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Сегодня — Международный День семьи I
Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас и ваших близких с замечательным праздником — Международным Днем 
семьи.

Семья — это самое дорогое и сокровенное в нашей жизни, залог благополучия, счастья и уверенности каждого 
человека. Только родные люди всегда понимают, любят и прощают друг друга.

Как Губернатор я делаю и буду делать все возможное для улучшения охраны вашего здоровья. Правительство 
Свердловской области в марте этого года утвердило областные целевые программы “Семья ”, “Дети-инвалиды ”, 
“Женщины Свердловской области”и старается из реализовать.

Давайте же будем проявлять больше заботы и душевной теплоты о своих детях, родителях, супругах. Л их 
благодарность и взаимное внимание наполнят наши сердца радостью, нежностью и добром.

Будьте здоровы и счастливы!
Губернатор Свердловской области ■

Э. РОССЕЛЬ. ■

"Русский Давос"
Ровно через неделю, 22 
мая, в Екатеринбурге в 
большом зале
Академического театра 
драмы состоится Второй 
Российский экономический 
форум (РЭФ).

В составе оргкомитета: губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель, первый зампред об
ластного правительства Николай 
Данилов, директор предприятия 
"Интерурал” Александр Тихонов, 
президент Инкомбанка Владимир 
Виноградов, председатель РАО 
“Газпром” Рэм Вяхирев, президент 
Промстройбанка Яков Дубенец- 
кий, профессор Николай Шмелев

»Эдуард Россель встретился в Москве с 
министром обороны РФ Игорем Родионо
вым. В ходе беседы был рассмотрен вопрос 
оплаты государственного оборонного зака
за через управление федерального казна
чейства по Свердловской области. Губерна
тор рассказал министру, о преимуществах 
такой схемы финансирования, позволяющей 
на месте оплачивать всё затраты предприя
тий ВПК по выполнению государственного 
оборонного заказа и дал указание своим 
заместителям опробованную схему финан
сирования этого заказа использовать и в 
текущем году.

Игорь Родионов проявил интерес к прове
дённой в Свердловской области в феврале 
1997 года акции “Защитник Отечества”. Гу- 
бернатор передал министру подробный от
чет о всех мероприятиях, проведенных в рам
ках этой акции, По мнению министра, подоб
ные мероприятия в честь защитников Отече
ства следует проводить во всей России.

•Эдуард Россель на личной встрече в Москве 
пригласил председателя правительства Российс
кой Федерации Виктора Черномырдина принять 
участие во II Российском экономическом фору
ме, который пройдет в Екатеринбурге 22 мая.

Губернатор также пригласил премьер-ми
нистра посетить с рабочим визитом Сверд
ловскую область. Виктор Черномырдин при
нял приглашения и сказал., что свой рабо
чий визит в область он постарается запла

Чистка рядов

ІЛзгнали
с треском...

Как сообщила прес-служба 
екатеринбургского 
регионального отделения 
“Преображения Урала”, 22 
апреля на заседании совета 
отделения из рядов этого 
движения был исключен 
депутат Палаты
Представителей Павел 
Федулев. Причиной 
исключения стали 
“действия, порочащие 
звание члена ОНО 
“Преображение Урала”, 
выразившиеся в обмане 
граждан и должностных 
лиц”.

В результате служебного, 
или, точнее, внутрипартийного 
расследования, проведенного по 
инициативе членов совета ека
теринбургского отделения “Пре
ображения”, было выявлено, что 
Федулев, будучи руководителем 
ряда коммерческих фирм и вла
дельцем акций нескольких про
мышленных предприятий, свои
ми действиями нанес ущерб 
многим из них. В качестве од
ного из примеров приводится 
факт заключения Федулевым в 
ноябре 1996 г. договора с Се
ровским металлургическим ком
бинатом, по которому он пору
чился погасить все долги пред
приятия. По сведениям “Преоб
ражения”, металл с завода Фе
дулев получил, но своих обяза
тельств не выполнил. Аналогия« 
ная афера была проведена и на 
Екатеринбургском электровозо- 
ремонтном заводе. Его коллек
тиву Федулев обещал в резуль
тате финансово-экономических 
операций погасить долг Пенси

и ряд других известных деятелей.
На днях в Екатеринбург из 

Москвы прибыли координаторы 
РЭФ. Сегодня в Доме правитель
ства пройдет первое совещание 
координационного совета РЭФ, 
на котором прояснится, кто же 
именно приглашен на форум, кто 
намерен принять в нем актив
ное участие. Сегодня известно, 
что в РЭФ будут работать в пол
ном составе Дума и правитель
ство Свердловской области.

— Значит, это не будет съездом 
“мальчиков в розовых штанишках”?, 
—спросили мы у зампреда оргко
митета РЭФ Николая Данилова.

— Нет, приедут люди серьез

онному фонду в размере 3 мил
лиардов рублей. Слово свое де
путат Палаты Представителей не 
сдержал, нанеся и без того бед» 
ствующему предприятию убыт
ки. Поэтому-то Федулева с трес
ком изгнали из рядов движе
ния.

Секретарь господина Феду
лева Галина Юрченко в теле
фонном разговоре заявила, что 
все эти обвинения абсолютно 
необоснованны и в ближайшее 
время будут опровергнуты. Кро
ме того, было высказано пред
положение, что за “чисткой ря
дов” стоит Антон Баков, до не
давнего времени — глава екате
ринбургского отделения “Пре
ображения” и оппонент Федуле
ва в конфликте вокруг Серовс
кого металлургического завода.

Однако в пресс-службе ека
теринбургского отделения “Пре
ображения Урала” нам сообщи
ли, что Баков не может быть 
причастен к исключению Феду
лова из рядов движения хотя бы 
потому, что на заседании 22 ап
реля он сложил с себя полно
мочия главы отделения.

Впрочем, хоть и не Антон 
Алексеевич изгнал из “Преоб
ражения” конкурента, скорее 
всего, история эта все же свя
зана именно с ситуацией вокруг 
Серовского металлургического 
завода. Не случайно и служеб
ное расследование “преобра- 
женцев” зацепилось за серовс
кую деятельность Федулева. 
Видимо, продолжение истории 
не заставит себя ждать.

Александра ШИЛИМ. 

ные. Практики. Руководители 
регионов, крупных российских 
предприятий, банкиры, депута
ты Госдумы.

— Выступят ли на форуме, на
пример, наши промышленники?

— Форум будет работать все
го один день. Возможно, далеко 
не всем удастся выйти на трибу
ну. Но на таких собраниях очень 
важно неформальное общение. 
Это же не заорганизованное ме
роприятие. Задача у нас одна — 
найти конструктивные решения 
экономических проблем страны.

Татьяна КОВАЛЕВА.

нировать на вторую половину июля текуще
го года.

»Эдуард Россель 14 и 15 мая примет уча
стие в двадцатом заседании Совета Феде
рации. 16 мая он выступит на коллегий Ми
нистерства культуры Российской Феде
рации, которое будет посвящено подготов
ке к 400-летию Верхотурья.

• Губернатор поручил правительству обла
сти разработать план мероприятий и принять 
постановление о проведении реформы жи
лищно-коммунального хозяйства. Губернатор 
уточнил, что реформа должна проходить в рам
ках одобренной Президентом страны концеп
ции реформирования жилищно-коммунальной 
отрасли, Особое внимание следует уделить 
ее демонополизации и созданию конкурент
ной среды, снижению издержек на коммуналь
ные услуги, изменению системы финансиро
вания^ контроля, программе энергосбереже
ния.

Эдуард Россель считает, что защита населе
ния при переходе на рыночные принципы опла
ты жилищно-коммунальных услуг должна осу
ществляться путем предоставления адресных 
компенсаций. В настоящее время более 60 про
центов населения страны обладают правом на 
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. 
По мнению губернатора, необходимо подойти к 
решению проблемы предоставления льгот ис
ходя из уровня среднедушевого дохода граж
дан.

Сев спорится, но пустеют фермы
Вопреки тревожным ожиданиям скептиков темпы 
нынешнего ярового сева оказались вполне сопоставимы с 
прошлогодними'. И это при том, что обеспечен крестьянин 
ресурсами для посевной в этом году на порядок хуже, чем 
в прошлом. Достаточно сказать, что к началу мая на 
складах коллективных хозяйств области было бензина — 
67 процентов, а дизтоплива — 81 процент от того 
количества, что год назад сумели запасти селяне. 
Состояние техники накануне сева нынче также не вселяло 
оптимизма: исправны были лишь 71 процент тракторов, 
61 — плугов, чуть больше половины картофелесажалок.

По данным комитета статис
тики, на 12 мая к севу присту
пили практически все районы 
области, и, например, зерновы
ми и зернобобовыми засеяно

Управление Федеральной почтовой 
связи Свердловской области

Российской почте более 300 лет. 
Мы работаем для вас.

ПОДПИСКА на “Областную газету” и другие 
периодические издания во всех отделениях почтовой 

связи Екатеринбурга 
и Свердловской области.

Экономия времени.
Подписка по телефону в г. Екатеринбурге: 

для предприятий — 5.1-00-^27, для населения — 51-25-37. 
Гарантий доставки.

Ваш надежный и постоянный партнер — 
российская почта.

Справки по телефонам: 512-537, 517-036. 
Лицензия Минсвязи № 3519.

Подарок 
к юбилею

К 400-летию Верхотурья будет издан юбилейный проспект 
“Золотая Книга Урала. Верхотурье”. Вырученные от 
продажи книги средства поступят в региональный фонд 
“Возрождение Верхотурья”.
Книга будет распространяться среди деятелей политики и 
бизнеса в России и за рубежом, по каналам ЮНЕСКО.

Организаторами этой акции вы
ступили уральское внедренческое 
агентство “НПК” и издательство “Зо
лотая Книга Урала” при поддержке 
губернатора и правительства Свер
дловской Области.

Эта книга не первая. Цель изда
тельства — выпустить серию книг 
об истории Урала и достижениях 
Свердловской области в различных 
сферах, от культуры до промыш
ленности. Первая “Золотая Книга

Извещение
20-21 мая 1997 года созывается 

двадцатое заседание Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Начало работы 20.05.97 в 10.00 
часов· в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: ^Екатеринбург, 
пл.Октябрьская.І.

На заседании предполагается рас
смотрение следующих вопросов:

— Об Областном Законе «О Счет
ной палате», отклонённом Губерна
тором Свердловской области, 
г· — О повторном рассмотрении Об
ластного Закона «О Совете обще
ственной безопасности Свердловской 
области», отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— Об Областном Законе «О при
ватизации предприятий агропромыш
ленного комплекса Свердловской об
ласти» (третье чтение);·

46,3 тыс. гектаров — 6 процен
тов отведенных под эти культу
ры площадей. Правда, ситуация 
меняется быстро; и сейчас в об
ласти есть районы, где яровой

Урала. Свердловская область” из
дана в Германии в 1996 году.

Новое издание будет продавать
ся1 по ценам от 30 долларов до 25 
тысяч долларов.

Таким образом предполага
ется собрать дополнительно 2 
миллиарда рублей, 400 милли
онов из которых требуются соб
ственно на издание книги, а ос
тальные будут направлены на 
восстановление храмов и со

Об Областном Законе «Об 
уполномоченном Исполнительном 
органе государственной власти 
Свердловской области по управле
нию земельными ресурсами» (вто
рое чтение),

— Об Областном Законе «Об эко
логическом мониторинге» (второе чте
ние),

— Об Областном Закрнё“«О регу
лировании оплаты труда в Свердлов
ской области» (второе чтение);

— Об Областном Законе «О здра
воохранении в Свердловской облас
ти», (второе чтение);

— Об Областном Законе «О вне
сении изменений и дополнений в Об- 
ластной Закон «О Перечне объектов 
государственной собственности 
Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению» (второе чтение);

— Об Областном Законе «О вне
сении изменений и Дополнений в Об

сев проведен уже. на одной тре
ти площадей. Кстати, и конк
ретные проблемы этой посев
ной лучше проиллюстрировать 
также.примерами из конкретно
го района. Например, Камыш- 
ловского. Вот один из них.

Чтобы наскрести денег на со
лярку для тракторов в АО “Коч- 
невское”, пришлось отправить на 
мясокомбинат поголовье целой 
свинофермы. Так нынче сеют 
многие в Камышловском райо
не, Беда в том, что еще одна 
такая посевная или уборочная, и 
фермы многих хозяйств вовсе 
опустеют. К такому “финишу”

циальной инфраструктуры горо
да.

Благотворитель должен быть воз
награжден. И Награда—от благо
дарности губернатора,· напечатан
ной на титульном листе проспекта,

ластной Закон «О референдуме» (вто
рое чтение):;

— Об Областном Законе «О Се
верном управленческом округе» (вто
рое чтение),

— О проекте Областного Закона 
«О Г орнозаводском управленческом 
округе» (первое чтение);

— О проекте Областного Закона 
«О внесений изменений и дополне
ний в Областной Закон «О местном 
самоуправлении в Свердловской об
ласти» (первое чтение),

:— О проекте Областного Закона 
«О внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон «О плате за 
землю на территории Свердловской 
области» (первое чтение);

— О проекте Областного Закона 
«О внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон «О бюджете 
областного внебюджетного экологи
ческого фонда на 1997 год» (первое

близки в районе три коллектив
ных хозяйства из десятка остав
шихся. Народ, оказавшийся не у 
дел, промышляет, чем может. 
Недавно, например, странным 
образом исчезли аж 10 колес с 
“газончиков” в АО “Калиновское”.

День для камышловского кре
стьянина начинается нынче с су
матошных поисков горючего. 
Ситуация, наверное, типичная 
для области. Уже середина мая, 
а камышловцы так и не получи
ли солярку и бензин на причита
ющуюся им дотацию. Чтобы вык
рутиться, везут на продажу все 
подряд: молоко, скот, зерно. Во 

“Департамент финансов правительства Свердловской области 
сообщает о проведении аукциона по размещению шестой серии третьего 

выпуска краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО): 
Код государственной регистрации: 62-3-00135

серия: 62-3-00135-6 
параметры шестой серии: 

объем выпуска — 35 млрд.рублей; 
дата проведения аукциона — 21.05.97 г.; 

дата гашения облигаций — 19.11.97 г.;
’ место проведения аукциона— Екатеринбургская фондовая биржа; 

объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, 
должен составлять не более 25 % от общего объема заявок.

На аукционе могут быть использованы средства, полученные инвесторами от погашения 
одиннадцатой серии ОКО второго выпуска.”

Не пей с неизвестными
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В парке отдыха 

города прохожие обнаружили труп 
неизвестного мужчины 45 лёт со сса
динами на лице, следами удушения 
и кляпом во рту. Вскоре сотрудни
кам ОВД удалось установить, что ве
чером в парке развлекалась компа
ния. Были задержаны и подозревае
мые, мужчины разного возраста, все 
состоящие на учете в милиции. За
держанные признались в том; что, 
выпив с незнакомцем, затем избили 
его и задушили.

Топор — 
это чисто по-русски 
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Североуральс

кой прокуратурой возбуждено уголов
ное дело по поводу убийства 60-лет
ней пенсионерки и ее 31-летнего 
сына; рабочего шахты: Их трупы были 
обнаружены в собственной квартире 
сё множеством колото-резаных и че
репно-мозговых травм. Рядом нахо
дились и орудия убийства — нож и 
топор со следами крови на них.

Никто не опознал
АРТИ. В двадцати километрах от

районного центра, на берегу реки 
Уфа, “вытаял" неплохо сохранивший
ся труп молодой женщины. Нашед
шие его рыбаки, бегло осмотрев, об
наружили следы насильственной 
смерти. По заключению эксперта Ар» 
тинского ОВД, женщина были убита 
осенью прошлого года. В посёлке 
Арти тело никто не опознал.

до золотого с изумрудом знака спон
сора и приема у Президента РФ 
(во время его планируемого пре
бывания на праздновании 400- 

летия Верхотурья), который, как 
известно, поддерживает идею воз
рождения древнего православного 
центра Урала.

Первый спонсор—генеральный 
директор предприятия “Уралэлект
ромедь” Андрей Козицын, внес мак
симальный взнос в 25 тысяч долла
ров и удостоился за это благодар
ности губернатора,

В стадии разработки следующие 
издания серии: “Взгляд со стороны: 
Область глазами иностранцев” 
(сборник иллюстрированных интер
вью), “Золотая Книга Урала. Екате
ринбург” и “Золотад Книга Урала. 
Новые имена” (о юных талантах 
Свердловской области).

Елена КОЖЕВНИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА. 

На снимках: "Золотая книга 
Урала. Свердловская 

область" ; п редседатель 
правительства области А.

Воробьев и его первый 
заместитель Г. Ковалева 
знакомятся с проектом.

чтение);
— О проекте Областного Закона 

«О бюджетном регулировании в Свер
дловской области» (первое чтение);

— Отчет Правительства области 
об исполнении Областного Закона 
«Об областном бюджете на 1996 год»;

— Об исполнении Областного За
кона «Об уполномоченных банках Пра
вительства Свердловской области»;

— Об исполнении бюджета Госу
дарственного фонда занятости насе
ления по Свердловской области за 
1996 год;

— Информация Правительства 
Свердловской области о выполнении 
постановления Областной Думы от 
19.02.97 № 221 «О мерах, принимае
мых Правительством Свердловской 
области по погашению задолженно
сти пр выплате заработной платы в 
бюджетной сфере и пособий граж
данам, Имеющим детей».

многих хозяйствах уже забыли и 
б зарплате. Такой ценой дается 
нынче посевная. У камышловцев 
она продвигается неплохо: на 13 
мая засеяно 23 процента пло
щадей; И все же здесь ожидают, 
что сев затянется до середины 
июня, и в таких хозяйствах, как 
“Кочневское”, под пары уйдут 
сотни, а по району —тысячи гек
таров. По сути это будет озна
чать, что от этой земли крестья
нин, мягко говоря, отказался. 
Ему в таких условиях ее просто 
не поднять.

Рудольф ГРАШИН.

Будни области
Не получите 
ни копейки, 

пока...
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Мэр Ни

колай Диденко выполнил свое 
обещание не выплачивать зара
ботную плату чиновникам адми
нистрации, пока не выдадут все 
до последнего рубля работни
кам бюджетной сферы Нижнего 
Тагила.

Об этом глава города объя
вил несколько месяцев назад. С 
тех пор сотрудники городской 
администрации и не получают 
зарплату.

На сегодняшний день долг 
перед бюджетниками, по дан
ным областной федерации 
профсоюзов, составляет чуть 
более миллиарда рублей. Так 
что, возможно, скоро и чинов
никам выдадут заработанные 
деньги.

Побелил — 
и не платишь

СЛОБОДАТУРИНСКАЯ. Ме
стное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства пред
ложило жильцам расплачивать
ся за квартплату... собственным 
трудом.

Теперь обитатели домов мо
гут, побелив подъезд, покрасив 
двери, приняв участие в других 
ремонтных работах, рассчитать
ся с ЖЭКом.

Например, один из жильцов 
за побелку и покраску панелей 
подъезда расплатился с задол
женностью по квартплате за не
сколько месяцев.

К такому способу взаимоза
четов работники жилищно-ком
мунального предприятия были 
вынуждены прибегнуть, так как 
население поселка не в состоя« 
нии платить за коммунальные 
услуги.

Принципы
Гайдара не 

забыты
ДЫМКОВО (Туринский рай

он). Возобновить работу тимуров
цев решили третьеклассники ме
стной школы Олег Мингалев и 
Саша Скоморохов.

Школьники взяли шефство над 
своей соседкой Федосьей Разгель- 
дяевой. Старушке исполнилось 
семьдесят.лет. У нее пятеро де
тей, однако всё они живут вдале
ке от отчего дома.

Ребята, как истинные тимуровцы, 
колют дрова, носят воду и т.д.

_________ Эпля БИДИЛЦЕ^А

Соревнования
Каждый год — 

авторалли
Сборная команда УВД 

Свердловской области при
мет участие в авторалли 
“Победа-97” в Челябинске 
16 мая. Гонка посвящена 
пятьдесят второй годовщи
не великого праздника — 9 
мая.

Такие соревнования наши со
седи проводят ежегодно. Их 
организатор — челябинский Со
вет всероссийского общества 
автолюбителей.

В составе нашей сборной—три 
экипажа по два человека—сотруд
ники ГАИ области и Екатеринбурга 
и областного ГУВД: Они отправят
ся в Челябинск на патрульных и 
служебных машинах, которые и при
мут участие в авторалли.

Победителей ждут призы в 
трех зачетных подгруппах: для 
служебного автотранспорта, для 
экипажей и в командном зачете.

(Соб.инф.).

По материалам пресс- 
службы ГУВД Андрей 

АНДРЕЕВ.
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В активах — триллион
Активы Уральского банка· реконструкции и развития по 

состоянию на 1 мая 1.997 года превысили 1 триллион руб
лей. При этом собственный капитал банка достиг 223,3 
миллиарда рублей. Такие цифры прозвучали на годовом 
собраний пайщиков УБРиР, состоявшемся 8 мая 1997 года.

В ответном .докладе прези
дент Уральского банка рекон
струкциям развития Игорь Чев- 

таев отметил, что несмотря на 
пзд рлпунгістей. „связанных с 
экономической ситуацией в 
сіране, в 1.996 году банку уда
лись заметно улучшить основ- 
нДір>аптзатели-и упрочить свои 
пвзиви ^Впервые аудиторскую 
проверку финансовой отчетно
сти банка провела одна из круп
нейших и наиболее авторитет
ных аудиторских фирм мира “Ку
пере энд Лайбранд”. В рейтин
ге надежности, составленном 
московским еженедельником 
“Профиль” по состоянию на 1 
января 1997.. года,· среди 10.0

крупнейших банков Уральский 
банк реконструкции и развития 
занимает 19-е место.

Собрание пайщиков Уральско
го банка реконструкции и разви
тия приняло решение выплатить 
по итогам работы банка в 1996 
году дивиденды в размере 50 
процентов годовых по рублевым 
паям и 20 процентов годовых по 
валютным паям.

На собрании также избран Совет 
директоров УБРиР, в который вошли 
представители крупнейших пайщиков 
банка. Председателем совета избран 
генеральный директор ОАО “Сверд
ловэнерго” Валерий Родин.

(Соб.инф.).

Фондовый рынок
Наши биржевики 

стартуют вторыми
Оперативно сработали специалисты Екатеринбургской 

фондовой биржи. Их стараниями ЕФБ получила лицензию 
№ 2 (среди всех бирж страны!) на право работы в качестве 
фондовой биржи. Лицензию № 1 все же отхватили москвичи 
— МФБ. Решение о выдаче этих лицензий было принято на 
заседании Федеральной комиссии по ценным бумагам 
(ФКЦБ) 30 апреля этого года.

Кампания по лицензирова
нию .биржевиков началась по
тому, что недавно все попечи
тельство над фондовым рынком 
было доверено этой чрезвычай
но строгой организации — 
ФКЦБ. Раньше выдачей лицен
зий занимался Минфин, кото
рой,'кстати, и выписал в 1992 
году ЕФБ документ под номе
ром 82.

каким'же образом екатерин
буржцам. ныне удалось опере
дить’соперников?· Дело в том, 
чтр ЕФБ.смогла быстро и каче
стве,і^но подготовить массу до
кументов, ей также срочно при- 
шло£Ь;С|иенить свою организа
ционно-правовую форму. Теперь 
ойа считается “некоммерческим 
партнёрством”.

? ПЬ. тУти, Лйцензий-то было 
полуЧёйоёкатеринбуржцами две 
—Зна прйво выступать организа- 
тороМ: торговли как государствен

ных, так и корпоративных бумаг 
(акций). Получив такие докумен
ты, екатеринбуржцы застраховали 
себя от всяких неожиданностей на 
рынке ценных бумаг и могут ак
тивно продолжать работать,

К слову, торги на бирже сей
час идут очень оживлённо. Если 
в прошлом году) к примеру, 
объём продаж областных крат
косрочных облигаций за торго
вую сессию (отрезок времени 
около часа) дотягивал лишь до 
800-900 млн. рублей, то в этом 
году он уверенно держится на 
уровне 3 млрд, рублей·. В после
днее время на биржу стройными 
рядами идут московские банки, 
что способствует притоку денег 
в регион.

