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I ■ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН:
I “О государственном регулировании сельскохозяйственного производства ।
I в Свердловской области”. I
•------------- ·-------------------- —------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Из первых рук
Должно 

быть 
лучше

В последние дни в российских 
верхах произошли 
кардинальные перемены. По 
существу, в стране сегодня — 
новое правительство. Чего же 
ждет от него руководство 
Свердловской области?
На этот вопрос отвечает 
председатель правительства 
Алексей ВОРОБЬЕВ.

—Мы надеемся, что должно быть 
лучше. Все зависит от того, какая 
политика, в первую голову — эко
номическая, будет проводиться. Мы 
ждем и надеемся, что правитель
ство будет ее осуществлять доста
точно реалистично, последователь
но и самое главное—твердо. Она 
должна быть направлена на под
держку своих товаропроизводите
лей, на восстановление нормаль
ных товарно-денежных отношений 
в стране, на повышение Собирае
мости налогов; на безусловное фи
нансирование социальной сферы.

А самое главное, конечно·, — 
должны быть приняты самые ре
шительные меры, чтобы эконо
мика России пошла на'подъем. 
Без.этого трудно ожидать улуч
шения всей нашей жизни.

Пресс-служба 
губернатора.

Хлеба налево.
хлеба направо...

Почти два года прошло с момента зарождения в 
Екатеринбурге “хлебного дела” —' истории о льготных 
кредитах. Конец уже близок — прокуратура 
Свердловской области закончила следствие и 
предъявила обвинение главному действующему лицу. 
Нина Михайловна Рйссель, назначенная на должность 
заместителя главы администрации Свердловской 
области 15 июля 1994 года и практически единолично 
распоряжавшаяся льготными целевыми “хлебными” 
кредитами·, обвиняется в злоупотреблении служебным 
положением (согласно ст. 270 ч.2 УК РСФСР, 
наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет).

Началось все с распоряжения 
федерального правительства от 
30 июля 1994 года № 998-р. В 
соответствии с этим документом 
Свердловская область получила 
льготный кредит в размере 69',2 
миллиарда рублей' под, 10 про
центов годовых для создания зер
нового фонда. Именно этими 
деньгами и распорядилась по 
своему усмотрению Нина Михай
ловна. Как сказано в обвинитель
ном заключении, “без конкурсно
го отбора и выдачи лицензий Рис- 
сель Н.М·. своими единоличными 
распоряжениями включила в пе
речень (на получение Льготных 
сумм) предприятия частной фор
мы собственности, не имеющие 
какого-либо отношения ’к закупу 
и поставкам зёрна в область”.

Фирмы эти известны', так же, 
как и суммы предъявленных им 
впоследствии исков’. Так, с това
рищества “Русь”, Директором и 
учредителем которого был зна
комый Нины Михайловны В.М. 
Язь, решением суда должно быть 
взыскано 11 с половиной милли
ардов рублей в пользу финансо
вого управления правительства 
области и 70 миллионов госпош
лины. Деньги эти,’ под видом 
льготного хлебного кредита, Н. 
Рйссель “из корыстной или иной 
заинтересованности” выделила 
ТОО "Русь”. Использовались они 
не на закуп хлеба, а на приобре
тение легковых автомобилей и 
товаров народного потребления. 
В результате область недополу
чила более 15 тысяч тонн зерна. 
Обвиняется Нина Рйссель и в том, 
что “в целях извлечения незакон-

ПОСТОЯННЫЕ задержки 
заработной платы, пенсий, 
стипендий, увы, давно стали 
обыденным явлением нашей 
жизни. Отсутствие денег 
никого не удивляет, поскольку 
с этим сталкиваются 
практически все.

По данным информационно- 
аналитического агентства “Ре
лиз”, 5.7,4 процента опрощенных 
получают положенные им деньги 
от случая к случаю или не полу
чают вообще,’’еще 22,7 процента 
респондентов лишь однажды по

■Игрушка для Димы
Вчера в екатеринбургском кинотеатре “Южный” состоялось 
чествование отважного пятилетнего мальчика Димы Клементьева.
7 марта этот удалец спас из огня, двух своих братиков — 
годовалого Сережу и четырехлетнего Витю;

Пожар в частном доме на Вторчер
мете занялся днем, когда мама ушла 
в магазин. Маленький спасатель, за
метив опасность, среагировал совер
шенно правильно — вынес' из поме
щения ребятишек. И повторил про
шлогодний подвиг ачитца Лёши Пе
регудова, почти при таких же обстоя
тельствах спасшего двух детей. К со
жалению., юным героям приходится 
все чаще проявлять мужество.. К сча
стью, дети действуют верно.

Руководство пожарной охраны на
градило Диму мечтой многих дети
шек — конструктором “Лего”. Маль
чик, правда, хотел велосипед, но не 
все мечты сбываются ...Но Дима был 
все равно доволен и радости своей 
особо не скрывал!

Подарки, конечно, дело хорошее, но 
управление противопожарной службы 
области уже подумывает о том, чтобы 
наградить юных героев полноценными 
взрослыми медалями, и намерено по
ходатайствовать об этом в столице, По’ 
заслугам — и Дима, и Леша заслужили 
это: не каждому доводится и за более 
долгую жизнь спасать людей..

Марина АКСЕНОВА, 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Верхотурью — 400. Губернаторская программа

Добро пожаловать; 
благотворители!

---------------------------- Рекомендую!
•Геннадий РАЩУПКИН, испол

нительный директор Уральско
го экологического фонда, редак
тор “Вестника УЭФ”, кандидат 
химических наук.

—Хотелось бы отметить умеренный харак
тер "Областной газеты”, взвешенность и объек
тивность ее публикаций! Это очень важно се
годня, когда в обществе царит атмосфера 
нервозности, когда разные силы не решают 
проблемы, а ищут врагов·. Все говорят о сла
бости российской власти; Все хотят больше 
власти. Но не авторитарной, а той, что помо
жет создать нормальные условия для жизни. 
Именно поэтому правительственная газета 
сегодня очень нужна. Она призвана поддер
живать авторитет власти, разъяснять её ре
шения.

Вместе с тем /‘Областная·” — отнюдь не 
карманное издание! Я не вижу в· ней одно
значных позиций, диктуемых сверху. Газета 
Очень Демократична; дает самые разные точ
ки зрения.

Меня, естественно, особо волнует тема эко
логии· Она; увы, “вышла из моды”. Но “Облас
тная" продолжает поднимать эту проблему! И 
делает эта весьма широко — начиная с эколо
гии человека.

Спасибо вам и за то, что помогаете обще
ственным организациям,..Даёте им слово: Это 
своего рода общественный контроль за влас-

Ѵправление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

предлагает 
свежую

"Областную газету" 
в каждым дом!

Воспользуйтесь льготным периодом подписки, 
экономьте свои Средства и время!

Льготная подг|иска по 31 марта 
Для жителей Екатеринбурга подписка по телефону

Подписка осуществляется
во всех отделениях Почтовой Связи 

Тел. 51-25-37, 51-70-36
Лицензия Минсвязи № 3519.

До 31 марта цена доставки льготная — на уровне 1996 года! Это распространяется и на тех, кто, 
имёя полугодовую подписку, решит подписаться на второе полугодие сейчас.

Стоимость подписки складывается из каталожной Цены на газету (она постоянна и составляет 
24900 рублей) и цены доставки.

Без такой гражданской активности, я считаю, 
го не сдвинется с места.

Фото Станислава САВИНА.

ной финансовой выгоды” вклю
чила в список предприятий, по
лучающих бюджетную ссуду на 
закупку зерна, ТОО “Глррйя-Ин- 
тас”. Стоит отметить, что учре
дителем товарищества являлась 
дочь Н.М. Рйссель Инна Казанце
ва, а Директором и главным бух
галтером — ее знакомые М. Лю
барская и Е. Герцберг. Из 22 
миллиардов рублей, полученных 
на закупку зерна, десять; по мне
нию прокуратуры области; с лег
кой руки Нины Михайловны'были 
потрачены не по назначению.

Хождение “хлебных’.’ денег за
путанно и сложно. Но оно Привело 
Нину Рйссель в печальному итогу. 
Она обвиняется в злоупотребле
нии служебным положением, по
влекшем причинение существен
ного вреда государству. А имен
но: в результате умышленных дей
ствий бывшего заместителя главы 
администрации области "налево” 
ушло 20 миллиардов государствен
ных денег, в области в 94-95 годах 
не закуплено почти 44 тысячи тонн 
зерна, а общая сумма ущерба вы
ражается огромной’ цифрой 
23892261312·,рублей!

Скорее всего, Нина Михайлов
на отделается легким наказани
ем — восемь лет лишения свобо
ды ей, помощнику депутата Го
сударственной Думы А.М. Мак
симова, по мнению работников 
прокуратуры, явно не грозят. Да 
и свердловский народ, скорее 
всего, уже позабыл дикие очере
ди за хлебом летом 95-го..·. .Од
нако теперь дело за судом.

Ксения ФЙКС.

Не платят кровные: кто виноват и что делать?
страдали от несвоевременной 
выплаты заработной платы: и 
лишь 11 процентов счастливчи
ков еще не сталкивались с этим 
бедствием. Таким образом, во
семьдесят процентов населения 
в той или иной степени страдают 
от задержек заработной платы.

В этой связи, естественно; в 
нормальной российской голове 
возникают два дежурных вопро
са “Кто виноват?” и “Что де
лать?” Именно с ними “Релиз” и

Учрежден региональный 
фонд “Возрождение 
Верхотурья”. Инициаторами 
его создания стали 
областной комитет по 
управлению госимуществом, 
научно-производственный 
центр по охране и 
использованию памятников 
истории и культуры, комитет 
по управлению 
муниципальной 
собственностью 
Верхотурского уезда, 
муниципальное предприятие 
“Стройреставрация”.

Возглавил фонд уроженец Вер
хотурья, а ныне екатеринбуржец 
Виталий Тимофеевич Русаков.

В уставе фонда предусмотре
на разнообразная деятельность, 
направленная на содействие ре

Законодатели получили новый
орган

Не так давно областная Дума 
приняла закон о контрольных 
функциях Законодательного 
Собрания, касающийся 
средств и методов контроля 
данного института за 
исполнением принимаемых им 
законов. В статье 15 речь шла 
о создании специального 
органа, который помог бы 
осуществлять такой контроль. 
И вот сейчас этот орган 
создан, законодательная 
власть получила новый 
инструмент контроля — 
Счётную палату.

Впрочем, ее появление связа
но не только с необходимостью 
слежения за исполнением уже 
действующих законов, но и со сбо
ром информации для принятия 
новых нормативных актов. Ведь 
для каждого из них, скажем, для 
того же закона о бюджете, требу
ется огромное количество специ
фической информации, цифр, ко
торые должны быть, как мини
мум, достоверны и взаимосвяза

обратился к екатеринбуржцам.
Кто же, по мнению жителей 

Екатеринбурга, виноват в том, что 
не выплачивают зарплату? Почти 
половина (43,6 процента) опро
шенный не возлагают вину за от
сутствие денег на чьи-либо опре
деленные действия и считают, что 
все дело — в тяжелой экономи
ческой ситуации в стране вооб
ще· В то же время 22,9 процента 
респондентов, напротив, убежде
ны, что всему виной начальни

ализации программы губернато
ра и правительства Свердловс
кой области по возрождению ста
рейшего города Среднего Урала.

Устроители фонда, его попе
чительский совет, возглавляемый 
полномочный представителем 
губернатора· в Верхотурье А.Ка- 
пустиным, надеются' направить 
средства фонда на изучение Вер
хотурского уезда как целостно
го, уникального историко-куль
турного центра; на разъяснение 
его роли в духовном потенциале 
Урала, на воспитание молодежи 
в духе уважения к лучшим народ
ным традициям.

Назовём фамилии тех, кто пер
выми сделали взносы в благотво
рительный фонд: А.Воробьев, 
Н.Ветрова, А.Капустин, В.Шадурс- 
кий, С.Постников, А.Долгов. Начи

контроля — Счетную палату
ны. Хроме того, при появлении 
любого закона возникает вопрос 
о том, сколько он будет стоить и 
государству; и налогоплательщи
ку. Именно на эти вопросы и дол
жна отвечать Счетная палата.

По словам председателя Коми
тата по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам об
ластной Думы Вениамина Голубиц
кого, функций у палаты три: она 
должна собирать информацию; 
анализировать её, а также прово
дить проверки и ревизии. Аудито
ры палаты будут иметь достаточ
ные полномочия: в случае отказа 
должностного лица предоставить 
им ту или иную информацию, оно 
может быть привлечено к админи
стративной ответственности.

Что касается объектов реви
зии; то в первую очередь ими ста
нут организации — прямые полу
чатели бюджетных средств. В ка
чества примера причины провер
ки В.Голубицкий привел реальную 
проблему: .областной бюджет вы
деляет достаточное количество 

ки; “греющие руки” на чужих день
гах. Еще 1'4,4 процента склонны 
считать, что. задержки заработ
ной платы — результат тяжелого 
положения в их конкретной орга
низации, а почти 10 процентов 
также винят во всём своих на
чальников, но полагают, что дело 
не в их корысти, а в нерадивости 
и неумении работать.

■ Получается довольно взрыво
опасный коктейль из разного рода 
обвинений, причем склонность се

нают откликаться предприятий и 
организаций. Например, комби
нат рыбной гастрономии (дирек
тор Б.Паскалов), управление ар
хивами Свердловской области,

Президент фонда В.Русаков 
рассказал, что благотворители по
лучат от фонда благодарствен
ные письма, которые можно счи
тать приглашением на юбилей- 
ные торжества в августе будуще
го года.

Адрес регионального фон
да “Возрождение Верхоту
рья”: 624390; г.Верхотурье, ул. 
Советская,4. Текущий счет 
000701302 в Верхотурском Сбер
банке № 1709 в РКЦ г.Верхоту
рье. ИНН 6640002350. Корр.счет 
600164205. БИК 046517605.

Соб.инф.

средств на финансирование тех, 
кто трудится в бюджетной сфере. 
В то же самое время задолженно
сти по заработной плате бюджет
никам не сокращаются. Вывод: 
часть средств, выделяющихся на 
зарплату, явно используется не 
по назначению. Именно Счетная 
палата и должна будет проверить, 
так ли это. При этом наказать 
кого-либо Счетная палата не мо
жет — она не выполняет кара
тельные функции; Ее дело—пре
доставить Информацию о нару
шениях, если они есть, а решение 
о санкциях будёт принимать За
конодательное Собрание.

Что касается размеров и струк
туры нового органа, то вряд ли он 
будёт велик. В его состав войдут: 
.председатель Счетной палаты, на
значаемый областной Думой, его 
заместитель, выдвигаемый Пала
той Представителей, четыре ауди
тора (половину их назначает ниж
няя палата, половину—верхняя) и 
небольшой штат инспекторов. Об
служивающие функции по отноше- 

товать на тяжелую экономическую 
ситуацию в стране или, наоборот, 
гневаться на воров-руководителей 
напрямую зависит от того, как дол
го человек не может получить за
работанные им деньги.

Что же делают люди, когда де- 
неі нет и не предвидится? Выхо
ды из положения — банальны, в 
принципе, все они могут быть на
званы одним емким словом: “пе
ребиваться” Чуть больше 30 про
центов-тех, кому постоянно-За

Виды доставки Стоимость достатки Общая стоимость “ОГ” на 6 месяцев

в Екатеринбурге: 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
по области:
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка

25584 
15600 
33072
12792

31824 
19032
41496
1591:2

50484 
40500
57972 
37692

56724 
43932;
66396
40812

Полная информация о подписке по телефону 517-036. Индекс 53802;

нию к новой структуре призван вы
полнять аппарат Законодательно
го Собрания, так что всего оплачи
вать придется человек восемь —, 
пятнадцать; Инструмент не должен 
оказаться чересчур дорогостоящим.

Требования к аудиторам дос
таточно высоки: высшее юриди
ческое или экономическое обра
зование, стаж работы в кредитно- 
финансовой сфере не менее трех 
лет, прекрасная репутация и чис
тый послужной список·. В аудито
рія Счётной палаты не должны по
пасть ангажированные, сомнитель
ные специалисты, ведь должность 
аудитора едва ли не больше “на 
виду”, чём депутатская! Другое 
дело, чТО высокий статус Должен 
быть еще и защищен, обеспечен. 
Хотя, как считает В.Голубицкий, 
вряд ли кто-то захочет "купить” 
аудитора Счетной палаты, ведь он 
не выносит решения о наказании, 
так что Нет смысла откупаться от 
Него, а скрываіь какую-то инфор
мацию для организации, в кото
рую обращаются представители 

держивают зарплату, вынуждены 
занимать деньги у друзей и зна
комых, работающих в более бла
гополучных организациях: Еще 
13,2 процента имеют близких 
родственников, готовых их, под
держать. (Столько же респонден
тов заранее стараются запасти 
продукты “на черный день”, а 12,7 
процента запасают деньги и про
едают их в трудное время Неко
торые (таких 12,7 процента) пы
таются подзаработать на сторо

Счетной палаты, — себе дороже. 
Так что инциденты такого рода', 
наверное, невозможны. Кстати, со 
Счетной палатой федерального 
уровня их не происходило, хотя 
последняя менее защищена от них, 
нежели наша, так как имеет более 
широкую компетенцию й моЖет 
проводить ревизии по своему ус
мотрению, а не только по заказу 
законодательной власти, как' об
ластная.

Как подчеркнул В.Голубицкий, 
очень важно, чтобы и у организа
ций, и у простых граждан сформи
ровалось правильное отношение к 
Счетной палате как институту. Она 
не является "самодовлеющим мон
стром”, нацеленным на постоянные 
ревизии, проверки и поиск“вино
ватых”, она — лишь инструмент, 
призванный сделать законодатель
ный процесс более ровным, точ
ным, информационно обеспечен
ным и, как следствие, эффектив
ным.

Наталья МИНЦ.

не А 11,4 процента опрошенных 
попросту бедствуют

По всей.вероятности, именно 
эта последняя категория опрошен
ных и проводит сейчас забастов
ки,- захлестнувшие область. Что же 
будет, когда задержки зарплаты 
станут настолько повсеместными, 
что занимать будет не у кого, а 
запасы продуктов и терпения кон
чатся?

Александра ШИЛИМ.

Праздник 

"Земля — 
наш 

общий 
дом"

В областной библиотеке 
для детей и юношества 
состоялся яркий весенний 
праздник в честь 
ирландского святого 
Патрика.

Этот мартовский праздник — 
продолжение фестиваля “Земля 
— наш общий дом”, начавшегося 
ещё .осенью минувшего года зна
комством с детской английской 
литературой, современными' пуб
ликациями по искусству. А затем 
юные горожане праздновали в 
библиотеке Рождество Христово 
— и католическое, и православ
ное. Встречали и провожали Мас
леницу с помощью фольклорного 
ансамбля клуба “Искра”

И вот в минувший понедель · 
нйк в залах библиотеки собра
лись десятки ребят на праздник 
святого Патрика, бывшего ког
да-то пастухом в Ирландии, доб
рым и мастеровым человеком, 
научившим местных крестьян 
всяким ремеслам. Но главный 
подвиг Патрика заключается в 
том, что он прогнал всех змёй 
из Ирландии. За этот подвиг и 
был канонизирован после кон
чины.

Праздник получился веселым 
и затейливым. Ребята пели, пля
сали, читали стихи, участвова
ли в инсценировках

Ольга СКЛЯР, 
главный менеджер областной 

детской библиотеки.



В МИНУВШИЙ вторник депутаты 
областной Думы двумя третями голосов 
преодолели вето Палаты 
Представителей по законопроекту “Об 
административной ответственности за 
задержку выплаты заработной платы и 
несвоевременноё перечисление 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федераций и Фонд обязательного 
медицинского страхования Российской 
Федераций”. Закон отправлен на 
подпись губернатору.

Однако сможет ди принятый документ в 
случае одобрения его главой области карди
нально изменить ситуацию с задержками вып
лат? Как известно; Палата Представителей 
дважды отказывалась одобрить законопроект 
как раз в силу уверенности большинства сена
торов в его бесполезности: поскольку статьи 
уже существующих федеральных законов в 
этой сфере не соблюдаются, то областной не 
даст ничего.' Верхняя палата обратилась с де
путатским запросом в областную Государствен- 
ную инспекцию по труду, чтобы выяснить, как 
она применяет имеющиеся законы.

А Дума настаивает на необходимости еще 
и областного закона и даже приняла его 
двумя третями голосов. Состоит он всего из 
семи статей и .устанавливает штрафы для

Зарплата — вопрос политический
“определённых законодательством и учреди
тельными документами руководителей орга
низаций независимо от формы собственное^ 
ти, органов государственной власти и мест
ного самоуправления, лиц, их замещающих, 
а также предпринимателей без образования 
юридического лица, являющихся работода
телями по отношению к физическим лицам". 
За задолженность в размере более трех сред
немесячных зарплат, установленных на пред
приятии, - штраф 50 минимальных размеров 
оплаты труда2. При повторном нарушений в 
течение одной года - еще 100 “миниму
мов”. Тб же самое и за несвоевременное 
перечисление взносов в указанные фонды. 
Предполагается, что суды будут рассматри
вать дела на основании протоколов, состав
ленных руководителем Государственной ин
спекции по труду по Свердловской облас
ти (по задержкам зарплат) и руководителя

ми фондов, либо сотрудниками контрольно
ревизионных служб этих фондов (по несвоев
ременности отчислений).

