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Актуально!
Все вернется
на круги своя

После 5 июля 1995 года, когда правительство РФ и Центробанка заявили 
о необходимости обеспечения стабильности финансовой системы России 
и установили на три месяца пределы изменений текущего обменного курса рубля, 
многим гражданам стало, мягко говоря, не по себе.
В самом деле, сначала поднялась паника по поводу резкого падения курса 
доллара, теперь же вообще непонятно, что будет.. СКВ была единственной 
возможностью для большинства россиян избежать последствий инфляции. 
Я, конечно, имею ввиду людей со средним достатком, привыкших держать запас 
«на черный день» И сейчас многие из них теряются в догадках — продавать 
валюту? Или выждать «до лучших времен»? И вообще, что делать?
Эти вопросы мы решили адресовать специалисту. Сегодня консультацию для 
читателей «ОГ» дает Александр ДАНКОВ, начальник валютного управления 
АКБ «Золото-Платина-Банк»

Рис. Л. ЧЕРНЫХ.

Выставки
Разливай 

и продавай
Тринадцатого июля 
в Уралэкспоцентре 
при содействии компании 
Финмарк стартовала 
1-я международная выставка- 
продажа «Италбизнес-95».

Экспонаты привезли с собой 
представители десяти итальян 
ских фирм во главе с господи
ном Мауро Гриллини Тема вы
ставки оборудование для баров, 
ресторанов.отелей.агрегаты для 
кранен.ия и переработки мяса, 
молока, овощей, мини-пиццерии 
и кондитории, линии пр разливу 
» упаковке напитков Отличитель
ной особенностью этих аппара
тов является то. что они предус
мотрительно адаптированы к рос
сийскому рынку и сырью, в отли
тие скажем, от французских, на
иболее распространенных в ма
лом производстве

8 первый же день рабрты вы
ставки было подписано десять 
контрактов а к завершению про
дано поити все оборудование В 
оезультате все стороны доволь
ны Мауро гриллини широкр улы
бается. жмет руку господину Ба- 

■•ранову генеральному директрру
Уралэкспоцентра, и рбещает в 
июне будущего года привести 
нсвую выставку На этот раз 
одежду мебель и парфюмерию

Михаил БУКИН.

Верую!

Поплывет ли вновь 
нац селом 

малиновый звон?

Приглашение 
мэра Москвы 
Ю. Лужкова 

и Детского фонда

Церковь в старинном селе 
Кочнево была построена в честь 
победы России над армией На 
полеона Решение об открытии 
прихода было принято в 1822 
году а возводить строение на 
чали в 1846, завершив через два 
года. Новый сельский храм име
ни Иоанна Предтечи освятил 
пермский епископ

Красивая церковь в Кочнево 
привлекала много народу из со- 
сс дних деревень Особо чтимой 
была здесь икона Пресвятой
Богородицы Иверской. Вратари- 
цы За иконой в Афонский мо
настырь ездил местный житель 
Федот Кочнев, стенные роспи 
си в новом храме выполнил бо 
гомаз Иван Кожевников

Церковь была двухпридель 
ная имени Иоанна Предтечи 
Крестителя и святого Кирилла 
Белозерского Но в 1869 году 
ударом молнии был поврежден 
иконостас, тогда построили два 
новых придела — имени проро
ка Илии и великомученика Ар

23 июля — День торговли
Каждый день, и в будни и в праздники, в любую погоду радушно открывают свои двери магазины, 

кафе. бары, рестораны, и более 100 тысяч работников торговли и общественного питания области по- 
хозяйски встречают покупателей

В торговле работает абсолютное большинство женщин На их хрупкие плечи ложится непомерный 
груз забот о том. чем накормить, во что одеть и обуть людей

Мы глубоко ценим ваш профессионализм, предприимчивость и надеемся, что дальнейшая ваша 
работа будет направлена на совершенствование качества торгового обслуживания уральцев

Уважаемые работники торговли, здоровья вам. мирного неба, согласия и любви в ваших семьях 
Успехов в вашем благородном деле1

Заместитель главы администрации области Н. Риссель

Госавтоинспекцией подве
дены итоги операции «Авто
бус» проводившейся в тече
ние месяца Цель ее — пре
дупреждение аварий на пас
сажирском автотранспорте 
Дело в том. что за полгода в 
области зарегистрировано 171 
дорожно-транспортное проис
шествие с участием автобусов 
(в этот же период 1994 года 
таких происшествий было 137)

Во время нынешней акции 
«Автобус» изобличено и нака
зано 205 водителей автобусов, 
выехавших на линию в нетрез
вом состоянии (в 1994 г — 
168) Других грубых наруше
ний правил дорожного движе
ния выявлено 1079 (в прошлом 
году —732) 

темия Строение было обнесе
но красивой решетчато-камен
ной оградой, внутри которой 
была поставлена еще и коло
кольня

На храмовые, престольные 
праздники окрестного народу 
собиралось множество Но все 
кончилось в 20-е годы нашего 
столетия разрушили богатый 
деоевенский храм, оплот древ 
ней духовной веры Сбросили 
колокола, покорежили стены 
строения Особо активные ком
сомрлки в красных косынках то
пили иконы за речкой Белой в 
болоте

После всех разрушений 
долгих десятилетий запустения 
в бывшей красавице церкви ос
тался одни придел Сегодня все 
жители Кочнева, стар и млад, 
взялись за восстансвление хра 
ма Молодые хотят обрести веру 
христианскую, принять таинство 
крещения, старики р своей душе 
о душах близких усопших пекут 
ся Вот и получается что самая

Операция «Автобус»
показала, что автопарк области ветшает

В последние 2—3 года про
должалось обветшание авто
бусного парка области, насчи
тывающего более 16 тысяч ма
шин Это вносит свою лепту в 
ухудшение экологической об
становки Проносящиеся по 
нашим улицам «Икарусы» оку
танные прямо-таки дымовой 
завесой, стали уже привычной 
картиной Но заменяться они 
будут вероятно, десятилети
ями, и ГАИ, безусловно, при
ходится считаться с необхо
димостью обеспечения беспе
ребойных автобусных пере
возок

Но эксплуатацию наиболее 
аварийного в экологическом 
отношении транспорта все же 
пришлось запретить. А это 754 

главная сегодня общая надежда 
— восстановление своей церк 
ви Ведь ехать куда-то молиться 
в другое село старикам тяжело 
Не только старикам Добираться 
от нас несподручно: Кочнево сто
ит не на пути дорог а в сере
динке района Поэтому просим, 
обращаемся ко всем читателям 
газеты — помогите нам. кто чем 
может деньгами стройматери
алами (стекло, краска, известь) 
Может кто-то решится нам по
мочь приобрести колокол, крест
Может над нашим селом снова 
поплывет малиновый звон Бу
дем рады любой помощи -»■ боль
шой и малой

Наш расчетный счет 
468020 в Белоярском ОСБ 
6148.

Заранее всех благодарим за 
дрброе делр или даже за жела 
ние егр исполнить.

АлевтинА РУБЛЕВА, 
жительница с. Кочнево

Белоярского района.

— Александр Юрьевич, что же делать?
— Если говорить о небольших суммах в 

инвалюте, которыми сегодня располагают 
граждане, то разумнее их пока придержать, 
а если обменивать и тратить — только на 
текущие расходы

— Извините за наивный вопрос, но все- 
таки, зачем же была нужна эта «скрытая» 
реформа?

— Государство стремится подорвать до
верие к доллару, который до сих пор вызы
вал у россиян самые теплые чувства Введе
ние новых правил —это просто-напросто до
полнительный механизм регулирования ин
фляции Кстати говоря, по мнению банков
ских экспертов, тысяча долларов, которая 
хранилась в «чулке» в начале этого года, 
сегодня превратилась в 700 — по своей 
покупательной способности

Если же вспомнить, что в доходной части 
бюджета учитывается и экспортная валют
ная выручка, а значительная часть контрак
тов по экспорту была заключена до нововве
дений Центробанка, то получается и вовсе 
безрадостная картина Деньги будут «уплы
вать» на зарубежные счета, что повлечет за 
собой недопоступление в бюджет и сокра
щение доходной, а соответственно и рас
ходной части

Надо сказать и о том. что большое влия
ние на будущее положение с валютой окажут 
осенние политические события, помимо того, 
что осень —время сезонных денежных дота
ций сельскому хозяйству и регионам Севе
ра

— Прекрасная перспектива, ничего не 
скажешь... Остается, видимо, просто 
ждать?

— На данном этапе выгодно вложение в 
рублевые вклады — это уже показала прак
тика Впрочем, есть еще один способ, кото
рый себя оправдал — оформить срочный 
вклад в инвалюте в коммерческом банке А 
вообще, все вернется на круги своя Не слу
чайно ведь валютный коридор установлен 
только до 1 октября

Вопросы задавала Анна МАТВЕЕВА.

автобуса (в прошлом году на 
время устранения неисправ
ностей было «арестовано» 618 
автобусов)

И еще один немаловажный 
показатель — за различные на
рушения. в том числе за не- 
удовлетворительое состояние 
проезжей части, привлечены к 
ответственности 204 должно
стных лица из автопредприя
тий и дорожно-коммунальных 
организаций Во время про
шлогодней операции было вы
явлено 199 нерадивых руково
дителей К сожалению, адми
нистративное законодательст
во предусматривает не слиш
ком большие штрафные санк
ции — как правиле, этр не 
сколько минимальных зарплат

погостить в столице получили ребята 
первого в России семейного детского 
дома Вениамина Петровича Макарова

Летние каникулы в разгаре, 
и программа отдыха маль
чишек не заставит их скучать.

Перед поездкой в Москву 
дружная семья отправилась в 
г Омск по приглашению началь
ника учебного Центра военно- 
воздушных войск.

А в августе директор-папа 
как называют его дети, отправ

' Уважаемые земляки! »
Вас всегда будут рады видеть, Вам готовы предоставить | 

■ любую интересующую Вас информацию в ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ■ 
’ ШТАБЕ ЭДУАРДА РОССЕЛЯ ежедневно с 10-00 до 20-00 по ■ 
I адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 13, ком. 336. Тол. 56-80-20. | 
■ По просьбам граждан и организаций сообщаем реквизиты ■ 
■ избирательного фонда кандидата в губернаторы Э. Росселя: “ 
I 620077, Свердловская область, Екатеринбург, пр Ленина, ] 
■ 23, сберегательный банк 5295/313 расчетный счет 600164744 ■

ЕРКЦ ГБ °Ф, МФО 253910, код 831068, именной счет канди- * 
I дата № ИМ10.

Штаб поддержки Э, Э. Росселя.

6 августа — выборы губернатора 
Свердловской области

Сегодня предоставляем слово кандидату в депутаты
Е. ЗЯБЛИЦЕВУ (см. 2-ю стр.)

Большая политика

Он хочет остановить
приватизацию

Ни много, ни мало — приос
тановить в области приватиза
цию — в случае победы на гу
бернаторских выборах пообе
щал на встрече с журналистами 
в пресс-клубе «У Натали» в Ека
теринбурге кандидат от комму
нистов, бывший секретарь об- 
крма КПСС, а ныне генераль
ный директор концерна «Русская 
печь» Владимир Кадочникрв. Он 
настроен, став губернатором, 
начать процесс «элементарной 
проверки» на соответствие дей
ствующим законом сделок по 
приватизации

Пожалуй, по общему мнению 
журналистов, это единственная 
декаларация, придающая этому 
кандидату «программную» само
бытность. Заявление же о том, 
что акцент в политике будет сде
лан на внимание к проблемам 
трудящихся и малоимущих клас
сов, оригинальным никак не на
зовешь — эта «галочка» нынче

Чеченский узел

Черный список войны
С начала боевых действий 

в Чечне погибло 84 уральца 
Такую печальную статистику 
ведут работники областного 
военного комиссариата Сре
ди погибших 4 офицера. 3 пра
порщика, 69 военнослужащих 
срочной службы и 8 бойцов- 
контрактников 15 погибших 
награждены посмертно орде

Не пора ли на областном 
уровне исправить это? Тем бо
лее. что речь идет не только о 
рублях, поступающих в бюд
жет области, но о человечес
ких жизнях С начала текуще
го года при авариях на пасса
жирском автотранспорте в 
Свердловской области погиб 
21 человек В основном, это 
пешеходы и пассажиры столк
нувшихся с автобусами легко
вых автомобилей Число та
ких трагедий можно значи
тельно уменьшить, если бо
лее строго спрашивать с ви
новников происходящего

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор ГАИ УВД 

Свердловской области.

ляется с ними на туристичес
кую базу «Хрустальная»

Кстати, в семье изменение 
— к семи сыновьям добавился 
еше один —тринадцатилетний 
Саша Сигида. Непосредствен
ное участие в его судьбе при
нял Алексей Леонидович Стра
хов. —

Людмила ШИРЯЕВА. 

стоит в программе каждого кан
дидата. О том, как конкретно 
Владимир Кадочникрв добьется 
того, чтобы труженики получали 
достойную зарплату, а пенсио
неры и ветераны не нищенство
вали, на встрече сказано не 
было Кандидат заявил, что не 
владеет конкретной информа
цией об оперативной ситуации 
в области, но в управлении он 
не новичок и после победы на 
выборах сможет употребить все 
губернаторские властные рыча
ги на претвррение поставлен
ных целей

Кстати, Владимир Кадочни
ков, как можно судить по его 
частым ссылкам на опыт китай
ских коммунистов, исповедует 
принципы активнрго вмешатель
ства исполнительней власти в 
экономические процессы и 
очень сожалеет что в свое вре
мя с кооперативным движением 
обошлись столь либерально 

ном «За мужество», один удос
тоен звания Героя России

16 воинов-уральцев числят
ся в списках пропавших без 
вести 332 военнослужащих 
получили ранения

Сейчас уральские полки по
полняются прежде всего при
нятыми на службу контрактни
ками С января в Чечню на

Финансовое управление админис
трации Свердловской области дово
дит до сведения заинтересованных 
лиц и населения области перечень 
инвестиционных институтов, лицен
зии которых отозваны:

— с 02 06 95 г лицензия № 22 от 26.05.93 г И Ч П 
«Инвариант», г Екатеринбург, ул С Юровской, 22-85 в связи с 
изменением уставных видов деятельности;

— с 22 05 95 г лицензия № 27 от 22.06.93 г АОЗТ «Стан- 
дарт-инвест», г Екатеринбург, ул А. Валека 15-226 в связи с 
изменением видов деятельности на рынке ценных бумаг;

— с 22.05,95 г лицензия № 89 от 20.04.94 г АООТ «Камен
ская инвестиционная компания», Свердловская обл., г Каменск- 
Уральский, ул Уральская, 43 в связи с изменением видов 
деятельности на рынке ценных бумаг·

— с 22 05 95 г , лицензия № 95 от 17 05.94 г АОЗТ «Ураль
ская нефтяная инвестиционная компания «Росактив». г Екате
ринбург, ул Мамина-Сибиряка, 36-111 в связи с изменением 
видов деятельности на рынке ценных бумаг

— с 07 06 95 г лицензия № 122 от 16.09 94 г АОЗТ «Инвес
тиционная компания «Полярэкс-Инвест», г Екатеринбург, ул 
Тургенева. 30-1 а в связи с изменением видов деятельности на 
рынке ценных бумаг,

— с 07 07 95 г лицензия № 105 от 01 07 94 г АОЗТ «Инвес
тиционная компания «Уральские финансы», г Нижний Тагил 
Свердлсвской обл., ул Ермака, 44-87 в связи с изменением 
видов деяетельности на рынке ценных бумаг;

— с 25.05.95 г лицензия № 37 от 27 08 1993 г ТОО «Инвес
тиционно-брокерская фирма «Социальный фонд» Свердловс
кой обл г Первоуральск, ул Торговая, 1 в связи с нарушением 
«Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых 
биржах в РСФСР», утвержденного постановлением правитель
ства РСФСР от 28 12 91 г №78

Погода
Уральское лето не сдается: температура воз

духа держится ночью на уровне 10—15 градусов, 
днем — 21—26. Причина этого — теплый запад
ный антициклон. В выходные температура воз
духа повысится еще на 2—3 градуса, но вероят
ность грозовых дождей увеличится.

«Надо было не бояться исправ
лять крены — куда бы процесс 
ни клонился, хоть влево, хоть 
вправо» Владимир Кадрчников 
также твердо отвергал все по
дозрения о том, что участие в 
губернаторских выборах для 
него лишь плацдарм для выбо
ров в Госдуму В Москву он не 
собирается

Стоит отметить, что общение 
кандидата с журналистами име
ло характер дружественный и 
даже душевный. Чего не скажешь 
о взаимопонимании политичес
ком Так, под занавес встречи, 
уступив настсйчивым требовани
ям доверенного лица кандидата 
обозначить свои политические 
симпатии, некоторые журналис
ты откровенно признались, что 
на выборах за коммунистов го
лосовать не будут

Андрей КУЗНЕЦОВ.

правлено для несения воинс
кой службы 336 бойцов и 10 
женщин-медиков За счет на
бора в «горячую точку» добро
вольцев командованию окру
га удалось избежать отправки 
на Кавказ молодых военно
служащих срочной службы

Игнат РЕБРОВ.

Будни области

«РЕДИСОЧНЫЙ
ШАНТАЖ»

СЕРОВ. «Редисочным шан
тажом» назвал мэр Серова Ни 
колай Харламенко требованиг 
некоторых горожан в преддве
рии выборов губернатора.

Серовцы все чаще звонят гла
ве городской администрации 
Одни настаивают, чтобы он раз
решил торговлю редиской в не
положенном месте, другие ве
лят срочно пустить в дом горя 
чую воду, третьи — дать кварти 
ру В случае отказа люди угро 
жают не прийти на выборы.

— Избиратели должны пом
нить, что средства, затраченные 
на проведение выборов — это 
их собственные средства. Жаль, 
если они будут выброшены на 
ветер,— отвечает мэр.

«УРАЛЬСКИЕ
САМОЦВЕТЫ» 

ОСТАНОВИЛИСЬ
НА МЕСЯЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ. На месяц 
остановлена парфюмерно
косметическая фабрика АО 
«Уральские самоцветы».

Здесь начался капитальный 
ремонт Пока восстанавливает 
ся оборудование, приводятся в 
порядок помещения, труженики 
предприятия находятся в оче
редных отпусках Между тем 
продукция продолжает посту
пать на прилавки города В чис
ле только что освоенных нови
нок — питательный крем «Коко
совый» для сухой кожи лица и 
профилактики солнечных ожо
гов, мужской подарочный оде
колон «Демон» и шампунь «Ро
зовый жемчуг» основой кото
рого стало сырье, закупленное 
в Израиле

ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ДЫНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Нынешний 
урожай арбузов и винограда, 
возможно, стал последним 
для АО «Тепличное» (в про
шлом — совхоз «Орджоникид- 
зевский»).

Несмотря на многолетний 
опыт — в условиях Урала арбу
зы и дыни выращивали здесь 10 
лет, виноград 20 лет— произ
водить теплолюбивые культуры 
признано нецелесообразным. И 
в прежние времена это было не 
слишком рентабельное занятие, 
а в нынешних рыночных услови
ях приносит одни убытки. По 
словам агрономов предприятия, 
под арбузы рставленр 300 квад
ратных метров, но на них вы
годней растить огурцы. Лет 7— 
10 назад, вспоминают бригади
ры, предприятие было заинте
ресовано в южных плодах, так 
как за них полагались премии 
вне зависимости от рентабель
ности: весной надо было снаб
жать фруктами номенклатурных 
работникрв. Тргда площадь с 
виноградными кустами достига- 
ла 1250 квадратных метррв 
Нынче осталесь не более 100 
квадратных метров. Не востре
бована и деятельность сортоу
частка, который уже 20 лет слу
жит местом испытаний новых 
сортов. Научные изыскания тре
буют немалых затрат

ЕАН.

Происшествия
К (Л СЛОТА

НА РЕЛЬСАХ
В среду во второй поло

вине дня на станции Смыч
ка под Нижним Тагилом про
изошла авария.

