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Сотрудничать учимся заново
28—30 июня 1995 года в Екатеринбурге будет работать 

совещание глав промышленных регионов СНГ
/« Сегодняшний номер 

нашей газеты 
необычный.
В нём мы главное 
внимание уделили 
предстоящему 
28—30 Июня совещанию 
глав промышленных 
регионов стран СНГ, 
которое пройдет 
в Екатеринбурге.
Символично,

I -что не столичный город, 
«■индустриальный центр, 

ложенный почти 
середине России, 

инициатором
।такой

«дело 
«•лаврах первенства.

№Мы все давно устали 
•уповать на свои

I [правительства. '(
1 Так, может, 

і попытаться самим
I искать пути

I преодоления 
| той пропасти, 

I что появилась 
I по периметрам

। \-»раниц бывших
11 .оюзных республик 
і I четыре года назад?

! Эти Прошедшие годы
11 показали, 

что слишком
I многое нас' 
еще связывает 
и будет связывать.

• Нам надо учиться
I жить в новых реалиях 

и при этом сохранить 
: все то доброе 
I и полезное, 
I что было 
і между нами.

Этой проблематике 
и посвящен 
сегодняшний номер. 
Можно Сказать, 
что он во многом 
ориентирован 
на наших гостей,.
Даже реклама обращена 
в основном 
именно к ним.
Мы хотим, чтобы 
появившийся шанс найти 
партнеров, восстановить 
прерванные связи 
был реализован 
всеми сторонами.
Заранее приносим 
извинения нашим

I постоянным читателям: 
: возможно, этот номер » 

покажется им 
не слишком 
интересным; Но,

I думается,
I ради той цели, 
। что мы поставили 
I перед собой, 

это газете простится.

— Алексей Леонидович, на
верное, в стремлении провес
ти совещание глав регионов 
стран СНГ есть и отражение ваг 
шегр личного опыта, характе
ра губернатора. Вас знали в 
молодые годы как активного 
спортсмена. Вы закончили 
стройфак нашего политехни
ческого института, и по ваше
му дипломному проекту пос
троен трамплин-на Уктусе. Мо
жет быть, всё это вместе взя
тое: занятия спортом, который, 
Как известно, сближает, рабо
та в строительстве, деле по 
своей сути коллективном,— 
приучило вас находить пре
жде всего то, что объединяет, 
а не 'разъединяет людей?

— В сущности, мы, хозяйствен
ники, в отличие от политиков, ни- 

■ когда и не раздруживались. Про
работав более десяти лет в ка
честве одного из руководителей 
управления материально-техни
ческого снабжения Среднего Ура
ла, я прекрасно знаю; насколько 
промышленность Свердловской 
области связана практически со 
всеми регионами бывшего Св
оза

Когда я думаю о СНГ, то всег
да сравниваю его с домом Про
сто в доме много комнат И в 
период «обострения’ дружбы на; 
родов»; когда все разбежались 
по своим углам, очень.быстро об

наружилось, что у каждого из нас 
не больше, чем комната Боль
шая или маленькая, но комната. 
И по отдельности обогревать, ос
вещать и тому подобное каждую 
комнату накладно Как говорит
ся, подсчитали — задружились.

— После встреч, предшест
вовавших неудачной попытке 
создания Уральской Республи
ки, после совещания в Чува
шии руководителей ряда субъ
ектов федерации любые пред
ставительные форумы, орга
низуемые не Москвой, наводят 
на мысль о возможной полити
ческой подоплеке подобных 
мероприятий. Хотелось бы ус
лышать ваше мнение по этому 
поводу.

— Честно говоря, я всегда был 
человеком приземленным; решал: 
как обогреть людейѵ где и на ка
кие средства им жить и множест
во других обыденных, .«неинте
ресных» вопросов, на которых не 
сделаешь себе имени Такими 
проблемами мне и приходилось 
заниматься всю жизнь Вы знае
те мою биографию? Каким поли
тическим играм я мог научиться, 
работая в течение ТО лет замес
тителем начальника областного 
управления газификации и столь-' 
ко же времени в снабжении., со
здавая с нуля строительный трест, 
будучи ответственным за жизне
обеспечение Екатеринбурга в ка
честве заместителя главы город
ской администрации?

Алексей СТРАХОВ

«Просто в ломе
много комнат 
и обогревать мм
по отдельности

накладно»
Интеграция СНГ начинается с регионов

И хоть сейчас высокие слова 
не в почете; для меня такие поня
тия. как целостность и недели
мость России, не пустой звук.

Если же говорить конкретно о 
данном совещании; то инициати
ва его проведения, не отрицаю, 
принадлежит, мне О том, что мы 
работаем по этому вопросу в тес
ном контакте с центром, Говорит 
планируемое участие в совеща
нии вице-премьера правительст
ва России А' А. Большакова; пред
ставителей министерств экономи 
ки и внешних связей, Центробан
ка и многих других ведомств В 
этом вопросе нас поддерживает 
и Президент России Борис Нико
лаевич Ельцин

— Раз уж вы признали свое 
авторство замысла проведения 
совещания, то я просто обязан 
задать такой вопрос. Не связа
но ли устройство столь пред
ставительного форума в Ека
теринбурге накануне выборов 
губернатора Свердловской об
ласти с желанием* одного из 
кандидатов на этот пост Алек
сея Леонидовича Страхова на
брать дополнительные очки?

— Насчет моих авторских прав 
на идею проведения совещания. 
Пожалуй, в области не найдется 
ни одного достаточно крупного 
предприятия, на котором я не 
бывал; и не понаслышке знаю, 
как их работники страдают от раз
рыва хозяйственных связей с 
предприятиями других стран СНГ 
Из-за этой обособленности поя
вились колоссальные трудности 
со сбытом продукции, получени
ем материалов, комплектующих 
изделий.., И проведение подобно
го совещания я рассматриваю как 
выполнение наказа трудовых кол
лективов и работников промыш- 

лённых предприятий
Теперь о времени проведения 

названного совещания Решение 
о его созыве было принято в фев
рале-марте А как вы знаете, свой 
вердикт о назначении выборов гу
бернатора на 6 августа областная 
Дума· вынесла« гораздо позже 
Кстати, налаживанием связи с 
другими регионами я занялся, как 
только вступил в должность гла
вы администрации области И 
вскоре были достигнуты соглаше
ния свердловских энергетиков с 
железнодорожниками и угольщи
ками Казахстана Благодаря это
му. зимой наша энергосистема 
сработала более стабильно, чем 
в целом по России Так что дан
ное совещание — это плановое 
мероприятие намеченное еще в 
начале 1995 года И я не хочу 
уподобляться некоторым кандида
там в губернаторы, которые за
бросили порученную им работу и 
занимаются исключительно выбо
рами не так. знаете ли воспи
тан В .конце концов, жизнь ведь 
не кончится и не начнется с того 
момента, когда Страхова изберут 
или не изберут губернатором

— А все-таки, почему имен
но Свердловская область вы
ступила в роли собирателя 
СНГ-овской экономики?

— Потому что мы очень боль
шие и нам всего больней Не вся
кая страна может сравниться по 
своему промышленному потенци
алу со Свердловской областью 
И большинство наших предпри
ятий в силу естественного разде
ления труда внутри Союза и мо
нополистического' устройства эко
номики производили продукцию 
в основном на вывоз за пределы 
области И многие рынки сбыта 
наших уральских товаров были в 

нынешних странах СНГ И. соот
ветственно. то. что мы могли по
лучать в СНГ запчасти для элек
тровозов и лакокрасочные мате
риалы из Грузии, подсолнечное 
масло с Украины и многое дру
гое.. — теперь зачастую вынуж
дены.. приобретать- аа валюту в 
других^государствах

— Алексей Леонидович, по
жалуйста, более подробно о 
том, принесёт ли данное ме
роприятие новые рабочие мес
та области·. Согласитесь, в ры
ночной экономике это один из 
главных критериев оценки ра
боты руководителя террито
рии?

— Раз уж мы заговорили о та
ких критериях то нельзя не упомя
нуть еще об одном Насколько хо
рош руководитель, определяется 
и тем:. сколько инвестиций он при
влек на свою территорию И как 
сказал в разговоре со мной Пред
седатель КНР Цзян Цзэминь. надо 
подготовить все условия для того, 
чтобы инвестору осталось только 
сказать «Да» Возьмите Североу
ральский бокситовый рудник Стра
ны СНГ — потребители нашего алю
миния — могли бы поучаствовать в 
его реконструкции и обеспечить 
себя алюминием По вполне при
емлемой цене И получать уже не 
простой металл, а вполне готовое 
изделие из алюминия

А приглядитесь к «Уралгидро- 
машу*. расположённому в Сысер- 
ти Ведь он выпускает велико
лепные насосы для оросительных 
систем., которые позарез нужны 
в Средней Азии К примеру.' в 
Каменске-Уральском есть завод, 
который был единственным в 
бывшем. Союзе, кто производил 
некоторые комплектующие дета
ли для холодильников Я мог бы

оразу. что называется, не заду
мываясь. назвать около 300 на
именований уральских, изделий, 
которые нашли бы сбыт в стра
нах СНГ Мы могли бы запустить 
остановленные сейчас на заво
дах мощности дать новые рабо
чие места:; и.получить большие 
отчисления в областной бюджет 
И. соответственно; оказать бо
лее -существенную помощь соци
ально незащищенным слоям на
селения

— Но как реализовать воз
можности для сотрудничества 
в ситуации, когда заметна 
большая дистанция в степени 
продвижения по пути реформ 
между Россией и другими 
странами СНГ?

■— ну ВОТ Вы опять о том что 
разъединяет, а я о том. что объ
единяет например, русский язык 
— общий для всех стран СНГ У 
нас примерно одинаковый уро
вень образования, осталось очень 
много личных человеческих свя
зей У нас же ещё до сих пор — 
единые технические стандарты, 
ГОСТы

Почти каждый завод СССР был 
монополистом если кто-то и де- 
лал ракеты, то 
них производил 
гой и на давно 
падном рынке, 
своим товаром,

ббеголовки для 
уже кто-то дру- 
поделенном за- 
разумеется, со 
да еще не луч

шего качества, никого из нас не 
ждут А последние усилия на го
сударственном уровне — я имею 
в виду таможенный союз с Бело
руссией — облегчит создание раз
витого рынка со странами СНГ И 
«паровоз», который потащит к 
нему,— взаимная выгода. Нужно 
только поменьше политических 
амбиций и побольше практи
ческих дел

— Но ведь так бывало не раз. 
При подготовке встреч, подо
бных совещанию, и во время 
них слышны .громкие много
обещающие заявления, подпи
сываются при ярком свете 
«юпитеров» серьезные доку
менты, 'а йотом“;— тишина'! ~

— В совещании принимают 
участие гости и с Украины, и из 
Белоруссии, и из Молдавии, и из 
республик Средней Азии, да и из 
самой России —представители 
тех регионов', с которыми у Свер
дловской области проработаны 
крепкие официальные двухсто
ронние связи Так что повыше
ние уровня интеграции регионов 
будет базироваться на прочном 
фундаменте этих связей

Думаю, что нам удастся сфор
мировать· Несколько мощных фи
нансово-промышленных групп 
Уверен, что участвующие во 
встрече бизнесмены легче найдут 
общий язык: чем политики Про
сматриваются неплохие перспек
тивы создания совместных пред
приятий

Гарантией тому, что совеща
ние не превратится в пустую го
ворильню. является и то обстоя
тельство, что при выборе учас
тников со стороны Свердловской 
области мы отдали предпочтение 
тем, кто хочет и может эффек
тивно работать Это вообще мой 
принцип. Я руководствовался им 
и раньше, придерживаюсь его и 
теперь, помогать можно и нужно 
тому; кто хочет и может работать 
эффективно

— Из вашего рассказа вид
но, что практически все время 
этого совещания будет отве
дено делу-; Но неужели не най
дется «час» для культурной про- 
граммы? Не уедут ли наши гос

ти с мыслью, что на Урале, кро
ме промышленных предпри
ятий, ничего нет?

— Да кто может подумать та
кое о городе, где работают один 
из лучших в России оперных те
атров и, на мой взгляд, лучший 
театр музыкальной комедии? Си 
лами вот таких профессиональ
ных коллективов в честь гостей 
будет дан концерт но. кроме ака
демических коллективов, есть и 
другие, Я вот недавно в Слобо 
де Туринской на фестивале на 
родного творчества был буквалъ 
но потрясен уровнем Исполни 
тельского Мастерства его само ' 
деятельных участников какие та 
ланты у нас есть в глубинке' Поэ 
тому покажем гостям в чеобыч 
ной обстановке — на границе Ев
ропы и Азии возле Пёрвоѵвальс 
ка — и интересные самодеятель
ные коллективы В общем, учас
тники совещания увидят все луч
шее, что у нас есть

— Алексей Леонидович! На
верное, некоторые гости об
ласти станут и вашими личны
ми гостями? Что они увидят 
дома у губернатора? Улучши
лось ли ваше материальное 
положение за год пребывания 
на посту главы администрации 
нашей области?

- Должен сказать что многих 
.. . участников совещания я хорошо; 

знаю лично еще по прежней ра
боте. так что гости у меня дома 
будут а что увидят9 наверное 
то Же самое что видели до тех 
пор пока я не стал губернато
ром Хотя нет забыл Ковер ку
пил У меня одна комната про
долговатая: так вот я нашел та
кой длинный ковер, «кишкой» А 
насчет того, стал ли я Жить луч
ше9 Грех жаловаться когда Мно
го людей живет в тяжелейших ус
ловиях Квартиру не сменил Как 
была трехкомнатная с 1971 года, 
так и осталась Потому что при
ходится помогать детям у меня 
двое женатых сыновей и четыре 
внучки

— И позвольте тогда не
скромный вопрос. В отличие от 
многих других претендентов ка 
роль губернатора вы знаете, 
что эта должность не несет ка
ких-то особенных материаль
ных благ. Что же тогда застав
ляет вас участвовать в выбо
рах?

— Ответственность. За то, что 
сделано, и еще больше за та. что 
намечено сделать. Ведь это и обо 
мне сказано «Здесь моя фами
лия триста лет живет · Я ведь 
коренной уралец, из Камышлова. 
И все мой'дед, бабка, мама, папа 
— родом с Урала'. Я чувствую свой 
долг перёд земляками-уральца
ми и выполню его до конца.

Интервью взял 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие мои друзья
Позвольте от всё души поздравить вас с государственным праздником —Днем молодежи.
В такое трудное время именно на молодых возлагаем мы свои надежды, именно моло

дым предстоит принять Ответственность за будущее Российского Государства, именно 
молодые призваны продолжить дело отцов и дедов.

У каждого поколения своя судьба, у каждого своя социальная миссия. Но на любом этапе 
развития общества молодежь призвана быть связующим звеном между прошлым, настоя
щим и будущим.

Вашему поколению осуществлять прорыв нашей Родины в мировую цивилизацию 21-го 
века, вам осваивать ультрасовременные технологии, вам духовно и нравственно возро
ждать- Россию

Всем, ктр молод, кто, несмотря на возраст, сохранил молодежный настрой и инициативу, 
хочу пожелать активной энергии, высокого оптимизма-, уверенности в преодолении труд
ностей

Счастья вам и удачи, дорогие друзья!

Глава администрации Свердловской области 
А. СТРАХОВ.

«Скорая помощь» для бизнеса
До 30 июня будет работать выставка «Урал-конверсия. наука, 

бизнес-95” что разместилась в стенах культурно
оздоровительного спортивного комплекса «Россия» в 
Екатеринбурге

Даже жаркая погода не отпу' 
гивае"' посетителей А посмотреть 
здесь есть что от современных 
космических технологий и не 
больших ракетных двигателей до 
вещей вовсе земных, например 
принципиально новых строитель
ных материалов оборудования 
для переработки пищевых про
дуктов. для производства строи
тельных работ обработки земли

Характерное отличие нынеш-

Выставки

ней выставки от предшествую
щих ей подобных —рост числа 
предприятий организаций 
предлагающих консультацией 
но-образоѳательные, юридичес
кие, рекламно-информационные 
услуги Так, 21 июня в стенах 
выставки прошла презентация 
консультационного центра Ока
зывается, помочь в бизнесе, вы
ступить в роли своеобразной 
«скорой помощи» сегодня хотят 

очень многие Те же городские 
библиотеки в рамках своего де
лового информационного цент 
оа могут предоставить досье, 
различные подборки по любой 
тематике А вот дать квалифи
цированную экономическую 
юридическую консультацию 
даже подобрать молодого спе
циалиста готов центр экономи
ческого и правового консульти
рования при Уральском универ
ситете экономики и права Сло
вом. Спрашивайте, и вам навер- 
няка.ответят и помогут

Алексей РУДИН.

На этой неделе в 
Екатеринбурге гостила 
экономическая миссия 
австрийских фирм. Визит 
промышленников 
организовали торговое бюро 
посольства Австрии 
совместно с Уральской 
торгово-промышленной 
палатой.

К нам приехали представи
тели пятидесяти фирм, произ
водящих самое разнообразное 
оборудование и продукты от 
установок для изготовления 
химпродуктов до шоколадных

Чилийско-российский

нѳсколько дней провел на 
Урале чрезвычайный и полно
мочный посол Чили в Российс
кой Федерации Джеймс Холгер 
Он уже бывал в Свердловской 
области. Во время очередного 
визита он встретился, с губер-

Новости

Промышленные
миссионеры

конфет Более сотни уральских, 
предприятий в свою очередь оз
накомили австрийских миссио
неров со своей продукцией. 
Особый интерес к визиту зару
бежных промышленников про
явили наши предприятия', про
изводящие продукты питания и 
перерабатывающие сельхоз
продукцию. Очевидно, потому, 
что именно этим АО и ТОО не
обходимо как можно быстрее 
модернизировать оборудова
ние. чтобы успешно конкури
ровать с западными товарами 
на прилавках магазинов.

Основной целью миссии 
было установление деловых

дуэт
Дни Чили прошли в Екатеринбурге

натором А. Страховым, стал 
участником семинара по раз
витию торговых связей, где от
метил, что экспорт страны, ко
торую он представляет, в Рос
сию ежегодно увеличивается в 
два раза. Что воочию было по- 

контактов. Не только заключе
ние контрактов на покупку-про
дажу, но и создание совмест
ных предприятий И если в ходе 
работы экономической миссии 
несколько десятков местных 
предприятий заключили дого
воры с австрийцами о постав
ках продукции и оборудования, 
то к созданию СП путь еще до
лог

Миссия уехала в Красно
ярск, затем посетит Иркутск, 
а на Урал сейчас частенько 
будут заезжать австрийские 
промышленники.

Светлана ДОБРЫНИНА.

казано на выставке продоволь
ственных товаров, состоявшей
ся в Музее молодежи. Там были 
представлены четыре чилийс
кие фирмы, которые пригляды
ваются к уральскому рынку, и 
их продукция.

И, конечно же, была подго
товлена культурная программа, 
призванная представить наци
ональное искусство латиноаме
риканской страны

Посол, чья резиденция в 
Москве известна как одно из 
наиболее «культурных» мест 
столицы, привез с собой дуэт 
— чилийского певца Луиса Кон
те, что сейчас работает в Рос
сии, и российской певицы Свет
ланы Корнеевой, что в свое вре
мя, наоборот, пела в Чили Те
перь оба они повышают вокаль 
ное мастерство в классе А. Пет

Профессора 
объединяются

20 июня в Уральском 
экономическом 
университете (бывший 
СИНХ) состоялось собрание 
профессоров вузов 
Екатеринбурга.

Ученые, обеспокоенные все 
углубляющимся кризисом вы
сшей школы, заявили, что ву
зовские проблемы — это госу
дарственные проблемы. Что 
если на образование, как впро
чем и на всю социальную сфе
ру, будут и дальше выделяться 
деньги в последнюю очередь, 
то из духовного кризиса уже не 
выбраться никогда. Огорчил со
бравшихся губернатор А. Стра
хов, сказав что «теперь никто 

рова, там же концертирует Ма
рия Глушакова, чья игра на фор
тепиано сопровождала выступ
ление В Камерном зале Музея 
молодежи прозвучали испанс
кие народные песни в обработ
ке Федерико Гарсия Лорки

Дни Чили в Екатеринбурге 
были организованы админис
трацией города, посольством 
Чили в Российской Федерации, 
Музеем молодёжи — при учас
тии торговой компании «Уайт
холл Урал»

Марина РОМАНОВА.

сверху инвестиций не подарит» 
Нужно, мол, как-то самим учить
ся зарабатывать. Все же губер
натор обещал посодействовать 
в поиске денег

Кроме чиновников областной 
администрации проявили учас
тие к проблемам высшей шко
лы, посетив ученое Собрание'; 
и представители областной 
Думы.

Очевидно, что профессура 
оформляется в солидную поли
тическую силу И еще не раз те 
или иные государственные 
мужи попытаются заручиться ее 
поддержкой. Только до конкрет
ной помощи дойдут ли руки?

Татьяна ИЛЬИНА.
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Сегодня мы вынуждены кон

статировать, что с ликвидацией 
СССР произошел распад сооб
щества, в Котором миллионы лю
дей разных национальностей 
вместе учились обживать и обус
траивать свою землю. Не стало 
единого экономического, право
вого и организационно-управ
ленческого пространства. И, как 
следствие непродуманной и не
последовательной экономичес-' 
кой политики, в промышленнос
ти, сельском хозяйстве, науке, 
культуре и т. д. произошли труд
новосполнимые потери. Напри
мер, у нас были прочные хозяй
ственные связи с Украиной, Ка
захстаном. Белоруссией и Узбе
кистаном. На долю обменных 
операций с Украиной приходи 
лось более трети от всего выво
за в бывшие республики Союза 
и почти четверть от ввоза. Сей
час же между нами общий объ
ем торговли сократился почти, 
наполовину. Почти полностью 
прекращены поставки готового 
проката, стальных труб, исчезли 
из экспорта химтовары, строй
материалы, в 4 раза сократились 
поставки лесоматериалов.

В то же время уральцы остро 
нуждаются в закупке из СНГ про
довольственных товаров (в пер
вую очередь, пшеницы, ячменя, 
подсолнечного масла, сахара). 
Нам требуются экибастузский 
уголь, кокс, меднохромитовые и 
марганцевые руды Казахстана, 
украинский металл, ферроспла
вы, титановый руды,, автобусы, 
белорусские синтетические во
локна,, тракторы; узбекский хло
пок и т. д.

Разрыв экономических связей 
прежде всего ударил по регио
нам Содружества. -Отсутствие 
нормальных и взаимовыгодных 
рыночных отношений привело 
повсеместно к сокращению про
изводства, безработице, ухудше
нию социальных условий жизни 
людей. Словом, пострадали все.'

