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Верхотурью — 400. Губернаторская программа Рекомендую

Булем щедры ми, земля км!
Мы уже писали об учреждении регионального фонда “Возрождение Верхотурья”.
А вчера в Екатеринбургском Доме актера··собрали предпринимателей, промышленников, 
представителей ‘общественности и средств Массовой информации, чтобы познакомить 
с целями и задачами Фонда, его ближайшими планами.

Представитель губернато
ра в Верхотурье Александр 
Капустин напомнил о беспре
цедентной Для России про
грамме, рассчитанной до 2005 
года, — если'она будет вы
полнена, то четырехсотлетний 
город, сыгравший роль фор
поста в продвижении цивили
зации, русской культуры, пра
вославия; обретет второе ды
хание, а у каждого.; кто будет 
причастен к великому делу, 
добавится в душе Добра и 
света Глава Верхотурского 
уезда Владимир Гофла под
черкнул, что .грядущий Юби
лей должен стать событием 
не только для маленького про
винциального городка, но и 
для всей России.

Губернатор Э.Россель при
знался, что областному пра-: 
вительству трудновато, не
смотря на все ухищрения, та
щить такую ношу в одиночку, 
нужна широкая поддержка. 
Вот почему и создан новый 
благотворительный Фонд. К 
тем, кто способен оказать

поддержку Фонду, губернатор 
обратится письменно., персо
нально к каждому „ Да и сам он 
не собирается оставаться в 
стороне попросил бухгалте
рию, чтобы из его зарплаты 
ежемесячно перечисляли по 
сто тысяч на возрождение Верг 
хотурья. Как говорится, до 
полной победы

Взносы-(уже не· первые) 
последовали прямо по ходу за
седания. От имени совета об
щественного непартийного 
объединения“Преображение 
Урала” его член Олег Гущин 
передал миллион рублей пре
зиденту Фоцда Виталию Руда
кову.

Распространяли и благо
творительные билеты Они за
щищены от подделок, номи
нал билета первого выпуска— 
50 тысяч Будут и более “до
рогие”. Благотворители поду
чат их взамен взноса как па
мятный документ, подтверждав 
ющйй благородный поступок.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: во время 

презентации — настоятель 
Верхотурского Святонико
лаевского мужского мона
стыря отец Тихон и прези

дент Фонда "Возрождение 
Верхотурья” Виталий Руса
ков; благотворительные 
билеты.
Фото Станислава САВИНА;

Напоминаем счет реги
онального фонда “Возрож
дение Верхотурья”: 
000701302 в Верхотурском 
Сбербанке № 17079 в РКЦ 
г.Верхотурье. ИНН
б640002350,. корреспон
дентский счет '600164205 
БНК 046517605.

Владимир Ралдугин, начальник
управления; по экономической 
преступности ГУВД области.

Постоянным читателем “Областной газеты” я явля
юсь с момента ее основания. Поначалу выписывал ее 
по долгу службы, поскольку это единственное изда
ние, где “без купюр” печатаются все местные законо
дательные и нормативные акты. Мне, как начальнику 
Управления по экономическим преступлениям ГУВД 
Свердловской области, совершенно необходимо сво
евременно отслеживать такие нововведения. Большую 
практическую ценность для нашей организаций имеют 
также аналитические материалы, исследующие тен
денции й динамику процессов в экономико-кримино
генной ситуации, прогнозирующие ее развитие. При
чём статьи такого рода в “Областной газете” выгодно 
отличаются взвешенным и объективным подходом, глу
боким изучением проблемы, высокопрофессиональ
ным исполнением. Благодаря этому сравнительно мо
лодой печатный орган сумел заслужить реноме серь
езного, респектабельного издания с солидной репута
цией и постоянно'растущим авторитетом. “Областная 
газета “ — одна из· немногих, полностью лишённых 
“налета желтизны”. Вместе с тем она совмещает в 
себе и достоинства общёпопулярной прессы — опера
тивность, злободневность, живость языка, освещение 
наиболее интересных тем и важнейших событий, про
исходящих в Россин и за ее пределами;

И, разумеется, мне импонирует- внимательное и 
вдумчивое отношением проблемам правоохранитель
ной деятельности, в том числе связанных с обеспече
нием экономической безопасности Свердловской об
ласти. На страницах газеты всегда уделяется место

“криминальной” тематике, регулярно выходят 
публикации б работе подразделений по эконо
мическим преступлениям. Эти точные и бес
пристрастные информации не имеют ничего 
общего с обычными “жареными утками”.

Поэтому подписчиком “Областной газеты” я 
вновь стал уже не в силу необходимости, а по 
собственному разумению, чето й другим желаю

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Управление Федеральной 
почтовой связи Свердловской области 

СООБЩАЕТ: 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

Волонтеры приезжают
не в гости

Эдуард Россель принял 
■ ■■ 2 апреля лорда Питера”

Кэррингтона; президента 
волонтерской службы за 
рубежом, бывшего министра 
иностранных дел 
Великобритании и бывшего 
генерального секретаря 
НАТО.

Волонтерская служба—благо
творительная организация, цель 
которой поддержка стран Европы

Дела мшіицейскііе

Екатеринбург: чистка 
продолжается

С оценкой “хорошо” 
закончил первый квартал 
1997 года екатеринбургский 
гарнизон милиции. Если бы 
показатели деятельности 
органов правопорядка 
заносились в табель, то 
оценки могли бы выглядеть 
следующим образом: на І7
процентов сократилось 
число тяжких преступлений 
(за январы-февраЛь), из 47 
умышленных убийств на 1’ 
апреля не раскрыто всего 
шесть (в прошлом году 
показатели 80 и 26 
соответственно), 
раскрываемость 
преступлений составила 
64,1 процента. Отличниками 
по части раскрытия убийств 
стали Ленинский, 
Чкаловский и 
Орджоникидзёвский 
райотделы Екатеринбурга. 
Честь им и хвала, а также 
благодарность товарищей.

Основной задачей для мили
ционеров в первом квартале была 
борьба с уличной преступностью 
и совершенствование системы 

'единой дислокации работников 
УВД· (перегруппировка должнос

тей). Около 200 человек превра
тились в участковых милиционе
ров или сотрудников патрульно- 
постовой службы'. Предполагает-
ся приобрести 7 автомобилей — 
передвижных пунктов ГАИ, 5 но

Операция "Арсенал"
Подведены итоги 

г· милицейской операции
“Арсенал”^ в течение двух 
недель марта 
проводившейся службой пр 

4 лицензионно
разрешительной работе
ГУВД Свердловской области.

Подобные профилактические 
мероприятия на территории об
ласти осуществляются регуляр
но, и это даёт определенные ре
зультаты — в прошлом году ко
личество преступлений, совер
шенных с применением огне- 
стрельного.оружия и взрывчатых 
веществ, сократилось почти на 
треть

В ходе нынешней операции 
изъято. 358 стволов незаконно 
хранившегося оружия, в том чис
ле 66 - нарезного Изъято.'1372 

в период сложного перехода к 
рыночной экономике. Эта поддер
жка осуществляется с помощью 
работы волонтеров-профессиона
лов на местах, которые передают 
имеющийся у них опыт С 1990 
Года организована работа более 
500 волонтеров в 12 странах. В 
Российской Федерации програм
ма волонтёрской службы начата в 
1994 году в целях поддержки эко
номических и политических ре- 

редвижных пунктов милиции...
Вторая, не менее важная за

дача .милиции — раскрытие раз
бойных нападений на квартиры 
граждан И туг стражам правопо
рядка можно смело поставить 
“пятерку” : такое трудное дело, а 
раскрываемость — 50 процентов 
Если же рассматривать отдель- 
цыё операции; проведённые ека
теринбургскими милиционерами, 
то можно отметить задержание 
члена.; банды Коротковых Голен
кова; курдюмовского подельника 
Зёнчёнко, видного бандита Ипа
това... Интересные подробности 
выявлены в ходе следствия по 
делу об убийстве инкассаторов в 
ноябре: 96-го. Задержанные По-; 
нов и Репин (оба 19/7 года рож
дения) .признались в содеянном, 
А кроме того, еще пятеро взятых 
под Стражу, помимо кровавого 
грабежа, “Засветились” в разбой
ном Нападении на квартиры, ма
шины и даже пун,кт обмена валю
тъ) при магазине “Орбита”. Всё 
пойманы, на. свободе остался 
только некий гражданин Козлов:

•Но есть и пробелы в деятель
ности екатеринбургской милиции 
И самый главный — наркотики. 
Полковник Николай Овчинников, 
начальник горУВД, признался 
“Средства от торговли наркоти
ками стали одним из основных 
источников подпитки околокри- 
минального бизнеса”. А это уже 
новый этап в развитии наркотор- 

единицы боеприпасов, 1 кг взрыв
чатых веществ. Пр фактам их не
легального приобретения, сбыта, 
перевозки; а также хранения и 
ношения возбуждены 73 уголов
ных Дела.

Работники органов внутренних 
дел по месту жительства прове
рили бодеё 5 тысяч обладателей 
оружия, 680 пришлось привлечь 
к административной ответствен
ности за нарушения правил его 
хранения.

Во время “Арсенала” милици
ей также было раскрыто 566 пре
ступлений, найдено 9 угнанных 
автомобилей, обнаружено боль
шое количество похищенных-де; 
нег и других ценностей на сумму 
более чем 182 миллиона руб
лей.

Кроме того, лицензионно-раз

'-/"И

форм, организации социальных и 
■медицинских служба -■ ■· ..

В ходе беседы особое внима
ние было уделено программе по 
Уралу. Обсуждались совместные 
проекты в сферах образования и 
здравоохранения,' социальной 
помощи, развития малого и сред
него бизнеса.

Пресс-служба
Губернатора области.

говли в Екатеринбурге.· И хотя· с 
начала 1996 грдё по реи· день 
изъято опия (66 кг), марихуаны 
(85 кг), кокаина (53 г) и т.д. на 
общую сумму Два миллиарда руб-., 
лей, каналы поставки наркотиков 
прикрыть не. Удалось Остается 
одно — профилактика. Тут уж ми
лиция сработала если не хоро
шо, то уж точно удовлетворитель
но.

— Я считаю, что если подрос
ток в школе лет в 13-14 с Нарко
тиками не познакомился, то его 
шансы пристраститься к зелью 
резко сокращаются, — отметил 
Николай Овчинников.

И, как следствие, взяты под кон
троль екатеринбургские школы, в 
них выявлены сбытчики, проведе
на работа с учителями. В резуль
тате некоторые школы полностью 
“выключены” из,наркорынка

В заключение — о празднич
ном. 6 апреля 19'63 года был под
писан Указ 6 введении следствен
ного аппарата в структуру МВД 
С тех пор следователи раньше 
всего СССР; а нынче — всей Рос
сии отмечают в этот день про
фессиональный Праздник. Следо
ватели Екатеринбурга, а это 411 
человек, в минувшем году рас
смотрели более· трёх тысяч пре
ступных, эпизодов, 1605 дел на
правили в суд

Так держать! С праздником!

Ксения ФИКС.

решительная служба ГУВД про
верила 170'частных охранных 
фирм и служб безопасности, кон
троль за деятельностью, которых 
также относится к ее компетен
ции. По фактам выявленных на
рушений правил хранения и ис
пользования огнестрельного ору
жия было вынесено 16 предуп
реждений и составлено 21 пред; 
писание руководителям этих 
предприятий. Надо заметить, что 
игнорировать подобные докумен
ты не решаются, ведь пооле вто
рого предупреждения следуют 
более жесткие санкции' — лише
нце лицензии, как правило; на 
три года. Ж*

Алексе» ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Лотерея

Покупай 
или проиграешь

Пермская фабрика Гознака 
выполняет дли" -
екатеринбуржцев очередной 
заказ. Нет, это не денежные 
купюры; Это новые 
лотерейные билеты, 
заказанные общественной 
организацией “Молодежь 
против наркотиков”.
“Добро” на их выпуск 
городская Дума дала еще в 
прошлой году.

Стоимость одного билета все
го 5 тысяч рублей Прибыль бу
дет распределяться следующим 
образом. Половина вырученных 
средств пойдет на призы, осталь
ное — на реализацию програм
мы, разработанной специалиста- 
ми муниципального медико-пси-· .смогут ,30 июля. Организаторы 
хологического центра “Хоііис”? лотереи уверены, что любой би- 
направленной на реабилитацию лет будет выигрышным в любом 
наркоманов йантинаркотичёёку'Ь'Т случае. В общем, покупай или
пропаганду.

Что такое лотерейный билет? 
Во-первых, даже если он не при-

:· Ж-

Здравствуйте, доктор
Сегодня ночью в Екатеринбург прилетает известный врач, 
ученый и общественный деятель, директор университетской 
клиники В Гиссене (Германия) профессор Фриц Ламперт. Его 
встречают врачи Межрегионального детского 
онкогематологического центра ОДКБ № 1. Завтра доктора 
Ламперта ждут в Уральском отделении Академии медицинских 
наук, в областном спортивном комитете, но прежде всего в 
самом онкоцентре.
С 1992 года профессор Ламперт фактически является научным 
руководителем и спонсором детского онкогематологического 
центра в Екатеринбурге. Благодаря ему здесь создана 
уникальная диагностическая база. Значительно улучшились 
результаты лечения рака крови у детей.

В течение нескольких лет 
смертность от детских острых 
лейкозов в Свердловской обла
сти удалось снизить в 6 раз,

Русские и немецкие онколо
ги познакомились на междуна
родной конференции, проходив
шей в Минске в 1991 .году. .Об
суждали тему раковых заболе
ваний у детей, пострадавших 
от Чернобыльской аварий. Там 
Ф.Ламперт узнал, что на Урале 
существует-.такая же проблема; 

Департамент финансов правитель
ства Свердловской области сообщает 
о проведении аукциона по размеще
нию пятой серии третьего выпуска 
краткосрочных облигаций Свердлов
ской области (ОКО):

Код· государственной регистрации: 62-3-0013$
серия 62-3-00135-5
Параметры пятой серии
объем выпуска, — 30 млрд.рублей;
дата проведения аукциона — 09.04.97г.;
дата гашения облигаций — 08.10.97г'-;
место проведения аукциона.— Екатеринбургская 

фондовая биржа;
объём неконкурентных заявок, поданных от имени 

каждого дилера, должен составлять не более 25% 
от Общего объема заявок

На аукционе могут быть использованы средства, 
полученные инвесторами от погашения девятой се
рий ОКО второго выпуска.

• зовой, вы кладете 5 тысяч (ну, 
Аттт■’этЙ? Сегодня за деньги?) не 
чужому “дяде” в карман. Это, в 
конЦе концов, ваш вклад в борь
бу с “чумой” — наркоманией, ко
торая уже стала для России про
блемой номер один.

Во-вторых, шанс выиграть до
статочно большой. Билеты будут 
распространяться только в Ека
теринбурге. Их количество — 30.0 
тысяч. А теперь посчитайте. Рос
сийские лотереи выходят тира
жом йе'менее миллиона. Соглас
но же теории вероятности·; чем 
тираж больше, тем меньше воз
можностей оказаться обладате
лем 'счастливого билета А уз
нать о своей удаче владельцы

проиграешь!

Элла БИДИЛЕЕВА.

Ежегодно в Свердловской облас
ти· выявляется около сотки ребя
тишек, больных лейкемией

В Екатеринбурге немецкий 
врач встретил настоящих профес
сионалов, которые всеми доступ
ными средствами боролись с ра
ком. Но успех лечения во многом 
определяется, точностью диагно
за. Если болезнь не удастся во1· 
время “расшифровать”, положение 
больного безнадежно1 Для точно
го, прицельного; леченйя нужны

на второе полугодие І 997 года 
на "Областную газету”
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Виды доставки · Стоимость доставки Общая стоимость “ОГ” на 6 месяцев

в Екатеринбурге:
до почтового ящика 25584 50484
до востребования .15600 40500
до квартиры 33072 57972
коллективная подписка 12792 37692
по области:
до почтового ящика 31824 56724
до востребования 19032 43932
до квартиры 41496 66396
коллективная подписка 15912 4081-2

были сложнейшие диагностичес
кие лаборатории. В 1993: году та
ких лабораторий у детского Цент
ра не было, не было и денег на их 
организацию и, оснащение.

—Деньги вообще, образно го
воря, валяются на улице. Их надо 
только уметь собирать, — сказал 
доктор Ламперт.

Накануне своего третьего ви
зита в'Екатеринбург он обратил
ся к главе местной исполнитель
ной власти с письмом: “Ваша 
честь, прошу, вас помочь в орга
низаций благотворительного ве
лопробега “Тур-Пайпер” с целью 
сбора средств Для поддержки На
учных Исследований по пробле
мам детского рака в Областном 
онкологическом центре·.' Этот ве
лопробег будет знаменовать де
сятую годовщину таких благотво
рительных туров, организованных: 
Германией для детей, больных ра
ком. Надеюсь на вашу поддержку 
и хорошую погоду”.

(Окончание на 2-й стр.).

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” 
Со’ветдирскторов извещает вас, что Очередное годовое собрание акционеров общества 

состоится 16 мая 1997 года 
по адресу: Свердловская Обл., г.Верхний Тагил, ул.Ленина, 100. 

Собрание начнётся в 10 часов.
Регистрация,участников будет производиться в день собрания с 8 часов в фойе ДК. Для 

регистраціи) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и бюллетени 
для голосования. 

Повестка собрания
I Утверждение'·· годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков· АО 

’'Свердловэнерго”, распределение прибылей и убытков
2.Утверждение размера дивидендов и определение даты их выплаты.
3, Рассмотрен не отчета ревизионной комиссии и заключения независимого аудитора.
4.Утверждение аудитора АО “Свердловэнерго'’.
5.Избрание членов Совета Директоров АО ‘■Свердловэнерго',’'
6.Избрание Председателя Совета Директоров АО “Свердловэнерго" .
?.Внесение Дополнений в Устав АО “Свердловэнерго·’’;
8.Утверждение печатного органа для публикации годовой бухгалтерской отчетности Обще

ства
Слисок акционеров, имеющих право на участие в собрании, по решению Совета Директоров 

составлен по состоянию реестра акционеров на 2 апреля 1997 года.
С материалами по подготовке собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 8 до 12.и с 14 до 

16 часов по адресу: 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38, комн. 401; Тел. (3432) 59-10-41.

Больной вопрос

И грянул гром
Чрезвычайная ситуация 
сложилась в 
психоневрологическом 
интернате посёлка 
Старопышминский под 
БерезовСкйм.

Одна из пациенток интерната 
была госпитализирована в цент
ральную городскую больницу Бе-' 
резовского. Здесь и обнаружи
ли, что у больной туберкулез лег
ких в .фазе распада. Выявлено 
заболевание еще у 11 человек из 
интерната. При массовом флюо
рографическом осмотре персо
нала· и четырехсот живущих в ИН; 
тернате выяснилось, что по край1·: 
ней мере еще 24 человека нуж- ■ 
даются в дополнительном обсле
довании с подозрением на'»ту
беркулез

Все заболевшие переведены · 
для лечения в специализирован- ' 
ную больницу поселка Каменка ' 
Сысертского района. Из резерва 
областного объединения “Фтизи- 

опульмонрлогия” выделены ме
дикаменты Для проведения хи
миопрофилактики среди контак
тных.

Массовое заболевание не 
было случайным. Палаты ин
терната перенаселены: на од
ного человека приходится ме
нее одного квадратного метра 
площади·.· Нет изолятора Для 
инфекционных больных·, нет ка
рантинного отделения. Интер
нат не имеет своей‘дезкаме
ры. Вновь поступившие не про
ходят флюорографического об
следования. В прошлом году в 
интернате уже были выявлены 
четверо больных туберкулёзом 
легких, ёщё один случай был 
зарегистрирован и в нынешнем 
гбду.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
санэпиднадзора.
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Бюджет
Старт дан

Началась разработка проекта бюджета Свердловской 
области на 1998 год, об этом свидетельствует вышед
шее в конце марта постановление областного правитель
ства.

В нем комитету по экономи
ке предписано разработать про
гноз социально-экономическо
го развития области на буду
щий год, представить перечень 
областных целевых программ, 
подготовить предложения по из
менениям и дополнениям к Об
ластному закону "О временных 
государственных минимальных 
социальных стандартах...’’До 1 
июля этого года предложения 
по формированию основных на
правлений бюджетно-финансо
вой политики области должны 
лечь на стол правительства.

Для своевременной подготов

ки качественного проекта бюдже
та предписано до 1 сентября об
разовать межведомственную ко
миссию по согласованию показа
телей его доходной части, а также 
бюджетных “проектировок” расхо
дов органов госвласти области и 
местного самоуправления.

На рассмотрение правитель
ства области готовые проект об
ластного бюджета на 1998 год, 
прогноз консолидированного 
бюджета, перечень областных 
целевых программ должны быть 
представлены до 20 сентября.

(Соб.инф.).

Налоги и реформа
На прошлой неделе в Институте экономики УрО РАН 

состоялась встреча председателя комитета по экономи
ке, бюджету и финансам Государственной Думы РФ Алек
сандра Починка с ведущими учеными-экономистами Ура
ла. Тема встречи — бюджет и перспективы экономическо
го развития России.

По его мнению, увеличить 
объемы налоговых поступлений 
будет нелегко. У предприятий 
просто нет денег. В лучшем слу
чае поступления увеличатся на 
10-15 процентов. Правда, госу
дарство усиленно “обкатывает” 
новую технологию “сборов”: раз
мещает заказ, за который точно 
знает, что не заплатит. Яркий 
пример тому — оборонка.

—Мы просуммировали все, — 
заметил А.Починок, — и при
шли к выводу, что в бюджете 
1997 года доля забираемого 
продукта всеми тремя налого
выми уровнями составит 52 про
цента от всего валового нацио
нального продукта. Это выше

предельно допустимого уровня.
Первопричина наших экономи

ческих трудностей,считает гость, 
в чрезмерных государственных 
расходах, которые требуют ско
рейшего сокращения. Он выра
зил надежду, что Налоговый Ко
декс будет принят к 2000 году, а 
пока парламентариям придется 
вводить самое неотложное кус
ками из него. Уже сегодня необ
ходимо смягчить систему чрез
мерных штрафов, выравнять пра
ва предприятий, пересмотреть ус
таревшую шкалу для взимания по
доходного налога с физических 
лиц.

Татьяна КОРЧАК.

Строительство
Каждой семье — 
отдельный дом?

На сегодняшний день в Каменске-Уральском 2,8 мил
лиона квадратных метров жилья. Обеспеченность — при
мерно 20 квадратов на душу. Нр это в ^цвет
ности — многие семьи по-прежнему нуждаются в улучше
нии жилищных условий.

Проблема стоит особенно 
остро в связи с тем, что тради
ционное многоэтажное строи
тельству становится для горо
да непосильным бременем. Нет 
денег на его финансирований, 
на содержание многокиломет
ровых коммуникаций. А посему 
наиболее перспективным офи
циально признано индивидуаль
ное строительство с примене
нием локальных систем тегіло- 
и водоснабжения.

В горадминистрации состоя
лось заседание градостроитель
ного совета, на которое были 
приглашены и потенциальные 
подрядчики. Обсуждалась схе
ма, по которой основными фи
нансистами будут являться бу
дущие новоселы. В одном из

банков в ближайшее время наме
чено создать специальный фонд 
поддержки строительства. Ссуды 
плюс заклад имеющейся у заказ
чиков недвижимости и должны 
стать основным двигателем стро
ительства. Значительную часть 
затрат на инженерное обеспече
ние возьмет на себя город. Заст
ройка будет осуществляться мик
рорайонами, определены 13 пло
щадок, выделено около 500 учас
тков под коттеджи. Предусмотре
но возведение как типового, так и 
элитного индивидуального жилья. 
Запланированные объемы — 2,5 
тысячи квадратов. Массовое стро
ительство должно начаться в этом 
году.

Наталъія ПОТАШЕВА.

Успехи 

Мясо 
с алюминием

Комитетом РФ по патентам и товарным знакам зареги
стрирован патент Не 2053688 на изобретение под назва
нием “Способ приготовления минеральной кормовой до
бавки для животных и птиц”. Дело полезное, в связи с 
этим так и хочется воскликнуть: “Автора!” А это — про
фессор Уральской сельскохозяйственной академии А. Еме
льянов, работники Богословского алюминиевого завода 
(Краснотурьинок) Л.Луцкая и Э.Гроо и директор госпром- 
хоза “Кытлым” М.Бураев. Счастливым патентообладате
лем же стало АО “БАЗ".

Минеральная кормовая до
бавка, или проще подкормка, 
производится из отходов алю
миниевого производства — бе
лого шлама. Новая технология, 
схема промышленного произ
водства подкормки и, как ре
зультат, еще один вид продук
ции для металлургов. Имея па
тент, АО “БАЗ” сможет и прода
вать минеральную подкормку, 
объемы выпуска которой сей
час составляют пока 25—30 ты
сяч тонн.

Работа по разработке кор
мовой добавки была начата 
еще в 1989 году. Исследова

ния в совхозе “Лобвинский” 
Ново-Лялинского района, под
собном хозяйстве ПО “Вахру- 
шевуголь” и совхозе “Красно- 
турьинский” дали замечатель
ные результаты: в первые три 
месяца подкормки среднесуточ
ный привес у телят составил 
3,8 процента, а за полгода мо
лодые коровки потяжелели на 
8,6 процента. Кроме того, у 
взрослых коров увеличилась 
жирность молока, а суточные 
удои возросли почти на 15 про
центов.

Оксана ДЕМИДОВА.

МАГАЗИН

Важе 21 моделей (гарант», серия)
| · Шмйныа аксессуары проиэводатса Германии 
|·· Быпяая техника
! · (аэмые, электрические плиты WKSIT,

веко, враз, ним
* · Спфаіьные машины KKSIT, ftRKTON, ВЕКО

• Мягкая мебель "йинда”, 'Континенталь’

ТМ&ОЪМ ул-Посадская, 10, тел. 23-10-97 
&&& 'ЗЫ’ХОТУЯ&ГХ ул.Белинского, 258, тел. 20-61-67.