Столкнулись две железно
дорожные цистерны Из од
ной емкости вылилось около 
десяти тонн серной кислоты. 
Обошлось без пострадавших.

На ликвидацию последст
вий аварии выезжал пожар
ный поезд. Серную кислоту 
нейтрализовали, затратив на 
всю сперацию полторы тонны 
соды Обстоятельства аварии 
и ущерб от нее выясняются.

Иван ФРОЛОВ.
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Решительное нет региональному сепаратизму Мы 
часть России, мы россияне, и сделать из Урала уз
конациональные образования типа Татарстана не 
удастся

Сильные и богатые регионы — сильная и богатая 
Россия.

Налаживание разрушенных связей товаропроиз
водителей различных регионов России и СНГ Для 
этого существует объективная основа — экономика 
этих регионов стыкуется пр нормативной и законода
тельным базам, по условиям производства и стан
дартизации.

Стратегическая цель — становление и развитие

І/Із времени «по»
выходят разногласия в Союзе художников

Возвращение к теме 

Воровство 
на запасном 

пути.
Новый уровень

23 декабря прошлого года «ОГ» в очерке «Воровство на 
запасном пути» рассказала читателям о 
беспрецедентном разграблении военного аэродрома 
зойск ПВО «Сокол», расположенного под Нижним 
Тагилом. По подсчетам специалистов, расхитители 
«освоили» около 8 килограммов золота, 60 килограммов 
серебра, 900 граммов платины, 300 граммов палладия. 
Расследование возглавила прокуратура войск 
противовоздушной обороны, объединив усилия 
сотрудников военной контрразведки, горотдела УФСК 
(ныне ФСБ) по Нижнему Тагилу, Пригородного РОВД, 
Нижнетагильского горотдела Управления по 
оргпреступности.

И вот в июне-июле Приго- 
оодным районным народным 
судом под председательством 
судьи Виталия Варехина рас
смотрено дело по обвинению 
шести гражданских лиц, 
участ-вовавших в разграбле
нии самолетов, среди них — 
две женщины, один совер
шеннолетний

Доказано разукомплектова
ние тринадцати машин с на
несением государству ущер
ба более 800 миллионов руб
лей Однако во время своих 
похождений «старатели» даже 
приблизительно не представ
ляли ценности снятых дета
лей, и. как признались во вре
мя судебного рассмотрения, 
ни за что бы на это преступ
ление не пошли, если бы от
давали себе отчет в масшта
бах содеянного. Хотя, согла
ситесь, суть преступления — 
ущерб, нанесенный именно 
военной технике под шумок 
конверсии и разоружения — 
не меняется

Сами же осужденные сда
вали свою «добычу» за бес
ценок перекупщикам (заказ
чикам) и обогатились — кто 
на кожаную куртку, кто на 
кроссовки, кто на цветной те
левизор. Суд признал их ви
новными в краже чужого иму
щества (по причине их граж
данских профессий отпала 
статья 251 УК РФ — умыш
ленное повреждение военней 
техники). Двое расхитителей 
осуждены на пять и четыре 
года лишения свободы, чет
веро получили по четыре года 
условно с испытательным 
сроком в четыре года, у всех 
шестерых будет конфискова
но имущество.

Приговор звучит достаточ
но мягко: суд принял во вни
мание чистосердечное раска
яние, молодой возраст (са
мому старшему — двадцать 
пять лет), наличие малолет
них детей у некоторых из них, 
а у одной из участниц — со
стояние беременности

Но думается, к тому же, суд 
понимал, что эти исполните
ли-далеко не первые лица в 
преступлении. История, рас
сказанная ими на суде и уже 
знакомая читателям, обрыва
ется на множестве вопросов. 
К тому моменту, когда слу
чайные кражи трансформиро
вались в систематическое 
расхищение, они действова
ли уже по заказу Заказчик — 
некий «Полковник» (кличка, 
полученная, видимо, за имев
шуюся на плече татуировку в 
виде полковничьего погона) 
обозначил круг своих интере
сов: кроме микросхем, сня

6 августа — выборы губернатора Свердловской области

Евгений ЗЯБЛІЛЦЕВ — 
имя на добром счету До и после женитьбы, развода, рождения ребенка 

делится порой жизнь конкретного человека. До и после 
перестройки делится жизнь страны· Живя «после», 
мы постоянно заглядываем во время «до»: это та почва, 
где пребывают корни нынешних сложностей, проблем, 
достижений.

тых с блоков, ему нужны были 
еще и курсовертикали Этот 
компетентный покупатель ос
тался для следствия инкогни
то в городе известны по край
ней мере пять криминалите- 
тов. носящих кличку «Полков
ник» К тому же, заказчик мог 
быть и приезжим

Захватывающе выглядит 
история майора войск ПВО 
Юсупа Гелисханова. служаще
го «Сокола» По первоначаль
ным показаниям сегодняшних 
осужденных, он выступал 
своеобразным мозговым цен
тром. а впоследствии взял на 
себя сбыт микросхем.

При обыске у него дома, 
правда, ничего не нашли, а 
вот этажом выше, в пустую
щей квартире его знакомого 
чеченца, за которой майор по- 
соседски присматривал и от 
которой держал ключи, был 
обнаружен полный «джентль
менский набор» снятые бло
ки, отделенные микросхемы, 
тигель, азотная кислота, не
обходимые в процессе пере
работки, крупные слитки вы
деленных драгметаллов

Майора задержали и отпра
вили в следственный изоля
тор Екатеринбурга, откуда 
он. вышел на следующий 
день. После освобождения из 
СИЗО он исчез где-то на гра
нице между Чечней и Ингу
шетией и появился в части 
лишь через три месяца, в свя
зи с чем против него было 
заведено еще одно уголовное 
дело — на сей раз за дезер
тирство, но закрыто после 
«воспитательной беседы»

Ю Гелисханов имел «опыт 
общения» с правоохранитель
ными органами после этой ис
тории еще раз — в апреле- 
мае 1995 года. В Дзержин
ском районе Нижнего Тагила 
произошел небольшой кон
фликт милиции-с представи
телями чеченской диаспоры 
Он заключался в том, что пос
ле задержания одного из 
южан постового милиционе
ра избили несколько чечен
цев, а уходя, пообещали: «Мы 
еще придем. »

В квартире пострадавшего 
его коллеги устроили засаду 
для непрошеных гостей, а в 
гости пришел, майор Гелис
ханов, в связи с чем и был 
задержан Но доказать вину 
удачливого майора в этой си
туации достаточно сложно — 
быть может, он просто ошиб
ся дверью или, к примеру, чаю 
хотел попить и «за жизнь» по
беседовать?

По «самолетному делу» не
уловимый майор тихо пере
кочевал в разряд свидетелей

российского промышленного, банковского, торгового 
капитала. Инвертирование за счет привлечения бюд
жетных средств — пока единственного реального ИС-· 
точника крупных капиталовложений Приоритетность 
вложений местных капиталов — за счет создания бла
гоприятного экономического климата. Остановить рас
продажу российской собственности за рубеж. Инос
транные инвестиции — вынужденная и вредная для 
России временная необходимость. Иностранный ка
питал идет в Россию только лишь под гарантию нашей 
собственности, ничем иным инвестиции гарантиро
вать нельзя, Значит, собственность переходит в руки 
иностранного капитала.

Население должно находиться под двойной опе
кой: государства и общественных организаций.

Государство осуществляет гарантированную соци
альную защиту, причем защищая не меньшинство, как 
сейчас, а большинство населения России, ныне нахо
дящегося в бедственном положении. Социальные про
граммы должны защищать прежде всего работников 
частных предприятий от произвола недобросовестно
го работодателя, рабочих государственных и муници
пальных предприятий при сокращениях или ликвида
ции предприятий, рабочих предприятий, длительное 
время не получающих зарплаты. Сейчас все эти кате
гории считаются «благополучными» и под категории 
опекаемых государством не попадает И особенно 
беззащитен рабочий перед частным работодателем. 
Мы вошли в рынок, не имея защитных механизмов, а 
рынок — это жесткая, даже жестокая система. И чело
век должен быть защищен обществом.

Став губернатором, я остановлю процесс пре
вращения образовательной системы в систему вы
колачивания из населения денег Безусловно, дол

во второй группе расхитите» 
лей — военнослужащих Их 
судьбу будет решать трибу
нал ориентировочно в конце 
августа А загадочный «чечен
ский след», цели вояжа май
ора Гелисханова на Кавказ, 
судьба исчезнувших драгме
таллов и прочие «политичес
кие штучки», видимо, вообще 
«іѳ интересуют военную Фе
лиду

Впрочем, с января этого 
года у «Соколовских» самоле
тов появились значительно 
более крупные заказчики 
Вой-ска ПВО в лице замглав- 
кома ПВО В Рувимова под
писали договор с АО «Русс» 
в лице гендиректора Н Бело
церковского (г Москва) До
говор предусматривает ути
лизацию списанных вооруже
ний и военной техники и реа
лизацию полученной продук
ции Прибыль рт этой дея
тельности стороны договори
лись делить поровну, и, по
нятное дело, «сохранять кон
фиденциальность»

Место высокие договари
вающиеся стороны выбрали 
идеальное авиаремонтный 
завод рядом с затерянным в 
ураль-ских лесах аэродромом 
«Сокол·

Согласно этому договору 
уже разукомплектовано две
надцать самолетов СУ-15. И 
— вот странность! — блоки и 
узлы, предназначенные для 
утилизации, снимаются пре
дельно аккуратно и тщатель
но упаковываются Неужто 
подразделения Минобороны 
начали подходить к процессу 
переплавки и травления столь 
педантичнр? Или узлы ждет 
какая-то иная участь, скажем, 
запчастей, проданных туда, 
где этот тип самолетов еще 
активно применяется?

Уральская госинспекция про
бирного надзора совместно с 
военной прокуратурой провела 
проверку хранения, учета драг
металлов на авиаремонтном за
воде и выполнения им техпро
цессов Опустим многочислен
ные «мелкие» погрешности, бла
годаря которым в отчетности 
предприятия не показаны (на на
чало 1995 года) более полуки
лограмма золота, почти столь
ко же платины. 76 с лишним 
килограммов серебра. Да про
стят нам специалисты такой гру
бый подсчет, ведь в акте реви
зии вес выведен до сотых до
лей грамма, но когда речь идет 
о таких категориях, караты ка
жутся несерьезными.

Специалисты пробирного 
надзора считают, что завод 
не имеет для утилизации са
молетов ни юридическо-пра- 
вовой базы, ни соответству
ющего технологического 
уровня, в уже упоминавшем
ся договоре вопрос о судьбе 
блоков и агрегатов, содержа
щих драгоценные металлы, 
«не решен», а их в каждых 
десяти СУ-15 не так уж и мало: 
265,82 грамма золота, 315,75 
грамма металлов платиновой 
группы, более 19 килограм
мов серебра

Чем не Клондайк? Просто 
удивительно, что «разрабаты
вает» его пока лишь одно мос
ковское АО да стихийно сло
жившаяся группа врров. Ведь 
на базе еще есть чем пожи
виться, и, что самое главное, 
подобных точек на террито
рии рбласти предостаточно

Борис ЮШКОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: к теме 

разграбления военного 
аэродрома мы вернемся 
после того, как военный три
бунал решит судьбу воен
нослужащих.

жны существовать престижные, частные, закрытые, 
какие угодно лицеи и школы для тех, кто это себе 
может позѳрлигь Это их дело и их выбор Основное 
население области получает бесплатное начальное, 
среднее, высшее образование Я прекращу безобра
зия с детскими садиками, превращающимися в бан
ки и магазины

Нет никакого конфликта между армией и обществом. 
Это спекуляция политиков,'которым важно иметь допол
нительный очаг социальной напряженности — недоволь
ную армию и обиженный народ.

Государство обязано содержать армию в необходи
мом качестве, обновляя ее вооружение путем госзака
зов оборонной промышленности-

Я против контрактной системы, Я рам СЛУЖИЛ в ДРМИИ 
И уверен, что школа армейская для мужчины необходи
ма. и возлагать дело защиты Родины на людей, делаю
щих это за деньги, безнравственно и опасно

Ужесточение мер борьбы с преступностью. Бандиты 
должны уничтожаться без всякой пощады. Усиление тех
нического оснащения наших силовых структур. Законы 
необходимые есть.

Государство несет ответственность за деятельность 
коммерческих структур, привлекающих деньги населения.

Став губернатором, я создам специальные комиссии 
по расследованию всех случаев обмана вкладчиков: арест 
и суд руководителей-мошенников, возврат денег насе
лению из личных средств авантюристов. Преступно и 
безнравственно, когда имена преступников известны, 
они живут в роскошных квартирах и ездят на безумно 
дорогих машинах, и все это на глазах россиян, у которых 
они украли деньги. И главный вопрос —почему нынеш
ние власти этого не сделали до сих пор? С этим тоже 
необходимо разбираться.

Стихия 
обеспечила работой. 

Её — завалы
На совещании, которое недавно прошло в администрации 
области были сообщены размеры ущерба, нанесенного 
лесам нашего региона снегопадом в нынешнем июне.

Всего пострадало в области око
ло 400 тысяч гектаров леса, то есть 
около 3 процентов всей его площа
ди, но есть территории, где потери 
более значительны. В Алапаевском 
районе пострадало более 10 про
центов всех земель, занятых деревь
ями, В западной же части этого рай
она — до 50 Заваленными оказа
лись около 1300 километоов лес
ных дооог. люди не могут добрать
ся до сенокосов.

На работы по расчистке леса и 
его восстановение потребуется 43.9 
миллиарда рублей На днях будет 
составлена программа ликвидации 
последствий упомянутого стихийно
го бедствия. Самым трудным во
просом при разработке этой про
гоаммы стал такой — кто будет раз
бирать лесные завалы. Ведь дело 
это непростое Для него нужна мощ
ная техника, не обойтись при раз
борке и без ручного труда. В зава-

А воз и ныне там
Куда девать 
«хрусталь»?

О стеклотаре и писать как-то неудобно. Твердим об одном
и том же, а воз, как говорится, и ныне там. Сколько за последние 
годы издано постановлений, указов, а что от них толку? ‘

Приемные пункты стеклотары 
без тары Правда, она находится 
у доморощенных сборщиков 
«хрусталя» На тех же «Чебураш
ках» делают они неплохой биз
нес. С каждой бутылки «навари
вается» от 150 до 200 рублей.

«Недавно вышло еще одно 
постановление «Об утверждении 
залоговых цен на стеклотару»,— 
пишет нам читательница Л. Ло
зовская— В нем сказано, что бу
тылки емкостью 0.33 литра стоят 
теперь 450 рублей. А вот какова 
залоговая цена тары из-под вина, 
пива, лимонада, молочных изде
лий — не ясно. Приемщики ут
верждают, что все осталось по- 
старому, т е. по 200 рублей за 
бутылку. Хотелось бы все же вы
яснить, что и по какой цене»

Честно говоря, ответить сра
зу на вопрос Л. Лозовской ока
залось не так просто. Я побы
вал в нескольких приемных пунк
тах, и практически везде мне 
называли разную закупочную 
цену. Поэтому и решил за разъ
яснениями обратиться к специ
алистам Главного управления 
торговли администрации облас
ти. После того как был поднят 
ряд документов, постановлений, 
выяснилось: залоговая цена на 

Уж грая, так

лах подстерегает лесозаготовите
лей и повышенная опасность полу
чить травму. Администрация облас
ти старается привлечь всех, кому 
нужна древесина, к ликвидации пос
ледствий стихийного бедствия. 
Наша газета уже сообщала, что гла
ва администрации области выпус
тил постановление, в котором гово
рится, что населению, принявшему 
участие в разборке завалов, лес бу
дет продаваться со скидкой, а то и 
вовсе бесплатно

К очистке леса будут привле
чены и различные предприятия. 
Древесина им тоже достанется 
по сниженной цене. Желающим 
участвовать в благородном деле 
восстановления уральского леса 
нужно обращаться в администра
ции городов и районов, а также в 
лесхозы

Станислав ЛАВРОВ.

бутылки емкостью 0.33 — 450 
рублей: 0.5 и 0.7 — 300 рублей. 
Молочная тара емкостью 0,5 — 
120 рублей, баночки из-под сме
таны — 60 рублей При этом ад
министрациям городов и рай
онов разрешено делать скидку 
до 30 процентов. Иными слова
ми, в Екатеринбурге, например, 
мы получим не 300 рублей, а 
210 Кстати, 30-процѳнтная 
скидка действует на всю стек
лотару

А вот со сдачей стеклянных 
банок дело обстоит хуже Товар 
приходит из других регионов 
России и СНГ Повторно исполь
зовать банки в области нет воз
можности, а поставщикам на
кладно перегонять по железной 
дороге пустую тару, И если где- 
то ее будут принимать, то лишь 
подоговорной цене, согласован
ной с поставщиками. Так что над
еяться выручить за «хрусталь» 
большую сумму не приходится. 
Да и продавцам сегодня выгод
нее реализовывать импортные 
товары, чем забивать склады ни
кому не нужной тарой.

Вот такова нынешняя 
ситуация

Станислав ВАГИН.

Когда-то давно были соз
даны творческие союзы А 
несколько позднее их мате
риальная база — худфонд, 
литфонд, музфонд. Местные 
союзы художников и творчес
кие комбинаты существова
ли в тесной связке многие 
годы: как тело и душа, как 
две стороны одного целого 
Отделения союза художников 
представляли собой сторону 
творческую, комбинаты — 
производственную: содержа
ние творческих мастерских, 
поддержание жизни союза с 
материальной стороны. В то 
время, когда по сути был 
один заказчик — партия, все 
заказы шли через комбинат' 
на наглядную агитацию, 
оформительские работы 
Даже закупка картин прово
дилась регламентированно, 
раз в квартал только област
ным управлением культуры и 
только для музеев. Именно 
творческие производствен
ные комбинаты Художествен
ного фонда давали графи
кам. живописцам, скульпто
рам постоянный источник су
ществования, а сами жили во 
многом за счет их деятель
ности

Из Свердловска в Москву 
и обратно тогда шли два 
встречных потока, сначала 
сто процентов прибыли ком
бината (в последнее время 
35) отправлялись в столицу, 
откуда средства возвраща
лись в местный союз в виде 
утвержденных смет Все 
было централизовано. Но уп
равление делами комбината 
находилось в ведении мест
ных отделений, и подобная 
система не упразднена за
конодательно до сих пор. Вот 
как разъясняла ситуацию в 
1993 году юрист Союза худож
ников России Е. Тулякова:

«Местные союзы являют
ся органами хозяйственного 
управления по отношению к 
местным предприятиям» 
Сюда входит и назначение — 
увольнение руководителя 
комбината, определение 
процента прибыли, направ
ляемой на уставную деятель
ность местного союза. «Та
ким образом, важнейшие 
полномочия по управлению 
предприятиями уже давно 
делегированы собственни
ком — Союзом художников 
России — местным союзам»

Однако то, что происхо
дит во времени «после» меж
ду екатеринбургским Союзом 
художников и творческим 
производственным комбина
том, продолжая образ двух 
сторон одного целого, мож
но определить так; «тело» 
хочет жить самостоятельно, 
без «души»

Рассказывает Татьяна Под
гайская, сейчас сотрудник 
екатеринбургского Союза, 
которая прежде наблюдала за 
развитием событий из облас
тного управления культуры,а 
одно время непосредствен
но из комбината.

— Постепенно комбинат 
отказался от выполнения 
своих задач: систематичес
кого поиска заказов для ху
дожников, снабжения их ма
териалами. Теперь пытается 
совсем освободиться от ре
гионального Союза художни
ков. Директор С. Мурзин осу
ществляет свою идею стать 
предпринимателем — на ос
нове имущества Союза ху
дожников. Сейчас в админис
трации Ленинского района 
Екатеринбурга в ожидании 
регистрации лежит новый ус
тав комбината, по которому 
учредителем означен непос
редственно Худфонд России, 
а местное отделение Союза 
художников как бы не имеет 
к нему никакого отношения 
«Хозяин» пребывает далеко 
и осуществить конт-роль за

град!
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Ураганный ветер с 
ливнем и градом основатель
но побил посевы и посадки 
сельхозкультур, завалили не
которые строения в бузулук- 
ском и северном районах. 
Хозяйствам выданы из ре
зервного фонда семена поз
дних культур для посева на 
пост-радавших от стихии тер
риториях, а также топливо 
для проведения этих работ 
(в счет товарного кредита).

