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В Екатеринбурге работает совещание 
глав промышленных регионов СНГ

Еще пять-шесть лет, назад совещание такого уровня и 
состава ^назвали бы всесоюзным, не иначе, — в Екатерин
бург съехались «государственные люди» из Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Молдовы; Узбекистана,'-из'многих 
российских областей, краев и республик. Полное назва
ние этого крупного мероприятия вполне раскрывает его 
смысл и задачу:'’«Совещание глав промышленных регио
нов стран СНГ по проблемам экономической интеграции 
и возможным путям укрепления взаимовыгодных межре
гиональных связей; Екатеринбург, 28—30 июня 1995 г.»

Свои делегации прислали на Урал Девять 'регионов 
России, восемь областей Казахстана1; четыре украинских 
области, три — белорусских* а всего — 51 делегация 
приняла участие в необходимом и серьёзном разговоре о 
путях выживания индустрии «на обломках бывшего Со
юза», как выразился один из выступавших. Жить и разви
ваться без восстановления порушенных производствен
ных связей невозможно. Эта мысль была определяющей 
в докладе главы администрации Свердловской области 
Алексея Страхова:

«Ни одна из областей не является на сегодняшний день 
самостоятельной — вот сдерживающий фактор на Пути 
укрепления взаимовыгодных межрегиональных связей. В 
то же время нынешняя самостоятельность бывших рес
публик — лишь призрачная свобода, все более затягиваю
щая в экономическую кабалу..,. Жесткая концентрация ма
териальных ресурсов в руках центра, бесконечно затяги
вающий дело объем согласований наносит ощутимый 
ущерб экономике стран СНГ в целом.» И докладчик под
твердил это примером своей области: с 1990 по 1994 год 
экспорт из области только на Украину сократился в десять

раз* в пять раз — в некоторые Другие бывшие республи
ки, Сократился вывоз — снизился и ввоз; а в итоге стра
дают все: и поставщики; и потребители·. При этом Свер
дловская Область и сегодня экспортирует в страны СНГ в 
2,5 раза больше продукции, чём в среднем пр РФ. Зам
министра по сотрудничеству с государствами - участни
ками СНП Николай Медведев подчеркнул, что именно 
благодаря своему экономическому потенциалу наша об
ласть'и выступила' организатором совещания и может 
быть координатором межрегиональных Инициатив.

И с трибуны, и в кулуарах совещания в первый же 
.день работы ему была дана высокая оценка', ибо воз
можность установить прямые контакты между главами 
администраций, директорами предприятий, перспекти
ва заключения'прямых, без посредников, договоров на 
взаимные поставки — самое ценное, что инициаторы 
этой встречи сделали в эти дни в Екатеринбурге.

В первый день работы участники совещания посетили 
выставку «Урал —конверсия, наука, бизнес — 95» и по
бывали на границе Европы и Азии.

Вчера, 29 июня, совещание продолжалось?-сперва в 
общественно-политическом центре выступлениями учас
тников, потом —работой в секциях и непосредственно 
на предприятиях. А завершился второй день большим 
концертом для участников совещания в театре оперы и 
балета.

Сегодня работа совещания продолжается в здании 
администрации области.

Василий ТЕЛЕГИН.
Фото Алексея КУНИЛѲВА.

Деньги, деньги
На самолете, 
за четверть 

цены
С первого июля перелет 
самолетом от 
Екатеринбурга, например, до 
Ивделя, что расположен на 
севере области, будет стоит 
66900 рублей;

И это еще по-божески. Со
гласно постановлению главы ад
министрации Свердловской об
ласти, с этого срока на пере
возку пассажиров воздушным 
транспортом по местным лини-· 
ям Ивдельского, Гаринского и 
Таборинского районов вводятся 
фиксированные или льготные та
рифы. Не будь их, полный билет 
по этому маршруту стоил бы 
449600 рублей.

Самый дешевый билет на 
местных авиалиниях теперь 
обойдется пассажирам в 21800 
рублей. Но даже такой, снижен
ный почти в четыре раза от ре
альной своей цифре ■"■’'■ '’мо
жет оказаться не ну
многим жителям ■ 
районов·; Правда, о· 
стараются не пок· 
мест без крайне' 
слишком наклади

і

Зеленая страна 
в разгаре

Погода нынче торопит зем
ледельца. Вот и сенокос начал-' 
ся почти на две недели раньше ■ 
срока. Более того, травы уже 
отцветают;, теряют своекачеет-· 
во. А это значит, что с заготов-Г 
кой кормов стоит поспешить.

По оперативным данным об-; 
ластного управления сельского · 
хозяйства на 28 июня в коллек
тивных хозяйствах Среднего 
Урала скошено 39300 га сеяных 
и естественных^ трав. Это со
ставляет примерно 8 процентов 
площадей, планируемых под 
первый укос.1 При этом заготов
лено сена почти 13,5 тысячи 
тонн: раз в десять больше, чем 
было на этот срок в прошлом 
году. Особенно преуспели с 
косьбой трав хозяйства Ирбит
ского и Сысертского районов, 
там скошено по 3—4 тысячи гек
таров. Такой темп зеленой стра
ды, если' он будет сохранен, су-' 
лит, по крайней мере для наших 
бурёнок; сытную зимовку. Рудольф ГРАШИН.

Вниманию
депутатов и избирателей

5 июля 1995 года созывается 
Свердловская областная; Дума 
сроком на три дня для заверше
ния девятнадцатого заседания. 
Начало в 10.00 часов в зале за
седаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл* Ок
тябрьская, 1.

В соответствии с ранее ут
вержденной повесткой Дня на 
заседании Думы будут обсуж
даться следующие1 вопросы’:

1. ОЗ областном Законе «О 
регулировании земельных отно
шений на территории Свердлов
ской области».

2. Об областном Законе «О 
государственной службе Свер
дловской области»

Накануне заготовки кормов у 
селян было много опасений по 
поводу ее проведения. Из всех 
сельскохозяйственных машин и 
агрегатов парк. кормозатотови-* 
тельной техники — самый изно
шенный. Только- число силосоу
борочных комбайнов за послед
ний четыре Года сократилось на 
22,процента, накануне сенокоса 
в хозяйствах было исправно ме
нее половины косилок

Другая забота селян — горю
чее. Многим его едва хватило 
на сев. Так, в Белоярском рай
оне соляркой и бензином обес
печены на весь сезон лишь три 
хозяйства. А вот четыре самых 
слабых не заготовили еще ни 
тоцны сена. Остальные же пока 
косят и, по расчетам специа
листов, хватит горючего «серед
нячкам» в лучшем случае на ме
сяц работы. А работы в эту пору 
на полях хоть отбавляй. В этом 
году все пришлось в одну .пору: 
и уход’за посевами, и между

3. Об областном Законе «Об 
Архивных фондах Свердловской 
области и архивах».

4. О проекте областного За
кона «О вакцинопрофилактике 
населения Свердловской облас
ти».

5. О проекте областного За
кона «О защите прав ребенка».

6. О проекте областного За
кона «О почётном звании «По
четный гражданин Свёрдловской 
области».

7. О проекте областного За
кона «О правах профессиональ
ных союзов и гарантиях их дея
тельности».

8. О проекте областного За
кона «О государственной поддер

рядная обработка, и заготовка 
кормов. Порой при дефиците 
техники и горючего предпочте
ние приходйтся’ Отдавать чему- 
то одному.. · . '‘.ы.

Сегодня для большинства 
на·селе очевидно, что имею
щимися ресурсами закончить 
сенокос, а тем более произ
вести уборку урожая невоз
можно. Последний десятимил,- 
лиардный кредит, выданный 
недавно аграриям из облас
тного бюджета; проблемы не 
решил. Тем более, что часть 
его ушла·, в свою очередь, на 
то, чтобы выплатить аванс 
продовольственной корпора
ции Урала за предоставляе
мый ею селянам товарный 
кредит на ГСМ. В итоге — 
деньги кочуют из одного «гос
кармана» в другой·, что,1 ко
нечно, не прибавляет солярки 
в баках тракторов.

жке средств массовой информа
ций Свердловской области».1

9. О проекте Областного За
кона «О статусе государствен
ного предприятия Свердловской 
области».

10. О концепции областного 
Закона .«Об уполномоченных 
коммерческих банках по обслу
живанию областного бюджета».

11.0 законодательной ини
циативе в Государственную 
Думу Российской Федёрациитю 
внесению изменений и 'допол
нений в Конституцию Российс
кой федераций, действующее 
законодательство о военной 
службе.

■12. Разное

Визиты

Новый перепел
Мы Должны постоять за честь 

мундира — так объяснил свою’ 
крайнюю заинтересованность' 
жизнью предприятий алюминие
вого комплекса нашей областй 
главйыйрыночник страны пред
седатель Госкомимущества Сёр?-'' 
гей Георгиевич Беляев во врѳ- 
мя визита 27 июня в Североу- с 
ральск.

Думаю, что вопрос о чести 
мундира возник не столько на 
заводах, производящих крыла? 
тый металл* ведь алюминиевая 
отрасль снизила объём произ
водства лишь на 7%, сколько в 
министерских кабинетах, Ведъ 
Известно, что именно из-за Скан*· 
дала с продажей большого па·· = 
кета акций Красноярского алюН- 
миниевого завода по личной ре|·'. 
комендации бывшего председак 
теля Госкомимущества Полева·· ? 
нова подставной нечистоплотно^ 
фирме, представляющей интере-' '■■■ 
сы Израиля, высокопоставлен^ 
ный чиновник и был снят с до-;· 
лжности.

Свердловский алюминиевый 
комплекс не слабее сибирского.
У нас добывают 70 процентов,;, 
бокситовой руды и выплавляют 
8 процентов от объема россий
ского серебристого металла. Ку
сок лакомый. Одни крупные стр-, 
личные фирмы его уже надку- ' 
сили, другие облизываются.

Триады выходили на летное 
поле Североуральского аэро

Большая политика 

«Яблоко» покатилось 
по предвыборным рельсам

Презентационную пресс-кон
ференцию устроили в минувшую 
среду активисты Уральского ре? 
гионального общественного объ
единения «Яблоко» в екатерин? 
бургском Доме актера. Как за
явил секретарь и член Совета 
объединения Александр Сазонов* 
поводом для общения с журна
листами члены организации пос
читали становление и укрепле
ние уральского «Яблока» и, вооб
ще, таким образом решили отме
тить его,день рождения. Между 
тем фактически это не более 
чем первый масштабный «выход 
ца СМИ» со стороны Уральского 
объединения, которое было за? 
регистрировано три недели на
зад — после ряда «формальных» 
процедур, начиная с учредитель
ной конференции в Екатеринбург 
ге в апреле этого года и кончая 
«согласованием в Москве и ут-

порта встречать важного гостя, 
представители обладминистра
ции во главе с Алексеем Страхо
вым. Но из двух приземливших
ся друг за другом самолетов1 вы
ходили нежданные визитеры,— 
стелйчные бизнесменъ). Рукбво-' 
дители фирмы «Ренова»* контро
лирующей сибирский алюминий, 
и банка «Российский кредит», со
владельца СУБРа. Их появление 
почти шокировало, пока приле
тевший на третьем -авиалайнере 
американского производства С. 
Беляев не прояснил ситуацию: 
бизнесменов пригласил он· Оче
видно, сватая нам перёлектив- 
нЫх новых хозяев?

Дело в Том', что в последние 
месяцы на предприятиях алюми
ниевого комплекса произошли 
значительные изменения. Уже 
недееспособна Созданная в 93- 
м году Алюминиевая компания 
Урара. Она Выполнила свою роль 
по недопущению дикой распро
дажи акций'· Но сейчас, по оцен
ке московских коммерсантов, го
сударственный пакет акций Ал- 
кура, а это свыше 30%, тянет на 
бирже не более чем на 13 мил
лионов долларов·. Даже продав 
его, государство не сможет на 
выручку реконструировать про
изводство.

■Рыночная негибкость Алкура 
и стала одной из причин нового 
передела —создания финансово- 
промышленной корпораций;' 

верадением на Бюро Централь
ного Совета «Яблока».

Председатель и вожак Ураль
ского объединения Светлана Г воз- 
дева известна многим активной 
депутатской деятельностью в об
ластной Думе, где она возглавля
ет комитет по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам'. Ей, как было заявлено на 
пресс-конференции, в Москве, не 
сомневаясь, доверили основать 
ячейку «Яблока» в Свердловской 
области. Ялены объединения по
ведали о своей работе —органи
заций и проведений всероссий
ского совещания бюджетных ко
митетов 9—10 июня, которое по
лучило большой резонанс в зако
нотворческих кругах России и хо
рошую оценку в прессе. Не без 
гордости сообщили и о том, что 
именно «Яблоко» выдвинуло в об
ластную избирательную комиссию

Идея корпорации, вынашиваемая 
' как. директорами заводов, так и 
областной администрацией и на
иболее крупными акционерами 

. — банкирами* пришлась по душе
Сергею Беляеву. Создав единую 
компаний с мощными инвесто
рами, производители алюминия 

• смогут более разумно использо
вать поступающие капиталы на 
необходимую реконструкцию, 
скинут с себя бремя некоторых 
налогов и станут более защище
ны от нашествия иностранных 
конкурентов. И хоть у нас в об
ласти 46 предприятий* связан
ных с алюминием, председатель 
Госкомимущества посоветовал 
расширить круг заинтересован
ных лиц и подружиться с други
ми регионами. Сейчас уже ясно, 
что в корпорацию будут втянуты 
сибирские заводы, энергетики, 
газовщики, железнодорожники. 
Сергей Георгиевич пообещал ор
ганизационную помощь, тем бо
лее, что идею эту поддерживают 
вице-премьер Сосковец и Ми
нистерство металлургии.

Ну, а посещение местных 
предприятий.только укрепило 
желание председателя Госкоми
мущества как можно быстрее ка
питализировать Урал. Конечно, 
порадовал СУБР, который за пос-· 
ледние 2 месяца на 20 процен
тов увеличил объем производ
ства только за счет новых орга
низационных мероприятий;

нынешнего ее председателя Вла* 
димира Примакова.

В документах, розданных кор
респондентам, помимо газетных 
публикаций о Светлане Гвозде
вой, сборника программных те
зисов движения «Яблоко» оказа
лась и бумага с текстом решения 
'Совета объединения «Об участии 
в выборах губернатора Свердлов
ской области 6:08.95 г.» Основ
ная цель конференции стала, на
конец, вырисовываться. Светла
на Гвоздева долго и· пространно 
говорила о достоинствах Вале
рия Трушникова, выдвижение в 
кандидаты которого «Яблоко» ре
шило поддержать образованием 
«штаба по его поддержке» и даже 
финансированием мероприятий; 
с этим связанных, из средств, 
привлекаемых в соответствии с 
уставом объединения, в котором 
сам Трушников, к слову, не со

Предприятие, едва не объявлен? 
ное в феврале банкротом, при 
денежных вливаниях банка «Рос
сийский кредит», скупившей 15 
процентов акций, намерено в 
ближайшие годы выйти на до
перестроечный уровень добычи 
боксита - 5 миллионов тонн в 
год.

Грустньгеразм^ышления у гос
тей вызвал вид недостроенного 
цеха Богословского алюминие
вого завода По производству 
глинозема мощностью 700 ты
сяч тонн. Более десяти лет на
зад1 в строительство этого со
оружения были вгроханы беше
ные деньги, но сейчас для его 
оживления необходимо вложить 
еще около миллиарда долларов. 
Но даже подобные долгострои 
не пугают предприимчивые фир
мы, особенно когда уже разме
щена продажа земли под при
ватизированными предприятия
ми и грядёт следующий этап 
приватизации — продажа госу
дарственных пакетов· акций. 
Очевидно, главные тузы алюми
ниевой промышленности Урала 
будут известны уже к концу ны
нешнего года.

И хорошо, если объявленный' 
28 июня на итоговой пресс-кон
ференции в Екатеринбурге пред
седателем Госкомимущества 
Сергеем Беляевым новый пере
дел* даст крылья отечественно
му Крылатому металлу и не по
родит новые разговоры о чести 
мундира.

СветланаДОБРЫНИНА.

стоит. Сообщили и о том, что упо
мянутый претендент включит в 
свою предвыборную программу 
кое-что из тезисов «Яблока». 
Ряды новой организации, как ут
верждают, растут быстро — на 
сегодня «в Членах» 31 человек.

На конференции присутство
вал также депутат Госдумы, член 
Бюро ЦС «Яблока» Иван Грачев. 
Он рассказал о московских делах 
«Яблока», о том, что «вокруг Яв
линского собираются высокон
равственные люди», и продемон
стрировал отличное знание по
литической ситуаций в нашей об
ласти, заявив; «Лучшим итогом 
предстоящих выборов, при лю
бом результате, было бы снятие 
конфронтации между наиболее 
значимыми людьми. Области это 
очень вредит».

Андрей КУЗНЕЦОВ*

Погода
Вот и закончился первый летний 

месяц, такое богатый на погодные 
аномалии: от снегопадов и метелей в 
начале месяца до удушающей жары, 
близкой к рекордному значению. Но 
в целом месяц оказался теплее обыч
ного на 1—2 градуса. Непродолжи
тельное похолодание, наблюдавшее
ся в начале текущей недели, в выход
ные дни вновь сменится Жаркой по
годой с температурой воздуха ночью 
13—18, днем 25-30 градусов тёпла.

В к 
с па

Как уж» 
июля < 
биле’ 
прод 
УДО 
пре ментах
ук ся фамилия * 
инициалы клиента жёл! 
дороги.

Это вводится для того, ч 
пресечь спекуляцию билета? 
усилить контроль и новые, 
безопасность пассажиров.' А та. 
же для более четкого докумен
тального подтверждения прав на 
страховку во время проезда на 
железнодорожном транспорте.

Подобная мера предосторож
ности уже действовала несколь
ко месяцев в начале 1994 года, 
затем от нее благополучно.’ от
казались, Для перехода к новой 
форме пассажирских билетов не 
нужно особых затрат — только 
слегка изменить программы 
компьютеров на кассах.

Но, как известно, лето — пора 
отпусков; И гёспоДа отдыхаю
щие, естественно, беспокоятся 
о своем проезде заблаговре
менно. Однако в связи с неожи
данным нововведением пасса
жирам, купившим билеты зара
нее, менять проездные докумен
ты не придется — они считают
ся действительными. В чем и 
заверила «ОГ» администрация 
екатеринбургских касс предва
рительной продажи железнодо
рожных билетов.

Но дркументёі* подтвержда
ющие, кто есть кто из пассажи? 
ров, нужно все же держать на
готове. Грядут проверки.

