
ОБЛАСТНАЯ
.*W*Д'■ т^Ѵ* . *r ·,«·, ,f ' ‘ г< 'йгл»і< 4# ' к *‘ <.4 І*’· .-Э^ І* : п iu’ 4‘ '>■# Л-, 1 , I» ' <», ,s

Й у газета Четверг, 
22 мая 1997 года

№ 75(807)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цёна в розницу — свободная

I_______ Событие___________

Второй форум.
ІЛ снова у нас

Сегодня в Екатеринбурге работает второй 
российский экономический форум (РЭФ) с участием 
столичной и региональной экономической и 
политической элиты, общественных и религиозных 
организаций, руководителей крупнейших уральских 
предприятий и иностранных представителей.
Накануне форума мы попросили председателя областного 
правительства Алексея ВОРОБЬЁВА рассказать о том, что 
значит это событие для области и для России.

—Знаете, когда идея “Русского 
Давоса” только зарождалась, было 
много скептиков, в том числе и у 
нас. Не предполагали, что сумеем 
консолидировать определенные 
силы, найти таких людей, чьи мыс
ли были бы созвучны с нашими. 
Когда в мае прошлого года к нам 
приехало свыше шестидесяти пред
ставителей субъектов Российской 
Федерации, очень большая делега
ция москвичей, стало ясно, что в 
целом первый форум состоялся.

И самое главное, мы тогда сфор
мировали постоянно действующий 
Национальный экономический со
вет РЭФ, который возглавил Эду
ард Россель. Последующая работа 
этого экспертно-консультационно
го органа показала его жизнеспо
собность. Уже издана книжка с ин
формационными материалами и 
вопросами, обсуждаемыми на со
вете.

И вот второй форум. Какие цели 
и задачи он перед собой ставит?

Надо сказать, что решение пер
вого экономического форума феде
ральные власти во многом оставили 
без внимания. Наши принципиаль
ные предложения, откровенно гово
ря, не были учтены. Я думаю, что и 
плохая работа нашей экономики в

Опыт — он 
и в Америке опыт

На этой неделе в Екатеринбургской высшей школе МВД 
России областных юлуг правопорядка вновь учат 
бороться с преступностью специалисты из 
Федерального бюро расследований США. Сотрудники 
легендарного американского антикриминального 
учреждения обсуждают с уральскими коллегами 
тонкости борьбы с бандитизмом.

В семинаре принимают учас
тие сотрудники милиции, ФСБ, 
прокуратуры, налоговой полиции 
и таможни. Они делятся опытом 
борьбы с организованной пре
ступностью, учатся у амери
канских специалистов новым спо
собам отлова компьютерных мо
шенников, которые затем попро
буют применить в своей работе.

Такой семинар проводится на 
Урале уже второй раз — впер
вые сотрудники ФБР общались

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
правительство начало 
интересоваться мнением 
провинций. Мэрам 
российских городов 
предложили войти в 
рабочую группу по 
доработке нового 
налогового кодекса. Такое 
предложение главам 
муниципальных образований 
поступило во время 
совещания с первыми вице- 
премьерами РФ Анатолием 
Чубайсом и Борисом 
Немцовым в Москве.

Г лава Екатеринбурга А.Чер
нецкий, участвовавший в сове

том числе этим объясняется.
Сегодня мы ставим перед собой 

несколько задач. Первые — обще
российские: участие в форуме раз
личных представителей банковских, 
предпринимательских, властных 
структур и общественности позво
лит выработать рекомендации фе
деральным органам власти.

Что надо делать сейчас? Россия 
должна восстановить нормальные 
товарно-денежные отношения. Надо 
создать механизм, который обес
печивал бы переток финансовых 
ресурсов в промышленность. Что
бы деньги ушли из той сферы, где 
они сами являются товаром.

Механизм здесь простой. Надо 
разрушить финансовую пирамиду 
ГКО, выстроенную Минфином. Это, 
во всяком случае, поставило бы пе
ред банками проблему: либо начи
нать финансировать промышлен
ность, либо прекратить свое суще
ствование. Проценты по вкладам 
можно платить только из прибыли. 
А прибыль должна образовываться 
именно в промышленности. Это 
первое—самое принципиальное и 
главное, о чем мы хотели бы выс
казаться на форуме, и высказаться 
достаточно откровенно.

(Окончание на 2-й стр.)

с нашими стражами правопо
рядка прошлой осенью. По мне-: 
•нию участников прошлого се
минара, обмен опытом между 
российскими и американскими 
борцами с организованной пр;ет 
ступностью взаимовыгоден — 
наш вполне годится для исполь
зования в США, американский 
же — совсем нам впору. Психо? 
логйя преступников везде одна.

(Соб.инф.,).

Провинцию зауважали
щании, намерен принять пред
ложение федеральных властей. 
По его мнению, привлечение к 
работе над документом мест
ных руководителей — верный 
подход к проблеме, так как не 
всегда сверху виднее.

Между тем давно обещанное 
новое налоговое законодатель
ство, которое должно снять 
лишний груз с некогда могучих 
плеч отечественного товаропро
изводителя, по-прежнему вызы
вает множество противоречивых 
оценок. Судя по всему, работа

Реальность
крупным планом

Мёду слуги все-таки пока будут платными, а главы 
округов все-таки пока будут совмещать должности

После продолжительных 
прений нижняя палата 
областного парламента 
решила отложить 
окончательное принятие 
закона “О здравоохранении в 
Свердловской области” до 
третьего чтения. По мнению 
депутата и члена областного 
правительства Семена 
Спектора, такая осторожность 
вызвана остротой и 
неоднозначностью проблемы 
массового появления 
платных услуг в больницах 
области из-за чрезвычайного 
недостатка денежных 
средств. Бурные обсуждения 
вызвали также 
законопроекты о Северном и 
Горнозаводском 
управленческих округах.

Как известно, с 28 марта, пос
ле появления соответствующе
го постановления областного 
правительства многие лечебные 
учреждения стали взимать с на
селения плату за большую часть 
медицинских услуг. В приказах 
главврачей по этому поводу оп
ределен весьма интересный 
срок нововведений — “времен
но; до улучшения экономичес
кой ситуации”. Между тем ни в 
областном, ни в федеральном 
законодательстве нет какой бы 
то ни было базы для введения 
массовых платных услуг. Стоит 
ли говорить, как населением 
были встречены все эти чрез
вычайное нововведения — КОН
СТИТУЦИЯ страны по-прежне(к</ 
гарантирует гражданам оказа
ние медицинской помощи, и 
даже самые отъявленные демок
раты, кажется, пока не голосо
вали за ликвидацию великого 
достижения социализма в лице 
бесплатного и доступного здра
воохранения.

Еще при рассмотрении зако
на об областном Здравоохране
нии в первом чтении многие де
путаты замечали в своих выс
туплениях, что сегодня утвер
дить законодательно платную 
медицину, даже как часть еди
ной системы здравоохранения, 
означает, как ни крути, узако
нить то, что сегодня, имеет мес
то без закона. Тб есть, по сути, 
взять ответственность на себя. 
С другой стороны·, не замечать 
реальности тоже нельзя: есть 

Пресс-конференция

над этим документом продлится 
еще долго. Чуть ли не каждый 
день в кодекс вносятся поправ
ки и дополнения; На сегодняш
ний день ясна лишь основная 
идея нового налогового законо
дательства — существенно со
кратить количество налоговых 
платежей и помочь предприяти
ям преодолеть экономический 
кризис.

А. Чернецкий считает, что 
ликвидация многих налогов, ра
зумеется, принесет только “плю
сы” нашим производителям. Но, 

сегодня люди, способные хоро
шо заплатить за качественное 
обслуживание и имеющие на это 
право. Однако главным остает
ся третий фактор — медицинс
кие работники имеют право на 
оплату своего труда, чего госу
дарство, на которое эта функ
ция возложена, сегодня; как по
казывает практика, обеспечить 
не в состоянии. По причине уло
женной на бок экономики и, ес
тественно, плохой поступаемо- 
с.ти налогов в бюджет Как зая
вил корреспонденту “ОГ" глава 
думского комитета по социаль
ной политике Николай Воронин, 
коль скоро медики и граждане 
попали в такие условия, воз
можности законодателей сво
дятся сегодня к тому, чтобы “не 
допустить вакханалии в этом 
вопросе и хотя бы упорядочить 
процесс”. Вопросов много. Дол
жны ли платные и бесплатные 
услуги отпускаться одновремен
но, скажем, в одном кабинете? 
Кто и как будет определять 
цены, перечень платных услуг, 
гарантии бесплатных услуг? Как, 
наконец; обеспечить права граж
данина, если у него нет нужных 
средств и когда” этих средств 
нет у государства?

КамнеМ преткновения при 
Обсуждении стала проблема 
восстановления единой систе
мы учреждений медицины и уп
равления этой системой. Снова 
на поверхности противостояние 
интересов и полномочий госвла
сти й местного самоуправления. 
Может ли департамент здраво
охранения диктовать'свою, волю 
больницам, находящимся на ба
лансе городских властей?'

Однако, кажется, любые по
пытки восстановить влияние го
сударства, которое не имеет 
денег, тщетны, и даже среди 
депутатов нет сегодня, пожалуй, 
ни одного, кто бы взялся четко 
сказать — когда конкретно и за 
счет чего органы власти смогут 
восстановить населению облас
ти гарантии бесплатного меди
цинского минимума. Больницы 
между тем продолжают брать с 
граждан за шприцы, марлю, 
спирт, да и вообще — за прием 
и консультации. И заболевшие 
граждане вынуждены с этим Ми
риться.; проклиная судьбу; Вр- 
дину и свалившуюся на нее “де

с другой стороны, “минусы” по
лучит бюджет, который лишится 
сотен миллиардов рублей,

Также плава Екатеринбурга 
сообщил журналистам, что фе
деральные власти готовят изме
нение некоторых социальных за
конов. В частности, будет изме
нена схема выплаты детских ком
пенсаций. Правда, пока не изве
стно, какой подход к этой про
блеме возобладает. Либо день
ги будут выплачивать только ма
лоимущим семьям, либо устано
вят возрастной ценз для детей.

мократию” .
Законопроект приняли во 

втором чтении; но по принципи
альным положениям депутаты 
так и не пришли;к единому мне
нию. По мнению Семена Спек
тора, все прекрасно понимают, 
какая ответственность ляжет на 
плечи депутатов при окончатель
ном принятии этого закона. По
этому будет еще одна пауза для 
раздумий и еще одно — тре
тье— чтение.

Областная Дума приняла еще 
два закона об округах. Во вто
ром чтении о Северном,и в пер
вом — о Горнозаводском Сно
ва развернулись споры о пол
номочиях глав администраций 
округов. В Белый Дом даже при
были главы городов Северного 
округа, чтобы просить для Вик
тора Михеля расширения пол
номочий и утверждения пере? 
ходного периода, на который 
последнему разрешалось бы не
положенное законодательством 
совмещение должностей мэра 
(местное самоуправление) и 
префекта (государственная 
власть). Депутат Палаты Пред
ставителей Сергей Дубинкин 
предложил разрешить совмеще
ние до окончания срока полно
мочий избранного мэра, то есть 
до декабря 2000-го года. После 
длительных'согласований й де
батов, при бурнбіЛ протесте Ни
колая” Воронина, заявившего, 
что “нам предлагают узаконить 
незаконное”, думцы все-таки 
определили белее короткий пе
реходный период — до декабря 
1997-го года; Именно на этот 
срок, как метко выразился один 
из депутатов', главе округа “раз
решено иметь жену и любовни
цу на законных основаниях”.

Итак, округа встали на зако
нодательный поток. По мнению 
правительства (Алексей Воро
бьев), “они дополнят единую си
стему государственной власти 
в области”. Оппозиция (Алек
сандр Долинин) по-прежнему 
считает, что “фактически созда
ется новый уровень власти на 
местах, у которой не прописаны 
четко ни функций, ни полномо
чия” и что “теперь исполнитель
ная власть может гулять на мес
тах как хочет”.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Неприятный сюрприз ждет и 
служащих правоохранительных 
органов и силовых структур. 
Власти предполагают отменить 
льготы сотрудникам милиции, 
таможни., налоговых служб и т.д.

И еще одна новость — феде
ральное правительство намере
но предложить депутатам Гос
думы “поумерить свои аппети
ты” и значительно сократить 
расходы на своё содержание. 
Сомнение вызывает лишь то, что 
народные избранники лояльно 
отнесутся к'“просьбе” своих.веч- 
ных оппонентов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Рекомендую!

Владимир ВОЛКОВ·,/заместитель 
председателя экономического ко
митета по программам развития 
Уральского региона, депутат обла
стной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

Почему мне нравится “Областная газета”:?
Во первых, в ней как в официальном изданий 

всегда можно познакомиться с последними ука
зами губернатора, постановлениями правитель?

ства, другими нормативными правовыми акта
ми органов государственной власти· области — 
это мне необходимо по работе.

Во-вторых, на мой взгляд, газета удачно 
дополняет сухие официальные материалы об? 
ластными и федеральными новостями, статья
ми по вопросам политики, экономики, культу
ры, экологии.;. Как депутат могу сказать, что 
отчеты с заседаний Думы готовятся коррес
пондентами “ОГ” достаточно оперативно,' ком
петентно и, главное, объективно.

Нельзя не заметить; что уровень газеты за 
последние год-полтора повысился. Улучшился 
подбор материалов, поднялся их журналистс
кий уровень, тематика газеты приблизилась к 
реальным проблемам жизни нашей области. 
Выразительнее стал и графический облик га
зеты, более содержательными и качественны
ми выглядят иллюстрации.

А есл и чуть-чуть помечтать, то хотелось бы 
видеть нашу “Областную” еще и цветной. И уж, 
конечно, выходящей по меньшей мере пять раз 
в неделю. Для этого надо найти организацион
ные, творческие, финансовые возможности. Так
же хочется пожелать журналистам продолжить 
поиск наиболее интересных форм подачи ма
териалов', укрепить связи с социологическими 
службами, расширить круг внештатных авто
ров. И почему бы, например, вслед за “АиФом" 
не публиковать живые, остроумные коммента
рии к слухам, будоражащим общество,— это 
ведь тоже один из путей к удовлетворению 
потребности читателей в освещении важных 
для них тем.

фото Станислава САВИНА;

Почтовые голуби 
с берегов Темзы

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге высадился 
десант британского агентства 
“Рейтер”. Сотрудники 
московского бюро этого 
информационного гиганта 
открыли на Урале свое 
представительство.

Название агентства "Рейтер” 
обычно ввязывают с новостями, фо
тоснимками и телесюжетами, кото
рые появляются в различных сред
ствах массовой информации. Но это 
лишь малая толика его деятельнос
ти, приносящая всего 6 процентов 
прибыли. Основное направление-^ 
это обслуживание бирж, банков, ди
лерских контор оперативной финан
совой информацией;

—К Уральскому региону во всем 
мире проявляется огромный инте
рес, что связано с его природными 
богатствами и уникальным научно- 
техническим потенциалом,—заме
тил генеральный директор “Рейтер” 
по странам СНГ Михал Бронятовс- 
кий. — Поэтому и мы давно работа
ем с финансовыми институтами это? 
го края, более пяти лет: Здесь у нас 
уже 75 постоянных клиентов; И те? 
перь возникла потребность иметь 
тут постоянных сотрудников. Пока 
их двое: бизнес-представитель Ми
хаил Фейгин и журналист Наталья 
Шурмина.

Возможности агентства “Рейтер” 
огромны. Пользуясь каналами свя
зи, к примеру, системой “Рейтер- 
дилинг”, любой пользователь в ре
жиме реального времени может уз
нать котировки валют, состояние 
мирового финансового рынка; Си
туацию с ценными бумагами, нако
нец, в течение нескольких секунд 
провести необходимые платежи.

шему#Ніліо';.

Клещи бесчинствуют
Уже более восьми тысяч тив клешевого энцефалита не все·

жителей Свердловской 
области пострадали от укусов 
клещей. 92 человека 
госпитализированы с 
подозрением На клещевой 
энцефалит, из них 37 детей.

К сожалению, даже прививка про-

Екатеринбургское представи
тельство будет обслуживать Урал 
и Сибирь. На пространстве от Мос
квы до Тихого океана такие под
разделения есть лишь у нас и во 
Владивостоке. Так что работы со
трудникам “Рейтера” здесь хватит.

Как заметил менеджер пр биз
несу Лорис Бариса, агентство стре
мится завоевать рынок Урала и ус
пехи у “Рейтера” уже есть; во вся
ком случае работа с уральскими 
клиентами приносит прибыль.

И естественно, рейтеровцев ин
тересует важнейшая политическая и 
экономическая информация, постав
ляемая с Урала, поскольку любые ко
лебания политического курса влияют 
на состояние финансового рынка.

тив клещевого энцефалита не все
гда дает стопроцентную гарантию, 
что эта болезнь для вас безопасна. К 
тому же клещи являются переносчи
ками еще и возбудителя лайм-бор- 
релиоза — болезни, может быть, и 
не такой опасной, как энцефалит, но 
достаточно серьезной. И всё же мож-

Благодаря “Рейтеру" наш реги
он стал составной частью мирового 
информационного пространства

Когда-то основатель агентства 
Поль Юлиус Рейтер использовал для 
передачи информации между Аахе
ном и Брюсселем почтовых голубей. 
И конечно, не предполагал, что эти 
умные птицы, образно говоря, доле
тят до Уральских гор. Ныне офисы 
агентства располагаются в 212 го
родах 91 страны мира. Теперь к ним 
добавится Екатеринбург.

Александр БЕЛЛЬ.
НА СНИМКАХ: Н.Данилов и 

М.Бронятовский приветствуют 
участников презентации.

Фото Станислава САВИНА.

но увеличить свои шансы, пользуясь 
советами специалистов.

Во-первых, любителям отдыха на 
природе' нужно как можно чаще ос
матривать свое тело. Также врачи 
рекомендуют пользоваться препа
ратом "Претикс”, который отпуги
вает насекомых. Перед выходом на 
лесную прогулку его нужно нанести 
на верхнюю одежду.

(Соб.инф.).

Красный Крест - надежда и бескорыстие

Российскому обществу Красного 
Креста исполнилось 130, а его 
Свердловскому отделению — 120 
лет. Этим двум датам был посвящён 
областной слет “краснокрестинцев”, 
прошёд'шйй в театре эстрады 
Екатеринбурга.

К ветеранам, съехавшимся Из Алапаевс
ка, Тавды, Нижнего Тагила, Первоуральска, 
других городов и поселков, а также из всех 
районов областного центре, обратился с 
приветствием протоиерей епархии отецВла- 
димир (Зязев), пожелавший им здоровья и 
долголетия. Бывших фронтовых сестер, Се

стер милосердия, санинструкторов, почет
ных доноров поздравил заместитель пред
седателя правительства области С.Спектор: 
Он зачитал письмо-обращение Э.Росселя к 
членам “Красного Креста”, а затем вручил 
губернаторские “Почётные грамоты”. Подоб
ные же грамоты от имени областного пра
вительства вручил А.Кириллов, от департа
мента здравоохранения — его директор 
Р.Хальфин.

В сегодняшней России, в Екатеринбурге, 
“краснокрестинцы” по-прежнему в строю: 
помогают обездоленным, беженцам, оди
ноким старикам, бесприютным детям. Толь
ко наш областной фонд Красного Креста за 
последние годы оказал помощь обездолен? 
ным на сумму свыше 1 млрд. 200 млн; руб
лей.

