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Время черного пессимизма
В минувший вторник депутаты областной Думы 
продолжили отложенное на прошлом заседании 
обсуждение наболевшего вопроса о мерах 
по погашению задолженности по заработной плате 
бюджетным организациям и выплатам так называемых 
детских компенсаций. Совместно с областным 
правительством принято очередное “кризисное” 
обращение к российскому премьеру Черномырдину. . 
Одновременно свердловский кабинет огласил 
депутатам ряд новых и откровенно непопулярных мер, 
которые исполнительная власть намерена осуществить 
в ближайшее время в связи с чрезвычайной нехваткой 
денежной наличности в областном бюджете.

По данным на 30 мая, как 
заявила председатель комитета 
по экономике областного пра
вительства Галина Ковалева, 
несмотря на “появление дина
мики к снижению”, бюджетная 
дыра задолженностей по защи
щенным статьям составляет 
более 913 миллиардов рублей. 
За этой холодной цифрой — ре
альное обнищание сотен тысяч 
свердловчан, занятых в сферах 
образования, здравоохранения, 
а также в других организациях, 
исполняющих государственные 
гарантии населению. По мнению 
членов областного правитель
ства, ситуацию может исправить 

либо экстренное вливание де
нег извне, либо изменение эко
номических условий с тем,что
бы местные товаропроизводи
тели смогли разжиться оборот
ными средствами и осуществить 
необходимые бюджету платежи. 
И то, и другое сегодня, заявила 
Ковалева, за пределами возмож
ностей областного правитель
ства. Однако депутат Валерий 
Никифоров попросил объяс
нить, почему при наполняемос
ти бюджета живыми деньгами 
на 45 процентов и потребности 
на платежи по зарплате 25 про
центов от бюджета долги суще
ствуют? Галина Ковалева вновь 

заявила, что эти вопросы надо 
адресовать главам местного са
моуправления — нынешняя тех
нология исполнения бюджета не 
позволяет правительству на
правлять средства на конкрет
ные долговые счета. Получен
ные деньги распределяют на 
месте именно главы территорий, 
при этом ситуации бывают раз
ные, и чтобы поддерживать фун
кционирование городских и рай
онных служб, платежи осуществ
ляют в ущерб исполнению за
щищенных статей.

Вообще говоря, ситуацию 
пора признавать чрезвычайной. 
Этого и требуют депутаты в сво
ем обращении к Черномырдину. 
Жителей области, между тем, 
ожидают новые неприятности. 
Областное правительство берет 
очень жесткий Курс на оптими
зацию расходов. В,списке об
суждавшихся предстоящих мер, 
по которым подготовлены по
становления правительства и 
губернатора — установление 
временных нормативов по рас
ходам на заработную плату для 
бюджетников, определение уч
реждений и подразделений, ко
торые будут переведены на хоз
расчет (со всеми вытекающими 

последствиями), обеспечение в 
бюджетных организациях равно
мерного расходования средств 
на плановые отпуска в пределах 
9 процентов от годового фонда 
оплаты труда, проведение ра
боты по оптимизации сети со
циально-культурных учреждений 
с целью сокращения расходов 
на их содержание, все виды пре
мий бюджетникам выплачивать 
только при наличии и на осно
вании соответствующих положе
ний о результатах работы. Не
мало неприятностей, по всей 
видимости, сулят и готовящие
ся постановления правительства 
об упорядочении выплат надба
вок и присвоения квалификаци
онных категорий работникам 
бюджетной сферы, а также про
ект областного закона о том, 
что детские пособия за прошлый 
год будут погашаться в ближай
шее время не всем, а только 
трем категориям граждан^ мно
годетным, неполным семьям и 
матерям-одиночкам.

Депутаты приняли к сведе
нию эту информацию. Некото
рые пытались, осознавая всю 
серьезность указанных мер,за
ставить правительство назвать 
конкретный срок, к которому 

долги все же будут погашены. 
Однако правительство заявило, 
что не может гарантировать ка
ких-то сроков. В целом оздо
ровление ситуации будет зави
сеть от действий федеральных 
властей. Со своей стороны об
ластные власти в поисках до
полнительных поступлений в 
бюджет намерены в ближайшее 
время упорядочить лицензиро
вание торговли алкоголя в об
ласти, провести проверку пра
вильности начисления налогов 
на торговлю нефтепродуктами 
(запретить проведение взаимо
зачетов по платежам в бюджет 
в этой среде), а также запретить 
предоставление отсрочек по на
логовым платежам в целом.

Депутаты от коммунистов не 
преминули заметить, что все эти 
меры ничего не дадут, посколь
ку проблема носит общегосудар
ственный характер, и предложи
ли потребовать от правительства 
РФ “национализировать банки, 
алкогольную промышленность и 
внешнюю торговлю”, потому что 
“коммерческие структуры просто 
распоясались”. Предложение в 
целом не одобрили. Интересно, 
что примерно в это же время в 
Москве Анатолий Чубайс доло
жил Борису Ельцину об “оста
новке спада промышленного 
производства”. Судя по телекар
тинке, президент встретил сооб
щение с чувством глубокого 
удовлетворения...

Андрей КУЗНЕЦОВ.Заявление

I Сегодня в номере; I
і · постановление Правительства Свердловской области “О дополнительных ■
I мерах по предотвращению незаконного производства и оборота алкоголь-1 
| ной продукции”,
■ · временное положение о порядке изъятия алкогольной продукции, находя- ■
' щейся в незаконном обороте, ее учета и передачи в собственность государ- ® 
I ства на территории Свердловской области.
| (См. 2-ю стр.). |

Рекомендую!

ЯКОВЛЕВ Анатолий Павлович, 
председатель Свердловского обла
стного общества защиты прав по
требителей “Гарант”, член Совета 
Союза потребителей Российской Фе
дерации, член областной комиссий 
по качеству:

— Каждая газета имеет своих читателей, каж
дое печатное издание придерживается неких 
традиций, каждое средство массовой информа
ции стремится расширить круг первых и приум
ножить и развить вторые. В этой связи очень 
“симпатично” выглядит “Областная газета”, не
устанно ищущая свой путь к сердцам читателей 
в лабиринтах информационного изобилия.

Хочется надеяться, что новая рубрика “Досье 
потребителя”, открытая редакцией.вчера, не 
только придется вам по душе, Но и поможет 
осознать себя непосредственным участником 
рынка товаров и услуг.. Позволит увереннее ори
ентироваться в не всегда простых взаимоотно
шениях, возникающих на этой ниве. Подскажет, 
как уберечься от непростительных ошибок и 
избежать возможных неприятностей.

Покупая печенье и принимая душ,-заказывая 
костюм и протезируя зубы, отправляясь в тур
поездку и изучая сопромат, мы помимо воли
превращаемся в потребителей товаров и услуг 
и попадаем под защиту специального закона, 
стоящего на страже наших личных бытовых ин
тересов. Однако, чтобы чувствовать себя воис
тину защищенными, нужно хорошо знать свои 
права. Читайте “Областную газету” — и никакой 
рынок вам будет не страшен.

Фото Станислава САВИНА.

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

Уважаемый Виктор Степанович!
Уважаемые члены Правительства!
Обратиться к вам нас заставило то 

бедственное положение, в котором ока
зались сегодня регионы России. Наша 
опора и гордость, то, чем прирастало 
богатство, великой страны у- провинция— 
оказалась сегодня на краю пропасти. А 
потому мы ср всей ответственностью за
являем: Отечество в опасности.

К вам обращаются Областная Дума 
Законодательного Собрания и Правитель
ство Свердловской области, которая все
гда и во всем поддерживала курс ре
форм, кбторая'была и остается опорным 
краем державьь

Наш народ умеет переживать любые 
тяготы и лишения, ему не привыкать к 
трудностям и проблемам. Но сегодня на
ступил предел этому терпению.

Люди устали от унижения, от беспре
дела расслоения не только социального, 
но и географического! Бесконечные пре
зентации, роскошные фестивали, шикар
ная реклама самых богатых курортов мира 
— и все это на фоне растущего бездене
жья, безработицы и нищеты большинства 
россиян.

Принимаемые “Меры” только усугуб
ляют ситуацию в регионах. Вся страна 
превращена в филиал столицы, где со
средоточены основные капиталы.

Вся страна Стала заложницей товар
но-денежных отношений, результатом ко
торых- стало отсутствие живых денег в 
глубинке России.

Нищенское существование социальной 
сферы привело к необратимому процессу 
естественной убыли населения:

Готовящиеся в спешке эксперименты 
по жилищной реформе приведут к даль
нейшему расслоению общества.

Мы бы хртелй, чтобы вслед за декла
рациями о поддержке отечественного то
варопроизводителя последовали конкрет
ные меры. Мы бы хотели, чтобы регионы 
России были услышаны, чтобы был пре
дотвращен распад России, чтобы столи
ца обратила свой взор на провинцию. 
Ибо только на ней держалась и держится 
наша в,еликая Россия.

Нынешняя ситуация вызвана, в первую 
очередь, недостаточностью объема де
нежной массы на территориях субъектов 
федерации, необходимой для обслужива
ния хозяйственного оборота: Отечествен

ные предприятия области испытывают 
острый недостаток оборотных средств. 
Хозяйственные операций большинства 
предприятий обслуживаются посредством 
проведения взаимозачетов, векселей и 
других денежных суррогатов, удельный1 

лвесжоторых, -например, в Свёрдлевской 
области в обороте предприятий иногда 
достигает 95 процентов. Это 'Ведет к зло
употреблениям; к возможности уклоне
ния от налогообложения. Перевод хозяй
ственных операций в нормальную денеж
ную форму требует принятия ряда не
отложных мер, гладными из которых яв
ляются:

—разработка механизма распределе
ния денежной и кредитной эмиссии, вклю
чая внешние займы, по субъектам феде
рации пропорционально ВВП;

—сохранение действующего в 1996 году 
порядка зачисления налоговых поступле
ний от РАО “Газпром”, РАО ЕЭС, МПС в 
бюджеты субъектов федераций;?

—разработка механизма покрытия кас
сового разрыва без привлечения кредит
ных ресурсов;

—проведение взаимозачетов между 
федеральным бюджетом и хозяйствую

щими субъектами — недоимщиками по 
платежам в федеральный бюджет в Пре
делах квоты, выделяемой субъекту через 
Территориальное управление Федераль
ного казначейства;

—предоставление Центральным Банком 
'’России кредитов бюджетам’ субъектов 
федерации под залог имущества; введе
ние механизма переучета векселей;

—принятие Указа Президента Россий
ской Федерации и Федерального закона 
Об управлении Центральным Банком Рос
сии в условиях чрезвычайной финансо
вой ситуаций';

—разработка механизмов точечного 
направления денежной массы, ликвиди
рующей недостаток оборотных средств 
предприятий; в те отрасли и хозяйствую
щие субъекты, перед которыми имеется 
задолженность федерального бюджета 
(оборонные предприятия, федеральные 
структуры и др.);

—отмена социальных льгот, не имею
щих под собой реального финансового 
источника.

Просим вас услышать наши предложе
ния и ждем конкретного ответа.

-Сообщает пресс-служба губернатор
® Эдуард Россель принял на

чальника центра военно-техни
ческих проблем биологической 
защиты Министерства обороны 
РФ генерал-майора, доктора тех
нических наук Анатолия Харечко.

Во время беседы был рассмот
рен вопрос, связанный с органи
зацией производства антибиоти
ков аминогликбзйДного ряда, ко
торые применяются при лечении 
раневых инфекций и воспалитель
ных процессов. Возможности цен
тра по выпуску антибиотиков на 
отечественном сырье практичес
ки не ограничены. Причем могут 
тут их выпускать и в датской рас
фасовке

Готов центр наладить и произ
водство лечебно-профилактичес
ких препаратов — эубиотиков, 
предназначенных для профилак
тики и лечения нарушений функ
ций желудонно-кишечного тракта.

Губернатор поддержал про
грамму, разработанную руковод
ством центра по выпуску лекар
ственных препаратов, которые 
сейчас в основном покупаются 
за валюту за. границей, и обра
тился с ходатайством к первому

вице-премьеру правительства 
России Анатолию' Чубайсу с 
просьбой увеличить лимиты вы
деляемых центру денежных 
средств, с тем, чтобы начать про
изводство антибиотиков в пер
вой половине 1.998 года.

« Эдуард Россель заслушал 
информацию руководства отде
ления Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области о ходе 
выплаты майской пенсии. Для ее 
выплаты необходимо иметь 435 
миллиардов рублей. Положение 
со сбором этой суммы Достаточ
но сложное, и связано это в пер
вую очередь с тем, что многие 
предприятия в связи с майскими 
праздниками первую декаду ме
сяца не работали.

Однако в результате мер, при
нятых.правительством области и 
отделением пенсионного фонда, 
удалось сократить задержку с 
выплатами пенсий с 24 до 22 
дней и, начиная с 23 мая, при
ступить к их финансированию.

Среди предприятий, имеющих 
задолженность по страховым 
взносам в Пенсионный фонд, зна
чатся Нижнетагильский металлур

гический комбинат (долг — 61.,4 
миллиарда рублей), Синарский 
трубный Завод (52,5 миллиарда 
рублей); комбинат “Ураласбест” 
(51 миллиард рублей).

Губернатор дал указание уп
равляющему отделением Пенси
онного фонда Сергею Дубинкину 
применять” меры к наиболее не
радивым руководителям в соот
ветствии С областным законом 
об административной ответствен
ности за несвоевременное пере
числение взносов в Пенсионный 
фонд.

• Эдуард РоссеЛь принял глав
ного редактора германской газе
ты “Ди Цайт” Кристофа Бертра
ма, который прибыл в Екатерин
бург для участия в Уральском ли
беральном форуме; организован
ном фондом Фридриха Науман
на.

Видного немецкого журнали
ста интересовали проблемы вза
имоотношений Свердловской об
ласти с федеральным центром', 
точка зрёнйя губернатора на вне
шнюю политику страны, его оцен
ка экономического сотрудниче
ства России и Германии;

Мы им — коня, 
они нам — картину 
Визит президента Татарстана М. Шаймиева 
в Екатеринбург не состоялся: Его планы изменила 
позавчерашняя встреча с главой России Борисом 
Ельцйнымі В тот же день вечером М. Шаймиев 
выехал в Ингушетию. Вместо него татарскую 
делегацию из 16 человек — представителей властных 
структур — возглавил премьер-министр республики 
Фарид Мухаметшин.

Стороны намерены сегодня 
подписать пакет документов о 
сотрудничестве в области эко
номики, науки и культуры: По 
словам Ф. Мухаметшина; отно
шения между двумя субъекта
ми федерации уже наладились. 
Подписание договора о сотруд
ничестве Татарстана и Сверд
ловской области и соглашений 
между нашими департамента
ми и министерствами респуб
лики — лишь официальное 
оформление отношений: “Это

Визиты

усилит и углубит наши связи", 
— подчеркнул премьер-министр 
в беседе с журналистами.

Вчера с представителями 
республики встретился губерна
тор Э. Россель. Глава области 
познакомил гостей' с экономи
ческой и политической обста
новкой в регионе!

Делегации Татарстана пред
стоит встреча с руководителя
ми промышленных предприятий, 
интеллигенцией, посещение Ека
теринбургского метрополитена, 

ГО “Уралтрансмаш”, екатерин
бургской мечети и т. д. Также 
министры будут присутствовать 
на открытий торгового дома “Та
тарстан’’.

С делегацией из Татарстана 
прибыло 47 артистов, которые 
вместе с уральскими певцами и 
танцорами выступили 4 июня-в 
Театре эстрады.

Гости привезли в подарок 
области картину известного та
тарского художника. Очевидно, 
д этот раз Свердловская область 
не преподнесет презент пред
ставителям республики. “Я им в 
прошлом году коня подарил, — 
сказал губернатор, — если нуж
но — еще подарим”: Как стало 
известно корреспонденту “ОГ”, 
Ф. Мухаметшин привез и дру
гой подарок для Э. Росселя: Но 
что именно получит глава обла
сти от братского Татарстана, 
нам выяснить не удалось. Пре
мьер-министр отвечать на этот 
вопрос не стал:

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

СОСТОЯВШЕЕСЯ 
в понедельник 
внеочередное заседание 
Екатеринбургской 
городской Думы было 
посвящено делу весьма 
важному и ответственному, 
а именно — дележке 
нечаянно свалившихся 
“на голову” Екатеринбургу 
от федеральных щедрот 
десяти процентов 
от подоходного налога 
с физических лиц, 
составляющих 76,9 
миллиарда рублей.

Деньги делили долго и тща
тельно, согласовываясь с мне
нием глав районов и стараясь 
никого не обиде.ть. В конечном 
итоге больше всего — 25 мил
лиардов — досталось управле

Родительское отчаяние. Предел?
Вывести из равновесия больного человека просто. 
Еще проще довести до иступления мать неизлечимо 
больного ребенка. Страшно, когда сами врачи 
провоцируют родительское отчаяние. Такая истерия 
раскрутилась в Екатеринбурге вокруг больных 
диабетом детей и поставок инсулина после того, как 
контроль и организация закупок сахаропонижающих 
препаратов перешли из рук Горздрава в департамент 
здравоохранения области.

“5 месяцев этого года приве
ли нас в шок! Все рушится прямо 
на глазах — инсулинов в аптеках 
нет и нет никакой гарантии·, что 
дети получат необходимые для 
жизни препараты. Полностью на
рушены схемы медикаментозно
го лечения — берем, что есть—и 
человеческий, и бычий инсулин”; 
— это строки из открытого пись
ма, с которым председатель ме
стного диабетического общества 
Галина Столярова обращается к 
губернатору области и мэру Ека
теринбурга.

Слухи вркруг “инсулинового

Поделили
нию по благоустройству города 
на коммунальные нужды. Около 
9 миллиардов перепадает здра
воохранению, чтобы рассчитать
ся за долги по льготным меди
каментам. Поддержали матери
ально и районы — 10 миллиар
дов получит Железнодорожный 
на зарплату бюджетникам, чуть 
более 4 миллиардов — Орджо- 
никидзевский на внешкольное 
образование (а то там 11 тысяч 
дет,ей остались без внимания в 
смысле кружков и клубов). Со
всем немного — 1,3 миллиарда 
рублей — выделено на городс
кую программу оздоровления 
детей-инвалидов.

дела” весьма противоречивы. Го
родские медики сетуют, что де
партамент действительно не 
обеспечивает стабильные по-.. 
ставки лекарств; Главный эндок
ринолог области Наталья Стани- 
левйч, напротив, уверяет, что 
запасов инсулина в области для 
детей-диабетиков хватит до кон
ца года:

Эдуард Россель, очевидно, в 
курсе, что областному правитель
ству не удалось на сегодняшний 
день профинансировать и пятую 
часть заказа на противодиабети- 
ческйе препараты. Не случайно

Все вышеперечисленные дей
ствия являются лишь внесением 
изменений в бюджёт города; но 
НйК.ак не его корректировкой. 
Впрочем, это не означает, что 
ее не будет. Вполне возможно, 
что Государственная Дума все 
же примет закон о секвестре, 
тогда и субъектам федерации, и 
муниципальным образованиям 
придется соответственно урезать 
расходы. Ориентировочно рас
смотрение вопроса о корректи
ровке городского бюджета на
значено на июль;

Необходимо заметить,; что 
федеральные власти расщедри
лись, отдав в кризисный момент 

он встретился в Москве с прези
дентом АО “Ферейн” Владими
ром Брынцаловым, который; воз
можно; будет поставлять нам ле
карства на бартерных условиях. 
Екатеринбуржцы же взволнованы 
ещё одной “потерей”: Раньше 
дети-горожане получали квали
фицированную помощь специа
листов, лечились в стационаре 
на базе Железнодорожной боль
ницы.

“Теперь, — пишет Галина Сто- 
лярова, —Железнодорожная 
больница приобрела статус об
ластного центра,, куда переве
дены все специалисты-эндокри
нологи. Наши дети оказались 
’’выброшенными на улицу” —в 
амбулаторную сеть, где их будут 
наблюдать участковые педиатры, 
а не специалисты с опытом ле
чения такого сложного заболе
вания. Дальше так продолжать
ся не может! Мы не за то., чтобы 
делить детей на областных и го
родских. Пусть все получают·ква

на фойе обсуждения закона о 
секвестре 10 процентов от по
доходного налога на места (в 
Масштабах страны это триллио
ны рублей) явно неспроста. Как 
заявил во вторник председатель 
Екатеринбургской Городской 
Думы Я.Силин, центр заигрыва
ет с муниципальными образо
ваниями, надеясь заручиться их 
поддержкой в борьбе с субъек
тами федерации, претендующи
ми на самостоятельность, чему 
Москва, разумеется, вовсе не 
рада. И хотя полученные 76 мил
лиардов рублей погоды в горо
де', мягко говоря, не сделают, 
сам “жест доброй воли”, безус
ловно, приятен екатеринбургс
ким властям;

Наталья МИНЦ.

