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Чтоб
не жульничали

С 15 июня на территории 
области будут введены единые 

бланки нотариальных документов
Как сообщил 
исполнительный директор 
областной нотариальной 
палаты Сергей Безусов, 
необходимость этого 
новшества вызвана 
возможностью 
мошенничества.

С появлением на рынке услуг 
предприятий по изготовлению 
печатей, современной лазерной 
техники, позволяющей в корот
кий промежуток времени изгото
вить печать любой степени слож
ности, а также в связи с ослаб
лением контроля со стороны пра-

ласти единых нотариальных блан
ков, изготовленных на бумаге с 
водяными знаками и имеющей 
дополнительно не менее пяти сте
пеней защиты, позволит предот
вратить подделку нотариально 
удостоверяемых документов. 
Штучная подделка таких бланков 
требует значительных затрат и 
изначально нерентабельна, а ли
цензию (и, соответственно, тех
ническую базу для их изготовле
ния) в Уральском регионе имеет 
только одно предприятие—“Фор
мат”, деятельность которого стро
го контролируется правоохрани-
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Вавезлм! заразу
Вчера от тропической малярии скончался 

43-летний екатеринбуржец

10 мая он вернулся из Кении, где отдыхал. 26 мая 
поступил в 40-ю больницу. Болезнь протекала 
скоротечно...

Шесть случаев малярии за
регистрировано в Свердловс
кой области в этом году. Жи
тель Таджикистана, торговав
ший на рынке в Екатеринбур
ге, госпитализирован тоже в 
40-ю больницу. А незадолго 
до этого из детской больни
цы родственники из Узбекис
тана забрали своего ребенка, 
также больного малярией.

В последнее время эта эк
зотическая для наших мест 
болезнь осваивает и Урал. 
Случаи завоза малярии из

Средней Азии, Азербайджан 
на, стран Юго-Восточной Азии 
были и раньше. Но в прошлом 
году впервые заболели два 
коренных уральца — их уку
сил инфицированный маля
рийный плазмодием комар. 
Всего же в 1996 году было 
зарегистрировано 15 забо
левших, из них 13 — из стран 
ближнего зарубежья.

Областной центр госсан
эпиднадзора ставит перед вла
стями вопрос об организации 
медосмотра всех приезжающих

из эндемично опасных по ма
лярии регионов, особенно бе
женцев, вынужденных пересе
ленцев и лиц, прибывших на 
временную работу. Актуальна 
эта проблема и для туристов, 
которые собираются в страны 
Востока, Африки, Латинской 
Америки. Клиенты турфирм дол
жны обладать полной инфор
мацией о мерах профилактики 
заболевания, которое долгое 
время считалось болезнью пу
тешественников.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
санзпиднадзора.
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Цена в розницу — свободная

Рекомендую!
Фаина ЯКОВЛЕВА, бывшая во

енная медсестра, участница про
рыва блокады Ленинграда, быв
ший директор свердловской шко
лы-интерната № 8:

—В многотрудной своей жизни дня не жила 
без газету, читала и читаю самую разную 
периодику. Но в последние пять лет предпоч
тение отдаю “Областной газете”.

День ото дня она все. интереснее. Если 
политические и хозяйственные деятели чер
пают на ее страницах различную официаль
ную информацию, то я, ветеран со стажем, 
читаю с интересом и удовольствием матери
алы человеческого звучания. Мне нравится, 
что газета рассказывает об интересных лю
дях, моих ровесниках (чего нет в других об
ластных изданиях). С нетерпением всегда жду 
рассказов о животных, о природе. Любопыт
ны и познавательны, на мой взгляд, публика
ции о театре, кино, словом, об искусстве.

Наверное, у меня душа молода, потому что 
мне интересно читать о делах, заботах моло
дых людей. И еще хочу сказать, что газета 
старается внести мир в отношения людей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

воохранительных органов за де
ятельностью многочисленных 
фирм, оказывающих подобного 
рода услуги, в настоящее время 
участились случаи изготовления 
поддельных гербовых печатей 
нотариусов и удостоверения ими 
различных незаконных сделок, 
доверенностей и иных правоус
танавливающих документов. 
Только с ноября по март выявле
но 11 оттисков поддельных печа
тей, поставленных от имени но
тариусов области на документах, 
находящихся в действующем 
гражданском обороте. Наличие 
подобных печатей и сложность 
их идентификации без специаль
ных средств или опыта, предпо
лагает возможность совершения 
криминальными структурами пре
ступлений, предусмотренных ст. 
159 УК РФ (мошенничество) в 
банковской сфере, сфере сделок 
с недвижимостью, автомобилями 
и т.д. И нанесения таким обра
зом гражданам и организациям· 
значительного материального 
ущерба.

Введение на территорий об-

тельными органами.
Помимо этого, гражданин Рос

сии, получая на руки документ, 
подписанный нотариусом от име
ни государства, имеет право не 
только на то, чтобы данный доку
мент был надежно защищен И 
юридически безукоризненно ис
полнен (это обеспечено доста
точно высокой квалификацией 
нотариусов области), но и на то, 
чтобы в эстетическом смысле 
данный документ был оформлен 
на действительно государствен
ном уровне.

В настоящее время защищен
ные бланки уже введены для спра
вок БТИ и доверенностей на пра
во распоряжения автотранспор
том.

Что касается расходов на со
здание эскиза, изготовление, 
распространение бланков и 'обес
печение соответствующего режи
ма их хранения, то нотариальная 
палата Свердловской области 
готова принять вышеперечислен
ные расходы на себя.

Сергей ФОМИН.

Лотерея

Помогите своим детям
За 5 лёт число наркоманов в Свердловской области 
увеличилось в 25 раз. По данным общественной 
организаций “Молодежь против наркотиков”, только в 
нашей области 50 тысяч детей — наркоманы и
токсикоманы. И каждый день их ряды пополняют около 
50 подростков.

Еще немного, и мы потеряем 
целое поколение.: специалисты 
утверждают, что организм мо
лодого человека выдерживает 
употребление наркотиков не бо
лее семи лёт, детский и того 
меньше. Средняя Продолжитель
ность жизни наркомана — 25 лет.

Действовать нужно немедлен
но. Екатеринбургской городской 
Думой и постановлением мэра 
утверждена программа комплек
сной профилактики наркомании 
и прочих зависимостей и реа
билитации наркоманов и их род
ственников. На ее реализацию 
из городского бюджета выде
лен миллиард рублей; Однако 
этих средств не достаточно·. По
этому по инициативе “ІУІПН” вы
пущена лотерея с одноимённым

названием. Стоимость одного 
билета — 5 тысяч рублей'. Ре
зультаты розыгрыша, который 
состоится 30 июля, будут опуб
ликованы В "РГ”:

Экономическая ситуация се
годня такова, что государство 
не в состоянии оказать мощную 
материальную поддержку в 
борьбе против наркокатастро
фы. И если вы хотите помочь 
своим детям— приобретайте 
билеты. По словам директора 
лотереи Олега Мазура, при по
купке планируется выдавать па
мятки для родителей, в которых 
рассказывается о страшном 
бедствии — наркомании и ме
рах борьбы с этим злом.

Эмма СЕМАКОВА.

ІІЭМЖіИІЯ^ИіЙИвШсообіцает'прёсс-спужба
Средний Урал — 

Татарстан
Президент Татарстана Минти

мер Шаймиев посетит Свердловс
кую область с официальным визи
том 4—5 июня. В ходе визита со
стоятся его встречи с промышлен
никами и предпринимателями, 
представителями научно-творчес
кой интеллигенции. Посетит пре
зидент Татарстана Екатеринбург
ский метрополитен, Екатеринбур
гскую мечеть, государственное 
предприятие “Уралтрансмаш”, 
примет участие в открытии торго
вого дома “Татарстан”, будет 
иметь беседу с губернатором Эду
ардом Росселем·. Предполагается 
.подписание договора об экономи
ческом ...сотрудничестве .между 
Свердловской!, областью и Татар
станом.

Стремимся 
к взаимности

Эдуард Россель встретился с 
Прибывшим в Екатеринбург Для 
проведения регионального сове
щания по выполнению послания 
Б.Н.Ельцина Федеральному Со
бранию заместителем руководи
теля администрации президента 
РФ Евгением Савостьяновым^

Он сообщил о подписанном ука
зе главы государства, Которым 
Эдуард Россель включен в состав 
военного совета Уральского воен
ного округа.

В ходе беседы поднимались 
вопросы работы с кадрами, вза
имодействия ответственных ра
ботников федеральных органов 
власти с представителями орга
нов власти субъекта Федерации.

Порядок
во власти— 

порядок в стране 
Эдуард Россель выступил в Ека

теринбурге на региональном сове
щании “Порядок во власти — поря
док в стране”. Губернатор отметил, 
что в Свердловской об пасти сфор
мированы все три уровня власти, 
действуют 25 федеральных струк
тур, завершается становление ор
ганов местного самоуправления. 
Создана чёткая правовая основа по 
разграничению компетенции и 'от
ветственности между уровнями вла
сти. Начата работа по созданию тер
риториальных органов государ
ственной власти —- управленческих 
округов. Инициатива области в этом 
направлении одобрена распоряже
нием президента страны.

Однако реформа ’власти в облас

ти еще далека от завершения. Не
обходимо создать целостную сис
тему управления, способную эффек
тивно решать социально-экономи
ческие проблемы. К важнейшим из 
них относится наведение порядка в 
государственных финансах с тем, 
чтобы избежать возможных злоупот
реблений в использовании бюджет
ных средств. Другим важным ас
пектом обеспечения порядка в эко
номике является усиление государ
ственного регулирования..

Эдуард Россель особое место в 
докладе уделил усилению конт
рольной функций государства и ка
чественному обновлению государ
ственного аппарата. Касаясь про
блемы борьбы с коррупцией в сре
де госслужащих, губернатор заме
тил, что она должна вестись сис
темно, в строгом соответствии с пра
вовыми и моральными нормами К 
сожалению, эта борьба нередко пре
вращается в череду крикливых про
пагандистских кампаний. Искореняя 
законными средствами все прояв
ления коррупции, нужно защищать 
честное имя сотен тысяч порядоч
ных государственных служащих.

И проектируем, 
и строим

Эдуард Россель посетил ?8 мая 
Уральский электрохимический

комбинат, известное в России 
предприятие, занимающееся пре
доставлением услуг по обогаще
нию урана, Высокая конкурентос
пособность комбината на миро
вом рынке обеспечивается при
менением самой передовой тех
нологии, которая постоянно со
вершенствуется. Здесь создан 
мощный научно-производствен
ный комплекс.

Губернатор поддержал наце
ленность руководства комбината 
на постоянную реконструкцию 
‘предприятия. В 1-997 году капи
тальные вложения в нре составят 
более 25 процентов полученной 
комбинатом прибыли. Реконструк
ция — это не только обеспечение 
высокого технического уровня ос
новного производства, но и почти 
четыре тысячи рабочих мест- для 
работников ремонтных,, монтаж
ных и строительных подразделе
ний. С этого года комбинат пол
ностью перешел на выполнение 
всех строительно-монтажных ра
бот хозяйственным способом.

Губернатор выразил огромную 
благодарность генеральному ди
ректору комбината Виталию Кор
нилову за постоянное· участие это
го предприятия в инвестировании 
социальных областных программ.

Обновленный 
грузовик

Эдуард Россель посетил 28 мая 
Уральский автомоторный завод. 
Он побывал в цехах предприятия, 
познакомился с основными направ
лениями его развития на ближай
шие два года. Губернатору был 
продемонстрирован новый грузо
вик для народного хозяйства; ком; 
плект деталей для дизельною дви
гателя, переоборудованный вари
ант автомобиля ЗИЛ-130, который 
может быть использован в комму
нально^ хозяйстве,· а также стро
ителями, нефтяниками, газовика
ми.

Эдуард Россель одобрил ини
циативу руководства завода по 
внедрению в производство обо
рудования для реконструкции и 
модернизации птицефабрик обла
сти. Интересным является и пред
ложение заводчан обеспечить жи
лищно-коммунальные службы сне
гопогрузчиками, мусоровозами, 
автоцистернами, автогидроподъ
емниками, комбинированными до
рожными машинами,

Губернатор поручил правитель; 
ству области рассмотреть пред
ложения Уральского автомоторно
го завода.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Извещение

И не осталось от фирмы
ни ножек, ни рожек

В Красноуфимске 
сотрудниками 
подразделения по борьбе 
с экономической 
преступностью разоблачена 
подставная фирма, 
организованная Двумя 
чеченцами.

Предприимчивые коммерсан
ты наживались на доверчивости 
уральцев. Использовав принцип 
знаменитой бендеровской фир

мы “Рога и копыта”, они зарегис
трировали свое лжепредприятие, 
которое возглавили четыре “зиц- 
председателя для отсидки”. В 
общем, контора была зарегист
рирована на паспорта наших наив
ных граждан.

Затем коммуникабельные 
“дети гор” завели знакомства в 
местном отделении регионально
го фонда обязательного медицин
ского страхования. Так они полу

чили информацию о предприяти
ях-должниках, своевременно не 
выплативших обязательные взно
сы этой организации.

Чеченцы составили “липовый” 
договор между отделением фон
да и красноуфимскими “Рогами 
и копытами" о погашений задол
женности путем взаимозачетов. 
Первой их жертвой был ближай
ший колхоз, задолжавший меди
кам приличную сумму. Селянам,

предварительно их пожурив, 
предложили рассчитаться своей 
продукцией. Предложение было 
воспринято с восторгом. 30 тонн 
зерна получили' мошенники от 
наивных сельских жителей. “Хлеб” 
расторопные коммерсанты про
дали в рекордные сроки по дем
пинговым ценам; Разумеется, 
вырученные от продажи средства 
быстро “растаяли” в руках чечен
цев.

Но не долго гордились своей 
смекалкой красноуфимские фир
мачи. Оперативники подразделе
ния по экономической преступ
ности задержали "сладкую пароч
ку".

(Соб.инф.).

3—4 июня 1997 года со
зываете^ двадцать первое 
заседание Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Начало работы 03.06.97 в 
10 00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу.: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 1.

На заседании предполагает
ся рассмотреть следующие воп
росы:

— об Областном Законе «Об 
экологическом мониторинге» 
(второе чтение);

— об Областном Законе «О 
территории муниципального об
разования «город Екатеринбург*» 
(второе чтение);
- — об Областном Законе «О 
Горнозаводском управленчес
ком округе» (второе чтение);

— о проекте Областного за
кона «О Южном управленческом 
округе» (первое чтение);·

— о проекте Областного За
кона «О Свердловском област
ном комитете по управлению 
государственным имуществом» 
(первое чтение);

— о проекте Областного За

кона «О лицензировании дея
тельности, связанной с содер
жанием и эксплуатацией желез
нодорожных подъездных путей» 
(первое чтение);

— о проекте Областного За
кона «О статусе глав муници
пальных образований и выбор
ных глав администраций посе
лений, сельсоветов в Свердлов
ской области» (первое чтение);

— о проекте Областного За
кона «О наделении органов ме
стного самоуправления муници
пального образования «город 
Нижний Тагил»» Свердловской 
области отдельными Государ
ственными полномочиями в об
ласти социальной защиты насе
ления» (первое чтение);

— о проекте Областного За
кона «об уполномоченном ис
полнительном органе государ
ственной власти по управлению 
сельскими лесами в Свердловс
кой области» (первое чтение);

— о мероприятиях Правитель
ства Свердловской области по 
сокращению задолженности по 
выплате заработной платы в 
бюджетной сфере и пособий 
гражданам, имеющим детей;

—об исполнении Областного 
Закона «Об уполномоченных 
банках Правительства Свердлов
ской области»;'

— об исполнении Областно
го Закона «О регулирований 
земельных отношений на тер
ритории Свердловской облас
ти»;

— об исполнении бюджета 
Государственного фонда заня
тости населения по Свердловс
кой области за 1996 год;

— о законодательной иници
ативе в Государственную Думу 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта 
федерального закона «О внесе
нии изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации 
«О занятости в Российской Фе
дерации»;

— о поддержке законодатель
ной инициативы Государствен
ной Думы Томской области в 
Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федераль
ного закона «Об обеспечений 
согласованного уровня жизни 
граждан Российской Федера
ции».

Всех 
в лагеря!
НЕВЬЯНСК. В ходе летней 

оздоровительной кампаний в не
вьянских лагерях отдыха смогут 
хорошо провести время около 
3700 детей. Для них будут откры
ты оздоровительные лагеря Не
вьянского механического завода 
и АО "Невьянский цементник”, 14 
оздоровительных площадок при 
Дворце культуры, Доме спорта, 
школах и других учреждениях;

После долгого перерыва во
зобновит работу оборонно»· 
спортивный лагерь, организуе
мый городским комитетом по де
лам молодежи на базе дислоци
рующейся в Невьянске воинской 
части. Третья смена лагеря ме
ханического завода будет отдана 
международному лагерю “Лидер 
XXI века”, а невьянский прииск 
направит детей своих работни
ков на отдых, организуемый на 
базе АО “Уралэлектромедь’,;

Не останутся забытыми и вос
питанники Шуралинской вспомо
гательной школы-интерната, они 
побывают в 'лагере Новоуральс
кого электрохимического комби
ната.

Праздник
В КАНУН 
всероссийского 
Дня библиотек 
в Екатеринбурге 
начался 
театрализованный 
праздник Для юных 
читателей, который 
завершится 1 июня.

В областной .библиотеке 
для детей и юношества от
крылась выставка русской 
книги, Среди экспонатов 
есть и раритеты; Например, 
пятитомник устного народ

Аз, Буки, Веди..,
ного творчества, двухтомник 
пословиц и поговорок, со
бранных В.Далем.

книжная выставка ярко 
иллюстрирована предмета
ми российского быта, изде
лиями национальных про
мыслов. Павловские платки, 
нижнетагильские подносы, 
вологодское’ кружево, под
московный фарфор (гжель), 
уральские берестяные про

рези и деревянные рюмки, 
нарядная хохлома. Все это 
можно было потрогать рука
ми; а книжки и полистать, и 
почитать.

Перед юными посетителя; 
ми библиотеки (а многие 
пришли с родителями, ба
бушками и дедушками) выс
тупали скоморохи, ряженые, 
ансамбль Народных-песен. А 
затем началась веселая игра

— отгадывание загадок, со
стязание в скороговорках.

Завершилась встреча чае
питием и вручением подар
ков победителям. А учите
лям, которые,конечно, тоже 
были на празднике; библио
текари подарили красочно 
выпущенный каталог книж
ной выставки.

Ольга СКЛЯР, 
главный менеджер 

Областной 
библиотеки для детей 

и юношества.

Управление Федеральной почтовой 
связи Свердловской области 

извещает:
во всех отделениях почтовой связи Екатеринбурга 

и Свердловской области можно отправить денежные 
переводы во всё уголки России, а также в Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Туркменистан, 

Узбекистан, Украину, Литву, Эстонию, Грузию, 
Армению, Азербайджан.

Временно приостановлен обмен денежными 
почтовыми переводами между Россией 

и Таджикистаном, а также между Россией и Латвией. 
Справки по телефонам; 55-11-28, 51-45-04,

Лицензия Минсвязи № 3519

Алла КРАВЦОВА, 
пресс-секретарь 

администраций 
Невьянского района.

Быки
толстеют

в эмиграции
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В совхозе 

“Североуральский”, чтобы сокра
тись убыточность производства 
говядины, разработали схемувза- 
имодействия с одним из хозяйств 
Курганской области. Решено, что 
бычки весом от 80 до 130 кило
граммов будут вывозиться на от
корм курганцам, в подсобное хо
зяйство СУБРа. Взамен оттуда 
будут посылать уже откормлен
ных Животных. На этом совхоз 
рассчитывает сэкономить корма 
и сократить убытки.

Геннадий ЮРЬЕВ.
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Холодный бизнес,
Будет “капиталец”

в полтриллиона
До 500 миллиардов рублей планирует довести в бли

жайшие годы свой уставный капитал Уралтрансбанк. Об 
этом сообщил председатель его правления Валерий За
водов на годовом собрании акционеров этого финансово
го учреждения, состоявшемся на прошлой неделе.

Но такой большой приток 
капитала лишь ожидается, а 
пока, на упомянутом собрании, 
владельцы акций утвердили 
9-ю эмиссию ценных бумаг раз
мером в 80 миллионов — всего 
на 80 миллиардов рублей. Если 
учесть, что уставный капитал 
Уралтрансбанка сейчас состав
ляет 35 млрд, рублей, то ему 
предстоит также довольно зна
чительно увеличить собствен
ные источники.

Что же касается итогов ра
боты банка за прошлый год, 
то сработали “трансбанкиры” 
с прибылью. Она составила, 
как и в позапрошлом году, 135 
млрд, рублей.

Поэтому на собрании акци

онеры банка решили порадовать 
себя дивидендами за прошлый 
год. Величина их определена (с 
учетом промежуточных выплат) 
в 1010 рублей на одну акцию.

Следует упомянуть, что бан
ку из-за изменений законода
тельства пришлось свернуть не
которые свои планы. Так, на со
брании было объявлено, что 
Уралтрансбанк отказывается от 
капитализации прибыли. Кроме 
того, придется резко свернуть 
капитальные вложения, так как 
соответствующие льготы по на
логам отменены. В общем, бан
кирский хлеб становится все 
более тяжелым.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Закупка продовольствия

Областной удар 
по коррупции

В соответствии с указом президента России, направ
ленным на борьбу с коррупцией, и другими важными до
кументами правительство области выпустило и свое по
становление, призванное покончить со злоупотребления
ми при поставке продукции для государственных и муни
ципальных нужд.

Речь идет о своевременном 
и бесперебойном снабжении 
продовольственными товарами 
организаций социальной сфе
ры (детских дошкольных учреж
дений, школ, учреждений со
циального обеспечения, здра
воохранения и прочих), созда
нии запасов, обеспечении дру
гих государственных нужд.

Постановлением создана 
межведомственная комиссия 
по организации закупки това
ров. Ее председателем стала 
первый зампредседателя об
ластного правительства Гали
на Ковалева. Комиссий помо
жет государственным заказчи
кам продукции в размещении 
заказов, в поиске их исполни-» 
телей.

Утвержден список этих 
госзаказчиков (для феде
ральных и областных нужд), 
в их число входят, например, 
областные департаменты об
разования, здравоохранения

и другие организации.
Определен и список продо

вольственных товаров, закупае
мых для областных нужд. Здесь 
упомянуты мясопродукты, сыры, 
сахар, соль, картофель, овощи 
и многое другое.

Исполнители заказов будут 
подбираться на конкурсной ос
нове из утвержденного прави
тельством области списка. В 
этом списке числятся, к приме
ру, ГП “Продовольственная кор
порация Урала”, ЗАО “Комбинат 
рыбной гастрономии", ТОО “Кон
кур”, АОЗТ “СТЭК”, мясопере
рабатывающие фирмы, птице
фабрики и другие предприятия.

Главам муниципальных обра
зований рекомендована такая же 
схема закупок продовольствия. 
Они должны представить меж
ведомственной комиссии графи
ки проведения конкурсов на сво
их территориях.

