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Тарифы

Будем платить по себестоимости
С 1 марта теплоэнергия для 
всех потребителей АО 
“Свердловэнерго” 
подорожала в среднем на 
четверть. 28 февраля 
правительство приняло 
постановление, согласно 
которому тарифы на 
теплоэнергию регулируются 
так:

—для организаций, покупаю
щих тепло у “Свердловэнерго”, 
принят повышающий коэффици
ент. Бюджетники, сельхозпроиз
водители и промышленники бу
дут платить по-разному. Ранее 
принятая сумма умножается на 
упомянутый коэффициент, значе
ние которого колеблется от 1,1 
до 1,7, в зависимости от статуса 
организации;

-і/З-для тех, кто берет тепло от 
предприятий, не входящих в сис
тему “Свердловэнерго”, прави
тельство· также приняло единые 
тарифы, впервые утвердив жест
кую методику расчета, которая 
учитывает мощность котельной и 
вид топлива. Согласно методи
ке, теплоснабжающие организа
ции, работающие на газе, долж
ны продавать тепло от 80 до 145 
тысяч рублей за гигакалорию, на 
мазуте — от 115 до 250, на угле 
— от 125 до 250 тысяч.

Если утвержденные тарифы не 
обеспечат энергоснабжающему 
предприятию “возмещения зат
рат”, разрешается обратиться в 
областную энергокомиссию для 
разъяснения “объективных при
чин” убыточности производства.

До принятия единых тарифов 
каждая энергоснабжающая орга
низация, не входящая в “Сверд
ловэнерго” (их в области около 
800), иногда формировала отпус
кные цены на тепло, как говорит
ся, “с потолка”. В результате по
требители оплачивали энергию 
зачастую по завышенным тари
фам. Сумма “перебора”, по оцен
ке комитета ценовой политики 
правительства области, состави
ла за год 867 миллиардов руб
лей; В том числе с жилищных 
организаций на нужды централь
ного отопления и горячего водо
снабжения было взято “лишних” 
283 миллиарда.

Что же до “Свердловэнерго”, 
то, по словам первого замести
теля председателя правительства

области Николая Данилова, энер-' 
гетическая комиссия в течение 
двух месяцев билась над проек
том постановления. Энергетики 
хотели, чтобы покупатели опла
чивали их товар, по крайней мере, 
не ниже себестоимости. Прави
тельство, понимая, что высокая 
себестоимость электро- и тепло- 
энергии не вяжется с низкой пла
тежеспособностью населения, 
искала компромиссное решение.

Тот факт, что “Свердловэнер
го” с начала года работает в убы
ток, очевидно, сыграл решающую 
роль: тепло и для организаций, и 
для населения подорожало.

С 1 апреля то же произойдет 
и с оплатой электричества для 
населения. Премьер РФ Виктор 
Черномырдин уже подписал по

становление “Об основах цено
образования и порядке государ
ственного регулирования и при
менения тарифов на электричес
кую и тепловую энергию”, соглас
но которому с 1 апреля планиру
ется довести цену электроэнер
гии для населения страны до се- 
бёстримости, а это около 
237 рублей за кВт/час, что, с уче
том НДС, составит 285 рублей за 
кВт/час.

Как сказал Николай Данилов, 
областная энергетическая комис
сия работает над этим вопро
сом. Он же заверил, что тарифы 
на электроэнергию для населе
ния не превысят общероссийс
кие, скорее,-будут ниже.

Татьяна КОВАЛЕВА.

На призы 
"Областной газеты"

8—9 марта на лыжной базе 
АО “Уралхиммаш” стартуют са
мые крупные соревнования 
зимнего сезона — открытый. 
областной лыжный фестиваль 
на призы “Областной газеты”. 
К участию в нем приглашены 
спортивные клубы, коллекти
вы физкультуры, детские 
спортивные школы, высшие й’ 
средние учебные заведения, 
общеобразовательные шкфлы,# 
ветераны, все любители лыж
ного спорта.

В программе фестиваля:
8 марта —гонки классичес

ким стилем для мужчин и юни
оров на дистанции 10 км, для _ 
женщин и юниорок — на дис
танции 5 км;

9 марта — гонки для юно
шей старшего возраста — 1.0 
км, девушек — 5 км, для юно
шей среднего и младшего воз
раста — 5 км, девушек — 3 кМ.

Соревнования личные; по

бедители и призеры опреде
ляются в двенадцати возраст
ных группах.

Все участники, занявшие 1— 
3 места, награждаются Приза
ми и дипломами

Главйьім судьей соревнова
ний утвержден почётный су
дья Всесоюзной категории 
И.Р.Золотухин.

Правительство Свердловс
кой области, приняв предло
жение областного Комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму и редакции “Област
ной газеты”; поддержало идею 
организации фестиваля. Как 
сказано в, распоряжении е.го„ 
“в целях дальнейшего разви
тия и пропаганды физической 
культуры, (повышения прести
жа лыжного спорта среди раз
личных слоев населения как 
важного средства активного, 
здорового досуга и подъема 
авторитета области на всерос

сийском .и· международном 
уровнях как центра зимних ви
дов спорта”. В оргкомитет, воз
главляемый -зампредседателя 
правительства Александром 
Бурковым, вошли и сотрудни
ки “Областной газеты”.

Распоряжением, подписан
ным председателем правитель
ства, Свердловской государ
ственной телерадиокомпании, 
редакциям областных и город
ских газет рекомендовано 
организовать пропаганду мас
совых стартов. Так что; колле
ги, слово за вами! Ведь здоро
вье нацци — забота не только 
редакций “Областной газеты’”

Мы приглашаем всех на 
наши старты! Проезд троллей
бусами № 1 и 6 до остановки 
“НасосНЫй завод”. Все справ
ки по телефонам: 51-80-65, 
51-33-02

Начало соревнований в 
11.00.

■
Права . .

__ ребителя

Осторожно: 
вас 

обманывают!
2148 приусадебных 
участков в Свердловской 
области заражены 
картофельной нематодой, 
сообщил начальник 
области,ой инспекций по 
карантину растений 
Владимир Чепчугов.

На таких участках очень пло
хой урожай — 1—2 маленьких 
клубня с куста; Поэтому специа
листы не советуют приобретать 
семенной картофель у незнако
мых людей — не исключен# что 
он окажется зараженным. За ру
бежом И в других регионах Рос
сии существуют очаги болезней 
растений, не зарегистрированных 
в Свердловской области. Поэто
му приходится тщательно прове
рять всю ввозимую на террито
рию области продукцию расти
тельного происхождения.

Например, в Индии распрост
ранено грибковое заболевание 
пшеницы и риса — индийская го
ловня. Хлеб, выпеченный« из та
кой муки, приобретает неприят
ный вкус. Поэтому ввоз в Россию 
индийских риса и муки ограни
чен. Некоторые предпринимате
ли пытаются обманом завезти 
некачественную продукцию. Так, 
две партий риса, забракованные
инспекцией, привезены из ОАЭ, 
но на самом деле эта страна яв
ляется перевалочным пунктом.

По словам В.Чепчугова, мно
гие предприниматели обмануты 
своими зарубежными партнёра
ми, пытающимися сбыть товар 
похуже. Некоторые растения при 
заражении различными бактери
ями становятся опасными для 
здоровья людей—например, кар
тофель из Чечни, ГДё Находится 
очаг заболевания картофельной 
молью.

В прошлом году инспекция 
выявила 92 случая провоза зара
женной продукции.' Например, 
уничтожено, 120 тонн мандари
нов из Испании'. Недавно пресе
чена .попытка провезти из Израи
ля две партии хризантем, зара
женных американским клеверным 
минером, из-за которого цветы 
быстро вянут и засыхают Если 
садоводы сумеют пересадить та
кие цветы на свой участок, при
дется менять весь грунт, чтобы 
избавиться от заразы фирма — 
покупатель цветов была лишена 
права на торговлю цветами, так 
как пыталась нарушить правила 
неоднократно _____

ЕАН.

Больной вопрос 
Милиция 

из беспризорников
Несколько 
профессионально- 
технических училищ 
в области будут 
перепрофилированы. 
Предполагается, что в них 
будут по принципу 
суворовского училища 
обучаться дети 
преимущественно из 
неблагополучных семей;

Об этом сообщил губернатор 
Эдуард Россель на встрече с жен
щинами — представительницами, 
общественных организаций. По. 
словам главы области, в прошлом

году с поездов было снято 6 тысяч 
юных беглецов. При этом практи
чески у. каждого из них жизнь в 
семье ..не была Сладкой. Что там 
говорить, если 98 процентов из 
задержанных правоохранительны
ми органами беспризорников, от
метил губернатор, родители не 
спешили забрать домой. Как ока
залось, дети им не нужны;

Поэтому, подчеркнул Э. Рос
сель, в Училищах будут коваться 
профессиональные кадры для 
системы МВД.

Сергей Гущин, профессор кафедры 
металлургических печей Уральского 
государственного технического 
университета, академический 
советник Академии инженерных наук 
Российской Федерации, арбитр 
международной категории по хоккею.

—’’Областной газете” — 5 лет. Кто-то, 
быть может, даже удивится этому, потому 
что познакомился с ней совсем недавно. 
Но то, что “Областная газета” сегодня 
уверенно и, надеюсь, надолго заняла своё 
достойное место среди изданий Сверд
ловской области, сомнений быть не мо
жет. А ведь “прорваться” в “высший свет” 
информационных грандов, имеющих мно
голетний опыт и поддержку руководите
лей области, новичку было очень непрос
то. Лично я не сомневаюсь, что в станов
лении авторитета газеты далеко не пос
леднюю роль сыграло высококвалифици
рованное освещение спортивной темати
ки на её страницах. Говорят, что в ны
нешнее время людям не до спорта, но я 
уверен в обратном. Очень многие из нас 
не. могут обходиться без информации о 
Спорте.. Приятно; что “Областная газета” 
стала одним из лидеров в этой сфере. 
Болельщики и профессионалы ценят “Об
ластную газету” за ее оперативность,'

объективность и умение интересно из
лагать спортивные новости.

Надеюсь, что “ОГ” и в дальнейшем 
будет высоко держать свою марку!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подпишись, 
■ Z а то ...

(Соб. инф.).

Компенсации — 
картошкой

Картошкой и мукой 
согласились получить 
детские компенсации 
матери-одиночки 
Североуральска.

Долг по компенсациям тянет
ся с декабря 1996 года. Весь 
минувший год одинокие мамы 
получали помощь из городско
го бюджета, но администрация 
Североуральска так и не дож
далась компенсации своих рас
ходов из областного бюджета. 
Поэтому остро нуждающимся 
решено помочь с продуктами

первой необходимости.
Товарные квитанции, отпеча

танные для погашения детских 
компенсаций натуральным покры
тием.; в Североуральске пока не 
обращаются. Предприятия .горо
да отказываются брать квитан
ции и предлагают свой способы 
расчетов. Например; муниципаль
ное предприятие “Соцэнерго” 
предложило своим сотрудникам 
погасить за счет товарных кви
танций коммунальные платежи!;

ЕАН.

______________■ _____ Визиты _____

Когда-то брат, теперь — партнер
Белоруссия и Свердловская 
область готовы к более 
тесному сотрудничеству. 
Трёхдневный визит 
заместителя министра 
бывшей союзной республики 
Владимира Боброва 
закончился сегодня

подписанием соглашения о 
партнерстве.

Белорусская делегация проде
ла ряд переговоров с членами 
областного правительства и ру
ководителями предприятий. В. 
Бобров отметил, что со стороны 
уральских промышленников по

ступило много заманчивых пред
ложений. Однако пока конкрет
ных контрактов не заключено. 
Их предстоит обсудить с бело
русскими бизнесменами, которых 
могла бы заинтересовать продук
ция свердловских предприятий. 
Например, замминистра присмот

рел партнера Гомельскому заво
ду, выпускающему кинескопы.

В беседе с журналистами 
В. Бобров подчеркнул,'что под
писанное соглашение — только 
начало; кропотливой работы:

Элла БИДИ ЛЕЕВА.

Нобелевские лауреаты 
выговорятся в Екатеринбурге

Екатеринбургское 
отделение Партий 
экономической свободы 
России обратилось к 
руководителю 
администрации Президента 
РФ Анатолию Чубайсу с 
предложением провести 
первую международную 
экономическую 
конференцию с участием 
лауреатов Нобелевской 
премии на территории 
Свердловской области; 
Предварительное время 
проведения — ноябрь 1997 
года. Цель конференции — 
обнародование конкретных 
предложений экономистов

с мировым именем по 
выводу российской’ 
экономики из тупика.
Вполне возможно, что 
инициатива уральцев 
будет наказуема, потому 
ЧТО;...'

В конце 1996 года пять нобе
левских лауреатов в области эко
номики вкупе с отечественными 
экономистами обратились к Пре
зиденту России с конкретным 
планом преодоления кризиса.. 
Однако никакого ответа из Крем
ля до сих пор не последовало. И 
если российские власти предпо
читают с инициативой группы эко
номистов не считаться-, то биз
несмены приняли проект на ура.

На конференции пересекают
ся интересы многих коммерчес
ких структур, как российских, так 
и зарубежных', заинтересованных 
в изменении инвестиционного 
климата в России. И вне зависи
мости от того, как на письмо с 
просьбой о формальной поддер
жке беспрецедентного экономи
ческого форума отреагирует офи
циальный Кремль, конференция 
все равно состоится. Этот форум 
может стать последним шансом 
для России преодолеть экономи
ческий кризис, утверждают ее 
организаторы'.

Уже изъявили желание войти 
в оргкомитет конференции Гри
горий Явлинский, Константин Бо

ровой, другие крупные предпри
ниматели и ученые. Артём Тара
сов провёл переговоры с рядом 
известных банкиров, представи
телями английского парламента, 
Многие из них желают участво
вать в этом проекте.. Помощник 
госсекретаря США,, бывший ге
неральный консул США в Екате
ринбурге Джек Сигал,, узнав о 
инициативе екатеринбуржцев, 
обещал их начинаниям всемер
ную поддержку. Бесплатные со
веты общепризнанных .экономи
ческих светил не нужны феде
ральным властям, что ж, их под
берут деловые уральцы.

Соб. инф.

не узнаешь,___ _
М -что только

"Областная газета"
і печатает

все официальные документы 
высших {органов государственной 

власти Свердловской области!
Из Устава Области:

Статья 61. Нормативные правовые акты
1. Законодательство Свердловской области составляют:
Устав Свердловской области,
законы Свердловской Области (областные 'законы), принимаемые Законодательным Собранием 

или областным референдумом,
указы Губернатора Свердловской области,
постановления Правительства Свердловской области.
В систему нормативных правовых актов Свердловской области входят также постановления 

палат Законодательного Собрания области нормативного характера.
Статья 64. Опубликование нормативных правовых актов Свердловской области
1. Все законы и иные нормативные правовые акты, составляющие законодательство Свердловс

кой области, должны бытьрфициально опубликованы для всеобщего сведения. Неопубликованные 
законы и иные правовые акты Свердловской области применению не подлежат.

2. Официальным опубликованием областного закона, иного нормативного правового акта счита
ется публикация его, полного текста в "Областной газете". ..

Статья 68. Подписание и обнародование законов Губернатором •Свердловской области
Губернатор Свердловской области в течение семи дней с момента получения от Законодатель

ного Собрания подписывает закон и обнародует его с формулой:· "Законодательное Собрание 
приняло,'Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 
закон Свердловской области”.

Подписка на "ОГ" продолжается!
Стоимость подписки на 8 месяцев (до конца года) складывается из каталожной цены на газету 

(она постоянна и составляет 37 350 рублей) и цены доставки.
В течение февраля и марта цена доставки льготная — на уровне 19,96 года! Это распространяет

ся и на тех, кто, имея полугёдовую подписку, решит подписаться на второе полугодие сейчас.

Полная информация о подписке по телефону 517-036. Индекс 53802.

Виды доставки Стоимость доставки Общая стоимость “ОГ” на 9 месяцев

в Екатеринбурге?
до почтового ящика । 38376-’“;- 75726
до востребования 23400 60750
до квартиры 49'608 86958
коллективная подписке 19188 56538
по области:
до почтового ящика 47736 85086
до востребования 28548 і 65898
до квартиры , 62244 ■ _________
коллективная подписк; ѵ 23868 61218

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

Смена профессии 
как средство от безработицы

В Уральском экономическом 
колледже закончили 
обучение две группы 
слушателей, направленных 
сюда осенью прошлого года 
городской службой 
занятости населения 
Екатеринбурга. 15 человек 
получили дипломы 
менеджеров и ещё 22 — 
дипломы бухгалтеров- 
финансистов.

Всё они имели до этого выс
шее или среднее специальное 
образование Но подходящую ра
боту по специальности даже с 
помощью службы занятости ме
сяцами не. moi ли найти И вот 
позади почти полгода обучения 
Какими они были?

-Очень трудными^ вначале,,.'

рассказывают только что сдавшие 
государственный экзамен менед
жеры; — за время вынужденного 
безделья, поисков' работы многие 
из нар отвыкли от напряженного 
трудового ритма. Учеба в коллед
же отличалась высокими требо
ваниями к слушателям, много вре
мени и сил уходило на подготов
ку, Зато теперь у нас новая спе
циальность, диплом государствен
ного образца. С ним мы уверен
нее смотрим в будущее.

—Обеспечит ли сейчас этих 
людей работой служба занятос
ти? спрашиваю у главного 
специалиста отдела профессио
нального обучения безработных 
граждан городского управления 
занятости населения Н Тюриной

У нас есть заявки на менед

жеров и бухгалтеров-финансис
тов. Но меньше, чем требуется. 
Консультационную же помощь мы 
окажем всем. Уверена, что теперь 
этим людям будет значительно 
легче найти работу, экономичес
кий колледж дал им глубокие зна
ния. В этом я убедилась как член 
Государственной комиссии, при
сутствуя на госэкзамене.

Переобучение безработных 
граждан в Уральском экономи
ческом колледже городская служ
ба занятости намерена продол
жать и дальше. Осенью здесь нач
нет заниматься группа будущих 
бухгалтеров-юристов. Своим слу
шателям служба занятости обя
зуется выплачивать стипендии и 
полностью платить за их учебу

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
поздравляет клиентов почты 

с весенним праздником 8: Марта.
Извещает о введении'льготного тарифа со скид г 

кой на 20% с 4 по 15 марта на пересылку посылок 
и переводов для населения,

на пересылку сообщении по “электронной по
чте” для населения, организаций и учреждений в 
пределах Свердловской области и Российской Фе
дераций.

А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
широкий выбор разнообразных поздравительных 
открыток во всех отделениях почтовой связи.·

Лицензия Минсвязи № 3519.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Курс валют на 5 марта 1997 года
Доллар США Марка .Германии

БАНК .
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5670 5720 3300 3420
5,-47.00
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Предпринимательство

Энергосбережение

Монополия учета
Знаете ли вы, что всем владельцам электросчетчи

ков областное правительство рекомендует впредь при
обретать Их исключительно на АОЗТ “Искра-Урал”?

АО “Свердловэнерго” и 
другим энергоснабжающим 
организациям опять же пра
вительственным постановле
нием рекомендовано прини
мать на баланс только высо
конадежные и точные при
боры учета, примерно такие, 
какие производит АОЗТ “Ис- 
кра-Урал”.

Обозначенное АОЗТ полу
чило, таким образом, не
гласный областной заказ на 
производство приборов уче
та, в частности, двухтариф
ных электросчетчиков.

Лоббирование интересов 
одного предприятия может 
быть предосудительно, с ка
питалистической точки зре
ния. Но с патриотической — 
достойно уважения.

Ведь с того часа, как гу
бернатор велел оснастить по
требителей современными 
приборами учета и ввести 
двухтарифную Систему опла
ты электричества, прошло 
больше года.’

За это время народ поднаб
рался сомнительных прибор
чиков разных типов и изгото
вителей. В результате — ни 
сервисного обслуживания и 
ремонта, ни унификации про
изводства и,учета

А потому желание подвести 
всех под крышу одного· при
боростроительного завода 
можно понять. Даешь отече
ственных товаропроизводите
лей!

Татьяна КИРОВА.

Успехи

Каждый день
по миллиону

В конце февраля птицефабрика “Свердловская по
показателю суточного производства яиц вышла на ру
беж 1 млн. штук. За год здесь рассчитывают получить 
от кур-несушек 360 млн. яиц и тем самым резко, на 27 
процентов, по сравнению с прошлым годом, увеличить 
выпуск основной продукции.

Успехи птицефабрики на
прямую связаны с внедре
нием нового, более продук
тивного кросса “Ломанн-бе- 
лый". Здесь полностью об
новили более чем миллион
ное птичье поголовье, вне
дрили новые технологии кор
мления, стали использовать 
импортные вакцины. Все это 
не замедлило сказаться на 
результатах. Продуктивность 
птицы на птицефабрике 
“Свердловская” составляет 
сегодня 88 процентов. Сред
ний показатель по област
ному Птицепрому—66,5.

