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—·----- Премьера рубрики-----------
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей новую рубрику. 
Причем не очередную, не рядовую — по крайней мере мы 
хотели бы сделать ее не рядовой. Суть идеи — высказаться о 
наболевшем, о затронувшем за живое, побудившем 
задуматься. И поделиться своими мыслями, быть может, 
спорными, с читателем. И вовсе не обязательно ограничивать 
себя анализом явлений областного масштаба, ведь 
областной наш читатель живет не только областными 
проблемами — он россиянин, евразиец, житель этой . 
планеты, наконец... Возможно, и самим читателям — не 
только штатным журналистам — найдется что предложить для 
рубрики «Я так думаю·...
А первым пробует редактор.

. --'.ѵ' Я· ТАК ДУМАЮ '- ‘ *

Дураков 
нынче нет

Великая, Малая, Белая...
Все это Русь. Хотъ и расходи

лись не раз пути-дороги, однако 
ж, как-никак родня', общие кор
ни. Да, и в освященном марксиз
мом-ленинизмом Союзе сколько 
лет прожито, сколько совмест
ных детищ на свет белый произ
ведено — взять хоть целый выво
док жодинских БелАЗов с двига
телями Уральского турбомотор- 
ного...

Словом, не особо удиви
тельно, что после четырех лёт 
в разводе потянуло Великую и 
Белую вновь в объятия друг 
Друга;

Но вот «потянуло» или «по
тянули»? Боюсь, что скорее — 
•последнее.

Не берусь судитъ, как чув
ствовали себя живые свидете
ли помпезного и суетливого 
кремлевского совокупления, 
'благословленного свадебным 
патриархом, меня же у телеви
зора коробило.

Очень уж старательно улы
бались президенты; очень: уж 
пламенно доказывали, благость 
грядущего—объединения. Но 
подлинные их резоны весьма 
прозрачны; Лукашенко; не су
мевший создать в своей стра
не условий для перестройки 
постсоветской экономики, воз
намерился; видимо; поднять 
уровень жизни соотечественни
ков (и собственный престиж!) 
не" экономическими, а менее 
болезненными политическими 
методами. За счет, растворе-., 
ния в несколько более благо
получной экономике российс
кой. То есть, за наш с вами 
счет. Ельцину же, прославив·? 
шёмуся дезинтеграционными 
шагами, в преддверий выбо
ров надо срочно скорректиро
вать имидж,, выступить этаким 
Борисом-объединителем. По
путно перехватив у самых се
рьезных соперников их основ
ной козырь -^мифическую, но 
достаточно популярную с.реди 
части избирателей, ностальги
ческую идею «великого и могу
чего Советского Союза». При
чем и соперники-коммунисты 
довольны: подмяли президен
та, исполняет пункты их про
граммы. Тём более радостно, 
что на союз идет нес кем 'по
пало, а с Беларусью, вернув
шей себе недавно красный гос- 
флаг и -вообще постепенно 
краснеющей.

Только давайте, начав ци
тировать прежний наш гимн, 
вспомним и другую строку: «со
зданный волей народов». Хоть 
и была сия формула не слиш
ком искренней, но во- всяком, 
случае отражала официальную 
пропагандистскую· .'установку.

Так как оно с волей-то? А

Компромисс
Студенческий пикет не состоялся

Вчера здание областного 
правительства должны были 
пикетировать полторы сотни 
активистов Ассоциации 
профсоюзных организаций 
студентов вузов 
Свердловской области..' 
Однако пикет провалился. Но 
прежде Чем рассказывать, 
почему это произошло, 
нелишним будет напомнить, 
ради чего студенты хотели 
бунтовать.

)· Высшую школу последние пол
года сильно потрясывает Снача
ла страсти разжигали задержан
ные стипендии и зарплаты пре
подавателям вузов. Когда за дело 
взялся сам президент России; и 
Москва начала, наконец, отправ
лять деньги, студенты стали бить
ся уже с областным правитель
ством за положенные пособия 
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никак. А не спросили.
Россияне, может быть, еще 

ничего, промолчат. Что ни гово
ри, но все-таки в глубине нашей 
великодержавной души барах
тается нечто приятственн.ое. при 
лицезрении обратного прираще
ния блудных территорий и на? 
родов. А к расходам на'м не при
выкать. Не на Беларусь потра
тимся, так на Чечню, не на Чеч
ню, так...

А белорусы'’ Уже не молчат. 
Еще не придушенная (несмотря 
на все усилия архилибёрально- 
го Лукашенко) пресса доносит 
до нас картины многотысячных 
минских митингов. Что если по
пытаться представить себя на 
месте их участников, предста
вить себе их чувства в отноше
нии старшего брата; берущего 
их на содержание? Или на пово
док?

Неужто на'м, россиянам,* 
опять хочется примерить голу-, 
бой мундир имперского жандар
ма? Сомневаюсь .·: ‘

К мему призываю? Жить по
врозь? Да нет же! Как сказал 
выше, братья, мы, и друг без 
друга не обойдемся. Но зачем, 
ответьте, братьям, едва успев
шим получить отдельные; хоть и 
не очень пока благоустроенные 
квартиры (в одном, кстати, 
подъезде), сломя голову рвать
ся обратно в коммуналку с пер
манентными кухонными склока
ми из-за немытых кастрюль?

И что, дурнее нас с вами бра
тья украинцы'(.они же малорос
сы), предпочитающие держать
ся подальше от сладких крем

левских поцелуев? Или братья 
болгары, с негодованием опро
вергающие невесть (невесть?) 
откуда поползшие слухи об их 
жарком стремлении примкнуть 
к большому славянскому объя
тию?

Дураков нынче нет В том чис
ле и перед экранами телевизо
ров. И не надо, господа прези
денты, вешать нам лапшу на 
уши, не надо спекулировать на 
родственных чувствах славян, 
выдавая свои конъюнктурные 
интересы за исконно-общена
родные.

И лошадей: гнать не надо. 
Помните, еще .покойный дедуш
ка Ленин рассуждал о .лозунге 
Соединённых Штатов Европы? 
Так вот, только теперь .он из 
лозунга превращается, в плоть и 
кровь Европейского Сообще
ства. Постепенно. Через вдум
чивый анализ последствий. Че
рез национальные референду
мы...

Дураков ’нынче, нет. Давайте 
и мы постараемся не выглядеть 
таковыми.

Юрий ГЛАЗКОВ.

сиротам и инвалидам, детские 
дотации (всего-то по 60 тысяч!). 
К тому же, высшие учебные за
ведения накопили долги за ком
мунальные услуги. УрГУ и УГТУ 
на грани отключения Горячей 
воды и тепла. За* долги ЕГТС об
рубила техническому университе
ту ряд телефонных номеров.

Всего два’ областных закона 
защищают студенчество, вернее·, 
должны это делать. «.Об адрес
ной социальной защите населе
ния» и «О Сборе средств на нуж
ды образовательных учрежде
ний» По последнему— каждое 
предприятие обязано отчислять 
вузам 1 % своих доходов. Так 
вот, этих средств высшая школа 
получила чуть.больше половины. 
Хотя на недавнем:· совете ректо
ров вузов Екатеринбурга прозву
чала информация о том; что вся

Два кон пикта в олной повестке
На сегодня назначено рассмот

рение в областном суде кассацион
ной жалобы избирательной комис
сии Свердловской области на ре
шение Верх-Исетского районного 
федерального суда Екатеринбурга, 
постановившего внести А. Чернец
кого в качестве лидера избиратель
ного блока «Наш дом — наш город» 
в избирательный бюллетень по об
щеобластному округу для ' выборов 
в областную Думу и с этой целью 
перепечатать его тираж, уже гото
вый и доставленный в территори
альные избирательные комиссий.

Нам пишут
Кому сказать

Приближающиеся выборы заставляют 
нас, потенциальных избирателей', удив
ляться неудержимой тяге к власти дело
вых людей, и многие из них вспомнили 
вдруг, что они «наши соседи» Лично я, 
да и многие уральцы, дезориентированы 
разноголосицей программ и посулов кан
дидатов в депутаты. Яркая полиграфия на 
заборах и стенах, рекламные клипы всех 
форм и видов наводят на общий вывод, 
что хороша соха у Михея, хороша и у 
Сысоя, да вот сияние улыбок и «Марс во. 
взоре» выявляют в лучшем случае фото
геничность соискателей А что в душе,: 
какие моральные качества- претендента 
на власть?

Известен классический ответ суперин
тенданта финансов Франций, который на 
вопрос Людовика XVI, как он заботится о 
королёвской казне, если успел промотать 
свое состояние; ответил, что именно ут
рата личного состояния вынудила его за-

: «Да»?
няться королевской казной·. Вот бы сей
час нам, избирателям, узнать, кто есть 
кто? Кто промотал свою казну, чтобы дор
ваться до «королевской». Весьма была 
бы своевременная информация.

Ну, а пока кандидаты в депутаты всех 
мастей призывают нас голосовать за них. 
За хозяина сети автостоянок. За* того,, 
кто создал фонд с собственной фамили
ей, тиражируя снимки благостных лиц на 
дверях и подъездах?

Перечислять можно долго. А вопрос 
все’тот же: что же делать простому из
бирателю среди волн обруШивіиейся на 
него рекламы? Как узнать истинную цену 
тому; кто ртремится заседать в городс
кой, областной Думе? Отстаивая, якобы, 
мои, его, наши интересы.

Кому сказать: «Да»? Я не знаю..

Николай АЛЕКСЕЕВ.
г Екатеринбург

^Сканная по-«я6лочному»
Лидер регионального отделения движения «Яблоко» 
Светлана Гвоздева любит говорить, что политику нужно 
делать чистыми руками. Между тем, дела, творящиеся 
сейчас в местном отделении «Яблока»;, чистыми не 
назовёшь. Уже который день эту: организацию буквально 
трясет от весьма, неприятного и громкого скандала, 
связанного с облдумскйм «яблочным» списком кандидатов 
на вы.боры 14 апреля..

Суть— в следующем. Несколь
ко дней назад· человек 
№ 2 в этом списке (теперь, ка
жется, уже бывший) Вера Высо
кинская сделала заявление, в ко
тором сообщила, что ее «попро
сили» покинуть это второе мес
то; уступив его брату госпожи 
Гвоздевой В. Башкову, и даже 
пообещали за это разнообразные

Суд да дело 
Продолжаются споры 

вокруг законности выборов 
мэра Екатеринбурга

Вб вторник гражданская 
коллегия Свердловского 
областного суда под 
председательством судьи 
Владимира Худякова 
подтвердила правильность 
решения Ленинского райсуда 
Екатеринбурга о законности 
принятия городской Думой 
Устава Екатеринбурга »'
и назначения выборов мэра.

Как известно, опротестовали 
и действия гордумы, и легитим
ность выборов члены обществен
ного объединения «Сутяжник» под 
Предводительством Сергея Беля
ева. Они же подали и кассацион
ный протест на решение Ленинс
кого суда. «Сутяжники» считают, 
что городские депутаты наруши
ли федеральный закон' «Об об
щих принципах организаций мест
ного самоуправления в РФ»: на
значили выборы раньше, чем при

сумма от предприятий была со
брана сполна.

Кстати, это подтвердил и пред
седатель правительства Валерий 
Трушников; который накануне пи
кета встречался с профсоюзным 
активом, сказав, что собрать-то 
деньги собрали,; но куда они 
ушли, ему неизвестно. И предло
жил договориться полюбовно 
Впрочем, и сами профсоюзные 
лидеры не стали лезть на рожон.

Студенты отказываются пике
тировать здание правительства — 
В Трушников обещал до 1 мая 
выплатить всё пособия малообес
печенным за 4 квартал /995 в 
размере 109 миллионов рублей. 
А деньги на это, якобы, возьмут 
из областного фонда социальной 
защиты Кроме того, покрыть до 
20 апреля долги за 1995 год — 
105 миллионов — по финансиро-

Облизбирком на очередном за
седании. назначил своих предста
вителей в суде, Обсудил их пози
цию на предстоящем слушании.

В повестку дня был срочно 
внесен еще один конфликтный 
вопрос. Представители избира
тельного .объединения «Ябло
ко» обратились с заявлением 
об исключении из общеоблас
тного бюллетеня В. И Высо
кинской, которая ранее была 
названа региональной органи
зацией «Яблока» в числе пер
вых трех кандидатов. Сама же 

блага: В ответ на это заявление 
«яблочники» устроили собрание 
и оперативно «вычистили» г-жу 
Высокинскую не только из кан
дидатских, Не и вообще из 
партийных рядов за «несоблюде
ние ею устава организации» и 
разглашение Секретов. Теперь, 
по мысли «Яблока», их кандидат
ский список выглядит так: № 1 - 

няли Устав города, а затем, при
нимая Устав, проигнорировали 
областной закон, где сказано, что 
уставы принимаются двумя тре
тями голосов от установленного 
количества депутатов представи
тельного органа местного само
управления. «ОГ» уже писала о 
том; как недоизбранная на 7 де
путатских мест Дума 12-ю голо
сами утвердила Устав незадолго 
до выборов мэра, и какие воз
никли в связи с этим скандалу 
ные события.

Кстати, областной суд уже 
признал недействительными вы
боры мэров в двух из четырех 
городов,хгде они проводились в 
декабре,—КрасноУральске и 
Красноуфимске.

В отношении Екатеринбурга 
сенсаций не произошло. Наблю
датели полагают, что решающую 
роль в этом сыграла подавляю

ванию областной студенческой 
воспитательной программы — это 
те самые «потерянные» 1 %-ные 
деньги.

По словам заместителя пред
седателя правления ассоциации 
Людмилы Катеринин, в это обе
щание верится с трудом.. По
скольку сам председатель пра
вительства заявил на встрече, что 
до студентов руки дойдут только 
тогда, когда рассчитаются с учи
телями и медиками в области.

Если бы пикет состоялся, как 
и предполагалось, перед выбо
рами 14 апреля в Законодатель
ное Собрание, то у студентов был 
бы шанс быстрее выколотить 
деньги на свои нужды: одно из 
студенческих воззваний-гласило: 
«Не поддерживать блок «Горно
заводской Урал» А это серьез
ная антиреклама. Как известно, 
его лидером является сам госпо
дин председатель правительства.

Но возможность легкого шан
тажа была упущена, хотя, по сло
вам председателя правления Ас
социации профсоюзных органи
заций вузов Алексея Шайдурова, 
студенты уже приготовили пла
кат «Трушникова — в отставку» 
Это на тот случай, если к маю 
премьер не выполнит своих обе
щаний. , 
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Вера Ивановна возражает про
тив такого решения бывших то
варищей по партии, о чем и 
уведомила избирком в своем 
заявлении.

Рассмотрев представленные 
«Яблоком» докумёнты; избирком 
увидел в них ряд неточностей и 
ошибок, дающих основание пред
полагать, что конференция «Яб
лока» приняла решение об изме
нении в своём кандидатском 
списке без. должного соблюде
ния процедуры, и отложил рас
смотрение вопроса по существу. (Соб. инф.)

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО,

О. А; Ширйй, муж и соратник 
г-жй Гвоздевой, № 2 — В. Н. Баш
ков — брат и тоже соратник, № 3 
— ЛА Долганова — жена депу
тата облдумы О. Долганова. Эту 
«картинку» экс-участница списка 
Ві Высркинская поименовала «се- 
мейным подрядом» и, кроме того, 
намекнула, что некоторые места 
в этом перечне стоили их обла
дателям приличных Денег Свет
лана Гвоздева сотоварищи назва
ли это фальшивкой и даже пред
положили; что неправдивые из-' 
лияния оппонентки вызваны лич
ной её неприязнью к местному 
«яблочному» лидеру и ее мужу или 
же дурным влиянием «Преобра
жения Урала», которому, якобы, 
поддалась .г-жа Высокинская.

щая поддержка электората —при
шедшие на выборы екатеринбур
жцы отдали Чернецкому более 70 
процентов своих голосов.

Однако «сутяжники» продолжа
ют настаивать на своем, считая 
результаты выборов напрямую 
связанными с поспешностью и 
нарушениями всей процедуры их 
подготовки и проведения. Как за
явил корреспонденту Сергей Бе
ляев, «Сутяжник» подаст проше
ние о пересмотре дела в област
ном суде, а затем, если надо, 
обратится и в Верховный, и в Кон
ституционный суды России: При 
таком раскладе об окончатель
ном закрытии вопроса о легитим
ности выборов главы Екатерин
бурга можно будет сказать летом 
нынешнего года.

Алексей ЗОРЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.04.96 № 280-п г. Екатеринбург

О тарифах на газ, 
реализуемый населению области
В связи с увеличением затрат на реализацию населению природного и сжиженно

го газа Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 апреля 1996 года повышающие коэффици

енты к тарифам за пользование природным и сжиженным газом для-населения, 
утвержденным постановлением Главы администрации Свердловской области от 
11.04.95.№ 180, в следующих размерах:

— 2,0 — за пользование природным газом;
— 1,8 — за пользование сжиженным емкостным газом;
— 2,4 — за пользование сжиженным газом в баллонах.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля Председателя Правительства Свердловской области Чердынцева В. А. и Комитет 
ценовой политики Правительства области (Подкопай Н. А.)

Председатель Правительства Свердловской области
В. ТРУШНИКОВ.

Курс валют на 1,0 апреля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка -продажа

WWi Золото-платина-банк і 
51-47-00

4800 4950
___Мі*':

3250!/ 3350'

Областная комиссия приня
ла решение, которым отреаги
ровала на замеченные наруше
ния порядка и правил проведе
ния предвыборной агитации 
Решено, например, направить 
образцы анонимно распростра
няемых листовок в областное 
УВД для установления личнос
ти авторов и распространите
лей и,пресечения их противо
правной Деятельности:

Избирательная комиссия 
Свердловской области продол- 
жае.т работу по подготовке к

Сейчас обе стороны пытаются 
юридически утвердить свою пра
воту. Для этого «яблочники» от
несли в облизбирком документы, 
чтобы как можно скорее окончатель
но удалить В Высокинскую из сво
их списков. Госрожа Гвоздева на 
правах депутата отправила запрос 
в облизбирком, дабы выяснить, что 
же Именно, требуется, чтобы окон
чательно «покончить» с оппонент
кой. Если Же «яблочники» нё успе
ют, то официально на выборах кан
дидатом Ns 2 в их списке будет В. 
Высокинская Сама Вера Ивановна 
заявила, что не собирается поки
дать «Яблоко» и подала в суд тре
бование признать действия ее быв
ших партийных соратников непра
вомочными. Решение суда должно

Для тех, кому «за три»
Дети тоже 
участвуют

Накануне выборов 
областной комитет 
Российского союза 
молодежи и Центр хип- 
хоп культуры выступили 
инициаторами акции, в 
рамках которой в 
Екатеринбурге 
проводился городской 
конкурс детских рисунков 
«Я голосую за.:..»

Организаторы справедли
во рассчитывали на то, что 
именно дети подскажут 
взрослым, что же все-таки 
нё так в «датском королев
стве». В своих рисунках дети 
отобразили проблемы’наше
го общества, показали., ка
кой, по их мнению; должна 
быть наша Жизнь, что бы им 

президентским выборам. В свя
зи с отсутствием на настоящий 
момент в сорока муниципаль
ных'образованиях Свердловс
кой области· выборных предста
вительных органов местного 
самоуправления облизбирком в 
установленном законом поряд
ке сформировал в этих горо
дах и районах территориальные 
избирательные комиссии по 
выборам Президента Российс
кой Федерации 

бытъ вынесено в ближайшие дни.
Политическая возня подобного 

рода имеет минимальное отноше
ние к «чистой политике» и вовсе не 
красит уральское отделение видно
го демократического движения-

Стоит заметить, этот скандал 
— не первый в свердловском «Яб
локе». Прямо перед, выборами в 
Госдуму из партийных списков 
сподвижников Светлана Гвозде
ва «уволила» caoe.ro «зама». Сер
гея Грущака В декабре избира
тели доверили депутатские ман
даты как самой Гвоздевой, так и 
Грущаку 14 апреля наблюдатели 
предрекают движению откровен
ный провал — «яблочники», явно 
«переборщили» с неприглядной 
суетой вокруг распределения 
списочных мест

Александра ШИЛИМ.

хотелось‘видеть на улицах 
уральской столицы .

Заключительным меро- 
приятием акции стала выс
тавка лучших работ и кон
церт с участием лучших дет
ских коллективов и групп го
рода и области во Дворце 
молодёжи. Там и состоялось 
награждение победителей. В 
жюри — известные люди., 
имеющие;отношение и к. ис
кусству', и к политике, в част
ности; представители обще
ственных движений «Преоб
ражение Урала», «Зяблицев- 
фонд», отделения Союза 
промышленников и предпри
нимателей.

МИА «TUTTI».

Следствие 
продолжается.

Москвичи 
поспешили

с выводами
По мнению 
представителей 
областной прокуратуры» 
сообщение их московских. 
коллег, распространенное 
в столичных средствах", 
массовой информаций, 
относительно выявления 
заказчика убийства 
генерального 
конструктора ОКБ 
«Новатор» Валентина " 
Смирнова;' «прозвучало: 
слишком- оптимистично»..