лифицированную помощь и ка
чественное лечение. Но мы про
тив тех “нововведений”; которые 
ставят под удар жизнь наших де
тей. Необдуманные ошибки чи
новников могут обернуться бе
дой”.

Что ж, в Свердловской облас
ти более 50 тысяч человек боль
ны сахарным диабетом. И то, что 
инвалидов из глубинки будут кон
сультировать и лечить высоко
классные “столичные” врачи; вряд 
ли можно считать преступлени
ем.

В одном правы обеспокоен
ные родители; Ситуация с лекар
ственным обеспечением области 
приблизилась к той черте, за ко
торой уже трудно будет что-то 
поправить. Мы всегда пережива
ем за наших детей, говорит Га
лина Столярова, но раньше мы 
были уверены, что они будут жить 
и как можно меньше страдать'.

Татьяна КИРОВА.

Местная власть| 
Бюджетные 

ужимки
Североуральская гордума 
решила сэкономить 
бюджетные деньги путем 
сокращения штата 
администрации
муниципального образования.

Предполагается избавиться от 
полутора десятков должностей. 
Сокращению подлежат ответствен
ные за контроль над вопросами 
социальной защиты и занятости 
населения в поселковых админис
трациях. Народные избранники 
посчитали роскошью для главы ад
министрации иметь собственного 
пресс-секретаря и порешили уб
рать из штатного расписания эту 
должность;

Геннадий КАЛ АН ДИ ИСКИ Й.

I Праздник

Июньский
карнавал

Большим праздником 
завершает минувший сезон 
Екатеринбургский 
академический театр драмы. 
Этому событию (а проводится 
оно нынче второй раз) была 
посвящена пресс- 
конференция, которую провел 
директор театра Михаил 
Софронов, ведущие актеры 
и режиссер-постановщик 
Николай Коляда.

Программа праздника, руково
дителем которого и назначен Н.Ко
ляда, вобрала лучшие постановки 
минувшего сезона. ЭТО “Дядя 
Ваня”, “Куриная слепота”, “Дере
вья умирают стоя”, “Канотье”, 
“Последняя ночь последнего царя”.

Пиком праздника станет теат
ральный марафон: начнётся в вос
кресенье 15 июня и продлится до 
глубокой ночи показом девяти (!) 
пьес Н.Коляды из цикла "Хрущев
ка”. А завершится июньский ди
вертисмент ярким представлени
ем "Театральная площадь” с учас
тием почти всех актеров. После 
чего екатеринбургская труппа (100 
человек) отбудет на гастроли в 
Сочи.

Наталия БУБНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

Финансы

Большая подушка 
для банка

от 28.05.97 № 436-п г. Екатеринбург

“О дополнительных мерах по предотвращению
Уралвнешторгбанк многими экспертами признаётся од

ним из самых надежных в России. Как это ему удается?

Несколько секретов непо
топляемости этой кредитной 
организаций удалось узнать на 
пресс-конференции, которая 
проходила в новом собствен
ном 11-этажном здании банка 
и была посвящена итогам не
давнего собрания его акцио
неров. Один из секретов-- на
личие у банка большой..; “по
душки”, то есть свободных де
нег, “забитых” в различные ре
зервные фонды. “Подушка” 
предназначена для того, что
бы смягчить удар возможных 
финансовых потерь.

Ещё одна составляющая на
дежности банка—чрезвычайная 
гибкость его экономической 
политики. Обладая большой 
“подушкой”; банкиры тем не 
менее не дремлют — реагиру
ют на любое изменение ситуа
ции на финансовом рынке. Ког
да было выгодно вкладывать 
деньги в ГКО — банкиры бро
сили туда свои основные сред
ства. В результате банк даже 
вошел в шестёрку (!) лидеров 
в России по доле федеральных 
ценных бумаг в активах (един
ственный из региональных бан

ков). На операциях с ГКО эта 
кредитная организация и сняла 
свои главные сливки доходов.

Сейчас доходность ГКО сни
жается, и банк ищет другие спо
собы зарабатывания денег. Он 
обратил взор на ценные бумаги 
фирм. Также серьезно задумы
ваются здерь и об обслужива
нии муниципальных займов, в 
том числе — размещаемых за 
рубежом. В связи с этим недав
но в Нью-Йорке побывал 25-лет
ний (!) вицё-президент Урал- 
внешторгбанка Л.Сергеев. Меж
ду прочий читал лекции амери
канским банкирам.

Собрание акционеров приня
ло решение осуществить новый 
выпуск акций и за счет их раз
мещения-увеличить уставный 
капитал банка с 18 до 30 млрд, 
рублей; Акционеры решили так
же выплатить дивиденды по ито- 
гам прошлого года: на одну 
обыкновенную акцию — 10000 
рублей (50 процентов годовых), 
на привилегированные акции 
денег придется больше — из 
расчета 70 процентов годовых.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Энергетический кризис

“Богатырь”
в осаде

Со второй декады мая РАО “ЕЭС России” не получает 
уголь с казахстанских разрезов. В связи с российскими 
долгами перед целинной железной дорогой та приостано
вила вывоз угля за границу.

незаконного производства и оборота алкогольной продукции”
Во исполнение Федерально

го Закона от 22.11.95 № 171-ФЗ 
“О государственном регулирова
нии производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной про
дукции”, Указа Президента Рос
сийской Федерации от 18.08.96 
№ 1213 “Об усилении государ
ственного контроля за оборотом 
алкогольной продукции” и дру
гих нормативных актов Российс
кой Федерации в области при
нят ряд мер; направленных на 
упорядоченна производства и 
оборота-этилового спирта и ал
когольной продукции;

Определён порядок и нала
жена работа по лицензированию 
производства и оборота алко
гольной продукции, порядок кво
тирования закупа этилового спир
та из непищевого сырья, созда
ны постоянно действующие на
логовые посты на заводах, про
изводящих спирт этиловый. Пред
приятиям, производящим этило
вый спирт и алкогольную про
дукцию, установлен областной 
государственный заказ.

Проведено регулирование 
ввоза и реализации алкогольной 
продукции оптовыми поставщи
ками, обязательное подтвержде
ние сертификатов соответствия 
через Уральский центр стандар
тизации, метрологии и сертифи
кации.

Предприятиями, производя
щими алкогольную продукцию, 
разработаны бизнес-планы, на
правленные на оздоровление 
экономики. Проводится техничес-

кое переоснащение, совершенство
вание технологических процессов, 
маркировка продукции специаль
ной маркой, обновляется ассорти
мент выпускаемой продукций; рас
ширяется сеть фирменной торгов
ли.

Проводимые мероприятия по
зволили увеличить за 4 месяца 
1997 года производство водки и 
ликеро-водочных изделий к соот
ветствующему периоду 1996 года 
более чем в 2 раза, шампанского 
— на 43,5%, спирта этилового из 
пищевого сырья в 1,5 раза.

Вместе с тем Материалы про
верок свидетельствуют о.том, что 
ситуация на рынке алкогольной 
продукции улучшается медленно, 
особенно в г.г. Екатеринбурге и 
К.-Уральском. До сих пор не вве
дено лицензирование деятельное? 
ти по розничной реализации ал
когольной продукций на террито
риях муниципальных образований 
г.г. Верхняя Салда, Нижняя Сал- 
да и Сысертского района.

Более чем в двух третьих из 
проверенных хозяйствующих 
субъектов области нарушается ус
тановленный действующим зако
нодательством порядок торговли 
алкогольной продукции. На ры
нок области продолжает посту
пать фальсифицированная алко
гольная продукция;

Несовершенство федерального 
законодательства и противоречи
вость отдельных нормативных до
кументов в сфере регулирования 
оборота алкогольной продукции 
снижают эффективность проводи-

мой работы.
В целях наведения порядка на 

рынке алкогольной продукции, во 
исполнение Указа Президента Рос
сийской Федерации от 30 04 97 
№ 442 "О дополнительных м'ерах 
по предотвращению незаконного 
производства и оборота спирта 
этилового и алкогольной продук
ции” и в соответствии с догово
ром о разграничении предметов 
ведения и полномочий между орга
нами государственной власти Рос
сийской Федерации и органами 
государственной власти- Свердлов
ской области Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить с 25 июня 1997 

года розничную реализацию ал
когольной продукции с объемным 
содержанием этилового спирта 
более двенадцати процентов в 
организациях мелкорозничной тор
говой сети (ларьках, киосках, па
латках, павильонах, не имеющих 
торгового зала) и на оптовых про
довольственных рынках.

2. До утверждения на федераль
ном уровне порядка изъятия ал
когольной продукции, находящей
ся в незаконном обороте, ее уче
та и передачи в собственность го
сударства, утвердить “Временное 
положение о порядке изъятия ал
когольной продукции, находящей
ся в незаконном обороте, ее уче
та и передачи в Собственность го
сударства на территории Сверд
ловской области” (прилагается).

З.Утвердить (по согласованию) 
уполномоченной организацией на

территории Свердловской облас
ти по учету и передаче в собствен
ность государства, реализации' или 
переработке (утилизации) изъятой 
из незаконного оборота алкоголь
ной продукции Дочернее государ
ственное предприятие “Ростэк- 
Урал” Государственного таможен
ного Комитета Российской Феде
рации (Парфенов Е.С.).

4.Свердловскому областному 
управлению государственной инс
пекции по торговле, качеству то
варов и защиты прав потребите
лей, органам внутренних дел,- цен
трам санэпиднадзора, Управлению 
федеральной службы налоговой 
полиций Российской Федерации по 
Свердловской области, органам 
налоговой службы по Свердловс
кой области, Уральскому Центру 
стандартизации, метрологии и сер
тификации приступить с момента 
опубликования настоящего поста
новления к изъятию алкогольной 
продукции, находящейся в неза
конном обороте, её учету и пере
даче уполномоченной Организации 
на хранение; реализацию и пере
работку в соответствии с Времен
ным положением о порядке изъя
тия алкогольной продукции, нахо
дящейся в незаконном обороте, 
ее учета и передачи в собствен
ность государства на территории 
Свердловской области.

^.Департаменту торговли и ус
луг Правительства области (Соло
вьева В.П.), главам муниципаль
ных образований; осуществляю
щим выдачу лицензий соответ? 
ственно на право оптовой и роз-

ничной реализации алкогольной 
продукции, в случае нарушения 
порядка торговли алкогольной 
продукцией лишать хозяйствующие 
субъекты лицензий на право осу
ществления данных видов дея
тельности.

6.Главам муниципальных обра
зований:

6.1.Внести изменения в ранее 
выданные лицензии на розничную 
торговлю алкогольной продукци
ей в соответствии с требованиями 
настоящего постановления.

6.2.В срок до 10 числа следу
ющего за отчетным кварталом 
месяца представлять в Департа
мент торговли и услуг Прави
тельства области сведения по 
выданным, аннулированным и 
приостановленным лицензиям на 
розничную торговлю алкогольной 
продукцией.

7.Обратить внимание глав му
ниципальных образований г.г. Ека
теринбурга Чернецкого А.М. и 
Каменск-Уральского Якимова В.В. 
на массовые нарушения правил 
торговли алкогольной продукцией 
и государственной дисциплины цен 
на предприятиях мелкорозничной 
торговой сети, оптовых рынках, 
отсутствие надлежащего контроля 
и непринятие должных мер к на
рушителям.

8.Главам муниципальных обра
зований г. Верхней Салды Синай- 
лову В.В., г. Нижней Салды Шин
кареву А.И., Сысертского района 
Рощупкину А.И. немедленно ввес
ти лицензирование деятельности 
по розничной реализации алко-

гольной продукции в соответствии 
с федеральными и областными 
нормативными актами.

9.Областной комиссии по за
щите государственных интересов, 
прав потребителей и товаропро
изводителей Свердловской обла
сти в сфере производства и реа
лизации алкогольной продукции 
(Ковалева Г.А.) подготовить об
ращения в Правительство Рос
сийской Федерации по вопросам:

—финансирования из феде
рального бюджета постоянно 
действующих налоговых постов;

—утверждения порядка изъя
тия алкогольной продукции, на
ходящейся в незаконном оборо
те, ее учета и передачи в соб
ственность государства;

—внесения изменений и до
полнений в КоАП РСФСР “Об 
административных правонаруше
ниях” в части административной 
ответственности за осуществле
ние оптовой и розничной торгов
ли алкогольной продукцией без 
лицензии и нарушения условий, 
предусмотренных в Лицензии.

10.Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-, 
пожить на первого заместителя; 
Председателя Правительства об
ласти Ковалеву Г.А- и заместите? 
ля Председателя Правительства 
Чемезова С.М.

11.Данное постановление 
опубликовать в "Областной га
зете ”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Утверждено постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 28.05.97 № 436-п

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2 июня руководителям “Ура

ло-Казахстанской компании”, 
“Свердловэнерго” и “Челяб
энерго” поступила телеграмма 
от ТОО “Богатырь Аксёс Ко- 
мир”, в которой сообщается, 
что казахстанские железнодо
рожники продолжают постав
лять порожние составы (544 
вагона в сутки) под погрузку 
угля. А поскольку уголь в Рос
сию не вывозится и вагоны вов
ремя не разгружаются, это при
водит к их простою, и “невы

Фонд

Имени
Черепановых

Губернатор поддержал предложение Российской инже
нерной академии об учреждении Фонда и премии имени 
Черепановых.

Так отмечена заслуга этой 
семьи перед Россией и Уралом. 
Средства фонда будут направ
ляться на поощрение и пропа
ганду перспективных научных и 
инженерных разработок;

©пасные отходы

Хранить 
или хоронить?

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел второй 
рабочий семинар, посвященный управлению опасными от
ходами в регионе.

Председатель Уральского 
регионального координацион
ного Совета по программам 
технического содействия в об
ласти управления окружающей 
средой и инвестициями Вла
димир Смердов и специалис
ты Объединенной региональ
ной группы· предложили к об-

Уральская 
■торговая 
компания

MICHELIN, BOSCH; NOKIA, 
ТАГАНКА, ТЕХНОСЕРВИС

АВТОШИНЫ
ЗАВОДОВ СНГ, MICHELIN. NOKIA, BRIDGESTONE 

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ЕРУЗОВЫХ A\M И СПЕЦТЕХНИКИ

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 ABTOÇEPBMCA (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.(156) 2-18-12
г.НИЖНИЙ ТАГИЛ, ул.Краснознаменная, 
77, тел.(25) 24-13-66 

Патент на торговлю ТН-К № 000773

ПО Іь-АТ*

•г-клілайИЯ)

полнению суточного плана по
грузки”. “Богатырь Аксес Комир” 
ожидает, что Целинная желез
ная дорога предъявит ему 
штраф в размере 12 миллионов 
тенге, который управление раз
реза намерено оспаривать в ар
битражном суде.

Если суд решит дело не в 
пользу “Богатыря”, угольщики 
переадресуют штрафные санк
ции нашим энергетикам.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Первое присуждение премии 
имени Черепановых — в авгус
те. Оно приурочено к 275-летию 
Нижнего Тагила;

Вера СЕРГЕЕВА.

суждению проект системы клас
сификации опасных отходов. 
Участники семинара приняли к 
сведению международный обзор 
классификации и перемещения 
таких отходов, представленный 
консультантами фирмы ERM.

Татьяна КИРОВА.

620219, ЕКАТЕРИНБУРГ, 
МАГАЗИН “ЮМАКС”, 

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

(БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ).
“АЛЕКС", ул.Сулимова, 27 

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

АЗС, ул.Шаумяна — ул.Ясная

г.НИЖНЯЯ ТУРА, ул.Говорова,
11 (АЗС), .тел.(242)2-39-02
г.ПЕРВОУРАЛЬСК, ул.Ленина, 2а, 
тел.(292) 247-80
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

о порядке изъятия алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, 
ее учета и передачи в собственность государства на территории Свердловской области
Настоящее положение вводит

ся на территории Свердловской 
области в целях охраны здоро
вья и жизни населения, защиты 
от проникновения на рынок не
доброкачественной алкогольной 
продукции.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Находящейся в незакон

ном обороте при оптовой и роз
ничной торговле является алко
гольная продукция:

—не имеющая надлежащих 
учетных, финансовых и транс
портных документов;

—не имеющая сертификата 
соответствия или информации о 
'проведении обязательной серти
фикации или немаркированная в 
установленном порядке знаком 
соответствия;

—не соответствующая требо
ваниям стандартов; санитарных 
норм и правил и гигиенических 
сертификатов;

—не маркированная марками 
акцизного сбора или спецмарка
ми;

—находящаяся в обороте.без 
лицензии на право осуществле
ния деятельности по оптовой и 
розничной торговле.

1.2.Положение определяет по
рядок изъятия, учета и реализа
ции алкогольной продукции, на
ходящейся в незаконном оборо
те; уполномоченными органами:

—Свердловского областного 
управления государственной ин
спекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потреби
телей;

—органов внутренних дел;

Досье ^потребителя

Ликвидномъ· "РДС", объединяйтесь!
(Окончание.

Начало в № 82 за 4 июня) 
ФОНД

Федеральный общественно
государственный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
поставил перед собой задачу со
здать реестр пострадавших от 
Действий финансовых компаний. 
По сути — это всеобщая пере
пись вкладчиков. Цель акции — 
получить полную и, по возмож
ности, достоверную информацию 
о масштабах бедствия.

Фонд, как минимум, должен 
предоставить каждому пострадав
шему реальную возможность быть 
включенным в реестр, как макси
мум —дойти до вкладчика, даже 
если тот живет в тундре. Вот не
сколько вариантов поведения 
вкладчиков в создавшейся ситу
ации.

Первый. Набраться терпения 
и дождаться открытия филиала 
фонда или его общественных при
емных в вашем городе или райо
не. Такая работа ведется, и появ
ление первых приемных пунктов в 
области уже не за горами. В этом 
случае вам не придется нести ка
ких-либо дополнительных затрат 
— вас зарегистрируют бесплатно.

Второй. Стать членом одной 
из общественных организаций 
вкладчиков, которая и побеспо
коится о внесении вас в реестр.

Третий. Заявить о себе не
посредственно в федеральный 
фонд: 129090, Москва, пр'.Мира, 
7, строение 2.

—центров государственного 
санэпиднадзора (в части наруше
ния санитарных норм и правил);

—Управления федеральной 
службы налоговой полиций РФ по 
Свердловской области;

—органов налоговой службы 
Свердловской области;

<—Уральского центра стандар
тизации, метрологий, сертифика
ций.

2.ПОРЯДОК изъятия,
2.1.При выявлении алкогольной 

продукции, находящейся в неза
конном обороте, должностными 
лицами уполномоченных органов 
(п.1.2. временного положения) 
составляется протокол об адми
нистративном правонарушении, в 
котором делается отметка об изъя
тии продукции.

К протоколу прилагается акт о 
временном изъятии алкогольной 
продукции с указанием полного 
наименования продукции, количе
ства, цены, по которой продукция 
реализовывалась, страны проис
хождения, наименования изгото
вителя, источника поступления, 
даты розлива или выпуска и дру
гих характеристик продукции, а 
также причин изъятия.

2.2.Изъятие алкогольной про
дукции производится в присутствии 
лица, в собственности или владе
нии которого находится продук
ция и которое дает расписку о 
принятии временно изъятого то
вара на ответственное хранение 
до решения вопроса об ее ис
пользовании или вывозе на склад 
временного хранения.

2.3.Изъятая алкогольная про

ІІЯііІ

Следует отметить, что вклад
чики, направившие Документы в 
фонд посЛё наших первых публи
каций о нем, получили ответы с 
предложением заполнить прила
гаемую анкету и приложить к ней 
указанные документы. Анкету 
можно приобрести у нас (г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, 
к.255). Однако нужно иметн в 
виду, что мы не в состоянии обес
печить массовое тиражирование 
материалов. Поэтому рекоменду
ем объединяться группами и, ку
пив один комплект, самостоятель
но размножить его до необходи
мого количества экземпляров.

КОНЕЦ ДВОЕВЛАСТИЯ
Как сообщили “Известия” от 

23 марта 1997 года, наконец-то 
достигнуто соглашение об объе
динении 2-х ликвидкомов “РДС” 
с переносом всех материалов в 
Москву. Нетрудно предположить, 
что процесс этот будет достаточ
но болезненным и длительным; 
Но плюсов, пожалуй, больше.

Во-первых, этот шаг факти
чески означает слияние ликвида
ционных комиссий и Федераль
ного фонда под одной крышей, а 
значит реестр отныне действи
тельно станет единым.

Во-вторых, поступление ис
полнительных листов и подлин
ников документов в Фонд озна
чает появление реальной возмож
ности перечисления компенсаци
онных средств непосредственно 
на банковские счета вкладчиков.

При этом у последних пропа- 

дукция передается организациям, 
определенным Правительством 
области (в дальнейшем — упол
номоченная организация) по со
гласованию с уполномоченными 
органами для временного хране
ния и экспертной оценки ее каче
ства до решения вопроса о 
использовании.

