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Добрый человек В областной Думе

Как лояелмть
из старого цирка землю

Юрий Никулин. Человек, которого никому в России не нужно представлять, 
гостил в Екатеринбурге со вторника. Давно уже никуда 
не выбиравшийся из Москвы знаменитый артист поддался-таки 
на уговоры своего давнишнего друга Анатолия Марчевского, директора 
Екатеринбургского цирка, и в первый раз в жизни ступил на 
Свердловскую землю. Кстати, Юрий Владимирович до сих пор 
не может привыкнуть к нашему «екатерининскому» названию города 
и именует его по-старому. На этот случай он даже приготовил анекдот, 
запасы которых у него просто неистощимы.

Избирательная комиссия 
Свердловской области

РЕШЕНИЕ
От 4 июля 1995 года г. Екатеринбург

О регистрации кандидата 
на должность Губернатора 

Свердловской области 
и его доверенных лиц

В соответствии со ст ст. 12, 13, 18. 19, 20, 21 и 22 
областного Закона «О выборах Губернатора Свердловской об
ласти» избирательная комиссия области РЕШИЛА.

1 Зарегистрировать Росселя Эдуарда Эргартовича, 1937 
года рождения, председателя Свердловской областной Думы, 
проживающего в г. Екатеринбурге, кандидатом на должность 
Губернатора Свердловской области и не позднее 6 июля 1995 
года выдать удостоверение утвержденного образна.

2. Включить кандидатуру Росселя Эдуарда Эргартовича в 
избирательный бюллетень по выборам Губернатора Свердлов
ской области.

3. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность 
Губернатора Свердловской области согласно заявлению Рос
селя Э Э и не позднее 6 июля 1995 года выдать им удостове
рения утвержденного образца.

4. Разрешить кандидату на должность Губернатора Свер
дловской области Росселю Э. Э. открыть специальный счет в 
отделении Екатеринбургского банка Сберегательного банка 
Российской Федерации для создания избирательного фонда 
кандидата.

5 Сообщение избирательной комиссии области о регистра
ции Росселя Э. Э. кандидатом на должность Губернатора 
Свердловской области опубликовать в средствах массовой ин
формации и бюллетене избирательной комиссии области.

6. Предложить Росселю Э. Э. не позднее 7 июля 1995 года 
представить в избирательную комиссию области документы, 
подтверждающие его освобождение от выполнения служебных 
обязанностей на время участия в выборах.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на заместителя председателя комиссии В. Д. Мостовщи
кова.

Председатель комиссии В. ПРИМАКОВ. 
За секретаря комиссии В. МОСТОВЩИКОВ.

В эти дни анекдотом в Екатеринбурге заболели все. 
И те, кто побывал в среду и четверг на вечерних 
представлениях великого артиста в цирке и ККТ «Кос
мосе». И те, кто заразился от счастливчиков, повидав
ших мастера анекдота. То есть все остальные. Анекдо
том Юрия Никулина встретили в аэропорту, вернее, 
еще в самолете, доставившем мэтра в Екатеринбург. 
Анекдотом человек-легенда сам отвечал и на различ
ные комические ситуации, возникавшие на представ
лениях, и на поздравления финансовых партнеров, как 
называет спонсоров нашего цирка его директор. Не 
избежал этого в среду и губернатор А. Страхов, от
крывший череду желающих преподнести подарок Юрию 
Никулину. Господин Страхов со словами «вам жить и 
жить на сцене· вручил артисту малахитовую шкатулку. 
Острослов тут же парировал: «Я буду хранить в ней 
свою зарплату». И предложил губернатору рассказать 
анекдот. Если тот окажется ему незнаком, то он вручит 
главе области свою новую книгу «999 анекдотов» Не- 
растерявшийся Алексей Леонидович — вот ситуация: 
губернатор травит байки на такую большую аудиторию 
— получил честно заслуженную книжку. Потом скромно 
вручил стоявшему рядом и оторопевшему от неожи
данности А. Марчевскому... 60 тысяч долларов «на 
цирк» и удалился.

Надо сказать, что условия этой веселой игры при
няли все зрители. Поздравлявшие великого клоуна и 
заработавшие свежим анекдотом книгу Юрия Никули
на, и просто сидевшие на первых рядах. Они-то и 
были, видимо, не случайно, активно задействованы в 
цирковом представлении. Выстукивали колокольчика
ми «Вечерний звон» под руководством знаменитого 
коверного цирка на Цветном бульваре, первого учени
ка Юрия Никулина, Семена Маргуляна. У них обнару
живал монеты и карты заслуженный иллюзионист, тоже 
•никулинский артист» Юрий Писаренко. Представляе
те зрелище: солидного, известного в области челове
ка вытаскивают на арену и незаметно для всех снима
ют у него часы. Правда, потом возвращают. Зал, ко
нечно, в восторге.

Все мы, с детской наивностью смотревшие пред
ставление, были благодарны человеку, устроившему 
этот праздник. Человеку, у которого так много про
фессий, званий, титулов, но которого все знают про
сто по имени: Юрий Никулин. 

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Урожай может погибнуть
Могут остаться без картофеля восточные территории 
Свердловской области, сообщили в областном управлении 
сельского хозяйства.

Такая беда грозит Каменско
му, Богдановичскому, Камышлов- 
скому, Талицкому районам. Кри
тическая ситуация сложилась с 
зерновыми культурами, овощами 
и травами. Специалисты отмеча
ют, что жаркая погода неблаго
приятна для налива зерна, поэ
тому оно уродится щуплым, а то 
и вовсе не уродится. В других 
районах области не повезло тра

Ау, МММ!
г» они «погорельцев». Но не имени Лени Голубкова

создается в области по инициативе финансовой группы «Эстер».
Об этом сообщил на пресс-конференции ее руководитель Л. Некрасов

Как известно, десятки тысяч 
уральцев вложили свои кровные 
денежки в бумаги самых различ
ных финансовых компаний. И, 
зачастую, как говорится, с кон
цами. Сейчас в области действу
ют десятки стихийно созданных 
«спасательных» комитетов, обра
зованных обманутыми в своих 
надеждах вкладчиками. Именно 
их решила осчастливить фирма 
«Эстер», которая уже имеет опыт 
возвращения денег пострадав
шим от деятельности финансо
во-бессовестных компаний на 
территории Первоуральского из
бирательного округа.

Глава «Эстер» Леонид Некра

вам, многолетним и однолетним 
культурам. Из-за жары они плохо 
росли, рано выколосились, зацве
ли, а когда пришло время уби
рать, оказалось, что масса не на
росла. Поэтому сена будет со
брано мало. Единственное, что 
может спасти урожай — дожди, 
но в восточные районы они пока 
не пришли.

ЕАН.

сов выбран депутатом Госдумы 
именно первоуральцами. И од
ной из граней своей депутатс
кой деятельности считает подо
бное меценатство.

Его фонд уже облагодетель
ствовал 456 обездоленных пер
воуральцев и зарегистрировал 
четыре тысячи своих будущих 
клиентов. Во спасение «пого
рельцев» «Эстер» выделила 800 
тысяч «баксов» и процентами, по
лучаемыми от прокрутки этих де
нег, погашает долги «дутых» 
фирм. Разборку с фирмами фонд 
берет на себя.

Сейчас, на пороге губерна
торских выборов, фонд и Л. Нек

В минувшую среду Свердлов
ская областная Дума продолжи
ла 19-е заседание, прерванное 
почти две недели назад. Как из
вестно, львиная доля времени 
ушла у депутатов на обсуждение 
и принятие во втором чтении 
проекта Закона «О регулирова
нии земельных отношений на 
территории Свердловской облас
ти» Сам факт рассмотрения это
го закона областной Думой вы
звал в определенных кругах весь
ма неодобрительную оценку 
Глава областной администрации 
Алексей Страхов заявил, что не 
будет подписывать подобные до
кументы до тех пор. пока не бу
дут приняты соответствующие 
федеральные законодательные 
акты, а представитель президен
та Виталий Машков даже напра
вил депутатам обращение, в ко
тором охарактеризовал деятель
ность Думы в этом случае как 
противоречащую Конституции 
РФ и предупредил, что такая за
конодательная активность ураль
цев не только может «повлечь 
искажения и противоречия в 
гражданских правоотношениях», 
но и «привести к серьезной де
стабилизации общественно-по
литической обстановки в Свер
дловской области».

Выступая в среду перед де
путатами, заместитель предсе
дателя облДумы Вячеслав Сур- 
ганов довел до их сведения суть 
обращения и сообщил, что «мы 
направили его в комитеты Думы,

День Америки на «Урале
4 июля в Екатеринбурге вот уже во второй 
раз отмечали один из самых значительных 
американских праздников — день независимости 
Соединенных Штатов.

«Оплоту мировой демокра
тии» исполнилось 219 лет, и по 
этому случаю Генеральное кон
сульство США в Екатеринбурге 
устроило пышный праздничный 
прием в здании Дворца молоде
жи. Для консула Джека Сигала и 
его супруги Карен Пушел это был 
еще и прощальный вечер. Аме
риканцы отработали в столице 
Урала положенные им 2 года и 
на будущей неделе отбывают на 
родину Официальная версия та

расов решили перейти границу 
Первоуральского округа и замах
нуться на возвращение долгов 
всем пострадавшим области.

По словам Л. Некрасова, 
большой интерес к нуждам фон
да проявляют американцы. Обе
щают дать аж миллион долларов 
на год под низкие проценты. С 
чего бы такая благотворитель
ность?

В первую очередь фонд воз
вращает деньги малоимущим ак
ционерам, затратившим на при
обретение акций не более 250 
тысяч рублей. Вкладчики-милли- 
онеры стоят в хвосте.

Сегодня фонд зарегистриро

чтобы там приняли во внимание». 
После этого обсуждение статей 
закона продолжилось как ни в 
чем не бывало. К концу дня до
кумент, содержащий более 160 
статей, приняли во втором чте
нии, споткнувшись на ряде пунк
тов. касающихся вопросов по
рядка образования и компетен
ции специально уполномоченных 
областных органов по использо
ванию и охране земель, а также 
границ влияния муниципальных 
властей. Чуть не самым револю
ционным в документе можно 
было считать статью 18-ю, где 
речь шла о том, чьей собствен
ностью являются все земли, кро
ме находящихся в частной со
бственности граждан, юридичес
ких лиц и в муниципальной со
бственности. Не изменяя своей 
репутации самого инициативно
го регионального законодатель
ного органа, депутаты Свердлов
ской области смело наступили 
Федерации сразу на обе ноги, 
допустив разделение собствен
ности этих земель на федераль
ную и областную. Рабочая груп
па разработчиков закона во гла
ве с А. Забелышенским с этим 
не согласилась сразу, усмотрев 
здесь несоответствие с Консти
туцией, а. уж после принятия все
го документа вновь вернула де
путатов к этой теме. По приня
той во втором чтении 18-й статье 
разгорелись прения, в которых 
сторону интересов региона пред
ставлял радикально настроенный 

кова: американское правитель
ство не рискует отправлять сво
их сотрудников на более дли
тельный срок в столь экологи
чески опасные регионы, как 
Свердловская область.

Выступая перед многочис
ленными гостями, Джек Сигал 
искренне поблагодарил всех 
уральцев, которые помогали 
консульству наладить необходи
мые для плодотворного сотруд
ничества контакты. В ответ вы

вал пострадавших от 22 горе-ком
паний. Наибольший ущерб наро
ду, по словам господина Некра
сова, нанесли «Хопер», «РДС», 
«Русская недвижимость» и «АДМ» 
(Ассоциация «Деловой мир»). 
Фонд не принимает к рассмотре
нию и делопроизводству безы
мянные акции «на предъявителя» 
типа МММ-овских. Не защищает 
также и вкладчиков банков.

Фирма «Эстер» надеется на 
финансовое участие других 
уральских богатеев. Если в Пер
воуральском округе планирует
ся оплатить все зарегистриро
ванные акции к концу 1996 года, 
то по Свердловской области это 

депутат А. Баков, а сторону тра
диционную — профессор А. За- 
белышенский. Авторитет пригла
шенного эксперта возымел дей
ствие лишь после горячо выска
занного им недоумения по пово
ду игнорирования депутатами 
Конституции и его демонстра
тивного выхода из зала. Депута
ты проголосовали заново и вер
нулись к продекларированному 
в Конституции термину — «об
щая совместная собственность» 
области и Федерации. Примеча
тельно, что лидер уральских ра
дикалов Эдуард Россель и в ходе 
этих прений, и в момент голосо
вания почему-то отсутствовал, 
что позволило наблюдателям 
оценить его действия как неже
лание накалять отношения с цен
тром в преддверии выборов гу
бернатора (в качестве кандида
та он уже официально зарегис
трировался). Впрочем, как бы 
там ни было, уступка, сделанная 
депутатами, идет явно вразрез с 
идеями сенатора касательно от
ношений центра с субъектами 
Федерации.

Покончив со злополучным «зе
мельным» законом, Дума присту
пила к обсуждению Закона «О 
государственной службе Свер
дловской области», возвращен
ного губернатором Алексеем 
Страховым. 19-е заседание Думы 
депутаты планируют закончить 
сегодня вечером.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

сокопоставленные гости из Ека
теринбурга, Кургана, Челябинс
ка, Башкортостана сказали аме
риканцам немало лестных слов, 
поздравляя их с днем незави
симости Америки и даже пре
подносили скромные уральские 
подарки — от произведений жи
вописи до бриллиантовых укра
шений.

По окончании официальной 
части был разрезан большой тра
диционный американский торт с 
клубникой, и дальше хозяева и 
гости праздника общались друг 
с другом уже неофициально — с 
фуршетом и танцами.

Алексей ЗОРЯ.

действо может растянуться на 
десятилетие.

Как заявил Л. Некрасов, он 
намерен принять участие в борь
бе за пост губернатора. И поо
бещал, если удача в выборах ему 
не улыбнется, то дело фонда от 
этого не пострадает. Только одно 
непонятно: насколько хватит тер
пения у страдальцев, предпо
ложим, из Таборинского района, 
ждать возвращения фондом вло
женной в лихую фирму части 
своей пенсии? Обещанного, как 
известно, только три года ждут 
Но не десятилетия...

Татьяна КОВАЛЕВА.

Визиты
Назац 

в деревню.
По-немецки
Около двух недель работала 
в Свердловской области 
группа социальных 
работников из немецкой 
частной организации 
«Христианские молодежные 
деревни в Германии» (СЗО). 
Во вторник в областном 
комитете по делам 
молодежи немцы дали 
пресс-конференцию.

Название организации вы
звало некоторое удивление у 
журналистов. Оказалось, что в 
Германии «занимаются с мо
лодежью» в основном общес
твенные организации и част
ные фирмы: обучают профес
сии, помогают реабилитации 
инвалидов, консультируют по 
проблемам семьи, устраивают 
переселенцев из Восточной Ев
ропы.. А самое главное — на
ходят деньги на различные мо
лодежные проекты, ведь госу
дарство оставило под своей 
опекой только школы.

«Молодежные деревни» — 
это своего рода интернаты, где 
живут и учатся дети, начиная с 
6 лет, и до того, как встанут на 
ноги. Чаще всего в эти моло
дежные центры, так еще назы
вают «деревни», попадают мо
лодые люди из социально не
благополучных семей. Впрочем, 
есть и «нормальные» дети. Ког
да под одной крышей собира
ются ребята с одинаковыми 
проблемами, решить их беды, 
по утверждениям немецких пе
дагогов, можно с большим эф
фектом.

Основателем первой «хрис
тианской деревни» почти пол
века назад был один из немец
ких священнослужителей. Но 
СбЭ, хотя и руководствуется в 
своей работе заповедями Божь
ими, от официальной церкви не 
зависит.

Подобных организаций в 
России не бывало, но думать, 
что немцы пытаются экспорти
ровать свой опыт на Урал, не 
стоит. Они, наоборот, решили 
поднабраться нашего.

За десять дней социальные 
педагоги изрядно поездили по 
области. Побывали на меде
плавильном заводе в Красно- 
уральске, в детских летних ла
герях, в Екатеринбургской 
службе социальной помощи 
подросткам «Форпост», в од
ной из тюрем области, школах.

Немецких гостей удручил 
быт уральских селений, ужаса
ющая экология городов-заво
дов, отсутствие приемлемой 
для жизни человека инфра
структуры.

Приятно же удивило обилие 
кружков в наших детских домах 
творчества, высокий уровень 
художественной самодеятель
ности. А еще помощь родите
лей в работе школ, чего в Гер
мании просто нет.

Сразу же по приезде домой 
наши гости займутся поиском 
денег для нового российско- 
немецкого экологического про
екта. А в ноябре нынешнего 
года в Германию с ответным 
визитом отправится группа рос
сийских социальных педагогов.

Татьяна ИЛЬИНА.

Погода
В выходные дни большая 

часть территории Урала бу
дет находиться в полосе по-

Конфликт

Рисую, где хочу?
Стычкой между военнослужащими и активистами из 

«Демократического союза» был «украшен» пикет против 
войны в Чечне у штаба УрВО в Екатеринбурге

Для пикетчиков из «Демокра
тического союза» и «Демократи
ческой России» сквер близ памят
ника Г. Жукову стал после откры
тия монумента излюбленным мес
том для проведения пацифистс
ких акций протеста. И традицион
но они украшают это место ло
зунгами, исполненными на ас
фальте с помощью мела.