Иван ФРОЛОВ*

Трагическое 
столкновение
В автомобильной катастрофе 
погиб глава администраций 
Асбеста Владимир 
Климентьевич Клостер.

Сотрудники облУВД ведут' 
следствие по данному случаю. 
Как нам сообщили, остается в 
силе предварительная версия — 
несчастный случай. Водитель 
'КамАЗа, сбивший «Волгу», на 
которой ехал в командировку 
мэр, нарушил правила движе
ния. Столкновение произошло 
рано утром в районе Кунгура. 
Вместе с В. Клостером погибли 
работник комбината «Уралас- 
бёст» Половнев Б. и водитель 
Зарывалых В.

Соб. инф.

Ливневые дожди с грозами наиболее 
вероятны 2—3 Июля. Не исключена 
возможность возникновения при гро
зах шквалов и града.

Критические пни 
в июле

3, понедельник,
9, воскресенье,
11, вторник,
16, воскресенье, .
23, воскресенье,
26, среда,
31, понедельник.
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, Л Мали врачи?!
■■ чс-тсоым им 

.якнуться еще не- 
щ в 40-й, не сделав

г. .г- . и. актически 
.метров, спросил грубо:

„;да у чее начался запой?», 
«ем пссерг мать и сестру в не- 
мос изумление. Поставив «клей
мо» в карточке, отправил даль
ше, по цепочке больниц, где она 
все не по профилю оказывалась 
(№ 33, № 1...). В 1-ю городскую 
екатеринбургскую родственники 
привезли больную на собствен
ном транспорте («Таким машин 
не даем») в тяжелом уже состо
янии: не узнавала близких, не 
стояла на ногах...

Они ее не спасли. Диагноз 
был не ясен. Но клеймо стояло, 
интоксикация налицо, отноше
ние — соответствующее. Дока
зывать, «что ты не верблюд», 
было бесполезно. В «истории 
болезни» все оформили одно к 
одному.

А в «истории болезни», кото
рая записывалась в памяти род
ственников, были такие страни
цы.

— Перестаньте ставить этот 
диагноз, это не так. Поищите 
другие причины болезни!

В ответ циничная улыбка мно
го чего повидавше го доктора:

— Ну что беспокоитесь: у нас 
. к.;«·; і курорте лежат...

А на Западе, знаете, алкоголизм
;'■/■·! горяч» лечат наравне 

ями, инфарк-

чка. Родные, что- 
больной ле- 

аденное за пол- 
ей, опросили 
Врача Он чуть 

■дц санитарке 
-:а»-то).

ад іщины 
гарка, что

«Вы еще
іе ?ом

і не

ЬІМ, ВвЛИ СВОЯ ЗС" 
ю отношению к ней 
'.хам. Заявление в 
• ІЯТО. но при этом

3 июля — День рождения ГАИ 

Операция 
«Эрмитаж»

3 июля 1936 года была создана служба ГАИ. 
Автор этих воспоминаний был тогда рядовым 

'1 госавтоинспактором.

■Был рассвет первого дня пер
вого военного июля, когда от то
варной станции Ленинград-Ок- 
тябрьская, взяв курс на восток, 
отощѳл железнодорожный состав 
из четырехосных пульманов, ва
гонов для сопровождающих и ох
раны, бронированного спецваго
на и платформ с нацеленными в 
тебе зенитными орудиями. В эше
лоне находился практически весь 
выставочный фонд Государствен
ного Эрмитажа—более полумил
лиона драгоценных экспонатов. 
Его срочная эвакуация потребо
валась из-за целенаправленного 
артобстрела и непрерывной бом
бардировки, обрушившихся на Эр
митаж вскоре после известного 
призыва фюрера «стереть Ленин
град с лица земли».

Итак, эшелон двигался на вос
ток. Никто из сопровождающих 
проезд, в том числе его началь
ник, профессор Владимир Фран
цевич Левинсон-Лессинг, не знал, 
к какому «берегу» они пристанут. 
6 июля имй было получено указа
ние выгружаться» в Свердловске. 
Главным хранилищем ценностей 
должна была стать Свердловская 
картинная галерея.

Даже в наше время размеще
ние столь большого количества 
ценных вещей —дело весьма хло
потное. А тогда, в июле 1941-го, 
об автомобилях,^ специально на
правленных на обслуживание эше
лона, имеющего «всего лишь» 
культурно-историческое значение, 
и мечтать не приходилось. Да и 
время сжато войной до предела, 
эшелон надо было разгрузить за 
несколько часов. Начальнику об
ластной Госавтоинспекции Нико
лаю Михайловичу Андрееву пере
дано распоряжение сверху — 
срочно обеспечить разгрузку.

Десятки инспекторов област
ной и городской ГАИ вели поиски 
свободного грузового транспорта 
и направляли его к вокзалу. Да и 
организация охраны и перегрузки 
ценностей, как и их сопровожде- 
ниѳдо пунктов хранѳния»дакже. в 
основном, леглияачтяечн асе тех

«Больной» вопрос 

іполсудны
они услышали: «Вам предстоит^ 
судиться с системой».

«История болезни» ' 
для прокурора

Недавно мне рассказали о 
мальчике из области, которому 
в МНТК «Микрохирургия глаза» 
неудачно сделали операцию, в 
результате чего он в дошколь
ном возрасте стал инвалидом — 
ослеп. Родители хотели подать 
заявление в суд, но их убедили 
в бесполезности этого.

В Верх-Исетском суде Екате
ринбурга я поинтересовалась, 
как часты подобные дела.

— Очень редки,— ответил 
председатель суда А. Кризский.

В настоящий момент тянется 
лишь одно — как раз с «Микро
хирургией глаза», где подобным 
же образом пострадал 70-лет
ний мужчина. Назначаются эк
спертизы, дело длится уже не 
первый год, когда завершится 
— неизвестно.

Мне поведали лишь об од
ном местном случае, когда пос
традавшая от халатности меди
ков получила «моральное» удов
летворение: медсестру, что по 
ошибке ввела ей не то лекарст
во и в целом здоровую женщину 
превратила в «хроника», отстра
нили от медицинской деятель
ности. В областном фонде ме
дицинского страхования мне 
тоже рассказали одну историю, 
правда, «с московской пропис
кой»: 22-летней женщине, кото
рой без необходимости сдела
ли серьезную операцию, боль
ница выплатила сто миллионов 
рублей в качестве возмещения 
морального ущерба.

Все это — лишь отдельные 
прецеденты.

Я беседую с опытным докто
ром, работавшим в областной 
клинической больнице №1, за
нимавшимся, в частности,и раз
бором жалоб пациентов на вра
чей, которые поступали в город
ское, областное управление 
здравоохранения.

— Как часто эти жалобы бы
вают обоснованы?

— Очень часто.
; — Какие же наказания?
! — Ну — выговор, например.

Меня интересовала оценка 
ситуации с умершей 32-летней 
женщиной этого неофициально
го, но вполне независимого эк
сперта. Случай действительно 
-.'.ложный по диагностике. В «ис- 
■ории болезни» как будто все 
полне доказательно, аргумен- 

> 'рованно, придраться особо не 
■·. чему, хбтя —заметно некото
рое подтягивание фактов к ди
агнозу, поставленному клини
цистами.

Работа врачей в чем-то схо
жа с деятельностью следоватѳ- 

же сотрудников Госавтоинспек
ции·, среди которых уже в начале 
войны было немало женщин. А 
ведь даже найти требовавшиеся 
грузовики при тогдашних более 
чем скромных размерах городско
го автопарка было не так-то про
сто. Руководители автохозяйств в 
столь спешном порядке их выде
лить не могли, а в тех, что прихо
дилось останавливать на улицах, 
нередко перевозились оборонные 
грузы, задержка которых была не
допустима.

С перекрестков улиц патрули 
постепенно перемещались на 
станцию. Вместе со всеми на пог
рузке ящиков трудились сотруд
ники облГАИ — С. Мордов, П. Во
робьев, В; Карасев, Л. Стефане- 
кая (кстати. Лидия Васильевна два 
года спустя была назначена на 
должность начальника областной 
Госавтоинспекции и работала на 
этом порту до 1948 года, но это 
уже тема для отдельного расска
за). Всего перевезли почти пол
торы тысячи (!) ящиков, причем 
многие из них весили более тон
ны.

Что было в них, сотрудники 
ГАИ, участвовавшие в операции 
«Эрмитаж», тогда не знали, но 
догадывались; что там многое из 
того, что неизменно помещается 
на первых страницах фотоальбо
мов об искусстве —картины, 
скульптуры, золотые украшения, 
фарфор.·. И сегодня, спустя бо
лее полвека, их работа, бывшая 
тогда обычным исполнением слу
жебного долга, выглядит, без пре
увеличения, делом общегосудар
ственной важности, в котором 
участвовали тысячи людей — из
вестные учёные и рядовые сотруд
ники Эрмитажа, солдаты и офи
церы армий Ленинградского 
фронта и войск НКВД, машинис
ты паровозов и проводники ваго
нов, грузчики и шоферы, сотруд
ники Госавтоинспекции.

Г. СЛУЦКИЙ, 
начальник ГАИ УВД области 

с 1962 по 1980 годы. 

лей. Болезнь —как преступник, 
’ закравшийся в организм, опре- 
< делить его и обезвредить не

просто. Сколько преступлений у 
нас раскрывается? Сколько 
больных удается исцелить? И 
здесь, и там, если неясно сра
зу, где и кого искать, принима
ется та версия, что выглядит 
наиболее убедительной, и во
лей-неволей все к ней затем 
подтягивается... На уровне че
ловеческой психологии это по
нятно. На уровне человеческой 
жизни — неприемлемо.

Как говорят сами врачи, «ис
тории болезней» пишутся для 
прокуроров. Ведь «история бо
лезни» является основным до
кументом возможного судебно
го разбирательства.

За что же можно привлечь к 
ответственности медиков? *. ·

За неоказание помощи.
За халатность.
За взятки и поборы.
За нарушение правил обра

щения с наркотиками.
За использование служебно

го положения.
За вред, причиненный ненад

лежащим исполнением своих 
обязанностей.

Есть «странности». Как с не
доумением говорила главный 
эксперт по терапии областного 
территориального фонда ОМС 
Наталья Николаевна Гунченко, 
если врач неверно оказал боль
ному помощь, в результате чего 
тот скончался, его будут судить 
по статье — за убийство. Док
тор судебной медицины и права 
Ю. Сергеев считает, что в ко
дексе должны быть такие статьи, 
как ответственность медиков за 
преступную небрежность или 
самонадеянность, за преступное 
неоказание надлежащей помо
щи.

Возможно, закон несоверше
нен. Но даже те статьи, что есть, 
почти не используются. Меди
цинские статьи в гражданском и 
уголовном кодексах России — 
одни из самых «неработающих».

С правом на ошибку?
Вообще, вопрос о врачебной 

ошибке вполне философский.
Что бы мы ни говорили о вы- 

. сокой миссии врача, он — чело
век, и ничто человеческое... Воз
можно ли человеку не ошибать
ся? Сколько оправдательных 
слов сказано в адрес ошибок: 
на ошибках учатся, причем не 
на чужих, а собственных, не 
ошибается только тот, кто ниче
го не делает. Ни один честный с 
собой доктор, думаю, нё~может’ 
со стопроцентной уверенностью 
сказать, что всегда, везде де
лал абсолютно все возможное 
для пациента. А психология 
наша такая: если близкий спа

И качество,
и дизайн

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще не
давно парфюмерная продук
ция АО «Уральские самоц
веты» свободно лежала на 
прилавках магазинов, а пос
леднее время ее разбирают 
очень быстро.

С приходом нового руко
водства деятельность пред
приятия значительно изме
нилась и притом в лучшую 
сторону. Осваивается вы
пуск новых зубных паст, 
шампуней, одеколонов^кре
мов. Их отличает от прежних 
не только более высокое ка
чество, что подтверждено 
медициной, но и современ
ный дизайн.

НА СНИМКЕ: парфюмер 
Ольга Лобанова представ
ляет новую продукцию.

Фото ИТАР-ТАСС.

В этом году дети, родители ко
торых работают на Свердловской 
птицефабрике, получили возмож
ность отдохнуть в оздоровитель

сен — спасибо врачу, если нет 
— врач виноват

С другой стороны,· что счи
тать врачебной ошибкой? Где 
грань между ошибкой — и эле
ментарным незнанием, недоста
точной квалификацией (и среди 
врачей есть семи пядей во лбу 
и — без царя в голове); низким 
уровнем оснащенности больниц 
— и здравоохранения в целом.

В каждом конкретном случае 
должен разбираться суд, а это 
случается нечасто. Независимые 
эксперты, коих должна предос
тавить система медстрахования 
— чего пока тоже практически не 
наблюдается. Я разговор о Су
дах, о наказаниях завела вовсе 
не из кровожадно-мстительных 
настроений — всех врачей, в 
тюрьму. Экономическая их ответ
ственность целесообразней 
крайних мер. Мы видим, как 
сильна зависимость пациентов от 
врачей — в то время как почти 
нет зависимости врачей от па
циентов. Слаба ответственность 
медиков за «конечный резуль
тат». Умер больной или остался 
жив — разве что-то серьезно 
меняется в их существовании от 
этого? Выговор? Смешно.

«Суха теория, 
мой друг»

' Одна из провозглашенных 
целёй страховой медицины — 
повышение ответственности 
медработника и медучреждения 
за свой труд. Рычаг воздейст
вия предполагается экономичес
кий. Фонды страхования имеют 
право воздействовать на лечеб
ные ’учреждения через штраф
ные санкции.

Однако практически это .не 
делается больницы и так нищи, 
отнимать часть от их небольших 
средств — делать хуже опять же 
пациентам.

Как о единичном, исключи- 
тель'ном случае мне рассказали 
о решении главврача Каменск- 
Уральской больницы возвратить 
больному сумму, которую он пот
ратил на лекарства, около 300 
тысяч рублей (ведь стационары 
получают средства на приобре
тение медикаментов).

Особенно характерна в этом 
смысле ситуация в лабораториях.

В медико-экономических 
стандартах на операцию аборт 
заложено обезболивание. Сред
ства на это выделяются. Однако 
деньги берутся еще и с жен
щин, готовых платить,- сколько 
скажут, в страхе перед болью.

-рЕсли бы,— говорит Нгрун- 
ченко, — мы получали данные о 
таких случаях, а их очень много, 
могли бы влиять на больницы,, 
отучать их от поборов.

Как именно?' Оформить воз
вратный счет. Фонду — не паци- 

г Іедмммфг— 
Йе hpaeomt

' Па рфюмерно-косметческап фабрика—АО-/У ральс- 
кие самоцветы» —к рупнейший производители парфюмер- 
но-косметических товаров на У рале и в Сибири.

Для Вас всегда широкий выбор современных космети
ческих средств: отличные кремы, зубные пасты, гели, шам
пуни, лосьоны, губная помада. И все. это очень недорогоі

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

Приезжайте, не пожалеете/ 
Приглашаем к сотрудничеству коммерческие 
фирмывкачестое дилеров.

Ждем Вас но адресу/ 
620138, г. Екатеримбург, 
ул. Комсомольская, 80. 
Талл62-21-42, 62-21-41, 

62-21-93. Л
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Коротко
Отдохнет каждый

ном лагере «Ключи», что располо
жен в Сысертском районе на жи
вописном берегу Исези. Предпри
ятие сделало все, чтобы путёвки 

ёнту. Больные могут получить 
незаконно взятые с них деньги 
лишь в случае доброй воли глав- 
(врача или решения суда. Дру
гих рычагов экономического воз- 
.действия пока не дает и страхо
вая медицина;

Руководитель стационара жа
ловался: «Нет возможности на- 
'казывать плрхих врачей. Мень
ше ставки, им не заплатишь, 
штрафовать не положено. И по
лучают они /столько же, сколько 
хорошие».

Экономическая зависимость 
'медика от качества работы ста
нет возможна, когда начнет дей
ствовать (механизм расчетов 
внутри лечебного учреждения. 
Когда? В идеале и больной не 
должен участвовать в судебном 
разбирательстве — за него это 
должен делать страховой агент.,

Но, как это частенько случа
ется в России, теория сильно 
опережает практику, так что по
рой, кажется, вообще теряет 
смысл.

Врачебный цинизм
История смерти 32-летней 

женщины', которая стала для 
меня поводом пройти по воз
можным инстанциям врачебной 

- ответственности, на мой взгляд, 
очень характерна. Во-первых, 
тем, что, как это чаще и бывает, 
вина или не вина медиков здесь 
неявна. Во-вторых, присутстви
ем экономических моментов: 
лекарства, анализы обошлись 
родственникам в миллион руб
лей. В-третьих, отношением к 
больной, ее семье.

То, что женщину записали в 
алкоголички; может, и не ловли- 
яло на исход. А может, и повлия
ло. Мы, к сожалению, не на За
паде живем, где, по словам муд
рого доктора, вое равно, чем ты 
болен СПИДом, алкоголизмом 
или какой-то «аристократичес
кой» болезнью Нет смысла до
казывать, что у нас не так — это 
очевидно. Врачебный цинизм, 
возможно, спасительный для них 
самих, оскорбителен для боль
ных и их родственников

Но за· черствость, за грубость 
— не судят. Если можно хамить 
в автобусе — приёму нельзя в 
больничной палате? Против это
го законов нет- Нет законов, 
предписывающих докторам под
готавливать родственников к 
страшному известию о смерти 
близких. Нет законов, требую
щих пускать Жен к умирающим 
мужьям, матерей — к детям.

«Вам предстоит судиться с 
системой»,.·. Не только систе
мой здравоохранения, что, не
смотря на «страховые» ухищре
ния, по-прежнему в плачевном 
состоянии/ С системой где) бы
вает безответственность тех/ кто 
должен .бы отвечать заЖизнь и I 
здсрсв'-е ладой. Где человек не | 

,мм<5е?. ,..,Хч^аЧ!ки. отстаивать Свои | 
права, в; том числе на жизнь, I 
медицинскую помощь, не при-· I 

■вы··: и не верит в возможность 
ЭТОГО;

Марина РОМАНОВА.

. был'й доступны всем без исключе- 
I ния;: При цене 689 тысяч рублей 
родители платят всего 69 тысяч.