Депутат. Николай Воронин, выступая 
вслед за председателем Думы Вячеславом 
Сургановым в поддержку закона, заявил, что 
в преддверии акций протеста, планирующих
ся на .27 марта, этот закон - “единственный, 
который показывает наше отношение к сло
жившейся сегодня ситуации”. Позднее в ин
тервью “ОГ” он пояснил: “Практика показыва
ет, что с привлечением директоров к ответ
ственности зарплата, как правило, появляет
ся; Закон определяет конкретный уровень от
ветственности - в любом случае это плюс.”

.Между тем, и в Думе не все считают приня
тый закон действенной мерой. Среди четырех 
депутатов, голосовавших против - д иректор НТМК 
Юрий Комратов: “ Совершенно холостой выс
трел. Всё это приведет только к оттоку е произ

водств большого количества неплохих руководи
телей. Да; факты злоупотреблений директоров 
имеются в ряде случаев, но денег на зарплату от 
принятия этого закона не прибавится. Причина 
кроется нё здесь. Пока будет такой экономичес
кий курс - долги по зарплате будут.”

Как бы там Ни было, но сегодня в глаза, 
действительно, бросается больше полити
ческая подоплека Нового закона. Инспекция 
по труду завтра вообще может положить до
кумент под сукно, сославшись на то, что про
блема - из сферы компетенции федерального 
законодательства. И доказать обратное будет 
весьма нелегко. Но политически областную 
Думу теперь никто не .обвинит в пассивном 
отношений к насущным проблемам электора
та: В конце концов есть даже возможность 
создать очерёдной прецедент активного вме
шательства в компетенцию федерации при 
стопроцентной поддержке населения. Даже в 

случае неудачи мероприятия ни у кого не 
повернется,‘язык сказать, что свердловские 
депутаты не сделали все, что от них зависе
ло. И даже если в конце концов в области 
заработают федеральные рычаги ответствен
ности, это тоже можно будет считать плодом 
усилий обдастного парламента.

Во вторник депутаты обсудили во втором 
чтении еще один законопроект на близкую 
тему - “О гарантиях трудовых прав граждан 
на территории Свердловкой области”. В нём 
тоже ведется речь о недопустимости задер
жек оплаты труда работникам. И об ответ
ственности собственников-работодателей. 
Несколько минут обсуждения даже были по
священы Конкретной ситуации из областной 
жизни: какие действия обязан предпринять 
заводчик Гайсин, чтобы рассчитаться по дол
гам с рабочими своих заводов, если у него 
нет “живых” денег на это? Впрочем, и здесь 

думцы натолкнулись на ту же проблему - 
любые попытки заложить четкий механизм 
ответственности неизбежно увязают в сфе
ре федерального права. Как быть Гайсину, 
опять же решать суду, и решать по конкрет
ному исковому заявлению либо протоколу. 
В карман собственнику никто не может заг
лянуть, минуя суд. Существующие законы 

/не позволяют это делать. В итоге в област
ном законопроекте осталась такая форму
лировка: работодатель обязан своевремен
но оплачивать работнику произведенную 
работу. В этом, однако, никто и не сомне
вался. А вот насчет того, как заставить его 
выполнять обязанности, при всем желании, 
решить без федеральных властей нельзя. 
Словом; и. данный законопроект Думы в этой 
части наблюдатели оценивают как доку
мент декларативно-политического характе
ра: Однако и о его эффективности судить 
однозначно нельзя. Во всяком случае, как 
минимум, один резонанс обеспечен - в пред
дверии массовых выступлений областные 
народные избранники демонстрируют жела
ние иметь свою, отличную от федеральной, 

■законодательную политику в вопросах га
рантий трудовых прав. .

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

“О государственном регулировании сельскохозяйственного производства 
В Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 февраля 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 5 марта 1997 года

Настоящий Областной закон оп
ределяет долговременные цели и 
методы обеспечения. Свердловской 
области сельскохозяйственной про
дукцией, сырьем и продовольствием 
за счет собственного производства.

Статья 1. Цель и задачи госу
дарственной аграрной политики

1; Основной целью проводимой 
органами государственной власти 
Свердловской области аграрной по
литики является обеспечение · про
довольственной безопасности Свер
дловской области (способности об
ласти вне зависимости от внешних 
и внутренних условий удовлетво
рять потребности населения в ос
новных продуктах питания за счет 
собственного производства и по 
доступным ценам).

2. Задачами государственной аг
рарной политики являются:

1) поддержка крупнотоварных и 
индустриальных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей как основных 
поставщиков сельскохозяйственной 
продукции, санация убыточных сельс
кохозяйственных структур;

2) развитие потребительской 
сельскохозяйственной кооптации 
как приоритетного направления» аг
рарной реформы для“ улучшения 
доступа сельскохозяйственных то
варопроизводителей на товарный и 
финансовый рынки;

3) содействие деятельности кре
стьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств;

4) содействие обустройству сель
ских территорий.

Статья 2. Основные принци
пы государственной аграрной 
политики

Аграрная политика в Свердлов
ской области осуществляется на ос
нове следующих принципов:

1) признания равенства всех 
форм собственности и хозяйство
вания в агропромышленном комп
лексе;

2) использования преимуще
ственно экономических методов го
сударственного регулирования сель
ского хозяйства;

3) программного регулирования 
сельскохозяйственного производ
ства;

4) сочетания интересов Российс
кой Федерации, Свердловской обла
сти и муниципальных образований в 
сфере сельскохозяйственного про
изводства Свердловской области.

Статья 3. Прогнозирование, 
планирование и программиро
вание агропромышленного про
изводства

1. Органы государственной влас
ти Свердловской области осуществ
ляют прогнозирование и планирова
ние развития сельского хозяйства, 
обеспечивающие предсказуемость 
аграрной политики, возможность для 
сельскохозяйственных товаропроиз
водителей осуществлять .долгосроч
ное, среднесрочное и текущее пла
нирование своей деятельности.

2. Долгосрочное . планирование 
осуществляется на срок 5, 10 и 
более лет в специальных разделах 
в программах (планах) комплекс
ного социально-экономического 
развития Свердловской области, в 
долгосрочных целевых областных 
программах развития агропромыш
ленного комплекса либо в отдель
ных направлениях развития агро
промышленного производства и со
циальной сферы села.

3. Среднесрочное планирование 
осуществляется на срок 3—5 лет в 
тех же формах, что и долгосроч
ное планирование.

4. Ежегодное планирование осу
ществляется в рамках прогноза со
циально-экономического развития 
области, областного заказа и явля
ется основной формой государ
ственного планирования .развития 
агропромышленного комплекса и 
социальной сферы села.

5. Правительство Свердловской 
области в сроки, предусмотренные 
для предоставления Законодатель
ному Собранию Свердловской об
ласти проекта бюджета на предсто
ящий финансовый год, публикует 
доклад о положении дел в сельс
ком хозяйстве и на продовольствен
ных рынках! Доклад должен вклю
чать в себя:

1) показатели производства ос
новных видов продовольствия за 
прошедший и текущий хозяйствен
ные годы и оценку перспектив раз
вития производства на следующий 
год;

2) показатели душевого потреб
ления населением основных видов 
продовольствия за счет областного 
товарного производства, а также 
завозимой отечественной и импор
тной продукции;

3) анализ динамики цен на сель
скохозяйственную продукцию, цен 
и тарифов на материально-техни

ческие ресурсы и услуги;
4) данные об уровне доходов 

сельскохозяйственных товаропро
изводителей;

5) информацию об уровне га
рантированных минимальных цен, 
залоговых ставок для государствен
ных залоговых операций (гаранти
рованная минимальная цена — 
фиксируемая государственными 
органами цена, гарантирующая 
сельскохозяйственным товаропро
изводителям. с учетом прочих форм 
государственной поддержки полу
чение доходов, достаточных для 
расширенного воспроизводства в 
соответствии с целями, определяе
мыми экономической политикой Го
сударственных органов власти на 
предстоящий период);

6) информацию о проведении 
операций государственного регу
лирования на рынке сельскохозяй
ственной продукции, сырья и про
довольствия за отчетный период и 
программу на следующий год;

7) сведения о состоянии соци
ального развития сельских терри
торий; »*

8) сведений' о развитии' 'сетіЬС- 
кохозяйственурй^Ш^й^^^о^гфя- 
нии учебных заведений и кадро
вом обеспечении сельского хозяй
ства.

6. Правительство Свердловской 
области*в целях осуществления аг
рарной политики разрабатывает об
ластные» программы развития аг
ропромышленного комплекса и 
представляет их Законодательно-^ 
му Собранию Свердловской обла
сти в порядке, предусмотренном 
областным законом о бюджете. 
Их финансирование осуществляет
ся в рамках исполнения статей об
ластного бюджета.

7. Органы местного самоуправ
ления в пределах своих полномо
чий разрабатывают и осуществля
ют местные программы по разви
тию агропромышленного комплек
са на подведомственных террито
риях с их финансированием за 
счет средств местных бюджетов.

Статья 4. Закупки и постав
ки сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд

1. Закупки и поставки сельско
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государствен
ных нужд Свердловской области 
осуществляются в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
“О закупках и поставках сельско
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государствен
ных нужд” и настоящим Област
ным законом для гарантированно
го удовлетворения потребностей 
Свердловской области.

2. Государственные закупки и 
поставки осуществляются за счет:

1) сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия, в 
первую очередь производимых на 
территории Свердловской области 
и вырабатываемых из местного 
сырья (областные продовольствен
ные ресурсы);

2) сельскохозяйственной про
дукции, Сырья и продовольствий, 
завозимых в Свердловскую об
ласть, включая импорт (ввозимые 
продовольственные ресурсы).

3. Правительство Свердловской 
области гарантирует закупку в пол
ном объеме продовольственного и 
фуражного зерна, скота и птицы, 
молока, шерсти, картофеля и ово
щей, произведенных сельскохозяй
ственными товаропроизводителями 
в пределах установленных квот.

4. Закупки и ввоз, включая им
порт, видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд в части, 
удовлетворяемой сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями- Свер
дловской области, не могут произ
водиться за счет средств областно
го бюджета и местных бюджетов.

5. По видам сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продо
вольствия, производство которых 
сельскохозяйственными товаропро
изводителями Свердловской обла
сти не может полностью удовлет
ворить государственные нужды, 
закупки, поставки и ввоз, включая 
импорт, для реализаций на терри
тории Свердловской области про
изводятся за счет средств област
ного бюджета и местных бюдже
тов. Юридическим лицам и пред
принимателям без образования 
юридического лица, которым орга
нами государственной власти Свер
дловской области предоставлены 
бюджетные ссуды, налоговые и 
иные льготы для проведения опе
раций с этими видами сельскохо 
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, разрешается про
ведение указанных операций толь

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.97 №210.’ г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного Закона 

“О государственном регулировании 
сельскохозяйственного· производства

в Свердловской области”, отклоненного 
Палатой Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, 

рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Областном Законе “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области”, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной Закон “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области” с 
учетом предложений согласительной комиссий.

2. Направить Областной Закон “О государственном^оегупирова
нии сельскохозяйственного производства’ в£СвердлЬв<гі^‘й области” 
для одобрения в Палату Представителей Зак6нр^атёЛ^Йогр;,Собра- 
ния Свердловской области. „ .

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.97 № 97-П г. Екатеринбург
Об Областном Законе “О государственном 

регулирований сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области’’, 
отклоненном Палатой Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания. Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон 

“О государственном регулировании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области” с учетом предложений 
согласительной комиссии.

2. Направить Областной Закон “О государственном регули
ровании сельскохозяйственного производства в Свердловс
кой области” Губернатору области для подписания и обнаро
дования. '7

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

ко после удовлетворения всех зая
вок на реализацию (поставки) этих 
видов сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия^ 
поставщиками Свердловской о'6ла-~ 
сти и расчетов за нее по ценам не 
ниже гарантированных минималь
ных. Нарушение; данного правила 
влечет прекращение льгот и рас
торжение договора на предостав
ление бюджетных ссуд с момента 
обнаружения нарушения.

6. Правительство Свердловской 
области не позднее чем за три 
месяца до начала календарного 
года принимает постановления о 
закупках и поставках сельскохо
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государствен
ных нужд на предстоящий, год, в 
которых определяются:

1) объемы закупок и поставок 
по видам сельскохозяйственно^ 
продукции, сырья и продовольствия 
на предстоящий год (контрольны^ 
цифры, квоты), при этом общий' 
объем государственных закупок не 
может уменьшаться более чем на 
10 процентов от контрольных цифр, 
принятых в предшествующем году;

2) исполнители государственно
го заказа для закупки сельскохо
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

3) сроки заключений договоров;
4) закупочные квоты на продо

вольственные ресурсы для сельс
кохозяйственных товаропроизводи
телей (поставщиков) Свердловской 
области с разбивкой по видам сель
скохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия;

5) гарантированные минималь
ные цены для сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Сверд
ловской области на предусмотрен^· 
ные закупочными квотами сельс
кохозяйственную продукцию, сы
рье и продовольствие и порядок 
их индексации.

7. Типовые формы договоров 
между Правительством Свердловс
кой области и исполнителем госу
дарственных нужд, между сельс
кохозяйственными товаропроизво
дителями и исполнителем государс
твенных нужд на поставку сельс
кохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государствен
ных нужд утверждаются Правитель
ством Свердловской области.

Статья 5. Государственная 
поддержка сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей

1. Органы государственной вла
сти Свердловской области в преде
лах средств, предусмотренных об
ластным бюджетом на очередной 
финансовый год, гарантируют сель
скохозяйственным товаропроизводи
телям Свердловской области:

1) дотирование животноводчес
кой продукции, закупку комбикор
мов для животноводческих комп
лексов, птицефабрик и других сель
скохозяйственных производств с 
учетом’ агроклиматических и эко
номических условий;

2) поддержку инвестиционной 
деятельности, включая приобрете
ние новой техники и оборудова
ния, сортовых семян и племенного 
скота для сельскохозяйственного 
производства в соответствии с Це
левыми программами, работ по прет 
дупреждению инфекционных забо
леваний сельскохозяйственны* жи
вотных и по предупреждению рас
пространения вредителей растений; 
а также фундаментальных и при

кладных научных исследований и 
мероприятий по охране окружаю
щей среды;

3) финансирование мероприятий 
'Ио улучшению и воспроизводству 
плодородия почв;
у 4) предоставление денежных 

'займов на сезонные затраты и на 
Поддержание необходимых запасов, 
покрытие за счет соответствующих 
бюджетов части выплат по процен
там коммерческих банков, предос
тавляющих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям заемные 
средства на мероприятия в соответ
ствии с решениями Правительства 
Российской -Федерации и Прави
тельства Свердловской области на 
сезонные затраты и запасы;

5.) частичную, до 50 процентов, 
компенсацию затрат на электричес
кую и тепловую энергию, природ
ный газ и другие виды топлива, 
используемые для технологических 
нужд при выращивании овощей в 
защищенном грунте;

6) осуществление мер экономи
ческой защиты областных произво
дителей сельскохозяйственной про
дукции и продовольствия от Негатив
ных воздействий внешнего рынка;

7) содействие развитию инфра
структуры и информационного обес
печения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

8) финансирование мероприятий 
по формированию областного зер
нового фонда.

2. При распределении кредит
ных ресурсов, техники по лизингу и 
бюджетных ссуд между сельскохо
зяйственными товаропроизводителя
ми должны учитываться объемы 
производимой ими сельскохозяй
ственной продукции.

3. Договоры контрактации сель
скохозяйственной продукции с сель
скохозяйственными товаропроизво
дителями Свердловской области пре
дусматривают авансовую оплату то
варопроизводителям зерна, карто
феля и овощей в размере не менее 
50 процентов от стоимости объема 
поставок, определенных договором, 
в том числе 25 процентов после 
заключения договора и 25 процен
тов после завершения сева; продук
ции животноводства — не реже трех 
раз в месяц и не позднее десяти 
дней после ее поставки.

4. В целях установления норма
тивного соотношения между сто
имостью молока, реализуемого на 
территории области, и стоимостью 
вырабатываемой из него молочной 
продукции для всех коммерчески* 
организаций, осуществляющих за
куп, переработку молока и молоч
ных продуктов, доля оплаты за сы
рье и основные материалы должна 
быть не менее 65 процентов по 
отношению к розничной цене.

Статья 6. Инвестиционное 
обеспечение сельскохозяйствен
ного производства

Государственные инвестиции в 
сельскохозяйственное производство 
осуществляются на основе област
ных целевых программ и конкурса 
бизнес-планов.

Статья 7. Централизованное 
кредитование сельского хозяйства

Правительство Свердловской об 
ласти ежегодно при формировании 
областного бюджета определяет 
размеры денежных займов:

1) для кредитования сезонных 
затрат и создания необходимых за 
пасов в сельскохозяйственном про 
изводстве;

2) для'долгосрочного кредито
вания сельскохозяйственных това
ропроизводителей в соответствии с 
утвержденными целевыми програм
мами и проектами;

3) для лизинговых операций 
сельскохозяйственным товаропроиз
водителям на приобретение совре
менной/техники, племенного скота 
и элитных семян;

4) для предоставления сельско
хозяйственным потребительским ко
оперативам долгосрочных заемных 
средств для формирования их ос
новных фондов и развития.

Статья 8. Государственное ре
гулирование цен в сельскохо
зяйственном производстве

В целях содействия становлению 
и развитию рынка сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продоволь
ствия, стабилизации межотраслевых 
стоимостных пропорций Правитель
ство Свердловской области:

1. Обеспечивает регулирование 
цен на продукцию (услуги) пред
приятий по переработке сельскохо
зяйственной продукции, производ
ственно-техническому обслужива
нию и материально-техническому 
обеспечению сельскохозяйственно
го производства..

2. Устанавливает по согласова
нию с организациями сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
гарантированные минимальные 
цены на сельскохозяйственную про
дукцию, сырье и продовольствие.

Статья 9. Налоговая полити
ка в отношении сельскохозяй
ственных товаропроизводителей

В областном законе об област
ном бюджете на текущий финансо
вый год предусматриваются налого
вые льготы для сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Свердлов
ской области и их сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов.

Налоги и платежи в областной, 
местный бюджеты и внебюджетные 
фонды могут приниматься от сель
скохозяйственных товаропроизводи
телей в натуральной форме.

Дотации и компенсации, выде
ляемые из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, налогами не 
облагаются, включая налог на до
бавленную стоимость.

Статья 10. Полномочия Пра
вительства Свердловской обла
сти в сфере управления сельс
ким хозяйством

Правительство Свердловской об
ласти через уполномоченные им 
органы осуществляет следующие 
полномочия:

1) проведение сельскохозяй
ственной, агропромышленной, про
довольственной, научно-технической 
и социальной политики, направлен
ной на защиту, развитие и стабиль
ное функционирование агропро
мышленного комплекса Свердловс
кой области;

2) управление государственной 
собственностью и пакетами акций 
акционерных обществ агропромыш
ленного комплекса, находящимися 
в областной собственности;

3) передачу (продажу) государ
ственных долей, пакетов акций пред
приятий агропромышленного ком'п 
лекса, находящихся в областной 
собственности, в собственность, до
верительное управление, аренду 
сельскохозяйственным товаропроиз 
водителям и созданным ими сельс
кохозяйственным потребительским 
кооперативам;

4) содействие в проведении ре
организации несостоятельных сель
скохозяйственных предприятий й 
организации на их базе коопера’ 
тивов мелких товаропроизводите
лей, создание кооперативных и го* 
сударственных машинно-технологи* 
ческих станций для их техническо
го обеспечения;

■ 5) квотирование закупок и под
ставок сельскохозяйственной прог 
дукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд Сверд
ловской области, лицензирование 
племенной, Семеноводческой и дру
гой деятельности сельскохозяй
ственных товаропроизводителей;

6) инвестирование сельскохозяй
ственных товаропроизводителей че
рез льготные кредиты государства, 
страхование инвестиций;

7) управление землями сельс
кохозяйственного назначения;

8) организацию карантинного* 
санитарного, племенного, семен
ного, ветеринарного, технического 
контроля;

9) изучение конъюнктуры рын
ка, подготовку предложений по 
проведению ценовой, кредитной 
политики, налогообложению, фи
нансовой поддержке, формирова
нию рыночной инфраструктуры для 
сельского хозяйства;

10) организацию юридическо
го, консультационного;'методичес
кого обеспечения и правовой за
щиты сельскохозяйственных това
ропроизводителей;

11) организацию подготовки и 
переподготовки кадров для агро
промышленного .комплекса и вне
дрение достижений научно-техни
ческого прогресса в производство;

12) организацию межотрасле
вого, межрегионального и между
народного научно-технического и 
экономического сотрудничества;

13) обеспечение ликвидации по
следствий стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуаций в сель
скохозяйственном производстве;

14) организацию контроля за 
приемкой закупаемой у товаропро
изводителей Свердловской облас
ти и качеством поставляемой в 
Свердловскую область сельскохо
зяйственной продукции.