Стоит заметить, что рекорд
ный рубеж по производству 
яйца — 360 млн. штук в год — 
птицефабрика “штурмует” уже 
второй раз. Впервые он был 
взят в 1989 году благодаря 
увеличению куриного поголо
вья. В состав птицефабрики 
входило тогда Ревдинское от
деление. Сегодня на этот уро
вень производства “Свердлов
ская” выходит.уже “не числом, 
а умением”, используя потен
циал нового высокопродуктив
ного кросса.

Рудольф ГРАШИН.

Налоги

А вас вызывали
“ЧК”?

Прошло первое заседание городской комиссии по
укреплению платежной дисциплины — об этом сообщи
ло на брифинге руководство налоговой инспекции Ека
теринбурга. Такие заседания будут проходить ежене
дельно, по четвергам. Так что, возможно, уже сегодня 
первая пятерка злостных недоимщиков будет вызвана 
на “ковер” в “чрезвычайку”.

Ситуация по налоговым 
платежам в областном цент
ре и впрямь чрезвычайная. 
Несмотря на то, что за. про
шлый год в бюджеты всех 
уровней от налогоплатель
щиков Екатеринбурга посту
пило 11,4 триллиона рублей, 
что на 64,8 процента боль
ше, чем в предыдущем году, 
сумма недоимки по бюджет
ным платежам возросла за 
этот срок в 7 раз. Львиная 
доля недоимки, почти 60 
процентов, приходится на 
крупнейшие предприятия- 
налогоплательщики области 
— ДП “Уралтрансгаз”, АО 
“Свердловэнерго”, Сверд-

ловскую железную дорогу.
Для сокращения недоимки 

городские налоговые органы 
в прошлом году вынесли 252 
постановления об обращении 
ее на имущество предприятий, 
у 119 из них произведено 
изъятие наличных денежных 
средств. За счет реализации 
имущества недоимщиков в 
бюджет за год поступило бо
лее 133 млрд.рублей. На 1 ян
варя этого года в областном 
центре зарегистрировано 624 
счета недоимщика, у 8 пред
приятий по этой причине при
остановлены операции по бан
ковским счетам.

Алексей РУДИН.

Программы

Финансовое
оздоровление 

решили продлить
Рассмотрев результативИоСтьмер, направленных на 

стабилизацию работы Атигского машиностроительного 
завода, правительство области постановило продол
жить выполнение мероприятий по финансовому оздо
ровлению этого предприятия.

Атигскому машзаводу бу
дет выделен товарный кре
дит в 2,346 млрд.рублей и 
предоставлена отсрочка 
платежей на 1997 год по на
логам, зачисляемым в обла
стной бюджет. Также реко
мендовано руководству от
деления пенсионного фонда, 
областной налоговой инс
пекции не начислять пени по 
задолженностям в пенсион
ный фонд и предоставить от
срочку по уплате пени на 
имеющуюся задолженность 
по налогам, зачисляемым в 
областной бюджет

В прош'лом году в резуль-

тате оказанной правитель
ством области поддержке 
Атигский машзавод выпустил 
товарной продукции, велоси
педов и трубчатых электрона
гревателей, на 7 млрд, руб
лей. Реализовано товаров на 
5 млрд, рублей. Убытки заво
да удалось снизить с 5,1 млрд, 
рублей до 2,8 млрд, руб 
лей. При этом более чем на 
700 млн. рублей была пога
шена задолженность завода 
АО “Свердловэнерго”, Сверд
ловской железной дороге и 
пенсионному фонду.

(Соб.инф.)

gL - ТОО “ЭЛеста,г ;
Переоценка основных фондов за 1997 г., до 1 апреля их 

Мржно откорректировать за 1996 г. ç реальным уменьше
нием налогооблагаемой базы в· 1997 г.■ I , ІИІІ Ты 69 ДЗ 19 .

для иногородних 58-37-

Женский бизнес — это совсем не то, 
о чем вы могли полумать!

Не надо ироний. Не надо сарказма. 
Женский бизнес — это бизнес, и 
ничего больше. Если есть женский 
футбол или женская поэзия, то 
почему не быть женскому 
предпринимательству? Факт 
остается фактом: предприятия, 
созданные руками прекрасной 
половины человечества;; живут и 
здравствуют, им можно 
сочувствовать, ими можно 
восхищаться,, но .не замечать их 
нельзя.· Фирмы эти 
выкарабкивались самостоятельно, 
крутились, как могут крутиться 
только женщины·, которым не на 
кого надеяться; кроме как .на самих 
себя. Но это вовсе не означает, что 
такой путь — единственный, и 
другого, нет.

...Валентина Самсонова не избежала 
мучительного ощущения отверженной: 
традиционно “женская” в нашей стране 
профессия инженера-конструктора ока
залась в новых условиях· невостребован
ной. Но именно инженерный склад ума и 
конструкторский опыт помогли в свое вре
мя бывшему начальнику отдела инвести
ций палаты товаропроизводителей осво
иться в этой роли. Оказалось, что Навы
ки, привитые “отвергнутой” специальнос
тью, в рынок вписываются как нельзя луч
ше; и с этой точки зрения- проблем не 
возникало.

Проблема была в другом.
В палату товаропроизводителей обра

щались не только акулы отечественного 
бизнеса. Приходили и те, кто еще не толь

ко не стал на ноги, но и вообще впервые 
рискнул отправиться за советом в надеж
де открыть собственное дело, не имея 
пока за душой даже той суммы, что сле
довало заплатить за консультацию; Чаще 
всего это были безработные .женщины. 
Язык не поворачивался заикнуться им об 
оплате, а совесть не позволяла отказать 
в помощи.

Подобный альтруизм, однако, был 
органически чужд такой сугубо коммер
ческой Организации, как палата товаро
производителей. Моральные проблемы её 
не волновали, а дилеммы — зарабаты
вать деньги или помогать развитию оте
чественного бизнеса—не существовало.

А для Валентины Самсоновой необхо
димость создания некоммерческой струк
туры содействия предпринимательству, и 
в особенности женскому, становилась все 
яснее: женщины, как правило, приходят в 
бизнес, не имея стартового капитала·, а 
разнообразные организации, созданные 
им в помощь, попросту не замечают “пред
принимателей” с пустым кошельком.

Единомышленники отыскались на сто
роне. Исследовательско-консультацион
ная фирма “Новое решение’’, Американ
ский фонд предпринимательства, изда
тельский центр “Мария”, колледж иност
ранных языков учредили Фонд женского 
предпринимательства. Исполнительным 
директором стала Валентина Самсоно
ва, к тому времени — сотрудница “Ново
го решения”

Управляет фондом попечительский со
вет, и в основе его работы лежит диффе
ренцированный пОДход: консультативные,

информационные, исследовательские, 
обучающие услуги могут оказываться бес
платно, а регистрация предприятий про
изводится со скидкой

—Главная задача фонда, — рассказы
вает исполнительный директор, — воору
жить предпринимателей исчерпывающей, 
всесторонней, достоверной информации 
ей. Как бы ни менялась политика госу
дарства по отношению к предпринимате
лям, они должны овладеть не искусством 
ухода от налогов, а умением грамотно 
работать и выживать в имеющемся пра
вовом поле.

Благородную задачу воспитания зако
нопослушного бизнесмена; точнее, биз- 
несвумёна, здесь решают за счет дохо
дов, основанных на учредительских взно
сах, грантах, спонсорских средствах, доб
ровольных вложениях. Кроме того, со
трудники фонда убеждены: сумеют ока; 
зать Предпринимателю помощь и стать 
ему необходимым—сумеет и предприни
матель добром заплатить за добро.

Где еще новичок найдет специалиста, 
который не просто выслушает, поможет 
сделать бизнес-план и выполнить прочие 
формальности, но загорится его идеей, 
возьмется за ее воплощение так, словно 
это его собственное дело? А потом, прой
дя вместе с ним огонь, воду и медные 
трубы, не утратит интереса к начинанию 
и всегда будет готов продолжить сотруд
ничество? Утопия. И вместе с тем это — 
стиль работы нового фонда.

...Придя посоветоваться насчет откры
тия частного кафе, жительница Березов
ского ушла, вдохновленная совсем дру

гой идеей. Действительно, стоит ли брать
ся за незнакомое, дорогостоящее дело, 
имея и профессию, и многолетний опыт 
работы в детском саду? Сумела ли Ва
лентина Самсонова убедить клйентку, что 
совершенствование образования й вос
питания дётей в новых условиях открыва
ет не менее заманчивые перспективы, чём 
общественное питание, покажет время, 
Окончательное решение принимает сам 
клиент — закон свободы выбора. Но если 
посетительница, все обдумав и решив, 
снова обратится за помощью, то найдёт 
здесь искреннего Сторонника.

Позволит ли такой альтруизм фонду 
выжить в условиях тотального денежного 
дефицита? Пусть даже в его помощи и 
нуждается все большее количество без
работных соотечественниц. Если и можно 
рассчитывать на поддержку властей—то 
только моральную: те 15 млрд.рублей, 
что выделены на развитие среднего и 
(і/Іалрго бизнеса на 1997 год в Екатерин
бурге, при наличии 30 тысяч субъектов 
предпринимательской деятельности, — 
капля в море.

Правда, остается заграница. В Амери
ке создается первый Женский Восточный 
фонд, который надеется собрать спон
сорских денег на сумму 40 миллионов 
долларов для помощи женским предпри
ятиям Восточной Европы, в том числе и 
России. В настоящее время он собирает 
информацию о наиболее перспективных 
наших фирмах. Похоже, помощь скорее 
придет из-за бугра...

Валерия ФИННОВА.
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ІУѵуППж Производство

■ ■■ U *1 “ " J Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, титановые.

Краски масляные МА-22, 
цветные.

Эмали белые, цветные: ПФ-115, 
ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-503.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА платежа.

Сертификат соответствия качества 
РосГосСтандарта и СЭС России.

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

Факс: 62-67-00;

Розничная продажа:

телефон: 24-97-94.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ5
Доме офицеров' состоялось 
собрание союза 
пенсионеров.

Организация эта"Создана два 
года назад, 5 мая 190,5 года на 
встрече ветеранов,'посвященной 
50-летию Победы, в драмтеатре. 
Помню прилично сервированные 
столы, сверкающие бутылки. Не
которые .ветераны пришли на 
встречу, уже “вкусив”, поэтому 
вскоре Начались песни, пляски, 
окопные анекдоты. А кто-то ми
тинговал: И сквозь весь этот гал
деж я услыхал свою фамилию. 
Подошел ближе, Спросил: “Куда 
это Меня записали?”

—В региональный.совет союза 
пенсионеров; — ответили мне. — 
Поздравляем!1'; ’ ■

Так я'“и сще^сДмёро моих со

Псевдосовет якобы союза
седей пр жилкооперативу “Киров
ский” оказались в числе руково
дителей областной общественной 
организации, созданной Альбер
том Афанасьевым..

Пригласили нас вскоре на пер
вое заседание совета, где я пред
ложил избрать председателя и 
создать отделы (или группы) — 
по здравоохранению, по’'культу
ре, по производственной деятель
ности, по материальной помощи 
бедствующим ветеранам.

—Председателем буду я! — 
сказал А. ^Фянас^юр.

Он же взял на себя и функЦиѴі 
отделов, только “на-финансы” на
значил какую-то свою знакомую.

А нас, из жилкооператива, -при
нявших всю эту затею всерьёз, 
больше не приглашал на заседа
ния своего “совета”.. Нашел лю
дей, более подходящих для ими
тации работы, которая заключа
ется в выпрашивании у властей и 
Спонсоров миллионов “вспомо
ществования”. И в расходовании 
их — без особого контроля.

Ветераны обижены на “со
вет” — с них требуют членские 
взносы, чтобы кто-нибудь из них 
получил подарок в 25 тысяч руб
лей (из которых десять тысяч, да 
же берут обратно — “взносы”). А 
попасть к председателю натри
ем неделями невозможно.

Теперь вернемся; к собранию в 
Доме офицеров. Зал был пере
полнен. Но ни президиум, ни пред- 
седательствующегоне избирали, 
повестку дня не утверждали. Вы
шел на сцену А. Афанасьев и на
чал обвинять “народных депута
тов” Бакова, Дубинкина и Россе
ля во всех бедах пенсионеров, 
заявив, что они “не Знают нужд 
народа”, критикуя, что они — “та
кие-сякие” — на собрание не яви
лись и т.п. Красноречие доклад
чика можно было понять: денег 
“совету" меньше .стали давать. 
Когда он Умолк, людц стали про
сить слова для выступления. і-

—Слова никому нехбудет, —

Заявил Афанасьев и, достав бу
магу, зачитал нам "постановле
ние” собрания. Проголосовали — 
“принять за основу”.

—Большинство! — сказал пред
седатель и закрыл собрание. Без 
разных там “формальностей” и 
протокола.

После закрытия на сцену по
шли люди. И выступали по делу. 
Но это уже не имело значения ни 
для них, ни для слушавших, ни 
для регионального совета союза 
пенсионеров.

Всё это было бы Смешно, ког
да бы не было так грустно, как 
писал классик.

Николай АГАФОНОВ, 
инвалид войны, 

_____о .ветерантруда, 
журналист.

Аудиторская 
фирма 

БАЛАНС”
(лицензия № 007064)

—Формирует порт
фель заказов на ауди
торское подтверждение 
г.Одрвой бухгалтерской 
отчетности за 1996 год.

—Предлагает долго
временное сотрудниче
ство предприятиям всех 
форм собственности.

—Ежеквартальный 
аудит с оказанием кон
сультационных услуг с 
выдачей аудиторского 
заключения по итогам 
года.

,—Производит восста
новление бухгалтерско
го учёта.

—Составление фи
нансовой отчетности.

—Консультации по 
бухгалтерскому учету, 
налогообложению и 
хоздоговорным отноше
ниям.

Наш адрес: 
Екатеринбург, 

ул.Малышева, 24, 
телефакс: $1-09-51.

Ч-ЛТТЭ в|Ч|Р ІэІѲ!
СП “КОСМЕД”

дам «И

Наименование товара Ей1 
ійзЙ! Цене Наименование товара в уяак, Цена

1
1. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Сода кальцинировэная в мешках ; . 
Сода каустическая в мешках.............

45
50"

КГ
кг

J 2Й0 
/3300

44
45

8. АЭРОЗОЛИ
іСтекжючистат. "Секунда“, 225 см куб.
Стеклоочистит "Миг", 225 См. куб. .. ..

48 ?
40'

шт
шт

3850
3150

р Хлорамин .фасованный по 300 г '15 кг 13800 46 Полироль д/мебел'и (Ronson "Chirton“) 12 шт .9460
4 Хлорная известь в мешках по 20 кг. . 20 КГ: 3.800

Хлорная известь фасованная по 1,5 кг 1.9,5 кг 3850 ТО. ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
47 "Симфония Грейпфрут", 220 см куб 48 ' Шт 4980

2, СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 48 "Симфония Персик", 220 см. куб, .... 48 шт 4980
) 6 “МИФ" Универсал, 400 г 16 ШТ'· :;3850

. / "МИФ" Универсал. 600 г.............................. 24 шл >6'550 11. ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
8 "МИФ". ВОС т . 24 шт ‘6100 49 “Прелесть-классик", 2.20 мл (Арнесг) 4о шт .6850
9 1 "Лйтос” мё’Шйх ..................................... * 20.. КГ /5570 50 “Прелесть”. ,170 мл (Арнест) , 48 шт 6150

10 "Лотос” в riiMiax:, 700 f . . . . . '32 КГ 51.700
1 1 "Ariet" P&G,. 175 Pf 48 шт 2250 12, СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ
12 ''Ariel” R&G, 500 г1 16 шт 6200 51 “Дихлофос”, 200 см. куб 48 шт 5560
13 ”/ѴЮІл P&G, 600 f ,.·· .:................. ; 14

24
11150
6770

"Р3йдг\ 400 мл. (от летающих). 1 ;
^Рэйдг:, 4ÔO мл (от ползаюплмх)

12 шт 10530
14 "Tide’'P&G, 650 г (экстра лимон) .. .. ü.ef 53 12 шт 17100
15 "Tide" P&p, 150 г (Экстра лимон) .. . 48 шт 1630 64 "Рэйд - анти моль" . . ... 54 шт 4460

3. МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 13. ШАМПУНИ (Р & G)
16 ’ Консул", 100 г............................................... 140 шт 1480 55 “Head & shoulders'·. 200 мл. .... 12 шт 10396
17 ’’Цвет очное'. 150 ! . . . .. 140 ШТ' 1’730 56 "Vidël Sasson", 100 мл . . . . ... 12 шт 11100
18 “Хозяюшка", 175т. (без обертки) .. .. шт 1680 57 "Pantene-pro-v” 2 в 1, 400 мл ........... б шт 17790

І19 Й6 шт 1 780 58 ”Рзп<епѳ-рг0-ѵ'; 2 8 1, 200 мл.................... 8 шт Ю77Ѳ
*20 ’’Тик-так1'. 150 г.' . . 108 шт 1780 59 "Pantene-pro-v” для повр. волос........... .8 шт 9630
І2І ’’Детское'··. 100 г (Краснодар) 189 шт 970
22 "Бархатистое“; 100 г. (Краснодар) 18Ѳ шт 97.0 14. СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
123 "Хвойное”, 100 г (Краснодар) 180 шт 970 60 Прокладки "Вероника”............................ 90 щт 2180
<24 "Земляничное“; КХ) г (Гомель)............ 40 шт 1050 61. Памперс Baby Dry, универе , мини (45) .6. шг 745&Ѳ
25 "Банное”. 100 г (Гомёль) 4.0 ШТ- 870 62· Памперс Baby Dry, универе , миди (40) 0 шг 74530
26 "Safeguard ’ анТйба.ктеР· 100 г ............ 72 шт 3100

15, КРЕМА ф-ки '’СВОБОДА”
4. МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 63 “Бале-т", 41 г (дневной).· , , , , , 77 шт 1540

9 7 : М/х 2.00 г 68%.(Словакия) 70 шт 1480 й4 ^Золотой корень,'·; & банке 102 щт 3'300
28 М/х "Sunlight", 140 г 48 шт 2080 65 ’’Утренняя роза”, 42 г } в банке , 105 шт 2980
29 Й/х "Аист", 180 г". 72% 60 шт 1.380 66 "Детский”, 42. г 77 шт 1980
30 М/х 350 г . 65% .(/"омелы шт 2.150 67 “Тик-так", 42 г (детский.) ........ 77 . .. шт '1730

68 ’'Эффект” ,42г (для ног) . / шт 16-20
5. ОТБЕЛИВАТЕЛИ "Карина"·, 46 Г в банке (уелаж.н.) .. .. 90. шт 9Z50

31 .“Белизна", 1.1 л (Волгоград) 1.2 ШТ 2460 70 /Карина”, 46 г в банке (с липосомами) 30 шт 1366'0
32 ’ Лебедь". Кій г “ ’ ... . 70 шт 1480
33 "Лилия ", 120 т 70 1Ш 1670 16. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

7.1 "Іѵіятная”, 100 г ("Свобода'’) 60 шт 1490
6. ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 72 “Лесная”, 56 г. (“Свобода'·’·') 77 шт 1220

34 Жидкость "Санитарный", 300 г СО Ш1 2030 73 "Ягодка”, 58 г (“Свобода”)................... 77 шт 1 1:30
35 Порошок ’Чіемоксоль", 400 г 7 о шт 1280 74 ’’Фгородент” 100 г. вфугл (“Свобода”) 66 шт 2380
36 Туалетный утенок;‘750 мл (3 вида) 1-й шт 8240 > э “Bfend-a-med”, ТОО г 12 шт 8408

76. "Blend-a-med". 100 г (гель) 12 цц 8408
7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 77 “Blend-a-med", 50 г (мягко освеж.) 60 шт 4.900

37 Ведро оцинкованное 12 л 10 шт 14300 78 “Blend-a-med”, 75 г (для подр£к:гков) . 12»! TUT 8408
38 Краска эмульсионная? 2 шт 32700 79 ”Blend-a-med", 75 г (сода бикарбонат) 12 шт 8408
39 Мешковина в рулонах’100 м. . 1 рул 440т. 80 "Blend-a-med", 75 г (антибактер.) .·. І2’ . шт 8408
40 Клей “Мбмёнт”; 50 1 ”■ 40 Ш( ■2980
41 Клей "'Момент"·. 125 г 64 шт 4680 17, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
42 Клей "Момент" (обогіный) 250 г 25 шт 8550 81 Пылесос "Урал-1М” 1 шт 400т
43 Крем для обуви "Vici’ .Т85 г 40 шт 6400 82 Стир, машина “Малютка” 1 LÜT 390т

НиВБш Ж

Подложит аЗяа, .оертиф.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Стрелочников, 19а Телефон: 53-57-71 Телефон/Факс: 53-57-74

недели

регирнальныйшрёДставитель
АО ‘“Ульяновский автомобильный завод” 

продает со склада д Г·· Екатеринбурге 
со скидкой от 15% до 25% 

автомобили УАЗ всех модификаций:
УАЗ-3962 — 37 млн·.
УАЗ-2206 — 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (н его модиф.) —-39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ — 31 млн.
УАЗ-3153 .(длиннобазовая) — 65 млн..
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные части,
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание.