Анатолий ГУЩИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Свердловской области

от 13.06.95 № 300 г. Екатеринбург
О порядке выплаты пенсий и пособий

В целях обеспечения исполнения закона 
РСФСР «О государственных пенсиях в 
РСФСР» в части государственных гарантий 
по осуществлению ежемесячных и в полном 
объеме выплат пенсий и пособий населению 
Свердловской области., с учетом изменения 
Законом РФ от 05.11.94 «О бюджете Пенси
онного фонда РФ» сроков перечисления стра
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ до 15 
числа следующего за отчетным месяца,

ПОСТАНОВЛЯЮ
I. Утвердить с 01,06.95 график выплат 

пенсий и пособий предприятиям и органи
зациям по доставке пенсий пр следующей 
схеме:

с 5 по 10 число каждого месяца — 15% от 
месячной суммы выплат

с 11 по 15 — 30%
с 16 по 20 — 3.5%
с 21 по 26 — 20%
'2. Главам городов и районов довести график 

до предприятий и организаций по доставке пен
сий и пособий, организовать работу в соответ
ствие с "указанным графиком и довести его до 
сведения получателей. «

3. Контроль за исполнением настоящего пос
тановления возложить на заместителя главы ад
министрации области Блохина А. Б.

Глава адмииястрааия
А. СТРАХОВ,

Как добиваются
Ни для кого не секи /г, что 

пенсионеры являются самой 
многочисленной и далеко не 
пассивной частью нашего об
щества. Будучи на заслуженной 
пенсии, они часто продолжают 
трудиться и помогать своим 
близким. И если один директор 
завода в сердцах назвал их «не- 
работыо», то это значит только 
то, что директору нечем кормить 
своих работающих, не получаю
щих зарплату по три-четыре мэ-. 
сяца.

А такой ситуации, похоже, 
еще не бывало в нашем госу- ? 
дарстве, когда пенсионер кор
мит работающего, потому что 
работающему зарплаты не дают. 
Пусть пенсия и невелика, зато 
стабильна И исправно, из ме
сяца в месяц, пополняет семей
ный бюджет.

Крушение этой стабильности 
заподозрили пенсионеры, кото
рые получали деньги с 1 по 5 
число каждого месяца. Дело в 
том, что Постановлением адми
нистрации области установлен 
новый график выплаты пенси
онных пособий с 5 по 26 число 
текущего месяца. Причина пен
сионный фонд не ’успевает со
бирать нужной суммы к 1 числу.

Вернее, даже так: нужной 
суммы — а это деньги немалые

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Свердловской области

от 20.06.95 № 320 . г. Екатеринбург

О сертификации лома и отходов цветных металлов

- Во исполнение" решения; 
межведомственной комиссии 
пё борьбе с преступностью и 
коррупцией при администра
ции Свердловской области, в 
развитие постановления ла
вы администрации Свердлов-- > 
ской области от 26.01 94 г.' 
№ 1-9 «О порядке выдачи ре
гистрационных свидетельств 
на сбор и реализацию лома и 
отходов черных и цветных ме
таллов», в целях предотвра
щения хищений продукции 
производственно-техническо
го назначения из цветных ме
таллов и сплавов с предпри
ятий, транспортных коммуни
каций, линий связи, жилого 
фонда городов и районов 
Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету материальных 

ресурсов и межрегиональных 
связей при оформлении ре
гистрационных свидетельств 
на право сбора и реализации

I. Настоящее Положение 
определяет порядок проведе-, 
ния экспертиз о выдаче сер
тификатов и актов экспертиз 
на лом и отходы цветных ме
таллов на территории Ураль
ского региона, объединени
ям/, предприятиям, организа
циям, независимо от их форм 
собственности,-а также граж
данам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей 
(без образования юридичес
кого лица).

2. Цель проведения экспер
тизы и выдачи сертификатов 
и актов экспертизы — опре
деление происхождения лома 
и отходов цветных металлов.

3. Порядок проведения 
экспертизы и выдачи серти
фикатов на лом и отходы 
цветных металлов.

З.І. Основанием для про
ведения экспертизы является, 
заявка, в которой указывает
ся:

— для юридического лица 
— наименование и форма соб
ственности предприятия, поч
товый адрес, номер расчет
ного счета и отделения бан-, 
ка; *

— для граждан — фами
лия, имя, отчество, паспорт
ные данные (серия, номер,; 
когда и кем выдан, ме^го про
писки), свидетельства о ре
гистрации предпринимателя.

3.2. К заявке прилагаются, 
следующие документы:

— выписки из Устава о воз
можности заниматься данный 
видом деятельности;

— 250 миллиардов — у пенсион
ного фонда в запасе нет; одних 
долгов предприятий скопилось 
240 миллиардов, Ежемесячные 
28% отчислений от фонда зара
ботной платы предприятия осу
ществляют до 15 числа каждого 

, месяца, ибо заработная плата, 
как известно, только у бюджет- 

’ ников 1 числа, а все заводы, как 
I правило, начинают выплаты с.
6-го.

і Убедительно ли прозвучало' 
мое объяснение, но любой по
нимает: если нет зарплаты, зна-: 
чит, не с чего и проценты отчис
лять, следовательно, не будет и 
пенсии. Однако пенсия есть.

И это прежде всего заслуга 
администрации области и пен
сионного фонда. Как только на 
его счет поступают деньги, в тот 
же день они переводятся со
гласно графику в Центр и пр 
отделениям, которых порядка 
двадцати, оттуда поступают на 
предприятия по доставке пен
сий и почты районов; осущест
вляющих выплаты. Предприятие, 
не перечислившее до 15 числа 
суммы на счёт фонда, облагает
ся штрафом, и за каждый про
сроченный день идут пени 1% 
что составляет 360% в год. Ад
ские суммы;
. Бывает так, что предприятие

лома и отходов черных и цвет- > 
' ных металлов принимать к- 
рассмотрению договоры куп·?· 
ли — продажи хозяйствующих

, субъектов’, подтверждающих 
происхождение лома и отхо
дов, только при наличии у 
стороны-владельца лома и от
ходов регистрационного свй-і 
детельст-ва на этот вид дея-' 
тельности.

< 2. Утвердить Положение «О
порядке выдачи сертификатов 
на лом и отходы цветных ме-

' тал-лов» (прилагается) и фор
мы № 1 и № 2 документов, 
подтверждающих происхожде-

/ ние лома и отходов цветных 
' металлов/
і 3. Дополнить пункт 2.4 
«Положения о порядке выда
чи регистрационных свиде
тельств на сбор и реализацию 
лома и отходов черных и цвет-

/ ных металлов», утвержденно
го постановлением главы ад
министрации Свердловской

области от 21.01 94 г № 19 
«следующим положением ѵ 

, — предъявляется сертифи/, 
.кат ила акт экспертизы Ураль
ской торгово-промышленной 
палаты, подтверждающей ха
рактер и происхождение лома 
и отходов цветных металлов;, 

д — прилагается справка на
логового органа о поставке на 
.учет или свидетельство о го
сударственной регистрации·, 

'физического лица в качестве) 
■ предпринимателя со штампом 
налогового органа.

4. Настоящее постановле
ние опубликовать в «Област- 

. ной газете».
\ 5. Контроль за выполне

нием постановления возло- 
ч жить на комитет материаль

ных ресурсов и межрегиональ-} 
'ных связей администрации 

1 области (Ганец А. ф.)

Глава администрации 
А, СТРАХОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы администрации 

Свердловской области от 20.06.95 № 32©

ПОЛОЖЕНИЕ 

© порядке выдачи сертификатов 
на лом и отходы цветных металлов

— перечень, источников 
получения лома и отходов 
цветных металлов;

— договор на поставку, в 
котором указывается номер 
регистрационного свидетель
ства предприятия, владельца 
лома, или отходов цветных 
металлов;

— счета и платежные по
ручения;

। — транспортные докумен
ты на поставку.

4. После представления 
вышеуказанных документов,' 
экспертами Уральской торго
во-промышленной палаты, в 
течение не более чем 15 дней,) 
проводится экспертиза на со
ответствие действительно 
предъявленного товара и до
кументов и оформляется сер- \ 
тификат. ѵ

5. В случае предъявления- 
лома и отходов цветных ме
таллов без представления вы
шеуказанных документов, эк
спертами Уральской торгово- 
промышленной палаты про-’ 
водится экспертиза на фак-' 
тическое наличие лома и от-, 
ходов цветных металлов,'! 
оценка его происхождения; 
(описание). « (
і В этом случае., экспертами, 
составляется акт экспертизы' 
(форма и содержание акта 
прилагается). .. /

) 6. Ответствеиность-за до
стоверность сведений,' прея-, 
ставляемых на выдачу серти
фиката Или акта экепертияы,1 
несет заявитель, ч»«^. лнвмц

7. Рекомендовать заявите

пенсии
должно в фонд по выплатам 200 
миллионов и 600 миллионов по 
штрафам. И попадает в долго-, 

, вую яму, из которой самостоя
тельно выбраться уже не мо
жет. Никаких кредитов не хва-

* тит на то, чтобы слезть с карт©-' 
; теки. Замкнутый круг. Поэтому.: 
; согласно решению администра
ции, работники пенсионного 
фонда входят в положение осо
бо тяжко запутавшихся должни- 

- ков и находят другие формы рас
четов с ними. Получая с кого-то 
старые долги, пенсионный фонд 
платит за других должников, так 

• и крутится.
! Право же обеспечения пен· 

■ сионеров минимальными льго
тами передано местным адми
нистрациям. И не во всех об
ластях России губернаторы ре
шились даже на такой шаг, как 
бесплатный проезд в общест
венном транспорте, что осущес
твлено в нашей области. Хочет
ся верить, что со временем льгот 
для заслуживших отдых людей 
будет еще больше, даже если 
для этого властям придется 
очень покрутиться.

Ирина БЕСПАЛОВА, 
пресс-секретарь 

регионального отделения 
Движения «Наш дом Россия».

лю после получения регистра« 
ционного свидетельства н@ 
сбор и реализацию лома и от
ходов цветных металлов в те
чение срока его действия, 
подтверждать каждую партию 
яома и отходов цветных ме
таллов сертификатом или ак
том экспертизы Уральской 
торгово-промышленной пала
ты.

8. Информацию о выдаи- 
5 ных сертификатах, актах про-· 

ведения экспертиз Уральская 
торгово-промышленная пала
та передает в комитет мате- 

’ риальных ресурсов и межре
гиональных связей адмииист-· 
рации области один раз«в

. квартал.
) 9. За проведение' экспер
тизы и выдачу сертификатоі 
или актов экспертиз на лом н 
отходы цветных металлов, за
явитель проводит оплату

_ Уральской торгово-промыш- 
’ ленной палате по расценкам, 
утвержденным правлением 
Уральской торгово-промыш- 

.ленной палаты.
! 10. Право оформления серад 
тификата и акта экспертиз на1 
лом и отходы цветных метал
лов, предоставляется экспер
там Уральской торгово-про

мышленной палаты, утвер
жденным Президентом Ураль
ской ТПП.
к Приказ о назначении ответ- 
[ственных и образцы подписей 
I и печати направляются в ко
митет материальных ресурсов

(и межрегиональных связей ад
министрации области



ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник

i
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6,00 «Телеутро®
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.25 М/ф «Калля» ,
11.35 «Загадочный странник»« Док· 

т/с. фильм 1-й
12.00 Новости
12.20 Т/ф «Непредвиденные ви

зиты», 1 с.
13.15 Эстрадный концерт
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Преодоление»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/і «Отверженные»
,16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «ТВ-доверие»
18.00 Новости
18.20Д/С «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Мы»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2-1.00 «Время»
21.45-Т/с--«Вдовы», 7 с.
22.35 «Семь дней спорта», Футбол
23.05 «Пресс-клуб®
0.00 Новости
0,20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
ч пы. Мужчины. Финал

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9.20 Х/с «Тропиканка»
10.15 «Человек и закон»
10.50 «Семь дней спорта». Хок

кей
11.20 М/ф
11.35 «Загадочный странник». Док. 

т/с;, фильм 2-й
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Непредвиденные ви

зиты», 2 с.
13.35 Клип-ревю
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров ...»
14.35 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.30 «Марафон-15»
17.00 Очень короткие-новости
17.05 «Элеи и ребята»
17,30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20,05 «Тёма»
20.45 «Спокойной ночи, малы·
' ши!»
21.00 «Время»
21,40 «Из 'первых рук».
21.55 Х/ф «Максим Перепели

ца». ·>■; - ■.-■■· ’
23.25 «Версий»
23.45 «Гол»
0.15 Кабаре «Все звезды»
0.55 Новости

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.15 «В мире животных»
10.50 «Семь дней спорта». Легкая 

атлетика
,11.20 М/ф
. 1’1.35 «Загадочный странник». До»
£ кументальиый телесериал, 

фильм 3-й
12.00 Новости

.12.20 Т/ф «Непредвиденные ви» 
зиты», 3 с.

-.13.35 «Хит-конвейер»
■14.00 «Иванов, Петров, Сидо-
* роз...»

14.35 «Пойми меня»
15,00 Новости

' 15.20 В эфире МТРК «Мир»
-16.00 «Домисольха»
-16.20 м/с «Путешествие в про·
} шлое».
іЛй.50 «Фан-клуб»
/17.00 «Шпаргалка»

*,17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тин-тоник»

118.00 Новости
•«18,20 Т/с «Тропиканка»
119, ІО «Час пик»
119.35 «Угадай мелодию»
>20.05 «Песня-95»
420.45 «Спокойной ночи,-малы·
I ши!»
• 21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Бум-1 » (франция)
23.30 «Версии»
23.50 «Магик-шоу»
0.20 Новости

«ОРТ» - первый канал
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 Д/ф «Улыбка Бодх.чсат-■ 

вы» >
10.55 «Семь дней спорте». Теннис
11.25 М/ф
11.35 «Загадочный странник». Дои.'

. т/с, фильм 4-й
12.00 Новости
12.20 Т/ф «Непредвиденные ви

зиты», 4 с.
13.40 «Стоп-шоу». Клипы
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На бал/ у Золушки»
16:40 «Компьютер-холл»
17.00 Очень короткие новости
17,05 «Элен и ребята»
17.30 «Др 16 и старше»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20.05 «Избранницы». Авт. про

грамма Э. Рязанова
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.05 Х/ф «Бум-2»
23.50 «Версии»
0:05 «Кинопанорама»
0.50 «В мире джаза»

3
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня» Завтра».
Инф.-муз. прогр,

8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 4 с.
10.45 «Вся жизнь — театр»
11,00 «Вести»
1-1,20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника'
11.35 «Эксповидео»
11.50 М/ф «Бабушка Нонон и я»,

1 с. (Япония)
12.20 «Репортажи с мест»
12.35 «Добрый день». Видеоканал 

для детей и подростков
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 М/ф
16.50. Клип-антракт. А. Укупник
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 9.11»
18.20 «Твой шанс»
1-8.40 «По всей России»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 Лирические мелодии
19.30 «Реальность и перспективы».

Глаза администрации области 
информирует. В передаче при
нимает участие глава админис-

КАМАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Инф.-муз. прогр.
8.00 «Вести»
8,35 «Звёзды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 Клип-антракт. Н. Ветлицкая
9.15 М/ф «Бабушка Нонон и я», 2 с;
9.45_ «Репортажи с мест»
10,00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
10.25 «Милицейская хронике»
10.35 «Добрый день». Видеоканал 

Для детей и подростков
16.00 «7 канал». Хроника дня
16,05 «Говорят Депутаты Государ

ственной Думы», В. Б. Исаков
16.35 К 40-летию Свердловского 

ТВ; М/ф А. Аляшева
17.00 «Вести»
17.20 «Никто не забыт»
17.25 Новая линия
17.55 Х/ф «Одиссея», 11 с.
18.20 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19,30 Новости бизнеса
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Час письма». Итоги учеб

ного года. В прямом эфире —- 
г директор департамента образо

вания В. В. Нестеров ,.
21.15 «Муз. встречи»
21.45 «7 канал». Новости
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»

бПвВИЯ!
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра», 
Инф.-муз; прогр.

8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 Д/ф «Сколько в России не» · 

фти и умных людей?», 1ч. ?
9.50 «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»

* 11.30 Торговый дом
11.45 М/ф «Бабушка Нонон и я»,

V 3 с.
12.15 «Репортажи с мест»
12.30 «Добрый день». Видеоканал
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»

. 16,30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 «Россия. Объяснение в люб

ви». Фильм 5-й
17.50 Х/ф «Одиссея», 12 с.
18.15 «Реформа, требует гаран

тий»
18.50 «Даты муз. календаря». Ван 

Клйберн
19.00 «7 канал»
19.30 «Ринг сильнейших»

Ч 20.00 «Вести»
« 20.20 «Всем обо всем»

20.25 «Автомиг»
‘ 20.30 «Санта-Барбара»

21.25 «Все от любви»
21.55 «7 канал*. Новости
22.05 «Карт-бланщ»

··. 1.15 Новости
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
Инф.-муз. прогр.