—Красный Крест —это как свет негасну
щей надежды, спасительная рука у края 
пропасти, — сказала исполняющая обязан
ности председателя областного отделения 
Лариса Цибульская^

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: встреча ветеранов 

“Красного Креста”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

БАЛАНС
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: АКЦИОНЕРНЫЙ УРАЛЬСКИЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК (УРАЛТРАНСБАНК)
НА 1 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА 

регистрационный номер 812 БИК КОД 046551767 
Адрес: 620027, Россия, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26 

(в млн.руб.) 
АКТИВ СУММА

1 .Остатки на счетах в Центральном банке, касса
и приравненные к ней средства 65510.3

1.1 .в том числе депонированные обязательные резервы 39889.6
2.Средства в кредитных организациях 6716.6
3.Вложения в государственные долговые обязательства 249.7
4.Ценные бумаги для перепродажи 4935.3
5.Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам 462291.3
5.1.в том числе кредитным организациям 12920.0
6.Резервы на возможные потери по ссудам 17968.2
7.Чйстые кредиты и лизинг клиентам 444323.1
в.Основные средства и нематериальные активы 89859.3
Э.Долгосрочные вложения в ценные бумаги 29030.8
10. Прочиеактивы 37433.4
11.ВСЕГО АКТИВОВ 678052.5
ПАССИВ

I.Собственные источники
1 .Уставный капитал (фонд) ' 35000.0
2.Прочие фонды и другие собственные источники 152696.7
З.Прибыль(+)/убыток (—) отчетного года 135677.9
4.Использовано прибыли в отчетном году 135677.9
5.Нераспределенная,  прибыль (убыток) 0.0
б.Всего собственных источников 187696.7

I (.Обязательства
7.Кредиты, предоставленные Центральным банком 0.0
8.Средства кредитных организаций 20467.5
9.Средства клиентов, включая вклады населения 323116.3
10.Выпущенные кредитной организацией 

долговые обязательства 77100.6
11 .Прочие обязательства 12476.0
12.Всего обязательств 433160.4

III;
13.Прочие пассивы 57195.4
14.ВСЕГО ПАССИВОВ 678052.5
Внебалансовые статьи
Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям 16.3
Безотзывные обязательства кредитной организации 1526.2
Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией 1370.5

Председатель Правления Уралтрансбанка В.Г.ЗАВ0Д0В.
Главный бухгалтер Уралтрансбанка Г.В.СОНИНА.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
УРАЛТРАНСБАНКА ЗА 1996 ГОД

(в млн.руб.)
Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ)· '

Процентные доходы
1.По средствам в кредитных организациях 14036.0
2.По кредитам и от лизинга клиентам 299843.4
3.По долговым ценным бумагам 1710.0
4. По другим источникам 1553.6
5.ВСЕГО доходов по процентам 317143,0

Процентные расходы
б.По депозитам кредитных организаций 18835.6
7.Цо депозитам.клиентов 93669.2
8.По выпущенным ценным бумагам 0.0
9. ВСЕГО расходов По процентам 112504.8
10.Чистый доход по процентам 204638.2

Непроцентный доход
11.0т операций с иностранной валютой- 4404.8
12-Доход от других операций 8666.7
13. Доход по трастовым операциям и агентский доход 6.0
14.Дивиденды по паям и акциям 227.6
15.Другой текущий доход 70252.1
16.ВСЕГО непроцентного текущего дохода 83551.2
17.Текущйй доход 288189.4

Нёпроцентные расходы
18.Фонд заработной платы 16048.2
1 Э.ЭксплуатаЦионнЫе расходы 11043.0
20. Другие· текущие, расходы 97120.1
21.ВСЕГО непроцентных расходов . · 124211.3
22.Текущий результат до вычета резерва

на возможные потери по ссудам 163978.1
23.Изменение резерва на возможные потери по ссудам 29803.6
24.Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) 134174.5
25.Непредвиденные доходы (расходьі) 1503.4
26.Балансовый результат (прибыль (+)/убыток (—) 135677.9
27.Налоги, выплаченные из прибыли 43727.3
28.Чистая прибыль (убыток) отчетного года 91950.6

Председатель Правления Уралтрансбанка В.Г.ЗАВОДОВ.
Главный бухгалтер Уралтрансбанка Г.В.СОНИНА.

Достоверность данного баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена 
аудиторской фирмой:
—ТОО "Петербургбанкаудит”,
—лицензия № 0.024.06 ЦБ РФ,
—дата выдачи лицензии 12.10.95 г., срок 3 (три) года.
—Гёнёральный Директор Михайлов Алексей Иванович.
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Реформы продолжаются

Монополиста 
норовит обидеть 

каждый
Как известно, едва ли не самая громкая инициатива об

новившегося правительства страны — укрощение естествен
ных монополий. Первым попало под огонь борцов с моно
полиями РАО “ЕЭС”. Правительство планировало открыть 
широкую распродажу акций этого энергетического гиганта 
и его региональных компаний. Кроме того, федеральные 
власти выразили следующее пожелание: энергетики долж
ны снизить свои тарифы на электроэнергию к концу этого 
года на 13 (цифра-то какая опасная!) процентов.

Одним из первых откликов на 
федеральный выпад против РАО 
"ЕЭС” стало обращение к прези
денту и правительству страны, при-, 
нятое Ассоциацией экономичес
кого взаимодействия областей и 
республик Урала. На своем засе
дании, состоявшемся в прошлом 
месяце в Кургане, ассоциация по
требовала бережного отношения к 
энергетикам. Уральцы выступили за 
сохранение РАО “ЕЭС”, высказа
лись за то, чтобы не менее 50 про
центов акций названного энерге
тического гиганта осталось в соб
ственности государства. Далее— 
ассоциация, к примеру, не против 
оптового рынка электроэнергии, но 
она за то, чтобы при создании та
кого рынка федеральные власти со
ветовались С региональными энер
гетическими компаниями.

По словам руководителя эконо
мического комитета ассоциации 
С.Воздвиженского, уральцы до сих 
пор не получили ответа из Москвы. 
Но по тому, как смягчилась позиция 
центра в отношении энергетиков, 
можно предположить, что обраще
ние из глубинки сыграло свою роль.

В то же время наши энергетики 
стали думать — как снизить тари
фы.

К слову, вчера в Екатеринбурге 
состоялось заседание совета дирек-, 
торов АО “Свердловэнерго". Что же 
наметили свершить монополисты 
для снижения цены на свою продук
цию — электричество? Они задума
ли “сбросить” весь свой соцкульт
быт (а он отнял у энергетиков в 
прошлом году около 200 млрд.руб- 
лей) на плечи муниципальных обра
зований. Говорилось на заседании 
и о том, что придется резко—боль
ше, чем на треть — свернуть капи
тальное строительство. Намечены и 
другие жесткие меры экономии. К 
примеру, уже составлен график сни
жения всех складских запасов в АО, 
кроме топлива.

Ну, а часть своих проблем энер
гетики мечтают переложить на нас 
с вами. Они будут добиваться по
вышения с 1 июня тарифов на элек
троэнергию для населения, снижая 
при этом тарифы для промышлен
ности.

Станислав ЛАВРОВ.

Муниципальное хозяйство

Де-юре и де-факто
Главой Каменска-Уральского подписано постановление

о приемке в муниципальную 
лья и соцкультбыта.

Юридическая часть процесса 
должна быть оформлена к 1 июля, 
фактически же предприятиям — 
бывшим владельцам предстоит со
держать данные объекты до 1 янва
ря 1998 года. Такое решение при
нято с учетом печального опыта пре
дыдущих лет, когда обрушившаяся 
на муниципалитет коммуналка, не 
обеспеченная дополнительным фи
нансированием, съела львиную 
часть городского бюджета и стави
ла под удар выполнение социальных 
программ. “Рассрочка” позволит за
щитить расходные статьи на Пред
стоящий год в соответствии с ре
альной ситуацией.

собственность объектов жи-

На сегодняшний день в соб
ственности муниципалитета нахо
дится более 2,5 миллиона квадрат
ных метров жилья, 54 детских сада, 
тепло- и электросети, которые 
прежде обслуживали производ
ственное объединение “Октябрь", 
металлургический завод, завод 
ЖБИ, “Строймонтажконструкция” и 
другие предприятия города. На оче
реди объекты завода по обработке 
цветных металлов и Синарского 
трубного, составляющие примерно 
четверть жилого фонда Каменска- 
Уральского.

Ирина КОТЛОВА.

Проблемы товаропроизводителей 

“Весь год мы жили 
не по средствам”

Это утверждение прозвучало в докладе генерального 
директора Нижнетагильского АО “Уралхимпласт” на го
довом собрании акционеров.

Юрий Смирнов подчеркнул, что, 
например, только на премии и по
добные выплаты ушло более мил
лиарда рублей. Материальная по
мощь к отпуску, оплата ритуальных 
услуг, стоимость подарков для ве
теранов обошлась предприятию 
еще в полтора миллиарда. Конеч
но, по-человечески такие расходы 
понятны, и от самых неотложных от
казаться нельзя, но когда при этом 
не хватает средств на зарплату, тут 
поневоле задумаешься: на чем сэ
кономить в нынешнем году?

Из реальных резервов гене
ральный директор назвал, по мень
шей мере, пять. Первый — сни
зить убытки от простоев: в 1996 
году некоторые цехи не работали 
по четыре-восемь месяцев, из-за 
чего предприятие потеряло 12,5 
млрд, рублей.

Второй — уменьшить себесто
имость продукции и, соответствен
но, цену на нее, благодаря чему 
синтетические материалы станут 
активнее продаваться. Добиться 
удешевления можно, изменив 
красноречивое соотношение: се
годня на 1000 рабочих основных 
производств приходится в два раза 
больше—из вспомогательных.

Третий резерв —взыскать де
биторскую задолженность в 130 
Млрд.рублей, которая поможет 
расплатиться с бюджетом и кре
диторами.

Четвертый—расширить рынок,

"охватив” вниманием Башкирию, 
Западную Сибирь, Оренбуржье, 
Курган, Челябинск.

Пятый—увеличить объемы вы
пуска продукции на сумму 45 млрд, 
рублей в месяц, из которых треть 
необходимо получать в виде “жи
вых” денег.

Итоги первого квартала этого 
года показали, что одно из круп
нейших предприятий химической 
отрасли России, каким является 
нижнетагильский “Уралхимпласт”, 
находится далеко не в безвыход
ном положении. Объем товарной 
продукции по сравнению с анало
гичным периодом 1996 года соста
вил 135,5 процента. В ближайшие 
полтора-два месяца несколько уз
бекских заводов станут крупнейши
ми и постоянными потребителями 
УХП. Служба маркетинга акционер
ного общества рассматривает воп
рос о поставках продукции и на 
Украину.

В этой связи у рядовых акцио
неров Уралхимпласта, наверное, 
есть основания полагать, что сред
няя зарплата в 850 тысяч в про
шлом году не только теперь не сни
зится, но и подрастет, хотя бы час
тично компенсируя вредные усло
вия, в которых трудящиеся произ
водят пластикаты, смолы и другие 
так необходимые в России и за ру
бежом материалы.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Энергосбережение
Золотая жила “Исети”

Энергосберегающими технологиями всерьез занялся Ка- 
менск-уральский конверсионный завод “Исеть”. На потоке 
— оригинальные биметаллические отопительные конвекто
ры с полимерным покрытием, использующиеся в жилых и 
рабочих помещениях, обеспечивающие высокую теплоот
дачу. На них имеется стабильный спрос как в самом Камен
ске, так и за его пределами.

Разработан переносной га
зовый аппарат с инфракрасной 
горелкой — для обогрева фер
мерских хозяйственных постро
ек, гаражей, складов, теплиц, 
инкубаторов. Успешно прохо
дит испытания теплообменный 
насос, которой в отличие от 
стандартных систем одновре
менно и нагревает воду, и по
дает ее на уровень нужного эта
жа. В числе перспективных раз
работок — программатор вклю
чения электрической нагрузки, 
с помощью которого можно за
давать режим отопления.

Эти и другие новинки явно 
не задержатся на пути к по

требителю. Несмотря на финан
совые сложности, свойственные 
сегодня всем предприятиям, за
вод полным ходом ведет под
готовку соответствующих про
изводств. Товары народного по
требления составляют уже по
ловину его объемов и являют
ся, по сути, основными кор
мильцами. Ставка делается на 
расширение ассортимента. 
Энергосберегающие техноло
гии, по мнению специалистов 
“Исети", — настоящая “золотая 
жила”.

Ирина КОТЛОВА.

Второй форум. ІЛ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Понимают ли это федераль

ные органы власти? Конечно, 
понимают. На мой взгляд, что 
бы принять такое волевое ре
шение и не наращивать весь 
этот объем финансовой пира
миды (почти 400 триллионов 
рублей, набранных Минфином в 
долг у коммерческих банков), 
государству надо отложить свои 
долговые обязательства, выпу
стив новые ценные бумаги.

Второе, что мы должны сде
лать на форуме — это оценить 
те меры, которые сейчас осуще
ствляет правительство России в 
связи с введе'нием секвестра по 
незащищенным статьям и даль
нейшую политику, направленную 
на сдерживание инфляции.

На мой взгляд, секвестр не
защищенных расходных статей 
на 55 процентов окончательно 
подорвет возможный потенциал 
развития нашей экономики. 
Если'инвестиции и соответству
ющие финансовые ресурсы не 
будут поступать по определен
ной логике из бюджета в нашу 
экономику, это приведет к тому, 
что сфера материального про
изводства станет работать все 
хуже и хуже. В конечном итоге, 
мы не в состоянии будем фи
нансировать наши социальные 
расходы.

С инфляцией тоже надо ра
зобраться. На сегодняшний день 
она составляет менее 1 процен
та в месяц. Розничные цены за 
апрель в среднем выросли мень
ше, чем на процент. Тогда воз
никает вопрос: почему же не хва
тает денег в наших товарно-де
нежных отношениях? Исходя из 
денежного оборота, можно по

нять, что денежная масса про
сто искусственно и донельзя сжа
та. Если в развитых странах ко
личество денег в обращении со
ставляет 70—80 процентов ва
лового внутреннего продукта, то 
у нас всего 10-15 процентов. 
Экономика не может нормально 
функционировать при таком де
нежном обороте в стране.

Речь идет о контролируемой 
денежной эмиссии, которая, на 
наш взгляд, должна быть осу
ществлена в первую очередь для 
финансирования неотложных 
расходов федеральных и мест
ных бюджетов. Надо рассчитать
ся с долгами по зарплате бюд
жетникам: в армии, милиции, 
больницах и школах. Отчего ав
томатически возрастет покупа
тельная способность населения. 
А чем выше покупательная спо
собность, тем динамичнее на
чинает развиваться экономика. 
Но это должно быть сделано 
очень разумно, под контролем 
государства. Здесь возможны 
разные схемы. О них мы тоже 
будем говорить на форуме.

Еще один принципиальный 
вопрос связан с социальной ре
формой. Вы знаете, что сейчас 
идет дискуссия по жилищно- 
коммунальной реформе, которая 
сопряжена с переносом всей 
тяжести оплаты жилья на насе
ление. Думаю, что участники 
форума тоже будут по этому 
поводу высказываться.

Концепция первого вице-пре
мьера Бориса Немцова: уже в 
этом году существенную долю 
затрат по содержанию жилья 
надо переложить на население. 
И каждый год повышать процент.

Вы знаете, что мэр Москвы 
Юрий Лужков стоит на другой

позиции и говорит, что до тех 
пор пока доходы у населения не 
увеличатся, такую реформу про
водить нельзя.

Очевидно, истина должна ле
жать где-то посередине. По мо
ему мнению, нельзя в нынешней 
ситуации повышать бремя рас
ходов населения насодержание 
жилья сверх той нормы, которую 
мы определили: люди платят 40 
процентов (с учетом льгот полу
чается 27 процентов), а все ос
тальное дотируется из бюджета.

Мы полагаем необходимым, 
чтобы этот уровень затрат на
селения на содержание жилья в 
пределах социальной нормы со
хранился, допустим, до 2000 
года. Подчеркиваю, в пределах 
социальной нормы жилья на че
ловека, которую еще необходи
мо установить.

Если экономика страны нач
нет к 2000 году подниматься, то 
вместе с ней поднимется и уро
вень доходов у населения. Чело
век будет сам оплачивать жи
лье. На сегодняшний день он не 
в состоянии этого сделать. До
пустим, трехкомнатная квартира 
обходится человеку около 250— 
260 тысяч рублей. Предположим, 
в ней живет семья из четырех 
человек: два взрослых, два ре
бенка. Муж с женой имеют в ме
сяц доход, например, 1,5 милли
она рублей. Если они заплатят 
за квартиру 250—300 тысяч руб
лей, то у них на человека оста
нется 300 тысяч — это только- 
только минимальный прожиточ
ный минимум, даже меньше. То 
есть, мы видим, что при нынеш
них условиях нельзя резко повы
шать квартирную плату или в 
одночасье перекладывать ее на 
население. К чему это приве-

снова
дет? Если у нас сейчас треть 
населения несвоевременно оп
лачивает содержание квартиры, 
то таких станет еще больше'

В отношении богатых людей 
подход должен быть другой. Их 
тоже, кстати, можно очень лег
ко вычислить. Если человек пла
тит, допустим, подоходный на
лог свыше 30 процентов, зна
чит, его доход вполне позволя
ет стопроцентно оплачивать со
держание жилья.

Таким образом, мы предла
гаем дифференцированный под
ход к решению проблем, свя
занных с социальной защитой 
населения. Защищать бедных, 
инвалидов, ветеранов — это наш 
долг. Но если человек имеет 
доход выше определенного 
уровня, почему ему должны пре
доставлять такие же льготы, как 
и бедному человеку: пособия на 
детей, коммунальные и транс
портные льготы?

Надо переходить на адресную 
социальную защиту населения. 
Механизм у нас с 1993 года от
работан, и мы бы на него пере
шли, если бы нас по рукам и 
ногам не связывало федераль
ное законодательство. Оно нам 
многого не разрешает. А в ре
зультате создается порочный 
круг: доходы у жителей области 
очень низкие, мы не можем в 
полном объеме финансировать 
социальные выплаты по всем ка
тегориям населения — и бедным, 
и богатым. Раз доходы низкие, 
не создаются нормальные усло
вия для развития нашей эконо
мики, не развивается материаль
ное производство — доходы еще 
больше сокращаются. В итоге 
опять страдает социальная сфе
ра.

у нас
Всегда в непростое время в 

любом государстве у тех или 
иных его руководителей прояв
лялась большая политическая 
воля, Сознание того, что надо 
осуществить в переломный мо
мент. Взять послевоенные Гер
манию, Корею, Японию. Взять 
нашу досоветскую и постсоветс
кую Россию. Когда власть реша
ется сконцентрировать поступа
ющие доходы и пустить их на 
реализацию важнейших задач, 
решение которых обеспечит рез
кий подъем экономики и движе
ние всего общества вперед, го
сударства очень быстро стано
вятся могучими и благоприятны
ми для жизни всего населения.

Эти глобальные вопросы, ко
нечно, должны обсуждаться на 
уровне федерации, а нам надо 
им помогать, подсказывать и 
работать сообща.

У нас есть и свои региональ
ные проблемы. На форуме мы 
постараемся отчасти их решить.

