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I ■ АКТУАЛЬНО I

Стога 
сосчитает 

август
Расщедрилось наконец-то 
лето; Селяне, еще 
недавно ловившие 
солнечные “окна’?, 
чтобы поработать косой 
на полях, заготовить 
сено своим буренкам, 
начали косить от зари до 
зари.

И поднялись на лугах, 
полях, на берегах рек, в 
лесных прогалинах доброт
но смётанные стога Душис
того сена. Трудятся', успе
вают селяне сделать хоро
ший задел, ведь впереди 
еще много работы и по за
готовке кормов для живот
новодства, и в подготовке к 
уборке урожая.

Именно этим вопросам и 
было посвящено селектор
ное совещание; которое 
провел председатель пра
вительства области А.Воро
бьев.

Было отмечено, что тем
пы заготовки кормов (сена
жа, силоса), даже несмотря 
на непогоду, выше уровня 
прошлого года на 10—15 и 
даже больше процентов. 
Это, как было отмечено, — 
результат четкой организа
ций труда. Но вот темпы за
готовки сена, как. уточнил 
министр сельского хозяй
ства С.Чемезов, могли быть 
значительно выше,

В ряде районов области 
(Пышминском, Невьянском, 
Ирбитском, Слободотуринс
ком, Байкаловском, Красно
уфимском) план заготовки 
сена выполняется. Тревогу 
вызывает состояние его за
готовки в других, в основ
ном южных районах; На
чальникам территориальных 
управлений, руководителям 
сельхозпредприятий необхо
димо, как было сказано, пе
ресмотреть стратегию в 
организации заготовки кор
мов, особенно сена.

Сегодня архиважен во
прос готовности комбайно
вого парка. Из имеющихся 
в области 2415 машин на 
поля должны выйти как Ми
нимум 220Ь. Но на сегод
няшний день их готовность 
составляет всего 75 процен
тов — это 1800 комбайнов.

Перед руководителями 
всех отраслей сельского 
хозяйства поставлена 'зада
ча — завершить -заготовку 
сена, других кормов (кроме 
кукурузы) к 1 августа.

Наталия БУБНОВА.

■ БУДЕМ РАБОТАТЬ

Торговый Дом «НТМК»
первый гоп

общим успехов
Нижнетагильский металлургический комбинат — самое 
крупное промышленное предприятие Свердловской области. 
Общеизвестно, что НТМК выпускает широкий сортамент1 
проката и продукцию огнеупорного и коксохимического 
производств.
Среди многочисленных подразделений комбината его 
Торговый дом (ТД) имеет, пожалуй, самый «юный» возраст. 
Он появился лётом 2000-го и сейчас отмечает первую 
годовщину.
Торговый дом Нижнетагильского комбината практически не 
нуждается в специализированной рекламе на рынке 
металлопродукции. А вот широкой аудитории уральцев будет 
полезно познакомиться с интервью генерального директора 
ТД Андрея ЮДИНА, чтобы получить объективное 
представление о деятельности Торгового дома «НТМК».

онирует система межрегиональ
ных дилеров. Впрочем, было бы 
неверно сказать; что это партне
ры только Торгового дома. Точ
нее — это дилеры Нижнетагильс
кого комбината, но систему про
даж и требования к партнёрам вы
страивал Торговый дом. Сегодня 
трейдеры металлопродукции 
НТМК ведут на рынке согласо
ванную ценовую политику, под
держивают комбинат при выходе 
новой продукции, соблюдают ин
формационную открытость пр от
ношению к нам.

— Андрей Васильевич, в ос
нове всякой структуры лежат 
задачи. Какие они у вашего 
коллектива?

— Торговый дом — это полнос
тью дочернее предприятие НТМК и 
работает с комбинатом по 
договору комиссии. Коллек
тив ТД не является некоей 
частной фирмой для созда
ния прибыли «для себя». 
Наша первоочередная зада
ча — организация макси
мально эффективной дея
тельности Нижнетагильского 
комбината на внутреннем 
рынке по основным видам 
продукции. Чтобы добиться 
этого, нужна серьезнейшая 
работа по, выстраиванию 
всех отношений: как с Ди
лерами и поставщиками; так 
и с производственными под
разделениями комбината.

Наивно полагать, что в со
временных рыночных услови
ях можно рассчитывать на 
случайный успех. Для него 
надо готовить предпосылки, 
серьезно заниматься марке
тингом. Вот почему практи
чески все крупнейшие Ме
таллургические предприятия 
отрасли пришли к. созданию 
специализированных подраз
делений. Торговый дом Ниж
нетагильского комбината по
явился одним из последних. 
Это говорит о взвешенности под
хода акционеров, правления НТМК 
и позволяет надеяться, что наши 
общие успехи в перспективе будут 
только укрепляться.

— Вероятно, под задачи фор
мировалась и структура Тор
гового дома? Какие у него 
главные подразделения?

— Их сейчас четыре. Одно за
нимается продажей металлопро* 
дукции на внутреннем рынке. Дру
гое реализует продукцию огне
упорного производства. Третье — 
коксохимическую. И еще одно

участвует в оптимизации систе
мы закупа комбината — как сырь
евых, так и не сырьевых позиций.

— Насколько удачно Торго
вый дом действует в каждом 
из этих направлений?

— Мы серьезно продвинулись 
в Организации сбытовой сети ме
таллопроката. Создана и функци-

Коксохимическое направление 
Торгового дома — яркий пример 
тесного взаимодействия коммер
ческой сферы с производством. 
Мы находимся в постоянном кон
такте с руководством, технолога

ми и начальниками 
цехов коксохимпро
изводства, участву
ем в различных со
вещаниях; Это дает 
возможность эффек
тивнее использовать 
производственные 
мощности, быстрее 
реагировать на ме
няющиеся рыночные 
ситуации.

Всего труднее за 
минувший год при
шлось, пожалуй, с 
продукцией огне
упорного производ
ства. И, вероятно, 
потому что ОГП ра
нее находилось в 
выделенном состоя
ний — существовал 
«Ником-Огнеупор». 
Из-за этого даже 
экономическая 
служба НТМК, ко
нечно же, не знала 
«тонкостей». Прин
ципиальные подходы 
были известны, но в 
детали работы при

ходилось вникать. Поэтому, как 
только ОГП было возвращено в 
рамки комбината;, нам пришлось 
заниматься вместе с бывшими 
сотрудниками «Ником-Огнеупо- 
ра» Созданием системы продаж. 
Для НТМК это было новым де
лом: если Нижнетагильский ком
бинат традиционно продавал ме-

таллопрокат и продукцию КХП, 
то самостоятельно давно не ре
ализовывал огнеупоры. И заме
чательно, что — особенно на 
первых порах — мы получили 
поддержку специалистов «Ни- 
ком-Огнеупора». Теперь систе
ма продаж продукций ОГП «в 
руках» Торгового дома, а зна
чит — НТМК.

Начиная с этого года Торго
вый дом принимает участие в оп
тимизации работы коммерческой 
службы комбината в вопросах за
купочной деятельности. В рам
ках этого Направления мы сооб
ща внедряем систему конкурс1· 
ного закупа сырья, товарно-ма
териальных ценностей для ОАО 
"НТМК". Благодаря этому про
цесс становится более «прозрач
ным», улучшается экономическая 
эффективность предприятия и 
его репутация

Такие результаты позволяют 
нам теперь приблизиться к сле
дующему этапу работы. Одна из 
ближайший перспектив — созда
ние полноценной системы мар
кетинга всей продукции комби
ната.

— Успехи Торгового дома 
очевидны. В чем, на ваш 
взгляд, их «секреты»?

— Результаты за минувший год 
действительно получились не
плохие. Выполняется бюджет 
НТМК, и Торговый дом принима
ет достаточно серьезное участие 
в его пополнении, так как льви
ная доля продаж на внутреннем 
рынке, естественно, идет через 
ТД.

Как я уже и говорил, Торговый 
дом — часть менеджмента комби
ната; Потому и всё успехи у нас 
общие. Но тут нельзя не сказать о 
значительном вкладе акционеров, 
ведь в работе Торгового дома при
нимают непосредственное участие 
шесть членов совета директоров 
НТМК, включая генерального ди
ректора Сергея Константиновича 
Норова.

(Окончание на 2-й стр.)·

в России
РУКОВОДИТЕЛЬ КНДР ОЖИДАЕТСЯ В МОСКВЕ 
4-5 АВГУСТА

МОСКВА.' Руководитель КНДР Ким Чен Ир ожидается в Москве 
4-5 августа. Это подтвердил сегодня корр.ИТАР-ТАСС высокопостав
ленный источник в российской столице.

Поездку по России Ким Чен Ир начнет, судя по всему, из Владиво
стока 29 июля и по Транссибу направится в Москву.

По мнению источника, основной акцент на переговорах будет 
сделан на двусторонних и региональных вопросах. Что касается ПРО, 
то, отметил он, эта тема не займет видного места на переговорах. 
«Нельзя считать, что ракеты КНДР представляют для США серьезную 
угрозу», - подчеркнул источник.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ВО ГЛАВЕ
С ШОЙГУ ПРИБЫЛА В ЛЕНСК

Правительственная комиссия по ликвидации последствий наводне
ния в Якутии во главе с министром пр' чрезвычайным ситуациям 
Сергеем Шойгу в среду утром прибыла в Ленек. Как сообщили 
сотрудники пресс-службе МЧС России, Сергей Шойгу проверит ход 
строительства жилья для пострадавших от стихийного бедствия, рабо
ты по углублению русла Лены, а также расчистку улиц Ленска от 
завалов. Он также проведёт несколько совещаний; В настоящее время 
в пострадавших от наводнения районах Якутии восстановлено 1 тыс. 
189 жилых зданий. В наиболее пострадавшем от стихийного бедствия 
Ленске работы ведутся более чем в 3 тыс. квартир и частных домов. 
До .15 сентября планируется построить 2 тыс. 312 новых квартир. Из 
них 1 тыс. 912 квартир будут в быстро' возводимых домах, конструк
ции которых доставляются в республику. //РИА "Новости".
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ВСТАЛ НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

В среду приморская компания «Дальэнерго» обесточила трамвай
ные и троллейбусные линии Владивостока, Тысячи жителей города 
утром вынуждены были добираться на работу на муниципальных и 
коммерческих маршрутных автобусах. На городских остановках обра
зовались огромные очереди.

Как сообщили РИА «.Новости» в пресс-центре «Дальэнерго», «под 
электрорубильник» вместе с трамвайно-троллейбусным предприятием 
Владивостока попали и другие предприятия-должники. Известно, что 
всего в «Черном» списке компании более 150 предприятий. Правда, 
пока не ясно, против всех ли должников были предприняты меры по 
отключению энергии,

Можно предположить, что само «Дальэнерго» на такие действия вынуж
дают угледобытчики, которые угрожают остановить подачу угля из-за 
больших накопившихся задолженностей энергетиков. //«Газета.Яи». 
ШКВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР ПРИВЁЛ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЖЕРТВАМ, НАНЕС БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 
В МОСКВЕ И ТАТАРИИ

По меньшей мере 4 человека погиблй в результате обрушившегося 
на Москву во вторник шквала, состояние еще двоих врачи расценива
ют как крайне тяжелое. Такие цифры корр.ИТАР-ТАСС Игорю 
Трифонову привели в Комитете здравоохранения столицы.

Всего в больницы города госпитализировано 22 человека, в том 
числе трое - в реанимационные отделения. В Московской области 
пострадали 5 человек.

В столице и области продолжается подсчет материального ущерба. 
Так, в центре Москвы крышу жилого дома-порывами шквального 
ветра свернуло спиралью. Известно об 11 поврежденных автомоби
лях; в том числе машины «скорой помощи». 17 автомобилей оказа
лись затопленными в подземном гараже.

По сообщению корр. ИТАР-ТАСС Николая Сорокина из Казани, 
19 деревень, восемь сельскохозяйственных предприятий Татарии ос
тались без электроэнергий. Таков ущерб от урагана, пронесшегося по 
северо-восточным районам республики.

Шквальный ветер был настолько сильным, что повалил около ста 
опор линий электропередачи.'По предварительным данным, жертв 
нет, но ущерб от стихии, нанесенный энергосистеме республики, 
составляет не менее 2 миллионов рублей.//ИТАР-ТАСС.

в мире
РОССИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СОХРАНЕНИЕ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ПРО

ХАНОЙ; Об этом заявил министр иностранных дел РФ Игорь 
Иванов, выступая на Региональном форуме АСЕАН, Открывшемся 
сегодня в Ханое.

По мнению Москвы, следует осуществить ряд конкретных мер по 
укреплению стратегической стабильности. Среди них - начало посто
янно действующего консультационного процесса по этим проблемам в 
рамках «ядерной пятерки», РФ и США должны.«дать чёткий сигнал 
мировому сообществу относительно перспектив ядерного разоруже
ния» и к 2’008 году сократить арсеналы каждой из сторон до 1,5 тыс. 
ядерных боезарядов. Министр назвал это «поистине революционным 
шагом, означающим сокращение с 14 тыс. до 4 тыс. ядерных боего
ловок, которыми суммарно сейчас обладают все ядерные державы».

«Разумеется, столь радикальное сокращение ядерных вооружений 
возможно лишь в условиях стратегической стабильности; при сохране
нии и укреплении Договора по ПРО 1972 года», - заявил Игорь Иванов.

Руководитель российской дипломатии также предложил созвать 
4-ю специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН по разоруже
нию, чтобы «рассмотреть приоритетные задачи в области укрепления 
стратегической стабильности».//ИТАР-ТАСС.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В КАМРАНИ

ХАНОЙ. План закрытия российской военно-морской базы в Кам
рани уже согласован между Москвой и.Ханоем. Об этом сообщил 
сегодня высокопоставленный источник в российской делегации, со
провождающий главу МИД РФ Игоря Иванова на форуме АСЕАН. 
«База свертывается, - сказал он. - Она выполнила свое предназначе
ние в качестве формы сотрудничества в военной области между 
Россией и Вьетнамом». По словам истопника, в настоящее время 
рассматривается возможность совместного использования этого объекта' 
в мирных целях.//ИТАР-ТАСС.

25 июля.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ОФИЦИАЛЬНО

С ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕХА
Эдуард Россель получил письмо от 
посла США в РФ Джеймса Коллинза.

В нем говорится: «Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович! После четырех лет на посту посла 
США в Российской Федерации я завершаю 
свою службу в Москве в июле и возвраща
юсь в Вашингтон. В течение этого периода я 
имел честь работать с вами и вашими со
трудниками на благо развития и укрепления 
отношений между народом США и жителями 
Свердловской области. Я уверен, что эти от
ношения и впредь будут успешно развиваться, 
и со своей стороны я буду делать все воз
можное, чтобы американцы поддерживали и 
расширяли растущие связи с россиянами. 
Прошу принять мои искренние пожелания ус
пехов и процветания жителям вашей области 
и мою личную благодарность и признатель
ность за сотрудничество в развитии отноше
ний между США и Россией. Я надеюсь и 
впредь, как частный гражданин, трудиться в 
области российско-американских отношений 
и поддерживать контакты с моими российс
кими коллегами и друзьями».

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
Эдуард Россель получил послание от 
митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря, в котором он 
благодарит свердловского губернатора 
«за ту благую лепту, которая внесена в 
богоугодное дело возрождения Свято- 
Владимирского храма-усыпальницы в 
городе Севастополе». ,

В этом храме находятся могилы выдаю
щихся российских адмиралов, К сожалению,

до недавнего времени содержались они не в 
надлежащем виде, некогда имевшаяся здесь 
чугунная ограда, сделанная из уральского 
металла, исчезла. Несколько лет назад флот
ское начальство обратилось с просьбой к 
губернатору Росселю помочь в восстановле
нии ограды. И вот этот необычный заказ ус
пешно выполнили на Уралмашзаводе. Чугун
ная ограда со Среднего Урала преодолела 
путь до Крыма.

И как пишет Эдуарду Росселю митрополит 
Симферопольский'и Крымский, «восстанов
ление православной жемчужины в Севасто
поле станет зримым символом духовной пре
емственности поколений, возрождения бла
гочестивых традиций Духовного единства доб
лестного Черноморского флота»·.

ВИЗИТЫ И ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 26 июля в губернаторской 

резиденции’ примет главнокомандующего внут
ренних войск МВД РФ генерал-полковника 
Вячеслава Тихомирова^ 

*■**

Вечером ЗІ июля в Свердловскую область 
с рабочим визитом прибудет министр внут
ренних дел РФ Борис Грызлов. Утром следу
ющего дня - 1 августа - в губернаторской 
резиденции пройдёт встреча главы милицей
ского ведомства с Эдуардом Росселем;

***
27 июля Эдуард Россель совершит рабо

чую поездку в Талицу, где пройдут торже
ственные мероприятия, посвященные 90-ле- 
тйю со дня рождения легендарного разведчи
ка, нашего земляка Николая Ивановича Куз
нецова.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О назначений Трушникова В.Г. представителем в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 5 

августа 2000 года № 113-ФЗ “О порядке формиро
вания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации” ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Трушникова Валерия Георгиевича 
представителем в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от исполнительно
го органа государственной власти Свердловской об
ласти с 1 января 2002 года.

2. Направить настоящий указ в трехдневный срок

в Законодательное Собрание Свердловской облас
ти’.

■3. Опубликовать настоящий указ в “Областной 
газете”;

г. Екатеринбург 
24 июля 2001 года 
№ 577-УГ

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.07.2001 г. № 511-ПП г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума на III квартал 2001 года

В соответствии с Областным законом от 15 июля 1999 
года № 19-03 "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон "О прожиточном минимуме в Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 7, ст. 585) и постановлением Правитель
ства Свердловской области от 25.02.97 г. № 155-п “Об 
утверждении Временных методических рекомендаций по 
расчету, прожиточного минимума населения Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1997, № 2, ст. 786) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на 1 
июля 2001 года в среднем на одного жителя Свердловс
кой области в размере 1473 рубля, в среднем на одного 
пенсионера в размере 1007 рублей.

2. Исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, главам муниципальных образова
ний использовать в III квартале 2001 года установленную 
настоящим постановлением величину прожиточного мини
мума в целях, предусмотренных статьей 2 Областного зако
на от 15 июля 1999 года № 19-03 "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О прожиточном минимуме 
в Свердловской области”, обратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих граждан в целях

оказания им необходимой государственной адресной со
циальной помощи;

2) выплату, пособий в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 31 декабря 1999 года № 49-03 “О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон "Об 
адресной социальной помощи” ("Областная газета” от 
11,-01.2000 г. № 4).

3. Рекомендовать работодателям - руководителям 
организаций Свердловской области в соответствии с Со
глашением между Правительством Свердловской облас
ти/ Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным союзом промышленников и 
предпринимателей использовать, величину, прожиточного 
минимума в качестве критерия повышения оплаты труда 
работников, имеющих уровень .оплаты труда ниже величи
ны данного минимума, а также для выработки/ мер по 
оказанию этим работникам материальной и иной социаль
ной помощи и поддержки с отражением указанных вопро
сов в коллективных договорах.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

•Завтра над Уралом будет хозяйничать анти- I циклон, который быстро начнет прогреваться,
«/$Ппгпла^> Осадков не ожидается. Температура воздуха 

ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 20...
• плюс 25 градусов. Ветер неустойчивый', слабый.

В районе Екатеринбурга 27 июля восход Солнца — в 5.47, 
1 заход ~ в 22.19, продолжительность дня — 16.32, восход 
| Луны — в 14.42, заход — в 0.48, начало сумерек — в 4.54, 
I конец сумерек — в 23.12, фаза Луны — первая четверть 

27.07.

ОДО ’’НЕЛАК“ ПРОДАЕТ
дом отдыха 

«СОЛНЕЧНЫЙ» 
на озере Еткуль
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л Средний Урал:

Ü& з^нем

■ О ВРЕМЕНА, О ИГРЫ’

О чем плачет
Чем меньше калорий.

тем лучше
В Нижнем Тагиле в минувший вторник областная 

дегустационная комиссия рассмотрела предложенный 
восемью крупными хлебопекарными предприятиями ас
сортимент обновленных изделий из муки высшего, пер
вого и второго сортов.

На суд специалистов были 
представлены 18 наименова
ний кондитерских и хлебобу
лочных изделий, выпекаемых 
на Алапаевском, Нижнета
гильском, Невьянском, Та
лицком, Ирбитском, Верхне- 
салдинском, Березовском и 
Кушвинском хлебных комби
натах и заводах. 13 рекомен
дованы к производству.

Не повезло некоторым но
винкам — сдобе “Ромашка” 
Ирбитского хлебозавода, 
торту “Чарли” Карпинского 
хлебокомбината, сухарям 
“Загадка” Алапаевского хле
бокомбината и “Кексу с ку

рагой” талицких хлебопеков.
Члены дегустационной ко

миссии обратили внимание 
участников своеобразного 
смотра новой продукции на 
необходимость не только сни
жения калорийности, в част
ности, кондитерских изделий, 
но и на предоставление ис
черпывающей информации 
покупателям о количестве ка
лорий, а также микроэлемен
тах и пищевых добавках, ис
пользованных при выпечке 
хлеба, тортов, пирожных, пря
ников, печенья.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Уральцы — городу Ленску
Оперативно откликнулся на заказ администрации по

страдавшего от наводнения минувшей весной города 
Ленска коллектив ЗАО “Машиностроительный завод 
им. В.В.Воровского”.

В далекую Якутию ураль
ские машиностроители от
правили 300 комплектов ап
паратуры для газопламенной 
резки и сварки металла. Вы
полнена также просьба о по
ставке в отстраивающийся 
заново город двух буровых 
комплексов. Смонтирован
ные на шасси автомобиля 
ЗИЛ-131, они предназначе-

ны для бурения гидрологичес
ких скважин на глубину до 
150 метров.

По подсчетам заводских 
специалистов, сообщил на
чальник отдела сбыта пред
приятия В.Семенов, стоимость 
выполненного заказа превы
шает 4,5 миллиона рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Наконец-то согреются
К началу очередного отопительного сезона будет 

закончена реконструкция старой котельной в селе Брус- 
нятское Белоярского района.

Блочная угольная котель
ная, построенная в Бруснятс- 
ком еще в начале 30-х годов, 
не способна обеспечивать не
обходимым количеством теп
ла полуторатысячное населе
ние села. В предыдущие 
зимы температура воздуха в 
домах не поднималась выше 
13—14 градусов по Цельсию. 
Неблагополучное село вклю
чили в областную программу

по газификации. Старая котель
ная теперь будет переведена 
на газовое топливо. Реконст
рукцию, начавшуюся в июле, 
планируется закончить к ок
тябрю. Строительство финан
сируется из областного бюд
жета. В целом на эту работу 
намечено потратить два с по
ловиной миллиона рублей.

Ольга МАКСИМОВА.

Творческая жилка
На Каменск-Уральском заводе ОЦМ подведены полу

годовые итоги коллективного и личного первенства по 
рационализации и изобретательству.

Победителями признаны: 
мастер Владимир Бахматов, 
подавший самые весомые 
рацпредложения (ожидаемый 
эффект 72 тысячи рублей), ко
торые посвящены реконструк
ции систем отопления, и энер
гетик Александр Абросов, по
давший самое большое коли
чество рацпредложений - от 
15 его задумок ожидается эко
номия около 50 тысяч рублей. 
В коллективном первенстве

победу одержал цех 1, четыр
надцать работников которого 
подали 38 идей и сэкономили 
для предприятия 325 тысяч руб
лей. Всего за полгода на КУ- 
ЗОЦМ подано 98 рацпредло
жений, ожидаемый эффект от 
их использования - более мил
лиона рублей, в рационализа
ции производства приняло уча
стие 72 человека.

Наталья ЛИСОВАЯ.

Ювелиры, ау!
Не только предприятия оборонного комплекса и ма

шиностроения нуждаются нынче в кадрах, но и фирмы,
выпускающие продукцию изысканную и недешевую.

На прошедшей неделе в 
ОАО “Русские самоцветы" 
была проведена ярмарка ва
кансий рабочих мест, орга
низованная кадровой служ
бой предприятия совместно 
с Екатеринбургским городс
ким центром занятости на
селения.

Ищущим работу было 
предложено 49 вакансий: 
гравера, жестянщика, юве
лира, резчика по камню, 
шлифовщика, штамповщика 
и тому подобные специаль
ности — достаточно специ
фичные и потому особого 
ажиотажа среди желающих

время могут позволить себе 
далеко не все. А выпускники 
профессиональных художе
ственных училищ города, при
шедшие ц поисках работы на 
ОАО “Русские самоцветы”, не 
всегда устраивали кадрови
ков предприятия из-за низ
кой профессиональной под
готовки. Однако десять чело
век из посетивших ярмарку 
пятидесяти были направлены 
на дополнительное собеседо
вание.

С кадрами сегодня в про
мышленности непросто. Одно 
радует — если ювелирной 
фабрике требуется персонал,

крокодил Гена?

Психологи утверждают, что 
основная деятельность 
маленького человечка на 
первом этапе жизни — это игра'. 
И от игрушек — Инструментов 
этой игры, зависит 
формирование личности,, 
восприятие мира и себя в нем 
будущего взрослого. Увы, 
сегодня большинство детей в 
России познают мир через 
импортные игрушки, которые 
ранят хрупкие детские психику 
и тело.

Современные дети играют уже не 
с милым добрым Чебурашкой, а с 
кровожадными чудовищами, напоми
нающими Фредди крюгера из филь
мов ужасов. Смотрят сериалы про 
примитивных телепузиков (телегну- 
сиков, как их окрестили в народе), 
монстров-покемонов — после чего 
многие попадают в больницы с ве
гетативными расстройствами, невро
зами, эпилептическими' припадками. 
Играют в “полицейских”, робокопов, 
которые сотнями “мочат” своих вра
гов..:

Подобным агрессивным китайс
ко-тайваньским игрушечным ширпот
ребом заполнены прилавки недоро
гих магазинов, рынков (где и отова
ривается большинство россиян). Вот 
нечто с синей мордой,', желтыми 
ушами’, красными глазами и крас
ным же б.ант.ом на л,бу. Для непо
нятливых на ценнике пояснение: 
заяц. А чего стоят гитары, которые 
при нажатии кнопки начинают скре
жетать азиатским, видимо, роком?

Подобные игрушки из стран Юго- 
Восточной Азий часто не имеют сер
тификатов, которые подтверждают·, 
что детская забава безопасна ’для 
ребенка.

Поэтому', например, надувные иг
рушки для развлечений на воде 'не

трудоустроиться не вызвав
шие. Причина — низкая зар
плата от двух до трех тысяч, 
предлагаемая высококвали
фицированным специалис
там. Работать же только из 
любви к искусству в наше

значит, ее изделия неплохо 
покупаются. Что служит- кос
венным доказательством ро
ста благосостояния жителей 
націей области.

Ольга АНЧАРОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Есть такая
инспекция

“Здравствуйте, уважае
мые работники редакции 
"ОГ”. Хотелось бы полу
чить ответ на следующий 
вопрос: существует ли в 
Свердловской области 
орган надзора и контроля 
за соблюдением законода
тельства о труде, и куда 
следует обратиться (кро
ме суда и прокуратуры) 
для защиты своих прав, 
если идет прямое наруше
ние КзоТа?

С уважением
ТКАЧЕНКО Л,В. 
Серовский р-н, 
п.Восточный". 
Действительно, такой 

орган существует, хотя о 
его деятельности по за
щите трудовых прав ра
ботников информации в 
СМИ недостаточно. Назы-

вается этот орган — Госу
дарственная инспекция тру
да в Свердловской области 
и находится она в одном 
здании с редакцией “ОГ”, 
■только на 5-м этаже.

В инспекции рассмат
риваются письменные и 
устные жалобы рабочих, 
служащих и самих рабо
тодателей по фактам на
рушения трудового зако
нодательства и охраны 
труда.

Адрес инспекции: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 
501, а/я 140 (тел. 62-65- 
30).

Руководитель — Старцев 
Илья Аркадьевич.

Отдел писем 
редакции “ОТ”.

выдерживают требуемых на
грузок. Если с таким спаса
тельным кругом отпустить ре
бенка на воду, его спасет 
только быстрая реакция ро
дителей·. Некачественно со
бранный (скорее — слеплен
ный в подвале) автомобиль
чик может повредить кожу ре
бенка острыми кромками, за
усенцами. Дефекты, скрытые 
внутри, могут обнаружить 
только специальные щипцы 
или... маленькие детские 
пальчики.

Медикам известна масса
случаев попадания мелких деталей 
игрушек в Дыхательные пути. Спе
циалисты управления Госторгинс
пекции по Свердловской области в 
некоторых магазинах браковали 100 
процентов игрушек, привезенных из 
Китая!

Тут поневоле возникнет носталь
гия по прошлому. Конечно, во вре
мена тотального .дефицита на все — 
даже на игрушки — особо выбирать 
не приходилось: бесхитростные ку
бики, блёклых расцветок машинки; 
маски из папье-маше...Но все-таки 
чувствовалось; что даже' то редкое, 
что можно было купить, сделано 
если не с любовью, то с полным 
пониманием того, что нужно ребен
ку — российскому ребенку! — для 
счастливого детства. (При каждом 
советском заводе, было КБ, где, раз
рабатывая новую модель, учитыва
ли психологическую, педагогичес
кую стороны).

Увы; политические игры взрос
лых отняли у детей любимые Иг
рушки, За годы разорительных ре
форм доля отечественных “игрушеч
ных” производителей на рынке со
кратилась до 20 процентов! Осталь
ное заполнил импорт. Большей ча
стью того качества, о котором ска
зано выше.

Что случилось с российским иг
рушечным производством:, МОЖНО 
проследить на примере крупнейшей 
в России фабрики по производству 
металлических игрушек “Радуга”·, 
что в Верхней Пышме, (В прошлую 
пятницу, к слову, там праздновали 
55-летний юбилей).

По словам начальника производ
ства (директора фабрики) Дмитрия 
Васечко, в лучшие годы на пред
приятии работали 1 тыс. 200 чело
век, которые выпускали около 80 
видов игрушек. Каждый год внедря
лось по 5-7 новых моделей. “Ра
дужная” продукция продавались в 
48 стран мира!..

Сейчас на заводе работают 300 
человек, объёмы производства упа
ли в разы, фабрика производит все
го 25 видов моделей·; (70 процен
тов продукции завода — металли
ческие изделия: банки, крышки и 
т.д.). Был период, когда предприя
тие фактически стояло. Причины 
кризиса традиционны для отече
ственных предприятий: директора 
не смогли сориентироваться в но
вых рыночных условиях,·' не было 
никакой маркетинговой политики, 
грамотного менеджмента. Сказа

■ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ

Проведены проверки
В первом полугодии текущего 
года специалистами 
министерства финансов 
Свердловской области 
проведено 19 проверок.

В том числе проверены вопро
сы формирования, исполнения 
бюджетов в муниципальных об
разованиях “Каменский район”, 
“Серовский район", “г.Красноу- 
фимск”, “г.Среднеуральск”, 
“г.Дегтярск”, “р.п.Верхнее Дубро- 
во”. Проверки правильности ис
пользования бюджетных средств, 
сохранности денежных средств и 
материальных ценностей, состо
яния бухгалтерского учёта и от
чётности проведены в мини)· 
стерстве международных и внеш
неэкономических ..связей .Сверд
ловской области, в министерстве 
промышленности Свердловской 
области, в министерстве эконо
мики и труда Свердловской об
ласти, в министерстве энергети

ки; транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области, в Госу
дарственном учреждении “Управ
ление капитального строитель
ства Свердловской области", 
Главном управлении внутренних 
дел Свердловской области, в Ор- 
джонйкидзевскбм доме-интерна
те для престарелых.

По распоряжению правитель
ства Свердловской области про
ведена проверка целевого ис
пользования средств валютного 
кредита в финансовом управле
ний муниципального образования 
“г.Заречный”. Три проверки — в 
Свердловском областном меди
цинском научно-практическом 
центре “Онкология”, пансионате 
для престарелых и инвалидов 
дома-интерната “Уктусский”, ГОУП 
“Гарант-ТВ” — проведены по 
просьбе правоохранительных ор
ганов, одна — проверка отдель
ных вопросов Деятельности, фи

нансового управления в муници
пальном образовании “Невьянс
кий район” — по жалобеі

В целом выявлен материаль
ный ущерб в 17 организациях и 
учреждениях, из Них 16 — бюд
жетные. Общая сумма незаконно
го и нецелевого расходования 
денежных средств и материаль
ных ценностей составила 77729,8 
тыс. руб., в том Числе 46624,8 тыс. 
руб. —выделенных из областного 
бюджета. В Орджоникидзевском 
Доме-интернате для престарелых 
министерства социальной защи
ты населения Свердловской об
ласти установлена недостача де
нежных средств и материальных 
ценностей на 36,4 тыс. руб.

Сумма возмещённого по ито
гам проверок ущерба составила 
32652,1 тыс, руб., в том числе,в 
областной бюджет восстановле
но 26284,8 тыс. руб.

В Шести проверенных муници

лись и объективные трудности: от
сутствие оборотных средств, раз
рыв партнерских связей, стреми
тельное удорожание энергоресур
сов, падение покупательной спо
собности населения;

Впрочем, последнее время оте
чественные “игрушечники” в целом 
И “Радуга” в частности медленно, 
но верно возвращают утраченные 
позиции. Пышминцам помогли де
вальвация рубля, помощь област
ных властей (в 1907 году было при
нято постановление правительства 
области, создана специальная ко
миссия). Недавно “Радугу” взяло 
“под свое крыло” ОАО “Уралэлект
ромедь". Благодаря этому рабочим 
практически полностью погасили 5- 
месячную задолженность по зарп
лате.

Но все равно, конкурировать с 
иностранными заводами трудно·, К 
примеру, те каждый месяц внедря
ют в производство несколько новых 
пластмассовых моделей автомоби
лей, производство которых в разы 
дешевле “металлического”. А для 
того, чтобы запустить новую модель 
“Радуге", нужно затратить минимум 
3 млн. рублей.

—Эффективнее, — говорит дирек
тор, — эти деньги вкладывать в со
вершенствование технологий;

Сейчас "Радуга" выпускает те же 
машинки, что и 20 лет назад. Прав
да, они стали более яркими, кра
сочными, с “современными” надпи
сями, — это металлические игруш
ки', сделанные с душой.

На: мой вопрос, покупают ли их, 
Надежда Якупова, начальник ком
мерческо-сбытового отдела, 
предъявляет цифры: за первое по
лугодие игрушек продано на 28 про
центов больше, чем в 2000-м.

—Но ведь это, по сути, старые 
советские модели. А ТВ сейчас дик
тует моду на иностранные' дётскиё’ 
забавы...

— Отчасти это верно·, но всё;, же 
нельзя говорить о том, что старые 
игрушки вышли из модыГ'Их’ по'ку-'

пали и будут покупать, — уверена 
Н.Якупова.

Кстати·, ее слова подтверждает та
кой факт. Сейчас ведущие- произво
дители Запада завоевывают рынок 
с помощью забытых “хитов” 20-ти и 
даже 40-летней давности. Меняют 
иностранцы только одежку (раскрас
ку.) любимого героя, автомобиля, 
адаптируя ее к сегодняшнему дню.

И, надо сказать, делают это с 
умом. Есть западные “военные” иг
рушки.; где двое солдат Помогают 
третьему, медсестра перевязывает, 
раненого. Таким образом, грозная 
реальность в детской игре не отме
няется, но дополняется проявлени
ем сопереживания, взаимопомощи, 
жертвенности — качествами; кото
рые явно понадобятся нашим детям 
в будущем. Вот такая' “игрушечная 
философия”.

Безусловно, государство должно 
принимать участие в ее формирова
нии и помогать отечественным “иг
рушечникам”; Прежде всего, постав
ки импортных развлечений должны 
проходить строжайший контроль по 
всем параметрам. Не мешало бы 
разобраться, с ТВ-шными телепузи
ками-покемонами, выявить их влия
ние на Детскую психику. Где отече
ственные мультфильмы, ведь наша 
■школа мультипликации была лучшей 
в -мире!' Не помешали бы “игрушеч
никам” и дотацйи: в советское вре
мя тот же Мех фабрики получали по 
цене, в 4 раза'.ниже реальной; Госу
дарство понимало, что игрушка не 
менее необходима и важна, чем 
хлеб...

Будем надеяться, что со време
нем при помощи государства пер
вая рыночная водна, принесшая в 
Россию грязную “пену”, схлынет. Что 
отечественная экономика поднимет
ся и освободит чёбуращёк и кроко- 
дилов^.Сен из /плена черепашек-нин
дзя.

Андрей КАРКИН. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

пальных образованиях выявлены 
незаконные и нецелевые расходы 
на общую сумму 33910,9 тыс. руб., 
в том числе 2805,9 тыс. руб. — из 
средств областного бюджета. Из 
названной суммы уже восстанов
лено 6780,2 тыс. руб?; в том числе 
776,2 тыс. руб. — в областной 
бюджет.

По результатам проверок в 
областных министерствах в бюд
жет восстановлено 365,4 тыс. 
руб.

По остальным проверенным 
учреждениям и организациям 
выявлены незаконные расходы 
в сумме 41463,8 тыс. руб., из 
них восстановлено 25506,5 тыс. 
РУб.:

По материалам проверок орга
нами местного самоуправления 
области принято 6 постановле
ний, органами исполнительной 
власти Свердловской области — 
2 нормативных документа. К дис
циплинарной и материальной от
ветственности привлечено 5 дол
жностных лиц.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО.

Торговый Дом «НТМК»: 
первый гоя общих успехов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Собственно, это и нормально/ 
Ведь решение о создании Торгово
го дома — в нынешнем виде и в 
соответствии с новым уставом ОАО 
«НТМК» — принимал совет директо
ров комбината года полтора назад. 
Им же были поставлены и стратеги
ческие Задачи перед новой струк
турой. А. тактикой стала совмест
ная, продуманная деятельность 
правления Нижнетагильского ком
бината и сотрудников Торгового 
Дома. Это во многом и определило 
положительные результата.

— А коллектив Торгового 
дома? Что собой представляет 
он?

— Коллектив Торгового дома — 
это часть коллектива Нижнетагильс
кого комбината. Многие сегодняш
ние наши специалисты раньше тру
дились в прежнем Торговом доме — 
так несколько лет назад назывался 
фактически отдел сбыта комбината/ 
который, конечно, не имел юриди
ческой самостоятельности.

Особенность у нашего коллекти
ва, пожалуй, одна. У нас работают 
люди, которые досконально Знают 
Нижнетагильский комбинат» и пони
мают·, нто на предприятии с непре
рывным производством и коллекти
вом в 30 тысяч трудящихся практи
чески каждый день случаются раз
личные критические события. Поэто

му, помимо основных задач, прихо
дится 365 раз в году быстро прини
мать решения и оперативно органи
зовывать их исполнение.

А в остальном наш коллектив по
хож на Другие. Многих наших со
трудников связывают давние рабо
чие и человеческие отношения — без 
каких-то ярких особенностей.

— Это относится и к вам?
'-Да.