На бирже намечают вскоре 
восстановить и торговлю корпо
ративными бумагами;

Станислав ЛАВРОВ.

ртэй-. . Долгія
ІЙрсква слезам верит
(Долги селян федеральное правительство, отныне про- 

Щртьне намерено. И тому есть очередное подтвержде
ние. - ;

а Как; .’известно, год назад 
Минфин России предоставил 
ёёльским товарогіроизводите- 
лйм.ріраны товарный кредит. 
Срердлрвской области доста- 
лрсь,92 млрд, рублей, ц, на эти, 
сродсйа осуществгдеітарь'цѳ- 
ставка горіо.Че-смазо.чу’ых'м'а-' 
те р и а л о в. Рас сч итаться хозяй'' 
ствадрлжны были до І~ ноября 
пЬёІилого года собсУёеннёи 
продукцией. Но, как водится, 
рёёЧёТЗатянулся, и к'ЙУЙпрё-' 
ля 1997Тода кредит был пѳ'г-а- 
Шен лишь на 76 млрд. 300 млн. 
рублей:

5 Ситуация с возвратом дол- 
г^ осложнилась, когда весной 
эрго года Москва предложи
ла переоформить задолжен
ность по прошлогодней бюд
жетной ссуде, предоставлен
ной селянам в Виде, товарного 
кредита, в ценные бумаги и

передать их федеральному ми
нистерству финансов; Сумма за
долженности области вместе с 
пеней составила; по выкладкам 
Минфина, 43,6 млрд, рублей, что 
явно не устраивало уральцев. В 

, "конце апреля руководство обла- 
„ Устного департамента финансов 

провело в Москве согласования 
со специалистами Минфина, и 
сумма задолженности Свердлов
ской'области была уменьшена 
до 16 млрд, рублей.>'К тому же 
достигнута договоренность, -что 
погашать его область будет не 
ценными бумагами, а сельско
хозяйственной продукцией. То 
есть, в конце концов по задол
женности будут расплачиваться 
те, кто, собственно, ее и допус
тил — селяне. Если, конечно, у 
Них будет чем рассчитаться.

Алексей РУДИН.

Инвестиции 
Горячие булочки 

от Уралпромстройбанка
В областном правительстве обсуждается вопрос, о пе

редаче под залог в АО “Уралпромстройбанк” государ
ственного пакета акций ОАО. “Верхнесалдинский хлебо
комбинат”, составляющего 49,8 процента от. уставного 
капитала комбината.

Под эти акции и гарантии 
правительства банкиры гото
вы выдать Хлебокомбинату кре
дит в 367,5 тысячи долларов 
США с условием, что салдин- 
цы приобретут на него немец
кую линию: “мелкоштучного” 
хлебопечения. Новое оборудо
вание позволит выпускать пр 
7Ѳ килограммов хлеба в час.

* Банкиры в свою очередь на 
той іода могут получить в уп- 
рдалёИйе голосующий пакет

акций, то есть; по сути, будут 
управлять предприятием.

Уралпромстройбанк·, конечно, 
рискует, выдавая кредит, вдвое 
превышающий рыночную, сто
имость заложенного пакета ак
ций. Но эта сделка, во-первых, 
станет прецедентом в области, 
во-вторых, подчеркнет, что га
рантий правительства дорогого 
стоят.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Приватизация
Ёвсатерклінбуірг — Москва: 
телефонно-акционерная

СІЙЯ 3 Кв
Недавно президент России Б. Ельцин выпустил указ о 

продаже акций российского холдинга “Связьинвест”, Это 
решение впрямую коснется и уральцев. Каким образом?

ФГбІ плану приватизации Екате
ринбургской телефонной сети 38 
прбцёйтов ее акций должно остать
ся в собственности государства. И 
уже решено, что здесь в роли “руки” 
государства будет выступать имен
но АО “Связьинвест”, в уставный 
капитал которого поступят акции 
ОАСРЕТС”.

■ НР'пока для перетока акций 
этогогОАО в Москву существу- 

| ет препятствие. Несмотря на то 
чтёёкатеринбургское ОАО дей
ствует уже с осени прошлого 
горн его акции до сих пор не 
готовы к продаже. Что касает
ся Ценных бумаг екатеринбург- 
скиЯ'Овязистов, не вошедших в 
государственный пакет, то 24,3

процента от их общего количе
ства намечено продать на инвес
тиционных торгах, остальные до
станутся коллективу ЕТС,

Но детали распределения ак
ций еще разрабатываются в обла
стном комитете по управлению 
госимуществом и фонде имуще
ства. Ожидается, что в мае эти 
ведомства обнародуют свое ре
шение.

Если же говорить о планах 
“Связьинвеста”, то, заполучив 
ценные бумаги из Екатеринбур
га, он выпустит собственные ак
ции, которые и будут продавать
ся.

Станислав ИВАНОВ.

Из первых рук

Денег не будет, 
зато будет 

закон о секвестре
Заявив во всеуслышание по Центральному 
телевидению о том, что принятый 
Государственной Думой закон о бюджете 
на 1997 год нереален, первый вице- 
премьер правительства Анатолий Чубайс 
Америку не открыл. По крайней мере 
фракции “Яблоко” и комитету по 
экономической политике Госдумы это было 
ясно с самого начала. Заместитель 
председателя комитета, депутат Госдумы 
от Артемовского округа Свердловской 
области Светлана Гвоздева считает, что

—Слово “секвестр” пока 
ещё для большинства чита
телей звучит непривычно. 
Является ли новинкой и сама 
практика сокращения расхо
дов по статьям бюджета?

—Сокращение расходов про
водилось всегда, но делалось 
это негласно по решению мини
стерства финансов, и о том, что 
ту или иную статью расходов, 
скажем, на сельское хозяйство 
или на культуру, урезали, мы 
узнавали после того, как дело 
было сделано. Закон о секвест
ре в стране отсутствовал, и ми
нистерство финансов действо
вало по принципу “само себе 
закон’:, Для цивилизованных же

стран в этом процессе ничего 
нового нет; там он регулирует
ся законодательством.

—Значит, ближайшая за
дача Думы — принять соот
ветствующий документ?

—При всех недостатках зако
на о бюжете-97 в нем содер
жится очень важная 76-я статья, 
впервые в истории федерально
го бюджета закладывающая оп
ределенный порядок секвестра. 
Это шаг, безусловно, прогрес
сивный. Другое дело, что проект 
закона о секвестре, -внесённый 
правительством на рассмотрение 
Госдумы, несовершенен.

—Как сообщили средства 
массовой информаций', уреза

правительству просто не хватило 
политической воли, чтобы 
аргументированно доказать это 
большинству депутатов. В результате был 
принят бюджет, неадекватный 
экономической ситуации в России.
Последствия туг же заявили о себе 
необходимостью сокращения расходов по 
бюджетным статьям, что на языке 
экономистов называется секвестром. Об этом 
журналистка Валерия ФИННОВА беседует с 
Депутатом Госдумы Светланой ГВОЗДЕВОЙ.

ются статьи расходов на здра
воохранение и образование. 
Значит, снова пострадают те, 
у кого и так-то взять нечего?

—В статье номер один закона 
о секвестре говорится, что со
кращению подлежат незащищен
ные статьи всех разделов, под
разделов и видов расходов, за 
исключением следующих: ликви
дация последствий стихийных бед
ствий и чрезвычайных ситуаций, 
обслуживания государственного 
долга и выполнения обязательств 
по межправительственным дого
ворам с государствами СНГ, по
полнения госзапасов драгоценных 
металлов и Драгоценных камней.

—Поскольку ни образова-

ния. ни культуры, ни здра
воохранения в этом перечне 
нет, следовательно, они под
падают под секвестирова
ние. Светлана Николаевна,а 
как вы к этому относитесь?

—Моя позиция в этом вопро
се принципиальна;: если денег 
нет, то как бы мы ни хотели, из 
ничего они не появятся. Глав
ное сейчас: — добиться спра
ведливого распределения тех 
средств, которые есть, закре
пить их расходование законо

дательно, а не отдавать на от
куп Минфину, как это было до 
сих пор, Мы должны знать прав
ду о действительной экономи
ческой ситуации в России;

—Да, но как это будет вос
принято учителями и меди
ками?

—К сожалению, в проекте зако
на о секвестре, над которым, до 
того как он поступит на рассмот
рение в Госдуму, работают члены 
комитета по экономической поли
тике, именно этот пункт четко не 
прописан. Наша задача — прора
ботать его так, чтобы не осталось 
ничего неясного. Проект закона о 
секвестре мы направили прави
тельствам Свердловской области 
и города Екатеринбурга, Казначей
ству, областной Гильдии финан
систов и рассчитываем на то, что 
высказанные политиками и специ
алистами предложения помогут 
внести наиболее точные и суще
ственные поправки и коррективы. 
Как говорится, один ум хорошо, а 
два лучше.

—Каким, на ваш взгляд, 
будет обсуждение проекта 
этого закона депутатами 
Госдумы?

—Я полагаю, обсуждение бу
дет тяжелым.

Мечта чиновника?
Руководитель нижегородско

го автозавода “ГАЗ” Николай Пу
гин привез в Москву опытный об
разец новой модели автомобиля 
“Волга” “ГАЗ—3110”, которую он 
представил руководителю Управ
ления делами президента Рос
сии Павлу Бородину. Именно это 
управление выделяет служебные 
машины большинству государ
ственных чиновников, которые 
согласно распоряжению Бориса 
Ельцина должны в скором буду
щем пересесть с иномарок на 
отечественные автомобили.

По данным Пугина, новая 
“Волга” будет стоить порядка 
10 тысяч долларов США, что 
неизмеримо ниже, чем цена 
иномарок представительского 
класса. Ее серийное производ
ство завод намечает начать с 
мая. За двое суток предприя
тие способно собрать около 
тысячи таких автомобилей.

В целом Машина ничем осо
бым не отличается от базовых 
моделей “Волги”. Однако у нее 
улучшена тормозная система, 
повышена надежность передней 
подвестки, усовершенствованы 
осветительные приборы, и стал 
более комфортабельным салон.

НА СНИМКЕ: во время пока
за в гараже правительства Рос
сии был представлен и автомо
биль “ГАЗ—3102—500 ЛЮКС”.

Фото Геннадия ХАМЕЛЬЯНИ- 
НА (ИТАР-ТАСС).

...Больной вопрос-------- -----
Сиреневый туман

За последние полтора года 
преступность среди 
несовершеннолетних жителей 
Каменского района снизилась 
по официальным данным на 25 
процентов. Однако местная 
милиция ничуть не 
обольщается. Просто большое 
количество деревенских 
“авторитетов” отправлено на 
нары, и влияние их, 
естественно, ослабло.

Тем временем подрастает новая 
поросль, балующаяся не только при
вычными на селе спиртными напит
ками, но и наркотиками. Еще со
всем недавно юные любители ост-

Кто бы

рых ощущений отваживались лишь 
на то, чтобы покурить в компании 
анашу или нанюхаться бензина, а 
сейчас запросто “приобщаются” к 
внутривенным инъекциям.

Не так давно работники рай
отдела милиции провели вместе 
с врачами комплексные обсле
дования в ТравяНском и в Мар- 
тюше, выявив немало наркома
нов и токсикоманов, облюбовав
ших для выпаривания зелья заб
рошенные подвалы. Двадцать 
человек поставлены на учет в 
наркодиспансере..'.

Александр ЛАРИОНОВ.

о врене
рассказал

Вначале — небольшая 
история. Жили в одном 
дворе четыре пацана.
Вместе гуляли, вместе 
“травку” курили, вместе и 
“на иглу” сели. Сейчас они 
уже не вместе: одному 
дали восемь лет, второму — 
пятнадцать, третьему — два 
года условно, а четвертый 
пока распродает “за 
наркотики” вещи 
родителей...

Есть несколько типов пацанов, 
которые курят анашу. Одни “пы- 
хают” от случая к случаю,- не уг
лубляясь. Могут “дунуть косячок” 
под пиво перед дискотекой, так 
сказать, для поднятия тонуса. 
ДругИе курят часто, получают от 
этого удовольствие, знают все 
“точки”, где можно купить “трав
ку”, делятся своими, знаниями и 
впечатлениями с новичками в 
этом деле. Все это происходит, в 
основном, в школе: Школа—это 
'вообще благодатная почва для 
расцвета наркомании среди юных 
созданий. Здесь идет двойная 
жизнь: учителя делают вид, что 
в нашей стране наркомании нет, 
а ученики, благодарные им за 
это, продолжают совершенство
ваться в свертывании “косячков”. 
Кто-то может мне возразить, что, 
мол, по одной школе нечего су
дить. Но по причине частых'пе
реездов за одиннадцать лет уче
бы мне пришлось сменить во
семь школ в Екатеринбурге, так

вот, за эти восемь я отвечаю? ''
В школе идет односторонний 

процесс получения информации о 
наркотиках—их потребители кра
сочно описывают все тридцать три 
удовольствия, а вот о вреде поче
му-то никто нё говорит. Причём, 
такое положение дел дает свои 
результаты. Если 3-4 года назад 
анашу употребляли, в основном, 
10-11-классники, то сейчас это 
начинается с 6 класса. Если паца
ну постоянно достается и в шко
ле, и дома за “пары” по физике 
или химии, то “безобидная” и "без
вредная травка1’ кажется ему про
сто Милым баловством.

Йо почему-то не выходит все 
время получать удовольствие, на
ступает момент, когда,' достигнув 
потолка блаженства от “травки”, 
пацан плавно перебирается “на 
иглу”. В принципе, анаша — это 
старт в “профессиональную нарко
манию’.’. Не однажды это “перелет” 
происходил на моих глазах. Ну, а 
если пацан “сел на Иглу”·,, вместо 
удовольствий начинаются серьез
ные проблемы, и самая первая и 
главная—где взять денег. Каждый: 
начинает решать ее по-своему. Ва
риантов, как известно, много. В 
общем, жизнь пацана превращает
ся в очень простой механизм: дос
тал денег — укололся, достал де
нег—укололся... Продолжение этой 
историй тоже имеет варианты;.:

Марат УСМАНОВ, 
одиннадцатиклассник.

Сэконд хэнд
Новая возможность проявить 
свою предприимчивость 
появилась у екатеринбуржцев. 
Крупный представитель 
индустрии сэконд хэнд в 
Европе — голландская фирма 
ХОЛЛАНД ЭНТЕРПРАЙЗ - -
открыла свое торговое 
представительство в 
Екатеринбурге “Ти энд Ти 
Трэйдинг’.

В сотрудничестве с филиалом ека
теринбургские частные предпринима
тели и фирмы могут импортировать 
качественную подержанную одевду и 
обувь из Голландии, Германии; Шве
ции, Даний;. США и Канады. Можно 
приобрести одежду и в Екатеринбург

по-уральски
ге, где появился склад фирмы.

Подверженные малейшему веянию 
моды американцы и европейцы неред
ко откладывают на полку еще не ста
рые, но уже не отвечающие, по их Мне- 

' нию, современным требованиям вещи. 
. Западные предприниматели научилисв 
■пользовать»! этим. Неновая одежд а со
бирается, сортируется в специальных 
.центрах и продается. Причем изношен
ные вещи при отборе отсеиваются.

Торговлей подержанной одеж
дой занимаются самые разные люди 
по всему миру — преподаватели, 
актеры, музыканты, инженеры. Мно
гие из них преуспели.

... б.щзЖГХ . ЕАН.

ТАК повелось в нашем краю, 
что история эвакуированных на 
Урал предприятий начинается 

как бы заново. За точку отсчета 
брался день выпуска готовой 
продукции. Она, естественно, не 
могла не быть военной; Мос
ковский литерный 145-й завод, 
единственный в Союзе по вы
пуску губки “оназот”, предназ
начавшейся для производства 
защитного слоя бензобаков бо
евых самолетов, перебазировал
ся вначале в Билимбай. Но в 
связи с трудностями размеще
ния перебрался в село Уктус, 
бывшее тогда за чертой Сверд
ловска. Как пирога из печи, жда
ли' страна, авиация защитные 
протекторы. Особенно летчики. 
Ведь без них самолеты горели 
факелами при попадании пуле
метной очереди в бензобак.

На 304-й день Отечественной; 
еще не названной Великой, вой
ны, в ночь на 30 апреля 1942' 
года бывший 145-й, а теперь 
705-й выдал первую продукцию. 
И первые майские праздничные 
денечки стали особенно жарки
ми трудовыми буднями для быв
ших москвичей..

И день рождения военной 
продукции стал первой уральс
кой страницей биографии заво

Жить с
“Мы благодарны строителям, первым рабочим завода. И 
вспоминаем их не только по торжественным дням. Это 
доказательство нашего доброго отношения к ним, 
скромная дань за их труд в нелегкую пору становления и 
развития предприятия. Знак признания, знак уважения, 
знак благодарности потомкам, чтобы не угасала вера в 
славные человеческие отношения и в то, что оценивается 
нё только сегодня, а сторицей и в будущем — потомками. 
Жить с верой в будущее — смысл бытия, смысл жизни, 
смысл труда. В это хочу верить сам, хочу, чтобы огонь 
этой веры не угас в душе каждого”.

верой!...
Слова эти принадлежат директору екатеринбургского 
акционерного общества “Уралэластотехника” Юрию 
Александровичу Грицаю, вот уже более десятка лёт 
возглавляющему предприятие. Сказаны они еще на заре 
поры, названной перестроечной. Примечательно, что и в 
пору, которую можно вполне называть 
постперестроечной, они остаются не лозунгом, а сутью 
деятельности самого директора, коллектива, во главе 
которого он стоит.
В этом, к счастью, пришлось убедиться, побывав недавно 
на заводе.

да. Ее отмечают до сих пор. И 
суть в Словах — “ до сих пор”. 
Несмотря на перестройку-нераз- 
бериху, трудности, которых у 
всех в достатке. На “Уралэлас- 
тотехнике” — тоже. Но верен 
своим словам директор. А вме
сте с ним профком, многие годы 
возглавляемый Эмилией Григо
рьевной Янюшкинбй; Ветеранам 
завода не надо напоминать о 
себе звонками или стуком в две
ри. Их знают в профкоме пр име
нам и потому легко находят. 
Седым, боевым, погрузневшим, 
но молодым душой приятно быть 
почетными гостями на своем 
заводе,чувствовать себя хозяе
вами. Как иначе? Ведь они воз

водили завод, создавали его 
славу. У каждого из них свой 
вклад в общее дело, но единым 
было стремление сделать его 
весомым.

А еще у цих есть возмож
ность встретиться, вспомнить 
былое, поведать друг другу о 
житье-бытье на “заслуженном 
отдыхе”. Я наблюдал, сколько 
Искренней радости было в их 
глазах и, конечно, в душах от 
встречи накануне 55-летия за
вода; Ветераны·, знакомые еще 
по столице, М.Р.Горбунова, 
А.К.Макова;, Н.Т.Мехонцева, 
Н.Н.Дунаев, Я.И.Изаков, Р.А.Зо- 
нова... Много воды утекло за 
полвека в Москве-реке и Патру-

ш.ихе, но верны остаются завод
ской дружбе, не только поколе
ния военной поры.

...Зал Дворца культуры РТИ 
был переполнен. На торжества 
пришли и ветераны, отдавшие 
заводу полвека жизни·, и “зеле
ная” молодежь, отличившаяся на 
производстве.

—55 лет—не юбилейная дата, 
— сказал в коротком приветствии 
Ю.А.Грицай. — Но последние 
пять лет у нас по сложности и 
трудности идут по разряду “год 
за два1’. Так что вполне не круг
лая дата стала Для нас круглой. 
Главное же в том; что мы сохра
нили коллектив. Я рад; что вы не 
покинули завод. Что мы — еди

ная семья, а я — ее частичка. 
Есть древо, будут ветви.

И чествовали А.Г.Селюнину, 
О.Л.Чернову, Н.Н.Звягину, 
Е.И.Бородея, Р.Г.Камусину, 
Л.Д.Игнашкину, многих-многих 
других. Бывших директоров 
Г.А.Иголкина, И.Ш.Новикова. 
Тех, кто отработал по четверти 
века и больше на заводе.

Чувствовалось единство. И 
обуревала гордость, что жив 
коллектив, жив завод, жива стра
на. В доказательство тому факт, 
о котором узнал на этом вече
ре: “Уралэластотехника" пришла 
на выручку умиравшему произ
водству— Белоярской асбокар
тонной фабрике.. Директор фаб

рики врунилгГри'цаю самодель
ный “ѳрден”; с яркой цифрой 
“55”. Веселая весенняя, шутка, 
но в ней —"Доля истины.

—Это моя первая медаль, — 
заметил Юрий Александрович.— 
Но ценнее всех наград,-убеж
дён, отношение тех,- кто рабо
тал, работает на заводе.

Нина Дмитриевна Черноску- 
това, отдавшая заводу тридцать 
лет, была предельно лаконична, 
но искренна:

—Спасибо всём, кто помнит 
нас!

...Не мог я не подойти в та
кой день к первому на .уральс
кой земле директору литерного 
705-го Якову Исааковичу Иза- 
кову. 91 год исполнился ему не
давно. Бодр и крепок ветеран,- 
и планы его впечатляют:

—Пишу третью документаль
ную книжку. И хочу назвать ее 
просто: “Я'люблю”. Люблю 
жизнь, люблю человека.

Любить человека... Легко и 
трудно одновременно. Симво
лично, что перекликаются мыс
ли Ю.Грицая и Я.Изакова. Нить 
времени связывает их. Несмот
ря ни на какие трудности бы
тия.

Николай КУЛЕШОВ.

__________________________ Консультация специалиста_____

Немного о договорам и налоге на прибыль
При анализе изменений 
налогового законодательства 
большой интерес вызывает 
письмо Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
№ ЮЛ-09-11/7512-ИН 
“О договорах возмездного 
оказания услуг”.

В этом письме указывается, что 
договоры на оказание аудиторских, 
маркетинговых, информационных и 
других услуг относились ранее (Пен
сионным фондом) к· договорам под
рядного типа. В связи с введением 
части 2 ГК РФ от 01,03.96 г. законо
дательством наконец-то данные до
говора были отделены от догово
ров подрядного типа и выделены в 
обособленную группу — как дого
вора возмездного оказания услуг.

Основным критерием, в соответ
ствии с которым законодатель с 
01.03.96 г. разграничивает догово
ры подряда и договоры возмездно
го оказания услуг, является нали
чие овеществленного результата. 
Следующим критерием отличия яв

ляется ответственность исполните
ля в договоре подряда за гибель 
вещи (риск случайной гибели вещи 
несет подрядчик), Договором воз
мездного оказания услуг ответ
ственность исполнителя предусмот
рена только при наличии вины ис
полнителя, ответственность за риск 
случайной гибели вещи вообще не 
предусмотрена (так как нет овеще
ствленного результата). Кроме того, 
при квалификации договоров воз
мездного оказания услуг следует 
учитывать, что в соответствии со 
ст.780 части 2 ГК РФ исполнитель 
по договору возмездного оказания 
услуг обязуется лично исполнить 
указанную услугу (если иное прямо 
не оговорено в договоре).

Таким образом, разграничение с 
01.03.96 г. договоров подряда и воз
мездного оказания услуг в части 2 
ГК РФ вывело договоры возмездно
го оказания услуг из числа догово
ров гражданско-правового характе
ра, на вознаграждения по которым 
работодателем начисляются страхо

вые взносы в ПФР в размере 28 
процентов·. Правовых оснований для 
начисления страховых взносов в этом 
размере с договоров возмездного 
оказания услуг не имеется.

Исходя из вышесказанного, Пен
сионный фонд открыл большой про
стор для заключения договоров воз
мездного оказания услуг, так как 
пбд данную формулировку можно 
цодвести много договоров.

Рассмотрим также несколько 
вопросов, встречающихся при ауди
торских проверках.