3.ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ее

■ 3.1.Приемка изъятой алкоголь
ной продукции на склады времен
ного: хранения осуществляется на 
основании протокола об админис
тративном правонарушении, акта 
об изъятии и оформляется актом 
приема-передачи. Акт приема-пе
редачи составляется в трех экзем
плярах и подписывается предста
вителями органов, изъявших про
дукцию из незаконного оборота, 
и представителями уполномочен
ных организаций.

3.2. Погрузочно-разгрузочные 
работы и транспортировка изъя
той продукции производится либо 
Силами и за счет средств уполно
моченной организации с последу
ющей оплатой указанных услуг 
владельцем изъятой алкогольной 
продукции или (при невозможно
сти взыскания) из средств,, полу
ченных от реализации обращен
ной в собственность государства 
продукции.

З.З.Заказчиком проведения эк
спертной оценки и сертификации 
изъятой алкогольной продукции 
выступает уполномоченная орга
низация; принявшая продукцию на 
временное хранение. Сертифика
ция производится за счет средств

дает необходимость предъявлять 
для сверки подлинники докумен
тов: перечисленные суммы мож
но будет получить, просто предъя
вив сберегательную книжку.

Открытым остается вопрос по 
тем вкладчикам, которые не име
ют решений судов. В этом слу
чае в Фонде (или ликвидкоме) не 
будет исполнительного листа, то 
есть официального документа, 
подтверждающего долг фирмы 
перед вкладчиком, и вкладчику 
придется каким-то образом пред
ставить туда подлинники. Каким 
— пока не ясно.

Имеется еще одна причина, 
по которой решение суда иметь 
весьма и весьма желательно. Аб
солютно справедливого способа 
распределения средств не суще
ствует. Остается надеяться, что 
степень несправедливости не бу
дет слишком высокой. Среди воз
можных вариантов имеется и та
кой, когда при определении раз
мера выплат за точку отсчета бу
дет приниматься сумма в фор
мально представленном к рас
смотрению документе. Предпо
ложим, в операционной книжке 
“РДС” последняя запись фикси
рует размер вклада в пятьсот ты
сяч рублей. Суд определяет долг 
фирмы в полтора миллиона руб
лей После подсчета имущества 
фирмы выясняется, что реально 
можно компенсировать вкладчи
кам лишь половину от причитаю
щегося. Тогда имеющий судеб
ное решение может рассчитывать 

заказчика, с возмещением расхо
дов из средств,, полученных' от 
реализации продукции.

3.4.Экспертная оценка качества 
изъятой алкогольной продукции и 
решение вопроса о возможности 
ее дальнейшего использования для > 
реализаций или промперёработки 
производится Уральском центром 
стандартизации, метрологии и сер
тификации, который дает обосно
ванное экспертное заключение.

3.5.Качественная алкогольная 
продукция, соответствующая нор
мативно-технической документа
ции, при наличии сертификата со
ответствия подлежит реализации 
уполномоченной организацией.

3.6.Изъятая алкогольная, про
дукция; не отвечающая требова
ниям нормативно-технической до- 
кументации и несертифицирован
ная, не представляющая угро'зы 
Для здоровья людей, но непри
годная для реализации, по ре
шению органов, перечисленных 
в п.1.2. Временного положения, 
подлежит передаче на промыш
ленную переработку. Доход от 
сданной на промпереработку про
дукции перечисляется (с учетом 
затрат уполномоченной органи
зации) в доход областного бюд
жета.

3.7.Алкогольная продукция, 
непригодная к реализации или 
промпереработке, подлежит ути
лизации (уничтожению) на осно
вании совместного решения орга
нов внутренних Дел, центров гос
санэпиднадзора; Свердловского 
областного управления государ
ственной инспекции по торговле,

на семьсот пятьдесят тысяч руб
лей, а не имеющий — лишь на 
двести пятьдесят.

Поэтому в тех случаях, когда 
возможность обращения в суд 
еще не утрачена, пренебрегать 
ею неразумно. Как обстоят дела 
по этому вопросу в той или иной 
финансовой компании — можно 
проконсультироваться у нас.

СКОРО ЛИ ВЫПЛАТЫ?
Подзаголовок “Конец двоев

ластия” правильнее было бы за
вершить не точкой, а знаком воп
роса. Действительно: сообщение 
в “Известиях” — еще не протокол 
согласительной комиссии, про
токол — еще не реальное объе
динение ликвидкомов, а объеди
нение—не гарантия полной идил
лии во взглядах ликвидационных 
комиссий и Фонда. Скорее всего 
следует ожидать нового столкно
вения интересов и очередного 
раунда противоречий.

11 февраля этого года Попе
чительский Совет Фонда едино
гласно принял документ под на
званием “Принципиальная схема 
компенсационных выплат с уче
том имеющихся средств”, соглас
но которому в обозримом буду
щем реально на деньги могут рас
считывать лишь некоторые соци
ально незащищенные слои насе
ления. Они условно разбиты на 8 
категорий и 32 очереди.

Выплаты рассматриваются не 
как возвращение долга, а как бла
готворительная помощь, которая 
будет производиться не из соб

качеству товаров и защите прав, 
потребителей, Уральского центра 
стандартизации,‘метрологии и сер
тификации, о чем составляется акт 
в присутствии владельца продук
ции.

3.8.После решейия вопроса о 
порядке использования изъятой; 
находящейся в незаконном обо
роте алкогольной продукции, про
дукция подлежит передаче упол
номоченной организации для реа
лизации.

4.ПОРЯДОК ОЦЕНКИ, 
РЕАЛИЗАЦИЙ И УЧЕТА 

ИЗЪЯТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

4.1.Оценка изъятой продукции', 
пригодной к р.еализацйи, произ
водится Уральской торгово-про
мышленной палатой либо другой 
лицензированной организацией на 
основании проведенных исследо
ваний рынка данной продукции с 
учетом действующих нормативных 
актов по вопросам ценообразова
ния на алкогольную продукцию 
не ниже установленных Правитель
ством минимальных цен.

Заказчиком проведения оцен
ки продукции выступает уполно
моченная организация, за счет 
которой и производится оценка с 
последующим возмещением рас
ходов из сумм, полученных от ре
ализации.

4.2.Отбор образцов для прове
дения оценки производится с уве
домлением органов, изъявших про
дукцию, представителями Уральс
кой торгово-промышленной пала
ты либо другой лицензированной 
организации в присутствии пред-

ственных средств фирм-банкро
тов, а из поступающих в Фонд по 
указу президента двух процентов 
прибыли от приватизации.

Таким образом, работа Лик
видкомов с имуществом фирм и 
долгами вкладчиков продолжает 
оставаться крайне актуальной — 
только реализация имущества 
компаний позволит всерьёз го
ворить о выплатах по вкладам. К 
сожалению, об успехах ликвида
ционных комиссий пока говорить 
не приходится.

Итак,...
В ближайшее время надеять

ся на компенсации — или, точ
нее, благотворительную помощь 
— могут лишь восемь категорий 
вкладчиков: инвалиды Великой 
Отечественной войны, инвалиды 
труда, участники ВОВ, жители 
блокадного Ленинграда, ветера
ны труда, репрессированные 
граждане^ дети-узники фашистс
ких концлагерей и ликвидаторы 
последствий аварии на Черно
быльской АЭС.

Однако и эти выплаты будут 
производиться поэтапно, по мере 
поступления денег в Фонд, а сум
ма будет одинаковой для всех, 
независимо от размеров вкладов. 
Остальным придется набраться 
терпения и, возможно,.надолго.

Тем не. менее, зарегистриро
ваться в Фонде следует всем — в 
начале работы ликвидационных 
комиссий их деятельность будет 
строиться именно на базе дан
ных ФОГФ. 

ставителей уполномоченной 
организации.

4.3.Окончательным оценоч
ным документом является акт то
вароведческой экспертизы с обо
снованием оценочной стоимос
ти, выданной Уральской‘торго
во-промышленной палатой,

4.4.Изъятая алкогольная про
дукция подлежит реализации 
уполномоченной организацией по 
цене реализации, формируемой 
с .учетом установленных Прави
тельством минимальных цен 'и 
нормативных актов по вопросам 
ценообразования за минусом рас
ходов, связанных с изъятием, 
сертификацией, транспортиров
кой, хранением, оценкой продук
ции, утилизацией, переработкой, 
реализацией и других обосно
ванных расходов, а также упла
ты налогов и других обязатель
ных платежей и с учетом уровня 
рентабельности уполномоченной 
организации.

4.5.Средства, полученные от 
реализации изъятой продукции, 
подлежат перечислению:

50% в областной бюджет,
50% в бюджеты муниципаль

ных образований.
4.6.Учет изъятой алкогольной 

продукции осуществляется в со
ответствии с методическими ре
комендациями по учету и офор
млению операций приема, хра
нению и отпуска товаров в орга
низациях торговли.

4.7.Контроль за поступлени
ем этих средств осуществляет 
финансовые органы.

ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ

НЕ УСТАНОВЛЕНО
12 мая в Екатеринбурге при 

региональном отделении Феде
ральной комиссии по ценным бу
магам сформирована постоянно 
действующая общественная ко
миссия, призванная определять 
стратегию проведения регистра
ции вкладчиков в области. Ко
миссия признала, что регистра
ция должна быть бесплатной..

В Екатеринбурге такая регист
рация уже ведется общественным 
объединением “Вкладчики” 
(тел.58-91-77), более известным 
как фонд Зяблицева. Проводится 
она в 20 пунктах выдачи газеты 
“Новая Хроника". Работа финан
сируется из средств фонда Зяб
лицева. Изыскиваются деньги на 
организацию дополнительных при
емных пунктов в городах области. 
При решений этого вопроса бес
платную регистрацию начнут так? 
же проводить Союз вкладчиков и 
владельцев ценных бумаг (Екате
ринбург, Малышева, 101, к. 147) и 
его филиалы в области.

Собранные о вкладчиках све
дения поступят в Москву для вне-' 
сения данных в Федеральный ре
естр пострадавших от действий 
финансовых компаний,

Обращаем внимание вкладчи
ков, что все пути включения: в. 
реестр равноценны, поэтому не 
следует регистрироваться в не
скольких местах — это может 
только внести путаницу в данные 
о вас. Время окончания регист
рации не установлено, поэтому 
излишне спешить не нужно.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”;
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понедельник
"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро’
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 ‘Человек и закон”
10.25 “Поле чудес”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 ‘Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Фильм “Дом у Дороги”
14.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Финал. Мужчины
15.00 Новости
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”.

М/с
15.45 “Марафон-15”
16.05 ‘Звездный час”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Комедий

ный сериал
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.35 “Вокруг света”. Сериал “Затерянные 

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

‘Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Фантастический сериал “Полтер- 

гейст-2”
22.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Финал. Мужчины
0.40 “Линия кино”. Е. Кузьмина в фильме ре

жиссера Бориса Барнета “Окраина”
2.25 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”
11.40 “Визит дамы”. Х/ф.1с.

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

ке”
10.40 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петро

сян
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 ‘Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Россия молодая”. 7 с.
13.25 “Что? Где? Когда?”
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебные приключения Квазимо

до”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Комедийный сериал “Гарри - снежный 

человек”
17.10 “До 16-ти и старше’
17.35 “Вокруг света”: сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба’
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию"
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Л. Максакова, О. Стриженов в худ. филь

ме “Неподсуден”
23.20 Любимые мелодии из финальной про

граммы “Песня-96”
0.05 “Пресс-экспресс"
0.15 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”
11.40 “Пульс”

"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”, 8-9 с.
15.00 Новости
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”.

Мультсериал
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль"
16.15 “Зов джунглей"
16.40 К/с “Гарри - снежный человек”
17.10 “...До 16-ти и старше"
17.35 “Вокруг света”: сериал ‘Затерянные

миры”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Серебряный шар”. Елена Кузьмина
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.50 Футбол. Кубок России. “Динамо” (Моск

ва) - “Локомотив” (Москва). Финал. 2-й тайм
23.05 Д. Харатъян в детективе “Черный квадрат”
1.10 По просьбам зрителей. ‘Сюрприз для

Аллы Борисовны”:
2.05 Новости

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”
10.45 “История с метранпажем”. Х/ф
11:25 “Новое “Пятое колесо”
1,1.50 “Сад культуры”
12.15 “Ретро-шлягер”
12.30 “Балерина Чернобровкина"
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Телеканал “Доброе утро”
І0.00 Новости

10.15 “Табачный капитан”. Х/ф
11.40 “Играй, гармонь любимая’
12.10 “Василий Буслаев". Х/ф
13.40 Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, 

Андрей Миронов в фильме-спектакле Мос
ковского театра сатиры “Маленькие коме
дии большого дома”

15.00 Новости
15,20 “Маленькие комедии большого дома" 

(продолжение)
16.45 “Союзмультфильм” представляет;.. “Ца

ревна-лягушка”, “Гуси-лебеди"
18.00 Счастливый случай
18.50 Погода
18.55 “Александр Невский”. Х/ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"

ИЮНЯ

12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”
13.15 “Анонимные собеседники”
13.40 “Ретро-шлягер”
13.55 Тихий дом. Программа С. Шолохова
14.35 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.15 “Аниматека”
15.40 “Красная книга”. Экологическая экспе

диция РТР
16.00 “Вести”
16.25 Т/с “Клубничка”
16.55 ‘Православный календарь”
17.00 Там-там новости
17.10 “Лукоморье"
17.35 “Посмотри на себя”
17.50 “Золотая карта России”
18.15 СГТРК. “Теленеделя”
18.25 СГТРК. ‘Школа помощника”. М/ф
18.40 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. ‘Ситуация’
19.45 СГТРК. “Ревун-камень”. Т/ф
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Досье"
21.40 СПРК. “Авто-2000"
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум". Хроника происше

ствий
22.40 СПРК. ‘Колыбельная для усталого го

рода”. Д/ф
22.50 “Вести"
23.20 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал
0.50 “Товары - почтой"

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" и
NTT

9.00 НП. “Супермаркет”
9.05 НП. Т/с “Победа любви”, 7 с.
9.50 НП. Программа для детей “Один дома”
10.00 НП. Сериал - детям. “Пострелята”
10.20 НП. М/ф “Том и Джерри”
10.45 НП. Программа “Православие”
11.00 Питерский рок-фестиваль-97
12.00 НП. “Супермаркет"
12.05 НП. Х/ф “Годы кошмара", 1 с.
13.45 НП. Музыкальная пауза
14.00-14.55 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
14.55 Информ-ТВ

12.05 СПРК. “На Волхове”. Т/ф
12.15 СПРК. Х/ф “Преступление и наказание”, 

2 с.
14.00 “Магазин недвижимости”
14.05 Телетеатр. В. Славкин. “Картина”
14.45 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.25 ‘Образ жизни”
15.50 “Православный календарь’
16.00 “Вести”
16.20 “Красная книга”. Экологическая экспе

диция РТР
16.35 Т/с “Клубничка”
17.05 “Там-там новости’
17.15 “Лукоморье”
17.40 “Посмотри на себя”
17.50 “Поют драматические артисты’
18.15 СПРК. “Телеанонс”
18.20 СПРК. По страницам “Ералаша”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СПРК. ‘Политика в лицах’
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СПРК. “Мир женщины”
21.40 СПРК. “Горожанка”. Т/ф
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СПРК. “Новости бизнеса”
23.10 “Момент истины”
23.40 “Вести”
0.10 “Горячая десятка”
0.55 “На ночь глядя”
1.10 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канол" и
NTT

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 8 с.
9.50 НТТ. Программа для детей ‘Один дома”
10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята"
10.20 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. Туристическая программа “На по

сошок”
11.15 НТТ. “Недвижимость Екатеринбурга”
11.30 “Событие”
11.45 “Спортивное обозрение"
12.00 НТТ. “Супермаркет"

13.20 “Визит дамы”. Х/ф. 2 серия
14.35 “Ноу-хау”
14.45 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.25 “Парламентарий”
15.55 ‘Православный календарь"
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 “Россияне?
18.00 “Новое “Пятое колесо”
18.25 СПРК. “Телеанонс”
18.30 СГТРК. “Радуга"
19.00 СПРК. “7 канал’
19.20 СПРК. “В середине России”. “Казаком 

родиться, казаком стать, казаком быть...”
20.00 “Вести"
20.15 СГТРК. “Профессионалы". Кандидат хи

мических наук А. Ладовская
20.45 СПРК. Клуб “Гурме”
20.55 Футбол. Кубок России. Финал. 1-й тайм.

“Динамо” (Москва) - “Локомотив” (Москва)
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ: программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СПРК. “ЭТО” представляет: “Вы пожи

лой? Вам кажется!”
22.55 СГТРК. “Вы, блин, даете!"
23.20 “Вести”
23.55 “Кафе “Обломов"

0.35 “На ночь глядя”
0.45 “Товары - почтой”
1.05 “Телемагазин”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" н
NTT

9.00 НТТ. “Супермаркет"
9.05 “Событие" ·
9.20 “Спортивное обозрение”
9.30 НТТ. “Урал с Вадимом Чепиковым”
9.50 НП. Программа для детей “Один дома”
10.00 НП. Сериал - детям. “Пострелята”
10,20 НП. Информационная программа “Ми

нувший день”
10.25 НП. “Десять минут”. Пенсионное обес

печение”
10.35 НТТ. “К 850-летию Москвы”

21.00 “Время”
21.45 “КВН-97”
23.55 Нина Русланова, Владимир Ивашов в бо

евике “Русские братья”
1.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.35 “Лукоморье”
9.00 “Король-олень”. Х/ф
9.15 Т/с “Клубничка”
10.15 “Россияне”
10.25 “Романсиада-97”
11.05 “Небываемое бывает". Адмирал Петр 

Великий
11.45 Концерт ансамбля “Березка”
12.25 “Красота села Красного". Фестиваль ре

гиональных телепрограмм
12.50 “Поцелуй”. Х/ф
14.00 “Песня России"

15.10 Т/с “История любви", 141 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
16.55 Информ-ТВ
17.10 “Международное обозрение”
17.45 Х/ф ‘Пивные бароны", 1 с. (Франция)
18.40 НП. Т/с “Победа любви”, 7 с.
19.25 НП. “Супермаркет”
19.30 НП. “Недвижимость Екатеринбурга”
19.45 Детское ТВ: “Там, где живет Паутиныч”, 

м/ф “Хвосты”, “Каша-малаша”
20.30 “Телемагазин”
21.40 ‘Большой фестиваль”
21.55 Информ-ТВ
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви", 141 с.
23.15 НП. “Супермаркет"
23.20 НП. Информационная программа “Ми

нувший день"
23.25 НП. Программа “Православие” ■
23.40 НП. ‘К 850-летию Москвы"
23.45 НП. ‘У всех на виду”
0.05 Х/ф “Пивные бароны”, 1 с. (Франция)
0.55 Информ-ТВ
1.10 “Событие”
1.25 ‘Спортивное обозрение”
1.35 “Негаснущие звезды". Эдит Пиаф

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки’
18.15 РТР. “Россияне"
18.30 “Парламентский вестник"
19.00 Из фондов ТВ. Телеспектакль “Зойкина 

квартира”, 1 и 2 ч.
20.20 РТР. “Добрый вечер”
21.05 ‘Дежурная часть"
21.30 Дневник фестиваля “Кинотавр-97”
21.45 ‘На ночь глядя”
22.00 “Смехопанорама”
22.40 РТР. “Адамово яблоко’
23.20 На концерте Аллы Баяновой
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

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

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

12.05 НТТ. Х/ф “Годы кошмара", 2 с.
13.45 НТТ. Музыкальная пауза
14.00-14.55 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

14.55 Информ-ТВ
15.10 Т/с “Йстория любви”, 142 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 “Пивные бароны”, 2 с. (Франция)
18.40 НТТ. Т/с “Победа любви", 8 с.
19.15 НТТ. “Десять минут". Пенсионное обес

печение
19.25 НТТ. “Супермаркет"
19.30 НТТ. “Гостиный двор"
19.45 Детское ТВ: ‘Сказка за сказкой". Отве

ты на письма
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 Информ-ТВ
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 142 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет”
23.20 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший день”
23.25 НТТ. “Недвижимость Екатеринбурга"
23.40 НТТ. Музыка: Элтон Джон
0.05 Х/ф “Пивные бароны”, 2 с. (Франция)
0.55 Информ-ТВ
1.10 “Событие”
“Спортивное обозрение”
1.35 “парадоксы истории”. Д. Дидро в Петер

бурге

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!

