
z ✓

ОБЛАСТНАЯгазета Четверг, 
10 апреля 1997 года

№53(785)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Благотворительность Визиты

День - за два. Кто против?
Запланированное на 8—9 апреля 18-е заседание 
Свердловской областной Думы закончилось в первый 
день, так как при утверждении повестки три самых 
трудных темы были из нее исключены.
Не состоялось во втором чтении обсуждение 
областного закона “О Восточном управленческом 
округе” и не было первого чтения закона “О Северном 
управленческом округе”. Без малого три года Дума 
работала довольно дружно, а теперь в ней явно 
формируется оппозиция и начинает “показывать 
зубки” — противников законодательной инициативы 
губернатора объединяет неприятие деления области 
на управленческие округа.

Из 23 депутатов за назван
ные два пункта повестки прого
лосовало лишь 11 думцев (кста
ти, с таким же результатом было 
исключено и обсуждение закона 
"О содержании домашних живот
ных в Свердловской области” —« 
видать, у собак в Думе тоже есть 
и сторонники, и противники).

Председатель Думы Вячеслав 
Сурганов удрученно посетовал: 
коллеги, мол, не понимают важ
ности вопроса об округах, орга
низуют противостояние губер
натору и раскол в самой Думе. 
Его поддержала депутат Вахру
шева. Переголосовали — с тем 
же, увы, результатом. Депутаты 
Заводов и Полуяхтов предложи
ли создать рабочую группу для 
доработки проектов законов об 
округах. Голосовали — оппози
ция не дала и рабочую группу 
сформировать...

Отказавшись от трудного раз
говора об округах, Дума быстро 
согласилась с остальными пун
ктами повестки дня, без обсуж
дений приняла постановления о 
составе согласительных комис
сий по доработке нескольких 
законов, после чего обсудила и 
приняла во втором чтении об
ластной закон “О лекарствен
ном обеспечении граждан на 
территории Свердловской обла

О Бакове — отдельно

Вперед и вверх — на Север
Антон Алексеевич Баков 
назначен генеральным 
директором Серовского 
металлургического завода 
— крупнейшего в России 
предприятия по выпуску 
качественных сталей. 
Коллеги его поздравили и — 
кто с сожалением,кто с 
радостью — освободили от 
должности заместителя 
председателя Думы 
Свердловской области. 
Теперь он станет рядовым, 
приезжающим на заседания 
Думы, депутатом.

В перерывах 18-го заседания 
А. Баков, не страдая застенчи

сти” — очень серьёзный доку
мент, регламентирующий бес
платное и льготное обеспече
ние медикаментами некоторых 
категорий населения.

Принят был (не без споров) и 
закон “О библиотечной деятель
ности на территории Свердлов
ской области”, детализирующий 
соответствующий Закон РФ.

Состоялось первое чтение 
закона “О территории муници
пального образования “город 
Екатеринбург” — проект был 
признан далеко не бесспорным, 
сырым. И на представление по
правок к нему Дума дала срок 
— до 17 мая. Вопрос не из про
стых — речь идет о границах 
областного центра, о землях 
окраин, а далеко не всегда ясно, 
где окраины кончаются...

Очень серьезной доработки, 
решила Дума, требует проект 
закона “О внесении изменений 
и дополнений в областной за
кон “О Перечне объектов госу
дарственной собственности 
Свердловской области, не под
лежащих отчуждению”. По сути 
— дополнительный список зда
ний в Екатеринбурге (и часть за 
его пределами), которые нельзя 
приватизировать.

Хорошие, полезные для де
тей-сирот поправки приняла 

востью, объяейял журналистам:
—Я хотел быть губернатором 

Курганской области, хотел до
казать, что .умею работать. Со
рвалось. Я докажу, что умею 
работать, в Серове. Перемены? 
Будут, конечно, на заводе пе
ремены. Иначе зачем бы я туда 
шел? Но кадровые изменения 
не коснутся первых лиц. Алек
сею Рафаиловичу Суворову (те
перь уже бывшему генерально
му директору — ред.) я пред
ложил должность первого за
местителя... Я считаю, что у 
меня есть неплохие шансы вы
вести завод из кризиса, что-то 
большое сделать в этой жизни.

Дума к действующему област
ному закону “О защите прав ре
бенка”.

Весьма по-разному оценила 
Дума деятельность двух фондов. 
Если территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования, отчитываясь за 
1996 год, называл не только про
блемы (у кого их нет!), но и 
примеры успешного их решения, 
то при обсуждении закона о 
бюджете фонда занятости насе
ления на 1997 год встал вопрос 
“об укреплении руководства 
фондом”. И закон даже в пер
вом чтении не прошел — проект 
лишь “приняли к сведению”.

...Возвращаются из “горячих 
точек” солдаты, часто — кале
ками, но инвалидами войны го
сударство их не признает. Су
ществует (в'первом чтении при
нятый Госдумой) проект феде
рального Закона “О дополни
тельных гарантиях и компенса
циях военнослужащим, проходя
щим военную службу на терри
ториях государств Закавказья, 
Прибалтики и Республики Тад
жикистан, а также выполняющим 
задачи в условиях чрезвычай
ного положения и вооруженных 
конфликтов” — наша Дума друж
но поддержала этот проект и 
направила свое постановление 
о необходимости такого Закона 
РФ в Государственную Думу.

Закончилось 18-е заседание 
награждением редакции газеты 
“Серовский рабочий” Почетной 
грамотой областного Законода
тельного Собрания. И’~- осво
бождением депутата Антона Ба
кова от поста заместителя пред
седателя областной Думы.

Виталий КЛЕПЙКОВ.

Вопрос у многих: кто назна
чил Антона Бакова генеральным 
на СМ3?

Хозяева завода (с контрольным 
пакетом акций)—некая петербург
ская фирма. Совет директоров фир
мы и выбрал директором завода 
нашего земляка-депутата (окончив
шего, между прочим, металлурги
ческий факультет УПИ). Многоты
сячный коллектив СМ3, по словам 
А. Бакова, его уже “принял”.

Что ж, как говаривали на Руси, 
— “исполать тебе, детинушка!” 
Хозяйственный опыт (удачный) 
политику Бакову необходим для 
дальнейшей карьеры.

(Соб.инф.).

Если бы я был отцом
больного ребенка...

На днях онкогематологический детский 
центр в Екатеринбурге получил 
благотворительную помощь. Директор 
университетской клиники Гиссена 
(Германия) доктор Фриц Ламперт привез 
дефицитные медикаменты для лечения 
рака крови у детей. Однако, в силу 
нового законодательства 
екатеринбургская таможня задержала 
бесценный груз на сутки, а затем 
передала его в больницу “под 
ответственнее хранение”. Лекарства 
могут использоваться лишь после того, 
как Уральский центр стандартизации и 
метрологии выдаст на них сертификат " 
безопасности. На это, как водится, уйдут 
время и деньги,

Детский онкоцентр давно испытывает дефи
цит Жизненно важных медпрепаратов. Государ
ству пока не по карману дорогостоящее лече
ние рака. Поэтому профессор Ламперт, чье имя 
уже несколько лет носит онкоцентр, прибыл в 
Екатеринбург не с пустыми руками.

. —Там у,вас что? — спросил^.таможенник в. 
аэропорту, указывая на докторский чемодан.

—Одеяло, личные вещи,—безмятежно отве
тил доктор.

В тридцатикилограммовом саквояже действи
тельно лежало детское одеяло, вышитое женой

профессора, но в основном чемодан был набит 
пузырьками и коробочками—той самой гумани
тарной помощью, с которой Ф.Ламперт спешил 
к больным детям. Груз арестовали.

—Это просто фантастика!—скажет он позже. 
— В 2 часа ночи меня держат на таможне, при
нимая за наркодельца. А в 8 утра меня принима
ет сам губернатор!

4 апреля на официальном приеме у Эдуарда 
Росселя были руководители областного спорткоми
тета, департамента здравоохранения, областной дет
ской больницы (ОДКБ № 1) и онкоцентра. Говорили 
о том, что сегодня, как никогда, важно привлекать в 
Здравоохранение внебюджетные средства. ■

Для привлечения спонсоров в 1983 году 
Ф.Ламперт организовал международный благо
творительный велопробег “Тур-Пайпер”, за что 
получил орден Германии. Спустя десять лет та
кие соревнования стали ежегодной традицией и 
в нашей области.

Обычно велопробег проходил от Екатеринбурга 
до Первоуральска. Губернатор предложил в 1998 
году продлить маршрут до Верхотурья. Председа
тель облегюрткомитета Анатолий Кузнецов и зас
луженный тренер РФ Сергей Балмашев поддержа
ли эту идею. В этом году велосипедисты доедут до 
Нижнего Тагила, в честь 270-летия города.

В тот же день ректор Уральской медицинской 
академии Анатолий Ястребов вручил Фрицу Лам-

10 АПРЕЛЯ Екатеринбургская 
междугородная телефонная 
станция (ЕМТС) отмечает ■ 
65-летие. В честь праздника 
она преподнесла своеобразный 
подарок жителям и гостям 
областного центра. Только 
сегодня на 10 процентов 
снижены тарифы на 
междугородные разговоры Для 
абонентов всех категорий. 8 
апреля с трудовым 
коллективом станции 
встретились Эдуард Россель и 
члены областного 
правительства.

Знакомство с ЕМТС делегация 
начала с ведомственного детского 
сада, Содержание ребёнка здесь 
обходится в полтора миллиона руб-

Стыковка
лей. Львиную долю от этой суммы 
платит предприятие.

В недавно открытом отделении 
“Междугородный телефон” на ули
це Сулимова показали новые теле- 
фоны-автоматы, оснащенные креп
кими телефонными трубками, кото
рыми “можно гвозди забивать”, по
знакомили с новой формой оплаты 
за разговоры — телефонной кар
той.

И, наконец, директор ЕМТС, Ва
лентин Волков раскрыл коммуника
ционные недра самой телефонной 
станции. Здесь невероятным обра
зом соседствуют огромные залы,

перту диплом номер один “Почетного профессора”.
В онкогематологическом центре состоялось 

открытие уникальной для России лаборатории 
иммуногистохимии, оснащенной на средства про
фессора.

Сегодня все убеждены: если у центра будет 
достаточно диагностических и лечебных препа
ратов, здесь обеспечат лечение пациентов на 
высшем уровне.

—Теперь нашим больным не нужно ехать на 
лечение за границу? — спросили мы у Ф.Лам- 
перта.

—Абсолютно, — ответил доктор. — Если бы я 
был отцом больного ребенка, то где бы я ни жил— 
в Хабаровске, Киеве, не важно,— повез бы его в 
Екатеринбург.

В минувшую субботу и воскресенье Ф.Лам
перт осматривал юных пациентов клиники и кон
сультировал врачей. В понедельник он отбыл во 
Франкфурт,,. .

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: Ф.Лам- 

перта принимает Э.Россель; вручение меди
каментов онкогематологическому центру.

прошлого с будущим
напичканные допотопным оборудо
ванием, и миниатюрные центры, ос
нащённые фирмами “SIEMENS” и 
“ERICSSON”;

Старые цехи в ближайшее вре
мя демонтируют. Иностранные фир
мы предоставляют оборудование в 
кредит. Отечественные производи
тели ждут заказов. По словам Ва
лентина Волкова, на днях он подпи
шет договор о сотрудничестве с 
Уральским оптико-механическим за
водом.

—Молодцы! — похвалил Э.Рос
сель коллектив станции, но посето
вал, что азарт технического обнов

ления охватил только Екатеринбург 
да ряд крупных городов области. В 
деревнях телефонов нет.

—Они сами отказываются от те
лефона; для них это дорого, — от
ветили телефонисты.

—Значит,’ надо пересматривать 
тарифы в пользу провинции. 06- 
ласть-то у нас одна, — заключил 
губернатор.