Статья 11. Координационный 
совет по аграрной политике при 
Правительстве Свердловской 
области

1. Для координации деятельно
сти органов государственной влас
ти и сельскохозяйственных това
ропроизводителей, перерабатыва
ющих, агросервисных и других об
служивающих предприятий, науч
ных, учебных организаций и уч
реждений сельскохозяйственного 
профиля, а также общественных и 
профессиональных организаций аг
ропромышленной направленности 
при Правительстве Свердловской 
области создается Координацион
ный совет по аграрной политике.

2. Координационный совет по 
аграрной политике является обще
ственным, совещательным органом 
при Правительстве Свердловской 
области, формируется и осуществ
ляет свою деятельность в соответ
ствии с положением о Координа
ционном совете по аграрной поли
тике, утверждаемым Правитель
ством Свердловской области.

3. В составе Координационного 
совета по аграрной политике пол
номочные представители произво
дителей сельскохозяйственной про

дукции должны составлять нё ме
нее 50 процентов от общего числа 
членов совета.

Статья 12, Цели сельскохо
зяйственной кооперации

1. Кооперирование сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
любых видов и форм собственнос
ти осуществляется в целях повыше
ния их доходности за счет улучше
ния доступа на товарные рынки и 
сокращения затратности путем объе
динения отдельных хозяйственных 
функций с использованием имею
щихся в области производственных 
мощностей и наиболее целесооб
разного расходования государствен
ных средств, направляемых на под
держку сельского хозяйства!

2. В целях создания необходи
мых организационно-экономических 
условий функционирования сельс
кохозяйственных организаций в ры
ночных условиях Правительство 
Свердловской области проводит ра
боту по внедрению отраслевого 
принципа хозяйствования, включаю
щего создание специализированных 
потребительски*, кррлёр^ивоц,с^.от 
юзов,. ассоциации,; финансовст-прр- 
мышленных ^групп сіельскохозяй* 
ствецных товаропроизводителей -по 
птицеводству, свиноводству, откор
му крупного рогатого скота, плодо
овощеводству, племенному живот
новодству, элитному семеноводству, 
агрохимическому, ремонтно-техни
ческому обслуживанию предприятий 
и по другим направлениям.

^.^Сельскохозяйственные потрет 
бительСкиё кооперативы являются 
хозяйствующим субъектом по про
изводству, переработке сельскохо
зяйственной продукции, проведению 
работ, операций, услуг для сельс
кохозяйственных товаропроизводи
телей и по своему статусу относят
ся к сельскохозяйственным товаро
производителям.

Статья 13. Внутрихозяйствен
ная кооперация

1. В случае разделения сельско
хозяйственной организации на не
сколько сельскохозяйственных ко
оперативов и (или) крестьянских 
(фермерских) хозяйств на базе не
делимых фондов производственной 
инфраструктуры (мастерские, скла
ды, гаражи, зернотоки, зерносу
шилки, инженерные коммуникации) 
создаются потребительские сельс
кохозяйственные обслуживающие 
кооперативы, простые товарищества 
в соответствии с требованиями фе
дерального законодательства.

2. Ликвидация сельскохозяй
ственной организации, созданной 
на базе бывшего совхоза, колхоза, 
по решению общего собрания ее 
участников либо по факту прекра
щения совместной работы обязы
вает Правительство Свердловской 
области содействовать созданию на 
базе основной производственной 
инфраструктуры обслуживающего 
сельскохозяйственного кооперати
ва или простого товарищества для 
личных подсобных, крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
организаций. В случае отказа учас
тников ликвидируемой сельскохо
зяйственной организации от созда
ния личных подсобных или кресть
янских хозяйств либо от содержа
ния обслуживающего кооператива 
основная производственная инфра
структура либо излишняя ее часть 
поступает в государственную соб
ственность, что оформляется реше
нием общего собрания.

3. Земли сельскохозяйственных 
организаций, не востребованные 
участниками (членами) ликвидиру
емой сельскохозяйственной орга
низации или их правопреемниками 
в период работы ликвидационной 
комиссии, поступают в государствен
ную собственность и зачисляются в 
фонд перераспределения земель.

Статья 14. Межхозяйственная 
обслуживающая кооперация

1. Сельскохозяйственные товаро
производители всех видов и форм 
собственности могут создавать об
служивающие кооперативы для со
вместной обработки земли, сбора, 
переработки, хранения и сбыта уро
жая, обслуживания специалистами на 
уровне района, а в крупных сельско
хозяйственных районах — компакт
но расположенные группы сельхоз
товаропроизводителей (сельскохозяй
ственные организации, крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные 
хозяйства) с целью совместного ис
пользования имеющихся в хозяйствах 
производственных мощностей.

2. -Методические рекомендации 
по организации деятельности коо
перативов, примерные формы до
говоров между кооперативом и его 
членами разрабатывает уполномо
ченный Правительством Свердлов
ской области орган по управлению 
сельским хозяйством.

3. Средства на приобретение 
сельскохозяйственной техники по 
лизингу, кредитные ресурсы и 
ссуды распределяются между об
служивающими кооперативами на 
условиях получения комплекса 
машин, механизмов, устройств и 
сооружений, необходимых для 
сельскохозяйственного производ
ства обслуживающего коопера
тива в целом. Инвестиционные 
кредиты, бюджетные ссуды на 
капиталовложения направляются 
внутрирайонным обслуживающим 
кооперативам, исходя Из общих 
потребностей его членов.

Статья 15. Многопрофильные 
и специализированные сельс
кохозяйственные кооперативы

1. Многопрофильные и спе
циализированные сельскохозяй
ственные кооперативы создают
ся и действуют в Соответствии с 
федеральным и областным зако
нодательством.

2. Районные, межрайонные и 
областные территориальные сель
скохозяйственные кооперативы 
выполняют по договорам функ
ций; .координации^ деятельности 
сельскохозяйственных кооперати
вов, обучения кадров, предста
вительства перед 'государствен
ными и муниципальными органа
ми, защиты интересов сельско
хозяйственных товаропроизводи
телей и другие функции соглас
но их уставам.

3. Обслуживающим, перера
батывающим И агросервисным 
сельскохозяйственным потреби
тельским кооперативам Прави
тельство Свердловской области 
и муниципальные образования 
вправе передавать в собствен
ность в порядке приватизации, а 
также на льготных условиях в 
долгосрочное пользование или 
доверительное управление, в 
аренду объекты переработки, аг
росервиса и снабжения (либо го
сударственную или муниципаль
ную долю в них).

4. Областным сельскохозяй
ственным потребительским ко
оперативам, союзам, ассоциа
циям и иным объединениям 
сельхозтоваропроизводителей, 
специализированным по птице
водству, свиноводству, откорму 
крупного рогатого скота, про
изводству зерна, должны быть 
переданы находящиеся в госу
дарственной собственности 
Свердловской области акции 
предприятий комбикормовой 
промышленности, а также вы
пущенные по вторичной эмис
сии акции ранее приватизиро
ванных предприятий агротехни
ческого сервиса в соответствии 
с действующим законодатель
ством.

Статья 16. Государственная 
поддержка развития социаль
ной сферы села

Правительство Свердловской 
области в пределах утвержден
ных на очередной год бюджет
ных средств и средств внебюд
жетных фондов обеспечивает:

1) содержание объектов со
циальной и инженерной инфра
структуры, остающихся в веде
нии сельскохозяйственных орга
низаций;

2) формирование фондов дол
госрочного кредитования жилищ
ного строительства на селе, в 
том числе на индивидуальное жи
лищное строительство жителям 
сельской местности;

3) финансирование строитель
ства объектов культуры, спорта, 
школ и дошкольных учреждений, 
домой-интернатов, восстановле
ние и дальнейшее расширение 
санаториев, профилакториев, дет
ских пансионатов для оздоров
ления сельских жителей, а также 
других объектов согласно номен
клатуре сельских учреждений 
социальной сферы;

4) развитие материально-тех
нической базы сельского здра
воохранения, улучшение качества 
медицинского обслуживания, до
ступной всем жителям села ско
рой и неотложной медицинской 
помощи;

5) строительство дорог, в том 
числе внутрихозяйственных, га
зификацию, электрификацию и 
телефонизацию села.

Статья 17. Вступление на
стоящего Областного закона 
в силу

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
12 марта 1997 года
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лоне дельн ик гЛЯ марта

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Т/с “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Человек и закон”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Показательные выступления
13.45 “Футбольное обозрение’
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 

“В поисках утраченного”. Глен Миллер
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 “Марафон-15”
16.05 ‘Звездный час”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 ‘Понедельник с Познером”. Програм

ма “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи; малыши!” -
21.00 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст”, 9 с.
22.45 “Театр + ТУ". С. Маковецкий
23.25 “Футбольное обозрение”
23.55 “Линия кино”. Мир Франца Кафки в 

фильме “Процесс”
2,00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
Профилактические работы до 15.55
15.55 “Домашний доктор”
16.00 “Вести”
16.20 “Вместе"
16.50 “Иванов, Петров, Сидоров и Другие’
17.30 СГТРК. “Теленеделя”
17.40 СГТРК. Экран - детям. “День чудес", 

“Золотой улей”. Ф.-концерт
18.40 СГТРК. “Почнем же, братия, повесть 

сию...” (Новый перевод “Слова о полку 
Игореве” уральского поэта А. Комлева)

19.0.0 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Говорят депутаты Государ

ственной Думы”. Е. Г. Зяблицев
20.00 “Дести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Ситуация”. “Строительный ры

нок... Кто прбедйт’”
21.35 СГТРК. Представляем лауреатов пре

мии Губернатора Свердловской области. 
Театр “Щелкунчик”: Михаил Коган и Та
мара Едиг

22.00 СГТРК. ‘7 канал”; Инф. программа
22.30 СГТРК. “Галерея арт-клипа”
22.35 СПРК. “Досье"
23.00 СГТРК. “Русские романсы” ’
23.10 “В тени гениев”
23.45 “Ночная жизнь городов мира". Тель- 

Авив
0.15 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви’
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.30 “Советы садоводам’
16.45 Т/ф “Город и вода”
17,1(1 “Международное обозрение’
17.45 “Поживем - увидим”. Видеофильм
18.10 “Овертайм”
18.35 “Телеслужба безопасности’
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Дом кино”. “Берлин-97. Лауреаты и 

звезды”
19.50 Детское ТВ. “Золотой ключ”, ‘Волчи

ще - серый хвостище”. М/ф. “Ребятам о 

зверятах"
20.30 Т/ф “Вечное утро'Оперетты”
21.40 “Большой фестиваль’
21.55 “Информ-ТВ”

22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Взлетная полоса”
23.45 “Телеслужба безопасности*. ’Вне зако

на”
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 Кубок Англии по футболу. Продолжение

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Посмотри на себя”
18.10 Т/с “Клубничка”
18.40 М/ф для взрослых
19.10 “Пульс”
19.40 “Россияне”
20.00 Из фондов ТВ. Н. Саймон. “Этот пылкий 

влюбленный”. Спектакль Свердловского 

академического театра драмы. 1 часть
20.50 “Лабиринт”
21.15 РТР. “Дежурная часть"
21.35 “Добрый вечер"
22.15 “Царская ложа”
22.55 Телелотерея “На коне"
23.10 Х/ф “Белые одежды", 1 с.
0.301*7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"ГО КАНАЛ - СТС"
7,00 Спецпроект Телевизионного агентства

Урала
8.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ”
8,25, 15.55, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ. Ведущая - Г. Хомчик
9.30 “Каспер и его друзья”. М/с
10.00 Многосерийный фильм для детей “Ска

зочник” (США)
10.30 Комедия “Напряги извилины’ (США)
11.00 Многосерийный х/ф “Красавица и чудо

вище’(США)
12.00 Х/ф “ДЕТИ ВО ТЬМЕ” (Италия)
15.30 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ”
16.00 Непричесанные вести
16.30 Телёмагазин ’Для Вас’ (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный д/ф ‘Исторические сра

жения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19,30 “Бешеные колеса”
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 ’НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Отступник”
0,00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы’. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 ‘Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: “Азбука Есенина”
3.30 ТК “ВОСТОК”: д/ф “Посторонний”
4.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Т/с “Каникулы любви”. Франция
9.50 ‘Скандалы, слухи, расследования” (вед.

М. Барщевский)
10.20 Т/с “Воздушный цирк Монти'Пайтон”. 

Англия
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Детектив “Дело 306” (в ролях: М. Бер

нес, Т. Липецкая)
12.20 ’Мир развлечений” (1997 г., США)
12.50-МуЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ” ·■
15.40 Т/ё‘Хозяйка*. США - Мексика
10.30'НОВОСТИГХроіЖйня '
16.40 Дою цикл “5‘звезд": “ЯнйрнЫЙ'АаТЫш”
17.15 М/ф “Чудесный колокольчик”, ‘Чужой 

голос”·

17.45 М/с “Приключения кенгурят”, франция
18.15 Т/с “Девушки-соседки”. Франция
18.45 Муз. программа “Молчи, грусть...” цик- 

ла “РетЙо. Класс”
1§.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД"

19.30 Аналитическая программа “Дело"
20.00 Торговый дом “ЯВА" представляет: “Те

лебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2’1 10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”; Международные

I новости
2,1.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса’
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Т/с “Чертова служба в госпитале МЭШ”. 

США
23.30'Спортивное обозрение ‘1/52’
0,00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.10 “МАСКИ-ШОУ”
0.40 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.45 Муз; ТВ: “Русский диск”
1.45 НОВОСТИ; Итоги дня
2.25 ХИТ-ХАОС NEWS
2.35 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 Мультфильм - детям
1'4,10 “Экономикс’ представляет: “Ваш телег 

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Профессиональный бокс в Атлантик-сити
15.30 Музыкальные новости. XL-Music
16.00 Т/с “Инспектор Фрост”. 4 с.
17.00 Топ-40. Лучшая'сороковка из Германии
17,30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Программа “Предприниматель’
18.15 Монологи
18.30 “Экономикс’ представляет: ’Ваш теле

фон: проблемы и перспективы9
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки’ (компьютерная игра)
19.25 Телекаталог
19,,30 Новости от DW и “NO COMMENT’
20.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания*
20.30 Т/с “Эльдорадо”, 11 с.
'21.00 Программа ’Мебель-Грант’
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы’
21.40 Х/ф “Угрюм-река”. 1 с.
23.00 История бокса; Riddick Bowe

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки", 42 с;
12.00 ’Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, 129 с.
13,00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “О нужных вещах’
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 42 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с ’Милый враг”, 129 с.
18.00 “Новости 2x2”, примечание
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 Программа “Планета “Здоровье”
18.49 Т/с “Гваделупе”, 82 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА’, 

ФИЛЬМ 1 (“МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...”), 1 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
21,40 “Xl-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 61 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 82 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
4,15 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Перекрёстки”, 43 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
.7.00 “Утроном”
7.30 “Канон”
8.00 “Утроном"
8.25 Открытия недели
9.00 Юмор, программа “Назло рекордам’
9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 1 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”
11,00 “Шесть новостей’
11.10 Киноподробно

•11.30 “ОСП-студия”
12.20 “Нью-Йорк, Нью-Йорк’

12.50 Спорт недели
13.20 Ацтека
13.30 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой”
13.45 “90x60x90”
14.00 фильм - детям, “Тропой бескорыст

ной любви”:
15.30 Т/с “Новый Геркулес”, 34 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах", 2 с.
16.50 “Шесть новостей’
17.00 История Государства Российского. 

“Война и мир”, х/ф, 1 с„ 1 ч. (ТВ-6)
18.20 “Знак качества’
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм
18.55 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой"
19.10 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
20.00 “Финансовые головоломки”
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 ‘Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - группа “Тайм-Аут”
23.00 ‘Шесть новостей"
23.15 Х/ф “Верна” (ТВ-6)
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей’
2.00 Инфо-тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3,15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 22 марта
9.00 Х/с “Твин Пикс" (США)
9.55,13.55,17.35; 20.25 “Что почем’ (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 Фестиваль аргентинского кино: х/ф 

“Накрашеные· губки’
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир’
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Открытью небеса”: ‘Картинки из Гер

мании”. Программа на немецком языке 
(5 с.)

16.50 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.40 Т/с “Мариелена”
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф ‘Черепашки-ниндзя-2’ (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 ‘Сегодня вечером”
21.40 ‘Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Джан-Мария Волонте, Рик

ки Тоньяцци в фильме Эмидио Греко “Про
стая история” (Италия)

23.50 “Недотепы’ Семена Альтова'
0.00 “Сегодня вечером”.
0.45 Час сериала. “Поющие в терновнике”

(6 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь’
2.20 “Ночное времечко”'

BtöpHMiK

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа В. Познера “Человек в мас

ке”
.10.45 “Смехопанорама”
11.30· “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Библиотека приключений”. “Бронзо

вая птица”, 1 с.
13.25 М/ф “Как грибы с горохом воевали”

13.45 “Америка с М. Таратутой”
14.15 “В поисках утраченного”. Д. Гарланд
15.00 Новости
15,20 М/с “Тайны старого Лондона”
15,45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультйтр'оллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16,40 Сериал “Нико и его друзья?
17.10 “До 16-ти и старше"
,17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21,00 “Время"
21.45 Л. Целиковская и П. Кадочников в муз. 

комедии “Антон Иванович сердится”
23.20 “Пресс-клуб”
0.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “Ти-маркет”
8.00 ’Вести”
8.30 “Телемагазин”
8.35 Телесериал “Клубничка”

9.00 “Дорогая редакция”
9.30 “Аншлаг” представляет...”
10.00 “Вести”
10.15, .11.20,12.10 “Товары - почтой”
10.30 Сериал “Санта-Бароара”
11.25 “Деловая Россия”
12.20 ’Россияне”,
12.35 СГТРК. “Литературные страницы?.. В. 

Сароян. Х/ф “Эй, кто-нибудь!”
14.20 Х/ф “В поисках капитана Гранта”, 4 с.
15.25 “Двойной портрет”
15.55 “Манекен”
16.00 “Вести”
16.20 “Бесконечное путешествие”
16.50 “Ваше право”
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие’
18.00 СПРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Экран - детям”. ’Года моей 

весны?. Фильм о Пушкине
18.30 СПРК. “Белый дым черной свалки”. 

Экологические проблемы промышленных 

отходов
19.00 СПРК. “7 канал’
19.20 СПРК, “На заметку автолюбителям”
19.25 СГТРК. “Депутатская трибуна”, В пе

редаче принимает участие председатель 
областной Думы В. С. Сурганов

20.00 “Вести”
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СПРК. “Мир женщины’
22.00 СПРК. “7 канал’. Инф. программа
22.30 СПРК. “Новости бизнеса"
23.00 “Момент истины’
23.30 “Звуковая дорожка’
0.15 “Вести?

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Прогулка по,Невскому”
17.10 ‘Папа, мама и вспортйвйая семья”
17.45 Сериал ^оот/н^^діцща” ,
18.35 “Телёслужоа безопасности”
18,55 “Информ-ТВ”, “Новости России? ■ *.
19.10 “Парад парадов" представляет Н. Сён- 

чукрву - ~ -

марта
19.50 “Детское ТВ"·; “Полосатая музыка”, сту

дия “Вообрази.”
20:30 Т. Хрёнников. “Доротея". Спектакль
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 “Прогулка мертвеца”
0.55 “Информ-ТВ?

1,05 '“Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Парадоксы истории’. “Слуга двух режи

мов”

"СТК-24" СГТРК
17,55 Добрый вечер!
.18.00 РТР,; “Там-там новости?·
18.10 “Лукоморье”
18.30 “Посмотри на себя”
18.40 Т/с “Клубничка”'
19 ,10 “Оптовый вестник"
19.25 “Почнём же; братия, повесть сию;.'?
19.40 РТР. “Россияне”
20.00 Из фондов ТВ. Н. Саймон. “Этот пылкий 

влюбленный”. Спектакль
21:00 Т/ф “Отвори мне двери покаяния”
21.30 РТР. “Аншлаг” представляет..."
22.10 “Добрый вечер"
22,50- “Маска, кто ты?” Национальный теат

ральный фестиваль “Золотая маска"
23.20 Х/ф “Белые одежды”, 2 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
7.00 “Новости 9 1/2” И; Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 15.45, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ’Чёрный плащ?, “Но

вые приключения Винни-Пуха?
10.00 Многосерийный д/ф “Исторические ера- 

жения”
•11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Отступник”
13.30 “Экстраординарное?
14.0’0 “Час совы”. Ночное ток-шоу
15.00 ТК “ВОСТОК”: сериал ‘Жара в Акапуль

ко”
15.50 ТК “ВОСТОК”: ’Азбука Есенина?
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые' приключения Винни-Пуха?
18.00 Многосерийный д/ф “Исторические сра

жения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Екатеринбургская телефонная сеть пред

ставляет: программа “Теле-Фон? (спецвы
пуск “Новых новостей”)

19.30 ’Кофе с лимоном?
20.00 Т/с Даллас" (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Миссия Эврика” (США)
0.00 “Экстраординарное?
О.зО “Час совы”. Ночное ток-шоу

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Екатеринбургская телефонная сеть пред

ставляет: программа “Телё-Фон” (спецвы
пуск “Новых новостей”)

2.00 ’Новости 91/2" .И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф ’Инспектор ГАИ’
4.20 Музыка

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

•новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС? тр, i

9.00 Х/с ’Дорога в Эйвонли?. Канада
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”

10.05 Спортивное обозрение “1/52”
10.35 Муз. программа ’Молчи, грусть...” цик- 
, ла “Ретро, Класс1?