Если с правоохранительными 
органами пикетчики имеют раз
ногласия большей частью по мес
ту своей акции и текстами на пла
катах, то военнослужащие недо
вольны, в основном, надписями 
на асфальте. На этот раз конфликт 
возник именно из-за «тротуарной» 

агитации пацифистов.
Несколько одетых в военную 

форму господ, не представив
шись, начали мешать пикетчикам 
разрисовывать асфальт. При этом 
неосторожными телодвижениями 
нанесли легкие физические пов
реждения активистам-«демокра- 
там». Сами пикетчики называют 
случившееся просто — «побили» 
Глебу Эделеву, известному в Ека
теринбурге «уклонисту» от армей
ской службы, довольно сильно 
повредили глаз. Из рассеченной 
брови текла кровь. Но, несмотря 
на полученные повреждения, ак- 
тивист-«дээсовец» продолжал 
принимать участие в пикете

Работники милиции, отказав
шиеся назвать свои фамилии и 
должности, охраняли пикет до тех 
пор. пока протестующие не разо
шлись. Охрана пикетчиков заклю
чалась в том, чт0 милиционеры 
внимательно переписывали лозун
ги пикетчиков и беседовали с ак
тивистами из «ДС» о войне в Чеч
не. В беседе столкнулись поляр
ные точки зрения на чеченский 
конфликт.

Как сообщили Г. Эделев и А. 
Зембовский, обычно после пике
та их забирают в Кировский РОВД. 
Пытались даже создать уголовное 
дело, но районный суд не нашел 
состава преступления.

А надписи на асфальте, кото
рыми столь недовольны военно
служащие, пикетчики считают со
вершенно невинным занятием, 
вроде детских рисунков цветны
ми мелками. По мнению активис
тов «ДС», в истинно демократи
ческой стране каждый волен пач
кать. что ему хочется, если не на
носит при этом ущерба чьей-либо 
собственности и морали. Солда
ты вынуждены смывать надписи 
после пикета, но это их собствен
ная беда. Могут и подождать, ког
да смоет дождь.

Господа демократы намерены 
продолжать свои пикеты до тех 
пор, пока конфликт в Чечне не 
завершится цивилизованным пу
тем.

Сергей ШЕВАЛДИН.
♦ * ♦

Версия пресс-центра
УрВО выглядит так:
В Екатеринбурге 3 июля у па

мятника маршалу Г. К. Жукову со 
стороны пикетчиков, держащих в 
руках антиправительственные и 

антиармейские лозунги, была 
предпринята попытка нападения 
на городской войсковой патруль.

Патруль в составе двух солдат 
во главе с рядовым, проходящим 
службу по контракту, патрулиро
вал прилегающую к памятнику 
территорию, имея задачу не до
пустить осквернения монумента 
прославленному полководцу.

Около 5—7 пикетчиков с явной 
целью провокации, перед объек
тивами теле- и фотокамер, ос
корбительными высказываниями 
пытались вызвать у проходящих 
военнослужащих ответную реак
цию. Когда у памятника Г К. Жу
кову один из пикетчиков начал 
писать на асфальте оскорбитель
ную в отношении Президента Рос
сийской Федерации надпись, на
чальник патруля предложил пи
кетчикам прекратить безобразие. 
Последние отказались подчинить
ся этому требованию. Окружили 
наряд патруля, стали оскорблять 
и пинать солдат. Отбиваясь от на
седавших пикетчиков, патруль был 
вынужден покинуть место инци
дента.

Зайцев прибавится?
С 10 июля в Екатеринбурге 

вновь увеличивается стои
мость проезда во всех видах 
городского транспорта.

Одна поездка в троллейбусе, 
автобусе, трамвае, метро будет 
стоить 600 рублей. Как сообщи
ли в пресс-службе мэрии, это 
связано с увеличением затрат на 
эксплуатацию гсродского пасса
жирского транспорта из-за роста 
инфляции и дефицита бюджета ЕАН.

Курс валют на биюля 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

■мт
Золото-платина-банк 4640
51-47-00

4740

- 4800

3300 3500

3400 3600ТЩІ іи іА-оанк 
61-65-52

на текущий год. Увеличится и сто
имость месячных проездных би
летов. На один вид транспорта 
проездной будет стоит 24 тыся
чи рублей, на два вида — 36 ты
сяч, на три — 45 тысяч рублей. В 
два раза дешевле обойдется про
ездной студентам. Школьники за
платят соответственно 9,12 и 18 
тысяч рублей.

вышенного давления, что 
обусловит умеренно сухую 
погоду. Температура воздуха 
ночью 11—16, днем 21—26 
градусов тепла. Ветер севе
ро-западный 5—10 м/сек.

ПОПРАВКА
В «ОГ» № 68 за 5 июля в 

информации «Все дороги ве
дут... к компромиссу» непра
вильно указано имя депутата 
Госдумы РФ Г Карелина.

Редакция приносит Герману 
Юрьевичу свои извинения.
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Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О порядке предоставления налоговых льгот и льгот по платежам 

в бюджет в Свердловской области
Принят Свердловской областной Думой 22 июня 1995 года

Настоящий закон определяет порядок и условия предоставления налоговых льгот 
и льгот по платежам в бюджеты

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.06.95 Ы 222 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О порядке предоставления 
налоговых льгот и льгот по платежам в бюджет 

в Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Принять областной Закон «О порядке предоставления налоговых льгот и льгот по платежам 

в бюджет в Свердловской области» с учетом поправок.
2. Направить областной Закон «О порядке предоставления налоговых льгот и льгот по 

платежам в бюджет в Свердловской области» главе администрации области для подписания и 
опубликования.

Заместитель председателя областной Думы В. СУРГАНОВ

ГЛАВА 1, 
Льготы по платежам 

в бюджет
Статья 1.
По платежам в бюджет могут 

устанавливаться в порядке и на 
условиях, определяемых зако
нодательством, следующие виды 
льгот:

— необлагаемый минимум 
объекта налогообложения;

— изъятие из обложения оп
ределенных элементов объектов 
налогообложения;

— полное или частичное ос
вобождение плательщиков от 
уплаты налогов и сборов;

— понижение налоговых ста
вок;

— вычет из налогового окла
да (налогового платежа за рас
четный период);

— целевые налоговые льго
ты. включая налоговые креди
ты (отсрочку взимания налогов).

Статья 2.
Законодательное Собрание 

Свердловской области и пред
ставительные органы местно
го самоуправления могут пре
доставлять льготы по плате
жам в бюджет только в пре
делах сумм, зачисляемых в со
ответствии с федеральным и 
областным законодательством 
в их бюджеты

Статья 3.
Налоговые льготы могут ус

танавливаться категориям пла
тельщиков:

— создающим производство 
общественно значимой продук
ции и услуг;

— общественным организа
циям. образованным категори
ями лип. нуждающихся в соци
альном защите.

~ использующим в опреде
ленном объеме труд работни
ков. нуждающихся в социаль
ной защите;

— направляющим средства на 
финансирование мер по разре
шению социально-экономичес
ких проблем, определяемых

Страховая медицина

Эффект мыльного 
пузыря

Год назад эта информация а газетах Каменска-Уральского 
была настоящей сенсацией. «Дамский набор», который 
женщина должна примести с собой в роддом: одноразовые 
шприцы и системы, вата, марля, пеленки, обезболивающие. 
Подсчитали и ахнули: рождение ребенка при нашей 
бесплатной медицине стоит гораздо больше средней 
месячной зарплаты. Да еще набегаешься по аптекам — того 
нет, другого...
Нынче ни «дамский набор», ни то, что в большинство больниц 
нужно идти со своим постельным бельем, уже никого не 
шокирует. Привыкли. Теоретики страховой медицины 
взахлеб говорят о ее замечательном будущем.
И скромно так, между прочим,— о «временных трудностях», 
переходном периоде. Ну а что говорят практики? Наша 
собеседница —главврач родильного отделения горбольницы 
№ 1 Каменска-Уральского Г. Киселева.

— Галина Ильинична,«стра
ховой» уж год прошел. Како
вы впечатления?

— Жить мы стали хуже. Вы
нуждены требовать с пациенток 
практически все. Ваты нет ни 
клочка, антибиотиков, хлористо
го. Ничего, Финансирования 
едва хватает на экстренные 
роды. Оборудования за год не 
приобрели никакого. А нужда в 
нем острая. На весь роддом, ска
жем, один медикор (дыхатель
но-реанимационный аппарат для 
новорожденных). В нем нельзя 
выходить даже одного ребенка, 
потому, что каждые 12 часов его 
необходимо обрабатывать, а пе
реложить малыша на это время 
некуда. У нас нет круглосуточно
го дежурства необходимейшего 
врача— неонатолога. Шесть лет 
не было ремонта..

— Говорят, врачи созна
тельно «экономят», чтобы на 
страховые деньги поднять 
себе зарплату.

— Я покажу вам нашу зарпла
ту Вот, пожалуйста, ведомость, 
вот штатное расписание. Сани- 
тарки: 57330. Акушерки: от 91260 
до 116220. Врачи: от 131430 до 
189930.’Врач высшей категории 
в стационаре имеет ставку 
214-500= рублей. Это деньги?

— Но ведь получаете вы 
больше?

— Получаем больше Только

Правительством Свердловской 
области и исполнительными 
органами местного самоуправ
ления;

— направляющим средства на 
инвестиционную деятельность.

Размер льготы, предоставля
емой двум последним категори
ям плательщиков, не должен 
превышать суммы средств, на
правленных на финансирование 
вышеназванных целей.

Статья 4.
Льготы предоставляются при 

наличии раздельного учета льго
тируемого объекта налогообло
жения.

ГЛАВА 2.
Порядок 

предоставления 
налоговых льгот 

и льгот по платежам 
в бюджет

Статья 5.
Льготы по платежам предос

тавляются областным законом 
об областном бюджете, право
выми актами представительных 
органов местного самоуправле
ния о местном бюджете на пред
стоящий финансовый год, в ко
торых определяются:

— виды налогов и сборов;
— категории и виды деятель

ности плательщиков;
— вид и размеры льгот;
— сроки действий льцрт;
—· требования к налогопла

тельщикам, на которых распрос
траняется действие льготы.

Статья 6.
Ходатайства о предоставле

нии льгот по платежам в бюд
жет от предприятий, организа
ций, учреждений, отдельных 
н алого п л ател ь ш и ко в н а п ра вл я - 
ются в Правительство Свердлов
ской области, исполнительные 
органы местного самоуправле
ния в срок до 1 июля.

Исполнительные органы 
власти всех уровней могут от
клонить отдельные предложе
ния с обоснованием причины 

за счет чего? Какой ценой? 
Взгляните на этот график. Наши 
врачи каждый день на рабочем 
месте плюс у каждого по 7—9 
ночных дежурств в месяц. Вы 
только представьте, в каком ре
жиме люди работают Где-ни
будь на Западе это сочли бы 
преступлением.

Знакомые рассказывали. Наш 
врач, очень хороший специа
лист, уехал за границу Устро
ился в клинику. И вот однажды 
тот, кто его должен был сме
нить, не смог выйти на работу 
Начался маленький переполох, 
стали звонить другим врачам 
домой. Наш пожалел коллег и 
сказал: «Не волнуйтесь, я еще 
одну смену отдежурю» На него 
посмотрели, как на сумасшед
шего. Потом долго и терпеливо 
объясняли, что есть научно 
обоснованные нормы и что не
льзя подвергать больных риску, 
доверяя их уставшему врачу

Им там хорошо рассуждать. 
У них система. У нас — вечный 
переходный период. Родовый 
блок санитарками укомплекто
вать не можем. Новых врачей 
принять не можем. Основной 
возраст наших специалистов — 
предпенсионный. Молодежи-то 
нет! Самым молодым по 34. Кто 
будет через десять лет роды 
принимать?

— Конкретно· что дала гог- 

отказа.
Статья 7.
Правительство Свердловской 

области, исполнительные орга
ны местного самоуправления 
подготавливают проекты соот
ветствующих решений по льго
там и представляют их в соста
ве проекта закона об областном 
бюджете, правового акта о мес
тном бюджете в срок до 1 ок
тября на утверждение Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области и представитель
ных органов местного самоуп
равления.

Статья 8.
Финансовые органы при раз

работке проектов соответству
ющих бюджетов учитывают ве
личину денежных средств, ко
торые не поступят в связи с 
предоставлением льгот по пла
тежам.

Статья 9.
Законодательное Собрание 

Свердловской области, предста
вительные органы местного са
моуправления вправе утвердить, 
вернуть на доработку или откло
нить предлагаемые соответствен
но Правительством Свердловс
кой области и исполнительными 
органами местного самоуправле
ния налоговые льготы и льготы 
по платежам в бюджет.

ГЛАВА 3.
Порядок 

предоставления 
отсрочек и рассрочек 

по налогам и платежам 
в бюджет

Статья 10.
Отсрочки и рассрочки пла

тежей в бюджет, зачисляемых в 
областной бюджет, предостав
ляются областным финансовым 
управлением по согласованию с 
Правительством Свердловской 
области, платежей в местные 
бюджеты — финансовыми ор
ганами по согласованию с со
ответствующими органами мес
тного самоуправления.

дому страховая медицина?
— Дополнительную нагрузку 

На каждую женщину нужно те
перь составить экспертный лист, 
на ребенка тоже. Сейчас самое 
главное — хорошо заполнить 
карточку. Потому что эксперты 
страховой организации, нас про
веряющие, работают с докумен
тами, а не с больными. Именно 
по бумажкам они судят о нашем 
профессионализме. Коммента
рии, я думаю, излишни.

Могу сказать, что страховая 
медицина отняла. У нас был од
нодневный стационар. Приходи
ли будущие мамочки утром, у 
них брали все анализы, прово
дили полное обследование. Их 
смотрели врачи, акушерки, если 
нужно, приглашали других спе
циалистов больницы. С 1 мая 
мы стационар этот прикрыли. 
Потому что в рамки страховой 
медицины он не укладывается. 
Нет такой услуги в МЭСах, со
ответственно труд медперсона
ла не оплачивается. Теперь бе
ременные женщины вынуждены 
тратить уйму времени, нервов, 
здоровья, чтобы обойти множес
тво кабинетов. К тому же в обыч
ных поликлиниках они — не «по 
профилю», там врачи могут про
сто не увидеть нашу патологию.

— Эти самые МЭСы (меди
ко-экономические стандарты), 
похоже, ненавидят все врачи.

— Естественно. Они столь 
убоги, столь непродуманны, что 
просто диву даешься, какие та
кие «спецы» их разрабатывали. 
Каждый врач сталкивается с 
массой «белых пятен» Не об
считаны. например, осложнения 
при родах. Роды и все. Даже 
кесарева сечения нет Как его 
оценивать, неизвестно. А ведь 
оно и медикаментов, и сил тре
бует особых. Женщин же здо
ровых сегодня практически нет 
Тысяча родов в год, и подавля
ющее большинство из них не 
укладывается ни в какие стан
дарты. Не укладывается, следо
вательно, и в финансирование

Статья 11.
Ходатайства о предоставле

нии отсрочек и рассрочек рас
сматриваются финансовыми ор
ганами по письменной просьбе 
предприятий с приложением 
необходимых материалов, опре
деляемых Министерством фи
нансов Российской Федерации.

Финансовые органы уведом
ляют о принятых решениях соот
ветствующие налоговые органы.

Статья 12.
Отсрочки и рассрочки пла

тежей в бюджеты производятся 
в пределах текущего года и на 
срок не более шести месяцев. 
При этом отсрочки и рассрочки 
платежей по налогам в област
ной бюджет могут предостав
ляться только при наличии под
тверждения о ранее предостав
ленных льготах по налоговым 
платежам в нижестоящие бюд
жеты.

За период отсрочки или рас
срочки могут взиматься процен
ты, размер которых устанавли
вается один раз в год при при
нятии областного закона о бюд
жете и правовых актов предста
вительных органов местного са
моуправления о местных бюд
жетах.

Статья 13.
Отсрочки и рассрочки по уп

лате штрафов в областной и мес
тные бюджеты могут предостав
ляться налоговыми органами по 
согласованию с Правительством 
Свердловской области и испол
нительными органами местно
го самоуправления.

За период отсрочки или рас
срочки по уплате штрафов мо
гут взиматься проценты, размер 
которых устанавливается один 
раз в год при принятии облас
тного закона о бюджете и пра
вовых актов представительных 
органов местного самоуправле
ния о местных бюджетах

ГЛАВА 4.
Замена налоговых 

платежей 
определенными видами 

продукции, 
материалами, 

выполнением работ 
(услуг)

Статья 14.
Правительство Свердловской 

области, исполнительные орга
ны местного самоуправления по 
соглашению с предприятиями, 
учреждениями и организация
ми осуществляют замену плате
жей, подлежащих внесению в 
соответствующий бюджет, оп
ределенными видами продук
ции. материалами, а также вы
полнением работ или оказани
ем услуг Порядок замены ут
верждается Правительством 
Свердловской области.

— Ну неужели совсем ни
чего положительного?

— Я не знаю, как бы мы жили 
«на бюджете». Может, еще хуже. 
Единственная радость: зарпла
ту стали получать вовремя. В 
прошлом месяце даже аванс 
был. Событие. А вообще счи
таю, нормальный результат от 
введения страховой медицины 
был бы только в том случае, если 
бы шла она плюсом к бюджет
ному финансированию. Только 
тогда можно говорить о каком- 
то развитии, движении вперед.

— А с добровольным меди
цинским страхованием вы 
сталкивались?

— Увы. Прошли три женщи
ны. Роды. Мы ничего с этого не 
получили, и они деньги зря пот
ратили.

— Как так?
— Очень просто. Их застра

ховала фирма, не имеющая до
говора с роддомом, да и не со
бирающаяся его заключать. Де
нег никаких к нам не поступило. 
А у нас. как я уже говорила, 
ничего нет Совесть —есть Все- 
таки женщины потратились, 
пусть глупо, но хотели ж как луч
ше. В общем, мы постарались 
быть к ним особенно вниматель
ными И это все. что могли

— Очень скоро закончится 
раздача (так и хочется ска
зать «слонов») полисов обя
зательного медицинского 
страхования. И все поголовно 
будут иметь право на полно
ценное обслуживание...

— У меня голова кругом идет 
Полис. Звучит красиво Но по 
сути это просто бумажка. Она 
же никак не подкреплена мате
риально. Ну придет ко мне жен
щина с этим полисом. Ну и что я 
ей скажу? Все то же. нет у меня, 
родная, ни лекарств, ни ваты, 
уж ты нэ обессудь, пойди и купи. 
Она, конечно, пойдет Только вот 
как буду чувствовать себя я?