8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.55 «Требуются...»
9.00 Д/ф «Сколько з России не

фти и умных людей?», 2 ч.
9.50 «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
,11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11,35 Торговый дом
11.50 М/ф «Бабушка Нонон и я», 

4 с.
12.20 «Репортажи с мест»
1-2.35 «Добрый день». Видеоканал
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Праздник каждый день»
16.15 «Пускай смеются дети». 1-й 

Всемирный благота, фестиваль
17.00 «Вести»
17.20 «Бойцы вспоминают...»
17.50 Х/ф «Одиссея», 13 с.
18.15 «Россия. Объяснение в люб

ви». Фильм 6-й
18.45 «Ваше мнение»
19.00 «7 канал»
19.30 «Интерконнект»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо. всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Мужской разговор»
22.05 «7 канал». Новости
22.15 «Плюс-минус звезда» ■
23.00 «Вести»
23 25' «Подробности» 

трации Свердловской области 
А. Л. Страхов

20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Закат солнца». Х/ф из т/с 

«Инспектор Морс» Ч. 1
21.30 А. Гущенков. .«Постскрип

тум»
21.40 «Досье» .
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1». 
Гран-при Франции

1.30 «Уже не вечер, еще не утро». 
Ночной канал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13,45 «Опыт»
14:10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.20 М/ф «Алдар Косе»
15.35 «Немецкая волна»
16.00'«Счастливый билет»; Сове

ты абитуриентам
16130 Т/ф «Мануэла»
17; 15 «Советы садоводам»
17,30 Информ-ТВ
17.40 Т/ф «Ночной Эрмитаж»
17.50 Х/ф «Табор уходит в нёбо»
19.40 «Телеблиц» 

23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Океан», 1 с., ч. 1
0.30 «ЭКС»
0.40 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10 15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
12.00 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15,20 М/ф «Беда»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Счастливый билет», Сове

ты абитуриентам
16.30 «Мануэла»
17,15 «Советы садоводам»
17,3.0 Информ-ТВ
17.45 «Телебпиц»
17.50 Х/ф «Деле Сезнека», Г с.
19.20 «Фантазия». Муз, телеф.
19.40 «Лучше хором»
20.05 «По всей России»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Форма существования. Ин

дейцы в Америка»
22.45 «Семья и дети». Круглый 

стой
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла»
22.45 «Телёслужба безопасности»
23.00 «Хочешь! Смотри..,», 

Юмор, прогр.
0.00 «Телеблиц»
0.05 «Вечевой зольник». К 775- 

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Океан», 1 с,, и. 2
0.40 «Ночь поэзии Н. Зиновьева»
1.20 «Уже не вечер, аще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «Ставка больше, чём 

жизнь»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13,15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.20 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Счастливый билет»
16.30 «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Телеблиц»
17.50 Х/ф «Сократ», 1 и 2 с·
19.45 «Телеблиц»
19.55 «Ист. альманах»
20.25 «А может быть...» Г. Глад

ков
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 М/ф «Алдар Косе»
21,30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
2К55 «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Театральный бинокль»
23.45 «Блеф-клуб»
0.20 «Песни Нашей памяти»
0.40 Информ-ТВ

23.30 Актрисы российского кино. 
А. Каменкова, И. Муравьева, 
Е. Цыплакова

0.20 «Уже не вечер, еще не утро»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
• 9.45 «Опыт»

10.15 «Этикет»
10 45 «Оборона»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фраи-

5. циско»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
18.00 «Мануэла»
18.45 «Советы садоводам»
18.55 Т/ф «Белый пояс надежды»'
19.30 Т/ф «Горное плате»
19.55 «По всей России»
20.05 «Сказка о рыбаке и рыбке»
21.00 «Телемагазин»
21.10 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Наобум». Г. Старовойтова
23.15 Х/ф «Благочестивая Мар

та», 1 с.
0.25 М/ф
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»;

.1,10 «Блеф-клуб»
1.45 Х/ф «Благочестивая Марта», 

2 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Д/ф «Созвучие»

19.45 «Креетики-нрлики»
20.15 «Полосатый рейс форума»
21.00 «ТелемагазиН»
21.10 «Дела городские»
2-1.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные Новости» .
21.55 «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «История четырех, жён- 

щин. Эмма»·, 3 с. |
0 40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
। .05 Межд. турнир по стритболу
1.35 «На бис». ТелекомНакт пред

ставляет
СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Европейский кзлейдасксп»
19.30 «И помнит мир...»
19.55 «Сирена»
20.00 Телеспектакль; «Роковая 

ошибка»
22.05 Концерт Ё Образцовой |
23.00 «Всемирные новости»
23,25 Х/ф «Среди серых кам

ней»
«УРТ»

18.00 Анонс
18.05 Знакомьтесь: «Радист.
18.10 Муз. эскиз
18.25 Х/ф «Осенний марафон»;
20.05 М/ф
20 35 Д/ф «Вижу звезды», 1 с.·
21.30 Х/ф «Тюремный роман»
23.15 М/ф для взрослйх
23.45 «Амстердамский кошмар»
1.15 Муз эпилог

ммяммммжасмвниншняммнаЕмтмяжмааакжі

летию А. Невского
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «Прага ~ любрвь моя»
2.10 Х/ф/«Золотая мина», 1с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!

’ 18.05 «Друзьям Чебурашки®, М/ф
18.50 Группа «На-ма»
19.40 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 «Танцевальная симфония»
21.00 «Новые имена». С. Горбу» 

нова
21.20 Х/ф «Софья Петровна»
22.50 М/ф
23.00 ^Всемирные новости»
23'25 Х/ф «Тело»

'«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Прием?»
7..15 Православие; Духовная бе

седа
7.35 Прогр. «Рядом»
3,00 Разминка
8.10 Прогр. «Что? Почём?»
8.20 Православие: Духовная бе

седа
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Спасатели»
9.30 Х/ф «Адъютант его превос

ходительства», 1 с.
10.50 М/ф
14.55 Анонс
15.05 Разминка
15; 10 Прогр. лАкцёні» і
•15.25 Знакомьтесь: «Радист»
15.45 Х/ф «Гараж»
17.30 Новости Орджонихидзевско- 

го района

0,55 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «Храм»
1,40 Х/ф «Золотая мина», 2 с. 

«СТК-24»
18.00 Добрый вечері
18,05 «Друзьям Чебурашкй».

М/ф
18.55 «Поют драм, актеры» ,
19,?5 «Очищение»
19.55 «Сирена»
20,00 Творческий вечер.В, Бибер- 

гана
22.05 Т/ф «А. Фрейндлих» у
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/ф «Театральный!ёезоН»

«УРТ» '
6.45 Анонс
6.55 РаЭминка
7 05 Прогр. «Что? Почем?»
7.|5 Православие; Духовная бе

седа
7.30 «Сектор +»
7.45 Знакомьтесь; «Радист» '
7.50 Муз, эскиз
8.00 Разминка
8.10 Прогр., «Что? Почем??
8.20 Православие;· Духовная /бе

седа
8.35 .«Сектор +»
8.50 Знакомьтесь; «Радист» !
8.55 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцнон»
9.20 М/ф «Спасатели»
9.50 Х/ф «Адъютант его превос

ходительства», 2 с,
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 Прогр. «Акцент»
15.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
17.05 Прогр. «Вкус»·
17.25 Прогр. «Что? Почем?» і

19.25 «Календарь садовода и ого
родника»

19.55 «Сирена»
20.00 Концерт Е. Блинова
20.25 «Знакомьтесь, балетная сту

дия «Щелкунчик»
21.00 Х/ф «Графиня Шеремёте- 

ва». 1 и 2 с.
22.30 «Высоким словом русского 

романса...»
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/ф «Любовь на острова 

смерти»
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 Православие; Православный 

календарь
7.20 Муз. эскиз
7.35 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор +»
7.55 Муз. экспромт
8.00 Разминка
8.15 Православна: Православной 

календарь
8.25 Муз. эскиз
8.40 Экономикс: страницы рынка
3.50 «Сектор Ф»
9,00 М/ф «Спасатели»
9.30 Х/ф «Адъютант его превос

ходительства», 3 с.
14,55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.15 Прогр. «Акцент» ,
15.35 Х/ф «Четыре мушкетера»

(29ДМВІ
18.10 Прогр. «Акцент»
18.25 Х/Ф «Адъютант «го пр·· 

весходмтдеьстмъ 3 с. ; і
19.50 М/ф «Властелины Оеелем· 

ной»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДСВ»
6.00 «Спозаранку» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single»' — муз. прогр. АСВ
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» MTV
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: Иван Дыховичный
10.25 «Не с той ноги». MTV
11.10 «90x60x90»
11.30 М/с «Кадишон, или Воспо

минания ослика», 5 и 6 с.
1 V.55 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Довэжный патруль». Свод·» 

ка за неделю.
13.15 Спорт без причины
13.45 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Пост» муз. новости
14.20 «Долгая дорога в дюнах», 3 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «В ирисках капитана Гран

та», 4 с.
18.15 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
18.25 Х/ф «Жажда страсти»
19.50 «Пока едет «Скорая...»
20.00 Блок-Нот
20.15 МПП «Уралметаллик»,

17.40 Прогр. «Что: Почем?» 
/29 ДМВ!

18.10 Х/ф «Адъютант его пре
восходительства», 1 с.

19.35 Прогр. «Ваш выбор»
20.00 Прогр. «Акцент»
20.15 «Сектор 4-»
20,25 Прогр. «Поехали»
20.40 Российский акцион
21.00 Православие; Духовка» бе« 

седа
21.25 Х/ф «Яростный человек»
23.05 Прогр. «Акцент»
23.20 «Сектор 4-»
23.30 Х/ф «Укротительница тиг

ров»
1.15 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5,45 «Спозэраику» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9.1/2» — ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 «Пока едет «Скорая...»
•9,15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТУ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: Микаэл Таривердие»
10.25 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.30 М/с «Кадишон, или воспо

минания ослика», 7 и 8 с.
11.55 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»

'13715 Прбгнбзы нёдели'
13.44 «Аптека»
13.55 Курс $
14.00 «Пост» — муз. новости
14.20 «Долгая дорога в дюнах», 4 с.

129 ДМВ/
18,20 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 2 с.
19.45 М/ф «Спасатели»
20 10 Панорама Желеаиодо· 

рожного района ’ч
21,10 Православие: Духовная бе» ' 

седа
21,25 Прогр. «Акцепт»
21.40 Прогр. «Рядом»
22.00 «Сектор +»
22.16 Прогр. «Поехали»
2235 Ассоциация независимых 

теле- и киноработников пред
ставляет программу «После 
спектакля»

23.05 Х/ф «Любить по-русски»
0.40 «Сектор +»
0.50 Прогр. «Акцент»
1.05 М/Ф для взрослый
1.20 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5,45 «Спозаранку» МТУ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9.1/2» ТАУ
3.50 Финансовые головоломки
9,20 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТУ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Тайм-Аут»
10.25 «Не с той моги», МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.30 М/с «Кадишон, или Воспо

минания ослика», 9 м 10 с.
11.55 «Кукарека»,
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Скандалы недели
13,45 «Аптека»
13.55 Курс $ 

20.15 «Сектор +»
20,25 Экономикс: страницы рынке
10.35 Правослввие: Православный 

календарь
20.45 Д/ф «Помйиовение»
21,45 Прогр. «Акцент»
22.00 Прогр- «Ваш выбор»
22.20 «Сектор +»
22.40 А. Н. Т. и К. представляет 

программу «После спектакля» 
(передача 2)

23.15 «Лунная женщина» —* поет 
Никита Джигурда

3.05 Экономикс: страницы рынка 
0,20 Ночной сеанс
1.25 Муз. эпилог

■( ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
S.45 «Спозаранку» МТУ
6.-15 «Аврора»

! 7.00 «Кукарекав
7,15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9,15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТУ
10,00 «Дорожный патруль»
10.10-«Аптека»
10.20 ТѴ-6: А. Пороховщиков
10.25 «Не с той ноги»; МТУ
11.10 «90x60x90»
11,30 М/с «Большей плохой 

Синдбад»
11.40 «В поисках капитана Гран

та», 7 с.
13.00 «Аврора»
13.45 «Аптека»
13.55 Курс $
14.00 «Пост» — муз. новости
14.20 «Долгая дороге в дюнах», б с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Куре $

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

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

пера». Эдита Пьеха
23.15 Спектакль Театра Сатиры 

«Самоубийца», театральная хро
ника: актерская биржа; «Другая 
жизнь», «Персона», «Школа»

1.45 «Пост» — муз.іновости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 «20 из Европы» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 «9 1/2» —ТАУ
До 5.45 гстг музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. прогр.
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.00 Т/с «Эльдорадо»
9.30 «Путешествуйте с нами»
10.00 «Деловые новости»
10.30 Короткометражные фильмы 

из цикла «Дорога» (Грузия)
11.50 «Мио, мой Мио»
13.05 Муз. видео
17.00 Х/ф «Король шуток», 1 с. 

(Индия) 1
18.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Эльдорадо»
20.05 М/ф
20,30 Х/ф «Ксения любима* 

15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: Юрий Лоза
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «В поисках капитана Гран

та», 5 с.
18.15 Прогнозы недели
18.45 Америка. Взгляд в прошлое. 

«История I Мировой войны» — 
NBC Super Channel

19.40 М/ф
19.45 «Пока едет «Скорая...» *
19.50 «Аптека»
20.00 Тайм-Аут
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» — ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Скандалы недели
22.30 Х/ф «Приключение —- это 

приключение» (Франция)
0.40 «Кровопускание* (Франция)
0.55 «Городской ангел», 11 с.
1.45 «Пост» — муз, новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Финансовые головоломки
2.55 Тайм-Аут
3.15 «9 1/2» — ТАУ

■4.05 «Музыку не остановить» МТУ
До 5.45 — музыка в эфире

КАНАДж
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.'бб Т/с:«Эйьдобвдб»
9.30 «Мода от Кардана до комоде»1
10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «Ксения — любимая 

жена Федора»

14.00 «Пост» — муз. новости
14.20 «Долгая дорога в дюнах», 5 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Моя звезда»: Михаил Ев

докимов
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «В поисках капитана Гран

та», 6 с.
18 І5 Скандалы недели
18.45 «Городской ангел», 1-1 с.
19.35 МПП «Уралметаллик», 

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

20.00 Блок-Нот
20.1.5 «Аптека»
20.25 ТѴ-6: Игорь Голембиовский
20.30 М/ф
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Стиль». CNN
22.30 Ток-шоу «Я сама». «Я слиш

ком рано вышла замуж»
23.20 Х/ф «Суета сует»
0.50 «Городской ангел», 12 е.
Т.45 «Пост» — муз. новости
2-05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Блок-Нот
2.45 «9 1/2» ТАУ
3.35 «Хит-Лист Королевства» МТУ 
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. прогр.
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.00 Т/с «Эльдорадо»
9.30 «Мода от Кардена до комода» 
10.00 «Деловые новости» 

16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта П. Тодоровский, 
М. Местергази, Д. Адамов

17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 CNN. Стиль
17.50 «Говорящий джаз» — NBC 

Super Channel
18.20 «Мир преступлений» — NBC 

Super Channel
18.45 «Городской ангел», 12 с.
19.40 «Пульс мэрии»
20.00 Тайм-Аут
20.15 МПП «Уралметаллик», 

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

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22,00 Юмор. пр. «Раз в неделю»
22.30 Х/ф «Птица С хрустальны

ми перьями»
0.10 Рей Бредбери; «Кричащая 

женщина»
0.40 «Городской ангел», 13 с,
1.30 «Пост» — муз. новости
1.50 «Дорожный патруль»
2.00 Инфо-Тайм
2.10 «Пульс мэрии»
2.30 «Тайм-Аут»
2.50 «9 1/2» ТАУ
3.45 «Говорящий джаз» — NBC 

Super Channel
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
•7.00 Муз; программа
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.00 Т/ф «Неоновый всадник» (Ка

нада)

жена Федора»
22,00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Ціансы-2»
23.00 Рок из Кремля: группа «Аниса»
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9-00 ТеПежурнал «Англия ^еген 

дня»: «Индустрия моды»
9.30 М/ф
10.00 «Уезд» (областные новости)'
10.30 «Все это кино»
11.00 Х/ф «Иллюзия смерти^ 

(США)
12.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Повтор от 02.07)
13.00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Мерт

вая хватка Ев^іі»
13.50-«Полчаса со мной®
14.20 Муз. прогр.
1615 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Тайны семьи де Гран- 

шан», 1 с.
17.15 «Открытые небеса»: «Труд

ные дороги космоса»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 «Театр теней»
19.10 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар, новости)
19.30 Т/с «Дерзкие и красившіе», 1 с.
20,00 «Хит-Хаос News»
20.1.0 Т/ф «Круты® виражи» 

(США)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 Т/с «Петербургские тайны»,

6 с.
23,00 Х/ф «Нитти — гангстер» , 

(США)

12,00 «Бизнес в цифрах»
12.35-Рок из Кремля; группа «Алиса»
13 10 Муз видео
17.00 Х/ф «Король шуток», 2 с. 

(Индия)
18 30 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Эльдорадо.»
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 1 с.
21.40 Д/ф «Таможенная служба 

России»
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Рок из Кремля: группа «Мо

ральный кодекс»
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7,00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красиаьіе», 1 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10.50 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости) (повтор от 
03.07)

11.10 Х/ф «Но сошлись характе
рами»

12.30 «Театр теней»
13.00 «Хит-Хаос News»
13.10 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Мэйон, 

сдерживающий свои чувства»
14.00 Муз. прогр.
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/Ф «Тайны семьи де Гран- 

шан»,2 с.
"17;20 «Открытые небеса»: «Огонь 

и лед», «Почти американский 
русский»

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 «Российский акцион»

10.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь», 1 с.

11.50 Рок из Кремля: группа «Мо- / 
ральный кодекс» /

12.25 Муз. видео /
16.35 Х/ф «Оцвола» (ГДР)
18.10 Т/ф «Неоновый всадник» 

(Канада)
19.00 «Деловые новости»
19.30 Д/ф «Путь к. звёздам.», 1 ч. 

«От Циолковского к первому 
спутнику»

20.05 М/ф
20.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 2 с.
21.40 Бизмее-новости из Москвы
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАЙАіія
7.00 «Утренний экспресс»
9,00 Т/с «Дерзкие и красивые», 2 с. ?
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Российский акцион»
11.10 Х/ф «Рим — открытый го

род»
12.50 Спорт, прогр; «Жиллетт»
13.20 Муз. прогр.
16.35 «Предлагаем работу»
16.40 Т/ф «Крепкий мужик»
17.50 «Открытые небеса»: из се

рии «Палитра»: «Леонардо да 
Винчи», «Подольская икона»

18.30 «Новости 6:30pm*
18.40 «И это вс® кино»
19.10 «Привоз»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

3 с.
20.00 «Хит-Хаос News*
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф 

10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 2 с,
11.45 Д/ф «Путь к заездам». 1 ч. 

«От Циолковского- к первому 
спутнику»

12.20 Муз. видео
16.25 Х/ф «Павел Корчагин»
18.10 Т/ф «Неоновый всадник» 

(Канада)
19.00 «Деловые Новости»
19.30 Д/ф «Путь к звездам». 2 ч. 

«Состязание за Луну»
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 3 с.
21.35 «Новости кино»
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

3 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Привоз»
1-1.10 «И это все кино»
11.40 «Хит-Хаос News*
11.50 Т/с «Саломея»
12:50 Проф. работы
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Безымянная звезда», 

1 с.
17.30 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля 210», м/ф «Ме
ленькая колдунья»

18.30 «Новости 6:30pm»
18.40 Тележуриал «Здоровье»
19.10 «Спорт N1»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивъ«»·, 

4 с.

0.40 «212 по Фаренгейту·: 
1.00 «Новости 9:3001»»·· 
1.35 «Хит-Хаос Ne«®» 
Г.45 Муз.- прогр"/

«si ида»
8 00 «Уезд» (областные мовостж)
8.30 Т/с «Жестокий Мир», 121 с.
9.25 «Исторические сражения». 

«Триумф Наполеона при Аус
терлице» ,

10.20 Т/с «Оливер Твист», 6
10.50 Д/ф «Вспомним те гада. 

1980», 74 с.
14.10 «гЗсфиция Майами. Отдел 

нравов», 109 с.
12 05 Х/ф «Переведи, часы на

зад» (США)
17 10 «Залив Опасный»:,гСуд над 

волками»
17.40 М/ф «Воль-
18.05 «Историч ажения*.