— Может, расскажете о себе?
—-Думаю, нет особого смысла рас

сказывать персонально о дирек-

Пожалуй, в дальнейшем стоит отдель
но и обстоятельнее рассказать о про
движении на рынке и проката НТМК, 
и огнеупоров, и продукции коксохи- 
ма, и организации системы закупа для 
предприятия.

— Значит., читателей ждут но
вые встречи с информацией о Тор
говом доме Нижнетагильского 
комбината?

— Предполагаю, что да.

Подготовил к печати 
Владислав ОВЧИННИКОВА

шиш—

Светлый
человек Светлана
Светлана Волкова — человек в Талицком районе 
известный. Опытный животновод из коллективного 
хозяйства “Куяровское”, техник искусственного 
осеменения скота, она еще и очень приятный в 
общении человек с красивой, доброй улыбкой,, 
светящимися Задором глазами; Как-то не вяжется 
весь ее облик со ставшим привычным'в последнее 
время образом селянина, задавленного 
беспросветной нищетой. Мне почему-то кажется

торе, так . как перед нами, вновь 
подчеркиваю; стоит общая зада
ча — созданйе системы; А это 
подразумевает, что. личности име
ют скромное значение. Роль каж
дого сотрудника и всего коллек
тива заключается в том, как быс
тро люди могут добиться выпол
нения совместных задач.

Я сейчас не вижу смысла ос
танавливаться на личностях 
еще и потому, что нашему кол
лективу всего год. Возраст пока 
младенческий; И — с долей 
юмора — уместно заявить: Бог 
даст, доживем хотя бы до пяти
летия, тогда и можно будет 
рассказать?, кто преодолел путь 
и почему.

Впрочем, знаете; я сейчас по
нял, что за рамками моих отве
тов остались важные подробно
сти направлений Торгового дома.

порой, что она знает какой: 
просто и счастливо жить.

Светлана — мама двоих 
мальчишек. Дома есть свое 
хозяйство. Забот — полон 
рот. Но она все успевает: и 
на рабоГе исправно потру
диться, и в семье с ребя
тишками поиграть', пово
зиться.

После окончания сред
ней школы она пошла в ме
стное профессиональное 
училище осваивать профес
сию ковровщицы. Но делать 
ковры не пришлось. Вышла 
замуж и вновь вернулась к 
деревенской работе, пошла 
телятницей на ферму.

После появления первен
ца стала работать дояркой 
на Ежовской ферме. Про
работала там шесть лет., 
потом её перевели в ро
дильное отделение. В то 
время зоотехническая 
служба готовила молодые 
кадры.животноводов, и зоо
техник Вера Петровна За
мятина предложила ей по
ехать в областной центр и 
получить там новую специ
альность — техника по ис
кусственному осеменению 
животных. Светлана согла
силась и закончила курс 
обучения с "красным” дип
ломом. Первое время, как 
сама она признается, было 
страшно. Страшно от ответ
ственности. Ведь от того, 
как она сработает, зависел 
успех всего коллектива 
фермы, а он немалый — 
около сотни человек.

—Для меня главное, чтО-

■то секрет того, как можно

бы работа нравилась, а жи
вотных я любила всегда, — 
рассказывает Светлана 
Волкова. — Про каждую ко- 
ровушку знаю все. У них 
ведь, как у людей; — у каж
дой свой характер: некото
рые строптивые, другие. — 
скрытные. Бывало., услышат 
меня издалека и начинают 
голос подавать. Есть одна, 
которая до сих пор гоняет
ся; за мной, как ребенок 
малый. Однажды вечером 
меня долго не было; так она 
так волновалась, так мыча
ла;..

Семь лёт работает Свет
лана в новой своей должно
сти. В 2000 году она впер
вые получила 1;01 теленка 
от 100 коров. Давно уже не 
было' таких результатов в 
“Куяровском”, да и в райо
не тоже. Благодаря' ей ко
ровы в хозяйстве и по двой
не дарили, и по два раза в 
год телят приносили.

А ещё' любит 'Светлана, 
чтобы вокруг все было кра
сиво. Она, например, пред
ложила мужчинам своего 
.коллектива разбить клумбы 
для цветов.. И вот уже не
сколько лет Яровская фер
ма, где она сейчас трудит
ся, радует всех, своим цвет
ником.

Р.адует, что есть в наших 
селах еще такие люди. Зна
чит, -будет у деревни и бу
дущее;

Юлия ХОМУТОВА.



Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 692-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “Об органах опеки 

и попечительства в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол

нений в Областной закон “Об органах опеки и попечительства в Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об органах опеки и попечительства в 
Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об Обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“Об органах опеки и попечительства в Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон "Об органах опеки и попечительства в 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 13 июля 2001 Года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области* “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “Об органах опеки и попечительства в 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об органах опеки и попечительства в 
Свердловской области” в “Областную газету” Для его официального опуб
ликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “Об органах опеки и попечи
тельства в Свердловской области” в Собрании законодательства Свердлов
ской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 550-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об органах опеки 

и попечительства в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областйой закон от 19 марта 1998 года № 18-03 “Об органах 

опеки и попечительства в Свердловской области” ("Областная газета”, 
1998, 25 марта, № 44) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
“2. Уставом муниципального образования и иными нормативными право

выми актами органов местного самоуправления, муниципального образова
ния может предусматриваться осуществление функций опеки и попечитель
ства органом, специально созданным для этих целей.

В соответствии с уставом и иными нормативными ■ правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования функции 
опеки и попечительства могут осуществляться иными органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления.";

2) пункт 1 статьи 6 дополнить четвертым абзацем, изложив его в следу
ющей редакции:

“- утверждает долгосрочные областные государственные целевые про
граммы по защите прав и интересов семьи и детей, лиц, находящихся под 
опекой (попечительством);”;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“2. Губернатор Свердловской области:
- определяет основные направления политики Свердловской области в 

сфере защиты прав и законных интересов лиц, нуждающихся в опеке 
(попечительстве), в том числе в сфере организации и деятельности органов 
опеки и попечительства в Свердловской области;

- образует или определяет в системе исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области уполномоченные органы по коорди
нации деятельности и взаимодействию с органами опеки и попечительства, 
проблемам семьи, усыновления и защиты прав детей, опекаемых и подопеч
ных;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством.”;

4) абзац четвертый пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу;
5) абзац первый пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4. Уполномоченные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере опеки и попечительства в целях государ
ственной поддержки деятельности органов опеки и попечительства:”;

6) абзац второй пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
организуют исполнение областных государственных целевых про

грамм по защите прав и интересов семьи и детей, опекаемых и подопечных, 
программ профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних;”;

7) абзац шестой пункта 4 статьи 6 после слов "в опеке (попечительстве)” 
дополнить словами ", о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей”';

8) пункт 1 статьи 10 дополнить четвертым абзацем, изложив его в 
следующей редакции:

“Основными задачами областного общественного совета по Опеке и 
попечительству являются:

1) разработка .единого подхода в организации и деятельности органов 
опеки и попечительства в муниципальных образованиях;

2) внесение предложений в отдельные разделы областных государствен
ных целевых программ по защите прав и законных интересов несовершен
нолетних;

3) участие в обсуждении проектов законов Свердловской области, нор
мативных правовых актов Свердловской области по вопросам защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних;

4) координация освещения в средствах массовой информации проблем 
воспитания и устройства детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
родителей;

5) иные задачи, определяемые Положением об общественном совете.”;
9) заголовок статьи 12 изложить в следующей редакции:
“Статья 12. Взаимодействие органов опеки и попечительства с орга

нами и учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, иными органами и орга
низациями, участвующими в профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних”;

10) абзац первый статьи 12 изложить в следующей редакции:
"Взаимодействие органов опеки и попечительства с органами и учреж

дениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, иными органами и организациями, участвующи
ми в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них, осуществляется посредством:";

11) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“3. В виде исключения при наличии особых обстоятельств орган опеки и 

попечительства готовит для органа местного самоуправления предложение 
о возможности вступления в брак несовершеннолетних (несовершеннолет
него) до достижения возраста шестнадцати лет.

Условия, при наличии которых вступление несовершеннолетних (несо
вершеннолетнего) в брак может быть разрешено до достижения возраста 
шестнадцати лет, а также порядок получения соответствующего разреше
ния устанавливаются законом Свердловской области.";

12) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакций:
“3. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, подлежит устройству 

органом опеки и попечительства на воспитание в семью (на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью).

При отсутствии возможности устройства детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, на воспитание в семью, дети по решению 
органа опеки и попечительства подлежат временному устройству в детское 
воспитательное, лечебное учреждение или в учреждение социального об
служивания несовершеннолетних (семьи и детей), в том числе в семейную 
группу учреждения социального обслуживания несовершеннолетних (семьи 
и детей) по месту нахождения ребенка. Решение об устройстве ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, принимается органом опеки и попе
чительства в течение месяца со дня получения сведений об этом ребенке.

Семейные группы учреждения социального обслуживания несовершен
нолетних (семьи и детей) создаются в соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципаль
ных образований, уставами указанных учреждений.

Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за содержанием и 
воспитанием несовершеннолетних в учреждениях социального обслужива
ния несовершеннолетних (семьи и детей), в том числе в семейных группах.

До устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, на вос
питание в семью, в муниципальное детское воспитательное, лечебное уч
реждение или учреждение социального обслуживания несовершеннолетних 
(семьи и детей) обязанности Опекуна (попечителя) в отношении этого ре
бенка временно осуществляются органом опеки и попечительства.”;

13) пункт 4 статьи 23 после слов “Уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области” дополнить словами 
"в сфере опеки и попечительства”;

14) абзац второй пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
“В случае, если ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, не был передан на воспитание в семью в течение одного месяца 
со дня поступления сведений о нём в орган опеки и попечительства, орган 
опеки и попечительства передает сведения об этом ребенке для постановки 
его на централизованный учет в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере опеки и попечи
тельства.”;

15) статью 23 дополнить пунктом 5, изложив его в следующей редакции: 
"5. Защита прав и законных интересов ребенка, оставшегося без попече

ния родителей (лиц, их заменяющих), осуществляется органами опеки и 
попечительства, как правило, по месту постоянного жительства ребенка.”;

16) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
“2. Органы опеки и попечительства пр месту жительства граждан, жела

ющих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, в приемную 
семью; дают в порядке, установленном федеральным законодательством, 
заключение о их возможности быть приемными родителями.

Заключение о возможности быть приемными родителями дается органа
ми опеки и попечительства на основании акта обследования условий жизни 
граждан, желающих принять ребенка (детей) в семью, составляемого долж
ностными лицами органа опеки и попечительства и утверждаемого руково
дителем органа опеки и попечительства. Заключение о возможности быть 
приемными родителями действительно в течение одного года.”;

17) пункт 2 статьи 26' изложить в следующей редакции:
"2. Органы опеки и -попечительства по месту жительства граждан, жела^· 

ющих усыновить (удочерить) ребенка, оставшегося без попечения родите
лей, дают в порядке, установленном федеральным законодательством, зак
лючение о их возможности быть усыновителями.

Заключение о возможности быть усыновителями дается органами опеки 
и попечительства на· основании акта обследования условий жизни граждан, 
желающих усыновить (удочерить) ребенка, составляемого должностными 
лицами органа опеки и попечительства и утверждаемого руководителем 
органа опеки и попечительства; Заключение о возможности быть усынови
телями действительно в течение одного года.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№41-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2001 г. № 729-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О. защите населения

Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем”.

2.Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О защите населения Свердловской области 
от заболеваний', передаваемых половым путём” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
иО внесении изменений и дополнений в Областной закон 

аО защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем "

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменим и допол
нений в Областной закон "О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2001 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “0 внесений изменений и 
дополнений в Областной закон "О защите населений Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областйюй закон “О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путём” в "Областную газету” для 
его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О защите населения Свердлов
ской области 0т заболеваний, передаваемых половым путем” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 551-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 

"О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, 

передаваемых половым путем”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1997 года № 60-03 

"О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем" (“Областная газета”, 1997, 11 ноября, № 170) следующие 
изменения и дополнения:

1) в абзаце втором пункта 2 статьи 2 после слов “венерические заболе
вания” дополнить словами “(в том числе представляющие непосредствен
ную опасность для окружающих)”;

2) в пункте 3 статьи 2 Слова “учреждениями образования, здравоохране
ния" Заменить словами "образовательными организациями, организациями 
здравоохранения”;

3) в подпункте 2 статьи 3 после слов "деятельности органов” дополнить 
словами "управления здравоохранением”;

4) подпункт 4 пункта 1 статьи 5 дополнить словами ", в пределах 
компетенции, установленной федеральным законодательством”;

5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова "и утверждает” исключить;
6) в подпункте 5 пункта 2 статьи 5 слова "и Свердловской области” 

исключить;
7) в подпункте 6 пункта 2 статьи 5 слова “стандарты и” исключить;
8) в подпункте 2 статьи 6 слова “привод лиц, уклоняющихся от обследо

вания и лечения по официальным заявлениям врачей-венерологоа" заменить 
словами “для оказания медицинской помощи привод в учреждения здраво
охранения по их представлениям, санкционированным судом (судьей), укло
няющихся от явки по вызову лиц, страдающих заболеваниями и представля
ющих непосредственную опасность для себя или окружающих, а также 
указанных лиц, совершивших общественно опасные деяния”;

9) в подпункте 5 статьи 6 слова “и областному” исключить;
10) в статье 9 слово “Органы” заменить словами "В соответствии с 

федеральным законодательством органы”;
11) в подпункте 1 статьи 9 слова "оценку и прогнозирование эпидемичес

кой ситуации” заменить словами "социально-гигиенический мониторинг”;
12) в пункте 1 статьи 11 »слова "Свердловский областной дерматовенеро

логический Диспансер” заменить словами "Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной кожно-венерологический дис
пансер”;

13) в пункте 2 статьи 11 слова "Свердловский дерматовенерологический 
диспансер” заменить словами "В соответствии с федеральным законода
тельством государственное учреждение здравоохранения "Свердловский 
областной кожно-венерологический диспансер”;

14) в пункте 2 статьи 12 слова "Медицинские организации обеспечива
ют:” заменить словами "Государственные и Муниципальные медицинские 
организации в пределах своей компетенции осуществляют:";

15) подпункт 7 пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"7) предварительные медицинские и периодические профилактические 

осмотры на венерические и заразные кожные заболевания в организациях 
йсех форм собственности в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

16) в пункте 5 статьи 12 слова “и областным" исключить;
17) в статье 14 слова “на бесплатной основе" исключить;
18) в пункте 2 статьи 15 слова "и исполнительно-распорядительными 

актами уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по здравоохранению" исключить;

19) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2 статьи 15 слова "исполнитель
но-распорядительными актами уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области в 
сфере здравоохранения" заменить словами "федеральным законодатель
ством";

20) в статье 16 слова "законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области” заменить словами "федеральным законодатель
ством";

21) в подпункте 3 пункта 1 статьи 16 слова ", Свердловской области и 
исполнительно-распорядительными актами уполномоченного исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области по здравоох
ранению” исключить;

22) в пункте 5 статьи 19 слова "по следующим основаниям:
1) при угрозе распространения, заболеваний, передаваемых половым 

путем;
2) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с 

проведением расследования или судебного разбирательства” заменить сло
вами “в случаях, установленных федеральным законодательством”;

23) в пункте 2 статьи 20 слова “специализированную дерматовенероло
гическую службу по месту жительства больного” заменить словами “госу
дарственное учреждение здравоохранения "Свердловский областной кож
но-венерологический диспансер”;

24) в подпункте 7 статьи 21 слова кроме лиц, указанных в абзаце 2 
подпункта 1 пункта 2 и подпункте 2 пункта 2 статьи 15 настоящего Областно
го закона” исключить;

25) в пункте 2 статьи 22 слова "принудительному приводу” заменить 
словами "приводу в учреждения здравоохранения”;

26) статью 24 изложить в следующей редакции:
“Статья 24. Обязательное государственное страхование медицинских 

работников государственных и муниципальных организаций здравоох
ранения

Медицинские работники государственных и муниципальных специализи
рованных дерматовенерологических организаций, отделений и кабинетов 
центральных городских и районных больниц, работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью, в соответствии с перечнем должностей, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, подлежат обяза
тельному государственному страхованию в порядке, установленном феде
ральным законодательством.”..

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 42-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 689-ПОД ^.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области
((О территории и границах муниципального образования 

город Сухой Лог", отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев 
протокол согласительной комиссии об отклонененном Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области Законе Сверд
ловской области “О территории и границах муниципального образования 
город Сухой Лог”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О территории іи границах муни
ципального образования город Сухой Лог” с учетом предложении согласи
тельной комиссии.

2.Предложить муниципальным образованиям город Асбест и поселок 
Рефтинский внести изменения в уставы муниципальных образований, зак
репляющие их согласованные границы и состав территорий, и др октября 
2001 года внести в Областную Думу законопроекты о своих территориях и 
границах.

3.Направить Закон (Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Сухой Лог” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области;

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2001 г. № 249-ППЦ г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О территории и границах муниципального образования 

город Сухой Лог ”, отклонённого Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

'лІ.ОДобріГгь й^инятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
Территории и границах Муниципального образования город Сухой Лог” с 
учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Закон Свердловской области “О территорий и границах 
.мѵнмцііпельного .Образования город Сухой- Лог” Губернатору Свердловс
кой области для пддпйёанйя й обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
и0 территории и границах муниципального образования 

город Сухой Лог"
Рассмотрев Закон Свердловской области "О территории и границах 

мунициального образования город Сухой Лог”, принятый Областной Дум
кой Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2001 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 19 июля 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1.Обнародовать Закон Свердловской Области “О территории и границах 

^муниципального образования город Сухой Лог”.
2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах 

муниципального образования город Сухой Лог” в "Областную газету” для 
его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О террито
рии и границах муниципального образования город Сухой Лог” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 552-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

"О территории и границах муниципального 
образования город «Сухой Лог"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 марта 2001 года
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 июля 2001 года

Статья 1
Территорию муниципального образования город Сухой Лог составляют 

земли населенных пунктов города Сухой Лог, поселков Алтынай, Золотору
да, Рефт, Черемшанка, Глядены-Санаторий, Квартал 233, сел Знаменское, 
Курьи, Новопышминское, Маханоѳо, Рудянское, Светлое, Талица, Таушканс- 
кое, Филатовское, деревень Брусяна, Глядены, Шата, Боровки, Казанка, 
Сергуловка, Мокрая, Малый Таушкан, Заимка, Мельничная, а также земли 
лесного фонда, промышленности, сельскохозяйственного назначения, запа
са и другие земли независима от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования город Сухой Лог устанавливают

ся согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью настоя
щего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы Муниципального образования город Сухой Лог 

отражены на схематической карте территории и границ, являющейся неотъем
лемой частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 43-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

МО территории и границах муниципального образования 
город Сухой Лог” 

Описание границ муниципального образования город Сухой Лог
1.Граница с муниципальным образованием Артемовский район (от А 

до Б)
Граница с муниципальным образованием Артемовский район проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 22 Рефтинского лесничества 

Асбестоѳского лесхоза (точка А) на северо-восток по западной границе 
квартала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до северного 
угла квартала 2 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 19, 20, 42

Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 43 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 43, 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 21 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 21 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза;

5) далее на север по западной границе кварталов 21, 3 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 3 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13’, 14, 15, 16 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до 
русла реки Ирбит;

7) далее на север по руслу1' реки Ирбит до северо-западного угла 
квартала 12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 1-2 Курьинского лесни
чества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 12 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 12 Курьинского лесни
чества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 12 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 12, 13, 14, 15, 16 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 172 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе квартала 172 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
173 -Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

12) далее на восток по южной* границе кварталов 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 4 Курьинского лесничества Сухоложского лес
хоза (точка Б).

2.Граница с муниципальным образованием Ирбитский район (от Б 
Д° В)

Граница с муниципальным образованием Ирбитский район проходит:
1) от точки Б на восток по северной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на юг 1,4 километра по восточной границе квартала 11 Курьин,- 
ского лесничества Сухоложского лесхоза (точка В).

З.Граница с муниципальным образованием Камышловский район (от 
В до Г)

Граница с муниципальным образованием Камышловский район прохо
дит:

1) от точки В на юг по восточной границе кварталов 11, 28, 45 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
45 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 45, 44 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до восточной границы квартала 43 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе квартала 43 Курьинского лесниче
ства Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 43 Курьинс
кого Лесничества Сухоложского лесхоза;

4) даЛее на северо-запад по южной границе квартала 43 Курьинского 
лесничества Сухоложского Лесхоза до восточной границы квартала 62 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 62, 75, 79 Курьинского 
Лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 79 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

6) далее на юг по границе земельного участка Государственного пред
приятия совхоз "Таушканский”, восточной границе квартала 84 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 84 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 84 Курьинского лесниче
ства Сухоложского лесхоза до восточной границы квартала 84 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 84, 87 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 87 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

9) далее на юг по границе земельного участка колхоза имени Ильича до 
юго-восточного угла квартала 149 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 149 Курьинского лесни
чества Сухоложского лесхоза до юЛсного угла квартала 149 Курьинского 
лесничества Сухоложского Лесхоза;

11) далее на юго-запад по границе земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива “Филатовский” до северо-восточного угла квартала 
150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

12) далее на юг_по восточной границе квартала 150 Курьинского лесни
чества Сухоложского лесхоза др юго-восточного угла Квартала 150 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе квартала 150 Курьинского лесни
чества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 150 Курьин
ского лесничества Сухоложского лесхоза;

14) далее на север по западной границе квартала 150 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западного угла квартала 150 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза;

15) далее на юг по границе земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива "Филатовский” до пересечения южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Тюмень на 0,6 километра восточнее 
Пикета 1932 километр (точка Г).

4.Граница с муниципальным образованием Богдановичский район 
(от Г до Д)

Граница с муниципальным образованием Богдановичский район прохо
дит:

1) от точк,и Г на запад по южной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск - Тюмень до юго-западного угла квартала 154 Курь
инского- лесничества. Сухоложского < лесхоза;

2) далее на север по западной границе квартала 154 Курьинского лесни
чества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 153 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на запад по южной границе квартала 153 Курьинского лесниче
ства Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива "Филатовский” до западной границы земельного участка сель
скохозяйственного кооператива "Филатовский";

4) далее на север по западной границе земельного участка сельскохо·? 
зяйственного кооператива “Филатовский” до южной границы земельного 
участка колхоза имени Ильича;

5) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза имени 
Ильича до восточной границы земельного участка открытого акционерного 
общества “Сухоложскцемент";

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Сухоложскцемент” до восточной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Егоршино (пи
кет 238 километр);

7) далее на север 1,8 километра по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Егоршино до южной границы зе
мельного участка Государственного предприятия совхоз “Знаменский”;

8) далее на запад по южной границе земельного участка Государствен
ного предприятия совхоз “Знаменский” до юго-восточного угла квартала 
100 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе квартала 100 Винокурского лесни
чества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 100 Вино
курского лесничества Сухоложского лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе земельного участка Госу* 
дарственного предприятия совхоз “Знаменский” до юго-западного угла 
квартала 103 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102 Винокурского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 102 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

12) далее на северо-запад по южной границе земельного участка Госу
дарственного предприятия совхоз "Знаменский” до восточного угла квар
тала 101 Виноцурского лесничества Сухоложского лесхоза;

13) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 101 Вино
курского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 101 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

14) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Грязновско- 
го лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
158 Пригородного лесничества Асбестоѳского лесхоза (точка Д).

5. Граница с муниципальным образованием город Асбест 
(от Д до Е)

Граница с муниципальным образованием город Асбест проходит:
1) от точки Д на север по восточной границе кварталов 158, 146 Приго

родного лесничества Асбестоѳского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 134 Пригородного лесничества Асбестоѳского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 134, 135 Пригородного 
лесничества Асбестоѳского лесхоза до юго-западного угла квартала 95 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 95, 90 Винокурского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 81 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 81, 80 Винокурского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 93 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

5) далее на- север по Восточной границе кварталов 93, 85, 79, 72, 65, 44, 
37, 29 пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 18 Пригородного лесничества Асбестоѳского лесхоза;

6) далее на север 0,8 километра по западной границе квартала 18 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Е).

6.Граница с муниципальным образованием поселок Рефтинский (от 
Е ДО Ж)

Граница с муниципальным образованием поселок Рефтинский проходит:
1) от точки Е на север по западной границе квартала 18 Винокурского 

лесничества Сухоложского, лесхоза до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Сухбй Лог - Рефтинский;

2) далее на юго-восток 1,2 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог - Рефтинский до пересечения с урезом 
Рефтинского водохранилища;

3) далее на север до южной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Сухой Лог - Рефтинский;

4) далее на восток 0,4 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог - Рефтинский;

5) далее на север по западной границе земельного участка дамбы 
отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества "Сверд
ловэнерго” до пересечения с северной границей земельного участка дамбы 
отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества “Сверд
ловэнерго";

6) далее на запад до линии, являющейся продолжением западной грани
цы квартала 60 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

7) далее на север 1,8 километра до юго-западного угла квартала 60 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

8) далее на север по западной границе квартала 60 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза До южного угла квартала 86 Рефтинс
кого лесничества Асбестовского лесхоза (точка Ж).

7.Граница с муниципальным образованием город Асбест (от Ж до А)
Граница с муниципальным образованием город Асбест проходит:
1) от точки Ж на север по западной границе кварталов 60, 37, 17 

Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до южной границы квар
тала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе квартала 1 Алтынайского лесниче
ства Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Алтынайско
го лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Алтынайско
го лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
22 Рефтинского лесничества Асбестоѳского лесхоза (точка А).

(Продолжение на 4-й стр.}.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Свердловской области 
"О территории и границах муниципального образования 

город Сухой Лог". 
Схематическая карта территории и границ муниципального 

образования город Сухой Лог

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о.т 13.07.2001 г. № 691-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон

“Об особо охраняемых природных территориях, 
расположенных в Свердловской области”, 

отклоненного Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев 
протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области Законе Свердловс
кой области “О внесении изменений в Областной закон “Об особо охраня
емых природных территориях, расположенных в Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Облас

тной закон “Об особо охраняемых природных территориях, расположен
ных в Свердловской области” с учетом предложений согласительной ко
миссии.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об особо охраняемых природных территориях, располо
женных в Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Й.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2001 г. № 250-ППП г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской области

“О внесений изменений в Областной закон
“Об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в Свердловской области ”, отклоненного 
Палатой Представителей Законодательного Собрания

• Свердловской области-
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

внесении изменений в Областной закон “Об особо охраняемых природных 
территориях, расположенных в Свердловской области” с учетом предложе
ний согласительной комиссии.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесений изменений в 
Областной закон “Об особо охраняемых природных территориях, располо
женных в Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “Об особо охраняемых природных 
территориях, расположенных в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Об
ластной закон "Об особо охраняемых природных территориях, располо
женных в Свердловской области", принятый Областной Думкой Законода
тельного Собрания Свердловской области 13 июля 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 19 июля’ 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон .Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об особо охраняемых природных территориях, располо
женных. в. Свердловской области". /

2.Направить Закон Свердловской области . “О внесении изменений в 
Областной закон “Об особо охраняемых природных территориях, располо
женных в Свердловской области” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон "Об особо охраняемых природных террито
риях, расположенных в Свердловской области” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 553-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

”О внесении изменений в Областной закон
“Об особо охраняемых природных

территориях, расположенных
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Повторно принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 13 декабря

27 марта 2001 года

13 июля 2001 года

19 июля 2001 года

1995 года Ns 35-03 “Об особо
охраняемых природных территориях, расположенных в Свердловской об
ласти” (“Областная газета”, 1995, 20 декабря, № 136) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Област
ная газета", 1998, 24 ноября, № 212), следующие изменения:

1) наименование преамбулы исключить;
2) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“1. С учетом различий в правовом статусе, режиме охраны и использо

вания выделяются следующие категории особо охраняемых природных 
территорий:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
- национальные парки;
- природные парки;
- ландшафтные парки;
- микрозаповедники;
- этно-природные зоны;
- государственные заказники (охотничьи, орнитологические, энтомоло

гические, Ихтиологические, почвенные, ландшафтные и иные);
- защитные'участки территорий и акваторий;
- ведомственные (внутрихозяйственные) заказники;
- водоохранные зоны водных объектов и прибрежные защитные полосы;

- памятники природы;
- генетические резерваты;
- лесопарки;
- дендрологические парки и ботанические сады;
-■ лечебно-оздоровительные местности и курорты.”;
3) в пункте 2 статьи 7 Слова "Правительство Российской Федерации,” 

исключить;
4) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“1. Особо охраняемые природные территории могут иметь федераль

ное, областное (региональное) и местное значение.”;
5) пункт 3 статьи 8 признать утратившим силу;
6) пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“4. К особо охраняемым природным территориям областного значения 

по решению Правительства Свердловской области могут быть отнесены 
природные парки, областные микрозаповедники, Этно-природные зоны,, го
сударственные Заказники, водоохранные полосы водных объектов и при
брежные защитные зоны, памятники природы, генетические резерваты; 
лесопарки, лечебно-оздоровительные местности и курорты,· дендрологи
ческие парки и ботанические сады, иные ■ особо охраняемые природные 
территории, создаваемые для охраны природных комплексов и объектов, 
имеющих областное значение.”;

7) пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакций:
“5. К особо охраняемым природным территориям местного значения по 

решению органов местного самоуправления могут быть отнесены муници
пальные микрозаповедники, ландшафтные парки, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты местного 'значения, ведомственные (внутрихозяйствен
ные заказники) и иные особо охраняемые природные территории местного 
значения.”;

8) статью 9 признать утратившей силу;
9) статью 10 изложить в следующей редакции:
‘•Статья 10. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской 

области в сфере организации, охраны и использования особо охраняе
мых природных территорий

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере организации^ 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий област
ного и местного, значения, расположенных в Свердловской области;

2) определяет в законе Свердловской области об областном бюджете 
на1 очередной финансовый год и (или) законах Свердловской области о 
доходах и расходах Целевых бюджетных фондов объем расходов, направ
ляемых на финансирование организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения;

3) устанавливает в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах льготы дЛя организаций, в Ведении которых 
находятся особо охраняемые природные территории, а также для граждан 
и организаций-природопользователей, осуществляющих свою деятельность 
на особо охраняемых природных территориях;

4) принимает долгосрочные областные государственные целевые про
граммы в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий;

5) наделяет? органы местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями в сфере, организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий в соответствий с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

6) контролирует исполнение законов Свердловской области в сфере 
организации, охраны и использования особо-охраняемых природных терри
торий;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.”;

10) подпункты 4, 12, 1'4 и 19 статьи 11 признать утратившими силу;
11) подпункт 8 Статьи 11 изложить в следующей редакции:
“8) внесение в федеральные исполнительные органы государственной 

власти представлений о признании территорий, нуждающихся в особой 
охране, государственными природными заповедниками; национальными пар
ками, государственными природными заказниками, памятниками природы и 
иными особо охраняемыми природными территориями федерального зна
чения;”;

12) подпункт 11 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“11) осуществление государственного управления и государственного 

контроля в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области;”;

13) подпункт 13 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“13) организация ведения государственного кадастра и мониторинга 

особо охраняемых природных территорий областного значения;”;
14) подпункт 17 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"17) решение вопросов о финансировании охраны особо охраняемых 

природных территорий областного значения за счет средств областного 
бюджета;”;

15) подпункт 22 статьи 11 изложить в следующей редакции:.
“22) осуществление иных полномочии; предусмотренных Законодатель? 

ством Российской Федерации и Свердловской области.";
16)' в подпункте 3 статьи 1,2 слова “со Свердловским областным комите

том по охране природы” заменить словами “с уполномоченным исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
охраны окружающей природной среды”;

17) подпункт 9 статьи 12 наложить в следующей редакций:
“9) осуществление управления и контроля в сфере организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий местного значе
ния;”;

18) подпункт 10 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“10) предоставление собственникам, владельцам, пользователям Земель

ных участков, находящиеся на особо охраняемых природных территориях, 
налоговых льгот в соответствии с законодательством. Российской· Федера* 
ции;”;

19) подпункт 1.4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“14) решение вопросов б финансировании особо ^охраняемых природ

ных территорий местного значения за счет средств местных бюджетов;";
20) подпункт 15 Статьи 12 изложить в следующей редакции:
“15) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодатель

ством Российской Федераций.”;
21) статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Органы управления и контроля в сфере организации, 

охраны и функционирования особо охраняемых природных террито
рий областного и Местного значения

1, Государственй.ое управление й государственный контроль в сфере 
организации, охраны и функционирования государственных природных за
казников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических 
садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов областного значе
ния осуществляется Правительством Свердловской области -совместно со 
специально уполномоченными на то государственными органами Российс
кой Федерации в области охраны окружающей природной среды.

2. Государственное управление и государственный контроль в сфере 
организации, охраны и функционирования природных парков, ландшафтных 
парков, микрозаповедников, этно-природных зон, защитных участков тер
риторий и' акваторий, ведомственных (внутрихозяйственных) заказчиков, 
водоохранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос, памят
ников природы, генетических резерватов, лесопарков и иных особо охраня
емых природных территорий областного значения осуществляется Прави
тельством- Свердловской области и ^уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере охраны окру
жающей природной среды,

3. Государственный контроль в сфере организаций, охраны и функцио
нирования особо охраняемых природных территорий местного значения 
осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере охраны окружающей природной среды.

4. Управление и контроль в сфере организации, охраны и функциониро
вания особь, охраняемых природных территорий местного значения осуще
ствляется органами местного самоуправления.”;

22). пункт 2 статьи 16 признать утратившим силу;
23) пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“3. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий областного значения осуществляется уполномоченным исполни
тельным органом государственной власти- Свердловской области в сфере 
охраны окружающей природной среды.

Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных тер
риторий местного значения, в том числе ведомственных (внутрихозяйствен
ных) заказников, осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации органами местного самоуправления.

■Свод кадастровых сведений осуществляется в соответствий с законода
тельством Российской Федерации специально уполномоченными на то орга
нами государственной власти Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды.”;

24) в пункте 4 статьи 16 слово “Правительством” заменить словом 
“законодательством”;

25) Статью 17 изложить в следующей редакций:
“Статья 17. Мониторинг особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в Свердловской области
Мониторинг особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в Свердловской области, представляет собой систему наблюдений за со
стоянием этих территорий и находящихся на ник природных объектов для 
своевременного выявления изменений, их оценки, прогноза Состояния, пре
дупреждения и устранения последствий негативных процессов. Мониторинг 
особо охраняемых природных территорий является составной частью эко
логического мониторинга.”;

26) статью 20 изложить в следующей редакции:
“Статья 20. Участие граждан и организаций в охране и функциониро

вании особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
Свердловской области

Граждане и организации, включая общественные и религиозные объеди
нения, оказывают содействие государственным органам и органам местно
го самоуправления в осуществлении мероприятий по организации, охране и 
использованию особо охраняемых природных территорий,. Органы госу
дарственной власти Свердловской областй и органы местного самоуправ
ления при осуществлении этих мероприятий учитывают предложения граж
дан и организаций.”;

27) раздел IV признать утратившим силу;
28) статью 26 признать утратившей силу;
29) статью 27 признать утратившей силу;
30) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

ч“1. Природные парки образуются постановлением Правительства Свер
дловской области по представлению специально уполномоченных на то 
государственных Органов Российской Федерации в области охраны окру
жающей природной среды по согласованию с органами местного самоуп
равления.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты областного значения 
образуются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области о лечебно-оздоровительных местнос
тях и курортах.

Иные особо охраняемые природные территории областного значения 
образуются постановлением Правительства Свердловской области по со
гласованию с соответствующими органами местного самоуправления.”;

31) пункт 4 Статьи 28 изложить в следующей редакции:
“4. В соответствии с федеральным законодательством в случае необхо

димости допускается изъятие земельных участков у их собственников, 
владельцев и пользователей для организации особо охраняемых природ
ных территорий областного значения. Порядок изъятия земельных участков 
устанавливается земельным законодательством Российской Федерации.";

32) пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
“1. Особо охраняемые природные территории местного значения (кро

ме ведомственных заказников) образуются органами местного самоуправ
ления в пределах их полномочий по согласованию с уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области? в сфере 
охраны окружающей природной среды. л

Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения об
разуются в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской

области. ";\
33) пункт 2 статьи 29 признать утратившим силу;
34) пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
“4. Положение об особо охраняемой природной территорий местного 

значения утверждается решением органа местного самоуправления.”;
35) пункт 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"6. При необходимости осуществления дополнительных мер охраны ве

домственного заказника, которые оргайизация-природопользователь не 
вправе устанавливать, его режим устанавливается по представлению 
соответствующей организации органом местного самоуправления по согла
сованию с уполномоченным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области в сфере- охраны окружающей природной сре
ды.”;

36) главы 1 — 3 раздела VI признать утратившими силу;
37) в части третьей статьи 37 слова “территориальным подразделением 

Свердловского областного комитета по охране природы” заменить слова
ми “уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области в сфере охраны окружающей природной среды”;

38) в пункте 3 статьи 38 слова “по решению Правительства Свердловс
кой области” заменить словами “в соответствии с земельным законода
тельством Российской Федерации·”;

39) в части второй статьи 39 и пункте 6 статьи 59 слова “со Свердловс
ким областным комитетом по охране природы" заменить словами 
“с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской областй в сфере охраны окружающей природной среды";

40) пункт 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"3. Особенности режима и функционирования этно-природной зоны 

определяются в положении о ней, утверждаемом Правительством Сверд
ловской области.”;

41) пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: ;
“2. Особенности режима' 'конкретного государственного природного 

заказника областного значения определяются в ходе государственной эко
логической экспертизы и устанавливаются постановлением Правительства 
Свердловской области.”;

42) в пункте 2 статьи 45 слова ", принимаемым по согласованию со 
Свердловским областным комитетом по охране природы” исключить;

43) пункт 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"2. По представлению природопользователя и по согласованию 

с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области в сфере охраны окружающей природной среды органом 
местного' самоуправления в пределах его компетенции могут .быть дополни
тельно ограничены отдельные виды хозяйственной деятельности, 
в том числе все виды рубок леса, заготовка живицы и другие виды лесо
пользовании, сенокошение, пастьба и прогон скота, применение ядохимика
тов, Минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, других химических 
веществ, отвод земельных участков под застройку, коллективные сады, 
посещение этой территории людьми в период размножения животных (цве
тения растений).";

44) наименование главы 11 изложить в следующей редакций:
“ГЛАВА 11. СТАТУС, ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ВОДООХРАННЫХ ЗОН 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС";
45) статью 48 изложить в следующей редакции:
“Статья 48. Статус и задачи водоохранных зон водных объектов и 

прибрежных защитных полос
1. Водоохранная зона водных объектов - территория, прилегающая 

к акваториям водоемов (рек, ручьев, озер и водохранилищ), на которой 
устанавливается специальный режим, направленный на предотвращение заг
рязнения вод, а такЖё эрозии почв на этой территорий, сохранение при
брежной растительности и условий для обитания диких животных. В состав 
водоохранных зон водных объектов включаются запретные полосы лесов 
по берёгам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов (водоох
ранные леса), поймы рек, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны 
коренных берегов, балки и овраги, непосредственно впадающие в речную 
долину, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, а также 
(в Необходимых случаях) участки акватории.

