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Вторые романовские чтения
состоявшиеся в минувшую среду в областном краеведческом музее,
собрали ученых-историков, искусствоведов, краеведов, журналистов, 

медиков, судмедэкспертов, рядовых горожан, заинтересованных 
программой чтений

Посвященные екатеринбургс
кой трагедии 18-го года — рас
стрелу царской семьи в ночь с 
16 на 17 июля в подвале Ипать
евского дома, судьбами связан
ных с этим событием многих 
людей, они никого не оставили 
равнодушным.

Открывая конференцию, до
ктор геолого-минералогических 
наук, старший научный сотруд
ник областного музея, предсе
датель фонда «Обретение» 
А. Авдонин охарактеризовал со

Историк, 
солдат, консул 

Позавчера новый глава 
американского консульства 

в Екатеринбурге доктор Стиирс 
давал первую пресс-конференцию

Журналисты впервые попали 
в еще недостроенный красно- 
кирпичный особняк на улице Го
голя, куда скоро переедет все 
консульство.

Знакомство с доктором Сти- 
ирсом началось с его благодар
ности дружелюбным людям, жи
вущим на Урале, куда господин 
консул давно хотел попасть. Слу
шавшие его журналисты однов
ременно изучали розданную пе

«Судья, помни, 
ты не жандарм 
и не чиновник»

Гак было написано на одном из плакатов пикетчиков 
правового общественного объединения «Сутяжник», что 
/строились в среду на крутом крыльце здания областного 
зуда в Екатеринбурге.

I. «Сутяжник», существующий 
около года, представляет собой 
группу независимых адвокатов 
и сочувствующих им граждан. В 
отличие от государственных 
юридических консультаций, 
разъясняющих рядовым росси
янам тонкости судебного дела 
за приличную плату, это общес
твенное объединение помогает 
пострадавшим от беззакония 
бесплатно. В основном тяжбы 
специалистов из альтернативной 
конторы ведутся с «чиновника
ми в судейских мантиях». По 
словам правозащитницы Свет
ланы Мухамбетовой, «судьям 
практически удалось поставить 
на колени людей, не знающих 
закон. Теперь они пытаются за

временное состояние проблемы 
екатеринбургской трагедии 1918 
года. Александр Николаевич 
только что вернулся из столи
цы, с заседания правительствен
ной комиссии, под руководст
вом которой завершаются ис
следования, уточняется время, 
место, ритуал будущего захоро
нения царских останков. Ученый 
представил конференции уни
кальную, никогда не публиковав
шуюся, отлично сохранившуюся 
фотографию 13 («Чертовой дю

ред пресс-конференцией биог
рафию господина консула. До
ктору Стиирсу 49 лет. закончил 
иезуитский колледж. Затем мо
лодой бакалавр-историк отслу
жил 4 года в американской ар
мии во Вьетнаме. Оставив во
енную службу, получил степень 
доктора философии. До России 
доктор Стиирс работал в посоль
ствах в Румынии и Молдавии.

С первых же вопросов жур

ставить замолчать тех, кто их 
защищает»

Судя по всему, это правовое 
объединение замахнулось на 
всю судебную систему. У них 
даже есть список судей, кото
рых необходимо уволить как не
соответствующих своей до
лжности. Кроме того, они уже 
выиграли несколько скандаль
ных дел.

Пытаясь в очередной раз при
влечь внимание общественнос
ти к деятельности судей, нару
шающих закон, «сутяжники» и 
выставили пикет. Правда, судеб
ные власти официально никак 
на это не среагировали.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА. 

жины»,— заметил докладчик) 
участников того расстрела.

Откровением для участников 
вторых Романовских чтений ста
ло выступление журналиста, ки
норежиссера, заслуженного де
ятеля искусств России С. Ми
рошниченко о следователе 
Н. Соколове — о новых фактах 
его жизни и деятельности. Сер
гей Валентинович побывал во 
Франции, встречался с дочерью 

'колчаковского следователя, ос
тавившего нам 8 бесценных то

налисты «взяли быка за рога», 
пытаясь узнать, не затормозят
ся ли некоторые российско-аме
риканские проекты в связи с 
ситуацией вокруг выборов в на
шей области. И будут ли инвес
тированы уральские предпри
ятия, сотрудничающие с амери
канскими фирмами.

Господин посол заверил, что 
чроекты будут осуществляться, 
а вот инвестировать уральские 
заводы американцы пока не то
ропятся: оказывается, в США 
еще недостаточно информации 
о наших предприятиях. Сбором 
этой информации новый консул 
и будет продолжать занимать
ся

Присутствовавшая на встре
че Лиджиа — молодая супруга 
доктора Стиирса, на неплохом 
русском сказала, что она с удо
вольствием будет гулять по на
шему городу, ходить в іеатры, 
на выставки.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Проверки 
на дорогах

Поставить 
заслон

ЕКАТЕРИНБУРГ Открыть 
стационарные заслоны — 
посты по проверке тран
спорта на основных автома
гистралях области — поре
комендовал руководитель 
департамента администра
тивных органов областной 
администрации Владислав 
Гантимуров на семинаре-со
вещании по вопросам ук
репления правопорядка.

В совещании приняли учас
тие заместители глав адми
нистраций городов и районов 
области. Накануне введения 
пошлин на ввоз товаров из 
стран ближнего зарубежья 
ожидается увеличение коли
чества грузов, особенно из 
Казахстана В оставшееся вре
мя республики поспешат реа
лизовать товар на сопредель
ной территории. Директор де
партамента подчеркнул необ
ходимость создать заслоны, 
чтобы предотвратить проник
новение на Урал оружия и нар
котиков.

ЕАН. 

мов исследования дела. Кино
режиссер выдвинул и обосно
вал собственные версии в отно
шении подготовки казни в под
вале: Романовым и окружению 
предложили сфотографировать
ся, поэтому они опустились вниз 
без вещей и спокойно выстрои
лись для съемки. Высказался 
Сергей Валентинович и о сафь
яновом саквояже, принадлежав
шем Н Соколову и хранящему
ся сейчас в одном из правос
лавных храмов Бельгии. Мирош-

Мелочи жизни

Рисунок Вячеслав· ШИЛОВА

Эта фраза Л. Некрасова, по иронии судьбы, прозвучала 
именно в кинотеатре «Космос» в Екатеринбурге.
На прошлой неделе по приглашению фирмы «Эстер» 
здесь собралось более полутора тысяч пострадавших 
от деятельности финансовых компаний.

Ау, МММ!

іевесь космос обогреть нельзя

Благодушно'отпустив грехи 
СМИ, которые вместо объяв
ления о встрече обсмеяли 
саму затею по беспроцентно
му возвращению вкладов, гос
подин Некрасов перешел к 
делу

Живут же люди...

Текила «Бум-Бум» и другие
Великий Катулл порывался стать носом, дабы ловить 
ароматы вина. И, наверное, он был прав. А уже в наше 
время очередной одой благородным напиткам стала 
презентация компании «Seagram & Sens» на Урале.

Американцы презентовали 
себя в екатеринбургском баре 
«Виола» с помощью компании 
«Уайтхолл-Урал», а уральцы 
дегустировали продукцию, ко
торую хорошо знают во всем 
мире. Хотя и грешно называть 
классику горячительных напит- 

ниченко, уточним, был одним из 
тех отечественных счастливцев, 
<оторый на аукционе «Сотби» в 
89-м году держал в руках и те
леграмму Уралсовета в Москву, 
и кусок обоев со следами крови 
из Ипатьевского подвала. Сей
час эти реликвии, как мы уже 
сообщали, хранятся на Западе, 
в графстве Лихтенштейн.

С особым пристрастием были 
заслушаны сообщения «Экспер
тиза века» главного судмедэк
сперта нашей области Н Нево
лина и «Завершение следствен
ного дела Н Соколова» следо
вателя Генеральной прокурату
ры РФ В. Соловьева.

Конференция приняла специ
альное решение, один из пунк
тов которого утвердил проведе
ние следующих романовских чте
ний через три года, к 80-летию 
екатеринбургской трагедии.

Наталия БУБНОВА.

Тут люди и узнали, что 
большинству из них торо
питься на улицу Пушкина. 16 
пока не стоит Решено было 
платить сначала малоиму
щим, вложившим в акции не 
более ЮО тысяч рублей 

ков продукцией Чего стоят 
одни названия бурбон, теки
ла, «Мартель». «Капитан Мор
ган». «Абсолют».

Дегустацию проводил гос
подин А. Головачев, ведущий 
урало-сибирский специалист 
фирмы «Seagram» по марке-

Ходят слухи

А батарейка —
ЭТО «химия»

До сих пор власти Красноуфимска остаются в неведении: 
кому понадобилось через средства массовой информации 
пустить слух о продаже в районе земли для хранения 
отработанных батареек. Не менее пяти уважаемых 
российских изданий утверждали, идя на поводу у автора 
слуха, что фирма «Уралком» и администрация района 
заключили с европейскими господами договор. И, якобы, 
на очень выгодных денежных, но не экологических, условиях 
решили хранить на территории района использованные 
батарейки. Западные бизнесмены, сообщалось, не знают, 
как их утилизовать. Но предполагают, что в обозримом 
будущем технология по переработке батареек и извлечения 
из них всевозможных дорогостоящих металлов появится.

Для Европы хранить потен
циальное богатство весьма на
кладно При разложении бата
реек загрязняется земля, зани
маемая складами Восстановле
ние таких земель обходится не
имоверно дорого И. чтобы не 
захламлять Европу, западные 
господа решили, будто бы, за
платить деньги Красноуфимску, 
чтобы хранить на Урале невос
требованные пока технологичес
кие запасы. И, как информиро
вал неизвестный источник, эше
лоны, загруженные электрохла
мом, готовятся к отправке в 
Красноуфимский район

Ни власти Красноуфимска, ни 
предприниматели из фирмы 
«Уралком» не имели и не имеют 
никакого представления о дого
воре вообще, и о батарейках в 
частности. Хотя с момента пуб
ликации дезинформации прошло 
полгода. Проверкой этих сведе
ний занималась даже террито
риальная ФСБ. И концов не на
шла.

Но в любом случае, местная 
общественность взбудоражена

Затем бразды правления ·: 
фондом были отданы лидеру 
«спасательного» комитета от 
АДМ Тот призвал народ к 
спокойствию и организован
ности

Надо отдать должное 
Л Некрасову, который в тече
ние собрания ни словом не 
помянул о своих претензиях 
на губернаторство Зато объ
явился «халявщик» Некто В 
Гнусарев. митингуя на сцене 
начал «за здравие», а кончил 

тингу, живописуя палитрой 
коктейлей сразу две картины 
гурманского счастья и процве
тания фирмы В это время 
вице-консул США Уоррен Хад
ли наслаждался росинками 
«Мартеля», а вот остальной 
публике, в числе которой был 
и Андрон Кончаловский, при
шлась больше по душе текила 
«Бум-Бум», которую обычно 
взбивают двумя ударами об 
стол и пьют залпом

К тому же. совсем недалеко от 
Красноуфимска расположен 
склад с тоннами ториевой руды, 
близость которого заставляет 
окрестных жителей опасливо 
почесывать затылок А тут. яко
бы, вдруг, помимо радиоактив
ных залежей, будет еще отра
ботанный химический мусор

Кстати, совсем недавно про
резался еще один слух. Будто 
бы фирма «Уралком» (и без того 
к делу непричастная) перепро
дала свои «права» некой екате
ринбургской коммерческой ор
ганизации. И, дескать, екатерин
буржцы намерены заключить 
еще несколько договоров ради 
загрязнения красноуфимской 
земли Телефонный звонок в 
офис обвиняемой фирмы неска
занно удивил.

Оказалось, что названная 
фирма-»перекупщица» успешно 
торгует сигаретами и газводой 
О батарейках и способах их 
складирования эта организация 
не слыхала.

Иван ФРОЛОВ.

за выдвижение собственной 
персоны в губернаторы, рас
сыпая направо и налево под
писные листы

Уборщица выгнала всех на 
улицу Там зуже кучковались 
компании «по интересам» и 
действительно составляли 
списки в поддержку новояв
ленного кандидата «от халяв
щиков и партнеров»

Татьяна КОВАЛЕВА.

На чью-то реплику о том, 
что национальные напитки у 
всех свои и пусть так оно и 
остается, господин А Голова
чев заметил прекрасного не 
навязывают Впрочем, так оно 
и есть Большинству наших со
отечественников пока при 
всем желании невозможно на
вязать эти прекрасные напит
ки Они им не по карману

Михаил БЕЛОГОЛОВСКИЙ.

Коротко 
ПАМЯТНИК 
ГОТОВ
«Черный тюльпан», 
памятник воинам- 
афганцам, уже изготовлен 
умельцами завода имени 
Калинина.

На площади Российской ар 
мии в Екатеринбурге заверша 
ется подготовка пьедестала для 
памятника Как рассказал автор 
«Черного тюльпана» К Грюн 
берг заводчане отлично выпол 
нили свою задачу Вывоз скуль 
туры коленопреклоненного со 
лдата. величиной в «четыре ро 
ста среднего человека» состо 
ится в конце июля

Торжественное открытие 
памятника намечено на 6 ав 
густа Как считает К Грюн 
берг. вторая очередь памят
ника. десять пилонов с фами
лиями более двухсот погиб 
ших в Афганистане уральцев 
будет создана лишь в следу 
ющем году Средств, собран 
ных на возведение «Черноте 
тюльпана» пока не хватает

Сергей ФОМИН

ДОСТАВЛЕНЫ 
РАНЕНЫЕ
ИЗ ЧЕЧНИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь 
с 11 на 12 июля самолетом 
«ИЛ-76» в окружной военный 
клинический госпиталь 
доставлено 65 раненых 
из Чечни.

Как сообщил заместитель 
начальника госпиталя Николаи 
Фролов, 20 человек из них ра
нены в голову, конечности и 
живот Восемь парней нахо
дятся в тяжелом состоянии 
Многие эвакуированные про 
вели в Чечне от одного года 
до полутора лет Среди ране 
ных два офицера — капитан ѵ 
майор, один прапорщик 

ПЕРВАЯ ПЛАВКА
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Первая 
плавка состоялась 
на уникальной установке 
«печь-ковш» в цехе 
непрерывной разливки стали 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината.

Пуск этого оборудование 
является первым этапом ос 
воения непрерывного плавле 
ния и реальным шагом на пути 
к европейскому опыту В ре 
зультате значительно сокра 
тится расход металла на пе 
ределе, улучшится качество 
металла Сталь получается 
более однородная, поскольку 
все время на установку будет 
подаваться аргон, удаляющий 
лишние примеси и вредные 
газы Все агрегаты оборудо 
ваны системой аспирации 
Почти вся струя металла за 
крыта огнеупорами Это на 
много снизит экологический 
вред. Монтаж установки вег 
генподрядный трест «Тагил 
строй» в нем также участво 
вали строители и монтажникі- 
из разных городов России 
Оборудование поставлено ав 
стрийской фирмой «ФАИ» Ре 
зультатами плавки довольны 
и тагильчане. и австрийские 
коллеги

ЕАН

Не бойся, купи!
Уральские рынки давно завалены фруктами. Тем. кто еще не 

уехал куда-нибудь «на юга», можно посоветовать почаще прогули
ваться вдоль длинных рядов на главном торжище Екатеринбурга. 
Иллюзия, что вы где-то в Краснодаре или в Сочи, полная. То же 
палящее солнце, те же смуглолицые крикливые торговцы и торгов
ки, обилие яблок, черешни, персиков и арбузов. Да и цены, в 
общем-то. те же.

Единственное, что отличает наши базары и базарчики от южных — 
здоровые фрукты. Если там бабка с ведром яблок торгует безо 
всякого документа, удостоверяющего отсутствие ядохимикатов и ни
тратов в товаре, то на уральские прилавки фрукты без сертификатов 
почти не попадают Лаборатории, проверяющие качество вкусных 
плодов, работают на колхозном рынке, в службах санэпидконтроля.

По словам врача городской СЭС Михаила Конышева, за нынеш
нее лето пока не было случая возврата фруктов. Нитраты, конечно, 
есть, но они в пределах нормы. А вот всяких холерных палочек и 
прочих гадостей бояться не стоит — они обычно водятся в воде

Хоть это и банально, но все же, ароматные плоды нужно хорошо 
помыть, прежде чем съесть. 

Татьяна ИЛЬИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Финансовое управление адлиашонрауии.
Свердловской овласЛи сообщаем 

о проведении аукциона по размещению нереализованных в ходе предыдущих'аукйип-
нов краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО) выписка 62-3-00022 

— объем выпуска — 23 020 500 000 рублей, 
— дата проведения аукциона — 26.07.95 г., 
— дата гашения облигаций — 25.10.95 г.,
— место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа,
— объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен со

ставлять не более 1О°/о от общего объема заявок.
Участие в аукционе принимают дилеры, имеющие на дату проведения аукциона 

действительные договора с финансовым управлением.
Финансовое управление адлсинианрации Свердловской одласніи на основании 

постановления главы адлагкиаврации Свердловской овлаони № 550 
о/в /У ноября 7999 года объявляегв

о проводимом 26 июля 1995 года погашении четвертой серии выпуска областных кратко
срочных облигаций Свердловской области (ОКО):

— номер серии — 62-3-00022-004,
— количество погашаемых облигаций — 176704 шт.,
— погашение проводится по номинальной стоимости.
Погашениесостоится в г. Екатеринбурге 26.07.95 года в 10.00 по адресу: уж-Фурманова, 109 

.Екатеринбургская фондовая биржа. Средства, полученные при погашении выпуска № 004. 
могут бытъ использованы для приобретения облигаций на аукционе 26.07.95 г.

Погода
В выходные дни ожидается активный анти

циклон с проливными дождями. Температура 
воздуха понизится днем до В—18, ночью до 
6—11 градусов. Ветер северный, порывистый.
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Белые «...Не все измеряется пятью баллами».
одежды 

кандидатов 
Растрепанные мысли 

в канун 6 августа

считает директор екатеринбургской школы №110 Лидия Константиновна ГРИШИНА

Спросил соседа, пойдет он - 
голосовать 6 августа?

— Че? — удивился он,— За че 
голосовать?

Оказалось, что о выборах гу
бернатора он не слыхал. Кто 
есть Страхов, а кто — Россель, 
знает, а что выборы грядут, как 
то «пропустил мимо ушей» 
Удивлен:

— Росселю власти мало, что 
ли? Председатель областной 
Думы, депутат Совета Федера
ции А Страхов всего полтора 
года глава области — че его ме
нять? Да и не пойду я на эти 
выборы, на Иртыш поеду, в от 
пуск —путина начнется, зарабо
тать надо и рыбкой запастись.

