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Рекомендую!

Виноваты ли директора заводов в том.
что рабочие не получают зарплату?

В минувший вторник на 
первое в этом году заседание 
собрались депутаты Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
Одобрены принятые Думой 
областные законы “Об 
аттестации государственных 
и муниципальных служащих 
Свердловской области”, “О 
стаже государственной, 
муниципальной службы 
Свердловской области” и “О 
государственном внутреннем 
долге Свердловской 
области”.

Бурная дискуссия у сенаторов 
развернулась по поводу закона 
“Об административных правона
рушениях в сфере законодатель
ства о труде, социальном и ме
дицинском страховании, пенси
онном обеспечении на террито
рии Свердловской области” Как 
известно, в областной Думе тоже 
немало поспорили, прежде чем 
все-таки решили таким законом 
сформировать свой механизм 
привлечения к ответственности 
руководителей предприятий, на
пример, за невыдачу вовремя за
работной платы работникам. В

Палате Представителей, где ру
ководители крупных предприятий 
составляют треть сенаторского 
корпуса, мнения также раздели
лись. Наиболее консервативную 
точку зрения отстаивал депутат 
Валерий Язев—мол, нечего ого
род городить, существующей за

конодательной базы вполне хва
тает для того, чтобы привлекать 
директоров ко всякого рода от
ветственности. Между тем на 
практике случаев таких, как из
вестно, почти нет. Тогда как слу
чаев с нарушениями в вопросах 
выдачи зарплаты—сколько угод

но. Директорское “лобби” верх
ней палаты настаивало на мыс
ли, что руководители предприя
тий в том не виноваты, посколь
ку экономическая ситуация скла
дывается часто так, что выбор 
один — либо заплатить рабочим 
зарплату и остановить завод, 
либо не выдать и совершить сроч
ный платеж (скажем, за сырье) и 
дать возможность предприятию 
жить, постепенно покрывая дол
ги перед работниками.

Словом, вопрос далеко не про
стой. Представить, что может 
последовать за остановкой круп
ных градообразующих предприя
тий, очень легко. С другой сто
роны, страдают трудовые коллек
тивы, работая по нескольку ме
сяцев безо всякой оплаты. С тре
тьей стороны, бить по рукам тех 
начальников, которые еще и “ло
вят рыбку” в такой мутной эконо
мической ситуации, иной раз и 
неоправданно придерживают 
деньги — тоже надо. Депутаты 
сошлись на том, что закон следу
ет тщательно дорабатывать. Со
здана согласительная комиссия, 
которой предстоит составить до
кумент, который удовлетворил бы 
необходимое большинство депу

татов.
Введение так называемого 

“окорочкового сбора” на 1996 
год, ранее отклоненное Палатой 
Представителей, решено далее не 
обсуждать ввиду завершения фи
нансового года. Между тем уже 
в новом году сбор осуществляет
ся в соответствии с законом о 
бюджете, который одобрила ра
нее верхняя палата. Непонятно, 
впрочем, почему о том, вводить 
или не вводить в 1996 году (речь 
шла о последних неделях года), 
было так много шума, в то время 
как сбор на целый 1997 год посе
лился в законе о бюджете очень 
тихо и мирно?

Под занавес заседания в свя
зи с юбилеем российской про
куратуры депутаты приняли по
становление о награждениях По
четными грамотами Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области прокуратур облас
ти, городов Нижнего Тагила и 
Первоуральска, а также лично 
прокурора Краснотурьинска 
В.Новикова.

Алексей ЗОРЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сергеи Безусов — исполнительный 
директор региональной· нотариальной 
палаты Свердловской области. Эту 
должность занимает уже полгода. 
Практикующий юрист. Постоянный 
читатель “Областной газеты”.

— Это издание интересно мне прежде 
всего как профессионалу-^ без регио

нальных законов любой юрист сегодня 
чувствует себя как без рук. И, так ска
зать, имея “Областную газету” в подшив
ке, имеешь и полный спектр всего мест
ного законотворчества. Далее— в газете 
неплохо отслеживаются всё дела област
ных властных структур. Это интересно 
мне уже как руководителю общественной 
организации, по численности небольшой, 
но выполняющей дело важное-и обще
ственно значимое. А просто как чита
тель-^- я всегда интересуюсь событиями 
не только в Екатеринбурге, но и в облас
ти? В отличие от телевизионных каналов, 
насыщенных, в основном, информацией 
из столицы Урала, это издание Даёт воз
можность ориентироваться и в делах всей 
области.

Уважаемые читатели!
Подписка на I полугодие 1997 года закончилась. Но с 1 марта вы сможете получать 

нашу газету, оформив подписку до 5 февраля.
Стоимость месячной подписки на “ОГ” складывается из Каталожной цены, кото

рая составляет 4150 рублей,'и цены доставки:

~ Вслед sa событием '■ 'V ’ f
Александр ШАПОШНИКОВ;

"Проблему экономической 
безопасности мы бупем 

решать комплексно"
Вопросы экономической безопасности 

Свердловской области стали центральной темой 
на пресс-конференции председателя Палаты 
Представителей Александра Шапошникова.

Он, комментируя факт введения в текущем году област
ного налогового сбора на импортное мясо птицы, ввозимое 
в область, еще раз подчеркнул, что Свердловская область 
действительно вошла в противоречие с августовским указом 
президента о запрещении таких сборов, Однако свердловча
не намерены отстаивать положения д оговора с федерацией, 
подписанного год назад, в котором право на эти сборы как 
раз гарантируется. Экономическая же безопасность состоит 
в том, что на всей территории Урала и Западной Сибири 
только у нас в области сохранились такие высокие объемы 
производства мяса птицы, и их необходимо удерживать. 
Между тем к концу минувшего года в морозильниках облас
ти скопилось До 500 тонн куриного мяса, себестоимость 
которого не позволяет реализовать его из-за демпинговых 
цен на импорт. Скорей всего, налог на куриный импорт — 
мера временная, необходимая) чтобы предотвратить развал 
целой отрасли, пока еще работающей.

Шапошников заявил, что свердловские власти наме
рены строить комплексную систему экономической бе
зопасности области, и речь идет не только о Птицепро
ме. Особое внимание привлекает состояние в сфере 
авиаперевозок—аэропорт “Кольцово’.’ прославился са
мыми высокими ценами на обслуживание самолетов,

самыми высокими ценами на горючее, а “Уральские авиа
линии”—самыми дорогими авиабилетами, считает глава 
верхней палаты. Это к вопросу об областном сборе, взи
маемом с пассажиров “Кольцово”. Правительство области 
и Депутаты будут добиваться снижения себестоимости авиа
перевозок в “Кольцово”. Возможно, меры будут касаться 
монопольного влияния нефтяной' компаний “ЛукОЙЛ” 
на цены на горючее. “Такая монополия до добра не дове
дет”, — заявил Шапошников. К проблеме уже привлечено 
внимание комитета по ценовой политике правительства.

Интересовало журналистов и то, как будет решаться проти
воречие, возникшее после назначения управляющими округов 
и членами правительства трех депутатов верхней палаты. По 
закону, совмещение этих должностей с Депутатской деятель
ностью не допускается. Проблема, как сообщил председатель 
Палаты Представителей, в том, что сложить депутатские пол
номочия могут только сами депутаты. Это их вопрос, Но лично 
Шапошников считает нецелесообразным проводить перевы
боры по этим трем округам, и было бы лучше, чтобы Депутаты 
Диденко, Якимов и Михель Доработали до конца депутатского 
срока: Тем более остался лишь год.

По главному для большинства жителей области вопросу 
— о состояний дел с выплатой зарплат и пенсий — Алек
сандр Шапошников сообщил, что Палата Представителей 
ежедневно держит проблему на контроле По состоянию на 
13 января, обеспечено лишь 42 процента от требуемого по 
покрытию декабрьской пенсии. В течение ближайших 2

дней пенсионный фонд‘планирует погасить долг до 70 
процентов. Все декабрьские выплаты будут погашены к 
концу января, при этом задержка выплат будет сокраще
на с 34 До 28 дней, заявил Шапошников.

С зарплатами ситуация сложнее. Журналистам было 
заявлено; что в предновогодние 3 Дня на территории 
ушло около 400 миллиардов рублей, однако даже на 
сегодня в области есть районы и города, где зарплата 
выплачена лишь по август. Между тем, как сообщил 
Шапошников, ситуация с Налоговыми поступлениями в 
январе вселяет оптимизм: Только в течение трех после- 
праздничных дней в казну подтупило до 40 процентов 
планировавшихся на январь поступлений.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

г? ' Как жить? г

До бога высоко.
до царя далеко

В редакцию “Областной газеты” все чаще приходят письма 
об отчаянном положении людей, живущих в нашей области, 
особенно в глубинке. Так, недавно мы получили обращение 
жителей села Криулино Красноуфимского района к 
правительству России с просьбой опубликовать его.

Надеемся быть услышанными и 
понятыми. Наши школы не работают 
уже 1,5 месяца—учителя проводят 
акцию протеста против политики, 
проводимой нашим руководством.

Школы и училища вконец об
нищали. Многие школьники за
нимаются по учебникам 80-х го
дов. Нет реактивов, наглядных 
пособий, оборудование и мебель 
многолетней давности. Нет ме
дикаментов даже для оказания 
первой помощи. Нет дезинфици
рующих средств: хлорки, мыла. 
В районе уже зарегистрированы 
вспышки чесотки и желтухи. С 1 
сентября 96-го года школы были 
закрыты санэпидстанцией из-за 
нарушений теплового и светово
го режима. Денег на ремонт нет 
Дотации на питание в школы и 
•училища не перечисляются—дети 
ходят голодные. Студентам не 
выплачиваются стипендии.

С марта 1996 года не выпла
чиваются детские пособия. С 
июня 1996 года не, выплачивает

ся зарплата бюджетникам. Уже 
год не отпускаются лекарства по 
льготным и бесплатным рецеп
там из-за отсутствия финансиро
вания. С Июля 96 года не выпла
чиваются пособия по безработи
це. Пенсия пенсионерам задер
живается на 1—2 месяца.

Никого не волнуют наши дети. 
Нарушаются почти все пункты за
кона, где говорится об их правах 
на бесплатное качественное об
разование и бесплатное медицин
ское обслуживание. Наше мест
ное руководство прекрасно знает 
о положении дел, но никаких мер 
не принимает Более того, с его 
стороны звучат угрозы в адрес 
стачкомов и директоров школ

Ко всём бедам своим мы ус
лышали, что существуют планы 
по введению платного обучения 
в школах с 5-го класса, а учили
ща посадят на местный бюджет, 
что грозит их закрытием.

Наш материальный уровень 
благодаря такой политике столь ни-

зок, что платить за обучение смо
гут далёко не все. Вот почему мы 
встаем рядом с нашими учителями 
на защиту будущего наших детей.

Терпению приходит конец:
Просим вас:
—принять срочные меры по 

ликвидации задолженности в 
бюджетных сферах,

—ужесточить контроль за мест
ными властями по использованию 
отпущенных Москвой средств и на
казать виновных по всей строгости 
закона в Конституционном суда (хо
дят слухи о беспроцентных ссудах 
для избранных, руководство Ека
теринбурга, поданным местной пе
чати, отказалось предоставить до
кументы комиссии по проверке ис
пользования бюджетных средств),

—в бюджете 1997 года учесть 
положение наших бюджетных 
организаций.

Неужели в правительстве не 
понимают, что подобная полити
ка может снова привести к граж
данской войне?

Курс валют на 15 января 1997 года

Доллар США 
БАНК

МаркаГермании

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5590 5740

51-47-00

35,0.0 3700

Прд обращением — 60 под
писей людей, еще не поте
рявших надежду, что там, 
“наверху”, во всём разберут
ся и помогут.

Виды доставки Стоимость, доставки Стоимость “ОГ” на месяц

В Екатеринбурге: 
до почтового ящика 4264 8414
до востребования 2600 6750
до квартиры 5512 9662
коллективная 
подписка 2132 .... 6282
по области:
до почтового ящика 5304 9454
до востребования 3172 7322
до квартиры 6916 11066
коллективная 
подписка 2652 6802

Полная информация о подписке по телефону: 51-70-36

Срочно нужна 
помощь

Вспышка дизентерии 
произошла в интернате 
для детей с задержкой 
психического развития в 
деревне Чериоусово 
Белоярского района.

Первый ребенок заболел 
еще.в конце декабря, но не 
был своевременна госпитали
зирован. Это и стало причи
ной вспышки, в которой по
страдали еще 29 детей. Пос
ле излечения'ослабленные 
дети вновь вёрНутся в интер

нат, где рацион питания край
не скуден. Те, кто мог бы по
мочь продуктами, вещами, 
постельным бельем, развива
ющими играми ребятишкам 

Черноусовского интерната, 
могут послать свои пожерт
вования по адресу: 624044, 
Белоярский район, д.Черноу- 
сово, школа-интернат.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь областного 

центра санэпиднадзора.

I Награды !
Орлей — 

прокурору 
Президент РФ Борис Ельцин 
наградил прокурора
Свердловской области 
Владислава Туйкова орденом 
Почета за большой вклад в 
укрепление законности и 
многолетнюю работу.

Как сообщили в областной 
прокуратуре, указ президента РФ 
приурочен к 275-летию учрежде
ния Петром Первым российской 
прокуратуры. Поздравляя с этим 
юбилеем работников органов, 
стоящих на страже закона; Б.Ель- 
цин подчеркнул: “Без правоза
щитного потенциала прокурату
ры не будет сильного российско
го государства—государства, где

Анонс

Неизвестная гражданская война
В нынешнем году исполняется 80 лёт 

со дня события, которое не так давно 
пышно величали Великой Октябрьской 
социалистической революцией. Сейчас 
Мы знаем — это был просто октябрьс
кий переворот, именно так его офици
ально и именовали победители — боль
шевики, как минимум; до 1927 года.

Переворот повлек за собой величай
шую трагедию в истории России — бра
тоубийственную гражданскую войну. Вой
ну, о которой мы, как ни парадоксально, 
до сих пор знаем чрезвычайно мало, а 
может, просто не хотим ничего знать.

Оно и понятно — чем больше фактов 
той войны становится достоянием глас
ности, тем основательнее рушится вся 
та привычная картина, которую мы со
ставили в своём воображении (и кото
рая единственно нужна была идеологи
ческим ревнителям)· Между тем именно 
сейчас правда о гражданской войне нуж-

на нам как никогда — ведь последствия 
трй трагедии мы ощущаем до сих пор: 
расколотость общества, рецидивы “бар
рикадного мышления” и многое другое...

Поэтому сегодня в нашей газете мы 
устраиваем своего рода премьеру.

Сегодня мы начинаем публиковать 
цикл статей Дмитрия Суворова “Неиз
вестная гражданская война”. Названия 
этих статей говорят сами за себя; “Хо
тели ли белые спасти царскую семью?”, 
“Большевики и царь: подводная часть 
айсберга”, “Казачья Голгофа”, “Андре
евский флаг над Камой” и так далее.

История гражданской войны на Ура
ле и во всей России представлена в 
этом цикле в необычном свете, здесь 
приведены неизвестные или основа
тельно забытые факты, которые, буду
чи собраны все вместе, поневоле зас
тавляют переосмысливать, казалось бы, 
общеизвестные истицы. Перёд читате-

лем предстанет не давно устоявшийся 
образ гражданской войны как столкно
вения “белых и красных”, “угнетателей 
и угнетенных”, а кровоточащий кусок 
российской истории', всенародной тра
гедии, войны “всех против всех”, смут
ного времени, где у каждого действую
щего лица — своя правда.

Д.Суворов — не профессиональный 
историк. Но его взгляд на исторические 
события тем и интересен, что это взгляд 
пытливого исследователя, который выр
вался из Плена расхожих стереотипов.

Многие читатели наверняка спрое
цируют события тех дней на нынешние: 
на войну в Чечне, на парад суверените
тов областей и республик и другие... И 
поразятся, как много в этих событиях 
общего! А кто-то увидит в опыте про
шлого способы решения актуальных 
ныне проблем.

(См. 5-ю стр.).

■Ä Контакты Ж

закону подчиняются не только 
граждане, но и сама власть”.

Детскому
ному
медаль

Одна из самых престижных 
наград Международной 
педагогической академии — 
Большая золотая медаль — 
вручена серовскому 
детскому дому-школе.

Так отмечены заслуги педаго
гов в воспитании детей в тяжелых 
экономических условиях. Первая 
подобная награда была вручена гу
бернатору Свердловской области 
Эдуарду Росселю за принятие за
кона о защите прав ребенка. Ураль
ское отделение Международной пе
дагогической академии предпола
гает в следующем учебном году 
открыть в Серове свой филиал:

ЕАН.

Язык до Диева доведет? Что вы! Гораздо дальше
То, что владеть хотя бы одним иностранным языком —
полезно, по нынешним временам — прописная истина. 
Бесспорно, однако, и то, что общеобразовательная школа, 
“гарантирующая” изучение english, deutsch или français, 
знания-то языка, как правило, и не даёт'. Вот и мечутся 
сотни, тысячи-людей в поисках для Своих чад 
специализированных школ или детсадов, а для себя — 
курсов, частных уроков, репетиторов.

Транспортная компания "Спецтрансавто" 
реализует

грузовые автомобили Лиаз Шкода-100 и КамАЗ-5410 в сцепках 
с рефрижераторами, оборудованными рабочими холодильными 
установками FRIGERA грузоподъемностью 13 т, а также КамАЗы- 
5410 в сцепках с автоцистернами грузоподъемностью 13 т.

Адрес: ^Екатеринбург. Тел.: (3432) 41-86-00; 41-53-95;
49-77-13. Факс: 41-86-00.

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ среди 
многочисленных “иноязычных” 
центров, фирм, курсов, работаю
щих сегодня в Екатеринбурге, 
поможет конференция, которая 
открылась вчера в областной на
учной библиотеке им.Белинско
го. Участниками её стали Инфор
мационный центр Британского 
Совета; Американский информа
ционный центр, Французский лин
гвистический центр Посольства 
франции, Екатеринбургский 
центр образования “Обучение за 
рубежом”, образовательная фир
ма “Дом учителя”, а также пред
ставительства ведущих книгоиз
дательств Европы, известные цен
тры и курсы по изучению иност-

ранных языков — “Неіоё”, “Ин
терток”, '.“Талисман”, “Росквест”. 
Впервые (!) они собрались все 
вместе;

По замыслу организаторов 
конференции (“Белинка” совмес
тно с департаментом образова
ния), ёе участники ближе позна
комятся друг с другом, ведь у 
каждого — своя образовательная 
программа; методика и её техни
ческое обеспечение. Главнай жё 
задача — познакомить“произво
дителей продукции”(воспользу
емся терминологией рыночной 
экономики) с “потребителями”, 
теми, кто заинтересован в “жи
вом знании языка”. А это — пре
подаватели иностранных языков

дошкольных и школьных учебных 
заведений области, вузов, руко
водители публичных и учебных 
библиотек, лингвисты и те, кто 
хочет продолжать образование за 
рубежом.

В общем, если english, deutsch 
или français интересуют вас на 
более серьезном уровне, чей 
“чтение со Словарём”, — здесь 
вас ждут. В рамках конференции 
—выставка-презентация учебных 
материалов, лекции; семинар- 
практикум по обучению деловой 
лексике... Делайте ваш выбор, 
господа! Помните: обесценива
ется все, кроме знаний.

Ирина КЛЕПИКОВА,
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Выход из кризиса

Горный лен 
упакуют по-новому

ОАО “Ураласбест” — важнейшее для области пред
приятие. Оно — градообразующее, а продукция его — 
горный лен — просто уникальна. Сейчас это акционер
ное общество, в котором, кстати, есть 15-процентная 
государственная доля, скатилось в глубокую пропасть 
кризиса. Предприятие объявлено неплатежеспособным, 
а его кредиторская задолженность достигла 400 млрд, 
рублей. Поэтому недавно областное правительство ут
вердило программу мер по выводу ОАО из кризиса — на 
1997-2000 годы.

Эти меры весьма разнооб
разны. И касаются они, в пер
вую очередь, стройматериа
лов, выпускаемых комбинатом. 
Намечено увеличить их про
дажу почти на 90 процентов;

А если говорить о горном 
льне, то намечено налечь; в 
основном,'на'его экспорт. 
Объем вывоза уральского ас
беста за рубеж будет доведен 
до 250 тысяч тонн. Это рост 
больше, чем на 50 процентов. 
Причём экспортную цену ас
беста предполагается увели
чить на 15 процентов — за счет 
улучшения его качества и упа
ковки. Упомянутую упаковку 
намечено ввозить из-за гра
ницы на льготных условиях;

В ОАО также будут внедре
ны технологические новинки, 
которые сэкономят предприя
тию 30 млрд, рублей.

Таким образом уже в 1997 
будет покончено с убыточнос
тью, вовсю пойдет выплата

текущих платежей, начнется 
гашение недоимки; Полное 
восстановление платежеспо
собности «Ураласбеста» ожи
дается в 2000 году.

Откуда же возьмутся день
ги на все эти меры?

Во-первых, раскошелятся 
само предприятие и его акци
онеры — на 40 млрд, рублей.

Во-вторых, предоставит на
логовый кредит областной де
партамент финансов.

В-третьих, ожидается, что 
налоговые льготы предоставит 
Москва (по указу президента) 
и глава города Асбеста.

Кроме того, правитель
ством «Ураласбесту» предло
жено заключить ряд соглаше
ний с железной дорогой, 
«Свердловэнерго» и другими 
организациями, благодаря ко
торым затраты предприятия 
основательно уменьшатся.

