
Издание 
администрации 
Свердловской 
области

я

Пятница, 
4 августа 1995 года 
№ 81 (484) газета Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам
Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

6 августа — выборы губернатора 
Свердловской области

ОБРАЩЕНИЕ
избирательной комиссии 

Свердловской области
Дорогие земляки, избиратели области!
В воскресенье 6 августа 1995 года впервые на Сред

нем Урале проводятся выборы губернатора Свердлов
ской области.

За их подготовкой и проведением с интересом и 
надеждой следят все россияне.

Областная, городские и районные, участковые изби
рательные комиссии при содействии областной и мест
ных администраций сделали все необходимое для того, 
чтобы эти выборы были проведены в установленные 
сроки и прошли организованно. Вас готовы принять 
2496 оборудованных избирательных участков.

Избирательная комиссия области призывает вас, 
уральцы, выразить свою гражданскую позицию, при
нять участие в выборах и отдать свои голоса за канди
дата близкой вам ориентации.

Дорогие читатели, 
избиратели!

Мы живем в период несо
мненных демократических пре
образований. Все их замечают, 
но не все однозначно оценива
ют. Успех этих преобразований 
в будущем зависит от того, на
сколько быстро и глубоко прин
ципы и ценности демократии 
укоренятся в сердцах и умах 
граждан.

Сегодня Екатеринбург — са
мая «горячая» точка российс
кой политики. 6 августа 1995 
года у нас состоятся первые в 

России (и в истории России!) 
выборы губернатора. Это не
ординарное явление в полити
ческой жизни страны происхо
дит на фоне общественной ус
талости от перемен. Одно бес
спорно: нашей области выпала 
нелегкая доля быть в авангар
де демократических преобра
зований. Как их сегодня вос
примет провинция, глубинка 
России? Что значит жить в сво
бодном обществе? В чем смысл 
этих перемен9

Именно на эти вопросы мы 
должны ответить, придя на вы
боры. Только так мы установим 
настоящие гражданские цен

Агитация, 
пень последний

ности, без которых невозмож
но существование самой демок
ратии. Именно этой форме 
правления будет обеспечен ус
пех. Право властвовать от по
коления к поколению в нашем 
обществе передавалось мето
дом назначений и наместничес
тва, а единственным способом, 
с помощью которого люди воз
действовали друг на друга, 
была сила. Нам кажется, это 
уходит в прошлое.

Мы отказались от старых 
ценностей, которые были зало
жены в прежнем государствен
ном устройстве, но и на новые 
изменения — выборы губерна
тора — смотрим с подозрени
ем и осторожностью. Мы оста
новились посреди руин старой 
жизни и хотим еще на какое-то 
время замереть среди них.

Мы хотим привлечь ваше 
внимание к свершающемуся со
бытию — свободным выборам 
губернатора.

И мы все должны участво
вать в них.

РЕДАКЦИЯ «ОГ».

К Дню железнодорожника
Начальнику Свердловской 

железной дороги 
КОЛЕСНИКОВУ Б. И. 

Председателю Дорпрофсожа 
РОДИОНОВУ А. П.

Сердечно приветствую и поздравляю вас, а в вашем лице весь многотысячный коллектив Свердлов
ской железной дороги с традиционным праздником — Днем железнодорожника.

В этом году он совпал с другим знаменательным событием — исполнилось 130 лет со дня 
образования в России Министерства путей сообщения.

Более века круглосуточно, независимо от времени года, в любую погоду идут поезда по необъятным 
просторам России, в том числе поезда, сформированные на нашей дороге.

Особая роль принадлежит железнодорожникам в наше время — время коренных экономических 
преобразований.

В канун праздника желаю дальнейшей стабилизации в работе Свердловской магистрали, а всем ее 
труженикам доброго здоровья и счастья.

И. о. главы администрации Свердловской области 
В. ЗАДОРОЖНЫЙ, 

положение обязывает
Хотя «Урал», фирменный по

езд Свердловской железной до
роги, уже не один десяток лет 
отправляется в Москву с вокзала 
в Екатеринбурге под звуки мар
ша «Прощание славянки», но же
лезнодорожники, обслуживаю
щие этот поезд, считают такой 
аккомпанемент не совсем удач
ным. Им хочется чего-нибудь по
колоритнее, чисто уральского. 
Называют, к примеру, «Уральс
кую рябинушку»

Поезд отходит от перрона в 
6.30 Москвы. Как рассказывают 
машинисты ведущего состав ло
комотива ЧС-7 Александр Андро
нов и Сергей Желтышев, мос
ковское время настолько стано
вится привычным, что многие 
железнодорожники считают себя 

«заочными москвичами». И дома 
будильники настроены по Моск
ве, а наручные часы у многих от
меряют секунды по московским 
курантам.

— Молодым с полгода в этот 
ритм приходится входить,— го
ворить А. Андронов.

«Чех», как называет бригада 
свой локомотив, выводит состав 
из хитросплетения сортировоч
ных путей на основную магис
траль. Человеку неискушенному 
невозможно понять, каким обра
зом это делается — система до
рожных знаков неимоверно слож
на. Машинисты рассказывают, 
что свод правил по вождению 
электровоза состоит из четырех 
достаточно объемных книжек, и 
Правила дорожного движения в 

сравнении с ним «просто семеч
ки». На железной дороге давнень
ко бытует анекдот; «Папа, я уже 
десять классов закончил,а ты все 
еще эти книжечки выучить не мо
жешь»,— говорит подросший сын 
отцу-машинисту.

ЧС-7 движет обычный состав 
«Урала» — 16 пассажирских ваго
нов и еще два — один для ручной 
клади, другой — «почтарь». Для 
мощной машины это не нагрузка. 
Тем более, что первый участок 
пути, от Екатеринбурга до Дру
жинине, не скоростной. Макси
мальная скорость — 90 километ
ров. Обычная — около шестиде
сяти.

Удивляюсь, как Александру 
Андронову удается точно укла
дываться в график следования. 

На первую станцию в Ревду по
езд прибывает точно по распи
санию, а бригада для этого не 
проявила никаких видимых уси
лий, Ответ один — опыт. Маши
нист первого класса чувствует 
путь, скорость и время уже на 
уровне интуиции.

От Ревды следующая станция 
— Дружинине. Она встречает нас 
знаком «ПЭ» на световом табло. 
Машинисты называют его «при
вет, электровозники!» И указы
вает он на путь, оснащенный ли
нией постоянного тока. На Дру
жинине — рассечка с Горьковс
кой железной дорогой. Там со
ставами движет переменный ток. 
«ЧС-7» отцепляется от «Урала» и 
уходит на запасные пути.

«Урал» переживает вызванную 
сменой локомотива задержку 
весьма терпеливо. Ольга Двор
никова, опытный начальник по
езда, успевает за это время еще 
раз проверить состав и проин
структировать проводников. От
бор проводников для «фирмы» 
очень строгий; престиж обязы
вает. Поэтому замечания началь
ника поезда по внешнему виду 
проводников — дело обычное. 
Хочешь, девушка, работать на 
«Урале» — изволь тратиться на 
косметику. За это деньги платят.

И, конечно же, за обязатель
ную вежливость. О заботе об удоб
ствах пассажиров даже повторять
ся не стоит — это «железно».

Самое тяжелое в работе про
водников «Урала» — пребывание 
в Москве. Столица — кошмар для 
поездной бригады. Казанский 
вокзал, на который прибывает и 
откуда возвращается поезд, са
мый грязный и неудобный. Пыш
ным цветом цветут рэкет, кор

рупция и произвол со стороны 
всякого рода властей. Там, рас
сказывает О. Дворникова, день
ги «стригут» все, кому взбредет 
в голову. От администраций рай
она и вокзала до жуликов. «Урал» 
— единственный из фирменных 
поездов, не имеющий милицей
ского сопровождения. И одно 
время его облюбовали картеж
ники. Нагло садились в поезд, 
обыгрывали простодушных и вы
ходили, не доезжая до Казани. 
Бригаду терроризировали. Сей
час вроде бы поутихли.

Еще «челноки». Невзирая на 
присутствие в составе вагона для 
ручной клади, они со скандалом 
волокут в вагон свои баулы. Про
водникам приходится очень дол
го переубеждать этих господ.

Возникают проблемы и с ва
гоном-рестораном. Колесные 
кормильцы выделены сейчас из 
бригады поезда и зарабатывают 
деньги самостоятельно. Причем, 
не путем разнообразия блюд, а 
на спиртном. Обслуженный в ва
гоне-ресторане пассажир часто 
становится бедствием для попут
чиков.

Несмотря на все эти труднос
ти, проводники пытаются сделать 
путешествие на «Урале» макси
мально комфортным.

«Урал» останавливается в 
Красноуфимске — последней его 
станции на территории нашей 
области. Пассажиры уже успели 
обустроиться в купе. Сейчас вы
ходят прогуляться на перрон.

Короткая стоянка, и «Урал» 
снова отправляется в путь. На 
Москву. Вновь на пути фирмен
ного «скорого» переводятся 
стрелки. ___________________

Сергей ШЕВАЛДИН.

Контакты

Пев 
готовілтс& 
к прыжку

1 и 2 августа в Екатеринбурге 
побывала с рабочим визитом 
делегация Великобритании. 
Первый и второй секретари 
посольства этой страны в 
России Малькольм Холл и 
Стивен Харрисон встретились с 
директором департамента 
международных и 
внешнеэкономических связей 
администрации области 
И. Арзяковым, уполномоченным 
Министерства 
внешнеэкономических связей 
России по Уралу М. Горкуновым, 
работниками Уральской торгово- 
промышленной палаты.

Гости интересовались состоя
нием экономики области, обсуж
дали с уральцами перспективы 
торговли Великобритании и на
шего региона. Но главным на пе
реговорах был вопрос подбора 
помещения для представительст
ва торгового отдела посольства 
Великобритании, решение от
крыть которое уже принято пра
вительством этой страны.

Трудно переоценить роль тор
говых представительств в разви
тии товарообмена между государ
ствами. Эти государственные уч
реждения лоббируют интересы 
предприятий своей страны, ста
вят контакты этих предприятий с 
фирмами государства, где это 
представительство обосновалось, 
на постоянную основу И резуль
таты налицо.

Так,открытие в Екатеринбурге 
венгерского торгового представи
тельства привело к тому, что не
большая Венгрия по объему то
варооборота с нашей областью 
обогнала, например, такую стра
ну, как Польша. Благотворно ска
зывается на развитии экономи
ческих связей области с США и 
работа у нас американского кон
сульства, где в настоящее время 
существует должность вице-кон
сула по экономическим вопросам. 
Не случайно далекие Штаты вы
шли по товарообороту с нашей 
областью на третье место среди 
стран дальнего зарубежья (после 
Германии и Китая). Объем этого 
товарооборота составил в про
шлом году 254 миллиона долла
ров (по сведениям таможни).

Великобритания далеко отста
ет по этому показателю от США. 
Ее результат — 97,6 млн. долла
ров. Но страна, в гербе которой 
изображен, по выражению поэта, 
«двуспальный лева», намерена до
гнать лидеров. Лев проснулся и 
готовится к прыжку.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Избирательная комиссия 
Свердловской области приня
ла решение, в котором обра
щает внимание кандидатов на 
должность губернатора Свер
дловской области, их доверен
ных лиц на необходимость стро- 
-эго соблюдения требований 
Федеральных и областных за
конов при изготовлении и раз
мещении агитационных печат
ных материалов, ведении дру
гих форм предвыборной агита
ции

Время, отведенное на 
предвыборную агитацию, ис-

кает сегодня, 4 августа, в 
4 часа. Избирательная комис- 
ия напоминает руководителям

Визиты

«Я там, где нужны мои знания»
Возможностью реализовать 
собственный опыт объяснил 
Артем Тарасов привязанность 
к Казахстану, где трудится в 
качестве советника по 
экономическим вопросам и 
помогает Н. Назарбаеву 
строить капитализм с 
человеческим лицом.

1 августа в помещении галереи 
«Эстер» в Екатеринбурге 
А. Тарасов в паре с Л. Некрасовым

Театр ВВЖ. Вялотекущий спектакль
Должна разочаровать некото

рую часть поклонников Владими
ра Вольфовича Жириновского 
удешевления водки он уже не обе
щает Наоборот, считает нынеш
нюю водку в структуре цен слиш
ком дешевой, к тому же — дурно
го качества, что в совокупности 
идет во вред горячо любимому 
им русскому народу Компетент
но отозвался он и о турецких на
питках, заявив, что это вовсе не 
коньяк, а самогон.

Что же оставил лидер опреде
ленной части российского элек

средств массовой информации, 
что после этого срока не до
пускается изготовление и рас
пространение печатных матери
алов, трансляция передач, рек
ламных роликов и т. п., прямо 
или косвенно агитирующих за 
или против избрания того или 
иного кандидата губернатором 
Свердловской области.

Общественные объединения, 
строго следуя статьям облас
тного Закона «О выборах гу
бернатора Свердловской об
ласти», не должны проводить 5 
и 6 августа никаких мероприя
тий, связанных с предвыбор
ной агитацией.

(Соб. инф.)

устроили пресс-конференцию, на 
которой «городили огород» вокруг 
выборов вообще и избрания губер
натора в частности.

Выяснилось, что депутат Гос
думы ехал к нам поддержать на 
выборах Л. Некрасова. Отказ от 
борьбы за губернаторство гос
подина Некрасова не вызвал шок 
у предпринимателя А. Тарасова. 
На пресс-конференции они в 
один голос начали ратовать за 
А. Страхова. Одно только удиви
ло слушателей: по утверждению 

тората? Пожалуй, одни только 
крепкие выражения Он заявил, 
что разрешает членам своей пар
тии употреблять все слова рус
ского языка. Эти откровения име
ли счастье слышать те, кто со
брался в зале администрации 
Екатеринбурга, на встречу, как 
выразился Владимир Вольфович, 
в узком кругу

Все началось эффектно: вдох
новенные лица товарищей по пар
тии, приехавших из разных об
ластей и республик Урала, друж
ное вставание зала и овация, де

От старого ио малого
Воины-десантники праздновали в Екатеринбурге 

65-летие воздушно-десантных войск
кладбищах, постучали стаканами в память своих 
друзей и о днях службы в армии.

. Юбилей «крылатой гвардии» праздновали де
сантники всех возрастов — от убеленных сединой 
ветеранов Отечественной войны до недавних «дем
белей». Всеобщее внимание привлек мальчик, сын 
одного из офицеров-десантников, одетый в забот
ливо сшитый мамой «камуфляж». «Шкет», как его 
называли праздновавшие, лихо гулял по площади 
Российской армии в берете и с соской.

Есть еще на Урале настоящие мужчины. 
2 августа они собрались в центре Екатеринбур
га, чтобы отметить юбилей элитных подразде
лений Российской армии. Бойцы-парашютисты 
и в годы Второй мировой, и в «тихих» войнах 
эпохи развитого социализма, и во время аф
ганской эпопеи, да и сейчас, в ходе передела 
бывшей коммунистической империи всегда были 
первыми при выполнении боевых заданий во
енного командования.

Ветераны ВДВ встретились в Историческом 
сквере, затем недолго помитинговали на пло
щади Российской армии близ «Черного тюльпа
на», посетили могилы погибших на городских

самого А. Тарасова, он в глаза 
не видел ни одного из кандида
тов в губернаторы за исключени
ем, конечно, Л. Некрасова.

Признавшись, что двухдневное 
чтение уральских газет не прояс
нило для него местную ситуацию. 
А. Тарасов предпочел «перевес
ти стрелки» на столичные колли
зии.

Жажда резких перемен, на
блюдаемая у многих политиков, 
не совместима, по утверждению 
А. Тарасова, с желанием простых 

монического вида дама с буке
том алых роз Но дальше все пош
ло как-то скучно пламенный три
бун слегка раздобрел, потерял 
прежнюю импульсивность и спо
собность к импровизациям Все 
им сказанное угадывалось зара
нее. Хрестоматийные нападки на 
родное правительство и мировой 
капитал, простые, как арифмети
ческие действия, формулировки 
все, кто учился за границей — 
предатели; все, кого «раскручи
вают» «Известия», «Московский 
комсомолец». ОРТ или Российс

граждан нормально жить и тру
диться.

«Государство давно не гово
рит с народом напрямик, отгоро
дившись от него толстой бюрок
ратической прослойкой И тем не 
менее,— настаивает А. Тарасов,— 
я не хотел бы выборов нового 
президента ближайшие 2—3 
года» Такое заявление политик- 
предприниматель мотивировал 
тем. что ни один из возможных 
претендентов не соответствует 
двум главным критериям прези- 

кое телевидение—наши враги.
К противникам он отнес и всех 

подряд политических лидеров, 
включая генерала Лебедя и фи
нансиста Федорова, не говоря уж 
о Гайдаре и Явлинском: все они 
претендуют на власть, пытаются 
составить конкуренцию ЛДПР и 
лично Жириновскому, а стало 
быть с ними надо бороться. В Ж. 
не собирается ни с кем вступать 
в блоки Иначе бы пришлось де
лить и власть.

Ответ на вопрос о финансо
вых источниках существования

Сергей ФОМИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

дентства.
По убеждению господина Та

расова, президентом может стать 
только, во-первых, человек дела, 
во-вторых, тот, кто «не будет 
штурмовать больницу» (намек на 
события в Буденновске).

Пройдясь по всем московским 
лидерам, А. Тарасов сделал пе
чальный вывод; «У нас к власти 
приходят максималисты»

Как поняли присутствовавшие, 
цель приезда А. Тарасова связа
на не только с политикой. По 
окончании предвыборной суеты 
заезжий предприниматель наде
ется всерьез обсудить с ураль
скими хозяевами возможность 
инвестирования казахстанских 
сырьевых предприятий.

Татьяна КОВАЛЕВА.

партии был лукавым: доброволь
ные пожертвования. Гость пояс
нил: деньги у ЛДПР есть, но они 
нужны ей на выборы в Госдуму, и 
на здешнюю борьбу за губерна
торский пост она тратиться не 
собирается. Вот так: идеи вмес
те, а денежки врозь.

И это при том, что лидер до
волен шествием своих идей по 
Свердловской области Здесь, 
считает он, многочисленная и 
влиятельная организация ЛДПР

А мы и не заметили.

Римма ПЕЧУРКИНА.

«В горопе идет передел 
сфер криминального 

влияния»,—
заявил шеф милиции Екатеринбурга 

Николай Савченко
Вначале во вторник планиро

валась пресс-конференция, к ко
торой всю прошлую неделю 
пресс-центр горУВД собирал во
просы. волнующие журналистов. 
Однако в самом начале встречи 
Николай Савченко признался.что 
ситуация весьма напряженная, 
поэтому на долгие разговоры про
сто нет времени. Шеф городской 
милиции ознакомил прессу и те
левидение с подробностями 
июльских криминальных событий 
и проблемами в работе его ве
домства. По мнению Николая Сав
ченко, СМИ не всегда адекватно 
освещали эти события.

Так, за избиением трех сотруд
ников автомастерской 13 июля на 
улице Луганской нет никакого «че
ченского» следа или другой меж
национальной проблемы. Четырех 
армян, «работавших «под кры
шей» некоего «Креста» (Акопяна)», 
избили, по информации, с кото
рой работают органы, предста
вители другой криминальной 
группировки, возглавляемой 

Курс валют на 3 августа 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

ЮТА-банк
61-65-52

4430

4410

4490

4500

3100

3200

3300

3300

ПОГОДА НА 5—6 АВГУСТА
Быстропрогревающийся антициклон сместит

ся из Скандинавии на Урал. Будет сухо и тепло. 
Температура воздуха ночью 8—13, днем 21—26

градусов. Ветер южный слабый. Днем 6-го ав
густа увеличится вероятность небольших до
ждей.