2. Порядок установления размеров и границ водоохранных зон водных' 
объектов и прибрежных защитных полос, режим охраны и особенности 
использования земельных участков и лесов, а также контроль за их исполь
зованием в водоохранных зонах водных объектов определяются законода
тельством Российской федерации.”;

46) в наименовании и тексте статьи 49 слова “водоохранных зон” допол
нить словами "водных объектов”; слова “прибрежных полос” Заменить 
словами “прибрежных защитных полос”;

4'7) в пункте 2 статьи 51 слова “Свердловским .областным комитетом по 
охране природы” заменить словами "уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
окружающей природной среды”;

48) пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
"2. Особенности режима конкретного генетического резервата област

ного значения определяются в ходе государственной экологической экс
пертизы и устанавливаются постановлением Правительства Свердловской' 
области.”;

49) статью 56 изложить в следующей редакции:
“Статья 56. Статус, задачи и режим ботанических садов и дендроло

гических парков
1. Ботанические сады и дендрологические парки - природоохранные 

учреждения, в задачи которых входит создание специальных коллекций 
растений в целях сохранения разнообразия растительного мира, а также 
осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.

2. Статус, задачи и режим особой охраны ботанических садов опреде
ляются законодательством Российской Федерации.”;

50) статью 57 признать утратившей силу;
51) пункт 1 статьи 59 признать утратившим силу; ..
52) абзац первый пункта 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
“2. Особо охраняемый Природные территории об/І^тного или местного 

значения могут быть ликвидированы ііо .следующим основаниям:”; .
53) пункты 3 и 4 статьи 59 признать утратившими силу;
54) в пункте.. 5. статье 59 слова “по согласованию ср Свердловским 

областным комитетом пр*’охране природы" исключить;
55) статью 61 признать утратившей силу;
56) статью 64 изложить в следующей редакции: »
“Статья 64. Права должностных лиц, осуществляющих охрану особо 

охраняемых природных территорий
Права должностных лиц, осуществляющих охрану особо охраняемых 

природных территорий, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.”;

57) статью 66 изложить в следующей редакции:
“Статья 66. Ответственность за нарушение законодательства об осо

бо охраняемых природных территориях
Лица, виновные в нарушении законодательства об особо охраняемых 

природных территориях, несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.”;

58) статью 67 признать утратившей силу;
59) раздел X признать утратившим силу. ,
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 44-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 731-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в отдельные статьи Устава Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон 'Свердловской области “О внесении изменений в от
дельные статьи Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
отдельные статьи Устава Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от. 19.07.2001 г. № 251-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской областй “О внесении изменений 

в отдельные статьи Устава Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

внесении изменений в отдельные статьи Устава Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

отдельные статьи Устава Свердловской области” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в отдельные статьи Устава Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

отдельные статьи Устава Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2001 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 19 июля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
отдельные статьи Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
отдельные статьи Устава Свердловской области” в "Областную газету” для 
его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в отдельные статьи Устава Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 554-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской Области

"О внесении изменений в отдельные 
статьи Устава Свердловской области" 

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской областй 19 июля 2001 года

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области '(-‘Областная газета”, 1994, 16 

декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными законами от 13 
марта 1995 года № 6-03 (“Областная газета”, 1995, 17 марта, № 29), от 22 
февраля 1996 года № 9-03 (“Областная газета”, 1996, 23 февраля, № 28), 
от 11 июля 1996 года № 25-03 (“Областная газета”, 1996, 17 июля, № 101),
от 12 марта 1997 года Ns 8-03 (“Областная газета”, 1997, 19 марта, Ns 40),
от 22 апреля 1999 года Ns 8-03 (“Областная газета”, 1999, 24 апреля, Ns 78),
от 22 апреля 1999 года Ns 9-03 (“Областная газета”, 1999, 24 апреля, Ns 78),
следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 11 признать утратившим силу;
2) пункт 3 статій 37 изложить в следующей редакции:
“3. Депутат Областной Думы и депутат. Палаты Представителей в соот

ветствии с федеральным законом обладают неприкосновенностью в тече
ние всего срока их полномочии.”;

3) в подпункте “д” пункта 1 статьи 42 слова “либо Свердловского 
областного суда” исключить;

4) подпункт “з” пункта 1 статьи 42 признать утратившим силу;
5) подпункт “а” пункта 2 статьи 55 Изложить в следующей редакции:
“а) разрабатывает проект областного бюджета, а также проекты про

грамм социально-экономического развития Свердловской области; обеспе
чивает исполнение областного бюджета и выполнение программ социально- 
экономического развития Свердловской области; готовит отчет об испол
нении областного бюджета и отчеты О выполнении программ іеоциально- 
экономического развития Свердловской области;”;

6) подпункт “ж” пункта 2 статьи 55 признать утратившим силу;
7) пункты 1 и 2 статьи 58 признать утратившими силу;
§) статью 70 изложить в следующей редакции:

Статья 70. Вступление в силу законов Свердловской областй
Законы Свердловской области вступают в силу после их официального 

^публикования. Законы Свердловской области по вопросам защиты прав и 
свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять 
дней после их официального опубликования.’’;

9) пункт 3 статьи 92 признать утратившим силу;
10) статью 111 признать утратившей силу;

' 11) пункт 3 статьи 116 признать.утратившим силу,.;
12) статью 131 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования^
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
Ns 45-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 732-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения
в Закон Свердловской области “О ставках лесных податей 

в Свердловской областй ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “0 внесении изменения в Закон 

Свердловской области “О ставках лесных ’податей в Свердловской области”'.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

Закон Свердловский области “О Ставках лесных податей в Свердловской 
области” для одобрения в Палат/ Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2001 г. № 252-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в Закон Свердловской области “О ставках лесных податей 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

внесении изменения в Закон Свердловской области “О ставках лесных 
податей? в Свердловской областй".

2.Направить. Закон Свердловской областй . “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области "О ставках лесных податей в Свердловской области” 
Губернатору Свердловской, области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителен
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародований Закона Свердловской области
“О внесении изменения в Закон Свердловской области
“О ставках лесных податей в Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении, изменения в 
Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 13 июля 2001 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 июля 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской 
областй”.

2.Направить Закон Свердловской области "О вйесении изменения в 
Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вйесении 
изменения в Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области;

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 555-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской , области 

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменения
в Закон Свердловской области

“О’ ставках лесных податей
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собранйя
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 июля 2001 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года Ns 39-03 

“О ставках лесных податей в Свердловской области” (“Областная газета”, 
2000, 30 ноября, Ns 239) изменение, изложив приложение 1 “Ставки лесных 
податей за заготовку древесины” в .следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О ставках лесных податей 
в Свердловской области” 

Ставки лесных податей за заготовку древесины

(Продолжение на 5~й стр.).

Номер 
стро

ки

Наиме
нование 
лесной 
породы

Разряды 
гаке

Расстояние 
вывозки, 

в километрах
в рѵблях

Размер ставки, 
іа 1 плотный кубический метр

Заготовка деловой древесины 
без коры

Заготовка

крупная средняя мелкая древесины 
(в коре)

1 2 3 4 6 7 8
1. Сосна:
9 1 до 10 115.8 82.7 41,3 2,8
3 10.1-25 105.3 75,2 37,8 2.8

25.1-40 89.6 64.0 32,3 2,1



года 1ЯИ Областная
Газета

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

5. ' 4 40.Ь60 68,3 48.7 24.9 2.1
6. 5 60,1-80 ѵ .52.4 37,8 .18.8 1,5
7. 6 ' 80,1.-100^ 42,1 30.2 15,1 1.5

' 8. 7 100,1 и более 31,6 22.5 11.1 0.8
9. Кедр:
10. U до 10 139,2 99.1 49,6 3,6
11. 2_ 10,1-25/ 126,1 90,2 44,9 3.6
12. - 3 25,1-40 107,5 76,'6 38,'5 ■ ■ 2.8
Их 4^ 40,1-60 , . .81,9 58,5 29,5 2,1
14х 5 . 60.1-80 63,1 44,9 22,5 1.5
15. 6 80,1-100 50,3 36.0 17,5 1,5
16. 7 100,1 и более 37,8 27,0 13.6 0.8
17' Листвен

ница
18. 1 до 10 92,4 66,2 33,2 '2,8
19^ 2Х. 10,1-25 84,3 60,1 30.2 2,1
20. 3 25; 1-40 71,7 51Д 25,5 2,1
21. 4^ 40. Г-60 54,9 39,3 19,5 1.5
22. 5-. 60,1-80 42,1 30,2 15,1 1,5
23. 6^ 80,1-100 \ 33.9 24,1 11,8 0,8
■24. 7 100,1 и более 25,5 17,9 9,0 0,8
25. Ель, 

пихта:
26. 1 до 10 104,4 74,5 37,8 2,8
27. О 10.1-25 94,5 67,5 33,9 2,8
28. □ 3 25,1-40 80,6 57,8 28.6 2,1
29. 40,1-60 61,3 44,1 1 2.1,8 1.5
30. ■5 60,1-80 47,5 33,9 17,2 1,5
31. 6 80,1-100 37,8 27,0 13,6 0;8
32. 7 100,1 и более 28,6 20,0 10.5 0,8
33. Дуб, 

ясень, 
клен:

34. 1. ДО 10 347,2 248,1 125.0 10,8
35. 2 10,1-25 315,6 225,7 И 3,0 9,2
36. 3 25,1-40 268;8 192,6 96,3 7,1
37. 4 40,1-60 205,7 147,4 73,5 5,6
38. 5 60.1-80 158,2 113,0 '56,7 4,3
39. 6 80,1-100 126,6 89.9 45,2 2,8
40. 7 100,1 и более 95,1 67,5 34,4 2,8
41. Береза:
42. 1 ДО 10 57,8 41,3 21,3 3,4
43. 2 10,1-25 52,4 37,8 18,8 3,4
44. 3 25,1-40 44,9 32,3 16,0 2.5
45. 4 40,1-60 34,4 24,9 11,8 2,5
46. 5 60,1-80 26,2 18.8 9,8 .1,8
47. 6 80,1-100 213 15.1 7,4 1,5
48. 7 100,1 и более 16,0 11.1 6.2 0,8
49. Ольха 

черная, 
ильм* 
липа, 
граб:

50. 1 до І 0 34,4 24,9 12,9 0,8
51. 2 10,1-25 31,-6 22,5 11,1 0,8
52. 3 25,1-40 27,0 19,5 9.8 0,8
53. 4 40,1-60 20,0 15,1 7,4 0,8
54. 5 60,1-80 16.0 11.1 6,2 0,8
55. 6 80,1-100 12,9 9,0 4,6 0,3
56. 7 100.1 и более 9,8 7,0 3.6 0,3
57·. Осина, 

ольха 
серая* 
тополь: /

58. 1 до 10 11,1 8,3 4,6 0,3
59. 2 10,1.-25 10.5 7,4 3,6 0,3
60. 3 25,1-40 9,0 7,0 2,8 0,3
61. 4 40,1-60 7;о 5,5 2,1 0,3
62. 5 60,1-80 5,5 3,6 2,1 0,3
63. 6 80,1-100 4,6 2,8 1,5 0,3
64. 7 100,1 и более 2,8 2,1 1,5 0,08

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001· года
№ 46-03.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 733-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О регулирований 'земельных отношений 

на территорий Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской .области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Облает 

тн’ой закон “О регулировании земельных отношений на территорий Сверд
ловской области”;

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2001 г. № 253-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Областной закон “О регулировании земельных отношений 

на территории Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

внесении изменений в Областной закон “О регулировании земельных отно
шений на территории Свердловской области”.

2.Направить закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования;

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О регулировании земельных 

отношений на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 13 июля 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 19 июля 
2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области” в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон "О регулировании земельных отношений на 
территории Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 556-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений в Областной закон 
“О регулировании земельных отношений

на территории Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 июля 2001 Года

Статья 1
Внести в Областной закон от 29 декабря 1995 года № 40-03 "О 

регулировании земельных отношений на территории Свердловской об
ласти” (“Областная газета”, 1996, 6 февраля, № 17) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(“Областная газета”, 19.98, 24 ноября, № 2.12), следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 27 признать утратившим силу:
2) пункт 6 статьи 30 признать утратившим силу;
3) подпункты “а”, “б”, “в” и “г" пункта 2 статьи 31 признать 

утратившими силу;
4) пункт 1 статьи 34 признать утратившим силу;
5) пункт 2 статьи 38 признать утратившим силу;
6) пункт 4 статьи 43 признать утратившим силу;
7) пункт 6 статьи 47 признать утратившим силу;
8) пункт 1 статьи 49 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 47-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 727-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесений изменений
в статью 6 Областного закона “О статусе областных 

государственных и муниципальных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в статью 
6 Областного закона “О статусе областных государственных и муниципаль
ных учреждений социальной сферы в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статью 6 Областного закона “О статусе областных государственных и 
муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Пйлата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2001 г. № 254-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 6 Областного закона “О статусе областных, 

государственных и муниципальных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесений изменений в статью 6 Областного закона “О статусе областных 
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Сверд
ловской. области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Статью 6 Областного закона “О статусе областных государственных и 
муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародований Закона Свердловской области
“О внесений изменений в статью 6 Областного закона

“О статусе областных государственных и муниципальных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 6 Областного закона “О статусе областных государственных и 
муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 13 июля 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 19 июля 200 Г года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в статью 6 Областного закона "О статусе областных государ
ственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Свердлов
ской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 6 Областного закона “О статусе областных государственных и 
муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статью б Областного закона “О статусе областных 
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля. 2001 года
№ 557-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

”О внесении изменений в статью 6
Областного закона “О статусе областных 

государственных и муниципальных 
учреждений социальной сферы 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 июля 2001 года

Статья 1
Внести в статью 6 Областного закона от 24 февраля 1997 года № 7-03 

“О статусе областных государственных и муниципальных учреждений соци
альной сферы в Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 4 марта, 
№ 32) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 6 признать утратившим силу;
2) абзац первый пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“3. Расходование средств, полученных учреждением социальной сферы 

за счет внебюджетных источников, осуществляется в соответствии с феде
ральным законодательством.”;

3) абзац второй пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования^
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правитель

ству Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
Законом Свердловской области изданные ими нормативные правовые 
акты;

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 48-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 728-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области аО внесении изменений 
и дополнений в Областной закон **О статусе 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области ”.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Областной .закон "О статусе лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2001 г. № 255-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О статусе 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон “О статусе лечебно
оздоровительных местностей и курортов Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О статусе лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов Свердловской области” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
внесении изменений и дополнений в Областной закон 

статусе лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2001 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 19 июля 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесений изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесений 
изменений и дополнений в Областной закон “О статусе лечебно-оздорови
тельных местностей и курортов Свердловской области” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
hfe 558-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон

“О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 Июля 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-03 “О статусе 

лечебно-оздоровительных местностей· и курортов Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года Ns 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3 статьи 2 дополнить частью второй, изложив ее в следующей 
редакции:

“Добыча природных лечебных ресурсов осуществляется на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном федеральным законодатель
ством.”;

2) пункт 5 статьи 3 дополнить частью третьей, изложив ее в следующей 
редакции:

“Территория признается лечебно-оздоровительной местностью, курор
том областного или местного значения на основании специальных курорто
логических, гидрогеологических и других исследований.”;

3) пункт 3 статьи 4 признать утратившим силу;
4) пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“6. Контроль и надзор за обеспечением санитарной охраны лечебно- 

оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской об
ласти осуществляют в пределах своей компетенции уполномоченные на то 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной влас
ти Свердловской области.”;

5) абзац шестой статьи 6 дополнить словами “областного и местного 
значения”;

6) статью 6 дополнить абзацем, изложив его в следующей редакции:
“- выдача лицензий на право добычи природных лечебных ресурсов 

совместно с территориальным органом управления государственным фон
дом недр в порядке, установленном федеральным законодательством.”;

7) в абзацах втором и третьем статьи 7 слова “или областного” исклю
чить;

8) абзац пятый статьи 7 после слова “курортов” дополнить словами "и 
их земель”;

9) статью 7 дополнить частью второй, изложив ее в следующей редак
ции:

“Органы местного самоуправления могут вносить в Правительство Свер
дловской области предложения о признаний территории лечебио-оздорови* 
тельной местностью или курортом областного значения.”;

10) абзац одиннадцатый части второй статьи 8 признать утратившим 
силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июля 2001 года 1
№ 49-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2001 г. № 730-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области аО признании утратившим 
силу Областного закона аО валютных средствах 

Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “О валютных средствах Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона "О валютных средствах Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2001 г. № 256-ППП г .Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О валютных средствах

Свердловской области”.
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

признании утратившим силу Областного закона “О валютных средствах 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О валютных средствах Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителен
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
і60 признании утратившим силу Областного закона 

иО валютных средствах Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона “О валютных средствах Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 13 июля 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 19 июля 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О валютных средствах Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона “О валютных средствах Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона “О валютных 'средствах Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 559-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

"О признании утратившим силу Областного 
закона “О валютных средствах

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 июля 2001 года

Статья 1
Признать Областной закон от 5 декабря 1996 года № 49-03 "О валютных 

средствах Свердловской области” ("Областная газета”, 1996, 11 декабря, № 183) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(“Областная газета”, 1998, 24 ноября, №. 212), утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального, опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свер

дловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердлов
ской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июля 2001 года
№ 50-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 23.07.2001 г. № 508-ПП г. Екатеринбург

Об установлении платы за пользование объектами животного 
мира, отнесёнными к объектам охоты, изъятие которых 

из среды их обитания без лицензии запрещено
Руководствуясь статьями 6, 33, 34, 37, 52 Федерального закона от 24 

апреля 1995 года № 52-ФЗ “О животном мире” (Собрание законодатель
ства Российской федерации, 1995, № 17, ст. 1462), постановлением Прави
тельства Российской Федерации от. 04.01.2000 г. № 1 "О предельных разме
рах платы за пользование объектами животного мира, отнесенными к объек
там охоты, изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено” 
(Собрание законодательства Российской Федерации* 2000, № 2, ст. 243), на 
основании расчета затрат на мероприятия по комплексному использованию, 
охране и воспроизводству объектов животного мира, их защите от вред
ных воздействий, наведение государственного мониторинга объектов жи
вотного мира, научно-исследовательские работы, а также на иные цели, 
связанные с охраной, воспроиз^рдством и устойчивым использованием 
этих объектов животного мира и среды их обитания, Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размеры платы за пользование объектами животного 
мира, отнесенными к объектам охоты, изъятие которых Из среды их обита
ния без лицензии запрещено (прилагаются).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястреб
ков А.А.) во взаимодействии с Управлением по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Свердловской области. 
(Киселев А.А.) разработать проект закона Свердловской области “О льго
тах для отдельных категорий пользователей объектами животного мира на 
территории Свердловской области в части средств, поступающих в област
ной бюджет”.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
4. Настоящее постановление вступает, в силу через месяц со дня его 

официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.07.2001 г. № 508-ПП 
РАЗМЕРЫ

платы за пользование на территории Свердловской области 
объектами животного мира,* отнесенными к объектам охоты, 

изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено

Объекты животного мира
Размеры платы (в размере, кратном 

минимальному размеру оплаты труда, и 
суммарном выражении)

за одно животное в целом за всю 
группу животных за 

год **
Лось б (600)
Пятнистый олень 1 (100)
Дикий северный олень 1 (100)
Косуля 2 (200)
Кабан 2 (200)
Медведь бурый б (600)
Бобр 0,5 (50)
Выдра 0,6 (60)
Соболь 0,4 (40)
Рысь 0,9 (90)
Росомаха 02 (20)
Барсук 0,5 (50)
Куница 0,4 (40)
Норки, лисица, енотовидная 
собака, хорь, горностай, 
колонок, белки, ондатра, зайцы 0,6 (60)
Гуси, казарки, глухарь, 
тетерев, рябчик, утки, 
куропатка белая, пастушки, 
кулики, перепел, голуби оз (50)

* Кроме видов, подвидов и популяций животных, занесенных в Красную 
Книгу Российской Федерации и Красные Книги субъектов Российской Феде
рации.

** Количество животных, разрешаемое к изъятию, определяется в соот
ветствии с установленными лимитами добычи видов животных.

Примечание: плата за изъятие молодняка (возраст до 1 года) копытных 
животных и медведя бурого устанавливается в размере 50 процентов 
размера платы за одно животное соответствующего вида.

от 23.07.2001 г. № 510-ПП г. Екатеринбург
О проведении реструктуризации кредиторской задолженности 

юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности 
по начисленным пеням и штрафам перед областным 

бюджетом в 2001 году
Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской Феде

рации от 03.09.99 г. № 1002 "О порядке и сроках проведения реструктури
зации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, 
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федераль
ным бюджетом” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 37, ст. 4498) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.99 г. № 1462 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 241) и от 23.05.2001 г. № 410 
(“Российская газета” от 06.06.2001 г. № 107), в целях создания условий для 
финансового оздоровления предприятий и организаций Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что органом, уполномоченным давать согласие на прове
дение реструктуризации задолженности по обязательным платежам в обла
стной бюджет одновременно с реструктуризацией задолженности в феде
ральный бюджет, является Правительство Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области дает согласие и осуществляет 
согласование графиков погашения задолженности юридических лиц по обя
зательным платежам в областной бюджет, а также по регулируемым нало
гам распоряжением Правительства Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления принимать решения 
о согласии на реструктуризацию задолженности предприятий и организаций 
по обязательным платежам в местный бюджет одновременно с осуществле
нием реструктуризации задолженности в федеральный бюджет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра экономи
ки и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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I ■ СООБЩАЕМ ПОДРрБНОСТИ

Атомохоп "Курск" обязательно встанет в цок!
Представитель компании 
“Маммут” Вячеслав Захаров 
ответил на вопросы читателей 
“Газеты.Ви”. Предлагаем 
вашему вниманию 
сокращенный вариант его 
интервью.

-Операция в Баренцевом 
море началась. Военные заяв
ляют, что все идет по плану. 
Однако первоначально говори
лось, что технологические окна 
будут резать после отделения 
носового отсека “Курска”. Что- 
то все-таки изменилось в пла
нах? Евгений (Самара).

-Совершенно верно, если по
мните, примерно месяц назад ком
пания “Маммут’’ обратилась в ЦКБ 
“Рубин” с просьбой изменить не
которые части операции. Со сто
роны компании было 'предложено 
сначала делать технологические 
отверстия, так как оборудование 
для резки отверстий уже готово к 
работе. ЦКБ дало согласие. И в 
связи с этим мы начали готовить
ся к резке. Тем более, что это 
позволяет если не сократить сро
ки, то увеличить время подготовки 
других операций. Так что в прин
ципе кардинально ничего не из
менилось, но зато есть возмож
ность начать работы раньше.

•Вы успеете?
-С самого начала ррссийской 

стороне была поставлена задача 
- с середины сентября должен на
чаться подъем. .К этому сроку все 
и подвязывалось,. А будут ли штор
мы - узнаем в сентябре.

-Давайте немного уточним: 
вы сказали, что работы в Ба
ренцевом море будут произво
дить в том случае, если высота 
волны составит не больше 
трех-четырех метров. Что ста
нет делать “Маммут”, если в 
Баренцевом море начнется 
шторм? Газета.Ви.

-Вопрос непростой. Известно, 
что при большой волне не только 
не поднимают лодки, а и хороший 
хозяин из дома собаку не выго
нит. Поэтому если в Баренцевом 
море действительно начнется 
шторм, мы будем ждать улучше
ния погоды, которое позволит без 
достаточной доли риска присту
пить к работе. Мы не хотим рис
ковать1, а погода может действи
тельно вер испортить. Поэтому все 
будет определяться на месте - 
если специалисты посчитают, что 
при волнении моря есть возмож
ность поднимать - будем подни
мать. Если скажут, что нельзя, тог
да будем ждать до тех пор, пока 
погодные условия не позволят нор
мально работать. Многолетние 

данные говорят, что в сентябре 
есть погодные окна, когда волне
ние не очень большое. Вот этим 
мы и воспользуемся.

-Обязательно ли отрезать но
совую часть атомохода? Чье это 
было предложение? Денис (Ли
пецк) .

^Предложение отделять первый 
отсек было первоначальной зада
чей ЦКБ “Рубин”. Мы согласились 
с этим мнением - поднимать лод
ку с разрушенным отсеком опас
но, так как во время подъема ка
кая-то часть отсека либо он весь 
полностью Может Отвалиться;

-Есть ли неразорвавшийся 
боезапас в. районе первого от
сека? Газета.Ви.

-Сто процентов, что его там нет. 
Некоторое время назад было про
изведено дополнительное погруз- 
жение водолазов, которые опре
делили, что неразорвавшихся тор
пед в районе первого отсека нет. 
Если бы было по-другому, никто 
бы не работал сейчас на дне.

-Как будут вестись поиски 
тел - под водой или после 
подъема? Как будет вестись 
идентификация Тел? Констан
тин (Санкт-Петербург).

-Не будут ли при транспор
тировке “Курска” под днищем 
баржи утеряны какие либо час
ти, фрагменты, оборудование, 
а также тела погибших подвод
ников, ведь первого отсека не 
будет? Андрей (Киев).

-Первое, что хочу сказать, что 
все эти вопросы в компетенции 
морского флота: Об этом говорил 
зам. главкома Барское. В каком 
состоянии тела - это .вопросы 
больше к судмедэкспертам. А бу
дет. ли что-то потеряно при транс
портировке - этого не может быть 
по той причине, что части первого

отсека будут отрезаны до того, 
как лодка сама будет транспорти
роваться в док. Вбе элементы,· ко
торые ненадежно скреплены с ос
новной Пастью, уже будут удале
ны, в связи с чем, думаю, потерь 
никаких Не будет.

-Вы, безусловно, разрабаты
вали варианты действий при 
различных нештатных ситуаци
ях. Прошу назвать количество 
рассмотренных вами нештатных 
ситуаций и назвать наиболее 
серьёзные. Александр (Ангола).

-Да, такой план существует. 
Могу сказать кратко - такой план 
рассматривает отказ двух гидро
подъемников, такой план рассмат
ривает разрыв стрендов, иди тро
сов, и многое Другое - в,се это 
разрабатывается совместно с ЦКБ 
“Рубин”. Специалисты ЦКБ, уча
ствующие в разработке проекта, 
весьма профессиональны: подго
товка российских конструкторов и 
Специалистов - на самом высо
ком уровне. У нас есть полное 
взаимопонимание с этими специ
алистами. Большая часть нештат
ных ситуаций подсказана ЦКБ “Ру
бин”. Эти ситуации просчитыва
лись и рассматривались. Самая 
нештатная ситуация во время 
подъема, который длится 8-10 ча
сов, - если в это время начнется 
шторм. Выход из этой ситуации 
существует в зависимости от вы
соты подъема лодки в это время, 
выход из этой ситуации также раз
работан.

-Может ли оказаться, что ре
актор лодки до сих пор не заг
лушен? Как в этом случае бу
дет происходить подъем? Из
вестно ли вам, было Ли на лод
ке ядерное оружие? Андрей 
(Москва).

-Совершенно точно известно о 
том., что реактор в настоящий мо
мент заглушен. В таком состоя
нии абсолютно точно нельзя гово
рить о том, что реактор может не
санкционированно выйти на опас
ный режим. Точно известно, что 
все действия по заглушению ре
актора были проведены экипажем 
подводной лодки. Нет оснований 
считать, что произойдет нечто не
санкционированное с реактором, 
тем более его взрыв.

-Почему российское прави
тельство отказалось сотрудни
чать с консорциумом 
(Halliburton, Smit Так, Hereema), 
который полгода разрабатывал 
план подъема лодки, а отдало 
предпочтение вам? На каком 
этапе переговоров по подъему 
атомохода стала фигурировать 
компания “Маммут”, и почему

она стала сотрудничать со Smit 
Tak? Егор (Москва).

-Я Сразу хочу не согласиться с 
поставленным вопросом о том, что 
неожиданно всё это произошло. 
Дело в ТОм, что нас включили еще 
в консорциум, и шли переговоры 
с участниками, какую часть опе
рации мы можем взять на себя. 
Это произошло в январе этого 
года. Почему нам отдали пред
почтение? Видимо, понадобилось 
время, чтобы правильно понять 
весь риск предстоящей операции. 
Я полагаю, что консорциум до пос
леднего момента не мог решить 
некоторые технические моменты. 
Могу сказать; что наш метод ре
шал все поставленные вопросы - 
это, наверное, одна из причин, 
почему российская сторона впос
ледствии обратилась к компании 
“Маммут”.

-В прессе писали, что у 
“Маммут" не хватает оборудо
вания для подъема лодки. Мно
гие эксперты говорили, что 
“Маммут” выступает только 
подрядчиком работ - оборудо
вание будет взято напрокат, а 
работы проведут опытные спе
циалисты. Получается, что вы - 
посредники? Какие крупные 
подводные объекты фирма 
“Маммут” уже поднимала с 
морского дна? Когда и как ус
пешно? Газета. Ru.

-Это неправда, что У нас нет 
никакого Оборудования. “Маммут” 
обладал этим оборудованием еще 
до того, когда лодка затонула. А 
если говорить о том, что мы под
нимали, могу вот что сказать: ком-· 
пания “Маммут” работает в офф
шоре, но не работала и не рабо
тает с подводными объектами И 
насколько мне известно, с подоб
ными объектами никто не рабо
тал. Мы^ведем сварочные, мон
тажные работы, связанные с из
готовлением и установкой нефтя
ных платформ Подъем “Курска” - 
эксклюзивный вариант, насколько 
мне известно, в мире подобного 

не было. И । вообще, если я ничего 
не путаю, нет фирм, которые спе
циализируются на подъеме зато
нувших судов.

-Сумма контракта до сих пор 
держится в тайне. Может быть, 
пора уже сказать, сколько сто
ит ваша работа? Мария Федо
рова.

-Какой процент от прибыли 
получит ваша компания в слу
чае провала операций? И вооб
ще, существует ли какая-то до
говоренность на случай форс
мажорных обстоятельств? Ми
хаил (Орехово-Зуево).

-Во сколько обойдется вся 
операция в Баренцевом море? 
Виталий (Лондон).

-Стоимость - это коммерческая 
тайна. Разговора о неудачном ис
ходе операции даже не было, но 
обычно в этом случае исполни
тель покрывает фактические зат
раты - это первое. По поводу фи
нансирования операции у нас ни
когда не возникало сомнения, и, 
как показывает жизнь, мы абсо
лютно правы - ни одной финансо
вой проблемы с начала подготов
ки, подписания контракта и так 
далее у нас не возникло.

-Операция оплачивается из 
госбюджета?'

-Вопросов по оплате у нас нет 
и не было, а все финансовые воп
росы мы решаем с ЦКБ “Рубин” и 
Военно-морским флотом.

-Могила моряка - море. Это 
- вековая традиция. Не для очи
стки ли совести президента 
России предпринимается это 
дорогостоящее и, по большо
му счёту, ничего не меняющее 
предприятие? Алла (Канада, 
Монреаль).

-Кто заинтересован в подъе
ме “Курска”, и в чём этот ин
терес заключается? Василий 
(Сан-Диего, Калифорния).

-На дне Баренцева моря — во
енный объект. Я неоднократно чи
тал, что уже кто-то пытается про
никнуть туда, и самое правильное 

в этой ситуации - убрать объект- 
Другой аспект - мне кажется; что, 
возникни любое негативное явле
ние в этом районе, и не только в 
этом, а где-то далёко достаточно 
от места гибели, - всегда можно 
будет сказать о. том, что все идет 
от подлодки “Курск”, хотя дока
зать будет невозможно. На мой 
взгляд, эти причины могли побу
дить и президента, и всех .принять 
решение о подъеме лодки.

-Когда примерно закончится 
операция по подъёму Курска? 
Пётр (Красноярск).

-Технологическое отверстие уже 
начали делать1, ..само отрезание 
первого отсека начнется где-то 8- 
1.0 августа. По крайней мере 8-10 
августа будут устанавливаться яко
ря для пилы. В середине сентября 
будет дан старт для подъёма лод
ки, и к концу сентября, в после
дних числах должна полностью 
закончиться операция по подъему 
и транспортировке “Курска” до 
места. Расчетная скорость 4 узла, 
если не помешают метеоусловия, 
то это будет длиться, точно не 
помню, по-моему, неделю. Надо 
понять, что считать началом, что 
считать окончанием. Окончание - 
по нашим понятиям - конец сен
тября.

•Приходится ли “Маммуту” 
считаться с секретностью под
нимаемого объекта? Были ли 
какйё-либр. трудности, связан
ные с этим? Как вы оцениваете 
взаимодействие с российской 
стороной? Насколько, российс
кие власти “открыты” для со
трудничества с вами? Анна Ко
рецкая (Москва).

-Могу только выразить большую 
благодарность ВМФ и ЦКБ - ни на 
один вопрос, который мы задава- 
ли, Мы не получили отрицательно
го ответа Все,. что пр.о.риди^пркд.- 
зать - сухой док, аналогичную под
водную лодку, информацию пр ре
актору - практически всё вопро
сы, которые мы задавали - на всё 
вопросы были даны ответы.

-Почему не будет.поднят пер
вый отсек Сразу же,.после того 
как его отрежут? Он ведь го
раздо легче всей лодки. Его 
нужно поднимать в первую оче
редь. Сергей (Уфа).

-Насколько я знаю, первый от
сек будут поднимать в следую
щем году, и других заявлений об 
изменении этих планов нет. Нам 
такая задача -.поднять первый от
сек - не ставилась.

-По-прежнему рассматрива
ются три версии гибели под
лодки?

-'Комментировать мне сложно. 
Все Три версии имеют право на 
жизнь.

-Когда, как вы думаете, бу
дут опубликованы причины ги
бели “Курска”? Максим (Моск
ва).

-Абсолютно верно - после 
подъёма первого отсека. Без это
го невозможно' абсолютно точно 
сказать, что случилось - только 
реальные фрагменты могут пока
зать причину Гибели.

-Простейшие расчеты пока
зывают, что вам необходимо 
поднять груз около 1-2-14 ты
сяч тонн, а отнюдь не 9,5 тыся
чи тонн, как сказано на офици
альном сайте “Курск”. Умножь
те эту массу хотя бы на три, 
что обязательно при подобной 
работе, дабы учесть динами
ческие нагрузки. И вы пойме
те, что идея со стрендами - 
обычная афера. Уж не знаю, 
кому это нужно, но так лодку 
не поднять. Это вам любой ко
рабел скажет: Или деньги важ
ней честного имени? И еще - 
ваша фирма никогда подвод
ными работами не занималась. 
Так зачем же вы ставите на кон 
свою репутацию, подыгрывая 
Спасскому и ему подобным? 
Валерий Иннокентьевич Агеев 
(Мурманск).

-Я могу сказать только одно - 
очень надеюсь, что все пройдет 
благополучно. Больше того, если 
бы мы не справились с нагрузкой, 
мы бы не взялись за эту работу. 
Сам метод подразумевает неогра
ниченную грузоподъемность. Дело 
в том, что каждый подъемник мо
жет поднять 90.0 тонн. Несложные 
вычисления показывают, что все 
тросы должны выдержать.

-Это все вопросы, которые 
мы хотели задать'. Спасибо, Вя
чеслав Юрьевич, что пришли к 
нам и ответили на вопросы чи
тателей. До свидания.

-Спасибо вам·. До свидания.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 19.07.2001 г. № 260-ППП г. Екатеринбург
О награждении Авдонина Ю. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Авдонина Юрия Сергеевича, мастера модельного участка 
литейного цеха ремонтно-механической базы открытого акционерного 
общества “Среднеуральский медеплавильный завод” (город Ревда), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием уральской 
металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 261-ППП г. Екатеринбург
О награждении Еремеева А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Еремеева Анатолия Ивановича, заместителя начальника 
грузовой службы железнодорожного цеха открытого акционерного 
общества “Среднеуральский медеплавильный завод” (город Ревда), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием уральской 
металлургии.

Председатель Палаты Прёдставйтелей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07:2001 г. № 262-ПІІП г. Екатеринбург
О награждении Корнильцева М.Т. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Корнильцева Михаила Тимофеевича, слесаря-ремонтника 

медеплавильного цеха открытого акционерного общества “Среднеураль
ский медеплавильный завод” (город Ревда), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 300-летием уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 263-ШІП г. Екатеринбург
О награждении Сохранновой О. Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сохраннову Ольгу Фёдоровну; заместителя главного бух

галтера открытого акционерного общества “Среднеуральский медепла
вильный завод” (город Ревда), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 300-летием уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 264-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тархова А. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тархова Александра Васильевича, слесаря-ремонтника 
дробильного, отделения обогатительной фабрики открытого акционер
ного общества “Среднеуральский медеплавильный завод” (город Рев
да), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи .с 300-летием 
уральской металлургии;

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 265-ППП г. Екатеринбург
О Награждении Гильмановой С. У. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гильманову Светлану Ульфатовну, ведущего специалиста

Свердловского областного спортивного клуба инвалидов "Родник”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта среди 
инвалидов и в связи с 10-летием клуба.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 266-ППП г. Екатеринбург
О награждении Дворникова Б.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Дворникова Бориса Геннадьевича, тренера-преподавателя 

по легкой атлетике муниципальной детско-юношеской спортивной 
школы №19 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие физической культуры и спорта среди инва
лидов и в связи с 10-летием Свердловского областного спортивного 
клуба инвалидов “Родник”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07:2001 г. № 2.67-ППП г. Екатеринбург
О награждении Дьякова В. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дьякова Виктора Семеновича, директора специализиро
ванной, детско-юношеской школы олимпийского резерва “Уралочка" 
(город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие физической куль
туры и спорта среди инвалидов и в связи с 10-летием Свердловского 
областного спортивного клуба инвалидов “Родрик”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07:2001 г. № 268-ППП г. Екатеринбург
О награждении Емельяновой И.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Емельянову Ирину Григорьевну, начальника организаци

онного отдела Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие физической куль
туры и спорта среди инвалидов и в связи с 10-летием Свердловского 
областного спортивного клуба инвалидов “Родник".

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 269-ППП г. Екатеринбург
О награждении Жуковой Л.Г. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Жукову Ларису Геннадьевну, тренера-преподавателя по 
легкой атлетике муниципальной детско-юношеской спортивной школы 
№ 19 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, Почётной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие физической культуры и спорта среди инвалидов 
и в связи с 10-летием Свердловского областного спортивного клуба 
инвалидов “Родник”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 270-ППП г. Екатеринбург
О награждении Никитина Л.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Никитина Леонида Валентиновича, методиста по спорту 

детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам Министерства 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта среди 
инвалидов и в связи с 10-летием Свердловского областного спортивно
го клуба инвалидов “Родник”:

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 271-ППП г. Екатеринбург
О награждении Перфиловой Л'.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Перфилову Лидию Александровну, методиста Свердловс
кого областного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн, Почётной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта среди инвалидов и в связи с 10-летием Свердловского областно
го спортивного клуба инвалидов “Родник”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 272-ППП г. Екатеринбург
О награждении Пономарева В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пономарева Виктора Викторовича, мастера участка произ

водственного объединения Каменск-Уральского металлургического за
вода, многократного чемпиона России по лыжным гонкам, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие физической культуры и спорта среди инвалидов 
и в связи с 10-летием Свердловского областного спортивного клуба, 
инвалидов "Родник".