Журналист солидного цент
рального издания тоже смотрит 
на ситуацию скептически

— Рискованная дата — нача
ло августа, тысячи людей будут 
ягоды варить, огурцы солить и 
т п Процентов 12—15 придет 
голосовать. А если кандидатов 
в губернаторы будет четверо- 
пятеро? Они же просто раста
щат голоса друг у друга, и вы
боры все равно не состоятся

Это лишь два мнения из мно
жества слышанных в последние 
дни Между тем сумма—13 мил
лиардов рублей — расходов на 
выборы уже выросла до 20 мил
лиардов, и если 6 августа гу
бернатор избран не будет но
вые выборы обойду+ся еще до
роже Деньги, между тем. уже 
тратятся — работает избира 
тельная комиссия готовятся 
плакаты и листовки, заказыеа 
ются телепередачи и статьи, 
кандидаты в губернаторы полу
чают уже не свою зарплату а 
«кандидатскую» т е из тех са
мых миллиардов, предназначен
ных на выборы и взятых из кар
манов избирателей-налогопла
тельщиков

Вот и простой вывод огород 
— огородом, но наши деньги не 
должны быть потрачены впус
тую. господа и товарищи зем 
ляки-избиратели Надо идти го
лосовать, иначе мы с вами бу
дем оплачивать еще одни (а мо
жет и не одни!) выборы Поэто
му вспомним лозунг ВСЕ — НА 
ВЫБОРЫ!

Только вот смущает кое-что
Уже зарегистрированы кан 

дидаты и. естественно, уже на
чались предвыборные обеща
ния-заверения. которых народ 
наслушался в последние годы 
до отрыжки — и местных, и фе
деральных «думных дьяков» и 
прочих госмужей И верить им 
перестал И участие в выборах, 
можно предположить, зависеть 
будет не столько от неудачной 
даты их проведения, сколько от 
этого неверия предвыборным 
посулам Обещать —не угощать, 
а «угощают» нас — новыми це
нами на хлеб, на трамвай, на 
поезд, на бензин, на (любой из 
вас продолжит этот прейску 
рант!)

Вот пообещал вдруг Л Нек 

Договор:
Если свести три понятия, вы

несенные в заголовок статьи, в 
одну фразу, то она может про
звучать примерно так: вас ждут 
в суде серьезные проблемы па 
защите вашей собственности, 
если вы недостаточно серьезно 
отнесетесь к разработке и со
ставлению условий конкретного 
договора

Итак, договор гражданско- 
правового характера В моем 
понимании — это способ офор
мления отношений сторон по 
передаче прав собственности на 
вещь, т е на имущество: будь 
то деньги или товар, недвижи
мость, основные или оборотные 
фонды и т п

При этом стороны устанав
ливают порядок передачи прав, 
цену и сроки, а также ответ
ственность на случай наруше
ния своих обязательств. Хотя 
договор может быть заключен в 
письменной или устной форме, 
оформлен единым двусторонним 
документом или путем обмена 
письмами, телеграммами, я бы 
рекомендовал придерживаться 
традиционной формы —единого 
двустороннего документа.

Итак, какие плюсы вы имее
те, составляя письменный про- . 
ект договора.

— изложенные на бумаге на
мерения и обязательства сто
рон в будущем становится не
возможно толковать с односто
ронней выгодой или вообще от
казаться от своих обязательств;

— договор дисциплинирует 
вашего партнера, т к. в нем чет 
ко устанавливаются сроки ис
полнения обязательств и раз
меры ответственности вашего 
контрагента

— подробный дбговор, не со
держащий двусмысленных фраз, 
надежно защитит ваши интере- , 
сы в суде, если дело дойдет до

расов — кандидат на пост гу
бернатора — заплатить обма
нутым клиентам «МММ», «РДС» 
«Хопра» и т п фирм 
Клиенты —они ведь тоже изби
ратели. Вот вам и «свободное 
волеизъявление избирателя», 
гарантированное Конституцией 
РФ и всеми законами о выбо
рах!

Между тем политически ак
тивная часть потенциальных из
бирателей следит за события
ми в столице, решая для себя 
вопрос участия или неучастия в 
местных выборах. А там — че
харда Госдума задумалась и 
взяла назад свое заявление о 
недоверии правительству Рос
сии, премьер назвал войну в 
Чечне кровавой бойней, а пре
зидент издал указ о постоянной 
дислокации войск в Чечне.

Думцы все спорят друг с дру
гом о возможном импичменте 
президенту о выборных зако
нах и поправках к Конституции. 
Это — видимая всем суета, а 
сколько невидимой, за кулиса
ми, в коридорах и кабинетах, 
где рождаются указы и прочие 
документы?!

И вот обыватель (не вижу в 
этом слове ничего отрицатель
ного) в растерянности' «Голо
совать или не ходить на выбо
ры'’ Ежели пойти — за кого го
лосовать?» Один кандидат в гу
бернаторы заявляет что будучи 
избранным, он склоку между 
ветвями власти остановит, дру
гой обещает заниматься делом, 
а не политиканством, третий су
лит облегчение зависимости от 
московских чиновников И ведь 
все обещания хороши —кто же 
не хочет жить лучше, чем живет 
сегодня1

Вот бы избрать всех троих! 
И четвертого, который все три 
заявления объединит Но так 
нельзя

кстати, знаете ли вы. изби
ратель, что слово «кандидат» 
пришло к нам из Древнего Рима9 
В буквальном переводе с латы
ни оно означает «одетый в бе
лую тогу» — соискатели высших 
государственных должностей до 
выборов ходили в белых одеж 
дах. что означало их чистоту в 
политике, в моральных делах, в 
жизни общественной и личной 
Как наряд невесты, у которой 
жених, напротив, всегда в чер
ном

Мы. избиратели. — женихи, 
нам многое позволено, а вот 
«невеста» наша — кандидат в 
губернаторы — в белом должна 
быть. И без пятен компромата, 
брызги которого уже разлета
ются

Не могу, не считаю себя впра
ве рекомендовать читателю-из
бирателю желанную кандидату
ру А вот мнение ваше хотелось 
бы знать. Пойдете ли на выбо
ры? Если — да, за кого проголо
суете?

Виталий ТОПОРКОВ.

Юридическая консультация

собственность и ответственность!
конфликта и судьи должны бу
дут толковать текст вашего до
говора,

— договор может быть ис
пользован и для уменьшения 
налогового бремени

Постоянная работа дает ос
нования полагать, что первоп
ричина большинства споров — 
несовершенство действующего 
между сторонами договора Дру
гими словами, стороны не ис
пользовали в полной мере воз
можности договора как средст
ва урегулирования конфликта.

При составлении договора 
поставки(передачи на реализа
цию) особое внимание следует 
обратить на сроки поставки и 
оплаты товара, а также на фор
мулировку ответственности за 
нарушение этих сроков:

— необходимо устанавливать 
конкретную дату поставки и рас
чета.

— а в следующем пункте до
говора прямо указывайте дату 
наступления ответственности за 
конкретное нарушение;

— устанавливайте в догово
ре штрафную неустойку, т е. 
такую, которая взыскивается 
сверх убытков, а не в зачет;

— не провозглашайте ответ
ственность за убытки общей 
фразой, особенно за упущенную 
выгоду и неполученные доходы, 
разрабатывайте методику под
счета таких убытков и включай
те ее в договор.

Это может быть.
— расчет ежедневного вало

вого дохода, умноженного на 
количество дней задержки пос
тавки или оплаты товара,

— твердая сумма упущенной 
выгоды в день задержки расче
та или поставки,

— ставка Центробанка за весь 
период пользования вашими 
деньгами недобросовестной

...К этому нельзя 
привыкнуть. Пестуешь- 
пестуешь детей, болеешь их 
горестями, радуешься их 
удачам, на глазах они 
взрослеют, ломается голос, 
крепнет росточек характера 
и — все кончается июньской 
ночью, музыкой, цветами и 
белыми, тающими в 
сумерках платьями... 
Конечно, мы, учителя, со 
многими своими питомцами 
сохраняем добрые 
отношения на долгие годы. 
Ребята пишут письма, 
иногда забегают в родную 
школу на огонек, но все 
равно — у них уже 
самостоятельная жизнь, а 
наши хлопоты — о других 
мальчишках и девчонках, и 
снова старые и новые 
заботы,старые и новые 
проблемы.

Закончился еще один учеб
ный год. Очередной год школь
ной реформы, радикальней ко
торой не было в моей почти трид
цатилетней педагогической прак
тике Чем была школа до осени 
91-го года? Государственным 
учреждением, где царила идео
логия Она проникала во все 
поры, во все клеточки школьной 
жизни: в содержание предметов, 
в методику преподавания, во 
взаимоотношения учителей, ро
дителей, детей Только на по
верхностный взгляд кажется, что 
идеология лишь слова. Ее тяже
лый пресс катастрофически пов
лиял на всю систему образова
ния Поэтому едва он исчез, воз
никло ощущение, будто распря
милась человеческая душа Се
годняшние надежды наши дер
жатся на том, что у нас теперь 
есть свобода.

Легкое, как вздох, слово Сво
бода. А все же, чем обернулась 
она для нас, педагогов9 Прежде 
всего раскрепостились взгляды 
учителя, школа оказалась благо
датной почвой для подлинного 
новаторства 8 отличие от про
шлых лет учитель-новатор чув
ствует государственную поддер
жку (по крайней мере так строит 
свою работу областной департа
мент образования) Школа воль
на после выполнения базисного 
плана дополнять по своему ус
мотрению содержание уроков эк
спериментировать с новыми ме
тодиками и учебниками, самос
тоятельно заключать договоры 
содружества с вузами, научными 
учреждениями Но свободная 
школа не может быть без свобо

Заводская 
валюта

ДАЛМАТОВО, КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Своя валюта появи
лась в АО «Завод «Старт» горо
да Далматово Курганской облас
ти Купоны достоинством в одну 
и пять тысяч рублей пришлось 
ввести из-за тяжелого финан
сового положения предприятия, 
выпускающего оборудование 
для пищевой промышленности 
Работники АО могут е счет за
работной платы покупать на мес
тную валюту промышленные и 
продовольственные товары Ис- 

стороной,
— другие методики, лишь бы 

они были включены в договор
Формулировки договора 

должны быть четкими и недвус
мысленными, подробно описы
вать технологию исполнения су
щества договора обеими сто
ронами. Договор должен состав
ляться, как правило, простыми 
предложениями.

При заключении договора на 
аренду производственных зда
ний, сооружений, технологичес
ких линий, механизмов следует 
руководствоваться основами за
конодательства Союза ССР «Об 
аренде», которые действуют и 
по настоящее время. В них со
держится перечень основных 
условий, без упоминания кото
рых договор может иметь нега
тивные последствия для сторон.

В договоре должны быть уч
тены:

— состав и стоимость пере
даваемого имущества,

— сроки аренды и размер 
арендной платы;

— обязанности сторон по вос
становлению и ремонту имуще
ства, условия его возврата по 
истечении договора.

Отдельный раздел договора 
должен быть посвящен аренд
ной плате. Ее условия должны, 
во-первых, соответствовать на
логовому законодательству, осо
бенно областному и городско
му. и, во-вторых, давать воз
можность относить ее на затра
ты предприятия Поэтому этот 
раздел должен разрабатывать
ся совместно юристом и бух
галтером с применением эле
ментов налогового планирова
ния

Это пожелание касается и 
других договоров аренды, напри
мер помещения под офис, авто
мобиля, торговой точки ит п * 

ды учеников, без такой атмосфе
ры в учебном заведении, при ко
торой дети ощущают школу не 
как место принуждения, а как дом 
радости. Репрессивная педаго
гика, основанная на жесткости 
отношений с учениками, неиз
бежно уйдет в прошлое Свобода 
и дисциплина для меня как ди
ректора школы, где учится свы
ше тысячи детей, понятия не вза
имоисключающие, а взаимодо
полняющие

Наша. 110-я, пожалуй, почти 
три десятка лет славится в горо
де как школа с математическим 
уклоном. Поступающих в техни
ческие вузы и на матмех универ
ситета в отдельные годы было 
85—90 процентов от числа вы
пускников Но в конце 70-х — на
чале 80-х годов приоритеты ста
ли меняться. Жизнь подсказыва
ла. не ограничивайте ученикам 
выбор И как только началась ре
форма образования, мы быстро 
отреагировали, открыв гумани
тарные классы, исторический, 
медицинский, экономический

Нашу инициативу положитель
но оценили вузы города Это по
нятно: высшая школа хочет иметь 
надежных студентов. Мы немед
ля завязали тесные контакты с 
Уральским университетом, Ин
ститутом математики УрО РАН 
Уральским экономическим уни
верситетом, медицинским инсти
тутом Непрерывность образо
вания — вот наша цель.

Кто же они, наши ученики9 У 
меня в кабинете на стене — кар
та микрорайона. Самый центр 
Екатеринбурга. В этих кварталах 
можно наблюдать весь социаль
ный срез огромного города 
Здесь живут семьи рабочих, ин
женеров. военнослужащих, твор
ческой и научно-технической ин
теллигенции Разный уровень 
жизни, разный духовный микро
климат, разные представления об 
окружающей действительности 
но объединяет большинство се
мей (насколько мне известно по 
многолетним и постоянным кон
тактам) одно родители хотят дать 
своим детям хорошее образова
ние Сегодня микрорайон — наша 
социальная база, наш социаль
ный заказ Мы стараемся учить 
детей так. чтобы они были кон
курентоспособны в будущей 
взрослой жизни

В десятые классы по «про
филю» мы набираем по результа
там конкурсных экзаменов, с уче
том интереса и успехов в учебе 
каждого ученика Но первое пред
ложение попробовать себя в ка
кой-либо специализации делаем

V наших соседей 
члючение составляют спиртные 
напитки

Колодцы 
в память 
о героях

КУРГАН Тридцать колодцев 
в память о земляках, героях Со
ветского Союза, построено в Кур
ганской области Сооружать их 
предложил облвоенком Владимир 
Усманов Оборудуют источники 
возле дорог чтобы путник, осве
жившись прохладной водой и 
разглядывая табличку с именами 
героев-курганцев. вспоминал о

Следует упомянуть и догово
ры хранения и совместной дея
тельности

При составлении договора 
хранения следует обратить осо
бое внимание на

— механизм передачи иму
щества (товара) на хранение и 
документ, подтверждающий по
лучение товара на хранение;

— родовые или индивидуаль
ные признаки передаваемого 
имущества, чтобы исключить в 
будущем его подмену;

— количество и качество иму
щества. условия его хранения, 
в т ч санитарные, противопо
жарные. охранные и т п.,

—- риск утраты и случайной 
гибели, непреодолимой силы,

— ответственность за нару
шение условий хранения, утра
ту, повреждение; методику под
счета упущенной выгоды; раз
меры ответственности;

— порядок возврата, расче
тов и цену за услуги хранения

Ошибки при разработке до
говора о совместной деятель
ности обходятся предпринима
телям наиболее дорого! Дело в 
том, что этот вид договора, за
щищая имущественные интере
сы сторон, одновременно мо
жет и должен использоваться 
как инструмент экономии на на
логах. Наилучшим образом ис
пользуются особенности нало
гообложения при совместной 
деятельности, когда составле
нием проекта договора занима
ются одновременно юрист и бух
галтер. Более подробное обсуж
дение договора о совместной 
деятельности — тема отдельной 
статьи.

В заключение, несколько слов 
о порядке составления догово
ров, обслуживающих основную 
деятельность вашего предпри
ятия, т е формирующих стои

ребятам уже на пороге восьмого 
класса. Естественно, за два года 
выявляется много случайностей, 
и после десятого класса «неудач
ники» могут испытать себя в дру
гой сфере. Суть всей педагоги
ческой работы в том, чтобы ни 
один ученик не остался без вни
мания к его способностям. Нет 
бездарных людей — есть обстоя
тельства, которые не дают рас
крыться личности.

В родителях мы ищем и чаще 
всего находим союзников У нас 
уже давно почти не проводится 
так называемых общих роди
тельских собраний, зато есть 
действующий график консульта
ций всех педагогов В опреде
ленный час любой родитель мо
жет прийти к любому препод
авателю и поговорить с ним с 
глазу на глаз о своем чаде Шко
ла становится открытым про
странством для всех, кого во
лнует судьба детей и внуков И 
это тоже добрая примета вре
мени

Идеи развивающей школы, 
поборниками которой мы явля
емся. заставляют делать все в 
комплексе. В младших классах 
мы опираемся на методику раз
вивающего обучения Давыдова- 
Зенкова Педагоги прошли курсы 
по этой программе, ездили за 
опытом в Москву Харьков в Си
бирь. хорошо знакомы с приема
ми работы наших, уральских, учи
телей Все преподаватели на
чальных классов аттестованы по 
первой категории —достаточно 
высокой Сперва нам показалось.

тех. кто в годы войны отстоял 
свободу Отечества В недавно 
обустроенном — тридцатом — ко
лодце в поселке Увал на автодо
роге Курган — Казахстан вода 
оказалась на удивление вкусной

В мечтах
о легком 

паре
УФА. Только мечтать о легком 

паре приходится уфимцам Горя
чая вода давно отключена более 
чем в пятистах домах столицы 
Башкирии В миллионном городе 
всего 26 бань, большинство из 

мость вашей продукции или ус
луг Здесь следует придержи
ваться следующих правил

— формулировка платежа 
должна соответствовать Пол
ожению о составе затрат слово 
в слово:

— составление подробного 
акта сдачи-приемки по завер
шении договора обязательно В 
противном случае налоговый 
инспектор может не зачесть этот 
расход в затраты.

При работе с такой 
категорией догово
ров незаменим 
компьютерный спра
вочник «Налогообло
жение и бухгалтерс
кий учет» информаци
онной системы «ГА
РАНТ». Мы убедились 
в этом на соб
ственном опыте.

Для предпринима
телей, которые ре
шат поручить со
ставление проектов 
договоров специа
листам нашей фир
мы, называем наши 
телефоны:
23-84-29, 62-47-02.

Директор фирмы 
«Юкон» В. СУХИХ. 

Тел. «Гаранта» 57- 
32-29.

И.ТУРЯНСКИЙ. 

что эта методика подходит не для 
всех детей, но вскоре стало ясно: 
программа осваивается в той или 
иной мере любым ребенком.