«Плотником» (Плотниковым). Рас
следование этих преступных раз
борок затруднено.как заявил Ни
колай Савченко, «из-за того, что 
армяне никогда не говорят прав
ды, нападавших описывают ту
манно. очевидно, боятся»

Утром того же дня были убиты 
супруги Сухорословы. Здесь тоже 
—последствия криминальных раз
борок. Господин Сухорослов воз
главлял группу мошенников, ко
торые за 1994 год облапошили 
«Агрос-банк» на 1,5 миллиарда 
рублей.

Взрыв на улице Кузнецова ве
чером 13 июля — покушение «на 
вора в законе Андрея Трофимо
ва, который находится теперь на 
нелегальном положении, и рас
считывать на его показания в ходе 
следствия не приходится»

Такой же «криминальный день» 
выдался в Екатеринбурге 27 июля. 
Об этом «ОГ» уже сообщала чи
тателям в прошлом номере, поэ
тому останавливаться на подроб
ностях не будем. Николай Сав

ченко заявил, что происшедшее 
в июле позволяет милиции сде
лать вывод: в городе идет оче
редной передел сфер криминаль
ного влияния.

Всего за прошедшие полгода 
в Екатеринбурге зарегистрирова
но 18783 преступления, из них 
11562 — тяжкие. Милиция рабо
тает в напряженном режиме. Эту 
работу, по мнению Николая Сав
ченко. могло бы значительно об
легчить и сделать более эффек
тивной создание компьютерной 
информационной сети.внедрение 
мировых интеллектуальных техно
логий. Готовы все разработки, в 
решении этой проблемы оказы
вают посильное содействие го
родская и областная администра
ции. однако на Федеральном 
уровне вот уже год нет никаких 
подвижек Между гем. как заявил 
шеф городской милиции, «пре
ступника необходимо знать в лицо 
до того, как он бросит гранату»

Андрей КУЗНЕЦОВ.
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6 августа — выборы губернатора Свердловской области

СВЕДЕНИЯ
о размерах и источниках образования 

избирательных фондов кандидатов 
на должность Губернатора

Публикуются по решению избирательной комиссии 
Свердловской области

1. Избирательный фонд 
Гайсина М. Ф.

Общая сумма поступлений на 
27.07.95 - 217350,0 тыс. руб.

От физических лиц — 250,0 
тыс. рублей.

От юридических лиц — 
217100,0 тыс. рублей (АОЗТ 
«Курманский каменно-щебе
ночный карьер», ООО «Вагран- 
инвест», АО «Екатеринбургс
кие вагоны-рестораны», АОЗТ 
«Среднеуральское акционер
ное общество», АООТ «Урал- 
биофарм», АООТ «Мясокомби
нат», АО «Уралстроймеханиза- 
ция», АО «Монтех», АО «Ново- 
лялинский целлюлозно-бумаж
ный комбинат», ТОО «Витязь», 
АООТ «Первоуральское рудо
управление», УПТК АО «Урал- 
машстрой», АООТ «К-Уральс- 
кий хлебокомбинат», АООТ 
«Сысѳртский хлебокомбинат», 
ТО «Автовазтехобслужива- 
ние», АО «ТКХ», предприятие 
«Свет», АО «Лесмарк», ООО 
«Информснаб», АО «Свердлов- 
скдорстрой», АО «Уралавтома- 
тика», АООТ «НИИПТУРМАШ», 
АООТ «Шпагат», АООТ «Эк
ран», АООТ «Метзавод им. Се
рова»

О деньгах. Июль 

Доллар 
жиреет 
на цопи, 
а рубль 
тощает

Ниже человека никакой 
доллар упасть не может.

Дон Аминадо.

Курс валюты. 
Инфляция

В июле произошло «чудо» 
Правительство России вместе с 
Центробанком надолго остано
вили рост курса доллара США. 
С 5 июля они установили так 
называемый «долларовый кори
дор» До 1 октября доллар не 
сможет выйти за пределы 4300— 
4900 рублей за 1 доллар: ни на 
межбанковском рынке, ни на 
Московской бирже. Что это оз
начает?

«Зеленый» привязали на 
длинную цепь, но есть опас
ность, что наличный доллар все- 
таки сорвется с нее и убежит на 
черный рынок, где за него будут 
давать более 5000 рублей. Се
годня многие фирмы в области, 
да и частные лица предлагают 
купить от 3 до 6 тысяч долларов 
оптом по цене 4300 рублей за 
«зеленый». С чем это связано? 
Многие работали «на долларе», 
то есть всю коммерческую дея
тельность вели в этой валюте, а 
вот в связи с валютной стаби
лизацией (я подчеркиваю — ва
лютной...) им приходится ухо
дить в рублевый бизнес. Сло
жившаяся ситуация, наконец-то, 
заставила многих коммерсантов 
и граждан, едущих отдыхать за 
границу, обратить внимание на 
другие валюты. Свет же клином 
не сошелся на долларе! Тем бо
лее. американцами нам никогда 
не быть. Работать сейчас лучше 
с той валютой, на которой бази
руется ваш бизнес. А для отды
ха нужно запасаться банкнота
ми тех государств, куда вы еде
те. В России сейчас сложились 
выгодные для ее граждан усло
вия по конвертации рублей во 
многие валюты. Подумайте, пос
читайте!

Как поступил бы я, если бы у 
меня было много рублей? Я до
лго размышлял и пришел к вы
воду: стал бы скупать потихонь
ку доллары по курсу «4300». Там, 
где предлагают. Курс «зелено
го» обязательно поднимется. 
Ведь в промышленности беспре
цедентная стагнация, торговля 
развита на уровне африканских 
стран, а доллар — все же миро
вая валюта, которая запущена в 
оборот повсеместно. Кстати, 
спрос на наличный доллар у нас 
не уменьшится. Как говаривал 
забытый классик: «Ниже чело
века никакой доллар упасть не 
может»

Самое интересное: стабили
зация курса доллара в рамках 
коридора совершенно не отра
зилась на инфляции. Она идет 
практически теми же темпами. 
За июль — 5,4 процента. Сегод
ня в инфляции отечественной 
валюты заинтересованы немно
гие — это очевидно. Но кто они 
— эти немногие?

2. Избирательный фонд 
Зяблицева Е. Г.

Общая сумма поступлений на 
27.07.95 — 26010,0 тыс. рублей.

От физических лиц — 10,0 
тыс. рублей

От юридических лиц — 
26000,0 тыс. рублей (Общес
твенное объединение «Зябли
цев-фонд», ТОО «Русский Дом»),

3. Избирательный фонд Ка* 
дочникова В. Д.

Общая сумма поступлений на 
19.07.95 — 1050,0 тыс. рублей.

От физических лиц — 50,0 
тыс. рублей.

От юридических лиц —1000,0 
тыс. рублей (МЗСП).

4. Избирательный фонд Ка- 
летина А. А.

Общая сумма поступлений на 
26.07.95 — 63370,0 тыс. рублей.

От физических лиц —27160,0 
тыс. рублей.

От юридических лиц — 
36210,0 тыс. рублей (Уралсиб- 
соцбанк, АО «Урал-Морган-Кар- 
бон», АО «Финпромкоинвест», 
АО «Финпромко«Урал»),

5. Избирательный фонд 
Мартьянова С. В.

Общая сумма поступлений на 
26.07.95 — 45100,0 тыс. рублей.

Торговля.
Предложение и спрос

После постановления Прави
тельства России об отмене та
моженных платежей за товары 
общей стоимостью до 2000 дол
ларов США оживилась челноч
ная торговля. Низкий курс дол
лара поднял деловую актив
ность, не производством же за
ниматься частным торговцам 
при нынешних налогах?! Одеж
да и обувь ширпотребовского 
уровня не подорожали в июле, в 
отличие от продовольствия.

Взять хотя бы вещевой ры
нок в Екатеринбурге на улице 
Бебеля. Китайцам там сегодня 
принадлежит монополия на де
шевые, низкого и среднего ка
чества вещи. Их принцип: много 
и дешево! То, что многие горо
жане видели в Стамбуле и Пе
кине, сейчас перекочевало 
сюда. Я имею в виду огромную 
товарную массу. Китайский биз
нес процветает. По моим све
дениям, его оборот в месяц на 
«всяких тряпках»■составляет 
10—12 млрд, рублей.

С приходом ягодной страды 
сезонным прибыльным товаром 
стал сахар. Его цена с 3200— 
3600 мгновенно поднялась до 
4200—5200 рублей за килограмм 
(опт и розница соответственно). 
Объемы его продажи, по срав
нению с прошлым годом, прак
тически не уменьшились. Варят 
на Урале варенье, и много! Тор
говля в наше время — этой ай
сберг· на поверхности объем 
товара, а прибыль внизу скры
та, под водой.

Малый бизнес
Сегодня малым бизнесом 

могут заниматься лишь те, у кого 
есть своей собственный капи
тал. На кредиты не выживешь, а 
если у кого свое производство 
и «вертится», то, значит, оно 
имеет «подпитку» от коммерции. 
Кризис породил новую тради
цию: многие на лето, как какие- 
нибудь парламентарии, уезжа
ют куда угодно отдыхать. Так 
выгоднее. Если остаться в го
роде и «вертеться» тут в жару, 
то работа принесет больше рас
ходов, чем доходов. Июль...

Сбережения
Рубль прочно занял лидиру

ющее положение в банках, по
любился вкладчикам. В Екате
ринбурге на 100 тысяч вложен
ных «деревянных» можно было 
получить до 5,5—6 тысяч при
были. Но будьте очень осторож
ны с банками. На них «залета
ли» не только частные вкладчи
ки, но и солидные фирмы. Как 
всегда, рекомендую Уралпром
стройбанк, Юта-банк и... сами 
решайте.

И еще о сбережениях. По 
данным налоговой полиции, за 
первую половину этого года из 
области вывезено сырья и ма
териалов на сумму около 180 
миллионов долларов (!), а вве-

От физических лиц — 100,0 
тыс. рублей.

От юридических лиц 45000,0 
тыс. рублей (ТОО «Норд», ТОО 
«Уралоррэс», СУРО ЛДПР).

6. Избирательный фонд 
Росселя Э. 3.

Общая сумма поступлений на 
25.07.95 - 254772499 руб.

От физических лиц — 
1322500 руб.

От юридических лиц — 
253449999 руб.

(ТОО «АКРОС», ТОО фирма 
«ПОИНТиК», Уралэкономцентр, 
АО «СЭМЗ», АОЗТ «Технохимза
вод», АО «Уральский завод РТИ», 
КБ «Нейвабанк», ИНЦ «Альтер
натива», ТОО «Уралтэкфарм», 
Академический филиал ССБ, 
Уралпромстройбанк, ООО «СК- 
Гамма», АОЗТ «Екатеринбургс
кий центр МНТК-микрохирургия 
глаза», АОЗТ «Ликонда», АОЗТ 
«Супермаркет Кировский», ТОО 
«Фирма Инвестстрой», ТОО «Фи- 
нанс-КБ», АОЗТ «Ипотечный кре
дит», компания «Уралпищеп- 
ром », Компания «Копеке», госу
дарственное предприятие 
«Бриллиант», «Уралсибсоцбанк», 
«Уралтрансбанк», АООТ СПК 
«Средуралстрой», ТОО «Урал- 

зено товаров лишь на 30—40 
миллионов «зеленых». А осталь
ное задержалось за границей в 
виде сбережений. Чьих же, ин
тересно?

В области полно владельцев 
акций здешних предприятий. 
Большинство ценных бумаг на
ходится без движения. Ценность 
этих акций различна. Но ясно 
одно: даже при частичной отме
не налогов на производство они 
заимеют приличную цену. А та
кое послабление производите
лям произойдет осенью или зи
мой. Это —очевидно. Иначе по
литикам, находящимся у влас
ти, не сохранить за собой наси
женные места. Да и те, у кого 
много акций, поджимают высо
костоящих.

Цены
Цены на продовольствие и 

услуги растут. Но есть приятная 
неожиданность. В июле в горо
дах области было много масла 
по низкой цене — 16 тысяч руб
лей за килограмм. Жаркое лето 
заставило производителей и 
коммерсантов пойти на демпинг. 
Зато они избавились от излиш
ков этого продукта.

Сегодня продовольственные 
магазины разбиты на 2 группы: 
дешевые и дорогие. У дешевых 
торговая надбавка небольшая, 
а значит, есть оборот. У доро
гих — наоборот. Хотя продукты 
одни и те же. А вот до настоя
щего разделения магазинов: ка
кие-то — для бедных, другие — 
для богатых,—даже при нашем 
сегодняшнем расслоении насе
ления нам далеко. Но не сомне
вайтесь — это произойдет!

По зелени и фруктам сейчас 
самая дешевая торговая пло
щадка —Центральный рынок в 
Екатеринбурге, к сожалению, 
хило посещаемый. То строитель
ство, которое сейчас там идет, 
напоминает сооружение торго
вого «центра»... кочевников. Нет 
ни стратегии, ни хорошего про
екта, ни мощи. А жаль... Какое 
бойкое торговое место было!

Нюансы
Все, конечно, знают, как мно

го за последние годы появилось 
в области красивых, больших, 
преимущественно кирпичных 
коттеджей. Они построены чаще 
всего на окраинах населенных 
пунктов, городов. Стоят такие 
дома на удалении от других, 
группками. Эти постройки — 
предмет зависти, слухов. На 
фронтоне многих таких домов 
можно написать, и лучше на ла
тыни: «Шедевры постсоветско
го капитализма. Здесь закопаны 
ворованные деньги».

И вот что скажу: многие из 
этих особняков продаются. 
Часть таких коттеджей принад
лежит банкам, часть — фирмам, 
часть — оформлена на частных 
лиц. Как дома строились — пред
мет далеко не журналистского 
расследования. Средняя стои
мость зданий — от 40 до 100 
тысяч долларов США. Они, боль
шей частью, недостроены, а 
если и почти достроены, то ку
пившему их счастливцу все рав
но придется изрядно потратить
ся, чтобы довести особняк до 
приемлемых — я уже не говорю 
о европейских —кондиций. Са
мое главное: в этих сделках вам 
могут уступить аж несколько де
сятков тысяч «баксов». Владель
цам коттеджей позарез нужно 
их продать. Одним — чтобы рас
считаться с долгами, другим — 
чтобы поправить свои дела.

Сегодня это большая пробле
ма — продать дом. Всем не хва
тает денег, поэтому нет и поку
пателей. А пакет предложений 
по недвижимости сложился. Мне 
кажется, мы на пороге периода 
Большого Разорения или Очи
щающего Банкротства. Кто-то 
может злорадно усмехнуться. Я 
лично скорблю...

Владимир ПЕВЦОВ.

ТЭК-Холдинг», Екатеринбургс
кий мукомольный завод, АОЗТ 
«ASEA-МЕД»),

7. Избирательный фонд 
Страхова А. Л.

Общая сумма поступлений на 
17.07.95 — 44340,0 тыс. рублей, 

на 27.07.95 - 793290,0 тыс. 
рублей.

От физических лиц — 
109010,0 тыс. рублей.

От юридических лиц — 
648280,0 тыс. рублей (АОЗТ 
«Наш дом», АО «Стройматериа
лы», ТОО «Витойл», АО «Серов
ский завод ферросплавов », АО 
«ИВЦ», предприятие «Инженер 
ЛТД», Уральский компрессорный 
завод, АО «Цветмет», АО «По- 
левской межрайгаз», АООТ 
♦Машпродукция», АООТ «Жиро
вой комбинат», АООТ «Уральс
кий шинный завод», АОЗТ «Бриз- 
Е», ТОО «Медиум», АООТ «Н-Та
гил межрайгаз», ТОО Фирма 
«Эврика-93», АО «Лукойл-Екате- 
ринбург», АКБ «Золото-Платина- 
Банк», АООТ «Екатеринбургский 
завод ОЦМ», АО «Ювелирное 
кольцо Урала», ООО «Красно- 
турьинская строительная компа
ния», АО «Бумпродукция», АОЗТ 
«Уральский ДСК», АООТ ТЦ 
«Лесостроительные материалы», 
АООТ «Ревдагазсервис», ТОО 
«Уралмет», АО «Невьянскмеж- 
райгаз», Центральный универмаг 
«Пассаж», АООТ «Серовмежрай- 
газ», ТОО «Даэна», АООТ «Фир
ма Универсал». АООТ «Компро- 
дукция», АО «Химпродукция», АО 
«Центральный вещевой рынок 
«Таганский ряд», АООТ «Богда- 
новичский хлебокомбинат», 
Фирма «Margotrade GO LTD», 
ИЧП «Мари», АО «Уралэлектро- 
тяжмаш», АО «Секон и Ко», ПКФ

Внимание: 
чрезвычайная ситуация!

Июль 1995 гола
6 июля в 19.30 на БАЭС обнаружена течь натрия на 2-м контуре 

парогенератора. Устранить неисправность не удалось. 8 21.30 паро
генератор был отключен. Мощность станции снизилась на 200 МгВт. 
Натрий не радиоактивен. Пострадавших нет. После устранения неис
правности 20 июля БАЭС вышла на полную мощность — 600 МгВт.

7 июля — разрыв газопровода 7-й нитки Ямбург—Елец-1 36 км 
южнее г. Краснотурьинска. Ведомственная принадлежность «Тюмень- 
трансгаэ». Работы по устранению разрыва закончены 12 июля.

9 июля — в Каменске-Уральском произошла утечка соляной кисло
ты из цистерны, следующей из Новочебоксарска в Караганду. Прове
дена нейтрализация разлившейся кислоты.

15 июля — произошел сход 20 вагонов товарного поезда в 80 км от 
Красноуфимска на участке Горьковской железной дороги. Проведены 
ремонтные работы. Через 5 часов движение было восстановлено.

19 июля — на товарной станции Смычка в Нижнем Тагиле при 
маневрах один полувагон пробил цистерну с серной кислотой. Разлив 
кислоты составил 1 тонну. Место разлива нейтрализовано. Неисправ
ность устранена.

20 июля — в Верхотурье в результате пожара на муниципальном 
автопредприятии сгорел ангар. Ущерб составил 145 млн. рублей.

27 июля — начался лесной пожар в районе Ивделя. В настоящее 
время пожар охватил площадь 2300 га. Пожар двигается в сторону 
Ханты-Мансийского национального округа. На тушении пожара задей
ствовано более 200 человек, 2 вертолета, самолет, другая техника.

ПРОГНОЗ ЧС НА АВГУСТ:
1. Возможны аварии в системе водоснабжения из-за ветхости 

водопроводов.
2. В связи с напряженной обстановкой в республике Чечня сущес

твует возможность диверсионных актов.
3. В связи с поездками туристов в неблагоприятные в эпидемиоло

гическом отношении страны возможен завоз особо опасных инфек
ций.

4. В августе возможны лесные, торфяные и бытовые пожары.
Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области.