Когда речь зашла'о тарифах, 
Валентин Волков наглядно показал, 
что местные цены на междугород
ные разговоры чуть ли не самые 
низкие в России. К примеру, зво
нок из Екатеринбурга в Москву сто-

Поклонились 
останкам

В Екатеринбурге, 
в здании мэрии, состоялась 
встреча Великой княгини 
Леониды Георгиевны и ее 
окружения с 
общественностью города — 
журналистами, издателями, 
учеными-историками, 
краеведами, членами 
общественного фонда 
“Обретение”.

Князь Вадим Лопухин и Ве
ликая княгиня Леонида расска
зали о своих впечатлениях от 
поездок в Алапаевск, Верхоту
рье, от встреч с членами облас
тного правительства и предста
вителем Президента России в 
нашей области В. Машковым.

Высокие гости побывали в 
областном бюро судебно-меди
цинской экспертизы, в той за- 
'ветной угловой комнате, где и 
хранятся в пластиковых сарко
фагах царские останки.

—Впечатление, — призналась 
Великая княгиня, — было потря
сающим.

Ведущие ученые-эксперты 
детально ответили на многочис
ленные их вопросы, представи
ли документы по проведенной 
идентификации в России и за 
границей. Теперь, как подчерк
нули князь В. Лопухин и Вели
кая княгиня Леонида Георгиев
на, отпали последние сомнения 
в подлинности найденных в июле. 
1991 года под Екатеринбургом 
останков.

В заключение двухчасовой 
встречи Великая княгиня заве
рила, что приложит все силы, 
обратится за помощью к прези
денту Б.Ельцину, чтобы остан
ки, наконец, были по-христиан
ски преданы земле. Леонида 
Георгиевна склоняется к тому, 
чтобы захоронение произошло 
в Москве, в восстановленном 
Храме Христа Спасителя.

Наталия БУБНОВА.

ит 4200 рублей за минуту, а из Мос
квы в Екатеринбург—4800 рублей, 
в Пермь от нас — 1550 'рублей, из 
Перми к нам — 4.(300.. Судя пр все
му, акционерам ОАО “ЕМТС” тоже 
хочется поднятъ тарифы, но они по
нимают, что переборщить с этим— 
себе дороже. На коммуникацион
но^ рынке есть конкуренты.

—Мы перегоняем информацию, 
как сердце перегоняет кровь,—об
разно выразился генеральный ди
ректор ЕМТС. — Если сердце здо
ровое, его никто не чувствует. Для 
этого мы и развиваемся. За после
дние 2 года ЕМТС освоила 16 мил
лионов долларов на реконструкции 
предприятия.

Татьяна КИРОВА.

Будьте здоровы!

Пенопласт 
в бетоне

С 8 по 11 апреля в 
Екатеринбурге, в КОСКе 
“Россия” холдинговая 
компания “Уральские 
ярмарки” проводит 
выставки по трём 
разделам: “Урал- 
Строймаш-97”, 
“Недвижимость 
Урала-97”' 
и при поддержке 
областного 
правительства “Свой 
дом-97”.

Оргкомитет выставки 
“Свой дом” возглавили за
местители председателя 
правительства области Ни
колай Данилов и Виктор 
Штагер. Они предъявили 
главное требование к фир
мам: те должны так подо
брать строительные матери
алы, чтобы конечная сто
имость бдного квадратного 
метра не превышала полу
тора миллионов рублей. 
Только на таких условиях эти 
фирмы получат заказ на ре
ализацию федеральной про
граммы “Свой дом”.

Таким образом, акцент вы
ставки сместился в этом году 
в сторону блочного, много
этажного строительства. В 
связи с этим интересен опыт 
ОАО “Северский завод ЖБЙ”. 
Предприятие выпускает ори
гинальные бетонные блоки с 
пенопластовой прокладкой, 
изобретенные “УралНИАС- 
центром”. По новым тепло
техническим требованиям 
железобетонные блоки ста
рой конструкций не годятся

Для строительства. Зато но
винка полностью отвечает 
строительным правилам.· Из 
таких блоков в Полевском уже 
возводят два многоэтажных 
здания.

Тех, кто богат, заинтере
сует предложение строи
тельной фирмы из .Режа. 
Всего за месяц из их строи
тельных материалов возво
дится деревянный особняк 
(на снимке справа).

Словом, на выставке 
представлены не только по
ставщики импортных строй
материалов. На арену выхо
дят отечественные товаро
производители, среди кото
рых не последнее место за
нимают уральцы,

Вера СЕРГЕЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

11© мет 
спустя

В Уралэкспоцентре 
открылась седьмая
Международная выставка- 
семинар, посвященная 
экологическим проблемам 
Уральского региона.

—За шесть лет после проведе
ния первой подобной выставки из
менился качественный подход к ре
шению проблем окружающей сре
ды — от модернизации технологи
ческих процессов и оборудования 
до переработки и очистки промыш
ленных и бытовых отходов, — ска
зал генеральный директор Уралэк- 
споцентра Александр Баранов.

Свыше сорока различных 
фирм как отечественных (Моск
ва, Н.Новгород, С.-Петербург, 
Екатеринбург), так и зарубежных 
(Финляндия, Германия, Швейца
рия, Эстония) приняли участие в 
выставке-семинаре.

Здесь широко представлены тех
нологии и оборудование для улуч
шения качества питьевой воды — 
от различных фильтров и сорбен
тов до станций водоподготовки. По
вышенный интерес и участников, и 
посетителей привлекают фильтры 
Нижнетагильского медико-инстру
ментального завода. Привлекают 
простотой обращения, оригиналь
ным дизайном и доступной ценой.

Открытие выставки совпало по 
времени с исторической Датой: 
ровно 110 лет назад в Екатерин
бурге была проведена Первая Си
бирско-Уральская научно-про
мышленная выставка, собравшая 
3920 участников и представившая 
посетителям 12 разделов.

Нынешняя выставка-семинар 
“Уралэкология-97” продлится че
тыре дня, на заседаниях секций- 
прозвучат доклады учёных по 
проблемам охраны природы.

Всего
С целью ликвидации 
полиомиелита в России к 2000 
году по всей стране в два тура 
пройдут национальные Дни 
иммунизации против этого 
заболевания: с 21 по 25 
апреля и с 26 по 31 мая. Это 
дополнительная массовая 
иммунизация детей в возрасте 
6т трех месяцев до трех лет.

четыре
По данным Европейского бюро 

Всемирной организации здраво
охранения, в 1994—95 годах по
лиомиелит регистрировался в 11 
странах, причем на Россию при
ходилось 70% этой инфекции — 
цифра впечатляет. Последствия 
заболевания известны — у детей 
развивается паралич, так как бо
лезнь поражает нервную систему.

капли
Проведение Национальных 

дней иммунизации в Свердловс
кой области позволило снизить 
число заболевших детей в 1996 
году более чем в 3 раза. А про
цедура простейшая — 4 капли в 
рот розовой жидкости. И никаких 
уколов.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Наталия ЛЕОНОВА.

Управление 
Федеральной 

почтовой связи 
Свердловской 

области 
напоминает 

Льготная 
подписка 

I до 15 апреля I 
[ на “Областную [ 

газету” 
и весь спектр 

областных газет. 
Почта предлагает удобные 

формы доставки:
• ♦ Коллективная подписка 

♦ До востребования 
♦ Доставка на дом

8 ♦ Подписка по телефону I 

| (Для жителей Екатеринбурга) | 
| Мы всегда рады Вам, наши I 

уважаемые клиенты!

Подписка осуществляется во 
: всех отделениях почтовой .связи !

Тел.:512-537, 517-036. ■ 
• Лицензия Минсвязи № 3519 ■

предлагает благоустроенные квартиры
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
СУРИКОВА, В.ЗАСУЛИЧ, ПИОНЕРОВ, УРАЛЬСКОЙ, 

ТАВА ТУЙСКОЙ, СОРТИРОВОЧНОЙ.
2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ЯСНОЙ, ШВАРЦА, В. ЗАСУЛИЧ, ВАЙНЕРА, ЧАПАЕВА, 

КУЙБЫШЕВА, НОВГОРОДЦЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ.
3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ОПУФРИЕВА,ГУРЗУФСКОЙ,БЛЮХЕРА, В.ЗАСУЛИЧ, пр. 
' ЛЕНИНА, ЛОБКОВА, МИКРОРАЙОНЕ '‘БОТАНИЧЕС

КИЙ".
4-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:

ОПУФРИЕВА; УРАЛЬСКОЙ.
КОМНАТЫ НА УЛИЦАХ: 

‘МЕТАЛЛУРГОВ, ИЛЬИЧА.

Форма оплаты —- любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИ В А ТИЗАЦИИ 

КВАРТИР.
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понедельник

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Т/с “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Человек и закон”
11.30 “Угадай мелодию’
12.00 Новости
12.15 “Тайна королевы Анны, или Мушкете

ры тридцать лет спустя”, 1 с.
13.55 “Футбольное обозрение”
14.15 ‘Парижские тайны Э. Рязанова”. Шарль 

Азнавур
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 “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 О. Борисов в фильме В. Абдрашитова 

“Слуга”
0.15 “Футбольное обозрение”
0.35 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 Х/с “Берега”, 5 с.
12.50 “Автограф”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Пилигрим”
13.40 “Ретро-шлягер”
13.55 “Ти-маркет”
14.00 ‘Тихий дом”. Программа С. Шолохова
14.40 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.20 “Аниматеха”
15.50 “Палиха, 14”
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести”
16.20 ‘Футбол без границ”
16.50 Т/с “Клубничка”
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.05 СГТРК. “Теленеделя”
18.15 СПРК. М/ф “Боевой кузнечик”
18.25 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
18.45 СГТРК. Представляем лауреатов пре

мии Губернатора Свердл. области. Квар
тет “Урал”

19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. ‘Политика в лицах”
20.00 “Вести"
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.25 СПРК. “Умелые”. Очерк об автогон

щиках
21.50 СПРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Досье”
22.50 СПРК. К 85-летию театра. “Молодые 

голоса Екатеринбургской оперы”
23.45 “Вести”
0.15 “На коне”. Телелотерея
0.30 “Адамово яблоко”
1.10 “Телемагазин”

апреля

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 Т/ф “Открытие Китая’
18.05 “Овертайм”
18.35 “Телеслужба безопасности’
18.55 “Информ-ТВ”. ‘Новости России”
19.10 “У Игоря Д.”. Театральная гостиная
19.50 ‘Там, где живет Паутиныч”, м/ф “Кот- 

Котофеич”, ‘Каша-малаша”
20.30 ‘Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль’
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Ритмы города”
23.45 “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!
18.05 РТР. “Красная книга”. Экологическая экс

педиция РТР
18.20 “Парламентский вестник”
18.45 “Россияне"
19.05 Д/ф “Тихая моя Родина". 1 часть
20.10 Мультфильм
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Дежурная часть’
21.35 Из фондов ТВ. Р. Рымбаева. ‘Моя пес- 

НЯя
22.30 РТР. Х/ф “Три сестры”
0.15 Муз. программа

■ 0.30 “7 канал”
0.55 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
7.00 Спецпроект Телевизионного Агентства

Урала
8.00 Бизнес-референт. Экономические итоги 

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

чик
9.30 “Каспер и его друзья”. М/с
10.00 Х/с для детей “Сказочник” (США)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Х/с “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Худ. фильм “Холокост”
15.50 Бизнес-референт. Экономические итоги 

недели
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 Спецвыпуск ‘Новых новостей”: “Овер

тайм”
19.30 Бешеные колеса
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 “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу . Ведущий - 

Андрей Анкудинов
Новости на “10 канале’
1.30 Ночные новости
1.45 Спецвыпуск “Новых новостей”: “Овер

тайм”
2.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
3.00 ТК “Восток”: ‘Живописная Америка”: ре

лигиозные миссии Техаса
3.15 ТК ‘Восток”: х/ф “Парижские тайны”