«Нашествие Н на Мос
кву»

19.00 Т/с «Жес i, 126 с.
20.05 Т/с «Олив І4. с.
20.30 Д/ф «Всп, ’,ды

1982», 78 с.
21.00 «Сегодня» (Н1
21.35 Теннис. Уимб
22.20 Х/ф «Жен1 

(США)
0.00 «Сегодня* (Н"·
0.35 «Секретная с. 

(США) - " ' ’ ,
1.30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня». Ночной ; выпус ; 

(НТВ)
2.15 Теннис. Уимблдон
3.15 Велогонка «Тур де Франс» 

19.00 Спорт, прогр. «Жилле??·» ® 
19.30 Т/с «Дерзкие и краевые»,'2 е.
19.55 Прогр. «Письма из далека»
20 і0 Т/с «Сирены»
21 00 М/ф
2130 «Новости 9:30рт». *4
22,00 Т/с «Петербургски» тайны»

7 с.
23.00 Х/ф «Домннус»
0 15 «Новости' 9:30 рт» (повтор) 
0.45 Муз. прогр.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 12«.
9.25 Прогр. о здоровье «Будь зде 

ров!» ··.;
9.55 «Лабиринт прааосудия· 

«Суд»
10.45 Т/с «Оливер Твистам
11 15 Д/ф «Вспомним, та г 

1981», 75 с.
11.45 «Княжна Дейзи», 3 с.
12.40 Х/ф «Вейне со свины 

(Аргентина)
17.30 «Залив Опасный»: «Лед
18.00 М/ф «Вольтрен»
18.30 Прогр. о здоровье 

здоров!»
19 00 Т/с «Жестокий мир», 1
20.00 Т/с «Оливер Твист»; 1.
20.25 Д/Л «Вспомнил* те гщ 

1983», 79 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Теннис. Уимблдон
22.25 Х/ф «Амок» (Франция)
0.00. «Сегодня» (НТВ)
0.25 «Секретная службе»,. 3 с.
1. 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Нс

(НТВ)
2.15 Тённис. Уимбл:
3.15 Велогонка «Тур 

21.30 «Новости 9:3·'
22:00 Т/с «Петерб',

8 с.
23.00 Х/ф «Книги Про«·».,
1.05 «Привоз»
1,25 «Новости 9:30рт» (п<
1.55 «Хит-Хаос Иевді»
2.05 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир*, ,.
9 25 Х/ф «Малолетние похи· 

пи»
11.00 Д/ф «Вспомним те гЪ» 

, 1981», 76 с
11.30 Т/с «.Оливер Твист», 8 с.
12,00 «Княжна Дейзи», 4 с. (зі*

КЛЮЧИТ.) .
12.55 Х/ф «Я — монстр» ( 

кобритания)
16.00 Комедийное шоу «Скр 

камера»
16.25 «Залив Опасный»: «Мей
16.55 М/ф «Вольтрон»
17.20 Х/ф «Элизабет из Лед

да» (США)
19.00 Т/с «Жестокий мир», 1
20.00 Т/с «Оливер Твист», 1
20.25 Д/ф «Вспомним те 

1983», 80 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Теннис. Уимблдон
22.20 Х/ф «Выкуп» (Великобрит*; 

ния)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 4 с,
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Теннис. Уимблдон - .
3.15 Велогонка «Тур де Франс)
3.30 «Кафе «Обломов» 

20.00 М/ф
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилу
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
•22.00 Т/с «Петербургские та!

9 с
23.00 Х/ф «Ева»
1.05 «Новости 9:30рт» (пов
1. 35 «Спорт И1»
1.55 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8,00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 12.
9.25 Х/ф «Нежный возраст» '
10.45 Д/ф «Вспомним те ге 

1982», 77 с.
11.15 М/ф «Оливер Твист»
12.15 «Секретная служба», 
13.10 Х/ф «Идеальная пятниц

преступления» (Великобри
17.35 «Залив Опасный»: «Пі 

шивание»
18,05 М/ф «Вольтрон»
18.30 «О-ля-лв» — прогрё»

моде... и нё только о ней 
19.00 Т/с «Жестокий мир», 
20.00 Т/с «Оливер Твист», ·. 
20.25 Д/ф «Вспомним те

1984»; 81 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Теннис. ■Уимблдон
22.15 Х/ф «Захватчики ё'М

(США)
0.00 «Сегодня».(НТВ)
0.35 «Секретная служб'
1.30 «Времечко- |'НТ“
2.00 «Сегод··

(НТВ)
2.15 Теннис
3.15 Вел-
3.3& X/

Пег



ОБЛАСТНАЯ ч|
газета 30 июня 1995 года ^

ЕРВЫЙ КАНАЛ
,<»утро»

9.00 Новости
9.20 Т/с «Тро^иканка»
10.10 «Клуб путешественников«
10.55 «Семь дней спорта». Бас

кетбол
11.25 М/ф
11.35 «Загадочный странник»! Док. 

т/с, фильм 5-й
12.00 Новости
¥2,20 Т/ф «Перикола»
13.35 «Компас»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новое, и
15.20 В эф: ре МТРК «Мир»
16.00 Т/с - Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
16.35 «Но ■’•альность»
17.00 «Шп
17.05 «Рои
18.00 Нот
18.20 Т/< ка»
19.10 «Д’
19.30 «и‘ .акон»

.с»
Л ночи, малыши!»

ы», 8 с.

недели»
W ГМ [

KAUАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра».

Инф.-муз. прогр.
«Вести»

8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 Д/ф «Верю в Будду»
9.50 «СантагБарбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»

* 11.00 «Вести»
4 11.20 «Телегазета»

11.25 «Милицейская хроника»
11.35 Торговый дом
11.50 М/ф «Бабушка Нонон и я»·, 

5 с.
12.20 «Репортажи с мест»
12.35 «Добрый день». Видеока

нал
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «С верой и надеждой»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Яблоки, запеченные 

в тесте»
19.10 «7 канал»
19.45 «Свердловскоблгаз». Нав

стречу 30-летию
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 «Санта-Барбара»
21.25 «Джентльмен-шоу»
22.00 «Река времени»
22.05 «К-2» представляет: «Сю

жет»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Под углом 23 1/2»
0.05 «Браво! Бис!»
0.35 С. Прокофьев. Симфония

1 (классическая). Дирижер — 
С. Сондецкис

0.50 «Уже не вечер, еще не 
утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Ставка больше, чем 

жизнь»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.0*0 «Стиль жизни»
15.20 М/ф «Беда»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Счастливый билет». Сове

ты абитуриентам
16.30 «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 М/ф
18.00 Х/ф «Благочестивая Мар

та», 1,2с.
20.25 «Ребятам о зверятах»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль видеоклипов
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.05 Х/ф «Покаяние», 1 с.
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 Продолжение х/ф «Покая

ние»
2.20 «Парад парадов». Муз. шоу

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.10 «Дом актера»

19.40 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20.00 Телеспектакль «Мегрэ ко

леблется». 1 ч.
21.35 «Каравай»
22.05 «Волшебник XX века»
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/ф «Рыцарский замок»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Прогр. «Что? Почем?»
7.20 Православие: Православный 

календарь
7.30 Знакомьтесь: «Радист»
7.45 Экономикс’ страницы рынка
7.55 Телетекст
8.00 Разминка
8.1'0 Прогр. «Что? Почем?»
8.20 Православие: Православный 

календарь
8.30 Знакомьтесь: «Радист»
8.45 Экономикс: страницы рынка
8,55 Муз. эскиз
9.00 М/ф «Спасатели»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Адъютант его превос

ходительства», 4 с..
10.50 Муз. антракт
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рын

ка
15.20 М/ф
16.00 Х/ф «Приключения Питки- 

. на в .больнице»
17.30 Телетекст

І29ДМВІ
18.10 Прогр. «Что? Почем?»
18.25 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 4 с.
19.45 М/ф «Спасатели»
20.10 Телетекст

20,1'5 Экономикс:/страницы рын- ; 
кВ

20.25 Православие: Православный 
календарь

20.50 Х/ф «Криминальный та
лант», 1 с.

22.10 Телетекст:
22.15 Прогр. «Ваш выбор»
22.35 Экономикс: страницы рын- 
Iе

22.45 Муз., эскиз
22.г55 Х/ф, «Криминальный та

лант», 2 с.
0.10 Телетекст
0.15 Прогр, «Что? ПочеМ?»
0.30 Муз’, эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

■5.45 «Спозаранку» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2»ТАУ
8,55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9,30 «Спозаранку» MTV
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Тайм-Аут
10.25 «Не с той ноги». MTV
11.10 «90x60X90»
11.30 М/с «Медвежьи историй»,

1 и 2 с.
11.55 «Кукарекая
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.45 «Аптека»
13.55 Курс $
14.00 «Пост» — муз. новости
14.20.«Долгая дорога в дюнах», 7 с;
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
1.6 .30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» ■

17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Гостья из будущего», 1 с.
18.15 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
18:45 Т/с «Городской ангел», 13 с.
19.40 «Аптека»
19.50 ТѴ-6: Игорь Кириллов
20.00 Блок-Нот
20.15 «Дорожный патруль»
20.25 МПП «Уралметаллик», 

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

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42». В студии дирек
тор муниципального учрежде
ния «Скорая медицинская по
мощь» А. Шапошников

23.15 Инфо-Тайм
23.25 Блок-Нот
23,45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
0.15 Спорт без причины
0.50 «9 1/2» ТАУ
1,40 «Следствие ведут знатоки». 

«Букет на приеме»
3.40 Х/ф «Циклон» (США)
5.10 «Пост» — муз. новости
5.30 «Дорожный патруль»
5.40 «Выше только звезды» МТѴ

«ТО КАНАЛ»
7,00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.00 Т/ф «Неоновый всадник» (Ка

нада)
10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 3 с.
11.40 Д/ф «Путь к звездам». 2 ч. 

«Состязание за Луну»
'12.15. «Новости кино» я

21.30 «Новости 9:30рт». «Погода 
на выходные»

22.00 Т/с «Петербургские тайные
10 с.

23:00 Х/ф «Молодые, красивы;
и, вероятно, богатые» (Ит'а 
лия)

0.30 «Маски-шоу»: «Маски в опе 
ре-1»

1 1.05 «Новости 9:30ргл»
1.35 «Хит-Хаос Иешэ»
1 -45 Муз. программа

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

от 6 июля)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 125 с.
9.25 Т/с «Строптивый раб», 8 с.
9.55 Т./с «Оливер Твист», 10 с.
10.25 «Великолепная семерка» 
10:55 «Секретная служба», 2 с.

111,50 Х/ф «Найти и обезвре-
_. дить»

17110 «Залив Опасный»: «Третий
**- лишний»
' 17.40 М/ф «Вольтрон»

18.05 Т/с «Строптивый раб» 
9 с.

19.00 Т/с «Жестокий-мир»,'
130 с. ч

20.00 Т/с «Оливер Твист», 115 с. 
(заключит.)

20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 
1984», 82 с.

21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Теннис. Уимблдон
22.30 Х/ф «Три товарища»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 6 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Теннис. Уимблдон
3 ,15 Велогонка «Тур де Фране» .Л
3.30 Ночной канал. «Плейбой»

12.40 Муз. видео
16.30 Х/ф «Генералы песчаныя ·

' карьеров»
18.10 Т/ф «Неоновый всадник» - 

(Канада)
19.00 «Деловые новости»
19.30 «Новости о старых вещах» , 
19:50 Бизнес-новости из Москвы :.
20.05 М/ф
20.30 Х/ф «На всю. оставшуюся 

* жизнь», 4 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» (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

9.00 Т/с «Дерзкие И красивые», 
4 с.

9.30 М/ф
10.00 «Спорт N1»
10.20 Х/ф «Хвала господу» (Итв> 

лия)
11.55 Тележурнал «Здоровье»
12.25 Т/с «Саломея»
13.1.5 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Безымянная' звезда», 

2 с.
17.3'5 «Открытые небеса»: «Сав

ва Морозов... Страницы жиз
ни», «Твой Винсент», «Открове- 
ние-два»

18.30 «Новости 6:30рпт»
18.40 «Все для смеха»
19.10 «212 пр Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»;

5 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф

8 июля

ѴРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
»30 «Телеутро»
45 «Слово пастыря»· Митропо
лит Кирилл
ПО «Версии»

«Лего-го»
'с «Секреты Моего лета» 

М/ф
25 «Утренняя почта» 
)0 «Смак».
’5 «Здоровье» 

Провинция»
ОМОНА»

ч/ф «Капитанская дочка» 
хЗеркало»
Новости
«Большие гонки»
1/Ф «Будь проклята война».
ьм 5-й. «Триумф и траге-

Здесь учат летать самоле-

В мире животных» 
іовости

J «Брэйк ринг»
5 Х/ф «Мой дядя Бенжамен»

45 «Спокойной ночи, малыши!»
30 «Время»

.45 Т/с «Вдовы», 9 с.
.40 «Оба-на»

3.20 «До и после...» Ведущий — <
R. Молчанов

«РОССИЯ»

>ворят»

8.25 М/ф
8.35 «От винта»
8.50 «Продленка»
9.05 «Детство, опаленное вой

ной»
9.35 «Мировая деревня»
10.05 «Пилигрим»
10.50 «Новая линия»
11.20 «Жарко...» Сабантуй в На

бережных Челнах
11.50 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера», 3 с.
13.05 Клип-антракт. А. Губин
13.15 «До Москвы — далеко»
14.00 «Вести»
14.30 «Киноафиша»
14.45 «Терпение Мегрэ». Х/ф из 

сериала «Расследования комис
сара Мегрэ». Ч. 1

15.30 «Грош в квадрате»
16.00 «Де факто»
16.15 «Будьте здоровы»
16.30 «Это нужно живым»
16.35 Т/с «Военная папка»
17.35 «Урал-ТВ»
18.30 «Каравай»
19.00 «7 канал». Новости
19.10 «Отчий дом». «О жизни во

льной, жизни новой...» Размыш
ления современников

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Экипаж», 1 и с.
23.00 «Вести»
23.20 «Жиллетт-спорт» Іи
23.50 «Джипси Кинго в Москве» 5
0.20 «Река времени»
0.25 «Петербургские сезоны»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» \
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 Х/ф «Максимка»
13.30 М/ф «Капризка»

х 13.45 Т/ф «Площадь декабрис
тов»

14.25 ч«Моя музыка»
15.00 «Теледоктор»
15.20 «Ист. альманах»
15.45 Х/ф «Музыкальные игры»
16.55 «Сказка за сказкой»
18.00 Этап кубка мира «Форму

ла-!» на воде
19.30 Т/ф из цикла «Палитры»
20.05 «Проблемы дня». Прямой 

эфир
20.50 «Полосатый хит». Муз. при

ложение к «Зебре»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Доминик» (Англия)
23.35 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь — не смотри»
0,.40 Информ-ГВ
1.05 Х/ф «Смерть негодяя» 

(Франция)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Лидер-прогноз»
19.30 Телеспектакль «Мегрэ ко

леблется». 2 ч.
21.00 «Богема». М. Миронова
21-.55 Фильм-концерт «И немного 

о любви»
23.25 Х/ф «Тартюф»

«УРТ»
10.05 Прогр. «Православие»

10.30 Разминка
10.40 Прогр. «Акцент»
І0.55 Телетекст
11.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера», 3 с.
12.05 «Поехали!» (турист, прогр.)
12.25 Х/ф «ТруффальДино из Бер

гамо», 1 с.
13.3'0 Телетекст
13.35 Православие: д/ф «Поми

новение»
14.20 «Путь война» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

14.20 «Самооборона для женщин»
14.50 Д/ф
16,00 Х/ф «Блондинка за углом», 

1 с.
17.20 Телетекст
17.25 М/ф
17.35 «Дело в шляпе» Муз; прогр. 

(29ДМВ/
18.10 Х/ф «Родной ребенок»! 1 и 

2 с. (Индия)
20.40 Телетекст
20.45 Прогр. «Акцент»
21 00 «Сектор +»
21! 10 Ассоциация независимых 

теле- и киноработников пред
ставляет концерт автора-испол
нителя Леонида Сергеева, 1 ч.

22.25 Прогр. «Что? Почем?»
22.35 А. Н. Т. и К. представляет 

концерт Л, Сергеева; 2 ч.
.23,30 Телетекст.
23.35 М/ф для взрослых
23.55 Муз. эскиз
0.05 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.10 «Вояджер»
7.30 М/ф

8.00 «9 1/2» ТАУ!
8.50 «Пока едет «Скорая...»
9,66 «WEEKEND» \
9.30 Блок-Нот
9,45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Птица с хрустальны- 

' ми перьями»
14 50 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 8 с
12.20 Х/ф «Про Красную Шапоч

ку».; 1 с.
13.3.0 М/ф «Девочка в цирке»
13.50 Воен-ТВ
14.25 Спектакль Театра Сатиры 

«Самоубийца», театральная хро
ника; актерская биржа;'«Дру
гая жизнь», «Персона», «Шко
ла»

17:00 «Вояджер»;, 19 с.
18 00 Ток-шоу «Я сама». «Я слиш

ком рано вышла замуж» \
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «WEEKEND»
19.45 МПП «Уралметаллик», 

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

20.25 «Single» — муз. прогр. АСВ
21.00 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
21.05 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21,45 Инфо-Тайм
22 00 Катастрофы недели
22.33 Х/ф «Подземелье веДьм» " 
0.-15 Х/ф'-«Фантастическая пиц

ца»
2,05 «Дорожный патруль». Свод

ка за Неделю
2.15 Ночной сеанс. «Секс, ложь, 

видео'»

По окончании — астрол. прогноз 
Анны Кирьяновой

До 7.00 — музыка в эфире
«10 КАНАЛ»

8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.00 «Заповедники дикой приро

ды» и
10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь», 4 с.
11.35 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
12.10 М/ф
12.50 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике»., 1 с.
13.55 «О грустном и смешном». 

А. Арканов
14.50 Х/ф «Король шуток», 1 и 2 

с. (Индия)
17.20 Прогр. о животных «Воз

вращение к свободе»
18.10 «Мода от Кардена до комо

да»
18.35 Развл. прогр. «Над чем сме

ялись наши бабушки»
19.25 М/ф
1'9.55 Х/ф «Двенадцать стульев», 

1 и 2 с.
22.30 Т/с «Криминальные исто

рии»
23 .30 Концерт И.' Саруханова
0.05 Танцевальная зона·

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс» (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

10.00 М/ф «Дон Кихот»! 1 с. (Ав
стралия)

10.30 Т/ф «Лесси» ч
11.00 «Маски-шоу»: «Маски в опе

ре-1»
11.35 «21.2 по Фаренгейту» (пов

тор от 07.07)
11.55 «Всемирная история авиа

ции»: из цикла «Знаменитые са
молеты», «Истребитель Р-47»

1.3,10 Х/ф «Приключение в горо
де, которого нет» |

14.зб Т/с «Пострелята», 3 с. 
(США)

1'4.50 «Все для смеха»
15.20 «Хилл-Стрит-Блюз»
16 10 «Так жить можно» (юмор, 

прогр, М. Задорнова)
17,00 «От крытые небеса»: «Рус

ский му seif. Начало», «Г омо фу- 
,турис», «Волшебное звучание»

18.00 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

18.30 «Новости 6:30рпт»
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Тропическая жара»
2-1.30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/ф «Жанна-Девственница»; 

2 ч.
0.35 Муз. дрогр. «RED WAVE»: 

.«Black Crowes»
1.10 «Новости 6:30pm» (повтор) 
Т.40 Муз. прогр.