Перечень 
организаций, осуществляющих 
на территории Свердловской 

области деятельность 
по привлечению средств граждан 

и юридических лиц 
без соответствующих лицензий:

АООТ «Российский купеческий 
дом»
АООТ ТФК «Галион»
АООТ «Ассоциация «Деловой 
мир», г. Екатеринбург, ул. Космо
навтов, 56, к. 401
АОЗТ «Лорд»
АОЗТ «Корпорация 777», 
г. Первоуральск
АОЗТ «Зенит»
Кредитный союз «Гейзер», 
г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2 
АООТ «НАКО»
Уральский региональный филиал 
АОЗТ «Русский дом селенга», г 
Екатеринбург, ул. Машинистов, 4 
АООТ «Расчетно-кредитная пала
та», г. Екатеринбург, ул. Карла 
Маркса, 40
«Российский купеческий кредит
ный союз»
«Русская недвижимость» 
«Богатый дом»
«Гермес-финанс» 
«Тандем»

ЕКАТЕРИНБУРГ Не удалось 23- 
лѳтнему грабителю воспользовать
ся чужим имуществом. В квартиру 
дома по ул. Педагогической он поз
вонил во втором часу ночи, дверь 
ему открыл пенсионер. Угрожая хо
зяину обрезом охотничьего ружья, 
налетчик забрал телевизор стои
мостью 500 тыс. рублей. Неработа
ющий М. задержан. Обрез и теле
визор изъяты.

10 июня в шестом часу утра в 
частном доме по ул. Баррикадной 
вспыхнул пожар. При его тушении 
пожарными внутри здания был об
наружен труп пенсионерки, погиб
шей отнюдь не от огня и дыма — на 
теле потерпевшей имелись много
численные ножевые ранения. Уста
новлены и задержаны подозревае
мые 29-летний мужчина и его 30- 
летняя сообщница, ранее судимая. 
Оба не работали.

Ночью 25 апреля из металличес
кого гаража по ул. Избирателей не
известными была похищена а/м 

«ДААН» г Североуральск, Ураль
ская золото-платиновая компа
ния, ТОО «Торговый дом Ураль
ская Золото-платиновая компа
ния», СП «Урал-Австро-Инвест», 
АО «Уральский завод РТИ», АО 
«Сухоложский завод», «Вторчер
мет», АО «Торговый дом «Сухой 
Лог», АООТ «Кушвамѳжрайгаз», 
ПКП «Вираж», АО «Винаком», 
АООТ «Екатеринбургский вин- 
шампанкомбинат», МП Универ
сам «Белореченский», АОЗТ 
«Уралкабель», АО «Северский 
трубный завод», Комп. «Ява 
ЛТД», ООО «ГАОС ЛТД», АООТ 
«Кировградмежрайгаз», АО 
«БАЗ» Краснотурьинск, АООТ 
«Лес», АООТ «Сухоложтяжст- 
рой», ТОО «Газэкс», ИСО «Ком
плекс», АО «Ювелиры Урала», ГО 
«Уралтрансмаш», АОЗТ «Продто
вары»

8. Избирательный фонд 
Трушникова В. Г.

Общая сумма поступлений на 
17.07.95 - 53210,0 тыс. рублей,

на 27.07.95 - 165180,0 тыс. 
рублей.

От физических лиц — 11850,0 
тыс. рублей.

От юридических лиц — 
153330,0 тыс. рублей (АООТ 
«Уральский приборостроитель
ный завод», Уралпромстройбанк, 
ПО Свердловское по птицевод
ству, Уралвнешторгбанк, АООТ 
«Свердловскнефтепродукт», 
АОЗТ «Бизнестехнология», Се
ровское предприятие по обес
печению нефтепродуктами, 
АООТ «Уралэнергострой», «Урал- 
гидроэкспедиция», КСП «Кво- 
руМ-2», Свердловское управле
ние лесами, Белореченский фи
лиал СКБ, Молодежный филиал 
ССБ.

«Элитар» 
«Виданта» 
«Культурная миссия» 
Торгово-коммерческая организа
ция «Лайма», г Североуральск 
«Бриг» 
«Трейдекс» 
«Купеческий дом»
АООТ «Регион», г Перво-уральск 
Гефест-Е
Заря России 
Хопер-инвест 
АООТ «РИНК» 
НПП «Дарго»
Инвестиционный народный фонд 
«Три-К»
Агентство «КУПЕ»
Корпорация «Константин» 
АО «Народная биржа» 
НПО «Урал-квадро» 
Торговый дом «ЧИП и ДЕЙЛ»

Свердловский областной 
комитет по управлению 

госимуществом.

Задержан, изобличен, арестован...
ВАЗ-21043. В ходе розыска опера
тивники установили и задержали 
пятерых подростков от 14 до 16 лет 
Все —жители г Екатеринбурга. Кро
ме этой кражи, они изобличены в 
совершении квартирной кражи и 16 
краж автомобилей и запчастей из 
гаражей. Часть похищенного изъ
ята.

Сотрудником ОУР УВД г Екате
ринбурга в доме по ул. Сыромоло
това задержан житель Азербайджа
на, у которого изъято 3 кг 312 г 
опия. Возбуждено уголовное дело.

Еще на прошлой неделе группой 
захвата отдела вневедомственной 
охраны, выехавшей на сработку ох
ранной сигнализации в квартире 
дома по ул. Сыромолотова, были 
задержаны двое 23-летних нерабо
тающих. Взломав двери квартиры, 
они пытались вынести имущество 
на сумму более 10 млн. рублей. В 
настоящее время задержанные изо
бличены в совершении 15 квартир
ных краж на территории г Екате

Постановление
главы администрации 
Свердловской области

от 07.07.95 И 386 г. Екатеринбург

О порядке расчетов за молоко и молочные продукты 
и их реализации

В соответствии с Федераль
ным Законом Российской Фе
дерации «О закупках и постав
ках сельскохозяйственной про
дукции. сырья и продовольст
вия для государственных нужд» 
и в целях обеспечения эквива
лентных отношений между 
сел ьс кохозя йствеиными това - 
ропроизводителями. предпри
ятиями перерабатывающей 
промышленности и розничной 
торговлей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. В целях установления нор

мативного соотношения между 
стоимостью закупаемого сырья и 
стоимостью вырабатываемой из 
него готовой продукции, постав
ляемой в региональный фонд 
Свердловской области, опреде
лить для всех коммерческих ор
ганизаций. осуществляющих за
куп и переработку молока и мо
лочных продуктов, что доля оп
латы за сырье и основные мате
риалы должна быть не менее 65% 
в отпускной цене вырабатывае
мой цельномолочной продукции.

2. Утвердить Порядок рас
четов коммерческих организа
ций. осуществляющих закуп и 
переработку молока и молоч
ных продуктов, с поставщика
ми сырья и основных материа
лов (прилагается).

3. Предоставить право Гла
вам администраций городов и 
районов Свердловской облас
ти (кроме районов в городах и 
городов гор(рай) подчинения) 
с учетом местных условий и 
особенностей:

3.1. Изменять установлен
ную настоящим постановлени
ем долю оплаты за сырье и 
основные материалы в опто
вой цене выпускаемой цельно
молочной продукции для ком
мерческих организаций, осу
ществляющих закуп и перера
ботку молока и молочных про
дуктов, расположенных на тер
ритории города (района).

Все изменения вступают в 
силу после регистрации их в 
Комитете ценовой политики 
администрации области.

I. Общие положения
Порядок распространяется на 

все коммерческие организации, 
расположенные на территории 
Свердловской области, осущес
твляющие закуп и переработку 
молока и молочной продукции, 
независимо от их организаци
онно-правовых форм*.

2. Сроки расчетов
2.І. Расчеты перерабатываю

щих предприятий с поставщи
ками сырья** производятся в два 
этапа: предварительные и окон
чательные.

2.2. Предварительные расче
ты перерабатывающих предпри
ятий за сырье производятся в 
сроки, установленные Феде
ральным Законом Российской 
Федерации «О закупках и пос
тавках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь
ствия для государственных 
нужд».

2.3. Окончательные расчеты 
с поставщиками сырья произ
водятся после определения в 
отчетном квартале суммы вы
ручки от реализации цельномо
лочной продукции и стоимости 
основных материалов***, ис
пользованных для изготовления 
цельномолочной продукции, но 
нс позднее 20 числа месяца, сле
дующего за отчетным.

2.4. Расчеты за основные ма
териалы, используемые для из
готовления цельномолочной 
продукции, производятся еди
новременно на основании до
говоров, заключенных с постав
щиками.

3. Размеры оплаты за сырье
З.І. Предварительные расче

ты с поставщиками сырья про
изводятся по договорным заку
почным ценам, применяемым 
для расчета оптовых цен на 
цельномолочную продукцию, с

• В дальнейшем перерабатываю
щие предприятия

·· Сырье — натуральное молоко и

ринбурга. При обыске у них часть 
похищенного имущества изъята.

С поличным задержаны двое не
работающих, которые с территории 
электроремонтногО цеха ВИЗа пы
тались украсть 17 кг меди.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. По ул. Щорса 
участковый инспектор при задер
жании и отражая нападение со сто
роны неработающего М., вооружен
ного ножом, после нескольких пре
дупредительных, двумя прицельны
ми выстрелами из табельного ПМ 
ранил нападавшего в ногу Проку
ратурой применение оружия при
знано правомерным.

В водостоке НТМК по ул. Бала- 
кинской, 1 обнаружен труп подрос
тка. По предварительным данным, 
смерть наступила от сильного уда
ра по голове тяжелым предметом, 
на теле зафиксированы следы по
боев. Личность потерпевшего уда
лось установить, им оказался уча
щийся СПТУ-56, ему было 17 лет

КУШВѴ В квартире дома по ул.

3.2. Устанавливать предель
ные размеры торговых надба
вок к отпускным ценам на мо
локо и молочную продукцию 
для коммерческих организа
ций, осуществляющие рознич
ную торговлю на территории 
города (района).

4. Обязать все коммерчес
кие организации, осуществля
ющие закуп и переработку мо
лока и молочной продукции, 
обеспечить отдельный учет ре
ализации цельномолочной про
дукции. а также сырья и ос
новных материалов, использу
емых на се изготовление, в сто
имостном выражении соглас
но действующему порядку ве
дения учета и отчетности.

5. Довести до сведения всех 
коммерческих организаций, 
расположенных на территории 
области, что молоко, предло
женное товаропроизводителями 
к реализации, согласно Феде
ральному Закону Российской 
Федерации «О закупках и пос
тавках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь
ствия для государственных 
нужд» и постановлению Главы 
администрации Свердловской 
области от 19.05.95. № 257 «О 
порядке закупки и поставки 
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия в 
региональный фонд Свердлов
ской области на І995 год» за
купается в полном объеме.

6. Главам администраций го
родов и районов Свердловской 
области (кроме районов в го
родах и городов гор(рай) под
чинения) обеспечить закуп все
го молока, предложенного то
варопроизводителями, а также 
его реализацию через рознич
ную торговую сеть города (рай
она):

6.І. Определить перечень 
коммерческих организаций, 
осуществляющих розничную 
торговлю молоком и молочны
ми продуктами, на территории 
города (района).

6.2. Разработать и внедрить 
ассортиментный минимум мо

ПОРЯДОК
расчетов коммерческих организаций, 
осуществляющих закуп и переработку 

молока и молочной продукции, 
с поставщиками сырья 

и основных материалов
учетом количества и качества 
сырья, сданного каждым пос
тавщиком.

3.2. Уточненная сумма 
средств, подлежащая выплате за 
сырье без учета транспортных 
расходов, определяется исходя 
из сумм выручки от реализации 
цельномолочной продукции (без 
НДС и спец, налога) и норма
тивного соотношения, установ
ленного постановлением Главы 
администрации Свердловской 
области или постановлением 
Главы администрации города 
(района), за минусом стоимос
ти основных материалов, ис
пользованных для изготовления 
цельномолочной продукции.

При этом из сумм выручки 
от реализации цельномолочной 
продукции исключается выруч
ка от услуг по производству про
дукции из давальческого сырья.

3.3. Разница между уточнен
ной и выплаченной суммами 
распределяется между постав
щиками сырья в соответствии с 
полученной ими предваритель
но суммой (включая получен
ные наличные средства).

3.4. В случае, когда уточнен
ная сумма меньше предвари
тельно выплаченной, разница 
учитывается при окончательном 
расчете.

4. Соотношение
4.І Нормативное соотноше

ние между стоимостью сырья и 
стоимостью вырабатываемой из 
него цельномолочной продук
ции устанавливается Главой ад
министрации Свердловской об
ласти и может дифференциро
ваться по конкретным предпри
ятиям перерабатывающей про
мышленности с учетом ассор
тимента выпускаемой цельно
молочной продукции.

4.2. Нормативное соотношс-

молочная продукция
··♦ Основные материалы — осно

ва или необходимые компоненты (кро-

Ленина обнаружен труп 43-летнего 
инвалида 2-й группы, на его теле 
зафиксированы рубленые раны. По 
подозрению в убийстве задержан 
неработающий М. Возбуждено уго
ловное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ По подозрению 
в убийстве престарелой матери, 
которой было 76 лет, задержан не
работающий С. Труп потерпевшей 
обнаружен в собственном доме в п. 
Верхнее Дуброво. Смерть пенсио
нерки наступила от побоев.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Следственно- 
оперативной группой Чкаловского 
РОВД за разбой задержаны двое 
неработающих. В 15.00 они зашли 
в квартиру дома по ул. Селькоровс
кой, где, угрожая ножом хозяйке, 
забрали вещи на 200 тыс. рублей

В квартире дома по ул. Бардина 
задержан рабочий автотранспортно
го предприятия. У него изъят само
дельный однозарядный пистолет 
калибра 5,6 мм. На ст метро «Пло
щадь 1905 г » задержан 15-летний 

лока и молочных продуктов, 
обязательный для коммерчес
ких организаций, осуществля
ющих розничную торговлю, и 
принять меры к его соблюде
нию.

6.3. Взять под контроль со
блюдение ежедневных графи
ков завоза в магазины молока 
и молочных продуктов в коли
честве и ассортименте, необ
ходимом для бесперебойной 
продажи в течение рабочего 
дня. своевременность расчетов 
за полученный товар.

6.4. Создавать режим на
ибольшего бл а го п р и я тст во ва - 
ния для коммерческих органи
заций. расширяющих рознич
ную торговлю молочными про
дуктами, поощрять заключение 
прямых договоров с сельско
хозяйственными товаропроиз
водителями на поставку молоч
ной продукции в торговую сеть.

7 Рекомендовать товароп
роизводителям при заключении 
договоров на поставку сельско
хозяйственной продукции ого
варивать условия, предусмот
ренные настоящим постанов
лением и Законом Российской 
Федерации «О закупках и пос
тавках сельскохозяйственной 
продукции для государствен
ных нужд».

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на администрации го
родов и районов области, уп
равление сельского хозяйства 
и Комитет ценовой политики 
администрации Свердловской 
области.

9. Комитету ценовой поли
тики совместно с Управлением 
сельского хозяйства до I ок
тября І995 года доложить ад
министрации области о ходе 
выполнения настоящего пос
тановления.

ІО. Настоящее постановле
ние вступает в силу с I августа 
1995 года и подлежит опубли
кованию в «Областной газете»

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

Утвержден 
постановлением 

главы администрации 
Свердловской области 

аг 07.07.95 № 386

нис может быть изменено Гла
вой администрации города (рай
она) Свердловской области, на 
территории которого располо
жено предприятие переработки, 
с учетом местных условий и осо
бенностей в обеспечении мо
лочными продуктами.

При этом все изменения под
лежат обязательной регистрации 
в Комитете ценовой политик’· 
администрации области.

5. Ответственность
!' 5.1 При занижении установ
ленного соотношения недопла
ченные суммы перерабатываю
щие предприятия обязаны пе
речислить поставщикам сыры 
не позднее 20 числа месяца, сле
дующего за отчетным.

5.2. В случае неперечисле- 
ния недоплаченных сумм в ус
тановленные сроки они подле
жат изъятию в областной бюд
жет со штрафом в таком же раз
мере.

5.3. За уклонение от испол
нения или несвоевременное пе
речисление сумм поставщикам 
сырья, а также отсутствие учета 
реализации цельномолочной 
продукции, сырья и основных 
материалов, используемых для 
се изготовления, руководителя 
перерабатывающих предприятиі 
несут административную ответ
ственность в соответствии с дей
ствующим законодательством.

5.4. За несвоевременнуи 
оплату закупленной и постав
ленной молочной продукции 
потребители (покупатели) уп
лачивают пеню в пользу това
ропроизводителей (поставщи
ков) в соответствии с Феде
ральным Законом «О закуп
ках и поставках сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия для государ
ственных нужд»

ме натурального молока и молочной 
продукции) для изготовления цельно
молочной продукции

М., у которого изъяты 50 штук пат
ронов калибра 5,6 мм

В 11.00 четверо неизвестных, 
позвонив, вошли в квартиру дома 
по ул. Замятина. Пытавшегося ока
зать сопротивление находившегося 
в квартире студента они ранили, 
выстрелив в него из пистолета не
установленной марки Затем налет
чики собрали самые ценные вещи и 
скрылись

Сотрудниками ОБЭП РОВД в 
квартире пенсионерки по ул Ви
ноградной обнаружен цех по изго
товлению фальсифицированных 
спиртных напитков Задержаны. М., 
1973 г.р., житель г Екатеринбурга. 
С.. 1976 г р., и А., 1956 гр., жители 
Челябинской области Все нерабо
тающие Изъято 30 литров спирта. 
2600 пустых бутылок емкостью по 
0,5 л, закатывающее устройство, 
этикетки и пробки Возбуждено уго
ловное дело.

Подготовил 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Поле чудес»
11.00 М/ф
11.10 «Семь дней спорта»
11.35 Д/с «8 объективе — живот

ные»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 1 с.
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Преодоление»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тет-а-тет»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Автор, прогр. В. Поз

нера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Встреча с А. И. Солженицы

ным
22.10 Х/ф «Блондинка за углом»
23.40 «Семь дней спорта»

______________________ Г
вторник

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Человек и закон»
10.35 «Путь пророка Мухамма

да». Религ. прогр.
11.10 «Семь дней спорта»
11.40 Д/с «В объективе — живот

ные»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 2 с. л
14.00 «Иванов, Петров,луидоров...»
14.35 «Огород круглей год»
1 5.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Там, где музыка живет»
16.40 «Между нами, девочками»
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»

Угадай мелодию»
«Тема»
Спокойной ночи, мапышит»
Время»

'Из первых рук»
Х/ф «Вратарь»
«Путь пророка Мухаммада» 

Човости
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»

августа
J

0.15 Пресс-клуб
1.10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 Д/ф
9.25 М/с «Бременские музыкан

ты»
9.55 Д/ф «Последний герой». В. 

Цой
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Новая линия»
11.45 «Добрый день!». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 Мульти-пульти
16.55 Телегазета
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Мужской разговор»
18.45 «Русские песни». Концерт
19.00 «7 канал». Новости
19.20 «Вечера в театральном ин

ституте». «Фантазия»
19.50 Г. Холст. Из сюиты «Плане

ты». «Сатурн»
20.00 «Вести»
20.25 «Улика на компьютере». 

Х/ф из сериала «Инспектор 
Морс», м. 2

21.25 «Твой шанс»

I
августа

8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 Джаз-клуб. «Звезды нью- 

йоркского джаза»
9.30 М/с «Бременские музыкан

ты»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 Телегазета
10.35 «Добрый день!». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 О. Бачаев. «Сансара». Спек

такль театрального института
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера»
1 7.50 Теледебаты
18.35 «Вариант»
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «7 канал». Новости
20.40 Х/ф «Глаза»
22.05 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Х/с «Океан», 6 с., 1 ч.
0.30 «Река времени»
0.35 «ЭКС»
0.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
1.25 «Уже не вечер, еще не утро». 