Тот факт, что к нам съезжа
ются представители серьезных 
предпринимательских, финансо
вых и общественных структур, 
вызывает в мире большой инте
рес к нашему региону, раскры
вает его потенциал и позволяет 
обеспечить реализацию опреде
ленных проектов в области.

Например, позитивные отно
шения с московским капиталом 
вызывают его переток в нашу 
промышленность. Так, нам уда
лось обеспечить реконструкцию 
некоторых предприятий, решить 
ряд социальных проблем, в част
ности, по строительству жилья. 
В том числе мы сейчас работа
ем над размещением областного 
займа в Европе с помощью мос
ковских коммерческих банков.

Не случайно сегодня в зда
нии Драмтеатра мы развернули 
выставку товаров наших про
мышленных предприятий. Пока
жем представителям регионов 
и руководителям банков конку
рентоспособную продукцию, по
пытаемся их заинтересовать.

Совсем недавно мы заключи
ли соглашение с РАО “Газпром” 
о том, что наши промышленные 
предприятия в этом году произ
ведут для “Газпрома”продукции 
на полтора триллиона рублей.

Словом, роль инициаторов 
экономического форума мы по
стараемся использовать себе во 
благо. Обычно такие мероприя
тия проводятся в Москве. А вот 
второй форум снова у нас. Это 
говорит о том, что определённые 
деловые круги в России призна
ют Урал опорным краем держа
вы. Не на словах, а на деле. Здесь 
интересно работать. Здесь есть 
достойные проекты, есть пред
приимчивые и талантливые люди.

—Алексей Петрович, как 
известно, в Петербурге тоже 
затевают экономический фо
рум. Это что — наши конку
ренты? Каждый будет решать 
сам, куда ехать и где “разви
вать экономическую мысль”?

—По-моему, это инициатива 
Егора Строева. Я к этому отно
шусь нормально. Значит, сама 
жизнь заставляет руководителей 
искать новые пути и формы объе
динения неравнодушных людей. 
Для улучшения нашей жизни во
обще и экономики в частности.

Но я хотел бы заметить: наш 
форум возник год назад на пе
риферии. И инициатива —г с 
периферии. А в отношении 
Санкт-Петербурга... инициатива 
исходит из Москвы. Поживем, 
увидим. Много нарождалось вся
ких идей в столице, но не все 
они, к сожалению, а может, к 
счастью, исполнялись.

Записала
Татьяна КОВАЛЕВА.

Правап0трзб1лтёля Экология

Сомнительная "Малина**
в грязной закусанной

В Уральском центре стандартизации и метрологии 
ведутся работы по сертификации продукции и услуг 
на соответствие принятым стандартам. Главное 
требование — безопасность продуктов питания, 
товаров и услуг.

В апреле 1997 года отказано 
в сертификации 21 виду про
дуктов питания, предъявленных 
вУЦСМ.

Так, спиртные напитки “Ма
лина” и “Вишня”, изготовленные 
на Шадринском пивзаводе “по 
цвету и букету” оказались вовсе 
не плодово-ягодным вином, как 
значилось в сопроводительных 
документах. Очевидно, пивова
ры не знают, что вино — это не 
наливка, и не настойка, а “про
дукт естественного брожения 
природного сырья”.

В вице виноградном крепле
ном розовом “Портвейн Молдав
ский” (РАОМЕТЕІІ) плавают 
крупные кристаллы посторонних 
включений! Такой сомнительней 
портвейн разлили на заводе 
“Кирсово”.

К особо дорогому продукту и 
требования особые. Речь идет о 
зернистой лососевой икре, из
готовленной на ОО "Шторм” 
(Магадан) и СП ООО “Тунайча- 
Уордс-КоуВ” (Сахалин). Эконом-

ные консерваторы ”, видно, по
жалели для нас не только икры, 
но даже соли. В результате их 
продукция уе прошла по ГОСТу 
18173-72 из-за пониженного со
держания в банке соли и недо
веса икры.

Забраковано болер .14 тысяч 
банок фруктовых Консервов 
Маджалинского консервного за
вода (повидло яблочное и сок 
яблочный с мякотью),.Кизлярс
кого и Буйнакского консервных 
заводов (повидло грушевое и 
абрикосовое) из-за плохого 
внешнего вида, вкуса и зани
женной доли сухих веществ.

Везут на Урал большое коли
чество консервов мясных. Но вот 
незадача, очень часто содержи
мое банок не соответствует наи
менованию на этикетках. 38554 
жестяных банок по 500 граммов 
говядины тушеной из Молдавии 
фактически оказались говядиной 
гомогенизированной (фарш). 
Более этого,' без рода и' племе
ни — нет информации об изго

товителе. Из г.Пионерского, 
Россия, АООТ “ПБ ОРФ” приве
зена говядина тушеная (43200 
жестяных банок по 325 г) со вку
сом и запахом свинины; Этике
ток на банках нет

Аналогичное положение с го
вядиной трех наименований из 
Голландии “NL19 EEG”: говяди
на тушеная славянская; говяди
на в собственном соку; гомоге
низированная (общая партия 
2400 банок по 440 грамм)., тор
говая марка “Гурман”. Факти
чески во всех банках говядина 
измельченная, то есть, опять же 
— фарш;

Очень влажным оказался рис 
китайского завода “Бай Хун”, 
партия 59250 кг, а сыр плавле
ный “Орбита”, изготовленный АО 
“Орбита-МС БУ” г. Ижевск упа
кован в фольгу с начальной ста
дией коррозий.

Как известно, сертификации 
подлежат не только товары. 
УЦСМ сертифицирует предпри
ятия которые выпускают эти 
товары или производят услуги:

Так, результаты работ по сер
тификации услуг общественно
го пйТанйя показывают, что Не 
все предприятия соблюдают по-

Мошенничество

Операция "Пират"
Управление по экономическим 
Преступлениям повторило свою 
атаку на распространителей 
контрафактной продукции, то есть, 
использующих незаконно чужую 
интеллектуальную собственность.

В ходе второго Этапа целевой операции “Пи
рат” совместными усилиями милиционеров и 
представителей заинтересованных ведомств 
изъято 27 тысяч нелегальных видеокассет, со
ставлено 125 административных протоколов и 
даже возбуждено несколько уголовных дел по

статье “Нарушение авторских и смежных прав”; 
предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

Крупную подпольную студию “уэповцам” уда
лось “накрыть” в Первоуральске: Теневики одно
временно использовали для тиражирования 200 
видеомагнитофонов. При обыске обнаружен ста
нок для целлофанирования, специальное компью
терное оборудование, 5 тысяч видеокассет, 4 
тысячи коробок-видеокнижек. Пиратская видео
тека насчитывала более тысячи наименований 
фильмов. Сейчас оценивается ущерб; нанесен
ный “подпольщиками” интересам легальных ки
нодельцов.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

казатели безопасности. Проще 
говоря, санитарное состояние 
предприятий общепита оставля-
ет желать лучшего;

По этой причине отказано в 
сертификации: ТОО “Квадрат”, 
закусочной “Магистраль” ТОО 
“Квадрат”, кафе “Ромашка” АО 
Унипромедь, ТОО “Ратибор-І" 
(закусочная).

Не получило сертификат и 
ООО "Горностай”, поскольку на 
нем отсутствует оборудование 
для ремонта и технического об
служивания автомототранспорт
ных средств

Качество сертифицированной 
продукции периодически прове
ряют Госинспектора Уральского 
ЦСМ; К примеру, на муниципалъ-, 
ном предприятии бытового об
служивания “Флик” по пошиву и 
ремонту обуви приостановлено 
действие сертификата на пошив 
детской обуви. Предприятие не 
проводит периодические испы
тания по показателям прочнос
ти крепления деталей низа каб
лука, прочности швов заготов
ки. Директору предприятия 
предъявлен штраф;

Торговому предприятию ООО 
ТК “Юнимаркет” запрещена ре
ализация обуви детской китай
ского производства, реализуе
мой по фальсифицированным 
сертификатам.

Людмила ЗЛОБИНА, 
Уральский ЦСМ.

Переносные 
голландские 
биотуалеты 
для садов, 

частных 
домов, киосков, 

АЗС и пр.
Тел.: 55-57-20, 

56-82-26.

Строййрсенмі
обой 
клей 

краски 
кафель 

линолеум 
герметики 
светильники 
стеновые панели 

раздвижные двери 
стеновые покрытия
шпатлевки 
подвесные 

и многое

и штукатурки
и клеевые потолки

другое
из Англии,Франции, 
Германии и Италии!

Гибкая система скидок!

Приходите в наши магазины:
Фурманова, 107............. т. 601-444
Машиностроителей, 4.... т. 374-365
Народной воли, 43а.......т. 222-306
8 Марта; 13.....................т. 568-058

Оптовый отдел 
и справочная служба:
51-00-45
56-99-00
56-99-46
56-99-71

56-99-75

51-34-37
56-24-68
51-53-90

Подлежит обязательной сертификации.

REVLON
превосходного качества и элегантного дизайна.

REVLON давно перешагнул границы США, 
где был основан в тридцатые годы. Сейчас 
косметические средства фирмы REVLON произ
водятся в 22 странах мира. Высочайшее каче
ство продукции RÈVLON обеспечено присталь
ным контролем за качеством исходных компо
нентов и использованием разработок собствен
ных научно-исследовательских центров в США 
и франции.

REVLON — революция цвета!
Ревлон предлагает необычайно яркую цвето

вую палитру декоративной косметики. Это 60 
самых роскошных оттенков помады и 85 тонов 
эмалей для ногтей!

Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер — 
всемирно известные супермодели фирмы 
REVLON — выбирают яркие, насыщенные, глу
бокие тона из полной гаммы красок Ревлона.

Стиль REVLON — необычайно 
динамичный и современный.

Розничные магазины и частные предприни
матели! В компании “Парфюме клуб” вы мо
жете купить:

— великолепную декоративную косметику,
— комплекс шампуней и кондиционеров 

FLEX,
— серию средств по уходу за кожей 

ABSOLUTES,
— салонную краску для волос COLOURSILK, 
— серию незабываемых ароматов CHARLIE.

косметика высокого класса,

Обращаться: ул.Малышева, 101, к.101. 
Тел/факс 65-86-25, тел. 74-23-85.

Ку да идут 
деньги фонда

Наша область стоит в первых рядах экологически 
неблагополучных территорий. Возможно, этот факт и 
вызвал необходимость утверждения впервые в этом 
году Законодательным Собранием Свердловской 
области бюджета экологического внебюджетного 
фонда. У нас существует четыре внебюджетных 
фонда, и, по сути дела, все их средства составят еще 
один областной бюджет. Проблема контроля за 
использованием собираемых во внебюджетные фонды 
средств не надуманная. Только экологический фонд 
планирует собрать в этом году 189600 млн.- рублей и 
распределить эти средства надо так, чтобы 
максимально улучшить экологическую ситуацию.

Главный плюс в работе 
Фонда, отмеченный депутата
ми, стремление стимулировать 
природоохранную деятель
ность на местах; Сам принцип 
распределения средств внут
ри Фонда это наглядно демон
стрирует — 75 процентов пла
тежей оставляются предприя
тиям для осуществления мес
тных природоохранных мероп
риятий·. Куда же идут остав
шиеся 25 процентов.

Большая часть внебюджет
ного экологического фонда 
(7300 млн.) предназначена для 
строительства и капитального 
ремонта природоохранных со
оружений; Это прежде всего 
постройка системы водоснаб
жения в Кировграде. Посто
янная проблема со средства
ми тормозит работу. Уже три
надцать лет строится водовод, 
Сулемское водохранилище. 
Поэтому этот объект включен 
в семерку тех, которые долж
ны быть профинансированы в 
первую очередь. Но ведь уже 
построенные сооружения и 
системы надо как-то содер
жать. Заповедники, ботани
ческие сады, природные пар
ки переживают далёко не луч
шие времена. Это обстоятель
ство также учитывается в об
ластном бюджете внебюджет
ного экологического фонда.

Существует и небольшая 
подстраховка — резервный 
фонд на случай аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, ко
торые в последнее время ста
ли у нас закономерным явле
нием. На мероприятия по лик
видации негативных воздей
ствий на окружающую среду 
выделено 4370 млн. Работа
ют и областные целевые про
граммы (“Полихлордифени
лы”, “Радон”, ’Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области”), и 
каждая из них, естественно, 
требует огромных затрат. 
Только на восстановление по
терь после Ветровала и сне
голомов 1995 года выделено 
800 миллионов рублей.

Да что говорить о чрезвы
чайных ситуациях, когда даже 
обеспечение питьевой водой 
превратилось сегодня в слож
ную проблему. Много средств 
выделяется на изучение и ана
лиз источников питьевой 
воды, изготовление фильтров 
для очистки от радионукли
дов.· 860 Млн. предоставлено 
для реализаций проектов по 
обеспечению и экономии воды 
в госпитале инвалидов войн.

В нынешнем году была ус
тановлена плата за выбросы в 
атмосферу и отходы, загряз
няющие водные объекты. Ее 
взимают со всех — от водите
лей легковых автомобилей до 
промышленных предприятий.

Установлены пределы Допус
тимого загрязнения. Если 
выбросы совершаются в их 
рамках, то берется одна пла
та, а в случае их превышения 
с нарушителя взимается бо
лее крупйаЯ сумма Правда, 
от внесения денежных средств 
освобождаются органы госу
дарственной власти и управ
ления, учреждения уголовно- 
исполнительной системы, во
инские части, больницы, шко
лы, дома инвалидов. Однако 
все эти учреждения должны- 
соблюдать установленные 
нормативы сбросов загрязня
ющих веществ.

Сегодня одна из самых ак
туальных — проблема загряз
нения воздуха выхлопными га
зами. Жители области уже на
чинают задыхаться, ведь выб
росы автотранспорта — это 
газы, содержащие свинец, 
окислы азота, углерода. В Ека
теринбурге из всего объема 
загрязнения атмосферы авто
мобильные выбросы состав
ляют 70%. Однако выход есть 
— использование каталитичес
ких нейтрализаторов отрабо
тавших газов, производство 
которых сегодня освоено на 
Уральском электрохимическом 
комбинате. Однако нейтрали
заторы не находят достойно
го применения из-за исполь
зования для. работы автомо
бильного Двигателя этилиро
ванного бензина; Сейчас, что
бы решить эту проблему, 
предлагается экономическое 
стимулирование перевода ав
тотранспорта на Моторное 
топливо (неэтилированный 
бензин). Тем, кто пользуется 
этим видом топлива, плата за 
выделение выхлопных газов 
сокращается в 10 раз.

Некоторое недоумение мо
гут вызывать расходы на “эко
логическое образование”. Но 
и в этой области есть дей
ствительно нужные моменты, 
например, экологическое обу
чение дошколят и школьников. 
Ведь лучше привить желание 
к охране природы ещё в дет
стве, чем через 15—20 лет пы
таться облагать сегодняшних 
школьников штрафами за на
рушение природоохранного 
законодательства. Те расходы, 
которые депутаты сочли неце
лесообразными, были исклю
чены или сокращены в ходе 
доработки закона согласитель
ной комиссии депутатов Думы 
и Палаты Представителей.

Исполнение бюджета эко
логического фонда (так же, как 
и принятие бюджета) будет 
контролироваться депутатами.

Элеонора РАСУЛОВА, 
пресс-служба областной

Думы.
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“ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал ‘Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Сериал ‘Девушка по имени Судьба”
9.55 ‘Человек и закон”
10.25 “Поле чудес"
11.30 ‘Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Х/ф “Волчья кровь”
13.55 Мультфильмы
14.25 ‘Футбольное обозрение”
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”
18.00 Новости
18.20 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 ‘Угадай мелодию”
20.00 Программа ‘Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст-2”
22.45 “Тэфи-97”: церемония вручения про

фессиональной премии в области телеви

дения
1.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
Профилактические работы до 15.15
15.15 “Шестое чувство”
15.45 “Соотечественники”
16.00 “Вести”
16.20 “Футбол без границ”
16.50 Т/с “Клубничка"
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя’
18.10 СГТРК. “Теленеделя”
18.20 СГТРК. М/ф “Солнечный зайчик’
18.30 СГТРК. Национальные дни вакцинации 

против полиомиелита. Второй тур
18.40 СГТРК. ‘Лекарство от безработицы’
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “В середине России”. “Осен

ние мелодии”
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”
22.40 СГТРК. “Под одной крышей”. Встречи 

екатеринбургских и московских актеров
23.10 СГТРК. “Мир женщины”
23.30 “Вести”
0.00 Поет Лариса Долина (повтор)
1.00 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канол
и НТТ"

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9,05 НТТ. Т/с ‘Лабиринты любви”, 5 с.
9.55 НТТ. Сериал.“Пострелята”, 23 и 24 с.
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 “У всех на виду”
11.15 “Ноу-смокинг”
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Зеленая карета”
13.40-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Т/с “История любви”, 131 с. ■
16.00 “Срок ответа —сегодня”
16.35 “Советы садоводам’
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Международное обозрение”
17.40 “Еще о войне”. Т/сп по рассказу 

В. Конецкого
18.40 НТТ. Т/с “Лабиринты любви”, 5 с.

19.25 НТТ. “Супермаркет”
19.30 НТТ. М/ф ‘Том и Джерри’
19.50 Детское ТВ: “Сказка за сказкой”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 131 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет”
23.20 НТТ. Информационная программа ‘Ми

нувший день”
23.45 Телеслужба безопасности. “Вне закона”
0.00 “Пятое измерение”. Развлекательная про

грамма по мотивам романа М. Булгакова 
“Мастер и Маргарита"

0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение’
1.30 “Парадоксы истории". “Партийная свадь

ба с приданым”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки"
18.25 РТР. “Парламентский вестник"
19.00 Из фондов ТВ. Спектакль Театра им. 

Моссовета “Канотье”. Часть 1
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 “Адамово яблоко”
21.55 “Европейский калейдоскоп”
22.30 РТР. Х/ф ‘Ваши пальцы пахнут ладаном”
0.20 “Дежурная часть”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
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 “Каспер и его друзья”
10.00 Многосерийный фильм для детей “Про

клятие могилы викинга”
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и 

чудовище” (США)
12.00 Тел. х/ф “Сомнения” (США)
15.20 ТК ВОСТОК: сериал “Джоана”
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
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 Фирма “ADIDAS' представляет: 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
НОВОСТИ НА ‘10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”'
2.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК": х/ф ‘Юность Максима"
4.35 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 “Анна Каренина” (1 с.)
12.20 “Скандалы, слухи, расследования” (вед. 

М. Барщевский)

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

таксист”. Германия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Чиполлино” (2-я ч.), “Палочка-вы

ручалочка"
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 “Неожиданный ад” + 

“Глаз-алмаз” (1996 г., США)
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.40 Аналитич. программа “Что случилось”
23.55 Спортивное обозрение “1/52”
0.20 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.25 НОВОСТИ. Итоги дня
2.05 ХИТ-ХАОС NEWS
2.15 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

Гражданстрой”
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-Muslc
17.00 “Клуб 1300"
17.15 “Галины рецепты”
17.30 Сборник мультфильмов
18.00 “Предприниматель"
18.15 Музыкальная программа
18.30 “Экономикс" представляет: ‘Инвест

гражданстрой”
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 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец"
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой”
21.35 Программа “Православие"
21.50 “АВТОграф”
22.20 Х/ф “Безымянная звезда”. 1 с.