18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.15 РТР. “Россияне”
19.00 Из фондов ТВ. Телеспектакль “Зойкина 

квартира” (окончание)
20.05 “Оптовый вестник”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 “Телемемуары”
21.30 М/фильм
21.40 РТР. “Телемагазин”
21.45 “Этюды о любви"
22.30 РТР. Наш детектив. Х/ф “Один и без 

оружия”
23.55 “Литературные посиделки"
0.25 “7 канал"
0.50 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

10.45 НП. Программа “Православие"
11.00 НП. “Гостиный двор”
11.30 НП. “Новости бизнеса”
12.00 НП. “Супермаркет”
12.05 НП; Х/ф “Годы кошмара”, 3 с.
13,45 НП. Музыкальная пауза
14.00-14.55 Технический перерыв
14.55 Информ-ТВ
15.10 Т/с “История любви”, 143 с.
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
16.55 Информ-ТВ
17.10 “Театральная провинция?”
17.45 Х/ф “Пивные бароны”, 3 с. (Франция)
“Телеслужба безопасности”
18.55 Информ-ТВ. Новости России
19.10 “Еще одна Россия”
19.50 М/ф “Каспер в Африке”
19.55 “...Равняется любовь”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 Информ-ТВ
22.15 Спорт
22.20 Т/с “История любви”, 143 с.
23.15 НТТ. “Супермаркет”
23:20 НП. Анонс еженедельника “Новая хроника”
23.25 НП. Инф. программа “Минувший день”
23.30 НП. “Новости бизнеса”
0.05 Х/ф “Пивные бароны”, 3 с. (Франция)
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”
18.25 РТР. Праздничный концерт, посвящен

ный Дню независимости
20.00 “Будьте здоровы”
20.15 РТР. “Царская ложа”
20.55 Из фондов ТВ. “Теймураз Гугушвили’
21.35 “Последний из пылко влюбленных”
22.35 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым

22.35 РТР. “Кинотавр-97”. Дневник фестиваля
23.55 Играют “Виртуозы Москвы”
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета

14.50 “Независимость”. Хроника становления. 
1991-1996 гг.

15.20 Комедия “Все будет хорошо, как вы хо
тели”

16.00 “Вести”
16.20 “Три тополя на Плющихе”. Х/ф
17.45 “Терем-квартет”
18.40 “Хрустальная Турандот”. Церемония вру

чения театральных премий
19.50 “Браво, Слава”. М. Ростропович
21.10 Г. Хазанов в программе “Мужчина и жен

щина”. Часть I
22.00 “Вести"
22,30 “Мужчина и женщина”. Часть II
23.10 “Одна на миллион". Х/ф
0.40 “Свободный класс”
І.10 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал

"ПЕТЕРБУ РГ - 5 канал и
НТТ"

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 9 с.
9.50 НТТ. Программа для детей ‘-‘Один дома”

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

кинга”
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Х/ф “Петр I”, 1 и 2 с.
15.30 ТК “ВОСТОК”: “Живописная Америка”
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические 

итоги недели
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка”
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические 

итоги недели
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21,30 “НОВОСТИ 91/2’ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное!’. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0:30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов-. Гостями студии будут 
артист оперепы Герард Васильев, искус
ствовед и музыковед Валерий Кулаков, пе
вица Саина

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1:45 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Трактористы”
4:25 Музыка

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

Франция
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.05 Х/ф “Михайло Ломоносов": (фильм I, 

1с.)
12.20 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

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

ма о спорте “Овертайм”
8.25, 14.45 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка”
10.00 Тел^ х/ф “Воздушный волк” (США)
11,00 “Телефон спасения”

11.30 Боевик “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
15.10ТК “ВОСТОК": исторический фильм “Кад- 

фаэль” (Англия)
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

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

Гончарова
0.30 “Час совы"; Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов: В студию приглашен ху
дожник Николай Мухин, который будет рас
писывать нижнюю, церковь Храма Христа 
Спасителя. Зрители также встретятся с 
фокусником Василием Руденко

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Новые центурионы” 

(США)
4.35 Музыка

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

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 “Гуфи и его команда”, 

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

11.30 Боевик “Проект “Сахара”
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.50 Музыка

15.10 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 
фаэль" (Англия)

16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка”
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 91/2" И: ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23:00 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
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”: фильм Альфреда Хичкока 

“Леди исчезает”
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 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
9.45 “Привоз"
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли’.Канада
10.50 Аналит. программа “Что случилось”
11.05 Х/ф “Михайло Ломоносов"(фильм I, 3 с.)
12.20 Взгляд зарубежных журналистов на Рос-

10.00 НТТ. Сериал - детом. “Пострелята”
10.20 НП. Информационная программа “Ми

нувший день”
10.25 НП. М/ф “Том и Джерри?
10.45 НП. Программа “Православие"
11.00 НИ Анонс еженедельника “Новая хро

ника”
11.05 Музыкальное шоу “Телекомпакт”
12.00 НП. “Супермаркет”
12.05 НП. Х/ф “Годы кошмара", 4 с.

13.45 НП. Музыкальная пауза
14.00 Телестанция “Моя Россия"
14.10 “Россия - родина моя”
14.35 Х/ф “Родная кровь”
16.00 Детское ТВ: “Маленькие звездочки-97”
16.30 “Сказка за сказкой”
16.55 Информ-ТВ
17.І0 Телестанция “Моя Россия”
17.20 Телефильм “Мои современники”

18.20 НП. Т/с “Победа любви”, 9 с.
НП. Информационная программа “Минувший 

день”
19.05 НП. “Муниципальный канал"”

15.00 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15.45 Док. цикл “Америка”: “Американские узо

ры” (4 с.). США
16.45 НОВОСТИ, Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф ‘Крокодил Гена”, “Винни-Пух”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

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

новости
21.30 Премьера! Триллер “Смерть и девушка” 

+ “ГЛАЗ-АЛМАЗ” (1994 г., Англия)
23.25 Комедийный сериал “Чёртова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.50 Аналитическая программа ‘Что случи

лось"
0.05 Спортивное обозрение “1/52"
0.30 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.35 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.35 НОВОСТИ. Итоги дня
2.15 ХИТ-ХАОС NEWS
2.25 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 Мультфильм
14:10 “Экономикс”.· представляет: “Инвест

гражданстрой”
14.30 Т/с “Инспектор Фрост"
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 “Клуб 1300”
16.15 Клип-антракт
16.45 “Галины рецепты”
17.00 “Шаг за шагом”
17.10 “Музыкальная смесь”
17.30 Сборник мультфильмов
18.00 “Актуально - насущно”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой”
18.50 “Предприниматель”
19.05 Мультсборник

19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “АВТОграф”
20.30 Сериал по будням; Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21:05 “Музыкальный канал” 

7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.05 Х/ф ‘Михайло Ломоносов” (фильм I, 

2 с.)
12:20 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
12.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15.45 Док. цикл “Америка!1: “Американские узо

ры” (5 с.). США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Карлсон вернулся”, “Ну, погоди!” 

(2-й в.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки1!. Франция*
18:00 Т/с “Дерзкие и красивые”; США
18.30 Программа пресс-службы губернатора 

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

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

новости
21.30 “Народный фильм”: комедия “Дуэнья” + 

“ГЛАЗ-АЛМАЗ”
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.40 Аналитическая программа “Что случи-
■ лось?
23.55 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.00 Мух ТВ: “Русский диск"
1.00 НОВОСТИ. Итоги дня
1.40 ХИТ-ХАОС NEWS
1.50 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 “Актуально - насущно"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 “Предприниматель”
15.20 “АВТОграф”
15.50 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки”. 

1с.
1.7.05 “Музыкальный канал”
17.35 Сборник мультфильмов
18,00 “Российская провинция”

сию в программе “Реноме"
12.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
14.55 Т/с “Хозяйка?. США
15.40 Док. цикл “Америка”: “Дикие колеса”. 

США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф “Винни-Пух идёт в гости”, “Чебурашка”
17.30 М/с “Девушки-соседки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли?: Н. Рыбников
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”: комедия 

“Трэффик” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ" (реж; Ж. Тати). 
Франция

23.20 К/с “Чертова служба в госпитале МЭШ". США
23.45 Аналит. программа “Что случилось” 
0.00 Док. сериал “Полицейские”. США 
0.25 Эрот, программа “Вечеринка”. США 
1.25 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.30 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.30 НОВОСТИ. Итоги дня
3.05 ХИТ-ХАОС NEWS
3.15 “212 по Фаренгейту?

"РТК-29"
14,00 Мультфильм
14.10 “Экономикс”: “Вояж”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Российская провинция”
15.30 “Музыкальная смесь”
15.50 “Домашняя аптека”
16.00 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки". 2 с.

17.15' "Видеомода”
17:40 Мультсборник
18.00 “Полчаса о туризме”
18:30 “Экономикс" представляет программу: 

“Вояж” .
18.50 “Школа сегодня”
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Слухи”. Музыкальная программа
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”.
21.05 Сборник мультфильмов
21.15 “Экономикс”: “Вояж"
21.35 Программа “Православие”
21.50 Музыкальный калейдоскоп

19.20 НП. Анонс еженедельника “Новая хро
ника”

19.25 НП. “Супермаркет?
19.30 НП. "Гостиный двор’
19.45 “Лешкин луг". Телефильм ТРК “Вятка"

20.30 Поет Д. Хворостовский
21.30 Телестанция “Моя Россия”

21.40 “Большой фестиваль”

21.55 Информ-ТВ
22.15 Х/ф “Объяснение в любви” (Россия)
0.30 Телестанция “Моя Россия”
0.40 “Музыка Эрмитажных залов", Программа 

с участием С. Стадлера и М. Пиотровского
1.25 Х/ф “Ярослав Мудрый”, 1 с. (Россия - 

Украина)

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
19.15 Х/ф “Умные вещи”. 1-2 с.

21.00 “Рыцари и дамы”
21.25 Из фондов ТВ. "А сердце мое- на Урале..;”
21.55 “Художник и модель"

21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест
гражданстрой”

21.35 Программа “Православие”
21.50 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки". 1 с.
Ленфильм, 1978 г. Реж. Н.Бирман, сцен. С. Лун

гин, комп. - А.Колкер. В ролях: А.Миронов, 
А.Ширвиндт, М.Державин, Л.Голубкина, 
А.Покровская, Т.Пельтцер, З.Гердт. Кино
комедия по мотивам одноименной повести 
Дж. К. Джерома.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
11,00 “Новости 2x2”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

ТВИ
11.30 Музыкальная программа
12.05 Х/ф “Аляска Кид", 13 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “О нужных вещах"
15.30 Муз. программа телекомпании ТВЫ
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Сейлормун”, 31 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантуй"
17.00 “Новости 2x2’
17.05 Х/ф “Аляска Кид”, 13 с.
18.00 “Новости 2x2’
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 “Планета “Здоровье”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 137 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “И это все о нём?, 1 с.
21.15 Мультфильм
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 Программа “ХІ-тизіс”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко?, 135 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 137 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 Телекомпаний ТВИ

"ТК АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
14.10 Сериал “ТСН” 6 с.
15.00 Х/ф “Пловец” 

18.30 “Музыкальная мозаика”
19.00 Мультсборник
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT?
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
20.30 Сериал по будням; Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 “Музыкальная смесь”
21.20 Программа “Православие”
21.35 “Видеомода”
22.05 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки".

2 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12:05 Х/ф “Джузеппе Верди”,1 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Автошоу”
15:30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 32 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2”
17,05 Х/ф “Джузеппе Верди”, 1с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Фемина”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 138 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “И это все о нем”, 2 с.
21.15 Д/ф “Магия акварели”, 1 с.

21.30 Телемагазин “Квантуй”
21,40 “Русское кольцо”
22.15 “Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 136 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 138 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Альба представляет...”
1.40 Программ!! “Комильфо”
1.55 Муз; программа телекомпании TBN 

22.10 Программа “Арсенал?
22.30 Х/ф “И это все о нем”. 1 с.
Т/о “Экран", 1978 г. Реж. Шатров, сцен. В.Ли- 

патов, комп. ВЖрылатов. В ролях: Е.Лео- 
нов, И.Костолевский, Э.Виторган, Л.Удо- 
виченко. Фильм снят по одноименному ро
ману В.Липатова.

0.00 “Христос во всем мире”

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12.00 "Новости 2x2”
12.05 Х/ф “Джузеппе Верди”, 2 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 33 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Х/ф “Джузеппе Верди?, 2 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Азбука детства”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 139 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “И это все о нём”, 3 с.
21.10 “Музыкальные музеи мира: Шуберт”
21.30 Телемагазин "Квантуй"
21.40 “В случае необходимости”
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Европейский Торговый Дом” 3 22.25 Т/с 

“Вдова Бланко”, 137 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй"
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе", 139 с;
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Музыкальный тайм-аут”
1.40 Программа “Автошоу”
1.40 Муз. программа телекомпании TBN

"ТК АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
14.10 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ан-

22.10 Ф/балет “Лунный вальс?
22.55 Х/ф “Торможение в небесах”
0.10 “Волшебный фонарь’
0.50 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “ІО КАНАЛЕ"

7.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
8.00 “ЭКОлокол" - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
8.25,14.15 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка"
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00 Т/с “Даллас" (США)
12.00 Комедия “Голова Германа” (США)
12;30 “Экстраординарное”
13.00 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
14.00 “Магазин путешествий’
14.20 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

фаэль”

1610 Теле-Фон
16.45 Х/ф “Смерть на Ниле’

19.00 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ан
гел цветов”, 10 с., “32-битные сказки”, 
мультфильмы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ ■ АТН’
20.35 Телесериал “ТСН”, 7 с.
21.25 НОСТАЛЬГИЯ; Т. Доронина, В. Соломин, 

Л. Куравлев в х/ф “Старшая сестра”
23.00 “Синемания”
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН” *
23.50 “Автосфера”
0.10 Теле-Фон

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

дили”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9:40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 48 с.
10.10 Дорожный патруль; Сводка за неделю.'
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 Юмористическая программа “ОСП-сту

дия”
12.20 “Ералаш?
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.35 М/ф
13.45 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
14.00 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
14.45 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 9-10 с.
15.45 Мультсериал “Ветер в ивах”, 48 с;
16.10 “90x60x90”
16.25 М/ф: “Приключения кузнеца Вакулы”, 

. “Здесь могут водиться тигры”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Три товарища”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой”
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 9-10 с.
20.00 “Финансовые головоломки?
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь?

"ТК АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ангел 

цветов”, 10 с. “32-битные сказки”, мульт
фильмы

15.10 Телесериал “ТСН”, 7 с.
16.00 Теле-Фон
16.І5 Х/ф “Старшая сестра"
17.50 “Национальные парки Америки": “Душа 

земли”
19.00 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ангел 

цветов”, 11 с. “32-битные сказки”, мульт
фильмы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ- АТН"
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.45 Телесериал “ТСН?, 8 с.
21.35 АНТОЛОГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Вестерн 

“Союз племени ирокезов"
22.50 Теле-Фон
23.10 “Автосфера”
23.30 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
23,50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.00 Теле-фон

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8.45 М/ф
9.00 “Эхо планеты” - DW
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 49 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.20 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
13.35 “90x60x90”
14.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 11-12 с.
15.00 “Знак качества”
15.20 Мультсериал “Ветер в ивах”, 49 с.
15.50 Док. сериал “Великая Отечественная”: 

фильм 15-й “От Карпат на Балканы и Вену?
16.50 “Шесть новостей”

гел цветов”, 11 с. “32-битные сказки”, мульт
фильмы

15.10 Телесериал “ТСН”, 8 с.
16.00 Х/ф “Союз племени ирокезов”
17.15 Теле-Фон
17.30 “Синемания"
18.00 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
18.50 Теле-Фон
19.00 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ангел 

цветов”, 12 с. "32-битные сказки”, мульт
фильмы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ; АТН”
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
20.45 Телесериал “ТСН”, 9 с.
21.35 КИНОДРАМА. Х/ф “Борец и клоун’
23.10 Тёле-Фон
23:30 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
23.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.00 Теле-Фон

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 "Утроном"
8.45 “Персона”
9.00 Те Кто
9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 50 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от Цептер”
10,30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11,10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.25 Сериал “Династия II" (Семья Колби);

35 с.
13.15 Аптека
13.30 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
13.45 “90x60x90"
14.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 13-14 с.
15.00 “Знак качества”
15.20 Мультсериал “Ветер в ивах?, 5.0 с.
15.50 Д/с “Великая Отечественная”: фильм

16.-й “Освобождение Польши”
16,50 “Шесть новостей"
17.00 Е. Кузьмина, Н. Крючков, Л. Свердлин в 

фильме “У самого синего моря” (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 М/ф

15.00 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.30 Х/ф “Музыкальная история”
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Русалочка"
18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк" (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 ТК “ВОСТОК": супергорода: Стамбул
19.40 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" пред

ставляет: телёжурнал “Кроха”
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия "Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА'
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Большие Гавайи’ (США)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. В гостах - журналист 
“Дейли телеграф” Алан Филпс, певец Му

рат Насыров, модельер Елена Супрун
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 “Новости 91/2" И. Шеремета

21.45 Инфо-Таим
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22:00 Аналитическая программа “Обозрева 

тель”
22.45 Дорожный патруль; Сводка за неделю
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
0.05 Посольские вечера. Вечер в Посольств! 

Австрии
0.50 “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 7 июня
8.55,13.55,18.30,20.25 “Что почем” (путево- 

дитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. Барбара де Росси г 

Франко Неро в комёдии “Три дня в тропи’ 

ках” (Италия)
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 кйно”; Лино Вентура и Патрик Де 

ваэр в детективе”Прощай, полицейский' 
(Франция))

23.45 “Русский альбом”
0:00 “Сегодня вечером”
0,45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски" (47 с., США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночноё “Времечко"
3.00 Телемагазин “Товары - почтой"

17.00 П. Алейников в фильме “Шуми - горо 
док? (ТВ-6)

18.20 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм

18.40 Спорт недели
19,15 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 11-12 с.
20.15 “Персона”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Катастрофы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 ‘Рынок ценных бумаг”
22.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера1 

- Владимир Матецкий
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 35 с,

0.15 Те Кто
0.45 Детективный сериал “Сарацин”, 7 с.
1.45 “Шесть новостей”

2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"; новости
2.45 Инфо-тайм
2.55 Ток-шоу “Профессия”: “Бальзамировщик’
3.50 Дорожный патруль
4.05 Диск-канал
4.50 “Знак качества”
5.10 Диск-канал “Ночной гость”: А. Morissette. 

S. Crow

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф "Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 июня)
8.55,16.15,18.30, 20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
10.00 Профилактические работы

16.00 “Сегодня днём”
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 “Мир .кино”. Триллер Майкла Эптида 

“В тумане” (США)
0.00 "Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала?. “Крутой Уокер: правосу 

дие по-техасски" (48 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь’
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин “Товары - почтой”
3.10 “Меломания”: “Великие тенор-саксофо 

нисты”

18.40 “Телеакадемия”
18.55 “Экономикс" представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
19.10 “36,6? - Мёдицйна и мы (повтор от 07.05.)
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 13-14 с.
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 “Вы ■ очевидец”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
23.05 “Шесть новостей?
23.20 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 36 с.
0.15 Те Кто
0.45 Детективный сериал “Сарацин”, 8 с.
1.45 “Шесть новостей”
2,0.0 “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 10 июня)
8.55, 13.25, 18.30,20.25 “Что почем” (путево- 

дитель покупателя)
9.00 “Сегодня утрём”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жен

щина-врач” (63 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 Станли; Финал
0.00 “Сегодня вечером"
0,45 “Час сериала". “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (49 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 "Ночное “Времечко”
3.00 Телемагазин “Товары - почтой’
3.10 Меіюмания: "Великие трубачи" 

2.45 ТК “ВОСТОК”: триллер “Попкорн” (США)
4.20 Музыка

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

новости
8,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
10.30 Ток-шоу “СТЕНД”
11.00 Т/с “Секретные материалы”, США
11.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
12.05 Х/ф “Михайло Ломоносов” (фильм II, 

1с.)
13.15 Программа Л. Филатова "Чтобы помни

ли”; Н. Рыбников
14.00 Муз. ТВ: “КЛЦПОМАНИЯ"
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Америка”· “Америка - люби

те ее, или уезжайте”. США

( Окончание на сл. стр.)
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16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф “Винни-Пух и день забот”, “Ну, по

годи!” (4-й в.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

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

терес”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Хроника дня
20.50 Программа “Репортер”: “Телевидение”
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Премьера, которой не было: х/ф “Порт

рет с дождем’ + “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 “Сексуальный маньяк”. США
1,30 Прогрессивный телепроект “Не спать!”