10,'50 Хроника,процдшествий в программе 
і “МАКСИМУМ” ѵ S;

1.1,00 Детектив ’Дело ’пестрых’ (в ролях:.
Е. Матвеев, Н. Фатеева)

12.35 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
1’2.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ·. Хроника дня
16.40 Док. цикл ‘5 звезд”: “Мирок”, “За свои 

кровные”, “Просто художник", “Берег"
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18,15 Т/с “Девушки-соседки”. Франция
18.45 Программа; пресс-службы губернатора 

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

терес”: ’Лица кавказской Национальности"
20.00 Торговый дом “ЯВА” представляет: “Те

лебом” 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 Аналитическая программа “Что случи

лось’”
22.40 Футбол. Английская премьер-лига
0.20 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.30 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.40 Гр. “Свинцовый туман? в программе 

“1+1+1"
0.55 Муз. ТВ: ’Русский диск”
1.55 НОВОСТИ. Итоги ДНЯ
2.35 ХИТ-ХАОС NEWS
2.45 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 М/с “Робин Гуд”
14.30 История бокса. RiddicicBowe
15.30 Программа ’Предприниматель”
15.45 Монологи
15.55 Т/с “Эльдорадо". 11 с.
16.25 Программа “Мебель-Грант”
16.45 Программа Д. Шнейдерова “Синемания?
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Программа “Звёздный дождь”
18.40 Программа “Учебники для всех”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
.19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Программа “Российская провинция”
20.30 Т/с “Эльдорадо”, 12 с.
21.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
21.30 Х/ф “Угрюм-река”. 2 с.
22.50 Экстремальные игры. Флаеры

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 ’Новости 2x2?
1І.05 Т/с “Перекрёстки", 43 с.
12.00 “Новости 2x2?
12.05 Т/с “Милый враг”, 130 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2"
15.05 Программа “Автошоу”
15.30 Муз; программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 43 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум"
17,00 “Новоёти 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг’·,' 130 с.
18.00 “Новости 2x2”, примечание
18,10 Программа “Фемина”
18.49 Т/с “Гваделупе”, 83 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”;

ФИЛЬМ 1 (“МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...”), 2 с.
21.30 Телемагазин “Квантум” .
21.40 “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 62 с. ,,
23.20,Твдвмрйзйн, “^анрм” ,Эь, (g 

ЙЖШкаЖщНщйймпГЙьокоя 
23,40 Т/с. “Гваделупе?, 83 с.
0.30 Музыкальная программа,,
1.00 Новости 2x2
1.10 “Экспресс-камера” . ,

1,15 Программа “Комильфо”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 44 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “УТроном”
7.30 Бизнес-хроника
8,00 “Утроном” ,
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9,15 Мультфильм
9.25 “Рынок ценных бумаг’
9,30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”; 2 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11,00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11,30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 ’Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.20 “Экономикс" представляет: “Инвест·: 

Гражданстрой”
13.35 “90x60x90."
'14.00' Фильм - детям. “Рысь выходит на 

тропу”
15.15 “Знак качества”
15.30 Т/с “Новый Геркулес’, 35 с.
16.05 “90x60x90?
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 3 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 История Государства Российского. 

“Война и мир”, 1 с., 2 ч.
18,20 “Знак качества”
18.30. Инфо-Тайм
18.40 Катастрофы недели
19,10 “Ералаш" (20,21 вып.)
19.30 Т/с “Рабыня Йзаура”, 13 с.

20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Диск-канал
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг"
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу "Профессия": “Ветеринар"
23.00 “Шесть новостей" .
23.15 Т/с “Династия-!!” (Семья Колби), 2 с.

0.10 “Те, кто...”
0.40 Т/с “Новые мстители?, 2 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 “Гостиный двор”
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4.15 “Знак качества”
4.35 Диск-канал

“31 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия" (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55, 13.55, 17.35, 20.25 “Что почем’
10.00 ’Сегодня утром”
12.15 “Утречко?
12.30 Фестиваль аргентинского кино. Х/ф 

“Зловредная пара’
14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем"
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск"
17.15 Программа “Ремонт”
17.40 Т/с “Мариелена”
18:30 Д/с “Тайны; чудеса'; магия’ (заклю

чит. с., США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам?
21.00 “Сегодня вечером’
21.40 “Герой дня”
22.05 Клаудио Ботоссо, Джованна Мальдот- 

ти в фильме Пули Авати “Служащие"
0Л0 “Сегодня вечером"
0.45 “Час сериала’. “Поющие ё терновнике?

„,,.(7.0,, США).
бііДО,,’Времечко” ■

2.00 “Сегодня в полночь”
2,20 “Ночное “Времечко"
3.00 Меломания: Бертран Тавернье. “Мис

сисипи Блюз" (Франция)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба’
10.05 “Тема”
10.50 “В мире животных”
11.30 “Угадай мелодию”
12.15 “Библиотека приключений”. “Бронзо

вая птица", 2 с.
13.35 “Колесо истории’
14.15 “В поисках утраченного”. И. Переверзев
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей’
16.40 Сериал “Нико и его друзья’
17.10 “До 16-ти и старше”
17,35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба’
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Чтобы помнили...” Павел Панков

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Времіт”
21.45 Жюльетт Бинош и Ральф Финнее в 

мистической мелодраме ‘Грозовой пе
ревал”

23.40 Муз. комедия ‘Поющие под дождем”
1,30 Новости
1.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7,00 ’Утренний экспресс”
7.55 “Ти-маркет"
8.00 “Вести”
8.30 Телемагазин
8.35 Т/с “Клубничка”
9.05 “Дорогая редакция”
9.30 “Хамелеон”
10.00 “Вести”
10.15, 11.20, 12.05 “Товары - почтой”
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.25 ‘Деловая Россия”
12.15 “Россияне”
12.30 “Момент истины”
13.00 “Вести”
13.15 ‘Магазин недвижимости”
13.20 “Эксповестник”
13.25 “Автограф”
13.30 “К-2” представляет: Ален Делон, Жю- 

льеп Бинощ и Леонардо ди Каприо в
। программе ’Поцелуй в диафрагму”
14.20 Худ. т/ф ‘В поисках капитана Гранта’, 

5 с.
15.30 “21 кабинет”
16.00 “Вести’
16.20 “Эксповестник”
16.25 “Маска, кто ты?” Национальный теат

ральный фестиваль “Золотая маска”
16.50 “Образ жизни”
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СПРК. “Экран - детям”. Телеспек

такль “Заклятые враги”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Политика в лицах?. Предсе

датель Федераций профсоюзов Сверд
ловской области Ю. В. Ильин

20.00 “Вести”
20.20 Сериал ’Санта-Барбара”
21.15 СПРК. Ток-шоу ‘Формула успеха”
21.35 СПРК. “И это все о нем...” К 10- 

летию Окружного военного-госпиталя 
внутренних войск МВД России

22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф; программа
22.30 СПРК. “Глобус”
23,00 СГТРК. “Вы, блин, даете!”. Не пропус

тите! Полчаса об экстраординарном:
23.35 “По вашим письмам”
0.05 “Телемагазин”
0.15 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви”

16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.30 “Советы садоводам”
16.45 М/ф “Как казаки кулеш варили’
17.10 “Личное дело"
17.45 Сериал ’Прогулка мертвеца”
18.35 ‘Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’

19.(0 “Еще одна Россия”
19.50 “Радуга зимой’; ТЮЗу - 75
20,30 Т, Хренников. Спектакль ’Доротея’

21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 ’Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “С днём рождения, маэстро”. М. Рост

ропович
23.45 “Телеслужба безопасности’
0.00 Сериал “Прогулка мертвеца’
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение’
1.30 “Телекомпакт". Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Там-там новости”
18.10 “Лукоморье”
18.30 “Посмотри на сёбя”
18.40 Т/с “Клубничка"
19.10 “Новое “Пятое колесо”
19.40 “Россияне”
20.00 “Будьте здоровы”
20.15 Из фондов ТВ. “Родом из Китежа"
20.55 Киножурнал
21,15 РТР. “Товары - почтой”
21.30 “Хамелеон”
22.10 “Добрый вечер”
22.55 “Мстислав Ростропович, Монологи”
23.35 Х/ф “Белые одежды”, 3 с.
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ’
7,00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8,00 Екатеринбургская телефонная сеть пред

ставляет: программа “Теле-Фон” (спецвы
пуск “Новых новостей")

8.25, 15.45, 18.55, Тёлетекст ,
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ’Черный плащ”, ’Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Д/ф ‘Исторические сражения"
11.00 Т/с “Даллас" (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик ‘Миссия “Эврика”
13.30 “Экстраординарное?
14.00 “Час совы”. Ночное ток-шоу
15.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Гром в раю”
15.50 Музыка
16.30 Телемагазин ’Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Чёрный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный д/ф “Исторические сра

жения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Бизнес эксперт”
19.50 “Один вопрос”
20.00 Т/с “Даллас" (США)
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 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 ’Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: Гойко Митич в фильме 

“След Сокола" (ГДР)
4.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.40 ХЦТ-ХАОС ^8
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада

9.50 Аналитическая программа “Что случилось”
10.05 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
10.20 “ПРИВОЗ?
10.40 Ток-шоу Д. Киселёва ’Национальный ин

терес”,: “Лица кавказской национальности’
11.20 “МАКСИМУМ"
11.35 Х/ф “Последняя охота’
12.55 Музі ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
1'6.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Дох. цикл “Киногурман”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Т/с “Девушки-соседки". Франция
18.45 “Экстра-спорт”
19,00 ТОК-ШОУ ’СТЕНД"
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме”
20.00 Торговый дом “ЯВА” представляет: ‘Те

лебом” и ’Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналит. программа “Что случилось?”
22.40 ’Фестиваль фестивалей”: драма ‘Джом- 

бэн” (1989 г., ЮАР)
0.25 “МАКСИМУМ”
0.35 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.40 Гр. “Органическая леди” в программе 

“1+1+1"
0.55 Муз. ТВ: “Русский диск’
1.55 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту’

"РТК-29"
14.00 Мультфильм - Детям
14.10 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
14.30 Экстремальные игры. Флаеры
15.30 Программа “Звездный дождь”
16.10 Т/с “Эльдорадо”. 12 с.
16.40 Программа “Российская провинция’
17.10 Программа “Учебники для всех”
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 “Христос во всем мире”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 Музыкальный антракт
19.00 БСП. М/с ’Карусель”
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Полчаса о туризме
20.25 Т/с “Эльдорадо?. 13 с.
20.50 Муз. программа “Поет Майкл Джексон"
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Х/ф “Угрюм-река”. 3 с.

22.45 Программа “Арсенал"
23.05 Сильнейший мужчина мира. Турнир в 

Финляндии

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе’

11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с ’Перекрестки”, 44 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, 131 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16,05 М/ф “Ведьма Салли”, 44 с.
16,30 “Телемагазин”
16,50 Телемагазин “Квантум”
17,00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 131 с.
18,00 “Новости 2x2”, примечание
18.10 Программа “Зоомагазин”
18.25 “Мир чудес” Анжелики Эффип”
18.49 Т/с “Гваделупе”; 84 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”, 

ФИЛЬМ 2 (“МИРНОЕ ЛЕТО 1921”), 1 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Фан-клуб любителей телесериалов”
21.55 “Дамский клуб “Элита"

22,15 ’Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 63 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска-объявлений” ;

23.49 Т/с “Гваделупе?, 84 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Программа ‘Автошоу’
1.40 Т/с ’Перекрестки", 45 с. ·

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор”
9.10 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах’., 3 с.
10.І0 Дорожный патруль

10.20 “РеЦепты от ’Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.І0 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз’
І2.25 Т/с “Династия-!!” (Семья Колби), 4 с.

13.15 Аптека
13.25 “90x60x90”
13.40 Диск-канал
14.00 Фильм - Детямі ’Рысь возвращается’
15.15’ “Знак качества’
15.30 Т/с “Новый Геркулес”, 36 с.
16.05 “90x60x90?
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 4 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История Государства Российского. 

“Война и мир”, 2 с. (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.50 “Телеакадемия?
І9.05 “36,6” - медицина и мы

19.25 “Ералаш” (49, 56 выл.)
19.45 Т/с “Рабыня Изаура", 14 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”: “Новая русская 
. жена?
23.05 “Шесть новостей”
23.15 Т/с “Династия-!!" (Семья Колби), 5 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Т/с “Новые мстители”, 3 с;
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1,45 “Шесть новостей”
2.0,0 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль

3.30 Диск-канал
4.20 “Знак качества?
4.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ?
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия’ (закл.. с.)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55,13.25, 17.35,20.25 “Что почем"
10.00 ’Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 ‘Женские истории"; “Доктор Куин, 

женщина-врач” (35 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем"
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.45 ‘Дело вкуса”

18.1.0 Т/с “Мариелена”
19.00 М/Ф ‘Черелашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (заключит, с, США)
20.30 Программа для детёй “Улица Сезам"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 ‘Герой дня”
22.05 Хоккей; Регулярные матчи Чемпиона

та НХЛ. “Филадельфия Флайерз” - “Нью 
Джерси Дэвилз”

0.00 “Сегодня вечером”
0.45 ’Час сериалі”. “Поющие в терновнике?

(8 с., СЩА)
1.30 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Меломания “Роллингз Стоунз”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро’
9.00, 12.00 Новости
9.10 Сериал “Девушка по имени Судьба’ ·
10.00 “Чтобы помнили..." Павел Панков
10.45 “Клуб путешественников”
11.35 “Смак”
І2.15 ’Библиотека приключений’. “Бронзо

вая птица”,3 с.
13.20 М/ф “Приключения Васи Куролесова?
13.45 “Очевидное - невероятное?
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 

“В. поисках утраченного”. В. Марецкая
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16.05 “Музыкальная карусель’
16.40 Сериал “Нико и его Друзья’
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.05 ’Моя семья: развод”·
20.45 “Спокойной ночи, малыши!."
21.00 “Время"
21.45 “Оскар-97”; Передача из Лос-Андже

леса
23.30 “Жизнь замечательных людей’. Г. Виш

невская и М.' Ростропович. “История люб
ви?

0.00 “Пресс-экспресс”
0,20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс’
7.55 “Ти-маркет”
8.00 “Вести”
8.30 “Телемагазин”
8.35 Т/с “Клубничка”
9.00 “Дорогая редакция"
9.30 “Сам себе режиссёр”
10.00 “Вести"
10.15,11.20,12.15 “Товары - почтой”
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.25 “Деловая Россия”
12.15 “Ваш партнер"
12.20 “Автограф”
12.25 М/ф “Лиса и заяц”
12.35 “Романсиада-97”. Конкурс русского ро

манса
12.50 “Ваш партнер"
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Субботний вечер с Г. Вишневской и 

М. Ростроповичем
14.50 “В поисках капитана Гранта”. Худ. т/ф. 

6 с.
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге века"
16.50 СПРК. “Телеанонс”
17.00 СГТРК; Вручение премий Губернатора 

Свердловской области за достижения в 
литературе и искусстве за 1996 год. Пря
мая трансляция из Академического теат
ра драмы

18.20 СГТРК. “Календарь садовода и ого
родника”

19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям’
19,25 СПРК. “О школе с болью и тревогой”. 

“Тагильский узел". Часть 1-я
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара"
21.15 СГТРК. “Профессионалы?, Генераль

ный директор Торгового центра “Мария" 
Наталья Быкова

21.40 СПРК. “Чудеса и другие невероятные 
истории”

22.00 СПРК. “7 канал”; Инф, программа
22.30 СГТРК. К Международному дню теат

ра! “Актер и зритель”; По страницам те
левизионного цикла “Дом актера’

23.00 “Момент истины”

23.30 “Эх, дороги!”
0.15 ’Вести"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
До 18.05 - профилактические работы
18.05 Сериал “История любви”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 Сериал ’Возвращение в “Одинокий го

лубь”
19.55 “Детское ТВ”: “Каша-малаша”, ’Три ко

лёса, Фолиант и...”
20.30 Фестиваль евромузыки-94 в Новгороде
21,40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спёрт?
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Личное дело”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Возвращение в “Одинокий го

лубь”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение”
1,30 “Мы - артисты..." Праздничный выпуск

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый Вечер!
1Д.00 РТР. “Там-там новости”
18.30 “Посмотри на сёбя”
18.40 Т/с “Клубничка"
19.10 ’Главный здесь я!”
19.40 РТР. “Россияне"
20.00 Из фондов ТВ, “Черная касса”; Автор

ская программа Н. Коляды
20.35 Антология джазовой гитары
21.15 РТР. “Посвящение Мстиславу Ростропо

вичу”
21,30 “Сам себе режиссер"
22.10 “Добрый вечер"
22.50 “Тихий дом". Программа С. Шолохова
23.30 Х/ф “Белые одежды", 4 с.
0,45 “7 канал”
1.15 Доброй Ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
7.00 “Новости 9 1/2” И. -Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 15.45, 1'8,55 Телетекст

8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный д/ф “Исторические ера-

ЖбНИЯ^
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Час совы”. Ночное ток-шоу
15.00 ТК “ВОСТОК’: сериал “Гром в раю”
15.50 ТК “ВОСТОК”: телепрограмма ’Суперго

рода”: Вена
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ’Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный д/ф ’Исторические сра

жения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Крока”
19.50 “Один вопрос”
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Ночной патруль? (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2:00 ’Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: В. Высоцкий в фильме “Хо

зяин тайги”
'4.25 МузЫка

"4 КАНАЛ"
6.0,0 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фарёнгейту’, Международные 

новости
7.0.0 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Секретные материалы?. США
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.05 Программа “Реноме"
10.35 “Экстра-спорт”
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ"
11.00 Х/ф “Визит дамы’ (в ропях: Е. Василье

ва, В. Гафт, 2 с;)
13.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ’
15.40 Т/с “Хозяйка”. СЩА - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Тема”: “Репортаж года”
17.45 М/с “Приключения кенгурят". Франция
18.15 Т/с “Девушки-соседки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ ’СТЕНД”
19.15 Авторская программа Э. Рязанова “Че

ловек, сохранивший в себе Родину”
■20,00 Торговый дом “ЯВА? представляет: ’Те

лебом” 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 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Премьера, которой не было: х/ф “В день 

праздника”
0.15 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.25 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.30 В! Маликов в программе .’1+1+1”
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
2.50 Программа для автолюбителей “Колёса?

"РТК-29"
14.00 М/с “Робин Гуд”
14.30 Сильнейший мужчина мира. Турнир в 

Финляндии
15.30 “Христос во всем мире’
16.00 Т/с “Эльдорадо”·. ІЗ с.

16,30 Полчаса о туризме
17.00 Муз. программа ’Поет Майкл Джексон”
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Программа ’Кроха”
18.15 Тележурнал DW “Сцена Европы”
18.45 Музыкальная мозаика
19.00 БСП. М/с “Карусель?
19.20 “32-битные сказки?
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40, Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Эльдорадо”. 14 с.
21.00 Д/ф “История российского спорта.

Е. Вайцеховская”
21.30 Х/ф “Угрюм-река”. 4 с.
22.45 История бокса. Shannon Brigss

"ЭРА-«"
9,00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе"
11.00 “Новости 2x2"
11.05 Т/с “Перекрестки", 45 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг", 132 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 ‘НОвостй 2x2”
15.05 Программа “Комильфо"
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Ведьма Салли?·, 45 с.
16.30 “Телемагазин”·
16.50 Телемагазин ’Квантум”
17.00 “Новости 2x2?
17.05 Т/с “Милый враг”; 132 с.
18.00 “Новости 2x2’, примечание
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 “Фан-клуб любителей телесериалов"
18.49 Т/с “Гваделупе”, 85 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”,

ФИЛЬМ 2 (“МИРНОЕ ЛЕТ01921”), 2 е.
21.10 “Новости бизнеса”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “Между нами"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 64 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 85 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1,15 ’Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Перекрестки", 46 с.

ТЕЛЕКОМПАНИИ "АЙ?"
7.00 “Утроном"
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
8.00 “Утроном"
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 “Телеакадемия"
9.30 “Рынок ценных бумаг"
9.35 Мультфильмы
9.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16.00 Т/е “Новый Геркулес”, 37 с.
16.30 “Те, кто...”
17.00 История Государства Российского, 

“Война и мир", 3 с. (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Журнал “Рынок? (ОШ)
19.05 “Ералаш” (50, 55 вып.)
19.25 Т/с ’Рабыня Изаура”; 15 с.
20.10 “Гостиный двор"
20.30 Бизнес-хроника. - экономические но-’ 

вости
20.55.· Политическая кухня
21,20 Диск-канал

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 Т/с “Династия-!!” (Семья Колби), 6 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Т/с “Новые мстители”, 4 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей?
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.35 Политическая кухня
2.55 “Гостиный двор?
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4. ІбЛЗнак качества”---
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 марта)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (заключит, с, США)
9.55, 13.25, 17.35, 20.25 “Что почем”
І0.00 “Сегодня утром”

12.15 “Утречко”
12.30 "Женские истории". “Доктор Куин, жен

щина-врач" (36 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам"
1'4.00 “Сегодня днем”
15,00 “Открытый мир"
16.00 “Сегодня днем?
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск" X .