И тем не менее, семилетнего 
малыша, чтобы он быстро и охот
но осваивал эту программу, надо 
подготовить. Вот мы и открыли 
курсы развития для дошкольни
ков Сейчас, когда многие дет
ские сады позакрывались, по
добные курсы очень нужны За
нятия проходят в непринужден
ной игровой обстановке Мы опа
сались. не отбить бы у детей ин
терес к школе, однако все полу
чилось наоборот

Іак называемые компенсиру
ющие классы В них учатся дети 
из сложных семей, с ослаблен
ным здоровьем, с некоторыми, 
весьма незначительными де
фектами речи Мы отказались 
иметь такие классы сразу для 
семилеток Ибо считаем на 
старте все должны быть в рав
ных условиях Но все-таки воз
можности ребят разные Поэ
тому при переходе в пятый 
класс мы предлагаем кое-кому 
из родителей отдать ребенка 
именно в компенсирующий 
класс (ох, как мне не нравится 
это бюрократическое название 
видимо, в новом учебном году 
будем именовать их иначе ска
жем. классы общего развития) 
Предлагаем — и не более Дело 
это сугубо добровольное

Что существенно — в этих 
классах не может быть больше 
10—12 учеников И с каждым пер
сонально на уроке идет работа 

которых годами закрыты на ре
монт Повезло жителям микро
района «Инорс» где после дол
гой реконструкции открылось 
полбани теперь мыться здесь 
можно через день Богатые за 30 
тысяч рублей в час могут попа
риться в отдельном номере Кол
лективная помывка стоит 1 тыся
чу рублей

Сливки
в упаковке
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Преобразилась заброшенная 
деревня Киево. расположенная 
в пятидесяти километрах от Тю
мени Здесь запущен молочный 
завод, куда трудоустроились 30 
безработных сельчан Оборудо

Мелочи жизни

Рис. Л. ЧЕРНЫХ,
Анатолий ГУЩИН.

♦цяаясовыи отчет 
АО - Уральский чековый инвестиционный фонд -РИКАП-ФОНД- 

за I квартал 1995 вода
1. БАЛАНС (тыс. руб.) 01.01.95

АКТИВ
1. Основные средства и
нематериальные активы 75598
2. Нематериальные активы 9551
3. Долгосрочные финансовые вложения 3860119
4. Расчеты с бюджетом 290
5. Краткосрочные финансовые вложения 996462

Баланс 5311991
ПАССИВ

1. Оплаченный уставный капитал 3238566
2. Добавочный капитал 7831
3. Прибыль отчетного года х
4. Расчеты с бюджетом 82125
Баланс 5311991
II. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
ПО БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ
1. Активы фонда, 
в том числе
долгосрочные финансовые вложения 
краткосрочные финансовые вложения 
2. Пассивы фонда
Стоимость чистых активов
Сумма чистых активов, 
приходящихся на 1 акцию фонда (руб.)

За истекший период активы Фон
да возросли на 1590272 тыс руб. по 

72354 балансовой и на 1861320 тыс руб.
9237 по оценочной стоимости. Долгосроч-
4995560 ные Финансовые вложения возро-
281.5 САИ на Ч3544І тыс руб и 1369635
980948 тыс РУб. соответственно.
6902263 За первый квартал получено

296534 тыс руб. в виде дивидендов 
3238566 от предприятий, что составляет 30%
78319 от общей суммы прибыли
986667 От работы с областными крат-
159150 косрочными облигациями, государ-
6902263 ственными краткосрочными облига

циями и ценными бумагами банков 
получено 229526 тыс руб., что со- 

9369496 ставляет 23% прибыли.
Чистая прибыль Фонда за квар- 

1080663 -л - 827517 тыс. руб 
8261818 Финансовый отчет Фонда 
8261818 удостоверен независимым ауди

тором фирмы

по полному курсу того или иного 
предмета Компенсирующие 
классы избавили нас от второ
годничества. которое останавли
вает ребенка в развитии, броса
ет его в иную возрастную среду 
В нашей школе второгодничес
тва нет вообще.

Есть еще и другая форма ра
боты с детьми: обучать больных 
ребят которые в силу недуга не 
могут посещать занятия, у них на 
квартирах, в привычной домаш
ней обстановке К нашей печали, 
в микрорайоне есть такие школь
ники И с ними тщательно и за
ботливо занимаются учителя 
труд которых специально опла
чивается За бортом школы мы 
не имеем права оставлять ни од
ного ребенка.

Проблемы, проблемы Об 
этом можно говорить без уста
ли Скажу лишь об одной нам 
крайне необходима должность 
подменного учителя. То есть, 
если кто-то заболеет он готов 
его заменить Речь идет пока о 
начальной школе и средних 
классах Согласитесь что об
разование только тогда дает 
результат когда оно непрерыв
но и системно А когда сегодня 
один урок, завтра — два пос
лезавтра — вообще ни одного, 
это уже не образование, а про
цесс. обратный ему Пробелов 
в расписании быть не должно 
но попробуйте убедить в этом 
финансовые органы1

Двадцать лет назад я пришла 
директором в сложившийся кол

вание для предприятия закупи
ло в Финляндии РАО «Газпром» 
а смонтировала фирма «Тхосис- 
теме» Благодаря новейшей тех 
нологии сметана, сливки, йогурт 
сходят с линии уже в упаковке 
Жители Тюмени теперь могут 
отведать такие деликатесы, как 
молочное шампанское, напоми
нающее пузырящиеся взбитые 
сливки, и творожный торт Мощ
ность производства рассчитана 
на переработку трех тысяч тонн 
молока в смену Хозяйство, име
ющее 600 миллионов рублей 
долга, по расчетам специалис
тов. должно стать прибыльным 
уже через месян

ЕАН. 

лектив, имевший в городе серь
езный авторитет Несмотря на 
молодость и свойственную ей ам
бициозность, у меня хватило по
нимания: нельзя ничего разру
шать. Наоборот, надо сохранять 
творческий потенциал талантли
вых людей. Никогда не забуду 
замечательного педагога препод
авателя математики заслуженно
го учителя России Александра 
Николаевича Волкова. Сколько 
мудрых, тактичных уроков пове
дения, взаимоотношения с деть
ми и коллегами он ненавязчиво 
преподал! Когда Александра Ни
колаевича в семьдесят лет про
вожали на пенсию, мне даже ста
ло страшно: сумеем ли сохра
нить тот уровень педагогическо
го мастерства, который он задал 
десятилетиями своей жизни в 
школе9!

К счастью, теперь ясно: во 
многом сумели. И молодые учи
теля, начинающие в 110-й трудо
вую биографию, сразу улавлива
ют· здесь надо работать с пре
дельной отдачей сил и энергии. 
Только в прошлом году пять пе
дагогов школы получили высшую 
категорию, двадцать человек ат
тестованы по первой. В марте 
мы провели презентацию школы 
И что любопытно: более пятиде
сяти учителей заявили о жела
нии провести открытые уроки 
Если раньше открытых уроков 
боялись, то сейчас учителя хотят 
и готовы показать, как они учат 
детей

О многом еще хотелось бы 
сказать после выпускного бала 
И о нашей дружбе с учебными 
заведениями Франции и Герма
нии. дружбе вполне конкретной, 
со взаимными поездками учени
ков и учителей (как это прекрас
но. что в юные годы подростку 
открывается разноликость мира') 
И о давней нашей мечте достичь 
такого уровня развития способ
ностей ребенка, чтобы можно 
было говорить об интеллектуаль
ной креативности, то есть Фор
мировании неповторимой лич
ности, полном раскрытии ее та
лантов Давайте будем помнить 
не все в школьной жизни изме
ряется пятью баллами

Да. к этому нельзя при
выкнуть. Пестуешь-пестуешь 
детей и - все кончается июнь
ской ночью, музыкой, цветами 
и белыми, тающими в сумер
ках платьями...

И все начинается сначала.

Записал Андрей ГРАМОЛИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Вместо 
соревнования 
- конкурс

В конце прошлого года пос
ле многолетнего перерыва в 
области вновь было возобнов
лено соревнование за лучшие 
производственные показатели 
в животноводстве На днях 
глава администрации области 
А Страхов подписал новое 
постановление конкурс те
перь распространяется и на 
полеводов и Фермеров

Итоги конкурса будут подве
дены осенью после окончания 
стоады областным управлением 
сельского хозяйства и обкомом 
профсоюза работников агоопро- 
мышленного комплекса Финан
совое управление администра
ции области для поощрения по
бедителей из Фонда поддержки 
сельских товаропроизводителей 
выделит 733.5 миллиона рублей

Победителями могут стать 
район или город, колхоз или 
совхоз, отделение или бригада 
фермерское хозяйство Самая 
высокая премия за первое мес
то среди районов и городов — 
70 миллионов оублей. за вто
рое — 60. за третье — 50 Среди 
хозяйств — соответственно 50. 
40 и 30 миллионов Среди бри
гад — 30. 20 и 10 Среди фер
мерских хозяйств —два. полто
ра и один миллион рублей При
чем. в равной степени как за 
заготовку кормов, так и за убор
ку урожая
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rip не дел ьн и к июля

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Проф. работы до 17.00
17.30 «Элен и ребята»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.39 «Угадай мелодию»

і 20.05 «Мужчина и женщина»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Вдовы», 15 с.
22.40 «Гол»
23.10 Хит-парад «Останкино-
23.50 «Пресс-клуб»
0.45 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
Проф. работы до 15.50
15.55 «7 канал». Хроника дня
16.00 «Вести»
16.25 «Спасение 911»
17.20 «Там-там новости»
17.35 М/ф
18.05 «Школа: екатеринбургский 

/ вариант»
18.25 «Марш»
18.45 «Твой шанс»
19.00 «7 канал». Новости
19.20 Маленький концерт
19.30 «Реальность и перспек

тивы». В передаче принима
ет участие заместитель гла
вы администрации области

Г В. Коробков
20.00 «Вести»
20.25 «Последний автобус на Вуд

сток». Х/ф из сериала «Ин
спектор Морс», ч. 1

21.25 «Досье»
21.50 «По всей России»
22.20 Чемпионат России по хок

кею на траве (высшая лига). 
«СКА» (Екатеринбург) — 
«СКА» (Самара). 2-й тайм

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Х/ф «Океан». 3 с„ ч. 1
0 30 «Река времени»
0.35 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Проф. работы до 15.00
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Муз. момент»
15.20 М/ф «Зеленая сказка»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Десять заповедей»
16.35 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.50 Х/ф «Экспресс на Касаб

ланку» (Италия)
19.20 «Крестики-нолики»
19.50 «Дверь в лето». Телеспек

такль, ч. 1

21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Дела городские»
21.30 Информ-ТВ
21.40 Спорт, новости
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Губернские очерки»
23.30 Х/ф «Остров погибших ко

раблей», 1 с.
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.05 Х/ф «Остров погибших ко

раблей», 2 с.
2.15 «Парад парадов», муз. шоу

«СТК-24»
18.00 «Добрый день»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Белая ворона»
19.50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 «Ромео и Джульетта». 

Спектакль
22.35 «Артобстрел»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Последние холода»

«УРТ»
18.00 Анонс
18.05 Муз. эскиз
18.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.00 М/ф
20.20 Д/ф «Вижу звезды», 3 С.
21.10 Прогр. «Арсенал»

21.30 Прогр. «Православие»
22.10 Муз. прогр. «Дело в шля- 

пе»
22.35 Х/ф «Иван Васильевич ме

няет профессию»
0.20 «Про Федота-стрельца, уда

лого молодца», моноспектакль
1.20 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. пр. «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»
10.20 ТѴ-6: Армен Джигарханян
10.25 «Не с той ноги». MTV
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Медвежьи истооии».

13 и 14 с.
11.50 «Кукарекай
12.15 «Аврора»
13.00 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
13.15 Спорт без причины
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая», 1 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СИН. Новости бизнеса
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 2 с.
18.20 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
18.30 Спорт без причины
18.55 «Я верю вам» — канд. в 

губернаторы А. Калетин
19.10 ФПГ «Эстер» и т/к «АСВ» 

представляют: «Господин «Ки
нотавр», 1 с.

19.40 Блок-Нот
20.00 Экономические новости
20.2$ Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы недели
22.30 «Акулы пера»
23.20 Спектакль театра «Ленком» 

«Юнона и Авось»: театральная 
хроника: актерская биржа; 
«Персона»; «Мой театр»; «Дру
гая жизнь»

1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 Дорожный патруль
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Экономические новости
2.45 Политическая кухня
3.05 Блок-Нот
3.20 ФПГ «Эстер» и телекомп» 

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин Кинотавр», 1 с.

3.55 «9 1/2» ТАУ
4.45 «20 из Европы». MTV
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»
10.25 Х/ф «Летят журавли»
12.05 «Эхо планеты» (2-я миро

вая война — 50 лет), ч. 2
12.40 М/ф «Черепашки ниндзя»
13.50 Муз. видео
17.00 Х/ф «С течением време

ни», 1 с. (Индия)
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 «Бизнес в цифрах»
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 «В начале славных дел», 

1 с.
21.40 Д/ф «Истоки»
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

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

10 с.
9.30 М/ф

10.00 «Уезд» (обл. новости)
10.30 «Все это кино»
11.00 Х/ф «Прекрасная спорщи

ца», 1 с.
13.00 «Возможно, они сошли с 

ума»
13.30 «Хилл-Стрит-Блюз»
14.20 Муз. программа
16.25 «Предлагаем работу»
16.30 Т/ф «Берегите женщин», 

1 с.
17.35 «Открытые небеса»
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Прогр. «Театр теней»
19.10 «212 по Фаренгейтур
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

11 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Крутые виражи» (США)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30pm». «Погода 

на неделю»
22.00 Т/с «Петербургские тай

ны», 16 с.
23.00 Х/ф «1871» (Великобрита

ния)
0.40 «212 по Фаренгейту»
1.00 «Новости 9:30рт». «Погода 

на неделю»
1.35 «Хит-Хаос News»
1.45 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (облает, новости)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 

131 с.

9.20 Стресс-пауза
9.25 «Исторические сражения». 

«Битва при Ватерлоо»
10.20 М/ф «Алиса в Стране чу

дес», 1 с.
10.40 Д/ф «Вспомним те годы. 

1985», 83 с.
11.10 «Секретная служба», 7 с.
12.05 Х/ф «Только не для печа

ти»
17.10 «Залив «Опасный»: «Тайна 

чудовища»
17.35 Стресс-пауза
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения». 

«Англо-зулусская война»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

136 с.
20.00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 М/ф «Храбрый Пак»
20.30 Д/ф «Вспомним те годы. 

1987», 88 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Легенды спорта
22.1$ Х/ф «Смертельное очаро

вание»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 12 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Тележуриал «Планета 

мод»
2.45 Теннис в полночь

вторник 18 июля

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
11.10 «Семь дней спорта». Фут

бол
11.40 Д/ф «Жизнь прекрасна»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
13.25 «Клип-ревю»
14.00 «Огород круглый год»
1 5.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/ф «Отверженные»
16.25 «Юные дарования»
16.45 «Марафон-15»
17.05 «Очень короткие новости»
17 10 «Эпен и ребята»
17.35 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «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 «Все остается людям»
' 3.35 «Версии»
/3 50 Открытие XIX Межд. мос

ковского кинофестиваля
0.40 Новости

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

Инф.-муз. прогр.
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»

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

гимнастика
1120 Д/ф
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
13.35 «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)
16.50 «Фан-клуб»

• 7.00 «Шпаргалка»
(7.05 «Элен и ре6ята>
17.30 «Тин тоник»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Кинопанорама»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Простофиля» (Фран

ция — Италия)
23.15 «Версии»
23.35 «Без паузы»
0,00 Новости

Четверг 20 1_____ г
июля

«ОРТ» - первый канал
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Клуб путешественников»
10.55 «Семь дней спорта». Тен

нис
11.25 Д/ф «Тишкины тарелочки»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
13.25 «Стоп-шоу». Клипы
14.0р «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.30 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.30 «За жар-птицей»
16.40 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
17.00 «Очень короткие новости»
17.05 «Элеи 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 «В поисках утраченного». 

М. Бернес
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.05 Х/ф «Меморандум Квил- 

лера»
23.55 «Версии»
0.15 Дневник XIX Межд. москов

ского кинофестиваля
0.25 «В мире джаза»
0.30 Новости

1

8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...»
9.00 «Энигма»
9.30 М/ф «Бременские музыкан

ты»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Телегазета»
10.35 «Добрый день». Видеока

нал для детей и подростков
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Гостиница деда Мазая»
16.45 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 М/ф «Рождественский по

дарок»
17.45 «Новая линия»
18.15 «Перед вьібором». Диалог 

с В. Трушниковым
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 Концерт ансамбля «Росси- 

яночка»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «30 минут с сенатором

Г. Кареловой»
21.00 Канал «м». «Я молодой»
21.25 «Вариант»
21.45 «7 канал». Новости
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Клуб губернаторов»
0.15 Х/ф «Океан» 3 с., ч. 2
1 10 «ЭКС»
1.35 «Уже не вечер, еще не утро»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 М/с «Бременские музыканты»
9.40 «Санта-Барбара»
10.30 «Милицейская хроника»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Добрый день»
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Россия. Объяснение в любви»
17.00 «Вести»
17.20 М/ф
17.50 «Внимание! Колорадский 

жук»
18.10 Поет хор «Фантазия» (г. 

Серов)
18.30 «Календарь садовода и ого

родника»
19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 «Новый Демидов! Да». 

О кандидате в губернаторы 
М. Гайсине

20.00 «Вести»
20.25 «Всем обо всем»
20.40 «Санта-Барбара»
21.35 «Театр моей памяти». Лиля 

Брик
22.05 «Газетные истории»

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

Инф.-муз. программа
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 М/с «Бременские музыканты»
9.40 «Санта-Барбара»
10.30 «Мульти-пульти»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Торговый дом»
11.45 «Телегазета»
11.50 «Добрый день». Видеоканал
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Кенгуру»
16.50 «Месяцеслов»
17 00 «Вести»
17.20 М/ф
17.45 «Реформы требуют 

жертв!»
18.10 Выборы губернатора 

Свердл. обл. В. Трушников
18.15 «Мир на кончиках пальцев»
19.00 «7 канал». Инф. программа
19.35 «Шесть соток»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.25 «7 канал». Новости
21.40 Альманах «Параллели»
22.20 Д/ф «Портрет любимой 

женщины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Т/с «4 танкист· и собака»
12.00 «Сновости»
12.40 «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 «Десять заповедей»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.50 Т/ф «Кощей Бессмертный»
18.55 «Телеблиц»
19.00 «Театральная провинция»
19.30 «Норвежские мотивы»
19.55 «По всей России»
20.05 «Дверь в лето». Телеспек

такль, ч. 2
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.15 М/ф
21.25 «Тепеблиц»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Хочешь! Смотри...»
0.05 «Консерватор»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.15 Х/ф «Циники»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Под углом 23 1/2»
0.10 Х/ф «Музыкальная история»
1.30 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «4 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»
15.20 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Десять заповедей»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.50 Х/ф «Перлимплин»
19.25 «Ист. альманах»
20.00 «Дверь в лето». Телеспек

такль, ч. 3
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 М/ф «Зеленая сказка»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
22.55 «Поет Клаудио Вилла»
23.40 «Театральная провинция!»
23.45 «Блеф-клуб»
0.20 «Песни нашей памяти».