; Хотя расследующая это 
дело оперативная группа 
весьма продвинулась в ыбо
ре материала, н,о назвать ка
кое-либо конкретное лицо за
казчиком преступления нет 
особых оснований. Для, вы
несения-обвинения необходи
мо точно установить, цепочку 
«организатор преступления:— 
посредник —исполнитель» 
Лишь после этого есть смысл 
утверждать о задержании 
причастных, к убийству талант
ливого уральского ученого по
дозреваемых..

-Тем не мейее, существует 
большая вероятность, что 
возглавляемая следователем 
по особо важным делам Алек
сандром Шмаковым группа 
д ышла на верный путь. И гос - 
пода, -обвиняемые в хищении 
Драгоценных металлов, воз- 
можир, кррпкр «завйзаны». в 

'убийстве академика. ■· /. ·?

- Сергей ШЕВАЛДИН.

БОЗтояние 
экологии

Самоуправство
Сообщением о вырубке 
деревьев никого нынче не 
удивишь.. В Екатеринбурге 
пр соседству с магазином 
«Меркурий.» вместо 
красавицы липы торчит 
пенек, вырублена рощица 
зеленых санитаров на улице 
Шефской. Самоуправство 
по отношению к природе 
стало- нормой-. Но когда 
топор гуляет по площадке 
детсада!

Пару дней махали топора
ми дровосеки, изводя под ко
рень тополя во дворе, детса
да по улице Мичурина, 76 Ок
тябрьского района Искоре
женные стволы выбрасывали 
прямо за ограду, на яблоне
вые аллеи соседнего двора; 
ломая хрупкие ветки; за ос
торожность, дескать, не пла
тят': А сама' инициатор поруб
ки — заведующая детсадом 
А. Кроткѳва даже и не вышла 
взглянуть на дело нанятых ра
ботников. И вообще, Алексан
дра. Дмитриевна — человек 
очень занятой, на встречу с 
корреспондентом времени 
тоже не нашла.

.А ведь име.нно деревья.за- 
щищали , участбк детского 
сада от канцерогенных вых
лопов расположенной по со
седству, на задах Трансагент
ства; огромной платной авто
стоянки, а также от выбросов 
«стада» машин, ежедневно 
паркующихся у крыльца Гор- 
санэпиднадзора.

Кто же дал право госпрже 
Кротковой распоряжаться 
судьбой зеленых насажде
ний'’.

Эколог управления Жилищ
но-коммунального хозяйства 
Октябрьского района О. Лы
жина о порубке и нё слыхи
вала', В неведении и агроном 
управления 3. Насухина. На
чальник отдела хозяйства и 
службы управления единого 
заказчика Б Корельский от
реагировал на. случившееся 
однозначно · САМОУПРАВ
СТВО. Никто, добавил·. Борис 
Евгеньевич, без разрешения 
экологической службы управ
ления ЖКХ не волен выру
бать деревья. Надеемся·, что 
это самоуправство будет На
казано. дабы остановить раз
гул топора в областном цент
ре Ведь Екатеринбург гір нор
ме зелёных насаждений, на 
душу Населения Далёко отста
ет даже от среднероссийс
кой Не потому ли мы боле
ем, что варварски относимся 
к окружающей нас природе?

НаталяжБУБНОВА,

' ’Н ■
·# ■ ;

||

caoe.ro
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14 апреля — выборы депутатов'Законодательного Собрания 
Свердловской области

Кушвинский избирательный округ № 15

БАРЕЕВ
Гаптельбар Абдулфакович,

кандидат в депутаты Палаты
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Выдвинут Средне-Уральской организацией Либерально-Демократичес
кой партии России.

Родился в 1957 году. Закончил среднюю школу в Качканаре» затем 
Свердловский горный институт. Был рабочим, инженером, директором. В 
настоящее время работаю помощником депутата в Госдуме ФС РФ и 
прикреплен к администрации Качканара. Женат. Имею· двух детей. Живу в 
Качканаре. _

ИЗ МОЕЙ ПРОГРАММЫ:
1, Восстановить право на труд, достойное жилье и обеспеченную 

старость.
2. Вернуться к бесплатному образованию и медицинскому обслужива

нию.
3. Повысить минимальные зарплаты и пенсии до реального прожиточ

ного минимума за счет экономии на содержании.
4. Ослабить налоговый пресс на производителей, оставляя им 60 

процентов прибыли.
5. Прекратить конверсию военно-промышленного комплекса, которая 

уже во многом уничтожила наши лучшие в мире производства. Восстано
вить и расширить рынки торговли оружием.

6. Покончить с организованной преступностью. Выставить за пределы 
России заграничных гастролеров. Убрать рэкет.

7. Свободное и равноправное развитие граждан России всех нацио
нальностей, свобода вероисповедания.

8. Реформировать аграрную сферу на началах равноправия всех форм 
собственности. Сократить импорт продовольствия, поощряя отечественный 
аграрный рынок.

Мы знаем, как улучшить жизнь большинства людей. Но для этого нужна 
ваша поддержка, прошу поддержать меня 14 апреля.

Сысертский избирательный округ № 20 
Кандидат в депутаты Палаты Представителей

БУРМАТОВ 
Иван Григорьевич
Родился в 1944 году в много

детной семье инвалида, трудиться 
начал в 15 лет. Женат, имеет двух 
детей и четырех внуков. Закончил 
УПИ, инженер-металлург, дирек
тор Ревдинского учебно-производ
ственного предприятия Всероссий
ского общества слепых. Выдвинут 
коллективом предприятия.

Наш кандидат — руководитель, 
который не обещает, а реально 
делает. Когда на других предпри
ятиях города, да и России идет 
снижение объемов производства и 
сокращение кадров, Ревдинское 
УПП ВОС, наоборот, набирает тем
пы. Объем производства по срав
нению с 1991 годом вырос на 93%. 
Ассортимент продукции увеличил
ся в 4 раза. Численность работаю
щих почти удвоилась. Организова
но только для инвалидов и жен
щин 300 новых рабочих мест. Вне
дрено свыше 20 новых техноло
гий, стабильно выплачивается за
работная плата.

Предприятие выросло до объеди
нения, имеет в своем составе 7 само
стоятельных производств с общей 
численностью 1500 человек.

— Пока есть силы, нужно успеть 
сделать людям как можно больше 
добра,— таков принцип И. Г. Бур
матова.

Пути улучшения жизни и стаби
лизации обстановки Иван Григорье
вич видит:

— в эффективной работе пред
приятий;

— в справедливой налоговой по
литике государства и местных влас
тей;

— в достаточном бюджетном 
финансировании образования, здра
воохранения, культуры и социаль
ной защиты граждан;

— в бюджетной поддержке и 
кредитовании производителей сель
хозпродукции, устойчивом ее сбыте, 
праве распоряжаться землей;

— в предоставлении молодежи 
возможности получать образование 
и работу, а ветеранам и нетрудо
способным — материально обеспе
ченную жизнь.

Уважаемые избиратели!
Отдав свои голоса за нашего кан

дидата, вы сделаете правильный вы
бор!

Благодарим Вас за поддержку!

Серовский избирательный округ № 19 

ГЛУМОВ 
Анатолий Петрович

Родился 11 октября 1936 
года в с. Логачевка Оренбург

ской области, в семье крестья
нина. С шестнадцати лет. начал 
работать помощником комбай
нера. В 1955 году поступил в 
Воронежский лесотехнический 
институт, после окончания ко
торого в 1960 году был на
правлен на работу в систему 
исправительно-трудовых учреж
дений, где и работает по на
стоящее время. Прошел путь 
от рядового инженера до ру
ководителя крупнейшего в стра
не управления. С 1988 года ге
нерал-майор Глумов А. П. воз
главляет учрёждение АБ-239, 
дислоцируемое в п. Сосьва Се
ровского района.

В сложных финансово-эко
номических условиях это уч
реждение не снизило ни одно
го объемного показателя, ре
шает социальные проблемы, 
продолжает строительство жи
лья для сотрудников в городах 
Екатеринбурге, Иваново, в по
селках Сосьва, Гари и других.

Основные направления про
граммы кандидата в депутаты:

— обеспечение стабилизации 
социально-экономического раз
вития региона, создание нор
мальных условий жизни для всех 
слоев населения;

— укрепление законности и 
правопорядка, защита личной бе
зопасности граждан;

— совершенствование нало
говой системы;

— укрепление обороноспо
собности страны, чтобы служба 
молодежи в армии стала пре
стижнее, чем отбывание наказа
ния в местах лишения свободы;

— обеспечение качества ра
боты органов власти с обраще
ниями граждан, предприятий, 
организаций, учреждений.

Большой жизненный опыт, 
организаторский талант, знания, 
внимательное отношение к лю
дям, требовательность к себе — 
характерные черты кандидата в 
депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области 
Глумова Анатолия Петровича.

Красноуфимский избирательный округ №14

ГОРДЕЕВ 
Владимир Васильевич

Чтобы лучше 
жилось народу

Беспартийный, выдвинут коллек
тивом Красноуфимского педколлед- 
жа, где работаю свыше 33 лет; из 
них 25 лет руководителем. Согла
сился стать кандидатом потому, что 
не могу мириться с нестабильнос
тью экономической обстановки и, 
как следствие, снижением жизнен
ного уровня населения, разруше
нием инфраструктуры здравоохра
нения, образования и культуры.

Особенно волнует проблема 
социальной защиты населения, 
решение которой я связываю с ком
плексным экономическим развити
ем региона через:

— поддержку различных форм 
собственности и производства; со
вершенствование налоговой систе
мы, стимулирующей товаропроиз
водителей и обеспечивающей уве
личение доходной части бюджета; 
дальнейшее развитие законодатель
ной базы экономической деятель
ности с учетом местных особенно
стей; оказание государственной 
поддержки сельскому хозяйству. 
Таким путем можно решить про
блему безработицы и обеспечения

населения экологически чистым» 
продуктами питания.

Буду настаивать на приоритет· 
ном финансировании образователь«· 
ных программ. Это позволит раз·· 
вивать образование, решать про
блемы занятости молодежи и лик
видации преступности, особенно 
среди подростков.

Особую тревогу вызывает здо
ровье человека. Благие намерения 
при переходе к страховой медици
не обернулись тем, что система 
здравоохранения оказалась; в кри
тическом состоянии. Я — за ук
репление государствен,нойсис- 
темы здравоохранения. Убежден, 
что решение социальных проблем 
невозможно без четко отработан
ного механизма контроля за вы
полнением законодательных актов, 
привлечения общественности. За
конотворчество должно базировать
ся на интересах человека, поэтому 
считаю своим долгом, в случае до
верия, защищать интересы изби
рателей, чтобы честным, порядоч
ным и трудолюбивым людям ЖИ
ЛОСЬ значительно лучше.

Чкаловский избирательный округ № 10

ЗАМАРАЕВ 
Леонид Петрович, 

генеральный директор 
объединения фирм «Базис и К0», 

глазами избирателей
В. Федоров, председатель со

вета микрорайона пос. «Хим
ией!»: «Еще в бытность вторым сек
ретарем Чкаловского райкома пар
тии Леонид Петрович проявил себя 
толковым руководителем, который 
любые начинания доводит до кон
ца. прислушиваясь при этом к мне
нию народа. Вот характерный при
мер.

Затеяли как-то заводскую девя
тиэтажку строить в нашем микро
районе. Но «посадили» ее проек
танты на огороде, частного секто
ра. Трудно бы нам инетачинигрере- 
спорить, если б не Леонид Петро
вич.Собрал людей в здешней- Шко-.· 
ле, выслушал внимательно.-И ведь 
добился: передвинули стройку-.Сей
час и люди в девятиэтажке Живут, 
и огороды целы». . \ 1’

В. Соболе в, дире ктор ш ко
лы № 131: «Когда (!; 3амараев 
отвечал за хозяйственно-эконо
мическое состояние Чкаловско
го района, значительно возро
сло качество и расширился ас-' 
сортимент выпускаемой продук
ции на предприятиях района, в 
особенности тепличного хозяй

ства совхоза «Свердловский». 
Школы качественно и в срок ре
монтировались, 'ногие были ре
конструированы. \ ‘асширилась сеть 
детских клубов. К сожалению, сей
час былые позиции сданы. Вот по
чему Чкаловскому району нужен 
Л. Замараев в качестве депутата».

Г. Малозёмова, тренер по гор
ным лыжам центра «Уктус», за
служенный мастер спорта СССР: 
«В 1993 году Л. Замараев стал ди
ректором центра культуры и спорта 
«Уктус», с первых же дней поставив 
задачу: сохранить и развить это уни
кальное сооружение. Вложил деньги 
в реконструкцию помещения ДСЮШ, 
помогает восстановить трамплины, 
организовал оздоровительные сбо
ры для школьников во время кани
кул.

Замараев выступил инициатором 
застройки Екатеринбурга современ
ным жильем с использованием но
вейших технологий, чтр позволит сни
зить стоимость строительства на 40— 
50 процентов, и часть квартир мож
но будет предоставлять бесплатно. 
Уже началось строительство несколь
ких таких домов».

Краснотурьинский избирательный округ № 13

МИХЕЛЬ
Виктор Егорович

родился в 1952 г. в Крвснотурьинске. До избрания в 1990 г. 
председателем горисполкома работал учителем физики, зам. 
директора СПТУ, изучал правоведение в Уральском кадровом 
центре, получил квалификацию «юрист». С 1992 года глава адми
нистрации Краснотурьинска.

«Северному региону — 
внимание и заботу области»

Состояние экономики России 
требует активности от тех, кто раз
бирается в сути проблем и видит 
пути выхода из ситуации. Положе
ние дел на Северном Урале мне хо
рошо известно — бываю в каждом 
из городов, часто встречаюсь с их 
руководителями. У каждого города, 
поселка, даже улицы — свое лицо, 
но много и общего, тесные эконо
мические связи Связаны Богослов
ский алюминиевый завод и СУБР, 
Богословская ТЭЦ и «Вахрушев- 
уголь». Взаимодействуют социаль
ные службы, культура. Работа на
ших медучреждений, обслуживаю
щих и соседей, важна не только для 
Краснотурьинска. на нашем факуль
тете УГТУ — УПИ учатся студенты из 
Карпинска, Североуральска — надо 
развивать базу, строить общежитие. 
Реконструкция очистных сооружений 
нужна и у нас, и, к примеру, на Но- 
волялинском целлюлозо-бумажном

комбинате. Нужен ремонт дорог, раз
витие образования и медицины. Сде
лать это можно, добившись возвра
щения средств, отданных нами в фор
ме налога на образование, в доро
жный фонд, фонд обязательного ме
дицинского страхования. Ответ, поче
му я участвую в выборах,— в перечне 
проблем, не решенных на местном 
уровне, котооые я надеюсь решить как 
депутат Законодательного Собрания: 
скажем, только в Краснотурьинске 
надо принимать меры по водоснабже
нию, строительству объездной доро
ги, онкодиспансера, роддома. Но дело 
не только в местных вопросах — что
бы не быть заложниками чьей-то не
компетентности, надо самим участво
вать в законотворчестве, совершен
ствовать ценовую политику и налого
обложение, что позволит предприяти
ям работать рентабельно, развивать 
производственную и социальную сфе
ры. Буду благодарен за поддержку

Железнодорожный избирательный округ № 5

ПЕНСИЯ!
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

...СЕГОДНЯ ОСОБЕННО ВАЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ НАЙТИ СРЕДСТВА ДЛЯ 

Финансирования пенсий...

ПАНОВ Л. В.

Уважаемый 
избиратель!

На бюллетене, образец которого напечатан сегод
ня в «ОГ», стоит цифра 2. Он будет вторым из двух 
бюллетеней для выборов депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской области, его получат 
избиратели всех; ее городов и районов — такова 
территория общеобластного избирательного округа 
по выборам депутатов областной Думы.

Все избиратели области получат также бюллетень 
№ 1 для выборов в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания. Его текст в разных 
избирательных округах (всего их в области 21) отли
чается и числом кандидатов, и их фамилиями.

Кроме выборов в Законодательное Собрание 14 
апреля в области пройдут и местные голосования. В 
семидесяти трех муниципальных образованиях 
выборы представительных органов местного само
управления. Екатеринбуржцы должны избрать депу
татов городской Думы. Двенадцать муниципальных 
образований будут выбирать своих глав. В 14 терри
ториях намечены местные референдумы.

Таким образом, на многих избирательных участ
ках избирателям будет предложено по 3—4 бюлле
теня. Правила их заполнения несложны, они изло
жены в самом бюллетене. Прежде всего нужно 
внимательно прочесть весь текст бюллетеня, а за
тем внимательно и аккуратна заполнить его, чтобы 
ваше волеизъявление было понято правильно.

Возвращаясь к напечатанному

Выиграет экономика —
выиграет и экология

2.2 марте этого года в «Областной газете» напечатана 
статья председателя Нижнетагильского городского совета 
общества охраны природы Ариадны Морочи «Уральские 
кладовые. Или чулан?» Она гі,освящена экологии, в 
частности, переработке техногенных образований (ТО) — 
отходов Высокогорского горно-обогатительного 
комбината. Эту переработку, кстотн, ведет российско- 
американское предприятие «Эконт».
Материал А. Морочи подучил неожиданный отклик. Он 
недавно был обсужден на... заседании научно- 
технического совета Уральского института металлов 
(УИМ). На этот совет был приглашен корреспондент нашей' 
газеты Станислав СОЛОМАТОВ. И вот что он там услышал.

Такой пункт повестки, как 
обсуждение статьи, для науч
но-технического совета — 
дело необычное. Но публика
ция в газете упомянутого ма
териала так взволновала учё
ных, что они решили нару
шить традиций. Хорошо, что 
на заседаний не выплескива
лись эмоций, а шел спокой
ный разговор.

Начал дискуссию гене
ральный директор УИМ, ака- 
демикРИА Леонид Смирнов. 
Он кратко рассказал о дости
жениях института в работе по 
различным программам пере
работки ТО. И вот, отметил 
Леонид Андреевич, выходит 
статья А. Морочи, которая 
ставит под сомнение компе
тентность специалистов-эко
логов. Принижает этот мате
риал не только предприятие 
«Эконт», но всю программу 
переработки ТО в области А 
между тем безопасность для 
людей производства на со
вместном предприятий (СП) 
подтвердили даже швейцар
ские эксперты Л Смирнов 
попросил высказаться по по
воду острой статьи сотруд
ников института

Заведующий отделом 
Юрий Сорокин: сказал, что 
автор статьи, очевидно, не 
Осведомлен, на каких принци
пах базируется программа пе
реработки отходов в облас
ти Первый из них — созда 
нйе малоотходных техноло
гий Второй — переработка 
отходов самими .предприяти
ями;’ которые их и «произво
дят» -

Отсюда становится ясно — 
заявление автора статьи о 
том, что Нижний Тагил ста
нет «мощной свалкой» отхо
дов со всей области — это 
передергивание фактов.

С мрачного прогноза на
чал свое выступление заве
дующий лабораторией Вик
тор Гладышев·. Он считает, 
что если подходить к уральс
ким предприятиям с запад
ноевропейскими мерками, то 
многие из них надо немед
ленно закрывать, в том числе 
и Нижнетагильской металлур
гический комбинат (НТМК). 
Но нужен ли такой жесткий 
подход к промышленности, 
сторонниками которого явля
ются некоторые защитники

природы?
Что смогут Сказать нынеш

ние активисты — экологи пос
ле закрытия предприятия- 
кормильца людям, потеряв
шим работу?

А. Мороче не нравится, что 
в главный карьер начинают 
сбрасывать шламоотходы? Но 
уже много лет в этот карьер 
идет загрязненная вода от 5 
доменных печей. Неужели ав
тор этого не знает?

В проекте, осуществлен
ном на Высокогорском ГОКе, 
возможно·, есть недостатки. 
Но все их можно устранить.

По мнению оратора, если 
уж развернулась дискуссия по 
поводу переработки отходов, 
то решающее слово в ней до
лжно остаться за специалис
тами. Решать же технологи
ческие и технические вопро
сы путем референдума., как 
это предлагает А. Мороча., — 
смешно: Это будет медвежья 
услуга городу, которому нужно 
срочно избавиться от отвалов. 
Ведь после принятия решения, 
возникшего на волне эмоций, а 
не на основе трезвого научного 
расчета; экологические про
граммы могут быть отодвинуты 
в сторону

Очень резким было выступ
ление директора УИМ по ме
таллургии цветных и благо
родных металлов члена-корр. 
АТН Б. Смирнова. По его мне
нию, автор обсуждаемого ма
териала не смогла глубоко ра
зобраться в проблемах эко
логии. Как могла А. Мороча 
написать, что в Нижний Тагил 
будут возить отходы .со всего 
Урала? Это невозможно даже 
с точки зрения экономики. 
Перевозка отходов стоит ог
ромные деньги.. А. Мороча 
пишет, что кладовые Урала 
переработчики отходов хотят 
превратить в чулан. Но чу- 
лан-то был сотворен уже до 
них: по Всей области возвы- 
.шаются отвалы, в которых 
содержатся железо, медь, 
цинк, мышьяк, сурьма.