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

от 7 июля)
8.30 М/ф «Швейцарские Робин

зоны»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Ада-

ма» (повтор от 2 июля)
1'0.15 М/с «Том и Джерри в дет

стве», 23 с, «Семейка Флин- 
стоун», 23 с.

11,05 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.30 Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 7 с. (Франция)

13.30 Х/ф «Красиво уйти» (США)
15.10 Телекомпания . «Транстел»

- представляет:, «Немецкие дико
винки», «Путешествие в мир ис
кусства», «Лекарственные сред
ства»

16,35 Спорт, прогр. «Жиллетт»
17.00 Клип-парад «The Chart 

Show»
17.25 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
18.10 «Лабиринт правосудия»::' 

«День выборов»
19.66 Кинопрограмма «Реальность 

и грезы» (История немецкого 
кино)

19.30 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

20.00 М/с «Том и Джерри в дет
стве», 26 с. (закл.), «Семейка 
Флинстоун», 26 с. (закл.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Тённис. Уимблдон. Финал
22.55 Х/ф «Возвращение Арсена 

Люпена», 8 с. (Франция)
0 00 «Намедни» (НТВ).,
0.40 «Куклы»
0.55 Х/ф «Предательство» (США)
3.05 «Третий глаз»
3.50 Велогонка «Тур де Франс»
4.05 Ночной канал. Эротические 

шоу мира

- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
елеутро» 
іости

! утра пораньше» 
'Ф

.«Пока все дома»
,5 «Хрустальный башмачок» 

.30 «Служу России»
'.35 «Всемирная география» 

" Между- прошлым и буду- >

В эти дни 50 лет назад» 
Под знаком «Пи» 
Спорт в обед» 
авости 
Зокзал мечты»
Клуб путешественников» 
Окно' в Европу». Ведущий 
Киселев

А/ф «Алиса в стране чу-

эвости
раво». Ольга Аросева

.... «Один на один». Ведущий 
— А. Любимов

19.30 «Кумиры, кумиры...» Ху
лио Иглесиас

20.25 Х/ф «Несчастья Альфре
да»

"*2.00 «Воскресенье» 
'0 Т/с «Вдовы», 10 с.

5 «Любовь с первого взгля-

Новости

9
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.2'0 «Звезды говорят»
8,25 М/ф
8.35 «Первый дубль»
8.50 «Золотой ключик»
9.05 «Парламентская неделя»
9.50 «Аты-баты.....»
10.20 «Футбол без границ»
11.05 «Доброе утро, Европа»
11.35 «Консолидация»
11.40 «Параллели»
11.55 «Сигнальный экземпляр»
12.05 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя», 1 с.
13.10 «Помнишь пи ты?» Ю. Се

ульский
13.30 «а
14.00 «Вести»
14.30 «Терпение Мегрэ».. Х/ф из 

сериала «Расследования комис
сара Мегрэ». Ч. .2

15.20 Футбол. «Динамо» (Моск
ва) — «Спартак» (Владикавказ)

17;25 «Эй; под дождем». Круз 
Кастильо, в Петербурге

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

18.55 Клип-антракт. А. Пугачева и 
Ф. Киркоров

19.05 «XX век в кадре и за кад
ром». В. Меньшов

20.00 «Вести»
20.25 Клип-антракт

20.35 Х/ф «I -очной поезд в Вене-
I цию»
22.20 «У Ксюши»
22 50 «Автомиг»
23 00 ’«Вести»
2-3.25 «Рёка времени»
23' 30 Волейбол. Мировая лига. 

Италия —; Россия
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12 00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Очевидец»
1'4.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 Х/ф «Лялька Руслан и его 

друг Санька»
16.15 «Посмотрим». Анбнс
16.30 «Классика-5». «Звёзды бе

лых ночей Санкт-Петербурга»
17.30 «Слово — депутатам»
18.00 Этап кубка мира «Форму

ла-1» на воде
19.30 Д/ф «Ориенталия»
19.55 «Антре». Династия Корни

ловых
20.55 «Остров невезения». Тёле- 

Игра
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Дело Сезнека», 2 с.
23.35 «Телеслужба безопасности». 

«Наркомания»
23.45 Х/ф «Пр прозвищу «Зверь» 

'1.15 Информ-ТВ
- 1140 «Адамово яблоко»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!

18 .05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Бал Александра Малини

на»
20.00 «Мастерство» (Вл. Куроч

кин)
21.10 «Вокруг сМёха»
22.45 Х/ф «Ночные забавы», 1 и 

2 с.
«УРТ»

10:05 Детское'время
1110 Прогр. «Что? Почем?,»
11.20 «Дёло в шляпе». Муз, 

прогр.
11.40 «Путь едина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

12.10 Прогр. «Путь воина»
12.30 Х/ф
14.00 Халкиф — самооборона с 

палкой БО
14:35 Прогр. «Православие» .
15.15 Прогр. «Рядом»
15.45 Х/ф «Инспектор-разиня»
17.10 М/ф
17.45 Муз. эскиз
18.10 Х/ф «Король в Нью-Йор

ке»
19.50 Прогр. «Акцент»
20.05 Прогр. «Что? Почем?»
20 15 Прогр, «Рядом»
20.35. «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
20.55 Прогр. «Экономикс»
22.00 Х/ф «Испытательный срок»
23 55 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 «Вояджер»

8.00 Журнал «Рынок»
8,30 М/ф
9.00 «Пока едет «Скорая.;. »
9.-05 «Ералаш»
9.25 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
9.30 «ТдЙм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.0.0 «Дорожный патруль»
10,10 Xj/ф «Преступник оставля

ет след»
11.40 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкртера», 9 с.
12.10 Х/ф «Про Красную Шапоч

ку», 2 С.
13.25 «Пульс моды» МТѴ
13.45 Музыка кино: Ролан Быков
14,00 «Мое кино» с А. Олейнико

вым
14.15 «Чаплиниада»: «Завербован

ный», «Час пополуночи»
14,55; Х/ф «Багдасар разводится 

с женой»
16.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.35 «Вояджер», 20 с.
17:35 «Канон» (Беседы об осно

вах православной веры)
1.8, 05 «Музыка и пресса». «Аку

лы пера». Эдита Пьеха
19.00 Инфо-Тайм t
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.45 «Выше только звезды». МТѴ
20.15 М/ф
20.35 Моды — NBC Super Channel
21.00 М/ф
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю

22.15 «Мое кино»: Ролан Быков
22.45 Х/ф «Айболит-66»
0,35 «Моя история»: Анатолий 

Карпов, 2 ч.
1.30 Оноре де Бальзак: «Евгения 

Гранде»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Вояджер»
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф
8:25 Прогр. о животных «Возвра

щение к свободе»
9.15 Т/с «Криминальные истории»
10.1 0 «Мода от Кардена до комо- 

да»
10.35 Х/ф «Двенадцать стульев», 

1 и 2 с.
13.10 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике», 2 с.
14.15 Развл. прогр. «Над чём сме

ялись,наши бабушки»
15.0'5 Концерт И. Саруханова
15.45 Фильм-балет «Галатея»
16,45 Х/ф .«Прощание»
18.20 Короткометражные филь

мы из цикла «Дорога» (Гру
зия)

19.00 Т/ж «Валентина»
19.35 Развл. прогр. «Хочу в ар

тисты»
20.30 Х/ф «Зверобой», 1 и 2 с
2-3.05 «Путешествуйте с нами»
23.30 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
23.55 Концерт А. Розенбаума
0.50 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
9.00 «Время местное» ■·
9.30 М/ф «Дон Кихот»; 2 ч. (Ав

стралия)
1.0.00 Т/ф «Лесси»"»
10.30 «Развлечение сегодня» \
11.00 Прогр. .«Экспедиция» (Ве

несуэла)
11.50 «Хилл-Стрит-Блюз»
12.40 Т/с «Пострелята», 4 с. 

(США)
13.00 Муз. программа
14:50 Х/ф «Если ты не со мной» 

(Индия)
17.00 «Открытые небеса»: «Тай

ный брак императрицы'Екате
рины Великой», «Честный фо
тограф», «Про любовь и 
муху»

18.00 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

18.30 «Возможно, они сошли с 
ума» (Австралия)

19.00 Т./с «Детективы на полетав
ший» (США)

20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд»
22.00 Х/ф «Ангел» (США)
23.35 «Все это кино»
0.05 «Уезд»
0.35 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»
8.30 М/с «Библейские сказания», 

13 с. (закл.)
9.00 Телеигра «Сто к одному»

9.30 М/ф «Гамлет»
10.00 Д/ф «Самые громкие 

преступления XX века», 51 и
4’ 52 с. '

11.Об «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Рожденный четвёрто

го июля» (США)
14.30 «Документальный экран Рос

сии». «Исчезнувшие без следа» 
(реж. Тенгиз Семенов). Веду
щая М. Мясникова

15.20 Спорт.-муз. прогр'. «На гра
ни»

15.45 «Шестое чувство». Ведущий 
А. Демидов

16.10 «О-ля-ля» — програм
ма о моде... и не только о 
ней

16.40 «Еврошлягер-95»
18:00 Азбука экономики
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Правда»
19.Зб Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 Теннис. Уимблдон. Фи

нал
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Теннис. Уимблдон. Фи

нал
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «В джазе только де

вушки» (США)1
2.20 Велогонка «Тур де Франс» 

. 2.35 Лучшие цирки мира.' 13-й
Международный фестиваль цир
ков в Монте-Карло

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

1—9 Канадский б.экон
СОВКИНО (51-06-21) 

1—2 Запретные желания 
3—9 Четвёртая планета

ТЕМП (31-25-80) 
1—2 Правая и левая рука 
дьявола Хаммер 
3—9 Игра на выживание

САЛЮТ (51-47-44)
1—9 Над законом 
4—9 Счастливчик Люк

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
1—2 Влюбленный бродяга 
3—9 Ангел-хранитель

МИР (22-36-56) 
1—3 Жизнь и необыкновен
ные приключения солдата 
Ивана Чонкина
3—9 Прирожденные убийцы 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
1—2 Магический ребенок-2 
Московские каникулы 
3—9 Ван Дамм — уличный 
боец

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
1—3 Уличный боец 
Возвращение динозавра

3—9 Некуда бежать
ЗНАМЯ (31-14-75) 

1—2 Настоящая Мак-Кой 
Пустыня грусти
3—9 АбракСас, хранитель Все
ленной

УРАЛ (53-38-79) 
1—9 Бегущий по льдам 
Унесенные ветром (в 
честь 100-летия кинема
тографа)
1—2 Опасное прикосновение 
Настоящая Мак-Кой 
3—9 На кого бог пошлет 
Честь Хондры

ЗАРЯ (34-76-33) 
1—2 Некуда бежать 
Опасное прикосновение 
Код: военное положение 
3—9 .Геркулес возвращается 
На линии огня 
Экс-терминаторы 3000 года

ИСКРА (24-63-41) 
1—9 Роковые бриллианты 
1—9 Основной инстинкт

РОДИНА (34-54-47) 
3—5 Ползком от гангстеров 
6—8 Цыганские глаза

СТРЕЛА (53-73-88) 
1—2 Придурки в Беверли-Хиллз 
8—9 Пятьдесят на пятьдесят

ДРУЖБА (28-62-43) 
1—2 Цыганские глаза 
3—9 Обливион
Миссис Даутфайр

ДКЖ (58-29-88) 
1—2 Окончательный расчет 
3—9 Цыганские глаза

ДК УЗТМ (31-47-55) 
1—2 Нерон и Поппея 
5—9 Магистр Вселенной 
Святые узы брака
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«Лукошко» — так мы решили назвать тематическую 
полосу, которую постараемся регулярно представлять 
нашим читателям. Мы будем рассказывать о животных и 
о природе, о любви к ней и о нелюбви, о людских страстях и 
увлечениях. В общем, постараемся объять необъятное и 
уложить все это в «Лукошко». Надеемся, что с помощью 
наших читателей «Лукошко» всегда будет полным. И ин
тересным. Ждем от друзей «ОГ» историй, бывальщин, слу
чаев и даже легенд. ■,· ■.

А сегодня в «Лукошке»: 9 Чусовая — река из уральских 
легенд · Животные (рсеребре и никеле и Хариус—речная 
молния 9 Четверто века уральского нумизмата...

Увлечения

Коровы парку 
не помеха

Эти монеты — не деньги. Дороже...

китайских монетах разного до
стоинства.БОЛЬШАЯ

ПАНДА
Удивительное существо с 

желто-белыми и черными кос
мами, внешне напоминающее I 
медвежонка, было'Обнаружено 
в горах Тибета в 1870-е годы. 
Это большая панда. Живет оно 
в густых бамбуковых зарослях, 
из-за чего и получило свое вто
рое название — бамбуковый 
медведь. Всего в мире около 1 
тысячи панд. Следуя инстинкту 
самосохранения, медведь ве
дет скрытый образ жизни, в 
случае опасности быстро скры
вается в чаще. Поэтому запо
лучить панду для зоопарка уда
ется очень редко;

Самая дорогая панда по 
имени Чи-Лин, оцененная бо
лее чем в один миллион фун
тов стерлингов, живет в мад
ридском зоопарке. У себя на 
родине бамбуковый медведь, 
объявлен национальным досто
янием и запечатлен на многих-

На снимке — монета досто
инством 10 юаней 1991. года: пан
да с большим аппетитом пог
лощает побег бамбука. Для че
канки этой монеты использова
но серебро самой-высокой про
бы — 999. И еще добавлю, что 
редкостное животное — панда 
— находится в Красной книге 
Международного Союза охра
ны природы.

Он пришел в редакцию — немного усталый, 
седой, бородатый — и сказал: «Я хочу 
поделиться с вами своим богатством». Его 
глаза ожили, а сам он словно скинул лет 
десяток-другой; когда достал небольшой 
кляссер. В прозрачных карманах книжицы 
уютно устроились монеты: большие 
и маленькие, новые и затертые, наши 
и зарубежные. Отчеканенное на них можно 
было назвать одним словом — зоопарк.
В клеточках-монетах сидели глухарь, казарка, 
слон, панда, кенгуру... Посетитель стал

доставать маленькие металлические 
кружочки, и на несколько мгновений 
^показалось, что наша редакционная комната 
'наполнилась рыканьем, птичьим криком, 
шумом, крыльев и топотом. Этот редкий дар — 
увидеть в отчеканенном металлическом 
существе живую душу и отличает от всех 
остальных людей екатеринбургского 
нумизмата (собирателя монет) Георгия 
Алексеевича Мурзина. С ним-то мне, 
а теперь и вам, посчастливилось 
познакомиться.

СКАЗКА НА ДНЕ СУНДУКА
Нет, он не находил клада с . 

многочисленными монетами. И 
дедушка не дарил внуку своей 
коллекции монет, чтобы тот ее 
продолжил. Собирать металли
ческие кружочки-денежки он на
чал уже в зрелом возрасте, слу
чайно. Как-то у приятеля увидел 
неплохую коллекцию монет и за
горелся — буду собирать. Впро
чем., Георгий Алексеевич счита
ет., что дело не только в случай
ности. До сих пор седой коллек
ционер помнит одну картину из 
далекого детства:

— Лето 1927 года. Мама про
сушивает содержимое сундуков 
после зимы. Со дна одного из 
них я, шестилетний мальчишка, 
достаю большую старинную 
папку-скоросшиватель. Ее раз
ноцветные листы похрустывают 
при перелистывании. Я вдыхаю 
их плотный запах; старины., та
инственности и недоступности. 
На листах папиной рукой на
клеены сотни почтовых марок, 
денежные ассигнации времен 
Петра I, Екатерины II и другие. 
Но гордость коллекции состав
ляли монеты: серебряные и 
медные; царской и послерево
люционной чеканки. Папа, тог
да мелкий канцелярский служа
щий, обычно наклеивал на лист

КРЫЛАТЫЙ САНИТАР
На' серебряной монете ГДР 

достоинством 10 марок выпуска 
1984 года расположился афри
канский марабу во время отды
ха. Это самая крупная птица (вы
сота до 150 сантиметров) с мощ
ным клювом и красной головой. 
На горле — большой мясистый 
выступ, напоминающий мешок, на 
котором лежит клюв во время от- 

по две одинаковых монеты с 
обеих сторон. Я проводил паль
цем по ребристым бокам, рас
сматривал их на солнце, даже, 
глупый, пробовал' «на зуб». Ни
чего прекрасней в то время для 
меня не существовало.',Но вот 
коллекция убрана'обратно в 
сундук. Сказка закончена А 
позднее, в военное лихолетье, 
папку с монетами пришлось об
менять на продукты.

КТО СЪЕЛ БОТИНКИ?
Всю взрослую жизнь Георгия 

Алексеевича можно уместить в 
нескольких словах. Война; Гор
ное'дело. Дочери. Вишневый сад. 
Коллекция. Но в то же время всю 
его жизнь не вместить и в целую 
книгу. Эта книга «Лебединая пес
ня.» уже написана Да только все 
ещё не издана — нет таких денег 
у нумизмата. В книге — размыш
ления о смысле жизни-, о любви к 
прекрасному, о смешном и не 
очень; красивом и уродливом О 
коллекционировании, о монетах 
и животных, которые на них изо
бражены.

— Но почему все-таки живот
ные?

— Пособирав несколько лет 
монеты без всякой системы, я 
понял, что Объять необъятное 
нельзя. И решил изменить фор
мулу коллекционирования. Это 

дыха. Марабу — главный распо
рядителе и главный исполните пь 
по разделке туш павшик.живот
ных·, ибо только он один может 
своим гигантским клювом разо
рвать прочную шкуру, какой-ни
будь зебры и лишь после этого в 
пиршестве принимают- участие 
грифы — такие же падальщики, 
как и марабу. 