Станислав ЛАВРОВ.

Энергоснабжение

Уголек^ 
через Нью-Йорк
В минувшую субботу правительство области поста

новило зарегистрировать “Урало-Казахскую компанию”, 
которая будет поставлять на Урал казахстанский уголь.

Инициатором создания и одним из учредителей это
го акционерного общества стала американская компа
ния “Аксцёс индастриз” — владелец угольного разреза 
“Богатырь” в Казахстане.

Как мы уже сообщали, РАО 
ЕЭС удалось купить девятое 
поле разреза “Богатырь” и раз- 
р'ез “Северный”.· Однако это 
приобретение лишь на чет
верть удовлетворяет· потреб
ность области в твердом топ
ливе. Основным поставщиком, 
казахстанского угля на Урад,о 
(до 12 миллионов тонн в год) 
становится “Урало-Казахская 
компания”.

Ее учредителями!, кроме 
“Аксцес индастриз”, стали АО 
“Свердловэнерго” и “Сибирс
ко-Уральская алюминиевая

компания” (СУАЛ), владель
цем которой по сути являет
ся российско-американское 
СП “Ренова”.

Предполагается; что учас
тие “алюминщиков” в добыче 
и поставке дешевого топлива 
даст им возможность получить. 

$й дешёвую электроэнергию·
Новорожденную компанию 

возглавил бывший председа
тель правительства Сверд
ловской области Валерий 
Трушников..

Галина СКАЧКОВА.

ТЕЛЕФОННУЮ трубку снял он 
сам: “Что? Вы в Москве?.
Интервью?.. Тогда лучше 
вечером”.
Мы встретились в гостинице 
“Москва”, где до его номера 
надо идти от лифта по 
длинным коридорам, как 
показалось, целую вечность. 
Бытовая сторона жизни 
депутата Госдумы, прямо 
скажем, разочаровала. 
Хотелось увидеть люкс, 
шикарную мебель, дорогие 
вещи и укоризненно спросить: 
“Как же вы, народный 
избранник...”
Но в номере сразу бросились в 
глаза дешевенькая 
отечественная электроплитка, 
кастрюльки, тарелки, 
примитивный телефон, 
телевизор эпохи СССР, явно не 
новые обои да потертая обивка 
на стульях и диване, на 
который мы сели после 
вечернего чая.

—Анатолий Степанович, пос
ледний раз читатели “Област
ной газеты” встречались с вами 
ровно год назад, когда вы толь
ко были избраны. Сегодня, по
жалуй, лучшее время, чтобы 
подвести итоги; Чем знамена
телен был 1996-й?

—Для меня—тем, что стал наби
раться опыта работы в Государ
ственной Думе; Мне в этом; кстати, 
помогало то, что я был депутатом 
Свердловской областной Думы.

Я вошел в группу “Российские 
регионы”. В ней объединились де
путаты от одномандатных округов— 
люди, которые прошли в Госдуму в 
условиях жесткой борьбы, благода
ря доверию избирателей, а не 
партийным спискам; где лидер, как 
паровоз, вытягивал остальных.

Из 1996 года еще мне вспомина
ется Послание Президента России, 
которое он излагал Государствен
ной Думе, Совету Федерации. Се
годня можно сказать, что многое из 
той программы не выполнено; По
тому что экономикой, фактически, 
ни президент, ни правительство не 
занимаются. Их интерес — Только 
политика. Много времени и денег у 
власти ушло на выборы президента.

Конечно; запомнилось, что в чис
ле четырех депутатов Думы меня 
избрали в состав комиссии по уре
гулированию кризиса в Чеченской 
республике. Мы тогда, счиТаю, пра
вильно определили путь. Выборы в 
Чечне, которые должны состояться 
в январе нынешнего года, наша ко
миссия планировала провести еще 
осенью 1996-го. И диалог у нас тог
да продвигался нормально; Но пос
ле сдачи, я не могу сказать иначе, 
сдачи первыми лицами России по
зиций, капитуляции перед бандфор
мированиями, работа нашей комис
сии пошла насмарку.

Когда говорят, что наша арМия 
потерпела в Чечне поражение, это 
неправда. Пролетая на вертолете в

Ханкалу, я своими глазами видел, 
сколь много бронетехники и на
ших войск окружали Грозный, 
сколько десятков боевых вертоле
тов стояли на Ханкале Й после 
ультиматума Куликовского напу
ганные боевики готовы были Оста
вить город, но Лебедь их спас. И 
когда вместе с генералом Тихоми
ровым из штаба группы в Ханкале 
мы встретили нижегородский 
ОМОН, который после предатель
ства армии российскими властя
ми выходил из Грозного, то выс
лушали от бойцов много нелице
приятных слов. И я прекрасно по
нимал, что они справедливы, хотя

в стране с подводной лодкой, ко
торая тонет И вместо того, чтобы 
думать, как ее поднять, экипаж 
озабочен собой. А под ним я под
разумеваю и различные фракции 
Госдумы, и правительство, судо
рожно делящие последние глотки 
воздуха. В итоге бюджет 1997 года 
опять строится на концепций мак
симального сбора налогов. Упор 
вновь будет делаться на фискаль
ные меры, на ВЧК, оставляя пред
приятия без оборотных средств, а 
людей—без зарплаты.

Мы пытались противостоять 
этому, проведя вместе с депута
том Ларицким пресс-конференцию

А ведь раньше и у дорог фонари 
горели, и окна в цехах светились.

Очень волнует меня, Что тагильс
кие предприятия находятся в тяже
лой ситуации. Беспокоит и то, что 
город фактически остался без главы. 
Потому что Николай Наумович Ди
денко назначен префектом Горноза
водского округа.

Его население избрало главой ме
стного самоуправления и, согласно 
законодательству о государственной 
службе, он не может совмещать долж
ность государственного служащего— 
префекта и главы местного самоуп
равления. Значит, надо решать вопрос 
о том, на каком посту работать: Кроме

зость к власти сильно изменила; 
стали заносчивыми, высокомерны
ми. Но на мне она, надеюсь, не 
сказалась. Я и сейчас по Москве 
предпочитаю ездить не на “Вол
ге”, а в метро, потому что так быс
трее добираешься до нужного уч
реждения. В гостинице у меня 
обычная обстановка. Я, когда учил
ся в институте, привык к непри
хотливой жизни в “общаге” (в ком
нате было 11 человек). Да и сей
час, вступив во вторую половину 
Жизни, понимаешь, что какие бы 
сокровища на этом свете ни при
обрел, на тот свет их не возьмешь... 
Так что, я не чувствую большой

Из первых РУ
Депутат Государственной Думы 
Анатолий КОТКОВ:

"Не теряйте веры 
в свои силы!"

ни себя, ни генерала Тихомирова 
причастными к сдаче не считаю';

—Что, по-вашему, ожидает
ся в Чечне?

—Мы уже тогда понимали, что 
подобный сценарий ничем хорошим 
не закончится. Последние события 
по захвату заложников, расстрелу 
сотрудников международного Крас
ного Креста подтверждают это, и 
выборы скорее создадут не диа
лог, а внутричеченский раздор. 
Ведь у людей там осталась масса 
оружия, а работать никто не хочет. 
И если раньше я говорил, что нуж
но помогать этой республике, по
тому что она — часть России, то 
сегодня Занимаю противоположную 
позицию: пока не определен ста
тус Чечни, давать туда деньги — 
все равно что бросать их в костер. 
Тем более, что я знаю, как живут 
мои избиратели в Нижнетагильс
ком округе и как им Этих денег не 
хватает.

—Вы, судя по всему, крити
чески относитесь к исполнитель
ной власти и не случайно под
писались недавно под выраже
нием недоверия правительству?

—Когда я год назад шел на вы
боры, то говорил избирателям, что 
буду добиваться изменения нало
гового законодательства. Но до сих 
пор таких изменений правитель
ством не принято, как нет и кон
цепции экономического подъема 
России.

Я не голосовал за бюджет 1997 
года, потому что сравниваю сегод
няшнюю экономическую ситуацию

в Госдуме. Но так уж получается, 
что если подобные встречи про
водит Жириновский или другие 
скандальные личности, то столич
ную средства массовой информа
ции слетаются, как мухи на мёд. 
На нашу же пришло не так много 
людей, но свою позицию мы выс
казали и будем добиваться, чтобы 
бессмысленный порядок был от
менен· Ведь всё давно говорят об 
этом; Ко мне в этой связи обра
щались многие директора пред
приятий Нижнего Тагила, Невьян
ска, Кировграда.

Быть может, проблемы не было 
бы, если бы члены правительства 
почаще бывали в регионах. Тогда в 
головах у них кое-что бы проясни
лось. А то ведь в Москве жизнь 
внешне выглядит благополучнее, 
чем в провинции.

—А какой эта жизнь видит
ся вам, когда вы возвращае
тесь в родной Нижний Тагил?

—Учитывая, что в Москве сейчас 
бурно идет строительство, что окна 
моей гостиницы выходят на Манеж
ную площадь и видна частъ Кремля, 
а перелет из столицы домой зани
мает всего два часа, сегодняшний 
Нижний Тагил производит тягост
ное впечатление.

В прошлый раз, когда я приез
жал на 60-летие Уралвагонзавода 
и ехал цо так называемой 101-й 
дороге, то у меня мурашки шли по 
телу: проезжая часть не освеще
на, во тьме с обеих сторон выри
совывались силуэты неработаю
щих производственных корпусов.

того, он избран в Палату Представите
лей Свердловской области, входит в 
состав областного правительства, 
председательствует на заседаниях 
Нижнетагильской городской Думы· То 
есть, у него куча должностей, а я не 
понимаю, как можно на них всех одно
временно работать. Человек должен 
работать на одном месте и, если чест
но работаешь, то на второе у тебя 
просто времени не остается. Поэтому 
я считаю, что городской Думе надо 
Ставить вопрос о выборах нового гла
вы местного самоуправления и, чем 
быстрее они пройдут, тем быстрее Наш 
бесхозный город приобретет хозяина. 
На этот счет я знаю мнения руководи
телей ряда предприятий, что “разд во
ение личности” нашего главы не спо
собствует сегодня экономическому 
благосостоянию тагильчан.

—Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что в свое время вы приоб
рели популярность у части изби
рателей прямотой высказываний 
и простотой быта: кодили пеш
ком, ездили в трамваях, скромно 
одевались. Не изменились ли вы 
за год жизни в Москве?

—Думаю, что Избиратели голосо
вали за меня Не только потому; что 
на ногах у меня были кирзовые сапо
ги. А голова была и остается на мес
те. Что касается работы, то многое 
по-прежнему стараюсь делать сам. 
Но везде успеть трудно, и потому 
частью дел занимаются помощники. 
Они у меня есть практически в каж
дом городе округа, а также в Екате
ринбурге и Москве.

Я знаю, что многих людей блй-

надобнрсти в чем-то. Стол есть, 
лампа горит—работать можно, тем 
более, что в гостиницу я возвра
щаюсь часов в восемь вечера.

Проблемы же совсем в другом. В 
таких условиях можно работать—и 
только. Но у меня вот мать — инва
лид первой группы, она совершенно 
потеряла способность видеть'. А ее и 
свою семью мне сейчас просто неку
да перевезти, в гостинице нет даже 
кухни. Хорошо, вот плиточку недавно 
купил, готовлю, но желудок за про
шедший год уже испортил.

Кстати, нормальное жилье, по 
законодательству, депутатам дол
жно быть предоставлено в течение 
трех месяцев после избрания. Меж
ду тем, ряд средств массовой ин
формации делает все, чтобы диск
редитировать депутатов в глазах 
людей, создавая картину, будто они 
катаются, как сыр в масле. У меня 
же такие же проблемы, как и у всех: 
зарплата выдается с большими за
держками, а свидание с избирате
лями теперь будет затруднено, так 
как “Уральские авиалинии” отказы
вают в своих услугах депутатам.

—Насколько вы не утратили 
связь с жителями своего окру
га? Часто ли они к вам обраща
ются? Как вы им помогаете?

—Постоянно от Людей приходит 
много писем. Благо, адрес простой: 
Москва, Государственная Дума, де
путату Коткову. Просьбы, увы, чаще 
жилищно-бытовые. Увы, потому что 
раз люди из-за замены трубы или 
текущего крана обращаются в Гос
думу. значит, соответствующие

структуры на местах недорабатыва
ют. Из этого не следует', что я такие 
письма оставляю без внимания. Нет, 
обычно стараюсь помочь всём'. Од
нако функция Думы не в том, чтобы 
устранять мелкие аварии, а чтобы 
решать проблемы по-крупному, при
нимая законы.

—Говорят, вы недавно кому- 
то подарили цветной телевизор. 
Вы выполняли поручение Думы?

--Нет, это была моя личная ини
циатива. Я был на Юбилее Уралва
гонзавода. Произносились речи, на 
сцену выходили ветераны, их на
граждали грамотами. А я подумал, 
что надо бы позаботиться и о под
растающем поколений, и решил, что 
куплю на свою зарплату телевизор и 
подарю его заводскому машиностро
ительному училищу, которое окон
чил мой сын. Так и сделал. Спасибо 
этому коллективу, хорошую он дает 
подготовку своим ученикам: сын в 
этом году поступил в юридическую 
академию. И, дай Бог, пусть препо
давателей и учащихся долго радует 
телевизор.

—Скромный подарок к Ново
му году. Что бы вы хотели по
желать уральцам в связи с его 
началом?

—Ну, Традиционно — счастья; 
здоровья. Как бы ни утверждали 
члены правительства'; что пошел 
подъем экономики, но будет паде
ние производства. И я хочу, чтобы 
люди не теряли надежду на хоро
шую жизнь, которая во многом за
висит от усилий каждого из нас.

Конечно, легче сегодня перестро
иться молодым, а пожилым людям, я 
считаю, перестраиваться не надо, они 
свое заработали. И государство долж
но вовремя им выплатитъ пенсии и 
заботиться об их достойном размере. 
Кстати, могу сказать, что 26 декабря 
группа “Регионы России” и фракция 
“Наш Дом Россия” встретились на но
вогоднем вечере с Виктором Степано
вичем Черномырдиным. И он заверил, 
что правительством принято решение 
с февраля 1997 года добиться выпла
тъ! пенсий без сбоев, рассчитаться пол
ностью и ликвидировать все долги в 
первом полугодии;

Выше я критиковал политику 
правительства, но это не значит, 
что наша группа “Регионы России" 
занимает неконструктивную пози
цию. Мы понимаем, что ему сегод
ня приходится несладко. И мы го
товы объединять свои усилия со 
всеми ветвями власти. Кстати, и 
Виктор Степанович на встрече ска
зал, что он быд признателен за кри
тику, которая прозвучала в его ад
рес в стенах Госдумы при обсужде
нии бюджета.

Да, год будет нелёгким, но в 
любом случае никому не надо те
рять веры в свои силы. Все кризи
сы — явление временное, все рав
но мы поднимемся с колен.

Беседу вёл 
Владислав ОВЧИННИКОВ.

Нижний Тагил — Москва.

О&Й?IS'i,ойШ-lifeОф^щИац^НО

NSflOSO^J '■

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора Свердловской области 

.от 09.01.97 № 3-р

Временное положение
Фондовый рынок 

Ждем 
инвестиций

Недавно созданное региональное отделение феде
ральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) воз
главил Владимир Крысов, до того — заместитель пред
седателя правительства Свердловской области.

Основными функциями но
вообразованного в Екатерин
бурге регионального отделе
ния ФКЦБ будет лицензиро
вание и контроль за деятель
ностью фондовых структур и 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. До этого 
функция лицензирования была 
возложена на финансовые 
Органы, а роль своеобразного' 
координатора выполняла об
ластная комиссия по ценным 
бумагам; не обладавшая в пол
ной мере полномочиями конт
ролировать ситуацию на фон
довом рынке.

Теперь же, с организацией

на местах региональных отде
лений ФКЦБ, вертикаль госу
дарственного регулирования 
фондового рынка приобрета
ет осмысленность и строй
ность: наконец-то в одних ру
ках сосредотачиваются лицен
зирование, контроль и регист
рация эмиссий ценных бумаг. 
Как считают некоторые экспер
ты, появление новой структу
ры может принести существен
ные экономические выгоды 
области: появится еще один 
канал для привлечения инвес
тиций.

Алексей РУДИН.

“Драгоценные” 
акции

Недавно АО Финансово-промышленная группа “Дра
гоценности Урала” четырёхкратно увеличила свой ус
тавный капитал (с 11 миллиардов рублей до 49,9).

Проспект' эмиссии акций 
третьего выпуска на сумму 
38,9 миллиарда рублей заре
гистрирован департаментом 
финансов правительства Свер
дловской области 20 декабря 
прошлого года.

Покупателями акций ФПГ, 
номинальной стоимостью один 
миллион рублей могут быть 
российские, иностранные юри
дические и физические лица. 
Завершить распространение

акций третьего выпуска ФПГ 
«Драгоценности Урала» плани
рует 4 октября 1.997 года.

Крупнейшими учредителями 
этой финансово-промышлен
ной группы являются Екатерин
бургский завод по обработке 
цвётньіх металлов, АО “Юве
лиры Урала”; ЗАО “Уральская 
Золото-Платиновая компания”, 
Столичный банк сбережений.

(Соб.инф.)

Недоимки

Должник—рекордсмен
Как заявил исполнительный директор территориаль

ного фонда обязательного медицинского страхования 
Борис Парный, за прошедший год ФОМС недополучил 
150 миллиардов рублей “по работающим” гражданам.

Почти треть этой недоимки 
(45 миллиардов рублей) сло
жилась из долгов Нижнета
гильского металлургического 
комбината, который, по сло

вам директора ФОМСа, "за 
всю жизнь” не платил им ни 
разу. '__________

Татьяна КИРОВА.

о Комиссии по телевидению и радиовещанию Свердловской области
1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Временное положение о комиссии по телеви
дению и радиовещанию Свердловской области ус
танавливает правовую Основу и сферу деятельнос
ти, права, обязанности и ответственность комиссии 
по телевидению и радиовещанию Свердловской об
ласти (далее — Комиссия).

Настоящее Временное положение действует др 
принятия федерального закона, определяющего гіоч 
рядок формирования и деятельности Комиссии.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководству
ется Конституцией Российской Федерации и соот
ветствующими федеральными и областными закона
ми, а также другими нормативными правовыми акта
ми полномочных органов государственной власти.

1.3.Комиссия является постоянно действующим 
координационным органом Федеральной службы по 
теле- и радиовещанию в вопросах теле- и радиове
щания без образования юридического лица. Состав 
комиссии утверждается распоряжением Губернато
ра Свердловской области.

1.4.Комиссия имеет отдельную печать, в исходя
щих документах, в своих реквизитах использует дан
ные Правительства Свердловской области.

2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1.Теле- и (или) радиовещание — формирова

ние звуковой; визуальной и аудиовизуальной ин
формации в рамках единой теле-радио-, видеопрог
раммы (деятельность по вещанию) и ёе распростра
нение с использованием электромагнитных волн (де
ятельность по связи).

2.2.Теле-, радію-, видеопрограмма—совокупность 
периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и 
материалов (передач), имеющая постоянное название 
и выходящая в свет (эфир) не реже одного1 раза в год.

2.3.Организация телерадиовещания — юридичес
кое лицо, осуществляющее деятельность по веща
нию и зарегистрированное в установленном поряд
ке на территории России.

2.4.Лйцензйя на вещание — разрешение, даю
щее право организации телерадиовещания на под
готовку и распространение теле-, радио-, видео
программы на определенной частоте или канале в 
эфире, кабельной или проводной сетях.

2.5.Лицензия на деятельность по связи — разре
шение; дающее право юридическому и физическому 
лицу на оказание услуг по распространению теле-, 
радио-, видеопрограммы (трансляции или ретранс
лированию) определенной лицензией на вещание.

2.6.Комиссия по Вещанию — орган, принимаю
щий заключение для ФСТР России о возможности 
выдачи лицензий на вещание заявителю на терри
тории Свердловской области и выполняющий дру
гие работы, предусмотренные настоящим Положе
нием в рамках своей компетенции согласно указа
ниям ФСТР России, распоряжениям Губернатора 
области и постановлениям Правительства Сверд
ловской области.

3.ЗАДАЧИ КОМИССИИ'
Основными задачами Комиссии являются:
З.І.Координация деятельности организаций теле

радиовещания на территории Свердловской области; в 
том числе за счет рационального распределения кана
лов врщания в эфире, кабельной, проводных сетях.

3.2.Анализ экономических, технических, право
вых проблем в сфере теле- и (или) радиовещания 
на территории Свердловской области и выработка 
предложений по их решению.

З.З.Содействие развитию социально и художе
ственно значимых программ и форм теле- и радио-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 09.01.97 № 3-р г.Екатеринбург
О Комиссии по телевидению и радиовещанию Свердловской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.94 г. №1359 
“О. лицензировании телевизионного вещания, радиовещания в Российской Федерации”, распоря
жением Губернатора Свердловской области от 18.04-96 № 48-р “О создании комиссии по телеви
дению и радиовещанию Свердловской области” и в целях упорядочения деятельности предприятий 
вещания на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить Временное положение о комиссии по телевидению и радиовещанию Свердловской 

области (прилагается).
2.Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”·.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

вещания и создание приоритетных условий рас
пространения научно-популярных и культурно-про
светительских программ, направленных на духов
ное и эстетическое просвещение населения Свер
дловской области.

СФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ
4.1 .Комиссия формируется в составе Девяти че

ловек: председателя Комиссии, двух заместите
лей, секретаря и пяти ее членов.