НА СНИМКАХ: градины 
были вот такие, по величи
не к куриному яйцу прибли
жались; и в теплице расте
ния не спаслись.,.

Фото (ИТАР-ТАСС) 

деятельностью практически 
не может Но присутствует 
удобная «шляпа», которая ос
вобождает от некоторых на
логов. например, на землю, 
и дает некоторые льгрты

Сегодняшнее положение 
дел: регистрация уртѳва при
остановлена решением про
курора Ленинского района 
старшего советника юстиции 
В. Аристархова. «С целью не
допущения нарушения закон
ных прав и интересов ЕСХ и 
государства»

Я побьівала на Екатерин
бургском творческом комби
нате В огромной мастерс
кой стоит несколькометро- 
вый Татищев, рядом — «трое 
нищих», как называют здесь 
скульптурную группу декаб
ристов: они, бедные, пребы
вают в неведении своей 
дальнейшей судьбы уже не 
первый год. Вообще же, ком
бинат производит очень жи
вое впечатление- работа ки
пит прямо в коридорах де
лают двери, оконные рамы

Здесь много интересного 
Например, ткацкий цех. не 
так давно украсивший сцену 
кинотеатра «Космос» занавес 
выполнен именно тут Екате
ринбургский комбинат един
ственный в России, что за
нимается одеждой сцены с 
момента ткачества. Вообще 
же производят здесь все, по 
словам его директора Ста
нислава Мурзина: от нижне
го белья до «американских» 
потолков

— Сегодня основной про
филь комбината — выполне
ние «под ключ» интерьерных 
и экстерьерных работ Легче 
сказать, чего мы не делаем: 
не закладываем фундамент, 
не ставим стены, не зани
маемся сантехникой — но аб
солютно все оформление ■— 
как внутреннее, так и внеш
нее — мы способны выпол
нить. Заказчику интереснее 
работать с одним подрядчи
ком Мы можем заложить в 
проект и живописные полот
на, и витражи

Когда закончилось время 
крашения заборов в зеленый 
цвет и были сняты лозунги, 
подобные нашему комбина
ты отали думать, чем теперь 
заниматься. Многие умерли 
тихой смертью. Мы же сори
ентировались, переключи
лись на строительные рабо
ты Пожалуйста, оформим 
фасад, и не обязательно, 
чтобы это было художествен
но Пожалуйста, оформим 
интерьер, сделаем даже све
тильники, дверные ручки с 
вензелем владельца..

— Потолки, полы... Звучит 
несколько утилитарно А где 
творчество?

— Мы и не творческая ор
ганизация, а коммерческая,— 
но тут же Станислав Федо
рович поправляется, — твор
ческая в том смысле, что в 
каждый проект привносим 
что-то художественное Я 
трезво смотрю на вещи Тот, 
кого полы и потолки не вдох
новляют, сидит на мели

Комбинат выполняет зака
зы для многих регионов Рос
сии Есть желание выйти за 
рубеж. ЕТК имеет награду — 
«Факел Бирмингема» — за ус
пешное экономическое вы
живание и развитие До
вольно благополучная ком
мерческая организация, 
удачно срабатывающая «по 
нулям», когда и прибыли нет 
(отчислять учредителю ниче
го не приходится), и долгов 
нет Все хорошо. Но при чем 
здесь Союз художников9

Он действительно уже как 
бы ни при чем. Во всяком 
случае, ничего практически 
от деятельности комбината 
не имеет Даже транспорт 
выпросить, чтобы привезти 
картины на выставку, не

всегда в срок удается не 
сколько раз срывалось от 
крытие экспозиций Творчес 
кие мастерские. что на ба 
лансе комбината, в плачев 
ном состоянии, требуется их 
ремонт — комбинат этим за 
ниматься не хочет это не 
входит в себестоимость его 
продукции Работать себе в 
убыток как современно мыс 
лящий коммерсант Мурзин, 
естественно, не намерен 
«Выгода прежде всего, а не 
ищет выгоду только дурак»,— 
режет он правду матку 
«Здесь раньше была социа 
листическая кормушка Вре 
мя вышло»

И рн был бы во многом 
прав — но Не может Союз 
художников быть не при чем 
— имущертво-тр у них общее 
Единое и неделимое

В сложившихся обстоя 
тельствах, чтобы ни дирек 
тор крмбината, ни какие-то 
другие лица «не увели» 
предприятие, глава екатерин
бургского Союза Вениамин 
Степанов считает нужно 
комбинат сделать структур
ным подразделением мест
ного Союза со своим субсче
том и самостоятельным ба
лансом прецеденты есть — 
в Тюмени, например, в Бар
науле В Союз художников 
России ушло письмо от на
шего екатеринбургского за 
122 подписями с описанием 
местных бед и просьбой по
мочь в них разобраться «Все 
наше имущество передано 
нами по договору в пользо
вание комбината как юриди
ческого лица Строя свои 
взаимоотношения с адми
нистрацией Екатеринбурга, 
мы убедили перевести часть 
комбината по оплате комму
нальных услуг и электроэнер
гии в категорию творческих 
мастерских. Все творческие 
мастерские, находящиеся на 
территории города, состоят 
на балансе комбината или 
переданы ему в долгосроч
ную аренду В комбинате же 
находится транспорт, компь
ютеры, столярка, керамичес
кие печи, ткацкое оборудова
ние и другие средства жизне
деятельности общественной 
организации» Лишившись все
го, она остается «голой»

Но не слишком хотят от
казаться от центрального 
подчинения комбината в 
Москве. Вопрос останавли
вается на уровне взаимоот
ношений территорий с цент
ром

Вот как оценивает ситуа
цию представитель государ
ственной власти главный 
специалист отдела социаль
ной политики администрации 
Области Надежда Кирьякова.

— На уровне эмоциональ
ном хочется сказать, делай
те что хотите, сейчас каж
дый художник в отдельности 
решает проблему, как вы
жить. Но здесь возникает во
прос о собственности, слож
ный сам по себе, тем более 
в наше время нестабильных 
законов Если исходить из 
здравого смысла, сегодня го
родить единую структуру 
российского Союза художни
ков с подчинением всей соб
ственности, всего имущест 
ва России — несовременно, 
эта структура трудноуправ
ляемая

Мы как государственные 
органы, конечно, поддержи 
ваем региональный Союз

В Союз художников Рос 
сии с просьбой решать во
прос о положении творчес
кого комбината обращались 
с письмами Э Россель, 
Г Карелова, В Соколов Но 
до сих пор он даже не ста
вился на секретариате рос
сийского Союза, и екатерин
бургский никак не может это
го добиться

Из времени «до» вышли 
сегодняшние проблемы ека
теринбургских художников 
Во времени «после» до сих 
пор не удалось их решить

«Ларина РОМАНОВА.
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ОБЛАСТНАЯ
газета

понедельник
і

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 10 «Поле чудес»
10.55 «Семь дней спорта»
11.25 Д/ф «Жизнь прекрасна»
12.00 Новости
12 20 Т/с «ТАСС уполномочен за

явить» 7 с
13.35 Клип-ревю
14 00 «Иванов Петров Сидо

ров. »
14.35 «С любовью к песне»
1 5.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
1 7 00 «Шпаргалка»
17 05 «Элен и ребята»
17 30 Тет-а-тет
і 8 00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19 іо «Час пик»
19 35 «Угадай мелодию»
20 05 «Если»
20 45 «Спокойной ночи малы

ши ? »
2’ 00 «Время»
21 45 Встреча с А И Солженицы

ным
22 00 А Ларионова в фильме 

«Анна на шее»
23 25 «Гол»
23 55 Новости

г
вторник
Ау. *·■ · - ·* . $

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6 00 «Телеутро»
9 00 новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 '5 «неловек и закон»
10 50 «Семь дней спорта»
11 20 «Экслибрис»
11 30 Д/Ф «Чудак»
1 2 00 новости
12 20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» 8 с
’3 25 «Дорогие мои старики» 

ллуз программа
4 00 «Иванов Петров Сидо 
ров »

’4 35 «Огород круглый год»
1 5 00 новости
1 5 20 В эфире мТРК «Мир»
16 00 «Посмотри, послушай»
16 20 «Юные дарования»
16 40 «Между нами девочками»
1 7 00 Очень короткие новости
17 05 «Элен и ребята»
1 7 30 «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 В Высоцкий в Фильме «Пло

хой хороший человек»
23 30 «Версии»
23 50 Дневник XIX Межд. москов

ского кинофестиваля
0.00 «В мире джаза»
0 25 Новости

24>в·
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня Завтра»
8.00 «Вести»
8 35 «Звезды говорят»
8 55 «Требуются. »
9 00 «Россия — взгляд из Грузии»
9 25 Телегазета
9 30 «О-о-о. Рюрик Каледин»
10.00 «Цыганский романс»
10 30 М/с «Бременские музы

канты» (Испания)
11 00 «Вести»
11 20 «Милицейская хроника»
11 30 «Новая линия»
11 45 Д/ср «Что вы знаете о Ма

рецкой?» «Начинается рассказ»
'3 35 «Добрый день»
’6 05 «Там-там новости»
’6 25 «7 канал»
'6 30 Мульти-пульти
17 00 «Вести»
17 20 «Спасение 911»
‘8 15 «Ваше мнение»
’8 30 Спорт фестиваль детских 

загородных лагерей
19 00 «7 канал» Новости
19 20 В гостях v Лидии Страховой 

В семье губернатора области
А Л. Страхова

20 00 «Вести»
20.25 «Последний автобус в Вудс

ток» Х/ф из сериала «Инспек
тор Морс» ч 2

21 25 «Твой шанс»
21 40 «Досье»
22 00 «Момент истины»

125 июля
КАНАЛ «РОССИЯ»

6 00 «Вчера Сегодня Завтра»
8 00 «Вести»
8 35 «Звезды говорят»
8 55 «Требуются »
9 00 «Большой скандал»
9 30 М/с «Бременские музыкан

ты» (Испания)
10 00 «Вести»
10 20 «Милицейская хроника»
10 30 Телегазета
10 35 «Добрый день» Видеоканал
16 05 «Там-там новости»
16 20 «7 канал»
16 30 «Гостиница деда Мазая»
16 45 «Месяцеслов»
17 00 «Вести»
17 20 «Календарь садовода и ого

родника»
17 50 «Зов лесной тишины»
18 10 «Уик-спорт»
18 30 «Баллотируюсь» Пресс-кон

ференция с В Трушниковым
’9 00 «7 канал»
19 30 6 августа — выборы губер

натора Свердловской области 
Кандидат в губернаторы — 
М Ф Гайсин

20 00 «Вести»
20 20 «Вариант»
20 40 «Думаем вместе с Думой»

В передаче принимает участие 
заместитель председателя Свер
дловской обл. Думы В С Сур- 
ганов

21 Ю «Всем обо всем»
21 20 «7 канал»
21 35 «Новости бизнеса»
22 05 Т/с «Горец»

23.00 «Вести»
23 25 «Славянский базар-95» 

Торж. закрытие
0.05 «Автомиг»
0 10 «Река времени»
0 15 «Славянский базар-95» (про

должение)
1 20 «Уже не вечер, еще не утро» 

Ночной канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
1015 «Советник»
10.45 «Детская»
11 00 Т/с «4 танкиста и собака»
12 15 «Сновости»
12 45 «Красота»
13 15 «Коллекционеоьі»
13 45 «Опыт»
14 10 «Джаз»
14 40 «Гость»
15 00 «Стиль жизни»
»5 15 М/ф
15 35 «немецкая волна»
16 00 «10 заповедей»
16 30 Т/с «Мануэла»
1715 «Советы садоводам»
17 30 ИнФорм-ТВ
17 40 «Консерватор»
18 10 Х/ф «Собака Баскервилей» 

1—2 с
20 40 «Веселый перепляс»
21 00 «Телемагазин»
21 15 «Дела городские»
21 30 Информ-ТѲ
21 45 0.55 Спорт
21 55 Т/с «Мануэла»
22 45 «Телеслужба безопасности»
22 55 «Натали» Телеспектакль
0 25 Т/Ф «Предчувствие»

23 00 «Вести»
23 20 «Автомиг»
23 30 Х/ф «Океан» 4 с ч 1
0 25 «ЭКС»
0 35 Вестник кинофестиваля
0 50 «Река времени»
0 55 «Уже не вечер еще не утро» 

Ночной канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10 15 «Этикет»
10 45 «Оборона»
11 20 Т/с «4 танкиста и собака»
12 20 «Сновости»
12 35 «Кумиры»
13 15 «Аукцион»
13 45 «Опыт»
14 Ю «Джаз»
14 40 «Гость»
15 00 «Стиль жизни»
15 15 М/ф
15 35 «Немецкая волна»
16 00 «10 заповедей»
16 30 Т/с «Мануэла»
17 15 «Советы садоводам»
17 30 Информ-ТВ
17 45 Х/Ф «Караул»
19 25 «Павловские музы»
20 15 «По всей России»
20 25 «Сказка за сказкой»
21 00 «Телемагазин»
21 30 Информ-ТВ
21 45 0 55 Спорт
21 55 Т/с «Мануэла»
22 45 «Телеслужба безопасности»
22 55 «Хочешь? Смотри » 

Юмор программа
23 35 «Сатиры» Вокальный цикл 

Д. Шостаковича на стихи С Чер
ного Исполняет Г Вишневская

0 05 «Киномания» Репортаж у

0 40 Информ-ТВ
1 10 Чемпионат России по пляж

ному волейболу
1 40 «Телекомпакт» Муз шоу

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебурашки»
18 50 Комическая опера «Царь и 

плотник» I д.
19 50 «Это нужно живым»
19 55 «Сирена»
20.00 «Далекое — близкое» «Все 

давнишний мне чудится сад. »
20.35 Ф/к «Купалинка»
21 05 «В поисках литературы»
21 45 Х/Ф «Михайло Ломоносов» 

Фильм III, 1 с
23 00 «Европейский калейдоскоп»
23 30 Х/Ф «Мы и наши гооы»

«УРТ»
18 15 Х/ф «Кавказская пленница»
19 45 Ассоциация независимых 

теле- и киноработников пред
ставляет цикл программ «Неиз
вестный ВЫСОЦКИЙ» (переда
ча 7) «Осколочная поэма»

20 00 м/ф
20 Ю «Страна чудес» Шоу 

поинесок Марины и Романа 
Завертайло «Новые русские»

20 40 Программа «Арсенал»
21 00 Православие Д/Ф «Храм»
22 00 Муз прогр «Дело в шляпе»
22 20 А н Т и К представляет 

цикл программ «Неизвестный 
ВЫСОЦКИЙ» — «Осколочная 
поэма»

23 05 Х/ф «Не может быть!»
0 55 Муз прогр

Каннской лестницы
0 40 Информ-ТВ
1 Ю Н С Лесков «Очарованный 

стоанник» Телеспектакль
«СТК-24»

18 00 Добрый вечер!
18 05 М/ф «Друзьям Чебураш

ки»
18 25 Комическая опера «Царь и 

плотник» II и III д.
19 35 «Досье»
19 55 «Сирена»
20 00 «Приезжие» Спектакль ч 1
21 15 РТР Тележурнал
21 45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

Фильм III, 2 с
23 00 «Европейский калейдоскоп»
23 30 Х/ф «Кош ба кош»

«УРТ»
7 10 Православие Православный 

календарь
7 20 музыкальная мозаика
7 35 Программа «Рядом»
8 Ю Православие Поавославный 

календарь
8 20 Муз эскиз
8 35 Программа «Рядом»
9 00 м/ф «Новые приключения 

Зорро»
9 30 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя» 5 с
10 55 м/ф
15 Ю Программа «Акцент»
15 45 Х/Ф «Зигзаг удачи»
и 20 Новости Орджоникидзевско-

■о района
(29 ДМВ/

18 Ю Х/Ф «Место встречи изме
нить нельзя» 5 с

19 45 м/ф «Новые приключения 
Зорро»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
5.45 «Спозаранку» МТѴ
6 1 5 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 Катастрофы недели
8 30 «Single» — муз. прогр АСВ
9 05 «Пока едет «Скорая »
9 15 Инфо-Тайм
9 30 «Спозаранку» MTV
10 00 «Дорожный патруль»
10 10 «Аптека»
10.20 «не с трй ноги» MTV
11 10 «90x60x90»
11 25 м/с «Медвежьи истории» 

23—24 с
11 50 «Кукарека»
12 15 «Аврора»
13 00 «Дорожный патруль»
13 15 Спорт без причинъ
13 40 «Аптека»
13 50 Курс $
13 55 «Пост» — муз новости
14 15 Х/ф «День за днем» 2 с
15 35 «90x60x90»
15 50 Курс $
16 00 CNN. новости бизнеса
16 30 Катастрофы недели
17 00 Инфо-Таим
17 10 Детский сеанс «Приключе

ния Электроника» 3 с
18 20 «Дорожный патруль»
18 30 Спорт без причины
18 55 м/ф
19 10 ФПГ Эстер и телекомпания 

АСВ представляют «Господин 
«Кинотавр» 8 с

19 40 Блок-Нот
20 00 «Бизнес-хроника»
20 25 Политическая кухня 

20 10 Программа «Акцент»
20 25 «Сектор+»
20 35 Российский акцион
20 55 Православный календарь
21 05 Программа «Акцент»
21 20 Программа «Ваш выбор»
21 55 А н Т и К представляет 

цикл программ «Неизвестный 
ВЫСОЦКИЙ» (передача 8) — 
«Российская провинция»

22 30 Х/ф «Опасные гастроли»
0 10 «Поехали!»
0 25 «Сектоо-ь»
0 40 Муз эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5 45 «Спозаранку» МТѴ
6 1 5 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 1 5 «Аврора»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8 50 Блок-Нот
9 05 «Пока едет «Скорая »
9 1 5 Инфо-Тайм
9 30 «Спозаранку» МТѴ
10 00 «Дорожный патруль»
10 Ю «Аптека»
10 20 «Не с той ноги» МТѴ .· »
11 05 «90x60x90»
11 20 м/с «Медвежьи истории» 

25—26 с
11 45 «Кукарека»
12 15 «Аврора»
13 00 «Дорожный патруль»
13 15 Прогнозы недели
13 45 «Аптека»
13 55 Курс $
14 00 «Пост» — муз новости
14 20 Х/Ф «День за днем» 3 с
15 35 «90x60x90»
15 50 Курс $
16.00 СМИ Новости бизнеса
16 30 «Мое кино» Марк Захаров

20.45 Инфо-Тайм
21 00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы недели
22 30 «Акулы пера» Кабаре-дуэт 

«Академия»
23.20 Спектакль театра кукол им 

С В. Образцова «Божественная 
комедия», театральная хроника; 
актерская биржа; «Персона» 
«Мой театр» «Другая жизнь»

і 45 «Пост» — муз новости
2 05 «Дорожный патруль»
2 1 5 Инфо-Тайм
2 25 «Бизнес-хроника»
2 55 Политическая кухня
3 1 5 Блок-нот
3 30 ФПГ Эстер и телекомпания 

АСВ представляют· «Господин 
«Кинотавр» 8 с

4 05 «9 1/2» ТАУ
5 00 «20 из Европы» МТѴ
До 05 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 «Берегись автомобиля»
12 00 Д/ф «Дом»
12 50 М/ф «Приключения бель

чонка Микки»
14 00 Музыкальное видео
16.50 Х/ф «Герой Хирорал» 1 с
18 00 Т/ф «Неоновый всадник»
19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» 1 с
20 05 М/ф «Черепашки ниндзя» 