1.50 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.45 НОВОСТИ. Итоги дня
3.05 “212 по Фаренгейту”
3.15 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РТК-29"
14.00 Полчаса о туризме
14.25 Т/с “Школа разбитых сердец”.
15.00 ‘Школа сегодня”
15.15 “Слухи”. Музыкальная программа
15.40 ‘Домашняя аптека’
15.45 Х/ф “И это все о нем”. 1 с.
17.10 “Музыкальный канал”
17.40 Мультсборник
18.00 “Кроха”
18.15 Тележурнал ОШ “Европа”
18.45 Д/ф “Дворцовые тайны”. 1-я ч.
Фильм,состоящий из 8 частей, рассказывает 

об английском королевском доме.
19.20 ‘Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от ОШ и “NO СОММЕЫТ”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа

разбитых сердец"
21.00 “АиФ”. Телеверсия
21.15 Программа “Православие"
21.35 Х/ф “И это все о нем”. 2 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Муз. программа телекомпании ТВН
11.30 Музыкальная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Х/ф “Джузеппе Верди”, 3 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо”
15.30 Муз. программа телекомпании ТВН
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Сейлормун”, 34 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом’
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2’
17.05 Х/ф “Джузеппе Верди’, 3 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “0 нужных вещах"

18.25 “В случае необходимости'
18.50 Т/с “Гваделупе’ 140 с.
19.55 “Новости 2x2?
20.00 Х/ф “И это все о нем”, 4 с.
21.І0 “Наш собеседник: Лев Дуров”

21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Программа “Бухгалтерский учет’
22.15 “Европейский Торговый Дом?

22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 138 с.
23,20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе”, 140 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 ТВН

"ТК АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ангел 

цветов”, 12 с. “32-битные сказки”, мульт
фильмы

15.10 Телесериал “ТСН”, 9 с.
16.00 Х/ф “Борец и клоун”

17.35 “ХЕ-МиЫС”
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия”
19.00 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ангел 

цветов’,, 13 с. “32-битные сказки”, мульт
фильмы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.35 Телесериал ‘ТСН’, 10 с.
21.25 СМЕШНОЕ КИНО. Софи Лорен в фильме 

“Две ночи с Клеопатрой”
22.35 “Возвращенец”. Савелий Крамаров
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.50 “Синемания”
0.20 Теле-Фон

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном?
8.45 ‘Телеакадемия”
9.00 Те Кто

9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах?, 50 с.
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Диск-канал
10.30 “Утроном”
11.00 Аптека
11.10 М/ф
11.35 Д/с “Великие ценности мира”:
“Греция?, ч. 2-я
12.05 Юморист, программа “Назло рекордам”
12.25 М/ф: “Трудолюбивая старушка”, ‘Опа

янный кот Васька”
12.50 Детский сеанс. “После дождичка в чет

верг”
14.15 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
14.30 Аптека
14.40 С. Жигунов, Д Харатьям, В, Шевельков в фильме 

Тардемариіі, вперед!”, 1 с., х/ф (ТВ-6)
16.05 “Знак качества”
16.20 “Гардемарины, вперед!”, 2 с., х/ф (ТВ-6)
17.40 “Гардемарины, вперед!”, 3 с., х/ф (ТВ-6)
19.05'‘Гардемарины, вперед!"; 4 с.

20.30 Инфо-Тайм
20.40 Телешоу “Старая крепость”
21.15 Юмористическая программа ‘Назло ре

кордам”
21.45 Инф’о-ТайМ
22.00 Ток-шоу “Я сама”: “Он мечтал о сыне”
23.15 “Все будет хорошо?, 1 с., х/ф (ТВ-6)
0.35 “Шесть новостей”
0.50 “Все будет Хорошо”, 2 с., х/ф (ТВ-6)
2:15 Дорожный патруль
2.30 Диск-канал;'
3.15 НОЧНОЙ СЕАНС.

Эротическая комедия “Спйсок любовниц”
4.25 Инфо-Тайм
4.35 Телешоу “Старая крепость”
5.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 июня)
8.55, 13.25,18.30,20.25 “Что почем”(путево- 

дитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Кинотеатр юного зрителя’. Х/ф “Про

Витю, про Машу и морскую пехоту”
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14,00 “Сегодня днем”
14.20 Д/ф “Российская империя: последние 

пять лет?(Великобритания -Россия)
15.00 “Кумиры^ітарого кино”. Малколм Мак- 

даузлл, Ральф Ричардсон и Рейчел Робертс 
в трагикомедии “0, счастливчик!” (Вели
кобрит.)

18.20 “Детям", М/ф “Птичка Тари”
18.35 “Дистанция 60”

19.40 “Мегадром агента V
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.25 Муз. ТВ: “Клйпомания”

21.00 “Сегодня вечером?
21.40 Премьера на канале НТВ. О.Янковский, 

Н. Усатова, Г. Сукачёв и С.Фарада в фанта
стической сатире “Роковые яйца”

0.45 “Наше новое кино”. Психологическая дра
ма Вадима Абдрашитова “Армавир”

3.00 Телемагазин “Товары - почтой”
3.15 “Кино не для всех”. Т. Догилева, Е. Семе

нова и Клаудин Вилде в мелодраме “Греш
ница в маске" (Украйна - Германия)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Л. Куравлев в худ. фильме “Жизнь и уди

вительные приключения Робинзона Крузо”
9.30 Мультфильмы нашего детства. “Русалоч

ке”
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 ‘Утренняя почта”
11.05 Тур Хейердал и “звезды” ТВ в “Клубе 

путешественников”
11.25 “Смак”
11.45 “Возвращение Третьяковки. История од

ного шедевра"
12.10 Н. Гриценко в фильме “Старинный воде

виль”
13.20 Сериал ‘Подводная одиссея команды 

Кусто”. “В дебрях Амазонки”
14.20 “Смехопанорама"
15.00 Новости
15.20 “Очевидное - невероятное"
15.50 “Америка с М. Таратутой"
16.20 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и 

его друзей", “Розовая пантера"
17.00 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
17.45 Тур Хейердал и “звезды” ТВ в “Клубе 

путешественников’
18.35 Погода
18.40 “Золотая серия”. Василий Шукшин в 

фильме “Калина красная”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Любовь навсегда в сериале “Когда мы 

встретимся вновь”. 1 с.
22.45 Тина Тернер в Москве
23.30 Ночной кинозал. Тайны острова Пасхи в 

приключенческом фильме “Потерянный 
рай”

0.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс”
8.55 “Торговый дом “Ле Монти”
9.10 “Солти”. Телесериал
9.35 “На острове ТЮЗ”. Д/ф
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 “У всех на устах”. Программа Н.

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Фильм “При исполнении служебных обя

занностей”
9.40 “Лотто-миллион”
9.45 “Домашняя библиотека”
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”. “Среди тысячи рек”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 Программа “Приглашение к музыке"
15.50 ‘В мире животных”
16.25 “Один на один". Ведущий - А. Любимов
16.55 М/ф “Как казаки в футбол играли"
17.15 “Песня-97"
18.00 “Поле чудес"
18.50 Погода
19.00 Жан-Поль Бельмондо в остросюжетном 

фильме “Профессионал”
21.00 “Время”
21.40 “Киноафиша”
21.45 Любовь навсегда в сериале “Когда мы 

встретимся вновь”. 2 с.
22.40 “Что? Где? Когда?”
23.55 “Коллекция первого канала”. “Фаринел

ли-кастрат”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс"
8.50 СГТРК. “Православие"

9.05 “Меморина”. Телеигра
9.30 “Клуб “Адреналин”
9.45 “Доброе утро, страна!"
10.30 “Пилигрим”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Как много девушек хороших...”
11.55 “Арена для сенсаций"
12.20 “Анонимные собеседники”
12.50 “В мире животных”
13.15 И. Мирошниченко в муз. спектакле “Ко

ренная москвичка"
14.10 М/ф “Сын камня и великан”

Дарьяловой
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Присяга"
11.40 “Книжная лавка”
12.05 Поют драматические артисты
12.35 “Человек на земле”
13.00 “Сад культуры”
13.25 “21 кабинет”
13.55 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”, 

“Аладдин”
14.50 “Кинотавр-97”. Дневник фестиваля
15.00 ‘Караоке по-русски”
15.30 “Двойной портрет"
16.00 “Вести”
16.20 “Кинотавр-97”. Эстрадно-цирковое пред

ставление “Из Москвы с любовью”
17.10 “Встречи на Воздвиженке”. Борис По

кровский
18.05 СГТРК. “Телеанонс"
18.10 СГТРК. По страницам журнала “Ералаш”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”: о напастях, чертовщине и непохо
жих судьбах. Встреча с группой “Бабье 
лето”

19.55 СГТРК. “Афиша”
20.05 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
20.30 СГТРК. “Голос”. Х/ф
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СГТРК. “ЭТО" представляет: “Артишок"
22.55 СГТРК. Клуб “Масс-медиа"
23.30 СГТРК. “Волшебный круг”
23.55 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" н
NTT

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 10 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята”
10.20 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший день”
10.25 НТТ. “Муниципальный канал”
10.45 НТТ. Программа “Православие”

14.20 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал
16.00 “Вести про...”
16.20 “Темная" для...”
16.35 “Бесконечное путешествие”
17,00 “Весь мир”, Программа Л. Млечина
17.40 “Иосиф Кобзон. Прощальный тур”
17.55 Субботний вечер с Григорием Чухраем
18.55 “Сам себе режиссер"
19.30 Х/ф “Яблочко”
21.10 СГТРК. “Телеанонс”
21.15 СГТРК. “Будьте здоровы”
21.30 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
21.50 СГТРК. “Звуки музыки”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происше

ствии
22.40 “Сов. секретно”
23.35 “Вести”
0.10 Муз. программа
0.45 Волейбол. Мировая лига. Сборная Рос

сии - сборная Кубы

"ПЕТЕРБУРГ - 5 канал" и 
NTT

10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята"
10.40 НТТ. Мультфильм
11.05 НТТ. Православное кино. Д/ф “Троица"
11.50 НТТ. Программа “Православие"
12.05 Военное обозрение “Честь имею”
12.35 “Хуторок”
13.05 М/ф “Инспектор Гэджет”
13.25 Док. сериал “Необузданная Африка”
14.20 Ток-шоу “Наобум”: Маруани Дидье 

(“Спейс”)
14.55 Информ-ТВ
15.10 Международные соревнования по стрит

болу
16.55 Информ-ТВ
17.10 “Еще одна Россия”
17.40 “Русская усадьба”
18.10 НТТ. Туристическая программа “На по

сошок”
18.25 НТТ. Мультфильм
18.55 Информ-ТВ
19.10 “Спортивное обозрение"
19.30 “Город Муз”
20.15 “Страсти-мордасти”
20.30 “Телемагазин"
21.35 “Большой фестиваль”

11.00 НТТ. “Гостиный двор"
11.15 “Музыка Эрмитажных залов"
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья’
12.35 Ток-шоу “Наобум”
13.10 М/ф “Инспектор Гэджет”
13.30 Док. сериал “Необузданная Африка”
14.25 “Старое танго”. Легенды старой опе

ретты
14.55 Информ-ТВ
15.15 Х/ф “Семь нот в тишине”
16.25 “Взлетная полоса"
16.55 Информ-ТВ
17.10 “Еще одна Россия"
18.10 НТТ. Т/с “Победа любви”, 10 с.
18.45 НТТ. “Супермаркет"
18.50 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам”
19.25 НТТ. Информационная программа “Ми

нувший день”
19.35 Детское ТВ: “Золотой ключ", “Угадай- 

чик", “Бросайка”
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Сокровища Петербурга". Новое в кол

лекциях Эрмитажа
21.55 Информ-ТВ
22.35 Х/ф “Из жизни отдыхающих" (Россия)
0.00 Игра “Лопо-Бинго"
0.55 “Светская хроника”
1.15 “Роман с героем”
1.50 Х/ф “Ярослав Мудрый”, 2 с.

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.05 РТР. “Городок". Развлекательная про

грамма
18.35 Х/ф “Гений”
21.20 Ночной экспресс
22.00 Из фондов ТВ. Поет Лайма Вайкуле
22.40 РТР. Х/ф “Отчий дом”
0.20 “7 канал’
0.50-“Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
8.25, 14.25; 18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка”

21.55 “Обратный отсчет”
22.20 “Музыкальный ринг”. Новое поколение
23.55 “У всех на виду”
0.10“Блеф-клуб”
“Экспресс-кино”
1.05 Фильм М. Захарова “Убить дракона”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.45 Х/ф “Незнайка с нашего двора”
19.50 Из фондов ТВ. “Чудеса у наковальни”
20.20 “Один на один при свидетелях”
21.10 РТР. “Подиум д’арт’
21.50 Киноаионс
22.00 Х/ф “Дымка”
23.35 РТР. “Репортер”
23.50 Муз. программа
0.15 “7 канал?
0.45 “Максимум?
1.00 Доброй ночи!

"10 КАКАЛ - 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 “Кларенс”
10.30 Комедия “Напряги извилины? (США)
11.00 Боевик “Человек ниоткуда” (США)
12.00 Х/ф “Офицеры”
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. Дети смогут увидеть мультфильм “Бра
тья Лю” по одноименной китайской сказке.

16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Кларенс”, 2 с.
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 
передачи - “Вес мой - друг или враг” - 
наверняка окажется небезынтересной для 
многих. Речь пойдет о недостатках и дос
тоинствах полноты и худобы, о том, как 

женщины относятся к полным мужчинам и

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 “Большие Гавайи” (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

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

чик. В программе для самых маленьких - 
мультфильмы “Пони бегает по кругу”, “Шум
ное плавание". Гость студии - известный 
бард Сергей Никитин

16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Кларенс”, 1 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 Шоу-игра “Самые-самые!”
19.00 “Лицо с обложки’
20.00 Боевик “Человек ниоткуда” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины? (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” (США); 1 с.

1.15 Х/ф “Офицеры"
3.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.25 ТК ВОСТОК: х/ф “Михайло Ломоносов”. 

Фильм третий - “Во славу Отечества", 1 с.
4.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.50 “2І2 по Фаренгейту’
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
10.30 Ток-шоу “СТЕНД”
11.00 Т/с “Секретные материалы”. США
11.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
12.05 Х/ф “Михайло Ломоносов” (фильм II, 2 с.)
13.20 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
14.00 Муз. ТВ: “КЛИЛОМАНИЯ”
15.00 Объединение “Дворец молодежи” пред

ставляет: “Час дворца?
15.30 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.15 Док. цикл “Америка”: “Опять в седле”. 

Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Щелкунчик”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед-

наоборот, о диетическом Питании, о психо

логических спектах, связанных с недостат
ком и избытком веса

20.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины" (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “В НАЧАЛЕ НАШЕ ЭРЫ? (США), 2 с.
0.1.5 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона"
1.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.40 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
2.40 ТК “ВОСТОК?: х/ф “Михайло Ломоносов”. 

Фильм третий - “Во славу Отечества”, 2 с.
4.05 Музыка

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

новости
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Т/с “Просто фантастика? (1993 г., Анг

лия)
11.00 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким па

ром!”, 1 с.
12.10 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
12.40 “Привоз”
12.55 Bon Jovi в программе ’1+1+1”
13.15 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.20 Юбилейная программа “В постели с...”
14.45 Программа “Анимация от “А” до “Я”
15.15 “Мир спорта глазами “Жиллетт”

15,45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”: “Собака Баскервилей” 

(2 с.)
17.00 М/с “Дикие коты, или Команда отчаян

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

США
18.30 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”

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

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

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Программа М. Барщевского “Скандалы, 

слухи, расследования”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21:30 “Кино Европы”: комедия ‘Свадьба века’ 

+ ‘ГЛАЗ-АЛМАЗ”. Франция
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ?. США
23.40 Аналитическая программа “Что случи

лось”
23.55 Док. сериал “Полицейские”. США

0.20 Премьера! Эротический сериал “Пикант
ные ситуации”. США

0.45 “Хит-парад BIZ-TV’
1.25 Муз. ТВ: “Русский диск’
2.25 НОВОСТИ. Итоги дня

3.05 ХИТ-ХАОС NEWS
3.15 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец’
15.00 Тележурнал DW “Европа”
15.30 “Домашняя аптека”
15.35 Д/ф “Дворцовые тайны”. 1 ч.
16.00 “Кроха”
16.15 Х/ф “И это все о нем”. 2 с.
17.40 “АиФ”. Телеверсия
18.00 Спорт, программа ‘Видеотренер прихо

дит к вам” (айкидо)
18.15 “Просто собака”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Василий Лановой в программе “Гвоздь”
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “HO COMMENT”
20.00 Д/ф “Ярмарка жеребят”
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец"
21.15 “Экономикс" представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Программа “Православие”

“Сальвадор”. США
1.15 Эротический сериал “Пикантные ситуа

ции”. США
1.45 Концерт группы “Бойз Ту Мэн”
2.20 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

3.20 НОВОСТИ. Итоги недели
3.55 Муз. ТВ: “КЛИЛОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Музыкальная смесь
12.15 “Экономикс? представляет программу: 

“Вояж”
12..Д5 Спорт, программа ‘Видеотренер прихо

дит к вам” (айкидо)
12.50 Х/ф “И это все о нем”. 3 с.
14.05 Василий Лановой в программе “Гвоздь”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
15.05 “Просто собака"
15.20 “Домашняя аптека”

15.25 Боевик “Черный кулак". США, 1976 г. 
Реж. Тимоти Гэлфзс. В ролях: Ричард Лоу
сон, Дэбни Коулмен. “Крутой” Лоусон на
нят гангстерами. С ним вступает в борьбу 
полицейский Коулмен.

17.15 Д/ф “Ярмарка жеребят”
17.45 “Хозяин в доме”
18.00 “Комики мирового Кино”. Чарли Чаплин. 

Зс.
18.35 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж”
19.00 “Музыкальная смесь”,
19.20 “Домашняя аптека”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Мультсборник
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Инспектор 

Фрост”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж”
22.10 Рейтинг-контроль
22.20 Программа “Арсенал”
22.40 “Прикосновение"

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

TBN
14.00 “Новости 2x2"
14.05 Х/ф “Джузеппе Верди”, 5 с.

15.00 “Новости 2x2”

21.50 “Хозяин в дОме”
22.05 Х/ф “И это все о нем". 3 с.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

ТВН
11.30 Музыкальная программа
12:00 “Новости 2x2”
12.05 Х/ф “Джузеппе Верди”·, 4 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Планета “Здоровье”
15.30 Муз. программа телекомпании ТВН
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 35 с.
16.30 “Европейский Торговый Дом”
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Х/ф “Джузеппе Верди”, 4 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, Мода?
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы..."
18.50 Т/с “Гваделупе”, 141 с.
19/55 “Новости 2x2”

20.00 Х/ф “И это все о нем”, 5 с.
21.10 “Голливудские истории: “Молодежь и 

безумие?
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Зоомагазин”
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Европейский Тортовый Дом?
22.25 Т/с “Вдова Бланко”; 139 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 141 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера
1.15 “Музыкальный тайм-аут”
1.40 Программа “Мой чемпион?
1.55 Муз. программа телекомпаний ТВН

"ТК АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
14.10 Детский час: мультсериал “Лу-Лу - ангел 

цветов", 13 с. “32-битные сказки?, мульт
фильмы

15.10 Телесериал “ТСН", 10 с.
16.00 Х/ф “Две ночи с Клеопатрой”
17.10 “Звукоимитатор Юрий Григорьев" 

15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Азбука детства”
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 36 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 ‘Европейский Торговый Дом? I

17.15-Х/ф “Джузеппе Верди”, 5 с. ь.
18.00 “Новости 2x2?
18.20 Телемагазин “Квантуй” <
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя?, 47 с. —
19.55 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “И это все о нем", 6 с.
21.10 “АгГобстрел представляет: А.Свиридо- 

ва”
2,1.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Европейский Торговый Дом?
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 140 с.
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя", 47 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 ’Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Альба представляет...”
1.40 Программа “Мода, Мода”
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

"ТК АТИ"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильм
10.55 Фильм для детей: “Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса?
12.35 Х/ф “Твин Пикс: Огонь, иди со мной”

14.50 Телеспектакль “Двенадцатая ночь”. Те
атр “Современник”

17.25 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК? (повтор)

17.50 Телесериал для детей. “Коралловый ос
тров”, 5 с.

18.15 Мультсериал. “Лу-Лу - ангел цветов”, 
15 с.