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 273-ППП г. Екатеринбург
О награждении Терентьевой Е.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Терентьеву Елену Николаевну, инструктора по спорту 

комитета по физической культуре и спорту города Карпинска, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие физической культуры и спорта среди инвалидов 
и в связи с 10-летиём Свердловского областного спортивного клуба 
инвалидов “Родник”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 274-ППП г. Екатеринбург
О награждении Шабашова О.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шабашова Олега Михайловича, массажиста закрытого 

акционерного общества “Кворус” (город Верхняя Пышма), бронзового 
призера Паралимпийских игр в Сйднее по борьбе дзюдо, Почётной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие физической, культуры и спорта среди инвалидов 
и в связи с 10-летием Свердловского областного спортивного клуба 
инвалидов “Родник”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от .19.07:2001 г. № 275-ППП г. Екатеринбург
О награждении Вавилова С.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вавилова Станислава Анатольевича; заведующего массо
вым отделом Дворца культуры открытого акционерного общества “Сред
неуральский медеплавильный завод” (город Ревда), Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за достигнутое ус
пехи в творческой деятельности и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 1,9.07.2001 г; № 276-ППП г. Екатеринбург
О награждении Саенко П.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Саенко Павла Андреевича, старшего научного сотрудника 

военно-исторического музея Уральского военного округа, председателя 
Совета ветеранов ВМФ Свердловской области, капитана первого ранга 
запаса, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетнюю работу по военно-патриотическому воспита
нию молодежи.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19:07.2001 г. № 277-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гооге В. С. Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гооге Вальтера Самуиловича, главного врача Центра 
госсанэпиднадзора в Тавдинском и Таборинском районах, депутата 
Думы муниципального образования Тавдйнский район; Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие санитарно-эпидемиологической службы, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 64-лётием города Тавды.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 278-ППП г. Екатеринбург
О награждении Иванова Н.В. Почётной'грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской .области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванова Николая Валентиновича, начальника криминаль
ной милиции отдела внутренних дел города Тавды, майора милиции, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности и в связи 
с 64-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19:07.2001 г. № 279-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кошкина А. Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кошкина Анатолия Федоровича, руководителя народного 
Хора города Тавды, Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие самодеятельного 
художественного творчества и в связи с 64-летиемТорода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.97.2001 г. № 280-ППП г. Екатеринбург
О награждении Новоселовой Е.А. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Новоселову Екатерину Афонасьевну, ведущего специалис

та по качеству и стандартизации открытого акционерного общества 
“Тавдинский фанерный комбинат”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 64-летием города Тавды.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.0,7.2001 г. № 281-ППП г,.' Екатеринбург
О награждении Панина А.А.Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

.области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Панина Александра Алексеевича, заместителя генераль

ного директора открытого акционерного общества “Тавдинский фанер
ный комбинат”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 64- 
летиём города Тавды.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 282-ППП г. Екатеринбург
О награждении Петровой В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Петрову Валентину Владимировну, акушерку женской 
консультации муниципального учреждения здравоохранения “Тавдинс- 
кая центральная районная больница”, Почётной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и- в связи с 64-летием города Тавды.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.07.2001 г. № 283-ППП г. Екатеринбург
О награждении Семухина В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Семухина Владимира Ивановича, председателя колхоза 
имени Кирова (муниципальное образование Тавдйнский район), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства и в 
связи с 64-летием города Тавды.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.



26 июля 2001 года I Областная
Газета

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Независимое расследование"
11.05 "Смеюланорама" Евгения Петросяна
11.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ 

НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Ну, погоди!''. "Загадка". Мультфильмы
08.30 "Москва - Минск"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей
10.40 "Принцесса на горошине". Художествен

ный фильм (К/ст. им М. Горького)
12.05 "Про Петрушку". Мультфильм
12.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
12)50 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

08.45 "БОДИМАСТЕР"
09.15 "Мир всем"
09.30 "После 2000 года”
10.15 "Магия оружия"
10.45 Художественный фильм "Биндюжник и 

король"

"W КАНАЛ"
06.35 Спецпроект ТАУ "Урал-Трофи-2000", 

3-я серия
07.35 Астропрогноз на 30.07
07.40 "10 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
07.55 Астропрогноз на 30.07
08.00 Юмористическая шоу-программа "Не

счастный случай1'
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель" 

'' ' '«A If

06.00 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих"

06.30 Мультфильмы
07,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
10,00 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко": лучшее за год"
11.00 Фантастический сериал “На краю Все-

-ртк*
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т7с "Мелроуз Плейс"
10.30 Детектив "АЛМАЗЫ ШАХА " (Россия,

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.35 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
08.40 "32-битные сказки"
08,55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кйиопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10,00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открьпие мира. "ЗООФОБИЯ"
11.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ч₽Ѳ· Mi“ В » /, - 41
06.00 "АСТ-журнал"
06:30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Опасные гастроли"
08.00 М/с ''Приключения Рекса": "Рекс ми

ротворец", "Рекс санитар", "Рекс и такса”
08.30 "Счастливого пути!"
08.40 "Ночные новости”
08.55 "Гербы России”
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Чудесные уроки”. "Домашний лого

пед"
09,40 М/с "Суперкнига", 47 с. (США)
10.05 Сериал Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину , 26 с. (Канада)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"

МСТѴДИЯ“4Г
06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
06.30 "НОВОЕ УТРО" Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41".Сёриал 

"АЛЬФ"

Профилактические работы до 17.30

17.30 Мульти-Метео
17.35 Софи Марсо и Филип Нуаре в приклю

ченческом фильме "Дочь Д'Артаньяна"

06.30 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от
29.07.01)

06.55 "Я знаю все!" Интеллект-шоу Ю
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днём
11.00 Новости с Андреем Белькевичем

“ПЯТЬ ОДИН*
08.00 Британский хит-лист
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Fanatic
10:30 Трюкачи

мит« <11153

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Криминал”
07.30 "Впрок"
07.30 "Карданный вал”
07.50 Погода
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок3
08.30 Сериал. Комедия "КУРОРТНЫЙ РОМАН",

12.15 "Добрый день”
13.15 "Звездный час"
13.40 Детектив "Профессия — следователь".

1 понедельник J
1-я серия

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал Все псы попадают в рай”
15.40 Мультсериал "Покемон"
16.00 "Большая стирка"
17.00 Сериал “Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.20 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.30 "С легким паром!"
19.00 "Земля любви". Сериал
20.00 "Жди меня"
21.00 Время
21.40 "Закон джунглей''. Док. сериал (Би-Би-Си)

22.35 Сериал "Секретные материалы" ("X- 
files")

23.30 Ночные новости
23.50 "На футболе", с Виктором Гусевым
00.30 Комедийный сериал "Полная безопас

ность" до 01.20

08.45 "Православный календарь"
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля"
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста''. Телесериал (Аргентина]
13.30 СГТРК. Наши премьеры. ’’Последний сви

детель”. Документальный фильм
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги". Телесериал
15.30 “Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Новости бизнеса"
18.10 "Досье"
18.30 НОВОСТИ
10.55 "Екатеринбургские тайны"
19.10 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие Губернатор Свердловской 
области Э Э Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ивар Калныньш в

детективе "Подарки по телефону" (1977 г.)
22.40 "Судьбы". "В поисках настоящего”
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СПОК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Фильм Горана Паскалевича "Бочка 

пороха" (Сербия — Франция — Герма
ния). 1998 г.

01.35 "Спорт за неделю"' ,
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Актеры, актеры, актеры". Блистатель

ный Маренич
04:20 "О погоде"

“А. Вивальди; Времена года”
13.35 "Вихрь цветов": Телесериал (Франция).
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Приключение на маленьких островах”.

Художественный фильм
16.00 "День поэзии в театре на Таганке”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Аргонавты"; “Желтый слон". "Возвра

щение с Олимпа” Мультфильмы
17.30 КТО МЫ! “Реформы по-русски”
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. ' Энн из поместья "Зеле
ные крыши". Телесериал (Канада, 1985 г.)

18.35 "День чудесный". Мультфильм
18.50 "Музыкальные дома’!; Леонид Собинов
19.05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ!
19.20 "Власть факта"
19.35 "Вихрь цветов" Телесериал (Франция).'
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 Из концертного запа1'
21.25 ОСТРОВА. Георгий Рерберг
22.20 "Вечерняя сказка"

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 95-ЛЕТИЮ ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ. Д. Пат

рик "Странная миссис Сэвидж". Спектакль 
театра им Моссовета Постановка Л. Вар- 
паховского. Запись 1975 года Часть 1-я

00.15 После новостей
00.35 Д. Патрик "Странная миссис Сэвидж".

Спектакль театра им Моссовета Часть 2-я
01.40 "Поговори на моём языке”. Коротко

метражный художественный фильм
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

13.30 'Экипаж одна семья"
14.0В Телесериал "Нежный яд"
15.00 "Детский час”
15.45 Художественный фильм "Авария”
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 "Телешоу "Пять с плюсом"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная црограм-

ма на канале "ОТВ"
19.00 В прямой эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! 

Тема. "Отравления летом". В студий; про
фессор гл. токсиколог область Валентин 
Сенцов

20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ"; Информационная програм

ма канале "ОТВ"

20.30 Художественный фильм "Деньги”
22.15 "Минувший день”
22.30 Новости "Десять с половиной”. Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "В мире дорог"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале "ОТВ"

09.30 Новости
09.45 "Утренний сеанс"! Гэри Дэниэлс и Джейн 

Хайтмайер в боевике "Месть Ястреба" 
(США)

11.35 Комедийный сериал "МЭШ!’
12.05 "Иллюзион”. Дирк Богарт в комедии 

"Доктор возвращается” (Англия)
14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал "Пляж” (США)
15.45 Телесериал "Секретные материалы"
17.Іо "Fox Kids", Мультипликационный сери

ал "Дьяволик” (США)·

17.30 "Еох Кіёз”. Мультипликационный сери
ал "Кот по имени Ик" (США)

18.00 Телесериал "Дракоша и компания"
18.30 Новости
18.45 Программа для потребителей "Гости

ный двор"
19.00 Теленовелла "Раузан"
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Информационный канал "Обозрение“
21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

(США)

21.30 Новости "91/2" И. Шеремета
22.30 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя"
2.3.40 “Кино". Линда Хэмилтон, Саймон Мак- 

Коркиндэйл; Уве Охзенкнехт в боевике 
“Дррога к смерти", 1-я серия (Англия — 
Германия —Люксембург)

01.50 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
02.20 Новости
02.35 "Футбольный курьер"
03.00 "Новости 91/2''. И. Шеремета
04.00 "Минувший день". До 04,15

ленной” (1999 г.). США
12.50 Мультфильмы
13.20 Программа ‘‘Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель” (повтор от 27 июля)
14.80 Мультсериал "Кенди, Кенди" (Япония)
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болека и 

Лелека”
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"

16.25 Погода
16.30 Телёновёлла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ"
17.30 Документальный сериал “Дикая Аме

рика" (США)
18.00 Лев Николаев в ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО- 

ЛИЦЕИСКИИ” (2000 г.)! Германия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Михаил Евдокимов в комедии "НЕ ПО
СЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА" (1998 г.). Россия

23.45 Погода на завтра
23.50 Новости: Документы. "76-я Екатерин

бургская!'
00:05 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву” (по

втор)
00.35 комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР” (США)
0,1.05 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

1992 г.]
13:00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с"БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС”
16.30 М/с "ЗОРРО”

17:00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕг 
РАКЛА"

18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Пол Ле Мэт в комедии "МЕЛВИН И
ГОВАРД" (США, 1980 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 т/с "Star trek - звездный путь"
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с ’'ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
02:00 ШОУ-БИЗНЕС
02.30 "Канал QP"

11.55 "Блокнот туриста"
12.00 Открьпие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TŸ
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
14.00 ТВ Дарьял представляет. Приключен

ческий фильм “АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО
ВЕСТЬ”, 1с.

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ”
16.25 “МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!”

16.30 Открытие Мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'^

17.30 "32-битные сказки"
17.40 Открытие мира. "ЗООФОБИЯ"
17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ!

ЩЕВ!"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"'
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале ѴтгГгаѵеІ ТУ
19.30 Информационный вечер '•'Известия АТН"
20.00 Программа иронической информаций 

"Опять
20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ШИ-

и irai”
20.15 "Блокнот туриста"
20.20 Открытие мира. "ЗООФОБИЯ"
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21:00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "УБИЙСТВА В БАДЖЕРСДРИФГ
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23,40 Программа иронической информации 

"Опять'
23.50 "Деньги"
00.00 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСКГ
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

11.30 "Из жизни животных". Ведущая Н Ис
тратова

11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Фараон"; 1 с. 
(Польша)

13.10 М/ф "Легенда о пламенном сердце”
13.25 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия', ч. 1

13.50 "Ночные новости"
14.00 /ус "Суперкнига”, 47 с. (США)
14.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.45 "АСТ-журнал"
15.15 "Чудесные уроки"; "Домашний Лого

пед"
15.30 Т/с "Музыка ее души·', 21 с. (Бразилия)

16.30 Д/ф "Тонино Гуэрра. Лики любви"
17.30 т/с "Остров бабочка", 13. с. (Австра

лия)
18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Алло, Вас слышу"
18І30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах", 1 с.
19.50 "Если у вас ЧП?
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия , ч. 1

21.30 Т/с "Экстрадиция-2", 8 с; (Польша)
22.30 "Дом. Доступно о многом1'
22.45 "Минувший день"
23.00 "Гербы России"

23.15 “Ночные новости”
23.30 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Фараон", Ія с. 

(Польша)
01.00 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Представляет Большой:". Галаконцерт.

"Звезды оперы и балета Большого”. Пере
дача 1

02.30 Серная "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка её души”, 21 с. (Бразилия)
04.00 "Мальчишник"
04.25 Т/с "Хищник”, 140 с. (Бразилия)
05.1'5 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.10 "Петровка, 38”
14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс!'. Детективный сери

ал (Германия)
17.30 "Музыкальный серпантин"
18.00 "Регионы. Прямая речь"

18.30 "Неизвестная война". Документальный 
сериал (США)

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 “Романсиада-2000”. Гала-концерт
20.15 "Портрет Незнакомки". Инна Макарова
21.00 "В плену страсти". Телесериал (Мекси

ка)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 "Особая папка"

23.10 Прогноз погоды
23.15 Жан марэ в приключенческом фильме 

"Горбун" (Франция)
01.15 "Времечко"
02.45 "Петровка, 38”
02.00 25-Й ЧАС; СОБЫТИЯ. Время московс

кое
02.20 "Ночной полет"
02.55 "Интернет-кафе”

10.30 Группа "Лицей" в программе "СМАК"
10.50 Лариса Голубкина в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ!"
11.45 Муз. ТВ. “Шейкер"
12.05 Муз. ТВ. Хит-парад “20" — чарты этой 

недели
12:15 Муз. ТВ. "Наше”
13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ! "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста”
14.45 Программа В. Познера “ЕСЛИ". Про-

блемы экологии
15.30 Группа "Лицей" в программе "СМАК"
15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.55 Майкл Кейн, Кристофер Рив в детек

тиве "СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА" (США, 
1982 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

1.9.45 "НОВОСТИ”
20,00 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41”. Сериал 

"АЛЬФ" (6 серий)
22.50 "МузМетеЛь"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 "Взрослые песни" с Дмитрием Широко

вым
01.00 ПОГОДА

20.00 НОВОСТИ

20.20 Мульти-Метео

20:25 Астропрогноз

20.30 Мир единоборств в программе "Путь 

воина"

21.00 Победы и поражения великого импера

тора в исторической драме "Наполеон и 

Европа", 1 с,
22.00 "Инспектор Мартин Бек". Фильм 3. "Сле

ды во мраке"

23.40 Вечер юмора 

00.00 НОВОСТИ

00.20 Мульти-Метео

00.25 Астропрогноз

00.30 "Минувший день"

11.25 Сериал "Агент национальной безопас
ности.': "Транзит"

12.30 ''Все в сад!"
13.05 Ток-шоу 'В нашу гавань заходили ко

рабли1!
14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ 1 Черный маклер"
16.05 Катастрофы недели
17.00 "Сегодня с Андреем Норкиным

17,30 Юмористический сериал "Женаты: с 
детьми:', 112 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 69 с.

18.50 Сериал "Возвращение Шерлока Холм
са"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.35 ПРЕМЬЕРА! Мини-сериал "Достойное

ремесло", 1 с.
22.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 "Сегодня” со Светланой Сорокиной
23.40 "Тушите свет”
23.50 Сериал “Полицейские во времени"·, 5 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 Кино без границ. "Последняя песнь Ми

фунэ"

11.00 Банзай!
11.15 Robbie Williams
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей

13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!

14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха"

фильм 5-й "ЖРИЦА ЛЮБВИ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал'. Комедия КУРОРТНЫЙ РОМАН", 

фильм 6-й "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
14:00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "Её ЗВА-

17.00 Каприз

19.00 У-Личный Каприз

20.00 Трюкачи
20.30 Британский хит-лист

2і.зо биоритм
21.5,1 "МузОтер пятьОДИН'’ (музыкальные 

новости)

22.00 биоритм

ЛИ НИКИТА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ''
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "КУКЛЫ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "КРИМИНАЛ"
18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ БЫЛ Я..."
19.45 Час сериала. Ричард Чемберлен и Рей

чел Уорд в сериале "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ”, Г серия (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОБЕГ ИЗ 

"КРЕСТОВ"; 2 серия
22.45 Сериал. Боевик "ТРОЕ” (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале "НЕПРИКА
САЕМЫЕ'' (США)

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 “Земля любви". Сериал
10.15 "Жди меня"
11.10 Спасатели: Экстренный вызов
11.40 Веселые истории в журнале "Ералаш”
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50, 06.50, 07.50, 08:50 СГТРК. УТРЕННИЕ 

НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.Т5 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07:25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 *'Ну, погоди!".· "Обезьмім, впарад".

*КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей
10.40 “Время жить, время любить". Художе

ственный фильм ( Таллинфильм", 1976 г;); 
Режиссер В. Кяспер

12:05 "Консилиум”. Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

12.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Миро. Театр грез"

13.35 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция).

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ"
08.30 "Детский час"
09.30 "Минувший день”

if АЫД и*
06.20 "Новости 91/2". И. Шеремета
07.20 Астропрогноз на 3.1.07
07.25 "Минувший день?
07.40 Программа для потребителей "Гости

ный двор"
07.55 Астропрогноз на 31.07
08.00 "Футбольный курьер"
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”
09.30 Новости
09.45 "Кино"; Линда Хэмилтон, Саймон Мак-

*4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 июля)
07.00 ‘'УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телёновёлла "Сеньора” (1998 г.)
09.30 Муз; программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал "Женщина-поли- 

цеиский” (2000 г.). Германия

«jyfK*
06.50 "День города'’
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Пол Ле Мэт в комедии "МЕЛВИН И

*АТН*
08.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги’
08.40 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
08:55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 
’канале WWWTravel TV

09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.ОО молодёжный хит "САН-ТРОПЕ.”
11.00 Открытие мира. "НЕВИДИМЫЙ МИР”
11.10 Мировая мода на канале "FASHION TV”

05.45 "Ночные новости”
06.00 “Минувший день"
0,6.10 Т/с "Экстрадиция 2", 8 с. (Польша)
07.05 “Представляет Большой:”. Гала-концерт. 

"Звезды оперы и балета Большого". Пере
дача 1

07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/с "Приключения Рекса": "Рекс уте

шитель", "Рекс спасатель", "Рекс дантист”
08.30 "Счастливого пути!·". Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные новости”
08.55 "Деньги”
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Чудесные уроки". "Английский для ма-

*твц*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Особая папка"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин'.'
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии” (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 38"

06.00 "НОВОСТИ'!
06.30 "НОВОЕ УТРО”
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41 ".Сериал 

"АЛЬФ"
10.30 Валдис Пельш в программе "СМАК"
11.00 Информационная программа "День го-

КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
00.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день”
08.40 Мир единоборств в программе "Путь

22.15 Физра

22.зо Биоритм
23.00 Ru zone

оо.оо биоритм
01.00 inter_zone@mtv.ru

о2.оо биоритм
02.30 ПапарацЦ)

02(45 MTV Extra

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Мини-сериал "Достойное ремесло”, 1 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости с Андреем Белькевичем

"няіьадіш*
КАНАЛ "ОДИН”
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08:59,12.59, 15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз 

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’!
07.15 Погода
07.20"Криминал”
07.31 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок"

12.15 "Добрый день"
13.10 "Царь горы”
13.35 "Профессия — следователь". 2-я серия
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал "Всё псы попадают в рай"
15.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.00 “Большая стирка"
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Русский экстрим"

"Осторожно; обезьянки" Мультфильмы
08.45 "Православный календарь"
09.00 РТР. ВЕСТИ
09,15 "Два рояля”
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара"; Телесериал (США)
12.30 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Собинфо'г
13.45 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги”; Телесериал

Режиссер Жерар Вергёз
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Похищение”. Художественный фильм 

(“Мосфильм”, 1984 г.)
16.10 "Начинается рассказ". Игорь Ильинский 

читает стихи С. Маршака
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Слон и верёвочка". Художественный 

фильм ("Союздетфильм", 1945 г.). Режис
сер И. Фрез

17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. “Энн из поместья "Зеле- 

10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ Д017.00

17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Мульт сериал "Вонны зверей'1
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЬІТИЯ'. Информационная програм

ма на канале "ОТВ"

Коркиндэйл, Уве Охзенкнехт в боевике 
"Дорога к смерти", 1.-я серия

11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
12.05 "Иллюзион". Люцина Виниццка, Збигнев 

Цыбульский, Леон Немчик в Драматичес
ком триллере “Загадочный пассажир" 
(Польша).

14.30 Новости
14.45 Молодежный сериал "Пляж" (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя
17.00 "Fox Kids”. Мультипликационный сери

ал "Дьяволик" (США)
17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери-

11.00 Комедия "Не послать ли нам гонца" 
(1998 г.). Россия

13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. "Исламский из; 

лом!'
14.00 Мультсериал "Кенди, Кенди" (Япония)
1.4.25 Погода
14.30 Мелодрама “Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болена и 

Лелека"
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"

ГОВАРД" (США, 1980 г.)
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА”
15:00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО”
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

(Франция)
11.55 Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13)25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
13:30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Анатолий Ро

машин и Борис Хмельницкий в приключен
ческом фильме "АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО- 
ВЕСТЬ",. 2 с.

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

16.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ
ЩЕВ!"

16.30 Открытие Мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 
км"

17.40 Открытие мира; "НЕВИДИМЫЙ МИР"
17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 

ЩВ!"
18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествня на 

канале WWWTravel TV
1,9:30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.00 Программа иронической информации 
' "Опять"

20.І0 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
20.15 "Блокнот туриста"
20:20 Открытие мира. "НЕВИДИМЫЙ МИР"
2030 "Юношеская регата на озёрё Балтым"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН; английский детек

тив "СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.40 Программа иронической информаций 

"Опять"
23.50 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
00.00Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'^

01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(франция)

лышей"
09.40 М/с "Суперкннга", 48 с. (США)
10.05 Сериал ’'Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину", 27 с. (Канада)
11.30 "Выбираю жизнь". Наркомания: пробле

мы и решения
11.45 "Дом актёра". "Традиционный сбор"
12.25 К 50-летию Центрального телевидения. 

"Телевидение любовь моя". Ведущая 
К. Маринина

13.25 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия'’, ч. 2

13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Суперкннга", 48 с. (США)
14.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.45 "АСТ-журнал"

15.15 "Чудесные уроки”. "Английский для ма
лышей'’

15.30 Т/с "Музыка ее души", 22 с. (Бразилия)
16.30 "Очевидное-невероятное. Век XXI". 'Гра

достроительство". Ведущий С: Капица
17.00 Д/ф "Стратегия поиска" (ГТРК "Влади

мир”)
17.30 Т/с "Остров бабочка", 14 с.
18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Волшебная палочка"
18.30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах", 2 о
19:55 "Если у вас ЧП?'
20.00 "Полигон". Военнопатриотическая игра 

для юношества
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия", ч. 2

21.30 Т/с "Экстрадиция-2", 9 с. (Польша)
22.30 "Очевидное невероятное. Век XXI". '‘Гра

достроительство". Ведущий С. Капица
23.00 "Минувший день"
23.15 "Ночные новости"
23.30 "Выбираю жизнь”. Наркомания: про

блемы и решения
23.50 "Дом актера”. "Традиционный сбор”
00.35 К эОлетию Центрального телевидения. 

"Телевидение любовь моя". Ведущая К. 
Маринина

01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Вас приглашает С. Лазарева
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с “Музыка ее души"; 22 с. (Бразилия)
04.00 "полигон”.
04.25 Т/с "Неукротимая Хильда”, 1 с.
05.15 Сериал ''Человек и море” (Франция)

14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Волчица"; Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва.
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный сери

ал (Германия)
17.30 ''Наше трофейное кино". Сергей Юрс

кий о фильме "Газовый свет"
18.00 “Регионы. Прямая речь’·'
18.30 "Неизвестная война”. Документальный 

сериал (США)

19.00 СОБЫТИЯ. Время Московское
19,15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол — игра народ

ная"
19.45 "Ступеньки”
20.15 "Площадь звёзд”. Национальный музы

кальный фестиваль
2І.00 "В плёну страсти". Телесериал (Мексика)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22,00 СОБЬІТИЯ. Время московское
22.45 "Прощай, Любовь". Памяти Л. Соколо

вой

23.10 "Графиня дё Монсоро". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 ''Деррик”. Криминальный телесериал

(Германия)
01.15 'Времечко”
01.45 "Петровка, 38".
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ Время московс-

КОС
02.20 "Ночнрй полёт"
02.55 ЛЕТНИМ КИНОТЕАТР. "Вспышка молнии".

Детектив (Франция — Бельгия — Венгрия)

рода"
11.10 Муз. ТВ. "Шейкер"
12.05 Муз. ТВ! "PRO-Обзор" обзор новостей 

шоу-бизнеса
12.15 Муз. ТВ. "Наше".
13.05 Муз; ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ; "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "(Сиеста’’
14.50 Программа В. Познера "ЕСЛИ", Плани

рование семьи
15.35 Валднс Пельш в программе "СМАК"

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41". Сериал

"АЛЬФ"
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
19.00^НОВОСТИ" В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 

А; Чернецким
20.00 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41".Сериал

"Альф"
21.00 ПРЕМЬЕРА! Клэр Дэйнс, Габриэль Бирн, 

в комедийной мелодраме "ПОЛЬСКАЯ 
КРАСАВИЦА" (США;і998г.)

22,50 "СОКОВЫЖИМАЛКА" из звезд шоу- 
бизнеса

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'
23.45 Alter Ego”1 шоу Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

воина"
09.10 Историческая драма Кшиштофа Занус

си "Наполеон и Европа", 2 с.
Профилактические работы с 10.00 до 18.00
18,00 Мульти-Метео
18.03 Детектив "Инспектор Мартин Бек”. 

Фильм 3; "Следы во мраке"

19:40 Вечер юмора
20:00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 Астропрогноз
20.30 Мультфильмы
21.00 Историческая драма Кшиштофа Занусси 

"Наполеон и Европа", 2 с.

22.00 Джеймс Марсден и Кэтти Холмс в дра
ме "Непристойное поведение" (США, 1998)

00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Метео
00.25 Астропрогноз
00.30 "Минувший день"

.11,25 "Тушите свет"
11.35 "Привидение, которое не возвращает

ся", х/ф
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле", 

13 с.
14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ 2 ''Ваше подлинное имя”
16.05 Сериал "Полицейские во времени”, 5 с.

17.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми,, 113 с.
18.10 Юмористический сериал "Третья плане

та от Солнца", 70 с.
18.50 Сериал "Возвращение Шерлока Холм

са": "Шесть Наполеонов"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.35 Мини-сериал "Достойное ремесло”, 2 с.
22.40 Дорожный патруль
23.00 ’'Сегодня” со Светланой Сорокиной
23.40 "Тушите свет"
23.50 Сериал "Полицейские во времени", 6 с, 
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 Триллер "Крик страха"

09.30 Коллекция MTV
І0.00 Star Трэк
10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 ПапарацЦІ
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Физра
12:45 БиоРИТМ

13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
1,4.30 БиоРИТМ
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН"'(музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
■23100 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv;ni
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦІ
02.45 MTV Extra'
04.00 Рандеву

08:35 "Криминал”
08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ", 1 серия ІСША)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал; Боевик "ТРОЕ" (США)
11.25 КриМинал, "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "ВЕЧНЫЙ, ЗОВ”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
1.6.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "КРИМИНАЛ"
18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ БЫЛ Я..."

19.45 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
22.43 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Уильям Форсайт и Том Амандес в остро

сюжетном сериале "НЕПРИКАСАЕМЫЕ”

18.50 "Земля любви”. Сериал
19.50 Детективный сериал "Противостояние". 

4-я серия
21.00 Время
21.40 Любовь Соколова в детективе "Алмазы 

для Марии”

15.30 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 "Каникулы с "АНШЛАГОМ” (Видеоза

пись от 30:07)
18.30 СГТРК. НОВОСТИ
18.55 ”0 погоде"
19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале "ЛЮБОВЬЖ

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 1
20.50 РТР; ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА; Ост-

ные крыши" Телесериал (Канада, 1985 г.)
18.35 "Великое закрытие". Мультипликацион

ный фильм
18.45 В МИРЕ ТАНЦА “Пилоболус" на Брод

вее”.
19.35 "Вихрь цветов”. Телесериал (Франция). 

Режиссер Жерар Вергез
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СВЕРХНАУКА "Секреты прнвлёкатель-

21.05 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ "Гром шуваловс
ких единорогов"

21.30 "О времени и о себе". В. Федосеев 

19.00 Телесериал "Банког Хилтон"
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм

ма канале "ОТВ”
20.30 Художественный фильм "Звери"
22.15 "Минувший день"

ал "Кот по имени Ик" (США)
18.00 Комедийный сериал "Дракоша и компа

ния"
18.30 Новости
18.45 Программа для потребителей "Гости

ный двор”
19.00 Теленовелла о любви "Раузан" (Колум

бия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Информационный канал "Обозрение"
21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны”
21 .^Новости 91/2”. И. Шеремета 

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ"

(1.998 г.). Бразилия
17.30 Док: сериал "Дикая Америка" (США)
18.00 Алла Духова в ток-шоу "Страсти по

Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г;). Германия
20.30 НОВОСТИ

РАКЛА"
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСГ Прямой эфир с А.

Чернецким
20.00 Т/с’’ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Ванесса Редгрейв в мистическом филь-

23.10 “Десант за голубыми беретами”. Спец- 
репортаж

23.30 Ночные новости
23.45 Премьера. "Русская глубина". Фильм 1-й
00.15 Приключенческий фильм "20000 лье под 

водой" до 02.25

S
іосюжетный фильм "На изломе дня" 
США); 2000 г.
0 "Судьбы". "Танцы в стиле "счастье"

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джон Тра

волта и Эмма Томпсон в фильме " Основ
ные цвета" (США). 1998 г.

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 Из фондов СГТРК. "Банкрот". Спектакль 

Московского театра им. Маяковского
04.50 "О погоде" 

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "А вдруг получится!". Мультипликаци

онный фильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя". Телесериал {Фран

ция — Германия, 1993 г.). Режиссер М. 
Сарро

23.45, После,новостей
00.05 "Никитинские вечера"
00.30 “Венеция зимой . Художественный 

фильм (Франция, 1990 г.). Режиссер Жак 
Даниолвалкро. 1-я серия

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.30 Новости "Десять с половиной" Инфор
мационный супердайджест ТАУ

23.00 “Премьер быстрого реагирования"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале 'ОТВ''
00.15 Телесериал “Бангкок Хилтон1

22.30 "Русский проект". Телесериал "День 
рождения Буржуя''

23.40 "Кино". Линда Хэмилтон, Саймон Мак- 
Коркиндэйл, Уве Охзенкнехт в боевике 
"Дорога к смерти", 2-я серия (Англия — 
Германия —Люксембург)

01.50 Комедийный сериал "МЭШ'! (США)
02.20 Новости
02.35 "Иллюзион". Люцина Виниццка; Збигнев 

Цыбульский, Леон Немчик в драматичес
ком триллере "Загадочный пассажир" 
(Польша)

04.45 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
05.45 "Минувший день". До 06.00

21.30 Настасья Кински и Билли Зеин в коме
дийном боевике “КОВАРНЫЙ ПЛАН СЬЮ; 
ЗАН" (1998 г;). США

23.30 Погода на завтра
23.35 "География духа с С. Матюхиным"
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву" (по

втор)
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
00.50 Муз. канал "На ночь глядя’·’
02.00 НОВОСТИ

ме ’'ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА" (США, 1976 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США, 1990 г.)
02.10 "Канал ОР’’

Т елеанонс
“ОРТ"

1,3.40 Начало детективного телесериала “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ” (''Экран”; 1982). Всего 5 серий. Режиссер - Александр 
Бланк. В ролях: Георгий Бурков, Николай Пастухов, Эммануил Витор
ган, Армен Джигарханян, Ирина Мирошниченко, .Николай Парфенов, 
Клара Лучко, Всеволод Шиловский. Полковник Антонов - старший 
следователь по особо важным делам - ведет дело о хищении государ
ственной собственности.

‘‘Россия "
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”'. Психологический детектив “ПОДАРКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ” (Рижская киностудия, 1977). Режиссёр - Алоиз Бренч. 
Композитор - Раймонд Паулс. В ролях: Статно Петронайтис, Эугения 
Плешките, Харрий Лиепиньш, Хёлга Данцберга, Паул Буткевич, Ивар 
Калныньш, Гуннар Цилинский. Машинист Петерсон регулярно получа
ет анонимные звонки: некто сообщает ему о поступлений на его счет 
крупной суммы денег. Но у его друга - машиниста, недавно погибшего 
под поездом, была найдена сберкнижка с такими же регулярными 
поступлениями. Герой понимает, что между этими событиями суще

ствует какая-то связь и начинает самостоятельное расследование.
23.40 "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА"."ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИЙ 

“ФЕЛИКС” И ФИПРЕССИ”. Психологическая драма “БОЧКА ПОРОХА” 
(Сербия - Франция - Греция - Македония -Турция, 1998). Режиссер - 
Горан Паскалевич. В ролях: Мики Манойлович, Милена Дравич, Мирь
яна Йокович. Действие картины разворачивается на фоне нагнетания 
обстановки на Балканах. В нескольких эпизодах из жизни героев, 
жителей Югославии - пассажиров автобуса, артиста кабаре, таксиста 
- отражение судьбы целой страны, ставшей “пороховой бочкой" Евро
пы .

“4 канал’’
21.30 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?” (Россия, 1998 г.). Режис

сер — Валерии Чиков. В ролях: Михайл Евдокимов, Лев Дуров, Саша 
Комков; Ирина Розанова, Николай Трофимов, Любовь Соколова, Игорь 
Ярулович, Иван Бортник Комедия. Разорённый банкирами фермер от
правляется в Москву к президенту поговорить о жизни. В дороге 
спасает бизнесмена, подвергается побоям в милиции, встречается с 
интересными людьми и переживает множество приключений ...

“ОА»Т”
21.40 Криминальная мелодрама “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИЙ“ (“Мос

фильм”, 1975). Режиссеры - Олег Бондарев. В ролях: Нина Попова, 
Владимир/Гусев, Любовь Соколова, Эммануил Виторган, Владимир 
Самойлов, Михайл Кокшенов, Николай Парфенов, Борис Новиков. 
Прошлое тяготеет над Иваном, когда-то оступившимся и отбывшим 
срок: главарь шайки вручил ему на хранение алмазы. Теперь Иван 
работает на алмазной фабрйкё, он хочет жениться на любимой жен
щине и жить честно...

00.15 Приключенческий фильм “20 00.0 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ” (США, 
1996). Режиссер - Род Харди. В ролях: Майкл Кейн, Патрик Демпси, 
Миа Сара, Брайан Браун. По мотивам одноименного романа Жюля 
Верна.

“РоссиЯ"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Политическая драма “ОСНОВНЫЕ 

ЦВЕТА’’ (США, 1998). Режиссер - Майк Николс. В ролях: Джон Тра
волта, Эмма Томпсон, Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс. 1992 год, 
предвыборная компания в США в самом разгаре. Однако главный 
претендент на пост президента страны - губернатор Джек’Стэнтон - 

кажется, не понимает, что противники следят за каждым его шагом и 
он обязан поддерживать имидж благонравного человека и верного 
мужа...

“Культура "
00.30 Детективная мелодрама “ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ” (франция, 

1990). Режиссер - Жак Доньоль-Валькроз. В ролях: И.Фолльо, К.Жиро. 
В.Силвер. Молодая парижанка Элен разрывает любовную связь с 
женатым человеком и уезжает в Венецию. Она надеется, что это 
путешествие поможет ёй забыть о своем чувстве и, может быть, 
подарит встречу с другим мужчиной. Действительно, здесь Элен зна
комится с симпатичным фоторепортером. Но за ним1 следят террорис
ты... 1-я1 серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

“4 канал”
21.30 “КОВАРНЫЙ ПЛАН СЬЮЗАН” '(“Susan’s Plan”) (США, 1998 

г.) Режиссер - Джон.Лэндис. В ролях: Настасья Кински, Билли Зейн; 
Майкл Бин, Роб Шнайдер, Лара Флинн Бойл Комедийный боевик. 
Сьюзан Холанд решила убить бывшего мужа, чтобы получить страхов
ку. Для осуществления своего плана Сьюзан и ее любовник Сэм 
набрали невероятных болванов...

mailto:inter_zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 Детективный сериал "Противостояние".