Из этих отвалов вредные 
элементы попадают в пить
евую воду. Такое будет про
должаться до тех пор, пока 
эти яды не будут извлечены, 
а неопасные отходы — ще
бень — использованы в строи
тельстве. Что же касается фло
тоагента, остающегося в отхо
дах «Эконта», которого так опа
сается А. Мороча, то он никак 
не опаснее мышьяка.

Б. Смирнов заявил, что в 
результате публикации статьи 
А. Морочи, например; НТМК 
понёс большой ущерб. 
Статья, конечно, носит дис
куссионный характер, но, сде
лал вывод Борис Николае
вич,—дискуссия-то должна 
вестись квалифицированно. 
Непрофессиональные выска
зывания лишь взорвут ситуа
цию.

Итог обсуждения Подвел 
директор УИМ Л. Смирнов. 
Он заявил, что статья А. Мо
рочи нанесла вред и самому 
«зеленому» движению, и жи
телям области. Ведь только 
пошли деньги от деятельнос
ти «Эконта», которые можно 
пускать в следующие эколо
гические проекты; как пред
приятию начали вставлять 
палки в колёса. После выступ
лений; подобных статье А. 
Морочи; того и гляди повер
ну! вспять иностранцы;кото
рые начали вкладывать день
ги в переработку отходов на 
Урале. А это будут громад
ные потери.

Да, после переработки 
отходов в Нижнем Тагиле 
пока снова получаются' от
ходы·. Но их меньше и они 
менее опасны, чем прежние. 
А со временем· будут вне
дрены и более совершен
ные технологии, и вредных 
отходов в Н Тагиле не бу
дет совсем.

В результате обсуждения 
научно-технический совет 
УИМ вынес решение при
знать статью А. Морочи 
необъективной, порочащей 
важнейший экономический 
проект федерального зна
чения

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по общеобластному избирательному округу

14 апреля 199.6 года

М.П

Поставьте крест либо любой иной знак в пустом квадрате напротив названия того избирательного 
объединения (блока), за общеобластной список кандидатов которого Вы голосуете, либо в квадрату 
расположенном напротив строки “Против всех списков”.

Недействительными бюллетенями считаются бюллетени; по которым невозможно установить волеизъявле
ние избирателя, в частности, бюллетени, в которых крест либо любой иной знак проставлен более чем в 
одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них.

“Горнозаводской Урал” - Партия самоуправления трудящихся Святослава 
Федорова - КЕДР - Гармония и достоинство”
(Свердловская региональная организация Партии самоуправления трудящихся, Свердловское 
областное отделение Конструктивно-экологического движения России “КЕДР”, движение “Гар
мония и достоинство").
Руководитель (Лидер) избирательного блока ' - Дементьев Иван Васильевич.

Бирюков Сергей Михайлович, Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Фарафонтова 
Татьяна Геннадьевна. _______________ ■

“Зяблицев - фонд”
Руководитель (лидер) избирательного объединения - Зяблицев Евгении 
Геннадьевич·.

Денисов Борис Владимирович, Дубйчев Вадим Руі^ъфович, Артемьева Галина 
Васильевна.

Наш комментарий
Судя по выступлениям ученых УИМ, дни несколько смес

тили акценты,, расставленные в статье, Научные работники 
понрли ее так, будто А. Мороча, а заодно и редакция нашей 
газеты,— против переработки отходов, скопившихся на Ура
ле. Но это, конечно, не так. Мы только за то, чтобы делать 
ее грамотно, профессионально. Чтобы, исправляя одну 
ошибку, сделанную ранее промышленниками, не сделать 
тут же другую..

Если говорить об узко специальной стороне дела, то, воз
можно, А. Мороча в каких-то её вопросах не права. Но тому 
виною, скорее, недостаток информации. Разве опубликована 
где-нибудь, например, программа переработки техногенных об
разований в области или хотя бы ее принципы?

Самое главное в статье то, что эколог из Нижнего Тагила 
выразила настроение какой-то части жителей этого города. 
Они, похоже. относятся с недоверием к деятельности со
вместного предприятия. И, думается, ученым УИМ не стоит 
обижаться на нашу газету за упомянутую статью, Газета не 
будет газетой, если она не попытается отразить весь аспект 
мнений своих читателей. Она всего лишь общественное зер
кало, на него не стоит пенять.

Пожалуй, в интересах самого совместного предприятия

— ответить на все вопросы, которые задала в своей статье 
А. Мороча (замечу, что на ряд из них сотрудники УИМ не 
отреагировали).

Думается, что выступление руководителей этого пред
приятия перед жителями области·, если таковое случится (с 
информацией о своих Планах)', пойдет только на пользу 
«Эконту». Уже и в центральных газетах пишут о том, что СП 
Деньги·, полученные от своей деятельности, направляет на 
совершенствование применяющейся ныне на «Эконте» тех
нологии. А в Тагиле Этого не знают.

Деятельность СП признали экологически безопасной наши 
и зарубежные эксперты. Вот об этом-то и рассказать бы 
подробнее всем жителям области. Утверждают, что на пред
приятии проводились и другие независимые экспертизы. 
Какие?

И последнее.. Следует, отметить-: отдать вопросы эколо
гии на откуп только специалистам просто не получится. 
Люди все равно будут беспокоиться по поводу того, что 
может повредить их здоровью. И если у части тагильчан 
создалось неверное представление о методах решения эко
логических проблем в области, их надо разубедить в этом.

Поэтому мы еще раз приглашаем к разговору руководи
телей предприятия «Эконт».

Станислав СОЛОМАТОВ.
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро
8.00, 12.00, 23.20 Новости
9,15 «Секрет троликанки»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «КВН-96»
14.40 М/ф «Лень*
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Джимми-суперчервяк»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»

117.30 «Семь дней спорта»
;18.20 «Секрет троликанки»
19.10 «Футбольное обозрение»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Мы». Авт. программа В. Поз

нера
20.45 «Спокойной ночи; малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, сериал «Виртуальная 

реальность»
22-35 «Серебряный шар». Т. Лав

рова
23.30 Фильмы И. Алимпиева «Аф

риканская охота», «Физиология 
русской жизни»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.35 М/с «Медвежьи истории»
8 00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Время деловых людей»
8.55 «Русское лото»
9.35 Клип-антракт
9.45 М/ф «Шайбу-шайбу»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Крестьянский вопрос?
11.35 Телеспектакль «Вечно жи- 

Л. яые»

вторник
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро
9.00, 12.00, 23.05 Новости
9.15 «Секрет троликанки*
10.05 «Мы*. Авт. программа 

В. Познера
10.50 «Смехоланорама*
11.15· Мультфильм «Телефон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Михайло Ломоносов». 

Фильм 3-й. 1 с.
І 4. ТО Х/с «Т. С. Н.»
15.00, 18.00 Новости
15.10 «Вкус прессы»
15.20 «Джимми-суперчервяк»
15.40-Кварьете «Веселая квампа- 

ния»
15.50’ «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Сине» 

ма»
16.35 «Элен и ребята»
17.05 «...До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет троликанки»
19.;10«Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Так что же такое Рязанов 

Эльдар?..»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Все фильмы Рязанова, «Кар

навальная ночь»
23.15 «...Все, что возьму я с со

бой». Юрий Шевчук и «ДДТ»
КАНАЛ «РОССИЯ»

Свердловская
гос. телерадиокомпания

7.00 «7 канал»
7.25 Мультфильм
7.35 М/с «Медвежьи истории»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день,·.-.»
8.25,«Время деловых людей»

■^'/сцэёда
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет троликанки»
10.05, 20.05 «Тема»
10,50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
І2.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Михайло Ломоносов», 

фильм 3-й, 2 с.
14.10 Т/ф «Сестры»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
,15.20 «Джимми-суперчервяк»
15.40 «Кактус и Ко»
15.50 «Др-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16,35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет^а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет троликанки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21 .‘40 Телефильм «Сестоы»
22.40 «Кумиры, кумиры...» С, Ро

тару
23.10 «КВН-ассорти»
23.45 «Театр + ТВ». А. Рыбников
0.25 Футбол. Лига чемпионов. По

луфинал. «Панатинаикос» (Гре
ция) —«Аякс» (Голландия). В пе
рерыве — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
Свердловская гос. телерадиоком

пания
7.00 «7 канал»
7.35 М/с «Медвежьи истории»
8.00 «Вести»-
8,15 «В этот, день...»
8.25 «Время деловых людей»
8.55 Клип-антракт
9.05 «Наш сад»
9.35 «Проще простого»
10.05 «Санта-Барбара»

Г

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет троликанки»
10.05 футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Панатинаикос» 
(Греция) —«Аякс» (Голландия), 
«Нант» (Франция) — «Ювентус» 
(Италия)

12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 М/ф «Сладкая сказка»
13.05 «Михайло Ломоносов». 

Фильм 3-й, 3 с.
14.30 «Пространство Чернобыля»
15.00, 18.00 Новости
15.20 Премьера мультсериала 

«Волшебные истории»
15.40 «Лего-го»
■16.05 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.Об «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секреттроликанки»
19.10 «Хадж. Паломничество в 

Мекку»
19.50 «Час пик»
20.15 «Смехоланорама»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «34-й скорый»
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Нант» (Франция) — «Ювентус» 
(Италия)

0.05 «Обоз» И. Демидова
КАНАЛ «РОССИЯ»

Свердловская
гос. телерадиокомпания

7.00 «7 канал»
7,35 М/с «Медвежьи истории»
8.00 «Вести»
8,15 «В этот день..'.»
8.25 «Время деловых людей»
9.00 «До Москвы — далеко...»
9«30 Клип-антракт
9.35 «Сам себе режиссер».
10,05 «Сэчта-Барбара»

понедельник
.* ■ '·. V ! Л'J · ■' * ' ■

13.50 «Своя игра»
15.50 «Колесо истории»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»

Свердловская 
гос. телерадиокомпания

17.-25 «Теленеделя»
17,35 М/с «Джет Марс»
18.00 «Гостиный двор»
18.15 «Земля — народу»
1 '.45 «Венок уральских песен»
19.00 «7 канал»
19.20 Г.-Х. Андерсен «Гадкий уте

нок»
19.40 Канал «М»
19.50 «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «7 канал»
21.55 «Смертельный сон». Х/ф из 

сериала «Инспектор Морс»
23.50 «Милицейская хроника»
0.00 «Вести»
0.30 «Лучшие игры НБА»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Х/с «Первая любовь»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Скорая помощь»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 Х/с «Кристи»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Овертайм»
18.20 «Из Ленинграда в Петербург 

в общем вагоне». Фильм 1-й. 
«Лучше было еще раньше»

18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 М/с «Пес Потсуорт и его дру

зья»
19.55 Информ ТВ. «Сейчас»
20.05 «Только без паники»
20.30 «К. Смирнов — человек и его

8.55 Мультфильм
9.20 «Устами младенца»
9.50 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Депеша»
11.50 «Арт-обстрел»
12.20 Мультфильм
16.10 «Месяцеслов»
16.20 «Волшебный чемодан»
16.30 Д/ф «Мне очень нравится»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»

Свердловская 
гос. телерадиокомпания

17.25«Телеанонс»
17.30 М/с «Джет Марс»
17.55 «Уик-спорт»
18.15 «Календарь садовода и ого

родника»
18,45 Народные мелодии
19,00 «7 канал»
19.20 «На заметку автолюбителям»
19.25 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем*
20.25 «Санта-Барбара» 

Свердловская 
гос. телерадиокомпания

21.25 «Россия, Ельцин». Репортаж 
со съезда общероссийского 
движения общественной под
держки президента

22.00 «7 канал»
22.30 «Мистер джаз». Играет 

Уральский гос. оркестр джазо
вой музыки

23.00 «Вести»
23.30 «Ретро-шлягер»
0.00 «Проще простого»
0.30 «Чрезвычайный канал»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Х/с «Первая любовь»

11.00 Вести
11.20 «Крестьянский вопрос»
11.35 Х/ф «Россия молодая». 7 с.
12.40 Чрезвычайный канал
13.10 «Шаг из круга»
13.40 «Ретро-шлягер»
15.55 Империя игр. «Девушки на 

воде»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»
Свердловская гос* телерадиоком

пания
17.25 «Телеанонс»
17,30 М/с «Джет Марс»
17,55 «Стратег»
18.15 «Час письма». «Весенний 

призыв»
19.00 «7 канал»
19.25 «Паритет»
19.40 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 «Всём обо веем»
20.25 «Санта-Барбара»
Свердловская гос. телерадиоком

пания
21.25 «Собинфо»
22.00 «7 канал»
22.30 «Тирус Бенд». О любви. Кон

церт
23.00 «Вести»
23.35 Х/ф «Любовь и магия»
1.10 «Хроно»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Х/С «Первая любовь»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Скорая помощь»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 Х/с «Кристи»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.10 Мультфильм
18.20 «Из Ленинграда в Петербург 

в общем вагоне», фильм 3-й. 
«Петербург в разрезе». Часть 1

18
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Россия молодая». 8 с.
12.35 «Горячая Десятка»
16.05 «Волшебный чемодан»
16.15 «Кенгуру»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»

Свердловская 
гос. телерадиокомпания

17.25«Телеанонс»
17.30 М/с «Джет Марс»
17.55 «Под углом 23 1/2»
1-8.30 «Очищение». По материалам 

обл. экологической конферен
ции

19.00 «7 канал»
19.20 «На заметку автолюбителям»
19.25 «Марш»
19.45 «В Печерские Альпы». Теле

фильм
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара» 

Свердловская 
гос.телерадиокомпания

21.25 «Перспектива»
22.00 «7 канал»
22.30 «Загадка Ольги А.». Часть 1 -я
23.20 Песни Э. Колмановского
23.35 «Вести»
0.05 «ЭКС»
0.15 «Адамово яблоко»
1.00 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Ротор» (Волгоград) — 
ЦСКА

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Х/с «Первая любовь»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Скорая .помощь»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас*
17,05 Х/с «Кристи»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.10 Видеофильм

дела*
20.55 Информ-ТВ, «Сейчас*
21.05 «До свидания, лето в Лиде»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь*
22.55 Информ-ТВ, «Сейчас»
23.05 «Из Ленинграда в Петербург 

в общем вагоне». Фильм 1-й. 
«Лучше было еще раньше»

23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что наша жизнь?»
23.55 Спорт
0.05 Х/с «Кристи»
6.55 Информ-ТВ. «Сейчас». Обзор 

дня
1.05 «На ночь глядя». Вечерняя 

программа для взрослых
1.20 Х/ф «Смерть в кино*

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Х/ф «Волшебник Изумруд

ного города». 1 с.
19.30 Челябинское ТВ: «Малень

кие откровения»
19.50 «Сирена»
20*00 Спектакль« Н.-Тагильского 

драмтеатра «Корабль дураков»
21.40 РТР. «Волшебник XX века»
22.05 «Ретро-шлягер»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Подранки»
1.06 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55г, 21.40, 22*55 Телетекст 

БЛОК Б
8.60 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.55, 

23.25 ТелеЛавка
9.05 Худ. сериал «Замарашка*, 

126 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.05 Худ. фильм «Инспектор 

Фрост (Мегрэ без трубки)»
12.05 Тележурнал «Аргументы и 

15.55 Информ-ТВ. «Сейчас*
16.05 «Скорая помощь»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 Х/с «Кристи»
17.55 Информ-тв. «Сейчас»
18.05 Поет А. Апина
,18.20 «Из Ленинграда в Петербург 

в общем вагоне». Фильм 2-й. 
«Штурм Смольного?»

18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 М/с «Пёс Потсуорт и его дру

зья»
19.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
20.65 «Только без паники»
20.30 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.00 Показывает ЛОТ
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ ТВ, «Сейчас»
23.05 «Из Ленинграда в Петербург 

в общем вагоне», фильм 2-й. 
«Штурм Смольного»

23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что, наша жизнь?»
23.55 Спорт
0.05 Х/с «Кристи»
0.55 Информ-ТВ. «Сейчас»»
1 *05 «На ночь глядя»
1.20 Х/ф «Прозрение»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Х/ф «Волшебник Изумруд

ного города». 2 с.
19.50 «Сирена»
20.00 «Всё любят цирк»
20.20 «Песни моей земли»
20.55 «И. В. Ильинский исполняет 

рассказы А. П.' Чехова»
22.16 Т/с «Династия». 133 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Сто солдат и две де

вушки»
1.06 До завтра!

18.50 «Стиль жизни»
18-55 Информ-ТВ. «Сейчас»»
19.05 М/с «Пес Потсуорт и его дру

зья»»
19.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
20.05 «Только без паники»
20.30 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Йнфррм-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Из Ленинграда в Петебург 

в общем вагоне», фильм 3-й, 
«Петербург в разрезе». Часть 1

23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что наша жизнь?»
23.55 Спорт
0.05 Х/с «Кристи»»
0.55 Информ-ТВ. «Сейчас». Обзор 

дня
1.05 «На ночь» глядя»
1.20 «Post scriptum»» (Постскрип

тум). Премьера х/ф
«СТК-24»

18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18,35 Х/ф «Синюшкин колодец*
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Европейский калейдоскоп»»
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Игра и со

зерцание»
20.25 «Клоун с осенью в сердце»
21.25 Д. Верди. «Аида», I и Іі акты
23.00 «7 канал»
23.25 Д. Верди. «Аида»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.20, 22.55 Телетекст БЛОК 

Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.00, 19.55, 

23.25 ТелеЛавка
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 

128 с.

18.20 «Из Ленинграда в Петербург 
в общем вагоне». Фильм 3-й. 
«Петербург в разрезе». Часть 2

18.50 «Стйль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 М/с «Пес Потсуорт и его дру

зья»
19.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
20.05 «Только без паники»
20.30 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.00 Показывает ЛОТ
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Из Ленинграда в Петербург 

в' общем вагоне», фильм 3-й. 
«Петербург в разрезе». Часть 2

23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что наша жизнь?»
23.55 Спорт
0.05 Х/с «Кристи»
0.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Х/ф «Предательство голубки»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер! ·
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 Х/ф «Седьмой д^кинн»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 «Вечера для вас»
20.25 Поет М. Хамрокулова
20.55 «Смехоланорама»
21.35 Хит-парад «Останкино»
22.10 Т/с «Династия», 134 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Прощание». 1 с.
0.20 Муз. программа
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа.
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.15, 22.55 Телетекст 

БЛОК Б
8,00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет

факты» ’
12.25, 13.35, 14.25, 15.30 Теле

текст БЛОК А
12.30 «Репортер», еда в космосе
12.45 «Музыкальный магазин»
13*05 Телесериал «Эльдорадо»
13.40 Сериал «Дежурная апте

ка-2» (Испания)
14.10 «Комильфо»
14.30 «Синемания»
15.05 Муз. программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Московский гомерикон»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 «Азбука потребителя»
18.00 Телесериал «Эльдорадо»
18.30 Сериал «Замарашка», 127 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Верные друзья» 

(Мосфильм, 1954 г.)
21.45 Мультфильмы
21.55 «Музыка экрана»
22.10 «Репортер» о банях
22.25 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
23.60 Деловые новости
23.30 «С думой по России»
0.15 Муз. программе

«4 КАНАЛ»
6.25 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс*
9.66 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Блаффины»
10.00 Телесериал «Лабиринты 

любви», 5 и 6 с. (Италия)
11.40 «Телеэкран недели» ‘
12.00 БРЮС УИЛЛИС в программе 

«Суперзвезды остросюжетны* 
фильмов»

12.25 «Предлагаем работу*
12.30 Х/ф «Тайна вагона № 13*
14.10 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.40 Сериал «Тайные страсти»

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.2.0, 22.55 Телетекст 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.00, 19.55,

23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 127 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые Новости
10.36 Худ. фильм «Верные друзья»

у 12. ТО «Музыка экрана»
12.25, 13.35, 14.35, 15.30 Теле

текст БЛОК А
12.30 Гуманитарные новости
12.40 «Новости кино»
13.05 Телесериал «Эльдорадо»
13.40 Сериал «Дежурная аптека-2»
14.10 «Московский гомерикон»
14.40 «Музыкальный магазин»
І5,05 Муз. программа
1/6.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Светлое и тёмное»
1'6.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

Представляет
17.46 «Мой чемпион»
18.00 Телесериал «Эльдорадо»
18.36 Сериал «Замарашка», 128 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Караван смер

ти» (боевик, Россия, 1991 г.)
21.30 Мультфильм
21.45 «Заметки из Иерусалима»
22?05 «Предприниматель»
22.25. Телесериал «Дежурная ап- 

тека-2» (Испания)
23.00 Деловые Новости
23.30 «Ариос»
6.30 Муя. программа

«4 ІСАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
6.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Блаффины»
10.00 Телесериал «Спенсер напро- 