Вначале о налоге на прибыль.
Предприятие списывало на убыт

ки (внереализационные расходы) не 
полностью самортизированные ос
новные фонды, что противоречит пун
кту 26 порядка начисления аморти
зации, содержащегося в, положении 
“О порядке начисления амортизаци
онных отчислений по основным фон
дам в народном хозяйстве”. Оно ут
верждено Минфином СССР 29 де
кабря 1990 г. № ВГ-21-Д/144/17-24/ 
4-73 (№ ВГ-9-Д), и в нем, в частно

сти, сказано: “В случае списания ос
новных фондов до полного перене
сения их балансовой стоимости на 
издержки производства и обраще
ния суммы недоначисленных амор
тизационных отчислений возмещают
ся за счет прибыли, остающейся в 
распоряжений предприятия”.

Предприятие, в противовес выше
названному документу, руководство
валось письмом ГНИ по Свердловской 
области “Об отдельных разъяснениях, 
связанных с исчислением и уплатой 
налога на прибыль” от 18.01.96 г. 
№ 16-02-1.4, где говорится: “п.4... В 
соответствии с инструкцией по при
менению плана счетов бухгалтерско
го учета (в редакции приказа Минфи
на РФ от 28.12.94 г. № 173) на счете 
47 “Реализация и прочее выбытие ос
новных средств" отражаются все опе
рации, связанные с выбытием основ
ных средств, в том числе с их... лик
видацией и списанием. Убыток, выяв
ленный по счету 47, в текущем перио
де списывается на счет 80 “Прибыли 
и убытки”...

При ликвидации, списании ос
новных средств полученный в ре
зультате этого убыток относится 
как на уменьшение балансовой, так 
и налогооблагаемой прибыли”.

Данные разъяснения не являют
ся нормативным документом и ниг
де не были опубликованы, кроме 
того, ссылка на план счетов бухгал
терского учёта в данном случае бес
смысленна, так как план счетов яв
ляется руководством по ведению 
бухгалтерского учёта, но ни в коем 
случае нё по исчислению налогов.

В ходе проверок часто встречает
ся ошибка, когда по машинам и обо
рудованию (шифры основных средств 
начинаются с цифры 4—в соответ
ствии с Едиными нормами амортиза
ционных отчислений на полное вос
становление основных фондов народ
ного хозяйства СССР, утвержденны
ми Постановлением Совета Мини
стров СССР от 22 октября 1990 г. 
№ 1072) применяются завышенные 
нормы износа, что приводит к нео
боснованному занижению налогооб

лагаемой базы по налогу на прибыль, 
и может повлечь штрафные санкции 
со стороны налоговых органов по на
логу на прибыль.

Указанная ошибка возникает в 
связи с тем, что при начислений 
износа бухгалтера зачастую нё при
нимают во внимание общие приме
чания к “Единым нормам”, в соот
ветствии с которыми: “Нормы амор
тизационных отчислений по маши
нам и оборудованию установлены 
исходя из режима работы в две сме
ны и подлежат корректировке с уче
том фактического коэффициента 
сменности этого оборудования".

Таким образом, если предприя
тие либо машины и оборудование 
работают в одну смену, то коэффи
циент сменности надо брать—0,5; 
если в две смены — 1.

Кроме того по персональным 
компьютерам практически всегда 
принимают базовую норму — 12;5 
процента, в то время как следует 
применять норму 10. процентов 
(шифр износа 48008), которую так
же необходимо корректировать ис
ходя из фактического коэффици
ента сменности.

Аудиторская фирма 
“Контур аудит”. 

Тел. (3432)74-39-21.
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В соответ
ствии с законом 
“О государствен
ной налоговой 
службе” с граж
дан, виновных в 
отсутствии учета 
доходов, налого
вые органы вправе взыс
кать административный 
штраф в размере от 2 до 
5 минимальных окла
дов (на сегодняшний 
дёнь от 167 т.рублей до 
417 т.рублей).

Из первых рук

Эх, налоги, 
пыль да туман 

лишь одни 
тревоги, 

да пустой 
карман...

Анализ работы налоговых органов по снижению 
задолженности по налоговым платежам в бюджетную 
систему Российской федерации.

Задолженность по налоговым 
платежам в консолидированный 
бюджет Российской Федерации на 
1 января 1997 г. составила 128,2 
трлн.руб., в том числе недоимка 
— 110,5 трлн.руб. (86,2 %), 
'отсроченные платежи — 17,7 
трлн.руб. (13,8 %). За год за
долженность по налоговым пла
тежам увеличилась; в 2,26 раза.

На 1 января 1997 г. по срав
нению с данными на 1 декабря 
1996 г. задолженность сократи
лась на 17 трлн.руб., или на 
12 %. Задолженность по нало
говым платежам в федеральный 
бюджеі возросла за год в 2,24 
раза и составила на 1 января 
1997 г. 70,5 трлн.руб. Отсро
ченные платежи составили 
8,4 трлн.руб. (12 % от общего 
объема задолженности).

В структуре отсроченных пла
тежей на начало 1997 г. основ
ную долю (50 %) составляют от
срочки по указу президента РФ 
от 19.01.96 № 65, около 17 % 
приходится на отсрочки в счет 
товарного кредита, 4 % — на 
отсрочки, предоставленные 
Минфином России

Основным фактором, опреде
ляющим масштабы задолженно
сти по налоговым платежам, 
явились неплатежи предприятий 
Из общей суммы задолженнос
ти, как показывают расчеты, по
чти три четверти образовались 
в результате неплатежей. Госу
дарственной налоговой службой 
РФ организован и проводится 
ежемесячный мониторинг дина
мики недоимки по 5,5 тыс. пред
приятиям всех отраслей эконо
мики страны. Наиболее деталь
но отслеживается финансовая 
деятельность и состояние с уп
латой налогов в бюджетную си
стему страны и платежей во вне
бюджетные государственные 
фонды по предприятиям, имею
щим задолженность перед фе
деральным бюджетом в течение 
трех месяцев свыше 3 млрд, руб·

Во все коммерческие орга
низации, у которых задолжен
ность федеральному бюджету по 
налогам и другим обязательным 
платежам превышает 10 
млрд.руб. и допускающих фак
ты существенных нарушений на
логового законодательства, спе
циальным приказом назначены 
представители Госналогслужбы 
России из числа сотрудников 
территориальных налоговых ин
спекций. За предприятиями, 
имеющими задолженность перед 
федеральным бюджетом свыше 
100 млрд.руб., закреплены от
ветственные специалисты цент
рального аппарата Госналог
службы России.

Результаты ежемесячно про

водимого Госналогслужбой Рос
сии мониторинга предприятий, 
имеющих задолженность перед 
федеральным бюджетом свыше 
3 млрд.руб., доводятся До руко
водителей федеральных испол
нительных органов, отраслевых 
министерств и ведомств, глав 
администраций субъектов РФ 
для принятия мер по финансо
вому оздоровлению предприя
тий-недоимщиков и обеспече
нию налоговых поступлений.

По состоянию на 1 января 
1997 г. в стране насчитывалось 
1996 предприятий, имеющих за
долженность перед федераль
ным бюджетом свыше 3 
млрд.руб. Общая сумма долга 
федеральному бюджету этих 
предприятий — 43,8 трлн.руб., 
что составляет 62,1 % всей за
долженности налогоплательщи
ков России в федеральный бюд
жет. При этом 38,4 % всей за
долженности в федеральный 
бюджет (27,1 трлн.руб.) скон
центрировано на 83 предприя
тиях, задолженность каждого из 
которых превышает 100 
млрд.руб.

Крупнейшие предприятия- 
должники федеральному бюдже
ту в основном сосредоточены в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Не
нецком автономных округах; 
Красноярском крае, Самарской, 
Свердловской, Нижегородской, 
Оренбургской, Кемеровской об
ластях и в Москве. Наиболее 
крупными недоимщиками явля
ются: АО “АвтоВАЗа (2,9 
трлн.руб.), ОАО “'Ноябрьскнеф
тегаз” (1,4 трлн,руб), АООТ 
“Нижневартовскнефтегаз” (1,1 
трлн.руб.), ГП “Уралтрансгаз” (1 
трлн.руб..), ДП “Волготрансгаз” 
(0,8 трлн.руб.), АО “Норильск
газпром” (0,8 трлн.руб;), ОАО 
“Оренбургнефть” (0,7 трлн.руб.).

По 31 крупнейшему предпри
ятию-недоимщику налоговыми 
органами были приняты реше
ния об обращении взыскания 
задолженности на их имущество 
на общую сумму 43,2 трлн.руб. 
Стоимость имущества, подверг
нутого административному аре
сту органами налоговой поли
ции в течение года, 4,3 
трлн.руб., а поступило в бюд
жет от реализации арестован
ного имущества — 0,5 трлн.руб. 
На крупнейших предприятиях- 
недоимщиках налоговыми орга
нами совместно с органами на
логовой полиции изъято налич
ных денежных средств на об
щую сумму 8,4 млрд.руб.

По материалам 
информационно- 

аналитического 
бюллетеня “Курсив”.

ЭКОНОМфакт
• Вопрос о возращении сбо

ров с пассажиров на реконст
рукцию аэропорта“Кольцово” до 
сих пор нё решён. Как извест
но, Конституционный суд РФ 
принял решение об отмене мест
ных сборов^ Как сообщили в де
партаменте финансов прави
тельства Свердловской облас
ти, возможно, деньги будут воз
вращены пассажирам. Сбор, со
ставляющий 0'8 процента от ми
нимальной зарплаты, введен с 
1 октября 1996 года, отменен — 
10 апреля 1997 года. За это вре
мя собрано около 15 миллиар
дов рублей, которые сосредо
точены на специальном счете 
департамента финансов. Эти 
средства будут использованы по 
целевому назначению. Они пой
дут на оплату подрядных работ 
по реконструкции аэропорта. 
Предполагается, что уже в авгу
сте подрядчики будут опреде
лены. Главный инженер аэро
порта “Кольцово” Александр 
Выходцев считает отмену сбора 
нецелесообразной. В качестве 
аргумента он указывает на то, 
что некоторые аэропорты мира 
не только реконструированы, но 
и построены на средства пасса
жиров.

• Вопрос о передаче Урал- 
промстройбанку пакета акций 
ОАО “Верхнесалдинский хлебо
комбинат" рассмотрен на засе
дании правительства Свердлов
ской области 12 мая, сообщила 
пресс-служба губернатора. Ус
пешно работающее предприятие 
“Верхнесалдинский хлебокомби
нат” решило заняться техничес
кой реконструкцией. Средства 
для этого предполагается взять 
в виде кредита Уралпромстрой- 
банка в Сумме 367,5 тысячи дол
ларов под 14,5 процента годо
вых на три года. В залог пред
приятие передаст под гарантию 
правительства 49,82 процента 
акций; котбрыё находятся в об
ластном фонде имущества. По
добная операция в Свердловс
кой области предложена впер
вые. В течение недели должен 
быть найден юридический ме
ханизм взаимодействия между 
предприятием и правительством 
области, которое выступает га
рантом сделки. Линия импорт
ного производства, которую хо
чет приобрести хлебокомбинат, 
окупится за 3—3,5 года.

• Пять миллиардов рублей, 
выделенные Министерством фи
нансов для погашения долга по 
выдаче заработной платы ека
теринбургским метростроите
лям, поступили на счёт строя
щегося метрополитена. Как из
вестно, в апреле метростроев
цы провели под землей двухне
дельную акцию протеста. Выпол
няя обещание, данное на об
щем собрании коллектива пред
приятия, генеральный директор 
ОАО “Свердловскметрострой” 
Владимир Сурин выплатил мет
ростроевцам зарплату за де
кабрь и январь. Однако по до
говорённости председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Алексея Воробьева с пер
вым заместителем министра 
финансов Алексеем Кудриным, 
Москва должна выделить пред
приятию еще 10 миллиардов 
рублей. Как сообщил начальник 
дирекции строящегося метропо
литена Анатолий Севостьянов, 
переговоры о предоставлении 
оставшейся суммы ведутся по
стоянно. По его словам, Мини
стерство финансов обещает пе
речислить пять миллиардов руб
ле в конце мая и еще пять мил
лиардов—в июне.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Восточная, 13, т. 24-77-17

Кафе-шашлычная 
“Журавушка ” 
Лучшие блюда кавказской кухни предложат

здесь посетителем: шашлык, люля-кебаб; мясо 
на ребрышках, со свежей зеленью и специями. Это фир

менное блюдо кафе. Самый широкий выбор напитков
В зале звучит ненавязчивая живая музыка. В отдельных кабине

тах можно спокойно с глазу на глаз переговорить с деловым партнером,
пообщаться в кругу друзей.

А во дворе кафевы сможете отдохнуть в легких ретник беседках, 
расположённых вокруг фонтана, в прохладной тени деревьев.

Кафе находится почти в центре города — на пересечении улиц Декаб
ристов и Белинского. Удобный автомобильный подъезд и автостоянка. 
Время работы: с 10.00 до 24.00.

Адрес кафе-шашлычной: ул.Декабристов, 32а.
Тел.: 22-72-04.
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Все, что необходимо 

охотникам 
и рыболовам, 

■ можно приобрести 
в магазине

і “Охотник”
I · охргничье оружие нарезн
■ боеприпасы отечественных заводов и зарубежных фирм;
■ · служебное оружие, боеприпасы;
I · газовое, пневматическое оружие, средства защиты;
■ · рыболовные товары, корма, средства ухода за животными я 
? Также имеется широкий выбор мехов и меховых изделий.

Магазин '‘Охотник” ждёт Вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 19, 

трол. № 1, 2, 3, 5, 11," ’
ост. “Гостиница “Центральная".

Понедельник — пятница: с 10.00 до 18.00.
Суббота': с 10.00 до 17.00.

Телефоны: 51-47-59, 51-93-44.
1.— — 4

В мае 1997 г. вышел в свет справочник 
«ЕКАТЕРИНБУРГ ОФИЦИАЛЬНЫЙв.Это 
второе издание, дополненное и обновлен
ное. «Екатеринбург официальный»—уникаль
ный справочник. Идея его создания принад
лежит самому агентству. Аналогов изданию 
нет ни на территории нашей области, ни на 
территории соседних областей.

Это необычный телефонный справочник. 
Он содержит: все официальные структуры 
федерального, областного, городского под
чинения, находящиеся в Екатеринбурге; под
робную справку о задачах и функциях каж
дого подразделения; точный адрес, телефо
ны; дни и часы приема; фамилию, имя, отче
ство и должность ответственных лиц; фами
лию, имя, отчество секретарей; вопросы, ко
торые решаются в том или ином кабинете.

Справочник включил в себя информа
цию, которая ранее не входила ни в одно 
справочное издание, информацию, которая 

приходит только с опытом общения с офи
циальными структурами и оседает в запис
ных книжках.

На рынке города зарегистрировано 
42 000 предприятий, для каждого из которых 
нужен постоянный контакт с государствен
ными учреждениями: в момент регистрации, 
налоговой отчетности, оформления таможен
ных документов, согласования строительных 
и других проектов, решения судебных спо
ров.

Справочник задуман как периодическое 
издание. Первый тираж его вышел в начале 
1996 г. Сведения, помещенные в первом вы
пуске «Екатеринбурга официального» требу
ют дополнений и уточнений, поэтому агент
ство в 1997 т. рассчитывает выпустить вто
рое издание справочника.

По вопросам приобретения справоч
ника обращаться: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к.116/ Тел.: 65-61-41

"ІЛнтерБосс" отвечает 
на любой вопрос

В своей постоянной рубрике 
в "Деловом клубе" пресс-служ
ба охранного предприятия “Ин- 
терБосс-Е” рассказывает сегод
ня о “Союзе независимых служб 
содействия коммерческой безо
пасности” — российском объе
динении, стоящем на страже ча
стного бизнеса. Кстати, нужно 
отметить; что сам “ИнтерБосс” 
является одним из создателей 
и учредителей данного объеди
нения, и ему переданы полно
мочия по представительству 
ССБ в Уральском регионе.

Объединение “Союз незави
симых служб содействия ком
мерческой безопасности” (ССБ), 
зарегистрированное Департа
ментом общественных и межре
гиональных связей Правитель
ства Москвы 13 апреля 1995 
года “(реестровый номер № 
2231 -1), является добровольным 
объединением частных охран
ных, детективных, негосудар
ственных образовательных уч
реждений и иных юридических 
лиц, предоставляющих свои ус
луги в области обеспечения ком
плексной безопасности деятель
ности российских и иностран
ных фирм, а также граждан на 
территории России и за рубе
жом.

В Объединение входит около 
20 крупных структур из всех ре
гионов России, сформированных 
из бывших сотрудников органов, 
спёцподразделений и учебных 
заведений госбезопасности и 
МВД.

Данный институт явился ини
циатором создания Координа
ционного Совета по взаимному 
действию правоохранительных 
органов РФ и охранных струк
тур.

Услугами ССБ в сфере обес
печения безопасности бизнеса 
пользуются более сорока круп
нейших компаний США, Великоб
ритании., Франции, Италии,; 
Швейцарии, скандинавских стран 
и ряда иных стран Запада в об
ласти добывающей и перераба
тывающей промышленности, фи
нансового сектора·, производ
ства, транспорта и туризма.

В настоящее время ССБ при
нят членом во многие совмест

Объединение “Союз независимых служб содействия коммерческой 
безопасности” предоставляет своим клиентам квалифицированное 
комплексное обслуживание во всех регионах России и на территории 
республик бывшего СССР.

ные торгово-промышленные па
латы, как то: Российско-амери
канская, Российско-германская 
и другие.

Фирмы, входящие в Объеди
нение, в интересах юридичес
ких и физических лиц на дого
ворной основе осуществляют 
следующие направления дея
тельности:

1 .Правовое консультирование 
по всем вопросам защиты хо
зяйственной и предпринима
тельской деятельности.

2.Разработка и внедрение 
системы мер защиты коммер
ческой тайны, собственности и 
других экономических интересов 
юридических и физических лиц,

3.Оказание правовой помо
щи в подборе партнёров и уста
новление с ними договорных 
отношений.

4. Информационно-аналити
ческая и Научно-исследователь
ская работа по проблемам пра
вовой и экономической защиты 
юридических и физических лиц, 
а также собственности от раз
личных форм посягательств.

б.Учебная, учебно-методичес
кая деятельность по правовой и 
специальной подготовке юриди
ческих и физических лиц, в том 
числе целенаправленный под
бор, изучение и квалифициро
ванная подготовка кадров, спе
циализирующихся в области ох
ранной деятельности.

6.Профессиональные услуги в 
области технической и инженер
ной безопасности по комплекс
ной защите государственных й 
коммерческих объектов от про
никновения, хищений и нанесе
ния материального ущерба.

ССБ поддерживает рабочие 
контакты и взаимодействует с 
Международной ассоциацией 
телохранителей (ІВА), Ассоциа
цией частных охранных струк
тур по взаимодействию с мили
цией общественной безопасно
сти ГУВД Москвы, Клубом вете
ранов КГБ, Ассоциацией вете
ранов спецподразделения“Аль
фа”, Ассоциацией ветеранов 
подразделений специального 
назначения и,специальных служб 
“Вымпел-Союз", Ассоциацией 
внешней разведки и другими.

Объединение сотрудничает с 
аналогичными структурами в 
странах СНГ ; поддерживает ра
бочие контакты с такими круп
нейшими всемирно известными 
агентствами, как Control Risks 
Grôup (Великобритания·) й Kroll 
Associates (США) через их пред
ставительства в Москве.

В 1995 г. установлен рабо
чий контакт с президентом The 
British Security Industry 
Association — BSIA (Великоб
ритания).

По приглашению Института 
Адама Смита представители 
ССБ принимали участие в ка
честве экспертов' и основных 
докладчиков в конференциях 
по проблемам безопасности 
перевозок в России и странах 
СНГ:

ноябрь 1995, январь 1997 — 
Лондон;

октябрь 1996 — Санкт-Пе
тербург.

В январе 1997 года пред
ставитель ССБ выступил в ка
честве основного докладчика 
на Европейской конференции 
полицейских служб по борьбе 
с организованной преступнос
тью (Лондон).

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ от 
30 июня 1995 г. “О Российс
ком центре содействия иност
ранным инвестициям при Ми
нистерстве экономики Россий
ской Федерации” (657) был 
разработан план по защите 
иностранных инвестиций. К его 
реализации наряду с правоох
ранительными органами под
ключились пользующиеся до
верием правительственных орг 
ганов частные охранные струк
туры, в том числе — объеди
нение “Союз независимых 
служб содействия коммерчес
кой безопасности”.

К настоящему времени чле
нами “Союза независимых 
служб содействия коммерчёс- 
кой безопасности” являются 32 
самостоятельные компаний.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

охранного предприятия 
“ИнтерБосс-Е”.

Все это было бы смешно... Кстати...

Известно, что сегодня зна
чительные денежные средства 
сосредоточены в кредитно- 
банковской сфере. Однако по
ступление налоговых отчисле
ний от них в последние годы 
уменьшается. Казалось бы 
именно сюда и должны быть 
нацелены усилия налоговых и 
иных контролирующих служб. 
На деле же не так. Из 100 
банков, состоящих на учете в 
Госналогинспекции по г.Ека- 
теринбургу, 58 (!) банков не 
проверялись ни разу. Не про
верены в течение 6 лет 2 круп
нейших банка — “Заводком- 
банк” и “Свердлсоцбанк”, бо
лее 5 лет — три банка, более 
4 лет — 12 банков, более 3 
лет — 21 банк и более 2 лет 
— 16 банков.

Рисунок
Александра ЕВТУШЕНКО.

Советы по провелению деловых переговоров
Существующая в стране практика проведения 
деловых переговоров и процедура принятия 
решений, сформировавшаяся под влиянием 
национальных, культурных и психологических 
особенностей, определенный “кодекс поведения” 
японских бизнесменов при установлении и развитии 
деловых контактов — т.е., то, что обычно 
подразумевается под понятием “деловая этика”, — 
довольно существенно отличаются от правил и 
норм поведения представителей делового мира 
Запада.

Избегайте физического 
контакта с японцами: поклон 
предпочтительнее рукопожатия, 
хотя для иностранца и необяза
телен.

Будьте пунктуальны. Опоз
дание рассматривается как се
рьезное неуважение к партне
ру, тем более — опоздание на 
первую встречу. Если получено 
приглашение,-в традиционный 
ресторан японской кухни, необ

ходимо обратить внимание на 
обувь и носки — придется разу
ваться!

Не пытайтесь заставить 
японца заявить твердое “нет!” — 
это обоюдная потеря лица. От
веты типа “сейчас это затрудни
тельно”, “мы рассмотрим это в 
перспективе” или тому подобные 
по-японски означают достаточ
но явное выражение отказа.

Вручайте и старайтесь по

лучить визитки обеими руками, 
в знак уважения внимательно их 
прочитайте. Карточка будет по
дана так, чтобы легко было про
читать на ней написанное; так 
же следует давать и свою.

Ведя переговоры, не 
пользуйтесь сложными фразами, 
шутками с национальным коло
ритом или же анекдотами, по
строенными на звуковой или 
смысловой игре слов. Такие 
фразы почти всегда неперево
димы или просто непонятны для 
японцев, а в разговоре может 
возникнуть ненужная пауза или 
напряженность.

Избегайте по возможности 
споров на религиозно-философ
скую тематику.

Женщины-бизнесмены долж
ны быть готовы терпеливо сно
сить известное предубеждение, 
с которым к ним могут отнес

тись японцы-мужчины. Нерав
ноправное положение женщин в 
японском обществе остается 
фактом социальной жизни.

Старайтесь не дарить цве
тов, если только вы твердо не 
уверены в необходимости это
го. Неправильный выбор может 
стать намеком совсем не на те 
отношения, которые имеет в 
виду ваш партнер.

Подарки — обычное дело в 
Японии, особенно в пред- ипос- 
леновогодний период, а также в 
середине лета. Имейте в виду, 
что получивший подарок, по 
японским этическим воззрени
ям, обязан ответить тем же, по
этому слишком дорогой пода
рок может поставить японца в 
затруднительное положение. По 
той же причине никогда не рас
паковывайте и не рассматривай
те полученный вами подарок в 

присутствии дарителя.
При разработке рекламных 

мероприятий и материалов·, упа
ковки и внешнего вида товаров, 
предназначенных для реализаг 
ции на японском рынке, необ
ходимо учитывать ряд особен
ностей восприятия японцев.