Станислав ИВАНОВ.

Конверсия
Оборонщики дрогнули, 

но их поддержали
В прошлом году и в первом квартале этого года обо

ронщики сработали хуже, чем в среднем промышленники 
области. Так, в I квартале оружейники выдали лишь 84 
процента объема продукции по сравнению с тем же пери
одом прошлого года.

В этом спаде вина, в основ
ном, не наших оборонщиков — 
Москва задерживает оплату 
оборонного госзаказа. Наибо
лее круто “ушли в пике” АО “Вы
сокогорский механический за
вод”, 1ІТ“Октябрь” (г.Каменск- 
Уральский), НПО автоматики.

Ао^нё все у оборонщиков 
было плохо. Ряд фирм обеспе
чил прирост выпуска продукции: 
АО “Машиностроительный завод 
им.Калинина”, ГП “Трансмаш", 
ГП “Уральский оптико-механи
ческий завод” и прочие. К тому 
же на предприятиях области 
освоили серийный выпуск 115 
наименований гражданской 
продукции.

Дрогнувших производителей 
оружия поддержали областные 
власти. Правительство области 
постановило активизировать 
предоставление оружейникам 
инвестиционных налоговых кре
дитов. .

'СЛёдует отметить, что в пла
не,· который разработало пра
вительство для стабилизации 
положения на оборонных фир-

мах, есть довольно интересные 
мероприятия: для кредитования 
оборонного заказа в регионе на
мечено подключить хорошо за
рекомендовавший себя в облас
ти ГУТА-банк.

Для расширения экспортных 
возможностей наших оборонщи
ков областные власти предпола
гают заключить договор об от
крытии в Свердловской области 
регионального представительства 
ГК “Росвооружение”. Оно будет 
заниматься предконтрактной под
готовкой экспорта вооружения и 
военной техники.

Для Содействия оборонщикам 
намечено создать паевой фонд, 
лизинговые компании, а также 
различные научно-производ
ственные центры, использующие 
самую современную технологию.

Одно только огорчает; Мос
ковские “танцы" под аккомпане
мент разговоров о секвестре 
бюджета могут помешать финан
сированию свердловских оборон
щиков.

Станислав ЛАВРОВ.

Техногенные отходы

Не навреди!
Идея переработки отходов обогащения железных руд и 

рекультивации Черёмшанского шламохранилища матери
ализовалась в правительственном постановлении, кото
рое определило стоимость обозначенного инвестицион- 
ного проекта и этапы его реализации.

Областная исполнительная 
власть представила гарантию 
Минфину РФ в виде договора- 
.поручи^льства по выдаче суб- 
займа- ОАО “Высокогорский 
Г0К”;ё;6 млн. долларов США и 
процентов за пользование за
емными средствами1 До 2004 
года включительно.

Существующие мощности 
ГОКа позволяют перерабаты
вать 600 тыс.тонн так называе
мых “текущих хвостов” ежегод
но 'Планируется уже в нынеш- 
немгоду добавить к этому еще 
ЗОЙ тыс тонн песков Черем- 
шанского шламохранилища. А 
к 1999 году перерабатывать уже 
ІбООТЫС ' тонн 'сыпучих отхо

дов. При этом ожидают получать 
12,9 тыс: тонн медного концент
рата в год.

Плохо лишь то, что после изъя
тия из отходов полезной меди в 
них остается достаточно вредо
носных веществ. И в ближайшее 
время вряд ли найдутся средства 
на их безопасную утилизацию.

Инвестиционный кредит не
велик. Львиная доля средств дол
жна уйти на рекультивацию (вре
менное покрытие) шламохрани
лища. Ведь в открытом состоя
нии оно представляет реальную 
угрозу для жителей Нижнего Та
гила и окрестностей:

Татьяна КОВАЛЕВА.

согревающий настроение
Различное мороженое Нижнетагильский 
хладокомбинат делает давно. Год назад, прошлой 
весной, предприятие выпустило долгожданную Партию 
эскимо. Оно, как и его старшие “родственники” — 
пломбиры, сливочные, молочные, совершенно 
уникальная продукция. Абсолютно без “химии”: йз 
парного молока от проверенных местных буренок, с 
добавлением качественной тюменской сгущенки и 
клейковины, полученной из отборной российской 
пшеницы, с действительно толстым слоем 
превосходного самарского шоколада.
Нетрудно догадаться, как облизывались дети да и их 
родители, поглощая тагильское эскимо из полностью 
натуральных продуктов год назад. Но сегодня оно 
стало еще вкуснее. И вот почему.

Когда эскимо только появи
лось, некоторые сладкоежки, 
положительно отзываясь о нем, 
обращали внимание на то, что 
“какое-то оно недостаточно 
пышное”. Хладокомбинатовские 
технологи не сразу нашли в море 
преимущественно “химических” 
предложений натуральную до-, 
бавку, создающую воздушность. 
Когда же отыскали, то тщатель
но опробовали. Внедрили ее 
лишь в феврале нынешнего года.

Сколько, хладокомбинатов 
производят сегодня в России 
мороженое? Оказывается, 164. 
Сколько из них делают мороже
ное только из натурального сы
рья? Трудно поверить, но лишь 
единственный — Нижнетагильс
кий. Во время встреч по обмену 
опытом коллеги из разных го
родов смотрят на наших чуда
ков как на нездравомыслящих: 
“Как, вы закупаете тонны доро
гой муки и лучших сухих сливок? 
Мы используем импортные хими
ческие добавки—и все хорошо”.

Тагильские специалисты на 
подобное только улыбаются и... 
продолжают делать по-своему. 
Почему? Тут надо бы кое-что 
вспомнить.

Нижнетагильскому хладоком
бинату более 60 лёт. В годы 
развитого социализма он обслу
живал — страшно сказать — 
треть Свердловской области. 
Мощностей хватало, чтобы за
морозить и хранить мясо, мас
ло и прочие продукты не только 
для городов, но и для крупных 
воинских частей. “Наверху” 
все было посчитано, увязано., 
предопределено.

Что же касается мороженого, 
то производили его еще так дав
но; что был период, когда и эс
кимо делали. Даже вручную. И в 
холодной сладости традиционно' 
не было ни грамма ненатураль
ных веществ. Но из-за неэффек
тивности от эскимо “ручной ра
боты" пришлось отказаться, а 
мороженое ограничилось фор
мой вафельных стаканчиков.

Перестройка конца 80-х 
Обернулась для хладокомбина
та тем,, что его фактически бро
сили на произвол судьбы. К сча
стью, в руководстве нашлись 
люди, которые сразу поняли, что 
спасти Может только собствен
ная предприимчивость. Уже в 
1.990 году начали открывать по 
городу свой торговые точки —

преимущественно киоски: Про
давали мороженое и продукты, 
купленные без посредников и 
потому недорогие. Примерно 
тогда же вспомнили об эскимо 
и приобрели для его производ
ства линию; созданную ижевс
кими оборонщиками. Доводить 
до ума ее пришлось целых шесть 
лёт. Всё нестыковки преодоле
ли только весной прошлого 
года, когда и выпустили первую 
партию нового (хорошо забыто
го старого) эскимо.

Сегодня эта линия работает, 
как часы, выдавая по три упако
ванных лакомства в секунду. В 
производстве всех сортов мо
роженого на комбинате теперь 
заняты 33 человека, которые в 
смену выпускают тонны соблаз
нительного продукта. И непос
вященный человек наверняка 
удивится, когда узнает, что мо
роженое, с точки зрения бизне
са, — дело весьма прибыльное 
и дает предприятию более по
ловины всех доходов.

В масштабах России отрасль 
эта настолько серьезна, что в 
Москве на днях в четвертый раз 
пройдет ежегодная международ
ная выставка “Мороженое-97”. 
Там будут представлены самые 
современные мировые технолог 
гйи, связанные с любимым мно
гими продуктом.

Исполнительный директор 
Нижнетагильского хладокомби
ната Николай Дмитриев, у кото
рого на столе лежит приглаше
ние на выставку, собирается 
обязательно поехать. Ведь в 
производстве мороженого 
нельзя стоять на месте. Уже к 
лету хочется сменить для эски
мо упаковку, начать выпускать 
его с новыми наполнителями — 
орешками, изюмом. Торты-мо

роженое в шоколаде, с кремом, 
в коробочках, разного веса 
(даже двухъярусные) давно 
пользуются спросом в Тагиле и 
делаются даже “на заказ”. Но 
было бы хорошо начать выпуск 
мороженого “Семейное’^. Ска
жем, в полукилограммовой про
зрачной коробочке шесть раз
ных порций: шоколадная, фрук
товая, клубничная; ванильная и 
так далее — на любой вкус.

Николай Александрович жи
вописно рассказывает об этих и 
других планах. Но хочется кое- 
что уточнить,

—Извините, вы сказали, 
что на предприятии нет за
держек заработной платы?

—Да, наши работники исправ
но получают ёё Два раза в ме
сяц.

—Э-э-э... может, Она на
столько невысока...

—Средняя зарплата по хла
докомбинату — 960 тысяч. 50 
процентов сегодня составляет 
премия; но мы надеемся, что в 
будущем она достигнет и 70. 
Мы ведь не сидим сложа руки. 
По Тагилу в настоящее время у 
нас 27. торговых точек; Благо
даря тому, что никого никогда 
не подводили; нам часто постав
ляют продукцию без предоплат 
ты, потому и цена на нее дос
тупная. Мы и с сельчанами наг 
ходим оптимальные варианты 
сотрудничества. Покупаем у них 
молоко, а взамен — корм в виде 
обрезков от вафельных стакан
чиков или топливо для тракто
ров. “Гильотину” в свое время 
приобрели — теперь аккуратно 
рубим и пакуем до полутора 
тонн в день свежего мяса, кото
рое люди охотно покупают. В 
наших киосках всегда недоро
гой сыр, майонез, сгущенка.

Сейчас вот заметили, что в про
даже нет масла маленькой рас
фасовки, маргарина. Так будем 
граммов пр 50 упаковку делать, 
удобную для пожилых людей. 
Дел впереди — непочатый край. 
И я не скажу, что положение у 
нас бедственное, даже при ны
нешних высоких налогах.

—У вас, кстати, задолжен
ности в бюджет есть?

—Нет. Мы исправно платим 
все налоги. В чём секрет? Ста
раемся бережно расходовать 
электроэнергию, тепло. Стре
мимся, чтобы руководящие ра
ботники соответствовали долж
ности, смотрели в будущее, ис
кали резервы, которые прино
сили бы эффект.

Мы безусловно гордимся тем, 
что наше мороженое абсолютно 
не содержит искусственных до
бавок. Но этим мы вовсё не хо
тим сказать, что у других произ
водителей оно хуже. Оценку 
вправе дать лишь покупатель. Мы 
просто стараемся качественно 
делать СВОЙ ОСОБЕННЫЙ то
вар. Да и глупо было бы сегодня 
вести себя иначё, когда вокруг 
каких лакомств только нет: из 
Польши; Америки, Финляндии. 
Поэтому за прошлые годы мы 
очень усилили нашу лаборато
рию и тщательно исследуем сы
рье, которое нам предлагают. 
Закупаем лишь то, что отвечает 
самым высоким требованиям. И 
Потому неслучайно, что наше 
мороженое продают сегодня не 
только в Тагиле; но и в Кушве, 
Качканаре, Краснртурьинскё, 
Серове и других городах север
ной части области. И мы совер
шенно спокойны на тот счет, что 
наше мороженое, не имея в со
ставе химических веществ, эко
логически безопасно.

Наша заветная мечта? Про
заическая. По какому-то недо
разумению мороженое в России 
отнесено к ряду деликатесов и 
облагается НДС на 20 процен
тов. Если бы ёго перевели в ка
тегорию обычных продуктов, 
полезных в первую очередь для 
детей,, и снизили тем самым 
НДС до 10 процентов, то сто
ило бы оно дешевле. Мороже
ное стало бы доступнее, и мы 
смогли бы примерно на треть 
увеличить число людей, кото
рым оно улучшает настроение.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

g‘... Вести »
Североуральска

Работу 
давай!

В городе разработана 
программа занятости 
населения до 2000 года. Часть 
ее включена в областной 
комплексный план.

Как сообщают разработчики, вы
полнение программы позволит со
хранить 12 тыс. рабочих мест и со
здать около тысячи новых. Готовит
ся технико-экономическое обосно
вание добычи сапропеля в аквато
рии озера Гальяново. На швейной 
фабрике поселка Черемухово ве
дутся переговоры с фирмой “Ко
рунд”. Намечается пошив модной 
одежды. Предполагается пуск те
лефонной станции на 20 номеров в 
Покровск-Уральском, выпуск новых 
видов продукции на молокозаводе; 
изготовление садовых домиков.

Большое внимание в программе 
уделяется градообразующему пред
приятию — ОАО “Севуралбокситру
да”, сохранению его объёмов про
изводства.

Спасайся, 
как можешь
Массовый отток 
профессионалов идет из 
горноспасательного отряда.

Бойцы, которые прошли Спитак 
и Чернобыль, оказались в нищенс
ких условиях. По несколько меся
цев не выплачивается зарплата. 
Если материальное положение спа
сателей в ближайшем будущем не 
улучшится, то отряд просто распа
дется. В этом случае пострадают 
горняки ОАО “СУБРа”, ведь спасать 
их будет некому. А аварийных ситу
аций на шахтах возникает предос
таточно.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Департамент финансов Правительства Свердловской области дово
дит до сведения заинтересованных лиц перечень инвестиционных ин
ститутов, лицензии которых отозваны за период с 06.12.96г. по 
01.04.97г.:

1.АОЗТ "Инвестиционная компания “Полярэкс- 
инвест". Адрес:.г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 30/ 
1-а. Лицензия № 158 от 07.06,95г. Отзыв лицен
зии: с 01.04.97г.

2.АОЗТ “ПАРАБ”. Адрес: 620154, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 19. Лицензия № 042 от 
03.09.93г. Отзыв лицензии: с 15.01,97г.

АОЗТ “ПФК стандарт”. Адрес: 624090, Сверд
ловская обл., г.Полевской, ул.Ильича, 6. Лицен
зия № 167 от 04.08.95г. Отзыв лицензии: с 
03.02.97г.

4.АООТ “Российская инвестиционная народ
ная компания". Адрес: г.Екатеринбург, ул.Крас- 
йокаменная, 69. Лицензия № 012 от 19.03.93г. 
Отзыв лицензии: с 01.04.97г.

5.3А0 “Прайд-системс". Адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 76-1. Лицензия № 165 от 01.08.95г. 
Отзыв лицензии: с 01.04.97г.

6. ТОО “Сталь-инвест”. Адрес: 623400, Сверд
ловская обл., г.Каменск-Уральский. р-н СТЗ, тер
ритория АО “КСК”. Лицензия № 140 от 13.03.95г. 
Отзыв лицензий: с 01.04.97г.

Ведущий европейский производитель, оборудо
вания для переработки сельхозпродукции ищет се
рьезных партнеров для создания агентской сети.

Тел.(277) 3-49-07, после 21.00 ч.
Факс (277) 3-49-07, круглосуточно.

В связи с переездом продаются срочно, недорого: 
пианино “РЕНИШ” (Германия); диван-кровать (г.Гомёль); пианино “Ка- 
мезия" (Польша); Кухонный гарнитур “Кристалл”; газовая плита “Кар-· 
паты-17” (Румыния); зеркальный шкафчик для ванной комнаты.

Звонить после 18.00 пр телефону: 23-19-77.

ТОООЛпМп"“"“• Производство
Лакокрасочных 
Материалов;

Белила цинковые, 
титановые..
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
1.15, 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) 61-57-43.

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

MICHELIN, BÖSCH, NOKIA, 
ТАГАНКА, ТЕХНОСЕРВИС

Уральская 
торгонан 

компания 

АКС

620219, ЕКАТЕРИНБУРГ, 
МАГАЗИН “ЮМАКС”, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 71а, 
ТЕЛ.:(3432) 743-843, 743-823 

(БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ).
“АЛЕКС”, ул.Сулнмова, 27 

“ЕВРОШИНА”, пр.Космонавтов, 52а 
АЗС, ул.П.Лумумбы, 4 в 

АЗС, ул.Шаумяна — ул.Ясная

АВТОШИНЫ
^.ЗАѢОДОВ'СНГиМІСТІЕТЛМ^ОКІА, BRIDGESTONE 

ДЛЯ ЛЕГКОВЫX. ГРУ30ВЫX А\М И СП Г ЦТЕХН ИКИ

ДИСКИ КОЛЕС 13"—16", 
АККУМУЛЯТОРЫ BOSCH и др. (36-215 а/ч), 

СВЕЧИ, ФИЛЬТРЫ BOSCH для легковых автомобилей, 
ДВИГАТЕЛИ ВАЗ 1,5; 1,6; 1,7 л - от 5800000 руб. 

ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА (Италия)
Филиалы:

г.АЛАПАЕВСК, ул.Токарей, 4а, 
тел.(246) 5-76-08
г.АРАМИЛЬ, городской рынок
г.АРТЕМОВСКИЙ; пер.Полярников, 1, 
тел.(263) 3-14-90
с.БРУСЯНЫ, магазин “Универсал"
г.БОГДАНОВИЧ, ул.Кооперативная, 1
г.ИРБИТ, ул.Орджоникидзе, 23, 
тел.(255) 2-45-59
г.НЕВЬЯНСК, ул.Строителей, 10, 
тел.(І56) 2-18-12
г.НИЖНИЙ ТАГИЛ, ул.Краснознаменная,

г.НИЖНЯЯ ТУРА, улТоворова,
11 (АЗС), тел.(242) 2-39-02
г.ПЕРВОУРАЛЬСК, ул.Ленина, 2а, 
тел.(292) 2-17-80
г.РЕВДА, ул.Клубная, 8; тел. 9-93-41
г.РЕЖ, ул.А.Матросова, 38, 
тел.(264) 2-21-05
г.СУХОЙ ЛОГ, с.Курьи,
тел.(273) 91-9-68
г.СЫСЕРТЬ, ул.Быкова, 52, 
тел.(274) 2-16-58
‘ЧЕЛЯБИНСК, НЕФТЕЮГАНСК

77, тел.(25) 24-13-66

СП “КОСМЕД” -
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 — 37 млн.
УАЗ-2206 — 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ — 31 млн.
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные части;
Обязательно: предпродажная подготовка, га
рантийное обслуживание, сервисное обслужи
вание.

АДРЕС: 
пер. Загородный, 

4-6.
Тел./факс: 

(3432) 24-23-68.
Регистрационное 
свидетельство № 1199.

САНАТОРИЙ 
ы одмопдет,
расположенный в одном из красивейших 
мест Среднего Урала, приглашает на любой 
срок лечения и отдыха взрослых и детей

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органор опоры и движения, 
нервной системы, органов дыханий, 

а также сердечно-сосудистые$ 
гинекологические^ урологические 

и вибрационные заболеваний. 
Знаменитые молтасвскис грязи, лечебные свойст

ва которых ставят в один ряд с женьшенем., мумие и 
прополисом, вместе с другими методами лечения вос
становят ваше здоровье, омолодят и укрепят весь 
организм.

Цены на путевки от 2,7 до 5,0 млн. рублей 
в одно- и двухместные номера. Принимаются 
предварительные заявки на отдых детей 
в дни школьных каникул.

Наш адрес: 
624674, Свердловская область, 
Алапаевский район.
Подробную информацию вы получите 
по телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, 
с 8 до 16 часов.
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В стране начи
нается обсужде
ние проекта но
вого Налогового 
кодекса, касаю
щегося как пред
приятий, так и 
граждан. Мин
фин предлагает 
всем заинтересованным 
физическим и юридичес- 
ким лицам высказать- 
свое мнение по поводу 
Кодекса в целом и его 
отдельных статей.*

Справки по тел. 
(095) 956-82-83.

Из первых рук

Закон плох, 
но это — закон

Очень своевременным стало появление в декабре 1995 г. 
Федерального закона, предоставившего налоговой полиции 
право проведения предварительного следствия. Был 
восстановлен единый процессуальный цикл — от выявления 
налогового преступления до привлечения виновного к 
уголовной ответственности. С мая прошлого года 
начинается отсчет времени работы следственного аппарата 
в УФСНП по Свердловской области. По штату должно быть 
49 следователей, работает на сегодняшний день — 36 
человек. Все сотрудники имеют высшее юридическое или 
экономическое образование, практический опыт. Это, в 
основном, бывшие следователи органов УВД, прокуратуры. 
Кроме того, удалось сохранить отдел дознания в составе 9 
сотрудников и создать новую группу дознаний из 3 человек 
в Нижнетагильском горотделе налоговой полиции.

. · Правильность такого штата под
тверждает статистика: в 1994 г. 
было всего возбуждено 9 уголов- 
нрргдел, в 1995 г. уже 99. Кроме 
того, 8 уголовных дел было направ
лено в суды. По результатам рабо
ты в 1996 г. можно сделать вывод о 
том, что за это время были созданы 
все условия для полного и каче
ственного рассмотрения материа
лов, содержащих признаки налого
вых преступлений, поступающих для 
рассмотрения в порядке ст. 109 УПК 
РСФСР. За истекший год рассмот
рено 2367 таких материалов. В1996 г. 
возбуждено и принято к своему про- 
изводству'243 уголовных дела, 138 
из которых возбуждено сотрудни
ками следственной службы УФСНП. 
Окончено расследование 204 уго
ловных дел, из них направлено в 
Суды с обвинительным заключени
ем 81. Прекращено 123 уголовных 
дела. В том числе за отсутствием 
состава преступления — 73 дела, а 
по нереабилитирующим основани
ям — 50. Эти дела были прекраще
ны в соответствии с актами амнис
тии в связи с 50-летием Победы. 
За налоговые преступления судами 
области осуждено 32 человека. В 
результате рассмотрения материа
лов и в ходе расследования уголов
ных. дел в адрес руководителей 
предприятий внесена 1043 пред
ставлений по устранению причин и 
условий, способствовавших совер
шению налоговых Преступлений и 
правонарушений. По отказным ма
териалам ущерб государству со
ставил 212303 млрд, руб., возме
щено — 48478 млрд. руб. По рас
следуемым уголовным делам ущерб 
составляет 27098 млрд, руб., воз
мещено — 9965,3 млрд, руб., т.е., 
рдна треть.
| Однако в проблеме недопоступ- 
Ления налогов в бюджет весьма зна
чительную роль играет и отноше
ние общества к фактам уклонения 
от уплаты налогов. Сегодня чело
век, уклоняющийся от налогообло
жения, большинством сограждан 
воспринимается не как преступник, 
а чуть ли не герой· Находятся за
щитники, в том числе в среде госу
дарственных служащих, которые 
нарушителей налогового законода
тельства возводят в ранг “страдаль
цев-мучеников”, ставших жертвами 
бездушной налоговой .системы: При 
іэтоуі забывая, что каким бы закон 
ІнибёФ —хорошим Или плохим—он 
Должен неукоснительно исполнять
ся? Вот Лишь несколько примеров 
Подобной практики.
• Цеджоникидзевским райнарсу- 
дом был осужден Н.Севастьянов. 
Уголовное дело возбуждено след
ственной службой УФСНП. Сокрыл 
налоги в 1992—19.93 гг. на сумму 6 
млн. руб. Статья .162-2 Ч.2УК РСФСР 
предусматривает наказание· до 5 лет 
лишения свободы. Приговорен к 
Штрафу в размере 270 тыс. руб. 
Освобожден от наказания пр амни
стии; Гражданский иск оставлен без 
рассмотрения; хотя имеет несколь
ко квартир, автомашину.

