану)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток". Т/с “Солдат, солдат” (Анг

лия)
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба’
23.30 “Сенсации и открытия”. Обзор
23.40 “Подсолнух!. Антоним
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Виват, Екатеринбург!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 “Ералаш”
07.25 “Москва Александра Политковского”
07,40 Диск-канал. Филипп Киркоров
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал'
09.40 М/ф: “Жили-были мысли”; “Кавардак’
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Прайс-Лист
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей*
11.10 Киноподробно
11.35 ‘Париж, Париж’
12.10 Спорт недели в гостях у Владислава Треть

яка
12.40 Сериал ‘Семья Кэмпбеллов”, 63-64 с.
13.40 Аптека
14.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
14.50 Юмористическая программа “ОСП-студия!
15.40 Диск-канал
16.15 М/ф: ‘Веселый цыпленок”, “Иванко и во

роний царь”, “Луна - это желтый сыр!
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Тихий Дон*, х/ф (ТВ-6)
18.30 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 М/ф
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 63-64 с.
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ*. НОВОСТИ
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь"

19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ". Публицистическая про

грамма
І9.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ*
19.45 ТК “Восток*. М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Авантюрный фильм “БРОДЯГА” (США)
21.45 ПОГОДА
2;1.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат" (Анг

лия)
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая Проба"
23.30 “Сенсации и открытия*
23.40 тК “Восток”. Программа “Автосалон”
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деловая неделя!
00.20 “Екатерина". Аналитическая программа для 

взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 М/ф
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.15 Журнал “01” - СИ
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Кай кошечка и Собачка мыли пол”, 

“Козлик и его горе”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 М/ф
10,45 Аптека
1.1.00 “Шесть новостей*
11.10 Телеконкретио
11.30 “Вы - очевидец”
12.05 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 65-66 с.
13.10 Аптека
13.20 Сериал “Флиппер”, 17 с.
14.00 “Клуб одиноких сердец”
14.30 Шоу еды “Пальчики оближешь"
15.05 “Знак качества?
15.15 Диск-канал
15.45 Кинескоп
16.50 “Шесть новостей” іічдох
17.00 М. Жаров в фильме “Путевка в жизнь* 1
18.40 Инфо-Тайм
18,50 Спорт недели
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 65-66 с.
20.15 “Персона"
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ,
21.1,5 Катастрофы недели
2.1.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-Шоу “Музыка и пресса": “Акулы-пера" 

- Василий Шумов

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СЕКРЕТЫ
19.45 ТК “Восток". М/ф
19155 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Драматический фильм “ПЛЕННИК ЗЕМЛИ" 

(Россия - США, А. Потапов, С. Уотерсон)
21.45 ПОГОДА
21,55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток". Т/с “Солдат, солдат" (Анг

лия)
23.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
23.30 “Сенсации 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
08.45 Прайс-Лист

08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Встречайте бабушку”, “Параоолька 

на охоте”
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”
12.25 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 67-68 С.
13.25 Аптека
13.35 ДйСк-канал
14,00 Мелодрама “Далекий край? (Австралия) 

(ТВ-6)
15.40 Сериал “Флиппер”, 18 с.
16.10 М/ф: “Парасолька на рыбалке”, ‘Парасоль- 

ка и автомобиль”, “Вовка - тренер”
16.50 “Шесть новостей"
17.00 О. Жизнева в фильме “Привидение, кото

рое не возвращается" (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 М/ф
18.50 Телеакадемия
19.05 “36,6* - Медицина и мы (повтор от 26.07.)
19.30 Сериал “Семья Кейбеллов", 67-68 с.
20.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ*. НОВОСТИ
21.15 “ВЫ - очевидец"
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз"

“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 Авторская программа Э. Рязанова (с учас

тием М. Шемякина) (1-я ч.)
11.30 Х/ф “Трудно первые сто лёт" (в ролях: 

Л. Красавина; Н. Шатохин, 1 с.)
12.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.50 Д/ф “Сами по себе?!. Англии
16,45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф "Поди туда, не знаю куда" (2-я ч.|
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки".

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

рес" (тема: "Безработица")
19.40 Х/с "Закон Лос-Анджелеса*
20,30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Премьера, которой не было”: х/ф “Конец 

и начало! + “ГЛАЗ-АЛМАЗ” (в ролях: А. Сафо
нов, Н. Климова)

23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

21.40 Прайс-Лист
2145 Инфо-Таим
21.55 Аналитическая программа “Обозреватель'
22.45 Дорожный патруль. Сводка за. неделю
23.00 “Шесть новостей*
23.15 Вечер в Посольстве Латвии
00,20 М/ф ‘Воображаемая опера"
01.25 Катастрофы недели
01.55 “Шесть новостей’
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”, НОВОСТИ
02.55 Инфо-Тайм
03.05 Дорожный патруль
03.20 Диск-канал .

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

Повтор от 26 июля
08.30 Сериал-мелодрама Аассандрр’
09.30 “Самые кассовые фильмы Америки’ (1997 г., 

США)
09.55 13.55, 18.10, 20.25 “Что почем’
10.00 “Сегодня утром” · _
11.15 “Мужской сериал!. “Полиция Нью-Йорка” 

(Юс., США)
12.15 Телеигра “Пойми меня’
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал” “Госпожа следователь”

6 с. “Пожар” (Франция) . г -
'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 “Чекисты (История КГБ)" из 

цикла “Россия Забытые* годы” (1 ч., Вели; 
кобритания - Россия):

16.00 “Сегодня днем”., ,·,
16.20 ‘Мир кино". Комедия Клода Пииото “По

щечина” (Франция - Италия)
18.15 МУЗ. ТВ: “Клипомания’ ' " -
19.15 Сериал-мелодрама ‘Кассандра’. '. ”
20.10 “Ночные новости” .
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"'
21.40 Премия “Оскар”. Федерико Феллини. Тра

гикомедия “Амархорд” (Италия)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 Фестиваль Мини-сериалов, “Мельницы бо

гов* (3 с., США)
01.45 ‘Времечко”
02.15 “Вернисаж Ильи Резника!

23.00 ‘Шестъ новостей"
23.15 “Герцогиня Де Ланже", х/ф (Франция)
00.50 “Шоу Бенни Хилла”
01.15 “Те, кто..."
01.45 “Шесть новостей"
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ? НОВОСТИ
02.45 Инфо-ТайМ
02.55 Ток-шоу “Профессия": “Тренер"
03.50 Дорожный патруль
04.05 Диск-канал
04.50 “Знак качества”
05.10 Диск-канал “Ночной госте": Элвис Пресли

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 июля)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 “Открытые небеса”: “Картинки из Герма

нии”
09.55, 13.55, 18.10, 20.25 “Что почем” (Путево

дитель покупателя)
10.00 ‘Сегодня утром”
11.1,5 “Мужской сериал". “Полиция Нью-Йорка” 

(11 с., США)
12.15 Гелеигра “Пойми меня”
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”. “Госпожа следователь”.

7 с. “Два плюс два -четыре” (Франция) s
14.00 “Сегодня днем”
14.20 ‘Русские гвозди”
14.50 “Детям”. М/ф “Том и Джерри в детстве” 

(США)
15100 Док. сериал “Чекисты (Историй КГБ)” из 

цикла “Россия. Забытые годы* (часть 2, Ве
ликобритания - Россия)

16.20 “Мйр кино”. Остросюжетный детектив Кло
да Миллера ‘Под предварительным следстви
ем” (Франция)

18.15 МуЗ ТВ “Клипомания"
19.45 Сериал-мшюдрзма ‘Кассандра”.(США);
20.10 “Ночные новости”

120,30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.0Q.“Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Итсорический фильм Джулиа

но Монтапьдо “Джордано Бруно". (Италия - 
Франция)

,00.00 “Сегодня вечером!
.60.45 Фестиваль мини-сериалов. “Мельницы ро-
' Тов” (4 с., заключит., США)
61.45 “Времечко”
02.15 “Кино не для всех”. Криминальная мелод

рама “Черная мантия для убийцы” (Франция)

23.05 “Шесть новостей"
23.20 Ив Монтан, Луи Де Фюнес в комедий “Ма

ния Величия" (Франция) (ТВ-6)
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 дна (от 29 июля)
08.30 Сериал-мелодрама ‘Кассандра! '(США)
09.30 “Мегадром агента 2*
09.55, 13.55, 18.10, 20.25 ‘Что почём”
10.00 "Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал”. “Полиция Нью-Йорка" 

(12 с., США)
12,15 Программа для детей ‘УлЙЦа Сезам"
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал!; “Госпожа следователь".

8 с. “Два плюс два - четыре* (Франция)
14.00 “Сегодня днем*
14.20 “Своя игра”
14.50 “Детям". М/ф ‘Том и Джерри в детстве" 

(США)
15.00 Док. сериал “Восточный фронт" из цикла 

“Россия. Забытые годы" (часть 1, Великобри
тания - Россия)

16.00 “Сегодня днем”
16120 ‘Мир кино". Криминальная мелодрама 

Клода Пиното “Разгневанный” (Франция - 

Канада)
18.15 “Открытые неберау‘Перспектив^": д/ф 

“Велосипедная ликораДка”'
18.45 Программа студии “Репортер": ‘Меню для 

гурманов” ' ‘
19.00 Программа “Личный опыт”
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра! (Венесу

эла) 1
20.10 “Ночные новости"
20.30 Программа для детей “Улица Сезам* (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино". Комедийный боевик Айвана 

Райтмана “Детсадовский полицейский! (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Пески Време

ни” по роману Сидни Шелдона (1 с;·, США)!
01.45 “Времечко”
02.15 “Футбольный клуб” представляет Чемпио

нат России. 20-й тур
03.05 “Кино не для всех*. Психологический Де

тектив “Дело Доминичи” (Франция - Италия)

питале МЭШ?. США
23.40 Ночные новости
23.45 Д/с “Полицейские*. США
00.10 Эротическая программа “Интимные фан

тазии”. США
01.10 Муз. ТВ: “Наше"
02.10 НОВОСТИ; Итоги дня
02.50 ХИТ-ХАОС NEWS
03.00 "212 по Фаренгейту”
03.10 Программа для автолюбителей “Колеса,"

"РТК"
14.00 “Полчаса о туризме”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Клип-антракт”
15.30 “Школа сегодня”
15.50 “Слухи”. Музыкальная программа
16.05 Мультсборник
16.35 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово”, 

1 с.
18.00 “Кроха”
18.15 “Море смеха”. Юмор, программа
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 “Хозяин в доме*
21.10 Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
22.00 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово”. 2 с.

( Окончание на 4-й стр.).
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"АТН"
14.00 Телесериал “Дом", 2 с.
15.00 “ПЯТИМИНУТКА"
15.05 Детский час: м/с “Марианна", 8 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
16.00 Х/ф “Авария - дочь мента"
17.40 “Автосфера"
19.00 Теле-Фон
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия’
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский, час: м/с “Марианна”, 9 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 Т/с “Дом”, 2 с.
21.55 СМЕШНОЕ КИНО. Х/ф “Список любовниц’
23.00 Мультфильмы для взрослых
23.30 Теле-Фон
2^.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН’

"ОРТ"
06,00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “Моя семья: домашние скандалы”
10,50 “Пока все дома”'
11/20 “Домашняя библиотека”
11.30 «“Играй, гармонь любимая!”
12,00, 15.00 Новости-
1^15,“Круг чистой воды”. Х/ф

17.05 Муз. программа “50x50”
1135 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 .“Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.10 Погода > . ,
19.15.“Человек и закон”
1І50 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночй, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Детективный сериал ‘Строго на юг”
22.30 “Взгляд”
23.15 Космическая любовь в фантастической ко

медии “Земные девушки доступны*
01.00 Новости
01.15 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
09.00 “Посмотри на себя”
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Клубничка”. Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “По тропам Наткала". Док. фильм
10.35 “Минарет"
10.55 Сериал “Санта-Барбара"
11.45 “Люди, деньги, жизнь...”
12.15 ‘Путешествие к заокеанским алкоголикам”. 

Фильм 12-й
12.35 “Ретро-шлягер”
12.55 ‘Магазин недвижимости’
13.00 “Вести"
13.15 “Преступление со многими неизвестными”.

Х/ф. 3 с.
14.25 “Красная книга”
14.40 ‘Момент истины”
15.05 Кто мы? “Стяжатель небесной радости”. 