31Г оптовые поставки - тел. 42-88-86

Здравствуйте, 
доктор!

(Окончание
Начало на 1-й стр.).

Погода была хорошей, спонсор 
ры — щедры. Организацию велоЙ 
пробега взял на себя областной·· 
спорткомитет. Собранных средств; 
хватило тогда на оснащение лабо
ратории молекулярной цитогене*’ 
тики.

Сам Ламперт подарил центру 
100 тысяч немецких марок, обору
дование и медикаменты Для этой; 
лаборатории. Теперь, если в кро
ви у ребенка появится “хоть одна4 
раковая клетка, здесь ее обнару
жат и вовремя примут меры.

С 1993 года благотворительные 
велопробеги в Екатеринбурге ста-" 
ли традицией. В 1995 году про
фессор Ламперт при участии 
Дрезднер-Банка передал центру 
60 тысяч марок и медикаменты для 
организации еще одной диагнос- ..... 
тической лаборатории.

Как известно, единственный сто
ящий способ научить чему-нибудь 
других — сделать что-то самому. 
Во время велопробегов Ф.Ламперт 
первым садился на велосипед. На
пример, в 1995 году он с честью 
прошел сорокакилометровую трас
су и финишировал четвертым в 
группе спортсменов до 60 лет 
(Ф.Ламперту было 62 года).

Прошлой осенью немецкий 
“доктор Айболит” не приехал. По
говаривали, что беспокойного про
фессора унесло в Чечню или в дру
гую “горячую точку”. “Тур-пайпер- 
96” прошел без него. Как сказали 
в облспорткомитете, “качество 
(рекордность) соревнования с го
дами падает, зато количество уча
стников растет”. Действительно, 
число велосипедистов, вышедших 
на трассу в сентябре 1996 года, 
превысило таковое за все преды
дущие годы.

Организация благотворитель
ного велопробега — отнюдь не 
единственная заслуга Ф.Лампер- 
та перед здравоохранением 
Свердловской области. В его кли
нике уральские врачи-онкогема
тологи проходят специализацию. 
Часто Ф.Ламперт направляет спе
циалистов Гиссенского универси
тета в Екатеринбург. И те добро
совестно консультируют, обуча
ют современнейшим методикам 
сотрудников центра. Кроме того, 
профессор Ламперт не раз орга
низовывал лечение уральских де
тишек в лучших европейских кли
никах. И, наконец, ежегодно он 
Сам навещает свой подопечный 
центр.

Завтра доктор Ламперт будет

осматривать юных пациентов, кон
сультировать, общаться с персо
налом онкоцентра и с профессу
рой медицинской академии, обсу
дит в облспорткомитете будущий 
велопробег.

Накануне он сообщил, что ве
зет в Россию несколько десятков 
экземпляров уникальной книги “на 
пяти языках”, о содержании кото
рой мы расскажем позже (надо в 
руках подержать!). Первую из них 
он, очевидно, подарит Эдуарду 
Росселю.

Губернатор больше других 
встревожен тем, что в Свердловс
кой области не снижается количе
ство онкологических больных. В 
рамках одной из губернаторских 
программ собираются внебюджет
ные средства на строительство 
современного онкологического 
диспансера. Самое время для кон
солидации сил.

“Вместе мы дадим бой детско
му раку на Урале”, — написал 
Ф.Ламперт в одном из писем, ад
ресованном сотрудникам клиники. 
Бой уже идет. Наши ждут подкреп
ления.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: профессор Лам

перт ведет осмотр.

Iwі|МИ№1 g I Стой, кто идет!Цg

"Мы не купились на продажность"
Фирме “Контур-Аудит” — пять лет

Фирма, как можно догадаться по названию, занимается 
аудитом, то есть проверкой отчетности, и имеет 
непосредственное отношение к организации “СКВ 
Контур”: при ней создана, от нее получила первый 
компьютер, с ней И дружит до сих пор; деньги эту дружбу 
не портят, поскольку их нет: те и Другие — сами по себе. 
Такова канва.
Юбилей — первый, фирма — маленькая, соответственно, 
особых роскошей 24 марта в ДК им.Горького не 
наблюдалось. Было шампанское "Советское”, 
полусладкое, были журналисты (последних значительно 
меньше, чем первого). Илья Соловей, возглавляющий 
фирму со дня основания, вместо ожидаемого спича 
прочитал полуторачасовую лекцию, одновременно 
утомительную и захватывающую, как и положено любой 
хорошей лекции, целью которой является раскрыть людям 
глаза на истинное положение вещей в той сфере, куда 
они обычно не заглядывают. Чувствовалось, что 
г-н Соловей не имеет навыков общения с местной 
прессой; это-то и подкупало. Ниже мы приводим 
изложение отдельных положений юбилейной лекции и 
сопутствующего ей пресс-релиза.

Предпосылки' деятельности. 
Почему· фирма возникла именно 
в 1992 поду? Потому что именно 
■тогда появились,сложные нало
ги, взамен одного маленького и 
простенького., налога на доход 
предприятия;.^ ещё день 2 янва
ря того года 'знаменит отпуском 
цен, о чем некоторые, небось, 
уже подзабыли. -Малые и сред
ние бизнесмены' тех лет, ныне 
развившиеся» в: бизнесменов 
средней руки, крупных и промо
тавшихся, а равно;— госпредпри
ятия, почувствовали, ,что там, где 
раньше было достаточно бутыль
ки, теперь не разобраться без 
бухгалтера. Налоги на прибыль, 
эндээсы, федеральные; муници
пальные.:; Чёрт ногу Сломит, а 
налоговые органы вместо гипса 
накладывают штраф. Спрос на 
грамотных бухгалтеров резко воз
рос, но где их было взять тогда? 
Расцвели черемухой краткосроч
ные бухгалтерские курсы, лепив
шие счетоводов с ловкостью Ако
пяна за два месяца, за три неде
ли, за 300 часов... Пока разобра
лись, что всём этим на живую 
нитку сшитым специалистам — 
грош цена в базарный день, они

Такую пустили смуту по всей Рос
сии, такую неразбериху завели в 
финансовой отчетности, что ста
ло куда хуже;, чем,при советской 
(полусладкой) влаСтй. В бухгал
терских учетах отсутствовала по
ловина документов или учетных 
регистров не было; или еще что- 
нибудь в этом роде: финансовая 
горячка, денежный психоз! Нужен 
был доктор, и явился аудитор. 
Слово это до сих пор у многих 
вызывает самые Вольные Ассо
циации, например:

—Вы что, рыбку удите? 1
И надо было долго объяснять 

суть своей работы, а объяснив — 
приступать к ней, засучив рука
ва. Услуги “Контур-Аудита” тогда 
сводились к двум пунктам.: сде
лать отчет (квартальный, месяч
ный, годовой),; восстановить раз
рушенный неофитами бухучет. 
Чуть позже и параллельнёё стал 
развиваться спрос на консульта
ции и защиту прав налогопла
тельщиков. А пока клиенты были 
разовые, как... ну, скажем, шпри
цы: заказывали услугу, и исчеза
ли бесследно. Нередко—не толь
ко из поля зрения аудиторской 
фирмы, но и вообще: малый биз

нес тогда' размножался почкова
нием и делением, шёл на нерест; 
сколько здоровых икринок загуб
лено мутной водой налогов и кри
минала!

С учетом вот этой одноразо
вой Специфики “Контур-Аудит” 
всю выручку'.пускал на рекламу, 
вербуя все новых и новых исче
зающих клиентов. Хотя во всем 
мире считается .неприличным, 
если аудиторская фирма себя 
рекламирует: всё равно как Кон
ституционный Суд бы себя рек* 
ламировал. “Только у нас вы най
дете всю правду! И выбор боль
ше, и дешевле”. Шутка.

Также особенностью россий
ской специфики тех лет (а “те 
года” — это и эти года, увы) яв
лялось отсутствие профессио
нальных аудиторов где бы То ни 
было, один совмещал занятия 
аудитом с преподаванием в СИН- 
Хе, другой подрабатывал простым 
бухгалтером, Третий вообще из 
аудита уходил в налоговую инс
пекцию, а оттуда обратно в 

■/аудит,· и никто не■знал,: где он 
будет завтра.Нецродсказуемость 
была полнейшая, что это 'за люди5 
копаются в документах предпри
ятия — плохо представляли себе 
даже руководители этих предпри
ятий. Один такой доёго ходил за 
аудитором и предлагал ёму день
ги за работу: Тот очень, удивлял* 
ся: вы же заказали аудит, все 
уже оплачено! Директор, однако, 
был Советский, он верил в то, 
Что документацию можно толко
вать произвольно; в зависимости 
от расположения духа, и все на
бавлял и набавлял предлагаемую 
мзду, пока наконец не взорвал
ся:

—Да сколько тебе надо-то? 
Штаны с меня снять хочешь?!

Дело в том, что существовали 
и существуют два подкода к про
блеме проверки финансовой от
чётности. Первый подход: фирме 
нужен· документ, удостоверяю
щий, что проверка произведена 
и, в общем, все хорошо. За “все 
хорошо” платится отдельно. Под
ход второй: фирме нужна реаль
ная работа гіо проверке докумен

тации; устранение огрехов, кон
сультация.

Соответственно, разнятся и 
аудиторские фирмы: одни гото
вы Приветствовать любые подхо
ды, другие (а к ним себя относит 
и “Контур-Аудит”) хотят получать 
деньги за свою работу, а не за 
свою подпись . Аудиторы первого 
типа заматерели очень быстро; 
если не были матерыми изначаль
но (то есть, их фирмы создава
лись при конкретной корпорации 
и в ее интересах или “под дру
зей” — мы вам будем делать 
аудит, а вы нас будете холить и 
лелеять), они быстро обучились 
цедить сквозь зубы: “Просыпа
юсь это я утречком, а за окном 
“сааб”. с “мерседесом” бодают
ся — клиенты За мною присла
ли”. Аудиторы первого типа на
чинали, по выражению г-на Со
ловья; “с денег пусть небольших, 
зато совсем бесплатных”, Меня* 
ли фирмы как перчатки и сдела
ли себе имя в,тени, как “адвока
ты дьявола”. Аудиторы второго 
типа были западниками, они зна
ли: вот существует в мире ’“Боль
шая шестерка” аудиторских 
фирм,им платят гонораръ! с ше
стью нулями (в{долларах!>, и пла
тят — За честность, за неподкуп
ностью Платят много, потому что 
работа сложная и массу денег 
экономит впоследствии: после Хо
рошего аудита; никакая налого
вая полиция в документации носа 
не подточит. “Контур-Аудііт” до 
сих пор отказывается проверять 
крупные предприятия, поскольку 
те проверки хотят, но платить за 
неё адекватный гонорар1' очень 
сильно не желают: “Да вы просто 
подмахните акт, у нас жевсе в 
порядке!”

К слову — сколько нынче пла
тят за честность-неподкупность? 
Мы такой вопрос г-ну Соловью 
задали, и он ответил: “В отдель
ных случаях до 4-5 миллионов в 
месяц, без задержек и проволо
чек”. А вот и отдельный случай 
один из аудиторов юбйлируёмой 
фирмы' с октября 1994 гоДа об
служивает Нижнетуринский Завод 
тяжмаша. Каждое воскресенье в

три часа пополудни он .садится 
на электричку и Отбывает к мес
ту, назначения, в пятницу возвра
щается, отдыхает, смотрит теле
визор... И так два с лишним года. 
Аплодисменты, господа! Это что- 
то вроде сцены из “Неприкасае
мых” —финансовые францискан
цы, фанаты отчетной феерии:.; И 
где жё вербуются кадры для по
добных баталий?

Оказалось: работает в фирме 
18 человек, и это исключительно 
молодые мужчины. Почему мо
лодые? Потому что, по убежде- 
нйю Директора, человек как 'ра
ботник формируется в первые 
год-два своей трудовойдеятель- 
ности, потом его уже не переде* 
лаешь, поэтому советские бух
галтеры с 17-летним опытом ра
боты где-нибудь на оборонном 
заводе “Контур-Аудиту” не нуж
ны к тому же; полнота их знаний 
односторонняя', аудитор же обя
зан быть универсалом. Теория 
определяет подбор кадров в 
фирму набраны были студенты 
СИНка, ѴПИ, ничего неу&ё- 
юЩиё. ничеМу толком не обучен
ные. Девять месяцев (испытатель
ный срок) студенты варились в 
аудиторском соку, и, если сами 
давали сок, пополняли когорту 
“неприкасаемых". Теперь о том, 
почему Предпочтение отдавалось 
мужчинам: мужик не заартачится 
по пустякам, он поедет туда, куда 
ему скажут; пробудет там столько, 
сколько скажут; и сделает то,1 что 
нужно сделать. Спаянный коллек
тив; стая молодых волков. Теку
чести кадров просто нет: если ты 
вчера аудитор, à завтра — Инс
пектор налоговой службы, то у 
твоих вчерашних клиентов, пове
рявших тебе самую конфиденци
альную информацию (“audience” 
переводится еще. и как “испо
ведь”), завтра будут большие про
блемы...

Но мы, оДнако, перескочили 
через целую эпоху. Если до 1994 
аудит был обязателен Только для 
совместных предприятий и круп
ных фирм, то, начиная с отчета 
за упомянутый год, налоговая 
инспекций просто перестала при-

нимать финансовую Документа
цию без аудиторского заключе
ния. И, если раньше к лету спрос 
падал, август-сентябрь для ауди
торов стабильно был “мертвым 
сезоном”, многие фирмы просто 
распускались на это время, еха
ли к морю, то позже работа по
шла круглогодично, монотонно, 
появились постоянные клиенты. 
И, когда деле уже соврем вроде 
бы пошло на лад; государство, 
несколько нервированное незна
нием'того, что творится в финан
совых кущах, учудило закавыку: 
внедрило необходимость лицен
зии на оказание аудиторских ус
луг. Дело в том, что лицензии, 
конечно же были и до этого — их 
выдавали всевозможные Ассоци
ации бухгалтеров, Содружества 
аудиторов, Клубы ассоциаций и 
Ассоциации клубов, —· и желаю
щие обзаводились целым иконо
стасом подобных лицензий; штук 
до пятнадцати Но государствен
ного размаху в этих бумагах было 
ровно столько же, сколько в дип
ломе Белого Маса·; И ещё в кон
це 1993-го президент порадовал 
нас очередным указом, согласно 
которому занятия аудитом без 
лицензии были запрещены.

Вы все ещё хотите посмеять
ся? До 1 января .1996 года ни у 
одной аудиторской фирмы госу
дарственной лицензии йе было. 
И знаете почему? Потому что их, 
государственных лицензий, до 1 
•января 1996 года в природе не 
существовало? По-моему; это не 
смешно. По-моему, это грустно 
Начинаешь разговаривать со спе
циалистом практически любой 
отрасли, докапываться до право
вых оснований его деятельности, 
— а оснований-то и нет! Есть не
лепые указы, никем и никогда не 
выполнявшиеся, есть постанов
ления, регламентирующие впол- 
не.финансовые отношения; с рас
ценками и параметрами, задним 
числом (!), есть .противоречащие 
друг другу инструкции Если по
тщательнее разобраться, мы все 
живем вне закона, правовое го
сударство — миф и блеф, анар
хия царит на просторах необъят
ной,^ И то, что вот такой “Кон
тур-Аудит” сумел как-то выжить 
в подобных условиях, закрепить
ся на рынке и обрести устойчи
вую и сухую репутацию, — это, 
конечно, подвиг. Ж>тя и бессмыс
ленный.

Андрей АГАФОНОВ.
P.S. Отдельное спасибо 

за шампанское. '

ПЕЙ, да меру разумей
Но как? Многие и рады бы, но не могут· Сейчас наконец-то 

появилась возможность, принимая новый гомеопатический пре
парат “Ацидум-С”, устранить патологическую тягу к алкоголю и не 
переступать чёрту разумного - как и полагается здоровому чело
веку.

Алкоголизм можно рассматривать как нарушение обмена веществ, когда в 
организме Образуются отравляющие его токсины, временно нейтрализовать которые 
можно с помощью‘алкоголя,; Такая нейтрализация, однако, еще больше расстраивает 
обмен, веществ, и возникает порочный круг. "Ацидум-С" исправляет нарушенный 
обмен; так что яды перестают образовываться и алкогольная зависимость Соответ
ственно прекращается.·

“Ацидум-С” также Может применяться как средство предотвращения и профилак
тики алкоголизма; особенно когда есть наследственная к нему предрасположенность.

Препарат безвреден и неядовит, не имеет противопоказаний, побочные, же 
действия могут быть только положительными - за счет нормализации обмена веществ 
возможно попутное излечение некоторых видов аллергий, а также гастрита, язвы и 
камнеобразования в желчном пузыре и почках.

Сильно Пьющим, но не считающим себя больными, можно давать препарат БЕЗ 
ИХ ВЕДОМА в воде иди чае. В особо тяжелых случаях можно добавлять Ацидум-С" в 
водку.

Лабораторные й клинические испытания подтвердили высокую эффективность 
препарата - в 75% наблюдалось стойкое ослабление алкогольной зависимости. На 
сегодняшний день “Ацидум-С” официально зарегистрирован именно как лекарствен
ный’препарат (в отличие от других "чудодейственных пищевых добавок и чаев) и 
рекомендован, к,применению Минздравом России (протокол №186 от 14:02.96).

Наш препарат поможет вам, вашим родственникам, знакомым вновь ощутить 
чувство собственного достоинства, почувствовать красоту и радость жизни.

ПРИОБРЕСТИ “АЦИДУМ-С" МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
- Екатеринбург; 626000, ул.Красноармейская -
гостиница “Большей Урал”, офис 125, тел. (3432) 55-01-29

Пермь; 614000, ул.Краснова, 18,
ДК Общества* слепых, офис 23, тел; (3422) 34-96-12.

В другие регионы возможна высылка препарата по почте.
Дня оптовых покупателем предусмотрена гибкая система скидок. Мы будем рады любому 

сотрудничеству со всеми, кого заинтересует наш препарат.

à ’ о m цел ... “СУД” ■ 
приглашает к comрір)н и честер рекламных 

агентов на выгодных условиях.
Телефон, рекламного отдела: 62-54-87

Ш
ЫУ °"ытнов 

Производство 
Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, титановые. 
Краски масляйьіе МА-22, 
цветные.
Эмали белые, Цветные: ПФ- 
1.15, ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-503.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.

Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и СЭС
России,
Ул. Луначарского, 194—202.

Теп.: (3432) 41-57-43.
Факс: 62-47-00.

Розничная продажа:
телефон: 24-97-94.

Ф
 Закрытое акционерное общество 

“Инвестиционное агентство 
Уральского фондового центра ”

Покупка - продажа акций РАО ‘Тазйром”; 
“Урал гелекома”, “Свердловэнерго”. 

К крупным пакетам —
индивидуальный подход.

Ждем вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1-й этаж. 
Тел. (3432) 22-40-01, факс (3432) 22-16-70.
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Впервые!

ПАВЕЛ КАШИН & ОРКЕСТР 
с новым альбомом “ПОДСОЛНУХ”

Екатеринбург 19 апрели 
Театр эстрады 18 часов 

Дискотека “Эльдорадо” 21 час"

Организатор концерта — 
агентство “Третья столица”, тел.: 46-12-33

Спонсор—Дом звука “Синсаунд

“Театр ДДТ” 
в рамках программы 
“Наполним небо добротой' 
представляет группу 

“КОЛИБРИ”

Екатеринбург 
20 апреля 

Театр эстрады 
18 часов 

ДискотекІ 
“Эльдорадо” 21 час

Организатор концерта — 
агентство “Третья столица”, тел.: 46-12-33



Есть прогно
зы, что нас ожи
дает эпидемия 
Туберкулеза. В 
прошлом году 
это заболева
ние в нашей об
ласти выросло 
почти на 30 процентов, 
в том числе, среди под
ростков — на 72. Всего 
под патронажем проти
вотуберкулезной служ
бы находится более 65 
тысяч человек.

Закон есть закон

Подслушивать
по закону

Конституция РФ, статья 23: "1. Каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну... 2. Каждый имеет право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается Только на основании судебного 
решения”.

Сетевые Закладки, направлен
ные микрофоны, стетоскопы — 
это специальные технические 
средства (СТС) для негласного 
получения информации;. В про
стонародье их еще называют 
“жучками”. Но я отнюдь не соби
раюсь их рекламировать, как раз 
наоборот. Даже если у вас ес,ть 
необходимая сумма в долларах, 
не спешите приобретать, такую 
спецтехнику. Статья 138 Уголов
ного кодекса Российской Феде
рации предусматривает ответ
ственность за незаконное исполь
зование, Незаконное производ
ство, сбыт Или приобретение в 
целях сбыта СТС, предназначен
ных для негласного получения ин
формации. Принятый еще в 1995 
году Закон об оперативно-розыс
кной деятельности запрещает ис
пользование СТС не уполномо
ченными, на то физическими и 
юридическими лицами. То есть, 
использовать их могут только 
субъекты ОРД.

Субъекты оперативно-розыс
кной деятельности: Органы внут
ренних дел РФ, федеральной 
службы безопасности,федераль
ные службы налоговой Полиции, 
федеральные органы государ
ственной охраны, пограничной 
службы, таможенные органы, 
служба внешней разведки.

Любые операции любых дру
гих организаций с СТС незакон
ны, преступны, антиконституци
онны. Но конкретный,мердр упо
рядочению деятельности,связан
ной с СТС, Закон об ОРД не ус
танавливал, как и перечня видов 
спецтехники.

Тем не менее, необходимость 
такого упорядочения очевидна — 
ведь беспредел! Раньшё ГЙКали 
пальцем в КГБ, который якобы 
подслушивает абсолютно всех.

Потом журналист А.Минкйн Ос
троумно подметил: “Чтобыттод- 
слушивать всех российских граж
дан, нужны, как минимум; все ки
тайские граждане!”

Времена изменились, мы: на
учились смеяться над еврей, па
тологической боязнью попасть 
“под колпак” .КГБ. Заметим, КГБ 
был монополистом. Сейчас под
слушивающих стало много. Ко
нечно; не столько, сколько граж
дан в Китае’, но посудите сами: 
каждая уважающая себя фирма 
имеет собственную службу безо
пасности, в Екатеринбурге около 
150 частных охранных фирм. Поди 
определи, кто может' подсунуть 
тебе “жучка’’.. Народные таланты 
из числа частных детективов на
учились контролировать не толь
ко телефоны сети ГТС, но и сото
вые и спутниковые, и снимать ин-, 
формацию с пейджеров, созда
вая для этого высокотехнологич
ные стационарные и передвиж
ные установки.

ЗВ последние два года в Ека
теринбурге выявлено более 10 
случаев, когда “жучков” внедря
ли не Спецслужбы, а, вероятно, 
конкуренты иЛи жулики. Само
дельные подслушивающие уст
ройства были· обнаружены в ка
бинетах руководителя серьезно
го госучреждения и аж предста
вителя Президента России;

Но если за дело взялся про
фессионал; то использовать он 
будет не самоделки, а квалифи
цированно изготовленные специ
альные технические средства 
(СТС) для негласного аудиови
деоконтроля. И вы даже не пой
мете, что находитесь под конт
ролем, “под техникой”.

С какой целью? Из простого 
безобидного любопытства, на
пример.

А кто-то хочет скомпромети
ровать или шантажировать вас 
И, к примеру, получить для этого 
сведения, что вы тайно посещает 
те любовницу.

Может стремится "технологи
чески” уничтожить вас, как кон
курента, украв ваше ноу-хау.

; Наконец, какая-нибудь спец
служба,' отечественная или заг
раничная, хочет выведать ваши 
секреты. Или получить данные о 
вашей, уважаемый, преступной 
деятельности.

Впрочем, неважно, какие, цели 
■будут преследоваться. Важно; что 
информация о вас и вашей дея
тельности,которая до сих пор была 
конфиденциальной, таковой уже 
больше не будет. А вы не наблю
дающий, а объект наблюдения.

Согласитесь, лучше быть под 
защитой государства, чем “под 
техникой”, неизвестно кем уста
новленной.
" И вот в защиту нащих с вами 

Драв появился Указ Президента 
РФ от 9 января 1996 года № 21 
“О мерах по упорядочению раз
работки, производства, реализа
ции; приобретения в целях про
дажи, ввоза в Российскую Феде
рацию и вывоза за ее пределы, а 
также использования специаль
ных технических средств; пред
назначенных для негласного по
лучение информации?, ,А с 1 ок- 

Хстр.^р^рд^гіет^йло в

_ ства Рф^уІдррдирщееоГІоІуіжр·
ние о лицензировании деятель
ности физических и юридических 
лйц, не уполномоченных на рсу- 
ществление оперативно-розыск
ной деятельности”, связанной с 
СТС, и возложившее эту обязан
ность на Федеральную службу бе
зопасности России.

■ По всем вопросам· лицен
зирования необходимо обра
щаться· в УФСБ по телефонам: 
58-60-58, 58-60-70.
. «.Так можно ли сегодня “под
слушивать и. подсматривать”, ис
пользуй специальные технические 
средства? Да, Но, еще раз по
вторюсь, делать это могут толь
ко субъекты ОРД, и на это им в 
каждом случае требуется разре
шение областного суда.

Можно ли сегодня заниматься 
производством, реализацией, при
обретением и продажей СТС? Да. 
Нб предварительно получить ли
цензию на право заниматься этой 
деятельностью в Управлении ФСБ 
по Свердловской области.

Несколько лет торговали спец
средствами, что называется; на
право и налево. А теперь требу
ется: ЭТУ деятельность упорядо
чить согласно “Мерам по упоря
дочению. ”?

И только те фирмы, которые, 
несмотря на множество вопро
сов и проблем это сделают, су
меют выжить.

Звучит не очень оптимистич
но, но в соответствий с закона
ми, в том числе, и законами ле
гального бизнеса.