Ночной канал

21.40 «Досье»
22.00 «Момент истины» 
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
0.05 «Река времени»
0.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
1.10 «Уже не вечер, еще не утро».

Ночной канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Т/с «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 «Скорая помощь»
16.25 «Открытая книга». Фильм 1, 

5 с.
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «Не будите спящую 

собаку», 1,2 с.
20.00 «Ист. альманах»
20.35 «Три колеса, фолиант и...»
21.05 «Телебпиц»
21.10 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт

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»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.25 «Немецкая волна»
15.55 «Скорая помощь»
16.25 «Открытая книга». Ф. 2, 1 с.
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «Каменные цветы»,

1 с. (Индия)
20.05 Сонеты В. Шекспира читает 

И. Озеров
20.25 «По всей России»
20.35 «Сказка за сказкой»
21.10 «Телеблиц»
21.15 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 «Открытая книга». Фильм 2, 

1 с.
23.00 «Телеслужба безопасности»
23.10 «Хочешь! Смотри...». 

Юмор, прогр.
23.50 «Песни нашей памяти»
0.05 «Консерватор»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1 10 Х/ф «На Иртыше»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф

21.55 «Открытая книга». Фильм 1, 
5 с.

23.05 «Телеслужба безопасности»
23.10 Д/ф
0.25 М/ф
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Телекомпакт»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки».

М/ф
18.30 РТР. «Звездный час»
19.05 «Американская новелла»
19.55 «Сирена»
20.00 Н. Саймон. Спектакль Мос

ковского драмтеатра на Малой 
Бронной «Весельчаки»

21.20 «Музыка всех поколений»
21.50 Х/ф «Список Шиндлера»

«УРТ»
18.00 Анонс
18.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

19.55 Прогр. «Ваш выбор»
20.30 Новости
20.55 Прогр. «Арсенал»
21.15 Д/ф «Дивная обитель «Ди- 

веево»
22.00 Муз. прогр. «Дело в шляпе»
22.20 Х/ф «И вечно возвращать

ся»
23.50 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора» 

19.15 «Горячая десятка»
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 Н. Саймон. «Весельчаки» 

(окончание)
21.00 Поет Рафаэла Карра
21.55 «Телемемуары»
22.35 «Звезды Бродвея в Москве»
23.55 Х/ф «Последние холода»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 Православие: «Духовная бе

седа»
7.25 Муз. мозаика
7.35 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 «Духовная беседа»
8.25 Муз. эскиз
8.35 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
9.30 Х/ф «Щит и меч»
10.40 М/ф
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 Разминка
15.15 «Духовная беседа»
15.30 Прогр. «Акцент»
15.45 Муз. пауза
15.55 Х/ф «Не горюй!»
17.35 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.45 Муз. пауза 

(29 ДМВ)
18.05 Х/ф «Щит и меч», 1 с.
19.15 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
19.35 Прогр. «Акцент»
19.50 «Сектор +»
20.00 «Российский акцион»

8.00 Катастрофы недели
8.30 «Single» — музыкальная про-

грамма «АСВ»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
11.10 «90x60x90»
11.25 М/с «Медвежьи истории»,

43 и 44 с.
11.50 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
13.15 «Спорт без причины»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «День за днем», 12 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 Катастрофы недели
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Волшебный голос Джепь- 

сомино», 1 с.
18.20 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
18.30 Спорт без причины
19.00 «Заметки из Иерусалима»
19.25 «Портрет на фоне Екате

ринбурга»
19.40 «Блок-Нот»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ 

20.20 «Духовная беседа»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.00 Прогр. «Поехали»
21.15 Прогр. «Акцент»
21.30 Прогр. «Ваш выбор»
22.00 Х/ф «Глупые проделки бо

гачей»
0.00 «Сектор +»
0.15 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш»
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», 

45 и 46 с.
11.50 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль*
13.15 Прогнозы недели
13.45 «Аптека»
13.55 Курс і
14.00 «Пост» — муз. новости
14.20 Х/ф «День за днем», 13 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СИИ. Новости бизнеса
16.30 «Мое кино»: А. Панкратов- 

Черный
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Волшебный голос Джель- 

сомино», 2 с.

21.45 Прайс-Лист
22.00 Прогнозы недели
22.30 Музыка и пресса: «Акулы 

пера» — группа «Квартал»
23.20 Спектакль театра «Совре

менник»: «Двенадцатая ночь»; 
театральная хроника; актерская 
биржа; «Персона»; «Афиша»

1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника»
2.55 Политическая кухня
3.15 «Блок-Нот»
3.35 «9 1/2» ТАУ
4.25 «20-ка из Европы». 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»
10.25 Х/ф «Гусарская баллада»
12.00 Музыкальное видео
17.10 Х/ф «Птицы», 1 с. (Индия)
18.15 «Бизнес в цифрах»
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 1 с.
19.00 «Деловые новости»
19.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Война и мир», 1 с. 

«Андрей Болконский»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Концерт Л. Вайкуле
0.00 Танцевальная зона

18.20 «Дорожный патруль»
18.30 «Аптека»
18.40 «20-ка из Европы». МТѴ
19.25 М/ф
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Скандалы недели
22.30 Х/ф «Эпилог»
0.05 Р. Брэдбери. «Чертово коле

со»
0.35 «Таггерт. Кровь и плоть», 

2 с.
1.30 «Пост» — муз. новости
1.50 «Дорожный патруль»
2.00 Инфо-Тайм
2.10 «Бизнес-хроника»
2.30 Политическая кухня
2.50 Тайм-Аут
3.05 «9 1/2» ТАУ
3.50 «Альтернатива». МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 «Бизнес в цифрах»
9.50 «Ваш адвокат»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Война и мир», 1 е. 

«Андрей Болконский»
12.50 Муз. видео
17.00 Х/ф «Птицы», 2 с. (Индия)
18.20 «Заметки из Иерусалима»
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля»,? с.

«4 КАНАЛ»

9.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 
25 с.

9.30 М/ф
10.00 «Уезд» (обл. новости)
10.30 «Все это кино»
11.00 Х/ф «Глазами очевидца» 

(США)
12.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (повтор от 06.08)
13.00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Дан

тист-извращенец»
13.50 Муз. программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Дамы и гусары», 1 с.
17.35 «Открытые небеса»: «Чело

век-мост», «Состояние»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Прогр. «Театр теней»
19.10 «212 по Фаренгейту» (меж

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

26 с.
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30pm». «По

года на неделю»
22.00 Т/с «Петеобѵргские тайны», 

31 с.
23.00 Х/ф «Без предупреждения» 

(США)
0.40 «212 по Фаренгейту»
1.00 «НОВОСТИ 9:30рт». «Пого

да на неделю» (повтор)
1.30 «Хит-Хаос News»
1.40 Прямое включение спутнико-

19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Война и мир», 2 с. 

«Наташа Ростова»
22.05 «Новости кино»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 Группа «Ласковый май»
23.50 Танцевальная зона

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

26 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/ф «Крутые виражи» 

(США)
10.50 «212 по Фаренгейту»
11.10 Т/ф «Заряженные смертью»
12.50 «Хит-Хаос News»
13.00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Труд

ное начало»
13.50 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Дамы и гусары», 2 с.
17.30 «Открытые небеса»: «С. Есе

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

27 с.
19.55 М/ф
20.10 Т/с «Сирены»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Т/с «Петербургские тайны», 

32 с.
23.00 Т/ф «Без улик»
0.15 «НОВОСТИ 9:30 рт»
0.45 Прямое включение спутнико-

вого ТВ: Спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «Уезд» (обл. новости)
8.30 Т/с «Жестокий мир», 146
9.25 «Исторические сражени'·' 

«Битва на Сомме»
10.25 М/ф «Доктор Айболит и 

его звери», «Бармалей и морс
кие пираты»

10.50 Д/ф «Энциклопедия чудес- 
2, или Вы хотели об этом уз
нать», 2 с.

11.20 Т/с «Черный осьминог», 2 с.
12.15 Х/ф «Сыщик из лагуны» 

(США)
17.10 «Залив «Опасный»: «Кани

кулы ветеринаров»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения». 

«Балаклава» (Крымская война)
19.00 Т/с «Жестокий мир», 151с.
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 М/ф «Негритянская сказ

ка», «Слоненок»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес*

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 7 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «В поисках приключений»
22.20 Х/ф «Воджек, обожжен

ный огнем»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 7 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

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

вого ТВ: Спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 147 С,
9.25 «Будь здоров!»
9.55 «Лабиринт правосудиі· 

«Спой мне, Опивия!»
10.45 М/ф «Доктор Айбоі ■ : 

«Варвара — зпая сестра Айбо
лита», «Коварный план Айболи
та»

11.10 Д/ф «Энциклопедия чудес
2, или Вы хотели об этом уз
нать», 3 с.

11.40 Т/с «Черный осьминог», 3 с.
12.35 Х/ф «Человек с Луны» 

(США)
17.35 «Залив «Опасный»: «Под

дельные рыбки»
18.05 М/ф «Вольтрон»
18.30 «Будь здоров!»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 152 с.
20.00 м/ф «Кот в сапогах», «Три 

синих-синих озера малинового 
цвета»

20.30 Д/ф «Энциклопедия чуде·;
2, или Вы хотели об этом уг
нать», 8 с. (США)

21.00 «Сегодня». Информ, прогр, 
(НТВ)

21.35 Почти все о баскетболе
22.05 Х/ф «Недостойное поведе

ние офицера королевских 
войск»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Меломания: «Дженис Джоп

лин»

среда
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «В мире животных»
10.50 М/ф
11.10 «Семь дней спорта»
11.40 Д/с «В объективе — живот

ные»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 3 с.
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Домисолька»
16.20 «Отчего и почему»
16.50 «Фан-клуб»
1 7 00 «Шпаргалка»
1 У.05 «Элен и ребята»
Г·7 30 «Тин-тоник»
^8 00 Новости
13.20 Т/с «Тропиканка»
9. і «Час пик»

’ І5 «Угадай мелодию»
' 00 «Песия-95»

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

5 Х/ф «Летняя поездка к 
морю»

23.30 «Кабаре «Все звезды»
0.15 Новости

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

Г

четверг

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Клуб путешественников»
10.55 «Экслибрис»
11.05 «Семь дней спорта»
11.35 Д/с «В объективе — живот

ные»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 4 с.
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 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
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 «Сегодня с вами я, цыгане. » 

Автор, прогр. Э. Рязанова
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
21.55 «Москва — Кремль»
22.15 Х/ф «Стрелочник»
0.05 «Вез паузы»
0.30 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
Я.00 «Вести»

9 августа
J

8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 Д/ф «Столица фонтанов»
9.40 Клип-антракт. Л. Нежданная
9.45 Т/с «Санта-Барбара»
10.35 Телегазета
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 М/с «Бременские музыкан

ты»
12.00 «Новая линия»
12.15 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Чья сторона!»
17.00 «Вести»
17.20 «Три мушкетера». «Семнад

цать лет спустя». Программа В. 
Смехова

17.50 «Реформы требуют жертв?» 
Передача из Ирбитского района

18.20 «Пасха на святой земле». 
Рассказ о паломниках

19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.35 Т/ф «Озеро Палиостоми»
19.45 Клип-антракт. В. Байков
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Владикавказ) — «Ди
намо» (Москва)

21.55 «Всем обо всем»
22.00 Т/с «Санта-Барбара»
22.50 «7 канал». Новости
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

........ .... ""I____________________

августа
______ і
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются...»
9.00 «Ключевой момент»
9.10 М/с «Бременские музыкан

ты»
9.40 Т/с «Санта-Барбара»
10.30 «Милицейская хроника»
10.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 «Торговый дом»
11.35 Телегазета
11.40 «Добрый день!» Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Музыкальный класс»
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «Бегство с Юпитера»
17.50 «Россия. Объяснение в люб

ви». Фильм 14
18.20 «Календарь садовода и ого

родника»
18.50 М/ф
19.00 «7 канал». Инср. прогр.
19.25 К итогам выборов губерна

тора Свердловской области
19.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Ринг сильнейших»
21.50 «7 канал». Новости
22.05 «Чрезвычайный канал»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Под углом 23 1/2»
0.05 «Хроно»
0.45 «Автомиг»
0.50 Легкая атлетика. Чемпионат

23.35 Х/с «Океан», 6 с., 2 ч.
0.35 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
1.25 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Открываю для себя Рос

сию». Юрьевец
15.35 «Немецкая волна»
15.55 «Скорая помощь»
16.25 «Открытая книга». Фильм 2.

2 с.
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «Виктория»
19.15 Т/ф «Кузнец»
19.25 Т/ф «Бенефис Н. Кургапки

ной»
20.05 «Ист. альманах»
20.35 «Сказка за сказкой»
21.15 «Телеблиц»
21.20 Т/ф «Дрезден. Три страни

цы»
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 «Открытая книга». Фильм 2.

2 с.
23.00 «Телеслужба безопасности»
23.10 Поет Ю. Гуляев
23.20 «Театральный бинокль» 

(дайджест)

мира
1.30 «Уже не вечер, еще не утро»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Открываю для себя Рос

сию». Переславль-Залесский
15.35 «Немецкая волна»
15.55 «Скорая помощь»
16.25 «Открытая книга». Фильм 2.

3 с.
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «Воздушный извозчик»
19.10 «Балет Асами Маки» Т/ф- 

концерт
20.15 «По всей России»
20.25 «Ребятам о зверятах»
21.05 «Телебпиц»
21.10 М/ф
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 «Открытая книга» Фильм 2.

3 с.
23.00 «Телеслужба безопасности»
23.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

0.50 Информ-ТВ
1.05 Спорт
1.20 Х/ф «Жермена и Бенжамен», 

8 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф

23.55 «Блеф-клуб»
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 «Храм»
1.40 Х/ф «Жермена и Бенжамен», 

7 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 «Великий Гилельс»
19.25 «Мы»
19.55 «Сирена»
20.00 Поет Л. Сульдина
20.25 «В мире импровизации. 

Джаз»
21.25 «Из фильмотеки мастера. 

Л. Филатов»
21.35 Х/ф «Успех»·
23.10 Эстрадная программа

«УРТ»
6.55 Разминка
7.05 Муз. мозаика
7.20 «Православный календарь»
7.30 «Сектор +»
7.40 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Муз. мозаика
8.25 «Православный календарь»
8.35 «Сектор +»
8.45 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Новые приключения

Зорро»
9.50 Х/ф «Щит и меч», 2 с.
11.25 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Разминка
15.10 «Православный календарь»
15.20 Прогр. «Акцент»
15.40 Х/ф «Вне закона»
17.35 Прогр. «Акцент»
17.50 Муз. пауз» 

18.50 «Цвет»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирена»
20.00 Русские песни. Концерт
20.20 «Мастер» (М. Булгаков).

Ч. 1
21.10 Х/ф «Случай в аэропорту», 

1 с.
22.40 «Ночной канал для влюблен

ных»
23.35 Х/ф «Чича»

«УРТ»
6.55 Разминка
7.05 Муз. пауза
7 15 «Православный календарь»
7.25 Муз. эскиз
7.35 «Экономикс»: страницы рынка
7.45 «Сектор +»
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.15 «Православный календарь»
8.30 Муз. эскиз
8.40 «Экономикс»: страницы рынка
8.50 «Сектор +»
9.00 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
9.25 Х/ф «Щит и меч», 3 с.
10.50 Блок спутниковых программ
15.00 Разминка
15.10 «Православный календарь»
15.25 Прогр. «Акцент»
15.40 Х/ф «А зори здесь тихие», 

1 с.
17.25 Прогр. «Экономикс»
17.35 М/ф
17.55 Муз. пауза 

(29 ДМВ)
18.25 Х/ф «Щит и меч», 2 с.
19.50 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
20.10 Прогр. «Акцент»
20.25 М/ф

(29 ДМВ,
18.10 Х/ф «Щит и меч», 2 с.
19.50 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
20.10 «Православный календарь»
20.20 Панорама Железнодорож

ного района
21.20 Прогр. «Акцент»
21.35 Прогр. «Рядом»
21.55 Прогр. «Ваш выбор»
22.25 «Сектор +»
22.35 Прогр. «Поехали»
22.55 Х/ф «Принцип «Домино»
0.25 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.05 «Ералаш»
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», 

47 и 48 с.
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.55 «Дорожный патруль»
13.10 Скандалы недели
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Пост» — муз. новости
14.15 Х/ф «День за днем», 14 с.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 СЫН. Новости бизнеса
16.30 «Моя история»: генерал-пол- 

20.40 Новости «На всех широтах»
21.05 Прогр. «Акцент»
21.20 Прогр. «Экономикс»
21.30 «Православный календарь»
21.45 Д/ф «Он всех простил»
22.15 Прогр. «Арсенал»
22.35 «Экономикс»
22.45 Х/ф «Неподдающиеся»
0.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». МТѴ
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». МТѴ
10.55 «90x60x90»
11.10 М/с «Медвежьи истории», 

49 и 50 с.
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.55 «Дорожный патруль»
13.05 CNN. «Стиль»
13.35 «Аптека»
13.45 Курс $
13.50 «Пост» — муз. новости
14.10 Х/ф «День за днем», 15 С.
15.35 «90x60x90»
15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Кинескоп» П. Шепотинникв
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Два капитана», 2 с.
18.30 «Хозяева игры» — NBC Su

per Channel
19.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

ковник Борис Громов (часть 1)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Два капитана», 1 с.
18.20 Скандалы недели
18.50 МПП «Уралметаллик», 

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

19.10 «36,6» — медицина и мы
19.30 М/ф
19.40 «Блок-Нот»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 СИН. «Стиль»
22.35 Ток-шоу «Я сама»
23.25 Х/ф «Маленькие страсти»
0.45 «Таггерт. Кровь и плоть», 3 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Бизнес-хроника»
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»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.15 «Новости кино»
9.35 «Заметки из Иерусалима»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Война и мир», 2 с. 

«Наташа Ростова»
12.05 Муз. видео
17.00 Х/ф «Воскресенье, полови

на седьмого», 1 с.

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

лю»
22.30 Триллер. «Змеелов» (США)
0.10 Рэй Брэдбери. «Пешеход»
0.40 Музыка кино: «Мой нежно 

любимый детектив»
1.00 «Таггерт. Фатальное наслед

ство», 1 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 Инфо-Тайм
2.25 «Пульс мэрии»
2.45 Тайм-Аут
3.00 «Бизнес-хроника»
3.15 Политическая кухня
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.20 «На грани». МТѴ
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 Д/ф «Переход товарища Чка

лова через Северный полюс»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Война и мир», 3 с. 

«1812 год»
11.50 Муз. видео
17.00 Х/ф «Воскресенье, полови

на седьмого», 2 с.
18.15 Тележурнал «Европа сегод

ня»
18.45 М/ф «Приключения капить-

18.15 Д/ф «Башня» (история Невь
янской башни)

18.45 М/ф «Приключения капита
на Врунгеля», 3 с.

19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Война и мир», 3 с. 