9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «Караван смер

ти» (боевик, Россия, 1991 г.)
11.50 «Заметки из Иерусалима»
12.10 «Предприниматель»
12.30, 13 35, 14.35, 15.30 Теле

текст БЛОК А
12.35 «Репортер» о банях
12.50 «Гуманитарные новости»'
13.05 Телесериал «Эльдорадо»
13.40 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
14.10 «Светлое и тёмное»
14.40 «Мой чемпион»
15.05 Муз. программа
16.00 Экспресс-камерё «2x2»
16.05 «Фан-клуб любителей теле

сериалов»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 «Автошоу»
18.05 Телесериал «Эльдорадо»
18.35 Худ. сериал «Замарашка», 

129 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «КАТЬКА И ШИЗ» 

(боевик, Россия)
21.25 Мультфильмы
21.50 В. Золотухин в программе 

«Театр — дело живое»
22.25 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
23.00 Деловые новости
23.30 Док. фильм «Двойной агент» 

(ЦДФ, Германия и ТТЦ, Остан
кино)

0.25 Муз. Программа
«4 КАНАЛ»

6.25 Новости. Итоги дня (от 16.04)
7,00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Блаффины» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С І 0.00 ДО 16.00

16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

9.00, 10.25, 13.00, 15.00, 19.55, 
. 23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 129 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «КАТЬКА И ШИЗ»
11.50 В. Золотухин в программе 

«Театр — дело живое»
12.25, 13.35, 14.25, 15.30 Теле

текст БЛОК А
12.30 «Фан-клуб любителей теле

сериалов»
13.05 Телесериал «Эльдорадо.»
13.40 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
14.10 «Автошоу»
14.30 Муз. программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Русское кольцо»
16.35 Телесериал «Хозяйка»
17.20 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.50 «С легким паром»
18.05 Телесериал «Эльдорадо»
18.35 Сериал «Замарашка», 130 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: С. Крючкова и 

А. Панкратов-Черный в мелод
раме «Я тебя ненавижу»

21.20 Мультфильмы
21.40 Тележурнал «01»
22.10 «Новости для Вашего бизнеса»
22.25 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
23.00 Деловые новости
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» представля

ет: фильм Ж.-Л. Годара «Мужс- 
кое-женское»

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 17.04)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Дядюшка Ау»
10.00 Сериал «Строго на юг»
10.50 «ХИТ-ХАОС ЫЕѴѴЗ»
11.00 «ПРИВОЗ»
11.25 Х/ф «Тайна черных дроздов*
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 «Российский музыкальный
' канал»: «Клипомания»

18.30 Новости. События дня
18.40 Премьёра! Телесериал «Бе

лое, синее, красное», 1 с..
19.35 «2'1? по Фаренгейту». Меж

дународные новости
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости’. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21,40 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.20 «СТЕНД». Ночной клуб 4 ка

нала
23*05 Х/ф «Предумышленное убий

ство»: «Рецидив» (Франция').
0.40 Новости. Итоги дня
1.20 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ»
«УРТ»

7.0.0 Анонс
7.05, 8.05 Разминка
7*15, 8.15 Духовная беседа
7.30 М/ф
7.40 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.45 Х/ф «Всадник без головы»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.50 Мультфильм
15.00 Трансляция блока спутнико

вых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Х/Ф «Офицеры»
20.00 Музыка
20.20 БСП. М/сериал «Розовая 

пантера», 54 с.
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.15 Программа «Православие»
21.45 Муз. пауза
22.00 БСП.-Синхронное плавание. 

Открытый Кубок Франции
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Ответный ход».
0.30 Муз. программа
1.00 БСП. Муз; портрет SINEAD 

O’CONNOR
2.20 Синхронное плавание. Откры·

кат», 6 с.
10.55 «ХИТ-ХАОС NEWS*
11.05 «212 по Фаренгейту»
11.25 Х/ф «Только Не уходи*
12.45 Пр. «Мегадром агента Z*
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 «Российский музыкальный 

канал»;: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные страс

ти» (колумбия)
18.30 Новости. События дня
1,8.40 Телесериал «Спенсер напро- 

кат», 7 с.
19.35 Прогр. «Под углом 23 1/2»
20.00 «Телёбом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22*25 Фестиваль Российских 

фильмов: «10 лет без права пе
реписки» (в ролях: А. Панкра
тов-Черный, Н. Белохвостикова)

0.10 Новости. Итоги дня
0.50 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ»
«УРТ»

7.00 Анонс
7.05, 8.05 Разминка
7.15, 8.15 Православный кален

дарь
7.25, 8.25 М/ф
7.40 Музыка
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.55 Муз. пауза
9.00 Х/ф «Старики-разбойники»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.50 Мультфильм
15,.00 Трансляция блока спутнико

вых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Православный календарь
18.20 Программа «Рядом»

канал»: «Клипомания»
17-40 Телесериал «Тайные страс

ти» (Колумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Дядюшка Ау»
20,30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Французский кинозал: «Сто 

тысяч долларов на солнце» 
(Франция)

0.35 Новости. Итоги дня
1.15 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ»
«УРТ»

7.00 Анонс
7.05, 8,05 Разминка
7.15, 8.15 Духовная бесеДа
7.30, 8.30 М/ф
7.40 Музыка
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.55 Муз; пауза
9.00 Муз. программа «Татьянин 

день»
С 10.00 ДО 16.00

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Трансляция блока спутнико

вых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Х/ф «Курьер»
19.50 Музыка
20.20 БСП, М/с «Розовая панте

ра», 56 с.
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.15 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
21.35 Мультфильм
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Дзю-до. Финал: Рос

сия — Германия
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Прости»
0.30 Муз. программа 

16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный

канал»: «Клипомания»
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Дорогой зла», 5 с.
19.30 «Мир спорта глазами Жил

летт»
20.00 «Телебом» и «Дядюшка Ау»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Х/ф «Бал у графа Д’Оржель»
0.15 Новости. Итоги дня
0.55 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ»
2.00 Программа для автолюбите

лей «КОЛЕСА»
«УРТ»

7,00 Анонс
7.05, 8.05 Разминка
7.15., 8.15 Духовная беседа
7.25 Мультфильм
7.40 Музыка
8.35 Программа «Рядом»
8.55 Экономикс: страницы рынка
9.10 Д/ф «Медведи»
14.15 Анонс. Реклама плюс
•14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.50 Мультфильм
15.00 Трансляция блока спутнико

вых программ
18.00 Анонс, Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
10.25 Х/ф «Ошибка резидента», 1 с.
19.40 Музыка
20.20 БСП. М/с «Розовая панте

ра», 57 с.
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.15 Православное кино. Д/ф «В 

начале было слово»
21.35 Музыка
22.00 БСП. Бокс. Тяжелый вес. 

Хайден — Николсон
23.00 Прогр. для туристов «Поехали*

тый Кубок франции
3.20 М/с «Розовая пантера», 54 с.
3.30 Новости «На всех широтах*

«ЭРА-ТВ»
8.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
8.10 М/ф «Джимбо», 7. и 8 с,
8.30 Х/ф «Сильнее наваждения»
10.20 Мистерия красоты: «Ван 

Эйк», 1 ч.
11.20 «Размышление на нейтраль

ной полосе»
11.55 Д/ф «Кения», 2 с.
12.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
13.00 перерыв до 14.50
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 ЭРА-ТВ! Муз. программа
15.40 Любителям фантастики
16.10 Серебряный век: «Дон Ами- 

надо»
16.45 Петербургский миф: «Быть 

женщиной — великий шаг»
17.20 Д/ф «День зебры»
18.15 М/ф «Джимбо», 9 и 10 с.
18,35 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
18.45 Авторская программа

В. Правдюка
19.35 Д/ф «Красная династия», 

1 с.
20.25 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Вы

соцкий». Передача 1
20.55 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
21.05 «Живём и любим»
21.20 ЭРА-ТВ: Муз. новости
21.30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 Х/ф «Ночь коротка»
23.20 ЭРА-ТВ: Муз. программа
0.00 ЭРА-ТВ: Муз. новости

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55(«Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.00 «Раз в неделю»
9.00 Мультфильмы .
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.16 «Аврора»

18.40 Панорама Железнодорожно
го района

19.10 Х/ф «Человек в чёрном»
20.10 Музыка
20.20 БСП. М/с «Розовая панте

ра», 55 с.
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21*15 Тур. программа «Поехали»
21,30 Муз. программа
21.45 Православный календарь
22.00 БСП. Мисс Фитнесс. Чемпи

онат мира 1995 г.
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Старики-разбойники»
0.40 Муз, программа
1.00 БСП. Муз. портрет. BON JOVI
2,20 Мисс фитнесс. Чемпионат 

мира 19.95 г.
3.20 М/с «Розовая пантера», 55 с.
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
8.10 М/ф «Джимбо», 9 и 10 С.
8.30 Х/ф «Ночь коротка»
9.45 ЭРА-ТВ: Муз. новости
9.55 «Живем и любим»
1000 Д/ф «Красная династия»* 

1 с.
11.00 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Вы

соцкий». Передача 1
11.30 Авторская пр. В. Правдюка
12.20 Мастер-класс; Н. Сэвина
13.00 перерыв до 14.50
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 ЭРА-ТВ: Муз. программа
15.40 Мистерия красоты: «Ван 

Эйк», 2 ч.
16.40 Балет Санкт-Петербурга: 

«Дон Кихот»
17,25 Творческая лаборатория. 

«Ленфильм» представляет: «Вре
мя собирать»

18.00 М/ф «Джимбо», 11 и 12 с.
18.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
18.30 Политическая рулетка
19.10 Д/ф «Черчилль», 2 с.
20.05 ЭРА-ТВ: «Неизвестней Вы

соцкий». Передача 2

1.00 БСП. Муз. портрет. JOE 
COCKER

2.20 Дзю-до. Финал: Россия — Гер
мания

3.20 М/с «Розовая пантера», 56 с.
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8,00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
8.10 М/ф «Джимбо», 11 и 12 с.
8.30 Х/ф «Молчание сердца» (США)
10*05 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА
1,0*30 Д/ф «Черчилль», 2 с.
11:05 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Вы

соцкий». Передача 2
12.05 Фортуна: «Вот плывет ко

рабль»
13.00 перерыв до 14.50
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА
15.40 Открывая Россию: «Храни

тели истины»
16.10 Площадь искусств; «Зажи

гающий светильники»
17.05 ЭРА-ТВ/УИК: НОВОСТИ БИЗ

НЕСА
17.35 Голливудские истории: «Ге

нии немого-кино»
17.55 М/ф «Джимбо», 13 и 14 С.
18.15 ЭРА-ТВ: х/ф «Мери Поппинс, 

до’ свидания», 1 с.
19.25 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.85 ЭРА-ТВ: «ЭРА» С ШОУ «БОТ

ВА»
19.45 ЭРА-ТВ: ПРОГРАММА «NO 

SIGNAL»
20.05 Д/ф «Приключение», 10 с.
20.40 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Вы

соцкий». Передача 3
21.10 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
21.20 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ
21,30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 Х/ф «Вчера, сегодня, завт

ра» (Италия)
0.05 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА
0.45 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ НО

ВОСТИ

23.15 Анонс. Реклама плюс
23.25 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с.
0.35 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Тор 40 от 

DW. Топ 40 от дойче вале
2.20 Бокс. Тяжелый вес* Хайден — 

Николсон
3.20 М/с «Розовая пантера», 57 с.
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
8.10 М/ф «Джимбо», 13 и 14 с.
8.30 Х/ф «Вчера, сегодня, завтра* 

(Италия)
10.30 ЭРА-ТВ: Муз. новости
10.40 ЭРА-ТВ: «ЭРА» с шоу «Ботва»
10.50 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Вы

соцкий».. Передача 3
11.20 ЭРА-ТВс Х/Ф «Мери Поппинс, 

до свидания», 1 с.
12.30 Голливудские истории: «Ге

нии немого кино»
12.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
13.00 перерыв до 14.50
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 ЭРА-ТВ: Муз. программа
15.40 Агіобстрел представляет: 

«Публика требует»
16.10 Антреприза: М. Розовский
17.00 ЭРА/УИК-СПОРТ
17.20 Богатые традиции: «Lent and

Easter» %
17.50 М/ф «Джимбо», 15 и 16 с.
18.10 ЭРА-ТВ: х/ф «Мери Поппинс, 

до свидания», 2 с.
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Вы

соцкий». Передача 4
20.00 ЭРА-ТВ: х/ф «Глазами оче

видца»
21.30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 История II мировой войны. 

Передача 9
23.00 ЭРА-ТВ: Муз. программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека*
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
В,55 Блок-Нот

11.00 Юмор, сериал «Грейс в 
огне», 7 и 8 с.

12.00 Телеигра «Деньги*«* Деньги? 
Деньги..*»

12.45 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю

13.05 Сериал «Семья Кэмпбэллов», 
37 и 38 с.

14.00 Курс $
14.15 «Чай-Клуб». В гостях у

3. Гердта Юрий Рост и Ярослав 
. Голованов

14.45 «Аптека»
14.55 «90x60x90»
15.15 Л. Максакова и А. Болтнев в 

фильме «Поездки на старом ав
томобиле» (ТѴ-6)

16.45 Музыка кино: А. Пугачева
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 «Заметки из Иерусалима»
18.40 «Сцена Европы»
19.05 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Самая быстрая машина на 
землё», 1 ну

19.30 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника — эконом* 

новости
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20*40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» — Крис Кельми
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедельник* 

К юбилею театра «Современник» 
спектакль «Спешите делать доб
ро»

1.50 «Шесть новрстей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.45 Диск-канал 

20.35 ЭРА-ТВ/УИК: «Гостиный двор»
20.55 ЭРА-ТВ: Муз. программа
21.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
21.30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 Х/ф «Молчание сердца»
23.40 ЭРА-ТВ: Муз программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 МуЛьтфил'Ьм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8,55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Инфо-Тайм
16.15 Сериал «Семья Кэмпбэл- 

лор», 39 и 40 с.
17.16 Сериал «Самая красивая»
18.ІО Мультфильм
10.20 Катастрофы недели
18.50 Тайм-Аут
19.00 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Самая быстрая машина на 
земле», 2 ч.

19.25 «Финансовые головоломки»
20.00 Бизнес-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
•21,00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Скандалы недели
22.30 Назло рекордам
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Комедия «Голая правда»
0.55 Сериал «Ночная жара»* 76 С.
1.55 «Шесть новостей»
2.05 Дорожный патруль
2.20 Пост-музыкальные новости
2.40 «Те, кто...»
3.05 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника
3.30 Политическая кухня
3.45 Тайм-Аут
4.00 «9 1/2» ТАУ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 «Вовка-тренер», м/ф
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника — эконом, 

новости
9.00 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 Д0 16.00

16.00 Инфо-Тайм
16.10 Телесериал «Самая краси

вая»
17.10 «Пуленепробиваемый», х/ф 

(ТѴ-6)
18.55 Назло рекордам
19.15 «30,6» —· медицина и мы
19.35 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника — эконом. 

НОВОСТИ ъ
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.45 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Раба 

любви»
22.55 «Шесть новостей*
23.05 В. Артмане и Е. Матвеев в 

фильме «Родная кровь» (ТѴ-6)
0.50 Детективный сериал «Ночная 

жара», 77 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто.,;.»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника — эконом, 

новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «9 1/2* ТАУ
4.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформеры»
7.55 Новости* Итоги дня (от 16 ап

реля)

9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 42 и 43 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.15 «Канон» (беседы об основах 

православной верь!)'
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэллов», 

41 и 42 с.
14.00 Курс $_
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 «Аптека»
14.55 «90x60x90»
15.15 Алек Гиннес в фильме «Ус

тами художника» (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.1.0 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 42 и 43 с.
19.10 «Профи на ринге»
19.25 Пульс мэрии
19.45 Тайм-Аут
20.00 Бизнес-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Спорт недели
22.25 Юмор. пр. «Раз в неделю»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Бриджит Нильсен в филь

ме «Миссия справедливости» 
(США)

0.50 Сериал «Ночная жара», 78 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут .
4.10 «9 1/2» ТАУ
4.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформеры»
7.55 «УЕЗД» (областные новости)
8.30 Мультфильм
8.40 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.00 нтв представляет: анонс не

дели
9.05 «Итоги»
10.05 Худ. сериал «Дело Френч 

Атлантик» (4 с*, США, Великоб
ритания)

10.55 Худ. фильм «Что-то об Аме
лии» (США)

12.30 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (71 и 72 фильмы* США)

13.20 «Сериал по выходным». «По
лиция Майами. Отдел нравов» 
(2 с., США)

14.10 Премия «Оскар». Худ. фильм 
«Человек дождя» (США)

16,40 Док· фильм «Борьба с Гит
лером в Германии: «Классовая 
борьба и коричневые рубашки»

17.15 Худ. Сериал «Сенсация-І» 
(22 с;)

18.05 «Волшебная формула»
18.20 Мультфильм «Трансформе

ры»
18.45 «Служба 299-00-00»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (91 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пира

миды»
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флин- 
стоун» (6 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»,
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Регулярные матчи НХЛ. 

«Детройт» — «Чикаго»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала», «Иисус из На

зарета» (6 с., Великобритания 
—Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Тённис в полночь» 

4.45 Диск-канал
«51 КАНАЛ»

7.30 Мультфильм «Трансформеры»
7.55 Новости. Итоги дня
8-30 Программа для автолюбите

лей «КОЛЕСА»
9*00 «Сегодня»
9,15 «Детям». Мультфильм «Граф 

Монте-Кристо»
9.40 Худ. сериал «Дело Френч Ат

лантик» (5 с., США)
10.35 Худ. фильм «Ковбой» (США)
12.10 Док. -фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (73 и 74 фильмы, США)

13.00 «Час сериала». «Иисус из 
Назарета» (6 с.< Великобрита
ния —-Италия)

13.50 «Мир кино». Худ. фильм 
«Вбйна для одного человека»

16.50 Американские муз, новости
17.40 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспина»
18.05 «Волшебная формула»
18.20 Мультфильм «Трансформе

ры»
18.45 «Служба 299-00-00»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте* 

личный секретарь» (92 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пира

миды»
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флин* 
стоун» (7 с., США)

20.30 «Женские*истории». «Состо
ятельная женщина» (7 с., Вели
кобритания). -

21.00 «Сегодня» ..... ...
21.35 Герой Дня р .
22.00 «Мир.КИН0»Х/3!> «Автоколон- 

на»7сША)’р { "
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериалё». «Иисус из На

зарета» (7 с.)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.30 «В поисках приключений»
2.50 Меломания «Джимми Хенд

рикс»

8.30 Тележурнал «Мода»
9.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)
0.15 «Детям». Мультфильм «Граф 

Монте-Кристо» (2 с., Велико
британия)

9.40 Худ. сериал «Дело Френч Ат
лантик»,(6 с., заключит., США).

10.30 Худ. фильм «КИМ» (Великоб
ритания)

12.50 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (75 и 76 фильмы, США)

13.40 «Час сериала». «Иисус из 
Назарета» (7 с., Великобрита
ния —Италия)

14.30 «Мир кино». Худ. фильм «Ав· 
токолонна» (США)

16.25 Музыкальная программа
17.30 «Волшебная формула»
17.45 Музыкальная программа 

«Лидер»: Кай Метов
18.20 Мультфильм «Трансформе

ры» .
18,45 «Служба 299-00-00»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (93 с.)
19.00 ТеЛеигра «Сокровища пира· 

миды»
20.00 «кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флии· 
струн» (8 с., США)

20.30 «Женские истории». «Состо· 
ятельная женщина» (8 с«. Вели· 
кобритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22,00 «Мир кино»* Чак Норрие и 

Дэвид Кэррадин в фильме «Оди· 
нокий волк Маккауэйд» (США)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «СеГрдня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Иисус из На· 

зарета» (8 с., заключит., Вели
кобритания — Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, програм* 

ма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Такова спортивная жизнь» /
2.50 «Кафе «Обломов»

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформеры·
7.55 Новрстй. Итоги дня
8.30 Спорт.-муз. пр. «На грани*
9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильм «Граф 

Монте-Кристо» (3 сч Великоб
ритания)

10.40 Худ. фильм «Недостойно· 
поведение офицера королеве» 
ких войск»

12*25 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (77 и 78 фильмы, США)

13.15 «Час сериала». «Иисус из 
Назарета» (8 с., заключит«, Ве
ликобритания — Италия)

14.00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Одинокий волк Маккауэйд»

15.50 Музыкальная программа
16.45 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспина»
17.-15 Худ. сериал «Сенсация-!· 

(23 с.)
18.05 «Волшебная формула»:
18.20 Мультфильм «Трансформе· 

ры»
18.45 «Служба 299-00-00»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (94 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пира

миды»
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флии- 
стоун» (9 с., США)

20.30 «Женские истории». «Состо
ятельная женщина» (9 с.)