17 00 Инфо-Тайм
17 10 «Кортик» 1 с
18 25 «Дорожный патруль»
18 35 «Аптека»
18 45 «Сцена Европы»- ЭѴУ
19 15 ФПГ Эстео и телекомпания 

АСВ представляют «Господин 
«Кинотавр» 9 с

19 45 Тайм-Аут
20 00 «Бизнес-хроника» — эконо

мические 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 Музыка кино Владимир Вы·* 

соцкий
22 50 Х/ф «Я родом из дет 

с т в а »
0 20 Рэй Бредбери «Толпа»
0 55 Т/с «Таггерт Змеиное гнез

до» 2 с
і 50 «Пост» — муз новости
2 10 «Дорожный патруль»
2 20 Инфо-Тайм
2 30 «Бизнес-хроника» — эконо

мические новости
2 50 Политическая кухня
3 10 Тайм-Аут
3 25 ФПГ Эстер и телекомпания 

АСВ представляют «Господин 
«Кинотавр» 9 с

4 00 «9 1/2» ТАУ
4 50 «Альтернатива» 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»

20 35 Х/Ф «Я тебя ненавижу»
22 00 «Деловые новости»
22 30 Т/с «Шансы-2»
23 00 «Бизнес в цифрах»
23 30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 «Дерзкие и красивые» 15 с
9 30 М/ф
10 00 «Уезд»
10 30 «Все это кино»
11 00 Х/Ф «Прекрасная спорщи

ца» 2 с
13 00 «Возможно они сошли с 

ума»
13 30 «Хилл-Стрит-Блюз» «Опять 

Фьюкс»
14 20 Муз программа
16 10 «Предлагаем работу»
16 15 Т/ф «Далеко-далече»
17 35 «Открытые небеса» «Моя 

крылатая Россия: Все выше и 
выше и выше» «Мой Мышкин» 
«Воронеж мгновения веков»

’8 30 «Новости 6:30рт»
’8 40 Программа «Театр теней»
19 10 «212 по Фаренгейту»
19 30 «Дерзкие и красивые» 16 с
20 00 «Хит-Хаос News»
20 10 «Криминальный телефильм» 

«Крутые виражи» (США)
21 00 М/ф
21 30 «Новости 9 ЗОрт»
22 00 «Перед выбором»
22 30 Т/с «Петербургские тайны»

21 с
23 30 Х/ф «Позывные Бэт 21» 

(США)
1 10 «212 по Фаренгейту»
1 30 «Новости 9 30рт» 

10 00 «Деловые новости»
Ю 25 Х/ф·. «Я тебя ненавижу»
11 40 Т/с «Соседи» 1 с
12 15 «Бизнес в цифрах»
12 45 Музыкальное видео
16 45 Х/Ф «Герой Хиролал» 

2 с
18 00 Т/ф «Неоновый всадник»
19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» 2 с
20 05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20 35 Х/ф «Таможня»
22 00 «Деловые новости»
22 30 Т/с «Шансы-2»
23 00 «Заметки из Иерусалима»
23 25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 «Дерзкие и красивые» 16 с
9 30 М/ф
10 00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10 50 «212 по Фаренгейту»
11 10 Т/ф «Покровские воро 

та»
13 25 «Хит-Хаос News»
13 35 «Хилл-Стрит-Блюз» «Удар 

ниже пояса»
14 25 Музыкальная программа
16 55 «Предлагаем работу»
17 00 Т/ф «Одиссея Вертинско

го» 1 с
17 55 «Открытые небеса» «Но

вые русские сезоны»
18 30 «Новости 6;30рт»
18 40 «Российский акцион»
19 00 Спортивная программа 

«Жиллетт»
19 30 «Дерзкие и красивые» 17 с
19 55 М/ф
20 10 Т/с «Сирены»
21 00 М/ф

2 05 «Хит-Хаос Не«з»
2 '5 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8 00 «Уезд» (областные новости)
8 30 «Жестокий мир» 136 с
9 20 Стресс-пауза
9 25 «Исторические сражения» 

«Англр-зулусская война»
10 20 «Детям» М/ф «Храбрый 

Пак»
10 40 Д/ф «Вспомним те годы 

1987» 88 с
11 05 «Секретная служба» 12 с
12 00 «Мир кинр» Х/ф «Смер

тельное очарование» (США)
17 10 «Залив «Опасный» «По-» 

рянные сокровища»
1 7 35 Стресс-паѵза
17 40 М/ср «Вольтрон»
18 05 «Исторические сражения» 

«Англо-бурская врйна»
19 00 «Жестокий мир» ’4' с
20 00 НТВ представляет анонс
20 05 «Детям» М'ф «Волшебная 

флейта» «Карандаш и Клякса 
веселые охотники»

20 30 Д/ф «Вспомним те «оды 
1987» 93 с

21 00 «Сегодня» (НЧТВ)
21 35 В поисках приключений
22 00 «Мир кино» Ричард '"ир в 

фильме Роберта Маллигана 
«Кровные братья» (СшА)

0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Секретная служба» 17 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня»
2 20 Тележурнал «Планета мод»
2 45 Теннис в полночь
3 15 Автогонки «Индикар» 

21 30 «Нрврсти 9 ЗОрт»
22 00 Т/с «Петербургские тайны»

22 с
23 00 Т/ф «Ищите женщину»
1 30 «Нрвости 9 30 ргл»
2 00 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8 00 «Новости 9 30 рт»
8 30 «Жестркий мир» ,137 с
9 20 Стресс-пауза ~~
9 25 «Будь здоррв!»
9 55 «Лабиринт правосудия» «По

і тенциальный токсин»
10 45 «Детям»(М/ф «Возвращен 

ное солнце» >. «Шумное плава
ние»

11 ’0 Д/ф «Вспомним те годы 
’988» 89 с

11 40 «Секретная службе» 13 с
12 35 Х/ф «Последний круиз на 

яхте «Шейла»
17 35 «Залив «Опасныйо 1_«Полет 

сокола»
18 00 Стресс-пауза
’8 05 М/ф «Вольтрон»
’8 30 «Будь здоров!»
19 00 «Жестокий мир» 142 с
20 00 М/ф «Чудесный крлрколь 

чик»
20 30 Д/ф «Вспрмним те грды 

’990» 94 с
21 00 «Сегодня» (НТВ)
2’ 35 Бодибилдинг
22 20 Репетиция спектакля «Вла

димир Высоцкий» Таганка 
'98’ г (премьера)

0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Секретная служба» ’8 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2 20 Меломания «Пет Шоп Бойз»

среда
I 

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тоопиканка»
10 1 5 «В мире животных»
10 50 «Семь дней спорта»
11 25 Д/Ф
12 00 новости
12 20 Т/с «ТАСС уполномочен за

явить» 9 с
13 25 «Хит-конвейер»
14 00 «Иванов Петров Сидо

ров »
14 35 «Пойми меня» 
1 5 00 новости
1 5 20 В эфире МТРК «Мир»
16 00 «Домисолька»
16 20 м/с «Путешествие в про

шлое»
16 50 «Фан-клуб»
17 00 «Шпаргалка»
17 05 «Элен и ребята»
17 30 «Тин-тоник»
18 00 Новости
18 20 Т/с «Тоопиканка»
19 10 «Час пик» 
’9 35 «Угадаи мелодию» 
20 05 «Песня-95»
20 45 «Спокойной ночи малыши!»
2і 00 «Время»
21 45 Х/Ф «Мистер Аркадин»
23 30 «Версии»
23 50 «Новые обыватели» 
0 15 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» 
8 00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»

26 июля
. . - ■ ■ .

J
8 40 Ритмика
8 55 «Требуются »
9 00 «Ключевой момент»
9 10 Д/ф «Мир искусства»
9 30 Клип-антракт Шандор
9 35 «Санта-Барбара»
10 25 Телегазета
10.30 «Милицейская хроника»
10 35 Крестьянский вопрос
11 00 «Вести»
11.20 М/с «Бременские музыканты»
11 55 «Новая линия»
12 05 «Добрый день» Видеоканал 
16.05 «Там-там новости»
16 20 «7 канал»
16 30 «Россия Объяснение в люб

ви» Фильм III 1
17 00 «Вести»
17 20 Т/ф «Размышления»
17 40 «О жизни вольной жизни 

новой»
18 30 «Ринг сильнейших»
19 00 «7 канал»
19 30 6 августа — выборы гу 

бернатора Свердловской об
ласти Кандидат в губернаторы 
В Г Трушников

20.00 «Вести»
20.25 «Всем обо всем»
20.30 «Санта-Барбара»
21 20 «7 канал» Новости
21 35 «Я, конечно вернусь!» Ко 

дню рождения В Высоцкого
22 25 «Дом актера» У нас в гос- 

тях Л. Чурсина
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23 30 Х/ф «Океан» 4 с ч 2
0.20 «Мастера» Гитарист Евгений

Писак
0 50 «Уже не вечер еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «Олы«»
10 15 «Советник»
’0 45 «Детская»
11 00 Т/с «4 танкиста и собака»
12 15 «Сновости»
12 45 «Красота»
13 15 я Аукцион»
13 45 «Опьіт»
14 10 «Джаз»
14 40 «Гость»
15 00 «Стиль жизни»
15 15 Х/ф «Подзорная труба»
15 35 «Немецкая врлна»
16 00 «10 заповедей»
16 30 Т/с «Мануэла»
17 15 «Советы садоводам»
17 30 Информ-ТВ
17 45 Х/ф «Торможение в небесах»
19 05 «Ист альманах»
19 35 «Музыка — детям»
20 10 «Чаша терпения»
21 00 «Телемагазии»
21 15 М/ф
21 30 Информ-ТВ
21 45 0.55 Спорт
21 55 Т/с «Мануэла»
22 45 «Телеслужба безопасности»
22 55 Т/ф «Топор остер»
23 05 «Театральный бинокль»
23 40 «Блеф-клуб»
0 15 «Песни нашей памяти» 

А Колкер
0.40 Информ-ТВ
1 10 «Храм»
1.40 Т/с «Жермена и Бенжамен», 3 с

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!

18 05 М/ф «Друзьям Чебураш
ки»

19 15 «Дрм актера»
19 50 «Это нужно живым»
19 55 «Сирена»
20.00 «Приезжие» Спектакль Свер

дловского ТЮЗа Часть 2-я
21 10 Киноконцерт
21 40 X/ф «Михайло Ломоносов» 

Фильм III, 3 с
23 00 «Европейский калейдоскоп»
23.30 Х/ф «Торможение в небесах»

«УРТ»
7 05 музыкальная мозаика
7 20 Православие Православный 

календарь
7 30 «Сектор +»
7 45 Муз эскиз
8 10 Музыкальная мозаика
8 25 Православие Православны? 

календарь
8 35 «Сектор +»
8 50 Муз. эскиз
9 00 «Российский акцион»
9 20 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
9 50 Х/ф «Маленькие трагедии» 1 с.
15 10 Программа «Акцент»
15.40 Х/ф «Здравствуйте я ваша

< тетя»
17 25 М/ф 

(29 Даш,
18.00 Прогр передач
18.20 Х/Ф «Маленькие трагедии» 1с.
19 40 М/ф «Нрвые приключения 

Зорро»
20.05 Программа «Акцент»
20.20 Программа «Рядом»
20.40 ТВ Орджоникидзевского рай

она представляет программу 
«Мисс Екатеринбург» ч. 1 — 
«Отборочный этап»

20 55 Программа «Ваш выбор»
21 25 Православие Православный 

календарь
21 35 «Сектор+»
21 55 «Поехали!»
22 Ю Х/Ф «Вальс золотых тель- 

ЦОВ»
23 30 «Сектор+»
23 40 Программа «Акцент»
л 00 ТВ Орджрникидзевсого рай

она представляет программу 
«Мисс Екатеринбург» ч 2 — 
«финал»

1 00 М/фы для взррслых
1 35 Муз эпилрг
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5 45 «Спрзаранку» МТѴ
6 15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8 50 Тайм-Аут
9 05 «Прка едет «Скорая »
9 15 Инфо-Тайм
9 30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10 10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги» МТѴ
11 05 90x60x90
11 20 М/с «медвежьи истории» 

27—28 с
11 45 «Кукарека»
12 15 «Аврора»
13 00 «Дорожный патруль»
13 15 Скандалы недели
13 40 «Аптека» -
13.50 Курс $
13 55 «Пост» — муз новости
14 15 Х/ф «День за днем» ·
15 35 90x60x90
15.50 Курс $
16.00 СНЫ. Новости бизнеса

16 30 «Мое кино» Ретроспектива f
17 00 Инфо-Тайм
17 10 «Кортик» 2 с
18.25 Кэмпо
18 45 «Я верю вам» — кандидат я 

губернаторы А Калетин
18.55 «36 6» — Медицина и мы
19 10 ФПГ «Эстер» и телекомпа· 

ния АСВ представляют· «Госпо
дин «Кинотавр» 10 с

19 40 Блок-Нот
20 00 «Бизнес-хроника» — эконо

мические новости
20 25 Политическая кухня -
20 45 Инфо-Тайм
21 00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс-Лист
22 00 «Стиль» CNN
22 30 Трк-шоу «Я сама» «15-лет 

няя жена»
23 25 Х/ф «Пристань на том бе

регу»
0 30 Т/с «Таггерт Змеиное гнез

до» 3 с
1 25 Х/ф «Когда казаки плачут» ·
1 55 «Пост» — муз новости
2 15 «Дорожный патруль»
2 25 Инфо-Тайм
2 35 «Бизнес-хроника» — эконо

мические новости
2 55 Политическая кухня
3 15 Блок-Нот
3 30 ФПГ «Эстер» и телекомпания 

АСВ представляют· «Господин 
«Кинотавр» 10 с

4.05 «9 1/2» ТАУ
4 55 «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—16 00 Технологический пе

рерыв
16 15 Х/ф «Таможня»
17 30 В предверии выборрв. раз

говор на актуальную тему 
«Встреча глав администраций 
рбласти»

18 00 Т/ф «Неоновый всадник»
18 50 «Бизнес-новости из Москвы»
19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» 3 с
20 05 М/ф «Черепашки ниндзя»

' 20 35 Х/ф «Вертикаль»
22 00 «Деловые новости»
22 30 Т/с «Шансы-2»
23 00 «Путешествуйте с нами» ;
23 20 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 «Дерзкие и красивые» 17 с
9 30 М/ф
10 00 Т/с «Сирены»
10 50 «Российский акцион»
11 10 Х/ф «Дневник наемного 

убийцы»
12 45 Спорт программа «Жил

летт»
13 20 Муз программа
16 30 «Предлагаем работуі
16 35 Т/ф «Одиссея Вертинско

го» 2 с
17 35 «Открытые небеса» Из се

рии «Палитра» «Тулуз-Лртрек» . 
«Киноэскиз жизни и смерти без 
колокольного звона»

18 30 «Новости 6:ЗОрт»
18 40 «И это кино» Чарли Чаплин 

в фильме «Банк» >
19 10 «Привоз»
19 30 «Дерзкие и красивые» 18 <
20 00 «Хит-Хаос Иеѵѵз»

20 ’0 Т/с «Сиреньі»
21 00 М/ф
21 30 «Новости 9 ЗОрт»
22 00 Т/с «Петербургские тайны»

і 22 с
23 00 Х/ф «Всадники-призраки»
0 30 «Привоз»
0/50 «Новости 9 ЗОрт»

< т 20 «Хит-Хаос Иеѵѵз»
2 05 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8 00 «Новрсти 9 30 рт»
8 30 «Жестокий мир» 138 с
9 20 Стресс-пауза
9 25 М/ф «Воинственные бобрых 

«ОЬ^. ЭЙ»
9 55 Д/Ф «Вспомним те годь 

1988» 90 с
10 25 «Секретная спужба» 14 с
11 20 Х/ф «Девонсвильский коц

і мар» (США)
17 05 «Скрытая камера»
17 30 «Залив «Опасный» «Маска»
17 55 Стресс-пауза „.

" 18 00 М/ф «Врльтррн»
18 25 Х/ф «Незнакрмец»
19 00 «Жестокий мир» 143 с

і 20 00 «Детям» М/ф «Сердце храб
реца» «Ишь ты масленица»

20 30 Д/Ф «Вспомним те годы 
1991» 95 с

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Золотой век волейбола
22 00 «Мир кинр» Джессика Ланж 

в фильме «Сладкие грезы» 
(США)

0 00 «Сегрдня» (НТВ)
0 35 «Секретная служба» ? 19 е
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2 20 «Кафе «Обломов»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 Т/с «Тропиканка»
10 10 «Клуб путешественников»
10.55 «Семь дней спорта»
11.25 Д/Ф «Очарованные жизнью»
12.00 Новости
12 20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» 10 с (закл.)
13.25 «Стоп-шоу» Клипы
1400 «Иванов Петров Сидо

ров. »
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16 00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16-40 «Волшебный мир или Сине- 

ма»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17 30 «До ’6-ти и старше»
18.00 Новрсти
18.20 Т/с «Тропиканка»
19 10 «Час пик»
19 35 «В мире джаза»
20.05 «Чтобы помнили» С Гурзо 

Ведущий — Л Филатов
20 45 «Спокойной ночи малы

ши!»
21 00 «Время»
21 40 «Москва Кремль»
22.05 Т/с «Камо грядеши» 1 с
23.05 «Версии»
23 25 Дневник XIX Межд москов

ского кинофестиваля
23 35 «Золотой шлягер»
О 10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера Сегодня Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.55 «Требуются. »
9 00 «Ключевой момент»
9 10 «С Рихтер Эпизоды из жиз

ни артиста»
9 50 «Санта-Барбара»
10 40 Крестьянский вопрос
11 00 «Вести»
11 20 «Торговый дом»
11 35 Телегазета
11 40 «Милицейская хроника»
11 50 М/с «Бременские музыкан

ты»
12 20 «Спасское-Лутовинрво»
12 35 «Добрый день» Видеоканал 
16-00 «7 канал»
16.05 «Артек собирает друзей»
17 00 «Вести»
17 20 «Россия. Объяснение в любви»
17 50 Ко дню рождения Н. Кузне

цова. «И снова легенды» «Стар
ший брат»

18’5 Забытые мелодии
18 30 Говорят депутаты Гос думы. 