4.2.Комиссия формируется из. числа авторитет
ных представителей науки, культуры, журналистики, 
исполнительных органов государственной власти, 
специалистов в области телерадиовещания, юрисп
руденции и утверждается распоряжением Губерна
тора Свердловской области, при этом кандидатура 
Председателя согласовывается с ФСТР России.

4.3.В случае необходимости изменения состава 
Комиссии Председатель вносит соответствующие 
предложения для утверждения Губернатором Свер
дловской области.

4.4.В случае невозможности Исполнения обязан
ностей Председателем по уважительным причинам 
Губернатор Свердловской области утверждает после 
согласования с ФСТР России нового Председателя.

4.5.Расформирование или ликвидация Комис
сии осуществляется по распоряжению Губернато
ра Свердловской области в порядке, установлен- 

1 ном действующим законодательством.
5.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Комиссия вправе запрашивать и получать в 

порядке, установленном действующим законода
тельством, у государственных и иных организаций, 
должностных лиц необходимую информацию, доку
менты; материалы.

5.2.Для осуществления консультаций, эксперт
ных и других работ Комиссия привлекает в уста
новленном порядке научные организации, сотруд
ников государственных органов и иных организа
ций, специалистов.

5.3.Комиссия имеет право вносить предложения 
в ФСТР России и в Федеральную комиссию по 
телерадиовещанию по вопросам совершенствова
ния организаций лицензионной работы и другим 
вопросам телерадиовещания на территорий Свер
дловской Области.

5.4.Комиссия обязана информировать правоохра
нительные и другие органы о случаях нарушения дей
ствующего законодательства б телерадиовещании:

5.5.Неправомерность действий Комиссии может 
быть обжалована в соответствии с действующим 
законодательством в ФСТР России по обращению 
юридических лиц, являющихся заявителями или 
держателями лицензий на вещание.

5.6.Разногласия сторон могут рассматриваться 
или разрешаться в ФСТР России по инициативе 
одной из них.

6.ФУНКЦИИ КОМИССИИ
6.1.рассмотрение заявок на право деятельности 

по вещанию и оказание методической помощи в 
подготовке документов на получение лицензии на 
вещание.

6.2.Оформление заключения о возможности вы
дачи лицензий на вещание.

6.3.Объявление открытого конкурса на получе
ние лицензии на вещание в случае наличия не
скольких претендентов на один и тот же канал 
(частоту) и на одно и то же эфирное время.

Объявление о Проведении конкурса Публикуется 
в средствах массовой информации с указанием 
условий конкурса и сроков его проведения.

6.4.Осуществление контроля за выполнением 
лицензиатами на территории Свердловской облас
ти условий Лицензии на вещание и действующего 
законодательства в рамках полномочий, представ
ленных Комиссии ФСТР России.

6.5.Прекращение или приостановление действия 
лицензии на вещание решает ФСТР по ходатайству 
Комиссии в случаях:

а) если она была Получена обманным путем;
б) если установлен факт скрытой уступки лицен

зии;
в) если лйЦёнзиат в пределах срока действия 

лицензии в Течение трех или более месяцев не 
осуществляет деятельность по вещанию:

Г) если перерыв указанной в лицензии деятель
ности превысил три месяца;

д) систематического использования в теле- и 
радиопрограмме материалов с нарушением дей
ствующего законодательства об авторском праве и 
смежных правах.

7.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

7 1 .Основной формой работы Комиссии являет
ся заседание.

7.2.Заседание Комиссий является правомочным; 
если присутствуют не менее 2/3 ее состава.

7.3.Заседание Комиссий ведет председатель.

7.4.Обязанности между членами Комиссии рас
пределяет председатель.

7.5.На заседаний Комиссии ведется протокол, 
который, подписывается председателем и секре
тарем.

7.6.Заседание комиссии созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

7.7.Присутствие на заседании Комиссии зая
вителя на лицензию или других лиц определяется 
простым большинством голосов членов Комис
сии.

7.8.Председатель Комиссии представляёт ее в 
органах государственной власти, в органах местно
го самоуправления и в общественных организациях.

7.9.Порядок оформления заключения о воз
можности выдачи лицензий на вещание определя
ется настоящим Положением:

а) Основанием для оформления заключения 
является заявка организации телерадиовещания 
с прилагаемыми к ней документами в соответ
ствии с требованиями действующего Положения 
о лицензировании телевизионного вещания и ра
диовещания в Российской Федерации.

б) Решение об оформлений заключения о воз
можности вЫдачи лицензии или отказ в выдаче 
принимается в месячный срок со дня получения 
заявки и необходимых документов.

в) В случаях, требующих дополнительного изу
чения вопросов, может проводиться экспертиза 
представленных материалов с привлечением не
зависимых экспертов. В отдельных случаях в за
висимости от сложности и объемов материалов, 
подлежащих экспертизе, срок действия эксперти
зы может быть дополнительно продлён до 20 дней

г) Всё расходы, связанные с проведением экс
пертизы, несет заявитель.

7.10.Расчеты, связанные с деятельностью Ко
миссий, проводятся за счет заявителя через рас
четный Счет Правительства Свердловской облас
ти. Лицензионный сбор зачисляется на этот же 
счет.

7.11 .За счет средств по оформлению заключе
ний на выдачу лицензий, поступивших на расчёт
ный счет Правительства Свердловской области, 
образуется Фонд Комиссии, средства которого 
расходуются на цели, определенные настоящим 
Положением и в соответствии с Законом Россий
ской Федерации “О средствах массовой инфор
мации”.

7.12.Порядок расходования поступающих 
средств определяется конкретно по каждому слу
чаю на заседаниях Комиссии соответствующим 
решением: Председатель Комиссии наделяется 
правом подписи расходования поступающих 
средств.

7.13.Причинами отрицательного заключения или 
отказа в его выдаче могут быть:

а) несоответствие представленных документов 
требованиям действующего положения и лицен
зирования телевизионного вещания и радиове
щания в Российской Федераций;

б) несоответствие содержащихся в заявке све
дений действующим стандартам и нормам;

в) отсутствие технической возможности реали
зации заявленного вида деятельности;

г) несоответствие качества формирования теле-, 
радио-, видеопрограмм действующим стандартам и 
нормам, другим нормативным документам, а также 
если в результате конкурса заявитель не выбран 
держателем лицензии.
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"ОРТ" — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

До 15.00 проф. работы
15.00 Новости
15.20 М/с “Альберт - питый мушкетер”
15.45 “Марафон-15”
16.00 “Звездный час”
16.40 “Карин и ее собака”; Сериал
17-Ю “До 16-ти и старше’
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Новая жертва”
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Программа “Человек в маске?
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Полтергейст”. Фант, сериал
23.20 М. Магомаев в серии “Жизнь замеча

тельных людей”
23.50 “Футбольное обозрение”
0.20 Новости
0.30 Фильм О. Ковалева “Сергей Эйзенш

тейн Автобиография”

КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители, наш канал прино

сит вам свои извинения за перерыв в 
эфире в связи с профилактическими ра
ботами. Начало вечернего блока в 16.00.

16.00 “Ноу-хау”
16.25 “Товары - почтой”
16.30 “Новое пятое колесо”
16,55 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.35 “Там-там новости”
17.45 СГТРК. “Теленеделя”
1/.55 СГТРК. Экран - детям. “Сказка о креп

ком орехе”
18.20 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
18.40 СГТРК. “Зимняя фантазия”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Возвращение имени”. Из цик

ла “Без вести пропавшие”
20.00 “Вести”
20.20 СГТРК. Д/ф “Я буду помнить и лю

бить”
20,50 СГТРК. Лирический концерт
21.00 Х/с “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”, Инф. программа
22.35 СПРК. “Досье”
22.55 СГТРК. “Вечерние мелодии"
23.15 «Вести”
23.45 “Ночная жизнь городов мира”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Мультфильм
16,55 “Информ-ТВ”
17.10 “Межд. обозрение”
17.40 Сериал “История любви”
18.30 Мультфильм
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Сериал “Чародей"
19.35 Мультфильм
20.00 “Поживем - увидим”. Сериал. 1 с.
20.30 “Наша Валерия Сергеевна”
21.40 “Большой фестиваль"
21.-55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23 J0 “Ритмы города’
23.45 “Вне закона“
0.00 Кубок Англии по футболу. 1-й тайм
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие"
1.20 Кубок Айглйй пр футболу. 2-й тайм

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 ГТ?. “ЯсОмотри нв еебя’ ! « «
18,15 Сериал “Клубничка”,· Ju.
18.45 “ИР - особо яажныё'персоны”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.1.5 Сериал “Новая жертва”’
10.00 “Тёма”. Пресса. 1-я ч.
10.40 М/ф “Обезьянки и грабители”
10.50 “В мире животных”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 “В поисках капитана Гранта", 6 с.
13.20 “В поисках утраченного”. Г. Гарбо
14.00 М/ф “Вершки и корешки"
14.15 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”
15.45 “Кактус и К"
15.55 “До-ми-соль”
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Карин и ее собака”
17.10 “До 16-ти и старше’
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости
18,15 Сериал “Новая жертва"
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 “Тема”. Пресса. 2-я ч,
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Аляска, сэр!"
23.40 “Пресс-клуб”
0.35 Новости
0.45 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс’
6.55 “Медицинский вестник”
7,00 “Дорогая редакция"
7.25 М/с “Веселая карусель"
8.00 “Вести?
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “Городок”. Развл. программа
9.25 Телесериал “Клубничка”
9,55 “Товары - почтой?
10.00 “Вести”
10 15 “Товары - почтой”

Сериал “Санта-Барбара”
‘За околицей”

30 “Деловая Россия"
12,10 Товары - почтой”

' “Момент истины”. Передача 1-я
2/5 “Эксповестнйк"

‘Магазин недвижимости”
Вести”
‘Автограф"
К-2” представляет: А, Герман в про

лив “Абзац”
“Дочери Калеба. Эмили”. Телесериал
Экйчоёёстник"
ЙбгТИЯ
'Частная коллекция”

;· “Образ жизни”
;Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18,00 “Там-там новости”
18,10 СГТРК. “Телеанонс”
18.15 СГТРК. “Слоненок". Телеспектакль
19.00 СГТРК, “7 канал’
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям"
19.25 СГТРК. “Депутатская трибуна?. В пе

редаче принимает участие Предсёда- 
те· Палаты Представителей Законе- 

цельного Собрания Свердловской об- 
Ю; Шапошников

РТі , Зестй”
20 I!' ф “Тайны светового луча" 
ЙЙ5 СіТРК. іок-шоу “Формула успеха"

іиап “Санта-Барбара”
21,5і щэры - почтой"

к Инф. программа 
нонат России по хоккею с 

• т.ибург) - “Юность”,

олн ■ фигурному ката·
■хая програм-

19.00 Мультфильм
19.20 РТР. “Сын своей земли”. М. Шаймиев
19.45 “Шоу долгоносиков”
20.15 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 Из фондов ТВ. А. Кристи. “Мышеловка”. 

Спектакль Свёрдл. театра драмы. 1 ч.
21.50 “Дуслар”
22.30 РТР. “Мы из Минта”
23.15 “На коне”. Телелотерея
23.45 Муз. программа
0.30 “7 канал’
1.00 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 Музыка1
7.50 Ночные новости
8.00 “Бизнес-референт”
8.25, 13.25, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Боевик “Следы ар времени”
11.00 “Экстраординарное”
11.30 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.00 “Телефон спасения”
13.30 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Паутина-2”, 1 с. (Ита

лия)
14.20 ТК “ВОСТОК”: д/ф “Во сне я горько 

плакал”
14.50 “Бизнес-референт”
15.10 ТК “ВОСТОК”: Б. Рубашкин и Н. Гусаров 

в фильме “ДИКОЕ ПОЛЕ”
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ; м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
18X0 Д/с “Дикая природа: выживание”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ? (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
2'3.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
1.30 Музыкальный проспект
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
2.00 Новые новости
2.15 Ночные новости
2.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
9.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
9.50 “Мир. развлечений” (1997 г., Англия)
10.20 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”; Англия
10.50 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
11.20 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.30 Х/ф'“Лётчики”
13,15 “Предлагаем работу”
13.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14Л0 Х/ф “Плохие парни”. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Персона”: “Буги-вуги каждый 

день”
17.10 Мультфильмы
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Аналитическая программа “Дело”
20.00 “Телебом? и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS

.?2.Ц <шГ,фяренгейтУк; Международные 
новости

21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал’“История любаи”
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16,30 “Совету! садоводам”
16.45 Мультфильм
16,55 “Информ-ТВ"
17.10 “Личное дело”
17.45 Сериал: “Убойный отдел”
18.40 “Телесружба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Молодежный сериал “Чародей"
19.35 “Полосатая музыка"
19.55 “Н; Рубцов. Искреннее слово”
20.30 “Имена". Муз. программа
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт" '
22.20 Сериал “История любви”
23.15 Видеофильм “Поживем - увидим”. 6 с.
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Убойный отдел”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1,20 “Спортивное обозрение”
І.ЗО Д/с “Дворцовые тайны”. 12 с.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Лукоморье"
18.4,0 Т/с “Клубничка"
19.10 Социально-экономическое обозрение
19.40 “ѴІР - особо важные персоны"
20.00 “Будьте здоровы”
20:15 РТР. “Городок". Развл. программа
20.55 Из фондов ТВ. “Возьмёт ли ястреб на 

крыло голубя?”
21.30 “Мой враг - Арнольд Шварценеггер”
22.30 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
23.20 “Жизнь моя, театр...”
0.30 “7 канал”
1.00 До завтра!

"ІО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
7,00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.15 Ночные новости
8.25, 13.30, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9. 00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Боевик “Р. S. Люблю тебя” (США)
11.00 “Экстраординарное"
11.30 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12,30 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.00 “Телефон спасения”
14.05 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Паутина-2”, 3 с.
14,55 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
15.15 ТК “ВОСТОК": “8 космос к знаниям”: 

фильм четвертый - “Пешком между звезд”
15.25 ТК “ВОСТОК”: фильм Киры Муратовой 

“ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” (Россия)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бизнес-эксперт”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ? (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Кегни и Лейси" (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
1.30 Музыкальный проспект
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
2.00 Новые новости
2.15 Ночные новости
2,30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

22.25 Комедийный сериал “Чертова служба в 
госпитале МЭШ”. США

23.20 Спортивное обозрение “1/52”
23.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.05 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.15 “МАСКИ-ШОУ”
0.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.45 НОВОСТИ. Итоги дня
2.25 ХИТ-ХАОС NEWS
2.35 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с “Карусель"
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 М/с “Отряд “Галактика”
9.30 Акробатический рок-н-ролл. Германия.

1996 г.
10.35 Духовная беседа
10.50 Фант! х/ф “Галаксина”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Духовная беседа
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Бодибилдинг. Мисс Мира; Гран-при
21.25 Православное кино. Д/ф “Крещение Гос

подне” (Повтор от 19.01)
22.00 Х/ф “Хорошие друзья”

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.00 “Игра в классики”.;
8.30 Программа для автолюбителей “Колеса”
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости'2x2”
1,1.05 Т/с “Новая волна”, 79 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.00 Х/ф “Проснись и пой”. 1 и 2 с.
15.00 “Новости 2x2“
15.05 Программа “0 нужных вещах”
15.20 Музыкальная пауза
15.30 Музыкальная программа телекомпании' 

TBN
16.00“Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”; 23 с.

16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2?
17.05 Т/с “Милый враг”. 71 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Между нами”
18.50 Т/с “Гваделупе", 37 с,
20.00 “Петербургские истории: О. Басилашви

ли?
20.30 Мультфильм
20.50 “По погоде" с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости”
21.00 Музыкальная программа
21.30 Программа “Планета “Здоровье”
21.45 Программа “Разговорчики”
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 28 с.
22.55 Программа “XL-music"
23.25 “Доска объявлений"
23.30 Музыкальная пауза
23.40 Т/с “Гваделупе", 37 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Новая волна”, 80 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном” - информационно-развлека

тельная программа
7.30 “Канон”
7,55 Прайс Лист
8 00 “Утроном”
8.30 Открытия недели
9.05 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг”
‘9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Д’Артаньгав и три пса- 

9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада,
9.50 Аналит. программа “Что случилось?”
10.05 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
10.20 “ПРИВОЗ”
10.40 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
11.20 “Максимум”
11.30 Х/ф “Да здравствует Мексика!?. .
12.55 “Предлагаем работу"
13.00 Муз. ТВ: “Клипомания”
14.45 Х/ф “Пробуждение из мертвых”; США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Ж. Романова в док. цикле “Ее кйно"
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки"
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.45 Юмористическая программа “Восклица

тельный знак”
•19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме”
20.00 “Телебом” и “Симпсона”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2'1.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.1.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
22.25 Премьера! Кинокомедия “Эрик - викинг”.
0.05 “МАКСИМУМ"
0.15 Аналитич. программа “Что случилось?"
0.30 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 “212 по Фаренгейту”

"РТК"
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП; М/с “Карусель”
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и “NO COMMENT?
8.30 “За кадром”. Майкл Дуглас
9.00 М/с “Отряд “Галактика”
9.30 Экстремальные игры 96 г.
10.35 Духовная беседа
10.50 Х/ф “Моя учительница”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель"
19.15 Новости от OW и “NO COMMENT"
19.50 Теледискотека
20,20 Праздник ролл,еров. Париж - Берси.

96 г.
21.20 Духовная беседа
21.35 Мультфильмы
22 j0 Музыкальные видеоклипы
22.45 Программа “Арсенал"
23.10 Детектив “Специалистка"

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
7.30 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС-ноео- 

сти”
7.40 Мультфильм
8,00 Д/ф “Франко: за закрытым'занавесом”
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 81 с.
12.00 “Новости 2x2”.
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Собачье сердце”, 1 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур?
15.20 Музыкальная пауза
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 25 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 72 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 “Дамский клуб “Элита”
18.25 Программа “Зоомагазин?
18.50 Т/с “Гваделупе”, 39 с.
20.00 Программа “Мир путешествий”
20.50 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости”
21.00 Музыкальная программа
21.30 Программа “Русское кольцо”
22,05 Т/с “Демпси и Мейкпис", 30 с.
22.55 Программа “Мой чемпион”
23,10 Программа “Тройка, семерка, туз"
23.25 “Доска объявлений"
23.30 Музыкальная пауза
23.40 Т/с “Гваделупе", 39 с,
0.30 Музыкальная программа

мушкетера”, 12 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”

11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.30 “ОСП-студия"
12.20 “Париж, Париж"
12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 “90x60x90”
13.45 Диск-канал
14.00 Детективный сериал “Полицейский с 

Петушиного холма”, 1 и 2 с.
15.35 Сериал “Готовы или нет?
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Д’Артаньгав и три пса-мушкете

ра”, 13 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 Нина Алисова в фильме “Беспридан

ница" (ТВ-6)
18.30 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Сцена Европы? (ОШ)
19.20 Аналитическая программа “Обозре

ватель”
20.00 “Финансовые головоломки”

20.30 Бизнес-хроника - экономические, но/ 

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок Ценных бумаг”
2155 “Шесть новостей"
22,05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - “Коррозия металла"
23.00 “Шесть новостей”
23.15 В. Высоцкий в фильме “Опасные гас

троли" (ТВ-6)
0.50 Музыка кино: Владимир Высоцкий. 