Практика последних лет по
казала, что наиболее прочной 
основой интеграции являются 
горизонтальные связи между хо
зяйствующими субъектами..'На 

этой основе могут быть решены 
задачи укрепления производ
ственной кооперации; создания 
предприятий, транснациональ
ных производственных и ком
мерческих структур, финансово- 
кредитных учреждений и орга
низаций.

К восстановлению интеграци
онных связей администрация 
Свердловской области приступи
ла ещё в 1992 году С чего нача-

Ли? Прежде всего нужно было 
получить достоверные данные о 
товаропроизводителях, рынках 
сбыта, деловой' и финансовой 
надёжности партнеров. Сегодня 
мы уже имеем нужную информа
цию по областям России и при
ступили к сбору таких данных по 
СНГ. Начали завязываться и де
ловые отношения.

Что мешает интенсивно раз
виваться экономике СНГ, какие 
основный препоны в нынешних 

мѳжрегиональных связях? Их 
много, остановлюсь на главных.

Прежде всего проблема цен 
и неплатежей, предоплата. По
пытки товаропроизводителей 
(особенно если они монополис
ты по производству того или 
иного товара) решать свои про
блемы путем взвинчивания цен, 
при атом еще требовать 5.0% 
предоплаты. Прибавьте к этому 
неразбериху в валютных отно

шениях стран Содружества. Да 
что далёко ходить, вот как полу
чают российские рубли казах
станские предприятия для оп
латы товаров и услуг наших пос
тавщиков. Заявка на покупку 
рублей подается в местное от
деление банка, он ее передает 
в банк Алма-Аты, который орга
низует и контролирует очередь 
на торги, проходящие два раза 
в неделю. При этом не извест
но, на каких торгах может быть 

рѳализована заявка «рядового 
покупателя», т. к. приоритеты в 
конвертации валюты отдаются 
министерствам и крупным гос
структурам.

Более двух лет назад приня
то решение о создании Межго
сударственного банка, но рабо
тать он так и не начал. Да и как 
мог это сделать, если изначаль
но не планировалось выполне
ние структурных функций меж

Нам не жить
ируг 

без круга
О проблемах интеграции и путях 

укрепления взаимовыгодных 
межрегиональных связей Свердловской 
области с промышленными регионами 

России и стран СНГ рассказывает первый 
заместитель главы администрации 

области Валерий ТРУШНИКОВ
региональных палат по коррес
пондентским счетам коммерчес
ких банков.

Или. Взять нынешнюю систе
му налогов, таможенных пошлин, 
акцизов. Она просто не дает воз
можности накопления необходи
мых оборотных средств для во
зобновления производственного 
цикла, обновления основных 
фондов. Распространение НДС 
на импорт практически означает 
ввод дополнительного налога на 

покупку иностранных товаров. Ну 
не должны мы в сегодняшней 
экономической ситуации торго
вать со странами СНГ по тем же. 
правилам, что и с дальним зару
бежьем. Иначе потеряем коопе
рационные технологические свя
зи1 и рынок сбыта.

Могут задать вопрос а что 
думают о нынешней ситуации 
правительства СНГ? На уровне 
глав государств и правительств 

приняты многочисленные доку
менты, регламентирующие эко
номический взаимоотношения. К 
одному, из основных относится 
подписанный всеми двенадцатью 
государствами в сентябре 1993 
года Договор о сёздании эконо
мического союза стран —участ
ниц СНГ. Коё-что уже делается. 
Так, создается .тройственный та
моженный союз между Россией, 
Белоруссией, Казахстаном, пре
дусматривающий поэтапную от

мену в торговле таможенных 
пошлин, налогов и сборов по то
варам, производимым на их тер
риториях. Положено начало со
зданию транснациональных ком
паний и корпораций. В то же вре
мя многие добрый наМйрения так 
и остались на бумаге. Не в пол
ную силу работает Экономичес
кий суд СНГ, до сих пор нет ме
ханизма расчётно-платёжных от
ношений в условиях националь
ных валют Нет сети структур, 
обслуживающих рынок так назы
ваемой мягкой валютой и т д.

Какие бы меры сейчас стои
ло принять? На мой взгляд (кста
ти, он не только мой, так счита
ют многие главы администра
ций СНГ), в ускорении интегра
ционных процессов не послед
няя роль должна отводиться ини
циативе снизу, в том числе со 
стороны как областей, так и ре
гионов. Территориальные орга
ны власти и управления должны 
способствовать хозяйствующим 
субъектам в установлении пря
мых связей с зарубежными парт
нерами, создании совместных 
предприятий, транснациональ
ных финансово-промышленных 
групп Это позволит на прак
тике реализовать заключенные 
на высшем уровне соглашения'. 
На предстоящем совещании, ду
маю, будут решены вопросы о 
создании нового экономическо
го союза, наднациональных ко
ординационных органов, благо
приятных экономических взаи
моотношений. Проблем много: 
от сугубо производственных, на
учных, снабженческо-сбытовых 
до .взаимопомощи в области фи
нансовой политики., защиты 
внутреннего рынка от товаров 
развитых стран. Словом, пред
стоит нелегкая работа.

Думаю, что найдет решение 
наше Совместное обращение к 
парламентам и президентам 
стран .Содружества по установ
лению льготного режима торгов
ли и сохранению кооперацион
ных связей. Ведь4они нам так 
нужны ·

Фото Алексея КУНИЛОВА,

Конверсия

Вектор «Вектора»
С первых дней рождения 

«Вектор» работал на оборонку 
Эвакуированный из Москвы в 
1941 в Екатеринбург, он уже че
рез три месяца начал выпускать 
аэрофотоаппаратуру. За самоот
верженный труд коллектив пред
приятия награжден рядом госу
дарственных наград.

Отгремела Великая Отечес
твенная, но и в мирное время 
«Вектор» продолжает работать на 
вооруженные силы. Это уже круп
ное государственное предпри
ятие с высоким научно-техничес
ким и производственным потен
циалом. Но уже в начале 70-х 
годов заводчане пришли к выво
ду — без конверсии не обой
тись. Построили в Качканаре 
первый в СССР завод по произ
водству электромузыкальных ин
струментов.

Почти двадцать лет «Вектор» 
выпускал электромузыкальные 
инструменты. Но потом спрос на 
них упал. Нужно было искать но
вый вектор. Начали изготовлять 
обучающие бытовые компьюте
ры модели «Магик». Сейчас про
изводство расширено. Построен 
крупный, оснащенный современ
ной техникой, цех. А о компьютере 

. из .семьи «Кворумов», которые 
предлагает «Вектор», можно 
только мечтать. Чего он только 

Іне умеет?! Может редактировать 
и печатать текстовые докумен
ты, обучать информатике, хра
нить справочную информацию; 
разрабатывать собственные про
граммы, выполнять множество 
разнообразных игровых, обуча
ющих и развлекательных про
грамм. За .последние годы се
мейство «Кворумов» пополни
лось новыми моделями. В то
варном арсенале завода «Кво- 
рум-64», «Кворум-128», «Кворум- 
1284-». Есть и периферические 
устройства к ним — блок диско
вода, джойстик. Кстати, в моде
ли «Кворум-128+» впервые в 

стране совмещены в одном кор
пусе блок дисковода на 3,5 дюй
ма и бытовой компьютер: Техни
ка относительно недорога и при
обрести ее можно большинству 
семей.

Сегодня важное место в объ
емах производства занимает ап
паратура связи. Ассортимент ее 
довольно широк. Для радиоре
лейной линии связи на 240 теле
фонных каналов завод предла
гает цифровую радиорелейную 
станцию «Исеть» Действует она 
на расстоянии 40 км. Или циф
ровую автоматическую телефон
ную станцию «Бинар» емкостью 
от 90 до 480 номеров. Заводча
не начали выпускать новую мо
дель таксофона «ТМС-1517 К» 
для внутригородских, междуго
родных и международных разго
воров.' Кстати, оплата за перего
воры ведется при помощи элек
тронных карт, которые входят в 
комплект с аппаратом. Послед
ний включается в любую АТС бей 
использования дополнительного 
оборудования.

Сейчас здесь можно приоб
рести пульт автоматизированно
го управления, обеспечивающий 
надежную работу лифтов, блоки 
питания для электропогрузчиков, 
для зарядки 6.и 12-вольтных ав
томобильных аккумуляторов — 
пускозарядное устройство «АР- 
ТОН-БП-02» в настольном испол
нении. а также бытовой тран
сформатор «ТБ-63», Который 
преобразует напряжение для ис
пользования Электропаяльников, 
переносных светильников, елоч 
ных гирлянд и т. д. А вот садово 
дам, думаю, понравится; пере 
носная четырёхкомфорочНая га
зовая плита «Уралочка». Сна тоже 
в настольном исполнении

Думается, товар оборонщиков 
.найдет спрос не только’ в Рос
сии но и странах СНГ.

Станислав ВАГИН.

Технезис 
каталог 

обеспечивает доставку промышленных товаров 
в сотни- магазинов Уральского региона.

Размещение информации в каталоге — I 

БЕСПЛАТНО. і

Срок оплаты за "отгруженные Товары —- 
30 календарных"дней. Возможна оплата 

по факту отгрузки банковскими векселями. 
Риск задержки оплаты от магазинов 
минимален, так как с нами работает 

страховая компания «Уралинтерполис».

Технезис каталог —- 
это стремление 

к надежности 
и стабильности«

Наш адрес:
Екатеринбург, Генеральская, 6а, ком. 516.

Телефон (3432) 44-51-81.
Факс (3432) 44-49-10.

АООТ «Электооизделия»
— крупнейший поставщик 

электротехнической продукции 
на Среднем Урале —

предлагает к реализации:
Высоковольтное 

оборудование 
(эл. двигатели, 

Трансформаторы, 
сварочное 

оборудование; 
эл. калориферы, 

диоды) 
тел. 51-72-07

Светотехническое 
оборудование 

(лампы 
накаливания, 

газоразрядные и 
специальные, 

промышленные 
люминесцентные 

светильники) 
тел, 51-60-14

Низковольтная 
аппаратура 
(магнитные 
пускатели, 
автоматические 
выключатели, 
реле, кнопки 
управления) 
тел. 51-00-46

Аккумуляторы, 
изоляторы,
эл. щетки,
эл, установочные 
материалы
тел. 51-90-34

Приходите! Звоните! 
Всегда рады с Вами сотрудничать!

г. Екатеринбург, Малышева, 42 
(Дом контор) Факс (3432) 51-50-41

Государственное производственное Объединение

«Уралтрансмаш»
; '■. ■ 7-:>>>■» .·. ... ’

— Грузовые прицепы к легко
вым автомобилям и мотоциклам 
с объемом кузова 1 куб. м;

—· Металлические сборные га
ражи;

; — Гаражные замки;
— Глушители шума к автомо

билю;
— Петли мебельные с низкой 

чашкой (высота чашке —12 мм);
— Штанги и выдвижные для 

плечиков в платяных шкафах;
— Гимнастические комплек

сы-тренажеры «Здоровье» с бего
вой дорожкой;

— Каркас теплицы металли
ческий, сборный;

— Тележки переносные с сумкой;
— Механизмы трансформации ди- 

ван-кроватей двух типов;
— Домкрат гидравлический гру

зоподъемностью 30 т;
— Держатель к сварочному полу

автомату Л-547 У;
— Пластмассовую посуду и рас

тяжки для обуви;
— Мини-гаражи;
— Приводы штанговых глубин« 

ных насосов;
— Душ садовый, емкость для по

лива;
— Пенал для хранения оружия;
— Бетономешалка.

Наш адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6 «Уралтрансмаш». 
Тел.: (3432) 53-99-50, 57-07-74, 51-36-31.

Факс (3432) 53-99-04; Телетайп 221243 НЕМАН.

Со спичками не пропаяешь^ 
правда^ может пропасть 

сама спичка
«Уральская спичка» — так часто в обиходе 

называют спичечную фабрику в Туринске — 
переживает не лучшие времена. Рассчитан
ная на ежегодный выпуск 1200 тысяч услов
ных ящиков продукции, за весь прошлый год 
она отгрузила потребителям лишь 139 тысяч 
ящиков спичек. Загрузка предприятия соста
вила при этом 11—12 процентов.

Производить спички становится дорогим 
удовольствием. Незагруженность производ
ства, дороговизна сырья ложатся тяжелым 
бременем на себестоимость продукций·. Се
годня отпускная цена туринского коробка 
спичек составляет 75—80 рублей при се
бестоимости его 106 рублей. Сводить кон
цы с концами позволяют пока старые запа
сы селитры, этикеток. Но и они на исходе. 
А вот за клеем туринцы уже ездят аж в 
Подмосковье. Свой, родной завод в Ка
мышлове, увы·, закрылся. Та же участь пос« 
тигла и местные леспромхозы·. Теперь за 
осиной, а именно из нее режут шпон для 
спичек, надо ехать на север, в Тюменскую 
область. Растут транспортные расходы, до
рожает и спичка.

Но больше всего по производителям ог
ненной· продукции ударил разрыв сложив
шихся экономических связей. Если раньше 
туринские спички без проблем расходились 
по всем областям Урала; половине Сибири, 
их знали в Казахстане, Средней Азии, то 
теперь найти уральский Коробок на прилав
ках магазинов в том же Казахстане дело не
легкое. Причин много: разная валюта;' раз
рыв банковских связей; обязательная пред
оплата, Машина спичек стоит теперь 30 млн. 

! рублей; и не каждый «купец» так сразу выло- 
I жит их вперед. А фабрика, наученная горь

ким опытом, иначе с покупателями не 
работает. До сих пор, например, здесь 
ждут сотни миллионов рублей за свою 
продукцию, отгруженную аж в 93-м году 
в Казахстан.

к А тем временем на наш рынок врыва- 
» ется дешевая китайская зажигалка. Не

совсем надежная, она покоряет нашего 
покупателя тем, что вездесуща, продает
ся на каждом углу. Правда, по привычке 
спрашиваешь как-то чаще спички. С ними 
надежнее.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Россия с ко-кана дек о· 
а предприятии д 

«Урал-Лмбкрти»
производит и .реализует?

1. Электросварные трубы кругло
го и прямоугольного сечения на уров
не мировых стандартов, изготовлен
ные на оборудовании Итальянской 
фирмы «Марчегалья Импианти».

2. Пенополиуретан (поролон) с ка
жущейся плотностью 25 кг/м3, изго
товленный на итальянском оборудо
вании фирмы «Тёк-Мак».

3. Мягкую мебель для быта и офи
сов на металлических каркасах из 
электросварных труб по лицензии 
канадской фирмы «Либерти».

Наш адрес: 624090, Россия, Свердлов? 
ская область, г. Полевской, Магистраль, 7.

Тел.! (34350) 3-20-77, 3-25-44, 3-49-02.
Факс (34350) 3-36-72.

Уральский
Подшипниковый

Завод
к

предлагает подшипники роликовые двухрядные сфе
рические по ГОСТ 520—89: 3508, 3509, 3514, 3516, 
3517; 3520, 53608, 3609; 53610; 53612; 3613; 53616, 
3617 и их модификации с коническим отверстием. 
Форма расчетов — предоплата или бартер (взаимо
зачет).

Готовы рассмотреть предложения по поставке под
шипников других групп —шариковых, .конических 
ИТ. д.

Покупая подщипники у нас, Вы приобретаете под
шипники без посредников, напрямую по ценам заво
да-изготовителя, без торговых наценок.

Покупая подшипники у нас, Вы приобретаете про
дукцию с гарантией, только завод-изготовитель га
рантирует нормальную работу подшипника на Ва
шем оборудовании, выдает паспорт качества.

Наш адрес 620219, г. Екатеринбург
ул. Шарташская, 13.

Телетайп: Екатеринбург, 721525 РОЛИК. 
Телефакс (3432) 55-21-95, 55-35-27.

Телефоны: 55-00-60, 55-21-67,
V 55-25-62,55-47-70,55-27-20.
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Средне-Уральское акционерное общество
«Средне-Уральское акционерное общество» основано в 1992 году 
екатеринбургским бизнесменом Маликом Гайсиным. С тех пор ведет активную 
деятельность на фондовом рынке и является одной из немногих российских 
фирм, включившихся в процесс приватизации промышленности с уже 
наработанным профессиональным опытом и мощным интеллектуальным 
потенциалом. Эта частная структура к сегодняшнему моменту превратилась 
в крупнейшую на Урале холдинговую компанию, которая на правах частной 
собственности участвует в управлении около 110 уральских промышленных 
предприятий. На более чем половине из них АО владеет контрольными пакетами 
акций. Это «Уралхиммаш», машиностроительный завод им. Калинина, Серовский 
металлургический завод, «Уралтелеком», Качканарский завод, радиоаппаратуры 
«форманта», Екатеринбургский мясокомбинат, Дегтярское рудоуправление, 
Новолялинский ЦБК, Сухоложский завод ВЦМ и другие предприятия области. По 
данным Государственного комитета по управлению имуществом Свердловской 
области, в системе холдинга «Средне-Уральское АО» сосредоточена примерно

пятая часть экономики области, где задействовано около 500 тысяч человек. 
Фонды, принадлежащие АО,на сегодня оцениваются в 800 Миллионов долларов 
США. По Сути, «Средне-Уральское АО» сегодня — одна из крупнейших в России 
компаний этого типа и, безусловно, находится в авангарде структур, 
развивающих процесс постепенного эффективного возрождения экономики 
России на базе частного капитала в условиях демократического строя. Ар 
исповедует принципы разумной экономической независимости 
от административных и каких-либо финансовых структур и привлекает в свой 
структуры специалистов высокой квалификации различных направлений 
деятельности. Головное предприятие холдинга — это организация, 
объединяющая и-координирующая целенаправленную работу своих 
подразделений: юридическую, инвестиционную, консалтинговую компаний 
и аудиторскую-фирму, создается лизинговая компания. Используя 
индивидуальный подход к каждому предприятию, специалисты АО проводят 
доскональный профессиональный анализ экономического состояния

Малик ГАЙСИН:

Политики должны 
повернуться лицом 
к промышленности

Можно с уверенностью говорить о том, что успех «Средне-Уральского акционерного 
общества» сегодня — феномен частной предпринимательской деятельности на 
территории. Свердловской области. В этом смысле весьма интересна личность 
фактического владельца И руководителя АО 36-летнего екатеринбуржца 
Малика Гайсина. Кто он, внук раскулаченного крестьянина, сын простого 
работяги-сварщика·, один из самых богатых в области людей1, живущий с женой 
и четырьмя дочерьми в типовой 4-комнатной квартире, бизнесмен, работающий 
по 18 часов в сутки и мечтающий возродить разваленную промышленность 
богатейшего региона России? Предлагаем фрагменты бесед известного 
предпринимателя с журналистами, которых интересовали ответы на эти 
и другие вопросы.

и эффективности производства, совершенствуют системы управления, 
разрабатывают инвестиционные программы, осуществляют налоговое 
планирование, маркетинг, правовую и социальную защиту предприятий. 
«Средне-Уральское АО» ставит своей целью реконструкцию, техническое . 
переоснащение промышленного производства И налаживание 
межотраслевой кооперации — как жизненно необходимые условия успешного 
развития экономики Уральского региона. В настоящее время АО, 
идя по пути создания крупной финансово-промышленной корпораций, 
осваивает передовой опыт организации в рамках холдинга отраслевых 
«цепочек», определяя сферу взаимовыгодного сотрудничества, 
предприятий, находящихся в системе холдинга. Постепенное 
прекращение таким образом региональной промышленной анархий — 
лишь первая ступень возрождения былой славы уральского промышленного 
производства и последующего выхода со своей фирменной продукцией 
на мировые рынки.

Предлагаем продукцию
наших предприятий

Корреспондент: Как вам 
удалось подняться, по сути, из 
низшего социального слоя и 
стать одним из богатейших лю
дей в области?

Малик Гайсин: Вы правиль
но сказали — низший слой об-’ 
щества. С детства я осознавал 
это четко Не то, чтобы мы жили 
плохо — тяжело, да. Впрочем, 

• вокруг все так жили. "80-всяком 
случае, у нас в районе улицы 
Шефской. Чего там говорить, 
бандитский был район в то вре
мя. Потом бандитов пересажа
ли, еталиі «воевать» двор на 
двор подростки. Какого-то «ин
теллектуального» давления на 
эти дела оказывать, было неко
му, милиция работала четко, 
хватая всех, кто попадался под 
руку — попасть в тюрьму, если 
у тебя папа не начальник, было 
делом простым. Мы жили вшес
тером в комнате 18 квадратных 
метров—естественно, я боль
шую часть времени проводил 
на улице. Можно сказать, я вы
рою на улице и с некоторых пор 
считаю это обстоятельство сво
им плюсом. Я жил с детства в 
состоянии напряженного поис
ка самого себя в этой жизни — 
го, что видел вокруг, мне не 
нравилось’. Был человеком не
зависимым, не умел, как гово
рится, ходить строем, поэтому 
з итоге не мог найти своего 
песта в этой действительнос- 

' -и Не стал бандитом, хотя мог 
- в нашем дворе были семьи, 
з которых родители говорили 
детям: «Ты — никто, вот снача
ла отсиди, а потом «я» свое 
выставляй» Не стал чиновни
ком — не умел лебезить перед 
начальством, не стал ученым- 
историком, хотя очень сильно 
мечтал — не сдал вступитель
ные экзамены, потому что не 
понимал советской идеологии 
и считал ее ложью-

Пожалуй, единственной от 
душиной для меня было чтение 
книг — спасибо моей учитель
ница, которая, видя во мне не
прикаянного шалопая, привела 
за руку в библиотеку имени 
Чернышевского классе во вто
ром еще ; Потом уже собрал 

свою довольно приличную биб
лиотеку, лет в 17 Читал о при
роде, охоте и особенно — о 
настоящей жизни. Той. что жили 
те, кто Имел свое дело в доре
волюционной России, кто умел 
реализовать себя на Западе. 
Мне доставляло удовольствие 
читать об этом — я сам Всегда 
мечтал иметь свое большое на
стоящее дело, чувствовал", что 
ли· что именно в этом мое пред
назначение в жизни. Потом, ког
да в стране произошел этот по
ворот — понял, пришло мое 

- время. И чувствовал себя в но
вых условиях как рыба в воде. 
Горбачев пустил кислород, без 
которого люди моего склада 
просто задыхались. Успех же 
пришел потому, что, как мне 
кажется, я это без какого-то лу
кавства говорю, всегда шел 
впереди того времени, в кото
ром жил.

Корр.: Вы сказали о пово
роте в жизни страны и о том, 
что к тому времени вы уже были 
впереди — как это происходи
ло? Вы помните свое первое 
настоящее дело?

М.Г.: Конечно, помню Для 
меня это был период кризиса, 
какой-то безысходности Я 
окончил школу, не смог посту
пить в институт, проработал 
более года на заводе «Три трой
ки» оператором станков с ЧПУ 

■ уволился — мне претила атмос
фера выслуживания и карь
еризм. Занимался книгами, об
менивал, покупал, бывал на яр
марках, базарах, общался с 
предприимчивыми людьми.