И пусть ловят шпионов, жули
ков, и выводят на чистую воду 
коррумпированных чиновников; и 
с этой целью наблюдают за ними, 
и все записывают—они того зас
луживают, И пусть это делают 
профессионалы, в том числе и с 
Помощью спецтехники, приобре
тенной у лицензиатов с соблю
дением всех утвержденных поста
новлением норм. И только тогда 
мы с вами будет чувствовать себя 
защищенными' нашей Конститу
цией, нашими Законами.

Ирина бурковА; 
пресс-служба УФСБ.

ЭКОНОМфакт
• Губернатор Эдуард Россель 

и председатель правительства 
области Алексей Воробьев по
сетили государственное объеди
нение “Уралтрансмаш”, где озу 
накомились с ходом работ по 
выпуску уральского трамвая, со
общил пресс-секретарь губерна
тора. Этот проект позволяет ос
воить производство конкуренто- 
спосрбной.гражданской продук
ции и занять высвобожденных во 
время обвальной конверсии ра
бочих. Предполагается, что но
вый трамвай,найдет сбыт в рос
сийских городах-’^миллионерах”, 
где -Парк электротранспорта 
укомплектован вагонами чешс
кого производства,-которые при
ходят в негодность. Уральский 
трамвай имеет принципиальное 
отличие от “Татры”, Он потреб
ляет меньше электроэнергии, от
личается высоким уровнем ком
форта. Кроме того, за этот трам
вай заказчик'заплатит в два раза 
меньше, чём за импортный. Гу
бернатор поставил заводчанам 
задачу: пустить первый трамвай 
к 8 сентября V- 180-летию пред
приятия. Серийное производство 
трамвая начнется в 1998 году.

• Эдуард Россель поручил 
правительству'· области присту
пить к разработке бюджета на 
1998 год, сообщил пресс-секре
тарь губернатора. Прогноз соци
ально-экономического развития 
области на будущий год и пере
чень областных целевых про
грамм должны; быть представле
ны к, 1.5 июня 1997 года. Губерна
тор поручил также подготовить 
дополнения к областному закону 
о минимальных стандартах.

·. Правительство области при
няло постановление; которым 
установлена первоочередная вып- 
латёі’іёеббйй натіётей из много
детныхи Малоимущих семей,.как 
сообщила пресс-служба губерна
тора, в эти категории попали дети 
одиноких матерей, военнослужа
щих срочной службы, -курсантов 
военн.ых вузов, разведенных ро
дителей, инвалидов, уклоняющих
ся от! уплаты алиментов5 На эти 
выплаты муниципальным образо
ваний установлена квоГа. Об
щая %умма расходов 'областного 
бюджета составляет 498,5 мил
лиарда рублей. Постановлением 
предусмотрено также, что опла
та пособий может заменяться то
варным покрытием или товарны
ми квитанциями; Вее остальные 
категории граждан будут полу
чать пособия на детей только при 
поступлении средств из феде
рального бюджета

• Правительство области раз
решило в первом полугодии 1997 
года уплачивать взносы в фонд 
•обязательного медицинского 
страхования за работающее на
селение не только деньгами, но 
и лекарствами, продуктами пи
тания, мягким инвентарем для 
больниц, сообщила пресс-служ
ба губернатора. Таким образом 
Можно получить до 25 процентов 
страховых взносов, или 59,5 мил
лиарда рублей за полгода.; Эта 
схема была опробована в конце 
1996 года; и» за декабрь фонду 
удалось получить для больниц 
продуктов и медикаментов на 
12,6 миллиарда рублей Для мно
гих больниц, особенно в глубин
ке, 'Это стало чуть ли не един
ственной возможностью обеспе
чить необходимый минимум для 
пациентов., Главам муниципаль
ных образований рекомендовано 
строго следить за ценами, по ко
торым поставляются лекарства и 
продукты,

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Управление ФОНП России по Свердловской области 
в соответствии с Законом РФ “О Федеральных органах 
налоговой полиции” от 24.06.1996г. № 5238 проводит 
Мероприятия по выявлению, предупреждению 
и пресечению налоговых преступлений и 
правонарушений, осуществляет борьбу с коррупцией 
а налоговых органах, охрану своих сотрудников 
и сотрудников государственной налоговой службы: 
Для повышения эффективности пресечения 
правонарушений и преступлений в сфере 
налогообложения создан отдел налоговых проверок, 
специалисты которого во взаимодействии 
с оперативно-следственной службой, отделом 
дознания и другими структурными подразделениями 
проводят документальные проверки предприятий и 
организаций Свердловской области. При этом 
обобщается вся информация о наиболее характерных 
способах сокрытия доходов (прибыли), анализируется 
и оценивается накопленный опыт, изучаются причины 
и условия, способствующие совершению 
правонарушений и преступлений.

Моя полиция мои бюджет бережет

Так, в течение 1994—1996 гг. 
проводились документальные 
проверки на предприятиях прак
тически всех отраслей народ
ного хозяйства. Поэтому пере
чень вскрытых Налоговых нару
шений весьма Широк и разно
образен. Множество нарушений 
выявлены на предприятиях, за
нимающихся переработкой да
вальческого сырья, а также сда
ющих сырье на переработку. 
Например, главный бухгалтер 
фирмы “Росса” расход сырья

'і_р оюллетеня икуПолку следователей прибыло
Очень своевременным стало появление в декабре 
прошлого года Федерального закона, 
предоставившего налоговой полиций право 
провеДёНйЯ ПДйДПврительного.рлёдсіёиіі-^^'^' 
Был восстановлен единый процессуальный цикл — \ 
от выявления налогового преступления 
До привлечения виновного к уголовной 
ответственности. В нашем управлении был 
сформирован отдел дознания в составе 
8 сотрудников. В местных подразделениях 
дознавателей не было,йх функции выполняли 
другие работники. В срочном порядке был издан 
приказ начальника Управления о возложении на 
наиболее, подготовленных сотрудников исполнения 
обязанностей следователя. К нам посыпались 
уголовные дела о налоговых преступлениях 
по подследственности.

Многие из них заволокичен
ные до невозможности, возбуж
денные аж в 1992 году Наши 
соседи по Уральскому региону 
— Челябинская область, Баш
кирия, Удмуртия и другие — до
шли по другому пути. Там про
куратура и .налоговая полиция 
провели совместные коллегии 
и оставили прежний порядок 
расследования уголовных дел 
на определенное время, Соот
ветственно, дали возможность 
создать органам налоговой по
лиции свой следственный ап
парат. Например, в Челябинс
кой области следствие было со
здано уже в феврале 1996 года; 
Им дали штаты, и они в спо
койной обстановке сформиро
вали свой следственный аппа
рат, Приказ о создании след
ственного аппарата в нашем Уп
равлении пришёл только в на
чале июня 1996 года, подпи
санный директором ФСНП 
23.05.96г. Для сведения: по 
штату у нас 49 должностей сле
дователей. Работает на сегод
няшний день — 36 человек. Все 
сотрудники имеют высшее юри
дическое или экономическое 
образование; Костяк следова
телей имеет практический опыт 
работы. Это бывшие следова
тели органов УВД, прокурату; 
ры. Думаю, что к концу I квар

(спирта), переданного для пе
реработки заводу по изготовле
нию и разливу водки, остаток 
спирта на заводе и количество 
готовой продукции выводил рас
чётным путём на основании, по
лучаемых фирмой денежных 
средств от реализации. Соглас
но производственным отчетам, 
ведомостям, накладным, дове
ренностям было установлено, 
ято. заводом изготовлено и от
пущено фирме “Росса” на 
116806 бутылок водки “Русская” 

тала этого года сумеем полно
стью укомплек+оваться. К тому 
же, несмотря на неразбериху, 
сохранили отдел дознания в со
ставе 9 человек и создали вновь 
группу дознания в Н.Тагильс
ком ГО. Это резерв для попол
нения следственного аппарата 
и хорошая подмога' в осуще
ствлении уголовно-процессу
альной деятельности. Далее, 
статистика, в 1994 году было 
всего возбуждено 9 уголовных 
дел, в 1995 году уже 9.9. Кроме 
того, 8 дел было направлено в 
суды. По результатам работы 
можно сделать вывод о том, что 
за этот год работы мы создали 
все условия для полного и ка
чественного рассмотрения Ма
териалов, содержащих призна
ки налоговых преступлений, по
ступающих для рассмотрения в 
порядке ст.109 УПК РСФСР. За 
истёкший год рассмотрено 
2367 таких материалов. Воз
буждено и принято к своему 
производству 243 уголовных 
Дела, 138 из которых возбуж
дено нами. Окончено рассле
дованием 204 уголовных дела, 
из нйх 81 направлено в суды с 
обвинительным заключением, 
Прекращено 123 уголовных 
дела. В том числе, за Отсут
ствием; состава преступления — 
73, а по нереабилитирующим

Налоги

больше, чем отражено в бухгал
терском учете' В наличии ее при 
провёрке не оказалось. Деби
торской задолженности за вод
ку. не числилось■Проведённый 
ряд встречных проверок под
твердил: реализацию фирмой 
“Росса" 'неучтенного алкоголя. 
Таким образом, “Росса” зани
зила выручку, от реализации, в 
результате чего произошло со
крытие полученных доходов в 
особо крупных размерах.

В информационно-аналити
ческом отделе УФСНП собрана, 
большая база на фирмы, кото
рые фактически созданы с це
лью обналичивания денежных 
средств. Такие фирмы, в основ
ном, регистрируются по утерян
ным паспортам·; фиктивным ад
ресам, на подставных лиц. Ма
териалы в отношений подобных 
фирм обобщаются, и группиру
ются, часть из них передается в 
суд для признания сделок· не
действительными.. кроме того, 
УФСНП обладает информацией 
о предприятиях, ведущих финан
сово-хозяйственную деятель
ность, нр не отчитывающихся в 
налоговой .инспекции. В этом 
плане показательна фирма 
“Электроскан”. Она в течение 
двух лет занималась торгово- 

основаниям — 50; Эти дела 
были, прекращены вследствие 
акта амнистии в связи с 50- 
летием Победы; За налогрвые 
преступления -судами области 
осуждежУ 32 ^человека. В ре
зультате рассмотрения Матери
алов и в "ходё расследования 
уголовныхщер в,„адрес руково
дителей предприятий внесено 
1043 представлений по.устра
нению причин· иі.условий, спо
собствовавших ,совершению 
налоговых преступлений и пра
вонарушений1/ По рассмотрен
ным материалам в порядке 
ст. 1.09 УПК РСФСР, то есть пр 
отказным материалам, ущерб 
государству „ составил 212303 
млрд, рублей, возмещено 48.478 
млрд.рублей. По расследуемым 
уголовным делам ущерб состав
ляет 27098 млрд.рублей, воз
мещено — 9965,3 млрд.рублей, 
т.ё. третья часть..

Вот несколько примеров. Ор- 
джоникидзевским райнарсудом 
был осужден Н,Севастьянов за 
сокрытие доходов от налогооб
ложения в особо крупных раз
мерах. Уголовное дело было 
возбуждено нами. Осужден 
13.11.95 г. Сокрыл налоги в 
1992—93 гг. на сумму 6 млн.руб. 
Ст. 162-2 ч.2 УК РСФСР предус
матривает наказание до 5 лет 
лишения свободы. Приговори
ли к штрафу в размере 270 ты
сяч рублей. Освобожден от на
казания по амнистии. Граждан
ский иск оставлен без рассмот
рения, хотя имеет несколько 
квартир, автомашину. На ука
занное имущество нами накла
дывался арест.

Первоуральским горсудом 
осужден Е.Храмов за сокрытие 
доходов. Приговорен к штрафу 
в размере 4 млн.рублей Нака
зание ниже низшего предела. 
Конфискаций нет.

Полевским горсудом осуж
ден С.Идиатуллин по этой же 
статье, а.также по ст.162-2 ч.2 
УК РСФСР. Сокрытый налог 65 

закупочной деятельностью, бух
галтерский учет на предприя
тии не велся, отчеты не сдава
лись. На основании документов, 
полученных в результате прове
рок, был составлен акт и дона
числено в бюджет более 400 
млн.руб. Возбуждено уголовное 
Дело; Или. Проверка соблюде
ния налогового законодатель
ства фирмы “Виконт-1993” была 
проведена также на основании 
банковских документов^ выпи
сок лицевого счета платежных 
поручений). По ее итогам дона
числено в бюджеты всех уров- 
ней'455 млн.руб.

Анализ работы АООТ “Ураль
ский Шинный завод” показал; что 
на предприятии наблюдается 
постоянно растущая дебиторс
кая задолженность. Часть ее. в 
размере 5,8 млрд.руб,, как без
надежная. по взысканию (в ос
новном, задолженность различ
ных коммерческих структур за 
отгруженные в их адрес авто
покрышки), списали на убытки 
от внереализационных· опера
ций, до истечения срока иско
вой давности 3 года, предус
мотренной ст. 196 ГК РФ. По
добное занижение налогообла
гаемой базы неправомерно по 
следующим причинам: посколь- 

млн.рублей. Приговорили к 
штрафу в размере 30 млн руб
лей,

" КамВішЛовскйм ^горсудом· 
бВё осу^ёй’дй‘тйтьёв;іиоі<рй-14 
тый налог составил 27 млн.руб- 
■лей, Был приговорен к 2 годам 
лишения свободы с конфиска
цией имущества. Единственный 
приговор по Свердловской Об
ласти, по которому мерой на
казания было избрано лишение 
свободы. Но этот приговор обл- 
суд отменил; Видите ли, Дитя- 
тьев заявил, что печати и блан
ки фирмы он' отправил незна
комому лицу, который и совер
шил преступление

У нае в области зачастую все 
сводится к защите налогопла
тельщика. Этому пример и ре
шения арбитражных судов., вы
ступления средств марсовой 
информации, приговоры судов 
и т.д. Одно упускается — это 
защита интересов государства 
в пополнении бюджета. Несмот
ря на то что количество уголов
ных дел, направляемых в суды, 
растет год от года, прямой -за
висимости, связанной с наступ
лением ответственности, нет. 
Осужденных к лишению свобо
ды нет. В основном приговари
вают к штрафу. Мы ежеквар
тально направляем списки наг 
правленных в суды уголовных 
дел в облсуд для обобщения и 
анализа. Налоговые преступле
ния новые, они введены были в 
УК только в августе 1992 года. 
Практики расследования и рас
смотрения нет;. Нет ни одного 
Пленума Верховного Суда РФ 
по этим делам’.

В ходё расследования уго
ловных дел очень важно возме
стить материальный ущерб, на
несенный государству. Ни Для 
кого не секрет, что за налого
выми преступлениями стоят ог
ромные суммы денег и весьма 
важно добиться возвращения их 
в бюджет. По расследованным 
делам,-гражданские иски заяв

ку данная дебиторская.задол
женность является,неистребо
ванной (т.е. предприятием-кре
дитором не 'были приняты все 
меры для ее погашения), поря
док ее списания регламентиро
ван Указом Президента РФ от 
20.12.1994г. № 2'204 и поста
новлением Правительства РФ от 
1,8.08.1995г. № 817 “О мерах по 
обеспечению правопорядка при 
осуществлений платежей по 
обязательствам за поставку то
варов”, согласно которым спи
санная неистребованная деби
торская задолженность не 
уменьшает налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль.

Используя слабые стороны 
налогового законодательства, в 
частности отсутствие четких 
разъяснений по вопросам спи
сания неистребованной дебитор
ской задолженности, предприя
тие решило, занизив прибыль, 
вывести из-под налогообложения 
значительные средства. В насто
ящее время, рассматривается 
вопрос о возбуждении уголов
ного дела пр факту· сокрытия на
лога· в особо крупных размерах:

По материалам 
информационно

аналитического
бюллетеня “IКурсив”.

лялись лишь в каждом третьем 
случае. Кто должен отстаивать 
интересы государства в судах? 

"Пёлицйя? Она' как орган след- 
'с'т^я этого делать не' можер·.
Инспекция, как правило, исков 

Ойо уголовным делам не заявлЬ- 
• ёт. Еще хужё с удовлетворени- 
’ём исков. В судах иски·.или во- 
‘ЙбЩё не рассматриваются, или 
удовлетворяются частично. 
ХЬтя деньги за этим, как я уже 

; Говорил, немалые, иногда ис
числяются миллиардами. Иски 

эдрг.бы заявлять и надзираю
щий прокурор в порядке ст.29 
ѴПК РСФСР

Ни для кого не секрет, что 
уголовные .дела о налоговых 
преступлениях представляют 

•для расследования особую 
і,сложность. Налоговое законо
дательство сложно, запутано, 
порой Противоречиво. Даже 
опытному1 юристу сразу же 
вникнуть в суть вопроса не все
гда удается. Нам бы хотелось 
видеть в сотрудниках прокура
туры грамотных и профессио- 

* нально подготовленных коллег, 
старших товарищей, опору в 
работе.

Что у нас делается на мес
тах? Наши местные органы об
служивают 3—4 района, но офи
циально надзирающего проку
рора за ними нет, Напрймёр; 
Первоуральск, Камышлов; 
К-Уральский и другие. За каж
дой санкцией надо езидть к про
курору по ^территориальности. 
Получается парадокс: напри
мер, Березовский прокурор 
требует для проверки отказные 
материалы, а их истребовал по 
Месту дислокации МРО В-Пыш- 
минский прокурор. Как быть? 
Настало время провести совме
стную, коллегию, где и решить 
все наболевшие проблемы.

Начальник следственной 
службы УФСНП РФ 

по Свердловской области
И.МИХАЙЛОВ.

Все это было бы смешно

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

Проверка алкогольной гіродук-
ции в Екатеринбурге и области 
показала, что; оптовые рынки и 
мелкая розничная сеть не испол
няют правил торговли. Рынок, в 
том числе и в Екатеринбурге, за
полнен фальсифицированными 
спиртными напитками·, изготовлен
ными как на территории Сверд
ловской Области, так и завезен
ными из других регионов. Значи
тельно увеличилось число отрав
лений и заболеваний от употреб
ления подобных напйткрв

Председатель правительства 
Свердловской'области А.Воробь- 
ев подпйсал лрстановление о вве
дении допоПДительных мер по ре
гулированию производства и обо
рота этилового спирта и алкоголь
ной продукции в Свердловской об
ласти, а также поручил Главному 
управлению торговли совместно с 
главами муниципальных образова
ний подготовить предложения-по 
работе оптовых баз и других хо
зяйствующих субъектов для при
ема завозимой на территорию обт 
ласти алкогольной продукции и ус-
тановлениір квот на ее завоз на 
конкурсной основе.

Мир компьютеров

І/Інформационный взрыв в сетях
Сегодня в России и в мире Internet в небывалой моде. 
Что же такое Internet — будущее человечества, 
осознанная необходимость или забава для 
толстосумов? Большей частью, для руководителей 
предприятий использование Internet-технологий — это 
престиж, признак превосходства и показатель 
“продвинутости". Деловой мир, вложив за последние 
годы громадные средства в оснащение своих 
предприятий персоналками, сетевым оборудованием и 
в обучение служащих, для того чтобы .обеспечить 
простой и удобны/й доступ к совместно используемой 
информаций, вплотную подошел к проблеме создания 
Единого Информационного Пространства 
Корпоративных Сетей.

Государственное предприя
тие “Центр; Компьютерных Раз
работок Санкт-Петербурга” име
ет Честь сообщить: проблема 
создания Единого Информаци
онного пространства Корпора
тивных Сетей решена Мы заяв

ляем, что созданные у нас про
дукты “Кодекс-Іпігапеі/Іпіегпеі”, 
“Кодекс-Мастер” и информаци
онная система “Кодекс” полно
стью закрывают проблему со
здания и использования едино
го информационного простран

ства организации любого уров
ня.

Как это реализовано?
Первое — это информацион

ная Система "Кодекс". Она пред
ставляет из себя набор из про
граммного комплекса “Кодекс” 
и обширнейшего набора баз 
данных по законодательству и 
нормативным актам России и 
субъектов Федерации на рус
ском и английском языках; В 
систему входят специализиро
ванные базы данных (например, 
финансы; юриспруденция и др.) 
законодательства зарубежных 
государств', документы между
народного права, комментарии 
и консультации специалистов, 
электронные подшивки газет и 
Журналов. Главной особеннос

тью этой системы является то, 
что при подключении новых баз 
данных все они образуют еди
ное информационное простран
ство. Стоит при этом отметить 
открытость и дружественность 
системы, постоянное расшире
ние функций поиска й' сеовис- 
ного обслуживания клиентов.

Второе. “Кодекс-Мастер” 
представляет собой инструмент 
для создания информационно
поисковых систем различного 
назначения. Мастер-версию си
стемы “Кодекс" можно назвать 
системой создания й управле
ний полнотекстовы'М'й базами 
данных (СУБД).

Главная особенность этой 
системы — ориентировка на ра-. 
боту с неструктурированной ин

формацией и текстами. Наибо
лее яркое прикладное примене
ние “Кодекс-Мастера" — созда
ние информационных правовых 
систем. Возможности Эти про
верены на практике. Центр Ком
пьютерных Разработок с помо
щью именно этой системы осу
ществляет создание информа
ционных продуктов под маркой 
“Кодекс". Это обстоятельство 
является залогом качества и 
работоспособности системы, 
ведь она тестируется самим раз
работчиком на больших массиі- 
вах информации, а затем пере
дается для использования не
скольким тысячам і потребите
лей.

(Окончание на 4-й стр.).
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Консультации специалистов
Российские юридические лица, являю

щиеся редакциями средств массовой ин
формации (СМИ) и производящие печатные 
издания, теле-, радио-, видеопрограммы, 
временно до принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов могут:

1. Вывозить для производства и выпуска 
СМИ следующее профессиональное оборудо
вание:

■ телефаксы;
■ телекамеры;'
■ установки телекинопроекцйи;
■ пишущие машинки;
■ фотоаппараты всех типов;
■ аппаратуру для регистрации, передачи, за

писи или воспроизведения звука или изображе
ния (магнитофоны, видеомагнитофоны, плейе
ры, микрофоны, акустические колонки и др.);

■ носители звука или изображения, незапи
санные и с записью, в том числе и текущий 
съемочный материал;

■ контрольно-измерительные приборы и ап
паратура (осциллографы, системы для провер
ки магнитофонов и видеомагнитофонов, муль
тиметры, вектроскопы, генераторы видеосиг
налов);

■ осветительное оборудование;
■ вспомогательное оборудование и принад

лежности (кассеты, фотометры, хронометры, 
компасы, объективы, треноги, аккумуляторы и 
батареи, .приводные ремни, устройства для за
рядки батарей, трансформаторы, аппараты для 
нагрева, кондиционирования и вентиляции воз
духа, мониторы и т.д.);

■ оборудование связи (радиопередатчики, ра
диоприемники, терминалы, присоединяемые к 
сети или кабелю, спутниковые линии связи);

■ ретрансляционная аппаратура;
■ аппаратура видеомонтажа;
■ автомобили, специально оборудованные вы

шеперечисленной техникой.
2. Оформление оборудования осуществля

ется без предоставления таможенной декла-

рации, на основании письменных обязательств 
СМИ. Обязательства оформляются в двух эк
земплярах и должны содержать сведения о 
конкретном оборудовании и кодах TH ВЭД. Обя
зательства принимаются и регистрируются та
моженным органом в порядке, предусмотрен
ном для грузовых таможенных деклараций 
(ГТД).

3.'Таможенное оформление обратного вво
за для временно вывезенного оборудования осу
ществляется без оформленйя ГТД. В письмен
ном обязательстве на временный вывоз ставит
ся штамп «Обратный ввоз» и личная номерная 
печать должностного лица таможенного орга
на.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ТАМОЖЕННЫХ 
СКЛАДОВ!
С 1 мая 1997 г. вступает в силу дополне

ние к указанию ГТК РФ от 20.11.96 г., кото
рое предусматривает обустройство тамо
женных складов и складов временного хра
нения системой «Янтарь». Система пред
назначена для обнаружения Делящихся и 
радиоактивных материалов и устанавлива
ется на въезде или входе в склад.

«Янтарь-1 А» - для автомобильных пунктов 
пропуска;

«Янтарь-1 Ж» - для железнодорожных пунк
тов пропуска;

«Янтарь-1П» - для пешеходных переходов.
Возможно использование следующих моди

фикаций системы: «Янтарь-1 С», «Янтарь-2С». В 
отдельных обоснованных случаях с учетом осо
бенностей конкретного склада по решению на
чальника таможенного управления допускается 
вместо стационарных систем «Янтарь» вводить 
поисковые микропроцессорные дозиметры 
ДРС-РМ 1401.

У последней 
черты 

(о семье 
Романовых)

Пресс-служба УТУ

Информационный взрыв
в сетях

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

Гибкая структура данных, за
ложенная в системе “Кодекс- 
Мастер”, позволяет настраивать 
ее на различные приложения:

словари и другие информа
ционные системы;

электронные версии газет, 
журналов, книг;

б иблиографические справоч
ники; а а »жіий· МІ

адресные справочники;
документальные системы; $ - 
тематические справочники.
Информационные продукты, 

создаваемые с помощью систе
мы “Кодекс-Мастер”, представ
ляют интерес для частных лйц'и 
организаций и в целях коммер
ческого использования. ,

Третьим, завершающим мо

ментом объединения информа
ционных ресурсов организации 
в единое информационное про
странство служит создание про
дукта “Кодекс-ІпІгапеѴІпІе.гпеІ". 
Эта система предназначена для 
корпоративных сетей и предо
ставляет возможность ведения 
и использования собственных 
баз данных наравне с базами 
данных ИПС “Кодекс”.

“Кодекс-ІгИгапрі" в отличие от 
сетевых вариантОвдругих Пра
вовых систем значительно сни
жает нагрузку на сеть и позво
ляет одновременно работать 
практически неограниченному 
числу пользователей. При этом 
администратор сети имеет воз
можность дистанционно управ
лять информационной системой.

Система “Кодекс-ІШгапеГ’ 
проста в эксплуатации, не тре
бует специальных навыков от

пользователей. При ее установ
ке не нужно покупать дополни
тельное программное обеспече
ние.