17.50 “Мегадром агента 1’
18.10 Т/с “Мариелена”
19.00 М/ф “Черепашки-нс
19.30 Т/с “Тайна Сахары·'
20.30 Программа для дётей ■
21.00 “Сегодня вечером
21.40’Герой дня”
22.05 "Мир кино”. Джей А

ков и Кейт МакНил : ' ; 1
Ромеро “Невероятна об
римент со страхом”

0.00 “Сегодня вечером” Н
0.40 “Час сериала". “Па ■

(9 с., США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полнрчь
2.20 “Ночное “Времечке
3.00 Х/ф “Гаспар и Роб.
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Моя семья: развод”
10.55 “Пока все дома”
11.30 “Играй, гармонь любимая”
12.15 “Уроки жизни в фильме “Предательни

ца”
13.40 “Джентльмен-шоу”
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 

“В поисках утраченного”. Е. Самойлов
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 Фильм-сказка “Кащей Бессмертный”
16.50 “Рок-урок”
17.30 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Великие сыщики”: Коломбо в детек

тиве “Жертва красоты”
23.10 “Взгляд”
23.55 “Ночной кинозал”. Остросюжетный 

фильм “Миллион не деньги”
1.35 “Пресс-экспресс”
1.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55, 9.50 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник”
8.40 Т/с “Клубничка”
9.10 “Дорогая редакция”
9.35 Торговый дом “Ле Монти”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “1-клуб”
11.35 “Деловая Россия”
12.15 “Россияне”
12.30 “Момент истины" . ’
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости” 4

13.20 “Палиха, 14”
13.25 “Автограф”
13.30 “Богема”, Беата Тышкевич
14.10 “Репортаж ни о чем”
14.25 “В поисках капитана Гранта”. Худ. т/ф.

7 с.
15.45 “Минарет”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России”. “Новый Иеру

салим”
16.45 “Эксповестник”
16.50 “Арена для сенсаций”
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Экран - детям”. М/ф “Жила- 

была пчелка”
18.20 СГТРК. “Ералаш”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”. “В жизни всегда есть место юмо
ру”

20.00 “Вести”
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Афиша”
22.40 СГТРК. “Взгляд с экрана”. Том Круз
22.55 “Карьера". Ток-шоу
23.20 “Блок-нот". Муз.-информ. программа
0.15 “Вести”
0.45 “Ночной экспресс”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 М/ф “Как казаки соль покупали”
17.10 Ток-шоу “Наобум”. Т. Васильева
17.45 Сериал “Возвращение в “Одинокий го

лубь”
18.40 Телеслужбз безопасности” ійн ессі

18.55 “Информ-ТВ". “Новости России”
19.10 “На бис”. Барбара Хендрикс
19.25 Играет Вадим Чебанов (гитара)
19.50 “Зебра”
20.30 “Продавец птиц”. Муз. телефильм
21.40 “Большой фестиваль"

21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Черный кот”. Худ.-публ. программа
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Возвращение в “Одинокий го

лубь"
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Как быть любимыми”
2.05 “Страстная неделя”. Премьера х/ф

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Там-там новости”
18.10 “Лукоморье”
18.30 “Посмотри на себя”
18.40 Т/с “Клубничка”
19.10 “Двойной портрет”
19.40 “Россияне”
20.00 Из фондов ТВ. “Вас приглашает оперет

та”
20.55 “Каравай"
21.30 РТР. “І-клуб”
22.10 “Добрый вечер”
22.50 “Плюс-минус звезда" (Н. Ветлицкая)
23.15 Х/ф “Белые одежды", 5 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,15.25,18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный д/ф “Исторические ера- 

Ж6НИЯП

11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Ночной патруль” (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов
15.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
15.30 ТК “ВОСТОК”; сериал “Жара в Акапуль

ко"
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха’
18.00 Многосерийный д/ф ‘Исторические сра

жения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Автосалон"
19.50 “Один вопрос”
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Следы во времени” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов.
В гостях: эстрадные исполнители - В. Мелад

зе, В. Пресняков-младший, И. Шведова, 
каскадер Ю. Сальников

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: Пьер Ришар в фильме “На

лево от лифта” (Франция)
4.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС ЙЕИ5 .
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости ■
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что случи-
, . Йось7*“;'',’'^<1. ·
10.10 Авторская программа Э. Рязанова “Че-
'и ловек,■сохранивший'в себе Родину"ііяЧ.М
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Врача вызывали?”
12.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Максика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня

16.40 Док. цикл “Ленинская премия”: “235 мил
лионов”

17.40 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.10 Т/с “Девушки-соседки”. Франция
18.40 Юмор, программа “В компании Миши и

Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 “Скандалы. Слухи. Расследования” (вед.

М. Барщевский, с участием А. Нечаева)
20.00 Торговый дом “ЯВА” представляет: “Те

лебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
2 ТЛО Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Европейское кино: психологическая дра

ма “Крылья голубки”
0.20 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.25 Эротическая программа “Эмоции”
0.50 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
1.15 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.25 “Хит-парад BIZ-TV”
2.05 Муз. ТВ: “Русский диск”
3.05 НОВОСТИ. Итоги дня
3.45 ХИТ-ХАОС NEWS
3.55 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 Мультфильм
14.10 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
14.30 История бокса. Shannon Brigss
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 Программа “Кроха”
16.15 Т/с “Эльдорадо”. 14 с.
16.45 Д/ф “История российского спорта. Е. 

Вайцеховская”
17.15 Тележурнал DW “Сцена Европы”
17.45 Сборник мультфильмов
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (боевое самбо)
18.15 Программа “Мебель-Грант”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Д/ф “О чем говорит тишина”
20.30 Т/с “Эльдорадо”. 15 с.
21.00 Музыкальная пауза
21.10 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”

21.30 Развл. программа “Бенефис в Художе
ственном” с участием О. Табакова

22.40 Й. Будрайтис в программе “Гвоздь”
23.00 Аэробика. Чемпионат мира-96

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 46 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, 133 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Планета “Здоровье”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 46 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 133 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы...”
18.49 Т/с “Гваделупе", 86 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Д/ф “ОДИССЕЯ ПИНГВИНОВ” (ВВС)
МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 “ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ”: “ИЗ ТЕНИ 

ЗАБВЕНИЯ”
21.30 Телемагазин “Квантум"
Программа “Зоомагазин"
21.55 “Дамский клуб “Элита"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 65 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 86 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 Новости 2x2
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион”

1.40 Т/с “Перекрестки”, 47 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор"
9.10 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 4 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Ме

режко
12.25 Т/с “Династия-ІІ” (Семья Колби), 6 с.
13.15 Аптека
13.25 “90x60x90”
13.40 Диск-канал
14.00 Фильм - детям. “Сомбреро”
15.10 “Знак качества”
15.30 Т/с “Новый Геркулес”, 38 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 5 с.
16.50 “Шесть новостей’
17.00 История Государства Российского. 

“Война и мир”, 4 с. (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Финансовые головоломки’ (повтор от 

24.03)
19.15 Пульс мэрии
19.40 Т/с “Рабыня Изаура”, 16 с.
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг"
22.0.0 “Диалог в ночи по телефону 

55-42-42”.. В студии директор Духовного 
центра Анна Кирьянова. “Самоубийство и 
проблемы Кармы”

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Бизнес-хроника - экономические но

вости
23.35 Политическая кухня
23.55 Блок-Нот
0.20 Пульс мэрии
0.45 “Вы - очевидец’
1.15 “Шесть новостей”
1.25 Следствие ведут... “Тайна “Черных 

дроздов”, х/ф (ТВ-6)
3.10 “Шесть новостей”
3.20 Клуб всемирного юмора “12 копеек’
3.45 Х/ф “Взаперти”
5.45 “Шесть новостей’
5.55 Дорожный патруль
6.10 Диск-канал
7.00 “Знак качества”
7.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 27 марта)
9.00 Т/с “Тайна Сахары” (1 с., Италия)
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, жен

щина-врач” (37 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.00 “Открытые небеса”. Д/ф “Ло следам 

животных”, м/ф “Чебурашка’, д/ф “Кар
тинки из Германии” (6 с.)

18.10 Т/с “Мариелена”
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2’ (США)
19.30 Т/с “Тайна Сахары’ (2 с., Италия)
20,30 “Футбольный клуб’ (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 ‘Мир кино”. Х/ф “Аромат любви фан- 

фан” (Франция)
23.40 “Алло, Фима!”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45“Ч8ссерйала’.“Пбющ'иев терновнике" 

(10 с., заключ., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 “Мир кино”. Эротическая комедия “Лю- 

■ бовь в вагоне первого класса” (Италия -
Франция)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.45 8. Шукшин в приключ. фильме “Золо

той эшелон” '■

9.25 М/с “Большое путешествие Болека и 
Лелека”. “Каникулы Болека и Лелека”

9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.15 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Не зевай” ■’
11.00 “Утренняя почта”
11.35 “Смак”
11.55 И. Юрьева, М. Ладынина, К. Лучко в 

концертной программе “С верой, надеж
дой, любовью”

13.10 М. Ростропович и другие в программе 
“Приглашение к музыке”

13.40 ‘Умники и умницы”
14.25 ‘Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Союзмультфильм” представляет: 

“Возвращение блудного попугая”, “Рик- 
ки-Тикки-Тави”

16.10 “Америка с М, Таратутой”
16.35 “В'мире животных”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.35 “КВН-ассорти”
19.00 Погода
19.10 “Золотая серия”. Т. Догилева и А. 

Миронов в фильме “Блондинка за углом”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Т/с “Гордость и предубеждение”, 5 с.
22.40 “Каламбур”. Юмор, журнал
23.15 “Коллекция первого канала”. Опасные 

связи в фильме Милоша Формана “Валь
мон”

1.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 М/ф “Заяц, который любил давать со

веты”, “Как прекрасно светит сегодня 

луна”,
8.45 Т/с ‘‘Тайны темных джунглей”
9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 Клуб “Адреналин”

10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 ‘Вести в одиннадцать”
11.30 “Ти-маркет”
11.40 ‘Грош в квадрате"
12.10 “Наш сад”
12.25 “Романсиада-97°
12.35 “Лучшие игры НБА”
13.35 “Анонимные собеседники”
14.00 Т/с “Противостояние”
14.50 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
15.20 “Нобелевские лауреаты”. “Загадки 

Шолохова”
16.00 “Вести” про..,”
16.20 М/ф “Панда и волшебная змея"

17.35 “В мире животных”
18.05 “Как много девушек хороших...”
19.00 СПРК. “Телеанонс”
19.05 СГТРК. “Будьте здоровы!”
19.20 СПРК. “Каравай”
19.50 СПРК. “Осень XIX века”. Часть 1-я
20.15 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
20.35 СПРК. Х/ф “Трудно первые сто лет”, 

1 с.
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Осень XIX века”. Часть 2-я
23.00 СПРК. Х/ф “Трудно первые сто лет”, 

2 с.
23.50 СПРК. “Любовь в стиле ретро”. Кино- 

концерт
0.15 “Вести”
0.50 Церемония закрытия национального те

атрального фестиваля “Золотая маска”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею”. Военное обозрение
12.40 Премьера х/ф “Пленники удачи”
13.55 Т/ф ‘Удивительная кошка”
14.10 Ток-шоу “Наобум”. А. Асадуллин
14.40 “Романтические миниатюры". Теле

фильм-балет

14.55,16.55 “Информ-ТВ"
15.10 К 60-лётию Петербургского ТВ. Золотой 

фонд. “Телевизионный театр В. Геллера”.
17.10 “Еще одна Россия". “Круговорот”
17.45 “Театральная провинция?” “Вологда.

Драматический театр”. Передача 2-я
18.10 “Исторические расследования”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Спортивное обозрение”
19.30 Игра “Лотто-бинго”
20.30 Поет И. Охотников
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.20 “Конь в сенате”. Телеспектакль
23.15 “Закулисье”. Ю. Григорович. “Браво, 

мастер!”
23.55 “Светская хроника"
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Парад парадов” представляет группу 

. ‘Божья коровка”
1.35 “Экспресс-кино”
1.50 Х/ф “Последний визит”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”. Х/ф “Недопесок 

Наполеон III”
19.00 РТР. “Субботний вёчер с Львом Дуро

вым”
20.00 Из фондов ТВ. На Международном фес

тивале фортепианных дуэтов
20.40 “Монолог" (Т. Малягина)
21.05 “Каравай”
21.35 “Темная” для Р. Аушева
21.45 “Бесконечное путешествие”
22.15 К. Костнер в фильме “Поле грез”
0.15 М/ф для взрослых
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 14.25, 18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный д/ф “Исторические сра

жения”
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Телевизионный х/ф ‘Следы во времени” 

(США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Кофе с лимоном”
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик. 

Дети увидят м/ф “Кто сказал “мяу” ?”, “Два 

справедливых цыпленка”. Встреча с худож
ником И. Собиновой-Кассиль

16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Многосерийный х/ф для детей “Сказоч

ник” (США)
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 “С праздничком”. Комедийная програм

ма Н. Фоменко
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик “Странное везение” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины’ (США)
21.30 Спецпроект Телевизионного агентства 

Урала
22.30 Телевизионный х/ф “ЛИЧНОСТЬ БУРНА” 

(США), 1 с.
0.15 Х/ф “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ"

2.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.25 Спецпроект Телевизионного агентства 

Урала
3.25 ТК ВОСТОК: Л. Касаткина в кинокомедии 

“Укротительница тигров”
5.00 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

“МАКСИМУМ”
8.00“УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 М/ф “Кошкин дом” .
11.00 Детектив “Черный принц”
12.35 Развл. программа “Под углом 23'1/2°
13.05 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
13.35 ’Домашний концерт” (бардовская ПеС- 

НЯ)?*
14.15,Док. цикл “Высший класс”: “Легко ли 

быть молодым?"
15.40 Мелодрама “Прости”
17.00 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
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 недели
21.00 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Программа В. Молчанова “До и после”
22.30 Голливудское кино: кинокомедия ‘Го

родские пижоны” (1991 г., США)
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Эротическая программа “Эмоции*
1.05 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.10 А. Свиридова и А. Крупнов в программе 

“Маленькие истории”
1.20 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

2.20 НОВОСТИ. Итоги недели
2.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Утренняя проповедь ‘Прикосновение’
13.00 Аэробика. Чемпионат мира-96
14.00 “Экономикс: страницы рынка”
14.20 Й. Будрайтис в программе “Гвоздь”

14.40 Спорт, программа “Видеотренер прихо
дит к вам” (боевое самбо)

14.55 Т/с “Эльдорадо”. 15 с.
15.25 Программа “Мебель-Грант”
15.40 Развл. программа “Бенефис в Художе

ственном” с участием О. Табакова
16.50 “Экономикс: страницы рынка’
17.10 Программа мультфильмов
17.45 Областной центр татарской и башкирс

кой культуры представляет. Концерт ‘Вот 
такие дети”. Передача 2-я

18.00 М/с “Робин Гуд”
18.30 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT’
20.00 “За кадром". Хью Грант
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”. 5 с.
21.20 “Экономикс: страницы рынка"
21.40 “Мы и школа". Новая еженедельная про

грамма. Проблемы - от подготовки малы
шей в школе до проф. ориентации и по

ступления в вузы
21.55 Муз. программа “Поет Фред Меркури”
22.10 Рейтинг-контроль
22.20 Программа “Арсенал”
22.40 История бокса. Roy Jones

"ЭРА-ТВ"
10.30 Муз. программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Т/с “Перекрестки”, 47 с.
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Т/с “Милый враг”, 134 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Развлекательная программа
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 47 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 134 с.
18.20 Телемагазин “Квантум”
18.30 “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя”, 25 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “СРОЧНАЯ СЛУЖБА" 1,с·, ......
АНТРЕПРИЗА: “ОтрБУРГСКЙЕ ИСТОРИИ:'ІГД-

ЛИНА ВИШНЕВСКАЯ”''; і * «ВТO&aqy I

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 66 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”

23.40 Т/с “Империя”, 25 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 ‘Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 48 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 “Ералаш” (51, 57 вып.)
8.20 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
8.45 Политическая кухня
9.05 Блок-Нот
9.25 Пульс мэрии
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шестъ новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.20 Детский сеанс. “В дебрях, где реки 

текут”
11.50 “Цептер-Клуб”
12.10 М/с “Том, Джерри и их друзья”
13.05 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
13.35 Т/с о природе. ‘Дикая природа Авст

ралии”
14.30 Открытия недели
15.05 Киноканал “Кинескоп”
16.05 “36,6” - медицина и мы
16.25 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “Новая русская жена”
17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Ветеринар”
18.50 “Клуб одиноких сердец"
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Мультфильмы
19.45 “Вы - очевидец"
20.15 Блок-Нот (субботнее приложение). Вла

димир Кузьмин (ч. 2)
20.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.00 Инфо-Тайм
21.10 “Шестъ новостей”
21.20 Скандалы недели
21.50 Юмористическая программа “ОСП-сту- 

дия”
22.35 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.50 “Афоня”, х/ф
0.35 ‘Шесть новостей”
0.45 Шоу Ивана Демидова ‘Обоз"
1.40 Дорожный патруль
1.55 “Ограбление Бринке”, х/ф (ТВ-6)
3.50 Инфо-Тайм
4.00 Ночной сеанс. “Досье на Рэчел”.
5.40 Блок-Нот (субботнее приложение). Вла

димир Кузьмин (ч. 2)
6.10 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
6.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 марта)
8.30 Юмористическая программа “Как быть?” 

(США)
9.00 Т/с “Горец-4” (2 с., США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Детям”. М/с ‘Динозаврик по имени 

Динк” (12 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики". Х/ф 

“Легенда о затерянном городе" (1 с., Ав

стралия)
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем"
14.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
15.30 Х/ф “Октябрь”
17.15 “Открытые небеса”. Кино о кино: “Анре 

Тешинэ. После “Новой волны” (реж. Ло
ран Перрен)

18.10 Программа “Ремонт"
18.30 “NSC - сила в нашем союзе"
18.50 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.20 М/ф “Слоненок”
19.30 Сериал “Горец-4” (США, 3 с.)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Футбол. Отборочный матч чемпиона

та мира. Сборная Кипра - сборная Рос

сии
23.30 “Русский альбом"
23.45 “Куклы”

0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Намедни-65”
1.30 Субботнее іііоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.10 “Третий глаз’
2.40 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

йоскресенье

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа по летнему времени

8.10 5. Чирков в фильме “Голубая чашка”
9.10 “М/фильмы нашего детства”. “Канику

лы Бонифация”, “Василиса Микулишна”
Ю.ОСГКовости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30-“Играй, гармонь любимая!”
13.00 “Провинциальные истории”
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”
14.20 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 Сериал “Симфонические тайны”
15.50 “Клуб путешественников”
16.35 “Возвращение Третьяковки”. “История 

одного шедевра”
17.00 М/ф “Розовая пантера”
17.25 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
17.55 “Счастливый случай”
18.45 Погода
18.55 Жерар Депардье в приключ. комедии 

“Между ангелом и бесом”
I 21.00 “Время”

21.50 “Киноафиша”
21.55 Т/с “Гордость и предубеждение”, 6 с.
23.05 “Клуб “Белый попугай”
23.55 Кэтрин Хепберн в трагикомедии “Пос

ледняя воля Грейс Куигли”
1.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 М/ф “Приключения капитана Врунгеля”
8.50 Т/с “Тайны темных джунглей”
9.45 “Лотерейные новости”
10.00 “Доброе утро, страна!"
10.45 “Присяга”
11.10 “Парламентская неделя”
11.40 М/ф “Лимпопо”
11.55 “Спортакадемстиль” представляет...
12.00 “Книжная лавка”
12.25 “Красная книга”
12:40 “Ивушка зеленая”; Памяти композито

ра Г. Пономаренко
13.35 “Человек на земле”
14.00 Т/с “Противостояние”
14.50 “Врача вызывали?”
15.15 “Сад культуры”
15.45 “Ничего, кроме..:"
16.00 “Вести”
16.20 “Хотите сниматься в кино?"
17.00 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин"
18.00 “Весь мир”
18.45 “Рек-тайм"
19.00 “Зеркало?
19.55 “Русское лото"
20.35 СГТРК. “Телеанонс”
20.40 СГТРК. “Возвращение к жизни?. Екате

ринбургский инфарктный центр
21.00 СГТРК. Чемпионат России по волейбо

лу. Мужчины. Суперфинал. “Уралэнерго- 
ма%'( “Изумруд” (Екатеринбург) - “Бе- 
’ горье" - “Динамо” (Белгород)

“Истории любви”; Х/ф “Еще раз про
>вь”
'утбол без границ"
іех на устах?; Программа Н. Дарья-

5ШИ"

представляет

"ПЕТЕРБУРГ"
льное слово”
лама и я спортивная семья” 
йм"
м”, Д/с о природе 

лк казаки счастья искали” 
а с героем” 
іеренада”

14.55 “Обратный отсчет”
15.10 Х/ф “Попутного ветра, “Синяя птица”!”
16.25 “Фантазий на темы В. Плешака”
16.55 “Обратный отсчёт"
17.10 “Еще одна Россия?
18.10 “Рождение музыки"
18.30 “Стань музыкою, слово!”
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 “Спортивная программа”

19.40 “Детское ТВ”. “Полосатая музыка”; 
“Сказка за сказкой”

20.30 “Песня с улыбкой’
21.40 “Сокровища Петербурга”. “Стеклянный 

Петербург”
21.55 “Обратный отсчет"
22.20 Х/ф “.Катька и Шиз"
23.40 “Волчья сюита". М/ф для взрослых
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг"
0.55 “Международное обозрение”
1.30 М/ф “Крыса”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
13.00 “Друзьям Чебурашки?
18.15 Х/ф “Точка;, точка, запятая..."
19.35 Из фондов ТВ. “Вечера для вас”
20.05 Ф/к “Я с тобой не прощаюсь”
20.35 РТР. “Мужчина и женщина”
21.15 “Репортаж ни о чем”
21.30 “Караоке по-русски"
22.00 Муз. программа
22.15 Х/ф “Белые одежды", 6 и 7 с.
1,00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 Музыкальный проспект
8.25,12.55, 18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик
9.30 М/с “Каспер и его друзья"
10,00 Многосерийный х/ф для детей “Сказоч

ник" (сшА)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик “Странное везение” (США)
12.00 Лицо с обдожки”
13:00 ’НОЧНЫЕ НОВОСТИ”: СПЕЦПРОЕКТ
13.20 “Автосалон"
13.40 ТК “ВОСТОК”: “Кабум-Казум”
14.10 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
14.40 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
15.00 Спорт на грани.;:
16.00 Детское время. Ведущая - Г; Хомчик. 