был конец 1960-х годов, когда 
люди во всем мире серьёзно за
думались о проблеме экологии, 
об исчезновений редких живот
ных и растений. Многие государ
ства, словно оправдываясь за 
свое прежнее недружелюбие к 
братьям нашим меньшим, стали 
чеканить монеты с изображени
ем животных. Начала первой Аф
рика. Такие монеты выпускают 
сейчас 100 стран. Кстати, Рос
сия присоединилась к ним лишь 
в 1991 году

Так что я сузил круг своих ин
тересов, и не зря. Я просто за
болел анималистической нумиз
матикой. Читал книги известных 
натуралистов А. Брэма, С. Ста- 
риловича, проштудировал энцик
лопедии, «Книгу рекордов Гин
несса». Немного поездил пр миру, 
по стране. И отовсюду привозил 
монеты.

За 25 лет 'собрал около 400 
монет. Они стали частью меня, 
помню, как появлялась каждая. 
Сколько за ней пришлось похо
дить. Ни для кого не секрет, что 
часто нумизматы могут пожертво
вать; скажем, новыми ботинками 
ради одной-единственной монет
ки., Например, мои ботинки 
«съела» вот эта роскошная панда 
с веточкой во рту на китайской 
монете.

Едва ли найдется птица, ко
торая соперничала бы с марабу 
в прожорливости. Помимо па
дали он пожирает животных, 
начиная от молодого крокоди
ла и кончая самой мелкой мыш
кой, охотно поедает моллюс
ков, пауков, насекомых. А. Брэ
му приходилось вытаскивать из 
его зоба целые' бычьи уши и 
даже цоги с копытами и такие 
крупные кости, которых другой

И ХАЙЯМ ПОДСКАЗАЛ...
Не зря прожита жизнь Геор

гия Алексеевича. Вырастил до
черей, все трое — инженеры. 
Подрастают внуки. Написана; 
хотя и не издана пока, книга. Раз
бит под окнами девятиэтажки, где 
живет коллекционер, сад, кото
рому 10 лет. На небольшом учас
тке уживаются сорок деревьев и 
кустарников.

— Восемь моих вишенок так 
цвели весной! Скоро ягоды на
чнут созревать. Сирень белая 
радовала глаз. Пышный такой 
куст! У меня еще и облепиха под 
окном, и рябина. Не знаю, какой 
урожай в этом году будет. В про
шлом — несколько ягодок всего- 
то и досталось. Осенью смотрю, 
а мою огненную красавицу-ряби
нушку какая,-то шустрая тетка об
дирает.

— Сударыня, разве так мож
но?

Она только хмыкнула:
— Для водочки, дед, все мож

но,
Наломала, сколько ей надо, и 

ушла. У меня даже руки опусти
лись. Для чего все это: сад, не
изданная книга, коллекция без 
наследников. В ту секунду про
пал весь смысл жизни.

Пришел домой, взял томик 
стихов любимого Омара Хайяма, 
прочел «Плеч не горби, Хайям!». 
И сказал себе — нет, не горблю я 
плеч, будет будущее и у моего 
сада, и у книги, и у коллекции.

Татьяна НЕЛЮБИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. « * *
Сегодня мы публикуем не

большие отрывки из рукописной 
книги Георгия Алексеевича Мур
зина «Лебединая песня». Вы смо
жете прочесть две миниатюрки, 
как он их называет.

птице даже не проглотить; 
Даже подстреленный, он пыта
ется доесть кусок добычи. Охо
титься на марабу трудно, так 
как он очень пуглив и осторо
жен. 'Туземцы ловили его на 
баранью ногу, привязанную к 
тонкой бечевке. Марабу загла
тывал приманку и только тогда 
попадайся в руки охотников. Он 
просто не догадывался выплю
нуть добычу.

По обоим берегам Чусовой 
места необыкновенные. 
Любят их и туристы, и уче
ные Местные жители привы
кли к подаренной природой 
роскоши.. Тут у них покосы, 
охота и рыбалка. Тишину на
рушают лишь шепот реки да 
птичьи голоса.

Сорока на хвосте разнесла 
новость, мод, скоро широкая 
полоса землй вдоль реки ста
нет не то парком, не то запо
ведником и нельзя будет здесь 
ни косить, ни коров пасти.

Границы будущего нацио
нального парка действитель
но уже обозначены. Готово и 
название: «Река Чусовая». 
Знают эту добрую речку не 
только у нас на Урале. Однаж
ды увиденная, она навсегда 
спрячется в душе отголоском 
мистического очарования. Бо
лее пятидесяти неповторимых 
памятников природы вместит 
в себя парк.

Многие годы научные эк
спедиций шаг за шагом ис
следовали причусовские горы 
и долины·: Они нашли расте
ния, значившиеся в· тревож
ных списках российской и 
международной Красных книг. 
Только здесь и нигде на све
те можно встретить, напри
мер, гвоздику иглистую, ас
трагал Клера, шиверекию Куз
нецова. Объявились и «крас
нокнижные» птицы, и редкие 
зверушки.

А места эти известны дав
но. Упоминания о причусовс- 
ких землях и их жителях про
мелькнули в летописях вре
мен Ивана Грозного; в 1692 
поду по Чусовой прошли рус
ские послы, следовавшие в 
Китай, в 18 веке сюда зачас
тил организатор промышлен
ного освоения Урала В. Н. Та

Охота запрещена, 
но оленей —
все меньше

Дикий северный олень становится все более редким гостом 
на Урале. Охотоведы Свердловской области уже прекратили 
учет этих животных. По приблизительным данным, их числен
ность составляет на сегодня ив более ста особей. Появляется 
рогатый красавец в самых северных районах Урала, где наблю-; 
дается наиболее глубокий снежный покров. Олени начинают · 
двигаться вдоль уральского хребта и заходят в Ивдельскмй и 
Гаринский районы, богатые ельником. НО даже в это время 
увидеть северянина чрезвычайно трудно. Хотя охота на оленей 
запрещена, численность этих красивых животных сокращается. 
На свою беду они очень чувствительны к хозяйственному на
ступлению человека на природу. Летом на смену дикарём при
бывают домашние северные олени. Их стада пригоняют на 
летние пастбища в горные тундры северных районов области 
манси-оленеводы.

'.Нет хула без добра
Часть урожая, ежегодно остающаяся на полях Свердловской 

области, привлекла на Средний Урал диких кабанов. Как сооб
щили в Институте экологии растений и животных УрО РАН,' 
популяция этого. вида начала расти естественным образом: 
кабан мигрирует в те места, где богаче корма. Раньше этих 
животных охотхозяйства завозили на Урал из других регионов.·; 
Очевидно, к радости охотников и охотоведов, было чем ложи-' 
виться лесным хрюшкам и в нынешнем году. Сотрудники инсти-; 
тута наблюдают за расселением'животных, изучают возмож-’ 
мости закрепления нового вида на территории области. Ученые 
считают, что тенденцию необходимо поддерживать.

__ НАН.

тищев. При Петре I река был« 
транспортной артерией. В Ев
ропу переправляли по ней все, 
что производили на заводах. 
Позже побывали здесь и вос
ставшие пугачевцы·,, осадив по 
пути горнозаводской, поселок 
Старая Утка.

Читая Мамина-Сибиряка, 
преданного, поклонника Чусо
вой, невольно задумаешься, 
как природа умудрилась со» 
хранить, донести до нас свои 
прелести? Не пора ли нам- по
заботиться о ней, оградить 
хотя бы от необдуманных вы
рубок и вандальских пожарищ?

Хочется успокоить местных 
жителей — никто не прикар
манит вашу землю;, никто не 
лишит вас привычного про
мысла. Именно с таким усло
вием администрации Приго
родного, Шалинского районов 
и г. Первоуральска· дали со
гласие на передачу земель на
циональному парку. По-пре
жнему будут здесь трудиться 
фермеры, по-прежнему будут 
отдыхать люди на чусовских 
туристических базах, в домах 
отдыха и детских лагерях.

. У трех глав администраций 
хватило мудрости не растас
кивать «по квартирам» идею 
организации национального 
парка. Трудно поделить на кус
ки землю, реку — невозмож
но. Течет она, шумит на пере
катах, сглаживая камни, щед
ро открывая свои красоты

Спасибо всем, кто живёт В 
этих краях; спасибо всем, кто 
изучил их; спасибо всем, кто 
все это станет беречь!

Юрий АНИПЧЕНКО, 
специалист 

по заповедному делу 
областного комитета 
по охране природы.

Тени на перекатах
И хоть стонут крестьяне, что нет у них средств для 
подкормки полей удобрениями, но, видимо, поэтому 
живности в лесах и на лугах стало в последнее время куда 
как больше. Да и вода в речках стала почище. В общем, нет 
худа без добра.
Вот и река Уфа, протекающая на юге нашей области, заметно 
повеселела. Тём более, что переживающая 
производственный спад бумагоделательная фабрика в 
городе Михайловске' перестала мутить воду в этой реке 
своими выбросами. За чистой водой спустился в Уфу из 
лесных родниковых речушек и хариус — рыба, грязь на дух
не переносящая;

Стаи хариусов встречаются' 
здесь огромные, хотя крупные 
экземпляры редки. Больше 
мелочи — годовалых харюзят-. 
белячков. Но вот эта самая 
мелочь, с ладонь длиной, по- І 
рождение чистой воды, вытво
ряет иной раз такое, что толь
ко диву даешься.

Удалось мне однажды ви
деть на редкость масштабную 
харюзиную охоту. На закате 
подувший с северо-запада хо
лодный ветерок прибил к воде 
мелкую насекомую живность. 
И перекат буквально вскипел! 
Около трехсот квадратных 
метров речной поверхности 
превратились в нечто бурля
щее и плескающееся. Сотня
ми одновременно вылетали из 
воды серебряные брусочки 
хариусов в погоне за мошкой. 
Не успевали они вернуться в 
родную стихию, как следую
щие речные молний начинали 
новую атаку. И все это проис
ходило почти бесшумно, Лишь 
солидные хариусы, папы и 
мамы лихих охотников за ко
марами, пробултыхивались 
соответственно своему весу и 
положению. Кормежка кончи
лась внезапно, как и началась, 
словно по команде, общим 

отбоем, минут через двадцать. 
Стая, судя по всему, решила, 
что пора спать.

Навряд ли те, кому дове
лось видеть только что излов
ленного хариуса, будут спо
рить, что это самая красивая 
рыба наших водоемов. Вееро
образный; какой-то пёстро-ра
дужный спинной Плавник с не
большими черными точками, 
сильное; созданное для жизни 
в речной быстрине тело, зако
ванное в живое серебро че
шуи,— все говорит о благо
родном происхождении этой 
рыбы и 6 ее родстве лососям, 
Ну, а гурманы знают, что све
жий хариус — вкуса необыкно
венного. Поохотиться же за 
ним — одно удовольствие.

Ловля хариуса переполне
на азартом и трудностями. И 
хотя существуют десятки спо
собов и рекомендаций по его 
отлову, необходимым допол
нением ко всем достижениям 
рыболовной мысли всегда ос
тается удача. Хариус —истин
ный боец: быстрый, чуткий, 
смелый, осторожный, хитрый 
и нахрапистый. Вы можете 
прекрасно знать, как и где его 
ловить, отлично уметь это де
лать, но если уж везение не 

сопутствует—то не обессудь
те. Объясняйте свою неудачу 
капризами этой лихой рыбы.

В этом месяце мне повезло 
на быстром уфимском пере
кате близ стертой напором ин
дустриализации с лица земли 
деревни Кокай. Перекат этот 
неглубок — на моих глазах два 
мужика переехали реку на за
пряжённой в телегу лошади. 
Телега, правда; чуть не уплы
ла —течение очень быстрое.

Специально ловить хариу
са я не собирался. Но так уж 
случилось, что и щука ни на 
блесну, ни на живца зубы не 
скалила, а голавль, по случаю, 
видать, наладившейся смены 
погоды клевать упорно не хо
тел. Потому я и решил испы
тать счастье на перекате.

На Уфе нынче весьма попу
лярна ловля хариуса на ис
кусственные мушки с грузом- 
поплавком, Знатоки уверяют; 
что этот способ пришел из 
Сибири, где его называют 
«ловлей на поводу». Снасть на 
блещет особой изощрен
ностью — обычный спиннинг, 
на конце лески крепится ем
кий утяжеленный поплавок, а 
к нему на поводке — пара му
шек. Хариус, якобы, реагиру
ет на всплеск падающего в 
воду поплавка, а затем, по 
своей хищной натуре, хватает 
плывущие за ним мушки. Вся 
задана состоит в том, чтобы 
забросить поплавок с мушка
ми в нужное место, не запу
тав при этом снасть, а затем с 
приемлемой для хариуса ско
ростью, поддразнивая его 
мушками, смотать вытравлен
ную леску. И так пока рыбка 
не клюнет.

Рыбка явно не хотела кле

вать — в этом я убедился пос
ле полусотни забросов. Ис
хлестав поплавком весь пере
кат, я поймал лишь-несовер
шеннолетнего харюзенка чуть 
больше пальца длиной. Отпус
тил. А затем (то ли леска пе
ретерлась, то ли еще что) уле
тел мой поплавок вместе с 
мушками к противоположно
му берегу. Другого у меня не 
было. Хотел я было покурить 
да идти к костерку, чайку свар
ганить, но вспомнил, что есть 
у меня неказистая, серенькая, 
на пескаря похожая щучьяпри- 
манка — воблер.'

Были и мушки из барсучьей 
шерсти. Быстренько снял с во- 
блёра крючки-тройники, при
вязал поводок с мушками и 
восстановил снасть. А пока за
нимался всем этим, начал на» 
крапывать мелкий дождишко, 
и небо окончательно затянули 
тучи.

После первого же заброса 
ощутил необычность снасти — 
воблер радостно кувыркался 
в быстрых речных струях, а за 
ним весело пританцовывали 
мушки, И тут же яростный ры
вок — характерная поклевка 
хариуса.

Подсеченная рыба начала 
зигзагами рыскать по перека
ту. Сейчас главное — уверен
но выбирать леску, не давая 
ни сантиметра слабины. Муш
ку хариус берет лишь кончи
ками губ, и если почувствует 
немного свободы, тут же крю
чок выплевывает. Крючки на 
мушках слишком мелкие; Что
бы надежно подцепить мол
ниеносного удальца.

И вот он на берегу — ёвер- 
- кающий трехсотграммовый 

красавец. Не великан, но для 

своего семейства вполне ро
слый. От него идёт необычный 
запах, похожий чем-то на за
пах свежего огурца. Так пахнет 
морская рыба- корюшка. При
шлось в свое время по
ловить ее на Южном Сахалине.

Но здесь Урал, а не Саха
лин, и дождь усиливается. Но, 
как говорится, не сахарные, не 
промокнем, и снасть снова от
правляется в струи переката.

Тут-то дело пошло. Уже поз
же я прикинул: на пять забро
сов — один хариус. И все как 
на подбор, не меньше перво
го; Рыбе, видимо, нравился и 
дождь, сбивший в веду не ус
певшую забиться в траву мош
кару, и энергичный поплавок- 
воблер. Новый элемент в 
снасти приглянулся и мне — 
очень уж забавно он барах
тался.

За два часа активной ры
балки под дождём, который 
стал уже совсем проливным, 
я успел отловить два десятка 
серебристых речных бестий. 
Вечер был на исходе, я слиш
ком сильно промок, да и рыбу 
нужно было успеть вычистить 
— хариус очёнь быстро пор
тится. Решил, что утром такую 
рыбалку просто необходимо 
продолжить.

Но утром, переночевав в 
единственной деревенской из
бушке с нещадно дымящей 
печкой, открыв дверь, я уви
дел летящие в шквальном вет
ре снежные хлопья. За мут
ным окошком избы бушевал 
явно не май...

Пришлось бежать от нена- 
с стья по хлюпающей липким 

размытым суглинком; лесной 
с дороге. 8 глубине Уфы также 

прятались от подарков ураль
ского лета красивые и силь
ные рыбы-тени, готовые мгно
венно стать в броске за добы
чей МОЛНИЯМИ.

Игнат РЕБРОВ.

Курьезы
СОБАЧИЙ

АЛЬТРУИЗМ
Необычное поведение бродя

чей собаки привлекло внимание 
жителя Уфы Н., который жарил 
куриные шашлыки на окраине го
рода возле своего дома. Заме
тив четвероногого друга; привле
чённого запахом съестного, щед
рый уфимец отдал ему несколь
ко кусочков дичи! Однако пес не 
стал-поедать добычу, а, зажав ее 
в зубах, куда-то убежал. Вскоре 
собака вернулась и снова распо
ложилась неподалеку от манга

ла, с надеждой поглядывая на 
готовое блюдо. Получив объед
ки, она опять куда-то понесла их. 
На третий раз Н. решил просле
дить за меньшим братом и уви
дел интересную картину. На пус
тыре возле снесенных домов кор
милицу поджидали пятеро тощих 
и грязных собратьев, которые тут 
же накинулись на принесённое 
угощение. Н. пытается найти объ
яснение собачьему альтруизму.

БУЛЬТЕРЬЕР-
Спаситель

Бультерьер спас корову, то
нувшую в реке Каргалка (Орен
бургская Область). Вместе с хо

зяином пёс прогуливался по бе
регу, когда там разыгралась тра
гедия: беспомощный пастух и его 
овчарки с ужасом наблюдали, как 
погружается в воду подведом
ственная им бурёнка. Хозяин со
баки Алексей'Белов нашел гени
альное решение. Он бросил в 
воду в направлении тонущего 
парнокопытного палку, за кото
рой метнулся бультерьер'. Ухва
тив палку в зубы, пес не поплыл 
к берегу; а взобрался на спину 
коровы, чтобы передохнуть· Бу
рачка с перепугу вынесла всад
ника на берег. Колхозники долге 
•благодарили собаковода и его 
четвероногого питомца. „

ЕАН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Спорт15 побед 
Константина Цзю

БОКС
Наш земляк Константин Цзю, 

проживающий ныне в Австралии, 
отстоял звание чемпиона мира в 
весе до 63,5 кг во встрече с 35- 
летним американцем Роджером 
Мэйоутером.

Напомним, что до завоевания 
золотого пояса чемпиона Цзю 
одержал 14 побед в четырнадца
ти боях, причем в одиннадцати— 
нокаутом. На этот раз бой, про
ходивший в австралийском 
Ньюкасле, состоялся по полной 
12-раундовой программе. Нес
мотря на очевидное преимущес
тво Цзю, в девятом раунде 
Мэйоутеру удалось своим корон
ным .ударом с правой - разбить 
Константину лицо, и он завер
шал этот, раунд с кровоточащей 
левой щекой. Однако данный эпи
зод не смог оказать решающего 
воздействия на судей, безогово
рочно присудивших победу чем
пиону.
■и ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Убедительной победой женс
кой сборной России завершились 
соревнования на Кубок Европы 
во французском городе Вильнев- 
д'Аск. Награды высшей пробы 
была удостоена екатеринбуржен
ка Елена Андреева в эстафете 
4x400 м, в которой наша земляч
ка· бежала на первом этапе. А 
всего в активе россиянок — 6 
золотых; 7 серебряных и 2 брон
зовых медали в пятнадцати ви
дах программы..