Первоуральским горсудом осуж
ден Е.Храмов за сокрытие доходов 
от налогообложения в особо круп
ных размерах. Приговорен к штра
фу в размере 4 млн. руб; Наказание 
ниже низшего предела. Конфиска

ции не было. Полевским горсудом 
осужден С.Идиатулин. Сокрытый 
налог—65 млн. руб. Приговорен к 
штрафу в размере 30 млн. руб.

Камышловским горсудом был 
осужден Дитятьев. Сокрытый налог 
составил 27 млн. руб. Приговорен к 
2 годам лишения свободы с кон
фискацией имущества. Единствен
ный приговор по Свердловской об
ласти, по которому мерой наказа
ния было избрано лишение свобо
ды: Но этот приговор облсуд отме
нил. Дескать, Дитятьев заявил, что 
печати и бланки фирмы он отпра
вил незнакомому лицу, который и 
совершил преступление.

На практике в области зачастую 
все сводится к защите налогопла
тельщика. Это пример и решения 
арбитражных судов, и выступления 
средств массовой информации, и 
приговоров судов; и т.д. Одно упус
кается—это защита интересов го
сударства в пополнении бюджета. 
Несмотря на то что количество уго
ловных дел,.направляемых в суды, 
растет год от года, прямой зависи
мости, связанной с наступлением 
ответственности за нарушение на
логового законодательства, нет. 
Осужденных к лишению свободы по 
этим.статьям — ни одного. В основ
ном суды приговаривают к,штрафу. 
Ответственность за налоговые пре
ступления введены в УК только в 
августе 1992 г., но практики рас
следования и рассмотрения таких 
дел до сих пор не существует. Ни 
одного Пленума Верховного Суда 
РФ По этим делам не проводилось!

В ходе расследования налого
вых преступлений очень важно воз? 
местить материальный ущерб, на
несенный государству. Ни для кого 
не секрет, что за нарушениями на
логового законодательства стоят 
огромные суммы денег и весьма 
важно добиться возвращения их в 
бюджет. По расследованным делам 
гражданские иски были заявлены 
лишь в каждом третьем случае. Кто 
должен отстаивать интересы госу
дарства в судах? Полиция как орган 
следствия этого делать не может. 
Инспекция, как правило, исков по 
уголовным делам не заявляет. Еще 
хуже с удовлетворением исков. В 
судах иски или вообще не рассмат
риваются, или удовлетворяются ча
стично. Хотя деньги за этим нема
лые, иногда исчисляются миллиар
дами. Иск мог бы заявлять и надзи
рающий прокурор.

Помощь прокуратуры важна и в 
другом. Уголовные дела о налого
вых преступлениях представляют 
для расследования особую слож
ность", поскольку налоговое законо
дательство сложно, запутанно, по
рой противоречиво. Даже опытно
му юристу сразу вникнуть в суть 
вопроса не всегда удается. Вот по
чему хотелось бы видеть в сотруд
никах прокуратуры грамотных и про
фессионально подготовленных кол
лег, старших товарищей, опору в 
работе.

И.МИХАЙЛОВ, 
начальник следственной 

службы УФСНП РФ 
по Свердловской области.

ЭКОНОМфакт
«ЕКАТЕРИНБУРГ. Эдуард 

Россель подписал областной за
кон “О счетной палате”, сообщил 
пресс-секретарь губернатора. Со
гласно документу счетная палата 
создается при Законодательном 
Собраний области и является его 
уполномоченным контрольным ор
ганом. Основными задачами счет
ной палаты являются оценка обо
снованности доходных и расход
ных статей проекта областного 
бюджета и бюджета внебюджет
ных фондов, осуществление конт
роля за исполнением этих бюдже
тов. Счетная палата состоит из 
председателя, его заместителя, 
аудиторов и инспекторов. Пред
седатель назначается на долж
ность областной Думой сроком на 
четыре года, а его заместитель —1 ; 
Палатой Представителей также на 
четыре года.

• ЕКАТЕРИНБУРГ.Правитель- 
ство области утвердило положе
ние о порядке выплаты денежной 
компенсации уволенным с воен
ной службы за наем жилых поме
щений, сообщила пресс-служба гу
бернатора. Теперь бывшие воен
нослужащие имеют право на по
лучение денежной компенсации в 
течение трех месяцев со дня при
бытия на новое местожительство, 
если местные органы власти не 
могут обеспечить их жильем по 
установленным нормам.. Сумма 
компенсации в зависимости от на
селенного пункта составит от трех 
до четырех Минимальных разме
ров оплаты труда. Если состав се
мьи военнослужащего более трёх 
человек, сумма компенсации уве
личивается на 50 процентов. Рас
ходы на выплату компенсаций с 
1998 года будут запланированы в 
местном и областном бюджетах, а 
в 1997- году компенсация будет 
выплачиваться из резервного фон
да правительства Свердловской 
области.

• ЕКАТЕРИНБУРГ.ПрОДОВОЛЬ- 
ственная служба Уральского воен
ного округа объявилатѳндерна по- . 
ставку для войск округа продуктов 
питания, сообщил пресс-центр 
УрВО. Это сделано в соответствии 
,с указом президента РФ “О перво
очередных мерах по предотвраще
нию, коррупции и сокращению бюд
жетных расходов при организации 
закупки продукции для государ
ственных нужд”. На конкурсной ос
нове будут закупаться мясо, рыбо
продукты, масло коровье.

• ЕКАТЕРИНБУРГА мая пра
вительство области предоставило 
Туринской спичечной фабрике от
срочку по уплате НДС и налога на 
имущество в областной бюджет на 
1997 год. Предприятие также по
лучит товарный кредит в сумме 
7500 миллионов рублей. В 1995— 
1996 годах фабрика практически 
обанкротилась^ В ноябре 1996 года 
на предприятий начал работать ар
битражный управляющий Иосиф 
Циркин. Новая администрация уго
ворила вернуться к своим заняти
ям рабочих, не получающих зарп
лату с августа 1995 года. 8 апреля 
после долгого Простоя фабрика 
выпустила первые спички. Рынок 
сбыта найти по-прежнему сложно. 
Его завоевали белорусские про
изводители. Тем не менее, фаб
рика намерена бороться. Заклю
чен договор с фабрикой “Маяк” 
(г. Рыбинск) на поставку дешево
го картона. Это позволит эконо
мить 900 миллионов рублей в год.· 
Планируется законсервировать 
часть производства, иначе фабри
ке не подняться. Кроме спичек ту
ринцы выпускают Древесную 
стружку, палочки для мороженого. 
Небольшой доход удается полу
чить от рекламы на этикетах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I
5 (Щтаішь

™ фабрики
Урале "цебо" ।
предлагает

Качественную обувь из Европы:• резиновые сапоги ПВХ, калоши;.• детские, мальчиковые, мужские полуботинки 
(Размеры 37—45. Цена 100—160 тыс. руб.)и другую обувь в широком ассортименте.

Распродажа по сниженным ценам.
Фирменные магазины:® М-н Первомайская, 18 51-38-85© М-н Бардина, 50 28-77-41• М-н Стачек, 18 39-38-83

Оптом 54-34-52, 54-34-49, 54-34-51. ■
РОБЕК

Swfeaui

Оптовый отдел 
и справочная служба:

обой 
клей 
краски 
кафель 
линолеум 
герметики 
светильники 
стеновые панели 
раздвижные двери 
стеновые покрытия 
шпатлевки и штукатурки' 
подвесные и клеевые· потолки 
и многое 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

Подлежи з обязаіельиой сертификации

Реклама на автозаправках
Рекламная группа 

“Профи-М” предлагает 
разместить вашу цвет
ную рекламу на автозап
равочных станциях “Ин
тер Нефто" по адресам: 
+ № 101, пер.Никольский, 1;

№ 130,. ул.Восточная, 11-а;
-£ № 136, ул.Пархоменко, 101

№ 301, ул.Народного фрон
та, 111;
■ф №302, ул. Селькоровская, 82-в;
-> ПАЗС, ул.Крестинского, 51.

Размеры щита 
115 х 175 см. 
Цена не выше 

5 млн. руб. в месяц. 
Минимальное время 

размещения —
3 месяца.
Скидки.

Гарантии.

51-00-45
56-99-00
56-99-46
56-99-71

56-99-75
51 -34-37
56-24-68
51-53-90

Тел.: 627-000, “Профи-М”.

Суд. Арбитраж. Прокуратура -

Миллиариы рублей·: 
вне сферы контроля

Итогом активной работы органов прокуратуры 
Свердловской области в прошлом году стало 
выявление более 300 различных нарушений, 
допущенных как налогоплательщиками, так и самими 
налоговыми органами. Установлено более 70 
незаконных правовых актов в сфере налогообложения. 
Прокурорами городов и районов в связи с этими 
нарушениями руководителям органов местного 
самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих органов внесено почти 200 протестов 
и представлений об отмене незаконных актов и 
устранений нарушений закона, 90 лиц привлечено к 
дисциплинарной, материальной и административной 
ответственности. Проверена законность решений по 2 
тыс. материалов об отказе в возбуждении уголовных 
дел, отменены многие незаконные постановления, в 
ряде случаев с возбуждением уголовных дел.

В последнее время прокурату
рой проводится работа по 
предъявлению исков (в олучаях 
отказа от добровольного возмеще
ния ущерба) к руководителям и 
главным бухгалтерам предприятий, 
с которых были взысканы денеж
ные суммы за нарушение налого
вого законодательства. Соответ
ствующее указание об активиза
ции этой работы даны прокурорам 
всех городов и районов. И уже есть 
первые результаты. На сегодня 26 
прокуроров использовали эту меру 
воздействия, предъявлено 33 иска. 
Многие руководители наказаны за 
счет личных средств. Эта работа 
будет продолжена и впредь.

И все же следует сказать о том, 
что, несмотря на все принимае
мые'меры,’ситуация в финансово
бюджетной сфере остается более 
чем тревожной. В нашей области, 
как и в целом по стране, идет вол
на забастовок работников образо
вания; здравоохранения, ликвида
торов аварии на Чернобыльской. 
АЭС. Главная причина, толкающая 
людей на подобные поступки, — 
постоянно растущая задолжен
ность по выплате заработной пла
ты, которая на Сегодня составляет 
свыше 2 трлн. руб.

В прошедшем году только су
дами области рассмотрено почти 
40 тыс. дел по требованиям о взыс
кании заработной платы, что в 11 
раз больше, чем в 1995 г. А раз
мер взысканных сумм возрос с 2 
до 35 млрд, руб., или в 17 раз.

В связи с этим прокуратура ак
тивно использует предоставленные 
ей полномочия. Например, с 1996 г. 
по настоящее время горрайпроку
рорами направлено в суд 3 тыс. 
исковых заявлений в интересах 
граждан о взыскании около 16 
млрд. руб. задолженности, боль
шая.часть из которых уже рассмот
рена й удовлетворена, в пользу 
граждан взыскано более 11 млрд. 
РУб.

Только один пример. В январе 
сего года в прокуратуру области 

Лучше один раз увидеть
..А еще лучше увидеть несколько раз рекламу 

своего предприятия на телеканалах Екатерин
бурга и области.

Видеореклама —это престиж вашей фирмы и 
устойчивый спрос на ваши товары или услуги.

Профессиональные кинематографисты, имидж
мейкеры, дизайнеры и другие специалисты рек
ламной группы “Деловой клуб” создадут по ва
шему заказу игровую или анимационную картину 
и разместят ее в лучшие телевизионные часы.

Качество и умеренные расценки гарантируются 
многолетним опытом работы наших специалистов.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Производство:
—рекламных роликов любой сложности на 

кино- и видеоносителях;
—музыкальных клипов;

—представительских фильмов;
—теле- и видеопрограмм;
Размещение аудио- и видеорекламы:
—все внутригородские теле- и радиоканалы;
—север Тюменской области (Сургут, Нефте

юганск, Югорск, Советский);
—Казахстан (Актюбинск; Акмола? Петропав

ловск, Кустанай),

Рекламная группа “Деловой клуб” предлагает 
разместить вашу рекламу на различных носителях 
(зажигалки, авторучки, брелоки из уральских кам-, 
ней) с помощью тампопечати и шелкографии для 
представительских целей.* * *

Рекламная группа “Деловой клуб” предлага
ет любые виды полиграфических услуг.

Тел./факс: (3432) 627-000.

обратилисьс заявлениями рабо
чие ООО “Уралтермоизоляция” о 
длительном неполучении заработ
ной платы и расчета при увольне
нии. После нашего вмешательства 
всём работникам добровольно 
выплачена заработная плата в раз
мере 59 млн. руб.

В целях защиты бюджетных 
прав муниципальных образований, 
интересов Департамента финан
сов прокуратурой предъявлено в 
.суды 22 иска на сумму около 35 
млрд. руб.

Всего же в интересах предпри
ятий и бюджетов разных уровней 
прокуратурой предъявлено 88 ис
ков имущественного характера о 
взыскании около 300 млрд. руб. В 
том числе 42 иска на сумму 100 
млрд; руб; в интересах таких круп
ных предприятий, как ГПО “Ок
тябрь” (Каменск-Уральский), Си
нарский трубный завод, Новоля- 
линского ЦБК, Анатольевский ГОК, 
Предприятие “Уралтрансгаз”, АООТ 
“Алапаевскстрой” и других. И эта 
работа продолжается.

Кроме того; прокурорамипри- 
няты меры по привлечению винов
ных в разбазаривании и хищении 
бюджетных денег должностных 
лиц к уголовной ответственности. 
Прокуратура области Закончила 
расследование уголовного дела в 
отношении бывшего главы адми
нистрации Кировграда А.Сушкова 
по обвинению его в халатности и 
мошенничестве. В период 1994— 
1995 гг., при большом дефиците 
средств на нормальное финанси
рование муниципальных предпри
ятий, учреждений, выплату зарп
латы, Сушков заключил договор о 
закупке администрацией космето
логического оборудования на сум
му 97200 долларов США. Между 
тем, медицинское оборудование 
так и не поступило, а бюджету му
ниципального образования нане
сен ущерб на сумму более 650 
млн. руб.·, что обставляет 37% от 
расходов администрации или 1,2% 
от расходов бюджета муниципаль

ного образования за 1995 г
Закончено расследование'; 

уголовного дела по обвинению ;' 
бывшего старшего бухгалтера-' 
ревизора Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета, совершившей хище
ние денежных средств; выделен
ных из бюджета для выплаты со
циальных пособий студентам на 
сумму 65 млн. руб.

И еще несколько примеров;.) 
Приговором Невьянодоизсррод-; 
ского суда осужден к‘^дйЬм§>году:’ 
исправительных раббт^Йбший) 
директор муниципального пред- ’ 
приятия Тидробазйои В.Пань-« 

. . . «о *
шин, запретивший выдачу зара-j 
ботной платы 19 сотрудникам» 
своего предприятия-из-за об.ра-» 
щения их в городской суд о взыс
кании заработной платы

Этим же судом осужден глав
ный бухгалтер Невьянского ме- 
хайического завода А.Лузин к 
штрафу в размере 500 тыс.· руб. 
с лишением права занимать дол
жность бухгалтёра сроком на 
один год. По его вине более года, 
не исполнялось решение суда о 
взыскании с предприятия зарп-? 
латы в пользу ІЗ работников.’

Проведенной по поручению: 
Тавдинского городского проку
рора ревизией установлено, что,·, 
несмотря на 'задолженность пр 
заработной плате в учебно-про
изводственном управлений “Уч- 
профстрой” в сумме 34 млн. руб., 
руководством управления был 
приобретен автомобиль “Волга” 
стоимостью 46 млн. руб: По дан
ному факту прокурором возбуж
дено административное произ
водство; автомобиль в настоя
щее время предложен на реали- ■ 
з'ацию.

Другая сторона проблемы — · 
отсутствие необходимых средств— 
не позволяет органам власти, и 

местного самоуправления обес
печить финансирование в полном 
размере даже по защищенным 
статьям бюджета. Несомненно, 
многое здесь зависит от феде
ральной власти, и сейчас прини
маются меры к кардинальному из
менению курса реформ. Но ясно 
одно — устранить явные промахи; 
и недостатки в финансовых воп-.. 
росах на. региональном и мест-' 
ном уровнях необходимо уже сей
час. Но без взаимной, согласо
ванной работы, неукоснительно
го соблюдения законности, поло
жение вряд ли удастся поправить.

По материалам 
информационно- 

аналитического 
бюллетеня “Курсив”.

В будущем году ин
фляция предполага
ется на уровне 5—8 
процентов, ставки 
банковских кредитов 
упадут до 20 процен
тов. На базе этих 
цифр запланирован 
рост валового внут
реннего продукта на 
два процента, проще 
говоря, 1998 год ста
нет годом начала эко
номического подъёма 
страны.

(Из доклада мини
стра финансов Рос
сии С.Дубинина).

Рисунок Михаила 
ЛАРИЧЕВА.

Автосалон “Геотехсервис”
“Ока” экспорт............................................................от 20500000 до 21800000
автоприцепы КМЗ-8136 рессорный..........3950000 

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

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

всегд^(третьейкомплектацииЬ
; Хотите “Оку” за 17900000 — звоните! Ж

г.Екатеринбург, ул.Шоферов, 11, тел.(3432) 41-52-2.1, 41-34-55. 
Патент ТнК №001105 от 21.08.96 КРТР.

Оптовое предприятие ТОО “УРАЛ-АЛКОМ”
В широком ассортименте ликеро-водочные изделия 

и продукты питания: сахар, мука. Оптовая продажа 
пива. Только заводская; продукция с полным пакетом 
документов.

Наш тел.(3432) 27-22-72, факс 59-12-65, с 9.00 оо 18.00, 
выходной — воскресенье.

Наш адрес: Екатеринбург, Химмаш, ул. Альпинистов, 77, 
база № 5. '

Лицензия А 855291 № 000046, выд. Главным управлением 
торговли правительства Свердловской области. /

Л
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нас учат праву
и экономическому успеху

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

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

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

игрывают в его качестве В колледже преподается 
весь Спектр необходимых фундаментальных дисцип
лин и самые современные, самые "рыночные" курсы.

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

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

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

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

ПРОДАЕМ, ПОКУПАЕМ., МЕНЯЕМ 
НА НИХРОМ ДРУГОГО СОРТАМЕНТА, г

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЙКИ, Б/У ЩЕЛОЧНЫЕ 

АККУМУЛЯТОРЫ, АВИАМОТОРЫ 
ЗАО “НПП ФАН” тел. (3432) 657055, 
654460, тел./факс 658378, 654475 

Лиц. В №170024, выд. Адм. Свердл. обл. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!

Сообщайте, вас читают

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

— 40 наименований кофе 

— 50 наименований сигарет. 

і — 60 наименований шоколада 

и кондитерских изделий 

·— и многое-многое другое.

* весь пакет документов;

* оплата и отгрузка в одном месте;

* крупным оптовикам скидки;

ШШШ

Мировой опыт бизнес-образования
Фактом признания высокого уровня образовательной деятель

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

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

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

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

Работает служба трудоустройства выпускников

> Предлагаем 
эмали, белила, 
краски, олифу., 
грунт БФ-021. Бан
ками, бочками с 
завода.

Тел.: 284-356.

Ф Продается автомо
биль ТАЗ-24", 1978 г.в., 
цвет черный, состояние 
рабочее.

Гарантия ремонта — 
2 года.

Тел. 62-70-00, Попову. 
ф Продается книга И. С. 
Баркова в мягкой облож
ке, 35 стр., цена — 3000 
руб. Оптом — скидка.

Тел. 61-29-34, 
в нерабочее время.

Оптовый магазин "Оша" 
ул» Первомайская, 77 

Тел. (3432) 49 8810

Специалисты, подготовленные в колледже, успешно работа
ют- в "Уралпромстройбанке, Уралвнешторгбанке, Земельном 
фидифгё“СКБ-банка, в фирме “Юрико”, городских и районных 
суДЙ'к)' правоохранительных органах, налоговых инспекциях, 
страховых компаниях, администрациях городов и районов, на 
предприятиях всех форм собственности.

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

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

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

Уральским экономическим
(среднее профессиональ

ное учебное заведение, ли
цензия № Б 108019)

приглашает на учебу по 
специальностям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лица с высшим (средним 
профессиональным) обра-

колледж 
зованием за 10 мес. заоч
ного обучения могут полу
чить второе образование по 
указанным специальностям.

Выдается диплом го
сударственного образца.

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

Обучение платное. От
личники имеют льготы.

Приемная комиссия: с 
27 мая по 26 августа, на 
заочн. отделён.. — до 20 
сентября. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 89, к.411 
(ост. трансп.’’Восточная”), 
тел·.: 65-84-11, 22-19-22, 
44-95-31, 61-4'5-28.

производственное объединение

||||| Уральский оптико-гиеханическай
Стад/ здвоо

620100, РОССИЯ, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная 336. 

телефон: (3432) 248-313, 243333. 

факс: (3432) 242/521

Предназначен для быстрой и качественной переработки пищевых продуктов

Все, что необходимо 
охотникам 

м рыболовам, 
можно приобрести 

в магазине

। “Охотник”
। боеприпасы отечественных заводов и зарубежных
■ фирм;
| · служебное оружие, боеприпасы;
| · газовое, пневматическое оружие; средства защи- 
| ™>'
1 » рыболовные товары, корма, средства ухода за 

; I ЖИВОТНЫМИ

; | Также имеется широкий выбор мехов и меховых 
' । изделий.

Магазин “Охотник” ждет Вас по адресу: 
г; Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 19, 

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

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

Телефоны: 51-47-59, 51-93-44.

Лиц. тѴ 150, выдан ФУ 
Свердловской области

покупает АКЦИИ
Йо ВЫСОКИМ иенам

РАО “ЕЭС России”
ОАО “Свердловэнерго” 

ОАО “Уралтелеком”
ОАО “Уралмаш” 
ОАО “Синарский 
трубный завов”.

■
ее г-ЕкатеринвУог.
ЙІІШІІві
3432) 51-00-601

: в. домашнихусловиях, приготовления тонкоизмельченных блюд детского и - 
диетического питания. Процессор Имеет электропривод с плавной .
регулировкой скорости .рабочего вала, устройствоавтоматического -> > -
отключения при перегрузке. : ■

Технические характеристики: ' - Комплект насадок:

·.-измельчителькуттерный,....;:Напряжение питания, В· Гц 220.-50 
Потребляемая мощность, Вт .400 
■Режим работы гіовтарнр-кратковрёменньій
Массах насадками, кг 6,6 
Габаритные- размеры 365x200x505

Соковыжималка "Элекма”
' · : У".· ‘

Соковыжималка (насадка к кухонному процессору) позволяет быстро

■нож для крупного шинкования; 
■ . ^миксер;.