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»

Статья 15.
Замена платежей определен

ными видами продукции, мате
риалами, выполнением работ 
(услуг) производится на осно
вании постановления Прави
тельства Свердловской области, 
исполнительных органов мес
тного самоуправления.

ГЛАВА 5.
Эффективность 

действия налоговых 
льгот и их 

приостановление
Статья 16.
По окончании финансового 

года налогоплательщик пред
ставляет в налоговый орган по 
месту своего нахождения отчет 
о сумме средств, полученных в 
результате предоставления льго т.

Государственная налоговая 
инспекция по Свердловской об
ласти обобщает данные о пре
доставлении льгот и представ
ляет их в Правительство Свер
дловской области.

В случае непредоставлеиия 
вышеназванного отчета сумма 
полученной льготы подлежит 
взысканию в установленном за
коном порядке

Статья 17.
С целью обеспечения эффек

тивности действия налоговых 
льгот Правительство Свердлов
ской области, исполнительные 
органы местного самоуправле
ния могут вносить в Законода
тельное Собрание Свердловской 
области, представительные ор
ганы местного самоуправления 
предложения о приостановле
нии или отмене действия нало
говых льгот на основании про
веденного анализа.

По предложениям Прави
тельства Свердловской области, 
исполнительных органов мес
тного самоуправления Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области, представительные 
органы местного самоуправле
ния вправе принять решение о 
приостановлении или отмене 
действия налоговых льгот

Статья 18.
Законодательное Собрание 

Свердловской области и пред
ставительные органы местного 
самоуправления в случае недо
статочности доходов бюджета 
для финансирования защищен
ных статей имеют право вре
менно, но не более чем на три 
месяца, приостанавливать дей
ствие льгот

Данное право может быть 
реализовано не более одного 
раза в течение финансового 
года.

Глава администрации
А. СТРАХОВ

30 июня 1995 года
№ 18-03

Знесь

парк
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Уникаль

ным памятником градострои
тельного искусства, истории 
развития горнозаводского дела 
и ландшафтной архитектуры ста
нет Демидов парк, который рас
кинется на двухстах гектарах в 
Нижнем Тагиле. Тагильские зод
чие задумали этот ансамбль как 
лучшее украшение города 
Здесь появятся новые места для 
отдыха и развлечения тагиль- 
чан, будут сохранены индустри
альные памятники истории, воз
рождены старые ремесла. С со
зданием парка промышленный 
город приобретет новый непов
торимый облик.

ЕАН.

Свердловский Областной Облигационный Жилищный Займ
СПИСОК КВАРТИР, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ИЮЛЕ 1095 г.

В июле стоимость одной облигации номиналом 0.1 кв. м составляет 158 тыс. руб.

N/
N

жилой 
дом

Мате
риал 
стен

КВАРТИРА НОМЕР эт ПЛОЩАДЬ КВ.М СРОК 
СДАЧИ 
ДОМА

Кол-во 
облигаций 

полного 
пакета, пгт. 
(ном.0.1м)Общая Жилая Кухня

1

К'З-в 
Сурикова

панель 
141 - с

1-но комн. N 110 1 33.3 17.24 7.4

дек-рь 
1995г.

315
2 1-но комн. N 35 2 33.3 17.24 7.4 350
3 1 -но комн. N 47 5 33.3 17.24 7.4 385
4 1-но комн. N 51 6 33.3 17.24 7.4 368
5 1 -ио комн. N 94 7 33.3 17.24 7.4 350
6 1 -ио коми. N 59 8 33.3 17.24 7.4 340
7 1-ио комн. N 63 9 33.3 17.24 7.4 329
8 1-но коми. N 145 10 33.3 17.24 7.4 315
9 К'3-а

Сурикова
панель 
141 - с

2-х комн. N 89 6 48.4 27.4 8 ИЮЛЬ
1995 г.

534
10 2-х коми. N 101 9 48.4 27.4 8 478
11

К’З-б 
Сурикова

панель
141 -с

2-х комн. N 10 3 47.5 29 7.5

сен-рь 
1995г

539
12 2-х комн. N20 6 48.4 27.4 8 534
13 2-х комн. N 57 7 47.8 29 7.5 502
14 2-х комн. N 30 8 47.5 29 7.5 484
15 2-х комн. N 63 9 47.8 29 7.5 472
16 2-х комн. N 66 10 47.8 29 7 5 452
17

КЗ-в 
Сурикова

панель
141 - с

2-х комн. N31 1 48.4 27.4 8

дек-рь 
1995г

458
18 2-х комн. N 34 2 48.4 27.4 8 509
19 2-х комн. N38 3 48.4 27.4 8 549
20 2-х комн. N42 4 48.4 27.4 8 560
21 2-х комн. N 46 5 48.4 27.4 8 560
22 2-х комн. N 50 6 48.4 27.4 8 534
23 2-х комн. N 54 7 48.4 27.4 8 509
24 2-х комн. N 58 8 48.4 27.4 8 493
25 2-х комн. N 62 9 48.4 27.4 8 478
26 2-х комн. N 66 10 48.4 27.4 8 458
27

Ы1
Викулова

панель
141 · с

2-х комн. N2 1 47.5 29 7.5

окт-рь 
1995г

428
28 2-х комн. N 5 2 47.5 29 7.5 475
29 2-х комн. N37 3 49.9 28.3 8.6 539
30 2-х комн. N 12 4 47.5 29 7.5 523
31 2-х комн. N40 4 49.9 28.3 8.6 549
32 2-х комн. N 53 7 49.9 28.3 8.6 499
33 2-х комн. N24 8 47.5 29 7.5 452
34 2-х комн. N25 8 47.5 29 7.5 452
35 2-х комн. N 56 8 49.9 28.3 8.6 475
36 2-х комн. N 29 9 47.5 29 7.5 428
37 2-х комн. N 61 9 49 9 28.3 8.6 450
38 К’З-а 

Сурикова
панель
141 - с

3-х комн. N 63 8 65.3 40.2 8.84 июль 
1995г

666
39 3-х комн. N 100 8 63.8 40.5 8 650
,40, 3-х комн. N 66 9 65.3 40.2 8.84 645
41 ЫЗ-б

Сурикова
панель 
141 - с

3-х комн. N И 3 63.8 40.5 8 сен-рь 
1995г.

724
42 3-х комн. N 65 10 62.9 40.7 7.8 595
43

Х’З-в 
Сурикова

панель
141 - с

3-х комн. N 3 1 65.3 40.2 8.84

дек-рь 
1995г

618
44 3-х комн. N6 2 65.3 40.2 8 84 686
45 3-х коми. N 41 3 63.8 40.5 8 724
46 3-х комн. N 12 4 65.3 40.2 8.84 755
47 3-х комн. N 49 5 63.8 40.5 8 737
48 3-х комн. N 18 6 65.3 40.2 8.84 720
49 3-х комн. N 57 7 63.8 40.5 8 670
50 3-х комн. N 24 8 65.3 40.2 8.84 666
51 3-х комн. N 65 9 63.8 40.5 8 630
52 3-х комн. N30 10 65.3 40.2 8.84 618
53 3-х комн. N 31 2 63.2 39.7 8.2 632
54

N1 
Викулова

панель 
141 - с

3-х комн. N 34 2 63.2 39.7 8.2

окт-рь 
1995г

632
55 3-х комн. N 14 5 63.8 40.5 8 702
56 3-х комн. N54 7 63.2 39.7 8.2 632
57 3-х комн. N 58 8 63.2 39.7 8.2 601
58 3-х комн. N 27 9 63.8 40.5 8 575
59 3-х комн. N 62 9 63.2 39.7 8.2 569
60

N3-B 
Сурикова

панель
141 - с

4-х комн. N 1 1 80.1 47.4 8.13
дек-рь 
1985г

757
61 4-х комн. N4 2 80.1 47.4 8.13 842
62 4-х комн. N 7 3 80.1 47.4 8,13 909
63 4-х комн. N 28 10 80.1 47.4 8:13 757

Квартиры повторного заселения, 
предлагаемые к продаже на условиях Областного жилищного займа. 

Стоимость указана в облигациях номиналом 0.1 м2. Предусмотрена поэтапная оплата.

АДРЕС МАТЕРИАЛ
СТЕН

КВАРТИРА ЭТАЖ П ЛОЩАДЬ, КВ Μ Стоимость, 
шт. обл./ тыс. руб.Общая Жилая Кухня

Челюскинцев.
27

кирпичи. 1-НО 

КОМИ.
3/5 , 28.4 16.2 6.S 305/ 48 190

Тб. Бульвар.
11

панельн. 1-но 
коми.

2/10 33.7 17.8 7.4 305/ 48 190

Фурманова,
106

кирпичи. 1-но 
комн.

4/5 33.8 18.7 6.5 400/ 63 200

Металлургов, 
16а

панельн. 1-но 
коми.

13/16 35.0 18.1 8.2 349/ 55 142

Белинского, 
132

кирпичи. 1-но 
комн.

1/9 41.0 20.1 п 8.0 326/ 51 508

Черепанова,
12

панельн. 2-х 
комн.

2/9 48,0 29,8 7,4 400/ 63 200

Тургенева, 
3

кирпичи. 2-х 
комн.

1/5 54.6 28.8 7.2 523/ 82 634

Фрунзе, 
51

кирпичи. 3-х 
комн.

1/5 63.2 39.5 7.1 585/ 92 430

Таганская, 
55

панельн. 3-х 
комн.

5/9 64.0 40.5 8.0 505/ 79 790

С начала выпуска Займа - мая 1995 г. - размещено облигаций 
на 3 280 кв. м жилой площади.

Договора долевого участия заключаются при предъявлении не менее 70% полного пакета 
облигаций. Заключение договоров по данным спискам началось 25 июня 1995 года. 

Справки о наличии конкретных квартир у Эмитента по адресу:

ул. Репина, 93, тел. 46-59-41, 46-61-41

камням растет 
перевью

УІ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Урочище Карагай 
— памятник, созданный 
природой. Здесь сказались 
и вулканическая деятель
ность многомиллионной 
давности, и сезонная ра
бота жары и мороза, и каж
додневные «импульсы» 
солнца и ветра. В резуль
тате образовались гладкие, 
порою напоминающие сло
еный пирог, скалы, а в их 
трещинах умудрились пус
тить корни и вырасти бе
резы и сосны. Красота не
обыкновенная

НА СНИМКЕ: пейзаж 
Карагая.

Фото
Валерия БУШУХИНА

(ИТАР-ТАСС).
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I
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Поле чудес»
10.55 «Семь дней спорта». Фут

бол
11.20 «Великие имена России.

С. Рахманинов»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить», 1 с.
13.30 Клип-ревю
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров. ..»
14 35 «Ждите ответа»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные*
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тет-а-тет»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19 10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»

'* 20.05 «Мы» Авт прогр. В. Поз
нера

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Встреча с А. И. Солжени

цыным
22.05 Т/с «Вдовы»
22.55 «Ситуация»

______________________г

0.00 Новости
0.20 «Семь дней спорта». Футбол

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 «От нашего корреспондента»
9.25 Х/ф «Убить шакала»
10.40 Д/ф «Тебе одной плету ве

нок. ..»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 М/ф «Бабушка Нойон и я»

6 с
12.20 «Репортажи с мест»
12.25 «Добрый день». Видеока

нал для детей
16.05 «Там-там новости»
3 6.25 «7 канал» Хроника дня
‘6 30 Народные песни исполняет 

муниципальный хор мальчиков 
г Екатеринбурга

17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18 15 «Марш»
18.25 «Эхо «Кинотавра». Навстре

чу фестивалю российского кино 
в Екатеринбурге

18.45 «Источник жизни». Про
филактика заболеваний

19.00 «7 канал». Новости
“—т~т_______________ ,

19.20 «Любимые мелодии»
19.30 «Календарь садовода и ого

родника»
20.00 «Вести»
20.25 «Закат солнца». Х/ф из се

риала «Инспектор Морс», ч. 2
21.25 «Твой шанс»
21.40 «Досье»
22.00 «Момент истины». На во

просы А. Караулова отвечает 
В. Спиваков

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Океан», 2 с., ч. 1
0.25 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11 00 Сериал «Четыре танкиста и 

собака»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Коллекционерь
1 3.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни>.
1 5.20 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Советы абитуриентам»
16.30 Т/с «Мануэла»
17 15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Т/ф «Прага. Дождь и солн

це»
17.55 Х/ф «Депо Сезнека», 2 с. 

(Франция)

19.35 «Телеблиц»
19.45 «Телемагазин»
20.00 Футбол. «Сатурн-1991» — 

«Зенит». 1-й и 2-й таймы
21.45 Информ-ТВ
22.05 Т/с «Мануэла»
22.55 «Телеслужба безопасности»
23.10 «История четырех женщин»,

4 с.— «Роуз»
0.40 «Дела городские»
0.55 Информ-ТВ
1.10 «Спорт»
1.25 «Парад парадов»
2.10 «Телекомпакт»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки)
19.20 «Дом актера»
19.50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 «Смотрите, кто пришел». 

Спектакль. Ч. 1
21 10 «60 минут»
21,50 «Семья Зитаров», 1 с
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/Ф «Досье на Рэчел>

«УРТ»
18.00 Анонс
18 05 Муз. эскиз
18 1 5 Х/ф «Настя/
19.50 М/ф
20.00 Д/ф «Вижу звезда.» 2 с.
20.45 Прогр. «Дело в шляпе»
21.00 Прогр. «Православие»
21.45 Х/ф «Живет такой парень»
23.30 М/ф для взрослых
23.55 Х/ф «Цареубийца»
1.40 Муз. эпилог

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
5.45 «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». Свод

ка за неделю
10.10 «Аптека»
Ю.20 ТѴ-6: Светлана Дружинин»
10.25 «Не с той ноги». MTV
11 10«90x60x90»
11.30 М/с «Медвежьи истории», 

3 и 4 с.
11.55 «Кукарека»
12 15 «Аврора»
13 00 «Дорожный патруль» Свод

ка за неделю
13.15 Спорт без причини
1 3 40 «Аптека»
13 50 Курс 5
‘3 55 «Пост» — муз новости
‘4.15 Х/ф «Человек, которому 

везло»
>5 35 «90x60x90»
15 50 Курс S
<6.00 CNN Новости бизнесе
16.30 Катастрофы недели
17,00 Инфо-Таим
17 10 «Гостья из будущего», 2 с.
18.15 «Дорожный патруль*. Свод

ка за неделю
18.25 Х/ф «Айболит-66»
20.00 Блок-Нот
20.15 МПП « Уралметаллик»,

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

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

пера». Группа «А-СТУДИО»
23.20 Спектакль МХАТ им. 

М. Горького «Тартюф», теат
ральная хроника; актерская бир
жа; «Персона», «Мой театр», 
«Школа»

1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Таим
2.25 Блок-Нот
2.40 «9 1/2» ТАУ
3.35 «20 из Европы» MTV
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7 00 «Деловые новости»
/ 30 М / ср
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
9 00 Т/ф «Неоновый всадник»
10 00 «Деловые новости»
10 30 Х/Ф «Прощание»
• 2 05 М/ф «Кот в сапогах» (Япо

ния)
13.25 Муз. видео
16.20 «Таборный напев» Муз. 

прогр.
16.55 Х/ф «Командос» (Индия), 1 

с
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 «Бизнес в цифрах»

20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Юность Петра», 1 с.
21.45 М/ф для взрослых
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Дерзкие и красивые», 5 с.
9.30 М/ф
10.00 «Уезд» (обл. новости)
10.30 «Все это кино»
11.00 Х/ф «Ангел» (США і
12.30 «Возможно, они сошли с

ума»
13 00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Сюр

призы восточной кухни»
13.50 Муз. программа
16.25 «Предлагаем работу>
16.30 Т/ф «Мираж», 1 с.
17 40 «Открытые небеса»: «Роди

на и чужбина»,ч.1
18.30 «Новости 6.30pm»
18.40 Прогр «Театр теней»
19 10 «212 по Фаренгейту»
19 30 «Дерзкие и красивые», 6 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20 10 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
21.00 М/ф
21 30 «Новости 9:30pm» «Погода 

на неделю»
22.00 «Петербургские тайны», 11 

с
23.00 Х/ф «Уик-энд у Остерма

на» (США)
0.40 «212 по Фаренгейту»
1.00 «Новости 9:30рт» «Погода 

на неделю»

1.35 «Хит-Хаос News»
1 45 Муз. программа

«51 КАНАЛ» Г і
8.00 «Уезд» (облает новости)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 126 с
9 25 «Исторические сражения» 

«Нашествие Наполеона на Мос
кву»

10.20 «Оливер Твист», 11 с
10.50 Д/ф «Вспомним те годы. 

1982», 78 с
11 10 «Секретная служба», 2 с
12.05 Х/ф «Женщина с воли» 

(США)
17 10 «Залив Опасный»· «Огляды

ваясь назад»
17 40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения» 

«Битва при Ватерлоо»
19.00 Т/с «Жестокий мир» 130 

с
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20 05 M/ср «Алиса в Стране чу

дес», 1 с
20.25 Д/Ф «Вспомним те годы 

1985» 83 с
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 «В поисках приключений»
22.25 Х/ф «Только не для печа

ти» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 7 с 

(США)
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Тележурнап «Планета мод»
2.45 Автогонки «Индикар» ■

вторник

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.15 «Человек и закон»
10.50 «Семь дней спорта». Во

лейбол
11 15 «Великие имена России, Го

голь»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». 2 с
13.25 «Культура вне границ»
14 00 «Иванов. Петров, Сидо

ров *
14.35 «Огород кругльій год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16 20 «За жар-птицей»
16.40 «Между нами, девочками»
17 00 «Очень короткие новости»
17 05 «Элем и ребята»
17 30 «Джэм»
18.00 Новости

’ ’8,20 Т/с «Тропиканка»
>9 10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21 40 «Из первых рук»
21.55 Х/ф «Сладкая женщина»
23.30 «Версии»
23.50 Телешоу «50x50»
0.30 «Гол»
1.00 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». Теннис
1115 «Великие имена России. Из 

жизни Вернадского»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить», 3 с.
13.30 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

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

шлое» (США)
' 6.50 «Фан-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элем и ребята»
17.30 «Тин-тюник»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 Э. Радзинский. «Загадки ис

тории»
20.45 «Спокойной мочи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Кинокомедия «Ча-ча-ча»
23.15 «Версии»
23.30 Поет Бони Тайлор (Великоб

ритания)
23.55 «За кулисами» $
0.15 Новости

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Клуб путешественников»
10.55 «Семь дней спорта». Ве

лоспорт
11.20 «Великие имена России. Лев 

Толстой»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить», 4 с.
13.30 «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 балу у Золушки»
16.40 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «...до 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20.05 «Люди., годы... зона...» 