5.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 ХИТ-ХАОС
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Профилактические работы
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “7x12”: “От молитвы до мо

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

ки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Музыкальная программа ‘Ретро. Класс”
19.15 Аналитическая программа “Дело”
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 Комедия ‘Мой дядя Бенжамен”. Фран

ция
23.05 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.30 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
23.40 Аналитическая программа “Что случи

лось”
23.55 Спортивное обозрение “1/52”
0.20 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.25 НОВОСТИ. Итоги дня
2.05 ХИТ-ХАОС NEWS
2.15 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
С 14.04 ПО 20.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 Программа “Предприниматель”
18.15 Программа “Школа сегодня”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Программа “Человек, собака, город”
19.00 БСП. М/с ‘Карусель’
19.20 ‘32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений"
20.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.00 Программа “Мебель-Гранд”
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Х/ф “Человек в проходном дворе". 1 с.
Неделя X-Games. Роллеры

"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”
13.0Q 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 7 (“СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР”), 1 с.
21.30 Телемагазин ’Квантум”
21.40 Программа “XL-muslc”

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”. Программа 

“Галактика “И”
1.40 Т/с “Перекрестки”

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

СА”. Повтор от 12 апреля
8.55,13.55, 18.05,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
9.00 Профилактические работы
13.00 Т/с “С петлей на шее" (5 ч., Франция)
14.00 “Сегодня днём”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 ‘Открытые небеса”: “Картинки из Гер

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

16.50 Муз. ТВ: “Русский диск”
18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепршки-ниндзя-2” (США)
19.30 Т/с “С петлей на шее” (заключ. серия, 

Франция)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Х/ф “Охрана” (Италия)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (10 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное времечко”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном” - инф.-развлекат.прогр.
7.25 Открытия недели
8.00 “Утроном”- инф.-развлекат.прогр.
8.25 Юмор.прогр. “Назло рекордам”
8.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО 

13.00
13.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
13.20 Аптека
13.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
13.45 “90x60x90”
14.00 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
14.45 Т/с “Рабыня Изаура”, 25 с
15.25 “Знак качества”
15.35 Т/с “Новый Геркулес”, 49 с
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 16 с
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Х/ф “Сентиментальный роман” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Мультфильм
19.05 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
19.20 Т/с “Рабыня Изаура”, 25 с
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 ‘Уральское время”. Новости
21.15 “Париж, Париж”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу ‘Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Аркадий Укупник *
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
00.05 Творческий вечер Алексея Баталова
01.25 Катастрофы недели
01.55 “Шесть нбвостей”
02.05 “Уральское время”. Новости
02.50 Инфо-тайм
03.00 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
03.45 Дорожный патруль; .
04.00 Диск-канал

вторник апреля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро’
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.40 “Смехопанорама”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Тайна королевы Анны, или Мушкете

ры тридцать лет спустя”, 2 с.
13.45 “Служу России”
14.15 ‘Парижские тайны Э. Рязанова”. Бри

жит Бардо
15.00 Новости
15.20 М/с ‘Легенды Острова сокровищ”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллйя”
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 М. Кононов и А. Грибов в комедии 

“Начальник Чукотки”
23.25 А. Вертинская в новой программе “Дру

гие берега”
0.05 “Пресс-экспресс”
0.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Караоке по-русски”
10.50 Сериал “Санта-Барбара"
11.40 “Пульс. Правительственные будни”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Ти-маркет”
14.05 “Автограф"
14.10 “Неизвестные люди России”. Фильм 

1-й
14.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.30 “Образ жизни”
16.00 “Вести”
16.20 “Манекен”
16.25 “Товары - почтой”
16.30 “В мире животных”
16.55 Т/с “Клубничка"
17.25 “Там-там новости”
17.35 “Лукоморье”
18.00 “Посмотри на себя”
18.10 СГТРК. “Телеанонс”
18.15 СГТРК. По страницам журнала “Ера

лаш”
18.35 СГТРК. “В середине России”. Совре

менная история
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Лицом к лицу”. В передаче 

принимает участие председатель прави
тельства Свердл. области А. П. Воробьев

20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. Д/ф “Странник”
21.50 СПРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Галерея арт-клипа”
22.35 СПРК. “Новости бизнеса”
23.05 СГТРК. “Остановись, мгновенье, ты пре

красно..." Послесловие к фестивалю “Зо
лотая маска”

23.35 “Момент истины”
0.10 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал ‘История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Худ. т/ф ‘Странный мир института Уил

сона Эмери”, 1 с.
18.40 ‘Вне закона”
18.55 ‘Информ-ТВ”. “Новости России”
19.05 “Парад парадов”
19.45 ‘Сказка за сказкой". Ответы на письма
20.30 ‘Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Храм”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Худ. т/ф “Странный мир института Уилсо

на Эмери", 1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение”
1.25 Хоккей. Межд. турнир вторых сборных. 

Россия - Швеция. 3 п.

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.10 РТР: “Красная книга”. Экологическая экс

педиция РТР
18.50 “Россияне”
19.10 Д/ф “Тихая моя Родина”. Часть II
19.45 “И это все о нем...”
20.05 “Оптовый вестник”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 Из фондов ТВ. Ансамбль “Сказ”
21.35 РТР. “Товары - почтой"
21.55 Фильм-балет “Ковбои”
22.30 РТР. Х/ф “Вратарь”
23.55 “Горячая десятка”
0.50 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 ‘Новости 91/2’ И. Шеремета
8.00 Спецвыпуск ‘Новых новостей": “Овер

тайм”
8.25,13.55, 3.00 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
9.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

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 - 
Андрей 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”

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”
23.00 Боевик “Миссия “Эврика” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
Новости на “10 канале”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.05 ТК “Восток”: х/ф “Жульепа”
4.40 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 Профилактические работы
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Пропавшая грамота” (окончание), 

“Веселые мелодии”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
18.45 “Привоз”
19.00 Юмор, программа “В компании Миши и 

Карла”
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 “Мимино”
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.40 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
23.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
0.05 Футбол. Английская премьер-лига
1.40 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.45 НОВОСТИ. Итоги дня
3.25 ХИТ-ХАОС NEWS
3.35 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
С 14.04 ПО 20.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 Программа “Культура России”
18.30 Видеомода
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Панорама Железнодорожного района
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.00 “За кадром”. Вупи Голдберг
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Music Box”
22.20 Х/ф “Человек в проходном дворе”. 2 с.
Неделя X-Games. Велоакробаты. 1-я часть

"ЭРА-ТВ"
9.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

18.00 Агіобстрел представляет: ‘Грезы Сла
вы Зайцева”

19.05 “Лавка миров: Станислав Лем’
20.00 Х/ф ‘ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”, 

ФИЛЬМ 7 (“СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР”), 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 “Музыкальный тайм-аут”
1.40 Т/с “Перекрестки”

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-нйндэя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 14 апреля)
8.55, 17.40,18.05, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
9.00 Профилактические работы
16.45 Т/с “С петлей на шее” (заключ. серия, 

Франция)
17.45 Программа “Ремонт”
18.10 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Т/с “Труженики моря” (1 с., Франция)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Джеймс Бролин и Бет 

Дэвис в фильме “Отель Артура Хейли” 
(США)

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

судие по-техасски” (11 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко"
3.00 Меломания: “Лед Зеппелин: песня ос

тается неизменной" (часть 1)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”· инф.-развлекат.прогр.
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном”- инф.-развлекат.прогр.
8.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО 

16.50
16.50 “Шестъ новостей”
17.00 Н.Русланова в фильме
“Вам что, наша власть не нравится?”, (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Т/с “Новый Геркулес”, 50 с
19.20 Аптека
19.30 Т/с “Рабыня Изаура”, 26 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”: “Космонавт”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Т/с “Династия II” (Семья Колби), 12 с
00.10 Те Кто
00.40 Т/с “Новые мстители”, 11 с
0Г.35 “Шоу Бенни Хилла”
01.45 “Шесть новостей”
02.00 “Уральское время”. Новости
02.45 Инфо-тайм
02.55 “Гостиный двор”
03.10 Дорожный патруль
03.25 Диск-канал
04.10 “Знак качества”
04.30 Диск-канал

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Тема”
10.40 ‘В мире животных"
11.30 “Угадай мелодию"
12.15 Х/ф “Небесные ласточки", 1 с.
13.35 Л. Якубович ~в телеигре ‘Колесо исто

рии’
14.15 ‘Парижские тайны Э. Рязанова”. Клод 

Лелюш
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 “Парижские тайны 3. Рязанова”. Клод 

Лелюш
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Алла Пугачева в программе “Сюрприз 

для Аллы, или Старые песни от главной”
1.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром!”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне"
10.00 “Вести”
10.15 “Ьклуб”
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Новое пятое колесо”
12.10 ‘Наш сад”
12.35 “Ретро-шлягер”
12.50 “Автограф”
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”
13.15 Худ. т/ф “Берега”, 6 с.
14.25 “Окно”
14.55 “Ноу-хау”
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.50 “Эксповестник"
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет”
16.25 “Парламентарий”
16.50 Т/с “Клубничка”
17.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя"
18.05 СГТРК. “Телеанонс”
18.10 СГТРК. М/ф “Ценные бандероли”
18.20 СГТРК. “Длинные версты”. К 60-летию 

автошколы ДОСААФ РОСТО
18.40 СГТРК. “Любовь в стиле ретро”. Ан

самбль “Тирур-бенд” (В. Салда)
19.00 СПРК. “7 канал’
19.20 СПРК. Весенний лризыв-97. В пря

мом эфире - члены областной призыв
ной комиссий

20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21,20 СГТРК.· “Все любят цирк”
21.50 СПРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. Экспериментальное творчес

кое объединение представляет: “Вы по
жилой? Вам кажется!”

22.45 СГТРК. “Актриса”

23.35 “Вести”
0.05 “Кафе “Обломов”
0.50 “Товары - почтой”
1.10 “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 “Раймонды многоликий образ”. Теле

фильм-балет
17.45 Худ. т/ф “Странный мир института Уил

сона Эмери”
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Еще одна Россия”
19.55 “Зебра”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль’
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 ’Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 ’Финансы для региона”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.05 Худ. т/ф “Странный мир института Уилсо

на Эмери”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Ваше право”
18.20 “Новое пятое колесо”
18.45 “Россияне”
19.05 ’Будьте здоровы"
19.20 Из фондов ТВ. Спектакль Свердл. теат

ра драмы “Кикимора”, 1 ч.
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым.
21.05 “Гете, Малер, Светланой... Остановись, 

мгновенье”
22.00 Из фондов ТВ. Д/ф “Колыбельная с кук

лой”
22.35 РТР. Н. Варлей в фильме “Вий”
0.05 Муз. программа
0.30 “7 канал”
0.55 “Максимум”
1:00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.0'0 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

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. Ведущий 

- Андрей Анкудинов
15.45 ТК “Восток”: сериал “Гром в раю”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
17.66, Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Развлёк, программа “Скрытой камерой” 

(США)
19,00 Ночные новости
19.15 Новые новости
19.30 ’Кофе С лимоном?
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 “Кегни и Лейси” (США)
0,00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

АнДрей Анкудинов
Новости на “10 канале”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 “Мир науки” (США)
3.15 “Автосалон”
3.30 ТК “Восток”: х/ф “Капитан”
5.15 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 Профилактические работы
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Конек-Горбунок” (1-я ч.)
17.30 Молодёжный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”; США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Программа Л. Филатова “Чтобы помни·1 

ли": Ф. Мкртчян
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВО.СТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 “Фестиваль фестивалей”: Премьера! 