' Они были гораздо старше 
меня — предложили заработать 
что-то около 300 рублей за ме
сяц. В одной из бригад, рабо
тавших пр договору с колхозом- 

\ Мне тогда все уже так надоело, 
что готов был ехать куда-нибудь 

' — хоть в армию, на войну, неку
да было. Я согласился, а чѳ- 

’■ рѳз какое-тр время, видя мое 
неуемное желание вести свое 
дело, они предложили-· хочешь, 
есть в одном колхозе дерево
обрабатывающий цех — поку
пай, работай. Нужно было за- 

- платить 2 тысячи рублей Я все 

обдумал', пошел к'отцу и попро
сил денег Он дал мне свои сбе
режения. Полгода я «пахал» в 
этом цехе с утра до вечера — 
ничего же не знал, во все при
ходилось вникать, это же был 
мой цех. Попал в больницу, меня 
ударило доской в грудь, лежал 
под капельницей неделю, сбе
жал из больницы, но деньги ро
дителям вернул Потом уже стал 
зарабатывать сам, познавать на 
своем опыте, что такое эффек
тивность производства, вникать 
во всё мелочи — от типов сырья 
до нужного режима работы стан
ков. Работал бригадиром по до
говору с колхозом — это было 
легально, до поры, до времени 
75 процентов заработанного мы 
отдавали государству 25 остав
ляли себе. Таких предприятий 
на моём Счёту—десятки Ездил 
по всей области, создавал цеха, 
закрывал, пробовал, ошибался, 
начинал заново. В 22 года я уже 
ездил на своей машине — купил 
с рук старенькую «шестерку» Но 
жил все-таки как цыган. Меня 
всегда интересовали лишь сред
ства производства, я экономил 
на себе и вкладывал деньги в 
производство Никогда не за
нимался никакой перепродажей, 
мне это было неинтересно

Я становился состоятельным 
человеком. Потом в стране на
чалась борьба с нетрудовыми 
доходами — меня это тогда бе
сило·· мои доходы, оказывает
ся, нетрудовые. Я буквально 
бежал с Урала в Узбекистан И 
жил там 3 года. Потом случай
но прочитал в «Литературной 
газете» о деле «модельщиков» 
сначала осуждённых за нетру
довые доходы, а теперь, при 
Горбачеве оправданных- Я по
нял это поворот И как толь
ко в обиходе появилось слово 

< «кооператив» тут же вернул
ся в Свердловск Мой коопе
ратив был здесь одним из 
первых Делали туфли,:· шап
ки, изделия из пластмасс, ме- 

ч талла, резины, дерева· Сколь
ко производственных циклов 

- за это время пришлось осво
ить — не пересчитать- Ну по- 

■ том кооперативы успешно за

душили налогами, и все во
круг занялись куплей-прода
жей. Я ждал приватизации. 
Производство — вот мое 
дело, и занимался я им не 
менее эффективно, чем спе
кулянты перепродажей

Корр.: Вы активно включи
лись в приватизацию и скупили 
приличное количество пром- 
предприятий. Какую цель вы прев 
следовали? Ведь сегодня круп
ное промышленное производст
во Урала, которое долгое время 
было ориентировано На военную 
продукцию, переживает самый 
настоящий кризис, а значит не 
сулит быстрых больших прибы
лей.

М.Г.: За производством — 
будущее и Урала, и России. Я 
никогда не стремился только 
зарабатывать деньги. Я всег
да хотел делать Дело. Возро
ждать нашу промышленность 
— дело, на мой взгляд, стоя
щее. Как вам кажется? Не хочу 
показаться слишком амбици
озным человеком, но денег я 
уже заработал достаточно 
Мне мало этого, я хочу реали
зовать себя в этой жизни пол
ностью, стать настоящим фаб
рикантом и жить в великой 
стране. То место, где мы жили 
раньше, я никогда не считал 
великой страной. Я видел еѳ 
ложь, я предсказывал ее рас
пад со всеми вытекающими 
последствиями И оказался 
прав — да и вообще, никогда 
не жаловался на недостаток 
интуиции Может быть, это 
одно из лучших моих качеств 
Сегодня я тоже думаю о буду
щем, поэтому оказался готов 
к приватизации больше дру
гих. Большинство вообще ни
чего не понимало, не знало 
что такое акции, организовы
вало-какие-то аукционы·, жда
ло быстрых дивидендов Мы 
же скупали контрольные паке
ты конкретных предприятий, а 
не тех, что попадали под руку 
— по отраслям, по состоянию 
держа в уме, что это будут 
составляющие части одного 
большого дела, одной боль
шой корпорации, деятельность 

которой, я верю сделает жизнь 
в регионе лучше и еще про
славит Урал на весь мир свои
ми высококачественными това
рами В свое время я не зря 
читал книги·, казавшиеся дру
гим безынтересными Сегодня 
мы делаем лишь первые шаги 
в этом направлении Наши спе- 
циадисты работают конкретно 

) с каждым предприятием и оп
ределяют пути их подчинения 
одной цели на основе объеди
нения всех интересов

Корр.: Вы. верите в успех 
этого дела На чем основыва
ется эта уверенность?

М.Г.: На моем опыте и зна
ниях Я знаю производство из
нутри Этому делу посвятил всю 
свою жизнь. Чём лучше будут 
жить мои заводы, чем престиж
нее и выгоднее будет на них 
работать людям — тем ближе я 
к выполнению своей мечты·.

Корр.: Коллектив «Уралгип- 
ротяжмаша» выдвинул вас в 
кандидаты на пост губернато
ра. Как вы к этому относитесь?

•М.Г.: Все объяснимо Не я 
один понимаю; что «в губерна
торах» нынче нужен человек, 
знающий; как возродить про
мышленное производство, и 
имеющий опыт, что политики, 
наконец, должны повернуться 
лицом к этой проблеме

Г^ад, что мне доверяют Ска
жу честно, задачи, которые мы 
ставим перёд собой, как пока
зывает практика моего бизне
са, сегодня сложно решать без 
совершенствования законода
тельной базы региона, прекра
щения конфискационной нало
говой политики, которая душит 
уже почти заваленные предпри
ятия Поэтому я вижу что учас
тия в политике нам просто не 
избежать. У меня есть своя про
грамма возрождения экономи
ки области', если мне оказыва
ют доверие, значит и в этом 
мой путь. Сегодня на мне ле
жит ответственность за сотни 
тысяч людей, работающих на 
наших предприятиях,— это ре
альность, которую я очень глу
боко осознаю

Фото Алексея КУНИЛОВА.

1. Сырье, материалы
1 1 Шпагат льно-пеньковый
1 2 Шнур лавсановый
1 3 Шнур капроновый
1 4 Пакля
1 5 Щебень фракции 5—25, 10—70 мм
1 6 Песок строительный
1 7 Отсев
1 8 Керамзит
1 9 Пиловочник
1 10 Доска обрезная, необрезная (25, 40
50 мм)
1 11 Шпалы (750-160-230)
1 12 Деловой горбыль
1 13 Брус
1 14 Тара (комплект!
1 15 Живица
1 16 Дёготь
1 17 Фанера клееная
1 18 Древесностружечные плиты
1 19 Доменный концентрат железной руды 
ТМ-10-50
1 20 Аглоруда А,б-10
1 21 Известь
1 22 -Известняк
1 23 Различные марки сталей
1 24 Тальк молотый для керамической про
мышленности
1 25 Тальк для кабельной продукции
1 26 Талькомагнезит
1 27 Микротальк для лакокрасочной промыш 
ленности
1 28 Прокат- уголок, арматура, швеллер, 
рельсы

2. Машины и оборудование
2 1 Стрелочные переводы Р65 (1,5, 1,6, 1 7 -
1,9: 1.9Г0К, Р65 2.5: Р65 2,7: Р65 1,35, Р65 1 5 
шахтные)
2.2 Подъемно-рихтовочные машины ПРМ-ЗМ 
ПРМ-5М
2.3 Краны двух-, трехходовые
2 4 Вентиляторы шахтные главного проветри 
вания
2.5 Вентиляторы для вентиляции тоннелей и 
станций метрополитена
2 6 Вентиляторы местного проветривания 
тупиковых выработок
2 7 Вентиляторы осевые для бумажной 
промышленности
2.8 Вентиляторы центробежные
2 9 Вентиляторы полевые
2 10 Вентиляторы общепромышленного 
назначения
2 11 Пылеуловители для очистки воздуха
2 12 Дымнасосы для отсасывания газов в 
котельных
2 13.Конвейеры ленточные для транспортиров 
ки калийных солей и др горной массы
2 14 Электроды ОЗС
2 15 Воздушно-отопительные агрегаты
2 16 Калориферы
2 17 Отопительные агрегаты
2 18' Виброизоляторы
2 19 Фильтр ф Я
2 20 Дымоходы
2 21 Дымососы
2 22 Фильтры
2 23 Станки отрезные
2.24 Станки токарно-винторезные-АР 7/ 
(аналог 1К-62)
2 25 Станки токарно-револьверные 1Е-365 БП
2 26 Ножницы гильотинные 4В3118
2 27 Трубогибочные машины
2 28 Ножницы многодисковые
2 29 Станок заточной
2 30 Машины подъемно-рихтовочные с 
подбивочным модулем ПРМ-5ПМ
2 31 Станок распиловочный
2 32 Аппарат для гашения извести В 1 О’-ЧУ
В 1.5-6У
2 33 Аппарат типа ВЗЗ для хранения приема
и выдачи агрессивных сред
2 34 Вакуум-фильтры для очистки пром 
стоков
2 35 Автоклавы типа ГВ-20 3.2 6.3
2 36 Дорожные машины

2 37 Отвалы и ножи к автогрейдеоам
2 38 Катки прицепные
2 39 Дорожный очиститель
2 40 Стропы В-804 А01
2 41 Отвал, бульдозерный СД-110М
2 42 Механизмы подъемные ПТ-402 
ПТ-402-01 ПТ-402-02
2 43 Отвал бульдозерный Д-606 ДЗ 27С 
Д-686. Д-687С
2 44 Будьдозер-погрузчик
2 45 Ковши Д-597 ДЗ-117 2К
2 46 Оборудование навесное СД 714
2 47 Уплотняющеё оборудование
2 48 Рыхлитель ДП-26С
2 49 Оборудование бульдозерное СД-11 а
2 50 Генераторы переменного тока
2 51 Электродвигатели переменного тока
2 52 Электромашины
2 53 Электроплитки

3; Стройматериалы
3 1 Железобетонные изделия
3 2 Блоки фундаментные
3.3 Плиты забора
34 Перекрытия
35 Минеральные плиты М 100 М 150 М i?‘
3 6 Строительные маты
3 7 Краска НЦ-261 различных цветов
•3 8 Мешки бумажные 3-х. 4-х 5-слойны?
3 9 Кирпич М-150 М 125 М- 100 М
3 10 Мозаичные плиты
3 11 Пенополистирольные плиты '
3 12 Плитка ПХВ
3 13 Линолеум
3 14 Мастика . . , , . г
3 15 Полимерные трубы и муфты "

4. Готовые лекарственные среде?г
4 1 Папаверин № ТО
4 2 Парацетамол № 10
4 3 Стрептоцид Ns 10
4 4 Уголь активированный Ns 1'0
4 5 Мефиноминовая кислота № 50
4 6 Ксантинол никотинат Ns 60
4 7 Эуфилин Ns 30
4 8 Пантацит Ns 20
49 Гаманетрил .
4 10 Различные антибиотики отечественного 
производства
5. Товары народного потребления
5 1 Зеркала с фацетом и без
5 2 Мебельные стёкла
5 3 Наборы корпусной мебели
5 4 Шкаф для платья
5 5 Шкаф для посуды
5 6 Шкаф для книг
5 7 Товары хоз назначения из нержавеющей 
стали пластмассы и дерева (кастрюли ведра 
мусоросборники гладильные доски)
5 8 Кухонные комбайны «Белка»
5 9 Столярные изделия (окна двери)
5 10 Теплицы
5 11 Гаражи железные
5 12 Брюки мужские детские
5 13 Легкая спец одежда, камуфляжная спец 
одежда
5 14 Мужские и женские швейные изделия и-- 
ХБ ткани (халаты платья сороч'ки)

6. Услуги
6 1 Автомобильные перевозки
6 2 Транспортные работы
6 3 Бурение водозаборных скважин
6 4 Отпуск и доставка стройматериалов 
населению
6 5 Земельные работы по сооружению земель 
ного полотна железных и автомобильных 
дорог аэропортов планировочные земельные 
работы
6 6 Материалы инженерных изысканий 
проектная проектно-сметная документация нв' 
строительство объектов
6 7 Информационно-вычислительные услуги " 
разработка и привязка задач АСУ
6 8 Техническое обслуживание вычислитель 
ной техники
6 9 Изготовление мебели по заказам
6 10 Строительно-монтажные работы

«Уралбиофарм»: мы заботимся озлоровье нации. А вы?
Акционерное .общество от «· 

крытого типа «Уралбиофарм» — 
старейшее на'Урале предпри
ятие -* производитель готовых 
лекарственных форм и един
ственный мире, изготовитель 

I каротшюсодержащихі препара
тов иаоснове микробиологичес
кого синтеза (натуральным Спо
собом) " х1

Химфармпроизводство на' 
Уралѳібыло (основано в 1929 

. году іна^базѳ]АО і «Медьторг» 
выпускавшего упаковку для раз- 
личных медицинских мазёй, при
сылок, бинтов и прочего Бурне 

1 развиваться производство гото
вых лекарств начало в годы Ве
ликой Отечественной войны, 
когда предприятие было резко 
■»ереориентировано на обеспе
чение фронтовых госпиталей 
необходимыми лекарствами В 
1949 году первыми в странё раз ■ 
работали й освоили серийное 

производство пенициллина В 
60-е годы создали антибиотик 

5 нового поколения — эритроми
цин В 1971—1972 гг визитной 
карточкой предприятия на ми
ровом рынке становится полу
чаемый натуральным способом 
на основе микробиологическо
го синтеза «Каротин микробио
логический» (провитамин «А») 
Сегодня предприятие входит ’в 
систему частного холдинга 
«Средне-Уральское АО» руко
водимого М Гайсиным На 
«Уралбиофармѳ» работают око
ло 800 специалистов, предпри
ятие обладает уникальными 
технологиями натурального 
производства, живой интерес 
к которым обозначили амёри 
канские и европейские произ 
водители каротиносодержащих· 
препарато:

Вхождение в свободный ры
нок и выживание в новых эконо 

мических условиях не проходи
ли для «Уралбиофарма» гладко 
Уральским фармацевтам уда
лось сохранить и даже укрепить 
связи с традиционными партне
рами-поставщиками сырья,, од
нако, как и другим отечествен
ным производителям лекар 
ственных препаратов, «Уралбио· 
фарму» пришлось бороться за 
российские рынки сбыта с пос
тавщиками импортных лекарств 
зачастую весьма сомнительно
го происхождения и качества 
Специалисты предприятия оце
нивают сегодняшнюю ситуацию 
в России в делах, связанных с 
обеспечением отечественного 
потребителя качественными ле
карствами. как весьма тревож 
ную В «Уралбиофармѳ» стол
кнулись с анархией и бѳзотвѳт 
ственностью царящими в этой 
сфере' напрямую На предпри 
ятие очень часто обращаются 

всевозможные посредники 
предлагающие к производству 
на супервыгодных условиях 
брак-сырье Сам факт того, что 
эти предложения есть', говорит 
о многом У тех, кому до здо
ровья наций нет никакого дела, 
эти предложения, вероятно, на
ходят спрос На «Уралбиофар
мѳ» тесно сотрудничающим с 
Государственным контрольным 
институтом в Москве, существу
ет жесткая система ИТК и здесь 
к подобным авантюрам относят 
ся резко отрицательно

Вызывает беспокойство у 
профессионалов и откровенно 
прохладное отношение россий
ских производителей к уникаль
ному единственному в мире на 
туральному продукту «іішлбио- 
фарма» — «Каротину микробио
логическому» и препаратам на 
его основе Дело в той что во 
всем Мире бета-каротлн в обя 

зательном порядке широко ис 
пользуется как витаминная над
бавка в продуктах питания (при 
консервировании, изготовлении 
напитков', в том числе ликеро
водочных, сыров, масла, жиров- 
маргарина, хлеба и хлебобулоч 
ных изделий, кондитерских из
делий) парфюмерии и косме
тике (помады, шампуней, кре
мов, мыла, зубных паст) Но их 
бета-каротин —синтетический; 
технологии же натурального 
производства есть только на 
Урале

Каротин микробиологинес 
кий, выпускаемый на «Уралбио- 
фарме» во всех: возможных фор-' 
мах (порошки·, кристаллы; в мас
ле.) может быть использован и 
как природный краситель, и об 
ладает целым набором меди
цинских свойств, недостаток ис 
пользования которых особенно 
очевиден у населения экологи 

чески неблагоприятных районов 
страны предотвращает старѳ 
ние организма, снижает риск 
сердечно-сосудистых и онколо
гических заболеваний, стимули
рует иммунную систему оказы 
вает положительный эффект при 
лечений гастритов, способству, 
ет выведению тяжелых метал
лов из организма человека, об
ладает целым спектром радио- 
протекторных свойств

Но сегодня в моде у россиян 
поверхностный подход к качёс 
тву товаров широкого потреб, 
ления Уральские биофармацев
ты с удивлением наблюдают 
например неоправданный ажй 
отаж российского потребителя 
в отношении всевозможных им 
портных порошковых соков, ску 
паем'ых отовсюду огромными 
партиями за валюту в то время 
как на «Уралбиофармѳ» разра 
ботана технология производст 

ва этих соков с использованием 
натурального красителя «Каро
тин микробиологический» Такой 
товар можно покупать за рубли 
— и качество его на порядок 
выше импортного

Кстати «Уралбиофарм» в 
своё время сэкономил государ
ству немало валюты,когда оте
чественный каротин в обяза 
тельном порядке стали исполь· 
зовать в качестве природной 
витаминной красящей надбавки 
при изготовлении масла и мар
гарина Теперь пришло время 
когда эти продукты без кароти 
на вообще не производятся но 
при этом нет необходимости 
приобретать его за рубежом

Сегодня «Уралбиофарм» ини
циирует применение уникальных 
препаратов в хлебопекарном и 
кондитерском производствах 
Польза такого применения — 
Очевидна Однако дело ослож 

няѳтся тем что государство к 
сожалению утратило функции 
контроля в этой сфере й огра 
ничиваѳтся лишь рекомѳндаци 
ями в то время как во всем 
мире это дело носит обязатоль 
ный характер Таким образом в 
большей степени здоровье на 
ции теперь зависит от мудрости 
и предприимчивости частных, 
производителей на местах Так 
«Уралбиофарм» уже заключит 
договора с несколькими хлебе 
комбинатами Екатеринбурга на 
поставку каротина Весьма пер 
спективно и применение уни 
кального препарата в качеств? 
кормовых добавок в животно 
водстаѳ — «Уралбиофарм» рас 
полагает широким списком но 
менклатуры выпускаемых това 
ров и готов к сотрудничеству с 
любыми' регионами России и 
СНГ «Уралбиофарм» заботится 
о здоровье, наций А вы9

Свердлова^ 11а, ѵеи факс — 53-24-20, -коммерческий оі*Дел- ^-53-27^57, инвестиционная
компания «Вагран-йнвеет»,— 53-28-43, юридическая фирма — 53-28-25. Р/е 2467548, кдр/с 700161254 в Орджоникидзевском ФССБ ОРКЦ МФО 253716*, код 871051



ОБЛАСТНАЯ
газета

ьанк '
больших

jsb

начинании
Оплаченный уставный фонд ■— 
10)4 млн долларов США 
и 437 млн российских рублей
(данные на 10.06.95 г.)

Генеральная лицензия 
Центрального банка 
Российской Федерации Ns 429 
от 22 июля 1993 г.
Лицензия на операции 
с драгоценными металлами 
№ 429 Pt 22 июня 1994 г.
Член Международной системы 
межбанковских коммуникаций 
S.W.I.F.T.
Пользователь международной 
системы "REUTERS DEALING 2000" 
57 место в рейтинге крупнейших 
российских банков
(газета коммерсантъ-Daily” 
от 21 декабря 1994 г.).

Телефоны: (3432) 61-57-02. 24-40-46 Факс (3432) 22-53-41, 61-30-11 Телекс 7210·

УРАЛЬСКИЙ банк 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

И РАЗВИТИЯ

поставит в пределах СНГ 
продукцию металлургии Урала. 

Отгрузка вагонами и контейнерами:

♦ кокс
♦ чугун
♦ ферросплавы
♦ сортовой и листовой прокат
♦ по заказам трубы, профили, 

метизы, рельсовые скрепления, 
металл с Покрытиями

620011
ЕКАТЕРИНБУРГ, 
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 145.

ФАКС (3432) 55-00-96.

ТЕЛ.: 55-55-12, 55"93«76, 55-93-70.

ТЕЛЕТАЙП 221357 МЕЛ.

Парфюмерно-косметическая фабрика АО
«У ральские самоцветы· —крупнейший производитель 
парфюмерно-косметических товаров на Урале и в Си
бири.

Для Вас всегда широкий выбор современных косме
тических средств: отличные кремы, зубные пасты, 
гели, шампуни, лосьоны, губная помада. И все это очень 
недорого/

Наша продукция — только на натуральной основе. 
Ее качество гарантировано сертификатами органов 
санэпиднадзора и Госстандарта России.

П риезжайте, не пожалеете/
Приглашаем к сотрудничеству коммерческие 
фирмы в качестве дилеров.

Ждем Вас Но адресу
620138, г. Екатеринбург, 
ул КОмсОмолвскап, 80. 
Тел.: 62 2142. 62 2141.

62 21 93.

Акционерное общество 
«У ралпластик»

Имеем возможность поставки 
следующих видов продукции: 

| I. Сопарашоры Иппласт .
■ 2. Пленки и пленочные изделия, п а молки. ■

3. Полиалилониолиамидные пленки.
4. Полиамидные пленки для упаковки выпу- ■ 

I чин. жидким и пищевых продуктов.
I 5. Лильавые изделия из пластмассы, ТИП.
| 8. Полиамиды литьевые и сополимеры.

Коятактйые телефоны! (3432) 
39-95-46, 34-02-64, 39-96-48.

Факсы: (3432) 34-47-46, 53-09-22.