Часть 1-я
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
3.00 Блок-Нот
3.20 Дорожный патруль
3.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашки-ниндзя” 

(США)
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 18 января
9.00 Д/с “Мир кораллов" (1 с., Англия)
9.55, 13.55, 1,7.35, 20.25 “Что почем" (пу

теводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
12.15 Утреннее “Времечко”
12.30 “Женские истории”. Х/ф “Зачарован

ная Зои” (Греция)
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир"
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск"
16.50 “Американские музыкальные новости”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории”; “Мошенники из 

бара “Офисино" (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя” 

(США)
19.30 Д/с “Мир кораллов” (2 с., Англия)
20,30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 Премия “Оскар". Джульетта Мазина в 

фильме Федерико Феллини “Ночи Каби- 
рии"(Италия - Франция)

0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко"
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка” 

(10 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь"

2.20 “Времечко”

1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 “Новости безопасности"
1.40 Т/с “Новая волна”, 82 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
"АСВ"

7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 Тайм-Аут - новости спорта
9.10 “Гостиный двор”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Д’Артаньгав и три пса-мушкете

ра”, 14 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
1-1.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай"
11.30 Шоу И. Демидова “Обоз”
12.20 Фант, сериал “Вёвйлон-5”, 43 с.
13.І0 Аптека
13.20 Сериал “Готовы или нет”
13.45 “90x60x90”
14.00 Детективный сериал “Полицейский с 

Петушиного холма", 5 и 6 с.
1.6.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Д’Артаньгав и три пса-мушкете

ра”, 15 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 В. Высоцкий в фильме “Служили два 

товарища” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Телеакадемия”
19.10 “36,6” - медицина и мы
19.30 Сериал “Грейс в огне-ІІІ”, 1.5 и 1.6 с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21,50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Я сама": “Мой муж - домо

хозяйка’
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 44 с.
0.05 “Те, кто..."
0.35 Сериал “Кобра", 16 с.
1.25 Музыка кино: Владимир Высоцкий - 

Избранное
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.І0 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
3.00 Блок-Нот
3.20 Дорожный патруль
3.35 Диск-канрл
4.25 “Знак качества"
4,45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя”
7.45 НОВОСТИ.' Итоги дня (от 21 января)
8.25 “Забавные истории”: “Мошенники из 

бара “Офисино”(Испания)
9.00 Д/с “Мир кораллов? (3 С., Англия)
9.55,16.20,17.35, 20.25 Что почем”

10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.15 “Компания “Вимм Билль Данн’
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории”: “Мошенники из

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя”
19.30 Д/с “Мир кораллов” (4 с., заключит.)'
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером"
21.35 “Герой дня"
22.00 “Мир кино?, Х/ф “Проныра Тейлор, 

защитник шлюх” (Австралия)
23.50 “Недотепы” Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка”

(12 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Времечко”
3.00 Меломания: группа “ХУ”

"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро’
9 00 Новости
9.15 Сериал “Новая Жертва"
10.40 “Смехопанорама”
11.10 М/ф “Сладкая сказка” .
11.30 “Угадай мелодию”. Телёигра
12.00 Новости
12.15 “В порсках капитана Гранта”, 5 с,
13.20 “В поисках утраченного”. Я. Жеймо
14.00 М/ф “Дракон”
14.20 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс"
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”
15.45 Кварьете ‘Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.10 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Карин и ее собака?
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.15 Сериал “Новая жертва”
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 “Тема”. Пресса. 1-я ч.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Приходите завтра...”
23.30 “50x50”. Муз. программа
0,25 Новости
0.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.50 “Дорогая редакция”
7.15 М/с “Весёлая карусель”
7.50 “Товары - почтой”
8.00' “Вести”
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “Аншлаг? представляет...
9.25 Телесериал “Клубничка”
9.55 “Товары - почтой”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Деловая Россия”
11.50 “Товары - почтой”
12.00 СГТРК. Мультсборник
12.45 СГТРК. “Я нё люблю”. Д/ф о В. Высоц

ком
13.50 “Шаг из круга?
14.10 М/ф “Кот и клоун”
14.20 “Дочери Калеба. Эмили”. Телесериал 

(Канада)
16/00 “Вести”
16.20 “За околицей”
16.35 “Шаг за шагом”
16.45 “Товары - почтой”
16.50 “Ваше право”
17.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие’
17.55 “Там-там новости"
18.05 СПРК. “Телеанонс”
18.10 .СГТРК. .Телеспектакль “Заклятые вра

ги?
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести”
20.15 СГТРК; “Всё любят цирк”. Дрессиров

щики Таисия и Алексей Корниловы
20.45 СГТРК. Галерея арт-клипа
20.50 СПРК. “Композиция”. Док. фильм
21.00 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК; “Новости бизнеса?
22.55 “Момент истины"
23.30 “Вести"
0.00 “Золотой мяч”. Церемония награжде

ния лучшего футболиста мира. Передача 
из Лиссабона

1.00 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
.15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам"
16,45 Мультфильм

"ОРТ" -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.05 “Тема”, Пресса. 2-я ч.
10.45 “Клуб путешественников”
11.30 М/ф “Бревно”
11.35 “Смак”
12.00 Новости
.12.15?,!® поисках капитана Гранта?. 7 с.
13.30'“В поисках утраченного”. 3. Фёдорова
14.15 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.1’5 “Пресс-экспресс”
П5.20 М/с “Альберт - пятый мушкетёр”
15.45 “Лего-го”
16:10 “Тин-тоник”
16.40 “Карин и ее собака”. Молодежный се

риал
17.05 “Рок-урок”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Новая жертва”
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.00 “Моя семья”
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
2'1.45 Чарльз Бронсон в х/ф “Семья полицей

ских”
23.25 Премьера фильма-концерта “Митьков- 

ские песни”
0.15 Новости
0.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.55 “Медицинский вестник”
7.00 “Дорогая редакция”
7,25 М/с “Веселая карусель”
8.00 “Вести”
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “Сам себе режиссер?
9.25 “Клубничка”. Телесериал
9.55, 10.15', 11.20 “Товары - почтой?
10.00 “Вести”
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.30 “Деловая Россия”
12.10 “За околицей?
12.25 “В мире животных”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Эксповестнйк”
13.20 “Автограф"
13.25 “Телескоп”
14.05 “Репортёр”
14.20 “Дочери Калеба. Эмили”. Телесериал
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге века”
16.45 “Эксповестнйк”
16.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.30 “Там-там новости’
17.40 СПРК. “Телеанонс"
17.45 СГТРК. Спектакль ‘Белоснежка и семь 

гномов”
18.40 СПРК. “Экспедиция в будущее”
19.00 СПРК. ‘7 канал”
1'9.20 СГТРК. “Взрослый сад”. Часть 1-я
20.00 “Вести"
20115 СПРК. “Взрослый сад”. Часть 2-я
20.55 СГТРК. Муз. мозаика
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 Чемпионат Европы по фигурному ката

нию'. Мужчины. Короткая программа. Пар
ное катание. Произвольная программа

0,40 “Момент истины”
1.10 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ'?
18.05 Сериал “История любви”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Сериал “Убойный отдел?
20.00 “Три колеса, Фолиант и,..”
20,30 “Профессия миссис Уоррен”. Телеспек

такль. 1-я ч.

16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Сериал ‘Убойный отдел”
18.40 “Вне закона”
18.55 “Информ-ТВ"
19.10 “Русская усадьба” . ,
19.35 Молодежный сериал “Чародей”
20.00 “Ребятам о зверятах”
20.30 “Д. С. Лихачев и музыка"
21.40 “Большой фестиваль’
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”

'23.15 “Храм”
23.45 “Телеслужба Безопасности?
0.00 Сериал “Убойный отдел”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Парадоксы истории”. “Мошенник"
2.00 “Телекомпакт”. Муз., шоу

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Лукоморье”
18.25 “Посмотри на себя”
18.35 Т/с “Клубничка”
19.05 “Европейский1 калейдоскоп”
19.40 РТР. “ѴІР - особо важные персоны”
20.00 Мультфильм
20.15 РТР;'“Добрый вечер? с И. Угольниковым
21.00 Из фондов ТВ. А. Кристи. “Мышеловка” 

(окончание)
21.50 Т/ф “Дуэт для хора”
22.15 “Бирдом в Монреале?
22.30 РТР. “Аншлаг” представляет...
23.0'5 “Горячая десятка”
0.00 “Звёзды нью-йоркского джаза”
0.30 “7 канал”
1.00 ДО завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8 15 Ночные новости
8.25, 13.50, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные историй”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 “Бешеные колеса”
10.20 Боевик “Отступник"
11.20 “Экстраординарное"
11.50 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.50 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.20 “Телефон спасения”
13.55 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Паутина-2", 2 с. (Ита

лия)
14.45 ТК “ВОСТОК?: мультфильмы
15.05 ТК “ВОСТОК”: Америка на пути из про

шлого в будущее
15.35 ТК “ВОСТОК”: К. Орбакайте и Е. Миро

нов в фильме “ЛИМИТА”
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", 

“Чип и Дейл.спешат на помощь”
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Кофе с лимоном”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И; ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Р. S. Люблю тебя” (США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы’
1.30 Музыкальный проспект
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
2.00 Новые новости
2.15 Ночные новости
2.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ?
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “2t2.no Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС? (прямой эфир по

21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “Историй любой"
23.15 “Личное дело”
23.45 “Телеслужба безопасности.?
0.00 Сериал “Убойный отдел” <
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение’
1.30 “У Игоря Д.”. “Театральная гостиная’

, "СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер! ’
18.10 РТР. Телесериал “Клубничка?
18.40 “ѴІР - особо важные персоны?.
18,55 “Европейский калейдоскоп” ,
19.25 РТР. “Сам себе режиссер”
20.00 Т/ф “На реке Инзер”
20.15 РТР; “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Концерт Венского камерного оркестра 

им. Штрауса
22,05 “Европа плюс? '
22.30 Х/ф “Пять вёчеров”
0.10 “7 канал’
0.40 РТР. “Адамово яблоко”
1.20 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
7.00 “Новости 9 1/2? И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.15 Ночные новости
8.25,13130, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Боевик “Кегни и Лейси’ (США)
11.00 “Экстраординарное”
ИЗО Х/с “ДАЛЛАС? (США)
■12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
13.00 “Телефон спасения”
13.50 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Паутина-2”, 4 с. (Ита

лия)
14.40 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
15.00 ТК “ВОСТОК?: “Жить, не зная болезни? 

(США)
15.30 ТК “ВОСТОК”: мелодрама “КРАСКИ ЛЮБ

ВИ” (США)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь?
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание” ■
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
2100 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик “Детектив Вульф” (США)
0.00 “Экстраординарное?
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы?
1.30 Музыкальный проспект
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
2.00 Новые Новости
2.15 Ночные новости
2.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6,40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.05 Программа “Реноме”
10.35 Юмористическая программа “Восклица

тельный знак"
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “На подмостках сцены”
12.25 “Предлагаем работу”
12130 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

ложительных эмоций)
9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”; Канада
9.50 Аналитическая программа ?Что случи

лось?”
10.05 Спортивное обозрение “1/52”
10.35 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ"
10.45 Х/ф “Транссибирский экспресс”
12.15 “Предлагаем работу”
12.20 Музыкальная программа “Не слать!”
12.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
14.45 Х/ф “Война МерфиѴСША
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “49 окон": “Сюжеты разных 

лет"
17.45 Мультсериал ‘Заботливые мишки’. Ка

нада
18.15 Молодёжный сериал ‘Девушки-сосед

ки’. Франция
18.45 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом’
19.00 “ПРИВОЗ"
19.15 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес"
20.00 “Телебом? и “Симпсоны?
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Футбол; Английская премьер-лига
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
0.10 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.25 Спортивная программа “На всех скорос

тях” (1997 г., Австралия)
0.55 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.55 НОВОСТИ. Итоги дня
2.35 ХИТ-ХАОС NEWS
2.55 “212 пр Фаренгейту?! Международные 

новости

"РТК"
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с “Карусель”
7.45 Музыкальная пауза
8,00 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.30 Мир спорта (DW)
9.00 М/с “Отряд “Галактика”
9,30 Бодибилдинг. Мирс Мира. Гран-при
10 35 Духовная беседа
10.50 Х/ф “Хорошие друзья”
17.45 М/с “Отряд “Галактика”
18.15 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.50 “За кадром". Майкл Дуглас
20.20 Экстремальные игры 96 г.
21.20 Духовная беседа
21.40 Х/ф “Моя учительница"

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
7.30 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС-ново- 

сти”
8.00 Х/ф “Благочестивая Марта”. 1 и 2 с.
10.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Т/сп “Враги”
19.50 “Монолог Вл. Высоцкого”
20.50 “По погоде? с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости"
21.00 Музыкальная программа
21.30 Программа “О чём пищат устрицы"
21.45 “Виртуальные миры”
22:05 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 29 с.
22.55 Программа “Русское кольцо”
23.25 “Доска объявлёний”
23.30 Музыкальная пауза
23.40 Т/с “Гваделупе", 38 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Комильфо”
1.40 Т/с “Новая волна”, 81 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"

21.00 Сегодня вечером"
21.35 “Герой дня"
22.00 “Мир кино?. Ален Делон в фильме 

“Возвращение Казановы” (Франция)
23.45 “Недотепы” Семена Альтова

7.00 “Утроном" - информационно-развлека- 0.00 “Сегодня вечером"
, тельная программа 0.40 “Времечко”

7.30, Бизнес-хроника - экономические ново- 1.00 “Час сериала?'. “Полиция Нью-Йорка?
■пэбнхомебвмытэед (^сША) ? ....

7Л5ПрайвЧВЙй-знеоЧ1лвч«: "-г.ОО^егодня в полночь”
8.00 “Утроном? 2.20 Ночное “Времечко”

15.00 Х/ф “Повод для убийства". США
16.30 НОВОСТИ! Хроника дня
16.40 Док. фильм “Ленинская премия”
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД?
19.15 Программа В. Мукусева ‘Объясните про

стому человеку”
20.00 “Телебом" и “Симпсоны?
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту?. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Премьера, которой не было: х/ф “Бабье’ 

царство”
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.10 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.25 Музыкальная программа “Не спать!”
0.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.45 НОВОСТИ. Итоги дня
2.25 ХИТ-ХАОС NEWS
2.35 “212 по Фаренгейту". Международные
. новости
2.55 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РТК"
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с “Карусель”
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от 0W и “NO COMMENT”
8.30 Теледискотека
9.00 М/с “Отряд “Галактика”
9.30 Праздник роллеров. Париж - Берси. 96 г.
10.35 Духовная беседа
10.50 Детектив “Специалистка”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19;15 Новости от DW и “NO COMMENT’
19.50 Сборник мультфильмов
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германий
20.30 Бокс. Лучшие бои в тяжелом весе
21.30 Клип-антракт
21.45 Православный календарь

22.05 Х/ф “Мой шофер’

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
7.30 “По погоде” с Д. Бугровым и ‘ПУПС-ново- 

ста”
7.40 Мультфильм
8.05 Д/ф “Ментоле: последний счет”
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 82 с.
12.00 “Новости 2x2’
12105 Музыкальная программа
13,30 Х/ф “Собачье сердце", 2 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо"
15,20 Музыкальная пауза
15.30 Музыкальная программа телекомпаний 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 26 с.
16.30 Музыкальная программа
17100 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 73 с.
18;00 “Новости 2x2?
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 “В случае необходимости”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 40 с.
20,00 Музыкальная программа
20,50 “По погоде” с Д, Бугровым и “ПУПС- 

новости”
21.00 Новости бизнеса
21.30 Программа “Между нами"
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 1 с.
22.55 “Дамский клуб “Элита”
23.10 Программа “Кулисы"
23.25 “Доска объявлений"
23.30 Музыкальная пауза
23.40 Т/с “Гваделупе", 40 с.
0130 Музыкальная программа
1.00 “Новоста 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон"
1.40 Т/с “Новая волна", 83 с.
2.30 Музыка

8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Д’Артаньгав и три пса-мушкете- 

■ ра”, 13 с.
1,0.10 Дорожный патруль
10.25 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном"
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Телеконкретно
11.25 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец"
13.10 Аптека
13.20 Сериал “Готовы или нет?
13.45 “90x60x90"
14.00 Детективный сериал. “Полицейский с 

Петушиного холма”, 3 и 4 с.
16.05'“90x60x90”
16.20 М/с “Д’Артаньгав и три пса-мушкете- 

ра”, 14 с,
16.50 “Шесть новостей?
17.00 Б. Хмельницкий в фильме “Стрелы Ро

бин Гуда’ (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 катастрофы недели
19.20 Юмористический сериал “Грейс в огне- 

ІІІ”, 13 и 14 с,
20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новцсти спорта
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
'21.55 “Шесть новостей”
22.05. Ток-шоу “Профессия": “Дворник?
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 

43 с;
0.05 “Те, кто..."'
0.35 Сериал “Кобра”, 15 с.
1.25 Музыка кино: Владимир Высоцкий. Часть 

2-я
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
3.00 Тайм-Аут - новости спорта
3.15 “Гостиный двор". ' '
3.30 Дорожный патруль
3.45 Диск-канал
4.35 “Знак качества’
4.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7,15 Мультфильм “Черепашки-ниадзя" (ОЙ)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 январи)
8.25 “Забавные истории". “Мошенники <о 

бара “Офисино" (Испания)
9.00 Д/с “Мир кораллов" (2 с., Англия)
9.55, 13.55,17,35,20.25 “Что почем? (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”· Рикки Тбньяццй в 

фильме “До свидания и спасибо” (Ита
лия)

14,00 “Сегодня днём”
15.00 “Открытый мир"
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск"
17.40 Мелодрама “Мариелена" {Испания)
18.30 “Забавные истории”: “Мошенники в» 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя”' 

(США)
19.30 Д/с “Мир кораллов” [3 с., Англия)
20.30 Программа для дётей “Улица Сезам” 

(НТВ),

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АС
7.00 “Утроном” - информационно-р· 

нательная программа
7.30 Бизнес-хроника - эконому 

ста
7.55 Прайс-Лист
8;00 “Утроном"-
8.30 Политическая кухня
8.55 ,Блрк;Нот
9.15 “Телёакадемия”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Мультфильмы
9.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 10.00 до 1Г
16.00 Сериал “Готовы или нет?
16.25 “Те,‘кто;;.”
16.50 Мультфильм
17.00 “Дтбрая попытка Виктора Крох

х/ф(ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Телешоу “Старая крепость”
19.20 Юмористический сериал “Грейс в

III”, 17 и 18 с.
20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг?
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Сделай шаг”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Фантастический сериал “Вавилон-5?, 

45 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Евролига. Баскетбол. “Динамо” (Моск

ва) - “Олимпия” (Словения)
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
3.00 Тайм-Аут - новости спорта
3.15 “Гостиный двор'"

3.30 Телешоу "Старая крепость"
4.00 Дорожный патруль
4.15 Диск-канал
5.00 “Знак качества"
5.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя" (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 января)
8:25 “Забавные истории?. “Мошенниюиіз' 

бара “Офисино" (Испания)
9.00 Телесериал “Мир кораллов” (4 с,, зак

лючит., Англия)
9.55, 13.25, 17.35,20.25 “Что почем" (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко?
12.30 “Женские истории?. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (11 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам"
14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз; ТВ: “Русский диск”
17.40 Мелодрама “Мариелена’ (Испайа)
18.30 “Забавные истории’ .“Мошенники из 

бара “Офисино" (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя” 

(США)
19.30 Х/ф “Фактор близнецов" (1 и 2 с., 

Англия)
20;30 Программа для детей “Улица Сезам’ 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером’
21:35 “Герой дня’
22.00 Регулярные матчи НХЛ. “Филадель

фия? - “Детройт?
0.00 “Сегодня вечером? (НТВ)
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка” 

(13 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 "Времечко”
3.00 “Кино не для всех”. Питер Гринуэй. Х/ф 

“Повар, вор, его жена и ее любовник” 
(Великобритания)

3.05 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии. Полуфинал. Женщины

%25e2%2580%259c2t2.no
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"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 “Телеутро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.10 “Человек в маске”
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Л. Савельева в фильме “Шел четвер

тый год войны...”
13.40 “В поисках утраченного”. М. Бернес
14.15 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 "Пресс-экспресс”
15.20 “Альберт - пятый мушкетер”. М/с
15.45 Фильм-сказка “Золотые рога”
17.00 “До 16-ти и старше”
17.25 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Новая жертва"
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Лоле чудес’
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время1;
21.45 Коломбо в детективе “Убийство в ста

ром стиле’
23.15 “Взгляд”
24.00 “Пресс-экспресс”
0.10 Новости
0.20 Оливер Стоун представляет боевик “Юж

ный централ”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.55 “Медицинский вестник”

■7.00 “Дорогая редакция”
7.25 “Веселая карусель”. М/сериал
8.00 “Вести’
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “1-клуб"
9.25 “Клубничка”. Телесериал
9.55 “Товары - почтой’
10.00 “Вести”
10.15 “Шаг за шагом”
10.30 “Санта-Барбара”. Сериал
11,20 “Торговый дом"
11.35 “Деловая Россия”
12.15 “За околицей”
12.30 “Момент истины”. Передача 2
13,00 “Вести"
■13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 ’Палиха, 14”
13.25 “Автограф"
13.3,0 “Богема”
14.10 “Репортаж ни о чем"
14.20 “Дочери Калеба. Эмили". Телесериал
16.00 “Вести”
16.20 “Соотечественники”
16.45 “Эксловестник”
16.50 “Арена для сенсаций”
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.00 Там-там новости
18.10 СГТРК. “Телеанонс’
18:15 СГТРК. “Ну, погоди!!1 М/ф
18.30 СГТРК. “Каравай"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20.00 “Вести!1
20:15 СГТРК. “МИКС’ (продолжение)
20.45 СГТРК. “Афиша”
21.4)5 “Санта-Барбара”. Худ. сериал
22,00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 “І-клуб”
23.05 Чемпионат Европы по фигурному ката

нию. Оригинальный танец. Мужчины. Про- 
изв. программа

1.05 “Вести?

ТВ «ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви”
16:00 “Срок ответа - сегодня”
16 30 “Совет: і садоводам”

бум”. Г. Хазанов
,· отдел"; Сериал

;с іужб іезопасности”,

Филь» “Шинель”
pot >ессия миссис Уоррен". Телеспек·

Я

"ОРТ" -
ЛЙ КАНАЛ

м-схазка “Приключения желтого

гы “Храбрый портняжка”, 
и угай”

!вые заметки"·; Дм; Крылова
<а асе дома"

’треннйя звезда”
Амойский магазин”

армонь любимая?
мыше истории"

сери а “Подводная одиссея ко-

·лораца”

15.15 Мультфильм “Бревно"
15.20 “Приглашение к музыке”
16.05 “Клуб путешественников’
16.50 Мультфейерверк: “Розовая пантера”, 

“Приключения Вуди и его друзей”
17.35 “Один на один”
18.05 “Счастливый случай”
19.0.0 Г. Хазанов в программе “Чужие юби

леи", 1-я ч.
20.00 “Время”
20,55 “Чужие юбилеи". 2-я ч.