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

TBN
11.30 Муз. программа
12.05 Телесериал
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа ‘0 нужных вещах”
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Сейлормун”, 17 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Телесериал
18.00 ‘Новости 2x2”
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 ‘Планета “Здоровье"
18.50 Т/с “Гваделупе", 127 с.
19.55 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Рожденная революцией”, 1 с.
21.05 “Голливудские истории: Шерлок Холмс’
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Телесериал
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”

23.40 Т/с “Гваделупе”, 127 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 “Московский гомерикон”
1.55 Муз. программа телекомпании ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
8.00 “Утроном”
8.25 Открытия недели
9.00 “Ералаш”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/С “Ветер в ивах”, 38 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 “Ералаш”
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.35 Мультфильм
13.45 “Экономикс" представляет: “Инвест

гражданстрой”
14.00 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
14.45 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ”, 13 и 14 с.
15.50 М/с “Ветер в ивах”, 38 с.
16.10 “90x60x90”
16.25 М/ф “Ежик и девочка”, ‘Допрыгни до 

облачка”, “Смертельный испуг”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 А. Демьяненко, С. Гурзо в фильме 

“Все начинается с дороги” (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой”
19.00 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ”, 13 и 14 с.
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг’
22.00 Аналит. программа “Обозреватель”
22.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
0.05 “Автограф мастера. Валентин Плучек”
1.25 Катастрофы недели
1.55 “Шесть новостей”
2.10 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.55 Инфо-Тайм
3.05 Дорожный патруль
3.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.00 “ХИТ-ХАОС”
8.30 “КОЛЕСА”. Повтор от 24 мая
8.55, 13.55,18.35,20.25 ‘Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 ‘Женские истории”. Мелодрама “Се

мья” (1 ч., Италия - Франция)
13.45 ‘Русский альбом”
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”. Вестерн ‘Грабители по

ездов" (США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (37 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 Новости
9.15 Сериал ‘Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа ‘Человек в маске”
10.55 “Смехопанорама”
11.25 ‘Домашняя библиотека”
11.35 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.20 Х/ф “Караван смерти”
13.40 “Армейский магазин”
14.10 “Театр + ТВ”. Лия Ахеджакова
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 Теннис. Открытый чемпионат Франции
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба"
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 “Театр + ТВ”. Лия Ахеджакова
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 А. Панкратов-Черный и Б. Хмельниц

кий в боевике ‘Караван смерти”
23.10 Футбол. Кубок России. Полуфинал
1.00 Новости
1.10 “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 ‘Профессия: продюсер”
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Пульс”. Правительственные будни
13.50 “Магазин недвижимости”
13.55 “Кто мы?”
14.35 ‘Образ жизни”
15.00 ‘Иванов, Петров, Сидоров и другие"
15.40 “Соотечественники”
15.55 “Ти-маркет"
16.00 “Вести”
16.20 Т/с “Клубничка”
16.50 “Там-там новости”
17.00 “Лукоморье”
17.25 “Посмотри на себя”
17.35 “Мужчина и женщина”
18.15 “Россияне”
18.30 СПРК. “Телеанонс”
18.35 СПРК. “Они ведь черепахи". Науч,- 

популяр, фильм
18.55 СПРК. М/ф ‘Над нами не каплет”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. ‘Депутатская трибуна”
19.40 СПРК. ‘Моя земля уральская”
20.00 “Вести"
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СПРК. “Черная касса”. Авт. програм

ма Н. Коляды. “Как я был немецким акте
ром”

22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”
22.40 СГТРК. ‘Новости бизнеса”
23.10 СПРК. ‘Чудеса и другие невероятные 

происшествия”
23.40 “Вести”
0.10 “Момент истины”
0.40 “На ночь глядя”
0.55 “Товары - почтой’
1.15 “Телемагазин”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
и NTT"

9.00 НП. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Лабиринты любви”, 6 с.
9.55 НТТ. Сериал. “Пострелята”, 25 и 26 с.
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НП. Туристическая программа “На по

сошок”

11.15 ‘Парадоксы истории”. “Партийная свадь
ба”

11.55 Информационная программа “Минувший 
день”

12.00 НП. “Супермаркет”
12.05 “Пятое измерение”
13.00 “Событие”
13.20 ‘Спортивное обозрение”
13.30-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Т/с “История любви", 132 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.40 “Русская усадьба”
18.10 “Овертайм”
18.40 НП. Т/с “Лабиринты любви”, 6 с.
19.25 НП. “Супермаркет"
19.30 НП. “Гостиный двор"
19.45 Детское ТВ: “Колоброды выходят на 

связь”, “Три колеса, фолиант и...”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 132 с.
23.10 НП. “Супермаркет”
23.15 НП. Информационная программа “Ми

нувший день”
“Телеслужба безопасности”
0.00 Футбольно-концертное шоу. Матч вете

ранов Франции и России
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.25 “Город над вольной Невой”. Песни В. П. 

Соловьева-Седого

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Правительственные будни”
19.00 Из фондов ТВ. “Канотье”. Спектакль Те

атра им. Моссовета. Часть 2
19.50 Мультфильмы
20.05 “Оптовый вестник”
20.20 РТР. ‘Добрый вечер” с И. Угольниковым
20.55 “Горячая десятка”
21.55 “Великий Гилельс”
22.50 “Максимум”
23.00 Любимые комедии. “Приходите завтра” 
0.40 “7 канал"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
8.25,14.45 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 “Отступник”
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
15.00 ТК “ВОСТОК”: автосалон
15.15 ТК “ВОСТОК”: “Живописная Америка’
15.35 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана”
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 Бизнес-эксперт
19.45 Автомобильная аптека
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 “Проект ‘Сахара”
0.00 ‘Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости

2.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Воздушный поцелуй”
4.30 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 Х/с ‘Дорога в Эйвонли". Канада
10.50 Аналит. программа “Что случилось”
11.05 Х/ф “Анна Каренина” (2 с.)
12.10 Прогрессивный телепроект ‘Не спать!”
12.30 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.45 Док. цикл “Америка": “В горе и в радос

ти”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф ‘Дикие лебеди” (1-я 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
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Народный фильм”: детектив ‘Трактир 

на Пятницкой” -г “Глаз-алмаз”
23.10 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.35 Аналит. программа ‘Что случилось”
23.50 Футбол. Английская премьер-лига
1.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 “Предприниматель”
14.15 Т/с “Школа разбитых сердец”
14.50 “Синемания”
15.20 “Актуально - насущно”
15.50 Х/ф “Безымянная звезда”. 1 с.
17.05 “АВТОграф”
17.35 Сборник мультфильмов
17.50 С выставки “Урал - конверсия, наука, 

бизнес-97”
18.00 “Российская провинция”
18.30 “Домашняя аптека”
18.35 Музыкальная смесь
18.50 “Видеомода”
19.20 ‘32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
20.00 Панорама Железнодорожного района
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.05 “За кадром”. Энтони Хопкинс
21.35 Программа ‘Православие”
21.50 Музыкальная мозаика
22.20 Х/ф ‘Безымянная звезда”. 2 с.

"ЭРА-ТВ"
9,00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Муз. программа
12.05 Телесериал
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Автошоу”
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Сейлормун”, 18 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Телесериал
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Фемина”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 128 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Рожденная революцией’, 2 с.
21.20 Мультфильм
21.30 Телемагазин “Квантум”

21.40 “Русское кольцо”
22.15 “Европейский Торговый Дом’
22.25 Телесериал
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 128 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2’
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Комильфо”
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8.45 Мультфильм
9.00 Журнал “01” (DW)
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 39 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь"
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.25 “Экономикс" представляет: “Инвест

гражданстрой”
13.40 “90x60x90”
14.00 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ”, 15 и 16 с.
15.00 “Знак качества"
15.25 М/с “Ветер в ивах”, 39 с.
15.50 Д/с “Великая Отечественная": фильм 

9-й - “Битва за Кавказ”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 А. Демьяненко, А. Папанов, Г. Юматов 

в драме ‘Порожний рейс” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Спорт недели
19.20 Мультфильм
19.30 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ”, 15 и 16 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” - Екатерина Шаврина
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия-ll” (Семья Колби), 

29 с.
0.15 “Те, кто..."
0.45 Детек. сериал “Сарацин", 1 с.
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Ток-шоу “Профессия”: “Парфюмер”
3.40 Дорожный патруль
3.55 Диск-канал
4.40 “Знак качества"
5.00 Диск-канал “Ночной гость”: “Take That”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 мая)
8.55,13.55,18.35,20.25 “Что почем*1

9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 ‘Женские истории”. Х/ф ‘Семья’ (2 ч.)
13.45 ‘Русский альбом”
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 “Бог дал мне силы”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Криминальная драма “Револьвер”
0.00 ‘Сегодня вечером”
0.45 ‘Час сериала”. ‘Крутой Уокер: право

судие по-техасски" (38 с., США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"
3.00 “Телемагазин”
5.30 Меломания “Короли саксофона и клар

нета"

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Футбол. Кубок России. Полуфинал. 2-й 

тайм
10.50 “В мире животных”
11.25 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.15 Сериал “Россия молодая”, 1 с.
13.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.00 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 Тённис. Открытый чемпионат франции
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19,15 “Час пик’
19.40 “Угадай мелодию"
20.05 “Чтобы помнили...” Сергей Столяров
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Клинт Иствуд в вестерне “Хороший, 

плохой, злой”
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 “Репортер"
10.00 “Вести?
10.15 “Профессия: продюсер”
10.45 “І-клуб”
11.15 Д/ф ‘'Застава”
11.35 “Новое “Пятое колесо”
12.00 “Анонимные собеседники”
12.25 “Ретро-шлягер?
12.40 “Ноу-хау?
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести"
13.15 Худ. т/ф “Мертвые души”, 4 с.
14.40 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.20 “Момент истины”
15.45 “Соотечественники"
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет?
16.25 “Парламентарий”
16.50 Т/с “Клубничка”
17.20 “ТаМгтам новости”
17.35 “Новое “Пятое колесо”
18.10 СПРК. “Телеанонс”
18.15 СГТРК. М/ф “Крылатый ослик”
18.25 СПРК. Д/ф “Детские сны”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Говорят депутаты гос. Думы.

В. А. Язев
19.40 СГТРК..Т/Ф “Стадион”
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”
22.40 СПРК. “Формула успеха”. Директор 

Театра эстрады Н. Головин
23.10 СПРК. “ЭТО? представляет: “Вы по

жилой? Вам кажется!”
23.25 СПРК. Клуб “Гурме"
23.35 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
0.05 СПРК. Поет Ирина Понаровская
0.15 “Вести”
0.45 “На ночь глядя”
1.00 “Товары - почтой”
1.20 “Телемагазин”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
и НТТ"

9.00 НТТ. “Супермаркет"
9.05 “Событие"
9.35 НТТ. “Урал с Вадимом Чепиковым?
9.55 НТТ. Сериал.“Пострелята”, 27 и 28 с.
10.45 НТТ. Программа “Православие"
11.00 НТТ. “Гостиный двор"
11.30 НТТ. Новости бизнеса

12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший День"
12.25 “Город над вольной Невой”
13.30-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Т/с “История любви”, 133 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
1,6:55 “Информ-ТВ"
17.10 “Театральная провинция?”
17.45 Х/ф “Скованные намертво. Побег из зоны 

номер 14”, 1 с; (США)
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ". Новости России
19.05 “Еще одна Россия”
19.50 “Ржавые провода”
20.20 “Слово - депутатам”
20.30 “Телемагазин"
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ?
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 133 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет?
23.20 НП. Анонс еженедельника “Новая хро

ника"
23.25 НП. Информационная программа “Ми- 

, нувший день"
23.30 НП. Новости бизнеса
0.05 Х/ф “Скованные намертво. Побег из зоны 

номер 14”, 1 с. (США)
0.55 “Инфбрм-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 Спортивное обозрение
1.30 “Телекомпакт”. Музыкальное шоу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
19.00 “Будьте здоровы?
19.15 РТР. “Добрый вечер’ с И. Угольниковым
19.55 “Все любят цирк”
20.15 Симф. музыка С. Рахманинова
20.50 “Русская фантазия”. Фильм-концерт

21.40 Д/ф “Цирк нашего детства?
22.35 РТР. Х/ф “Мужчины и женщины”
23.25 “Дворянское собрание?
0.05 Кафе “Обломов”
0.45 “7 канал”
1.15 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости-9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55, 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 “Проект “Сахара”
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
І4.45 “Час совы’
15.40 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана”
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 “ЭКОлокол”
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 Боевйк по будням ’Кегни и Лейси" (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоук
1.30 Ночные новости
1.45 “ЭКОлокол” - спецвыпуск ‘Новых ново

стей” об экологии
2.00 “Новости 9 1/2? И. Шеремета
3.00 Боевик “Комендантский час" (США)
4.10 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 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
9.45 “Привоз”
10.00 Т/с ‘Дорога в Эйвонли”. Канада
10.50 Аналит; программа ‘Что случилось”
11.05 Х/ф “Жди меня”
12.35 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
13.00 Муз: ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”. США
15.50 Док. цикл ’Америка?: “Маэстро”. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа ’Мешанина”
17.05 М/ф “Дикие лебеди? (2-я ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”; Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД” (с участием президен

та НТВ И. Малашенко)
19.00 Авторская программа Э. Рязанова с уча

стием А; Каплер (1-я ч.|
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Телепремьера! Драма “Генеалогия пре

ступления” (.1997 г., Франция) + “Глаз-ал
маз"

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

0.00 Аналитическая программа “Что случилось?
0.15 Док. сериал “Полицейские”. США
0.40 Эротическая программа “Эмоций"
1,10 Музыкальные новости “BIZ-TV"
1.15 Муз. ТВ: “Русский диск”
2:15 НОВОСТИ. Итоги дня
2:50 ХИТ-ХАОС NEWS
3:00 “2І2 по Фаренгейту”

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

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Российская провинция"
15.35 Музыкальная мозаика
16.05 “Домашняя аптека”
16.10 “Видеомода?
16.35 Х/ф “Безымянная звезда”. 2 с.
17.50 Музыкальная смесь
18.00 Полчаса о туризме
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 “Школа сегодня"
19,05 “Домашняя аптека"
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
20.00 “Музыкальная смесь’
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец?
21.00 Сборник мультфильмов
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”

21.35 Программа “Православие”
21.50 Музыкальный калейдоскоп
22.10 Программа “Арсенал?
22.30 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”. 1 с.
О.1О “Христос во всем мире"

“ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2"
11.05,15.30 Муз. программа
11.30 Муз. программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Телесериал
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2"
15.05 Программа “Телетур”
16.00 ’Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 19 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантум"
17.00 “Новости 2x2’
17.05 Телесериал
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Азбука детства’
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи”
18.50 Т/с “Гваделупе?, 129 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Рожденная революцией”, 3 с.
21.20 Мультфильм
21.30 Телемагазин “Квантум”

21.40 “В случае необходимости”
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Телесериал
23.20 Телемагазин “Квантум”
“Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 129 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Автошоу”
1.60 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “АСВ"
7:00 “Утроном"
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном"
8.45 Мультфильм
9.00 “Те, кто;..”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”; 40 с.

10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11,00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай"
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.25 Сериал “Династия-l!” (Семья Колби)
13.15 Аптека
13.25 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса?

13.40 “90x60x90”
14,0.0 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ”, 17 и 18 с.
15.00 ‘-Знак качества”
15.25 М/с “Ветер в ивах”, 40 с.
15.50 Д/с “Великая Отечественная”: фильм 

10-й - “Величайшее танковое сражение”
16.50 “Шесть новостей?
17.00 А; Демьяненко, 3. Федорова, А. Гри

бов в комедии “Взрослые дети" (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Мультфильм
18.40 “ТелеаКадемия”
18.55 “Экономикс”, представляет: “Интерьер 

дома и офиса”

19.10 “36,6" - медицина и мы
19.30 Сериал “Кувалда-ІІ”, 17 и 18 с.
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”; НОВОСТИ
21.15 “Вы - очевидец”
21:45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок Ценных бумаг”
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
23.05 "Шесть новостей”
23.20 Сериал “Династия-Il” (Семья Колби)
0.15 “Те, кто..."
0.45 Детек. сериал “Сарацин”, 2 с.
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. “Мелодии любви?

"51 КАНАЛ”
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя" (США)
8.15 НОВОСТИ: Итоги дня (от 27 мая)
8.55, 18.30, 19.35,20.25 “Что почем"
9.00 “Сегодня утром"
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”; “Доктор Куин, 

женщина-врач” (57 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 Муз. ТВ: “Русский диск’
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино?. Психологический триллер 

“Убить Джой” (США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”, “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (39 с., США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 “Телемагазин"
3.10 Меломания “Легендарные пианисты”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.10 Сериал “Девушка по имени Судьба”
9.55 Футбол. Матч года. Финал лиги чемпио

нов. “Ювентус” (Италия) - “Боруссия" 
(Германия)

10.45 “Клуб путешественников”
11.30 “Домашняя библиотека”
11.40 “Смак”
12:20 “Россия молодая”, 2 с.
13.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квази

модо?
15:45 “До-ми-соль”
16.15 “Лего-го”
16.45 “До 16-ти и старше"
17.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка пр имени Судьба"
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу"
20.05 “Моя семья: семейные обязанности”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!?
21.00 “Время”
21.45 “Смехопанорама"
22:15 Футбол. Матч года. Финал лиги чемпи

онов. “Ювентус" (Италия) - “Боруссия" 
(Германия)

0.05 “Острова любви А. Буйнова?
0.45 Новости
0.55 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “С добрым утром!”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести?
10.15 “Профессия: продюсер”
10.45 Сериал “Санта-Барбара?
11.35 ’Люди. Деньги. Жизнь,..”
12.00 Телетеатр. И. Бунин. “В Париже”
12.40 “Ретро-шлягер”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Худ. т/ф “Мертвые души”, 5 с.

