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«Если мы не поймем, что мы русские, 
мы исчезнем как нация!»

В прошлую среду с 
екатеринбуржцами 
встретился опальный 
генерал-лейтенант 
Александр Лебедь, 
бывший командующий 
14-й армией в 
Приднестровье.
Военачальник, поневоле 
ставший политическим 
лидером. Член 
национального совета 
Конгресса русских 
общин.

С уральцами Александр 
Иванович общался активно. 
Но не обошлось и без накла
док: его выступление в ок
ружном Доме офицеров, за
планированное заранее, не 
состоялось. По причине ре
монта помещения, якобы 
тоже запланированного зара
нее. Не удалось встретиться 
ему и с уральским офицер
ством — представители шта
ба Уральского военного ок
руга уехали на стрельбы (ме
роприятие было тоже запла
нировано заранее). А коман
дующий округом отбыл в ин
спекционную поездку в во
енное училище. Но, как не
гласно пояснили работники 
штаба УрВО, офицеры Ека
теринбурга оказались между 
«молотом и наковальней», то 
есть, между своей совестью 
(очень многие полностью 
поддерживают точку зрения 
А. Лебедя) и возможной 
местью со стороны высокого 
московского военного на
чальства.

На встречу с Лебедем во 
Дворец молодежи пришло 
более семисот человек. В 
зале соседствовали пред

Цветы погибают.
Живут люди и тараканы

В прошлую среду у штаб-квартиры избирательной кампании 
кандидата в губернаторы Э. Росселя в Екатеринбурге 
участники объединения «Долой трущобы!» устроили пикет.

Требовали нормальных усло
вий жизни для себя, а от кан
дидата в губернаторы — отказа 
от претензий на власть в об
ласти. Объяснили свои жела
ния тем, что в свое время Эду
ард Эргартович, будучи глав
ным руководителем области, не 
выполнил своих обещаний по
кончить с бараками и трущоба
ми.

По словам Василия Ганьжи- 
на, одного из «трущобных» ли
деров, хотя и другие кандида
ты на высший пост области не 
обещают в своих предвыбор
ных программах покончить с 
жизнью екатеринбуржцев в ба
раках, но у возглавляемого им 
движения свои счеты к Э. Рос
селю. Якобы в 1992 году, когда 
общественность усиленно ин
тересовалась обстоятельствами 
строительства коттеджа Россе
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ставители махрового наци
онализма и самые расхрис
танные демократические 
особы. Спектр вопросов 
был широк и неожиданно 
разнообразен. Генерал 
Лебедь предстал челове
ком уверенным в своих пос
тупках, а также блеснул 
давненько не отмеченным у 
политических деятелей 
здоровым патриотизмом.

Рассказывая о прошед
шем весной этого года 
третьем конгрессе русских 
общин, Александр Иванович 
сказал, что России иного 
выбора, как идти по со

ля, Эдуард Эргартович пообе
щал после вселения в особня
чок сдать государству две квар
тиры общей площадью более 
двухсот квадратных метров, но 
не сдал, а приватизировал. От
чего и потерял доверие у жите
лей городских трущоб.

По статистике, которую ве
дут активисты «Долой трущо
бы!», в Екатеринбурге около 80 
тысяч квартиросъемщиков жи
вут в нечеловеческих условиях. 
О жизни в бараке рассказали 
Наталья Пилясова и ее шести
летний сын Максим, который 
тоже принимал участие в пике
те. В бараке на улице Аптекар
ской (район Вторчермета) их 
семья живет уже в четвертом 
поколении. На пять человек 
приходится 15 квадратных мет
ров жилплощади. Антисанита
рия жуткая: крысы, мыши и та

бственному, русскому пути 
развития, просто не дано. В 
работе конгресса приняли 
участие представители мно
гих населяющих нашу стра
ну национальностей. И все 
они сошлись в мнении, что 
русские, будучи государ
ственнообразующей, «ти
тульной» нацией, должны за
давать тон в государствен
ном развитии. Но в то же 
время русским грозит, «как 
мамонтам», вымирание. А. 
Лебедь привел такие удру
чающие прогнозы, как ро
ждение в двухтысячном году 
лишь тринадцати процентов 

раканы стали естественным 
приложением жилища. В доме 
гибнут цветы, а люди живут. 
Квартиры в большей части ба
рака пустуют по причине абсо
лютной непригодности для про
живания. Там нашли приют нар
команы и пьяницы. Как расска
зал шестилетний пикетчик Мак
сим, недавно его очень сильно 
напугали «пьяные дяди». А та
раканы падают с потолка пря
мо в тарелку.

По словам организаторов 
пикета, их акция вызвана бо
лее отчаянием, чем полити
ко-конъюнктурными сообра
жениями. Семье со средним 
заработком,пояснил В. Гань- 
жин, невозможно без помо
щи государства выбраться из 
бараков и приобрести нор
мальную квартиру. Сумму от 
70 до 100 миллионов трущоб
ным жителям взять неоткуда. 
Невозможно даже продать 
ветхую хибару. До сих пор из
вестен один случай продажи 
барачной квартиры. Покупа- 

здоровых детей. Через 70 
лет русские как нация могут 
попросту исчезнуть.

Чтобы этого не произош
ло, русским необходимо 
встряхнуться и перестать 
изображать из себя холуев 
у западных господ. Прежде 
всего —избавиться от влас
ти проходимцев. А власть, 
ставшая чем-то типа «по
темкинской деревни», ни
когда не будет работать во 
благо нации, так как стала 
чисто декоративной. 
Ущербна Конституция, на
писанная ради одного че
ловека, ущербна и власть, 
заявил А. Лебедь.

Налоговую систему Алек
сандр Иванович назвал 
просто «свинством», пояс
нив, что ни одно предпри
ятие под существующим 
бременем налогов не смо
жет выжить.

Понятна ему и позиция 
нормального российского 
гражданина: «Я не хочу из
бирать в Госдуму очеред
ную порцию клоунов!» Но 
государство пришло к кри
тической черте: надеяться 
на огромный потенциал 
России при массовом раз
воровывании больше нет 
смысла. Пора начинать ду
мать. Прежде всего ради 
самосохранения. Уральские 
оборонные предприятия, 
гордость народа и резуль
тат труда многих поколе
ний,. уже переживают ре
зультаты случившегося 
надругательства.

Демократия в России — 
что-то похожее на комму
низм — напоминает гори
зонт: сколько к ней не 

тели, судя по всему, лишь 
ради екатеринбургской про
писки купили развалюху за 
три миллиона рублей. При 
этом, с учетом стоимости 
оформления документов на 
жилье, им пришлось выпла
тить девять миллионов.

Не решается и проблема с 
жителями домов, пострадавших 
от взрыва на Сортировке. По 
подсчетам активистов «Долой 
трущобы!», в переселении нуж
даются еще 130 квартир. Но 
принятая правительством Рос
сии программа переселения не 
выполняется. Как сообщила М. 
Золотарева, работающая в ко
митете по взрыву на Сортиров
ке, необходимо построить еще 
16,2 тысячи квадратных метров 
жилплощади.

Такие требования принесли 
к порогу штаба избирательной 
кампании Э. Росселя обитате
ли аварийного жилья.

Сергей ФОМИН, 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

идешь, все равно будет на 
грани мечты. Пришло вре
мя поставить для всей на
ции сверхзадачу — вернуть 
себе сильное государство 
— и это решит многое· 
сильных любят все.

Относительно создав
шихся межнациональных 
конфликтов и просто тре
ний генерал Лебедь сказал, 
что «мы обречены, чтобы 
жить вместе» и надо не без
дарно размахивать кулака
ми, как в Чечне, а решать 
вопросы так, как требуют 
интересы не мафий, но рус
ского государства. «Кулаки 
должны быть умными!»

«Мы забыли, что мы рус
ские, и Бог от нас отказал
ся!» — так варьировал Алек
сандр Иванович крылатую 
фразу великого русского 
полководца Александра Су
ворова «Мы русские — с 
нами Бог!»

Общее время почти не
прерывных выступлений 
опального командарма в 
Екатеринбурге составило 
более шести часов. А. 
Лебедь говорил об армии и 
офицерской чести, о госу
дарстве и собственности, о 
возрождении национально
го достоинства.

Вечером, на пресс-конфе
ренции, казачий атаман То
милов вручил Александру 
Ивановичу серебряный крест 
«За возрождение Оренбург
ского казачества».

В четверг ранним утром 
А. Лебедь вернулся в Мос
кву.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Катастрофы *
Горят леса

Как сообщили работники ко
митета по чрезвычайным ситуа
циям, в Ивдельском районе на 
площади полутора тысяч гекта
ров горят леса. Пожар бушует 
на границе нашей и Тюменской 
областей. Пламя движется в сто
рону Тюменской области. Огне
борцы двух областей пытаются 
погасить пламя. Ни одного на
селенного пункта огонь не за
дел. Ущерб от пожара пока не 
установлен, но явно огромный. 
Жертв и пострадавших нет.

Соб. инф.

Происшествия

Ш тут 
пожар

26 июня в 19.13 в Екатерин
бурге сгорела Свято-Николаев
ская казачья застава, находив
шаяся в десятке метров от мес
та расстрела императорской 
семьи. Пожар был на площади 
120 квадратных метров. Пред
полагается, что огонь занялся 
сначала в расположенном поб
лизости от заставы строитель
ном вагончике. При тушении 
пострадал добровольный энту
зиаст борьбы с огнем господин 
Старков. Он получил ожоги рук 
и лица.

Соб. инф.

Курс валют на 27 июля 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4450 4510 3200 3400
51-47-00 

»»3

S ЮТА-банк 4400 4515 3200 3300
61-65-52

6 августа выборы губернатора
Свердловской области

Сегодня предоставляем слово 
кандидату в губернаторы 

Э. РОССЕЛЮ (см. 2-ю стр.)

Большая политика

Промышленник 
грозит 

чиновникам
увольнениям»!

Устроить всем чиновникам «Белого дома» Екатеринбурга 
тестирование на профпригодность намерен в случае победы 
6 августа на выборах крупнейший заводчик области Малик 
Гайсин.

Об этом претендент на гу
бернаторское кресло сооб
щил журналистам на встрече 
в пресс-клубе газеты «Рес
публика» «У Натали» в минув
ший вторник. По мнению Ма
лика Гайсина, аппарат адми
нистрации вполне безболез
ненно для области можно со
кратить на 90 процентов, А 
тесты, разработанные коман
дой Гайсина, как показывает 
практика работы с директо
рами его предприятий, про
ходят из ста человек лишь 
пятеро. Нередко нужными 
профессионалами оказывают
ся люди «с улицы», заявил 
промышленник.

Баллотироваться в губер
наторы крупный собственник, 
по его словам, решился лишь 
после того, как были испро
бованы все другие способы 
отстоять интересы развали
вающихся промышленных 
предприятий. Интересы эти 
настолько же актуальны, на
сколько просты — дать воз
можность использовать в пол
ном объеме уже имеющиеся 
производственные мощности 
с перспективой постепенно
го технического переоснаще
ния. По мнению Малика Гай- 
сина, при существующей сис
теме налогообложения это 
просто невозможно. «Канди
дат от рабочих»— как гласят 
транспаранты, развешенные 
на многих заводах области,— 
предлагает взять на воору
жение послевоенный опыт 
некоторых европейских 
стран: на год-два освободить 
предприятия от налога на уве
личение объемов производ
ства, «заморозив» существу
ющие областные налоги в ва
лютном исчислении. При 
этом, считает Гайсин, бюд
жет области останется таким 
же, как и теперь, будет в из-

Коротко
«Черный тюльпан» 

на постаменте
26 июля памятник воинам- 

уральцам, отдавшим жизнь 
во время афганской авантю
ры, установлен на постоян
ное место. Фигура скорбя
щего солдата, величиной в 
четыре человеческих роста, 
навечно застынет на площа
ди Российской армии в Ека
теринбурге. Торжественное 
открытие памятника состоит

вестной мере защищен от ин
фляции, а у производителя 
появится не только стимул 
увеличивать объемы выпуска 
продукции, но и свободные 
средства, которых так не хва
тает для покупки новых тех
нологий. Такая политика, уве
рен Гайсин, даст реальные 
плоды в короткий срок.

«Как таковое кресло губер
натора мне не нужно,— заявил 
кандидат,—я вынужден, пото
му что все сегодняшние поли
тики очень далеки от промыш
ленности, слишком увлечены 
кулуарной борьбой за власть, 
в то время, как именно гибель 
заводов, в первую очередь, 
грозит Уралу большими соци
альными потрясениями»

Отвечая на вопросы жур
налистов, Гайсин много спо
рил и горячился так, что мно
гие были даже удивлены на
пором кандидата.

«Дельный хозяйственник, 
не искушенный в большой по
литике»,— такой итог перво
му знакомству с крупнейшим 
бизнесменом подвели боль
шинство журналистов Одна
ко было отмечено и то, что 
новый собеседник пресс-клу
ба сегодня, пожалуй, един
ственный в политике предста
витель нового класса со
бственников, имеющий не 
декларативную, а реальную, 
личную заинтересованность в 
скорейшем преодолении эко
номического кризиса. Наблю
датели полагают, что Гайсин, 
выйдя из «политической тени» 
всего два месяца назад, име
ет значительные шансы, ка
ковы бы ни были итоги выбо
ров, стать лидером новой ре
гиональной оппозиции, до 
сей поры себя никак не обоз
начавшей.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ся 5 августа.
Автор памятника, архитек

тор К. Грюнберг сообщил, 
что мастера завода имени 
Калинина, изготовившие па
мятник, прекрасно сделали 
свою работу и еще раз дока
зали, что у уральских умель
цев воистину золотые руки.

Соб. инф.

Фестиваль

«Новое 
кино 

России»
1 августа в кинотеатре 
«Космос» картиной 
«Американская дочь» 
режиссера Карена 
Шахназарова открывается 
кинофестиваль «Новое кино 
России», посвященный 100- 
летию киноискусства.

На пресс-конференции, пос
вященной этому событию, ди
ректор фестиваля Н Кирилова 
отметила, что, следующий за 
прошедшим в Москве междуна
родным «Кинотавром», он как бы 
раздвигает рамки дорогого 
праздничного шоу и представ
ляет фильмы, еще не вышед
шие в прокат, широкому кругу 
зрителей

На фестиваль заявлено один
надцать лент Из них в «Космо
се» пройдут- «Уснувший пасса
жир» нашего земляка Ярополка 
Лапшина, «Мусульманин» Вла
димира Хотиненко, «Письма в 
прошлую жизнь» — дебют Алек
сандра Аравина, самый новый 
фильм «Какая чудная игра» Пет
ра Тодоровского Просмотр ос
тальных состоится на площад
ках кинотеатров «Совкино», «Ок
тябрь», «Темп» ДК «Автомоби
листов»

Для екатеринбуржцев празд
ник продлится пять дней Про
должится он в 10 городах на
шей области: Заречном, Перво
уральске, Новоуральске И за
кончится восьмого августа в ки
нотеатре «Современник» Нижне
го Тагила.

Залы обещают быть перепол
ненными, т к. цены на билеты 
вполне приемлемы За 5 тысяч 
можно будет увидеть фильм, а 
за 7 еще и встретиться с твор
ческой группой

Профессиональное жюри, в 
составе которого Евгений Жа
риков, Елена Цыплакова, Вале
рия Гущина, Леонид Куравлев, 
возглавит народный артист 
СССР, кинорежиссер и актер 
Евгений Матвеев

Организаторами фестиваля 
являются: областное киновидео
объединение. общественно-по
литический блок «Преображение 
Урала» и Союз кинематографис
тов России

Надеемся, что удастся вер
нуть на наши экраны отечествен
ный кинематограф, а зрителей 
— в кинотеатры

Людмила ШИРЯЕВА.

Собору 
больше

века
Покровскому собору в 

г. Каменске-Уральском испол
нилось 110 лет.

Вечерним богослужением и 
духовным концертом сегдня на
чнется празднество в честь этой 
знаменательной даты

Божественную литургию в 
Покровском соборе совершит 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никон в сослуже- 
нии местного и екатеринбург
ского духовенства Завершится 
празднество массовым крест
ным ходом по городу

Наталия ЛЕСНОВА.

Погода
В выходные дни будет сухо и 

жарко, 25—30 градусов В вос
кресенье в западных районах 
области увеличится вероятность 
грозовых дождей на следующей 
неделе температура воздуха по
низится днем до 17—22 граду
сов, ночью — до 10—15 градусов

Критические 
дни в августе:
4, пятница, 8, вторник, 9, сре 

да, 13, воскресенье. 20, воскре
сенье, 28, понедельник, 30, среда

ИТОГИ АУКЦИОНА по первичному размещению Областных краткосрочных 
облигаций серии 62 — 3 — 00022 — Д, состоявшегося 26 июля 1995 г.

Диапазон цен 
по заявкам 

(% от иомин.)

Объем 
выпуска 

(млрд, руб.)

Объем 
заявок по 
номиналу 

(млрд, руб.)

Объем продаж (млрд. 
РУб.)

Цена продаж 
(% от НОМИН.)

Доходность 
(% годовых)

мин. — макс. номинал выручка МИН. ср. вз. макс ср ВЗ-

60.00 — 84.50 23.021 27.473 « 3.749 3.061 81 00 81.64 144 75 138 78.



ОБЛАСТИ.
газета 28 июля 1995 года

6 августа — выборы губернатора Свердловской области

Девять «заповедей»
Элуарда Росселя^

• Предназначение Губернатора —сбережение и благо народа
• Обеспечить реальное равноправие Свердловской области 

с республиками в составе Российской Федерации
• Создать правовые и экономические гарантии местному 

самоуправлению
• Дать приоритет производству товаров народного 

потребления, конверсии оборонных предприятий
• Проводить приватизацию объектов собственности

в интересах населения Свердловской области

Проблемы безработицы

Отпел занятости 
занят по горло

• Осуществить программу продовольственной 
и экологической безопасности Свердловской области
• Закрепить персональную ответственность Губернатора 

за законность и правопорядок
• Предоставить приоритетное финансирование 

образования, культуры и спорта, здравоохранения и науки
• Реализовать адресную социальную защиту населения, 

прежде всего пожилых и детей

Правопорядок

Задержан. 
ѴІзобличен. 
Арестован

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 июня не
известные, подобрав ключи к 
квартире в доме по ул. Посадс
кой, совершили кражу личного 
имущества. Ущерб составил бо
лее двух с половиной млн. руб. 
3 ходе розыска воров опера
тивники УгРО Верх-Исетского 
района задержали трех человек, 
все неработающие. При даль
нейшем расследовании троица 
была изобличена и в других пре
ступлениях, в частности в квар
тирном разбое и семи кражах 
автомашин и запчас ей к ним 
из гаражей. Две автомашины 
изъяты и возвращены владель
цам, также изъято и большое 
количество запасных частей.