Серафим Саровский
15.45 Телемагазин “Квантум”
15.55 ‘Ти-маркет представляет”
16.00 “Вести"

суббота

"ОРТ"
08.00 ‘Один шанс из тысячи”. Х/ф
09.20 ‘Сердце храбреца". М/ф
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Домашняя библиотека”
10.00 “Новости”
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур”. Юмористический журнал
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.20 А. Фрейндлих, Б. Андреев в худ. фильме 

“Сергей Иванович уходит на пенсию” :
13.40 “Кумиры, кумиры...” Поет Георг Отс
14.15 ‘Серебряный шар”. Евгений Евстигнеев.

: Ведущий - В. Вульф
15.00 Новости
15.20 “Очевидное-невероятное”
15.50 “Союзмультфильм” представляет: ‘Храб

рый портняжка”, “Капризная принцесса’
16.40 “Америка с М. Таратутой”
17.10 “В мире животных”
18.00 Новости
18.20 “Нам рано жить воспоминаньями”. Поет 

Эдита Пьеха
19.05 Леонид Якубович в телеигре “Колесо исто- 
| рии”

19.45 Погода
19.55 Детективный сериал ‘Строго на юг”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Золотая серия”. “В зоне особого внима- 

к ния”. Х/ф '
23.20 Футбол. Чемпионат России. “Спартак” 

’ (Москва) - ФК “Тюмень”
00.15 “Коллекция первого канал”. Восточные 

страсти в худ. фильме “Зажги красный фо
нарь”

02.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.30 “Утренний экспресс’
09.20 СПРК. “Православие”
09.35 “Клуб “Адреналин”
09.50 “Меморина”. Телеигра
10.15 “Доброе утро, страна!"
11.00 “Вести в одиннадцать”

' "Орт"
08.00 Приключенческий фильм “Поезд вне рас- 

? писания”
09.20 Мультфильмы нашего детства. “Хвосты”
09.55 “Спортлото”
10,00. Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
іб.ЗО “Пока все дома”
11.05 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России"
12.35 “Играй, гармонь любимая”
13.05 “Сельский час”
13.35. Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то". "75-летний капитан”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 “Приглашение к музыке”. Великий Шоста-
' КОВИЧ

16.15- “Клуб путешественников"
16.55 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его

* друзей", “Розовая пантера”
1І50 “Счастливьій' случай"
18.40 “КВН-ассорти”
19.10 Погода
19.15 “Г)есня-97”
20.00 Детективный сериал “Строго на юг”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 “Золотая серия”. Непобедимый десант в 

боевике “Ответный ход"
23.25 Ставка на удачу в остросюжетном фильме 

“Дурной глаз"
01.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утренний экспресс"
08.55 Торговый дом “Ле Монти"
09.10 “Новая дислокация*
09.35 “Лиса и заяц”. М/ф
09.50 “Доброе утро, страна"
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка”
11.40 “Репортаж ни о чем”
11.55 “Без пяти двенадцать*
12.00 “Человек на земле”
12,35 Новая Россия. “Жизнь моя - электричка” 

(Воронеж)
12.45 “Наш сад”
13.10 “Арабела”. Телесериал
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира
14.55 “Сад культуры"

00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Нико- 
. дима”
09.15 Х/ф “Американская трагедия”, 3 с.
10.30 “Романс серебряного века: А. Вертинский’
11.00 М/ф “Сейлормун”, 83 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала", 34 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Красная династия", 3 с.
16.00 М/ф; “Сейлормун", 83 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 Т/с “Мечты и зеркала", 34 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.15 “Автошоу"
18.45 Т/с “Гваделупе", 175 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Американская трагедия”, 4 с.
21.15 Д/ф “Кто такие израильтяне?”

16.20 “Золотая карта России”
16.50 “Клубничка". Телесериал
17.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.05 СПРК. “Телеанонс”
18.10 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип"
18.15 СГТРК. “Веселые музыканты*. М/ф
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. “Дом, где окрыляется мечта...” К 

юбилею Дома художника
21.50 СПРК. Муз. момент
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “ЭТО” представляет: “Завтра это 

уже история’
23.20 “Вести"
23.50 “Ночной экспресс”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал 
и НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Поэзия
9.15 “Дом кино”
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’
11.25 “Супермаркет’
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 179 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Женщина. Сценарий успеха’
17.55 “Телемагазин”
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 Музыка из Петербурга. Плац-концерт
19.40 “Сказка за сказкой”
20.25 Телемагазин

2 августа
11.15 “В мире животных”
11.45 “Вестник потребителя” _
12.10 “Хочу в артисты”
12.50 “Маленькая колдунья”. М/ф
13.15 “Анонимные собеседники”
13.45 “Караоке по-русски”
14.10 “Квантум” представляет
14,25/Арабела”. Худ. телеф.
15.30 “Двойной портрет"
16.00 "Вести про...”
16.20 “Бесконечное путешествие”
16.50 Открытие чемпионата мира по легкой ат

летике. Передача из Афин
18,20 СПРК. “Телеанонс”
18.25 СПРК. “Будьте здоровы”
18.40 СПРК. “Ветер надежды”. Т/ф
18.50 .СГТРК. “Говорите, нам интересно..."
19.15 “Телескоп”
19.55 “Момент истины”
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
22.00 СПРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Все звезды собирая в купола”
23.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.05 ‘Аншлаг и Ко”
01.00 “Вести”
01.35 “Репортер"
01.50 Программа “А"
02.45 “Природа острова Кипр”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал
. и НТТ

10.00 Информационная программа “Минувший 
день”

10.05 Программа “Православие”
10.20 Православное кино. Д/ф “Паломник. Поез

дка в Дивеево”
11.10 “Юридическая помощь” “Зяблицев-фонда”
11.20 “Телемагазин”
11.25 Музыкальное шоу “Телехомпахт”
12.10 ‘Путь воина”
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Хуторок”
13.15 “Честь имею!”
13.40 Т/с для детей “Индаба.Эпидемия”
14.05 Док. Сериал “Охотники”, 3 с.
15.00 Ток-шоу “Наобум”
15.30 Информ-ТВ
15.45 “Страсти-мордасти”

15.25 “1-клуб"
16.00 “Вести”
16.20 “Волшебный мир Диснея”. “Чокнутый”. 

“Аладдин” ।
17.15 “Довгань-шоу”
17.45 “Любо, столица. Любо, Москва”. Концерт 

Н. Бабкиной
19.10 “Аншлаг” представляет
19.45 “Старая квартира”. 1952 год. Часть 1-я
20.45 “Русское лото”
21.25 “У Ксюши”
22.00 “Вести”
22.55 “К-2” представляет: “Марк Захаров в про

грамме “Фрак народа”
23.50 Ночная жизнь городов мира. Тель-Авив
00.25 ‘История острова Кипр”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал 
и НТТ

10.00 Х/ф “Шоу-бой”
11.20 Мультфильм
11.35 “Телемагазин”
11.40 Программа “Православие”
11.55 Дамский клуб ‘Шерше ля фам”
12.30 Информ-ТВ. Пролог недели
12.45 “Пала, мама и я - спортивная семья”
13.15 “Овертайм”
13.40 Т/с для детей “Индаба. Сэм-змея”
14.05 Док. сериал “Охотники”, 4 с.
15.00 “Негаснущие звезды”
15,30 Информ-ТВ
15.50 Х/ф “Сократ”, 1 и 2 с.
17.55 Ирина Архипова представляет ...
18.30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “И снова танцы ...”
19.15 “Бросайка”
19.55 Телестанция “Моя Россия"
20.25 Телемагазин
21.30 Дамский клуб “Шерше ля фам”
21.55 Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
22.05 Ура! Комедия! Х/ф “Светлая личность"
23.25 Музыкальный т/ф “Гран-па в белую ночь”
00.30 ‘У всех на виду”
00.45 Международное обозрение
01.15 “Черный кот”
01.50 Рок-фестиваль-97

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

21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе”, 16 с.
23.05 Музыкальная программа Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе", 175 серия
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 4 с.
01.40 ‘Дружба и любовь А. Броневйцкого”

"СТУДИЯ-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с .“Ультрамалыши”
11.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
11.30 “Подсолнух”. Секреты
11.45 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат”
12.45 Х/ф “Пленник земли”
14.20 ТК “Восток". М/ф
14.30 “Сенсации и открытия”
14.40 ‘Каждый третий"
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: Л. Гурченко”
16.30 Х/ф “Геркулес возвращается” (США, реж.

Д. Паркер) 

21.30 “Супермаркет”
21.35 “Личный опыт”
21.50 Туристическая программа “На посошок”. 

Петечкиниада
22.05 Информационная программа “Минувший 

день”
22.10 Т/с “История любви’, 179 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт"
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Русская дорога’. Часть 1-я
18.35 “Люди. Деньги. Жизнь...’
19.05 Из фондов ТВ. “Песни Е. Щекалева’
19.25 Т/ф “Искрись, моя оперетта”
19.55 “Маски-шоу”
20.25 “Товары - почтой”
20.30 “Проект-Арсенал"
20.40 РТР. “Добрый вечер’ с И. Угольниковым
21.25 М/ф “Охота”
21.45 РТР. “Товары - почтой’
22.00 “Каравай”
22.30 РТР. Х/ф “С любимыми не расставайтесь”
23.50 М/ф для взрослых
00.15 “7 канал’
00.45 “Максимум’
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
08.00 ‘Интеркоинэкт +” - 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 Тел. х/ф “Воздушный волк’ (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Тел. х/ф “Большие Гавайи” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы’ (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45 “Час совы”
15.45 Музыка
16.05 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

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 Тел. х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” (США)
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Тележуриал “Европа” 

16.05 Х/ф ‘Верные друзья”
17.50 Исторические расследования
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Весь этот цирк”
19.25 “Полосатая музыка*
19.55 “Театральная повинция?”
20.25 Телемагазин
21.30 “Недвижимость Екатеринбурга”
21.45 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
22.05 Слово депутатам
22.20 Х/ф “Хевсурская баллада”
23.50 Блеф-клуб
00.30 Информ-ТВ
00.45 “Парад парадов” представляет: В. Шайн- 

ский
01.30 Новое кино России. Х/ф “Шоу-бой"

< "24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.20 РТР. “Легенды Большого”
19.15 Из фондов ТВ. Ф/сп. “Мегрэ колеблется”. 

Часть 1-я
20.50 Л. Долина. “Что хочу, то и пою”
22.30 РТР. “Сам себе режиссер”
23.10 Х/ф “Марица”
00.15 “7 канал’
00.45 “Максимум’
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 Новые новости
08.55 Телетекст
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
12.30 Боевик по будням “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)
15.00 Спорт на СТС
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Железные всадники”, 7 с.
17.30 “Балда”, игра для умных 

18.35 Х/ф “Остров сокровищ”
20.20 “Смехопанорама"
20.55 Из фондов ТВ. Ф/сп. “Мегрэ колеблется” 

(окончание)
22.25 “Один день у моря”
23.40 Х/ф “Двойники люди”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.30 Музыкальный проспект
08.55 Телетекст
09.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
09.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с для детей “Железные всадники”, 7 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)
12.00 Х/ф “Приходите завтра”
13.45 М/ф “Айболит и Бармалей"
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 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Железные всадники”, 8 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- 

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

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

ства Урала - “Видеоверсия 2-го открытого 
чемпионата г. Екатеринбурга по ДЮЛЬФЕРУ”

22.30 Х/ф “Сомнения” (США). 2 с.
00.15 Фантастический многосерийный фильм 

“Сумеречная зона"
01.10 9 1/2 - Спецпроект Телевизионного Агент

ства Урала - “Видеоверсия 2-го открытого 
чемпионата г. Екатеринбурга по ДЮЛЬФЕРУ”

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* (35 и

36 с.). США
10.30 М/с “Пес Друпли". США
11.00 Х/ф “Белый Бим - черное ухо” (2 с.)
12.25 “Музыка и... с Туттой" в программе 

“VI Блок”

18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши” (Япония)
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 ТК “Восток”. М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 ТК “Восток”. Детектив “УДАР В СПИНУ”
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат” (Анг

лия)
23.00 Д/с ‘Экспедиция “Глубокая проба”
23.30 “Сенсации и открытия”
23.40 ТК “Восток*. Программа “Автосалон”
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деньги”

19.55 Телетекст
20.00 Т/с “ДАЛЛАС" (США)
21.00 Комедия “Зеленые просторы* (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням ‘Следы во времени” 

(США)
00.00 ‘Экстраординарное*. Ведущая - Ирина 

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

Андрей Анкудинов. Гости студии - заслужен
ная артистка России эстрадная певица Свет
лана Резанова; вокальный квартет “Кактус*