Л П. Мишустина
19.00 «7 канал»
19 30 6 августа — выборы гурер- 

натора Свердловскрй области. 
Кандидат в губернаторы С В 
Мартьянов

20 00 «Вести»
20 20 «Всем обо всем
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 Выборы губернатора Свер- 

длрвской рбласти. В. Трушников
21 20 «7 канал»
21 30 «Под углом 23 1/2»

22.00 «Чрезвычайный «канал»
23.00 «Вести»
23.25 Нрчнрй сеанс Х/ф «Жен 

щина в песках»
1 30 «Вестник кинофестиваля»
1 45 «Уже не вечер, еще не утре» 

Нрчнрй канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10 15 «Этикет»
10 45 «Оборона»
11.00 Т/с «4 танкисте и собака·
12 15 «Сновости»
1315 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14 15 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15 15 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16 00 «10 заповедей»
16.30 Т/с «Мануэла»
17 15 «Советы садоводам»
17 30 Информ-ТВ
17 45 Х/ф «ЧП» 1—2 с
20.30 «По всей России»
20.40 «Сказка за сказкой»
21 10 «Телемагазин»
21 30 Информ-ТВ
21 45 0.55 Спррт
21 55 Т/с «Мануэла»
22 45 «Телеслужба безопаснрсти»
22.55 Х/Ф «Стрекоза»
0.40 Информ-ТВ
1 10 Т/с «Жермен» и Бенжамен»

4 с
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 м/ф «Друэъям Чебураш

ки»
18 45 «Двойной портрет»

19 20 «Календарь садовода и ого- „ 
родника»

19 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Концерт
20 40 Т/ф «Где встречаются Ор

лик с Окой»
21 00 Фильм-балет «Лебединое 

озеро»
23 00 «Европейский капейдоскоп»
23.30 Х/ф «Кодекс молчания» 1 с

«УРТ»
7 10 Православие Духовная бе

седа
7 25 Муз. эскиз
7 35 Экономикс
7 45 «Сектор +»
8 15 Праврславие Духовная бе

седа
8 30 Муз. эскиз
8.40 Экономикс
8.50 «Сектор +»
9 00 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
9 30 Х/ф «Маленькие трагедии» 

2 с
10.50 Муз. антракт
15.10 Программа «Акцент»
15 30 Х/ф «вечный муж» 1 с
17 00 Эконрмикс
17 10 М/ф

(29 ДМВ)
18 10 Программа «Акцент»
18.25 Х/ф «Маленькие трагедии»

2 с
19 50 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
20.15 Программа «Ваш выбор»
20.45 Арсенал
21.05 Экономикс
21 15 Православие Духовная бе

седа
21 30 Православие Д/ф «От де

рева к дереву»

21 50 Союз ветеранов Афганиста
на представляет программу 
«Давно закончилась война» (пов
тор)

22 10 Музыкальный экслибрис
22.20 Пррграмма «Акцент»
22 55 Х/ф «Время для размыш

лений»
0 10 Экономикс Страницы рынка 
0.25 Нрчнрй сеанс
1 50 Муз. эпилрг
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5 45 «Спрзаранку» 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 «Пост» — муз. новости
10 15 «Дорожный патруль»
10.25 «Ushuaia» — NBC Super Chan

nel
11 15 «Мода» — NBC Super Chan

nel
11 40 Ералаш
12.00 «Кукарека»
12 15 «Аврора»
13.00 «Когда казаки плачут» ко

роткометражный фильм
13 30 Х/ф «Я родрм из детства»
15.00 Журнал 01
15.30 Х/ф «День за днем» 5 с
16.50 М/ф
17 00 Инфо-Тайм
17 10 М/ф «Последний из моги

кан»
18 10 «Мир преступлений» — NBC 

Super Channel
18 40 «Персона» — «Семья» 

Кандидат в губернаторы

А Калетин
18 55 ФПГ «Эстер» и телекрмпа- 

ния АСВ представляют' «Госпо
дин «Кинотавр» 11 с

19 25 «Пульс мэрии»
19 45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
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» В студии депута
ты Гос Думы Артем Тарасрв и 
Лернид Некрасрв

23 15 Инфр-Тайм
23.25 Пульс мэрии
23 45 «Бизнес-хроника»
0 05 Политическая кухня
0.25 Тайм-Аут
0 40 Т/с «Таггерт Пряничный до

мик» 1 с
1 45 «Пост» — муз новости
2 05 «Дорожный патруль»
2 10 Х/ф «Река плохого челове

ка»
3 10 ФПГ «Эстер» и телекомпания 

АСВ представляют· «Госпрдин 
«Кинотавр» 11 с

3 20 Рэй Бредбери: «Тень раздра
жения»

3 55 «9 1/2» ТАУ
4 45 «На грани» МТѴ
До 5 45 — Музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7 00 «Деловые новости»
7 30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
9 00 Т/ф «Нерновый всадник»
9 50 Бизнес-новрсти из Москвы
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Вертикаль»

11 40 Т/с «Соседи» 2 с
12 15 Музыкальное видео
16 25 Х/ф «В огне брода нет» )
18 00 Т/ф «Неоновый всадник»
19 00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» 4 с
20 05 М/ф «Черепашки нинд > 

зя»
20 35 Х/ф «Просто Америка»’ 

1 с
21 25 Тележурнал «Рынок»
22 00 «Деловые новости» ,
22 30 Т/с «Шансы-2»
23 00 Д/ф «Эрмитаж» ч 1
23 30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 «Дерзкие и красивые» 

18 с
9 30 М/ф
10 00 Т/с «Сирены»
10 50 «Привоз»
11 10 «И это кино»
11 40 «Хит-Хаос Неѵхз»
11 50 Т/с «Саломея»
12 40 Х/ф «Чудесный ноябрь»
14 15 Профилактические работы
16 15 «Предлагаем работу»
16 20 Т/ф «Последний визит»
17 30 «Открытые небеса» 

«Как работает Земля» «Хочу 
все знать» м/ф «Веселая ка
русель» «По лунной доро
ге»

18 30 «Новости 6;30рт»
18 40 «Будь здоров»
19 10 «Спорт М »
19 30 «Дерзкие и красивые» 19 с
20.00 М/ф
20 10 Т/с «Салрмея»
21 00 М/ф
21 30 «Новости 9'ЗОрт»
22 00 Т/с «Петербургские тайны»

24 с
23 00 Х/ф «Охрта на мужчину»
0 45 «Новости 9 ЗОрт»
1 15 «Спорт М»
1 35 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8 00 «Новости 9'30 рт»
8 30 «Жестокий мир» 139 с
9 20 Стресс-пауза
9 25 «О-ля-ля» — программа о 

моде и не только о ней
9 55 «Лабиринт правосудия» «Не 

напрасные сомнения»
10 45 М/ф «Маленький Мук» 

«Медвежонок»
11 10 Д/ф «Вспомним те годы 

1989» 91 с
11 40 «Секретная служба» 15 с
12 35 Х/ф «Это случилось 20 

июля»
17 35 «Залив «Опасный»: «Грейс 

под нажимом»
18 00 Стресс-пауза
18 05 М/ф «Вольтрон»
18 30 «О-ля-ля» — программа о 

моде и не только о ней
19 00 «Жестокий мир» 144 с
20 00 «Детям» М/ф «Сказка ста

рого дуба» «Как Ниночка цари
цей стала»

20 30 Д/ф «Вспомним те годы 
1991. 96 с

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Такова спортивная жизнь
22 15 «Мир кино» Лино Вентура в 

фильме «Разгневанный»
0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Секретная служба» 20 с 

заключит
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2 20 Х/ф «СТАРУ ХА-РМСА»



I С^Тв-ТТ Дк f^TT'W’ Рк SS Я 
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I
«© т» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 .20 Г/с «Тропиканка»
‘ ? 50 «Песня-95»
’.0.50 «Семь дней спорта»
” 15 Д/ф

■ 4 00 Новости
12.20 Т/с «Два капитана» 1 с
13. Т «Компас»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров.. »
14.35 «Пойми меня»
1.5.00 Новости
’5.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
'6.35 «Новая реальность»
' 00 «Шпаргалка»

7 05 «Рок-урок»
’ 3.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19 10 «Дикое поле»
'9 30 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
21 15 Т/с «Камо грядеши» 2 с
22 40 «Версии»
23 00 «Взгляд»
23 50 «Музобоз»
0.30 «Время»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Вчера. Сегодня. Завтра»

8.00 «Вести»
8.35 « Звезды говорят»
8.40 Ритмика

8.55 «Требуются.
9 00 «Минарет»
9 30 Телегазета
9.35 «Санта-Барбара»
10.25 «Торговый дом»
10.40 «Крестьянский вопрос,
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11 30 М/с «Бременские музыкан

ты»
12.00 «Добрый день» Видеоканал
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Россия. Объяснение в любви»
17.00 «Вести»
17 20 Дисней по пятницам Х/ф 

«Двойной обмен»
18.55 6 августа — выборы губер

натора Свердловской области. 
Л. В. Некрасов

19 00 «7 канал»
19 30 6 августа — выборы губер

натора Свердловской области. 
Кандидат в губернаторы 
А А Калетин

20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 «7 канал» Новости
21 25 «Музыка и судьба» Дири

жер С Сондеикис
21 55 «Не верь разлукам стари

на!» КЗ Визбор
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Новая линия»
23.45 «К-2» представляет: «Ню»
0.25 «По страницам джазового 

фестиваля»

0.55 «Вестник кинофестиваля»
1 10 «Уже не вечер, еще не утроі

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 «Коллекцирнеоь"
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни,.
15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волна>
16.00 «10 заповедей»
16.30 Т/Ф «Взгляд»
17.00 Х/ф «Подзорная труба»
17 15 «Советы садоводам»
17 30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Стрекоза»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19 50 «Хрустальный ключ» Фес

тиваль муз. клипов
20.10 «Сказка за сказкой»
20.55 «Телемагазин»
21.00 Телеблиц
21 Ю м/ф
21 30 Информ-ТВ
21.45, 0.55 Спорт
21 55 «Моя музыка» Клара Нови

кова
22 30 Х/ф «Хромые идут первы

ми»
0.25 «Телеслужба безопасности»
0.40 Информ-ТВ
1 10 Х/ф «Католики»

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

ки»
18.50 «Великая Елена»
19.55 «Сирена»
20.00 «Товарищ цирк»
20.40 Т/ф «Адмиралтейство»
21 10 «Каравай» Муз. программа
21.40 Х/Ф «Перед рассветом»
23.00 «Европейский калейдоскоп»
23.30 Х/ф «Кодекс молчания», 2 с.

«УРТ»
7.05 Православие. Православный 

календарь
7 15 Знакомьтесь: «Синтур»
7 45 Экономикс. Страницы рынка
8.Ю Православие. Православный 

календаоь
8.20 Знакомьтесь: «Синтур»
8.40 Реклама плюс..
8.45 Экономикс. Страницы рынка
9.00 м/ф «новые приключения 

Зорро»
9 30 Х/ф «Маленькие трагедии» 

3 с
15.Ю Экономикс Страницы рын

ка
15.20 М/ф
16.00 Х/Ф «Вечный муж», 2 , 

І29ДМВІ
18.15 Х/Ф «Маленькие трагедии»

3 с.
19.35 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
20 00 «Страна чудес» Шоу 

причесок Марины и Романа 
Завертайло «Новые русские»

20.35 Экономикс

20.45 Православие. Православный 
календарь

21.05 Х/ф «Падение»
22.50 Экономикс
23.10 Х/ф «Путь избалованного 

ребенка»
1.20 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9 15 Инфо-Тайм
9 30 «Спозаранку» MTV
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги» MTV
11.05 «90x60x90»
11.20 М/с «Медвежьи истории»

31. 32 с.
11.45 Тайм-Аут
12.00 «Кукарека»
12 15 «Аврора»
12.55 «Дорожный патруль»
1315 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/Ф «День за днем» 6 с
15.15 «Опоссум «Месть Тана» 

короткометражный фильм
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс S
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Бронзовая птица» 1 с

18.20 Юмор, прогр. «Раз в неде
лю»

18.50 М/ф
19.05 «Я верю вам» — кандидат в 

губернаторы А. Калетин
19.10 ФПГ «Эстер» и телекомпа

ния АСВ представляют: «Госпо
дин «Кинотавр», 12 с.

19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника» — эконо

мические 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 «Бизнес-хроника» — эконо

мические новости
23.45 Политическая кухня
0.05 Блок-Нот
0.20 ФПГ «Эстер» и телекомпания 

АСВ представляют: «Господин 
Кинотавр», 12 с.

0.50 Спорт без причины
1.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
1.55 «9 1/2» ТАУ
2.45 «Следствие ведут Знатоки» 

«Бумеранг», 1, 2 с.
6.00 «Пост» — муз. новости
6.15 «Дорожный патруль»
6.25 «Выше только звезды» МТУ

«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 «Просто Америка» 1 с.
11.15 Т/с «Соседи», 3 с.
11.50 Тележурнал «Рынок»
12.20 Муз. видео
16.20 Х/ф «Кровь на солнце»,
18.00 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи», 5 с.
20.05 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.35 Х/ф «Просто Америка», 2 с.
21.35 «Новости кино»
22.00 «Деловые новости»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 Д/ф «Эрмитаж», ч. 2
23.30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Дерзкие и красивые», 19 с
9.30 М/ф
10.00 «Спорт Ы1»
10.20 Х/ф «1871»
12.00 «Будь здоров»
12.30 Т/с «Саломея»
13.20 Муз. программа
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Фильм-спектакль «Карман

ный театр»
17 30 «Открытые небеса»: «Тайны 

пирамид», ч. 2
18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 «Все для смеха»
19 10 «212 по Фаренгейту»
19.30 «Дерзкие и красивые» 20 с
20.00 «Хит-Хаос Неѵѵв»
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт» «Погода 

на выходные»
22.00 Т/с «Петербургские тайны» *

25 с

23.00 Х/ф «Красивая, но опас
ная»

0.50 «Маски-шоу»: «Маски в суде- 
2»

1.20 «Новости 9:30рт» «Погод» 
на выходные»

1.50 «Хит-Хаос Неѵѵз»
2.00 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 «Жестокий мир» 140 с
9 20 Стресс-пауза
9.25 Т/с «Строптивый раб», 11 с.
10.15 М/ф «Валидуб», «Пила и 

бык», «Хвосты»
10.40 Д/ф «Вспомним те годы. 

1989», 92 с.
11 10 «Секретная служба», 16
12.05 Х/ф «Подруги»
17 10 «Залив «Опасный»: «Но 

начало», ч. 1
17.35 Стресс-пауза
17.40 М/ф «Вопьтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб», 12 

с.
19.00 «Жестокий мир», 145 С. А
20.00 М/ф «Путешествие 

равья», «Тихая полянка»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес- 

2, или Вы хотели об этом уз
нать»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.15 Х/ф «Таежная повесть» '
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 1 С-
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» » Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Х/ф «Граф Дракула»

Г

суббота 29 июля

«О Т» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7 30 «Телеутро»
8 45 «Слово пастыря» Митропо

лит Кирилл
9 00 «Версии»
9 20 «Зов джунглей»
9 50 Т/с «Секреты моего нега»
10 15 М/ф

. «Утренняя почта»
11 00 «Смак»

? «Здоровье»
1 ’ 15 Малые города России
12 15 «Бомонд»
12 30 Х/Ф «Кубанские казаки»
14 30 «Зеркало»
1 5.00 новости
15 20 «Большие гонки»
1'. 50 «Звездный прибой» Муз 

программа
іі.,35 «В мире животных»
17 10 «Золотой кадр» И Андро

ников
18 00 новости
18.25 «Ьрэйн ринг»
19 15 К Ламберт в комедии «По

чем у я?» (США)
20 45 «Спокойной ночи малы

ши!»
21 00 «Время»
21 4 Г/с «Камо грядеши» 3 с
22 45 «Оба-на»
23 2 Закрытие XIX Межд. мос

ковского кинофестиваля
0.25 «У всех на устах» Ведущая 

Н. Дарьялова

д00крёсёнье Гзоі i__ I июля

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7 30 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 С утра пораньше»
9 50 м/с «Ушастик»
10 15 «Пока все дома»
10.45 «Утренняя звезда»
1 । 30 «Служу России»
12 05 «Всемирная географи
12 50 «Здравствуйте» {
13 20 «Нам и потомкам»
13 45 В эти дни 50 лет назад
14.00 Под знаком «Пи»
14.45 «Спорт в обед»
15 00 Новости
і 5 20 «Музыка в эфире»
16 Ю «Клуб путешественников»
17 00 «Америка с М. Таратутой»
17 25 М/с «Доктор Айболит» 

Фильмы 1, 2, 3
18.00 Новости
18.20 «Серебряный шар» Е. Ев

стигнеев
19 00 «Один на один»
19 30 «Кумиры, кумиры » 

,Л. Долина
20.15 Х/ф «Шанхайский сюрприз» 

(США)
22.00 «Воскресенье»
22.50 Х/ф «Кубанские казаки»
0.50 Новости
1 10 Финальный матч межд. тур

нира Кремля по футболу Пе
редача из Владикавказа

1 00 Новости
1 25 Велогонка «Мастерс Крите- 

риум» вокруг Московского 
Кремля (Тур де Франс)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 «Звезды говорят»
8.25 «Наш сад»
8 55 «От винта»
9 10 «Первый дубль»
9 25 «Еще одна встреча с театром 

Р Виктюка»
11 35 Х/ф «Тайна королевы 

Анны или Мушкетеры 30 лет 
спустя»

13 00 «Как жить будем!»
13 45 «Де Факто»
14 00 «Вести»
14 30 «Фаэтон»
15 00 «Жиллетт-спорт»
15 40 Х/ф «Револьвер Мегрэ» 

ч. 1
16 30 «В мире животных»
17 25 К дню рождения Н. Кузне

цова. «и снова легенды» Из 
семейного архива

17 50 «Каравай» Муз. програм
ма

18.20 «Собинфо» Для собаково
дов-любителей

18.50 «7 канал» Новости
19 05 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) — «Жем
чужина» (Сочи)

21.00 «Вести»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Д/Ф
8.55 «Продленка»
9 25 Парламентская неделя
10.10 «Завтрак для чемпионов»
10.40 «Аты-батьі. »
11 10 «Футбол без границ»
11 55 «Консолидация»
12.00 Д/ф «Флоту быть»
13.20 Клип-антракт В. Байков
13-30 «Параллели»
13 45 «Ваш партнер»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить. »
14.45 Х/ф «Револьвер Мегрэ» 

ч. 2
15.40 «Твои возможности, чело

век»
16 10 «Караоке» по-русски»
16.40 «Звездный дождь»
17 40 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка» «Новые приключения 
Винни-Пуха»

18.40 Муз. экспромт
18.50 Х/ф «Ка-ка-ду»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Рай»
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Загадки любви» Програн 

ма Э Радзинского

?1 20 Х/ф «След дождя»
23 00 «Вести»
23 25 «Автомиг»
23.30 «Сов. секретно»
125 «Звуковая дорожка»
I 10 «Ночной разговор»
1 15 М/ф «Декамерон»
1 30 «Река времени»
1 35 Вестник кинофестиваля

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
12 00 «Стиль жизни»
12 15 Х/ф «Черный принц Аджу- 

ба» 1с
13.20 М/ф
13 45 «Ю заповедей»
14.15 «Евгений Онегин» Главы из 

романа читают М Ульянов и С 
Юрский

15 55 «Рандеву» Т Буланова
16.05 «Теледоктор»
16.25 «Ист альманах»
16.55 Х/ф «Ярослав Мудрый» ' 

и 2 с
19 25 «Флоту быть» Фильм 1-й
20 20 «Сказка за сказкой»
21 05 М/ф
21 30 Информ-ТВ
21 50 Х/ф «Дельта Форс коман

да»
23 55 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Самое-самое» «Навигатор» 
«О-ля», «Телеграф»

0.40 Информ-ТВ
1 00 Х/ф «Не сошлись характера

ми»
2 15 «На бис» Муз. шоу

0.00 «Частная коллекция»
0-30 «Вестник кинофестиваля»
1 00 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Это ваш день»
9 30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро» '
12.00 «Стиль жизни»
12 15 Х/ф «Черный принц Аджу- 

ба» 2 с
13 20 «Сен-Жермен де Пре» 

Д/ф (Франция), ч. 3
13.30 «10 заповедей»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Посмотрим» Анонс
15.25 «Парад парадов»
16.10 «Русская пастораль»
16.30 «Классика-5»
17 30 «Слово — депутатам»
18.00 М/ф
18 15 Поют и играют нахимов

цы
18.45 «Класс «Оптимист» — класс 

первый»
19 15 «Во славу Отечества»
19.45 «Флоту быть» фильм 2
20.30 «Звездный салют»
21.30 Информ-ТВ
21 50 Репортаж о праздновании 

Дня Военно-морского флота а 
Петербурге

22 15 Х/ф «Линия смерти»
23.50 «Крим, истории» «Л.Л.Д.»
0 20 «Легенды рока» «Статус 

кво»
! 1.20 Информ-ТВ

1 50 «Адам и Ева +»

«СТК-24»
18 00 Добрый вечер!
18.05 М/ф «Друзьям Чебураш

ки»
19 00 «Одни на один при свидете

лях» (А. Баянова)
20 00 Т/ф «Серебряных дел мас

тера»
20.25 «Встреча с Э Радзинским» '
21 15 «Классик ТВ»
23.05 Х/ф «Увидеть Париж и уме

реть»
«УРТ»

10.05 Программа «Православие»
10.35 Программа «Акцент»
10.55 Х/ф «Что бы тьі выбрал?»
12.20 Прогр, «Поехали!»
12.35 Х/ф «Трембита»
14 10 Православие Д/ф «От де

рева к дереву»
14.30 м/ф
14.40 «Путь воина» представляет: 

Ринге — профессиональные бои
15 Ю «Путь воина» представляет: 

док. фильм «Боец внутри меня»
15 40 «Путь воина» представляет: 

«Самооборона для женщин»
16 10 Арсенал
16.50 М/ф
17 30 «Дело в шляпе». Муз. прогр 

(29 ДМВ)
18.10 Х/ф «Отель «Пушпак»
20.30 Программа «Акцент»
20.45 Арсенал
21 Ю Программа «Акцент»
21 30 Х/ф «Красивая, но опас

ная»
23.20 Муз. эскиз

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
’8.05 «Друзьям Чебурашки»
19 00 Спектакль обл. театра ку

кол «Как медведь курицей был»
19 45 «Когда наступит завтра»
20 00 «Украинские посиделки»
20 40 Х/ф «Во глубине вод»
22 10 «Музыка в театре, в кино, 

на ТВ»
23 40 Х/ф «Ангелочек, сделай 

радость»
«УРТ»

10.05 Х/ф «Пять похищенных мо
нахов»

11.30 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
11 50 «Путь воина» представляет 

«Ринге — профессиональные 
бои»

12.20 Программа «Путь воина»
12.40 «Путь воина» представляет: 

х/ф «Афганец-2»
14.00 «Путь воина» представляет: 

«Айкидо»
14.35 Православие
15.35 Программа «Рядом»
16.05 Х/ф «Линия смерти»
17 45 М/ф
18.00 Прогр. передач
18.10 Х/ф «Огни рампы»
20.30 Программа «Акцент»
20.45 Программа «Рядом»
21.05 «Дело в шляпе». Муз. прогр
21.25 Программа «Экономикс»
21 45 «Страна чудес» Шо; 

причесок Марины и Роман? 
Завертайло «Новые русские»

23.30 М/ф для взрослых
23.50 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7 00 «Вояджер»
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 Х/ф «Река плохого челове

ка»
11 50 М/с «Д'Артаньгав и три пса-

; мушкетера» 14 с
12-20 Детский сеанс «Проданный 

смех», 1 с
13.25 М/ф «Зеленая сказка»
13.40 «Чаплиниада»: «Контролер 

универмага»
14.10 Воен-ТВ
14.45 Спектакль Театра кукол им.