КУШВА. 13 июля в пять утра 
в квартире дома по ул. Комму
ны, 55 в пос. Баранчинский 
вспыхнул пожар. При его туше
нии был обнаружен труп нера
ботающего С. Смерть его была 
насильственной — на теле име
лись ножевые ранения. По по
дозрению в убийстве и умыш
ленном поджоге задержан 26- 
летний неработающий.

В Кировском районе задер
жан извращенец. Около 24.00 в 
комнате общежития по ул. Ма
лышева неработающий С. со
вершил развратные действия в 
отношении 14-летнего мальчи
ка.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ранним ут
ром у проходной НТМК по Та
гильскому тракту, 1 двое неиз
вестных совершили нападение 
с целью завладеть автомаши
ной на 22-летнего К. Выстре
лив ему в голову и причинив 
касательное ранение, они за
владели его «Жигулями». Во
время поступившее в милицию 
сообщение о преступлении, а 
также профессиональные дей
ствия дежурного РОВД и наря
да отдела вневедомственной 
эхоаны Тагилстроевского РОВД 
позволили задержать нападав
ших — 19 и 20 лет, оба нерабо
тающие. У них был изъят газо
вый пистолет «Байкал», приспо
собленный для стрельбы 9 мм 
патронами. При обыске в квар
тирах налетчиков сотрудники 
милиции изъяли пистолет про
изводства Германии и писто
лет ПМ, оба без номеров.

В Октябрьском районе по 
пор. Базовому, 3 сотрудниками 
ДПС ГАИ при досмотре а/м Г АЗ- 
2410 у ее владельца, неработа
ющего Μ., изъят пистолет ка
либра 9 мм кустарного произ
водства и 5 патронов от ПМ. 
3 Кировском районе уд. 140 
по ул. Малышева нарядом так
же ДПС ГАИ при досмотре а/м 
ВАЗ-21093 принадлежащие 
сторожу антикварного магази
на изъяты: обрез охотничьего 
ружья 16 калибра, 6 патронов 16 
калибра, обойма пистолета ТТ с 
3 патронами и граната РГД-5. 
3 Верх-Исетском районе в 
00.30 в квартире дома по ул. 
Черепанова сотрудниками уго
ловного розыска у неработаю
щего Μ. изъят пистолет произ
водства Чехии, оружие (устанав
ливается) калибра 7,65 мм с че
тырьмя патронами.

Необходимо отметить, что в 
результате принимаемых мили
цией мер по изъятию незакон
но хранящегося оружия и 
взрывчатых веществ за минув
шее полугодие количество этих 
видов преступлений сократи
лось почти на половину.

Итоги работы милиции об
ласти за предыдущую неделю.

РАСКРЫТО- убийств — 11, 
тяжких телесных повреждений 
— 20, разбойных нападений — 
6, грабежей — 46, краж —322.

Подготовили 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ 

и Андрей КУЗНЕЦОВ.

Радио 
на колесах
ЕКАТЕРИНБУРГ. Но

востями троллейбусного 
депо делятся во время 
поездки по маршруту во
дитель троллейбуса чет
вертого маршрута в Ека
теринбурге госпожа Н. 
Она развлекает пассажи
ров рассказами о том, как 
зловредные владельцы 
иномарок специально 
подставляют свои маши
ны под удар троллейбуса. 
А потом вымогают с води
телей пассажирского 
транспорта немалые день
ги на покрытие ущерба. 
Пассажирам такая форма 
информационного обес
печения пришлась по вку
су. Они утверждают, что

Будут ли бросать бомбы 
в губернаторов в 21-м веке?

Диссидентское движение на Урале
ГЕРОИ НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ
Мы все еще живем по тради

циям закрытого общества. Чест
но изложенная советская новей
шая история чаще приходит к 
нам с Запада, чем пишется у 
нас. Правда о том времени ста
новится известной нам тогда, 
когда большинство участников и 
героев этой истории отсидело 
положенные сроки в тюрьмах или 
умерло. Таково непременное 
правило. В середине июня этого 
года Екатеринбург посетила с 
лекциями правозащитница (или 
как она себя называет — «инако
мыслящая»), историк диссиден
тства в Стране Советов — Люд
мила Алексеева. Автор един
ственной в ее жизни и в стране 
книги «История инакомыслия в 
СССР». Впервые выпущенная в 
Нью-Йорке в 1984 году, она была 
переиздана в Москве в 1992 году 
пятитысячным тиражом. Сегод
ня по ней читают курс новейшей 
истории СССР.

...Небольшая, обшарпанная 
аудитория Уральского госуни
верситета легко вместила четы
ре десятка людей, проявивших 
интерес к этой теме. Слушате
лями были лишь университетс
кие преподаватели да активис
ты здешней «оппозиции» сегод
няшнему режиму, по внешнему 
виду напоминавшие интелли
гентных бомжей. Рассказ семи
десятилетней старушки из Нью- 
Йорка, с лицом «шестидесятни- 
цы» (нашего века) лишь подтвер
дил, что утверждения тех исто
риков, которые полагают, будто 
человеческое развитие пред
ставляет собой непрерывную 
цепь, не соответствует фактам. 
Преемственности оппозиции не 
чувствовалось. Университетская 
публика смиренно и отстранен
но внимала рассказу, а «оппо
зиция» своими вопросами лишь 
раздражала аудиторию и само
го лектора. Задал и я вопрос — 
единственный, который меня во
лновал: «Появится ли в совре
менной России движение, на
подобие диссидентского 60—70 
годов — какие-нибудь «девяти- 
десятники», и чем оно будет за
ниматься в 21-м веке?» Она 
мило улыбнулась из-под очков 
и ничего не ответила Да и что 
отвечать? Нужно было только по
вести рукой вокруг 

забавные сообщения по 
троллейбусным громкого
ворителям очень разнооб
разят поездку.

Черная 
пятница

АРТИ. Печальный рекорд 
установили на прошлой не
деле водители Артинского 
района. В течение одного 
дня, 21 июля, на дорогах 
района погибло пять чело
век. Причины дорожно-тран
спортных аварий самые раз
ные — нарушение правил 
движения, нарушение тех
ники безопасности при уп
равлении транспортом. По 
мнению судмедэксперта 
Анатолия Щапова, на рез
кое увеличение дорожных 
трагедий сильно повлия
ла жара. Работники рай

РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ПАРТИИ - 25 ЛЕТ

В 1970 году свердловский 
рабочий, тогда просто молодой 
парень, Пестов Виктор Георги
евич, недовольный существую
щим положением вещей в об
ществе (да, да, именно так!), 
решил создать организацию, 
которая боролась бы с властью 
путем распространения правди
вой информации о существую
щем политическом строе, тем 
самым нарушая монополию пра
вящей партии на распростране
ние идей.

■ В организацию вошли: его 
брат, которого долго не при
шлось уговаривать, и несколько 
рабочих со свердловских пред
приятий. Организацию они на 
первых порах назвали «Свобод
ная Россия. Союз трудовой мо
лодежи». Через несколько ме
сяцев застольных бесед и дли
тельного общения (с определен
ной целью) они обзавелись пи
шущей машинкой старого образ
ца (типа «Ундервуда»), куплен
ной по случаю, и переименова
ли свою организацию в «Рабо
чую революционную партию»! 
Председателем ее стал Виктор 
Пестов.

«Идеи Ленина живут и побеж
дают» — именно этот основопо
лагающий принцип стал смыс
лом их деятельности. Они писа
ли листовки, тиражировали их 
на машинке (какой это труд...!).

ТЮРЬМЫ - НАШ ГАРВАРД 
(Интервью в середине статьи)

И вот сейчас, спустя 20 лет 
после того, как Виктор Георги
евич Пестов освободился из 
мест заключения, я, наконец, 
могу откровенно и уважитель
но задать ему несколько вопро
сов, которые до сих пор вол
нуют меня и, по крайней мере, 
мое послевоенное поколение.

— Виктор, в то время, когда 
ты сидел, я закончил юриди
ческий институт, зарубил себе 
на носу, что «Право — это сила!» 
и не высовывался. Причем, счи
тал себя при этом человеком 
передовых взглядов. А как ты? 
После того, как освободился, 
продолжал бороться? Что. дей
ствительно, революнио. **о — 
это профессия?

Строки биографии
Родился 8 октября 1937 года в селе Бор Горьковской области. Канди

дат технических наук. Заслуженный строитель России. Женат. Имеет
дочь.

1937 г.— расстрелян отец, репрессированы родственники.
1941 г,— репрессирована мать.
1941—1947 гг,— приют, интернат, беспризорник.
1947—1962 гг.— учеба в школе и Свердловском горном институте.
1963—1983 гг.— работа в тресте «Тагилстрой·: от мастера до началь

ника объединения.
1983-1990 гг.— работа в «Главсредуралстрое»: заместитель началь

ника, начальник.
1991—1993 гг.— Глава администрации Свердловской области.
10 ноября 1993 г,— освобожден от должности главы администрации 

области Указом Президента РФ за... защиту прав и интересов жителей 
области.

11 мая 1995 г.— Президент РФ издал Указ о выборах губернатора 
Свердловской области. Это произошло благодаря настойчивости 
Э. Росселя, отстаивающего интересы жителей Свердловской области.

Коротко
онной ГАИ не могут при
помнить на протяжении 
тридцати лет, чтобы за 
одни сутки случилось 
столько дорожных аварий.

Курьез 
приватизации

СЕВЕРОУРАЛЬСК. С 
юмором воспринимают мес
тные жители казус, случив
шийся в городском колбас
ном цехе. Директор этого 
общепитовского подразде
ления не поладила с меха
ником и уволила. Обижен
ный устроился в цех моло
копереработки, что находит
ся через забор от колбас
ного. Затем, войдя в кон
такт с бывшими сотрудни
ками-колбасниками, без 
лишнего шума купил круп
ный пакет акций колбасно

Прокламации складывали в пач
ки, которые тщательно прята
лись. Уровень осмысления дей
ствительности и критических 
высказываний в листовках был 
невысоким, но идеи, пропаган
дируемые в них, тем не менее 
расходились с официальными. 
Распространяли листовки на 
первомайской демонстрации: 
возле УПИ, площади 1905 года, 
на Уралмаше, а также расклеи
вали воззвания в общественных 
местах, приурочивая к знамена
тельным датам. Все вершилось 
в тайне, при жесткой конспира
ции, и сам руководитель орга
низации прекрасно понимал 
последствия таких действий.

Прошло около года, и 20 че
ловек сели на скамью подсуди
мых в зале областного суда и 
внимательно выслушивали при
говор по обвинению в соверше
нии опасных государственных 
преступлений: антисоветской 
пропаганде, создании противо
правных организаций с целью... 
Одним словом, был «раскручен» 
УК РСФСР. Сроки наказания 
были различны, а больше всех 
— 5 лет — получил ее руководи
тель.

В этом деле все было ясно. 
Было государство с определен
ным его устройством, была оп
ределенная идеология. Не со
гласные с воззрениями идеоло
гов граждане назывались про
тивниками государства, которых 
нужно было подавить.

— Попал я тогда в знамени
тые мордовские лагеря. Там си
дела вся московская интелли
генция — правозащитники: Си
нявский, Даниэль, известный 
сейчас всем Ковалев и многие 
другие. Кого там только не 
было: от власовцев до баптис
тов. Я прошел там определен
ный курс «университетских» 
знаний. Многое увидел. Напри
мер, как замкнулся в себе, со
здал вокруг себя «вакуум» Да
ниэль. Он отошел от нас; так и 
отсидел, ушедши в себя. А ког
да вернулся в Москву, пере
стал заниматься политикой. 
Одним словом, я приобрел опыт 
и знания. Многие, в принципе, 
за этим и шли по этапу... В 

го производства. И стал хо
зяином. Североуральцы 
ждут, чем закончится «кол
басная» история: уволит ли 
новый хозяин обидевшего 
его директора.

Прекратили 
пикетирование

ЕКАТЕРИНБУРГ. Акти
висты «Демократического 
Союза», почти два меся
ца устраивавшие пикеты 
у штаба в УрВО в Екате
ринбурге против войны в 
Чечне, решили прекратить 
свои акции. Они объясни
ли это тем, что на пере
говорах в Чечне конфлик
тующие стороны близят
ся к мирному разрешению 
«чеченского» вопроса.

Сергей ФОМИН.

высшую партшколу нас ведь не 
принимали. В лагерях я рабо
тал в одном из подразделений 
московского ЗИЛа: варил рули. 
И до сих пор эта профессия 
меня кормит.

А когда вышел, то занялся 
самиздатом. Тогда многие этим 
занимались. Одни писали, дру
гие распространяли,третьи чи
тали. Я, можно сказать, был 
книготорговцем, то есть рас
пространителем: автор я — ни
кудышный. Наладил контакты со 
столицей и даже с заграницей. 
В 1978 году в Германию уехал 
наш парень — Володя Узлов. 
Мне ведь тоже предложили 
эмигрировать, но я наотрез от
казался. Отстали. Так вот: Во
лодя умудрился прислать нам 
две посылки с книгами. Я их и 
распространял... Кстати, в Рос
сии всегда существовала жест
кая цензура, со времен Ради
щева. Но и запрещенные книги 
всегда ходили по рукам в спис
ках... Так что я, считай,— кни
гораспространитель с большим 
стажем, правда, дохода не 
имею. Не то что некоторые 
сейчас. Теперь многое из того, 
что я возил тайно, продают на 
тротуаре уличные торговцы под 
носом у ФСК и МВД.

Я после того, как освобо
дился, создал новую органи
зацию. Она называлась «До
бровольный гражданский фонд 
имени Солженицына». Все пос
ледующие годы КГБ от меня не 
отходило. Встречало на вокза
ле, провожало, я им был как 
близкий родственник. Ведь им 
часто перепадала интересная

Сейчас в Российской Федерации насчитывается около 10 
миллионов безработных. По прогнозу специалистов, уровень 
безработицы в стране достигнет к концу нынешнего года 8,5 
процента от трудоспособного населения. В трудном 
положении оказались регионы и города, где 
сконцентрированы крупные промышленные предприятия, в 
том числе оборонного комплекса, переживающего 
конверсию. Не стали исключением и Средний Урал, и его 
столица Екатеринбург. А в нем лидером по безработице 
является крупнейший в Свердловской области городской 
район — Орджоникидзевский.

В мае сего года этому рай
ону исполнилось 60 лет, его пло
щадь — 102 квадратных кило
метра, население — более 280 
тысяч человек. Если бы район 
был автономной административ
но-территориальной единицей, 
то занимал по количеству жите
лей третье место среди горо
дов Свердловской области 
вслед за Екатеринбургом и Ниж
ним Тагилом. Тут очень много 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций самого разного про
филя, среди которых такие круп
ные, как «Уралмаш», «Уралэлек- 
тротяжмаш», Турбомоторный за
вод, машиностроительный завод 
имени Калинина, относящийся 
к оборонному комплексу, АО 
«Уралмашстрой».

Бич безработицы больно 
хлестнул по жителям района. В 
решении сложных проблем по
могает отдел занятости населе
ния, созданный на базе бюро 
по трудоустройству в соответ
ствии с российским законода
тельством. Кстати, этот райот
дел — единственный в городе, 
находящийся в отдельном двух
этажном здании.

Отдел занятости населения 
возглавляет Виктор Евгеньевич 
Габхабиров. Ему 38 лет, закон
чил философский факультет 
Уральского госунивѳрситета, 
работал на УЗТМ социологом. 
Год назад успешно завершил 
учебу в Уральском кадровом 
центре на спецфакультете госу
дарственного и регионального 
управления (подготовка менед
жеров). Став во главе районной 
службы занятости, стал пригля
дываться к бсгатрму зарубеж
ному опыту: Шотландии — по 
поиску вакансий, Германии — 
система профсбучения, других 
развитых стран Запада.

В прследнее время на биржу 
труда Орджоникидзевского рай
она в среднем обращаются в 
день 280 человек: на этот район 
приходится более четверти всех 

литература — многие из них 
были информированы не хуже 
нас. Помню, мне нужно было 
перевезти вещи на новую квар
тиру, а начальник на работе 
меня не отпускал, боялся КГБ. 
А я взял, да и ушел, плюнув в 
сердцах на этот запрет. Наут
ро меня лишили премии, хотя 
работал я всегда нормально. 
Тогда я — в КГБ. Я всех их 
знал, кто за что отвечает. Го
ворю: «За что! Верните пре
мию, я что — прогульщик, ал
каш?» Они позвонили на рабо
ту. Мне милостиво вернули 
деньги, даже лучше относить
ся на работе стали. Так мы про
жили «дружно» вплоть до 1989 
года.

— Виктор, когда ты в 1990 
году ездил в Германию по 
частному вызову, никто уже 
не мешал?

— Да нет, вроде. Тогда меня 
Узлов Володя пригласил. Я по
бывал в Мюнхене, в Народно
трудовом союзе (НТС), во 
Франкфурте, на радио «Свобо
да». Привез я оттуда только кни
ги. Надавали столько, что еле 
уволок. Дома-то и так, кроме 
книг, ничего не было. После за
границы понял, что Россия — 
моя Родина. Я ведь — патриот. 
Скоро это слово будет воспри
ниматься как звание, а не про
сто как обязанность человека 
перед страной, где родился. С 
НТС не сошелся, со «Свобо
дой» — тоже, видимо потому, 
что я не журналист, не писа
тель... Другие — пишут. Вот 
Синявский неплохо использо
вал время в лагере для соби- 

нетрудоустроенных граждан Ека
теринбурга. В своеобразном 
рейтинге предприятий, учреж
дений и организаций. лидирую
щих по сокращению штатов сво
их трудовых коллективов, перт 
вая пятерка такрва: АО «Завод 
«Спецтехника» (оборонка), СМУ 
УЗТМ, Государственный дом 
концертных Ррганизаций (быв
ший ДК им. Лаврова), АО «Урал
машстрой», АО «Уралмаш».