АДРЕС: 
пер. Загородный, 

4 — 6.
Тел./факс: 

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

Программа радиопередач 
в радиоканале ’’Студии Город" 
на средних волнах 330м-909кГц 
и по радиосети г.Екатеринбурга

I

понедельник

08.00-15.00

19.00-19.10

19.10-20.00

20.00 - 20.20

20.20 - 21.00

21.00-24.00

00.00 - 01.00

вторник среда четверг пятница
Программы Русской службы 
РАДИО СВОБОДА 
/ежедневно и в вых. дни/ 
НОВОСТИ Международного 
Французского Радио - RFI 
/ежедневно и в вых. дни/ 
Информационно-аналитическая 
программа "СТУДИИ ГОРОД" 
Радиосериал Би-Би-Си МПМ 
“Дом семь, подъезд четыре" 
Литературно-художественный 
канал "Студии Город" 
"ПОД ЧАСАМИ"
Программы Русской службы РАДИО 
СВОБОДА
/ежедневно и в выходные дни/ 
Информационная программа 
Международного Французского 
Радио-РБІ/ежедневно/ 
В субботу и в воскресенье-RFI 
ретранслируется
с 19.00 до 21.00 и с 00.00 до 01.00

Прим.: выделены передачи, 
дублируемые в проводной сети города I
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

8.00 К. Лучко и А. Ларионова в фильме ‘Две
надцатая ночь"

9.30 “М/филцмы нашего детства". “По сле
дам бременских музыкантов", ‘Котенок 
по имени Гав”

10.00 Новости
10.15 ‘Пока все дома”
10.50 “Служу России”
11.20 “Играй, гармонь любимая”
11.50 “Провинциальные истории”
12.25 Л. Чурсина и Е. Леонов в фильме “Дон

ская повесть”
14.00 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”
15.00 Новости
15.20 “Театр плюс IV”. И. Чурикова
16.00 “Мировая премьера". Лауреат премии 

имени Д. Д. Шостаковича Валерий Герги

ев
16.25 “В мире животных"
17.05 “Каламбур”
17:45 ‘Счастливый случай”
18.35 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.25 Погода
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Э. Радзинский в новой серии “Пред

сказание Сталина". Передача 1-я
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Премьера. “Эвита: последнее танго”. 

2-я с.
23.30 “Линия кино”. Зоя Федорова в муз. 

комедии “Гармонь”
0.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Фантагеро”. Пещера золотой розы”.

Д/с. 4 с.
8.30 Тележурнал “Здоровье”
9.00 “Ура, весна!”
9.30 Чемпионат мира по легкой атлетике в 

закрытых помещениях
10.30 “Доброе утро, страна!”
11.10 ‘Грош в квадрате”
11.40 “Диалоги о животных”
12.10 “Лучшие игры НБА”
13.05 “Анонимные собеседники"
13.35 “Магазин недвижимости"
13.40 Т/с ‘Уимблдонский отравитель”. 3 с.
14.35 “Романсиада-97”. Конкурс русского 

романса
14.45 “Бесконечное путешествие”
15.15 М/ф “Седой медведь”
15.40 “Темная” для М. Арбатовой
16,00 “Вести”
16.20 А. Миронов в телефильме ‘Фантазии 

Фарятьева”. 1 и 2 с.
1.8.50 “Дом, где согреваются сердца”, К 60- 

летию Центрального Дома актера им: 
А. Яблочкиной

29.05 СГТРК. “Телеанонс”
2040 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
20.30 СГТРК. “Мир женщины”
20.50 СГТРК. Х/ф “Милый, дорогой, люби

мый, единственный”
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. Д/ф “Портрет любимой жен

щины”
23.10 СГТРК. “Если мы вместе”. Кинокон

церт
23.20 “Совершенно секретно”
0.15 “Вести”
0.45 Х/ф “Последние счастливые деньки”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.00 Х/ф ‘Необыкновенные приключения 

Карика и Вали”, 1 и 2 с. , ,,
14.05 “Поживем -увидим*. Многосерийный 

видеофильм. ,1'3 с
14.35 “Негаснущйё Эв&Да’тЗ.'Пійф

15.00 “Зарисовки из сумасшедшего дома”.
Док.-публ. фильм

15.35 Телеспектакль “Деревья умирают стоя”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 “Деревья умирают стоя”. Продолжение, 

т/с
18.25 “Международное обозрение”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Закулисье”. “Театр Лаймы Вайкуле”
19.50 Детское ТВ. “Ребятам о зверятах”. М/ф 

“Федорино горе”, “Золотой ключ”

20.30 “Я возвращаю ваш портрет”. Муз. т/ф 
'21.40 “Большой фестиваль”
2155 “Информ-ТВ”

22.25 Л. Смирнова и И. Переверзев в х/ф ‘Моя 
любовь”

23.40 ‘Телеслужба безопасности”. “Вне зако- 
, на”

0:00 Кубок Англии по футболу
1.55 “Овертайм”

"СТК-24" СГТРК
18,00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.20 Х/ф “Что бы ты выбрал?”
19.35 Из фондов ТВ, Спектакль Челябинского 

областного драматического театра “Печка 
на колесе”

21.00 РТР. “Репортаж ни о чем”
21.15 “Дежурная часть”
21.30 Х/ф ‘Игра в смерть, или Посторонний”
23.25 Телелотерея “На коне”
23.40 “У Ксюши”
'0.15 М/ф для взрослых
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"1.0 КАНАЛ - СТС"
7.00 “ГОРЕ ОТ УМА. Провинциальная жертва". 

Спецпроект Телевизионного Агентства Ура

ла.
8.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ?; Экономические ито

ги недели
8.25, 13.45,18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ. Ведущая - Г. Хомчик. 

Дети встретятся с художником-мультипли
катором И. Собиновой-Кассиль, а также 

смогут посмотреть мультфильмы: “Козлик 
и ослик”, “Козлик и его горе”

9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Сериал для детей “Железные всадники”
10.30 Комедия “Напряги извилины’ (США)
11.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
12,00 Х/ф “ВИКТОРИЯ!” (США), 4 с.
13.50 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

ко’’
14.35 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ”. Экономические 

итоги Недели
15.00 Х/ф “Двенадцатая ночь” (“Ленфильм”, 

1955 г.).
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00, ЧАС, ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”; “Чу

деса на виражах”
18.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 “Автосалон”
19.30 “Кабум-казум”
20.00 Телевизионный многосерийный х/ф “Дал

лас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.30 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ". Спецпроект Теле

визионного Агентства Урала
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостях: актер С. Проханов, 
певцы: И. Отиева и В. Евзеров

,<?ЛІ)(№®ЙВДіЖ”:^’'і'Част№Іи визит в не- 

■’ іХёЦкую клинику”, І и 2 с.
З.ЧУ^ЮВЙЧВРЖИЗНЬ”. Спецпроект Телеви

зионного Агентства Урала
4.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.30 “УЕЗД”. Областные новости
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Молодежныйсериал “Каникулы любви”. 
Франция

10.50 Хроника происшествий в программе 
“МАКСИМУМ"

11.00 Муз. комедия, “Ах,: водевиль, водевиль”
12.10 ‘Мир разЙлёЧений” (1997 г., США)
12.40 Фильм - детям: “Каменный цветок"
14.00 Муз. ТВ; “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”; США - Мексика
16.30 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
17.00 Док. цикл “7x12”: “Латвия с птичьего 
г полёта”, “Зеркало жажды"

17.35 М/ф “Как жены мужей продавали” 
.17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Муз. программа: “Спёцконцерт” из цик

ла “Ретро. Класс” '
19,00 ТОК-ШОУ “СТЕНД"
19.30 Аналитическая программа “Дело”
20,00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 Программа “Визит”: “Один день из жиз

ни НОВОСТЕЙ “4 канала”

20:50 Развл. программа “Самая смешная ТВ 
реклама”. Англия

21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”-. Англия
,22,25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Комедийный сериал “Чертова служба в 

' госпитале МЭШ”; США
23.30 Спортивное обозрение “1/52”
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
0.10 “МАСКИ-ШОУ".
0.40 Муз. новости “BIZ-TV”
0.45 Муз. ТВ: “Русский диск"
1.45 Музыка BIZ-TV

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

фон: проблемы и перспективы"
14.30 -NABBA. Бодибилдинг; Мистер Вселен- 

ная-96
15.30 Музыкальные новости XL Music
16.00 Х/ф “Дуэнья”
17.3,0 М/с “Отряд “Галактика”
18.00’ Программа “Предприниматель”
18.15 Монологи
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18,50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
20.30 Сериал по будням; Х/ф “Эльдорадо”.
1 с. Производство Би-Би-Си, 92 год
21,00 Мебель “Грант”
21.15 “Экономикс" представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Программа “Классики 21-го века” (па

мяти Леонарда Данильцева)
21.55 Х/ф “Старший сын”. 1 с.
23.00 Экстремальные игры. Городские гонки

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11,00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 28 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, .116 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “О нужных вещах”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “.Ведьма Салли”, 28 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Телемагазин “Квантум”'' '' :
17.00 “Новости 2x2” ■' ” ''
11.05Т/с “МИйыйвраг”, ЖкаоііоdiN.,

18.00 “Новости2х2”
18,10 Программа “Кулисы"

18.25 Программа “Планета “Здоровье”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 72 с.
19.54 “Новости 2x2"
20.00 ЭКРАНИЗАЦИЙ КЛАССИКИ: Х/Ф “КРАС

НОЕ И ЧЕРНОЕ”, 1 С.
21.10 Д/ф “Несколько историй из жизни снеж

ного человека"
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин" '
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 47 с,-
23.20 Телемагазин “Квантум" ’’
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе"; 72 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 29 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном" (повтор от 07.0'3)
7.30 “Канон”
8.00 “Утроном” (повтор от 07.03)
8.25 Открытия недели
9.00 “36,6” - медицина и мы (повтор от 08.03)
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 18 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном” (повтор от 07.03) .
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 Детский сеанс. “Янки из Коннектикута 

при дворе короля Артура”
13.20 “ОСП-студия”
14.05 Индийские страсти. “Сделка”; х/ф, 1 и

2 с. (ТВ-6)
16.30 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 19 с.;
17.00 Х/ф “Дуэнья" (ТВ-6)
18.40 Иллюзионное шоу “Лучшие фокусники 

мира"
19,35 Инфо-Тайм
19.45 “Single” - праздничная программа (по

втор от 08.03)
20.15 “Финансовые головоломки,"
20.40 Инфо-Тайм
20.50 Концерт группы “На-На”
21.15 Юмор, шоу “Рекламная, пауза”
22.10 “Шесть новостей”
22.20 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы 

пера” - И. Салтыкова
23.15 “Шесть новостей”
23:30 Х/ф “Московские каникулы” (ТВ-6)
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Дорожный патруль
2.10 Диск-канал
3 00 Инфо-Тайм
3.10 Аналит. программа “Обозреватель”
3.30 Диск канал

"51 КАНАЛ"
7 30 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.0.0 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 8 марта
9.00 Х/с. “Твин Пикс” (США)
'9.55,13.55,17.35, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 Мир приключений и фантастики. Х/ф 

“Мафусаил” (Канада)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 Детям. М/ф “Сказка о мертвой царев

не и семи богатырях”
15.00 “Кумиры старого кино”) Комедия “Куда 

ты едешь в отпуск?" (Италия)
17.40 Мелодрама ’Мариелена" (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США) .
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс" (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “СёіоднѴ'вёчёро'М’ ’' ‘

21.35 “Мир кино”. Х/ф“Йствикскйё ведьмы"
■-•1(ЁША)^'Ф'ЬАа^иН Л
0.00 “Сегодня вечером"
0.40 “Мир кино". Х/ф /Гавана” (США)

вторник марта
ч

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 “Телеканал”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Э. Радзинский в новой серии “Пред

сказание Сталина”. Передача 1-я
10.50 “Смехопанорама”
11.30 “Угадай, мелодию”
12.0'0 Новости
12.15 “Семнадцать мгновений вёсны?, 11 и 

12 с. (заключит.).

14.35 М/ф ’Сказка о старом кедре”
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше’
17)35 “Вокруг слёта”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 3. Радзинский в новой серии “Пред

сказание Сталина”, Передача 2-я
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Н: Крючков и В. Меркурьев в фильме 

’Небесный тихоход”
23.15 Любимые мелодии из новогодней про

граммы “Песня-96”
0.00 “Футбольное обозрение”
0.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “ТИ-маркет”
8,00 “Телемагазин”
8.05 Телесериал “Клубничка”
8.35. “Дорогая редакция”
9.05, 11.10, 11.45 “Товары почтой”
9.15 “Парламентская неделя”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал ’Санта-Барбара”
1115 “Аншлаг” представляет
11.55 ’Россияне”
12.10 СПРК; “Литературные страницы”. Мо

льер. “Тартюф”. Фильм-спектакль, 1 с.
13.30 СГТРК. Х/ф ’Сон?
13.50 Худ. т/ф “Нос?
15.30 “Вместе”
16.00 “Вести”
16.20 “Деловая Россия?
17,00 “Манекен” ,
17.05 “Ваше право”
17:35 ’Иванов, Петров; Сидоров и другие”
18.15 СПРК. “Теленеделя”
18.30 СГТРК: “Лестница в небо”. Третий меж

дународный конкурс юных вокалистов
19.00 СПРК.' “7 канал?
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям”
19.25 СПРК. “Ситуация?; ’Сегодня на Лайс- 

ком”
20.00 ’Вести”
20,15 “Россияне”
20.35 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СГТРК. “Конец.века”
22:00 СГТРК. “7 канал”: Инф. программа
22:30 СГТРК. “Галерея арт-клипа”
22.35 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.05 СГТРК. “Вечерние мелодии”
23.20 “Момент истины”
23.55 “Товары - почтой’
0.05 “Телемагазин”
0.15 “Вести”
0.40 “Звуковая дорожка”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”· '■ · -
16.00-ЛСрек ответа - сегодня”
16.30 “Сдветьцадоводам’.иі .ас-йиДі ·
1.6.45 Т/ф “На душу населения?
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 ‘Лаца, мама и я - спортивная семья”

17.35 М/фильм
1.7-45 “Кларисса”. Мини-сериал. 1 с.
18.40 “Телеслужба безопасности”, “Вне зако

на”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России?
19.10 ’Парад парадов” представляет А. Апину
19.50 Детское ТВ. “Полосатая музыка”, Сту

дия “Вообрази", м/ф
20..30 С; Баневич. “Фердинанд Великолепный".

Телефильм-опера
21,30 “Слово’,депутатам”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 ’Информ-ТВ”
22.15, ’Спорт!
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Храм”. “Не отрекаются любя...”
23.45 “Телёслужба безопасности”
0.05 Мини-сериал “Кларисса”, 1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие".
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Парадоксы историй”. “Ропшинская дра

ма, или Как убили императора”
2.00 Хоккей. Чемпионат РХЛ. “СКА” - ’Метал

лург” (Новокузнецк). 3-й период

"СТК*24да СПРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’
18.15 РТР. “Там-там новости”
18.25 “Лукоморье”
18.45 “Посмотри На себя”
18.55 Т/с “Клубничка”
19.25 “Оптовый вестник”
19,40 Из. фондов ТВ. “Пора нам в оперу ско

рей, ..”
2'1.10 “Ситуация”
21.30 РТР. “ѴІР”
21.45 ’Аншлаг! представляет...
22.30 “Добрый вечер”
23.15 Телетеатр. Б. Шоу. ’Смуглая леди соне

тов”
23.55 “Плюс-минус звезда”. "И. Корнелюк
0.30 “7: канал”·
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛСТС"
7.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ?. Спецпроект Телеви

зионного Агентства Урала
8.00 “Подъем переворотом’
8.25, 13,55, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9:00411.00 - профилактические работы
11.00 Телевизионный многосерийный х/ф “Дал

лас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик “Отступник?
13.30 “Экстраординарное”
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

ко”
14.45 ТК ’ВОСТОК?: Америка на пути из про

шлого в будущее.
.15.10 ТК “ВОСТОК?: х/ф “Вождь Белое перо”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”; “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Кофе с лимоном”
20.00 Телевизионный многосерийный х/ф “Дал

лас” (США)
21.00 Комедийный сериал ’АЛЬФ? (США -
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА)
22.30. “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Миссия Эврика” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу.
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 “УТРЕННИЙЭКСПРЕСС” )(,,;,

9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
9.50 Аналит. программа “Что случилось?”
10.05 Спортивное обозрение “1/52” |

10.3.5 Муз. программа “Спецкоицерт” из цик
ла “Ретро. Класс”

10.50 Хроника происшествий в программе 
“МАКСИМУМ”

11.00 Х/ф “Тени исчезают в полдень”, 1 с.
12.20 ’’Предлагаем работу?
12.25 Прогрессивный телёпроект “Не спать!”
12.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка?; США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Женщина, которую 

ждут”
17.45 М/с “Приключения кенгурят". Франция
18.15 .Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом?
19,00 “ПРИВОЗ*
19.15 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес": ’Школьное образование в России”
20.00 “Телебом” и “Симпсоны"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дйя
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 ііо Фаренгейту”
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналит. программа “Что случилось?”
22.40 Футбол; Английская премьер-лига
0:20 “МАКСИМУМ”
0.30 Спортивная программа “На всех скорос

тях" (1997 г., Австралия; заключ.)
1.00 Муз. новости “BIZ-TV”
1.05 Муз. ТВ: “Русский диск"
2.05 НОВОСТИ. Итоги дня
2.45 ХИТ-ХАОС NEWS
2.55 ‘212 ііо Фаренгейту?

"РТК-29"
14.00 М/с “Отряд “Галактика”
14.30 Экстремальные игры. Городские гонки
15.30 Программа ’Предприниматель”
15.45 Монологи
15.55 Х/ф “Эльдорадо?. 1 с.
16.25 Мебель “Грант”
16.40 Программа “Классики 21-го века” (па

мяти Леонарда Данильцева)
17.00 Программа Д. Шнейдерова ’Синемания”
17.30 М/с “Отряд’Галактика”
18.00 Программа “Звёздный дождь” (полуфи

нал)
18.40 Учебники для веек
19.00 БСП. М/с ’Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “За кадром”. Деми Мур
20.30 Сериал по будням. Х/ф “Эльдорадо”; 

2С.
20.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
21.25 Российская провинция
21.50 Х/ф ’Старший сын”; 2 с.
23.00 Профессиональный бокс. Тяжелый вес. 

Sullivan - Wilson

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 29 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, 11.7 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Автошоу”
15.30 Муз.'.программа телекомпаний TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 29 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 ’Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 117 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Фемина”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 73 с.
19.55 “Новости 2x2?
20.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ КЛАССИКИ: Х/Ф “КРАС

НОЕ И ЧЕРНОЕ", 2 С.
21.10 Антреприза: “Семейный портрет в инте

рьере”
21.40 “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин” ■ '

2?.)25.Т/с'“8до£айіаиый Т
23.20 Телемагазин “Квантум”
23)30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 73 с.

0 30 Муз; программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Комильфо”
1.40 Т/с “Перекрестки?, 30 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7,00 “Утроном”
7.30 “Сцена' Европы? (DW)
8.00 “Утроном”
8.30 Мультфильмы
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 

19 с.
10:10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец"
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.20 “90x60X90”
13.35 Мультфильмы
14.00 Забавы молодых. “3:15”, х/ф (ТВ-6)
15.30 Сериал “Новый Геркулес”, 25 с,
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с ’Возвращение Д’Артаньгава”, 

20 с.
І6.50 “Шесть новостей"

17.00 Еще раз про про любовь. Х/ф “Моя 
любовь” (ТВ-6)

18.25 “Знак качества?
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Катастрофы недели
19.15 Телеконкретно
19.40 Вечер у С; Нудельмана. Джаз. Теле

версия
20:15 “Гостиный двор”
20,30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня .
21.20 Диск-канал
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
?1.55 “Шестъ новостей?
22.05 Ток-шоу “Профессия”: ’Музыкальный 

продюсер”
23,00 ’Шесть новостей”
23.15 Фантаст, сериал “Вавйлйн-5”, 64 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Детективный сериал “Держи вора", 13 с.'
1.30 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.35 Политическая кухня
2.55 ‘Гостиный двор”
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
445 “Знак качества”
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф ’Черепашки-ниндзя-2” (США)
7,50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 марта)
8.30 Д/с ’Тайны, чудеса; магия” (США)
9.00 Х/С “Твин Пикс” (США)
9.55; 16.20, 17.35, 20.25 “Что почем"
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем’)
16.Й Муз. ТВ: “Русский диск"
1745 Программа “Ремонт”
17)40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам?
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герои дня”
22.05 “Мир кино”. Х/ф “Злоумышленники ос- 

" тались неизвестными” (Италия)
0.00 “Сегодня вечером"
0.40’Времечко”. ,
ІОО-’Час Сериала". “Скорая помощь”. 23 с. 