И в завершение хочется еще 
раз подчеркнуть, что семейство 
продуктов “КЬдекс" решило про
блему создания единого инфор
мационного пространства в кор
поративных сетях. Многие орга
низации имеют парк компьютер
ной техники, сетевое оборудо
вание и внутренние базы дан
ных. Теперь объединение ин
формационных ресурсов зави
сит только от желания людей, 
принимающих решения, а выго
ды от этого неоспоримы.

Лечение 
пьянства, 
курения, 

наркомании, 
ожирения. 
,Тел.Ь433) 

в7-і7-Х7-

*Хегох/’561’6

ОБРЕЧ ЕН

Информационно-правовой 
центр ООО “ Инфоком ", 

генеральный 
представитель “ЦКР”. 

Тел. 56-94-30, 56-03-92.

Ф Продается автомо
биль ТАЗ-24”, 1978 г.в., 
цвет черный^ состояние 
рабочей™мчотѴ?л,, 
Тел. 62-7О-О0,Попову.

Ф Продается книга 
И. С. Баркова в мягкой об
ложке, 35 стр., цена — 
3000 руб.

Оптом — скидка.
Тел. 61-29-34, 

в нерабочее время.

История жизни и гибе
ли семьи последнего рус
ского царя. Уж как ни “за
бывали”, как ни замазы
вали последнего правите
ля из рода Романовых, как 
ни клеймили его — все 
обернулось другой сторо
ной. Сейчас в обществен
ном мнении стал устойчи-. 
вым интерес к жизни по
следнего царствующего 
двора России.

Разные догадки строят
ся по поводу расстрела 
Николая II. Экскурсия “У 
последней черты” — это 
размышление, анализ, 
раздумье о тех далеких 
днях. Основана экскурсия 
на исторических докумен
тах; воспоминаниях оче
видцев, дневниковых за
писях самого Николая II.

Построена экскурсия в 
хронологическом порядке: 
вы Побываете на том мес
те, откуда Николай II впер
вые увидел наш город, 
ставший последним мес
том его пребывания; не
зримо будете присутство
вать на заседании Урал- 
совета, где решался во
прос о жизни и смерти Ро
мановых; узнаете, были ли 
попытки спасти их, побы
ваете на месте казни, где 
в будущем будет постро
ен Храм Всех Святых в 
земле Российской проси
явших; · ■.. ·
·» ■ міюокяі адоА ѵ.. >·.- Продолжительность эк
скурсии— 3 часаг далей“ Ііь :

Цена на “Вольво” — 
798000 тыс.руб., “Лаз” — 
744000 тыс.руб. На транс
порте заказчика,— 219 
тыс. руб.

Экскурсия рассчитана 
на 30 человек.

стать популярным.
В своей новой серии копи

ров xerox 56 компания продол
жает лучшие традиции. На
ряду с использованием рядо
вых разработок этот аппарат 
вбирает в себя лучшие и наи
более популярные среди 
пользователей качества пре
дыдущих моделей.

Таков и xerox 5616.
Простой в использовании, 

компактный, с низкой стоимо
стью копий, с характерной для 
компании XEROX надежнос
тью, производительный аппа
рат для работы с документами 
формата АЗ. Полностью нара
щиваемый, от настольного ва
рианта до напольного с подат
чиком оригиналов и сортиров
щиком копий.

XEROX
Authorised 
Dealer

Екатеринбург» ул. Куйбышева, 95, 
тел.: (.3432) 61-67-61,

факс: 61-48-48.

АСТЕР

Предлагаем изделия из известных 
всему миру уральских камней, 

выполненных в лучших традициях 
мастеров XVIII—XX веков

• Прекрасные вазы и шкатулки, изящные подсвечники, плакеты (пей
зажные картины из цельного камня или в стиле мозаики), письменные 
приборы, представительские подарки из родонита, яшмы, малахита, 
чароита и др., ? , · ? . . ; ■ : .·.· *

• Качество изделий гарантирует авторитет фирмы-изготовителя, чьи 
экспонаты получили признание на международных выставках.

'· Возможно Изготовление сувениров гіо Вашему эскизу и дизайну.
• ВНИМАНИЕ, НОВИНКА! Брелоки из уральских камней с симво

ликой Вашего предприятия.
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, офис 340. 

Тел. (3432) 62-70-00.
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Все, чтонеобходимо 
охотникам

можно приобрести 
£ в магазине

“Охотник”
• охотничье оружие нарезное и гладкоствольное, | 

боеприпасы отечественных заводов изарубежных фирм; |

В ГОРОДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ

НОВАЯ
ГАЗЕТА

ВСЕ
О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ

ОТ ВЫСТАВОК И МУЗЕЕВ

"Лега-тур"
Свердловская область, база отдыха на оз. 

Балтым “Березовая роща”. Трехкомнатные доми
ки с кухней на 10 человек. Газовая плита, холо
дильник, посуда, мебель, мангал с дровами. 25 
тысяч рублей с человека. Комнаты в коттедже 
(2-, 3-, 4-местные) — 30 тыс.рублей с человека. 
Автобус отходит от ж/д вокзала четыре раза в 
день.

Санкт-Петербург. Экскурсионная путевка на 
пять дней. Проживание в гостинице “Орбита", 
двухразовое питание. Стоимость путевки один 
миллион рублей, вместе с проездом по железной 
дороге.

Севастополь. Проживание в гостинице

приглашает ।
“Крым”. Трехразовое питание. Апрель-май (19S за | 
сутки), июнь (24S), июль-август-сентябрь (25S). > 
Содействие в приобретении ж/д и авиабилетов. I

Адлер-курорт. Проживание в корпусе “Нептун”. | 
Трехразовое питание. Апрель-июнь (96 тыс.рублей ' 
за сутки), июнь (140 тыс.рублей), июль-сентябрь I 
(180 тыс.рублей). Благоустроенная квартира, пи- . 
тание по талонам (90 тыс.рублей) Для детей пре- | 
дусмотрѳны' скидки.

Любая форма оплаты.
Наш адрес: ДК УВД, к.64, 

тел.51-40-63 (10.00-17.00).
Лицензия Ne 007939, 

выданная ГК РФ пр туризму. .

в служебное оружие, боеприпасы;
• газовое, пневматическое оружуіе^сред^тза защиты;

• рыбрловные товары, корма, средства ухода за животными. 
Также имеется широкий выбор мехов и меховых изделий.

★ * * * * : /..( , .

Магазин “Охотник” ждет Вас пр адресу: г.Екатеринбург, 
ул.РЛюксембург, 19, трол. № 1, 2, 3, 5, '11, 

ост. “Гостиница “Центральная”.
Понедельник— пятница: с 10.00 до 18.00. 

'Суббота; с 10.00 до 17.00.
‘Телефоны: 51?47*59, 51-93-44,.
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ПО
РЕСТОРАНОВ И ДИСКОТЕК

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ·'
П КИОСКАХ "РОСПЕЧАТИ" телефоны ред акции
0 САМОЛЕТАХ "ТРАНСАЭРО" 56-35-и,56-09-54

>
 ЧАСТНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ВАС В РУКАХ I

Юридическая фирма 
“ПУХОВЕЦ И ПАРТНЕРЫ” 

лицензия 66 МЮ 028718 per. Ns 183 
• Представление интересов в арбитражном' и 
народном судах 
о-Разрешение^ споров с ГНС и внебюджетными 
фондами 
о Ведение уголовных дел на предварительном 
следствии и в суде 
о Юридические консультации, экспертиза доку
ментов
• Комплексное правовое обслуживание предпри
ятий

г.Екатеринбург, ул.Чапаева, д.1, к.2. 
Телефон: 22-20-33.

ИЗ НАТУРАЛЬШРЭ^
КАМНЯ :

НОВИНКА ИЗ ПРОШЛОГО?
Согласно преданию, некий 

французский герцог де Майен*, 
осаждаемый в замке неприятелем, 
потребовал подать себе соус к мясному 
блюду. Осада длилось долго, и 
продукты были на исходе. Повар 
смешал все, что нашел в кладовой, и 
трепеща, подал повелителю. Новый 
соус оказался удачным и вскоре 
покорил весь мир, обессмертив имя 
герцога (увы, не повара)!

... Имея истоки в средневековой 
Франций, наш оригинальный майонез 
“Исток” служит отличной приправой 
для множества блюд, может 
использоваться при приготовлений 
других соусов. Состав майонеза не 
изменился с тех времен: растительное 
масло, яйцо, сахар, соль, горчица, 
уксус.

На любителя выпускаем также 
майонезы с различными добавками: 
чесноком., паприкой, лимонной 
кислотой.

Покупайте майонез “Исток*! Живите 
со вкусом!

Хранится майонез при 1=6+10° С до 
30 суток.

Майонез “Исток”'ГОСТ Р50174-92. 
Товар сертифицирован,

МАЙОНЕЗ "ИСТОК" - ЕЩЕ ОДИН 
КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕДОРОГОЙ 
ПРОДУКТ В ТОРГОВОЙ СЕТИ 
ПТИЦЕФАБРИКИ "СВЕРДЛОВСКАЯ".

Магазин “Птица” №1 ....уп.Декабристов,20тех.Совторговли
Магазин  ................. ...ул.Свердлова, 22, кинотеатр “Урал”
Киоск Октябрьского отделения Октябрьский рынок
Магазин “Катюша” № 3 .. ул.Сулимова,31, Пионерский пос.
Магазин №6................. ул.Донбасская,8, рынок “Белая Башня”
Магазин “Уралочка”........пер.Короткий,4а, общ. Шинного завода
Магазин ........................, ул.Крестинского, 51/7, Ботанический район
Магазин "Птица”............ул.Амундсена,51, ост."Волгоградская"
Магазин № 2................... ул. Машиностроителей, 14,горбольница№ 14
Магазин №5.................. ул.Краснофлотцев,61,травм.кольцоЭльмаша |
Магазин №6.................. ул.Агрономическая.ба Вторчермет
Магазин №7................... ул.Комиссаров, 171 пост ГАИ
Магазин № 9................... ул.Краснофлотцев, 12, кинотеатр “Заря"
Магазин № 3................... ул.Победы.65, рынок УЗТМ
Магазин №4.................. ул.Культуры,8, пл. 1-й пятилетки

ПТИЦЕФАБРИКА ИМ 
свердловская ■

в

Сибирский тракт, 11 км Телефон: 61-82-82 факс: 61-82-74

njmtKA.Ä^.
.ОБЛИЦОВОЧНАЯ

^ШЙЮКИЙ ВЫБОР

Мрамор белшй, черный Длірый, 
МЕДОВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ. ГОЛУБОЙ. 
И МНОЖЕСТВО ОТТЕНКОВ

!Я £.WW,/ФАСАДОВ. ПОЛОВ ;

наЖчнвди 
СТУПЕ 
плинт 
подоконн 
ПЛИТКА-БРІ 
(БЕЗ ОБРАБОТК 
МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕ 
ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПОЛОВ 
МРАМОРНЫЙ ПЕСОК
620082, Екатеринбург, Сибирский тракт, 11-й км;,

ЛЮБЫГтмМРы 
ПАИЕЛГЙ; . : ■' 
толщиной X 
ОТ 10 ДО 40 ^1 

ЛЮБОЙИГОФИЛЬ

Изготовление 
памятников 
ГРАВИРОВКА' ■

М№ 
пмизво

телефон: (3432)618-289, г./факс: 618-290.

! Талон-скилка (1О%)!
на покупку в муниципальном предприятии “Стимул”

| · Вы можете оформить заказ на изготовление:

I любой корпусной мебели, облагороженной натуральный: шпономТдуб^ ясень, ■ 
красное дерево) і

| дверей, оконных блоков, встроенных шкафов и антресолей. '
■ •Дизайнеры предприятия помогут сделать Вам выбор всоотвстс.г^и с/іланп- ■
! ровкой помещения идадут подробную консультацию.
' · В пределах Екатеринбурга бесплатная доставка.

Умеренные цены. Высокое качество.
| Адрес МП “Стимул”: Екатеринбург, ул.Веры Засулич*, 8.
। Тиіон может пригодиться не только Вам, но и Вашим родственника^ и близким. । 

Муниципальное предприятий “СТИМУЛ” , ;
пн., вт., с.р,, мт?, пт,: І0.00 — І8.00, без перерыва, .

факс: (3432) 45-41-78, тел; 45-32-93: г' ·
1- — ^ —— — — — — —

Закрытое акционерное общество 
Финансово-инвестиционная корпорация

УРАЛЬСКИЙ
АКЦЕПТНЫЙ ЛОМ

г!Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 58 (12-й этаж) 
тел./факс 56-40-54, тел.56745-77, 56-40-54

на 03.04.97 г.

Векселедатель Сумма, 
млн.руб

Номинал 
млн.руб.

Покупка, 
% от номинала

Администрация 
Ханты-Мансийская

др 5ÖÖ0 любой от погашения

Администрация
Ямало-Ненецкая ■

до 5000 любой.. от погашения

Администрация
Тюменской области

до 3000 любой 65-75 
от погашения

Департамент 
финансов 
Свердловской 
области1

1000 50 64-70
от погашения

НТМК 300Ö 500-1000 30-32
Мечел 2000 500-10.00 36
ММК 3000 500-1000' 45-46
Северсталь 2000 500 48
Свердловская ж.д. 1500 100-500 65
Горьковская ж.д. 2000 100-1.000 38 

просроч.
Куйбышевская ж.д. '2'000. 100-1000. 50-54
Октябрьская ж.д. ■1000 100-1000 . 50-51
Северная ж.д. .2000 100.1000 58-60 по 

предъявлен; 
или просроч.

Северо-·
Кавказскаяж.д.

1000 100-10.00 60

АО Лукрйл. 1000-3000 любой 68-71
Пермь-Лукойл 1000 •50 60-62

Зачеты Свердловэнерго, областной 
бюджет, Тех ПД Свердловской ж.д. 
за векселя Тюменской администра
ции, Ханты-Мансийской и Ямало-Не
нецкой администраций.
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понедельник апреля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал ‘Доброе утро* ·
9.00 Новости
9.15 Т/с “Девушка по имени Судьба’
9.55 “Поле чудес"
11.00 “Человек и закон’
11.30 “Угадай мелодию’
12.00 Новости
12.15 Жан Поль Бельмондо и Клаудиа Кар

динале в фильме “Картуш’
14.25 “Футбольное обозрение’
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ’
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час’
16.40 Сериал “Нико и его друзья*
17.10 “До 16-ти и старше'
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 Т/с “Девушка по имени Судьба’
19 05 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию'
20.05 “Понедельник с Познером*. Програм

ма “Человек в маске’
20.45 “Спокойной ночи, малыши!’
21.00 “Время"
21.45 Фант, сериал ‘Полтергейст*, 11 с.
22.40 “Футбольное обозрение"
23.10 “Линия кино”. Фильм В. Абдрашитова 

“Плюмбум, или Опасная игра”
0.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
7.00 ‘С добрым утром”
8.35 “Графоман"

. 8.45 Т/с “Клубничка"
9.15 “Россияне"
9.30 “Сам себе режиссер”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара*
11.10 “Парламентский вестник’
11.40 Худ. т/ф “Берега”, 1 с.
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”
13.15 “Ретро-шлягер”
13.30 “Ти-маркет"
13.35 “Автограф”
13.40 ‘Ваше сословие*
14.05 “Репортаж ни о чем*
14.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие’
15.00 “Вместе”
15.30 ‘Футбол без границ’
16.00 “Вести”
16.20 “Палиха, 14'
16.25 “Товары - почтой’
16.30 Т/с “Клубничка"
17.00 Там-там новости
17.10 “Лукоморье"
17.35 “Посмотри на себя”
17.45 СГТРК. ‘Теленеделя’
17.55 СГТРК. ‘Ералаш" - ‘Лучшие из Луч

ших”
18.30 СГТРК. “Дом актера*. ‘Поговорим, 

Кранидовна?!’
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.15 СГТРК. ‘Час губернатора*. В переда

че принимает участие губернатор Сверд
ловской области Э. Э. Россель

20.00 “Вести”
20.25 Сериал ‘Санта-Барбара*
21.15 СГТРК. ‘Мир женщины*
21.35 СГТРК. “Досье"
22.00 СГТРК. ‘7 канал*. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Галерея арт-клипа’
22.40 СГТРК. Чемпионат России по баскет

болу. (Женщины). Суперлига. Финал. 
“Уралмаш" (Екатеринбург) - ЦСКА

23.40 “Вести"
0.25 “На коне”. Телелотерея
0.40 “Товары - почтой”
1.00 “Телемагазин"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ*
14.55,16.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал ‘История любви?
16.00 ‘Срок ответа - сегодня’
16.35 ‘Советы садоводам’

17.10 “Межд. обозрение’
17.40 ‘Парадоксы истории*. Ропшинская дра

ма
18.05 ‘Овертайм*
18.35 “Телеслужба безопасности’
18.55 ‘Информ-ТВ’. ‘Новости России*
19.10 ‘Закулисье*. Ю. Григорович
19.50 ‘Золотой ключ”. М/ф ‘Кто сказал 

‘мяу"?”. ‘Ребятам о зверятах"
20.30 “Телемагазин"
21.40 ‘Большой фестиваль’
21.55 ‘Информ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал ‘История любви"
23.10 ‘Касается всех’
23.40 ‘Вне закона"
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие"
1.20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.10 РТР. ‘Красная книга*. Экологическая 

экспедиция РТР
18.20 ‘Парламентский вестник*
18.50 “Россияне’
19.05 “Дежурная часть*
19.30 ‘Частная коллекция*
20,00 Из фондов ТВ. ‘Актеры и роли'. М. Викс
21.15 РТР. ‘Добрый вечер” с И. Угольниковым
22.00 “Белый дым черной свалки...”
22.40 РТР. Х/ф “Паспорт”
0.25 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ-СТС”
7.00 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
8.25,16.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас' (42-88-53)
9.00 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ. Ведущая - Г. Хомчик
9.30 М/с ‘Каспер и его друзья’
10.00 т/с для детей ‘Сказочник’ (США)
10.30 Комедия ‘Напряги извилины’ (США)
11.00 Многосерийный х/ф ‘Красавица и чудо

вище’ (США)
12.00 Х/ф “ХОЛОКОСТ
16.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ', “Но

вые приключения Винни-Пуха’
18.00 Д/с ‘Исторические сражения’
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ: СПОРТ
19.30 Бешеные колеса
20.00 Т/с ‘Даллас’ (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ’ (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2’ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Отступник'
0.00 ‘Экстраординарное'
0.30 ‘Час совы’. Ночное ток-шоу. Ведущий *

А. Анкудинов
НОВОСТИ ИА ‘10 КАНАЛЕ*
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости: спорт
2.00 'Новости 91/2’ И. Шеремета
3.00 ТК ‘ВОСТОК”: муз. фильм ‘Отходная пес- 

няв
3.10 ТК “ВОСТОК”: ж/ф “Ночной экипаж’
4.40 Музыка

"4 КАНАЛ*
6.30 ХИТ-ХАОС
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
9.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые’. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД1'

10.00 Молодежный сериал ‘Каникулы любви’. 
Франция

10.50 Хроника происшествий а программе 
‘МАКСИМУМ” .

11.00 Детектив ‘Версия полковника Зорина"
12:25 ‘Скандалы, слухи, расследования” (вед.

М. Барщевский)
12.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ’
15.00 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика

15.45 Док. цикл “Перестройка. Начало": “Со
баки”, “Исповедь дьявола’ (1-я ч.)

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф ‘Слон и Моська", “Бармалей’
17.30 Молодежный сериал ‘Девушки-сосед

ки’. Франция
18.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые*. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Муз. программа “Ретро. Класс’
19.15 Аналитическая программа ‘Дело’
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEW? ,
21.20 ‘212 по Фаренгейту". Международные 

новости
21.30 Мелодрама “Кузен, кузина”. Франция
23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.35 Хроника происшествий о программе 

“МАКСИМУМ”
23.45 Аналитическая программа ‘Что случи

лось’
О.ООХпортивное обозрение ‘1/52’
0.25 Премьера! Триллер “Шлюха" (реж. К. Рас

сел, 1995 г., США)
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"ЙК-29*
14,00 Мультфильмы - детям
14.10 “Экономикс" представляет: “Инвест- 

Гражданстрой” .
14.30 Бильярдные трюки. Англия, 96 г.
15.30 Музыкальные новости. XL-Music
16.00 Т/с “Инспектор Фрост”
17.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
17.30 М/С “Робин Гуд*
18.00 “Предприниматель”
18.15 “Православие”
18.30 “Экономикс’’ представляет: “Инвест- 

Гражданстрой’
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с ‘Карусель’
19.20 ‘32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT”
19.55 “Мир сновидений’
20.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания’

20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.00 “Мебель-Гранд"
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест-
. .Гражданстрой”
21.35 Х/ф ‘Безумный день, или Женитьба Фи

гаро*. 1 с. Комедия по пьесе Бомарше. Т/О 
‘Экран’ и Московский театр сатиры

23.10 Православное кино. Д/ф ‘Благовеще
ние"

23.40 Бодибилдинг. NABBA, чемпионат мира- 
96, Штутгарт. 1-й день

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу ‘В фокуСе"
11.00 ‘Новости 2x2’
11.05 Т/с “Перекрестки”
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый врат’
13.00 Технический перерыв
15:00 “Новости 2x2’
15.05 Программа “О нужных вещах’
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Ведьма Салли’
16.30 “Телемагазин’
16.50 Телемагазин ‘Квантум’
17.00 ‘Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг’
18.00 ‘Новости 2x2”
18.10 Программа ‘Кулисы’
18.25 Программа “Планета “Здоровье*
18.50 Т/с “Гваделупе”
19.54 ‘Новости 2x2’
20.00 Х/Ф ‘ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”, 

ФИЛЬМ 5 (“ГОД 1941’), 1 С.
21.30 Телемагазин ‘Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 ‘Теремагазин’
22.25 Т/с ‘Вдова Бланко*
23.20 Телемагазин ‘Квантум”
23.30 ‘Доска объявлений”

23.40 Т/с “Гваделупе”
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1,15 ‘Московский гомерикон”
1,40 Т/с “Перекрестки"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 “Канон”
8.00 “Утроном"
8.25 Открытия недели
9.00 Юмор, программа “Назло рекордам’
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с ‘Ветер в ивах”, 10 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю

10.30 “Утроном”
11.00 ‘Шесть новостей’
11.10 Киноподробно
11.30 ‘ОСП-студия’
12,20 “Нью-Йорк, Нью-Йорк’

12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 “90x60x90”
13.45 Диск-канал
14.00 Аналитическая программа ‘Обозре

ватель’
14.45 Сериал ‘Рабыня Изаура”, 21 с.
15.25 ‘Знак качества”
15.35 Сериал “Новый Геркулес”, 44 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 11 с.
16.50 ‘Шесть новостей”
17.00. фильм “Зеленая карета” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм' '

18.55 Мультфильмы
19.15 Сериал “Рабыня Изаура”, 21 с..
20.00 ‘Финансовые головоломки”
20.30 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 “Нью-Йорк, Нью-Йорк*

21.45 Инфо-Тайм
21.55 ‘Шестъ новостей”
22.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: ‘Акулы 

пера" - А. Крупнов
23.00 ‘Шестъ новостей”
23.10 Х/ф ‘Испытание верности’ (ТВ-6)
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
3.40 Дорожный патруль
3.55 Диск-канал

*51 КАНАЛ*
8.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 5 апреля
9.00 Приключ. сериал “Тайна Сахары’ (7 с., 

заключит., Италия)
9.55,13.55, 18.05,20.25 ‘Что почем’ (путе

водитель покупателя)
10.00 ‘Сегодня утром’
12.15 “Утречко"
12.30 “Женские истории”. Джеймс Каан и 

Марша Мейсон в фильме Марка Рандел
ла 'Увольнение до полуночи’ (США)

14.00 'Сегодня днем”
15.00 "Открытый мир”
16.00 ‘Сегодня днем”
16.20 "Открытые небеса’: "Картинки из Гер

мании”. Программа на немецком языке 
(7 с.)

16.50 Муз. ТВ: "Русский диск’
18.10 Мелодрама “Мариелена" (Испания)
19.00 М/ф ‘Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Телесериал ‘С петлей на шее’ (1 ч., 

Франция)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 ‘Сегодня вечером”
21.40 ‘Герой дня”
22.05 ‘Мир кино”. Х/ф “Дурная компания’ 

(Италия)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. Чак Норрис а фильме 

“Крутой Уокер; правосудие по-ТОхасски’ 
(5с.,США) ■

1.40 “ВремечкС”: / » .
2.00 ‘Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное времечко”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа В. Познера ‘Человек в маске’
10.55 “Смехопанорама”
11.30 ‘Угадай мелодию’
12.00 Новости
12.15 ‘Мушкетеры двадцать лет спустя’, 1 с.
13.20 Мультфильм
13.40 ‘Очевидное-невероятное*
14.10 Фильм Р. Нахапетова‘Боль сердца’
15.00 Новости
15.20 М/с ‘Легенды Острова сокровищ”
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 света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 "Угадай мелодию*
20.00‘Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 С. Маковецкий в фильме В. Абдраши

това “Пьеса Для пассажира”
23.40 Муз. программа “50x50”
0.25 Новости
0.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ*
7.00 ‘Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.05 ‘Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка’
9.45 “Россияне’
10.00 “Вести’
10.15 ‘Караоке по-русски”
10.50 Сериал ‘Санта-Барбара’
11.40 ‘Пульс. Правительственные будни’
12.05 СГТРК. Х/ф ‘Весна на Заречной улице*
13.35 СГТРК. Мультфильмы
13.50 ‘Магазин недвижимости’
13.55 ‘Ти-маркет’ .
14.00 ‘Автограф*
14.05 ‘Арена для сенсаций’
14.30 М/ф ‘Лимпопо”,
14.45 ‘Иванов, Петров, Сидоров и другие*
15.25‘Образ жизни” I
15.55 ‘Манекен”
16.00 ‘Вести”
16.20 ‘Товары - почтой’
16.25 Т/с ‘Клубничка”
16.55 ‘Там-там новости’
17.05 “Лукоморье”
17.30 “Посмотри на себя’
17.40 СГТРК. “Телеанонс’
17.45 СГТРК. “Ералаш’
18.10 СГТРК. К Дню космонавтики. Д/ф “Юрий

Гяглпши”
19.00 СГТРК. *7 канал’
19.20 СГТРК. “Говорят депутаты Гос. Думы”.