21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кинд» Эрик Робертс в 

фильме «Лучшие из лучших-2»
23.4,5 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0/35 «Час сериала». «Адвокат Ма- 

ротто: криминальные истории» 
(1с., Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Кино не для всех». Худ. фильм 

«Место на серой треуголке»
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•пятница 19 г»I
«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро·
9.00,12.00,12.30 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Один на один»
10.55 «Играй, гармонь любимая!»
11.25 «Пока все дома·
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Вариант «Омега·. 1 с.
14.05 Мультфильм
14.15 «А. Чрхра. Сценки»
15.00, 18.00 Новости .
15.15 «Вкус прессы»
15,20 «Волшебные истории»
15.40 «Веселый трамвай». Телеспек

такль
16.05 Фильмы-сказки Александра 

Птушко. «Сказка о царе Салтане»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.20 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21,45 Х/с «Детективное агентство

■ «Лунный свет» ' '
22.45 «Взгляд»
23.40 Х/ф «Настоящая любовь»

КАНАЛ «РОССІЯ» .
Свердловская гос. телерадиокомпа

ния
7.00 «7 канал·
7.35. М/с «Медвежьи истории»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...·
8.25 «Время деловых людей»
8.55 Мультфильм
9.05 «Проще простого»
9.35 «Грош в квадрате» '
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»/
'11.20 «Торговый дом»
11,35 Х/ф «Интервенция»
13.20 М/фиЛьмы
16.05 «Месяцеслов»

суббота 20 апреля
I

«ОРТ» ·—, 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем· (продолже

ние)
10.00 «Все звезды»
10.30 «Не зевай».
11,00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 Сериал «Эрмитаж»
12.25 Все фильмы Рязанова. «Девуш

ка без адреса»
13.55 «Театр т ТВ». А. Рыбников
14.35 «Автомобиль и я»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «В мире животных·
15.55 «Бомонд»
16.20 Х/ф «Полосатый рейс»
18.20 «Как-то раз»
18.30 «Окно в Европу»
18.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Лада» (Толь
ятти). В перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!»

21.00 «Время»
21.45 Х/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» .
22.45 «Дни»
23.30 «Брайн ринг»
0.15 Х/ф «Короли Мамбо»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Свердловская грс. телерадиокомпа

ния ■
7.00.«7 канал»
7.35 М/с «Джет Марс»
8.00 «Вести»
8.30 «В этот день.,.»
8.40 «Всего понемногу»
9.30 «Воѣкулакия, или Загадка докто

ра Никодима»
9.45 «Золотой ключик»
10.00 «Продленка» '
10.25 «Вертикаль» .
_______________ . ___________________Г

^воскресенье
•Л&’ЗЁ.-д ■ * · >· ·■'■ Д’·' г ·.■ · X; к·' « · ‘ · іѴ». ■ /

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (продолже

ние)
10.05 «Непутевые заметки»
10.25 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Провинциальные истории»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.25 «Мера за меру»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Портрет скрипача». Д. Ойстрах
16.10 Мультфильмы
16.35 «А. Чехов. Сценки»
17.15 «Счастливый случай»
18.20 Х/ф «Беглецы»
19.59 «19.59» — инф. программа
20.55 Хоккей..Чемпионат мира. Сбор

ная Германии — сборная России
23.05 «Любовь с первого взгляда»
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор

ная Чехии — сборная Швеции, 2-й и 
Згй периоды В перерыве — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В этот'день...»,
8.10 «Всего понемногу«
9.00 «Не вырубить...»
9.15 Вас приглашает газета «Иностра

нец»
9.30 «Гостиница деда Мазая»
9.45 «Первый дубль»
10.00 «21 кабинет»
10,30 «Аты-баты...»
11,00 «Вести в одиннадцать»
1.1.15 «Парламентская неделя»
11.55 «В мире животных»
12.50 «Древо животворяще^; Видео

фильм
13.15 «Лицо с обложки». А. Пугачёва
13.30 «Футбол без границ»
14.00 «Вести»
14.15 Х/с «Бланш»
15.05 «Караоке по-русски.»·
15.25 «Петербургские сезоны/
15.55 Мультфильм
16.05 Империя Игр «Гладиаторы»
16.55 «Колесо историй»
17.50 Волшебный мир Диснея. «Чок 

нутый», «Аладдин»

1

16.15 «Волшебный чемодан»
16.25 «Чья сторона?»
16,45 Там-там новости

■17,00 «Вести»
Свердловская гос. телерадиокомпа

ния
17.25 «Телеанонс»
17.30'М/с «Джет Марс»
17.55 «Вариант»
18.15 «Гостиный двор»
18.30 «Ваше мнение?» Итоги выборов 

в Законодат. Собрание Свердл. об
ласти

19.00 «7 канал»
19.20 «Афиша»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
Свердловская гос. телерадиокомпа

ния
21.20 «7 канал»
21.55 Х/ф «Хорошая мать»
23.50 «Вести»
0.20 «Тихий дом». Программа С. Шо

лохова

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Х/с «Первая любовь»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Скорая помощь»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 Х/с «Кристи»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.10 Мультфильм
18.20 «Из Ленинграда в Петербург в 

общем вагоне». Фильм 4-й. «Слухи 
о смерти»

18.50 «Стиль -жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 М/с «Пес Потсуорт и его 

друзья».
19.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
20.05 «Только без паники»
20.30 Показывает ЛОТ

10.55 Клип-антракт
11.00 «Вести в одиннадцать» ,
11.15 «Завтрак для чемпионов»
11.45 «Устами .младенца»
1.2-15 «Вечные ценности»
13.15 «Волжский:: заезд на выжива

ние»
13 25 Клип-антракт
13.30 «Книжная лавка»
14.00 .»Вести»
14.20 «Де факте»
14.40 «Бланш»; Худ. сериал
15,30 «Игра всерьез»
16.00 «Кто мы?»
16.45 Х/ф «Зорро»
Свердловская гос. телерадиокомпа

ния
17.40 «Телеанонс» .
■17.45 «Будьте здоровы»
1.7.55 «Комплимент»
18.15 «Каравай»
19.00 «7 канал»
19.30 «Эрудит-клуб»
20 00 «Вести»
20.25 Субботний вечер с К. Райки

ным
22.00 «Совершенно секретно»
22.55 «Вести»
23.20 Х/ф «Пятый мушкетер»
1.10 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11 25 «Актуально-насущно»
11.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
12.05 «Свидетели Иеговы» просим не 

беспокоить·,,» Передача 1-я
12.35 «Согласно статье УК». Сериал 

«Уик-энд с детективом»
13.20 Мультфильм
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Стиль жизни»
14,10 Ток-шоу «Наобум», М. Боярский 

и Л. Луппиан
14.40 «По всей России»
14,55 «Мы и банк»
15.40 «Старое-танго»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»

1_________________________________.

21 ^апреля
J

Свердловская гос. телерадиокомпа
ния

18.50 «Г. Хазанов. Монологи»
19.40 «Репортер»
20.00 «Вести»
20.20 Х/ф «Мимино»
22.00 «Музыка всех поколений»
22.30 «К-2»: «Перпендикулярное кино»
23.25 Концерты в рок-центре 

«Сфинкс». Группы «Инсаров» и «Кос
ти Черного кота»

23.55 «Рек-тайм»
О,І0 «Анализы недели»
0.40 Х/ф «Мачеха»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1,0.55 «Это ваш день»
11,20 «Целительное слово»
11,55 Информ ТВ. «Сейчас»
12.05 «Свидетели Иеговы» просим не 

беспокоить. » Передача 2
12.35 Мультфильм
12.50 «Весь этот цирк»
13.10 «Стиль жизни»
13,25 «За глаза». Муз. программа
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Личное дело»
14,35 «Еще одна Россия»
15.20 «Овертайм»
15.35 «Храм»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 Х/ф «Преступление и наказа

ние», 2 с.
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 Музыка фонтанного дома
18.50 «Золотой ключ». «Бросайка»
19.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
20.05 Чемпионат Италии по футболу.

В перерыве — 20.55 Спорт
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.10 Худ. фильм «Девственность»
23.35 Группа «Бед Бойз Блю»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас». Обзор дня
0.05 «Ничего, кроме...»
0.20 «Nd smoking»
1,10 «Межд. обозрение»
1.30 Концерт группы «Аквариум»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
1.8.05 «Друзьям Чебурашки»
'8,25 Худ. фильм «Внимание, черепа

ха»
19.50 Из фондов ТВ. «Встреча дру

зей». II отделение
21.05 РТР. «Аншлаг! Аншлаг!»
22.10 «Плюс-минус звезда» (гр. 

«Браво»)

20,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.00 Показывает ЛОТ (продолжение)
21.35 «Большой фестиваль»
21,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Из Ленинграда в Петербург в 

общем вагоне». Фильм 4-й. «Слухи 
о смерти»

23.35 «Телеслужба безопасности»
23 .45 «Что наша жизнь?»
23.55 -Спорт
0.05 Х/с «Кристи»
0.55 Информ-ТВ. «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Х/ф «Отбывающие срок»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
1.8.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 Х/ф «Розыгрыш»
19. 50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Заветная полка»
20.45 Т/ф «Хохловка»
21.05 РТР «Игорь Кир»
22.20 «Каравай»
23.00 «7 канал»
.23,25 Х/ф «Прощание». 2 с·
0.30 Муз, программа
1,00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.30, 22.55 Телетекст БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» пред

ставляет
9.00,10.25,13.00,15.00, -19,55,23.25 

ТелеЛавка
9.05 Худ. сериал «Замарашка», .130 с.
9.55, 19.25· Автомаркет
10,00 Деловые новости
10.30 ХуД фильм «Я тебя Ненавижу» 

(т/о «Экран», 1986 г.)
11.45 «Культура России»
12.00 Тележурнал «01»
12.30, 13.35, 14.40, 15.30 Телетекст 

БЛОК А
12.35 «С легким паром»
13.05 Телесериал «Эльдорадо»

16.05 Х/ф «Преступление и наказа
ние».- 1 с.

17.55 Информ-ТВ. «У всех на виду»
18.05 «Сокровища Петербурга»
18.20 «Княгиня Дашкова вызывает на 

дуэль.. »
18.50 «Полосатая музыка». «Семь пят

ниц на. неделе»
19.15 «Зебра»
19.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
20.00 футбол. «Зенит» — «Балтика» 

(Калининград)
21 55 Информ-ТВ». «Сейчас» Обзор 

дня
22.05 «Очень важная персона» Х/ф
23.50 Информ-ТВ. «Сейчас» Обзор.дня 
0,05 «Блеф-клуб»
0.40 «Долгая страстная пятница». Худ. 

фильм

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Из фондов ТВ. «Встреча дру

зей». I отделение
20.1.0 Х/ф «Крик с горы»
21.10 «Бирдом в Монреале»
21.35 «Каравай»
22.05 Телесериал «Династия»
23.00 «7 канал»
23,25 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.55І -19,55, 23.35 Телетекст БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.35 Политическое шоу «Выбери и вы

играй»
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 131 с.
9.55, 21.05 Автомаркет
10.00 «Новости кино»
1.0.20 Худ. фильм «Такая она, игра» 

(к/ст. им Довженко, 1977 г.)
11.50 «Кофе с лимоном»
12.20 Кино для детей и подростков: 

худ. фильм «Ночной экипаж» 
(СССР)

13.45 «Без* паузы», программа о со
временном искусстве.

23.00 Х/ф «Троянский конь». 1 и 2 с.
1.00 До завтра!'

«Тв КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
8.30, 19,25, 23.05, Телетекст БЛОК Б
8,35 Торговый дом «МОСЭКСПО» пред

ставляет
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 125 с.
9.55, 21.10 Автомаркет
10.00 «XL-music», музыкальные новос

ти
10.15 Пьер Ришар в кинокомедии 

«Укол зонтиком» (франция)
11.35 Телесериал для;подростков 

«Школа разбитых сердец»
12:25 «BLACK BOX» в «Арлекино». 

Муз. программа
12:55 «ЭКСКЛЮЗИВ» представляет: 

фильм Ж.-Л. Годара «Мужскоё-жен- 
ское»

15.10 Худ. сериал «Летающие докто
ра» (Австралия)

16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Синемания»
16.35 Телесериал «Хозяйка»
17,20 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.50 «Комильфо»
18.05 Худ. сериал «Замараижа», 133 с.
18.55 Домашняя звезда»
19.10 «Теремок», детям — о животных
19.30 «ЖИВАЯ ВОДА», программа о 

моде
20.00 фильм дня: «Вечный зов», 

Юс
21.J0 «Музыкальный магазин»
21.35 «Инспектор Фрост (Мегрэ без 

трубки)» (Англия)
22.35 «Гуманитарные новости»
22.45 Худ. фильм «Французская ре

волюция» (Франция)
1.30 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.25 Новости. Хроника, события, ито

ги (от 20.04)
8.00 Йоврсти Голливуда «Кино, кино, 

кино» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня· (1996 г.)
9.30 Программа «Секреты, советы, 

сплетни»
9.50 Мультфильм «Абат и Кастелло».
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 Мультфильм «Черепашки-нинд

зя». Приключения начинаются!
11.45 Фильм - детям: «Включите се

верное сияние»
13.00 «Открытые небеса»: д/ф «Город 

в три имени» (автор: А;' Нарицин)

13.40 Телесериал «Дежурная ацтека- 
2» (Испания)

14.10 «Русское кольцо»
14.40 Муз. программа

-16,00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Антураж»
16.1'5 «Телетур»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15». Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 «В гостях у бабушек и деду

шек» ' !
18,00 Телесериал «Эльдорадо»
18.30 Худ. сериал «Замарашка», 

131 с. ч
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Такая она, игра» 

(к/ст им Довженко, 1977 г.)
21.35 Мультфильмы
21.50 «Новости кино»
22.10 Тележурнал «Защита и безопас

ность»
22.25 Телесериал «Дежурная аптека- 

2» (Испания)
23.00 Деловое .новости
23.30 Пьер Ришар в кинокомедии 

«Укол зонтиком» (Франция)
0.50 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 18.04)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «Телебом» и «Дядюшка Ау»
10.00 Телесериал «Корабль любви», 

29 с.
10.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1-1,05 Х/ф «Суп, с дикими травами» 

(Франция)
14:10 «Предлагаем работу»
14.15 «Мир спорта глазами Жиллетт»
14.45 «Российский музыкальный-ка

нал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный ка

нал»: «клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные страсти» 

(Колумбия)
18.30 Новости. События дня

14.15 Док. фидьМ «Двойной агент» 
(ЦДФ, Германия и ТГЦ, Останки
но)

15.10 Худ. сериал «Летающие докто
ра» (Австралия)

16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.10 Телесериал «Хозяйка»
16.55 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.25 «Кулисы»
17,40 Худ. сериал «Замарашка», 132 

с.
18.30 Юмор, сериал для детей «Од

нажды»
18.50 М/ф «МУММИ-ТРОЛЛЬ И КО

МЕТА»
20.00 фильм дня: «Вечный зов», 9 с.
21.10 «Кофе с лимоном»
21.40 «Гонки на выживание»
22.10 «Инспектор Фрост (Мегрэ без 

трубки)» (Англия)
23,10 «XL-music·, музыкальные новос

ти
23.25 «BLACK BOX» в «Арлекино». Муз. 

программа
0.00 Классика эротического кино: 

«Дочь Эммануэль» (Франция)
1.30 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.25 Новости. Итоги дня (от 19.04)
8 00 «Утренний экспресс»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.25 Мультфильм «Город собак» 

(США)
10.50 Фильм —--детям «Пострелята»: 

«ЧУ-ЧУ»
11.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.25 «212 пр Фаренгейту». Междуна

родные новости
11.45 «Привоз»
12.1'0 «Открытые небеса».: д/ф «Смит

соновский мир; преодолевая рас
стояния», 2ч., «Художник Деготекс», 
м/ф «Печечка»

13.45 «Российский музыкальный ка
нал»: «Клипомания»

15.15 «Уралбыттехника» представля
ет: программа «Кухня»

15.45 Х/ф «Долгие проводы» (в ролях:
3 Шарко, Ю. Каюров)

«Человек в космосе», 3 ч
14.35 «Российский музыкальный ка

нал» «Клипомания»
15.50 Информ, программа «Время 

местное»
16.25 Х/ф «Короткие .встречи» (в ро

лях., Н. Русланова, В. Высоцкий):
18.00 Мультфильм «Город; собак» 

(США)
18.30 Фильм — детям: «Боишься ли 

ты темноты» (Канада)
19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
10.45 «Мегадром агента 2» (новости 

видеоигр)
20.00 Новости Голливуда «Кино, кино; 

кино» (1996 г., США)
20.30 «Уезд» (областные новости)
21.10 Телесериал «Долина кукол» 

(1994 г , США)
22.00 Воскресный фильм: «Им нет еще 

и двадцати» (Франция)
23,45 БЕРТ РЕЙНОЛЬДС в программе 

«Суперзвёзды остросюжетных 
фильмов»

0.10 «Российский музыкальный ка
нал·: «МТѴ»

1.15 «Телеэкран недели»

«УРТ»
10.30 Анонс
10.40 Тур. программа «Поехали»
10.55 Муз. программа
11.10 Экономикс: страницы рынка
11.25 Детское время. Х/ф «Пять похи

щенных монахов». М/фильмы
13.20 ТО «Путъ воина» представляет: 

«Ринге — проф. бои», «Портрет мас
тера»; «Путъ война»; «Здоровье на

КОСМОС (51-66-90) 
13—14 Вне закона (США)'· 
15—21 Пой Радха, пой (Индия)

СОВКИНО (51-06-21) 
13—14 Неприкосновенные (США) 
15—21 Циклон (Италия)

ТЕМП (31-25-80) 
13—14 Элиза (Франция) 
15—21 Мститель (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
13—21 Крестоносец (Россия) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
13—21 Стереофильмы США 
Сокровища четырёх корон 
Стереопасть, или Челюсти-3 
13—14 Клюква в сахаре (Россия) 
15—(21 Орел и решка (Россия)

18.40 Телесериал «Корабль любви», 
30 с.

19.35 «212 по Фаренгейту». Междуна
родные новости

20.00 Мультфильм «Фильм, фильм, 
фильм»

20.30 Новости. Итоги дня
2.1.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Телесериал «Дерзкие и краси

вые»
22.1'0 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Фильм недели: «Избранный на

род» (США)
0.20 Новости. Итоги дня
0.55 «Российский музыкальный ка

нал»: «МТУ»
2.00 «RED WAVE» представляет: Nata

lie Merchant

«УРТ»
7.00 Анонс
7.05, 8.05 Разминка
7.15, 8.15. Православный календарь
7.25, 8.25 Мультфильмы
8.45 Экономикс: страницы, рынка
9.00 Х/ф «Что там за поворотом»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.50 Муз. программа
15.00 Трансляция блока спутниковых 

программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Муз. программа «Дело в шляпе»
18,30 Православный календарь
18 40 БСП. Д/ф «Короли ринга. Ше

нои Бригс»
19.40 Новости «На всех широтах»
20,10 Х/ф «Автостоп»
21.05 Экономикс
21.20.Православный календарь
21.30 Программа «Город»
22.00 БСП; Бокс. Тяжелый вес. Навар

ре—Абдин
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Жил-был полицейский»
0.35 Муз. программа.
1.00 БСП, Муз. портрет. TEXAS
2.30 Бокс. Тяжёлый вес. Наварре — 

Абдин я
3.30 Новости «На всех широтах»

17.15 Программа «АДВОКАТ». Консуль
тации в прямом эфире

18.00 Мультфильм «Город собак» 
(США)

18.30 Фильм — детям: «Боишься ли 
ты темноты» (Канада)

19.00 Телесериал «Тропическая жара»
20.00 Программа ^Развлечение сегод

ня» (1996 г., Англия)
20.30 Новости; Хроника, события, ито

ги
21.10 Телесериал «Долина кукол» 

(1994 г., США)
22.00 ТФК «ТЭСО» представляет: х/ф 

«Тени забытых предков» (реж. 
С. Параджанов)

23.40 Новости. Хроника, события, ито
ги

0.20 Эротическая программа «Вене
ра» (Франция)

0.50 «Российский музыкальный ка
нал»: «МТѴ»

«УРТ»
11.00 Анонс
11.05 Музыка
11.15 Экономикс: страницы рынка
11.30 Программа «Город»
12.00 Программа «Православие»
12.30 Детское время. Х/ф «Три тол

стяка». Мультфильмы
14.25 Юмор· программа «Хохма»
15,00 ТО «Путь воина» представляет: 

«Ринге — проф. бои», «Ринге: порт
рет мастера (Ю. Бекешев), ; «Здо
ровье на ладони», «Тайное воинс
кое искусство»

16.15 Муз. программа «Русская пес
ня», вып. 1'

17.20 Мультфильмы
17.50 Музыка
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
19.40 Д/ф «Короли ринга. Шенон 

Бригс»
20.40 Экономикс: страницы рынка
20.55 Музыка
21.15 Новости «На всех широтах»
21.45 Слово пастыря (Светлая пас

хальная седмица)

ладони», «Канон у-шу»
14.55 Программа «Православие» (пов

тор от 20.04)
15.25 Х/ф «Дети капитана Гранта»
16.50 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Послание к динозаврам»
17.30 Муз, программа «Дело в шляпе»
17.50 Музыка
18.1.0 Анонс. Реклама плюс
18.20 Программа «Православие»
18.45 Без комментариев. Х/ф «Ленин 

в Октябре»
20.25 Экономикс: страницы рынка
20.40 БСП. Новости «На.'всех широ

тах»
21.10 Православное кино. Д/ф «В на

чале, было слово»!
21.30 Муз. программа
22.00 Анонс. Реклама плюс
22.10 Ретроспектива фильмов А. Тар

ковского. Х/ф «Солярйс»
1.00 БСП. Муз. портрет. KIM WILDE
2,30 Спёрт. Сумо. Турнир в Париже. 