23.35 «ЭКС»
23.50 «Хроно»
0.20 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Т/с «4 танкиста и собака»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.20 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Десять заповедей»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге», 1 и 2 с.
20.00 «Третий путь России»
20.25 «По всей России»
20.35 «Антре». Цирк, прогр
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.15 М/ф «Зеленая сказка»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Хочу в Америку»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.15 «Наобум». С. Садальский
1.30 Х/ф «Жермена и Бенжамен»

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

18.05 М/ф «Друзьям Чебураш
ки»

18.30 Х/ф «Каникулы у моря»
19.35 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.0 А. Брукнер. Симфония № 7
21.05 «Дальний Восток»
21.35 Х/ф «Михайло Ломоно

сов». Фильм 1, 1 с.
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Камми»

«УРТ»
6.45 Анонс
7.10 Православие: Православный 

календарь
7.20 Знакомьтесь: «Синтур»
7.35 Прогр. «Рядом»
8.10 Православие: Православный 

календарь
8.20 Знакомьтесь: «Синтур»
8.35 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Спасатели»
9.30 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 1 с.
10.45 М/ф
14.55 Анонс
15.10 Прогр. «Акцент»
15.25 Знакомьтесь: «Синтур»
15.45 Х/ф «Дайте жалобную кни

гу»
17.25 Новости Орджоникидзев- 

ского района
(29 ДМВ(

18.10 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя», 1 с.

19.30 М/ф «Спасатели»
19.55 Прогр. «Акцент»
20.10 «Сектор+»
20.20 Российский акцион
20.40 Православие: Православный 

календарь

В. Баснер
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.15 «Храм»
1.45 Т/ф «Жермена и Бенжамен», 

1 с. (Франция)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.20 «Европейский калейдос

коп»
19.50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 Поет 8. Леонтьев
21.20 Х/ф «Михайло Ломоно

сов». Фильм 1, 2 с.
22.30 «Звезды Америки»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Страх»

«УРТ»
6.45 Анонс
7.05 Муз. мозаика
7.15 Православие: Духовная бе

седа
7.30 «Сектор +»
7.45 Муз. эскиз
8.10 Муз. мозаика
8.20 Православие: Духовная бе

седа
8.35 «Сектор+»
8.50 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Спасатели»
9.50 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 2 с.
11.05 Муз. пауза
14.55 Анонс
15.10 Прогр. «Акцент»
15.40 Х/ф «Пираты XX века»
17.20 М/ф

19.25 «Календарь садовода и ого
родника»

19.55 «Сирена»
20.00 Поет Л. Громыко
20.30 Д/ф «Мы — пастухи»
20.55 Х/ф «Михайло Ломоно

сов». Фильм 1, 3 с.
22.05 «Театр моей памяти». Н. 

Эрдман, ч. 1
22.35 «Муз. программа»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Среда обитания»

«УРТ»
6.45 Анонс
7.10 Православие: Духовная бе

седа
7.25 Музыкальный эскиз
7.35 Экономикс: Страницы рынка
7.45 «Сектор+»
7.55 Музыкальный экспромт
8.15 Православие: Духовная бе

седа
8.30 Музыкальный эскиз
8.40 Экономикс: Страницы рынка
8.50 «Сектор +»
9.00 М/ф «Спасатели»
9.30 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя». 3 с.
10.50 Муз. антракт
14.55 Анонс
15.10 Экономикс: Страницы рынка
15.25 Прогр. «Акцент»
15.45 Х/ф «Черная акула»
17.35 М/ф

(29 ДМВ(
18.10 Прогр. «Акцент»
18.25 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 3 с.
19.50 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.15 Прогр. «Ваш выбор»
20.45 «Арсенал»

20.50 Прогр. «Акцент»
21.05 Прогр. «Ваш выбор»
21.45 Л. Вентура в фильм· «Ис

катели приключений»
23.30 «Сектор+»
23.45 Х/ф «Одиночное плавание»
1.15 Музыкальный 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»
10.25 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.30 М/с «Медвежьи истории», 

15 и 16 с.
11.55 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 Дорожный патруль
13.15 Прогнозы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «Возвращение Буду- 

лая». 2 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СИИ. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: Владимир Мар

кин
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин
на», 3 с.

17.40 Муз. пауза 
(29 ДМВ(

18.00 Прогр. передач
18.20 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 2 с.
19.40 М/ф «Спасатели»
20.05 Прогр. «Акцент»
20.20 Прогр. «Рядом»
20.40 Прогр. «Ваш выбор»
21.10 Православие: Духовная бе

седа
21.25 «Сектор+»
21.35 Прогр. «Акцент»
21.55 Х/ф «Страх над городом»
0.10 «Сектор+»
0.20 Прогр. «Акцент»
0.40 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 Тайм-Аут
9.35 «Пока едет «Скорая»...
9.45 Инфо-Тайм
10.00—16.00 — Профилактиче

ские работы
16.00 Инфо-Тайм
16.15 Дорожный патруль
16.25 «Пост» — муз. новости
16.40 Рэй Бредбери: «Чертово 

колесо»
17.10 М/ф
17.45 Х/ф «Возвращение Буду- 

лая», 3 с.
18.55 «36,6» — Медицина и мы
19.10 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 3 с.

21.05 «Сектор +»
21.15 Православие: Духовная бе

седа
21.30 Православие: д/ф «Вели

кая княжна Елизавета Федо
ровна»

22.30 Прогр. «Акцент»
22.45 «Сектор +»
23.05 Знакомьтесь: «Радист»
23.10 Х/ф «Сыщик полиции»
0.45 Экономикс: Страницы рынка
1.05 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»
10.25 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Медвежьи истории», 

19 и 20 с.
11.50 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.05 Дорожный патруль
13.20 СИИ. «Стиль»
13.50 «Аптека»
14.00 Курс $
14.05 «Пост» — муз. новости
14.25 «Возвращение Будулая», 4 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СИИ. Новости бизнеса
16.30 «Чай-клуб»: В гостях у 3.

Гердта К. Райкин и И. Уварова
17.00 Инфо-Тайм

18.15 Прогнозы недели
18.45 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 2 с.

19.15 Финансовые головоломки
19.45 Тайм-Аут
20.00 Экономические новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Скандалы недели
22.30 Катрин Денев в фильме «За 

нас двоих»
0.25 Рэй Бредбери: «Чертово ко

лесо»
0.55 «Таггерт. Тихие шаги смер

ти», 3 с
1.50 «Пост» —- муз. новости
2.10 Дорожный патруль
2.20 Инфо-Тайм
2.30 Экономические новости
2.50 Политическая кухня
3.10 Финансовые головоломки
3.40 Тайм-Аут
3.55 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр». 2 с.

4.30 «9 1/2» ТАУ
5.20 «Музыку не остановить». 

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»
9.50 Д/ф «Истоки»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «В начале славных 

дел», 1 с.

19.40 Блок-Нот
20.00 Экономические новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Стиль». СИИ
22.30 Ток-шоу «Я сама»: «У меня 

пьет муж»
23.20 Х/ф «Не было бы счастья»
0.30 «Опоссум «Месть Тана» 

(Франция)
0.50 «Таггерт. Тихие шаги смер

ти», 3 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 Дорожный патруль
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Экономические новости
2.45 Политическая кухня
3.05 Блок-Нот
3.20 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 3 с.

3.55 «9 1/2» ТАУ
4.45 «Хит-Лист Королевства». 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»
9.45 Д/ф «Звездный пробег»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «В начале славных 

дел», 2 с.
11.30 Тележурнал «Рынок»
12.05 «Путешествуйте с нами»
12.25 Муз. видео
15.45 Х/ф «8 1/2» (Италия)
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»

17.10 Х/ф «Приключения Элек
троника», 1 с.

18.25 «Мир преступлений»— NBC 
Super Channel

18.55 ФПГ «Эстер» и телекомпа
ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 4 с.

19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут
20.00 Экономические новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
22.30 4-й Межд. фестиваль ис

кусств «Славянский базар».
День 1

0.05 Рей Бредбери: «Разруши
тель»

0.35 «Таггерт. Змеиное гнездо», 
1 с.

1.30 «Пост» — муз. новости
1.50 Дорожный патруль
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Экономические новости
2.30 Политическая кухня
2.50 «Пульс мэрии»
3.10 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 4 с.

3.40 «Тайм-Аут»
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.50 «Говорящий джаз» — NBC 

Super Channel
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»

11.30 «Бизнес в цифрах»
12.05 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «С течением време

ни», 2 с.
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 Тележурнал «Рынок»
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 «В начале славных дел», 2 

с.
21.40 Д/ф «Звездный пробег»
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

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

11 с.
9 30 М/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи»
10.50 «212 по Фаренгейту»
11.10 Т/ф «Компаньоны»
12.35 Прогр. «Театр теней»
13.05 «Хит-Хаос News»
13.15 «Хилл-Стрит-Блюз»
14.10 Муз. программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Берегите женщин», 2 с.
17.20 «Открытые небеса»: «Ис

тория отечества а контексте 
мировой цивилизации»

18.30 «Новости 6:30рш»
18.40 «Российский акцион»
19.00 Спорт, прогр. «Жиллетт»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

12 с.
20.00 М/ф
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 Т/с «Петербургские тай-

19.00 «Деловые новости»
19.30 «Новости кино»
19.50 Бизнес-новости из Москвы
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Фильм дня : «Машенька»
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Тележурнал «Валентина»
23.30 Танцевальная зона

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

12 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Российский акцион»
11.10 Х/ф «Уик-энд у Остерма

на»
12.50 Спорт, прогр. «Жиллетт»
13.20 Муз. программа
16.35 «Предлагаем работу»
16.40 Программа «Неизвестный 

Высоцкий»
17.35 «Открытые небеса»: Из 

серии «Палитра»; «Делакруа. 
Под булыжником — образ», 
«Незавершенный автопорт
рет»

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

13 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 Т/с «Петербургские тай

ны», 18 с.
23.00 Х/ф «Кольцо с орлом в 

короне»

9.00 Т/ф «Неоновый всадник» 
9.50 Бизнес-новости из Москвы 
10.00 «Деловые новости» 
10.25 Х/ф «Машенька» 
11.40 «Новости кино»
12.05 Муз. видео
15.55 Х/ф «Ревизор»
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 Тележурнал «01»
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Модернисты», 1 с.
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

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

13 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Привоз»
11.10 «И это кино»
11.40 «Хит-Хаос News»
11.50 Т/с «Саломея»
12.40 Профилактические работы
16.20 «Предлагаем работу»
16.35 Программа «Неизвестный 

Высоцкий»
17.30 «Открытые небеса»
18.30 «Новости 6:30ргп»
18.40 Тележурнал «Здоровье»
19.10 «Спорт N1»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

14 с.
20.00 М/ф
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 Т/с «Петербургские тай

ны», 19 с.
23.00 Х/ф «Ухажеры»

ны», 17 с.
23.00 Х/ф «Покровские ворота» 
0.15 «Новости 9:30 рт»
0.45 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 132 с.
9.20 Стресс-пауза
9.25 «Будь здоров!»
9.55 «Лабиринт правосудия»: 

«Наследие Стенли Волла»
10.45 М/ф «Алиса в Стране чу

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

1985», 84 с.
11.40 «Секретная служба», 8 с.
12.35 Х/ф «Том Сойер»
16.40 «Залив «Опасный»: «Опас

ный груз»
17.05 Стресс-пауза
17.10 М/ф «Вольтрон»
17.35 «Будь здоров!»
18.05 Т/с «Жестокий мир», 

137-я с.
20.00 М/ф «Возвращенное солн

це», «Шумное плавание» ■
20.30 Д/ф «Вспомним те годы. 

1988». 89 с.
21.00 «Сегодня». Информ, прогр. 

(НТВ)
21.35 «Большой ринг»
21.55 Х/ф «Последний круиз на 

яхте «Шейла»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 13 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Велогонка «Тур де Франс»
2.35 Меломания: «Бьорк. Акус

тический концерт»

1.05 «Привоз»
1.25 «Новости 9:30рт»
1.55 «Хит-Хаос Неѵ/5»
2.05 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 133 с.
9.20 Стресс-пауза
9.25 Х/ф «Тайна Дориана Грея»
11.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 

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

1986», 85 с.
12.00 «Секретная служба», 9 с.
12.55 Х/ф «Французская рево

люция» (фильм 1)
17.10 «Скрытая камера»
17.35 «Залив «Опасный»: «Един

ственный»
18.00 Стресс-пауза
18.05 М/ф «Вольтрон»
18.30 Муз. прогр. «Лидер»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 138 с.
20.00 «Детям». «Воинственные 

бобры», «Бармалей»
20.30 Д/ф «Вспомним те годы. 

1988», 90 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Рен-ТВ представляет: «Ко

нюшня Юрия Роста. Восхож
дение ко дну»

22.20 М/ф «Крашеный лис»
22.30 Х/ф «Девонсвильский кош

мар»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 14 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпусті 

(НТВ)
2.20 Велогонка «Тур де Франс»
2.35 «Кафе «Обломов» 

0.55 «Новости 9:30рт»
1.25 «Спорт И1»
1.45 Муз. прогр.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 134 с.
9.20 Стресс-пауза
9.25 Т/с «Строптивый раб». 9 с.
10.15 «О-ля-ля» — программа о 

моде и не только о ней
10.45 «Лабиринт правосудия»: 

«Харлей»
11.35 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 

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

1986», 86 с.
12.30 «Секретная служба», 10 с.
13.25 Х/ф «Французская рево

люция» (фильм 2)
17.35 «Залив «Опасный»: «Живу

щие на воде»
18.00 Стресс-пауза
18.05 М/ф «Вольтрон»
18.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде и не только о ней
19.00 Т/с «Жестокий мир», 139 с.
20.00 М/ф «Маленький Мук», 

«Медвежонок»
20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1989», 91 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Такова спортивная жизнь
22.30 Х/ф «Это случилось 20 

июля»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба», 15 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Велогонка «Тур де Франс»
3.35 Х/ф «Прекрасная спорщи-- 

ца-1»
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «В поисках утраченного». 

М. Бернес
10.55 «Семь дней спорта». Бас

кетбол
11.25 Д/ф
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
13.25 «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 ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Вдовы», 16 с.
22.40 «Версии»
22.55 «Взгляд»
23.50 «Музобоз»
0.30 «Человек недели»
0.50 Новости

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

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

лит Кирилл
9.00 «Версии»
9.20 «Лего-го»
9.50 Т/с «Секреты моего лета»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье»
11.50 «Сельский час»
12.20 «Бомонд»
12.45 Х/ф «Барабан»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.45 «Жил-был фарцовщик»
16.35 «В мире животных»
17.10 «Золотой кадр». И. Андро

ников
18.00 Новости
18.25 «Теплый дом»
19.05 Х/ф «Узкая грань»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Вдовы», 17 с.
22.40 Дайана Росс в Москве
23.55 Дневник XIX Межд. мос

ковского кинофестиваля
0.05 «У всех на устах» 
0.35 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Наш сад»
8.55 «От винта»
9.10 «Продленка»

8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Ритмика»
8.55 «Требуются...»
9.00 М/с «Бременские музыкан

ты»
9.30 «Телегазета»
9.35 «Санта-Барбара»
10.25 «Торговый дом»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Репортажи с мест»
11.45 «Добрый день». Видеока

нал
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Грош а квадрате»
16.50 «Праздник каждый день»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро»
18.15 В прямом эфире «Порядок 

и право»
19.00 «7 канал». Инф. прогр
19.30 «Россия: объяснение в люб

ви». Фильм 10
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Непопулярная тема»
20.40 «Санта-Барбара»
21.35 «Каравай». Муз. прогр.
22.05 «К-2» представляет: «Ню»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Муз. экспромт
23.55 «Река времени»
0.05 Х/ф «Приключения Раввина

ИЮЛЯ

9.25 «Ключевой момент»
9.35 «Пилигрим»
10.20 «Ретро-шлягер». Памяти 

Н. Никитского
10.50 «Реквием по северу», 

ч. 1, 2
| 11.50 «Золотая шпора»
' 12.20 Х/ф «Мушкетеры двадцать 

лет спустя»
14.00 «Вести»
14.30 «Мегрэ в Пиккратце». Х/ф 

из сериала «Расследования ко
миссара Мегрэ, ч. 1.

15.20 «Де факто»
15.35 «Не пытайтесь делать это 

дома». Развл. прогр.
16.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
18.50 «Автомиг»
18.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Москва) — 
«Спартак» (Владикавказ)

21.00 «Вести»
21.20 «Славянский базар-95». На 

4-м межд. фестивале искусств
21.55 «7 канал». Новости
22.20 «Жиллетт-спорт»
22.50 Фильм-концерт
23.00 «Вести»
23.20 Киноафиша
23.35 «Река времени»
23.40 «Ваше право»
23.55 «Ночной разговор»
0.00 М/ф для взрослых

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»

Якова»
1.40 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «4 танкиста и собака»
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 Т/ф «Удивительная кош

ка»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Десять заповедей»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Остров погибших ко

раблей», 1 с.
18.50 «Телеблиц»
18.55 «Европейский калейдоскоп»
19.25 Х/ф «Остров погибших ко

раблей», 2 с.
20.35 «Три колеса. Фолиант и...»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Хрустальный ключ»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
22.55 Х/ф «Караул»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1,15 Х/ф «Чти отца своего»

12.00 «Стиль жизни»
12.15 Т/ф «Лето Эмильбека»
12.40 Х/ф «Ловушка», 1 с.
14.25 «Моя музыка». А. Косинс

кий
14.55 «Телеблиц»
15.00 «Теледоктор»
15.20 Т/ф «Искушение»
16.15 «Ист. альманах»
16.45 Фестиваль народного твор

чества
17.15 Х/ф «Фраги, разлученный 

со счастьем», 1 и 2 с.
19.20 «Спящая красавица». Рок- 

опера для детей
19.40 «Сен-Жермен де Пре». 

Д/ф «В те годы», ч. 2
20.10 «Мариинский сегодня и за

втра»
20.40 Концерт группы «Аквари

ум»
21.30 Информ-ТВ
21.55 М/ф «Петькины трюки»
22.20 Х/ф «ЧП», 1 с.
23.35 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь — не смотри»
0.40 Информ-ТВ
1.05 Х/ф «ЧП». 2 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебураш

ки»
19.00 Телеспектакль «Красный 

уголок»
19.50 «Моя песня — это я» (Я. 

Френкель)
20.50 Х/ф «Михайло Ломоно

сов». Фильм II, 2 с.
22.05 РТР. «Непопулярная тема»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебураш

ки»
18.20 Х/ф «Дитя человеческое»
19.55 «Сирена»
20.00 Играет М. Перайя (США)
20.30 «Каравай»
21.00 Х/ф «Михайло Ломоно

сов». Фильм 2, 1 с.
22.05 «Театр моей памяти», ч. 2
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Что посеешь...»

«УРТ»
6.45 Анонс
7.05 Православие: Православный 

календарь
7.15 Знакомьтесь: «Синтур»
7.45 Экономикс: Страницы рын

ка
8.15 Православие: Православный 

календарь
8.25 Знакомьтесь: «Синтур»
8.50 Экономикс: Страницы рын

ка
9.05 Музыкальный эскиз
9.10 М/ф «Спасатели»
9.40 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 4 с.
11.00 Муз. антракт
14.55 Анонс
15 10 Экономикс: Страницы рын

ка
15.25 М/ф
16.05 Х/ф «Молодой и невинов

ный»
(29 ДМВ)

18.00 Прогр. передач
18.10 Знакомьтесь: «Радист»
18.15 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 4 с.