....··; ’ -тестомесилкадля легкого теста;; - 
-нож-картофелечистка;

и качественно отжать сок из овощей, фруктов и ягод.

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

-нож-терка; ,
. -нож для мелкого,шинкования;·

-кофемолка; ■·■■— » ■·- - <
’■■■■'■;·:</· -соковыжималка; -

-взбивалка.

Отчет акционерам Чекового
инвестиционного фонда “АСКО-КАПИТАЛ”

1.Капитал, за период с 
01.01.96г. по 01.01.97 г. сто
имость чистых активов (акцио
нерный капитал) увеличилась 
почти в два раза и составляет 
на 01.01.97 г. 60 млрд.руб. Уве
личение стоимости активов Фон
да — главная задача Управля
ющей компании Фонда.

2.Инвестиционная стратегия 
Фонда выдерживается уже 4 
года. Это, во-первых, инвести
ции в акции приватизированных 
предприятий (42,7 млрд.руб.), 
во-вторых, инвестиции в акции 
предприятий Урала и Западной 
Сибири (95% всех инвестиций).

На день собрания “инвести
ционный портфель” Фонда со
стрит из трех типов акций:

а)ликвидные (акции, которые 
в любой момент можно продать) 
— 10,5%. Это акции предприя
тий чёрной и цветной металлур
гий,, нефтегазодобывающих 
предприятий;

б)среднеликвидные (акции, 
на которые имеется ограничен
ный спрос) — 27,3%. Это акции 
предприятий пищевой промыш
ленности, производства строй
материалов, горнодобывающей 
промышленности·, ювелирной 
промышленности;

в)неликвидные (акции, кото
рые не пользуются спросом, но 
по мере развития экономики 
спрос будет расти и они перей
дут в категорию ликвидных и 
среднеликвидных) —62%. Это, в 
основном, акции машинострое
ния, лесного комплекса.

Задачей Управляющей ком
пании на предстоящее время 
является работа, в основном, с 
ликвидными акциями, что при
ведет к росту стоимости акти
вов Фонда, а также к увеличе
нию доли активов Фонда в госу
дарственных ценных бумагах 
(сейчас они составляют только 
4,6%). .

В целом, итоги четырехлет
ней деятельности Фонда пока
зали правильность выбранной 
инвестиционной стратегии., ко
торая привела к значительному

росту стоимости активов Фонда 
(примерно в 7 раз).

3.Финансовые результаты. 
В таблице опубликован баланс 
Фонда, справка о стоимости чис
тых активов, отчет о финансовых 
результатах и их использовании. 
Финансовые отчёты Фонда про
верены аудиторской фирмой 
“Аудитинкон”. В интересах акцио
неров Фонд проводил целенаправ
ленную работу по экономии рас
ходов на текущую деятельность. 
В результате расходы Фонда со
ставили ту же сумму, что и в 1995 
году (несмотря на инфляцию). В 
целом затраты Фонда составили 
6,8% от стоимости активов фон
да вместо разрешенных по нор
мативам 10%. В результате пра
вильной инвестиционной полити
ки и разумного расходования 
средств одна акция Фонда, сто
ившая четыре года назад 1 тыс. 
руб., сейчас стоит7,4тыс.руб. (та
кое количество активов приходит
ся на 1 акцию Фонда).

К сожалению, неудачная ситу
ация сложилась по дивидендам. 
До сих пор Фонд не получил 487 
млн.руб. дивидендов от предпри
ятий, акциями которых он владе
ет. По итогам 1996 года боль
шинство предприятий не собира
ются платить дивиденды. В этой 
ситуации Фонд не может платить 
дивиденды акционерам. В то же 
время было бы правильно орга
низовать выкуп акций по цене сто
имости чистых активов, приходя
щихся на 1 акцию (на 01.01.97 
года 7,4 тыс.руб. на акцию) у 
тех акционеров, которые хотели 
бы использовать.свои инвести
ции в других направлениях. И Уп
равляющая компания намере
на это дёлать.

4.Акционеры. Численность 
акционеров Фонда «составля
ет 215 тыс. В основном акцио
неры проживают на территории 
Урала и Западной Сибири. Чет
вертый год подряд мы высылаем 
каждому акционеру все материа
лы по собранию акционеров фон
да. Это дает возможность каж
дому акционеру принять учас-

тие в общем собрании акцио
неров и высказать свое мне
ние о работе Фонда; Это важ
нейший принцип Фонда. Данную 
работу обеспечивает компания 
“РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”, ко
торая ведёт реестр акционеров 
Фонда.

5.Перспективы Фонда. 
Главной задачей для Управляю
щей компании Фонда остаётся,

по-прежнему, увеличение акти
вов Фонда.

Наряду с этим нужно, чтобы 
акции Фонда покупались и про
давались по цене, близкой к 
стоимости чистых активов (на 
01.01.97 года по 7,4 тыс.руб.). 
Это даст возможность использо
вать акций Фонда для получения 
постоянного дохода. (Напри
мер: если акционер приобрел

01.01.97 г. акции Фонда по цене 
7,4 тыс.руб., а 01.04.97г. обрат
но продал их Фонду по цене 8,5 
тыс.руб. (такова была стоимость 
чистых активов на эту дату), то 
за 3 месяца он увеличит свой 
деньги почти на 15%). К сожале
нию, этот пример теоретический. 
Пока законодательством запре
щено чековым инвестиционным 
фондам выкупать свой акций. Тем

не менее, в проекте закона “Об 
инвестиционных фондах” пре
дусматривается возможность 
выкупа акций самим Фондом. 
И поскольку это разумно, наде
емся, что это будет принято. 
Задача Управляющей компа
нии не только готовиться к вы
ходу закона, а уже сейчас раз·; 
рабатывать механизм выкупа 
акций

Баланс ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ” на 01.01.97 г. (тыс.руб.)

Справка о стоимости чистых активов 
(по оценочной стоимости, тыс.руб.)

АКТИВ 47 497 245 ПАССИВ 47 497 245
1 .Внеоборотные активы

—Нематериальные активы
—Основные средства
—Долгосрочные финансовые вложения

43 398 875
428 745
176261

42 793 869

4.Капитал и резервы
—Уставный капитал
—Добавочный капитал
—Нераспределенная прибыль прошлых лёт

44 697 663
8 076 852

36485 104
135 707

2.Оборотные активы
—Запасы
—Дебиторская задолженность
—Краткосрочные финансовые вложения
—Денежные средства
—Прочие оборотные активы

3 690 189
121 091

1 287 069
2 150207

121 808
10 014

б.Долгосрочные пассивы 0
6.Краткосрочные пассивы 

—Кредиторская задолженность 
—Расчеты по дивидендам 
—Прочие краткосрочные пассивы

2 799 582
1 133511
1 264 014

402 057

3.Убытки 408 181

Счет прибылей и убытков 
(отчет о финансовых результатах, тыс.руб.)

Выручка от реализации 7819419
Себестоимость реализации 3 154 193
Управленческие расходы 3 669 364
Проценты к получению 360 304
Доходы от участия в других организациях 925 387
Прочие доходы 293 689
Прочие расходы 521 624

Прибыль отчетного периода 2 053 618

Информация о собрании акционеров фонда

У- ' ■ ■ ------ ' —

1 .Активы фонда
Долгосрочные финансовые вложения 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства и средства в расчетах 
Основные средства и прочие внеоборотные активы 
Прочие оборотные активы

2.Пассивы фонда

62 842 623
58 380 014

2 317 621
1 418 89І

605 006
121 091

2 799 582
Стоимость чистых активов 60 043 041
Оплачено Штук акций 8 076 852
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию 7,434

ОАО ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ” по итогам 1996 года.
Состоявшийся 6 мая 1997 года Совет директоров Фонда принял 

решение б проведении годового собрания акционеров Фонда 28 
июня 1997 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 
15 и утвердил форму бюллетеня для голосования и следующую 
повестку дня годового собрания акционеров:

1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков Фонда за 1996 г.

2. Избрание Совета директоров Фонда.
3.Избрание Ревизионной комиссии Фонда.
4.Избрание Генерального директора Фонда.
5.Утверждение аудитора Фонда.
Каждый акционер фонда “АСКО-КАПИТАЛ” по почте полу

чит отчет о деятельности Фонда за 1996 год, бухгалтерский

баланс, отчет о финансовых результатах и бюллетень для 
голосования.

Уважаемые акционеры, обязательно подпишите запол
ненный бюллетень и отправьте его пр адресу Фонда: 620041, 
Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15. Первые итоги собрания ак-' 
ционеров будут подводиться на собрании акционеров 28 июня 1997 
года в офисе Фонда. Если к этому числу не будет получено 50% 
бюллетеней (примерно 100 тыс.), то в соответствии с Законом “Об 
акционерных обществах” будет объявлено (через “Областную газе
ту”) о повторном проведении собрания акционеров Фонда с 
той же повесткой дня и теми же бюллетенями.

По всем вопросам проведения собрания акционеров Вы можете 
обращаться в центральный офис Фонда по телефону: 41 -56-93.

ІпЬгиж-Е
ЗБСиКПУ 

ЕЫТЕЕФЙІЗЕ LTD
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.16 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Человек и закон”
10.25 “Поле чудес”
11.ЗС “Угадай мелодию”'
12.00 Новости
12.15 “КВН-97”
14.20 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Волшебные приключения Квази

модо”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 М/ф “Похождения Чичикова (Манилов)”, 

“Похождения Чичикова (Ноздрев)”
17.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
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 Понедельник с Познером. Программа “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Комедия “Гарри и Хендерсоны”
23.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции
1.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “С добрым утром!”
8.35 “Графоман”
8.45 Т/с “Клубничка”
9.15 “Россияне”
9.30 “Сам себе режиссер”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Парламентский вестник”
11.35 “В мире животных”
12.00 “Подиум Д’Арт”
12.40 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Дубровский", 1 с.
14.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.10 “Футбол без границ”
.15,40 “Ти-маркет”
15.45 “Темная” для М. Краснова”
16.00 “Вести”
16.20 “Вместе"
16.5Р Т/с “Клубничка”
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.15 “Россияне"
18.30 СГТРК. “Теленеделя"
18.40 СГТРК. “А у нас во дворе”. Ф/к
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора”
20.00 “Вести"
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СГТРК. “Досье”
21.45 СГТРК. “Кто спасет короля?”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.25 СГТРК. “Максимум"
22.35 “История любви". Х/ф “След дождя”
0.10 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" 
иНТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 3 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
9.55 НТТ. Т/с - детям. “Пострелята”, 37 с.
10.15 НТТ. Мультфильм
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 “У всех на виду”
11.15 “Ноу смокинг”
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 Комедия “Не может быть”

13.40-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Т/с “История любви”, 136 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Международное обозрение”
17.45 Х/ф “Барнум", 1 с. (США)
18.40 НТТ. Т/с “Победа любви”, 3 с.
19.25 НТТ. “Супермаркет"
19.30 НТТ. “Недвижимость Екатеринбурга”
19.45 Детское ТВ: “Золотой ключ", м/ф “Муха- 

Цокотуха”, “Ребятам о зверятах”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 136 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет”
23.20 НТТ. “Минувший день”
23.25 Музыкальная прогулка
0.05 Х/ф “Барнум", 1 с. (США)
0.55 “Информ-ТВ”
1.10 “Событие”
1.25 “Спортивное обозрение”
1.35 “У Игоря Д.” “Любовь моя - лошади”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Парламентский вестник”
19.00 Из фондов ТВ. “Поздняя серенада". Спек

такль. 1 действие
20.10 Д/ф “Верхотурье. Конец XX века”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Дежурная часть”
21.30 “Частная коллекция"
22.00 Х/ф “Всем - спасибо!..”
23.40 “7 канал”
0.10 РТР. “На ночь глядя”
0.25 “Товары - почтой”
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 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
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 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Тел. х/ф “Две госпожи Гренвиль” (США)
15.30 ТК “ВОСТОК”: “Живописная Америка”
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Ру

салочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Программа о спорте “Овертайм”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
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 Программа о спорте “Овертайм”
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Возвращение Максима”
4.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 ХИТ-ХАОС
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Телесериал “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”.

Франция
10.50 Аналит. программа “Что случилось”
11.05 Х/ф “Не стреляйте в белых лебедей” (1 с.)
12.15 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
12.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.45 Док. цикл “Америка”: “Американские узо

ры” (1 с.). США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Кот-рыболов”, “Петух и краски”
17.30 М/с “Девушки-соседки”. 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 Трагикомедия “Поезд в Голливуд” + 

“Глаз-алмаз”. Польша
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.40 Аналит. 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"

"РТК-29"
14.00 Мультфильм
14.10 “Интерьер дома и офиса”
14.30 Т/с “Инспектор Фрост”
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 “Клуб 1300”
16.15 Клип-антракт
16.45 “Галины рецепты”
17.00 “Шаг за шагом”
17.10 “Музыкальный канал”
17.30 Сборник мультфильмов
18.00 “Предприниматель”
18.15 “Домашняя аптека"
18.20 Музыкальная программа
18.30 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
18.50 “Актуально ■ насущно"
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Мультсборник
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.15 “Интерьер дома и офиса”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Музыкальный канал”
22.15 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя”. 1 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10:15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Муз. программа телекомпании TBN
11.30 Музыкальная программа
12.05 Х/ф “Аляска Кид”, 7 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “0 нужных вещах”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 24 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Х/ф “Аляска Кид”, 7 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 “Планета “Здоровье”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 132 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Рожденная революцией”, 6 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 129 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 132 с.

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Альба представляет...”
1.40 “Московский гомерикон”
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

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

ходили” .
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 43 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.25 Прайс-Лист
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 Юмор, программа “ОСП-студия”
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.35 Мультфильм
13.45 “Инвестгражданстрой"
14.00 Аналит. программа “Обозреватель”
14.45 Сериал “Семья Кэмбеллов”, 1 и 2 с.
15.45 М/с “Ветер в ивах”, 43 с.
16.10 “90x60x90”
16.25 М/ф “Зеленая сказка”, “Сказка о жад

ности”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Песни моря” (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Инвестгражданстрой”
19.00 Сериал “Семья Кэмбеллов”, 1 и 2 с.
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь”
21.40 Прайс-Лист
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 А. Шенгелая и И. Озеров в фильме 

“Гранатовый браслет” (ТВ-6)
0.55 “Шоу Бенни Хилла”
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал

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

СА”. Повтор от 31 мая
8.55,13.55,18.30, 20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. Мартин Шин в 

фильме “Новости в одиннадцать” (США)
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 Телемагазин “Товары - почтой”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.35 Мультфильмы
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Курт Рассел в приключен

ческом фильме “В поисках богов” (США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (42 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин “Товары - почтой”

Явторник

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.55 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Что? Где? Когда?”
13.25 “Служу России”
13.55 Концерт
14.15 “Театр + ТВ”
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 К/с “Гарри - снежный человек”
17.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.00 “ОРТ-видео представляет...”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Два билета на дневной сеанс”
23.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции
0.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром!”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Караоке по-русски”
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Пульс”. Правительственные будни
12.00 СГТРК. Т/ф “Этот неукротимый Форонко”
12.25 СГТРК. Х/ф “Преступление и наказа

ние”, 1 с.
14.05 “Магазин недвижимости”
14.10 “Арена для сенсаций”
14.35 “Репортер”
14.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.30 “Образ жизни”
16.00 “Вести”
16.20 “Ваше право”
16.35 Т/с “Клубничка”
17.05 “Там-там новости”
17.15 “Лукоморье"
17.40 “Посмотри на себя"
17.50 “Анонимные собеседники"
18.15 “Россияне”
18.30 СГТРК. “Телеанонс”
18.35 СГТРК. Т/ф “Лесные сказки”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ситуации"
19.50 СГТРК. М/ф “Над нами не каплет”
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Лабиринт”
21.40 СГТРК. “Чудесные башмачки”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 “Момент истины”
23.40 “Вести”
0.10 “Звуковая дорожка”
1.05 “Товары - почтой"
1.25 “Телемагазин"

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" 
и НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 4 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Т/с - детям. “Пострелята”, 38 с.

3 ; ’ нюня. *

10.20 НТТ. “Минувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. Турист.программа “На посошок”
11.15 НТТ. “Недвижимость Екатеринбурга”
11.30 Музыкальная прогулка
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 “Спортивное обозрение”
12.15 “Любовь моя - лошади”
13.00-14.55 Технический перерыв
14.55 “Ирформ-ТВ”
15.10 Т/с “История любви”, 137 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Х/ф “Барнум”, 2 с. (США)
18.40 НТТ. Т/с “Победа любви”, 4 с.
19.25 НТТ. “Супермаркет”
19.30 НТТ. “Гостиный двор”
19.45 Детское ТВ: “Невская радуга”, “Три ко

леса, Фолиант и...”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 137 с.
23.00 НТТ. “Супермаркет”
23.20 НТТ. “Минувший день”
23.25 Музыкальная прогулка
0.05 Х/ф “Барнум”, 2 с. (США)
0.55 “Информ-ТВ”
1.10 “Событие”
1.25 “Спортивное обозрение”
1.35 Парадоксы истории: “Берегите юную сво

боду”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Правительственные будни”
19.00 Из фондов ТВ. “Поздняя серенада”. Спек

такль (окончание)
20.05 “Оптовый вестник”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Музыкальная программа
21.35 “Ти-маркет”
21.45 “На ночь глядя”
22.00 “Европейский калейдоскоп”
22.30 РТР. Наш детектив. Х/ф “Из жизни на

чальника уголовного розыска”
0.10 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

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

лочка”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням “Отступник”
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.50 ТК “ВОСТОК”: автосалон
15.10 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

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

салочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Программа “Теле-Фон” (спецвыпуск “Но

вых новостей”)
19.35 “Бизнес-эксперт”
19.50 “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 “Проект “Сахара” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Екатеринбургская телефонная сеть пред

ставляет: программа “Теле-Фон”
2.05 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.05 Х/ф “Маленькая принцесса” (США)
4.40 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” (1 и 2 с.). Канада
11.40 Аналит. программа “Что случилось”
11.55 Х/ф “Не стреляйте в белых лебедей” (2 с.)
13.00 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.45 Док. цикл “Америка”: “Американские узо

ры” (2 с.). США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Каникулы Бонифация”
17.30 М/с “Девушки-соседки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 “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”: комедия “Формула 

любви” + “Глаз-алмаз”
23.10 К/с “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 Мультсборник
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 Музыкальная пауза
15.20 “Домашняя аптека”
15.25 “Актуально ■ насущно”
16.00 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя”. 1 с.
17.15 “Музыкальный канал”
17.40 Сборник мультфильмов
18.00 “Культура России”
18.30 “Домашняя аптека”
18.35 “Звездный дождь”
19.20 “32-битные сказки”
19,25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.05 Д/ф “Художник Василий Криворучко”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Видеомода”
22.15 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя”. 2 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 “Зов Водолея: Арабески”
18.30 “Танго, танго...”
19.00 “Звезда кино Натали Вуд”
20.00 “Промышленность сегодня”
20.30 Х/ф “Рожденная революцией”, 7 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Русское кольцо”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 130 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 133 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Музыкальный тайм-аут”

1.40 Программа “Комильфо”
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.10 Прайс-Лист
8.15 “Утроном"
8.45 Мультфильм
9.00 “Сцена Европа” (DW)
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах", 44 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист
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”
13.40 “90x60x90”
14.00 Сериал “Семья Кэмбеллов”, 3 и 4 с.
15.00 “Знак качества”
15.20 М/с “Ветер в ивах”, 44 с.
15.50 Д/с “Великая Отечественная”: фильм 

12-й - “Битва на море”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Х/ф “Дамы приглашают кавалеров” (ТВ-6)
18!20 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Спорт недели
19.10 Мультфильм
19.30 Сериал “Семья Кэмбеллов”, 3 и 4 с.
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Катастрофы недели
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы 

пера” - Вилли Токарев
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия-ІГ (Семья Колби), 32 с.
0.15 “Те, кто...” Юбилей “КРОКОДИЛа"
0.45 Детективный сериал “Сарацин", 4 с.
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Ток-шоу “Профессия”: диетолог
3.50 Дорожный патруль
4.05 Диск-канал
4.50 “Знак качества”
5.10 Диск-канал “Ночной гость”:'“Mariah CAREY”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)

8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 июня)
8.55,13.55,18.30,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. Барбара Стрей

занд и Ричард Дрейфус в фильме “Чокну
тая” (США)

14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 Телемагазин “Товары - почтой”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.35 Мультфильмы
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Мелодраме “Сексшпионаж” (США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (43 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин “Товары - почтой"
3.10 “Меломания”: “Концерт Сонни Роллинса"

среда ■ июня

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных"
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.15 Сериал “Россия молодая", 4 с.
13.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.00 Новости
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Комед. сериал “Гарри - снежный человек”
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 “Парижские тайны” Эльдара Рязанова.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"

-21.45 “История Адели Г,”
23.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции 

■ІМ5Новости
0:45' “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7,35 “С добрым утром!”
9.00 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9,45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “1-клуб”
10.50 Т/с “Санта-Барбара”
11.40 “Новое “Пятое колесо”
12.10 “Пилигрим”
12.35 “Ретро-шлягер”
12.50 “Ти-маркет"
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести”
13.1,5 Худ. т/ф “Дубровский”, 2 с.
14.25 В. Максимов. “Оборвавшийся звук”
14.50 “Ноу-хау"'
15.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.45 “Ваше право”
16.00 “Вести”·
16.20 “Парламентарий”
16.50 Т/с “Клубничка"
17.25 “Там-там новости”
17.35 “Лукоморье”
18.00 “Посмотри на себя"
18.15 “Россияне”
18.30 СГТРК. “Телеанонс”
18735 СГТРК. “В парке старинном”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.25 СГТРК. Говорят депутаты Гос. Думы.

А. С. Котков И Д. 0. Рогозин
20.00 “Вести”
20,20 Т/с “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Формула успеха”. Нар. арт.