Авт. прогр. В. Молчанова
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2 1 00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.05 Х/ф «Старики на уборке 

хмеля»
23.35 «Версии»
23.50 «Ислам в зеркале истории»

июля

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 «Непопулярная тема» %
9 15 М/ф «Бабушка Нонон и я».

7 с.
9.45 Торговый дом
10.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
10.25 «Милицейская хроника»
10.35 «Добрый день» Видеока

нал для детей и подростков
16.05 «Там-там новости»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Реформы требуют жертв?» 

Передача из совхоза «Первоу
ральский»

17.00 «Вести»
17.20 М/ф
17 45 Волейбол. Мировая лига. 

Финал
18,45 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19 30 «Новые элиты: сливки и 

пена»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Вариант»
20.50 «Новости бизнеса»
21.20 Д/ф «Я сегодня не такой, 

как вчера»
21 55 «7 канал» Новости
22.05 Т/с «Горец»

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 «Школьный вальс».
9.25 «Телегазета»
9.30 «Милицейская хроника»
9.40 М/ф «Слоненок заболел»
9.50 «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Ключевой момент»
11.30 М/ф «Бабушка Ноной и я», 

8 с.
12.05 «Репортажи с мест»
12.20 «Добрый день». Видеока

нал для детей
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Объяснение в любви». 

Фильм 7
17.00 «Вести»
17.20 М/ф «Оловянный солдатик»
17.45 «Новая линия». «Дальний 

Восток» (Хабаровск)
18 15 «Объяснение в любви» 

Фильм 8
18.40 «Цифра»
19.00 «7 канал»
19.30 Писатель А. Верников «Безу

пречное сражение»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Ринг сильнейших»

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 «Телегазета»
9.15 Д/ф «Светильники Эрмитажа»
9.25 «Милицейская хроника»
9.35 «Санта-Барбара»
10.25 Торговый дом
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 М/ф «Бабушка Нонон и я», 

9 с.
11.50 «Добрый день». Видеока

нал для детей
16.05 «Там-там новости»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Полчаса на чудеса»
17.00 «Вести»
17.20 М/ф
17.45 Т/ф «Кот и клоун»
18.30 «Все о работе»
19.00 «7 канал»
19.30 «Под углом 23 1/2*
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Антракт»
21.35 «7 канал»
21.55 «Чрезвычайный канал»
22.45 «Река времени»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Снова на Урале». Гастроли 

Центрального академии, теат
ра Российской Армии

0.35 «Антология джазовой музы
ки»

1.20 «Уже не вечер, еще не у^ро»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Сериал «Четыре танкиста и 

собака»
12.00 «Сновости»
12.35 «Кумиры»
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 «Советы абитуриентам»
16.30 Т/с «Мануэла»
17 15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Помни»
17.55 Х/ф «Покаяние»
20.45 «По всей России»
21.00 «Телемагазин»
21 10 «Телеблиц»
21.15 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Свидетелей Иеговы» про

сим не беспокоить». Передача 1

21.35 «7 канал». Новости
21.50 «Дом актера» на «Кинотав

ре»
22.20 Т/ф «Лето на Чусовой»
22.30 «Дом актера» на «Кинотав

ре» (продолж.)
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Океан», 2 с., ч. 2
0.30 «На политическом Олимпе»
115 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Четыре танкиста и собака»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Советы абитуриентам»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
19.15 «Сказка за сказкой». «Ба

ронесса на горошине»
19.55 «Город и власть»
21.00 «Телемагазин»
21.10 «Телеблиц»
21.15 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Свидетелей Иеговы» про- 

23.35 «Репортажи с мест»
23.55 «Уже не вечер, еще не 

утро»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 «Четыре танкиста и 

собака»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.35 "Немецкая волна»
16.00 «Советы абитуриентам»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Музыкальные игры»
18.55 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали», 
1 с.

19.55 «По всей России»
20.05 «Мое завтра»
20.55 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
0 15 В. Набоков. «Посмотри на 

арлекинов»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1 10 «Крах инженера Гарина», 3 и 

4 с.

23.30 Межд. встреча по пляжно
му волейболу (Росси» — США)

0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1 10 Т/с «Крах инженера Гари

на», 1 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечері
18.05 «Друзьям Чебурашки».
19.00 «Тишкины тарелочки»
19.35 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 «Смотрите, кто пришел». 

Спектакль(окончание)
21.20 «Музыкальная кунсткамера»
21.40 «Верхотурье»
21 50 Х/ф «Семья Зитаров», 2 с.
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/ф «Игра в смерть, или 

Посторонний»
«ѵвт»

6.45 Анонс
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7 15 Православие. Православный 

календарь
7.25 Знакомьтесь: «Радист»
7 35 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.20 Православие. Православным 

календарь
8.30 Знакомьтесь: «Радист»
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Спасатели»
9.25 Телетекст
9.30 «Адъютант его превосходи

тельства», 5 с.
10.50 М/ф
14.55 Анонс
15.05 Разминка

сим не беспокоить...» Переда
ча 2-я

23.25 Т/ф «Течение»
23.45 «Блеф-клуб»
0.20 «Песни нашей памяти»,
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Храм»
1.40 Х/ф «Крах инженера Гари

на». 2 с
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 Фестиваль фольклора
20.40 Т/ф «Возвращение»
21 10 «Плюс-минус звезда» (гр. 

«Полиция нравов»)
21.55 Х/ф «Семья Зитаров», 3 с.
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/ф «Короткая игра»

«УРТ»
6.45 Анонс
7.05 Муз. эскиз
7 15 Православие. Православный 

календарь
7.25 Знакомьтесь: «Радист»
7.30 «Сектор +»
7.45 Муз. эскиз
7.55 Телетекст
8.20 Православие. Православный 

календарь
8.30 Знакомьтесь: «Радист»
8.35 «Сектор +»
8.50 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Спасатели»
9.45 Телетекст
9.50 Х/ф «Антарктическая по-

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 Концерт Е. Нестеренко
19.25 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирена»
20.00 «Хормейстер»
20.55 Т/ф «Птица счастье 

завтрашнего дня»
21.05 «Звезды Америки»
21.30 Д/ф «Лето на Чусовой»
21.45 Х/ф «Семья Зитаров», 4 С.
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/ф «Месть»

«УРТ»
6.45 Анонс
7 10 Православие. Духовная бе

седа
7.25 Муз. эскиз
7.35 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор +»
7.55 Муз. экспромт
8.15 Православие. Духовная бе

седа
8.30 Муз. эскиз
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.50 «Сектор +»
9.00 М/ф «Спасатели»
9.30 Х/ф «Антарктическая по

весть», 2 с.
10.40 Муз. антракт
14.55 Анонс
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 Прогр. «Акцент»
15.40 Х/ф «Четверо против кар

динала»
16.55 А. Н. Т. и К. представляет 

цикл программ «Белое и 
черное» (передача 1)

15.10 Прогр. «Акцент»
15.25 Знакомьтесь: «Радист»
15.45 Х/ф «Берегись автомоби

ля»
17.25 Новости Орджоникидзеяско- 

го района
129 ДМВ)

18.10 «Адъютант его превосходи
тельства», 5 с.

>9.35 М/ф «Спасатели»
20.00 Прогр. «Акцент»
20.15 «Сектор +»
20.25 Прогр. «Поехали»
20.40 Российский акцион
21.00 Православие. Православный 

календарь
21.15 Прогр. «Акцент»
21.30 Прогр. «Ваш выбор»
22.15 Х/ф «Последнее известное 

место жительства»
0.05 «Сектор +»
0.20 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» МТѴ
6.15 «Аврора» — инф.-муэ 

прогр.
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора» — инф.-муі. 

прогр.
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9 15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10,20 ТѴ-6: Артем Троицкий
10.25 «Не с той ноги». МТѴ
10.45 «90x60x90»
11.05 М/с «Медвежьи истории», 

5 и 6 с.

весть», 1 с.
14.55 Анонс
15.10 Прогр. «Акцент»
15.40 Х/ф «Графиня»
17.20 М/ф

(29 ДМВ)
18.20 Х/ф «Антарктическая по

весть», 1 с.
19.45 М/ф «Спасатели»
20.10 Прогр. «Акцент»
20.25 Прогр. «Рядом»
20.45 Прогр. «Ваш выбор»
21.15 Православие. Православный 

календарь
21.25 «Сектор +»
21.35 Арсенал
21.55 Прогр. «Поехали»
22.20 Х/ф «Воздушные приклю

чения», 1 с.
23.40 «Сектор +»
23.50 Прогр. «Акцент»
0.05 Х/ф «Воздушные приключе

ния», 2 с.
0.55 М/ф для взрослых
1.10 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» - ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Тайм-Аут»
10.25 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.30 М/с «Медвежьи истории», 

7 и 8 с.
11.55 «Кукарека»
12.15 «Аврора» 

17.20 М/ф
129 ДМВ)

18.10 Прогр. «Акцент»
18.25 «Адъютант его превосходи

тельства», 2 с.
19.40 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.05 Прогр. «Ваш выбор»
20.35 «Сектор +»
20.45 Арсенал
21.05 Православие. Духовная бе

седа
21.20 Православие. Д/ф «Вот и 

вспыхнуло утро»
21.40 Прогр. «Акцент»
21.55 «Сектор +»
22.20 Х/ф «Чудовище»
0.05 Экономикс: страницы рынка
0.20 Ночной сеанс
1.50 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» 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» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТѴ-6: В. Золотухин
10.25 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.30 М/с «Медвежьи истории», 

9 и 10 с.
11.55 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
’3.15 CNN. «Стиль»

11.30 «Кукарека»
11 50 «Аврора» — инф.-муз. 

прогр.
12.35 «Дорожный патруль»
12.50 Прогнозы недели
13.20 «Аптека»
13.30 «Пост» — муэ. новости у
13.45 Курс $
13.55 Х/ф «Цыган», 1 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: Ролан Быков
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Гостья из будущего», 3 с
18.15 Прогнозы недели
18.45 «USHUAIA» — NBC Super 

Channel
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 «Апрельское утро» 

(США)
0.15 Рэй Бредбери: «Охота за но

визной»
0.50 «Городской ангел», 14 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» МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости» 

13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Скандалы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс 1
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 «Цыган», 2 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Моя история»: Анатолий 

Карпов, ч. 2
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Гостья из будущего», 4 с
18.15 Скандалы недели
18.45 «Городской ангел», 14 с
19.40 МПП «Уралметаллик» 

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

20.00 Блок-Нот
20.15 «Аптека»
20.25 ТѴ-6: Николай Петраков
20.30 М/ф
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Стиль». СИИ
22.30 Ток-шоу «Я сама» «Я вы

шла замуж по расчету»
23.20 Х/ф «Виктория»
0.50 «Городской ангел», 15 с
1.45 «Пост» — муэ. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Блок-Нот
2.45 «9 1/2» ТАУ
3.35 «Хит-Лист Королевства» МТѴ 
До 5.45 — музыка а эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя» 

13.35 «Аптека»
13.45 Курс $
13.50 «Пост» — муз. новости
14.10 «Цыган», 3 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Кинескоп» П. Шепотинника
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Гостья из будущего», 5 с.
18.15 «Мир преступлений» — NBC 

Super Channel
18.45 «Городской ангел», 15 с.
19.40 «Пульс мэрии»
20.00 Тайм-Аут
20.15 Журнал «Рынок»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22,00 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
22.30 Х/ф «Алые маки Иссык- 

Куля»
0.15 Рей Бредбери: «О, чудо, ред

кий механизм»
0.50 Т/с «Таггерт», 1 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Пульс мэрии»
2.45 «Тайм-Аут»
3.05 «9 1/2» ТАУ
3.55 «На грани» МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
9.00 Т/ф «Неоновый всадник»
10.00 «Деловые новости»

7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
9.00 Т/ф «Неоновый всадник» $
10.00 «Деловые новости» ·,
10.30 Х/ф «Юность Петра»,5· 

1 с
11.45 «Бизнес в цифрах»
12.45 Муз. видео
16.50 Х/ф «Командос», 2 с (Ин

дия)
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19 00 «Деловые новости»
19.30 «Заметки из Иерусалима»
19.50 Бизнес-новости из Москвы
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Дерзкие и красивые», 6 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10.50 «212 по Фаренгейту»
11 10 Х/ф «Нитти — гангстер»
12.30 Прогр. «Театр теней»
13.00 «Хит-Хаос
13.10 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Ты и я»
14.00 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Мираж», 2 с
17.40 «Открытые небеса»: «Чуж

бина и Родина», ч. 2
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 «Российский акцион»
19.00 Спорт прогр «Жиллетт»
19.30 «Дерзкие и красивые» 7 с.
19.55 М/ф 

9.00 Т/ф «Неоновый всадник»
10.00 «Деловые новости»
10 30 Х/ф «Юность Петра», 

2 с
11.35 «Заметки иэ Иерусалима»
12.05 Бизнес-новости из Москвы
12 15 Муз. видео
16.35 Х/ф «Раба любви»
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19 30 «Новости кино»
19 50 Бизнес-новости из Москвы
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Назовите это убийст

вом» (США)
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Путешествуйте с нами»
23.20 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9 00 «Дерзкие и красивые»

7 с
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Российский акцион»
11 10 Х/ф «Молодые, красивые 

вероятно, богатые» (Италия)
12.40 Спорт, прогр. «Жиллетт»
13.10 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Мираж», 3 с.
17.35 «Открытые небеса»: из се

рии «Палитра»: «Вермир», «Ар
хитектор В. Городецкий»

18.30 «Новости біЗОрт»
18.40 «И это все кино»
19.10 «Привоз»
19.30 «Дерзкие и красивые» 8 с.
20.00 «Хит-Хаос Цеѵѵв»
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф

10.30 Х/ф «Назовите это убийст- 
вом»

11.50 «Новости кино»
12.10 Бизнес-новости из Москвы
12.20 Муз. видео
16.30 Х/ф «Печки-павочки»
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 Тележурнал «Эхо планеты» 

(2-я мировая война — 50 лет), 
1 ч.

20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Летающие двойки»
21.45 М/ф для взрослых
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Дерзкие и красивые», 8 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Привоз»
11 10 «И это все кино»
11.40 «Хит-Хаос News»
11.50 Т/с «Саломея»
12.45 Проф. работы
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Задача с тремя неиз

вестными», 1 с.
17 35 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», м/ф «Весе
лая карусель», «Муравьиный 
ежик», «Гномы и горный ко
роль»

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Тележурнал «Здоровье»
19 10 «Спорт N1»
19 30 «Дерзкие и красивые», 9 с
20.00 М/ф
20.10 Т/с «Саломе·»

20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рпт»
22.00 «Петербургские тайны»

12 с
23.00 Х/ф «Компаньоны»
0.25 «Новости 9'30 рт»
0.55 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир» 127 с
9.25 Будь здоров!»
9 55 «Лабиринт правосудия» 

«День выборов»
10.45 «Оливер Теист», 12 с
11 15 Д/ф «Вспомним те годы. 

1983» 79 с
11 45 «Секретная служба» 3 с
12 45 Х/ф «Амок» (Франция)
16.40 «Запив Опасный» «Найде

ныш»
17 10 М/ф «Вольтрон»
17 35 Пудь здоров!»
18.05 Т/с «Жестокий мир» 131 и 

132 с
20.00 М/ф «Алиса я стране чу

дес», 2 и 3 с
20.25 Д/ф «Вспомним те годы 

1985». 84 с
21 00 «Сегодня» Инф Прогр 

(НТВ)
21 35 Почти все о баскетболе
22 10 Х/ф «Том Сойер» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба». 8 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной"'іь‘й^іск 

(НТВ)
2.20 Велогонка «Тур де Франс»
2.35 Меломания: группа «Иглз» 

Концерт-1994

21 .30 «Новости 9'30рт» .
22 00 «Петербургские , т^йньі» 

13с
23.00 «Фильм ужасов»; «Воин-де

мон»
0.25 «Привоз»
0.45 «Новости 9'30рт»
1 15 «Хит-Хаос News»
1.25 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9'30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир» 128 с
9.25 Х/ф «Элизабет из Ледими- 

да» (США) f
11.00 Д/ф «Вспомним ле·'годы. 