Большое значение имеют на
глядно-образный и эмоциональ
ный аспекты восприятия, что 
обусловливает повышенные тре
бования и к упаковке, и к внеш
нему виду изделий, а также гра
фическому (видеографическому) 
и цветовому решению рекламы, 
ее ассоциативности. Упаковка 
должна быть броской и функци
ональной, а реклама — созда
вать положительный фон ассо
циации и удовлетворять харак
терные для Японии (или порож
дать новые) потребительские 
установки.
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Автосалон “Геотехсервис” |
“Ока” экспорт........................... . ..........................от 20500000 до 21800000
автоприцепы КМЗ-8136 рессорный........... 3950000

пружинный............3750000
автоприцепы “Уралтрансмаш”.......................2100000
мини—трактор КМЗ-012.................. ....... .............18200000 (комплектация по заказу).

Первым двум покупателям а/м “Ока” каждый день скидка — 200000 рублей!
Любые автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и кузова по заказу. Любые кузова ВАЗ в наличии > 

всегда (третьей комплектации).________________________________________________________  ·
_ —~ I

г.Екатеринбург, ул.Шоферов, 11, тел.(3432) 41-52-21, 41-34-55. I
Патент ТнК №001105 от 21.08.96 КРТР. ]

Г ·; ,г/ л ^553^«

ПРОДАЕМ, ПОКУПАЕМ, МЕНЯЕМ 
НА НИХРОМ ДРУГОГО СОРТАМЕНТА

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЙКИ,Б/У ЩЕЛОЧНЫЕ 

АККУМУЛЯТОРЫ, АВИАМОТОРЫ 
ЗАО “НПП ФАН” тел* (3432} 657055,

654460, тел/факс 658378, 654475
Лиц. В №170024 выд, Адм.Сверд. обл 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО -УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

Закрытое акционерное общество 
Финансово-инвестиционная корпорация

УРАЛЬСКИЙ
АКЦЕПТНЫЙ ДОМ

г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 58 (12-й этаж) 
тел./факс 56-40-54, тел.56-45-77, 56-40-54

на 15.05.97 г.

Ассоциация юристов Свердловской области 
Гильдия Российских Адвокатов (г.Москва)

Юридическая фирма
“ПУХОВЕЦ И ПАРТНЕРЫ”

лицензия 66 МЮ 028718 per. Ns 183
• Представление интересов в арбитраж
ном и народном судах;
• ведение уголовных дел на предвари
тельном следствии и в суде;
• юридические консультации, эксперти
за документов;
• комплексное правовое обслуживание 
предприятий, физических лиц;
• установление фактов, имеющих юри
дическое значение, для автотранспорт
ных средств, прибывших из ближнего за
рубежья.
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д.1, к.2. 

Телефон: 22-20-33.

V нас учат праву
и экономическому успеху

Каждый год выпускники школ решают нелегкую задачу 
выбора дальнейшего пути. Школа, пять лет обучения в 
вузе — не слишком ли долгий и накладный для семейного 
бюджета путь к знаниям? Уникальную возможность сокра-

тить его дает Уральский экономический колледж — сред
нее профессиональное негосударственное учебное за
ведение, первым в области получившее право вручать 
выпускникам дипломы государственного образца.

Основан в 1991 году
Сэкономив на времени обучения, студенты не про

игрывают в его качестве. В колледже преподается 
весь спектр необходимых фундаментальных дисцип
лин и самые современные, самые “рыночные” курсы.

Дипломы колледжа, подписанные известными про
фессорами и доцентами, специалистами-практика
ми, оцениваются на рынке труда практически нарав
не с вузовскими.

15 докторов наук и 55 кандидатов наук
Нередкими гостями в колледже являются опытные пре

подаватели из США, Англии, других стран с развитой 
рыночной экономикой. Это естественно, поскольку со-

держание учебных программ и методики обучения со
ответствуют международным требованиям, предъявля
емым к колледжам.

Мировой опыт бизнес-образования
Фактом признания высокого уровня образовательной деятель

ности колледжа и его соответствия мировым образовательным 
стандартам стало включение Уральского экономического коллед
жа в указатель (справочник) лучших бизнес-школ Центральной и 
Восточной Европы.

Для будущих абитуриентов — учащихся 11 классов в колледже 
ежегодно в сотрудничестве с Департаментом образования Прави
тельства области проводится конкурс рефератов по экономике и 
праву. 25 апреля состоялся заключительный этап конкурса в ны
нешнем учебном году — устная защита рефератов. Конкурсные 
комиссии по секциям правоведения и экономики возглавили изве
стные ученые: доктор юридических наук профессор Шахов Васи
лий Дмитриевич и доктор экономических наук профессор Стровс- 
кий Леонид Евгеньевич.

В конкурсе приняли участие более 50 школьников. По оконча
нии конкурса с напутственным словом к участникам обратился 
А.Д. Шмулей, начальник Управления государственной поддержки 
малого предпринимательства Комитета по экономике Прави
тельства области. Департамент образования вручил победите
лям и призерам свидетельства с рекомендацией для поступле
ния в высшие учебные заведения соответствующего профиля.

Особое значение при выборе учебного заведения имеет воз
можность трудоустройства по полученной специальности. Гиб
ко и оперативно реагируя на изменения потребности в кадрах, 
колледж готовит специалистов по самым актуальным и перс
пективным профессиям. Созданная в колледже служба трудо
устройства помогает выпускникам найти интересную высоко
оплачиваемую работу.

Эмитент Сумма, 
млн.руб.

Номинал, 
млн.руб.

Покупка, 
% от номинала

Администрация
Ханты-Мансийская

до 5000 любой от погашения

Администрация 
Ямало-Ненецкая

до 5000 любой от погашения

Администрация
Тюменской области

до 3000 любой 1 мес. до 
погашения 

77.-78 
остальные 

75-76
Департамент 
финансов 
Свердловской 
области

1000 50 68-70 · 
от погашения

НТМК 3000 500-1.000 30-32
Мечел 2000 500-1000 36,-38
ММК 3000 500-1000 48-49
Северсталь 20.00 500 51
Свердловская ж.д. 1500 100-500 65
Горьковскаяж.д. 2000 100-1000 39 

просроч.
Куйбышевская ж.д. 2000 100-1000 54
Октябрьская ж.д. 1000 100-1000 52
Северная ж.д. 2000 100-1.000 60-61 по 

предъявлен, 
или просроч.

Северо-
Кавказская ж.д.

1000 100-1000 ;'бо-б1

АО Лукойл 1000-3000 любой 67
Пермь-Лукойл 1000 50 60
Качканарский ГОК ... 4000 любая : 30
Сйбнефтепровод до 5000 любой 3'92-98

Зачеты Свердловэнерго, областной 
бюджет, Тех ПД Свердловской ж.д. 
за векселя Тюменской администра
ции, Ханты-Мансийской и Ямало-Не
нецкой администраций.

Ж
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Трудоустройство выпускников — более 95 %
Специалисты, подготовленные в колледже, успешно работа

ют в Уралпромстройбанке, Уралвнешторгбанке, Земельном 
филиале СКБ-банка, в фирме “Юрико”, городских и районных 
судах, правоохранительных органах, налоговых инспекциях, 
страховых компаниях, администрациях городов и районов, на 
предприятиях всех форм собственности.

Выпускники колледжа имеют широкие возможности для 
продолжения обучения в ведущих вузах города. По догово

рам колледжа с Уральским государственным экономичес
ким университетом (СИНХом), Уральской Академией госу
дарственной службы, Академией управления и предприни
мательства выпускники колледжа могут продолжить обуче
ние на старших курсах этих ВУЗов с зачетом изученных в 
колледже дисциплин.

Итак, если Вы хотите достичь жизненного успеха, получай
те образование в Уральском экономическом колледже.

Уральский экономический
(среднее профессиональ

ное учебное заведение, ли
цензия № Б 108019)

приглашает на учебу по 
специальностям:

Правоведение, специа
лизации: хозяйственно-пра
вовая (юрист, юрист-бухгал
тер); судебно-правовая; го
сударственно-правовая; 
правовое регулирование 
внешнеэкономической дея
тельности. (Дополнительные 
специализации:' помощник 
нотариуса, специалист по 
работе фирм с таможней — 
декларант).

Экономика, бухгалтерс
кий учёт и контроль, спе
циализаций: бухучет в тор
говле; бухучет в совместных

предприятиях (бухгалтер- 
экономист; бухгалтер- 
юрист), информационные 
системы и сети в экономи
ке. (Дополнительная специ
ализация: бухгалтер коммер
ческого банка — оператор 
ПЭВМ).

Финансы, специализа
ция: налоги и налогообло
жение. (Дополнительная 
специализация: финансовый 
менеджмент).

Банковское дело. (До
полнительные специализа
ции: банковский оператор; 
валютный дилер; специалист 
по ценным бумагам).

Менеджмент, специали
зации: менеджмент в бизне
се; менеджмент персонала;

организация и управление 
внешнеэкономической дея
тельностью. (Дополнитель
ные специализации: менед
жер пр рекламе; офис,-ме
неджер; Менеджмент про
даж).

Коммерческая деятель
ность. (Дополнительные 
специализации: агент по 
сбыту; предприниматель ма
лого бизнеса).

Право и организация со
циального обеспечения. 
Страховое Дело. Биржевая 
деятельность. Маркетинг.

Срок обучения; 2 года 10 
месяцев в очной и заочной 
формах.

Лица с высшим (средним 
профессиональным), обра-

коллепж 
зованием за 10 мес. заоч
ного обучения могут полу
чить второе образование по 
Указанным специальностям

Выдается диплом го
сударственного образца.

Зачисление по резуль
татам тестирования и со
беседования, Имеются 
столовая и общежитие 
гостиничного типа.

Обучение платное. От
личники имеют льготы.

Приемная комиссия: с 
27 мая по- 26 августа, на 
заочн.отделен —до 20 сен
тября. Екатеринбург^ 
пр.Ленина, 89, к.411 (ост. 
трансп."Восточная”), тел.: 
65-84-ТГ 22-19-22, 44-95- 
31, 61-45-28.

существует на рынке общепита 
уже три года. Одним из первых 
получил сертификат на свой вид 
деятельности.

Сегодня предлагает жите
лям и гостям нашего города 
самый широкий спектр ус
луг:

—проведение любых развле
кательных шоу, обслуживание 
свадеб, юбилеев, банкетов и 
других массовых мероприятий.

Только в “Гурмане” вы мо

жете договориться о приготов
лении блюд из своей продукции, 
а также отдохнуть со своими на
питками.

Турман” заключает договоры 
с предприятиями на комплекс
ные обеды.

По воскресеньям “Гурман” 
проводит детские утренники. 
Входной билет 15-20 тысяч руб
лей. В цену билета входят на
питки и фрукты, развлечения.

В "Гурмане" самые дешевые

цены в городе. Отдых вечером 
— под сопровождение живой 
музыки.

Общий зал — 100 мест, бан
кетный — 25. Работаем с 10.00 
до 24.00.

Без выходных 
и без перерывов.

Наш адрес: Малышева, 
101, 1 этаж.

Тел.: (3432) 748-335

Сообщайте, вас читают ^
Продается 3-комнатная 

квартира в г. Аша Челябинс
кой области. Жилая пло
щадь—42, 7 мг, общая— 
60,7м2, 4-й этаж., централь
ная улица.

Обращаться 
по телефону:

(35151) 3-27-54 (Кыштым)
ф Предлагаем эмали, бели

ла, краски; олифу: Банками, боч
ками с завода·.

Тел.: 284-356.

ф Продается автомобиль 
’ТАЗ-24", 1978 г.в., цвет 
черный, состояние рабочее.

Тел.“82-70-00, Попову.
ф Продается книга И. С. Бар
кова в мягкой обложке, 35 
стр,, цена — 3000 руб. Оп
том — скидка.

Тел. 61-29-34, 
в нерабочее время.

Ф Продаю пианино “Урал” в хо
рошем состоянии по разумной цене.

Тел.: 48-33-51.

производственное объединение
Уральский оптсіко-ліеханаческий

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

завод

ул. Восточная 336. 

телефон: (3432) 248313; 248333. 

факс: (3432) 242-521

Предназначен для быстрой и качественной переработки пищевых продуктов 
в домашних условиях, приготовления тонкоизмельченных блюд детского и 
диетического питания. Процессор имеет электропривод с плавной 
регулировкой скорости рабочего вала, устройство автоматического 
отключения при перегрузке. < Я. х ІІіШІ

Напряжение тетания, В,Гц2Ж-50іЦ|| 
Потребляемая ійцносмде -те 
Режим работы повторно-кратковременні 
Масса с насадкйми,
Габаритные размеры 365x200x505 -Й

Соковыжималка "Элекма"

Соковыжималка (насадка к кухонному процессору) позволяет-быстро 
и качественно отжать сок из овощей, фруктов и ягод.

Технические характеристики
Масса, кг 2,5
Габаритные размеры в упаковке, мм 250x215x235

Комплект насадок:
^измельчительфтерный; в 
ИЙ дпяадшоф<финкования;

>тестом£сзоса.для легкого теста;
-нож-картофелечистка;

■нож для мелкого шинкования:

-взбивал ка. ■ .1Й1111И11■·ЯЙ

— 40 наименований кофе

— 50 наименовании сигарет

— 60 наименований шоколада 

и кондитерских изделий

— и многое-многое другое.

весь пакет документов;
* оплота и отгрузка в одном месте;
* крупным оптовикам скидки;

жим ождаі ■ 
ИЙИ ШШВ ІЙ

Оптовый магазин "Омега" ул, Первомайская, 1Ί 
Тел. (3432) 49 МІО
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“ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактические работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квази

модо”
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”: сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 ‘Угадай мелодию’
20.00 Понедельник с Познером. Программа 

“Мы"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст-2”
22.40 А. Калягин: “Монолог о моих люби

мых”
23.00 “Футбольное обозрение”
23.30 “Линия кино”. А. Калягин в фильме 

“Преждевременный человек”
1.10 “В мире джаза"
1.40 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ”
7.С0 ‘С добрым утром!”
8.35 “Графоман”
8.45 Т/с “Клубничка”
9.15 “Россияне”
9.30 “Сам себе режиссер”
10.00 “Вести"
10.20 Сериал “Санта-Барбара"
11.10 “Парламентский вестник"
11.35 Худ. т/ф “Миргород и его обитатели", 

1 с.
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести”
13.15 Д/ф “Вместе в XXI век’
13.40 “Ретро-шлягер"
13.55 “Богема". Татьяна Васильева
14.35 “Иванов, Петров, Сидоров И другие"
15.15 “Вместе"
15.45 “Красная книга”
16.00 “Вести”
16.20 Т/с “Клубничка"
16.50 “Футбол без границ"
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье"
17.55 “Посмотри на себя’
18.10 СГТРК. “Теленеделя"
18.20 СГТРК. “Литературные страницы".

И. Бунин. “Возвращение в Елец”
18.45 СГТРК. “Учитель математики”. Очерк 

о Н. И. Слободчикове
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Как играть в солдатики’ (по

собие для взрослых)
20.00 “Вести”
20.15 Сериал “Санта-Барбара”
21.10 СГТРК. “Досье”
21.35 СГТРК. “Мир женщины’
22.00 СГТРК. “7 канал’. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 СГТРК. “Волшебный круг’
23.05 СГТРК. “Чудеса и другие невероятные 

истории”
23.35 “Вести"
0,10 “Дежурная часть”
0.40 “Эх,: дороги"
1.20 “На ночь глядя’
1.35 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам"
16.55 “Информ-ТВ"
17.10, “Межд. обозрение”
17.45 Сериал “История любви’
18.35 “Телеслужба безопасности’
■18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Звездный розыгрыш”
19.45 М/ф “Последняя невеста Горыныча”,

“Ребятам о зверятах’
20.30 “Телемагазин”
21.30 “Слово депутатам’
21.35 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви’
23.10 В. Бетховен. Симфония № 2. Дирижиру

ет Георг Шолти
23.50 “Вне закона’
0.05 С. Мрожек. “Чародейная ночь’. Телеспек

такль
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Овертайм"

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки’
18.10 РТР. ‘Парламентский вестник”
18.40 “Россияне”
19.00 Из фондов ТВ. “Все любят цирк’
19.30 ‘Когда наступит завтра"
19.45 “Европейский калейдоскоп’
20.15 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.00 “Точка опоры’
21.15 Телелотерея “На коне’
21.30 “Тихий дом". Программа С. Шолохова
22.00 “Звезды нью-йоркского джаза”
22.30 РТР. Х/ф “Кооператив “Политбюро”, или 

Долгим будет прощание”
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 91/2” И; Шеремета
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
8.25, 16.25, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
9.30 М/с “Касдер и его друзья’
10.00 Многосерийный фильм для детей “Маль

чик с Андромеды’ (США)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Сериал “Красавица и чудовище’ (США)
12.00 Тел; х/ф ‘Перекрестки” (США)
13.45 Тел. х/ф “Сомнения” (США)
15.30 ТК ВОСТОК: “Живописная Америка”
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ”, “Ру

салочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Спецвыпуск “Новых новостей”: програм

ма о спорте “Овертайм’
19.30 Автосалон
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21.00 Комедия “Голова Германа" (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Отступник’
0.00 “Экстраординарное"
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Спецвыпуск “Новых новостей": програм

ма о спорте “Овертайм"
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф ‘Плохой хороший че

ловек”
4.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 ХИТ-ХАОС
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”; США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
10:50 Аналитическая программа ‘Что случи

лось”
11.05 Х/ф “Грядущему веку” (4 с.)

12.15 “Скандалы, слухи, расследования” (вед. 
М. Барщевский)

12.45 Муз; ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.10 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.55 Док. цикл “Америка”: “Ковбои на высо

те”. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф “Приключения Буратино” (1 ч.)
17.30 Молодежный сериал ‘Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Аналитическая программа “Дело”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Премьера! Триллер “В погоне за тенью” 

+ “Глаз-алмаз" (1994 г., Англия)
23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.45 Аналитическая программа "Что случи1 

лось”
0.00 Спортивное обозрение “1/52”
0.25 Музыкальные новости “BIZ-TV"
0.30 Муз. ТВ: “Русский диск”
і:30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 “212 по Фаренгейту”

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

дома и офиса”
14.30 Т/с “Инспектор Фрост"
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 Д/ф “Испанский переход”
16.30 Музыкальные новости. XL-Music
17.00 “Клуб 1300"
17.15 “Галины рецепты"
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 “Предприниматель”
18.15 ‘Мебель-Гранд”
18.30 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
18.50 “Актуально - насущно”
19.20 ‘32-битные сказки’
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 "Синемания"
20.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец’
21.00 Программа “Православие”
21.15 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
21.35 “Домашняя аптека”. Программа о но

вейших технологиях и медицинских препа
ратах

21.45 Х/ф “Приключения принца Флоризеля”.
1 с. Ленфильм, 1979 г. Пародия на аван
тюрно-приключенческий жанр. По расска
зам Р. Л. Стивенсона

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 “Музыкальная программа"
12.05 Т/с “Анастасия”, 13 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 “Сейлормун”, 10 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Музыка
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Анастасия”, 13 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 “Планета “Здоровье”
18.50 Т/с “Гваделупе", 122 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф ‘Михайло Ломоносов”, ф. 2 (“Врата 

учености”), 1 с.
21.10 Мультфильм
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-nwsic”
22.15 “Телемагазин”

22,25 Т/с “Вдова Бланко", 11.7 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гвадулупе", 122 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 “Московский гомерикон"
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 “Ералаш”
8.00 “Утроном”
8.25 Открытия недели
9.00 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 35 с.
10,10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 Юмор, программа “ОСП-студия”
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 “90x60x90”
13.45 “Экономикс” представляет: ‘Инвест

гражданстрой”
14.00 Аналитическая программа ‘Обозрева

тель’
14.45 Юмор: сериал “Кувалда-Н”, 5 и 6 с.
15.50 Д/с “Великая Отечественная": фильм 

6-й - “Война в Арктике”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Седьмая пуля”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
19.00 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ", 5 и 6 с.
20.00 “Финансовые головоломки"
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Скандалы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Аналитическая программа “Обозрева

тель"
22.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Х/ф “Русское поле’ (ТВ-6)
0.55 “Шоу Бенни Хилла”
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.00 “ХИТ-ХАОС”
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА". Повтор от 1,7 мая
8.55, 13.55, 18.35,20.25 “Что почем’ (путе

водитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром"
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории". Джеймс Гарнер и 

Джеймс Вудс в фильме Глена Джордана 
“Обещание" (США)

14.00 “Сегодня днем’
15.00 “Открытый мир”
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем’
16.20 ‘Большое “Времечко"
18.40 Муз. ТВ: “Русский диск’
19.35 Д/ф “Звезда Моя Тянь-Шанский”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Энтони Куин и Рита Хэй

ворд в приключенческом фильме Терен
са Янга “Авантюрист" (Италия)

0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (32 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное ‘Времечко’
3.00 “Телемагазин”

вторник SÖ мая

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”

10.40 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадаймелодию’
12.00 Новости
12.15 Сериал “Под знаком “Скорпиона”, 1 с.
13.30 “Служу России”
14.00 ‘Америка с М. Таратутой”
14.25 “Футбольное обозрение"
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квази

модо’
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 ‘Вокруг света": сериал "Затерянные 

миры"
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 ‘Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Марк Бернес и Лев Свердлин в фильме 

“Ночной патруль”
23.35 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

“Крылья Советов” (Самара) - “Ротор” 
(Волгоград). В перерыве: 0.25 Новости

1.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 "Вести"
7.35 *С добрым утром!”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”

9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Караоке по-русски’
10.40 М/ф “Маленькие приключения"
10.55 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Пульс”. Правительственные будни
12.05 СГТРК. “Одиссея А. Вертинского"
13.55 “Арена для сенсаций"
14.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.05 “Образ жизни’
15.30 “Красная книга’
15.45 М/ф “Дождливая история”
16.00 "Вести”
16.20 Т/с “Клубничка”
16.50 “21 кабинет”
17.20 М/ф “Невиданная, неслыханная”
17.30 “Там-там новости”
17.40 “Лукоморье”
18.05 “Посмотри на себя"
18.15 СГТРК: “Телеанонс”
18.20 СГТРК. Т/ф “В черте города’
18.40 СГТРК. “МИКС - детям". “Сами с уса

ми”. “Хит-парад “5+”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Правительственный вестник”
20.00 “Вести”
20.25 Сериал ‘Санта-Барбара?
21.25 ‘Момент истины”
22,00 СГТРК. “7 канал”. Инф, программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника проис

шествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 “Россияне”
23.30 “Вести”
0.00 “Звуковая дорожка”
0.55 “На ночь глядя"
1.10 “Телемагазин”
1.20 “Товары - почтой”

ТВ "’ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал’Историй любвй”ѵ
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.35 “Советы садоводам”

17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Теледрама “Возвращение" (США). 1 с.
18.40 “Телеслужба безопасности”. “ВНе зако

на”
18,55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.05 “Телекомпакт”. Муз, шоу
19.45 Студия “Вообрази", “...равняется лю

бовь"
20.30 “Телемагазин"
21.35 “Большой фестиваль"
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Храм”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.05 Теледрама "Возвращение” (США), 1 с.
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
І.30 ‘Парадоксы истории”. “Несостоявшаяся 

дуэль”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки’
18.15 РТР. “Пульс”. Правительственные будни
18.40 Из фондов ТВ. Спектакль Нижне-Тагиль

ского драматического театра “Ромео и Джу
льетта". Часть 1

20.05 “Оптовый вестник”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 “Точка опоры’
21.25 ‘Когда приходит “Фламинго”
22.00 “Палитра мастера”
22.30 РТР. Х/ф “Мужской зигзаг”
23.55 Т/ф “Весенняя элегия”
0.15 “7 канал"
0.45 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ -СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ’
7.00 “Новости 91/2’ И. Шеремета
8.00 Спецвыпуск “Новых новостей”: програм

ма о спорте “Овертайм”
8.25, 14.45,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-8В-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Руса

лочка”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк’ (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням “Отступник?
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.50 ГК “ВОСТОК”: сериал "Джоана”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Ру

салочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Бизнес-эксперт”
19.45 Автомобильная аптека
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Проект “Сахара” 

(США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. В студии: художествен
ный руководитель театра “Летучая мышь” 
Александр Гуревич, журналист Леонид Рад
зиховский

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
1.30 Ночные новости
1.45 “Новые новости”
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Жил певчий дрозд’
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”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Х/с “Дорога в Эйвонлй” (2 с.). Канада
11.40 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.55 Х/ф “Грядущему веку” (5 с.)
13.05 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.25 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
14.55 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.40 Док. цикл “Америка": “Семейный аль

бом”. США
16.45 НОВОСТИ; Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17,05 М/ф “Приключения Буратино? (2 ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
18.45 “Привоз”
19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.1,0 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Комедия “Женитьба Бальзаминова” + 

“Глаз-алмаз"
23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”, США
23.35 Аналитическая программа “Что случи

лось”
23.50 Футбол: Английская премьер-лига
1.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

“Ртк-29"
14.00 “Предприниматель”
14.15 “Мебель-Гранд”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Синемания”
15.30 “Актуально - насущно”
16.00 “Домашняя аптека”
16.10 Х/ф “Приключения принца Флоризеля?.