4-я серия
11.15 "Пока все дома"
11.50 "Библиомания"

12.00 Новости
12.15 "Добрый день"
13.10 Зов джунглей
13.35 "Профессия—следователь". 3-я серия
15;00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
1535 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.00 "Большая стирка"
1.7.00 Сериал "Собачье дело”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

среда
Газета

августа ■',

1 26 июля2001 года

18.20 "Человек и закон” все в комедии “Мистер Магу"
18.50 "Земля любви". Сериал 23.30 Ночные новости
19.50 Детективный сериал "Противостояние". 23:45 Премьера. "Русская глубина". Фильм

5-я серия 2-й
21.00. Время 00.15 Комедия Клода Знди "Ассоциация зло-
21.40 Летняя комедия. Лесли Нильсен может умышленников до 02:10

08.45 "Православный календарь” 17.00 ВЕСТИ Конюхова в фильме “Карьера Димы Гори-
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 17.30 СГТРК. "О погоде" на" (1961 г)

» и 1 17.40 "Вершки и корешки" 22.40 "Судьбы". "Шут своего величества"
09.15 Два рояля . Музыкально-развлекатель- 17.55 Детские песни о главном і? ла асгти + пплвпкнпсти

ная программа 18.10 "Время - новое!". Тележурнал Уралъ- iS шрк итоги пня
11.00В®МЬЯ 18.зТнОВФ0СДтйаПЬНОГООКРѴМ 2140 рК^даЯСЕАНС. Марина. Не-

11.30 "Санта-Барбара”. Телесериал (США) 19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи- елова и Александр Абдулов в фильме Тю-

12:30 "Селеста . Телесериал (Аргентина) льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в .. г”
13.-30 СГТРК. "Люди в погонах" сериале "ЛЮБОВЫШ" J 1!£7₽К И10ГИ.^НЯ

■14.00 РТР. ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ 01.40 "Черная касса“
14:30 “Шальные деньги". Телесериал (Брази- 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 02.00 "Наше кино". Программа документаль-

лия) 20,50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Александр Де- ных филмов
15.25 ‘ Дикий ангел". Телесериал (Аргентина) мьянеико, Владимир Высоцкий и Татьяна 03.30 "О погоде"

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви"; Телесериал (Италия
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики"; Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР; ВЕСТИ
08.15 "Ну, погоди!" "Обезьянки и грабите

ли". "Как обезьянки обедали1'. Мультфиль
мы

VW Г -ÿ W К ЖІГЖ Режиссер Жерар Вергез 18.35 "Русские напевы". Мультипликационный ва
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ фильм 22.10 "Вечерняя сказка"
14.40 "Фантазеры". Художественный фильм 18.45 "НОУ-ХАУ". Тележурнал 22.20 "Королёвский бутерброд". Мулыипли-

(К/ст. им М. Горького, 1965 г.). Режиссер 19.00 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА кациоиный фильм
И. Магитои Музей барона Штиглица 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.00 "Этюды на тему Параджанова” 19.25 ВСЕ СУРЫ КОРАНА 22.50 "И огонь, и пламя". Телесериал (Фран-
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 19.35 “Вихрь цветов". Телесериал (Франция), ция — Германия, 1993 г.). Режиссер М,
16.45 "Самый маленький гном". Слоненок Режиссер Жерар Вергез Сарро

пошел учиться". Мультипликационные 20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 23 45 После новостей
фильмы 20.40 "Воспоминания в саду“. Документалъ) 00.05 ОБСЕРВАТОРИЯ.

17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски” ный фильм Режиссер В. Токарева 1-я се- 00:30 '‘Венеция зимой”. Художественный
18.00 НОВОСТИ рйя фильм (Франция, 1990 г.). Режиссер Жак
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зеле- 21.30 МАГИЯ КИНО Даииол Валкро. 2-я серия

иые крыши" Телесериал (Канада, 1985 г.) 21.45 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Галина ГорОхо- 0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

09.59 ДЛЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛ 
КАНАЛ НАЧИНАЕТ РАБОТУ С 12.30

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей
10.40 "Расколотое небо”. Художественный 

фильм (Литва, 1975 г.). Режиссер М. Гед- 
рис

12.10 СВЕРХНАУКА "Секреты привлекатель
ности"

1140 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 
“Размышления балерины. А. Данилова"

13.35 "Вихрь цветов" Телесериал (Франция)

10.45 Художественный фильм "Авария” 18.30 Погода ОТВ 21.45 "Шестая графа. Образование". Поста-
11:55 Погода ОТВ 18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная програм- вить в Место магии оружия
12.00 Художественный фильм‘Звери" ма на канале "ОТВ” 22.15 "Минувший день"
13.45 М/Ф 19.00 Телесериал "Банког Хилтон" 22.30 Новости “Десять с половиной". Инфор-
14.00 Телесериал "Нежный яд" 20.00 Погода ОТВ мационный супердайджест ТАУ;
15.00 Детский час” 20.15 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм- 23.00 "Магия оружия'
1545 Художественный фильм "Авария" ма канале "ОТВ" 23.30 "СОБЫТИЯ* Информационная профам-
17.00 Телесериал “Нежный яд" 20.30 Художественный фильм "Караван смер- ма канале "ОТВ” ·
18.00 Мульт сериал .'"Воины зверей" ти" 00.15 Телесериал "Бангкок Хилтон”

17.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма канале "ОТВ"
08.30 "Детский час"
09.30 "минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мульт сериал "Воины зверей"

09.30 Новости ал "Дьяволик" (США) (США)
09.45 “Кино". Линда Хэмилтон, Саймон Мак- 17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери- 21.30 "Новости 91/2". И. Шеремета

Коркиндэйл, Увё Охзенкнехт в боевике ал "Кот по имени Ик" (США) 22.30 “Русский проект". Телесериал “День
“Дорога к смерти", 2-я серия (Англия — 18.00 Комедийный сериал "Дракоша и компа- рождения Буржуя"
Германия —Люксембург) ния" 23.40 "Кино". Грег Эвиган, Александра Поя,

11.35 Комедийный сериал “МЭШ" (США) 18:30 Новости Брайена Эвиган в Мистическом триллере
12.05 “Иллюзион". Альберто Сорди, Франко 18.45 Наглядное пособие для потребителей "бегство в никуда" (США)

Фабрици, Леопольдо Триесте в комедии "В порядке вещей" с Еленой Ланской 01.50 Комедийный сериал "МЭШ” (США)
"Маменькины сынки' (Италия—Франция) 19.00 Теленовелла о любви "Раузан" (Колум- 02.20 Новости

14.30 Новости _ бия) 02.35 "Иллюзион". Альберто Сорди, Франко
14.45 Молодежный сериал "Пляж" (США) 20.00 Уникальные кадры в программе "Слу- Фабрици, Леопольдо Триесте в комедии
15.45 "Русский проект“. Телесериал "День чайный свидетель” "Маменькины сыш" (Италия — Франция)

рождения Буржуя*' 20.30 Информационный канал "Обозрение" 04.45 "Новости 91/2". И. Шеремета
17.00 "Fox Kids. Мультипликационный серн- 21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны” 05.45 "Минувший день". До 06.00

06.20 "Новости 91/2". И. Шеремета
07.20 Астропрогноз на 1.08
07.25 “Минувший день“
07.40 Программа для потребителей "Гости

ный двор"
07.55 Астропрогноз на 1.08
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"

08.30 "Телеспецназ”
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"

12.45 Мультфильмы серия (1999 г.). Бразилия 21.30 Джеми Ли Кертис в комедии "ДОМАШ-
13.45 'География духа с С; Матюхиным" 17.30 Документальный сериал "Дикая Аме- НИЙ АРЕСТ" (США)
14.00 Мультсериал Кенди, Кенди" (Япония) рика"(.США) 23.50 Погода на завтра
14.25 Погода 18.00 Андрей Державин в ток-шоу "Страсти 23.55 Программа о моде и стиле “ЖИВАЯ
14.30 Мелодрама'Королёва сердец" по Соловьеву” ВОДА"
15.30 Мультсериал "Приключения Болека и 18.30 Тележурнал "Из жизни женщины” 00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву1'

Лелека" 19.00 НОВОСТИ 00.40Комедийныйсериал"ПАПОЧКА-МАЙ-
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО- ОР" (США)
16.25 Погода ЛИЦЕИСКИИ" (2000 г.). Германия 01.10 Муз; канал"НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ", закл. 20.30 НОВОСТИ 02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 31 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС'
09.00 Теленовелла "Сеньора" (.1998 г.)
09.30 Муз. программа "Хит-парад на THF
10.00 Детективный сериал "Женщина-поли- 

цеиский" (2000 г.), германия
11.00 Комедийный боевик "Коварный план 

Сьюзан" (1998 г.). США

ме “ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ ШЕРЛОКА ХОЛ- 17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ/ 21Л0 Эрик Роберк в приключенческом фильме
MCA" (США, 176 г.) РАКЛА" "КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ" (США, 2000 г.)

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 18.00 “КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ" 23.25 ПОГОДА
13.30 Музыкальная профамма 18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА" 19.00 “НОВОСТИ в 19.00" 00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 19.25 ПОГОДА 01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ" 19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ’ 01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
16:00 М/с "БИТЛДЖУС” 19.45 "НОВОСТИ" (США, 1990 г.)
16.30 М/с “ЗОРРО" 20.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 02.05 "Канал Qf'

06.50 "День города”
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30,Ванесса Редгрейв в мистическом филь

«At»” . 17.55 "МОНИНГ-конкурс; ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 20.30 УИК представляет: "Новости бизнеса”
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек- 

й?кРытие ми₽а· „МУЗЬІ вок₽уг НАС 1!·?! Культовый сериал "ДАЛЛАС" Тив "СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ
« І’ЬлохлотТУРИ«» в·“ »лоинот туриста". 23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
1 н’К ле FASHI0N 77 M 23.40 Прёгоамма иронической информации

ічфопцля) Канале W w w i гаѵеі i V16.Z5’'МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ* 19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
ЩВ!" 20.00 Программа иронической информации ^^?,пЛи„"Иввнзя Финансовая программа

16.30 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС- "Опять"^ ■ .
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО " 20.10 “МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ, и· J.® °Ж^е„ЖДЙДВ0ДНАЯ 0ДИС’

17.30 Все игры в программе "32-битные cm- ЩЕВ!“ СЕЯ К0МАНДЫ КУСГО
ки" 20.15"Блоюют туриста" 01.00 Мировая мода на канале "FASHION Т%"

17.40 Открытие мира. "МУЗЫ ВОКРУГ НАС" 20.20 Открытие мира. "МУЗЫ ВОКРУГ НАГ (Франция)

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV 
(Франция)

08.25 “МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ 
ЩЕВ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги: '

08.40 Все игры в программе "32-битные сказ 
ки”

08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
09.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

10.05 Сериал 'Люди и горы" (Франция) лею актрисы. Ведущая К. Лучко 2155 "Минувший день"
1035 Т/с "Ветер е спину”; 28 С. (Канада) 16.55 Д/ф “Жизнь прошла” 23:10 "Ночные йёвО" ■

?OWK6e3ra!?S"JK?,",J.„-. ... 1735 Т/с "Остров бабочка", 15 с. (Аестра- 23.30 “Вояж без саквояжа"
11.40 Кинематограф XX. Х/ф Фараон , 2 с. лия) 23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Фараон", 2 с.
„10?»“?^’·___„ ш 18.00 "Магазин на диване" (Польша)
«и „„’"^ло’ · Журнал. Выпуск 24и (США) jg j j ц/ф “Золотой мальчик" 01.30 Сериал “Человек и море" (Франция)

14 on МГО 4« Г 18 55 х/* "Долгая дорога в дюнах", 3 с 02.00 “Золотые голоса в России". Н. Путилин
1410 MvStL nnn ,,:se "Ьли у вас ЧП; ‘ 02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)

гоаміГ ’МуЛЖаЛЬная "Р0· 20.00 “За Седовым кольцом” 03.00 Т/с "Музыка ее душ?', 23 с. (Бркилия)

14.45 "АСТ-жѵрнал” 20.30 "Мужские заботы" 04.00 "Парадоксы историй"; "Сны старого
15.15"Чудесныеуроки".“Фенечкидлядево- 21.00'Таймслот'.Журнал.Выпуск24-и(США) крейсера

чек" ’ 21.30 Т/с "Экстрадиция-3", 1 с. (Польша) 04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 2 с. (Брази-

15.30 Т/с "Музыка ее души”, 23 с. (Бразилия) 22.30 "Кумиры экрана". Л. Соколова. К юби- лия - Португалия)
16.30 "Кумиры экрана". Л. Соколова: К юби- лею актрисы. Ведущая К. Лучко 05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Минувший день”
06.10 Т/с "Экстрадиция-2”, 9 с. (Польша)
07.05 "Вас приглашает С. Лазарева"
07.30 "Мужские заботы”
08.00 М/с "Приключения Рекса”: "Ренс и гу 

сак", "Рёке и дрозд", “Рекс певец"
08.30 "Ночные новости”
08.40 "Новости бизнеса”
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Чудесные уроки”. "Фенечки для дево

чек"
09.40 М/с "Суперкнига", 49 с. (США)

"ТВЦ* 1,4.20 "Удачный выбор" 19.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00:15 Прогноз погоды
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика) 19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. “Мотодром” 00.20 ''Деррик". Криминальный телесериал
15.30'Деловая Москва 19.45 "В последнюю минуту (Германия)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Лариса Голубкина в профамме "При- 01.15 "Времечко"
16.15 "Инспектор Кресс”. Детективный сери- глашает Борис Ноткин” 01.45 "Петоовка, 38"

ал (Германия) 21.00 "В плену страсти“. Телесериал (Мекси- 02:00 25-И ЧАС СОБЫТИЯ. Время московс-
17-30 Как вам это нравится!!“ Развлекатель- ка) кое

ная программа 21.50 “Пять минут с деловой Москвой" 02.20 “Ночной полет"
18.00 "Регионы, прямая речь" 22.00 СОБЫТИЯ. Время московское 0155 ЛЕТНИМ КИНОТЕАТР. "День Восьмой".
18:30 "Неизвестная война"; Документальный 22.45 "Российские тайны, расследование ТВЦ” Художественный фильм (Бельгия — Фран-

сериал (США) 23.10 "Графиня де Монсоро”. Телесериал ция)

08.00 Утренний тепеканал "Настроение”
11.00 “Квадратные метры"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиэ 

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "дата"
14.10 “Петровка, 38"

• т”Гигиміаі„.ад!«иг , 11.27 "День города" 16.04 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой 20.00 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41".Сериал
11.40 Муз. ТВ.’‘Наше" Іб.ЮКлзр Дэйнс, Габриэль Бири, Лена Олин в "АЛЬФ"
12.05 Муз. ТВ. "Кухня" Закулисная жизнь тё- комедийной мелодраме "ПОЛЬСКАЯ КРА- 21.00 Берт Рейнолдс в боевике "ЕГО ЗВАЛИ

левидения САВИЦА” (США, 1998 г.) ВОРОН" (США, 1996 г.)
12.15 Муз. ТВ. “Наше" 18.00 ПОГОДА 22.45 "ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ*’- прогулки поп-
13.05 Муз. ТВ. “Fashion ПМЕ” 18.05 Народный сериал-1 Мелодрама "МИ- звезд
13.15 Муз. ТВ. “Шейкер" ЛЕЖ] Аргентина, 1998 г.) 2100 "НОВОСТИ; Последние события"
14.00 Муз. ТВ, "Сиеста" 19.00 "НОВОСТИ” В 19.00 23.30 Информационная программа "День го-
15.00 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Граж- 19.25 ПОГОДА рода"

данский кодекс РФ 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 23.45 “Парочки”—шоу Артема Абрамова
15.45 Юлия Рутберг в программе "СМАК" 19.45 “НОВОСТИ" 01.00 ПОГОДА

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДЙг (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41”, серна;

“АЛЬФ"
10.30 Юлия Рутберг в программе “СМАК"
10.52 Программа ВСЬІЩИК“

КАМАЛ” 08.40 Мультфильм 20.00 НОВОСТИ 22.00 Комедии, которые рассмешили мир!
09.00 Историческая драма Кшиштофа Занус- 20.20 Мульти-Метео Луи де фюнес и Бурвиль в фильме “Боль-

си "Наполеон и Европа", 3 с. 20.25 Астропрогноэ шая прогулка"
Профилактические работы с 10.00 до 18.00 20.30 “Диалоги с Е. Зяблицевым" 00.00 НОВОСТИ
18.00 Мульти-Метео 20.45 "Без оценок" 00.20 Мульти-Метео
18.05 Джеймс Марсден и Кэтти Холмс в дра- 21.00 Историческая драма Кшиштофа Занус- 00.25 Астропрогноэ

ме 'Непристойное поведение" (США, 1998) си "Наполеон и Европа", 3 с. О0.30 "Минувший день"

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день”

-.-.·.-г.-гЛ-.·,·.·.·л.-.·.·.·.· 11.25 "Тушите свет" 17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 21.35 Мини-сериал "Достойное ремесло", 3
11.35 "Красные дьяволята", х/ф детьми:, 114 с. с.

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Мини-сериал "Достойное ремесло”, 2 с
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости с Андреем Белькевичем

13.10 Сериал “Легенда о Вильгельме Телле", 18,10 Юмористический сериал “Третья ппа- 22.40 Дорожный патоуль
14 с. нетв от Солнца", 71 с. 23.00’'Сегодня" со Светланой Сорокиной

14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 18.50 Сериал "Возвращение Шерлока Холм- 23.40 “Тушите свет"
№ 3 С поличным” са": “Знак четьірех", 1 часть 23.50 Сериал "Полицейские во времени", 7 с.

16.05 Сериал “Полицейские во времени”, 6 с. 20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 01.00 “Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
17.00 "Сегодня” с Андреем Норкиным 21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным 01.35 Боевик "Месть"

ЦЖЙМОДИН* І0Л0 Fanatic 14.30 БиоРИТМ 22.00 БиоРИТМ

10.30 Трюкачи 17.00 Каприз 23.00 Ru_ione
11.00 Банзай! 19.00 У-Личный Каприз 00.00 БиоРИТМ
11.15 ПапарацЦі 20.00 Новая Атлетика 01.00aher_zone@nitv.ru
11.30 У-Личный каприз 20.30 Украинская'20-ка 02.00 БиоРИТМ

12.00 Факультет 21.30 БиоРИТМ 0130 ПапарацЦі
12.30 БиоРИТМ 21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 02.45 MTV Extra
13.00 Elite Model Look новости) 04.00 Рандеву

08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 Модная лого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз

09.30 Коллекция MTV

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
07.15 Погода
07.20"Криминал"
0731 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ ИРОМ'
08.20 "Впрок"

08.35 "Криминал"

08.45 Погода

08,50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Боевик “ТРОЕ" (США)

11.25 “СРЕДА'.’. Экологическая программа

12.00 “СЕГОДНЯ"
12.30 .Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”

14.40 “КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "Её ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”

17.45 "ВПРОК"

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.35 "КРИМИНАЛ"
18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ БЫЛ Я ,”

19.45 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ".(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова

22.45 Сериал. Боевик "ТРОЕ” (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.45 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

Дес в остросюжетном сериале "НЕПРИКА
САЕМЫЕ" (США)

"ОРТ”

Телеанонс
21.40 Эксцентрическая комедия “МИСТЕР МАГУ” (США, 1997). Ре

жиссер - Стэнли Тонг. В ролях: Лесли Нильсен, Келли Линч, Эрни Хадсон, 
Малкольм Макдауэлл. Мистер Магу - консервный магнат, миллионер и 
меценат - очень плохо видит, но отказывается носить очки. И даже Когда в 
нему в руки попадает похищенный злодеями огромный рубин; мистер Магу 
не догадывается об этом. А вот агенты ФБР и ЦРУ подозревают в похище
нии именно этого добродушного старичка.

00.15 Комедия “АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ” (Франция, 
1986). Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Кристоф Малавуа, Франсуаза 
Клюзе, Клер Небу, Вероник Жене, Жан-Пьер Биссон. Трое приятелей 
разыгрывают четвертого; уверяя, что он крупно выиграл в лотерею". Шутка 
чуть не оборачивается разорением и бедой, и, чтобы поправить дело, 
друзья идут на кражу четырёх миллионов франков.

20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” 
(Киностудия имени М.Горького, 1961). Режиссеры - Фрунзе Довлатян, Лев 
Мирский. Композитор - Андрей Эшпай. Текст песен Евгения'Евтушенко. В

ролях: Александр Демьяненко, Татьяна Конюхова, Владимир Высоцкий. 
Чтобы исправить допущенную им ошибку, молодой бухгалтер Дима Горин 
едет за вкладчиком в таежную глушь, на сибирскую стройку. Но влюбив
шись в веселую и боевую девушку - бригадира монтажниц - остается здесь 
работать.

23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальная мелодрама “ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС” (Россия, 1993). Автор сценария - Сергей Соловьёв. Режиссер - 
Евгений Татарский- Оператор -Павел Лебешев. Композитор - Сергей Куре
хин. В ролях: Марина Неелова, Александр Абдулов, Аристарх Ливанов'. 
Фильм основан на реальных событиях. Героиня - следователь - влюбляет
ся в уголовника и пытается помочь ему довершить побег из тюрьмы.

“ад канал"
21:30 “ДОМАШНИЙ АРЕСТ" (США, 1995 г.). Режиссер - Гарри 

Уайнер. В ролях: Джеми Ли Кертис, Кевин Поллак, Дженнифер Тилли, 
Кристофер МакДональд Комедия. Не желает мириться с разводом родите
лей, Гровер и Стейси решили запереть своих “предков" в подвале: там у 
них будет достаточно времени обдумать свои Действия; Как только об этом 
узнают другие дети, они под любыми предлогами помещают в этот подвал 
и своих родителей...

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09:15 "Земля любви". Сериал
10.15 Детективный сериал “Противостояние".

5-я серия
11.15 "Человек и закон”
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости

12.15 'Добрый день"
13.15 Программа "100%"
13.40 "Профессия — следователь”. 4-я се

рия. Часть 1-я
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
15.35 Весёлые истории в журнале "Ералаш"
16.00 ‘‘Большая стирка"
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

'четверо августа

05:50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08:00 РТР; ВЕСТИ
08.15 "Ну, погоди!" "Путаница". Мультфиль

мы
08.30 "Открытая таможня”

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Есть вопрос"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги”; Телесериал (Брази

лия)
1530 "Дикий ангел”. Телесериал (Аргентина)

18.20 Юмористическая программа "Сами с 
усами”

18.50 "Земля любви". Сериал
19.50 Детективный сериал “Противостояние”. 

6-я серия (Заключительная)
21.00 Время
21.40 Эрик Робертс в боевике "16-й отдел"

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. “О погоде"
17.40 "Великолепный Гоша". М/фильм
17.45 "Семнадцать мгновений“
18.00 "календарь садовода и огородника" ·
18.15 "Сами с усами"
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Наталья Гундарева; Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале “ЛЮБОВЬ.Яи"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК, ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Брэндон Фрэй

зер и Алисия Сильверстоун в комедии

22.35 Независимое расследование: Неопоз
нанные летающие объекты

23.30 Ночные новости
23.45 “Русская глубина". Фильм 3-й
00.15 Филип Нуаре в криминальной драме 

"Часовщик из Сен-Поля"
02.10 Реальная Музыка до 02.40

"Взрыв из прошлого” (США). 1999 г.
22.40 “Судьбы“; "Белые вороны"
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. К ДНЮ ВОЗ

ДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК. Борис Гал
кин, Михай Волонтир и Анатолий Кузнецов 
в фильме "Ответный ход". (1981 г.)

01.20 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 ''Третий звонок". Театральное обозре-

03.05 "О погоде"

"il ѴПкТѴВ А" 7ЫТТ
S гг Ж: wTWOR да

17.59 КАНАЛ НАЧИНАЕТ РАБОТУ С 16.00
18.00 НОВОСТИ
18.15 КИНО-ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зеле

ные крыши”. Телесериал (Канада, 1985 г.)
18.40 "Свидетели затмения”. Документаль

ный фильм Режиссер А. Гаспарян

19.35 "Вихрь цветов". Телесериал
2030 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 'Воспоминаний в саду”. Документаль

ный фильм Режиссер В. Токарева 2-я се; 
рил

21.30 Программа передач
21.35 Александр Филиппенко в программе 

"Есенин без женщин"

22.10 "Вечерняя сказка" 00.00 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА Авторская про-
22.20 “Куда идет слоненок”. Мультилликаци- грамма Г. Боровика "Папа Хэмингуэй”.

онныи фильм Часть 1- я
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 00.40 "Боже, испепели Танблидж Уэллс!". Ху-
22.50 “И огонь, и пламя”. Телесериал (Фран- дожественный фильм (Великобритания).

ция — Германия, 1993 г.); Режиссёр М. Режиссер Т. Палмер 1-я серия
Сарро 01.40 "Джазофрения"

23.40 После новостей 02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ до 02.30

0ВЛАСТНОСТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма канале "ОТВ"
08.30 "Детский час"
09.30 "Минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мульт сериал "Воины зверей”
10.45 Художественный фильм .Собачье сер

дце

АІДДИІІ»'...........

11.55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "Караван смер

ти"
13.30 "Шестая графа. Образование”
14.00 Телесериал "Нежный яд”
15.00 "Детский час"
15.45 Художественный фильм "Собачье сер

дце”
17.00 Телесериал "Нежный яд"

18.00 Мультсериал “Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма канале "ОТВ"
19.00 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор от

30.07.01)
20.00 Погода ОТВ
20.15 “СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма канале "ОТВ"

20.30 Художественный фильм "Жена космо
навта"

22.15 "Минувший день"
22.30 Новости "Десять с половиной”. Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Магия оружия"
23.30 "СОБЫТИЯ", Информационная програм

ма канале "ОТВ"
00.15 Телесериал "Бангкок Хилтон"

06.20 "Новости 91/2". И. Шеремета
07.20 Астропрогноз на 2.08
07.25 "Минувший день”
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
07.55 Астропрогноз на 2.Û8
08.ОМСультоаый мультсериал "Симпсоны"
0810 ’Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный скидетель '

09.30 Новости

| "ЛШЛМЛП*

06.00 НОВОСТИ (повтор от 1 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленрвелла “Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа “Хит-парад на ТИТ”
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал “Женщина-поли-

09,45 'Кино”. Майкл Сопкив, Валентина Мо 
нье, Джордж Истмэн в фантастическом 
боевике "2019 год: после падения Нью- 
Йорка" (Италия —Франция)

11.35 Комедийный сериал "МЭШ” (США)
12.05 "Иллюзион". Детективная драма Бер

нардо Бертолуччи "Костлявая кума” (Ита
лия)

14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал "Пляж” (США)
15.45 "Русский проект“. Телесериал "День 

рождения Буржуя"
17,00 "Fox Kids". Мультипликационный сери-

цейский" (2000 г.). Германия
11:00 Комедия "Домашний арест” (США)
12.40 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14,00 Мультсериал "Кенди, Кенди" (Япония)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама “Королева сердец"
15.30 Мультсериал "приключения Болека и 

Пелена’'
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"

ал "Дьяволик” (США)
17.30 “Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (США)
18.00 Комедийный сериал "Дракоша и компа-' 

имя"
18.30 Новости
18.45 “Телеспецнэз"
19,00 Теленовелла о вечной любви "Раузан” 

(Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"-
20.30 Информационный канал "Обозрение"
21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ” 

(1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика" (США)
18.00 Лечи Алисултанов в ток-шоу "Страсти 

по Соловьеву”
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19 00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО-

(США)
21.30 "Новости 91/2”. И. Шеремета
22.30 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя"
23.40 "Кино"; А. Назарьева, С. Хрусталев, А. 

Смоляков в мелодраме “Кумпарсита"
01.20 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
01.50 Новости
02.05 "Иллюзион". Детективная драма Бер

нардо Бертолуччи "Костлявая кума" (Ита
лия)

04.10 "Новости 91/2". И. Шеремета
05.10 "Минувший день". До 05.25

ЛИЦЕЙСКИМ" (2000 г.). Германия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Тимоти Сполл в мелодраме Майка Ли 

"СЕКРЕТЫ И ЛОЖЬ" (1996 г.). США
00.20 Погода на завтра
00.25 Новости: документы. "Вершина мира"
00.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
01.10 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
02.00 НОВОСТИ

w
06.50 Информаионная программа "День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07,30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

І030 Эрик Робертс в приключенческом 
фильме "КОРОЛЁВСКАЯ ГВАРДИЯ" (США,

13.00 ТЕЛ^МАГЗИННВЗ

ІЗ.ЗО Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30М/С "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ”
Іб.ООМ/с "БИТЛДЖУС”
16.30М/С “ЗОРРО"

"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги'
08.40 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

ІФранция)
0 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

11.М Открытие мира. "СОКРОВИЩА ЗЕМ-

11.10 Мировая мода на канале “FASHION ТУ" 
(Франция)

11,55 “Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС'
13.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет; Анатолий Ро

машин и Борис Хмельницкий в приключен
ческом фильме "АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО
ВЕСТЬ", 3с.

15.15 Мировая мола на канапе "FASHION TV"
15.30 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
16.25 "МОНИНГ-конкурс; ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ-

17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ- 
РАКЛА"

18.00 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
1830 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19:30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Сильвия Андерсон в комедии "СЕМЕРО

ЩЕВ!“
16.30 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'^
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 

км"
17.40 Открытие мира. "СОКРОВИЩА ЗЕМ

ЛИ"
17.5 5 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кииопутешествия на 

канале ѴЛѴуТг.аѵеІТѴ

С НЕБЕС" (США, 1979 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 t/с "STAR TREK - ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ"
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
01.00 Т/с ''ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО''

(США, 1990 г.)
02.00 "Канал QP”
02.30 "Видеомода”

ЩЕВ!"
20.15 "Блокнот туриста”
20.20 Открытие мира. "СОКРОВИЩА ЗЕМ

ЛИ"
20.30'Дизайн фирмы Siemens”. Программа

21:00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек
тив "ДО САМОЙ СМЕРТИ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.40 Программа иронической информации 

"Опять
23.50 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги“
00.00 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО·
19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
20.00 Программа иронической Информаций ______ ___

"Опять’4-1 01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV
20.10 ''МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- (Франция)

*»ЫѴ
05.40 "Ночные новости"
05.55 "Минувший день"
06.10 Т/с "Экстрадиция 3”, 1 с. (Польша)
07.05 "Золотые голоса в России". Н. Путилин
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/с "Приключения Рекса": "Рекс и дя

тел", "Рекс актер", "Рекс фокусник"
08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные новости"
08.50 "Гостиный двор"
03.10 "Магазин на диване"
03.25 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей"

03.40 М/с "Суперкнига", 50 с. (США)
10.05 Сериал "Людии горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в слину”, 23 с. (Канада)
11.30 "Мир без наркотиков. Преодоление"
11.45 "Кинопанорама"
12.30 "Десять лет на сцене. Юлиан"
13.30 "Таймслот". "Взрыв во Всемирном тор

говом центре в Нью-Йорке” (США)
13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Суперкнига", 50 с (США)
14.30 “Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
14.45 "АСТ журнал”
15.15 "Чудесные уроки”. "Вместе с Фафалей"
15.30 Т/с "Музыка ее души", 24 с. (Бразилия)

16.30 “Непознанное”. "Аномальные явления и 
церковь". Ведущая А. Мягченное -

17.00 Д/ф "Митьки полет Икара”, ф. 2
17.30 Т/с "Остров бабочка", 16 с. (Австра

лия)
18.00 “Магазин на диване"
18.15 М/ф "Кто самый сильный"
18.30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах”, 4 с.
13.50 "Минувший день"
20.00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа.
20.30 “Мужские заботы"
21.00 "Таймслот". ‘‘Взрыв во Всемирном тор

говом центре в Нью-Йорке” (США)

21.30 Т/с "Экстрадиция 3“, 2 с. (Польша)

22.30 "Непознанное". "Аномальные явления и
- г церковь” ..Ведущая А. Мягченков
23.00 Д/ф “Митьки полет Икара", ф. 2
23.30 "Ночные новости"
23.50 "Кинопанорама"
0035 "Десять лет на сцене. Юлиан"
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Старые знакомые". Н. Джигурда
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души", 24 с. (Бразилия)
04.00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 3 с. (Брази

лия — Португалия)
05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

08.00 Утренний телеканал “Настроение"
11.00 "Российские тайны, расследование ТВЦ"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 5г

14.20 "Удачный выбор"
14.35 “Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 “Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 “Инспектор Кресс". Детективный сери

ал (Германия)
17.20 “Команда нашего двора”
17.30 "Интернет-кафе"
18.00 “Регионы, прямая речь"
18.30 "Неизвестная война". Документальный 

сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06:00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
0830 Народный сериал-2; Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Айны Кирьяновой
09.30 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41". Сериал

10.30 Лион Измайлов в программе "СМАК”

10.50 "День города"
11.00 Муз. ТВ. “Наше"
12.05 Муз; ТВ. "Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 Муз. ТВ. "Наше"
13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста“
15.05 Программа В. Познера “ЕСЛИ”. Судеб

ная практика России
15:50 Лион Измайлов в программе “СМАК”

1,9.15 ТЕЛЕСТАДИОН. 'За рулем”
19.45 Лидия Чебоксарбва в программе “По

лет над "Гнездом глухаря"
20.15 Все о здоровье в программе "21 каби

нет"
21.00 "В плену страсти". Телесериал (Мекси

ка)
21.50 "Пять Минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ: Время московское
22.40 "Двойной портрет"
23.15 "Графиня де Монсоро". Телесериал
00.20 Прогноз погоды

16,10 Астропрогнрз от Анны Кирьяновой
16.15 Берт Рейнолдс в боевике "ЕГО ЗВАЛИ 

ВОРОН" (США. 1996 г.)
17.55 Розыгрыш призов Исетского пивзавода
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ“ (Аргентина, 1998 г.)
19.00“НОВОСТИ"В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

00.25 "Деррик". Криминальный телесериал 
(Германия)

01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московс

кое
02.20 "Ночной полет"
02.55 "Музыкальный патруль"
03.20 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. "Женщина жаркой 

земли". Эротическая драма (Италия — 
Испания)

20.00 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41". Сериал 
“АЛЬФ''

21.00 Венсен Кассель в боевике “ДОБЕРМАН” 
(Франция, 1997 г.)

22.50 "ХИТ-ПАРАД "І0" — чарты этой недели
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 'Русские пряники"—шоу Саши Пряни- 

кова
01.00 ПОГОДА

"Ι|Τν*=>*4Τ КДНАЛ*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "Диалоги с Е. Зяблицевым'

03.00 Историческая драма Кшиштофа Занус
си "Наполеон и Европа", 4 с.

Профилактические работы с 10.00 до 17.30

17.30 Мульти-Метео
17.35 Мультфильм
17:50 Комедии, которые рассмешили мир! 

Луи де Фюнес и Бурвиль в фильме "Боль-

шая прогулка
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа "Соло вдвоем"
21:00 Историческая драма Кшиштофа Занус

си "Наполеон и Европа", 4 с.

22:00 Алан Алда и Элен Берстин в мелодраме 

"В то же время в следующем году"

00.00 НОВОСТИ

00.20 Мульти-Метео

00.25 Астропрогноз

00.30 "Минувший день"

■ комедии

11.25 "Тушите свет” 17.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным 21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

по-0630 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

07.00 Мини-сериал "Достойное ремесло", 3 а
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09ДО День за днём

11.00 Новости с Андреем Белькевичем

хождения Швейка"
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле”, 

15 а
14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ 4 "Повинную голову”
16.05 Сериал "Полицейские во времени”, 7 а

17.30 Юмористический сериал "Женатых 
детьми:", 115 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца”, 72 с.

18.50 Сериал "Возвращение Шерлока Холм
са": "Знак четырёх", 2 часть

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

і-сериал ремесло", 4 с.
22.40 Дорожный патруль
23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.40 Лущите свет"
23.50 Сериал "Полицейские во времени", 8 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.33 Триллер "Ведьмина доска"

ЯІИівИІ
08.00 Итак, 30-е
08.51 "МузОтер пятьОДИН"

08.53, 13.53,20.53,21.53,23.53 Модная пого-

да на "пятьОДИН" 

03.00 ПРОФИЛАКТИКА 

13.00 У-Личный Каприз 

20.00 Трюкачи 

20.30 Итак, 30-е

21.30 БИОРИТМ 00.00 Тихий Час
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 01.00hard_zone@mtv.ru

новости) 02.00 БиоРИТМ

22:00 Биоритм 02.30 MTV Extra
2-3.00 Ru_zone 04.00 Рандеву

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 Погода
07.20"Криминал"
07.31 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок”

08.35 “Криминал”
08.45 Погода
08,50 Час сериала; "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Боевик “ТРОЕ" (США)
ИЗО "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС'

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

14Л0 "СЕГОДНЯ"

14.30 “КАРДАННЫЙ ВАЛ”

14.40 “КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "Её ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "КРИМИНАЛ"
18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ БЫЛ Я..."

19.45 Час сериала; "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 “ОЧНАЯ СТАВКА"

22.45 Сериал, боевик “ТРОЕ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале "НЕПРИКА
САЕМЫЕ" (США)

Телесжномс
"ОРТ”

ОО. 15 Криминальная драма “ЧАСОВЩИК ИЗ СЕН-ПОЛЯ” (франция) 
1974). Режиссер - Бертран Тавернье·. В ролях: Филипп Нуаре, Жан Рошфор, 
Сесиль Вассор, Ив Афонсо. По роману Жоржа Сименона “Часовщик из 
Эвертона”. Неторопливой и спокойной жизнью жил вместе со своим под
росшим сыном Бернаром часовщик Мишель Декомб. Удар последовал вне
запно: полиция сообщила ему, что Бернар совершил убийство и его ищут. 
Потрясенный отец осознает) как плохо знал и понимал собственного сына, 

"Россия”
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”; Комедия “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” (США, 

1998). Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: Брендан Фрейзер, Алисия Сильвер
стоун, Кристофер Уокен. Герой родился и вырос в бомбоубежище, куда его 
отец, уверовав в начало атомной войны·, запрятал свою семью, Теперь, 
когда сын вырос, ему позволили выйти наружу. Молодому человеку пред
стоит встретиться с незнакомым ему миром и впервые увидеть девушек...

23.40 Боевик “ОТВЕТНЫЙ ХОД” (“Мосфильм”, 1981). Режиссер - 
Михаил Туманишвили. В ролях: Борис Галкин, Михай Волонтир, Вадим 
Спиридонов, Анатолий Ромашин, Анатолий Кузнецов. Продолжение фильма 
“В зоне особого внимания", В условиях, максимально приближенных к

боевым, действуют герои фильма во время крупных войсковых учений.
"Кульгура”

00:40 Комедийная драма “БОЖЕ, ИСПЕПЕЛИ ТАНБРИДЖ УЭЛЛС!” 
(Великобритания). Режиссер - Тони Палмер. В главной роли - Тревор 
Хауард. На склоне лет великий немецкий композитор Георг Фридрих Ген
дель рассказывает нам - остроумно и иронично - историю своей жизни, в 
которой было немало головокружительных взлётов и катастрофических па
дений.

“ад канал”
21.30 “СЕКРЕТЫ И ЛОЖЬ” ( Великобритания, 1996 г.). Режиссёр - 

Майк ЛИ В ролях: Тимоти Сполл, Бренда Блетин, Рон Кук, Мишель Остин / 
Мелодарма, У чернокожей лондонской девушки умирают приемные роди
тели, и она принимает решение найти своих настоящих папу и маму. 
Параллельно скупыми, но чрезвычайно яркими штрихами выписываются 
образы Синди Роуз, матери Гортензии, которую она ищет, Роксаны, дочери 
Синди и сводной сестры героини с молодым ухажером; брата матери с его 
женой, живущих в отчуждении, близком к тихой ненависти. Приход в семью 
новой родственницы другого цвета кожи, как ни странно, прорывает эту 
стену молчания, непонимания; тайн и лжи.;.

mailto:01.00aher_zone@nitv.ru
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Лукошко В БЫВАЕТ...