НОВОСТИ НА ‘10 КАНАЛЕ*
01.30 Новые новости
02.00 “Новости 9 1/2* 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”. Международные но

вости
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- 

, рее”
11.30 Х/ф “Трудно первые сто лет” (2 с.)
12.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”,
16.20 Д/с “Праздники мира”: “Бургундия”. Фран

ция
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф ‘История одного преступления”, ‘Умка 

ищет друга”
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”. Международные но

вости
21.30 “Кино Европы”: историческая драма “Жер

миналь” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ” (в ролях: Миу-Миу, 
Ж. Депардье, 1993 г., Франция)

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

00.40 Аналитическая программа ‘Что случилось'
00.55 Ночные новости
01.00 Д/с ‘Полицейские*. США 

18.00 Музыкальный проспект
18.25 Телетекст
18.30 “Самые, самые!’ Шоу-игра
19.00 “Лицо с обложки’
20.00 Боевик по субботам ‘Человек ниоткуда’ 

(США)
21.00 Комедия “Напряги извилины’ (США)
21.30 Х/ф “СОМНЕНИЯ” (США). 1 с.
23.15 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА”
01.05 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.40 ХИТ-ХАОС NEWS
07.50 “212 по Фаренгейту*. Международные но

вости
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Англия)
11.00 Х/ф “Белый Бим - черное ухо” (с участием 

В. Тихонова, 1 с.)
12.35 Уралбыттехника представляет: программа 

“Кухня”
13.05 “Привоз”
13.25 В. Малежик в программе “Пресс-Пати”
13.45 Музыкальная программа “BIZ-TV"
14.40 “Музыка и... с Александром Анатольеви

чем’ в программе “VI Блок”
15.10 “Конюшня Роста”
15.40 Х/ф “Таможня” (в ролях: М. Боярский, 

В. Гафт)
17.00 М/ф “Левша” (1-я ч.)
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
18.30 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий - мо

дельер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после”
23.00 “Американское кино”: боевик “Четвертая 

война” (в ролях: Р. Шайдер, Ю. Прохнов). США
00.50 Эротическая программа “Пикантные ситу

ации”. США
01.20 Ночные новости
01.25 Муз. ТВ: “Наше”
02.25 НОВОСТИ. Итоги недели
03.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК"
12.00 Музыкальная программа 

12.55 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14,10 “Из коллекции “4 канала" и Радио-ЮГ: 

. музыкальный фильм “E-Rotic и Sir Prise в Ека
теринбурге”

14.55 “Мир спорта глазами “Жиллеп”
15.25 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди сво

их” (в ролях: Ю. Богатырев, А. Солоницын)
17.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-мо

дель". Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон". Англия
18.30 “Видеомода”: “Стильные мужчины” (1996 г., 

США)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ"
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г., США)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Т/с “Секретные материалы?. США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.00 Детектив “Нет выхода" (в ролях: К. Кост

нер, Дж. Хэкман, Ш. Янг); США
01.05 Ночные новости
01.10 Док. цикл “49 окон": “Радиозвезды”
02.45 Муз. ТВ: “Наше”, “Клипомания”

"РТК"
12.00 “Комики мирового кино". Чарли Чаплин. 9 с.
12.35 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
13.05 Спектакль Нижнетагильского молодежного 

театра “Коломба-Башечка, Бригел-Лак и дру
гие’

14.00 “Клип-антракт"
14.30 Т/с “Летающие доктора"
15.35 Мультсборник
16.00 Прикл. х/ф "Другой человек”.· США, 1976 г. 

Режиссер Ричард Сарафян. В ролях: Шон Кон
нери, Альберт Паулсен, Корнелия Шарп. Меж
дународная авантюристка влюбляется в ми
нистра иностранных дел Саудовской Аравии, 
который хочет наладить мирные переговоры 
с Палестиной. Но у террористов свои планы

18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе
ния в королевстве”

18.25 “Музыкальный антракт?
19.00 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Летающие доктора"
21.35 Православное кино. Д/ф “Люди твоя”
22.05 “Клип-антракт”
22.20 “Рейтинг-контроль"
22.30 Программа “Арсенал"
22.05 Вечер цыганской песни. “За цыганской 

звездой"
22.45 Час силы духа

00,20 ТК ‘Восток*. ‘Великие города мира: Фло
ренция’

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 “Те, кто...”
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.15 М/ф
08.35 Телеакадемия
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей*
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф “Козлик и ослик”, “Топчумба”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.20 Короткометражные фильмы. ‘Опоссум. 

Месть Тана”, “Гримасы атмосферы”
11.50 Юмористическая программа “Назло рекор

дам!”
12.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 69-70 с.
13.15 Аптека

01.25 Эротическая программа ‘Пикантные ситу
ации”. США

01.50 ‘Музыка и... с Тиной” в программе “VL 
Блок”

02.25 Муз. ТВ: "Наше*
03.25 НОВОСТИ. Итоги дня
04.05 ХИТ-ХАОС NEWS
04.15 ‘212 по Фаренгейту”. Международные но

вости

"РТК"
14.00 “Кроха”
14.15 “Хозяин в доме”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Ms-Mix’. Музыкальная программа
15.10 “Море смеха’. Юмор, программа
16.20 Х/ф “0 бедном гусаре замолвите слово”. 

2 с.
18.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам’
18.15 “Просто собака’
18.30 Кирилл Лавров в программе ‘Гвоздь’
18.50 ‘Музыкальная смесь"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Д/ф “Дворцовые тайны”. 8 с. Елизавета 

последняя - драма Виндзоров
20.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец’
21.00 Мультсборник
21.30 Программа “Православие"
21.45 Х/ф “Тартюф". Петрополь, 1992 г. Реж. Ян 

Фрид при участии Бориса Рацера и Владими
ра Константинова. Комп. Г. Гладков. В ролях: 
М. Боярский, Л. Удовиченко, В. Стриженов, И. 
Муравьева, И. Скляр

"АТН"
14.00 Телесериал “Дом”, 3 с.
15.00 “ПЯТИМИНУТКА"
15.05 Детский час: м/с ‘Марианна”, 9 с., ‘32- 

битные сказки”, мультфильмы
16.00 Х/ф ‘Список любовниц”
17.05 ‘Аркадий Арканов. Грустный и смешной”
17.50 Док. экран: спорт и пичность. “Сор из 

избы?”
18.40 “Автосфера”
19.00 Тепе-Фон
19.15 Детский час: м/с “Марианна”, 10 с., ‘32- 

битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 Док. экран: спорт и личность. ‘Высота 

Т. Быковой"
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. Х/ф ‘Долгие проводы”
23.35 Теле-Фон

12.25 Спорт, программа “Видеотренер приходит
к мм"

12.40 Х/ф “Тартюф”
14.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец”
15.00 ‘Клип-антракт”
15.20 “Просто собака’
15.35 Кирилл Лавров в программе “Гвоздь”
15,55 Д/ф “Дворцовые тайны”. 8 с. Елизавета 

последняя - драма Виндзоров
16.20 Боевик “Смертельная ярость” Италия, 1976 

г. Режиссер Энтони Доусон. В ролях: Юл Брин
нер, Мартин Бэлсзм, Барбара Буше, Массимо 
Раньери. Бриннер играет американского кил
лера, нанятого для убийства лидера гангсте
ров в Неаполе

18.00 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин. 
Юс.

18.35 Программа мультфильмов
19.00 Клип-антракт -----
19.25 Телекаталог.'
19.30 Новости отШ и '‘НО ЭДММЕНТ”
20.00 Мультсборник..
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21.35 Программа “Православие”
22.20 “Рейтинг-контрорь”
22.30 Программа “Арсенфі”.
23.00 “Прикосновение"

"АТН" ЦУ
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильмы -
11.00 Фильм для детей. “Холодный март”
12.45 Х/ф “Долгие проводы “ .І
14.20 Телеспектакль “Театр”

17.Ю “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от Оі:08)
17.35 Теле-Фон
17.45 М/с “Несносный Деннис”, 5 с., ‘32-битные 

сказки*
18.15 Т/с для детей “Чародей “, 9 с.
18.40 Мир приключений, “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.30 “Автосфера”
19.50 Теле-Фон
20.00 “НАВИГАТОР”
20.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.35 Т/с “Черный лис”, 2 часть, 1 с.
21.30 Х/ф “Далеко от себя”
23.10 Теле-Фон
23.30 “НАВИГАТОР"
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00.05 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Великолепная Ан

желика”
01.45 Теле-Фон

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”
11.00 Детский альманах. “Где это видано, где 

это слыхано’
11.25 Мультфильмы
11.45 Х/ф “Далеко от себя”
13.25 “Страсть и танго?
14.55 “Национальные парки Америки": “Запад 

Америки"
16.00 Ретроспектива фильмов АнДжея Вайды. 

Х/ф “Пепел и алмаз"
17.30 Теле-Фон
17.50 М/с “Несносный Деннис’, 6 с.
18.15 Т/с для детей “Чародей”, 10 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
18.55 Теле-Фон
19.05 Мир приключений; “Спорт и открытия’
19.55 “Автосфера"
20.15 Теле-Фон
20.25 Т/с “Черный лис”, 2 часть) 2 с.
21.10 Теле-Фон
21.25 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: Х/ф “Зэд и два ноля”
23.20 Теле-Фон
23.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
23.45 “XI-MUSIC"
00.15 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10.00 М/ф
10.20 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя", 4 с.
11.55 “АгОбстрел представляет: Грезы Славы 

Зайцева”
13.00 М/ф “Сейлормун”, 86 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала", 37 с.
І5.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Х/ф “Срочная служба”, 2 с,
16.30 М/ф “Сейлормун”, 86 с.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Мечты и зеркала”, 37 с.
18.30 “Дамский клуб “Элита*
18.45 Т/с “Детектив Леа Саммерс*, 13 с.
20.00 Х/ф “Капитан Фракасс”, 2 с.
21.05 Д/ф “Исследование морей”, 4 с.
21.30 Телемагазин “Квантум?
21.40 .“Музыкальный молот”
22.15 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе", 19 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 13 с.
00.30 Марлен Дитрих в х/ф “Голубой ангел"
02.05 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ТК “Восток”. “Manhattan Express”
11.30 “Счастливый билет”. Розыгрыш суперприза

13.30 Территория ТВ-6. Программа А. Политков
ского ‘Свободный: солнце всходит и заходит"

14.05 Мелодрама “Скажи “да” (ТВ-6)
15.45 Сериал “Флиппер”, 19 с.
16.15 М/ф: “Ба-буш-ка!”, “Жар-птица”, “Вожак”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Время, 

вперед”, 1 с., х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского “Свободный: солнце всходит и заходит*
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 69-70 с.
20.15 “Персона"
20.30 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Юмор, программа “Назло рекордам!”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Ток-шоу “Я сама”: “Новая русская жена”
23.00 ‘Шесть новостей”
23.15 “Сен Мар”, х/ф (Франция) (ТВ-6)
01.15 “Те, кто...”
01.45 “Шесть новостей”

23.45 "ИЗВЕСТИЯ АТН"
00.10 ‘ПЯТИМИНУТКА”
00.15 ‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.25 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Анжелика - мар

киза ангелов”
02.15 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Вовкулакия, или Загадка доктора Нико

дима”
09.10 Х/ф “Американская трагедия”, 3 с.
10.25 “Драгоценный ларец”
11.00 М/ф “Сейлормун”, 84 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 35 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Поют Т. Синявская и М. Магомаев
16.00 М/ф “Сейлормун”, 84 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 35 с.
18.00 ‘Автомобильный клуб “Голден палас'
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 176 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Миссурийский путник'
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе”, 17 с.
23.00 “Русское кольцо”
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 176 с.
00.30 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 5 с.
01.35 “Эдинбургский фестиваль"

"СТУДИЯ-41"
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ
10.20 ПОГОДА
10.30 М/с “Ультрамалыши"
11.00 Д/с “Экспедиция “Глубокая проба”
11.30 “Деньги”
11.45 ТК “Восток". Т/с “Солдат, солдат”
12.45 ТК “Восток". Х/ф “Удар в спину"
14.20 ТК “Восток”. М/ф
14.30 “Сенсации и открытия”
14.40 “Каждый третий”
15.00 ТК “Восток”. “Шоу-досье: А. Абдулов”
16.25 Х/ф “Хорватская история” (Хорватия)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 М/с “Ультрамалыши” (Япония)
18.45 “Светские хроники"
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележуриал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
19.45 ТК “Восток". М/ф
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ

"ЭРА-ТВ"
10.00 М/ф
10.25 Х/ф ‘Мушкетеры 20 лет спустя”, 3 с.
11.40 Д/ф “Ван Эйк”
12.35 “Легенда джаза Дейв Брубек в Санкт-Пе

тербурге"
13.00 М/ф “Сейлормун",-85 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 36 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Х/ф “Срочная служба”, 1 с.
16.30 М/ф “Сейлормун”, 85 с.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Мечты и зеркала”, 36 с. ■ ■'
18.30 “Мой чемпион”
18.45 Т/с “Детектив Леа Саммерс”, 12 с.
20.00 Олег Меньшиков в х/ф “Капитан Фракасс”,

1 с. ·
21.15 Д/ф “Исследование морей”, 3 с?' :
21.30 Телемагазин “Квантум” ч'-зсс,
21.40 Программа “ХІ-лшзіс" іГѵ-і,
22.15 Т/с “Жара в Лос-Анжелесе”, 18 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс", 12 с.
00.30 Х/ф “Под техасской пуной” ■ ·.
01.35 “20 лет на эстраде” (А. Барыкин)

"СТУДИЯ-41";«
іі.оо погода ■
11.05 ПРОСТО новости
11.15 “Смех да и только”. Юмористическая про

грамма
11.30 ТК “Восток”. “Великие города мира: Фло

ренция”
12.00 ТК “Восток”. М/ф “Приключения Пинок

кио” (США, 1 ч.)
12.45 'Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.15 “Подсолнух”. Сплетни
13.30 “1939”. Исторический сериал
14.30 ТК “Восток”. Х/ф “Караван смерти’
16.00 “Кинокомпания”. Обзор видео
16.15 ТК “Восток”. “Мир науки”
16.30 ТК “Восток”. “Автосалон”
16.45 ТК “Восток”. Отечественная классика: х/ф 

“Судьба резидента” (СССР, 1 с.)
18.00 ПОГОДА
18.05 ТК “Восток*. История кинематографа в 

“Голливудских хрониках”
18.30 “Смех да и только”. Юмористическая про

грамма
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Розыгрыш супер

приза
19.25 ПОГОДА

12.00 ТК “Восток”. М/ф “Приключения Пинок
кио" (США, 2 ч.)

12.45 “Мак и Матли”. Популярный семейный се
риал

13.15 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
13.45 “Страсти-мордасти”
14.00 Х/ф “Три мушкетера”
16.00 ‘Виват, Екатеринбург!"
16.30 ТК “Восток”. “Автосалон"
16.45 ТК “Восток”. Х/ф “Судьба резидента" (В 

гл. роли Г. Жженов, 2 с;)
18.00 ПОГОДА
18.05 ТК “Восток"; Закулисная жизнь в передаче 

“Актерское купе"
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: х/ф “ВЕРНОСТЬ” (Г. Польских, Е. Ев

стигнеев, 1965 г;)
21.55 ПОГОДА
22.00 “Сухие и мокрые". Сериал-пародия
22.30 Триллер “ГАЛИФАКС" (1996 г., 8 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 (МСМ)
09.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль

СТОМАТОЛОГИЯ ладья"
Лечение, протезирование 
и профилактика 
современными 
материалами, гарантия 1 год. 
Заключаем договоры 
с предприятиями

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

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

автобус: 14.28 
ост. “Софьи Ковалевской’’
Б 811601.............Лицензия

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 “Все это рок-н-ролл”

"51 КАНАЛ"
07.35 ‘Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 31 июля)
08.30 Сериал-мелодрама ‘Кассандра”
09.30 Программа студии ‘Репортер* “Меню для 

гурманов"
09.45 Программа “Личный опыт"
09.55, 13.55, 18.10, 20.25 “Что почем"
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал". “Полиция Нью-Йорка" 

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

9 с. “Мсье Бэ" (Франция)
14.00 “Сегодня днем”

20.00 ТК “Восток”. К Дню Воздушно-десантных 
войск: боевик “КАРАВАН СМЕРТИ" (А. Панкра
тов-Черный, Б. Хмельницкий)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 ТК “Восток”. Т/с “Солдат, солдат” (Анг

лия)
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 “Про больших и маленьких”,. “Иван 

энд Митрофан”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептера”
10.25 Прайс-Лист
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей’
11.10 Диск-канал
11.30 Ток-шоу “Мое кино' с Виктором Мережко
12.20 Бела Лугоши в триллере “Человек-обезья

на’
13.40 Аптека
14.00 Джек Николсон в вестерне “Верхом на 

смерче" (ТВ-6)
15.35 Сериал “Флиппер”, 20 с.
16.10 М/ф “Про мышонка, который хотел стать 

сильней”, “Чумацкий шлях”, “Приключения 
кузнеца Вакулы”

16.50 “Шесть новостей"
17.00 История государства Российского. “Время, 

вперед", 2 с., х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Финансовые головоломки (повтор от 28.07)
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу “Сделай шаг*
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 Журнал “01” - ОШ
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33”. В студии директор департамента здра-

19.30 “Мак и Матли”. Популярный семейный се
риал

20.00 Приключенческий фильм “ТРИ МУШКЕТЕ
РА” (Фоанция, 1953 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 *1939”. Исторический сериал (2 с.)
23.00 ТК “Восток”. “Manhattan Express”. Музы

кально-развлекательная программа
23.30 Кинокомедия “ЛЫЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (США)
01.00 ПОГОДА

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;'“’Солдатская сказка", “Чудасея”, “Зо

лотая Липа” "

11.05 “Цептер-Приз*
11.15 Детский сеанс.'‘Маленький беглец”
13.15 “Ералаш"
13.40 Сериал о природе
14.55 Документальный сериал ‘Теория загово

ров”: “Дж. Хендрикс”
15.55 “36,6” - Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.50 Ток-шоу “Я сама”: ‘Новая русская жена”
17.50 Ток-шоу “Профессия": “Тренер”
18.45 Документальный сериал “Великие ценнос

ти мира”: “Перед богами джунглей”, 1-я часть
19.20 Сериал “Семья Робинзонов”, 17-18 с. (Ка

нада - Австралия)
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
21.00 Диск-канал
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмористическая программа “ОСП-студия”
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль"
23.35 В. Меньшов, А. Панкратов-Черный в филь

ме “Где находится Нофелет?” (ТВ-6)
01.15 “Шесть новостей”
01.25 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
02.20 Дорожный патруль
02.35 Диск-канал.
03.40 Ночной сеанс. Фильм ужасов “Дублер. Ноч

ная смена II” (ТВ-6)
05.25 Инфо-Тайм
05.35 Блок-Нот .

10.35 М/ф “Друзья мои, где вы?”, “Крылатый, 
мастер", “Горшок -смехотун”

11.05 Диск-канал
11.30 Детский сеанс. “Потерялся слон”
12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмористическая программа “Назло рекор

дам!”
13.55 Сериал о природе
15.05 “Канон”
15.40 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы пера” 

- Василий Шумов
16.35 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.30 Спорт недели в гостях у российских легио

неров
18.00 Диск-канал
18,15 “Ералаш”
18.40 “Москва. Патриарх в рамках программы 

“Канон"
18.55 Сериал “Семья Робинзонов”, 19-20 с.
19.50 “Шесть новостей"
20.00 Инфо-Тайм
20.10 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”. 

(повтор от 27.06.97) “Новое в лечении грибко
вых поражений;: ногтей"

21.10 “Странствия души". Программа Анны Ки
рьяновой

21.55 Прайс-Лист
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 “Маленькая Вера", 1-2 с., х/ф (ТВ-6)
01.00 Берт Рейнолдс в детективной комедии 

“Взломщик" (ТВ-6)
02.50 Теледискотека “Партийная зона”
04.15 Диск-канал “Выше только звезды!"
05.25 Инфо-Тайм
05.35 Спорт недели
06.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости”
08.20 НОВОСТИ. Итоги недели (от 2 августа)

14.20 “Устами младенца”
14.50 “Детям*. М/ф “Том и Джерри в детстве’ 

(США)
15.00 Док. сериал. ‘Восточный фронт" из цикла 

“Забытые годы" (часть 2, Великобритания - 
Россия)

16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино". Детектив Ива Буассе “Шпион, 

встань!” (Франция - Германия - Швейцария)
18.15 Муз. ТВ: клипомания

19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра”
20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей “Улица Сезам"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 ‘Мир кино”. Фантастический боевик “Ко

зерог-1" (США)
00.00 ‘Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Лески време

ни" (2 с., США)
01.45 “Времечко"
02.15 “Кино не для всех". Мелодрама Франческо 

Рози “Три брата” (Италия - Франция)

воохранения, к.м.н. Руслан Хальфин. “Плат
ная медицина. За и против ?!”

23.00 Инфо-Тайм
23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
23.55 Пульс мэрии
00.20 А. Збруев в фильме “Маэстро вор” (ТВ-6)
01.55 ‘Шесть новостей”
02.05 Кину Ривз, Эмма Томпсон в фильме “Мно

го шума из ничего” (Великобритания - США) 
(ТВ-6)

04.05 ‘Шесть новостей”
04.15 Дорожный патруль
04.30 Диск-канал
05.15 “Знак качества”
05.35 Диск-канал “Музыку не остановить!” (МСМ)

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 31 июля)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.15 “Американские музыкальные новости”
09.55, 13.55, 18.10, 20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.15 “Мужской сериал”. “Полиция Нью-Йорка"
. (14 с., США)
12.15 Программа для детей “Улица Сезам"
12.45 “Новости кино*
13.00 “Женский сериал”. “Госпожа следователь”.

10 с. “Мсье Бз” (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Маски-шоу: избранное”
15.00 Док. сериал. “Восточный фронт" из цикла 

“Забытые годы” (Великобритания - Россия)
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Мелодрама “Кэти: портрет на 

развороте" (США)
18.15 “Открытые небеса”. “Перспективы”: д/ф 

“Подопытный манекен", “Картинки из Герма
нии”

19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу
эла)

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Кино 80-х”. Мелодрама Виктора Мережко 

“Одинокая женщина желает познакомиться”
23.40 “Алло, Фима!”
00.00 “Сегодня вечером’ .
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Пески време

ни” (3 с., США)
01.45 “Времечко”
02.15 “Мир кино”. Фильм ужасов “Восставшие 

из ада-2" (Великобритания)

06.10 Астрологический прогноз Анны Кирьяно
вой

06.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.05 “Ночные новости”
08.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 августа)
09.00 Детективный, сериал “Верность и преда

тельство. (История американской мафии)” (2 
с., США)

10.00 “Сегодня утром”
10.15 ;“Кумиры старого кино”. Комедия Констан

тина Юдина “Девушка с характером”
11.40 Короткометражный музыкальный фильм 

“Зонтик"
12.00 “Детям". Мультсериал “Необычайные при

ключения доктора Дулипла” (9 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключения и фантастики". Х/ф “По

велитель джунглей” (5 с., Германия)
13.30 “Детям”. М/ф “Как львенок и черепаха пели 

песню”
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем"
14.15 “Фестиваль индийского кино”. Криминаль

ная мелодрама “Бездушный"
16,30 “Проще простого" . ,
17.10 “Открытые небеса”. “Кино о киВо”: “Стэн 

Лорел. Кто смеется последним”
18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”
18.50 “Самые кассовые фильмы Америки” (1997 

год, США)
19.20 Детективный сериал “Верность и преда

тельство. (История американской мафии)” 
(3 с., США)

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 2 “Из России с любовью” (Великобри
тания)

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Сериал по выходным". “Байки из склепа” 

(26 и 27 с., США)
01.40 Субботнее шоу Николая Фоменко “Импе

рия страсти"
02.20 “Футбольный клуб” представляет Чемпио

нат России. 21 тур
03.10 “Большой ринг: Звезды профессионально

го спорта"
03.35 Ночной канал.”Плейбой-шоу‘

09.00 Детективный сериал “Верность и преда
тельство. (История американской мафий)” 

(3 с., США)
10.00 “Сегодня утром”
10.15 “Кумиры старого кино”. Музыкальная ко

медия Константина Юдина “Сердца .четырех?
11.50 “Детям”. М/ф “Добро пожаловать!”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13:00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф “По

велитель джунглей? (6 с., Германия)
13.30 “Детям”. М/ф “Козленок”
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “6 соток”
14.30 “Что почем”
15.00 Док. сериал. “Мафия”, фильм восьмой (Ита

лия)
15.30 “Книжный магазин?
16.00 “Комедийный сериал”. “Каролина в Нью- 

Йорке” (США)
16.30 “Американские музыкальные новости”
17.30 “Открытые небеса”. “Клуб Дзиги Верто

ва”. “Анатомия чувств?: “Анатомия отчаяния", 
“Резо Габриадзе. Равновесие”

18.30 “Херши рок-шоу: “MEAT LOAF" (2 часть)
19.00 “Мегадром агента Z" (новости видеоигр)
19.20 Детективный сериал “Верность и преда

тельство. (История американской мафии)" 
(4 с., США)

20.15 “Ночные новости”
20,30 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди’
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Маски-шоу: избранное"
22.05 “Наше новое кино”. Комедия “Аляска, сэр!”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Мир кино". Фантастический боевик Фре

да Дэккера “Робот-полйцейский-3" (США)
02.40 Ночной канал. “Плейбой-шоу”



24 июля 1997 года
ОБЛАСТНАЯгазета 5 стр.