14.50 “Иванов, Петров) Сидоров и другие"
15.30 “Музыка на десерт"
15.45 “Соотечественники”
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет”
16.25 “На пороге века”
16.55 Т/с “Клубничка"
17.25 “Там-там новости”
17.35 “Лукоморье”
18.00 “Посмотри на себя”
18.10 “Россияне”
18.25 СПРК. “Телеанонс"
18.30 СПРК. Муз. фантазия “Колобок”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Этот победный марш. Урал - 

фронту?
20.00 “Вести"
20.15 Сериал “Санта-Барбара?
21.10 СПРК. “Профессионалы?. Стоматолог 

С. Пырков
21.35 СПРК. “Джаз нашего города?
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум"
22.40 СГТРК. “Глобус"
23.10 “Люби меня...” Поет Юлиан
0.00 “Вести?
0.30 “По вашим письмам"
1.05 “На ночь глядя”
1.20 “Товары - почтой"
1,40 “Телемагазин”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал 
и№ПГ"

9.00 НП. “Супермаркет”
9.05 НП. Т/с “Победа любви”, 1 с.
9.30 НП. М/ф “Том и Джерри”
9.55 НП. Сериал. “Пострелята?, 29 и 30 с.
10:35 НП. Информационная программа “Ми

нувший день”

10.45 НП; Программа “Православие”
11.00 НП. Анонс еженедельника “Новая хро

ника”
11:05 НП. Музыкальное шоу “Телекомпакт?
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 ’Событие?
12.20 “Спортивное.обозрение”
12.30 “Ржавые провода”
13.00 “Музыкальная прогулка”
13.30-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Т/с “История любви”, 134 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам?
.16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Весь этот цирк”
Х/ф “Скованные намертво. Побег из зоны но

мер 14”, 2 с.
18.35 НП. Т/с “Победа любви”, 1 с.
19.15 НП. Анонс еженедельника “Новая хро- 

нйкая
19.20 НП. “Супермаркет?
19.25 НП. “Гостиный двор”
19.40 Художественно-публицистический фильм 

“Свидетельство без обвинения”
19.50 Детское ТВ: “Там, где живет Паутиныч”, 

“Кот-рыболов”, ’Каша-малаша”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль?
21.55 “Информ-ТВ”
22:15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 134 с.
23.15 НП. “Супермаркет”
23.20 НП. Информационная программа “Ми

нувший день?
23.25 НП. “Муниципальный канал”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.05 Х/ф “Скованные намертво. Побег из зоны 

номер 14”, 2 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 ’Спортивное обозрение”
1.30 “Закулисье”. “Человек -танец”. Тахир Бал- 

тачеев

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР. “Люди. Деньги. Жизнь...”
19.00 “Просцениум". Актер В; Кабалин
19.25 Фильм-балет "Дон Жуан”
19.45 “Витамин”
20.15 РТР. “Добрый вечер”
21.00 “Арена для сенсаций”
21.30 Х/ф “Холостяки”

22.00 Муз. программа
22.40 Э. Гарин в фильме “Обыкновенное чудо” 
0.25 “7 канал”
0.50 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 “ЭКОлокол”
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 “Кегни и Лейси” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США) .
14.00 Комедия “.Голова Германа? (США)
14.30 Магазин путешествий
15.00 ТК “ВОСТОК”': Супергорода: Париж
15.30 ТК “ВОСТОК?: сериал ‘‘Джоана’1

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 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
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 “Большие Гавайи’
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”: фильм Альфреда Хичкока 

’Молодой и невиновный"

"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 Аналит. программа “Что случилось?
11.05 Х/ф “Девушка с гитарой"
12.35 Авторская программа Э. Рязанова с уча

стием А. Каплер(1-я ч.)
13.15 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ?
15.00 Т/с “Хозяйка?. США - Мексика
15.45 Док. цикл “Америка”: ’Ложь о Панаме”.
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф ’Дикие лебеди? (3-я ч.), “Алешины 

сказки”
■17.30 Сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие И красивые?; США
18.30 Ток-шоу “СТЕНДА

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”
21.30 Премьера, которой не было: х/ф “Мимо 

окон идут поезда” + “Глаз-алмаз”
23:20 “Чертова служба в госпитале МЭШ”. Т/с 
23.45 Аналит. программа “Что случилось?
0.00 Док. сериал “Полицейские?. США
0.25 Эротическая программа “Эмоции”
0.50 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
1.10 Музыкальные новости “BIZ-TV"
1.15 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.10 НОВОСТИ. Итоги дня
2.50 ХИТ-ХАОС NEWS
3.00 “212 по Фаренгейту”
3.10 Программа для автолюбителей “Колеса"

"РТК-29"
14.00 Полчаса о туризме
14.20 “Домашняя аптека"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Школа сегодня”
15.15 “Музыкальная смесь?
15.35 Мультсборник
16.05 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”. 1 с.
17.45 Музыкальная программа
18.00 “Кроха”
■18.15 Тележурнал DW “Европа”
18.45 “Домашняя аптека”
18.50 “Книжный магазин"
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 “АиФ”. Телеверсия
21.15 Программа “Православие”
21.30 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетёра”. 2 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05,15.30 Муз. программа
11.30 Муз. программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Телесериал
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “-Комильфо”
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф ’Сейлормун”, 20 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Телесериал
18.00 “Новости 2x2’
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 Программа “В случае необходимости”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 130 с.
19.55 ’Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Рожденная революцией”, 4 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа ’Бухгалтерский учет”
22.15 “Европейский Торговый Дом”

22.25 Телесериал
23,20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений?
23.40 Т/с “Гваделупе", 130 с.
0.30 Муз. программа
1.00 ’Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 “Московский гомерикон”
1.55 Муз. программа телекомпаний TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?; НОВОСТИ
8.15 “Утроном?
8.45 “Телеакадемия”
9.00 “Те, кто...”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер а ивах”, 41 с.
10.10 Дорожный патруль

10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном"
11.00 “Шесть новостей”
11:10 “Частный случай”
11.30 Д/с “По следам Всемогущих”: “Вели

каны острова Пасхи”
12.00 Юмор; программа “Назло рекордам?
12.25 Сериал “Династия-Il” (Семья Колби) ·
13.15 Аптека
13.25 “Экономикс” представляет: ’Интерьер 

дома и офиса”

13.40 “90x60x90”
14.05 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ", 19 с.
14.40 “Знак качества"
15.05 М/с “Ветер в ивах”, 41 с.
15.35 Диск-канал
15.50 Д/с “Великая Отечественная”: фильм 

11-й - “Война в воздухе”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “ЮЛйя Вревская”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества?
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Телешоу “Старая крепость”
19.15 Территория ТВ,-6; Программа А, По

литковского. “CD из Океана Бурь?
19.45 Юмор, сериал “Кувалда-ІІ?, 19 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”: “Методы селекции 

мужчин"
23.00 “Шесть новостей?
23.15 Сериал “Династия-Il” (Семья Колби)
0.15 “Те, кто..."
0.45 Детек. сериал “Сарацин", 3 с.
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Телешоу “Старая крепость”
3.25 Дорожный патруль
3.40 Диск-канал
4.25 “Знак качества"
4.50 Диск-канал. “Все это рок-н-ролл”

"51 КАНАЛ"
7:45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 мая)
8.55,13.25, 19.35,20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Доктор Куин, женщина-врач"

13.30 Программа для детей “Улица Сезам?
14.00 “Сегодня днём”
15.00 “Открытый мир?
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем?
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.40 “Мегадром агента Z”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя? (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам?
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Гёрой дня"
22.05 “Мир кино”. Криминальная комедия 

“Состояние Сердца? (США)
0.00 “Сегодня вечером" (НТВ)
0.45 Час сериала. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски" (40 С., США)
1.40 “Времечко”
2.00 ’Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 “Телемагазин”
3.10 Психологическо-философская драма 

“Жизнь за жизнь. Максимилиан Кольбе”



БЛАСТНАЯ
4 стр. 22 мая 1997 года

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.05 “Моя семья* семейные обязанности”
10.45 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.20 “Россия молодая”. 3 с.
13.35 “Чтобы помнили...” С. Столяров
14.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.00 Новости
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”.

Мультсериал
15.45 Фильм-сказка “Капитан леса”
17.00 “Кот Котофеевич”. М/ф
17.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Коломбо в детективе “Смерть в океане”
23.30 “Взгляд”
0.15 Новости ,
0.30 Чарлз Бронсон в триллере “Механик”

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
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Избранные”
12.10 “Сам себе режиссер”
12.40 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести”
13.15 “Дом в сугробах”. Худ. фильм
14.25 “Праздник славянской письменности”
14.50 “Красная книга”
15.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.45 “Ничего, кроме...”
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет”
16.25 “Золотая карта России”
16.50 “Счастливый Григорий”. М/ф
17.00 “Клубничка”. Телесериал
17.30 “Там-там новости”
17.40 “Лукоморье”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.10 СГТРК. “К визиту президента Татар

стана М. Ш. Шаймиева в Екатеринбург. 
“Светозарная Казань”. Д/ф

18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “МИКС”
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 На вопросы телезрителей отвечает 

председатель СГТРК В. А. Беляев
21.35 СГТРК. Программа “МИКС”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум"
22.40 СПРК. “Афиша”
22.50 СПРК. “ЭТО” представляет: “Артишок”
23.05 СГТРК. “Сергей Тигин, парень с Втор

чермета, возвращается!"
23.35 “Вести”
0.10 “Ночной экспресс”
0.50 “На ночь глядя”
1.05 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
и НТТ"

9,00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 2 с.
9.40 НИ. “Муниципальный канал”
9.55 НТТ. Сериал.“Пострелята”, 31 и 32 ю.
10.45 НП. Программа “Православие”
11.00 НТТ. “гостиный двор”
11.15 НП. Информ, программа “Минувший 

день”
11.20 “Событие”
11.35 “Спортивное обозрение”
11.45 НП. М/ф “Том и Джерри”
12.00 НП. “Супермаркет”
12.05 “Закулисье”. “Человек-танец”. Тахир

Балтачеев
13.00 “Музыкальная прогулка”
13.30-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Т/с “История любви”, 135 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
“Советы садоводам”
16.55 “Информ -ТВ”
17.10 Ток-шоу “Наобум”: И. Понаровская
Телефильм “Артисты джазовые”
18.40 НП. Т/с “Победа любви”, 2 с.
19.25 НП. “Супермаркет”
19.30 НП. Программа “Шерше ля фам”
19.55 НП. Православное кино. Д/ф “Храм Бо

жий”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 135 с.
23.10 НП. “Супермаркет”
23.15 НП. Информ, программа “Минувший 

день”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Игра “Лотго-Бинго”
0.55 Информ-ТВ
1.05 “Событие”
1.20 Спортивное обозрение
1.35 Х/ф “Последняя реликвия”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Посмотри на себя”
18.15 “Россияне"
18.30 РТР. “Избранные”
19.00 Из фондов ТВ. “Женская линия”.
19.30 Т/ф “Живу и верю"
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 “Подиум Д’Арт”
21.45 “Телемагазин”
21.55 “Каравай"
22.30 РТР. Новый альбом группы “На-на”
0.10 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи! і . ·

"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 “Большие Гавайи”
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.50 Музыкальная программа
15.20 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Доминус”
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 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Следы во времени"
0.00 “Экстраординарное"
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК": х/ф “Михайло Ломоносов”. 

Фильм первый: “От недр своих”, 1 с.
4.15 Музыкальная программа “Chart show”
4.40 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 Аналитич. “Что случилось”
11.05 Х/ф “Ехали в трамвае Ильф и Петров”
12.15 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

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

ставляет: “Час Дворца”
15.30 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.15 Док. цикл “Америка”: “Копы из подзем

ки и корли кроты” (Англия)
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Баранкин, будь человеком”
17.30 Молодежный;сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
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 Детектив “Луна в;сточной канаве” + 

“Глаз-алмаз”. Франция - Италия
23.45 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
0.10 Аналитическая программа “Что случилось”
0.25 Док. сериал “Полицейские”. США
0.50 Эротическая программа “Горячая линия”
1.15 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.20 “Хит-парад BIZ-TV”
2.00 Муз. ТВ: “Русский диск”
3.00 НОВОСТИ. Итоги дня
3.40 ХИТ-ХАОС NEWS
3.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"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 “АиФ”. Телеверсия
16.05 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”. 2 с.
17.45 Мультсборник
18.00 “Видеотренер приходит к вам” (айкидо)
18.15 Семен Альтов в программе “Гвоздь”
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 “Хозяин в доме”
20.15 Сборник мультфильмов
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.15 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Поет Вика Цыганова”
22.15 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”. 3 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 Муз. программа
12.00 “Новости 2x2’
12.05 Телесериал
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”, 21 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Телесериал
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы...”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 131 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Рожденная революцией”, 5 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Зоомагазин”
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Телесериал

23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 131 с.
0.30 Муз. программа ‘
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Мой чемпион” .
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8.45 Мультфильм
9.00 “те, кто...”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 42 с.
10.10 Дорожный патруль
10.30 “Утроном”
11.00 “Шерть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу “Мое кино”
12.15 Аптека
12.25 Сериал “Династия-ll” (Семья Колби)
13.15 Аптека
13.30 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.45 “90x60x90”
14.00 Анни Жирардо в фильме ‘Скоро будет 

конец света” (Франция - Югославия)
15.25 “Знак качества”
15.40 М/с “Ветер в ивах”, 42 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/ф “Жили-были мысли”, “Кавардак”
16.50 “Шесть новостей"
17.00 История государства Российского. 

“Юлия Вревская”, х/ф, 2 с. (ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Финансовые головоломки”
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу ‘‘Сделай шаг”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Д/с “По следам Всемогущих”: ‘Вели

каны острова Пасхи”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. В студии заместитель Пред
седателя Правительства области по сель
скому хозяйству и потребительскому рын
ку Сергей Чемезов

23.00 Инфо-Тайм
23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
23.55 Пульс мэрии
0.20 А. Демьяненко в фильме “Государствен

ный преступник” (ТВ-6)
2.10 “Шесть новостей”
2.20 Клуб “12 копеек”
2.45 “Шесть новостей”
4.45 “Шесть новостей”
4.55 Дорожный патруль
5,10 Диск-канал
5.55 “Знак качества”
6.15 Диск-канал. Рок-легенды: ‘SADE”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 29 мая)
8.55,13.25,19.00,20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Донор Куин, 

женщина-врач” (59 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”
19.15 “Открытые небеса”. “По следам жи

вотных”, программа “Своими руками"
20.00 М/ф ‘Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 “Футбольный клуб"

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 Мелодрама “Большой капкан, или Соло 

для кошки при полной луне”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 Час сериала. ‘Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (41 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 “Телемагазйн”
2.55 Фильм Мартина Скорцезе “Последнее 

искушение Христа”

суббота мая

"6РТ" _ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Прикл. фильм “Пограничный пес Алый”
9.10 М/с “Болек и Лелек”
9.4,0 “Лотто-миллион”
9.45 “Домашняя библиотека”
1,0 00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
■10.30 “Утренняя почта”
‘11.05 “Каламбур”. Юмористический журнал
11.35 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра”
12.30 Л. Филатов в фильме “Соучастники”
14.(0 “Умники и умницы года”. Финальная 

игра
15.00 Новости

*15.15 “Очевидное-невероятное”
15.50 “Союзмультфильм” представляет: 

“Поди туда - не знаю куда"
16.45 Теннис. Открытый чемпионат Фран

ции
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18 00 Новости
18.20 "В мире животных?
18.55 Погода
19.05 “Золотая серия”. “Полосатый рейс". 

Х/Ф
20:45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Мировой бестселлер. Премьера сери

ала “Леди-босс" по роману Джекки Кол

линз
22:40 “Что? Где? Когда?”
23.55 Марчелло Мастроянни и Анук Эме в 

фильме Ф. Феллини “Сладкая жизнь”
2.55 Теннис. Открытый чемпионат Франции

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 “Амплитуда успеха"
11.45 “Пилигрим”
12.10 “Как много девушек хороших...”
12.50 “Романсиада-97”
13.05 “Лучшие игры НБА”
14.00 Анонимные собеседники ·
14.30 “Поэт в России - больше; чем поэт...” 

Программа Е. Евтушенко
15.00 “Уважаемый человек”. Худ. телеф. 

(Италия); 1 с.
16.00 “Вести про...”
16.20 СГТРК. “Телеанонс”
16.25 СГТРК. “Будьте здоровы"
16.40 СПРК. “Собинфо”
17.10 СПРК; “Алёнушкины песни’’
17.25 СПРК. “Говорите; нам интересно...” 1 

июня - Межд. день защиты детей
17.55 “Аншлаг" и К
18.55 Футбол. Чемпионат России. “Динамо" 

(Москва) - “Жемчужина” (Сочи)
21.00 “Сов. секретно"
22.00 СПРК. “7. канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум” Хроника проис

шествии
22.45 “Вести”
23.15 “Большие надежды”. Худ. фильм (Ве

ликобритания)
1.25 “Репортер"
1.40 “Программа “А"'

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал 
и NTT"

9.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята", 33 
и 34 с.

9.40 Х/ф “Последняя реликвия”
11.20 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший день”
11.25 НП. М/ф “Том и Джерри”
11.55 НП. Программа “Православие”
12:05 “Российская Национальная библиоте

ка”
12.35 “Хуторок”
13.05 М/с “Инспектор Гэджет"
1,3.25 Д/ф “Хищники”

14.20 Ток-шоу “Наобум”: группа “На-На”
14.55 Информ-ТВ
15.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золотой 

фонд. Телевизионный кукольный театр 
Н. Куракина

16.55 “Информ-ТВ” Новости России
17.10 “Еще одна Россия (зодчие)”
17.40 “Русская усадьба”
18.10 НП. Туристическая программа “На по

сошок” (Канарские острова)
18.25 НТТ. М/ф “Том и Джерри”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Спортивное обозрение
19.30 ЛОТ и 5 канал представляют празднич

ную программу, посвящённую Дню города
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 "Информ-ТВ”
22.20 “Музыкальный ринг". Новое поколение
23.55 Светская хроника
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Парад парадов”: хиты сезона
1.30 “Экспресс-кино”
1.50 Новое кино России. Премьера х/ф “Про

хиндиада-2”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 "Друзьям Чебурашки”

18.45 Х/ф “Приключения Тома Сойера и Гекль
берри Финна"; 1 с.

19.55 Из фондов ТВ. “Один на один при свиде
телях” (И. Шведова)

20.40 “Мое сиреневое детство”
20.55 “Дом актера”
21.25 Х/ф “Иди и не оглядывайся”
22.35 РТР. “Сам себе режиссер”
23.15 Х/ф “Большие надежды” (Великобрита

ния)
1.25 “Максимум”
1.35 Доброй ночи!

"1® КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новбсти 91/2’’ И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 14.25, 18.25 Телетекй

8.30 Телемагазйн “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 Телемагазйн “Для Вас” (42-88-53)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик. Встреча с актером Театра юного зри
теля Николаем Денисовым. Дети увидят 
первую часть мультфильма “Конёк-Горбу

нок”
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17:00 Т/с для детей “Проклятие могилы ви

кинга”
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 Т/ф “ДВЕ ГОСПОЖИ ГРЕНВИЛЬ" (США), 

1с.
23.15 Х/ф “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН"
0.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.10 ТК ВОСТОК: х/ф “Михайло Ломоносов”. 

Фильм первый: “От недр своих”, 2 и 3 с.

3.40 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 “Тот самый Мюнхгаузен" (1 с.)
12.15 Уралбыпехниха представляет: програм

ма “Кухня” 1
12:45 “Привоз"
13.00 Программа “В постели с... В. Жириновс

ким"
13.25 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.40 Б. Моисеев в программе “1+1+1"
14,55 Программа “Анимация от “А” до “Я”
15.25 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.55 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона": “Король шантажа”
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 “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 "Голливудский хит”: фантастический бо

евик “Горец-2” (1990 г., США)
0.40 Эротическая программа “Горячая линия1!. 

США
1.10 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.15 Музыкальная программа “К 30-летию Се

зар паласа”
2.25 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”
3.25 НОВОС™; Итоги недели
4.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

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

гражданстрой”
12.40 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (айкидо)
13.00 “Просто собака”
13.15 Семен Альтов в программе “Гвоздь”
13.30 "Домашняя аптека"
13.35 “Хозяин в доме"
13.50 Фант, х/ф “Чудовище озёрного кратера”
15.05 “Прет Вика Цыганова"
15.30 Т/с “Школа разбитых сердец”

16.05 Д/ф “Голубые жемчужины Урала"
16.15 Мультсборник
16.35 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”. 3 с.
18.00 “Книжный магазин”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 "Синемёния"
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новбсти от DW и!°Ио comment”
20.00 “За кадром”. Деми Мур
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Инспектор 

Фрост"
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
22.05 "Комики мирового кино”. Чарли Чаплин
22.40 Рейтинг-контроль
22.50 Программа “Арсенал”
23.10 “Прикосновение"

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

TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Телесериал
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Муз; программа
15.35 Программа “Азбука детства"
16.00 “Новости 2x2”
16.65 М/ф “Сейлормун”, 22 с.