“Человек предполагает; Бог смеётся?
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Вниманию телезрителей и радиослушателей 
Екатеринбурга! В связи с проведением профи
лактических работ на антенно-мачтовых соору
жениях УКВ радиостанции 12 марта с 9.00 до 

18.00 местного времени жители Екатеринбурга 
и близлежащих районов не смогут принимал· 
телевизионные программы “ОРТ” и канала “Рос
сия", а также программы радиостанций “Маяк", 
“Орфей”, “Радио-1” и “Радио России”.
Вещание начнется с 18.00
6.00 “Телеканал”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба” 
10.05 Э. Радзинский в новой серии “Пред

сказание Сталина”. Передача 2-я
10.50 “В мире животных"
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 В. Смехов в приключенческом фильме 

“Смок и малыш”, 1 с.
13.30 Л, Якубович в телеигре “Колесо истории’ 
14.10 Ю. Лотман. “Культура и Интеллигент

ность”. Передача 4-я
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 “Кактус и К"
15.55 “До-ми-соль"
16.15 “Зов джунглей” .
16.40 Сериал “Нико и его друзья": й, 
17.10 “До 16-ти и старше” 
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал' “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 Э. Радзинский в новой серий “Пред

сказание Сталина”) Передача 3-я
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Приключежесхий фильм “Поговорим, брат” 
23.55 “Пресс-экспресс”
0.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7,00 “Утренний экспресс”
7.55 “ТИ-маркет”
8.00 “Вести”
8.30 Телесериал “Клубничка”
9.00 “Дорогая редакция”
9.30 “Хамелеон”
10.00 “Вести”
10.15 “Телемагазин”
10.20, 11.25, 12.10 “Товары - почтой”
10.35 Сериал “Санта-Барбара”
11.30 “Деловая Россия”
12.20 “Момент истины”
12.50 “Эксповестник”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “К-2” представляет: Н. Кожушаная в 

программе “Перпендикулярное кино”
14.10 ХуД. т/ф “Дни Турбиных”, 1 с.
15,30 “Романсиада-97”. Конкурс русского 

романса
16.00 “Вести”
16.20 “Автограф”
16.25 “Артист на все времена”. Ч. Лаутон
16.50 “Эксповестник”
16.55 “Образ жизни”
17.25 “Иванов', Петров; Сидоров и другие” 

18.05 СГТРК. “Телеанонс”
18.10 СГТРК. М/ф “Самый ученый заяц” 
18.30 СГТРК; “Собинфо”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям"
19.25 СГТРК. “Черная касса". “Актерское сча

стье”. Часть 2-я
20.00 “Вести”
20.15 “Ѵ1Р”
20.35 Сериал “Санта-Барбара”
21.30 СГТРК. Ток-шоу “Формула успеха” 
22.00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа, 
22.30 СГТРК. Представляем лауреатов пре

мии губернатора Свердл. области. ‘Про

гулка со сказочником”. Писатель Сергей; 
Георгиев?

22.55 “Поющая Италия"
0.15 “Вести”
0.45 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
1.25 “Товары - почтой"
1.35 “Телемагазин"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14,55 “Информ-ТВ”
15,10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Да будёт день...”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Лмюе дело”. В. Еременко - прокурор С.-Пб.
17.35 М/фильм
17.45 Мини-сериал “Кларисса”

18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Еще одна Россия”
19.55 “Равняется любовь...”
20.30 “Волшебник Изумрудного города”. Те

леспектакль. 1 ч.
21.40 “Большой фестиваль”
21)55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт"
22.20 Сериал “История любви"
23)15 “Взлетная полоса1’
23)45 “Телеслужба безопасности”
0.05 Мини-сериал “Кларисса”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие’’
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “Телекомпакт". Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Там-там новости”
18.‘15 “Лукоморье”
18.35 “Посмотри на себя"
18:45 Т/с “Клубничка”
19.15 “Новое “Пятое колесо”
19.40 “Россияне”
20.00 “Будьте здоровы’’
20.(5 Из фондов ТВ. “В мастерской художни

ка” (Г. Метелев)
20.55 Ф/к “Песни любви”
21.30 РТР. “Хамелеон”
22.15 “Добрый вечер’
22.55 Х/ф “Прощай, шпана замоскворецкая..-?
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00-18.00 - профилактические работы
18.00 Многосерийный х/ф ’Счастливчик ЛюК”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Бизнес-эксперт”
19.50 “Один вопрос”
20.00 Телевизионный многосерийный х/ф “Дал

лас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
0:00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шёу.
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3)00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”) Канада
9)50 Аналит. программа “Что случилось?” '■
10.05 Программа пресс-службы губернатора

“Белый дом? г і
10.20 “ПРИВОЗ”
10.40 Ток-шоу Д. Киселева ‘Национальный ин

терес”: “Школьное образование в России”
11.20 “МАКСИМУМ”
11.35 Х/ф “Тени исчезают в полдень”,;? с.
12.35 ‘Предлагаем работу”
12:40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/е /Хозяйка5; ОША - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док, цикл “7x12”: “Познакомлюсь с муж

чиной*
17,35 М/ф “Сказка о царевиче и трех лекарях”
17.45.М/с’“Прихлючения кенгурят". Франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.45 ’Экстра-спорт”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме”
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ.ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
2.1.30 Х/с (“Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 “Фестиваль фестивалей”: х/ф “Кузина 

Анхелика” (реж. К. Саура, 1973 г., Испания) 
о.зо “Максимум?
0.40 Муз. новости “BIZ-TV"
0)45 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.45 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС HEWS
2.30 “212 по Фаренгейту"

"РТК-29"
14.00 Мультфильм - детям
14,10 “Экономикс" представляет: “Инвест

гражданстрой"
14.30 Профессиональный бокс. Тяжелый вес. 

Sullivan. - Wilson
15,30 Программа “Звездный дождь” (полуфинал)
16.10 Х/ф “Эльдорадо?. 2 с.
16.40 Российская провинция
17.10 Учебники для всех
17.30 М/с “Отряд ’’Галактика"
18.00 “Христос во всем мире”
18.30 “Инвестгражданстрой"
18:50 Музыкальный антракт
19.00 БСП; М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT’
20.00 Полчаса о туризме
20,25 Музыкальный антракт: “Дуэт “Академия" 

- Баден-Баден"
20.30 Сериал по будням. Х/ф “Эльдорадо”. 3 с.
21.00 Музыкальная программа
21.15 “Инвестгражданстрой”
21.35 Х/ф “Формула любви”
■23.05 Программа “Арсенал”
23.25 Экстремальные игры. Велоспорт

"ЭРА-ТВ”
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе"
11.00 “Новости 2)(2"
11.05 Т/с “Перекрестки", 30 с.
12.00 “Новости 2x2”,
12.05 Т/с “Милый враг”, 118 с.
13.00 Технический перерыв
15)00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15,30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16,05 М/ф “Ведьма Салли”,30 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум"
17.00 “Новости 2x2”
17.05 t/с “Милый враг”, 118 с.
18,00 “Новости 2x2"
18.10 “Зоомагазин"

,18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи”
18.50. Т/с “Гваделупе”, 74 с.
19.55 “Новости 2X2"

(20.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ КЛАССИКИ: Х/Ф “КРАС
НОЕ И ЧЕРНОЕ", 3 С.

,21.10 Христианское кино: “Мат Талбот"
21.40 “Фан-клуб любителей телесериалов”
21.55 “Дамский, клуб “Элита”
22.15 “Тёлёмар'азин”
22.25 Т/с “Вдвёа Бланко”, 49 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска .объявлений"

23.40 Т/с “Гваделупе", 74 с.
0)30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 “Новости безопасности”
1.40 Т/С “Перекрестки”, 31 с;

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном” -м ■*
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кукня
8.55 ’’Гостиный двор?
9.10 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 20 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “РеЦёпты от “Цептер?
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.35 Фантаст, сериал “Вавилон-5”, 64 с.
13.25 Аптека
13.35 “90x60x90”
14.00 Забавы молодых. Х/ф “Девушка с зе

леными глазами” (ТВ-6)
15.40 Сериал “Новый Геркулес", 26 с.
16.10 Диск-канал
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 21 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 Х/ф “История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж" (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18:50 “Сцена Европы” (ВИ)
19.25 “Ералаш” (36,41 выпуски)
19.45 Сериал “Рабыня Изаура”, б.с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей?
22.05Ток-шоу “Я сама”: “Я сберегла себя для мужа”
23,05 “Шесть новостей”
23,20 Фантаст; сериал “Вавилон-5”, 65 с.
0.10 “Те; кто.)'.”
0.40 Детективный сериал “Держи вора”, 14 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм-
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал
4,20 “Знак качества”
4.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ";
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55; 13.55,17.35, 20.25 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жен

щина-врач” (30 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.50 “Сегодня днём”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: ‘Русский диск!
17.15 “Дело вкуса”
17.40 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
18.30 Д/с “Тайньц Чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 “Улица Сезам” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”·
21.40 ’Тарой дня”
22.05 “Мир кино”. Х/ф “Необычное'преступ

ление” (Итрлия)
23.45 “Недотепы” Семена Альтова. “Турнир"
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь": 24 с. 

“Любовь на руинах?. (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Меломания “Боб Марли!

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 “Телеканал”
9.00 Новости
9.15 Сериал ’Девушка по имени Судьба”
9.55 “Предсказание Сталина". Передача 3-я
10.50;“Клуб путешественников”
11.35 “Смак”
12.00 Новости
12.15 “Смок и малыш", 2 с.
13.40 М/ф “Генерал Топтыгин”, “Пони бега

ет по кругу”
14.10 Юрий Лотман. “Культура и интелли

гентность”. Передача 5-я
15.00'Новости
15.20 М/ф “Тайны старого Лондона”
15.45 “Музыкальная карусель”
16.10 ’Остров Чунга-Чанга"
16.40.Сериал “Нико и его друзья"
17,05 “Рок-урок”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал ’Девушка по имени Судьба"
19.00 Погода
19.05 ’Час пик”
19.30 “Джентльмен-шоу”
20.00 “Предсказание Сталина”. Передача 4-я
20.45 “Спокойной ночи; малыши!"
21.00 ’Время”
21.45 К. Кардинале и Ж. Марэ в историчес

ком фильме “Аустерлиц”
0.05 “Звезды мировой эстрады в Москве"
0.50 Новости
1.00 ’Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 ’Утренний экспресс"
7.55 “ТИ-маркет”
8.00 “Вести?
8.30 ’Клубничка"; Телесериал
9.00 “Дорогая редакция” ,
9:30 “Сам себе режиссёр”
10.00 “Вести”
10.15 “Телемагазин”
10.20,11.25,1150 “Товары - почтой”
10.35 Сериал “Санта-Барбара"
11.30 ‘Если смотришь на солнце...?
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости"
13.20 “Деловая Россия!
14.05 “Ваш партнер”
14.10 “На пороге века"
14.40 Худ. т/ф “Дни Турбиных”. 2 с.
16.00 “Вести”
16.20 “Автограф”
16.25 “Россияне"
16.40 “Телескоп”
17.20 “Эксповестник”
17.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.05 СГТРК. “Телеанонс"
1.8.10 СПРК. М/ф “Почему слоны?”
18)30 СГТРК; Открытие международного фе

стиваля гитарной музыки.
19,00 СПРК) “7 канал"
19.20 СПРК.; “Депутатская трибуна"
19,40 СГТРК. “Проводы зимы"
20.00 “Вести”
20.15 “ѴІР”
20.35 Сериал “Санта-Барбара"
21'35 СГТРК) “Глобус”.
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Все любят цирк"
23.20 “Момент истины"·
23.50 “Россияне”
0.05 “Товары - почтой?
0.15 “Веста"
0.50 “Телемагазин”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ"
■15.10 Сериал “История любви!
16-00 “Срок ответасегодня!
16,30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Память Марсова поля”
16.55 “Информ-ТВ"
17,10 Программа “Без названия" представ

ляет “Звездный розыгрыш”

17.35 М/фильм: ( ■ ,
17.45 Мини-серивл /Кларисса?
■1,8.40 “Телеслужба‘безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’
19.10 “Мы артисты...”. Театральная программа
19.50 Детское ТВ. ’Каша-малаша”, “Три колё

са, Фолианти...”
20.30 “Волшебник Изумрудного города”. 2 ч.
21.40 “Большой фестиваль” 
21.55 “Информ-ТВ”
22.І5 “Спор?"
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Личное дело?. К). А. Кравцов 1- пред

седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

23.45 “Телеслужба безопасности" 
0.00 Мини-сериал “Кларисса”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие*
1.20 “Спортивное обозрение”
130 “Дом кино?
245 Хоккей. Чемпионат РХЛ. ’СКА” - “Си

бирь” (Новосибирск). 3-й период

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР; “Там-там новости”
18.15 ’Лукоморье”
18.35 “Посмотри на себя”
18.45 Т/с “Клубничка?

19.15 “Мы рисуем сказку"
19.35 ’Высоким слогом русского романса?
19.55 Т/ф “Крестьяне"
20.30 Х/ф “Рецепт ее молодости"
21.35 РТР. “Сам себе режиссер"
22.15 ‘Добрый вечер”
22.55 “По вашим письмам"
23)25 “Чисто петербургская революция”
0.05 “Мгновения...”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА *10 КАНАЛЕ”

7.00 “Новости 9 1/2? И. Шеремета
8)00 Новые новости
8.25,13.55, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин ’Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, ‘Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк”
11.00 Х/ф “Даллас" (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик ’Кегни и Лейси" (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапулько"
14.40 ТК ’ВОСТОК”: “Житъ, не зная болезни?
15.10 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Обреченный на оди

ночество” (Япония)
16.30 Телемагазин ’Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ", “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк’
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов ’ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
19.50 “Один вопрос”
20.00 Х/ф “Даллас” (США)
2100 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Ночной патруль” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы"; Ночное ток-шоу.
.НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2* И. Шеремета
3.00'Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6,40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50. ’2J2 по Фаренгейту*
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Секретные материалы”. США
9.60 Аналит. программа ’Что случилось?"

10.05 Программа ’Реноме”
1'0:35 Юмор, программа “В компании Миши и

-Карла”
10.50 “МАКСИМУМ?
11.00 Х/ф “Тени исчезают в полдень”, 3 с, '
12.20 “Предлагаем работу"
12.25 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Спустись, бледный 

месяц”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД"
■19.15 Программа ’Парижские тайны Э. Ряза

нова? (с участием реж. К. Лелюша)
20:00 “Телебом" и “Симпсоны?
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту’
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса?
22,25 Аналит. программа “Что случилось?”
22.40 Премьера, которой не было: киноповесть 

“Дом и хозяин? (1967 г.)
0.20 “МАКСИМУМ”
0.25 Муз. новости BIZ-TV
0.30 Е. Кемеровский в программе “1+1+1’
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск"
1.50 НОВОСТИ, Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”
2.50 Программа для автолюбителей “Колеса"

"РТК-29"
14.00 М/с “Отряд ’Галактика’
14.30 Экстремальные игры. Велоспорт
15.30 ’Христос во всем мире?
16.00 Х/ф “Эльдорадо”·; 3 с
16.30 Полчаса о туризме
16.55 Муз. антракт. “Дуэт “Академия" - Ба

ден-Баден”
17.00 Детское время
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18,00 Программа ’Кроха”
18.15 Муз. антракт; Группа “Парк Горького?;
18.20 Тележурнал “Рынок сегодня?
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT?
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по' будням. Х/ф “Эльдорадо”. 4 с.
21.00 Д/ф “История российского спорта; Лев 

Яшин”
2130 Х/ф “Игра без козырей’. 1 с.
22.40 Сильнейший мужчина мира

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
1100 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 31 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”, 119 с.
13.00 Технический перерыв
15.0.0 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо”
15.30 Муз. программа телекомпаний TBN
16.00-“Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 31 с.
1,6.30 “Телемагазин"
16.40 Телемагазин “Квантум”
17.00 ’Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг’’,-419 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “О нужных вещах"
18.25 “Фан-клуб любителей телесериалов"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 75 с.
19.54 “Новости 2x2?
20.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ КЛАССИКИ: Х/Ф “КРАС

НОЕ И ЧЕРНОЕ”, 4 С.
21.10 “Новости бизнеса”
2130 Телемагазин “Квантум?
21.40 Программа “Между нами”
22.15' “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 50 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.3.0 ’Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе"; 75 с.
0.30 Муз; программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”
145 ’Московский гомерикон?

14О.Дс “Перекрестки", .32 с. 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ" 
7.00.,’Утроном”
7.30 Б.изнес-хроника
7.55“Прайс-Лист
8.00 ’Утроном?
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.1$ Мультфильм
9.25 ’Рынок ценных бумаг'!
9.30, Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 21 с.
10.15 Дорожный патруль
10:25 “Рецепты от “Цептер?
10,30 “Утроном”
Т1.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Юмор, программа “Назло рекордам”
11,50 Д/с “По следам Всемогущих”: “Пик

тограммы и петроглифы?
12.20 Фантаст, сериал “Вавилон-5”, 65 с.
13.10 Аптека
13.20 “Ваш телефон: проблемы и перспек

тивы”
13.35 ’90x60x90”
14.00 Забавы молодых. Джулия Робертс в 

фильме ’Фантастическая пицца” (ТВ-6)
15,50 Сериал “Новый Геркулес", 27 с.
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”; 22 с.
16.50 ‘Шесть новостей?
17.00 Еще раз про любовь. ’Клетка для ка

нареек’ х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качестве”
18.35 Инфо-Тайм

4,8.45 “Те; кто..;”
19.05 “Ералаш" (26, 34 выпуски)·
19.25 Сериал “Рабыня Изаура”, 7 с.
20.10 “Гостиный двор?
20,30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Диск-канал
21.40,Инфо-Тайм
21.50 ’Рынок ценных бумаг”
2155 ’Шесть новостей*
22.05 Ток-шоу “Сделай шаг"
23.00 ’Шесть новостей?
23.15 Фантаст, сериал “Вавилон-5”, 66 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Детективный сериал “ДёржіГвбра”, 15 с;
1.30 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.35 Политическая кухня
2.55 “Гостиный двор”
340 Программа А. Политковского “Тамбов

ский волк. Ищу товарища?
3.40 Дорожный патруль
3.55 Диск-канал
4.45 “Знак качества”
5.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 марта)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, Магия? (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55, 13.25, 17:35; 20:25 “Что почём”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач? (31 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 ’Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем?
16.20 Муз, ТВ: “Русский диск”
17.15 ’Мегадром агента 2”
17.40 Мелодрама “Мариелена? (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)

19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20:30 ’Улица Сезам? (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мйр кино?; Х/ф “Агент” (США)
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)

0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала". “Скорая помощь". 25 с. 

’Материнство? (США)
2.00 ’Сегодня в полночь’
2:20 “Ночное ’Времечко?
3.00 Х/ф “Семь безумцев" (Аргентина)
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"ОРТ" — ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 “Телеканал”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба’
10.00 Э. Радзинский в новой серии “Пред

сказание Сталина”. Передача 4-я
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 “Смок и малыш”, 3 с.
13.40 “Джентльмен-шоу”
14.10 Ю. Лотман. “Культура и интеллигент

ность”. Передача 6-я
15.00 Новости
15.20 М/с “Тайны старого Лондона”
15.45 Фильм-сказка. “Снегурочка”
17.20 “Как-то раз”
17.30 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Коломбо в детективе ‘Попробуй, пой

май меня”
23.10 “Взгляд”
23.55 Ночной кинозал. А. Панкратов-Черный 

и Д. Харатьян в комедии “Новый одеон”
1.15 Новости
1.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55,11.10 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник”
8.40 “Клубничка”. Сериал
9.10 “Дорогая редакция”
9.40 Торговый дом “Ле Монти’
9.55 “Палиха, 14”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара’
11.20 “1-клуб”
11.50 “Деловая Россия”
12.30 “Момент истины”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Караоке по-русски”
13.45 “Россияне”
13.55 “Мудрое предназначение”. А. Гостю- 

- шин
14.25 Худ. т/ф “Дни Турбиных". 3 с.
15.30 “Золотая карта России”. ‘Владимире-
.кие древности"

16.00 “Вести”
16.20 “Автограф”
16.25 “Эксповестник”
16.30 “Кому на Руси жить...”.
16.55 “Арена для сенсаций”
17.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.05 СПРК. “Телеанонс”
18.10 СПРК. М/ф “Бим, Бам, Бом и волк”
18.30 СПРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “МИКС”
20.00 “Вести?
20.20 “ѴІР”
20.40 Сериал “Санта-Барбара”
21.40 СПРК. “МИКС” (продолжение)
22.00 СПРК. “7 канал”. Миф. программа
22.30 СПРК. “Афиша”
22.40 СПРК. Чемпионат России по хоккею.