С. Н. Гвоздева
19.45 СГТРК. Поет Юрий Гуляев
20.00 ‘Вести’
20.25 Сериал ‘Санта-Барбара’
21.15 СГТРК. ‘Ситуация”. О выплате детских 

пособий
21.40 СГТРК. Т/ф ‘Музыка стекла*
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. ‘Новости бизнеса’
23.00 СПРК. Е. Петросян. ‘Встреча через 18 лет"
23.45 “Вести”
0.15 “Момент истины”
0.45 “Товары - почтой’
1.05 “Телемагазин”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 ‘Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви*·- т
16.00,‘Срокютве№- сегодня”,
16.35 “Советы садоводам”
17.10 ‘Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Сериал ‘Возвращение в ‘Одинокий голубь’
18.35 “Вне закона”

18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’
19.10 “Телекомпакт”. Муз. шоу
19,50 ‘Полосатая, музыка”. Студия “Вообра-. 

зи’
20.30 “Телемагазин”
21.40 ‘Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт’
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Храм”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал ‘Возвращение в ‘Одинокий го

лубь"
0.55‘Информ-ТВ” ...
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение’
1.30 ‘Парадоксы истории*. Падение Орловых
2.10 Баскетбол. Чемпионат России. 1/4 фина

ла. ‘Спартак’ (СПБ) - ЦСКА. 2-й тайм

"СТК-24* СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. ‘Красная книга”. Экологическая 

экспедиция РТР
18.20 “Пульс. Правительственные будни”
18.45 ‘Звуковая дорожка"
19.40 “Россияне*
20.00 “Оптовый вестник”
20.15 Из фондов ТВ. Спектакль Рижского те·'

атра драмы “Игра в джин”. 1 ч.
21.15 РТР. ‘Добрый вечер"
22.00 Д/ф “Демидовский род”
22.40 РТР. Х/ф “Девичья весна”

0.15 Муз. программа
0.30 “7 канал"
1.00 Доброй ночи!

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

вые приключения, Винни-Пуха'
10.00 Д/с “Исторические сражения’
11.00 телефон спасения
11.30 Боевик “Отступник”
12.30 Экстраординарное .
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США) 
14.30 Магазин путешествий
14.45 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов
15.45 ТК ‘ВОСТОК’: сериал “Гром в раю’

16.30 Телемагазин ‘Для Вас’ (42-88-53) 
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ*, “Но

вые приключения Винни-Пуха”Іуха’
18.00 Д/с ‘Исторические сражения”
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Екатеринбургская телефонная сетъ пред

ставляет: программа “Теле-Фон” (спецвы
пуск “Новых новостей”)

19.35 “Кофе с лимоном”
20.00 Т/с “Даллас" (США),
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Миссия Эврика” (США)
0.00 'Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов
НОВОСТИ НА ‘10 КАНАЛЕ*
1.30 Ночные новости
1.45 Екатеринбургская телефонная сеть пред

ставляет: программа “Теле-Фон" (спецвы
пуск “Новых новостей*)

2.05 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.05 ТК “ВОСТОК”: х/ф ‘Дайте жалобную кни

гу’
4.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня ■
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS.· ■
6.50 “212 по Фаренгейту’' «к
7.00 ‘УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС*

9.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД*

10.00 Х/с “Дорога в Эйвоили’. Канада
10.50 Хроника происшествий а программе 

“МАКСИМУМ*
11.00 Х/ф‘Женщина, которая поет’
12.15 Прогрессивный телепроект ‘Не спать!”
12.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.45 Док. цикл “Перестройка. Начало”: “Ис

поведь дьявола” (2-я ч.), "Я выбираю лю
бовь”

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа ‘Мешанина*
17.05 М/ф “Сказка о царе Салтане’ (1-я ч.)
17.30 Молодежный сериал ‘Девушки-сосед

ки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие й красивые*. США
18.30 Программа пресс-службы губернатора 

‘Белый дом”
18.45 ‘Привоз”
19.00 Программа "Афера”
19.15 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса’‘
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS ,
21.20 ‘212 по Фаренгейту*. Международные 

новости
21.30‘Народный фильм”: комедия “Иваи Ва

сильевич меняет профессию*
23.15 Комедийный сериал ‘Чертова служба *

госпитале МЭШ”. США
23.40 Хроника происшествий а программе 

“МАКСИМУМ”
23.50 Аналитическая программа “ЧтР случи

лось”
, 0.05 Футбол. Английская премьер-лига

1.40 Музыкальные новости “ВЙ-тѴ”
1.45 Муз. ТВ: “Русский диск’
2.45 НОВОСТИ. Итоги дня .
3.25 ХИТ,-ХАОС NEWS
3.35 ‘212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

“РТК·»*
14.00 М/с “Робин Гуд’
14.30 Бодибилдинг. НАВВА, чемпионат мира-

96, Штутгарт. 1-й день
15.30 “Предприниматель”
15.45 Т/с “Эльдорадо”
16.15 ‘Мебель-Гранд’
16.30 Программа Д. Шнейдерова “Синемания*
17.00 Страничка юмора
17.30 М/с “Робин Гуд’ 

. 18.00 “Звездный дождь’
18.40 Сборник мультфильмов
19.00 БСП. М/с “Карусель” 

19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости of DW и ‘NO COMMENT*
19.55 ‘Мир сновидений”
20.00 ‘За кадром”. Мэг Райан
20.30 Т/с ‘Эльдорадо”
21.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА і
21.30 “Православие”
21.45 “Российская провинция’
22.15 Х/ф ‘Безумный день, или Женитьба Фи

гаро”. 2 с,
23.30 Бодибилдинг. NABBA, чемпионат мира- 

96, Штутгарт. 2-й день

•ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу ‘В фокусе”
11.00 “Новости 2x2'
11.05 Т/с “Перекрестки"
12.00 ‘Новости 2x2’
12.05 Т/с ‘Милый враг’
13.00 технический перерыв
15.00 ‘Новости 2x2”
15.05 Программа ‘Автошоу*
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 ‘Новости 2x2”
16.05 М/ф ‘Ведьма Салли”
16.30 ‘телемагазин”
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг’
18.00 “Новости 2x2”
18.10
18.50
19.54

хноэтээ
M9TÛNO хияоа

20.00 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА’, 
ФИЛЬМ 5 ("ГОД 1941'1,2 с.

21.30 Телемагазин “Квантум”

21.40 “Русское кольцо”
22.15 ‘Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко"
23.20 Телемагазин ‘Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе"
0.30 Музыкальная программа
1,00 “Новости 2x2'
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Комильфо”
1.40 Т/с “Перекрестки”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 ‘Утроном’
8.45 Мультфильмы
9.00 "Финансовые головоломки*

9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 11 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 Диск-канал
14.00 ‘Ералаш' (64,70 выпуски)
14.25 Сериал ‘Рабыня Изаура’, 22 С.
15.05 ‘Знак качества’
15.25 Сериал ‘Новый Геркулес”, 45 С.
16.05 ‘90x60x90”
16.20 М/с ‘Ветер в ивах”, 12 с.
16.50 ‘Шесть новостей”
17.00 Жизнь - театр. В. Дружников и А. 

Тарасова в фильме “Без вины винова
тые”, (ТВ-6)

18.45 Инфо-Тайм
18.55 “Сцена Европы’ (ОН)
19.25 Сериал “Рабыня Изаура", 22 с.
20.10 ‘Гостиный двор”
20.30 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Катастрофы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей’
22-05 Ток-шоу “Профессия”: “Рекламист"
23.00 ‘Шестъ новостей”
23.15 Сериал “Династия-ІІ" (Семья Колби), 

9 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал “Новые мстите

ли", 8 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 "Шесть новостей’
2.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2,45 Инфо-Тайм
2.55 ‘Гостиный двор”
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4.10 ‘Знак качества”
4.30 Диск-канал

•51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2’ (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7 апреля)
9.00 Телесериал ‘С петлей на шее” (1 ч., 

.Франция)
9.55,16.00,18.05,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.25 Муз. ТВ: ‘Русский диск”
17.45 Программа “Ремонт”
18.10 Мелодрама ‘Мариелена* (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Телесериал ‘С петлей на шее” (2 ч., 

Франция)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

21.00 ‘Сегодня вечером"
21.40 "Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Джо Пеши и Дженнифер 

Джейсон Ли в фильме ‘Легкие деньги" 
(США)

0.00 “Сегодня вечером"
0.45 ‘Час сериала”. 'Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (6 с., США)
■^“Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 'Ночное ‘Времечко”
3.00 Меломания: мастера музыки. Концерт 

‘В фонд принца Чарльза” (ч. 1)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро’
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба*
10.00 “Тема”
10.50 “8 мире животных’
11.30 “Угадай мелодию”
12.15 “Мушкетеры двадцать лет спустя’, 2 с.
13.40 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории’
14.25 “Служу России"
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль'
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Сериал ,!Нико и его друзья’
17.10 “До 16-ти и старше"
17.35 ‘Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 Сериал ‘Девушка по имени Судьба’
19.05 Погода
19.10 "Час пик”
19.35 “Угадай мелодию"
20.00 “В поисках утраченного". Сара Монть

ель. Ведущий - Г. Скороходов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!*
21.00 “Время"
21,45 Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и 

Ким Бессинджер в фильме ‘Готовое пла

тье” (Высокая мода)"
0.10 “Пресс-экспресс”
0.20 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 

“Аякс? (Голландия) - “Ювентус” (Италия).
В перерыве -1.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
7.00 “Вести"
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “І-клуб”
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Новое “Пятое колесо*
12.05 М/ф “Маленький Мук”
12.20 “Точка опоры"
12.30 “Ретро-шлягер”
12.45 “Ти-маркет”
12.50 “Автограф”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Худ. т/ф “Берега', 2 с.
14.30 “Театр моей памяти”. Программа 8. 

Смехова
14.55 “Ноу-хау*
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие*
15.50 “Эксповестник"
16.00 “Вести*
16.20 “Соотечественники’
16.45 Т/с “Клубничка"
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.50 “Посмотри на себя*
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Ералаш”
1.9:00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК, “Афганский конфликт*
19.50 СПРК. М/ф “Упущенная галактика’
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.10 СПРК. Ток-шоу ‘Формула успеха”. 

Шеф-повар Н. Стрельникова
21.30 “Звезды на канале СПРК”. Зураб Со

ткилава
22.00 СПРК. “7 канал”. Экспериментальное 

творческое объединение представляет
22.30 СПРК. “Вы пожилой? Это ваіи кажется’
22.50 СПРК, “Конец века"
23.05 СПРК. “Вы, блин, даете!*
23.30 СПРК. Чемпионат России по футболу. 

“Уралмаш" (Екатеринбург) -ЦСК ВВС- 
"Кристалл* (Смоленск)

0:00 “Вести"
0.30 “Кафе “Обломов"

1.00 “Товары - почтой*

ТВ "ПЕТЕРБУРГ*
14.55,16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви"
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 ‘Советы садоводам’
17.1'0 “Личное дело”
17.45 Сериал “Возвращение в “Одинокий голубь*
18,35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’
19.10 “Еще одна Россия*
19.55 ‘...Равняется любовь’
20,30 "Телемагазин”
21 ЛО ‘Большой фестиваль*
21.55 ‘Информ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви’
23,10 “Взлетная полоса”
23.45 “Телеслужба безопасности*
0.00 Сериал "Возвращение а ‘Одинокий голубь*
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 ‘Спортивное обозрение’
1.30 “Телекомпакт”, Муз. шоу

"СТК-24" СПРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Ваше право’
18.15 “Новое пятое колесо*
18.45 “Россияне”
19.00 ‘Подиум Д’арт’
19.45 “Телемагазин”
20.00 ‘Будьте здоровы’
20.15 Из фондов ТВ. Спектакль Рижского те

атра драмы “Игра в джин” (окончание)
21.10 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
22.00 “Главный здесь я”
22.40 РТР, Х/ф ‘Криминальный квартет*
0.20 Муз. программа
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

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

ставляет: программа “Теле-Фон” (спецвы
пуск “Новых новостей”)

8.25, 13.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
9.00. ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ", ‘Но

вые приключения Винни-Пуха’
10.00 Д/с “Исторические сражения”
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик “Миссия “Эврика*
12,30 Экстраординарное
13.00 Т/с ‘Даллас’ (США)
14.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 “Час совы". Ночное ток-шоу.
15.45 ТК “ВОСТОК*: сериал “Гром в раю?
16.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
17,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ", “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Д/с “Исторические сражения’
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Бизнес-эксперт
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ’ (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
28.00 Боевик “Кегни и Лейси’ (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 ТК “ВОСТОК": х/ф “Черный тюльпан"

4.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту’
7.00‘УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые’. США
9.30 Программа пресс-службы губернатора

‘Белый дом”
9.45 “Привоз"
10.00 Т/с “Дорога а Эйвоили”. Канада
10.50 “МАКСИМУМ"
11.00 Х/ф “Валентина"
12.35 Программа “Афера"
12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ*
14.50 Т/с “Хозяйка”. США
15.40 Док. цикл “Перестройка. Начало": ‘Кот- 

ЛОВ8И0
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”

17.05 М/ф ‘Сказка о царе Салтане" (2-я ч.)
17.30 Молодежный сериал ‘Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД*
19.00 “Парижские тайны Э. Рязанова” (с учас

тием Ф. Нуаре)
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса’
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Фестюаль фестивалей": трагикомедия “Не

вероятная щюіща" (реж. X. Хартли, 1989 г., США)
23.25 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 

госпитале МЭШ*. США
23.50,“.МАКСИМУМ"
0.00 Аналитическая программа ‘Что случилось?
0.15 Д/с “Полицейские”. США
0.40 Эрот, программа “Эмоции”. Франция
1.05 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.10 Муз. ТВ: “Русский диск’
2.15 НОВОСТИ. Итоги дня
2.55 ХИТ-ХАОС NEWS
3.10 ‘212 по Фаренгейту’

"РТК-2Б*
14.00 Мультфильмы - детям
1,4.10 “Экономикс* представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы’
14.30 Бодибилдинг. NABBA, чемпионат мира- 

96, Штутгарт, 2-й день
15.30 “Российская провинция*
16.00 “Звездный дождь”
16.40 Т/с “Эльдорадо”
17:10 Музыкальный калейдоскоп
17.30 М/с “Робин Гуд4'
18.00 ‘Христос во всём мире”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”

18.50 Музыкальный антракт
19.00 БСП. М/с “Карусель"
19.20 ‘32-битныё сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT*
19.55 “Мир сновидений”
20.00 Полчаса о туризме
20.25 Т/с “Эльдорадо”
20.55 Музыкальная смесь
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 “Православие”
21.50 Х/ф ‘Отпуск за свой счет”. 1 с.

22.55 ‘Арсенал”
23.15 Профессиональный бокс. Тяжелый Нёс.

Abdin - Roddy

"ЭРА-IB"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу ‘В фокусе”·
110'0 “Новости 2x2'
11.05 Т/с “Перекфёстки"
12.00 “Новости 2X2*
12.05 Т/с “Милый враг’
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2"
15.05 Программа “Телетур”
15;ЗО Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Ведьма Салли”
16.30 ‘Телемагазин”
16,50 Телемагазин ‘Квантум”
17.00 “Новости 2x2’
17.05 Т/с “Милый враг”
18.00 “Новости 2x2”, примечание
18.10 Программа “Зоомагазин”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи’
18.50 Т/с “Гваделупе”
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА") 

ФИЛЬМ 6 “ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ”
21.30 Телемагазйн “Квантум”
21.40 “Фан-клуб любителей телесериалов’

21.55 ‘Дамский клуб “Элита"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе"
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Автошоу”
1.40 Т/с “Перекрестки”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ*
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8,45 “Гостиный двор"
9.00 “Те; кто , ”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах"; 12 с.
10.10 Дорожный патруль
10:20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном"
11.00 “Шесть новостей”
1.1.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12:25 Сериал °Династия-ІГ (Семья Колби), 9 с.
13.15 Аптека
13(25 “90x60x90”
13.4Q Диск-канал
14.00 “Ералаш” (67,72 выпуски)
14.25 Сериал “Рабыня Изаура"; 23 с.
15.05 ‘Знак качества”
15.25 Сериал ‘Новый Геркулес", 46 с.
16:05 ’90x60x90*
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 13 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 ХСизнь - театр. А. Кайдановский и В. Маля

вина в фильме “Мой дом- театр” (ТВ-6)
18:45 Инфо-Тайм
18.55 Мультфильмы
19.10 “Телеакадемия”
19.25 “36,6” - медицина и мы (повтор от05.04)
19.45 Сериал “Рабыня Изаура*, 23 с.
20:30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 “Вы - очевидец”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей*
22.05 Ток-шоу “Я сама”: “Золотая лихорадка”'
23.05 “Шесть новостей”
23.15 Сериал “Династия-ll” (Семья Колби), 10 с.
0:10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал “Новью мстители”, 9 с.
1.35 ‘Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.10 “Знак качества”
4,30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ: Итоги дня (от 8 апреля)
9.00 Т/с “С петлей на шее” (2 ч., Франция)
9.55, 13.25; 18.05, 20.25 ‘Что почем”
10:00 “Сегодня утром”
12,15 “Утречко”
12.30 “Женские истории". “Доктор Куин, жен

щина-врач" (41 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем"
15.00 "Открытый мир”
16.00 ‘Сегодня даем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск’
17.45 “Дело вкуса” · программа о ресторанах
18.10 Мелодрама ’Мариелена* (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Т/с “С петлёй на шее" (3 ч., Франция)
20.30 Программа для детей “Улица Сиам” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 ’Герои дня’
22.05 ’Мир кино". Джеймс Фарентино и Гарри

сон Форд в фильме “Одержимость” (США)
23.30 “Русский альбом”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала"; “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (7 с., США)

1.40 “Времечк'о”-
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Меломания: мастера музыки. Концерт 

“В фонд принца Чарльза" (ч. 2)

»OPi* - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро"
9.00, -12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “В поисках утраченного*. Сара Монть

ель. Ведущий - Г. Скороходов
10.50 “Клуб путешественников”
11.35 '“Смак”
12.15 ‘Мушкетеры двадцать лег спустя”, 3 с.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 

’Боруссия’ (Германия) - “Манчестер 

Юнайтед” (Англия)
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ’
15,,45 ’Остров Чунга-Чанга"
16.05 “До-ми-соль”.
16.40 Сериал ‘Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”

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 “Мол семья: как заработать деньги"
20.45 ‘Спокойной ночи; малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал; 

’Боруссия" (Германия) - ’Манчестер 
Юнайтед" (Англия)

23.10 Белла Ахмадулина в цикле “Жизнь за
мечательных людей"

23.40 Фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо 
0.15 Новости
0.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.05 ’Графоман”

9.15 Т/с “Клубничка*
9.45 “Россияне”
10:00 “Вести”
10.1,5 “Бесконечное путешествие”
10.45 Сериал “Санта-Барбара*
11.35 “Люди. Деньги, Жизнь”
12.00 Мультфильмы
12.15 “Точка опоры”
12.30 “Ретро-шлягер”
12.45 “Ти-маркет"
12.50 “Автограф”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести!1
13.15 Худ: т/ф “Берега”, 3 с.
14.30’ “Царская ложа"
15.1,0 “Иванов, Петров, Сидоров и другие*
15.50 "Ваш партнер"
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге века”
1.6,45 Т/с “Клубничка"
17.15 Там-там новости
17.25 ’Лукоморье”
17.50 “Посмотри на себя"
18.00 СПРК. Пелеанонс”
18.05 СГТРК. М/ф “Дело прошлое”, ’Добро 

пожаловать*
18.30 СПРК. “Чудеса и другие невероятные 

истории*
19.00 СПРК. “7 канал’
19.20 СПРК. “Депутатская трибуна*.
19.40 СГТРК. Фильм-концерт
20.00 “Вестй?
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.10 СПРК. “Глобус*
21.30 СПРК. “Профессионалы’. Хирург М. 

Прудков
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф; программа
22.30 СПРК. Театральный праздник.
23.40 “Вести"
0.10 “Телемагазин"
0.25 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советь,! садоводам”

17.10 “Звездный розыгрыш!1
17.45 Худ; т/ф “Убийства на улице Морг", 1 с.
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.05 “Дом кйнр’
19.50 “Каша-малаша*; “Три колеса, Фолиант и...”
20.30 “Телемагазин"
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 ’Спорт”
22:20 Сериал “История любви"
23.10 “Люблю”. Поет Т. Овсеенко
23.45 “Телеслужба бевопасности”
0.00 Худ. т/ф “Убийства на улице Морг", 1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"'
1.20 “Спортивное обозрение” 1
1.30 “У Игоря Д,”. Театральная гостиная

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Темная” для А. Волкова
18,15 ’Люди. Деньги. Жизнь...”
18.40 “Россияне”
18.50 ’Белла”:'К юбилею Б. Ахмадулиной
19,20 “По вашим письмам”
20.00 Из фондов. ТВ. “Мандолины Екатерин

бурга". Концерт■

20.20 "Диалоги в мастерской". Художник А. 
Алексеев

21:10 РТР. ’Добрый вечер*
22.00 “Европейский калейдоскоп’;
22.40 РТР. Л. Смирнова в х/ф “Моя любовь’
0.10 Муз. программа
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

*10 КАНАЛ-СТС*
новости на “іо Канале?
7.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ:, м/ф "Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха"
10.00 Д/с “Исторические сражения”
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас* (США)
14.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 “Марш мира': ветераны Афганистана про

тив воины”
15.45 ТК “ВОСТОК”: сериал “Гром в раю*,
16.30 Телемагазин “Для Вас”'(42-88-53)

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но
вые приключения Винни-Пуха”

18.00 Д/с “Исторические сражения"
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” .пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 ‘НОВОСТИ 91/2’ И. ШЕРЕМЕТА
22-30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Ралли"
'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 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Падение"
4,40 Музыка

”4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 ’212 пб Фаренгейту"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие й красивые”. США

9.30 Ток-шоу ’СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы". США
10.50 “МАКСИМУМ*
11.00 Х/ф “Високосный год"
12.30 ’Парижские тайны Э. Рязанова* (с учасг 

тием Ф. Нуаре)

13.10 Муз. ТВ: ’КЛИПОМАНИЯ*
14.50 Т/с “Хозяйка.”; США - Мексике
15.40 Док. цикл “Перестройка. Начало": “Еван

гелие от Сатаны”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина"
17.05 М/ф ’Синицё”, “Орел и крот", ‘Лиса, 

заяц и петух”
17.30 М/с “Девушки-соседки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые"; США

18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19 00 Ток-шоу Д. Киселева ’Национальный ин

терес* (тема программы: “Цена детства*)
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса’
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21:10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Премьера, которой не было: х/Ф “Тре

тий тайм’
23:0’0 Комедийный сериал “Чёртова служба в 

госпитале МЭШ". США
23.25 “МАКСИМУМ”
23.35 Аналит. программа “Что случилось’
23.50 Д/с “Полицейские”. США
0.15 Эрот, программа “Эмоции". Франция
0.40 Музыкальные новости “BIZ-TV,"
0.45 Муз. ТВ: “Русский диск"
1:45 НОВОСТИ: Итоги дня
2.25 ХИТ-ХАОС NEWS
2.35 “2.12 по Фаренгейту’
2.45 Программа для автолюбителей ‘Колеса’

"ртк-а·*
14,00 М/с “Робин Гуд”
14.30 Профессиональный бокс. Тяжелый вес.

Abdin - Roddy
15.30 “Христос во всём мире*
16.00 Т/с “Эльдорадо”
16.30 Полчаса о туризме
16.55 Программа мультфильмов
17.10 Музыкальная смесь
17.30 М/с‘Робин. Гуд* .'
18.00 Программа “Кроха"
18.15 Музыкальная пауза
18.25 Тележурнал DW “Европа”
18.55 Публицист, программа ‘Астраханские 

перекрестки”
19.00 БСП. М/с “Кёрусель*
19.20 “32-битные сказки’
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.55 Программа “Мир сновидений*
20:00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.00 Д/ф “История российского спорта. Еле 

на Петушкова”
21.30 “Православие"
21.45 Х/ф “Отпуск за свой счет*. 2 с.
22.50 Профессиональный бокс. Тяжелый нес.