С. В. Образцова «Божествен
ная комедия»: театральная хро
ника; актерская биржа; «Пер
сона»; «Мой театр»; «Другая 
жизнь» ®

17.05 «Вояджер», 25 с.
18.00 Ток-шоу «Я сама»: «15-лет

няя жена»
19.00 Инфо-Тайм
19 10 «Мир преступлений» NBC 

Super Channel
19.40 М/ф
20.05 Кэмпо
20.25 «Single» — муз. прогр. АСВ
21 00 Астрологический прогноз А. .■ 

Кирьяновой І
21.05 «Встреча с Валерием Труш- '

22.30 Х/ф «Жил-был полицейс- 
кий»

0.20 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 «Вояджер»
8.00 «Великие дома мира» NBC 

Super Channel
8.30 м/ф
9.00 «Пока едет «скорая. »
9.05 Ералаш
9.25 Астрологический прогноз А 

Кирьяновой
9 30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Влюбленные»
11 35 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 15 с.
12.05 Детский сеанс. «Проданный 

смех», 2 с.
13.20 «Чаплиниада»: «Скейдинг- 

ринг»
13.45 «Музыка кино»
14.00 «Мое кино» с В. Мережко
14.30 Х/ф «Дворы нашего детст

ва»
16.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.45 «Вояджер» 26 с.
17 40 М/ф «Безрассудный уче

ный»
18.10 «Акулы пера» Кабаре-дуэт 

«Академия»
19.00 Инфо-Тайм
19 15 «36,6» Медицина и мы
19.30 «Ushuaia» NBC Super Chan

nel
20.30 М/ф

НИКОВЫМ»
21 30 Тайм-Аут
21 45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 «Фитиль»; В. Золотухин, В. 

Высоцкий в фильме «Хозяин тай
ги»

0.10 «Незадачливые мошенники» 
(США)

1 45 «Дорожный патруль»
2.00 Х/ф «Убийство с четками»
3.50 Астрологический прогноз А 

Кирьяновой
3.55 Тайм-Аут
4.10 «Говорящий джаз» NBC Su

per Channel
до 7.00 — Музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.00 Т/с «Соседи». 4 с.
9 30 «Новости кино»
10.00 Деловые новости
10.30 Тележурнал «Валентина»
11.00 Х/ф «Просто Америка» 2 

с
12.05 Развл. прогр. «Поп-ТВ»
12 40 Х/ф «Алеша Птицын выра

батывает характер»
13.50 Муз. прогр.
15.35 Х/ф «Герой Хиролал», 2 с.
18.00 «Здоровый образ жизни»
18.35 «Мода от Кардена до комода»
19.00 Фестиваль неигрового кино 

$ «Россия» представляет: док. 
фильм «Восковые персоны»

20.00 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло», ч. 1

21.00 Куртуазные манеры
21.30 М/ф
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожной патруль»
22 15 «Моя звезда»: Александр 

Розенбаум
22.45 «Фитиль» Х/ф «Пираты XX 

века»
0.25 «Мое кино»: Алексей Габри

лович
0.55 Х/ф «Ладони»
3.10 Инфо-Тайм
3.20 «Вояджер»
До 5.45 — Музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф «Приключения пингви

ненка Лоло», ч. 1
8.30 «Здоровый образ жизни»
9.05 «Криминальные истории» 41 

с «Погоня»
10.00 «Мода от Кардена до комо

да»
10.20 Х/ф «В бой идут одни «ста

рики»
11 50 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: док. 
фильм «Восковые персоны»

12 50 М/ф «Сказки Михалко
ва»

13.25 Игорь Саруханов: «Live»
14.30 Муз. прогр.
16.20 Х/ф «Где наши ребята» 

(США)
18.00 Д/ф «Эрмитаж»
19.00 «Мегадром агента Z», но

вости видео- и компьютерных 
игр

20.35 Х/ф «В бой идут одни «ста
рики»

22.05 «Криминальные истории» 
«Погоня», 41 с.

23.00 Игорь Саруханов: «Live»
0.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 М/ф «На запад», 1 с
10.30 Т/ф «Лесси»

.11 00 «Маски-шоу»: «Маски в
’· суде-2»

11 30 «212 по Фаренгейту»
11 55 «Всемирная история авиа

ции»
12 55 «Хит-Хаос News»
13.05 «Хит-конвейер» — муз. про

грамма
13 40 «Ах! или Старинный воде

виль»
14.30 Т/с «Пострелята»: «На крюч

ке»
15.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Салон 

«Последний шанс»
16.30 «За цыганской звездой» — 

муз. программа
17.05 «Открытые небеса»: «А че

ловек играет на трубе»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Новости 6:30рт»
19.00 Т/с «Детективы на полставки»
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Тропическая жара»
21.30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/ф «Наша история»
23.50 Муз. прогр. «RED WAVE»
0.20 «Новости 6:30рт»

19.30 «Секрет актрисы» Татьяна 
Пельтцер

20.20 М/ф
20.45 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов»
22.25 «Монолог о любви» София 

Ротару
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
9.00 «Время местное»
9 30 М/ф «На западе», 2 с.
10.00 Т/ф «Лесси»
10.30 «Развлечение сегодня»
11.00 Программа «Экспедиция»
11.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Стой

кость Интестиналя»
12 40 Т/с «Пострелята»: «Привет 

сосед»
13.00 Музыкальная программа
14.50 Х/ф «Маюри», 2 с.
17.00 «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 «Шок»
23.35 «Все это кино»
0.05 «Уезд»
0.35 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт»

0.50 Муз. программа
«51 КАНАЛ»

8.00 «Новости 9:30 рт»
8.30 М/ф «Янки из Коннектикута 

при дворе короля Артура»
9.20 Тележурнал «Мода»
9 45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.15 «Детям» Любимые сказки. 

«Красавица и чудовище»
1115 «Сериал по выходным» 

J «Возвращение Арсена Люпена», 
10 с.

1,2 15 Х/ф «Четыре листа фане- 
/ ры»
13.35 Х/ф «Фрэнсис, судьба ак

трисы в Америке»
1550 Телекомпания «Транстел» 

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

17 20 Клип-парад «The Chart Show»
18 10 «Лабиринт правосудия»: 

«Споры и разногласия»
19.00 Спорт -муз. прогр. «На гра-

4 ни»
19 30 «Скрытая камера»

. 20.00 «Детям» Любимые сказки. 
«Русалочка» (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Х/ф «Дина»

• 23.00 Х/Ф «Возвращение Ар, 
Люпена», 11 с.

0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 Х/ф «Кулак»
3.15 «Третий глаз»

^3.30 Х/ф «Повелитель джунглей»
2 с.

‘9.00 Тепеигра «Сто к одному»
’ 30 Кинокомедия «Русский 

счет»
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Сладкая жизнь»
1510 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
15.35 «Док. экран России». «Не 

идет» (реж.А.Васильев). Веду
щая М. Мясникова

’6.25 «О-ля-ля» — программа е 
моде... и не только о ней»

17.00 «Вокруг света». «360 граду
сов: Эквадор»

17 30 Кинопрограмма «Короткий 
метр»

18.00 Азбука экономики
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: «Во

прос чести»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 Х/ф «Повелитель джунг

лей», 3 с.
20 30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «Русское чудо»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар» Беот Лан

кастер и Жаклин Биссет в филь
ме «Аэропорт» (США)

2.30 Автогонки «Индикар» Пря
мой репортаж

4.15 НТВ представляет·, анонс не
дели

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

э АСЪ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЦВЕТОВ 
радѣтиЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!

[
Спрашивайте билеты в- пунктах продажи

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

22—23 Дикое влечение 
24—30. Маньяк-полицейский

! СОВКИНО (51-06-21)
22—23 Черная Эмануэль
24—30 Расплата

ТЕМП (31-25-80)
22—23 Запретные желания
24—30 Багдадская проказница. Над 
законом

САЛЮТ (51-47-44)
22—24 Ползком от гангстеров. Нес-; 
колько хороших парней
25—30 Тяжелая цель. Крутые 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
22—23 Трое в постели
24—30 Принц

МИР (22-36-36)
22—23 Ангел-хранитель, унесенные 
ветром
24—23 Телохранитель. Смертельная 
близость

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
22—23 Маленькие слабости 50-этаж
ной женщины. Оружие
24—30 Абраксас — хранитель Вселен
ной

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
22—24 Магический ребенок-2 
25—30 Оружие

ЗНАМЯ (31-14-75) 
22—23 Веселенькая поезд
ка. Обливион, город За
бвения 
24—30 Запретные жела
ния. Полуночный блюз

УРАЛ (53-38-79) 
22—23 Год собаки. Пусты
ня грусти. Игра на выжи
вание
24—30 Ангел-хранитель. 
Трое в постели. Война ро
ботов

ЗАРЯ (34-76-33) 
22—23 Ангел-хранитель 
Смертельная близость

I (веток в пыли
24—30 Скальпы. Несколько хоро
ших парней

ИСКРА (24-63-41)
22—23 Запахи страсти. Крокодил 
«Данди-2»
24—30 Сексуальная цель. Уик
энд у Берни

РОДИНА (34-54-47)
24—30 Придурки в Беверли- 
Хиллз

СТРЕЛА (53-73-88)
22—23 Одиночество
29—30 Красная жара

ДРУЖБА (28-62-43)
22—23 Возвращение динозавра. 
Детектив КИД
24—30 Волшебный мальчик (Ма
гический ребенок-1). Магичес
кий ребенок-2

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

22—23 Моя прекрасная леди
24 Барды-25. Печки-лавочки
26—30 Кинотеатр «Парадизо»

ДКЖ (58-29-88)
22—23 Настоящая Маккой
24—30 Возвращение динозавра

Упрдвление Овердловсккурорч
Уважаемые дамы и господа!

Лучшие курорты Урала ждут вас 
на отдых и лечение.

Если у бас есть проблемы со здоровьем или тяж
ким кажется груз житейских проблем, здравницы
Урала, располагающие уникальными природными 

факторами, помогут вам.
СДОДООрИИ

-«Самоцвет», «Нижние Серги», 
«Хурьи», «Руш»

ЛДОСИОДОЗПЫ С /ІЕЧЕДОЕрт 
«Обуховский», «Белый камень»

предлагают вам проживание в благо
устроенных номерах, сбалансированное 
4-разовое питание, индивидуальное ле
чение с применением современной аппа
ратуры и нетрадиционных методик.

ЗТо уровню организации лечения ку
рорты Урала - одни из самых престиж
ных в России.

Вы можете приехать на курорт на 1, 
10, 20 и болев дней. Стоимость одного 
дня от 20 до 27 тысяч рублей.

ЗТо вопросам приобрвіпенил 
путзвок обрадуйтесь по адрясу:

•Й'.ѵциа, 3, к. 1.
телефоны (3432) 51-25-04, 51-30-29, 51-15-55.



ОБЛАСТНАЯ
21 июля 1995 года газета

Амурский тигр

Бесхвостая кошка

Монеты Георгия Мурзина
Мы продолжаем публикацию рассказов нумизмата с 25-летним стажем 

Георгия Алексеевича Мурзина о «зоопарке на монетах». Две его миниатюры 
были опубликованы в первом выпуске «Лукошка»

Амурский тигр изображен на 
монете в движении по дальне^ 
восточной тайге среди заро
слей леса, кустарников и лиан. 
Несмотря на большие разме
ры. он умеет ловко маскиро
ваться и совершенно бесшум
но передвигаться в лесной 
чаще Тигр обладает такой ог
ромной силой, что перекусы
вает и ломает позвоночник 
даже крупным животным, а за
тем утаскивает тушу иногда за 
несколько километров Отлича
ет зверя густая шерсть, кото-

В Ирландском море располо
жен небольшой остров Мэн, при
надлежащий английской короне. 
Этот маленький куеачек земли 
чеканит свои монеты, на многих 
из них «расселяет» животных. 
Например, на той. что на сним» 
ке достоинством в 1 крону 1970 
года выпуска устроилась стран
ная кошка местной породы — без 
хвоста

Существует легенда о пред

ІАТІСЖМ. ЕИЦШНКН ф И
Без слов...

Репродукция 
из «НЭШНЛ ИНКВАЙРЕР» 

- ИТАР-ТАСС.

Новинка
С дымком на комаров

В специализированных торго
вых точках Екатеринбурга появи
лось в продаже новое средство 
против комаров и прочих зло
вредных насекомых. А этим ле
том их уродилось предостаточ
но, поэтому все средства борь
бы с нею хороши

Новинка не имеет конкретно
го названия и выпускается под 
торговой маркой «Дрозд» Заре
гистрирована в Минздраве и 
представляет собой две спира
ли, изготовленные из травяной

Через
ВОЛЕЙБОЛ

Женская сборная России воз
вратилась из Японии, где прово
дила традиционную серию това
рищеских матчей с национальной 
командой этой страны Ее итог — 
3 3 При этом нашим девушкам 
дважды приходилось отыгрывать
ся. уступая японкам 0' 1 после пер
вой игры и 1.2 после трех матчей 
Перед заключительной встречей 
россиянки уже вели 3:2, но четкая 
организация строгая дисциплина 
и самоотверженные действия япо
нок в защите позволили им свес
ти серию к ничьей

В двух последних матчах за 
нашу первую команду вместо по
лучившей травму основной связу
ющей Т Г раневой выступала ка
питан молодежной сборной М 
Лихтенштейн, в составе которой 
она там же. в Стране восходяще
го солнца,готовилась к молодеж

рая защищает его от сильных 
морозов, а также короткий, но 
вдвое толще по сравнению с 
южными тиграми хвост

В 1950 году в горах Сихотэ- 
Алиня застрелили самца в 384 
килограмма — это был самый 
огромный тигр в мире

В последнее время царь ус
сурийской тайги находится на 
грани полного исчезновения из- 
за безудержного истребления 
Недавно камчатские таможен
ники обнаружили на одном суд
не сразу пять шкур тигра, пред

ках этих кошек, опоздавших к 
посадке в Ноев ковчег Захлоп
нувшейся дверью предку об
рубило хвост, и это стало пе
редаваться потомству по на
следству В действительности 
здесь кошки без хвостов, но 
им их не обрубают Это энту- 
зиастьцсвлекционеры вывели 
такую породу для борьбы с 
грызунами

Многим кажется, что на ос-

Собачья площадка

Питбультерьер — 
зубастое оружие

Эта порода собак выведена 
сравнительно недавно, около 50 
лет назад. Основой для нее пос
лужил английский бульдог С са
мого начала питбуль предназна
чался для собачьих боев. В нашу 
страну он был завезен пять лет 
назад.

Питбуль отличается особой 
агрессивностью. У него очень 
сильные челюсти. При нападе
нии приходит в сильное возбуж
дение, обладает пониженной бо
левой чувствительностью, не ре
агирует даже на сильные удары 
защищающегося. Повышенная 
агрессивность проявляется у 
этих псов после двухлетнего 
возраста.

Дребезги
Едет на телеге мужичок, а приятель ему кричит·

Чего везешь?
Тот жестом подзывает приятеля и говорит ему шепотом на ухо:
—■ Овес.
— А почему говоришь тихо?
— Чтобы лошадь не услыхала.

• · ·
Собрались выпить три мышки.
— Давайте выпьем по одной рюмочке и пойдем гулять,— сказала 

»ервая
— Нет давайте выпьем по две и споем хором,— возразила вторая.

« А третья предложила.
— Лучше выпьем пр три и пойдем бить морду коту

• · ·
Неожиданно остановился поезд. По вагону проходит проводник.
— Почему мы остановились? — спрашивает у него пожилая дама.
— Мы переехали корову,— отвечает проводник.
— Как! Она стояла на рельсах?
— Нет. мадам, мы специально для этого заехали в хлен

смеси темно-зеленого цвета 
Смесь, как сообщается, создана 
«по рецептам древнекитайской 
медицины из душистых цветов и 
трав» Причем с какими-то япон
скими добавками. Применять его 
желательно в более-менее закры
тых помещениях. К примеру, в 
палатке, на дачах или даже в 
квартире.

Спираль поджигается Что
бы не вызвать каких-либо пи
ротехнических казусов, ее луч
ше всего уложить на что-либо 

Спорт

Японию — в Таиланд
ному первенству мира. Кстати, ны
нешний сезон М Лихтенштейн 
проведет за побывавший Недавно 
с визитом в Екатеринбурге клуб 
НЭК из Токио. А завтра Мария 
вместе со сверстницами из «Ура
лочки» и ЦСКА начнет в Бангкоке 
борьбу за титул чемпиона мира 
среди молодежи

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Екатеринбуржец Андрей Бондарев 
стал победителем в личном зачете 
на 24-м международном турнире, ор
ганизованном межрегиональной Ас
социацией клубов настольного тен
ниса в Сочи Среди женщин третье 
место заняла его землячка Ольга За- 
ведеева Помимо сильнейших тен
нисных клубов России в соревнова
ниях участвовали мастера пинг-пон
га из Белграда и Ашхабада

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Сильнейшие легкоатлеты планеты 

назначенных для вывоза за гра
ницу, где за одну шкуру платят 
15 тысяч американских долла
ров. За последние два года в 
дальневосточных лесах было 
убитр около 150 амурских тиг
ров, причем сейчас этих зве
рей насчитывается всего чуть 
более трехсот пятидесяти.