Счастливо, пернатые!

■ ЖЕСТОКОСТЬ

За что убили лайку Ладу?
“Прокурору Нижнесергинского района 

И.Абрамову от сотрудника ПЧ-45 С. Блинова, 
проживающего в г. Михайловске по ул.Орд
жоникидзе, 92.

14 мая мы с друзьями С.Гришаевым и 
П.Пономаревым рыбачили на Михайловском 
пруду в районе Макарова лога. Со мной был 
полугодовалый щенок лайки.

Услышав, как с верховья пруда спускается 
лодка с мотором, остановившаяся у берега, 
метрах в трехстах от нас, собака выскочила 
на бугор, а мы продолжали сидеть с удочка
ми. Вдруг раздался выстрел, мы услышали 
визг пролетающей пули и следом — визг 
щенка.

—Лада! — закричал я, выскочив вслед за 
ней на бугор, и увидел ее, лежащую на зем
ле. Подбежавший сотрудник милиции К. Пиль
ников выстрелом из пистолета добил щенка. 
Я громко закричал. И тут второй подбежав
ший милиционер И. Новиков направил на меня 
дуло автомата. Не обращая внимания, я под
нял собаку на руки (она еще шевелилась!), и 
снова закричал на них. Тогда Пильников, шаг
нув навстречу, наставил на меня пистолет, и 
я почувствовал, как от него разит спиртным.

В этот момент ко мне подбежали друзья, 
Пильников и Новиков побежали к катеру, мы 
— следом и увидели, Что он полон рыболов
ных сетей.

—За что собаку убили? — спросили их.
—Не ваше дело! — пригрозили они нам.
Мы тотчас поехали на машине домой, и 

через полчаса я уже был у начальника мили
ции М: Макарова. Меня к нему не пустили, но 
сказали, что он в курсе сегодняшней стрель
бы.

Прошу принять меры к сотрудникам мили-, 
ции К.Пильникову и И.Новикову, которые при
меняют оружие не по уставу. Прошу возмес
тить ущерб за убитую собаку и нанесенный 
мне моральный урон.

С. Блинов.
Рассказ Блинова удостоверяем: С.Хрущев, 

П. Пономарев, С. Г,ришаев ".
Вот с таким заявлением потрясенный го

рем Сергей Блинов поспешил в Нижние Сер- 
ги, к прокурору: нельзя же, думалось ему, 
оставлять зло безнаказанным! Но, как гово
рится, напрасно бежал: к прокурору его не 
пустили.

Вернулся домой в Михайловск, разболел
ся с горя. А утром — снова в Нижние Серги, 
еле сумел пробиться к зампрокурора.

—Хочешь знать, что о тебе пишут сотруд
ники милиции? Ты ударил по лицу Пильнико- 
ва. За это и поплатился собакой!

Блинов опешил: о каком махании руками 
может идти речь, если стоишь под дулом 
автомата и пистолета?1

Многое пришлось, преодолеть Блинову, од
нако сумел вручить свое заявление на имя 
райпрокурора. Потребовали акт о 'насиль
ственной смерти собаки, и пришлось хозяи
ну делать эксгумацию своей маленькой лай
ки Лады, и документ от ветеринара был сно
ва доставлен по назначению.

В заявлении членов райохотобщества на 
имя председателя областного Общества охот
ников и рыболовов говорится;-что на борту 
катера; принадлежащего районному Михай
ловскому охотобщѳству, Находился в тот зло
получный день его председатель Н.И.Мига-

чев, а с ним те самые двое сотрудников ми
лиции И.Новиков и К.Пильников. “Мигачев не 
сделал Даже попытки спасти жизнь щенка. 
Его бездействие и породило беду. Обществен
ность г.Михайловска возмущена случившим
ся беспределом, подобная личность не мо
жет оставаться руководителем целого кол
лектива, так . же, как и стрелявшие милицио
неры — в органах МВД”;

Под письмом — 14 подписей членов охот- 
общѳства и приписка: “Мы всё глубоко воз
мущены случившимся1’.

Соседи С.Блинова, горожане, прослышав
шие о его беде, отреагировали на факт бес
смысленного жестокого убийства собаки за
явлением в областной комитет по охране жи
вотных (какого, увы, не существует!), протес
туя против жестокого с лайкой Ладой обра
щения. Под заявлением десятки подписей на 
трех листах.

Со всёми этими документами и приехал 
Сергей Блинов в редакцию “Областной газе
ты”, рассказал, что “дело об убийстве собаки" 
не только не сдвинулось с мертвой точки, но 
и обещает благополучно осесть в архиве.

А нам Сергей Блинов рассказывал о своей 
загубленной лайке, которая “всю зиму про
жила в избе, а в мае решил ее на солнышко, 
на чистый воздух вывезти, а ее — убили!” 
Взрослый, крепкий мужчина едва сдерживал 
слезы, и никак не мог понять, за что зверски 
уничтожили его четвероногую любимицу.

Мы связались с сотрудниками Свердловс
кой межрайонной природоохранной прокура
турой. И попали в самую точку. В тот же день 
С.Блинов побывал там с документами.

Заведено уголовное дело по ст. 245 УК РФ 
“Жестокое обращение с животными”, и, как 
сказал помощник прокурора Игорь Мелков, к 
концу августа оно должно быть расследовано 
и передано в суд.

Мы непременно проинформируем своих 
читателей о том,./чем завершилась драма у 
Макарова лога.

Наталия БУБНОВА.
Комментарий юриста редакции “ОГ” 

Владимира Малкина:
—Если исходить из достоверности све

дений об обстоятельствах убийства ра
ботниками милиции щенка лайки, то в их 
действиях, безусловно, усматриваются 
признаки преступления; предусмотренно
го ст, 245 УК РФ — жестокое обращение 
с животными. К сожалению, дела данной 
категории о жестоком обращении с жи
вотными возбуждаются и доводятся до 
суда крайне редко.

Но необходимо отметить, что санкция 
ст. 245 УК. РФ в зависимости <от квалифи
цирующих признаков преступления в виде 
наказания предусматривает не только 
штраф и исправительные-работы, но и 
лишение свободы на срок до двух' лёт.

В данном случае можно говорить и о 
применении к виновным лицам ст. 286 УК 
РФ — превышение Должностных полно
мочий с применением оружия. Но это дол
жны решать органы следствия и суд. При 
наличии вины работников милиции потер
певший вправе предъявить к ним граж
данский иск о денежной компенсации мо
рального вреда.

Недавно, проезжая по 
оживленной трассе, что 
ведет к восточному 
пограничью нашей 
области; довелось видеть 
необычную сцену: утка 
переводила через 
огромное шоссе утят, 
направляясь к озеру.

Не было поблизости ни 
светофора, ни сотрудника 
ГИБДД, но мчавшиеся маши
ны вмиг остановились. Мать- 
утка', очевидно, и не сомне
валась в порядочности води
телей, иначе разве повела бы 
она свой выводок через та
кой опасный переход?

Водители терпеливо жда
ли, пока утиное семейство, 
замыкавшееся самым малень
ким птенцом, не вступило на 
противоположный, безопас
ный, утопающий в зелени бе
режок. Шофёр передней бе
лой “Волги”, улыбаясь, поже
лал вслух уТятам удачи·; А они 
уже шмыгнули в укрывшие их 
заросли.

Наталия ЛОМАЕВА.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Лети, Альбинка!
В дверь постучалась незнакомая девочка и сунула мне 
в руки погибающего птенчика. Это был птенец белой 
трясогузки, который находился в крайней степени 
истощения.

Осмотрев, обнаружил на 
его теле восемь сильно на
сосавшихся крови клещей. 
Один из них присосался под 
правым глазом, что мешало 
птенцу им видеть. Смазав 
клещей вазелином, я без тру
да удалил их с помощью пин
цета. Истощенного птенчика 
необходимо было срочно на
кормить. Наловив мух и на
копав червей, я стал силой, с 
помощью того же пинцета, 
кормить его.

В течение нескольких дней 
я носил птенца с собой на

работу, где ухаживал за ним, 
как за ребенком. Кормить 
приходилось часто. Менее 
нем через неделю птенец 
стал порхать, но питаться са
мостоятельно не мог.

Я назвал трясогузку Аль
бинкой, что соответствует ее 
видовому названию на латин
ском языке — “альба”. Од
нажды заметил, как Альбин
ка пытается поймать муху, что 
меня очень обрадовало·: я 
ждал, когда появится этот 
рефлекс хватания!

А через сутки Альбинка с

удовольствием поедала пред
ложенный корм, состоящий 
из куриного яйца, тертой мор
ковки и сухарей. Отпала на
добность постоянно носить 
птичку с собой.

Подождав; когда птичка 
окрепнет, я решил де отпус
тить, дать ей свободу. Отнес 
ее подальше от города и вы
пустил на берегу небольшого 
озерка, где кормился выво
док таких же птиц. Взлетев, 
Альбинка тут же присоедини
лась к своим соплеменникам. 
Лети, Альбинка! Я радовался 
за нее, а она радовалась теп
лу, свету, жизни!

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

Спасибо за угощение!

■ ЛЮБИМЦЫ

О Муле и Мин®
В Екатеринбурге, 
в Пионерском 
поселке живет 
победительница 
городского 
конкурса 
“Кто в доме 
хозяин?” 
собачка пекинес 
по кличке 
Муля.

Она завоевала 
призовое место 
благодаря своему 
уму, воспитаннос
ти и хорошим, как 
говорится; мане
рам. Хозяйка собаки полу
чила благодарственное 
письмо от устроителей кон
курса. А лично Муля — два 
пакета прекрасного собачь
его корма “Педигри”.

У Мули произошло еще 
одно главное событие: роди
лись у нее щенки,, один дру
гого краше. Но самый люби
мый у Мули сынок по кличке 
Миня: симпатичный, пушис-

любят с ним играть.
Миня знает свое место, 

знаком с туалетом. Словом, 
тоже воспитанный пес. А ког
да домой приходят хозяева, 
он, радуясь, приносит к по
рогу тапочки и тут же прыга
ет в специальную корзинку: 
пошли, дескать, гулять.

Вот такой хитрец этот 
Миня.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Николай АГАФОНОВ:

"Должны7 использовать
свой шанс"

Сегодня возобновляются матчи чемпионата России 
по футболу в зоне “Урал” второго дивизиона. Об ито
гах первого круга и планах команды на вторую полови
ну чемпионата мы беседуем с главным тренером “Урал
маша”' Николаем Агафоновым:

тый, с умными черными гла
зами и вздернутым носиком. 
У него к тому же добрый ха
рактер. Он такой забавный, 
что похож на живую мягкую 
игрушку, и соседние ребята

Геня ОБЕРЛЕНДЕР.
НА СНИМКЕ: Миня ср сво

ей хозяйкой Инессой Алек
сандровной.

Фото Бориса БУТОРИНА.

Выполняю задание хозяина: 
ждать!

УЖЕ в XV—XVI веках на Руси сведения о черной 
смородине как о лечебном средстве включаются 
в травники и лечебники. Она в изобилии 
произрастала вдоль рек, а река Москва, утопая в 
зарослях черной смородины, носила название — 
Смородиновка. В наше время черная смородина 
стала одной из самых распространённых 
ягодных культур. Широко используются 
населением и плоды красной и белой 
смородины.

Ягоды черной смороди
ны богаты сахарами, пре
обладают фруктоза, глюко
за, рамноза. Из органичес
ких кислот — лимонная, в 
меньших количествах при
сутствуют яблочная, щаве
левая, янтарная, салицило
вая. Сок черной смороди
ны — замечательное поли
витаминное средство.

Витамина С содержится 
от 50 до 400 мг в 100 грам
мах свежих сырых ягод; Бо
гаты этим витамином и мо
лодые листья смородины, 
но только сразу после цве
тения.

Сок ягод — настоящая 
кладовая микроэлементов, 
в больших количествах он 
содержит калий и железо, 
есть бор, барий, медь, ко
бальт, марганец, цинк, мо
либден, фтор и другие ред
кие микроэлементы.

Своеобразный запах 
смородины обусловлен на
личием эфирного масла. В 
плодах и соке достаточно

высокого содержания солей 
калия это эффективное мо
чевыводящее средство. Его 
рекомендуется пить при бо
лезнях почек. Применяют 
как вяжущее и потогонное 
средство.

В народной медицине со
ком черной смородины ле
чат бронхиты, ларингиты и

—Давайте начнем с того, 
что уже позади. Довольны ли 
вы игрой команды и показан
ном ей результатом в пер
вом круге?

—Результатом, конечно, до
волен·. Четырнадцать побед при 
одном поражении, думаю, сде
лали бы честь любому коллек
тиву. Что касается качества 
игры, то положительно можно 
оценить лишь какие-то отдель
ные отрезки. Во многом наши 
проблемы игрового свойства 
обусловлены настоящей эпиде
мией травм. А.Алексеев, Е.Аве- 
рьянов, С.Лучина, И.Решетни- 
ков, М.Галимов — все они, а 
иные еще и не по разу оказыва
лись “вне игры”. С серьезными 
повреждениями играют И.Пала
чев и И.Меда.

—А как в этом смысле об
стоит дело в настоящий мо
мент?

—Я даже затрудняюсь отве
тить на этот вопрос. Не знаю, 
могу ли, например, рассчиты
вать на лучшего полузащитника 
команды А.Алексеева. Вроде бы 
он полностью вылечился к тому 
дню, когда вышел на замену в 
матче с “КамАЗом”. Но игра на 
сверхусилиях, с резкими рыв
ками показала, что футболист 
не вполне здоров. А И.Решет
ников? Выйдя на поле после го
дичного перерыва, он вновь по
лучил травму и угодил на опе
рационный стол.

—Если вести разговор об 
отдельных линиях, то, на мой 
взгляд, наибольшие пробле
мы у “Уралмаша” имеются в 
полузащите1, где едва ли не 
всё позиции нуждаются в 
усилении...

—Согласен. И дело не в том, 
что средняя линия укомплекто
вана у нас футболистам^ бес·1 
таланными. Просто молодые 
ребята еще нестабильны, опыт
ному В.Бахареву требуется вре
мя, чтобы восстановиться пси
хологически после долгого ле
чения. О травмах А.Алексеева й 
М.Галимова я уже говорил.

—В срок до 7 августа каж- 
дая крманда м.ожет еще ДО· 
укомплектоваться...

—Может. Знаю, что и вы лич
но, и многие ваши коллеги за; 
частую сетуют: “Всё разговоры 
о команде у Агафонова в итоге 
сводятся на денежные темы”. А 
как обойтись без этого? Сей
час нет проблем взять игрока 
со стороны — только плати. Но 
мне не хотелось бы брать в 
“Уралмаш” пьяниц, футболистов 
с дурным характером, посколь
ку дорожу сложившейся в кол-

лективе атмосферой. Нет смыс
ла дозаявлять людей лишь для 
количества. А цены сейчас даже 
на очень средних российских 
игроков просто умопомрачи
тельные. Мне вот, например, 
Предлагают футболистов из 
старших по рангу команд в 
аренду до конца сезона. Цена 
этого удовольствия — пятьде
сят тысяч долларов! И продав
цы еще удивляются: “Неужели 
это дорого?” В очередной раз 
скажу, что по-настоящему за
ботится о команде только об
щественно-политический союз 
“Уралмаш". Но его возможнос
ти тоже ведь небеспредельны;

—Но насколько мы конку
рентоспособны хотя бы на 
уровне второго дивизиона?

—Если вести речь о наших 
соперниках по борьбе за пер
вое место, то и “Содовик”, и
“КамАЗ" могут себе г 
более значительные 
вые траты.

—Этими двумя 
плюс “Уралмашем”

позволить 
финансо

клубами 
и огра-

много пектиновых, дубиль
ных и красящих веществ.

Сок чёрной смородины 
употребляют как поливита
минное средство. Кроме ви
тамина С, он чрезвычайно 
богат витамином Е (уступа
ет только сокам облепихи, 
шиповника, морошки, чер
ноплодной рябины), вита
мином К. В соке перезрев
ших ягод количество вита
минов резко снижается, 
особенно витамина С.

Сок черйой смородины 
употребляется как капилля
роукрепляющее, противо
склеротическое, сосудо
расширяющее, противовос
палительное средство. Он 
полезен людям, страдаю
щим сердечно-сосудисты
ми заболеваниями. Из-за

вызванные ими кашель и 
охриплость. При этом хо
рошо сочетать сок с медом. 
Употребляют его в лечеб
ных Целях и при гастритах 
с пониженной кислотнос
тью.

Ценятся в народе листья 
и веточки смородины, сок 
которых получают путем 
водной вытяжки. Измель
ченные листья заливают хо
лодной водой, ставят на 15 
мин. на кипящий чайник, 
охлаждают. На стакан воды 
берут 20 граммов листьев 
смородины. Употребляют 
при заболевании почек, мо
чевого пузыря. Это хоро
ший тонизирующий и мо
чегонный напиток. В наро
де его употребляют при ле
чении подагры, ревматиз

ма, мочекаменной болезни, 
кожных заболеваний. В от
варе листьев и веток купа
ют детей при золотухе (ди
атезе).

Сок черной смородины 
полезен при простудных и 
инфекционных заболевани
ях. Он рекомендуется при 
высокой температуре как 
противолихорадочное 
средство. Хорошо освежа
ет, тонизирует и питает, 
организм витаминами и 
многими другими необходи
мыми органическими веще
ствами.

Соки смородины красной 
и белой в меньшей мере со
держат сахар, органические 
кислоты, витамины. Эти соки 
уступают соку черной смо
родины фактически по всем 
полезным веществам. Раз
ве что они относительно бо
лее богаты фолиевой кис
лотой, биотином и йодом.

В лечебных целях сок 
красной и белой смороди
ны употребляют для улуч
шения аппетита, лучшего 
усвоения пищи. Есть бла
готворный эффект при ле
чении мочекаменной болез
ни. В народной медицине 
их применяют при лихорад
ке — как освежающее и хо
рошее потогонное.

Галина ДМИТРИЕВА.

ничен круг претендентов на 
победу в зоне?

—Сейчас я уверен, что да. 
Многое изменили последние 
два тура, когда “Содовик” взял 
шесть очков в поездке Ново- 
троицк—Оренбург. В этом 
смысле нам не повезло: мы иг
рали совсем с другой “Ностой”, 
нежели “Содовик”.

Вообще же, борьба за пер
вое место сейчас, по сути; толь
ко начинается. Но мой прогноз 
— будет она весьма скоротеч
ной: уже к середине- сентября, 
за месяц до окончания зональ
ного турнира, победитель фак
тически определится.

—“Уралмаш? опережает 
на шесть очков “Содовик”; и 
на девять — “КамАЗ”; Зато 
“КамАЗу” предстоит играть 
на выезде не с “той” “Нос
той”, а “Уралмаш” и “Содо
вик? он будет принимать в 
Набережных Челнах.

—Более того. Я вот проана
лизировал ситуацию и могу ска
зать, что календарь “КамАЗа” 
очень напоминает тот, по кото
рому выходили в первый диви
зион “Амкар”; “Носта·”, “Нефте
химик”.

—Но вы согласились бы, 
пусть чисто теоретически, 
поменяться с кем-то из кон
курентов: вы им свой кален
дарь и свои очки, они, соот
ветственно, свои?

—Любопытный вопрос. Но 
задумываться над ответом дол
го не стану: не согласился. 
Наши очки, которые им нужно 
еще суметь набрать·, дороже 
благоприятного календаря. 
Кстати, все высказанные мной 
проблемы и сомнения я попро
шу болельщиков; не восприни
мать в качествё “соломки”; на 
которую будет “мягко падать”. 
У “Уралмаша” имеется отлич-
ный щанс 
дивизион, 
торым мы

вернуться в первый 
воспользоваться кр- 
просто обязаны.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

На снимке: единоборство 
уралмашевца В.Хрустовс- 
кого (слева) и камазовца 
А.Кашеварова в игре пер
вого круга в Екатеринбурге. 

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ИЮЛЯ

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ”) — 18 мячей, В.Волков (“Содо- 
вик”) — 13, И.Палачев (“Уралмаш”) — 12, Ю.Коновалов (“Зенит”), В.Ермилов 
(“КамАЗ”) — по 11, С.Панов (“Алнас”) — 10, Д.Гаевой, Р.Узаков (оба — 
“Носта”) — по 9, Е.Трифонов (“Уралец”) — 8.

И В В П М О
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 15 14 0 1 37-3 42
2 «Содовик» (Стерлитамак) 15 11 3 1 39-11 36
3 «КамАЗ» (Набережные Челны)· 15 и 0 4 45-14 33
4 «Носта» (Новотроицк) 15 10 1 4 43-14 31
5 «Алнас» (Альметьевск) 15 8 5 2 25-16 29
6 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 15 8 1 6 18-23 25
7 «Зенит» (Челябинск) 15 6 6 3 30-16 24
8 «Газовик» (Оренбург) 15 7 2 6 23-17 23
9 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 15 6 з 6 26-22 21
10 ФК «Березники» (Березники) 15 5 3 7 13-21 18
11 «Уралец» (Нижний Тагил) 15 5 2 8 29-23 17

; 12 «УралАЗ» (Миасс) 15 4 3 8 15-21 15
1 13 «Динамо» (Пермь) 15 3 . 4.. . 8 14-25 13
i14 «Динамо» (Ижевск) 15 3 1 п 10-31 10

15 «Энергия» (Чайковский) 15 1 2 12 5-52 5
16 «Спартак» (Курган) 15 0 0 15 4-67 0

Сегодня “Уралмаш” и “Уралец” встречаются в Екатеринбурге. 
Начало матча, который пройдет на стадионе “Уралмаш”, в 1.8.30.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
■ МИНИАТЮРЫ С НАТУРЫ

Балла — соловьиная речка
В юго-западном углу карты 
Уральского федерального 
округа значится небольшая 
речка, названная Балдой. 
Кто, интересно, так ее 
поименовал? Оказывается, 
по-татарски “балда” — топор. 
Не такое уж и плохое 
название;

Впадает Балда в Пышму, а на
чало свое берет из болот Сверд
ловской области. Общая длина 
речки — 120 километров.

В пятидесятые и шестидеся
тые годы по берегам ее велись

лесозаготовки, а весной, в пору 
большой воды, начинался лесо
сплав. Сейчас заготовки кончи
лись. Оделась речка в пышный 
зеленый наряд, сотканный из 
тальника, черемушника, смороди
ны, липы. Весной, как только сол
нышко пригреет, расцветает че
ремуха, и если посмотреть 
сверху; то можно увидеть вью
щуюся с юго-запада на северо- 
восток белую ленту. Это Балда в 
пышной оправе.

Прилетают сюда соловьи и на
чинают вечерние концерты. Поют

они не хуже курских. Подальше 
от речки токуют косачи, устраи
вают хоры малые пташки. Заслу
шаешься и не заметишь, как рас
светет, как взойдет солнце...

Весной Балда любит пошуметь, 
выйти из берегов, снести брако
ньерские “запоры.” и выкинуть на 
берег искореженные сетки, спле
тённые из толстой алюминиевой 
проволоки. Сама себя защищает 
Балда, сама очищается от мусо
ра, попавшего в воду.

На берегах этой речки вырос
ли деревни и поселки. Иные ос

нованы еще в позапрошлом веке 
и в начале прошлого.

В Балде хорошо клюет и ловится 
на удочки карп, которого развели в 
свое время в Пышме. Кажется, раз
долье всем любителям посидеть с 
удочкой, закидушкой, спиннингом. 
Да вот находятся люди, которые 
вместо этого ставят “запоры”, пе
регораживают речку сетью. Жаль, 
чТо в этих местах не видно рыбо
охраны. А помощь речке, конечно, 
нужна.

Владимир ЕЖЕВЛИН.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Фан
тастической серией из семи 
рекордов тагильчанки Светла
ны Ульяновой ознаменовался 
Чемпионат страны в Ногинске. 
В весовой категории до 48 кг 
она по два раза улучшала выс
шие российские достижения в 
рывке и толчке, трижды — в 
сумме многоборья. Ее оконча
тельный результат — 172,5 кг 
(75+97,5), чтё на 27,5 кг превы
шает показатель второго при
зера!

АВИАМОДЕЛИЗМ. Михаил 
Колобов (Лесной) стал победи
телем юношеского чемпионата 
Европы, завершившегося в Ру
мынии, в классе таймерных мо
делей. Еще один наш земляк, 
екатеринбуржец Антон Сафонов 
выступил на этих соревновани-

ях менее удачно. В классе ре
зиномоторных моделей он за
нял пятое место.

ПАРАШЮТИЗМ. На зональ
ном чемпионате ОСТО России, 
проходившем в Октябрьском 
(Башкирия), сразу две екате
ринбургских команды проби
лись в призёры, заняв первое 
и третье места. Особенно ус
пешно выступила Оксана Ми
хальчук, победившая во всех 
видах программы: прыжках на 
точность приземления, акроба
тике и двоеборье.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Третий дивизион. В очередном 
матче соревнований “Южный 
Екатеринбург" выиграл в Кур
гане у местного клуба “Тобол- 
СДЮШОР” - 2:0 (81,Н.Юдин; 
82.Матвеев).
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Рассказ Самойлы Васи

лича меня не тронул. Я его 
определил слезливой пиес
кой для девиц: ах, несчаст
ная любовь, тиран родитель 
навроде Монтекки,, смерть 
любимой, горе любящего, 
и в финале памятник, по
ставленный соперником. 
Отдать в театр — весь се
зон будет обеспечен анш
лаг, а галантерейным лав
кам за носовые платочки — 
баснословные барыши. Рас
сказ Самойлы Василича 
меня, не тронул. Но ревно
стью я переполнился сверх 
меры, и тому причиной на
шел следующее. Я. увидел 
капитана Степанова чело
веком пусть недалеким, не 
преодолевшим конкурса в 
Академию, и не орлом, 
если оперировать опреде
лениями Самойлы Васили
ча, но человеком благород
ным, способным на глубо
кие чувства и единственным 
из всех нас по-настоящему 
несчастным. Я думаю, что 
этого его чувства Наталья 
Александровна не знала. Но 
я подумал, что если бы она

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Возвращение из небытия
В Музее истории 
молодежи Урала 
открылась выставка, 
организованная 
Свердловской областной 
общественной 
ассоциацией 
“Возвращение”. Уже 
несколько лет наши 
земляки ведут раскопки в 
Московской, Тверской, 
Смоленской, 
Волгоградской областях, в 
местах, где когда-то шли 
бои Великой 
Отечественной войны 
1941—1945 годов.

90 поисковых отрядов — 
учащиеся школ, профессио
нально-технических училищ, 
техникумов, а также просто 
инициативных людей посвя
щают свои каникулы, отпуска 
благородному делу — возвра
щению из небытия имен по
гибших воинов.

На выставке представлены 
личные вещи бойцов: меда
льоны со сведениями о вои
не, гильзы от снарядов, гра
наты, каски, шлем танкиста, 
обгоревшие письма...

Например, рядовой Быков 
Аркадий Иванович, 1911 года 
рождения, в/ч 363 СД 1205 
оп., погиб в Тверской облас
ти, возле деревни Литино 
Старорецкого района.

А вот “Карта эксгумации 
останков человека” — бывше
го воина, здесь же — заклю

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Чайник со свистком, он и в Африке
Несколько дней экспозиция ЗАО “Завод 
“Демидовский” демонстрировалась на 
промышленной выставке в Ндоле 
(Замбия) и на торгово-промышленной 
выставке в Дар-Эс-Салам (Танзания). 
Африканцы проявили повышенный 
интерес к посуде матовой и с 
антипригарным покрытием, канистрам и 
бидонам. В августе демидовцы примут 
участие в промышленно-торговой 
выставке во Франкфурте-на-Майне 
(Германия).

Завод "Демидовский" образован осенью 
прошлого года на базе цеха ТИП ОАО “КУМЗ”. 
Сегодня это крупнейшее российское пред
приятие по выпуску алюминиевой посуды. По 
итогам работы в прошлом году оно признано 
победителем конкурса "Лучшие товары и ус
луги на рынках России”, лауреатом конкурса 
“1000 лучших предприятий и организаций Рос
сии”, в этом году успещно прошло регио
нальный уровень программы “100 лучших то
варов России” и вышло на федеральный. У

завода одиннадцать стратегических партне
ров в родном Отечестве и солидные деловые 
связи в странах Балтии, СНГ.

“Демидовский" производит около 50 наиме
нований посуды с антипригарным покрытием 
и 40 видов матовой штампованной посуды. 
Номенклатура постоянно обновляется. За по
следний год в серийное производство вошли: 
набор пасхальных форм, “рыбная" сковорода, 
наборы “Уральские пельмени”, "Катюша" — 
пять кастрюль, вставляющихся друг в друга, 
овощеварок и овоще-кашеварок. Ведется раз
работка технологии изготовления “професси
ональных” дуршлага и жаровни, а также поли* 
рованного чайника со свистком. В конце года 
планируется установить новую итальянскую ли
нию по нанесению антипригарного покрытия 
производительностью 45 тонн продукции в ме
сяц. Серьезные работы технического характе
ра будут проведены и на второй площадке 
предприятия — в цехе ТНП Михайловского за
вода по обработке цветных металлов, который 
демидовцы взяли в аренду.

Колокольный "сбор"
20 июля на Успенскую звонницу 
Ростовского кремля поднят 
350-килограммовый колокол, отлитый 
знаменитой каменской колокольной 
фирмой “Пятков и К”. Колокол занял 
место того, что треснул еще в XIX веке. 
Событие приурочено к сотой годовщине 
со дня кончины протоиерея Аристарха 
Израилева, записавшего и сохранившего 
для потомков партитуру ростовских 
звонов.

Товариществ,о. “Пятков и К” образовано око
ло десяти лет назад и за эти годы успело 
обрести всемирную славу. Пятковские колот 
кола звонят не только по всей России от 
Санкт-Петербурга до Анадыря; но и в Европе, 
и далёко за океаном — в США и Канаде. За 
год фирма отливает около 500 первокласс
ных колоколов весом от 8 до 1380 килограм-

мов. Заказчики выстраиваются в очередь. Се
годня Пятков и компания, арендующие произ
водственные помещения, строят свой соб
ственный завод, который, по прогнозам спе
циалистов; может стать лучшим в мире;

Об авторитете каменских мастеров говорит 
и тот факт,'· что Николай Пятков, единственный 
из российских колокольщиков, принят в меж
дународную ассоциацию колокольных фирм 
Европы. Его коллеги по цеху — главы лучших 
колокольных фирм Англии; Швеции, Швейца
рии, Германий, Испании, Франции, Норвегии,, 
Австрии — побывали в юбилейном Каменске, 
приняли участие в торжествах по случаю 30,0- 
летия города. Это Первый их “сбор” в России, 
обычно колокольщики собираются в европей
ских столицах. ________________

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

знала, то неуважительного 
своего отношения к мужу не 
изменила бы, из чего вы
ходила человеком поверх
ностным и капризным. И ув
лечение ее мной выходило 
случайным, ничего не гово
рящим из того, что я мог 
себе предполагать. Она не 
увидела меня. Она просто 
поддалась своему капризу, 
предметом которого мог 
быть — если не был до того 
или не будет еще потом — 
любой другой человек. Вот 
это-то, вероятно, и было 
причиной моей ревности, 
усугубленной тем, что во
лей поступка, совершенно
го мной две недели назад, 
я стал соучастником пороч
ного отношения капризной 
женщины к благородному 
человеку. Повторяю, по-на
стоящему несчастным из 
всех нас я увидел лишь ка
питана Степанова.

Самойла Василич гово
рил что-то свое, что-то рас
сказывал про Сашу, про его 
чувство и горе, а я думал 
совсем другое. Я понял, что 
люблю Наталью Александ
ровну. И вместе с тем по

чение экспертизы... Все здесь 
проникнуто темой той жесто
кой войны.

Вот подлинная обгорев
шая записка, написанная пе
ред смертью А.Колосовым: 
“Погиб за Родину, за Стали
на, за детей своих”...

Представлены письма род
ственников на фронт бойцам. 
А также планы военной раз
ведки, схема движения войск 
и, конечно, личные вещи.

Заключительный раздел 
выставки называется “В по
следний путь”. На фотогра
фиях — момент захоронения 
останков 128 бойцов. Воен
ные на плечах несут крыш
ки гробов, опускают их в 
братскую могилу, отдают 

нял, что поступил по отно
шению к ее мужу подло.

6.
От ледяной седловины 

возобновилась стрельба, 
едва не сразу из ружейной 
перешедшая в ружейно-пу
леметную, ничуть на татар
скую свадьбу не похожую, 
ибо всякий, кто знал татар 
— хоть казанских, хоть си
бирских, хоть кавказских, —- 
сказал бы, что у них не было 
заведено обычая на свадь
бе пользоваться пулемета
ми. Я обрадовался этой 
стрельбе. Она заставила 
меня вспомнить, что я 
прежде всего офицер, ко
мандир с четко означенны
ми служебными обязаннос
тями, перед которыми лю
бая подлость или правед
ность совершенно не име
ли значения, если они не 
отражались на исполнении 
этих обязанностей. “Будешь 
переживать в той, после
военной, жизни!” — сказал 
я себе, лукаво зная, что ее 
у меня не будет.

Мы с Самойлой Васили
чем вышли из палатки. По- 
своему справедливо пред

последние почести...
Выставка невольно возвра

щает нас к тем грозным го
дам. Автор проекта — Ната
лья Боровикова, сотрудник 
Музея истории Екатеринбур
га. Огромно ее значение для 
всех и, прежде всего, — са
мих участников поисковых эк
спедиций: ребята не только 
находят останки бойцов, они 
возвращают из небытия их 
имена.

Выставка открыта до кон
ца августа,

Валентина СУХАНОВА.
НА СНИМКЕ: уральские 

поисковики на Волгоград
ской земле.

Фото автора. 

полагая выступление полу
сотни на выручку товари
щам, хорунжий Махаев 
строил казаков.

— Вот садит! — говорили 
казаки про пулемет и пе
ребирали по родству тех, 
кто сейчас под этим пуле
метом был. — Щуряк у Меня 
там! . Тебе он шурин, а мне 
родной дядька!·.. Ага, а у 
меня там брательник!

—Все наши! Всех выру
чать надо! Правильно я го
ворю? — куражливо вскри
чал Тешша.

—Я те!· — пригрозил ему 
хорунжий Махаев, увидя 
меня и направляясь доло
жить о построении.

Я дал команду разой
тись, а хорунжего Махаева, 
Трапезникова и Самойлу 
Василича пригласил к кар
те.

— Вот, господа. Мы 
здесь. А он — разумеется, 
противник — здесь!' — по
казал я на обходное уще
лье.

— Сквозняком мимо нас 
продуют, ваше благородие! 
— сразу понял мои опасе
ния насчет флангового уда* 
р.а Трапезников.

— Снег не даст, — возра
зил хорунжий Махаев

— Едрическая сила! — 
укорил меня взглядом Са
мойла Василич за то, что я 
не открывал этого раньше. 
— Вот где надо его ловить! 
— тронул он 'пальцем карту 
в месте Марфутки Никоно- 
рихй.

— •Ия это приказываю! — 
раздельно и четко сказал 
я.

— А командир Александр 
Алексеич? — попытался 
возразить хорунжий Маха
ев.

ПОМНИТЕ шокирующие сообщения западных СМИ. типа 
“Все свое состояние умершая завещала любимому коту 
(попугаю, собаке)?.” Скоро такое станет возможным и в 
России — если Госдума примет во втором и третьем 
чтениях третью главу Гражданского кодекса' (ГК), 
регламентирующую вопросы наследования имущества. 
Перед Тем, как уйти на летние каникулы, депутаты 
одобрили изменения — революционные для нашей 
страны, но вполне обычные в цивилизованном мире — 
в первом чтении.

Несмотря на то, что был 
принят новый ГК, сейчас на
следственные отношения ре
гулирует доставшийся нам “в 
наследство” от СССР Граж
данский кодекс образца 1964 
года. Но с тех пор, как гово
рится, много воды утекло. 
Сегодня нет правил, регла
ментирующих· наследование 
предприятий, фермерских хо-А 
зяйств, земельных участков, 
акций- »Ж»

По 'словам депутата Гос
думы от Свердловской обла
сти, зампредседателя коми
тета ГД по законодательству 
Валерия Воротникова, из-за 
несовершенства действующе
го кодекса возникает много 
спорных моментов. Например, 
у человека нет близких род
ственников; но есть любимый 
внучатый племянник и друг; 
Может ли он претендовать на 
наследство?

.По. 'существующему ГК, 
друг точно ничего не получит: 
все нажитое отойдет родне 
или, если ее нет, — государ
ству

Новый же вариант ГК пре
дусматривает, что добро 
умершего переходит к1 тому, 
кому он его завещал. Не важ
но' соседу, родне или дому 
престарелых. Насчёт домаш
них животных в законе, прав
да, ничего не сказано Но, 
как справедливо отметил 
В.Воротников, “что не запре
щено, то разрешено”.

И только в том случае, если 
нет завещания, .происходит· 
наследование пр закону (род
ня, государство).

С принятием нового ГК, 
уверен В.Воротников, “для 
граждан и судов все будет 
понятно”. К слову, упомяну
тый выше любимый внучатый 
племянник может смело пре
тендовать на наследство, 
если очередь перед ним “не 
занята”. Дело в том, что пос
ле принятия нового варианта 
ГК круг родственников, име
ющих право на наследование, 
расширится. В первые шесть 
ступеней попадут всё кров
ные родственники, наследни
ками седьмой очерёди могут

I ■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Книга-липломант
Об этой уникальной книге, 
вызвавшей интерес не 
только у самих героев - 
тружеников уральского 
фронтового тыла, но и 
многих других читателей., 
не раз писала “Областная 
газета”.

Речь идёт о памятном фо
лианте “Мы приближали По
беду”, который вышел в ка
нун 55-летия окончания Ве
ликой Отечественной войны·. 
Достойную оценку книга по
лучила на Всероссийском 
конкурсе: “На лучшее журна
листское произведение, по
священное труженикам 
тыла”, удостоившись дипло

— Задача поставлена са
мим начальником отряда. Я 
имею особые полномочия! 
— солгал я, вдруг ощущая, 
как это легко И заворажи
вающе — лгать.

И далее я все делал' с 
этим лёгким и заворажива
ющим ощущением, и 'мне 
все удавалось легко, и все 
походило на нечто такое, 
как если бы я вдруг, выпив 
в хорошей компании дру
зей, заразился компанией 
и бросил на пропой;все мои 
деньги: а пьем, ребята! 
разберемся потом! Чудес
ная русская черта И ею за
разились казаки. Я по
мнил вчерашнюю их абсо
лютную принадлежность 
Саше и ждал проявлений 
этой принадлежности. Я 
ждал, что хорунжий Махаев 
снова спросит: “А коман
дир? А казаки наши за ле* 
дяной седловиной?” Я даже 
ждал, что с этим подступят 
ко мне все остальные, и, 
ожидая; я с легкостью ду
мал, пусть-де подступят, 
пусть даже откажутся под
чиняться мне. Я буду вы
полнять задачу один. На
верно,' это· была наша 'об
щая с Сашей черта. И, на
верно, в этом было чТо-то 
казачье. Потому казаки не 
подступались, а сначала как 
бы в недоумении, не веря, 
но потом всё более сноро
висто,' все более деловито 
и все более легко взялись 
собираться к работам на 
Марфутке.