18.40 Мир Приключений. ‘Дерзкие и бесстраш
ные”

19.30 “Автосфера”
19.50 “Самое-самое”
20.00 “НАВИГАТОР”
20.25 Многосерийный телевизионный х/ф ’Ри

шелье”, 5 с.
21.20 “Вишневский Сад”

17.50 Мультфильм “Пастушка и трубочист?
18.20 “Самое-самое”
18.30 “Автосфера?
18.50 Теле-Фон
19.00 Детский час: мультсериал ’Лу-Лу - ангел 

цветов?, 14 с. “32-битные сказки”, мульт
фильмы

20.00 Теле-Фон
20:15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.35 Телесериал “ТСН”, 11 с.
21.25 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
21.50 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД: ПЯТНИЦА, 13-е! Фильм 

Дэвида Линча “Твин Пикс: Огонь, иди со 
мной”

0.05 “ИЗВЕСТИЯ.-АТН”
0.25 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. С.Кристель в фильме 

“Эммануэль"
1.55 Теле-Фон

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 М/ф
8.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Музыка кино
10:00 “Шесть новостей”

10.10 Диск-канал
10.35 “Рецепты от Цептер”
10.45 Дорожный патруль
11.00 Аптека
11.15 “90x60x90”
11.30 Детский сеанс. “Серый разбойник”
12.45 “Финансовые головоломки “ (повтор от 

09.06)
13.20 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.50 Юмористическая программа “Назло ре

кордам”
14.15 Сериал о природе “Дикая природа Авст

ралии”
15.00 “Канон”
15.35 Территория ТВ-6, Программа А. Полит

ковского
16.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера” 
- Владимир Матецкий

17.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.55 Спорт недели
18.35 “Ералаш?
19.05 “Москва Алексея Ефимова”
19.20 Сериал “Элли и Джуле?, 1-2 с.
20.15 “Шесть новостей"
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Пульс мэрии
21.15 Д/с “Великие ценности мира”: 

21.25 Боевик Грэя Хофмайра “Грязные игры”
23.05 “Синемания”
23.35 “НАВИГАТОР”
0.00 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. С. Кристель в фильме 

“Эммануэль-2"
1.30 Теле-Фон

"Студия-41" 41 ДМВ
18.00 Открытие нового вещательного канала
18.30 ПОГОДА
18.35 Премьера! “ДИКАЯ ПРИРОДА АВСТРА

ЛИИ”
19.30 Премьера! “Мак и Матли". Популярный 

семейный сериал
20.00 Премьера! “Утренняя слава". Х/ф с уча

стием Кристофера Рива “Экс-Бэтмен”
21.45 Премьера! “МЫЛО". Супер-шоу иллюзи

ониста Пипа Боу (1996 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Премьера! “Чужая кровь". Исторический 

сериал (1995 г.)
23.00 Премьера! “О, ЭТОТФАРИАН". Музыкаль

ный фильм (реж. К, Котельников, 1994 г.)
23.45 Премьера! ’Гидросфера”. Фантастика с 

участием М. Мак-Дауэлла и Майкла Парэ 
(1996 г.)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “АСВ"
8:00 М/фы
8,40 Пульс мэрии
9.00 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
9.45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей?
10.15 Дорожный патруль
10.30 “Ералаш”
11.05 “Цептер-Клуб”
11,25 Детский сеанс. “Василиса Прекрасная”
12.45 Программа для детей “Это мы не прохо

дили"
13.20 Сериал о природе “Дикая природа Авст

ралии”
14.15 Открытия недели
14.55 Кинескоп
16.00 “36,6” - Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: ’Он мечтал о сыне”
17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Бальзамиров

щик”
18.45 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Сериал “Элли и Джуле”/ 3-4 с.
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
21.00 “Париж, Париж”

“Греция”, ч. 2-я
21.45 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”.
В студии врач центра “Гармония” Н. Василье

ва, гл. врач городского роддома И 14 Л, 
Лебедева, гл. гинеколог области М. Пасту
хов. “Партнёрские роды; Что эта?”

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Пульс мэрии
23.35 “Шесть новостей”
0.00 0. Кабо; Л.Чурсина, В; Шалевич в коме

дии “Любовь немолодого человека” (ТВ-6)
1.35 “НА-НА”: вокруг ’Прикинь, да?”
3.35 Дорожный патруль
3.50 Ночной сеанс. Фильм ужасов “Дом клоу

нов" (ТВ-6)
5:20 Орнелла Мути и Джеймс Белуши в филь

ме ’Однажды преступив закон” (ТВ-6)
7.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.05 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.35 НОВОСТИ; Хроника дня (от 12 июня)
8.55,13.25, 19.00,20.25 ’Что почем? (путево

дитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Кинотеатр юного зрителя”. М/ф “Ко

нек-Горбунок?
13.30 Программа для детей ’Улица Сезам?
14.00 “Сегодня днем”
14.20 Премия “Оскар”. Мелодрама Ингмара 

Бергмана “Фанни и Александр" (Швеция - 
Франция - Германия)

17.35 Телемагазин “Товары - почтой”
17.45 “Детям”. М/ф “Муха-цокотуха”
18:20 ’Русский альбом”
18.35 Мультфильм.
19.00 “Открытые небеса”. Из серии ’Перспек

тивы?: “Белая лаборатория” (2 ч.), про
грамма “Своими руками" (9 и 10 вып.)

20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.25 Муз-ТВ: “Клипомания”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 Премия “Оскар”. Фантастический бое

вик Джо Данте ‘Внутренний космос “ (США)

0.00 ‘Сегодня вечером”
0.45 Премия ’Оскар”; Драма Стивена Фрирза 

“Опасные связи” (США)
2.55 Телемагазин “Товары - почтой"
3.05 “Мир кино?. Эротическая мелодрама Зал

мана Кинга “Дикая орхидея-2: два оттенка 
грустй? (США)

21.35 Астрологический прогноз Анны Кирья
новой

21.45 Инфо-Тайм
2'1.55 Скандалы недели
22.25 Юмористическая программа “ОСП-сту- 

дия”
23.15 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.30 Кристиан Слейтер в боевике “Каффе” 

(ТВ-6)
1.15 ’Шестъ новостей"
1.25 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
2,20 Дорожный патруль
2.35 Диск-канал
4.50 Инфо-Тайм
5.00 Блок-Нот
5.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
5.45 Диск-канал

"51 КАКАЯ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 13 июня)
8.30 Спортивная программа ’Вне контроля” 

(США)
9.00 Сериал “Орлы” (2 с., Италия)
10.00 “Сегодня утром”
12,00 “Детям?. Мультсериал ’Необычайные 

приключения доктора Дулиттла” (2 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

“Воины времени? (3 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Хоккей; Матч Кубк Стэнли. Финал
17.30 “Открытые небеса?. “Кино о кино”: “Ма

демуазель Моро”
18.30 Программа для автолюбителей ’КОЛЕСА”
19.00 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
19.30 Сериал “Орлы” (3 с., Италия)
20.30 Дог-шоу. “Я и моя собака".
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Герой дня без галстука”
21.55 “Мир кино”. Х/ф “Кошмар на улице Вя

зов" (фильм шестой, США)
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 "Сериал по выходным”. Премьера док. 

фильма “Мафия” (фильм 1-й, Италия)
1.30 “Субботнее шоу Николая Фоменко ’Импе

рия страсти”
2.10 ’Футбольный клуб” представляет Чемпи

онат России: 13-й тур
3:00 Ночной канал.”Плейбой-шоу”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Спортлото”
9.20 “Девушка по имени*Судьба”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.50 “Смак”
11.15 “Серебряный шар”. Елена Кузьмина
12.00 Новости
12.15 Х/ф “Профессионал”
14.25 “Служу России”
15.00 Новости
15.20 “Волшебные приключения Квазимодо”.
15.45 “До-ми-соль”
16.10 “Лега-го”
16.35 К/с “Гарри - снежный человек”
17.00 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Человек и закон”
19.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “В поисках утраченного”. Николай Черкасов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
22.00 Штрафные батальоны в фильме “Гу-га”
0.15 Футбол. Чемпионат России. “Спартак” - 

“Локомотив” (Нижний Новгород)
1.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “С добрым утром!”
8.35 “Люди, деньги, жизнь...”
9.00 “Артельные мужики”. Телеспектакль
9.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести”
10.15 “Алитет уходит в горы”. Х/ф
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “Спаси, Боже, люди твоя...” Д/ф
12.30 “Путешествие”; М/ф
12.40 “Ретро-шлягер”
13:00 “Вести”
13.15 Самбо. “Кубок мира”-97
13.55 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
14.35 “Золотая карта России”
15.05 “Ничего, кроме...”
15.15 “Репортаж ни о чем”
15.30 “Довгань-шоу”
16.00 “Вести”

воскресенье Июня
16.20 Волейбол. Мировая лига. Сборная Рос

сии - сборная Кубы
17.30 “Люди, деньги, жизнь...”
17.55 “1-клуб”
18.30 “Аншлаг” представляет
19.10 “Кинотавр-97”. Закрытия фестиваля
20.00 “Киноанонс”
20.05 “К-2”: “Перпендикулярное кино”
21.00 “Рек-тайм”
21.15 “Русское золото?
22.00 “Зеркало”
23:00 “У Ксюши”

"ПЕТЕРБУРГ - 57 канал" 
и НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Т/с “Победа любви”, 11 с.
9.50 НТТ. Программа для детей “Один дома”
10.00 НТТ. Сериал - детям. “Пострелята”
10.20 “Блеф-клуб”
11.00 НТТ. Программа “Православие”
11.15 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам”
12.00 НТТ. “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Убить дракона”
14.10-14.50 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
14.50 “День святой Троицы”
14.55 Информ-ТВ
15.10 Т/с “История любви”, 144 с.
16.05 Праздник Святой Троицы
16.35 “Возрождение Валаама”
16.55 Информ-ТВ
17.10 Легенда о красной Жизели
17.50 “День Святой Троицы”
17.55 “Северные письма”. “Молва минувших судеб”
18.40 НТТ. Т/с “Победа любви”, 11 с.
19.25 НТТ. “Супермаркет”
19.30 НТТ. Мультфильм
19.55 “Зебра?
20.30 Поет Николай Охотников
21.35 “Большой фестиваль”
21.55 Информ-ТВ
22.20 Спорт
22.25 Т/с “История любви”, 144 с.
23:20 “День Святой Троицы”
23.25 НТТ. “Супермаркет”
23,30 НТТ. “Минувший день”
23.40 “Мы - артисты...”
0.10 “Ноу смокинг"
0.55 “Международное обозрение”
1.25 Спортивное обозрение

1.35 “Парад парадов”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.20 Х/ф “Захватчики с Марса”
20.00 Из фондов ТВ. “Танго. Танга. Танго”
20.30 “Театр + ТВ”
21.15 Х/ф “Успех”
22.50 Т/ф “Лола - цветок поднебесный”
23.00 Муз. программа “Путь”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 ’Новости 91/2" И. Шеремета
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
8.25, 16.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время
9.30 М/с “Каспер и его друзья"
10.00 Т/с для детей “Кларенс”, 2 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11:00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Х/ф “В НАЧАЛЕ НАШЕ ЭРЫ" (США)
16.30 Телемагазин ’Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

’Русалочка’
18.00 Тел; х/ф “Воздушный волк” (США)
19/00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
20.05 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22:30 ’Телефон спасения”
23.0.0 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 третий - “Во славу Отечества", 3 с.
4.20 ТК “ВОСТОК”: “Шоу досье”
5.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 ’КИНО, КИНО, КИНО” (1997 г., США)
8.30 Программа “Живая вода”
9.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (21 и 22 с.). США
10.00 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10:30 М/с “Пес Друппй”. США
11.00 Х/ф “Ирония судьбы...” (2 с.)

12.20 В. Сташееский в программе ’1+1+1”
12.40 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14:15 Гр. “Э. С. Т” в программе “1+1+1”
14.35 “Любовь великих”
15.05 “Домашний концерт”
15.45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”: “Сокровища Агры” (1 с.)
17.00 М/с “Каникулы любви”. Франция
18,00 К/с “Воздушный цирк Монти Пайтон”.
18.30 Т/с “Просто фантастика”
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли". Канада
20.30 “КИНО, КИНО, КИНО" (1997 г., США)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.05 Х/ф “Полночная жара”, 1991 г.
0.55 Док. цикл “Америка”: “Боб Дилан: не 

оглядывайся”. США
2.35 Муз. ТВ: ’Русский диск"', “Клйпомания"

"РТК-29"
12.00 “Музыкальная смесь”
12.20 ’Экономикс: страницы рынка”
12.40 Х/ф “Яростный гнев” США, 1984 г.
14.25 Клип-антракт
14.30 Т/с “Инспектор Фрост”
15.35 Мультфейерверк
15.45 “Домашняя аптека”
15.50 “Комики мирового кино”. 3 с.
16.25 Музыкальная пауза
16.30 Боевик “Ударные Силы”. США, 1976 г.
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 OW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
21.35 “Экономикс: страницы рынка’
22.00 Православное кино. Д/ф “Троица”
22.45 Рейтинг-контроль
22.55 Программа “Арсенал”
23.15 “Музыкальный канал”
23.45 Час Силы духа

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантуй”
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2” .
13.05 Муз. программа телекомпании TBN
14.00 “Новости 2x2”

14.05 Х/ф “Джузеппе Верди”, 6 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Мониторинг здоровья”
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Сейлормун”, 37 с.
16.30 Муз. программа телекомпании ТВ И
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Европейский Торговый Дом”
17.15 Х/ф “Джузеппе Верди”, 6 с.
18.00 “Новости 2x2’ .
18.20 Телемагазин “Квантуй”
18.30 Программа “Кулисы"
18.50 Т/с “Империя?, 48 с.
19.55 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Победить дьявола”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 ’Европейский Торговый Дом”
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 141 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Империя”, 48 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Музыкальный тайм-аут”
1.40 Развлекательная программа
1.55 Муз. программа телекомпании ТВН

“ТК АТН"
10.00 Теле-Фон
10.35 “НАВИГАТОР”
11.00 Фильм для детей: “Кыш и два портфеля'
12.20 Х/ф “Грязные игры”
14.00 Мультфильм “Незнайка учится”

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

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

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

всегда (третьей комплектации).__________________________________________________ «
\Хотите:“О|!кУ,|>'а'а· 179OOQpp-f· звоните!

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

14.20 “Национальные парки Америки”
15.30 “Возвращенец”. Савелий Крамаров
16.10 Теле-Фон
16.30 “Грузия-фильм" представляет: х/ф “Ро

бинзонада, или Мой американский дедушка”
17.50 Т/с “Коралловый остров", 6 с.
18.15 Мультсериал. “Лу-Лу - ангел цветов”, 16 с.
18.40 Мир приключений. ’Спорт и открытия”
19.30 “Автосфера”
19.50 “Самое-самое”
20.00 ‘НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
20.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
20.35 Т/ф “Ришелье”, 6 с.
21.30 “Вишневский сад”
21.35 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ; Премия “Оскар”. Х/ф

“Пир Бабетты”
23.20 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
23.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.55 “ХІ-Ми5ІС”
0.25 Тёле-Фон

"Студия-41" 41 ДМВ
18.00 ПОГОДА
18.05 “ДИКАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ”
19.00 “Виват, Екатеринбург!"
19.30 Т/с “Мак и Матли”
20.00 Х/ф “Изгой”
21.45 “МЫЛО”. Шоу иллюзиониста Пипа Боу
21.55 ПОГОДА
22.00 “Сухиё и мокрые". Сериал-пародия с 

участием Н. Фоменко (1994 г.)
22.30 Премьера! “Галифакс”. Триллер (1 с., 1996 г.)
0.00 “Дороже денег”. Программа о здоровье

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Блок-Нот

8.05 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
8.15 “Утроном”
8.45 М/ф
9.00' “Вы-очевидец”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 51 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 “Утроном”
11,00 “Шесть новостей”
11.30 Ток-шоу “Мое кино”
12.25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 36 с.
13.15 Аптека
13.30 Киноподробно
14.00 Х/ф “Центр паутины” (ТВ-6)
15.30 ‘Знак качества”
15.45 Диск-канал

16.05 “90x60x90”
16.20 М/фы: “Твой любящий друг”, “Три Панька"
16.50 “Шесть новстей”
17.00 История государства Российского.

“Крейсер “Варяг”
18,30 Инфо-Тайм
18.40 Диск-канал
19.05 “Вы-очевидец"
19.35 Скандалы недели
20.05 “Шесть новостей”
20.15 Дорожный патруль
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 Инфо-Тайм
21.20 Аналит. программа “Обозреватель”
22.10 Следствие ведут... “Золотая мина”, 1-

2 с., х/ф (ТВ-6)
0.50 Клуб “12 копеек”
1.20 Диск-канал
2.10 Теледискотека “Партийная зона"
3.40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ

4.25 Инфо-Тайм
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 14 июня)
8.35 Спорт; программа “Вне контроля? (США)
9.00 Сериал “Орлы” (3 с., Италия)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 ’Устами младенца’
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 Х/ф “Войны времени” (4 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжный магазин”
15.30 “Маски-шоу”: Избранное
16.00 К/с “Каролина в Ныо-йорке” (США)
16.35 ’Ровесник” - тележурнал для молодежи
17.05 “Открытые небеса". Д/ф "Изменяющий 

лицо” (реж. А. Демидов). Клуб Дзиги Вер
това: “Простой русский солдат”

18.05 "Херши рок-шоу: ВохеИе” (2 часть)
18.35 “Мегадром агента І”

18.55 Спортивная программа ’Вне контроля’
19.25 Сериал “Орлы? (4 с;, Италия)
20.15 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди"
20.45 День Святой Троицы. Праздничное об

ращение Святейшего Патриарха Московс
кого и Всея Руси Алексия Второго

21.00 ‘Сегодня вечером"
21.30 “Летний кинотеатр". Комедия Ивана 

Щёголева “Американский дедушка”
23.00 “Итоги”
0.10 Хоккей. Матч Кубка Стенли. Финал
2.30 “Третий глаз?
3.10 Телемагазин ‘Товары - почтой?

І
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И подарок Природы - нежный подснежник
Тугулымские боры — жемчужина в 

зеленом ожерелье Урала. Сосновые, 
еловые, пихтовые массивы, березо
вые рощи вдоль Пышмы, больших и 
малых рек и речушек — надежный по
лог зверю и птице: медведю, лосю, 
кабану, бобру, зайцу, глухарю, про
чим лесным обитателям, многие из ко
торых только в здешних урманах и со
хранились.

Местный лесхоз, охраняющий их зе
леный дом, — один из лучших среди 
полусотни природохозяйственных “це
хов” области. Возглавляет его В.То
ропов, начинавший здесь же главным 
лесничим после окончания полтора де
сятка лет назад Уральского “лесоте- 
ха”.

Тридцатисемилетний директор са
мого восточного лесхоза — личность 
знаменитая: благодаря его професси
онализму и упорству в 92-м было по
ложено начало организации нацио
нального парка “Припышминские 
боры”. В заповедную территорию (“Ту- 
гулымскую дачу”) были выделены луч
шие (21 тыс. гектаров) массивы, пред
ставляющие и природную, и истори
ческую, и эстетическую ценность.

Но над будущим заповедником тог
да же завис топор. Природоохранни- 
кам пришлось жестко отстаивать на 
районном, областном уровнях необхо
димость организации заповедной лес
ной территории, против чего голосо
вали некоторые облдепутаты. Доброе 
дело, однако, свершилось. Постанов
лением Правительства РФ и Указом 
Президента (На 589 от 20 июня 1993 
года) в нашей области был создан пер
вый национальный парк, который се
годня входит в десятку лучших рос
сийских. Теперь это уже история, в 
анналах ее — имя Валерия Торопова.

—Валерий Викторович, вы гордитесь 
этим свершением?

—Я лишь выполнил тогда свою про
фессиональную задачу, каждый истинный 
лесник сделал бы то же самое.

—В вашем лесхозе много таких ис
тинных профессионалов?

—Да, случайные люди здесь не прижи
вутся: у природы — жесткие экзамены. Ей 
можно служить только преданно, на со

весть. Скажем, Петр Иннокентьевич Си
лин, наш Ертарский лесничий (лесничеств 
у нас — шесть), тридцать один год в этой 
должности. А Валентина Алексеевна Ов
чинникова из Юшалинского три десятка 
лет охраняет, садит, выращивает боры. 
Николай Иванович Ляпунов десять лет воз
главляет Южное лесничество, где до это
го работал лесником. Все они удостоены 
высоких званий, а Петр Иннокентьевич 
Силин — самого высокого звания — “Лес
ничий I категории”. С ним я всегда сове
туюсь перед каждым большим делом, на
пример, перед заключением договоров об 
аренде с заготовителями,.

Среди наших работников немало на
гражденных медалью "За отвагу на пожа
ре”. Надо ли говорить, что страшный вер
ховой, бушующий в сосновых кронах, огонь 
подобен все сметающему смерчу?! А наш 
тракторист Сергей Ковязин не однажды с 
ним сражался. Сын под стать его отцу

Василию Павловичу. Не могу не назвать и 
Геннадия Тюленева: девять суток (!) он 
отстаивал бор от огня, за отвагу и муже
ство он награжден Указом Президента РФ.

—Главная, стало быть, забота при- 
родоохранников —защищать лес от 
всяких напастей?

—От пожаров, болезней, браконьеров. 
Огонь, безусловно, самый жестокий наш 
враг: только нынешней весной бушевало 
свыше двадцати пожаров! Нередко виной 
— людская халатность: костры оставляют, 
поджигают прошлогоднюю траву. Докуча
ют и сельхозпалы, когда на полях сжига
ют старую солому. Но нынче палов почти 
не было: в прошлом году приняли, совме
стно с районной администрацией, специ
альное постановление о их запрете и на
казании виновных.