СудьЕА в “Слове”
С досадою писал Пушкин: “Мы ленивы и нелюбопытны...” 

Мысль прямо сегодняшняя. Про всех. И про меня, увы...
Больше десяти лет мы знакомы с Андреем Комлевым. Он 

дарил мне свои стихи, мы давно на “ты”, хотя и не ровесники. 
Нынче ему — 50 лет. Но не эта круглая дата стала поводом к 
нашей встрече. Причина — опубликованный в журнале “Урал” 
(Не 1, 1997) новый перевод “Слова о полку Игореве”, которому 
из полувека жизни Андрей отдал половину (вот, кстати, объяс
нение заголовка).

“Ленивость и нелюбопытство” свои не оправдываю. Давно 
следовало рассказать — хотя бы репортерски — о том, что 
наш земляк, увлечённый “Словом о полку Игореве”, давно 
известен в кругу исследователей этого великого памятника 
древнерусской литературы, кто его знают и с ним встреча
лись и переписываются Рыбаков, Лихачев, Колесов, Творогов 
и другие именитые знатоки “Слова” — академики, профессо
ра. И что имя Комлева вошло в Энциклопедический словарь 
М. Булахова “Слово о полку, Игореве” (Минск, университет
ское изд-во, 1989).

Но вот — “ленивы и нелюбопытны”...
“Урал” (и прежде всего это заслуга зам.редактора журнала 

Майи Никулиной) явил нам “Слово” в переводе Андрея Комле
ва. Именно — явил. В качестве ЯВЛЕНИЯ в русской литерату
ре, которое уже и замечено (“Комсомольская правда” и др. 
центральные издания). Журнал хорошо сделал, в Том же номе
ре опубликовав “объяснительную записку” Комлева (“Рассуж
дения на круге”) и рецензию Ларисы Соболевой на Изданную в 
С.-Петербурге в 1995 году новую Энциклопедию “Слова о

полку Игореве” (в которой нашлось место и оценке поэтичес
ко-исследовательской работы Андрея Петровича Комлева).·

Скромен мой собеседник — По нынешним (Да и Советским) 
временам — до застенчивости. Впрочем, до самоуничижения 
он, интеллигент истинный, никогда не опускался и никогда не 
снизойдёт — достоинство берёг всегда, достоинство и честь (в 
этом смысле он напоминает Грибоедова, Чаадаева, Пушкина, 
а из тех, что ближе временем, — Сахарова, Лихачева).

Ему Давно предлагали: защити кандидатскую диссертацию, 
она у тебя уже готова и опубликована. “Зачем?” — Спрашивал 
Комлев с таким искренним недоумением, что благодетели те
рялись.

“Зачем? — рассуждает он теперь. — Если достоин — ну, 
Давайте, коллеги, свой диплом. А сдавать экзамены по фило
софии, иностранному языку и — что там еще рядом с научным 
коммунизмом было? Глупо тратить время я не привык...”

Он никогда не скажет: “Я — ученый” (ученых — тех, кого 
много учили, — миллионы!), Но, усмехнувшись, говорит: “Те
перь я работаю сторожем, вагоны-рефрижераторы сторожу...”

Талантливый филолог, историк, поэт и исследователь “Сло
ва”, всю взрослую свою жизнь служа литературе, действи
тельно работает не по специальности — строителем был, изыс
кателем в геологической экспедиции, а в последние лёт 15 — 
ездил ПО всему Союзу ССР с вагонами-холодильниками, следя 
за их температурным режимом, механиком. Поездов рефриже
раторных в последние годы стало много меньше, вот он Их и 
сторожит на Одном из глухих ж.-д. путей под Екатеринбургом.

Вместо диссертаций он создал книгу — роскошное издание 
“Слова о полку Игореве”, выпущенное Средне-Уральским из-: 
дательством в 1985 году: факсимильное воспроизведение “Сло
ва” 1800 года, несколько Переводов (в том числе Аритмическое 
переложение”, сделанное Комлевым), подробная статья (в со
авторстве с Константином Белокуровым) “Заметки об истори
ческих временах и лирических пространствах”. И великолеп
ные гравюры Виталия Воловича На темы “Слова”. Издание не 
только подарочное, юбилейное, но и научное.

Подробности
Владимир КРИКУНОВ: 

"Нынешняя 
команда

уже сильное;., 
прошлогодней"

—Андрей, — говорю я, — 
ты — не ученый. Ты же — 
учитель. По совокупности 
твоих трудов по “Слову о 
полку Игореве” тебе не кан
дидатскую — степень докто
ра филологии вполне при
своить можно. Может быть, 
и нужно уже.

—Может быть. Но я-то этим 
заниматься не буду — добыва
нием степени. Я в механики реф
рижераторные пошел ради сво
боды мысли и для свободного 
времени. Представляешь: два 
месяца на колесах, потом ме- 
сяц-два дома. Да. и в пути, в 
вагоне, часов, пустых от "меха
ники”, достаточно. Впрочем, о 
себе говорить не очень охота. 
Мы же Собрались потолковать о 
моем переводе “Слова”.

—Но ты же понимаешь, Ан
дрей, что те, кто наш разго
вор будет читать, перевода 
твоего не видели. Однако я 
его не раз прочел, даже с 
другими переводами сравни
вал. И о “Слове”·, что мог, 
нашел, перелистал, вспом
нил. А вот не могу объяс
нить: чувствую явную новиз
ну твоего перевода — на эмо
циональном, видимо, уров
не· А в чем она — никак не 
могу сформулировать. В чем 
же она?

—Горе в Тем, что Так назыве 
ёмая “широкая публика”, то есть 
читатели, не знают, не читали 
никаких переводов. Не Читав
шим — как объяснить?

—Тем не менее новый пе
ревод “Слова о полку Иго
реве” — всегда явление. О 
явлении и надо поговорить 
— без сугубо филологичес
ких терминов, концепций и 
“диссертабельных” изысков. 
Листая многочисленные кни
ги, о “Слове”, я не раз наты
кался на мысль о том, что 
если “В начале было Слово” 
(Библия), то в начале рус
ской культуры (и, само со
бой, литературы) тоже было 
Слово — именно “Слово о 
полку Игореве”. Это уже как 
бы Истина'. Пойдем от этого: 
новый перевод — новое яв
ление в жизни “Слова”, в 
русской литературе. В чем 
же новь твоего перевода? 
Сформулируй.

—С газетчиком, понимаю, 
надо быть кратким и точным? 
Попробую...

Трубку овою Андрей набива
ет, долго. Молчим. Он, наконец, 
формулирует:

—Понимаешь, все существу
ющие переводы и переложения 
“Слова” имели задачей сделать 
его понятным читателю-совре
меннику — и в XIX веке, И в 
нашем. Нынешнему массовому 
читателю как подать эту снедь? 
Язык обеднен. То, Что сегодня

.считается “современным лите
ратурным языком”, —не вполне 
русский язык. И не литератур
ный. Наша эпоха его загадила 
обилием иноязычия, массой 
слов-терминов, обозначить ко
торые можно и по-русски. За
чем же в сотый раз переводить 
“Слово” на нынешний язык, 
“опускать” его до читателя? За
дачу себе я поставил противо
положную: пусть читатель 
идет к “Слову”, а не оно к 
нему.

—Вопрос “на засыпку”: не 
получается ли так, что двад
цать лет ты потратил на пе
ревод для знатоков, для ис
следователей “Слова”?

—Ну, нет! Знатоки и без меня 
знают его наизусть. Вместе с 
переводами. Кстати, переводы 
есть разные — научно-объясни
тельные, поэтические, стилизо
ванные “переложения”. И древ
нерусский язык, до сих пор жи
вущий (в корнях, в диалектах, в 
интересе к русскому средневе
ковью, наконец)·, позволяет до
нести “Слово”· др читателя не в 
стилизации и не в “современ
ной” лексической и синтаксичес
кой форме. Этой возможности 
посвятил свои труды Владимир 
Викторович Колесов — потерял 
я покой, после знакомства с 
31-м томом “Трудов отдела 
древнерусской литературы” (он 
весь “Слову” посвящен). Там Ко
лесов предлагает убедительную·' 
версию ударений в “Слове о 
полку Игореве".

—Предложил акцентоло
гию, т.е. свою теорию уда
рений в древнерусскйХ'тек- 
стах.

— Понимаешь, он — Колесов 
— дал мне повод в наибольшей 
степени сохранить текст “Сло
ва”. Я ведь не только изучаю 
этот памятник, я ещё и стихи 
пищу. И к “Слову” я пришел не 
от теории, а от чувства, от эмо
ционального восприятия. Мало 
зная об ученых изысканиях, я 
уверовал, что “Слово" — произ
ведение поэтическое.

—И взялся за него как 
поэт?

—Изначально — да. И в ре
зультате — после всего трудо
емкого изучения предмета —. 
тоже получилось, что как поэт.

“Слово’’ по жанру — и “по
весть", и “песнь", и “слово”. И 
Комлев взялся за перевод имен
но как стихотворец (подготов
ленный, разумеется, основа
тельнейшим образом). Своим 
подходом к переводу он спорил 
с самим Лихачевым и его Шко
лой. Дерзость, но... Толковани
ями и исследованиями "Слова" 
занимались историки и литера
туроведы, у них свои задачи·, 
интересы и возможности. Язы
ковед Колесов, петербургский 
профессор, знаток фонетики,

морфологии, акцентологии, лек
сикологии, подошёл к “Слову” 
системно. Его работы дали по
эту возможность не просто ре
конструировать древний текст, 
а представить его как звучащую 
реальность, как цельное произ
ведёте, изначально предназна
ченное для чтения вслух.

—А может быть, эту 
“песнь” восемь-то веков на
зад именно пели? — спра
шиваю. — Вот бы запись ме
лодии вдруг обнаружилась!

—Это — вряд ли, точного зна
ния у нас тут нет и не будет, 
нотная запись "крюками” появи
лась значительно позже "Слова”. 
Но суть не в том. Пели, читали' 
нараспев, речитативом — разные 
части текста позволяют и то, и 
другое. И не случайно Бородин 
написал оперу “Князь Игорь” — 
эпическую песенность “Слова” 
почуял. Предполагаю, что читали 
нараспев. На бумаге ты не изоб
разишь ни напева, ни интонации, 
а я, кажется, могу исполнить 
“Слово” так, как представляется 
возможным — и по'вероятно
сти, и по нёббходймости. Сам 
рисунок, расположение строк в 
моем переводе, опубликованном 
“Уралом”, — не случаем. Но гла
зом звук не слышен.:.

Те, кто весной слышал по ра
дио и ТВ, как Андрей Комлев 
читает "Слово" (передавали 
только небольшие отрывки), со
гласятся, что это исполнение не 
артистическое, а филологичес
кое (не без артистизма, впро
чем), где ударения, интонации 
точны и,причинны... И радете
лям российской культуры надо 
бы озаботиться — записать

СЛОВО

О плъку ИГОРЕВЪ, (а)

ИГОРЯ СЫНА

СВЯТЪСААВАЯ,

ВНуКА ОАЬГОВА,

Не лілолн ны6яшетЪ,6ра- 
лііе, масятх старыми слгы 
весы трудныхъ ловістгй о 
лЪдку Игореві, Игоря 
СвятЪславлкга! Нага
ти же ся тЪЯ лісни ло

Комлева на “аудио-видео" (а к 
тому — бы И на более долговеч
ную кинопленку) для потомков. 
Без его голоса память о вели
ком памятнике (тавтология тут 
намеренная!) будет неполной. А 
впереди 2000-й год — двухсот
летний юбилей пёрвбй публика
ции “Слова о полку Игореве”. 
Интерес к нему будет расти. 
Этот интерес покоя не дает ис
торикам, литераторам, просто 
грамотным- читателям уже два 
века —. ведь ни один текст древ
нерусский не переводился так 
часто, как.“Слово”. ..