Дети смогут посмотреть м/ф “Стойкий оло

вянный солдатик”, “История о девочке, на
ступившей на хлеб”

1.6,30 М/с “Каспер и его друзья"
17.00 Многосерийный х/ф для детей “Сказоч

ник" (США)
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ?,: .Экономические 

итоги недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

модерн!”
19.00 “Слово за слово". Ток-шоу
20.00 Сериал “Красавица и чудовище? (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины" (США)
21.30 Мини-сериал ‘‘ЛИЧНОСТЬ БУРНА? (США), 

2 с.
23.15 Фантаст, сериал “Сумеречная зона”
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 ТК “ВОСТОК": киноальманах “Чудеса све

та": “Секреты древних цивилизаций"
1.30 “ТК ВОСТОК”: х/ф “.Сладкая женщина”
3.10 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
7.30 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО; КИНО, КИНО” 

(1997г., США)
8.30 История российского спорта: В. Третьяк

9.00 Программа “Живая вода”
9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
10.00 Торговый дом “ЯВА? представляет: Те- · 

лебом-шоу
10.30 Телеигра “Космические добровольцы”. 

США
11.20 Детектив “Возвращение “Святого Луки”
12.55 Развл. программа “Под углом 23 1/2”
13.25 Уралбыпехника представляет: програм

ма “Кухня”
13.50 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России 

больше, чем поэт”
14.20 Муз. программа “Поет Джери Ли Льюис”
14.45 Док. фильм
15.45 Х/ф “Аплодисменты, аплодисменты...”
17.00 Т/с “Каникулы любви”; франция
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли’. Канада
19.00 История российского спорта: Л. Яшин
19.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”

(1997 г., США)
20.00 Т/с “Воздушный цирк Монти Пайтон”, 

Англия

20.30 Премьера! Т/с “Просто фантастика” (1993 
г., Англия)

21.00 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Т/с “Чертова служба в госпитале Мэш”
22.45 Криминальная драма “Железный лаби

ринт”. сшА
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.45 Ток-шоу “В постели с... Ю. Айзеншпи- 

сом”
1.10 Муз. программа “Карибский джазовый 

фестиваль”
1.40 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 Час силы духа
13.00 История бокса. Roy Jones
14.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
14.30 Д/ф “По рецепту старых мастеров”

14.40 “Экономикс: страницы рынка”
15,00 Т/с “Инспектор Фрост”. 5 с.
15.50 Муз. программа “Поет Фред Меркури”
16.05 “32-битные сказки”
16.35 Музыкальная мозаика
16.45 Сборник мультфильмов
17.0'0 “За кадром”. Энтони Хопкинс
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Д/ф “Испанский переход”
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германий
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”. 6 с.
21.20 “Экономикс: страницы рынка"
21.40 Муз. новости; XL-Music
22.10 Рейтинг-контроль
22,2.0 Программа “Арсенал?
22.40 Мисс фитнесс. Европа-96 г.

"ЭРА-ТВ"
10.30 Муз. программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа

13,00 “Новости 2x2”
13.05 Т/с “Перекрестки”, 48 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг?, 135 с.
15.00 “Новости 2x2?
15:05 Развлекательная программа
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 48 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин"
17.15 Т/с “Милый враг”, 135 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум"
18.30 Программа “Кулисы"
18.50 Т/с “Империя”, 26 с.
19.54 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “СРОЧНАЯ СЛУЖБА”, 2 с.
20.55 “АЯТОБСТРЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 67 с.

23.20 Телемагазин “Квантум.”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Империя”, 26 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”
1.15.Программа “Тройка, семерка, туз’
1.40 Т/с “Перекрестки”, 49 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.40 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
9.05 Блок-Нот (субботнее приложение). Вла

димир Кузьмин (ч. 2)
9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.20 М/с “Головокружительные приключе

ния Билла и Теда”, 7 и 8 с..
1.1.15 Детский сеанс. “Учитель пения”
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13:30 Юмор, программа ‘Назло рекордам’
13.55 Т/с о природе; “Дикая природа Авст

ралии?
14.55 “Канон” (беседы об основах право

славной веры)
15.20 Музыка кино
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - группа “Тайм-Аут”
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 Спорт недели
17.55 М/с “Том, Джерри и их друзья”
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Журнал “01” (DW)
19:30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Ме

режко
20.15 “Странствия души”
20.55 . “Диалог в ночи по телефону 

55-42-42”. В студии директор Центра кос
метологии и пластической хирургии 
С. Нудельман. “Скальпель и природа”

21.55 Инфо-Тайм
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль?
22.25 Комедия Э. Рязанова “Служебный ро

ман?, 1 и 2 с. (ТВ-6)
1.20 “Шоу Бенни Хилла”
1.55 Теледискотека “Партийная зона”
3.20 Инфо-Тайм
3.30 Скандалы недели
4.00 Диск-канал. В; Леонтьев “По дороге в 

Голливуд?
5.05 Диск канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ; ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 29 марта) 
8:30 Юмористическая программа “Как быть?”
9:00 Т/с “Горец-4” (США, 3 с.)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. 

Х/ф “Легенда о затерянном городе” 
(2 с., Австралия)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем?
15.00 “Книжный магазин"
15.30 Американские музыкальные новости
16:25 “Открытые небеса". Д/ф “Сюрреа

лизм” (реж. Карл Крогштад)
17.25 Спортивная шоу-программа “Бушйдо: 

путь воина” (Япония)
1.8.20 “Дело вкуса" - программа о рестора

нах
18.40 “Мегадром агента Z”
19.00 Юмор, программа “Как быть?"
19.30 Т/с “Горец-4" (США, 4 с.)
20:30 Воскресная передача Н. Фоменко “Рус

ские гвозди”
21.00 ’Сегодня вечером”
21.30 Док. сериал. “20 век. Русские тайны", 

фильм третий: “1934 год: месть”
22:00 Т/с по выходным” “Гангстерские хро

ники: американская история” (13 с., зак
лючит;, СшА)

23.00 “Итоги?
0.10 “Оскар-96”. Х/ф “Тайны и ложь” (Вели

кобритания)
2.45 Ночной канал. Эротические шоу мира

САД А»■ · ,.* Объединенное 
; V V •••чч Производство

Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.

Краски масляные МА-22,' 
цветные.

Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-503.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.

Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России.
Ул. Луначарского, 194—202,

Тел.: (3432) 6.1-57-43.
Факс: 62-67-00.

Розничная продажа:
телефон: 24-97-94.

“Г Представитель Сломцтй : 
^2. на Урале фабрики :

"ЦЕБО" :
ПРЕДЛАГАЕТ квесеннему се иону "

♦ утепленные резиновые САПОГИ (мужские, женские, детские) ф I 
♦ мужские и мальчиковые ПОЛУБОТИНКИ (размеры 37—^5) ♦ °

♦ и другую оьувь в широком ассортименте

оптом и в розницу.
ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:

М-н Первомайская, 18
М-н Бардина, 50
М-н Стачек, 18

Оптом 54-34-52; 54-34-49; 54-3,4-51

Кыносіфиіисі
СОВКИНО (51-06-21)

24—30 Жестокая справедли
вость'(США). Парижские про
казницы (Франция)

САЛЮТ. (51-47-44)
22—23 Разборка в Бронксе (США). 
Вальсирующие (Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
22—23 Человек-бомба (США) 
22—30 Коротышка и Огненный 
(США). Сборник стереофильмов 
для детей
24—30 Ермак (Россия)

МИР (22-36-56)
22—23 Король -^ Полярный 
ме'дведь (Германия). Привет, 
дуралеи! (Россия)
24—30 Малыш и Богус (США) 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
22—23 Земные девушки легко 
доступны (США)

ПКП “ВЕРТЭКС” ЗАКУПАЕТ 
НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ 

ТРУБУ, ЛИСТ 
(МАРКА СТАЛИ 12Х18Н10Т) 

Возможен бартер на продукты питания и 
автомобили.

Тел.: (3432) 20-85-74, 23-36-09, факс: 20-85-51 
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 153-6, 2-й этаж.

24—30 Последнее сражение
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—23 Гуру (Индия)
24—30 Год хорошего ребенка 
(Россия)/ Зита и Гита (Индия:)

УРАЛ (53-38-79)
22—23 Галгамет (США).; К-9 
(“Полицейская собака") (США). 
Безжалостная попутчица (США)· 
24—30 Тобу Мактиг (Канада). 
Привет; дуралеи! (Россия). Раз
борка в Бронксе (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
22—23 Малыш и Богус (США). 
Океан (Индия). Привет, дуралеи! 
(Россия)
24—30 Галгамет (США), Пи
раньи (США)

ИСКРА (24-63-41)
22—30 Вторжение в тайну

3 51-38-85 ■
3 28-77-41 "
3 39-38-83 ■ 

любви (Германия). Девочки на
прокат (США)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
22—23 Томми-трюкач и мар
ка-путешественница (США—Ка
нада—Китай). Оно (Россия). 
Загіретные желания (США) 
29—30 Тайна Бермудского 
треугольника (США)
ДК иМ.Горького (51-52-31) 

22—23 Король Лир (Россия) 
29 Гамлет'( Россия)

Дружба (28-62-43) 
22—23 Сын за отца (Россия) 
24—30 Секрет Коронадо 
(США)

О р га н и за ци ягі 
постоянно реализует 
со склада в Ёкатеригі^^й:' 

лампы накаливания;
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, 

ДРЛ, кг.
стартеры и т.д.

Телефоны в Екатеринбурге:' 
(3432) 65-76-96. 65-72-34)).;:

Цены ниже заводских

Т ПОЛЬМАІ»
IF' Дом 
о р г О к ы й

БУМАГА
В РУЛОНАХ

ПРОИЗВОДСТВА 
СЫКТЫВКАРСКОГОЛПК

ПЕЧАТНАЯ 
(группы А, 65 г/лг, 
белизной 85% — 

от 4 мт. 200 тыс.руб. за тонну)

ОФСЕТНАЯ 
^65 г/м“у белизшій 86^88% — 

от 5 лілн. 200 тыс.руб. 
ш тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/м~, белтііон 90-92% — 

от 5 мт. 500 тыс.руб. 
іа тонну)

Все цены даны 
с учетом НДС 

ДОСТАТКА В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА

617-735, 614-693, 
факс: 617-739. 

ул. Красноармейская, 89а
■■■■■■■■■■■■
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Как Колчак подписал 
Приговор себе 

и белому движению
События, о которых пойдет речь, 
представляют одну из самых 
жгучих тайн, которыми и без того 
богата история гражданской войны. 
В литературе об этом практически 
ничего нет — те сведения, с 
которыми вы сегодня 
познакомитесь, собраны буквально 
по крупицам. Быть может, после 
этой публикации последуют и 
иные, и туман вокруг вопроса 
•'рассеется окончательно. Но и те 
крохи информации, которые 
удается раздобыть, способны 
перевернуть многие наши 
представления о, казалось бы, 
общеизвестных событиях.

И снова в эпицентре событий — Урал.
1919 год для большевиков — самый 

критический. Мы знаем, что красные 
войну чуть-чуть не проиграли, но мы до 
сих пор не до конца осознаем, до какой 
степени они были близки к катастрофе. 
Давайте еще раз бегло вспомним, что 
же происходило в России с весны по 
осень 1919 года.

В мае и в октябре Северо-Западная 
армия генерала Н.Юденича дважды под
ходила буквально вплотную к Питеру; 
Особенно катастрофичным для крас
ных был осенний штурм? авангард бе
лых 16 октября видел в срои бинокли... 
Исаакиевский собор. Реальный шанс 
войти в 'Питер был тогда у Юденича 
велик, как никогда, и то, что Этого не 
произошло, объясняется, с одной сто
роны. свёрхусилйями красных (и лично 
Троцкого), а с другой — грубыми про
счетами командования Северо-Запад
ной армии в политическом плане: Юде
нич умудрился в самый нужный Момент 
оттолкнуть от себя союзников — анг
лийский флот и вооруженные силы Эс
тонской республики. Именно этой 
“последней капли” в битве за Питер и 
не хватило: по свидетельству очевид
цев, красные контратаковали Юденича 
21 октября на балтийском побережье... 
прямо в виду орудийных Стволов .анг
лийской эскадры.

У Колчака пик успехов’ приходится

на март-апрель; к лету военное счастье 
начинает ему изменять. И тем не менее 
Восточный фронт для большевиков всю 
первую половину года — самый глав
ный, и положение на нем как минимум 
до июня-июля оценивается Москвой как 
критическое. Прочитайте ленинские “Те
зисы ЦК РКП(б) в связи с положением 
Восточного фронта” (12 апреля) — это 
же просто крик грозящей большевикам 
гибели! И не удивительно: крайняя точ
ка продвижения колчаковцев — Чисто
поль (в Татарстане); Оттуда рукой по
дать и до Казани, и до .Симбирска. В 
обоих случаях война выплескивается в 
бассейн Волги, и это для большевиков 
полный обвал: во-первых, весьма вы
сока степень вероятности соединения 
сибирских белогвардейцев с Деники
ным; во-вторых,- в руки белых попадут 
огромные запасы хлеба, собранные в 
Поволжье; в-третьих, наконец, резко 
возрастает непосредственная угроза 
Москве.

Наконец — летне-осеннее наступле
ние на Москву вооруженных сил Юга 
России. Как известно, они дошли до 
Орла, Кром и Тулы: это самое глубокое 
Проникновение “южан" в Центр России 
за весь период войны. Шанс, что им 
удастся совершить и последний, сокру
шительный прыжок к стенам белокамен
ной, был настолько велик, что в сентяб
ре Лёнин и его команда начали гото
виться к эвакуации (в частности, гото
вили для себя подложные документы). 
Факт, до сих пор до конца не осмыслен
ный: ведь это значит, что осенью 1919 
года Ленин впервые за всю воину пове
рил в свое поражение! Психологически 
в этот “миг между прошлым и будущим” 
победа была одержана Деникиным. Ле
нина спас... Нестор Махно, который 26 
сентября, в самый критический момент 
борьбы', нанес сокрушительные удар в 
тыл Добровольческой армий на огром
ную глубину (от Кривого Рога до Таган
рога), едва не захватив в плен самого 
Деникина.

Но все Это, впрочем, будет потом. А 
пока, на начало 1919 года раскладка 
такова: у большевиков в руках только 
центр России, часть Северо-запада'(без 

.Волга да еще 
Туркестан (котодм^ИМ»-.8 общем-то, в

этот момент ни к чему). Все остальное 
.— под контролем противника. Положе
ние мягко говоря, аховое.

И вот в это самое время, 22 января 
1919 года, президент Соединённых Шта
тов Америки Вудро Вильсон обратился 
к враждующим сторонам с прелюбопыт
ной инициативой···

Суть ее такова: президент США от 
имени Антанты (то есть стран, победив·: 
ших в Первой мировой войне) обраща
ется ко всём правительствам России с 
предложением: объявить перемирие с 
прекращением опія на основе сохра
нения занимаемых к тому времени 
территорий и собраться на мирную кон
ференцию для разрешения российского 
кризиса'. Мирный посредник и гарант 
проведения конференции — США и лич
но В.Вильсон. Предполагаемое место 
проведения конференции — Принцевы 
острова в Мраморном море (Турция);

Читается, как сводка из газет 90 го? 
дов XX в.: прямо Дейтонская конферен
ция по Боснии...

Надо сказать, что правительства Ве
ликобритании и Франций; отнеслись к 
Инициативе Вильсона весьма прохлад
но. Дело в том, что 1919 год — время 
довольно резкого охлаждения европей
ско-американских отношений. Во-пер
вых, поблагодарив своего заокеанского 
спасителя, послевоенная Европа совсем 
не Пылала восторгом при мысли, что 
Америка перехватывает лидерство в за
падном мире. А во-вторых, Вильсон од
ним из первых понял: Версальский мир 
с побежденной Германией — мина за
медленного действия, заложенная под 
Европу; этот мир непременно должен 
рано или поздно выпустить из бутылки 
джинна нёмецкого реваншизма.

Однако позиция англичан и францу
зов по вопросу о конференции — это в 
данном случае не самбе принципиаль
ное. В конце концов, это американская 
инициатива, и конференция может прой? 
ти при посредничестве только США, без 
европейцев (и они будут в проигрыше). 
Здесь, безусловно, самое главное—как 
к этому предложению отнесутся сами 
противоборствующие силы в России.

И вот тут-то и начинаются сенсации:
Предложение Вильсона принял,.... Дй? « 

нин. Вдумайтесь: Денин готов сёст^ за

стол переговоров с Колчаком! Такое 
націй мозги поначалу даже и перевари
вать' отказываются. Правда, только по
началу. Ведь позади у Ленина уже и 
десятки тактических Соглашений с оп
понентами внутри РСДРП, и альянс с 
германским командованием, и Брест
ский мир. А впереди — соглашение с 
Махно, с Алаш-ордой в Казахстане, с 
ферганскими басмачами, с истребив
шим своих коммунистов Ататюрком в 
Турции... “Мы жали друг другу руки, зная, 
что каждый из нас охотно повесил бы 
своего партнера. Но наши интересы вре
менно совпадали" — это Денин о своих 
контактах с французскими ультрапра
вым^!) в дни Бреста, и в этих словах — 
весь Ленин, вся его макиавеллистская, 
циничная политика (и причина его побе
ды!). И все-таки.·· Чтобы Ленин решил
ся на контакт с самыми лютыми, самы
ми непримиримыми врагами в лице бе
лых— такого ни до, ни после не наблю
далось. В чем же дело?

“Советское правительство, верное 
своему стремлению к миру, приняло 
предложение Вильсона” (Большая Со
ветская Энциклопедия, 1972 год). Как 
говорится, свежо предание... Особенно 
если учесть, что официально Ленин от
реагировал в Партийном кругу на ини
циативу Вильсона следующим образом: 
“Хочет закрепить за собой Сибирь и 
часть Юга, не надеясь иначе удержать 
почти ничего". Вот так! И тут же дал 
Реввоенсовету Директиву, параллельную 
своему согласию приехать на Принцевы’ 
острова! Вот она: “Напрячь все силы, 
Чтобы в Месяц (!) взять и Ростов; и 
Челябинск, И Омск”..

Ничего себе, хорошенькое миролю
бие... И к тому же неприкрытый авантю
ризм, показывающий, что Ленин явно 
Переоценивал свои военные силы. Ибо 
взять обозначенные три города в месяц 
Красцая Армии была просто не в состоя
нии. Напомним: Челябинск будет взят 29 
июля, Омск — 14 ноября, а Ростов-на- 
Дону—только... 10 января 1.920 года,,,

Дело туг, конечно, не в “миролюбии” 
Ленина: Просто очень уж “припёрло'.’, 
просто слишком велика была угроза во
енно-политической катастрофы, чтобы 

, „пренебрегать любой, пусть даже самой,, 
-ничтожной возможностью елаетись.-.Чутв

(АШЭ ,.і

позднее Ленин произнесет сакрамен
тальные слова: “Если мы до зимы не 
завоюем Урала, то я считаю гибель ре
волюции неизбежной”.

Вдумайтесь в эти слова. Ведь в ру
ках у белогвардейцев не только Урал. В 
руках у белого движения русский Се
вер, часть Северо-запада, Украина и 
солидная доля Белоруссии, весь Юг, 
Северный Кавказ, южное Поволжье, Се
верный Казахстан, наконец—огромные 
пространства Сибири и Дальнего Вос
тока; А Лёнин говорит только об Ура
ле... А ведь это тот самый случай, когда 
вождь революции абсолютно прав: на
столько велико стратегическое и гео
политическое значение “опорного края 
державы”. Воистину: у кого Урал, у того 
и Россия.

Но если это так, то напрашивается 
неожиданный и совершенно сногсши
бательный вывод.— странно, что его 
никто не сделал ранее, Вывод этот та
ков: для того чтобы нокаутировать крас
ных, белым совершенно не обязательно 
рваться в центр страны; Им достаточно 
удержать Урал до зимы.