.21,55 Сериал “Сегун"
22.55 Хоккей. Евролига. Полуфинал. В пере

рывах - “Футбол. Дневник Кубка чемпио
нов Содружества”

1.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Бегство с Юпитера”. Детский сериал
9.15 “Лотерейные новости”
9.30 “Золотая антилопа”, М/ф
10.00 “Доброе утро, страна'
10.40 “Приз группы “Савва”
10.45 “Присяга”
11.15 “Парламентская неделя”
12.00 “Книжная лавка”
12,25 “Челленджере?. Телесериал
13.20 'Чй'воде”. М/ф
13:30 “Человек на земле’
13.55 “21 кабинет”
14.25 “Пилигрим"
14.50 “Сад культуры”
15.-15 “Ничего, кроме...”
15.30 “Караоке по-русски’
16.00 “Вести"
16.20 К 80-летию со дня рождения нар, ар

тиста СССР Е. Лебедева
17.21 “Волшебный мир Диснея". "Чокнутый", 

“Аладдин"
18.15 СПРК. “Телеанонс”
І8.20 СПРК; Открытие сезона. Спектакль 

Центрального Театра Российской Армин 
“Цветные сны о черно-белом”

20./0 ‘"/Ксюши”

-31'.15 “Русское’лото’
22.00 “Зеркало”
23.00 Чемпионат Европы по фигурному ката

нию. Показат. выступления
1,00 “У всех на устах". Программа Н. Дарья- 

повой
1.15 “Рек-тайм"
1.30 “Репортажи ни о чем”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.25 “Целительное слово”
12.00 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.25 “Овертайм”
12.55 “Необузданная Африка” (закл. серия)
13.20 “Старое танго”. Н. Тенякова
13.50 “Встречаемся в метро”. Х/ф, 1 с.
14.55 “Обратный отсчет”
15.10 “Встречаемся в метро”. 2 с.
16.10 Телефильм
16.25 “Парадоксы истории”
16.55 “Обратный отсчет”
17,10 Телемост Москва - Петербург - Ниж

21:40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТБ”
22:15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Черный кот”. Худ.-публ. программа
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Убойный отдел’
0.55 “Информ-ТВ”
1 05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “Роман с героем”
2.00 “Лапа”· Худ. фильм (Россия)

"СТК-24" СПРК
1,8.00 Добрый вечер!
18.10 РТР “Лукоморье"
18.30 “Посмотри на себя”
18.40 Телесериал “Клубничка”
19.10 “Клуб губернаторов”
19.40 “ѴІР - особо важные Лерины"
20.00 Мультфильм
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Т/ф “Серебряных дел мастера”
21.30 “Каравай’
22.00 Муз. комедия “Званый вечер с итальян

цами”
23.10 “Аншлаг! Аншлаг!”
0.30 “7 канал’
1.00 До завтра!

"ТО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.15 Ночные новости
8.25, 13.45,18:55,20.25 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные историй”; “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
10.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
10.15 Боевик “Детектив Вульф” (США)
11.15 “Экстраординарное”
11.45 Х/с “ДАЛЛАС’ (США)
12.45 Комедийный сериал “АЛЬФ" {США)

13.15 “Телефон спасения”
13.50 ТК “ВОСТОК": х/ф “Паутина-2”, 5 с. (Ита

лия)
14.40 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
15.00 ТК “ВОСТОК”: Чарли Чаплин в фильме 

“Пилигрим”
15.45 ТК “ВОСТОК”: х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ?
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
18.00 “Мастера иллюзий”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бешеные колёса’
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ’ (США)
20.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
2.00 Новые новости
2.15 Ночные новости
2.30 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.30 ТК “ВОСТОК”: триллер “МАТУШКА" (США)
5.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 новости: Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

НОВОСТИ
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”
10.35 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Муз. комедия “Любовью за любовь”
12.25 “Предлагаем работу”
12.30 Муз, ТВ; “КЛИПОМАНИЯ” 
15-ІДХ/ф“Я-И0НСтр\США , .

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня,
16.40 Док. цикл “49 окон”: '“Чудаки”
17,45 Мультсериал “Заботливые мишки”; Ка

нада
18:15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ний Новгород
18.15 “Страсти по “Кармен”
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 Спортивная программа
19.30 “Золотой ключ’, “Каша-малаша”, “Бро- 

сайка”
20.30 “Будни и праздники балетмейстера?. 

Б. Эйфман
21.40 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет?
22.20 “Кошмар в сумасшедшем доме”. Худ. 

фильм
23.35 М/ф для взрослых
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 Межд. обозрение
1.25 “Посмотрим?; Анонс
1.40 Волейбол; Суперлига. “Автомобилист” - 

“Искра” (Одинцово)

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.15 РТР. “Весь мир”
18.55 “Как много девушек хороших”
19.45 А. Герман в программе “Абзац”
20.40 Из фондов ТВ. “Приглашает Свердловс

кий оперный”
21.20 Т/ф “Вечно живые мотивы”
21.50 Х/ф “По главной улице с оркестром"
23.15 “Браво, бравушки”
23.45 Х/ф “Ребро Адама”
1.00 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10, 13.45,20.25 Телетекст
8.15 “Подъем переворотом”
8.45 Мультсериал “Крошка Хью"
9.15 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга” (Новая Зеландия)
9.45 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” (Одесская к/с)
11.35 “КАБУМ КАЗУМ"
12.00 Мини-сериал по выходным “БРАТЬЯ” 

(Италия), 2 с.
13150 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Золотой ключик”
15.05 “Кекусинкай - истинный путь”
15.25 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тёлежурнал “Кроха"
15.45 Х/ф “СВОБОДНЫЙ ФРАНЦУЗ", 2 с.
16.45 “Спорт на грани...”
17.45 Детское время
18.15 Мультсериал “Крошка Хью"
18.45 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга” (Новая Зеландия)

19.15 “Балда”, игра для умных
19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.00 “Бизнес-референт”
20.30 Комедийная программа “Осторожно, 

модерн!”
21.00 Ток-шоу “Слово за слово"
22.00 Сериал “Красавица и чудовище’ (США)
23.00 комедия “Напряги извилины” (США)

23.30 Мини-сериал “ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ" 
(США), 2 с.

1.15 Фантастический сериал “Сумеречная 
зона”

2.10 Концерт, посвященный лауреатам Нобе
левских премий 1996 г.

3.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.20 НОВОСТИ. Итоги недели
7.50 “МАКСИМУМ11
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО’
8.30 История российского спорта: ’Вратарь 

Л. Яшин”
9.00 Программа “Живая вода”
9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”
10.00 Телебом-шоу
10.30 Телеигра “Космические добровольцы”.
11.20 Х/ф “Соломенная шляпка” (2 с.)
12.25 Программа “кухня?
12.55 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России

ки”. Франция
18.45 Юмористическая программа “В компа

нии Миши и Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19,30 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
20:00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ: Итоги 'дня

21.10 ХИТ-ХАОС NEWS .
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Премьера! Х/ф “Медовый месяц в Вега

се”
0:10 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.20 Аналитическая программа “Что случи

лось?"
0.35 Эротическая программа “Эмоции"
1.00 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня
2.40 ХИТ-ХАОС NEWS
2.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
7:00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с “Карусель”
7:45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 М/с “Отряд “Галактика”
9.30 Бокс Лучшие бои в тяжелом весе
10.35 Православный календарь
10.50 Х/ф “Мой шофер”
18.00 М/с “Отряд ’Галактика?
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с ’Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT’
19.50 “За кадром”; Арнольд Шварценеггер
20.20 Биллиардные трюки. San-Sity, ЮАР, 96 г; 

1-я часть
21.20 Д/ф “Короли ринга”
22.25 Православный календарь
22.45 Интим-клуб “Казанова” представляет.

Х/ф “С любовью спешить не стоит”

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
7.30 “По погоде" с Д. Бугровым и “ПУЛС-ново- 

сти"
7,40 “20 минут поэзии’
8.00 “Звезда бессмыслицы: Д. Хармс"
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11:00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 83 с.
12.00 “Новости 2x2’
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Маленькие трагедии”, 1 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Новости безопасности"
15.20 Музыкальная пауза
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2'
16.05 М/ф “Гран-при", 27 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг’," 74 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 41 с.
20.00 Х/ф “Старший сын’, 1 С.
20.50 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости”
21.00 Продолжение худ. фильма
21.20 “Музыка кино”
21.30 Программа “Патефон"
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 2 с.
22.55 “Дамский клуб “Элита?
23.10 Программа “Зоомагазин”
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыкальная пауза
23.40 Т/с “Гваделупе", 41 с.
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион’
1.30 Т/с “Новая волна’, 84 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном?
7.30 Бизнес-хроника
7,55 Прайс-Лист

в 8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 Тайм-Аут - новости спорта
9,10 “Гостиный двор” ■
9.25 “Рынок ценных бумаг?

больше, чём поэт”
13.25 Программа В. Мукусева “Объясните про

стому человеку”
13.55 Док. цикл “Высший класс”: “Откуда бе

рутся стихи’
15.10 Кинокомедия “Шоссе в убыток”. США
17,00 Молодежный сериал “Каникулы любви”.
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли’. Канада
19.00 История российского спорта: “И. Мои

сеева и А. Миненкбв”
19.30 Новости Голливуда “Кино, кино, кино” 

(1996 г.; США)
20.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
20.30 “УЕЗД!1. Областные новости
21.00 Телесериал “Секретные материалы”
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш”. США
22.45 Триллер “Список для убийств* (1993 г.)
0.25 “МАКСИМУМ"
0.35 Джазовая программа “Форплей" с учас

тием Л; Ритенур, Ч. Хай
1.00 Муз. ТВ: “Русский диск?, “Клипомаиия"

"РТК"
7.15 БСП. М/с “Карусель”
7.45 Музыкальная пауза
8,00 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.30 Теледискотека
9.00 Субботний супербокс. Полусредний вес. 

Звание чемпиона мира
10.00 “Экономикс: страницы рынка”
10.20 М/с “Галактика?
10.55 Детское Время
13.00 Джон Сэвидж в х/ф “Невестка?
14.25 Рейтинг-контроль
14.35 Духовная беседа
14.50 Мультфильмы
15.10 Боевик “Настоящий американский ге

рой”
16.50 “Экономикс: страницы рынка”
17.10 Мультфильмы
17.30 Программа “Православие"
18.00 М/с “Галактика"
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель"
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT"
19.45 Тон-40; Лучшая сороковка из Германии
20.15 Биллиардные трюки. San-Sity, ЮАР, 

96 г. 2-я часть
21.15 Мультфейерверк
21.30 “Экономикс: страницы рынка"
21.55 Программа ’Православие”. Интервью с 

владыкой Александром
22.20 Клип-антракт
22.50 Рейтинг-контроль
23.00 Программа “Арсенал”
23.25 Боевик “Женщина-полицейский”

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.05 “Христианское кино: рождественские пес

нопения”
8.55 Фильм “Ах; Александр Федорович”
9.55 Детский сеанс: “Что там за поворотом”, 

2 с.
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “Маленькие трагедии”, 3 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 74 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 29 с.'
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 76 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.05 Программа “Автошоу”
18.30 Программа “Кулисы”
18.50 Т/с “Империя”; 8 с.
20.00 “Иверское сердце: к 850-летию Моск

вы”
20.30 “Рождество Христово”
21:00 “Колеса”
21,30 Программа “Планета “Здоровье"
21.45 “Виртуальные миры”
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 4 с.
22.55 Программа “Фемина”
23.25 “Доска объявлений"
23.30 Музыкальная пауза

9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Д’Артаньгав и три пса-мушкете- 

ра”, 15 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай?
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с А. Олейниковым 
12:20 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 

45 с.
13.10 Аптека
13.20 Сериал “Готовы или нет”
13.45 “90x60x90”
14.00 Детективный сериал “Полицейский с 

Петушиного холма”, 7 й 8 с.
15.50 Аптека
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Д’Артаньгав и три пса-мушкете

ра”, 16 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Кумпарсита”, х/ф (ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Финансовые головоломки” (повтор от 

20.01)
19.15 Пульс мэрии
19.35 Юмористический сериал “Грейс в огне- 

111”, 19 и 20 с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
2,1.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
22.00 “Диалог в ночи по телефону 55-42- 

42”. В студии: Сергей Газеев -руководи
тель московского представительства “Не
мецкий Гомеопатический Союз”; Михаил 

Абрамович - научный координатор; Ма
рина Дебрянская -научный сотрудник. 
“Гомеопатия: вчера, сегодня, завтра”

23.00 Инфо-Тайм
23.15 ‘Диалог в ночи по телефону 55-42- 

42”. В студии директор Духовного центра 
Анна Кирьянова. “Народная магия?

0.20 “Вы - очевидец”
0.50 “Шесть новостей”
1.00 В. Высоцкий в фильме “Хозяин тайги” 

(ТВ-6)
2.30 “Шесть новостей”
2.40 Джессика Ланж в фильме “Сладкие гре

зы” (ТВ-6)
4.40 “Шесть новостей"
4.50 Бизнес-хроника
5.15 Политическая кухня
5.40 Дорожный патруль
5:55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя" (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 января)
8.25 “Забавные истории". “Мошенники из 

бара “Офисино" (Испания)
9.00 Х/ф “Фактор близнецов” (1 и 2 с., Анг

лия)
9.55,13.25,17.35,20.25 “Что почем’ (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня угром’
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жен

щина-врач” (12 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам’
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир’
16.00 “Сегодня днем"
16.20 “Открытые небеса": “Женщины с ха

рактером”
17.15 Знакомьтесь: “Компания “Вимм Билль 

Данн’
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории". “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя" 

(США)
19.30 Х/ф “Фактор близнецов” (3 и 4 с.)
20.30 Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Кино 80-х”. Ия Саввина и Олег Ефре

мов в фильме “Продлись, продлись, оча
рованье.,.” .

23.40 “Алло, Фима!”
0,00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко" „
1.00 “Час 'серий?. “Полиция Нью-Йорка” 

(14 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”,
2.20 “Ночное “Времечко”
4.40 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии. Полуфинал. Мужчины

М Е8КВ ігав В№В ■■ ВИВ ЯШ ВЕЯ ОВЯ ШІ ПИГ В| 

РЕМОНТ

__________________________ :___________ -Л"—""X: -■____________ ,_________ 12.50 “Домашний концерт” (бардовская пес

ня)
13.30 Док. фильм “Рок"
15.00 Х/ф “Посредник”. США
17,00 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада

19.00 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19:30 Программа ’Живая вода”
20.00 Классика Голливуда: ’Семейка Адамс”; 

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги надели
21.00 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Программа В. Молчанова “До и после"
22.30 Премьера! Х/ф “Шанхайская триада? 

(реж. Ч. Имоу). Китай

0.40 Хроника происшествий в программе ’МАК
СИМУМ"

0.50 Эротическая программа “Эмоции"
1.15 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК?, “КЛИПОМА

НИЯ”
3.15 НОВОСТИ. Итоги недели

"РТК"
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с “Карусель”
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.30 “За кадром". Арнольд Шварценеггер
9,00 М/с "Отряд “Галактика”

9.30 Биллиардные трюки. San-Sity, ЮАР, 96 г. 
1-я часть

10.35 Православный календарь
10.50 Интим-клуб “Казанова" представляет. 

Х/ф “С любовью спешить не стоит”
12.20 Программа “Православие”
12.50 Вестерн “Либерти - 37, Китай - 9 миль"
14.25 Мультфильмы
14.35 Комедия “Прощай, малышка”
16.05 Уральская ассоциация украинцев пред

ставляет; Концерт бандуристов г. Детрой
та (США)

16.35 Боевик “Ночь акул" (США)
18.00 М/с “Отряд “Галактика?
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель"
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT"
19.45 Теледискотека
20.15 Д/ф “Короли ринга"
21.15 Субботний супербокс. Полусредний вес. 

Звание чемпиона мира
22.20 Клип-антракт
22.30 Православие. Слово пастыря (проповедь 

вл. Александра)

22.50 Рейтинг-контроль
23.00 Программа “Арсенал”
23.20 Джон Сэвидж в х/ф “Невестка" 

"ЭРА-ТВ"
7,00 Музыкальная программа
7,30 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС-ново- 

сти”
8.20 “Христианское кино: идеальный подарок”
8.50 “К чему готовить сына?
9.35 Детский сеанс: “Что там за поворотом”, 

1с.
10.30 Программа “Мир путешествий?
11.00 Информационная программа.
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “Маленькие трагедии?; 2 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 73 с.
16.00 “Новости 2к2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 28 с
16.30 Музыкальная программа
17.00 ’Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг’, 75 с. ...
18.10 “Музыкальный молот”
18.30 Программа “Мой чемпион’ ·
18.50 Т/с “Империя", 7 с.
20.00 Х/ф “Старший сын”, 2 с.
21.00 М/ф “Гран-при”, 28 с.
21.30 “В случае необходимости?
21.45 “Виртуальный стадион”
22.05 Т/с “Вдова Бланко", 3 с.
22.55 Программа*Х1гmusic"

1,15 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Новая волна", 85 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
суббота 25 /января

V.

"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 “Дикая собака Динго”; Худ; фильм
9.20 “Компьютерные войны-2”. М/с
9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Не зевай”
11.00 “Утренняя почта”

' 11,40 “Смак”

12.00 “Возвращение Третьяковки”
12.25 В. Высоцкий в фильме “Вертикаль”

13.45 “Поехали”
14.25 “Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Союзмультфильм” представляет : 

‘Ну, погоди!” (вып. 12), “Кентервильское 
привидение", “Волк и теленок”; “Ежик в 

тумане”
16.10 “Америка с М. Таратутой"
16.40 “В мире животных”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии"
18.00 Новости
18.20 “Про козла”. М/ф
18.45 “Свадьба с приданым”. Худ. фильм
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Сериал “Сегун"
22.40 “Каламбур"
23.10 “Ожерелье для моей любимой”. Х/ф
0.25 Лучшие песни Р. Паулса
1.15 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Лукоморье”
8.55 “Бегство с Юпитера”. Сериал
9.50 “Тележурнал “Здоровье”
10.00 “Диалоги о животных’
10.30 “По вашим письмам”
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.30 “Вертикаль?
1.1,55 “Остров": М/ф
12.05 “Челленджере”. Телесериал^
13.00 “Анонимные собеседники"
13.25 “Поэт в России - больше, чем поэт", 

Программа Е. Евтушенко
13.50 “Спартак" - чемпион". Вручение на

град победителям чемпионата России по 

футболу
14.35 “Темная" для Я. Засурского
14.50 “Царская ложа’
15.30 “Бесконечное путешествие’

16.00 “Вести про...”
16.20 Чемпионат Европы по фигурному ка

танию. Женщины. Короткая программа. 
Произвольные танцы

18.20 СГТРК. “Телеанонс"
18.25 СПРК. “Будьте здоровы”
18.40 СПРК. “Каравай”
19.05 СПРК. “Говорите, нам интересно..?
19.25 Чемпионат Европы по фигурному ка

танию. Женщины. Произвольная програм

ма
20.55 Субботний вечер памяти Владимира 

Высоцкого
22.00 СПРК. “7 канал”; Инф. программа
22.30 СПРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. СКА (Екатеринбург) - “Сйбсель- 
маш" (Новосибирск)

23.20 СПРК. “Русь изначальная”. Х/ф. 2 с.
0.25 “Сов. секретно’
1.25 “Вести”
2.15 “Псы”. Худ. фильм (Польша)

те "ПЕТЕРБУРГ"
12.05 “Фолиант”

12.20 “Честь имею”
12.50 “Ку-ку-ре-ку”. Рок-опера для детей
13.05 “Черный кот”. Худ.-публ. программа
13.30 “Роман« геЬоембіло >·

“Салават Юлаев” (Уфа)
17,15 “Еще одна Россия"
17.45 “На Заячьем острове". Студия “Вообра

зи”
1815 “Исторические расследования"
18(55 “Информ-ТВ”

19.10 Спортивное обозрение
19.30 Программа “Лотто-бинго”
20.30 Поет В. Добрынин
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.25 “Лаутары”. Худ. фильм. 1 с.
23.30 “Ржавые провода?
23.55 “Светская хроника"
0.10 “Блеф-клуб”

0.45 “Парад парадов" представляет В. Мале- 

жика
1.35 “Лаутары". 2 с.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.20 РТР; ’Двойной портрет”
18.50 “Суета вокруг рояля’
19.25 Из фондов ТВ. “В мастерской художни

ка”, Г, Мосцн
20.30 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”
23.00 “Каравай"

23.30 “7 канал”
0.00 РТР. “Рисовальщик?. Х/ф (США)
1.25 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
8.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
9.00 Новые новости
9.15 Ночные новости
9.25,13.55, 20.25 Телетекст
9.30 Мультсериал “Крошка Хью” (США)
10.00 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга” (Новая Зеландия)
10.30 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
11.30 “Кофе с лимоном”
12.00 Мини-сериал по выходным “БРАТЬЯ" 

(Италия), 3 с.
14.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Паутина-2”, 6 с. (Ита

лия)
15.00 Х/ф “СВОБОДНЫЙ ФРАНЦУЗ”; 3 с.

16.00 НХЛ: страсти на льду
17.00 Детское время
17.30 Мультсериал “Крошка Хью"·
18.00 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга” (Новая Зеландия)
18.30 “Балда”, игра для умных
19.00 Муз.' программа “Подъем переворотом”
19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.00 “КАБУМ КАЗУМ"

20.30 “С праздничком”. Развлекательная про
грамма Н. Фоменко

21.00 Ток-шоу “Слово за слово”
22.00 Боевик “Странное везение” (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
23.30 Мини-сериал “ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ” 

(США), 1 с.
1.15 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” (Одесская 

к/с)
2.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.10 ТК “ВОСТОК?: Жерар Депардье в мелод

раме “СОСЕДКА” (Франция)

4.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня

7.30 ХИТ-ХАОС NEWS
7.40 “212 по Фаренгейту”· Международные 

новости
7.50 Хроника происшествий в программе ’МАК

СИМУМ”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Новости видеоиго в поогоамме “Кибео-

8.00 Мультфильмы
8.15 Прайс-Лист
8.20 Блок-Нот
8.40 Пульс мэрии
9.00 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
9.25 Политическая кухня
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей"
10.15 Дорожный патруль
10.25 “36,6" - медицина и мы
10.50 Сериал о природе. “Ночь богонгов", 

“Природные игроки в азартные игры”
11.50 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (15 выпуск)
12.50 Программа для детей “Это мы не про

ходили’
13.25 Открытия недели
14.00 Ток-шоу “Профессия?: “Дворник’
14.55 “Клуб одиноких сердец"
15.30 Ток-шоу “Я сама": “Мой муж - домо

хозяйка”
16.45 В. Высоцкий в сериале “Место встре

чи изменить нельзя”, 1 с. (ТВ-6)

18.00 “Место встречи изменить нельзя’, 2 с. 
(ТВ-6)

’5.15 Инфо-Тайм
19.25 “Место встречи изменить нельзя”, 3 с. 