1983», 80 с.
11 .30 «Оливер Твист», 13 с
12.00 «Секретная служба» 4 с
12 55 Х/ф «Выкуп» (США)
16.05 Комедийное шоу «Скрыта» 

камера»
16.30 «Залив Опасный» «Проис

шествие в порту»
17.00 М/ф «Вольтрон»
17.25 Х/ф «Тайна Дориана Грея» 

(США)
19 00 Т/с «Жестокий мир»

133 с. " ‘
20.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»

1 и 2 с.
20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1986», 85 с
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Хоккей с Е Майоровым ,
22.20 Х/ф «Французская рево

люция» (фильм 1)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба»^ 9 с
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 Велогонка «Тур де Фране»
2 35 «Кафе «Обломов» 

21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 «Петербургские тайны», 11 с
23.00 Х/Ф «Опасные связи»
1.05 «Новости 9'ЗОрт»
1.35 «Спорт Ы1»
1.55 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 129 с
9 25 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней
9.55 Д/ф «Вспомним те годы 

1984», 81 с.
10.25 «Лабиринт правосудия* 

«Правда»
11.15 «Оливер Твист», 14с
11.45 «Секретная служба», 5 с
12 40 Х/ф «Захватчики с Марса»
17 35 «Залив Опасный» ■ «Погоня 

за лососями»
18.05 М/ф «Вольтрон»
18.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде, и не только о ней
19.00 Т/с «Жестокий мир», 134 с
20.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 

3 и 4 с.
20.25 Д/ф «Вспомним те годы- 

1986», 86 с. ......
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Такова спортивная м^изнь
22.25 Х/ф «Французская рево

люция» (фильм 2)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 10 с
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Велогонка «Тур де Франс»
3.30 Х/ф «Солнце неспищих· 

(Грузия)
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Ислам в зеркале исто

рии»
10.50 «Семь дней спорта«. Бас

кетбол
11.20 «Великие имена России 

Станиславский»
11.50 «Экслибрис»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить», 5 с.
13.30 «Компас»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 «В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
16.35 «Новая реальность»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.30 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной кочи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Вдовы», 12 с.
22.35 «Версии»
22.50-«Взгляд»
23.45-лМузобоз»
0.25 «Человек недели»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл . -
9.00 «Версии»
9.20 «Зов джунглей»
9.50 Т/с «Секреты моего лета»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье»
11.50 «Вагон 03»
12.20 «Бомонд»
12.40 «Сорока»
12.50 Х/ф «Антон Иванович сер

дится»
14.10 «Миниатюра»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.50 «Золотой кадп» И. Ан

дронников
16.40 «В мире животных»
17.15 «Смехопанорама». Веду

щий Е. Петросян
18.00 Новости
18.25 «Счастливый случай»
19.20 Х/ф «Джентльмен из Ко

ко ди»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Вдовы», 13 с.
22.40 Элтон Джон в Москве
23.20 «У всех на устах». Веду

щая — Н. Дарьялова
23.50 Новости

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.50 М/ф
10.15 «Пока все дома»
10.45 «Утренняя звезда»
11.30 «Служу России»
12.00 «Всемирная география»
12.45 «Русский мир»
13.10 «Играй, гармонь»
13.50 «В эти дни 50 лет назад»
14.05 «Под знаком «Пи»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.25 «Звезды в Кремле»
16.10 «Клуб путешественни

ков»
17.00 «Америка с М. Тарату

той»
17.30 М/ф
17.50 «Живое дерево ремесел»
18.00 Новости
18.20 «Золотой кадр». А. Миро

нов
19.35 «Один на один». Ведущий 

— А. Любимов
20.05 Мелодрама «Жозефа» 

(Франция)
22.00 «Воскресенье»
22.50 Т/с «Вдовы», 14 с.
23.45 «Любовь с первого взгля

да»
0.20 Новости

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

Инф.-муз. прогр.
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Это начиналось так...» К
. мятилетию со дня основания 

(ВГТРК)
9.00 «Милицейская хроника»
9.10 «Санта-Барбара»
10.00 М/ф «Бабушка Нонон и 

я», 10 с.
10.35 «Я люблю РТР»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 Торговый дом «Ле Монти»
11.35 «Момент истины». На во

просы А. Караулова отвечает 
В. Спиваков

12.30 «Добрый день». Видеока
нал для детей

14.15 «Путешествие с «репорте
ром»

14.35 «ТЭФИ-94». Вручение при
зов Российской Академии те
левидения

16.30 Там-там новости
16.45 «7 канал». Хроника дня
17.00 «Вести»
17.20 Т/с «Зорро», 7 и 8 с.
18.15 «Один на один при свиде

телях». Жан Татлян
19.00 «7 канал»
19.40 «Ваше мнение?»
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 «Это начина лось, так...» >
20.50 Пресс-конференция, по

священная пятилетию со дня

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 М/ф
8.35 «Продленка»
8.50 «От винта»
9.05 «Мировая деревня»
9.35 Ю. Домбровский «Ручка, 

ножка, огуречик...» Телеспек
такль

10.20 «Пилигрим»
11.05 Х/ф «Мушкетеры двад

цать лет спустя», 2 с.
12.25 «Грош в квадрате»
12.55 «От А до А: от «Аполло

на» и «Союза» к «Альфе»
13.10 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Ночь на перекрестке». 

Х/ф из сериала «Рассле
дование комиссара Мег
рэ», ч. 1

15.30 Канал «М». «Я — моло
дой»

15.55 «Жиллетт-спорт»
16.25 «В. Талызина о себе»
17.15 «7 канал»
17.30 Д/ф «Тагильский букет»
17.40 Х/ф «Милый, дорогой, лю

бимый, единственный...»
18.55 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Торпедо» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва)

21.00 «Вести»
21.25 «Незанятая вакансия». Авт. 

программа В. Вульфа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Мульти-пульти
8.45 «Первый дубль»
9.00 «Золотой ключик»
9.15 «Парламентская неделя»
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Футбол без границ»
11.15 «Завтрак для чемпионов»
11.45 Х/ф «Мушкетеры двад

цать лет спустя», 3 с.
13.05 «Звезды мирового экра

на»
13.35 Клип-антракт. В. Мызников
13.40 «Российские железные до

роги»
13.55 «Консолидация»
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф из сериала «Рас

следование комиссара Мег
рэ», ч. 2

15.20 «Параллели»
15.35 «Шестое чувство»
16.05 «Петербургские сезоны»
17.10 «Русалочка». «Новые при

ключения Винни-Пуха»
18.05 «Карнавал в Лужниках». На 

празднике газеты «Московский 
комсомолец»

18.55 Чемпионат мира по авто
гонкам «Формула-1». Гран-при 
Великобритании

21.00 «Вести»

основания ВГТРК
21.25 «Санта-Барбара»
22.20 «Каравай»
22.50 Т/ф «Дары уральского 

леса»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Я люблю РТР»
23.40 Х/ф «Над темной водой»
1.20 «Река времени»
1.35 «Уже не вечер, еще не 

утро»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Четыре танкиста и соба

ка»
12.15 «Сновости»
12.35 «Кумиры»
12.45 «Красота»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.20 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Советы абитуриентам»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ

• 17.40 «Необыкновенные приклю
чения Карика и Вали», 2 с.

18.45 К Дню взятия Бастилии. 
«Музыка Парижа»

19.35 Информ-ТВ
20.05 «Барабанщик, который ни

кого не боялся»
20.50 «Телемагазин»
21.00 «Телеблиц»
21.05 «Хрустальный ключ»

21.55 Аншлаг и К
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Совершенно секретно»
0.20 «Полнолуние»
1.20 М/ф для взрослых
1.30 «Ночной разговор»
1.35 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
13.40 «Телекомпакт»
14.40 М/ф
15.00 «Рандеву». Э. Пьеха
15.30 «Теледоктор»
15.50 «Истор. альманах»
16.20 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге», 1 и 2 с.
18.40 Д/ф «Сен Жермен де Пре. 

Прежние времена»
19.15 «Сказка за сказкой»
20.00 «Ребятам о зверятах»
20.30 «Черная кошка»
20.50 «Телеблиц»
20.55 «Телеголгофа»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Красота»
22.10 Х/ф «Экспресс на Касаб

ланку»
23.35 «Не хочешь — не смот

ри»: «Без названия», «Самое- 
самое», «Навигатор», «Телег
раф»

0.40 Информ-ТВ
1.00 Х/ф «Последние дни Им

мануила Канта»
2.15 «Звезды на бис». Муз. шоу

21.20 «Автомиг»
21.30 «Тихий дом»
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 Х/ф «Безжалостные люди»
1.05 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф
12.30 Х/ф «Лавка рубинчик 

и...»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 Х/ф «Из жизни земского 

врача»
15.55 Т/ф «Фиеста»
16.05 «Посмотрим». Анонс
16.20 «Классика-5». «Судьба ко

ролевы». (Мария Стюарт)
17.30 «Слово —депутатам»
18.00 «Объектив». *Н. Долгушин. 

Философия танца»
19.35 «Парад парадов»
20.15 «Сказка за сказкой». «Пре

красная Розалинда»
20.40 «Антре». Цирк, прогр. Ди

настия Корниловых
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Перлимплин»
23.25 «Остров невезения».
0.00 «Легенды рока». «Пинк 

Флойд»
1.15 Информ-ТВ
1.40 «Адам и Ева +»

21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спорт, новости»
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
22.55 Х/ф «Лавка рубинчик и...»
0.25 Т/ф «Уличные музыканты»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 Х/ф «Дети ночи»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» ■
18.25 Х/ф «Жил певчий дрозд» '
19.40 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20.00 Фильм-концерт «У меня 

ли под окном»
20.35 «Все любят цирк»
21.00 «Каравай»
21.30 Д/ф «По Северному Уралу»
21.50 Х/ф «Семья Зитаров». 5 с.
23.00 «Всемирные новости»
23.25 Х/ф «Мак — тоже цве

ток»
«УРТ»

6.45 Анонс
7.05 Муз. эскиз
7.20 Православие. Православный 

календарь
7.30 Знакомьтесь: «Радист»
7.45 Экономикс: страницы рын

ка
8.10 Муз. эскиз
8.20 Православие. Православный 

календарь
8.30 Знакомьтесь: «Радист» ,
8.45 Экономикс: страницы 

рынка
8.55 Муз. эскиз
9.00 М/ф «Спасатели»
9.30 Х/ф «Антарктическая по

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 На концерте Л. Успенской
19.25 Т/ф «Погребение Пето не 

было...»
20.15 Х/ф «Семья Зитаров». 6 

с.
21.40 «Заезды театра сияют для 

вас»
23.40 Х/ф «Делай — раз!»

«УРТ»
10.05 Прогр. «Православие»
10.40 Прогр. «Акцент»
11.00 Х/ф «Приключения Кари

ка и Вали»
12.10 «Поехали!» (турист, прогр.)
12.30 Х/ф «Собака на сене», 1 с.
13.45 Православие. Д/ф «Вот и 

вспыхнуло утро»
14.05 «Путь воина» представля

ет. «Ринге — профессиональ
ные бои»

14.35 Д/ф «Боец внутри меня» 
(окончание)

15.05 «Самооборона для жен
щин»

15.35 Арсенал
16.15 Моноспектакль Л. Филато

ва «Про Федота-стрельца, уда
лого молодца»

17.15 «Сектор +»
17.25 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
(29 ДМВ)

18.10 Х/ф «Любовный недуг», 1 
с. (Индия)

19.25 Прогр. «Акцент»
19.40 Арсенал
20.05 Х/ф «Любовный недуг», 2 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Х/ф «Ключ без права пе

редачи»
20.30 Т/ф «Играйте, адмирал, 

играйте»
20.45 Концерт итальянской эст

рады
21.20 «От великого до смешно

го один». (50 лет С. Альтову)
22.55 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». 1 и 2 с.
«УРТ»

10.05 Х/ф «Приключения Кари
ка и Вали»

11.15 М/ф
11.25 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
11.45 «Путь воина» представля

ет. «Ринге — профессиональ
ные бои»

12.15 Прогр. «Путь воина»
12.35 Х/ф «Разборки в «Малень

ком Токио»
13.55 «Боевое самбо» (учебный 

фильм)
14.30 Прогр. «Православие»
15.10 Прогр. «Рядом»
15.45 Х/ф «Мой отец — мой 

герой»
17.20 Арсенал
17.40 Муз. эскиз 

(29ДМВ)
18.10 Х/ф «Месье Верду»
20.10 Прогр. «Акцент»
20.25 Прогр. «Рядом*

весть», 3 с.
10.45 Муз. антракт
15.10 Экономиксі^страиицы) 

рынка
15.20 М/ф „
16.00 Х/ф «Мистер Питкин э 

тылу врага»
І29ДМВ1

18.10 Экономикс
18.25 Х/ф «Антарктическая по

весть», 3 с.
19.40 М/ф «Спасатели»
20.10 А. Н. Т. и К. представляет 

цикл программ «Белое и Чер
ное» (передача 1)

20.35 Православие. Православ
ный календарь

20.55 Х/ф «Хищники», 1 с.
22.25 Экономикс: страницы 

рынка
22.55 Х/ф «Суперплут»
0.50 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекав
7.15 «Аврора» — инф.-муэ. 

прогр.
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 ТВ-6: Л. Якубович
10.25 «Не с той ноги». МТѴ
10.55 «90x60x90»
11.10 М/с «Медвежьи истории» 

11 и 12 с.
11.35 Тайм-Аут
11.50 «Кукарека»
12.05 «Аврора» — инф.-муз. 

прогр.

21.15 Прогр. «Акцент»
21.35 М/ф для взрослых
22.00 Муз. эскиз
22.20 Д/ф «Генералы и сибир

ская язва»
23.20 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.10 «Вояджер»
7.10 М/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пока едет «Скорая...»
9.00 «WEEKEND»
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Алые маки Иссык- 

Куля»
11.50 М/с «Д’Артаньгав и три 

пса-мушкетера», 10 с.
12.20 «Приключения Буратино», 

1 с.
13.30 «Чаплиниада»: «Час попо

луночи»
13.55 Воен-ТВ
14.30 Спектакль МХАТ им.

М. Горького «Тартюф» в пос
тановке А. Эфроса; театраль
ная хроника; актерская бир
жа; «Персона»; «Мой театр» ; 
«Школа»

17.00 «Вояджер», 21 с.
18.00 Ток-шоу «Я Сама». «Я вы

шла замуж по расчету»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «WEEKEND»
19.45 М/ф
20.20 «Single» —муз. прогр. АСВ
20.55 Астрол. прогноз А. Кирь

яновой
21.00 «Господин Кинотавр», 5 с.

20.45 «Дело в шляпе». Муз. 
прогр.

21.05 Прогр. «Экономикс»
21.40 Х/ф «Ва-Банк-2»
23.35 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 «Вояджер»
8.00 «Говорящий джаз» — NBC 

Super Channel
8.30 М/ф
9.00 «Пока едет скорая...»
9.05 «Ералаш»
9.25 Астрол. прогноз А. Кирь

яновой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Прерванный полет»
11.30 М/с «Д Артаньгав и три 

пса-мушкетера», 11 с.
12.10 «Приключения Буратино», 

2 с.
13.20 «Пульс моды» МТѴ
13.40 Музыка кино: Л. Гурченко
14.00 «Мое кино» с В. Мережко
14.25 «Чаплиниада»: «Тройное 

беспокойство», «Эмигрант»
15.15 Х/ф «Деловые люди»
16.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.10 «Вояджер», 22 с.
18.10 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера» — Группа «А-СТУ- 
ДИО»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.45 «Золотой век рок-н-рол

ла» — NBC Super Channel

12.50 «Дорожный патруль»
13.05 Юмор, прогр. «Раз в не

делю»
13.35 «Аптека»
13.45 Курс $
13.50 «Пост» — муз. новости 4
14.10 «Цыган», 4 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 1 с.
18.25 Юмор, прогр. «Раз в не

делю»
18.55 «Таггерт», 1 с.
19.50 «Пока едет «Скорая»...
20.00 Блок-Нот
20.15 «Моды» — NBC Super Chan

nel
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»
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». 

«Любой ценой»
3.40 Х/ф «Посторонний»
4.55 «Пост» — муз. новости
5.10 «Дорожный патруль»
5.20 «Выше только звезды» МТѴ

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
9.00 Т/ф «Неоновый всадник»

21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Х/ф «Конец атамана», 1 и 

2 с.
1.15 Вручение призов МТѴ, ч. 1
2.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
2.15 Вручение призов МТѴ, ч. 2. 

По окончании — астрол. про
гноз А. Кирьяновой; «Госпо
дин Кинотавр», 5 с.

До 7.00 — музыка в эфире
«10 КАНАЛ»

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

ды»
10.00 «Деловые новости»
10.30 Тележурнал «Валентина»
11.00 Х/ф «Неотстреляная му

зыка»
12.15 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
12.50 Х/ф «Магия черная и бе

лая»
14.05 Муз. программа
15.00 Х/ф «Командос», 1 и 2 с.
17.30 Д/ф о животных «Коготь 

и зуб»
19.00 «Эраст Гарин — рыцарь 

комедии»
19.45 «Мода от Кардена до ко

мода»
20.10 «Благородное собрание», 

прогр. для детей
20.45 Х/ф «А если это любовь»
22.20 Т/с «Криминальные исто

рии», 39 с. «Прелюдия»
23.05 Концерт В. Малежика

20.40 М/ф
21.00 «Господин Кинотавр», 6 с.
21.35 М/ф
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». 

Сводка за неделю
22.15 «Мое кино»: В. Маркин
22.45 Х/ф «Созвездие Козлоту

ра»
0.15 «Моя звезда»: Игорь Кио
0.45 «Танцующий на лезвии» 

(США)
2.35 «Выше только звезды» МТѴ 
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Господин Кинотавр», 6 с.
3.45 «Вояджер»
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Благородное собрание», 

прогр. для детей
8.35 Д/ф «Коготь и зуб»
10.10 Т/с «Криминальные исто

рии», 39 с. «Прелюдия»
11.00 «Мода от Кардена до ко

мода»
11.20 Х/ф «А если это любовь»
13.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
14.15 Муз. фильм «Как стать 

звездой», 1 с.
15.45 Муз. программа
16.30 Х/ф «Фонтан»
18.15 «Новости о старых вещах»
18.40 Короткометражные филь

мы из цикла «Дорога» (Гру
зия)

19.20 «Звукоимитатор Ю. Гри
горьев»

10.00 «Деловые новости»
10.30 Х/ф «Летающие двойки»
11.45 Тележурнал «Эхо плане

ты» (2-я мировая война — 50 
лет), 1 ч.

12.15 Муз. видео
16.30 Х/ф «Донская повесть» а

18.10 Т/ф «Неоновый всадник» -
19.00 «Деловые новости»
19.30 Тележурнал «Эхо плане

ты» (2-я мировая война — 50 
лет), 2 ч.