16.30 Музыкальная’ программа .телекомпании 
TBN

17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Европейский Торговый Дом”
17.15 Телесериал
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазйн “Квантум”.
18.30 Программа “Мой чемпион”
18 50 Т/с "Империя”, 43 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Сирано до Бержерак”,
21.30 Телемагазйн “Квантум”
21.40 Программа “XL-musip”
“Европейский Торговый Дом”
■22:25 Телесериал

23.20 Телемагазйн “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя”, 43 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Мода, мода”
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
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: “Раз, два - горе не 

беда”
12.00 М/ф “Космические пришельцы”, “Как 

кормили мёвежонка”
12.50 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
12.20 Сериал о природе “Дикая природа Ав

стралии”
14.40 Открытия недели
14.55 Кинескоп
16.00 “36,6” - медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “Методы селекции 

мужчин”
17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Парфюмер”

18.45 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Сериал “Суперагент Шимпанзе”, 9 и 

Юс.
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”
23.25 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. А. Демьяненко в 

фильме “Операция “Ы” и другие приклю
чения Шурика” (ТВ-6)

1.20 “Шесть новостей”
1.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
2.30 Дорожный патруль
2.45 Диск-канал. “Иванушки International”
3.50 Ночной сеанс. “Темная сторона”
5.30 Инфо-Тайм
5.40 Блок-Нот
6.15 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
6.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 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” 

(21 С;, заключит., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

"Дети против монстров” (6 с.,США)
13.30 М/ф “Приключения барона Мюнхгаузе

на”
13.45 “ОТ “Винта!”
14.00 “Сегодня, днем”
15.00 Хоккей! Матч Кубк Стэнли. Полуфинал
17.30 “Открытые небеса”. “Кино о кино”: “Ло

ренс Оливье: вся жизнь” (3 с.)
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 Спортивная программа “Вне контроля” 

. (США):
19.3'0 Сериал “Горец-4”.'(США)
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака”·
21.0,0 “Сегодня вечером”
21.30 “Герой дня без галстука”
21.55 “Мир кино”, фильм ужасов “Кошмар на 

улице Вязов” (фильм 4-й, США)

23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Намедни-72”
1.30,Субботнее шоу Николая Фоменко “Им

перия страсти”
2.10 “Футбольный клуб” представляет: чем

пионат России; 12-й тур
3.00 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Когда я стану великаном”. Х/ф
9.25 Мультфильмы нашего детства. “Пастуш

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

Кусто”. “Забытый остров. Клиппертон”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 “Приглашение к музыке”
15.45 “Клуб путешественников"
16.30 Мультфейерверк “Приключения Вуди и 

его друзей”, “Розовая пантера"
17.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции
18.15 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
18.40 Погода
18.50 “КВН-97”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Мировой бестселлер. Сериал “Леди- 

босс”
22.50 Л. Харитонов в комедии “Улица полна 

неожиданностей”
0.05 “Футбольное обозрение”

0.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс”
8.55 Торговый дом “Ле Монти”
9.10 “Солти”. Телесериал
9.35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

ловой
9.50 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Присяга"
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 СГТРК. Сегодня - День защиты детей. 

“Сами с усами" на карнавальном шествии 
(прямая трансляция с площади 1905 года)

12.00 “Человек на земле”
12.30 “Семь дней после убийства”. Худ. 

фильм
14.00 “Сад культуры”
14.30 “21 кабинет”
15.00 “Уважаемый человек”. Худ. телеф. 2 с.
16.00 “Вести”
16.25 “Волшебный мир Диснея”. “Чокнутый”. 

“Аладдин”
17.20 “Репортаж ни о чем”
17.35 “Довгань-шоу”
18.05 “Весь мир”. Программа Л. Млечина
18.45 “L-клуб”
19.20 “Аншлаг” представляет
19.50 “К-2” представляет: программа “По

целуй в диафрагму"
20.45 “У Ксюши” .
21.20 “Русское лото”
22.00 “Зеркало”
23.05 Кинозал “К-2”. “Женщины на грани 

нервного срыва”. Худ. фильм (Испания)
0.40 “Рек-тайм1*

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал 
и NTT"

9.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята", 35 
и 36 с.

9.40 Х/ф “Прохиндиада-2”
11.35 НТТ. Программа “Шерше ля фам"
11.55 НТТ. Программа “Православие”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья” 
“Овертайм”
13.05 М/с “Инспектор Гэджет”
13.30 Док. сериал “Жизнь в пустыне Калаха

ри” (Франция)
14.20 “Старое танго’’. Михаил Ульянов
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 “Сегодня - День защиты детей."
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Еще одна Россия"
18.10 “Мастера Большого балета": Е. Макси

мова и В. Васильев

18.55 “Информ-ТВ”
19.10 НТТ. “Урал с Вадимом Чепиковым”
19.40 Детское ТВ: ‘Золотой ключ", “Угадай- 

чик”, “Бросайка”
20.30 “Телемагазйн’’
21.35 “Сокровища Петербурга”. “Благовеще

нье"
21.55 “Обратный отсчет"
22.25 Чемпионат мира по спортивным танцам. 

“Мировой трофей С.-Петербург - Латина- 
97”

23.25 “Черный кот” представляет...
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу-смокинг”
0.55 Международное обозрение
1.35 Ура! Комедия! Х/ф “Не может бытъ”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.25 Х/ф “Приключения Тома Сойера и Гекль

берри Финна”. 2-3 с.
20.35 “Плыл кораблик”'
20.50 Из фондов ТВ. “Земля - наш общий 

дом”
21.35 Т/ф “Зимородки”
22.10 Х/ф “Игра в смерть, или Посторонний” 
0.05 “Музыкальная карусель”
1.00 Доброй ночи!

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

чик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с для детей “Проклятие могилы ви

кинга”
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)
12.00 Х/ф “Мы, двое мужчин"
13.30 ТК ВОСТОК: мультфильмы
13.45 ТК ВОСТОК: автосалон
14.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ
14.30 Телемагазйн “Для Вас” (42-88-53)

15.00 Спорт на грани;..
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик. Дети увидят вторую часть мультфиль
ма “Конек-Горбунок”

16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Проклятие могилы ви

кинга"
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 Подъем переворотом
18.30 Комедийная программа "Осторожно, 

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

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев. Тема пе
редачи “Люди и звери”. Речь пойдет об 
отношений к нашим братьям меньшим. По
чему люди заводят домашних животных? 
Каково состояние экологии в нашей стра
не? Вы побываете также в Московском зоо

парке
20.00 Сериал по воскресеньям ‘’Красавица и 

чудовище” (США)
21.00 Комедия "Напряги извилины” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Т/ф “Две госпожи Гренвиль” (США), 2 с. 
0.15 Фант, сериал “Сумеречная зона"
1.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.35 ТК ВОСТОК: х/ф “Четверо против карди

нала" (Франция)
2.50 ТК ВОСТОК: “Чистый звук”: акустический 

концерт группы “Чайф”, 1 ч.
3.25 “НОВбста 91/2”. И; ШЕРЕМЕТА

4.25 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” (17 и 

18 с.). США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 М/с “Пес Друппи”. США
11.00 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” (2 с.)

12.05 Н. Сафронов в программе “Маленькие 
истории”

12.15 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.25 “Bjork” в программе “1+1+1”
14.45 “Конюшня Роста”
15.15 “Домашний концерт”
15.55 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона’!: “Смертельная схватка"
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 “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 “Голливудский хит”: фантастический бо

евик. “Горец-31! (1994 г., США)
1.00 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.05 Музыкальная программа "Поет Селин 

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

"РТК-29"
12.00 “Книжный магазин”
12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 “Синемания” .
■13.20 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин'
14.00 “За кадром". Деми Мур
14.30 Т/с “Инспектор Фрост”
15.30 “32-битные сказки”
16:00 Триллер “Крик невиновного"
17.45 Д/ф “К пещерам Северного Урала”
18.00 “Шаг за шагом”. Программа для моло

дых родителей
18.10 “Экономикс: страницы рынка”
18.30 “Клуб 1300”
18.50 “Галины рецепта”
19,05 “Музыкальный канал”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Инспектор 

Фрост?
21,30 “Экономикс: страницы рынка"
21.50 Православное кино. Цикл “Возрожде

ние".
Д/ф “Спасенья тесные врата. Духовный путъ 

А. С. Пушкина,” 2-я часть
22.20 Рейтинг-контроль
22.30 Программа “Арсенал"
22.50 Музыкальные новости. XL-Music
23.20 Час силы духа

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазйн “Квантум”
11.00 Информационная программа
13:00 “Новости 2x2”
13.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Телесериал
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Муз. программа
15.35 Программа “Мониторинг здоровья”
16.00 "Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 23 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Европейский Торговый Дом”
17.15 Телесериал
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазйн “Квантум”
18.30 Программа “Кулисы”
18.50 Т/с “Империя”; 44 с;
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Утопия"
21.30 Телемагазйн "Квантум”
21.40 “Музыкальный молот"
22.15 “Европейский Торговый Дом"
22.25 Телесериал
23.20 Телемагазйн “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя”, 44 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера’
1.15 Развлекательная программа
1.40 Программа “Тройка, семеока, 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: песни Исаака Дунаевско

го
9.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей"
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/ф “Муми-троль и комета”, “Помощ

ники Гефеста”
11.20 Детский сеанс. А. Демьяненко в филь

ме "Мой добрый лапа”
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”
14.35 “Канон”
15.05 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского
15.40 Ток-шоу “Музыка И пресса”: “Акулы 

пера” - Екатерина Шаврина
16.35 Ток-шоу "Сделай шаг"
17.30 Спорт недели
18.00 М/ф “Муми-троль и комета"; “Пиф- 

лаф-ой-ой-ой”
18.40 “Москва Ильи Легостаева”
18.55 Сериал “Суперагент Шимпанзе”, 11 и 

12 с.
19.50 “Шесть новостей”
20.00 Инфо-Тайм
20.10 Ток-шоу “Мое кино’ с Александром 

Олейниковым
20.55 Диск-канал
21.10 “Странствия души”. Программа Анны 

Кирьяновой
21.55 Инфо-Тайм
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 “Добро пожаловать; или Посторонним 

вход воспрещен”, х/ф (ТВ-6)
23.50 “Шоу Бенни Хилла"
0.25 Боевик “Пистолет” (США) (ТВ-6)
2,15 Теледискотека “Партийная зона”
3.45 Диск-канал; “Выше только звезды”
4.50 Инфо-Тайм
5.00 Спорт недели
5.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 31 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” (7 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжный магазин’
•15.30 “Маски-шоу”: избранное
16.00 Комедийный сериал “Каролина в Нью- 

Йорке” (США)

16.30 “Ровесник” - тележурнал для моло
дёжи

17.00 “Открытые небеса”. "Клуб Дзиги Вер
това”: д/ф “Высший суд” (реж. Герц 
Франк)

18.10 “Херши рок-шоу: “Blur?, 2 ч.
18.40 “Мегадром агента Z” (новости видео

игр)
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 “Премьера на канале НТВ”. Комедия 

“Альфонс”
23.00 “Итоги"
0.10 “Мир кино”. Х/ф “Газонокосильщик” 

(США - Великобритания)
2.1 б “Третий глаз”

2.55 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21) 

24—25 Богатые тоже любят (Анг
лия)
24—1 Охотники за звездами (США). 
Космический охотник (США)

САЛЮТ (51-47-44)
•24—25 Снежок (США)
24—1 Год хорошего ребенка (Мол
давия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
24—25 Когда опаздывают в ЗАГС 
(Россия) Последний герой боеви
ка (США). Полет ночной бабочки 
(Белоруссия)
24—1 Месть поруганных женщин 
(США)

МИР (22-36-56) 
,24—25 Любить по-русски-2 (Россия)

ПОАЬаііАІ·
Д о ЛА 

р г о к ы й 
Крдсноармейскдя, 89а

ТУАЛЕТНАЯ 
■ БУМАГА;

с доставкой в черте города 
ог 930 руб. за рулон

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РЕШЕТНИКОВА. В.ЗАСУЛИЧ. ПИОНЕРОВ,

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

2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ОНУФРИЕВ А. С, ДЕРЯБИНОЙ, ЯСНОЙ. ШВАРЦА.

В. ЗАСУЛИЧ, БАРДИНА. КУЙБЫШЕВА 
НОВГОРОДЦЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ, КРАУЛЯ, 

ГАСТЕЛЛО (новый, кирпичи.). 
3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:

ПА ПА НИНА, РЕПИНА, ОНУФРИЕВА, ГУРЗУФСКОЙ. 
БЛЮХЕРА. В. ЗАСУЛИЧ, пр. ЛЁНИНА. ЛОБКОВА, 

МИКРОРАЙОНЕ •‘БОТАНИЧЕСКИЙ"., ГАСТЕЛЛО 
(новый, кирпичи.).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ. 
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР "ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВА ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

26—1 Камень желаний (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

244-25 Призрак и Тьма (США) 
26—1 Любить пв-русски-2 (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
24—25Киборг-полицейский-2 
(США)
26—1 Каждая девушка имеет свой 
шанс (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
24—25 Разборка в Бронксе (США) 
26—'1 Киборг-полицейский-2 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
24—25 Расплата за преступление 
(Индия)
26—1 Разборка в Бронксе (США) 
Царь Иван Грозный (Россия)

Юридическая 
фирма 

“Правовые
и налоговые 
технологии” 

(лиц. № 66 МЮ 028983).
—Бесплатные консуль

тации по актам проверок 
ГНИ.

—Представительство в 
арбитражных и нар. судах

—Регистрация, ликви
дация предприятий.

Декабристов 
20"а”, 5-й этаж, 

62-51-06.

На лекарства в 
круглосуточной, 
Аптеке < 
Полыганова

Фрунзе, 73 а 02201-29, 29-04-95

_ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГМ/1ГИПС
ПРОИЗВОДИТ ПО ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДАЁТ
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 потрёбителя, могут комплектоваться 

конструкциями и материалами для монтажа:

ЗВОНИТЕ: 
(3512) 72-04-46, 

72-79-17
ЗАКАЗЫВАЙТЕ 
образцы продукций 
и подробную 
документацию по 
её применению 
ПРИЕЗЖАЙТЕ 
г.Челябинск, 
ул.Валдайская, Іа

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!
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згляд в будущі

Витамины
лля души

В здании бывшей областной станции юннатов, хорошо знакомой сотням 
свердловских мальчишек и девчонок, вот уже два года действует детский 
экологический центр департамента образования. В его кружках, студиях, 
Малой ветеринарной академии сегодня обучается, как уточнила его директор 
Н.Полотнянщикова, 870 юных горожан от шести до шестнадцати лет.

Нам очень повезло: мы попа
ли на занятия самых юных эколо
гов, часть которых ходит в дет
сад, а часть — в первый класс. А 
повезло потому, что и мы, дав
ным-давно не первоклассники, 
почерпнули немало полезного для 
себя на необычном уроке.

Знаете ли вы, скажем, как ве
сти себя в гостях, чтобы обще
ние было и приятным, и полез
ным? Чтобы чувствовали все себя 
свободно и раскованно? Согла
ситесь, это совсем не просто.

Искусству общения и учила 
семилетних пацанов педагог 
(высшей, как нам пояснили, ква
лификации) О.Смертина по соб
ственной авторской программе. 
Урок под названием “Экология 
души” шел в форме игры, во
просов и ответов. Поиск опти
мальной модели поведения “на 
людях” вели, повторюсь, перво
классники.

А в окна просторной светлой 
комнаты светило весеннее сол
нышко, зеленели в горшка^ и каш
по всевозможные растения. Ре
бята сами их выращивают. Жи
вут здесь два бывших бездомных 
кота — Тоша и Морис и кошечка 
Юля. За окном воробьи и прочие 
пичуги деловито клевали зерна в

приготовленных для них ребята
ми еще с осени кормушках. И 
было так уютно, спокойно, при
ятно находиться вместе.

—Главное,— убеждена Ольга 
Борисовна, — вырастить чело
века доброжелательного, не 
склонного к агрессии, сканда
лам, злобе. Но умеющего само
определяться, адаптироваться в 
жизни, сообщая доброту окру
жающим.

Этой главной задаче - по
мочь формированию достойной 
личности — и подчинена вся де
ятельность детского экологичес
кого центра. Здесь немало мо
лодых педагогов, и не только из 
Екатеринбурга. Например, мос
квич Евгений Шатихин проходил 
вначале аттестацию по психоло
гии. А сейчас, сам увлеченный 
аквариумист, руководит круж
ком. С его помощью созданы 
удивительные аквариумы. Разно
образны и причудливы живущие 
в них обитатели, за которыми 
ухаживают, наблюдают, изучают 
полсотни школьников, среди ко
торых и ребята из социального 
приюта Ленинского района Ека
теринбурга.

Они не просто ухаживают за 
рыбками, но постепенно осозна

ют, что водоем - это сложный 
природный организм, основа ко
торого — совместимость его оби
тателей. Молодой педагог возит 
ребят на озеро Шарташ, они ча
сами-наблюдают невидимую по
верхностному взгляду подводную 
жизнь. Возможно, кто-то из них 
станет в будущем ихтиологом, 
зоологом, биологом, рыбоводом. 
Но никогда — браконьером, гу
бителем природы.

Все это — в будущем. А пока, 
увлеченные миром природы, и 
сами становятся внимательнее 
друг к другу. Ребята с удоволь
ствием возятся с черепахами, 
морскими свинками, хомячком 
Крохой, хорьком Рикки и, конеч
но, с общим любимцем, недавно 
бездомным, псом Риччи.

У старших — дела посложнее. 
В детском экологическом центре 
действует первая (!) в России 
Малая ветеринарная академия 
совместно с уральским центром 
"Здоровье животных”. Руководит 
и центром, и академией ветврач 
С.Марышева, кандидат наук. Пре
подают, ведут практические за
нятия ученые УрГУ, Института 
экологии· растений и животных 
УрО РАН, Уральской сельхозака
демии. Даже лаборанты здесь —

с высшим образованием.
Недавно, например, лечили (и 

вылечили!) искусанного пуделя, 
а также домашнего кота Вене
дикта, который почему-то съел 
на окне кактус и чуть не отдал, 
как говорится, концы. Всех воз
вратили хозяевам.

—Цель Малой академии и цен
тра “Здоровье животных” — под
готовка высококлассных ветери
нарных врачей, которых сейчас в 
Екатеринбурге и области очень 
мало, — подчеркнула Светлана 
Витальевна. — А еще —создание 
подобных малых академий в дру
гих городах области.

Тридцать шесть подростков, 
мальчиков и девочек, учатся ле
чить четвероногих пациентов. 
Здесь же проводятся занятия по 
повышению квалификации прак
тикующих ветврачей.

Старшеклассникам очень нра
вится профессия, которую они 
изучают, под руководством на
ставников. Довольны и родите
ли, готовые оплачивать полезное, 
дополнительное^ обучение своих 
детей. Плата -г за весь учебный 
год 130 тысяч. Деньги идут на 
развитие Малой ветеринарной 
академии.

Много кружков и секций в дет
ском экологическом центре: юных 
овощеводов, цветоводов-декора
торов, фитодизайнеров, садово
дов, экологии лекарственных ра
стений. Летом, в каникулы, все 
вместе будут трудиться на своем 
участке в два с половиной гекта
ра. Есть у. ребят дендрарий с ред
костными растениями, плодопи
томник, где они выращивают са
женцы, которые охотно покупают 
и горожане.