Я набросал записку в от* 
ряд, строго следя за тем, 
чтобы в ней было лишь со 
общение о противнике, Об
наружившем себя боем, и 
не было бы -никаких моих 
личных,соображений, то.

.. ■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: ■ ., :
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быть пасынки и падчерицы. 
Восьмые на очереди те, кто 
не был родственником, но 
проживал с наследодателем 
и был у него на иждивении.

Стоит отметить, что наслед
ник перенимает не только “ак
тивы", но и “пассивы” (обяза
тельства) ушедшего в лучший 
мир.. (Помните классическую 
фразу из западных расска
зов: бабушка в наследство 
оставила ему лишь свои дол
ги?)

В законопроекте также 
предусмотрено, Что люди, на* 
ходящиеся в положении, явно 
угрожающем их жизни и ли
шённые возможности соста
вить завещание по юридичес
ким правилам, могут изложить 
свою последнюю волю в про
стой письменной форме. 
Правда;; такое завещание 
подлежит исполнению лишь в 
том. случае, если суд выяс
нит, что оно действительно 
написано в чрезвычайных об
стоятельствах.

Далее. Впервые в россий
ской практике будет разре
шено составлять так называ
емые закрытые завещания, 
содержания которых не знает 
никто. Даже нотариус, заве
ряющий бумагу. Дополнение, 
что и говорить, немаловаж
ное: зачем искушать нетер
пеливых наследников? Осо
бенно если среди них — не
мало корыстолюбивых, кото- 

ма I степени. А четверо ак
тивных участников создания 
фолианта - выпускники фа
культета журналистики УрГУ, 
в прошлом - фронтовики и 
труженики· тыла - А.Д.Ерма
ков, Б.А.Гребнев, Н.С;Толма- 
чёва и Г.К.Штейнберг награж
дены персональными дипло
мами. Эту высокую награду 
по праву мог бы разделить 
инициатор издания - бывший 
директор одного из эвакуи
рованных на Урал оборонных 
заводов Я.И.Щапов (к сожа
лению, ушедший от нас).

Недавно награды в торже
ственной обстановке вручили 
авторам, на расширенном за

есть не было бы моей пре
тензии на. штабной хлеб. В 
таком виде она давала пол
ковнику Фадееву больше 
шансов на снисхождение и 
положительную реакцию.

Ко мне подошел казак 
Климентий, тот, кто своим 
мощным голосом едва не 
выжил всех из' столовой па
латки

— Ваше благородие, — 
попросил он. — Вы Савуш- 
ку, виноват, урядника Рас- 
ковалова в отряд посылае
те. Прикажите письмецо 
мое в Бутаковку перепра
вить. Не то он отказывает 
— мне не до письмецов, го
ворит.

Я передал уряднику Рас- 
ковалову его письмо.

— Что, жалко Агнейку-то 
вдовухой оставлять? — под
дел Клементия за моей 
спиной урядник Расковалов.

Хорунжему Махаеву, 
старшему по работам на 
Марфутке, я Нарисовал схе
му позиции и способ ее 
оборудования. Он угрюмо 
выслушал указания, взял 
листок и откозырял.

— Вот вернется коман
дир и все к лешему пёре- 
прикажет! — не удержав
шись в последний момент·, 
себе под нос буркнул он.

Я весело подмигнул ему 
в спину и, немного прово
див казаков, вернулся пере
одеться.

—Стихают! — показал Са
мойла Василич за седлови
ну

— Хорошо. Должно, ско
ро прийдут! — кивнул я.

— Должно,так, — от сгла
за крестясь, согласился Са
мойла Василич.
(Продолжение следует).

рые для' того, чтобы заполу
чить богатство, идут на все. 
В новом проекте ГК против 
таких .алчных людей предус
мотрено “противоядие”: вво
дится понятие “недостойный 
наследник”. К таковым при
числены лица, умышленно 
препятствующие осуществле
нию воли наследодателя и 

вступлению законных наслед
ников в свои права, оказыва
ющие давление на наследо
дателя в процессе написания 
завещания, а также 'злостно 
не исполняющие обязаннос
ти по уходу и содержанию за
вещателя. В получении на
следства “недостойным” бу
дет отказано;

Вопрос в том, кто будет 
определять, хорошо или не 
очень вел себя будущий на
следник. В такой Ситуации 
вряд ли удастся избежать се
мейных ссор: есть опасность, 
что близкие и дальние род
ственники начнут выяснять, 
кто из них наиболее достой
ный...

Второе-третье чтения за
кон пройдет в сентябре-ок
тябре. А потом на свет долж
на появиться еще и четвертая 
Глава ГК, призванная урегу
лировать правоотношения в 
сфере интеллектуальной соб
ственности — очень актуаль
ный сегодня вопрос. Он так
же не прописан в действую
щем законодательстве. И 
сейчас депутаты серьезно 
изучают западный: опыт, что
бы переложить его на рос
сийскую почву. Таким обра
зом, российские; законода
тельство хоть и медленно; но 
“■подтягивается” под суще
ствующие реалии.

Андрей КАРКИН.

седании ветеранского совета 
Екатеринбурга. Одновремен
но было высказано пожела
ние - переиздать книгу до
полнительным тиражом; вы
шедших 15 тысяч экземпля
ров не хватило веем желаю
щим. Содействие в этом мог
ли бы оказать патриотически 
настроенные предпринимате
ли, руководители крупных 
предприятий, общественные 
организации, отдельные ме
ценаты. К ним бы, от имени 
всех ветеранов фронтового 
тыла, и хотелось обратиться 
со страниц газеты.

Генрих КАРЛОВ.

»
ям

ИГЛЕСИАС - ЮРИСТ
Звёзды развлекаются по-разному. Актеры любят в сво

бодное время петь, певцы — сниматься в кино, режиссеры 
часто увлекаются живописью или сочинительством. А вот 
Хулио Иглесиас решил на досуге заняться самообразовани
ем; Знаменитый вратарь и звезда эстрады получил диплом 
об Окончании юридической школы при одном из мадридских 
университетов. Иглесиас сдавал устный экзамен отдельно 
от остальных выпускников: Это было сделано для того, 
чтобы певца не растерзали фанатки из числа студенток.

(“Известия”).
ПОЛИРОВКА НАР ГАРАНТИРОВАНА

Полиция многих стран с тревогой отмечает: во всем мире 
растет число дьяволопоклонников. Не является исключени
ем и земля Эллады.

Недавно полиция Афин арестовала предводителей секты·, 
в которую входили .26 человек. 22-летние Димитрокалис и 
Камсоулас обвиняются в убийстве двух девушек, входивших 
в эту организацию.; На допросе'они признались, что во 
время ритуальных оргий пили собачью кровь; потом пере
шли на человеческую; После убийства двух несчастных их 
тела сожгли на костре. В Греции нет смертной казни за 
такие преступления, но многолетняя полировка нар дьяво- 
лопоклонникам гарантирована 

РАЗВЛЕКЛИСЬ,:.
Супружеская пара, приехавшая из России поразвлечься 

на “Мерседесе-500” в Клайпеду, наверное, сразу и не по
няла, что за автомобиль к ним подлетел, полный бандитов 
с оружием.

Преступники наверняка заранее прокололи шину “мерсе
деса”. Когда водитель остановился, чтобы сменить спущен
ное колесо, тут сразу и подъехала машина с парнями в 
масках. Они силой отобрали у россиян “мерседес”, вещи, 
деньги. Общий убыток составил больше 25 тысяч долларов. 
ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ

64-летний водитель автобуса Кейт Честерфилд из бри
танского города Нортхемптон, собираясь идти к алтарю в 
шестой раз, заказал' себе королевское одеяние. Его 33- 
летняя невеста и все госіи были одеты в наряды эпохи 
Генриха VIII. Меню было составлено в традициях .дома Тю
доров, на приеме играла живая музыка и выступали актеры·. 
Генрих VIII был выбран не случайно·— ведь у него тоже 
было шесть жен. “К счастью, я шестая по счету, а значит, 
как и последняя жена Генриха VIII, проживу счастливую 
жизнь с мужём и даже переживу его", — оптимистично 
рассуждает сегодня новобрачная. В своей свадебной речи 
Кейт собирался сравнить каждую из своих жен с женами 
Генриха VIII, который любил, как известно, казнить своих 
избранниц. Однако эта идея не пришлась по Душе матери 
невесты, и тут уж слово будущей тещи оказалось послед
ним.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Сработали
по плану "Перехват"

За минувшие сутки было 
зарегистрировано 
321 сообщение 
о преступлениях.

Екатеринбург. Во втор.-,.;
■ник· в 22.10 у дома по ул. 
■Восстания был обнаружен 
труп 41-летнего А.Гафурова 
с черёп'но-мо’згбвой травмой.

Каменск-Уральский. 24 
июля в 1.45 в своей кварти
ре по ул.Матросова был об
наружен труп пенсионера 
В.Шабалина 1947 г.р. с ко
лото-резаными ранениями 
груди. За совершение пре
ступления задержана 50-лет- 
няя рабочая. Мотив — ссора 
в ходе распития спиртного.

Кушва. 24 июля в 9.45 в 
своей квартире, дома по 
ул Центральной был обна
ружен труп М.Шушканова 
1955 г.р. со следами побо
ев. Идет следствие.

Артемовский. Во вторник 
в 16.00 у дома по ул.При-

лебского сотрудниками·, уго
ловного розыска в ходе про
ведения профилактической 
операции “Мак-200.1” задер- 

ішжан 25-летний неработаю
щий, у которого изъято 
7,8 кг нё высушенной мако
вой соломки.

Качканар 24 июля в 18.30 
в частный дом по ул.Крыло
ва зашли двое неизвестных, 
где у 22-летнего неработаю
щего мужчины похитили лич
ное имущество на сумму 3 
тысячи рублей, после чего 
скрылись на 'автомашине 
ВАЗ-2101. Сотрудники 
ГИБДД ввели план “Пере
хват”. В результате машина 
вместе с преступниками была 
задержана. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголов
ное дело..

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области:

(· Двух котят (1,5 месяца)', черно-белого кота и четы-^ 
I рехцветную кошку, приученных- к туалету, — в Добрые I 
| руки.

Звонить по дом. тел. 48-44-35.
«»Серую с белыми лапами и грудью кошку (2,5 месяца), ' 

I приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел, 45-72-87.

. · В районе ВИЗа найден молодой французский бульдог . 
' (девочка)
I Здесь .же предлагаются пушистая кошка с белыми лапа- |
I ми и грудью, а также серая кошка с изумрудными глаза- | 

мй и молодой кот, отличный мышелов.
Звонить по дом. тел, 45-36-25, Ольге.

| · Пушистого белого с черными пятнами щенка (2,5 мё- | 
। сяца) по кличке Маркиз и его симпатичную сестренку і 

(оба — с задатками отличных сторожей) — в добрые
I руки;

Звонить по раб. тел. 59.-95-41, по дом. тел. 
51-17-76, Ирине.

•.Рыжего котёнка и кошку тигрового окраса (1,5 меся-
I ца), приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 10-45-44, Ольге.
■ »Двух пушистых котят (1,5 месяца) серого окраса с । 
। белыми Лапами, грудью — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
I · В Комсомольском районе найден молодой черный | 
I пудель (мальчик) в ошейнике. Отзовитесь, хозяева!

Звонить по'дом; тел; 47-72-09.
| «Двух котят (кот и кошка, 1,5 месяца) темного окраса с | 
I белыми полосками, приученных к туалету, — добрым | 

хозяевам.
Звонить по дом. тел. 23*79-15;

| · Двух пушистых бело-дымчатых котят (1,5 месяца, кот | 
। и Кошка), а также молодого черного с белыми лапами и і 

в “манишке” кота — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 35-13-32.

| · Месячного щенка (мальчик, помесь овчарки с лай- | 
I кой):, щенка сторожевой собаки; а также крупного молр- । 

дого пса (овчарка, 1,5 года) — в добрые руки.
I Здесь же предлагаются два месячных котенка сибир- I 
| ской породы (кот и кошка):
■ Обращаться по адресу Щорса,49, х к

Елене;
I · Найден у Дворца спорта черный 
I скотчтерьер без ошейника (де- 
। вочка, взрослая). Собака нужда- 
I ется в лечении. Вернем1 хозяе- 
| вам или отдадим в хорошие
1 руки.

Звонить по раб. тел. 
I 55-37-29, спросить Аню 

или Настю. Пейджер 
“Континенталь.” 063, 

; абонент 8'2979.
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"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 Детективный сериал "Противостояние".

4-я серия (Заключительная)
11.15 Юмористическая программа "Сами с 

усами"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости

12.15 “Добрый день"
13.10 "Чтобы помнили...". Инка Гулая. Веду

щий Л. Филатов
13.50 "Профессия — следователь". 4-я серия

Часть 2-я (Заключительная)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Спасенный праздник в 

фильме "Ангел-хранитель"
16.45 Веселые историй в журнале "Ералаш"
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

ПЯТНИ ЦЭ 3 августа

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ.
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Ну, погоди!" "Сто пуговиц". Мульт

фильмы

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей
10.40 "Афера Цеплиса". Художественный 

фильм (Рижская к/ст„ 1971 г.). Режиссер 
Р. Калныньш

12.15 Песни Юрия Чичкова
12.40 "Вихрь цветов’!. Телесериал (Франция). 

Режиссер Жерар Вергез
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале “ОТВ"
08,30 "Детский час"
09.30 "Минувший день"
ІО.00 Погода ОТВ
І0.15 Мультсериал "Воины зверей"

I.
06.35 “Новости 91/2". И. Шеремета
07.35 Астропрогноз на 3.08
07.40 “Минувший день”
07.55 Астропрогноз на 3.08
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель"

09.05 История художественной фотографии в 
программе "свет и тень"

*4 КАНАЛ*
06,00 НОВОСТИ (повтор от 2 августа)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора”
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ”
09.55 Погода

06.50 Информ, программа "День города”
07.0,0 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли ХиллзЭОІІО”
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Энтони Перкинс в триллере "УБИЙСТВА

«ATM»
08.0(0 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

Франция)
08.25 ‘‘МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08,40 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИ8ОТ-

^РА-ТВ^
05.40 "Ночные новости"
05.55 “Минувший день"
06.10 Т/с "Экстрадиция-3”, 2 с. (Польша)
07.05 "Старые знакомые". Н. Джигурда
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/с "Мишка-Мохиатик”: "Первый на 

финише", "Воздушное путешествие", “У 
моря"

08.30 '’Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные новости”
08.55 "Вояж без саквояжа"
09.10 "Магазин на диване"

............г··*·;·:^

08.00 Утренний телеканал "Настроение”
11.00 "Двойной портрет”
11.25 "Спешите делать добро”
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин”
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 

...

06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г;)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41". Сериал

"АЛЬФ"
10.30 Наташа Королёва в программе "СМАК"

08.00 новости
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день”
08.40 Мультфильм

шш
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Мини-сериал "Достойное ремесло", 

4 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за Днем
І1.00 Новости с Андреем Белькевичем

«пять один*
08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59, 15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 У-Личный Каприз

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20”Кримииал"
07.31 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок’1

18.20 Документальный детектив. "По следу 
"своих. Дело 2001 года”

18.50 "Земля любви". Сериал
19.50 "Поле чудес”
21.00 Время

21.40 Эдди Мэрфи идет на выборы в комедии 
"Достопочтенный джентльмен”

23.45 Ночные новости
00.00 Ночной киноза л. Ален Делон в боевике 

"Слово полицейского" до 01.50

88.30 “Тысяча и один день”
08.45 "Православный календарь”
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Діа рояля”. Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Наше кино". "Я буду помнил· и 

любить”. Д/фильм
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 Андрей Градов и Игорь Скляр в музыкаль
ной комедія "Берегите женцюГ’ (1981 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК; "О погоде”
17.40 "Пупс-клип"
17.45 "Семнадцать мгновений”
18.00 "Караван’
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале "ЛЮБОВЫи”

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик "Осто
рожно; Красная ртуть” (1995 г.)

22.30 Константин Воинов, Аристарх Ливанов и 
Вячеслав Невинный в фильме "Номер 
"люкс" для генерала с девочкой!’ (1991 г.)

80.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Деми Мур и Майкл 
Бин в остросюжетном фильме "Седьмое 
знамение ’ (США)

02.25 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
02.35 Театральный зап СГТРК. "Евгений Оне

гин". Спектакль академического театра 
оперы и балета

04,50 ‘ѵ погоде"

14.40 "Павел Филонов в воспоминаниях со
временников". Документальный фильм Ре
жиссер В. Наумов

16.00 С. Рахманинов. "Вариации на тему Шо
пена". Исполняет Н. Луганский

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Малыш и Карлсон”. "Карлсон вернул

ся” "Обида" Мультипликационные филь-

МЫ
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
18 00 НОВОСТИ
1110 КИНО-ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зеле

ные крыши". Телесериал (Канада, 1985 г.)

18.40 Владимир Гусев в программе "Век Рус
ского музея”

19.05 "Сенсация! Сенсация! Сенсация...”
19.35 "Вихрь цветов!’. Телесериал (Франция). 

Режиссер Жерар Вергез
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОИНЫ "Операция "Ана

дырь"; Документальный фильм
21.30 В ВАШЕМ ДОМЕ. "Семья Максаковых и 

друзья”
22.10 ‘Вечерняя сказка
21.20 "Веселая карусель". Мультипликацион

ный фильм

21.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.50 "И огонь! и пламя” Телесериал (Фран

ция — Германия; 1993 г.). Режиссёр 
М. Сарро

23.45 После новостей
00.05 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская про

грамма Г. Боровика "Папа Хэмингуэй". 
Часть 2-я

00.50 "Боже, испепели Танблидж Уэллс!". Ху
дожественный фильм (Великобритания). 
Режиссер Т. Палмер. 2-я серия

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01.10 Программа передач. До 02.15

10.45 Художественный фильм "Собачье сер
дце’

11.55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "Жена космо

навта"
13.45 М/ф
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 "Детский час"
15.45 Художественный фильм "Собачье сер-

17.Й?Телесериал "Нежный яд”

18.00 “Минем илем” (программа на татарс
ком языке)

18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале "ОТВ"
19.00 "Музфильм"
19.30 "Земля Уральская"

10.00 Погода ОТВ
10.15 "СОБЫТИЯ"
20.30 Художественный фильм "Глава клана”
21.10 "Белый дом”
12.39 Новости "Десять с половиной”. Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.99 "Магия оружия"
23.30 "СОБЫТИЯ1’
00.15 Телесериал "Бангкок Хилтон”

09.30 Новости
09.45 "Кино". А. Назарьева, С. Хрусталев, 

А. Смоляков в мелодраме "Кумпарсита"
11.35 Комедийный сериал “МЭШ!’ (США)
12.05 "Иллюзион". Жан-Поль Бельмондо, Анни 

Жирардо; Анук Эме, Симона Синьоре в 
военной комедии Серджо Корбуччи Са
мый короткий день.” (Италия — Франция)

14.30 Новости
14,45 Молодежный телесериал "Пляж" (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал .День 

рождения Буржуя"
17.00 "Fox Kids”. Мультипликационный сериал

”Дьяволик"(США)
17.30 “Fox Kids’’. Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (США)
18.00 Комедийный сериал “Дракоша и ком

пания"
18.30 Новости
І8.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей” с Еленой Ланской
19.00 Теленовелла о любви "Раузан” (Колум

бия)
20.00 Уникальные кадры в программе “Слу

чайный свидетель"
20.30 Информационный канал "Обозрение"

21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны”
21.І0 "Новости 91/2”. И. Шеремета

22.30 "Кино". Дэниэл Бернхардт в боевике 
"Один против Якудза” (США)

00.30 Комедийный сериал "МЭШ” (США)
01.90 Новости
01.15 "Иллюзион". Жан-Поль Бельмондо, Анни 

Жирардо, Анук Эме, Симона Синьоре в 
военной комедий Серджо Корбуччи Са
мый короткий день” (Италия — Франция)

03.І0 "Новости 91/2" И. Шеремета
04.20 "Минувший день”. До 04.35

10.00 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.). Германия

11.00 Мелодрама "Секреты и ложь” (1996 г.).
13.45 Новости: документы. "Вершина мира"
14.00 Мультсериал "Кенди, Кенди" (Япония)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15,30 Мультсериал "Приключения Болекв и 

Делека"

16.00 Познавательный сериал “Пытливые умы"
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ"
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика" (США)
18.00 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА^
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ

19.30 Сериал "ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Комедия "СПЕКУЛЯНТ" (1998 г.). США
99.00 Погода на завтра
00.95 Авторская программа Э. Николаевой

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА’Г
90.35 Криминальная драма "КЛЕПТОМАНКИ"

92.19 НОВОСТИ

ПОД ШАМПАНСКОЕ” (США, 1966 г.)
13.00 ТЕЛЕМ АГЗИН HBS
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА”
15.00 М/с "Приключенияіуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17:00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

РАЙЛА”
18.00 Юмор, прото. "ПОЛНОЕ МАМАДУ!”
18.30 Юмористическая программа “СКРЫ

ТАЯ КАЖРА"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19:30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

.19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Мартин Шорт в 
романтической комедии “ От ВСЕГО СЕР
ДЦА" (США, 1987 г.)

23.15ПОГОДА
23.30 “ОСТОРОНО, МОДЕРН-2"
00.00 Джордж Кеннеди; Ален Делои в драме ” 

КОНКОРД.., АЭРОПОРТ-79р(США, 1979 г.)

02.30 “Магия моды!’
03.00 “Канал ОР".

НЫЕ"
11.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.55 '’Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 

ЩЕВ!”
13.30 КУЛЬТ КИНО. Власть неведомого. Майкл 

Дж. Фокс в завораживающем мистичес
ком триллере "СТРАШИЛЫ”

15.30 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
16.25 "МОНИНГ-конкурс: ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ-

. з ЩЕВ!” -><■ ■■
1.6,30 Открытие мира. “ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.40 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ”

17.55 “МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ
ЩЕВ!"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кикопутешествкя на 

канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
10.00 Программа иронической информации 

“Опять“
20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
20.15 "Блокнот туриста"
20,20 Открытие мира. КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ,

НЫЕ”
20.39 "PR Леди”. Программа "DW”
21.09 ТВ Дарьял представляет. Владимир Сер

дюков в короткометражном фильме "ДЕНЬ 
ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА"

21.20 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ; Изабель 
Аджани и Анни Жирардо в драме “ПОЩЕ
ЧИНА"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
13.40 Программа иронической информации 

"Опять’
23.50 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги“
00.00 Открытие мира; "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'Г
01.00 Мировая Мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

09.25 "Чудесные уроки". "Хорошие манеры”
09.40 М/с “Суперкнйга”, 51 С.ІСША)
10.05 Сериал ’’Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину , 30 с. (Канада)
11.30 “Новости науки"
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Чингачгук Боль

шой Змей" (ГДР)
13.25 "Таймслот . Журнал. Выпуск 25-й (США)
13.50 “Ночные новости"
14.00 М/с "Суперкнига"; 51 с. (США)
14.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.45 "АСТ-журнал”
15.15 "Чудесные уроки". "Хорошие манеры”
15,30 Т/с "Музыка ее души", 25 с. (Бразилия)

16.30 "Документальный экран” на кинофес
тивалях”. “Международный фестиваль ан
тропологического кино в Салехарде". Ве
дущий А. Шемякин

17.30 Т/с "Остров бабочка", 17 с, (Австра
лия)

18.00 Магазин на диване"
18.15 М/ф "Огонь”
18.30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах", 5 с.
19.50 "Белый дом”
20.00 "Страна моя"
20.39 "Мужские заботы"
21.00 “Таймслот". Журнал. Выпуск 25-й. (США)
21.30 Т/с “Экстрадиция-3”, 3 с. (Польша)
21.30 "Документальный экран" на кинофес-

тивалях”. "Международный фестиваль ан
тропологического кино в Салехарде”; Ве
дущий А. Шемякин

23.30 "Ночные новости”
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Чингачгук Боль

шой Змей” (ГДР)
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Сериал "Люди и горы” (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души”, 15 с. (Бразилия)
04.00 "Мирбез полипяог.По материалам меж

дународных информационных агентств.
04.25 Т/с ’’Неукротимая Хильда", 4 с. (Брази

лия — Португалия)
05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.15 Телеканал "Дата”
14.10 “Петровка, 38"
14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс"; Детективный сери

ал (Германия)
17.30 'Мир дикой природы”. Телесериал
18.00 "Регионы, прямая речь"

18.30 "Неизвестная война". Документальный 
сериал (США)

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19,15 "Телевизионная экологическая служба”
19.45 "Горько!" Телеконкурс
10.15 "Мода non-stop"
20.55 "В плену страсти". Телесериал (Мексика)
11.50 "Пять минут с деловой Москвой"
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 Теренс Хилл в комедийном боевике

"Суперполицейский" (Италия)
00.35 Прогноз логодьі
00.40 "Детектив-шоу"
01.25 "Етемечко"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 25-И ЧАС СОБЫТИЯ. Время московское
02.30 "Русский век"
03.15 ПЯТЬ ВСТРЕЧ С КЛОДОМ ЛЕЛУШЕМ. 

"Хороший и плохие". Криминальная ме
лодрама (Франция)

10.50 Информационная программа "День го
рода”

11.00 ГЕННАДИИ ИЛЬИН - ведущий "Погоды” 
в программе "КУХНЯ”

11.30 Муз. ТВ. "Наше"
12.05 Муз. ТВ. "Взрослые песни” с Дмитрием 

Широковым
12.15 Муз. ТВ. "Наше"
13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста"
15.05 Программа В.'Познера "ЕСЛИ". Право

на землю
15.50 Наташа Королева а программе "СМАК"
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16,15 Венсен Кассель в боевике "ДОБЕРМАН" 

(Франция; 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19:00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ”
20.00 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41”. Сериал 

"АІЬФ"
21.00 Ванесса Редгрейв в драме "ИСТОРИЯ 

ЧЕРНОГОЛОВКИ" (Италия-США, 1993 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка”

09.09 Историческая драма Кшиштофа Занусси 
"Наполеон и Европа"; 5 с.

Профилактические работы с 10.00 до 18.00
18.00 Мульти-Метео
18.05' Алан Алда и Элен Берстин в мелодраме 

"В то же время в следующем году"
20.00 НОВОСТИ

20.20 Мульти-Метео
20.25 Астролрогноз
20.30 Программа "Огни большого города"
21.00 Историческая драма Кшиштофа Занус

си "Наполеон и Европа", 5 с.
22.00 Ричард Чемберлен в драме "Река утоп

ленников1’(США, 1997)

23.45 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ.
00.10 Мульти-Метео
00.25 Астропрогноз
00.30 "Белый дом”
00.45 Программа "Огни большого горо

да”

11.25 "Тушите свет"
11.35 "Старинный водевиль", х/ф
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Тел

ле", 16 с.
14.10 Керк Дуглас в вестерне "Перестрел

ка"
16.05 Сериал "Полицейские во времени", 

8 с.
17.00 "Сегодня” с Андреем Норкиным

17.30 Юмористический сериал "Женаты: 
с детьми", 116 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья 
планета от Солнца”, 73 с.

18.50 Сериал "Возвращение Шерлока 
Холмса": "Серебряная отметина"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 "Сегодня" с Айдреем Норкиным
21.35 Ток-шоу "Я сама”: "Единожды со-

лгав"
22.40 Дорожный патруль
23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.45 Сериал "Агент национальной безо- 

пасности-П": "Россан"
01.90 "Сегодня” с Владимиром Кара-Мур

зой
01.35 Керк Дуглас в вестерне "Перестрел

ка"

09.30 Коллекция MTV
10.00 Fanatic
10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка

14,00 Моя Тѵоя Страна
14.30 биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личиый Каприз
10.00 Stop! Снято!
10.30 Лучшая Европейская 20-ка

2і.зо биоритм
21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 биоритм
13.00 Ru zone

00.00 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru

02.00 Биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.35 "Криминал"
08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА’’
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.30 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
14.00 "СЕГОДНЯ”

14.30 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ”
15.00 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КРИМИНАЛ"
18.45 "ПОЛУНДРА"; Семейная игра
19.10 ГеннадииХазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я..."

20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21:00 "СЕГОДНЯ" ,
21.35 "КРИМИНАЛ"
12.00 Премьера НТВ. Роберт Фостер и Фиона 

Льюис в остросюжетном фильме "КАС- 
КАДОЬНСША)

ОО.ООХЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Ланс Хенриксен и Брай

он Джеймс в фильме ужасов "ДОМ-3" 
(США)

Т елеанонс
”ОІ»Т~

21.40 - Комедия “ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН” (США, 
1992). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Эдди Мерфи, Лейн Смит, 
Шерил Ли Ральф. Обаятельному и находчивому аферисту; которого, по 
иронии судьбы, зовут точно так же, как и конгрессмена от штата 
Флорида, удается ввязаться в избирательную кампанию. Конечно, он 
мошенник, зато и завоевать симпатии избирателей сумеет без труда.

г> **
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма “ОСТОРОЖНО! 

КРАСНАЯ РТУТЬ!” (Украина, 1995). Режиссер - Анатолий Иванов. В 
ролях: Владимир Талашко, Георгий Дрозд, Олег Масленников, Артур Ли, 
Цепь убийств сопровождает охоту за новейшим синтетическим веще
ством, обладающим фантастическим энергетическим потенциалом.

00.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Мистическая драма “СЕДЬМОЕ 
ЗНАМЕНИЕ” (США - Германия), Режиссер - Карл Шульц. В ролях: 
Майкл Бин, Дэми Мур, Юрген Прохнов. В преддверии Апокалипсиса 
перед лицом обреченного человечества проходят все шесть предзна
менований конца света. Осталось седьмое знамение Судного дня - 
рождение земной женщиной исчадия ада.

“Куль тура ”.
10.40 - Авантюрный кинороман “АФЕРА ЦЕПЛИСА” (Рижская 

киностудия, 1971). Режиссер - Роланд Калныньш. В ролях: Эдуард 
Павулс, Гунар Цилинский, Хелга Данцберга. Рига, 20-е годы прошло
го века. Коммерсант Эдгар Цеплис - авантюрист и мошенник -органи
зует предприятие по производству кирпичей на экспорт. Когда же 
выясняется, что кирпичи Никуда не годятся, Цеплис задумывает но
вую аферу..,

"4 канал''
21.30 - Комедия "СПЕКУЛЯНТ” (США, 1998). Режиссер': Ричард 

Уэнк В ролях: Элизабет Эшли, Энди Гарсиа, Энди МакДауэлл, Крис 
Леммон. Гэри Старк зарабатывает на жизнь спекуляцией - скупает 
билеты в места, куда достать билеты трудно, а потом продает с 
наценкой. С ним работает целая команда прикрытия. Все его очень 
любят. А Гэри любит Линду, работающую продавщицей в отделе 
телевизоров. Она мечтает стать шеф-поваром в хорошем ресторане, 
для чего учится, отдавая любимому делу всю душу. Ей нравится Гэри, 
но не его “дело”. Тут Старк узнает о приезде Папы Римского и 
выступлении понтифика на большом стадионе.

X* ■

56.50 Новости
17.10 Сериал "Нежный яд”
58.10 Мультсеанс
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
58.45 “Поле чудес"
09.50 "Библиомания”
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

11.05 "В мире животных"
11.45 Здоровье
11.15 “С легким паром!!! в гостях у Михаила 

Евдокимова
12.55 Рэкуэл Уэлч и Ричард Чемберлен а филь

ме “Три мушкетера”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе”
16.35 Верные друзья"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

суббртй 4 агуста

18.15 "Час ангела". Слецрепортаж 21.40 Шарон Стоун в фильме "Последний та-
18.35 Шон Коннери в классическом де- нец"

тективе "Убийство в Восточном эксп- 23.40 Коллекция Первого,канала. Западня.для
рессе" спецназа в боевике "Южный комфорт до

11.00 Время 01.35

07.25 "Диалоги о рыбалке"
07:55 "Тарзан. История приключений". Теле

сериал (США)
08.45 "Телепузики". Программа для дётёй

09.10 "Золотой ключ"
09.30 Анастасия Вертинская и Василий Лано

вой в фильме "Алые паруса” (1961 г.)
10.55 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 "Сто к одному". Телеигра

1130 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир; Под самой ко
жей" (Канада — Австралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Ирина Мирошничен

ко и Александр Белявский в приключен
ческом фильме "Их знали только в лицо"

16.00 Чемпионат мира пр легкой атлетике. 
Прогнозы и надежды

16.20 СПРК. "Кино, кино", Мулен Руж - Кан-

ны — Екатеринбург рона "Терминатор-2: судный день" (США).
16.35 "Все любят цирк" 1991г.
17.10 “Каравай" 23.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна Самохина и
17.40 "Точка зрения"’. Информационная про- Александр Лыков в комедии " Страсти по 

грамма Анжелике" (1993 г.)
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ 00.40 Художественная гимнастика. Кубок чем-’
18.55 "АНШЛАГ" тонок Газпрома
20.00 ВЕСТИ 01.00 СГТРК. "Точка зрения"
10.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС, ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕ- 01,20 "Если вам ночью не спится". Любимые

МИИ "ОСКАР". Арнольд Шварценеггер и мелодии оперетт
Линда Хэмилтон в фильме Джеймса Каме! 02.05 Кинозал повторного фильма. "Кадриль"

■■'WWW·

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12,55 Сергей Владимирский в программе 

“Странствия музыканта!’
13.15 ВЕК КИНО "Сельская учительница". Ху

дожественный фильм ("Союздетфнльм", 
1947 г.). Режиссер М. Донской

14,55 "Али-Баба и сорок разбойников" "Be-

селая карусель". Мультипликационные 
фильмы

15.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 
"Призраки былых пиров”

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Зов далеких 

гор". Художественный фильм (Япония, 
1980 г.). Режиссер Е. Амадв. 1-я серия

17.45 "Чиполлино". Мультипликационный 
фильм

18.25 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. "Ночные доро-

гиГайтоГаэдаиова" Режиссер А. Габриелян
18.50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ О ЖИ- 23.10 Карен Шахназаров в программе "Ка-

ВОТНЫХ. "Заповедник в центре Азии" Ре- мера-обскура"
жиссёр Ю. Климов 23.50 Программа передач

19.45 ТЕАТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Путешествие по III 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Театральной Олимпиаде. Передача 1-я 00.20 "Личные воспоминания о большой жиз-

20,40 СФЕРЫ. Международное обозрение. ни"
21.20 Вадим Верник в программе "Кто там...” 00.25 "Блеф-клуб".
21.45 "Вечерняя сказка" 01.05 "Черный монах". Художественный
21.55 "Раз на раз. не приходится". Художе- фильм ("Мосфильм", 1988 г.). Режиссер

ствеиный фильм ("Мосфильм", 1987 г.); И. Дыховичный. До 02.30

07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канапе "ОТВ”
08.30 "Белый дом"
08.45 "Детский час”
09.45 Погода ОТВ

10.00 Телесериал "Бангкок Хилтон"
11.00 "Музфильм”
11.30 “Магия оружия"
12.00 Телесериал “Нежный яд"
11.50 Погода ОТВ
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!” (повтор от

30.07.01)
14,00 Художествеіяіый фильм 'Тлава клана”

15.45 “Телешоу Пять с плюсом" ка"
16.15 М/ф 20.00 М/ф
16.30 “Минем илем" (программа на татарс- 20.15 Председатель УрО РАН Академик Ва

ком языке) лернй Черёшнёв в программе А Левина
17.00 Телесериал "Нежный яд" "Прямой разговор"
18.00 Телесериал "Лесси” 21.00 Художественный фильм "Клиент”
18.45 Авторская программа Э. Расуловой 23.15 "Музфильм"
19.30 "Уральское агентство охраны—хрони- 23.45 Художественный фильм "Атлантида"

06.35 "Новости 91/2”. И. Шеремета
07.35 Астролрогноз на 4.08
07,40 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
07,55 Астропрогноз на 4.08
08:00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
09.00 Культовый мультсериал "Симпсоны' 

(США)
09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"

10.00 “Кино". Дэниэл Бернхардт в боевике 
"Один против Якудза” (США)

12.10 Ледовое шоу "Катарина Витт. Поцелуй 
на льду"

13.30 Новости
13,45 Информационно-развлекательная про

грамма "Метро?
14.00 Информационно-публицистическая про

грамма "Параллели'''
14.15 "Haina классика". А. Кузнецов, Т. Логи

нова, Т. Носова в лирической комедии 
"Гость в Кубани”

16.15 “Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Невероятный Халк" (США)

16.45 "Fox Kids". Мультипликационный сери- света'!, 2-я серия

ал "Хитклиф" (США) 22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в
17.15 "Король королей". Профессиональные телесериале "Секретные материалы"

бои лиги "Ринге" (США)
17.45 Юмористическая Шоу-программа "Не- 23.30 "Кино”. Джеймс Вудс, Дэниэл Болдуин,

снастный случай” Томас Йен Гриффит в мистическом трип,

18.15 "Кино". Бад Спенсер в боевике "Громи- лере Джона Карпентера "Вампиры" (США)
ла" в Африке” (Италия—ФРГ) 01,50 ‘.'Элитарное кино", Сандра Вей, Роза

20.30 Новости Валенти, Мануэль Де Блас в эротической
20.45 "Метро" драме "История "О": Возвращение в Руас-
21.00 Мультипликационный сериал "Стрем- си" (Бразилия —Франция)

ный городок "САУЗ ПАРК" (США) 04.00 Спецпроект ТАУ "От Рассвета до Рас-
21.30 Спецпроект ТАУ "От Рассвета до Рас- света", 2-я серия. До 05.00

07.00 НОВОСТИ (повтор от 3 августа)
08.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приключения Рекса"
10.30 Мультсериал “СЕЙЛОРМУН - СУПЕР- 

ВОИН” (Япония)

11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" 
(1999 г.), Германия

12.40 Программа народных новостей "Сегод- 
нячко": лучшее за год"

13.30 Познавательный сериал "Мой зоологи
ческий словарь"

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.). США 19,30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА
16.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И ВИНЧИ" (1998 г.). США

МАРГАРЕТ" (1999 г.). США 20.30 НОВОСТИ; Итоги недели
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЁ- 21.30 Юрген Прохнов в триллере "ЧЕЛОВЕК-

ЛЕННОЙ” (1999 г.), США БОМБА" (1998 г.). Германия
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО- 13.35 Микки Рурк в боевике "ЗАКОН МЕСТИ"

ГИЯ ЮМОРА" (3999 г.). США
19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. Дайджест" 01.00 НОВОСТИ. Итоги недели

л·;/-

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "КВА-КВА ГВАРДИЯ"
08 30 М/с "Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сейм”

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН” (Австралия, 1999 г.)
10.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Мартин Шорт в 

романтической комедии " ОТ ВСЕГО СЕР
ДЦА1'(США, 1987 г.)