Кстати, в 30-е годы тигров 
было всего... около тридцати. 
Так неужели мы достреляемся 
до того, что 90-е годы станут 
символом истребления этих 
красивых диких кошек’’ 

трове кошек изуродовали, над
ругались над природой, лишив 
их хвоста. Действительно, за
дние ноги у мэнской кошки 
значительно длиннее пере
дних, она передвигается прыж
ками подобно зайцу, то есть 
утратила плавную, крадущую
ся, грациозную походку обычг 
ных кошек Природа не может 
вернуть кошке хвост, но она в 
качестве компенсации за по-

Стоит ли заводить эту соба
ку? Питбуль четко реагирует на 
поведение хозяина, почувство
вав его неуверенность или 
страх, пес берет всю инициати
ву на себя и проявляет агрес
сию, тогда придется худо и хо
зяину

В ряде стран эта порода за
прещена. Так, в Англии вообще 
запрещены породы, которые вы
водятся для собачьих боев, в 
том числе и питбуль. Нарушив
ший закон подвергается тюрем
ному заключению до 6 месяцев 
или крупному штрафу

Помимо владельца наказа
ние несет и собака — она под
лежит уничтожению Полиция 

несгораемое Спираль тлеет, 
издает странный душисто
сладковатый запах, чем и от- 
гоняет комаров и прочих лета
ющих паразитов

Можно, в принципе, исполь
зовать новое средство и на от
крытом воздухе, но так. чтобы 
дым курился в вашу сторону Как 
уверяют изготовители, на здо
ровье человека дым от тлеющей 
спирали не влияет 

Иван ФРОЛОВ.

продолжают готовиться к чемпионату 
мира в Гетеборге, который обещает 
стать грандиозным событием, судя по 
именам участников, выразившим же
лание поехать в Швецию.

Ну, а тем, кто не так знаменит, 
приходится этого права добиваться 
в различных классификационных со
стязаниях. На завершившемся в Гер
мании подобном турнире прыгунья 
в высоту Евгения Жданова из Екате
ринбурга, преодолев планку на от
метке 188 см, заняла только пятое 
место. Это хотя и лучший результат 
среди россиянок, но он значительно 
отличается от того, что показала по
бедительница соревнований немка 
Хайке Дрехслер

ТРИАТЛОН
Галина Бучкина была един

ственной представительницей 
слабого пола в компании мужчин, 
выступавших в неофициальном 
чемпионате Урала —двенадцатом 

терю хвоста увеличила задние 
ноги

Хотя внешний вид странной 
кошки без хвоста воспринима
ется многими далеко не безо
говорочно. такая кошка сущес
твует. размножается и, глав
ное. ловит мышей

Фото Алексея КУНИЛОВА.

наделена правом изымать у 
владельца собаку, представ
ляющую опасность для окру
жающих. Причем собака счи
тается опасной, даже если 
просто есть основание думать, 
что она может причинить кому- 
нибудь увечье.

Во Франции питбуль прирав
нен к оружию и подлежит обя
зательной регистрации в поли
ции.

В России же содержание и 
разведение питбультерьера ни
чем ре ограничено. У нас иметь 
питбуля стало престижно, он 
олицетворяет толщину кошель
ка хозяина. Ну, а при встрече 
лучше обходите его стороной.

летнем «Первоуральском триатло
не» Но она оказалась не послед
ней, оставив позади ставших ры
царями поневоле несколько три
атлонистов Соревновались же 
они в плавании на дистанции 1,5 
км, велогонке — 40 км и беге по 
шоссе — 10 км.

Чемпионский титул в абсолют
ном первенстве завоевал Сергей 
Карелин из Екатеринбурга: 2 часа 
6 минут потребовалось ему, что
бы преодолеть три непростых дис
танции в сорокаградусную жару 
Это его уже третья победа в по
добных соревнованиях. А призе
рами стали новоуральцы Валерий 
Кузьмин и Владимир Демченко 
Победителями в группах были но- 
воуралец Юрий Жариков, бере- 
зовчанин Юрий Кальнин и Давид 
Дерябин из Первоуральска

ХОККЕЙ
Продолжает нести потери в со

Чешуя

Азартный 
красноперый

Июль для рыбной ловли 
традиционно считается глу
хим резоном. Особенно на 
реке: выбор пищи у рыб в это 
время самьій бргртый, Буйно 
растет разнообразная водная 
флора, ₽'которой резвятся 
мальки, с прибрежных кустов 
и крутояров чуть ли не гра
дом сыплются насекомые. Так 
что соблазнить червячком на 
крючке рыбку покрупнее ста
новится весьма затруднитель
но. Поэтому самой заманчи
вой для многих рыболовов 
добычей в эту пору становит
ся голавль.

Тем более что охота за 
этим речным разбойником 
очень увлекательна Рыба эта 
— не из последних среди оби
тателей водоемов нашей об
ласти. И достаточно крупная 
— экземпляры в два-три ки
лограмма совсем не ред
кость. Очень красива — ци
линдрическое туловище, ши
роколобая голова с больши
ми глазами и хищной пастью, 
толстая, почти черная спина, 
«упакован»? в блестящую круп
ную чешую, черно-красные 
плавники. Голавль одновре
менно и смел, и жаден, и 
очень осторожен. Не любит 
лишнего шума или какой-ни
будь возни на берегу Стаи 
голавлей, гуляющие пр повер
хности реки, насчитывающие 
до трех десяткой особей, за
вораживают наблюдателя 
плавными, чуть ленивыми 
движениями. В общем, та еще 
рыбка...

В этом году мне довелось 
удачно половить их в устье 
башкирской реки Ай, что впа
дает в реку Уфу на юго-запа
де области Места здесь жи
вописные. Реку окружают кру
тые, но невысокие горы, ПОГ 
росшие елью и пихтой Глу
хомань Поблизости нет боль
ших селений, и посещают 
речные берега и пляжи толь
ко пастухи, редкие туристы, 
рыболовы и местные жители, 
плавающие на моторных лод
ках в гости в соседнюю де
ревню- Вода в реке чистей
шая — мечта любого эколога. 
И рыба, естественно, водит
ся. Даже браконьеры ее рас
пугать не могут Тем брлее 
голавля, умеющего ловко из
бегать сетей.

В июле голавль ведет себя 
очень активно. По вечерам его 
стаи устраивают на песчаных 
отмелях настоящую бойню, 
гоняя малька. То и дело раз·

ставе екатеринбургский «Автомо
билист» К выбывшим из команды 
Е. Лойферману и Д. Пирожкову 
добавился А. Субботин. Этот фор
вард перешел в омский «Аван
гард» не соблазнившись даже 
предложенной ему нашим клубом 
квартирой в Екатеринбурге Судя 
по всему, не увидим мы нынче в 
«Автомобилисте» и Д. Субботина. 
В межсезонье он сам предложил 
свои услуги ЦСКА. Переход, прав
да, был совершен с нарушением 
инструкций МХЛ, но мы прекрас
но знаем: по умению обойти все 
преграды и заявить за свой клуб 
нужного хоккеиста столичным ар
мейцам по-прежнему нет равных. 
Наконец, выразил намерение за
кончить выступления 29-летний 
нападающий В. Еловиков.

Определенной компенсацией 
ушедшим можно считать появле
ние в команде 32-летнего защит
ника А. Мартемьянова. Он воз
вратился в «Автомобилист» после 
выступлений в западногерманс
ком «Кельне» Правда, минувший 
сезон Андрей почти полностью 
пропустил из-за травмы 

даются сильные всплески, 
будто кто-то бросил в воду 
крупный булыжник, Веером 
разлетаются серебристые 
рыбешки, донельзя напуган
ные разгулявшимися красно
перыми бандитами. А пресле
дующие их рыбины в азарте 
выскакивают чуть ли не на 
берег

Зрелище, конечно, краси
вое, но поймать голавля в та
кие моменты трудно Не боль
ше пары штук за вечер: вода 
на отмелях прозрачная, а 
скрип галечника прд ногами 
неизменно распугивает охо
тящуюся стаю В таких случа
ях лучше всего иметь под ру
кой спиннинг, оснащенный 
безынерционной катушкой и, 
насколько это возможно, тон
кой леской. Да набор легких 
колеблющихся блесен или во- 
блеров, Ловля азартная. А для 
большей уверенности в ве
черней ухе стоит забросить 
две-три дрнки с живцами. 
Если уж не голавль, то окунь 
обязательно попадется.

Самые крупные голавли 
выходят на охоту на закате. И 
пиратствуют до середины 
ночи. Но ловить их в сумер
ках. а то и в темноте — заня
тие не слишком радостное.

Есть любители караулить 
таких полуночных бродяг на 
перекатах, отпустив в речные 
струи метров сорок лески с 
крупным крючком, наживлен
ным лягушонком. При такой 
ловле попадаются очень круп
ные экземпляры. Но радость 
поводить на леске двухкило
граммового голавля неиз
менно омрачается запу
тыванием снастей, сыростью, 
да и комарье нещадно гры
зет. К тому же можно проси
деть два-три ночных часа без 
результатов. Голавль — 
рыба капризная, и полагать
ся приходится только на уда
чу. На леску цепляется плы
вущий поверху мусор (ночью 
его становится почему-то 
больше). И чертыхается ры
болов, освобождая леску от 
всякой дряни, поглядывая за
вистливо на костерок у бере
га, особенно если вокруг негр 
расположилась теплая компа
ния соратников.

Неудивительно, что боль
шинство охотников за голав
лями предпочитает ловить эту 
рыбу днем. Для этого исполь
зуется конструкция, пред
ставляющая собой водяной 
змей. Утяжеленная свинцом

Юных приглашает 
зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке открылся кружок юных биологов. Они 
будут наблюдать за различными животными и ухаживать за пернатыми, 
грызунами, черепахами, рыбами, тритонами. Теоретические занятия с по
мощью слайдов познакомят юных биологов с этологией — наукой о поведе
нии животных, зоогеографией, орнитологией, экологией. Члены кружка бу
дут также ходить на экскурсии и выезжать на природу. Организатор объеди
нения -научно-просветительный сектор зоопарка — разработал для юных 
(зкатеринбуржцев специальную программу участия в работе сектопа

Скандал 
в семействе пернатых
НЫТВА, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Отцовские чувства небывалой рилы 
продемонстрировал серебристый 
фазан, живущий на Нытвенской стан
ции юннатов. В гнезде была уже 
полная кладка яиц, однако фазани
ха пренебрегала своими обязаннос
тями и, видимо, не собиралась са
диться на гнездо. Самец заволно
вался, стал на своем языке ругать 
подругу — свистеть на нее и щел
кать. Но его ветреная спутница не 
реагировала на критику. Тогда фа
зан сел на кладку сам. Между тем

Все особы женского рода любят ласку. Не явилась исключе
нием и самка капибары из зоосада в городе Галле (Германия). 
Водосвинки — млекопитающие отряда грызунов, обитающие в 
болотистых местностях,— объект охоты. И, наверное, поэтому в 
дикой природе они научились оказывать человеку сильное со
противление. Но вот служителю зоопарка Каю Шондорфу уда
лось своим нежным отношением завоевать сердце этой дамы. 
Она ежедневно ждет его внимания.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Сейчас команда продолжает 
подготовку к сезону в Варне, от
куда в Екатеринбург «Автомоби
лист» прилетает 26 июля.

МИНИ-ФУТБОЛ
После летних каникул присту

пили к тренировкам игроки коман
ды «Луч» (Екатеринбург). Этот кол
лектив возглавил, пожалуй, самый 
титулованный футболист нашего 
города Виктор Шишкин. Как из
вестно, ранее он тренировал 
«Уралмаш», а опыт работы с ко
мандами по мини-футболу полу
чил в прошлом сезоне, возглав
ляя московский клуб КСМ-24

— Задачи у нас самые высо
кие, — заявил он.— Вполне воз
можно, что в ближайшее время в 
этом виде спорта по образцу 
«большого» футбола будут орга
низованы европейские клубные 
турниры и, надеюсь, «Луч» ока
жется в числе их участников.

По словам президента МФК 
«Луч» А. Толмачева, из команды 
никто не ушел, а вот пополнение 
достаточно солидное Среди де
бютантов и три игрока сборной 
Украины — Т Вонярха, Р Смир

дощечка с поплавком-проти
вовесом, напоминающая ка
тамаран, закрепляется на ос
новной лесе. Она легко отхо
дит от берега и под напором 
речных струй устремляется к 
середине реки. К основной 
лесе крепятся один-два по
водка с «мушками» или крюч
ками, с наживленными насе
комыми. Для насадки чаще 
всего употребляются кузне
чики или стрекозы. Называ
ется такая снасть по-разно
му, чаще всего «спутник» или 
«кораблик»

Процесс ловли состоит в 
том, что рыболов выбирает 
на реке место, где. по его 
мнению, стоит голавлиная 
стая. Используя «спутник», 
можно подвести наживку 
практически к любому водо
вороту, коряге или островку 
водной растительности. В та
ких местах днем голавли хо
дят у поверхности воды, под
жидая плывущих поверху на
секомых. Подведя приманку, 
начинают методично помаки- 
вать ее в воду, изображая 
барахтающееся насекомое. 
Голавль, будучи рыбой азар
тной. не всегда выдерживает 
такой соблазн и резко хвата
ет наживку.

Он не церемонится с до
бычей. Берет ее крепко. Я 
десятки раз видел, как уда
ривший по прыгающей на 
поверхности насадке го
лавль в дерзком порыве об
рывает поводки или плохо 
привязанные крючки. 
Всплеск, удар... и леска об
висла. Но если уж он засек
ся, то буйствует при выважи- 
вании совсем недолго. Сил у 
него хватает только на пер
вые рывки. Если рыболову 
удалось поднять голову голав
ля в воздух, то можно счи
тать, что рыба поймана. Но 
обольщаться не стоит — 
вблизи берега голавль может 
сделать кульминационный по
рыв и — прощай, добыча!

Ловят «спутником» часов с 
одиннадцати утра до двух ча
сов дня. Затем можно соби
рать снасть — у голавля на
ступает «тихий час» Так до 
вечера. Клев начинается ча
сов с семи и до заката. Если 
у толстолобых рыбин хоро
шее настроение и ловле не 
мешают посторонние шумы, 
то улов с десяток голавлей 
гарантирован.

Игнат РЕБРОВ,

его подруга время от времени под
кладывала ему новое яйцо и пре
спокойно гуляла. Через месяц поя
вились первые птенцы, а в гнезде 
оставалось еще тринадцать яиц. Ра
ботники станции забеспокоились: за
ботливый папаша почти не ест и не 
пьет и. если будет сидеть второй 
срок, может погибнуть. Поэтому яйца 
пришлось перенести в инкубатор. 
Мир в фазаньем семействе пока не 
восстановлен.

ЕАН.

нов, С. Дюженко. В итоге на 14—15 
мест в составе претендует 23 фут
болиста.

Напомним, что в прошлом се
зоне «Луч» дебютировал в высшей 
лиге и занял тринадцатое место.

ФУТБОЛ
Завершился первый круг чем

пионата России среди команд 
шестой зоны третьей лиги. Луч
ший результат среди наших зем
ляков по итогам первой полови
ны первенства показали футбо
листы качканарского «Горняка», 
занимающие с 23 очками шестое 
место. «Трубник» (Каменск-Ураль
ский) находится на седьмом (18 
очков), верхнепышминский УЭМ- 
«Уралмаш-Д» (17 очков) и куш- 
винский «Горняк» (17) — на вось
мом и десятом соответственно. 
Любопытно, что дебютировавший 
в этом году «Горняк» (Кушва) су
мел обыграть всех земляков-ста- 
рож'-пов

Соревнования продолжатся 9 
августа. ________ __

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ

Харчевня 
Приглашение 
к шведскому 

столу
Наверное, в любой стране 

люди любят ходить друг к другу 
в гости, любят это и в Швеции. 
К приходу гостей на кухне уже 
выстроились стопки тарелок, 
шеренги бокалов, минеральная 
вода, соки и холодное пиво, на 
деревянных досках — свежий 
хлеб. Перед ужином гости мо
гут выпить стакан сока или бо
кал шампанского. На столе — 
легкая закуска: редиска, перец, 
огурцы, морковка, цветная ка
пуста — все это красиво наре
зано или уложено в вазочки, в 
таких же вазочках — чипсы. 
Здесь же стоят пиалы или чаш
ки со сметанным соусом, в ко
торый гости макают эту закус
ку. А в кухне тем временем ра
зогревается рагу или суп. На 
любом шведском столе —дома, 
в школе, в ресторане — обяза
тельно будет стоять салат из 
капусты с морковью.

Соус-аинегрет
Приготовить его несложно, 

на это уйдет всего 10 минут 
Возьмите 1 ст ложку уксуса, 
соль, перец — на кончике ножа. 
3—4 ст. ложки растительного 
масла, по 1 ч. ложке приправы: 
мелко нарезанный укроп, пет
рушку, базилик, сельдерей — 
что есть в это время (Расчет 
продуктов— на 4 порции) Сме
шайте уксус, соль, перец, до
бавьте масло, все хорошо раз
мешайте с приправами дайте 
постоять. Перед употреблен/ 
ем взболтайте.

А если вас пригласили в гос
ти в четверг, то на столе обя
зательно будут стоять горохо
вый суп и блинчики с бруснич
ным вареньем.

Желтый 
гороховый суп

Это самое популярное блю
до в шведской кухне и его по 
традиции едят по четвергам

Горох для супа (400 г) надо 
замочить заранее — на ночь или 
на несколько часов — в 1,5—2 
литрах воды. Воду посолите 1 
ст. ложка соли на 1 литр воды. 
Затем воду слейте, переложи
те горох в кастрюлю, в которой 
будете варить суп, залейте 1 1/ 
4 л воды, добавьте 1/2 ч. ложки 
соли, варите, накрыв крышкой. 
Когда закипит, удалите пену. 
Очистите луковицу, воткните в 
нее 2—3 гвоздики, положите в 
суп. Нарежьте крупными кусоч
ками копченую свинину или 
сало (250 г), положите в суп, 
варите 1 час. Выньте свинину и 
продолжайте варить суп еще 30 
минут Выньте лук, добавьте в 
суп, если есть, приправы: чаб
рец, майоран. Если нужно, раз
бавьте суп водой. Свинину на
режьте маленькими кусочками 
и положите в суп.

Вот еще один рецепт люби
мого в Швеции блюда. Речь 
пойдет о маленьких мясных 
тефтельках — щёётбулрр, кото
рые так любит Карлсон, —вспом
ните, сколько он съел их на кух
не у Малыша! Эти тефтельки 
очень любят шведские дети,

Маленькие 
мясные тефтельки 
Чтобы приготовить 50 теф

телек, вам понадобится 600 г 
фарша. Лучше всего, если в нем 
будет 70% говядины и 30% сви
нины. В стакане молока замо
чите 1/2 стакана панировочных 
сухарей. Мелко нарежьте луко
вицу и обжарьте ее в масле, 
остудите. Смешайте с фаршем 
замоченные сухари, лук, яйцо, 
добавьте соль и перец. Мокры
ми руками сделайте из Фарше 
шарики величиной с греикий 
орех и сложите их в тарелку, 
смазанную растительным мас
лом ( в один ряд). Растопите в 
сковороде жир и выложите в 
сковороду порцию тефтелек 
(для этого вам надо только под
нести тарелку к сковороде, на
клонить — и тефтельки сами 
«поплывут» в сковороду). Жарь
те, время от времени потряхи
вая сковороду, пока тефтельки 
не станут упругими и румяны
ми со всех сторон· После каж
дой порции жир надо слить, 
сковороду вымыть и тогда уже 
жарить следующую порцию. Та
кие тефтельки готовят на все 
детские праздники.

Яблочный пирог 
с ванильным соусом

Приготовить такой пирог мож
но из любого песочного теста. 
Только само тесто замешивать 
не надо сделайте масляную 
крошку, растерев муку с маслом. 
Например, можно взять такие 
пропорции: на 2—3 стакана муки 
—200 г маргарина или масла, 1 
стакан сахарного песка.

Половину крошек поместите 
в смазанную маслом форму и 
поставьте в духовку на 10—15 
минут. Приготовьте начинку: на
шинкуйте очищенные яблоки, 
перемешайте с сахаром и ко
рицей. Выложите на первый 
слой крошек начинку и накрой
те вторым слоем крошек, пос
тавьте в духовку Этот пирог 
подают с ванильным соусом 
Или — с чуть подтаявшим мо 
роженым.

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.