«1812 год»
21.50 Д/ф «Переход товарища Чка

лова через Северный полюс»
22.30 Т/с «Шансы-2»
23.00 «Деловые новости»
23.25 «Путешествуйте с нами»
23.45 Танцевальная зона

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

27 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «Российский акцион»
11.10 Х/ф «Холодные закуски»
12.45 Спорт, прогр. «Жиллетт»
13.20 Муз. программа
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Т/ф «Переступить черту»: 

«Бумажный змей», 1 с.
17.30 «Открытые небеса»: из се

рии «Палитра»: «Пуссен. Четы
ре времени года», «Воспомина
ние о Таврии», «Без паузы»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Муз. программа
19.00 Ч. Чаплин в фильме «За эк

раном»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

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

на Врунгеля», 4 с.
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Война и мир», 4 с. 

«Пьер Безухов»
22.05 Бизнес-новости из Москвы
22.15 Д/ф «Актриса»
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», 

28 с.
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Сирены»
10.50 «И это все кино»
11.20 «Хит-Хаос News»
11.30 Т/с «Саломея»
12.20 Х/ф «Мадам Фельдмаршал»
14.15 Проф. работы
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Т/ф «Переступить черту»: 

«Маэстро», 2 с.
17.35 «Открытые небеса»: «Сек

реты природы», «Хочу все 
знать», м/ф «Пес в сапогах», 
«Оттого, что в кузнице не было 
гвоздя»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Муз. программа
19.00 Прогр. «Будь здоров»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые», 

29 с.
20.00 М/ф
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилия)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Т/с «Петербургские тайны», 

34 с.
23.00 Х/ф «Дьявольские душй»

22.00 Т/с «Петербургские тайны», 
33 с.

23.00 Х/ф «Зверь»
0.35 «НОВОСТИ 9:30рт»
1.05 «Хит-Хаос News»
1.15 Прямое включение спутнико

вого ТВ: Спорт
«51 КАНАЛ»

8.ОО «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 148
9.25 М/ф «Доктор Айболит»: «Ай

болит спешит на помощь», «Кро
кодил и солнце»

9.55 Х/ф «Приключения прекрас
ной Бесс»

11.15 Д/ф «Энциклопедия чудес-
2. или Вы хотели об этом уз
нать», 4 с.

11.45 Т/с «Черный осьминог», 4 с.
12.40 Х/ф «Принцип «Домино» 

(США)
16.15 Ком. шоу «Скрытая камера»
16.40 «Залив «Опасный»: «Гонки 

на корытах»
17.15 М/ф «Вольтрон»
17.40 Х/ф «Незнакомец»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 153 с.
20.00 М/ф «Мойдодыр», «Как 

обезьянки обедали»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 9 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Золотой век вопейбопй
22.10 Х/ф «Шпион, встань!» 

(Франция)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 9 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Кафе «Обломов» 

1.15 «НОВОСТИ 9:30рт»
1.45 Прямое включение спутнико

вого ТВ: Спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 149 с.
9.25 «О-ля-ля» — программа о 

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

ня секреты»
10.45 М/ф «Доктор Айболит»: 

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

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

11.40 Т/с «Черный осьминог»,5 с.
12.35 Х/ф «Под предварительным 

следствием» (Франция)
17.35 «Залив «Опасный»: «Змеи

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

моде... и не только о ней
19.00 Т/с «Жестокий мир», 154 с.
20.00 М/ф «Королевские зайцы», 

«Зай и Чик»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 10 с. (СШй)

21.00 «Сегодня». Информ, прогр. 
(НТВ)

21.35 Чемпионат мира по совре
менному пятиборью

22.05 Х/ф «Сегун Мазда» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный Осьминог», 10 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Х/ф «Жизнь города» (ф. 2)
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£. пятница V
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Тропиканка»
10.10 «Сегодня с вами я, цыга

не...». Авторская программа 
Э. Рязанова

10.50 М/ф
11.05 «Семь дней спорта»
11.35 Д/с «В объективе — живот

ные»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Жизнь Клима Самги

на», 5 с.
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с «Белый клык»
16.25 «Созвездие Орфея»
16.35 «Новая реальность»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Х/ф «Бангкок хилтон», 1 с.
22.20 «Взгляд»
23.45 «Музобоз»
0.30 Новости

г

I
августа

1
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»
8.00 «Вести»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 Ритмика
8.55 «Требуются. »
9.00 Телегазета
9.05 М/с «Бременские музыкан

ты»
9.35 Т/с «Санта-Барбара»
10.25 «Крестьянский вопрос»
10.45 «Торговый дом «Ле Монти»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Новая линия»
11.45 «Добрый день». Видеоканал
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Кенгуру»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 «Никто не забыт»
17.25 Х/Ф «Зорро», 11, 12 с.
18.25 «Душа поет». Концерт
18.55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.00 «7 канал». Инф. прогр.
19.30 «Дом актера». «В театраль

ном бинокле»
20.00 «Вести»
20.20 «Свердловскоблгаз. Нав

стречу 30-летию». Репортаж из 
Красноуральска

20.40 Т/с «Санта-Барбара»
21.35 «Нос». Юмор, прогр.
22.05 «К-2» представляет: «Пер-

пендикулярное кино»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «На политическом Олимпе»
0.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
0.50 «Уже не вечер, еще не утро».

Ночной канал
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
12.15 «Сновости»
12.35 «Кумиры»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Открываю для себя Рос

сию». Псков
15.35 «Немецкая волна»
15.55 «Скорая помощь»
16.25 «Открытая книга». Фильм 2.

4 с.
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Советы садоводам»
17.55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

19.35 «Европейский калейдоскоп»
20.05 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль муз. клипов
20.35 «Антре». Цирковая ппого.
21.10 «Телеблиц»
21.15 М/ф
21.30 Информ-ТВ

21.45 Спорт
21.55 «Открытая книга». Фильм 2.

4 с.
23.00 «Тепеслужба безопасности»
23.10 Дж. Верди. «Риголетто». Т/ 

ф-опера
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.10 Х/ф «Меченный смертью»

«СТК-24»
18.05 М/ф «Друзьям Чебурашки»
18.55 «Петербургские сезоны»
19.55 «Сирена»
20.00 Концерт В. Баевой
20.30 «Мастер», ч. 2
71.25 «Каравай». Муз. прогр.
21.55 Х/ф «Случай в аэропорту», 

2.3 с.
0.25 «За цыганской звездой...»

«УРТ»
6.55 Разминка
7.05 «Духовная беседа»
7.20 Знакомьтесь: «Синтур»
7.45 «Экономикс»: страницы рынка
8.00 Разминка
8.10 «Духовная беседа»
8.25 Знакомьтесь: «Синтур»
8.45 «Экономикс»: страницы рынка
8.55 Муз. эскиз
9.00 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
9 25 Х/ф «Щит и меч», 4 с.
10.45 Блок спутниковых программ
15.00 Разминка
15.10 «Духовная беседа»
15.25 «Экономикс»: страницы рын

ка
16.00 Х/ф «А зори здесь тихие», 

2 с.

17.40 Д/ф «Побеждая огонь» 
(29 ДМВ)

18.10 Х/ф «Щит и меч». 4 с.
19.25 М/ф «Новые приключения 

Зорро»
19.50 Прогр. «Экономикс»
20.00 М/ф
20.20 «Духовная беседа»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.00 Х/ф «Смерть негодяя»
23.15 «Экономикс»
23.25 «LEOBAX VISION* представ

ляет муз. фильм «Десять стрел 
Насти и Егора»

23.55 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 «Спозаранку». MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.1 5 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Спозаранку». MTV
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Аптека»
10.20 «Не с той ноги». MTV
10.55 «90x60x90»
11.10 М/с «Медвежьи истории»

51 и 52 с.
11.35 Тайм-Аут
12.00 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.05 «Дорожный патруль»
13.15 Юмор. пр. «Раз в неделю»
13.45 «Аптека*
13.55 Курс $
14.00 «Пост» — муз. новости
14.20 Х/ф «День за днем», 16 с.
15.35 «90x60x90»

15.50 Курс $
16.00 CNN. Новости бизнеса
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Два капитана», 3 с.
18.40 Юмор, прогр. «Раз в неде

лю»
19.10 «Мир преступлений» — NBC 

Super Channel
19.40 «Блок-Нот»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Бизнес-хроника»
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» 

«Полуденный вор», 1 и 2 с.
5.30 «Пост» — муз. новости
5.45 «Дорожный патруль»
5.55 «Выше только звезды». MTV

«10 КАНАЛ»
7.00 «Деловые новости»
7.30 М/ф
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф «Черепашки ниндзя»
8.55 Т/с «Соседи» (Австралия)
9.20 Тележурнал «Европа сегод

ня»
9.50 Бизнес-новости из Москвы
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Война и мир», 4 с.

«Пьер Безухов»
12.05 Муз. видео
17.00 Х/ф «Воскресенье, полови

на седьмого», 3 с.
18.15 «Святослав Федоров, поли

тический портрет»
18.45 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 5 с.
19.00 «Деловые новости»
19.30 Т/с «Соседи» (Австралия)
20.00 М/ф «Черепашки ниндзя»
20.30 Х/ф «Девять дней одного 

года»
22.15 «Ваш адвокат»
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», 

30 с.
9.30 М/ф
10.00 Х/ф «Опыты любви» (Ита

лия)
11.50 Прогр. «Будь здоров»
12.20 Т/с «Саломея»
13.10 Муз. программа
16.00 «Предлагаем работу»
16.05 Фильм-оперетта «Цыганский 

барон»
17.35 «Открытые небеса»: «Элиа 

Казан-аутсайдер»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Все для смеха»
19.10 «212 по Фаренгейту»
19.30 Т/с «Дерзкие и красивые»,

31 с.
20.00 «Хит-Хаос Иеѵѵз»
20.10 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф

21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Т/с «Петербургские тайны»

35 с. (заключит.)
23.00 Х/ф «Джанго» (Италия)
0.30 «Маски-шоу»: «Маски в Одес

се»
1.00 «НОВОСТИ 9-ЗОрт»
1.30 «Хит-Хаос News»
1.40 Прямое включение спутнико

вого ТВ: Спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Т/с «Жестокий мир», 150 с.
9.25 Т/с «Строптивый раб». 13 с
10.15 М/ф «Цветик-семицветик»
10.40 Д/ф «Энциклопедия чудес-

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

11.10 Т/с «Черный осьминог», 6 с.
12.05 Х/ф ■ «Мозговой импульс» 

(США)
17.10 Т/с «Залив «Опасный»: 

«Благие намерения»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб». 14 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 155 с.
20.00 М/ф «Гадкий утенок», «Ве

селый огород»
20.30 Д/ф «Энциклопедия чудес-

2, или Вы хотели об этом уз
нать», 11 с. (США)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Черный осьминог», 11 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 Х/ф «Шестой палец»

суббота

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 Новости
9.20 «Зов джунглей»
9.50 Т/с «Секреты моего пета»
10.15 М/ф
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье»
11.45 «Провинция»
12.15 «Бомонд»
12.35 «Хрустальный башмачок» на 

Славянском базаре»
13.15 Х/ф «Последний жулик»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.50 «Золотой кадр». Ираклий 

Андроников
16.35 «В мире животных»
17.10 «Рискнуть и победить*
18.00 Новости
18.25 Х/ф «Сто тысяч долларов 

на солнце»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Т/с «Бангкок хилтон», 7 с.
22.50 «Брейн ринг»
23.50 «У всех на устах»
0.20 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят» 
______________________________ Г

воскресенье августа
I

«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». Пеленг аль

фа
12.00 «Всемирная география». Те 

лежу риал «Исследователь»
12.55 «Вся Россия». Русский мир
13.20 «Играй/ гармонь»
14.00 «В эти дни 50 лет назад»
14.15 «Под знаком «Пи»
15.00 Новости
15.20 «Большой театр. Дни и ве

чера»
16.10 «Клуб путешественников»
17.05 «Америка с М. Таратутой»
17.35 М/с «Доктор Айболит».

Фильмы 6 и 7
18.00 Новости
18.20 Э. Радзинский. «Театралъ-' 

ный роман*
19.00 «Один на один». Ведущий — 

А. Любимов
19.30 «Кумиры, кумиры...». С. Ро

тару
20.10 Х/ф «Лыжный патруль»
22.00 «Воскресенье»
23.00 Т/с «Бангкок хилтон», 3 с. , 
23.50 «Любовь с первого взгляда» 
0.25 Новости

8.25 Д/ф
8.35 «От винта»
8.50 «Гостиница деда Мазая»
9.05 «Наш сад»
9.35 «Русская вилла в центре Рима»
10.20 «Пилигрим»
11.05 «Семь нот в тишине»
11.35 Мульти-пульти
11.55 Х/ф «Пленники Барсова 

ущелья»
12.55 «Ваше право»
13.10 «Как жить будем?»
13.55 Клип-антракт. Т. Овсиенко
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 «Голова человека». Х/ф из 

сериала «Расследования комис
сара Мегрэ». Ч. 1

15.30 «Богема». Л. Полищук
16.25 «Киноафиша»
16.40 Танц-экспресс
16.55 «В мире животных»
17.50 «Жилпетт-спорт»
18.20 «Каравай». Муз. прогр.
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
20.00 «Вести»
20.20 К 400-летию жанра оперы. 

Мирелла Френи
21.05 «7 канал». Новости
21.20 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
21.25 Х/ф «Солнечный день в кон

це лета»
21.55 «Река времени»
22.00 «Совершенно секретно»
22.50 «Автомиг»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Мульти-пульти
8.40 «Первый дубль»
8.55 «Золотой ключик»
9.10 «Грош в квадрате»
9.40 «Завтрак для чемпионов»
10.10 «Аты-баты...»
10.40 «Футбол без границ»
11.25 «Консолидация»
11.30 Кипрас Мажейка. «Паралле

ли»
11.45 Х/ф «Розыгрыш»
13.25 Муз. экспромт
13.45 Ваш партнер: «Российские 

железные дороги»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Голова человека». Х/ф из 

сериала «Расследования комис
сара Мегрэ». Часть 2

15.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

17.40 «Шестое чувство»
18.10 М/с «Русалочка», «Новые 

приключения Винни Пуха»
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
19.50 «Река времени»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Деревня»
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.20 «Автомиг»

23.00 «Вести»
23.25 «Звезды Америки»
23.55 «Программа «А»
0.55 «Ночной разговор»
1.00 «Декамерон». М/ф для 

взрослых. История 5
* ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.10 «Доброе утро». Телеканал
12.00 «Стиль жизни»
12,20 Х/ф для детей «Где это 

видано, где это слыхано»
12.45 «Лесная сказка». Т/ф-ба- 

лет
14.15 Т/ф «Кино нашего време

ни. Роберт Брессон»
15.20 «Звезда по имени Цой»
15.50 «Теледоктор»
16.15 Х/ф «Демидовы», 1, 2 с.
18.50 Т/ф «Загадка Цусимы»
19.10 Х/ф «Цветок у него во рту»
21.10 «Полосатая музыка»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Алый рассвет»
23.35 «Оранж-ТВ» представля

ет канал «Не хочешь — не
, смотри»: «Без названия», «Са- 

мое-самое», «Навигатор», 
«Страхи города Питера»

0.40 Информ-ТВ
1.00 «Звезды на бис». Э. Пьеха
2.00 «Адам и Ева +»

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

Фильм-концерт
20.15 Х/ф «Белое солнце пусты

23.30 В. Токарев. «Вот я стал бо
гатый сэр». Муз. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро». Телеканал
12.00 «Стиль жизни»
12.20 «Два гусара». Телеспектакль
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 «Посмотрим». Анонс про

грамм
15.25 Х/ф для детей «Железная 

принцесса»
16.25 «Классика-5». «Заметки на 

полях»
17.10 Поет И. Архипова
17.30 «Слово — депутатам»
18.05 «Зебра». Артек-95
18.35 «Дорогами творчества». Н. 

Касаткина и В. Васильев
19.40 Х/ф «Знак повеления», 1 с.
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Знак повеления», 2 с.
23.35 «Когда мы влюблены» 

Фильм-концерт
23.55 Х/ф «Божья тварь»
1.15 Информ-ТВ
1.35 «Легенды рока». Рок-группа 

«Дженезис»
«СТК-24»

18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Х/ф «Жил-был настрой

щик*
20.05 Концерт ансамбля «Ялла»
20.30 «Белая ворона»

ни»
21.40 «Астрология любви» 

(Л. Вайкуле)
22.10 Муз. программа
23.25 Х/ф «Белая кость»

«УРТ»
9.50 Анонс
10.00 Прогр. «Православие»
10.20 Разминка
10.30 Прогр. «Акцент»
10.50 Х/ф «Алые паруса»
12.20 Прогр. «Поехали»
12.35 Х/ф «Три тополя на Плю

щихе»
14.00 Православие: д/ф «Дивная 

обитель «Дивеево»
14.45 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.15 Д/ф «Майкл Тайсон и др. 
тяжелоатлеты»

15.45 «Искусство ниндзя»
16.15 «Арсенал»
16.50 М/ф
17.30 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

(29 ДМВ)
18.05 Киноэкран Индии: «Сильнее 

дьявола»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Прогр. «Акцент»
21.15 «Арсенал»
21.40 Д/ф «Побеждая огонь»
22.00 Прогр. «Акцент»
22.20 Х/ф «Частный детектив»
0.00 «Актогон-4»
0.35 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 «Вояджер»

21.15 Х/ф «Бобби», 1,2 с
23.20 Танц-экспресс
23.35 Муз. программа

«УРТ»
10.00 Х/ф «Айболит-66»
11.45 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
12.05 «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональ
ные бои»

12.35 Прогр. «Путь воина»
12.55 Х/ф «Тень орла» (Джеки 

Чан)
14.15 «Иосиф Линдер: техника 

джиу-джитсу» (владение ме
чом)

14.50 Православие: д/ф «Он 
всех простил»

15.55 Прогр. «Рядом»
16.15 Муз. пауза
16.20 Х/ф «Оберег»
17.50 Тепеэтюд «Ева»
18.10 Ч. Чаплин в фильме «Пи

лигрим»
19.00 Прогр. «Акцент»
19.15 Прогр. «Рядом»
19.35 Прогр. «Арсенал»
19.55 «Дело в шляпе». Муз. 

прогр.
20.20 Прогр. «Экономикс»
20.40 Новости «На всех широ

тах»
21.05 «Актогон-4»
21.40 Х/ф «Бумбараш», 1 и 

2 с.
23.55 Блок спутниковых про

грамм

8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.00 М/ф
9.30 «Блок-Нот»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Маленькие страсти»
11.30 М/с «Д'Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 18 с.
11.55 «Умные вещи», 1 с.
13.05 «Чаплиниада»: «Банк», 

«Двадцать минут любви»
13.35 Воен-ТВ
14.10 Спектакль театра «Совре

менник» «Двенадцатая ночь»; те
атральная хроника; актерская 
биржа; «Персона»; «Афиша»

16.35 «Вояджер», 31 и 32 с.
17.30 Ток-шоу «Я сама»: «Мой 

муж сохранил нашу семью»
18.15 Е. Сафонова в фильмах: 

«Посмотри на меня», «Эмилия 
Миллер», «Гримасы атмосфе
ры» (Франция)

19.00 Инфо-Тайм
19.10 М/ф «Путешествие Гулли

вера»
20.25 «Single» — муз. пр. «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 «Неподсуден»
0.15 Х/ф «Магазин бикини»
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Ночной сеанс. «У смертель

ной черты»
3.55 Астрол. прогноз Анны Кирь-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Вояджер»
8.00 М/ф «Принц-лягушонок»
9.00 «Ералаш»
9.25 Астрол. прогноз Анны 

Кирьяновой
9.30 Тайм-Аут
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.15 Х/ф «Неподсуден»
11.40 М/с «Д’Артаньгав и три 

пса-мушкетера», 19 с.
12.05 «Умные вещи», 2 с.
13.15 «Чаплиниада»: «Его доис

торическое прошлое», «Его 
место для свиданий»

13.45 Музыка кино: В. Басов
14.00 «Мое кино» с В. Мереж

ко
14.30 Х/ф «Запасной игрок»
15.55 «Запасной хоккей»
16.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.00 «Вояджер», 33 и 34 с.
17.55 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера» — группа «Квартал»
18.45 Музыка кино: Ю. Нику

лин
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.30 Х/ф «Бродячий автобус»
21.10 Журнал «Рынок»
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». 