—Андрей, в “Урале” рядом 
с твоим переводом — твоя 
статья о работе со “Словом”; 
о русском языке, о кризисе 
формы в современной по
эзии. Но не станем “расте- 
кашеся мыслию”... Послед
ний вопрос: нарушая некую 
общепринятость толкований

Олово о полкокодчестве Игореве, 
Игоря, СЫНА ОВЯТОСЛАВОВА, 

внукл Олегд

„ 8 Ает>
Не пунгажебхк кам было, кратна,

КАЧАТЬ стлрымк СЛОВЕСАМИ 
трудных повестей о полководстке Игореве, 

Игоря Святославича?
Начаться же этой песни 

по былинам своего времени, 
А Не ПО ЗАМЫШЛЕНИЮ Бояиью.

Боян ибо вещий, 
ежель кому хотел 

песнь творить, 
то растекался мыслию по древу, 

серым волком по земле, сизым орлом В подосллчье. 
Памятовал ибо речь первых времен усовицы.

Тогда пусклл
десять соколов на стаю лебедей — 

которой (лебедки) достигал, та ирежду песнь пела 
стАрому Яросллву,

ХрАБрОМу ЛЛсгМСЛАВу, 
иже здреЗАл Редедю

и переводдв “Слова”, не 
претендуешь Ли ты — уве
ренный в правоте своей — 
на монополию собственную?

—Никакой монополии во вла
дений “Словом” быть не может; 
Да, я спорю с академиком Лиха
чёвым, которого ценю и глубоко 
уважаю. Спорю, потому что ни
какой “приватизации” этот ше

девр не позволяет! И в XXI веке 
его будут Изучать и переводить. 
И меня поправят— допускаю. И 
желаю даже. “Слово” неисчер
паемо и до конца — непознавае
мо. И ученым, и любителям есть 
и всегда будет, что исследовать 
— это "Слово о полку Игореве”. 
Не только начало русской Куль
туры· но и результат ее разви-
тия в период до “Слова” — ре
зультат многовековых духовных 
трудов, дохристианских·, язычес
ких; Заглянуть в те века — 
X—IX—VIII — письменных свиде
тельств нет. Но попытаться мож
но — язык храни? историю на
ции. Горят книги, рушатся горо
да и империи, а язык — удиви
тельно, но живет—он самая ус
тойчивая категория. И якобы 
мертвые слова в нём — не мёрт
вы, они спя?; лежат про запас. 
Хоч.ется иные разбудить, пустить 
в дело.

Мы говорили Долго, много, 
не раз, Всего не перескажешь. 
Читателю же, который добрал
ся до конца нашего разговора, 
посоветую: найдите № 1 “Ура
ла” за этот год, возьмите в руки 
“Слово".

ВЙтаЛйй КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: А. Комлев 

(фото А. Баранова); заглав
ный лист первой публикации 
“Слова” (1800 г.); страница 
журнала “Урал”; иллюстра
ция В. Воловича “Плач Яро
славны”.

Оанаторий 

“ шмоцеет”, 
расположенный в одном из красивейших 
мест Среднего Урала, приглашает на любой 
срок лечения и отдыха взрослых и детей.

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

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания.
Знаменитые молтасвские 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 
организм.

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

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

у V

предлагает благоустроенные квартиры
в Екатеринбурге:

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

АМУНДСЕНА, ШВАРЦА. МАШИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 
В. ЗА СУЛИЧ, ПИОНЕРОВ. УРАЛЬСКА Я. ТА В А ТУЙСКАЯ, 

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- 

РА ИОН Е "БО ТА НИЧ ЕС КИЙ", / А С 'ТЕПЛО (новый кирпичи, )·. 
4-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ

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

МОСКОВСКАЯ 1 ОРКА (новый кирпичи. /

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ. 
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖЙЛПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИ В А ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

Купим ТАРИФЫ Свердловской и других ЖД. 
ТЕЛ.(812)307-80-02, 347-39-41, 327-86-64.

ОАО "Строипластполимер"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛ ИЗУ ET

ХОККЕЙ
Все лето руководители 

ЗАО ПХК “Спартак” провели 
в хлопотах по передаче сво
его детища в другое ведом
ство. Наконец, 14 июля уч
редители клуба дали “доб
ро” динамовцам, и в минув
ший понедельник генераль
ный директор В. Озеров уле
тел в Москву, дабы поста
вить всё точки над “і”.

Хоккеисты жё безымянной в 
то время команды времени да
ром не теряли и уже 10 июля 
начали подготовку к новому се
зону. Оно и понятно — упущен
ное в жаркие летние дни обер
нётся потом Поражениями на 
ледовых площадках. По соб
ственному опыту знаю, что бо
лельщиков мало волнуют под
робности выполняемых хоккеи
стами в предсезонный период 
упражнений. Интересуют их, по 
большому счету, всего три вещи: 
изменения в составе, планы вы
ступлений в ближайшее время и 
задачи в новом Чемпионате.

С изменений в составе и нач
ну. В настоящее время в коман
де тренируются два вратаря 
О.Гуляев и А.Сартаков, пять пя
терок: В.Отмахов — В.Стюфеев, 
И. Захаров — В. Потапов — В. Уй- 
манов; В.Загвоздкин — М.Полу
хин, А.Симаков — А.Челушкин — 
А.Белянский; Д.Устюжанин — 
Д.Соколов, А.Булатов — П.Да
цюк — М.Краев; А.Воронов — 
И.Григорьев, В.Ёльшин—А.Пер- 
мяков — Д.Поченков; А.Мухачев 
— В.Ожегин, А.Шутов — А.Сив- 
чук — Е.Смаль, а также несколь
ко молодых форвардов: К.Ники
тин, В.Чистяков, Е.Кутергин, 
А.Шефер, А.Логачев.

Помимо юных воспитанников 
местных хоккейных школ, в “Ди
намо” появились также игроки 
из других команд. Вернулись в 
Екатеринбург защитник В.За
гвоздкин (играл в серовском 
“Металлурге” и одном из клу
бов низших дивизионов Финлян
дии), Нападающие В.ЁльшиЙД^ІІ! 
новоуральского "Кедра”) и Д-Пяг' 
ченков (большую часть минув
шего сезона выступал за дочер
нюю команду омского “Авангар
да”) Приехали в наш город м, 
два 22-летних форварда москов- · 
схого “Динамо”, А.Белянский и 
В.Потапов (последний в минув
шем сезоне успел также поиг
рать в чешской “Опаве” и уфим
ском клубе "Салават Юлаёв”). А 
вот 34-летний защитник В.Оже
гин из Нижнего Тагила в Екате
ринбурге вряд ли останется; 
Планируется, чтр вместе с дву
мя ветеранами “Спартака”, вра
тарем А.Семеновым и защитни
ком А.БеЗроДновым, он отпра
вится в Словению.

Кроме того, из нашего Клуба 
ушли еще девять Хоккеистов: 
П.Велижанин и Д.МитиН — в ЦСК 
ВВС (Самара), А.Скомороха и 
А.Фетисов — в “УралАЗ” (Миасс), 
С.Нарушко — в челябинский “Ме
чел”, А.Макаров — в хабаров
ский СКА-“Амур”, Д.Шпаковский 
— в пензенский “Дизелист”, Д.То- 
карев — в нижнетагильский 
“Спутник”, С.Чемоданов — в ека
теринбургский СКА.

—Потери, быть может, вели
ки в количественном отношении, 
зато мы мало утратили в каче
стве, — говорит главный Тренер 
динамовцев В.Крикунов. —В от
личие, кстати, от прошлогодне
го межсезонья. Большинство Из 
ушедших в силу различных при
чин мало что уже могли дать 
команде. Жаль мне, пожалуй, 
только А.Макарова. В кёкой-то 
мере —Д.шпаковского. Мы еще 
поборемся за защитника Д.То
карева. В Нижнем Тагиле нас

также интересует другой иг
рок обороны — И Емец. Хотел 
бы видеть в “Динамо” и двух; 
нападающих серовского “Ме
таллурга” — Я.Якуценю и А.По-: 
няхина.

—То есть перемены в со
ставе еще будут?

—Обязательно. Уже достиг
нута договоренность о пере
даче нам Из столичного “Дие 
намо” целого звена. Скорее 
всего, четвертого или, назо-' 
вем ёго условно, пятого — то. 
есть “первых запасных”.

Но уже сейчас, по моему· 
мнению, в целом команда вы
глядит сильнее прошлогодней.

—А если “пройтись” по 
•отдельным линиям?

—В обороне проблем куда 
больше, чем в нападении. Нам 
позарез нужен опытный вра
тарь. Из защитников только 
трое (В.Отмахов, Д.Соколов, 
Д.Устюжанин) в полной мере 
соответствуют требованиям 
команды, перед которой ста
вится задача попасть в десят
ку сильнейших в своей под
группе на пёрвом этапе. Да и 
в количественном отношении 
игроков обороны у нас .мало
вато.

Сейчас ведем переговоры 
С Двумя хоккеистами новопо
лоцкого “Полимира” — врата
рем А.Шумидубом и защитни
ком А.Лачауниеком. Возмож
но, приедет в Екатеринбург и 
вратарь Л .Фатиков из Гродно, 
последний сезон выступавший 
в клубах Швеции и Польши. 
Но лучший вариант —все-таки 
А.Шумидуб. Этот 33-летний 
страж ворот прошел школу 
минского "Динамо” в союзной 
ещё высшей лиге, здорово сыг
рал на последнем чемпионате 
мира в составе сборной Бело
руссии.

Хочу обратиться в отноше
нии возможного пополнения и 
к руководству череповецкой· 
“Северстали”. Там сейчас яв
ный перебор хоккеистов.

—Ближайшие планы ко
манды?

—24 июля в Челябинске и 
25-го в Екатеринбурге сыгра
ем товарищеские встречи с 
“Мечё’Лом”. Затем 3 августа 
на!'свйем льду встречаемся с 
пермскйм “Молотом”. С 5 по 
10 августа — турнир в Челя
бинске. С 21 по 23 августа сыг
раем в Словении в междуна
родных соревнованиях· с учас
тием местного клуба, а также , 
команд из Германий и Авст
рии.

Если будущее подопечных 
В.Крикунова уже в известной 
мере определилось, то подоб
ного нельзя сказать по отно
шению к дочерней команде, ко
торую, согласно Положению, 
обязан иметь Каждый клуб су
перлиги РХЛ. Шефы из погран
войск РФ готовы предоставить 
штаты и для екатеринбургско
го “Динамо-2”. Но в таком слу
чае непонятно, как быть с ар- 
мейской командой·, которая 
выполняла роль дочерней по 
отношению к “Спартаку” в со
ответствии с заключенным до
говором. Как подсчитали ру
ководители армейцев, только 
в минувшем сезоне в суперли
ге выступали 69 хоккеистов, 
прошедших школу нашего СКА;' 
Один только этот факт не по
зволяет относиться к судьбё1' 
команды безразлично. И во
прос её дальнейшего суще
ствования Необходимо, конеч
но же, решить уже в ближай
шее врёмя.

Алексей КУРОШ.

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
* 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.

□нееезеэишв
СОВКИНО (51-06-21)

. 26—31 Новый Одеон (Россия). Бе- 
I зумная компания.

САЛЮТ (51-47-44)
I 26—27 Снежок (Италия, США).
I 28—3 Анна Каренина (США). ■

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
I 26—27 Карнозавр (США).

МИР (22-36-56)
I 26—27 Джейн Эйр (Великобритания,
■ Италия),
I БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
I 26—27 Под чужим именем (Жар ночи)
1 (США).
I 28—3 Жестокая справедливость 
]_(США).

ЗНАМЯ (31-14-75)
26—27 Любить по-русски-2 (Россия). 
28—3 Каждая девушка имеет свой 
шанс (США).

УРАЛ (53-38-79)
26—27 Ликвидатор (США). Волко
дав (Россия).

ЗАРЯ (34-76-33)
26—3 Зита и Гита (Индия). Зов люб
ви (США)
28—3 Тысяча один рецепт влюблен
ного Кулинара (Грузия, Франция).

ИСКРА (65-63-41)
26—2 Неделя старшеклассников 
(ОША) Вяіые и грешники (США).
28- 3 Разборка в Бронксе (США). 
Проклятый азон (Франция).