22.20 «Волшебный фонарь»
23.30 Х/ф «Экспресс-информа

ция»
«УРТ»

10.05 Прогр. «Православие»
10.40 Прогр. «Акцент»
11.00 Х/ф «Про Красную Ша

почку»
12.15 Х/ф «Свадьба в Малинов

ке»
13.50 Православие: д/ф «Серд

це России»
14.25 «Путь воина» представля

ет: «Ринге— профессиональные 
бои»

14.55 «Путь воина» представляет
15.25 «Самооборона для жен

щин»
15.55 «Арсенал»
16.35 М/ф
17.15 «Сектор+»
17.30 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

(29 ДМВ)
18.00 Прогр. передач
18.10 Х/ф «Артист», 1 с
19.30 Прогр. «Акцент»
19.45 «Арсенал»
20.10 Х/ф «Любовный недуг», 2 с.
21.25 Прогр. «Акцент»
21.45 А.Н.Т. и К. представляет 

цикл «Неизвестный Высоцкий» 
(передача 7) — «Осколочная 
поэма»

22.05 Музыкальный эскиз
22.35 М/ф для взрослых
23.00 «Неизвестный Высоцкий» 

(передача 7) — «Осколочная 
поэма» —окончание

23.45 Ночной сеанс

19.35 М/ф «Спасатели»
20.05 Союз ветеранов Афганис

тана представляет программу 
«Давно закончилась война»

20.35 Православие: Православный 
календарь

20.45 Экономикс
21.05 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
22.35 Экономикс
22.55 Х/ф «Пришельцы»
0.40 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекая
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». MTV
10.00 Дорожный патруль
10.10 Тайм-Аут
10.25 «Не с той ноги». MTV
11.10 «90x60x90»
11.30 М/с «Медвежьи истории», 

21 и 22 с.
11.55 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 Дорожный патруль
13.15 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «День за днем», 1 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 Инфо-Тайм

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.40 «Вояджер»
7.30 «Говорящий джаз» — NBC 

Super Channel
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пока едет «Скорая...»
9.00 М/ф
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.10 «Следствие ведут знатоки». 

«Пожар»
12.00 М/с «Д’Артаньгвв и три 

пса-мушкетера», 12 с.
12.30 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный», 1 с.
13.45 «Чаплиниада»: «Его люби

мое времяпрепровождение»
14.05 Воен-ТВ
14.40 Спектакль театра «Ленком» 

«Юнона и Авось»; театральная 
хроника; актерская биржа; 
«Персона»; «Мой театр»; «Дру
гая жизнь»

17.05 «Вояджер», 23 с.
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «У меня 

пьет муж»
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Кэмпо»
19.30 М/ф
19.50 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 6 с.

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

яновой
21.05 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм

17.10 Х/ф «Приключения Элек
троника», 2 с.

18.15 Юмор, прогр. «Раз в неде
лю»

18.45 М/ф
19.05 «Я верю ввм» — кандидат 

в губернаторы А. Калетин
19.10 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 5 с.

19.40 Блок-Нот
20.00 Экономические новости
20.25 Политическая кухня
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 Экономические новости
23.45 Политическая кухня
0.05 Блок-Нот
0.20 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния «АСВ» представляют: «Гос
подин «Кинотавр», 5 с

0.50 Спорт без причины
1.25 «9 1/2» ТАУ
2.15 4-й Межд. фестиваль ис

кусств «Славянский базар».
День 2

3.50 «Следствие ведут знатоки». 
«Пожар»

5.40 «Пост» — муз. новости
5.55 Дорожный патруль
6.10 «Выше только звезды». МТѴ

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

22.00 Катастрофы недели
22.30 «Фитиль»; комедия Р. Бы

кова «Семь нянек»
0.05 1-й Межд. конкурс красоты 

«Мисс Славянка-95»
1.45 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
2.00 Ночной сеанс. «Порно» 

(Польша)
3.25 «120 минут» МТѴ
4.00 Астрол. прогноз А. Кирь

яновой
4.05 «Господин «Кинотавр». 6 с.
4.35 Тайм-Аут

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.05 «Заповедники дикой приро

ды»
10.00 Деловые новости
10.25 Х/ф «Модернисты», 2 с.
11.30 Развл. прогр. «Игрушки для 

взрослых»
12.05 Мои любимые сказки: «Тай

на железной двери»
13.20 Муз. прогр.
15.40 Х/ф «С течением време

ни», 2 с. (Индия)
18.00 «Здоровый образ жизни»
18.35 «Ближний круг». А. Конча

ловский
19.20 «Мода от Кардена до ко

мода»
19.45 М/ф «Чиполлино»
20.30 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага»
22.00 «Криминальные истории».

40 с.— «Сенатское расследо
вание»

10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Модернисты», 1 с.
11.25 Тележурнал «01»
12.00 Муз. видео
16.55 Х/ф «Подкидыш»
18.10 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 «Новости о старых вещах»
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Модернисты», 2 с.
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Танцевальная зона

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

14 с.
9.30 М/ф
10.00 «Спорт N1»
10.20 Х/ф «Пинг-понг»
12.00 Тележурнал «Здоровье»
12.30 Т/с «Саломея»
13.20 Муз. прогр.
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Программа «Неизвестный 

Высоцкий»
17.30 «Открытые небеса»: «Тай

ны пирамид», ч. 1.
18.30 «Новости 6:30pm»
18.40 «Все для смеха»
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

15 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт». «Погода 

на выходные»
22.00 Т/с «Петербургские тай

ны», 20 с.
23.00 Х/ф «Плоть»

22.55 «Евгении». Развл. прогр.
23.25 «Сто градусов». Прогр. о 

еде и питье, ч. 1 (Германия)
0.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 М/ф «Черный красавец», 1 с
10.30 Т/ф «Лесси»
11.00 «Маски-шоу»: «Маски в 

суде-1»
11.35 «212 по Фаренгейту»
11.55 «Всемирная история авиа

ции»: из цикла «Знаменитые са
молеты» — «Истребитель В-29»

12.50 «Хит-Хаос News»
13.00 Муз. прогр.
14.50 Т/с «Пострелята»: «Распро

дажа»
15.15 «Европа плюс» в «Арлеки

но»
15.45 «Хилп-Стрит-Блюз»
16.35 «Кухня» (прогр. для потре

бителей)
17.05 «Открытые небеса»: «Мы 

из каменного века», «Чудаки 
из деревни Огрызки»

18.00 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

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

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

щица», ч. 2
0.35 Муз. прогр. «RED WAVE»
1.10 «Новости 6:30рт»
1.40 Муз. программа

0.30 «Маски-шоу»: «Маски в суде-1»
1.05 «Новости 9:30рт». «Погода 

на выходные»
1.35 «Хит-Хаос News»
1.45 Муз. прогр.

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 135 с.
9.20 Стресс-пауза
9.25 Т/с «Строптивый раб», 

10 с.
10.15 М/ф «Солдатский долг», 

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

1987», 87 с.
11.10 «Секретная служба», 11 с.
11.45 Х/Ф «Волга-Волга»
16.20 Т/с «Залив «Опасный»: 

«Кэти и кит»
16.45 Стресс-пауза
16.50 М/ф «Вольтрон»
17.15 Т/с «Строптивый раб», 

11 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

140 с.
20.00 М/ф «Валидуб», «Пила и 

бык»
20.30 Д/ф «Вспомним те годы. 

1989», 92 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.15 Х/ф «Подруги»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Секретная служба» 

16 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Велогонка «Тур де Франс»
2.35 Х/ф «Прекрасная спорщи- 

ца-2»

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 М/ф «Сказки Ирвинга Ва

шингтона»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Адама»
10.15 М/ф
11.15 Х/ф «Возвращение Арсена 

Люпена», 9 с.
12.15 Х/ф «Катька и Шиз»
13.35 Х/ф «Смертельная ло

вушка» (США)
15.30 Телекомпания «Транстел» 

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

16.55 Спорт, прогр. «Жиллетт»
17.20 Клип-парад «The Chart 

Show»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Потенциальный токсин»
19.00 Кинопрограмма «Реаль

ность и грезы»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 Любимые сказки. «Краса

вица и чудовище»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Х/ф «Четыре листа фане

ры»
23.00 Х/ф «Возвращение Арсена 

Люпена», 10 с.
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 Х/ф «Фрэнсис, судьба ак

трисы в Америке»
3.15 «Третий глаз»
4.00 Велогонка «Тур де Франс»

воскресенье 231 ИЮЛЯ

«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 «Хрустальный башмачок»
11.30 «Служу России»
12.05 «Всемирная география»
12.50 «Вся Россия». В городе Н
13.15 В эти дни 50 лет назад
13.30 X межд. фестиваль «Раду

га». Фольклор в танцах (Мон
голия)

14.00 «Очевидное-невероятное»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.20 «Большой театр. Дни и ве

чера»
16.10 «Клуб путешественников»
17.00 «Окно в Европу»
17.30 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
18.00 Новости
18.20 «Суфлер»
19.00 «Один на один». Ведущий 

— А. Любимов
19.30 «Кумиры, кумиры...». Джо 

Кокер
20.05 КВН-95
22.00 «Воскресенье»
22.50 Т/с «Вдовы», 18 с.
23.45 «Любовь с первого взгля

да»
0.20 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

8.20 «Звезды говорят»
8.25 Д/ф «Полный вперед»
8.50 «Первый дубль»
9.05 «Золотой ключик»
9.20 «Парламентская неделя»
10.05 «Доброе утро, Европа»
10.35 «Аты-баты...»
11.05 «Футбол без границ»
11.50 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры 30 лет спустя», 1 с.
13.10 «Консолидация»
13.15 «Резные камни Эрмитажа»
13.45 «Параллели»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Х/ф из сериала «Расследо

вания комиссара Мегрэ», ч. 2
15.30 «Таможенная служба Рос

сии»
15.45 «Твои возможности, чело

век»
16.15 «Услышат ли глазами го

лос мой...». Б. Эйфман
17.00 Ретро-шлягер. М. Матусов- 

ский
17.30 Д/ф «Великий лес Каледо

нии»
18.30 «Русалочка». «Новые при

ключения Винни-Пуха»
19.25 Неюбилейный разговор. 

«Три мечты Ю. Карякина»
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 «Сигнальный экземпляр»
20.45 Х/ф «Репетиция свадьбы»
22.15 «У Ксюши»
22.50 «Река времени»

23.00 «Вести»
23.25 Х/ф «Зуб на зуб»
1.10 «Славянский базар-95». Фи

нал конкурса молодых испол
нителей

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Ловушка», 2 с.
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 Т/ф «Мои современники»
16.10 «Посмотрим». Анонс
16.25 «Ты Россия моя»
17.10 Т/ф
17.30 Слово — депутатам
18.00 «Там. где живет Паутиныч»
18.15 «Как динозаврик нашел 

друзей»
18.30 «Объектив»
19.10 «Убийце — Гонкуровскую 

премию». Телеспектакль
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Торможение в не

бесах»
23.15 «Остров невезения»
23.50 Легенды рока. Рокси- 

мьюзик «Автострада»
1.05 М/ф для взрослых
1.15 Информ-ТВ
1.40 «Адамово яблоко»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Все любят цирк». Юби

лейный вечер, посвященный 
памяти В. Филатова

20.00 «Поющая земля»
20.45 Х/ф «Михайло Ломоно

сов». Фильм II. 3 с.
22.05 «Золотой шлягер»
22.50 «На эстраде — Винокур»
23.30 Х/ф «Кооператив «Полит

бюро». или Будет долгим про
щание»

«УРТ»
10.05 Х/ф «Про Красную Ша

почку»
11.25 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
11.45 «Ринге — профессиональ

ные бои»
12.15 Прогр. «Путь воина»
12.35 «Путь воина» представляет 

Х/Ф
13.55 «Путь воина» представля

ет: «Боевое самбо» (учебный 
фильм)

14.30 Православие: д/ф «Вели
кая княжна Елизавета Федо
ровна»

15.30 Прогр. «Рядом»
16.00 Х/ф «Берег левый — бе

рег правый»
18.00 Прогр. передач
18.10 Ч. С. Чаплин в фильме «Ве

ликий диктатор»
20.00 Знакомьтесь: «Радист»
20.10 Прогр. «Акцент»
20.25 Прогр. «Рядом»
20.45 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
21.05 Прогр. «Экономикс»
21.30 Прогр. «Арсенал»
21.55 Х/ф «Вендетта по-корси

кански»

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
10.15 Х/ф «Семь нянек»
11.30 М/ф «Д’ Артаньгав и три 

пса-мушкетера», 13 с.
12.00 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный», 2 с.
13.15 «Канон»—беседы об ос

новах православной веры
13.40 Песни из фильмов М. Заха

рова, ч. 1
14.00 «Мое кино» с А. Олейнико

вым
14.20 «Чаплиниада»: «Граф»
14.50 Х/ф «Стоянка поезда — 

две минуты»
16.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.35 «Вояджер», 24 с.
17.35 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера» — Сергей Винников
18.30 «Кинескоп» П. Шепотин- 

ника
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — Медицина и мы
19.30 «Золотой век рок-н-рол

ла» — NBC Super Channel
20.30 «Господин «Кинотавр»,

7 с.
21.00 «Куртуазные манеры»
21.30 М/ф
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»: Марк Захаров
22.45 «Фитиль». Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен», 1 и 2 с.
1.25 Песни из фильмов М. Заха

рова, ч. 2
1.45 «Выше только звезды». МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.15 «Господин «Кинотавр», 7 с.
3.45 «Вояджер»
До 5.45 — Музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф «Чиполлино»
8.40 «Здоровый образ жизни»
9.15 «Криминальные истории».

40 с.— «Сенатское расследо
вание»

10.10 «Мода от Кардена до ко
мода»

10.30 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага»

12.00 «Евгеник». Развл. прогр.
12.35 М/ф «Приключения бель

чонка Микки»
13.45 Муз. фильм «Как стать звез

дой», 2 с.
15.05 Муз. программа
16.35 Х/ф «Пацаны»
18.10 Д/ф «Дом»
19.00 Тележурнал «Валентина»
19.35 Муз. комедии США и СССР 

времен тоталитаризма
20.15 М/ф

20.25 Х/ф «Берегись автомоби
ля»

22.00 Развл. прогр. «Игрушки для 
взрослых»

22.35 «Путешествуйте с нами»
23.00 «Поп-ТВ». Развл. прогр.
23.30 «Сто градусов». Прогр. о 

еде и питье, ч. 2 (Германия)
0.30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
9.00 «Время местное»
9.30 М/ф «Черный красавец», 2 с.
10.00 Т/ф «Лесси»
10.30 «Развлечение сегодня»
11.00 Программа «Экспеди

ция»
11.50 «Хилл-Стрит-Блюз»
12.40 Т/с «Пострелята»: «Собака 

собаке — рознь»
13.05 Поет трио «Меридиан»
13.45 Х/ф «Бобби», 2 с.
16.05 «20 лет на эстраде» — 

Александр Барыкин
17.05 «Открытые небеса»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли с 

ума»
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки»
20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд»
22.00 Х/ф «Дневник наемного 

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

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»
8.30 Х/ф «Повелитель джунглей». 

1-я с.
9.00 Телеигра «Сто к одно

му»
9.30 Х/ф «Русский бизнес»
11.00 «Кафе «Обіюмов»
12.05 Премия «Оскар». Х/ф «По

терянный уик-энд»
14.50 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
15.15 «Док. экран России». «Ис

тория провинциального одино
чества» (реж. А. Стеколенко), 
«На Берлин!» (реж. С. Буковс
кий)

16.20 «Еврошлягер-95»
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»: 

«Ненапрасные сомнения»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 Х/ф «Повелитель джунг

лей», 2 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «Русский счет»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (Ита

лия)
3.10 Велогонка «Тур де Франс»
3.30 НТВ представляет: анонс не

дели

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

ЦВЕТОВРАДУГИ

Управление«Свердловсккурорт»
(стационарный срок — 20 дней, 2-местный номер 

июль — аогуст/сентпб рь)

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
УРАЛЬСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ

САНАТОРИИ:
•Самоцпет* - нерпы, органы движения, 
гинекологические .заболевания, уіюлогия 
«Курьи* — органы кровообращения
«I Іижние Серіи» — органы пищеварения, дыхания, 
сахарный дипбет
«Рѵш» — органы кровообращения
ПАНСИОНАТЫ:
«белый камень* органы дыхания
•Обуховский* — органы пищеварения, ночки
ДОМА ОТДЫХА
«Ііаранча* (Кунша)
• Нейва* (Алапаевск)
• IНилоиский» (Каменск-Уральский)
«Сарана* (Красноуфимск)

Киноафиша

1400 — 1100 тыс. руб
835 - 1100 тыс. руб.

1500 тыс. руб.
1300- 1100 тыс. руб

860 1000 тыс. руб.
880 1200 тыс. руб.

380—450 тыс. руб.
500—600-тыс. руб.
480—580 тыс. руб.

Путевки Вы можвт&приобреспш'-п&адресу: 
— Екатеринбург, ул. Пушкина, 3, ком. 1.

Размещение 
рекламы без посредников 

в эфире 4 канала, 51 канала 
и в газете "4 канал + все ТВ" 

Гостиница "Центральная" 
офис 107 

Телефон 55-06-33 
Телефакс 55-06-88

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!__________———ж-   ; —.—
іУМЛГА ДЛЯ ФАКСА, utyopoto, оптом и в розницу.

56-99-33.

КОСМОС (51-66-90)
15—16 Смертельная близость
17—23 Дикое влечение
СОВКИНО (51-06-21)
15—16 Я виноват. Грандиозное похи
щение американских девушек
I7—23 Черная Эммануэль
ТЕМП (31-25-80. 31-24-84)
15—16 Ангел-хранитель
I7 —23 Запретные желания
САЛЮТ (51-47-44)
15—23 Ползком от гангстеров. Нес
колько хороших парней
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
15—16 Забавные приключения кро

вавой мамочки
17—23 Трос в постели
МИР (22-36-56)
15—16 Игра на выживание. Раз
рушитель
17—23 Ангел-хранитель. Унесен
ные ветром
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
15—16 Некуда бежать
17—23 Маленькие слабости 50- 
этажной женщины Орхжие
ЮЖНЫЙ (25-24-50)
15—16 Волшебный мальчик (Ма
гический ребенок-1). 50x50 
17—23 Магический рсбенок-2

ЗНАМЯ (31-14-75)
15—16 Бегущий по льдам. Опас
ное прикосновение
17—23 Веселенькая поездка. Об
ливной, или Город забвения
УРАЛ (53-38-79)
15—16 Честь Хондры. Полуноч
ный блюз. Унесенные ветром
15—23 Год собаки
17—23 Пустыня грусти. Игра на 
выживание
ЗАРЯ (34-76-33)
15—16 Волшебный мальчик. Ору
жие. Захват
17—23 Ангел-хранитель. Смер
тельная близость

ИСКРА (24-63-41)
15—16 Голубая лагуна
15—23 Запахи страсти
17—23 Крокодил «Данди-2·
СТРЕЛА (53-73-88)
15—16 Альфонс
22—23 Одиночество
ДРУЖБА (28-62-43)
15—16 Над законом. Легенда о 
динозавре-2
17—23 Возвращение динозавра
Детектив КПД
ЛК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
15—16 Город Зеро
18—19 Семья
20—23 Моя прекрасная леди
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Такой 
разный 
Юрий 

Никулин!