России Елена Сапогова
21.50 СПРК. Клуб “Гурме”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа

122.30 СПРК. “Максимум”
22.40 СПРК. “ЭТО" представляет: “ВЫ, блин, 

даете!"
23.00 СГТРК. “Знак судьбы”
23.30 “Ретро-шлягер”
23.45 “Вести”
0.15 “кафе “Обломов”
0.55 “На ночь глядя”
1.05 “Товары - почтой”
1.25·“Телемагазин”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" 
и НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 “Событие”
9.20 “Спортивное обозрение”
9.30 НТТ. “Урал с Вадимом.Чепиковым”
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома” 
10.00 НТТ. Т/с - детям, “Пострелята”, 39 с.
10.20 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. “Гостиный двор”
11.30.НТТ. Новости бизнеса
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 Музыкальная пауза
12.15 “Парадоксы истории: “Берегите юную 

свободу”
13100-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Т/с “История любви”, 138 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня?
16.35 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”

17.10 “Овертайм”
17.45 Х/ф “Подставленный”, 1 с. (США)
18.40 “Телеслужба безопасности"
18,55 “Информ-ТВ”: “Новости России"
19,05 “Еще одна Россия"
19.45 “Зебра”
20.00 Мультфильмы
20.30 “Телемагазин"
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 Спорт
22,20 Т/с “История любви”, 138 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет”
23.20 НТТ. Анонс еженедельника “Новая хроника”
23.25 НТТ. Информ, программа “Минувший день”
23.30 НТТ. Православное кино: д/ф “Вознесе

ние Господне"
0.05 Х/ф “Подставленный”, 1 с. (США)

0.55 “Информ-ТВ”
1.10 “Событие”
1.25 “Спортивное обозрение"
1.35 Музыкальное шоу “Телекомпакт”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Новое “Пятое колесо"
19.00 Из фондов ТВ. Ф/к “Поет Украина”
20.05 “Будьте здоровы”
20.20 РТР. “Добрый вечер"
21.00 “Возвращение в Ивановку”. С. В. Рахма

нинов
21.40 “Кинотавр-97". Дневник фестиваля
22.00 “От форте до пьяно"

22.30 “Куда пойти учиться?" Ур. ГЭУ
22.35 РТР. Х/ф “Городской романс”

0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Екатеринбургская телефонная сеть пред

ставляет: программа “Теле-Фон”
8.25,13.55, 19,55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Руса

лочка”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 “Телефон спасения"
11.30 Боевик по будням “Проект “Сахара”
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45 “Час совы”
15.45 ТК “ВОСТОК”: и/ф “Кадфаэль" (Англия)
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Ру

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

стей” об экологии
19.30 “Кофе с лимоном”
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик по будням "Кегни и Лейси” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"

1.30 Ночные новости
1.45 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей? об экологии
2.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
3:00 ТК “ВОСТОК": Вахтанг Кикабидзе в кино- 

».комедии “Не горюй?
4.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ.· Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту"
7.00“УТРЕННИЙ ЭКСЛРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
9,30 “Белый дом"
9.45 “Привоз”
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с “Хозяйка". США
16.45 НОВОСТИ, ХрониКа дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф “Тимошкина елка”
17.30 М/с “Девушки-соседки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Авторская программа Э. Рязанова с уча

стием А. Каплер (2 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 “Фестиваль фестивалей”: х/ф “Шепоты и крики” 

+ “Глаз-алмаз" (реж. И. Бергман). Швеция
23.10 К/с “Чертова служба в госпитале МЭШ”. США
23.35 Аналит. программа “Что случилось” 
23.50 Док. сериал “Полицейские”. США
0.15 Эрот, программа “Эмоции". Франция
0.45 Музыкальные новости “BIZ-TV"
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 Мультфильм
14.10 “Инвестгражданстрой”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Культура России"
15.35 “Звездный дождь”
16.15 “Домашняя аптека”
16.20 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя". 2 с.

17.45 Мультсборник
18.00 Полчаса о туризме
18.30 “Инвестгражданстрой”
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 “Музыкальный бокс”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21.00 Сборник мультфильмов
21.15 “Инвестгражданстрой"
21.35 Программа “Православие”
21.50 Музыкальный калейдоскоп
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя”. 3 с.
0.00 “Христос во всем мире”

"ЭРА-'т"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Муз. программа телекомпании TBN
11.30 Музыкальная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Х/ф “Аляска Кид”, 8 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур"
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Сейлормун", 26 с.
.16,30 “Европейский Торговый Дом"
16.50 Телемагазин “Квантум"
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Х/ф “Аляска Кид”, 8 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Азбука детства”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи”
18.50 Т/с “Гваделупе", 134 с,
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Рожденная революцией", 8 с.

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Фан-клуб любителей телесериалов"

21.55 “Дамский клуб “Элита"
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 131 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
“Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе?, 134 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Альба представляет...”
1.40 Программа “Автошоу”
1.50 Муз, программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.10 Прайс-Лист
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”, 45 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист
10.30 “Утроном"
11.00 “Шесть новостей”.
11.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12.30 Сериал “Династия-!!” (Семья Колби), 32 с.
13.20 Аптека
13.30 “Интерьер дома и офиса”
13.45 “90x60x90”
14.00 Сериал “Семья Кэмбеллов”, 5 и 6 с.
15.00 Д/ф “Человек на своем месте”

15.30 М/с “Ветер в ивах”, 45 с.
15:50 Фильм 13-и - “Освобождение Украины”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Девушка спешит на свидание", х/ф (ТВ-6)
18.10 “Знак качества"
18.30 Инфо-Тайм

18.40 “Телеакадемия”
18.55 “Интерьер дома и офиса”
19.10 “36,6” - медицина и мы
19.30 Сериал “Семья Кэмбеллов", 5 и 6 с.
20.30 “Уральское время". Новости
21.15 “Вы - очевидец”
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
23.05 “Шесть новостей”
23.20 Сериал “Династия-!!” (Семья Колби), 33 с.
0.15 “Те, кто...”
0.45 Детективный сериал “Сарацин”, 5 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 3 июня)
8.55, 13.25,18.30, 20.25 “Что почем” (пу

теводитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории". “Доктор Куин, 

женщина-врач” (60 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 Телемагазин “Товары - почтой"
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко"
18.35 “Дистанция 60”
19.35 Мультфильмы
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя". (США)

20.30 Программа для детей “Улица Сезам" (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.05 Хоккей. Матч Кубка Стэнли, Финал
0.00 “Сегодня вечером”,
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: право

судие по-техасски" (44 с., США)
1.40 “ВремеЧко”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин “Товары - почтой”
3.10 Меломания: “Билл Эванс"

<:-'^четверг-.:>:

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Парижские тайны” Э. Рязанова. Анук Эме
10.40 “Клуб путешественников”
11.35 “Домашняя библиотека”
11.40 “Смак”
12.15 “Россия молодая”, 5 с.
13.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квази

модо”
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16.15 “Лего-го”
16.40 К/с “Гарри - снежный человек”
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 “Джентльмен-шоу”
20:05 “Моя семья: конфликт поколений"

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Ограбление по-мексикански в фильме 

“За пригоршню динамита”
6.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции

1.30 Новости
1.40 “Пресс-экспресс?

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром!”
9.00 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Бесконечное путешествие"
10.50 Сериал “Санта-Барбара"
11.40 “Люди. Деньги. Жизнь...”
12.10 “21 кабинет"
12.35 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Дубровский”, 3 с.

14.25 “Дворянское собрание"
15.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
15.45 “Темная" для...”
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет”
16.25 “На пороге века"
16.50 Т/с “Клубничка"
17.25 “Там-там новости”
17.35 “Лукоморье"
18.00 “Посмотри на себя”
18.15 “Россияне”
18.30 СПРК. “Телеанонс"
18.35 СГТРК. “Малахитовая шкатулка”.
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.15 СГТРК. “В середине России"
20.00 “Вести"
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СГТРК. “Глобус”
21.45 СПРК. “Максимум"
21.55 СГТРК. “Звуки музыки”
22.66 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал

23.35 “По вашим письмам”
0.15 “Вести"

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал и 
НТТ"

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 5 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома” 
10.00 НТТ. Т/с - детям. “Пострелята”, 40 с.
10.20 НТТ. “Минувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. Анонс еженедельника “Новая хроника”
11.05 “Событие?
11.20 “Спортивное обозрение”
11.30 “Музыкальная прогулка”
12.66 НТТ. “Супермаркет"
12.65 Музыкальное шоу “Телекомпакт"
13.66-17.36 Профилактические работы

17.30 НТТ. Т/с “Победа любви”, 5 с.
18.05 Т/с “История любви”, 139 с.

19.20 НТТ. Анонс еженедельника “Новая хро
ника"

19.25 НТТ. “Супермаркет”
19.30 НТТ. “Гостиный двор?
19.45. НТТ. Мультфильм
19.55 Детское ТВ: “Студия “Вообрази", “От и 

до...”
20.30 “Телемагазин"
21.40 “Большой фестиваль”
21,55 “Информ-ТВ”

22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви", 139 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет”
23.20 НТТ.“Минувший день"
23.25 НТТ. “Муниципальный канал"
0.05 Х/ф “Подставленный”, 2 с. (США)
0.55 “Информ-ТВ"
1.16 “Событие”

1.25 “Спортивное обозрение"
1.35 “Дом Кино”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки"
18.30 РТР. “Люди. Деньги. Жизнь..."

19.00 Из фондов ТВ. Театр времени смуты
20.00 Л. Бетховен. Соната № 3
20.20 РТР. “Добрый вечер”
21.об “Хамелеон”
21.40 “На ночь глядя”
21.55 Концерт мастеров искусств
22.65 Х/ф “Горящий крест"

23.45 “7 канал"
0.15 РТР. “Товары - почтой”
0.35 “Телемагазин”
0.45 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

*10 КАНАЛ - СТС?
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
8,25,15.45, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Руса

лочка"
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" (США)
11.00 “Телефон спасения"

11.30 Боевик по будням “Кегни и Лейси" (США)
12.30 “Экстраординарное"
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.66 Комедия “Голова Германа” (США)

14.30 “Магазин путешествий"
14.45 “Час совы"
15.50 ТК “ВОСТОК”: и/ф “Кадфаэль? (Англия)
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ", “Ру

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

ставляет: тележурнал “Кроха"
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.66 Комедия “Голова Германа” (США)

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик по будням “Большие Гавайи" 

(США)
О.Об “Экстраординарное”

0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.66 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: и/б “Честь Хондры" (США)
4.45 Музыка

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

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы". США .

10.50 Аналитическая программа “Что случи
лось"

11.05 Х/ф “Инкогнито из Петербурга”
12.35 Авторская программа Э. Рязанова с уча

стием А. Каплер (2 ч.)
13.15 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.66 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика

15.45 Док. цикл “Америка": “Бродяга в Афри
ке”. Англия

16,45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Паровозик из Ромашкове”, “Ва

режка”
17.30 М/с “Девушки-соседки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Премьера, которой не было: х/ф “Наш 

дом” + “Глаз-алмаз”
23.25 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ". США
23.50 Аналит. программа “Что случилось” 
0.05 Док. сериал “Полицейские”. США 
0.30 Эрот, программа “Эмоции”. Франция 

0.55 Прогрессивный телепроект “Не спать!” 
1.15 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.20 Муз. ТВ: “Русский диск"
2.15 НОВОСТИ. Итоги дня
2.55 ХИТ-ХАОС NEWS
3.05 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
3.15 Программа для автолюбителей “Колеса"

"РТК-29"
С 10.00 ДО 16.00 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Полчаса о туризме
16.20 Х/ф “Мушкетеры 20 лет Спустя”. 3 с.
17.56 “Домашняя аптека"

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
26.30 Т/с “Школа разбитых сердец"

21.00 Программа “Православие”
21.15 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя”. 4 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе"
11.Об “Новости 2x2”
11.65 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.Зб Музыкальная программа

12.00 “Новости 2x2”
.12.05 Х/ф “Аляска Кид”, 9 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN 
16.00 “Новости 2x2”
16.65 М/ф “Сейлормун", 27 с.

16.30 “Европейский Торговый Дом"
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Х/ф “Аляска Кид", 9 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “0 нужных вещах”
18.25 “Фан-клуб любителей телесериалов"
18.50 Т/с “Гваделупе", 135 с.
19.55 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Рожденная революцией", 9 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “Бухгалтерский учет”
22.15 “Европейский Торговый Дом"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 132 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений"
23.46 Т/с “Гваделупе", 135 с.

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Музыкальный тайм-аут"
1.40 “Московский гомерикон"
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.10 Прайс-Лист
8.15 “Утроном”
8:45 “Телеакадемия”
9.00 “Те, кто...”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 46 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Прайс-Лист
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей"
11.10 “Частный случай"
11.30 Д/с “По следам Всемогущих": “Гре

ция”, часть 1-я
12.00 Юмор, программа “Назло рекордам”
12:25 Сериал “Династия-!!" (Семья Колби), 

33 с.
13.15 Аптека
13.25 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
13.40 “90x60x90”
14.05 Сериал “Семья Кэмбеллов”, 7 и 8 с.
15.05 “Знак качества”
15.20 М/с “Ветер в ивах”, 46.р, .. ,
15.50 Д/с “Великая Отечественная”: фильм 

14-й - “Освобождение Белоруссии’1
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Х/ф “Будьте моим муж§м” (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
1,8.40 Мультфильм
19.00 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского. “Саратов: что делать?”
19.30 Сериал “Семья Кэмбеллов”, 7 и 8 с.
26.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Юмор, программа “Назло рекордам”
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.66 Ток-шоу “Я сама”: “Стратегия борьбы 

за чужого мужа”
23.00 “Шесть новостей?
23.15 Сериал “Династия-!!” (Семья Колби), 

34 с.
0.15 “Те, кто..."
0.45 Детективный сериал “Сарацин", 6 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. “Все это рок-н-ролл"

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 июня)
8,55,13.25, 18.30,20.25 “Что почем? (путе

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

женщина-врач” (61 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15,45 Телемагазин “Товары - почтой"
16.00 “Сегодня днем"
16.20 “Большое Времечко?
18.35 “Дистанция 60”
19.40 “Мегадром агента 2”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя? (США)

20.30 Программа для детей “Улица Сезам" 
(НТВ)

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино"; Патрик Бергин в фантас

тическом триллере “Газонокосильщик-2” 
(США - Великобритания - Япония);

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

дие по-техасски” (45 с., США)·
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко"
3.00 Телемагазин “Товары - почтой”'
3.10 “Кино не для всех". Х/ф “И он сказал 

вам “Прощайте" (Литва)



газета
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.05 “Моя семья”
10.45 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.15 “Россия молодая”. 8 с.
13.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.00 Новости
15.20 “Осенние колокола”. Х/ф
16.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции
17.30 “Пушкин в Михайловском”
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 Детектив “Восток - дело тонкое”
23.10 “Взгляд”
23.55 Теннис. Открытый чемпионат Франции
0.45 Новости
0.55 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.00 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Аншлаг” представляет
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Избранные”
12.05 “Сказка о Золотом петушке”
12.40 “Ретро-шлягер”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Дубровский”. Худ. фильм. 4-я серия
14.25 “Момент истины”
14.50 “Красная книга”
15.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.45 “Ничего, кроме...”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России”
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17,.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье”
17.50 СГТРК. “Телеанонс”
18.00СГТРК..“Каравай”
18.30 СГТРК. “Говорят депутаты Гос. Думы”. 

Г.-Н: Карелова
19.00-СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС”
го.ооесл”
20.15 СГТРК. “Круглый стол”
20.3&Семдіі“Санта-Барбара"
21.39Жте|1рограмма “МИКС”

21.50 СГТРК. “Афиша”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум"
22.40 СГТРК. “ЭТО” представляет: “Прикос

новение к герою”
23.25 СГТРК. “Чудеса и другие невероятные 

истории”
23.55 “Избранные”
0.25 “Вести”
0.55 “Ночной экспресс”
1.25 “На ночь глядя”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" 
и НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ, Т/с “Победа любви”, 6 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Т/с - детям. “Пострелята”, 41 с.
10.20 НТТ. “Минувший день”
10.25 НТТ. “Муниципальный канал”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ, “Гостиный двор”
11.15 “Событие”
11.30 “Спортивное обозрение”
11.40 НТТ. М/ф “Том и Джерри”
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 “Дом Кино1*
13.00-14.55 Технический перерыв
14.55 “Информ-ТВ”

ШтаО
15.10 Т/с “История любви”, 140 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 Ток-шоу “Наобум”
Парадоксы истории
18.15 “Сокровища Петербурга”: “Благовеще

нье”
НТТ. Т/с “Победа любви”, 6 с.
19.25 НТТ. “Супермаркет”
19.30 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам”
19.45 “Я числюсь по России... (к дню рожде

ния А. С. Пушкина)”
Телефильм “Александровский парк”
20.30 “Телемагазин”
21.40 "Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 140 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет"
23.20 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший день”
0.00 Игра “Потто-Бинго”
0.55 “Информ-ТВ”
1.10 “Событие"
1.25 “Спортивное обозрение”
1.50 Питерский рок-фестиваль-97

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.15 “Россияне”
18.30 Из фондов ТВ. “Воспоминания о Пушки

не”
19.10 “Пушкин и судьбы русской культуры”
19.40 “Мне снились только звуки”
19.55 М/ф
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 “Кинотавр-97”. Торжественная церемо

ния открытия фестиваля из Сочи
22.00 “Каравай”
22.40 РТР. “Кумиры прошлых лет”. М. Жаров в 

фильме “Деревенский детектив”
0.15 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
0.55 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ” 
7:00 “Новости 91/2” И. Шеремета 
8.00 Новые новости
8.25, 14.45,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Руса

лочка"
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" (США)
ІІ.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик “Большие Гавайи” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.50 ТК “ВОСТОК": супергорода: Рим
15.30 ТК “ВОСТОК": исторический фильм “Кад- 

фаэль" (Англия)
16.10 Тележурнал “Кроха”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Ру

салочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “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 “Следы во времени" (США)
0:00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы"; Ночное ток-шоу
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Михайло Ломоносов".

Фильм второй - “Врата учености’.’, 1 с.
4.10 Музыкальная программа “Chart show” 
4.35 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 Тох-шоу “СТЕНД"
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Аналит. программа “Что случилось”
11.05 Х/ф “Убить дракона”
13.05 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
13.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.55 Объединение “Дворец молодежи” пред

ставляет: “Час Дворца”
15.25 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16:10 “Америка”: “Присяга барабану”. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Малыш и Карлсон"; “Ну, погоди!” 

(1-й в.)
17.30 М/с “Девушки-соседки”. 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 “Кино Европы": х/ф “В поисках приклю

чений" + “Глаз-алмаз”. Франция - Канада
23.30 К/с “Чертова служба в госпитале МЭШ". США
23.55 Аналит. программа “Что случилось"
0.10 Док. сериал “Полицейские". США
0.35 Эрот, программа “Горячая линия". США
1.00 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.05 “Хит-парад BIZ-TV”.
1.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.45 НОВОСТИ. Итоги дня
3.25 ХИТ-ХАОС NEWS
3.35 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 Мультфильм
14.10 “Ваш телефон: проблемы и перспективы”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 Тележурнал DW “Европа”
15.30 “Домашняя аптека”
15.35 “Книжный магазин”
16.05 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя”. 4 с.
18.00 “Видеотренер приходит к вам” (айкидо)
18.15 Ксения Качалина в программе “Гвоздь"
18.30 “Ваш телефон: проблемы и перспективы"
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 Сборник мультфильмов
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 Д/ф “Голоса предков"
21.15 “Ваш телефон: проблемы и перспективы"
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Кумиры, кумиры...”. Тота Кутуньо
22.30 Х/ф “Чужая жена и муж под кроватью”

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе"
11.00 “Новости 2x2" ,
11.05 Муз. программа телекомпании TBN
11.30 Музыкальная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Х/ф “Аляска Кид”, 10 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2"
15.05 “Планета “Здоровье”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16-.05 М/ф “Сейлормун", 28 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантуй"
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Х/ф “Аляска Кид”, 10 с.
18,00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы...”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 136 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Рожденная революцией”, 10 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Зоомагазин"
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Европейский Торговый Дом"
22,25 Т/с “Вдова Бланко", 133 с.
23.20 Телемагазин “Квантум1!
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе”; 136 с.

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 “Альба представляет...”
1,40 Программа “Мой чемпион”
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.10 Прайс-Лист
8.15 “Утроном"
8.45 Мультфильм
9.00 “Те, кто..."
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфр-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 47 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 Прайс-Лист
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай"
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
12.15 Мультфильм
12.25 Сериал “Династия-ll”. (Семья Колби), 34 с.
13.15 Аптека
13.25 Диск-канал
13.45 “90x60x90”
14.00 Х/ф “Выстрел” (ТВ-6)
15.25 “Знак качества”
15.35 М/с “Ветер в ивах", 47 с.
16.05 “90x60x90"
16.20 М/ф “Где ты, мой конь?”, “Космичес

кая загадка”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. 

“Нас венчали не в церкви", х/ф (ТВ-6)
18.30 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 “Греция”, часть 1-я
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
21,55 “Рынок ценных бумаг”
22,00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33". В студии главный врач Екате
ринбургского диагностического Центра 
Валерий Серебренников

23.00 Инфо-Тайм
23.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
23/55 Пульс мэрии
0.20 Ф/к “Формула радуги” (ТВ-6)
1.45 “Шесть новостей”
1.55 Клуб “12 копеек”
2.20 “Шесть новостей”
2.30 Рутгер Хауер в триллере “Попутчик" 

(США) (ТВ-6)
4.20 “Шесть новостей”
4.30 Дорожный патруль
4.45 Диск-канал
5.40 “Знак качества”
6.00 “НА-НА” - через полвека”

"51 КАПАЯ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ, Итоги дня (от 5 июня)
8.55, 13.25,19.00, 20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”/ “Доктор Куин, 

женщина-врач” (62 с.; США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
15.45 Телемагазин “Товары - почтой”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко”
18.35 “Открытые небеса”. Из серии “Перс

пективы”: “Белая лаборатория” (1 ч.), 
“Жизнь птиц”, программа “Своими рука
ми” (7 и 8 вып.)

20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США).
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Х/ф “Трактир на Пятницкой”
'23.40 “Алло, Фима!” "
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 Час сериала. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски’! (46 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"
2.45 Телемагазин “Товары - почтой”
2.55 “Монстры"

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Ни пуха’ ни пера”! Х/ф
9.10 М/ф “Как казаки соль покупали”, “Как 

казаки невест выручали”
9.40 “Лотто-миллион”
9,45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур”. Юмористический журнал
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра"
12.20 “С верой, надеждой; любовью"
13.45 Ток-шоу “Поехали”
14.25 “Очевидное-невероятное"
15.00 Новости
1,5.20 Теннис. Чемпионат Франции
16.30 “Америка с М. Таратутой"
17.00 “Высокая горка”, “Волшебное коль-

■цо”, “Котенок с улицы Лизюкова"
17.50 “В мире животных”
18.25 Новости
18.45 Погода
18.55 “Табор уходит в небо". Х/ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Мировой бестселлер. Сериал “Леди- 

босс” Джекки Коллинз
22.35 “Что? Где? Когда?"
23.45 Теннис. Чемпионат Франции. 1/2 фи

нала
2.10 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”
9.20 СГТРК. “Православие”
9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 “Клуб “Адреналин"
10.15 “Доброе утро, страна!"
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.15 “В мире животных”
11.45 “Хочу в артисты"
12.25 “Романсиада-97"
12.40 “Анонимные собеседники”
13.05 “Наш сад”
13.35 “Караоке по-русски”
14.05 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал. Пе

редача из США
15.05 “Уважаемый человек”. Худ. телефильм 

(Италия). 3-я серия
16.00 “Вести про...”
16.20 “Бесконечное путешествие”
16.45 “Двойной портрет”
17.15 “Легенды Большого"
18.05 “Телескоп"
18.45 “Субботний вечер с Ириной Родниной"
19.50 Концертная программа. Лада Дэне. 