Только факты
БАСКЕТБОЛ. В. отличие от 

своих младших товарищей, став
ших серебряными призерами 
юношеского чемпионата Евро
пы, молодежная команда Рос·· 
сии (возраст игроков — до 22 
лёт) не сумела преодолеть даже 
барьер отборочного турнира 
первенства континента. Высту
пая в группе “С" в Берлине, она 
заняла Лишь четвертое место из 
шести, уступив путевки в фи
нальную часть соревнований 
баскетболистам Хорватии И Гер
мании.

Россияне взяли верх над 
сборными Белоруссии — 68:62, 
Швейцарии — 76:60, но, как го
ворится, “без вариантов” про
играли командам Германии — 
58:96, Хорватии — 65:93 и Сло
вакии—77:94.

В составе нашей команды 
выступал И центровой екатерин
бургского клуба СКА-“Урал” Де
нис Севастьянов, набравший в 
пяти матчах 14 очков.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. Екатеринбурженка Оль
га Баженова стала обладатель
ницей двух медалей на завер
шившемся на гребном канале в

Крылатском чемпионате России; 
На дистанций 1000 м в байдар
ке-одиночке она финиширова
ла второй, а в паре с Ириной. 
Вааг из Подмосковья (которой, 
к слову, и уступила первое мес
то на “километровке'!) стала тре
тьей в заезде На 500 м.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС
ТИКА. Высокое четвертое ме
сто в розыгрыше Кубка Рост 
сии по многоборью занял наш 
земляк Алексей Сивоклоков. 
Эти 'соревнования состоялись 
в столичном спорткомплексе 
“Олимпийский”.

ФУТБОЛ. Чемпионат1 
России. Третья лига, пятая 
зона. В предпоследнем, сем
надцатом', туре первого круга 
три команды нашей области 
выступали дома и обошлись 
без поражений. Качканарский 
‘•‘Горняк” сыграл вничью с ли
дерами — динамовцами Пер
ми. — 0:0, нижнетагильский 
“Уралец" победил “Электрон." 
из Вятских Полян — 1:0 (Го
лубков); а "Трубник” из Камен- 
ска-Уральского - магнитогор
ский “Метизник” —3:0 (Мурин, 
Хрустинский, Виноградов):
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Синдром Чернобыля: оценка и прогноз
.Г Спустя более десяти лет после аварии на Чернобылье-

кой АЭС в Российский государственный медико-дози- 
। метрический регистр (РГМДР) внесены имена почти по- 
І лумиллиона людей, подвергшихся радиационному воз- 
. действию· Этот список более чем в 5 раз превышает 
> японский регистр, составленный в связи с американски- 
І ми атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

О некоторых новых результатах исследований отдален- 
5 ных медицинских последствий чернобыльской аварии рас- 

> сказывает председатель Российской научной комиссии 
і по радиационной защите академик Российской академии 

медицинских наук Анатолий ЦЫБ. Он руководит Медицин- 
• ским радиологическим научным центром (МРНЦ) в Об

нинске Калужской области, который оказывает помощь 
' ликвидаторам и пострадавшему населению.

—Отдалённые радиологи
ческие' последствия черно
быльской катастрофы в наи
большей степени должны себя 
проявить в. ближайшие 10—12 
лет. Поэтому важно продол
жать тщательно вести медико- 
дозиметрический-регистр, ут
вержденный Минздравом и 
Министерством по чрезвычай
ным ситуациям России.

Радиоактивный йод-131 наи
более интенсивно выпал на тер
риториях Брянской, Орловс
кой, Тульской и Калужской об
ластей (плотность загрязнения 
почвы колебалась от 0,1 до 100 
Ки/кв.км и более). На момент 
чернобыльской аварии там про
живали 1,3 миллиона детей и 
подростков.

Специалисты нашего Центра

недавно установили, что в этой 
группе детей рост случаев рака 
щитовидной железы начался в 
1991 году, то есть спустя 5 лет 
после аварии. Увеличилась ча
стота рака щитовидной железы 
й среди взрослого населения. 
Но хуже всего сегодня обстоит 
дело с детьми 1982—1986 го
дов рождения, получивших ра
диационное облучение. Рак 
щитовидной железы у них 
встречается в 6,2 раза чаще, 
чем в целом по стране в анало
гичных возрастных группах.

Российский государствен
ный медико-дозиметрический 
регистр охватывает 160 тысяч 
ликвидаторов. Многолетние на
блюдения за их здоровьем под
тверждают наиболее неблагоп
риятный медицинский прогноз 
для ликвидаторов 1986 и 1987 
годов. В настоящее время у них 
зарегистрировано двукратное 
увеличение заболеваемости 
лейкозами и пятикратное (для

ликвидаторов 1986 года) — ра
ком щитовидной железы.

По сравнению с контрольны
ми труппами мужского населе
ния России у ликвидаторов, ра
ботавших первые два года в 30- 
километровой зоне, значитель
но чаще встречаются заболева
ния эндокринной системы (бо
лее чем в 9 раз), крови и крове
творных органов (более чем в 3 
раза), психические расстройства 
(более чем в 5 раз), болезни си
стемы кровообращения и пище
варения (более чем в 4 раза). 
Самоубийств среди ликвидато
ров в 3—5 раз больше, чем в 
целом по России. Число инвали
дов среди них возросло с 1991 
года почти в 10 раз, а годовой 
прирост смертности более чем 
вдвое превышает средний для 
россиян.

В группы основного радиаци
онного риска входят также дети, 
облученные внутриутробно и 
рожденные от ликвидаторов 1986

года. Необходимо их внести в 
Чернобыльский регистр России, 
чтобы проанализировать воз
можные генетические наруше
ния.

Минимизация медицинских 
последствий чернобыльской 
аварии — сложная долговремен
ная проблема. Она требует даль
нейшего развития работ в рам
ках национальных программ 
России, Белоруссии, Украины и 
широкого международного со
трудничества. В частности, есть 
договоренность нашего Центра 
о взаимной кооперации со Все
мирной организацией здравоох
ранения (ВОЗ), с японским Ме
мориальным фондом здравоох
ранения Сасакавы, со странами 
Европейского сообщества 
(“Инко-Коперникус”) и Консор
циумом по изучению эффектов 
действия радиации, куда поми
мо России и других стран СНГ 
входят США, Канада и Израиль.

Записал Олег ЧЕЧИН.
■ ■■·№Ζΐα··········ΙΙ······················Ι!·······α·Ι··

Есть ли жизнь на Европе?
На Европе, вполне возможно, есть жизнь, хотя и в простейших фор

мах, о чем свидетельствуют сделанные из космоса фотоснимки поверх
ности “тезки” нашего Старого континента, спутника гигантского Юпите
ра. Доклад об этом открытии сделал на прошедшей в канадском городе 
Торонто конференции Американского астрономического общества уче

тный из США Джозеф Ви верка.·

Европа была открыта еще в XVII сто
летии великим Галилео Галилеем. И вот 
спустя почти четыреста лет космичес
кий аппарат, носящий его имя, передал 
на Землю в декабре прошлого года уни

кальные снимки спутника. На этих сним
ках, позволяющих различать предметы 
размером от 18 метров, можно видеть 
то, что, как представляется, является 
океаном, покрытым, по-видимому, тон

ким льдом голубого цвета. Под ним, как 
полагают ученые, находится или тол
стый слой воды в жидком состоянии, 
или то, что у нас называют шугой. На 
это предположение навел рисунок об
ширных участков льда, где имеются мно
гочисленные, сложного рисунка из
вилины, напоминающие трещины и про
емы в нем. Более того, кое-где лед как 
бы расходится, и в этих местах видны 
широкие “полыньи”, заполненные веще
ством коричневого оттенка. Астрономы

считают вероятным, что это просочив
шаяся сквозь трещины и выступившая 
на поверхность вода.

Изучение фотографий еще не за
кончено, но докладчик полагает, что 
если полученные данные подтвердят
ся, то можно будет утверждать, что 
Европа является первым обнаружен
ным космическим телом, не считая 
Земли, где в изобилии имеется вода. 
А поскольку известно, что в прибреж
ных акваториях Антарктики под тол
щиной льда бьет ключом жизнь, то ло
гично предположить наличие живых 
организмов и на спутнике Юпитера.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Сибирский чудо-лук
НОВОСИБИРСК. Еще один новый сорт лука-шалота — 

Спринт — внесен в государственный реестр сортов России. 
Он выведен в Сибирском НИИ растениеводства и селекции 
СО Российской академии сельскохозяйственных наук и от
личается скороспелостью. Причем каждая головка дает не 
менее четырех новых луковиц. Хранится Спринт 10-12 ме
сяцев, не теряя своих пищевых качеств. И суровые сибирс
кие морозы новому сорту нипочем: посадку можно делать 
под зиму.

НА СНИМКЕ: старший научный сотрудник института, кан
дидат сельскохозяйственных наук Елизавета Гринберг — 
автор нового сорта лука.

Фото Владимира ЗИНИНА.
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Мудреная 
"игрушка"

Близится закат эрьі 
классических пленочных 
фотоаппаратов и даже ка
завшихся совсем недавно 
чудом современной техни
ки бытовых кассетных ви
деокамер. Все настойчи
вее становятся сигналы об 
этом, поступающие с 
Японских островов, где 
одна за другой появляют
ся основанные на высоких
технологиях мудреные
“игрушки”, совмещающее 
в себе качества фотогра
фических аппаратов, ви
деокамер и магнитофонов.

ПОЛЬША. Самый маленький в мире телефон, помещаю
щийся на ладони (на снимке), сконструировал житель По
знани Збигнев Рожанек. Его достижение будет занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса.

И на Марсе первым 
будет американец
США планируют высадку 
на "красную планету" в 2012 году
г В День независимости США, 4 июля 2012 года, ракетная капсула с шестью астро-Л 

навтами на борту совершит посадку на Марсе и впервые на его поверхность ступит 
нога человека. Жить первые земные поселенцы на “красной планете” будут в течение 
600 суток в двух оборудованных для жилья помещениях, напоминающих по форме 
плоские консервные банки. Транспортные средства, необходимые для исследований 
отдаленных от базы районов четвертой планеты Солнечной системы, будут “парко-
ваться” около этих жилищ. А когда срок миссии подойдет к концу, международный 
экипаж произведет из атмосферы топливо, заправит его в ракетную капсулу, подни
мется на орбиту, где пересядет в космический корабль, и отправится к Земле.

Недавно, например, на япон
ском рынке появилась новая 
цифровая камера фирмы “Хи-
тачи”. Хотя название “камера” 
к этому портативному прибору 
размером с небольшую карман
ную книжку можно применить с 
определенными оговорками: 
рожденный умами лучших кон
структоров известного произ
водителя электронной техники, 
он “умеет” не только фотогра
фировать, но и делать ви
деосъемку и звукозапись.

Использующаяся в качестве 
носителя компьютерная карта 
с объемом памяти 260 мега
байт позволяет произвести 20- 
минутную видеозапись, сде
лать 3 тысячи обычных фото
снимков или тысячу фотогра
фий, сопровождаемых 10-ми
нутной звуковой записью. Ка
мера легко коммутируется с 
видеоаппаратурой и персо
нальными компьютерами. Пос
леднее, кстати, предполагает, 
что всю записанную с помо
щью камеры информацию мож- 

*но редактировать, хранить в 
памяти ЭВМ и рассылать по 
каналам компьютерной связи. 
f Новицка может на 180 гра
дусов "крутить головой”, в ко
торую вмонтирован объектив 
* с шестикратным увеличением 
— трехкратным оптическим и 

. двукратным цифровым, что 
позволяет ее владельцу при 

' большом желании снимать са
мого себя. Отрегулировать 

I изображение и выбрать пра
вильный ракурс поможет эк
ран на жидких кристаллах раз- 

; мером 4,5 см по диагонали.
Весит прибор всего 540 

I граммов, что позволяет пере
носить его даже в небольшой 
думской сумочке.

1 ■ Не понравиться в нем может 
лишь одно — цена. Стоит каме
ра 226 тыс.иен (около 1800 дол
ларов). Оптимисты, однако, уве
рены, что она подешевеет уже 
в ближайшем будущем.

Анатолий КРАСНОВ.

Фантастика? Отнюдь. Это проект косми
ческого путешествия и освоения марсианс
ких просторов, который подготовили экс
перты НАСА. Его копия попала в распоряже
ние газеты “Орландо сентинел”. “228-стра- 
ничный документ, пишет газета, —пред
ставляет собой наиболее детализированный 
и всеобъемлющий план такой миссии”. Как

отметил астроном из Американского универ
ситета Ричард Бирендзен, “появление подоб- 
нрго проекта является свидетельством акти
визации работ в этом направлении”.