■ “Спартак” (Екатеринбург) - “ХК Липецк” 
(Липецк)

23.10 СПРК. “Взгляд с экрана”. Изабель Ад

жани
23.20 “Блок-нот”
0.15 “Вести”
0.50 “Ночной экспресс”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 .Т/ф “Кузнец”
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 Ток-шоу “Наобум”. Д. Певцов"........... ' ’
17.35 М/фильм
17.45 Мини-сериал “Кларисса”
18.40 Телеслужба безопасности”'
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “В честь музы”

19.50‘Зебра’
20.30 Худ. т/ф “Вот опять окно”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал ‘История любви’
23.15 “Черный кот". Худ.-публицист. програм

ма
23.45 “Телеслужба безопасности’
0.00 Мини-сериал “Кларисса”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 ‘Событие’
1.20 ‘Спортивное обозрение"
1.35 “Как быть любимыми”
2.00 Премьера на 5-м канале. Х/ф ‘Деэиде- 

рия, личная жизнь”

"СТК-24" СПРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Там-там новости”
18.15 “Лукоморье”
18.35 “Посмотри на себя”
18.45 Телесериал “Клубничка”
19.15 “Двойной портрет”
19.45 “Россияне"
20.00 Из фондов ТВ. ‘Поют ‘Песняры"
20.25 Т/ф “Немного весеннего праздника"
21.00 “Каравай”
21.40 РТР. “Добрый вечер”
22.20 “Амплитуда успеха”
22.50 “L-клуб”
23.20 Х/ф ‘Большой талант”
0.30 ‘7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2° И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55, 18.55 Телетекст
8.30 Телемагазин ‘Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, "Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный х/ф ‘Счастливчик Люк”
11.00 Телевизионный многосерийный х/ф °Дал-
. лас” (США)
12.00 Комедийный сериал ‘АЛЬФ” (США)
12.30 Боевик ‘Ночной патруль” (США)
13.30 Сеть магазинов ‘ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал ‘Кроха”
14.00 ТК ‘ВОСТОК”: сериал ‘Жара в Акапуль

ко”
14.50 ТК ‘ВОСТОК”: х/ф “Прилив”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ’’, ‘Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Многосерийный х/ф ‘Счастливчик Люк’
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Автосалон"
19.50 ‘Один вопрос"
20.00 Х/ф “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Следы во времени” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу.
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Секретные материалы”. США
9.50 Аналит. программа “Что случилось?”
10.10 Программа ‘Парижские тайны Э. Ряза

нова” (с участием реж. К. Лелюша)
10.50 “МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Тени исчезают в полдень”, 4 с.
12.05 “Предлагаем работу”
12.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.40 Т/с ‘Хозяйка”. США - Мексика
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Возвращение после 

победы”
47.40 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.10 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.40 Юмор, программа ‘В компании Миши и 

Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”

19,30 Программа “Скандалы, слухи, рассле
дования” (вед. М. Барщевский). С участи
ем В. Илюхина

20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Аццжелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?"
22.40 Европейское кино: триллер “Чужие день

ги” (1978 г., Франция)
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Эротическая программа “Эмоции”
1.05 Прогрессивный телепроект ‘Не спать!”
1.25 Муз. новости BIZ-TV
1.30 ‘Хит-парад BIZ-TV”
2.10 Муз. ТВ: “Русский диск”
3.10 НОВОСТИ. Итоги дня
3.50 ХИТ-ХАОС NEWS
4.00 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Сильнейший мужчина мира
15.30 Программа “Кроха”
15.45 Музыкальный антракт. Группа “Парк Горь

кого”
15.50 Х/ф “Эльдорадо”. 4 с.
16.20 Д/ф “История российского спорта. Лев 

Яшин”
16.50 Х/ф “Игра без козырей”. 1с.
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”. “Боевое самбо”
18.15 Мебель “Грант”
18.30 “Экономикс” представляет: ‘Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT*
20.00 Музыкальная программа “Новые имена. 

Виртуозы 2000 года”
20.35 Сериал по будням. Х/ф “Эльдорадо”. 

5 с.
21.05 Музыкальная пауза
21.15 “Экономикс” представляет: ‘Ваш теле

фон: проблемы и перспективы*
21.35 Х/ф ‘Игра без козырей”. 2 с.
22.40 Ю. Лоза в программа “Гвоздь*
23.00 IFBB. Бодибилдинг. Румыния. 96 г.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу ‘В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 32 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с ‘Милый враг”, 120 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2”
15.05 ‘Новости безопасности”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 32 с.
16.30 “Телемагазин”
16.50 Телемагазин ‘Квантуй”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 120 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы”
18.50 Т/с “Гваделупе", 76 с.
19.54 “Новости 2x2’
20.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ КЛАССИКИ: Х/Ф ‘КРАС

НОЕ И ЧЕРНОЕ", 5 С.
21.10 ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ: ‘ДУШЕЩИ

ПАТЕЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ”
21.40 'Программа “Зоомагазин”
21.55 Дамский клуб “Элита”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 51 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе”, 76 с,
0.30 Муз. программа
1.00 ‘Новости 2x2”'
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион”
1.30 Т/с “Перекрестки", 33.с.

„ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”

8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор”
9.10 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 

22 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей’
11.10 ‘Частный случай”
11.30 Ток-шоу ‘Мое кино” с В. Мережко
12.20 Фантаст, сериал “Вавилон-5”, 66 с.
13.10 Аптека
13.20 “Экономикс” представляет: ‘Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.35 “90x60x90”
14.00 Забавы молодых. ‘Под чужим име

нем", х/ф (ТВ-6)
15.50 Сериал ‘Новый Геркулес”, 28 с.
16.20 “Финансовые головоломки” (повтор от 

10.03)
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. ‘По

ручик Киже”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Ералаш” (33,42 выпуски)
19.05 ‘Экономикс’ представляет: ‘Ваш те

лефон:, проблемы и перспективы’
19.20 Пульс мэрии
19.45 Сериал ‘Рабыня Изаура”, 8 с;
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг’
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42'. В студии главный дирижер 
Уральского Академического филармони
ческого оркестра Дмитрий Лисс

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Бизнес-хроника - экономические но

вости
23.35 Политическая кухня
23.55 Блок-Нот
0.20 Пульс мэрии
0.45 “Вы - очевидец’
1.15 “Шесть новостей’
1.25 Следствие ведут... “Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона. XX век 
наступает", х/ф (ТВ-6)

4.25 Клуб всемирного юмора ‘12 копеек*
4.55 ‘Шесть новостей”
5.05 Дорожный патруль
5.20 Диск-канал
6.10 ‘Знак качества”
6.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф ‘Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 13 марта)
8.30 Д/с ‘Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с ‘Твин Пикс” (США)
9.55,13.25,17.35,20.25 “Что почем” (путе

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

женщина-врач” (32 с., США)
13.30 Программа для детей ‘Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 ‘Сегодня днем”
16.20 М/ф ‘Тайна страны Земляники”
16.40 “Открытые небеса”. ‘Кино о кино”: 

‘Головокружительная Фейер. Портрет ак
трисы”

17.40 Мелодрама ‘Мариелена’ (Испания)
18.30 Д/с ‘Тайны, чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США) .
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Русский детектив. Олег Фомин в филь

ме “Дрянь”
23.40 “Алло, фима!”
0.00 ‘Сегодня вечером’
0.40 “Времечко"
1.00 “Час сериала". ‘Скорая помощь”. 26ст 

“Все новой —^то хорошо, забытое стѴ’ 

рое’ІСША)*-—> . . .■
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 ‘Мир кино”. Х/ф ‘Богатые, очень бога

тые... на самом деле в одних трусах’ 
(Италия - Дания)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

8.00 И. Пуговкин в фильме “Без особого 
риска"

9.20 М/с ‘Большое путешествие Болека и 
Лелека”

9.45 “Домашняя библиотека’
10.00 Новости
10.15 “Слово пастыря”. Митрополит Ки

рилл
10.30 ‘Не зевай”
11.00 ‘Утренняя почта"
11.35 ‘Смак"
11.55 Д. Верди и 3. Соткилава в програм

ме ‘Приглашение к музыке”.
12.25 Т. Васильева в фильме “Уроки фран

цузского"
13.50 “Золотой кадр", Ю. Левитанский. 

Встреча в Концертной студии Останки

но
14.25 “Очевидное-невероятное"
15.00 Новости
15.20 ‘Союзмультфильм” представляет: 

“Мойдрдыр”, ‘Гадкий утенок”, “Муха- 
цокотуха”

16.05 ‘Америка с М. Таратутой”
16.35 ‘В мире животных”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо ис

тории”
18.00 Новости
18.20 И. Скобцева в серии ‘Жизнь замеча

тельных людей”
18.55 Погода
19.05 ‘Золотая серия”. А. Миронов в коме

дии “Три плюс два”
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Пленники любви в британском сериа

ле “Гордость и предубеждение”, 1 с.
22.50 “Каламбур”. Юмор, журнал
23.25 “Коллекция первого канала”. К. Ривз 

о фильме “Мой личный штат Айдахо"
1.15 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 ‘Вести’
8.30 “Доктор Айболит”. Сборник мультфиль

мов
8.50 Т/с “Тайны темных джунглей", 1 с.
9.45 Клуб ‘Адреналин”
10.00 ‘Наш сад”
10.15 “Доброе утро, страна!"
11.00 ‘Вести в одиннадцать”
11.30 “Меморина”
11.55 ‘Ваш партнер”
12.05 Лучшие игры НБА
13.00 “Анонимные собеседники”
13.25 Г. Кремер в программе “Танго в Крем

ле”
13.55 Т/с ‘Противостояние’, 1 с. (США)
14.50 “РомансИада-97”. Конкурс русского 

романса
'15.05 М/ф “Алиса в Париже’
16.00 “Вести" про...”
16.20 ‘Грош в квадрате”
16.50 “В мире животных”
17.20 ‘Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
17.45 СПРК. “Телеанонс”
17.50 СПРК. ‘Будьте здоровы!”
18.05 СПРК. ‘Каравай”
18.35 СПРК. Х/ф ‘Белый Бим Черное Ухо”, 

■>·■ 1с.
20.10 СПРК. “Говорите, нам интересно...”
20.40 СПРК. Х/ф “Белый Бим Черное Ухо”, 

■ 2 с·
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Информ, програм

ма
22.30 СПРК. Чемпионат России по волей

болу (мужчины). Суперлига ‘Уралэнер- 
гомаш-Изумруд” (Екатеринбург) - ЦСКА

23.00 “Темная” для,Быстрицкой.
23.15 “Субботний вечер с Валерием Леон

тьевым”
0.15 “Вести"
0.50 “Подиум Д’Арт"
1.35 “Репортер”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею”. Военное обозрение

12.40 Х/ф “Великий поход за невестой’
14.10 Ток-шоу “Наобум”. А, Апина
14.40 Мультфильмы
14.55 “Информ-ТВ" :
15.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золотой 

фонд. “Телевизионный театр Розы Сироты"
16.55 “Информ-ТВ". “Новости России"
17.10 “Еще одна Россия: “Круговорот"
17,45 “Театральная провинция?..’ “Вологда. 

Драматический театр”. Передача 1-я
18.10 “Исторические детективы”
18.55 “Йнформ-ТВ”

19.10 “Спортивное обозрение"
19.30 Игра “Лотго-бинго”
20.30 Бенефис Маргариты Кулик
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 Х/ф “Зита и Гита”, 1 с. (Индия)
23.30 М/ф для взрослых'
23.55 “Светская хроника"
0.10 “Блеф-клуб” ; -
0.45 “Парад парадов’ представляет Н. Сенчу- 

кову
1.30 “Экспресс-кино” 4
1.45 Х/ф “Зита и Гита”, 2 с.

"СТК-24" СПРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Как много девушек хороших...? '
18.55 “Радуга”
19.35 Ансамбль “Лад”
19.55 РТР. Х/ф “Сатурн-3” (Великобритания)
21.35 “Бесконечное путешествие”
22.00 “Старая квартира”. Год 1951-й
23.20 Программа “А”
0.15 М/ф для взрослых
0.30‘7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2’ И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 14.25, 18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ”, ‘Новые 

приключения Винни-Пуха”
10.00 Многосерийный х/ф “Счастливчик Люк”
11.00 Телевизионный многосерийный х/ф “Дал

лас” (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
12.30 Телевизионный х/ф ‘Следы во времени” 

(США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 “Кофе с лимоном”
14.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
15.00 “НХЛ: страсти на льду”
16.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик.

Дети увидят м/ф “Остров ошибок"
16.30 М/с “Каспер и его друзья"
17.00 Сериал для детей “Железные всадники” 

(Новая Зеландия)
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 “С праздничком”. Комедийная програм

ма Н. Фоменко
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик “Странное везение” (США)
21.00 Комедия ‘Напряги извилины’ (США)
21.30 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
22.30 Мини-сериал “ДЕТИ ВО ТЬМЕ”, 1 с. Про

изводство РЕТЕИТАЛИЯ
0.15 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” (1964 г., ки

ностудия им. М. Горького)
2.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.30 ТК “ВОСТОК”: х/ф ‘Воздушные приключе

ния”
4.40 Спецпроект Телевизионного Агентства Ура

ла
5.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня
7.30 ХИТ-ХАОС NEWS
7.4О ‘212по Фаренгейту". Международные но

вости
7.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Ток-шоу “СТЕНД": гр. “URIAH HEEP"

»
-——-----------------------------------

™ 10.30 М/ф ‘Корсиканские братья’. США

11.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до свидания!”, 1 с. 
9 12.25 Развлек/ программа “Под углом 23 1/2” 
'■ 12.55 “Мир спорта глазами “Жиллетт”

13:25 “Домашний концерт” (бардовская песня) 
14.10 Док. цикл “7x12”: ‘Улица Поперечная”
15.40 Кинокомедия “Замороженный” (1969 г., 

Франция)
17.00 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
17.30 Дог-шоу ‘Я и моя собака”
18.00 Т/с “Дорога в Эйвонли". Канада
19.00 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.30 Программа “Живая вода”
20.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.00 Т/с “Секретные материалы". США
21.50 Программа В. Молчанова “До и после"
22.30 “Фестиваль фестивалей”: х/ф “Накачи

вая мускулы” (1976 г., США)
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.10 Эротическая программа “Эмоции”
0.35 Муз. новости BIZ-TV
0.40 В. Сташевский в программе “1+1+1"
0.55 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”
1.55 НОВОСТИ. Итоги недели
2.25 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

г?ФТк-29«'
12.00 Утренняя проповедь “Прикосновение”
12.50 Мультфильм
13.00 IFBB. Бодибилдинг. Румыния. 96 г.
14.00. Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”. “Боевое самбо”
14.15 Ю. Лоза в программа “Гвоздь”
14.35 Х/ф “Эльдорадо”. 5 с.
15.05 Мебель “Грант”
15.20 Х/ф “Игра без козырей”. 2 с.
16.25 Музыкальная программа “Новые имена.

Виртуозы 2000 года”
17.00 “Восхождение к истокам”. Программа

Верх-Исетского района
17.30 Программа “Скульптура тела”
17.50 Музыкальная пауза
18.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
18.30 М/с “Отряд “Галактика”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “За кадром”. Кристиан Слейтер
20.30 Сериал по выходным. Х/ф “Инспектор

Фрост”. 1 с. Производство Би-Би-Си. 94 г.
21.25 Д/ф “Формула предостережения".

И. Смоктуновский о Чернобыльской трагедии
22.00 Рейтинг-контроль
22.10 Программа “Арсенал"
22.30 Кикбоксинг. Европа. Голландия

"ЭРА-ТВ"
10.30 Муз. программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Т/с “Перекрестки”, 33 с.
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Т/с “Милый враг”, 121 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 87 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 33 С.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 12,1 с. „
18.20 Телемагазин “Квантум” ,
18.30 “Виртуальный стадион”
18.50 Т/с “Империя”, 21 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/Ф “СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”, 1 С.

21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 52 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя”, 21 с.
0.30 Муз. программа
1.00 “Новости 2x2”
1і10-“Экспресс-каыере". іэоннбцЬ f

115 Программа “Мода, мода”
1.40, J/p “І/брекдесгкц”, р

•NHCIOTOV

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.15 Прайс-Лист
8.20 Бизнес-хроника - экономические ново

сти

8.45 Политическая кухня
9.05 Блок-Нот
9.25 Пульс мэрии
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 Детский сеанс. “Серебряная пряжа Ка

ролины"
11.40 “Цептер’-клуб"
12.00 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (22 выпуск)
12.55 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
13.30 Сериал о природе
14.30 Открытия недели
15.05 Киноканал ‘Кинескоп”

16.05 “36,6” - медицина и мы
16.25 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама”: ‘Я сберегла себя 

для мужа”
17.55 Ток-шоу “Профессия”: ‘Музыкальный 

продюсер”
18.50 ‘Клуб одиноких сердец"
19.20 Инфо-Тайм
19,30 Мультфильмы
19.45 “Вы - очевидец’
20.15 Блок-Нот (субботнее приложение). ТА

ТЬЯНА БУЛАНОВА
20.45 Прайс-Лист
20.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.00 Инфо-Тайм
21.10 ‘Шестъ новостей”
21.20 Скандалы недели
21.50 Юмор, программа “ОСП-студия”
22.35 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.50 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. А. Михайлов в 

фильме “Мужики” (ТВ-6)
0.40 “Шесть новостей”
0.50 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
1.40 Лоренцо Ламас в фильме “Гадюка” 

(ТВ-6)
3.20 Дорожный патруль
3.35 Инфо-Тайм
3.45 Ночной сеанс. “Дублер. Ночная сме- 

на-ІГ, х/ф
5.20, Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
5.30 Диск-канал. Кай Метов
6.35 Блок-Нот (субботнее приложение). ТА

ТЬЯНА БУЛАНОВА
7.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 14 марта)
8.30 ‘Забавные истории". “Марк и Софи" 

(Франция)
9.00 Детективный сериал “Охотник за бегле

цами” (США)
10.00 ‘Сегодня утром”
12.00 “Детям”. Мультсериал “Динозаврик по 

имени Динк’ (10 с., США)
12,30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

“Тарзан” (19 с., США)
13.45 “Детям”. М/ф “Катерок”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Хоккей. Регулярные матчи Чемпионата 

НХЛ. “Пипсбург Пингвинз” - “Колорадо 
Эвеланш”

17.30 “Открытые небеса”. Д/ф ‘По следам 

животных” (2 с.), м/ф ‘Две сказки”
18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция, заключ. серия)
19.30 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США, заключ. серия)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные” (25 с.)
22.00 Мир кино. Х/ф “Пришельцы” (Франция)
23.45 “Куклы”
0.00 '“Сегодня вечером"
0.45 “Намедни-63”.
1.30 ^Сериал по выходным". “Байки из скле

па" (9 с., США)
2.00 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.40 “Третий глаз”
3.10 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

8.00 Ф. Раневская в фильме “Осторожно, 
бабушка!”

9.30 М/ф нашего детства. “Золушка”, “Коте
нок по имени Гав”

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.00 “Русский мир”
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”
14.20 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.10 “Возвращение Третьяковки”. История 

одного шедевра
15.35 Сериал “Симфонические тайны”
16.00 “Клуб путешественников”
16.45 0. Хепберн и Г. Пек в романтической 

комедии “Римские каникулы”
18.55 “Погода в доме...”. Юбилейный кон

церт Л. Долиной
19.55 Футбол. Чемпионат России. “Динамо” 

(Москва) - ЦСКА (Москва). 2 тайм
21.00 “Время”
21.55 “Гордость и предубеждение”, 2 с.
23.05 Р. Шнайдер И М. Пикколи в мелодраме 

“Мелочи жизни”
0.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Доктор Айболит”. Сборник м/ф
8.50 Т/с “Тайны темных джунглей”, 2 с. (США)
9.40 “Лотерейные новости”
9.50 “Доброе утро, страна!”
10.35 “Присяга”
11.05 “Парламентская неделя”
11.50 “Том Клайм”
11.55 “Красная книга”. Экологическая экс

педиция РТР
12.10 “Книжная лавка”
12.35 “Песня России”
13.30 “Человек на земле”
13.55 Т/с “Противостояние”, 2 с. (США)
14.45 “Сад культуры”
15.15 “Врача вызывали?”
15.45 “Ничего, кроме...”
16.00 “Вести”
16.20 “Нобелевские лауреаты”. И. Бунин
17.00 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин”
18.00 “Весь мир”
18.45 “Рек-тайм”
19.00 “Зеркало”
19.55 “Русское лото”
20.35 “Мужчина и женщина"
21.15 “Репортаж ни о чем"
21.30 “Караоке по-русски”
22.00 "Истории любви”. Х/ф ‘Стерва”
23.25 “У Ксюши”
0.00 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

ловой
0.1.5 “К-2” представляет: Н. Кожушаная в 

программе ІЛерпендикулярное кино”
1.05 “Звездный концерт”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово”
12.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.40 “Овертайм”
13.05 “Охотники". Д/с о природе
13.55 “Экспресс-кино”
14.10 “Роман с героем”
14.40 М/фильмы
14.55 “Обратный отсчет”
15.10 “Женитьба Бальзаминова”. Фильм-ба

лет на музыку В. Гаврилина
16.15 “Поет Валерий Леонтьев”
16.55 “Обратный отсчет”
17.10 “Еще одна Россия?