Сводка за неделю
22.15 «Мое кино»: И. Шевчук
22.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

яновой
4.00 Тайм-Аут
4.15 Х/ф «Бродячий автобус»
До 7.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 «Деловые новости»
8.30 М/ф
9.05 «Новости кино»
9.25 Тележурнал «Валентина»
10.00 «Деловые новости»
10.25 Х/ф «Девять дней одного 

года»
12.15 «Пройти, что отпущено» 

(Ю. Соломин)
13.10 М/ф
13.25 Фильм детям: «Таинствен

ный остров»
14.55 Муз. программа
16.10 «Хочу сказать*
16.35 Киножурнал «Хочу все 

знать»
16.45 Х/ф «Воскресенье, полови

на седьмого», 4 с.
18.00 «Здоровый образ жизни»
18.35 Д/ф «Баттерфляй» (о ре

жиссере Р. Виктюке)
19.30 «Мода от Кардена до комо

да»
19.55 М/ф «Приключения пингви

ненка Лоло», 3 ч.
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.50 «Криминальные истории», 43 

с. «Возвращение домой»
23.45 Муз.-развлек, прогр. «Хен

ки-пенки»
0.15 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор

0.40 «Моя звезда»: Г Таратор
кин

1.10 Х/ф «Тонго»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Вояджер»
До 5.45 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф «Приключения пин

гвиненка Лоло», 3 ч.
8.35 «Здоровый образ жизни»
9.10 Американский детектив на 

10-м канале: «Криминальные 
истории», 43 с. «Возвраще
ние домой»

10.05 «Мода от Кардена до ко
мода»

10.30 Х/ф «8 1/2»
12.45 Д/ф «Баттерфляй» (о ре

жиссере Р. Виктюке)
13.40 М/ф «Кругосветное пу

тешествие кота в сапогах»
14.45 Муз. программа
16.00 Х/ф «Ключ без права пе

редачи»
17.40 «Хочу сказать»
18.05 Д/ф «Лосев»
19.10 Муз.-развлек прогр. 

«Хенки-пенки»
19.45 М/ф
20.05 Х/Ф «Бег зайца по по

лям» (Франция — Италия)
22.45 Муз. прогр. «Домашняя 

звезда»
23.00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.30 «Время местное»
9.00 Т/с «Пострелята»: «Не

от 11.08)
9.00 Т/с «Пострелята»: «Просто 

день рождения»
9.20 М/ф «Доктор Джекил», 1 с. 

(Австралия)
9.50 Т/ф «Лесси»
10.15 «Маски-шоу»: «Маски в 

Одессе»
10.45 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 11.08)
11.05 «Всемирная история авиа

ции»: «Война в Корее»
12.40 «Хит-Хаос News»
12,50 Концерт М. Распутиной
13.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Кончи

на Вашингтона»
14.40 Муз. программа
16.30 АО «Рембыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
17.00 «Открытые небеса»: «Лун

ный глобус»
18-00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm*
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Время местное»
20.30 Т/с «Тропическая жара»
21.30 «Развлечение сегодня»
22.00 Х/Ф «Ванильно-клубничное 

мороженое»
23.35 Муз. программа «RED 

WAVE»
0.05 «НОВОСТИ 6:30pm» (повтор)
0.35 Прямое включение спутнико

вого ТВ: Музыка
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 11 августа)

приятности в годовщину свадь
бы»

9.20 М/ф «Доктор Джекил», 2 
с.

9.50 Т/ф «Лесси»
10.15 «Развлечение сегодня» 

(повтор от 12.08)
10.45 Прогр. «Экспедиция» (Ве

несуэла)
11.35 Муз. прогр. «КЕО WAVE» 

(повтор от 12.08)
12.05 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Че

ловек-оркестр»
12.55 Муз. программа
14.45 Х/ф «Как я был вундер

киндом», 1 и 2 с.
16.55 «Открытые небеса»: м/ф 

«Приключение Буратино»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Возможно, они сошли с 

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

ставки» (США)
20.00 «Телеэкран недели»
20.30 Т/ф «Тропическая жара»
21.30 «Уезд» (областные новос

ти)
22.00 Х/ф «Дикая орхидея» 

(США)
23.50 «Все это кино»
0.20 «Уезд»
0.50 Прямое включение спут

никового ТВ: Музыка
«51 КАНАЛ»

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (пов
тор от 12 августа)

8.30 М/ф «Айвенго»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 6 августа)
10.15 Любимые сказки. «Синд

бад-мореход»
11.15 Х/ф «Возвращение Ар

сена Люпена», 11 с. (Фран
ция)

12.15 Х/ф «Энола Гей» (США)
13.35 Х/ф «За последней чер

той»
15.20 Спорт.-муз. прогр. «На 

грани»
15.50 Телекомпания «Транстел» 

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

17.20 Клип-парад «The Chart 
Show»

18.10 «Лабиринт правосудия»: 
«Хороший адвокат*

19.00 Кинопрограмма «Корот
кий метр»

19.30 Комедийное шоу «Скры
тая камера»

20.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Два жадных мед
вежонка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Х/ф «Зеленый огонь 

козы»
22.50 Т/с «Возвращение Арсе

на Люпена», 12 с. (заключ.)
0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
0.55 Х/ф «Всеобщий любимец» 

(США)
3.05 «Третий глаз»

8.30 Х/ф «Повелитель джунг
лей», 3 и 4 с. (Германия)

’.30 Телеигра «Сто к одному»
<0.00 Х/ф «В поисках золотого 

фаллоса»
,1.30 «Кафе «Обломов»
'2.30 Х/ф «Пропавший без вес

ти» (США)
І4.35 Спорт.-муз. прогр. «На 

грани»
15.00 «Документальный экран 

России». «Динмухамед Куна
ев. Хроника жизни и смерти» 
(реж. А. Байгожина). Веду
щая М. Мясникова

і6.05 Муз. прогр. «Лидер»
‘7.00 Вокруг света. «360 граду

сов: Мадагаскар»
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»: 

«Северный Голливуд»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 Х/ф «Повелитель джунг

лей», 5 с. (Германия)
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Х/ф «Попугай, говорящий 

на идиш»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Землетрясение» 

(США)
2.20 Лучшие цирки мира. «Ме

таллический клоун» (США)
3.25 НТВ представляет: аноне 

недели

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Размещение 
рекламы без посредников 

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

Гостиница "Центральная" 
офис 107 

Телефон 55-06-33 
Телефакс 55-06-88

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
Спрашивайте биле, ты в пуиктах. продажи '

Управление 
«Свердловсккурорт»

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Лучшие курорты Урала ждут Вас на отдых и 

лечение.
Если у Вас есть проблемы со здоровьем или 

тяжким кажется груз житейских проблем, здрав
ницы Урала, располагающие уникальными при
родными факторами, помогут Вам

САНАТОРИИ
«Самоцвет», «Нижние Серги», 

«Курьи», «Руш»,
ПАНСИОНАТЫ С ЛЕЧЕНИЕМ
«Обуховский», «Белый камень» 

предлагают Вам проживание в благоустроенных 
номерах, сбалансированное 4-разовое питание, 
индивидуальное лечение с применением совре
менной аппаратуры и нетрадиционных методик. 

По уровню организации лечения курорты Ура
ла являются одними из самых престижных в 
России.

Вы можете приехать на курорт на 1. 10, 20 и 
более дней.

IIо вопросам приобретения путевок об
ращайтесь по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 3, к. 1.

Телефоны (3432) 51-25-04, 51-30-29, 
51-15-55.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

5 августа — закрытие фести
валя «Новое кино России» Пре
мьера фильма «Такая чудная 
игра»

СОВКИНО (51-06-21)
5—6 Роковой снимок
7—13 Дикое влечение

ТЕМП (31-25-80)
5—6 Маньяк-полицейский
7—13 Расплата

САЛЮТ (51-47-44)
5—7 Крутые
5—13 Тяжелая цепь
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
5—6 Код: военное положение
7—13 Заложники Мизери
5—13 Рысь идет по следу 

(стерео)
МИР (22-36-56)

5—6 Запретные желания 
Счастливчик Люк

7—13 В постели 
с сурком. Расплата
БУРЕВЕСТНИК 

(23-10-63)
5—6 Четвертая 

планета. Войны ро
ботов

7—13 Трое в пос
тели. Счастливчик 
Люк

ЮЖНЫЙ
(25-24-50)

8—13 Ангел-хра

нитель
ЗНАМЯ (31-14-75)

5—6 Ангел-хранитель· Во
лшебный мальчик

7—13 Скальпы. Магический 
ребенок-2

УРАЛ (53-38-79)
5—6 Магический ребенок-1 

и 2. Рэмбо-2. Рэмбо-3. Обливи- 
он. Царь Иван Грозный

7—13 Запретные желания 
Счастливчик Люк. Оружие

ЗАРЯ (34-76-33)
5—6 Багдадская пооказница 

Двойной удар. Греческая смо 
ковница

7—13 Игра на выживание 
Полицейский-маньяк Дикое 
влечение

ИСКРА (24-63-41)
5—6 Дельта Венеры. Сексу 

альная цель
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Монеты Георгия Мурзина 
Белоголовый орлан

Среди семейства ястреби
ных, включающем около 220 
хищных птиц (коршуны, ястре
бы, орлы и другие виды), выде
ляется белоголовый орлан —на
циональная эмблема США. Про
тотипом послужил орлан по 
кличке «Старина Эйб» (так сол
даты уважительно называли пре
зидента Линкольна). Эта птица

Бизон — скиталец прерий
Один из символов Соединен

ных Штатов Америки — бизон. 
Это крупное животное: высота в 
плечах до двух метров, масса 
800—1000 килограммов. Если 
рядом с бизоном поставить че
ловека, то последний едва ли 
будет выглядеть как царь при
роды, и далеко не каждый муж
чина может снисходительно пох
лопать бизона по холке, даже 
привстав на цыпочки. Бизон бли
зок к европейскому зубру, про
цветающему в Беловежской 
пуще, но несколько уступает ем1 
в размерах.

Утром, по дороге на работу, наношу «ви
зиты» знакомым четвероногим подопечным 
и всякий раз не устаю удивляться их уму и 
смекалке. Бездомный кот Василий, белый с 
серыми подпалинами, нежится под утрен
ним солнышком на краю.плоской гаражной 
крыши. Но не просто нежится, а еще и лечит 
под солнечным лучиком рану на голове.

В районе Плотинки, в укромном уголке, 
ютится его незадачливый собрат Не боится

он воды, особенно если рыбкой можно по
живиться. Опустил рыболов большого окуня 
в банку с водой, а кот, наблюдая, решил, что 
это ему угощение выставлено. Тут уж, как 
говорится, и море по колено. Главное — без 
шума вытащить рыбу из банки.

А вот малому котенку, привлеченному аро
матным мясным запахом и потому решив
шемуся на бросок из своего скрадка, огром
ная кость явно не по зубам. Что ж, полако

Музей 
леса

Перестали пополняться уни
кальные фонды музея леса, рас
положенного в поселке Сѳвѳр- 
ка. Тем не менее в одном из 
красивейших мест пригорода, 
где расположен музей, на тер- 
іритории учебно-опытного лесхо
за при Уральской государствен
ной лесотехнической академии 
(УГЛТА), екатеринбуржцы могут 
увидеть немало чудесных нахо
док. Здесь представлены коллек
ции минералов и почв, герба
рий, состоящий из четырех ты
сяч растений. Три археологичес
кие экспедиций трудятся на 
сравнительно небольшой терри
тории лесхоза и делают настоя
щие открытия. В лесной зоне хо
зяйства произрастает 52 про
цента реликтовых растений, та
ких, как венерин башмачок и 
ландыш майский.

По словам создателя, бѳс- 
сменного смотрителя и лектора 
музея, 78-летнего специалиста 
лесногохозяйства Семена Ку
дашева, на приобретение новых 

I экспонатов нет средств.

Курьезы 
«Озверела» 

курица
НЕВЬЯНСК. Разлюбила веге

тарианскую пищу рыжая куроч
ка по кличке Принцесса, живу
щая в хозяйстве невьянцев М. 
Несколько месяцев назад до
машняя птица приболела, поте
ряла аппетит Хозяйка забрала 
хохлатку из курятника в дом и 
потчевала ее деликатесами 
рыбкой, сладкими крошками 
Вскоре несушка стала настоя
щим гурманом, особенно она 
пристрастилась к мясу Едва за
видев хозяйку с куском мяса или 
колбасы, Принцесса требует 
свою порцию. Когда семья са
дится обедать, курочка тут как 
тут· ходит между стульями в ожи
дании лакомства. Общаться с 
сородичами она не любит — быв
шие подружки поклевывают ее, 
когда она приходит на ночлег 
Зато в благодарность за ро
скошные обеды птица стала как 
никогда часто нестись. 

Е А Н.

Ждут добрых хозяев 
три дивных малыша 

(болонки).
Тел. 57-40-28 

(с 10 до 15 чч.) 

с батальоном добровольцев-се
верян прошла всю Гражданскую 
войну 1861—1865 годов. Орлан 
привык к походной жизни. Нас
вистывая марши, он вышел не
вредимым из 22 сражений. На 
родине ему поставлен памятник.

Голова, шея и хвост этой пти
цы белого цвета, остальное 
оперение темно-коричневое, 
масса 4—6 килограммов. Отли
чается от орлов меньшим опе
рением лап и более массивным 
клювом, а также пищей: глав
ным в рационе орланов являет
ся рыба, поэтому они населяют 
прибрежную зону морей, об
ширных озер и полноводных 
рек. Они схватывают рыбу ког
тями налету из поверхностного 
слоя воды, но не ныряя за ры
бой, как это делает любитель
ница рыбы скопа.

В 1940 году американцы

Бизон одет в черно-бурую 
лохматую шкуру. Шерсть дли
ной до 50 сантиметров. Летом 
она слезает с него огромными 
клочьями. У него тяжелое туло
вище с непропорционально раз
витой передней частью. Холка 
выдается горбом. Бизон спосо
бен добывать корм из-под мет
рового снежного покрова.

К началу XVIII века в Север
ной Америке обитало 600 мил
лионов бизонов, уживаясь с мил
лиардами странствующих голу
бей (к настоящему времени пол
ностью уничтоженных) и неис-

Солнышко светит всем
мится хоть хрящиком, и то ладно.

Кошка Мурка тоже вышла на утреннее 
солнышко, вывела из подвала двух своих 
котят Только расположились семейкой, как 
появился и третий, совсем бездомный, даже 
мамы нет Кошка и его решила подкормить 
и лапой приобняла: ешь, дескать, касатик.

Из записок ветеринарного врача

. ■ .Сеіѵів»-Г!о-Т|эм
Джеймс Хэрриот в труде сельского ветеринарного врача 
обрел свое призвание. В 1937 году вчерашний студент начал 
самостоятельно работать в городке Дарроуби, затерянном 
среди холмов Йоркшира, полюбил его суровых 
трудолюбивых жителей, нашел там свое семейное счастье.

Публикуем отрывок (с некоторыми сокращениями) из его 
книги «О всех созданиях прекрасных и удивительных» 
(Москва, «Мир», 1987 г.). Книга написана с большим юмором, 
учит доброте, приобщает читателя к «тяжелой честной 
чудесной профессии» ветеринарного врача.

— Я тружусь на кошек!
Так представилась миссис 

Бонд, когда я в первый раз при
ехал по ее вызову, и, крепко по
жав мне руку, вызывающе выста
вила подбородок, словно в ожи
дании возражений

Я сразу постиг смысл этой за
гадочной фразы. В обширной кух
не, она же гостиная, царствова
ли кошки. Кошки восседали на 
диванах и стульях и каскадами 
сыпались с них, кошки рядами 
располагались на подоконниках, 
а в самой их гуще маленький мис
тер Бонд, бледный, с клочкова
тыми усами, сосредоточенно чи
тал газету

Бонды — лондонцы, по неиз
вестным причинам удалившиеся 
на покой в северный Йоркшир. 
Там они купили старый дом, до
вольствовались обществом друг 
друга — и кошек. Мне говорили, 
что миссис Бонд завела привы
чку подбирать бродяжек, кормить 
их и предоставлять им постоян
ный кров, если они того хотели, а 
потому я заранее проникся к ней 
симпатией: сколько раз я воочию 
убеждался, как тяжело приходит
ся злополучному кошачьему пле
мени, жертве всех видов безду
шия. Кошек стреляли, швыряли в 
них чем ни попадя, травили для 
развлечения собаками. 

включили белоголового орлана 
в число охраняемых птиц. Но 
это не мешало фермерам ис
треблять орлана вместе с бер
кутами, ибо им приписывались 
многочисленные пропажи ягнят 
Чтобы защитить белоголового 
орлана, в 1973 году потребо
вался специальный закон, пре
дусматривающий штраф в 500 
долларов за убийство птицы.

Штрафы и широкая кампа
ния в защиту орлана позволили 
несколько стабилизировать по
головье этих птиц, в США сей
час до 700—900 гнездящихся 
пар. Орлан включен в Красную 
книгу Международного союза 
охраны природы и заслуженно 
украшает монеты США различ
ного достоинства, в том числе 
однодолларовую крупнофор
матную монету из серебра вы
пуска 1923 года.

числимыми стадами диких инде
ек. При освоении необитаемых 
районов Америки и строитель
стве железных дорог, а также с 
появлением нарезного огнес
трельного оружия началось хищ
ническое истребление бизонов. 
Охотники обычно использовали 
только шкуру и языки, а туши 
бросали на даровое угощение 
многочисленным стаям грифов 
и других хищных птиц. Не могла 
спасти бизонов от истребления 
даже высокая скорость их бега 
(до 40—50 километров в час). 
Всего лишь 800 животных оста-

В тот первый раз моим паци
ентом оказался котенок — бело
черный комочек, в паническом 
ужасе скорчившийся в углу.

— Он из внешних,— прогреме
ла миссис Бонд.— Ну и намучи
лась я, пока его ловила! Мне 
очень его глаза не нравятся. Они 
словно кожицей зарастают Зо
вут его Алфред.

— Алфред? А. да-да,— Я ос
торожно приблизился к котенку, 
который выпустил когти и заши
пел на меня, намереваясь усколь
знуть со скоростью света.

— Не могли бы вы мне дать 
какую-нибудь старую простыню?

Миссис Бонд ушла в соседнюю 
комнату и вернулась с рваной хлоп
чатобумажной простынкой.

В подобных случаях спешить 
никак нельзя, и я пять минут не
жно выпевал «кис-кис, кис-кис», 
продвигая руку все ближе и бли
же. Наконец схватил его за шкир
ку и, не обращая внимания на 
возмущенное шипение, присту
пил к пеленанию. Через считан
ные секунды он превратился в 
плотный матерчатый кокон, из 
которого торчала только черно
белая мордочка. Теперь Алфред 
был в полной моей власти.