13.00 Джордж ениеди, Ален Делон в драме “ 
КОНКОРД.. АЭРОПОРТ-79" (США, 1979 г.)

15.30 "Мировой реслинг"

16.30 Т/с "КЛЕОПАТРА" 11.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Билл Косби в семей-
17.00 КОМЕДИЯ НА СТС: “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ной комедии " ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ "

ДВУШКА" (США, 1990 г.)
17.30 "Стильные штучки" 13.30 "МИСТЕР УЖАС"
18.00 Музыкальная программа 13.40 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... “КРО-
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС" ВАВАЯ СРЕДА" (США, 1985 г.)
19.00 Т/с "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОЙНОВ" 01.45 "Мировой реслинг"

08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08,30 Мировая мода на канале "FASHION TV' 

(Франция)
08.45 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ 

НЫЕ"
09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Изабель Аджани к 

Анни Жирардо в драме "ПОЩЕЧИНА”
10.40 Мировая мода на канале "FASHION TV' 

(Франция)

10.55 "Блокнот туриста”
11100 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. английский детек

тив "СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ"
13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.15 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
14.25 "Блокнот туриста?
14.30 Открытие мира. Кннопутешестаия на 

канале WWWTravel TV
14.40 "Автобан"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН; английский детек- 21.45 Открытие мира. Кинопутешествия на 
тйв "УБИЙСТВА В БАДЖЕРС-ДРМФГ канапе WWWTravel TV

17.00 Открытію мира. "ПОДВОДНАЯ ОДЙС- 22.00 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО" СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 22.25 “Блокнот туриста"
19.00 В прямом эфире “В ГОСТЯХ У АТН” 22.30 Открытие мира. Кинопутешествия на
19.40 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ- канале WWWTravel TV

НЫЕ' 23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Максимилиан Шелл
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Алек- й Софи Лорён в драме

сей Грибов в драме по пьесе А. Н. Остро- "ЗАТВОРНИКИ АЛЬТОНЫ"
вского' "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ" 00.40 '‘Время Развлечений. ПИТЕР ФАЛЬК"

21.40 "Блокнот туриста" 01.00 "Окно в Вашингтон

05.40 АСТ-журнал”
06.10 Т/с "Экстрадиция-3", 3 с. (Польша)
07.05 "Джаз и не только"
07.30 "Мужские заботы"
07.55 “Ночные новости"
08.05 "Новые имена!" "Летняя творческа! 

школа", пёр. 1.
08.30 Х/ф "Блуждающая огоньки"; 1 с,
09,40 "За Садовым кольцом"
10.05 М/ф "Первая скрипка”, "Сказка дл 

больших и маленьких”
11.00 "Без рецепта". “Венерология"

11.20 Киноаитология. Х/ф "Морской ястреб"
12.40 "Вас приглашает С. Лазарева", пер. 2
13.10 "Аистенок”. Детский час
14.00 "Страна Фестивапия". "Искусство ани

мации"; Ведущий Д. Харатьям
1430 “Тепло России"
1.4.50 "АСТ-журнал"
1'5.20 "Я Вас любил...”
15.35 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Пираты Тихого океана”, 1 с.
16.50 "Мир ислама"
17.15 "Вояж без саквояжа”
17.35 "Доку ментальный экран” на кинофести

валях”. "Конкурс студенческих н дебют-

йых работ "Святая Анна-2001"' Ведущий 00.45 "Музыкальная мозаика"
А. Шемякин 01:00 Детектив по выходным. Х/ф "К расспё-

18.35 Х/ф "Шофер на один рейс”, 1 с. дованию приступить", 1 с.
20.00 Научно-популярный сериал "Путёводи- 02.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "Вино Нового Света. тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия", ч. 3 Австралия", ч. 3

20.30 "Дом. Доступно о многом" 02.30 "Тёпло России”
20.45 "Мальчишник" 02.50 К 50-летию Центрального телевидения.
21.10 "И зажигаем свечи". Е. Решетняк "Телевидение — любовь моя". Ведущая
21.30 "Алло, Россия!" К. Маринина
21.55 "Дом актера". "Театр + футбол" 03.45 Х/ф "Три года", 1 с.
22,40 Кинематограф XX. Х/ф "Анжелика — 04.50 "Без рецепта"; "Венерология"

маркиза ангелов" (Франция) 05.10 "Джаз и не только"
0030 "Ночные новости!' 05.40 "АСТ-журнал"

10.00 Смотрите на канале
10:05 МУЛЬТПАРАД; "Лягушка-путешествен

ница''. "Федорино горе", "Ку-ка-ре-ку”
10.45 "Наш сад"
11,00 "В некотором царстве", "Волшебная 

палочка". Мультфильмы
11.45 "Отчего, почему.!” Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлекатель-

кая программа
13:00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Городское собрание"
13.45 ФИЛЬМ- СКАЗКА. "Фантастическая ис

терия"
14.50 "Растрепанный воробей". Мультфильм
15.15 "Вёрсты"; Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 "Денежный вопрос"
16.30 "Наши песни". Концертин программа

17.30 "Мешок яблок". Мультфильм нат России по футболу. "Крылья Советов”
17.50 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Жюли Леско”. (Самара) — "Локомотив" (Москва). Пере-

Телесериал (Франция) дача из Самары
20.00 "Франпямя", ‘Трибок-теремок". Мулъ- 00.45 СОБЫТИЯ. Время московское

тфильмы 01.05 "Мода non-stop"
20.30 "Горько!" Телеконкурс 01.40 "Поздний ужин"
21,00 "Чисто аЯямйагсеубтйство’.Теяесери- 01.55 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Франко Неро в

ал (Великобритания) фильме "Взять живым" (Италия —Испания
22.00 СОБЫТИЯ. Время моооккое — Германия)
12,40 Прогноз погоды 03.55 "Звезда американского джаза Дебора
22.45 ФУТБОЛ—ИГРА НАРОДНАЯ. Чеммо- Браун на юбилее Олега Лундстрема"

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08:00 "НОВОСТИ"
08.30 Сергей НИКОНЕЖО в программе "КУХ

НЯ"
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 А. Лицнтис в программе "ПОКА ВС1

ДОМА"

09.30 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студим-41". Серная 
"АЛЬФ"

10.20 Валдис Пельш в программе "СМАК"
10.35 Марк Дакаскос в боевике "БАЗА-І" 

(США, 1998 г.)
12.00 Информационная программа "День го

рода"
12.10 "Песни для друзей"
12.50 Муз, ТВ. "Шейкер"

14.55 Астролропюз от Анны Кирьяновой 20.00 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41". Сериал
17.00 Ванесса Редгрейв в дрвме "ИСТОРИЯ "АЛЬФ"

ЧЕРНОГОЛОВКИ* (ИтмияЧЗІІА, 1993 г.) ».55 ПОГОДА

_______________________ 21-00 Марк Дакаскос в боевике “БАЗА-1"
19.08 Ииформациомючяммппеская про- —.... .

тимма "НЕбЕИГ ’США' Г·' .

1920<фе]мяйм»ч>сжмамівіфОфам· *НІОНИО Сабио · боевике "БАЗА-2"меХОВАчК^РН (США, 1998 г.)

19.55 ПОГОДА 00.25 "ХИТ ПАРАД "20"

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.15 Астролрогноз
08,30 "Белый дом"

08.45 Мультфильм
09.00 Историческая драма Кшиштофа Занус

си "Наполеон и Европа", 6 с.
10.00 Программа "Огни большого города"
10.30 Программа "Соло вдвоем"
Профилактические работы с 11.00 до 18.00

18.00 Астроиропюз си “Наполеон и Европа”, 6 с.
18.10 Ричард Чемберлен в драме "Река утоп- 12.00 Изабеііь Аджани и Жерар Депардье в

ленников” (США, 1997) драме "Камилла Клодель", часть 1
20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ 23.30 Д/ф "Война на улйце Моррисон"
20.30 "В мире дорог" 00:00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
21.00 Историческая драма Кшиштофа Занус- 00,30 Астролрогноз

08.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
09.15 Дорожный патруль
09.30 Художественный фильм "Петр 1", 1 с.

11.30 "36,6" — Медицина и мы
12.05 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
13.05 Рои-фестиваль "Нашествие-2001''
14.55 Сергей Никоненко в фильме "Шестой"

16.40 Дорожный патруль. Расследование

17.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным 21.45 Сериал "Агент национальной безомс-
17.45 Рок-фестиваль “Нашествие-2001" ностн-ІГ: "Гордеев узел"
19.45 Сериал "Агент национальной безопас- 23.00 Рок-фестиваль "Нашествие-2001"

ности-И": "Россан" 00.35 Дорожный патруль
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным 00.55 ПРЕМЬЕРА! Комедия "Съедая Рауля"

08.00 Британский хит-лист
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальны 

новости)
08,59, 11.59, 15.59, 19,59,13.59 "Модная по 

года на “пятьОДИН”
09.00 Британский хит-лист

10.00 Трюкачи
10.30 Моя Тѵоя Страна
11.00 Weekend Каприз
12.00 Ru zone

13.00 биоритм
14.00 Fanatic
14.30 20-ка Самых Самых

15.30 биоритм

16.00 У-Личный каприз

17.00 Каприз
19.00 УЛЛ Каприз
20.00 Танц Пол

21.00 20-ка из США
22.00 Музыкальное чтиво

22.зо Биоритм

23.00 Ru_zone

00.00 биоритм
0.1.00 Концертный зап

0100 биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей

03.30 Новая атлетика

04.00 Рандеву

08:00 Мир приключений и фантастики. "НО 
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА”, (США

09.05 Музыка на канале НТВ
09,20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
10.00 "СЕГОДНЯ

10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА 
НИЕ"

10.45 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ” 16.55 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ- МАИ", фильм 7-й "ОСЕННИЙ БЛЮЗ"
11.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада) 23.15 Цвет ночи. Вирджиния Мэдсен, Ленни

12.00 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" Фон Долей и Эрик Андерсон в остросю-
12.15 Наше кино. "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА", 18.35 Наше кино. Александр Песков и Влади- жетном фильме "КОГДА ЛЮБОВЬ УБИВА-

1, 2 серии мир Гостюхин в боевике "АМЕРИКЭН БОЙ" ЕГ'(США)
15.00 “КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОБЕГ ИЗ 21.00 "СЕГОДНЯ" 00.55 Цвет ночи. "ГОЛОД", 21,22 серия, зак-

"КРЕСТОВ”, 2 серия 21.45 Сериал; Александр Збруев, Наталья томительная (Канада)
15.40 "ДОГ— ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА" Антонова, Наталья Гончарова и Сергей 02.00 По окончании —программа передач На
16.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ” Шустицкий в комедии "КУРОРТНЫЙ РО- завтра ЭФИР до 02.03

"ОРТ” “Культура"
21.40 - Криминальная драма “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ” (США, 21.55 - Комедия "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ” (“Мос-

1996). Режиссер - Брюс Бересфорд: В ролях: Шарон Стоун, Роб фильм”, 1987): Режиссер - Ара Габриелян. В ролях: Армен Джи- 
Морроу, Рэнди Куэйд, Питер Галлахер, Мими Крэйвен. Семнад- гарханян, Леонид Куравлев, Любовь Полищук, Борислав Брон- 
цатилетняя девушка в состоянии аффекта убила двух человек, дуков. Двое друзей-строителей и их третий, недавно освобо- 
Приговоренная к смертной казни, она провела в тюрьме целых 12 дившийся из заключения приятель, работая на сносе старых 
лет. Молодой адвокат, который начал работать в комиссии по домов, обнаружили в развалинах шкатулку, а в ней - золотые 
помилованию при губернаторе, занимается делом раскаявшейся слитки. Как же сбыть золото повыгоднее и при этом изящно 
в своем преступлении героини. обойти закон?..

"Россия” ”4 канал"
23.10 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Эротическая комедия “СТРА- 23.35 - Боевик “ЗАКОН МЕСТИ” (США, 1999 г.). Режиссеры

СТИ ПО АНЖЕЛИКЕ” (Россия -Украина, 1993). Режиссер - Алек- - Скотт Лит, Бо Джесси Кристофер. В ролях: Микки Рурк, Бальта- 
санДр Полынников. В ролях: Анна Самохина, Анатолий Равико- зар Гетти, Алексис Аркетт, Кристина Эпплгейт. Семь лет, прове- 
вич, Сергей Лосев, Ольга Волкова. Героиня обладает странной и денных в тюрьме за убийство, отбили у Рея Фрая всякое желание 
опасной для мужчин особенностью - во время грозы в ней просы- оказаться за решеткой снова.'Но эти годы не смогли погасить 
лается дикая чувственность. Но стихия успокаивается, и о бурных жажду мести у жестокого полицейского Джека Бракина, покляв- 
страстях она забывает... до следующей грозы? шегося отомстить Рею за смерть жены.

mailto:zone@mtv.ru
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*№'
06.50 Новости
0740 Сериал “Нежный яд"
08.05 "Армейский магазин"
08.35 Дисней-клуб: "Русалочка"
09.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
0945 Комедийный сериал 'Ускоренная по

мощь"
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости
1040 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым

10.30 “Пока все дома”
11.05 "Клуб путешественников"
11.45 Юмористическая программа "Сами с 

усами"
1245 "Утренняя почта"
12.50 "Десант за голубыми беретами"; Спец- 

репортаж
13.05 Михай Волонтир и Борис Галкин в бое

вике "В зоне особого внимания"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал “Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Черный плащ

16.35 "Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда о белом мед

веде"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Праздничный концерт к Дню железно

дорожника

20.40 Пьер Ришар и Жерар Депардье в коме
дий "Палаши

22.30 Ночные новости
22.50 Сериал ‘.'Тысячелетие"
23.40 Линия' кино. Ричард Чемберлен в ме

лодраме "Леди Каролина Лэм . До 01.50

Во всем отделениях почтовой связи .
Свердловской области началась льготнаяі^і 

подписка на 2002 год на «Областную газету»»
Цены действуют только до 1 сентября 2001 года 

и указаны с учетом 5% налога с продаж
КАНАЛ "РОССИЯ"

0740 Татьяна Друбич, Василий Мищенко и 
Сергей Шакуров в фильме " Спасатель"

08.І0 РУССКОЕ ЛОТО

09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 ’‘АНШЛАГ

11.50 "Городок". Развлекательная програм
ма

12.25 "Большой вопрос". Телеигра
1345 "И дольше века...". Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Мартин Борман

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 "Вокруг света”

16.25 Олег Борисов, Лариса Голубкина и Ана
толий Папанов в комедии "Дайте жалоб
ную книгу" (1964 г.)

18.15 Александр Балуев, Дмитрий Харатьян и 
Вера Глаголева в детективе "Маросейка, 
12". Фильм 1-й. "Зеленый лед"

20.00 ВЕСТИ
20.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Людмила Гурченко, 

Олег Басилашвили и Никита Михалков в

фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для дво
их" 11982 г.

23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дженнифер Джей
сон Ли и Уиллем Дефо в остросюжетном 
фильме ‘‘Экзистенция" (Канада). 1999 г.

01.10 Легкая атлетика; Чемпионат мира. Пе
редача Из Канады

01.40 Художественная гимнастика. Гран-при 
Газпрома

12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Синяя птица". Худо

жественный фильм (СССР — США, 1976 
г.]. Режиссер Дж. Кьюкор

13.40 "Российский курьер"; пушкинские горы
14.05 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. ''Наземный кос

мос'
14.30 "Бабушкины рецепты"

14.45 "Тайна Третьей планеты”. Мультиплика
ционный фильм

15.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Песни и сантименты"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Зов далеких 

гор". Художественный фильм (Япония, 
1980 г.). Режиссер Е. Амада. 2-я серия

17.50 "Дюймовочка-. "Архангельские новел
лы". Мультипликационные фильмы

18.35 Ток-шоу "НАОБУМ". Сергей Стадлер
19.05 "Что делать!". Программа В. Третьяко

ва
19.55 "Маленькие путешественники". Худо

жественный фильм (Испания, 1996 г.). Ре
жиссер Р. Молеон

2145 Л. Минкус. "ДОн Кихот”. Телеверсия 
балета

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки!"-; Мультсериал

22.25 Владимир Оренов в программе “Фрак 
народа"

23.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.2'5 "Динго". Художественный фильм (Ав

стралия, 1990 г.). Режиссёр Р. Хейр
02.10 "И смех, и грех". "Икар и мудрецы". 

Мультфильмы для взрослых

«БЛАСТНОЕ ТВ
09.15 Художественный фильм "Повесть о пер

вой любви"
10.45 "Телешоу "Пять с плюсом"
1145 “Шестая графа. Образование"

06.50 Астропрогноз на 5.08
06.55 Спецпроект ТАУ "От Рассвета до Рас

света", 2-я серия
07.55 Астропрогноз на 5.08
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids"; Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
09.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

(США)
09.30 Спортивно-юмористическая программа

«А-'аг ж|»ж и» ·. ч
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 4 

августа)
08.00 Муз. программа "Встреча с..." Вале

рия
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа “Мегадром агента I" (но

вости компьютерных игр)

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.30 Религиозная программа "Отражение”
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(франция)

08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги'.'
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР
10.30 "Блокнот туриста"
10.35 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV

11.45 М/ф
12.00 Телесериал “Лесси”
12.30 Художественный фильм "Клиент"
14:45 "горячие головы"
15.15 Художественный фильм "Принцесса с 

мельницы”

17;15 "Мир всем"
17.30 "Час Дворца молодёжи"
18.00 "Земля Уральская"
18.30 Мультсериал "Робин Гуд”
19.00 "После 2000 года"
19.45 "В мире дорог"

20.15 Авторская программа Э. Расуловой
21.00 Художественный фильм "Летучая 

мышь"
2330 "Магия оружия"
00Л0 Художественный фильм "Повесть о пер

вой любви"

"1/52"
10,00 "Кино". Бад Спенсер в комедийном бо

евике "Громила” в Африке" (Италия)
12.30 Телесериал "Секретные материалы"
13І0 Новости

13.45 Программа о спецслужбах “Военная 
тайна”

14.15 "Наша классика". Л. Прыгунов, П. Вель
яминов, Г. Тонунц в криминальной драме 
‘‘Опасные друзья'*

16.15 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Невероятный Халк" (США)

16.45 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Хитклиф” (США)

17.15 Новости
17.30 "Минувший день"
17.45 Клуб анекдотов "Белый попутай')'
18.15 "Кино". Эдам Сэндлер и Дрю Бэрримор 

в романтической комедии "Певец на свадь
бе" (США)

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма "Времена"

21.10 "10 минут с Депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

21.30 Спецпроекты ТАУ "Исетские Горки" и

"Автомобильный альпинизм"
2230 Мультипликационный сериал "Стрем

ный городок "САУЗ ПАРК" (США)
23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "Секретные материалы"

00.00 "Кино". Джеки Чан и Крис Такер в ко
медийном боевике "Час пик" (США)

02.10 "Элитарное кино". Изабель Аджа
ни, Даниэль Отэй, Жан-Клод Бриали в 
исторической драме "Королева Мар
го" (Франция — Италия — Германия). 
До 05.30

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ”
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН - СУПЕР- 

ВОИН” (Япония)
11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" 

(1999 г.). Германия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с.;." Дмитрий Маликов
13.30 Познавательный сериал "Все о собаках"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета'-

14.30 "НХЛ: короли и свита"
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ" (1998 г.). США
16.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И 

МАРГАРЕТ" (1999 г.). США
16.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
17.О0 Фантастический сериал “НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.). США
18.00 Джеки Чан в комедийном боевике "КРЕ-

СТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА" (Гонконг)
2030 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ"
2130 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
22.00 Боб Хоскинс и Патриция Аркетт в де

тективном триллере "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
11996 г.). США

00.00 Муз; программа "Хит-парад ТНТ. Итоги"
0030 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Билл Косби в семей

ной комедии " ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ " 
(США, 1990 г.)

13.00 Ф. Пьерск в щжключенческом фильме ‘БИ
РЮЗОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ " (Румыния, 1986 г.)

15.00 Луис Госсет-младшии в драме " ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ "(США, 1985 г.)
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа
1830 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
1930 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
10.00 "СВ-ШОУ", Гость программы Сергей

Селин
2030 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ"
21.00 Майкл Китон в драме "ГАЗЕТА" (США, 

1994 г.)
2330 Александр Фатюшин, Георгий Жженов 

в фильме '(ПЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" 

(Свердловская киностудия, 1978 г.)

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ7'
14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 4.08.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ДО САМОЙ СМЕРТИ"
17.00 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'"

.17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
1930 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20:00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"
2030 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'^

21.00 "Время Развлечений. ВИЛЬЯМ ДЭФО"
21.30 КУЛЬТ КИНО. Джордж Клуни и Николь 

Кидман в политическом боевике "МИРОТ
ВОРЕЦ”

23.40 "Автобан"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
0030 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ВИД подписки НА 6 МЕС. НА ГОД
Индекс 53802
До почтового ящика. ;
До востребования
Коллективная подписка (йё менее 5 экз. на один адрес)
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До ПОЧТОВОГО ящика ' /'л'/ :
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один-адрес)
ИндексІОООЗ
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)
Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, имеющих дисконтные карты
Др почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) -
Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы по удостоверениям

До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз: на один адрес)

214 руб. 20 коп:
181 руб. 44 коп:
165 руб: Об кол.

182 руб: 07 коп.
154 руб. 22 коп.
140 руб: 30 коп.

177 руб, 03 коп.
149руб. 18 коп.
135 руб. 26 коп.

146 руб. 79 коп.
126 руб. 32 коп. 
114 руб: 03 кол,

160 руб. 65 кор:
136 руб. 08 коп.
123 руб. 80 коп.

428 руб. 40 коп.
362 руб. 88 коп.
330 руб, 12 коп,

364 руб. 14 коп.
308 руб. 44 коп.
280 руб. 60 коп.

:: 354 руб. Об коп.
298 руб. 36 коп.
270 руб, 52 коп.

293 руб-58 коп.
252 руб. 64 коп.
228 руб. 06 коп.

321 руб. 30 коп, 
272 руб. 16 коп.

06.05 Кинематограф XX. Х/ф "Анжелика — 
маркиза ангелов" (Франция)

07.55 "Ночные новости"
08.05 "Страна Фестивалия". "Искусство ани

мации". Ведущий Д. Харатьян
08.30 Фильм — детям. Х/ф "Блуждающие 

огоньки", 2 с.
09.40 "Страна моя"
10.05 "Без рецепта". "Онкология"
10.25 Киноантология. Х/ф "Богдан Хмельниц

кий"
12.20 "Выбираю жизнь” Наркомания: про-

10.00 "Ортодокс"
10.25 Смотрите на канале
10.30 "Удивительный мир животных". Телесе

риал (Франция)
11.00 "Пес и Кот?, "Сказка о старом кедре”, 

"Гора динозавров". Мультфильмы
11.45 ‘’Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 "Музыкальный серпантин1'

"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.35 Юлия Рутберг в программе “СМАК"
08,55 Астропрогноз от Айны Кирьяновой
09.00 В. Войнович в программе "ПОКА ВСЕ

ДОМА"
09.30 АЛЬФАНЕДЕЛЯ на "Студии-41", сериал

■•■’*11 уу “.: *>47 КЛНАЛ"
08:00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Астропрогноз
08.40 Мультфильм
08.55 Народный сериал. Петр Вельяминов в

08.40 Рок-фестиваль "Нашествие-2001"
09.20 Дорожный патруль
09:35 Художественный фильм "Петр 1", 2 с.
11.20 Юмористический сериал "Дежурная ап-

блемы и решения
12.40 "Представляет Большой:". Гала-концерт 

"Звезды оперы и балета Большого"
13.10 "Аистенок". Детский час
14.00 "Новые имена". "Летняя творческая 

школа"
1430 "Постфактум"
14.50 "АСТ-журнал"
1530 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
15.35 Экран приключенческого фильма; Х/ф 

"Пираты Тихого океана", 2 с,
16.55 'Благовест”
17.20 "Счастливого пути!"

17.40 Д/ф "Сократ на дуэли"
18:25 Х/ф "Шофер на один рейс", 2 с,
19.40 "Выбираю жизнь’’. Наркомания: про

блемы и решения
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Пряное волшебство"
2030 "Постфактум"
20,45 "Мир без политики!1. По материалам 

международных информационных агентств
.21.10 "Парадоксы истории". "Десантник № 1"
21.40 "Музыка из Петербурга . Музыка двор

цов"
22.25 "И зажигаем свечи"; В. Егоров
22.35 Кинематограф XX. Х/ф "Великолепная

Анжелика” (Франция)
00.20 "Ночные новости"
00.35 "Джаз и не только":
01,00 Детектив ло выходным. Х/ф "К рассле

дованию приступить”, 2 с,
02.05 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Пряное волшеб
ство"

0230 "Постфактум"
02.50 "Десять лет на сцене. Юлиан"
03.45 Х/ф "Три года”, 2 с.
05.00 "Без рецепта . "Онкология"
05.20 "Старые знакомые”. Н. Джигурда
05.50 "AGT-журнал” ,

13.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ. СОБЫТИЯ
13.15 "Деловая лихорадка"
13,30 Путь к причалу". Художественный 

фильм
15.00 "Будни Московской железки"
15.25 Роман Карцев в программе "Приглаша

ет Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21 кабинет”
16.40 "Национальный интерес "
17.25 "Доорыня Никитич". Мультфильм

17.45 Лидия Чебоксарова в программе "По- 
лед над "Гнездом глухаря

18.15 Ток-шоу "Слушается дело"
18.55 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ; Чемпио

нат России по футболу. "Динамо!! (Моск
ва) — “Зенит" (Санкт-Петербург). Транс
ляция со стадиона “Динамо

20.50 Погода на наделю
20.55 '.'Чисто английское убийство" Телесери

ал (Великобритания)
22.00 "Момент истины . Авторская програм-

. маА. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Михаил Жаров в фильме ’'Деревенский 

детектив”
0030 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 "Спортивный экспресс”
01.40 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
02.10 ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР. Анни Жирардо в 

фильме "Комедия любви” (Франция)1
0335 “Московским хит"

"АЛЬФ”
1030 ПРЕМЬЕРА! Том Беренджер, Стивен Бол

дуин, Деннис Родман в боевике "ЗАТЯЖ
НОЙ ПРЫЖОК" (США, 1999 г.)

12.15 Информационно-аналитическая програм
ма‘'НЕДЕЛГ

13.00 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.15 "ХИТ-ПАРАД "20"

1430 Муз. ТВ. "Шейкер"
16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.00 Антонио Сабато в боевике "БАЗА-2"

(США, 1998 г.)
18.40 ПОГОДА
18.45 Сергеи НИКОНЕНКО в пр. "КУХНЯ"
19.10 Семен Фарада в программе "Я ПАМЯТ-

20.00 Сериал "АЛЬФ”
20.55 ПОГОДА
21.00 ПРЕМЬЕРА! Том Беренджер, Стивен Бол

дуин, Деннис Родман в боевике "ЗАТЯЖ
НОЙ ПРЫЖОК" [США, 1999 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 Энтони Хопкинс, Кайл Маклахлен в тра

гикомедии "ПРОЦЕСС" (США, 1997 г.)

фильме "Вечный зов", 17 с.
10.00 Ава Гарднер и Грегори Пек в мелодра

ме "Снега Килиманджаро"
12.00 Д/ф "Война на улице Моррисон"
12.30 В мире дорог
Профилактические работы с 13.00 до 17.00

17.00 Астропрогноз
17.10 Изабель Аджани и Жерар Депардье в 

драме "Камилла Клодель”, часть 1
18.40 Мультфильм
19.00 Ава Гарднер и Грегори Пек в мелодра

ме "Снега Килиманджаро"

21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в 
фильме "Вечный зов", 17 с.

22.10 Изабель Аджани и Жерар Депар
дье в драме "Камилла Клодель”, 
часть 2

2,3.40 Астропрогноз

тека IV", 7 с.
12.10 "Все в сад!"
12.40 Дорожный патруль. Расследование
13.05 Рок-фестиваль "нашествие-2001"
15.05 Олег видов и Людмила Савельева в 

фильме "Всадник без головы"

17.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
17.45 Рок-фестиваль ’'Нашествие-2001"
19,45 Юмористический сериал''Дежурная ап

тека IV , 8 с.
20.35 ''3,6;6" - Медицина и мы.
21.00 '’Сегодня" с Андреем Норкиным

21.45 Сериал "Агент национальной безопас- 
ности-ІІ": "Смертник"

23.00 Рок-фестиваль “Нашествие-2001”
0035 Дорожный патруль. Сводка за неделю
00:55 Фильм ужасов Кошмар на улице Вя

зов-4"

Уральский государственный университет имени А.М.Горького 
ОБЪЯВЛЯЕТ

конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

• ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ русского языка для иностранных 
учащихся, матанализа и теории функции, истории и философии религий, 
теории и истории социологии, новой и новейшей истории;

• ПРОФЕССОРОВ кафедр русского языка для иностранных учащих
ся, матанализа и теории функций, истории философии, зоологии, общей 
и молекулярной физики, истории и философии религии, теории и исто
рии социологий, новой и новейшей истории, алгебры и дискретной 
математики (0,25 ст.), социальной философии;

• ДОЦЕНТОВ кафедр русского языка для иностранных учащихся, 
риторики и стилистики русского языка, фольклора и древней литературы, 
архивоведения и истории государственного управления (0,25 ст.), онто
логии и теории познания, этики, эстетики, теории и истории культуры, 
истории и философии религии, компьютерной физики, астрономогеоде- 
зии, информатики и процессов управления (2 ст.), алгебры и дискретной 
математики (2,5 ст.), матанализа и теории функций, истории России, 
востоковедения, истории искусств (.0,25 ст.), физиологии человека и жи
вотных, общей психологии и психологии личности, филологии СУНЦ;

• СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ кафедр иностранных языков (2 ст.), физ- 
воспитания;

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры иностранных языков;
• АССИСТЕНТОВ кафедр теоретической экономики; физики конден

сированного состояния, социальной философии,(.0,25 ст.'), современно
го русского языка (0,25 ст.).

Срок подачи заявлений — 
месяц ср дня опубликования объявления. 

Документы подавать по адресу: пр.Ленина, 51, комн. 234, 
тел. 55-70-96.

В сентябре 2001 г.
одному из лучших коллективов 

Дома детства и юношества
Кировского района “Хозяюшка” 

(этикет.и культура быта) исполняется 15 лет.
Главной задачей коллектива "Хозяюшка” является подготовка 

старшеклассников к основам семейной жизни. Воспитание дос» 
тойной девушки, женщины, матери — основная цель школы 
этикета. Педагогом и учащимися разработаны уроки по этикету, 
которые за последние 5 лет посетило более 2 тысяч учащихся 
школ района и города.

Но сейчас помещение, где занимается “Хозяюшка"; нуждает
ся в реконструкции. Руководство Дома детства и юношества 
обращается с просьбой о поддержке ко всем, кто может помочь, 
чтобы “хозяюшки" встретили юбилей и продолжали занятия в 
достойных условиях.

Сообщаем наш внебюджетный счет:
ИНН 6660013416 МУДОД Дом детства и юношества 

р/с 40603810900042000008 
к/с 30101810500000000904

в АКБ Банке ‘‘Екатеринбург1* г. Екатеринбурга
БИК 046577904(для коллектива “Хозяюшка”)

Контактный телефон: 41-19-11.\

08.00 20-ка из США
0839, 12.59, 15.59,19.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДЙН"
09.00 20-ка из США
10.00 Fanatic

10.30 Трюкачи
1.1:00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru zone
13.00 Elite Model Look
14.00 Новая Атлетика
14.30 Итак, 90-е
15.30 биоритм

16.00 У-личный каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 У.1.Р. Каприз
20,0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт МТУ
22.00 пятьОДЙН: ЧСКОРБИН: Проверка слу

ха"

23.00 Ru zone
00:00 БиоРИТМ
01.00 Таиц Пол
о2.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Star Трэн
04.00 Рандеву

08:00 Мир приключений и фантастики. 'НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА'’ (США)

09.05 Музыка на канапе НТВ
09.15 "ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
.18.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Мир кино. Приключенческий фильм "ВО-

СЕМЬСОТ ЛЬЕ ПО АМАЗОНКЕ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Мир кино. Роберт Редфорд и Джейн 

Фонда в комедии -БОСИКОМ В ПАРКЕ" 
(США)

14.30 "НАМЕДНИ-85"
15.25 Мультфильм "ТОПТЫЖКА"
15.35 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”

16.15 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.55 Сериал. Остросюжетный боевик “ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Мир кино. Майкл Дуглас и Гленн Клоуз 

в остросюжетном фильме "РОКОВОЕ ВЛЕ
ЧЕНИЕ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.45 "КУКЛЫ"
22.00 Сериал,- Алексей Булдаков и Евгений 

Воскресенский в комедии "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН”, фильм 8-й, заключительный 
"ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ"

23:25 Мир кино. Винсент Прайс и Джон Кэрра
дайн в мистической комедии "ДОМ ДЛИН
НЫХ ТЕНЕЙ” (Великобритания)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
’’ОРТ"

20.40 - Комедия “ПАПАШИ” (Франция, 1,983). Режиссер и автор 
сценария - Франсис Вебер. Композитор - Владимир Косма. В ролях: 
Пьер Ришар, Жерар Депардье, Анни Дюпре, Мишель Омон. На поиски 
пропавшего сына мать отряжает двух своих некогда близких друзей, 
уверяя каждого из них, что отец семнадцатилетнего Тристана — имен
но он. ,

23.40 "ЛИНИЯ КИНО”. Историческая/ мелодрама “ЛЕДИ 
КАРОЛИНА ЛЭМ” (Великобритания - Италия, 1972). Режиссер - 
Роберт Болт. В ролях: Сара Майлс, Джон Финч, Ричард Чемберлен. 
Страстная, всепоглощающая любовь овладела леди Каролиной Лэм, 
женой лорда Мельбурнского: она многое поставила на карту, отдав 
свое сердце блистательному аристократу, гениальному поэту, бунта
рю и одиночке лорду Байрону. Любовь, перед которой отступают 
условности, любовь, которая обречена.

"Россия"
23.15 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”, фантастический триллер 

“ЭКЗИСТЕНЦИЯ” (США - Канада - Великобритания, 1999). Режис
сер - Дэвид Кроненберг. В ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Уиллем 
Дэфо, Джуд Лоу. Изобретательница интерактивной игры “Экзистен
ция” неожиданно сама становится мишенью для игроков. Чтобы избе
жать смертельной опасности, она вместе с помощником отправляется 
в виртуальный мир.

“Куль тура”
19.55 - Фантастико-приключенческий фильм “МАЛЕНЬКИЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ” (Испания, 1995). Режиссер - Рафаэль Моле
он. В ролях: Педро Мари Санчес, Лаура Сепеда, Лидия Сан-Хосе, 
Хоакин Клеман. Волшебный камень, найденный детьми, переносит их

из современной Испании; где они живут, в далёкий XII век - мрачное и 
опасное средневековье:;.

00.25 - Психологическая драма “ДИНГО” (Австралия - Франция, 
1990). Режиссер - Рольф Де Хеер. Композиторы - Майлз Дэвис, 
Мишель Легран. В ролях: Колин Фрайлз, Майлз Дэвис, Элен Будэй. 
Встреча с известным джазменом из Европы навсегда изменила жизнь 
маленького австралийского мальчика. Он вырос, создал свою груп
пу, но всегда мечтал попасть в Париж, чтобы сыграть со своим 
кумиром...

"4 канал"
18.00 - Комедийный боевик “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ' ИЗ ГОНКОНГА” 

(Гонконг, 1989 г.). Режиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан, Анита 
Муй, Гуа А-Ле. Став невольным участником перестрелки двух банд, 
Чарли выносит из-под огня главного босса одной из гангстерских 
группировок. Умирая, главарь мафии случайно указывает на Чарли, и 
опять же по недоразумению парень становится новым предводителем 
мафии.

22.00 - Детективный триллер "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ" (США, 1996). 
Режиссер: Кристофер Хэмптон. В ролях: Боб Хоскинс, Пэтришиа 
Аркетт, Жёрар Депардье. "В 80-е годы прошлого века Лондон был 
раем для политических беженцев разных национальностей. За ними 
велось постоянное наблюдение со стороны их посольств и Скотланд- 
Ярда. Они были благодатной почвой для всякого,рода заговоров и 
Предательства.” Эти слова в самом начале фильма как нельзя лучше 
передают атмосферу, в которой происходит действие картины. Сек
ретный агент русского посольства в Лондоне запутывается в хитросп
летениях собственной игры и совершает роковую ошибку, стоившую 
ему жизни...

■ в и ■ я ■ ■ ■ ■ ■ я ■ в в ■ в а 
" На новый " 
■ фанерный ■ 
и комбинат в 
■ (Владимирская ■ 
■ обл., 140 км от ■ 
■ Москвы) ■
“ требуются: " 
■ руководитель ■ 

производства,
■ ИТР для работы ■ 

на производстве, 2 
я с обязательным опытом и 
я работы на фанерном я 
я производстве, я
я желающие улучшить я 
я материальное я
я положение. я
я Гарантируем высокую ■ 
■ заработную плату ■ 
■ с индексацией, ■ 
■ решение жилищных ■ 
■ проблем, ■ 
■ материальную помощь ■ 

с переездом.
Возможность 

карьерного роста. ■
■ Тел. 8-902-158-06-01, " 
■ 8-09242-42205. ®
■ ■■■■■■■■■■■■■■■В
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Отдел рекламы "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ". 
Тел.: (3432) 627-000, 

■тел./факс: (3432) 625-487.
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

ЗАКРЫВАЕТСЯ! СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ”
Единственный в мире

- / оіектакль ч 
Ж ··'· «Горская легенда». г
Й ' Народного артиста России
IV Лауреата Государственном премии

Тамерлана Йугзацова.-?
Принимают участис:сиам^Йис кошки, обезьяны, 

леопарды, эквилибристы. Воздушный полет «Единству»·;.
;Кл оу и В ладим ир. Здуі® Л ЬНИКОВ.;

Билеты продаются в кассах цирка через унояномочецрі^с 
и в городских почтовых отделениях. Цена билетов 50, 60 руб.

ЯРШШІІЕІІПЯІІЕФІШШ1ІІІІШ’
ООО “ТД”КАПИТАН" т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35 
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.Е-таіІ: ek-zarges@yandex.ru

Высокопрочный эмальпровод 
ПЭТВМ, ПЭТВ-2 0 0,25-1,60 мм. 
Кабель бронированный 
КПБП 3x10, 3x16 от производителя. 
Самовывоз.

іииишиіі ж нтшЕшм 
: |Ийв»міііі’иі№г 
Республика Башкортостан, г.Нефтекамск,
ул. Монтажная, 7. Тел. (34713) 5-05-93, факс 5-24-25,5-23-94. 
Е-таІІ: Bzno@neft.bashnet.ru
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Фасадные леса 
(Россия)

Лестницы; стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
ПАС (Италия) 

от 4600 руб.

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов:

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.
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