18.10 Мариинскйй балет в Японии. “Звезды в 
Стране восходящего солнца”

18.55 “Обратный отсчет”
19.10 “Спортивная программа”
19.40 Детское ТВ. “Полосатая музыка”, “Сказка 

за сказкой”
20.30 “Эдита Пьеха: день рождения вместе с 

вами?. Съемка 1995 г.
21.40 “Русский музей”. “Персонных дел мас

тер?
21.55 “Обратный отсчет?
22.-20 Премьера на 5-м канале. Х/ф “По 206-й”
23.55 ‘У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 ‘Международное обозрение”
1.25 Х/ф “Любовь по заказу”

"СТК-24" СПРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
19.05 Х/ф “Телеграмма”
20.35 “Каравай”
21.05 “Дом актера”
21.35 Из фондов ТВ. “Музыка и судьба”. Ком

позитор Е. Самарина
22.20 “Аншлаг, аншлаг”
23.30 Х/ф ‘Земля Сенникова”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 Музыкальный проспект
8.25,12.55, 18:25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик. 

Дети увйдят м/ф ‘Остров ошибок’
9.30 М/с “Каспер и его друзья’
10.00 Сериал для детей “Железные всадники” 

(Новая Зеландия)
10:30 Комедия “Напряги извилины’ (США)
11.00 Боевик “Странное везение” (США)
12.00 ‘Лицо с обложки’
13.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ
13.20 “Автосалон”
13.40 ТК “ВОСТОК?: “Прогулки с И..., или Дра

кон над городом”
14.10 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
14.40 Сеть магазинов ‘ВАШ МАЛЫШ’ пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
15.00 “Спорт на грани...”
16.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик-. 

Дети встретятся с юной флейтисткой Олей 
Леоновой, а также смогут посмотреть м/ф 
“С бору по сосенке”, “Что на что похоже?

16.30 М/с “Каспёр и его друзья’
17.00 Сериал для детей “Железные всадники” 

(Новая Зеландия)
17.30 ‘Балда?, игра для умных
18.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ?. Экономические 

итоги недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

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

Лия Ельшевская, Л- Сергеев. Тема переда
чи: “Чудные люди”. Кто такие чудные люди? 
Как мы относимся к чудакам? Кого среди 
чудаков больше - мужчин или женщин?

20.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины? (США)
21.30 Мини-сериал “ДЕТИ ВО ТЬМЕ” (Италия), 

2 с.
23.15 Фант, сериал ‘Сумеречная зона”
0.10 “Пиво-клуб?
0.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
7,25 Хронйка происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
7.30 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО' 

(1997 г., США)
8.30 История российского спорта: ‘Рыцарь 

пяти качеств? (А. Старостин)
9.00 Программа “Живая вода”

9.30 Классика Голливуда: ‘Семейка Адамс”. 
США

10.00 “Телебом-шоу” ,
10.30 Телеигра “Космические добровольцы”.

США
11.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до свидания!”, 2 с.
12.35 Программа “Визит?: ‘Живая музыка; Ра

дио 101”
12.55 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
13.20 Программа Е. Евтушенко ‘Поэт в России 

больше, чей поэт”
13.50 Муз. программа: “Американская ночь?
14.15 Док. цикл “7x12”: “Раймонд Паулс”
15.15 роевик “Взаперти” (1989 г., США)
17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”.

Франция
18.00 ІХ/с “Дорога в Эйвонли?. Канада
19.00 История российского спорта; Е. Вайце- 

ховская
19.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО; КИНО’

(1997 г., США)
20.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
20.30 “УЕЗД”. Областные новости
21.00 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш”. США
22.45 Криминальная драма “Сиеста? (1987 г., 

США)
0.40 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.50 Ток-шоу “В постели с;:. Л. Вайкуле”
1.15 Концерт гр. “Чикаго”
2.05 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 Час силы духа
13.00 Мультфильм
13.15 Кикбоксинг. Европа. Голландия
14.15 Программа Д. Шнейдерова ‘Синемания’
14.45 Музыкальная пауза
15,00 “Экономикс: страницы рынка”
15.20 Х/ф ‘Инспектор Фрост”, 1 с.
16.20 Д/ф “Формула предостережения’
17.00 Детское время
18.00 Д/ф “Испанский переход”. 4 с.
18.30 ‘Экономикс: страницы рынка?
18.50 Программа мультфильмов
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по выходным, Х/ф “Инспектор 

Фрост”. 2 с.
21.25 “Экономикс: страницы рынка’
21.45 Музыкальные новости. XL Music
22.15 Рейтинг-контроль
22.25 Программа “Арсенал”
22.45 Профессиональный бокс. Hendry Wharton

"ЭРА-ТВ"
10.30 Муз; программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Т/с ‘Перекрестки”, 34 с.
12,00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с ‘Милый враг”, 122 с:
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 88 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 34 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин?
17.15 Т/С ‘Милый враг?, 122 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум”
18.30 “Виртуальные миры”
18.50 Т/с “Империя”, 22 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/Ф “СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”; 2 С.
21.30 Телемагазин ‘Квантум”
21.40 “Музыкальный молот?
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 53 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений"
23.40 Т/с ‘Империя?, 22 с.

0.30 Муз. программа
1.00 ‘Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа ‘Тройка, семерка, туз’
1.40 Т/с “Перекрестки”, 35 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.40 Клуб всемирного юмора “12 копеек’
9.05 Блок-Нот (субботнее приложение). ТА

ТЬЯНА БУЛАНОВА
9.35 Прайс-Лист
9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/с “Головокружительные приключе

ния Билла и Теда”, 3 и 4 с.
11.15 Детский сеанс. “Тайна железной две

ри"
12.30 М/ф “Девочка и зайцы”,. “История о 

девочке, наступившей на хлеб’
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмор, программа ‘Назло рекордам"
13.55 Сериал о природе
14.55 “Канон” (беседы об основах право

славной веры)
15.20 Музыка кино
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера" - И. Салтыкова
16.30 Ток-шоу ‘Сделай шаг"
17.25 ‘Спорт недели? в гостях у Олега Бло

хина
17.55 “Том, Джерри и их друзья". Мульт

фильмы (23 выпуск)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Ток-шоу “Мое кино? с В. Мережко
19.50 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-4242” (повтор от 14.03.97)
20.50 Прайс-Лист
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа ‘Обозрева

тель”
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.20 Д. Вудс в фильме “Полицейский”
0.30 “Шоу Бенни Хилла”
1.00 А; Самохина в фильме “Идеальная пара? 

(ТВ-6)
2.15 Теледискотека “Партийная зона”
3.40 Инфо-ТайМ
3.50 Скандалы недели
4 20 Киноканал “Кинескоп”
5.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 15 марта)
8.30 “Забавные истории”. ‘Марк и Софи” 

(Франция; заключ. серия)'
9.00 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США, заключ. серия)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”.

Х/ф “Тарзан” (20 с., США)
13.45 “Детям”. М/ф “Лошарик”
14.00 “Сегодня днем?
15.00 “Книжный магазин”
15.30 Американские музыкальные новости
16.25 “Открытые небеса”. Д/ф ‘Анатомия 

чувств”, “Печник и гробовщик”
17.25 Спортивная шоу-программа ‘Бушидо: 

путь воина” (Япония)
18,20 “Дело вкуса? - программа о рестора

нах
18.40 ‘Мегадром агента I" (
19.00 Х/ф “Воскресный папа”
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко ‘Рус

ские гвозди”
21.00 ‘Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные” (26 с., заключ.)
22.00 “Сериал по выходным”.‘Гангстерские хро

ники: американская история" (11 с., США)
23.00 ‘Итоги”
0.10 Кйно 80-х. Х/ф “Интердевочка”
2.50 “Магазин на диване”
3.20 Ночной канал. Эротические шоу мира

СОВКИНО (51-06-21)
8—16 Ворон. Город ангелов (США)

САЛЮТ (51-47-44)
8—16 Разборка в Бронксе (США)
8—9 Вальсирующие (Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
8—16 Привет, дуралеи! (Россия)

Ловушка для страха (США, стерео)
МИР (22-36-56)

8—9 Под звездным знаком секса (Италия)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

8—10 Разгневанные ангелы (США)
11—16 Под чужим именем (“Жар ночи”) (США)

ЗНАМЯ (31,-14-75)
8—10 Сети любви (Индия), Мама (Румыния—СССР) 
11—16 Король— Полярный медведь (Германия)

УРАЛ (53-38-79)
8—9 Леди Джейн (Англия)
10—16 Пираньи (США), Дельта Венеры (США)
8—12 Эммануэль-2· (Франция)
13—16 Тот, кто нежнее (Россия—Казахстан)

ЗАРЯ (34-76-33)
8—9 Король — Полярный медведь (Германия)
Последнее сражение (США), Семья (Индия.) 
10—16 Киборг-охотник-2 (США),

Безжалостная попутчица (США)

ИСКРА ('2,4^63.-41)
8—16 Вторжение в тайну любви (Германия) 

Девочки напрокат (США)
Таксист из Нью-Йорка (Италия—США)

ДК УЗТМ (32-47-55)
8—9 Полёт навигатора (США)

Ловушка любви (Италия)
Д8С-имени ГОРЬКОГО (51-52-31)

9 Рим—.открытый город (Италия)
13' Расемон (Япония)

Чернов (.Россия)

•Бэджи
«Бланки '
•Наклейки
• Фирменные знаки 
• Торговые маркиИ 
• Буклеты ^рекламкі 
• Лами ни ррва ниеЧМ 
* Копи уюв а л гі н ы ед 

рабБтыТВ^Й51-01-34

| Для коллективных подписчиков | 
| “Областной газеты” скидка) 
I на размещение рекламы — 25%. I
1 « - IРекламный отдел ОГ
] приглашает к сотрудничеству [ 

рекламных агентов
на выгодных условиях.

отдела:

ООО «ЛЕОН и К0»
предлагает: .

Фанеру
(толщиной от 4 до 18 мм) по цене 20 300 — 99 ЗОО руб./лист

Изготовление филенчатых 
дверей 

(из хвойных пород) по цене 650 000 — 1 100 000 рублей 
(в зависимости от сложности)

Обращаться: ул. Артинская, 6а 
тел.: 39-09-94

АКЦИИ 
покупаем 
продаем 

консультируем 
Тел. 56-84-26, 

56-84-28, 
56-84-29.

Организация 
постоянно 
реализует со склада 

в Екатеринбурге 
ЛАМПЫ 

НАКАЛИВАНИЯ, 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, 

дел, кг, 
стартеры и т.д. 

Телефоны в Екатеринбурге: 
(3432) 65-76-96, 65-72-34 

Цены низке заводских

4 Внешнеторговая компания 
club “Парфюм клуб”

Предприятие 
реализует стальные и чугунные задвижки 

по ценам ниже заводских. Возможна доставка. ■ 
Телефон: 45-41-39.
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ли, кто у вас живёт и почему.

Муж был внимателен, дарил подар
ки. Но дома жил мало; больше в коман
дировках. Добывал для городской тор
говой сети товары всякие, жену застав
лял отправлять деньги по разным адре
сам. Объяснял: “дефицит” никто не даст 
даром. От ее предостережений отмахи
вался:: все надо делать с умом.

И все же страх витал над ними, да
вил, искривлял отношения — Петр, на
пример,, никогда· нё вьіходйл на улицу 
.вместе с женой. Только тут Люба узна
ла, что 'у страха этого давние корни, 
что отец Петра и Антонины вовсе не 
умер от болезни, как ей говорили рань
ше: Он был казачий хорунжий, его рас
стреляли красные. Следом за ним сги
нул и старший сын Ганиных. Ко двору, 
ли теперь жена и невестка с ‘‘.полити
ческой” статьей.

Ах, какой дорогой и горькой была

Ждем тебя, мама
М

НОГО раз Любовь Ивановна 
Ганина ходила на ноябрьс
ких демонстрациях в колонне ро
весников Октября. Они шагали пр улице 

Ленина, знаменуя собой торжествующую 
идею, неколебимые принципы, труд
ные, но счастливые судьбы.

Потом оказалось, что не всё так уж 
однозначно: б “Непарадной” Стороне Того, 
что пережито этим поколением; 'загово
рили вслух. Возникли организации обще
ства “Мемориал”, в том числе в Нижнем 
Тагиле, который в тридцатые-сороковые 
годы был сплошным ГУЛАГом.

Любовь Ганина, ветеран Тагилстроя, 
вечная общественница, стала в ^Мемо
риале" секретарем правления. Кроме дел 
секретарских берётся и за другое, со
бирает, например, подарки для детей- 
сирот. “Мёмориальцы” о ней говорят: 
“Это наша совесть”. Народ они непрос
той, задерганный жизнью, нервный. Чуть 
что, в воздухе уже пахнет конфликтом. 
Но встанет Л юбовь Ивановна, рассудит 
мудро, доброжелательно,; спокойно. И 
все утихомирятся.

Однажды собрат по “Мемориалу” го
товил ее воспомйнария в альманах “Та
гильский краевед”. Выспросил у бывшей 
узницы Тагиллага все; что мог — о нор
мах питания и нормах выработки, о со
седках пр бараку, о местных начальни
ках. Но осталась за кадром одна Исто
рия, горче мякинного хлеба, тяжелее гру
женых носилок, которую только теперь, 
спустя более полвека от её начала, Лю
бовь Ивановна смогла поведать посто
ронним людям·. Раньше на это никаких 
бы сил не хватило. Но все по порядку... 
ЛЮБОЧКА росла в любви, в теп 

лом семейном климате, в благо 
датной Причерноморской Кабар

динце — у родителейакроме-квертиры в 
Новороссийске был загородный дом с 
садом й домашней живнбсИіЖ^Де&бчка 
любила море, плавала, как дельфин. 
Легко и весело справлялась с домашни
ми обязанностями.

Педтехникум закончила с отличными 
отметками — “пятерка" была и по не
мецкому языку. Это обстоятельство сыг
рало позднее коварную роль — пришли 
времена, когда беды надо было ждать 
отовсюду.

Дом в Кабардинке пришлось продать 
—слово “собственник" становилось рав
нозначным слову “преступник”. Но и из
бавление от недвижимости не спасло (•ла
ву семьи от ареста: учитель Иван Румян
цев отправился по политической статье в 
Усть-Лабинскую сельхозколонию, откуда 
ему не суждено было вернуться. “

Любе, тогда уже студентке Ростовс
кого педагогического института; пред
ложили сотрудничать с “органами”, со
общать о настроениях в?студенческой 
среде. Рассуждали, видимо, таю чело
век с “подмоченной" родословной нику
да от них не денется. Румянцева отказа?; 
лась, перешла на заочное отделение/ 
уехала из Ростова, работала в школе.

Но жизнь продолжалась. Коллега, учи
тель математики Петр Ганин сделал ей пред
ложение. И хоть родные Петра косо смотре
ли на бесприданницу, Люба всё же стала 
Ганиной, а через год роди ла дочку Наташу.

Грянула война, Петр ушел на фронт? 
Новороссийск ожесточенно' бомбили; 
Любовь Ивановна увезла мать и дочку в 
более спокойную сельскую местность. По
том переехала к ним сама, работала в 
ветеринарном пункте, пока его не закрыли.

И вот наступил горький час: через 
село, в основном огородами, двинулось' 
на восток наше воинство — разутое, 
раздетое, голодное. Люба, с; матерью 
варили восковые кукурузные початки и 
раздавали солдатам. Те благодарили, 
отводя глаза.

Через пару дней затишья — пыль на 
большаке, гул моторов. И упитанные, 
ухоженные, здоровые немцы выпрыги-

вают из кузовов на деревенской улице. 
Гомон, гогот; плеск воды у колодца, 
звуки губных гармошек. Бреются, моют 
свои новенькие мощные грузовики. 
Люба шепчет подруге Полине: вот бы 
нашим такие машины!

Потом ей запишут: восхваляла не
мецкую технику

Немцы в селе появлялись лишь на
ездами, всем заправлял выбранный на 
сходе староста. Прежде он был предсе
дателем колхоза, односельчане его ок
купантам не выдали. Забегая вперед; 
можно сказать, что он сумел сберечь 
сельскую мельницу и другое народное 
добро, за что советская власть его на
градила; Общаться с ним и при немцах 
никто не считал зазорным.

Однажды староста послал за Гани
ной: заезжий немец кричал, топал нога
ми, грозил пистолетом; а почему— не
понятно. Любовь Ивановна перевела: 
требует сена для лошадей. Ситуация 
разрядилась. Ее еще сколько-то раз при 
необходимости вызывали переводить:

Оккупация длилась полгода. 23 фев
раля в село вошли наши части. А 18 
марта Любови Ивановне предъявили 
ордер на арест. Лощеный, надменный 
капитан писал протоколы допросов, не 
сообразуясь ни с какими правилами рус
ского языка: Ганина вины за собой нё 
чувствовала? страху не набралась и по
сягнула на исправление в протоколе'· 
грамматических ошибок:

Следователь озверел — вплоть до 
рукоприкладства, до писания в прото
коле всего, что вздумается. Любовь Ива
новна успокаивала себя: ничего, будет 
суд, я все объясню — меня непременно 
оправдают.

В тюремной камере ей приснилось 
странное: заводит свои ,часики и ставит 
на них время по часам отца. Соседка, 
которой'Люба рассказала сон, напро
рочила: ждет тебя то же, что и отца 
твоего. Как в воду глядела.

Вскоре Ганину вызвали “на выход с

в искусстве. Во время войны, мол, всем 
было трудно

Трудно — это так. Но один труд — 
тащить вместе со всеми общую ношу и 
совсем другой— без вины быть оттор
гнутой от общей жизни, тянуться в бес
конечной колонне под дулом конвоира; 
терять сознание и приходить в себя от 
горячего·дыхания сторожевой собаки/;. 
На перекличках выпаливать вместо име
ни номер “уголовной· статьи и число 
отмеренных лет ... Видеть, как женщи
ны из числа вполне культурных теряют 
себя, врут, ловчат, изворачиваются, пе
реходят.на блатной жаргон... А глав
ное — не .знать, как там родные, как 
доченька, нежное, беззащитное, бело
курое существо...

Число писем “туда" и “оттуда” было 
строго ограниченным. С запозданием 
узнала Любовь Ивановна·, что на мужа 
пришла “похоронка”, что на самом Деле, 
контуженный, он остался жив и попал к 
партизанам; Известие о смерти матери 
было горьким вдвойне: как же теперь 
Наташа? где? с кем? Люба написала 
сестре мужа Антонине, чтобы она, как 
только сможет; забрала девочку к себе.

Она до сих пор считает подвигом этот 
путь Антонины из Симферополя под Но- 

’ вороссийск и обратно через недавно ос
вобожденную от врага, разбитую терри

. для нее запоздалая привязанность до- 
. . чери. Вместе делали уроки, вместе чи

тали, шептались перед сном. Мама Люба 
готова была целовать каждый бантик в 
наташиных волосах, каждую Строчку в 
ее тетрадке. Едва сдерживалась.

И грянул гром. Ганину вызвали пове
сткой в НКВД (или как оно тогда назы
валось) и велели вч24 часа покинуть 
город. Куда податься? В Тагил, конечно. 
Там, в двух .барачных комнатах, занятых 
большой семьей ее друзей, попавших 
на Урал по. лраскулачиванию”, найдётся 
место и для .нее.

В день отъезда Любы Антонина не 
пошла на работу. Боялась, что Наташа 
уедет вместе с матерью.

Петр был в командировке в Москве. 
Во время пересадки Люба нашла его в 
гостинице Договорились, что· подыщет 
для мужа работу, снимет жильё и будет 
ждать их С Наташей.

Но пришло Письмо, злое, резкое. Петр 
Обвинял жену в том, что она сама под
строила вызовов органы”; что уехала на 
Урал добровольно, потому что там у нее 
есть другой мужчина.

В
СЕ ее следующие действия по хо 
дилина стук в наглухо закрыртые 
Ворота. Не было ответов на пись
ма Возвращались, назад бандероли с

подарками для Наташи; Любовь Ива- 
торию, с ребенком на руках и домашним новна написала в отдел народного об-
скарбрм, вплоть до швейной машинки... разования, чтобы ей помогли наладить

На письма в прокурорские и судебные контакт с дочерью, и время спустя полу- 
инстанции в лагере тоже существовала чила казенную бумагу из которой сле- 
строгаЯ норма. Но Ганина обходила 
её; отправляя свои заявления через 
вольнонаемных работников. Число 
обращений уже перевалило за со
рок; И все без результата. На сорок 
третье пришел долгожданный ответ:
дело пересмртреяд,,£рок 
сокращенно отбытого.
,·..,<■ Заметимдащеіжив был “отец на
родов”, еще и не пахло “оттепе
лью” и массовыми, реабилитация
ми. “Органы" все же вняли настой-

вещами". Прямо в тюремном коридоре чивой Заявительнице, опросили
у стоящего в дверях стола дали прочи
тать обвийительное заключение, пере
листать “дело". Она увидела знакомый 
почерк. Боже, это же Полина,, почтил 
подруга/ беженка из Новороссийска, ёей 
вместе с парализованной матерью Люба'■ 
приютила в своем саманном домике!/ 
Полина разоткровенничалась как-то, что1 
хотела бы поехать в Германию на рабо
ту (сначала молодых, здоровых людей с 

• оккупированной территории пытались 
заманить туда Добровольно)', да вот 
мать, обуза, мешает. Да еще опасениё 
есть: а вдруг узнают немцы, что секрет
но работала она на націй ‘’органы’·'.’;

Болтливая Полина, видимо', поторо
пилась на всякий случай стать доносчи
ком,. чтобы обезопасить себя. Вот и 
огОворцла подругу: “восхваление немец
кой техники, пособничество врагу".