Драма “Ричард III”
23.20 Комедийный сериал “.Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.45 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
23.55 Аналитическая программа “Что случи

лось”
0.10 Д/с “Полицейские”. США
0.35 Эротическая программа “Эмоции". Фран

ция
1.00 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.05 Муз. ТВ: “Русский диск"
2.10 НОВОСТИ. Итоги дня
2.50 ХИТ-ХАОС NEWS
3.00 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
С 14.04 ПО 20.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 “Христос во всем мире”
18.30 “Экономикс’ представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 Музыкальный антракт
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Полчаса о туризме
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.00 “Фолиант”. Программа о книгах
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Х/ф “Человек в проходном дворе”. 3 с.
22.55 Программа “Арсенал”
Неделя X-Games. Альпинизм

"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 “Телетур”
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”, 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 8 (’НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ")
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 ’В случае необходимости” “Фан-клуб 

любителей телесериалов”
21.55 “Дамский клуб ’Элита”
22.І5 “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”
1.1’5 Программа “Автошоу”
1.40 Т/с “Перекрестки’

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 апреля)
8,55, 17.40,18.05,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
9.00 Профилактические работы
16.45 Т/с “Труженики моря” (1 с., Франция)
17.45 “Дело вкуса” - программа о рестора

нах
18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Т/с “Труженики моря” (2 с., Франция)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам’
21,00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Х/ф “Игра в бильярд: по

целуйчик’ (США)
23.45 Русский альбом
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 ’.Час сериала’. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (12 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Меломания: Лёд Зеппелин: песня оста

ется неизменной” (часть 2)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”- инф.-развлекат.прогр.
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном”- инф.-развлекат.прогр.
8.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО

16.45
16.45 Дорожный патруль
17:05 Х/ф “Сердца четырех" (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18,55 Мультфильмы»
19,10 “Телеакадемия”
19.25 “36,6” - Медицина и мы
19.50 Т/с “Рабыня Изаура’, 27 с
20.30 “Уральское время". Новости
21.15 “Вы - очевидец”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу ’Я сама”: “Мой муж - бывший 

гомосексуалист”
23.05 ’Шесть новостей”
23.15 Т/с “Династия II” (Семья Колби), 13 с
00.10 Те Кто
00,40 Т/с “Новые мстители”, 12 с
01.35 “Шоу Бенни Хилла"
01.45 “Шесть новостей”
02.00 “Уральское время’, Новости
02,45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества”
04.30 Диск-канал

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости-
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Моя семья: любовь и ревность”
10.40 “Клуб путешественников”
11.40 “Смак”
12.15 ’Небесные ласточки”, 2 с.
13.35 “Очевидное-невероятное”
14.00 “И воскрёснет душа”
14.15 “Парижские тайны Э. Рязанова”. 

Робер Оссейн
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ"
15.45 “До-ми-соль”
16.10 “Лего-го"
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 “Джентльмен-шоу"
20.05 ‘Моя семья: любовь и ревность”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21,45 Х/ф “Тревожное воскресенье”
23.20 “Звёзды мировой эстрады в Москве”.

Того Кутуньо
0.05 “Пресс-экспресс”
0.20 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 “Бесконечное путешествие”
10.45 Сериал “Санта-Барбара”
11.35 “Люди. Деньги. Жизнь....”
12.05 “В мире животных”
12,30 “Ретро-шлягер"
12.45 “Ти-маркет”
12.50 “Автограф”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
1.3.45 Худ. т/ф “Берега”, 7 с.
14:25 “Момент истины”
14.55 “Красная книга’. Экологическая экс

педиция РТР
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.50 “Ваш партнер”
15.55 “Товары - почтой”
16,00 “Вести"
16.20 “На пороге века"
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. “По страницам “Ералаша”
18.30 СГТРК. “Чудеса и другие невероятные 

истории’
19.00 СПРК. “7 канал"
19.15 СГТРК. “Диалоги с мэром". В переда

че принимает участие глава Екатеринбур
га А. М. Чернецкий

20:00 “Вести"
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.25 СГТРК. ’Глобус”, Международные и 

внешнеэкономические связи Урала
21.50 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.00 СПРК, “7 канал”. Инф. программа
22.30 “Арена для сенсаций"
22.55 Баскетбол, Чемпионат России; 1/2 фи

нала
0.25 “Вести’

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”
15,10 Сериал “История любви’
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.35 “Советы садоводам”
17.15 “Черный кот”

17,45 Худ. т/ф “Тревожный рейс номер'7-1І’, 
1с,

18.35 “Телеслужба безопасности"
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.05 “Закулисье”
19.50 “От и до’...”, “Студия “Вообрази"
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт"
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Парадоксы историй”. “Месть истерич

ки”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.05 Худ. т/ф ’Тревожный рейс номер 711”, 

1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Мы - артисты”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Темная” для В. Виноградова
18.15 “Люди. Деньги. Жизнь,;?
18.45 “Россияне”
19105 Из фондов ТВ. Спектакль Свердл. теат

ра драмы “Кикимора”, 2 ч.
20.20 РТР, “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10, ’По вашим письмам”
21.50 В середине России. “Где течет рябино

вая речка”. 1 И 2 части
22.30 Х/ф “Мечта”
0.25 “7 канал”
0.55 “Максимум’
1,00 Доброй нрЧЙ!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 13.55, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха”
10,00 Развлек, программа “Скрытой камерой’ 

(США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
12.30 “Экстраординарное”
1100 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14,45 “Час совы’
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 Развлёк, программа “Скрытой камерой" 

(США)
19.00 Ночные новости
19.15 Новые новости
19.30 Сеть магазинов “Ваш Малыш" представ

ляет: телёжурнал “Кроха"
20.00 Т/с “Даллас” (США)
2,1.00 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. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
Новости на “10 канале”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
3.00 Программа “Супергорода”: Иоханесбург 

(США)
3.25 ТК “Восток?': х/ф “Акт" (США)
5.00 Музыка

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

“Белый дом”

9,45 “Привоз”
10.00 Телесериал “Секретные материалы”. 

США
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Большой аттракцион”
12:15 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: Ф. Мкртчян
12.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.00 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15.45 Док. цикл “7x12": “Гуд бай; СССР!”, “Ле

тящая в грозу”, “Кто исправит ошибку Де
метры??

16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”

'17.05 М/ф “Конек-Горбунок” (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 Ток-Шоу Д. Киселева "Национальный инте

рес” (тема программы: “Доверие к власти”)
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 Премьера, которой не было: х/ф ’Без 

права на ошибку”
23.05 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23,30 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
23.40 Аналитическая программа “Что случи

лось"
23,55 Док. сериал “Полицейские”. США
0,20 Эротическая программа “Эмоции”
0.45 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск"
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”
2.50 Программа для автолюбителей “Колёса”

"РТК-29"
С 14.04 ПО 20.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 Программа “Кроха”
18.15 АиФ; Телеверсия
18.30 Тележурнал ’Эхо планеты”
19.00 БСП. М/С “Карусель”
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 ’Школа разбитых Сердец”
21.00 Д/ф “История российского спорта. Вик

тор Капитонов”
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Человек в проходном дворе”. 4 с.
22.50 Неделя X-Games. Роликовая доска

"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 “Комильфо"
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”, примечание
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 “Фан-клуб любителей телесериалов” 

“В случае необходимости”
18.50 Т/с “Гваделупе”
19.54 “Новости 2x2”
20,00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”, 

ФИЛЬМ 8 (“НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ”)
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"
1.1,0 “Экспресс-камера”
1,15 Программа “Московский гомерикоМу- 

зыкальный тайм-аут”
1.40 Т/с “Перекрестки”

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф ‘Черепашки-ниндзя-2’ (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 апреля)
9.00 Т/с ‘Труженики моря” (2 с., 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" (44 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 2”
18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-Ниндзя-2” (США)
19.30 Т/с “Труженики моря” (заключ. серия, 

Франция)
20.30 Программа Для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”

,21.40 “Герой дня”
22.05 Х/ф “Обрученные со смертью” (США)
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер право

судие по-техасски” (13 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко?
3.00 “Кино не для всех”. Х/ф ’Очки в золо

той оправе? (Италия - Франция - Юго
славия)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ”
7.00 “Утроном"- инф.-развлекат.прогр.
7.30 “Уральское врёмя”. Новости
8.15 “Утроном”- инф.-развлекат.прогр.
8.45 “Телеакадемия”
9.00 Те Кто
9,30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 17 с
10.10 Дорожный патруль
,10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном” - инф.-развлекат.прогр.
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Юмор.прогр. “Назло рекордам"
11.50 Д/с ‘По следам Всемогущих": “Кос

монавтика в древности”
12.20 Т/с “Династия II” (Семья Колби), 13 с
13.15 Аптека
13,25 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13:40 “90x60X90"

' 14.00 “Ералаш” (77,92 Вып.)
14.25 Т/с “Рабыня Изаура”, 28 с
15.05 Т/с “Новый Геркулес", 51 и 52 с
16.05 “90x60x90"
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 18 с
16.50 “Шесть новостей”
17,00 Х/ф “Светлый путь” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.00 Телешоу “Старая крепость”
19,30 Т/с “Рабыня Изаура”, 28 с
20.10 “Гостиный двор”
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Журнал “Эхо планеты" - DW
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Сделай шаг"
23100 “Шесть новостей”
23.15 Т/с “Династия II" (Семья Колби), 14 с
00.10 Те Кто
00.40 Т/с “Новые мстители”, 13 с
01.35 “Шоу Бенни Хилла”
01.45 “Шестъ новостей”
02.00 “Уральское время”. Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 “Гостиный двор"
03.10 Телешоу “Старая крепость"
03.40 Дорожный патруль
03.55 Диск-канал
04.40 “Знак качества"
05.00 Диск-канал



10 апреля 1997 года ОБЛАСТНАЯ
газета 3 стр.

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро"
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа “Другие берега”
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.15 Х/ф “Гулящая”
13.40 “Джентльмен-шоу”
14.10 “Парижские тайны Э. Рязанова”. Пьер 

Ришар
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ”
15.45 Фильм-сказка “Конек-Горбунок”
17.05 “Курбан-Байрам”. Передача из Уфимс

кой соборной мечети
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 “Забытая леди”
23.30 “Взгляд”
0.15 Новости
0.30 Солдаты удачи в боевике “Псы войны”
2.20 “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 “Ретро-шлягер"
12.15 “Подвиг Веры”
12.45 “Ти-маркет”
12.50 “Автограф”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.20 Х/ф “Великий Шу” (Польша)
15.00 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.40 М/ф “Большие неприятности”
15.50 “Палиха, 14”
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России"
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17.20 “Там-там новости"
17.30 “Лукоморье"
17.50 “Посмотри на себя”
18.05 СГТРК. “Телеанонс"
18.10 СГТРК. По страницам журнала “Ера

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

“МИКС”: музыка, информация, курьезы, 
спорт

20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.40 СПРК. “Афиша”
21.50 СПРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. Экспериментальное творчес

кое объединение представляет: “Мужс
кие игры”

22.55 СГТРК. “Артишок”
23.10 СПРК. “Жили-были”
23.35 Баскетбол. Чемпионат России. 1/2 фи

нала
0.55 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
17.10 Ток-шоу “Наобум”. М. Ульянов
17.40 Худ. т/ф ‘Тревожный рейс номер 711”, 

2 с.
18.30 Мультфильм . ___  _ ,
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Штрихи к портрету авангарда”

19.55 “Белая полоса"
20.30 “Телемагазин"
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Звездный розыгрыш”
23.45 "Телеслужба безопасности”
0.00 Худ. т/ф “Тревожный рейс номер 711”, 

2 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 Хоккей. Межд. турнир вторых сборных.
. Россия - Финляндия. 3 п.

2.00 Сериал “Фрейд”, 3 с.

“СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Ничего, кроме...”
18.20 “Избранные”
18.45 “Россияне”
19.05 Из фондов ТВ. Рассказы о художниках 

(В. Волович)
19.35 “Урал-джаз-транзит”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 “Богема”
22.00 “Каравай”
22.35 РТР. “Ночной экспресс”
23.15 “Телемагазин”
23.25 Х/ф “Вот я стал богатый сэр и приехал в 

СССР”
0.30 “7 канал”
0.55 “Максимум”
1.00 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 ‘Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,16.25, 19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
9.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, ‘Новые 

приключения Винни-Пуха”
10.00 Развлек, программа ‘Скрытой камерой” 

(США)
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”: Иоханесбург
15.15 ТК “Восток”: сериал “Гром в раю”
16.00 Сеть магазинов “Ваш малыш” представ

ляет: 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 Развлек, программа “Скрытой камерой” 

(США)
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 91/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Следы во времени” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей 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 “Человек из Рио”
5.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Телесериал “Секретные материалы”. 

США
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Сто дней после детства”
12.30 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”

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

ставляет: “Час дворца”
15.25 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.10 Док. цикл “7x12”: ‘Человек на трибуне”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Конек-Горбунок” (3-я ч.), “Лиса и 

дрозд”
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 Программа М. Барщевского “Скандалы, 

слухи, расследования” (с участием Г. По
номарева)

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”: эротико-приключенчес

кий фильм “Гвендолин”. 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"
С 14.04 ПО 20.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (айкидо)
18.15 Программа “Мебель-Гранд”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Курбан-Байрам. Выступление Муфтия 

Хазрата Сибгатуллы-Хаджи
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ‘No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Олег Табаков в программе “Гвоздь”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 Программа “Хозяин в доме”
21.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Программа “Православие"
21.50 Программа “Просто собака",
22.05 Х/ф “Есенин. Причастие". “Студия “Со

временник”, 93 г.
Неделя X-Games. Акробаты на воде

"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 “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа ‘Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы...”
18.50 Т/с “Гваделупе”
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Д/ф “КРАСНАЯ ДИНАСТИЯ”, 2 с.
21.00 Д/Ф “Голливудские истории: “ЗОЛОТЫЕ 

ИНДЕЙКИ”. “ОДИССЕЯ ПИНГВИНОВ’ (ВВС)
21.30 Телемагазин “Квантум”
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”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион’
1.40 Т/с “Перекрестки”

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 17 апреля)
9.00 Т/с “Труженики моря” (заключ. серия, 

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” (45 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 М/ф
16.45 “Открытые небеса”. Д/ф “По следам 

животных”, м/ф “Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях”, “Картинки из 
Германии”

18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 фантастический сериал “Космический 

патруль” (1 с.)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Наше старое кино. Комедия Леонида 

Гайдая “Бриллиантовая рука”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (14 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 ‘Ночное ‘Времечко”
2.45 “Мир кино”. Х/ф “Жар тела” (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”- инф.-развлехат.прогр.
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном”- инф.-развлекат.прогр.
8.45 ‘Гостиный двор”
9.00 Те Кто
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 18 с
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”-инф.-развлекат.прогр.
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай’
11.30 Ток-шоу ‘Мое кино” с Александром 

Олейниковым
12.25 Т/с “Династия II” (Семья Колби), 14 с
13.15 Аптека
13.25 “Экономикс” представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
13.40“90x60x90”
14.00 “Вьетнам-Техас”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Т/с “Школа разбитых сердец”, 1 с
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 19 с
16.50 “Шесть новостей"
17,00 Е.Самойлов в фильме “Адмирал Нахи

мов” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.00 “Экономикс" представляет: “Ваш те

лефон: проблемы и перспективы”
19.15 Диск-канал
19.40 Пульс мэрии
20.00 ‘Финансовые головоломки”
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Д/с ‘По следам Всемогущих”: ‘Кос

монавтика в древности”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42”.
23.00 Инфо-Тайм
23.10 “Уральское время”. Новости
23.55 Пульс мэрии
00.20 Х/ф “Удар, еще удар” (ТВ-6)
02.05 “Шесть новостей"
02.15 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
02.40 Х/ф “Сильнейший удар” (ТВ-6)
04.25 “Шесть новостей’*
04.35 Дорожный патруль___________  ,
04.50 Диск-канал
05.35 ‘Знак качества”
05.55 Диск-канал

суббота

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.55 Х/ф “Штормовое предупреждение”
9.15 М/с “Белек и Лелек”
9.40 “Лотто-миллион”
9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Не зевай’
11.00 “Утренняя почта”
11,35 “Смак”
11.55 “Приглашение к музыке”
12.20 Г. Жженов в фильме “Человек, кото

рого я люблю”.
13.55 Ток-шоу “Поехали”
14.30 “Очевидное-левероятное”
15.00 Новости
15.20 “Умники и умницы”. Полуфинал
16.05 “Союзмультфильм” представляет: 

“Приключения барона Мюнхгаузена”, 
“Молодильные яблоки”

16.45 “Америка с Μ, Таратутой”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.20 “В мире животных”
18.55 Погода
19.05 Х/ф “Белое солнце пустыни”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Комедия Вуди Алена “Пули над Брод

веем”
23.35 Фильмы-номинанты “Ники-97": “Тро

фим”, “Экзерсис N 5”
0.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”,
9:20 СГТРК. “Православие”

9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 “Клуб “Адреналин”
10,15 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести1 в одиннадцать’
11.15 “Пилигрим”
11.40 “Как много девушек хороших..’
12.20 “Лучшие игры НБА”
13.20 “Романсиада-97”
13.35 “Анонимные собеседники”
14.05 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
14.35 Док. сериал “Россия в войне; Кровь на 

снегу”,Фильм 3-й
15.30 “Караоке по-русски”
16.00 “Вести про...”
16.20 “Двойной портрет”
16.45 “Иосиф Кобзон. Прощальный тур’
17.00 СПРК. “Телеанонс”
17.05 СГТРК. “Будьте здоровы”
17.20 СПРК. Х/ф “Мне двадцать лёт”, 2 с;
18.55 футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

(Москва) - “Торпедо-Лужники” (Москва)
20 55 СПРК. “Каравай”

21.20 СГТРК, “Говорите, нам интересно...” 

По вашим письмам
21.40 СГТРК. “Взгляд с экрана”. Серж Гинз

бург
21.50 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа

22.35 “Совершенно секретно”
23.30 Х/ф “Замужем за мафией"
1.20 “Вёсти”

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

12.35 Т/ф “Подпись королевы”
13.05 “Инспектор Гэджет”. М/с
13.25'Д/с'“Лё6пард. Тень в траве”

14.20 Ток-шоу “Наобум”. Игорь Скляр
14.55 “Информ-ТВ”

Ц9) | апреля

15.10 Телетеатр Льва Додина
16.55 Информ-ТВ. Новости России,
17.10 “Еще одна Россия”
17.45 “Русская усадьба”
18.10 “Ист. расследования”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Спортивное обозрение”
19.30 Игра “Лотто-бинго”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 “Музыкальный ринг”. Новое поколение
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.50 К 70-летию со дня рождения актера 

П. Луспекаева
1.40 “Экспресс-кино”
2.00 Спорт, хоккей. Межд. турнир 2-х сборных 

команд. Футбол. Чемпионат России

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.35 РТР. “Репортер?
18.55 Из фондов ТВ. “Просцениум” (актер

Вл. Кабалин)
19.20 Концерт “Русская песня”
20.05 “Витамин”
20.55 РТР. “Сам себе режиссер”
21.30 “Хамелеон”
22.00 Х/ф “Игорь Саввович”. 1 с.
23.05 “Каравай”
0,30 “7 канал”
0.55 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 14.25,18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “ДЛя Вас” (42-88-53)
9.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха”

10.00 Развлек, программа “Скрытой камерой” 
(США)

11.00 Т/с “Даллас” (США)

12.00 Комедийный сериал “Альф” (США)
12.30 Т/с “Следы во времени” (США)
13.30 “Экстраординарное”
14.00 Сеть магазинов “Ваш Малыш” представ

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

чик
16.30 М/с “Каспер и его друзья?
17.00 Х/с для детей “Сказочник” (США)
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 Ночные новости ,
18.30 “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 Т/с “Сильное лекарство” (США), 1 с.
0.30 Х/ф “Узнай меня"
1.55 Ночные новости1
2.20 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
Музыкальный фильм “Bad boys blue: кто они”
4.00 ТК Восток: киноэпопея Сергея Бондарчу

ка “Война и мир”, 3 с, “1812 год”
5.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
5,50 НОВОСТИ. Хроника дня
6.30 ХИТ-ХАОС NEWS
6.40 “212 по Фаренгейту”, Международные 

новости

6,50 Хроника происшествий в программе “МАК
СИМУМ”

7.00 “УТРЕННИЙ-ЭКСПРЕСС”

9.00 Профилактические работы
13.00 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
13:30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г,, Анг

лия)
14.00 “Привоз”
14.15 Программа “Анимация от “А” до “Я”
14.45 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.25 Комедия “Безумный день, или Женитьба 

Фигаро”, 1 с..
17.00 М/с “Дикие коты, или Команда отчаян

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

18.30 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.00 Торговая компания “ФТ” представляет: 

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

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

(к 75-летию С. Ростоцкого)
23.00 “Голливудский хит?: премьера! Боевик 

“Пленники небес” (1995 г., США)
1.20 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
1.30 Эротическая программа “Горячая линия”. 

США
2.00 Барри Уайт в музыкальной программе 

“Коллекция”
3.00 Музыкальные новости “BIZ-TV”
3.05 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

4.05 НОВОСТИ. Итоги недели
4.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
С 14.04 ПО 20.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 “Семья - дело житейское”. Программа 

Верх-Исетского района
18.30 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”

19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений”
І0;00 “За кадром”. “Горбун из Нотр-Дама”

20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
21.25 Программа “Православие”
21.40 Программа “Домашняя библиотека”

21.55'Музыкальная смесь
22.05 Рейтинг-контроль
22.15 Программа “Арсенал"
Неделя Х-Games'. Уличные гонки

"ЭРА-ТВ"
10.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
Телемагазин “Квантум"
11.00 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 прогррамма
15.35 Программа “Азбука детства”
16.00 “Новости 2x2”

16.05 М/ф “Ведьма Салли”
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2X2"
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 ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА" “СОКРОВИЩА АГРЫ”, 

1 с.

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music"
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”
1Л5 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Перекрестки”
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 апреля)
8.30 Юмористическая программа “Как быть?” 

(США)
9.00 Профилактические работы
13.00 Сериал “Горец-4” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 Муз. ТВ: “Русский диск?
15.25 Х/ф “Прости меня, Алеша!”
16.55 “Открытые небеса". Клуб Дзйги Вер

това (22 выпуск)
18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
19.00 Юмор, программа “Как быть?”
19.30 Сериал “Горец-4” (США)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Герой Дня без галстука"
21.55 “Мир кино". Х/ф “Над законом" 

(Нико-1). США
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Намедни-68”
1.30 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.10 “футбольный клуб” представляет Чем

пионат России. 6-й тур
3.00 “Третий глаз”
3.40 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.30 Мультфильм
7 40 Пульс мэрии
8.00 “Уральское время”. Новости
8.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО

13.00
13.05 Программа для детей “Это мы не про

ходили?
13.35 Т/с о природе. “Дикая природа Авст

ралии?
14.35 Открытия недели
15.10 Д/с “Теория заговоров”: “Правосудие 

по-американски?
16.05 “36,6” · Медицина и мы
16.25 Музыка кино: Андрей Миронов
16.4Q Диск-канал
1.6.55 Ток-шоу “Я сама?: “Мой муж · бывший 

•гомосексуалист”
17.55 Ток-шоу “Профессия?: “Рекламист”
18.50 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Детский сеанс.’Любимец публики”
21.00 Блок-Нот.
21:35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели

22.30 Юмор.прогр. “ОСП-студия”
23.15 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.30 Х/ф “Боковые удары” (ТВ-6)
01.25 “Шесть новостей”
01.40 Ш0у Ивана Демидова “Обоз”
02.35 Дорожный патруль
02.50 Звезды эстрады
03.55 Х/ф “Иллюзии”
05.45 Инфо-Тайм

05155 Блок-Нот
06.30 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
06.40 Диск-канал

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Х/ф “Исчезновение”
9.35 ‘М/фильмы нашего детства”. “Сказка 

сказывается”
9.55 Тираж “Спортлото”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.25 ‘Играй, гармонь любимая!”
12.55 ‘Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал ‘Подводная одиссея команды 

Кусто”. “Калипсо" ищет Атлантиду”
14.25 “Смехоланорама”
15.00 Новости
15,15 Сериал “Симфонические тайны”
15.45 “Клуб; путешественников”
16.30 “Возвращение Третьяковки”. “История 

. одного шедевра”
16.55 М/ф “Розовая пантера”
17.20 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
17.55 “Счастливый случай”
18.45 Погода
18.55 Премьера первого канала. Боевик 

А. Иншакова “Крестоносец”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 “Ника-97”. Итога кинематографичес

кого года

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 ‘Утренний экспресс”
8.55 Торговый дом “Ле Монти”
9.10 Т/с “Солги”, 3 с.
9.35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

левой
9.45 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Присяга”
11.00 ‘Вести в одиннадцать"
11,15 “Карьера”
11.45 М/ф “Ожившие нотки”
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “Книжная лавка"
12.25 “Человек на земле"
12.55 “Сад культуры”
13.25 “Кабинет Н 21”
13.55 Д/с “Россия в войне. Кровь на снегу”.