Звучит неожиданно: А в самом деле? 
Ведь если Ленин прав (а он, безуслов
но, прав), то сибирским армиям белых 
необходимо удерживать Урал до тех пор, 
пока Советская власть не рухнеТ к их 
ногам, как перезрелый плод. А то, что 
это произойдет, и весьма скоро, Ильич 
нё сомневался — оттого так и торопил с 
наступлением на Челябинск. И, кстати, 
подставил из-за этой спешки свою 5-ю 
армию под сокрушительный Удар четы
рёхкратно превосходящих её сил гене
рала' М.Ханжина в марте 1919 года в 
Башкирии.

Дмитрий СУВОРОВ. 
(Окончание следует).

НА СНИМКАХ: председатель Со
вета народных комиссаров Влади
мир Лёнин, 1920 год; Верховный 
правитель Российского государства 
Александр Колчак, 1919 год, (фото 
из коллекции Евгения Бирюкова, 
Музей уральской фотографий).

■ · К итогам чемпионата мира по хоккею с мячом . %Ц

Пожизненные претенденты

ЧТО ЖЕ ТАМ ПРОИЗОШЛО?
Отечественное телевидение, во

семь лет подряд игнорировавшее 
мировые чемпионаты по хоккею е 
мячом, на сей раз транслировал^ 
вторые таймы двух матчей; Полу? 
финала (почему-то не того, в котр,- 
ром участвовала сборная России) и 
финала (равная игра и по четыре 
мяча, забитых в каждые ворота. 
Беда в том, что к перерыву мы уже 
проигрывали шведам с унизитель
ным счетом 1:6). Решающая 'соро
капятиминутка, таким образом, ос
талась за кадром. Отчего и Возник 
вынесенный в подзаголовок вопрос, 
который задавали наши болельщи
ки побывавшим нр чемпионате мира 
в Швеции.

ях! Зато в игре на выбывание;;. “На
сколько результат этой встречи ва
жен по отношению к будущему фи
налу? И не схитрили ли шведы, ког
да буквально "остановились” во вто
ром тайме?”—такие вопросы я за
дал накануне решающей встречи 
представителям обеих сторон.

Обожаемый в Швеции Михаил. 
Свешников (играет здорово, да к 
тому же еще и женат на шведке — 
единственный из наших хоккеис
тов) сказал: “Насчет хитрости со
перников судить не берусь. А То, 
что выиграли — хорошо в любом 
случае. Мы знаем теперь, как их 
победить. Пусть они думают, как 
победить нас”. Рольф Чек, глав
ный тренер сборной Швеции в

1991—1993 гг., заочно возражал: 
“Не могу себе представить; что 
мы проиграли специально, У вас 
очень хорошая команда, одна из 
лучших за последние десятилетия; 
Но в финале, вполне возможно, 
все получится по-другому — не 
думаю, что результат матча в Сан- 
двикене будет иметь какое-то зна
чение”.

“...ХОТЯ ТАЛАНТЫ 
В РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ

ЕСТЬ”
Чек словно в воду смотрел. Но, 

как бы выразился Юлиан Семенов, 
ни Штирлиц, и никто другой в то 
время не знал , что исход финала с 
обескураживающей всех очевидно
стью будет решен уже в первом 
тайме. Считавшаяся нашим самым 
сильным звеном полузащита начи
сто проиграла Центр поля, напада
ющие никак не могли “зацепиться” 
за мяч; а попытки лучшего, по мне
нию тренера финнов Антти Парви- 
айнена, дебютанта мирового чем
пионата Олега Хайдарова страхо
вать в обороне выглядевших мед
лительными крайних защитников 
оборачивались удалениями... Вра
тарь Вячеслав Рябов, что называет
ся, “не выручил”, но считать его 
более виновным в поражении; не
жели всех остальных, было бы про
сто глупо.

Привычку каждый раз проигры
вать решающие матчи привилеги
ей именно сборной нашей страны 
по хоккею с мячом я бы не назвал. 
Вспомните, что футбольную сбор
ную СССР в 80-е годы именовали 
“чемпионом мира по Товарищес
ким матчам”. А “шайбисты”, еще 
при Викторе Тихонове сокрушав
шие всех и вся в предварительной

| Экспресс-интервью

Виктор ЕРОХИН:
"Готовим плацдарм 

для будущего 
наступления!"

Хотя "Уралмашу” после пятилетнего выступления в эли
те российского футбола нынешний сезон предстоит прове
сти в классе рангом ниже, интерес любителей игры милли
онов к екатеринбургскому клубу ничуть не уменьшился. До 
начала чемпионата России в первой лиге остается всего 
ничего, и болельщиков, естественно, волнует любая ин
формация о команде, ведущей подготовку вдали от дома. 
Думается, последние новости, полученные нашим коррес
пондентом из уст главного) тренера ‘‘Уралмаша” Виктора 
Ерохина сразу по возвращении со сборов в ОАЭ, сполна 
удовлетворят всеобщее любопытство.

Первый этап соревнований но
сил совершенно запрограммирован
ный характер. Надежды, что неко
торую интригу в ход борьбы за зо
лото двух гигантов, Швеции и Рос
сии, внесут финны, не оправдались 
совершенно. Бронзовые призеры 
уступили будущим финалистам с 
результатами, комментария нё тре
бующими, — 3:11 и 2:6 соответ
ственно.

Наш матч со шведами в Санд? 
викене, состоявшийся за три Дня 
до финала, получился весьма лю
бопытным. Теснившие россиян весь 
первый тайм шведы четыре раза 
выходили вперед, но четыре раза 
наша команда отыгрывалась. Чет
вертый мяч россияне забили уже 
во втором тайме, а затем И. Гапа
нович реализовал 12-метровый. И 
сразу показалось, что ветер, на
полнявший паруса шведского фре
гата, начал постепенно стихать. В 
этой встрече счёт, правда, ещё раз 
стал равным — 5:5, но по всему 
чувствовалось—наших уже не ос
тановить. И за последние семь ми
нут очевидное преимущество рос
сиян материализовалось в два за
битых мяча — 7:5.

Сенсацией такой исход ни хозя
ева, ни гости не сочли. Уж сколько 
раз мы побеждали в последние годы 
шведов в товарищеских встречах 
или предварительных соревновани-

стадии турнира, затем не раз усту
пали в “плей-офф” неярко выгля
девшим поначалу тем же шведам, 
чехам иди американцам. Винова
той на первый порах признавали... 
систему розыгрыша. Но когда по
ражения стали повторяться с пуга
ющей регулярностью, систему ос
тавили в покое и вспомнили о древ
ней истине: “Побеждает сильней
ший”. Что же касается причин, по 
которым сильнейшими стали не 
мы,.. Мнением специалистов уже 
после финала я, разумеется; поин
тересовался.

Йонас Клаессон (нападающий 
сборной Швеции): “Мне очень 
трудно сказать·, почему’ вначале рус
ские выигрывают у нас, а в финале— 
всегда мы у них. Но вряд ли каждый 
раз это происходит случайно”.

Стефан Карлссон (главный 
тренер сборной Швеции):”Моя 
команда, безусловно, сильней. И в 
решающих матчах это проявляется 
особенно ярко”.

Вячеслав Соловьев, пяти
кратный чемпион мира: “Наша 
сборная очень плохо сыграла в обо
роне. Именно вся сборная, а не 
только лишь защитники и вратарь...”

Валерий Мозгов, вице-пре
зидент Федерации хоккея с мя
чом России: “Полуфинальный матч 
с Казахстаном, носивший “прогу
лочный” характер, сыграл злую шут
ку с командой. А шведам нелегкая 
победа над финнами только помог
ла мобилизоваться”.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер сборной России; “Нет у 
наших ребят настоящего характера 
и умения проявить свои лучшие ка
чества в самый нужный момент. От
сюда и все наши беды...”

“Вѵепзка ОадЫаёеі”: “Систе
ма подготовки хоккеистов и команд 
у русских далёко не так совершен
на; как в советские времёна. ХоТя 
таланты в России по-прежнему 
есть”. Это высказывание оказалось 
чуть ли не единственным, имев
шим отношение к нашей команде, 
хотя описанию финала местные га
зеты отводили целые полосы. Все 
остальное — хроника игры, комп
лименты шведским игрокам и тре
нерам, поздравления, шутливые 
вопросы о будущем... Да, чуть не 
забыл. Обладатель Кубка европей
ских чемпионов “Вестерос” наме
рен приобрести самого высокооп
лачиваемого легионера и лучшего, 
по словам Стефана Карлссона, рос
сийского форварда Рината Шам- 
сугова, выступающего пока в “Кат- 
ринехбльме”. Денег, говорят, по
требуется много, но все же долж
но хватить.

Ф
 Закрытое акционерное общество 

“Инвестиционное агентство
Уральского фондового центра ”

Покупка - продажа акций РАО “Газпром”, 
“Уралтелскома”, “Свердловэнерго”.

К крупным пакетам ·—
индивидуальный подход.

Ждем вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1-й этаж.
Тел.: (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70.
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Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: автор этих 

строк пытается узнать тайну 
успеха шведов у наставника 
чемпионов мира ..Стефана 
Карлссона; главный трофей в 
руках у капитана победителей 
Ерана Розендаля.

Фото Вадима БИЗЮКОВА 
и Ларса ХЕГЛУНДА 

(“Vestmanlands Ians tidning”) 
(Окончание следует}.

ЭД Аудиторская фирма “БАЛАНС
(лицензия № 007064)

— Формирует портфель заказов на аудиторское подтверждение 
годовой бухгалтерской отчетности за 1996 год.

— Предлагает долговременное сотрудничество предприятиям всех 
форм собственности.

— Ежеквартальный аудит с оказанием консультационных услуг с 
выдачей аудиторского заключения по итогам года.

— Производит восстановление бухгалтерского учета.
— Составление финансовой отчетности.
— Консультации по бухгалтерскому учету, налогообложению и хоз

договорным отношениям.
I Наш адрес: Екатеринбург, ул.Малышева, 24, тел./факс 51-09-51. )

металлопрокат (черный); уголок, лист, швеллер. 
А также; трубу и лист (12 х 18 Н ЮТ).

Те/Ы (3422) 65-07-97.

—Виктор Федорович, уж 
слишком скупые сведения 
поступали из Эмиратов-. Рас
скажите о ваших играх по
подробнее.

—Как вы знаете, мы трижды 
встречались с самарскими “Кры
льями Советов”. На первую игру 
попали “с корабля на бал”: мы-то 
всего три дня потренировались, а 
волжане вышли на пик формы. 
Потому и уступили по всем стать
ям — 0:5. Зато всего через пару 
дней заметно прибавили. Мы, кста
ти, проиграли — 2:4, а не 1:4 (су
дили самарские тренеры, и один 
наш мяч не засчитали, видимо, 
решив подстраховаться от проиг
рыша), и еще за десять минут до 
конца сохранялось равновесие — 
2:2. Только включив дополнитель
ные обороты, "Крылышки” вырва
ли победу. Третью встречу мы про
вели уже намного увереннее и, 
проигрывая по ходу — 1:2, заслу
женно одержали верх—4:2,

—Но, говорят, самарцы вы
ставили на нее эксперимен
тальный состав?

.—Да тот же самый у них играл 
состав, что и накануне. Добавил
ся только дебютант Лузякин из 
Находки. Надо же было волжа
нам как-то оправдать свое пора
жение. А у нас, что — нё экспери
ментальный состав?

—Кстати, о составе. В 
“Уралмаше” все так же про
должается текучка кадров. 
Но, судя по тому, что вы по
дали в ПФЛ предварительную 
заявку, костяк команды уже 
определился?

—Да, определился. Вратарь 
С.Аляпкин, ■защитники-Х.Кирья··· 
-нов, И. Решетник оВѵ АіМорозов,;" 
хавбеки И.Бахтин, М.Осипов, 
И.Макаров, нападающие И.Игна
тов, И.Алиев, А.Алексеев. Они и 
составят "основу”, к которой все
гда можно будет добавить пару- 
тройку человек. Отсев новичков 
происходит не только по игро
вым качествам, но и по ценам, 
которые выставляют на них быв
шие клубы. Поскольку мы не рас
полагаем излишними средства
ми, то, на мой взгляд , непозво
лительная роскошь тратить иХ на 
иногородних игроков, которые к 
тому же мало в чем превосходят 
местных: Сказанное в полной 
мере относится к Логутко, Оль- 
ховику и Потапову:

—Среди названных вами 
футболистов только трое — 
Кирьянов, Алиев и Макаров — 
незнакомы нашим болельщи
кам. Охарактеризуйте, пожа
луйста, кратко каждого'.

—Кирьянов у нас исполняет 
фуйкции либеро, но может также 
сыграть на позициях переднего 
защитника и опорного хава. Ма
карова наигрываем на фланге 
средней линии. Прошлый сезон у 
него практически пропал из-за 
разногласий с руководством ка
лининградской “Балтики”, и иг
ровую практику Игорь проходил 
в любительской команде; Сейчас 
постепенно набирает форму; но 
цока не хватает ему физических 
кондиций. Алиев—типичный фор

вард таранного типа. Своими 
габаритами Ильдар способен 
внушить страх любой обороне, 
в то же время при необходимо
сти способен заменить свобод
ного защитника. Два последних 
года он выступал в Китае за 
клуб высшей лиги.

—Не слишком ли много в 
Предварительной заявке ко
манды вчерашних дублеров 
“Уралмаша”? Вы говорили 
ранее о привлечении двух- 
трех, а я-насчитал семерых.

—Я не изменил своей пози
ции. В “основу” попадут только 
те, кто зарекомендует себя с 
лучшей стороны. Остальные 
продолжат играть за дубль, ко
торый ныне под руководством 
Виктора Глушенкова будет вы
ступать в первенстве области. 
Но мы вынуждены Заявить всех, 
так как 24 марта истекает срок 
заявочной кампаний. Пока я 
рассчитываю только на Н,Мыль
никова, переквалифицировав
шегося из форварда в крайнего 
полузащитника, а также Н.Двой- 
никова и В.Фидлера, игроков 
юниорской сборной России.

—В Эмиратах вы встреча
лись еще с махачкалинским 
“Анжи”· — будущим сопер
ником “Уралмаша” по пер
вой лиге. И какое он произ
вел на вас впечатление?

—Весьма благоприятное. Это 
мощная, очень работоспособ
ная команда. Чувствуется рука 
Эдуарда Малофеева; Мы доми
нировали первый тайм. В начат 

.ле .второго открыли счет, а по
том "подсели” физически. Со-' 
даерникй отыгрались, да ещё 

яепару раз наши ворота выручила 
штанга. “Анжи"—дебютант пер
вой Лиги, но сразу поставил за
дачу — выйти в высшую лигу:

—А какую задачу ставит 
“Уралмаш”?

—О возвращении в класс 
сильнейших говорить не прихо
дится- Бороться лишь за выжи
вание — значит не уважать бо
лельщиков, Поэтому, реально 
оценивая свои силы (а вам из
вестно, что состав обновился 
на девяносто процентов), рас-, 
считываем быть в десятке. Ну, 
а если посмотреть несколько 
шире, то уже сейчас необходи
мо создавать коллектив, спо
собный заявить о себе в следу
ющем году.

Сегодня уралмашевцы выле
тели в Ташкент где завершат 
подготовку к сезону. В двух 
предполагаемых контрольных 
матчах тренеры намерены про
смотреть еще четырёх нович
ков: защитников Давида Рухад- 
зе и Валерия Гегошидзё из ку
таисского “Торпедо'', полуза
щитников Вячеслава Жемчужни
кова из новосибирского “Чка- 
ловца" и Игоря Шмидта из кач
канарского “Горняка". Не исклю
чено, что Вновь наденет фут
болку "Уралмаша" форвард 
О.Кокарев, возвратившийся на 
днях в Екатеринбург из Омска.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат 

России на отдельных дистан
циях. Шесть наград в этих со
ревнованиях, состоявшихся в Но- 
вогорске, завоевали екатерин- 
бург-ские скороходы. Наиболь
ший урожай медалей собрала сту- 
дент-ка Уральского педуниверси- 
тета Ирина Ведерникова. В ее 
активе — “золото” в эстафете на 
3000 м, “серебро" на полуторке 
и "бронза” в забеге на 500 м.

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. “Спартак” (Екатеринбург) — 
“Дизелист” (Пенза). 5:3 (32.Да- 
цюк; Зб.Челушкин; 51.Булатов; 
54,Краев; 59.Макаров — 7.Бау-

лин; 18.Сорокин; 22.Бутылин). 
Вчера состоялся повторный 
матч;

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. В заклю
чительных встречах второго эта
па серовский “Металлург” дваж
ды обыграл в Глазове “Про
гресс" — 7:2, 7:1 й лишь одно 
очко отнял в Ижевске у “Ижста
ли” — 1:7,3:3. Выступавший так
же в гостях новоуральский 
“Кедр” проиграл оба матча пер
венствовавшему в турнире ми
асскому “УралАЗу" — 2:6, 1:7 
“Металлург” занял третье мес
то, “Кедр” — пятое.

ОПТОМ
ВСЕ

МОДЕЛИ 
г. Екатеринбург, 
©(3432) 51-02-47

Екатеринбург 
Пушкина, 14 
Тел; 59-81-82) 
51-0144

•Наклеики а
•Фирменные знаки!
•Торговые маркид 
• Буклеты .рекламки 
•Ламинирование
* КопировГал БнБіе

работы

Предприятие реализует 
СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ЗАДВИЖКИ 

ПР ЦЕНАМ ниже занрдскнх. 'Возможна доставка. 
Телефон: 4^-41-39.
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Обычай

Весна и кони
пень чудесный
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Заборчик для друга

Для жителей села Щелкун 
Сысертского района 
масленица была 
особенной.: они пришли на 
заснеженный лёд 
местного озера, чтобы 
проводить зиму.
В морозном воздухе 
слышалось ржание 
лошадей, топот копыт, 
перезвон бубенцов и 
веселый смех людей, 
протяжные русские песни 
под чарующие звуки 
двухрядной гармошки.

Щелкунское КСП в основ
ном ориентировано на овоще
водство и молочное животно
водство. А гордостью бывше
го совхоза остаются лошади’.

На гулянье прибыли любители 
лошадей из Сысёрти, Арамиля, 
Екатеринбурга и даже из Челя
бинской области. Немудрено: ведь 
конноспортивные состязания в 
нашей области нынче проводятся 
только здесь да в Кушве.

Уже вовсю шумит ярмарка. 
Местные и приехавшие изда
лека коробейники бойко тор
гуют пельменями, чебуреками, 
блинами, винами и различны
ми заморскими товарами.'Зву
чат частушки, песни о зиме, о 
прощании с Масленицей и о 
родине. А вот народная заба
ва: нужно поднять 50-кило
граммовый мешок с зерном 
одной рукой, пронести его на 
расстояние пяти метров — и он

твой. Это смог провернуть толь
ко совхозный пастух Олег Соро
кин, на досуге занимающийся 
штангой. Более 20 раз выжал 
двухпудовую гирю студент Ека
теринбургский сельскохозяй
ственной академии Александр 
Мотаевл . ·

И вот настал долгожданный 
момент: в вечный спор с секунд
ной стрелкой вступили 30 ко
ней. Звучит гонг! Финишную чер
ту пересекла серая тройка Щел- 
кунскогр КСП. Кони радуют стат , 
тью, кр^рот.ой уздечек и кистей, 
а набор колокольчиков-ширкун- 
цов напоминает волшебный ма
линовый, звон, несущийся пря
мо с небес.. Коренника зовут 
Гвоздика, пристяжных —Гордый 
и Кеша. (Управляет лошадьми

участник многих конноспортив
ных соревнований совхозный 
конюх Иван Сазонов, а помога
ют ему Равиль Кисагулов и уче
ник Щелкунской средней шко
лы Иван Черепанов.

Затем пошли савраски, зап
ряженные в парные упряжки. 
Старинные кошевки, молодые 
задорные кучера и кони-птицы 
с развевающимися по ветру гри
вами... Первое место здесь за
няли гривастые красавцы Салют 
и Диксон, управляемые совхоз·;· 
ным кузнецом Рафисом Тайма
новым и оператором сушилки.

Венцом праздника был бег на 
резвость лошадей-одиночек по 
1600-метровой снежной дистан
ции. Уже выехал на круг и раз
минает своего питомца Бурана, 
купленного в Казахстане, чемпи
он области, участник соревнова
ний конников Урала в Ижевске и 
Уфе житель сел.а Шайдурово 
Сысертского района Василий Ро
гачев. За.ним, гордо сидя в ка
чалке на сиденьи-блюдечке, едет 
участник многих областных и зо
нальных конноспортивных сорев
нований, начиная с 196.9 года, 
патриарх конников области щел- 
кунец Александр Колясников. В 
его намяти свежи воспоминания 
о лучших конях — Годке, Герольде, 
Закамске, стоявших ранее.в ден
никах совхозной конюшни и ус
пешно защищавших честь райо
на и области на различного ран
га соревнованиях.

Лучшее время дня было у Ива
на Сазонова, выступавшего на 
серой Гвоздике. Второй и третий 
результат показал организатор 
этих увлекательнейших состяза
ний заведующий щелкунским кон
ным двором М.Башуков, ехавший 
на гнедой Гайде и огненно-ры
жем Небесном. Он самый стар
ший из участников гонок, ему 54 
года, а самому младшему, уче
нику местной школы Ивану Чере
панову—всего лишь 15 лет

Уставший Михаил Денисович 
Башуков вылез из качалки, обнял 
своего коня, ткнулся лицом в его 
грудь и с печалью в глазах ска
зал:.; “Не поддерживает конево
дов начальство нашего предпри
нятая, собираются ликвидировать 
оставшихся лошадей... А ведь на 
селе без лошади не прожить. Она, 
как видите, и работать, и отды
хать нам помогает! А детям без 
златогривого коня трудно привить

Странной назвала фразу 
“Собака — друг человека” 
героиня одной из 
популярных, кинокомедий. 
Фраза действительно 
странная. В ней не хватает 
маленького уточнения: 
“Собака — друг одного 
человека, хозяина”.