Стержень проекта, над которым эксперты 
НАСА работали в течение четырех лет, — мак
симальная экономия при его реализации. В 
1989 году по распоряжению президента США

Джорджа Буша был подготовлен ориентировоч
ный план марсианской миссии, однако его аст
рономическая стоимость—200 млрд, долларов 
— стала причиной отказа от планов осуществ
ления проекта. На этот раз расходы на полеты к 
Марсу трех экипажей оцениваются на уровне от 
25 до 50 млрд, долларов в течение 12 лет. *

Проектом предусматривается, что до стар
та космического корабля с людьми на борту 
будут запущены три космических грузовых ко
рабля, которые отправятся к “красной плане
те”, как говорят”, “малой скоростью” —также 
ради экономии. Первый из них возьмет курс 
на Марс в 2009 году. Его задача состоит в 
том, чтобы вывести на орбиту планеты полно
стью заправленный космический корабль, на 
котором поселенцы вернутся на Землю. Вто
рой обеспечит доставку на марсианскую по
верхность незаправленной ракетной капсулы. 
Местная атмосфера, состоящая, в основном, 
ИЗ двуокиси углерода, послужит сырьем для 
производства меуана —топлива для капсулы. 
На ней экипаж поднимется в ожидающий их 
на орбите корабль. Третий грузовой корабль 
сбросит на планету модули жилых помеще
ний, лаборатории и блок выработки электри-' 
чества с ядерным источником энергии.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.
·ΒΙ························Ι·Β^··································

У людей 
и автомобилей — 
одна общая черта

У людей и автомашин есть по крайней мере однал 
общая черта: с каждым новым поколением и те, и дру
гие увеличиваются в росте. Такую вот закономерность 
обнаружили французские журналисты, специализиру- 

^ющиеся на автомобильной тематике.

Констатируя сам факт, они зат
рудняются дать ему удобовари
мое объяснение. Впрочем, в от
ношении людей ситуация более 
или менее ясна. Новые поколения 
перерастают своих предшествен
ников там и тогда, где и когда 
улучшаются условия жизни. С ав
томобилями менее понятно. Пос
ле первого нефтяного кризиса 
1973 года конструкторы были вы
нуждены существенно сократить 
размеры и уменьшить вес новых 
моделей, чтобы сделать их более 
экономичными. Логично? Конечно.

Однако очень скоро тенденция 
пошла в обратную сторону и со

храняется вот уже почти четверть 
века. С полной очевидностью она 
проявляется и в самых новых мо
делях автомашин, сошедших с 
конвейера в последние месяцы, 
причем охватывает все страны и 
все фирмы. Скажем, французс
кий “Ситроэн-Кзантия” на 20 см 
длиннее своего предшественни
ка, “Пежо-406" превосходит на 15 
см “Пежо-405”, а на фирме “Рено” 
автомобиль “Меган-классик”, о 
сборке которого на заводе АЗЛК 
была достигнута договоренность 
минувшей осенью, стал на 14 см 
длиннее предыдущей базовой мо
дели. На фирме “Опель” модели

“Корса” и “Омега" удлинились на 
14 см, “Вектра” — на 12 см. 21 см 
отделяют третье поколение “Фоль- 
ксвагена-Гольф” от первого.

Директор французского фили
ала “Опеля” Александр Перк так 
объясняет этот феномен: “Эстети
ческие и аэродинамические тре
бования привели к появлению бо
лее обтекаемых форм, что удлиня
ет корпус автомашин. Клиенты хо
тят большего за ту же цену. Новая 
модель должна создавать впечат
ление простора”.

Есть и еще одна закономер
ность. При постоянном увеличе
нии длины новых моделей автома
шин автопарк в целом обнаружи
вает, однако, столь же постоян
ную тенденцию к сокращению 
средней величины машин. Пара
докс? Только внешний. Дело в том, 
что ежегодно в среднем на 15—20 
процентов сокращается производ
ство традиционных роскошных ав
томобилей категории “люкс” в 
пользу машин среднего, класса, 
которые с каждым новым поколе
нием становятся все более ком
фортабельными.

Так что клиент не только хочет, 
чтобы ему “сделали красиво”, он 
еще и денежки считает.

Юрий ЛОПАТИН.

■ ■■■(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■В
"Жилой мост" через Сену

Мэр Парижа ббъявил международный конкурс' 
среди архитекторов на лучший проект “жилого 
моста” через Сену. Вдоль этого моста, который 
должен стать 37-м во французской столице, бу
дут расположены магазинчики, кафе, а также 
жилые дома. Стоимость проекта оценивается в 

*70—90млн.франков (около 15 млн, долларов).

Конкурс должен закончиться в начале сле
дующего года, а строительные работы на
мечено завершить летом 1999 года, так как 
Сена должна стать своеобразным стержнем 
торжеств в честь 2000 года.
• Мосты такого типа были очень распрост
ранены в Париже, пока сильный пожар не

разрушил один из них в XVIII веке; 22 
апреля 1718 года одна женщина, чей сын 
утонул в Сене, поставила на кусок .доски 
свечу и пустила ее по течению в надежде 
отыскать тело своего ребенка!: по приме
там, свеча должна была погаснуть там, 
где мальчик утонул. Но доска подплыла 
слишком близко к лодке с сеном, которое 
тут же загорелось. Пожар с лодки, в свою 
очередь, перекинулся на опоры, а затем и 
на сам мост. По свидетельству историков, 
пожар продолжался три дня и разрушил 
всё 22 дома; находящихся на мосту.
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Новая гипотеза
Строительства 
пирамиды Хеопса

Специалист в области строительной инженерии Кем
бриджского университета Дик Пэрри выдвинул новую 
теорию строительства всемирно известной пирамиды 
^Хеопса.,

Трудно представить, как в 
эпоху Древнего царства при от
носительном несовершенстве 
технических средств египтяне 
смогли возвести столь гранди
озное вооружение. Ведь на 
строительство Большой пира
миды пошло 2,3 млн.каменных 
блоков, ереднйй вес каждого 
из которых — Около 2,5 тонны.

По самой распространенной 
теории, тяжелые каменные бло
ки волочились и переправля
лись к строительной площадке 
при помощи рычагов, веревок, 
наклонных плоскостей, катков 
и салазок. По мере того, как 
пирамида поднималась ввысь, 
строились наклойные песчаные 
насыпи, которые росли вместе 
с ней. Затем, когда рабочие за
нимались окончательной отдел
кой пирамиды и укладывали об
лицовочные камни от вершины 
до основания, эти насыпи уби
рались.

Британский инженер, одна
ко, нашел изъяны в этой тео
рии. Прежде всего он подсчи
тал, что при общераспростра
нённом мнении, родоначальни
ком которого являлся еще “отец 
истории” Геродот и согласно

которому Большая пирамида 
строилась 20 лет, каждый но
вый блок должен был устанав
ливаться с временным интер
валом всего в несколько минут. 
В таком случае, считает он, каж
дую Глыбу на салазках должны 
были тащить 60—80 человек, 
чего не выдержала бы песча
ная насыпь. Дик Пэрри не со
гласен также с мнением, что 
для облегчения движения ог
ромные каменные глыбы иног
да устанавливались на своего 
рода качалки в форме деревян
ного сегмента. Этот способ, 
считает он, был бы слишком 
рискованным.

Однако как объяснить, что 
небольшие фрагменты подоб
ных качалок были найдены ар
хеологами в ходе раскопок про
шлых лет возле пирамиды? Ос
новная идея британского инже
нера состоит в том, что качал
ки-сегменты подгонялись плос
кими концами к четырем гра
ням блоков так, что в комплек
се своими круглыми концами

они составляли как бь,і колесо. 
Закрепленную с двух сторон в 
такого рода "колеса” каменную 
глыбу по плоскости могли сво
бодно катить трое-четверо че
ловек! А для ее подъема наверх 
по насыпи требовались усилия 
16—20 строительных рабочих, 
которые тянули смонтирован
ный таким образом цилиндр 
сверху за намотанные вокруг 
“колёс” Длинные верёвки.

Теория Дика Пэрри была 
подтверждена на опыте, про
веденном в Японии. По насыпи 
длиной около 15 Метров и с 
углом наклона в 20 с лишним 
градусов 20 человек закатили 
2-тонный каменный блок всего 
за одну минуту. И все же инже
нер рассматривает свою тео
рию лишь как гипотезу. Моя до
гадка, сказал он, походке, 
объясняет,; каким образом 
столь гигантское сооружение, 
как пирамида Хеопса, было по
строено так быстро. Однако 
стопроцентной уверенности в 
том, что древние египтяне ис
пользовали именно этот спо
соб при сооружении. Большой 
пирамиды, все же нет.

Георгий ШЕЛЕНКОВ.
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ИНОПЛАНЕТНЫЕ 
КРУГИ ОБНАРУЖЕНЫ 
НА КУБАНИ

Пшеничное поле крестьян
ского хозяйства в Белоречен
ском районе Краснодарского 
края стало местом предпола
гаемой посадки НЛО.

Обнаружил на поле,какие- 
то непонятные круги, линии 
комбайнер, работающий у 
фермера. На площади пример
но в полгектара рядом с уве
ренно стоящей пшеницей кру
гами лежали на земле ее со
братья. Будто кто утюгом про
шелся. Диаметр самого боль
шого круга составлял 20 мет
ров, внутреннего —14 метров. 
Эти круги расположены внут
ри треугольника, на концах 
которого также расположены 
небольшие круги; расстояние 
между ними около 45 метров.

Человек так аккуратно и 
симметрично не смог бы при
мять пшеницу. Ни один коло
сок не сломан, не поврежден, 
растения не разметаны ветром 
в хаосе, хотя накануне над 
этим местом промчался силь
ный ураган.

ПЕРВАЯ 
ФРАНЦУЗСКАЯ 
ГАЗЕТА В РОССИИ 
ПОСЛЕ 1917 ГОДА

День взятия Бастилии от
мечен на сей раз в Москве 
выходом первого номера цвет
ной информационной газеты 
"Французские новости”. Ее 
издатель и директор, извест
ный французский писатель и 
общественный деятель Марек 
Хальтер утверждает: это пёр- 
вая французская газета в Рос
сии после 1917 года. Главная, 
задача нового ежемесячника 
— лучше познакомить’россиян 
с Францией, а французов — с 
новой Россией, для которой 
Франция сегодня среди эко
номических партнеров почему- 
то только на одиннадцатом 
месте. “Французские новости" 
выходят на двух языках и рас
пространяются 70-тысячным 
тиражом в обеих странах, 
включая воздушное простран
ство между ними на рейсах са
молетов “Эр-Франс.”, “Аэро
флота”, “Трансаэро”.

МОСКВА 
ОТПРАВЛЯЕТ 
БОМЖЕЙ
В ЯРОСЛАВЛЬ

Столичные власти в канун 
празднования 850-летия Мос
квы отправляют бомжей в 
Ярославль. Как сообщила за
местительдиректора Ярослав
ского дома социальной реаби
литации Августа Кольцова, на
шествие бродяг из Москвы на
чалось примерно месй'ЦМёзад 
и по мере приближения' юби
лея усиливается. По словам 
прибывающих с милицейским 
сопровождением бомжей, сто
личная милиция отлавливает их 
и каждому задает вопрос о ме
сте дальнейшего пребывания. 
Чаще всего бомжи называют 
Ярославль, Тулу или Калугу, 
откуда легче вернуться после 
празднования 850-летия Мос
квы на ее улицы, в вокзалы.

(“Известия”);

СОБАКИ С РЕЗЬБОЙ
Старая французская муд

рость — любишь хозяина, люби 
и его собаку — получила свое
образное подтверждение в Бе
лоруссии, где уловили одну 
важную для бизнеса тенденцию.

А все дело в том, что одно 
из деревообрабатывающих 
предприятий в Гомельской об
ласти приняло важное страте
гическое решение, оценив, что 
уровень содержания даже цеп
ного пса отражается на пре
стиже его хозяина. Пото'му-тб 
на рынок был выброшен впол
не специфический продукт — 
парадные собачьи, будки с 
резьбой по дереву и лакиро
ванными панелями. Есте
ственно, что, запуская на по
ток производство будок, пред
приятие в чем-то рисковало, 
ведь цена такого жилища для 
друзей наших меньших пере
валила за миллион белорус
ских рублей! А это не всякому 
кинологу-любителю по карма
ну. Однако первая партия рай
ских конур разошлась, что на
зывается, со свистом. А ПОТО
МУ; видать, вскоре российс
кие собаки станут завидовать 
своим белорусским собрать
ям, которые и на цепи смогут 
выглядеть вполне престижно.

(“Российская газета”).
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