6 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 21 июля 1995 года

Оригинально о региональном
Прошло полтора года, 
как указом
Президента России 
была упразднена 
порожденная 
энтузиазмом 
областных
управленцев 
Уральская 
республика. Вновь 
назначенный на место 
борце
за независимость 
«свердловского 
народа» бывшего 
губернатора
Э. Росселя Алексей 
Страхов самым 
очевидным образом 
оказался далек 
от идей и практики 
борьбы 3.. 
полугосударственную 
полунезависимость, 
осуществлявшуюся 
его 
предшественником 
на этом посту.
Последующие 
полтора года жизни 
несостоявшейся 
республики в 
обычном статусе 
области — уже 
достаточный срок 
для проверки 
исторической 
состоятельности 
«республиканских» 
идей в русских 
областях России.

(Предоставим слово 
самому А. Страхову.

ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ 
И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Как должна строится госу
дарственность — сверху или 
снизу'

Полтора года назад мно
гим казалось, что базовой 
проблемой реформы государ
ственного политического ус
тройства является изменение 
статуса субъектов федерации 
и разведение властных пол
номочий их и Центра. Однако 
не следует забывать, что есть 
еще один уровень управления 
—муниципальный. Хотя т н. 
-местное самоуправление“ по 
Конституции не является го
сударственным, огромную 
часть государственных обя
занностей перед гражданами 
выполняют городские(район
ные) власти. Здесь и здраво
охранение, и образование, и 
защита правопорядка, и жиз
необеспечение территории, и 
экологическая защита. Если 
уж пошли по логике усиления 
прав властей, наиболее при
ближенных к населению и его 
нуждам, начинать нужно с му
ниципального уровня. Пока он 
самый обделенный и уязви
мый Нет ни федерального 
закона о местном самоуправ
лении, ни отработанных ре
альных механизмов бюджет
ных гарантий, ни гибкой фис
кальной политики, ни отлажен
ных структур городской и рай
онной власти

Свердловская областная 
Дума, не дожидаясь принятия 
Федерального закона о мест
ном самоуправлении, приня
ла свой, во многих базовых 
положениях очевидно проти
воречащий Конституции. За
кон был оспорен областным 
судом. Сейчас мы фактически 
остались без закона. При этом 
Дума начала резко форсиро
вать выборы глав самоуправ
ления. Да не обидятся на меня 
депутаты разных уровней, но 
иногда они ведут себя так, 
будто уверены, что чем боль
ше население кого-то изби
рает, тем больше демократии. 
Кого мы будем избирать? 
Подо что? Даже уставов горо
дов нет В Екатеринбурге уже 
год как не могут принять Ус
тав. хотя есть несколько про
ектов. Мы изберем руководи
телей, абсолютно безответ
ственных как перед своим на
селением. так и перед госу
дарственной властью Поэто
му через судебные органы мы 
добились отмены этих выбо
ров. Ни для кого не секрет, 
что в рамках области есть тер
ритории-доноры, а есть пот
ребители. Они не смогут жить 
только за счет своих собствен
ных экономических ресурсов. 
О каком местном самоуправ
лении можно говорить, если 
такие территории целиком за
висят от областных властей9

Я вижу политику укрепле
ния местного самоуправления

как совокупность последова
тельных действий. Во-первых, 
дождаться принятия федераль
ного закона. Во-вторых, на ос
нове консенсуса всех заинтере
сованных сил, а для этого долж
но быть организовано обсужде
ние и конкурс законопроектов с 
политологической, экономичес
кой, правовой экспертизой, при
нять нормальный областной за
кон. В-третьих, организовать 
процесс принятия уставов в го
родах и районах, в-четвертых, 
сформулировать концептуально 
областную фискальную полити
ку относительно территорий, а 
затем воплотить ее в терминах 
и цифрах проекта бюджета, 
в-пятых, организовать выборы, 
и не глав, а органов местного 
самоуправления, которые, ес
тественно, кто-то возглавляет 
Короче говоря, без серьезной 
работы по отлаживанию меха
низмов местного самоуправле
ния укрепление региональной 
власти будет подобно возведе
нию капитального сооружения на 
болоте без фундамента 
ЦЕНТР И РЕГИОН

Политика конфронтации с 
Центром всегда поражала не
реалистичностью. Какие права, 
кроме тех, которые уже получи
ли регионы, еще нужны мест
ным руководителям9 не отда
вать федеральные налоги? Та
кого права никто не даст, хоть 
царством себя обзови. А вот ре
гулировать местные налоги и 
тем самым поощрять развитие 
территорий предприниматель
ство. это мы вправе и так, но 
наша Дума забивает их по верх
ней планке Чем тогда местные 
власти отличаются от централь
ных? Не пускать наших призыв
ников защищать рубежи России? 
Кто же тогда будет их защи
щать9 Получить дополнительные 
права на распоояжение страте
гическими ресурсами? Такое 
право было во времена правле
ния основателей Уральской рес
публики. Вспомните т н регио
нальные квоты на вывоз сыоья. 
Не из-за этого ли Свердловская 
область прославилась на весь 
мир бурной деятельностью кри
минальных структур9 А вот ког
да региональные квоты резко 
сократились, деятельность пре
ступных группировок резко пош
ла на убыль. В нагнетании кон
фронтации исходят из того, что 
Центр больше берет, чем дает 
Эту песню пели все национа
листы в республиках перед рас
падом СССР Россия, видите ли, 
всех объедала Кто стал лучше 
жить без России9

Я могу на конкретном приме
ре нашей области объяснять, 
почему они не стали и почему 
мы не будем жить лучше, отде
лившись от Центра. Предпо
ложим, что мы благодаря тако
му самозаявлению независи
мости стали оставлять у себя 
больше собираемых на терри
тории области налогов Мы дер
жим четвертое место среди ре
гионов в России по объему вы
пускаемой продукции. Казалось 
бы, вот сейчас заживем! А те
перь обратимся к структуре про
мышленности края. Какова у нас 
доля ВПК? В одном только Ека
теринбурге это половина про
мышленных предприятий. А по 
области, где эти предприятия 
являются градообразующими. 
Алапаевск, Нижний Тагил, Верх- 
Нейвинск, Нижняя Тура, Реж, 
Артемовск, Серов, список до
лго еще можно продолжать. За 
последние пять месяцев спад 
производства в оборонной про
мышленности области составил 
30%. Средняя зарплата здесь 
ниже, чем в других отраслях, в 
1.8 раза, ее выплату задержи
вают на 2—3 месяца. А эти пред
приятия не закроешь, долг пе
ред державой —содержать мо
билизационные мощности.

Почему так происходит? У го
сударства нет денег рассчитать
ся со своими предприятиями. А 
вот теперь и мы сократим фе
деральные доходы. Улучшится 
положение наших государствен
ных предприятий, финансируе
мых из Центра? Теперь вернем
ся к нашему «независимому» 
бюджету Низкая зарплата —это 
беда не только работников та
ких предприятий; это беда все
го края. Подоходный налог с 
физических лиц — второй по ве
личине от собираемых в бюд
жет области. Значит, по гос
предприятиям мы его не собе
рем. Сократился объем выпус
каемой продукции, значит, со
кратился товарооборот, а налог 
на добавленную стоимость — 
третий по значению в бюджет
ных поступлениях — значит, и 
эти поступления сокращаются 
Объемы прибыли, естественно, 
тоже сокращаются на этих пред
приятиях, а эта доходная статья 
только в последнем квартале со
ставила 39% от всех собранных 
средств. Если у этих предпри
ятий нет средств рассчитаться 
с промышленной инфраструкту
рой — газовиками, энергетика

ми,— значит, мы и там недопо
лучим денег в бюджет И это 
еще не все. Бедствуют целые 
города, значит, мы перенапря
гаем наш сильно отощавший 
бюджет для оказания социаль
ной помощи. Деньги из ничего 
не берутся. Мы будем выжимать 
их из тех, кто зарабатывает Ни 
о каких налоговых льготах, на
логовых каникулах не может уже 
быть и речи. Ресурсы развития 
в свободной экономике будут 
просто задушены. Просто смеш
но в век усиления всеобщей ин
теграции и взаимозависимости 
брать курс на хозяйственную 
обособленность!

Разведение полномочий цен
тральной и региональной влас
тей не должно напоминать раз
вод с дележом мебели и детей. 
Когда эту проблему пытаются 
решить в чисто политическом 
или правовом ключе, то получа
ют неразрешимую коллизию. На 
самом деле эта проблема ре
шается путем хозяйственных 
прецедентов. Приведу пример. 
Решением правительства Рос
сии было заморожено строи
тельство новых линий метропо
литенов по всей стране в связи 
с нехваткой средств. Мне уда
лось доказать, что Екатеринбур
гский метрополитен строился 
большей частью на средства 
свердловских предприятий в от
личие от подземок Москвы. Пе
тербурга и др., финансировав
шихся из федерального бюдже
та Мы и впредь будем изыски
вать местные ресурсы, но на 
продолжение строительства их 
не хватит В результате мы по
лучили федеральное финанси
рование Чем это отличается от 
обычного выбивания фондов 
прежних воемен9 Это совсем 
другой механизм — встречных 
субсидий, го есть, если мы вкла
дываемся в программы Феде
рального значения, правитель
ство отдает нашим региональ
ным программам предпочтение 
при финансировании. Никакими 
самозаявленными политически
ми свободами этого не добь
ешься. Это нормальный дого
ворный процесс между Центром 
и регионами.

Еще один пример того, как 
можно решить проблему задер
жки финансирования государ
ственных предприятий, если со
трудничать с Центром, а не кон
фронтировать. Мы идем на то, 
чтобы покрывать бюджетные 
долги из средств областного 
бюджета, не только из сообра
жений благотворительности, но 
и чтобы поддержать товарно- 
денежный оборот на террито
рии области. Затем мы эти до
лги выколачиваем из соответ
ствующих центральных ве
домств. нам это иногда сделать 
проще, чем предприятиям

Мы предлагаем обеспечивать 
нас на сумму тех выплат, кото
рые мы производим за Центр из 
средств областного бюджета, 
государственными долговыми 
обязательствами с обязатель
ным погашением в течение оп
ределенного срока по фиксиро
ванной процентной ставке Это 
вопрос технически решаемый, и 
все от этого только выигрыва
ют Вот вам еще один обоазец 
договора Центра с регионами.

Я привожу примеры взаимо
действия исполнительных влас
тей разных уровней, этот про
цесс идет в рабочем порядке, 
спокойно, без политических фа
наберий Но есть и второй мо
мент В Москве помимо испол
нительной власти существует 
власть законодательная Депу
таты Федерального собрания в 
большинстве своем жители и 
представители территорий Я 
знаю очень мало случаев, когда 
депутаты Государственной 
Думы, избранные в наших окру
гах, интересовались в админис
трации нуждами региона. Допус
каю, что у них есть альтерна
тивные источники информации, 
но не понимаю, как при серьез
ном подходе к делу можно пре
небречь тем колоссальным ко
личеством знаний о фактах и 
проблемах жизни региона, ко
торые собраны в администра
ции области, работающей прак
тически со всеми слоями насе
ления Так что даже если пове
рить утверждениям об отчужде
нии столичной власти от нужд 
страны, то дело, видимо, не в 
типе федерального устройства, 
а в устройстве самой централь
ной власти, особенно предста
вительной ее части

ВЛАСТЬ 
И ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Никогда не мог взять в толк, 
почему перераспределение пол
номочий между чиновниками 
разных уровней должно благот
ворно сказаться на жителях про
винции Идет гораздо более 
важный процесс: перераспреде
ление функций общественного 
управления между властью и 
гражданским обществом Ду

маю, что так называемые «ре
гиональные элиты» гораздо 
меньше интересовал сюжет 
борьбы с Москвой за власть, 
если бы они отдавали себе от
чет в том, что эта власть со
стоит из трех частей. Первая 
— это выполнение государ
ственных обязанностей перед 
жителями, возможность чего 
пока не обеспечена ни бюд
жетом. ни нормативной базой. 
Исполнение того, что гаран
тирует власть в Центре, ло
жится на местных ее предста
вителей. и если работать со 
всей полнотой ответственнос
ти, причем в условиях струк
турного кризиса, спада про
изводства и социальных пот
рясений, я бы хотел посмот
реть на того сумасшедшего 
областного правителя, кото
рый бы заявил, что ему сей
час этой ответственности не 
хватает, что он хочет еще Хо
тят как раз другого — безот
ветственности и перед Цент
ром (мы. мол, сами себе рес
публика), и одновременно пе
ред населением (авось в тем
ноте своей проголосует в оче
редной раз за знакомое на
чальство)

Администрация области год 
назад предлагала областной 
Думе на рассмотрение проект 
Устава области, где основной 
упор делался не на признаки 
государственности — двухпа
латный парламент, уставной 
суд. флаг, герб, еще на один 
раз пеоепетые конституцион
ные права граждан и т п., а 
на другое, на конкретные обя
занности областной власти пе
ред населением по жизнео
беспечению жителей. К сожа
лению. увлеченной «конститу
ционным» твоочеством Думой 
этот проект даже не был при
нят к оассмотрению

Вторая часть — это те пол
номочия по управлению, кото
рые предстоит еще отдать на
роду необходимо завеошить 
процесс приватизации, причем 
уже более осмотрительно, с 
формированием цивилизован
ного рынка ценны* бумаг, пе
редать права местным само
управлениям. по той схеме, ко
торую я излагал выше Это 
курс, взятый Москвой, и ей 
нужно грамотно помогать.

И. наконец, третья, самая 
маленькая часть — та свобода 
творчества, прежде всего в 
экономике, которая в строго 
ограниченных пределах до
ступна областной власти О 
чем идет речь9 О бюджете, 
налоговом процессе, област
ном имуществе и поиоодных 
ресурсах, находящихся в рас
поряжении областных властей. 
Можно ли говорить о том. что 
те возможности для творчест
ва. которые сейчас предостав
лены областному руководству, 
исчерпаны и необходимо от
воевывать у Центра новые? 
Отвечу конкретно Мы только 
сейчас начали расставлять 
приоритеты в области соци
альной. то есть бюджетной, 
политики До этого ничего по
добного на областном уровне 
не было. Была бы «республи
ка» А там. дескать, само пой
дет Приоритеты расставляем, 
а жизнь берет свое. Нам пы
таются навязать бесконечные 
выборы, на которые пойдут 
деньги, предназначенные для 
пионеров и пенсионеров. Что 
же; если меня кто-нибудь убе
дит, что это и есть демокра
тия и что такая демократия нам 
важнее жизни, благополучия 
живых людей, сделаем выбо
ры основным приоритетом 
бюджетной политики

В плане распоряжения мес
тными налогами внятной эко
номической картины, подсче
тов. на основании которых 
можно было бы построить мо
тивированную налоговую по
литику. до сих пор не было. 
Мы только сейчас ее получа
ем, развернув деятельность 
экспертного совета по эконо
мике при администрации 
Только сейчас получили пере
чень природных ресурсов, на
ходящихся в распоряжении об
ластного правительства. Но 
закон о залоговых фондах на
шей областной Думой пока не 
принят Ей не до того, она все 
с выборами разбирается 
Большая часть пакетов акций 
предприятий, находящихся в 
распоряжении областного ко
митета управления имущест
вом. скоро перейдет в част
ные руки Необходимо развер
нуть работу на вторичном рын
ке ценных бумаг Такой прак
тики у областного правитель
ства еще не было Сейчас со
здаем территориальное аген
тство развития области для 
решения этих задач. Могу про
должать до бесконечности 
Нужны мне для всего этого до
полнительные полномочия? 
Нет Мне нужны светлые идеи 
и инициативные, честные и 
предприимчивые люди

Научно-производственное предприятие
Р^иНТЕРУгА^

Сысертская мебельная фабрика

Современная, легкая, компактная, практичная мебель — "Вектор".
Производится из современных комплектующих и материалов.
Разнообразие секций-модулей благоприятствует созданию различных комбина

ций. Стереотипу у нас места нет! Наша мебель доступна каждому покупателю как по 
цене, так и по вариациям: постепенно покупая и сочетая между собой секции, создайте 
свой своеобразный интерьер Вашего дома или офиса. И не беспокойтесь о том, что 
квартира Ваша маломерная, — наша мебель подходит для любых квартир. Она украсит 
Ваш быт, подчеркнет Ваш вкус, создаст настроение для работы!

ПРИГЛАШАЕМ Вас к НАМ, ВЕДЬ МЕБЕЛЬ ’’ВЕКТОР”— 
ЭТО БЕСКОНЕЧНЫЙ ВЫБОР КОМПОЗИЦИЙ !

При аранжировке объектов типовой мебелью 
мы можем выпустить также специфическое ц 
дополнительное оборудование ; ·.·.

···::

Работает худужнйк-дм&йнер, теп. (3432) 55-60-33,56-22-70

524020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
гел. (274) 2-16-93, 2-19-02

Μ
Официальный 
представитель 
Горьковского 
автозавода

Екатеринбургский ТКИ ГЙЗ ОТО
• Реализует автомобили:
— «ВОЛГА» ГАЗ-31029,
— «ГАЗЕЛЬ» ГАЗ-33021,
— САЗ—ГАЗ-4509 
( самосвал-дизель). 
• Предпродажная подготовка 
и гарантия 1 год.
• Приглашает партнеров 
для организации торговли 
автомобилями ГАЗ.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7. 
Тел.: (3432) 34-76-С6. 34-75-19, 27-22-78.
Филиалы: г. Н. Тагил, т. (8-25) 24-44-22. 

г. В. Пышма, т. (8-2(18) 37-794.
г. Тобольск, т. (8-34511) 6-78-48.

Оверлоки, эл.-привод приобретете в Екатеринбур- · 
ге по ул. Луначарского, 87 в м-не «Ермак*, а скорняж- | 
ную машинку — по ул. Азина. 4(» в м-не «Веста*. .

[Э КОНТУР KWiWVOVtZ?

САЛОНЫ

Компьютеры, принтеры, оргтехника мировых лидеров
Высокое качество, низкие цены, гарантийное обслуживание, 

бесплатные консультации

Компьютеры
386 DX./40/387/4/128/270/1.44/SVGA/512/0.28
486 DX2./66/4/256/270/1.44/SVGA/512/VLB/0.28
486 DX4./100/4/256/270/1 44/SVGA/512/VLB/0 28
Pentium/100/8/420 РСІ/1 44/SVGA PCI 1Mb/0.28

Системные блоки (USA)
386 DX./40/4/270 IDE/1 Mb
486 DX2./66/4/270 IDE VLB/1 Mb VLB
486DLC./75/4/IDE VLB/270 IDE/1 Mb ATI/SLIM

Мониторы SAMSUNG
14’0.28 SVGA
14’0.28 LR SVGA
15’0.28 GLE SVGA (1024X768 )
15’0.28 GLI SVGA ( 1280X 1024 )

Notebook SAMSUNG
486P DX2/50/4/340,9.5’Active Matrix
SenS700 DX4/75/8/540, Active, Audio, 2.94kgs
SenS700 DX2/50/4/540,10 4’Dual Scan,Audio,2.94kgs

Notebook TOSHIBA
T2 100/260-486 DX2/50/4/250/,9.5’Mono

Принтеры LEXMARK
2390 Plus матричный,узкий
ExecJet Нс 407б Color струйный.узкий
Optra R лазерный,узкий

825
960
983

1830

679
1203
1287

257
280
418
461

3350
3940
2660

1936

450 
466 
2171

А так же, широкий выбор комплектующих и 
аксессуаров

(3432) 39-31-02 
37-32-27 
39-31-04

г. Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка 
85, 2 эт., офис 200 
пр. Космонавтов,

18 июля 1995 года на 37-м году жизни скончался
Андрей Борисович 

МЕЛЕХИН,
член Совета директоров АО «ЛИНЭК», начальник отдела ценных бумаг Межэкономсбербанка 

Родные, друзья, коллеги скорбят о безвременной смерти любимого человека.
Прощание с Андреем состоится в траурном зале ОКБ № 1 21 июля 1995 года в 11 часов 

Контактный телефон· 43-53-52
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