1 с.
17.20 М/с “Робин Гуд”
18.00 ‘Культура России?
18.30 “Звездный дождь”
19.10 “Домашняя аптека”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и "NO COMMENT’
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 “За кадром”. Дензел Вашингтон
21.30 Программа “Православие"
21.45 Мультсборнйк
22:00 “Видеомода”
22.25 Х/ф “Приключения принца Флоризеля”:

2 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00-18.00 Профилактические работъ)
18.00 Т/с “Путешествие Лемюэля Гулливера в 

Лилипутию”
19.10 Христианское кино: “Дети дождевых ле

сов”
20.00 Горожанам о селе: “Игра без правил”
20.30 Х/ф “Михайло Ломоносов”, ф. 2 (“Врата 

учености”), 2 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 118 с.
23.20 Телемагазин “Квантум?
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 123 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера?
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Комильфо”
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"!
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости«'? ■
8.15 “Утроном"
8.45 Мультфильм
9.00 “Эхо планеты” (DW)

9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 36 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шестъ новостей?
11.10 Телеконкретно ,„
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь? Z»
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец” л '
13.15 Аптека
13.25 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
13.40 “90x60x90”
14.00 Юмор, сериал “Кувалда !!"·,' 7 и 8 с,,
15.00 “Знак качества”
15.20 Диск-канал
15.50 Д/с “Великая Отечественная”: фильМ 

7-й - “Оборона Сталинграда”/·· :'-.:'.·
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. В 

ман императора”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Спорт недели
19.15 Мультфильм
19.30 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ", 7 и 8 с.
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Катастрофы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Артур Беркут
23.00 “Шестъ новостей”
23.15 Сериал “Династия-ll” (Семья Колби), 

26 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал ‘Новые мстите

ли"?. “Гладиаторы"
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал “Ночной гость”: 

“Cranberries"

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 мая)
8.55, 13.55, 18.35,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские историй". Джули Эндрюс и 

Марчелло Мастроянни в фильме Джина 
Сакса “Чин-чин” (Италия)

14.00 “Сегодня днем"
15,00 “Открытый мир”
15.45 “Телемагазин"
16.00 “Сегодня днем"
16:20 “Большое “Времечко” ' (
18.40 Программа “Ремонт”
19.10 Муз. ТВ: “Русский диск”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя" (США)
20.30 Программа для детей ‘Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Питер Селлерс и Хелен 

Миррен в комедии Пирса Хаггарда “Дья
вольский заговор доктора Фу Манчжу” 
(Великобритания)

0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: праВЦг 

судие по-техасски" (33 с.; США) '' ’ |
1.40 “Времечко” , ,
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 “Телемагазин”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.40 “В мире животных’ЛТ."”·,. .. .
11.20 “Домашняя библиоіііф?'./
•11.30 “Угадай мелодию"
12.15 “Под знаком “Скорпиона?, 2 с.
13.20 Л. Якубович в телейіфе "Колесо исто

рии’
14.05 Футбол. Кубок России; 1/4 финала. 

“Крылья Советов’ (Самара) - “Ротор’ 
(Волгоград)

15.0О Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квази

модо’
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”: сериал “Затерянные 

миры"
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 “Парижские тайны Э. Рязанова". Фи

липп Нуаре
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Неоконченная пьеса для механи

ческого пианино"
23.40 “Пресс-клуб”
0.35 Новости
0.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром!”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка?
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести’
10.15 Ч-клуб”
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11,35 “Новое “Пятое колесо”
12.00 “Оран”. Д/ф. К дням Республики Баш

кортостан в Москве
12.30 “В доме на две улицы”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Худ. т/ф “Миргород и его обитатели”, 

2 с.
14.30 “Ретро-шлягер”
14.45 “Ноу-хау”
15.00 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.45 “Ваше право”
16.00 “Вести”
16.20 “Парламентарий”
16.50 Т/с “Клубничка"
17.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье"
17.55 “Посмотри на себя"
18.05 М/ф “Маленькие приключения"
18.10 “Новое “Пятое колесо"
18.40 СГТРК. “Телеанонс"
18.45 СГТРК. “Точка, точка, запятая”. Фильм- 

концерт
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Депутатская трибуна”. В пе

редаче принимает участие А. Ю. Шапош

ников
19.40 СГТРК. “Звуки музыки”
20.00 “Вести"
20.15 Сериал “Санта-Барбара"
21.10 “Россияне”
21.30 СПРК. “Формула успеха". Препода

ватель Уральского колледжа безопасно
сти В. Плетнев

22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 СПРК. “ЭТО" представляет: “Вы по

жилой? Вам кажется!”
23.05 СПРК. “Вы, блин, даете!”

23.25 СПРК; “Свалка?
23.45 “Вести? —
0.15 “Точка опоры’
0.30 Кафе “Обломов”
1.10 “На ночь глядя”
•1.25 “Товары - почтой”
1.45 “Телемагазин”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ"
15.і0 Сериал “История любви’
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 ‘Советы садоводам”
17.10 “Русская усадьба”
17.35 Мультфильм
17.45 Теледрама “Возвращение" (США): 2 с.
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’
19.10 “Еще одна Россия”
19.55 “Зебра”
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Большой фестиваль’
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви"
23.15 “Театральная провинция”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.05 Теледрама “Возвращение” (США). 2 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт". Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
13.00 ‘Друзьям Чебурашки?
18.40 Спектакль “Ромео и Джульетта". Часть 2
20.00 “Будьте здоровы”
20.15 РТР. “Добрый вечер’ с И. Угольниковым
21.05 Телетеатр. Л. Петрушевская. “Любовь"
22.00 Ф/к ‘Свидание с вальсом”
22.40 РТР. Х/ф “Анна на шее"
0.15 “7 канал’
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
7.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
8.00 “Новые новости”
8.25,14.45, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ", “Руса

лочка"
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" (США)
11.Оо “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням “Проект “Сахара"
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия ‘Голова Германа’ (США)
14.30 Магазин путешествий
15.05 ТК “ВОСТОК": Мир науки
15.20 ТК “ВОСТОК": Автосалон
15.35 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана"
16.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Ру

салочка?
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
19.30 Кофе с лимоном
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Кегни и Лейси” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. В гостях: актер, а также 
руководитель клуба “Пилот" Антон Таба
ков, певец Юрий Березин

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 “ЭКОлокол" - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологий
2.00 ‘Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК": 'фильм Федерико Феллини 

“8 1/2?, 1 с.

4.10 Музыка

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

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
9.45 “Привоз"
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с “Хозяйка”. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Приключения Буратино” (3 с.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: Л. Быков
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
21.30 “Фестиваль фестивалей": историческая 

драма “Тэсс” + “Глаз-алмаз". Франция - 

Англия
0.25 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
0.50 Аналитическая программа “Что случилось"
1.05 Д/с “Полицейские”. США
1.30 Эротическая программа “Эмоции". Фран

ция
2.00 Музыкальные новости “BIZ-TV"
2.05 Муз. ТВ: “Русский диск"
3.05 НОВОСТИ. Итоги дня
3.40 ХИТ-ХАОС NEWS
3.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

гражданстрой”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “культура России"
15.30 “Звездный дождь”
16.10 “Домашняя аптека”
16.15 “Видеомода"
16.45 Х/ф “Приключения принца Флоризеля”. 

2 с.
18.00 Полчаса о туризме
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой"
18.50 “Школа сегодня"
19.05 “Музыкальная смесь"
19.15 “Домашняя аптека”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT".
20.00 Сборник мультфильмов
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 Музыкальный антракт
21.15 “Экономикс" представляет: “Инвест

гражданстрой"
21.35 Программа “Православие”
21.50 Цирковое представление. Аттракцион 

“Львы Африки”
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Х/ф “Приключения принца Флоризеля”. 

3 с.
23.40 “Христос во всем мире”

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Анастасия”, 14 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15,30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун", 12 с.
16,30 “Телемагазин"
16.50 Телемагазин “Квантум?

17.00 “Новости 2x2?
17.05 Т/с “Анастасия", 14 с.
18.00 “Новости 2x2?
18.10 Программа “Азбука детства”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи’·
18.50 Т/с “Гваделупе", 124 с.
19.55 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Михайло Ломоносов”, ф. 2 (“Вра

та учености"), 3 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’, 119 с.
23.20 Телемагазин ‘Квантум"
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 124 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 ‘Экспресс-камера’
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Автошоу”
1.40 Музыкальная программа телекомпаний 

ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном?
8.45 Мультфильм
9.00 “Те, кто...”
9.25 “Шесть новостей”
9.35 “Рынок ценных бумаг’
9.40 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16.00 Дорожный патруль
16.15 Диск-канал
17.05 История государства Российского. “Ро

ман императора”, х/ф, 2 с. (ТВ-6)
18.00 “Знак качества”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.55 ‘Телеакадемия’
19.10 “36,6” - медицина и мы (повтор от 

17.05)
19.30 Сериал “Кувалда-ІІ”, 9 и .10 с.
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 “Вы - очевидец”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Ток - шоу “Профессия": Анестезиолог
23.05 “Шесть новостей”
23.20 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 

27 с. (
0.15 “Те, кто...”
0.45 Детективный сериал “Новые мстите

ли”: ‘Передовая база”
1,40 “Шоу Бенни Хилла"
1.50 “Шесть новостей"
2.00 “Уральское время". Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.10 “Знак качества"'
4.30 Диск-канал. “Мелодии любви”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя’ (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 мая)
8.55, 18.30, 19.35, 20.25 “Что почем” (пу

теводитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
10.00 до 16.00 - профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.40 Муз. ТВ: “Русский диск”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня’
22.05 “Мир кино”. Джеймс Белуши в боеви

ке “Тайный агент Ройс” (Великобритания 
-США)

0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (34 с., США)
1,40 “Времечко?
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 “Телемагазин”
ЗЛО Меломания “Дюк Эллингтон и его ор

кестр”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро?
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Парижские тайны Э. Рязанова?. Фи

липп Нуаре
10.40 “Клуб путешественников’
11.40 “Смак”
12.15 “Под знаком “Скорпиона”, 3 с,
13.15 М/ф ‘Разлученные’
13.45 “Очевидное - невероятное”
14.15 “Театр + ТВ”. Наталья Андрейченко
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения'Квази

модо"
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16.15 “Лего-го”
16.40 Сериал “Нико и его друзья"
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”: сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18,20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.00 Погода
19.05 “Час пик"
19.30 “Джентльмен-шоу"
20.05 “Моя семья": магия и астрология
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Джан Мария Волонте и Клинт Иствуд в 

приключенческом фильме “За несколько 
лишних долларов"

0.05 Любимые мелодии из финальной про
граммы “Песня-96”

0.35 Новости
0.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром!”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Бесконечное путешествие”
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Люди. Деньги. Жизнь...”
12.00 “Ретро-шлягер”
12.15 “Момент истины”
12.45 "Музыка на десерт"
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости?
13.20 Худ. т/ф “Мертвые души”, 1 с.
14.35 Программа А. Бартошёвича “Гамлет”. 

Часть 1
15.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге века”
16.45 “Темная” для О. Дмитриевой
17.00 Т/с “Клубничка”
17.30 “Там-там новости?
17.40 “Лукоморье”
18.05 ‘Посмотри на себя”
18.20 “Люди. Деньги. Жизнь...”
18.45 СПРК. “Телеанонс”
18.50 СГТРК. М/ф “Ну, погоди!”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Диалоги с мэром”. В переда

чѣ принимает участие глава Екатеринбур
га А. М. Чернецкий

20.00 “Вести”
20.25 Сериал ‘Санта-Барбара”
21.20 “Кто мы??
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

“Торпедо-Лужники" (Москва) - “Локомо
тив” (Москва)

0.15 “Вести"
0.55 “На ночь глядя”
1.05 “Телемагазин”
1.15 “Товары - почтой"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
Профилактические работы др 18.00
18.00 Сериал “История любви”
18.55 “Информ-ТВ". ‘Новости России"

19.05 Т/ф “Головоломка? (США), 1 с.
19.55 Студия “Вообрази”; “От и до..."
20.30 "Телемагазин"
21.35 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт" ‘
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Слово депутатам”
23.20 “Илзе Лиепа и ее друзья"
23.50 ‘Телеслужба безопасности”
0.05 Т/ф “Головоломка” (США), 1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.35 “Мы - артисты”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.45 РТР. “Россияне”
19.00 Из фондов ТВ. “Я хочу петь...”
19.25 Фильм-балет “Поцелуй феи”
20.20 РТР. ‘Добрый вечер? с И; Угольниковым
21.05 “Точка опоры”
21.20 Х/ф “Ищите женщину”, 1 и 2 с.
23.45 “В весеннем парке”; Фильм-концерт 
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об ЭКОЛОГИЙ
8.25,14.45, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Руса

лочка"
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" {США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням “Кегни и Лёйси” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Тел. х/ф “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.50 ТК “ВОСТОК": супергорода: Нью-Йорк
15.20 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана?
16.30 Телемагазин “Для Вас? (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Ру

салочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21.00 Комедия “Голова Германа? (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения?
23.00 Боевик по будням “Ралли”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. В гостях: ведущий “Клу
ба путешественников” на канале “ОРТ" 
Юрий Сенкевич, актриса Наталья Фатеева, 

композитор Игорь Крестовский
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: фильм Федерико Феллини 

“81/2", 2 с._
4.10 Музыка

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

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США

9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.05 Х/ф “И на камнях растут деревья” (1 с.)

12.10 Программа Л. Филатова “Чтобы помни
ли": Л. Быков

12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Америка”: “Небесные спут

ники”. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Про козла”, “Лиса и волк”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”; США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса?
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Премьера, которой не было: х/ф “Павлу« 

ха” + “Глаз-алмаз”
22.55 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.20 Аналитическая программа “Что случи

лось?
23.35 Док. сериал “Полицейские”. США
0.00 Эротическая программа “Эмоции?. Фран

ция
0.25 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
0.45 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск?
1.45 НОВОСТИ; Итоги дня
2.25 ХИТ-ХАОС NEWS
2.35 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
2.45 Программа для автолюбителей “Колеса”

“РТК-2Э"
14.00 Полчаса о туризме
14.25 “Домашняя аптека”

14.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
15.00 “Школа сегодня"
15.15 “Музыкальная смесь”
15.25 Цирковое представление. Аттракцион 

“Львы Африки”
15.45 Х/ф “Приключения принца Флоризеля?. 

Зс.
17.00 Музыкальный калейдоскоп
17.30 М/с “Робин Гуд"
18.00 “Кроха"
18.15 Тележурнал DW “Европа”
18.45 Константин Райкин в программе “Гвоздь”
19.05 ‘Домашняя аптека”

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 “Школа разбитых сердец”
21.00 Программа “Православие”
21.15 Фильм-спектакль ‘Средство Макропу- 

лоса”. 1 с. Государственный академичес
кий Малый театр. Постановка В. Монахова. 
В ролях: Корниенко, Кенигсон, Весник. По 
одноименной повести К. Чапека

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе"
11.00 “Новости 2x2"
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12.00 “Новости 2x2"
12.05 Т/с “Анастасия”, 15 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2"
15.05 Программа “Комильфо”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 13 с.
16.30 “Телемагазин"
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Анастасия”, 15 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 Программа “Фан-клуб любителей теле

сериалов”
18.50 Т/с “Гваделупе", 125 с.

19.55 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Михайло Ломоносов",· ф. 3 (“Во 

славу Отечества”), 1 с.
21.15 “Новости бизнеса”
21.30 Телемагазин “Квантум” (
21.40 Программа “Бухгалтерский учет" ;
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 120 с. п : 'I
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с ІГваделупе”, 125 с.
0.30 Музыкальная программа ‘
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Развлекательная программа
1.40 “Московский гомерикон”
1.55 Музыкальная программа телекомпаний 

ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном”
8.45 “Телеакадемия"
9.00 “Те, кто...?
9.30 Мультфильм
9.45 “Рынок ценных бумаг”
9.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16.00 Дорожный патруль
16.15 Диск-канал
17.05 История государства Российского. “Ро

ман императора”, х/ф, 3 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Мультфильм
18.45 Телеакадемия. “150 лет Уральскому 

государственному колледжу”
19.00 “Те, кто.!-;”
19.30 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ”, 11 и 12 с.
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Юмор, программа “Назло рекордам"
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг"
22.00 Ток-шоу “Я сама?: “Серенада под бал

коном”
23.00 “Шесть новостёй”
23.15 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 

28 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Сериал “Нов.ые мстители”: "Эмили”
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал. “Все это рок-н-ролл” (

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 21 мая)
8.55, 13.25, 19.35, 20.25 “Что почЙ· (путе

водитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром” ж
12.15 “Утречко?
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жец- 

щина-врач” (55 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам?
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.40 “Мегадром агента 2”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

1НТВ>
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Лоренс Оливье в детекти

ве “Талант убивать" (США - Великобри
тания)

23.40 “Русский альбом”
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)
0.45 Час сериала. “Крутой Уокер.: правосу

дие по-техасски” (35 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко” '5# ?
3.00 “Телемагазин?
3.10 Кино не для всех. Фильм ‘Свинарник” 

(Италия - Франция)
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро"
9.00,312,00 Новости
9.16 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.05»“Моя'семья: магия и астрология”
10.45“Пока все дома”
11.20.“Домашняя библиотека”
11.25;“Играй, гармонь любимая”
12.15'“Под знаком “Скорпиона”. 4 с.
13.20 “Королевские зайцы”. Мультфильм
13.40 “Джентльмен-шоу”
14.10 “Театр+ТВ”. Михаил Козаков
15.00 Новрсти
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”. 

Мультсериал
15.45-Омар Шариф в прихл. фильме “Таин

ственней остров”
17.30'“Магия: мир сверхъестественного” 
Ю.ООНовости
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 Коломбо в детективе “Звено в пре

ступлении”
23.10 “Взгляд”
23.55 Подозреваемый неизвестен в детек

тиве --Улики”
1.25 Концерт
2.00 Новости
2.10 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Аншлаг” представляет
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Избранные”
12.00 “Минарет”
12.15 “Ретро-шлягер”
12.25 “Золотая карта России”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Мертвые души”. Худ. телеф. 2 с.
14.35 Программа А. Бартошевича “Гамлет”. 

Часть 2
15.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
16.00 “Вести”
16.20 “Ничего, кроме...”
16.35 “Клубничка”. Телесериал
17.05 “Там-там новости”
17.15 “Лукоморье"
17.35 “Посмотри на себя”
17.50 “Сад культуры”
18.15 СГТРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. “Сказки-небылицы дедушки Его

ра”. М/ф
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК..“7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”: “Об экзаменах, о шпаргалках и 
последнем звонке...”

20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.45 СГТРК. “Афиша"
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 СГТРК. “ЭТО” представляет: “Артишок”
22.55 СГТРК.. “Банный листок”
23.20 СГТРК. “Клуб “Гурмэ”
23.30 “Вести"
0.00 “Точка'опоры”
0.10 “На ночь глядя”
0.25 “Товары - почтой"
0.45 “Телемагазин”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
17.10 Ток-шоу “Наобум”. А. Инин
17.45 “Головоломка”. Телефильм (США). 2 с.

18.40 “Телеслужба безопасности’
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.05 “Жить, думать, чувствовать, любить...” 

Телефильм
19.55 “Ржавые провода”
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Черный кот”. Худ. программа
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.05 “Головоломка". Телефильм. (США). 2 с.
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Как быть любимыми”
2.10 “Настоящая Маккой”. Худ. фильм (США)

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки’
18.15 РТР. “Избранные”
18.40 “Россияне"
19.00 Из фондов ТВ. “Бенефис!!!” (Концерт, 

посвященный юбилею Б. Нодельмана)
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 “Ночной экспресс"
21.50 “Каравай"
22.30 РТР. “Королева бензоколонки”. Х/ф
0.00 “Максимум”
1.10 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,14.45, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 М/ф “Черный плащ”, “Русалочка”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням “Ралли” (Италия)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.50 Музыкальная программа
15.25 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана”
16.10 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 М/ф “Черный плащ”, “Русалочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Автосалон"
20.05 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Следы во времени” 

(США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Прекрасные времена 

в Шпессарте”
4.35 Музыкальная программа “Chart show”
5.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США-
10.50 Аналитич. программа “Что случилось”
11.05 Х/ф “И на камнях растут деревья” (2 с.)
12.20 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Объединение “Дворец молодежи” пред

ставляет: “Час дворца”
15.30 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.15 Док. цикл “Америка": “Ням, ням, ням”. 

США

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Чипполино” (1 с.)
17.30 Мол. сериал “Девушки-соседки”
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Программа М. Барщевского “Скандалы, 

слухи, расследования”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Голливудский хит”: фантаст, боевик 

“Звездные врата” (1994 г., США) -г “Глаз- 
алмаз”

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

0.05 Аналитическая программа “Что случилось”
0.20 Д/с “Полицейские”. США
0.45 Эрот, программа “Горячая линия”. США
1.10 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.15 “Хит-парад BIZ-TV”
1.55 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.55 НОВОСТИ. Итоги дня
3.35 ХИТ-ХАОС NEWS
3.45 “212 по Фаренгейту”

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

дома и офиса”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 Тележурнал DW “Европа”
15.30 “Кроха” >
15.45 “Домашняя аптека”
15.50 Константин Райкин в программе “Гвоздь”
16.10 Фильм-спектакль “Средство Макропу- 

леса”. 1 с.
17.30 М/с “Робин Гуд"
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”(самбо)
18.15 Сборник мультфильмов
18.30 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
18.50 “Просто собака”
19.05 “Домашняя аптека”
19.10 Музыкальная пауза
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Мебель-Гранд”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21.00 Сборник мультфильмов
21.15 “Экономикс" представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
21.35 Программа “Православие*
21.50 Музыкальная смесь
22.10 Док. фильм “Русские летят’
23.05 Фильм-спектакль “Средство Макропу- 

лоса”. 2 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Муз. программа телекомпании TBN
11.30 Музыкальная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Анастасия”, 16 с.