Мужчины российской коман
ды уступили соотечественницам 
по числу завоеванных наград (3 
«золота», 5 «серебра», одна 
«бронза») и заняли только третье 
место, пропустив вперед легко
атлетов Германии и Великобри
тании.

БОДИБИЛДИНГ
22-летнйй Даниил Ваганов из 

клуба «Арнольд» (Екатеринбург) 
стал победителем европейского 
чемпионата в турецком городе 
Стамбуле. По свидетельству 
очевидцев, он покорил зрителей 
и артистизмом, и мощной муску
латурой.. Любопытно отметить, 
что этим видом спорта Даниил 
занимается всего четвертый год.

В соревнованиях участвовало 
около 200 бодибилдеров из 39 
стран. .

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
Сборная России, возглавлял 

которую президент екатеринбур
гского· клуба «Идущие к солнцу» 
Андрей Бура, вернулась с перво
го чемпионата Европы по каратэ 
кёкусинкай, который проходил в 
Уэльсе. Выступление россиян 
оДнозначно следует, считать ус
пешным — в командном зачете 
они поделили первое место со 
сборной Великобритании (всего 
на соревнованиях участвовали 64 
каратиста из 15 стр£н).

Из трех представителей на
шего города наиболее успешно 
выступил Андрей Пашук (сред
няя весовая категория), заняв
ший третье'место. Тяжеловесы

Максим Мйняйло и Яков Зобнин 
оказались менее удачливы. Ми- 
няйло проиграл в первом же бою, ■ 
а Зобнин — во втором, уступив, ; 
правда, будущему чемпиону.

ФУТБОЛ
«Черноморец» (Новорос

сийск) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург). 3:2 (18. Бурдин; .* 
49. Дышеков; 87. Жиров — 12. | 
Матвеев; 47. Бахтин).

Обе команды не смогли вы» · 
ставить на игру оптимальные со- ‘ 
ставы. У хозяев поля ртсутство- ■ 
вали опытный голкипер А. Пав
лов (ворота «Черноморца» впер
вые в своей жизни защищал юный 
Г. ГІшуков) и... главный тренер О; 
Долматов, удаленные с поля и со 
скамейки запасных соответствен» 
но в предыдущем матче южан в 
Набережных Челнах. У «Уралма
ша» вторую игру пропускали дис
квалифицированный Р: Ямлиха- 
нов и получивший травму защит
ник С. Заец.

Соперники показали обоюдо
острый футбол, который так лю
бят зрители. Уралмашевцы от
крыли счет после розыгрыша 
многоходовой комбинации, за
вершившейся точным ударом Ю. 
Матвеева. Хозяев поля неудача, 
похоже, только раззадорила, и 
вскоре лучший бомбардир ново
российцев С. Бурдин забил от
ветный мяч; После перерыва кар
тина в точности повторилась. 
Вновь уралмашевцы вышли впе
рёд (после стремительной 
контратаки отличился И. Бах
тин), и вновь южанам потребо
валось всего несколько минут, 
чтобы отыграться (X. Дышеков — 
со штрафногё).

Ничейный счет, похоже, не ус- · 
траивал ни одну из команд. Со
перники неоднократно имели воз
можности забить победный мяч, 
но счастье в конце концов улыб
нулось «Черноморцу». За три ми
нуты до финального свистка за
щитник А. Жиров мощным уда
ром метров с двадцати застал 
врасплох В. Городова.

Результаты остальных встреч: 
«Спартак» (М) — ЦСКА 3:1 
(Онопко, Шмаров-2 — Радимов), 
«Ротор» — КамАЗ 2:0 (Веретен
ников, Нидергаус), «Жемчужина» 
— «Текстильщик» 0:2 (Полстяное, 
Наталушко), «Крылья Советов»— 
«Спартак» (Вл) 0:1 (Кавелашви- 
л.и), «Локомотив» (НН) — 
«Ростсельмаш» 2:1 (Гаглоев, Ка
заков — Маслов), «Локомотив» 
(М) -«Динамо-Газовик» 1:1 (Чу- 
гайнов — Бессмертный), 
«Торпедо» — «Динамо» (М) 0:0. 
По уточненным данным, в пре
дыдущем туре голы у самар
цев забили Булатов и Грязин.

Завтра состоятся матчи четыр
надцатого тура. Уралмашевцы, 
занимающие восьмое место, сыг
рают во Владикавказе с лидером 
— местным «Спартаком»

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

I Владимир
Климентьевич 

КЛОСТЕР

27 июня в автомобильной ка
тастрофе трагически погиб гла
ва администраций города Ас
беста Владимир Климентьевич 
Клостер.

Горько, когда погибают в со
рок пять лет. Погибают люди; 
которые умеют и любят рабо
тать, которые полны замыслов'; 
направленных- на то, чтобы их 
земляки жили лучше.

Почти вся трудовая биогра
фия В. К. Клостера связана с 
комбинатом «Ураласбест». Пос
ле окончания Свердловского 
горного института он прошел 
путь от рядового инженера до 
генерального директора. В са
мые трудные годы — с августа 
1991 года по сентябрь 1994 года 
Владимир Климентьевич руко

водил предприятием, которому 
многие прочили крах. Его орга
низаторские способности, уме
ние сплотить людей для дости
жения главной цели помогли не 
только выстоять многотысячно
му коллективу, но и обеспечить 
перспективу развития.

В сентябре 1994 года В. К. 
Клостер был назначен главой 
администрации г. Асбеста. На 
этом посту в полной мере про
явились его организаторский 
талант, понимание людей, спо
собность решить их проблемы, 
Под его руководством город не 
только сохранил достигнутый 
уровень социального развития, 
но, несмотря на Трудности, раз
вивался. Современный подход 
к решению любых задач, спо
собность доводить начатое 
дело до конца, тактичное отно
шение к окружающим снискали 
ему, уважение и сослуживцев, и 
горожан.

Смерть Владимира Кли
ментьевича Клостера — невос
полнимая утрата для семьи, для 
всего города, для всех, кто его 
знал и работал с ним.

Страхов А. Л., Трушников 
В. Г., Задорожный В. И., Во
ронин Н. А., Блохин А. Б., Ко
робков Г. В., Королев А. Н., 
Пинаев Ю. Г., Риссель Н. М., 
Ваулин В. И., Алексеев 
Ю. И., Овчинников В. П., Ар- 
'зяков И. И., Воротников 
В. А., Червяков В. Ю., Чер- 
дынцев В. А., Чернецкий 
А. М., Новиков Ю. В., Семе
нов В. Н., Алексеенко Б. В.

« торговый - дом

осуществляет прямые поставки 
подіемногпіранспортной техники 

; болгарского производства:

Нгщёжяюо 
оборудование 

для 
электроснабжения 

из Екатеринбурга

Daimler-Benz
Industrie

■
 · платформенные телезкки:

• электро- и дизельные пог
рузчики:

• электротельферы:• любые запасные части для 
погрузчиков и электротельферов.

РЕАЛИЗУЕТ:
сумки Женские (пр-во Болгарии);
электромассажеры (пр-во Японии):
электровентиляторы (пр-во Франции);
муЖские сорочки (пр-во Германии);
Журнал-дизайн «Наш дом» (Болгария) на русском языке.

Россия, 620219,
ул. Комсомольская, 37, кбм, 305 
тел.: (3432) 49-43-68. 49-45-33 
телетайп 221988 УНТ
факс (3432) 44-59-95. 23-97-12.

Евро-Азиатская 
страховая компания

создана в 1990 г.
на основании лицензии Росстрахнадзора № 3159. ЕАСК 

осуществляет страхование всех видов имущества, ответ» 
ственности, здоровья и жизни граждан.

Компания возрождает традиции российских страховщи
ков И заимствует лучший опыт Запада, тесно сотрудничает 
Со старейшими компаниями Англии, Австрии и Франции.

Страховая компания приглашает к сотрудничеству граж
дан в качестве своих представителей. Для желающих про
водится практическое обучение. Действует гибкая система 
оплаты труда, свободный график, высокий процент комис
сионных;

Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Народной Волн, 64. 
Тел.: 61-70-03, 61-69-10, 61-33-71.

Баланс на 1 января 1995 года.
АКТИВ .тыс. руб.

1. Основные средства 127747
2. Независимые капитальные вложения 15000
3. Долгосрочные финансовые вложения 256525
4. Материальные ценности и затра ты 29290
5. Расчеты с дебиторами 230811
6, Краткосрочные финансовые вложения и пен
ные бумаги 632881
7. Касса 8033
8. Расчетный и валютный счёта 53038
9. Прочие денежные средства 12935

Баланс 1366260
ПАССИВ тыс: руб.

1. уставной капитал 90112
2. Добавочный капитал 10401
3. Резервный фонд 22
4. Фонды накопления 22864
5. Страховые резервы 1031874
в т. ч. резерв платежей по рисков1 видам стра
хования 1 457716
6. Расчеты и прочие пассивы 210987

Баланс 1366260
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДОХОДЫ тыс. руб;

1. Страховые взносы 5876026
2. Возврат страховых резервов 530962
3. Доходы от инвестирования страховых резер
вов 442526
4. Прочие доходы 82038

Итого: 6931552
РАСХОДЫ тыс. руб.

1. Выплаты страховых сумм и страхового возме
щения 5026071
2. Отчисления в страховые резервы I 968376
3. Страховые взносы; переданные в перестрахо
вание 383784
4. Отчисления в резерв предупредительных ме
роприятий 50231
5. Расходы на ведение' дела 203451
6. Прочие расходы: 37778

Итого: 6669691
ПРИБЫЛЬ 261861

Достоверность баланса подтверждена аудиторской 
проверкой аудитора ДУЛЕСОВА К: Г. (лицензия на осущес
твление аудиторской деятельности в области страхова
ния № 002949 от 29 марта 1995 года, выданная ЦАЛАК 
Росстрахнадзора).

Создано новое совместное предприятие

АО «АЭГ Свердловский 
электромеханический завод» в Екатеринбурге

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 развитии за
вода. В сентябре прошлого года были под
писаны документы о создании совместного 
предприятия между Свердловским электро
механическим заводом (г. Екатеринбург) и 
ведущим немецким концерном АЭГ («А1І§е-

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

типовой ряд ДОК тип В

meine Elektrizitäts-Gesellschaft»). 16 декабря 
1994 г. было выдано свидетельство о регис
трации и внесении в государственный ре
естр Министерства экономики Российской 
Федерации.

При учреждении СП все сотрудники 
СЭМЗ перешли в совместное предприятие 
АЭГСЭМЗ.

Многолетние тесные связи и коопериро
вание с поставщиками в Российской Феде
рации обеспечивают стабильное и надеж» 
ное снабжение материалами и комплектую
щими для производства ячеек КРУ.

На ДО «АЭГ Свердловский электромеха
нический завод» (АЭГ СЭМЗ) заложены ос
новы для внедрения новой современной тех
нологии для производства ячеек КРУ сред
него напряжения. Помимо поставляемых 
ранее ячеек КРУ типа КСО 285, КСО 292, 
КСО 366, КСО 386, КРУ 600, ВТПЕДМ, начи
ная с 1995 г; также будут выпускаться на 
совместном предприятии и поставляться 
ячейки КРУ^типа WKB 12 и ДОКЕ 12 разра
ботки фирмы АЭГ с комплектацией по же
ланию заказчика: с вакуумными силовыми 
выключателями, либо с маломаспяными си
ловыми выключателями; либр с выключате
лями нагрузки-

Данные ячейки КРУ учитывают специ
фику снабжения электроэнергией промыш
ленных предприятий и предприятий в сель
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 AEG,

В перспективе АЭГ СЭМЗ планирует со
вместно со своим партнером-фирмой изго
товлять и сдавать «под ключ» комплектные 
высоковольтные 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 
целью использования местных іфойзвод-

Выключатель нагрузки производства 
АЭГ СЭМЗ 

ВН-10(12)/630-20УЗ

ственных мощностей;
Руководство и сотрудники АЭГ СЭМЗ 

прикладывают всё 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

АЦ/л’с: /1ЭГ Свердловский электромеханический завод,
. . А/. нр. Космонавтов, 7, ,

620017, г. Екатеринбург, Российская Федерация!
Тел.+07/3432/531442!факс7+07/3432/53-14-70 Телетайп 221244 заряд

SUJrvlF^ISE

ПРИНТЕРЫ 
/СКАНЕРЫ

Льготные цены на 
демонстрационное 

оборудование.

: НО-

Предприятие 
предкавает 

бензонасосы,

Золотая
MULTIMEDIAL середина 

ФАКС-МОДЕМЕ^-
и др. оборудование 

(более 1ОО наименований)
Скидки COMTEK'95 

продолжают действовать!

. 'Бесплатно-пакет
:.· обучающих программ .

до 15%.
^^Информационная
2 поддержка.

Телефон для 
дилеров: 
361-9557 ГЦЗ’

• доставка н установка; ’ ·" - возможность модернизации компьютера: |
• гарантийное и послегарантийное · гибкая система оптовых и накопительных
обслуживание; скидок;

* уникальные финансовые условия поставок;
Высокотехнологичные корпоративные сети любой конфигурации jj|

Телефоны: (3432) 44-86-07^44-93-70
Факс: (3432) 44-86-07
BBS (круглосуточно): (095) 362-5513
Hot-line: (095) 273-4105

МАГАЗИНЫ:
• 620002; г.Ек'атеринбуг
О ул. Мира 19/5 
О (3432) 44-86-07

Многопроцессорные 

серверы пмпанж

SUN

ПРОДАЕТСЯ
недосіроённыЗ дом с земельным участком в посел- ■

■ ке Арти.

Харчевня

Квас на столе у нас!
Квас для нашей страны 
такой же традиционный 
напиток, как для французов 
сидр и лимонад, для 
итальянцев — соки 
цитрусовых, для немцев 
и англичан — пиво. 
Искусством приготовления 
кваса хорошо владели наши 
далёкие предки более 
тысячи лет назад. Делали 
квасы сладкий, кислый, 
мятный, изюмный, белый, 
окрошечный, душистый, 
суточный, густой, квас- 
щи... «Хорош квасок, коли 
шибает в носок»,— говорили 
О добром квасе. Зато 
неумело приготовленному 
квасу доставалось сполна: 
«Этот квас уж семерых пас,

а добирается до того, кто 
делает его». Или: «Квас вор: 
в жбан свел, а сам ушел». 
Иногда квас становился 
мерилом уровня жизни.
О бедном человеке 
говаривали: «Овчинный квас 
хлебает с мелом 
вприкуску». Но вообще 
престиж кваса был 
настолько высок, что 
считалось: «И худой квас 
лучше хорошей воды».

8 конце прошлого века со
ставители замечательного эн
циклопедического словаряФ. 
А. Брокгауз и И. А. Ефрон пи
сали: «В посты, особенно в 
летнее время, почти главную 
пищу простого народа состав
ляет квас с зеленым луком и

черным хлебом. Русская гос
питальная гигиена, приспо
собляясь к народному вкусу; 
сделала квас обязательным 
продуктом продовольствия 
больных в лазаретах и госпи
талях». Уже тогда медики зна
ли, что квас хорошо влияет на 
пищеварение.^ повышает тонус 
организма.

КВАС ИЗ РЕВЕНЯ
На 300 г черенков ревеня — 

2,5 л воды, 1 стакан сахара, 
15г дрожжей.

Отвар черенков ревеня про
цеживаем, охлаждаем, добав
ляем сахар; дрожжи, размеши
ваем и даем постоять сутки в 
теплом месте. Затем разлива
ем по бутылкам, укупориваем 
и ставим в холодное место. Чё-

рез 2—3 дня квас будет готов.

ТМИННЫЙ КВАС
На 800 г ржаного хлеба или 

400 г сухарей — 6—7 л воды, 2 
стакана сахарного песка, 1 
стакан дрожжевой закваски, 
50 г тмина.

Ржаной хлеб нарезаем На 
ломтики и высушиваем в ду
ховке, затем заливаем кипят
ком и оставляем на 3 часа, 
процеживаем. После этого 
добавляем дрожжевую заквас · 
ку, сахар, тмин и оставляем 
на712—14 ч. для брожения. 
Затем молодой квас отцежи
ваем, разливаем по бутылкам 
и переносим на холод. Про
бовать такой квас можно че
рез сутки—двое.
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в Екатеринбурге.
Тел.:. (3432) 61-46-64.

КУПЛЮ
■ ■ дом в деревне не далее 30 километров'от города. ■ 
-Тел.: (3432) 22-40-42 (е 10 до Гб ч.). J

ЛИМОННЫЙ КВАС
На 800 г ржаного хлеба — 7 

л воды, 2 стакана сахарного 
песка, 2 стакана изюма, 1 ч. 
ложку лимонной кислоты или 
сок 1 лимона.

Закваска: 5 г прессованных 
дрожжей, разведенных 1/2 
стакана теплой питьевой воды 
с 2 ст. ложками муки.

Ржаные сухари заливаем 
кипятком, перемешиваем. Ког
да сусло остыньт до темпера
туры парного молока, прибав
ляем разведенные дрожжи и 
даем постоять , ночь. Затем 
процеживаем, добавляем са
хар, лимонный сок и изюм, 
перемешиваем и снова остав
ляем на ночь бродить. После 
этого разливаем по бутылкам, 
укупориваем, выносим на хо
лод и через сутки квас готов. 

к МЯТНЫЙ КВАС
На 800 г ржаного хлеба — 6 

л воды, 1 стакан сахарного 
песка, 1 стакан дрожжевой за

кваски, 2 ст ложки измель
ченных листьев мяты пере
чной.

Сначала все делаем так же, 
как в" предыдущих рецептах. 
Готовим дрожжевую закваску, 
2 стакана процеженного сус
ла нагреваем до кипения', до
бавляем мяту; кипятим еще 
раз, а затем всыпаем сахар. 
Когда сусло остынет почти до 
комнатной температуры, при
бавляем дрожжевую закваску, 
процеженный через марлю 
настой мяты, перемешиваем 
и ставим в теплое место до 
тех пор, пока не появится пена. 
Пену аккуратно снимаем, квас 
процеживаем через двойную 
марлю, разливаем по бутыл
кам и укупориваем. После 
того, как бутылки постоят на 
холоде 12 часов, квас будет 
готов.

Приятного аппетита!

Подготовила Елена 
КИСЕЛЁВА.
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