За год специалисты отдела 
проводят более 18 тысяч бесед 
с ищущими работу. В среднем 
разговор прртекает в течение 
15—20 минут, главное правило 
—забота о человеке, кого бы он 
из себя ни представлял, пусть 
хсть у него и похмельно-мутный 
взор. Наибольшие сложности 
вызывает трудоустройство спе
циалистов, инженерно-техничес
ких работников, служащих (их — 
подавляющее большинство из 
обращающихся в райотдел за
нятости населения) и молоде
жи. Уместно напомнить, что 
явиться на биржу труда уволен
ным по сокращению штатов сле
дует в течение двух недель, что
бы не лишиться денежной ком
пенсации, выдаваемой по месту 
прежней рабеты, если не пове
зет с трудоустройством.

Налицо конфликт между 
спросом и предложением — как 
я уже сказал, в ущербном поло
жении оказывается интеллиген
ция: требуются строители, га
зоэлектросварщики, станочники, 
электрики, водители, жестянщи
ки, кондитеры, пррдавцы, двор
ники, уборщицы. Нр все же си
туация небезвыходная, и спе
циалисты райотдела стараются 
разъяснять ее. Например, 
«профилактическое» мероприя
тие было проведено в НИИтяж- 
маше вместе с его службой кад
ров (в зале уралмашевского ин
ститута собралось около 400 
человек, встревоженных за свою 
судьбу в связи с волной сокра
щений).

рания материала и впечатле
ний, и сейчас выдает строчки. 
Тюрьмы России — это наш Гар
вард.

— Виктор, скажи, а много в 
то время существовало лю
дей, которые хотели бы вес
ти вооруженную борьбу, как в 
народовольческие времена? А 
в 21-м веке, как ты думаешь, 
будут метать бомбы в губер
наторов новые диссиденты?

— Их от силы было 1,5 про
цента, не больше, да и те толь
ко хотели... Власть довольно 
сильной была, режим не рас
полагал к силовым методам. 
Бомбистов во все времена было 
немного. Ну, кто будет метать 
бомбы в губернатора? Терро
ристы! Однозначно. А дисси
денты, правозащитники —это 
часть нашего гражданского об
щества, они — вряд ли начнут... 
Нет смысла. Мы не сопернича

КАК В КАМЕРЕ
Сегодня Виктор Пестов все 

книги, изданные на русском 
языке за границей, перенес в 
маленькую комнатушку, выде
ленную библиотекой имени Ма
яковского. А в это время в боль
ших комнатах этой библиотеки 
пылятся тысячи невостребован
ных томов советской художес
твенной литературы, ожидаю
щие того, кто проявит волю и 
спишет их. Организация Пес
това называется — «Центр де
мократии и прав человека. 
Уральская независимая общес
твенная библиотека». Он ее ди
ректор, и площадь занимает 
сейчас такую, как когда-то в 
камере мордовских лагерей, но 
теперь, в отличие от прежних 
времен, ему никто не указыва
ет, как жить.

Весной этого года одна сту
дентка УрГУ защитила свой дип
лом по теме «Правозащитное 
движение в СССР». Пестова 
пригласили на диплом в качес
тве консультанта. На профес
соров он произвел такое впе
чатление, какое мог бы произ
вести представитель давно вы
мершего вида человека. Это его 
личное ощущение. Услышав его 
положительное мнение о дип

ГУБЕРНАТОР МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО
В интервью корреспонденту 

газеты «Франкфуртер Альгемай- 
не Цайтунг» в мае 1978 года 
известный диссидент академик 
И. Шафаревич на вопрос: «К. ка
кой общественной и политичес
кой альтернативе нынешней сис
темы Вы склоняетесь?» ответил:

— Что нам нужно —- это мак
симум духовных изменений при 
минимуме изменений внешних... 
Нужен возврат к Богу и к своему 
народу, ощущение общенацио

На что же может рассчиты
вать человек, пришедший в от
дел занятости? Важный аспек 
деятельности отдела — обеспе
чение профессиональной пере 
подготовки людей, т. е. их проф- 
обучение (например, экономис
та-плановика — на бухгалтера) 
за счет средств службы заня 
гости. Длятся занятия от неде
ли до полугода. Райотдел ищет 
учебные базы по всему городу 
требуе лицензии на право пре
подавания как гарантии качест
ва. Надо иметь в виду, что, ког
да человек занимается на кур
сах переподгртсвки, он в это" 
период не получает пособие пс 
безработице, а ему выдается 
стипендия. И еще нюанс: служ 
бой занятости не оплачивается 
переподготовка в вузах.

Так, в первом квартале ны
нешнего года на курсы пере
квалификации было направлено 
140 человек, из них 82 закончи
ли учебу. Подавляющее боль
шинство устроилось потом ра
ботать водителями, другие — 
бухгалтерами, экономистами и 
т. д.

Появилось в службе занятос
ти и такое направление, как под
готовка людей, желающих за
вести свое дело, пополнить ряды 
средних и мелких бизнесменов. 
Уже есть первые результаты 
прдготовлены специалисты в 
рекламно-дизайнерской сфере и 
специалист по архивным делам. 
Им выданы денежные субсидии 
и несбходимые сертификаты или 
лицензии на право индивидуаль
но-трудовой деятельности 
Предлагаются и общественные 
работы, т. е. уборка и благоус
тройство территории района 
Здесь в среднем можно полу 
чить 100 тысяч рублей в месяц, 
причем человек не лишается 
пособия по безработице.

Следует сказать еще, что 
биржа труда ведет рабрту с 
предприятиями по созданию но
вых и дополнительных рабочих 
мест и даже представляет не
обходимый кредит. Финансиру
ет она и труд подростков на бла
гоустройстве дворов, в том чис
ле детских игровых площадок.

Райотдел занятости распола 
гает регулярно пополняемым 
банком данных. Ежемесячнс 
банк данных вбирает в себя 2.; 
тысячи вакансий. Это внушае 
надежды!

Александр ПЛАВИНСКИЙ.

ли с властью, мы ее поправля
ли, пытались научить терпимос
ти ценой наших судеб.

— А сегодня каков твой на
строй?

— Той убежденности, конеч
но, нет. Ко мне не лезут — и 
это признание, но это и забве
ние: на глазах жизнь становит
ся историей. Борьба за граж
данское общество только начи
нается, а это — не революци
онный путь. Предстоит адская 
работа всем, в том числе и 
властям. Сейчас вот пытаются 
превратить Екатеринбург в сто
лицу мировой демократии. В 
какие-то Васюки. А я работаю 
первую половину дня на заводе 
сварщиком, а потом — с книга
ми, приводим в порядок наш 
фонд. У нормальных людей в 
нашей стране сейчас есть лишь 
одно желание — привести все е 
порядок.

ломе, они поспешно согласи
лись с ветераном движения, и 
на этом разговор закончился 
без лишних вопросов. Студент
ка осталась довольной.

Будь это в Америке или во 
Франции — пестовские центр и 
библиотеку пригласил бы к 
себе, «пригрел», по-нашему, 
любой университет и превра
тил бы то немногое, что сохра
нено, в архив российской исто
рии. В его библиотеке есть пер
воклассные эмигрантские изда
ния, большинство которых пре
подаватели наших вузов и в гла
за не видели, они не знакомы и 
со взглядами многих авторов, 
представленных в библиотеке: 
ученых, писателей, экономис
тов. юристов. Увы!

Не пришлось бабушке из 
Нью-Йорка (кстати, она сейчас 
живет в Москве) читать свои 
лекции в Центре правозащит
ного движения (или прав чело
века) при УрГУ. А ведь она со
брала большой материал в чи
тальных залах английских, аме
риканских, французских или 
германских университетов, ис
пользуя книги с полок, где сто
ят таблички — «Архив русского 
правозащитного движения».

нальных целей и чувство ответ
ственности перед историей и 
будущим своей страны...»

И губернатор 21-го века мо
жет спать спокойно, если пос
тигнет науку терпимости и бу-, 
дет двигаться по эволюционно
му пути создания гражданского 
общества, неважно, избранны, 
он или назначенный.

Владимир ПЕВЦОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА
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«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 М/ф
11.35 Д/с «В объективе — живот

ные»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Два капитана», 2 с.
13.35 «Клип-ревю»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров.,/
14.35 М/ф
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «ТВ-доверие»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. прогр. В. Поз

нера
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Гамлет», 1 с.
23.05 «Семь дней спорта». Фут

бол
23.35 «Эксклюзив»
0.15 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 «Мой край задумчивый и неж

ный»
9.55 «Репортажи с мест»
10.10 Мульти-пульти
10.20 М/с «Бременские музыкан

ты»
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.20 Телегазета
11.35 «Добрый день!» Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 Мульти-пульти
17.00 «Вести»
17.20 Фильм-спектакль «Два клена»
18.00 «Твой шанс»
18.30 Э. Э. Россель — кандидат в 

губернаторы Свердловской об
ласти

18.50 Поет В. Толкунова
19.00 «7 канал». Новости
19.20 Г. Холст. Из сюиты «Плане

ты». «Марс»
19.30 8. Д. Кадочников — канди

дат в губернаторы Свердлов
ской области

19.55 «Муз. мозаика»
20.00 «Вести»
20.25 «Де факто»

20 35 «Улика на компьютере» 
Х/ф из сериала «Инспектор 
Морс», ч. 1

21.35 «Реальность и перспективы». 
В передаче принимает участие 
заместитель главы администра
ции области Н. А. Воронин

22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.20 «Досье»
23.45 Чемпионат мира по автогон

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

1.35 Х/ф «В начале славных дел», 
1 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «4 танкиста и собака»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
15.55 «Город и горожане»
16.25 Х/с «Открытая книга», 1 с.
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Советы садоводам»
18.00 Х/ф «Не сошлись характе

рами»
19.25 Звезды режиссуры Л. Кава

ни и А. Холланд

20.25 «Сказка за сказкой»
21.05 Телеблиц
21.10 «Дела городские»
21.30 Информ-ТВ
21.40 Спортивные новости
21.55 Х/с «Открытая книга», 1 с.
23.00 Х/ф «Мерседес» (Франция)
0.50 Информ-ТВ
1.05 «Спорт, спорт, спорт...»
1.20 «Телеслужба безопасности»
1.35 «Парад парадов». Муз. шоу

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
18.35 «Современники о Л. Когане»
19.15 Т/очерк «Машкин и четвер

тая власть»
19.45 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль театра муз. ко

медии «Пенелопа», ч. 1
21.30 РТР «Городок»
22.00 Х/ф «Софья Ковалевская», 

1 с.
23.20 «Звезды Америки»
23.45 Х/ф «Шереметьево-ІЬ*

«УРТ»
18.00 Анонс
18 Ю Х/Ф «Операции Ы и другие 

приключения Шурика»
19.45 Программа «Ваш выбор»
20.15 М/ф
20.35 Программа «Арсенал»
20.55 Православие
22.00 Муз. прогр. «Дело в шляпе»
22.55 Х/ф «Вий»
23.50 Х/ф «Самогонщики» и «Пес 

Барбос и необыкновенный

кросс»
0.15 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». MTV
6.15, 7.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
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, 13.40 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». MTV
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Медвежьи истории», 

33 и 34 с.
11.50 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Спорт без причины
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/Ф «День за днем», 7 с.
15 35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Бронзовая птица», 2 с
18.20 «Дорожный патруль»
18.30 Спорт без причины
19.00 м/ср
19.25 «Лидер» — кандидат в гу

бернаторы А. Калетин
19.40 «Блок-Нот»
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости

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

пера» — режиссеры видеоклипов
23.20 Спектакль театра «Совре

менник»: «Кто боится Вирджи
нии Вульф?»: театральная хро
ника: актерская биржа; «Пер
сона»: «Афиша»

1 45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.55 Политическая кухня
3.15 «Блок-Нот»
3.35 «9 1/2» ТАУ
4.25 «20 из Европы». MTV
До 5.45 — музыка в эфире

10 КАНАЛ»
7.00. 8.00, 10.00, 19.00. 23.00 «Де

ловые новости»
7 30 М/ф
8.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
? 00 Т/ф «Неоновый всадник»
'0.25 Х/Ф «Анжелика — маркиза 

ангелов» (Франция)
12.05 Т/с «Соседи» (Австралия)
12.30 М/ф «Сказки Михалкова»
13.10 Муз. видео
16.50 Х/ф «С течением време

ни», 1 с. (Индия)
18.00 Т/ф «Неоновый всадник»
19.30 Т/с «Соседи» (Астралия)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»

20.30 Х/ф «Анжелика в гневе»
21.55 «Бизнес в цифрах»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
8.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

20 с.
9 30 М/ф
10.00 «Уезд» (областные новости)
10.30 «Все это кино»
11 00 Х/ф «Позывные БЭТ-21» 

(США)
12.40 «Возможно, они сошли с 

ума»
13.10 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Салон 

«Последний шанс»
14.00 Муз. программа
16.35 «Предлагаем работу»
16.40 Фильм-спектакль «Картина»
17 35 «Открытые небеса»: «Моя 

крылатая Россия», «Святые не 
любят славы»

18 30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18 40 Прогр. «Театр теней»
19 10 «212 по Фаренгейту»
19 30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

2’ с.
20 00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Крутые виражи» (США)
21.00 Прогр. «Баллотируюсь»
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.10 Т/с «Петербургские тайны», 

26 с.
23.10 Х/ф «Глазами очевидца» 

(США)
0.40 «212 по Фаренгейту»

1.00 «НОВОСТИ 9:30pm»
1 30 «Хит-Хаос News»
1.40 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 141 с
9.25 «Исторические сражения» 

«Англо-бурская война»
10.25 М/ф
10.45 Д/ф «Вспомним те годы. 

1989», 93 с.
11 15 Т/с «Секретная служба» 

17 с.
12.10 Х/ф «Кровные братья» 

(США)
17 10 «Залив Опасный»: «Новое 

начало», ч. 2
17 40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения» 

«Битва на Сомме»
19 00 Т/с «Жестокий мир». 146 с
20 00 НТВ представляет: анонс
20 05 М/ф
20.30 Д/Ф «Энциклопедия чудес-2 

или Вы хотели об этом узнать» 
2 с (США)

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Супер-мотокросс
22.05 Х/ф «Сыщик из лагуны» 

(США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 2 с 

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

(НТВ)
2.20 Тележурнал «Планета мод»
2.45 Теннис в полночь

г 1
вторник

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Человек и закон»
10.40 «Семь дней спорта»
11.10 М/ф
11.35 «В объективе — животные»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Два капитана», 3 с.
13.45 Концерт
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Юные дарования»
16.40 «Марафон-15»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «Время»
,?1.50 «Из первых рук»
..'2.00 Х/ф «Гамлет», 2 с.
23.25 «Версии»
23.40 -Виктория». Фестиваль сол

датской песни
0.25 Новости

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

среда
L

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «В мире животных»
10.45 «Семь дней спорта»
11 15 М/ф «Бочка»
11.35 «В объективе — животные»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Два капитана», 4 с.
13.30 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Домисолька»
16.20 М/с «Путешествие в про

шлое» (США)
16.50 «Фан-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»

7 30 «Тин-тоник»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Тропиканка»
19 10 «Час пик»
19 35 «Угадай мелодию»
20.00 «Кинопанорама»
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Ответный ход»
23.20 «Версии»
23.40 «Магик-шоу»
0.10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтраь
8.00 «Вести»

августа
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 Д/ф «Генеральный конструк

тор»
9.30 М/с «Бременские музыканты»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Репортажи с мест»
10.45 Телегазета
10.50 «Добрый день!» Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Старты надежд»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера» 

(Австралия)
17.50 М/ф
18.00 В. Г. Трушников — кандидат 

в губернаторы Свердловской 
области

18.30 «Вариант»
19.00 «7 канал»
19.30 Л. В. Некрасов — кандидат 

в губернаторы Свердловской 
области

19.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Альманах «Параллели»
21.00 *7 канал». Новости
21.15 «Все любят цирк»
21.45 По страницам джазового 

фестиваля «Открытый звук»
22.05 Т/ф «Подлинный художник, 

истинный артист, настоящий 
убийца», 1 с.

" 1 I__________________________

августа
J

8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Требуются...»
8.55 «Ключевой момент»
9.05 «Пилигрим»
9.50 Х/с «Санта-Барбара»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 Телегазета
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 М/ф
12.05 «Репортажи с мест»
12.20 «Добрый день!» Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 Т/с «Россия. Объяснение в 

любви»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера» 

(Австралия)
17.45 М/ф
18.05 Урал-ТВ. «Пути интеграции»
18.30 Г оворят депутаты Г ос. Думы.

В. В. Жириновский
19.00 «7 канал»
19.30 Э. Э. Россель — кандидат в 

губернаторы Свердловской об
ласти

19.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 «7 канал». Новости
21.20 «Великая криминальная ре

волюция». Фильм С. Говорухина
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Т/с «Океан», 5 с. 2 ч.

23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Т/с «Океан», 5 с.
0.25 «Река времени»
0.30 «ЭКС»
0.50 Т/ф «В начале славных дел», 

2 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Т/с «4 танкиста и собака»
12.00 «Сновости»
12.35 «Кумиры»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.00 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
15.55 «Город и горожане»
16.25 Х/с «Открытая книга», 2 с.
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Советы садоводам»
18.00 Х/ф «Хромые внидут пер

выми»
19.55 Т/ф
20.15 Т/ф «Отражение»
20.25 «По всей России»
20.35 «Веселый хоровод»
21.05 Телеблиц
21.10 М/ф «День рождения»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Х/с «Открытая книга», 2 с.
23.05 «Телеслужба безопасности»
23.15 Поет А. Соловьяненко
23.35 «Хочешь? Смотри...» Юмор, 

прогр.