Оркестр Олега Лундстрема
20.15 СГТРК. “Телеанонс”
20.20 “Будьте здоровы”
20.35 “Говорите, нам интересно...”
20.55 СГТРК. “Авто-2000”
21.20 СГТРК. Программа “Вечер”
21.50 СПРК. “Максимум”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 “Мечты на задворках”
0.20 “Момент истины"
1.15 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" 
и НТТ

9.00 НТТ. Т/с - детям. “Пострелята", 42 и 
43 с.

9.40 НТТ. Мультфильм
10.00 “Событие”
10.15 “Спортивное обозрение”
10.25 Питерский рок-фестиваль-97
11.15 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
11.45 НТТ. “Минувший день"
11.50 НТТ, Программа “Православие”
12.05 Военное обозрение “Честь имею"
12.35 “Хуторок”

Iсубботаш
13,05 М/с “Инспектор Гэджет” (Франция)
13.25 Д/с “Дикие собаки” (франция)

14.20 Ток-шоу “Наобум”
14.55 “Информ-ТВ”
15,10 Чемпионат мира по спортивным танцам. 

“Мировой трофей С.-Петербурга Латина- 
1997"

16.40 Мультфильм
16.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
17.10 “Еще одна Россия”
17.40 “Театральная провинция?"
18.10 НТТ. Турист, программа “На посошок”
18.30 НТТ. Мультфильм
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Спортивное обозрение”
1,9.30 “Весь этот цирк”
20.15 “Страсти-морда'сти”
20.30 “Телемагазин" ·
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 Чемпионат мира по водно-моторному 

спорту “Формула-І"
23.25 “Право на успех"
23.35 “Ещё одна Россия”
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб"
0.45 “Парад парадов" представляет: Филипп 

Киркоров
1.30 Питерский рок-фестиваль-97

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.40 Из фондов ТВ. “Бенефис!!!” І отделение
19,50 РТР. “Сам себе режиссёр”
20.30 “Хореографический вечер”
21.25 РТР. “Репортёр"
21.40 “Кинотавр-97”. Дневник фестиваля
21.55 “Аншлаг”
22.50 Х/ф “Мачеха”
0,15 “7 канал”
0.45 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

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

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

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

чик
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-самыё!”
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик “Человек ниоткуда” {США)
2'1.00 Комедия “Напряги извилины” (США) 
21.30 Х/ф “ПЕТР І”,1и.2с.
1.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.45 ТК ВОСТОК: х/ф “Михайло Ломоносов”. 

Фильм второй - “Врата учености”, 2 и 3 с.
4.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 НОВОСТИ. Итоги дня
7.40 ХИТ-ХАОС NEWS
7.50 “212 по Фаренгейту”
8.00“УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 Ток-шоу “СТЕНД"
10.30 Т/с “Просто фантастика". (1993 г., Анг

лия)
11.00 Х/ф “Двенадцать стульев” (1 с.)

12.20 Программа “Кухня”
12.50 “Привоз"
13.05 Гр. “Тайм-Аут" в программе “1+1+1”
13.20 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.30 Программа “В постели с... Е. Додоле

вым”
14.50 Программа “Анимация от “А” до “Я”
15:20 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.50 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”: ’Охота на тигра”
17.00 М/с “Дикие коты, или Команда отчаян

ных трапёров". 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 T/d “Дорога в Эйвонли". Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода"
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после"
23.00 “Американское кино": драма “Красное, 

как кровь”. США
0.45 Эрот, программа “Горячая линия”. США
1.15 Муз. программа “Играет 0. Питерсон”
1.40 Музыкальные новости “BIZ-TV"
1.45 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

2.45 НОВОСТИ. Итоги недели
3.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Музыкальная смесь
12.20 “Вояж”
12.40 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам" (айкидо)
13.00 “Проста собака"
13.15 Ксения Качалина в программе “Гвоздь"
13.30 “Домашняя аптека"

13.35 “Кумиры, кумиры...”. Тота Кутуньо
14.15 Боевик “Смертельная ярость”
16.00 Д/ф “Голоса предков”
16.10 Т/с “Школа разбитых сердец”
16.40 Х/ф “Чужая жена и муж под кроватью”
18.00 “Книжный магазин"
18.30 “Вояж”
18.50 Д/ф “Тропа староверов”
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Д/ф “Голубые жемчужины Урала”
20.10 Мультсборник
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
21.3'0 Программа “Православие”
21.45 “Вояж”
22.05 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин. 

2 с.
22.40 Рейтинг-контроль
22.50 Программа “Арсенал”
23.10 “Прикосновение”

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантум”
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Муз. программа телекомпании TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Х/ф “Аляска Кид”, 11 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Азбука детства”
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 29 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Европейский Торговый Дом”
17.15 Х/ф “Аляска Кид”, 11 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум”
18.30 Программа “Мой чемпион”
18,50 Т/с “Империя”, 45 с.
19.55 “Новости 2x2” ,
20.00 Х/ф “Вакханки”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
“Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 134 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя”, 45 с.

0.-30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Музыкальный тайм-аут"
1,40 Программа “Мода, Мода”
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.30 Пульс мэрии
9.55 Прайс-Лист
9.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
9.45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей"
10.10 Дорожный патруль
10.25 Мультфильмы
11.10 “Цептер”-приз”
11.20 Детский сеанс. “Пропало лето”
12.45 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
13.20 Сериал о природе “Дикая природа Ав

стралии”
14.25 Открытия недели
15.00 Д/с “Теория заговоров”: “Адский огонь"
16.00 “36,6” - медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: “Стратегия борьбы 

за чужого мужа"
17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Диетолог"
18.45 “Клуб одиноких сердец"
19.20 Сериал “Суперагент Шимпанзе”, 13 и 

14 с.
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
21.00 Клуб “12 копеек"
21.30 Прайс-Лист
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: “Джентльмены 

удачи” (ТВ-6)
1.10 “Шесть новостей”
1.20 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
2.15 Дорожный патруль
2.30 Диск-канал. Эдита ПЬЕХА
3.20 Ночной сеанс. Эротический триллер 

“Взрыв” (Канада)
4.50 Инфо-Тайм
5.00 Блок-Нот
5,35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
5.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 июня)
8.30 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США) .
9.00 Сериал “Горец-4" (заключит, серия, 

США)
10.00 “Сегодня утром"
12.00 М/с “Необычайные Приключения док

тора Дуллитла” (1 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

“Воины времени" (1 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем"
15.00 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. Финал
17.30 “Открытые небеса”. “Кино о кино": 

“Дюрас снимает фильм”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА"
19.00 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
19.30 Сериал “Орлы" (.1 с., Италия)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Герой дня без галстука"
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Кошмар на улицё 

Вязов” (фильм пятый, США)
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Гала-концерт звезд российской эстра

ды “Союз-20”
2,25 “Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти"
3,05 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

«ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.55 “Таинственная находка". Х/ф
9.10 Мультфильмы “Последний лепесток”, 

“Незнайка учится"
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”. “Теплокровное море”

14.25 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Пет
росян

15.00 Новости
15.15 “Приглашение к музыке”
15.45 “Клуб путешественников"
16.35 Мультфейерверк “Приключения Вуди и 

его друзей”, “Розовая пантера”
17.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции, 

Финал. Женщины
17.40· “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
18.1О-“К8И-ассорти"
18.40 Погода
18.50 “Дом у дороги”. Х/ф
21.00'“Врёмя“
21,50 “Киуо.афища”
21.55'ЧЛировой бестселлер. Сериал “Леди- 

босс”; Заключит, серия1
22.55 “Футбольное обозрение”
23.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Финал. Женщины
1.25 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс"
8.50 Программа передач
8.55 Торговый дом “Ле Монти”
9.10 “Солти”. Телесериал (США). 10-я с.
9.35 “У всех на устах"! Программа Н. Дарья- 

лцвой '
9.50 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 Книжная лавка
11.40 “Амплитуда успеха"
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 футбол без границ
12.30 “Человек на земле”
12.55 “Сад культуры”
13,!25і “Учитель года-97”
14,05 “Волшебный мир Диснея”. “Чокнутый”. 

. “Аладдир”
15.00 “Уважаемый человек”. Худ. телеф. 

4 с.
16.00 “Вести"
16,20 “Репортаж ни о чем”
16.35.“Довгань-шоу”
17.05 “Весь мир”. Программа Л. Млечина
17.45 “1-клуб”
18.15“Рыцарский замок”. Худ. фильм
19.40 “Аншлаг" представляет
20.20, “К-2” представляет: “Перпендикуляр

ное' кино”
21.20 “Русское лото”
22.00 “Зеркало"
23.00 .Футбол. Отборочный матч чемпионата 

.Мира. Сборная России - сборная Израи
ля ■ ?

0.50 “У Ксюши”
1.20 Ночная жизнь городов мира. Лос-Анд

желес

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал"
и НТТ

9.00 НТТ, Т/с - детям. “Пострелята”, 44 и 
45 с.

9.40 НТТ. Мультфильм
10.00 “Еще одна Россия”
10.20 “Светская хроника"
10.35 “Блеф-кдуб”
11.10 “Музыкальная прогулка”
11:35 НТТ; Дамский клуб “Шерше ля фам"
11.50 НТТ; Программа “Православие”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.35 “Овертайм”

13.05 М/с “Инспектор Гэджет” (Франция)
13.25 Д/с “Слоны Африки: борьба за террито

рию" (Франция)
14.20 “Роман с героем”
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Х/ф “Наследница по прямой" (Россия)
16.40 “Эспресс-кино”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Еще одна Россия”
18.10 “Легенда о красной Жизели”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 НТТ. “Урал с Вадимом Чепиковым”
19.35 Детское ТВ: “Полосатая музыка”, “Уга·· 

дайчик”, “Сказка за сказкой"
20.30 “Телемагазин”
Сокровища Петербурга: “Красная нить”, 2 часть
21.55 “Обратный отсчет”
22.20 Чемпионат мира по водно-моторному 

спорту “Формула-Г
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0,55 “Международное обозрение”
1.30 Питерский рок-фестиваль-97

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.20 Х/ф “Вот придет август”
19.25 “Вечер клоунады”
19.50 РТР. “Сам себе режиссер”
20.30 Из фондов ТВ. “Бенефис!!!” 2 отделе

ние
21.25 РТР’. “Репортер”
21.40 “Кинотавр-97”. Дневник фестиваля
21.55 Х/ф “Кодекс молчания”; 1 и 2 серии 
0:15 Муз. программа
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 Музыкальный проспект
8.25,14.25,18/25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

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

кинга"
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
1'1.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)
12.00 Х/ф “Солдат Иван Бровкин"
13.30 Мультфильмы
13.45 ТК ВОСТОК': автосалон
14.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ". СПЕЦПРОЕКТ
14.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик. Малыши смогут посмотреть мультфиль
мы “Телефон", “Песочные часы", а также 
встретиться со своими сверстниками из 
фольклорного ансамбля “Крупица"

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 “Автосалон”
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

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

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев. Тема пе
редачи - “Мы и пресса" - связана с пери
одическими изданиями. Что мы читаем, как 
относимся к “желтой” прессе, читают ли 
мужчины женские издания, пользуются ли 
успехом научно-популярные издания - эти 
и многие другие вопросы будут интересны 
не только гостям студии, но и телезрите
лям

20.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и 
. чудовище’! (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
0.15 фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
1.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.40 ТК ВОСТОК: “Шоу досье" (Евгений Петро

сян)
2.50 ТК ВОСТОК: “Чистый звук": Акустический 

концерт группы “Чайф", 2 часть

3.25 “НОВОСТИ 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” (19 и

20 с.). США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 М/с “Пес Друппи”. США
11.00 Х/ф “Двенадцать стульев" (2 с.)
12.20 Л. Черникова в программе “1+1+1"
12.40 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.15 Marc Almond в программе “1+1+1”
14,35 “Конюшня Роста”
15.05 “Домашний концерт”
15.45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”: “Собака Баскервилей” 
(1 с.)

17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви". 
Франция

18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 
Монти Пайтон”. Англия

18.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Анг
лия)

19.00 “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": боевик “Снайпер" 

•(1993 г., США)
0.55 “Закон Лос-Анджелеса” (к выходу 100-й 

серии)
1.45 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.50 Музыкальная программа “Поет Элтон 

Джон”
2.20 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 “Книжный магазин”
12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 Клип-антракт
13.20 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин. 

2 с.
14.00 Мультсборник
14.30 Т/с “Инспектор Фрост”
15.30 “32-битные сказки"
16.00 Х/ф “Альфредо, Альфредо”
17.40 Д/ф “Тропа староверов"
18.00 “Шаг за шагом"
18.10 “Экономикс: страницы рынка”
18.30 “Клуб 1300”
18.50 “Галины рецепты”
19.05 “Музыкальная смесь”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Инспектор Фрост"
21,30 “Экономикс: страницы рынка”
21.50 Православное кино. Цикл “Возрожде

ние". Д/ф “Семь я”.
22.20 Рейтинг-контроль
22.30 Программа “Арсенал!1
22.50 “Музыкальный канал"
23.20 Чассилы.духа

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

TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Х/ф “Аляска Кид”, 12 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Мониторинг здоровья"
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Сейлормун”, 30 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2x2"
17.05 “Европейский Торговый Дом”
17.15 Х/ф “Аляска Кид", 12 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.20 Телемагазин “Квантум"
18.30 Программа “Кулисы"
18.50 Т/с “Империя", 46 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Как вам это понравится”
21.30 Телемагазин “Квантум”

21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 135 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Империя”; 46 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Альба представляет...”
1,40 Программа “Тройка, семерка, туз"
Т.55 Музыкальная программа телекомпании 

ТВИ

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

новой
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей"
9.10 Музыка кино: Константин Райкин
9.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
1.0:25 М/ф “Дядюшка АУ!', “Ошибка дядюш

ки АУ”
11.30 Детский сеанс. “Золушка” (США)
13.05 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13,35 Юмор, программа “Назло рекордам”
14.05 Сериал о природе “Дикая природа 

Австралии"
15.05 “Канон”
15.40 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера"- Вилли Токарев
16.35 Ток-шоу “Сделай шаг"
17.30 Спорт недели
18.00 “Ералаш”
18.35 “Москва Юлии Меньшовой”
18.55 Сериал “Суперагент Шимпанзе", 15 и 

16 с.
19.50 Инфо-Тайм
20.00 Рутгер Хауер в триллере “Попутчик” 

(США) (ТВ-6)
21.50 Прайс-Лист
21.55 Инфо-Тайм
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 “Трембита”, х/ф (ТВ-6)
0.15 “Шоу Бенни Хилла”
0.35 Боевик “Спасите “Титаник” (Великоб

ритания) (ТВ-6)
2.30 Теледискотка “Партийная зона”
2.55 Диск-канал. “Выше только звезды”
5.00 Инфо-Тайм
5.10 Спорт недели
5.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ; Итоги недели (от 7 июня)
8.35 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
9.00 Сериал “Орлы” (1 с., Италия)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики”. 

Х/ф “Воины времени” (2 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)
16.35 Американские музыкальные новости
17.15 “Открытые небеса”. “Анатомия 

чувств”, 4 выпуск: “Анатомия одиноче
ства”, “Остров"

18.10 “Хёрши рок-шоу: ВохеПе” (1 часть)
18.40 “Мегадром агента 2” (новости видео

игр)
19.00 Спортивная программа “Вне контроля”
19.30 Сериал “Орлы” (2 с., Италия)
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко 

“Русские гвозди"
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 “Летний кинотеатр”. М. Кокшенов;

Б. Щербаков, Л. Полищук и М. Державин 
в фильме “Третий не лишний”

23.00 “Итоги"
0.10 “Мир кино”. Уэсли Снайпс и Брюс Пейн 

в боевике “Пассажир №57" (США)
1.50 Международный турнир по футболу. 

Бразилия - Италия
3.25 “Третий глаз”
4.05 Телемагазин “Товары - почтой”

СОВКИНО (51-06-21)
1 —8 Охот н и кіи ёазвездам и (ОША) 
Космический охотник (США)

САЛЮТ (51-47-44)
31—1 Снежок (США) 
2—8 Крот и его друзья (Чехия) 
Два дня в долине (США) 
Связь (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
1—8 Не валяй дурака'... (Россия) 
На златом крыльце сидели (Рос
сия, стерео)

МИР (22-36-56) 
31—1 Камень желаний (США) 
1—8 Киборг-охотник-2 (США) 
Как завоевать принцессу(Чехия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
31—1 Любить по-русски-2 (Россия) 
1—8 Малыш и Богус (США)

НПГ ÜOaWaUAI» 
ѵИѵ Дом 

w о р г о к ы й
КрАСНОДрЛАбЙСКАЯ, 89д

с доставкой в черте города
от 930 руб. за рулон

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

Коротышка и Огненный (США) ■
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

31—1 Каждая девушка имеет свой 
шанс (США)
2—8 Король — Полярный медведь 
(Германия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
31—1 Киборг-полицейский-2 
(США)
2—8 Коротышка и Огненный (США) 

УРАЛ (53-38-79)
1—8 Любить по-русски (Россия) 
Киборг-полицейский-2 (США) 
Снежок (Италия-США)

ЗАРЯ (34-76-33)
1—8 Кровавый счет (Индия)
Камень желаний (США) 
Приговор (Индия)
Год хорошего ребенка (Молдавия)

>■ ..... - ■

Юридическая 
фирма 

“Правовые 
и налоговые 
технологии” 

(лии. № 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.

предлагает благоустроенные квартиры
в Екатеринбурге:

(-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РЕШЕТНИКОВА. В.ЗАСУЛИЧ. ПИОНЕРОВ.

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

2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ОНУФРИЕВА, С, ДЕРЯБИНОЙ, ЯСНОЙ, ШВАРЦА, 

В. ЗАСУЛИЧ, БАРДИНА, КУЙБЫШЕВА 
НОВГОРОДЦЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ, КРАУЛЯ. 
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Встать! Суп идет!
В СИЗО

“ПРОШУ УСКОРИТЬ 
РАССМОТРЕНИЕ МОЕГО 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА...”
Письма из следственного 

изолятора с этими словами при
ходят в суды Каменска-Уральс- 
кого чуть ли не ежедневно. За 
правосудием скопилась громад
ная очередь. Обойти впереди 
сидящего шансов практически 
нет. Сегодня на повестке арес
тантские дела 94-го года. Ны
нешние большей частью плани
руются на конец 98-го.

Цифры, особенно если учесть 
условия содержания в СИЗО, 
убийственные. Судьи зачастую 
с трудом узнают в тех, кто сто
ит перед ними на процессе, лю
дей, чьи фотографии вклеены в 
уголовные дела. Выпавшие во
лосы, зубы, изломанная психи
ка разительно меняют вне
шность. Бывают случаи, когда 
за год, проведенный в СИЗО, 
здоровые в общем-то люди по
лучают туберкулез в стадии рас
пада тканей.

Кто-то скажет: так им и надо, 
не будут преступать закон. Но 
закон говорит: надо не так. Уго
ловное дело должно быть рас
смотрено в течение 28 дней со 
дня поступления в суд. Никто 
эту норму не отменял. Как не 
отменяли презумпцию невинов
ности. С юридической точки зре
ния в изоляторе сидят не пре
ступники, а обвиняемые. Для 
цивилизованных стран — две 
большие разницы. В нашей раз
ница тоже есть: осужденные со
держатся лучше.

Ситуация не уникальна. Сро
ки рассмотрения уголовных дел 
нарушаются по всей России. Но 
по-разному. В Каменске их бук
вально зашкаливает. Рядышком, 
в Каменском районе, движение 
почти что тик в тик.
“ДАЙТЕ НАМ ШТАТЫ, БУДЕТ 
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ШТАТАХ”

Так сложилось, что оба суда 
города достаточно долго рабо
тали неполным составом. Жизнь 
есть жизнь: кто-то ушел в дек
рет, кто-то уехал в другой го
род. В Синарском районном суде 
было восемь штатных единиц.. 
Работали трое. Вакансии никак 
не могли заполнить, в результа
те чего управление юстиции “от
стегнуло” две единицы в другие 
населенные пункты. Чуть лучше

По калибру, 
по ранжиру

В середине апреля этого года правительством области 
было издано распоряжение об открытии весенней 
охоты на водоплавающую дичь и вальдшнепа. В самом 
факте, собственно говоря, ничего неожиданного нет — 
правилами охоты весенний отстрел селезней и самцов 
вальдшнепа разрешен., и распоряжения областного 
уровня., устанавливающие временные сроки его 
проведения, должны появляться ежегодно.
Однако то, что в этом году ожидало охотников с 
открытием весенней охоты (согласно текста 
документа), у многих из них вызвало, мягко говоря, 
противоречивые чувства. Тем же, кто в соответствии с 
установленным порядком косвенным путем был 
вообще “отлучен” от весенней охоты, похоже, было 
совсем не до смеха. Но обо всём по порядку.

Начнем с того, что поче
му-то именно в этом году, по 
сути дела впервые, область 
была, образно говоря, поде
лена на Две половины. При
чем на одной ее части была 
разрешена охота только на 
селезня, а на другой — толь
ко на вальдшнепа. Если быть 
совсем точным, то охота на 
селезня была открыта в 13 
районах области и на терри
ториях, подчиненных трем го
родам; Ежели вспомнить, что 
сегодня в области всего —- 
около 30 районов и еще око
ло десятка территорий·, под
чиненных городам, то стано
вится понятно, что за бор
том весенней охоты на се
лезня оказалось более двух 
Десятков территориальных 
образований области. Поче
му они впали в немилость у 
разработчиков данного рас
поряжения — непонятно, как 
непонятно и другое: почему 
в тех районах, где была от
крыта охота на селезня, 
нельзя было охотиться на 
вальдшнепа, и наоборот? 
Чем вообще вызваны подоб
ного рода ограничения? Во 
всяком случае, специалисты 
охотничьих хозяйств в ответ 
на этот вопрос недоуменно 
пожимали плечами — и толь
ко. По логике же изложенно
го в тексте распоряжения 
выходит так, что охотнику, 
чтобы поохотиться на селез
ня, нужно ехать в один рай
он, а для охоты на вальдш
непа — в другой. Возникает 
вопрос: а как быть тем охот
никам, которые из года в год 
привыкли охотиться на сво
их, облюбованных ими, мес
тах, на территории “своего” 
района, причем и на селез
ня, и на вальдшнепа сразу? 
Заметим попутно и другое, 
езда из района в район — 
исходя из сегодняшних цен 
на бензин и на междугород
ные Автобусы — особого эн

этих слов с нетерпением ждут годами
было положение в Красногорс
ком. Здесь штаты, пусть неза
полненные, удалось сохранить.

На сегодняшний день в Ка
менске 11 судей. Два кандидата 
сдали экзамен, ждут президен
тского указа. Давно ждут. Сро
ки рассмотрения нарушаются и 
здесь. По зако'ну вопрос назна
чения судей решается в месяч
ный срок со дня поступления 
документов. В администрации 
президента они лежат по полго
да. Вакантной пока остается 
одна мантия. Но даже если ва
кансия заполнится, ситуация 
останется чрезвычайной.