Сейчас стало модным иметь 
в своей квартире большого чет
вероногого защитника. Вот

его за ногу, и вместо запрети
тельной команды “Фу!” слышит

родским думам и администра
циям необходимо поскорее вы-

смех хозяина, который делает делить в пределах городов не-
вид, что не имеет к инциденту 
никакого отношения, и старает
ся незаметно скрыться с места 
происшествия. Собаки же все 
подмечают и в следующий раз 
действуют более уверенно. Где 
гарантия, что лохматый “бан
дит”, сегодня только попробо
вавший вкус крови, Завтра не

только его “воспитание” зачас- представит еще большей опас-
тую сводится лишь к кормле* 
нию и прогулкам, как правило, 
без поводка, и намордника. Не
редко занимаются этим дети, 
которые, случись что, просто 
физически не в состоянии удер
жать в “рамках приличия” своих 
питомцев.

Порой люди даже поощряют 
собачью агрессивность: собака 
с лаем бросается вслед за ве
лосипедистом, пытаясь ухватить

ности для первого встречного?
Насколько мне известно, “со

бачий вопрос” уже обсуждался, 
например, в администрации 
Краснотурьинска, и здесь ре
шено ограничиться взиманием 
налога с владельцев собак и 
кошек. А проблема в общем так 
и осталась нерешенной.

Между тём для эт’ого не нуж
но никаких финансовых расхо
дов из городского бюджета. Го-

сколько небольших собачьих 
площадок для выгула, а за пре
делами города — один-два бо
лее просторных участка земли, 
где собаки могли бы вдоволь 
набегаться. Кроме того, обязать 
владельцев собак своими сила
ми оградить эти участки и пло
щадки, запретить выгул собак 
без поводков за пределами этих 
огражденных территорий. С це
лью защиты горожан от возмож
ных нападений закупить доста
точную партию аэрозольных упа
ковок с настойкой красного пер
ца й продавать всем желающим 
через какое либо муниципаль
ное торговое предприятие или 
охотничий магазин.

Владимир БОКОВ.
г.Краснотурьинск.

Надеть намордники
скомандовала администрация 

Каменска-Уральского
Вопрос о том, кто для человека собака, обсуждался в 
городе на разных уровнях. И нё раз. Вариантов было 
немного: или друг, или враг. Статистика травмопункта 
свидетельствовала — Скорее враг·, чем друг, ибо в 
месяц в среднем собаки кусают до 60 Человек; 'Что 
характерно, подавляющее большинство покусано 
именно домашними питомцами. Общественность 
возмущалась, и в конце концов власти решили1 взяться 
за собачью проблему всерьез.

Евгением Шабуровым. Вторыми · любовь к земле, к животным, к
в гонках пар были инженер со
вхоза Николай Кифалиди и его 
дочь Ольга, работница сельсо
вета, на лошадях Говор и Дунай.

крестьянскому труду”.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
педагог;

Конкурс;

И пошла писать 
губерния».

“Лукошко”’, месяц назад при поддержке благотворителей 
объявив конкурс на лучшую публикацию о братьях наших 
меньших, ожидало, конечно, что люди активно начнут писать 
в “ОГ” о своих питомцах; Но была надежда, что на полосе 
хватит места для всех. Судя по всёму, надежды не оправда
лись — очень уж много желающих принять участие в конкур
се. Сейчас уже есть рассказы о птичках и кроликах, порося
тах и сурках. Разве что о рыбках никто ещё не успел напи
сать. Ожидается, что поступят рассказы о пресмыкающихся 
— что тут удивительного, если уральцы любят не только 
черепашек, но и удавов?! Поэтому “Лукошко” просит пардо
ну у читателей за то, что истории о животных и прочих наших 
соседях меньших будут печататься не только в ‘‘Лукошке”, 
но и отдельно. По крайней мере, будем уверены, что места 
для всех хватит. Так что пищите. Ждём с нетерпением!

Художник улыбается

Мирикл
вернулся

Однажды трехлетняя Лиза в 
сопровождении дядюшки поле
тела на Урал к родным. В ма
ленькую сумку положила чере
паху: с ней не,хотела ни на ми
нуту расставаться: Во время по
лета девочке не было страшно. 
Хорошо-перенес перелет и Ми
рикл — так звали черепаху.

На Урале, в новой обстановке, 
Мирикл постепенно освоился: все 
чаще и чаще высовывал головку 
из-под темно-зеленого панциря, 
черненькие точечки любопытных 
глаз светились все больше.

По утрам,, громко топая по 
деревянному полу, он шагал на 
кухню завтракать, с удоволь
ствием поглощая тертую мор
ковку: Находя блюдце пустым, 
он подходил к бабушкиным но
гам, взбирался к ней на ступ
ню... После завтрака брёл в 
дальний угол.

Внучка укладывала Мирикла, 
как куклу, при этом он оказы
вался вверх ногами. Однажды, 
укачивая, нечаянно уронила его 
на пол. А дедушка ночью в по
темках даже наступил на Ми
рикла. Однако панцирь черепа
хи оказался крепким.

Для своего любимца девочка 
построила из кубиков домик с 
воротцами — новое жилище. Но 
Мириклу оно не нравилось и, за
видев трехлетнюю хозяйку, он 
старался побыстрее улизнуть.

Однажды Лиза с дедушкой, ба
бушкой и черепахой поехала на 
дачу отдыхать. Там Мириклу уст
роила постельку в деревянной ко-

робке и положили туда любимые 
им одуванчики.· На даче девочка 
купала его и отпускала на прогул
ку. Приходилось следить, чтобы не 
исчез, то и дело возвращая в ко
робку. Однако, когда дедушка от
лучился, черепаха исчезла. Не убе
регли... С потерей этого милого 
молчаливого существа стало не по 
себе—грустно, пусто ..

Черепаху, искали семь дней·, 
тщательно-осматривая· каждый, 
метр земли, раздвигая ветви и 
листья растений.. Но —тщетно. 
Знакомые утверходали, что если 
черепаха уползла, ее уже никог
да не вернуть: Неожиданно, про
палывая клубнику, Лизин дядя 
вскрикнул: “Вот где она: Нашлась.” 
Мерикл, оказывается, выкопал 
небольшую ямку в земле и заб
рался в нее так, что чуть виден 
панцирь. А хлеставший всю ночь 
дождь заполоскал Мирикла, пе
репачкал, землёй

Приподнятый с земли, он быс
тро и возмущенно зашевелил лап
ками, ища опору в воздухе. Де
душка попытался погладить вы
сунувшуюся из-под панциря го
ловку черепахи, но Мирикл быст
ро спрятал ее

Беглеца, положили сначала в 
ящик, накормили, а вскоре увез
ли в город, на квартиру, где', как 
и прежде, Мирикл гулко постуки
вает твердыми коготками по де
ревянному полу, пробираясь на 
кухню к блюдцу с нарезанными 
для него одуванчиками.

Александр СТАРКОВ.

СОБАКА — БАРМЕНУ: “Если это из школы дрессуры,· то 
меня здесь нет”.

Фото из “Нэшнл инквайрер” (ИТАР-ТАСС).

Была разработана специаль
ная программа, цель которой — 
добиться от жителей города со
блюдения правил содержания 
домашних животных’. Начиная с 
декабря прошлого года, каждую 
среду в кабинете замглавы Ка- 
менска-Уральского собираются 
всё ответственные на сей пред
мет лица и отчитываются о про
деланной работе.

Перво-наперво, собак сосчи
тали. Оказалось, в городе про
живает около двух тысяч бродя
жек и примерно,. 19 тысяч “до
мовладельцев”: ..Цифры ориен
тировочные, персональная пе
репись собачьего населения,то 
бишь, регистрация — процесс 
многотрудный и длительный. 
Собранные ЖЭУ данные лишний 
раз подтвердили: наибольшую 
опасность — хотя бы в силу сво
его количества — представляют 
хозяйские псы.

Начали сактёвногоі просве
щения собаковладѳльческих 
масс. Правила содержания рас
тиражировали в газетах. Объяв
ления повесили практически в 
каждом подъезде. В частности, 
гражданам напомнили, что про* 
гуливать своих друзей они дол
жны исключительно в наморд
никах и на поводках. Пригрози.-, 
ли- административной ответ
ственностью. Кроме того, в Си
нарском районе придумали осо
бый инструктаж:, собачьи· вла
дельцы, явившиеся заплатить за 
квартиру, не отходя от кассы 
получают сеанс “ликбеза”. В 
Красногорском — сделали став
ку на клуб собаководства: его 
руководители взяли в ЖЭУ спис
ки и собираются вызывать хо-

зяев на регистрации? их питом
цев. Десять человек в результа
те расклейки объявлений заре
гистрировали своих четвероно
гих добровольно.

Одновременно взялись •за·· 
репрессии. Было принято реше
ние об отстреле собак в ситуа
циях, представляющих реальную 
опасность; Инциденты не заста
вили себя ждать. За два месяца 
пришлось лишить жизни трёх 
псов' не слушавшихся хозяев и 
бросавшихся на людей. Реша
ется вопрос о возбуждении уго
ловного дела в отношении двух 
владельцев, сознательно на
травливавших своих зверей на 
граждан. Участковыми и Пат
рульно-постовыми службами со
вместно с представителями ЖЭУ 
проводятся специальные рейды: 
Составлено больше пятидесяти 
протоколов, почти столько,же 
официальных предупреждений. 
Однако репрессиями решили не 
увлекаться, основной, упор де
лается на профилактические 
беседы. Предусмотрено также 
воспитание гласностью.'.;ФИО и 
адреса нарушителей правил бу
дут публиковаться в местных 
газетах, с соответствующими

·, комментариями.
Нё оставлены без вниманиям 

бродячие животные. Во-первых, 
на них подняли цену. Отлов,.-.со* 
баки стоит теперь 18 тысяч руб
лей, кошки —5. Во-вторых, орга
низованы передвижные пункты 
приема. В-третьих’, ввели более 
удобный для населения график 
работы. В итоге количество 
“сдач” стало неуклонно расти·. За 
декабрь было принято 75 собак 
и 9 кошек·, за январь уже 93 со-

баки и 36 кошек.· Как правило, 
несут беспризорных и беспород
ных, но случаются и вполне ци
вильные: За два месяца посту
пило 3 дога, 4 колли и 4 овчар
ки. Подобных собак здесь вы
держивают в течение трех суток 
— вдруг да найдутся хозяева. За 
этими не пришли.

Работа поставлена серьезно. 
Животные принимаются только 
от взрослого населения и толь
ко по предъявлению паспорта. 
ПослеДнеё относится и к бом
жам, на которых администрация 
возлагает большие надежды. 
Паспорт нужен для регистрации, 
дабы не было и тени сомнений, 
что бюджетные деньги расходу
ются именно на ту цель, на ко
торую предназначены.

Во избежание однобокости 
подхода к решению собачьих 
проблем подключены клубы со
баководства и местное обще
ство защиты животных. Их пред
ставители внесли много ценных 
предложений. Одно из; них ка
сается клеймения породистых 
собак. По мнению кинологов, 
это поможет в поисках украден* 
ных друзей и предотвратит пе
чальную участь, в случае попа
дания их в пункт приема· Ошей
ник сбйркои м&ЙІо бЙять, Клёй- 
можё — нз'ёскі'ж'й’зн'ь.’ ’’' '

Горадминистрация не собира
ется.останавливаться на достиг
нутом. Совещания по средам про
должатся до .победного конца.

От себя добавлю обществен
ность взбудоражилась еще боль
ше;, .Город разделился на два 
лагеря. На тех, кто весьма до
волен, и тех, кто кивает на ци
вилизованные страны: Там, мол, 
бездомных собак сдают в при
юты. .Что касается намордников, 
титанические усилия городских 
властей Ощутимых результатов 
пока что не принесли..;

ГДЕ ЖЕ ЧИСТО 
И СВЕТЛО?

Только 15% городских жите
лей в России живут на террито
риях, уровень загрязнения воз
духа· в которых находится в пре
делах нормативов, сообщили в. 
пресс-службе Министерства 
здравоохранения РФ.

40% городских жителей (свы
ше 40 млн.человек) живут в ус
ловиях периодического превыше
ния в атмосфере предельно до
пустимых концентраций вредных 
веществ в 5-10 раз, отметил пред
ставитель Минздрава. В целом 
по стране доля загрязнения от 
автотранспорта составляет 46% 
от общего'выброса вредных ве
ществ и доходит до 70-80% в 
таких крупных городах, как Мос
ква, Санкт-Петербург, а также в 
Приморском крае, Белгородской 
и Пензенской областях.

ЗАБЕГ ТАРАКАНОВ
Показ тараканьих бегов уст

роили для односельчан работни
ки Дома культуры села Калинино 
Кировской области. Победителем 
стал таракан по кличке Термина
тор: Поставивший на Терминато
ра выиграл 60 тыС.’рублей.

(“Известия”).
“ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА” 
ВЕРНЕТСЯ
В АЛЕКСАНДРОВ

Большой театр задумал осу
ществить постановку оперы Рим
ского-Корсакова “Царская неве
ста” непосредственно там, где 
развивается ее действие, — во 
Владимирской области, на тер
ритории Александров-

Из записок нумизмата Георгия Мурзина
Миниатюрная труженица

Целебные и гастрономи
ческие свойства пчелиного 
меда известны человеку с 
древних времен. В античный 
период монеты, отражая ре
лигиозно-правовые представ
ления своего времени, несли 
изображения почитаемого 
божества или эмблемы горо
да. Поэтому медоносная пче
ла как эмблема помещалась 
на монетах древнегреческо
го города Эфеса.
.. Первой страной, поместив
шей пчелу на своих монетах в 
наш век, была Италия, где пче
ла облюбовала цветок на мо-

нетном кружке в 10 чентезимо 
из красной бронзы. Эти монеты 
чеканились с 1919 по 1937 год.

Во второй половине наше
го века в Европе появилось 
еще несколько типов монет с 
изображением пчел. В 1953 
году в Италии стали чеканить 
2 лиры., в 1958—1973 годах в 
Норвёгии —миниатюрную 
монету 1 эре, с 1.972 года на 
Мальте — 3 .милей, в 19.74 
году в Сан-Марино Появилась 
монета 10 лир, а в 1992 году 
в Словении 50 стотинов. На 
монете Финляндии 10 пенни 
1993 года нет самой пчелы, 
но есть пчелиные соты —итог 
созидательной деятельности 
маленькой труженицы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”

"Красная книга

^7'

Слышите?
Поет

жаворонок

Пловец

На монете Фолклендских 
островов 2 пенни 1974 года 
(красная бронза) изобра
жён субантарктический 
пингвин. Эта птица сред-
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рекордсмен
них размеров (длина тела до гальке, под корнями
75 сантиметров, масса до 6 
килограммов). Сверху окра
шена в темно-серый цвет,, 
низ белый, оперение покры
вает тело равномерно. Рас
пространен пингвин на ан
тарктических и субантаркти
ческих островах и не встре
чается к югу от Южного’ по
лярного круга.

Субантарктический пинг
вин считается самой быст
роплавающей птицей: он раз
вивает скорость до 27,4 ки
лометра в час.

Гнездится на побережьях 
колониями, на камнях или на

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ
Наталья СКРИПОВА
Сергей ШЕВАЛДИН

дере-
вьев и в пещерах. Элегант
ные птицы в белоснежных 
манишках и черных фраках 
дисциплинированны в ше
ствиях, сплочены во время 
снежных бурь: чтобы··защи
титься ОТ НИХ; садятся всей 
колонией вплотную друг к 
ДРУГУ-

Пара пингвинов, изобра
жённых. на монете, стоит в 
раздумье у единственного 
яйца в гнезде. Маленький 
пенни навевает мысли о не
тленных ценностях в приро
де.
Фото Станислава САВИНА.

Прилетают первые 
полевые жаворонки — 
наступает весна. Так 
издавна считалось на 
Руси. А появление первой 
зелёной травки напрямую 
связано со строительством 
жаворонками гнезд. 
Поэтому и выбрал Союз 
охраны птиц России эту 
скромную маленькую 
птичку символом 1.997 
года.

Выбор связан еще и с ис-
чезновением этих весенних 
птиц с полей и лугов. Если лет 
десять назад над полями Рос
сии звенели песни жаворонков, 
то сейчас... Удобрения и ядо
химикаты вытесняют маленьких 
певцов. Может случиться так, 
что исчезнувшая народная тра
диция встречать весну хлебца
ми в виде летящих жаворон
ков уведет за собой и самого 
певчего героя народных празд
неств.

Чтобы не случилось этого, 
1997 год и объявлен годом По
левого жаворонка. Это значит', 
что в конце марта во многих 
городах России пройдут встре
чи вёсны и птиц по старым н’а-

родным традициям. По всей 
стране объявлен конкурс дет
ского рисунка “Жаворонок — 
птица весны”. Но одной из са
мых главных акций станет День 
всероссийского учета полево
го жаворонка, который прой
дёт 4 мая.

В этот день все любящие 
птиц дети и взрослые рано ут
ром могут выйти в поля и луга 
(жаворонков можно встретить 
и на лесных полянах, и травя
нистых опушках, но особенно 
охотно они селятся на посевах 
озимых й яровых). Представь
те себе: раннее майское утро, 
пригревает солнышко; вы нё 
торопясь бредете по полю, 
лугу и... внимательно.смотри
те по сторонам’. Увидите поле
вых жаворонков, сообщите в 
Союз охраны птиц России по 
адресу: Москва, ул. Кибальчи
ча, д.6, корп.5, комн. 110. И, 
наверное, этот день запомнит
ся’’не только тем, что вы про
ведете несколько часов вдали 
от дымных, шумных городов, 
но и поможете сохранить по
левого жаворонка — вестника 
вёсны.

ской Слободы. Идея совместить 
сюжет и историческую натуру не 
нова: достаточно вспомнить хотя 
бы постановку “Аиды” в египетс
кой Александрии, однако в Рос
сии подобный проект будет пер
вым.

Между Большим театром и ад
министрацией города Александро
ва уже заключён (договор о со
трудничестве, который включает в 
себя такие мероприятия, как про
ведение в Александрове концер
тов солистов Большого театра, 
выезд апександровцев в Москву 
на спектакли ГАБТа. Причем дого
вор уже начал действовать — на 
днях в Александрове выступил сце
нический оркестр Большого.

ЛЮБОВЬ
К ФИЛИППУ ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ

Поклонница Филиппа Кирко
рова второкурсница Академии 
права Ольга, Лянгер обратилась 
с судебным иском к организато
рам одного из саратовских кон
цертов артиста. Девушка требу
ет от фирмы возмещения мораль
ного и материального ущерба, 
который она понесла в апреле 
1994 года. Тогда Олю в шоковом 
состоянии прямо из зрительного 
зала .увезли в больницу. Выбе
жав к сцене с букетом цветов, 
девушка споткнулась о декора
ции и прй падений переломала 
голени. Свою правоту в суде она 
будет отстаивать с помощью ви
деоплёнки с концерта (друзья за
писали на видеокамеру все про
исходившее, включая драмати
ческое приземление).

Огорчённый Киркоров, чтобы 
как-то утешить Олю, пригласил ее 
на свой концерт в Саратове: Но
вая встреча Ольги с .Филиппом 
состоялась буквально на днях во 
время очередных гастролей пев
ца. На этот раз, к счастью, обо-. 
шлось без переломов. Однако иск 
девушка отзывать не намерена.

(^Комсомольская правда”):

Марина АКСЕНОВА.

I· В парке им: Маяковского поте- ■ 
рялся пес эрдельтерьер, отклика-1 

Іется На кличку Бим; в коричневом і 
кожаном ошейнике с желтыми клеп- ■ 

I ками, хвост и уйти купированы, . I
Звонить по Дом. 
тел. 61-03-97.

• По этому же телефону пред- 
I лагается молодая самочка эр- | 
Ідельтерьёра ярко-коричневого ■ 

окраса и молодая болонка (ко- I 
Ібель). I

• Годовалую собачку (помесь · 
I лайки с пойнтером) отдам в доб- I 
1 рые руки: Здесь же — пушистую “ 
I молодую белую кошечку с голу- I 
’! быми Глазами.

Звонить по дом. тел. 
22-78-35, вечером.

I · Отдам' симпатичного, котен- I 
І ка (кошечка) в добрые руки; ■

Звонить по дом. тел. I 
44-71-66. |

1 · Найденного французского * 
I бульдога (девочка), около двух I 
! лет, черной масти с белой звез- ' 
| дочкой, .воспитанного — в доб- | 
■ рые руки.

Звонить по тел. 51-15-19, | 
І Вере Демьяновне (для ■

Саши). I
І® Найденного, выхоженного і 

щенка (девочка) борзой, черной · 
I масти с белой отметиной на спи- I 
1 не — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 
. 70-01-01, по дом, тел.
I 22-43-38, Вадиму Николаевичу. |
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