Отборочные бои
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
8.10 Гимнастика на неделю
8.30 М/ф «Джимбо», 19 и 20 с.
8.50 ЭРА-ТВ: х/ф «Сюрприз Афроди

ты»
10.20 Д/ф «Вызов», 2 с.
10.45 ЭРА-ТВ/УИК: «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
11:00 Мастер-класс: Олег Янковский
12.00 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Высо

цкий». Передача 7
12.30 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА

МИР (22-36-56) 
13—14 Элиза (Франция) 
Программа (США) 
15—21 Клюква в сахаре (Россия) 
Голографический человек (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
15—21 Два придурка с поросенком 
(Франция)' х

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
13—14 Ползком от гангстеров (США) 
15—21 Миссис Даутфайр (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
13—14 Открытый огонь (США)
Два придурка с поросенком (Фран 
ция)
15—21 Внутренняя сила (США) 
Лакомый кусочек (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
13—14 Глаза в спальне (Канада) 
Внутренняя сила (США)
14—21 Убийственный обман (США)
Японская леди Чаттерлёй (Япония)

УРАЛ (53-38-79)
13—14 Два придурка с поросёнком
(Франция)
Бульварное чтиво (США)
Мститель (США)
15—21 Элиза (Франция)
Лакомый кусочек (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
13—14 Игра воображения (Белорус
сия.)
Японская леди Чаттерлёй (Япония.)
15—21 Элиза (Франция)
Клюква в сахаре (Россия)

СТРЕЛА (53-73-88)
13—14 Хищник-2 (США)
19—21 Американская дочь (Россия)

ПЕЧАТИ ШТАМПЫ ВИЗИТКИ
<Р иA

«ЭРА-ТВ»
8.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
8.1р М/ф «Джимбо», 15 и 16 с.
8.30 ЭРА-ТВ: х/ф «Глазами очевидца»
10.00 История II мировой войны. Пе

редача 9
10.55 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Высо

цкий». Передача 4
11.25 ЭРА/УИК-СПОРТ
11.45 ЭРА-ТВ: х/ф «Мери Поппинс, до 

свидания», 2 с.
12.55 перерыв до 1.4.50
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА
15.40 Богатые традиции: «tent and 

Easter»
16.10 Д/ф «Приключение», 10 с.
16.45 «Марина»: передача о певице 

Марине Цхай
17.20 Христианское кино: «Esse homo»
17.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
1'8.00 М/ф «Джимбо», 17 и 18 с.
18.20 ЭРА/УИК: «ПО ВСЕЙ РОССИИ»
18.50 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Высо

цкий». Передача 5
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 ЭРА-ТВ: «ХАОС PARTY» АЛЕК

СЕЯ АМЕЛЬКО
19.50 ЭРА-ТВ: х/ф «Без предупреждения»
21.20 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОС

ТИ
21.30 «Дом советов» (прямой эфир)
22.05 «Домино» Михаила. Боярского
22.40 Ретропрограмма: «Пятое коле

со» С. Шолохова — Золотой Дюк
1.40 ЭРД-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО-
. ГРАММА
2.20 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОС

ТИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ» 1
6.15 «Аврора» /5
6.55 «Кукарека»
7,00 «Встречайте бабушку», м/ф is
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТА» «
8.55 Пульс мэрии I

J 9.15 Бизнес-хроника — эконом, но- f
® вости *

22.25 Д/ф «Неигриада»
22.45 Муз. программа,
23.10 Анонс. Реклама плюс
23.2Q Х/ф «Побег»
1.00 БСП. Муз. портрет. BIU.I IDOL
2.30 Бокс. Лучшие бои
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС .
8.10 М/ф «Джимбо», 17 и 18 с.
8.30,ЭРА-ТВ: х/ф «Без предупрежде

ния»
10.00 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОС

ТИ
10.10 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Высо

цкий». Передача 5
10.40 Х/ф «Ограбление»
12.15 ЭРА-ТВ: ПРОГРАММА «NO SIG

NAL»
12.25 ЭРА-ТВ: «ХАОС PARTY» АЛЕК

СЕЯ АМЕЛЬКО
12.45 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
12.55 перерыв до 14.50
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА
15.40 «Домино» Михаила Боярского
16.15 Д/ф «Вызов», 2 с.
16.40 ЭРА-ТВ: Н. ДЖИГУРДА - ПО

БЕЖДАТЬ ЛЮБОВЬЮ.
17.30 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
17.40 М/ф «Джимбо», T9 и 20 с.
18.00 Мастер-,класс: Олег Янков

ский
18.55 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Высо

цкий». Передана 6
19.25 ЭРА-ТВ: х/ф «Сюрприз Афроди

ты»
20,55 ЭРА-ТВ’ ЭКСПРЕСС
21.05 Х/ф «Сильнее наваждения»
22.55 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА '°

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Мультфильмы
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроникаэконом, но

вости
9,30 Политическая кухня 

13.00 Х/ф «Гадюка»
14.45 ЭРА-ТВ ЭКСПРЕСС
14.55 Балет Санкт-Петербурга: «Дон 

Кихот»
15.40 Х/ф «Агентство «Квин и Компа

ния»
17.15 ЭРА-ТВ:'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА
18.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
18.10 М/ф «Джимбо», 21 и 22 с.
18.30 ЭРА-ТВ: «Неизвестный Высо

цкий». Передача 7
19.00 ЭРА-ТВ. х/ф «Гамлет»
21.20 Бармен-шоу
21.50 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНА? ПРО

ГРАММА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 Мультфильмы
8.20 «Single· - муз. программа АСВ
8 55 Тайм-Аут
9.05 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
9.15 «Вы — очевидец·
9.45 Инфо-Тайм
10,00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.30 «Вы — очевидец»
11,00 Мультсериал «Ветер в ивах», 

61 С;
11.25 Детский сеанс: «Отважный» 

(США)
13..10 «Домашний компьютер»
13.25 Клуб «12 КОПЕЕК»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
15.20 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» — Крис Кельми

9,30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
1І.00 Сериал «Мстители»: «А где же 

эти двое, вы уже догадались?»
12.00 Сериал «Морские убийцы»: 

«Схватка с гигантом»
12.50 Дорожный патруль
13,05 Сериал «Семья Кэмпбэллов», 43 

и 44 с.
14.00 Курс $
14.15 Спорт недели
14.45 «Аптека»
14.55 «90x60x90»
15.15 Борис Хмельницкий в фильме 

«Стрелы Робин Гуда» (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая красивая»
18.10 Сериал «Ночная жара»
19.10 Юмор, сериал·
19.35 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника — эконом, но

вости
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Шесть новостей»
23.15 Мультфильмы для взрослых
23.25 «Вы — очевидец»
23.55 Следствие ведут... «Жизнь и 

смерть Фердинанда Люса», 1 и 2-е.
(ТѴ-6)

2.50 Клуб «12 КОПЕЕК»
3.25 «Шесть новостей» ’
3.35 Дородный патруль
4.50 Пост-музыкальные новости
5.10 «Транс» Шоу
5.45 «9,1/2» ТАУ
6.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ» Ш
7.30 Мультфильм «Трансформеры» >
7.55 Новости. Итоги дня
8.30 Музыкальная программа- 

«БИГ-40»
9.00 «Сегодня». Информ, программа 

9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10,10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.05 Воен-ТВ
1.1.35 «Том, Джерри и их друзья», м/ф
12.45 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
13.35 Программа для детей. «Это мы 

не проводили»
14.00 Сериал по выходным: «Флип

пер», 55 и 56 с.
10.00 Театральный понедельник. 

К юбилею театра «Современник» 
спектакль «Спешите делать до
бро»

17.30 Бумеранг
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Раба любви»
19.00 Инфо-Тайм
1.9.20 Тайм-Аут
19.30 «Прямой доступ». Программа о 

компьютерах для всех
19.45 Вечерний сеанс
21.00 «Single» — муз. программа АСВ
21.35 Астрологический прогноз Анны 

Кирьянрвой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Шоу Бенни Хилла
22.45 Сатир, киножурнал «Фитиль»
23.00 Алда Пугачева в фильме «Жен

щина, которая поет» .(ТѴ-6)
0.30 «Шесть новостей»
0.40 Микеле Плачидо в фильме «Лет» 

няя ночь с греческим профилем, 
миндалевидными глазами и запа
хом базилика» (ТѴ-6)

2.25 Дорожный патруль
2.40 «Жизнь - игра»
2.55 Ночной сеанс. Ханна Шигула а 

сериале «Меня привели' сюда сны», 
4 с. (Испания) (ТѴ-6)

4.05 Диск-канал «Выше только звез
ды»

4.40 Инфо-Тайм
4.50 Тайм-Аут
5.00 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
5.10 «Single» — муз. программа АСВ
5.45 Худ. фильм

16.15 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского «В Самаре Ста
лин не бывал»

16.45 Сергей Проханов в Фильме «Уса
тый нянь»(ТѴ-6)

18.05 Музыка кино: Дмитрий Харать- 
ян

18.25 «Канон» (беседы об'основах пра
вославной веры)

19.00 Инфо-Тайм,
19.15 Мультсериал «Гонщик Спиди». 

«Авто-5 плюс авто-5», 1 ч.
19.40 «Поездки на старом автомоби

ле», х/ф (ТѴ-6)
21.10 Юмрр. сериал
21,45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный, патруль. Сводка за 

неделю
22.35 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.50 Ток-шоу «Мое кино» с В. Ме

режко
23.45 Микки Рурк в фильме «Джонни- 

красавчик» (ТѴ-6)
1,30 Теледискотека. «Партийная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Худ. фильм

«31 КАНАЛ»
7.55 Новости, Хронйка, события, ито

ги (от 20 апреля)
8.30 Программа о стиле «ЖИВАЯ 

ВОДА» (повтор от 14 апреля)
9.00 «Намедни» (НТВ, повтор от 20 

апреля)
9.45 «Куклы» (НТВ)
10.00 «Детям». Мультфильм «Граф 

Монте-Кристо» (6 с., Великобрита
ния)

(НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Граф Мон

те-Кристо» (4 с., Великобритания)
9.40 Худ. сериал «Возвращение Арсе

на Люпена» (2 с., Франция)
10.40 Худ , фильм «Идеальная пятница 

для преступления» (Великобрита
ния)

12.10 Док. фильм «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом узнать» 
(79 и 80 фильмы, США)

13.00 «Час сериала». «Адвокат Марот
те: криминальные ■ истории» (1 
Италия)

13.50 «Мир кино». Худ. ,фильм «Луч
шие из лучших-2» (США)

15.35 Музыкальная программа
16.45 Мультсериал «ПриключенияТед

ди Ракспина»
17.10 «Легенды рока ПІ»: «Дэвид Эс

секс. Концерт из Альберт-холла» 
(часть 2)

18.00 «Волшебная формула»
18.15 Мультфильм «Трансформеры»
18.40 «Служба 299-00-00»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (95 с.)
19.45 Телеигра «Сокровища пирами

ды»
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флинстоун» 
(10 С., США)

20.30 «футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Русский детектив». А Соколов,
\ А Ливанов, В. Сотникова и И. Таль

ков в фильме «Охота на сутенера»
23.35 «ТЭФИ-96»: кто есть кто
23.45 «Глас народа»

- 6.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 '«Час сериала». «Адвокат Марот

те: криминальные истории»· 
Италия) ' " .

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня».'Информ, прогроша

і (НТВ/ночной выпуск)
: 2.20 «Мир кино». Сильвия Кристель в
" фильме «Эммануэль» (Франция)

3.55 Ночной канал. Эротические шоу 
мира і

«51 КАНАЛ» .
7.55 Новости. Итоги дня
8.30 «Природа вещей»: «Воздушные 

шары»
9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям.».; Мультфильм'«Граф 

Монте-Кристо» (5 с., Великобри
тания)

9.40 Худ. сериал «Возвращение Арсе
на Люпена» (3 с., Франция)

10.40 Худ. фильм «Как часы» (Вели
кобритания)

12 15 Док -фильм «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом узнать» 
(81 и 82 фильмы, США)

13.05 «Час сериала». «Адвокат Марот
те: криминальные истории» (2с., 
Италия)

13.55 «Русский детектив». Худ. фильм 
«Охота на сутенера»

15.30 Музыкальная программа 
«БИГ-40»

.16.0'0 Приключенческий сериал «Пат
руль». «Рейд против времени»

16.35-Музыкальная программа «Ли
дер»· Кай Метов

17.10 Худ. сериал «Секреты» (38 с.)
17140 Клип-парад «Чарт-шоу»
18.30 Программа для автолюбителей 

«Колеса»
19.00 «Лабиринт правосудия»: «Долгий 

тернистый путь»
20.00 РЕН-ТВ представляет: Дог-шоу 

«Я и моя собака»
20.30 Вернисаж Ильи Резника
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа Сергея Доренко «Ха

рактеры»
22.10 «Сериал по выходным»., «Поли

ция Майами. Отдел нравов'»' (3 с., 
США)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Кухѵа»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино», Джордж Рбреро 

Фантастический триллер «Неверо
ятная обезьяна: эксперимент со 
страхом» (США)

2.35 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал «Плейбой» !

10.25 Худ. сериал «Возвращение Ар
сена Люпена» (4 с„ франция);

11.20 Премия «Оскар» Худ'.фильм 
«Дорогая» (Великобритания) ‘

13.25 Док фильм «Энциклопедия чу
дес. или Вы хотели об этом угнать· 
(83 и 84 фильмы. США)

14.15 «Сериал по выходным», «поли
ция Майами. Отдел нравов» ]3 с., 
США)

15.05 «Мир кино». Худ. фильм '«Неве
роятная обезьяна: эксперимент со 
страхом» (США)

17.05 Худ. сериал «Секреты» (39 с.)
17.35 «Документальный экран/ Рос

сии». «Российские немцы. Дорога 
на Урал», «Возвращение Будды» 
(реж. Т. Погорелова). Вед. М. Мяс- 
ников.а

18.35 Многосерийный худ. фильм «Не/ 
придуманные истории»: «Палец по
дозреваемого»

19.05 Американские музыкальные но
вости

20.00 «Кинотеатр юного зрителя». «По
лицейский Кэтте и его собака» (31 
с., США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Музыкальная программа «Ова

ция»
22.00 «Сериал по выходным». «Поли

ция Майами.. Отдел нравов» (4 с., 
США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кино». Лайза Миннелли и 

Роберт Дё Ниро в фильме Мартина 
Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
(США)
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УКАЗ Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 17 июня 1961 года 
о награждении орденом 
Лемина старшего 
лейтенанта Николая 
Телегина имел 
ограничительную помету: 
«Опубликованию в печати 
не подлежит».
Мало того, когда эта 
высокая награда прибыла 
на Урал и настал момент 
вручить ее на Собрании 
личного состава УКГБ (где 
могли быть только свои)', 
непосредственное 
начальство посоветовало 
Телегину:
— Не стоит даже на таком 
торжестве появляться 
в нашей форме. Ты лучше 
надень гражданский 
костюм. Понял?

Ну как не понять!1
В те времена все дела, ка

сающиеся космоса, были тай
ной за семью (или семьюде
сятью?) печатями Техничес
кая документация, официаль
ные бумаги шли под грифа
ми «Совершенно секретно» 
«Особой важности» «Особая 
папка» и т д А ведь Н П 
Телегин был награжден, как 
говорилось в тексте Указа 
«за обеспечение безопас
ности полета первого в мире 
космонавта Гагарина Юрия 
•Алексеевича».

Нынче ФСБ решилась «рас
консервировать» бывшего 
офицера, который сопровож
дал первопроходца Вселен
ной Не в качестве ангела- 
хранителя конечнр старше
го радиооператора пеленга
торной станции РПС-777 
Конкретный же вклад Н П 
Телегина в обеспечение га
гаринского полета состоял в 

’■том. что он первый запелен
говал сигналы корабля «Вос
ток» а потом семь минут вел 
его. то -есть своими радио
техническими средствами 
«осуществлял сопровождение 
космического объекта»

Но почему радист-уралец 
был удостоен ордена Ленина 
— высшей награды страны? 
За что такая несть9 Чтобы от
ветить на это надо вернуть
ся в предысторию орбиталь
ных полетов

Еще до утра космической 
эры профессор из Дюссель
дорфа Требс высказывал 
мрачные смертельные прогно
зы о состояний человека в не
весомости в чёрном безвоз
душном пространстве Вселен
ной Он предрекал, что там 
его неизбежно охватит косми
ческий ужас, что человек ут
ратит способность к разумным 
действиям И встреча с кос
мосом, скорее всего, закон-: 
чится его самоуничтожением

Перед первым полетом 
сына Земли в неизведанный 

мир не считаться с этими жут
кими пророчествами1, игнори
ровать их, было нельзя А 
вдруг действительно земля
нин там перестанет быть ра
зумным существом?

Да И степень надёжности 
нашей тогдашней ракетно- 
космической техники не мог
ла дать 100-процентной га
рантии успеха. Недаром в до
кладной записке от 30 марта 
1961 года, адресованной Цен
тральному комитету КПСС

Завтра — День космонавтики)

Тайная
награла

(естественно под грифом 
«Совершенно секретно») ру
ководители проекта о полете 
человека в космическое про
странство предусматривали и 
неудачный вариант Там. в 
частности Говорилось «В 
случае невыхода корабля- 
спутника на орбиту в связи с 
недобором скорости он мо
жет опуститься в океан Про
ект сообщения ТАСС для это
го случая прилагается»

Словом, перспективы пер
вого пилотируемого полета в 
космос были совсем не ра
дужные Подобные опасения 
усиливали и некоторые сред
ства технического обеспече
ния этого рейса — конкретно 
работа аппаратуры на борту 
«Востока» в тот исторический 
день 12 апреля 1961 года 
Точнее; возможные её неис
правности. сбои

Правда об этих фактах ста
ла известна широкой общес
твенности только в І991 году 
когда из тайных архивов ЦК 
КПСС были извлечены (как и 
упомянутая докладная запис
ка) и опубликованы записи пе
реговоров Ю А Гагарина с 
Главным конструктором С П 
Королевым и другими специа
листами, принимавшими учас
тие в запуске корабля «Вос
ток» с космодрома Байконур.

Юрий Алексеевич, как из
вестно. занцл своё «рабочее 
место» на борту космического 
корабля в 7 10 по московско
му времени, то есть за два 
часа др старта' А уже через 
восемь минут обнаружились 
серьезные неполадки борто
вой УКВ-радиоаппаратуры 
Так, заместитель начальника 
боевой подготовки ВВС гене
рал-лейтенант Н П Каманин, 
возглавлявший всю подготов
ку пилотов-астронавтов (это 

было до конца 1960 года, офи
циальное название кандида
тов на космический полет), в 
7 18 трижды передавал Гага
рину команду «Проверить 
УКВ-связь» Однако «Кедр» — 
Юрий — его не слышал.

Пять раз вызывал Гагарина 
на связь Главный конструктор 
НИИ-695 Ю С. Быков, ответ
ственный за работу всех ра
диосредств в первом косми
ческом полете Увы; «Кедр» 
его тоже не слышал Только.

через пять минут была нала
жена нормальная-радиосвязь. 
К слову сказать, неоднократ
но и в дальнейшем, уже в са
мом полете, радиоаппаратура 
на борту «Востока» хромала 
на обе ноги, и в УКВ-диапазо- 
не, и в коротковолновом ре
жиме Все это., разумеется, 
вносило нервозность·, даже 
тревогу в накаленную до пре
дела. напряженную ситуацию, 
складывавшуюся на Байкону
ре непосредственно перёд 
стартом «Востока»

Да и на далеком Урале эта 
волнующая, ответственнейшая 
обстановка тоже давала себя 
.знать Вот что рассказал мне 
Николай Павлович Телегин, 
вспоминая события 35-летней 
давности

— В тот день 12 апреля 
начальство подняло меня ра
ным-рано Предупредили, что 
ожидается важное, большое 
дело Я в какой-то мере уже 
был готов к этому, поскольку 
еще раньше у нас на станции 
проходили усиленные трени
ровки на аппаратуре Когда 
приехал на работу понял 
должно произойти что-То 
чрезвычайное особенное 
необычное В этом убеждало 
также присутствие множест 
ва представителей различно
го ранга, в том числе и весь
ма высокого Сердце у меня, 
признаюсь, зачастило; Но был 
уверен, что не подведу засе
ку «объект» как положено 
Надо только сосредоточить
ся. собраться 7

Старший радиооператор 
Николай Телегин (было ему 
тогда около тридцати лет) 
расположился за пеленгатор
ным пультом, надел телефо
ны-наушники. настроил аппа
ратуру которая была- Сопря
жена с хронометром — так, 

как положено при космичес
ких запусках. И вот в 9 часов 
07 минут (по-московскому) по 
линии ВЧ поступило сообще
ние: старт состоялся!