Вопрос штатов — принципи
альный. Нагрузка судей в Ка- 
менске-Уральском в десять раз 
превышает научно обоснован
ную. Одновременно в производ
стве у каждого находится от 200 
до 250 уголовных дел. Дела все 
немаленькие. Справиться с этим 
объемом, войти в нормальный 
ритм можно при наличии мини
мум двадцати четырех судей: 
по 12 в каждом районе.

Это — единодушное мнение 
всех здешних служителей Фе
миды. Тем, кто сомневается, они 
предлагают произвести элемен
тарное арифметическое сравне
ние. За последние десять лет 
количество следователей Ка
менск-Уральского УВД выросло 
примерно в четыре раза и со
ставило около 60 человек. Да 
плюс следователи прокуратуры, 
так же исправно поставляющие 
“клиентов” судам...

Суду Каменского района про
ще. Во-первых, преступность не 
сравнить с городской. И по ко
личеству, и по “качеству”. Во- 
вторых, большая часть сельских 
организаций — районная адми
нистрация в том числе — нахо
дится на городской территории 
и попадает под юрисдикцию 
Синарского суда. Соответствен
но, всевозможные иски, коим 
нет числа, идут туда. В-третьих, 
штатных единиц здесь столько 
же, сколько в Синаре.

Парадокс заключается в том, 
что в верхах не спорят: штаты 
судей в отдельных, особо кри- 
минизированных городах, уве
личивать надо. Но только после 
того, как будут заполнены ва
кансии по всей России. Такая 
вот установка. Выполнить ее 

тузиазма не вызывает.
Однако ранжирование 

охотников по “территориаль
ному принципу” данным рас
поряжением — это еще пол
беды. В этом году произо
шел единственный пока в сво
ем роде прецедент: охотни
ков “поделили” еще и по ка
либру ружей, с которыми им 
можно охотиться весной. Как? 
А очень даже просто: пунк
том вторым распоряжения на 
весенней охоте разрешено 
пользоваться только ружьями 
12-го и 16-го калибров. 
Здесь, правда, уместным бу
дет вопрос: а как быть тем, 
кто ранее охотился с 20-М или 
даже 28-м калибром — им что, 
в этом сезоне дорога в лес 
или на водоем закрыта? По
видимому, так. Однако тут же 
возникает другой вопрос: а 
почему, собственно говоря? 
Если охотник исправно пла
тит членские взносы, имеет 
установленное количество 
охотничьих “отработок", име
ет технически исправное и за
регистрированное охотничье 
ружье, наконец, если он оп
латил стоимость путевки, но 
при всем том имеет ружье не 
16-го, а, к примеру, 20-го ка
либра — весомая ли эта при
чина для того, чтобы ограни
чить право владельца этого 
оружия на охоту? Думается, 
что нет. И на первый план 
здесь выходит не проблема 
ружей “не с тем калибром”, а 
проблема чиновника, который 
по своему усмотрению реша
ет — кому дать возможность 
поохотиться, а кому нет.

“Калибровкой” охотников 
дело не ограничилось. “Рег
ламентировать — так все и 
сразу”, — решили, видимо, те, 
кто готовил данное распоря
жение, и... там же вторым пун
ктом установили даже номе
ра дроби, с которой можно 
охотиться. Оказывается, вес
ной этого года на селезней 

вряд ли удастся. Слишком ве
лика и неоднородна матушка- 
Русь. Слишком тяжела судейс
кая мантия, чтобы за ней стано
вились в очередь.

НА “НЕТ” И СУДА НЕТ
Судебная реформа — что жу

равль в небе. Или туз неизвест
но в чьем рукаве. Надейся и 
жди. Каменск-уральские судьи 
ждут. Но не особо надеются.

Который год теоретики ло
мают копья на предмет отверг
нутой большинством стран про
цедуры доследования. У них все 
просто. Прокурор обвиняет, ад
вокат защищает, судья выносит 
приговор. Либо обвинительный, 
либо оправдательный — в зави
симости от представленных до
казательств. У нас все сложно. 
Запутанный, противоречивый 
Уголовно-процессуальный ко
декс. Слабый следственный ап
парат, в котором все меньше 
становится профессионалов, 
имеющих высшее юридическое 
образование. Судье приходится 
выступать в роли учителя, за
ставляющего учеников выполнять 
работу над ошибками. Десятки 
каменских уголовных дел, сотни 
тысяч по всей стране, вращают
ся в этом кругу, увеличивая сро
ки содержания обвиняемых под 
стражей и нагрузку на систему 
правосудия.

Еще один вал — "протркол- 
ка”. То, чем раньше, как прави
ло, занимались товарищеские 
суды. Правда, к традиционным 
“домашним разборкам” приба
вилось нечто новое, в духе вре
мени. Такое, например, преступ
ление, как неуплата за кварти
ру. Милиция собирает данные в 
ЖКО, и пожалуйста — уголовные 
дела. Приходится рассматри
вать, куда денешься. Стоят пе
ред судом старики, за всю свою 
жизнь не нарушившие закона, и 
слезы катятся по морщинистым 
щекам. В такие минуты судьи 
готовы провалиться сквозь зем
лю. Ничего, кроме унижения и 
потерянного времени, "квартир
ная статья” не дает. Что прика
жете взыскивать с тех, кого уже 
до нитки обобрало государство?

По уму “протоколкой” долж
ны заниматься мировые судьи. 
Где они? Там же, где вся ре
форма, — на языках реформа
торов. Какого кролика извлекут 

можно охотиться только дро
бью с номерами 4, 5 и 6, а на 
вальдшнепов — только номе
рами 7, 8 и 9. По-видимому,’ 
не иначе; как смертный грех, 
расценивалась в этом сезоне 
стрельба по селезню “семёр
кой”, а по вальдшнепу — “ше
стёркой”! Чем руководствова
лись при этом те, кто “разре
шал", согласно тексту распо
ряжения, охотиться на дичь с 
тем или иным номером дро
би — непонятно.

Обратимся к справочной 
литературе. В таком автори
тетном издании, как “Кален
дарь охотника” (издатель
ство “Уральский рабочий” за 
1996 год) при охоте на се
лезня рекомендуется приме
нять дробь №№ 4-5 (о “ше
стерке” здесь речи нет во
обще), а при охоте на валь
дшнепа — "шестерку”, а так
же номера 7 и 8, что имеет 
явные расхождения с тем, 
что постулируется в распо
ряжении. А ведь опыт охоты 
дробью с указанными в спра
вочнике номерами приводит
ся не чей-нибудь, а корифе
ев российской охоты — С.Бу
турлина, Л.Сабанеева, 
В.Чернышева и других.

И самое последнее: непо
нятно, почему, но именно в 
этом году в сезон весенней 
охоты опять-таки тем же рас
поряжением решено не взи
мать плату с охотников за 
пользование водоплавающей 
дичью и вальдшнепом. Так 
что охотхозяйства, в прошлые 
сезоны продававшие путевки 
с правом весенней охоты в 
своих угодьях и получавшие 
от этого доходы, в этом году 
такой возможности теорети
чески были лишены. Почему 
это произошло — опять-таки 
непонятно, особенно если 
вспомнить об областном за
коне "Об охране животного 
мира и использовании его 
ресурсов” от 12 марта 1996 
года, в одной из статей ко
торого прямо говорится, что 
“...юридические лица и граж
дане, осуществляющие 
пользование животным ми
ром... имеют право выдавать 
путевки за пользование жи
вотным миром и устанавли
вать размеры платы за них”.

Словом, с распоряжени
ем об открытии весенней 
охоты в Свердловской обла
сти, похоже, все получилось 
в точном соответствии с ча
сто цитируемым ныне выра
жением — “хотели как луч
ше, а получилось — как все
гда” Вот только отдельно 
взятым охотникам и охотхо
зяйствам, по-видимому от 
этого ничуть не легче

Юрий АНИПЧЕНКО. 

из-под шляпы? Бог весть. Ско
рее всего, они даже толком не 
знают, что это такое — “прото
кольная форма”.

Третий вал — исковый. Пре
красный лозунг: “Решать все 
проблемы цивилизованным пу
тем!” Все путем. Вот только суд 
в районе — один на всех. А все 
на одного, как выяснилось, — 
это слишком много.

Здесь тоже есть свои “отпе
чатки”. Народ массово кинулся 
защищать честь и достоинство. 
Точнее, взыскивать моральный 
ущерб. Цифры астрономичес
кие. Есть, скажем, иск к городс
кой газете на сто миллионов 
американских долларов. Сиди, 
судья, думай, что же с ним де
лать. Есть “штатные” истцы, дос
конально знающие трудовое за
конодательство, поставившие 
его себе на службу. Устроится 
такой на работу и ждет, пока в 
отношении него будет допуще
но какое-нибудь нарушение. При 
нынешней-то безалаберности — 
раз плюнуть. Ну, а нарушил —- 
будь добр, отвечай по закону. 
Плати компенсацию. А “хитро- 
мудрый” потом снова на работу 
устраивается...

Как упорядочить всю эту “де
мократию”, каменские судьи не 
знают. Знают одно: она здоро
во осложняет им работу.

Много хлопот доставляют 
свидетели. В основном тем, что 
не являются в суд. Процессы 
срываются, переносятся, дела 
накапливаются. Судьи свидете
лей не винят. Грех винить: от 
заключения под стражу до при
говора иной раз проходит четы
ре года. Все это время людей, 
имевших несчастье быть очевид
цами, без конца вызывают, до
прашивают — ничего не гаранти
руя взамен. При таком раскла
де российскому свидетелю пора 
памятник ставить.

Проблемы судов похожи на 
головоломку, на кубик Рубика 
— невозможно решить одну, не 
решив одновременно, другие. 
Кажется, бесполезно пытаться, 
но ведь точно известно: хитрая 
комбинация, ставящая все на 
свои места, существует.

КУБИК РУБЛИКА
Повестки Синарского район

ного суда вкладывают в старые, 
вывернутые наизнанку конвер

Музшкола
играет дальше

В этот День в зале Сверд
ловской государственной фи
лармонии царила особенная 
атмосфера; Один из самых 
престижных концертных залов 
города, слышавший игру мно
гих именитых артистов совре
менности, заполнили детские 
голоса, поздравительные 
речи, цветы, подарки. Ярким, 
незабываемым событием стал 
большой праздничный кон
церт, который был посвящён 
60-летнему юбилею одной из 
старейших музыкальных школ 
города—детской музыкальной 
школе № 19. Правда, номер 
этот присвоен школе совсем 
недавно, и большинству ста
рожилов областного центра 
эта школа известна как детс
кая музыкальная школа Свер
дловской железной дороги.

В ее долгой жизни, как в 
жизни большой семьи, случа
лось разное: и радости, и го
рести. Далеко не безоблачные 
дни переживает она и сейчас. 
Но все трудности преодолева
ются благодаря творческому 
энтузиазму педагогического 
коллектива. Многие из педа
гогов, такие, как пианисты 
Светлана Медведева и Ирина 
Уткина, скрипачка Елена Эп
штейн, виолончелистка Люд
мила Мансурова, арфистка Та
тьяна Шилина, проработали в 
школе по 30 и более лет.

Грандиозная, почти трехча
совая программа вместила все 
разнообразие жанров. На сце
не друг друга сменяли музы
канты начинающие,- совсем 
юные, и профессиональные 
музыканты — гордость школы. 
В этом своеобразном хит-па
раде были представлены все 
исполнительские специально
сти, которые есть в школе

Играли баянисты, пианис
ты, скрипачи, аккордеонисты, 

ты и везут в производственное 
объединение “Октябрь”. Там их 
прокатывают через специальную 
штамповочную машинку и от
правляют по назначению. Из чув
ства сострадания, ибо у суда 
нет денег на почтовые расходы. 
Красногорскому почта не ока
зывает услуги с февраля — по 
той же причине. Вот-вот может 
оборваться телефонная связь. 
Общий долг судов города АО 
“Уралтелеком” — около десяти 
миллионов рублей. Благотвори
тельность не может продолжать
ся вечно.

С 1995 года ни копейки не по
ступало на хозяйственные нуж
ды, на приобретение чего бы то 
ни было. Швабру добыть — про
блема. Что уж говорить о такой 
“экзотике”, как компьютеры. К 
областнрму управлению юсти
ции у каменских служителей 
правосудия претензий нет. Фи
нансирование тормозится на 
федеральном уровне. Можно 
сколько угодно говорить о су
дебной реформе, без денег она 
— ноль. Вероятно, поэтому ее и 
не принимают — дабы лишний 
раз не позориться.

В глобальные перемены ка
менск-уральские суды не верят. 
Единственное, на что рассчиты
вают, — поддержку местных вла
стей. В прошлом году оба суда 
справили долгожданное новосе
лье. Синарский перебрался в 
шикарное помещение с мрамор
ными ступенями, занял часть 
здания, строившегося для гор
кома партии·. Красногорский — 
в детский сад, где была прове
дена перепланировка и сделан 
ремонт: До этого они прозяба
ли натурально в развалюхах, где 
из-под прогнившей половицы в 
любой момент могла выскочить 
крыса.

Поначалу собирались строить 
Дворец правосудия: Естествен
но, ничего из этой идеи не выш
ло. Вопрос висел несколько лет 
и казался абсолютно неразре
шимым. Но ведь решили-таки — 
благодаря муниципалитету. В 
ближайшее время проблемы су
дов будут рассматриваться На 
заседании городского совета 
общественной безопасности. 
Очевидно, разговор будет сно
ва вестись о “пожертвованиях”. 
Судам позарез нужны судебные 
приставы’, канцелярия, связь...

Увы. При сегодняшнем состо
янии городской экономики шан
сов получить положительный 
ответ у судов не больше, чем у 
обитателей СИЗО — обойти оче
редь за правосудием.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

которые продемонстрировали 
великолепную подготовку: 
Ведь среди юных участников 
было немало тех, кто удосто
ен дипломов городского кон
курса ансамблей, проводив
шегося в этом году в Екате
ринбурге среди учащихся 
Детских школ искусств. На
пример, дуэт скрипачей — 
Настя Филатова и Маша То
карева, фортепианный дуэт — 
Аня Клочкова и Саша Сухору
ков, трио баянистов в соста
ве —- Алеша Чермных, Денис 
Грязных, Володя Пушкарев...

Преподаватели всех отде
лений (оркестрового, форте
пианного, народных инстру
ментов) также показали высо
кое исполнительское мастер
ство. И дети, и преподаватели 
играли с хорошим творческим 
настроем, с подъемом.

Очень приятно было слышать, 
сколь высоко оценили заслуги 
школы почетные гости· юбилей
ного вечера: проректор по науч
ной работе, профессор Уральс
кой консерватории Н.Вольпер и 
заведующая кафедрой народных 
инструментов УГК, профессор, 
заслуженная артистка России 
З.Алешина.

Символично, что ведущим 
праздничного концерта был че
ловек, который много лет вел 
школу к сегодняшним дости
жениям: ее бессменный ди
ректор на протяжении вот уже 
25 лёт — Виктор Иванович По
пов. По-моему, нет в нашем 
городе других директоров муз- 
школ с таким стажем!

Конечно же, для юных учас
тников этот юбилейный кон
церт останется не просто при
ятным воспоминанием детства.

Марина ЛЕСНИКОВА.
НА СНИМКЕ: играет Таня 

Кайгородова.

БАНК

сеееииякйзіи

Добро пожаловать! 
в новое операционное управление 

на улице Радищева, 55

К Вашим услугам’
— бесплатное открытие расчетных 
счётов;
— самые низкие в городе
комиссионные за выдачу наличных 
денежных средств (0,5%);
— операционная система "клиент-банк";
— быстрые платежи по России через 
корреспондентскую сеть банка;
— валютные операции;
— высокая культура обслуживания и 
отличный интерьер;
— удобная стоянка для автомобилей.

■Справки по 'телефону 43-50-50.

Понашей после драки
БОКС

Финальные поединки юно
шеского первенства России в 
городе Елец (Липецкая область) 
собрали свыше 250 участников 
из всех регионов страны. Пото
му-то организаторам соревно
ваний, не ожидавшим такого 
“паломничества” юных боксе
ров, пришлось вносить измене
ния в календарь и продлять тур
нир на один день.

По итогам баталий на елец
ком ринге из пяти наших зем
ляков трое привлечены на сбо
ры юношеской команды стра
ны, готовящейся к первенству

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Екатеринбурженки 
Ирина Зильбер и Мария Нете
сова стали бронзовыми призе
рами командных соревнований 
молодежного первенства Евро
пы, завершившегося в Греции. 
Россиянок обогнали хозяйки 
ковра и гимнастки Белоруссии.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор
ная России, совершающая тур
не по Японии, одержала две 
победы с одинаковым резуль
татом 3:0 над национальной ко
мандой хозяек. “Сухой” счет 
вовсе не свидетельствует о яв
ном преимуществе наших во
лейболисток.'Скажем, во вто
рой встрече две партии росси
янки выиграли с перевесом 
лишь в два очка, еще одну — в 
три. Подопечные Николая Кар- 
поля проведут в Стране восхо
дящего солнца ещё четыре 
встречи.

ПЛАВАНИЕ. Как мы уже Со
общали, Надежда Чемезова из 
Первоуральска завоевала две 
золотых и одну бронзовую ме- 
далй на проходившем в столич-

Анонс

Старые тесни на новый лад
КИКБОКСИНГ

Во времена Ивана Поддубно
го арены цирка частенько стано
вились полем сражений предста
вителей борьбы и французского 
бокса. Похоже, мы постепенно 
начинаем возрождать утраченные 
традиции,· сместив, правда, ак
центы на популярные в наше вре
мя виды единоборств. В прошлом 
году в Екатеринбургском цирке 
состоялся турнир “Настоящих 
мужчин”, представивших на суд 
зрителей бои без правил. А се
годня здёсь же в 20 часов нач
нется профессиональный тур
нир с участием сильнейших пред
ставителей кикбоксинга России, 
организованный областной фе
дерацией этого вида спорта.

Федерация кикбоксинга в на
шей области существует как са
мостоятельная организация лишь 
два года. До этого она являлась 
подразделением федерации бок
са. Однако за столь непродолжи
тельный период уже успела заво
евать авторитет в странё и ныне 
по праву является одной из силь
нейших в России. На сегодня в 
области подготовлено восемь 
мастеров международного клас

• В районе “Ботанический” потерялась кавказская 
овчарка (девочка) рыжего окраса с черной просе
дью. Могла уехать на троллейбусе.

Просьба видевших собаку звонить по тел. 
25-05-11, с 9.00 до 18.00, Рыкову.

• О найденном эрдельтерьере (девочка) рыжего с 
черным окраса (подстрижен, без ошейника, зубы 
поражены кариесом)—просьба сообщить подом, 
тел. 23-55-41, Ольге, вечером. Вознагражде
ние гарантирую.
• Рыжего котика (около двух месяцев;, приученного к 
туалету, от умной ловчей кошки отдам в добрые руки.

Звонить подом, тел. 56-22-75.
• Найден черный пудель (девочка) в кожаном 
ошейнике Звонить по раб. тел. 24-20-32, 
Светлане Александровне.

ц .....

Подробности

Европы. “Сборниками” стали 
воспитанники асбестовской 
школы бокса Владислав Пар
шуков и Павел Теняков (трене
ры В.Кирюшин и А.Емельянов), 
а также ученик заслуженного 
тренера СССР Н.Ивкина Сер
гей Коротецкий из Карпинска. 
Причем если Паршуков и Ко
ротецкий стали серебряными 
призерами в Своих весовых ка
тегориях, то Теняков внесен в 
число кандидатов сборной Рос
сии, так сказать, за былые зас
луги. Он выбыл из борьбы за 
награды первенства страны в 
четвертьфинале, уступив по оч-

Только факты
ном бассейне СК “Олимпийский” 
чемпионате России. Помимо ква
лификационного, Надеж
да выполнила еще норматив ма
стера спорта международного 
класса, и уже в этом звании вы
ступит на чемпионате Европы 
в испанской Севилье. Там же, в 
“Олимпийском”, право пред
ставлять нашу страну в евро
пейских соревнованиях получи
ли еще трое пловцов перво
уральской ДЮСШ. Анна Терехо
ва и Янис Марабаев, специали
зирующиеся на дистанции 200 м 
вольным стилем, выступят на 
первенстве континента среди 
юниоров в Шотландии. А Мак
симу Михайлову предстоит, по
состязаться на дистанции 400 м 
комплексным плаванием на пер
венстве Европы среди юношей в 
Португалии.

БАСКЕТБОЛ. Возвратившись 
из Австралии, женская сборная 
России после непродолжитель
ного отдыха выехала в Паневе
жис, гДё выступит в турнире с 
участием сборных Литвы, 
Польши и Китая. Там же глав- 

са, а наши зёмляки неоднократно 
завоевывали награды высшей про
бы в престижных соревнованиях 
самого различного ранга.

До поры до времени выступ
ления кикбоксеров проходили при 
закрытых дверях. Сегодня облас
тная федерация, можно сказать, 
пускает пробный шар. И по сло
вам ее председателя Александра 
Неуймина, главная цель турнира 
—дать возможность увидеть кик
боксинг широкому кругу любите
лей спорта.

Примечательно, что демонст
рировать свое мастерство будут 
профессиональные кикбоксеры. В 
том числе самые именитые наши 
земляки —- чемпион мира и Рос
сии 1996 года Дмитрий Новик 
(Екатеринбург) и призер мирово
го первенства и чемпион России 
1996 года Алексей Варакин (Ниж
ний Тагил). И хотя все шесть боев 
носят рейтинговый характер (по
бедитель выявляться не будет), 
по итогам встреч будут опреде
лены два финалиста чемпионата 
России и два участника чемпио
ната Урала. К слову, проведение 
этих соревнований также запла
нировано в Екатеринбурге. Доба-

кулаками
кам москвичу А.Ширину. Но 
поскольку ранее Павел убе
дительно побеждал своего 
нынешнего “обидчика”, то 
тренеры решили привлечь на 
сборы обоих. А кто из них 
займет место в сборной в 
весе 48 кг — решит еще один 
очный поединок.

Кроме того, в соревнова
ниях выступали екатеринбур
жцы Вадим Миниахметов и 
Иван Лопатин, но в призёры 
им пробиться не удалось.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

ный тренер команды А.Мыш
кин примет окончательное ре
шение, в каком составе его 
подопечные отправятся на 
предстоящий в июне чемпио
нат Европы в Венгрии. Пока в 
числе кандидаток—и три урал- 
машевки: Е.Пшикова, Н.Гаври
лова, А.Архипова.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Около 
тысячи участников собрал от
крытый турнир Кубка Урала. 
Помимо сильнейших спортсме
нов нашего региона, в нем уча
ствовали также лучшие ориен- 
тировщики Сибири и Поволжья. 
Спор шестидесяти команд за 
главный трофей завершился 
победой новоуральцев. реша
ющий вклад в этот успех вне
сла мужская команда СК ‘.‘Кедр” 
(тренер —Ю.Непомнящий), ко
торая усилиями А.Рязанова, 
А.Крылова и А.Евтюхова выиг
рала эстафету. Абсолютными 
победителями в личном зачете 
также стали наши земляки — 
новоуралец Алексей Рязанов и 
тагильчанка Наталья Фрей (СК 
“Спутник”).