(ТВ-6)
20.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
20.50 Инфо-Тзйм
21.05 ’Место встречи изменить нельзя”, 4 с. 

(ТВ-6)
22,30 “ОСП-студия”
23.20 “Шесть новостей”
23.30 “Место встречи изменить нельзя”, 5 с. 

(ТВ-6)
1.10 Шоу И. Демидова “Обоз”
2.05 Дорожный патруль
2.20 Концерт В. Добрынина

3.15 Инфо-Тайм
3.25 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
3.35 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
4.00 “Знак качества?
4.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 января)
8.30 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 Детективный сериал “Охотник за бегле

цами” (США)
1,0.00 “Сегодня утром?
12.00 “Детям”. Мультсериал “Динозаврик пр 

имени Динк” (3 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня’
13.00 “Мир приключений и фантастики". Х/ф 

“Тарзан11 (5 с., США)

13.45 “Детям". М/ф ’Кем быть?"
14.00 “Сегодня днем"
15.00 Хоккей. Чемпионат России. “Х/К ЦСК" 

- “Лада"
17:30 “Открытые небеса": “Тонино Гуэрра: 

лики любви”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 “Забавные историй’; “Марк и Софи” 

(Франция)
19.30 Детективный сериал ’Охотник за бег

лецами” (США)
20.30 Д/с “Криминальная, Россия': современ

ные хроники”. Фильм 16-й. “Курганский 

терминатор"
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные" (11 с.)
22.00 “Русский детектив”. Х/ф “Крысы, или 

Ночная мафия”
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Мир кино”. Х/ф “Окно в спальне’ (США)

2.45 “Третий глаз?
3.30 Ночной канал. “Плейбой-шоу?

4.55 Теннис·. Открытый .чемпионат Австра
лии. финал. Женщины

іч,ци 'иеооузданная Африка", док, сериал
14.25 Ток-шоу ’Наобум”; В гостях у “Золо

того Остапа"
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Хоккей. Чемпионат России. “СКА" -

нег. Англия
10.25 Мультфильм “Новые приключения Робин 

' Гуда”. США

1,1.15 Х/ф “Соломенная шляпка” (1 с.)
12.20 “Мир спорта глазами “Жиллетт”

23.30 Музыкальная пауза
23.40 Т/с “Империя?, 7 с.
0.30 Музыкальная программа 
1:00 “Новости 2x2”

1.10 “Экспресс-камера”

23.40 Т/с “Империя”, 8 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2й”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Тройка, семерка, туз"
1.40 Т/с “Новая волна”, 86 с;
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.20 Клуб всемирного юмора “12 копеек"
8.45 “Вы - очевидец"
9.15 Тайм-Аут - новости спорта
9.30 Прайс-Лист
9.35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.45 Инфо-Тайм
10:00 “Шесть новостей’
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
10.50 М/с “Омер", 20 с.
11.20 Детский сеанс. “Пятнадцатилетий ка

питан’
12.50 Шоу еды ‘Пальчики оближешь”
13.25 Юмор, программа “Назло рекордам"
13.50 Сериал о природе. “Дикая Австралия.

Рок-опера"
14.35 “Канон"
15.05 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы 

пера” - “Коррозия металла’
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 Спорт недели
17.55 “Том, Джерри и их друзья". Мульт

фильмы (16 выпуск)
18.55 Инфо-Тайм

19.10 Мультфильмы
19.25 Тайм-Аут - новости спорта
19.40 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42"
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм

21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналит. программа ’Обозреватель"
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.20 В. Высоцкий в фильме’Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил" (ТВ-6)
0.10 “Шоу Бенни Хилла”
0.40 Крис Кристоферсон в фильме “Вспыш

ка" (ТВ-6)
2.20 Теледискотека “Партийная зона”
3.45 Инфо-Тайм
4.00 Тайм-Аут - новости-спорта
4.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.30 “Забавные истории?. “Марк и Софи”
9.00 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 Х/ф “Тарзан” (6 с., США)
13.45 “Детям?. М/ф “Кот-рыболов?
14.00 “Сегодня днем’
15.05 Х/ф “Сон смерти”
16.40 “Открытые небеса”: ‘Клуб Дзиги Вер

това"
17.45 “Бушидо: путь воина" (Япония)
18.40 ‘Мегадром агента 2”
19.00 “Забавные истории”. “Марк и Софи’ 

(Франция)
19.30 Детектив, сериал “Охотник за бегле

цами” (США)
20:30 Д/с “Криминальная Россия: современ

ные хроники”. Фильм 17-й. “Афера"
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные” (12 с.)
22.00 “Сериал по выходным”. “Гангстерские 

хроники: американская история" (4 с.)
23.00 “Итоги”
0.10 Премия “Оскар". Фильм Джонатана Дем

ми “Молчание ягнят” (США)
2.00 “Цирковые приключения” (часть 4)
3.20 “Магазин на диване”
3.50 ТенИис. Открытый чемпионат Австра

лии. Финал. Мужчины

| механических и | 
| гидромеханических | 
| коробок передач до- | 
| рожных машин. | 
| Стендовые |
| испытания. |
I Сарантия I
I Екатеринбург,
I т/ф 23-56-13. I 
ь — «а

•Бэджи
»Бланки т
«Наклейки j
•Фирменные знаки] 
•Торговые марким 
♦ Буклеты ^рекламки 
•ЛаминированиеМ 
• Копировал
рдб$,тьіЦ^ИДИи

■ХимоаЩэиша
КОСМОС (51-66-90) 

1,8-'26 Под чужим именем (Жар ночи) 
(США)

СОВКИНО (51-06-21) 
48-19 Искушение любовью (Италия) 
Покорители Атлантиды (США)

САЛЮТ (51-47-44)
18-19 Пираньи (США)
20-26 Король — Полярный Медведь 
(Германия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
1'8-26 Ловушка для страха (США)

МИР (22-36-56) 
18-19 Кавказский пленник (Россия) 
Кариба (Канада) 
26-26 Земные девушки легко доступ
ны (США)
Крутые парни (Польша)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
18-19 Другой мужчина (США) 
Земные девушки легко доступны (США) 
20-26 Кавказский пленник (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
18-19 Сын за отца (Россия) 
20-26 Крутые парни (Польша)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
18-19 Чёрная вуаль (Россия) 
20-26 Сын за отца (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
18-19 Агапэ (Россия)
Крутые парни (Польша)
Гуру (Индия)
20-26 Живем только раз (Италия)
Полет- над гнездом кукушки (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
18-19 Лабиринт любви (Италия)
Репортаж (Россия)
20-26 Сильнее дьявола (США)
Кровавый спорт (США)

ИСКРА (24-63-41)
18-26 Битва без поражений (США) 
Тайны любви (Италия)

ДК им, ГОРЬКОГО (51-52-31) 
24-26 Барханов и его телохранитель 
(Россия)

ДКЖ (58-29-88)
17-19 Барханов и его телохранитель 
(Россия)
24-26 Человек с пистолетом (США)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■я 
® Гильдия российских адвокатов ® 
я ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ я 

: "правозащитник" : 
■ Межтерриториальной коллегии адвокатов ■ 
■ г.Москва в
’ ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ: 2 
Я и
■ ♦ защита (представительство) в судах по граж- ■
" данским и уголовным делам, а также на предвари- . 
■ тельном следствии; и в арбитражных судах; ■ 
, ♦ устные и письменные консультации, справки "
■ по жилищным, трудовым, семейным, наследствен- ■ 
" ным, прочим гражданским, административным и “ 
■ уголовным делам; ■
" ♦ составление жалоб, заявлений и ходатайств "
■ по правовым вопросам; ■
и ♦ .правовое обслуживание предприятий и ко- . 
■ оперативов на договорной основе; ■
" ♦ разработка уставов, подготовка учредитель- *
■ ных договоров и Других документов, необходимых ■ 
и для создания малых предприятий, приватизация жи- н 
■ лья. ■■ ■
я Адрес: г. Екатеринбург, Вторчермет, я 
■ ул.Военная, 6 (трамваи 1, 14, 15, 25 ост. ® 
в з-д РТИ, автобусы 12, 20, 42 ■
■ ост. ДК РТИ). Тел. 25-15-25. “

Время работы: ежедневно, и
я кроме воскресенья,с 10 до 17 часов. я
ЯЯЯЯЯЯЯЯ'ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  Я'Я яяяяяяяяяя

без
А в доении«, 

'/%*,.''* но по оптовой цене?! ■'

s ’ Ведущие европейские . ■'

выставочном зале Я
I "<О^ПЙѴАЛЯ Gß. вКАТбрИНЫІ· 

. постоянно^'

•^^^Ёё^ёріерывбв ё выходный.

220-Н
Сердечно благодарю сотрудников дошкольногг уч

реждения № 547, воинских частей военного се’ чоа 
РЦ ЁС УВД Екатеринбурга; Перми, Тюмени, ' ',
Челябинска, разделивших со мной гореч; ) 
любимого человека; за помощь в организа 
рон моего мужа ИВАНОВА Владимира Ив;



Лбянваря 1997 года
ОБЛАСТНАЯ

газета
война-,. . ' 9 ,<<; '. г

Все против всех
Почти 80 лет отделяют нас от тех дней, слава 

которых “не смолкнет, Не померкнет никогда”, и 
все же гражданская война еще не вполне стала 
историей; На наших глазах происходит великая 
переоценка ценностей, заставляющая вновь и 
вновь вглядываться в не такое уж далекое про
шлое. Необходимая, чтобы лучше понять настоя
щее, чтобы народу не захлебнуться кровью в 
будущем. Ведь достаточно включить телевизор, 
и жуткие реалии гражданских войн обрушивают
ся на нас не только из так называемого ближнего 
зарубежья, но и в последнее время с окраин 
России. Вспомните, наконец’, трагический октябрь 
1993 года. Тогда нам всем показали, как граж
данская война может стать реальностью для каж
дого из нас...

Стоит лй ворошить прошлое — спросят иные. 
Может быть, хватит бередить старые раны? Сто
ит. И не только потому, что, как сказал поэт 
Борис Чичибабин, “за боль величия былому пора 
устроить пересмотр”, и не только потому, что 
элементарное чувство самосохранения заставля
ет задумываться, как начинается этот революци
онный кошмар и как его не допустить. Дело еще 
и в том, что общество, увы, по-прежнему раско
лото. Были и есть люди, молитвенно взирающие 
на красное знамя с надписью “Вся власть Сове
там!”, Для них это — святыня. Но были и есть 
другие люди, которые помнят: те, кто сражался 
по противоположную сторону баррикады под ло
зунгом “За единую и неделимую Россию”, под 
трехцветным флагом — тем, что является сейчас 
символом государственной власти в нашей стра
не, — те тоже были дети России и боролись за ее

будущее (вернее, за то, как они его понимали); 
Вспомните знакомые со школьных лет Образы — 
Рощина из “Хождения по мукам” или Говоруху- 
Отрока из фильма “Сорок первый": у кого подни
мется рука бросить им обвинение в том, что они 
не любили Отчизну?

А ведь были еще и третьи — те, которые не 
принимали ни белый, ни красный идеал и шли в 
бой со словами “Власть Советам, а не партиям, 
за вольную коммуну!” Как их только ни называли 
— “зелеными”, бандитами, повстанцами (послед
нее, наверное, более близко к истине). Но суть 
от этого не меняется — это было самостоятель
ное движение со своим, если хотите, политичес
ким идеалом. И, наконец, гражданская война — 
это и время национальных движений. Собствен
но, начались они много раньше, еще на рубеже 
XX века во всех национальных районах Россий
ской империи (и продолжались, кстати, очень 
долго — почти до начала тридцатых годов), а на 
Кавказе — практически до самого начала Вели
кой Отечественной войны. И у всех людей была 
своя правда. Вообще, любая гражданская война 
— это столкновение нескольких сил, у каждой из 
которых есть своя правда. Отдавая монополию 
на истину какой-либо одной воевавшей стороне, 
мы неизбежно искажаем картину и грешим про
тив истории. Ведь до сих пор в России едва ли не 
в каждой семье хранятся фотографии дедов и 
прадедов — в буденовках или в погонах. Это есть 
наша совокупная история, из которой, как из 
песни, слова не выкинешь.’

Но для того, чтобы правильно оценивать исто
рию, ее нужно знать. И величайший парадокс 
состоит в том, что гражданскую войну (затира- 
жированную в книгах, запетую в песнях, тысячу 
раз изображенную в кинолентах) мы абсолютно 
не знаем Она для нас — неизвестная война. Я 
имею в виду не только то, как она конкретно 
происходила, но и сам образ этой войны, кото
рый для нас по-прежнему скрыт за пеленой при
вычных (но, увы, мифических) представлений. Мы 
до сих пор пользуемся заученными штампами- 
противопоставлениями: красные — белые, бед
ные против богатых, эксплуататоры — эксплуати
руемые и т.д. И обманываем себя, ибо в жизни 
всё было намного сложнее. И страшнее. В том 
числе и на Урале, где гражданская война нача
лась очень рано (в конце 1917 года) и затянулась 
до конца 1921 года.

Начнем с того, кто кому противостоял; Крас
ные белым? Но кого можно считать красными? 
Дело в той, что грань, отделяющая стопроцент
ных красных от крестьянских повстанцев-"зеле- 
ных", весьма зыбка.

Вспомните, как описывает Фурманов в книге о 
В.Чапаеве чапаевскую дивизию на первоначаль
ном этапе ее формирования. Типичная повстан
ческая часть, готовая встретить коммунистов кар
течью. Отметим, кстати, что Фурманов был не 
большевик, а анархист — потому его в чапаев
ской дивизии более-менее сносно и приняли в 
качестве комиссара: могло быть и хуже. Эту кон
кретную дивизию и ее командира в конце концов 
удалось приручить, и она стала одной из лучших

на Восточном фронте: на вооружений ее состоя
ли танки, бронетехника, авиация и даже хими
ческое оружие (!.), а сам начдив — вопреки рас
пространенному мнению — академию все-таки 
кончил (только диплом не получил, сбежал на 
фронт). Но не везде у красного командования 
все проходило так гладко. Вспомните ситуацию, 
описанную в романе того же Фурманова “Мятеж”, 
когда крупное соединение Красной Армии стано
вится не красным и не белым. Известны факты, 
когда М.Фрунзе на Восточном фронте приводи
лось снимать с передовой части для разоружения 
(а иногда и уничтожения) взбунтовавшиеся под
разделения. Причем это опять-таки не за пере
ход к белым, а просто за отказ защищать крас
ный политический идеал. А в 1921 году именно 
такие “промежуточные” силы составят костяк бой
цов Урало-Сибирского восстания; в штурме Ир
бита летом упомянутого года участвовали тысячи 
крестьянских повстанцев; вооруженных дреколь
ем.

Или вот такой почти неизвестный факт. В 1918 
году в районе Красноуфимска произошло насто
ящее сражение между екатеринбургскими рабо
чими, пришедшими за хлебом, и местными крес
тьянами, не желавшими его отдавать. Рабочие 
против крестьян! Ни те, ни другие не поддержи
вали белых, но это не мешало им истреблять 
друг друга.

Впрочем, и отношения с белыми были у этих 
представителей народных масс не самые про
стые. На многих фронтах гражданской войны 
встречаем мы белых генералов и белые части с 
красным прошлым. Лидеры терского казачества 
— братья Бичераховы, прославившийся своей бо
лезненной, садистской жестокостью генерал С.Бу- 
лак-Балахович, а также так называемая Тульская 
дивизия Н.Юденича — всех их объединяет то, что 
начинали они свою войну в рядах Красной Армии. 
Я уже не говорю про известного повстанческого 

.лидера на Украине, бывшего красного комкора, 
атамана Н.Григорьева.

Были ли подобные превращения на Урале? Да, 
были. Пример. Один из сподвижников атамана 
А.Дутова (а после его гибели в эмиграции От 
руки чекиста-диверсанта — командующий дутов- 
ской армией) — генерал Бакич. Член эсеровской 
партии и в начале гражданской войны — красный 
комбриг. Он провоевал др 1922 года на террито
рии Китая и Монголии и впоследствии сдался в 
плен и был расстрелян без суда и следствия; 
Характерная деталь: Бакич воевал под... красным 
флагом, только на полотнище был пришит 
маленький квадрат с цветами российского трико
лора.

А вот история чрезвычайно известная. В 1918 
году против власти большевиков восстали рабо
чие Ижевска и Воткинска — важнейших пролетар
ских центров Урала. На их подавление были бро
шены отряды питерских рабочих, но они немед
ленно перешли на сторону повстанцев. Сопро
тивление на Западном Урале продолжалось 2 ме
сяца. После чего ижевские и воткинские повстан
цы прорвали фронт и ушли на соединение с А. Кол
чаком. Они воевали под красным знаменем, на-

зывали друг друга и своих командиров “товари
щами”, ходили в бой с пением “Варшавянки"... И 
при этом стали самой боеспособной дивизией в 
армии А.Колчака и провоевали с красными до 
1923 года. Именно они под командованием свое
го комдива Молчанова отбивали атаки В.Блюхе
ра под Волочаевкой.

...Опять странное противостояние: Так что не 
самые простые отношения были у большевиков и 
с крестьянами, и с рабочими. И не случайно не 
только карательный отряд белого капитана Ка- 
загранди свирепствовал в Богословске (совре
менный Краснотурьинск) и Надеждинске (Серов), 
но и красный карательный отряд под командова
нием Ивана Михайловича Малышева расстрели
вал рабочих в Бисерти и Шайтанке (Перво
уральск). Помните слова в известном фильме: 
“Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, 
пока не побелеют...”?

Таких “подводных камней? в истории граждан
ской войны на Урале — хоть отбавляй. Казалось 
бы; общеизвестный факт: казачество в большин
стве своем поддержало белых: Но... В составе 
партизанской армии Блюхера, совершившей ле
том 1918 года легендарный рейд на соединение 
с частями Восточного фронта, сражались 1-й 
Оренбургский казачий полк имени Степана Рази
на (комполка —Т.Карташов), позднее разверну
тый в казачью кавбригаду (командующий Н.То
мин, оба — оренбургские казаки). Да и не все 
помнят, что В.Блюхер стал командармом не в 
начале похода, а после сражения под Верхне
уральском, где был ранен первый партизанский 
командарм — казак Николай Каширин...

Дмитрий СУВОРОВ. 
(Окончание следует).

НА СНИМКАХ: слева генерал Н.Юденич, 
глава белого движения на северо-западе 
России в 1919 году (снимок 1917 года); 
вверху П.Дыбенко, командующий Крымской 

.красной армией, 1919 год.

______ Подробности_______

За тридцать
минут 

управились
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Группо
вой турнир. “Уралочка”(Ека
теринбург; Россия) - “Ин- 
фонд Браник” (Марибор, 
Словения). 3:0 (15:5, 1.5:1, 
15:7).

За свою короткую историю 
существования соперницы ека
теринбурженок четыре раза ста
новились чемпионками Слове
нии, но отборочный этап Лиги 
чемпионов преодолели впервые 
только нынче. И уже сам факт 
попадания в этот турнир счита
ют для себя достижением. Сра
жаться же на равных с сильней
шими клубными командами Ев
ропы волейболисткам из Сло
вении пока не достаёт ни опы
та, ни мастерства.

Во всяком случае, “Уралоч
ке”; вновь заметно омолодив
шей свой ряды (из состава, 
стартовавшего минувшей осе
нью в чемпионате России, на 
сегодня остались всего трое иг
роков), для доказательства пре
восходства над соперницами по
надобилось немногим более По
лучаса. Наши девушки во всех 
компонентах игры превосходи
ли гостей на голову. И остается 
только в очередной раз поди
виться продуктивной работе во
лейбольной школы Екатеринбург 
га. Юные Н.Сафронова', А.Бели
кова, И.Тебенихина ни в чем не 
уступали уже зарекомендовав
шим себя Т.Грачевой, Е.Годи
ной, Ю.Тимоновой,

Даже, обычно эмоционально 
переживающий развитие собы

тий на площадке Н.Карполь 
держался на сей раз невозму
тимо. З.ато отвели душу бо
лельщики, как всегда; до от
каза заполнившие ЦСК “Изум
руд". Уже во втором сете им 
наскучила игра “в одну калит
ку”, и зрители не жалели голо-; 
совых связок, когда в редкие 
минуты словенским .волейбо
листкам удавалось успешно 
поставить блок или нанести 
точный удар.