Потянулись томительные 
минуты. В затылок Телегину 
беспокойно дышали «чины», 
тормошили «Ну что там? » 
Наконец, в наушниках раздал
ся сигнал «Востока», на экра
не появилась адекватная «мет
ка» Николай Павлович точно, 
по-снайперски, взял пеленг..

второй, еще один. Тут же за
кодировал схваченный сигнал 
двумя пятизначными группа
ми (секретность — превыше 
всего!) И вот уже радостная 
весть о том. что космонавт 
жив-здоров. что сердце у него 
бьется, как часы, была немед
ленно по ВЧ отправлена да
лекому адресату в Москву »

А б том. с каким нетерпе
нием, в каком тревожном со
стоянии ждали на Байконуре 
известий о Гагарине и сам 
Главный конструктор С П Ко-' 
ролёв. и его сотрудники; луч
ше, всего сказано А П Рома
новым — автором книги «Ко
ролев» изданной в серии 
ЖЗЛ в 1.990 году

«Шестьсот долгих секунд 
летел корабль на орбиту во
круг Земли Ракета мчалась в 
глубину неба, набирая' вто
рую космическую скорость 
Вот-вот должна отделиться 
вторая ступень носителя Все 
с нетерпением ждали под
тверждения этого от космо
навта; Но он молчал

— «Кедр» на.· связь! Я 
«Заря»— стараясь не выда
вать волнения, вызывал Глав
ный, Гагарина.

Но из динамике раздава
лось только бесстрастное ши
пение Гагарин по-прежнему 
молчал

Находящиеся в пультовой 
бункера всё словно окамене
ли Повисла гнетущая тиши
на/и Сергею Павловичу по
казалось. что все присутству 
ющйе слышат глухие, редкие 
удары его сердца. Билось оно 
неровно.

Шли мучительно бесконеч
ные секунды: «Что там? Вне
запная разгерметизация каби
ны? Обморок от растущих пе
регрузок? Нет я все прове
рил, все должно быть нбрмаль- 

но. Но почему он молчит?»
И тогда Королев решил 

уже дать координационно- 
вычислительному центру 
команду, предусмотренную 
для чрезвычайных обстоя
тельств; и даже прибегнуть к 
«аварийному.» сообщению 
ТАСС А тут как раз и при
шло долгожданное .известие 
с Урала, что у «Кедра» все 
путем! Тем самым путем, ко
торым и должен лететь «Вос
ток» в соответствии с наме
ченной программой.

Словно подтверждая Теле
гина, прорвался, наконец-то.
голос самого космонавта, 
молчавшего, как потом выяс
нилось; из-за очередной не
исправности. в радиосвязи.

— Наблюдаю облака над 
Землёй — мелкие, кучевые, и 
тени от них Красиво1· Красо
та-то какая! Как слышите?»

Старший оператор РПС- 
777 (нет Что бы там ни гово
рили; а все же 7 — счастли
вое число, тем более «три се
мерки») еще несколько ми
нут «вел» гагаринский ко
рабль; сопровождая его в 
пределах радиовидимости За 
это время Николай Телегин 
одиннадцать раз запеленго
вал его сигналы А спустя 100 
минут после' «звездного» 
старта, когда спускаемый ап
парат находился уже на учас
тке снижения, уральский ра
дист снова ёгр «засек»

Еще во время пребывания 
Гагарина на орбите в эфир 
для всех землян было пере
дано сообщение ТАСС «О пер
вом в мире полёте человека в 
космическое пространство» В 
нем назывались и частоты, на 
которых работали бортовые 
радиостанции «Востока» И 
десятки радистов в разных 
странах, на разных континен
тах ловили сигналы Гагарина. 
Впоследствии «визитные.» ра
диоквитанции об их приеме 
прислали в Москву швед Пит 
Питерсон бразилец Жейм 
Фрейско уругваец Мигуэль 
Биаланд, корсиканец Умбер
то Перес. Роберт Дрейк с ос
трова Уэйн в Океании

А все-таки первым чело
веком, принявшим сигналы с 
борта гагаринского «Востока» 
был уралец Николай Павло
вич Телегин. Он не только за
пеленговал их, но и своими 
оперативными действиями 
помог руководителям косми
ческого полета в одну из са
мых трудных минут

Ну а за это бесспорно 
стойло наградить-сёмым выс
шим орденом!

Сейчас Телегин пенсио
нер Но Николай Павлович 
не считает что пора уходить 
в запас, а тем более' — в 
отставку Он продолжает ра
ботать на Уральском опти
ко-механическом заводе

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Летчики-космонавты СССР (слева Снимок сделан в 1965 г.» '../·*
направо) А. Николаев, А. Леонов, Фото Валентина ЧЕРЕДИНЦЕВА 
П. Попович и Ю. Гагарин. (ИТАР-ТАСС).

МОСКВА. В научно-исследователь
ском институте точных приборов, ра
нее обслуживавшем в основном обо
ронные отрасли, в настоящее время 
уделяют большое внимание разра
боткам, предназначенным для граж
данских целей. В апреле 1996 года 
институт представит эти новые кон
структорские решения на выставке в 
Риме «Технология из России — парт
нер Россия».

Одной из таких перспективных раз
работок стала Низкоорбитальная 
спутниковая система связи «Гонец».

Программа ее работы рассчитана на 
несколько лет, в іёчение которых бу
дут запущены 45 спутников. Эта не
дорогая многоспутниковая система 
позволит обеспечить связью до 
1 миллиона потребителей, в том чис
ле до 300 тысяч в России.

НА СНИМКЕ: в центре управления 
связью НИИ точных приборов веду
щий инженер В. П. Бондаренко про
водит сеанс связи с космическими 
аппаратами системы «Гонец».

фото Игоря ЗОТИНА 
(ИТАР-ТАСС).

НАШ ДОМ — РОССИЯ
ВПЕРЕД, РОССИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ
КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ

Накануне выборов в Свердловскую областную Думу и местные органы самоуп 
равнения в избирательный блок «Наш дом — наш город» объединились регио 
нальные организации российских политических партий и движений

Областные общественно 
политические организаций 
УРАЛЬСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОЮЗ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАШ ГОРОД

Репетиции 
перец Олимпиадой

Уважаемый избиратель!

Мы не знаем, за кого вы проголосуете. Может быть, вы уже определились. А может, 
быть — примете решение в последний момент Но мы просим вас прийти на избира
тельные'участки и сделать свой выбор.

Нам, естественно, Хотелось, чтобы выбор ваш остановился на блоке, 
предлагающем не просто реальную программу действий, но и программу, 
которая, в первую очередь, зависит от нас самих. Ренова программы блока 
«Наш дом — наш город» — надежда на собственные силы, как бы трудно ни 
складывалась обстановка в стране, многие социально важные проблемы 
можно решать в регионах. Для этого в области нужна зрелая власть — 
признающая проблемы и находящая пути их решения, опирающаяся на 
местное самоуправление и не конфликтующая с ним.

С' вашей помощью мы бы хотели повернуть политику областных властей лицом к 
городам, районам, поселкам — туда, где находятся основные жизненные интересы вас 
— наших избирателей.

С уважением,
Блок «Наш дом — наш город»

ВОЛЕЙБОЛ
Только волейболистки екате

ринбургской «Уралочки» (Е Ба· 
тухтина.Н Морозова. Т Мень
шова, Е Артамонова . Е Тищен
ко Т Грачева, Е Година Ю 
ТимОнова, М Никулина. М Лих 
тенштёйн) вошли в состав сбор
ной России которая отправи
лась за океан Там наши сооте
чественницы проведут шесть 
товарищеских матчей со сбор
ной США —командой хозяек бу 
душей Олимпиады Любопытно 
что две встречи из шести за: 
планировано провести в Атлан
те где спустя три месяца со
стоятся поединки за олймпийс 
кое золото

САМБО
Два: представителя сборной 

Свердловской области стали по
бедителями завершившегося в Ека
теринбурге турнира сильнейших 
самбистов азиатской части России 
И если успех титулованного атлета 
С Данилика никого не удивил, то 
35-летний С Киров преподнес на
стоящий сюрприз Ведь борьбой 
самбо он занимается всего два 
года!

С подавляющим преимуществом 
борцов нашей области прошли по
единки юниоров В вось-ми веро- 
вых категориях из десяти они под
нимались на высшую ступень 
пьедестала почета

Победители в своих весовых ка
тегориях получили право выступить 
на чемпионате Азии, который со
стоится в июле в Красноярске

ТХЭКВОНДО
Сборная области в которую 

входили тагильчане и Каменск 
уральцы, успешно выступила на 
чемпионате России В ее копил
ке — шесть серёбряных и три 
бронзовых награды, а Александр 
Маслов из Нижнего Тагила стал 
обладателем1 золотой медали в 
личном спарринге (до 71 кг) 
Уральцы были вторыми в коман
дном спарринге й по туЛю

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Традиционный легкоатлети 

ческий марафон памяти Сергея 
Южанина посвященный 100-ле 
тир Олимпийских игр современ
ности проведён вКраснотурьин- 
ске Он стал официальным стар
том нового сезона для любите
лей бега области Впрочем, бе
гуны уже совершили нынче два 
зимних марафона и один сверх 
марафон На 90-километровой 
диста'нции первенствовал ёкате 
ринбуржец Владимир Паршуков 
а его земляк Эрик Хасанов быст 
рее всех преодолел 55, км

В Краснотурьйнске на старт 
вышли 205 бегунов, в основном 
из северных городов области 
Пять мастеров спорта междуна
родного.класса и восемь масте
ров, спррта спорили за награды 
на дистанции 42 км 195 м Побе
ду одержали Алифий Перевозчи
ков (Ижевск) и Фарит Ганиев (Са
рапул) финишировавшие вмес
те Их результат — 2 час 26 мин 
Верхнесалдинец Григорий Мур
зин проиграв 1 мин 42 сек был

третьим У женщин первый приз 
достался тоже гостье - чёлябйн 
ке Лилии Яджак — 3 час 04 мин 
48 сек В призерах — екатерин
бурженки Флюра Гимаева и Анна 
Харитонова Полумарафон выиг 
рали краснотурьинцы Константин 
Старков и Наталья Трофимчук. 
«десятку» — Андрей Набоков (Не
вьянск) и хозяйка трассы Елена; 
Левина

Организатором соревнований 
стала городская газета «Заря Ура
ла»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Впервые в нашей области про

шел фестиваль лыжного марафо
на В Первоуральске собралось 
около двухсот сильнейших и са
мых отважных лыжников облас
ти чтобы поспорить за чемпион: 
ские титулы на дистанциях 70 км 
для мужчин и 50 км для женщин 
Хозяева трасс сделали все воз
можное чтобы этот праздник 
посвящённый 100-летию россий
ского лыжного спорта и 10,0-ле
тию Олимпийских игр современ
ности состоялся Нелегко было 
подготовить в разгар вёсны трас
сы Скептики Не верили в успех 
начинания но Все опасения и 
тревоги позади Кроме лыжников 
и их наставников пришли на стар
товую поляну и любители лыж из 
Первоуральска

Одним словом фестиваль 
удался «Королем лыжни» стал 
мастер спорта международного 
класса новоуралец Андрей Ев 
тюхов одолевший супермара

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по общеобластному избирательному округу

фон за 2 час 54 мин 39.3 сёк 
(призерами стали екатеринбур 
Женец Евгений Скрябин и пол , 
ёвчанин Иван Захаров, Проиг 
равшие около трёх минут) А «ко
ролевой» — екатеринбурженка 
Елена Орлова 50 км она пре 
одолела за 2 час 17 мин 21 3 
сёк опередив на пять минут На 
талью Желтышёву из Новоураль 
ска и Гульмиру Бурылову из Вер
хней Пышмы

Чемпионкой области среди 
юниорок на дистанции 30 км ста
ла тагильчанка Мария Бурыгина, . 
среди девушек 20 км первой пре
одолела ее землячка Оля Щепан 
кова

Высших титулов удостоены на 
50-километровой дистанции гари- 
нец Дмитрий Рычков, на 30-кило
метровой — полевчанин Николай 
Мазуров Сборная спортклубов 
«Кедр» и «Маяк» выиграла мужс
кую эстафету 4x10 км. юниорс
кую - «Уралец» В женбкой эста
фете 4x5 км первенствовала 
сборная «Кедр» — «Спутник» у 
девушек сборная Краснотурь- 
инска и Невьянска

Юбилейный лыжный сезон в 
нашей области завершён но 
сильнейших ждет чемпионат Рос
сии в гонке на 70 км

ХОККЕЙ
Динамрвцы Москвы, одержав 

в четвертом матче суперсерии с 
магнитогорским «Металлургом» 
свою третью победу (на сей раз 
со счетом 6 3) стали обладате
лями Кубка МХЛ

Напомним что прежде «Дина 
Мо» выигрывало этот трофей в 
1993 и 1995 гг

ФУТБОЛ
Первым полуфиналистом ро- * 

зыгрыша Кубка России 1995/19.96 
гг стал московский «Локомотив» 
На своем поле столичные желёз 
подорожники обыграли камышин
ский «Текстильщик» — ТО (Косо
лапов) ............................... ......

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 

Михаил МАДИЯРОВ.

Кукольный закрыт. На реконструкцию

14 апреля 1996 года

«Наш Дом — наш город»
(Общественное объединение «Уральский земский союз», Уральское отделение 
общественного политического движения «Вперед, Россия!»)

Лидер блока — Аркадий Михайлович Чернецкий
Гребенкин Анатолий Викторович, Полуяхтов Борис Леонидович. Воронин 

Николай Андреевич
на п

В Международный день театра по давней 
традиции .Екатеринбургский театр кукол при
нимал поздравления от своих юных друзей 
На профессиональной сцене выступали уча
щиеся школы эстетического развития сред
ствами театра «Лик» Коллектив празднует в 
этом году свой десятилетний юбилей

В эти же дни в кукольном побывали 
«гастролеры» образцовый детский те
атр кукол «Улыбка» из Полевского В фойе 
театра они показали театрализованное 
представление «Жил-был Царь Горох » 
Юные актеры выступали в больших мас
ках1,'изображающих персонажи русских 
народных сказок

А потом маленькие зрители посмотре
ли спектакль по сказам Бажова «Голубая 
Змейка» поставленный заслуженной ар- 
исткой РФ Г Дейкиной Посмотрели в

последний раз. Дело в том, что зданию 
нашего детского театра предстоит до
статочно длительная реконструкция

В мае коллектив переезжает на вре
менное жительство в Учебный театр Ека
теринбургского театрального института 
Конечно новые спектакли-будут созда
ваться и гам например на лето заплани
рована работа над двумя постановками 
Но вот -зрителей театр сможет принимать 
только два раза в неделю В остальные 
дни - выступления в клубах, школах, дет 
стих садах А в конце мая июне націй 
артисты повезут на традиционный, зональ
ный фестиваль в Тюмень «Страшилки» Б 
Борока и А Платова и «По зеленым хол
мам океана»» В Гаранина

Реконструкция планируется большая 
будет построен цокольный этаж где раз

местится гардероб надстроен шестой 
этаж Будет здесь и уютное кафе, где 
подростки; молодежь, смогут проводить 
литературные вечера, еще одно фойе для 
размещения выставок, появится место и 
для давно задуманного музея кукол а 
главное появится второй, малый зал с 
модульным оформлением У дирекций те
атра уже огромные планы пр использова
нию малой сцены, которой; в общем-, всег
да не хватало

Основные затраты по реконструкций, 
которая продлится полтора года, взял на 
себя город Но наша современная Жизнь 
настолько нестабильна, что без спонсо
ров не обойтись У театра кукол -уже есть 
добрые друзья .

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
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«Любовь никогда не перестает»

В приходе
Святой Анны

Католическая Пасха в этом году праз
дновалась 7 апреля. В Екатеринбурге, где 
католический приход святой Анны офици
ально возобновил свое существование лишь 
,3 года назад, это событие происходило в 
одном из зданий, ему принадлежащих, а не 
в- квартире священника, как раньше.

Торжественная вечерняя литургия нача
лась освящением огня, дающего свет, очи
щающего-,· символизирующего Святой Дух.

Перед Храмом в небольшом дворике был 
разведен большой костер, вокруг которого 
собралось более сотни прихожан и просто 
любопытных. В руках они держали свечи, А 
главную, большую пасхальную свечу, сим
волизирующую воскресение Христа, ‘зажи
гал отец Ёжи, облаченный в одежды времен 
жизни спасителя: тунику, тогу "длинный пар
човый шарф... 1

Потом вся эта процессия зашла внутрь 
помещения; и уже в его стенах звучала ли
тургия — воспоминания из Священного пи
сания- о событиях, предшествующих вос
кресению сына Божьего.

А за ней последовал ритуал освящения 
воды не „только Очищающей, но и дающий 
жизнь. Большая свеча водружалась в сере
дину чаши, наполненной водой, и совер
шался обряд крещения;

Алилуйя — праз'дничная молитва — зву
чала', к сожалению, не под звуки органа, а 
в сопровождении какого-то электронного 
музыкального инструмента, что; впрочем, 
не умаляло ее красоты и значимости.

В завершении торжества освящалась 
пасхальная пища калачи с изюмом·, распи
санные яйца, мармелад.

И еще, в отличие от православных, като
лики приветствуют друг друга в Пасху не

ПАСХА — первый и самый великий христианский праздник, 
посвященный воскресению Христа — кульминационному 
моменту во всей истории спасения.
ПАСХА ещё и древний еврейский праздник — 
воспоминание об избежании евреями, кары божьей во время 
10 дней и нбчей тьмы Египетской.
Само название происходит от еврейского «песах», что 
буквально и означает — миновать, избежать.
ПАСХА-новозаветная называется тоже Пасхой потому, что 
Христос в последней раз (на тайной вечере) сказал: 
«Приготовьте мне Пасху. В последний раз мы отмечаем

ветхозаветную. Следующую будем отмечать на небесах». 
К вере люди проявляют сегодня повышенный интерес 
и многие хотят соблюсти обряды религиозных праздников, 
но не знают, как это сделать. Поэтому мы решили 
рассказать о пасхальных традициях. А помогли нам в этом 
священник храма Вознесения Господня в Екатеринбурге 
отец Алексей (на снимке справа), настоятель 
Екатеринбургского католического прихода отец Ежи 
(на снимке слева) и Абрам Константинович Кикоин, 
профессор-физик, хорошо знающий еврейскую 
национальную культуру.

поцелуями, а дружескими рукопожатиями, 
приветливыми улыбками и пожеланиями 
мира и любви.

Подготовка же к Пасхе начинается у ка
толиков, как и у православных, с сорока·1 
дневного поста, во время которого (как, 
впрочем, каждую пятницу недели) исключа-' 
ется мясо. Но главное все-таки не в стро
гом соблюдении рациона, а в старании вес
ти себя как можно более сдержанно и кор
ректно: дома, в транспорте, на работе. И, 
безусловно, читать молитвы. Одна из них — 
«Крестный путь», во время которой моля
щийся как бы пытается разделить страда
ния Христа, вспоминая его 14 остановок на 
пути .к казни.

Предваряет Пасху страстная (или свя
тая) неделя, которая начинается в вербное 
воскресенье — в память о торжественном 
въезде Христа в Иерусалим. Путь его, со
гласно библейскому сказанию, был устлан 
ветками пальмы. В Европе и у нас их, по 
понятным причинам, заменили вербой.

В следующие дни пост продолжается, 
поются свящённые гимны. Очень интересен 

•.четверг, когда совершается торжественная 
месса, вспоминающая тайную вечерю Хрис
та с Двенадцатью апостолами. Во время ли
тургии бывает омывание и целование · ног 
нищих уі убогих. Отец Ежи мечтает возобно
вить эту традицию7 на будущий год. На мои 
сомнения о нужности такой, говоря нашим 
языком, процедуры он ответил, что в юнос
ти был участником подобного события и 
долго находился под его впечатлением;

Пост завершается после субботнего бо
гослужения, и на столах верующих появля
ются яства, напоминающие о еврейской Пас
хе: мясо молодого ягненка, некогда прино
симого в жертву в память об исходе евреев 
из Египетского рабства, мармелад, напоми
нающий кирпичи, которые приходилось им 
делать в плену у фараона, царя Египетско
го. И обязательно вино. На вопрос: «Поче
му?» отец Ежи затруднился ответить — так 
далеко уходят корни традиции, что многое 
забыто, И я решила обратиться за разъяс
нениями к еврейскому раввину.