20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Неотстреляная му

зыка^
21.45 М/ф для взрослых
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Дерзкие и красивые», 9 с.
9.30 М/ф
10.00 «Спорт № »
10.20 Х/ф «Книги Просперо»
12.25 Тележурнал «Здоровье»
12.55 Т/с «Саломея»
13.45 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Задача с тремя не

известными», 2 с.
17.35 «Открытые небеса»: «В 

Лувре с мастерами»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 «Все для смеха»
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 «Дерзкие и красивые», 10 с.'
20.00 «Хит-Хаос Ыежз»
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт». «Пого

да на выходные»
22.00 «Петербургские тайны», 15

0.00 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

8.00 «Утренний экспресс»
10.00 М/ф «Черная стрела», 1 

с.
10.30 Т/ф «Лесси»
11.00 «Маски-шоу»: «Маски на 

секретном объекте»
11.35 «212 по Фаренгейту»
11.55 «Всемирная история авиа

ции»: из цикла «Знаменитые 
самолеты» «Бомбардировщик 
В-17»

13.00 «Хит-Хаос NEWS»
13.10 Муз. программа
14.50 Т/с «Пострелята», 5 с.
15.15 «Все для смеха»
15.45 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Где 

же выход?»
16.35 «Кухня» (прогр. для пот

ребителей)
17.00 «Открытые небеса»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Новости 6:30рт»
19.00 Т/с «Детективы на пол

ставки»
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Тропическая жара»
21.30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/ф «Прекрасная спор

щица», ч. 1
0.05 Муз. программа «RED 

WAVE»: «CHESNEY HAWKES»
0.35 «Новости 6:30pm»
1.10 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 М/ф «Истории с привиде

20.05 М/ф
20.20 Х/ф «Летят журавли»
22.00 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
22.35 «Сто градусов». Прогр. о 

частном телевидении (Герма
ния)

0.05 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

9.00 «Время местное»
9.30 М/ф «Черная стрела», 2 с.
10.00 Т/ф «Лесси»
10.30 «Развлечение сегодня»
11.00 Прогр. «Экспедиция»
11.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Но

вички»
12.40 Т/с «Пострелята», 6 с.
13.05 Муз. программа
15.55 «В честь королевы роман

са И. Юрьевой». Муз. прогр.
17.00 «Открытые небеса»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли с 

ума»
19.00 Т/с «Детективы на пол

ставки»
20.00 «Телеэкран недели*
20.30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд»
22.00 Х/ф «Пинг-понг»
23.40 «Все это кино»
0.10 «Уезд»
0.40 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»

423.00 Х/ф «Чудесный ноябрь»
0.30 «Маски-шоу»: «Маски-на 

секретном объекте»
1.05 «Новости 9:30рт». «Погода 

на выходные»
1.35 «Хит-Хаос Ыеѵѵ$»
1.45 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 130 

с.
9.25 Т/с «Строптивый раб», 

9 с.
10.15 «Оливер Твист», 15 с. 

(закл.)
10.45 Д/ф «Вспомним те годы. 

1984», 82 с.
11.15 «Секретная служба», 6 с.
11.45 Комедия «Три товарища»
16.20 «Залив Опасный»: «Безум

ные медведи»
16.50 М/ф «Вольтрон»
17.15 Т/с «Строптивый раб», 9 и 

10 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

135 с.
20.00 М/ф «Солдатский долг», 

«Крылья, ноги и хвосты»
20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1987», 87 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.10 Х/ф «Волга-Волга»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба» ,11с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Велогонка «Тур де 

Франс»
2.35 Х/ф «Мужчины» (Герма

ния)

ниями»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.15 М/ф «Том и Джерри в 

детстве», 26 с. (закл.). «Ce
ti мейка Флинстоун», 26 с. 

(закл.)
11.05 Х/ф «Возвращение Арсе

на Люпена», 8 с.
12.00 «Третий глаз»
12.50 Х/ф «Предательство»
14.55 Телекомпания «Транстел» 

представляет: «Немецкие ди
ковинки», «Путешествие в мир 
искусства», «Лекарственные 
средства»

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

Show»
17.45 Спорт.-муз. прогр. «На 

грани»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Наследие Стенли Волла»
19.00 Кинопрограмма «Короткий 

метр»
19.30 Комедийное шоу «Скры

тая камера»
20.00 Любимые сказки. «Алад

дин» (США)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Х/ф «Катька и Шиз»
23.00 Х/ф «Возвращение Арсе

на Люпена», 9 с.
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 Х/ф «Смертельная ловуш

ка»
2.55 «Третий глаз»
3.40 Велогонка «Тур де Франс»

8.30 «Третий глаз»
9.15 М/ф для взрослых «Мис

тер Пронька», «Солнце, Ме
сяц и Ворон Воронович»

9.55 Лучшие цирки мира. 13-й 
Международный фестиваль 
цирков в Монте-Карло

11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «В джазе только де

вушки»
14.10 Спорт.-муз. прогр. «На 

грани»
14.35 «Док. экран России». «Рек-
. вием. Вадим Сидур» (режис

сер И. Калядин). Ведущая 
М. Мясникова

15.25 Муз. прогр. «Лидер»
15.55 Х/ф «Первый сезон»
17.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней
18.00 Азбука экономики
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Харлей»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада- 

> ма»
20.00 Х/ф «Повелитель джунг

лей», 1 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «Русский бизнес»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Потерянный уик-энд»
2.00 Автогонки Индикар
2.55 НТВ представляет: анонс не

дели

Ввнноафпша
КОСМОС (51-66-90) 

8—9 Обещание любви 
10—16 Смертельная близость

СОВКИНО (51-06-21) 
8—9 Четвертая планета 
10—16 Уснувший пассажир

ТЕМП (31-25-80) 
8—9 Игра на выживание 
10—16 Ангел-хранитель

САЛЮТ (51-47-44)
8—10 Счастливчик Люк 
8—9 Над законом
10—16 Несколько хороших пар
ней
11-16 Ползком от гангстеров

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
8—9 Ангел-хранитель 
10—16 Забавные приключения 
кровавой мамочки

МИР (22-36-56) 
8—9 Прирожденные убийцы 
10—16 Игра на выживание 
Разрушитель

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
8—9 Ван Дамм — уличный боец 
10—16 Некуда бежать

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
8—10 Некуда бежать 
11—16 Волшебный мальчик (Ма-

гический ребенок-1) 
Пятьдесят на пятьдесят

ЗНАМЯ (31-14-75) 
8—9 Абраксас — хранитель Все
ленной 
Код: военное положение 
10—16 Бегущий по льдам 
Основное прикосновение

УРАЛ (53-38-79) 
8—9 Бегущий по льдам 
На кого бог пошлет 
8—16 Унесенные ветром 
Честь Хондры 
10—16 Полуночный блюз 
Год собаки

ЗАРЯ (34-76-33) 
8—9 Геркулес возвращается 
На линии огня 
Экс-терминаторы 3000 года 
10—16 Волшебный мальчик 
Оружие 
Захват

ИСКРА (24-63-41) 
8—9 Основной инстинкт 
30-го — уничтожить!
10—16 Запахи страсти 
Голубая лагуна

РОДИНА (34-54-47) 
10—14 Ни слова маме, что

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 1т-2·^ 
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели, на длительный срок, 
желательно с телефоном. Ледорого, с предоплатой за 
по>лгода(250—350тьіс.руб/мес.). ?

Тел.: 64-46-96 (днем) или 51-44-76 (вечером)'^1' 
' ■____ ‘ ' I ' ■ л

няня умерла
СТРЕЛА (53-73-88)

8—9 Пятьдесят на пятьдесят
15—16 Альфонс

ДРУЖБА (28-62-43)
8—9 Обливион
Миссис Даутфайр
10—16 Над законом
Миссис Даутфайр

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
8—10 Модернисты
11-12 Миссисипи в огне
15—16 Город Зеро

ДКЖ (58-29-88)
8—9 Цыганские глаза
10—16 Дикая орхидея-3, или Дневник 
девушки в красных башмачках

ДК УЗТМ (32-47-55)
8—9 Магистр Вселенной
Святые узы брака
12—16 Красная жара

ПЕЧАТИ ШТАМПЫ ВИЗИТКИ
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Неизвестный тыл
Страницы из дневника Германа Пушкарева

(Продолжение.
Начало в № 67, 68) -

ДЕКАБРЬ, 6-е
Составлял карту районов за

топления по Туре и Актаю. Как 
много земель уходит под воду! 
Целые угодья... Неужели так вы
соко поднимется вода?

В 12 ч. дня было собрание по 
так называемым выборам чле
нов участковой избирательной 
комиссии. Самое интересное, 
что еще три дня назад началь
нику стройки Айзенбергу звони
ли из райкома по этому поводу 
и тот назвал весь состав еще 
неизбранной комиссии. Получа
ется, что он один их всех и вы
бирал?

И еще — вручили переходя
щее Красное Знамя участку пло
тины и ГЭС.

ДЕКАБРЬ,18-е
Вернулся из командировки 

. парторг Шишканов. И сразу на
пустился на меня:

— Ты, говорят, в отпуск со
брался? Даже и не рассчиты
вай. Пока не изготовишь 20 пла
катов к выборам, никуда не пус
тим... Мои сетования на заня
тость по дому успеха не во
зымели... Не помогло и то, что 
я, между прочим, в воскресенье, 
нерабочее время, писал ему кра
сивую табличку на дверь каби· 
нета: «Парторг ЦК ВКП(б)...». <

ДЕКАБРЬ, 20-е
Возвратился после своих «ху

дожеств» для Шишканова, а в 
отделе восседает немец Ланге. 
Проектирует мост Был неволь
ным свидетелем спора между 
Ланге и Сабуровым. Сабуров 
начинал проектировать мост сам 
и взял распространенную схему 
с бычками в виде сруба, напо
минающего носовую часть ко
рабля. Ланге неодобрительно 
помотал головой:

— Юнге, юнге...
Сомнения у него были такие. 

Мосту придется перетерпеть не 
один ледоход, не одно по
ловодье. И надо строить его ос
новательно... Ледорезную часть 
мостовых ряжей сделать, в час
тности, в виде колуна, обращен
ного острием вверх, чтобы льди
на накатывалась и под действи
ем собственного веса разламы
валась бы на куски. Но для это
го быку нужна крепкая бетонная 
основа, железное обрамление...

— Зачем,— горячился Сабу
ров,— ведь мост временный, а 
цемента катастрофически не 
хватает. Простоит и так.

Но Ланге только махал рукой 
и добавлял:

Человек творческий Праздники

По главной улице — с гармошкой

ОМСК. Сергей Патрахин — один из тех лю
дей, которые возрождают древнее художес
твенное ремесло — иконопись.

После окончания художественно-графи
ческого факультета Омского педагогичес
кого института преподавал на кафедре жи
вописи, рисовал, имеет персональные вы
ставки.

Серьезно же увлекся иконами в 1988 году. 
Тогда он начал их реставрировать, а затем и 
пробовать сам писать.

Сейчас Сергей готовится к участию в вы
ставке икон, посвященной 100-летию Омской 
епархии.

НА СНИМКЕ: Сергей Патрахин за работой.
Фото ИТАР-ТАСС.

Гастроли 
на берегах Камы

49-й творческий сезон Ниж
не-Тагильский муниципальный 
драматический театр им. Д. Ма
мина-Сибиряка закрыл в сере
дине мая, завершив показом 
выпущенных в последние меся
цы премьер мюзикла на музыку 
М. Минкова «Мустафа», коме
дии А. Николаи «Любовь до гро
ба», мелодрамы Э. де Филиппо 
«Филумена Мартурано», траги
комедии Н Коляды «Корабль ду
раков», детектива Э. Риза и Э. 
Лиса «Двойная игра» и сказок 
«Две Бабы Яги» и «Василиса 
Прекрасная»

А в июне актеры тагильской 
драмы гастролировали на сце
не Пермского государственного 
ордена Трудового Красного Зна
мени драматического театра. В 
день знакомства с публикой 
Перми они сыграли романтичес

— Юнге, юнге.
Главный принял-таки точку 

зрения Сабурова. А мне поче
му-то кажется, что немец прав. 
Но я — мелкая сошка и в разго
вор не вступал..

» ДЕКАБРЬ, 24-е
Читал в «Уральском рабочем» 

статью секретаря Верхотурско
го РК ВКП(б) Эвергетова о ходе 
электрификации района. Конеч
но, процентов на 30 — враки.

ДЕКАБРЬ, 25-е
В конторе холодрыга. На ули

це — минус 30. Немцы сегодня 
не работают — у них выходной, 
Рождество. Не вышел и наш 
спорщик Ланге...

С нового месяца ограничи
вают количество автомашин, за
нятых перевозкой рабочих на 
стройку. Меня в список «ездо
ков» не включили. Зав. кадрами 
злорадствует:

— Молодой, пусть ножками 
походит...

Это мне в отместку за посто
янные пререкания с начальст
вом. Вот и в последний раз — 
никто же меня за руку или за 
язык не тянул.

Пришел я в землянку к зна
комым парням. Хотел в картиш
ки сразиться. А они письмо Ка
линину пишут

— Хорошо, что заглянул,— 
помоги нам текст составить. 
Жить ведь совсем невмоготу...

Положение на стройке дей
ствительно было аховое. Март 
шел, а зарплату еще за декабрь 
не выдавали. Стройка почти сто
яла. Ребята на рынок послед
ние вещи тащили.

Ну, я и помог, да еще угово
рил председателя постройкома 
печать поставить, удостоверить, 
так сказать, правдивость напи
санного. Айзенберг узнал про 
письмо и первым делом меня 
прищучил:

— Молокосос ты,— говорит,— 
слаб еще в делах стройки раз
бираться...

ДЕКАБРЬ,28-е
Вернулись наши «китайцы» 

Все одеты «с иголочки» Рас
сказывают: японцы за время хо
зяйничания в Маньчжурии, ко
торая возвращается ныне Ки
таю, успели понастроить там с 
десяток электростанций: и теп
ловых, и гидро. И задача своего 
рода трудармии под эгидой во
енных состояла в том, чтобы 
срочно, пока в Маньчжурии сто
ят наши войска и китайцы не 
очухались, демонтировать обо
рудование этих станций и вы
везти его в Советский Союз под 

кую драму У Шекспира «Ромео 
и Джульетта» Морем цветов и 
криками «Браво!» наградили 
зрители актеров, много добрых 
слое в их адрес высказали пред
ставители управлений культуры 
Пермской областной и городс
кой администраций, коллеги из 
театра-хозяина, из знаменитого 
балета Панфилова, студенты 
Пермского института культуры.

В гастрольную афишу тагиль- 
чан включены фантастическая 
драма «Панночка» Н. Садур, ко
медии «Парижский уик-энд» Ж. 
Пуаре. «Темная история» П 
Шеффера, драма «Ваша сестра 
и пленница» Л. Разумовской, 
сказки «По щучьему велению», 
«Королевство кривых зеркал», а 
также спектакли последнего те
атрального сезона.

Сейчас театры России редко 

видом репараций с Японии.
Города, как говорят, так и 

кишели русскими. Все они были 
в военной форме, ребятам на
шим даже присвоили временно 
офицерские звания, дали до
бротное обмундирование. Хоро
шо кормили, отлично платили. 
Но работа была, разумеется, не 
из легких.

И вот они вернулись. Навез
ли кучу отрезов на костюмы и 
различных полезных безделу
шек: расчески, портсигары, бу
мажники... Бобров подарил мне 
белоснежную японскую авторуч
ку. Так что я до сих пор не уве
рен, правильно ли поступила 
моя мать, что выгородила меня 
от этой поездки.

1946
ФЕВРАЛЬ, 14-е
Работаю на новом месте, 

буду вроде подмастерья вести 
учет работ, следить за правиль
ным их исполнением. Карточку 
дадут рабочую, немного приба
вится и зарплата...

В котловане 15 немцев, сре
ди них — один офицер. Один 
бурит лунки перфоратором, дру
гой помогает, остальные грузят 
на носилки взорванную динами
том породу и сносят в вагонет
ки, которые потом поднимают 
из котлована по бремсбергу. Это 
— нехитрое сооружение напо
добие фуникулера.

МАРТ, 6-е
Новый начальник участка 

ужесточил нормы. Теперь, пока 
пленные не дадут по 2 вагонет
ки на человека, в лагерь их не 
отпустят, т е. день у них стано
вится фактически ненормиро
ванным..

Работать пришли пленные 
мадьяры, злые, несговорчивые, 
на меня — ноль внимания. Стоят 
— болтают Время чуть перева
лило за полдень, а на их счету 
тем не менее было уже 20 ваго
неток. Что-то мне такая выра
ботка показалась подозритель
ной. Стал приглядываться и 
вижу: Гюнтер, машинист брем
сберга, как-то странно машет 
мне издали рукой.

Почувствовав недоброе, я 
поднялся к будке бремсберга как 
раз в тот момент, когда вниз 
должны были опускаться пустые 
вагонетки... Но что это? В од
ной осталась половина невысы- 
панного грунта, в другой — то 
же, а третья вообще чуть не пол
ной была...

Так вот в чем дело! Раскусив 
мадьярские хитрости, я резко 

рискуют покидать свои сцены и 
свои стены, и актеры Нижне- 
Тагильского драматического 
вряд ли отважились бы пускать
ся в гастрольную поездку, если 
бы не поддержала городская ад
министрация. Ее щедрый жест 
можно расценивать как подарок 
театру в канун его 50-летия.

Готовясь к этой дате, кол
лектив затеял капитальный ре
монт зрительного зала и сцены, 
обновление световой и радио
аппаратуры, задумал осущес
твить постановку произведений 
У Шекспира, А. Пушкина, А. Тол
стого и знаменитых «Былей Ка
менного Пояса»

Ольга ЧЕРЕПОВА, 
заведующая литературной 
частью Нижне-Тагильского 

драматического театра. 