— Несмотря на неудачу в 
Турции, — поделился ближай
шими планами Н.Карполь, — ■ 
по-прежнему будем стремить
ся возвратить себе Кубок чем
пионов. Основными конкурен
тами “Уралочки" считаю немец
кий “Мюнстер’,’, итальянский 
“Бергамо” и бельгийский “Кяр- 
хер”, с которым придется осо
бенно тяжело; поскольку 
встречаемся мы с ним в гос
тях. Ожидаем пополнение из 
нашего ближайшего резерва; 
Вчера российская сборная де
вушек (1980—1981 г.р.) возвра
тилась из Румынии, гдё выиг
рала отборочный турнир чем
пионата Европы. В ее составе 
выступали девять наших вос
питанниц, и троих из них - 
О.Чуканову; А.Артамонову и 
Т.Горшкову - мы Намерены в 
скором времени привлечь в 
первую команду “Уралочки".

Следующую игру Лиги чем
пионов наши девушки прове
дут 22 января в Луганске с 
“Искрой”. ■

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Перестаньте повсюду 
таскать чемодан — 
пусть его украдут!

К сорока годам она уже знала 
назубок 52 диеты для похудения, 
каждую из них попробовала на себе, 
но ни одну, увы, не смогла выдер
жать положенный срок. Еженедель
ные свидания с тортом “Птичье мо
локо’ стали главным любовным при
ключением ее жизни. Семьей не об
завелась, вечера коротала у телеви
зора с “Санта-Барбарой’,', Она нена
видела своё оплывшее тело с вол
нами жира на талии и безобразными 
галифе, но ничего не могла изме
нить...

Что-то слишком настойчиво в 
последнее время нам пытаются вну
шить мысль о том; что не стоит об
ращать внимание на собственную 
полноту. Мол, великий Леонардо счи
тал толстушку с широким тазом и 
большой грудью наиболее желанной. 
Поминают мопассановскую Пышку, 
рубенсовских и кустодиевских “кра
савиц”.

А теперь представьте себе по
добную пышечку в московском мет
ро в час пик: обливается потом, лицо 
с размазанной косметикой лоснит
ся, дышит тяжело; Глаза, может, и 
симпатичные, но щеки-блины да сло
новья шея весь экстерьер портят; 
Взгляд—безумный, потому что сто
ять тяжело и сесть очень хочется; а 
джентльмены свое место, как назло, 
хрупким дамочкам уступают. Конеч
но, в джипе “Чероки” или крупнога
баритном “Мерсе" пышке было бы 
сподручнее; но.:.

Часто ли приходилось вам встре
чать преуспевающих мужчин, у кото
рых жена весом в центнер? Видели 
вы хоть раз среди сотрудниц пре
стижных фирм прлных женщин? 
Вспомните лй хоть одну политичес
кую фигуру женского рода с избы
точным весом? Так откуда же “Мер
су” взяться?

Зато вспоминается другое. На
пример, фантастическая история ак
трисы Натальи Андрейченко, Поиг
рав в кино пышнотелых Дев, она по
худела на 26 кг, прославилась в роли 
изящной Мэри Поппинс. А потом 
вышла замуж за всемирно известно
го режиссера Максимилиана Шелла.

Сброшенные килограммы возвра
щают женщине природную грацию, кар
динально меняют мировоззрение и 
образ жизни. А по большому счёту - 
делают и здоровее.

Быть тяжелее нормы на 20 кг — 
это значит Носить о собой повсюду 
тяжелейший чемодан. Стоит ли?

А теперь внимательно посмотри
те на себя в зеркало и принимайте 
меры, не обращая внимания на аги
тацию за толстых. И лучше объявить 
решительную войну объемам, а не 
весу.

Правильные пропорции женского 
тела можно определить, если умно
жить рост (в см) на разработанные 
доктором А. Анохиным коэффициен
ты; Вот его рекомендации для жен
щины ростом 160 см:

— обхват шеи: 160 см х 0,18 = 
28 см

— обхват груди: 160 см х 0,5 = 
80 см

— обхват талии: 160 см х 0,35 = 
56 см

— обхват таза: 160 см х 0,54 = 
86,4 см

— обхват бедра: 160 см х 
0,32 = 51,6 см

И напоследок совет из аме
риканского каталога "Fat Book” 
от вице-президента Националь
ной Академии питания США Беа 
Кей:

—Не садитесь на диеты, не мучь
те себя ограничениями, иначе нажи
вете невроз. У вас есть реальная 
возможность похудеть без диеты. 
Биологически активная пищевая до
бавка, разработанная в Националь
ной Академии питания США, “Супер- 
Сжигатель жира № 1” (“Super Fat 
Burner № 1") обязательно поможет. 
Достаточно одной упаковки из 120 
капсул, чтобы похудеть за месяц на 
4—12 кг, причем ничего не меняя в 
образе жизни и питания.

Ей повезло. Она нашла спо
соб избавиться от полноты без 
всякой диеты, не отказываясь 
от любимого торта· Впрочем, 
похудев, она вдруг разлюбила 
"Птичье молоко”. А через пол
года вышла замуж. Она обожа
ет свое стройное тело с узкой 
талией и терпеть не может про
водить вечера у телевизора.

Алина ГОНЧАРЕНКр.
ГДЕ КУПИТЬ “СУПЕР- 

СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА № 1 ”?
Официальное представительство 

NAN USA в России — агентство “PR- 
квадрат”, филиал в Екатеринбурге 
— агентство "Рунд", ул.Вайнера, 29, 
часы работы с 10 до 19 (без пере
рывов и выходных), филиал в Перми 
— ул.Ленина, 50, к.401.

Для Покупателей — бесплатные 
консультации врачей высшей кате
горий каждую субботу с 10 до 13 
часов.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НА ВСЕ ПРЕПАРАТЫ СКИДКА.

Будьте внимательны! Недавно в 
нескольких аптеках Москвы и других 
городов России были изъяты под
дельные биодобавки, которые могут 
нанести непоправимый вред здоро
вью людей; Национальная Академия 
питания США предупреждает, что 
несет ответственность за качество 
препаратов, купленных только в сво
ем официальном представительстве 
—агентстве. “PR-квадрат" И его фи
лиалах.

Штрих-код продукции, изготов
ленной в США, начинается с цифры 
“О” (информация Госстандарта Рос
сийской Федерации). Остерегайтесь 
препаратов-подделок. Сертификат 
соответствия выдан Госстандартом 
России.

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ БИОДОБАВКИ:

“Про-Мэн-Экстра” (натуральное 
средство лечения простаты), "Супер- 
Голденсил" (очистка от шлаков), "Су- 
пер-Йохимбе Экстракт” (повышение 
потенции у мужчин), “Акулий-хрящ- 
экстра"(противоопухолевый препа
рат), “Супер-Пчелиная пыльца”, “Су- 
пер-Биокомплекс”

На правах рекламы1

От Средне-Уральского отделения Российского общества оценщиков (СУО РОО)
В связи с производимой переоценкой основных фондов, осуществляемой 

по постановлению правительства Российской Федерации №1442 от 07.12.96 г., 
правление отделения доводит до сведения всех хозяйствующих субъектов 

на территории Свердловской области список действительных членов Российского 
общества оценщиков, правление отделения напоминает^ что на территорий 

Свердловской области только перечисленные ниже оценщики имеют 
право производить экспертную оценку от имени РОО.

Березовский 48 Ревский Валерий Владимирович 51-72-21. 51-52-94

1 Маханов Александр Васильевич 8-269-6-22-91, 3-05-12 49 Родионёв Владимир Васильевич 51-38-90

2 Рытвин Максим Викторович 8-269-6-22-35, 6-22-91 50 Рудник Вячеслав Михайлович 56-45-04

3 Соловьянова Ирина Борисовна 8-269-2-27-80. 3-17-50 51 Рябцев Александр Николаевич 51-75-91

Богданович 52 Сабуров Иннокентий Михайлович 59-81-96

4 Филатов Юрий Сергеевич 8-276 - 47-8-55- 53 Соколов Александр Владимирович 65-33-19

Екатеринбург 54 Селютин Федор Иванович 22176-1'7, ф.22-24-19

5 Климова Ольга Михайловна 31-44-44 55 Семенов Георгий Федорович 56-76-17, 55-71-41

6 Сыркин Юрий Сергеевич 55-70-80 56 Ваксман Семей Аронович 65-68-08, 65-70-27
7 Вечерский Иван Александрович 59-58-19. 59-58-21 5T Синельникова Марина Анатольевна 53-67-65

8 Вотчинская Татьяна Михайловна 51-38-15, 42-54-37 58 Трынов Вячеслав Григорьевич 49-17-15; 49-16-81

9 Глякин Сергей Юрьевич 59-47-44. 59-42-83 59 Фирсов Сергей Николаевич 51-72-21.56-31-85

10 Головко Галина Васильевна 20-63-20. 48-00-43 60 Фридман Григорий Яковлевич 53-87-43

11 Цирер Андрей Андреевич 35-65-5.8 61 Доронина Галина Владимировна 57-32-16

12 Друй Евгений Викторович 51-29-10. 5.1-16-72 62 Цыбина Элеонора Константиновна 51-07-31

13 Елфимова Ирина Романовна 61-46-71 ■ 63 Черных Андрей Владимирович 59-587.19, 59-58-21

.14 Женихова Зельфира Каюмовна 34-83-40. 34-78-49 64 Чуча Мария Ивановна 55-83-15, 55-50-10

15 Засухин Александр Иванович 67-12-66 65 ЦІихирин Вячеслав Владимирович 56-80-71

16 Зенков Алексей Евгеньевич 59-81-96 66 Штань Михаил Валерьеви'ч 62-56-00

17 Карасюк Юрий Анатольевич 56-80-94 67 Юзбашев Армен Гургенович 61-46-60, ф. 61-54-01

18 Клокова Ольга Михайловна 47-38-20 68 Найдич Григорий Калманович 51-2-3-19

19 Коваленко Надежда Филипповна 23-14-21 69 Пьецух Светлана Вячеславовна 65-68-08, 65-70-27

20 Кукушкин Владимир Михайлович 58-96-10 Красноуральск
21 Кулаев Евгений Валерьевич 59-58-19. 59-58-21 7 0 Ладыгин Анатолий Георгиевич 8-243-27-1-33

22 Кондрашкин Владимир Алексеевич 34-46-11. 34-47-02 Каменск -Уральский
23 Коваленко Лариса Васильевна 55-83-15, 55-50-ГО 71' Колтакова Наталья Николаевна 8-278-9-42-43

24 Лазарев Дмитрий Вениаминович 5'1-04-39 •72 Пшеницын Игорь Владимирович 8-278-2^81-17

25 Лаховская Елена Геннадьевна 57-32-16 Нижний Тагил
26 Ленгле Ирина Александровна 22-10-70, 22-73-50 73 Родионова Людмила Анатольевна 8-25-25-65-81
27 Лурье Евгений Борисович 61-28-67; 41-76-34 74 Рохлин Евгений Борисович 8-25-25-13-33,25-15-07

28 Масаев Александр Николаевич 59-42-83, 59-47-44 75 Соломенна Жанна Ивановна 8-25-22-12-20,22; 18-33

29 Мартемьянов Георгий Николаевич 58-22-35, 58-13-19 Первоуральск
30 Маклыгина Светлана Васильевна 24-63-30 76 Аникийчук Станислав Григорьс- 8 -292-2-14-64,2-34-67

ВИЧ

31 Михайлов Лев Николаевич 37-26-65 77 Меньшиков Александр Васильевич 8-292-2-14-64, 2-69-34

32 Мичкова Лидия Васильевна 49-17-35, 49-16-38 78 Бсньковский Валерий Евгеньевич 8-292-4-57-90

33 Модестов Анатолий Игоревич 56-8.0-94 Рсвда
34 Мягков Николай Станиславович 55-84-13 79 Сагитова Венера Байгельдиновна 8-297-4-10-96

35 Насчетников Александр Филиппович 59-42-83, 59-47-44 80 Миронова Надежда Ивановна 8-29.7-1-36-55
36 Янбулатов Эдуард Альфредович 29-71-51, 29-71-56 '81. Денисова Нина Николаевна 8-297-4-36-55

37 Нестерова Наталья Владимировна. 65-65-94 Североуральск
38 Панов Вадим Валерьевич 56-98-38, 56-97-53 82 Васильковский Сергей Николаевич 8-210-2-55-12
39 Пинягин Анатолий Максимович 65-64-97 83 Зырянова Людмила Ивановна 8-210-9-22-39
40 Подкорытов Виктор Николаевич 5 Г-72-21 84 Селезнев Виталий Николаевич 8-210-9-23-67

41 Попова Наталья Ананьевна 51-13-07 Артемовский
42 Попова Екатерина Ивановна 51-96-73 85 Сокольский Валерий Борисович 8-263-3-27-67
43 Попов Олег Николаевич 65-76-71, 65-68-02

44 Потапов Андрей Викторович 22-10-70, 22-73-50

45 Пьецух Евгений Борисович 65-68-08, 65-70-27
4 6 Ярин Денис Сергеевич 53-32-08 Оренбург
47 Ручкина Юлия Петровна 55-11 -30 86 Косых Александр Кузьмич 8-3532-47-22-26

При отделении создана и работает экспертная (претензионно-конфликт
ная) комиссия, проводятся консультации по переоценке.

Адрес СУО РОО: Екатеринбург, 8 Марта, 13, оф. 514, тел. (3432) 56-80-71.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. Регион 
“Урал - Западная Сибирь”;. 
Очередные матчи первенства 
нижнетагильский “Спутник” сыг
рал в Перми, где сначала усту
пил местному “Молоту-2” - 0:6, 
а затем взял реванш - 4:3. 
Встречи екатеринбургского СКА 
с уфимским “НОвойлоМ.” пере
несены на конец января в овязи 
с финансовой 5ёѴр\Днейиями 
хоккеистов Башкортостана'."' ·■

Лидирующее трио на сегод
ня выглядит так: СКА - 3.7 очков 
(после 30 игр), “Новойл” - 36 
(26), “Спутник” - 35 (26),

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Даже 20- 
градусный мороз лыжам не по
меха. Традиционные соревнова
ния памяти Н.Троценко, состо
явшиеся на лыжной базе Урал- 
химмашзавода, стали первым 
крупным стартом сильнейших 
лыжников-гонщиков области.

У женщин спор на дистанции 
5 км вели и; Шуплецова из Верх
ней Пышмы и тагильчанка 
Н. Корчагина. В первый день по
бедила Наташа, опередив сопер
ницу на шесть секунд, а во вто
рой-девушки поменялись мес
тами, только разрыв на сей раз 
составил четырнадцать секунд. 
У мужчин, состязавшихся на “де
сятке”, за два дня на пьедестале 
побывали шестеро гонщиков. В 
“классике” первенствовал А.Хох- 
ряков, а в свободном стиле - 
А.Шляпников (оба - “Луч”):

У юниорок дважды отличи
лась тагильчанка Н.Копанева 
(“Спутник”). Близок был к по
вторению двойного успеха и ее 
земляк В.Трушников, ставший в 
итоге в одной из гонок вторым 
призером среди.юношей. В чис
ло обладателей главных призов 
также вошли И.Иванова и

И.Спицына - среди девушек, 
Е.Устьянцев (все - Екатерин
бург), полевчанин Н.Мазурин 
и'верхнепышминец В.Афирдй- 
ев - среди юниоров и юно
шей.

ДЗЮДО. Чемпионат Рос
сии. Наш земляк А.Шарунов 
(весовая категория 86 кг) стал 
броНзфвым призером этих со
ревнований, завершившихся в 
Перми. Там же был утвержден 
список десяти лучших арбит
ров года, в число которых 
включён и судья всесоюзной 
категории екатеринбуржец 
А.Андрухович.

АЛЬПИНИЗМ. Екатерин
буржец Евгений Виноградский 
в составе международной экс
педиции Начал подготовку к 
очередному восхождению на 
Эверест. Уралец уже дважды 
покорил эту вершину, а еще 
одна Попытка оказалась не
удачной.

ШАХМАТЫ: По швейцар
ской системе сильнейшие 
представители студенчества 
разыграли звание победителя 
чемпионата России. Набрав 7,5 
очка из девяти возможных·, 
первое место занял аспирант 
УГТУ-УПИ Сергей Вокарев. Он 
и будет представлять нашу 
страну на студенческом чём·· 
пионате мира в Венгрии.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. После двух поражений в 
Санкт-Петербурге наш “Изум
руд” опустился с третьего на 
пятое место в таблице розыг
рыша соревнований. Очеред
ные матчи наши земляки про
ведут на своей площадке 18 и 
19 января. Соперник - “Искра” 
из Одинцова. Начало игр в 17 
часов.

______ Анонс______

Есть шанс
поправить цепа

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня в манеже “Калини

ной” Екатеринбурга стартует 
четвертый тур чемпионата Рос
сии среди команд высшей лиги. 
Квартет клубов нашей области 
(ВИЗ; “Уралмаш-М”, “Атриум”- 
УПИ из Екатеринбурга и ново
уральский “СтроцТель”) прини
мает гостей с Севера — коман
ды ТТГ (Югорск); “СибирЯК”(Но- 
восибирск), МФК “Норильск” и 
“Сахаинкас“( Якутск).

Таблица розыгрыша на сегод
няшний день выглядит следую
щим образом: “Дина” — 29 оч
ков, ТТГ - 27, “Зенит” - 26, ВИЗ 
- 21; “Строитель-7“ - 20, “Мин- 
кас? и КСМ-24 - по 19-, “Фе
никс-Локомотив” - 18, “Урал- 
маш-М" - 16, ПСИ - 12, “Строи
тель" и “Атриум’’-УПИ - по 10, 
“Чертаново” - 9, МФК “Но
рильск” - 7, “Сибиряк” - 3., "Са
хаинкас" - 2.

Пока дела свердловчан в чем
пионате складываются не луч
шим образом. И в предстоящем 
туре есть реальный шанс попра
вить свое положение — ведь из 
четырех наших соперников три

относятся к явным аутсайде
рам чемпионата. Сильна, нет 
Слов, команда из Югорска - 
но, по крайней мере, в родных 
стенах и ей вполне можно дать 
бой.

Календарь игр. 16 янва
ря: “Строитель” - “Сибиряк”, 
“Уралмаш-М” - МФК “Но
рильск”, “Атриум”-УПИ - ТТГ, 
ВИЗ - “Сахаинкас".

17 января: ТТГ - “Строи
тель”, “Сибиряк” - “Атриум”- 
УПИ, МФК “Норильск” - ВИЗ, 
“Сахаинкас” - “Уралмаш-М”.

18 января: "Строитель” - 
“Сахаинкас”, “Атриум”-УПИ - 
МФК "Норильск”, ВИЗ - “Си
биряк”, “Уралмаш-М? - ТТГ.

19 января': МФК “Но
рильск” - “Строитель”, “Саха
инкас” - “Атриум”-УПИ, ТТГ - 
ВИЗ, "Сибиряк” - “Уралмаш- 
М".

Начало матчей 16—18 ян
варя в 12.00, 13.30, 15.00 и 
16.30, - в 10.00, 11.30, 13.00 
и 14.30.

Остальные восемь команд 
в те же дни проведут матчи 
четвертого тура в Москве.
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Мутанты — предвестники 
проблем для человека?

Когда Брюс Нельсон выловил в одном из озер штата 
Миннесота очередную лягушку, то опытный взгляд 
рыболова сразу же уловил какую-то ненормальность. 
Присмотревшись, он обнаружил, что у земноводного 
вместо задних лап торчат какие-то обрубки. А потом к 
нему в ведро угодила еще одна лягушка — у неё было 
четыре задние лапы, находившиеся в зачаточном 
состоянии и переплетенные между собой.

Шутка природы? Если бы 
так. с тревогой вздыхают аме
риканские и канадские эколо
ги. В штатах Миннесота, Юж
ная Дакота, Вермонт, а также

Патология

"Голубая"
кровь краснеть

не хочет
70 лет назад была проведена 
первая в СССР операция 
переливания крови. Тогда 
этот метод лечения ещё не 
нашел широкого применения 
в мировой практике. , 
Отсутствие сывороток, 
определяющих группы., 
крови, и аппаратуры для ее 
консервирования делало 
переливание слишком 
опасным. Первый директор 
первого в мире Института 
переливания крови 
Александр Богданов погиб, 
изучая на себе 
последствия этой 
операции.

Ныне операция переливания 
крови—обычное явление Благо
даря разработкам, проводимым 
в Гематологическом научнй^ цен
тре Российской академии меди
цинских наук, она успешно про
водится в любой клинике, даже 
сельской Но центр сегодня—не 
только, “фабрика крови", здесь 
разрабатываются новейшие ме
тоды лечения ее болезней.

Опухоли системы крови, ста
ли одним из тяжелейших неду
гов человечества. Высказывают
ся опасения, что в год из каж
дых ста тысяч, россиян будут за
болевать лейкозом четверо или 
пятеро. И хотя врачи научились 
вылечивать белокровие у детей 
еще в конце 60-х, предстоит се
рьезная борьба с другими раз
новидностями злокачественных 
заболеваний . Поиск идет уже не 
на клеточном, а на молекуляр
ном уровне. Сегодня гематоло

Специалисты' совету iPTrfe
Пейте вино 

с шоколапом, 
будете здоровы...

Стаканчик красного вина 
неплохо пропустить с 
доброй порцией 
шоколада, советует 
группа ученых-химиков 
во главе с Эндрю 
Уатерхаузом из 
Калифорнийского 
университета (США). По их 
мнений), это благотворно 
отразится на состояний 
вашего» здоровья.