Hinton - Donald

*эра-тб"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе’
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Милый враг”

13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости,2x2*
15.05 Программа “Комильфо”
15:30 Муз. программа телекомпании ТВН
16.00 ’Новости 2x2"
16.05 М/ф ‘Ведьма Салли"
16.30 'Телемагазин*
16.50 Телемагазйн “Квантум”
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с “Милый враг”
18.00 “Новости 2x2", примечание

18.10 Программа ‘О нужных вещах*
18.25 “фан-клуб любителей телесериалов”
18.50 Т/с “Гваделупе”
19.54 “Новости 2x2*
20.00 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”, 

ФИЛЬМ 6 ’ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДИ"
21.10 “Новости бизнеса”
21.30 Телемагазин “Квантум* "
21.40 Программа “Между нами"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с ‘Вдова Бланко"
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”

23.40 Т/с ’Гваделупе”
0.30 Музыкальная программа

1.00' ’Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1:15 'Московский гомерикон”
1:40 Т/с “Перекрестки"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном*
7Л0 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном’
8.45 “Телеакадемия"
9.00 “Те, ПС;,:"
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах", 13 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай!1
11130 Юмор, программа “Назло рекордам’
11.50 Д/с .По следам Всемогущих": “Зате

рянные в джунглях города”
12,20 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 10 с.
13115 Аптека
13.25 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского
1Ц.00 “Ералаш" (68,75 выпуски)
14.25 Сериал “Рабыня Изаура”, 24 с.
15.05 'Знак качества*
15.30 Сериал ’Новый Геркулес’, 47 с.
16.05 '915(60x90"
16,20 М/с ‘Ветер в ивах", 14 С.
16,50 “Шесть новостей"
17.00 История государства Российского. 'Заез

да пленительного счастья”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18:30 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Диск-канал
19.10 Мультфильмы

19.25 Сериал “Рабыня Изаура’, 24 с.
20.10 “Гостиный двор”
2030 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 Журнал “01” (ОЙ)
2145 Инфо-Тайм
21:55 ’Шесть новостей’
22.05 Ток-шоу “Сделай шаг”
23.00 “Шестъ новостей*
23.15 Сериал “Династия-Я’ (Семья Колби), 11 с.
0.10 “Те, пр...”
0,40 Детективный сериал “Новые мстите- 

ли". 10 с.
1.35 “Шоу Бенни Хилда"
1.45 ’Шесть новостей*
2,00 ’УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм
2.55 “Гостиный двор*
3,10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черелашки-ииидзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ; Итоги дня (от 9 апреля)
9.00 Т/с “С петлей на шее’ (3 ч., Франция)
9.55, 13,25,18.05,20.25 “Что почем’

10:00 “Сегодня угром”
12‘.15 ‘Утречко*
12.30 “Женские истории”. ‘Доктор Куин, 

женщина-врач” (42 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”
17.45 “Мегадром.агента ?”
18.10 Мелодрама “Мариелена* (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19:38 Т/с ’С Петлей на шее” (4 ч., Франция)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”

(НТВ)
21:00 “Сегодня вечером”
21.40 ’Герой дня”
22,05 ‘Мир кино”. Микки Рурк и Стивен Бол

дуин в фильме “Время падения" (США)
23.45 ’Русский альбом"
0.00 ’Сегодня вечером" (НТВ)
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски" (8 с., США)

1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"
3,00 “Кино не для всех". Джан-Мария Волен

те, Паоло Боначелл'и в фильме “Христос 
остановился в Эболи" (Франция - Италия)



ОБЛАСТНАЯ
газетй· ; ■·. <· 3 апреля 1997 года

пятница апреля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро"
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.05 “Моя семья: как заработать деньги”
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.15 “Мушкетеры двадцать лет спустя”, 4 с.
13.55 “Джентльмен-шоу”
14.25 Мультфильмы
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ’
15.45 Фильм-сказка “Королевство кривых 

зеркал”
17.05 “До 16-ти и старше”
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 ‘Стивен Спил

берг спешит на помощь”
23.10 “Взгляд”
23.55 Мистический триллер “От заката до 

рассвета”
1.55 Новости
2.05 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Аншлаг” представляет
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Избранные”
12.00 “Минарет”
12.15 “Точка опоры”
12.25 “Ретро-шлягер”
12.50 “Ти-маркет”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Худ. т/ф “Берега”, 4 с.
14.25 “Автограф”
14.30 “Момент истины”
15.00 “Романсиада-97”
15.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.55 “Палиха, 14”
16.00 “Вести”
16.20 “Товары почтой”
16.25 “Золотая карта России”
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье"
17.50 “Посмотри на себя”
18.05 СПРК. “Телеанонс”
18.10 СПРК. По страницам журнала “Ера

лаш"
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи . 

“МИКС": музыка, информация, курьезы, 

советы
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.10 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.35 СГТРК. “Взгляд с экрана”. Б. Берто

луччи и В. Вендерс
22.00 СГТРК. “7 канал”. Экспериментальное 

творческое объединение представляет
22.30 СГТРК. “Артишок"
22.45 СГТРК. “Лимонов и его борьба”
23.30 СГТРК. Чемпионат России по хоккею. 

“Спартак” (Екатеринбург) - “Нефтяник" 
(Альметьевск)

0.00 “Вести”
0.45 “Телемагазин”
0.55 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам” яыд
17.10 Ток-шоу “Наобум”. Г. Хазанов
17.45 Худ. т/ф “Убийства на улЖМРрг
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 Играет пианист Данг Тхай Шон . .
19.30 “На струнах памяти”
19.55 “Зебра”
20.30 “Телемагазин”

17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед
ки". Франция

18.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 “Экстра-спорт"

: 19.10 ‘Скандалы, слухи, расследования"
19.40 Х/с ‘Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 *212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 “Кино Европы": боевик ‘Между двух ог

ней” (1993 г., Франция)
23.25 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 

госпитале МЭШ". США
23.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ"
0.00 Аналитическая программа “Что случилось”
0.15 Д/с “Полицейские". США
0.40 Эротическая программа ‘Горячая линия”. 

США
1.15 Прогрессивный телепроект ‘Не спать!”
1.35 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.45 “Хит-парад BIZ-TV”
2.20 Муз. ТВ: "Русский диск”
3.20 НОВОСТИ. Итоги дня
4.00 ХИТ-ХАОС NEWS
4.10 *212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

фон: проблемы и перспективы"
14.30 Профессиональный бокс. Тяжелый вес. 

Hinton - Donald
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 Программа “Кроха ?
16.15 Публицист, программа “Астраханские 

перекрестки’
16.20 Т/с “Эльдорадо"
16.50 Д/ф ‘История российского спорта. Еле

на Петушкова”
17.20 Тележурнал DW “Европа"

. 17.50 Мультфильм
18.00 Спорт, программа ‘Видеотренер прихо

дит к вам" (боевое самбо)
18.15 “Мебель-Гранд"
18.30 “Экономикс” представляет: ‘Ваш теле

фон: проблемы и перспективы"
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель"
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.55 “Мир сновидений"
20.00 Лия Ахеджакова в программе “Гвоздь”
20.30 Т/с “Эльдорадо*
21.00 “Православие"
21.15 ‘Экономикс” представляет: ‘Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Х/ф “Душа”
23.05 Акробатический рок-н-ролл. Мастера 

Германии

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу'“В фокусе”
11.00 “Новости 2x2” ·"· ·
11.05 Т/с “Перекрестки"
12.00 “Новости 2x2” . ..
12.05 Т/с “Милый враг"
13.00 Технический перерыв
15.00 “Новости 2x2'
15.05 Программа “Планета ‘Здоровье"
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 ‘Новости 2x2’
16.05 М/ф ‘Ведьма Салли’
16.30 “Телемагазин"
16.50 Телемагазин “Квантуй”
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с ‘Милый враг"
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода"
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы...”
18.50 Т/с “Гваделупе"·
1Q 44 “Нпйпстм 9х9п
20^00 Х/ф “ПРИКЛ ЮЧЕНИЯШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА”, 1 с. (“КОРОЛЬ ШАН
ТАЖА”)

21.10 “Антреприза: Петербургские истории - 
Малюгин”

21.30 Телемагазин “Квантум"
п Программа “Зоомагазин"

21.55 “Дамский клуб ‘Элита*
22.15 “Телемагазин" -,
22.25 Т/с "Вдова Бланко’
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений’
23.40 Т/с “Гваделупе”
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2" ,

21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт"
22.20 Сериал “История любви"
23.10 “Черный кот". Худ.-публицист. програм

ма
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Худ. т/ф “Убийства на улице Морг”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Как быть любимым"
2.10 Сериал “Фрейд"

"СТК-24" СПРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Ничего, кроме...”
18.20 “Избранные”
18.50 “Россияне”
19.05 Мультфильм
19.20 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
20.00 Из фондов ТВ. С. Рахманинов. Концерт 

N 3 для фортепиано с оркестром
20.45 “Русский сувенир”
21.10 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
22.00 “Каравай”
22.40 РТР. Х/ф “Очень верная жена”
0.05 Муз. программа
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, 16.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ’, ‘Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Д/с “Исторические сражения”
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик “Ралли”
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.50 ТК “ВОСТОК”: телепрограмма “Суперго

рода”: Гонконг
15.15 ТК “ВОСТОК”: сериал “Гром в раю”
16.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

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

вые приключения Винни-Пуха"
18.00 Д/с “Исторические сражения"
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Автосалон
20.00 Т/с “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: Ведущий - 

А. Анкудинов
НОВОСТИ НА *10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Инкогнито из Петер

бурга”
4.30 Музыка

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

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы". США
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Не горюй!" (реж. Г. Данелия)
12.30 Тох-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
13.10 Муз; ТВ:'КЛИПОМАНИЯ”
14В&Вб<^иенме“Дм)м{>мол0дей:й":нред»^ 

ставляет: “Час дворца,”)s0 иэопашбоо
15.30 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика ’

16.15 Док. цикл “Перестройка. Начало”: “Ска
зы матушки Фроси о монастыре Дивеевс
ком"

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Краденое солнце”, “Телефон"

1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Прогоамма “Мой чемпион’
1.40 Т/с "Перекрестки"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ*
7.00 “Утроном’
7.30 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8.45 “Гостиный двор”
9.00 “Те, кто...”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с ‘Ветер в ивах”, 14 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 Мультфильм ‘Даффи. Бытъ утке или 

не бытъ утке?"
10.30 "Утроном"
11.00 “Шестъ новостей’
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу ‘Мое кино’ с Виктором Ме

режко
12.25 Сериал ‘Династия-11” (Семи Колби), 

11 с.
13.15 Аптека
13.25 “90x60x90”
13.40 Диск-канал
14.00 Томми Ли Джонс е фильме "Апрельс

кое утро” (ТВ-6)
15.45 Сериал “Новый Геркулес”, 48 с. ·· ·
16.20 М/с ‘Ветер в ивах”, 15 с.
16.50 ‘Шесть новостей"
17.00 История государства Российского. 

‘Звезда пленительного счасти", 2 с. (ТВ- 
61

18.25 ‘Знак качества’
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Ток-шоу ‘Мое кино” с Виктором Ме

режко
19.40 Пульс мэрии
20.00 ‘Финансовые головоломки* (повтор от 

07.04)
20.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42". В студии профессор, д. м. и., 
главный врач Инфарктного центра Ян Га- 
бинский. “Новое в лечении гипертони
ческой болезни’

23.00 Инфо-Тайм
23.10 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
23.55 Пульс мэрии
0.20 Следствие ведут... ‘Отдел по рассле

дованию убийств”, х/ф (ТВ-6)
2.15 “Шесть новостей”
2.25 Клуб всемирного юмора *12 копеек’
2.50 Следствие ведут... Л. Куравлев и В. 

Изотова в фильме “Приговор” (ТВ-6)
4.40 “Шестъ новостей”
4.50 Дорожный патруль
5.05 Диск-канал
6.50 ‘Знак качества"
6.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США) .
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 апреля) '
9.00 Телесериал “С петлей на шее” (4 ч., 

Франция)

9.55,13.25,18.05,20.25 “Что почем’ (путе
водитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко"
12.30 ‘Женские истории". ‘Донор Куин, 

женщина-врач’ (43 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”
17.00 “Открытые небеса”. Д/ф ‘По следам 

животных”, м/ф "Шапокляк”, ‘Картинки 
из Германии” (8 с.)

18.10 Мелодрама ‘Мариелена* (Испания)
19.00 М/ф "Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Т/с “С петлей на шее” (5 ч., Франция)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня*
22.05 ‘Кино 80-х”. Комедия ‘Дама с попуга

ем"
0.00· “Сегодня1вечерой’ ^’і. То'Д ;
0.45 “Час сериала", крутой Уокер: право-, 

судне по-техасски” (9. сп США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"
2.45 “Мир кино”. Ренато Поццетто и Далила 

Ди Лаззаро в фильме Альберто Латтуада 
“О, Серафина!" (Италия)

суббота 12 .апреля
X______ >

"ЦРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Х/ф “Москва - Кассиопея”,
9.25 М/с “Болек и Лелек” 

9;4у‘Домашняя библиотека” 
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря?. Митрополит Кирилл
10.30 ‘Не зевай”

Л:1.60 “Утренняя почта’

11.35,“Смак"
11.55 ‘Приглашение к музыке’
12.35 А. Баталов и И. Макарова в фильме

- ‘Дорогой мой.человек”'

14.25 “Очевиднре-невероятное”
15:00 Новости
15.20 Звезды, о звездах в’ Уок-шоу “Поеха

ли"
16.00 М/ф “Возвращение блудного попугая’ 

16^5 “Америка с Таратутой”
16.45 ‘В мире животных"
17.20 С-' Ротару в концертной программе 

“Кумиры,· кумиры..." .
18.00 Новости
18.20 Л. Якубович в телеигре ‘Колесо исто

рии’
19.00 Погода
1'9 05 “Каламбур”. Юмор, журнал

19,40 Сериал “Затерянные во времени” Сти
вена Кинга, Эс.

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время*
21.40 Х/ф “Укрощенйе огня", 1 и2с;

0.40 “Пресс-Экспресс"
0.55 Футбол. Чемпионат России. “Динамо” 

(Москва) - “Ростсельмаш” (Ростов-на- 
Дону)

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс”
8:55-“Медицинский вестник”
9.05 “Меморина". Телеигра
9.30 СПРК. “Православие?
9.45 ‘Доброе утро, страна?
10.30 “В мире животных”
11.00 ‘Вести, в одиннадцать”
11,15 “Хотите сниматься в кино?”
11.55 “Романсиада-97*
12.05 “Лучшие игры НБА”
13,00 ‘Анонимные собеседники”'
13:30 ‘Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
14.00 Премьера д/с ‘Россия в войне. Кровь 

на снегу", Фильм. 1-й
14,55 “Караоке по-русски"
15.25 “Двойной порірет”
16,00 “Вести"
16.20 ‘Бесконечное путешествие”
16:50 “Мужчина и женщина”

17.30 ‘Живьем в ‘России”. Концерт А. Град

ского
19.15 СПРК. “Телеанонс"
19.20 СГТРК. -‘Будьте здоровы”, Нацио

нальные дни вакцинации против полиоми
елита (прямой эфир)

19,55 СПРК. “Каравай”
20.25 СПРК, “Говорите, нам интересно...” 

По вашим письмам
20:45 СГТРК. Х/ф “Мне двадцать лёт”, 1с.
22100 СГТРК. “7 канал". Информ: программа
22.30 СПРК. Чемпионат России по футболу. 

‘Уралмаш’ (Екатеринбург) - “Локомотив" 
(Санкт-Петербург)

23.00 Вечерние мелодии
23.15 “Момент Истины"
0.10 “Вести"
0.45 Программа “А”

.те "Петербург"
12,05 “Честь имею’. Военное обозрение
12.35 Т/ф “Все мы - соседи”
13.05 ‘Инспектор Гэджет”. М/с
13.30 д/ф‘ “КВ|)1пІЖІ6’1ййлы!І«’

14.20 Ток-шоу ?Наобум*.НИ,· Ульянов
14:55 “Информ-ТВ’-'''· -
15.10 ‘Золотой фонд”. Ефим Копелян
16,55 Информ-ТВ. Новости России
17,1.0 “Еще одна Россия" ,
17.46 “Театральная провинция?.." Вологда

18.10 “Ист. расследования"

18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Спортивное обозрение"
19.30 Игра “Лотто-бинго” fe

20.30 “Телемагазин'' · . '
21.40 ‘Большой фестиваль"'
21.55 “Информ-ТВ” , , Д
22.20 Мультфильм

22.35 ‘Ананасы в шампанском". Премьера те
леспектакля по произведениям И. Северя

нина
23.55 “Светская хроника"
0.10, “Блеф-клуб”
0.50 “Парад парадов” представляет В; Мале- 

жика
1.35 ‘Экспресс-кино* ■
1.55 х/ф “Воздушный поцелуй”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер'
18:00 “Друзьям Чебурашки"
18.30 Х/ф “Очкарик"
19.15 РТР. ‘Сам себе режиссер’
20.00 Х/ф “Молчаливый партнер? (США)

22.00 “Каравай”
22.35 РТР. “Телескоп"
23.15 Х/ф “Дело N 6’
0.30 РТР. “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 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас" (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ", W 

вые приключения Винни-Пуха"
10.00 Д/с ‘Исторические сражения""·
11.00 Т/с “Даллас" (США)
12.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
12.30 Тел. х/ф “Следы во времени" (США)

13.30 Экстраординарное
14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ? пред

ставляет: лележуриал ‘Кроха”
14.30 Телемагазин “Для Дас" (42-88-53)

15.00 НХЛ: страсти нальду
16.00, Детское время: Ведущая - Г. Хомчик
16.30 М/с “Каспер и его друзья"
17.00 т/е для детей “Сказочник? (США)

17.30 “Балда”, игра для умных
18,00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.36 “Осторожно, Модерн!” ■

19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик “Человек ниоткуда’ (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины" (США)
21.30 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала .
22.30 Тел. Х/ф “ХРЛОКОСГ (США) 3 с..

0:15 Х/ф “Двакапмтана?'
2.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.25. Спецпроект, Телевизионного Агентства 

Урала ,
3.25 ТК ВОСТОК: киноэпопея Сергея Бондар

чука “Война и мир", 1 с. “Андрей Болконс
кий"

5.55 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня
7.30 ХИТ-ХАОС. NEWS
7,40 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
7.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

10.00 Ток-шоу “СТЕНД": ‘Космос и свердлов
чане”

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

11.00 Х/ф ‘Укрощение строптивой” ’
12.25 УралбыТтехника представляет: програм- 

ма “Кухня” '
1.2.55 Муз. программа “BIZ-TV”

13.35 Программа “В постели с ...Ю. Лонго”
14.00 Программа “Анимация от “А” до ‘Я”
14.30 “Мир спорта глазами “Жиллетт”

15.00 ‘Радио 101? представляет: гр. “Трек”
15.40 Х/ф “Молодой и невинный” (реж. А, Хич

кок). США

17.00 М/с “Дикие коты, или Команда отчаян
ных траперов”. Канада

17.30 Дог-шоу “Я и моя собака?
18.66 Классика Голливуда: “Семейка Адамс": 

США
18.30 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ?
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 “Живая вода’ (ведущий: модельер Н. 

Романов).
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 Программа В. Молчанова ‘До и после*
23.00 “Американское кино?: триллер “Убить 

манекенщицу’ (1993 г., США)

0.35 Хроника происшествий в программе “МАК
СИМУМ*

0:45 Эротическая программа “Горячая линия". 
США

1.15 Музыкальная программа “GRP-видеокол- 
лекция”

2.10 Музыкальные новости “BIZ-TV”
2.15 Муз. ТВ “РУССКИЙ ДИСК”

3.15 НОВОСТИ. Итоги недели
3.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

"РТК-2Э"
12,00 Утренняя проповедь “Прикосновение"
13.00 Акробатический рок-н.-ролл. Мастера 

Германии
у. 14.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит, к вам” (боевое самбо)
14.15 Т/с “Эльдорадо?
14 ,45 Лия Ахеджакова в программе “Гвоздь"
15.15 “Мебель-Гранд"

15.30 Х/ф “Душа"
17.00 Д/ф ‘Роллинг Стоунз" из серии ‘Короли 

Музыки"
18.00 М/с “Робин Гуд"
18.30 Программа Д. Шнейдерова ‘Синемания"
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки?
19.25 Телекаталог
19.36 Новости от DW и “NO COMMENT’

19.55 “Мир сновидений"
20.00 ‘За кадром’.. Дензел Вашингтон
20.30 Т/с ‘Инспектор Фрост"

21.25 “Православие"
21.40 “Школа сегодня”
21.55 Музыкальная смесь
22.05 Рейтинг-контроль
22.15 “Арсенал” .
22.35 Акробатический рок-н-ролл; Бремен, 

96 г.

"ЭРА’ТВ"
10.30 Музыкальная программа телекомпании 

ТВН
11.00 Информационная программа 
13.00 “Новости 2x2’!·

13.05 Т/с “Перекрёстки"
14.00 “Новости 2x2’
14,05 Т/с ‘Милый враг" 

15.60 “Новости 2x2’ 

15.05 Музыкальная-программа 
15.35 Программа ‘Азбука детства" 

16.00 “Новостй 2x2’
16:05 М/ф “Ведьма Салли”
16.30 Музыкальная программа телекомпании- 

ТВН ■

17.00 “Новости 2й” '

17.05 “Телемагазин" 
17.15 Т/с ‘Милый враг" 

18.00 “Новости 2x2" 

18.20 Телемагазин “Квантум" 

18.30 “Мой чемпион?
18.50 Т/с “Империя" 
19.54 “Новости 2x2” 
20:00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА і

И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
21,10 “Чай на двоих” 

21.30 Телемагазин “Квантум" 

21,40 Программа ^-тизіе" 

22.15 “Тедеі^газцн” внэп? 
22:25 Т/с^Вдова-Бланхо" л 
23.20 Телемагазин “Квантум" ’'“ 

23.30 “Доска объявлений” 

23.40 Т/с “Империя” 

0.30 Музыкальная программа 

1.00 “Новости 2x2” 

1.10 “Экспресс-камера”

1.15 Программа “Мода, мода"
1.40 Т/с “Перекрестки”

Телекомпания ѵасв"
8.00 Мультфильм

•8.10 Клуб всемирного юмора “12 копеек’
8.40 Пульс мэрии
9.66 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ

9.45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей?
10.10 Дорожный патруль
10.25 Детский сеанс. ‘Крепыш’
12.00 “Том, Джерри и их Друзья’. Мульт

фильмы (26 выпуск)
12.55 Программа для детей “Это мы не про

ходили"
13.25 Сериал о'природе. ‘Дикая природа 

Австралии"
14.25 Открытия недели

15.05 Киноканал “Кинескоп"
16.05 “36,6" - медицина и мы
16.25 Диск-канал
16.55 Ток-шоу “Я сама": “Золотая лихорад

ка"
17.55 Ток-шоу “Профессия": “Космонавт"
18.50 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Мультфильмы

19.50 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
55-42-42”. В студии директор Центра 

косметологии и пластической хирургии 
С. Нудельман. ‘Скальпель и природа" 

(повтор от 30.03)
21.00 Блох-Нот .
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
. 21.45 Инфо-Тайм
· · 21.55 Скандалы недели
- 22.30 Юмор: Программа “ОСП-студия”

23.15 Сатирический киножурнал “Фитиль”

23,30 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ, О. Стриженов в 

фильме “Его звали Роберт? (ТВ-6)
1.05 ‘Шесть новостей”
1.20 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
2:30 Дорожный патруль
2,45 Диск-канал
3.50 Ночной сеанс. “Безумный уик-энд деву

шек-болельщиц”, х/ф
5.20 Инфо-Іайм

5.30 Блок-Нот
6.05 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
6.15 Диск-канал

“51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 апреля)
8.30 Юмор, программа “Как быть?” (США)

9.00 Сериал “Горец-4* (США)
10.00 “Сегодня утром"
12.00 М/с “Динозаврик по имени Динк" (14 

с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
.13:00 “Мир-приключений и фантастики". Х/ф 

“Легенда о затерянном городе" (5 с., Ав
стралия)

13.45 “От винта!?

14.00 “Сегодня днем?
14.20 Муз ТВ “Русский диск”

15.35 Х/ф “Скорый поезд?
17:15 “Открытые небеса". “Кино о кино": “С. 

ЭйзенШтейн. Предисловие", “С. Эйзенш
тейн. Постскриптум”, “И все-таки кино..;?

18.І0Программа “Ремонт”

18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 Юмор., программа “Как бытъ?"
19,30 Сериал “Горец-4" (США)
20.30 ‘Йог-шоу. Я и моя собака"

21.00 ‘Сегодня вечером"
21.30 “Герой дня без галстука”
21.55. “Мир кино”. Пьер Ришар и Джейн Бир

кин в фильме Клода Зиди ‘Он начинает 

сердиться” (Франция)

ойаат 2Д.45 “Кухлы"
О.ОО “Сегодня вечером’

”6.4*5' “НамеДни;б7” '

1.30 Субботнее шоу Н. Фомёнко ‘Империя 

страсти”,
2.10 “Футбольный клуб" представляет Чем

пионат России.- 5-й тур
3.00 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Х/ф “Отроки во Вселенной”
9.25 “М/фильмы нашего детства". ‘В неко

тором царстве”
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 “Провинциальные истории”
13.20 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто"
14.20 “Смехопанорама"
15.00 Новости
15.20 Сериал “Симфонические тайны”
15.45 ‘Клуб путешественников”
16.30 “Возвращение Третьяковки”. ‘История 

одного шедевра"
16.55 Мультфейерверк: “Розовая пантера", 

“Приключения Вуди и его друзей”
17.40 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
18.10 “Счастливый случай"
19.00 Погода

.,19,10 Клуб “Белый попугай”
,20.00 Сериал “Затерянные во времени” Сти- 
/вена Кинга, 4 с.
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время"
21.55 Джон Траволта и Брюс Уиллис в остро

сюжетном фильме К. Тарантино “Крими
нальное чтиво”

0.40 Новости

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

левой
9.50 “Доброе утро, страна!"
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести1 в одиннадцать”
11.15 “Грош в квадрате”
11.45 “Мода”
11.50 “Книжная лавка”
1'2.15 “Наш сад"
12.45 “Музыка на десерт"
13.00 “Человек на земле”
13.25 “Сад культуры”
13.55 Премьера д/ф “Россия в войне. Кровь 

на снегу?. Фильм 2-й
14.50 “Репортаж .ни о чем”
15.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый?. 