АООТ «Уральский 
приборостроительный завод» 
620151, г. Екатеринбург, ул. М. Горького, 17 
Тел..1 (3432) 51-41-34, 57-03-05, 57-03-67
Факс (3432) 51-17-67

Товары народного потребления:
— весы настольные бытовые ВБ-3, ВБ-4, ВБ-5 

(на 3, 4, 5 кг), 4
— электровулканизаторы ЭА-12, ЭА-12Д (для ре-> 

монта камер),
— электрощипцы для завивки волос,1 * 

д — набор мебельной фурнитуры (ручка, кольцо) 
1 — опора колесная (для мебели);
Д — электросчётчики однофазные Е-73С

Медицинская техника:
— аппараты искусственной вентиляций легких X 

ФАЗА-5НР, ФАЗА-9, ФАЗА-12 дач- ,.
АООТ УПЗ имеет Государственную лицензию 

на право создания и реализацию медицинских 
\изделий. .

общество

Уральский завод 
резиновых технических 

изделий
д,; ’ л: а \ ге т.

— ленты конвейерные, .
— рукава и шланги резиновые, 

— ремни приводные, 
£ — пластины резиновые и резинотканевые.

— ткани прорезиненные, 
— клеи резиновые 

и различные резиновые детали 
в широчайшем ассортименте.

А также мы готовы к сотрудничеству в создании! 
НовьіХ необходимых резиновых изделий.

620003 Телефон Факс..
г. Екатеринбург 20-55-75 (3432) I
ул. Титова, 11 / 20-50*51 ..................... - 25-01 >10 у ■ 25‘44~14  I

Ни пня 
без гостей

Ни дня без гостей Областной дом мира и дружбы принимает 
делегации становится местом проведения семинаров, учеб, 
конференций - в основном пока для представителей 
классического зарубежья; вот недавно принимали 
американцев По мнению его директора Т. Салтанова, связи 
с традиционной заграницей традиционно более крепкие (Хотя 
эта «традиция· для закрытого еще недавно Свердловска 
достаточно молода), а между бывшими республиками Союза, 
ныне соседствующими государствами Содружества, 
неформальные.' конечно, существуют, но сложившиеся, 
договорно оформленные отношения внутри СНГ еще 
не слишком заметны Именно цели установления подобных 
прочных взаимоотношений на разных уровнях и в разных 
областях и служиі совещание. В преддверии его небольшая 
беседа с Тагиром Асхатовичем.

я■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■*йпп*іа.ипПк...иапп..кПЬі а я я Я а й й-й-а в а а а й-й-й й-й-Им.
й 
я

Ahnuoftepttoe (гіщестбо

УАААКАШЪ
, 620028, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 2 д 

Ä Тел. (5432) 42-79-65,42-51-12, 42-80-67, 
42-80-55, 42-80-45, 42-80-67, 

42-89-34,42-36-18
Факс: 42-23-29 Телетайп 221251 «Бухта»

Одно из крупных на Урале специализированных предприятий по производству " 
кабельной продукции, выпускает 6500 различных марко-размеров проводов и кабелей 

производит разработку и изготовление проводов по просьбе заказчика

и все таки с какими ре- 
ионики России странами CHF 

(Оюактьі через Дом мира и 
дружбы осуществляются осо 
беннс активно7

- Шеждг всего это іатарс 
ан и Башкортостан У наі актив 
•с деи< ■■eve1 областной центр 
я 'аіх.кои и башкирской культуры 

вещ в области проживает 
ікрлт. зоо гыся- людей этих 
■аиипнальнос.т ей іоргово- 
.кономическир соглашения на
лей ібласіи с этими республи· 
амк оылк подписаны раньше а 

мае іакпючен договор с Баш- 
орточамбм о сотрудничестве в 
•бласти культуры образования 
чауки

О чем конкретно идёт речь 
а этом со> лашёнии?

- О возможности националы 
<ым группам проживающим на 
ерритории Свердловской облас

ти и °еспублики Башкортостан. 
;вободно использовать родной 
язык развивать национальную 
куль'ѵРѵ традиции быт 
Предполагается, еще более широ
кий обмен деятелями культуры, 
проведение фестивалей 
различных конкурсов обмен груп
пами детей и подростков для

отдыка, в том числе подпрограмме 
«Уральский Артек» В соглашении 
речь идет также о целевом приеме 
абитуриентов из нашей области в' 
Уфимский государственной 
институт культуры и Уфимское 
училище искусств

— Башкирия — это тоже Рос
сия. С какими из стран ближ
него зарубежья вы наиболее 
тесно связаны?

— Активно действуют Украин
ская ассоциация, общество 
казахской культуры Большая 
группа областей Украины будет 
участвовать в совещании.

Я считаю, что такое совеща
ние — чрезвычайно полезная 
вещь, потому что дает возмож
ность людям, стоящим на раз
ных Ступенях руководства, встре
титься. П&дбЩаться и догово
риться о сотрудничестве в 
равных Оферах деятельности и 
на разных уровнях: стран, реги
онов, отраслей и даже конкрет
ных предприятий и организаций.

— Чем вы будете занимать
ся во время совещания?

— Как всегда, принимать гос
тей!

КАБЕЛИ:
контрольные КВВГ, КВВГЭ, АКВВГ, АКВВГЭ.
силовые ВВГ, АВВГ, .
управления КУВ (э);
связи КМШЭ;
сварочный КПЭС;
сигнально-блокировочный СБПУ;
для электропил ШПЭПі
для телевизионных антенн РК-76-4-15АИ
РК-75-9-12АК,
для тензометрических весов КРЭТВ

ПРОВОДА:
неизолированные ПЩ, ПЩМЛ, МГ, А, М; .
обмоточные ПБМ, ПБД, ПСДТ, ПСДКТ, АЛБМ, АЛБД,
АЛСД,
шланговые КГ, ПРС, ПРР;
провода и кабели радиочастотные и монтажные

У нас Вы можете приобрести:
РПШ, РГІШЭ, РПШЭК, МКШ, МкЭШ; . Т .. 
авиапровода Б(ІВЛ, БПВЛЭ, БГІВЛА, БІІВЛМ, 
БПВЛМЭ;
МбНТажньіѳ МГШВ-1, ГІВЛП-1, МПО-23-11. 
МпбЭ-23-11, НВ, НЁМ, МГШ, МГСТ, ГІТЙ;
Для холодильников ПГОХ, ПЁІІОК, 
кабёлй и провода ТёрмдэлёктрддНьіё КМТВ, 
КМТВЭВ, НТВ, ПТГВ, ІІТЁП, ГІТГІ, ГІТГІЭ, Т$СА, ІЭСБ; 
убтанЬвОЧныё ПВ-1, ГІВ-3, ЛСВЛ, ПАЛ, ПАЛО, ПМОФ, 
ППЁ, АГІПВ;
для вбДбіібГружных насбсов ПЁ.ДП, ЁПП; 
автОпрбёбдй ПГВА, ГІВА, ПВВ (ВЫсоковблвтныѳ); 
НагрёввтёЛьные ПНЁСВ, ПЭНЁ, ПНЁХ, ПЙбв 
ПНСФІЭ, ПНМФЭ;
трансляционный ПТВЖ, 
тёлёфоНные ТРВ, ТРП;
кабёлй И провода ДлЯ ПСДЙИжНбТО собтавё ПСЭО,

КПСРМ, ППСРМ, ПС, ПСВ;
для взрывных работ ЁП;
провод соединительный ПВСн;
бытового Назначения ПЁР, ПБПР, ПБГІГІГ 

ШНУРЫ:
осветительные ШВВП, ІІ1РО, ШВП-2;
соединительные с вилКбй ІІ1ВВГІ-ЙП 1,7 м, 2,2 м:
уДлйнитёльныё ШВВП УП 5 м;
ШЁЛ-УПК 25 м, Шнур ШРО-ВП-2 м;
ПРС-ЁП-Р 1,5 м.
Шнуры йМеЮт сертификат качества.

Условий поставки — предоплата, наличный 
расчёт.

аовмозкньі: отпуск НО предъявлению кЬпйй
платёжного поручения:

ОКИДкА Діі 5% при отпуске продукций на 
Сумму рВЬНііё 100 МЛН. рублей.

ÄÖ «УРАЛКАБЕЛЬ» - ВАШ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР!

АООТ 
завод 

мТоргмаш» 
- РЕАЛИЗУЕТ: 

^1. ' Шкаф * холодильный 
ПІХ*1,12Н2К; ШХ-1,12Ю 

2. Шкаф-витрина ШВКб-1, 
1-2,5

3»' Камеры с холодильные 
КХСН-2-6; -2*12; КХСО2-6; 
-2*12

4. Ларь Морозильный «Пинг
вин»

5, Прилавок холодильный 
ПХНП-150 (для мороженого и 
мороженых фруктов)

6. Камера холодильная спец-. 
КХС-3,0

620151, г. Екатеринбург, 
ул. Кислородная, 8*м, ОДС 
Факс (3432) 53*14*59 
Тел.: 39-98-59, 39-98-76, 

39*98-35, 39-98*51

Марина РОМАНОВА,

Иа^а коса на... границы
В шёс+ь раз Снизился с 1990 

-ода объём выпуска свльскохб 
зяйственной косы на дртинском 
механическом ІавОдё ёДйн 
ственном на геГ>оитооии бывше
го Союза производителе этого 
столь «еобходимого крестьяни 
ну инс’рѵмёнгэ Заводские 
службы отмечаю·* 4То основная 
причина Спада -разрыв связей 
межДѵ бывшими п&ртнерами 
большая <ас+ь которых Осталась 
за республиканскими граница 
ми В прошлые времена артйн 
зкуЮ <осѵ активно закупали в 
Казахстане Белоруссии на Ук 
□айне По имеющейся у дирек 
гора Артинскогр завода Б Ов
сянникова информации сегод 
ня потребность в косе на Украи

не, к Примеру, составляет бо
лее миллиона Штук ЭТО ПОЧТИ 
весь прошлогодний объем ва
лового выпуска косы заводом.

Потребители отказываются 
покупать косу в Артях прежде 
всего- из-за трудностей с пере
возкой и оплатой продукций. А 
также из-за неплатёжеспособ
ности

в три раза снизился и выпуск 
швейной иглы АрТиНцы счита
ют, что легкая промышленность 
соседних республик' имеет вы
сокую потребность в изделиях 
заводСкйХ ИГОЛьщиков. Но спрос 
опять же ОфаниЧёН из-за раз
рыва когда-то крепких связей.

Иван ФРОЛОВ.

АО Верх-Исетский 
металлургический

завод 
г. Екатеринбург,

270 ® а мировом ₽мш
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

— Сталъ Электротехническая ХолОднрйатанная, различные 
марки, свойства, характеристики, рулон, лента, лист

— Ванны, стальные, эмалированные, разнообразных цве
тов, европейский стандарт, но итальянской Технологии

—· Мойки кухонные стальные, эмалированные, различной 
цветовой гаммы, по итальянской технологии

— Посуда стальная-, эмалированная, с антипригарным пок* 
рытием — ЭТО праКТйчйЬ, удобно, доступно Поставка набо
рами и в розницу

— Столовые приборы из нержавеющей стали Наборами и 
в розницу

Адрес: 620219, ^Екатеринбург, ГСП-715, уд. Ки- 
рова, 28.

Телефоны: 52-84-82, 57-26-13, 42-71-07, 57-25-85.
Факс: (3432) 42*34^39. Телекс: 42*10-14.
Телетайп: 221140 «РУЛОН».

ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ РЯДОВОЙ прокат

ЛИСТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОКАТ
сталь нержавеющая іістрореЖущая

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ Беллоны в ассортименте

любые пнртпи-от сотен килограммов до сотерн тонн

ЗВОНИТЕ!
любая форма оплаты 
оформление доставки 
комплектация сборных вагонов

нержавеющий 
конструкционный 
инструментальный

черный 
оцинкованный

сортовая конструкционная инструментальная 
шарикоподшипниковая По подбору: прутки.

калиброванная 
буровая 

npJTOC^KBilJjpQTkl

круг 
квадрат 
полоса

производственно - комплектовочное предприятие
Х1ТОЛ4ПРО41КОгИПи1ЕКе

620134, Екатеринбург, ул» Монтажников, 4. Факс: (3432) 52-00*15

лист черный 
периодический лист оцинкованный 
профиль · лист рифлёный

уголок 
швелЛёр 
балка 
рельсы 
арматура

трубынержавеющйеБшМй^^^еѵ&Фів  
Нефтепроводные
бесшовные, электросварные, профильные
горячекатаные и холоднотянутые
Водогазопроводные

т. (3432) 52-01-00 
52-00-09
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^СКЕ-ЕАПК
0 л Покупает Казначейские 
Г г Обязательства (КО) 

Минфина России 
всех серий.
Для клиентов, работающих с 
Банком на постоянной 
основе, предлагаются схемы 
выкупа КО по номиналу.

0 0 Кредитует под залог КО 
У У на взаимовыгодных 

условиях.

I л 0 Меняет КО на векселя 
I Г г СКБ-банка;

Консультирует всех 
л 0 заинтересованных лиц, 
у у желающих получить 

информацию о рынке 
ІКО;

Телефон: (3432) 29-42-11 
факе: 61-52-89

АООХ^(^Л:ШЙ1*ГАИЛ®|В60НЙ
изводит И реализует:

9.4 х* талм» а там ~в промышленности,
мпвл ігѴвІІ іяЯ — g городском и ж/д транспорте, 

для элёктродйигатёлеЛ - — в аётРМо+Ртранспорте, 
использующихся: < — в бытовых электроприборах и

л Т. д.і

Шагреневая кожа в новом варианте
Причины и следствия развала экономических связей между странами СНГ.

Об этом размышляет председатель экономического комитета по программам развития Уральского региона 
Сергей ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

токосъемные кольил 
для ж/д транспорта, 

штиншемшкъ
I КОНТАКТЫ.

Наши политики (это не толь
ко мои убеждения) совершили 
архигромадную ошибку, отказав
шись от рынков СЭВ. Они пос
читали, что и без Восточной Ев
ропы прожить можно. Ан нет. Те
перь вот нам приходится ремень 
Потуже затягивать. А вспомните 
1992 год, когда, поклоняясь гос
подам капиталистам, мы отказа
лись торговать оружием. Зато 
американцы не были столь ще
петильны в этом вопросе и за
няли на базаре оружия наши при
лавки. От этой «дальновидной» 
политики пострадали многие 
предприятия СНГ, но в первую 
очередь уральские, которые в 
большинстве своем работали на 
оборонку.

Но еоли бы все ограничилось 
потерей рынков СЭВІ После раз
вала СССР Россия уменьшила 
рыночную шагреневую кожу в 
два раза. Еще больше постра

Рассмотрим ваши 
предложения 

по изготовлению деталей 
из злектрографита 

и меднографитовых 
Млтериадон.

«Указами сыт не будешь»
считает генеральный директор АО «Уралтекс» Виктор ВАСИЛЬКОВ

— Сегодня политические 
деятели стран Содружества 
все чаще говорят о стабили
зации экономики в их госу
дарствах. Убеждают в этом и 
российские руководители. 
Вы, Виктор Васильевич, как 
говорится, чистокровный про
изводственник. Так какова 
ваша точка зрения на нынеш
нюю ситуацию в промышлен
ности?

— Стабилизаций? Это копе
ечная стабилизация. Мы даже и 
близко не подошли к уровню 
производства, Kötöpöe было в 
СССР. Вот конкретные данные 
по легкой промышленности (она 
мне лучше знакома), к концу 
минувшего года по отношению 
к 1991 г. выпуск в натуральном 
выражении пряжи составил око
ло 35 процентов, тканей и три- 
кОтажных изделий — 40, ббуви 
— 25, в том числе детской — 13, 
пальто И ПОЛупаЛЬТР — 20, kör; 
-Юмов И верхних бброчёк — 35, 
меховых изделий — зз ^разря
де ОсТрбДёфИЦИТныХ находятся 
бОЛёё 70 Процентов потреби
тельских ТОварОв. Когда во вре
мена Великой Отечественной 
вбйны фашисты подошли к Мос- 

дали отделившиеся бывшие рес
публики Союза. Дело в том, что 
экономика бывшего СССР была 
направлена на взаимообеспече- 
ниё товарами. Так, трубьіс Ура
ла шли на создание ороситель
ной системы Узбекистана. Уз
бекский хлопок — к ткачам Ива
новской обдасти, к нам, в Ека
теринбург, Карпинск. В итоге 
хлопок возвращался на свою 
родину в виде добротных тка
ней. Я уж не говорю об элек
тродвигателях, экскаваторах, 
которые шагали по всей стране 
широкой. Сейчас же им не пе
решагнуть пограничные полосы 
молодых республик. Иными сло
вами, мы добровольно закрыли 
для себя главные рынки сбыта 
И надо ли удивляться, что в Рос
сию, Казахстан, Украину — да 
во все республики Содружества 
— едут коммерсанты из Турции, 
Франции, Германии, Пакистана, 

квё, у наб было парализовано 
40 процентов промышленного 
потенциала. Сейчас, после воех 
перестроечных нововведений, 
прекратила выпускать продук
цию половина российских пред
приятий! Так о какой стабили
зации можно вести речь?

— Каковы причины хаоса в 
нашем Содружестве?

— я выскажу свою тОчку Зре
ния, она может и не совпадать 
с мнением‘Других. НО правоту 
пОСтарёЮсь доказать ОПЯТЬ жё 
на конкретных фактах. В быв
шем Союзе экономические от
ношения строились на регио
нальной основе. Например, в 
Свердловске решили построить 
камвольный комбинат, хотя в 
области не было сырьевой 
базы. Но Урал нуждался в шер
стяной пряже, тканях, а, глав
ное,' нужно было Обеспечить 
женщин работой, поэтому тог
дашнее правительство и реши
ло В Обмен на ТкаНи завозить 
„сырьё Из.ЗабайКалья, Казахста
на, „КИргИзии; Оренбурга, Став
рополя, Калуги, Грузии. Мы по
лучали нитрон из Узбекиста
на, Белоруссии и Саратова, Да, 
планы поставок нам опускали

Америки, Англии, всех и не пе
речислишь. Вглядитесь: едут они 
далеко не с лучшим товаром, а 
иногда и просто с барахлом Для 
них сейчас главное — Проник
нуть, а в конечном итоге заво
евать внутренний рынок стран· 
Содружества. И, боюсь, если и 
Дальше наши правительства бу
дут обсуждать, что да как, мес
та в торговом ряду для нас не 
останется, Каковы будут послед
ствия, догадаться нетрудно. 
Наша экономика окончательно 
развалится Ведь уже сегодня 
мы покупаем импортные продук
ты Питания, различную технику, 
кбтати, порой по качеству усту
пающую отечественной, по за
падным ценам, а зарплату полу
чаем по российским Можно 
только ДИВитьСя, как люди сво
дят концы с концами.

Капиталисты прекрасно пони
мают, что рыночная экономика 

сверху, но вверху и Следили за 
чётким их соблюдением. За 
срывы ШЛИ приличные штрафы.

Теперь взглянем, какова ны
нешняя ситуация. Союз распал
ся. возможно, это и хорошо, что 
республики приобрели самосто
ятельность. но с образованием 
их распались и экономические 
связи, ошалев от мнимой сво
боды, бывшие республики отго
родились пограничными стОЛба- 
мй, завели таможни, собствен
ные деньги и т. д. Я не буду 
спорить, нужно это или нет. 
Правда, в любой развитой ка
питалистической стране хорошо 
знают, что без внешнеэкономи
ческих устойчивых связей не 
проживет даже малая фирма, не 
говоря уже о концернах, трес
тах. Представьте, как может без 
вйешних связей выжить та жё 
Молдова, которая раньше полу
чала продукцию.со воёГО Со
юза? Или что станем делать мы, 
когда единственный завод по 
Прриаводотву иокуоственного 
кауйука/ррстроен в Армении? 
Что станут делать армяне, еже
ли Только в ОёерДЛоВСкё соору
жён ёавсд по производству лиф
тов? Что жё, Нам; всему Содру

должна работать на развитие ры
ночного пространства. Вез это
го не выживет любое государст
во. какой бы строй в нем ни был. 
и это пространство, по сути, у 
нас есть. Можно привести сотни 
примеров, когда совпадают Эко
номические интересы стран Со
дружества. Возьмем Свердловс
кую, Пермскую Области, где лес
ной массив составляет 63% тер
ритории Разве не нужна древе
сина казахам, украинцам? За нее 
мы могли бы у них купить, на
пример. для первоуральского 
«Хромпика» казахстанские хро
митовые руды С Украины полу
чать овощи, металл Это про
стейший пример взаимовыгод
ных отношений. В Жизни они го
раздо сложнее, глубже.

Руководству наших стран надо 
честно сказать: если вы действи
тельно рыночники, то действуй
те, обеспечьте нормальную ра

жеству, переходить к натураль
ному хозяйству? Это же нонсенс. 
Единственный выход —восста
новить разрушенные распадом 
СбОР ДёлбВЫе экономические 
СВЯЗИ.

Вторая Причина — я бы ска
зал, недальновидность наших 
политических деятелей. Сейчас 
МОДНО ПрОШЛоё поливать 
грязью, но ленинское утвержде
ние, что политика неотделима 
от экономики и наоборот, дей
ствует и сегодня, а вот слияния 
политики и экономики у Нас и 
не произошло. По сути, россий
ское правительство отпочкова
лось от проблем промышленни
ков. Нам говорят, вы теперь ак
ционерные общества, так из
вольте думать сами за себя, вы
живете — хорошо, нет — на то 
воля Господня.

Конкретный пример. При 
встрече С Егором Гайдаром я 
его опросил, наконец займется 
ли он проблемами легкой про
мышленности? иі ’каков ответ ? 
Привожу дословно; «Нё зани
мался и не буду. Если что нам 
будет нужно, тб купим за гра
ницей». Тогда и понял, что он 
никакой не экономист, если го

боту промышленников, селян. И 
это требуется не только россия
нам. а в первую очередь всем 
народам Содружества. Рабочий 
Урал же прекрасно понимает, что 
его развитие полностью связано 
с выходом на рыночное про
странство. У нас есть многое: 
железо, алюминий, медь, титан, 
атомное топливо, развита тяже
лая и легкая промышленность И, 
главное, высококлассный рабо
чий. технический, научный люд
ской потенциал. Наше населе
ние умеет работать, оно может 
трудиться от зари до зари, до
бывая себе на хлеб Без их тру
да невозможно представить ос
воение космоса, разработки по 
физике металлов, математике. 
Но сегодня этот богатейший по
тенциал не только Урала, Рос
сии, но и СНГ остается во мно
гом невостребованным. Проста
ивают предприятия, сокращает

тов бросать (не свои, разуме
ется, а наши, российские) день
ги зарубежным фирмам вместо 
того, чтобы помочь встать на. 
ноги отечественным предпри
ятиям. Кстати, йо многим пара
метрам наша продукция Не ус
тупает, а порой и превосходит 
мировые образцы. Но как нам 
решать проблемы, если нет 
поддержки верхов? Например, 
сысертский завод «Гидромаш» 
поставляет мбщныѳ насОсы в 
Узбекистан и Украину. Ураль
скими двигателями оснащают
ся БелАЗы, на первый взгляд, 
кое-какая-то торговлишка идет-. 
НО сколько при этом приходит
ся тратить сил, нервов; чтобы 
пройти пограничные и таможен
ные кордоны. Естественно, мы, 
производители товара, их ос
лабить (я не говорю устранить, 
хотя многие страны в Европе 
это уже сДёЛалй) не в силах; да 
и Вопросы эти не нашей компе
тенции. Проблема должна ре
шаться’ на правительственном 
уровне. А оно-то этим практи
чески не занимается.