0.20 «Река времени»
0.25 «ЭКС»
0.35 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «4 танкиста и собака»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
15.55 «Город и горожане»
16.25 Х/с «Открытая книга», 3 с.
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Советы садоводам»
18.00 Х/ф «Линия смерти»
19.40 «Грибная пора»
20.00 «Северный сфинкс». Пере

дача 1
20.20 «Сказка за сказкой»
21.05 Телеблиц
21.10 М/ф «Добрая сказка»
21.30 Информ-ТВ
21.48 Спорт
21.55 Х/с «Открытая книга», 3 с.
23.05 «Телеслужба безопасности»
23.15 М/ф «Дело прошлое...»
23.25 «Блеф-клуб»
0.00 «От первого лица». Выступ

ление представителя комитета 
по делам Содружества Незави
симых Государств В. А. Густова

0.15 «Песни нашей памяти», 
А. Колкер. Передача 2

0.40 Информ-ТВ

0.15 «Подземные сокровища нов
городцев»

0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»
1.15 Т. Уильямс. «Татуированная 

роза». Спектакль МХАТ
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.10 РТР. «Играем капустник»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль театра муз. ко

медии «Пенелопа», ч. 2
21.05 «Страсть и пламя»
21.55 Х/ф «Софья Ковалевская», 

2 с.
23.00 «Подарок меломану»
23.35 Х/ф «Чужой звонок»
0.40 Муз. программа

«УРТ»
6.50 Телетекст
6.55, 8.00, 15.05 Разминка
7.10 «Православный календарь»
7.25 Муз. мозаика
7.35 Прогр. «Рядом» .
8.10 «Православный календарь»
8.25 Муз. эскиз
8.35 Прогр. «Рядом»
9.00, 10.45 М/ф
9.30 Х/ф «На темной стороне 

пуны»
15.15 «Православный календарь»
15.30 Программа «Акцент»
15.45 Муз. пауза
15.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
17.25 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.35 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.05 Х/ф «На темной стороне 

луны», 1 с.

0.55 Спорт
1.15 «Храм»
1.45 Х/с «Жермена и Бенджа

мен», 5 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.20 «Дальний Восток»
19.55 «Сирена»
20.00 Встреча с режиссером 

А. Тителем
21.00 Приглашает Свердловский 

оперный. «Обручение в монас
тыре»

21.25 Х/ф «Софья Ковалевская», 
3 с.

22.35 «Вера, Надежда, Любовь»
23.20 Х/ф «Хозяин»

«УРТ»
6.50 Телетекст
6.55 Разминка
7.05 Муз. мозаика
7.20 «Православный календарь»
7.30, 8.35 «Сектор 4-»
8.40 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Муз. мозаика
8.25 «Православный календарь»
8.45 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф
9.50 Х/ф «На темной стоооне 

луны», 2 с.
11.10 Муз паѵза
15.00 Разминка
15.10 «Православный календарь»
15.20 Прогр. «Акцент»
15 40 Х/ф «Американский дедуш

ка»
17 15 М/ф
17.55 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:

19.25 М/ф «Новые приключения 
Зорро»

19.45 Прогр. «Акцент»
20.00 «Сектор 4-»
20.10 Российский акцион
20.30 «Православный календарь»
20.45 Прогр. «Поехали»
21.00 Ассоциация Независимых 

Теле- и Киноработников пред
ставляет цикл программ «Белое 
и Черное» (передача вторая)

21.25 Муз. пауза
21.30 Прогр. «Акцент»
21.45 Прогр. «Ваш выбор»
22.15 Х/ф «Эпоха вероломства»
0.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15, 7.15, 12.15 «Аврора»
7.00, 1 1.50 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Пока едет «Скорая...,.
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Медвежьи истории» 

35 и 36 с.
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», 8 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СИН. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: А. Габрилович

18.10 Х/ф «На темной стороне 
луны», 2 с.

19.25 М/ф «Новые приключения 
Зорро»

19.45 Прогр. «Акцент»
20.00 Прогр. «Рядом»
20.20 Прогр. «Ваш выбор»
20.50 «Православный календарь»
21.00 «Сектор -к»
21.10 Прогр. «Поехали»
21.25 Муз. пауза
21.35 Х/ф «Меж двух огней»
23.25 «Сектор +»
23.35 Прогр. «Акцент»
23.55 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15, 7.15, 12.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Медвежьи истории», 

37 и 38 с.
11.50 «Кукарека»
13 00 «Дорожный патруль»
13.15 Скандалы недели
13.45 «Аптека»
13.55, 15.50 Курс $
14.00 «Пост» — муз. новости
14.20 Х/ф «День за днем», 9 с.
15.35 «90x60x90»
16.00 СИИ. Новости бизнеса
16.30 «Моя звезда»: А. Розенбаум
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Последнее лето детства»,

17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Бронзовая птица», 3 с.
18.20 «Дорожный патруль»
18.30 «Аптека»
18.40 «Крис Бонигтон — годы на 

Эвересте» — NBC Super Channel
19.35 «Я верю вам» — кандидат в 

губернаторы А. Калетин
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

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 теле

фону 55-42-42»: в студии — 
кандидат в губернаторы В. 
Кадочников

23.00 Скандалы недели
23.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
0.00 Тайм-Аут
0.15 Р. Бредбери: «Фи Фай Фу 

Фам»
0.45 Т/с «Таггерт. Пряничный до

мик», 2 с.
1.45 «Пост» — муз. новості-
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.45 Политическая кухня
3.10 «9 1/2» ТАУ
4.00 «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»

1 с.
18.20 Скандалы недели
18.50 МПП «Уралметаллик», Рингс- 

Екатеринбург представляют: 
«Профи на ринге»

19.10 «36.6» — медицина и мы
19.25 «Лидер» — кандидат в гу

бернаторы А. Калетин
19.40 «Блок-Нот»
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в прямом эфире по 

тел. 55-42-42»: в студии — кан
дидат в губернаторы А. Калетин

23.00 СИН. «Стиль»
23 30 Х/ф «Гнезда»
0.50 Т/с «Таггерт. Пряничный до

мик», 3 с.
1 45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дооожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
2.45 Политическая кухня
3.05 «Блок-Нот»
3.25 «9 1/2» ТАУ
4.20 «Хит-Лист Королевства». МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7 30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
9.00 Т/ф «Неоновый всадник»
10.00 «Деловые новости»
Ю.25 Х/ф «Анжелика и король»
12.05 Т/с «Соседи» (Австралия)
12.30 Муз. видео

10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Анжелика в гневе»
11.50 Т/с «Соседи» (Австралия)
12.20 «Бизнес в цифрах»
12.50 Муз. видео
16.50 Х/ф «С течением време

ни» ,2 с. (Индия)
18.00 Т/ф «Неоновый всадник»
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20 30 Х/ф «Анжелика и ко

роль»
22.05 Навстречу выборам: А. Ка- 

летим. «Семья»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

21 с.
9 30 м/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи»
10.50 «212 по Фаренгейту»
11.10 Т/ф «Ищите женщину»
13.30 «Хит-Хаос News»
13 40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Стой

кость Интенстиналя»
14.30 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Детство Никиты»
17.35 «Открытые небеса»: «Васи

лий Кандинский», «Вариации на 
тему о Москве»

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

22 с.
19 55 М/ф

16.40 Х/ф «Каникулы Кроша». 1 с.
18.00 Т/ф «Неоновый всадник»
18.50 Бизнес-новости из Москвы
19 00 «Деловые новости»
19 30 Г/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Неоелашки ниндзя»
20 30 Х/ф «Поднятая целина», 1 с.
22.00 «Новости кино»
22.20 Навстречу выборам: А Ка- 

летим. «Лидер»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23 25 Тележуонал «Валентина·
23.55 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8 30 «НОВОСТИ 9-30рт»
9 00 Г/с «Дерзкие и красивые», 

22 с.
9.30 м/ф
10 00 Т/с «Сирены»
10 50 «Российский акцион»
11.10 Х/ф «Охота на мужчину»
’2.50 Спорт, прогр. «Жиллетт» 

(программа от 01.08)
13.25 Муз программа
16.05 «Предлагаем работу»
16.Ю Т/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
17.35 «Открытые небеса»: из се

рии «Палитра»; «Веронезе. Пир 
в доме Левия», «Виртуальные 
реальности»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Х/ф «Бледнолицый»
19 Ю Прогр. «новый Демидов? — 

Да!»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

23 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20. і0 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»

20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/Ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.10 Т/с «Петербургские тайны»

27 с.
23 Ю Х/ф «Заряженные смертью» 
0.50 «НОВОСТИ 9:30 рт»
1.20 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 142 с.
9.25 «Будь здоров!»
9.55 «Лабиринт правосудия»: «Спо

ры и разногласия»
10.45 М/ф
’1.10 Д/ф «Вспомним те годы. 

1990», 94 с.
11 40 Т/с «Секретная служба», 

18 с.
12.35 Репетиция спектакля «Вла

димир Высоцкий» Таганка
1981 г. (Премьера)

’7 35 «Залив Опасный»: «Игрок»
‘8.05 М/ф «Вольтрон»
’8.30 «Будь здоров!»
19.00 Т/с «Жестокий мир». 147 с.
20.00 М/ф
20.30 Д/Ф «Энциклопедия чудес-

2. или Вы хотели об этом уз
нать», 3 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Большой ринг
22.10 Х/ф «Человек с луны» 

(США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог». 3 с. 

(Аргентина)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Меломания: «БИ ДЖИЗ»

22.10 Т/с «Петербургские тайны» 
28 с

23.10 Х/ф «Повар, вор, его жена 
и ее любовник»

1.Ю «НОВОСТИ 9;30рт»
1.40 «Хит-Хаос News»
1.50 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8 00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир». 143 с.
9.25 М/ф «Сердце храбреца», 

«Ишь ты, масленица»
9.55 Д/ф «Вспомним те годы. 

1991», 95 с.
10.25 Т/с «Секретная служба», 

19 с.
11.20 Х/ф «Сладкие грезы» 

(США)
16.15 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
16.40 «Залив Опасный»: «Шкура 

леопарда»
17 15 М/ф «Вольтрон»
17.40 Х/ф «Приключения прекрас

ной Бесс»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 148 с
20.00 М/ф
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 4 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Животные в спорте»
22.10 Х/ф «Принцип «Домино» 

(США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 4 с. 

(Аргентина)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Кафе «Обломов»

г

четверг
I

«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 М/ф
11.35 «В объективе — животные» 

. 12.00 Новости
12.20 Х/с «Два капитана», 5 с.
13.35 «Стоп-шоу». Клипы
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня»

*■ 15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16.40 «Компьютер-холл»
17.00 Очень короткие новости
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «До 16 и старше»

*-'18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «В мире джаза»
20.05 «И. Смоктуновский. Актер, 

которого ждали»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Москва. Кремль»
22.10 Х/ф «Пять углов» (США)
23.55 «Версии»
1.15 «В мире джаза»
2.40 Новости

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

августа
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 Х/с «Санта-Барбара»
9.50 Телегазета
9.55 М/с «Бременские музыканты»
10.25 «Торговый дом»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Репортажи с мест»
11.45 «Добрый день!» Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Разноцветная призма»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера» 

(Австралия)
17.50 Т/ф «Таежная нива»
18.00 В. Г. Трушников — кандидат 

в губернаторы Свердловской 
области

18.35 Д/ф «Дуэт для хора»
19.00 «7 канал»
19.30А. Л. Страхов — кандидат в 

губернаторы Свердловской об
ласти

19.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

20.00 «Вести»
20.20 Предвыборная реклама
20.25 «Всем обо всем»
20.35 Х/с «Санта-Барбара»
21.25 «7 канал». Новости
21.35 «Ринг сильнейших»
22.05 Т/с «Подлинный художник, 

истинный артист, настоящий 
убийца», 2 с.

23.00 «Вести»
23.20 «Под углом 23 1/2»

23.50 В Г. Трушников — кандидат 
в губернаторы Свердловской 
области

0 20 Д/Ф «Игорь Ильинский. Уро
ки жизни»

’.20 «Уже не вечер, еще не утро»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Т/с «4 танкиста и собака»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13 45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
Проф. работы до 18.00
18.00 Х/с «Открытая книга», 4 с.
19.05 Т/ф «Вуокса»
19.20 «Советы садоводам»
19.30 Т/ф «Держава креста»
20.05 «По всей России»
20.15 «Сказка за сказкой»
20.45 Т/ф «Седой Урап»
21.10 Тепеблиц
21.15 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.48 Спорт
21.55 Х/с «Открытая книга», 4 с.
23.00 «Телеслужба безопасности»
23.10 Х/ф «Настя»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.15 «Наобум»
1.30 Спорт гимнастика. Чемпио

нат России
2.00 Х/с «Жермена и Бенджа

мен», 6 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
19 00 «Коепкий корень»

19.20 «Календарь садовода и ого
родника»

19.55 «Сирена»
20.00 «Антракт». Закулисье
20.15 Концерт
21.10 Х/ф «Черная роза — эм

блема печали, красная роза — 
эмблема любви»

23.25 «Донецк приглашает дру
зей»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55, 8.00 Разминка
7.05 Муз. пауза
7 10 «Духовная беседа»
7.25 Муз. эскиз
7.35 Экономикс: страницы рынка
7.45, 8.50 «Сектор + »
7.55 Телетекст
8.15 «Духовная беседа»
8.30 Муз. эскиз
8.40 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф
9.25 Х/ф «На темной стороне 

луны», 3 с
10.45 Муз. антракт
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 «Духовная беседа»
15.25 Экономикс: страницы рынка
15.35 Х/ф «Авария», 1 с.
16.55 Прогр. «Акцент»
15.10 М/ф
15.45 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.25 Х/ф «На темной гтопон© 

луны», 2 с.
19.45 Телетекст
19.50 М/ф
20.10 Прогр. «Ваш выбор»
20.40 Арсенал
21.00 Экономикс

21.15 «Духовная беседа»
21.50 Д/Ф «Люди твоя»
22.00 Прогр. «Акцент»
22.15 Муз. экслибрис
22.20 Прогр. «Акцент»
22.35 «Сектор ·+·»
22.55 Х/ф «Большой капкан или 

Соло кошки при полной луне»
0.40 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15, 7.15, 12.15 «Аврора»
7.00, 11.45 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку» МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той моги». МТѴ
11.05 «90x60x90»
11.20 М/с «Медвежьи истории», 

39 и 40 с.
12.55 «Дорожный патруль»
13.10 CNN. «Стиль»
13.35 «Аптека»
13.45 Курс $
13.50 «Пост» — муз. новости
14.10 Х/ф «День за днем», 10 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16,00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Чай-Клуб»: в гостях у

3. Гердта В. Фрид и Г. Нерпина
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Последнее лето детства», 

2 с.
18,20 «Ushuaia» — NBC Super Chan

nel
19.15 «Я верю вам» — кандидат в 

губернаторы А. Калетин

19.20 «Пульс мэрии»
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

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 телефону 

55-42-42»: в студии кандидат в 
губернаторы В. Трушников

23.00 Инфо-Тайм
23. Ю Пульс мэрии
23.30 Тайм-Аут
23.45 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
0.05 Политическая кухня
0.25 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
0.55 Х/ф «Однажды, прежде чем 

я умру»
2.40 Т/с «Таггерт. Кровь и плоть», 

1 с.
3.40 «9 1/2» ТАУ
4.30 «Дорожный патруль»
4.40 «Пост» — муз. новости
5.05 «На грани». МТѴ
До 5.45 — музыка и эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
9.00 Т/ф «Неоновый всадник»
9.50 Бизнес-новости из Москвы
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Поднятая целина», 1 с,
12.05 Т/с «Соседи» (Австралия)
12.30 «Новости кино»
12.50 Музыкальное видео
16.50 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 с.
18.00 Т/ф «Неоновый всадник»

(Канада)
19.00 «Деловые новости»
19 30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Поднятая целина», 2 с
22 10 Навстречу выборам. А. Ка

летин. «Я верю вам.. »
22.30 Г/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

23 с.
9 30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «И это кино»
11.20 «Хит-Хаос News»
11.30 Т/с «Саломея»
12.20 Х/ф «Красивая, но опас

ная»
14.05 Проф. работы
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Я тебя ненавижу»
17.45 «Открытые небеса»: «Сек

реты природы N 21», «Хочу все 
знать», м/ф «Обезьянки, впе
ред!», «Шарман-Шарман»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Прогр. «Будь здоров»
19.10 Прогр. «Визит» Беседа с 

доверенным лицом Э. Росселя
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

24 с.
20.00 М/ф
20.05 Прогр. «Я верю вам»
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилия)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.10 Т/с «Петербургские тайны», 

29 с.
23.10 Х/ф «Мадам Фельдмаршал»

(Франция — Италия)
1.05 «НОВОСТИ 9:30рт»
1 35 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 144 с.
9.25 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней»
9.55 «Лабиринт правосудия». «Во

прос чести»
10.45 М/ф «Сказка старого дуба», 

«Как Ниночка царицей стала»
11 10 Д/ф «Вспомним те годы. 

1991», 96 с.
11.40 Т/с «Секретная служба», 

20 с. (заключит.)
12.35 Х/ф «Разгневанный» (Фран

ция — Канада)
17.35 «Залив Опасный»: «Рыба из 

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

моде... и не только о ней»
19 00 Т/с «Жестокий мир», 149 с.
20 00 М/ф «Доктор Айболит»: 

«Спасибо, доктор!», «Кто рас
скажет небылицу»

20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-
2, или Вы хотели об этом уз
нать», 5 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Легкая атлетика
22.25 Х/ф «Под предварительным 

следствием» (Франция)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 5 с. 