Я немножко горжусь этим сво
им талантом, и даже сейчас кто- 
чибудь из моих коллег нет-нет,

лось к началу XX века. Чудом уце
левшие, они были взяты под ох
рану государства, и сейчас в США 
насчитывается несколько тысяч 
бизонов. Они обитают и размно
жаются в специальных заповед
никах и национальных парках.

Не случайно бизон в 1913— 
1937 годах украшал одну из са
мых популярных монет США до
стоинством 5 центов. В настоя
щее время он перекочевал на 
монетовидный жетон из серебра 
высочайшей 999-й пробы, мас
сой в одну унцию и диаметром 
39 миллиметров. На другой сто
роне жетона помещен профиль 
индейца, как дань уважения со
временной Америки аборигенам 
американского континента.

Наталия ЛЕОНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

да и скажет· «Пусть старик Хэр
риот особенно звезд с неба не 
хватает, но уж кошек он пеленает 
мастерски!»

—У него паралич третьего века, 
миссис Бонд. У животных есть та
кая пленка, которая быстро сколь
зит по глазному яблоку, оберегая 
его от повреждений. У этого ко
тенка веко назад не ушло, воз
можно, потому, что он очень ис
тощен. Не исключено, что он не
давно перенес легкую форму ко
шачьего гриппа. Я сделаю ему 
инъекцию витаминов и оставлю 
порошки подмешивать ему в корм, 
если вам удастся оставить его в 
доме на несколько дней. Через 
неделю, самое большее две, он 
должен совсем поправиться.

На этом мой первый визит к 
подопечным миссис Бонд и за
вершился.

Но дорожка была проторена. 
Симпатия, сразу же установив
шаяся между нами, окончательно 
укрепилась, так как я всегда пос
пешал на помощь ее любимцам: 
заползал на животе под полен
ницу в сарае, чтобы добраться 
до внешних кошек, сманивал их 
на землю с деревьев, упорно го
нялся за ними по кустам.

Чего стоили, например, одни 
клички, которые она давала сво
им кошкам! Десяток-полтора ко

Собачья площадка

Афганская борзая
Это поразительная собака, 

полная достоинства и благо
родства. В любых обстоятель
ствах афганская борзая при
влекает восхищенные взгля
ды встречных.

Хотя афганская борзая по
лучила свое название по сред
не-восточной стране Афга
нистану, эта порода происхо
дит из других мест Собака 
прошла долгий путь по ряду 
стран, прежде чем попала в 
Афганистан, где получида ре
путацию быстрой, сильной 
охотничьей и сторожевой со
баки.

В некоторых источниках 
указывается, что эта порода 
была известна еще 7 тысяч 
лет назад в районе Синайско
го полуострова, известного 
как Гора Моисея. Синайский 
полуостров — небольшой 
участок земли, ограниченный 
территорией Северного Егип
та на западе и Израиля на 
востоке. Если афганская бор

...А пекинесы, храпят во сне
Самыми популярными поро

дами собак, по словам предсе
дателя областного общества 
любителей-собаководов Григо- 
рия Пасынкова, являются все 
виды мастифов и ротвейлеры — 
злобные и мощные псы. Извест
но, что в начале века в Южной 
Германии ротвейлеры приобре
тались торговцами скотом и 
мясниками для сопровождения 
стада и ночной охраны. Соврѳ- 

тов она нарекала именами гре
мевшей тогда футбольной коман
ды «Арсенал».. Но одну промаш
ку она допустила: Алекс Джеймс 
трижды в год регулярно рожал 
котят

А ее манера звать их домой? 
Впервые я стал свидетелем этой 
процедуры в тихий летний вечер. 
Следом за ней я вышел на зад
нее крыльцо. Она остановилась 
на верхней ступеньке, скрестила 
руки на груди, закрыла глаза и 
завела мелодичным контральто:

— Бейтс, Бейтс, Бейтс, Бе- 
ейтс! — Она по-настоящему пела, 
благоговейно, хотя и несколько 
монотонно, если не считать вос
хитительной маленькой трели — 
«Бе-ейтс!»

И это заклинание подейство
вало — из-за лаврового куста 
рысцой появился Бейтс-кот Ну, 
а дальше?

Она приняла прежнюю позу, 
глубоко вздохнула, закрыла гла
за и с легкой нежной улыбкой 
запела:

— Семь-Ло-Три, Семь-По-Три, 
Семь-По-Три-и!

Мелодия была той же, что и 
для Бейтса, с точно такой же про
зрачной трелью в конце. Мело
дичные звуки словно повисали в 
тишине безветреного вечера, и 
казалось, что это муэдзин созы

зая существовала там, то ка
ким образом через Иорданию, 
Саудовскую Аравию, Ирак и 
Иран попала она в Афганис
тан? Каких-либо явных сле
дов этого путешествия не об
наружено, что оставляет от
крытыми двери для различ
ных гипотез.

Собака афганского типа 
была увековечена на папиру
се древними египтянами, ко
торые с помощью иероглифов 
описывали особенности этой 
собаки и захоранивали эти ма
нускрипты вместе со своими 
фараонами. Это свидетельст
во было обнаружено архео
логами в египетской Долине 
Царей, когда был открыт ряд 
захоронений.

Назначение афганской 
борзой на заре ее существо
вания мало чем отличалось 
от сегодняшнего (если бы 
только современным «афга
нам» позволяли следовать 
природным склонностям). Эта 

менников в них привлекает, по
видимому, отсутствие унижен
ности и фальши, спокойная, 
скрытая сила. Однако престиж
ная собака стоит немалых де
нег. Если ротвейлера можно 
приобрести за 500—600 тысяч, 
то мастифы обходятся в 4,5—10 
миллионов рублей.

У екатеринбуржцев возрас
тает интерес к чау-чау. В древ
нем Китае эта собака служила 

вает правоверных на молитву
В конце концов, ее настойчи

вость увенчалась успехом, и тол
стая трехцветная кошка просколь
знула по стене в дом.

— Извините, миссис Бонд, но 
я не совсем уловил, как, соб
ственно. зовут эту кошку?

— Семь-По-Три,— хозяйка за
думчиво улыбнулась.— Эта кош
ка —прелесть! Видите ли, она 
семь раз подряд рожала по три 
котенка, вот я и подумала, что 
такое имя ей подойдет Как по- 
вашему?

— Да-да, бесспорно! Велико
лепное имя, ну просто велико
лепное!

Моя симпатия к миссис Бонд 
укрепилась еще больше, когда я 
заметил, как ее заботит моя безо
пасность. Черта довольно ред
кая у владельцев домашних жи
вотных. Мне вспоминается тре
нер скаковых лошадей, с испу
гом ощупывающий своего питом
ца. только что могучим ударом 
копыта вышвырнувшего меня из 
стойла,— уж не повредил ли конь 
себе ногу?

Миссис Бонд была другой. Она 
встречала меня в дверях и сразу 
вручала кожаные перчатки с ог
ромными раструбами, чтобы убе
речь мои руки от царапин, от 
такой предусмотрительной забот
ливости на душе становилось 
удивительно легко.

Перчатки были большим под
спорьем, а иногда и подлинным 
спасением, например, от Бори
са, иссиня-черного внешнего 
кота, настоящего великана с 
повадками пантеры.

Появление Бориса в кошачьей 
колонии было для нее подлин
ным бедствием. Я без конца за
шивал разорванные уши и накла
дывал повязки на располосован
ные бока его единоплеменникам 

собака по своей природе яв
ляется гончей, обладающей 
высокими скоростными ка
чествами. Каждая афганская 
борзая испытывает желание 
преследовать любой движу
щийся объект В старину это 
очень ценилось, так как и бед
ный, и богатый нуждался в 
хорошей охотничьей собаке: 
бедный — для пропитания, 
богатый — для развлечения

В Англии первые предста
вители этой породѣ! появи
лись в начале XX века. Их при
возили британские солдаты, 
возвращаясь на родину пос
ле службы в Афганистане 
Одной из таких собак был 
Зардин. Он использовался в 
качестве модели при созда
нии Британского стандарта. 
В 1907 году Зардин произвел 
фурор на выставке в Хрус
тальном дворце.

Вскоре после появления 
афганских борзых в Англии 
они появились в Америке Эта 

людям для самых разных нужд: 
с ней охотились, ее разводили 
на пушнину, из нее готовили 
деликатесные блюда. Правда, 
в нашей стране чау-чау явля
ются исключительно друзьями 
человека. Они очень сдержаны 
в проявлении чувств, хорошо 
общаются с уравновешенным 
хозяином, но из-за злопамят
ности не прощают обиды. Из 
маленьких декоративных пород

Айболиты 
из «Динго»

У входа в ветеринарную кли
нику «Динго», что неподалеку от 
трамвайной остановки «Южная» 
в Екатеринбурге, меня встретил 
красавец дог- в два прыжка про
скочив лестницу, пес принялся 
нюхать цветы, что росли на ближ
нем газоне.

— Ишь ты, какой эстет! — не
вольно воскликнула я и увидала 
его хозяйку, которая тоже улыба
лась, глядя на собаку.

— Из мертвых почти воскрес, 
под машину попадал, вот и раду
ется жизни,— пояснила она,— 
«динговцы» его спасли.

Частная ветеринарная клиника 
«Динго» пока единственная в Ека
теринбурге, которая способна 
оказать любую помощь четверо
ногому пациенту В декабре про
шлого года восемь молодых спе
циалистов. все страстные «собач
ники» и «кошатники», объединив
шись, смогли только взять в арен
ду подвальное помещение, кото
рое сами же отремонтировали. А 
потом началась работа, прием 
пациентов и одновременно уста
новка уникального оборудования. 
Тому же догу, которого мы встре
тили у входа в клинику, было не
обходимо провести очистку кро■ 
ви. Сегодня эти новейшие мето 
ды интенсивной терапии — плаз· 
мафорез, гемодиализ, гемосорб
ция — постоянно применяются.

Я спросила у симпатичного 
молодого главврача клиники 
Юрия Кантеева, с какими болез
нями приводят сюда своих пи
томцев хозяева? Оказалось, у 
собак нередки переломы лап (по
падают под колеса). А любопыт
ные кошки вываливаются из окон, 
падают с балконов, заглядевшись 
на воробья. Вот они-то нуждают
ся в рентгенологических иссле
дованиях. Действует здесь и ком-

Гіомериться силами мне и Бо
рису довелось довольно быстро. 
Миссис Бонд хотела, чтобя я дал 
ему дозу глистогонного, и я уже 
держал наготове зажатую пинце
том маленькую таблетку Сам тол
ком не знаю, как мне удалось его 
схватить, но я все-таки взгромоз
дил Бориса на стол и перепеле
нал его с поистине космической 
быстротой. На несколько секунд 
я уверовал, что сумел с ним сов
ладать — он уже не вырывался, а 
только жег меня полным нена
висти взглядом. Но едва я сунул 
пинцет ему в рот, как услышал 
треск рвущейся материи. Все кон
чилось в один момент Из кокона 
высунулась длинная нога и по
лоснула меня по кисти. Я нево
льно чуть разжал пальцы, стис
кивающие черную шею, и Борис 
был таков. С тех пор Борис смот
рел на меня с омерзением, как, 
впрочем, и я на него.

Но это было одно из малень
ких облачков, лишь кое-где пят
навших ясное небо. Мои визиты 
к миссис Бонд продолжали меня 
радовать, если не считать под
дразнивания моих коллег, отка
зывавшихся понять, с какой ста
ти я так охотно трачу массу вре
мени на орду кошек.

Тристан вошел в операцион
ную, когда я вынимал из шкаф
чика длинные пинцеты.

— Что-нибудь любопытное, 
Джим?

— Да нет У одного из бондов
ских котов в зубах застряла кость.

Тристан обратил на меня за
думчивый взор.

— Пожалуй, я съезжу с тобой 
Давно не имел дела с кошками

Миссис Бонд, выйдя на крыль
цо, мгновенно оценила ситуацию 
и тут же разыскала вторую пару 
кожаных перчаток.

— Мистеп Хэооиот боюсь, кость

порода стала весьма попу
лярной Многие из видных 
владельцев, занимавшихся 
разведением собак других 
пород, впервые увидев аф
ганскую борзую, оказались 
покоренными ею на всю 
жизнь. Сегодня в США су
ществует много продуктивных 
питомников, выходит замеча
тельный журнал «Афган 
Ревю», публикующий полную 
информацию об истории, вы
ставках, обо всем остальном, 
что интересно поклонникам 
этой породы 

любители чаще предпочитают 
той-терьеров, американ-ских 
коккер-спаниелей и пекинесов. 
Последние, если верить леген
дам, во времена древних ки
тайских императоров вскарм
ливались молоком рабынь и яв
лялись священными. Но у всех 
этих собачек есть один малень
кий недостаток — они храпят 
во сне. 

Е А К.

плексаная лаборатория диагнос
тики.

Пострадавшим псам да и кош
кам тоже, поступившим в клини
ку с различными переломами, 
применяют аппарат Илизарова 
для правильного сращения кос
тей. Открыты в клинике и две 
операционные палаты с интен
сивной терапией.

Все восемь сотрудников ле
чебницы прошли стажировку в 
Московской ветеринарной акаде
мии, им под силу любая хирурги
ческая операция. Ведь у тех же 
собак, кроме переломов, бывают 
различные опухоли, а щенки стра
дают от вирусных заболеваний, 
поражений внутренних органов 
нередко из-за неправильного 
кормления.

На каждого четвероногого па
циента, которого сюда приводят, 
приносят, заводится медицин
ская карта, врачи следят за его 
здоровьем, как бы «ведут» его пс 
жизни. Этим лечение в клинике и 
отличается от разового вызова 
скорой ветеринарной помощи.

Врачи-«динговцы» радуются, 
когда удается вовремя помочь 
своим пушистым и гладкошерст
ным посетителям, потому и тру
дятся по 12 часов без выходных.

Чтобы не было очередей, то
мительного ожидания, которых 
здесь просто не признают, двери 
клиники всегда открыты Ведь 
хозяин, глядя на мучения своего 
четвероногого друга, страдает, не 
зная порой, как ему помочь. По
тому и готовы всегда прийти на 
помощь специалисты ветклиники 
«Динго» Их девиз — «все ради 
жизни» Самой большой ценнос
ти на земле.

Наталия БУБНОВА,
Михаил БУКИН.

застряла в зубах у Бориса,— вино
вато сказала миссис Бонд.

— У Бориса! — Я даже попер
хнулся.— Но как мы его изловим?

— А я его перехитрила! — от 
ветила она скромно.— Мне уда
лось заманить его в кошачью кор
зину на его любимую рыбку

Тристан положил ладонь на 
большую плетеную корзину, сто
явшую посередине стола.

— Так он здесь? — спросил он 
небрежно, открыл запор и отки
нул крышку глянцевая черная 
бомба бесшумно взвилась из кор
зины и пронеслась на верх вы
сокого буфета мимо левого уха 
своего освободителя.

— Черт! — воскликнул Трис- '■ 
тан,— Что это такое?

— Это,— ответил я,— Борис И 
теперь мы будем его опять ло
вить.

Через минуту Тристана осе
нила блестящая мысль, он вне
запно взмыл в воздух и ухватил 
Бориса за хвост Но лишь на миг 
Могучий кот сразу вырвался и 
вихрем понесся по кухне — по 
шкафам, шкафчикам, занавескам, 
круг за кругом, точно мотоцик 
лист на вертикальной стене

Тристан, раскрасневшийся от 
охотничьего азарта и усилий, во
шел во вкус.

— Гони его, Джим! Уж теперь 
сукин сын от меня не уйдет1

Бориса мы так и не поймали и 
предоставили кости самой выби
раться из его зубов, а потому, с 
точки зрения ветеринарии, этот 
визит назвать успешным никак 
нельзя Но Тристан, когда мы сели 
в машину, блаженно улыбнулся

— Ну было дело! А мне. Джим 
и в голову не приходило, что ты 
так развлекаешься

/Альманах «Мир непознанного», 
№ 6, 1995 г.)



№ СТР-
ОБЛАСТНАЯ

газета 4 августа 1995 года

Аристотел 
был прав..

Возможны ли вещие сны ?

Вниманию руководителей организаций, 
учебных заведений и предприятий всех 
видов собственности Екатеринбурга и 

Свердловской области!

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сделать небольшой 
экскурс в физиологию сна. В начале 50-х годов при 
исследовании сна было сделано важное открытие: у спящего 
время от времени начинают быстро двигаться глаза, а на 
энцефалограмме при этом появляются быстрые ритмы, 
характерные для бодрствования. «Быстрый сон» длился от 10 
до 30 минут и регистрировался 4—5 раз за ночь. Тогда же 
выяснилось — разбудить человека в этот момент труднее, 
чем на этапе «медленного сна», а насильственное лишение 
«быстрого сна» ставит под угрозу психическое здоровье 
человека. Открытие сразу отвергло существовавшее до того 
представление, что сон — полное торможение коры 
головного мозга.
В течение дня мозг накапливает огромное количество 
информации. Чтобы отсортировать, отработать и запомнить 
ее, мозгу требуется время и покой. Сон и есть время такой 
обработки информации. Так подтвердилась высказанная 
более двух тысяч лет назад мысль Аристотеля, что 
сновидение есть мышление, продолженное во сне.

А теперь вернемся к проро
ческим сновидениям. Известен 
сон Ломоносова. Ему привидел
ся выброшенный корабль отца 
на необитаемом острове в Бе
лом море. И действительно, тело 
Василия Ломоносова было най
дено на пустынном острове 
Правда, Ломоносов знал, в ка
кое время и где ведется промы
сел и насколько это опасно

Вот еще знаменитый сон ре
портера американской газеты 
«Глоуб». о котором создана це
лая литература. Напомню: ле
том 1883 года Э Симсон заснул 
на диване в редакции, и ему 
приснилось нечто кошмарное, 
проснувшись, он записал свой 
сон Что же ему приснилось? 
Обезумевшие от ужаса жители 
острова, расположенного меж
ду Явой и Суматрой, бежали к 
морю, спасаясь от кипящей лавы 
вулкана Кракатау, находившего
ся на одноименном острове. Ты
сячи людей были смыты в море 
грязевыми потоками. Взрывом 
вулкана остров был уничтожен.

Утоом редактор газеты про
чел оставленную Симсоном за
пись и. решив, что такое сооб
щение им было получено по те
леграфу. отправил текст в но
мер Статью перепечатали поч
ти все газеты США. А на другой 
день разразился скандал- све
дения не подтвердились. Репор
тер был уволен Но вскоре из 
разных стран стали поступать 
сообщения о чем-то необычном, 
происходящем между Явой и 
Суматрой Гигантская водная 
волна обошла весь земной шар.