Неизвестным тыл
Страницы из дневника Германа Пушкарева

СЦЕНА И МАНЕЖ - 
РОДНОЙ ДОМ

Большинство известных лю
дей всегда неожиданны, непос
ледовательны и доставляют мас
су хлопот За ними тянется веч
ный шлейф сплетен У них вы
чурные вкусы и странные при
вычки

Известные люди, дожившие 
до преклонных лет и перешаг
нувшие черту, за которой уже 
начинается «мудрость», стано
вятся удивительно простыми, 
оставаясь при этом яркими лич
ностями

Юрий Никулин, да-да, тот са
мый клоун, актер и рассказчик 
анекдотов собиравший на про
шедшей неделе в Екатеринбур
ге два вечера подряд самые 
большие залы города, покорил 
нас этой простотой мудрости И 
еше Доживший до таких лет, 
когда уже имя работает на че
ловека. он запросто мог отде
латься. скажем, показами отрыв
ков своих кинолент, сидя в мяг
ком кресле, принимать подарки 
от зрителей, и. может быть, от
вечать на их вопросы. Однако 
старый и больной артист, кото
рому в декабре нынешнего года 
исполнится 75 лет. оба вечера в 
цирке и ККТ «Космос» отрабо
тал стоя Все два часа, что шли 
программы

В поездке к нам. которую ор
ганизовала фирма «Сабона». его 
сопровождал сын Максим, быв
ший телевизионщик, сейчас ком
мерческий директор цирка на 
Цветном бульваре. А уже в на
шем городе Юрия Никулина опе
кал его друг, бывший извест
ный коверный московского цир
ка. а ныне директор екатерин
бургского, Анатолий Марчевс- 
кий. Попутно Юрий Владимиро
вич представил широкой екате
ринбургской публике свои кни
ги «999 анекдотов» и «Почти 
серьезно»

К сожалению. Юрий Никулин, 
очень уставший после концертов, 
так и не смог уделить немного 
времени нам, журналистам. Поэ
тому пришлось довольствовать
ся тем, что увидели на концер
тах. услышали в кулуарах и успе
ли прочесть в новой книжке.

1ОО километров 
бегом по Уктусам

«Эта порога 
детская в сердце 
моем навсегда» —

Событием легкоатлетического 
сезона, без сомнения, станет 
Уральский кроссовый сверхмара
фон «Уктусские горы», который 
состоится 15 июля. На уктусских 
трассах встретятся сильнейшие 
супермарафонцы России —чем
пионы Европы Леонид Крупский 
и Сергей Солдатов, победитель 
этапа Кубка мира Михаил Сумоч- 
кин. призер чемпионата России 
Григорий Мурзин, рекордсмен 
Москвы в 12-часовом беге Вик
тор Гордюшенко, победитель ма
рафона «Европа — Азия» Сергей 
йшмулкин. известные марафон
цы Джимбраил Жамсаранов. Сер
гей Могильников. Сергей Воро
бьев Самой титулованной сре
ди женщин будет Лидия Иванова 
из Первоуральска, первая и пока 
единственная легкоатлетка — 
участница шестисуточного про
бега. благодаря своему дости
жению вошедшая в Книгу рекор
дов Гиннесса.

Среди гостей сверхмарафо
на — бегуны из Екатеринбурга, 
Челябинска. Перми. Оренбурга, 
Башкирии, Омска. Новосибирс
ка. Кирова, Москвы, Иванова и 
других городов страны. Сорев
новаться они будут на дистан
циях 100. 50 км и в эстафете на 
100 км. Любителей бега ждет 
12,5-километровая трасса.

Организатор соревнований — 
Екатеринбургское трамвайно-трол
лейбусное управление, областной 
и городской спорткомитеты.

Рекорды супермарафона пока 
принадлежат хозяевам трасс, и 
все они установлены в прошлом 
году: на 100 км — Л. Крупскому 
(Екатеринбург) и Г Мурзину 
(Верхняя Салда) —7 час. 46 мин. 
40 сек., на 50 км — С. Могиль- 
никову(Краснотурьинск) — 3 час. 
30 мин 38 сек. и Анне Харито
новой (Екатеринбург) — 4 час. 
20 мин 37 сек.

Инициатор проведения 
сверхмарафона — клуб любите
лей бега «Уктус-88», посвящены 
старты 50-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне

ВОЛЕЙБОЛ
Четвертое место заняла 

сборная России на финальных 
соревнованиях мировой лиги,

«В действительности 
все выглядит иначе, 
чем на самом деле».

Станислав Лец.
"Люблю читать на ночь кни

ги, раскладывать пасьянсы, 
ходить а гости, водить маши
ну... Люблю остроумных лю
дей, песни (слушать и петь), 
анекдоты, выходные дни, со
бак, освещенные закатным 
солнцем московские улицы, 
котлеты с макаронами.

Не люблю рано вставать, 
стоять в очередях, ходить 
пешком. Не люблю, когда ко 
мне пристают на улицах, ког
да меня обманывают. Не люб
лю осень».

Из книги »Почти серьезно»,

«В РЫЖЕМ ПАРИКЕ,
С ОТВАЛИВАЮ

ЩИМСЯ НОСОМ...»
Надо было видеть, как рас

сказывал Никулин о своем пер
вом выходе в качестве клоуна. 
Это случилось в войну в город
ке под Ригой. Когда ему, раз
ведчику и балагуру, поручили 
немного развлечь уставших от 
боя солдат. Никулин, безумно с 
детства любивший цирк, решил 
устроить не что-нибудь, а имен
но цирковое представление 
Раздобыл в разбитой парикма
херской рыжий парик, отыскал 
ботинки 47 размера, размале
вал губы помадой, пристроил 
накладной нос, который потом 
все время отваливался И вдво
ем с партнером, Белым клоу
ном, который был благородным 
и умным персонажем в пред
ставлении в отличие от нику
линского, рыжего дурака, поте
шал однополчан.

Солдатский юмор того вре
мени выглядел примерно так:

— Я понял, что моя знакомая 
объелась вишен, потому что у 
нее под кроватью лежали кос
точки от вишни.

— Тогда моя знакомая съела 
автобус. У нее под кроватью я 
нашел шофера.

Ребята в военной форме про
сто умирали от смеха. Прочили 
Никулину карьеру артиста.

На этом месте к рассказыва
ющему Юрию Владимировичу на 
сцену, сквозь охранников из 
«Кондора», каким-то образом 
прошел странный субъект. Про
тянул пакетик с леденцами, при

состоявшихся в Бразилии. По
бедителем турнира и обладате
лем главного приза (миллион 
долларов) стала команда Ита
лии. Любопытно, что лишь на
шим соотечественникам удалось 
в ходе розыгрыша нанести по
ражение итальянцам. Серебря
ные награды — у хозяев пло
щадки, бронзовые — у кубин
цев.

В составе российской сбор
ной выступал и представитель 
екатеринбургского «Изумруда» 
22-летний Игорь Шулепов.

ФУТБОЛ
Завтра команды высшей лиги 

начинают второй круг чемпио
ната России. Судя по всему, в 
играх этого тура выйдут на поле 
и несколько десятков дебютан
тов своих коллективов — ведь в 
последние дни в ПФЛ весьма 
активно шел процесс дозаявки. 
Многие клубы заметно укрепи
лись. а, скажем, тюменский «Ди
намо-Газовик» вообще поменял 
едва ли не половину состава.

А вот надежды «Уралмаша» 
на возвращение в команду 27- 
летнего полузащитника Альбер
та Андреева не оправдались. 
Напомним, что этот игрок был 
дисквалифицирован до 10 июля 
за несанкционированный пере
ход в КамАЗ. Как сообщили нам 
в СПФК «Уралмаш», Андреев 
намерен играть в составе лиде
ра центральной зоны второй 
лиги «Газовика-Газпром» свое
го родного города Ижевска.

В субботу уралмашевцы 
встречаются в Москве с ЦСКА, 

* * *

В очередной раз удивил сво
их поклонников нижнетагильс
кий «Уралец», выступающий в 
центральной зоне второй лиги. 
Выиграв первый тайм у магни
тогорского «Металлурга» — 3:0 
(Данилов. Захаров. Осиное), та- 
гильчане завершили встречу с 
обѳскураживащим итогом — 3:4. 
Таким образом, во всех четырех 
домашних матчах, которые наши 
земляки во время дисквалифи
кации своего стадиона прово
дили в Верхней Салде и Екате 
ринбургв, потерпели поражения. 
В заключительной игре первого

обнял артиста и стал напраши
ваться в гости. Подобная бес
церемонность «поклонников» 
ничего, кроме раздражения, у 
нормальных зрителей не вызы
вает. Хорошо еще, что господин 
с леденцами не предложил ар
тисту пива, как сделал это дру
гой горе-поклонник в цирке. В 
обоих случаях находчивый ве
ликий клоун с блеском вышел 
из ситуации. Но все же непри
ятный осадок от этих жлобских 
выходок у нас остался.

В артисты Никулина уже. ко
нечно. после войны так и не при
няли «Ваше лицо будет плохо 
пропечатываться на кинопленке». 
Зато он очутился в студии извес
тного клоуна Карандаша и вновь 
надолго заболел цирком. Но с 
кино судьба потом все же свела.

«БАЛБЕСОВ
БОЛЬШЕ ИСКАТЬ 

НЕ НАДО»
Первая роль в кино была в 

картине «Клоуны и дети». Все 
прекрасно помнят лучшую реп
ризу Никулина и его партнера 
Михаила Шуйдина» под назва
нием «Бревно». Когда двух кло
унов, таскавших огромное 
«бревнышко», снимали на кино
пленку Этот номер, кстати, про
ницательные идеологические 
работники как-то пытались за
претить. «Два ваших паяца, фиг
ляра. таскают бревно — его же 
Ленин носил» Сейчас это слы
шать более чем странно.

Славу принесла артисту не
большая роль пьяницы и жулика 
Балбеса, сыгранная им в 6 по
пулярнейших поныне фильмах. 
На роль Бывалого (его играет 
Моргунов) пробовалось 8 чело
век, претендентов играть Труса 
(Вицин) — 4. Но когда, в свою 

круга «Уралец», играя уже в Та
гиле, вновь не сумел добиться 
успеха, но и не проиграл во 
встрече с одним из лидеров 
зоны новотроицкой «Ностой» — 
1:1 (Захаров).* « ·

На минорной ноте заверши
ли первую половину чемпиона
та и команды Свердловской об
ласти, выступающие в шестой 
зоне третьей лиги. Лишь куш- 
винский «Горняк» сумел избе
жать неудач в заключительных 
встречах. Сначала кушвинцы 
поделили очки с пермским «Ди
намо» — 0:0, а затем одолели 
одноклубников из Качканара — 
2:0 (Томшин, Тяжельников). Кач- 
канарцы же сумели нанести по
ражение в Верхней Пышме 
УЭМ-«Уралмашу-Д» — 1:0 (Ива
нов). А пышминцам, в свою оче
редь, удалось поддержать свое 
заметно пошатнувшееся рено
ме во встрече с «Динамо» —1:0 
(Вишневский). И только футбо
листам каменск-уральского 
«Трубника» ничего не смогли 
противопоставить аргументам 
лидеров зоны пермского «Амка
ра» и чайковской «Энергии», ус
тупив обоим — 0:3.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина 

Лашко стала бронзовым призе
ром в прыжках с 3-метрового 
трамплина на завершившемся в 
столичном бассейне «Олимпий
ский» чемпионате России. Наша 
самая именитая землячка в этой 
дисциплине уступила только Ю. 
Пахалиной из Пензы и москвич
ке В. Ильиной, завоевавших «зо
лото» и «серебро» соответствен
но.

И все же думается, что на
ставники сборной России, фор
мирующие сейчас команду для 
участия в чемпионате Европы в 
Вене, не оставят без внимания 
тот факт, что Лашко стала луч
шей на 3-мѳтровом трамплине 
по итогам весенне-летней се
рии «Гран-при»

Николей КУЛЕШОВ,
Алексей КУРОШ, 

’* Юрий ШУМКОВ. 

очередь, Никулин зашел к 
Леониду Гайдаю для проб, ре
жиссер сказал на ухо ассистен
ту: «Балбесов больше искать не 
надо. Этот пойдет»

— Из-за этой роли очень пе
реживала мама,— рассказывает 
Юрий Владимирович. — И тогда 
я решился сменить свой актер
ский имидж и снялся в роли лей
тенанта милиции Глазычева в 
фильме «Ко мне. Мухтар!» Не
заметно прокрался на премьеру, 
на каком-то утреннем сеансе в 
кинотеатре «Художественный». 
Сижу, жду, как воспримут меня, 
нового? Появился я на экране в 
форме — и вдруг впереди си
девший парень с большими уша
ми заорал: «Смотри, Никулин 
идет, сейчас что-нибудь со
прет» Зал захохотал. Я думаю 
все. провал. Но потом рядом 
даже плакали, и этот парень, 
судя по ушам, тоже смотрел 
очень внимательно.

В киношной копилке у Нику
лина несколько очень серьез
ных картин: «Они сражались за 
родину», «Андрей Рублев», «20 
дней без войны». Последняя его 
работа — «Чучело». После он не 
снимался. Кстати, знаменитая 
кинотроица Вицин — Никулин — 
Моргунов породила огромное 
число анекдотов.

«ПОКА ТЫ ДУМАЛ - 
АНЕКДОТ УЖЕ

УШЕЛ»
Юрий Владимирович знает их 

о себе больше 100. А порой 
встречаются такие, по его сло
вам, жуткие истории, что оста
ется только за голову хвататься. 
За что? Впрочем, некоторые он 
охотно рассказывает. Хотите са- 
мый-самый первый?

Попала троица в милицию, 

поется в песенке о Свердлов
ской детской железной доро
ге. И сказать так мог каждый, 
кто пришел сюда 9 июля — в 
день, когда Малой Свердлов
ской исполнилось 35 лет.

Многие выпускники давно 
трудятся на «большой» магис
трали, другие стали учителя
ми и врачами, третьи — про
цветающими бизнесменами. И 
всем детское увлечение по
могло выбрать путь в жизни, 
развить в себе трудолюбие и 
чувство ответственности.

Улыбки, объятия, воспомина
ния... Гостей поздравляли юные 
железнодорожники, которые 
дали концерт. А потом, по тра
диции, состоялся рейс дружбы. 
Места проводников, дикторов, 
дежурных по. станциям нена
долго заняли взрослые дяди и 
тети — выпускники детской же
лезной дороги.

На все
Пожалуй, ни одно блюдо не 

вызывало таких яростных спо
ров, не повлекло за собой 
стольких хитроумных «изобре
тений», как вареные яйца. К 
примеру, древние египтяне за
ворачивали яйцо в пращу и вра
щали им над головой до тех 
пор, пока оно не согревалось: 
древние считали, что это и есть 
яйцо всмятку. Французы в бо
лее позднее время даже скон
струировали специальный ав
томат с часовым механизмом. 
Через определенное время этот 
агрегат извлекал из кипящей 
воды корзиночку со сваренны
ми яйцами. Пытались варить 
яйца и при помощи горячего 
воздуха, песка в пустыне.

Интересна структура яйца. 
Яичная скорлупа состоит из уг
лекислого кальция, проще го
воря, мела. Белок яйца ученые 
считают одним из ценнейших

без документов
— Где живете?
Вицин и Никулин отвечают:
— Мой адрес Советский 

Союз.
— А я у них на квартире,— 

говорит Моргунов.
Как говорится, анекдоты бы

вают смешными и приличными. 
Так вот, мэтр рассказал и не
сколько смешных анекдотов. 
Часто казалось, что он еле удер
живается на грани приличия. Но 
никогда эту грань артист не пе
реступал.

Кстати, наверняка уверенный, 
что на его концерты в «Космосе» 
и цирке придут разные люди, 
Никулин — как истинный про
фессионал — все равно отрабо
тал две разные программы. Лишь 
три раза рассказчик повторил
ся. Но что такое эти три повтора 
в двухчасовом представлении!

А как он импровизировал! На 
ходу обыгрывал те или иные си
туации с подарками и нелепыми 
поздравлениями. Последних, к 
сожалению, было предостаточ
но. Но великий артист обаяни
ем, мастерством, мудростью все 
это сглаживал, предоставляя 
залу наслаждаться его игрой — 
работой —откровением.

А фраза «пока ты думал — 
анекдот уже ушел» — концовка 
анекдота, которым встретил 
Юрия Никулина Екатеринбург. 
Первая его часть в устах ма
ленького мальчика звучит так: 
•Дядя Юрий Никулин, что такое 
ходячий анекдот?»

Не смешно? Когда его рас
сказывает «дядя Юрий Никулин», 
все держатся за животики.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
На снимке: Ю. Никулин 

и А. Марчевский.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

...Обычным явлением ста
ло закрытие детских кружков 
и секций, дворовых клубов и 
технических станций. Детская 
железная дорога продолжает 
жить. И во многом это заслуга 
руководства Свердловской 
железной дороги, которое 
прекрасно понимает: на ДЖД 
подрастает новое поколение 
свердловских железнодорож
ников. Большая часть выпус
кников поступает в железно
дорожные училища, технику
мы, вузы. И конечно же, это 
заслуга сотрудников дороги, 
которые работают здесь уже 
многие годы: Е. П. Власовой, 
Е. Н. Жуковой, О. Н. Крас
новой, Л. Д. Поздеевой, 
М. А. Юферевой.

В добрый путь, детская до
рога!

(Соб. инф.).

Харчевня

случаи
пищевых продуктов. Он легко 
усваивается организмом. Кули
нарное же его достоинство за
ключается в том, что белок об
ладает свойствами «цемента». 
Хотите, чтобы ваши котлеты не 
разваливались при жарке, что
бы румянее выглядели оладьи, 
пудинги,—добавьте белок. Не
заменим он и для приготовле
ния различных кремов, безе, 
для осветления бульонов и 
фруктовых соков. Желток со
стоит наполовину из воды, ос
тальное — жир, белки и леци
тин (жироподобное вещество). 
Благодаря лецитину желток мо
жет образовывать устойчивые 
эмульсии, которые плохо под
даются расслаиванию. Желтый 
цвет желтку дает каротин.