Ганиной велели расписаться и удали
лись для вынесения приговора. Так это 
и есть суд! А она так надеялась... Через 
пять минут вынесли отпечатанный на ма
шинке приговор: десять лет лагерей и 
пять лет поражения в правах без кон
фискации имущества за неимением та
кового.

К
ОШМАРНЫЙ сон пошел сбывать
ся и дальше: ее привезли в селв- 
хозлагерь, тот самый, где рабо
тал и умер ее отец. А потом долгий 

путь на север в теплушках, теснота, 
голодные обмороки. Уже в Тагиле вы
яснится, что охранники крали и прода
вали продукты, предназначенные зак
люченным.

Тагйллаг, людской муравейник, гдё 
людей смахивали в общие Ямы, как 
мусор. Недавно одна молодая; поли
тически активная дама назвала спеку
ляцией деятельность общества ‘‘Ме
мориал”, отражение гулаговской темы

полсела (проверочное дело гораз
до объемнее первичного), не услы
шали о ней ни одного худого слова 
и выпустили На свободу. Во вре
менном паспорте/ отмеченном от
печатком пальца, была все же впи
сана цифра, понятная посвящен
ным: административные центры, 
пограничные населённые пункты 
для нее закрыты. Хлебное доволь
ствие на пять дней, деньги на до
рогу...

Р
АННИМ утром неслышно пе
реступила порог дома. Свек
ровь и золовка глянули отчуж
денно.

—Не бойтесь, я не сбежала, — это 
были первые слева нежданной гостьи..

■ Муж сел в постели, спросил ошара
шенно: мама, я проснулся?

.Антонина сбегала в школу за Ната
шей. Вошло милое Создание, как двё 
капли Воды похожее на мать, останови
лось на пороге:

—Ну вот, приехала! Что я теперь де
вочкам скажу? Мне же говорили, что ты 
умерла...

Любовь Ивановна прижимала к себе 
•сопротивляющуюся дочку, бормотала, 
что обманывать нехорошо, но что все 
еще можно поправить. И понимала, как 
трудно возродить дом, который разру
шают на твоих глазах. Это делалось ис
подволь, 'но ПОСТОЯННО.

—Скоро увезет тебя мать, — вздыха
ла свекровь, глядя на Наташу,

Девочка бросалась к ней На шею:
—Я не поеду, я люблю тебя, бабушка! 
Они Заранее выпроваживали Любу.

Она была в доме лишней. Антонина, бух
галтер воинской части, сообщала, вер
нувшись с работы:

—Меня в отдел вызывали. Спрашива-

Наташа; как признавалась позднее,- смот
рела и-думала: это на него мама меня 
променяла. На предложение съездить 
куда-нибудь рместе замахала руками. 
Осталось матери писать дочке письма 
“до востребования”'и по многу раз пере
читывать ее одержанные ответы.

•Второе замужество Любови Иванов
ны — тоже непростая история. После 
нескольких лет одиночества она приняла 
предложение коллеги по Тагилстрою, 
инженера ФедрраГёёзё'. Его выслали на 
Урал из Ленинграда, оставили, как и дру
гих, “на вечное поселение”. Русская жена 
не решилась за ним последовать: не хо
тела, чтобы дети стали людьми "второго 
сорта”, подучетными, несвободными. На
писала: устраивай свою жизнь сам.
. Что ему оставалось... Тридцать лет и 
три года Фёдор Федорович и Любовь 
Ивановна прожили в любви и согласии. 
Она даже с первойсемьей Мужа подру
жилась. Но хоть было им немного за 
тридцать, на совместных детей так и не 
"решились. Слишком непоправимо тра
гическим оказался разрыв с первыми 
детьми, слишком страшили негаданные 
повороты судьбы. .

Нижнетагильский историк В.Кирил
лов недавно нашел в архиве секретный 
приказ по Тагилстрою: Ганину перево
дили из техников в. рабочие как челове
ка, в прошлом судимого по политичес
ким мотивам. А она-то думала, что дело 
в отсутствии строительного диплома...

Однажды, когда Любовь Ивановна ле
жала в больнице, муж принес ей письмо 
из Симферополя. Фотография Наташи 
—милая девушка в шляпке, почти взрос
лая. И короткая записка? “Больше мне 

■ не пиши. У меня от; твоих- писем .одни 
неприятности”. Почерк был, правда, чу
точку другой. Неудивительно ли, что у 
дочери, решившейся'на такое обраще
ние к матери, дрогнула рука...

Любовь Ивановна плакала напролет 
дни й ночи·, Муж даже порвал письмо, 
будто этим можно что-то поправить.

И потекла жизнь, в которой было мно
гое: и работа, и отдых, и друзья, и ново
селья, и награды. А ещё — истощающая 
душу пустота. Еще не раз Любовь Ива
новна принималась сдать письма, зап
росы. Но сил душевных становилось на 
это все меньше и меньше.

Уже, казалось, люди многое переос
мыслили, и пресловутая 58-я статья пе
рестала корежить судьбы. Но жили, не 
убывая, порожденные ею страх; преда- 

■ тельство, обман. Не каждый ведь спосо
бен покаяться за боль,“нанесённую близ
ким людям, разбить кривое зеркало обид 
или, наоборот, склеить То, что разбито. В конце прошлого года Любовь

Ивановна получила, письмо. Про 
долговатый конверт ѳ незнакомым 

обратным адресом, незнакомой фами
лией. И только инициалы были зна
комые: НП., Наталья Петровна. На
таша, доченька!

“Мама! Мое письмо, конечно; боль
шая неожиданность, но я столько раз 
за последние годы мысленно писала 

..” В конце письма она перешла

Подробности

Возвращение 
бомбардира
ХОККЕЙ С.МЯЧОМ

СКА (Екатеринбург) — “Старт” 
(Нижний Новгород)-; 7:4 
(З.Хвалько; 29,55,56,67.Брат- 
цев; 47,90.Чермных — ^.Оси
пов; 22,с 12-м,71, Морозов; 
45.Покидов).

В минувшем сезоне высокой 
результативностью блеснул дебю
тант СКА А.Братцев. Забил 35 
мячей; вошел в список “22-х луч
ших игроков сезона”..'. Нынче у 
Саши дела не заладились; долго 
не мог обрести прежнюю форму, 
а в январском м.атче с.“Сибска- 
ной” получил тяжелую травму гла-. 
за. Немногие верили, что в ны
нешнем сезоне Братцев сможет 
еще появиться на льду. Но две 
недели назад Александр вышел 
на игру с “Волгой” и сразу же 
забил два мяча с угловых-. Но 
подлинное возвращение Братце
ва, Братцева-бомбардира, намой 
взгляд, состоялось в третьей, ре
шающей игре со “Стартом”.. При 
счете 3:3 он забил три мяча под
ряд, чем и решил, по сути, исход 
встречи в Пользу СКА.; И голы 
получились Ца загляденье, осо
бенно пятый индивидуальный 
проход и мощный,· в шведском' 
стиле, удар с ’'радиуса”

В целом1 же сюжет матча очень' 
напоминал предыдущую встречу 
соперников. Об этом однозначно 
свидетельствует хотя бы счет по 
таймам. Первые 45 минут дважды 
выигрывали волжане — 2:1 и 3;2

соответственно, зато вторая по
ловина встречи оставалась за 
СКА — 4:0 и 5:1. Чем Же объяс
нить подобные перепады ? Этот 
вопрос я и задал главному ге
рою матча:

—По классу соперники при
мерно равны, а вот физически 
наша команда подготовлена луч
ше, — сказал Братцев. — Во вто
ром тайме обеих встреч мы явно 
превосходили волжан в скорос
ти и мобильности — отсюда и 
результат.

Остальные полуфиналы 
закончились так: в турнире за 
первое-четвертое места “Вод
ник” победил “Сибскану” —3:1 
(всё три мяча у победителей за
бил вернувшийся из Швеции 
И.Гапанович), а “Сибсельмаш” 
— “Волгу"—4:2, в соревновани
ях за пятое-восьмое места “Ро
дина" на своем льду уступила 
“Енисею”—1:2.

Впереди — финалы. Чем- 
.лионский титул будут оспари
вать “Сибсельмаш" и “Водник”, 
бронзовые медали — “Сибска- 
на” и “Волга”, пятое место — 
“Енисей” и екатеринбургский 
СКА, седьмое — “Старт" и “Ро
дина" Стартовые матчи состо
ятся 8 марта на полях команд, 
названных первыми. 11-го и, 
если понадобится, 12-го марта 
— ответные встречи.

Алексей КУРОШ.

В пятый раз
по "лыжне

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Вашему корреспонденту дос

тался последний номер — 271 -и. 
Именно столько лыжников об

ласти вышли побороться за 
призы Василия Горбенко, ныне 
здравствующего,“’бывшего пред
седателя облспортобщества 
“Урожай.”. Рекорд “лыжни Гор
бенко”, проложенной ныне на 
лыжной б.азё спортклуба армии 
в пятый раз. Своеобразно от
метили скромный юбилей со
ревнований сельские гонщики,

Горбенко
мнение директора Свердловс
кого областного физкультурно- 
оздоровительного спортклуба 
“Урожай” Татьяны Гавриловой;

А Горбенко, как и прежде, 
приехал на лыжную базу, вру
чил призы победителям и при
зерам, пожелал здоровья и 
добра всем участникам. А то; 
что призы “состоялись” — зас
луга Валерия Злобина (екате
ринбургская фирма “Рамзес”) 
и Юрия Филянина (“Агротех- 
сервиз" из Верхней Пышмы).

Закрытое акционерное общество 
“Инвестиционное агентство

Уральского фондового центра ”

Покупка — продажа акций РАО “Газпром”, 
“Уралтелскома”, “Свердловэнерго”.

К крупным пакетам —-
индивидуальный подход

Ждем вас по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1 этаж. 

Тел.: (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70
Лицензия ,№ 114. імидана Облфи »управлением 01.09.94 г.

ПКП “ВЕРТЭКС” ЗАКУПАЕТ

ТРУБУ, ЛИСТ
(МАРКА СТАЛИ 12Х18Н10Т)

Тел.: (3432) 20-85-74, 23.-36-09, факс: 20-85-51 
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 1-53-6, 2-й этаж.

довало, что Наташа Ганина проживает с 
отцом и бабушкой, которые о ней забо
тятся, что мать/, девочку бросила.

Шикарно изданные сказы Бажова Лю
бовь Ивановна послала на адрес ната.- 
шиной учительницы. Та сообщила ей, что 
книгу передаст в конце учебного года 
под видом премии за хорошую учебу. Но 
просила ничего больше не присылать, 
чтобы не осложнять отношения в семье;

Получив справку о полной реабили-

. пожалуйста? откликнитесь.
Боже -правый, как не "разлёте-· 

лось на кусочки материнское Серд
це при первом телефонном звонке 
в Симферополь, при первом шаге 
на симферопольский перрон.

Не успела оглядеться, как ее 
схватили в объятия: И как только 
они узнали друг друга, если не ви
делись 33 года! .· ;

Столько новостей обрушились 
сразу, столько родных людей ока
залось вокруг! '

Наталья Петровна всю жизнь пре
подавала физику в. школе, .-теперь 
дает частные уроки. Муж ее — поэт 
и политик, лидёр русской общины 
Крыма, Взрослые сыновья — химик 
и электронщик. Внучка (а для Лю
бови Ивановны—правнучка) Маша.

Бабушку Наташину давно схо
ронили, отца тоже. Наталья Пет

ровна сказала матери:
■—Надо было тебе в первый'приезд 

встретиться с отцом'. Он тебя любил;

приехавшие.ва&гатдрдобург Победителями в своих возраст- 
Красн'оуфийіёка и Слободы Ту- "ных группах стали Н.БёлЪв, 
ринской;*иё-Пригоро'дноГОрай-',‘ ’В.Никифорова-, Ж.ГОловня,

тации, Ганина повёзла ее в Симферо- . 
поль, дочери. Встретились после школь
ных ураков вне дома. Наташа была вся 
настороженная, нервная. Называла мать 
на “вы”. Та повела ее в универмаг ку
пить подарок^ и надо же — в дверях 
тётка Антонина! Это не опишешь: испуг 
и подавленность Наташи, растерянность 
ее матери, гневный, испепеляющий 
взгляд черных глаз Антонины.:.

Следующая встреча готовилась тща
тельно. Знакомая по санаторию, где от
дыхала Любовь Ивановна, оказалась сим
феропольской соседкой Ганиных. Она и 
свела мать и'дочь в своей квартире; 
Любовь Ивановна была уже с мужем.

так больше и не ценился.
Любовь Ивановна с дочерью пошли к 

тетке Антонине; старенькая она, из дому 
уже не выходит.. Смотрели фотографии 
и не обнаружили той, где Наташа в шляп
ке — она, помните-, была вложена в кон
верт с прощальным письмом;,написан
ным от ее имени?

. Мать и дочь, переглянулись только!. 
Любовь Ивановна ни словом не попрек
нула золовку.’ Сейчас она Готова всех 
прощать, любить, обнимать:

Вчера, уже в Нижнем Тагиле, встре
чала приехавшего за ней зятя. Она уве
рена, что наконец будет счастлива в 
своей семье.

Только ведь скоро ей Исполнится во
семьдесят...

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ из семейного аль

бома: семья пока в сборе; Наташе 
— шестнадцать'! лет; Любовь Ива
новна, недавний снимок.

• Й -ф.

Как решить проблему века?
Госпиталь “Святой Екатерины” одним , из первых на Урале 

занялся проблемой остеопороза
На 240 миллионов жителей США 
приходится 24 миллиона случаев 
заболевания остеопорозом. То есть, 
каждый десятый американец 
обращается за помощью к врачам 
по поводу этой болезни. К сожалению, 
в России нет статистических данных 
по остеопорозу^ и потому приходится 
приводить чужие.
Неизученностью заболевания 
объясним интерес к научно- 
практической конференции 
“Современное состояние проблемы 
остеопороза и пути ее решения”,' 
состоявшейся на днях в Екатеринбурге. 

> “Остеопороз—это группа заболеваний, ха
рактеризующихся снижением плотности кост
ной ткани и склонностью к переломам”. О бо
лезни этой знали давно во многих странах, 
занималось же ею лишь небольшое число вра
чей-энтузиастов. Но оказалось, что проблема 
требует более пристального внимания:'Ведь 
последствия остеопороза очень опасны и тяжё

лы. Уменьшение плотности костной ткани начи
нается с возрасгеМ; и если у мужчин—после 50 · 
дет, То у женщин — заметно ‘раньше.·· Болезнь 
проявляется болями в позвоночнике и других 
костях, резко возрастает хрупкость и ломкость 
их. Смертность же от переломов достигает 20 
процентов всех случаев, а половина выживших’ 
больных нужд ается в длительном уходе.

Ученые связывают распространение осте
опороза с ухудшением экологической ситуа
ции, увеличением потребления алкоголя, 
кофе, курением, малоподвижным образом 
жизни, ухудшением качества пищи. И для 
координации усилий по диагностике·, профи
лактике и лёчению врачи различных (!) спе
циальностей объединились в Российскую ас
социацию по остеопорозу, а организация кон
ференции в Екатеринбурге должна привлечь 
внимание общественности, врачей и органов 
здравоохранения к этой острой проблеме.

Екатеринбургский госпиталь “Святой'Ека- 
терины” одним из первых на Урале-поднял- 
тему остеопороза, он же стал и одним из

организаторов конференций·. Вместе с ним — 
региональное отделение Ассоциации, управ
ление здравоохранения Екатеринбурга; Ураль
ская медицинская академия, областные ассо
циации эндокринологов и акушеров-гинеко
логов, городское общество травматологов, 
французская фармацевтическая компания “Са- 
нофи”. Кроме того, она решила поставить в 
Екатеринбург деситомёр, прибор для диагно
стики остеопороза.

С докладами на конференции выступили 
председатель Президиума Российской ассоци
ации по остеопорозу профессор Л. Беневоленс
кая, Т.Колесникова (Уральская медицинская ака
демия), профессор О.Лесняк, Т.Зайцева (Гос
питаль “Святой Екатерины”) и другие. Темы их 
выступлений —■ современное состояние про
блемы, диагностика, профилактика, лечение.' ѵ 

■ Лед тронулся. Продолжением конферен- 
ции будет Всероссийский симпозиум, наме- I 
ченный.на октябрь 1997 года в Екатеринбурге. ..·

она и Артей, Невьянска и Ка
мышлова, Режа и Цовой Ляли, 
Нижней Салды... За пять лёт чис
ло участников увеличилось на 
сто человек? И, как всегда, были 
среди них и 10-летние, и 70- 
летниё. Замечу, что на недавно 
закончившемся чемпионате об
ласти выступало 250 человек. 
Как видите, “Лыжня Горбенко” 
установила своеобразный ре
корд массовости.

—Есть тяга к лыжному спорту 
на селе; и доказательство тому 
— количество Команд, число лыж
ников. И ведь едут в област
ной центр из самых отдалённых 
районов области, преодолевая 
на автобусах не одну сотню ки
лометров, Чтобы выступить всей 
го лишь в одной гонке и в тот 
же день возвратиться домой. 
Призов по праву заслуживают 
всё стартовавшие, — таково

Н.Пургин, В.Трифонов, В.Сле
пухин, С.Буньков; О.Камзина, 
А.Макеев.В.Замураев, Т.Бори- 
сова, Г.Худяков, Д.Царев, А.За- 
икин, Д.Ларионов, Л.Халямина, 
И.Спицйна.

А начинались торжественные 
минугьічествования пд.бёдйте- 
лей с ;@^раждения их трене
ров ?^,₽'.Царева, Н.Белова, 
А.Халявина, С.Шайдурова, 
Г.Захарова, В.Малькова. И 
спортсмены аплодировали сво
им наставникам, как и А.Бунь
кову, начальнику дистанции, в 

; четвертый раз прокладывавше
му трассу, ветеранам спорта 
В.Полозкову и самому В.Гор
бенко:.-'.

Этакий сельский праздник в 
лесу под Екатеринбургом.

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты
БИАТЛОН. Чемпионат Ев

ропы. Золотую медаль выигра
ла на этих соревнованиях, про
ходивших в австрийском мес
течке Розенау-Виндишгарстене, 
Ирина Милешина из Новоураль
ска. Вместе с подругами по 
сборной России Т.Мартыновой 
и А.Ахатовой ей понадобилось 
1:28.34,2,..чтобы первенствовать 
в эстафете 3x7,5 км. “Серебро.” 
досталось стреляющим лыжни
цам Германии·, • “бронза” - ко
манде Чехии.

ГОРОДКИ. Сборная. Урала 
стала победительницей тради
ционного международного тур
нира в Нижнем Новгороде; пох 
священного памяти чемпиона 
Союза В.Рябцева. За нашу ко
манду выступали городошники 
СК "Уралэлектромедь" из Верх
ней Пышмы В.Поляков, И.Мото
вилов, отец и сын С. и Л.Немчи
ковы, В.Колесников и миассец 
В.Пестерев. В личных соревно
ваниях лучший результат из 
уральцев показал С.Немчиков, 
занявший третье место?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. В Краснотурь- 
инске начались соревнования 
клубов, оспаривающих места с 
15-го по 22-е. Каждая из вось
ми команд сыграет по Два мат
ча с соперниками, выступавши
ми на первом этапе в другой, 
подгруппе: Игры участников 
этого турнира Между собой в 
предварительных соревновани
ях пошли .в зачет, “Стартовую”, 
таблицу у аутсайдеров возглав
ляли динамовцы Москвы, аба
канские “Саяны” и северодвин
ский “Север1’, набравшие по 12 
очков. Далее· следовали крас-

нотурьинский “Маяк”-АО БАЗ и 
первоуральский “Уральский 

..трубник” — по 9, оренбургский 
’‘Локомотив”, Мончегорский 
:“Североникель” и омская 
/ “Юность” г— по 3.

Результаты первых двух ту
ров: “Локомотив” — “Саяны” 3:6, 
“Североникель” — “Уральский 
трубник” 3:6 (44.Салин; 55:Ши- 
роков; бв.Рожин — 8.Клюкин; 
25.Кирьянов; 28,85.Великанов; 
■35,58.Комнацкий), “Север” — 
“Юность’·’ 9:4, “Динамо” — 
“Маяк”-АО БАЗ. 2:5 (29.Ман- 
кос; 73. Михалев—4, с 12-м.Чур
син; 11.Новожилов; 25,83.Кула
ев; 78.Чернов); “Уральский 
трубник” — “Локомотив" 3:2 
(6.Клюкин; 72.Комнацкий; 
76.Полин— 18.Саушкин; 62.Гор
шунов), “Саяны” — “Северони
кель” 4:6, “Юность” — “Динамо” 
1:6, “Маяк”-АО БАЗ — “Север.” 
5:3 (5,8,63.Чернов; 77,с 12-м. 
Чурсин; 89.Курочкин — 59.Мо
гучий; 70,79.Шеховцов).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Первенство Рос
сии среди юниоров. Отлично 
выступили в Коломне учащиеся 
екатеринбургского УОР. Побе
да М.ШвыдКовой из Красноту- 
рьинска на дистанции 1000 м, 
второе Место в спринте и тре
тье на полуторке позволили ей 
стать победительницей в мно
гоборье. Екатеринбурженка 
Г.Лихачева завоевала большую 
бронзовую медаль, выиграв за
бег на 1500 м и став второй на 
километровой дистанции. О.Ка
закова первенствовала в сприн
терской комбинации, а Е.Гонин 
финишировал' вторым на дис
танций 1000 м.