Законы, 
сохранивши® 

народ
Раввина в Екатеринбурге не оказалось. 

■Как и синагоги. В нашем городе, видимо, 
верующих евреев мало. И нашелся лишь 
один Человек, Абрам Константинович Ки
коин, хорошо знающий обряды еврейс
ких праздников. О них он рассказывал 
соплеменникам, для которых многое было 
откровением.

.Именно праздник Пасхи послужил со
хранению целого народа, разбросанного 
некогда по всей Римской империи. Каза-.

лось, ему было не избежать слияния с дру
гими нациями и потерять свое название., 
язык, алфавит, религию. Но... вернемся к 
пасхальному вину. Количество выпитых бо
калов должно быть равно четырем, соглас
но четырем обещаниям..Господа, данным 
Моисею, предводителю еврейской общины 
в Египте.

По ветхозаветному библейскому сказа
нию Бог избавил евреев от рабства и спас 
от тяжелых каторжных работ. Все мы зна
ем выражение: «Тьма египетская». На де
сять дней и ночей спустилась она над Егип
том и под ее покровом произошла пого
ловная гибель первенцев хозяев этой стра
ны: от ребенка фараона до младенца тю
ремного заключенного. Но страшное не
счастье миновало еврёев. Фараон понял 
смысл божьей кары и отпустил их на роди
ну, в Палестину.

Бог обещал и вывел евреев из Египта 
через пустыню и Красное море, раздвинув 
его воды и образовав дорогу, по которой 
успели пройти люди. И взял их к себе в 
народ, как бы Отметив особым знаком. 
Было это тринадцать веков до нашей эры. 
И с тех пор паломники еврейские в честь 
Пасхи собирались в Иерусалимском хра
ме и приносили в жертву молодого-агнца 
(ягненка). Потом все расходились по до
мам и съедали мясо, предварительно за
жарив.

В 70-е годы I века нашей эры место 
празднования было до основания разру
шено римлянами, а жители Иудей разбро
саны по всей Римской империй.

Может быть, Им пришлось бы вкусить 
судьбу ассирийцев, вавилонян или самих 
римлян, ассимилировавшихся со временем 
с другими нациями, если бы не собрались 
мудрецы, хорошо знающие священное Пи
сание,, и не поставили перёд собой дерз
кую задачу сохранить народ, несмотря на 
его рассеяние.

Они разработали целую систёму правил 
— сейдер, записанных в указах, никакой 
юридической силы не Имеющих, которые, 
рассылались по всем еврейским общинам. 
И, что интересно; обряды эти выполнялись 
каждым евреем, должным вести себя оп
ределённым образом* где бы он ни был

На пятнадцатый день весеннего месяца 
ниссана в еврейской семье происходила 
пасхальная трапеза. Семь дней перед и во 
врёмя нее предписывалось.есть мацу — 
особый хлеб, замешанный из .муки на од
ной воде и испеченный сразу после раска
тывания лепешек. Квашение, пусть самое 
малое, ассоциировалось с гнилью:, а пре
сный свежий хлеб — с чистотой.,

В -память о тяжелых днях рабства во вре
мя трапезы вкушали что-нибудь горькое. 
Например, хрен. А в Напоминание об ос
новном виде каторжных работ, приготов
ление глины для кирпичей,— на столах по
являлся своеобразный салат,— харомет, 
состоящий из яблок, орехов и корицы; 
сдобренных вином.

Кроме того, и в этот праздник, и каждый

день в будни каждый еврей должен был 
трижды молиться·- утром, перед и после 

•захода солнца.
Веками исполняемые традиций сохрани

ли-народ,’ его язык, веру и страну

Людмила ШИРЯЕВА.

«..ЛИ дух 
смирения 

мне в сердце
ОЖМЙ»

С отцом Алексеем, священником храма 
Вознесения Господня в Екатеринбурге; поз
накомилась три года назад, когда крёстным 
ходом переносили икону Новотихвинской 
Божьей матери из хранилища' Иоанновско- 
го кафедрального собора в только что воз
рожденный женский монастырь. Шествие 
народа к храму Александра Невского, где 
разместилась Новотихвинская обитель, со
провождалось слаженным пением церков
ных гимнов, псалмов. Среди поющих выде
лялся голос молодого звонаря Горбунова 
из храма Вознесений.

— Алексей, начинай! — просили его из 
толпы, едва мелодия замолкала.

И она снова звучала, выстраивая мерный 
шаг огромного крестного хода.

После А. Горбунов служил помощником- 
референтом у старшего священника о. Алек
сандра в этом же храме. Был церковным 
старостой в приходе п. Горный Щит; Про
шлым летом владыка Никон рукоположил 
его в священники.

Встретились мы с ним в этот раз в канун 
православной Пасхи, и я спросила Что для 
него этот праздник?

— Светлое Христово воскресенье после 
Великого строгого "Поста. Поста не только 
тела, но и обновленной души. Великопост
ная молитва преподобного Ефрема Сирина 
в прекрасном переложении Александра Пуш
кина (поэт написал ёе за год до кончины) 
завершается просьбой: «И дух смирения, 
терпения, любви и целомудрия мне в серд
це оживи» В великую среду на всех служ
бах вспоминается предательство. Иуды (.«от 
негоже избави, Боже, души наши»), а вели
кий четверток — воспоминание Тайной ве
чери.

По традиции еще в древней Руси в чрт- 
верток начинали красить яйца,1 припасён
ные за время поста: Они, освященные в 
церкви, могут храниться, не теряя . свежес
ти, До следующей Пасхи, и некоторые хо
зяйки оставляют хотя бы одно к будущему 
празднику.

— Отчего такой почет именно яйцу?
' — Оно — Символ жизни. В руке Марии 

Магдалины, пришедшей к гробу Христа,

яйцо, как сказано в писайии, стало вдруг 
красным, символизируя радость. Пасха 
— тоже красная: праздничные ризы свя
щенников, причта — тоже алые или бе
лые;

— Сегодня на вас чёрная, символ пе
чали?

— Черной она будет и в великой пяток, 
12 апреля: богослужение посвящено вос
поминанию святых спасительных страстей 
и крестной смерти Господа, нашего. На ве
черне — вынос Плащаницы. Крёстным хо
дом в полночь великой, субботы обнесут ее 
вокруг храма с песнопением. В притворе 
(при затворенных дверях) начнется пасхаль
ная утреня возгласом «Слава Святей'»' А 
когда, церковные двери отворяется, и духо
венство, и миряне войдут в храм. Он осве
тится множеством свечей в руках право
славных. Эту свечку после утрени, стара
ясь не загасить пламя, многие принесут 
домой, поставят к иконе. Это — древний 
обычай. Такой же, как и освящение кули
чей, крашеных яиц, пасхи. Существовал он 
с незапамятных .времен; а сейчас возро
ждается.·

— Укрепляется вера?
— Немало людей крестятся, отстаивают 

нелегкие службы, держат строгий пост. Но 
истинность веры поверяется жизнью по за
поведям Христа: любовью в сердце. «Если 
я имею дар пророчества, и знаю всей тай
ны, и имею всякое познание и всю веру, 
так нто могу горы переставлять, а не имею 
любви, то я — ничто» — сказал апостол 
Павел. «Любовь,долго терпит, милосер
дствует, не завидует, не превозносится·, не 
гордится,, не радуется неяравде, а сораду
ется истине. Всё покрывает. Всему верит 
Любовь никогда не перестает», то есть пре
будет вечно.

— Как прекрасны эти слова!
— И современны! · И в канун праздника 

Пасхи. И во все наши дни.

Наталия БУБНОВА.

Готовим 
к Пасхе
ПАСХА

Творог жирный — 1 кг, жел
тки 5-ти яиц, масло сливочное ■ 
— 200. г, сливки — 1/4 л, са
харный песок — 300 г, мин
даль — 100 г, изюм — І00 г, 
ванилин

Миндаль ошпарьте, очисти
те от кожицы и поставьте под- I 
сушить в теплое место. Под
сушенный миндаль мелко по
рубите ножом

Изюм переберите, промой
те горячей водой и несколько 
раз залейте - кипятком Через 
15—20 минут слейте воду, 
слепка отожмите изюм, обсу
шите полотняной салфеткой..

Творог протрите через сито 
или пропустите через мясо
рубку Разотрите с сахарным 
песком яичные желтки, до
бавьте сливки и. помешивая., 
доведите смесь до кипения (не 
кипятите!)

Снимите с огня, добавьте 
протертый творог, сливочное 
масло, измельчённый миндаль, 
изюм, ванилин, тщательно все 
перемешайте Выложите дур
шлаг или специальную форму 
полотняной салфеткой (конца
ми .наружу), уложите плотно 
творожную массу, закройте 
концами салфетки, сверху по
ложите гарелочку.с небольшим 
прессом Поставьте всё в хо
лодильник Затем выложите 
пасху на плоское блюдо и сни
мите салфетку

ПАСХА
КОНДИТЕРСКАЯ

Твороі 800-1 сливочное 
масло' 240 г яйца — 3 шт

сметана —240 г, соль 1 ч. л,, 
апельсиновые или лимонные 
цукаты — 50 г, миндаль — 
100 г, ванилин.

Свежий творог положить в 
кастрюлю и, налив' немного 
воды, хорошо прокипя/ить, 
после чего положить под 
пресс. Утром протереть через 
сито, прибавить к нему сли
вочное масло, яйца; сметану, 
соль, сахар, цукаты, сладкий: 
миндаль. Сложить в форму- и 
оставить под прессом до ве
чера.

КУЛИЧ
Мука — Г кг, дрожжи — 50 

г, молоко — 1,2 литра, яйцо — 
6 шт., сахар — 300 г, масло 
сливочное, топлёное — 250 г, 
коньяк или ром —20 г, вани
лин, мускатный орех, соль, 
изюм — 1.50 г, цукаты — 50 г, 
для смазывания формы: жир 
или-масло сливочное — 30 г, 
для оформления — мак 1 ст. 
ложка, помадка или глазурь — 
1 стакан.

Разведите дрожжи в не
большом количестве теплого 
молока, добавьте сахар Пос
тавьте в теплое место. Вски
пятите молоко, приготовьте 
просеянную муку В кастрю
лю всыпьте часть муки и за
лейте кипящим молоком, хо
рошо его размешайте, чтобы 
не было комочков. Дайте ос
тыть до приятной теплоты, 
влейте дрожжи и взбивайте 
тесто. пока не появятся, пу
зырьки Обсыпьте- тесто му
кой накройте полотенцем

Поставьте опару в теплое 
место.

Разотрите жеЛтки с солью, 
затем с сахарной пудрой до 
однородной массы. Как толь
ко опара подойдет, высыпьте 
остатки муки, добавьте желт
ки, теплое молоко, коньяк или. 
ром, сливочное масло, взби
тые белки, мускатный орех, 
ванилин. Замесите теСто, со
бирая его с краев к середине 
(месить 20—30 минут). Може
те добавить в готовое тесто 
изюм, цуката, нарезанные со
ломкой.

Приготовьте несколько вы
соких форм. Дно их покройте 
кружками белой промасленной 
с" двух сторон бумаги', бока 
смажьте сливочным маслом и 
обсыпьте молотыми сухарями. 
Выложите тёсто на 1/3 высо
ты формы, накройте полотен
цем. Тесто должно постоять 
20—30 минут. Взбейте желтки 
и осторожно- смажьте повер
хность кулича. Можете сверху 
посыпать маком. '.Поставьте в 
горячую духрвку. Выпекайте 
при температуре -220—250·· 
50—60 минут. Горячие куличи 
накройте полотенцем Дайте 
остыть. Если вы не посыпали 
их маком, облейте приготов
ленной помадкой или гла
зурью

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.
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Происшествия
РАДИ КУСКА ХЛЕБА

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Булку хлеба отнял средь бела дня 
у девятилетнего мальчишки муж-’ 
чина тридцати лет в деревне Мат
веевна Оренбургской области. 
Спустя сутки милиционер задер
жал грабителя. Им оказался быв
ший житель района, недавно вер

нувшийся из мест заключения и с 
неделю проживший в подвале. 
Пойти «на дело», как пояснил на
падавший, его заставил голод. 
•Кражи кур. поросят, картофеля, 
Солений в Матвеевке не редкость. 
Грабеж ради куска хлеба — пер
вый случай за долгие годы.

ВСЕМ ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ
БУГУРУСЛАН, ОРЕНБУРГС

КАЯ ОБЛАСТЬ. Устроила корри
ду тихая доселе буренка у ворот 
Бугурусланского мясокомбината, 
куда ее привезли на бойню. Ви
димо, почуяв неладное; корова 
превратилась в бешеного зверя. 
Оттолкнувшись от спин своих то
варок. она с диким ревом вы
прыгнула из кузова и бросилась 
на стоявших' людей К счастью, 
всё успели резво разбежаться. 
Корова поскакала по железно
дорожному полотну в сторону жи-

УПАЛ С
УФА. Отделался легким ис

пугом десятилетний Костя, упав
ший с крыши девятиэтажного 
дома в Уфе. Мальчишки пролез
ли сквозь прутья решетки, пре
граждавшей путь на чердак. Кос
тя встал на вентиляционную тру
бу, но неожиданно оступился и 
упал внутрь. Спасло сорванца 
то. что вентиляционный люк, пр

лых кварталов. По дороге она 
бросилась на прохожего, кото
рого спасло только то, что он 
поскользнулся и скатился с на
сыпи. Вызванный милицейский 
наряд был вынужден пристрелить 
взбунтовавшееся животное. Но 
перед этим буренка успела по
мять копытом облицовку «уази
ка» и. уже раненая, снова и сно
ва бросалась на машину Точку 
доставил восьмой выстрел Сей
час мясо коровы проходит эк
спертизу

КРЫШИ
которому он летел вниз, оказал
ся узким — диаметром около 30 
сантиметров Поэтому падение 
проходило с торможением. По
садка оказалась достаточно мяг
кой: мальчик отделался перело
мом йоги-и даже не потерял со
знание. Сейчас он находится в 
больнице ■ ■

ЕАН.
аЕявпвявввтвавтввмвтгаммпнмявнважжншяиі
Присоединяйтесь!

СКАЗКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
РЕЖ. Сказки по гелефону — 

такой вид услуг придумала семи
десятилетняя Мария Сидоровна 
Потапова из Режа Идея роди
лась неожиданно, когда знакомая 
старушка попросила что-нибудь 
рассказать своей· засыпающей 
внучке, поскольку самой было не
когда. Выразительный голос и 
напевные интонации так понра
вились девочке, что на следую- 
щий день она попросила позво
нить вчерашней бабушке, чтобы 
га повторила сказку Дома реши

ли, что сказочница заслуживает 
вознаграждения, и попросили 
принять 5 тысяч рублей. Это ока
залось приятной прибавкой к ма
ленькой пенсии. Сегодня Мария 
Сидоровна усыпляет по вечерам 
четырех мальчиков и трех дево
чек. За. каждую сказку берет с 
родителей по 100 рублей. Благо
дарные слушатели теперь с удо
вольствием укладываются спать 
в обнимку с телефонной трубкой

ЕАН.

Поплачем с ней
Про ТАНЮ БУЛАНОВУ есть блестящая КВНовская 

шутка, гласящая, что перед выступлением этой милой 
исполнительницы .жалостливых песен публику «разо
гревают» следующим образом: режут лук, пускают 
слезоточивый газ, проносят пр сцене чучело Белого 
Бима Черное Ухо. Чтоб переживательнее было.

Любителям жанра вокальных женостраданий скоро 
представится, случай видеть певицу живьем.

17 апреля в 19. 00 во Дворце молодежи для всех, кто 
придет·, будет петь

Информационную поддержку оказывают: «Об-7 
ластная газета», «Вечерний Екатеринбург», СГТРК, 
радио «Европа плюс».

Билеты — в кассах Дворца молодёжи, 
Пассажа, ОДО, супермаркета 

«Кировский», филармонии.
Организатор — фирма «Сабона», измученная проис

ками фальшивобилетчиков, убедительно просит при
обретать билеты только в указанных кассах.

Евгений ИВАНОВ.

ИК « Исеть-И нвест»
Официальный Дилер Центробанка РФ и областного Финансового Управления 

предлагает
ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА ПРИ ВЛОЖЕНИИ 

СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГКО, 
ОФЗ) И ОБЛИГАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОКО) 
Государственные и областные облигации это 
* Надежность (гарантом является государство) 
• Ликвидность (Вы можете продать их в любой момент) 
• Доходность (В 1,5 РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ НА ВКЛАДАХ В БАНКАХ) 
• Доход не облагается налогами

ДЕНЬГИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
И НАСЕЛЕНИЯ, БАНКИ РАЗМЕЩАЮТ В ГКО, ОФЗ II ОКО

Телефоны: 51-34-25, 51-95-61.
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ПЕНСИИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ

3,8' триллиона рублей со
ставляет в настоящее, время 
недостаток средств Пенсион
ного Фонда России,-на выпла
ту пенсий, сообщил начальник 
Главного управления'учета и 
распределения средств ПФ РФ 
Андрей Тышко. В то же время 
он выразил надежду, что этот 
вопрос будет решен-
НЕСМОТРЯ
НА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ' 
АЭС ЗА ПОСТАВЛЯЕ
МОЕ ТОПЛИВО, 
РОССИЯ ПРОДОЛЖА
ЕТ ЕГО ОТГРУЗКУ
, Из-за задолженности·, Черно
быльской АЭС России 2,6 млн 
долларов за поставляемое для 
станции топливо ее третий 
энергоблок мог быть останов
лен еще в марте; Но АЭС про
должает .работать на номиналь
ной.-мощности. Россияне про
должают отгрузку топлива, что
бы не остановить работу стан
ции в девятую годовщину- пе
чальной даты — взрыва четвер
того энергоблока.

(«Российская газета»). 
«ШЕРЕМЕТЬЕВО» 
ГОРДИТСЯ
НОВЫМ АНГАРОМ

В аэропорту «Шереметьево» 
вступил в строй ангар для об
служивания самых больших' в 
мире пассажирских авиалай
неров. Сооружение высотой 31 
метр (10-этажный дом), ши
риной 67,5 метра и длиной 72 
метра строилось в течение 
года. А© «Стальконструкция» 
привлекло многих отечествен
ных подрядчиков. Новый ком
плекс позволит в год прово
дить полную профилактику 1'20 
воздушных судов типа Ил-96 
или Боинг-747

‘(«Известия»)'.
«ЗАЙЦАМ» - БОЙ!

Преуспевающий украинский 
бизнесмен сел в поезд Киев- 
Луганск без билета — провод-· 
ница пустила. .Начали выяснять 
условия безбилетного проез
да. Оценив внешний вид «зай
ца», предприимчивая дама за
ломила такую сумму; что у 
него искры из глаз'посыпались 
Уладить конфликт мирным пу
тем не удалось, завязалась 
драка, в которой хрупкая 2-8- 
летняя женщина оказалась по
бедительницей. Она .здорово 
Избила Мужика и вытолкнула 
его на полном ходу из вагона. 
К счастью; потерпевший остал
ся жив; Добравшись до бли
жайшей станции, он обратил
ся в милицию. Хулиганку за
держали, на суде ей теперь 
объясняют, что эмансипация — 
штука дорогая. Подвиг оцени
ли в два года заключения
ДЕНЬГИ ОСТАЛИСЬ 
В РОССИИ...

32 уникальные монеты вре
мен Петра I и Николая II изъ
яли работники Пулковской та
можни у россиянина, вылетав
шего рейсом' Санкт-Петербург 
— Хельсинки! Всё находки из 
чистого серебра и оценивают
ся в 23 миллиона рублей. За 
последнее время это самая 
большая Контрабанда нумиз
матических редкостей. Причем 
контрабандист не ломал голо
ву над тем, как спрятать свое 
добро,— он просто вез моне
ты в... карманах куртки 
АХАЛАЙ- МАХАЛАЙ, 
ПОЛУЧАЙ
ВАШ ПОСЫЛКА!

Что, получат в Белгороде 
если вы посылаете туда и? 
Волгограда посылку с веща
ми? Оказывается, совсем . не
обязательно то же, что вы упа
ковали в деревянный ящик 
Одна гражданка отправила ро
дственникам на Белгородчину 
вещей на 100 тысяч рублей 
Через цедёлю узнала от адре
сатов, что они вскрыли посыл
ку, под завязку набитую, реп
чатым луком.-Взывать к1 со
вести почтовиков бесполезно 
так как все печати и штампы, 
на коробке были на месте и 
даже малейшие признаки 
вскрытия отсутствовали За 
объяснением данной чудесной 
трансформации, очевидно 
придется обращаться к како
му-нибудь магу или чародею

(«Комсомольская правда»).

( ВНЙМАНИЕІ
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лнц. .No 09.6, выдана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону 
Екатёрііибурі. ул. Гагарина. 2Х

I Тел.: (3432) 49-62 29.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»-...Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49.

Тел. 51-29-50
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по. об
ласти — (8-22) 55-97-14.
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