Осенью юные экологи устроят 
выставку плодов, трав, цветов, 
овощей. Приедут к ним в гости 
ребята из Ботанического района 
и района “Синие камни” област
ного центра, из Верхней Пышмы, 
где созданы и действуют филиа
лы детского центра.

Уроки, экскурсии, практичес
кие занятия, общение формиру
ют гармоничную личность. По
нятно: в экологических центрах 
юные граждане получают не 
только знания, но и витамины 
для души.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА. 
НА СНИМКАХ: занятия ве

дут аквариумист Е. Шатихин 
(вверху), О. Смертина (слева 
внизу); юные экологи (спра
ва внизу).

парадоксальный 
Алексеев

ФУТБОЛ
“Лада” (Тольятти) — “Урал

маш” (Екатеринбург). 1:1 (60.Се
мин — 68.Алексеев).

В прошлом сезоне уралмашевцы 
проиграли в Тольятти занимавшей тог
да последнее место в высшей лиге 
местной “Ладе". Можно даже сказать, 
что именно этих очков нашей команде 
и не хватило в конечном итоге для 
сохранения места под.солнцем. Нын
че волжане вновь принимали ураль
цев, имея статус аутсайдера—только 
теперь уже первой лиги.·

В первом тайме наша команда вы
глядела невыразительно, и хозяева 
поля имели некоторое преимущество. 
Правда, извлечь из него дивиденды в 
виде забитых мячей волжане так и не 
сумели. .

После перерыва В.Ерохин выпус
тил на поле молодежь, чтопозволило 
“Уралмашу" заиграть повеселее. Не 
смутил нашу команду даже гол 23- 
летнего полузащитника “Лады” О,Се
мина. Прошло всего восемь минут,-и 
“палочка-выручалочка" екатеринбур
жцев А.АлекСеев добил отскочивший 
от кого-то из волжан мяч в сетку. В

каждом из трех последних офици
альных матчей “Уралмаша" юный 
форвард забил по голу, причем вся
кий раз — выходя на замену!

"Леша обладает редким умени
ем “с ходу" вписаться в игру и резко 
обострить действия команды, — 
говорит В.Ерохин. — Казалось бы, 
такой футболист должен выходить в 
стартовом составе, тем более что 
“забивные” нападающие нам нужны 
позарез. Но, появляясь на поле с 
первых минут, Алексеев играет хуже 
—такой вот парадокс”

В оставшееся время обе коман
ды могли рассчитывать на победу, 
но счет больше не изменился. В ито
ге — вполне закономерная ничья.

Результаты остальных матчей: 
“Нефтехимик" — “Уралан” 0:1, “Со- 
кол”-ПЖД—“Газовик-Газпром” 2:1, 
“Дружба” — “Энергия" 2:2, “Лада" 
(Дм) —“Анжи” 1:1, “Локомотив" (Ч) 
— “Иртыш" 1:0, “Луч” — “Заря" 0:1, 
“Металлург”—ЦСК ВВС-"Кристалл” 
3:1, “Сатурн” — “Локомотив” (СПб) 
2:0, “Кубань” —“Торпедо” 1:0.

Алексей КУРОШ.
Таблица розыгрыша. Положение на 22 мая

И в н п Μ О
1 .“Уралан” ТО 8 ' 1 1 15-2 25
2.“Металлург” ТО 6 2 2 16- 8 20
3.“Сокол”-ПЖД 11 5 5 1 . 11-7 20
4. “Дружба” ТО 6 1 3 19-10 1:9
5.“Лада” (Дм) 1:1 5 3 3 21 -20 ■ 18
6.“Спартак" 10 5 2 3 18-8 ■ 17
7 “Энергия” 11 4 5 2 17-12 17
8.“Динамо” ІО. 4 3 3 12-11 15
9.“Сатурн”. . 10 4 2 4 10-13 14
10.“Уралмаш” 1.0 3 5 2 9-9 14
11.“Анжи” 10 3 4 3 14-11 13
12.ЦСК ВВС-“Кристалл” 11 3 4 4 13-12 13
13.“Локомотив" (СПб) 11 3 4 4 8.-9 . 13
14.“Заря” 10 3 4 3 5-6 13
15.“Нефтехимик” 11 4 1 6 8-12 13
16."Локомотив” (Ч) 11 4 1 6 '7- 16 13
17.Тазовик-Газпром” 10 3 3 4 8-9 '12
18.“Кубань” 1'0 3 1 6 11-18 10
19. “Торпедо” 11 3 1 ' :'7; ' 6-15 10
2О.“Иртыш” 10 1 6 3 5-8 9
21,“Луч” 11 .1 ■ 4 6 6-13 7-
22.“Лада” (Тл) 11 1 4 6 9-19 7

Завтра команды первой лиги про
ведут матчи двенадцатого тура. Урал-

машевцы встречаются в Саратове с 
местным клубом "Сокол"-ПЖД.

Мололо —
не всегда зелено

АКС
Уральская 

юрговаи 
-компания

MICHELIN, BOSCH, МШЗ 
ТЕХНОСЕРВИС, К&К

620219, ЕКЛТЕРИІІБУРІ, МАГАЗИН
-ЮМАКС”, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ. 71а.
ГЕЛ.:(.14.12) 74.1-84.1, 74.1-823 

(І.ЕЗ ПЕРЕРЫВ,\ И ВЫХОДНЫХ). 
Маіаіип “АЛЕКС”, у.і.Сулимова. 27 

Маіэіиіі “ЕВРОПІИ ІІЛ”. пр.Космонавтов, 52а 
А К, ул.П.Лумумбы, 4 в 

ЛИ . у.т.Шауммпа ул.Ясная

АВТОШИНЫ
ЗАВОДОВ СНГ, MICHELIN, NOK 1 А, BRIDGESTONE 

ДЛЯ ЛЕГКОВЫX, ГРУЗОВЫХ А\М И СП ЕЦТЕХНИКИ

ДИСКИ КОЛЕС 13“ 16“. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АККУМУЛЯТОРЫ 
BOSCH и др. (36-215 n/ч). СВЕЧ Й. ФИЛ ЬТРЫ BOSCH для легковых автомобилей.

ДВИ ГАТЕЛ И ВАЗ 1,5:1,6; 1.7 л от 581ИЮ00 руб.
ЛЮБОЕОІ5ОРУДОВАНИГ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА (Италия)

Ha колесах от “Ючакс”, кик на крыльях!
филиалы:

I ІІІ.'РІКІУРАЛЬС к у». Тсііікі».

і.І'І ИДА. ул.ЮіубіШ, X. та MUI 
і.РІЖ ул.А Мінросоікі ■ «X 
•Ѵл'.(264) 2-2І-ІІ5
і.(. УХОЙ -!ІОГ с.Курыі
Iел.(271) <)|.9.6Х .
і.І ЫСР.РТІ». уЯ.Ьыкоиа. 52 
,гсл.«74) 2-16-58 
ЧНІЯІ.ИІІС К
"Урал-1 ракГ‘ ул. )іну«настои 16

Â7-69-49
"Юмакс-ІОі ”. ("Формула-1").
ул.Цинковая. 2а. ТСЛ.ОМЗ) 15-85-42 
іи фИ.іогаш к
11 ром «она. НУ ГГ- t «і/н 6264’1).
ICJI.(U6-I2) 56.2-11

Приглашаем менеджеров 
на конкурсной основе. 

Требовании: 
мужчины до 35 лег, 

образование высшее или среднее 
ісхнііческос, увлеченноеіь, 

коммуникабельное і ь.
Паіепі па юрговлю 

ТІІ-К № (ММІ773.
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; Автомастерская
“Диапазон-Лтд”

; ПРЕДЛАГАЕТ:
' · Все виды ремонтных работ и техническое
' обслуживание легковых автомобилей
• отечественного производства.
• · Развалы схождения управляемых колес
’ всех марок отечественных и зарубежных
I автомобилей.

; Цены умеренные,
1 Адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 2а.
I Телефон: 52-40-82.
I
I
I

Лицензия № 036778 серия (ВО.

САНАТОРИЙ 
Ш САА10ЩІ6Т
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 также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания.
Знаменитые молтасвские грязи, лечебные свой

ства которых ставят в один ряд с женьшенем, мумие 
и прополисом, вместе с другими методами лечения 
восстановят 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.

іУи
Опытное 
Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних 
работ.
Фасадные: КО-174, КО-503, 
ВДАК 1320.

ДОСТАВИМ!
Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России.

Ул. Луначарского, 194—202.
Тел.: (3432) 41-57-43.

Факс: 62-67-00.
Розничная продажа:
телефон 24-97-94.

À ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА А ■ w ■, 

I " Работаем для тех, кто производит!
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Производственно-коммерческая фирма “ПиК” ''

предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию· 1
производственно-технического назначения: ■

1.сверла ГОСТ 10902, 10903, 886; і, і- >>
2.патроны трехкулачковые самоцентрирующие-
ся к токарным станкам СТ 315, СТ 250, СТ 160;
3.слесарно-монтажный инструмент;
4.средства пожаротушения;
5.респираторы “Лепесток-200”. 

Цены ниже рыночных, 
действуют оптовые скидки.

Телефоны:
(3435)23-53-48, 23-73-96, 23-16-15.

ВОЛЕЙБОЛ
Думается, что тренер молодежной 

сборной России В. Алфёров остался 
доволен выступлением команды, на 
первом этапе розыгрыша Кубка Рос
сии, который завершился в СК “Изум
руд" Екатеринбурга. Его подопечные, а 
костяк команды составляют игроки ре
зервного состава УЭМ-"Изумруда”, вы
играл все пять матчей, в том числе и у 
Своих старших товарищей — 3:2, и у 
шестой команды страны по итогам ми
нувшего сезона—-"Нефтяника Башки
рии”—3:1. На мой взгляд, это были 
самые напряженные и интересные в 
зрелищном отношении поединки.

Игроки, возраст которых не превы
шает 20 лет, продемонстрировали не 
по годам зрелую и результативную 
игру. Особенно удачно действовали в 
атаке высокорослые екатеринбуржцы 
А.Бовдуй и С.Латышев, а также ярос
лавец В.Журов и петербуржец А. Анку- 
дович.

По всей видимости, В.Алферов не

собирается снимать “молодежку" с 
кубкового турнира, участие в кото» 
ром первоначально планировалось 
вне зачета. Сезон для его подопеч
ных обещает быть сверхнапряжен
ным, и молодым волейболистам; как 
никогда, нужна игровая практика.

На одно очко отстали от победи
телей серебряные призеры чемпио
ната-97, волейболисты УЭМ-"Изум- 
руда". С таким же отрывом третье 
место занимает “Нефтяник Башки
рии”. Второй круг предварительного 
этапа те же соперники проведут в 
Уфе во второй декаде июня.

А тем временем молодежная 
сборная России отправилась в сто
лицу Румынии Бухарест, где примет 
участие в отборочном турнире пер
венства мира. Во встречах с коман
дами Турции, Югославии, Чехии и 
хозяев соревнований она поспорит 
за одну из двух путевок в финал.

и

производственное 
давъединонио, АО 

"Уралхимпласт", ■
Богословский 

алюминиевый 
завод.

Валерий ДУНАЕВ.

Открылись
две вакансии

СОЦИАЛЬНОСТЬ

Сопричастность

ФУТБОЛ
На минувшей неделе стартовал 

очередной чемпионат области, имею
щий пятьдесят второй порядковый но
мер. Главным и, увы, печальным со
бытием межсезонья можно считать 
добровольное снятие с розыгрыша по
бедителя двух последних турниров, 
михайловского “Михалюма”. Причина 
— финансовые проблемы. К слову, из 
трех неудачников предыдущего пер
венства, покинувших первую группу, 
только “Салют” (Каменск-Уральский) 
собирается вновь штурмовать фут
больные высоты.

Тем не менее высший дивизион об
ласти ныне составляют пятнадцать клу
бов против прошлогодних четырнадца
ти. Помимо победителей второй груп
пы — ОЦМ из Каменска-Уральского и 
красноуфимского “Локомотива”, его по
полнили УЭМ-”Уралмаш-Д” (Верхняя 
Пышма) и "Северский трубник" (Полев- 
ской), выступавшие год назад в чемпи
онате России. После четырехлетнего пе
рерыва снова изъявил желание выста
вить футбольную команду в областном

чемпионате Новоуральск. Вообще-то, 
согласно существующим правилам, 
новоуральцам следовало бы возоб
новить свое участие в чемпионате с 
выступлений во второй группе, но по 
ходатайству председателя областно
го спорткомитета А.Кузнецбва испол
ком ФФСО на специальном своем за
седании включил команду “ЯВА-Кедр” 
сразу в первую группу.

Новоуральцы начали чемпионат 
с победы над другим новичком пер
вой группы — “Локомотивом”. Лю» 
бопытно, что выиграли свои матчи и 
остальные дебютанты. Три другие 
встречи завершились вничью.

С переходом в “Уралмаш" И.Иг
натова, побившего за два года все 
рекорды результативности областных 
чемпионатов, ныне наверняка обо
стрится борьба за титул лучшего бом
бардира. Пока список снайперов воз
главил полевчанин В.Малеев, в пер
вом же матче записавший на свой 
счет хет-трик.

51-53-82

екламная политика

СОВРЕМЕННОСТЬ

ьІС'ІСКЕ!

Пушкина, 14

“БАЛУ”
реализует: бумагу пис
чую в пачках 2 кг 17000 
р.; ролики д/принтеров 
без перфорации всех 
размеров; тетради уче
нические: 12 л.,. 32 л., 
48 л., 80 л., 96 л. от 342 
р.^канцелярские, това
ры в асёрріименте. ■’
і г.Екатеринбург, 
ул.Монтажников, 11, 

4 т.52-09-26.

•БЭДЖИ
•Бланки
•Наклейки
• Фирменные знакиД
• Торговые
• Буклеты .рекламки 
»Ламинирование
• Копировал іінйіе

р.аДо.ты

Юрий ШУМКОВ.

909 кГц СВ

МО “Городской 
инвестиционный 

фонд ”
сообщает, что годовое собрание акци
онеров состоится 19 июня в 16.00 по 
адресу: ул.Пушкина, 24, к.18 (учебный 
центр Госкомстата).

В случае отсутствия кворума повторное 
■собрание будет проведено 26 июня в 16.00 
по указанному адресу. Тел.51-25-29.

Только факты
БАСКЕТБОЛ. В заключительном, 

шестом, матче своего турне по Авст
ралии женская сборная России усту
пила национальной команде этой стра
ны—62:81. На счету выделявшейся 
результативностью в предыдущих мат
чах уралмашевки Е.Пшиковой всего 8 
очков. Зато преуспела на сей раз ее 
одноклубница Н.Гаврилова. За 12 ми
нут, проведённых на площадке, она 
набрала 7 очков, сделала 5 подборов, 
3 блок-шота и 2 перехвата.

Общий итог поездки на Зеленый 
континент выглядит для россиянок 
безрадостным — всего одна победа 
при пяти поражениях.

ШАХМАТЫ. В стартовавшем во 
вторник в Элисте мужском чемпиона
те России с призовым фондом 15.0 
тысяч долларов екатеринбургскую, де
легацию под руководством председа
теля областной Федерации шахмат 
Наума Рашковского составляют грос-

смейстеры Александр Ваулин, Ми» 
хайл Улыбин, а также проживающий 
ныне в Аргентине Максим Сорокин; 
Эти соревнования рассматриваются 
в качестве генеральной репетиции к 
предстоящему здесь же через год 
чемпионату мира и впервые пройдут 
по системе “плей-офф".

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сразу 
шесть екатеринбургских бегунов 
стали призерами проводившегося в 
Нижнем Новгороде традиционного 
девятого международного полума
рафона. В своих возрастных груп
пах первыми стали И.Бурков и 
Л.Крупский, вторыми —А.Харито- 
нова и С.Серебренников, третьими 
— В.Аристов и Л.Бекташева. По
следняя к тому же выполнила нор
матив мастера спорта международ
ного класса.

Всего в соревнованиях выступи
ли около полугора тысяч бегунов.

• В лесу Юго-Западного района найден молодой ризеншна
уцер (кобель) в ошейнике, обученный всем командам.

Звонить подом, тел. 28-13-86, Геннадию Ивановичу.
• В районе Химмаша на ул. Бородина потеряна немецкая 
овчарка (кобель) шести лет, чепрачного цвета. Приметы: 
порван язык, уши больные. Просим вернуть за вознаграж
дение.

Дом. тел, 27-11-60, Лидии Сергеевне,
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Врачи ■ ~ 
напоминают

Мойте
руки 
чаще, 
мойте
руки 

Польше!
Кому о детства не знаком 

сакраментальный вопрос: “А 
ты помыл руки?” И, как пока
зывает медицинская статисти
ка, хорошо, если такая при
вычка крепко укоренится в со
знании человека. По оценкам 
американских врачей, в США 
ежегодно около 40 млн. чело
век заболевают инфекционны
ми болезнями, передаваемы
ми через немытые руки.

Пытаясь как-то изменить 
столь малоприятную ситуацию, 
врачи из штата Массачусетс на
чали 2-годичную кампанию, 
разъясняющую, как это ни ба
нально звучит, важность про
цедуры мытья рук с мылом. Как
напоминают врачи, столь серь
езные заболевания, как грипп, 
гепатит-А, глазные инфекции и 
дизентерия, представляют со
бой всего лишь небольшую 
часть болезней, передающихся 
при рукопожатии и даже при 
простом прикосновении.

Объявляя о начале кампа
нии, ее организаторы решили 
наглядно продемонстрировать, 
сколь быстро через руки рас
пространяется инфекция. Для 
этого на руки некоторых из со
бравшихся вместо бактерий 
была специально нанесена тон
чайшая белая пудра. Через пол
часа с помощью ультрафиоле
тового излучения следы пудры 
были обнаружены уже букваль
но повсюду — на одежде, авто
ручках, креслах, волосах и ли
цах. Как объясняют медики, 
люди просто не замечают, как 
дотрагиваются руками до раз
личных предметов, помогая 
распространению бактерий.

В прошлом году эксперимен
таторы провели несколько не
обычное исследование: на при
мере 6000 мужчин и женщин в 5 
городах страны они занялись 
изучением поведения людей в 
туалетных комнатах. Результа
ты оказались неутешительными. 
Выяснилось, что лишь 74 проц, 
женщин и 61 проц, мужчин ут
руждают себя мытьем рук.

Помимо всего прочего, вра
чи обращают внимание еще и 
на то, что мытье рук — это если 
и не искусство, то во всяком 
случае и не совсем уж прими
тивная операция. Если такая 
процедура занимает у вас 15— 
20 секунд, то этого совершен
но недостаточно, предупрежда
ют они. По мнению специалис
тов, мыть руки под струей воды 
необходимо не менее 30 се
кунд, а еще лучше — минуту.

Одним словом, мойте руки 
чаще, мойте руки дольше!

(ИТАР-ТАСС).

История медицины

"Ледяная анатомия":
второе издание 

через полтора века
В Научном центре хирургии Российской 

академии медицинских наук подготовлено 
факсимильное переиздание уникального 
атласа великого русского хирурга Николая 
Пирогова, получившего мировое призна
ние. Работа проводилась по инициативе и 
под руководством академиков Бориса Пет
ровского и Бориса Константинова.