Фильм 4-й
14.50 “Репортаж ни о чем”
15.05 Волшебный мир. Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин”
16.00 “Верти”
16.20 “Довгань-шоу”
16.50 “Весь мир". Программа Л. Млечина
17.30 “1-клуб”
18.05 Х/ф “Агенты КГБ тоже влюбляются”
19.30 “Открой секретную формулу”
20.00 “К-2” представляет: “САС”
20.55 “РеК-тайм”
21.20 “Русское лото’’
22.00 “Зеркало”
23.00 “У Ксюши”
23.30 Ночная жизнь городов мира. Париж

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.30 “Целительное Слово”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья’
12.35 “Овертайм”
13.05 ‘Инспектор Гаджет”. М/с
13.30 Д/с “Острова в африканском небе”
14.20 “Старое танго”. М. Данилов
14.55 “Обратный отсчет”
15.10 Х/ф “Проделки сорванца“
16.25 “Карнавал”. Телефильм-балет
16.55 “Обратный отсчет”
17.10 “Еще одна Россия”
18.10 “Его величество - режиссер”. Юбилей

С. Гаудасинского
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 “Спортивная программа”
19.40 “Золотой ключ”, “Бросайка”
20-.30 “Телемагазин”
21.35 “Сокровища Петербурга”. Век Екатери

ны
21.55 “Обратный отсчет”
22.20 Х/ф “Аферисты”
23.45 Мультфильм
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 “Международное обозрение"
1.35 Х/ф “Слеза князя тьмы”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
19.00 “Куда ты, жеребенок?” Спектакль 

Свердл. областного театра кукол
19.55 Из фондов ТВ. На Межд. фестивале дет

ского муз. творчества
21,20 “Все любят цирк”
22.05 “Дом актера”
22.35 Х/ф “Игорь Саввович”. 2 и 3 с.
0.50 Муз. программа
1,00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 Музыкальный проспект
8.25, 13.55, 18.25 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Х/с Для детей “Сказочник” (США)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик “Человек ниоткуда” (США)
12.00 Худ. фильм “Узнай меня”
13.30 “Автосалон’!
14.00 “Ночные новости”, спецпроект
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 Спорт на грани
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Х/с для детей “Мифы Древней Греции” 

(США)
17.30 “Балда”, игра для умных·
18.00 Бизнес-референт. Экономические итоги 

недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

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

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев
20.00 Сериал “Красавица и чудовище.” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 Мини-сериал “Сильное лекарство” 

(США), 2 с.
23.30 Фантастический' Сериал “Сумеречная 

зона”
0.25 Ночные новости
0.45 ТК Восток: “Шоу досье’ (Л. Гурченко)
2.00 ТК Восток: киноэпопея Сергея Бондарчу

ка “Война и мир”; 4 с. “Пьер Безухов”
3.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.15 Хроника происшествий в программе “МАК

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

(1997 г., США)
8.30 Программа “Живая вода”
9.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” 

(5 и 6 с.). США
10.00 Торговая компания “ФТ” представляет: 

“ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.30 М/с “Пес Друппи’ (1 с?). США
11.00 Х/ф “Вакансия”

12.10 Ток-шоу “СТЕНД”: “Бал века” К. Сапорта 
.12,40,Музыкальная программа “BIZ-TV”
13.45 “Конюшня Роста”: “Кирилл Лавров. 

Жизнь и театр”
14,15 “Домашний концерт”
14.55 “Кэмэл-Трофи”: “Калимантан-96”
15.45 Комедия “Безумный день, или Женитьба 

Фигаро” (2 с.)
17,00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монги Пайтон”. Англия
18,30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Анг

лия)
19.00 Торговая компания “ФТ” представляет: 

“ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19:30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. 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 Комедийный детектив “Голая мишень” 

(1991 г., США)
0.55 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
1.05 Музыкальные Новости “BIZ-TV”
1.10 Музыкальный видеофильм “Портрет Ир

ландии”
2.05 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК-29"
С 14.04 ПО 20.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18:00
18.00 Д/ф “Испанский переход”
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
19.00 “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 “Инспектор Фрост”
21.25 “Экономикс: страницы рынка”
21.45 Православное кино, Д/ф “Пасха”
22.40 Рейтинг-контроль
22.50 Программа “Арсенал”
23.10 Музыкальные новости. XL-Music
23.40 Неделя X-Games. Велоакробаты. 2-я 

часть

"ЭРА-ТВ"
10.30 Музыкальная программа
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Т/с “Перекрестки”
14.00 “Новости 2x2’
14.05 Т/с “Блеск шелка”
15.00 “Нов,ости 2x2”
15.05 “Музыка"
15.35 Программа “Мониторинг здоровья”
16.00 “Новости 2х2”ч
16.05 М/ф “Ведьма Салли”
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2x2"
17.05 “Телемагазин"
17.15 Т/с “Блеск шелка”
18.00 “Новости 2x2”
18.20 Телемагазин “Квантум"
18.30 Программа “Кулисы”
18150 Т/с “Империя”
19.54 “Новости 2X2”
20.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА”, “СОКРОВИЩА 
АГРЫ" 2 с.

20.55 “АЙТОБСТРЕЛ ПРИСТАВЛЯЕТ"
21.30 Телемагазин “квантум"
21.40 “Музыкальный молот!1
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”

1.15 Программа “Галактика “И”
1.40 Программа “Тройка<семеркэ; туз” ·
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

ТВН
Т/с “Перекрестки”

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от. 19 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” 
(8 с., Австралия)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем’
15.00 “Книжный Магазин”
15.30 Американские музыкальные новости
16.20 “Открытые небеса”, Кино о кино. 

“Я любопытна - Фильм” (КИНО Скандина
вии)

17.25 Спортивная шоу-программа “Бушидо: 
путь воина’ (Япония)

18.20 “Дело вкуса" - программа о рестора
нах

18.40 “Мегадром агента Г
19.00 Юмор, программа “Как быть?”
19.30 Сериал “Горец-4” (США)
20,30 Воскресная передача Н. Фоменко ‘Рус

ские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Д/с “XX век, русские Тайны". Фильм 4 

“1948 год: личный враг Сталина"
22.00 “Сериал по выходным”. “Байки из скле

па” (12 и 13 с:, США)
23.00 “Итоги”
0.10 “Премия Оскар”. Фильм Тима Бартона 

“Бэтмен” (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 М/ф “Воображаемая опера’
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”, 13-14 с
11.10 Детский сеанс, “Капитан Скарлетт”
12.35 Музыка кино: песни Максима Дунаевс

кого
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмор.прогр. “Назло рекордам”
13.55 Т/с о природе.’ДиКая природа Авст

ралии”
14.35 “Канон”
15.05 Территория ТВ-6. Программа А.Полит- 

ковского
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: "Акулы 

пера”
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 Спорт неДели
17.55 Ю.Березин. Фильм-концерт “Я все- 

таки хороший...”
18.30 М/ф “Лесная песнь” '
18.55 Инфо-Тайм
19.05 Диск-канал для детей
20.10 Ток-шоу “Мое кино” с Александром 

Олейниковым
20.55 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42”; (повтор от 18,04;)
21.55 Инфо-ТайМ
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 Комедия Л.Гайдая “Опасно для жиз

ни” (ТВ-6)
00.10 “Шоу Бенни Хилла”
00.45 Теледискотека “Партийная зона”
03.00 Инфо-Тайм
03.10 Спорт недели
03.40 Скандалы недели
04.10 Дирк-канал

Киносіфигисі
СОВКИНО (51-06-21) 

12—13 Безжалостная попутчица 
(США) 
14—20 Охотники за звездами 
(США). Тебе не уйти (США)

САЛЮТ (51-47-44)
12—13 Эвита(США) 
14—20 Дневной свет (США) 
Призрак и тьма (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
12—13 Любить по-русски (Рос
сия). Ермак (Россия)

J ПОАЬМАІ» 
г Дола
О р 1’ о к ы и

ЧЕКОВАЯ 
ЛЕНТА

низкие цены 
КрдснодрменскАя, 89а

617-735,614-693, 
факс: 617-739

Рекламная группа 
МАРТ

Уважаемые господа!

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

Тел.: 53-94-76.
Челюскинцев, 35.

Приглашаем к сотрудничеству рекламщиков. . 
Не упустите свою выгоду! ' ’/ѵ'-· ·

14—20 Любить по-русски-2 (Рос
сия)

МИР (22-36-56)
12—13 Пираньи (США)
14—20 Ермак (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
12—13 Привет, дуралеи! (Россия)
14—20 Галгамет (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
12—13 Пираньи (США)
14—20 Привет, дуралеи! (Рос
сия)

Ф
 Закрытое акционерное общество 

‘‘Инвестиционное агентство 
Уральского фондового центра ”

Покупки - продажа акций РАО “Газпром”, 
“Уралтелекома”, “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.

Лицензия № 114 выдана Облфйііуііравлснием 01.09.941

УРАЛ (53-38-79)
12—13 Человек-бомба (США) 
Звезда за 20 долларов (США) 
14—20 Бабочка (Гвендолин) 
(Франция). Безжалостная попут
чица (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
12—13' Коротышка и Огненный 
(США). Разборка в Бронксе (США) 
14—20 Ермак (Россия): Человек- 
бомба (США)

ИСКРА (65-63-41)
12—20 Вторжение в тайну люб
ви (США). Рабыня секса (США) 
Мстители (США)

ПКП "ВЕРТЭКС” 
ЗАКУПАЕТ 

НЕРЖАВЕЮЩИЙ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТРУБУ, ЛИСТ 
(МАРКА СТАЛИ 

12Х18Н10Т) 
Возможен бартер на 
продукты питания и 

автомобили.

Тел.: (3432) 20-85-74, 
23-36-09, факс: 20-85-51

г. Екатеринбург, 
ул, Большакова, 153-6, 

2-й этаж.

ОРТИКС Ии
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

Р10016/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ m .........805 у.е.
Р10016/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m.............835 у.е.
Р133 16/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m...........920 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne.............. 254 у.е,
HDD 1280Mb WDC................................... 220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin..............................■.......,,,..35 y.e.
Ѵ^^?ПреДставлФна’ѣьідержка прайс-листа,.Гарантия.

Возможна ОТСРОЧКА платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!! - 
■ Тел./факс: 44-52-92

I производственное I 
I пищевое двухэтаж- В 
| ное здание с прилета- | 
| ющей территорией в | 
। городе Новоуральске. । 

Общая площадь с терри- .
■ торией 2000 мг, площадь по- ■ 
I мещения 1346,2 м2, в т.ч. | 
I площадь холодильника I 
I 90,6 м2.