—А на “костровых” управы нет?
—Управой может быть только совесть. 

Жаль, крайне редко она просыпается. Тот

же Петр Иннокентьевич не устает вспо
минать, что прежде, в пору, когда пти
цы да> звери детенышей выводят, люди 
в лес, чтобы не беспокоить их, не ходи
ли. Мы проводим в школах и лекции, и 
занятия на эту тему. Есть у нас немало 
юных помощников. Но “поджигатели” не 
перевелись и среди взрослых.

А вот юные экологи скоро примутся 
за настоящую работу: начнем засажи
вать пустоши, горельники, и без подмо
ги не обойтись. Восстановление лесов 
— тоже наипервейшее наше дело.

—Прошлогодний семинар в вашем 
лесхозе по вопросам аренды и лесо
восстановления собрал специалистов 
даже из соседних областей. В чем 
причина повышенного интереса кол-: 
лег к вашему опыту?

—В стремлении современно хозяй
ствовать, сберегая ресурсы. Скажем, 
наши постоянные арендные подрядчики 
— Юшалинский ДОК, Тугулымский лес
промхоз — по-хозяйски ведут заготовку 
древесины, бережно сохраняя подрост. 
С ними заключен договор, они его ста
раются точно выполнять, что компенси
руется гибкой системой оплаты. Сохра
нение молодняка, подроста — выгодно 
и-нам (экономия средств на саженцах!); 
и нашим подрядчикам. Они чистят за 
собой, деляны, лесосеки, и это обою
довыгодно. Получается, что трудное 
наше время многому полезному учит. 
Нас даже попросили рассказать об этом 
опыте в специальных брошюрах; что мы 
и сделали.

—Ваши дети тоже станут лесово
дами?

—Сын и дочь — подростки, я часто 
беру их с собой в лес, непременно в 
пору первых подснежников. Дочка ра
дуется, увидев цветок, рождающийся из- 
под снега: И я, взрослый, в этот миг 
ловлю себя на мысли; что никогда, на
верное, не привыкну к этому чуду, когда 
сосны — под облака, воздух звеняще- 
синий и между стволами деревьев — 
цветок на тонкой ножке. Как подарок 
Природы

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Сотрудник редакции снимет однокомнатную квартиру 
. - Тел·.! 62-54-87, .65-81-48 (в рабочее время).

Чествование

Первые в истории. 
Последние в столетии

Наша газета уже сообщала об успехе екатеринбуржцев 
Олега Флорина и Якова Зобнина, ставших победителями 
чемпионата мира по каратэ кекушинкай. Недавно в ДК им. 
Свердлова состоялось чествование спортсменов, которо
му предшествовала пресс-конференция.

Первый чемпионат мира по 
каратэ кекушинкай получился во 
многом необычным. Начнем с 
того, что международная феде
рация всего лишь на пятом году 
своего существования сумела 
орЕанизовать соревнования 
столь высокого ранга, да еще и 
с участием представителей трех 
десятков стран, кроме того, два 
ключевых поста в оргкомитете 
чемпионата, проходившего в 
Москве; занимали... екатерин
буржцы-^Андрей Бура(предсе
датель) и Сергей Яицкий (ис
полнительный директор);

—Когда мы первый раз раз
говаривали с дирекцией спорт
комплекса “Олимпийский” на 
предмет проведения там чем
пионата, на нас смотрели, слов
но на сумасшедших,-^- вспоми
нает Бура. — Когда соревнова
ния закончились, к нам подо
шли какие-то люди и попросили 
организовать им чемпионат. Го
ворю: “Вы ошиблись адресом, 
мы не шоумены и не организа
торы представлений, а руково
дители федерации”. В общем; 
все прошло на “ура”.

—Так получились, что побе
дители первого чемпионата од
новременно стали и последни
ми в нынешнем столетий, — за
метил Яицкий. - Ведь следую
щий чемпионат состоится уже в 
XXI веке.

За сборную России выступа
ли четыре каратиста из Нальчи
ка, три екатеринбуржца из клу
ба “Идущие к солнцу” (кроме 
двух названных; еще и Андрей 
Пашук), два пермяка. В лёгком 
и тяжёлом весе соревнования 
выиграли Флорин и Зобнин со
ответственно, в среднем—Тим
ми Уорден из Великобритании;

который, кстати в четверть
финале и победил Пашука.

Взявшие затем слово 
спортсмены в своих высказы
ваниях были единодушны: 
“Подготовка к чемпионату по
лучилась оптимальной, меди
цинское обеспечение — на 
высочайшем уровне, готовы 
были на сто процентов”.

—Победу Флорина и Зоб
нина неожиданной назвать 
трудно, — счйтает Бура. — 
Ведь оба спортсмена имеют 
самый высокий в своих кате; 
гориях мировой рейтинг,. Па; 
шуку, я считаю, во многом 
просто не повезло^ Арбитры 
были не вполне объективны, 
да ведь и проиграл-то он бу
дущему чемпиону. А начало 
пути у нас было очень слож
ным. В 1993 году на первом 
международном турнире в 
Бельгии проиграли все, что 
могли. Но прошло время — и 
результаты налицо. Кстати, 
убедившись, что наши ребята 
вышли на очень приличный 
уровень, в последние: перед 
чемпионатом мира месяцы мы 
старались особенно не пока
зывать их конкурентам.

—У многих возникает воп
рос; почему на чемпионате 
мира не выступали родона
чальники этого вида спорта — 
японцы, — добавил Яицкий. — 
Мы посылали им приглашение, 
но оно было проигнорирова
но, А вообще в спорте суще
ствовало немало мифов о не
победимости, и все они в ко
нечном итоге оказались раз
веяны. И каратэ в этом смыс
ле — не исключение.

Алексей КУРОШ.

_______ Подробности_________

Сосватали в сборную

ТЛА АПЯІІ Опытное • ѴІ УІІР Производство
Лакокрасочных 
Материалов

ДфЙЮТЕФЖЬ

/•Мстоверность

екламная политика
51-53-82 909 кГц СВ

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

ДОСТАВИМ!
Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГ осСтандарта и 
СЭС России,

Ул. Луначарского, 194—202.
Тел.: (3432) 61-57-43.

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

- ТДОК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО -------О ГР4ИГИПС
ПРОИЗВОДИТ ПО ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 'ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ 'СУХ0Й* ВНУТРЕННЕЙ отделки ПОМЕЩЕНИЙ 
(СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

• гипсоволокнистые листы - ГВЛ
• сухие штукатурные смеси 

• гипс строительный марок Г-4, Г-5
ГВЛ применяются для отделки помещений без мокрых4 штукатурных 
процессов. ГВЛ, по желанию потребителя, могут комплектоваться 

конструкциями и материалами для монтажа.
ЗВОНИТЕ.

(3512) 72-04-46,72-79-17.__________________________

ЗАКАЗЫВАЙТЕ: 
образцы продукции 
и подробную 
документацию по 
её применению. 
ПРИЕЗЖАЙТЕ. ’ 

г.Челябинск, 
ул.Валдайская, Іа.

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!

Мужские секреты

Избавимся от аденомы
Аденома предстательной железы (доб

рокачественная опухоль) — беда многих 
мужчин. Согласно статистике, после 60 лет 
жертвами этой неприятной болезни стано
вятся семеро из десяти представителей 
сильной половины человечества:

Среди тех, кто столкнулся с этой бедой, 
— недавно скончавшийся президент Фран
ции Франсуа Миттеран, камбоджийский 
король Нородом Сианук, британский актер 
Роджер Мур, американская рок-звезда 
Фрэнк Заппа, бывший лидер республикан
цев в сенате США, кандидат в президенты 
Америки Боб Доул. Аденомой предстатель
ной железы страдал Л.И.Брежнев.

Мужчины не любят об этом говорить: 
болезнь затрагивает их сокровенное есте
ство и приносит не только страдания, но и 
множество интимных неудобств. Наруша
ется мочеиспускание, возникает почечная 
недостаточность, а это очень часто приво
дит к серьезным осложнениям и импотен
ции, нередко развивается рак предстатель
ной железы.

Американское раковое общество дела
ет невеселый прогноз: в 1997 году 325 
тысяч американцев узнают, что у них рак 
простаты.· За последние десять лет забо
леваемость в Японии утроилась. Самый 
высокий уровень смертности от “мужск.о-

го” рака в Швейцарии. Российские учёные 
тоже бьют тревогу — разработана целевая 
научная программа “Медикаментозная те
рапия гиперплазии (аденомы) предстатель
ной желёзы”·. Уже подсчитана стоимость ее 
реализации — 6 миллиардов рублей.

Специалисты Национальной Академии 
питания США (NAN USA) недавно заявили о 
первых результатах борьбы с мужским не
дугом — создан специальный препарат-па- 
рафармацевтик “Про-Мэн-экстра”.

Уникальность “Про-Мэн-экстра” заклю
чается, во-первых, в том, Что в его состав 
входят только натуральные компоненты. Во- 
вторых, препарат изготовлен но специаль
ной технологии, которая является ноу-хау 
NAN USA.

В Америке прошли клинические испыта
ния. Наблюдались две группы больных. Пер
вых лечили разнообразными химическими 
средствами, вторых — парафармацевтиком 
“Про-Мэн-экстра”. Вывод ученых был од
нозначным: во второй группе результаты 
намного лучше, чем в первой. “Про-Мэн- 
экстра” получил признание и завоевал по
пулярность во многих странах. Недавно и 
россияне получили возможность покупать 
его.

Василий БЕЛКИН.

•“Публикуется на правах рекламы ■

ГДЕ КУПИТЬ “ПРО-МЭН-ЭКСТРА”?
Официальное представительство NAN 

USA в России — агентство “PR-квадрат”.
В Екатеринбурге — агентство РУНД, ул. 

Вайнера, 29 (угол Радищева), 2-й этаж. 
Агентство работаете 10.00 до 19.00.

Только для покупателей каждую суббо
ту с 10.00 до 13.00: бесплатные консуль
тации квалифицированного врача высшей 
категории.

Каждое воскресенье скидка на все 
препараты: Здесь же вы можете приоб
рести и другие препараты NAN USA:

—"Супер-Йохймбе Экстракт” (повыше
ние потенции у мужчин),

—"Акулий Хрящ” (противоопухолевый 
препарат),

—’’Супер-Биокомплекс”, “Супер-Пчели- 
ная пыльца” (общее оздоровление орга
низма),

—’’Суперсжигатель жира № 1" (похуде
ние'без диет),

—’’Инсулин” (профилактика и лечение 
сахарного диабета).

Будьте внимательны! Штрих-код продук
ции, изготовленной в США, начинается с 
цифры “0” (информация Госстандарта Рос
сийской Федерации): Остерегайтесь пре
паратов-подделок.

■Сертификат соответствия — 00981749.

7

Юридическая 
фирма 

“Правовые 
и налоговые 
технологии”

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

ции по актам проверок ГНИ.
—Представительство в 

арбитражных и нар. судах 
—Регистрация, ликви

дация предприятий.
Декабристов 

20"а”, 5-й этаж, 
® 62-51-06.

М---------- ;---------—ТГГТпим

ДЗЮДО
Своеобразными смотринами 

для молодых дзюдоистов Ста
рого Света перед первенством 
континента стал представитель
ный международный турнир в 
Брянске. В гостях у россиян по
бывали сильнейшие мастера 
этого вида единоборств, возраст 
которых не превышает 20 лет, 
из Германии, Франции, Венгрии; 
Польши и стран СНГ.

В тяжёлом весе бронзовую 
медаль завоевал воспитанник 
екатеринбургского СК “Локомо
тив” Михаил Старков(тренеры — 
А.Гибадулин и В.Пышминцев). Он 
одержал три досрочных победы

в предварительных поединках 
и только в полуфинале уступил 
чемпиону Франции Лаканю.

Хотя соревнования носили 
рейтинговый характер, по их 
итогам начала формировать
ся молодежная сборная Рос
сии, в число кандидатов кото
рой включен и наш земляк.

- Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня 
нашему автору С.Белого
ловому исполняется 75 
лет. От души поздравляем 
с юбилеем и желаем но
вых творческих успехов.

Только факты

Продается ухоженная дача-сад 
близ Екатеринбурга, по Мос
ковскому тракту (11 соток, дом, 
сарай, яблони, вишни, малина, 
смородина, ягоды).

Остановка городского ав
тобуса № 22 (от В И За) — 
"Лесхоз ”.
Обр. по дом. тел. 59-88-67, 

Людмила Ивановна.

4% САНАТОРИЙ 
Ш САД! 0 ЩівТ,
расположенный в одном из Красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей

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

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания. 
Знаменитые молтасвскис грязи, лечебные свойства 

которых ставят в один ряд с женьшенем, мумие и про
полисом, вместе с другими методами лечения восстано
вят 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.

к_________________________________________________ /

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор
ная России завершила свое тур
не по Стране восходящего сол
нца. Наши девушки дважды 
обыграли японок в трех сетах, а 
в двух заключительных встречах 
— в пяти. Общий итог — шесть 
побед в шести матчах. Теперь, в 
середине июня, команда Япо
нии нанесет ответный визит в 
Екатеринбург.

ВОЛЕЙБОЛ. Убедительной 
победой молодежной сборной 
России завершился в Бухаресте 
отборочный турнир первенства 
мира. Подопечные екатеринбур
жца Валерия Алферова, боль
шинство из которых составляли 
молодые игроки УЭМ-”Изумру- 
да”, обыграли всех своих со
перников:—сверстников из Юго
славии, Турции, Румынии и Че
хии — с одинаковым счетом 3:0.

ТХЭКВОНДО. Обладатель
ницей золотой медали на про
ходившем в казанском Доме 
’физкультуры “Батыр” чемпио
нате России стала екатерин
бурженка Гузель Харматулина. 
Она первенствовала в катего
рии 43 кг.

ТУРИЗМ. В завершившемся 
чемпионате России по спелео
туризму сборная Свердловской 
области заняла третье место. За 
команду бронзовых призеров 
выступали тринадцать сильней; 
ших спелеологов Екатеринбур
га и Первоуральска.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. В двух оче
редных турах команды нашей 
области выясняли отношения 
между собой. Сначала качканар
ский “Горняк” разгромил “Труб
ник” из Каменска-Уральского — 
4:0 (Е.Скрипко, С.Дрожалкин,

О.Вепрев, А.Черных). Спустя 
пару дней трубники отыгра
лись в Нижнем Тагиле, нанеся 
первое поражение в чемпио
нате местному “Уральцу.” — 2:0 
(В.Хованский, Я.Богуцкий). 
Ничуть не смущаясь чужих 
стен, похозяйничал в нашей 
стороне дебютант первенства 
челябинский “Зенит". “Уралец" 
во встрече с южными соседя
ми довольствовался ничьей — 
1:1 (А.Голубков), а “Горняк" 
потерпел неудачу—2:3 (А.Чер- 
ных, А.Журавлев). После вось
ми туров тагильчане входят в 
группу клубов, набравших по 
13 очков и делящих пятое- 
восьмое места. Каменцы с 11 
очками занимают десятое ме
сто, а качканарцы с 7 — че
тырнадцатое. Лидируют в пя
той зоне динамовцы Перми, 
имеющие в активе 19 очков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сво
еобразным лично-командым 
чемпионатом Урала стали со
ревнования, проходившие на 
Центральном стадионе Екате
ринбурга, отмечающем ныне 
свое сорокалетие. В них при
няли участие сборные облас
тей и республик региона. Ко
мандную победу уверенно 
одержали хозяева соревнова
ний — свердловчане.

ФУТЗАЛ. По итогам полу
финального турнира Кубка 
Восточной конференции, за
вершившегося в Юрге (Кеме
ровская область), определи
лась четверка финалистов. 
Вместе с “Концентратом”(Не- 
рюнгри), томским “Либера
лом” и “Алмазом” из Мирного 
в их число вошел и екатерин
бургский “Континенталь”.;

Г — — — — — 1
I· В районе ВИЗанай- ■ 

ден черный доберман I
I (кобель). Уши купиро- ■ 

ваны, без ошейника. ·
I Воспитанный, знает I 
: все команды.
I Звонить по дом.

тел. 46-35-10. .I · Найденного моло- I
Ідого черного пуделя ■ 

(мальчик) с модной ·
| стрижкой верну хозя- I
1 ину или отдам в доб- ’ 
| рые руки.
. Звонить по дом. .
| тел. 55-75-20 |

I- __ — — — __ -I
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ШЖШЛШВ® ЖШ® господа!

Паразиты на тропах
Сезон активности клещей в полном разгаре. Уже более 

одиннадцати тысяч жителей области пострадали от них, в том 
числе — три тысячи деТей. 213 человек госпитализированы с 
подозрением на клещевой энцефалит, из них 79 детей.

. 3аметки с совещания

Медики Урала объединяются
Младенцу с длинным именем Ассоциация “Здравоохранение Урала”, отметив

шему в апреле первую годовщину, судя по его первым уверенным шагам, предсто
ит долгая жизнь. Предпосылок для этого много. Главная, естественно — сложная 
экологическая ситуация в нашем регионе. Отсюда — проблемы здоровья и здраво
охранения. Их необходимо решать. И, как показало время, решать легче не в 
одиночку, а объединив усилия. Вот почему родилась ассоциация, кстати, не на 
пустом месте. Она — правопреемница Координационного совета по здравоохране
нию, созданная по его решению, и одна из первых в России.

То, что у младенца есть перспективы, под
твердило очередное, третье, совещание чле
нов ассоциации, состоявшееся недавно в Ека
теринбурге. А таковыми на сегодняшний день 
являются органы здравоохранения Свердлов
ской, Тюменской, Челябинской, Курганской, 
Пермской и Оренбургской областей, Удмур
тии и Башкортостана. Кроме того, коллектив
ными членами ее уже успели стать уральские 
ассоциации — фармацевтическая, территори
альных фондов обязательного медицинского 
страхования (ОМС), медицинских лицензион
но-аккредитационных комиссий (ЛАК).

Основная цель ассоциации—объединение 
и координация усилий органов здравоохране
ния республик и областей по совершенство
ванию системы оказания медицинской помо
щи. Ассоциация обращается напрямую в Мин
здрав России, Государственную Думу, Совет 
Федерации, отстаивая права региона, в обла
стные органы законодательной власти с конк
ретными предложениями. Они касаются ли
цензирования и сертификации медицинских 
услуг, разработки законов о здравоохране
нии, деятельности территориальных фондов 
ОМС, лекарственного обеспечения. Как отме
чалось на совещании, большинство инициа
тив ассоциации реализовано. В том числе и

касающаяся финансирования льготного отпуска 
лекарств. Правда, материализовалось она от
дельной строкой пока только в бюджете-97 Свер
дловской области. Но, как говорится, “процесс 
пошел”... Начата разработка стандартов лечения 
лекарственными препаратами в дополнение к 
существующим медико-экономическим стандар
там; реализуется подготовка сводного инфор
мационно-статистического справочника о состо
янии здравоохранения в регионе.

На последнем совещании принято решение о 
выпуске справочника “Кто есть кто в здравоох
ранении Уральского региона”. Договорились и о 
выпуске регионального атласа заболеваний.

Ассоциация — учредитель Уральского науч
но-практического центра медико-социальных и 
экономических проблем здравоохранения, орга
низатор Всероссийской конференции “Регио
нальная политика в здравоохранении”. Екате
ринбург принимал ее в конце 1996-го.

Майское совещание было посвящено обсуж
дению вопросов лицензирования и аккредита
ции медицинской деятельности, лекарственного 
обеспечения категорий населения, имеющих 
льготы; финансирования здравоохранения, орга
низации постоянно действующей выставки ме
дицинской техники и приборов, выпускающихся 
на территории Урала, и т.д.

Вырабатывалась единая программа действий 
на Пироговском съезде, втором Всероссийском 
совещании “Региональное здравоохранение”, 
которое по инициативе Э.Росселя снова состо
ится в Екатеринбурге в октябре нынешнего года.

—Достигло ли цели совещание?—этот воп
рос я задал председателю ассоциации, дирек
тору департамента здравоохранения Свердлов
ской области Руслану Хальфину:

—Убежден, что да. Обмен опытом был поле
зен, а главное, мы лишний раз убедились в том, 
что медицина едина, а потому решать ее про
блемы необходимо сообща. То положительное, 
что появляется на любой территории Урала, дол
жно с помощью ассоциации стать достоянием 
всех. Мы — инициаторы разработки региональ
ной политики в здравоохранении, и Минздрав 
России признал ее.

С большим докладом, посвященным различ
ным аспектам здравоохранения, выступила док
тор наук, профессор Юлия Михайлова, зам.ге
нерального директора по научной работе НПО 
“Медсоцэкономинформ” (Москва). Естественно, 
интересно узнать мнение “человека со стороны” 
о деятельности ассоциации.