вим ещё, что все поединки 
пройдут в самом зрелищном 
раздёле фул-контакт по прави
лам Всемирной ассоциации 
организаций кикбоксинга 
(ВАКО). Это означает, что бок
сировать участники будут без 
шлемов, а продолжительность 
каждого боя составит пять ра
ундов по две минуты.

Организаторы турнира под
готовили и обширную развле
кательную программу, которая 
в соответствии с умело проду
манным сценарием органично 
дополнит встречи кикбоксеров; 
С показом моделей одежды вы
ступят манекенщицы модельно
го агентства “Атлас”, искусство 
"построения тела” продемонст
рируют культуристы клуба 
“Universe”, а группа стриптиз; 
шоу ресторана “Мистер Н” пред
ставит свою новую программу. 
Наконец, один из спонсоров 
соревнований— фирма “Тран
зит-тур” проведет для зрителей 
лотерею, победителю которой 
достанется бесплатная путевка 
в Болгарию на Золотые пески:

Юрий ШУМКОВ.
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Горизонты

Вот так "штуки"!
Свою “машину времени” создал изобретатель, конст

руктор и просто Мастер-золотые руки москвич Виктор Мол
чанов. Огромный опыт работы по более чем десятку спе-
циальностей — от токаря, инженера до художника-рестав
ратора мебели, увлечение философией, мистикой и аст
рологией — все это материализовал Виктор в своем дети
ще. По тщательно продуманному автором замыслу маши
на способна выдавать массу информации о вашем про
шлом и будущем...

“Машина времени” — лишь одна из многочисленных 
“штук”, как называет свои механизмы В.Молчанов, запол
няющих пространство его обычной московской квартиры. 
Здесь и уникальные напольные часы “Гармония”, показы
вающие не только время, день недели, год и месяц, но и 
расположение небесных светил; система календарей (ев
ропейских, китайских, тибетских), работающая от меха
низма знаменитой в прошлом веке фирмы “Сименс-Шу- 
керт”; так называемые “философские машины” и т.д. С 
увлечением рассказывает о них мастер, общаясь с ними, 
как с живыми существами.

НА СНИМКЕ: Виктор Молчанов у своей “машины време
ни”. ·

Фото Татьяны КУЗЬМИНОЙ.

Вселенная обречена?
Вселенную ожидает тот же конец, что и все живое, — 

она перестанет существовать. Но произойдет это очень и 
очень нескоро, считают астрофизики университета штата 
Мичиган (США} Фред Адамс и Грегори Лофлин, высту
пившие с докладом на эту тему на проходившей в канад
ском городе Торонто конференции Американского астро
номического общества.
\_____________ ________________ __ _______________________ _____ ;

Ученые предложили вниманию 
1300 участников научного фору
ма любопытный "астрофизичес
кий календарь”, своего рода про
гноз эволюции Вселенной, кото
рая, по их мнению, пережив не
сколько эпох, перейдет в небы
тие. Эпохи они в свою очередь 
делят на условные единицы, ко
торым дали название "космоло
гических десятилетий”. Каждое из 
них, согласно классификации ас
трофизиков, представляет собой 
отрезок времени, измеряемый 
числом лет, прошедших со вре
мени образования Вселенной до 
данного “космологического деся
тилетия”, увеличенным в 10 раз.

Нынешняя эпоха, которую 
Адамс и Лофлин назвали звезд
ной, придет к концу, согласно их 
прогнозу, в 14-м “космологичес
ком десятилетии”, то есть, при
мерно через 100 триллионов лет, 
когда “выгорят” все звезды, яв
ляющиеся в эту эпоху главным 
источником энергии во Вселен
ной, а новые образовываться не 
будут, так как не останется дос
таточно водорода для их рожде

ния. Правда, “поздние” звезды 
будут еще жить десятки милли
ардов лет после того, как закро
ют звездный “инкубатор”. А вот 
нашей Солнечной системе, если 
верить астрофизикам, не пове
зет—она прекратит существова
ние еще до истечения ближай
ших 10 млрд, лет, поскольку 
Солнце угаснет.

После звездной эпохи, счита
ют ученые, наступит то, что они 
назвали эпохой упадка, или дег
радации (ее временные парамет
ры — 15—37 “космологических де
сятилетий”). На этом этапе масса 
Вселенной будет сосредоточена 
в "выгоревших” звездах — белых 
карликах, а также в нейтронных 
звездах, или пульсарах, и, нако
нец, в “мертворожденных”, “несо
стоявшихся” звездах г- коричне- 
вых карликах. Если бы в первой 
четверти этой эпохи существовал 
некто, кто мог бы окинуть взором 
ночной небосвод, то он на фоне 
почти полной черноты все же мог 
бы обнаружить то там, то здесь 
отдельные звезды. Эти светила — 
“уроды”, как именуют их астро-

физики, будут появляться с пери-
одичностью примерно раз в один 
квадриллион лет в результате 
взрывного выделения энергии при 
столкновениях двух коричневых 
карликов, но уже к 19-му “космо
логическому десятилетию” они 
тоже исчезнут.

На смену эпохе упадка придет 
эпоха черных дыр (между 38-м и 
100-м “космологическими деся
тилетиями”). В этот, период уже 
весь небосвод станет чернильно
черным, поскольку вся Вселен
ная будет состоять из "прогло
тивших” звезды величиной с круп
ные галактики черных дыр — гра
витации и массы без физических 
форм.

И наконец заключительным 
"аккордом” эволюции и одновре
менно эпилогом существования 
Вселенной будет эпоха темноты, 
когда в результате и после рас
пада чёрных дыр на их месте не 
останется ничего, кроме безбреж
ного моря находящихся в состо
янии диффузии фотонов, элект
ронов, позитронов, нейтронов и 
излучения. Даже и это все может 
перейти в фазу распада и исчез
нуть ближе к 200-му “космологи
ческому десятилетию”, но так да
леко Адамс и Лофлин не рискну
ли заглядывать. И без того их 
мрачный космологический про
гноз поверг в уныние некоторых 
коллег в Торонто.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Двести кандидатов 
на титул 
"Автомобиль 
века"

Международное жюри определило 200 марок автомо
билей, которые претендуют на титул “Автомобиль века”. 
Члены жюри — Почетный комитет экспертов из 6 чело
век во главе с известным французским автожурналис
том Полем Фрером — из 716 машин-кандидатов отобра
ли 200, которые переходят в следующий этап этого пре- 
стижного соревнования. .

Кто же попал в “список 200”? 
Среди счастливчиков — автомо
билестроители из 10 стран мира. 
Наиболее представителен спи
сок автомобилей британского 
производства — 52 модели. Да
лее следуют США с 39 автома
шинами, Италия — 34, Франция 
— 28 и Германия —26. Японские 
автомобилестроители заметно 
отстают — они будут представ
лены 13 моделями. Далее сле
дуют Швеция — 5, Чехия — 2, 
Испания и Австрия — по 1 моде
ли. Ну а какие марки автомоби
лей чаще всего встречаются в 
списке? Это “Феррари” — 9 мо
делей, “Мерседес-Бенц” — 8, 
“Форд” и “Ягуар” — по 7, “БМВ” 
и “Ланча” — по 6, “Альфа-Ромео” 
и “Рено” — по 5 и т.д.

Следующий этап конкурса 
состоится на Франкфуртском 
автосалоне в сентябре. Члены 
жюри сократят список до 100. А 
затем уже предстоит сказать 
свое веское слово автолюбите
лям всего мира —их голосова
ние должно позволить из этих 
100 выдвинуть 10 лучших, по их 
мнению, автомашин. Каждый 
посетитель выставки или вла
делец автомобиля сможет про-

голосовать за 3 автомобиля в 
четырех категориях: семейные, 
спортивные, туристские и “пре
стижные” автомобили. Голосо
вание можно будет осуществ
лять через средства массовой 
информации на 30 автовыстав
ках на трех континентах и через 
сеть Интернет.

Одновременно свой выбор 
сделает международное жюри из 
118 профессиональных журна
листов, пишущих об автомоби
ле, которые будут представлять 
32 страны со всех континентов. 
Им предстоит отобрать 25 из 
100 машин. Это число будет до
бавлено к 10, отобранным лю
бителями. Таким образом, 25— 
35 автомобилей (с учетом воз
можных повторов) будут назва
ны номинантами для участия в 
финале конкурса. Из этого чис
ла жюри отберет затем 5 фина
листов. Они будут в центре спе
циальной телевизионной про
граммы, которую планируют пе
редавать по всему миру в де
кабре 1999 года. В этом боль
шом финале состоится заклю
чительное голосование; по его 
результатам и будет назван "ав
томобиль века”.

■ ш н ив ■ ■ ■ ■

Куда "маршируют" атомы
Замечательного результата удалось добиться группе американских 

ученых из Массачусетского технологического института (МТИ) — они 
создали первый в мире атомный лазер. В отличие от ставшего уже 
привычным оптического лазера, который генерирует тонкий световой 
луч, или, иначе говоря, пучок мельчайших частичек света фотонов, 
детище МТИ испускает тончайший пучок атомов определенного веще

ства, в данном случае — натрия.___________________________________________

Создать это чудо техники, действительно 
находящееся на пределе возможностей со
временной науки и техники, специалистам 
удалось благодаря нескольким полученным 
совсем недавно результатам. Первый из них 
—достижение сверхнизкой температуры, все
го на несколько миллионных долей градуса 
превышающей температуру абсолютного нуля 
— минус 273 градуса по Цельсию, при кото
рой полностью замирает всякое хаотическое 
тепловое движение атомов и молекул. Благо
даря этому ученым удалось получить веще

ство, находящееся в совершенно необычном 
состоянии, —конденсат Бозе-Эйнштейна. Его 
существование было теоретически предска
зано физиками, в честь которых оно получи
ло свое название, еще в 20-е годы, но только 
недавно появились технические возможнос
ти, позволившие получить его на практике. В 
этом состоянии атомы вещества, по образно
му выражению одного из ученых, образуют 
своего рода суп, и, "марщируя строго в ногу", 
все движутся,в одном направлении, подобно 
фотонам в луче обычного лазера.

Сначала группе из МТИ,’ которую воз
главлял Вольфганг Кеттерл, удалось полу
чить конденсат Бозе-Эйнштейна, состоящий 
из 5 миллионов атомов натрия. Затем, со
вершенствуя технику эксперимента и исполь
зуя радиоволны и мощное магнитное поле, 
они научились “вытягивать” из конденсата 
сфокусированный пучок атомов. На экране 
компьютера они увидели вереницу импуль
сов, в каждом из которых было от 100 тысяч 
до нескольких миллионов атомов. По словам 
Кеттерла, картина напоминала капли, пада
ющие из водопроводного крана, а сигнал 
был даже слишком хорош,.чтобы казаться 
правдой.

Что касается практического применения 
изобретения, то, как сказал руководитель 
группы, не стоит ожидать скорого появления 
в магазинах ни самого атомного лазера, ни 
записанных с его помощью компакт-дисков.

Пока Это лабораторный прибор, способный 
работать в очень специфичных условиях. Мы 
просто ещё не знаем, во что это выльется, 
добавил он, но не стоит забывать, что в 1960 
году, когда был изобретен первый обычный 
лазер, никто тоже не мог предсказать все те 
применения, которые он теперь нашел. Тем 
не менее, специалисты считают, что новинка 
может привести к очередной технической 
революции, и предсказывают, что новый ла
зер поможет создавать сверхминиатюрные 
микросхемы, которые существенно повысят 
быстродействие компьютеров; он будет ис
пользоваться в сверхточных измерительных 
устройствах, а также окажется незаменимым 
при изготовлении микроскопических конст
рукций, когда строительным материалом ока
жутся отдельны^ атомы.

Владимир РОГАЧЕВ.
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Виртуальное 
кладбище
создается в компьютерной сети Интернет

Кладбища бывают ухоженные и запущенные, уютные 
и унылые, общеизвестные и никому не ведомые. Но 
кладбища, подобного тому, что создают члены ассоци
ации пенсионеров французского города Дижон, нет и 
никогда не было нигде в мире: их стараниями в компь
ютерной сети Интернет вскоре появится первое в мире 
“виртуальное кладбище", посещение могил на котором 
станет доступно сотням миллионов людей независимо 
от того, где они живут.

Идея создать компьютер
ное кладбище пришла в го
лову 70-летнему пенсионе
ру Жану Ролле, который бла
годаря щедрому подарку де
тей и внуков, преподнесших 
ему компьютер, модем и го
довой абонемент на Интер
нет, превратилея в ярого “ин
тернота”, как называют себя 
активные пользовали между
народной сети. Ролле полу
чал огромную радость от 
ежедневного “блуждания по 
бесконечным улицам” этого 
детища научно-технического 
прогресса, и лишь одна 
мысль отравляла ему жизнь 
— его мать и отец в старости 
не имели ничего подобного, 
и их жизнь была не в пример 
скучнее, чем его. К тому же 
родители Ролле были похо
ронены в другом городе, и 
навещал он их лишь изред
ка, проделывая неблизкий 
путь ради краткой минуты 
воспоминаний над прахом 
предков. И вот тут-то его и 
осенило: зачем ездить куда- 
то, когда можно создать “мо

гилу” в Интернете. Ведь в ко
нечном счете мертвым уже все 
равно, а живым она ’нужна 
лишь затем, чтобы помянуть 
ушедших друзей и близких.

Сказано — сделано. Без 
труда сколотив группу еди
номышленников, загорев
шихся идеей навеки оставить 
о себе память в компьютер
ных сетях, Ролле обратился 
за помощью к мэрии Дижо
на, которая позаботилась о 
подборе спонсоров проекта 
и. об обеспечении энтузиас
тов нового вида похорон 
всем необходимым: помеще
нием для работы, компьюте
рами и советами специалис
тов.

После нескольких месяцев 
работы концепция “виртуаль
ной могилы” была готова. 
Всякий желающий быть по
хороненным в Интернете мо
жет, как на настоящем клад
бище, за весьма умеренную 
плату еще при жизни купить 
себе “участок”. Правда, впе
ред берут не только деньги, 
но и сам. “объект” — фото

графию потенциального кли
ента, его биографию, аудио-, 
видеозапись, генеалогичес
кое дерево и любую другую 
информацию, которую он хо
тел бы оставить о себе по
томкам. Ни одному человеку 
не снилась возможность еще 
при жизни полюбоваться 
собственной могилой, под
править венок или заменить 
надгробный портрет на бо
лее удачный. В Интернете 
все это и многое другое воз
можно, и делается обычным 
щелчком “мышки”. К тому же 
менять свою “могилу" кли
ент может сколько угодно до 
самой смерти — доступ по
сетителей к ней будет открыт 
лишь после его похорон, для 
чего он должен оставить 
кому-то из родственников 
или нотариусу соответству
ющее распоряжение.

Жан Ролле и его товари
щи пока что создают “моги
лы” своих покинувших этот 
мир родственников. Но пер
спектива и самим когда-ни
будь оказаться похороненны
ми в Интернете внушает им 
оптимизм: "Рано или поздно 
нас всех не станет, но я уве
рен, что близкие и друзья го
раздо чаще будут навещать 
наши “виртуальные могилы”, 
чем те, где будут на самом 
деле покоиться наши тела”.

Андрей ШТОРХ.

МОСКВА. Как известно, золотых медалей 
нынче за “просто так” не дают. Тем более на 
Международной Брюссельской выставке.

Но российская частная фирма МДТ именно 
такую медаль получила: за разработку много
модового сканирующего зондового микроско
па. Этот микроскоп третьего поколения пред
назначен для исследований физических свойств 
и модификаций поверхностей различных объек
тов в воздушных и жидких средах. С его помо
щью можно проводить мониторинг различных 
материалов (и в обычных условиях, и в космо
се).

На экране дисплея с помощью этого мик
роскопа выводятся такие сверхмалые объек

ты, как молекулы ДНК, кишечная палочка и 
другие, истинные размеры которых человеку 
трудно и вообразить. Ибо работа ведется на 
молекулярном и атомном уровне.

Неожиданный эффект получен при созда
нии препарата “Веторон”, изготовленного и 
проверенного при помощи нового сканирую
щего микроскопа. С его помощью повышается 
иммунная защита организма. А добавки пре
парата в тесто делают хлеб более красивым, 
вкусным и, самое главное, полезным.

НА СНИМКЕ: хлеб, выпеченный с добавкой 
препарата “Веторон” (на основе чистейшего 
бета-каротина).

Фото Бориса КАВАШКИНА.

Эликсир 
долголетия 
доступен 
всем_____

Люди в восточнокитайской 
провинции Чжэцзян жить ста
ли дольше, жить стали весе
лей. С начала десятилетия 
число местных старожилов, 
чей возраст перевалил за 100 
лет, подскочило сразу на 55 

*проц., достигнув 264 человек.^

Дотошно изучив сей феномен, 
эксперты выделили пять состав
ляющих “эликсира долголетия”. 
На первом месте — благоприят
ный семейный климат, гармонич
ные отношения с детьми и внука
ми. Подавляющее большинство 
“чжэцзянских бессмертных” делит 
кров с четырьмя поколениями 
фамильного клана. Долгожители 
поднимаются рано поутру и не 
чураются физических упражне
ний, соблюдают режим трехра
зового питания, налегая на ово
щи. Важную роль играют также 
завидный климат этого благодат
ного края и характер чжэцзянс
ких ветеранов, которым в любых 
ситуациях присущ оптимизм.

Вячеслав ТОМИЛИН,

^BИfiЯfflЗИaИESИSBИИйШ^ШIИ■BИШИИИЙИS8^^ИІІЯИИ»BйЯa■HίBЗ^ЙMИIMИЙЯИЙИ!И■l

Заблокировали... ген
Аргентинские ученые сделали важ-у 

ное открытие в области борьбы с ра
ком. Специалисты Института биохи
мических исследований фонда “Кам- 
помар” методами генной инженерии 
заблокировали у подопытных живот
ных ген, отвечающий за выработку 
белка, который способствует распро- 

^странению метастазов._____________

Группа ученых под руководством Осваль
до Подахреса сосредоточила свои усилия 
на изучении белка, называемого “спарк”, 
который вырабатывают пораженные раком

клетки. Исследования, начатые более двух 
лет назад, были направлены на борьбу с 
раком кожи, который за последние чет
верть века стал одной из самых “агрессив
ных” форм рака. Опыты велись на лабора
торных мышах. Ученым удалось добиться 
того, что организм подопытных животных 
перестал вырабатывать белок “спарк” ус
коренными темпами, в результате чего вок
руг раковых клеток образовался защитный 
барьер.'

Снижение уровня выработки белка 
“спарк” привело к тому, что способность 
раковых клеток распространять метастазы

снизилась на 55—81 процент, а в некото
рых случаях даже полностью. Когда рас
пространение метастазов приостанавлива
лось, организм начинал усиленно бороться 
с раковыми клетками. Освальдо Подахрес 
не исключил, что в перспективе разработка 
нового метода борьбы с раком кожи будет 
продолжена в клинических условиях, если 
Институт биохимических исследований по
лучит необходимые для этого средства и 
соответствующее разрешение от министер
ства здравоохранения Аргентины.

Сергей СЕРЕДА.

ИІНІВіЯІЯІЯІЯІМНЯІЯІЯІНІ
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БАШКОРТОСТАН 
ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ 
ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ 
РОССИИ

В Москве прошли Дни Респуб; 
лики Башкортостан, посвященные 
440-летию добровольного присо
единения Башкирии к России. Об 
экономическом и социальном раз
витии республики, входящей сей
час в десятку наиболее развитых 
регионов РФ, ее президент Мур
таза Рахимов рассказал на пресс- 
конференции.

Цифры и факты свидетельству
ют, как считает президент, об ус
пехах государственного регулиро
вания рыночных процессов в рес
публике. В области сельского хо
зяйства она занимает четвертое 
место в России, по нефтеперера
ботке — первое.

Затронув многие вопросы жиз
ни республики, ее руководитель 
указал на то, что закон о’ борьбе с 
коррупцией приняли в Уфе на год 
раньше и заказных убийств там 
нет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЗАБЫТОГО

На Алтае в агропромышленном 
комплексе реанимировано соцсо
ревнование. Согласно постановле
нию краевой администрации, тру
довое соревнование будет прово
диться среди районов края и от
дельных сельхозпредприятий не
зависимо от форм собственности. 
Как сообщили в администрации 
края, по сути эта акция аналогич
на социалистическому соревнова
нию. Проводиться она будет для 
“повышения морального и мате
риального стимулирования труда” 
полеводов, животноводов и вла
дельцев личных подсобных хо
зяйств. Первые итоги трудового 
соревнования алтайских аграриев 
будут подведены 1 ноября — в 
День работников сельского хозяй
ства. Премиальный фонд составит 
1 млрд, рублей.
НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ 
ПРИЗЕМЛИТСЯ СЕЛО

Добротно собранные из бруса 
и блоков разнообразной конструк
ции и планировки дома вскоре 
поднимутся на... взлетной полосе 
Усть-Куломского аэропорта (рес
публика Коми). Содержание аэро
порта стало для авиапредприятия 
разорительным, и руководство 
“Комиавиа” решило передать его 
территорию под застройку села 
Усть-Кулом. Желающих использо
вать землю на полосе достаточно. 
Не надо ровнять участки и заво
зить землю, планировка здесь иде
альная, есть действующая котел ь
ная, электро- и телефонные ли
нии.

(“Известия”).
ЮМОРНЫЕ ТАПОЧКИ

Совсем недавно одна из страс
тных “поклонниц”творчества Ев
гения Петросяна получила от него 
в подарок большую коробку, пол
ную домашних тапочек. Евгений 
Ваганович разъяснил смысл пре
зента: “Эта дама мне сказала, что, 
когда видит меня на экране, ей 
очень хочется швырнуть в телеви
зор тапком. Собственно говоря, эту 
возможность я ей и предоставил: 
силами нашего театра мы насоби
рали коробку с домашней обувью 
и послали метательнице тапок для 
эмоциональной разрядки".

50 "ЗЕЛЕНЫХ” - 
И ТЫ СТРАЖ ПОРЯДКА

Как сообщило МВД Украины, 
арестована группа “предпринима
телей”, торговавших на южных ав
тодорогах страны удостоверения
ми личности сотрудников милиции.

Любой желающий мог купить 
документ за сумму, эквивалентную 
50—100 долларам. Всего, по име
ющимся данным, продано около 
400 удостоверений. Все они — 
подлинные, но старого образца и 
взяты, очевидно, из неиспользо
ванных запасов. Против каждого 
из участников торговли докумен
тами будут возбуждены уголовные 
дела

(“Труд”).

Губернатор, Правитель
ство Свердловской облас
ти выражают глубокое со
болезнование родным и 
близким по поводу траги
ческой гибели при восхож
дении на Гималайский 
восьмитысячник Макалу из
вестных уральских спорт
сменов-альпинистов, от
важных, скромных людей, 
чутких и отзывчивых това
рищей — мастера спорта 
международного класса Са
лавата Хабибулина и мас
тера спорта Игоря Бугачев- 
ского.

Память об этих целеуст
ремленных людях навсегда 
останется в наших сердцах.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
Председатель 

Правительства 
Свердловской области 

А. ВОРОБЬЕВ.
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