Согласно данным проведен
ного ими исследования, и 
вино; и шоколад содержат мно
го химического вещества фе
нола, предохраняющего орга

Диагноз

в канадской провинции Квебек 
им все чаще сообщают о на
ходках этих представителей се
мейства бесхвостых земновод
ных с хвостами, деформирован

ги могут убрать опухоль, обсеме
нившую весь организм, но унич
тожить пораженные клетки, не по
давляя здоровье, еще не умеют. 
Следствие—потеря иммунитета, 
кровоточивость... Как справиться 
с осложнениями, которые вызва
ны лечением?

Выход — в переливании крови, 
которой, как выясняется, в России 
вполне достаточно. Во время тра
гедии в Нефтегорске от желающих 
сдать кровь бесплатно отбоя не 
было. В центре проблем с получе
нием донорской крови тоже нет. Но 
Не опасна ли сегодня операция пе
реливания, нередко несущая людям 
угрозу заболевания СПИДом, гепа
титом, сифилисом?.. Выход один— 
лечить стерильными компонентами 
К(ЭОВИ. і К(иеды&<люжн®*<получить 
только путем переработки. ю®

Сегодня ученые центра при
ступили к созданию временного 
заменителя крови — модифици
рованного гемоглобина. “Под наш 
проект мы собираемся сейчас 
получить деньги. И немалые, — 
говорит директор центра Андрей 
Воробьев. —Технологией мы вла
деем, надо закупать оборудова
ние и монтировать в специаль
ных помещениях. Но средств на 
их реконструкцию пока нет. Ос
тается уповать на здравый смысл 
государственных чиновников”;

НА СНИМКЕ: в Гематологи
ческом научной центре Рос
сийской академии медицинс
ких наук идет операция пере
ливания крови.

Фото Олега ЛАСТОЧКИНА.
“ФОТО-НОВОСТИ”.

низм человека от негативного 
воздействия холестерина. Как 
известно, избыток жиров, нахо
дящихся в составе холестери
на, вызывает закупорку крове
носных сосудов и. стимулирует 
возникновение сердечно-сосу
дистых заболеваний..

Таким образом, если вы хоти
те застраховать себя от “сердеч
ных мук”, регулярно принимайте 
красное вино с шоколадом, реко
мендуют американские специали
сты, это, весьма вкусное; в отли
чие от других лекарств, средство.

(ИТАР-ТАСС). 

ными конечностями, без глаз, с 
уменьшенными половыми орга
нами. И ученые пока никак не 
могут найти причину подобных 
аномалий у распространенных 
по всей Северной Америке ам
фибий. Версий же высказыва
ется много: от влияния на лягу
шек пестицидов и паразитов до 
радиоактивного облучения в ре
зультате истончения атмосфер
ного озонового слоя Земли или 
комбинации ряда перечислен
ных и других факторов.

"Неотложка"

Стала мамой в 57 лет
‘ МОСКВА. Созданный в нача

ле 1980 года центр “ЭКО” за
нимается проблемами лечения 
мужского и женского беспло 
дия. Здесь, в “ЭКО”, использу
ются самые современные, по
рой уникальные, высокоэффек
тивные методы, применяют и 
экстракорпоральное оплодо
творение (“дети из пробирки”), 
внутриматочную и внутрибрюш
ную инсеминацию спермой 
мужа (или донора), а также 
впервые в России при лечении 
крайних степеней мужского 
бесплодия — микроинсемина
цию единственного спермато
зоида мужа в яйцеклетку жены.

Новые исследования и раз
работки центра позволили ре
шить и проблему родов для 
женщин старше 50 лет, подняв

ПОМНИТЕ байку о двух 
лягушках, попавших в байки 
с молоком? Одна, не веря в 
возможность спасения, 
сложила лапки и пошла на 
дно. Другая билась-, что 
называется, до последнего 
вздоха и... сбила масло.
Почувствовав твердь, 
выпрыгнула на простор из 
недавней молочной стихии. 
И нам всем жизнь, как 
лягушкам, подбрасывает 
неприятности',- проверяя 
характеры и силу духа.
Одни скисают под напором 
обстоятельств’, другие.....

...РЕЧЬ КАК РАЗ 
О ДРУГИХ

Вначале была идея, отцом 
которой стал екатеринбургский 
профессор-медик Иосиф Прут
ков. Он первым' в медицинской 
практике предложил методику 
щадящего дренирования через 
небольшие разрезы; длиной в 
три-пять сантиметров, без при
менения .сложной дорогостоящей 
аппаратуры. Без-той классичес
кой манипуляционной телелапа
роскопической, применяемой 
при операциях на органах брюш
ной полости.

За словом последовало дело - 
реализация идей. И за это рис
кнули взяться, поверив в успех, 
хирург Сергей Зайков и профес
сор Михаил Прутков. В их голо
вах рождался будущий уникаль
ный инструментарий.; дающий 
возможность забыть хирургу о 
полостных операциях, а паци
ентам — о впечатляющих шра
мах в памят.Ь о них..Рождался и 
воплощался в реальности! Идея 
столь сильно захватила Зайко
ва, что он, расстался с в об- 
щем-то высокой должностью 
Зам.главврача по медицинской 
части 14-й екатеринбургской го
родской бдльнццьь А компанию 
по выпуску хирургического ин
струментария он и его' едино
мышленники назвали САН. Ин
струментария, так необходимо
го хирургам Зайков знал об 
этом не понаслышке. В наше 
самобытное время, чтобы при
обрести импортную установку 
для проведения операций, Не
обходимо выложить за нее 60 
тысяч долларов; Более 300 мил
лионов рублей’. Не интересовал
ся бюджетом городской и рай.-, 
онной больницы, но и без того 
ясно, что сумма эта для каждой 
из них немалая Набор же инст
рументов компании для опера
ций·,' к примеру, на желчных про
токах дешевле заморского раз 
в восемь А экономить стали не 

.на здоровье пациента. После

Если гипотезы разнятся, то 
в отношении потенциальных 
последствий эксперты практи
чески единодушны. “Вполне 
резонно допустить, что в слу
чае воздействия на земновод
ных какого-то внешнего фак
тора, — считает Дэвид Хоппе, 
член группы ученых, изучаю
щих данную проблему по за
казу властей Миннесоты, — он 
может пагубно сказаться и на 
человеке”. А исследователь из 
управления по контролю над 
загрязнением окружающей 
среды Миннесоты Джуди Хел- 
ген прокомментировала ситу
ацию так: “Мне просто стано
вится страшно".

Анатолий ЛАЗАРЕВ 
(ИТАР-ТАСС).

таким образом порог возмож
ности родить на 10 лет.

Уже родила первая в Рос
сии женщина в возрасте 57 
лет, сейчас ее дочке почти три 
месяца. Ожидает рождения 
ребенка еще одна женщина в 
возрасте 58 лет, решившаяся 
на этот шаг после, гибели един
ственного взрослого сына.

НА СНИМКЕ: хорошее фи
зическое и психологическое 
состояние, вера в собствен
ные силы и желание подарить 
любимому человеку счастье 
отцовства — все это побудило 
врачей пойти навстречу этой 
57-летней женщине и помочь 
ей родить ребенка, которому 
сейчас почти три месяца.

Фото Игоря ЗОТИНА 
(ИТАР-ТАСС).

прежних традиционных опера
ций он мог выписаться из кли
ники через две-три недели, 
после же щадящего вмешатель
ства — через несколько дней. 
А если учесть; что, несмотря 
на дешевйзну, служит наш ин
струмент гораздо дольше, то 
станет понятен интерес к 
уральской “диковинке”.'· Веду
щие клиники не только провин
циальных городов, таких, как 
Иркутск, Красноярск, Уфа, Вол
гоград, но и Москвы обзаве
лись инструментарием САНа.

К счастью., наш край на 
умельцев высокой квалифика
ции не беден, и потому к 

■’·.· І/Йй.ёя роямлась на Урале

Жили-были
пве лягушки

сложному творческому процес
су по созданию соответствую
щих инструментов привлекают
ся опытные инженеры-крнструк- 
торы, технологи, изобретатели 
С учетом методики лечения Идет 
проработка идеи и создание ма
кетов. Готовый инструмент про
ходит апробацию и с учетом 
замечаний и предложений ме
диков запускается в производ
ство.. Естественно, не скор вы
пуск, но творческий сплав мыс
ли хирургов и производствен
ников даёт свои плоды

И еще немаловажный'факт. 
На площадях оборонных заво
дов области разрабатывают и 
выпускают свой инструмент 
умельцы из САНа: А это зна
чит, 'Что для опытных специа
листов отрасли создаются до
полнительные рабочие места. 
Смекалкой, выдержкой, на
стойчивостью, высоким клас
сом нужно обладать, чтобы 
делать инструментарий, по до
стоинству оцененный врачами- 
хирургами. Ими в полной мере 
обладают Юрий Новиков, Сер
гей Безруков, Герман Чебок- 
саров, все те, кто работает 
вместе с ними

Йа^ав с инструментария.для 
проведения операций на желч
ных протоках, санбвцы не оста
новились только на нем. В ком-, 
пании разработаны и выпуска
ются инструменты для урологй-

Сенсация

Биомеханическое 
серпце

Хирургу-исследователю из 
медицинского университета 
северогерманского города 
Любека Норберту 
Гульднеру удался 
необычный эксперимент, 
который может иметь 
революционное значение 
для кардиологии.
Слетевшиеся на запах 
сенсации журналисты 
ведущих средств 
информации смогли воочию 
убедиться — ученый 
действительно сумел 
смоделировать 
“искусственное” сердце 
из мышечных тканей.

...Коза пр кличке Улла уже 
более 400 дней живет с двумя 
сердцами, а ее приятель козел 
Эрни—три месяца. Причем до
полнительное “биомеханичес
кое” сердце для них было сфор
мировано из мышц на спине 
животных с помощью сложного 
электронного стимулятора-рас
пределителя. До сих пор, по сло
вам Н.Гульднера, он использо
вал мышечную ткань весом 300 
граммов, что позволяет биоме
ханическому сердцу перекачи
вать от одного до полутора лит
ров крови в минуту. Так как мас- 

ческих и гинекологических опе
раций. На очереди — для опе
раций на сосудах.

Теперь уже, по утверждению 
генерального директора САНа 
Сергея Зайковаі из каждой ты
сячи операции,' о которых идет 
речь, более половины делает
ся инструментами его компа
ний. И всё было бы прекрас
но...

...ЕСЛИ БЫ
НЕ ЛОЖКА ДЕГТЯ
Без нее в наше время, по

видимому, трудно обойтись в 
любом деле Оказалось, что, 
как ни сложны муки творче

ства, создать новинку, поко
рившую и удовлетворившую 
хирурга, легче, чем Изобрести 
способ сбыта ее. Сейчас в 
списках Потенциальных пользо
вателей продукции САН около 
четырехсот клиник. И список 
этот мог бы быть продолжен, 
если б у заказчиков были сред
ства для приобретения этого 
недорогого инструментария. И 
потому, светлые головы конст
рукторов, изобретателей заня
ты. поиском решения побочных 
вопросов, лежащих вне хирур
гического русла. Натуральный 
обмен, “опосредованные” день
ги их занимают сейчас, навер
ное,· в большей степени, чём 
хирургические проблемы,

И все-таки...
...НЕ ОДНИМ ДНЕМ 

ЖИВЫ ПОДВИЖНИКИ
Они Не стоят на месте не 

только в разработке хирурги
ческих Новинок. С.Зайков и 
М.Прутков сейчас уже действи
тельные члены Европейского 
общества хирургов. Это — и 
признание их авторитета в хи
рургическом .мире, и возмож
ность работать в содружестве 
с лучшими хирургами Старого 
Света. Шире становятся гори
зонты компании.

Специалисты САНа во гла
ве с. Надеждой Костиной раз
работали и внедрили в жизнь 

са спинного мускула человека в 
два раза больше; эксперимента
тор надеется, что и мощность смо
делированного из него сердца бу
дет в два раза большей.

По мнению специалистов, раз
работанный немецким хирургом 
метод поможет добиться значи
тельного прогресса в лечении лю
дей, страдающих сердечной не
достаточностью. Только в Европе 
насчитывается примерно два мил
лиона таких пациентов; Многие из 
них напрасно ждут донорского 
сердца или вообще не Могут быть 
подвергнуты операции по пере
садке нового органа. Именно им 
биомеханическое сердце могло бы 
помочь. Новый метод более безо
пасен, чем трансплантация, так как 
организм не отторгает чужую 
ткань.

Между тем открытием немец
кого хирурга уже заинтересовались 
зарубежные коллеги: метод Гульд- 
нера проходит сейчас проверку в 
научных центрах американского 
штата Юта и австралийского Сид
нея. Сам автор надеется, что оно 
найдет практическое применение 
в Медицине через два-три года.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ 
(ИТАР-ТАСС);

систему международных элект
ронных консультаций “Медйкал 
ДАКС”; С помощью ее врач полу
чил возможность, не выходя из 
своего рабочего кабинета и не 
отсылая пациента за тысячу верст 
киселя заморского хлебать, орга
низовать и провести консилиум с 
участием европейских коллег. Для 
консультаций по самому сложно
му или спорному вопросу ему не
обходимо собрать лишь медицин
ские данные на больного — от 
истории болезни до любой ви
деоинформации (рентген, УЗИ·, 
томограммы, цветные изображе
ния вплоть до фотоснимков). И 
по каналам „компьютерной связи;

которыми САН связан с Европой, 
передать зарубежным специали
стам. Через несколько дней, а 
порой и часов, можно получить 
точный и ясный ответ. Таким же 
образом можно получить консуль
тацию и у российских коллег.

...Заглянули в Европу. А если 
бы такая; компьютерная связь 
была установлена между Екате
ринбургом и всеми районными И 
городскими больницами области? 
Тогда, наверное, экстренную ква
лифицированную помощь пациент 
МОГ подучать от тамошних вра
чей, в свою очередь получивших 
консультации коллег из област
ного центра-, а при необходимос
ти и всех врачей — российских 
или европейских. Отпала бы не
обходимость, возможно, бесцель
но транспортировать пациента в 
областной центр, занимая авиа
цию, теряя драгоценное для пат 
циента время-, его и государствен
ные средства;·

Оперативность, очевидная де
шевизна и доступность услуг для 
любого пациента — Главные и ос
новные достоинства диагности
ческой электронной консульта
ций, разработанной и· уже дей
ствующей в компании·. Оригиналь
ная идея разработана здесь и 
здесь же внедрена. Доклад о ней 
заявлен на Международный ме
дицинский симпозиум, который 
состоится в Граций в 1.997 году·.

Английские ученые 
готовятся к проведению 
серии сложных 
экспериментов·, которые в 
случае успеха помогут им 
войти в контакт с 
больными,.· находящимися 
в состоянии комы.

Эксперимент

Когда 
больной
в коме
Выступая на ежегодной кон

ференции Британской ассоциа
ции развития науки в Бирминге
ме, доктор Стивен Робертс из 
Имперского колледжа в Лондо
не сообщил; что в ходе экспери
ментов он планирует использо
вать искусственный интеллект 
компьютера, чтобы считывать ин
формацию, рождающуюся в моз
гу коматозного больного в фор
ме электрических сигналов. Хотя 
мощность таких сигналов не пре
вышает миллионной доли воль
та, они все жё могут фиксиро
ваться И анализироваться совре
менными компьютерными систе
мами. Во всяком случае; в ходе 
экспериментов со здоровыми 
людьми приборы в 80 случаях 
из 100 распознавали характер 
электрических импульсов.

“Множество пациентов, кото
рые находились в состояний 
комы и смогли выйти из него, 
рассказывают о пережитом ими 
кошмаре, когда они, не потеряв 
возможности воспринимать ок
ружающую среду, были полнос
тью лишены коммуникационных 
возможностей”, — сказал С.Ро
бертс. Теперь же, по словам уче
ного, появляется надежда на со
здание системы контакта с ко
матозными больными: по. прин
ципу “да-нет”.

Успех планируемых экспери
ментов может привести также; 
например, к созданию инвалид
ной. коляски, которая управля
лась бы мысленным усилием па
циента, или действующей на том 
же принципе системы катапуль
тирования военных летчиков.

Игорь ПОЛЬСКИЙ 
(ИТАР-ТАСС).

За такой системой, убежден, 
будущее. Но когда высветлится 
для неё горизонт? Ясно, что уси
лий одних создателей явно не- 
достаточно. Вот потому и ро
дился документ, подписанный 
директором департамента здра
воохранения правительства 
Свердловской области Р.Халь- 
финым, адресованный собрать
ям по профессий. Начинается 
он следующими словами: “Мы 
рады предложить вашему вни
манию новые разработки меди
цинской компании САН в обла
сти компьютерных и информа
ционных технологий Для меди
цины...”

Среди новых разработок — 
универсальные программы для 
автоматизированного ведения 
медицинской документации, со
здания архивов текстовой и гра
фической информации· и баз 
данных по статистическому уче
ту, беспленочной архивации, 
экспресс-переводы медицин
ской литературы на английском 
языке. Все эти программы по
зволяют на современно# осно
ве создавать интегрированные 
базы данных, хранить и обраба
тывать всю информацию о па
циентах. А значит, и качествен
но лечить больных.

В безбрежном современном 
информационном море’ можно 
легко утонуть, если не иметь 
надёжный спасательный круг. 
Его как раз и предлагает САН, 
довольно-таки преуспевший и на 
этом поприще. “Подобрав” клю
чи к “Мидлайну” — всемирно 
известному банку публикаций по 
всём разделам медицины, са
новцы готовы, опять же во имя 
здоровья каждого из нас,»поде
литься ими со всеми практику
ющими врачами, специалиста
ми. А данные банка — поистине 
сокровища. В нем хранятся пуб
ликаций, собранные в Амери
канской национальной библио
теке медицины за тридцать по
следних лет. Цитаты и рефера
ты; статьи из 350 специализи
рованных журналов более чем 
110 стран мира.* * *

Не знаю, как кому; а мне 
импонирует-вторая героиня 
байки, которую рассказала 
не сама пострадавшая, а 
придумал оптимист·; Всё, 
кого объединил САН, — тоже 
оптимисты. Они бьются за 
идею. И, в конечном случае, 
за здоровье каждого из нас. 
Ведь должны же быть в лю
бые времена люди, “стра
дающие” оптимизмом. Эта 
публикация — информацион
ная поддержка им.

Николай КУЛЕШОВ.

ТРЕТЬ РОССИЯН - 
ПРОТИВ
РАСШИРЕНИЯ НАТО

31 процент жителей РФ, оп
рошенных фондом “Обще
ственное мнение”, считает, что 
Россия должна помещать рас
ширению НАТО на Восток, 1.0 
— что может его допустить в 
обмен на выгодный договор о 
сотрудничестве с государства
ми Северо-Атлантического бло
ка·. 22 процента респондентов 
полагают, что ей самой следу
ет вступить в этот альянс.

КОМУ НУЖНА 
ПРОДУКЦИЯ 
РОССИЙСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ?

По мнению Министерства 
экономики РФ, главной зада
чей наступившего года в обла
сти содействия развитию экс
порта российских товаров ста
нет создание систем финанси
рования экспорта высокотех
нологичной продукции. Под
держка предполагается в виде 
предоставления гарантийных 
обязательств со стороны госу
дарства. Министерство внеш
них экономических связей под
готовило проект постанов
ления правительства РФ об 
образовании фонда поддерж
ки экспорта.

В частности, предполагается 
повышение конкурентоспособ
ности продукции отечественно
го машиностроения на внешнем 
рынке. Экспорт продукции ма
шиностроения в 1996 году со
ставил около 1,5 млрд, долла
ров и вырос по сравнению с 
1995 годом на семь процентов.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
В БЕЛОРУССИИ 
подскочили

В Белоруссии повышены 
цены на мясную и некоторые 
виды молочной, продукции, а 
также на кондитерские изде
лия Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства 
торговли республики. Рознич
ные цены на продукты пита
ния, по заявлению пресс-служ
бы, возросли в среднем на 
15—20 процентов в связи с по
вышением; закупочных цен на 
сельскохозяйственную продук
цию. В то жё время специали
сты считают, что повышение 
цен является в нынешнем году 
“не-последним”.

ГРИПП охотится 
НА ДЕТЕЙ

Эпидемия гриппа распрос
траняется по России. На се
годняшний день в’ девяти ад
министративных центрах, глав
ным образом северных, — Ха
баровске, Якутске, Мурманс
ке,’ Архангельске, Челябинске, 
Чите, Магадане, Ярославле, 
Казани, а также в Еврейской 
автономной области заболева
емость гриппом превысила по
роговый уровень. Особенность 
нынешнего гриппа в том, что 
он действует прежде всего на 
детей.

(“Известия”).

НАШЕГО МОНТЕРА 
И ТОК НЕ БЕРЕТ

В реанимационное отделе
ние областной больницы в Пет
ропавловске-Камчатском был 
доставлен работник службы 
ремонта электрических сетей. 
В этом, событии не было бы 
ничего необычного — всё мы 
живые люди, — если бы не одно 
обстоятельство. Как было вы
яснено, монтер умудрился при
нять электрический разряд... в 
сто десять тысяч вольт. .Самое 
же пикантное заключается в 
том, что в момент удара на 
электрике просто вспыхнула 
толстая стёганая куртка, и 
именно ожоги послужили при
чиной госпитализаций. Мест
ные врачебные старожилы ут
верждают, что примерно такой 
же случай произошёл года три 
назад.

Специалистам и любителям 
сенсаций остается гадать: то 
ли северян уже ничём не про
шибешь, то ли напряжение в 
сетях в тот момент было не
сколько иным. Одним словом, 
загадка. Да, интересно, не вы
чтут ли с монтера за испор
ченную рабочую одежду: курт
ка-то сгорела.

(“Российская газета”).
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