— Чего вы ждете от пред
стоящего совещания?

— Прежде всего мы должны 

ся численность трудовых коллек
тивов, сворачиваются научные 
работы.

Эти гримасы порождены не
умелой экономической полити
кой. Сегодня производство при
жато отсутствием рынков сбыта, 
непомерными налогами, пошли
нами, пограничными барьерами, 
неурядицей в финансово-кредит
ных отношениях, неразберихой 
в валютных операциях и т. д. Мы 
отбросили теорию Маркса о рас
ширенном воспроизводстве по
этому временные победители и 
получают сверхприбыли не от 
производства, а за счет купли- 
продажи. операций с валютой 
ценными бумагами, банковски
ми кредитами. Такова реаль
ность. И если мы решили дей
ствительно стать цивилизован
ной страной, то и к вопросам 
экономики надо подходить ци
вилизованно.

отбросить политические неуря
дицы и повести деловой· разго
вор. Это должен быть Диалог 
равноправных Партнеров, выра
жающий общую экономическую 
заинтересованность И мы обя
заны говорить так, чтобы верхи 
наконец-то поняли; трудовые 
коллективы —это первично, и 
через них, только через них мож
но добиться стабилизации эко
номики в СНГ и на деле поднять 
жизненный уровень народов.

Кроме того, мы постараемся 
выработать Общую стратегию 
действий производителей по ук
реплению экономических свя
зей. Кстати, администрация 
Свердловской области уже име
ет ряд соглашений с регионами 
СНГ. Но, я считаю, коллективы 
должны сами выходить на парт
неров, заключать договоры, а 
административные органы помог 
гать их выполнению И если 
наши правительства найдут об- 
щи йчз ык, -то‘и нцм, станет люз*а 
завязывать контакты, инее рва
ном виде, как сейчас, а на ста
бильной основе.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.

Надёжное 
оборудование

«Л»

Daimler- Benz 
Industrie

электроснабжения Хж @ W 
из Екатеринбурга

Созвано новое совместное предприятие
АО «АЭГ Свер дловский 

электроме хамический заво д» в Ека теринб урге
Свердловский электромеханический за

вод является ведущим специализированным 
предприятием по производству оборудова
ния среднего напряжения в Российской Фе
дерации и странах СНГ

После того, как в 1990 году коллектив 
предприятия выкупил на условиях аренды 
имущество предприятия, начались активные 
поиски партнера с целью дальнейшего рас
ширения номенклатуры Изделий и укреп
ления позиций на рынке.

1994 год стал решающим в развитий за
вода. В сентябре прошлого года были под
писаны документы о созданий совместного 
предприятия между Свердловским электро
механическим заводом (г, Екатеринбург) И 
ведущим немецким концерном АЭГ («А1І§ё-

meine Elektrizitäts-Gesellschaft»), 16 декабря 
1994 г. бьгЛО Выдано Свидетельство О регис
траций И внесений в государственный ре
естр Министерства экономики Российской 
Федерации.

При учреждении сп все сотрудники 
сэмз перешли в совместное предприятие 
АЭГСЭМЗ.

Многолетние ТёСНьіе связи И коопериро
вание С поставщиками в Российской Феде
раций обеспечивают стабильное и надеж
ное снабжений Материалами и комплектую
щими для производства ячеек кру.

на АО «АЭГ Свердловский электромеха
нический завод» (АЭГ СЭМЗ) заложены ос
новы для внедрения новой современной тех
нологии длй производства ячеек КРУ сред
него напряжений. Помимо поставляемых 
ранее ячеек кру типа ксо 285, КСО 292, 
ксо 366, ксо 386, кру боо; втПЕДМ, начи
най с 1995 г. также будут выпускаться на 
'совместном предприятий и поставляться 
ячейки кру типа WKB12 и wke 12 разра
ботки фирмы АЭГ с комплектацией по же
ланию заказчика: с вакуумными силовыми 
выключателями, либо с маломасляными си
ловыми выключателями, либо с выключате
лями нагрузки.

Данные ячейки КРУ учитывают специ
фику снабжения электроэнергией промыш
ленных предприятий и предприятий в садъ- 
ских местностях Российской Федерации.

Специалисты СП оказывают своим кли
ентам помощь при адаптации проектов к 
местным условиям, при вводе в эксплуата
цию и эксплуатации полученного оборудо
вания, предлагают консультации и обуче
ние персонала заказчика.

Цель АЭГ СЭМЗ — обеспечить уровень 
сервиса, соответствующий стандартам кон
церна АЕС

В перспективе АЭГ СЭМЗ планирует со
вместно со своим партнером-фирмой изго
товлять и сдавать «под ключ» комплектные 
вЫСОКОвОЛьТнвіе распределительные устрой
ства напряжением до 220 кВ, а также наряду 
с комплектными распределительными ус
тройствами среднего напряжения изготов
лять высоковольтные силовые выключатели 
и разъединители.

При реализации этих планов СП будет 
широко привлекать местные предприятия в 
качестве подрядчиков, например, для стро
ительных работ, монтажа и транспорта с 
целые использований местных производ-

»

Выключатель нагрузки производства 
АЭГСЭМЗ 

ВН-10(12)/630-20УЗ

сгвенных Мощностей.
Руководство и сотрудники· АЭГ СЭМЗ 

Прикладывают все усилия для того, чтобы в 
дальнейшем расширять и углублять эффек
тивные и прочные взаимовыгодные связи со 
своими клиентами, чтобы номенклатура и 
качество изделий, сроки поставки и предла
гаемые услуги удовлетворяли желаниям за
казчиков.

АЭГ СЭМЗ является на Урале крупномас
штабным высокопроизводительным центром 
по производству современных распредели
тельных устройств среднего напряжения и 
комплектных трансформаторных подстан
ций, а в будущем также высоковольтных эле
газовых силовых выключателей для различ
ных отраслей промышленности .и системы 
энергоснабжения России.

Ячейка распределительного устройст
ва среднего напряжения (6—10 кВ) 

типовой ряд ѴѴК тип В

завод, пр Косліонавиіов, 7, 
-V '62001'7; г/Ркашёринбург, Российская Федерация.

^^^^^2/5^Т4^І’Факс.М)7/3432^3-14-70 Телетайп 221244 заряд

aSig

ж

ФИРМА КОНФИ 
!у»^КАТЕРИНВУР^^!·

620100, ЕКАТЕРИНБУРГ, СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 19
ОТДЕЛ СБЫТА (3432)61-ЗНЗ
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА (3432)61-31-12

КОНФИ 
сегодня

■ Более 25 лет успешной работы.
■ Крупнейший производитель кондитерских 

изделий на Урале и в Сибири.
■ Известная и уважаемая торговая марка, 

знакомая 40 миллионам покупателей.'
и Широкий ассортимент кондитерских 

изделий - карамель, конфеты, драже, 
зефир; мармелад, крекеры, детское питание,, 
шоколад, наборы шоколадных конфет.

■ Высокое качество продукции - 
хорошая репутация у потребителей.

в Стремление к новому. Впервые 
в России мы начали массовое 
производство детского питания и 
сдобного печенья.

РАЗДЕЛИТЕ УСПЕХ 
С НАМИ!
ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, 
СИСТЕМА СКИДОК, 
ОПОРА НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
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«ЗаводЭМА»

ПРИНТЕРЫ
СКАНЕРЫ Золотая

MULTIMEDIA*^ середина
ФАКС-МОДЕМ БЕ-

и др. оборудование 
(более ТОО наименований)

Скидки COMTEK'S 5 
продолжают действовать/

НР'.бёсплатнр-пакёТ;^
Г^обучаЙщих программ:

Льготные цены на 
демонстрационное 
у оборудование.·

" Скидки для
■ дилеров - 

- до 1.5%.
нформационная 

поддержка.
Телефон для 

дилеров: 
361-9557

- доставка и установка; - возможность модернизации компьютера;
- гарантийное и послегарантийное * гибкая система оптовых и накопительных,
обслуживание; скидок: £ гх: * * ‘ /

- уникальные финансовые условия поставок; *· Т

Телефоны: (3432)44-86-07,44-93-70 МАГАЗИНЫ:
Факс: (3432)44-86-07 620002, г .-Екатеринбург
BBS (круглосуточно): (095)362-5513 · ул’. Мира 19/5

^Hot-line: (095)273-4185 •(3432) 44-86-07

Адрес:
620151, г. Екатеринбург, ВИЗ-Бульвар, 13. 

Телефоны: 58-08-02, 57-08-40.
Факс: 51-61-06, 46-45-79.

Годовой оборот: 20 млрд. руб. 
Число сотрудников: 840 человек. 
Производственная программа: 
электромедицинская аппаратура. 
Желаемые деловые контакты:

' экспорт, создание СП.
АООТ «Завод ЭМА» выпускает 

следующую аппаратуру:

Многопроцессорные 

серверы компании

музыкальных 
инструментов

Этюд-Ѵрдл ТОО
ИЗГОТОВИТ И ПОСТАВИТ:

• акустические татары;
© концертные гитары;

• 12-струнные гитары;
' ©электрогитары «Бас»;

©журнальные столики различных цветов и видов отделки;
© мебельные щиты, фанерованные шпоном различных видов отделки;

© наборы корпусной и мягкой мебели.. 
Поставки из г. Екатеринбурга ж/д 

и другими видами транспорта.
%. Адрес: 620219, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 2 км 

Тел.: 24-06-72, 24-05-42.
Телетайп: 221635

•рояль‘·—

Нижнетагильский
котелыю-радиаторныи:

жаловаться на трудности 
не модно

pywuu фильтры 
иля 

российский волы

очага. Жители Нижнего Тагила покупают эту про
дукцию в любом хозяйственном магазине города 
Казалось бы. рынок насыщен, но падения спроса 
не наблюдается Другим же регионам приходится 
рассчитывать на услуги оптовых покупателей

К счастью, время многочисленных посредников 
постепенно уходит в прошлое и все больше круп
ных оптовиков обращаются прямо на предпри
ятие к производителю Для них Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод всегда находит вза
имовыгодные условия Учитывая общую экономи
ческую беду России — взаимные неплатежи и не
достаток оборотных средств — НТКРЗ активно ис
пользует форму взаимозачетов и рассматривает 
различные предложения об обмене продукцией.

Одним словом, это предприятие характеризует 
гибкое отношение к проблемам неустоявшегося 
российского рынка и твердая экономическая стра
тегия А в результате — стабильность в коллекти
ве. высокий уровень зарплаты (в среднем по пред
приятию она превышает 580 тысяч рублей) и рост 
объемов производства

Это дает возможность не только поддерживать 
имеющиеся социальные объекты (медицинско
профилактический центр, база отдыха, детские 
комбинаты и загородный лагерь), но и расширять 
ее Для всего коллектива большим праздником 
стало в мае открытие нового спортивного комп
лекса — объекта, строительство которого в пос
ледние годы могли позволить себе далеко не все 
предприятия.

Творец успеха — слаженный коллектив под ру- і 
ководством генерального директора Н. Курочки- ' 
на. Здесь ценят профессионалов и не скупятся, 
когда речь идет о человеке, его нуждах и потреб
ностях. В Нижнем Тагиле в последние годы стало 
престижно работать в акционерном обществе 
«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 
Здесь даже в сложные финансовые периоды не 
отправляют трудящихся в вынужденный отпуск. 
Ведь завод никогда не останется без заказов: 
клиентов устраивает четкое выполнение обяза
тельств и — что, наверное, самое главное — ка
чество продукции.

Когда видишь, как работают люди в акционер
ном обществе открытого типа «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод*, начинаешь понимать, 
что жаловаться на трудности сегодня просто «не 
модно» НТКРЗ в любых условиях находит возмож
ность не только работать и зарабатывать, но и 
реконструировать производство, решать экологи
ческие проблемы, поддерживать социальную базу 
и помогать культуре

Одним из первых в Свердловской области это 
предприятие сменило форму собственности и ри
нулось по волнам акционирования Куда? К новому 
отношению каждого трудящегося к своему цеху к 
оборудованию, на котором он работает, к качеству 
выпускаемой продукции, к заинтересованности в 
экономических показателях работы предприятия

Никто не скажет, что в условиях экономического 
хаоса этот путь был легким Но никто не скажет 
сегодня, что он был проделан зря. По итогам 1994 
года среди производителей НТКРЗ по сбыту про
дукции своего профиля является крупнейшим в Рос
сии предприятием

Чугунные отопительные радиаторы, стальные на
стенные отопительные конвекторы «Комфорт», водо
грейные котлы, работающие,, кстати, не на твердом 
топливе, как большинство аналогов, а на газе, ком
плекты к широко применяемым сегодня котлам «Энер
гия». канализационные трубы и фасонные части к ним 
— вот далеко не полный перечень продукции, потреби
телей которой можно найти в любом уголке от Дальне
го Востока до западных границ России.

Сложности, прежде всего финансовые, связан
ные с железнодорожными перевозками, несколько 
«отрезвляют» потенциальных покупателей, но пред
приятие идет навстречу потребителям, оказывая 
услуги по оформлению доставки и урегулированию 
всех вопросов с таможенными службами, естест
венно,'если речь идет о вагонном или контейнер
ном объеме поставок.

А садоводам и владельцам частных домов при
шлись по вкусу чугунные печи и печное литье: пли
ты, задвижки, колосники, дверки для дымохода и 
топки. И действительно, ничто не приносит в дом 
такой уют и покой, как живой огонь настоящего

ТОО
«Бощановичский 

фарфор»
ПРОИЗВОДИТ И ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Посуду фарфоровую:
— тарелки всех размеров, чаш
ки, чайники, сахарницы;
— наборы подарочные, детские, 
столовые;
- сервизы чайные, кофейные, 
столовые, чайно-кофейные;
— сувенирные изделия с разной 
Тематикой.
2. Посуду полуфарфоровую де
корированную (по итальянской 
технологий):
— тарелки, салатники 3 видов, 
кружки без ручки, блюда, сухар
ницы, горшочки для жаркого', 
вазы для бульона, стопки, мис
ки;
— наборы пельменные, кухон
ные, столовые, детские, к столу 
(со стопками)-.
3. ГІосуду полуфарфоровую бе
лую для общественного питания: 
— тарелки всех размеров, са
латники, кружки.
4. Огнеприпас для обжига кера
мических изделий.

Адрес: 623510, Россия, 
г. Богданович Свердловс
кой области.
Тел. (343-76) 2-64-98, 
2-54-64, 4-55-86 
Факс. 2-51-43
Телетайп 848252 «ФАРФОР»

I I <

Российско-канадское 
предприятие

КОМПОМЕТ КЕНТЕК
Фильтры «Роса» установлены в Доме правительства РФ. Но " 

• они доступны не только премьер-министру, а каждому жителю · 
• страны. ·
• Семейство фильтров «Роса» многолико: от бытового кухонного · 
* до фильтра коллективного пользования для учреждений. Они ф 

’ · позволяют эффективно очищать питьевую воду от наиболее опас- · 
ных радионуклидов, солей тяжелых металлов, органических при- в 
месей, болезнетворных бактерий, активного хлора

В «Росе» три сорбента: уголь активированный, серебросодер- ѳ 
жащйй материал и селективный сорбент «Фежел», запатентован- · 
ный в И странах мира. «Фежел» разрабатывался по заказу минис- · 
терства обороны. Он использовался на специальных объектах как · 
наиболее эффективный очиститель воды от цезия-137 После чер- в 
нобыльской аварии сорбент применяли на пораженных территори- · 
ях. Более 5 лёт «Роса» успешно используется в Брянской области. · 
ФИЛЬТРЫ «РОСА» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС · 
ДЛЯ БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ, КАЗАХСТАНА И ДРУГИХ * 
РЕГИОНОВ, ПОРАЖЕННЫХ РАДИАЦИЕЙ .

«Роса» легко устанавливается и не требует сложных сантехнических · 
работ Для увеличения производительности, степени очистки или ресур- · 
са, фильтры могут компоноваться в различных вариантах. в

Фильтры.сертифицированы, рекомендованы к применению са- · 
нитарными органами, министерством здравоохранения. ·

АО «УРАЛКРИОТсХНИКА»

620219, г. Екатеринбург, ГСП-86, ул. 8 Марта, 5, к. 226 
Телефоны: (3432) 512-530,515-672. 

Факс: (3432) 515467

1. Светильники хирургические, операционные для 
гинекологии, стоматологии и диагностики 
(передвижные и стационарные, с аварийным питанием 
и без него).

2. Бактерицидные облучатели (настенные, 
потолочные, передвижные), ртутно-кварцевые 
облучатели»

3. Физиотерапевтическая аппаратура (магнито- и 
магнито-лазерная для гальванизации и электрофореза).

Многие строительные организации и коммунальные службы 
работают в контакте с НТКРЗ на протяжении десятилетий. Но и 
каждого нового заказчика предприятие встретит с радостью по 
адресу: 622018, Нижний Тагил Свердловской области, АООТ 
«Котельно-радиаторный завод» и обсудит все детали возможно
го сотрудничества по телефонам: (3435) 23-18-11, 23-58-18, 
факсу: (3435) 23-06-31, по телетайпной связи: 199491 ЛИАН.

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов 
телетайп 221246 БРОМ факс (3432} 34-39-26 
Генеральный директор Цитцер Л. Л. 34-39-26 
Главный инженер Заворотнов И. В. 34-13-13 

(^Установки воздухоразделительные для производ
ства газообразного и жидкого азота и кислорода. 
(^Криогенное оборудование для хранения и тран
спортирования жидких кислорода (в т.ч. и меди
цинского), азота, аргона:

— холодные газификаторы с рабочим давлением 
16 кгс/см2;

— цистерны и хранилище биопродуктов вмести
мостью 0,5—1,6 м3;

— сосуды Дьюара вместимостью 2—40 л. 
ОРампы наполнительные и разрядные.

|АО «У РАЛ МОТО» производит!
| — мотоцикл с коляской «Урал» ИМЗ-8.103;
. — мотоциклы с коляской повышенной проходимости «Турист» ИМЗ-8.103- . 
I 40 и ИМЗ-8.107-50 (с дополнительным приводом на колесо коляски); I I — грузовой мотоцикл ИМЗ-8.401 с самосвальным или грузо-пассажирс-1 
,. кимина 6 мест) кузовом грузоподъемностью 350 *г для использования в ! 
I коммунальном "хозяйстве, на внутрипроизводственных перевозках или Я 
■ сельскохозяйственных работах. Двигатель 23,5 квт (32 л.с.), скорость до I 
! 105 км/час;
| — мотоцикл-одиночку ИМЗ-8.123. Двигатель 23,5 квт (32 л.с.), скорость | 
■ до 130 км/час;
5 — запасные части к мотоциклам.

Отдел маркетинга:
факс (34355) 2-27-15, тел. (34355) 7-27-95.

тока
НАДЕЖНОСТЬ БЕЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ

♦ Измерительные трансформаторы тока и напряже
ния на напряжение от 0,66 кВ до 110 кВ.
♦ Специальные силовые и лабораторные трансфор
маторы.
фЯчейки типа КМ-1 и КСО.

скип за
трансформаторов

г. Екатеринбург, 620043, ул. Черкасская, 25. 
Тел. (3432) 23-57-28, 23-63-69» 

факс (3432) 23-71-49. 
Телетайп 221352 МОТОР.

Внимание!
22—23 августа 1995 Года состоится 

Республиканская оптовая ярмарка товаров 
народного потребления. Место проведения:

г. Екатеринбург, Дворец молодежи.
Справки по телефонам:

51-77-35, 51-17-50.

Свердловская область
Экспортно-импортные 
поставки в страны СНГ

1994 год 1 кв: 1995 г.

ЭкспЬрт Импорт Экспорт Импорт
(тыс. долл.) (тыс. ДОЛЛ;)

Всего экспортно
-импортных 
поставок 1970356 1357387 423074 222444
Азербайджан '4225 5127 320 217
Армения 725 343 5 5
Беларусь 42002 42431 834:6 12029
Казахстан 166511 326863 38758 48010
Кыргызстан 3669 3664 385 602
Молдова 4'402 17315 78.1 2550
Таджикистан 54751 5675 15211 553
Туркменистан 6230 761 382 —
Узбекистан 63618 26671 8883 4522
Украина. 73750 106472 14687 16681
Итого СНГ
Доля СНГ в общем

419883 535322 87758 85169

экспорте-импорте 21,3 39,4 20,7 38,3

Цифры и факты
По объему промышленного про

изводства. наличию основных про
изводственных фондов, численнос
ти персонала область находится на 
втором — третьем местах среди 
республик и областей России, ус
тупая только Москве и Санкт-Пе
тербургу

♦ · *

В Уральском регионе на долю 
Свердловской области приходит
ся: 62 процента производства про
дукции цветной металлургий, 35 — 
черной, 25 — машиностроения, 24 
— лесной и деревообрабатываю
щей и 34 —производства строи
тельных материалов

Металлургический комплекс 
ежегодно дйет· чугуна — около 5 
млн. тонн, стали — более 6,5 млн. 
тонн., готового проката чёрных ме
таллов —более 4 млн тонн, сталь
ных труб — 1.5 млн. тонн, а также 
поставляет ферросплавы, черную 
и рафинированную Медь, алюми
ний, титан, твердые сплавы, про
кат цветных металлов.

* * *
Машиностроение сориентиро

вано на выпуск химического, не-

фтепромыслового, металлургичес
кого, электротехнического обору
дования, экскаваторов, паровых и 
газовых турбин, сельхозмашин, 
мотоциклов, радиоэлектронной ап
паратуры, а также военной техни
ки и оружия.

• · *

Область, может поставлять в 
значительных объемах ядерное 
топливо для атомной энергетики.

* * - *
Химико-лесной комплекс выпус

кает пластмассы, синтетические 
смолы, шины автомобильные и 
мотошины (более 1 млн. штук), ре
зинотехнические изделия, серную 
кислоту, минеральные удобрения, 
деловую древесину (более 5 млн. 
куб. м), пиломатериалы, бумагу, 
картон, фанеру. Широка гамма 
стройматериалов; асбест, мине
ральная вата, сантехоборудование, 
облицовочная плитка, стекла, ще
бень, кирпич, керамика и т д.

• * *

Мощный промышленный по
тенциал выдвинул область на 
ведущее место в Уральском ре
гионе по производству электро
энергии — 40 млрд, квт/ч в год.