“Аладдин"
16.00 “Вести”
16.20 “Довгань-шоу”
16.50 “Поют драматические артисты"
17.15 “Весь мир?. Программа Л. Млечина
17.55 Ч-хлуб"
18.30 “Аншлаг” представляет
19.00 Нобелевские лауреаты. Премьера филь

ма Э. Радзинского “Александр Солжени
цын'·'

19.40 “К-2” представляет: В. Золотухин в 
программе “Колизей"

20.35 ‘Городок". Развл. программа
21.15 “Русское лото"
22.00 “Зеркало”
23.00 “У Ксюши"
23.30 Х/ф “Пища богов-11”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.30 “Целительное слово’
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.35 “Овертайм”
13.05 “Инспектор Гэджет”. М/с
13.30 Д/с “Вампиры, птицы-дьяволы и духи”
14.20 “Роман с героем”
14.55 “Обратный отсчет”
15.10 Х/ф “Перекличка”

17.00 “Обратный отсчет?
17.15 ‘Еще одна Россия?
18.10 “Штрихи к портрету авангарда'
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 “Спортивная программа”
19.40 “Полосатая музыка?,’ “Сказка за сказ

кой”
20.30 “Телемагазин?
21.35 “Сокровища Петербурга"
21.55 “Обратный отсчет"
22.25 Премьера х/ф “Это я - дурочка”
23.40 Т/ф “Старик и конь”
23.55 “У всех на виду"
0.10 “Ноу смокинг?
0.55 “Международное обозрение’
1.35 Х/ф ‘Ребро Адама”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.45 Х/ф “Проделки сорванца”
19.55 ‘Путешествие с песенкой"
20.10 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”
20.50 ‘Принцесса цирка” на Средиземном море
21.30 Д/ф “Охраняя небо,,’
21.46 Х/ф “Не стреляйте в белых лебедей", 1 

й 2 с.
23.55 Вечер памяти Лидии Руслановой
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ-СТС”
8.00 Музыкальный проспект
8.25, 14.05 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас? (42-88-53)
9.00 Детское время: Ведущая - Г. Хомчик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с для детей “Сказочник” (США)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США) 1
11.00 Боевик “Человек ниоткуда” (США)'
12.00 Х/ф “Два капитана”
П 45 вАптпгзппмп
14J0 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Сказочник” (США)
17.30 “Балда?, игра для умных
18.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

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

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев
20.00 Сериал “Красавица и .чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины" (США)
21.30 Мини-сериал “ХОЛОКОСТ” (США); 4 с.
23.30 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
0.3,0 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.50 ТК ВОСТОК: киноальманах “Чудеса све

та” “Имперское великолепие”
1.50 ТК ВОСТОК: киноэпопея Сергея Бондар

чука “Война и мир”, 2 с. “Наташа Ростова”
3.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.15 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”

7.25 НОВОСТИ, Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО" 

(1'997 г., США)

8.30 Программа ‘Живая вода”
9.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ’ (3 и 4

с.). США ;
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 Телеигра “Космические добровольцы” 

(закл. с.). США
11.20 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”
12.50 Муз. программа “BIZ-TV”
13.25 Программа “В постели с... А. Троицким”
13.50 “Конюшня Роста”

14.20 “Домашний концерт’
15.05 Премьера! Боевик "Бегущий по льдам’. 

Россия - США
17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон". Англия
18.30 Т/с “Просто фантастика? (1993 г., Анг

лия) .
19,00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ"
19.30 Т/с ‘Дорога в Эйвбнли”. Канада

20.30 ХИТ-ХАОС
21.00 Новости Голливуда “КИНО,КИНО, КИНО’

(1997 г., США)
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.10 “Голливудский хит”: Премьера! Х/ф 

‘Пуля” (1995 г., США)
0.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
1.00 Музыкальные новости “BIZ-TV"
1.05 Музыкальный видеофильм “Портрет Анг

лии"
2.00 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания"

"РТК-20"
12.00 Час силы духа ' ■' ■
12:50 Акробатический рок-н-ролл; Бремен, 

96 г.
13.56 Программа Д. Шнейдерова “Синемания"

14.20 Д/ф “По рецепту старь« мастеров"
14.30 “Экономикс страницы рынка"'·
14.50 Т/с “Инспектор Фрост”
15.45 Программе “Школа сегодня"
16.00 Музыкальная смесь
16.10 “32-битные сказки"
16.40 Д/ф ‘Брайан Адамс" из,серии ‘Короли 

музыки?
17.30 М/с ‘Робин Гуд?
18.00 Муз. программа “Музыка Г. Свиридова в 

Малом театре"
18.35 “Экономикс: страницы рынка”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT”
19.66 “Мир сновидений?

20.00 Топ-40, Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
2І.25 “Экономикс: страницы рынка?

21.45 Сборник мультфильмов
22.00 Муз. новости. XL-Music
22:30 Рейтинг-контроль
22.40 Программа “Арсенал”
23.00 Православное кино. Цикл “Возрожде

ние”. Д/ф “Бесы"
23.30 Профессиональный бокс. Тяжелый вес. 

Roddy - Adams

"ЭРА-ТВ"
10.30 Музыкальная программа
11. об Информационная программа

13.00 ‘Новости 2x2”
13.05 Т/с “Перекрестки”
14,00 “Новости 2x2”
14.05 Т/с “Милый враг”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Музыкальная программа
15.35 “Мониторинг здоровья"
16100 “Новости 2x2?
16.05 М/ф “Ведьма Салли”
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17,00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.І5 Т/с “Милый враг”

18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум"
18.30 Программа “Кулисы"
18.50 Т/с “Империя”
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА?
21.10 “Маэстро” (Виталий Понаровский)
21.15 “АЙТОБСТРЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
21.30 Телемагазин “Квантум?
21.40 “Музыкальный молот”
22.15. “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко” .
23.20 Телемагазин “Квантум?

23.30 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Империя”
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
І.15 Программа “Тройка, семерка; туз" ■
1.40 Т/с “Перекрестки”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Диск-канал для детей
8.50 Мультфильмы
9.05 БлОк-Нот
9,40 Астрологический прогноз Анны Кирья

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

ния Билла и Теда”, 11 и 12 с.
11.15 Детский сеанс. “Золотой тюлень”
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь’
13.30 Юмор; программа “Назло рекордам?
13.55 Сериал о природе. “Дикая природа 

Австралии”
14.55 “Кайон"
15.20 Музыка кино песни о Москве
15.35 Ток-шоу ‘Музыка и пресса": “Акулы 

пера’ -А. Крупнов
16.30 Тох-шоу “Сделай шаг’
17.25 Спорт недели
17.55 Концерт О. Газманова ‘Господа офи

церы"
18.55 ИнфОтТайм
19.05 Мультфильмы
19.25 Киноханал “Кинескоп"
20.25 Скандалы недели
20.55 ‘ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42" (повтор от 1.1.04)
21.55 Инфо-Тайм
22.05 Сатирический киножурнал ‘Фитиль’
22.25 К 65-летию А. Тарковского. Фильм 

“Солярис" (ТВ-6)
1.35 “Шоу Бенни Хилла?
2.10 Теледискотека “Партийная зона"
3.35 Диск-канал
4,40 Инфо-Тайм
4.50 Спорт недели
5.20 Диск-канал

“5,1 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 12 апре

ля)
8.30 Юмор, программа ‘Как быть?”
9.00 Сериал ‘Горец-4” (США)
10.00 ‘Сегодня утром"
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня’
13.00 “Мир приключений и фантастики". 

Х/ф ‘Легенда о затерянном городе’ 

(6 с., Австралия)
13.45 “От винта!?
14.00 ‘Сегодня днем"
15.00 “Книжный магазин*
15.30 Американские музыкальные новости
І6.25 “Открытые небеса”. ‘Анатомия 

чувств”, выл. 2 .‘Анатомия зависти”, 
“Сделайте меня красивой”

17.25 Спортивная iuoy-программа ‘Бушидо: 
путь воина" (Япония)

18.20 “Дело вкуса" - программа о рестора

нах
18.40 “Мегадром агента Z"
19.00 Юмор, программа *Как быть?”
19.36 Сериал “Горец-4" (США)

20.30 Воскресная передача И. Фоменко “Рус
ские гвозди"

21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Д/с “XX век, русские тайны". Фильм 3. 

“1934-год месть*
22.00 Сериал “Байки из склепа" (10 и 11 с., 

США)
23.00 “Итоги?
0,10 ‘Мир кино”. Бриджит Фонда и Габриел 

Бирн в фильме Джона Бэдэма ‘Возврата 

нет’ (‘Микита” по-американски). США
2.15 “Третий глаз”
2.55 Ночной канал. Эротические шоу мира

Акционерное
страховое общество 

“Протеке”
(лицензия № 397Я)· 

и дочерняя 
страховая компания

“Уралрос”
(лицензия № 0648) 

извещают заинтересованных лиц 
об изменении адреса 

Офис: г.Екатеринбург- ул.Белинского, 55,2-й этаж. 
Адрес для переписки: 620026, г.Ёкатеринбург-26, а/я 368. 

Телефоны: (3432) 62-51-00; 62-65-01.
Факс:(3432)625100.

Предлагаем руководителям предприятий и гражданам следую
щие виды страховых услуг:

^-страхование общегражданской ответственности за причине
ние вреда;

—страхование имущества от огня и других опасностей;
—личное страхование (жизни, от несчастных случаев);

—страхование средств наземного транспорта;
—страхование грузов;

—другие виды страхования.

Жиг
успехам

1

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

5—6 Жестокая справедливость 
(США). Голубая лагуна (США)
7—13 Безжалостная попутчица 
(США)

САЛЮТ (51-47-44)7
5—6 Разборка в Бронксе (США). 
Выкуп (США)
7—13 Как завоевать принцессу (Чехия) 

ОКТЯБРЬ (51-08,-28)
5—'13 Ермак (Россия)

МИР (22-36-56)
5—6 Привет, дуралеи! (Росси?)
7—13 Пираньи (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
5-6 Киборг-охотник-2 (США)
7—13 Привет, дуралеи! (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
5—6 Галгамет (США)
7—13 Пираньи (США)

УРАЛ (53-38-79)

— 5—6'Жестокая справедливость
। (США)· Фаринелли-кастрат (Фран- 

ция-Бёльгия-Италия)
і 7—1 ЗЭёезда за двадцать долларов 

(США)Шёловёк-бомба (США)
" ЗАРЯ (34-76-33)

5—6 Ворон. Город ангелов (США). 
Жажда мести (Индия)

I 7-^13 Коротышка и Огненный (США). 
Разборка в Бронксе (США)

ИСКРА (65-63-41)
7—13 Вторжение в тайну любви (США). 
Рабыня секса (США): Мстители (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
5—6 Под чужим именем (США)
8—13 Галгамет (США)

ДКУЗТМ (32-47-55)
5—6 Приманка-(Франция) Кариба 
(Канада)
9—13 ВОрон. Город ангелов (США'); 
Девять/·раммов обаяния (США)

НАВАШИХУСЛОВИЯХ“0РТЙКС”гюсгавляет:,

Р100 16/810/1.44/ІМЬ .28 LR Ni КВ in .........805 у.е.
Р100 16/810/1.44/2МЪ .28 LR Ni КВ т...,.....835 у.е.
Р13316/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ т.......92О у е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne............’.254 у.е.
HDD 1280Mb WDC.............................. ..220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin....................................35 v.e.___

•'■^ί І1роде1':1ійіеііа ві.ідѵ[)‘,кка iipàüciiipc^a. Гарантия,·; г. 
Возможна ОТСРОЧКА пдаіёж^ЖЦЬЙ №АТК!!
Λ ,··ί , Фел./факс: 44->5^92 . ■ '

Рекламная группа 
МАРТ

; ИК "ТЕТРА- инвест"покупнеі окііии Уважаемые господа!
РАО "Газпром" РАО "ЕЭС России" 
и других промышленных тдн А 
предприятии и банков НГ|
Лив* 761 от 17.01.95 Прав. г. Москвы IV/·· V IV·

297-142
671-085

ШЬѴЬМАВ»
Дом 

р г о к ы й 
КрдснодрменскАЯ, 89а

ТУАЛЕТНАЯ 
■-БУМАГА·,

,с досгавкбй в черте города 
о i 930 руб. за рулон

6.17-735,614-693, 
факс: 617-739

ПКП “ВЕРТЭКС” 
ЗАКУПАЕТ 

НЕРЖАВЕЮЩИЙ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

ТРУБУ, ЛИСТ 
(МАРКА СТАЛИ 

12Х18Н10Т) 
Возможен бартер на 
продукты питания и 

автомобили:
Тел.'.

23-36-09, факс: 20-85-51 
г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, 153-6, 
2-й этаж.

Предлагаем свои услуги по размещению 
рекламных наклеек в салонах автобусов, 
а также изготовлению и прокату 
рекламы на бортах новых автобусов.

Тел.: 53-94-76.
Челюскинцев, 35.

Уважаемые господа бизнесмены!
Редакция “ОР предлагает приобрести клетку из армироважгых сталь- 

№л< г^гутъев с двумя дверцами, д еревянньім полом, в которой была гцжве- 
зегщМедведица из тугулымских боров. Цена—ниже себестоимости.

Обращаться по раб. тел. 62-61-92.
11 риглашаем к сотрудничеству рекламщиков. 

Не упустите свою выгоду!
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Позор и честь 
V истории

В Екатеринбургском театре драмы 
идет спектакль по пьесе Э.Радзинского 

“Последняя ночь последнего царя”

Так о чем же великолепный, словно на едином 
дыхании сыгранный длиною в душную с 16 на 17 июля 
ночь 1918 года спектакль? Почему он захватил, 
покорил зрительскую аудиторию?
В чем же его завораживающий секрет?

Спор·
________ Подробности________

Впереди - 
"золотой век" ?

Бумажная 
музыка 
Японии

В заснеженном и пасмурном не по- 
весеннему Екатеринбурге вдруг взош
ло яркое солнце. Случайно это или 
нет, но именно в тот день в информа
ционном культурном центре "Япония" 
открылась выставка работ детей-по
бедителей четвертого областного кон
курса “Оригами".

Страна восходящего солнца, став
шая близкой уральцам благодаря тра
диционному фестивалю “Японская 
весна", в этот солнечный день пред
ставлена была поделками из бумаги. 
Древнее искусство, развивающее не 
только аккуратность, ловкость, но и 
пространственное воображение, осо
бенно полюбилось детворе. А вот 
жюри было буквально растеряно.

—Я люблю сравнивать оригами с му
зыкой, — сказала на вручении призов 
руководитель клуба оригами Елена 
Лузгина. — В этом искусстве тоже есть 
и виртуозные исполнители, и талант
ливые композиторы, и дирижеры. Как 
и нотные знаки, язык оригами — уни
версален для любого человека пла
неты.

Поэтому, вероятно, на открытии вы
ставки не было привычной тройки по-

бе дителей, призы получили все, кто 
представил свои работы.

Сегодня, когда клубу оригами Ека
теринбурга пошел уже пятый год, во 
многих школах проходят уроки этого 
волшебного искусства. Кстати, в са
мой Японии и в некоторых других стра- 
нах. оригами, входит в образова
тельные: программы.

Сергей МОЛОДЦОВ.
НА СНИМКАХ: участницы конкурса 

оригами Маша ГоЛомидова и Катя Тол* 
мачева; композиция “Жуки в цветах” 
Алексея Дворецкого (14 лет).

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

Обаяние сценического дей
ства пьесы — в великой про
стоте ее философии: миром 
движет любовь, непреходящая 
земная ценность. Помните: 
“Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратят
ся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится”. Любовь — тот 
стержень, доказывает спек-, 
такль, который и делает чело
века вечным. Уходя навсегда, 
он уносит с собой только ду-: 
ховную свою сущность, только 
моральную свою силу, только 
нравственную свою стоимость. 
Именно поэтому мы, ныне жи
вущие, стараемся проникнуть в 
душевный мир последнего рос
сийского императора, в его 
дела и свершения: он нам ин
тересен как притча. Притча о 
том, убежден режиссер-поста
новщик, заслуженный деятель 
искусств России Вячеслав Ани
симов, что любовь для царя 
была смыслом жизни, ради нее 
готов он был на плаху.

—Он, отрекшись от престо
ла, выбрал меня, — говорит 
Александра (заслуженная ар
тистка РФ Л.ДенИсёнкова) за 
час до прихода страшного гру
зовика на Ипатьевский двор, 
где и свершается все сцени
ческое действие.

Спектакль чрезвычайно скуп 
на антураж — когда-то краси
вый двор изуродован подни
мающимися, слоёно в мареве, 
контурами деревянных крес
тов. Все сосредоточено на 
главном событии — здесь го
товится давно запланирован
ное убийство царственных уз
ников и их окружения.

Известный факт последнего 
акта екатеринбургской траге
дии. Как и предыдущий факт 
престолоотречения. Но здесь, в 
спектакле« исторические реалии 
мирового значения повернуты 
непривычной гранью: царь не 
предал главное — свою нрав
ственную суть. В подтвержде
ние тому — незаметная вроде 
бы реплика в длинном диалоге 
между бывшим комендантом 
Дома Особого Назначения Яко
вом Юровским (заслуженный 
артист РФ В.Мелехов) и пред
седателем, тоже бывшим, 

Уральского ВЧК Лукояновым, 
“товарищем Маратовым” (ар
тист В.Хархота) — о готовности 
Николая пожертвовать собой 
ради спасения своей семьи.

Этим ретроспективным диа
логом в ночной палате Крем
левской больницы (спустя 20 
лет после расстрельной ночи!) 
и начинается действие пьесы. 
Оба собеседника как бы живы: 
благоденствуют, пользуются 
всеми благамй нового режима. 
Но это — внешнее проявление. 
Памятью они там, в подваль
ной, с изрешеченными беспо
рядочными выстрелами стена
ми комнате. И ничто на свете, 
никакие расточаемые блага за 
оказанные режиму услуги не в 
Рилах вернуть их к полноцен
ной жизни; Но почему? Ведь 
Федор Лукоянов был молод, 
красив, ловок, сумел изворот
ливо исчезнуть из города до 
подвальной бойни. На нем нет 
невинной, как на Юровском, 
крови. За что же тогда и ему 
эта тяжкая кара бессонной па
мяти? За предательство. Тог
да, весной 18-го, ему очень 
приглянулась “младшая” царев
на, юная Анастасия. Была мыс
лишка спасти ее, когда сам, 
вместе с Белобородовым и 
Юровским, в американской го
стинице разрабатывал “проект” 
расстрела. Да не по силам ока
залось это, предложенное жиз
нью, испытание на прочность.

Но ведь и Яков Юровский все
гда любил свою “красавицу-дочь 
Римму, секретаря ячейки ураль
ских комсомольцев”; Ее име
нем названа улица в Екатерин
бурге, разве это не елей для 
отцовского сердца? Но ведь 
любовь "не мыслит зла, не бес
чинствует, не радуется неправ
де”, как когда-то всесильный 
комендант узникря^^^ьрарко- 
го дома, а ныне — тяжело уми
рающий гіа^йені* ’К^ШіёвКи4. 
И — вовремя, как зло уточняет 
Лукоянов: готов ордер на арест 
“врага народа”.

Два палача — организатор 
и исполнитель казни,утончен
ный знаток французского, чи
тавший втихаря дневник царя, 
и “сын бедного еврея”, приби
тый революцией к столпам вла

сти, и сейчас, спустя столько 
лет, словно скованы одной це
пью. Их тянет к прошлому, хотя 
они ненавидят, боятся один 
другого.

Но это спустя двадцать лет. 
А тогда, во дворе Ипатьевско
го дома, Обнесенного надеж
ным от любопытствующих глаз 
забором-заслоном, оба нетер
пеливо ждали условного знака 
— подхода грузовика. Вот вы
скочили на крыльцо четыре 
княжны-недотроги, пляшут пе
ред ними под гармонь удалые 
охранники. Разудало-грубый 
танец надсмотрщиков оттеня
ет утонченную пластику юных 
царевен. Материнский окрик, 
и девицы исчезают легко, как 
тени. Навсегда.

Очертания деревянных крес
тов на сцене-дворе становятся 
резко-отчетливы. Их число рав
но числу обреченных. Удушлива 
июльская ночь, вот-вот вступит 
в дело “товарищ маузер”. Уже 
запущен двигатель, и врач Бот
кин начатое письмо не успеет 
дописать. А во дворе начинает
ся диалог Николая (артист 
Б.Горнштейн) и Александры — 
дуэт любви перед вечностью. 
Она перебирает, разбрасывает 
веером стопки исписанных лис
точков, среди них сохраненное 
втайне от Государя грозное 
“пророчество Григория”. А Ни
колай написал Александре 635 
писем, и это — богатство.

—В моем конце — мое нача
ло! — успевает Она решить для 
себя главное. Сцена окутыва
ется дымом от тех реально
исторических выстрелов.

Ремарка в программе рпек- 
такля гласит: “Все документы 
и письма, цитируемые в пьесе, 
— подлинные”. Как истинны чув
ства, диктовавшие строчки. Как 
значительны сами личности 
жертв, и как жалки палачи, уве
ровавшие, как когда-то Робес
пьер, в историческую справед
ливость убийства царя.

История повторяется, но ис
тория и воздаёт “кому позор, 
кому бесславье, а кому — бёс- 
смертие”. Палачи не могут за-' 
быть своих невинных жертв, по
тому что бессмертна нрав
ственная стоимость личности. 
В этом — пафос спектакля 
“Последняя ночь последнего 
царя”. И это Тоже дань исто
рии.

Наталия БУБНОВА.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Очень даже неплохое буду
щее ожидает юных конькобеж
цев нашей области. Такие вы
воды позволяют сделать итоги 
популярных соревнований 
“Олимпийские надежды Рос
сии”, которые нынче состоялись 
в Кирово-Чепецке. 43 команды 
юных скороходов, среди кото
рых пять представляли Екате
ринбург и Каменск-Уральский, 
боролись за последние награ
ды уходящего сезона.

В общем зачете среди ко
манд областей свердловчане 
были вторыми, среди училищ и 
школ екатеринбургское УОР за
няло первое место, а СДЮШОР 
№ 9 из столицы Среднего Ура
ла - третье.

В личном зачете особенно 
отличились воспитанники УОР, 
Сергей Пронин (“Луч”-“Факел”)

Только факты
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Кубок 

обладателей кубков. В англий
ском городе Ридинг завершились 
соревнования восьми сильней
ших команд континента. На пер
вом этапе армейцы Екатеринбур
га заняли третье место в под
группе: победа над ирландской 
“Авокой” - 3:0 и два поражения 
- от испанского клуба “Реал 
Поло” - 2:3 и немецкого “Глад- 
бахера” - 2:6. В стыковом матче 
за пятое место наши земляки 
сыграли вничью с французской 
командой “Стад Франсэ” - 3:3, 
но сумели точнее выполнить се
рию пенальти. Напомним, что и 
в прошлом году в этом турнире 
СКА финишировал пятым.

А обладателем Кубка стал 
“Гладбахер”, обыгравший в фи
нале “Ридинг” - 7:2. Группу “А” 
покидают “Стад Франсэ” и “Аво
ка”. На будущий сезон их заме
нят белорусский “Строитель” и 
бельгийский “Лоувейн”..

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. По уточненным данным, пер
вый матч в Нижнем Новгороде 
между местным “Торпедо” и ека
теринбургским “Спартаком” за
кончился со счетом 3:Д (1,30.Ме- 
ляков^&Сммрноа);' алн&2:СЦ как. 
сообщалось ранШ°ВДЭ6Г

БОКС. Кубок России. Наш 
земляк В.Климов (весовая кате
гория 57 кг) стал серебряным 
призером этого турнира, прохо
дившего в Волгограде. В реша
ющем поединке он уступил рос
товчанину М.Поркшееву.

ХОККЕЙ. Чемпионат мира. 
Женщины. Сборная России, в 

в многоборье стал вторым сре
ди сверстников старшего воз
раста, а на дистанции 3000 м - 
третьим. Бронзовыми призера
ми в многоборье стали ново- 
уралец Петр Игнатьев (средний 
возраст), завоевавший к тому 
же “золото” в коротком сприн
те и “бронзу” - в длинном, и 
Ольга Визгина (старший воз
раст) из СДЮШОР № 9, кото
рая выиграла еще и “серебро” 
на “полуторке”.

На отдельных дистанциях от- 
личились екатеринбуржцы 
Р.Солодовников - третий на ди
станции 5000 м, Д.Брызгин (оба 
- старший возраст) - первое 
место на “полуторке” и второе^ 
на дистанции 500 м и Н.Чебо
тарь (средний возраст) ■- “зо
лото" в спринте и “бронза” - 
на “километровке”.

Николай КУЛЕШОВ.

составе которой выступает и ека
теринбурженка Екатерина Смо- 
ленцева, начала соревнования в 
канадском городе Китченере с 
поражения от китаянок - 2:6.

ПЛАВАНИЕ. Спортсмен из 
Первоуральска Максим Михайлов 
отлично выступил на международ
ных соревнованиях в столице Пор
тугалии Лиссабоне. Он выиграл 
дистанцию 200 м в комплексном 
плавании и занял второе место 
на стометровке баттерфляем.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 63-й 
традиционный Праздник Се
вера. Динамовец из Екатерин
бурга Анатолий Чумаков стал 
третьим призером в гонке на 
15 км классическим стилем.

- ПОЛИАТЛОН. Зимний чем
пионат России. 24 команды, 
представляющие сборные столич
ных городов, областей и респуб
лик, собрались для выявления 
сильнейших в Вологде. Набрав 
1301 очко, чемпионами стали 
санкт-петербуржцы. Свердловча
не, уступив 37 очков, оказались 
вторыми. Тройку призеров замк
нула сборная Башкортостана.

Среди наших земляков в лич
ном первенстве отличилась Ли
дия Спажева из Верхней С,алды, 
занявшая первое место в своей 
возрастной группе. Ее землячка 
Ирина Двячкова стала серебря
ным призером, а Любовь Каме
нева (Первоуральск) и Авенир 
Зуев (Североуральск) - бронзо
выми. Кроме них, в сборной об
ласти выступали многоборцы 
Екатеринбурга, Нові-й Ляли и Ка
менского района.

ОПТОМ
ВСЕ

МОДЕЛИ 
г.Екатеринбург, 
8(3432) 51-02-47.

Автомастерская 

“Диапазон-Лтд” 
ПРЕДЛАГАЕТ:

• Все виды ремонтных работ и техническое 
обслуживание легковых автомобилей 

отечественного производства.
• Развалы схождения управляемых колес 
всех марок отечественных и зарубежных 

автомобилей.
Цены умеренные.

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 2а. 
Телефон: 52-40-82.

Лицензия № 036778 серия СВО. _

Л 1 ■ . ...........-

- і Внешнеторговая
Сраіу171 компания

оив “Парфюм клуб”
Официальный поставщик парфюмерии 
“Принцесса Марина де Бурбон”

Тел.: 74-23-85, 65-86-25.
I ..... — ■ ........ —J

И компьютеры, 
И принтеры, 
И сетевые фильтры, 

L И сканеры,
И мультимедиа. 