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

(НТВ)
2.20 Х/ф «Жизнь города» 

(фильм 1)
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Г
пятница

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «И. Смоктуновский. Актер, 

которого ждали»
10.50 «Семь дней спорта»
11.20 «Экслибрис»
11.35 «В объективе — животные»
12.00 Новости
12.20 Х/с «Два капитана», 6 с.
13.25 «Компас»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «/Аир»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
16.35 «Новая реальность»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Камо грядеши?», 4 с.
22.55 «Версии»
23.15 «Взгляд»
9.10 «Музобоз»
0.50 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика

1

4 >âéryétâ;'.
? -·’ ’■ ··■  ‘__________

8.55 «Требуются...»
9.00 Д/ф
9.15 «Репортажи с мест»
9.30 «Телегазета»
9.35 Х/с «Санта-Барбара»
10.25 «Торговый дом Ле Монти»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 М/с «Бременские музыкан

ты»
12.00 «Добрый день!» Видеоканал
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Кенгуру»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Суперпапа»
19.00 «7 канал»
19.30 Е. Г. Зяблицев — кандидат в 

губернаторы Свердловской об
ласти

19.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 «7 канал». Новости
21.25 6 августа — выборы губер

натора Свердловской области. 
Выступление председателя об
ластной избирательной комис
сии В. П. Примакова

21.35 М. Ф. Гайсин — кандидат в 
губернаторы Свердловской об
ласти

21.50 «Свердловскоблгаз». Нав
стречу 30-летию. Репортаж из 
г. Кушвы

22.05 В. Г. Трушников — кандидат 
в губернаторы Свердловской

области
22.25 «Атака». Острые вопросы 

Алексею Страхову
23.00 «Вести»
23.20 Х/ф «Баллада о солдате»
0.45 Т/ф «Подлинный художник, 

истинный артист, настоящий 
убийца», 3 и 4 с.

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

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «4 танкиста и собака»
12.15 «Сновости»
12.35 «Кумиры»
12.45 «Красота»
13.15 «Коллекционеры
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф «Белая цапля»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Город и горожане»
16.30 Концерт
16.55 М/ф
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Настя»
19.15 М/ф
19.30 «Европейский калейдоскоп»
20.00 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль видеоклипов
20.20 «Заметки на полях шляпы»
20.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (СПб) — «Сокол» (Са
ратов). 2-й тайм

21.45 Информ-ТВ
22.05 М/ф
22.15 Х/ф «Каменные цветы»,

1 с. (Индия)

23.35 «Телеслужба безопасности» 
23.45 Х/ф «Каменные цветы», 2 с. 
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.15 Х/ф «Ночное пение соловья 

на Беркли-сквер» (Англия)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Театр моей памяти»
19.30 РТР. «Хроно»
19.55 «Сирена»
20.00 А. Вивальди. «Зима» и 

«Лето». Из цикла «Времена 
года». Играет оркестр В-А-С-Н.

20.25 «Екатеринбургские встречи». 
Е. Миронов

21.20 «Хозяйка гостиницы». 
Фильм-спектакль

22.45 «Весь этот джаз»
23.25 Х/ф «Роковая ошибка» ,

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.05 «Духовная беседа»
7.20 Знакомьтесь «Синтур»
7.25 Муз. пауза
7.45 Экономикс: страницы рынка
7.55, 9.20 Телетекст
8.00 Разминка
8.10 «Духовная беседа»
8.25 Знакомьтесь «Синтур»
8.30 Муз. пауза
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Муз. эскиз
9.00 М/ф
9.25 Х/ф «На темной стороне 

луны», 4 с.
10.45 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 «Духовная беседа»
15.25 Экономикс: страницы рынка
15.35 Муз. пауза
16.00 Х/ф «Авария», 2 с.

17.20 М/ф
17.50 Муз. пауза

На 29 канале ДМ3:
18.10 Х/ф «На темной стороне 

луны», 4 с.
19.25 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
19.50 Прогр. «Ваш Выбор»
20.20 «Духовная беседа»
20.35 Муз. пауза
20.45 Х/ф «Последняя осень», 1 с. 

(Детектив)
22.15 Экономикс
22.30 Х/ф «Последняя осень», 2 с.
0.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЕ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
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». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
11.05 «90x60x90»
11.20 М/с «Медвежьи истории», 

41 и 42 с.
11.45 Тайм-Аут
12.00 «Кукарека»
12.15 «Аврора*
12.55 «Дорожный патруль»
13.10 Юмор. пр. «Раз в неделю»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «День за днем «, 11с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СІЧМ. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Последнее лето детства», 

3 с.
18.20 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
18.50 М/ф
19.00 «Блок-Нот»
19.15 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
19.40 Политическая кухня
20.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»: в студии — кандидат 
в губернаторы Л. Страхов

21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»: в студии — кандидат 
в губернаторы Э. Россель

23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
23.45 Политическая кухня
0.05 «Блок-Нот»
0.20 Спорт без причины
0.50 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
1.25 «9 1/2» ТАУ
2.20 «Следствие ведут Знатоки». 

«Мафия», 1 и 2 с.
5.35 «Пост» — муз. новости
5.50 «Дорожный патруль»
6.00 «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» (Ка

нада)
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Поднятая целина», 2 

с.
12.10 Т/с «Соседи» (Австралия)
12.30 Муз. видео

16.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 
3 с.

18.00 Т/ф «Неоновый всадник» 
(Канада)

19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Поднятая целина», 

3 с.
22.05 Навстречу выборам: А. Ка- 

летин. «О войне...»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 

24 с.
9.30 М/ф
10.00 Х/ф «Наша история»
11.50 Прогр «Будь здоров»
12.20 Т/с «Саломея»
13.10 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Свет в окне»
17.40 «Открытые небеса»: «Бег

ство Сент-Экзюпери»
18.30 «НОВОСТИ 6:30ргл»
18.40 «Все для смеха»
19.10 «212 по Фаренгейту» (меж

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

25 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». «По

года на выходные»
22.10 Т/с «Петербургские тайны», 

30 с.
23.10 Х/ф «Опыты любви» (Ита

лия)
0.55 «Маски-шоу»: «Маски на ре

монте»
1.25 «НОВОСТИ 9:30ргл». «Пого

да на выходные» (повтор)
1.55 «Хит-Хаос News»
2.05 Муз. программа

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

от 3 августа)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 145 с.
9.25 Т/с «Строптивый раб», 12 с.
10.15 М/ф «Путешествие му

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

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 1 с.

11.10 Т/с «Черный осьминог», 
1 с.

12.05 Х/ф «Граф Дракула» (Ве
ликобритания)

17.10 «Залив Опасный»: «Лесные 
богатства»

17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб».

13 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 150 с.
20.00 М/ф «Цветик-семицветик»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес- 

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 6 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.25 М/ф «Ночь рождения», «Ка 

питан Пронин в опере»
22.55 Х/ф «Ночной гость»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 6 с. 

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

(НТВ)
2.20 Х/ф «Мозговой импульс» 

(США)

руббота

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 «Версии»
9.20 «Лего-го»
9.50 Т/с «Секреты моего лета», 

14 с.
10.00 М/ф
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье»
11.50 «Провинция»
12.20 «Бомонд»
12.40 Х/ф «Большая руда»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.50 «Золотой кадр». И. Андро

ников
16.35 «В мире животных»
17.15 «Рискнуть и победить»
18.00 Новости
18.25 Х/ф «Здесь течет река»

(США)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Сериал «Камо грядеши?», 

5 с.
22.55 «Смехопанорама». Ведущий

♦ — Е. Петросян
23.45 «До и после...» Ведущий — 

В. Молчанов
0.40 Новости

5 августа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «От винта»
8.40 «Продленка»
8.55 «Посиделки в Бобулештах»
9.25 «Аниматека»
9.55 «Черный тюльпан». Репортаж 

с открытия мемориала воинам- 
интернационалистам

10.40 Х/ф «Рождение звезды» 
(Япония)

‘2.40 «Хроно»
‘3.10 Клип-антракт. Гарри Голд
13.15 «До Москвы далеко»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 Х/ф «Мегрэ у министра», 

ч. 1
15.30 «Жиллетт-спорт»
16.00 Д/с «Тайны животных»
16.55 Мульти-пульти
17.05 «Каравай». Муз. прогр.
17.35 «Грибная охота»
18.00 Х/ф «Открытие Мэрилин 

Монро» (США)
18.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (М) — «Спартак» 
(М)

20.55 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

21.00 «Вести»
21.20 Г оворят депутаты Г ос. Думы. 

С. В. Михеев
21.50 «7 канал». Новости

22.00 Т/ф «Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий 
убийца», 5 с.

22.40 Клип-антракт
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 Прогр. «А»
0.25 «Река времени»
0.30 «Ночной разговор»
0.35 М/с «Декамерон»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.05 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 Т/ф «Виталий Бианки»
13.20 Х/ф «Жизнь и удивитель

ные приключения Робинзона 
Крузо»

14.50 «Моя музыка». «Песня, 
цирк, праздник»

15.20 «Теледоктор»
15.40 Т/ф «Арктическая Одиссея»
16.35 «Ист. альманах»
17.05 Х/ф «Воздушной извозчик»
18.20 Т/ф «Сен Жермен де Пре», 

ч. 3
18.55 Муз. т/ф «Дон Паскуале».
20.00 «Ребятам о зверятах»
20.30 «Вечевой вольник». К 775- 

летию А. Невского
21.05 М/ф «Медной горы хозяй

ка»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Встреча с Л. Долиной
22.25 М/ф
22.35 «Мертвый сезон» на экране 

и в жизни»
23.15 «Теле-граф»
23.35 Х/ф «Не будите спящую

собаку», 1 с.
0.40 Информ-ТВ
1.05 «Не будите спящую собаку», 

2 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
М/ф

19.00 Т/ф «Геннадий Гладков»
19.55 «Все любят цирк»
20.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
22.00 «Астрология любви»
22.30 «Маски-шоу»
23.00 «Телемемуары»
23.20 Х/ф «И вся любовь»

«УРТ»
9.50 Анонс
10.00 Прогр. «Православие»
10.20 Разминка
10.30 Прогр. «Акцент»
10.50 Х/ф «Армия Трясогузки»
12.20 Прогр. «Поехали»
12.35 Х/ф «Быть влюбленным»
13.55 Телетекст
14.00 Д/ф «Люди твоя»
14.30 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.00 Д/ф
15.30 «Самооборона для женщин»
16.00 Арсенал
16.35 М/ф
17.15 Д/ф «Восемь тысяч метров 

под водой»
17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

На 29 канале ДМВ:
18.05 Х/ф «Зита и Гита» (Индия)
20.40 Прогр. «Акцент»
20.55 Арсенал

21.20 А. Н. Т. и К. представляет 
цикл программ «Белое и Чер
ное» (передача вторая)

21.45 Прогр. «Акцент»
22.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
0.00 Блок спутниковых программ ,·.
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
’0.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Гнезда»
11.35 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 16 с.
12.05 «По следу белого фургона»
13.15 « Чаплиниада»: «Тихая 

улица»
13.40 Воен-ТВ
14.15 Спектакль театра «Совре

менник» «Кто боится Вирджи
нии Вульф?»; театральная хро
ника: актерская биржа; «Пер
сона»; «Афиша»

16.40 «Вояджер», 27 и 28 с.
17.35 Ток-шоу «Я сама»: «Мы всег

да будем вместе... да?!»
18.30 Музыка кино
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Экспресс развлечений» — 

NBC Super Channel
19.40 М/ф
20.05 МПП «Уралметаллик», Рингс- 

Екатеринбург представляют: 
«Профи на ринге»

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

яновой
21.05 М/ф
21.30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Х/ф «Меня зовут Арлекино»
1.00 «Большой кусок», кинокоме

дия (США)
2.30 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
2.45 «Дублер. Ночная смена-2»
4.15 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
4.20 Тайм-Аут
4.35 «Говорящий джаз» — N0C 

Super Channel
До 7.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.15 «Новости кино»
9.35 «Путешествуйте с нами»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Поднятая целина», 3 с.
12.05 «Секрет актрисы». Татьяна 

Пельтцер
12.55 «Мегадром агента Z». Но

вости видео и компьютерных игр 
13.25 Х/ф «Рыжий, честный, влюб

ленный», 1 с.
14.35 Муз. программа
16.20 «Хочу сказать»
16.35 Киножурнал «Хочу все 

знать»
16.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 с.
18.00 «Здоровый образ жизни»
18.35 Д/ф «Фантазия ушедшего 

времени»
19.40 «Мода от Кардена до ко-

мода»
20.05 М/ф «Приключения пингви

ненка Лоло», 2 ч.
20.30 Х/ф «Школьный вальс»
22.05 Т/с «Криминальные исто

рии», 42 с.
23.00 «Сто градусов», 1 ч. (Гер

мания)
23.30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.30 «НОВОСТИ 9:30pm»
9.00 М/ф «Том Сойер», 1 с. (Ав

стралия)
9.30 Т/ф «Лесси»
10.00 «Маски-шоу»: «Маски на 

ремонте»
’0.30 «212 по Фаренгейту»
'0.50 «Всемирная история авиа

ции»: из цикла «Знаменитые 
самолеты»: «Боинг В-747»

12.05 «Хит-Хаос News»
12.15 О. Газманов: «Господа офи

церы»
13.15 Т/с «Пострелята»: «/Аалень- 

кий папа»
13.4Г «Хил-Стрит-Блюз»: «Дантист- 

извращенец»
14.30 Муз. программа
’6.40 АО «Рембыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
17.10 «Открытые небеса»: 

«Летящие (Трасса)», «Я хочу 
тебе что-то сказать», «Зураб 
Церетели»

18.00 М/ф «Конан*— искатель 
приключений»

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

ки» (США)

20.00 «Время местное»
20.30 Телесериал «Тропическая 

жара»
21.30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/ф «Холодные закуски»
23.30 Муз. прогр. «RED WAVE» 
0.00 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор) 
0.30 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 М/ф «Кентервильское при

видение»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 «Ребро Адама»
10.15 Любимые сказки. «Русалоч

ка» (США)
11.15 Х/ф «Возвращение Арсена 

Люпена», 11 с. (Франция)
12.15 Х/ф «Дина»
13.35 Х/ф «Кулак» (США)
15.50 Телекомпания «Транстел» пред

ставляет: «Немецкие диковинки», 
«Путешествие в мир искусства», 
«Лекарственные средства»

17.15 Клип-парад «The Chart Show»
18.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Спой мне, Оливия»
19.00 Спорт.-муз. прогр. «На гра

ни»
19.30 Ком. шоу «Скрытая камера»
20.00 Любимые сказки. «Синдбад- 

мореход» (США)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Х/ф «Энола Гей» (США)
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 Х/ф «За последней чертой»
2.45 «Третий глаз»
3.30 М/ф для взрослых

воскресенье

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «С утра пораньше»
9.50 М/ф
10.10 «Пока все дома»
10.40 «Утренняя звезда»
11.30 «Служу России»
12.00 «Всемирная география»
12.45 «Вся Россия»
13.15 X межд. фестиваль телеп

рограмм «Радуга». «Личная пес
ня» (Россия)

13.45 «В эти дни 50 лет назад»
14.00 Под знаком «Пи»
14.40 М/ф
15.00 Новости
15.20 «Вокзал мечты». Ю. Башмет
16.10 «Клуб путешественников»
17.00 «Окно в Европу»
17.35 М/с «Доктор Айболит». 

Фильм 4, 5
18.00 Новости
18.20 «Театр + ТВ». Лелик Уткин и 

Олег Табаков
19.00 «Один на один». Ведущий — 

А. Любимов
19.30 «Кумиры, кумиры...» Георг 

Отс

6 августа
J

20.10 Х/ф «Глубинная звезда» 
(США)

22.00 «Воскресенье»
22.55 Т/с «Камо грядеши?», 6 с. 

(закл.)
0.05 «Любовь с первого взгляда»
0.40 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Д/ф
8.55 «Первый дубль»
9.10 «Золотой ключик»
9.25 «Грош в квадрате»
9.55 «Веди». Худ. программа
10.25 «Доброе утро, Европа»
10.55 <ІАты-баты...»
11.25 «Футбол без границ»
12.15 «Никто не забыт»
12.20 Х/ф «Нежность»
13.45 «Консолидация»
13.50 «Сигнальный экземпляр»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Х/ф «Мегрэ у министра», 

ч. 2
15.30 «Киноафиша»
15.45 «Параллели»
16.00 Клип-антракт. А. Могилевский
16.05 «Твои возможности, че

ловек»
16.35 «Певческие биеннале «Мос

ква — Санкт-Петербург»
17.30 «Все о моде»
18.05 Волшебный мир Диснея. 

М/ф «Русалочка». «Новые при
ключения Винни Пуха»

19.00 «XX век в кадре и за кад
ром». «Лукино Висконти»

19.50 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка
нал». О выборах губернатора 
Свердловской области

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Ход королевой» 

(США)
22.15 М/ф
22.25 «У Ксюши*
23.00 «Вести»
23.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
0.15 «Аатомиг»
0.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Петрушка». Муз. телеф.
12.55 Х/ф «Шапка Мономаха»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.15 «С улыбкой доброй». Т/ф- 

концерт
15.55 «Посмотрим». Анонс

16.10 «Классика-5». А. Глазунов. 
«Раймонда». Балет

17.30 Слово — депутатам
18.00 Д/ф «Неизвестный Блок»
18.35 «Антре». Цирковая програм

ма
19.00 М/ф
19.15 А. С. Пушкин. «Медный 

всадник». Читает В. Ларионов
19.45 Т/ф «Андре Тешине» (Фран

ция)
20.45 «Парад парадов» представ

ляет Кая Метопа
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Виктория»
23.20 «Легенды рока. Дайр 

Стрейте». «Живая алхимия»
0.15 Ф. Сологуб. «Мелкий бес». 