Ректор Уральского 
государственного 
технического университета — 
УПИ — Станислав Набойченко 
беседует с нашим 
корреспондентом о 
проблемах вузовского 
образования и науки в 
постсоветском пространстве. 
Накануне совещания 
представителей 
промышленных регионов СНГ 
тема эта приобретает особую 
актуальность.

— Когда говорят о послед
ствиях распада Союза, разры
ва традиционных связей, пре
жде всего имеют в виду эконо
мику. В Этой сфере потери для 
всех очевидны и велики; А вот 
вузовское образование и наука, 
сказалось ли на них наше вза
имное отчуждение?

— В первую очередь. Ведь ву
зовская наука и образование,во
обще наука,- культура играют ту 
же роль в обществе, что и нерв
ная система в человеческом ор
ганизме. Они первыми ощутили 
на себе негативные последствия 
распада страны. Согласитесь, и 
наука, и культура, и, особенно., 
высшее образование в бывших 
союзных республиках в разной 
степени, но формировались под 
российским влиянием. Я могу это

Обособленность противопоказана 
высшей школе

утверждать даже на примере той 
области знаний, в которой рабо
таю —цветной металлургии. Бо
лее того, не без участия российс
кой научной школы и образова
тельных центров Москвы, Екате
ринбурга на территории Казахста
на, Узбекистана, Киргизии, дру
гих республик был создан мощ
ный атомный комплекс, различ
ные наукоемкие производства. Тот 
же Семипалатинск, тот же Шев
ченко, Степногорск. Теперь же, 
после распада СССР, эти центры 
оказались без кадрового обеспе
чения, потому что ни один вуз того 
же Казахстана специалистов в по
добной области знаний не гото
вит.

— Но это теперь другая стра
на, и, как говорится, это их про
блемы.

— Эта еще и наша проблема,. 
Если, Боже упаси, что-нибудь по
хожее на Чернобыль произойдет 
в Семипалатинске или Шевченко, 
последствия такой трагедии за

тронут не только Казахстан, но и 
другие республики, в том числе и 
наш регион.

— Как я понял, ослабление 
традиционных связей между, 
странами СНГ в сфере высшей 
школы вылилось в то, что в ву
зах России стало меньше гото
виться так называемых нацио
нальных кадров?

— Сейчас их практически нет
— Почему?
— Потому что раньше мы это 

делали бесплатно, сейчас жё обу
чение для граждан зарубежных 
стран (страны СНГ, к сожалению, 
тоже зарубежье, хоть и ближнее) 
обходится в 800—1200' долларов 
в год. Напомню, что обучение в 
университетах США стоит мини
мум 6—10 тысяч долларов.. У нас, 
.конечно, намного дешевле, но, тем 
не менее; это·тоже большие день
ги и не каждому по карману.

С другой стороны, как мне ка
жется, у наших соседей идет не
правильная ориентация на то,что

бы решить проблемы собствен
ных национальных кадров только 
силами своих вузов. Но в миро
вой практике молодые люди, кому 
это позволяют средства, стремят
ся получить образование в луч
ших университетах Америки, Ев
ропы. Так и должно быть. Если 
говорить применительно к нам, то 
на сегодня, я не хочу обижать из
вестные вузы Казахстана, Узбе
кистана, других стран, имидж Мос
ковского университета, Москов
ского высшего технического учи
лища. пусть это будет нескромно, 
имидж и..·нашего Уральского по
литехнического института, как его 
называют по-старинке, довольно 
высок. Этим обстоятельством 
надо пользоваться, а не замыкать
ся в стенах только своей высшей 
школы.

— Я думаю, этот призыв от
носится не к молодым людям.' 
Они-то как раз и стремятся 
учиться в лучших вузах.

— Ноя как ректор университе

та не. в состоянии бесплатно учить 
гражданина другой страны. Зато 
я могу это неплохо делать в силу 
своих возможностей, более того 
—заинтересован:

— Получается парадоксаль
ная ситуация, как же ее пре
одолеть?

— Мне кажется, что наиболее 
удачной формой сотрудничества 
вузов могла бы стать такая: пер
вые 2—3 года обучение ведется в 
стенах местных национальных вы
сших учебных заведениях, а даль
нейшая подготовка студентов по 
узкопрофильным специальностям 
должна проводиться в авторитет
ных вузах России., специализиру
ющихся в этих направлениях;

— Но проблемы высшей шко
лы наших стран не ограничива
ются трудностями с обучением 
студентов.

— Не так давно я был в ряде 
учебных заведений Казахстана — 
там положение сегодня очень тя
желое, намного хуже, чем у нас·

Не хватает преподавательских 
кадров Угнетающее впечатление 
производят книжные магазины 
там просто нет книг по технике 
Ведь раньше научные работники 
из Казахстана, других республик 
приезжали к нам защищать дис
сертации. наши специалисты вы
езжали к ним. Практиковали сов
местное проведение исследова
ний, написание учебников ну не 
стало у нас прежних контактов — 
проиграли от этого всё Читаешь 
научные публикации последних 
лет — их уровень заметно упал

Я считаю, что люди научного 'гру
да. люди культуры как никто другой 
сегодня должны стремиться преодо
леть тот раскол, разрыв, который 
произошел между нами в послед
ние годы. Обособленность просто 
противопоказана науке и высшему 
образованию. Достояние науки не 
может быть национальным, оно 
принадлежит всем --------------------

Беседу вел 
Рудольф ГРАШИН.

Наропнои культурой нужно пропитаться
О связях разных культур беседа корреспондента 

Елены Олешко с директором областного Дома фольклора 
О. ВОСТРИКОВЫМ.

— Олег Владимирович, есть 
ли организации, подобные ва
шей, в других регионах России?

— Насколько я знаю; на Урале 
строгим воспроизведением народ
ных традиций, народного искусст
ва занимаемся мы одни. Поэтому 
стараемся тиражировать свой опыт· 
проводили семинары в Тюменской 
области, планируем провести по
добные встречи и в Челябинской.

В России же есть еще несколь
ко таких центров — в Новосибирс
ке, Барнауле, Подмосковье. С рес
публиканским центром фольклора

в Москве поддерживаем самые тес
ные отношения.

Для любой организации, по
добной нашей, главное — попасть 
в строку бюджета. Как только по
является надежда на стабильное 
финансирование и поддержку, сра
зу можно начинать планировать 
долговременные поиски и экспе
диций, вести стабильную и пло
дотворную работу; Здесь, конечно, 
областное Управление культуры 
сыграло решающую роль.

— Должно ли общество забо
титься о развитии народной

культуры, многие столетия ус
пешно развивавшейся без какой- 
либо поддержки извне?

— Думаю, вполне допустимо 
сравнить развитие культуры с жиз
недеятельностью биологической 
системы

Как только деятельность чело
века перестала безболезненно «пе
ревариваться» природой, пришлось 
заводить всевозможные «Красные 
книги» и считать невозвратные по
тери. Пришлось искусственно под
держивать существование отдель
ных видов и сдерживать размно
жение других.

Тё же самые процессы проис
ходят и в культуре. Но если, ска
жем, о городской, письменной куль

туре государство заботится, то су- « 
шествует еще множество всевоз
можных субкультур., лишенных мас
совой поддержки.

В любой неблагоприятной 
экологической ситуации выжива
ют крысы, вороны и сорняки. Точ
но так же в любой неблагопри
ятной для культуры ситуации 
процветает лагерная субкульту
ра; Если социальная группа жи
вет за счет других людей; то и 
развивать она может только ан
тикультуру. Жизнедеятельность 
ворон и крыс поддерживать не 
надо — дай волю, они вытеснят 
все остальные виды. К сожале
нию, в нашей стране процесс эк
спансии «крысиной», лагерной,

Культуры идет полным ходом
Но есть виды культур, которые 

не могут похвалиться таким запа
сом жизненных сил. Без целенап
равленной деятельности по их под
держке и, если нужно, воссозда
нию; они погибнут

Традиционная народная культу
ра — вещь хрупкая и уязвимая·. Под 
фольклором же чаще всего пони
мают художественную самодея
тельность культпросвета — свое
образный пласт субкультуры, сло
жившийся еще в тридцатые годы.

Сегодня приходится говорить и 
о реконструкции народной культу
ры

— Этим и занимается Дом 
фольклора?

— Да, у нас отработан техноло
гический цикл по воспроизведению 
традиционной культуры, экспеди
ционный сбор материала — изуче
ние, анализ, постижение законо
мерностей; попытка воспроизвес
ти культуру

Принцип передачи народной 
традиции заключается в имитации 
и заражении Традиция может уме
реть тогда, когда последний ее но
ситель уйдет, не· найдя преемника 
Нельзя передать словами своеоб
разие жеста, мимики, танца или 
песни, это надо воспринимать 
«Живьем» Наша задача —показать, 
как танцевали люди именно в этой 
местности, именно в это время: с 
каким выражением лица, с какой 
походкой, в какой обуви и одежде 
Нужно заразиться народной куль
турой, пропитаться ею, а уж потом 
стать ее носителем.
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ царстве, в некотором государ-
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Премьера т/с «Тропиканка» 

(Бразилия)
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.25 Семь дней спорта. Баскет

бол
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 15 с.
13.30 Клип-ревю
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

£ ров...»
14.30 «Ждите ответа»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17,00 «Шпаргалка»

^•17.05 «Элен и ребята»
><-/1730 «РЭП»

18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Если...». Ведущий —

В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Встреча с А. И. Солженицы

ным
22.00 Т/с «Вдовы», 4 с.
22.55 Семь дней спорта. Баскет-

*. брл
23.25 «Эксклюзив». «В некотором

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Экслибрис»
10.25 «Человек и закон»
10.55 «Гол»
11.25 Д/с «По следам великих 

открытий» .
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 16 с.
13.30 «Культура вне границ»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
■1.435 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Дети — детям»
16.40 «Между нами, девочка

ми»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
1730 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19,10 «Час пик»
1935 «Угадай мелодию»
20.05 «Тема»
20.45 «■Спокойной ночи, . малы- 
/·; ши!»
21-00 «Время» 23.25 «Подробности».
21,40 «Из первых рук» 23.35 «Автомиг»
/1‘35'’ли^пЗрадГ23.40 Х/ф «Неудобная женщина»
22.40 «Версии» ." ^США)
22.55 Баскетбол. Чемпионат Евро- ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
/ пы. Мужчины. Сборная России

— сборная Испаніи 9:00 «Доброе утро»
6:45 «Гол» 9.45 «Опыт»,
1.15 Новости 10.15 «Этикет»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.66 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 М/ф
10.20 «В мире животных»
10 55 Семь днёй спорта. Баскет

бол
11.25 Д/с «По следам великих 

открытий»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 17 с.
4335 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Домисолька»
16.20 М/с «Путешествие в про

шлое»
16.50 «Фан-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
1730 «Тин-тоник»
18.00 Новости
18.20 Т/с ^Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «В поисках утраченного», і 

Зоя Федорова
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Садовник из Аржан- 

тея»
23.15 «Версии»
23.35 «Новые обыватели»
0.00 Новости
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.66 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Клуб путешественников»
10.55 Семь дней спорта. Теннис
11.25 Д/с «По следам великих 

Открытий»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов», 18 с.
13.45 «Стоп-шоу». Клипы
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.0.0 „Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.15 «На балу у Золушки»
16..30 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»

•19.’ 10 «Час пик»
1935 Семь дней спорта. Баскет

бол
20.05 «Чтобы помнили...». Ю. Де- 

мич. Авт. программа Л. Фила
това

20.45 «Спокойной нЬчи, малыши!»
24.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.05 Х/ф «Шалако»
0.10 «Версии»
030 «В Мире джаза»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

ствё»
0.05 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
830 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 1 и 2 с.
11.00 «Вести»
11.20 Т/ф «Медоборы»
1135 «Живем и любим»
11.50 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 М/ф
17;00 «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
1730 М/ф
18.20 «Твой шанс»
18.40 «По всей России»
1’9.00 «7 канал»: Новости
19.15 «Профилактика заболеваг 

НИИ»
19.30 «Реальность и перспективы»;

В передаче принимает участие 
глава администрации Свердл. 
области А. Л. Страхов

20.00 «Вести»
20 25 «Никто не забыт»
20.30 «Последний раз ее виде

ли...». Х/ф из сериала «Инспек
тор Морс». Ч. 2

2130 «Досье»
21.5,5 «Момент истины»
22.50 «Автомиг»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
835 Ритмика
8.50, Х/Ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 3 с.
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
1030 «Телегазета»
1035 «Консолидация»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Х/с «Одиссея»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал»; Хроника дня
1730 «Календарь садовода»
18 05 М/ф
18.15 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 «Партийная позиция». Пег

ред выборами...
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Антракт»
20.45 Новости бизнеса
21.15 «Красная Бурда» представ

ляет. ..». Юмор, прогр.
21:45 «7 канал». Новости
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести» м

КАНАЛ «РОССИЯ»
, 8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Время деловых людей»
9.15 «Требуются.,.»
9.20 «Милицейская хроника»
930 «Телегазета»
935 «Крестьянский вопрос»
9.55 «Пути интеграции». Откры

тие совещания Глав промышлен
ных регионов стран СНГ

11.00 «Вести»
11.20 Х/с «Санта-Барбара»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
1630 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
17.30 М/ф
17.40 «Дон Жуан», 1 с. Спектакль 

театра кукол С. Образцова
1830 «Ринг сильнейших»·
19.00 «7 канал»
19.30 «Думаем вместе с Думой».

В передаче принимает участие 
председатель Свердл. област
ной Думы Э. Э. Россель

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 Хоккей. Кубок Стэнли. Фи

нал. 3 п.
21.55 Программа «Вечер»
2230 «Дом актёра на «Кинотав

ре». Первые впечатления...
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»

29 ПЖ
830 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются...»
9.20 «Милицейская хроника»
930 «Телегазета»
935 «Крестьянский вопрос»
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 Торговый дом
11.00 «Вести»
11.20 Всемирные новости ои-6и-си
16.05 Там-там новости
16.20 М/ф
17.00 Прогр. «Вести»
17.20 «7 канал». Хроника дня
1730 М/ф
18.00 «Дон Жуан», 2 с. Фильм- 

спектакль
18.40 «66 мегагерц». (О компь

ютерной технике)
19.00 «7 канал»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Репортажи с мест
20.40 Х/с «Санта-Барбара»
2135 Канал «М». Молодежь.-Про

блемы занятости
22.15 Любимые мелодии
2230 «Досье»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Футбол. Чемпионат России. 

«Торпедо» (М) —* «Динамо» (М)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Ставка больше, чём жизнь»

23 00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Хоккей; Кубок Стэнли. Фи

нал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9 00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Ставка больше, чем жизнь»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Доктор»
1535 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
1630 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
1730 Информ-ТВ
19.00 Х/ф «Мышеловка»
20.25 «Сказка за сказкой». «Со

лдатские байки». Ч. 1
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «История четырех жен

щин. Карла», 1 с.
0.)0 «Болеро». Балет
030 «Дела городские»
0.40 Информ-ТВ
,0-55 Спорт
1.15 Футбол. «Зенит» (СПБ) — 

«Торпедо» (Арзамас)

10.45 «Оборона»
11,00 «Ставка больше; чем жизнь»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Болеро». Балет
1535 «Немецкая" волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
1730 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Интердевочка»
20.05 Т/ф «Золото»
20.35 «Пр всей России»
20.45 «Гадая по сплетениям улиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасно

сти»
23.00 Х/ф «История четырех жен

щин; Луиза», 2 с.
0.20 «Ты и я». Муз. телеф.
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спёрт
1.15 «Парад парадов». Муз. шоу

СТК-24
6.00 «Утренняя волна» + муз. 

прогр.
10.20 Поют дети. «Подолянчики»
10.55-«По следу барсё»-— -
11.15 Спектакль ТЮЗа «Салют ди

нозаврам»
13.10 «Мой театр». Е. Камбурова
14,15 Х/ф «Графиня Шеремете

ва». 1 с.
16.0,5 Муз. прогр.
16.45 Муз. прогр.

23.40 Х/ф «Неудобная женщина», 
4 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ^
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 «Ставка больше, чем жизнь»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Ты и я». Муз. телеф
1535 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
1730 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Оно»
19.40 Ист. альманах
20.10 «Солдатские байки», 2 ч.
21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
2130 Информ-ТВ
21.45 «Спортивные новости»

І 21.55 Х/с «Мануэла*
? 22.45 Телеслужба безопасности

23.00 «Норвежские мотивы»
23.30 «Блеф-клуб»
0.05 «Консерватор»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.15 Х/ф «Это было у моря»

СТК-24
6.00 «Утренняя волна» 4- муз. пр.
12.20 Межд. фестиваль детского 

муз. творчества
13.45 «Следопыт с Подкаменной 

Тунгуски»

12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Фантазия». Муз. фильм
15.35 «Немецкая волна»
15.55 «Телеменю»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
1730 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Городской романс»
19.25 «Телвкомпакт». Муз. шоу
20.25 «По всей России»
2035 Фестиваль «Невская радуга»
21; 10 «Большой фестиваль»
2130 Информ ТВ
21.45 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 Телеслужба безопасности
22.55 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
0.25 «Сияет мне». Муз. телеф.
0.40 Информ ТВ
0.55 Спорт
1.15 Футбол. «Зенит» (СПБ) — 

«Нефтехимик» (Нижнекамск)
СТК-24

6.00 «Утренняя волна» + муз. 
прогр.

12.20 Спектакль Театра кукол 
«Слоненок»

13.05 Путешествия. «Черный кор
шун»

13.25 Фильм-спектакль «Все, что 
на сердце у меня»

15.15 «Вундеркинды?»
(24 ДМВІ

18;00 Добрый вечер!
18..05 Х/ф «Приключения Тома

СТК-24
6.00 «Всемирные новости»
6.30 Муз. программа
12.40 Спектакль «Не грусти; Ши

шок»
14.05 Поют Т. и С. Никитины
1435 «Неожиданный Китай»
15.15 Наши земляки. Е. Родыгин 

(24 ДМВ)
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебуращки»
19.00 «Петербургские сезоны»
20.00 Спектакль «Иосиф Швейк 

против Франца Иосифа»
22.15 «Авт. вечер Г. Пономаренко»
23.00 «Всемирные новости»
2330 Кинозал «Сова»

«УРТ»
18;00 Анонс
18.05 Муз. эскиз
18.25 Х/ф «Деловые люди»
19.55 М/ф
20.25 Д/ф «Агриппина Ваганова»
21.30 Знакомьтесь: «Радист»
21.40 Х/ф «Чтобы выжить»
23.25 М/ф для взрослых
23.45 Х/ф «Господин оформи

тель»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

.6.00 «Не с той ноги» MTV
6.15 «Аврора»
7.ОБ «Кукаре’ка»
7.15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
830 «Single» — муз. прогр. АСВ
9.05 «Ералаш»

(24 ДМВ)
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна». 1 
с.

19.15 «Досье»
1935 Фильм-концерт
20.00 Т/ф «Сказанное улетает...». 

«Один на один при свидетелях» 
(Л. Вайкуле)

21.10 Х/ф «Начало»
22.35 «Муз. круИз»
23.00 «Всемирные новости»
2330 Х/ф «Повод». 1 с 

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр'. «Что? Почем?»
7.15 Православие: Духовная бе

седа
7.35 Прогр. «Рядом»
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православие: Духовная бе

седа
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Спасатели»
9.25 Телетекст
930 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.
10.50 М/ф
14-55 Анонс
15.00 Телетекст
15.05 Разминка ·■

'1-5.4-0 «-Прсгр-. « Ай-Цё+іт г- ■ ’·'
15.25 Муз. пауза
15.30 Х/ф «Кубанские казаки»
47.20 Телетекст
17.25 М/ф
1735 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.45 Прогр. «Что? Почем?» 

14.05 «Прогулка в ритме степа»
14.55 Х/ф «Графиня Шеремете

ва». 2 с.
1535 Муз. программа
1630. Муз. программа 

(24 ДМВ)
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Приключения Тома Со

йера и Гекльберри Финна», 2 с.
19.10 «Будьте здоровы»
19.25 «Музыканты»
20.00 Телеочерк «Жили-были». 

Программа «Антракт». Т/ф 
«Джазмен»

23.00 «Всемирные новости»
2330 Х/ф «Повод», 2 с.

«УРТ»
6.45 Анонс
7.05 Прогр. «Что? Почем?»·
7.15 Православие: Православный 

календарь
730 «Сектор +»
7.45 Знакомьтесь: «Радист»
7.55 Телетекст
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православие: Православный 

календарь
835 «Сектор +»
8.50 Знакомьтесь: «Радист»
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Спасатели»
9.50 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
11.10 Муз. пауза
14.55 Анонс
15.10 Прогр. «Акцент»
15.25 Муз. пауза
15.40 Х/ф «Гусарская баллада»
17.25 Прогр. «Вкус»
17.45 Прогр. «Что? Почем?»
17.55 Муз. пауза 

(29 ДМВ)
18.20 Х/ф «Люди и манекены»

Сойера и Гекльберри Финна».
3 с.

19.10 «Календарь садовода»
20.00 Т/ф «Лекарство для млад

шего брата». «Мелодии экрана»
20.40 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
23.00 «Всемирные новости»
2330 Х/ф «Сон в красном тере

ме»
«УРТ»

6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Муз. пауза
7.10 Православие: Духовная бе

седа
7.25 Знакомьтесь: «Радист»
735 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор +»
7.50 Муз. экспромт
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.15 Православие: Духовная бе

седа
8.30 Знакомьтесь: «Радист»
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.50 «Сектор +»
9.00 М/ф «Спасатели»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
10.45 Муз. антракт
14.55 Анонс
15.00 Раз/лйнка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.15 Прогр. «Акцент»
1535 Х/ф «Троянский конь»
17.35 Телетекст
17.40 Д/ф «Своя игра»
17.50 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.10 Прогр. «Акцент»

9.15 Инфо-Тайм
930 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: В. Мережко
10.25 «Не с той ноги».МТѴ
10.45 «90x60x90»
11.00, М/с «Кругосветное путе

шествие Вилли Фога», 24 с.
11 30. «Кукарека»
11.45 ^Аврора» .
1235 Сёгодня — Международный 

день борьбы с наркоманией. Д/ 
ф «Таможня добро Не* дает»

13.10 «Раз в неделю». Юмор, 
прогр.