13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Планета “Здоровье”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 14 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Анастасия", 16 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы...”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 126 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 “Голливудские истории: “Животные в 

Голливуде”
20.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”, ф. 3 (“Во 

славу Отечества”), 2 с.
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Зоомагазин”
21.55 “Дамский клуб “Элита"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 121 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 126 с.
0.30 Музыкальная программа

1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Мой чемпион”
1.55 Муз. программа телекомпании ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном!1
8.45 Мультфильм
9.00 “Те, кто...”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 37 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 8. Мережко
12.15 Аптека
12.25 Сериал “Династия-ІГ (Семья Колби), 

28 с.
13.15 Аптека
13.30 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.45 “90x60x90”
14.00 Джек Николсон в фильме “Магазинчик 

ужасов” (ТВ-6)
15.20 “Знак качества"
15.30 Диск-канал
15.50 Д/с “Великая Отечественная": фильм 

8-й - “Победа под Сталинградом”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Ро

ман императора”, х/ф,4 с.(ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
19.40 Мультфильм
19.00 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу “Сделай шаг’
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 “Финансовые головоломки”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”

.22.00 “Диалог в ночи по телефону 
56-37-33”. В студии директор Духовного 
центра Анна Кирьянова. “Астрология: вче
ра, сегодня, завтра”

22.40 Инфо-Тайм
22.50 “Уральское время’. Новости
23.35 Пульс мэрии
23.55 Выходные с Олегом Далем. “Приклю

чения принца Флорйзеля”, 1-3 с.
3.55 “Шесть новостей”
4.05 Клуб “12 копеек”
4.30 Дорожный патруль
4.45 Диск-канал
5.30 “Знак качества”
5.50 Диск-канал. Рок-легенды

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 мая)
8.55,13.25,19.00, 20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко6

12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 
женщина-врач” (56 с., США)

13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 Муз. ТВ: “Русский диск’
19.05 “Открытые небеса”. “Кино о кино”: 

“Лоренс Оливье: вся жизнь” (2 с.)
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 “Футбольный клуб”

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Х/ф “Я шагаю по Москве”
23.30 “Алло, Фима!”
23.45 “Недотепы Семена Альтова”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 Час сериала. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (36 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 “Телемагазин”
2.55 “Мир кино”. Эротический фильм “Класс” 

(США)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Николай Олялин в историческом филь

ме “Легенда о княгине Ольге”. 1 с.
9.10 М/с “Болек и Лелек”
9.40 “Лотта-миллион”
9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта"
11.05 “Каламбур”. Юмористический журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра”
12.25 Георгий Милляр в фильме “Майская 

ночь, или Утопленница”
13.20 “Кирилл и Мефодий. Тайная миссия к 

славянам"
13.45 Ток-шоу “Поехали”
14.25 “Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Союзмультфильм” представляет: 

“Сказка о Золотом Петушке”, “Садко - 
Богатый”

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

рии”
18.00 Новости
18.20 КВН-ассорти. “Просьба подобрать”
18.40 Погода
18.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.00 “Здравствуйте, я ваша тетя”. Худ. те

лефильм
21.00 “Время”
21.40 “Песня-97”
22.30 “Коллекция первого канала”. Филипп 

Нуаре и Кристофер Ламберт в остросю
жетном фильме “Макс и Иеремия”

0.30 Футбол. Чемпионат России, “Спартак” 
- “Ростсельмаш”

1.20 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”

9.20 СГТРК. “Православие”
9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 “Клуб “Адреналин”
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 В мире животных
11.45 “Хочу в артисты”
12.25 “Приключения капитана Врунгеля”. 

М/ф
12.35 “Анонимные собеседники”
13.05 “Сад культуры"
13.30 “Караоке по-русски’
14.00 Волейбол. Мировая лига. Россия - 

Нидерланды
15.00 “Суббота, воскресенье, понедельник". 

Худ. телеф. (Италия). 3 с.
16.00 “Вести про...”
16.20 “Двойной портрет”,
16.50 “Бесконечное путешествие”
17.15 “Лучшие игры НБА”
18.15 “Телескоп"
18.55 СГТРК. “Телеанонс"
19.00 “Будьте здоровы”
19.20 СГТРК. “Каравай”
19.40 СГТРК. “Говорите, нам интересно...” 

По вашим письмам и звонкам
20.00 СПРК. “Странные люди”. Х/ф
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 “Вести"
23.15 “Момент истины”
0.10 “Кирилл и Мефодий - святые учите

ля”. Посвящается Дню славянской пись

менности и культуры
1.05 “Репортер”
1.20 “Программа “А”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.05 “Честь имею”. Военное обозрение
12.35 “Хуторок”
13.05 “Инспектор Гэджет”. М/с (Франция)
13.25 “Кондоры”. Док. фильм из цикла “Ди-

кая природа”
14.20 Ток-шоу “Наобум”. И. Понаровская
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 “Телетеатр Г. А. Товстоногова”
16.55 Информ-ТВ. Новости России
17.10 “Еще одна Россия”
17.40 “Театральная провинция?..”
18.10 “Ист. расследования”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Спортивное обозрение
19.30 Игра “Лотто-бинго”
20.30 “Телемагазин
21.35 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 “Новое кино России”. “Мания Жизели”. 

Х/ф
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Парад парадов” представляет Кая Мето- 

ва
1.30 “Экспресс-кино”
1.50 Худ. фильм “Атлантида” (Италия - Фран

ция)

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 "Друзьям Чебурашки”
18.55 РТР. “Гей, славяне”. Первый межд. те

лефестиваль славянского фольклора
20.25 “Старая квартира. 1953 год”
21.50 Из фондов ТВ. Поет Сергей Захаров
22.35 РТР. “Сам себе режиссер”
23.15 Х/ф “Дом на дюнах”
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 91/2” 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”, “Руса

лочка”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедия “Голова Германа” (США)
12.30 Тел. х/ф “Следы во времени” (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик. Дети увидят м/ф “Летучий корабль”
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Многосерийный фильм для детей “Маль

чик с Андромеды”
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 Шоу-игра “Самые-самые!”
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 Тел. х/ф “СОМНЕНИЯ” (США), 2 с.
23.15 Х/ф “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ"
0.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.10 ТК ВОСТОК: х/ф “Четыре мушкетера" 

(Франция)
3.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 НОВОСТИ. Итоги дня
7.40 ХИТ-ХАОС NEWS
7.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Т/с “Просто фантастика" (1993 г., Анг

лия)
11.00 Х/ф “Карнавал" (1с.)
12.15 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
12.45 Программа “В постели с... И. Понаров

ской”
13.10 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.45 Дуэт “Академия” и А. Свиридова в про

грамме “Маленькие истории”
14.50 Программа “Анимация от “А” до “Я”

15.20 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.50 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона” (фильм 1,1 с.)
17.00 М/с “Дикие коты, или Команда отчаян

ных траперов”. Канада
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
18.30 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.00 “Интурист-Екатеринбург” представляет: 

“ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода"*(ведущий: мо

дельер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после”
23.00 “Американское кино”: комедия “Безум

ные гонки”. США
0.45 Эротическая программа “Горячая линия”. 

США
1.15 Пэт Метани и его группа в музыкальном 

фильме “Большое путешествие”
2.00 Музыкальные новости “BIZ-TV”
2.05 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”
3.05 НОВОСТИ. Итоги недели
3.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Музыкальная смесь
12.20 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
12.40 Программа “Православие”
13.00 Док. фильм “Русские летят”
14.00 “Домашняя аптека’
14.05 “Просто собака”
14.20 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (самбо)
14.35 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Мебель-Гранд”
15.20 Фильм-спектакль “Средство Макропу- 

лоса”. 2 с.
16.10 Сборник мультфильмов
16.25 Триллер “Астральный фактор”
18.00 “Книжный магазин”. Программа о но

винках в мире книг, выпускаемых издатель
ствами России

18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле
фон: проблемы и перспективы"

18.50 Программа Верх-Исетского района “Вто
рое дыхание”

19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “За кадром”. Джоди Фостер
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
21.25 “Домашняя аптека”
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
22.05 “Синемания”
22.35 Рейтинг-контроль
22,45 Программа “Арсенал”
23.05 “Музыкальный канал”
23.35 “Прикосновение”

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантум”
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Т/с “Анастасия”, 17 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Азбука детства”
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 15 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании

17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин"

■ 17.15 Т/с “Анастасия”, 17 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум”
18.30 “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя”, 41 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Михайло Ломоносов", ф. 3 (“Во 

славу Отечества”), 3 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 122 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”

23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя”, 41 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2’
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Мода, мода”
1,55 Музыкальная программа телекомпании 

твы

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильм
8.40 Пульс мэрии
9.00 “Уральское время”. Новости
9.45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 Детский сеанс. “Рок-н-ролл для прин

цесс”, 1 с.
11.40 “Цептер-Приз”
11.50 Мультфильм “Последний из могикан”
12.45 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
13.15 Сериал о природе “Дикая природа Ав

стралии"
14.00 “Клуб одиноких .сердец”
14.30 Открытия недели
15.05 Ток-шоу “Профессия”: Анестезиолог
16.05 “36,6” - медицина и мы
16.25 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “Серенада под бал

коном”
17.55 “Святые Кирилл и Мефодий - учителя 

славянские”
19.20 Сериал “Суперагент Шимпанзе”, 5 и 6 с.
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
21.00 Клуб “12 копеек”
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.25 Юмор, программа “ОСП-студия”
23.15 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.30 Выходной с Олегом Далем. “Земля 

Санникова”, х/ф (ТВ-6)
1.15 “Шесть новостей”
1.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
2.20 Дорожный патруль
2.35 Диск-ханал
3.40 Ночной сеанс. “Живодер”
Э.Ю’Инфо-Тайм

5.20 Блок-Нот
5.55 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
6.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 мая)
8.30 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
9.00 Сериал “Горец-4” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 М/с “Динозаврик по имени Динк” 

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

“Дети против монстров” (4 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Хоккей. Матч Кубок Стэнли. Полуфи

нал
17.30 “Открытые небеса”. “По следам жи

вотных”, программа “Своими руками”
18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
19.30 Сериал “Горец-4” (США)
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака"
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 “Герой дня без галстука”
21.55 “Мир кино”. Х/ф “Кошмар на улице 

Вязов" (фильм третий, США)
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Намедни-71”
1.30 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.10 “Футбольный клуб” представляет: чем

пионат России. 11-й тур
3.00 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Легенда о княгине Ольге”. 2 с.
9.10 Мультфильмы нашего детства. “Петя и 

Красная Шапочка”, “Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка”, “Синеглазка”

9.55 Тираж “Спортлото”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”. “Утраченные святыни моря”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 Программа “Приглашение к музыке”
15.45 “Клуб путешественников”
16.35 М/ф “Приключения Вуди и его дру

зей”, “Розовая пантера”
17.20 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
17.50 “Цыганские напевы”
18.20 “Счастливый случай”
19.10 Погода
19.15 Татьяна Догилева и Александр Калягин 

в фильме “Прохиндиада, или Бег на мес
те”

20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Премьера первого канала. Евгений Си- 

дихин в русском боевике “Волчья кровь” 
(1996 г.)

23.30 “Футбольное обозрение”
0.00 Муз. программа
0.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс”
8.55 Торговый дом “Ле Монти”
9.10 Т/с “Солти” (США)
9.35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья-

ПОВОЙ :
9.50 “Доброе утро, страна!”
10-30 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Ретро-шлягер”. Е. Мартынов
11.40 М/ф “Приключения капитана Врунге- 

ля”.;
11.55 “Без пяти двенадцать"
12.00 “Книжная лавка”
12.25 “Человек на земле”
12.50 “Поэт в России - больше, чем поэт”.

Программа Е. Евтушенко
13.15 “Наш сад”
13.45 Худ. т/ф “Суббота, воскресенье, пене- 

дельнйк”, 4 с.
14.40 “Романсиада-97”
14.55 “Видеопоэзия”
15.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин”
16.00 “Вёсти”
16.25 “Репортаж ни о чем”
16.35. “Довгань-шоу”
17.05' Волейбол. Мировая лига. Россия - 

Нидерланды
18.05 “Весь мир”. Программа Л, Млечина
18.4'5’Шуб” <

19.20 “Аншлаг” представляет
19.50 “К-2" представляет: “Абзац"-50. Юби

лейный выпуск
20.45 “Городок”. Развл. программа
21.20 “Русское лото”
22.00 “Зеркало”
23.00 “У Ксюши”
23.35 “Рок-тайм”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.30 “Целительное слово”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.35 “Овертайм”
13.05 “Инспектор Гаджет”. М/с

13.25 “Долина Хайракон”. Док. фильм из цик

ла “Дикая природа”

14.20 “Роман с героем”
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Х/ф “Когда песня не кончается”
16.40 “Петербург. Красота невозвратная”
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Еще одна Россия”
18.10 “Премьера в Мариинском”.
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Спортивная программа
19.40 “Полосатая музыка”, “Угадайчик”, "Сказ

ка за сказкой”
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Сокровища Петербурга”. “Красная 

нить”. Часть 1-я
21.55 “Обратный отсчет”
22.20 Х/ф “Белые ночи”
23.55 “У всех на виду"
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 “Межд. обозрение”
1.35 Х/ф “Зеленая карета”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.20 “Слоненок". Спектакль Театра кукол
19.05 Из фондов ТВ. “Комик Московского цир

ка”
20.10 Т/ф “Сказанное улетает”
20.30 Концерт ансамбля “У самовара”
20.45 Фильм-спектакль “Все о Еве”
23.20 Муз. фильм “...И немного о любви”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 Музыкальный проспект
8.25,14.25,18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Многосерийный фильм для детей “Маль

чик с Андромеды”
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)
12.00 Х/ф “Светлая личность”
13.30 М/ф “Про бегемота, который боялся при

вивок”
10 44 “Аятпоапли”
14X0 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Многосерийный фильм для детей “Про

клятие могилы викинга"
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

модерн!”
19.00 “Слово за слово”. Ток-шоу. Ведущие - 

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев
20.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Тел. х/ф “Сомнения” (США). 3 с.
0.15 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
1.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.35 ТК ВОСТОК: “Шоу досье” (Семья Пресня

ковых)
2.50 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
3.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г., США)
8.30 Программа “Живая вода”
9.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (15 и

16 с.). США
10.00 “Интурист-Екатеринбург” представляет: 

ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 М/с “Пес Друппи”. США

11.00 Х/ф “Карнавал” (2 с.)
12.15 Гр. “Свинцовый туман” в программе 

“1+1+1”
12.30 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.25 Гр. “Бони Нем” в программе “1+1+Г
14.40 “Любовь великих”
15.10 “Домашний концерт”
15.50 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона” (фильм 1,2 с.)
17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”.

Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
18.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Анг

лия)
19.00 “Интурист-Екатеринбург” представляет: 

“ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”

(1997 г., США)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.05 Х/ф “Опасность в доме”. Франция
1.00 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.05 Музыкальная программа “Апполо-94”
2.05 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 “Книжный магазин”
12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 “Музыкальный канал”
13.20 “Домашняя аптека”
13.30 “За кадром”. Джоди Фостер
14.00 “Синемания”
14.30 Т/с “Инспектор Фрост”
15.25 Фант, х/ф “Парень и его собака”
17.00 “32-битные сказки”
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Д/ф “Испанский переход”
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.50 “Клуб 1300”
19.05 “Галины рецепты”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
21.25 “Экономикс: страницы рынка”
21.45 Православное кино. Цикл “Возрожде

ние”. Д/ф “Спасенья тесные врата. Духов
ный путъ А. С. Пушкина.” 1-я часть

22.15 Рейтинг-контроль
22.25 Программа “Арсенал"
22.45 Музыкальные новости. XL-Music
23.15 Час силы духа

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантум”
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Музыкальная программа телекомпании
' TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Т/с “Анастасия”, 18 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Мониторинг здоровья”
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 16 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Анастасия”, 18 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум"
18.30 Программа “Кулисы"
18.50 Т/с “Империя”, 42 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Большие деревья”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 123 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя”, 42 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Тройка, семерка, туз”

1.55 Музыкальная программа телекомпании 
TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.10 Диск-канал для детей
8.00 Блок-Нот
8.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Музыка кино
9.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/ф “Как казаки кулеш варили”, “Как 

казаки олимпийцами стали”, “Как казак 
счастье искал”

11.10 Детский сеанс. “Рок-н-ролл для прин
цесс”, 2 с.

12.30 Музыка кино
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмор, программа “Назло рекордам”
13.55 Сериал о природе “Дикая природа Ав

стралии”
14.55 “Канон”
15.25 Мультфильм
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Артур Беркут
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 “Спорт недели”
17.55 М/ф “Космические пришельцы”, “Как 

кормили медвежонка”
18.40 “Москва Александра Поклада”
18.55 Сериал “Суперагент Шимпанзе”, 7 и 

8 с.
19.50 “Шесть новостей”
20.00 Инфо-Тайм
20.10 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Ме

режко
20.45 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33” 

(повтор от 25.04). В студии профессор, 
д. м. н., зав. кафедрой детских болезней 
УрМА 0. Синявская; профессор, главный 
детский дерматолог России Н. Торопова; 
главный врач детской больницы № 19 

Л. Носкова. “Новое в лечении аллерго- 
дерматозов у детей”

21.55 Инфо-Тайм
22.05 Сатирический киножурнал "Фитиль”
22.25 0. Даль, Н. Крючков в фильме “Горо

жане” (ТВ-6)
0.15 “Шоу Бенни Хилла”
0.45 Питер О’Тулл, Филипп Нуаре в боевике 

“Война Мерфи” (Великобритания) (ТВ-6)
2.40 Теледискотека “Партийная зона”
4.10 Диск-канал. “Выше только звезды”
5.15 Инфо-Тайм
5.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 24 мая)
8.35 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
9.00 Сериал “Горец-4” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”.

Х/ф “Дети против монстров” (5 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжный магазин”
15.30 “Маски-шоу”: избранное
16.00 Комедийный сериал “Каролина а Нью- 

Йорке” (США)

16.35 Американские музыкальные новости
17.10 “Открытые небеса". Д/ф “Антонин 

Дворжак”. Часть 1-я: “Юность и любовь”
18.10 “Херши рок-шоу: “Blur”. 1 часть
18.40 “Мегадром агента Z"
19.00 Спортивная программа “Вне контро

ля”
19.30 Сериал “Горец-4” (США)
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко “Рус

ские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Наше новое кино”. Х/ф “Бабник-2”
23.00 “Итоги”
0.10 “Мир кино”. Триллер Фила Жоану “Окон

чательный диагноз" (США)
2.25 “Третий глаз”
3.05 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21) 

17—18 Отдых по раздельности 
(США)
19—25 Охотники за звездами 
(США). Тебе не уйти (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
17—18 Камень желаний (США) 
19—25 Снежок (США). Год хоро
шего ребенка (Молдавия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
17—18 Когда опаздывают в ЗАГС 
(Россия). Последний герой бое
вика (США). Полет ночной ба
бочки (Белоруссия)
17—25 Месть поруганных жен
щин (США)

МИР (22-36-56) 
17—18 Призрак и Тьма (США) 
19—25 Любить по-русски-2 (Рос
сия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
17—18 Разборка в Бронксе 
(США)
19—25 Призрак и Тьма (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
17—18 Крутые парни (Польша) 
19—25 Киборг-полицейский-2

ЗНАМЯ (31-14-75) 
17—18 Президент и его женщи
на (Россия)
19—25 Разборка в Бронксе 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
17—18 Ворон. Город ангелов 
19—25 Расплата за преступле
ние (Индия)

I Ж
ІЭДЭДйУ  ЮІЖВЙ ОИМВАДИЯ)

предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ нА УЛИЦАХ:
В ЗАСУЛИЧ, ПИОНЕРОВ, УРАЛЬСКОЙ, 

ТАВАТУЙСКОЙ, СОРТИРОВОЧНОЙ, ГАСТЕЛЛО 
(новый, кирпичи.). 

2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ЯСНОЙ, ШВАРЦА, В. ЗАСУЛИЧ, БАРДИНА, 

; \ КУЙБЫШЕВА, НОВГОРОДЦЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ, 
ГАСТЕЛЛО (новый, кирпичи.). 

3-КОМНЛТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ПАПАНИНА, РЕПИНА, ОПУФРИЕВА,ГУРЗУФСКОЙ, 

БЛЮХЕРА, В.ЗАСУЛИЧ, пр. ЛЕНИНА, ЛОБКОВА, 
МИКРОРАЙОНЕ "БОТАНИЧЕСКИЙ", ГАСТЕЛЛО 

(новый, кирпичи.).
ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ. 

, Фор^іа оплаты—любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИ^ПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
по продаже и Срочной приватизации квартир.

-Центр ^ПплжшуЕГриватнзация”, ул. 8 Марта, 86,

ЗАРЯ (34-76-33) 
17—18 Киборг-полицейский-2 
(США) ;
17—25 Маленький свидетель 
(Индия)

ИСКРА (65-63-41) 
17—18 Девочки напрокат (США). 
Уличный разбойник (США). 
Вторжение в тайну любви (США)

ДРУЖБА (28-62-43) 
17—18 Ползком от гангстеров 
(США)
20—25 Привет, дуралеи! (Рос
сия)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
17—18 Привет, дуралеи! (Рос
сия). Плоды страсти (США)

ПОАЬАѴАІ»
Дом 

8И о р г о к ы й
КрЛСНОАрМбЙСКЙЯ, 89а

ТУАЛЕТНАЯ 
ЙБУМАГА'?·
с доставкой в черте города 

от 930 руб. за рулон

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

На На лекарства в
медипински+^аАту круглосуточной 
услугн Аптеке щ >
Госпиталя Полыганова .

орунзе, 73 а @23-81-23, 29-04-85
- "ѴЖМк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО -------

ПРОИЗВОДИТ ПО ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОДАЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ "СУХОЙ" ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

• гипсоволокнистые листы - ГВЛ
• сухие штукатурные смеси 

• гипс строительный марок Г-4, Г-5
ГВЛ применяются для отделки помещений без "мокрых" штукатурных 
процессов. ГВЛ, по желанию потребителя, могут комплектоваться 

конструкциями и материалами для монтажа.

ЗВОНИТЕ: 
(3512) 72-04-46, 

72-79-17.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ: 
образцы продукции 
и подробную 
документацию по 
её применению. 
ПРИЕЗЖАЙТЕ: 
г.Челябинск, 
ул.Валдайская, Іа.

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!
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В дни Великой Отечественной 
войны 15 мая 1942 года под 
Свердловском на аэродроме 
Кольцово произошло событие, 
которое особой строкой вписано в 
историю авиаций.

Еще до войны в конструкторском 
бюро НИИ Военно-Воздушных Сил под 
руководством Виктора Фёдоровича Бол
ховитинова начали разработку скорост
ного истребителя-перехватчика. Назва
ли его БИ-1 (ближний истребитель). По 
задумке конструкторов особенность этой 
уникальной для того времени машины 
заключалась в том, что у нее вместо 
обычного мотора должен был стоять 
ЖРД (жидкостный реактивный двига
тель), работающий на керосине и азот
ной кислоте. Еще никто в мире не со
здавал подобного аппарата и не дости
гал околозвуковых скоростей,

К решению столь сложной задачи ге
нерал-инженер Болховитинов привлёк 
опытных инженеров-конструкторов 
А.Я.Березняка и А.М.Исаева. Им пред
стояло решать задачи со многими неиз
вестными: создавался самолет-ракето
план, не имеющий аналогов в мировой 
практике. Они в небывало короткий срок 
разработали проект первого истребите
ля-перехватчика с реактивным двигате
лем.

Когда началась Великая Отечествен
ная война) постройка опытного экземп
ляра истребителя была прервана НИИ 
ВВС и· КБ Болховитинова эвакуируются 
на Урал (в Билимбай, в 70 километрах 
от Свердловска). В пригород Свердлов
ска прибыл и коллектив КБ по ракетным 
двигателям во главе е конструктором 
'л С.Душкиным

Истребитель-перехватчик был необ
ходим срочно—для защиты важнейших 
объектов Дело в том, что немецкие бом
бардировщики) крадучись, проникали к 
цели и, сбросив бомбы, успевали уйти, 
потому что нашим истребителям не хва
тало ни времени, ни скорости, чтобы 
взлететь и догнать противника. Вот по
чему требовался быстроподъемный пе
рехватчик.

БИ-І представлял из себя деревян-

Реактивной авиации 55 лет

За звуковым барьером
ный моноплан с убирающимися шасси и 
мощным пушечным вооружением. Дви
гатель располагался не спереди, как у 
всех Самолетов, а в задней части фюзе
ляжа, под хвостовым оперением. У вновь 
создаваемой машины не было винта.