Цена договорная.
Тел.: (32370) 

^2-20-19,7-17-11. ■

й ОіііжГТІЮРIf If I ѵлншіііиѵ
IУѴ III ri5· т ЗДуда Производство

Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые,
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245’ 

Фасадные: КО-174, КО-503.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА
Платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта И 
СЭС России;

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

Факс: 62-67-00.
Розничная продажа:

телефон: 24-97-94.
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Итак, вы —
капитан "Титаника"...

(Продолжение'. 
Начало в № 51,52).

Мы продолжаем публикацию 
материалов, касающихся раз
личных аспектов налаживания 
отношений (по-английски — 
“паблик рилейшнз”). Особенно 
важно —■ уметь налаживать от
ношения, когда произошел вне
запный их обрыв, а говоря язы
ком специалистов — сложилась 
кризисная ситуация. Согласно 
одной легенде, команда “Тита
ника” из кризисной ситуации 
вышла с честью — капитан при
казал оркестру “играть погром
че”, и так корабль ушел под 
воду, оставив по себе весьма 
благоприятный имидж, лаконич
но выраженный пословицей: 
“Помирать, так с музыкой!” Но 
зачем обязательно помирать?

Все знают компанию “Джон
сон и Джонсон", все знают, что 
она заботится о нашем здоро
вье. Но в недавнем прошлом 
компании есть эпизод, вполне 
сравнимый с катастрофой “Ти
таника": тогда “Джонсоны” чуть 
было не пошли ко дну. Популяр
нейшее лекарство — тайленол 
— сотворило вдруг вечный сон 
десяткам американцев. Нача
лась общенациональная паника 
— сразу вслед за первым леде
нящим шоком. А ларчик просто 
открывался — как двери склада 
продукции “Джонсон и Джонсон” 
в Чикаго, куда и проник зло
умышленник, маньяк-убийца. 
Маньяк начинил любимые аме
риканским народом, таблетки 
“экологически чистым” цианис
тым калием, да и был таков.

Первая реакция работников 
компании — также шок. Пробор- 
матываемое первое впечатле
ние: “Все погибло”... А затем за 
дело взялись специалисты по 
паблик рилейшнз, ПР-мены, 
как их там для краткости назы
вают. Сначала выяснили, что же, 
собственно, произошло. Затем, 
как в анекдоте, встали перед 
выбором: отмолчаться или бо
роться и, если бороться, то —

проиграть в борьбе или побе
дить. Проиграть в борьбе — зна
чило понести более существен
ный финансовый урон, нежели 
сидя тихо и спуская ситуацию 
на тормозах. Но! Во всех стра
нах любят борющихся, даже у 
нас, при российской любви к 
жертвам, любят страдальцев, но 
дерущихся, рявкающих и цара
пающихся. А уж в Америке... И 
“Джонсоны” решили драться.

По улицам притихшего от ужа
са Чикаго поползли полицейс
кие автомобили, увещевавшие 
граждан через громкоговорите
ли выбросить из аптечек имею
щийся тайленол. Во всех газе
тах, национальных, региональных 
и местных, фирма разместила 
аналогичное оповещение. Но 
пресса и сама уже взялась за 
дело: 450 публикаций в течение 
двух недель! Как этого добились 
ПР-мены? Очень просто: они не 
скрывали информацию, более 
того — сами торопились извес
тить журналистов о тончайших 
нюансах происшедшего. У хоро
шего ПР-мена список знакомых 
журналистов, с телефонами и ад
ресами, под подушкою лежит, и 
он их всех, родимых, вызвонит в 
любое время дня и ночи. Ведь 
действительно: виноват не тай
ленол, а реальный маньяк-убий
ца... Пресса, натурально, сочув
ствует, и проблема плавно пере
мещается в сферу национальной 
безопасности:, почему маньяки- 
де разгуливают на свободе, да 
куда смотрит полиция, и прочее 
в том же духе. Так кризис фир
мы превратился в национальный 
кризис.

Следующий этап. В 180 газе
тах (паника стихла, тайленол 
выброшен, маньяк пойман, ап
теки открыты) появляется рек
ламное объявление. Вверху — 
крупно набранный заголовок, так 
называемая “шапка”: “Произво
дители тайленола хотят ска
зать..." Далее фирма благода
рит американскую обществен
ность за понимание и продолжи-

тельную поддержку, а также вы
ражает признательность своим 
клиентам за лояльность, прояв
ленную к фирме. И — пустячок, 
а приятно, — внизу красуется 
купон на бесплатную замену 
всех препаратов тайленола.

Надо ли говорить, что про
дажи тайленола после этого не 
только не упали, а резко воз
росли? ПР-мены, выражаясь их 
языком, локализовали ситуа
цию и не потеряли ни сегмен
та, ни крошки своего рынка и 
своей репутации. Да, кризйс 
“Джонсон и Джонсон” — част
ный случай, но эта частность 
отрабатывалась по достаточно 
абстрактной схеме, приложи
мой к любой кризисной ситуа
ции. Подорвать репутацию фир
мы может один человек, одно 
случайное обстоятельство: ус
транять последствия подрыва 
— о, на этот счет существует 
целая наука! Потому-то “Маль
боро” уничтожает десятки мил
лионов сигарет, теряя на этом 
миллионы долларов, обнаружив 
в ходе экспертизы один-един- 
ственный, злосчастный некаче
ственный фильтр: репутация 
дороже! Потому-то на “Шевро
ле” подает в суд бизнесмен: 
неплотно захлопнутая дверца 
стала причиной аварии, и в иске 
ехидно отсвечивают нулями 4 
миллиона долларов. “Шевроле” 
же в ответ (выплатив искомую 
сумму) вкладывает еще 10 мил
лионов в реконструкцию двер
цы, после чего та захлопывает
ся легко и с мягким чмоканьем 
банковского сейфа. Это же у 
нашего бизнеса главная фор
мула: “А пусть не лезут!” ПР- 
мен так не скажет просто ни
когда.

“Пи-эр, пи-эр, —возмутится 
читатель. — С чем его хоть едят, 
и откуда оно взялось?” Следи 
за газетой, дорогой читатель, 
уже немного осталось...

Андрей АГАФОНОВ. 
(Окончание следует).

I____Экспресс-интервью______

Чтоб мы так жили!
ХОККЕЙ

Среди немногочисленных 
зрителей, посетивших хок
кейные матчи между екате
ринбургским “Спартаком” и 
пермским “Молотом”, особое 
внимание привлек бывший 
главный тренер нашей коман
ды А.АСТАШЕВ. Его нынешние 
подопечные из самарского 
клуба ЦСК ВВС сезон уже за
вершили, и Александр Серге
евич прибыл на несколько 
дней в родной город. На 
просьбу об интервью согла
сился охотно.

—Начну с вопроса несколь
ко отвлеченного. Города По
волжья — Волгоград, Сама
ра, Саратов уже несколько 
лет ведут полномасштабное 
наступление по всем спортив
ным фронтам и покоряют одну 
высоту за другой. В чем сек
рет подобных успехов?

—Никакого секрета, естествен
но, нет. Просто в этих городах 
областные, городские, военные 
власти среди прочих своих мно
гочисленных забот уделяют очень 
большое внимание спорту. Губер
натор Самары А.Титов —предсе
датель совета учредителей фут
больной командьі “Крылья Сове
тов”, первый заместитель коман
дующего войсками ПриВО гене
рал-лейтенант В.Попов — прези
дент хоккейной команды ЦСК ВВС. 
Кроме всего прочего, заметный 
толчок развитию спорта в городе 
дала передислокация в Самару 
Центрального спортивного клуба 
Военно-воздушных сил, в союз
ные времена базировавшегося в 
Алма-Ате. В настоящее время в 
Самаре реконструируется бас
сейн, строится новый баскетболь
ный зал, в ближайшее время нач
нется капитальный ремонт Двор
ца спорта, намечается и строи
тельство при нем еще одного кат
ка с искусственным льдом.

—Теперь давайте погово
рим о самарском хоккее. В 
сравнении, разумеется, с хок
кеем екатеринбургским.

—Если говорить только о ко
манде мастеров, то в Самаре 
плюсов значительно больше. Мне 
теперь не приходится думать о 
том, как удержать разбегающих
ся в разные стороны хоккеистов. 
Возникают сложности другого 
рода: скрепя сердце пришлось 
отчислить несколько человек, к 
которым не было ни малейших 
претензий по их отношению к

делу или соблюдению дисципли
ны. Но появилась возможность 
взять на их место более квали
фицированных игроков. Конечно, 
мы живем не на другой планете и 
не следует думать, что все в ЦСК 
ВВС так уж безоблачно, те же 
задержки с зарплатой бывают... 
Но хоккеисты уверены, что зад
ним числом размеры денежного 
вознаграждения пересматривать
ся не будут, и все-условия кон
тракта тоже выполнят.

А вот в работе с резервом 
Екатеринбург даст Самаре сто 
очков вперед. Приведу такой 
факт: сейчас в ЦСК ВВС играет 
всего лишь один (!) воспитанник 
местного хоккея, нападающий 
А.Акифьев. Единственная в горо
де детская хоккейная школа прак
тически не функционирует. Ка
кие-то надежды, да и то весьма 
неопределенные, можно связы
вать лишь с ребятами 1979-1980 
годов рождения.

—Как выглядели хоккеис
ты, приглашенные из “Авто
мобилиста”?

—С самого начала они высту
пали в одной пятерке: защитники 
Е.Мухин-О.Воротников, нападаю
щие З.Гатаулин—В.Еловиков—А.Ха- 
зов. Во второй половине сезона 
травмированных Е.Мухина и В. 
Еловикова заменили еще два быв

ших екатеринбуржца, пришедших 
к нам из магнитогорского “Метал
лурга", — А.Мартемьянов и И.Ко
решков. Это звено (во втором ва
рианте) имеет лучшие показатели 
в команде, А.Хазов — самый мет
кий бомбардир ЦСК ВВС. Конеч
но, свое приглашение в Самару 
наши ребята оправдали. Назван
ных хоккеистов, разумеется, звез
дами не назовешь, но это опыт
ные и надежные люди, на которых 
всегда можно положиться.

—Итогами сезона ваше на
чальство осталось довольно?

—Как сказать. С одной сторо
ны, прогресс налицо — с 26-го 
прошлогоднего места команда 
перебралась на 16-е. За весь се
зон ни разу не проиграла в Мос
кве. Впервые попала в “плей- 
офф”, чего не удалось, между 
прочим, сделать таким титуло
ванным клубам, как московский 
“Спартак” или санкт-петербургс
кий СКА. Но уже идут разговоры, 
что шестнадцатое место — это, 
дескать, не звучит. Вот пятое — 
другое дело. В том, что “аппетит 
приходит во время еды”; убедил
ся на таком примере: когда в

первом домашнем матче мы про
играли магнитогорскому “Метал
лургу”, все только сочувствова
ли. Гіорле поражения на втором 
этапе от “Северстали”, которая 
по составу минимум не слабее 
нас, упреков выслушал предос
таточно. Но ведь я не волшеб
ник, и недавний аутсайдер не 
может только выигрывать. Хотя, 
в принципе, генералов можно по
нять. В команду вкладываются 
немалые средства, и отдача дол
жна тоже быть соответствующей.

—Сегодняшняя игра “Спар
така” вам понравилась?