Телеспектакль. Часть 1
1.15 Информ-ТВ
1.40 «Мелкий бес». Телеспектакль 

Часть 2
«СТК-24»

’8.05 «Друзьям Чебурашки»
’9.00 Из фондов ТВ. Поет Л. Тру

хина
19.15 Монолог. Актер Вл. Сизов
19.55 Х/ф «Улыбка мамы»
21.20 РТР. «В гостях у М. Магома

ева»
22.05 Д/ф «Дом на острове»
22.30 «Двойной портрет»
23.20 Х/ф «Осенняя казнь»

«УРТ»
9.50 Анонс
10.00 Детское время: х/ф «Ар

мия Трясогузки снова в бою»
11.30 Телетекст
11.35 «Дело в шляпе». Муз. про

грамма
11.55 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

12.25 Прогр. «Путь воина»
12.45 Х/ф
14.05 Боевое самбо (учебный 

фильм)
14.35, 17.40 Телетекст
14.40 Православие
15.45 Прогр. «Рядом»
16.05 Муз. пауза
16.10 Х/ф «Подвиги Геракл.
17.45 М/ф
17.55 Муз. пауза
’8.00 Прогр. передач
18.10 Чарльз Спенср Чаплин в 

фильме «Золотая лихорадка»
19.35 Прогр. «Акцент»
19.50 Прогр. «Рядом»
20.10 Прогр. «Арсенал»
20.30 «Дело в шляпе». Муз. про

грамма
20.45 Прогр. «Экономикс»
21.05 Телетекст
21.10 Муз. пауза
21.30 Х/ф «Триста спартанцев»
23.10 Телетекст
23.20 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 «Вояджер»
8.00 «Хозяева игры» — NBC Super 

Channel
8.30 М/ф
9.00 «Пока едет «Скорая...»
9.05 «Ералаш»
9.25 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
9.30 «Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Культпоход в театр»
11.45 М/с «Д'Артаньгав и три пса-

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

29—30 Роковой снимок
30—5 К/фестиваль «Новое кино 

России»: «Все будет хорошо», «Аме
риканская дочь». «Уснувший пас
сажир», «Мусульманин», «Пьеса 
дія пассажира», «Письма в прош
лую жизнь», «Такая чудная игра»

СОВКИИО (51-06-21)
23—30 Расплата
31—6 Роковой снимок
4—8 Поезд до Бруклина

ТЕМП (31-25-80)
29—30 Багдадская проказница. 

Над законом
31—6 Маньяк-полицейский

САЛЮТ (51-47-44)
29—31 Ползком от гангстеров
29—31 Несколько хороших пар

ней
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

29—30 Чары колдовские
31—6 Код: военное положение
2—5 Пьеса для пассажира. Ма

ния Жизели. Письма в прошлую 
жизнь

МИР (22-36-56)
29—30 Телохранитель. Смер

тельная близость
31—6 Запретные желания.

мушкетера», 17 с.
12.15 Детский сеанс. «Детство 

Бэмби»
13.35 «Канон» — беседы об осно

вах православной веры
14.00 «Мои новости» с А. Олейни

ковым
14.35 «Чаплиниада»: «Затрудни

тельное положение Мейбл»; 
«Его новая профессия»

15.00 А. Папанов, С. Филиппов, 
Р. Плятт в фильме «Совершен
но серьезно»

16.05 «Музыка кино»: песни 
Б. Гребенщикова

16.25 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.55 «Вояджер», 19 и 20 с.
17.50 «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» — режиссеры клипов
18.40 Музыка кино: В. Золотухин
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.30 «Золотой век рок-н-ролла» 

— NBC Super Channel
20.30 М/ф
21.00 Журнал «Эхо планеты»
21.30 М/ф
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»: Александр Пан

кратов-Черный
22.45 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»; Х/ф «Где находится Но- 
фелет»

0.25 «Моя история»: генерал-пол
ковник Б. Громов, ч. 1

0.55 Брижит Нильсон в фильме 
«Миссия справедливости» (США)

2.35 «Выше только звезды». МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Вояджер»
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф «Приключения Пингви

ненка Лоло», 2 ч.
8.20 Киножурнал «Хочу все знать»
8.30 «Здоровый образ жизни»
9.05 Американский детектив на

Счастливчик Люк

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
29—30 Абраксас — хранитель 

вселенной. Ангел-хранитель
31—6 Войны роботов. Четвер

тая планета

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
29—21 Оружие

ЗНАМЯ (31-14-75)
29—30 Запретные желания. По

луночный блюз
31—6 Ангел-хранитель. Волшеб

ный мальчик-1

УРАЛ (53-38-79)
29—30 Ангел-хранитель. Трое в 

постели. Войны роботов
31—6 Обливпоп. Магический 

ребенок 1 и 2. Рэмбо-2. Рэмбо-3

ЗАРЯ (34-76-33)
29—30 Несколько хороших пар

ней. Скальпы. Семья
31—6 Багдадская проказница. 

Двойной удар
1—6 Греческая смоковница

ИСКРА (24-63-41)
29—6 Сексуальная цель
29—30 Уик-энд у Берни. Моло

дая ведьмочка

10-м канале: «Криминальные ис
тории», 42 с.

10.00 «Мода от Кардена до комо
да»

10.25 Х/ф «Школьный вальс»
12.00 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Фантазия ушедшего времени»

13.05 Фильм — детям: «Рыжий, 
честный, влюбленный», 2 с.

14.20 Муз. программа
16.10 Х/ф «Капитан Кидд» (США)
17.45 «Хочу сказать»
18.05 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Образ твой, Кремль»

19.00 Тележурнал «Валентина»
19.35 «Пройти, что отпущено» 

(Ю. Соломин)
20.35 М/ф
21.00 Фильм дня: «Гусарская бал- 

лада»
22.35 «Путешествуйте с нами»
23.00 «Сто градусов», 2 ч. (Гер

мания)
0.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
9.00 «Время местное»
9.30 «М/ф «Том Сойер», 2 с. 

(Австралия)
10.00 Т/ф «Лесси»
10.30 «Развлечение сегодня»
11.00 Прогр. «Экспедиция» (Вене

суэла)
11.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Труд

ное начало»
12.40 Т/с «Пострелята»: «Ну, здо

ровяк, выходи»
13.00 Муз. программа
14.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви

дания!», 2 с.
17.10 «Открытые небеса»: «Ком

позиция»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли с 

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

ки» (США)

ЕДИНСТВЕННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
издание администрации Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ
газета

новости бизнеса, спорта, 
криминальная хроника, телепрограммы, 

оперативная информация 
о важнейших событиях в политической 

и экономической жизни области

20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд» (областные новости)
22.00 Х/ф «Прощай, малышка!» 

(США)
23.30 «Все это кино»
0.00 «Уезд»
0.30 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт»
8.30 «Кинотеатр юного зрителя». 

Х/ф «Повелитель джунглей», 3 
с. (Германия)

9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Кинокомедия «Русское чудо»
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Аэропорт» (США)
14.20 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
15.45 «Документальный экран Рос

сии». «Бабай-штрассе, или Сказ
ки об Америке», «Сердце, тебе 
не хочется покоя» (реж. 
А. Железняков)

17.00 Вокруг света. «360 граду
сов: Португалия»

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

18.00 Азбука экономики
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Храня секреты»
19.30 «Ребро Адама»
20.00 Х/ф «Повелитель джунг

лей», 4 с. (Германия)
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «В поисках золотого 

фаллоса»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Пропавший без вести» 

(США)
2.20 Лучшие цирки мира. «8-й ма

гический Гран-при, Монте-Кар
ло»

3.25 НТВ представляет: анонс не
дели
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Далекое ближнее зарубежье

Бог капуста
Из Литвы я уехал двадцать 
лет назад. С тех пор 
регулярно там бываю. 
Раньше это были обычные 
поездки домой, а сейчас — 
заграничный вояж. И 
знакомые с детства места и 
жизнь приходится узнавать 
заново. Как живут нынче 
Литва и ее граждане разных 
национальностей?

В Литву советскую наши ту
ристы ездить любили Свыкших 
ся с грязными мостовыми и та
лонами на колбасу граждан 
СССР привлекали море, уют ста
ринных улочек Вильнюса, изо
билие качественных и дешевых 
товаров

Сегодня хоть по-прежнему 
есть море, уютные улочки, изо
билие товаров, многие из кото
рых дешевле чем, к примеру, в 
России, туристов из республик 
СНГ в Литве можно пересчитать 
по пальцам Бывшие советские 
граждане давно проведали, что 
есть места, где товары еще де
шевле и города симпатичнее Да 
и попасть туда легче

С нынешнего года независи
мая Литва прочно отгородилась 
от остального мира визовым ре
жимом Отгородилась настолько 
прочно, что литовские туристичес
кие агентства всерьез предупреж
дают- если власти не упростят про
цедуру въезда в республику то 
туризму в Литве в скором време
ни придет конец.

Автор этих строк, чтобы по
пасть в Вильнюс трое суток про
стоял в очереди у литовского 
консульства в Санкт-Петербур
ге А в день, когда ему в здание 
консульства попасть все-таки 
удалось было выдано всего 
тридцать виз многие из кото
рых транзитные Для проезда 
через Литву на поезде скажем. 
Санкт-Петербург—Львов

При таком подходе о разви 
гии туризма как одном из ос
новных источников дохода для 
республики речь вести бессмыс
ленно так что литовские биз
несмены от туризма недоволь
ство выражают вполне резонно

Впрочем визовый режим 
нынче далеко не самая главная 
проблема граждан Литовской 
Республики В большинстве сво
ем живут они очень трудно и 
реальных плодов от обретения

Спорт

За «Европой» не угнаться
ВЕЛОШОССЕ

Победой команды «Европа» 
(Екатеринбург) завершился розыг 
рыш Кубка Урала (региональные 
соревнования в зачет чемпионата 
России по шоссе) проходивший в 
нашем городе Правда, в предшес
твовавшей основным стартам гон- 
ке-критериуме успеха добился 
Сергей Кузнецов из Камѳнска- 
Уральского С 80 очками он опере
дил лидеров «Европы» Мурада 
Эсенмурадова и Василия Лимоно
ва на 16 и 25 очков соответствен
но Из неуральцев лучший резуль
тат показал Андрей Кокорин из 
ижевского «Водолея» занявший 
седьмое место Заслуживает быть 
отмеченным и юный Андрей Горев 
из Верхней Пышмы Недавний 
участник Олимпийских молодежных 
игр в Великобритании сумел в спо- 
ое с сильнейшими шоссейниками 
.станы финишировать восьмым

Во второй день соревнований 
преимущество «европейцев» было 
безоговорочным В групповой гон
ке на 156 км проходившей по Ста
ромосковскому тракту через гору 
Припаску они заняли шесть пер
вых мест А Андрей Долгих выиг
равший гонку со временем 3 54 35 
попутно выполнил норматив мас

Точка зрения

Братья по разуму живут рядом
Уважаемая редакция!
Прочитал в «МН» № 22-94 г. статью Г. Лихошерстных 
«Таракан мыслящий» и был поражен, насколько выводы ее 
автора совпали с моими.
Скажу сразу: у меня техническое образование и биологию я 
изучал самостоятельно. Тем не менее предлагаю вашему 
вниманию свою работу, которую написал уже давно, но 
опубликовать не решался.

С уважением Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН, 
член группы по изучению АЯ г. Калуги.

ЛИДЕР ЭВОЛЮЦИИ
Споры о происхождении че

ловека разумного ведутся со вре
мен Ламарка, если не раньше, 
однако конца им не видно При
чем в последнее время стало 
модно (особенно в среде изуча
ющих АЯ) критиковать дарвинов
скую теорию эволюции и искать 
предков или творцов человека 
где-то в космосе

Конечно, вмешательство ка
ких-то внеземных сил в эволю
цию человека вполне возможно, 
но давайте попробуем обойтись 
старой доброй теорией Дарвина

Первое что волнует критиков 
Дарвина, почему сейчас обезь
яны не эволюционируют в чело- 
зека9

Прежде всего, по мнению ав
тора. следует разделить эволю
ционный путь происхождения 
homo sapiens на два этапа появ-

государством независимости на 
себе не ощущают Осознание 
сей горькой реалии все актив
нее проникает не только в умы 
людей, но и на страницы газет и 
экраны телевизоров, что год-два 
назад трудно было даже пред
ставить

Гуляя по центру Вильнюса, 
купил как-то вполне «литовс
кую». в свое время активно бо
ровшуюся за независимость га
зету «Республика» и прочитал 
там заметку «Прошу выслать 
меня из Литвы»

Некто Регина Тракимене, де
тально поведав о своем плачев
ном экономическом положении 
(она работает в госучреждении 
редактором, одна воспитывает 
сына), гневно пишет- «Хочу во все
услышание заявить, что мне омер
зительно такое государство, та
кая власть, установка литовской 
нации на долготерпение. Мне 
омерзителен такой патриотизм. 
Не люблю больше свою литовс
кую нацию и не желаю здесь жить. 
На эмиграцию у меня нет денег 
Может власти могли бы выдво
рить меня с сыном из страны как 
человека, отказывающегося лю
бить и уважать ее?» 

тера споота международного клас
са Всего десять секунд уступил 
победителю М Эсенмурадов а 
спустя пять секунд после него фи
нишировал Дмитрий Отмахов

— Этот успех не случаен — от
метил ведущий специалист обл
спорткомитета по велоспорту 
Сергей Балмашев,— В области 
уже несколько лет идет целенап
равленная работа по возрождению 
традиций некогда популярного на 
Урале вида спорта Возобновила 
деятельность областная ДЮСШ на 
базе ДС «Спартак» Созданы ее фи
лиалы в Асбесте Первоуральске и 
р/п Пышма Существуют школы го- 
ооно в Каменске-Уральском и Вер
хней Пышме наши воспитанники 
среднего и старшего возрастов 
первенствовали в турнире «Олим
пийские надежды России» Сергей 
Кузнецов стал победителем меж
дународных соревнований «Пять 
колеи Москвы» Трое гонщиков «Ев
ропы» — А Долгих. М Эсенмура
дов и В Лимонов — выигрывали 
отдельные дисциплины российско
го чемпионата В профессиональ
ных командах за рубежом высту
пают С Сметанин (Екатеринбург) 
В Пульников (р/п Пышма) Р Гай- 
нетдинов (Верхняя Пышма) На за- 

ление двуногого существа со сво
бодными. очень цепкими пере
дними конечностями и только по
том появление у этого существа 
разума Почему-то со времен Ф 
Энгельса считается, что «выпрям
ление» человека и «увеличение» 
его интеллекта шли параллель
но. но ведь доказательств этому 
нет Напротив! Элементарная ло
гика подсказывает, что человек 
должен был сначала получить 
цепкие руки, а потом уже «дога
даться» взять ими палку или ка
мень

Специалисты все еще спорят, 
почему обезьяны вдруг встали на 
задние лапы и для чего им пона
добились руки, способные что- 
то захватывать Выдвигались и 
выдвигаются различные иногда 
очень экзотичные, гипотезы, од
нако единого мнения до сих пор 
нет Это всегда вызывало у авто

Страшная заметка, надолго 
испортившая мое отпускное на
строение После такого горько
го опыта я старался не читать 
литовских газет Лишь отдель
ные статьи по советам со
беседников. А беседовать в Лит
ве довелось со многими

Родители, а живут они у меня 
в небольшом городке недалеко 
от Вильнюса, как это обычно и 
водится, больше спрашивали, 
как дела у меня в Екатеринбур
ге, всем ли я доволен в жизни 
О своих проблемах старались 
не распространяться Мать, 
правда, раз вздохнула. «Мне бы 
мою пенсию в 132 рубля, да кол
басу по 2 рубля, да квартплату 
как раньше»

Нынче при пенсии в 140 ли
тов. что получает моя мать (по
путно замечу что, к примеру, 
оставшийся в Литве подполков
ник запаса получает около 300 
литов, а упомянутая выше Тра
кимене 232 лита), вареная кол
баса стоит Ю литов, а кварт
плата. особенно зимой, съеда
ет заработок одного из членов 
семьи Не нужно быть ученым, 
чтобы понять жизненный уро
вень жителей Литвы упал в не- 

вершившейся недавно гонке «Тур 
де Франс» Пульников стал 
25-м среди сильнейших велосипе
дистов мира Алена Потаптова сей
час в Сан-Марино на первенстве 
мире среди юниорок

А всего несколько лет назад ве
лоспорт был у нас чуть ли не в 
зачаточном состоянии Облспорт- 
комитет принял базу от ДСО проф
союзов в ужасающем состоянии 
За этот период мы приобрели че
тыре автомобиля для сопровожде
ния гонщиков более 150 велоси
педов в том числе три «кальнаго- 
мастер» по 17 миллионов рублей 
стоимостью каждый на которых 
сейчас соревнуются наши про
фессионалы За все это время не 
был сорван ни один учебно-трени
ровочный сбор И сегодня на мат
чевом уровне «Европа» (тренеры 
— Р Хамадиев Г Загребин) —одна 
из сильнейших команд в России

— Почему же в таком случав 
велосипедистов «Европы», учас
твовавших в недавней многод
невной гонке по городам Башки
рии, не оказалось в числе при
зеров?

— Действительно наши гонщи
ки лидировали там по сумме четы
рех этапов Но в ходе этих сорев- 

ра удивление Ведь ответ на наш 
взгляд, очевиден Буквально все 
в анатомии человека указывает 
на то что эволюционно он при
способлен к потреблению и сбо
ру сочных тропических плодов 
причем растущих на сравнитель
но небольшой высоте Экологи
ческая ниша очень выгодная рас
тущие на вершинах плоды обры
вают древесные обезьяны, упав
шие на землю плоды — тоже без 
внимания не останутся, а вот пло
ды на высоте 1.5—3 м до сих пор 
собирает в основном человек 
Конкурентов у него здесь очень 
немного

Появление у жирафа длинной 
шеи. видимо, тоже связано с оп
ределением экологической ниши 
Жирафы питаются листьями их 
можно захватить ртом и наибо
лее рациональное решение было 
«приподнять» рот над землей 
Прачеловеку было сложнее пло
ды надо сорвать и очистить Эво
люция почти всегда идет по про
стейшему пути, и в данном слу
чае наибольшие шансы на выжи
вание имели особи с длинными 
руками и цепкими пальцами, спо
собные долго стоять на задних 
лапах Подчеркнем, пока это были 
еще животные особый разум для 
того, чтобы набить брюхо бана 
нами, не требуется!