ЯЙЦА С ВЕТЧИНОЙ
2 яйца, 200 г ветчины, 10 г 

пшеничной муки, 30 г паниро·

(Окончание.
Начало в №№ 67—71).

МАРТ, 13-е
Лошадь мою кличут Клоун. С 

виду неприхотливая, монгольс
кой породы. Но нрав у нее во
инственный... Кормят лошадей 
плохо, они на ходу едят прутья, 
листья, пихту —что попадется. 
Никакой кнут не помогает, не 
говоря уже о крепком слове. 
Одному зацепить толстую ле
сину тяжело, приходится кого- 
то звать на помощь. Да и лоша
ди тащить длинное бревно тяж
ко тоже. В общем, достается 
на орехи...

МАРТ, 22-е
Съездил два раза за дрова

ми, слышу — кричат:
— Поезд идет!
Ехали целый час. У реки Не- 

ромки вагоны помчались под 
гору с бешеной скоростью...

Домой добрался уже около 
двух. Шел прямушкой... Как все- 
таки красив наш город! Выхо
дишь из леса на пригородную 
равнину, и перед глазами пред
стает золотящийся на солнце 
хоровод куполов. Как привет
ливо смотрятся они на синем, 
безоблачном небе... Жаль вот 
только, что все это великоле
пие сейчас разрушается от бес
хозности: колонисты уже содра
ли обшивку с одного из купо
лов собора, прошлым летом 
сгорела от молнии колокольня 
одной из церквушек на берегу 
Туры, а в другой, Знаменской 
церкви, что недалеко от наше
го дома, устраивают... пекар
ню.

Удивительно, что в городе 
совсем другая погода, чем в 
лесу, на Первом посту. Там — 
снега невпроворот, а здесь 
сильно тает. В валенках совсем 
невозможно ходить. А я-то на
меревался после обеда побро
дить по улицам... Сапоги в по
чинке, рассчитывал, что к мо
менту «отбытия срока» будут го
товы. Да не тут-то было...

МАРТ, 24-е
Сегодня у меня вторая сме

на. Решил сходить на смотр ху
дожественной самодеятельнос
ти в городской ДК.

Хор фальшивил, но жюри 
смотра его пропустило. Да и 
зрители сильно хлопали, уж 
больно репертуар был хорош. 
Отлично спели уральские напе
вы Сенькин из Постройкома и 
Толя Австидийский, рабочий. 
Причем несколько скабрезных 
куплетов присочинили сами...

АПРЕЛЬ, 7-е
Сильно тает. Температура 

почти летняя — плюс 18!
Из Свердловска приезжал 

писатель. В кабинете началь
ника читал пьесу о гидрострои
телях. Мой хороший приятель 
— добряк и умница Леонид Ва
сильевич Лантратов (он хотя и 
старше меня, но общаемся с 
ним на равных) — рассказывал, 
что его, как бывшего редакци
онного работника, пригласили 
тоже. Они разобрали произве
дение по косточкам: и по тех
ническим деталям, и по произ
водству замечаний сделали 
много, и с ними пишущая душа 
сразу же согласился... Откуда 
он? Где ожидать постановки его 
пьесы и состоится ли она? Вот, 
как говорится, в чем вопрос.

АПРЕЛЬ, 9-е
День происшествий. Утром 

в котловане было спокойно. С 
часу дня вода в реке стала рез
ко прибывать... Потом двинул
ся лед... Вода достигла-таки 
шпунта перемычек и ринулась 
в котлован со всех сторон. К 
вечеру он почти до краев за
полнился водой: быстрее, чем 
в прошлом году. Но мост бо
лее-менее уцелел. Положение 
спасли опять-таки канаты, пред
ложенные все тем же Ланге.

И еще помогло то, что не
сколько человек и среди них 
кажется, два или три немца, по
могая друг другу, смогли про
браться по льдинам к громад
ным заторам из наползавших 
друг на друга льдин и подо
рвать их аммоналом...

ЖИЗНИ
вочных сухарей, жир для жарки 
во фритюре.

Ветчину мелко порубить, 
яйца взбить и смешать с му
кой. Эту массу обвалять в суха
рях, приготовить из нее клецки 
и жарить их в большом коли- ! 
чѳстве жира (во фритюре) 4—5 
минут. Отдельно подать рис и 
зеленый салат.

ЯЙЦА, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

СЕЛЬДЬЮ
2 яйца, 40 г сельди, 10 г 

сливочного масла, 5 г зеленого 
или репчатого лука, 5 г зелени 
петрушки, соль по вкусу.

Яйца сварить вкрутую, очис
тить, разрезать вдоль пополам, 
отделить желток и протереть 
его через сито. Филе селедки 
также протереть через сито. В 
селедочный фарш добавить

Лед нынче шел очень долго. 
Я уже вернулся домой и ложил
ся спать, а из окна было видно, 
как со свирепым гулом, напол
зая на берега и ломаясь друг о 
друга, неудержимые в своей 
мощи плыли по Туре льдины...

АПРЕЛЬ, 11-е
На улице — снег, в городе — 

Пасха. С раннего утра до слуха 
доносились колокольные пере
звоны единственной нынче в 
Верхотурье кладбищенской 
церкви. Да и ту, говорят, по 
просьбам трудящихся, скоро 
прикроют.

Получил ордер на рубашку 
(15 купонов. 32 рубля) и вече
ром — по случаю праздника — 
обновил ее...

АПРЕЛЬ, 14-е
Воду из котлована откачали 

нынче быстро. Остатки ее ско
пились лишь на самом дне кот
лована в так называемом зубе... 
Поскольку подморозило, все 
пространство котлована покры
то тоненькой корочкой льда...

В местной газете «Колхоз
ник» прочел, что Указом Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР от 4 апреля с.г. рабо
чий поселок Верхотурье пре
образован в город районного 
подчинения. Наконец-то! Зна
чит, теперь и мы —горожане.

Дома была стряпня. Насобира
ли в поле перезимовавшей кар
тошки. повыкидывали из нее до
хлых червяков — проволочников, 
замесили лепешки и — на топле
ном масле! Вкуснятина!

АПРЕЛЬ. 27-е
Очень жарко. В крохотном 

прудике на Фуре, куда стекает 
и вода от ТЭЦ, появились пер
вые купающиеся.

Работа в Постройкоме — го
товил праздничное оформление 
клуба.

В самом Верхотурье тоже го
товятся к празднику. В новом 
сквере, разбитом перед труд- 
колонией, огороженном в про
шлом году красивым штакетни
ком, идет посадка деревьев. 
Заравнивают выбоины и ямы, 
закидывая их всевозможным 
мусором.

Власти запретили движение 
грузовых автомашин по глав
ным улицам: им. Карла Маркса 
и Советской. Известно, что в 
городе нашем не так-то уж мно
го легковых машин, разве что у 
секретаря райкома да в МТС... 
Но коль преобразовали посе
лок в город, так и начали вво
дить городские порядки. Смех, 
да и только...

ИЮНЬ, 14-е
Пилить дрова на циркульной 

пиле — дело не очень сложное. 
Но противное, т. к., если будет 
ветер, а это бывает почти всег
да, то опилки сыплются и за 
воротник, и за рукава и все лицо 
в них.

Только распилишь — ТЭЦ мо
ментально сожрет. Нас шесте
ро: трое русских, трое плен
ных.

Только собрались домой, 
прибегает Семерикова, наш ны
нешний начальник:

— Вторая смена не выйдет. 
Придется остаться вам. Я сей
час позвоню в лагерь, чтобы 
фрицам обед привезли, а вы 
(это она про меня и моих на
парников) в столовую сбегайте 
и — скорее назад.

А мне отдельно:
— Зайдешь по пути в кладо

вую. Вот записка. Захватишь 
там бензопилу. Ею долготье 
пилить сподручнее. И чтоб всю 
смену топливо было! А то вон 
кочегары уже опилки по двору 
собирают.

Взял я мотопилу. Новенькая, 
только что с завода. Инструк
ция при ней. Прочел. Налил 
бензин. Завели. Показал я 
пленным, в чем сам успел ра
зобраться. Стою, подгоняю: 
шнелль, шнелль... Только ото
шел в сторонку, слышу:

— Майстер, пила ист капут.
Или что-то там они вытвори

ли от неумения, или пила при
шла уже с завода бракованной, 
но факт был, как говорится, на

сливочное масло и протертый 
желток, тщательно перемешать. 
Яйца наполнить фаршем, укра
сить сверху маленькими кусоч
ками селедки и зеленым (реп
чатым) луком. Подать на блю
де, украсив зеленью петрушки.

ЖАРЕНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ
С ЯЙЦАМИ

2 яйца. 200 г картофеля, 150 г 
молока, 600 г сыра. 30 г кули
нарного жира, 5 г зелени пет
рушки, соль по вкусу.

Очищенный и нарезанный 
картофель обжарить в жире на 
большой сковороде или неболь
шом противне. Слегка посолить 
и залить смесью из яиц, молока 
и тертого сыра. Готовить до сгу
щения яично-молочной смеси. 
Подать горячим, посыпав мелко 
нарубленной зеленью петрушки. 

лицо: рабочее полотно пилы ра
зорвалось. А кочегары стоят у 
дверей, ругаются. Пар, говорят, 
садится.

Разыскал ручную пилу, ею 
всю смену пилили. В том числе 
и я, конечно. Двое пилят, ос
тальные отдыхают...

Наутро мне говорят:
— Семерикова рапорт пишет, 

чтоб за поломку пилы из твоей 
зарплаты вычет сделали...

А я-то, чудак, на благодар
ность рассчитывал... Нуда ото
бьюсь как-нибудь. Бог с ней, с 
Семериковой. Главное — ТЭЦ 
не встала.

* * *

На этом позволю себе за
вершить цитирование дневнико
вых записей.. Не потому, что 
стройка подошла к благополуч
ному концу... Верхотурскую ГЭС 
ввели в строй уже в начале 50-х. 
Свидетелем этого события мне, 
к сожалению, быть не удалось, 
в то время я уже грыз гранит 
науки, ходил в студентах..

Да простятся мне излишние, 
может быть, бытовые подробнос
ти, "отклонения» от строительных 
дел. Так не хотелось ломать сти
листику дневников того времени. 
И так хотелось передать дух кон
ца сороковых годов и жизненный 
уклад тех лет, заботы и тяготы, 
как их теперь называют, труже
ников тыла.

Разумеется, хотелось показать 
в реальном свете и наших бывших 
врагов, их постепенное врастание 
в новую послевоенную жизнь.

Много лет спустя, будучи ин
женером, когда с Верхотурьем уже 
ничего, кроме воспоминаний, не 
связывало, мне вновь пришлось 
очутиться в тех краях.

Поселок ГЭС меня поразил. 
Когда-то он казался мне большим 
и уютным, целым городом среди 
леса. Сейчас же все выглядело 
убогим и примитивным. Штакет
ники, обрамлявшие некогда пре
стижные дома, были кое-где по
валены. деревянные тротуары зи
яли дырами... Кругом чувствова
лось запустение. Грязь на дороге 
стояла непролазная, лишь в од
ном месте, как оказалось, перед 
винной лавкой, были накиданы че
рез проезжую часть обломки до
сок и кирпичей.

Направился вниз, к бывшему 
котловану. Крутой спуск, широкий 
по прежним меркам, по которому 
на стройку дружной колонной хо
дили немцы, оказался узенькой, 
поросшей застарелым мхом до
рожкой — машинам не разъехать
ся. .. Раньше, дойдя до этого мес
та, сразу окунался в визг элек
тропил, шлепанье пневматических 
молотков, клокотание перфорато
ров, гул моторов, скрежет кана
тов, людское разноголосье.. Сей
час же стояла необычная, насто
раживающая тишина. . Лениво 
плескалась вода, тоненькими 
струйками перекатывающаяся че
рез водосливную часть плотины. 
Никаких признаков жизнедеятель
ности в машинном зале..

У входа в здание ГЭС на само
дельной скамеечке сидело не
сколько парней в рабочих комби
незонах, курили. Из разговоров 
выяснилось что воды не хватило 
не только на вторую очередь, но 
едва достает и на первую...

Прошелся по плотине, погла
дил »американские» перила с сер
пом и молотом, поглядел с высо
ты на пересохшие и затихшие реч
ные перекаты, вспомнил их свое
образный, убаюкивающий пере
звон во времена строительства 
ГЭС

Да, много воды, и в прямом и в 
переносном смысле, утекло с тех 
пор. Говорят, прошлое не умира
ет. Надо только время от времени 
о нем вспоминать...

Вот я и освежил его в своей 
памяти. А может быть и еще кто- 
то из тех, кто трудился в этом 
неизвестном тылу, строил эту 
»скрытую» ГЭС, ныне здравству· 
ющий, снова ощутит себя учас
тником тех далеких дней...

Привет всем вам.

Герман ПУШКАРЕВ 
г. Екатеринбург

БЕЗЕ ЯБЛОЧНОЕ
10 яиц (белок), 700 г яблок, 

250 г сахарной пудры.
Запечь яблоки без сердце

вины, протереть через сито, 
смешать с сахарной пудрой и 
яичными белками. Взбить на хо
лоде в густую пышную массу. 
Противень застелить чистой бе
лой бумагой, выложить на него 
массу, сформировать в виде по
лушара с помощью ложки и за
печь.

* * *

• Как проверить: свежее яйцо 
или нет? Опустите его в соленую 
воду (100 г соли на 1 л воды). 
Свежее яйцо тонет, а испорчен
ное непременно всплывет.

• Яйцо при варке не треснет, 
если на дно кастрюльки пол
ожить перевернутое блюдце.

• Чтобы сварить яйца всмят
ку, их помещают в посуду с ки
пящей водой и варят при кипе
нии 3—3,5 мин., «в мешочек» — 
4,5—5, вкрутую — 8—10 мин.

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.
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Самый популярный житель 
Франции — путешественник, 
исследователь Жак-Ив Кусто 
— отметил 85-летие. Всю 
свою жизнь он посвятил 
изучению моря. С тридцатых 
годов Кусто испытывает 
множество дыхательных 
аппаратов. В 1943 году 
вместе с инженером Эмилем 
Гананом создал автономный 
скафандр со сжатым 
воздухом. В 1950 году Кусто 
переделывает старый 
корабль в морское судно для 
океанографических 
исследований. Это был 
знаменитый теперь 
«Калипсо». На борту 
«Калипсо» Кусто совершил 
многочисленные 
экспедиции, в которых 
участвовали ученые всего 
мира. Сам Кусто снял 
несколько «подводных» 
фильмов (в том числе — 
«Мир в безмолвии»), а также 
телевизионный цикл — 60 
серий. В 1957 г. он избран 
директором Музея 
океанографии в Монако. 
Кусто написал много книг, 
известных и любимых ныне 
во многих странах мира. Это 
— «Мир в безмолвии», 
«Жизнь и смерть кораллов», 
«Наши друзья киты», 
«Сюрпризы моря» и другие.

Вот несколько ответов зна
менитого исследователя на во
просы журналистов-соотечест 
венников.

— Что движет вами в жиз
ни? Склонность к эффекту? 
Амбиции?

— Огромное любопытство В 
детстве у меня была единствен
ная «амбиция» — стать моря
ком Это представлялось мне 
невероятным Меня любопытст 
во вело по жизни. Всегда хотел 
как можно больше знать. Пони
мать. почему случается то или 
иное Когда я все же попал на 
флот, меня преследовало жела
ние знать, а что под обшивкой 
корабля?

Убежден люди, которые из
водят себя воспоминаниями о 
пережитом, теряют время Каж 
дый день моей жизни — это но
вая точка отсчета. Единствен 
ное, что меня интересует — а 
что я буду делать завтра?

— Самая большая ваша по
беда?

— «Победа» — слишком силь 
но сказано Предпочитаю ело 
во «успех» «Победа» предпо
лагает «борьбу» «битву» Я ни-

Невероятная реальность

Отправляясь 
в мир иной...

АООТ ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ
_____________________________________________ і___________________ 2____________ _________________________________________________ L»___________________________

Несколько лет назад группа отечественных врачей и 
психологов начала заниматься проблемой восприятия смерти 
современным человеком. Специалисты разработали 
уникальную методику, позволяющую просмотреть то, что 
думает и ощущает человек во время приближения смерти. 
Затем были составлены рекомендации и советы умирающему 
человеку, помогающие без лишних мук и страданий 
проститься с земной юдолью.

Выяснилось, что с проблемой 
смерти тесно вязана проблема ста
рения как естественного этапа, 
предшествующего умиранию чело
века В частности, у многих людей 
после сорокалетнего возраста, а 
иногда и раньше, появляются от
рицательные переживания, связан
ные с их старением Большинству 
из нас кажется, что мы стареем 
слишком быстро Подходя утром к 
зеркалу мы замечаем изменения 
в фигуре, вялые мышцы, морщи
ны Потому и стараемся реже смот
реть на себя в зеркало Многие не 
могут себе представить, что будут 
старыми, дряхлыми, беспомощны
ми

Соприкасаясь со смертью, на
ходясь на Похоронах или беседуя с 
умирающим человеком, как прави
ло. мы испытываем чувство нелов
кости Нередко мы обманываем 
умирающего, повторяя, что все бу
дет хорошо, и стараемся побыст
рее уйти от него, чтобы не думать о 
смерти

Есть и другой комплекс, когда 
люди испытывают вину перед умер
шим родственником или другом 
Кто-то когда-то что-то не сделал 
для умершего, кто-то отсутствовал 
во время его кончины. Эта мысль 
гнетет и гложет месяцами, а иног
да и годами

Цель исследований, которые 
проводятся в лаборатории канди
дата медицинских наук врача-пси
хотерапевта, президента Ассоциа
ции медицинской парапсихологии 
Игоря Вагина, осознать смерть, по
нять, что она значит для человека, 
уменьшить страх смерти

В древности знаний о смерти 
было достаточно много В Китае, 
например, десятки столетий назад 
воины проходили специальную тре
нировку. чтобы ослабить страх 
смерти, сделаться бесстрашными 
Выполняя специальные упражнения, 
многократно переживая собствен
ную смерть, они добивались опре
деленных изменений своей личнос

Кумиры

Жак-І/Ів Кусто: 
«Жить нале 

с удовольствием»
когда не боролся Моим жиз
ненным правилом было всегда, 
убедить, чтобы победить. Без 
оружия. Не наступая Просто — 
говорить с людьми, министра
ми, президентами. Вести диа
лог

— Более 30 лет вы были 
директором научного инсти
тута. Моряк с 27-летним ста
жем. С 16-ти лет — киноре
жиссер. О ваших телевизион
ных съемках можно сказать: 
«Снимает, как дышит». Как бы 
вы сами назвали себя? Уче
ный? Общественный деятель? 
Новатор?