—Бьются ребята здорово. И 
очень хороша молодежь. О трой
ке А.Булатов—П.Дацюк—М. Краев 
я уже наслышан, но и другие юные 
ребята талантливы. Вчера отли
чились А.Симаков и Д.Токарев, 
сегодня две шайбы забросил 
М.Полухин, еще одну—А.Сивчук. 
А ведь во второй команде “Спар
така” есть не менее сильный фор
вард К.Никитин. Кстати, мне рас
сказали об удивительном факте. 
Чтобы те же А.Сивчук и К.Ники
тин, образно говоря, не протяну
ли ноги с голода, тренер дочер
ней команды Ю. Горбунов принёс 
им мешок картошки. При таком 
отношении к хоккею “Спартак” 
еще долго света не увидит.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Первенство 

Европы среди юниорок. Сбор
ная девушек России, основу ко
торой составляли воспитанницы 
“Уралочки” (1980-81 г.р.), под ру
ководством екатеринбуржца 
В.Юрьева стала сильнейшей на 
континенте. В словацком городе 
Пухове, россиянки сначала за
няли первое место в подгруппе, 
обыграв с одинаковым счетом 
3:2 сверстниц из Чехии и Хорва
тии, хозяек соревнований — 3:1. 
В полуфинале наши соотече
ственницы взяли реванш за про
шлогоднее поражение у коман
ды Польши в четырех сетах, а в 
финале еще раз переиграли хор
ваток—3:1.

ХОККЕЙ. Женщины. Чем
пионат мира. Российская 
сборная не сумела пробиться в 
олимпийский Наган&-98 по ито
гам выступлений в канадском 
Китченере. Это право, напом
ним, получил квинтет сильней
ших. Как раз в матче за пятое 
место наши хоккеистки, в со
ставе которых выступала напа
дающая екатеринбургского 
“Спартака” Е.Смоленцева, ус
тупили чемпионкам Европы, 
шведкам — 1:3.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Ежегодное общее (повторное) собра

ние акционеров Уральского чекового 
инвестиционного фонда “РИКАП-фонд”

(г. Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, комн. 510; Лицензия № 2 
Распоряжение Облкомимущества № 1061 от 14.01.94 года)

СОСТОИТСЯ
23 апреля 1997 года в 11 часов по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец молодежи.

Повестка дня:
1.Образование счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерско

го баланса, счета прибылей и убытков, распре
деление прибылей общества по итогам 1996 года.

3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии 
и заключение аудитора.

4.06 изменениях в Уставе общества.
Б.Утверждение Положения о Совете директо

ров общества.
6.Утверждение Положения о ревизионной ко

миссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Утверждение Совета директоров общества.
9.Избрание Ревизионной комиссии общества.
Предварительная регистрация состоится 23 

апреля 1997 года по адресу: г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 1, Дворец молодежи; с 9 до 11 часов.

Список акционеров, имеющих право на учас
тие в собрании, составлен на 25 февраля 1997 
года.

Справки по телефону: 51-09-11, 65-70-28.

„ Закрытое акционерное общество „
Уральский транспортно-технологический комплекс

620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 29—112 
тел. (3432) 374-433, факс (3432) 371-166

Уважаемы^ господа! „ 
Предприятие ЗАО Уралтранстехком 

предлагает со склада в Екатеринбурге:
Наименование
1. Компрессоры:
—4ВУ15/9М1
Производительность 5 куб.м/мин.
Давление 8 кгс/кв.см
—КР-2
Производительность 2 л/мин.
Давление 150 кгс/кд.см
—Комплект оборудования для компрессорной 
станции на базе компрессора К-250-61-5 
Производительность 255 куб.м/мин.
Давление 9 кгс/кв.см
Эл.двигатель 1600 квт 23 УХЛ4
—ЗИФ-ШВ-5М
(Станция воздушно-компрессорная
электрическая, передвижная — шахтный 
компрессор)
Производительность 5 куб.м/мин.
Давление 6 атм.
2.Установка воздухосушки УВ10МВ-2М 
Производительность 6 куб.м/мин.
3 Конвейеры
—ленточные КЛС-80
различной длины (25,9 м; 53,7 м;
75 м; 92,3 м)
—шнековые Ф200, длиной 6 м и 12 м
4,Известегасительная камера СМ 1247
5.Грохот ГИТ-12
6.Грейфер 0,4 куб.м
7.Эл.тельфер г/п 2 т; 1=12 м
8.Лебедка ТЛ 14А
Э.Разгрузчик цемента ТА 33
10.Пневматический винтовой подъемник
для цемента TA-15, Q=90 т/час
11.Типовой склад цемента Ѵ=720 т 
Комплектующее оборудование склада 
цемента
12.Механизм передвижения шторных ворот

13.Аппарат емкостной каталожный
(цистерна Ѵ-63 тн)
нержавеющая сталь — 12x18 НЮТ, 6 шт.

Цена

15 млн. руб.

10 млн. руб.

договорная

40 млн. руб.

12 млн, руб.

за 1 м до 2 млн. руб.

за Гм 1 млн. руб.
5 млн; руб, 
20 млн. руб;
5 млн. руб.
10 млн, руб.
10 млн. руб.
180 млн. руб.

■ ' 15 млн. руб.

договорная

. 20 млн. руб. 
(за один комплект)

110 млн. руб.
(за один комплект)

08.00 -

19.00-

19.10-

20.00-

20.20 -

21.00-

00.00 -

15.00

19.10

20.00

20.20

21.00

24:00

01Ю0

Программа радиопередач в 
радиоканале "Студии Город" 

на средних волнах 330м-909кГц 
и по радиосети г.Екатеринбурга

понедельник вторник среда четверг imminiifa

Программы Русской службы 
РАДИО СВОБОДА 
/ежедневно и в вых. дни/ 
НОВОСТИ Международного 
Французского Радио - RFI 
/ежедневно и в вых. дни/ 
Информационно-аналитическая 
программа "СТУДИИ ГОРОД" 
Радиосериал Би-Би-Си МПМ 
"Дом семь, подъезд четыре" 
Литературно-художественный 
канал "Студии Город" 
"ПОД ЧАСАМИ"
Программы Русской службы 
РАДИО СВОБОДА
/ежедневно и в выходные дни/ 
Информационная программа 
Международного Французского 
Paduo-RFF/ежедНевно/ 
В субботу и в воскресенье-RFI 
ретранслируется
С19.00 до21.00 и с 00.00 до 01.00

Прим.:вы0елепы перейти, дублируемые в проводной сети 
города

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ФИНАНСОВО- 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

“РИК АП”
Лицензия № І37 οι 1102.951 Выдана финансовым управлением Свердловской 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

Рекламный отдел “0Г” 
приглашает к сотрудничеству 

рекламных агентов 
на выгодных условиях.

Телефон рекламного отдела:
62-54-07
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Внешнеторговая компания

«Парфюме клуб»
Косметика — для жизни, 

парфюмерия — для счастья:
(парфюмерная линия^

Princess е
Marina de Bourbon 

Принцесса Марина де Бурбон 

Духи, дезодоранты, мыло, 
У парфюмерные наборы

REVLON
Ревлон

Губная помада, тушь для 
ресниц, лак для попей, 

пудра, румяна, тени·, 
Серия по уходу за 
волосами “Флекс”:
краска для волос, 

і крема серии “Абсолют”

NIVEÀ
Нивея

Рекламная
поддержка

Средства по уходу за 
кожей лица, рук и тела;

регенерирующая 
косметика, мужская серия

Florena
Фмрена

Гибкая
система скидок

CLUB

Крема для рук, лица, тела. 
Растительные шампуни, 

дезо; юра и гы, м ы л о, 
средства для бритья.

Мы ждем вас по адресу: г.Екатеринбург, 620095, 
ул. Малышева, 101, к. 101, тел./факс: 65-86-25, тел.: 74-23-85

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-77-08; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия - 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36; в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 4084.

БИЛ СЫНА? 
В ТЮРЬМУ!

Необычный приговор вынесен 
в литбвоком городе Мариям-поле. 
Папаша, лупивший семилетнего 
сына изо дня■в день ремнем, 
осужден на шесть месяцев лише
ния свободы.

На защиту малыша встала учи
тельница. Она обратила внима
ние, что мальчик приходит на уро
ки все время со следами побоев. 
Пожаловалась в службу защиты 
прав ребенка. Отстоять мальчика 
не удалось. Но когда папаша 
вскоре так врезал сыну, что того 
пришлось госпитализировать, 
терпению наступил конец: Маль
чика определили в детский дом, 
а отца приговорили. И поделом.

Впрочем, папаша все равно не 
согласен — ни с решением суда, 
ни с общественным мнением. Ре
мень — самое надежное сред
ство воспитания, считает он.

КОЗЬМА ПРУТКОВ 
СНОВА НА СЛУЖБЕ

Оригинальный способ увели
чения образованности жителей 
города Изобрели в управлении 
“Челябгорэлектротранса”. Новый 
трамвайно-троллейбусный про
ездной билет на апрель содер
жит 53 высказывания Козьмы 
Пруткова;

Причем стоимость проездно
го от этого не повысилась — 90 
тысяч рублей. Но афоризмы, 
рожденные братьями Жемчужни
ковыми и А.Толстым, набранные 
микропечатью, стали еще одной 
степенью защиты билета от под
делки. Кроме того, в оформле
нии этого проездного докумен
та использована компьютерная 
графика, многоцветная печать с 
золотой вязью. Конечно, данное 
литературно-транспортное про
изведение обошлось в копееч
ку. Но, как утверждают в ЧГЭТ, 
из-за фальшивок транспортни
ки недополучают ежемесячно 
около трех миллиардов рублей, 
так что затраты оправданы.

НЕ ЖУЙТЕ, 
СТУДЕНТЫ,
ГРАНИТ НАУКИ

Сразу два “порочных” при
страстия студентов объявлены 
вне закона в Липецком педин
ституте: табакокурение и жева
ние резинки. Наиболее опасной 
в приказе ректора признана 
жвачка. Если для курильщиков 
все же отведены островки — ин
ститутские туалеты, то “резино
вая зараза" запрещена к упот
реблению однозначно. Несколь
ким студентам; нарушившим эти 
требования, уже объявлены вы
говоры, Однако, как заявляет 
ректор ЛЕПИ Вера Чернова, сан
кция для нарушителей в прика
зе предусмотрена более стро
гая: отчисление.

А НА ЗАКУСКУ -
ДВА ТУ-154

Транспортная милиция Иркут
ска официально признала: упот
ребление популярного пива “Мо
нарх” нанесло существенный 
ущерб Отечественной граждан
ской авиации. Такой вывод стра
жи порядка сделали после того, 
как водитель топливо-заправоч
ной машины решил съездить в 
киоск, который находится в зда
нии аэровокзала.

Приняв перед этим два лит
ра царского напитка; шофер не 
приметил на своем пути два Ту- 
154. В результате кабина “КрА
За" уперлась в один лайнер, а 
цистерна повредила’ другой. 
Добро, что.у обоих самолетов· 
пострадали крылья, а не фюзе
ляж, и керосина в чреве заправ
щика не было. *

Одно непонятно: как два лит
ра пива могли дать такой эф
фект?

(Комсомольская правда).

КУПИМ 
СОСНУ

ГОСТ 9463-88 сорт 1 
мин. диаметр от 22 см 

длина от 4 до 6 м
Объём неограничен 

Цена с доставкой в Пермь 
205 1 .руб. юридич. лицам 
185 т.рчб. физичсск. лицам 

(3422) 33-52-76

Недорого продам красивый диван.
Тел. 62-69-04.

• Отдам в хорошие руки симпатичного щенка, 
от комнатной собачки.

Тел. 54-07-09, звонить с 18 часов. ■
• По случаю отъезда в добрые руки отдадим пуши
стую ласковую опрятную кошку (три года)'. 

Звонить по дом. Тел. 29г30-72..
• Двух замечательных котов (взрослого и юного, до 
года), умных, ловчих, опрятных — в добрые руки;

Звонить по дом. Тел. 74-68-34, 
Елене Константиновне.у

• В добрые руки — красавца-кота, ласкового, опрятного. 
Звонить по дом, тел. 53-48-73. '

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станций.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49. 

Тел. 51-29-50.

По допросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