Теперь допустим, что подо

сколько раз
Ученые того же мнения. До

цент, доктор наук Бронюс Аусе- 
юс в вильнюсской городской га
зете «Вечерние новости» при
вел такие цифры в 1990 году на 
одного жителя планеты прихо
дился доход в 3000 долларов 
США. На каждого жителя Литвы 
в то время аналогично рассчи
тывалось более 5.5 тысячи дол
ларов. что позволяло республи
ке занимать 15-е место в мире 
по социально-экономическому 
развитию

Однако после того, как в 1994 
году литы пересчитали в долла
ры. на одного жителя Литвы в 
среднем в год было получено 
национального дохода в 1250 
долларов США или на 400 про
центов меньше, что сразу от
бросило Литву на 95-е место в 
мире

Есть в статье доктора Аусею- 
са и следующие строки «В на
стоящее время граждане Литвы 
стали во много раз большими 
рабами, чем во времена Римс
кой империи И никто не унич
тожит этого рабства бедности, 
так как сейчас оно создается 
руками не чужих, а, увы, своих 

нований «Европе» поступило при
глашение выступить на престиж
ном турнире в Испании Однако не 
удалось своевременно оформить 
визы И мысленно находясь уже 
на Пиренеях, наши гонщики пси
хологически не смогли настроить 
себя на борьбу возвратившись в 
Башкирию

ВОЛЕЙБОЛ
Только третье место заняли 15- 

летние волейболистки из резерва 
знаменитого клуба «Уралочка» на 
проходивших в английском город
ке Бат Олимпийских молодежных 
играх континента Учитывая.что на 
предыдущих играх в Голландии они 
завоевали «золото» это следует 
расценивать как шаг назад

В групповом турнире наша 
команда была второй после украи
нок. уступив им в личной встрече в 
пяти партиях С таким же счетом 
россиянки проиграли в полуфина
ле сверстницам из Франции став
шим чемпионками Зато в матче за 
«бронзу» юные уралочки не оста
вили никаких шансов бразильян
кам разгромив их 3 0

ТХЭКВАНДО
В гостях у школы тхэквандо Же

лезнодорожного района Екатерин

бные животные попали в силу ка
ких-то причин, например изме
нение климата(похолодание)или 
даже просто в результате внут 
ривидовой борьбы (перенаселе
ние), в неестественные условия 
и лишились привычного корма.

Теперь уже наиболее простым 
путем « выживанию было не от
ращивание клыков и когтей (на 
что требуются многие миллионы 
лет), а догадка —взять в руки пал
ки и камни Для этого нужньі были 
лишь незначительные мутации 
мозга Появились более умные 
особи, которые и догадались. 
• Недогадавшиеся» почти не ос
тавляли потомства.

Способствовало эволюции и 
потребление неестественной 
пищи —мяса Наверняка оно при
вело к сокращению продолжи
тельности жизни (ускорилась 
смена поколений) и к появлению 
богатого спектра мутаций

Теперь понятно, почему совре
менные обезьяны заметно не эво
люционируют они живут, в об
щем. в благоприятных условиях, 
численность их мала Если вдруг 
и появится умная обезьяна, то 
шансов оставить потомство у нее 
немногим больше, чем у глупой

СОПЕРНИКИ? 
ПОБЕДИТЕЛИ?

Между тем буквально рядом с 
нами живут существа, поставлен

граждан и своей власти»
Насчет рабов времен Римс

кой империи, конечно, преуве
личение Но то. что жителям 
Литвы в ежедневных битвах за 
хлеб насущный порой остается 
надеяться лишь на помощь Бога, 
—■ истинная правда

Мой литовский друг детства 
Пранас Бальсис, с которым до 
этого отпуска я несколько лет 
не виделся, при встрече рас
сказал, почему и как он стал 
верить в Бога.

Живет Пранас с женой и тре
мя детьми на одну зарплату, еле 
концы с концами сводит А тут 
разбил чужую машину, нужно 
было платить за ремонт, и по
ложение стало вовсе критичес
ким

Знакомые подсказали занять 
денег, скупить в деревнях по де
шевке капусту и отвезти в Кали- 
ниград. Операция рискованная, и 
Пранас с женой от волнения уже 
чуть в обморок не падали, когда 
вдруг пришло озарение

— Помолился я Богу,— рас
сказывал Пранас — Просто так. 
машинально как-то И словно на 
экране телевизора увидел ус
пешный конец своей операции 
Приезжаю я домой уже на пус
той машине и с пачкой денег в 
руках.

Видение оказалось вещим, и 
Пранас. продав капусту, решил 
все денежные проблемы С тех 
пор стал мой друг детства глу
боко верующим человеком

Верит Пранас и в то, что со 
временем дела в Литве пойдут 
лучше. И эта вера делает его ну 
просто родным братом большин
ства россиян, также глубоко в 
душе затаивших надежду на 
светлое будущее Разделившись 
на независимые государства, мы 
живем одинаковыми заботами, 
одинаково ругаем правительст
ва и мечтаем о рае на земле

Хватит, однако, о плохом 
Вильнюс по-прежнему один из 
красивейших городов мира. По 
его древним улицам все так же 
бегают чистенькие троллейбу
сы, хотя с девяностого года и 
не было куплено ни одного но
вого Нет проблем, в отличие от 
Латвии и Эстонии, с предостав
лением гражданства, в том чис
ле и бывшим военным. Работа
ют литовские, польские, русские 
школы, музеи, театры Жизнь 
продолжается

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: раскинувшийся 

вокруг символа Литвы башни 
Гедиминаса старый Вильнюс 
всегда привлекал туристов. Но 
сегодня гостей из-за рубежа 
становится все меньше.

Фото автора.

бурга побывали на этой неделе 
■оные спортсмены гимназии «Енг- 
Іук» из Южной Кореи Выбор Ека
теринбурга столь внушительным 
десантом (58 человек) корейских 
мастеров одного из популярней
ших видов восточных единоборств, 
каковым является тхэквандо. не 
случаен Между корейской и рос
сийской школами заключен дого
вор о спортивном сотрудничестве 
Мастера Южной Кореи — законо
датели мод в тхэквандо включен
ном. кстати, в программу предсто
ящих Олимпийских игр в Атланте

Гости провели в Екатеринбурге 
совместные тренировки с нашими 
борцами, на которых щедро по
делились секретами своего мас
терства продемонстрировали по
казательные выступления В заклю
чение визита состоялся товари
щеский матч, который со счетом 
8 4 выиграли спортсмены Кореи У 
хозяев победителями в своих ве
совых категориях стали 17-летние 
Т краснобаева и А Аликин а так
же Д Ефанов и Д Калаев Адми
нистрация Железнодорожного рай
она и районный отдел народного 
образования помимо организации 
спортивных мероприятий устрои
ли для гостей обширную культур
ную программу

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

ные в крайне неблагоприятные 
условия Они многочисленны, 
быстро размножаются, обладают 
большими адаптационными ре
зервами Речь идет прежде все
го о воронах и крысах.

Крысы, точнее серые крысы, 
являются, по нашему мнению, 
кандидатами №1 в братья по ра
зуму Напомним вкратце их исто
рию и потенциальные возможнос
ти (по данным н непомнящего) 
Серая крыса обитала первона
чально в степях Монголии и Ки
тая, пока из-за возросшей чис
ленности не начала экспансию на 
запад и быстро захватила весь 
мир (случилось это в прошлом 
веке), вытеснив местную черную 
крысу В результате стремитель
ной эволюции серая крыса при
обрела уникальные качества в 
год самка приносит до 6 поме
тов. в каждом из которых может 
быть по 7 детенышей; крысы при
обрели иммунитет ко многим 
ядам и смертельным для челове
ка дозам радиации Эти живот
ные могут без вреда падать с 
десятиметровой высоты сутки 
держаться на воде, проделывать 
отверстия в каменных стенах и 
т д.. и т п

Потенциал, как видим, огро
мен'Что будет когда крысы, при
обретя достаточный интеллект, 
используют его на все 100 % ?!

А зачатки разума у крыс уже

Загадки

Еще одна тайна 
прорицателя?

Среди французских нострадамологов уже более двух веков 
имеет хождение рассказ о «зеркальной машине» великого 
прорицателя.

Впервые упоминание о ней 
появилось в XVIII веке В архивах 
замка Шатонеф-ла-Форе. распо
ложенного в горах неподалеку от 
Лиможа, дотошный библиотекарь 
обнаружил среди бумаг некоего 
Франсуа Крозэ. приближенного 
королевы Екатерины Медичи, за
пись о визите Нострадамуса в 
королевский замок Шомон. Эта 
запись — пересказ воспомина
ний королевы — сделана в 1587 
году и дополнена в 1593 году

Уже находившаяся на склоне 
лет Екатерина Медичи поведала, 
как ей было предсказана судьба 
королевского дома Валуа

8 одной из комнат замка была 
установлена таинственная маши
на, привезенная Нострадамусом. 
О размерах ее и устройстве ко
ролева не сказала почти ниче
го. упоминая лишь какое-то вра
щающееся зеркало, в котором 
возникали неясные, меняющие
ся образы, о каких-то колесах, 
двигавшихся в машине Все про
исходило в полумраке Каждый 
оборот зеркала соответствовал 
году

Королева рассказывала
«Я смотрела тогда, и многое 

было совсем непонятно, ведь это 
были картины будущего Лишь 
теперь я догадываюсь, что после 
первого поворота зеркала уви
дела смертный одр моего коро
ля-мальчика. Тогда я рассмотре
ла лишь рыдающую женщину 
Конечно, это была Мария Стю
арт

Затем были картины каких-то 
празднеств, потом философских 
диспутов, но я никого не узнава
ла Их сменили огни пожаров и 
потоки крови — это была ночь 
святого Варфоломея

Еще одно ложе смерти, пыш
ное. королевское.

Лицо мужчины, но с женскими 
серьгами и ожерельями — увы. 
это был Генрих Третий Потом — 
обнаженные тела, странные пляс
ки Да. это были приметы его 
царствования

Затем в зеркале появилась 
чья-то большая тень Нострада
мус не смог или не захотел отве
тить. кто это.

Во время ночи св Варфоло
мея. поддавшись уговорам Мар
го, я сохранила жизнь этого бе- 
арнца Теперь я поняла, что за 
большая тень виделась в зерка
ле.

Я больше не могла вынести и 
сказала магу, чтобы он остано
вил машину Потом спросила, 
когда умру, какой смертью и кто 
будет ее виновником

Он ответил уклончиво, чтобы 
я опасалась Сен-Жермена. »

«С тех пор.— пишет Крозэ.— 
королева ни разу не переступала 
порога резиденции в Сен-Жер
мене Но к ее смертному ложу 
был приглашен священник Его 
имя было — Сен-Жермен»

Екатерина Медичи умерла 5 
января 1589 года Через полгода 
монах Жак Клеман вонзил стилет 
в спину Генриха Третьего Уми
рающий король заставил присут
ствующих вельмож поклясться, 
что они признают Генриха Чет
вертого королем Франции

Так исполнилось предсказание 
Нострадамуса (и его таинствен
ной машины9)

Как отнестись к этому сооб
щению (кстати, единственному в 
своем роде)9 Быть может, нужно 
внимательнее и иначе прочитать 
слова Нострадамуса в послании 
к Генриху Второму « как будто 
глядишь в горящее зеркало с за
туманенной поверхностью и ви
дишь великие события, удиви- 

имеются Об этом говорят со
бранные нами многочисленные 
Факты Например, незнакомую 
пищу пробует самая старая кры
са если в течение суток она по
гибнет. другие этот корм не возь
мут Детенышей крысы воспиты
вают коллективно, причем в слу
чае гибели матери потомство ее 
вскармливают соседки При не
обходимости проникать в поме
щения и добычи пищи зверьки 
проявляют уникальную изобрета
тельность на наш взгляд, самым 
показательным примером разум
ного поведения крыс являются 
их экспедиции за куриными яй
цами «Идут на дело» крысы не 
менее чем вчетвером, одна оста
ется «на стреме», другая ложит
ся на спинку, два оставшихся 
зверька закатывают яйцо ей на 
брюшко, причем лежащая крыса 
обхватывает его лапами Затем 
животные впрягаются в лежащую 
и увозят трофей на живых салаз
ках Впрочем, когда крыс много, 
они поступают проще ложатся 
цепочкой на спинки и передают 
яйца «по конвейеру» Сторожа 
выставляются обязательно.

Наблюдения показывают, 
что чем больше мы боремся с 
крысами, тем сильнее подтал
киваем их эволюцию, отбирая 
самых умных животных А не 
бороться с ними нельзя — кры
сы нас буквально объедают 

тельные и бедственные »
Не косвенное ли это призна

ние в существовании таинствен
ной машины9

Как же отнестись к повество
ванию Крозэ9 Если это досужая 
выдумка и никакой машины не 
было9 С другой стороны, зачем 
безвестному придворному коро
левы Екатерины Медичи писать 
все это9 Мифотворцы всегда 
стремились донести свои измыш
ления иным людям, а здесь они 
похоронены среди каких-то бу
маг без надежды, когда-то уви
деть свет Вдобавок в своих не
многочисленных. но всегда соот
ветствующих исторической прав
де записях Крозэ более о Нос
традамусе вообще не упомина
ет

В конце прошлого века была 
проведена экспертиза, подтвер
дившая аутентичность докумен
та. характер бумаги, соответст
вие почерка, особенности сло
варных оборотов Установлено, 
что записи были сделаны одним 
лицом

Сохранились два документа — 
закладная и купчая, написанные 
и подписанные Крозэ. заверен
ные вполне определенными ли
цами Их почерк соответствует 
почерку записей о жизни при дво
ре

О самом Крозэ сохранилось 
мало сведений, но они рисуют 
портрет человека глубоко рели
гиозного. правдивого, преданно
го королеве

Рассматривать его как забав
ника из далекого XVI века нет 
никаких оснований.

Думать, что сама Екатерина 
Медичи в конце жизненного пути 
— ей было 68 лет в момент рас
сказа — выдумала такую таин
ственную историю9 За свою 
жизнь она много раз действова
ла хитро и коварно расчетливо и 
жестоко но всегда оуководство- 
валась своей выгодой А здесь — 
зачем ей это9

Вопросов много — ответов 
пока нет

И. возможно, не будет никог
да. ♦ · ♦

Что же это за таинственная 
машина9 ·

Пр нынешним понятиям это 
могло быть устройство, создан
ное какой-то давно ушедшей в 
небытие высокоразвитой цивили
зацией «Машина» давала воз
можность подключиться к энер
гоинформационному полю Зем
ли.

Конечно. Нострадамусу было 
трудно интерпретировать появ
ляющиеся образы будущего — 
отсюда неопределенность его 
толкований Быть может, вели
кий прорицатель сумел на осно
вании полученных от мудрецов 
прошлого таинственных знаний 
создать это устройство, но, не 
обладая возможностями высоких 
технологий, получил достаточно 
примитивную модель приемного 
устройства.

Не будем пытаться назвать эту 
таинственную машину еще одним 
«даром инопланетян» — такое 
объяснение слишком прямоли
нейно, хотя категорически отри
цать его нельзя

Пусть она останется сугубо 
земным творением — пока еще 
неведомым.

И еще одной тайной Ностра
дамуса.

Сергей ПЕРВУШИН. 
(Альманах 

«Мир непознанного» Ns 10, 
1995 г.).

Трудно представить выход из 
такого положения Одно ус
покаивает — к орудийной 
стрельбе крысы не слишком 
способны Впрочем, не извес
тно Пальцы передних лап у них 
достаточно подвижны, имеют 
крысы и замечательный при
родный инструмент — зубы 
Плоты, лодки (с парусом), даже 
дельтапланы крысы вполне 
смогут построить В дальней
шем они смогут использовать 
в качестве рабов людей Шан
сов победить в войне с разум
ными крысами у нас практи
чески нет Пулеметами конеч
но. они обзавестись не смогут, 
но лишить людей продоволь
ствия и электроэнергии пара
лизовать транспорт, прибегнуть 
к ядерному шантажу (распрос
траняя радиоактивные препа
раты от которых сами крысы 
не страдают) нашим «братьям 
по разуму» вполне по силам 
Когда это будет9 Если допус
тить, что крысы эволюциони
руют с той же скоростью,что и 
прачеловек, то им на обзаве
дение полноценным разумом 
потребуется 4000 лет. считая с 
прошлого века Однако эволю
ция крыс идет, благодаря на
шему давлению, значительно 
быстрее Словом, не будем 
слишком удивляться, если уже 
в 3000 г к альфа Кентавра от
правится земной звездолет 
пилотируемый крысами и пос
троенный прикованными к 
станкам людьми .

(Альманах
«Мир непознанного» № 10, 

1995 г.).

Харчевня

ІСушаніье 
с именем
Исторически так сложилось, 

что мы не знаем авторов тех 
или иных блюд. Но тем не ме
нее кое-какие кушанья не оста
лись безымянными благодаря 
либо выдающейся личности их 
создателя, либо курьезной си
туации, которая осталась в па
мяти потомков и увековечила 
имя повара.

Интересно происхождение 
бефстроганов Первая часть 
слова переводится с француз
ского языка как «бык», «говяди
на» А вторая. Граф Григорий 
Александрович Строганов был 
не только видным дипломатом, 
но и великим гурманом Расска
зывают. что на склоне лет. ксг 
да граф лишился многих зубов, 
он не мог прожевать бифштекс 
и тогда повар придумал для него 
блюдо, состоящее из мяса, на
резанного узкими, тонкими по
лосками. Имя повара история 
для нас не сохранила А граф 
сумел увековечить себя

Кстати, мы предлагаем вам 
бефстроганов по рецептуре того 
времени

ГОВЯДИНА 
СТРОГАНОВСКАЯ

(БЕФЪ СТРОГАНОВЪ)
800 г говядины, по щепоти 

перцу и соли. 100 г масла. 2 
ложки муки. 2 стакана бульону. 
1 чайная ложка готовой горчи
цы. по вкусу кайенского перца. 
1 рюмку мадеры

За два часа до подачи наре
зать кусочками говядину, посы
пать солью, перцем Перед са
мым обедом взять 50 г масла и 
поджарить в нем 2 ложки муки, 
развести 2 ст бульона, положить 
чайную ложку горчицы, немного 
кайенского перца прокипятить, 
постоянно мешая Говядину от
дельно поджарить в закрытой 
кастоюле с маслом, опустить в 
соус, куда прибавить 1 рюмку 
мадеры, прдогреть и прдавать.