Николай КУЛЕШОВ- L.

Меняю дом в с. Щелкун на жилплощадь 
в Екатеринбурге.

Тел. посредника в Екатеринбурге:
47-63-86 (с 19 до 21.00).
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0П Горизонты
;..Й' «Пределы наук походят на горизонт: чем

4?·3-··.·':··' ближе подходят к ним, тем. более они отодви-
·: гаются».

Пьер БУАСТ.

Русская равнина
суперрудная новая Сибирь Сердце сигналит:

Хватит ли России своего рудного сырья в XXI веке? Оригинальную 
гипотезу высказывает на этот счет один из крупнейших авторитетов в 
области геологии, академик Академии минеральных ресурсов России 
профессор Владимир ПАХОМОВ.

—Рудные богатства России несмет
ны? Это и так, и не так. С одной сто
роны, у нас есть все, чем богата таб
лица Менделеева, и взгляд на Россию 
как сырьевую кладовую планеты не
безоснователен. Однако и небесспо
рен. Особенно в том, что касается 
металлургического сырья. Запасы 
России по нему оцениваются пример
но в 4 трлн, долларов. Это около 13 
процентов всего минерального потен
циала страны. Энергетики в этом 
смысле куда богаче металлургов: топ
ливно-энергетические виды сырья 
оцениваются более чем в 30 трлн, дол
ларов. Чудес природы, типа медных 
рудников в Чили или золотых — в ЮАР, 
в России нет. Была гора Магнитная на 
Урале с 65 процентами железа в по
роде, но ее выбрали всю. В России 
можно пересчитать по пальцам круп
ные рудные залежи с высокой концен
трацией металлов. Это прежде всего

основная база Норильского комбина
та — Талнахское и Октябрьское мес
торождения, богатые никелем, медью, 
кобальтом, платиноидами. К уникаль
ным можно отнести запасы Курской 
магнитной аномалии: и по богатству 
руд (на некоторых месторождениях со
держание железа до 60 процентов),,и 
по общему объему (самое богатое же
лезорудное месторождение в мире), 
и по небольшой глубине залегания. 
Последнее вообще в России редкость. 
В целом же разрабатываемые рудные 
месторождения России в два-три раза 
беднее тех, которые эксплуатируются 
западными компаниями. Например, в 
Канаде отрабатываются месторожде
ния с однопроцентным содержанием 
урана. Основная добыча российского 
урана ведется в районе Стрелковско- 
го месторождения. В начале 70-х го
дов, когда добыча здесь только начи
налась, наиболее богатые руды со

держали около 0,35 процента урана. 
Сегодня же его среднее содержание в 
рудах близко к 0,2 процента.

Трудности усугубляются тем, что 
месторождения драгоценных и.цвет
ных металлов Сибири и Дальнего Во
стока находятся чаще всего в без
людных местах, вдали от железных 
дорог, автомобильных трасс и линий 
электропередачи.

Тем не менее у России есть боль
шие перспективы развития минераль
но-сырьевой базы. В этой связи нуж
но обратить внимание на Русскую 
платформу. Ее границы совпадают с 
крупнейшей в мире Русской равни
ной. Существующее традиционное 
представление о ней как об источни
ке нерудного минерального сырья в 
настоящее время подвергается сомне
нию. Этому способствовало открытие 
ювелирных алмазов Зимнего Берега 
(Архангельская область), золота на Ук
раине, Еланского медно-никелевого 
месторождения в Воронежской обла
сти (европейская часть России). На
шими исследованиями доказано на
личие рудного района, содержащего 
полиметаллы в Липецкой и Тамбов

ской областях, алмазоносной провин
ции в районе Гусь-Хрустального, ура- 
новорудногр месторождения в районе 
Михайловского горно-обогатительного 
комбината (Курская область).

Эти данные говорят о том, что Рус
ская равнина в достаточно короткий срок 
может стать новой Сибирью. Важно от
метить, что эта рудная суперпровинция 
лишена тех недостатков,наших восточ
ных районов, которые затрудняют их ос
воение. Во-первых, Русская равнина — 
наиболее освоенная часть страны. На 
ее территорию приходится самая густая 
сеть железнодорожных и автомобиль
ных дорог, развита система энергообес
печения; во-вторых, здесь сосредоточе
ны наиболее квалифицированные кадры 
при увеличивающейся избыточности тру
довых ресурсов. Наконец, проведение 
геологоразведочных работ в районе Рус
ской равнины не требует таких больших 
затрат, как, скажем, в Восточной Сиби
ри и на Дальнем Востоке.

Совокупность этих факторов дает 
основание предположить, что в XXI веке 
промышленность России преимуще
ственно будет работать на сырье, до
бываемом в недрах Русской равнины.

"SOS"
г На кафедре нормальной физиологии Московской меди-'' 
цинекой академии им. И.М. Сеченова создан не имеющий 
аналогов в мире оригинальный информационно-бытовой 
медицинский прибор “SOS” — “Система охраны сердца”. 
По. словам автора проекта, профессора Евгения Юматова, 
это не Диагностический и тем более не лечебный аппарат, 
а непрерывно следящий за деятельностью сердца прибор, 
своевременно сигнализирующий' звуковым сигналом на

^нарушения в его работе. 

Прибор имеет форму коробоч
ки, он легок, компактен и сво
бодно может поместиться в кар
мане пиджака, куртки, рубашки. 
Внутри аппарата микропроцессор 
с программой, учитывающей ин
дивидуальные особенности со
стояния здоровья его владельца. 
Чтобы “SOS” заработал, врач 
предварительно определяет со
стояние работы сердца, устанав
ливает на приборе верхние и ниж
ние пределы различных его по
казаний, при которых пациенту 
не угрожает опасность. Постоян, 
но поступающая в “SOS” инфор
мация снимается, как электро
кардиограмма. И если в работе 
сердца еще только намечаются 
малейшие сбой, прибор тут Же

предупреждает об этом человека 
нежным мелодичным звонком. 
Больной лишь предупрежден. Но 
теперь он может снизить нагруз
ку, отдохнуть, принять лекарство 
или обратиться к врачу.

“SOS” особенно необходим 
людям старше сорока, у которых 
нарушения в работе сердца 
встречаются чаще, чем у моло
дых людей. В ближайшее время 
он поступит в аптеки и медицин^ 
ские центры России.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКЕ: профессор 

Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова 
Евгений Юматов с прибором 
“SOS”.

Фото Валерия ШУСТОВА.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Объединенный 
институт ядерных исследований (ОИЯИ), со
зданный в 1956 году в Дубне, проводит фун
даментальные исследования в области ядер- 
ной физики с целью расширения возможнос
тей использования атомной энергии в мир
ных целях. Многие исследования, проводи
мые в институте, уникальны. ОИЯИ является 
основоположником многих научных направ
лений. Здесь сделано 40 открытий в области 
физики. Мировым научным сообществом при
знан приоритет института в открытии 102— 
105-го элементов и большой вклад в откры
тие 106—108-го элементов периодической 
системы Д. И. Менделеева.

Институт располагает уникальными ис
точниками излучения частиц и ядер в ши
роком диапазоне энергий. Это ускоритель 
протонов — синхроциклотрон на энергию 
680 мэв и синхрофазотрон на энергию 
10 гэв, а также ускорители тяжелых ионов 
У-200 и У-400. В 1994 году введен в дей
ствие, сверхпроводящий ускоритель реля
тивистских ядер — нуклотрон. Ведутся ис
следования с помощью импульсивных ре
акторов на быстрых нейтронах ИБР-30 и 
ИБР-2.

НА СНИМКЕ: синхрофазотрон.лаборато
рии высоких энергий.

Фото Александра НЕМЕНОВА.

Предсказателей много· 
Кому верить?

Появление в последнее десятилетие в 
России огромного числа различного рода 
прогнозистов вызвало целую лавину 
предсказаний самого разного толка. В 
1992 г. один из. популярных астрологов 
прочил крупную аварию на Ровенской 
АЭС, что вызвало сильную панику у на- 
селения. К счастью, предсказание не 
сбылось. С другой стороны, за рубежом 
над созданием, научных методик предулх 
реждения о природных катастрофах ра
ботают многие ученые, лаборатории и 
целые институты.

Различных прогнозов много — нет оце

нок их достоверности: Чтобы предсказате
лю можно было верить, нужно знать, какой 
процент предыдущих его прогнозов Осуще
ствился, то есть цужнр присвоить ему рей
тинг доверия.

В России инициатором подобной работы 
выступает Министерство по чрезвычайным 
си^уацуріи (МЧ^І^ЛІідіус независимой экс
пертной организации по присвоению рей
тинга доверия получил Московский инже
нерно-физический институт (МИФИ)· Рас
сказывает об этой работе заведующий ка
федрой “Управляющие интеллектуальные 
системы” Юрий ФЕДОСЕЕВ,

—Думаю, что выбор пал на нас,, 
потому что институт имеет боль
шой научный опыт в области об
работки информации и проекти
рования экспертных систем. Для 
работы над этой проблемой в 
МИФИ создана лаборатория “Эк
спертные системы по оценке точ
ности и достоверности прогно
зирования чрезвычайных ситуа-; 
ций”.

Мы собираем всю информа
цию о любых предполагаемых 
чрезвычайных ситуациях. Сейчас 
создается база данных, в кото
рую включается информация о 
прогнозисте, характеристики его 
предсказаний и вносятся данные 
о реально происшедших событи

ях. Их сравнение с прогнозом по 
итогам года и позволит присво
ить каждому нашему корреспон
денту рейтинг. В этом году он 
будет определяться в полной мере 
Только по прогнозам о чрезвы
чайных происшествиях в России.

Наш классификатор событии 
включает в себя всё возможные 
катастрофы, в том числе проио- 
ществия на АЭС, предсказания 
по которым довольно чарты.; Ос
новная цель.— прогнозировать 
все чрезвычайные ситуации, при
чём не только природного, но и 
техногенного характера: проры
вы газо- и нефтепроводов, пожа
ры, авиакатастрофы...

В случае успеха нашей про

граммы прогнозисты с высоким 
рейтингом, получат статус экспер
та МЧС по чрезвычайным ситуа
циям, а занявшим верхние стро
ки будет присужден денежный 
приз и обеспечено приоритетное 
финансирование их работ. В бу- 
дущем если какой-либо предска
затель, имеющий высокую сте
пень доверия; сорбщито возмож
ной катастрофе,· то МЧС' будет 
’готово отреагировать, подгото
вив спасателей; технику, резер
вы, т е. все, что необходимо

Присвоение рейтинга, осуще
ствляется, компьютерной систе
мой на основании разработан
ной в лаборатории методики 
оценки прогнозов. В ее основе

лежат достаточно простые фор
мулы, включающие параметры 
времени, места, энергии и по
следствий события. По каждому 
из них рассчитывается“точность 
попадания”, определяется весо
вой коэффициент и суммарный 
рейтинг. Учитывается соотноше
ние поданных и верных прогно
зов:

Поступающие предсказания 
можно разделить на две группы·: 
научные, сделанные на основа
нии новых гипотез и теорий, и 
экстрасенсорные: Как формиру
ется прогноз — по дрожанию в 
позвоночнике или на основе на* 
учных данных, — мы сейчас во 
внимание не берём. Это будет 
следующий этап работы. При 
этом, конечно, не исключается и 
отрицательный результат всего 
эксперимента. Бывают предска
зания типа “завтра произойдет 
землетрясение на море или на 
су’ше”, а в день в мире происхо
дит, около десятка достаточно 
крупных землетрясений. Но мы 
никого не отметаем, работаем со 
всеми. География наших коррес
пондентов весьма обширна: Мос
квѣ,’Хабаровск, Адыгейск, Сара
тов, .Чита, Днепропетровск, Алма- 
Ата'— всего банк данных содер
жит около 3000 адресов.

Александр КУЗНЕЦОВ.
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Спутники станут легче и дешевле
Американская аэрокосмическая корпорация “Боинг” 

разработала принципиально новый подход к созданию 
искусственных спутников Земли, который позволит сде
лать их менее тяжелыми и дорогими. В основе подхода 
лежит создание унифицированного, состоящего из мини
мального числа деталей каркаса, который изготавлива
ется из напоминающего пчелиные соты композитного 
материала и будет подходить для всех типов спутников.

Несущая Конструкция спутни
ка, которая Играет ту же роль, 
что и рама у автомобиля, долж
на быть прочной, чтобы выдер
жать большие нагрузки во вре
мя запуска; сказал руководитель 
этой программы Том Мартин. По 
его словам, уменьшение веса 
конструкции позволяет доста
вить на орбиту дополнительный

полезный груз и .таким образом 
снижает стоимость спутника — 
каждый дополнительный выведен
ный на орбиту килограмм груза 
стоит около 20000 Долларов.

•Традиционно рамы спутников 
изготавливаются из алюминия, и 
на них приходится около-одной 
пятой общего'веса аппарата, от
метил Мартин. На современных

спутниках начали использовать 
композитные материалы, что сни
зило вес конструкцйи примерно 
до одной седьмой общего .’веса 
космического аппарата.· Конст
рукция, которую предложил “Бо
инг“ и которая будет запатенто
вана, снижает вес ещё больше, 
доводя его примерно до одной 
восьмой веса спутника.

Использованный в конструк
ции новый композитный матери
ал в 4 раза’ жестче и на 40 про
центов прочнее алюминия- По 
теплопроводности он вполне со
поставим с этим металлом, что 
является крупным преимуще
ством, поскольку не -требует ус
тановки на спутнике дополнитель
ного оборудования для охлажде

ния бортовой электроники.
Вся конструкция состоит все

го из: трех частей; за счёт’ чего 
удается существенно снизить рас
ходы, связанные с ее изготовле
нием и сборкой·. На изготовле
ние и сборку конструкции из ком
позитных материалов идет лишь 
половина врёМени, затрачивае
мого на стандартную алюминие
вую конструкцию.

По мнению сотрудников “Бо
инга”, новинка идеально подхо
дит для будущих военных спутни
ков. Ее предполагается также· 
предложить для использования на 
коммерческих спутниках связи и 
спутниках дистанционного зонди
рования Земли.

Владимир РОГАЧЁВ.
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В одной галактике из миллиона!
Квазары — самые мощные источ-^ 

ники излучения в известной нам Все
ленной — находятся, как правило, в 
центральных районах спиральных и 
эллиптических галактик, а также в
сталкивающихся галактиках. Такое 
мнение высказали американские ас
трономы после изучения Снимков, 
полученных с орбитального телеско

па “Хаббл”.

“Снимки с телескопа “Хаббл” наконец-то 
показали, что из себя представляют кваза

ры, - отметил астроном Джон Бэколл из 
Принстонского университета. — Это .исклю
чительно яркие, квазизвездные объекты не
большого размера, которые возникли в край
не комплексной галактической среде”

Квазары - исключительно редкие .объек
ты; они находятся лишь водной галактике из 
миллиона. Всё известные сейчас квазары уда
лены от Солнечной системы более чём на 
миллиард световых лет, и, хотя они имеют 
чрезвычайно малые угловые размеры, их из
лучение в 100 раз более мощно, чем излуче
ние Галактики

Однако в ходе исследований возникли

новые вопросы, в частности вопрос о том, 
являются ли квазары объектами с коротким· 
по галактическим меркам периодом суще
ствования 4-до 100 млн. лет. Вопрос Этот 
вызван тем; что из 15 изученных квазаров у 
11· не оказалось поблизости значительных 
источников материи, которая могла бы под
держивать излучение такой интенсивности. 
Еще один вопрос, который волнует ученых·, 
состоит в том, что Именно возникло снача
ла— галактики или “черные дыры”, кото
рые, вероятно, являются источником энер
гии квазаров

Игорь БОРИСЕНКО.

НА СНИМКЕ: две модели, город
ского автомобиля на солнечных ба-, 
тареях, выпуск которых начинает 
предприятие “Солар Норд ГМБХ” в 
Висмаре (Германия). Первыми за
казчиками нового транспортного

средства, развивающего скорость 
25—50 километров в час, собира
ются стать центры туризма. В на
ступившем году буДут собраны 500 
таких машин стоимостью от 20 др 
30 тысяч марок.
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Подборка подготовлена по;: материалам ИТАР-ТАСС, 

РИА “Новости” й “Фото-новости”.

КУПИ САМОЛЕТ 
И ЛЕТАЙ!

Любой российский гражданин 
получит право приобрести в ча
стную собственность летатель
ный аппарат (скажем, двухмест
ную отечественную “Авиатику” 
за-180 тысяч долларов) и со
вершать На нем воздушные по
ездки Можно оборудовать и 
личный аэродром рядом с заго
родным домом Это разрешено 
новым Воздушным кодексом РФ, 
принятым Госдумой.

Кодекс предусматривает обя
зательный минимум прав и 
удобств, полагающихся авиапас
сажирам, — льготы на билеты 
для детей, бесплатную перевоз
ку личных вещей и багажа опре
деленного веса, предоставление 
мест в гостиницах при Задерж
ке рейса и другие

ДУМСКИЕ “КАЧКИ” 
ПРОБИВАЮТ
СПОРТЗАЛ

Спикер парламента Г.Селез- 
нёв попал под сильный нажим — 
в виде петиций — группы депу
татов, желающих качать муску
латуру на тренажерах под кры
шей Госдумы. Член группы “На
родовластие” Ж.Лозинская мо
тивирует требование предоста
вить помещение “огромными 
интеллектуальными нагрузками, 
психологическими стрессами и 
Гиподинамией”. Предлагается 
разместить зал либо в разде
валке для посетителей, либо в 
Одном из гостевых помещений, 
либо в каком-то кабинете. Если 
вопрос решится положительно, 
на оборудование зала (отв. г-н 
Трошкин) придется, естествен
но,, выделить немалую сумму из 
думского бюджета

(“Известия”).
МОСКВА ПОШЛА 
ВОЙНОЙ НА “ШОПЫ”

Слухи о жестких мерах к на
рушителям Закона “О языках 
народов РСФСР” будоражили 
общественность давно. Но пра
вительство Москвы решительно 
перешло от слов к делу, издав 
постановление, обязывающее др 
1 июня владельцев торговых то
чек, ресторанов, прачечных и 
других учреждений потребитель
ского рынка привести вывески 
в соответствие с“буквой Зако
на”.
нЭто значит, что в Москве ис
чезнут всевозможные “шопы”, 
“супермаркеты”, пабы и другие 
лавки с заморскими названия
ми.. Их место займут привычные 
с детства “гастрономы”, “булоч
ные”, “универмаги” и Прочие 
“овощи-фрукты”.

Но сменить название — пол
дела. В мэрии решили, что мос
квичи плохо зйают не только 
английский, но и русский язык. 
Поэтому на вывеске каждой тор
говой точки- будет еще и крат
кая аннотация ассортимента то
варов—“рыба”, “молоко”, “кол
готки”.
• Помнится, год назад мэрия 
уже объявляла крестовый поход 
на иноземные слова. Тогда за
тея с треском провалилась: ну 
невозможно заставить москви
ча зайти в “Столовую” попить 
пива за десять долларов и заку
сить креветками за двадцать!

ЭТИ МАРКИ
ДОРОЖЕ ДОЛЛАРОВ

ПО экспонатам выставки, от
крывшейся к 125-летию Цент
рального музея связи в Смоль
ном .соборе Петербурга, можно 
изучать историю страны.

^Счастливый для России 
1913 год был юбилейным и для 
Дома Романовых. Среди разно
образных подарков, Полученных 
Николаем II, были Четыре сафь
яновых альбома■—дар Почтово
го ведомства. В них находилась 
коллекция почтовых Миниатюр 
с портретами членов царской 
фамилий и изображением рези
денции, а также подготовлен
ный; Для производства марок 
“рабочий” материал·. Всего око
ло 700 экземпляров памятной 
серии, посвященной “300-летию 
династии Романовых”.

Когда царя увозили из. мя
тежного Петрограда, он взял с 
собой марки. После расстрела 
Романовых в Описи вещей, со
ставленной· НКВД·, альбомы с 
коллекцией уже ре значились.

В начале 50-х эти марки про
давались поштучно на крупней
ших аукционах мира. Тридцать 
лет назад шведский коллекцио
нер польского происхождения 
Збигнев Станислав Микольский 
поставил перед собой задачу 
•собрать воедино всю коллекцию 
марок российского императора 
и с честью справился с нею.

А в 92-м году Микольский 
вернул эти марки “домой”
(“Комсомольская правда”).
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