3.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Пост» — муз. новости
14.15 «Тени исчезают в полночь», 

5 с.
15.20 Музыка кино: Л. Целиковская
1535 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СІМЫ — новости бизнеса -
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Заветная; долина», 19 и 20 с.
18.05 «Дорожный патруль»
18.15 Кинокомедия «Дикси Лейне» 

(США) ‘
19.45 «Ералаш»
19.55 «Блок-Нот»
20.10 МПП «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.30 «Аптека»
20.40 «Солярис»

(29 ДМВ)
18.10 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.
1935 М/ф «Спасатели»
20.00 Прогр. «Акцент»
20.15 «Сектор +»
20.25 Прогр. «Поехали»
20.40 «Российский акцион»
21.00 Православие
21.10 Муз. пауза
21.20 Х/ф «Немой»
23.15 Телетекст
23.20 Прогр. «Акцент»
23 35 «Сектор 4-»
23.40 Х/ф «Вратарь»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» МТѴ
6.15 «Аврора» — инф.-муз. прогр'.
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора» — инф.-муз. прогр.
8.00 «9 1/2» ТАУ
8-45 «Блок-Нот»
9 05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: А. Мартынов
10.25 «Не с той ноги» МТѴ.
11.15 «90x60x90»
1130 М/с «Кругосветное путе

шествие Вилли Фога»; 25 с.
12.05 «Кукарека»
12.10 «Аврора» — инф.-муз. 

прогр. '
13.00 «Дорожный патруль»
•3:'^€Н:5?р'огнозы' недели'"'

■ 13.40 «Аптека»
Л.50 Курс. $
14.00 «Пост» —1 муз. новости
14.15 «Тени исчезают в полночь», 

, · 6 с.
І5 25 Музыка кино. В. Серова
15.35 «90x60x90»

І9.40 Телетекст
19.45· М/ф «Спасатели»
20.10 Панорама Жѳл. р-на
21.10 Православие
21.25 Прогр. «Акцент»
21.40 Прогр. «Рядом»
22.00 «Сектор +»
•22.10 Муз. пауза
22.20 Х/ф «Жажда золота»
23.50 Телетекст.
23.55 Прогр. «Поехали»
0.10 «Сектор +»
0.20 Прогр. «Акцент»
035 Д/ф «Кондор» — птица силь

ная»
1.05 М/ф* для взрослых
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВь

5.45 «Спозаранку»'МТѴ
6.15 «Аврора» — инф.-муз. прогр.
7.00 «Кукарека»
7.І5 «Аврора» инф.-муз. прогр.
8.00 «9 1/2» - ТАУ
8.45 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
930 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Тайм-Аут»
10.25 «Не с той ноги» МТѴ
11.05 «90x60x90»
11.20 М/с «Кругосветное путе

шествие Вилли Фога», 26 с.
11.55 «Кукарека*
12.15. «Аврора» — инф.-муз· 

прогр.
13.00 «Дорожный патруль» ·
13.10 Скандалы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Пост» — Муз. новости
14.15 «Тени исчезают в Полночь»,

7 с..
15.20 «Гримасы атмосферы», ко- 

18.25 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
19.-45 Телетекст
19.50 М/ф «Властелины Вселенной»
20.15 «Сектор +»
20.25 Экономикс: страницы рынка
20.35 Православие: Духовная бе

седа
20.50 Церковь и экология
21.35 Прогр. «Акцент»
21.50 Д/ф «Кондор — птица силь

ная*
22.20 «Сектор ·+·»
2230 Муз. Пауза
22.40 Х/ф «Белорусский вокзал»
0.20 Телетекст
0.25 Экономикс: страницы рынка
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСв>>

5.45 «Спозаранку» МТѴ
6.15 «Аврора» — йнф.-муз. Прогр.
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора» — инф.-муз. прогр.
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТУ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: Святослав Бэлза
10.25 «Не с той ноги» МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Кадишои, или Воспо

минания ослика», 1 и 2 с.
11.55 «Кукарека»
12.15 «Аврора» — инф.-муз. 

прогр.
13.00 «Дорожный патруль»
13.10 «Стиль» CNN
1330 Модно...
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Пост» — муз. новости -ѵ.
14.15 «Долгая дорога в дюнах», 1 с.

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы недели
22.30 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». А. Макаревич
23.20 Спектакль Большого драма

тического театра «Ханума», те
атральная хроника; актёрская 
биржа; «Персона»

1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.-10 «20-ка из Европы» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Блок-Нот»
3.30 «9 1/2» ТАУ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7'00 Муз. программа
730 М/ф
8.00 Деловые новости·
830 М/ф «Маппет-шоу»
9.00 «Желтая подводная лодка»
935 «Новости кино»
10.00 «Деловые новости»
1030 Х/ф «Летят журавли»
12.10 М/ф «Остров Сокровищ»
14.05 Муз. видео
1'7.00 Х/ф «Пламя», 1 с. (Индия)
18.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости.»
19.30 Т/с «Эльдорадо»
20.05 М/ф
20.25 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага» (Англия)
22 00 «Деловые новости»
22.30 «Шансы-2»
23.00 Рок из Кремля: группа ДДТ 

15.50 Курс $
16.. 00 СІЧИ — новости бизнеса
1630 «Мое кино»: А. Филипенко
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Заветная долина», 21 и 22 с.
18.05 Прогнозы недели
18.25 Т 'с «Городской ангел», 6 с.
19.25 «Пост» — муз. новости
1935 М/ф
19:45 «Аптека»
19.55 «Солярис»
20.00 Тайм-Аут
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прай,с^Лист
22.00 Скандалы недели
22.30 «Бульвар революции» (Югос

лавия)
0.10 Рей Бредбери: «Давайте сыг

раем в дурные приметы»
0:40 «Городской ангел», 7 с.
1.30 «Гримасы атмосферы», ко

роткометражный фильм (Фран
ция)

1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Финансовые головоломки
2.55 Тайм-Аут
3.10 «Солярис»
3.20 «9 1/2» ТАУ
4.10 «Музыку не остановить» МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
730 М/ф
8/00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Маппет-шбу»
9 00 Т/с «Эльдорадо»
9.30 «Бизнес в цифрах»
10.00 «Деловые новости»
1,0.30 Х/ф «Мистер Питкин в тьілу

ротком, фильм (Франция)
1535 «90x60x90»
15-50 Курс $
16.00 CNN — новости бизнеса
16.30 «Моя история»: А. Карпов, 

ч. 1
17.15 Инфо-Тайм
17.25 «В поисках капитана Гран

та», 1 с.
18.20 Скандалы недели
18.50 Т/с «Городской ангел», 7 с.
19.40 МПП «Уралметаллик», 

«РинГс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20:00 «Блок-Нот»
20.15 «Аптека»
20.25 М/ф
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Стиль» CNN
22.20 Модно...
2230 Ток-шоу «Я сама». «Жен

щина за рулем»
23.25 Х/ф «Давай поженимся»
0.50 «Городской ангел», 8 с.
1.45 «Пост» —· муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.10 Инфо-Тайм
2.20 «Блок-Нот»
235 «Солярис»
2.45 «9 1/2» ТАУ
3.35 «Хит-Лист Королевства» МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире - > 4

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
„730 М/ф
8.00 «Деловые новости»
830 М/ф «Маппет-шоу»
9.00 Т/с «Эльдорадо»
930 «Заметки из Иерусалима» 

1535 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СИИ — новости бизнеса
1630 «Кинескоп» П. Шёпотинника
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «В поисках капитана Гран

та», 2 с.
18.10 Т/с' «Городской ангел», 8 с.
19.05 Журнал «01»
1935 «Пульс мэрии»
19.55 МПП «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.25 Тайм-Аут
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
2230 Х/ф «Мои герои всегда были 

ковбоями»
0.20 Рей Бредбери: «Замечатель

ная смерть Дадли Стоуна»
0.50 Т/с «Городской ангел», 9 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2,00 «Дорожный патруль»
2.10 Инфо-Таим
2.20 «Пульс мэрии»
2.40 «Тайм-Аут»
235 «Солярис»
3.05 «9 1/2» ТАУ
3.55 «На грани» МТѴ
До 5.45 ·— музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
730 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Маппет-шоу»
9.00 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
1030 Х/ф «Прощай, оружие»

23.35 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Тарзан»
93Q М/ф
10.00 «Уезд» (обл. новости)
1030 «Все это кино»
11.00 Х/ф «Цветок у него во рту» 

(Италия)
13.00 «Хит-Хаос News»
13.10 «Полчаса со'мной»
13.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «О поль

зе париков»
'1430 «Возможно, они сошли с 

ума» (повтор от 25.06)
15.00 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Выгодный контракт», 

1 с.
1730 «Открытые небеса»: «Труд

ные дороги космоса»
18.30 «Новости 6:30pm»
18.40 Тележурнал «Англия сёгод

ня» 1 /
19.10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
19 30 «Полчаса со мной»
20 00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
21.00 М/ф
2130 «Новости 9:30pm».'«Погода 

на нёделЮ»
22.00 Т/с «Петербургские тайны», 

1 с.
23 00 Х/ф «Иллюзия смерти» 

(США)
0.30 «212 по Фаренгейту» (меж-

врага»
12.00 Рок из Кремля: группа ДДТ
12.35 Муз. видео
17.00 Х/ф «Пламя», 2 с. (Индия)
18.25 «Заметки из Иерусалима»
19 00 «Деловые новости»
1930 Т/с «Эльдорадо»
20.05 М/ф
20.20 Фильм дня: «Офицеры»
22.00 «Деловые новости»
2230 Т/с «Шансы-2»
23.00 Концерт И. Корнелюка
2335 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 Т/с «Тарзан»
930 М/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10.50 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости) (повтор от 
26.06)

11.10 Х/ф «Цирк»
12.50 «Хит-Хаос. News*
13.00 «Полчаса сё Мной»
1335 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Утки 

уДачи*
14.25 Муз. программа
16.25 «Предлагаем работу»
16.30 Т/ф «Выгодный контракт»,

2 с. ѵ
17.35 «Открытые небеса»: «В по

поне за победой», «Преодоле
ние»

18:30 ,«Новости 6:30ргп»~
18.40 Тележурнал «Англия1 сёгод

ня»
19.10 «Российский акцион»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф 

10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Офицеры»
12.05 Концерт И. Корнелюка
12.40 Муз. видео
17.00 Х/ф «Лимонадный Джо» 

(Чехословакия)
1835 «Новости кино»
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Эльдорадо»
20.05 М/ф
20.20 Бизнес-новости из Москвы
2035 Х/ф «Прощай, оружие» 

(США)
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «ШансЬи2»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 Т/с «Тарзан»
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Российский акцион» (пов

тор от 27.06)
11.10 Х/ф «Прощай, друг»
13.05 «Хит-Хаос News»
13.15 «Полчаса со мной»
13.45 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Выгодный контракт», 

3 с.
; 1730 «Открытые небеса»; «Турец-
>·.-. кие бани (Энгр)»; «Храмы По· 
г доЛья»
1830 «Новости 6:30рт»
18.40 Тележурнал «Англия сегод

ня»: «Автомобили»
19.10 «Привоз»
1930 «Полчаса со мной*
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф 

11.50 Муз. видео
17.00 Х/ф «Гардемарины, впе

ред», 1 с.
18.35 «Мода от Кардена до комо

да»
19.00 «Деловые новости»
1930 Т/с «Эльдорадо»
20.05 М/ф
2035 Х/ф «Посетитель музея», 1 с.
21.45 Бизнес новости из Москвы
22.00 «Деловые новости*
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная Іона

«4 КАМАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 Т/с «Тарзан»
930 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Привоз»
11.10 «Хит-Хаос News»
11.20 «Полчаса Со мной»
11.5(7 Т/с «Саломея»
12.40 Проф. работы
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Выгодный контракт» 

4 с.
17.25 «Открытые небеса»: «Де

вочка, которая увидела мир 
сверху»

1830 «Новости 630рт»
18.40 Тележурнал «Англия сёгод

ня»: «Спорт»
19.10 «Спорт Н1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилия)
21.00 М/ф
2130 «Новости 9:30pm* (прямой 

эфир)
22.00 Т/с «Петербургские тайны» 

4 с.
23.00 Х/ф «Свободный раб»

дунар. новости)
0.50 «Новости 9:30рт» «Погода 

на неделю» (повтор)
1.25 «Хит-Хаос.\News»
1.35 «Полчаса со мной»
2.05 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Т/с «Жестокий мир»; 116 с,
9.20 «Исторические сражения» 

«Трафальгарское сражение»
10.15 Т/с «Оливер Твист», 1 с
10.40 Д/ф «Вспомним те годы. 

1978», 70 с.
11.15 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 109 с.
12.10 Х/ф «Убийство наверху» 

(США)
17.10 «Залив Опасный»: «Линия 

жизни»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения». 

«Триумф Наполеона при Аус
терлице»

19 00 Т/с «Жестокий мир», 121 с.
20 00 Анонс-недели (НТВ)
20 05 Т/с «Олирер Твист», 6 с.
20 30 Д/ф «Вспомним те годы. 

1980», 74 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2135 Теннис: Уимблдон
22.15 Х/ф «Переведи часы на-

З^Д»; (США)
0.00 «Сёгодня» (НТВ)
0.35 Х/с «Княжна Дейзи», 2 с.
130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 Тённис. Уимблдон 

2130 «Новости 9:30рШ»:
22.00 Т/с «Петербургские тай-4 

ны», 2 с.
23.00 «Фестиваль Российского 

кино»
0.25 «Новости 9:30 рт» (Повтор)
0.55 «Хит-Хаос News»
1.05 «Полчаса ср мной»
1.35 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор 

от 26 июня)
830 Т/с «Жестокий Мир»., 117 с.
9/20 Прогр. о здоровье «Будь 

здоров!»
9.50 «Лабиринт правосудия»: 

«Убийство»
10.40 Т/с «Оливер Твист», 2 с.
11.10 Д/ф «Вспомним те годы. 

1979», 71 с.
11.40 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 110 с.
1235 Х/ф «Чарли Бабблз» (Ве

ликобритания·)
1730 «Залив Опасный»: «Эта ме

ленькая свинка»
18.00 М/ф «-Вольтрон»
18.30 Прогр. о здоровье «Будь 

здоров!»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 122 с.7
20.00 Т/с «Оливер Твист», 7 с. ·
2030 Д/ф «Вспомним Те годы. 

1981», 75 с.
21.00 «Сегодня». Информ, прогр.1 

(нтв)
21.35 Тённис. Уимблдон
22.25 Х/ф «Война со свиньями» 

(Аргентина)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Княжна Дейзи», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ.)
2.15 Тённис. Уимблдон 

' 2130 «Новости 9:30pm*.
22.00 Т/с «Петербургские тайны», 

3 с.
, 23.00 Х/ф «Рим — открытый го·
f РОД»

0.40 «ПрИвОз»
1.00 «Новости 9:30рт» (повтор) »
130 «Хит-Хаос News»
1.40 «Полчаса со мной»
2.10 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
830 Т/с «Жестокий мир», 118 с. і
9.20 Х/ф «Оласная зона-2*
10.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1971», 77 с.
11.00 Т/с «Оливер Твист»: 3 с.
1130 Х/ф «Полиций Майами. От-

f дел нравов», 111 с.
12.25 Х/ф «Аладдин, Американс

кая сказка* (США)
16.00 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
16.25 «Залив Опасный»: «Воздуш

ные пираты»
16.55 М/ф «ВоЛьТрон»
17.20 Х/ф «Малолетние похити

тели» (Канада)
19.00 Т/с «Жестокий мир», 123 с«
20.00 Т/с «Оливер Твист»; 8 с.
2030' Д/ф «Вспомним те годы« 

1981», 76 с.
•21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Тённис. Уимблдон
2230 Х/ф «Я ~ монстр» (Вели* 

кобритания)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Княжна Дейзи», 4 с. (закл.)
130 «Времечко» (НТВ) ’
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2/15 Тённис. Уимблдон
3.15 «Кафе «Обломов» 

1.20 «Новости 9:30рт» (повтор)
1.50 «Спорт Ы1»
2.1'0 «Хит-Хаос
2.20 «Полчаса со мной»
.2.50 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
830 Т/с «Жестокий мир», 119 с·
9 20 Т/с «Строптивый раб», 7 с, '
І0.10 «Лабиринт правосудия»: «Пе

ченье Крошится»
11-00 Т/с «Оливер Твист», 4 с.
11.30 Д/ф «Вспомним те годы. 

1980», 73 с.
12.00 «Полиция Майами. Отдел 

нравов», 112 с. (заключ.)
12.55 Х/ф «Министерство стра

ха» (США)
16.45 «Залив Опасный»: «Живая 

связь»
17-1.5 М/ф «Вольтрон»
17.40 «О-ля-ля» — программа о 

моде и не только о ней»
18; 10 50 Лё+ Победы. Д/ф «Пово

ротные моменты II Второй ми
ровой войны»'

19.00 Т/с «Жестокий мир», 124 с.
20.00 Т/с «Оливер Твист», 9 с.
20,25 Д/ф «Вспомним те годы· 

1982», 77 с.
21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Теннис. Уимблдон1
22.20 Х/ф «Идеальная пятница 

для преступления» (Великобри
тания)

0.00 «Сёгодня» (НТВ)
035 «Секретная служба» 1 с 

(США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.15 Теннис. Уимблдон
3.15 Х/ф «Пейзаж с женщиной» 

(Югославия)



ОБЛАСТНАЯ
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутао»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Моя Россия». Муз. прогр.
10.55 Семь дней спорта. Хоккей
11.25 Д/с «По следам великих 

открытий»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Вечный зов» (закл.)
13.40 «Компас»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров »
14.35 «Пойми меня» Телёигра
15,00 Новости
15-20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
16.35 «Новая реальность»
17 00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.30 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Вдовы», 5 и 6 с.
23.30 «Версии»
23.50 «Музобоз»
3.30 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика

8.50 Время деловых людей
9.-15 «Требуются...»
9.20 «Милицейская хроника»
9.30 «Телегазета»
9.35 «Крестьянский вопрос»
9.55 Х/с «Санта-Барбара»
10.45 Торговый дом
11.00 «Вести»
11.20. Всемирные новости Эй-би- 

си
11.45 «Минарет»
15.55 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Артек» собирает друзей
17.00 «Вести»
17.25 Х/ф «Три жизни Томазины»
19.10 «7 канал»
19.45 М/ф
20.00 «Вести»
20.25 «Репортажи с мест»
20.40 «Никто не забыт»
20.45 Х/с «Санта-Барбара»
21.40 «Каравай»
22.10 «К-2» представляет: «Поце

луй в диафрагму»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Ставка больше, чем жизнь»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»

13./15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Сияет мне». Муз. телеф.
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Т/ф «Марыля Родович»
18.10 «Сказка за сказкой». «Хрус

тальное сердце»
19.00 «Храм» -
19.30 «Встреча доброй воли». 

Межд. соревн. по легкой атле
тике

21.30 Информ-ТВ
21.50 «Большой фестиваль»
22.05 Х/с «Мануэла»
22.55 «Телеслужба безопасности»
23.05 «Аида». Фильм-опера
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт»
І.15 «Телемагазин»
1.25 Х/ф «Смерть в доме любви» 

(США)
2.40 «Хрустальный ключ». Фести

валь муз', клипов
СТК-24

6.00 «Утренняя волна» 4- муз. 
прогр.

12.20 Спектакль «Дороже жемчу
га и злата»

14.05 «Плыви, кораблик»
14.15 М/ф
14.35 Х/ф «Рыцарский замок»

(24 ДМВ]
18.00 Добрый вечер!

18.05 Х/ф «Дом с привидения
ми»

19 30 «Каравай». Муз. прогр.
20100 Концерт «Лица друзей»
20.20 «Музыка й мода»
22.4'5 Видеофильм'
23.30 Кинозар «Сова»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6 55 Разминка
7,05 Прогр. «Что? Почем?»
7.20 Православие: Православный 

календарь
7.35 Муз. пауза
7.45 Экономикс: страницы рынка
7.55 Телетекст
8 00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православие: Православный 

календарь
8.35 Муз. пауза
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Муз. эскиз
9.00 М/ф «Спасатели»
9 25 Телетекст
9.30 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
10.50 Муз: антракт
14 55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 м/ф
15.40 Муз. пауза
16.00 Х/ф «В джазе только де

вушки»
1.7.40 Телетекст
17.45 Муз. пауза 

(29 ДМВ)
18.10 Прогр. «Что? Почем?»
18.25 Х/ф «Люди и манекены»., 4 с:

19 45 М/Ф «Спасатели»
20 10 Телетекст
20.15 Экономикс: Страницы рынка
20.25 Православие
20.40 Муз. пауза
20.50 Х/ф «Ищите женщину», 1 с.
22.10 Телетекст
22.15 Экономикс: страницы рынка
22.25 Муз. эскиз
22.35 Х/ф «Ищите женщину», 2 с;
23.50 Телетекст
23 55 Прогр. «Что? Почем?»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» MTV
6.15 «Аврора» — инф.-муз. прогр.
7.00 «Кукарекав
7.15 «Аврора» — инф.-муз. прогр.
8.00. «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТУ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Тайм-Аут
10.25 «Не с той ноги» МТУ
11.10 «.90x60x90»
11.25 М/с «Кадишон, или Воспо

минания ослика»-, 3 и 4 с.
11.55 «Кукарекал
12.15 «Аврора» — инф.-муз. 

прогр.
13.00 «Дорожный патруль»
13.1’0 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Пост» — муз; новости
14.15 «(Долгая дорога в дюнах», 2 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
1.6.00 CNN — новости бизнеса

16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17..00 Инфо-Тайм
17.10 «В поисках капитана Гранта»

3 с.
18.00 Юмор, прогр. «Раз в'неде

лю»
.18.30 Т/с «Городской ангел», 9 с. 
1:9,25 Моды —NBC Super Channel 
19.50 «Аптека»
20.00 «Блок-Нот»
20.15 «Дорожный патруль»
20.25 МПП «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.40 «Солярис»
20 45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по тепёфону 

55-42-42». В студии Андрон Ми
халков-Кончаловский

23.1'5 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот»
23.40 .«Солярис»
23.50 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
0.20 Спорт без причины
0.55 «9 1/2» ТАУ
2.00 «Следствие ведут знатоки»:; 

«До третьего выстрела», Г и 
2 с.

5.15 «Пост» — муз. новости
5 30 «Дорожный патруль»
5.40 «Выше только звезды» MTV

«ЯО КАНАЛ»
7.00 Муз,, программа
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8,30 М/ф «Маппет-шоу»
9.00 Т/с «Эльдорадо»
9.30 «Мода от Кардена до комо

да»
10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф ««Посетитель музея», 1 с.
11.40 Муз: видео
17.00 Х/ф «Гардемарины, впе

ред», 2 с
18.35 «Мода от Кардена до комода»
19.00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Эльдорадо» (закл.)
20.05 М/ф
20.20 Бизнёс-новости из Москвы
20.35 Х/ф «Посетитель музея», 2 с.
21.35 М/ф для взрослых
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

«4 Канал»
7.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9.00 Т/с «Тарзан»
9.30 М/Ф
10.00 «Спорт N° 1» ■
10.20 Х/ф «Черный ангел»
11.55 «Хит-Хаос News»
12.05 «Полчаса ср мной»,
12.35 Т/с-«Саломея»
13.25 Муз программа.
16.20 «Предлагаем работу»
1.6.25 Т/ф. «Страховой агент»
17.^0 «Открытые небеса»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Тележурнал «Англия сегод

ня».: ««Индустрия моды»
19.10 «212 по Фаренгейту» (межд. 