Для испытаний будущего истребите
ля-перехватчика нужен был смелый и 
опытный летчик. Выбор пал на фронто
вика Григория Бахчиванджи, который до 
войны работал летчиком-испытателем.

В первый месяц войны из числа лет
чиков-испытателей были сформирова
ны авиационные части особого назна
чения. Капитан Бахчиванджи воевал в 
401-м истребительном авиаполку коман
диром Звена, а затем — эскадрильи. Как 
дрался Григорий Бахчиванджи с про
фессионалами люфтваффе, свидетель
ствует генерал-майор авиации запаса 
С.Понамарев. Он опубликовал в журна
ле "Авиация и космонавтика” архивные 
сведения о боевых действиях авиапол
ка. Вот некоторые документальные 
строчки, дошедшие до нас из далекого 
сорок первого года:

"... 4 июля. Из девяти сбитых само
летов противника 
два сбил Бахчи
ванджи; 8 июля. 
Бахчиванджи сбил 
“Мессершмитт- 
109”.

9 июля. В райо
не Ново-Сокольни
ков капитан Бахчи
ванджи сбил “Юн- 
керс-88”.

10 июля·. Летчи
ками Бахчиванджи. 
и Кожевниковым 
сбит самолет про
тивника “Хейнкель-126”.

15 июля. Написан и предоставлен 
наградной материал вышестоящему ко
мандованию на: Бахчиванджи — Героя 
Советского Союза; старшего лейтенан
та М.Чуносова —орден Ленина;... май
ора К.Груздева — орден Красного Зна
мени.

30 иЮля; Летчики Бахчиванджи, Про
шанов, Кривяков, Бабинин в воздушном 
бой сбили два самолета “Мессершмитт- 
109”;

2 августа. В 6.00 Бахчиванджи вел 
бой с четырьмя самолетами противни
ка, был подбит, самолет получил до де
сятка пробоин, повреждено шасси, лет
чик мастерски посадил машину на одну 
“ногу” на своем аэродроме”.

... И последняя запись: “10 августа 
41 г. Из полка отозваны в НИИ ВВС 
летчики Прошанов, Кожевников и Бах
чиванджи...”

Приведенные отроки убедительно го
ворят о героизме и лётном мастерстве 
Григория Яковлевича Бахчиванджи:

с 1 июля по 10 августа 1941 года он 
совершил 65 боевых вылетов на развед
ку, сопровождение бомбардировщиков, 
патрулирование и прикрытие позиций 
своих Войск. Провёл 26 воздушных боёв.

27 октября 1942 года летчик был на
гражден орденом Ленина.

Григорий Бахчиванджи — уроженец 
Краснодарского края. С16 лет работал 
в литерной мастерской, потом—в мар
теновском цехе в Мариуполе. А испыта
телем он стал после успешного оконча
ния. Оренбургского военного летного 
училища. В лаконичной характеристике 
на него говорится:"... Инициативен, ре
шителен. Сообразительность в полете 
мгновенная. Обладает пытливымумом 
и склонностью к исследованиям”. Эти 
отличительные черты и предопредели
ли дальнейшую его судьбу.

Главный конструктор Болховитинов 
так вспоминал первую встречу с Бахчи
ванджи:

“Есть люди, которые покоряют с пер
вых минут знакомства своей скромнос
тью, душевной отзывчивостью, особой 
внутренней культурой) Именно таким

собранном виде БИ-1 оказался значи
тельно меньше обыкновенного истреби
теля и весил всего около тонны.

На специальном стенде Бахчиванджи 
осваивал запуск двигателя, управлял им, 
останавливал, проверял. Однажды дви
гатель не запустился. Летчик повторил 
запуск. И вновь неудачно. Во врёмя тре
тьей попытки двигатель взорвался. Бах
чиванджи получил травму. Но это проис
шествие не повлияло на подготовку к 
полету.

“Откровенно говоря,—вспоминал по
зднее Болховитинов, — у меня были со
мнения, устоит ли его психика? Однако 
постигшая неудача не разочаровала, не 
поколебала веру летчика. Наоборот, рве
ние его, можно сказать, утроилось..;’,’

По программе испытаний Григорий 
Яковлевич не раз проверял ракетоплан 
на земле, совершая пробежки и подско
ки. Даже в праздник 1 Мая произвели 
заправку, “взвешивание и прокатку ма
шины на буксире” по аэродрому. Сдела
ли один подлет на высоту одного метра 
над взлетной полосой.

И вот наступил день первого испыта
тельного полёта 
первого ракето
плана. Накануне 
Бахчиванджи скру
пулезно проверил 
весь самолет. К 
огорчению всех 
испытания, назна
ченные на 8 часов 
утра, были отложе
ны на неопреде
ленное время из- 
за плохих метеоус
ловий. Но Коль- 
цовский аэродром

никто не покидал: ни члены госкомис- 
сии, ни конструкторы; ни представители 
завода-изготовителя. Поближе к вечеру 
небо посветлело, выглянуло солнце. Убе
дившись в том, что погода уже не поме
шает первому полету, Болховитинов по
дошел к самолету.

“Дорогой мой, — сказал главный кон? 
структор летчику, — на вашу долю выпа
ла великая честь: первым из всех летчи
ков мира сделать шаг, о котором мечтал 
Циолковский и другие талантливые люди. 
Желаю вам полной удачи!” И обнял Бах
чиванджи.

“Не волнуйтесь... Все будет, как надо,” 
—ответил пилот.

И вот он в кабине ракетоплана, при
стегнулся ремнями, поднял руку и подал 
необычную команду: “От хвоста!" (До это-; 
го дня он многие годы произносил: “От 
винта!”).

В 19.00 самолет, круто задрав нос, 
рванулся ввысь,. оставляя огненный 
шлейф. Прошло несколько секунд, и ма
шина скрылась из глаз. Через 65 се-

Подробности

показался прибывший с фронта летчик- 
испытатель Григорий Бахчиванджи. Одет 
он был в полевую форму, но она сидела 
на нем словно влитая. Сероглазый, лад
но сложенный, видавший виды капитан 
доложил чётко: “Прибыл для испытания 
нового самолета’.’. У нас сразу же уста
новились теплые, дружественные отно
шения. Григорий Бахчиванджи с прису
щей ему энергией и целеустремленнос
тью включился в работу...”

Летчик следил за сборкой самолета, 
вносил свои предложения, к которым 
внимательно прислушивались конструк
торы. Бахчиванджи считал своим дол
гом помогать “ставить на ноги’' свою 
“птичку", как он называл новый раке
топлан... Летчика можно было видеть и 
работающим со сборщиками, и мотори
стом-испытателем, и мастером ОТК. Он 
помогал в изготовлении узлов и агрега
тов для машины, в ее сборке и отделке. 
А на завершающей стадии присоеди
нился с кисточкой в руках к рабочим, 
занимавшимся покраской самолёта. В

кунд, израсходовав весь запас топлива, 
двигатель выключился, и пилот хлад
нокровно спланировал на аэродром. 
Полет завершился успешно, если не счи
тать подломившегося при посадке пра
вого шасси, что очень огорчило Бахчи- 
ванджи. Он не успел вылезти из каби
ны) как его подхватили дружеские руки 
товарищей и с криками “Ура!” стали 
подбрасывать.

Первый полет на реактивном самоле
те ознаменовал собой рождение отече
ственной реактивной авиации.

Испытания продолжались, Бахчиван
джи проверял машину по всем парамет
рам. Предстоял седьмой полет. 27 мар
та 1943 года Григорий Яковлевич полу
чил задание: “снять” максимальную ско
рость нового.самолета.

Когда БИ-1 достиг заданной высоты 
и скорости 800 километров в час, случи
лось непредвиденное: неведомая сила 
потянула самолёт вниз, он вошел в пике 
и врезался в землю. Погибшему лётчику 
было 34 года...

Несколько лет причина катастрофы 
оставалась тайной. Наконец ученые ска
зали: причина гибели летчика и самоле
та — звуковой барьер, к преодолению 
которого человек еще не был готов. И 
летать быстрее звука может не всякая 
машина...

Подвиг Григория Бахчиванджи увеко
вечен в названиях площади у здания 
аэропорта и улицы в поселке Кольцово. 
Его именем назван кратер на Луне. У 
кинотеатра “Авиатор" установлен бюст 
отважного летчика. Такой же бюст есть 
на его родине, в станице Бриньковская 
краснодарского края. В школе № 60, 
что в посёлке Кольцово, — мемориаль
ный музей Г.Я.Бахчиванджи. В его со
здании активное участие принимали кон
структоры первого реактивного самолё
та, друзья и родственники героя, такие 
энтузиасты, как бывший штурман граж
данской авиации Игорь Павлович Кате- 
нев, генерал Петр Михайлович Стефа
новский и другие. В школьном музее за 
многие годы собран обширный матери
ал о жизненном пути и подвигах капита
на Г.Я.Бахчиванджи.

28 апреля 1973 года Григорию Яков
левичу Бахчиванджи было посмертно при
своено звайие Героя Советского Союза. 
О подвиге отважного лётчика первый кос
монавт планеты Юрий Гагарин сказал: 
"... Без полета Григория Бахчиванджи, 
может быть, не было бы и 12 апреля 
1961 года”.

Александр АБРАМОВ.
НА СНИМКАХ: Г,Бахчиванджи; са

молет БИ-1.

"Кленовые листья"
взяли реванш

ХОККЕЙ
Чемпионат мира. День во

семнадцатый. Финал. Второй 
матч: Швеция — Канада. 1:3 
(35.Эклунд — 31.Сэндерсон; 
39.Картер; 48.Рекки).

Равенство сил всех претенден
тов на медали—вот отличительная 
чёрта соревнований в Финляндии. 
К примеру, начнись чемпионат за
ново, разве кто-нибудь вычеркнул 
бы хозяев льда из числа претен
дентов на первое место на основа
ний того, что сейчас они стали лишь 
пятыми? По той же самой причине 
резонно было предположитъ: двумя 
матчами в финальной серии не 
обойтись. Так оно и произошло.

Выигравшие первую встречу 
шведы и в повторной игре не выгля
дели хуже соперников; Все козыри 
европейского стиля, основанного на 
замысловатых комбинациях и высо
кой технике исполнителей) они про
демонстрировали сполна. Вспомним 
хотя бы изящный скрытый пас 
М.Свенссона, после которого П.Эк
лунду оставалось только подставить 
клюшку — так счет стал 1:1. Срав
нять счет во второй раз в начале 
третьего периода “Тре крунур" по
мешало только чудо: в течение не
скольких секунд три шведа по оче
реди бросали по воротам Ш. Бурка,

но голкипер “Хартфорд Уэйлерз” 
был неподражаем; Как, впрочем, и 
во многих других эпизодах. А вот; 
его шведский визави Т.Сало, тоже, 
между прочим, выступающий в НХЛ 
— за “Нью-Йорк Айлёндерз”; окат 
зался явно небезгрешен. В пер
вом периоде он неудачно париро
вал бросок Т. Грина, и боровшийся 
на пятачке с защитником Д.Сэн
дерсон, не знаю уж, случайно или 
намеренно, сумел с лета перепра
вить шайбу в сетку. На совести 
Т.Сало и третья шайба, пропущен-і 
ная им между щитков после даль
него и не очень сильного кистево- 
го броска М.Рекки. Любопытно, Что 
именно Т.Сало в результате опро
са аккредитованных журналистов 
был признан лучшим голкипером 
чемпионата. Канадцу Ш.Бурку до
сталось место только во второй 
символической сборной (в нее, к 
слову, включили и двоих россиян 
— нападающих А.Королюка и 
А.Прокопьева).

Все вышесказанное ничуть не 
умаляет достоинств канадцев, ко
торые) кажется; при любом под
боре исполнителей и любых пе
рипетиях соревнований; сражают
ся за победу азартно и яростно.

Алексей КУРОШ.

Норвежца перехитрить
не удалось

ПАУЭРЛИФТИНГ
На завершившемся в Бирминге

ме чемпионате Европы по силовому 
троеборью екатеринбургский супер- 
тяж Максим Подтынный занял толь
ко второе место. Ничуть Не прини
жая достоинств нашего атлета, за
мечу, что Максиму вполне по силам 
было завоевать награду из более 
благородного металла, нежели се
ребро. Мировой рекорд в этой ве
совой категории составляет на се
годня 970 кг, а Подтынный на трени
ровках брал вес на 10 кг тяжелее. 
Однако в Англии Максим проявил 
сверхосторожность, и, не форсируя 
развитие событий, использовал все 
зачетные попытки со штангой весом 
далеким от рекордного. В итоге, на
брав пр сумме троеборья всего 922,5 
кг, Максим уступил первенство нор
вежцу С.Давидсену.

Помимо троеборья “лифтеры” 
разыгрывают также награды в от-

дельных дисциплинах. В эти же 
сроки в Москве состоялся чемпи
онат России по жиму. Его победи
тели составят сборную страны, ко
торая в августе выступит на чем
пионате Европы по жиму в Шве
ции. Среди них—Светлана Паль
цева из Каменска-Уральского, вы
игравшая золотую медаль в.кате
гории 82 кг, и екатеринбуржец 
Геннадий Питаев, одолевший всех 
соперников в весе 60 кг. Чуть- 
чуть не хватило для победы Дмит
рию Сопатову из Нижней Туры; 
ставшему серебряным призером 
среди супертяжей.

А наша сильнейшая “лифтер
ша” тагильчанка Марина Жгулева 
готовится защитить свой титул 
чемпионки мира по полной про
грамме в июне на соревнованиях 
в ЮАР.

Юрий ШУМКОВ.

Победитель
“Челюсти жуют
раковые клетки

ДОСТАВИМ!

АЛ л Опытное
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

ч,
икина, 14

расположенный в одном из красивейших 
мест Среднего Урала, приглашает на любой 
срок лечения и отдыха взрослых и детей

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения 
нервной системы, органов дыхания 

а.т'дрке сердечно-сосудистые
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания. 
Знаменитые молтасвские грязи) лечебные свойст

ва которых ставят в один ряд с женьшенем, мумие и 
прополисом, вместе с другими методами Лечения вос
становят ваше здоровье^ омолодят и укрепят весь 
организм.

Цены на путевки от 2,7 до 5,0 млн. рублей 
в одно- и двухместные номера. Принимаются 
предварительные заявки на отдых детей 
в дни школьных каникул.Наш адрес:624674) Свердловская область, Алапаевский район.Подробную информацию вы получите по телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, с 8 до 16 часов.
СП “КОСМЕД

региональный представитель 
АО?“Ульяновский автомобильный завод 

продает со склада в г. Екатеринбурге 
со скидкой от 15% до 25% 

автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 — 37 млн.
УАЗ-2206 — 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф:) — 39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ — 31 млн.
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн:
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
- металлические крыши-;
— запасные части
Обязательно: предпродажная подготовка, га
рантийное обслуживание, сервисное обслужи
вание.

АДРЕС:
пер. Загородный 

4-6.
Тел./факс

(3432) 24-23-68
Регистрационное
свидетельство № 1199.

Только факты
По прогнозам Онкологического Научного центра 

Российской Академии медицинских наук к началу 
XXI века в нашей стране станет на четверть больше 
больных раком.

Издавна ученые пытаются разгадать секрет фе
номенального здоровья и поразительной живучес
ти акул. Эти морские хищники никогда не болеют 
раком. Есть версия, что всему “виной" — уникаль
ный состав их скелета.

В 1973 году американский профессор Фолкман 
делает сенсационное открытие: злокачественная 
опухоль быстро разрастается лишь в том случае, 
если может образовать собственную систему кро
веносных сосудов.

Через десять лет специалисты Массачусетского 
Технологического института Лангер и Ли находят в 
хрящах акулы вещество, угнетающее рост новых 
кровеносных сосудов в образующихся опухолях.

Три года спустя профессор онкологии из уни
верситета Арихонского научного центра здоровья

господин Дюри сообщил на пресс-конференции:
“93 процента раковых клеток, помещенных в 

сосуд вместе с препаратом из акульих хрящей, 
погибли”:

Четыре с половиной года назад в США прове
дены первые испытания в онкологических клини
ках. Препарат из акульих хрящей принимали те, 
кто уже не получал облегчения от обычных ле
карств. У семи из восьми безнадежно больных 
размеры опухоли уменьшились В среднем на 65 
процентов.

1995год. Национальная Академия питания США 
впервые предлагает россиянам биоактивную до
бавку “Акулий Хрящ-экстра” — лучшее из того, 
что есть сегодня на американском рынке противо
опухолевых препаратов. Российский Госсанэпид
надзор и Госстандарт России выдают сертифика
ты на “Акулий Хрящ-экстра” на основании заклю
чения Института питания Российской Академии 
медицинских наук.

1996 год. Лига независимых ученых России 
завершает очередное комплексное изучение пре
парата “Акулий Хрящ-экстра”, Профессор Вале
рий Рево Лично подтверждает его высокую эф
фективность.

Сертификат соответствия Ns 01300509 выдан 
Госстандартом России.

Где купить “Акулий хрящ”?
Официальное представительство NAN USA в 

России — агентство “PR-квадрат”, филиал в Ека
теринбурге — агентство “Рунд”, ул.Вайнера, 29, 
2 этаж. Часы работы с ІО до 19 (без перерывов и 
выходных), филиал в Перми — ул.Ленина, 50, 
к.401.

Для покупателей — бесплатные консультации 
врачей высшей категории каждую субботу с 10 до 
13 часов.

Каждое воскресенье на все препараты СКИДКА.
Также предлагаются следующие биодобавки: 
“Про-Мэн-Экстра" (натуральное средство ле

чения простаты), “Супер-Голденсил” (очистка от 
шлаков), “Супер-Йохимбе Экстракт” (повышение 
потенции у мужчин), “Супер-сжигатель жира 
Ne 1”, “Супер-Пчелиная пыльца”, “Супёр-Биоком- 
плекс”, ИНУЛИН (профилактика и лечение сахар
ного Диабета),

Штрих-код продукции, изготовленной в США, 
начинается с цифры “О” (информация Госстан
дарта Российской Федерации). Остерегайтесь пре- 
паратов-подделок. Сертификат соответствия вы
дан Госстандартом России.

Белила цинковые, 
титановые. 
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые) цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-503.

Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России.

Ул. Луначарского; 194—202.
Тел.: (3432) 61-57-43.

Факс: 62-67-00.
Розничная продажа:

телефон: 24-97-94;

“БАЛУ”
реализует бумагу пис
чую в лачках 2 кг 17000 
р.; ролики д/прйнтеров 
без перфорации I всех 
размеров, тетради уче
нические: 12 л.,.32,л., 
48 л , -80 л , 96 л. от 342 
р., канцелярские това
ры в ассортименте

г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников,
11,т. 52-09-26·

Тереносные голландские ■ 
биотуалеты £ 

для садов, частных 
домов, киосков, 

АЗС и пр.
Тел.: 55-57-20

56-82-26

0·

торопился домой
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дню Победы посвящался старей
ший в нашей области легкоатлети
ческий пробег Белоярка—Заречный. 
Он проводился нынче в 31-й раз. А 
начиналось все торжественным па
радом участников, приветствиями 
главы администрации Белоярского 
района Б.Процика и председателя 
Совета ветеранов войны М.Кучу- 
мова, возложением венка к памят
нику не вернувшимся с полёй Ве
ликой Отечественной белоярцам на 
главной площади поселка'.

Этакий круг почета по централь
ной улице совершили бегуны ком
пактной группой, а потом разно
цветный клубок стал разматывать
ся на долгом 15-километровом пути 
в Заречный. Хозяином положения 
оказался Виктор Голубцов из За
речного. Домой он, в прямом и пе
реносном смысле, добрался за 45 
мин. 53 сек., став абсолютным по
бедителем. В призерах—А.Сугоня- 
ёв из Богдановича и В.Турбаков из 
Екатеринбурга. У женщин весь пье
дестал —за екатеринбурженками, 
причём Лариса Жукова и Анна Ха
ритонова показали одинаковое вре-

мя — 58 мин. 04 сек. Третья — 
И.Карелина. - >

Когда-нибудь вспомнит юная 
десятилетняя бегунья Люба Ахмет- 
гариева ср станций Баженове, что 
она участвовала в пробеге вместе 
с почетными ветеранами, участ
никами Вёликой Отечественной 
В.Дутовёім/Н.Барковым, В.Мяку- 
тиным... А пока она получила приз 
как самая іоная в этих соревнова
ниях. Чествовали и ветеранов, са- 
мым-самым из которых был пре
зидент клуба “Урал-100” Виктор 
Дутов, а победителем в старшей 
возрастной группе (за 70 лет) стал 
Николай Барков.

В других группах первые мес
та заняли верхнепышминцы Д.Не- 
берикутья и И.Дынина, екатерин
буржцы П.Пепеляева, Э.Берк- 
гольц, С.Серебренников, В.Арис- 
тов, И.Бурков и А.Новиков, заре- 
ченцыД. Башмаков, В.Трифонов, 
ревдинец В.Морозов, чемпион 
мира А.Цуканов из Каменска- 
Уральского и А.Захаров из Слобо
ды Туринской.

Николай КУЛЕШОВ.

Толькофа кты
ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

Третья лига. Пятая зона. Не для 
всех команд Свердловской области 
домашние поля, где они принимали 
соперников, оказались счастливы
ми. Качканарский “Горняк", уступив 
оренбургскому “Газовику”—0:1, в 
следующей встрече потерпел еще 
более внушительное поражение от 
магнитогорского “Метизника”—0:4. 
Каменский “Трубник" в матче с де
бютантом третьей лиги, “Зенитом” 
из Челябинска, довольствовался 
нулевой ничьей. И только нижнета
гильский “Уралец” прошел этот тур
нирный отрезок без потерь, дваж
ды одолев со счетом — 1:0 магни
тогорцев (А.Голубков) и оренбурж
цев (М.Ковалев). Тагильчане и на
ходятся пока выше всех земляков в

таблице розыгрыша, занимая тре
тье место. У них—8 очков (после 
четырех игр). “Трубник” распола
гается на одиннадцатой позиции 
— 5 (3), “Горняк” — на четырнад
цатой— 3 (4). Лидируют динамов
цы Перми, в активе которых 10 
очков из 12 возможных.

МИНИ-ФУТБОЛ. Завтра в 
манеже “Калининец” Екатеринбур
га начнутся матчи полуфинально
го турнира розыгрыша Кубка лиги. 
Наши земляки из ВИЗа, “Уралма- 
ша-мини” и югорский ТТГ сыгра-’. 
ют в один круг. 16 мая встрейфф-) 
ся ВИЗ—“Уралмаш-мини” (Жвд-л 
ло в 17.30), 17-го — “УралмаіІі^ 
мини”—ТТГ (14.30), 18-го —ТТГ 
— ВИЗ (12.30). Два лучших клуба 
получат путевки в финал.

• Красивого рыжего котика (1 месяц), с синими глаза
ми, приученного к туалету, отдам доброму хозяину.

Звонить по дом, тел. 56-22-75 и раб.тел. 62-61-92.
• Симпатичную кошечку (1 месяц) отдам в добрые руки, 
Звонить по тел. 55-29-26 и 74-85-15 Раисе Ивановне.
• В хорошие руки — найденную восточно-сибирскую 

лайку (кобель)-, до года. Здесь же предлагается щенок 
тибетского терьера.

Звонить по дом.тел. 41-55-54, Нине.

•Бэджи 
•Бланки 
•Наклейки
• Фирменные знакиД 

Торговые маркТГИ 
Буклеты ,р,екламки 
Лами ни рр в'аГн иеДІ 
Копи рдва л ь'ны е·

Юридическая фирма 
Правовые и налоговые 

технологии”
(лиц. Ыя 66 МЮ 028983).

--Бесплатные консультации пр актам про
верок ГНИ.

—Представительство в арбитражных и нар. 
судах

—Регистрация, ликвидация предприятий'.
Декабристов 20"а”, 5-й этаж) 

® 62-51-06.
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Комета вблизи — 
чего знамение?