прикрикнул на них и сказал, что 
сейчас же доложу о их махина
циях начальству-

И тут вместо того, чтобы хотя 
бы смутиться или придти в за
мешательство (я уже не говорю 
об извинениях), старший из 
мадьяр накинулся на меня с ку
лаками. Пришлось спасаться 
постыдным бегством. Это заме
тил конвойный и дал выстрел в 
воздух..

МАРТ, 7-е
Только я появился в контор

ке, как ко мне заявилась целая 
делегация во главе с моим вче
рашним «противником». Прозви
ще (или фамилия) у него - Фа- 
кете. Он с ходу бросился на ко
лени. И зачастил и по-своему, и 
по-немецки вперемешку с рус
скими словами:

— Виноват, много говорил, 
мало делат... Прощай, их шуль- 
диг.. Есть рапорт — нике каша, 
нике рапорт — каша ист

Из этой бессвязной речи я 
понял, что, если я дам ход ра
порту о случившемся вчера, 
мадьярскую бригаду сильно на
кажут, и одно из самых страш
ных наказаний — лишение их 
ужина — каши...

И что-то жалко мне стало этих 
мужиков.

— Ладно,— говорю,— идите 
работайте. Не стану жаловаться.

А конвойные меня осудили.
МАРТ, 20-е
С работы до города шел пеш

ком. И все потому, что в крас
ном уголке должно было состо
яться обсуждение фултонской 
речи Черчилля и интервью т 
Сталина по этому поводу. И как 
всегда в таких случаях — в на
сильственном порядке, а посе
му машин для перевозки рабо
чих не дали.

МАРТ, 22-е
Я уже упоминал о машинисте 

бремсберга немце Гюнтере. 
Если бы кто-нибудь, скажем, год 
назад, сказал мне, что я буду 
дружить с одним из них, я бы, 
наверное, набросился на обид
чика с кулаками. И тем не ме
нее такое случилось. Может 
быть, дружбой назвать это было 
нельзя, но приятельские отно
шения, безусловно, между нами 
установились.

Родом Гюнтер из Гамбурга. 
Мой ровесник.

— На моей совести нет тру
пов,— говорил он мне.

Между прочим, так утвержда
ют все военнопленные, с кем из 
них удавалось поговорить. Вы
дают себя то за шоферов, то за

В один из благодатных жар
ких дней нынешнего лета в Сы- 
серти, на главной улице — име
ни Коммуны, — происходило не
забываемое зрелище: десятки 
мужчин — пожилых и молодых — 
с большими и малыми гармош
ками в руках, женщины в сцени
ческих русских костюмах, неуго
монные дети рядом шли весе
лой гурьбой, играя, приплясы
вая, чтобы принять участие в 
областном фестивале народно
го творчества «Не сходи, гар
мошка, с круга!». Шумное ше
ствие гармонистов всколыхнуло 
тихую, уютную Сысерть и затя
нуло горожан в свою толпу, бро
сив затем в зрительный зал 
Дворца культуры городского 
центра досуга.

Не сходи, гармошка, с круга, 
Весели родимый край!
Пой, звени, душа-подруга, 
Голоса не растеряй!
Эти строчки были написаны

Спорт

Забьет ли Маслов «Уралмашу»?
ФУТБОЛ

В отложенном ранее матче 
третьего тура чемпионата Рос
сии спартаковцы Владикавказа 
победили на своем поле ЦСКА — 
2:1 (Тедеев, Канищев —Файзу
лин) и еще более упрочили свое 
лидирующее положение. *

Завтра команды высшей лиги 
проведут матчи заключительно
го, пятнадцатого, тура первого 
круга чемпионата страны. Ека
теринбургский «Уралмаш» в 18 
часов на Центральном стадионе 
принимает аутсайдера соревно
ваний ростовский «Ростсель
маш» Эта команда не набрала 

Таблица розыгрыша. Положение на 7 июля

■ и В н п Μ О

«Спартак» (Вл) 14 12 0 2 34-10 36
«Динамо» (М) 14 8 4 2 21-13 28
«Локомотив» (М) 14 8 4 2 21-13 28
«Торпедо» 14 7 4 3 18-14 25
«Спартак» (М) 14 7 3 4 28-18 24
«Ротор» 14 6 2 6 26-19 20
«Текстильщик» 14 5 5 4 18-13 20
КамАЗ 14 5 4 5 15-14 19
ЦСКА 14 5 3 6 25-22 18
«Уралмаш» 14 5 2 7 18-23 17
«Черноморец» 14 5 1 8 15-22 16
«Жемчужина» 14 4 3 7 16-28 15
«Локомотив» (НН) 14 2 7 5 10-16 13
«Крылья Советов» 14 2 6 6 13-21 12
«Динамо-Газовик» 14 2 3 9 13-28 9
«Ростсельмаш» 14 2 3 9 15-32 9

санитаров, то за обозников.. 
Конечно, существовала филь
трация, и до того, как попасть в 
лагерь типа нашего, гэсовско- 
го, немцев не раз и не два про
веряли «на благонадежность» 
Тем не менее и у нас, говорят 
время от времени выявляют 
фрицев, которые состояли в СС.

Но Гюнтеру я почему-то ин
туитивно верю. Согласно его 
просьбе, я стал учить его рус
скому языку, а он помогает мне 
улучшать мой немецкий. Прино
шу ему «Уральский рабочий», а 
он мне — зачитанные до дыр 
свои «Известия», то бишь 
«NACHRICHTEN», газету, изда
ющуюся для находящихся в Со
ветском Союзе немецких воен
нопленных..

Сначала разговоры у нас 
■ были на пустячные темы, хотя и 

острые. Например, Гюнтера ин
тересовало, почему харьковский 
мотор на лебедке простоял все
го неделю, а заменивший его 
американский работает уже пол
года, да и в два раза меньше 
первого по габаритам, хотя мощ
ность у них — одинакова. Также 
и вагонетки сравнивал, нашу и 
немецкую — по-ихнему «Лора»

Ну, а потом разговоры пере
кинулись в область политики. 
Однажды Гюнтер озадачил меня 
своими выводами:

— Ты знаешь,— поделился он 
со мной,— я насчитал в этом 
номере газеты (речь шла об 
«Уральском рабочем») 72 упо
минания слова «Сталин»

— Ну и что? — сказал я.
— А то, что у вас такой же 

общественный строй, как и у 
нас, то же настойчивое провоз
глашение человека-бога. У нас 
был Гитлер, у вас —Сталин.

— Тише, тише,— одернул я 
Гюнтера.

, Но он продолжал:
— Я уже давно размышляю 

над тем, что в наших странах 
много общего. У вас обязате
лен комсомол. У нас —гитлерю
генд. У вас вот недавно писали, 
что предстоит парад физкуль
турников, и у нас они тоже не 
раз проводились. То же с пор
третами вождей и их восхвале
нием. А ты, кстати, знаешь, ка
кого цвета был наш националь
ный флаг?

. — Черный, наверное, со свас
тикой посередине...

— Свастика-то была, ты уга
дал, но фон-то флага не чер
ный, а красный... Вот видишь, и 
по символам мы даже схожи..

После нескольких таких ост
рых моментов я сказал Гюнтеру 
(как и второму моему оппоненту 
— Алексу), что больше в разго
ворах с ними политических тем 
касаться не буду.

Я боялся, что приду к выво
ду: Гюнтер прав.

(Продолжение следует)

несколько лет назад самодея
тельным поэтом из поселка Ок
тябрьский Сысертского района, 
учителем труда средней школы 
Леонидом Степановичем Бете- 
невым,— они и дали название 
областному фестивалю гармо
нистов.

Двенадцать городов и во
семь районов Свердловской об
ласти представили на фестиваль 
свои клубы гармонистов, отдель
ных исполнителей и 15 ансамб
лей русской гармоники и рус
ских народных инструментов.

«Тальянки», «саратовские», 
«тульские», «житомирские», гар
мони кустарной работы, распис
ные да голосистые, они являли 
собой душу и разум народа, 
были способны рассмешить и 
грустить заставить, пустить в 
пляс и околдовать. Праздник, 
где властвует русская гармонь, 
всегда обречен на успех.

Сколько восторженных апло

еще на выезде ни одного очка, 
однако вряд ли встреча полу
чится легкой для наших земля
ков. Многие специалисты счи
тают, что укомплектован «Ро
стсельмаш» лучше большинства 
остальных команд лиги. В со
ставе команды играет чудо-фор
вард Александр Маслов, воз
главляющий список бомбарди
ров нынешнего сезона, причем 
из 11 мячей 7 он забил головой! 
Кроме того, нелишним будет 
заметить, что за всю историю 
встреч завтрашних соперников 
«Уралмашу» ни разу не удава
лось взять верх.

Юбилейный
визит

В Екатеринбурге — 
Центральный 

академический театр 
Российской Армии

И связан он с 50-летием 
Победы и дорогими воспоми
наниями о военном пребыва
нии ЦТКА в Свердловске с но
ября 1941 по 1943 год.

Старожилы нашего города 
помнят привезенные тогда 
знаменитые спектакли заме
чательного режиссера и худо
жественного руководителя те
атра А. Попова: «Полководец 
Суворов» по пьесе Бехтерева 
и Разумовского с грандиоз
ными декорациями главного 
художника Н. Шифрина, вос
создавшего на огромной сце
не Альпийские горы, «Укроще
ние строптивой» В. Шекспира 
с Л. Добржанской и В. Пес
товским в главных ролях.

За время работы на Урале 
было показано 555 спектак
лей. В их числе — семь новых, 
среди которых знаменитый — 
«Давным-давно», в 1943 году 
отмеченный Государственной 
премией. Пьеса шла в театре 
45 лет и была сыграна более 
1100 раз.

На открывшем гастроли 
Центрального академического 
театра Российской армии 
гала-концерте свердловчане- 
ветераны встретились с наро
дной артисткой СССР Ниной 
Афанасьевной Сазоновой и 
заслуженным артистом России 
Яковом Аркадьевичем Халец- 
ким — участниками фронто
вых бригад с первых дней 
войны под Кишиневом до пос
ледних майских концертов в 
Берлине. На этом концерте 
был замечательный наш ком
позитор Тихон Хренников.

Свердловские зрители раз
ных поколений без труда 
вспомнили спектакли гастро
лей 1966, 1974 и 87-го годов: 
«Барабанщица», «Смерть 
Иоанна Грозного», «Вишневый 
сад», «Святая святых», «Иди
от»

В этом году ЦАТРА отметил 
три прекрасных юбилея. 60 лет 
на сцене театра работает лю

дисментов прозвучало, когда, 
сменяя друг друга, соревнуясь в 
артистизме и обаянии, выходи
ли на сцену участники фестива
ля семейный ансамбль из 
Красноуфимска— дед Василий 
Иванович, культработник с 50- 
лѳтним стажем, баянист, хормей
стер, балетмейстер, участник Ве
ликой Отечественной войны, его 
сын и внук Шевалдины; ансамбль 
«Переборы» Дворца культуры 
«Современник» города Лесного; 
детский ансамбль «Гармошечка» 
Зайковского РДК Ирбитского 
района, а также неотразимые в 
искусстве «подать» гармонь со 
всеми ее как бы скрытыми за 
внешней простотой и незамыс
ловатостью звуковыми возмож
ностями, гармонической насы
щенностью, музыкальными инто
нациями Яков Герт из Нижнего 
Тагила, братья Александр и Алек
сей Майстренки из Каменского 
района, юный, но очень способ

Футболисты нижнетагильско
го «Уральца» выбыли из розыг
рыша Кубка России, проиграв в 
1/32 финала в Нижнекамске мес
тному «Нефтехимику»—1:2. Уже 
в самом начале матча нападаю
щий хозяев Р Фахрутдинов ре
ализовал 11-метровый. Тагиль- 
чане отыгрались после удара Д. 
Захарова. Основное время так 
и завершилось — 1 1 В заклю
чительные четверть часа допол
нительного времени фортуна 
вновь благоволила переживаю
щему вторую молодость 32-лет- 
нему Фахрутдинову

В этот же день определился 
соперник «Уралмаша» по Кубку, 
борьбу за который екатеринбур
жцы начнут с 1/16 финала. Им 
стал один из лидеров восточ
ной зоны второй лиги краснояр
ский «Металлург», одолевший в 
серии пенальти — 4:3 (игровое 
время — 0:0) представителя пер
вого эшелона, «Локомотив» из 
Читы. В этой встрече голкипер 
«Металлурга» Е. Шпаков отра
зил два 11 -метровых. И, как от
метил наставник красноярского 
клуба А. Кишиневский, это уже 
не первый подобный случай в 
игровой практике Шпакова. Так 
что «Уралмашу», когда он при
едет в Красноярск 4 октября, 
нужно будет постараться дело 
до пенальти не доводить!

бимая всеми Нина Афанась
евна Сазонова. 80-летний ру
беж пересек народный артист 
СССР Владимир Михайлович 
Зельдин. Мы сможем увидеть 
их в замечательной драме 
«Деревья умирают стоя», где 
заразительная жизненная 
стойкость и преданная любовь 
старой супружеской пары по
могли определить смысл су
ществования их приемных де
тей.

45-летие творческой дея
тельности народная артистка 
СССР Людмила Ивановна Ка
саткина встретила, блистая 
по-королевски, в роли Елиза
веты Английской в пьесе П. 
Разумовского «Ваша сестра и 
пленница» Зрители Екатерин
бурга увидят ее в роли осле
пительной звезды Бродвея и 
мудрой женщины в спектакле 
«Шарады Бродвея»

Драматическая ситуация в 
английской семье периода 
послевоенного кризиса в спек
такле «Боже, храни короля» 
перекликается с нашими про
блемами войны в Афганиста
не. В нем заняты народная 
артистка СССР Л Чурсина, 
народные артисты России М. 
Пастухов, А. Покровская, И. 
Ледогоров и другие.

В трагической повести о са
мом странном императоре 
России Павле I нас ждет сюр
приз: в роли Павла I — артист 
театра на Таганке, народный 
артист России Валерий Золо
тухин.

Всего московские гости 
представят семь спектаклей, 
один из них —«Чиполлино»— 
для детей.

Встреча ЦАТРА с жителями 
нашего города стала возмож
ной благодаря обоюдному же
ланию театра, Министерства 
культуры, Министерства обо
роны, администрации Москвы 
и Екатеринбурга.

Людмила ШИРЯЕВА.

ный дуэт из деревни Зубково Ту- 
гулымского района — гармонист- 
самородок Коля Юшков и его 
друг-частушечник Сережа Дуга
нов— и многие другие.

— Гармонисты — это особый 
пласт народного искусства,— 
говорит Люция Фаатовна Рез
ванова, заведующая отделом 
областного центра народного 
творчества,— в основном музы
канты-исполнители, которые, 
как это ни странно звучит, не 
знают нотной грамоты, никогда 
не учились в музыкальных заве
дениях, к ним не подойдешь и 
не скажешь, что вы не ту ноту 
взяли и не на ту клавишу нажа
ли,— они просто слышат! Они — 
тот золотой фонд музыкального 
народного искусства, который 
надо беречь, лелеять, сохранять 
и развивать.

Не сходи, гармошка, с круга!

Любовь ШИШКИНА.

Очередные матчи чемпиона
та страны в шестой зоне третьей 
лиги с участием команд Свер
дловской области завершились 
так: «Трубник» (Каменск-Ураль
ский) — «Содовик» (Стерлита
мак) 4:1 (Титов —2, Хованский, 
Шурига), КамАЗ (Набережные 
Челны) — «Горняк» (Кушва) —0:2 
(Исламов, Голубков), «Электрон» 
(Вятские Поляны) — УЭМ — 
«Уралмаш» — Д (Верхняя Пыш
ма) — 4:1 (Шабанов).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Нынешний челябинский «Ми

лицейский мемориал на призы 
имени В. Масленникова» был 
повышен в ранге. Вместе с при
зами разыгрывались и награды 
чемпионата России для ветера
нов легкой атлетики. Нелегкая 
трасса полумарафона (21 км) по 
улицам города и летняя жара 
стали трудным испытанием для 
бегунов. Отлично выступили 
свердловские легкоатлеты. Вла
димир Трифонов из Заречного, 
екатеринбуржцы Игорь Бурков 
и Римма Лопатина заняли пер
вые места в своих группах. Спе
циального приза и медали име
ни В. Масленникова удостоен 
участник Великой Отечествен
ной войны Виктор Дутов.

Николай КУЛЕШОВ, 
• Алексей КУРОШ, 

Юрий ШУМКОВ.

Харчевня

Ничто 
не пропадет, 

если...
Хорошая хозяйка никогда не 

выбросит оставшиеся продук
ты. Это не скупость, а береж
ливость. И не надо скептически 
относиться к слову «остатки» 
Ведь из них можно приготовить 
очень вкусные блюда. Напри
мер, французская кухня пред
лагает целый раздел рецептов, 
названный «Искусство исполь
зования остатков» В нем даны 
рецепты вкусных, а в большин
стве своем и изысканных блюд. 
Ничего не должно испортиться, 
даже черствое печенье может 
стать основой для вкусного де
серта.

Конечно, если вы просто ра
зогреете вчерашнее пюре или 
оставшийся жареный карто
фель, у вас вряд ли получится 
аппетитное блюдо. Как же ис
пользовать эти «остатки»?

Пропустите все через мясо
рубку, заправьте обжаренным, 
мелко нарезанным луком, до
бавьте немного муки, столовую 
ложку любого тертого, сыра, 
яйцо, слегка поперчите, по
ложите немного измельченной 
зелени, толченого чеснока. За
тем все перемешайте, разде
лайте на кусочки и придайте 
им форму биточков. Взбейте 
яйцо, обмакните в него биточ
ки, затем обваляйте их в моло
тых сухарях из белой булки и 
обжарьте до румяной корочки.

Подавайте горячими со сме
таной, кефиром, любым соусом 
или овощным салатом.