Из множества исследований 
русского ученого несколько 
наиболее крупных посвящены 
анатомии. И не случайно. По 
убеждению Пирогова, без со
вершенного знания этой науки 
невозможно заниматься меди
циной, тем более хирургией. 
Именно в помощь врачам и был 
задуман атлас. Он потребовал 
многих лет кропотливой рабо
ты и стал главным трудом жиз
ни Пирогова. И поистине его 
научным и гражданским подви-

том, равных которому не было 
в истории медицинской науки.

Избранный способ анатоми
ческих исследований уникален. 
В чем его суть? Трупы, заморо
женные до твердости самого 
плотного дерева, Пирогов рас
пиливал механической пилой 
(той, что употреблялась тогда 
мастерами-краснодеревщика
ми) на тонкие пластинки в трех 
направлениях (поперечном, про
дольном и переднезаднем). Фи
гуры и очертания разрезов пе-

Опасность

“Иллюстрированная топографическая 
анатомия распилов, произведенных в трех 
измерениях через замороженное челове
ческое тело”, впервые изданная в 50-х го
дах XIX века тиражом 300 экземпляров, 
мгновенно стала библиографической ред
костью. Теперь памятник русской научной 
и культурной мысли обретает новую жизнь.

реводились через стекла и бума
гу. Причем делать это приходи
лось очень быстро — пока плас
тинки не оттаяли. Кроме того, 
автор изобрел оригинальный спо
соб исследования замороженно
го тела, названный им “ледяной 
скульптурой”. С помощью молот
ка и долота он выделял из толщи 
заледеневших тканей внутренние 
органы (желудок, сердце и пр.) в 
их естественном положении.

Выполненная Пироговым по
истине гигантская работа (заме

тим — он проводил ее один, в 
убогой обстановке тогдашнего- 
анатомическог.о театра, имея 
скромные средства) заставила 
его современников пересмот
реть многие положения топо
графической анатомии 

, “Ледяная анатомия” была из
дана в четырех томах, содержа
ла 995 рисунков распилов в на
туральную величину на 216 таб
лицах и четыре тетради поясни
тельного текста. Текст был на
писан автором на латинском 
языке, общем для ученых всех 
стран того времени. Рисунки с 
натуры выполняли лучшие ри
совальщики той поры, лауреаты 
Демидовской премии.

После выхода атласа в свет 
один из рецензентов так оценил 
это событие: “Пирогов открыл. 
человеческому мышлению новую 
перспективу, представил целую 
отрасль естествознания с со
вершенно новой точки зрения”.

Фундаментальные принципы 
и открытия Пирогова в области 
анатомии обогащают исследо
вателей уже полтора века. Бо
лее того, они послужили исто
ком для развития йовых направ
лений в медицине — компью
терной томографии, ядерного 
магнитного резонанса и других.

“Иллюстрированная топогра
фическая анатомия...” выпуска
ется ныне тоже в четырех томах. 
Для воспроизведения был исполь
зован один из немногих прекрас
но сохранившихся экземпляров 
атласа, предоставленный Россий
ской военно-медицинской акаде
мией (Санкт-Петербург). Поли
графическое исполнение взяла на 
себя Экспериментальная типо
графия (государственное пред
приятие Москвы). Применив но
вейшие технологии, здесь воспро
извели рисунки в соответствии с 
оригиналом. Пояснительный текст 
и ценнейшие комментарии Пиро
гова впервые переведены на рус
ский и английский языки.

Татьяна СКОРБИЛИНА 
(РИА “Новости”).

С * ’хѴ'· I 
Ученый

и целительница
В редакции журнала “Техника — молодежи” состоялась 

творческая встреча ученого микробиолога Игоря Самой
ленко и народной целительницы Руфины Авиловой, которая 
стала выражением тенденции к диалогу двух ветвей меди
цины — академической и народной.

В настоящее время появилось 
новое поколение целителей, соеди
няющее многовековой народный 
опыт с научным взглядом на орга
низм. Дипломированный фармацевт 
Авилова и кандидат медицинских 
наук Самойленко говорят на одном 
языке, у них общая методология 
воздействия на защитные силы орга
низма, прежде всего на иммунитет. 
А вот средства—различные.

Москвич И.Самойленко, ЗОлет 
проработавший в НИИ микробио
логии над молекулярными меха
низмами обеспечения жизнеспо
собности организма, использует 
естественные, биологически ак
тивные препараты (пробиотики) 
— в противоположность химичес
ки синтезированным. А для члена 
ассоциаций народных целителей, 
жительницы курского города Же

лезногорска Р.Авиловой, основное 
в ее деятельности — это фитоте
рапия, использование степных 
трав средней полосы и горных 
Кавказа и Крыма. Травы оживля
ют капиллярное кровоснабжение 
всего организма, очищают его, 
“включают” защитные силы, за
ставляя отступать недуги разного 
происхождения и степени тяжес
ти. По мнению Самойленко, “со
четание фитотерапии, иммуноду- 
ляции и пробиотиков —оптималь
ный вариант профилактической 
медицины XXI века”.

НА СНИМКЕ: ученый-мик
робиолог Игорь Самойленко 
и народная целительница Ру
фина Авилова — гости попу
лярного журнала.

Фото Игоря ЗОТИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Чума XX

ГРЯЗЬ ДОКОНАЛА

Как не заболеть 
"бешенством"

После введения Европейским союзом и Россией запре
та на экспорт из Великобритании говядины, которая мо
жет быть поражена “бешенством” — губчатой энцефало
патией,— большинство европейцев вздохнули с облегче
нием. Казалось: английское мясо вон со стола — и хворь 
не грозит. “Однако достаточно ли этого, чтобы уберечь 
себя от смертельного недуга?”— спрашивает все большее 
число ученых в самой Великобритании.

Правительство страны призна
ло, что в настоящее время 16 
британцев поражены болезнью 
Кройцфельдта-Якоба, которая 
была вызвана употреблением в 
пищу зараженного “бешенством” 
мяса. По данным Национального 
управления по контролю за рас
пространением губчатой энцефа
лопатии, в прошлом году с подо
зрением на болезнь Кройцфель
дта-Якоба, поражающей голов
ной мозг человека и вызываю
щей летальный исход, были гос
питализированы 127 человек.

“Главная трудность в диагнос
тике болезни сейчас—низкая опе
ративность и отсутствие техноло
гии, которая позволяла бы меди
кам эффективно и своевременно 
выявлять заболевание, — пояснил 
представитель министерства 
здравоохранения Соединенного 
Королевства. — В большинстве 
случаев мы ставим страшный ди
агноз после смерти пациента и 
анализа его мозговых тканей”.

Большинство британских уче
ных считает, что главной причи
ной развития в организме жи
вотных страшного недуга яви
лось массовое потребление ими 
органической пищи. Иначе гово
ря, в погоне за прибылью бри
танские фермеры зачастую скар
мливали своим коровам овечьи 
потроха, богатые протеином.

Еще в 1923 году швейцарский 
ветеринар Рудольф Штайнер

впервые во всеуслышание зая
вил, что органическая пища про
тивоестественна для “травоядных 
жвачных животных”, каким бы 
богатством витаминов она ни от
личалась. “Если бык начнет по
жирать мясо, — сказал тогда 
Штайнер, — он не только сойдет 
с ума, но и, возможно, передаст 
“помешательство" тому, кто за
хочет съесть его самого”.

Сегодня врачи высказывают 
серьезные опасения,что в бли
жайшие годы сотни людей по 
всей Европе станут жертвами 
болезни’ Кройцфельдта-Якоба, 
которая “тлеет в их организме”. 
Причем, дабы на все сто избе
жать “бешенства”, нужно пол
ностью исключить из своего ра
циона все продукты, содержа
щие “отравленный неистреби
мой болезнью говяжий жир”. В 
этот “черный список” попадают 
все молочные продукты, масло, 
маргарин и даже парфюмерия, 
вплоть до крема для бритья и 
косметических масок. Кроме 
того, не следует забывать, что 
молодняк английских коров пос
ле второй мировой войны ак
тивно ввозился в Западную Ев
ропу и в некоторых странах со
ставил “племенной костяк” фер
мерских хозяйств.

Андрей УРБАН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.
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Надежны не оправдались
Испытания нового сенсационного препарата от СПИДа

приостановлены
Медицинский контрольный совет ЮАР временно запретил дальнейшие кли

нические испытания нового сенсационного лекарства от СПИДа, изобретенного 
группой ученых при университете Претории. Все имеющиеся материалы по 
исследованиям будут самым тщательным образом изучены экспертами, кото
рое примут затем решение о возможности продолжения эксперимента.

Сенсационное сообщение о препа
рате, запатентованном под названием 
“Вироден ПО-58”, было сделано 4 уче
ными под руководством профессора 
Дирка дю Плесси на заседании каби
нета министров. Они также обратились 
к-правительству с просьбой об ассиг
новании 3,7 млн. рандов (800 тыс. дол
ларов) на завершение работы в тече
ние ближайших двух лет. Однако, по 
мнению большинства их местных и за
рубежных коллег, такой подход явно 
не соответствует общепринятой в на
учных кругах практике. Авторам докла
да было указано, что сначала им сле
довало опубликовать в специализиро
ванных изданиях информацию об ис
следованиях или выступить с ней на 
симпозиуме.

Согласно действующим правилам, они 
должны были также заручиться разре
шением на проведение клинических ис
пытаний, в которых сейчас задейство

ваны 12 пациентов. По мнению исполни
тельного директора Национального ин
ститута вирусологии ЮАР Барри Скуба, 
создатели лекарства, свойства которого 
остаются пока весьма сомнительными, 
грубо нарушили этические и процедур
ные нормы, При этом он подчеркнул, что 
получившее широкий резонанс выступ
ление ученых может вызвать неоправ
данные надежды на исцеление у милли
онов больных во всем мире.

Предсказание оказалось не далеким 
от истины. Как стало известно, на ме
дицинский факультет, при котором дей
ствует исследовательский центр,, .об
рушилась лавина телефонных звонков 
и телеграмм от тысяч больных СПИ
Дом, готовых добровольно принять уча
стие в эксперименте. В данных обсто
ятельствах профессор Дирк дю Плесси 
вновь сделал заявление о том, что пока 
речь не идет о победе над “чумой XX 
века”. По его словам, предстоит еще

огромная работа, хотя первые резуль
таты внушают оптимизм.

У всех прошедших курс лечения па
циентов наступило заметное улучше
ние самочувствия в результате резко
го сокращения числа вирусов в крови 
при одновременном увеличении лей
коцитов, что стимулировало иммунную» 
систему организма. Руководитель груп
пы ученых в принципе признал спра
ведливой высказываемую в их адрес 
критику, но отметил, что они ни в коей 
Мере не ставили целью придать свое
му открытию сенсационный характер. 
Срочное обращение в правительство 
за финансированием, минуя принятую 
в подобных случаях практику предва
рительных публикаций, было вынужден
ным, так как на определяющей стадии 
исследований лаборатория полностью 
исчерпала свои ресурсы, указал Дирк 
дю Плесси. Он . выразил надежду, что 
вопрос будет решен положительно пос
ле соответствующего заключения Ме
дицинского контрольного совета.

Юрий ПИЧУГИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Претории.

Кенийский
Результаты проводимых в течение последних 10 лет 

исследований позволят ученым искать новые пути полу
чения вакцины от СПИДа.. Об этом сообщила группа меди
ков из канадского университета города Виннипега (про
винция Манитоба) и университета Найроби (Кения).

Все это время ученые 
изучали проституток, рабо
тающих в одном из бедных 
районов кенийской столицы. 
В исследовании приняли 
участие более 500 “жриц 
любви”, 70 проц, которых к 
настоящему времени уже

скончались, в основном от 
СПИДа. Но 43 женщины, 
многие из которых имели 
половые контакты с более 
чем 500 носителями ВИЧ- 
инфекции, по-прежнему аб
солютно здоровы.Если в их 
организмах и есть вирус,

еномен
то он никак не влияет на их 
иммунные системы.

Теперь с результатами 
исследований смогут озна
комиться и другие ученые, 
которые, возможно, поста
раются как-то объяснить 
феномен. Это, в свою оче
редь, может привести к от
крытию новых, более эф
фективных способов лече
ния “чумы XX века” или 
даже созданию вакцины от

этого страшного заболе
вания.

Канадско-кенийская 
группа ученых уже имеет 
предположения о том, как 
организмы женщин борют
ся с инфекцией, но о своих 
догадках исследователи 
обещают рассказать толь
ко через несколько меся
цев.

ИТАР-ТАСС.

ИВАНОВО; Ивановский науч
но-исследовательский институт 
материнства и детства — уни
кальное лечебное учреждение. 
При нем работает перинаталь
ный центр, в котором за счет 
точной диагностики выявляют 
болезни на ранней стадии бере
менности и принимают эффек
тивные меры, В случае же рож
дения детей с различными от
клонениями они выхаживаются 
в специальном отделении. При 
НИИ же создан и региональный 
центр планирования семьи, ко
торый призван содействовать 
тому, чтобы в каждой семье ро
дившийся ребенок был желан
ным.

Кабинеты центра оснащены 
современным диагностическим 
и лечебным оборудованием. На
ряду с врачами традиционных 
специальностей — терапевтами, 
акушерами и гинекологами — 
есть здесь и сексологи, андро
логи, психологи.

НА СНИМКЕ: малыши в Ива
ново рождаются каждый день!

Фото Геннадия ПОПОВА 
(ИТАР-ТАСС),

Матт Талбот — 
пьяница, монах, святой...
Как излечиться от пагубной тяги к спиртному? Ответ на этот 

вопрос денно и нощно ищут миллионы людей во всем мире, хватаясь 
за любую надежду выбраться из пропасти алкоголизма. Для многих 
из них спасительной соломинкой в наше время стал пример Матта 
Талбота — ирландского рабочего, жившего в Дублине в начале века.

По свидетельству биографов, в 
возрасте 42 лет Матт ежедневно до
пивался “до чертиков", был хрони
чески болен и решил обратиться за 
помощью к Богу. Взяв за’образец рас
порядок жизни в средневековых мо
настырях Ирландии, он придерживал
ся его до самой смерти. Молитвы, 
посты, труд с утра до вечера, миссио
нерская деятельность и помощь ближ
ним помогли ему вернуться к нор
мальной жизни. “Страсть к спиртному 
была полностью вытеснена страстью 
к христианским добродетелям”, — 
свидетельствовал живший в то время 
архиепископ Дублина.

После смерти слава Талбота пе

решагнула границы Ирландии. Уже 
первая его биография была пере
ведена на 13 европейских языков и 
выдержала не одно издание. Осо
бую популярность ирландец приоб
рел в Америке^ где движение его 
последователей насчитывает сегод
ня почти 100 тысяч человек;

“Обращенные алкоголики” из 
США руководствуются принципом: 
"Если он смог сделать это, то поче
му не могу я?” Не копируя в точнос
ти опыт кумира (многие из его аме
риканских последователей даже не 
верят в Бога и Являются атеистами), 
они взяли за основу идею духовного 
самосовершенствования и служения

ближнему. Конечно, это требует не
дюжинной силы воли, однако позво
ляет преодолеть зависимость от 
спиртного надежнее, чём другие 
методы лечения алкоголизма.

Культ Талбота среди его почита
телей достиг такой степени, что в 
конце прошлого года они направили 
письмо папе римскому с просьбой 
причислить бывшего пьяницу к лику 
святых католической церкви. К удив
лению многих, ответное послание 
Иоанна Павла II было положительным, 
хотя и не содержало окончательного 
согласия. “В своем провидении Гос
подь обратил Матта Талбота, чтобы 
через него помочь другим заблуд
шим”, —указал его святейшество.

Сергей ОЛЕЙНИК, 
корр. ИТАР-ТАСС в Дублине.

Ввести налог, на уборку 
улиц в частном секторе горо
да предложили председате
ли уличных комитетов Сейм- 
ского округа Курска. Налог 
предполагается брать либо 
отдельно, либо с коммуналь
ными платежами, либо совме
стить его с налогом на зем
лю. Любопытно, что налого
вая инициатива исходит от 
самих представителей Горо
жан. Видимо, грязь на улицах 
доконала курян настолько, что 
они готовы специально при
плачивать за то, чтобы весь 
мусор своевременно выво
зился. К слову, в Курске на 
весеннюю ликвидацию несан
кционированных свалок за
планировано истратить 100 
млн.рублей из городского 
экологического фонда.

ЯМА ВЫКОПАЛАСЬ 
САМА

Необычный случай произо
шел в литовской деревне На- 
цюнай. Часть дома на глазах 
ошеломленных хозяев прова
лилась под землю средь бела 
дня. К счастью, людей в этот 
момент здесь не было. Выяс
нилось, что под домом обра
зовалась карстовая яма че
тырехметровой глубины. Этот 
регион республики известен 
карстовыми явлениями·: Од
нажды яма возникла прямо на 
шоссе. Но такой неприятный 
случай, как в деревне Нацю- 
най, произошел впервые, На
кануне происшествия хозяи
на своеобразно предупреж
дала о беде., соседская со
бака. Но он не придал значе
ния вою. пса.

В поход
ЗА ЦАРСКИМ КЛАДОМ

Начались работы по орга
низаций экспедиции для по
иска царского клада, в кото
ром, по достоверным данным, 
находятся часть золотого за
паса, сокровища император
ской сем^и, в том числе и 
Шпага наследника престола, 
а также многочисленные цер
ковные ценности Тобольско
го монастыря.

Как утверждает известный 
краевед, кандидат историчес
ких наук, начальник отдела 
ФСБ по Ханты-Мансийскому 
автономному округу Алек
сандр Петрушин, сокровища 
спрятаны, согласно дневни
ковым „записям, “на высоком 
берёгу у села Сургут” в 1919 
году.

За последние десятилетия 
село Сургут превратилось в 
один из крупнейших городов 
Западной Сибири, и не ис
ключено, что на месте зако
панного клада высятся мно
гоэтажки, но прояснить ситу
ацию окончательно может 
лишь дневник штабс-капита
на Киселева с подробной Схе
мой и точным указанием ме
ста.

Дневник этот до сих пор 
не найден. А две предприня
тые в свое время попытки 
поиска клада оказались бе
зуспешными. Организаторы 
нынешней экспедиции на
строены оптимистично.

СВИДЕТЕЛЬ 
ОКАЗАЛСЯ УБИЙЦЕЙ

і Кажется, в рубашке роди
лись три милиционера Лыча- 
ковского района города Льво
ва: Когда они, расследуя дело 
об убийстве подростка, до
прашивали свидетеля Олега 
С., тот неожиданно выхватил 
гранату, которую заранее 
привязал к ноге, вырвал пре
дохранитель и бросил ее на 
•стол. Взрыв был такой, что от 
стола остались одни щепки, 
а оконную раму снесло на
прочь. Никто из милиционе
ров не погиб. остался жив'и 

“свидетель”. Как сообщили в 
УВД Львовской области, он 
признался в совершенном 
убийстве.

(“Труд”). 

МЕДВЕЖАТНИКИ, 
В ТУВУ!

После нескольких лет за
прета, введенного из-за силь
ного сокращения поголовья, 
этой весной в Республике 
Тува разрешена сезонная 
спортивная охота на бурого 
медведя. Исходя из количе
ства животных и с учётом 
предложений охотпользовате- 
лей разрешено отстрелять 50 
медведей. Стоимость лицен
зии на отстрел одного зверя 
— 336 тысяч рублей.

(“Известия”).
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