Постоянно в наличии картриджи 
для принтеров Hewlett Packard, 

, Epson.

Ittei iny cages' EPSON'
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф. 448. 
Телефоны: (3432) 65-84-65,65-86-49, факс: 74-01-69.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ФИНАНСОВО

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

“РИКАП”
Лиценцщ X» І.Ѵ-от 13.02.95 г. Выдана финансовым управлением Соердлорской области.

ПОКУПАЕТ АКЦИИ
АООТ "СВЕРДЛОВЭНЕРГО" 

РАО "ЕЭС РОССИИ·· 

"УРАЛМАША·· 

"РОСТЕЛЕКОМА" 

СБЕРБАНКА РОССИИ 

и других предприятий области 

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
ПОЗВОНИТЕ И ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ!

АДРЕС: ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.СТЕПАНА РАЗИНА, 16, к. 413,415. 
ТЕЛЕФОНЫ: 22-73-50, 22-73-44.

Уважаемые акционеры!
Общее (годовое собрание акционеров 

открытого акционерного общества 
“Строительно-промышленная компания 

“ Средуралстрой”, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, 

состоится 24 апреля 1997 г. в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, актовый зал.

Повестка дня:
1 .Отчет Совета директоров о работе компании за 1996 

год.
2.Отчет ревизионной комиссии.
З.Утверждение годового отчета Совета директоров, 

бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, рас
пределение прибылей и убытков:

4. Внесение .изменений в. Устав ОАО “СПК “Средурал- 
строй” и Положение о Совете директоров.

5. Выборы членов Совета директоров. 
б.Выборы Президента компании.
7.Утверждение размера дивидендов, выплачиваемых 

на одну акцию.
8.Утверждение размера вознаграждении, выплачивае

мых членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
9.Утверждение органа печати для опубликования ин

формации о созыве общего собрания акционеров.
Регистрация акционеров проводится 24 апреля 1997 г. 

с 9.00 до 9.45.
Список акционеров, имеющих право на участие в со

брании, составлен на 21 марта 1997 г.
Со всеми материалами собрания и документами, под

лежащими утверждению, акционеры могут ознакомиться 
с 4 по 23 апреля 1997 г. в ОАО “СПК “Средуралстрой” в 
к.321 ежедневно с 9.00 до 17.00.

■ Справки по телефонам: 
55-56-86, 55-41-58, 55-80-00.

Тайм-аут
Новая клюшка
Первоуральское ТОО “Регул” 

выпустило опытную партию клю
шек для игры в хоккей с мячом. 
По словам изготовителей, но
вые клюшки сочетают в себе 
лучшие качества аналогичной 
продукции украинской “Экстры” 
и шведской “Косы”.

Обкатка инвентаря состоя
лась на тренировках местной 
команды мастеров “Уральский 
трубник", и руководство клуба 
вынесло положительное заклю
чение. Понравилась клюшка и 
главному тренеру екатеринбург
ского СКА Валерию Эйхвальду. 
Окончательно же судить о каче
стве первоуральской продукции, 
по мнению специалистов, мож
но будет, лишь использовав ее 
в деле в течение целого сезона.

Остается добавить, что в на
стоящее время на территории 
России клюшки для игры в хок
кей с мячом производятся толь
ко в Санкт-Петербурге.

Алексей КУРОШ.
Человек 
ниоткуда

Исход повторного матча меж
ду хоккеистами нижегородско
го "Торпедо” и екатеринбург
ского “Спартака” решил точный 
бросок волжанина Дмитрия Пи
рожкова, ранее много лет вы
ступавшего за команду нашего

города. Что ж, толы в ворота 
бывших одноклубников хоккеи
сты забивают нередко. Удиви
тельно другое: тридцатый но
мер торпедовцев... не был вне
сен в протокол матча. Увы, за
метили ошибку наши тренеры, 
уже возвратившись в Екатерин
бург. Если бы ее удалось обна
ружить своевременно (в тече
ние 24 часов после финально
го свистка), спартаковцы име
ли полное основание подать 
протест на исход матча.

Алексей МАШИН.
Приз — 

Армишеву
В одном из ближайших мат

чей чемпионата России по фут
болу московскому армейцу 
Сергею Армишеву будет вру
чен “Приз памяти Михаила Ере
мина”, учрежденный для луч
шего молодого вратаря. Арми- 
шев был признан таковым по 
итогам выступлений в 1996 году 
в сорта’ве екатеринбургского 
“Уралмаша”. Ранее обладате
лями этого трофея становились 
Дмитрий Харин, Сергей Овчин
ников и Александр Филимонов.

Напомню, что 22-летний гол
кипер ЦСКА Михаил Еремин, 
считавшийся одним из сильней
ших в России, в 1991 году по
гиб в автокатастрофе.

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ.

| · В добрые руки от-
| дадим найденного мо- 
I лодого рыжего эрдель- 
। терьера (девочка), лас- 
। ковую, воспитанную.
• Звонить по дом. тел. 

23-14-69.
! · Отдадим в добрые
’ руки воспитанного го- 
■ довалого ризеншнауце- 
■ ра, оставшегося без хо- 
I зяина (девочка).

Звонить по дом. тел. 56-35-38, Татьяне, 
после пяти вечера.

I · Очень симпатичную годовалую четырех- I 
| цветную кошечку — в добрые руки. |
| Звонить по дом. тел. 56-35-38, вечером. | 
Ч___ ____ _____________________________________У
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Атомные перспективы России
Сегодня в Российской Федерации остро стоит воп

рос о выводе из эксплуатации энергетических блоков 
АЭС первого поколения, не отвечающих современным 
требованиям безопасности, да и просто выработавших 
свой ресурс.

Процесс замены устаревших реакторов регламенти
руется программой развития атомной энергетики Рос
сии. О том, как она выполняется, корреспондент РИА 
“Новости” Александр Кузнецов попросил рассказать 
заместителя начальника департамента проектирования,· 
инвестиций и строительства АЭС Минатома РФ Алек

сандра ЛАПШИНА. _____________ '__________________

—Вся наша деятельность по 
созданию атомных станций но
вого поколения регламентиро
вана энергетической страте
гией России и стратегией раз
вития атомной энергетики как 
ее составной части. Конкрет
ные действия по ее реализа
ции определены приказами 
министра и решениями колле
гии Минатома. В решениях 
коллегии по проектированию 
новых АЭС записано, что в свя
зи с недостатком средств не
обходимо сузить номенклату
ру разработок, сконцентриро
вать все материальные.и ин
теллектуальные ресурсы от
расли на создании двух ос
новных типов реакторов. Это 
реакторы с водой под давле
нием мощностью 640 МВт (ус
тановка В-407) и 1000 МВт (ус
тановка В-392). Особенность

этих проектов в том, что их ос
новное оборудование унифици
ровано на 70%.

На основании разработок 
планируется осуществить стро
ительство новых блоков, кото
рые заменят исчерпавшие ре
сурс мощности на.Кольском по
луострове, в Северо-Западном 
и Центральном регионах России.

—В чем специфика этих 
проектор?

—Энергоблок мощностью 640 
МВт предназначен для работы в 
изрлированных энергосистемах 
или в регионах, имеющих сла
бые связи с Единой энергети
ческой системой России. АЭС 
мощностью 1000 МВт будет ис
пользоваться в Единой энерге
тической системе. Оба проекта 
соответствуют Современным 
требованиям по безопасности и 
вполне конкурентоспособны по

сравнению с электростанция
ми на органическом топливе.

—На какой стадии сейчас 
находится строительство го
ловных блоков?

—Блок В-407 имеет все доку
менты на строительство, которые 
предусмотрены российским за
конодательством. У нас есть зак
лючение Министерства охраны 
окружающей среды о пригоднос
ти этого проекта для головного 
блока Ленинградской АЭС и трех 
блоков Кольской станции. Госу
дарственная экспертиза рассмот
рела технико-экономические обо
снования (ТЭО) строительства 
головного блока в ЛАЭС и про
ект КоАЭС, одобрила их, и они 
утверждены приказами министра.

По блоку В-392 уже утвержде
ны ТЭО сооружения блоков № 6 
и № 7 Нововоронежской АЭС и 
подана заявка на получение раз
решения на их строительство.

В Сосновом Бору (Ленинград
ская АЭС) уже ведется освое
ние строительной площадки го- 
ловного'блока, строится охран
ный периметр. Скоро начнется 
закладка фундамента под реак
торное отделение. Подготови
тельные работы ведутся на Коль
ской и Нововоронежской стан
циях: строятся подъездные пути, 
линии электропередачи.

—На какие средства ве
дется работа? .

—Строительство финансиру
ется за счет инвестиционной 
составляющей, заложенной в 
тариф на продажу электроэнер
гий концерна'“Росэнёргоатом". 
В годовом плане 1997 г. сред
ства на эти объекты предусмот
рены. Министерство, добивает
ся выделения· льготных креди
тов от государства на сооруже
ние головных блоков, которые 
составляют основу программы 
развития атомной энергетики.

—Есть еЩе какие-либо 
проекты в программе разви
тия атомной энергетики?

МЛы должны достроить 3-й 
энергоблок Калининской, 5-й 
блок Курской и 1-й блок Ростов
ской АЭС и реакторы на быст
рых нейтронах с натриевым теп
лоносителем на Белоярской и 
Южно-Уральской станциях. Кро
ме'того, мы разрабатываем и 
плавучую атомную установку на 
базе реакторё КЛТ-4 для энер- 

. госнабжения прибрежных изоли
рованных территорий. Но, повто
рю; стержнем программы, нако- 
тором будет строиться атомная 
Энергетика, являются энергобло
ки с водой под давлением сред
ней и большой мощности.

—Каковы требования по 
безопасности к энергобло
кам нового поколения? ,

.—Сейчас эти требования та
ковы, что при любой самой тя-

желой аварии мы ограничиваем 
зону воздействия пределами ог
рады промплощадки (это при
мерно в радиусе 1 ;5 км). То есть 
никакихзащитных мероприятий 
для населения и окружающей 

„дреды проводить нё надо. .
г —Сейчас проектируются 
реакторы третьего поколе
ния, но уже идет разговор о 
реакторах четвертого поко
ления.

—Да, есть даже идея созда
ния энергоблоков с внешним 
источником нейтронов. Тем не 
менее Германия и Франция, ра
ботая над перспективным про
ектом, который они назвали “Ев
ропейским реактором”, созда
ют всего лишь реактор с водой 
под давлением.

В свою очередь мы закончи
ли работу по созданию техни
ческих требований к блоку 
большой.мбщнбсти 1500 МВт с 
корпусным реактором, чтобы 
приступить к его внедрению 
после 201,0 года. Наша разра
ботка отличается тем, что ос
новное внимание уделено улуч
шению топлива. Огромный опыт 
России в этой области дает на
дежды на создание топлива но
вого поколения. Это позволит 
освободить станцию от ряда 
вспомогательных систем и по
высить внутреннюю самозащи? 
щенность реактора.

зимостойкий сорт
НОВОСИБИРСК. Новый сорт озимой пшеницы “Багратио

новская” принят государственной комиссией по испытанию и 
охране селекционных достижений в качестве стандарта как 
наиболее: зимостойкий Сорт России. Двадцать пять лет зани
мались селекционной работой с этим сортом ученые Инсти
тута цитологии и генетики СО РАН. Как показали исследова
ния, на него не Действуют ни засуха, ни морозы в 23 градуса. 
Урожай этого сорта в Сибири — 46 центнеров с гектара. Как 
самый перспективный; он уже внедрен в 18 регионах страны.

НА СНИМКЕ: заведующий лабораторией эксперименталь
ного мутагенеза доктор биологических наук Виктор Чекуров 
— один из авторов “Багратионовской”.

Фото Владимира ЗИНИНА.
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"Звезда" оберегает космонавтов

Опасны ли
электромагнитные 
поля?

Электромагнитные поля, возникающие вокруг линий: электропередачи 
или бытовых приборов, не представляют серьезной угрозы для здоровья. К 
такому выводу пришли члены специальней группы Экспертов Национально
го исследовательского совета США. После продолжавшихся три года ис
следований они подготовили 300-страничный документ, в котором указыва- 
ется;.что“нетчетких и последовательных свидетельств” того, чтовоздей- 
ствие электромагнитных полей бытовых приборов.может вызывать раковые 
заболевания и заболевания головного мозга.< ____________ _________________ .________/

МОСКВА. Российскому космосу, как и все
му, что с ним связано, сейчас приходится 
туго. Выручает энтузиазм '-работников этой 
сферы науки и производства.

Мало запустить человека в космос — 
нужно обеспечить его системами жизне
обеспечения и аварийного спасения: Со
зданием таких систем для крсмоса и авиа
ции и занимается ОАО “Научно-производ-

Постоянные исследования в открытом кос
мосе двигают вперед и конструкторскую 
мысль. Недавно были, продемонстрированы 
новые модели космических скафандров "Ор
лан”, которые, по некоторым показателям, 
превосходят “одежду” астронавтов США.

НА СНИМКЕ: ведущий инженер исследова
тельского отдела Геннадий Глазов за Свою 
трудовую жизнь рсвоил не одну модель ска-

ственное предприятие “Звезда”. Именно фандров. Сейчас он демонстрирует новые — 
здесь был изготовлен скафандр для Юрия “Орлан”.
Гагарина. Фото Бориса КАВАШКИНА.

Исследование было проведено по тре
бованию конгресса США в ответ на Много
численные жалобы на то, что электромаг
нитные поля якобы являются причиной рака 
груди и рака мозга у электромонтеров, 
могут вызвать у женщин преждевременные 
роды или лейкемию у тех, кто ежедневно 
пользуется компьютером. Группа из 16 эк
спертов проанализировала данные 17-лет- 
нйх исследований электромагнитных полей 
и их воздействия на организм и изумила 
500 научных трудов в этой области.

“Единственным возможным поводом для 
озабоченности", по их мнению, является 
“слабая; но значимая с точки зрения ста
тистики!’ связь между электромагнитными 
полями и редким заболеванием—детской 
лейкемией. Частота этого заболевания в

США —- примерно 4 случая на 100 тыс. 
человек Однако, поскольку в год регист
рируется всего несколько случаев: такого 
заболевания, специалисты не могут сде
лать определенные выводы из-за недостат
ка информации.

Специалисты особенно тщательно об
следовали дома; находящиеся на расстоя
нии 50 метров от линий электропередачи 
напряжением 115 и 500 киловольт, однако 
не обнаружили связи между показаниями 
приборов и числом раковых заболеваний. 
Они зафиксировали лишь “очень слабую” 
связь между типом линии электропередачи 
и силой электромагнитных полей внутри 
зданий. В среднем в жилых и конторских 
помещениях люди, подвергаются воздей
ствию магнитных полей напряженностью

около 0,1—0,3 миллигаусса, в то время как 
напряженность-магнитного поля Земли—око
ло 500 миллигаусс. С Удалением от источни
ка электромагнитного излучения напряжен
ность поля резко уменьшается на расстоя
нии 15—20 метров от линии электропереда
чи напряженностью 230 киловольт она со
ставляет около 20 миллигаусс, на расстоя
нии 50—60 метров —1,8 миллигаусса. Одна
ко даже если бы напряженность поля была в 
сотни раз выше, нет никаких свидетельств 
его негативного воздействия на организм. 
“Магнитные поля с частотой колебаний 50— 
60 герц могут вызывать изменения в клетках 
лишь в условиях, когда напряжённость· маг
нитного поля превышает обычный для жилых 
помещений уровень в 1000—100000 раз”, — 
отмёчается в исследовании. Более того, эк
сперты обнаружили даже одно позитивное 
последствие пребыВёНйя вбЛйёй йсТбЧНйка 
элекТромагнитногоійЗНуЧёНйй?'й'ПуйьСйруюі; 
щей Магнитном поле напряженностью 5 мил
лигаусс у животных ускоряется процесс сра
стания сломанных костей.

Американские энергетические компании 
и Агентство По охране окружающей среды 
позитивно отозвались о содержащихся в док
ладе выводах. Однако не всех устраивают 
эти Выводы. Издатель бюллетеня “Микро- 
уэйв ньюс” Луис Слесин считает,.'что док
лад сохраняет положение дел таким Же, как 
и 17 лет назад, когда исследователей впер
вые заинтересовал вопрос о вл’иянии элект
ромагнитных полей на возникновение лей
кемии у детей. “Мы лишь в самом начале 
пути, — считает он. — И если кто-то счита
ет, что этот доклад поможет домовладель
цам продать дом, расположенный вблизи 
линии электропередачи, то эти люди силь
но ошибаются”.

Игорь БОРИСЕНКО.
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'Угонять 
нет 
смысла?
/----------------------—■-----------------\

Скорость предельная, 
мотор, “рычит” вовсю, 
машина стремительно 
несется по автостраде, 
но двигатель вдруг глох
нет, и угонщик автомо
биля, ничего, не пони
мая, обескураженный, 
напрасно нажимает пе
даль газа. Двигатель от
ключен с помощью:., ди
станционного управле
ния из полицейской ма
шины, устремившейся в 
погоню за злоумышлен

ником.__________________

Фантастика, мечты? Да, но со
всем близкие к реальности. В па
мятной записке, подготовленнойми- 
нистерством коммуникаций Швеции, 
Предлагается, чтобы электронное 
оборудование, с помощью которого 
можно было бы на расстояний вык
лючать двигатель любой автомаши
ны, было установлено на всех поли
цейских автомобилях.

Полицейский, сидя в автомоби
ле, будет направлять закодирован
ный сигнал через систему “мини
колл” и радиопередатчик на микро
процессор, который должен будет 
надежно монтироваться на всех ав
томашинах. Водитель автомобиля в 
любом конце Швеции может быть 
‘'настигнут” закодированными сигна
лами и посредством мигания лампо
чек или звуковым сигналом предуп
режден, что его транспортное сред
ство будет остановлено через трид
цать секунд.

Николай ВУКОЛОВ.

Меньше трение;—
Эксперты Национального управления пр аэро

навтике и исследованию космического простран
ства (НАСА) Добились существенного снижения 
трения воздуха о крыло самолета.

Полученные в ходе серии 
испытательных полетов ре
зультаты, которые исследо
ватели пока не уточняют, 
способны привести к разра
ботке и созданию крыльев с 
намного меньшим, чем сей

час, коэффициентом трения; 
Итогом внедрения этого 
изобретения станет, повыше
ние эффективности деятель
ности авиакомпаний за счет 
снижения расходов На топ
ливо. “Это историческое до

ниже расходы
стижение в области аэроди
намики, — подчеркнул руко
водитель проекта Джеффри 
Лавелл, — сэкономит авиа
компаниям и общественно
сти значительные средства”.

Испытания проводились в 
течение примерно одного 
года; за который самолет ₽- 
16X1. совершил около 40 эк
спериментальных полетов К 
его дельтовидному крылу 
прикрепляли широкий тита

новый лист; в котором лазе
ром были проделаны более 

.10 МЛН. дырочек. За счет 
этого встречный поток воз
духа при столкновений с 
крылом не отрывался от него 
•и не создавал турбулентных 
течений, тормозящих само
лет; так как “процеживался” 
.через микроскопические от
верстия и плавно обтекал не
сущую плоскость.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Что общего между арктическими белыми медведями, 
зелеными черепахами с Тайваня и обыкновенными сквор
цами? А то, что все они время от времени испытывают 
неодолимую тягу к перемене мест. А раз так, решили 
руководители французской системы космической нави
гации “Арго”, то пусть они поведают исследователям о
своих дальних странствиях.
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Музыкальный
ЯПОНИЯ; Первой в мире по выпуску всякого рода 

электромузыкальных установок, способных произ
водить небывалые звуки, стала японская компания 
“Роланд”. Она впервые наладила производство кла
вишных синтезаторов. Но главное ее достижение — 
разработка уникальной клавишной системы, созда
ющей полную иллюзию того, что под вашими паль
цами вовсе не электронный, а классический акус
тический инструмент.

Продукции фирмы “Роланд” отдают предпочте
ние ведущие музыканты во всем мире. “Роланд” 
сегодня — это всего лишь пять исследовательских 
и производственных центров в Японии, на которых 
занято менее полутора тысяч человек. Но зато в 16 
странах действуют 20 ее дочерних компаний, зани
мающихся сбытом готовой продукций.

НА СНИМКЕ: музыкальный компьютер “Роланда” 
позволяет писать музыку, даже если вы еще никог
да в жизни не держали в руках ноты.

Фото Александра КОПНОВА.

комп ь юте р

Сейчас у “Арго” насчитывает
ся 6 тыс. “клиентов"·, бреди кото
рых немало редких и ценных ви
дов—амазонские дельфины, лаб
радорские барибалы, японские 
Макаки, большие белые пелика
ны из Европы; антарктические 
императорские пингвины. Укреп
ленные на теле животных микро
передатчики помогли проследить 
за долгим путешествием куликов 
из Сибири на Аравийский полу
остров и север Африки, точно 
указали исследователям путь, по 
которому черные аисты из род
ной Богемии летят на зимовку в 
жаркий Сенегал. Удивлению уче
ных це было .предела, когда они 
выяснили, что императорские 
пингвинЫ во время рыбалки мо
гут нырять на глубину до полуки
лометра А полёт одного альбат
роса удалось проследить на рас
стоянии 32 тыс. километров!

Схема всей операции доста

точно проста. Микропередатчик 
весом всего 20—30 граммов ук
репляется на спине или на лапе 
пойманного животного или пти
цы, после чего пленника отпус
кают на свободу. Крохотный ап
парат передает регулярные сиг
налы, которые улавливаются 
'спутниками, а оттуда передают
ся в центр обработки информа
ций; расположенный в Тулузе. В 
результате ученые получают не
обходимые им данные; а “Арго” 
имеет неплохой доход— пользо
ватели платят за каждый день 
работы одного передатчика 1,00 
франков, А поскольку заказы по
ступают не только от соседей 
по Европе, но и от Соединённых 
Штатов, Канады, России, Япо
нии, то не стоит удивляться, что 
за минувший год “Арго", зарабо
тал на этом бизнесе 5 млн. 
франков.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.
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У СЕМИ 
ПРОКУРОРОВ 
БАНДИТУ ПРОСТОР

Неудачно закончился экспе
римент по созданию управле
ния прокуратуры Ставропольс
кого края на Кавказских Мине
ральных Водах — единственно
го в своем роде. Коллегия кра
евой прокуратуры признала не
целесообразным дальнейшее 
функционирование этой струк
туры и решила преобразовать 
ее в следственное подразделе
ние. Причина — за несколько 
лет эксперимента на Кавминво
дах получены обратные ожида
емым результаты: пышным цве
том расцвела организованная 
преступность, заурядными ста
ли заказные убийства. Теперь, 
как и по,всей стране, прокуро
ры городов-курортов будут на
прямую подчиняться прокурору 
края.

АВИАСТРОИТЕЛИ 
ДЕЛАЮТ
И НЕЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ

С конвейера Воронежского 
авиастроительного объедине
ния, известного своими аэробу
сами Ил-96, сошли первые 145 
машин"· для... автоматической 
стирки белья. Авиастроители 
организовали производство этих 
сложных нелетательных аппара
тов совместно с германской 
фирмой “Форон” ·,-Стиральные 
машины просты в управлении, 
рассчитаны на несколько десят
ков режимов работы, полностью 
приспособлены к суровым ус
ловиям эксплуатации в России: 
им не страшны перепады на
пряжения и далекая от мировых 
стандартов чистота воды. Сто
имость новой продукции авиа
строителей на 25—30 процен
тов Ниже, чем у аналогов, по
ступающих из-за границы. Мес
тные коммерсанты, имеющие 
долгосрочные контракты на по
ставку французских й итальянс
ких автоматов, обеспокоены — 
воронежский .стиральный агре
гат вытеснит их с рынка быто
вых машин.

гіятХ-
МИНИМАЛЬНЫХ 
ЗАРПЛАТ
ЗА ВОЛЧИЙ ХВОСТ 
•"’’Тіес'мртря це то, что в бюд
жете? Владимирской области, 
принятом, на последнем заседа
нии. Законодательного Собра
ния,"йё хватает денег на многие 
социальные программы, депута
ты ебчли возможным выделить 
средства на борьбу с распло
дившимися волками На отстрел 
59 особей отпущено 39 милли- 
оноврублёй, из которых 20 мил
лионов·—йа патроны и бензин, 
а остальные '19 — на премиро
вание 'охотников-волчатников.

СЕРЕБРО
КАК ВЕТРОМ СДУЛО

Более 16 кг технического се
ребра успели украсть за год 4 
работника литейного завода АО 
“КамАЗ”. Все это время на пред
приятий постоянно выходила из 
строя система вентиляции, что 
приводило к· остановке произ
водственных линий в цехах. Как 
выяснилось, злоумышленники 
снимали техническое серебро с 
вентиляторов, электропускате
лей и даже с пульта управления 
охраны. Реализация ворованно
го металла принесла им доход в 
сумме 12 млн.рублей, в то же 
время завод понес убытки -на 
250 млн.рублей. Все расхитите
ли задержанью поличным

(“Известия”).

КНЯЗЮ 
ВЛАДИМИРУ - 
КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ

На скульптурной фабрике, в 
Калуге воплощается новый за
мысел известного скульптора 
Вячеслава Клыкова — памятник 
Великому князю Владимиру — 
крестителю Руси.

Здесь уже поставлена осно
ва будущей скульптуры. Работа 
предстоит большая и трудоем
кая: на 22 метра вознесется Па
мятник над землей:! Он включа
ет в себя двухъярусный поста
мент, украшенный барельефа
ми святых, и семиметровую фи
гуру Владимира: В правой руке 
князя — высоко поднятый ; над 
головой крест, в левой — щит.

По предварительным расчё
там, на работу уйдет месяца три 
— четыре. Памятник будет воз
двигнут в Белгороде — древне
русском городе-крепости, осно
ванном князем Владимиром в 
конце первого тысячелетия. На 
центральной площади, рядом с 
панорамой Курской битвы.

(“Российская газета”).
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