Л.Если случалось вам гулять в темные апрельские ве
чера, вы легко могли заметить даже среди множества 
зёезд'на небе явление необычной формы и вида. Про
изошло такое и со мной, когда в десятом часу вечера я 
возвращался с собакой домой и буквально над крышей 
своёігд дома увидел редкую по размеру и блеску звезду с 
чём-то вроде хвоста сзади.

Выяснилось: то, что я принял за звезду, оказалось зна
менитой сейчас кометой Хейла-Боппа, совершающей, если 
так можно выразиться, свое второе пришествие на землю. 
Подробней рассказал мне об этом явлении ведущий науч
ный сотрудник астрономической обсерватории Уральско
го государственного университета Георгий РОМАШИН.

к________________ __ ________________ /
—Эта комета имеет огром

ный период обращения — аст
рономы рассчитали,что он око
ло трех тысяч лет. Она появи
лась перед глазами наблюда
телей в июле 1965 года. От
крыли комету два американс
ких астронома-любителя, при
чем, в тот момент, когда она 
была очень далеко от солнца. 
Это говорит о том, что комета 
Хейла-Боппа имеет довольно 
яркий блеск, потому что обыч
но кометы открываются гораз
до ближе к Земле. А в про
шлом комета появлялась над 
Землей — принято считать — 
возможно, за 1000 лет до на
шей эры, до Р.Х. (так до 1918 г. 
писали “до новой эры” — до 
Рождества Христова).

После того, как в апреле 
1996 года комета Хейла-Боппа 
прошла на расстоянии около 
120 миллионов километров от 
самой крупной планеты Сол
нечной системы Юпитера, она 
изменила свой период, так как 
в результате тяготения период 
меняется — при близком про
хождении от крупного тела. Се
годня астрономы считают, что 
ее период около 2000 лет. При
чем, расчет дальнейшей судь
бы этой кометы позволяет 
предположить, что в 3984 году 
она может столкнуться с Юпи
тером. Такая идея была выска
зана в (Институте Теоретичес

кой астрономии в Санкт-Петер
бурге. Это явление знакомо ас
трономам, например, в 1994 
году подобное событие про
изошло с другой кометой — 
Шумейкеров-Леви-9: в резуль
тате своего прохождения мимо 
Юпитера она распалась более 
чем на 20 фрагментов. Падение 
тех осколков наблюдалось аст
рономами всей земли, а также 
с помощью космического теле
скопа.

—Какие последствия могут 
быть, если комета Хейла-Боп
па столкнется с Юпитером?

—Для Земли — абсолютно 
никаких. В атмосфере же Юпи
тера произойдут изменения, 
аналогичные последствиям 
взрывов огромного количества 
ядерных бомб. Однако само 
столкновение Юпитера с коме
тами говорит о том, что и Зем
ля может сталкиваться с ними. 
Вспомним Тунгусский метеорит. 
Сейчас можно с высокой долей 
уверенности утверждать, что это 
было столкновение Земли с не
большой кометой. Причем ядро 
этой кометы было очень неболь
шим— около 50 метров, что на 
несколько порядков меньше 
предполагаемого диаметра ядра 
кометы Хейла-Боппа, которое, 
возможно, составляет 50 кило
метров.

Не так давно в космос был 
запущен аппарат со специаль

ной целью: пролететь около ко
меты и получить определенные 
данные для ее изучения, в том 
числе фотографии.

—Георгий Сергеевич, есть 
науки о Земле, о звездах. А 
для чего мы изучаем коме
ты? И вообще, что это такое?

—Кометы как астрономичес
кие явления всегда вызывали 
интерес не только у специали
стов, но и у широкой публики. 
Ведь испокон веков повелось, 
что кометы — это как бы зна
мения на небе, указатели вели
ких социальных потрясений. 
Люди часто пытались увязать 
появление ярких комет с собы-' 
тиями, происходящими на Зем
ле. Со смертью какого-либо 
властителя или с наступившей 
эпидемией чумы, холеры и т.д. 
Когда в 1910 году появилась в 
очередной раз комета Галлея, 
церковь выпустила специаль
ную листовку и создала молит
ву на случай встречи с “Сата
ной”, то есть кометой.

Согласно исследованиям и 
представлениям астрономов, 
комета представляет собой как 
бы грязный ком снега и льда, 
состоящий из замороженных 
газов — воды, углекислоты, 
угарного газа, из пыли, камней. 
При её прохождении достаточ
но близко к Солнцу, она начи
нает испаряться. И чем ближе к 
Солнцу, тем более усиливается 
поток испаряющихся частиц и 
газов. Вот сейчас мы это и на
блюдаем — комета находится в 
точке ближайшего расположе
ния орбиты к Солнцу. На самом 
деле это расстояние довольно 
велико: около одной астроно
мической единицы, то есть боль-, 
ше, чем от Земли до Солнца.

Последние снимки кометы 
Хейла-Боппа показывают, что у 
нее резко выражены два хвос
та. Один хвост пылевой, широ
кий, соответствующий ее круп
ному ядру. И еще целый веер

газовых узких тонких хвостов, 
которые даже трудно сосчитать. 
Голова кометы на фотографии 
имеет форму параболы, то есть 
напоминает ударную волну от 
тела, преодолевающего потоки 
частиц от Солнца, так называе
мый солнечный ветер.

—Георгий Сергеевич, над чем 
работают сегодня сотрудники 
астрономической обсерватории?

—Наша обсерватория суще
ствует как одно из отделений 
Уральского государственного уни
верситета. Работа идет в несколь
ких направлениях: исследования 
звездных скоплений,исследова
ния Солнца и солнечной актив
ности (Солнце — ближайшая к 
нам звезда, и мы во многом за
висим от явлений, происходящих 
на нем, да и вообще, вся жизнь 
на Земле зависит от Солнца), ис
следования малых объектов Сол
нечной системы, к которым отно
сятся, в частности, и кометы.

—Позвольте задать воп
рос, не совсем относящийся 
к теме нашей беседы. Но, го
воря о звездах, невозможно 
от него удержаться. Случа
лось ли вам видеть НЛО?

—Да, приходилось несколько 
раз наблюдать то, что в первые

минуты для меня являлось нео
познанным. Но, конечно, нахо
дясь в обсерватории, я имею 
возможность посмотреть в те
лескоп, и многое становится яс
ным. Один из очень ярких 
объектов, замеченных Мною в 
небе, при ближайшем рассмот
рении оказался метеозондом. 
Весной прошлого года, утром, 
уже закончив работу и случай
но взглянув на небо, я заметил 
яркий свет, который исчез в 
течение десяти секунд. Думаю, 
что это был блик от солнечных 
батарей искусственного спутни
ка Земли. Конечно, если бы эти 
явления наблюдал не специа
лист, для него они и остались 
бы неопознанными — НЛО. И, 
возможно; породили бы много 
разговоров. Тут большое зна
чение имеет опыт наблюдателя 
и возможность анализировать 
явления.

Интервью вел Василий 
САМОХВАЛОВ, 

внештатный 
корреспондент “ОГ”.

НА СНИМКЕ, сделанном 
6 апреля 1997 г. Г.С.РОМА- 
ШИНЫМ в Коуровской об-, 
серватории УрГУ, — комета 
Хейла-Боппа в небе Урала.

Ахиллесова 
пята Европы

Если “парниковый эффект" перерастет в явление глобаль
ного масштаба, то это отнюдь не будет означать, что на Севе
ре Европы наступит потепление, считает шведское телеграф
ное бюро (ТТ), распространившее пространный научный ком
ментарий по данной теме. Наоборот, следствием такого раз
вития может стать период резкого похолодания, причем не 
только в северной части континента. И в таких странах, как 

^Испания, Италия, Греция, начнет мести зимняя поземка...

Тот факт, что в североевропейс
кой части континента наблюдается 
относительно мягкий климат, цели
ком и полностью зависит от теплых 
течений Гольфстрима, без воздей
ствия которых на большей части 
Швеции установилась бы погода, как 
в сибирской тундре. Гольфстрим и 
другие теплые подводные течения, 
начинающие свой путь в тропиках, 
“накачиваются” в Северную Атлан
тику двумя гигантскими “помпами” 
из глубин океана, расположенными 
к востоку от Гренландии и в южной 
части Лабрадорского моря.

Гольфстрим совместно с дру
гими течениями образует огром
ную глобальную циркуляционную 
морскую систему. Теплая вода пе
ремещается на глубине далеко на 
север—до Шпицбергена и Новой 
Земли, с тем чтобы затем обогре
вать всю Европу. Причем, указы
вает ТТ, приводя данные журнала 
“Нью сайнтист”, внутренние пото
ки движутся со скоростью, в сто 
раз превышающей, например, ско
рость течения Амазонки. Трудно 
даже осознать, что массы теплой 
воды приносят с собой в север

ную холодную атмосферу количе
ство энергии в 10 млрд. кВтч, что 
в 100 раз превышает мировое по
требление энергии. Это своего 
рода “батарея”, нагревающая воз
дух над Европой еще на пять гра- 
дусов и работающая бесплатно в 
течение вот уже 10 тысяч лет.

Интересно, что ледниковому 
периоду на Земле предшествовал 
климатический период с амплиту
дой температурных колебаний тоже 
в 5 градусов. И не произойдет ли в 
будущем то же самое, но уже под 
влиянием безалаберной деятель
ности самого человека? Теперь 
многие климатологи предупрежда
ют, что “теплосистема” в Мировом 
океане может весьма чувствитель
но прореагировать на климатичес
кие изменения, вызванные, в част
ности, “парниковым эффектом”. 
Глобальное потепление может при
вести к тому, что морские потоки 
пойдут другими путями, что приве
дет к изменению климата в Евро
пе, поскольку теплая вода Гольф
стрима уже не будет продвигаться 
столь далеко на север, как сейчас.

Николай ВУКОЛОВ.

Растения умеют 
предупреждать
друг друга

Оказывается, предупреждать друг друга о применении' 
“биологического оружия” умеют не только люди, но и расте
ния. Как выяснили американские ученые, такое растение, 
как табак, атакованное вирусом, “выбрасывает” в воздух 
облачко особого химического соединения, которое предуп
реждает соседей о нападении и необходимости привести в 
боевую готовность систему противовирусной обороны.

По словам авторов открытия, оно 
является первым подтверждением 
способности растений предупреж
дать друг друга по воздуху об опас
ности заболевания. До этого уче
ным уже было известно, что анало
гичные сигналы растения подают 
друг другу в случае нападения насе
комых. В частности, томаты, полу
чив такое предупреждение, выраба
тывают особое соединение, делаю
щее их листья невкусными для чле
нистоногих “мародеров”. Что каса
ется экспериментов с табаком и ви
русами, то табак, подобно многим 
другим растениям, использует са

лициловую кислоту для выработки 
уничтожающих агрессоров белков.

По словам авторов открытия, 
Ильи Раскина и его коллег из Уни
верситета Ратджерса, результаты, 
полученные в лаборатории, надо 
еще проверить в полевых условиях, 
дабы убедиться, что обнаруженная 
система предупреждения работает 
и на открытом воздухе. Причем, по
скольку аналогичным образом мо
гут общаться между собой и мно
гие зерновые, полученные резуль
таты, возможно, приведут к созда
нию нового поколения пестицидов.

Владимир ПЕТРОВ.

Можно ли укротить всемирное тяготение?
Мысль о возможности подчинить себе силу притяжения и научиться' 

свободно перемещаться в пространстве давно владеет умами и прочно 
обосновалась на страницах научно-фантастической литературы. И рабо
ты, выполненные в нескольких лабораториях, дают повод надеяться, 
что техника, защищающая от всепроникающего гравитационного поля, 
может перекочевать со страниц романов в реальную жизнь. Возможно, 
что эксперименты Джона Шнурера — физика из Энтиочского колледжа в 
Йеллоу-Спрингс (штат Огайо) — внешне выглядят и не очень эффектно, 
но ученых они заставляют задуматься и объяснения пока не имеют.

Суть происходящего в следующем: если 
над магнитом поместить находящийся в 
сверхпроводящем состоянии проводник, 
то он не упадет вниз, а повиснет в возду
хе. Это, конечно, впечатляющее, но давно 
известное явление, которое даже имеет 
собственное название — эффект Мейсне
ра. А вот далее начинается непонятное. 
Если над этим парящим в воздухе сверх
проводником поместить какое-нибудь еще 
тело, то, как выясняется, оно почему-то 
становится легче. Над находящимся в 
сверхпроводящем состоянии диском диа
метром 2,5 сантиметра Шнурер помещал

маленький кусочек пластика, который был 
прикреплен к весам, не содержавшим ме
таллических частей. Затем он пропускал 
ток через размещенные вокруг диска ка
тушки, и кусочек пластика начинал терять 
вес. Измерения показали, что кусочек те
ряет примерно 5 процентов собственного 
веса. По мнению экспериментатора, он, 
возможно, сделал первый шаг к антигра
витации. Свой эксперимент он повторял 
12 раз. Причем Шнурер ни разу не наблю
дал потери веса в отсутствие диска или 
до появления эффекта Мейснера.

Хотя, с точки зрения многих физи

ков, антигравитация — это несбыточ
ная мечта, а, по словам профессора 
физики Университета штата Вашингтон, 
специалиста в области проблем грави
тации Эрика Эйделберга, если она даже 
и существует, ее сила не может пре
восходить одной миллионной силы тя
готения, есть и такие, кто пытается под
вести теорию под эксперимент Шнуре
ра. Так, итальянец Джиованни Модане- 
зи из. расположенного в Тренто нацио
нального агентства ядерной физики и 
физики высоких энергий, согласно жур
налу “Бизнес уик”, соглашается с тем, 
что существование антигравитации ма
ловероятно, но возникновение “грави
тационного экрана” — это нечто иное. 
Такой экран создал бы над диском не
видимый туннель, и внутри него пред
меты весили бы меньше, поскольку эк
зотические взаимодействия на уровне 
квантовой механики как бы поглощали 
часть тяготения. А ведущий специалист 
Алабамского университета Нинг Ли счи

тает, что при определенных условиях 
слабенькие силовые поля атомов сверх
проводника способны дополнить друг 
друга и так усилиться, что возникнет 
антигравитация. Ли и Моданези пре
красно знают друг друга и ведут бур
ную дискуссию на волнующую их тему 
с начала 90-х годов. А положил начало 
всем этим спорйм, экспериментам и 
дискуссиям наш соотечественник, спе
циалист в области материаловедения 
Евгений Подклетнов, который, работая 
в начале 90-х годов в Технологическом 
университете Тампере (Финляндия) со 
сверхпроводниками, обнаружил явление 
частичной потери веса.

Результаты, о которых сообщили Под
клетнов и Шнурер, похоже, произвели 
эффект разорвавшейся бомбы, тем бо
лее, что в любом случае их последствия 
будут грандиозными и откроют перед 
человеком действительно фантастичес
кие возможности.

Владимир РОГАЧЕВ.
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Дети 
из пробирок 
хорошо учатся и болеют 
не чаще, чем их сверстники

Японские "левши"
таракана подковали

"Савы", 
рожденные в Сибири

НОВОСИБИРСК. Несколько видов приборов ночного ви
дения — от охотничьего прицела до специальной маски- 
очков — разработаны в ПО “Новосибирский приборостро
ительный завод”.

Встроенный в приборы светодиод позволяет в полной 
темноте читать, производить ремонтные и поисковые ра
боты, управлять автомобилем. Как утверждают специали
сты,,г“Совы” найдут применение не только в МВД, ФСБ, 
армии. МЧС, но и на службе у лесников, рыбнадзора.

НА СНИМКЕ: специалист предприятия Сергей Сидоров 
Демонстрирует новинку — прибор ночной наблюдательный 
ПН-ЧК, который можно использовать и как прицел для 
охотничьего ружья.

Фото Владимира ЗИНИНА.

Как складывается жизнь 
“детей из пробирок”—тех, кто 
появился на свет благодаря 
достижениям науки? Первый 
такой ребенок родился в 1978 
году, а сегодня в мире их на
считывается 150 тысяч.

Французские медики проследи
ли судьбы около 370 детей, зачатых 
“в пробирке”, в возрасте от 6 до 13 
лет. Общий вывод: они развиваются 
примерно так же, как и их сверстни
ки. Хотя примерно треть из них ро
дились недоношенными, практичес
ки все (94 проц.) наверстали отста
вание ив росте, и в весе.

Судя по их медицинским кар
там, они болеют теми же класси
ческими болезнями, что и обыч
ные дети: отиты, простуды, аллер
гии, астма. 19 процентов из них 
носят очки, 7,6 — обращаются к 
зубному врачу, еще 10 проц, нуж

даются в помощи ортопеда и 6 про
центов — психолога.

Особенно впечатляют школьные 
успехи детей, зачатых “в пробирке”. 
Судя по опросу их родителей, 8 из 370 
детей являются “особо одаренными”, 
24 учатся с опережением на год нор
мального школьного графика, а 180 
лидируют в своих классах. Врачи кон
статируют, что не в первый раз иссле
дования подтверждают тезис о повы
шенных возможностях этих детей.

Впрочем, следует учесть, что, как 
правило, такие дети растут в семьях 
с повышенными доходами и более 
высоким образовательным уровнем; 
Кроме того, Они чувствуют особую 
заботу о себе со стороны родите
лей, которые уделяют в среднем им 
больше внимания, чем обычным де
тям. Так что особая одаренность де
тей “из пробирок” никоим образом 
не зависит от способа их зачатия.

Михаил КАЛ МЫКОВ.

Можно быть почти уверенным, что никто из японских 
умельцев и не слыхивал русскую байку про аглицкую сталь
ную блоху, которую тульский чудо-мастер Левша подко
вать умудрился. Но то, что они сотворили с тараканом, 
невольно заставляет вспомнить героя знаменитой сказки 
Лескова, написанной им более ста лет назад. Разница 
лишь в том, что таракан был настоящий, а “подкова” — 
электронная. Да и удивлять они никого вроде бы не хотели, 
просто решили попробовать... управлять насекомым.

\______________________ .________________________________________________/
Эта безумная на первый взгляд 

идея пришла в голову доценту То
кийского университетѣ Исао Си- 
мояме и его коллеге из универси
тета в городе Цукуба Риохэю Кан- 
дзаки. Сколотив вокруг себя груп
пу единомышленников, они нача
ли экспериментировать с обыкно
венными тараканами. -Однако для 
этого потребовалось разрабаты
вать невообразимо миниатюрные 
устройства дистанционного управ
ления, которые бы монтировались 
прямо на спинку подопытным осо
бям. Через микроскопические пла
тиновые электроды японские “лев

ши” пытались воздействовать на 
чувствительные органы таракана 
с помощью слабых электрических 
импульсов.

Как это ни удивительно, но ока
залось, что, когда короткие раз
ряды подавались на чувствитель
ные точки сзади, таракан бежал 
вперед, при воздействии на ле
вые точки — направо, а на правые 
— налево. Правда, после несколь
ких таких сеансов “электротера

пии” реакция насекомых заметно 
ослабевала.

По результатам сотен опытов 
удалось, наконец, сконструировать 
и прикрепить к спинке очередно
го таракана сверхлегкую электрон
ную “подковку” весом всего 2,9 
грамма, которая включала в себя 
8-битный микропроцессор, датчик 
инфракрасного излучения и еще 
один датчик, заставлявший насе
комое ползти прямо по начертан
ной черной линии.

Исао Симояма считает, что та
ких “подкованных” тараканов с 
мини-камерами на спине можно 
было бы запускать для инспекции 
изнутри состояния сточных труб. 
А можно также попытаться управ
лять полетом роя пчел или даже 
саранчи, грозящей уничтожить 
очередной урожай.

Александр КОПНОВ.

ВВВВВВЯВВВ
В подборке использованы материалы 

ИТАР-ТАСС.

КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ 
НОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА

Число предприятий — участ
ников хозяйственной деятельно
сти выросло в России с 1989 года 
более чем в пять раз и достигло 
почти двух миллионов. Об этом 
говорится в экономико-социоло
гическом исследовании, прове
дённом совместно Восточноевро
пейским консультационным цен
тром (Германия) и Торгово-про
мышленной палатой России и по
священном развитию новых пред
принимательских структур в на
шей стране. Рост произошел за 
счет частных малых предприятий. 
За время реформ их появилось 
свыше 1 миллиона. 30 процентов 
из них работают в торговле· и 
общепите, 14 процентов—в сель
ском хозяйстве, 13 процентов — 
в промышленности, 11 процен
тов — в строительстве.

Опрос 540 директоров пред
приятий из различных регионов 
страны, проведённый в рамках 
того же исследования', выявил 
следующие причины, тормозя
щие развитие этих фирм: не
платежи (83 процента), действу
ющая система налогообложения 
(55 процентов)', нехватка соб
ственного капитала (44 процен
та), высокие цены на топливо и 
энергию (44 процента)·, несовер
шенство законодательства (34 
процента); В то же время выяс
нилось, что более чем у полови
ны опрошенных предприятий нет 
ни одной инвестиционной про
граммы, у 15 процентов есть 
рассчитанная на один год, у 17 
— на два, у 11 — на 3-5 лет. 

ДРАЛАСЬ КОЛБАСОЙ 
И ПОСТРАДАЛА

На одном из- рынков Пензы 
мужчина попросил продавщицу 
взвесить 200 граммов колбасы. 
Кусок показался ему слишком 
мал, и он проверил на других 
весах. Оказалось, покупателя не 
только обвесили, но и обсчита
ли. Он вернулся к обманщице и 
потребовал восстановить спра
ведливость, на что девушка-про
давец, разъярившись; схватила 
с прилавка батон колбасы и ста
ла лупить им правдолюбца пря
мо по физиономии. За наруше
ние правил торговли'хулиганка 
оштрафована на 10 минималь
ных зарплат, на один год лише
на права работать в торговле. 
Кроме этогр^ травмированный 
колбасой покупатель предъявил 
обидчице иск на семь милли
онов рублей.

СУРОВЫЙ ВЕРДИКТ 
ПРИСЯЖНЫХ

Впервые в Саратовском об
ластном суде уголовный п роцесс 
с участиёМ* присяжных Заседа

телей закончился вынесением 
трех смеруных приговоров.

На рчету рдного из осужден
ных Валерия Игнаткина; 1961 
года рождения, семь убитых·, 
двое других — Виктор Шевяков 
(1954 г.р.) и Александр ГвоздЮк 
(1.966 г.р.) — повинны в смерти 
четырех человек. Все убийства 
совершены в городе Энгельсе во 
время разбойных нападений на 
квартиры с целью ограбления.

‘(“Известия”).

ПОДСКАЗАЛИ 
ДЕЛЬФИНЫ

Прибор для обнаружения по
вреждений в прокладках нефте
проводов и газопроводов создан 
учеными Таганрогского радио
технического университета. Лю
бопытно, что “подсказку” дали... 
Дельфины. Несколько лет назад 
в университете велись исследо
вания весьма сложных широко
полосных сигналов, излучаемых 
этими морскими млекопитающи
ми. И вот теперь полученные 
данные использованы при кон
струирований прибора;

МЕТЕОРИТЫ -
НА ГОЛОВУ

Науке пока неизвестны фак
ты гибели людей от метеоритов. 
Но курьёзов, сопровождающих их 
падение, накопилось болёе чем 
достаточно. Однажды ночью ме
теорит угодил в дом, пробил кры
шу и потолок и упал на кровать, 
на которой спала женщина. А та, 
представьте, грипповала,1 поэто
му укрылась тремя одеялами и... 
повреждений не получила! Од
нажды 22-килограммовый каме
шек “накрыл” другой дом, упал 
рядом с кроватью, где посапы
вали трое ребятишек. В 1951 году 
метеорит угодил в плечо амери 
ка’нца, тот отделался ушибом'да 
изрядным испугом. Через десять 
лет “небесное тело” попало в 
японку, но вреда ей не причини
ло, так как было маленьким и 
запуталось в кимоно.

(“Труд”).

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Е—0966

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6.20095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информаций -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62.-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54^87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графий издательств? 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802. Тираж 18724. Заказ 4162. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