• * *

как были изобретены пожар- 
ские кртлеты поведает следую
щее предание, согласно кото
рому Николай I по дороге из 
Петербурга в Москву остановил
ся в г Торжке, в трактире По
жарского. где был заказан обед. 
В меню, которое заранее согла
совали. входили телячьи котле
ты. Но вот беда, у Пожарского в 
тот момент не оказалось теля
тины. и он приготовил котлеты 
из куриного мяса. Царю понра
вилось блюдо, и он назвал кот 
леты «пожарскими»

А. С Пушкин, крторый тоже 
останавливался позже у Пожар
ского. вспоминал об этом в сти
хах к своему другу Соболевско
му

«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай
И отправься налегке»
Приводим рецепт этих кот 

лет. которые, как и бефстррга- 
нов. вошли во все кулинарные 
книги того времени Технология 
приготовления изумительно про
ста и под силу любой совре
менной хозяйке

КОТЛЕТЫ ПОЖАРСКИЕ
1 курица, 2 ложки сухарей. 

200 г сливочного масла. 2 яйца. 
1 ложка молока

Отнимите от курицы крылья с 
филеем, снимите кржицу слег 
ка псбейте филей тупей сторр- 
ной ножа, посолите посыпьте 
перцем по вкусу обмакните г 
сырое яйцо, разболтанное с мо
локом. обваляйте в сухарях ѵ 
жарьте на сковоррде с брльшим 
количестврм хорошегр масла 
Такие котлеты будут готовы че
рез 15 минут Гарнируют эти крт
леты разной отварной зелен>-юі 
и шампиньонами.

САЙКА С ИЗЮМОМ
Появлению этой, всем теперь 

хорошо знакомой булочки с изю
мом предшествовала одна не
приятная истррия. выпутывать
ся из которой пришлось булоч
нику Филиппову в те времена, 
когда всевластным диктатором 
Москвы был генерал-губернатор 
Закревский Каждое утро горя
чие сайки от Филиппова пода
вались ему к чаю

— Это что за мерзость! По
дать сюда булочника!— заорал 
как то властитель за утренним 
чаем

Слуги не прнимая. в чем 
дело притащили к начальнику 
испуганногр Филиппова

— Э-тто что9 Таракан9! — и 
сует сайку с запеченным тара
каном

— И очень даже просто, ваше 
превосходительство,— повора
чивает перед собой сайку ста
рик.

— Что? Что-о9 Просто?!
- Это изюминка-с'
И съел кусок с тараканом
— Врешь мерзавец! Разве 

сайки с изюмом бывают? По
шел вон!

Бегом вбежал в пекарню Фи
липпов. схватил решето изюма 
да в саечное гесто

Через час Филиппов угощал 
грозного генерал-губернатора 
сайками с изюмом

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.
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АНДРЕЙ КАЛЕТИН — 
кандидат в губернаторы области

КАЛЕТИН Андрей Александрович — русский, православный, возраст 36 лет. Родился в 
Свердловске в семье горняка, образование высшее, женат, имеет троих детей. С 1974- 
го по 1978 год учился в Свердловском автодорожном техникуме. 1978—80-й годы — 
служба в танковых войсках на Дальнем Востоке. После армии — Свердловский 
архитектурный институт. Трудовая деятельность: рабочий, студент, преподаватель вуза, 
бизнесмен, банкир, создатель ряда крупных фирм в Екатеринбурге. В настоящее время 
— генеральный директор АО «Завод электромедицинской аппаратуры». За последние 
месяцы количество работающих па заводе выросло на 100 человек, средний уровень 
зарплатъ: превысил 500 тысяч рублей.

ЕДИНСТВЕННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
издание администрации Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ
газета

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Феномен россиян состоит в том, что 
в случае беды они могут объединить 
свои усилия, забыв все распри и раздо
ры, и встать на защиту своей Родины. 
Объединиться могут люди с различны
ми взглядами, положением, уровнем 
жизни. Главное, чтобы они почувство
вали свою ответственность за то, что 
происходит сейчас в России, что не мо
гут спать спокойно, когда тихо угасают 
затерянные в нашей сегодняшней жиз
ни те люди, перед которыми мы должны 
склонить голову, которым мы обязаны 
своей жизнью, свободой и всем, что у 
нас есть. Это ветераны войны, вдовы 
погибших, все наши старики. На них 
мы свалили ответственность за наше про
шлое, выделив плохое и забыв о хоро-

шем. И должны мы. наконец, понять, что 
в этом виноваты мы. Мы не смогли со
здать им достойную жизнь. И сделать это 
сейчас — наша святая обязанность. Нель
зя из той жизни, что мы с вами прожили 
в недалеком прошлом,’ выбрасывать все 
на свалку.

Вспомним наших детей, самое святое, 
что у нас есть. Слова «счастливое детст
во» означают не только материальное бла
гополучие, а и счастливое личико малы
ша в детском саду, плата в котором ранее 
была чисто символической. И это нам, а 
не кому-то другому, надо вернуть счаст
ливое, беззаботное детство детям. Надо 
вспомнить, что дети —наше будущее, а 
мы должны признаться, что у них нет 
сейчас настоящего, у них нет цели, к 
которой они могли бы стремиться, им 
нечем заняться. Образование и культура 
вдруг стали ненужными атрибутами на
шей жизни. Историю мы переписали не
сколько раз, и теперь они не знают, где в 
прошлом правда, а где ложь. Когда ис
тинные цели подменяются ложными, 
наши с вами дети попадают в омут сегод
няшней жизни — пьянство, наркотики, 
безделье. И как результат — безнравствен
ность, бездуховность, преступность. Нам 
необходимо вернуть истинные ценности 
детям и медлить с этим нельзя. А для

этого нужно определиться — с кем и куда 
нам идти.

Если экономические программы оторва
ны от потребностей реального человека, то 
хорошие намерения имеют обратный ре
зультат. Необходимо повернуть экономику 
на благо людей. Мы разберемся с неплате
жами, с налогами, с рынком, но можем не 
успеть исправить те ошибки, тот мораль
ный ушерб, которые мы нанесли человеку, 
доведенному до нищеты, раздавленному го
сударственной машиной и забытому всеми.

Давайте остановимся! Каждый из нас дол
жен помнить, что он —россиянин, что 
нельзя ему отсиживаться и ждать, что кто- 
то со стороны сделает его жизнь богатой и 
счастливой, что только все вместе сможем 
вывести наш край из этого криминального 
кошмара, упадка и разрухи.

Так скажите мне, какую еще беду ждем? 
Нет и не может быть беды большой, чем та, 
в которой мы все находимся.

Да, я молод, я не имею такого админист
ративного опыта, как представители нашей 
номенклатуры, но я знаю горести тех лю
дей, для которых основной стала проблема 
— выжить или дожить.

Давайте объединимся! Я протягиваю вам 
свою руку и жду вашей поддержки!

(На правах рекламы).

Таина шунгитов
В чьем огороде «волшебный камушек» ?

В Прионежье большие запасы камня аспидно-черного цвета, 
название которому шунгит. Он-то и преподносит сюрпризы 
исследователям...

Когда некоторое время на
зад ученый Семен Ципурский, 
бывший сотрудник Московско
го геологического института, 
эмигрировал в США, он увез с 
собой сувенир — кусочек шун
гита из Прионежья. Исследуя 
образец в Аризонском универ
ситете под мощным электрон
ным микроскопом, геолог об
наружил фуллерен, который 
средства массовой информа
ции Запада окрестили «мате
риалом XXI века».

Это вещество до сих пор 
получали искусственным спо
собом — при огромных темпе
ратурах, в пламени электри
ческой дуги. Продукт оказался 
сверхдорогим. Один грамм его 
стоит от двух до шести тысяч 
долларов. Столь высокая цена 
обусловлена, конечно же, не 
только трудностями синтези
рования вещества, но и его 
уникальными свойствами. 
Кристаллическая решетка но
вого вида углерода в отличие 
от графита и алмаза имеет по

лую форму, как бы составлен
ную из геодезических шаров, 
которые применял в строитель
стве архитектор Ричард Фул
лер. Отсюда и название.

Поскольку шарообразные 
молекулы фуллерена имеют 
внутреннюю полость, то ее 
можно заполнять различными 
веществами, получая новые 
материалы с заданными свой
ствами. Вот эта перспектива 
при осуществлении дальней
ших опытов с фуллеренами 
больше всего и волнует уче
ных, дразнит сенсационностью 
новых открытий. Не случайно, 
как утверждают статистики, на 
планете через каждые 13 ча
сов появляется какая-нибудь 
информация об этом порази
тельном виде углерода.

Например, если атомы не
которых металлов добавить к 
молекулам фуллерена, они ста
нут сверхпроводниками. Их 
можно использовать в качест
ве топлива на ионных ракетах, 
предназначенных для меж

звездных полетов. Из углеро
дистых молекул делают объ
емные поликристаллические 
алмазы и алмазные пленки, 
перспективные защитные пок
рытия в электронике более 
твердые, чем алмазы. В меди
цине их можно использовать 
как капсулы, чтобы вводить в 
организм человека, скажем, 
радионуклиды при проведении 
радиотерапии. В химии их рас
сматривают в качестве превос
ходного катализатора...

На первом международном 
симпозиуме (в США проведе
но их уже около десятка), со
стоявшемся в 1993 году в Рос
сии, куда приехали одни из 
первооткрывателей искус
ственного фуллерена Д. Хоф
ман (США), В. Кречмер (Гер
мания) и другие светила на
уки, было прослушано восемь 
докладов о фуллерене. В пяти 
из них прозвучали ценнейшие 
сведения и факты, добытые 
карельскими учеными.

Интерес к их разработкам 
большой. Но для эффективно
го продвижения вперед в ис
следовательских делах нужна 
современная эксперименталь
ная база, оборудование, уни

кальные приборы. А этого в 
Карелии пока и в помине нет. 
Разбегаются и кадры, так как 
высококлассным специалистам 
наше государство платит гро
ши, наука в загоне. А на под
ступах к «фуллереновскому пи
рогу» уже начинаются борьба 
за наиболее жирный кусок, 
подавление возможных конку
рентов...

Метод отталкивания локтя
ми соперников и в науке не 
приносит хороших результатов. 
Наоборот, надо интегрировать
ся, объединять силы и средст
ва. Правительству необходимо 
выделить средства на изуче
ние «материала XXI века», хотя 
и помощь высокоразвитых 
стран мира в этой работе, ес
тественно, не помешает.

Летом нынешнего года в 
России намечено проведение 
еще одного симпозиума по 
фуллереновой тематике. Неп
лохо бы перейти и к практи
ческому освоению уже имею
щихся научных заделов, под
держать тех, кто получил об
надеживающие результаты.

Анатолий КОЛОСОВ.
(РИА «Новости»)
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новости бизнеса, спорта, 
криминальная хроника, телепрограммы, 

оперативная информация 
о важнейших событиях в политической 

и экономической жизни области

Предлагаем размещение Вашей 
рекламы в удобные для Вас 
сроки на любой ^полосе газеты.

существует гибкая система 
скидок.

у В зависимости от объема и 
количества Ваших объявлений 
Вы можете рассчитывать на 
скидку до 40%!

Благодаря Вашей рекламе в 
нашей газете о Вас узнает вся 
Свердловская область!

Звоните нам по телефону: 
(3432) 61-46-64, или приходите 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 336 
(с 9.00 до 17.00 ч.).

Новости медицины

Кому нужна 
«голубая кровь»?

Среди проектов, представленных во 
время презентации в подмосковном 
наукограде Протвино недавно 
созданного Инновационного 
технологического центра (ИТЦ), особое 
внимание привлек тот, что был 
предложен специалистами Центра 
биологических исследований из 
соседнего Пущино. Доктор 
биологических наук Сергей Воробьев 
(Институт теоретической и

экспериментальной биофизики РАН) 
рассказал о нынешнем состоянии 
проблемы создания заменителя крови на 
основе перфторуглеродных эмульсий — 
перфторана, получившего за свой цвет 
название «голубой крови». Ею в Пущино 
занимаются уже полтора десятка лет. 
Нынешние условия существования науки 
заставляют исследователей искать пути 
приспособления к рынку.

Почему перфторан нужен? 
Как свидетельствует мировая 
клиническая практика, многие 
пострадавшие в авариях, при 
стихийных бедствиях, во время 
военных действий теряют боль
шое количество крови. Утрата 
половины ее объема, циркули
рующего в организме, приво
дит к гибели человека Спасти 
его можно только с помощью 
оперативного вливания донор
ской крови либо, в качестве вре
менной меры, кровезамените
ля, способного доставлять тка
ням необходимое количество 
кислорода.

Над созданием такого кро
везаменителя работают в Япо
нии, США, России и некоторых 
других странах. Наилучшие

практические результаты полу
чены именно с эмульсиями пер
фторуглеродов — химически 
инертных соединений, способ
ных транспортировать кислород. 
В Пущино создали и предложи
ли для клинических испытаний 
препарат перфторан, отличаю
щийся особо малым размером 
частичек эмульсии (около 
0,1 мк). Не без сложностей и 
даже не без противодействия, 
продиктованного отнюдь не ме
дицинскими соображениями, та
кие испытания были проведе
ны, в частности, в полевых ус
ловиях в Афганистане и теперь 
в московских клиниках, куда 
поступали раненные в Чечне. По 
заключению медиков Главного 
военного госпиталя им. Бурден

ко, применение перфторана ока
зывает положительное поли- 
функциональное воздействие. 
Препарат увеличивает'объем 
крови и облегчает ее циркуля
цию в сосудах, не менее чем в 
два раза снижает расход доро
гостоящей донорской крови.

У перфторана ряд преиму
ществ перед другими кровеза
менителями (например, на ос
нове гемоглобина): не нужно 
предварительно определять ре
зус-фактор и групповую совмес
тимость, исключаются иммуно
логические реакции и опасность 
внесения инфекций. Возможно 
массовое производство и дли
тельное хранение препарата без 
потери качества.

Применение перфторана при

пересадке почек приблизитель
но вдвое улучшает результатив
ность трансплантации, ускоря
ет реабилитацию,позволяет из
бежать острой почечной недо
статочности в послеоперацион
ный период. Пущинский крове
заменитель успешно опробова
ли нейрохирурги, хирурги-оф
тальмологи... Так почему же в 
докладе Сергея Воробьева зву
чали пессимистические ноты?

Дело в том, что в отличие от 
прежних лет, когда исследования 
искусственно тормозились явны
ми и неявными противниками пер
фторана, сейчас препятствий нет, 
но нет также и средств. О нищен
ском бюджете академических ин
ститутов говорить просто неори
гинально, однако хуже то, что в 
России, по-видимому, просто нет 
платежеспособных заказчиков. 
Между тем, недавние испытания 
перфторана в США показали: пу
щинский препарат по многим по
казателям превзошел свой аме
риканский аналог. США готовы ин
вестировать производство пер
фторана, но не безвозмездно, а 
что называется, «на вывоз». Это 
обстоятельство не совсем устра
ивает разработчиков.

«Очень хотелось бы, чтобы 
отечественный препарат помо
гал бы прежде всего россия
нам»,— так закончил свое вы
ступление ученый. Услышат ли 
его мужи, принимающие госу
дарственные решения?

Екатеринбургский филиал АОЗТ МЕГАТРАСТОИЛ 
Покупает и продает на взаимовыгодных условиях акции 

следующих предприятий: 
— Ноябрьскнефтегаз, — Нижневартовскнефтегаз,
- Юганскнефтегаз, — Ростелеком,
— Мегеоннефтегаз, — РАО ЕЭС России.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 31, с 10 до 17 ч., выход

ной -суббота, воскресенье.
Тел.: (3432) 51-57-95.

Екатеринбургский банк 
Сбербанка России 
производит скупку акций 

АООТ «Уралтеплоизоляция» 
по высоким ценам.

Адреса скупки в Екатеринбурге: 
Ленинское ОСБ № 11
— ул. Малышева, 31-в, т. 51-33-44; 
В-Исетское ОСБ № 5295 
— В-Исетский б-р, 25, т. 42-72-77;- 
В-Исетский филиал № 5295/395 
— ул. Белореченская, 10, т. 23-72-52; 
В-Исетский филиал № 5295/399 
— ул. Каляева, 15, т. 54-29-81.
Адреса скупки в Н-Тагиле: 
Ленинское ОСБ № 232 
— ул. Ленина, 40, т. 5-73-59; 
Тагилстроевское ОСБ №7282 
— ул. Попова, 14, т. 5-99-88.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
предлагает автозапчасти, вакуультермопаки, пневматичес
кое оружие.

Тел.: (3432) 44-90-96.

Геннадий ДЕРНОВОЙ.
(РИА «Новости»).

В Белоярском районе потерялась собака Рыжуха. Рыжая, 
лапы и грудь белые, хвост короткий.

Помогите найти за вознаграждение.
Адрес: село Коченевское Белоярского района, 

ул. Садовая, 3.
Тел.: (277) 4-32-61, спросить Валентину.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИРА
ФИРМА 'ФАРМ' ПРЕДЛАГАЛ:

■ широкий ассортимент канцелярских товаров для школы 
и дома; ■ высокое качество; ■ доступные цены; ■ гибкая 
система скидок; ■ система товарных кредитов; ■ сервисное
обслуживание магазинов; ■ все виды доставки по страна; 
Я на все товары - сертификат качества
Ь. ВАМ НАДО ПРОСТО ПОЗВОНИТЬ-
ЭДк ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЫ СДЕЛАЕМ САМИ.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ:
’ФАРМ’, г. Москві Тел.: 913-5044,267-8401. Факс 265-0307

Официальный 
представитель 
Горьковского 
автозавода

Екатеринбургский ТКИ ГАЗ ЯТО
• 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) 34-76-66, 34-75-10, 27-22-78, 
Филиалы: г. Н. Тагил, т. (8-25) 24-44-22, 

г. В. Пышма, т, (8-268) 37-794, 
г. Тобольск, т, (8-34511) 6-78-48,
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