—Создание ассоциации “Здравоохранение 
Урала”—важный этап восстановления управляе
мости здравоохранением. Децентрализация, при
шедшаяся на 1992—93 годы, не способствовала 
улучшению медицинского обслуживания населе
ния, привела к хаосу.

...Совещание закончилось. Проблемы оста
лись, но прибавилось чуточку оптимизма. Те, 
кто призван думать о здоровье каждого из нас, 
ищут выход из критического положения. Глав
ное — в результате... Он должен быть!

Николай КУЛЕШОВ.

Несмотря на обилие инфор
мации о клещах, почему-то очень 
распространено заблуждение, что 
клещи-де падают (или даже пры
гают!) с деревьев(берез, напри
мер)" Клещи, обитающие у нас, 
относятся к так называемым паст
бищным подстерегающим пара
зитам. Свою добычу они карау
лят в траве, причём концентри
руются на лесньіх дорогах, тро
пах, там, где ходят животные и 
люди. Специалисты и просто 
люди наблюдательные знают это 
и, находясь в лесу, смотрят во 
время ходьбы на ноги, чтобы сра
зу снимать заползающих на одеж
ду клещей.

Почему нужно чаще осматри
ваться? Дело в том, что нападают 
и передают возбудителей болез
ней как самцы, так и самки. Но 
первые присасываются лишь на 
20—40 минут. Разгоряченный ходь
бой по лесу человек может и не 
заметить этого, а значит, не будет 
знать о заражении. Самцы отли
чаются от самок чуть меньшей дли
ной тела, в среднем 2,5 мм (самки 
— 3,5 мм) и тем, что всю спинную 
поверхность у них занимает жест
кий щиток, имеющий темно-корич
невый цвет. У самок же щиток за
нимает только верхнюю часть спи-

ны. Остальная часть наружных по
кровов имеет кирпично-красный 
цвет, она более мягкая и во время 
кровососания растягивается. Сам
ке же д ля созревания яиц требует
ся значительная порция крови. Че
ловек, как правило, обнаруживает 
присосавшуюся самку на первый- 
второй день кровососания по ха
рактерным болевым ощущени
ям.

Люди иногда Путают клещей с 
другими, менее опасными крово
сосами. Клещи, несмотря на рас
хожее мнение, не относятся к на
секомым. Это совсем другая груп
па членистоногих. У них нет кры
льев, у “местных” клещей нет 
глаз, зато целых 8 ног (у насеко
мых — 6). По этим признакам 
можно легко отличить клеща от 
кровососущего насекомого.

Клещи предпочитают доста
точно увлаженные леса, поэтому 
их почти нет в сухих сосняках и 
березняках без подлеска. А вбли
зи водоема их можно встретить и 
на открытых местах. В Каменс
ком районе и в областях, грани
чащих с нами на юге, обитают 
помимо таежных клещей лесо
степные клещи рода дермацен- 
тор. Они более крупные, щиток 
имеет мраморную окраску. Ак-

тивны они не только весной и в 
первой половине лёта, но и в 
конце лёта и осенью. Обитают на 
открытых участках и могут пере
давать человеку возбудителя осо
бо опасного заболевания—туля
ремии, а собакам, кроме того — 
возбудителя пироплазмоза.

Хочется напомнить, что даже 
тем, кто привился против клеще
вого энцефалита, не следует лег
комысленно вести себя в лесу, 
так как таежный клещ кроме кле
щевого энцефалита является пе
реносчиком возбудителя лайм- 
боррелиоза, заболевания не та
кого тяжелого, как клещевой эн
цефалит, но достаточно серьез- 
ного, переходящего в хроничес
кую форму и требующего дли
тельного лечения. Поэтому луч
ше,..по возможности, не допус
кать присасывания клещей. Сей
час в аптеках продаются препа
раты, в основном Импортного 
производства, Действующие не 
только на насекомых, но и на 
клещей. Из отечественных наи
более эффективён и доступен 
мелок “Претикс”, используемый 
для нанесения на верхнюю одеж
ду перед выходом в лес. Как го
ворится, ваша безопасность в 
ваших же руках!

Коро™«
Гае 

разместить 
больных?
СЕРОВ. Центр санэпиднад

зора Серова вынес постанов
ление о закрытии инфекцион
ного корпуса городской детс
кой больницы. Как сообщили 
в центре, дальнейшая эксплу
атация корпуса не представ
ляется возможной; пятнадцать 
лёт здесь не проводился ка
питальный ремонт, в аварий
ное состояние пришла систе
ма канализации и водоснаб
жения, что не позволяет со
блюдать элементарные сани
тарные нормы. Между тем в 
отделениях воздушно-капель
ных инфекций, кишечных ин
фекций и гепатита сейчас на
ходятся 66 детей, разместить 
которых больше негде. Врачи 
ждут постановления главы го
рода о ремонте, чтобы пере
вести всех больных в одну по
ловину корпуса, а в другой 
начать работы.

Коек 
только 

пять
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екате

ринбурге открылся областной 
эндокринологический (диабе
тологический) центр. Он со
здан на базе детского и взрос
лого эндокринологических от
делений; а также эндокрино
логического диспансера, и 
рассчитан пока, только На Пять 
коек. Здесь будут комплексно 
вести борьбу с заболевания
ми эндокринной системы. Так, 
открылся кабинет “Диабети
ческая стопа” — ведь диабет 
вызывает поражение сосудов 
ног: Планируется начать со
трудничество с протезным за
водом. В центре организован 
офтальмологический кабинет, 
поскольку диабет часто быва
ет причиной слепоты. По мне
нию врачей, создание центра 
позволит улучшить обучение 
больных диабетом, так как 
очень важно научить их справ
ляться с психологическими 
трудностями. За этот год за
болеваемость сахарным диа
бетом среДи детей в области 
увеличилась на 13,7 процен
та, а у взрослых — на 3,6 про
цента. Среди причин смерт
ности сахарный Диабет зани
мает третье место в мире. В 
центрё также будет вестись 
профилактика йодной недо
статочности у детей, вызыва
ющей отставание развития ин
теллекта. Планируется откры
тий филиалов центра в Пер
воуральске и Краснотурьинс- 
кё. В Нижнем Тагиле филиал 
уже действует.

ЕАН.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Врачи республикан
ского детского ортопедо-не
врологического реабилита
ционного центра, который 
находится в поселке Пига- 
ново, утверждают, что год от 
года количество детей с ди
агнозом — патологическая 
перестройка костной и хря
щевой ткани — растет.

В этом уникальном для 
России медицинском учреж
дении лечат ребят из всех 
регионов страны, а также 
ближнего зарубежья. К со
жалению, государство почти 
не финансирует научную ра
боту специалистов центра по 
выявлению первопричин та
кой страшной для малышей 
болезни. Но благодаря энту
зиазму молодых ученых в 
центре продолжаются науч
ные исследования.

НА СНИМКЕ: за 13 лет ра
боты в центре хирург Гурам 
Чогиев сделал более тысячи 
операций. Многим детям он 
помог встать на ноги.

Фото Геннадия ПОПОВА.
(ИТАР-ТАСС).

Исследования

Есть управа на
Многие, боясь клещей, загодя сделали прививки. Другие, 

не решившись на уколы, полагаются на собственное везе
ние: авось пронесет.

—Да, ерунда эта вакцина! — утверждают иные скептики. — 
Не защитит она ни от укуса, ни от его Последствий.

Выходит, тем нашим согражданам, что потратили и вре
мя, и силы на прививки, не гарантирована безопасность? 
Разрешить сомнения мы попросили директора Екатеринбур
гского предприятия по производству бактерийных препара
тов, кандидата медицинских наук И.БЫКОВА.

—Действительно, — сказал 
Иван Петрович, — областной за
кон о вакцинопрофилактике пре
дусматривает обязательную им
мунизацию против этой тяжелой 
нейроинфекции, что, безусловно, 
оправданно. .Однако прививки по 
причине неблагоприятных меди
ко-социальных, а также экологи
ческих условий не являются па
нацеей.

—Но ведь предлагаемая 
для инъ.екции вакцина много
кратно апробирована?

—Безусловно. Но иммунный 
статус у немалой части населе
ния понижен. И причин тому мно
жество. Основная—экстремаль
ные физико-химические воздей
ствия на организм, т.е. экологи
ческий фактор!

—Значит, прививка не за
щищает от заболевания?

—Да, не гарантирует полную 
безопасность.

—Что же в таком случае де
лать дачнику и туристу?

—Существует проверенный

Маргарита БЕЛЯЕВА, 
энтомолог 

областного центра 
госсанэпиднадзора.

клеща
способ — пассивная иммуниза
ция. Единственное специфичес
кое средство профилактики и за
щиты от клещевого энцефалита 
— это иммуноглобулин. Препа
рат начинает оказывать защит
ное действие уже через несколь
ко часов после введения, сохра
няя при этом эффект до одного 
месяца.

Иммуноглобулин необходимо 
вводить и вакцинированным ли
цам в случае риска заражения 
(напримёр, присосался клещ). И, 
конечно, должны 'обязательно 
прививаться иммуноглобулином с 
целью профилактики невакцини
рованные граждане.

Через месяц после первого 
введения допускается повторное 
применение препарата, что на
дежно защитит от клещей.

Наталия БУБНОВА.

Р- . Я
Пересацка органов: 

все — строго по закону
Призвали сограждан быть бдительными по 

отношению к проблемам трансплантологии 
священники и врачи Екатеринбурга. По сло
вам протоиерея Владимира Зязева и главно
го травматолога города доктора медицинс
ких наук Натальи Кузнецовой, эти вопросы 
очень актуальны для Екатеринбурга.

Чтобы были основания для изъятия органа’, 
необходимо констатировать смерть мозга." Н'о 
сейчас больницы не располагают оборудовани
ем, способным провести такое исследование, 
•ведь не везде могут даже снять электроэнцефа
лограмму, Медики опасаются, что в такой ситу
ации некоторые нечестные предприниматели 
могут нажиться на незаконной трансплантаций.

Церковь же обращает внимание общественнос
ти на нравственную сторону этой проблемы. По 
мнению протоиерея В.Зязева, из списков потен
циальных доноров необходимо исключить лю
дей, которые продают свои органы из-за бед
ственного положения. Зато церковь ничего не 
имеет’ против тех случаев, когда донорами ста
новятся близкие родственники. Чтобы можно 
было взять орган на пересадку, должны соблю
даться всё технические и юридические нормы. 
ПО мнению Екатеринбургской епархии и област
ного департамента здравоохранения, понимание 
проблемы предотвратит возможные ошибки в 
программе трансплантологии. 

ЕАН.

Новинки

Щекотка — дело таинственное
Достаточно произнести всего лишь одно слово — “ще

котка”, и на лицах многих людей появляется улыбка. Но 
ученым не до улыбок, они к щекотке относятся более- чем 
серьезно. Загадка механизма этого явления и его значения 
для организма занимала многие выдающиеся умы челове
ческой цивилизаций — от Сократа до Чарльза Дарвина.

Серьезнейшие научные иссле
дования этой проблемы ведутся 
в Калифорнийском университе
те. Возглавляющий их профес
сор Николас Кристенсен, соглас
но популярному в деловом мире 
еженедельнику “Бизнес уик”, ут
верждает, что щекотка — явле
ние очень сложное. Общеприня

тая точка зрения относительно 
того, что щекотка вызывает при
ступ веселья, по его мнению, со
всем неверна. Проведенные экс
перименты показывают, что су
дорожные подергивания челове
ка, которого щекочут, не имеют 
ничего общего с весельем. Изда
вая весьма похожие на смех, зву

ки; а также совершая конвуль- 
сивныедвижения, человек пыта
ется показать, что данный тип 
воздействия — іцёкочущий — ему 
неприятен и он хотел бы его пре
кратить.

Профессор опровергает и дру
гую точку зрения на щекотку, со
гласно которой она является 
своеобразным способом обще
ния, якобы демонстрирующим 
через физический контакт сим
патию и весьма напоминающим 
ритуал обыскивания у обезьян. 
Как удалось установить ученому,

подопытным было абсолютно без
различно, кто щекотал их по гр-і 
лой ступне — человек или робот.

Опровергнув все мифы и тео
рии; касавшиеся этого серьёзно
го вопроса, профессор Кристен
сен, к сожалению, ничего не пред
ложил взамен. Единственный его 
вывод заключается в том, что ре
акция человека на щекотание по- 
прежнему остается загадкой.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Страж "зеленого змия"
Вот уж порадовал, так порадовал своих соотечественни

ков французский фармацевт из города Пуатье — взял и 
изобрел “антиалкогольный эликсир”. Теперь любителям 
пропустить стаканчик-другой, а может быть, и третий в 
баре или кабачке, а потом сесть за руль и с шиком доехать 
до дома, ничего не угрожает.

"Гости из тропиков
Глобальное изменение климата, выражающееся, в частности, в повышении 

среднегодовой температуры, вызывает беспокойство эпидемиологов и других 
медиков Канады, где предстоящее лето, согласно прогнозам, ожидается более 
жарким и влажным, чем обычно. Ученые опасаются нашествия непрошеных 
“гостей” из тропических и субтропических стран — азиатских тигровых моски
тов.

Эти насекомые пересекают океаны в 
трюмах грузовых судов и, как показал 
опыт, в “парниковые” летние месяцы не
плохо адаптируются к североамериканс
кому климату. Известно, между тем, что 
тигровые москиты могут быть переносчи
ками 14 различных инфекционных заболе
ваний, в том числе желтой лихорадки, ли
хорадки Денгё и некоторых разновиднос
тей энцефалита. В наиболее жаркие и

влажные из последних лёт в Канаде было 
зарегистрировано несколько вспышек ин
фекционного энцефалита. Приходится учи
тывать медикам и неутешительные про
гнозы Всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ), которая в прошлогоднем 
докладе предупредила о дальнейшем рас
пространении малярии за пределы ее “тра
диционных сфер влияния" — тропиков и 
субтропиков — в страны с умеренным"

климатом. Этим, согласно заключению 
ВОЗ, такие государства тоже “обязаны” 
глобальному потеплению.

Но нарушение экологического баланса 
грозит канадцам не только нашествием ази
атских “эмигрантов” и экзотическими бо
лезнями. В дождливые годы, каким здесь 
выдался, в частности, 1996 год, резко уве
личивается популяция белоногих (оленьих) 
мышей, переносчикоё среди прочих инфек
ционных заболеваний респираторных и 
опять-таки энцефалита, но “местных” раз
новидностей. А в слякотные зимы, наподо
бие нынешней, в восточных канадских про
винциях “просыпается от спячки” вирус 
гриппа. Его эпидемия в этих районах в 
текущем году — одна из наиболее сильных 
за последнее дёсятилётие.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

Что там полицейские, даже 
ждущая дома жена, у которой, 
как известно, природный нюх, не 
подкопается. А если у вас прото
кольная встреча, где хочешь не 
хочешь, а надо... или интимное 
свидание, то это вообще неза
менимая вещь. Достоинство стра
жа “зеленого змия” в том, что он 
снижает процентное содержание 
алкоголя в крови в два раза и в 
нужный момент просто-напросто 
заставляет человека трезветь.

Это средство, не относящее
ся к разряду медикаментозных, а 
квалифицирующееся как диети

ческий продукт, представляет со
бой (дается, естественно,, упро
щенный вариант) смешанный 
жидкий раствор фруктозы и ли
монной кислоты.

Теперь многочисленным тури
стам, приезжающим посмотреть 
на красоты Парижа, можно посо
ветовать посетить, помимо про
чих исторических мест, обыкно
венную аптеку и спросить “Де- 
залко”.

Наталья ШЕСТОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Хуже не булет
Новый медицинский препарат “Арисепт”, замедляющий 

симптомы болезни Альцгеймера, разрешен к продаже в 
США. Ни этот препарат, ни выпущенный ранее на рынок 
“Когнекс” не останавливают смертельно опасную болезнь, 
ведущую к потере памяти, от которой страдают 4 млн. 
американцев, однако они замедляют процессы распада аце
тилхолина, входящего в состав нейронов головного мозга.

В ходе клинических испыта
ний “Арисепт” принимали 473 па
циента, страдающих от этой бо
лезни, причины возникновения 
которой неизвестны до сих пор. 
У 80 проц, состояние Либо улуч
шилось, либо не произошло 
дальнейшего ухудшения. При
мерно такой же эффективно

стью обладает выпущенный ра
нее “Когнекс”, однако у нового 
препарата нет серьезных побоч
ных последствий, применения, 
таких, как осложнения на печень.

Игорь БОРИСЕНКО, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

В 1997 ГОДУ РОССИЯ 
ПРОДОЛЖИТ 
КРЕДИТОВАТЬ 
БЫВШИЕ СОЦСТРАНЫ

В 1997 году Россия продол
жит кредитовать страны бывше
го социалистического лагеря и 
некоторые развивающиеся. .На
пример., Монголии планируется 
выделить 5,5 миллиона долларов 
на расширение одной ТЭЦ и стро
ительство другой. Об этом сооб
щил в Госдуме зам.министра фи
нансов Михаил Касьянов. Кроме 
того, планируется выделять день
ги государствам^ урегулировав
шим вопросы реструктуризации 
долгов РФ и уже начавшим рас
плачиваться. Единственное ис
ключение —кредит Кубе на кон
сервацию производства на атом
ной станции, построенной рос
сийскими строителями. Его вы
дача обусловлена обязательства
ми России перед МАГАТЭ.

“ЗНАК КАЧЕСТВА” 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Не открывает собственную 
страницу в компьютерной сети 
Интернет сегодня только лени
вый: это прёстижно. С другой сто
роны, такая массовость суще
ственно затрудняет поиск дей
ствительно цённой информации. 
Влиятельная британская газета 
“Файнэншл тайме” учредила свое
образный “знак качества”,—.над
пись “Глобал инвестор”, которой 
помечаются те страницы в Ин
тернете, где содержится наиболь
ший объём информации по фи
нансовой тематике. Среди не
скольким российских информаци
онных представительств·, отме
ченных подобным знаком, лишь 
одно принадлежит государствен
ному ведомству — Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ). Ещё один такой жё знак 
присвоен русской системе раз
вития информации о рынке цен
ных бумаг,’ созданной при под
держке ФКЦБ.

ЗВЕЗДА ЗА “АКУЛУ’’
Начальник Центра боевого 

применения авиации Сухопутных 
войск, базирующегося в Торжке 
Тверской области, генерал-май
ор Борис Воробьев удостоен зва
ния Героя России. Золотую Звез
ду Борис Воробьев получил за 
испытание и освоение вертолета 
Ка-50, называемого “Черной аку
лой”.

ПОДАЙТЕ НИЩЕМУ 
НА...МАШИНУ!

Из списков опекаемых мини
стерством соцобеспечения Арме
нии граждан исключено 43 тыся
чи семей, получавших денежные 
пособия и материальную помощь. 
Основанием для решительной 
чистки рядов малоимущих послу
жил тот факт, что с начала 1993- 
го и по март нынешнего года яко
бы недоедающие соотечествен
ники сумели приобрести автома
шины, на которых порой приез
жали получать гуманитарную по
мощь.

(“Известия”). 
Самолет летел 
без ДВЕРИ

Через 18 минут после вылета 
из международного аэропорта в 
Дубае (Объединенные Арабские 
Эмираты) азербайджанский гру
зовой лайнер был вынужден вер
нуться: пилоту сообщили, что са
молет летит без одной из две
рей. После приземления служба 
безопасности аэропорта устано
вила, что вторая дверь повреж
дена. В Персидский залив из чре
ва лайнера выпало 3,5 тонны гру
за—приобрётёния “челноков”.

Как сообщила местная газета 
“Галф ньюс”, азербайджанский 
экипаж задержан полицией ОАЭ 
по обвинению в создании обста
новки, опасной для жизни пасса
жиров,

МАСЛЯНОЕ МАСЛО
Сотрудники управления по 

борьбе с экономическими пре
ступлениями белгородского УВД 
задержали в момент получения 
взятки директора муниципально
го предприятия “Белгорэлектро- 
сети” А.Сергиенко. Осмотр ди
ректорского кабинета закончил
ся солидным уловом: изъяты 25 
миллионов рублей, 32 тысячи 
долларов США, 6 тысяч немец
ких марок, ювелирные золотые и 
серебряные изделия почти на 40 
миллионов рублей. К этому при
совокуплены 3400 килограммов 
сливочного масла—вторая часть, 
как утверждает следствие, зат
ребованного господином Серги
енко “вознаграждения”. Изюмин
ка истории именно в сливочном 
масле. По версии следствия, 
А.Сергиенко затребовал взятку у 
некой московской фирмы, кото
рая производит оптовые закупки 
сливочного масла в белгородс
ком АО “МолокО”. Система бар
терных обменов вместо денеж
ных расчетов, внедренная хозяй
ственными руководителями, сме
шала всех в одну кучу. Так что 
хозяин электросетей вполне мог 
поскользнуться на сливочном 
масле, которым АО “Молоко” рас
считывается с ним за услуги.

(“Труд”).
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