— Всего понемногу Это не 
для меня — придумывать назва
ния самому себе Это сделают 
будущие поколения Если, ко
нечно, они еще будут помнить 
обо мне Честно говоря, буду
щая жизнь — мне на это напле
вать. Хотелось бы просто по
жить подольше, поднять на ноги 
моих детей

— Вы редко говорите о 
себе. Скажите: просто в жиз
ни вы так же мужественны, 
как и в ваших путешествиях?

— Думаю, что да Возможно, 
даже еще больше В экспеди
циях всегда старался избегать 
риска, непредвиденных обсто
ятельств Шел на риск только в 
тех случаях, когда не мог пос
тупить по-другому Риск — сам 
по себе — нездоровый фактор 
жизни Тот не настоящий путе
шественник, кто бахвалится 
своими приключениями Я сам 
в сущности очень осторожный 
человек. Физический риск — это 
уже не для моего возраста Что 
же касается морального, нрав
ственного риска, по-прежнему 
иду на него каждодневно

— Вы постоянно в состоя
нии цейтнота. Что же прине
сено в жертву такой жизни?

— Все обычные житейские 
удовольствия Есть только РА
ДОСТЬ ЖИЗНИ, которой я ни
когда не пожертвовал бы Ра 

ти. с появлением которых значи
тельно уменьшался страх быть уби
тым

Ученые выявили, что у некото
рых людей при жизни есть инфор
мация о собственной смерти Пог 
ружая человека в гипнотическое 
состояние и ведя его по линии вре
мени. Игорь Вагин и его помощни
ки «нащупывают» обрыв в траекто
рии движения пациента Некоторые 
из пациентов даже называют год и 
месяц своей смерти — это момент 
когда возникает ощущение отсут
ствия себя в этом мире

Специалисты обнаружили, что. 
как правило, боятся смерти те. кто 
не видит себя после нее Значи
тельно меньший страх испытывают 
те. кто может представить себя пос
ле кончины Варианты представле
ний о жизни после смерти бывают 
разные Одни считают что попадут 
в рай. другие — в ад, третьи — 
просто растворятся в воздухе или 
станут землей, травой — всем, чем 
угодно Людей пугает прежде все
го состояние «ничто» И это весьма 
печально Видимо, они не знают 
что состояния «ничто» не бывает 
Последние открытия ученых-физи
ков говорят о том, что даже вакуум 
— это не ничто, а нечто Вакуум 
тоже имеет определенное содео- 
жание, которое пока трудно обна
ружить нашими несовершенными 
приборами

Игорь Вагин считает что чело
века надо примирить со смертью, 
показать ему, что это всего лишь 
естественное продолжение жизни 
Хотя, конечно, сделать это очень 
трудно Работая с пациентами, да-' 
вая им возможность получить опыт 
проживания собственной смерти и 
установить ее дату, ученому удает
ся во многих случаях отодвинуть 
последнюю в сознании человека А 
это ведет к отсрочке смертельного 
часа и в реальности

В процессе изучения проблемы 
смерти обнаружилось также, что 
нередко у женщин бывает чувство 

дость — это священно. Ею мож
но поделиться. Удовольствие — 
это то, чем можно пользоваться 
только в одиночку Поделиться 
с товарищами последним кус
ком хлеба — это да! Это радост
но Вот уже 40 лет моя нога, что 
называется, не ступала ни в ки
нозал, ни в театр Меня нельзя 
назвать ни хорошим отцом, ни 
идеальным супругом, ни хоро
шим другом.

— Вас часто укоряли этим?
— Нет, не укоряли. Я сам уп

рекаю себя за это Моим детям 
— Диане и Пьер-Иву — 15 и 13 
лет К сожалению, не так часто, 
как хотелось бы. бываю рядом с 
ними. Не хватает времени. Но 
зато когда я рядом — очень вни
мателен к ним. В моем возрас
те придают особую цену каждой 
минуте У нас чудесные взаимо
отношения Мои первые дети, 
Жан-Мишель и Филипп, в 7 и 9 
лет участвовали вместе со мной 
в испытаниях на «Калипсо» То 
же и с моими последними деть
ми Стараюсь научить их вели
кодушию. душевной щедрости 
Не навязываю запретов Хочу 
чтобы по возможности они име
ли широкое образование Хочу 
воспитать просвещенных людей, 
а не роботов И меня просто 
восхищает что у моих детей то 
же желание, что было у меня в 
их возрасте — подсматривать в 
замочную скважину

— О чем вы больше всего 
любите говорить с вашими 
детьми?

— О сюжетов бесконечное 
множество! Вчера сын сказал 
мне «Знаешь, папа, я еще ни 
разу не столкнулся с доказа
тельством существования 
Бога Объясни мне» А дочь 
хочет быть психологом Ее лю
бопытство интерес связаны 
больше всего с литературой 
Когда она была маленькой, каж 
дый вечер я читал ей на ночь 
Утром поднимаюсь как можно 
раньше, чтобы провести время 

вины перед своими неродившими
ся детьми, теми, кто не появился 
на свет в результате абортов В 
таких случаях женщинам предлага
ется «пообщаться» с неродивши
мися и попросить у них прощения 
Делается это для того, чтобы снять 
с души пациентки комплекс вины, 
значительно укорачивающий ее 
жизнь Не случайно в христианстве 
существуют обряды покаяния и про
щения — эти великие техники пси
хотерапии

Игооь Вагин предлагает своим 
пациентам следующий тренинг Ис
пользуя силу своего воображения, 
постараться представить послед
ние месяцы своей жизни (как их 
хотелось бы прожить), затем най
ти символ собственной смерти 
Например, символом могут быть 
остановившиеся часы, линия го
ризонта. застывшие листья дере
ва. остановившийся ручей, штиль 
на поверхности моря или поезд, 
из которого каждый выходит на 
своей станции Параллельно про
рабатывается ощущение смерти У 
одних оно напоминает отмирание 
кокона бабочки, у других — раст 
ворение в окружающей природе, 
третьи ощущают состояние легкос
ти и пустоты, четвертые как бы 
распадаются на геометрические 
фигуры, слагающиеся затем в при
чудливый орнамент Затем пред
лагается поразмыслить — откуда 
мы пришли в этот мир Может быть, 
рождение в этом мире есть умира
ние в мире ином? Или умирание в 
этом мире есть рождение в дру
гом? Бабочка вылетает из кокона 
А откуда взялся кокон? Ответ на 
вопрос — что такое смерть — ле
жит в понимании того, что такое 
жизнь, откуда она берется и в чем 
ее тайна

«Не говорите умирающему «про
щай». говорите «до свидания»,— 
советует Игооь Вагин И еще он 
любит задавать такой вопрос «Зна
ете, кто живет дольше всех?» И сам 
же на него отвечает «Селекционе
ры! Ведь им очень хочется, просто 
необходимо дождаться результатов 
своих опытов. Теоретически давая 
себе программу на долгожительст
во. они и практически живут 
долго» '

Людмила ТУРОВСКАЯ. 
(Альманах «Мир непознанного», 

№ 9, 1995 г.) 

с детьми Люблю завтракать 
вместе с ними и провожать их в 
автобусе до школы

— Что хотелось бы оста
вить им в наследство?

— Любовь. Любовь к природе 
и людям. Любовь ко всему миру, 
даже при том, что он не всегда 
добр

— «Корабли — как женщи
ны. Их трудно понять...» Эти 
слова принадлежат вам...

— Женщины обладают боль
шей интуицией и чувством ре
альности, нежели мужчины Я 
люблю их компанию Но краси
вые женщины, которые выстав
ляют себя, точно для галереи, 
это не для меня Сугубо дело
вая женщина тоже меня не вол
нует

Больше всего восхищаюсь 
теми, кто выражает себя в ис
кусстве или в любого рода гу
манитарной деятельности И мне 
совершенно не зазорно при
знаться, что я предпочитаю все 
делать вместе с женщинами!

— Кроме женщин, есть ли у 
вас другие пристрастия?

— Выращивать розы, играть 
на фортепьяно Импровизирую, 
обожаю сочинять музыку Люб
лю Баха. Майкла Джексона Нра
вится рок Но никогда не слу
шаю музыку, работая, потому что 
не способен делать два дела 
одновременно!

— Однажды вам подарили 
демографические часы, кото
рые каждую секунду отмеча
ют число рождений и смер
тей на Земле. Какое будущее 
ждет планету через 40 лет?

— На Земле будет 10 милли
ардов жителей Человечеству 
невозможно абсолютно избе
жать катастроф, но, предвидя 
их, число их можно ограничить 
Это неотложная задача Даже в 
том случае, когда человек зна
ет что не достигнет полней
шей безопасности для себя, не
обходимо все равно что-то де
лать для этого Эта мысль пос

предлагает для оптовой и розничной продажи следующие товары: 
(цены указаны с учетом НДС)

Громкоговоритель «Альт» 11480-00
Приемник УКВ «Альт РП 310» 97750-00
Приемник УКВ «Альт РП-321» 76705-00
Охранная сигнализация «СОС» для квартир 
и садовых домов от 35275-00

Охранная сигнализация для автомобиля
«ОСА» 46600-00
Домкрат 52850-00
Фильтр очистки масла (для ВАЗ) 17400-00
Механический сторож (противоуг устр ) 31000-00
Замок квартирный 30450-00
Антенна ДМВ 18450-00
Закаточная машинка 24800-00
Приемник автомобильный «Альт РП 201а» 150000-00
Кровать детская 612834-00
Стол-тумба 212128-00

• Розетки и выключатели для открытой и скрытой 
проводки от 5180-00

• Стол обеденный 146100-00
• Табурет 38500-00
• Шкаф навесной 150000-00
• Блок управления «Альт БІЫ» для стиральных - машин 6500-00
• Блок питания «Альт БІІ 1» 16900-00
• Соединитель садовых шлангов от 1425-00
• Садовый разбрызгиватель 3280-00
• Прищепка для белья 150-00
• Разветвитель сетевой 4760-00
• Ручка цанговая для инструмента 1000-00
• Соединитель-переходник 3-х контактн »1371-00
• Распределитель абонентный кабельный 7500-00
♦ Трубка бродильная 2000-00
• Подставка для земляники 90-00

Адрес завода: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-688, ул. Щорса, 2, Завод радиоаппаратуры, 
телефакс 22-95-41 (код 3432), тел. 22-91-81, 22-94-82.

A Russian-American company 
developing cellular telephone networks 

tn Ekaterinburg and the Sverdlovsk region

AOZT “URALWESTCOM”

is seeking a candidate for an interesting and 
responsible position in 

an advanced technology business

MARKETING A SALES MANAGER

The suitable candidate will:

be responsible for developing »nd carrying out · 
marketing and sales plan in tine with the needs 
of business objectives

be capable of recruiting, developing, motivating 
and managing a team of marketing, tales and 
customer care staff

have initiative, creativity and · questioning mind

have a personable character, and an easy 
conversationalist in both Russian and English 
languages.

Please contact tel 65-04-33 for further details 
and a personal history form, which should be 
returned to us within two weeks.

Екатеринбургский банк Сбербанка России 
производит

скупку акций ЛО «.Ѵралтеплоизоляция» по высоким ценам.
Адреса скупки в Екатеринбурге: 

Ленинское ОСЬ № 11
— ул. Малышева, 31-в, т. 51-33-44;

• В-Исетекое ОСБ № 5295
— В-Исотский б-р, 25, т. 42-72-77;
В-Иеетский филиал Л» 5295/395

— ул. Белореченская. 10, т. 23-7.2-52:
В-Исетский филиал Л'· 5295/399
— ул. Каллева, 15, т. 54-29-81.

Адреса скупки в Н-Тагиле: 
Ленинское ОСБ .V» 232 

— ул. Ленина, 40. т. 5-73-59: 
Тагилстросвское ОСБ .V» 7282 
— ул. Попова. 14, т. 5-99-88.

Аудиторский 
центр

Урал-аудит 
г. Екатеринбург 

ул. Малышева, 101 
офис 547 

тел. (3432) 59-83-59.

тоянно заботит меня Гораздо 
больше, чем мысль о собствен
ной смерти

— Приближение смерти (ведь 
время ограничено!) — какие чув
ства вызывает это у вас, чело
века столь насыщенной жизни? 
Г нев? Раздражение?

— Не нужно драматизировать. 
Я уже не раз «прикасался» к 
смерти В 25 лет чуть было не 
погиб в автокатастрофе Был на 
волосок от смерти под амери
канскими бомбардировками 
Случалось это и в некоторых 
моих экспедициях Но смерть в 
действии, в работе не страшит 
меня Не то, что смерть в посте
ли Но я стараюсь не слишком 
думать об этом Сегодня, кля
нусь вам. я не замечаю своих 
лет Никогда так много не рабо
тал! День, когда я остановлюсь, 
и будет днем моей смерти 
Впрочем, это будет большой 
«сюрприз» для всех

— Признайтесь, что мно
гие молодые люди рядом с 
вами похожи на стариков, а 
вы...

— Секрет в том. чтобы иметь 
детей на склоне лет Нет лучшей 

Общий аудит (лицензия № 000452).
Консультации юриста и аудитора по 

вопросам налогообложения, бухгалтер
ского учета, хозяйственного права.

Постановка и восстановление бух
галтерского учета.

Абонентское обслуживание.

«ЛАЗАРЕВ И ПАРТНЕРЫ»
зарегистрируют Ваше предприятие, помогут внед 

ригпь схемы вексельного обращения. создадут Вашу 
оффшорную компанию и обеспечат ее зффектив 
ную работу, предоставят услуги адвоката для 
защиты Ваших интересов и прав в уголовных де 
лах. в гражданских и хозяйственных спорах

Адрес: г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 38-507
Тел.: (3432) 53-34-07.

животворной силы! И еще когда 
удается, как мне. избежать не
приятностей возраста (болезни 
немощь), не приходится считать 
время, которое проходит

— Индивидуалист, почти 
тиран... Это тоже ваш образ в 
представлении некоторых лю
дей.

— Это извращенный образ 
Одно из самых больших дости
жений моей жизни — та атмос
фера, которую мне удалось со
здать на «Калипсо» Чувство эки
пажа Вы никогда не услышите 
здесь приказа Да, мне случа
лось демонстрировать свое не
терпение Терпение, увы, не са
мое большое мое достоинство 
Но я тотчас быстро прикусывал 
себе пальцы

— Вы отмечены практичес
ки всеми известными в мире 
наградами, кроме Нобелев
ской премии мира.

— Никогда ничего не делал 
для того чтобы достичь каких 
то наград Я делал то, что до
ставляло удовольствие мне и 
моим ребятишкам

— Смогли бы вы предста
вить для себя иную жизнь?

— Дело не в том, кто ты Я 
много думал об этом Я мог бы 
быть дворником, столяром-крас
нодеревщиком. билетным кон 
тролером в метро, паспортис 
том на таможне но всегда ис 
кал бы себе товарища по жиз
ни И всегда находил бы что-то 
для собственного удовольствия 
Это способ украсить свою 
жизнь Только на такую жизнь 
надо рассчитывать!

— Вы счастливый человек?
— Счастливый? Я неимоверно 

счастлив! Я обожал двух женщин 
которые разделили со мной мою 
жизнь. Симона — в течение 52 х 
лет и теперь — Франсина Две 
совершенно исключительные 
женщины и четверо чудесных де
тей Я и сегодня счастлив, пото
му что влюблен 8 собственную 
жену Обожаю своих детей Верю 
в Бога и живу в согласии с соб
ственной совестью

Перевела 
из «Пари матч» 

для «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фоторепродукция Алексея 
КУНИЛОВА.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»
Курьезы

Вас слушают!
Губернатор Воронежской об 

ласти заподозрил, что его теле 
фоны прослушиваются И заявил 
об этом на одном из совеща 
ний Начальник областной служ 
бы безопасности выступил по 
телевидению и подтвердил этот 
факт Чекисты действительно 
обнаружили в одном из теле 
фонных шкафов обслуживаю 
щих губернаторскую квартиру 
след недавно снятого «жучка» 
И сказал генерал что если бы 
губернатор не высказал свои 
подозрения публично а обра 
тился к нему то можно было бы 
найти тех. кто установил под 
слущивающее устройство

Кому поверили?
Не состоялся выпускной бал 

у десятиклассников города Се 
веродвинска Деньги получен 
ные от родителей на это мерой 
риятие ребята вложили в бума 
ги «Русского Дома селенга» что 
бы их стало побольше — с про 
центами как им пообещали но 
«РДС» не вернул им к выпускно 
му празднику даже гѳх рублей 
которые они вложили

Криминальный 
гипноз

Встревожены жители Виль 
нюса — по Литве гастролируют 
какие-то гипнотизерши Спра 
шивают например «Где то гут 
подают кофе со сливками Как 
пройти?» И только отвечающий 
откроет рот — впадает в -оанс 
а очнувшись, обнаруживает - 
кошелька нет сережки и кольца 
пропали голова болит Полиция 
сообщает что некоторых обво 
рованных привести в нормаль 
ное состояние удается только с 
помощью врача психотерапевта

Столицу нашу 
сосчитали

Группа независимых экспер 
тов из Женевы приняв за '00 
очков уровень жизни в нью Иор 
ке вычислила этот уровень в 
других крупнейших городах 
мира Так называемая «потре 
бительская корзинка» дороже 
всего в Токио — 220 очков В 
Европе жить тоже не дешево 
Цюрих — 143 Женева —141 а 
Москва — 132 очка

В прошлом году наша столи 
ца была самым дорогим горо 
дом а ныне мы на восьмом мес 
те в мире по стоимости жизни 
Но опережаем всех по употреб 
лению алкоголя

(«Известия»)

Дайте мне 
«Наполеону»!

В Уфе студент попал в вы 
трезвитель И утром потребо 
вал «для здоровья» опохме 
литься И не иначе как конь 
яком «Наполеон» заявив что 
ничего другого он по утрам не 
пьет

Сперва гони тыщу
Желающим пообщаться с’ 

Жириновским придется поду > 
мать Владимир Вольфович, 
заявил что за свои интервью 
будет брать ’000 долларов - 
за одну минуту разговора До 
сих пор он брал только сто дол 
паров

Кому же гонорар?
Было недавно так артист 

поет телевидение снимает его 
концерт и платит за это артис 
ту Сегодня все наоборот воз 
мущается знаменитый певец Ев 
гений Нестеренко за трансля 
цию собственного концерта ар 
тист должен телевидению запла 
тить

Не потому ли мы не видим на 
своих домашних экранах люби 
мых исполнителей?

(«Труд»)

Телега вереди 
лошади

Тамбовская областная Дума 
приняла Закон о местном само 
управлении, не дожидаясь ут 
верждения федерального Зако 
на Советом Федерации и Пре 
зидентом России Теперь вро 
де бы получилось так. что Там 
бовская область очень даже са 
мостоятельная — думцы приня 
ли сразу же и областной Закон 
о выборах в органы местного 
самоуправления и примерное 
По-ложение об этих органах 
Часть депутатов резонно (но в 
меньшинстве) заявила что все 
принятые документы не имеют 
юридической силы

(«Российская газета»)
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