Обрезки колбасы и копче
ностей нарежьте соломкой, лук 
— полукольцом, остатки сыра 
натрите на крупной терке, при
готовьте несколько ложек то
матного соуса, толченый чес
нок — фарш для пиццы готов.

Обнаружили подсохший сыр? 
Пропустите через мясорубку, 
добавьте сливочное масло, тво
рог (по желанию), дольку чес
нока, томатный соус, аджику 
Хорошо все разотрите, завер
ните в пергамент, придайте 
форму колбаски или батона, 
поставьте в холодильник. Ис
пользуйте на бутерброды.

В эту смесь можно положить 
майонез вместо томатногб со
уса, горчицу для остроты.

Из ломтиков печени приго
товьте паштет или, пропустив 
обжаренную печень через мя
сорубку, добавьте нарезанный 
полукольцами и обжаренный 
лук, сваренное вкрутую яйцо, 
положите слой этого фарша в 
форму с картофельным пюре, 
смажьте сметаной, посыпьте 
смесью тертого сыра с тертой 
черствой булкой. Запекайте в 
духовке.

Блюдо подавайте с любым 
соусом или овощным салатом.

Как видите, возможности 
больше, все зависит от вашей 
фантазии и желания. Набор 
продуктов произвольный — ведь 
это «остатки»

ЗАВАРУХА-ПОВАЛИХА
Постряпали пироги,’ а мука 

осталась. Можно приготовить 
замечательное блюдо.

В кипящую подслащенную 
воду всыпаем просеянную пше
ничную муку и провариваем до 
густоты манной каши. На сма
занную жиром сковородку вы
кладываем смесь горкой, дела
ем в середине углубление, на
ливаем туда растопленный мар
гарин и запекаем в духовке.

Очень вкусна заваруха-пова- 
лиха с простоквашей.

ПАРЕНКА ИЗ МОРКОВИ
После приготовления обеда 

на большую семью так или ина
че остаются обрезки моркови, 
которые жаль выбрасывать, а 
если еще в запасе есть изюм, 
то можно приниматься за па
ренку

Подбираем кусочки морко
ви, желательно крупные И оди
наковые по размеру Уклады
ваем их в глиняный горшочек, 
добавляем немного воды, на
крываем крышкой и ставим в 
духовку или в русскую печь на 
слабый жар, чтобы медленно 
парилось. Через 3—4 ч. добав
ляем промытый изюм и тушим 
до готовности. Такую паренку 
лучше подавать прямо в гор
шочке. Хороша она и в холод
ном виде!.

ЯБЛОЧНАЯ ВОДА
Уж, кажется, как могли ис

пользовали урожай яблок из 
своего сада: и варенья навари
ли, и компотов накрутили, и на
сушили вдоволь. А яблоки все- 
таки остались. Те, что слегка 
помяты, надо пускать в дело

На 6 крупных яблок — 1 ли
мон, 2 ст ложки сахара, ще
потка ванилина.

Вымытые и измельченные 
яблоки выкладываем в тазик, 
добавляем лимон, нарезанный 
тонкими кружочками, и лиман
ный сок. Вливаем 1 л кипятка и 
варим на слабом огне 2 часа,-в 
конце варки добавляем щепот
ку ванилина. Когда остынет, 
процеживаем и подаем в кув
шине.

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.
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АНДРОН КОНЧАЛОВСКИЙ:

«Я злоровый пессимист»
Приезд Андрона Кончаловского в Екатеринбург 

оказался неожиданным и для него, и для нас. Он 
собирался поехать в Новосибирск еще пять месяцев 
назад для съемки нового фильма. Но так уж вышло, что 
российско-голливудский режиссер попал сюда — и это 
приятно.

Кончаловский привез нам свою первую из шести 
американских картин «Любовники Марии», задуманную в 
России еще в 1969 году. Как выяснилось на пресс- 
конференции перед показом фильма, не все 
представители журналистики (и, может быть, читатели) 
знают о том, что режиссер уже четыре года как вернулся 
в Россию. Голливудская страница его творчества 
кончилась. Ему хочется жить там, где, по его словам, 
наряду с Китаем и Юго-Восточной Азией, сегодня 
делается история.

Кончаловский не любит рассуждать о кино, ему 
хотелось поговорить о чем-нибудь другом. Наверное, его 
желание сбылось не вполне.

— В кино я почти не хожу, 4 
новые картины меня не инте
ресуют Как на протяжении 
многих лет иной может читать 
только Библию так я могу 
смотреть только несколько 
картин, скажем, Феллини — 
учиться у него, подражать, 
заимствовать

Вообще в жизни случают
ся интересные вещи Я никог
да не думал, что меня не толь
ко пустят обратно в Россию, 
но дадут возможность снять 
такие картины, как «Ближний 
круг» (о киномеханике Стали
на) и «Курочку Рябу»

— Вам хотелось, чтобы 
«Курочка Ряба» вызвала 
яростные споры, скандал. 
Что из этого вышло?

— К сожалению ничего 
Если вы помните, на Централь
ном телевидении умные, ин
теллигентные люди свели раз
говор к одному похоже или 
не похоже на жизнь показан
ное в картине и выглядели 
абсолютными дураками по 
сравнению с простыми, как 

оказалось, мудрыми людьми, 
принимавшими участие в 
съемках Они ничего не поня
ли — что здесь есть гипербо
ла, выдумка. Что это, нако
нец, сказка о курочке, несу
щей золотые яички

С таким же успехом можно 
обсуждать «Гаргантюа и Пан
тагрюэль» или «Мертвые 
души» — похоже это или не 
похоже на жизнь?

Фильм нужный, здесь де
лается правильный вывод — 
работать надо, а не обвинять 
правительство Ни в одной 
стране правительство не за
ботилось бы о народе, если 
бы сам народ этого не доби
вался Но для этого надо иметь 
определенное политическое 
мышление

Посмотрите, когда к «Бе
лому дому» подошли войска в 
9-миллионной Москве, на 
улицу вышло всего 20 тысяч 
человек Случись такое в Па
риже — собралась бы вся 
Франция. Хотя, с другой сто
роны, в 70-х годах, может

быть, вышло бы всего не
сколько диссидентов.

— Сейчас так много раз
личных партий. Не хотелось 
ли вам организовать свою?

— Шмелев написал пре
красную статью «Я за партию 
чистых туалетов» Мы с ним 
уже думали, не создать ли та
кую организацию И вступи
тельный взнос небольшой — 
бумажный рулончик.

— Как вы относитесь к 
критике?

— У меня прерваны отно
шения с критикой. Я всегда 
читал мало статей и удивлял 
своей, так сказать, провинци
альностью. Кроме того, боль
шие критики сейчас уже не 
пишут, появляются различные 

модернисты и прочие, а куль
туры маловато Самое глав
ное — быть убежденным в том, 
что делаешь. Кто-то сказал: 
«Ваша неуверенность во мне 
прибавляет мне уверенности 
в себе»

— Скажите, какое направ
ление в кино сегодня лиди
рует и к какому направле
нию вы относите себя?

— Зачем же я буду отно
сить себя к чему бы то ни 
было — это дело критиков. 
Главное направление, на мой 
взгляд,— отсутствие профес
сии. Это считается неким ка
чеством, а порой принимает
ся за талант

На самом деле, снять 
фильм очень непросто —даже 

коммерческий, заказной. У 
каждой картины должно быть 
начало, середина и конец, и 
сделать нужно так, чтобы на 
старте, по крайней мере, не 
было бы понятно, каков фи
ниш. Если книгу можно чи
тать с разных мест в разном 
порядке, то кино подчиняет
ся закону музыкального про
изведения, оно, как и музы
ка, развивается в реальном 
времени.

— Кто оказал на вас боль
шее влияние в семье?

— Безусловно, мама. Бла
годаря ей я, в частности, учил 
языки — она владела несколь
кими в совершенстве Влия
ние мамы распространялось 
и на Сергея Владимировича.

Когда они поженились, ей 
было 33 года^.ему всего 23

— Между вами и братом 
существует конкуренция?

— Конечно, как и у всех ре
жиссеров. Нас не надо срав
нивать. Более важное значе
ние для меня имеют Куросава 
и Феллини. Для Куросавы, на
пример, Достоевский.

Никита пришел в кинема
тограф на 8 лет позже, может 
быть, поэтому так получает
ся, что я снимаю, а он «от
стреливается» на ту же тему. 
Можно приводить много при
меров, два из них: я снял 
«Асю», он — «Родню», я — 
«Ближний круг», он — «Утом
ленные солнцем»...

Никита весь убелен седина
ми. Он получил «Оскара» — я 
нет Я в его лице, можно ска
зать. приобрел старшего брата.

— Как вы считаете, возро
дятся ли у нас кинотеатры?

— Хотелось бы их возро
дить. Но думаю, здесь без 
«стрельбы» не обойдется 
Ведь они переданы в муни
ципальную собственность, и 
200 миллионов долларов каж
дый год уходят в частные руки 
предпринимателей. Деньги от 
эксплуатации кинотеатров до
лжны идти на национальное 
кинопроизводство. Участники 
Союза кинематографистов из 
бывших республик создали 
фонд «Столетнее кино» Ко
нечно, меня беспокоит рус
ское кино, но у него все же 
есть шанс выжить. А как быть 
армянам или грузинам — на
циям высокой культуры вооб
ще и кинематографической в 
частности?

Будем как-то приспосабли
ваться, учиться зарабатывать 
деньги, находить язык с дру
гими структурами. Я бы назы
вал их не криминальными, а 
нелегальными. Они крими
нальные ровно настолько, на
сколько имеет такой грех наше 
правительство. У нас сегодня 
нет суда, практически нет 
юриспруденции, не проводит
ся законодательная и поли
цейская работа. По отноше
нию к Европе мы находимся 
примерно в XVI веке.

Я уверен, когда-то эти 
структуры выйдут на государ
ственный масштаб и создаст
ся организация, которая бу
дет отдавать часть денег, что
бы не потерять все

— Наше телевидение пре
подносит зрителю уже пере
варенную пищу, не требую
щую дополнительных раз
мышлений. К тому же люди 
так привыкли к зарубежному 
кино, что когда возродится 
наше — оно может оказаться 
ненужным. Вас это не пугает?

— Я — здоровый пессимист 
Телевидение действительно 
забирает мир, и цивилизация 
направляется в тупик — это 
процесс неизбежный. Я воз
лагаю надежду на элитарное 
кино. При этом не имею в виду 
кино заумное, но фильмы Бер
гмана или Куросавы — для тех, 
кто стремится что-то узнать.

А в принципе, всегда есть 
опера — настоящее и высокое 
искусство.

Что касается зарубежных 
фильмов, я убежден, что если 
еще не произошло, то обяза
тельно произойдет перенасы
щение. Людям надоест смот
реть про чужое, появится нос
тальгия по своему

Кроме того, существует по
нятие ментальности. Идея од
ного из моих американских 
фильмов «Застенчивые люди» 
заключалась в том, чтобы 
свести вместе двух женщин 
— русскую крестьянку и аме
риканскую фермершу и пос
мотреть. о чем они могли бы 
поговорить, что между ними 
общего. Выясняется, что ни
чего, кроме физиологии. Мы 
разные, и понятие о свободе, 
красоте, обязанностях у нас 
совершенно различны...

На такой оптимистической 
ноте закончилась встреча, а 
читатель смог познакомиться 
с ней благодаря Екатеринбур
гскому Дому кино, спонсорам, 
в числе которых АО «Универ
сам «Кировский», и «Област
ной газете»

Записала
Людмила ШИРЯЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

Арт-факт 

Квістцютнм 
а столице 
Среднего

Урала .
Конструктивизму 
в архитектуре 
Екатеринбурга 
посвящена выставка, 
экспонирующаяся 
в музее архитектуры. 
На сорока планшетах 
и двенадцати макетах 
отражены наиболее 
заметные проявления 
этого направления, 
сохранившиеся в городе.

Выставку подготовили 
первокурсники архитектур
но-художественного инсти
тута. Конструктивизм — те
чение, возникшее из стрем
ления максимально отразить 
в строительных конструкци
ях технический прогресс. С 
просьбой обозначить и сис
тематизировать такие зда
ния обратились к екатерин
бургским коллегам зодчие 
Германии, изучающие это 
художественное направле
ние. В Екатеринбурге образ
цов конструктивизма сохра
нилось больше, чем в дру
гих городах России.

Экспозиция демонстриру
ет искусно восстановленные 
чертежи и рисунки Город
ка чекистов, киностудии, 
спортивного комплекса «Ди
намо» и многих других до
стопримечательностей сто
лицы Среднего Урала. Ра
боту первокурсников высо
ко оценил ректор архитек
турно-художественного ин
ститута Александр Стариков, 
присутствовавший на откры
тии выставки.

Е АН,

производственно - комплектовочное предприятие
ДТО/ИЛРО/МКО/ИЛ/ІЕКС

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

Трубная продукция
трубы водогазопроводные,нефтепроводные, 
горячекатаные и холоднотянутые, бесшов
ные и электросварные,нержавеющие, ПВХ
Телефоны: (3432) 52-01-00 

52-00-09
V

 Рядовой прокат
уголок,балка,полоса,швеллер,периодический профиль,рельсы, 
арматура, катанка, черный лист, рифленый лист, оцинко
ванный лист, полоса, круг, квадрат и многое другое

----------- 1 Телефоны: (3432) 52-01-03

Лист
Нержавеющий, 

конструкционный, 
инструментальный 

Телефон: (3432)52-02-05

Звоните I 52-00-11

Качественный прокат 
сталь нержавеющая, сортовая конструкционная, шарикоподшипниковая, 
инструментальная, быстрорежущая, калиброванная, буровая.
По подбору - прутки, полосы, квадраты. Сварочная нержав, проволока.

Телефоны: (3432) 52-00-18 и 52-00-16

Профилированный
настил
черный, 

черный с импортным 
полимерным покрытием, 

оцинкованный, 
оцинкованный с полимерным 

покрытием
Телефон: (3432)52-00-00

Крановые стропы (чалки) сеч. 8 - 22 мм. Телефон: (3432) 52-00-11, 
Заборные блоки(из сетки-рабицы и уголка)Телефон: (3432) 52-64-94

Поставка без проблем:
Мы продаем металл в любых количествах - от сотен 
килограммов до сотен тонн, за наличные и безналичные, 
самовывозом и с доставкой,частным лицам и организациям. 

Комплектуем сборные вагоны.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страховая компания «ЕКАТЕРИНБУРГ-АСКО»
Лицензия Росстрахнадзора № 0057 от 24.02.93 г.

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1995 Г.
АКТИВ тыс. руб. ПАССИВ тыс. руб.

, 1 Основные средства и прочие 1 Источники собственных
I внеоборотные активы 1418058.2 средств 867450.8
1 2 Материальны» ценности

104867,?

3864058.6
445241.4

2. Страховые взносы 1243649.4
и затраты

। 3 Денежные средства, расчеты 
[ и прочие активы

3.1 Расчеты ( дебиторами

2.1 Резерв взносов и убытков
2.2. Резерв по страхованию 
жизни

1191257,1
I

3026618.0
3 2 Краткосрочные вложения 
и ценные 6 ѵ.маг и 1436086.0

2.3. Резерв предупредительных 
мероприятий 25771.3

3 3 Денежные средства 3. Расчеты в прочие пассивы 135447.6
в рублях и н валюте
3.4 Депозитные счета в банках
3.5 Прочие активы
4 Убытки отчетною периода

316444.0
595606.0
1070681.2
159563.8

3.1 Расчеты с кредиторами
3.2. Доходы будущих периодов
3.3. Прочие пассивы

366366.2
Ю470.4
58611.0

БАЛАНС 5546547,8 БАЛАНС 5546547.8

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
доходы тыс. руб. РАСХОДЫ тыс. руб.

1 . ■
1 Страховые взносы
2 Возвра! страховых резервов

13413536.0
775234.1

1. Выплаты страхового 
возмещения
2. От числение в резервы

8043994,9
3953396.4

3 Доходы от инвестирования
4 Прочие доходы
И тою доходов

798813,5 
124904
15112388.2

3. Расходы на ведение дела
4. Прочие расходы 
Итого расходов

2484390.7 
/90170.0
15271952,0

ПРИБЫЛЬ УБЫТОК 159563.8

Баланс составлен в соответствии г действующим законодательством на основании
Плана счетов бухгалтерского учета страховых организаций. Достоверность баланса и
финансовых результатов за 1994 год подтверждена аудиторской фирмой ТОО «Консулъ-
тант-Аудит« (Лицензия № 00'2948, выданная ЦАЛАК Росстрахнадзора). —

< ПРЕДЛАГАЕМ 1 
РАД И О СТА Н Ц И И;

7. Личного пользования 
«Ассоль·· (частота 27 МГц), 
дальность связи от 7 до 
15 км);

2. «Ангара РБ·, «Анга
ра РБ1-;

Л ТАШ 
ручную тележку для складс
ких помещений (цена 2,5 
млн. рублей, ФОЛ).

Тел. (3432) 51-57-91.
< Шадрин. і

6 на складе 
в Самаре 

§ ПОЛИЭТИЛЕН 

низ. и выс. 
«давления

ПОЛИСТИРОЛ 
и Покупаем 

полимерное 
0 оборудование 

б/у.
О Тел. в Самаре: 
В (8462) 33-05-58, 

36-00-05.
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и валюте в надёжном банке.
2. Низкие ставки по кредитам, кредиты под залог ГКО.
3. Безусловное выполнение условий по депозитным договорам, льготное 

налогообложение и высокая доходность по депозитным сертифика
там и простым векселям.
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другими ценными бумагами.

5. Работа в системе Б.ѴѴ.І.Р.Т., прямой выход на ММВБ и УРВБ.
6. Широкая сеть отделений и филиалов позволяет проводить любые 

расчеты между предприятиями, предпрятиями и частными лицами.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
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числения.
4. Сберегательные сертификаты.
5. Высокая доходность по всем видам сбережений.
6. Пластиковые карточки.
7. Государственная гарантия сохранности Ваших сбережений.
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