Оказалось, что произошло 
извержение вулкана Кракатау 
Вулканический выброс поднял
ся на высоту 50 км. Погибло 
почти 36 тысяч человек. По ка
кой-то необъяснимой причине 
Симсон назвал остров «Прало- 
ме», хотя погиб острое Крака
тау И лишь позднее выясни
лось. что местные жители мно
го веков назад называли его 
Праломе

Аналогичное событие присни
лось весной 1902 года англий
скому математику Дж Данну, 
котооое он описал в своей кни
ге «Эксперимент со временем» 
Когда он находился в Южной 
Африке, ему приснился сон. буд
то он стоит на холме острова

Мартиника, что в Карибском 
море Почему-то Данн почув
ствовал, что вот-вот произой
дет извержение находившегося 
на острове вулкана. Во сне он 
повторял: погибнет 40000 чело
век. Через неделю в Южную 
Африку поступили свежие газе
ты из Лондона. Каково же было 
удивление математика, когда он 
увидел огромные заголовки: «На 
Мартинике взорвался вулкан, 
погибло 40000 человек, снесен 
город Сан-Пьер, затонула ан
глийская шхуна»

Сам Данн объясняет снови
дение так: трагедия Кракатау, о 
которой он знал, как-то на него 
повлияла. В то же время Данн 
пришел к заключению, что мно
гие видят вещие сны. но редко 
их помнят Обычно в памяти ос
таются только ужасные вроде, 
извержения вулканов. По его 
мнению, время имеет несколь
ко измерений и потому-то часто 
снятся события, которые про
изойдут в будущем. Прошлое 
событие может случиться в од
ном измерении, а предстоящее 
событие — в другом

Кстати, пришествие Христа 
на Землю был объявлено Деве 
Марии во сне. А пророку Мо
хаммеду явился во сне архан
гел Гавриил, который доставил 
его к трону Бога. В ходе беседы 
Бог повелел ему создать новую 
религию —ислам

И Гитлеру приснился сон, 
когда он служил в действую
щей армии на французском 
фронте. Будто окоп, где он на
ходился со своим отделением, 
взрывом снаряда засыпало и 
все погибли В это время наяву 
Гитлер был в другом месте 
Проснувшись, он побежал к сво
им и действительно, окопа уже 
не было. После всего случив
шегося фюрер уверовал, что 
ему поручена «божественная 
миссия на Земле»

Вещие сны видели и ученые. 
Химик ср Какуле долго не мог 
определить формулу молекулы 
бензола Петом 1890 года ему 
приснилось, как змея кусает 
свой хвост Так была открыта 
структура молекулы Нильсу 
Бору при разработке модели 
атома пришло озарение во вре
мя сна. Ему приснилось, что он 
сидит на «газовом» солнце, а

вокруг с фантастической ско
ростью проносятся планеты 
Вдруг газ затвердел, и планеты 
замерли на месте. В этот мо
мент Бор проснулся и понял, что 
это была модель атома. А вспом
ним Менделеева, который во сне 
увидел периодическую таблицу 
элементов.

Обратимся к литературе и 
искусству Великий Данте при 
создании «Божественной коме
дии» вдохновлялся сновидения
ми. Декарт говорил, что свои 
философские постулаты черпал 
из снов. Гете использовал сны 
при создании второй части «Фа
уста» Английский писатель Сти
венсон признавался, что боль
шинство его произведений ба
зируется на снах. Кафка часто 
видел кошмарные сны и потом 
использовал их при создании 
своих романов. Фантазии вели
ких художников Босха. Шагала, 
Сальвадора Дали, по их словам, 
также базировались на снови
дениях.

А вот несколько примеров из 
воспоминаний доктора истори
ческих наук зав. сектором ар
хеологии средневековых госу
дарств Института истории, ар
хеологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока АН Рос
сии Э Шавкунова. о которых 
писал журнал «Техника — моло
дежи» Летом 1953 года группа 
студентов, в состав которой 
входил и он, прибыла на остров 
Лесной, расположенный посе
редине реки Ангары выше Ир
кутска. Там шли раскопки древ
них поселений людей эпохи не
олита. В одну из ночей ему при
снился сон, будто во время рас
копок он нашел семь монет 
Велико же было удивление ар
хеологов, которым Шавкунов 
рассказал о сне, когда они на
шли семь китайских бронзовых 
монет Ровно столько, сколько 
ему приснилось накануне 
ночью В другой раз Шавкунову 
приснилось, что экспедиция на
шла три бронзовых зеркала. 
Сон сбылся.

Возвращаясь к снам Ломо
носова, Симсона и Данна, от
метим, что они предвидели не
счастье прежде его совершения. 
И в этом их сны — вещие.

А теперь представим, что 
восемь миллионов москвичей 
каждую ночь видят сны и, на
пример, 25 тысячам из них при
снится смерть близкого чело
века. При этом прогнозирова
ние. осуществляемое мозгом во 
время сна, вполне может по
пасть, как говорится, в «десят
ку» У кого нет пожилых род
ственников и кто застрахован 
от несчастных случаев? Но вот 
что любопытно, совсем мало 
людей, которые во сне предви
дят несчастье прежде, чем оно 
происходит Вещие сны пока 
видят и запоминают немногие.

Алексей ПАВЛОВ, 
(альманах 

■Мир непознанного», 
№ 10, 1995 г.)

Екатеринбургский энергетический центр К 
и Энергетический клуб

‘ Объявляют ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на лучшие проекты по энергосбережению, 

реализованные в течение 1994—1995 гг. и завершенные до І5 сентября І995 г.
Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению от любого участника неограниченное количество проектов, 

касающихся эффективных технологии сбережения топлива, электрической и тепловой энергии, горячен волы.

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
I. Заявка по установленной форме.

2. Описание проекта, его технические, экономические, экологические характеристики.
3. Демонстрационный материал

4. Определение энергетического, экологического, экономического эффектов от внедрения проекта.
5. Рекомендуемые области применения проектов.

п Акт о внедрении проекта, заверенный руководителем организации, на которой осуществлено внедрение.

Заявки принимаются до 16.00 часов 15 сентября 1995 года.
По итогам конкурса авторам победивших проектов присуждаются:

Первый приз: деловая поездка для двух человек с посещением образцовых в энергетическом отношении 
промышленных предприятий города Берлина, Германия.

ТРИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРИЗА.
Церемония награждения победителя состоится 27 сентября на очередном заседании Энергоклуба.

Дополнительная информация и бланки заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79-404, 
Энергетический Центр ЕС. Телефон: (3432) 55-97-05.

(ИЛОВАЯ ТОРГОВЛЯ:

•ФАРМ·, г Москва. Тел.: 913-5044,267-8401. Факс: 265-0307

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИРА
ФИРМА •ФАРЫ· ПРЕДЛАГАЕТ:

■ широкий ассортимент канцелярских товаров для школы 
и дома; Я высокое качество; ■ доступные цены; а гибкая 
система скидок; в система товарных кредитов; В сервисное 
обслуживание магазинов; В все виды доставки по стране;
В на все товары - сертификат качества.

ВАМ НАДО ПРОСТО ПОЗВОНИТЬ - 
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЫ СДЕЛАЕМ САМИ.

і/ЗЯТЕХЛТОСЕЕТЙПАШеЖ
МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС Л

производительность 200 кг/час (17.9 млн.руб с НДС) ’
АГРЕГАТ ШЕЛУШЕНИЯ · МЕЛЬНИЦА · РОСЕВ

ЗЕРНОСУШИЛКА · 500 кг/чао (6.5 млн.руб с НДС)
МАСЛОПРЕСС - 200кг/час (6.8 млн.руб с НДС) 

Возможен бартер на с/х продукцию.

Мельничный комплекс - прекрасно« подспорье 
и для вашего хлебопекарного бизнеса. 

Через самостоятельность к достатку.

880878, гЯсиоойлхж. угВипиочни, 15/1, тал. (38ЗД 464М-11, 48'28-43

Уральский экономический колледж
(среднее специальное учебное заведение, лицензия No 0147, серия 26-СПО)

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ПА УЧЕБУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ПРАВОВЕДЕНИЕ, специализации: хозяйственно-правовая; правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

(квалификации: юрист; юрист-бухгалтер).
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ЭКОНОМИКА, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 

(квалификации: бухгалтер; бухгалтер-юрист).
ФИНАНСЫ, специализация: налога и налогообложение. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО; СТРАХОВОЕ ДЕЛО;
МЕНЕДЖМЕНТ, специализации: .менеджмент в бизнесе: организация и управление внешнеэкономической деятельностью.
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: МАРКЕТИНГ.

СРОК ОЬУЧЕІІИЯ 2 года 10 месяцев (в очной и заочной формах).
ЛИЦА С ВЫСШИМ (И/ІИ СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ) ОЬРАЗОВАНИЕ м за 10 месяцев заочного обучения 

могут получить второе образование по указанным специальностям.
Выдается диплом государственного образца.

Зачисление по результатам тестироваіптя и собеседования.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в вузы, зачисляются на основе собеседования.

Более 70% преподавателей — профессора и доценты. Занятия проводят также специалисты-практики.
Работает служба трудоустройства.

Трудоустройство выпускников колледжа по полученным специальностям составляет 95%
Имеются столовая и общежитие гостиничного типа.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ (ОТЛИЧНИКИ ИМЕЮТ ЛЬГОТЫ).
Прием документов на очном отделении до 25 августа, на заочном — до 25 сентября.

Приемная комиссия: с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 89, к. 425 (ост. транспорта «Восточная»).

Справки по телефонам: (3432) 24-61-72, 22-19-22, 61-45-28.

Предприятие 
реализует порошок 

сти рал ыі ы й «.) I отос - М » 
и пачках по 550 гр. 

но цепе 3200—3400 руб. 
за пачку

Тел.: (3432) 
61-41-91, 61-41-16.

АуЗит
обилій и инзсстииионных 

институтов
Теп. в ЕИатеринбурвѳ

23-71-63.

ПРОДАЮ новую однокомнатную 
квартиру и Екатеринбурге но ул. 
Сурикова, жил. площадь 18.5 м2, 
общ. пл. 34 м2, 2 16 этаж, цепа 
13000 5. Тел. дом.: (3432) 43-38-79.

Снова
ВОЛЕЙБОЛ

і олько один раз покинули пло
щадку побежденными волейбо
листки молодежной сборной Рос
сии. составленной из игроков 
«Уралочки-2», на чемпионате 
мира в Бангкоке. Но именно эта 
«осечка» в полуфинале с бразиль
ской командой не позволила рос
сиянкам продолжить борьбу за 
золотые медали. Зато наши де
вушки не оставили японкам ни 
малейших шансов в матче за 
«бронзу», победив их всухую — 
3 0 Неслучайно екатеринбуржен
ка Елена Година по итогам тур
нира была признана лучшей на 
блоке

чемпионками стали китаянки, 
также в трех сетах обыгравшие в 
финале наших обидчиц из Бра
зилии.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
— До какого же состояния 

надо было довести команду, что
бы люди, которые в жизни и мухи 
не обидят, набросятся на себе 
подобных с кулаками,— возму
щался начальник екатеринбу
ргского СКА Игорь Пацук по 
возвращении из Самары, где со
стоялся третий тур чемпионата 
России.

За две минуты до окончания 
встречи наших летних хоккеис
тов с одноклубниками из Самары 
судья назначил пенальти в воро
та екатеринбуржцев за наруше
ние, если таковое вообще имело 
место, случившееся на линии так 
называемой 23-метровой зоны. 
Это решения арбитра, не скры
вавшего на протяжении всей 
встречи своих симпатий к волжа

Спорт
— двоевластие
нам, оказалось последней кап
лей, переполнившей чашу терпе
ния гостей. Уральцы, доведенные 
до отчаяния судейским произво
лом, отнюдь не по-джентльмен
ски начали выяснять отношения 
сначала с представителем феми- 
ды, а затем с бросившимися тому 
на выручку соперниками.

Когда страсти улеглись, глав
ный судья соревнований Б. Ару
тюнов и президент Федерации 
хоккея на траве России С. Че- 
ченков предложили нашим игро
кам продолжить встречу с., ис
полнения пенальти. Екатеринбурж
цы, естественно, отказались и 
покинули поле. За что им было 
засчитано техническое пораже
ние 0:5, а удаленные в матче 
В Сухих и А. Городиський дис
квалифицированы до конца тура.

В повторной встрече, которая 
носила не менее упорный харак
тер. на последней минуте после 
меткого удара Е. Нечаева ураль
цы вырвали победу — 1:0. По 
непонятным причинам С. Чечен- 
ков внес в уже подписанный сто
ронами протокол «уточнение» 
екатеринбуржец Ю. Сафонов был 
удален не на пять минут, а до 
конца игры. И, следовательно, 
автоматически должен будет 
пропустить следующий матч. Без 
дальнейших объяснений прези
дент спешно возвратился в 
Москву, а наши хоккеисты, ли
шившись трех ведущих игроков, 
обе встречи с самарским «Под
шипником» завершили нулевой 
ничьей. В то время как армейцы 
Самары своих земляков дважды 
обыграли. Добавлю еще, что у 
казанской «Идели» наши хокке

исты выиграли — 4:1 (Ю. Сафо
нов-2, А. Леонтьев. С. Стасюк) и 
7:0 (Ю. Сафонов-3, Е. Нечаев-3, 
Э. Нурмухаметов). А поскольку и 
волжане встречи с татарскими 
хоккеистами прошли без потерь, 
то в чемпионате снова наступи
ло двоевластие.

У армейцев Екатеринбурга и 
Самары стало по 29 очков, у «Под
шипника» —14. у «Идели» — 0.

БАСКЕТБОЛ
Команда ветеранов Свердлов

ской области, составленная из 
бывших баскетболистов «Урал
маша». под руководством А. Кан
деля стала победителем всерос
сийского турнира в Сочи. В ре
шающем матче наши земляки с 
огромным преимуществом — 
89:47 одержали верх над сосе
дями из Челябинска, чемпиона
ми России среди ветеранов 1995 
года, рассматривавшими этот 
турнир как один из этапов под
готовки к первенству мира. Как 
в былые времена, блистали мас
терством в нашей команде 
О Мелехов, В Гришанов и 
К. Марков.

Всего в турнире участвовали 
8 команд. Возраст игроков — 
старше 40 лет, а также допуска
лись двое баскетболистов стар
ше 35

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Серебряным лауреатом в 

ходьбе на 5 км в венгерском го
роде Ньиредьхази, где юниоры 
разыграли первенство Европы, 
стала 17-летняя Ольга Панферо
ва из Асбеста.

производственно - комплектовочное предприятие
/1ТО/ИПРО/ИКО/ИП/1ЕКС

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Трубная продукция 

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

52-00-09

Лист
Нержавеющий, 

конструкционный, 
инструментальный

Телефон: (3432)52-02-05
Чмввмвмвнвжникі

Звоните!

Профилированный | 
настил 
черный,

черный с импортным IГ 
полимерный покрытием, 

оцинкованный, 
оцинкованный с полимерным В 

покрытием
Телефон: (3432)52-00-00 |

Юрий ШУМКОВ.

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

Телефоны: (3432) 52-01-03
52-00-11

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

Телефоны: (3432) 52-00-18 и 52-00-16

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

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

Комплектуем сборные вагоны.

Утерянное временное удостоверение № 233, 
выданное 22.05.1995 г., инспектора Уральского 
таможенного управления считать недействительным.

Нашедшего аттестат № 963807 на имя Кротовой 
Веры Анатольевны просим позвонить по тел. (3432) 
20-25-57 Вознаграждение гарантируем.

ЯБЛОКИ 
НА СТОЛЕ

Вряд ли найдется среди 
фруктов более незаменимый и 
более распространенный, чем 
яблоки. Это основной источник 
обеспечения человеческого ор
ганизма биологически активны
ми веществами —витаминами, 
минеральными солями, пектина
ми. органическими кислотами, 
легкоусвояемыми сахарами 
(глюкозой, фруктозой, сахаро
зой) При полноценном питании 
яблоки содействуют обмену ве
ществ. повышают работоспо
собность, укрепляют нервную 
систему, продлевают жизнь.

САЛАТ С КАБАЧКАМИ
Кабачки 400 г, яблоки — 2 

шт., огурцы — 2 шт., сметана — 
3—4 ст. ложки, соль.

Молодые кабачки тщательно 
промывают и, дав воде стечь, 
натирают на терке с крупными 
отверстиями. Смешивают с на
тертыми на терке яблоками и 
мелко нашинкованными марино
ванными огурцами. Добавляют 
по вкусу соль, сметану. Хорошо 
перемешивают. Посыпают зе
ленью.

САЛАТ «ЗДОРОВЬЕ»
Печень — 100 г. огурцы —40 г, 

морковь — 20 г, яблоки — 40 г, 
яичный белок — 2 шт., расти
тельное масло — 1—2 ст. ложки, 
веточки петрушки.

Печень отваривают и охлаж
дают. Печень, морковь, яблоко, 
вареный яичный белок, свежие 
огурцы нарезают соломкой. Все 
хорошо перемешивают и заправ
ляют растительным маслом и со
лью. Кладут в салатник горкой, 
оформляют яйцом, морковью и 
веточкой укропа или петрушки.

СУП ИЗ ЯБЛОК
На десять порций: яблоки — « 

1000 г, сахар — 300 г, корица — 
1 г, гвоздика — 1 г, соль — 5 г, 
сметана — 300 г, пшеничная мука 
— 100 г, белое вино — 200 г, 
лимон — 1 шт., молоко — 500 г

В воду кладут нарезанные ку
биками яблоки, соль, сахар, ко
рицу, гвоздику, лимонную цед
ру и доводят до кипения. В ки
пящий бульон, непрерывно по
мешивая, вводят взбитую со 
сметаной пшеничную муку. Ва
рят до исчезновения привкуса 
муки. Иногда при варке добав
ляют молоко, белое вино и не
много лимонного сока.

Подают горячим или 
холодным.

ЯБЛОКИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

МОРКОВЬЮ
Яблоки — 80 г, морковь — 10 г. 

сахарный песок — 5 г. маргарин 
— 3 г, сахарная пудра — 5 г

У яблок, не очищая их от ко
жицы, удаляют семенную коро
бочку. Морковь натирают на тер
ке. Добавляют сахарный песок 
и перемешивают

Яблоки фаршируют морков
ной массой, сбрызгивают мар
гарином. Запекают в жарочном 
шкафу.

При подаче посыпают сахар
ной пудрой.

ТУШЕНАЯ СВЕКЛА 
С ЯБЛОКАМИ

Свекла — 1—2 шт., яблоки — 
1—2 шт., сметана — 1—2 ст. лож
ки, масло сливочное — 1 ст. лож
ка, сахарный песок — 1 ч. ложка.

Вареную свеклу и свежие яб
локи (без кожицы и сердцеви
ны) нарезают соломкой и тушат 
со сливочным маслом. Когда 
свекла станет мягкой, добавля
ют сметану, сахарный песок и 
доводят до кипения.

ХЛЕБ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С ЯБЛОКАМИ

Хлеб — 1 ломтик, сыр — 20 г 
яблоко — 0,5 шт., сливочное 
масло — 5 г

Ломтики хлеба смазывают 
сливочным маслом, кладут на 
него тонкие ломтики очищенных 
яблок, сверху — ломтики сыра. 
Запекают в гриле или в духо
вом шкафу, пока сыр не начнет 
плавиться.

* * *

• Алюминиевые кастрюли 
снова будут блестеть, если их 
прокипятить вместе с картофель
ными очистками, яблочной ко
журой, кожурой ревня или рас
твором уксуса.

• Чтобы очищенные яблоки 
не потемнели, их до варки сле
дует положить в холодную воду, 
слегка подкисленную лимонной 
кислотой.

• Чтобы яблоки при запекании 
не теряли сок. следует удалить 
сердцевину, а затем опустить яб
локи на 3—4 минуты в кипяток.

Приятного аппетита!

Подготовила Елена КИСЕЛЕВА.
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