новости)
19,30 «Полчаса со мной»
20 00 М/ф
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт». «Погода

на выходные»
’2.00 Т/с «Петербургские тайны» 

5 с.
23.00 Х/ф «Хвала господу» (Ита

лия.)
0.35 «Маски-шоу»: «Маски на име

нинах»
1 15 «Новости 9:30ргл». «Погода 

на выходные» (повтор)
1.45 Муз. программа

«3.1 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор 

от 29 июня)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 120 с.
9,20 «О-ля-ля» — программа О 

моде... и не только о ней»
9.50 Т/с «Оливер Твист», 5 с.
10.20 Телёигра для всех: «Велико

лепная семерка»
10.50 «Княжна Дейзи», 1 с. (США)
11.45 Х/ф «Холодное лето пять

десят третьего»
17.10 «Залив Опасный»: «Ток-шоу.»
17 40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб», 8 с.
19.00.Т/с «Жестокий мир», 125 с.
20.00 Т/с «Оливер Твист», 10 с.
20.30 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Теннис, Уимблдон
22.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0,35 «Секретная служба», 2 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)'
2.05 Теннис. Уимблдон
3.1.5 Х/ф «Тайные приключения 

Мальчйка-с-пальчйк» (Великоб-
, ритания)

«ей» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7 30 «Телеутро»
8.45, «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9 00 «Версии»
9 20 «Зов джунглей»
9 50 Т/с «Секреты моего лета», 

9 с.
10 15 М/Ф
10 25 «Утренняя почта»
11 .00 «Смак»
11 15 «Здоровье»
1145 Малые города России
1215 «Бомонд»
12 30 А/ф «четыре лера» (Вели

кобритания)
14.25 «Зеркало»
15 00 новости /
15 20 «Большие гонки»
15 50 Д/ф «Будь проклята война».. 

Фильм 4-й
16 35. «В мире животных»
17 10 «Счастливый случай»
18.00 Новости
ія 25 «Киновек — человеку». 5-й 

межд кинофестиваль в С.-Пе
тербурге .. .

19 і0 Х/ф «Жандарм и жандар
мы в юбках»

20 45 «Спокойной ночи, малы* 
иіи!>-

21 00 «Время»
21.45 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы Мужчины. 1/4 финала
23 35 «Человек недели».
23 50 «Что? Где? Когда?»
0.50 «У всех >на устах». Ведущая 

Н. Дарьялова

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «От винта». Детям о компь

ютерах
8.40 С. Беликов в гостях у студии 

«Рост»
8.55 «Помнишь ли ты? .» Муз. 

прогр.
9 10 «Пилигрим»
9 55 Клип-антракт, Г. Липина
10.00 «Ключевой момент»
10.10 «Петербургские сезоны»
11.10 «Семь нот в тишине»
11.40 Х/ф «Д' Артаньян и три муш

кетера». 1 с.
13.ТО «Как жить будем?»
14 00 «Вести»
14.30 «Крестьянский вопрос»
14.50 «Де факте»
15.05 «Будьте здоровы»
15.20 Х/ф «Мегрэ защищается».

Ч. 1
16.10 «Жиллетт-спорт»
16.40 Т/с «Военная папка»
17.40 «Школа: екатеринбургский 

вариант». Оздоровление детей
18.00 «7 канал». Новости ’
18.20 Х/ф «/Мистер Икс»
19 50 «Никто не забыт»
20.00 «Вести»
20.25 «Шарман-шоу»
21.25 Х/Ф «Мой нежно любимый 

детектив» ·
23.00'«Вести»
23.25 «Автомиг»
23-30 Хоккей. Кубок Стэнли. Фи

нал, 1 п.

0.10 «Река времени»
0.15 Хоккей. Кубок Стэнли. Фи

нал. 2 и 3 п.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
13.40 Т/ф «Тридцать шесть ра

достей»
14.40 «Павана Мавра». Фильм-ба

лет
15.05 «Теледоктор»
15.30 Рандеву. М. Боярский
16.00 «Тест». Телев. служба тру

доустройства
16.15 «Календарь. Июль»
16.45 Х/ф «Табор уходит в небо»
18,30 Д/ф
19.30 «Мое завтра». Дети Черно

быля в Петербурге
20.10 «Один за всех». Муз. те

леф.
20/50 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Дело Сезнека», 1 с. 

(Франция)
23.35 «Что? Где? Когда?» в С.- 

Петербурге
0.40 Информ-ТВ
1.00 Х/ф «Властелин ужаса» (Ита

лия)
2.30 Межд. соревн. по стрит

болу
3.00 «ТелеколАпактж. Муз. шоу

СТК-24
6.00 Му3· программа

7.30 «Каравай»
(24 ДМВ)

18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф
18.50 Творческий вечер В. Готов

цевой
20.00 Фильм-концерт «Вот и ты»
20.30 Х/ф «Мой друг Иван Лап

шин»
22.00 Муз. программа
22-30 Х/ф «Ханума»

«УРТ»
10.05 Прогр. «Православие»
10.30 Разминка
10.40 Прогр. «Акцент»
1'1,00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера», 1 с.
12.05 «Поехали!» (турист, прогр.) 
12.25 Х/ф «Сильва», 1 с.
13.30 Православие: Церковь и эко

логия
13.40 «Ринге — профессиональ

ные бои»
13.50 Д/ф «Майк Тайсон и другие 

тяжелоатлеты»
14.20 «Самооборона для женщин» 
15.50 Муз. пауза
16.00 Х/ф «Формула любви»
17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр.

129 ДМВ)
18.10 Х/ф «Бобби», 1 с. (Индия)
19.20 Прогр. «Акцент»
19.35 «Сектор +»
19.45 Х/ф «Бобби», 2 с.
21.00 Ассоциаций Независимых 

Теле- и киноработников пред
ставляет цикл программ «Белое 
и черное» (передача ! )-,· .,■<·

21.25 Романсы на стихи Б. Пастер
нака поёт И. Карташев

21.50 Прогр. «Что? Почем?»

22.00 Муз. пауза
22.30 .Х/ф «Мужчина и женщи

ны»
23.1:0 Муз. эскиз
23.25 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.30 «Вояджер»
7.30 М/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
9 00 «WEEKEND»
9 30 «Блок-Нот»
9 45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Моими героями всег

да были ковбои»
11.55 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетёра», 6 с.
12,20 «Гадание на бараньей лопат

ке»
13.45 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.05 Воен-ТВ
14.40 Спектакль Большого драма

тического театра «Ханума».. в 
постановке Г. Товстоногова; те
атральная хроника; актерская 
биржа; «Персона», гастроли; 
афиша

17.00 «Вояджер», 17 с.
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Жен

щина за рулём»
19 00 Инфо-Тайм
19.1'5 «WEEKEND»
19-30 МГІ.П «Уралметаллик», 

«Рингс-Екатеринбург» представ
ляют: «Профи на ринге»

20.2.0 «Single» — муз. прогр. АСВ 
it,20-S5 Астрол. прогноз. А. Кирь

яновой
21.00 М/ф
21.30 Тайм-Аут

21.45 Инфо-Тайм
22,00 Катастрофы недепи
22.30 Х/ф «Приступить к ликвида

ции», 1 и 2 с.
1.00 «Ужасы Стивена Кинга»
2.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
2.10 Х/ф «Подставленный»
3.35 Муз. программа. MTV
По окончании — Астрол. прогноз 

А. Кирьяновой
До 7,00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.00 Т/с «Эльдорадо», (закл.,)
9.35 «Мода от Кардена до комо

да»
10.00 Деловые новости
ТО 30 Тележурнал «Валентина»
11.05 Х/ф «Посетитель музея», 2 

с.
12.10 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
12.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
14.00 М/ф «Сказки Михалкова»
14.30 Х/ф «Пламя», 1 и 2 с. (Ин

дия)
1.7.00 Прогр. о.животных «Воз

вращение к свободе»
17.45 Д/ф «Путь Хильтдебрандта 

Веккингузена»
18.20 «Новости о старых вещах»
18.45 «Возвращенец». С. Крама

ров
19.35 М/ф «Большой Секрет»
19.55. Х/Ф «Жизнь с отцом» 

(США)
22.05 «Криминальные истории»
23.00 Муз. фильм «История люб

ви» с участием И. Аллегровой
23.45 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 М/ф «Три мушкетёра», 1 ч. 

(Австралия)
1.0.30 Т/ф «Лесси»
11.00 «Маски-шоу».: «Маски на 

именинах»
11,45 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 30.06)
12.05 «Всемирная История авиа? 

ции»: из цикла «Знаменитые са
молеты». «Истребитель Е-105» І-

13.10 Х/ф «Акмаль, дракон и при
нцесса»

14.15 Т/с «Пострелята», 1 с.: 
(США)

14.35 Муз. программа *
15.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Мерт-1

вая хватка Евы» £
1'6.30 Муз. прогр. «Пой со мной»;

(С. Павлиашвили)
17.00 «Открытые небеса» >Д’
18:00 М/ф «Конан — искатель) 

приключений»
18.30 «Новости 6:30рт» ж
19.00 Т/с «Детективы на полетав-' 

ки» (США)
20 00 «Время местное»
20.30 Т/с «Тропическая жара»
21.30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/ф «Жанна-девственница», 

1 и 2 с.
0.35 Муз. прогр. «RED WAVE» 

(вед. Д, Стингрей) j
1.10 «Новости 6:ЗѲрт» (повтор) '
1 40 Муз. программа

«51 КАНАЛ»-
8.00 «Новости 9:30 рт»

8.30 М/ф «Верхом на комете» 
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 М/с «Том и Джерри в детст-| 

ве», 24 с. «Семейка Флинсто-У 
ун», 24 с. ?

10.35 Телеигра «Ключи рт форта 
Байяр»

12.00 Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 6 с. (Франция)

13.00 Д/с «Криминальная Россия: :■ 
современные хроники». Фильм
1. «Смерть за квартиру» I 

13,30 Х/ф «Дальше некуда»!
«Франция)

1.5.10 Телекомпания «Транстел»' 
представляет: «Немецкие дико
винки», «Путешествие в мир ис-

. кусства», «Лекарственные^ред- 
ства»

16.35 Спорт, прогр. «Жилетт»
• 17.05 Клип-парад «The Chart Show»' 
! 17.45 Спорт.-муз. прогр. «На гра- 
В· НИ» I
fl8.10 «Лабиринт правосудия»: 
§ «Суд» <
§19.00 Кинопрограмма «Короткий'

метр» і
119.30 Комедийное шоу «Скрытая·? 

камера» і
20.00 М/с «Том и Джерри в дет-1 

стве», 23 с. «Семейка Фпинсто-* 
ун», 23 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ) »
21.35 «Ключи от форта Байяр»5 

(71-й вып., Франция)
23.00 Х/ф «Возвращение Арсен» 

Люпена», 7 с. (Франция)
0.10 «Куклы»
О.ЗО .Х/ф «Красиво уйти» (США>,„.
2.15 Теннис.. Уимблдон
3.15 «Третий глаз»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.50.М/ф «Ну, погоди!». Вып. |5, 

16
10.15 «Пока всё дома»
10 45 «Утренняя звезда»
11.30 «Служу России» Полигон 
12:05 «Всемирная география»
12 50 «Вся Россия». «Здравствуй

те»
13.15 «Охранная грамота»
13.45 «В эти дни 50 лет назад»
14.0.0 «Под знаком «Пи»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.20 «Променад в Мариинском»
16 10 «Клуб путешественников»
17.00 «Америка с М. Таратутой»
17.30 М/с «Приключения Мюн

хгаузена», 3 и 4 с.
17 50 «Живое дерево ремесел»
18 00 новости
18.20 «Театр + ТВ»
19.00 «Один на один». Ведущий — 

А- Любимов
1930 «Кумиры, кумиры...». Тото

Кутуньо
20.10 «КВН-95». Четвертая игра 

сезона
22.00 «Воскресенье»
22.45 Новости спорта
22.50 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы. Мужчины. Полуфинал
0.40 Новости

КАМАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Гостиница деда Мазая»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 «Парламентская неделя»
9:40 «Мировая деревня» . ‘
10.10 «Завтрак для чемпионов»
10.40 «Аты-баты...»
11.10 «Футбол без границ»
11.55 Х/ф «Д' Артаньян и три муш

кетера», 2 с.
13.30 «Консолидация»
13 40 «Крестьянский вопрос»
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Мегрэ защищается», 

Ч. 2
15.25 «Цветаева и Ахматова». Про

грамма Л. Аннинского
16.05 Футбол. Чемпионат России.

«Спартак» (М) — «Локомотив» 
(Н. Новгород)

18.10 М/с «Русалочка», «Новые 
приключения Винни-Пуха»

19.05 «Новые имена». Пианист В. 
Галиулин

19.25 «Все любят цирк»
20.00 «Вести»
20.25 «Сделано в Голливуде.». 

Х/ф «Сцены из универмага»
22.00 «Аншлаг и К°»
23.00 «Вести»
23.20 Волейбол. «Уралочка» (Рос

сия) — НЭК (Япония.)
0.20 Хоккей.' Кубок Стэнли. Фи

нал. В перерыве — 0.40 «Авто- 
миг»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Аида». Фильм-опера
14.00 «Воскресный лабиринт.»
15·. 10 «Возрождение Валаама»
15.30 «Бунраку. Японский куколь

ный театр»
16.00 «Посмотрим». Анонс
16.15 «Классика-5»
17.30 «Слово — депутатам»
18.00 «Сказка за сказкой». Ответ 

ты на письма

18.45 Х/ф «Ребячий патруль»
19.55 Х/ф «Американская лю- 
, бовь», 1 с.
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Американская любовь», 2 

с.
23.20 Х/ф «Сократ», 1 и 2 с.
1.15 Информ-ТВ
1.40 «Адам и Ева +»
2.10 Межд. Соревн. по стритболу

СТК-24
6.00 Муз. программа 

(24 ДМВ)
18 00 Добрый вечер!
18.05 Фильм-балет «Синяя птица»
19.30 Х/ф «Солдат Иван Бров

кин»
21.00 «Концерт советской и италь

янской эстрады»
21.30 «Юмор, программа»
22.55 Т/ф «Дон Сезар де Базан» 

«УРТ»’
10.05 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера», 2 с.
11.10 Прогр. «Что? Почем?»
11.20 «Дело в Шляпе'»'. Муз, прогр.
11.40 «Ринге — профессиональ

ные бои»
12.10 Прогр. «Путь война»
12.30 Х/ф «Гадюка»
14.00 «Боевое самбо»

'4 КАНАЛ" и рекламная группа "ТЕЛЕЦ" 
объявляют о проведении 
необычного розыгрыша!

Телекомпаний

Во воемя фестиваля' рѳкломнрго искусства "Темная лошадка" будет 
разыграно рекламное время но 4-ом и 51 -ом каналах

Участниками розыгрыша станут всё, кто с 22 мая по 11 июня 
заключит «оговор на размещение рекламы на 4 и 51 каналах.

представляет:

14.35 Прогр. «Православие»
15.15 Прогр. «Рядом»
15.3'5 Муз, пауза
15.45 Телефильм «Юнона и Авось»
17.10 А. Н. Т. и К. представляет 

цикл прогр «Белое и чёрное» 
(пер 1)

17.40 Муз эскиз
18.1'0 Х/ф «Пришельцы»
19.50 Прогр. «Акцент»
20.05 Прогр; «Что? Почем?»
20.15 Прогр. «Рядок)»
20 35 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.55 Прогр·. «Экономикс»
21.15 Тепетекст
21.20 Союз ветеранов Афганиста

на представляет программу: 
«Давно закончилась война»

21.40 Муз: пауза
22.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются...»
23.35 Муз. пауза
23.55 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 «Вояджер»
8.00 Журнал «Сцена Европы»
8.30 М/ф
9.00 «Ералаш»
9.25 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Песня первой любви»
11.55 'М/с «Д' Артаньгав и три 

пса-мушкетера», 7 с.
12.20 Х/ф «королевство кривых 

зеркал»
13.40 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Чаплиниада»: «Ночь в мю

зик-холле», «У моря»

14.30 «Мое кино» с В. Мережко
15.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
16.25 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.55 «Вояджер», 18 с.
17.55 Музыка кино
18.10 «Музыка и пресса». «Акулы 

пера». А. Макаревич
19. 00 Инфо-Тайм
19 15 «36,6» — медицина и Мы
19 45 «Выше только звезды» MTV
2.0.35 Моды — NBC Super Channel
21.00 М/ф
21.15 «Кинескоп» П. Шепотинника
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка 'за неделю
22.15 «Мое кино»: Ю. Лоза
22.45 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»'. «Семь нёвест ефрейтора 
Збруева»

0.25 «Моя звезда»: Игорь Кио
0.55 Х/ф «Жажда страсти»
2,20 «Выше только звезды» MTV
3 00 Инфо-Тайм
3.1.0 «Вояджер», 1.7 и 1.8 с.
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф
8.25 Прогр. о животных «Возвра

щение к свободе»
9.15 Х/ф «Криминальные историй»
10.10 «Новости о старых вещах»
10,35 Х/ф «Жизнь с отцом» 

(США.)
12.40 «Возвращенец». С. Крама

ров
13.25 Х/ф «Мио, мой Мио»
14.35 Муз. фильм «История люб

ви» с участием И. Аллегровой
15.25 Х/ф «Лимонадный Джо» 

(Чехословакия)
17.00 «Благородное собрание».

Прогр. для детей
17.35 Короткометражные филь

мы из цикла «Дорога» (Грузия)
18.55 «Новости о старых вещах» >
19.20 М/ф
19.35 «О грустном и смешном». 

А. Арканов
20.30 Х/ф «Нана»; 5 и 6 с.
22 40 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
23.1.5 Концерт группы «SCORPI

ONS»
0.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
9.00 «Время местное»
9.30 М/ф «Три мушкетера», 2 ч.
10.00 Т/ф «Лесси»
10,30 Детская спорт, телеигра 

«Тяни-толкай» (повтор от 10.06)
11.20 «Развлечение сегодня» (пов

тор от 01.07)
11.50 Прогр, «Экспедиция» (Вене

суэла)'
12.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Мэй- 

он, сдерживающий свои чувст
ва»

13.30 Т/с «Пострелята». 2 с. 
(США)

13.50 Муз программа
15.00 Х/ф «Мститель», 1 и 2 с. 

(Индия)
17.00 «Открытые небеса»
18.00 М/Ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли ‘с 

ума» (Австралия)
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Телеэкран недели»
20:30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд» (обл. новости)
22.00 Х/ф «Маме исполняется сто

лет»
23.35 «Все это кино»
0.05 «Уезд»
0.35 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт» (повтор 

от 1 июля)
8.30 М/с «Библейские сказания»· 

12 с
9.00 Телеигра «Сто к одному».
9.30 М/.ф «Ромео и Джульетта»
10,00 Д/ф «Самые громкие пре

ступления XX века». 49 и. 50 сѵ-
11.00 «Кафе «Обломов»
,12.05 Х/ф «Взвод» (США)
14.05 «.Третий глаз»

.14 50 «Документальный экран Рос
сии». «Обводный канал» (режис
сёр А. Учитель). Ведущая М 
Мясникова

16 10 Спорт.-муз. прогр. «На гра
ни»

16.35 «О-ля-ля» — программа о 
моде·... и не только о ней»

17100 Азбука экономики
17.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
17.40 Х/ф «Нежный возраст»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада·· 

ма»
20.00 М/с.«Библейские сказаниях 

І;3 с. (закл.)
20.30 Телеигра «Сто к одному»
2'1 00 «Сегодня» (НТВ.)
2-1.30 М/ф «Гамлет»
22.00 Д/ф «Самые громкие пре 

ступления XX века», 51 и 52 с.
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Рожденный четвертогс 

июля» (США)
2.40 Шоу-прогр «Парк-рокс-пати> .
3.45 Анонс недели (НТВ)

Вы можете выиграть и суперприз!
случае сумма заключенного Вами 

договора
увеличится в два раза!

Телефоны рекламной группы "ТЕЛЕЦ" 55-06-33, 55-06-88

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

24—-25 Пустыня грусти
СОВКИНО (51-06-21)

24—25 Игра на выживание
26—2 Запретные Желания

ТЕМП (31-25-80)
24—25 Волшебный мальчик, или Маги
ческий ребенок-2
Некуда бежать
26—2 Правая и левая рука дьявола

САЛЮТ (51-47-44)
24—-26 В постели с сурком, или Поне
дельник навсегда
27—2 Над законом

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
24—25 Скальпы
26—2 Влюбленный бродяга

МИР (22-36-56)
24—25 Ползком от гангстеров
Ночной беглец
26—2 Жизнь и необыкновенные приклю
чения солдата Ивана Чонкина

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
24—25 Жизнь и необычайные приклю

чения солдата Ивана Чонкина 
26-12 Магический ребенок-2

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
24—26 Магистр Вселенной’ 
27—2 Пятьдесят на пятьдесят 
Возвращение динозавра

ЗНАМЯ (31-14-75) 
24—25 Волшебная.миля 
Цыганские глаза 
26—2 Настоящая МакКой 
Пустыня грусти

УРАЛ (53-38-79.) 
24—2 Настоящая МакКой 
24—25 Дельта Венеры 
Московские каникулы 
26—2 Бегущий по льдам 
Опасное прикосновение

ЗАРЯ (34-76-33) , 
24—25 Ван Дамм — уличный боец 
Прирожденные убийцы 
26—2 Опасное прикосновение 
Некуда бежать

ИСКРА (24-63-41) 
24—25 Девочки напрокат 
24—29 Не хочу жениться 
26—2 Основной инстинкт

26—29 Изгнанник
30—2 Роковые бриллианты 

СТРЕЛА (53-73-88)
24—25 Голая мишень
1—2 Придурки в Беверли-Хиллз

АВИАТОР (26-62-77)
24—28 Женщины-пираньи в джунглях аво
кадо
29—2 Пустыня грусти

ДРУЖБА (28-62-43)
24—26 Волчонок, или Мохнатый сеодііе- 
ед-2
.Женщина желания
27—2 Цыганские глаза

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
24—25 Выбор оружия
Генералы песчаных карьеров
26—28 Имя розы

ДКЖ (58-29-88)
24—25 Альфонс
26—2 Окончательный расчёт

ДК УЗТМ (31-47-55)
24—25 Горячие головы-2
Аллигатор
28—2 Нерон и Поппея
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